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Ngesiko’ Laptander’s Pi’ sarma khnytabts
Roza Laptander
rozalap330@gmail.com

Background
A Nenets fairy tale, performed as a song on behalf of Pi sarma ‘An Eagle-Owl’ was
collected by Tapani Salminen in the Laborovskaya tundra. The story is about how the
seagulls asked an old eagle to treat a wounded young bird. The eagle advised to make
a tent and warned not to enter inside during his treatment. Then the eagle ate the
young seagull and tried to escape from angry seagulls. Since that time the seagulls and
the eagles have been enemies.
The Tundra Nenets Pi sarma was collected by Tapani Salminen from Ngesiko (Ivan)
Ngevaserovich Laptander in Laborovaya village, Western Siberia, Russia1.
Key words: Uralic languages, Nenets language, khnynabts, oral history, sacred myth,
tundra birds
The Interview:
1 Tapani: Теда’ падаӈгув, пыдар нюмл
ӈамгэ?
2 Ngesiko: Ӈа, нюми? Хасава нюми
Ӈэсико, луца нюми – Иван.
3 Tapani: Еркарар ӈамгэ?
4 Ngesiko: Лаптандер.
5 Tapani: Лаптандер.
6 Ngesiko: Тарем’.
7 Tapani: Сян’ пор?

1

I will write down, what is your
name?
My name? My Nenets name is
Ngesiko. In Russian I am Ivan.
What is your surname?
Laptander.
Laptander.
Right!
How old are you?

Archive number of the recording: Labtander_Ngesiko_01A0102
Duration of the record: 00:09:33
Digitalisation of the record: Jarkko Niemi
Name and surname of transcriber: Roza Laptander
Name and surname of translator: Roza Laptander
Archive number of transcribing and translation: TX_Labtander_Ngesiko_01A0102
Comments about narration: The Nenets legend told by Nesiko Laptander. It is a night owl song about
seagulls and an eagle.
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Ngesiko: Сян’ поми”? Поховами” ӈули’
ӈока, нин пунрёд”!
Tapani: Ӈули’ ӈока.
Ngesiko: Сян’ поми” ӈэсади?
Irina [daughter]: Сидндет ю” сидндет,
падаркана’.
[Son]: Падаркана сидндет ю” синдет!
Ngesiko: Сидндет ю” сидндет падаркана.

How old? I am very old,
you will not believe how old!
Very old, yes.
How old I am?
On the documents you are
eighty eight.
Your age is 88 in the documents!
I am 88 in the documents.

Ти, хасава ю” падаркана.
Хасава ю” подни хан”тана.

Yes, ninety on the documents.
Soon I will be ninety.

14 Tapani: Ханяна соясан?
15 Ngesiko: Ханяна? Тюку яхана. Тюку яхана.
16 Tapani:Тарем.

Where were you born?
Where? In this land. This land.
Right.’

The Sung Poem with a Free Translation
The Nenets text and it’s translation was checked by Vasilii (Sandya) Laptander, the
son of Ngesiko Laptander in the 7th of August 2021 in the village of Laborovaya.
He said that his father performed it as a chant for voice before performing a long
yarabts or suydbyabts.
Acknowledgements:
Many thanks to Jarkko Niemi for sharing the audio recording and Anna-Meretja
Laptander for correcting the English text.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

А-а-а
Юр” пися хоба
У-у-у
Танета песерта пя”
Э-э-эй
Ералта лы-иии
И-и-и
Хаватяладов”
А-а-а
Ма, Пи сарма вэсэй-ей.
Манзь ханада.
А-а-а
–Юр” халэвэй
А-а-а
То’ варувна
Ы-ы-ы
Яв’ ха”мотана
О-о-о
Яв’ тарка яхана
Э-э-эй

