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Мы хотим рассказать об уникальном материале – дневниковых записях 
рыбака, как говорит сам автор (Лапсуй 2008-2019). Николай Тимофеевич 
Лапсуй, 1954 года рождения, рыбак по призванию, традиционный ненецкий 
образ жизни – его миссия. С самого рождения по настоящее время Николай 
Тимофеевич живет в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного 
округа (далее – ЯНАО), многократно выезжал в другие районы округа, 
контактировал с носителями разных говоров ненецкого языка. Имеет высшее 
педагогическое образование, которое получил уже в зрелом возрасте, хотя 
первоначально он закончил два курса педагогического училища еще после 
школы. Он также был оленеводом, охотником, профессиональным 
электриком, музыкантом (играл в военном оркестре духовых инструментов), 
имеет семью Идея ведения дневника возникла из рабочих погодных и 
промысловых записей, которые систематически ведут промысловики и в 
других регионах (Рахманова 2019). Дневник велся с 2008 по 2019 годы, 
ведется и в настоящее время. (ФОТО 1). Как говорит сам автор, сейчас его 
записи становятся полнее и художественнее. Уникальность дневника прежде 
всего видится авторам статьи в том, что он велся первоначально на русском 
языке, но постепенно, как признается автор, он незаметно для себя перешел на 
ненецкий язык. Это второе документальное повествование ненца – не 
литератора, не журналиста, не государственного деятеля после писем Гриши 
(Бармич 2012). Объем дневника составляет 500 страниц компьютерного 
набора, а с переводом ненецкой части на русский язык - свыше 800 страниц. 
По описанию разнообразных событий из жизни семьи, соседей, округа, 
отголосков внутрироссийских и международных событий дневник, как нам 
кажется, сродни книге иркутской писательницы Валентины Сидоренко 
(Сидоренко 2018). 

Цитируем отзыв - впечатление Дарьи Спиридоновны Болиной, собирателя 
энецкого и ненецкого фольклора, от чтения дневника: 

«Чтение дневников Н.Т. Лапсуя всколыхнуло мои воспоминания о 
далеком детстве. Перед моими глазами снова промчалась жизнь моей семьи в 
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тундре: лесотундра, олени, реки, озера, рыбалка. Удивительно, что несмотря 
на трудности тундровой жизни, (а она нелегкая, с этим не поспоришь) автор с 
большим оптимизмом описывает жизнь на промысловой точке. Из этих 
дневников человек, не представляющий даже маленькую толику жизни 
тундровика, окунается в нее с головой. Перед читателем проходят картины 
суровой природы, которая подчас не дает и носа высунуть из жилища: морозы 
с ветрами, бесконечные ураганные дожди летом, бураны, сносящие легкое 
жилище. Порою долгое отсутствие добычи: рыбы, дичи, которые являются 
основной пищей человека тундры. При этом, порой отсутствие элементарных 
продуктов питания из магазина: выехать в поселок по погодным условиям 
иногда абсолютно невозможно. И тем не менее, дневники Н.Т. Лапсуя не 
унылые, а оптимистичные, нередко с чувством тонкого юмора. Именно 
умение оставаться даже в самых сложных условиях самим собой, не 
жаловаться и не ныть - основная черта жителей тундры. Кого бы вы не 
спросили из этих людей: «Как поживаете?», они никогда не будут жаловаться, 
а ответят кратко, лаконично: «Ет савов!» (Да хорошо!). И Николай Тимо-
феевич не исключение, он - тундровик «до мозга костей». У него всегда «все 
хорошо». Вот это «сава» сквозит во всех его дневниках, которые он вел 
долгие годы. 

Несомненно, эти дневники заслуживают того, чтобы быть опублико-
ванными. Они весьма познавательны с этнографической, исторической и 
других точек зрения. Они будут полезны, особенно молодежи, для познания 
жизни, быта, и, конечно, души искренно преданного и влюбленного в тундру 
и свою профессию человека». (Болина 2018). 