Made from one hundred mice skins
His shamanic drum
He started to beat.
And they listened quietly how
an old eagle-owl
began his song
– One hundred seagulls sat
Around a lake
Near the sea
On the sea side
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Яван’ ӈыда саны-ы
Мара’ салянда
А-а-а
Саля пахаӈганов
А-а-а
Юp” тэ мядэй
И-и-и
Юp” тэ мядэй
Э-э-эй
Мядэй”
Паха тиррохов
И-и-и
Ханданакэдо
O-o-о
Ӈари’ манзьванэй
А-а-а
Яв’ таркаханов
А-а-а
Садa” малха”нов”
Э-э-эй
Неру’ яд”ией
Э-э-эй
Хой’ ядханэй’
Юр” ха”ма ӈэвэй
Э-э-эй
Неру’ ядхана ӈэвэй”
Э-э-эй
Тиврей салъя”вы
Е-е-ей
Тиври” салъя”
Масьван пяӈгувэй
И-и-и
Неру’ ядан’ мань ти ялъив”
Э-э-эй
Тарцямбой’ вада”хана
А-а-а
Намдарихив”
И-и-и
Юр” юрей халэвэй
А-а-а
Ӈобт тёрeйдэй”
И-и-и
Харто’ тёрриедэй”
А-а-а
Ядо’ таранаӈэй
Ы-ы-ы

I looked at the direction
of a sandy beach
in the direction of a bay.
There were one hundred chums covered
by birch bark,
one hundred chums with birch bark.
These chums
were like white clouds in the sea
Maybe they came here to make a sacrifice.
As for me —
I looked at the cape:
There was water on the shore
from the Willow River.
On the hillside
there were one hundred dead people,
on the hillside with willows.
Only their teeth were shining,
only the teeth were shining.
As for me —
I started to walk to the willows’ hill
to the direction of the willow hill.
Only these words
I heard:
There were one hundred seagulls,
only their shouting,
there was only their shouting,
[so] that even the earth was trembling,
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Нумда лэвнаӈов
Ы-ы-ы
Ябенов’ хэвхана
А-а-а
Теда’ тoлaвэдо’
Ы-ы-ы
Юр” юрей халэвэй
О-o-о
Ямбарка”ядхана
Э-э-э
Ямб ңамгы выраи
Ы-ы-ы
Тёрридо’ хаёв”
Яв’ тарка яхана
O-о-о
Ненэсяндa ӈод’ яха’ надаханов
Ы-ы-ы
Маранда салянда
А-а-а
Саля’ пыяхана
Э-э-э
Юр” ты ӈэва
Хорадарявэй
А-а-а
Яберёӈов
Юр”мяд ненэцяӈэй”
Э-э-э
Юр” халэв сюрлыд”
Э-э-э
Ненэй ханхана тавадавэ-эй
Э-э-э
Паха’ тирхархаӈов
Юр” юрей халэвэй
А-а-а
Няхарков ялё-ов.
Э-э-э
Теркоду’ терэ-эй
Э-э-э
Пи’ – ялясавэей’
Э-э-э
Ӈопоей марнадов”
Э-э-э
Няӈгана са”аню”
У-у-у
Яля нысыӈы-ы
Ӈабцата-ӈодэ-эй

[so] that even the air was trembling,
they made uproar like the drunken people.
They were all together,
one hundred seagulls,
near the hillside.
Something long was stuck on the ground
and their noise went there
in the direction of the seashore,
to be exact, near the river's high bank,
at the sandy cape,
on the top of the cape.
There were one hundred reindeer heads,
they were so white
that one could see them shine there.
The people from one hundred tents
scared away one hundred seagulls.
People came here on reindeer sledges
like clouds on the sky.
There were one hundred seagulls.
It’s been three days.
They were shouting there
all night and all day.
There was only their noise,
how loud were their voices!
In the day time in those tents
— to be exact—
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Хаби” ӈэдарохов”
Э-э-э
79 Ма, няхар” ӈэсоӈгана,
яля ӈэсоӈгана ма”нив
80 Нё пан” ӈылмана-эй
81 Тале енерта ян’ хыркадавы”
Ы-ы-ы
82 Неназярка ӈодэй”
83 Юр”-юрей” халэвэй
Э-э-э
84 Тёркосавэй”
Э-э-эй
85 Теда’ санэйдэй”
Э-э-эй
86 Ӈоб’ сава нядо
А-а-а
87 Нядо’ ти хадюмы-эй
88 Тивась ти
Э-э-эй
89 Вэва-ӈэвы-эй
90 Ядка-я- яв ня”авха ӈэвы”
91 Хаця’ маравнов’
Ы-ы-ы
92 Танасятывы-ей”
93 Тэта маранэй
94 Юр” халэвар лямбты”
95 Тад’ манэӈадо-о-ов”
96
Едяравы” нядо-ов’
97 Няби ӈэ’ харавна едаравынёв”
98 Няби ӈэнда’ харан’ едаравы” нядо’
Э-э-эй
99 Тадхав ма”нив, ханзерей’, пябтов
100 Тарси’ ӈопойӈэ хаеван ни харва”
101 Ни харвов”
Э-э-эй
102 Няхаркав” ялёв
Ы-ы-ы-э
103 Хадёй няндо’ сарнакода сярнов”
Ы-ы-ы-э
104 Юр” халэв таӈэсоӈгана
тасалкоидэй-вы-эй
105 Ма”: «Xась ниню харва”
Э-э-э
106 Я’ сэвтана
А-а-а

they were probably Khanty.
After three days
under the door of the nearest tent
a shooter appeared.
After that
one hundred seagulls
with noise,
they all flew now away.
Only one of them,
one of them was wounded.
He wanted to fly
but could not.
It was difficult for him.
He tried to climb up to the bank,
he was on the bank,
on the bank.
One hundred seagulls circled [him].
When they saw that one of them was wounded,
wounded on his leg,
shot on his legю,
therefore, he could not fly,
even he tried, but could not.
But he did not want to stay alone,
he did not want.
For three days
this wounded seagull was crying.
One hundred seagulls discussed.
They said: “He does not want to die,
we need a shaman,
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107 Пюсь нив тара”! »
we need to find a shaman!”
Э-э-э
108 Юр”-юрей” халэвэй
One hundred seagulls
А-а-а
109 Ӈарка хойняӈы’
went to the tundra,
Ы-ы-ы
110 Марнаридо’ хая
they flew screaming to the tundra,
И-и-и
111 Нямдо’ лэтамбада ӈани’
they left one bird to look after the
хаюнимэ-эй”
deseaced one.
Э-э-эй
112 Пон’ нись ӈа”
After a short time
113 Лимбя вэсейям’ хаӈо-ов”
they found a shaman — an old eagle.
114 Лимбямдо вэсеймдо’ тэврадо’
They took this old eagle with them
Ю-ю-ю
115 Лимбямдо’ вэсейдо’ манзь ханадов”: The old eagle said:
Э-э-эй
116 «Есярм’ мядм
“Make [me] a tent!
Э-э-эй
117 Теда’ сертадо’
Make it now,
118 Теда’ сертаӈадa”! »
I need a tent!”
Э-э-эй
119 Юр” халэв есяр мядм’ пон’ нидо
One hundred seagulls quickly made a tent,
пэр”. Мядм’ ханядо’ серта”
of course, they made a tent.
А-а-а
120 Мято’ малеӈадо-о-ов’
When they completed the tent
121 Лимбя вэсей маси”:
the old eagle said:
122 «Теда’ мят’ нёда” тю. Мань тикан’ “Do not enter the tent. I need to be there
тюӈудэйм’. Харн сертаӈув”.
alone. I will treat the young seagull alone.
Тикан’ тюӈудм’ »
I will enter now the tent”.
123 Мят’ тюлеӈадо-о-ов”
They let him enter the tent.
124 Лимбя вэсей маси”:
Old Eagle said:
125 «Мань пуна’ малебнани, харн
“I will let you know
ман-мад э-э-эйм’ »
when I am ready.”
Э-э-эй
126 Мят’ лимбя вэсэй тюӈ
Old Eagle entered the tent,
О-о-ов
127 Мят’ тю”мяхад
he entered the tent.
Э-э-эй
128 Хадёй халевмда тад’ тохованда
As soon as he went inside,
he ate the wounded seagull.
Э-э-эй
129 Лырида хаюним
He left only his poor bones
Э-э-эй’
130 Ӈамзам’ ни хае”
without flesh.
Э-э-эй
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131 Тюку’ тенд’ ӈамадов”
Э-э-эй
132 Ӈамзида тоховэй
Э-э-эй
133 Манзь ханадо-о-в”:
134 «Тэда’ мале’ маленивавэй”! »
Э-э-эй
135 Тад’ ма юриэй” халэвэй
136 Тад’ маӈэмандов”
Э-э-эй
137 «Хуюрабт’ савумда», - ма”ни-им” 138 «Лы’ ӈамза хаевэда, хаевэда яӈгу