Выше мы дали общее представление о дневнике Лапсуя. Далее мы 
сосредоточимся на его авторских языковых особенностях. Источник только 
готовится к публикации, но сделана первая попытка его обнародования 
(Лапсуй 2021; ФОТО 2).). В Ямало-Ненецком автономном округе с 2012 года 
проводится литературный конкурс на премии имени Леонида Лапцуя, 
Прокопия Салтыкова и Сергея Ирикова (Кинчина 2021). К сожалению, 
конкурс проводится только по языкам, но без дифференциации по жанрам: 
художественный оригинал, перевод, документалистика, а внутри языковых 
конкурсных работ без жанровой градации: поэзия, проза, драма и так далее, 
что не позволяет расширить круг отмеченных работ. В 2021 году 
победителями стали из ненцев Алексей Вэнго, из ханты – Иван Сандрин, из 
селькупов – Альбина Хозова (На Ямале определили…). К тому же, по словам 
одного из членов комиссии, при оценке работы учитывался перевод на 
русский язык, требуемый для понимани я сочинения всеми членами комиссии, 
что снижало баллы при оценке оригинального текста. Дневниковые записи 
Николая не были отмечены какими-либо наградами. 

 
Представляем вниманию фрагмент дневника В левой колонке – авторский 
текст, в правой – текст, опубликованный в 8 номере за 2021 год газеты 
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«Нярьяна Ӊэрм» (главный редактор Яр Марина Тэтакучевна) (Лапсуй 2021). 
Под каждым ненецким предложением в каждой колонке курсивом дается 
перевод на русский язык. 
 

 
 
 
 
 
1 декабря 2014. 
1 Тюку яля юӈгумы некана седнтет юд 

ня седнтет поданта хантась.  
Сегодня исполнилось бы семьдесят 

восемь лет покойному нашему брату. 
2 Тензебтеӈгува. 
Помянем. 
3 Мякана манзарава яля ӈэӈгу.  
Сегодня будет день работы на дому. 
4 Халэни ӈокхандо кладовка мю тюлейн, 

иханя самляӈг пад ӈэӈгу.  
Все рыбы занес в кладовку, я думаю, что 

будет пять мешков. 
5 Тадкан бензинни юркана тахарадм, 

ханми яӈгӈадм.  
Затем я разбавил бензин маслом, 

отряхнул сани от снега. 
6 Теда не нюми ной сокани пыдаравым 

седыби. 
Сейчас моя дочь зашивает дыру моего 

гуся. 
7 Тадри хасаваю час пеляӈэ ханда, мась 

нылана тара 
Скоро будет половина девятого, 

достаточно, нужно отдыхать,  
8 хуняна яӈгэвхы поӈгани ватабаӈгуни. 
завтра прибрежные сети будем 

проверять. 
 
2 декабря 2014. 
9 Сив часхана телефон мун сидни 

юркабта, манив:  
В семь часов нас разбудил звук 

телефона, он сказал: 
10 «Юркыдей, мале ялэмда, ватаӈговась 

ятнади, нумда сава!» 
«Вставайте, уже светает, готовьтесь 

проверять сети, погода хорошая!» 
11 Тет я хэвхы поӈгами ватани, 
Проверили четыре прибрежные сети, 
12 ӈокханда падӈэ ханта, нёяда ӈока, 
всего улова будет мешок, налимов много, 
13 тикы пэбтир сидни хадаби, таремгава 

мер ватаӈгунить. 
нас мучают спутанные сети, а вообще-

то быстро проверили сети. 
14 Ӈа, яв няна маторани манзабтамбда – 

Конкурсан՚  падвы” 
Написано для конкурса 
 № 8 2021 по՚  февраль иры՚  20 яля  
№ 8, 2021 год, 20 февраля 
Ӊарка пэвдей иры՚  1 яля, 2014 по.  
1 декабря 2014 года. 
1 Тюку яля՚  яңгумы некана” сидндет юд 