He ate him all,
ate all of his flesh.
Then he said:
“ I am ready now!”
When one hundred seagulls
looked inside of the tent:
“Instead of treating”, - they said –
“he left nothing behind from our
poor boy.
He ate him all,
He left only his bones!”
When they saw this crime,

139 Хаевэда яӈгу, мал’ тоховэда
140 Лырида хаювы”!»
141 Тадхав’, тарцям’ манэ-м-э-эй
Э-э-эй
142 Юр” халэв-э-эй
those one hundred seagulls,
143 Масьню”
after these words,
144 Лимбямдо’ вэсэймдо’ нёроколӈадо’ flew after the old eagle.
И-и-и
145 Лимбяр вэсэй илсямаӈов”
Old Eagle drooped and could not fly
Э-э-эй
any longer.
146 Ӈарка яв’ хэвханов
Near [is] the seaside.
Э-э-эй
147 Явм’ хэвдэн’ теда’ лимбя то
Old Eagle came now to the seaside,
148 Ӈани’ сидя хэвхад’
he was surrounded on both sides,
Э-э-эй
149 Лимбямдов” вэсэймдов”
This old eagle.
Ы-ы-ы
150 Нероколӈадо’
Near the river
151 Лимбямдо’ тикан’ хададо’
they killed Old Eagle there.
152 Та валакадов
That is all.
И-и-и
153 Та валакада!
That is all.
154 Тюку’ тенд’
Until now,
155 Лимбяр тюу”корка’ пэрӈада, халэв” if an eagle sees seagulls, it goes higher
маӈэб”, ненэзянда тарця то”лаха
it goes higher to the sky. So it is.
156 Халэв" лимбям’ манэбнандо’,
When seagulls see an eagle, they try to
Волтамбситыдо
scare it away
157 Валакада. Хынцами ти.
My khynabts is closed.
158 Тикар ӈамада.
This bird ate the little seagull. Yes!
159 [Tapani:] Ӈаха’!
Right!
160 Те.
Yeah!
161 [Irina:] Ӈани’ хэтад”
Tell him one more!
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162 Тамна тара? Тика, валакада ӈынив”.
Нер’ манзиню”, сянбой вада. Ненэй
ярабц вуни ӈа”, ненэця иле”мя вуни ӈа”,
сюдбябц вуни ӈа”. Ӈамгэхэрт ни ӈа”.
Тирти” иле”мя. Тарця тиртя таня,
тикы ӈыeрархако. Ӈыeрахад тарси’
нюдя. Пи сарма.
163 – Пи сарма.
164 – Ӈаха
165 – Тиртя сармик
166 – Тикы ӈадя пэвсюмда, ӈока ӈэситы
167 – Теневадм.
168 – Теневабнанд, тикы.
169 – Пи сарма, теневадм’
170 – Тикы-я. Теда’ ман”ню” падна
мэтар тяню. Тикахад’ ямбми
таняӈгусь. Ненэй ненэця’ иле”мя
ӈэӈгусава тикахав’.

More stories? But that is all for now. You only
asked for one story. It is not a yarabts, it is not a
life story, it is not a suydbyabts. Nothing special.
This story is about birds. There is one bird,
which is like the buzzard. It is smaller than the
buzzard. It is the eagle-owl.
The eagle-owl.
Right.
A night bird.
If you know this bird, then it is it.
Yes, I know this bird.
Then it is it.
Yes, I know what is the eagle-owl.
That is right. Pity that you cannot record
more. I also have a long story. I can tell you
one more life story.

Interview with Vasilii, son of Esiko Laptander, recoded by Roza Laptander in
January 23, 2012, Aksarka
Интервью с Василием, cыном Эсико Лаптандер записано Лаптандер Розой
Ивановной 23 января 2012 года, пос. Аксарка2
Р
В
Р
В
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В
Р
В
Р
В
Р
В
Р

2

Василий Эсикович, ӈамгы похона соясан, ханяна’ соясан?
Ярахана’ соядаманзь в 1962 году. Фактория Яры, не Яроно, это на
Байдарацкой губе напротив острова Торасавэй.
Нисяр тамальӈгана манзараса?
Нисями манзарась. Он в магазине работал разнорабочим.
Факторияда ӈарка ӈэса?
На фактории было несколько домиков, ФАБ, пекарня. Как во всех
факториях. Магазин, ФАБ, пекарня.
Отец, значит разнорабочим был. A мать кем работала?
Мать – домработницей, наверное. Тогда мы жили в домиках, избушках.
Отец сразу охотился, рыбачил.
У вас семья большая, наверное, была?
Семья большая.
Вы потом в школу пошли. Детство там провели.
Детство, да, раньше мы же с оленями каслали. Был такой год, когда
всех оленей потеряли.
Сколько вам лет было, когда вы с оленями перестали кочевать? Почему
отец стал в поселке жить, потому что оленей не было у него, да?

AU_RL_20120123 LaptanderVasEsik
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В