ня՚  сидндет пода ңэңгусь.  
Сегодня покойному нашему брату 

восемьдесят лет исполнилось бы. 
2 Тензебтеңгува՚ . 
Помянем. 
3 Мякана манзарава՚  яля ңэңгу.  
Сегодня будет день работы по дому. 
4 Халэни ңокхандо՚  кладовка՚  мю՚  

тюлейн, самляңг пад ңэрха. 
Все рыбы занес в кладовку, я думаю, что 

будет пять мешков. 
 5 Тадтикахад бензинни” юркана 

тахарадм՚ , ханми яңгаңадм՚ .  
Затем разбавил бензин маслом, отряхнул 

сани от снега. 
6 Теда՚  не нюми ной сокани 

пыдаравым՚  сэдыби.  
Сейчас моя дочь зашивает дыру моего 

гуся.  
7 Тадри՚  хасаваю” час՚  пеляңэ ханда, 

мась - нылана тара,  
Скоро будет половина девятого, 

достаточно – нужно отдыхать. 
8 хуняна я՚  хэвхы” поңгани՚  

ватабаңгуни՚ .  
завтра прибрежные сети будем 

проверять. 
Ӊарка пэвдей иры՚  2 яля, 2014 по 2 

декабря 2014 года 
9 Си”ив часхана телефон՚  мун сидни՚  

юркабта, ма”нив:  
В семь часов нас разбудил звук 

телефона, он сказал: 
10 «Юркыдей”, мале ялэмда, 

ватаңгованзь ятнади՚ , нумда сава!» 
«Вставайте, уже светает, готовьтесь 

проверять сети, погода хорошая!» 
11 Тет я՚  хэвхы” поңгами՚  ватани՚ , 
Четыре прибрежные сети проверили,   
12 ня”амвыни՚  ңокхандо՚  падңэ ханта”, 

нёяда ңока.  
всего улова мешок будет, налимов много. 
13 Тикы пэбтир” сидни՚  хадаби”, 

таремңгава” мер՚  ватаңгунинзь. 
Нас мучают спутанные сети, а вообще-
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стартёрми тахарась,  
А, на губе механизм, приводящий в 

действие мотор, – стартёр сломался 
15 ет невхы тотрев иняна пебтая 

манзабтами, тарем тэвыни.  
Как в прошлом завели мотор, обмотав 

стартёр веревкой, так и доехали. 
16 Теда мяквахна сертавава.  
Сейчас в доме я его отремонтировал. 
17 Хуняна хардан хэвантани ӈыниним, 

пыхыд мибте таранив,  
Завтра мы собираемся в поселок, нужно 

привести себя в порядок, 
18 ӈэвантар халтанакэни, мунутяи 

пиданима, хылейӈэ хаяни.  
Помыли головы, побрили усы, мы стали 

красавцами. 
 

3 декабря.  
19 Тетьдада ёльте саӊа, тетъю градус. 
Мороз очень сильный, сорок градусов. 
20 Хыняхарт нини хань, тарси пинкабты, 

туханни еся мардода. 
Никуда не поехали, очень страшно, 

детали снегохода сломаются. 
21 Елена Тимофеевна командировка 

нямна лаханакурӈась,  
Елена Тимофеевна о командировке 

говорила, 
22 маньӈэ падар ӈэдара тара,  
бумаги мне надо отправить,  
23 мань ӈысымана ядэлаӈгунивав,  
поскольку я буду возить ее по стадам, 
24 салдавандо емня сидя мюй таслир 

пада таранив,  
для оплаты нужно составить договор,  
25 тарця падартипой бухгалтерия вынида 