3

У него оленей не было. У них какой-то год был, когда олени подохли,
мор был.
Поэтому он решил в посёлок переехать с матерью и детьми. Там
рыбаки были, много было народу в Ярах, рыбачили, рыбу ловили.
Они для колхоза или совхоза рыбачили?
В то время был колхоз Нярьяна Нгэрм, по-моему.
От Белоярска или откуда он был?
Он Лаборовской был. Там был Лаборовской колхоз Нярьяна Ӈэрм.
Тикы Лаборовской колхоз’ ервда хибя ӈэса?
По-моему Езынги был. Не могу вспомнить. Вначале был Худи Ӈэль.
Ӈамгы по ӈэвыкы?
Этот во время войны был…. Потом Езынги стал.
Езынги пуд’ хибя ӈэвыкы?
После Езынги не могу вспомнить кто был. Езынги был в 60-х годах,
когда я родился.
Езынги – Лабаровы’ тер ненэча?
Лаборавы’ тер ӈэвы ниӈа”. Лаборовской по-моему был.
Ненэча” тэраду’, тю”уд’ ӈабтаду’?
Тю”уд’ ӈабтавы ӈэӈгу. По-моeму он был из Белоярска или из Щучья.
Потом вы детство провели в этом посёлке Яр, да? Пуна’ нисяр
тэдамда хо, тэхэ”на мэсада”?
Тэхэ”на мэвачь. Потом уже.
Он частником был?
Он частником был, работал в колхозе, а потом в совхозе Байдарацкий.
В Лаборовой когда колхоз был, была вначале звероферма, МТФ3,
коровы были. И олени. В то время были чумы и вокруг озер были
чумы. А звероферма стояла на той стороне озера и МТФ тоже там. Там
начинали строить, потом забросили почему-то. В км 20-ти от
Лаборовой есть лес. Народ при помощи милиции ловили и туда
сгоняли.
Как они объясняли, почему они это делают?
То что люди должны работать. В то время считалось, что оленеводычастники – это тунеядцы. Их заставляли что-то делать. Работать.
И отца тоже так заставили работать.
У него же было меньше оленей, он там работал строителем. Как раз
строил там дома.
В Лаборовой?
Да, в Лаборовой.
Как они строили, если они не умели строить? Откуда у них могли
появиться строительные навыки?
Там тоже были русские. Панов был бригадиром. Отец мой
рассказывал, нитки протягивали. Нитку углём замажут, чтобы ровно
получалось. Они же топорами тесали. Топорами срубы делали.
МТФ – молочно-товарная ферма.
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Как отец рассказывал?
Ну их пригнали, у кого оленей было мало. Заставили, чтобы они возле
посёлка жили. А оленей забрали и отдали, чтобы их специально пасли
оленеводы. Остальные рыбу ловили для зверофермы. Сено косили для
коров.
Зарплата им была?
Зарплата у них такая маленькая была, что только на еду хватало.
Трудодни или как они назывались в то время?
Вы где учились?
В Белоярске.
В Лаборовой никогда школы не было?
Не было.
В Щучье не возили?
Нет, сразу в Белоярск, в то время самолетики были такие. АН2, на АН2
мы летали.
Кто детей собирал тогда? Вы помните как вас в школу забрали?
Мы были в тундре когда нас забрали. На озеро прямо самолет сел, мы
стояли у озера.
Помните как вас в первый раз в интернат привезли?
Помню. Проснулся, там белый потолок. Детей много было. Полными
самолётами нас возили.
После школы Василий служил в армии, работал при Хабаровском
заводе отопительного оборудования. Сахалин, Дальний восток.
Вернулся в Лаборовую, женился, жил в тундре. В 1995 году был падёж
оленей. Из стада в 260 голов у Василия осталось 70 оленей. Этого было
недостаточно, чтобы жить в тундре и прокормить семью. Устроился
работать учителем в школу у Анны Неркаги. Ездил с детьми на
рыбалку. Учил ставить силки на куропатку и зайцев, как делать нарты
и прочему, что необходимо для жизни в тундре. Но Анна Неркаги –
сложный человек, поэтому, вскоре Василию пришлось уволиться. В
2012 году работал кочегаром в ФАПе. (Р.Л.).
У вашего отца очень интересная судьба.
Я раньше на него внимания не обращал, что он постоянно поёт. Я-то
петь не умею. Когда-то он хорошо рассказывал, но к старости уже все
позабывал.
Семья откуда у вас? Нгоб’ Лаборавы’ терда или ханявахад’ тувосада”?
Нгоб’ Лаборавы тер”ва”. В Ярах же мы родились.
Нисяер, нисяенд’ нися?
Они с острова Вайгач, по-моему. Они давным-давно, ещё в царское
время. Многие же Лаптандеры оттуда же все. Почти все Лаптандеры
оттуда пришли. С той стороны Урала же они все. На Урале сперва
жили, потом сюда спустились вниз. Отец инвалид с детства. У него
был паралич ног. У него все колени были в дырках. Гнойные дырки
были. Все гнило у него. Одна нога вообще скрюченная была. Какое-то
время он вообще в детстве не ходил, ползал. Поэтому его звали Ӈэсико
– ‘безногий’. Он передвигался на шкуре. Вообще ходить не мог.
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У него было много братьев и сестёр.
Много было.
Он какого года рождения был?
1902 года.
Сначала у него отец пришёл или кто?
Прадеды. Деды-то у него жили на Урале, в горах тут. Рядом с
Лаборовой жили. У меня отец ещё на Ямале же жил. У него сёстры там
замуж повыходили.Он каслал с Отто Хороля. Сестра у него была за
Падро Хороля.
О болезни, отец один выжил. Он совсем маленький был, когда заболел.
Мать погибла, когда самостоятельно пыталась поднять бочку.
Эсико, как и других оленеводов и охотников уволил из совхоза Николай
Бабин в начале 1990-х. В трудовых книжках записали, что уволены по
причине неявки на рабочее место в контору совхоза Байдарацкий
(Р.Л.).
В 90-е годы нас один магазин был в Лаборовой, он сразу опустел.
Денег много, а продуктов нет. Это государственный магазин был.
Потом стало три магазина. Приезжали автолавки, коммерсанты. Денег
было много, а всё дорогое, ничего невозможно купить. Мы даже
кооператив открыли свой «Ялэмд». У меня младший брат был, он был
председателем этого кооператива.
Что вы делали?
Мы летом собирали панты. Летали на вертолётах, вот.
А вертолёт вы где брали?
Вертолёты брали в Cалехарде.
Вам надо было за них платить? За аренду.
Да, платили. Тогда за рога была совсем хорошая цена.
То есть вам удавалось заплатить за этот вертолёт и ещё деньги
оставались.
Да-да, оставались. В то время Тибайкин работал с нами. Это как раз 90е годы. 1991-92 годы - это Советский Союз по-моему ещё был. До этого
ещё дефолта не было, когда у нас кооператив был. Тогда 1995 год.
Как вы узнали, что можно панты собирать?
В то время каждый год собрания были весной и осенью. На собрание
всякое начальство приезжали. Там все обсуждало. Вот, как раз все
поменялось. С ними Тибайкин приехал, предложил нам сделать
кооператив. Бондаренко там, Тибайкин, вот эти предложили нам
кооператив сделать. Собрание провели почти все тундровики стали
кооператорами.
Есям’ салдамба тараса, чтобы в этот кооператив войти.
Еся нись тара”, просто надо было рога сдавать.
Ну это все равно как вклад денежный. Сколько килограмм пантов
тогда стоил? Что можно было купить на эти деньги, за 1 кг рогов?
Я не сдавал, я только приёмщиком был.
Сколько люди сдавали?
Я помню, что мы возили полными вертолётами.
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Значит помногу сдавали.
Помногу, да-да, в то время.
Как они отнеслись к тому, что это совершенно новая работа, что
надо панты срезать? Вначале, наверное, отказывались.
Нет, сначала соглашались. Потом начали отказываться. Олени начали
болеть оттого, что срезая панты, селезёнка начала опухать. У быковкастратов селезёнка начинает опухать, когда панты срезаешь. А в
начале же мы всем срезали.
А у некастратов она не опухает.
Она не опухает. Народ же в то время не знал и всем быкам срезали.
Потом у них эти олени заболели.
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Не умирали.
Ну да, многие олени погибли. Потом нашли средство, там укол
делаешь в селезёнку, потом кровь стекает. И все нормально.
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А укол чем делали, ножом?
Ножом. Потом начался дефолт и развалился у нас кооператив. Денег
нету. Банкроты. После развала все вернули. У нас ведь техника всякая
была. Не бураны, а танки вот эти. НТЛБ. Там военное имущество
продавали. И мы два танка закупили. На танках ездили за пантами. Там
легкие танки были пехотные.
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Они дорогие были?
А, вспомнил, конверсия там шла, дешёвые были.
Как вы узнали?
Это не мы, Тибайкин же был и Бондаренко, которые постоянно там
крутятся у власти. Они же нам предлагают. Мы-то ничего не знаем, а
они вот, нам предлагают. Помногу сдавали, кое-как вертолет взлетал.
Полный был.
А этих вертолётчиков и пилотов как находили. Вы им платили тоже?
Ну за нас Тибайкин. Там же у них контора своя была. Там и
бухгалтерия, всё своё же.
Понятно. Вы чисто были сборщиком. Как вы общались? Ведь тогда
сотовых телефонов не было. Как вы узнавали, что будет вертолёт и
другое?
Я же в Лаборовой стоял. Там была у нас целая бригада. Вот вертолёт
садится, и раскидывает людей. Улетает. Там брат остался, там я. По
точкам раскидали. И всё, мы там с людьми занимаемся. Панты
собираем там. Готовим.
По сорту не распределяли, 1, 2, 3?
В то время распределяли по сортам.
Там же разницы нету.
Обязательно было. Был 1, 2, 3 и даже 4 сорт.
А тундровики сами понимали для чего они или только для денег
срезали?
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Ну им-то продукты нужны были. Как раз в то время дефицит всего же
было.
Они не спрашивали, для чего эти панты нужны?
Они знали. Но ненцы всегда знали, что это лекарственное средство. И
мы объясняли всё это им.
И потом вы перестали да, после дефолта?
После дефолта у нас все оборвалось и мы перестали.
А потом чем вы занимались? Учителем стали работать, да?
Да, потом учителем стал работать. Сейчас мы живём в современной
России и был Советский Союз, да? Абсолютная разная да система?
Люди изменились или нет? Или такими же остались. Или это так, что
одна страна и люди были одни. А сейчас другая страна и люди даже
мозгами даже перевернулись. В.: В советское время люди были более
открытыми, сейчас нет. Сейчас они каждый сам за себя начал. Такого
уже нету, как было в Советском Союзе. Сейчас каждый сам за себя
отвечает. Каждый сам за себя. Так-то в тундре-то нормально. В тундре
так и осталось с тундровиками. А в город как приезжают, друг друга не
замечают, сразу мимо иногда проходят друг друга.
Где вам проще жить, в посёлке, в городе или в тундре.
Мне в тундре хорошо.
Наверное, поэтому вся молодёжь стареется в тундру вернуться.
Да, там проще. В городе жить сложнее, по-моему.
Есть чувство поддержки от государства?
Вместо него, вот есть староста, глава администрации. Раз, он все
делает всё для людей. Один человек сидит, допустим вот. У нас
председателем сельского совета был Канев Иван Федорович. Он в
Лаборовой был председателем сельского совета. До него, по-моему, его
отец был. Канев Иван Федорович, по-моему, а потом Фёдор Иванович.
Вот, допустим, человек приходит. Мой отец пришёл и он не знал, что у
него пенсия есть. А это ему улыбается и говорит : «Всё, ты уже на
пенсию вышел». Он оформил пенсию на отца. И сразу деньги сами по
почте приходят, человек никуда не ездит в Аксарку как сейчас.
Салехард не ездит никуда. Вся администрация всё сама делала вместо
людей.
Как вы думаете, сейчас есть ли у ненцев будущее в тундре.
Как нет, есть конечно
Долго они будут жить там?
Конечно долго.
А то что нефтегазовое освоение или ещё что? Дорога.
Это все обратно зарастёт. Дороги все зарастают. Было же в 70-е, 80-е
годы все возле Лаборовой порушили. Везде дороги вездеходные.
Сейчас все обратно заросло.
Природа она сама восстанавливается.
Она восстанавливается обратно. Но это смотря как. Если полностью
все не разольют. Тогда другое дело. Если рыбу не уничтожат. Если
всю рыбу уничтожат – тогда нет будущего. Если всё не уничтожат, то
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природа обратно восстановится.
Вы хотите, чтобы ваши внуки жили в тундре или чтобы они жили в
городе?
По-моему, в тундре лучше. Как всегда, они всю жизнь жили. Ну и в
городе, чтобы свои люди были. Чтобы человек с тундры приехал и
было где остановится. И там свои люди. Или если какой-то вопрос
возник, появились сложные вопросы какие-то. Чтобы человек с
компьютером был. Чтобы он мог помочь другим.
То есть, нужны образованные люди в городе и нужны оленеводытундровики?
И те и те нужны. Да. Надо вначале образование получить, а потом
можно и в тундре жить.