манзарамами салда пирас.  
без такого документа бухгалтерия не 

оплатит мою работу. 
26 Пухутями падрони тикана таравнда 

маллэйдась, ӈэвана мэнина мят ханэйда, 
Моя жена собрала все нужные 

документы, отнесла в администрацию, 
27 Андрей Вэсаевич Салиндер 

телефаксахана Салехардан ӈэдараӈгуда. 
Андрей Вэсаевич Салиндер телефаксом 

отправит в Салехард. 
28 Ти тарем таслава. 
Вот так и решили. 
29 Певсюма няна Едэйко сяролава мякад 

телефонувна лаханась, 
Вечером Едэйко по телефону из тюрьмы 

позвонил, 
30 ет сава ӈэдакы, вэва ӈэдакы иламда 

вадеӈась.  
хорошо ли, плохо ли ему живется, 

то быстро проверили сети. 
14 Ӊа, яв՚  няна моторани՚  

манзабтамбада – стартёрми՚  тахарась. 
А, на губе механизм, приводящий в 

действие мотор, - стартёр сломался 
15 Ет՚ , невхы՚  тотрев՚  иняна 

пэбтахая” манзабтами՚ , тарем՚  тэвыни՚ . 
Как в прошлом, веревкой замотав, 

завели, так и доехали. 
16 Теда՚  мяквахана сертавава.  
Сейчас в доме я его отремонтировал. 
17 Хуняна хардан՚  хэвандани՚  

ңыниним՚ , пыхыд мибте тара нив”:   
Завтра в поселок собираемся, себя 

нужно привести в порядок: 
18 ңэвантар” халтанакэни՚ , муноцие 

пиданима”, хылейңэ хаяни՚ .   
головы, конечно, помыли, побрели усы, 

красавцами стали. 
 

Ӊарка пэвдей иры՚  3 яля, 2014 по 3 
декабря. 

19 Тецьдада ёльте са”ңа, тет ю” градус 
ңэраха.  

Мороз очень сильный, кажется сорок 
градусов. 

20 Ханяхарт нини՚  хань”, тарси” 
пинкабты, ту՚  ханни՚  еся мардода. 

Никуда не поехали, очень страшно, 
детали снегохода сломаются. 

21 Елена Тимофеевна командировка՚  
нямна лаханакурңась,  

Елена Тимофеевна о командировке 
говорила, 

22 падрони՚  ңэдара тара”.  
бумаги мне отправить нужно.  
23 Мань ңысы”мана ядэлаңгунивав”,  
Я по стадам буду возить ее, 
24 есям՚  салдавандо՚  е”эмня сидя мюй 

таслир” пада таранив”.  
для денежной оплаты договор 

составить нужно. 
25 Тарця падарципой бухгалтерия 

манзарамами салда вунида пирас”. 
Без такого документа бухгалтерия мою 

работу оплатить не сможет 
26 Пухуцями тараванда падрони 

ма”лэйдась, ңэвахана мэнина” мят՚  
ханэйда. 

Жена моя все нужные документы 
собрала, в администрацию отнесла. 

27 Андрей Вэсаевич Салиндер 
телефаксахана Салехардан՚  ңэдараңгуда.  

Андрей Вэсаевич Салиндер телефакслм в 
Салехард отправит. 

28 Ти, тарем՚  таслава”. 
Вот, так и решили. 
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рассказал о своей жизни. 
31 Маня тюкона мэнаӈэ ханзеркарт 

ӈэкалть вынива пирас,  
Мы, находящиеся здесь, никак не можем 

его вызволить, 
32 тамна сидя по ӈамтёднив.  
еще два года ему сидеть. 
 
Ӈарка пэвдей сибюмтей яляда 2014 по. 

7 декабря 2014 года 
33 Тянямбой маянторква мякана тэвына, 

серта тарем ӈась,  
С небольшими мучениями до дому 

доехали, дело было так, 
34 серокота сер вадекартяв. 
дай-ка расскажу все по порядку. 
35 Нумда тети, ёльте тети, таремӈод 

ӈэдалэйна,  
Погода морозная, очень морозная, все 

равно поехали,  
36 Белый мысна ирканя маторана ӈамгэ 

хадкэй,  
Белого Мыса напротив что-то с 

мотором случилось, какой-то звук 
37 ӈани несей мундада ӈадиберть пэй,  
непонятный появился,  
38 янамбовна ӈэдалыдм, тарем мэнанда 

пилибт матяда. 
потихоньку поехал, в результате совсем 

заглох. 
39 Сюртемба пяав, тарем таслав, 

поршеньда вомдараха.  
Кружить начал, решил, что поршень 

испортился. 
40 Тамна нерня ӈэдалё нида пират, 

ӈарханда тада тара.  
Уже ехать вперед не сможет, нужно 

полностью его заменить. 
41 Соламбада ханни мюна, хэв хансо 

ядэлана маторами таня,  
На санях, прикрепленным к снегоходу, у 

меня мотор для непредвиденных случаев 
был, 

42 тикым ӈабта таслава. 
его поставить решил. 
43 Елена Тимофеевна, Майя ӈапой 

санаяха,  
Елена Тимофеевна, Майя, как один 

человек, вскочили,  
44 моторм тю нэкалӈава,  
мотор вверх подняли, 
45 «Буранхана» нувы моторм понхарт 

нива хаврамбю, 
вытащили, мотор, стоявший на 

«Буране», вмиг сняли, 
46 Майя моторанда теб сябта мер 

няльтьбидава, пырдари ӈабтамбидава.  

29 Пэвсюмя՚  няна Едэйко сяролава 
мякад телефонувна лаханась. 

Вечером Едэйко из тюрьмы по телефону 
звонил. 

30 Ет՚ , сава ңэдакы, вэва ңэдакы, 
иламда ваде”ңась. 

Хорошо ли, плохо ли ему, рассказал о 
своей жизни. 

31 Маня” тюкона мэнаңэ ханзеркарт 
нэкалць вунива” пирас”,  

Мы, находящиеся здесь никак не можем 
вызволить его, 

32 тамна сидя по ңамдёднив”.  
еще два года будет сидеть. 
 
Ӊарка пэвдей иры՚  7 яля, 2014 по. 7 

декабря 2014 года. 
33 Тянямбой՚  маяндоркава” мякана” 

тэвына”, серта тарем՚  ңась, 
С небольшими мучениями до дому 

доехали, дело было так, 
34 серокута сер՚  ваде”карцяв.  
дай-ка расскажу все по порядку. 
35 Нумда теци, ёльце теци, тарем՚  ңод” 

ңэдалэйна”,  
Погода морозная, очень морозная, все 

равно поехали,  
36 Белый Мысна” ирканя моторана” 

ңамгэхэвада хадкэй”, ңани՚  несэй  
напротив Белого Мыса что-то с 

мотором случилось, какой-то 
37 мундада ңадиберць пэй”. 
непонятный звук появился. 
38 Янамбовна ңэдалыдм՚ , тарем՚  

мэнаханда пилибт” мацеда.  
Потихоньку еду, в результате совсем 

заглох. 
39 Сюртемба пяв, тарем՚  таслав 

поршеньда вомдараха.  
Кружить начал, решил, что поршень 

испортился. 
40 Тамна нерня՚  ңэдалё нида пират”, 

ңaрханда тада тара.  
Уже ехать вперед не сможет, нужно 

полностью его заменить.  
41 Соламбада ханни мюна, хэвхансо 

ядэлана моторами таня,  
На санях, прикрепленным к снегоходу, у 

меня мотор для непредвиденных случаев 
был, 

42 тикым՚  ңабта таслава”.  
его поставить решил. 
43 Елена Тимофеевна, Майя ңопой 

санаяха՚ ,  
Елена Тимофеевна, Майя, как один 

человек, вскочили,  
44 моторм՚  тю”у՚  нэкалңава”. 
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Майя быстро отвинчивает гайки 
мотора, и назад завинчивает. 

47 Сидя сян час ӈокханда нива 
тарнэламби, ӈабтава. 

Два полных часа с ним возились, 
поставили его. 

48 Манзабта хорӈава, манзада, 
ӈэдалэйна. 

Завести попробовали, завелся, поехали. 
49 Яв-Харвута яхана иркана едэйвана 

ӈабтавы моторава ӈани ходорть пэй,   
Нашей реки Яв-Харвуты напротив вновь 

поставленный мотор опять «кашлять» 
начал, 

50 ӈодь варекавна ет тэвына. 
с грехом пополам доехали. 
51 Мякна тэмахавадана илелнивам.  
Доехав домой, мы зажили обычной 

жизнью. 
52 Елена Тимофеевна падна: Майя 

пихид тю, манив:  
Елена Тимофеевна пишет: Майя зашла с 

улицы, сказала: 
53 «Градусникаханана  53° тецьда».  
«На градуснике 53 градуса мороза». 
54 Нисянда ня тари васарӊани’: ханзерˮ 

товэва, моторава  
Мы с ее отцом переглядываемся: как же 

мы приехали, мотор 
55 ӈадьбянда тахаӈгавы – мотораваˮ 

ӈарханда таданисявам.  
наш, по-видимому, поэтому ломался – 

мы же полностью заменили мотор. 
56 Папакоми градусникамда манэманзь 

харта хая -53° нива  
Братик мой градусник посмотреть сам 

пошел, из-за того, что -53°,  
57 пунрёванда нид, 39° ӊэвы, мертявада 

ӈылека мертя.  
не поверил, 39° оказалось, ветер же 

чудовищный. 
58 Тюку яля Саляӊгардахад Ейко 

Москванʼ тэвыˮ. 
Сегодня из Салехарда Ейко до Москвы 

доехал. 
59 Едэйко лаханась сярва яхаданда, 

нисянда няʼ пон’  
Едэйко говорил из места своего 

заключения, с отцом долго 
60 лаханакурӈаха’.  
разговаривали. 
61 Нисяда манив: «Хоть и там ты 

оказался – не унывай!  
Отец сказал: «Хоть и там оказался – не 

унывай!  
62 Мы стойкие, не должны унывать!» 

мотор вверх подняли. 
45 «Буранхана» нувы моторм՚  понхарт՚  

нива” ха”аврамбю”.  
Мотор, стоявший на «Буране», быстро 

сняли. 
46 Майя моторанда теб сябта мер՚  

няльцьпидава, пырдари՚  ңабтамбидава.  
Майя гайки мотора быстро 

отвинчивает, назадзавинчивает. 
47 Сидя сян час ңокханда тарнэламбива”, 

ңабтава”. 
Два полных часа с ним возились, 

поставили его. 
48 Манзабта хорңава”, манзада, 

ңэдалэйна”.  
Завести попробовали, завелся, поехали. 
49 Яв-Харвута яхана” иркана едэйвана 

ңaбтавы моторава” ңани՚  ходорць пэй”,  
Нашей реки Яв-Харвуты напротив вновь 

поставленный мотор опять «кашлять» 
начал, 

50 ңодь варекавна ет тэвына.  
с грехом попалам доехали. 
Мякна” тэв”махадана ” илел”нивам”.  
Доехав домой, мы зажили обычной 

жизнью. 
52 Елена Тимофеевна падна: Майя 

пихид тю, ма”нив:  
Елена Тимофеевна пишет: Майя зашла с 

улицы, сказала: 
53 «Градусникханана” 53° тецьда». 
«На нашем градуснике 53° мороза». 
54 Нисянда ня՚  тэри васарңани’: ханзер” 

товэва”, моторава”  
Мы с ее отцом переглядываемся: как же 

мы приехали, мотор 
55 ңадьбянда тахаңгавы – моторава” 

ңарханда таданисявам”.  
Наш, по-видимому, поэтому ломался – 

мы же полностью заменили мотор. 
56 Папакоми градусникамда манэ”манзь 

харта хая -53° нива  
Братик мой градусник посмотреть сам 

пошел, из-за того, что – 53°. 
57 пунрёванда нид -39° ңэвы, мерцявада - 

ңылека мерця.  
не поверил – 39° оказалось, ветер же 

чудовищный. 
58 Тюку яля՚  Саляңгардахад Ейко 

Москван՚  тэвы”. 
Сегодня из Салехарда Ейко доехал до 

Москвы. 
59 Едэйко сярва яхаданда лаханась, 

нисянда ня՚  пон’  
Едэйко говорил из места своего 

заключения, с отцом долго разговаривали. 
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63 Маньзьван Майян’ пысэйвˮ, тецьда 
нумгана нисямда нядаба 

Я же Майе удивилась: в холодную 
погоду, помогая отцу  

64 «Буран» сидя хэвувна тари санарӈа, 
моторм’ илыба нисямда нядабива. 

вокруг «Бурана» кружилась, отцу мотор 
поднимать помогая. 

65 Тиканда хавна ваӈгхандуʼ пысэйвˮ 
манзьван.  

Кроме это их туалету я удивилась. 
66 Ханяхартахад хэярта юӈгу, сеӈга мэма 

мян, та’ пирувна мюйда иба. 
Ниоткуда не дует, хоть ночуй в нем, 

настолько в нем тепло. 
 
Ӈарка пэвдей сиддитюмтей яляда, 

2014 пода.  
8 декабря 2014 года 
67 Няхаюни тамна хонёркаӈаха, ханя 

саць пэдавэхэ ӈынихам,  
Мои родные еще подремывают, конечно 

же, они сильно устали вчера, 
68 ныланаяха. 
пусть отдыхают. 
69 Мань пихина ядэрӈадм, тетьдада 

сидяю ватамбой градус  
Я по улице прогуливаюсь, мороз 

двадцать с лишним градусов, 
70 мерзяда тянямбой пяд хасев ӈэрмахад 

ӈэдараха.  
ветер тихонько дует, кажется, с 

востока. 
71 Яля ямбан ныланавари сер.  
Целый день только и делаем, что 

отдыхаем. 
72 Мань тахабэй моторами няльтӈадм 

ӈарханда,  
Я сломанный свой мотор разобрал 

полностью,  
73 сидя поршеньда сидебте мардовэхэ.  
два поршня оба сломались. 
74 Тедари сулорма толха нихи ӈа.  
Пока его починить невозможно. 
75 Певсюма няна лабкава – флаг, ЯНАО, 

ӈыдаваць. 
Вечером флаг – флаг, ЯНАО, подняли. 
76 Яля ямбан тадтаӈгурӈава.  
В течение дня фотографируемся. 
 
Ңарка пэвдей хасава юдимтей яляда, 

2014 пода.  
9 декабря 2014 года. 
77 Сив час пеляна юркыдм, мереть тара,  
В половине седьмого я встал, нужно 

торопиться,  
78 тюку яля нябакоми пырдари Ңыдан 

60 лаханакурңаха’. 
разговаривали. 
61 Нисяда ма”нив: «Хоть и там ты 

оказался – не унывай! 
Отец сказал: «Хоть и там ты оказался 

– не унывай!  
62 Мы - стойкие, не должны унывать!» 
63 Маньзяван Майян’ пысэйв”, тецьда 

нумгана нисямда нядаба  
Я же Майе удивилась: в холодную 

погоду, помогая отцу, 
64 «Буран» сидя՚  хэвувна тэри санарңа, 

моторм’ илыба нисямда нядабива. 
вокруг «Бурана» кружилась, мотор 

поднимать отцу помогая. 
65 Тиканда хавна ваңгханду՚  пысэйв”. 
Кроме этого, удивилась их туалету. 
66 Ханяхартахад хэярта яңгу, сеңга 

мэ”ма՚  мян, та’ пирувна мюйда иба.  
Ниоткуда не дует, хоть ночуй в нем, 

настольков нем тепло. 
 
Ӊарка пэвдей иры՚  8 яля, 2014 по 
8 декабря 2014 года. 
67 Няхаюни՚  тамна хонёркаңaха՚ , ханя 

саць пэдавэхэ՚  ңынихим՚ , 
Мои родные еще подремывают, конечно 

же, они сильно устали вчера. 
68 ныланаяха՚ .  
пусть отдыхают. 
69 Мань пихина ядэрңадм՚ , тецьдада 

сидя ю” ватамбой՚  градус. 
Я по улице прогуливаюсь, мороз 

двадцать с лишним градусов. 
70 Мерцяда тянямбой՚  пяд” хасев” 

ңэрмахад ңэдараха.  
Ветер тихонько дует, кажется, с 

востока.  
71 Яля՚  ямбан՚  ныланавари сер՚ .  
Целый день только и делаем, что 

отдыхаем. 
72 Мань тахабэй моторами ңарханда 

няльцьңадм՚ ,  
Я сломанный свой мотор полностью 

разобрал,  
73 сидя поршеньда сидябте”э 

мардовэхэ՚ .  
два поршня оба сломались. 
74 Тедари՚  сулорма՚  то”олхаха՚  

нихи՚  ңа”.  
Пока его починить невозможно. 
75 Пэвсюмя՚  няна Ямална” лабакм՚  

ңыдаваць.  
Вечером флаг нашего Ямала подняли. 
76 Яля ямбан՚  тадтаңгурңава”. 
В течение дня фотографируемся. 
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ханаӈгунивав,  
сегодня сестру свою назад в Ныду 

повезу,  
79 пыда тамна тяха манзаравнта нивӈа,  
она дальше работать должна,  
80 тарембя депутат Законодательного 

собрания ЯНАО ӈынив.  
все же она депутатом 

Законодательного Собрания ЯНАО 
является. 

81 Ябткоен, тюку моторахарт сидна 
савовна тэврая.  

Ради Бога, пусть хоть этот мотор нас 
хорошо довезет. 

82 Ӈыдан тэвына. 
Доехали до Ныды. 
83 Ӈормана пуд Елена Тимофеевна 

манзара хая, депутат серота нямна.  
После того, как мы поели, Елена 

Тимофеевна пошла работать по 
депутатским делам. 

 
10 декабря. 
84 Няда няад ӈарка ерв Ңыдан то, Елена 

Тимофеевна ситу ня 
Из Надыма приехали высокие 

начальники, Елена Т. вместе 
85 хардана илм манесарӈа, сабойка 

несэйвана сертавы харад,  
с ними изучает жизнь поселка, новое 

здание забойного пункта 
86 электростанция, едэй сертабада 

тохолкулва харад. 
электростанцию, строящееся здание 

школы. 
87 Тикы пуд теда манзарана школан 

хаява,  
После этого в действующую школу 

пошли,  
88 маня Ңыдхана ӈэда школана 

седантетъю поданда хая,  
нашей Ныдинской школе исполняется 

восемьдесят лет,  
89 тикы собранияхана мэва.  
на этом собрании присутствуем. 
90 Районна ӈэвана мэна, депутат 

Законодательного собрания,  
Руководитель района, депутат 

Законодательного собрания, 
91 тикана манзаравы учитель мал 

савовна школамду вадеӈаду.  
учителя, работавшие там, все хорошо 

говорят о школе. 
92 Тикы серо пуд мань ӈапой ерв 

хонрадм: «Сими Няда ня  
После всех этих дел я спросил одного 

 Ӊарка пэвдей иры՚  9 яля, 2014 по. 
9 декабря 2014 года. 
77 Си”ив час՚  пеляхана юркыдм՚ , 

мерець тара.  
В половине седьмого я встал, нужно 

торопиться. 
78 Тюку яля՚  нябакоми пырдари՚  

Ӊыдан՚  ханаңгунивав. 
Сегодня сестру свою назад в Ныду 

повезу. 
79 