Summary
An interview with Esiko’s son Vasilii Laptander (1962). The place of the interview
was Aksarka, Yamal in January 23rd, 2012. Vasilii was born in the trading post Yari,
near the Baydaratskaia Bay. He attended a boarding school in Beloyarsk and later
studied for a profession in Salekhard. Vasilii did his military service in Khabarovsk
and later in the Sakhalin Island. After the collapse of the Soviet Union, he was a
collector of reindeer antlers but later worked as a teacher in Laborovaya. After several
conflicts with Anna Nerkagi, he quitted this job.
His father’s grand-grandfathers came to Yamal from the Vaygach Island (NAO).
Vasilii said that many Laptanders came from this island. Father’s relatives lived near
the Laborovskaya Tundra. Most of them died during the epidemic at the beginning of
the XX century on the tundra.
His father, Esiko Laptander (1902-2002) was handicapped, he could not walk and
moved sitting on a piece of a reindeer skin. He worked in a kolkhoz and later in the
Baydaratskii Sovkhoz. Working with reindeer, he traveled with Otto Khorolia to the
Yuribei River on the Yamal peninsula. When Esiko worked in the kolkhoz, there were
still reindeer thieves in the tundra. Once they had stolen some reindeers from the
kolkhoz herd. Because it happened during the daytime when Esiko and his brother
Khuliu were in duty, they were sent to prison in Salekhard.
After many years, in 1990’s together with many other Nenets reindeer herders and
polar fox hunters, Esiko was fired from the Baydaratskii Sovkhoz by Nikolai Babin.
The reason: “Due to the absence from the workplace in the Beloyarsk village office”.

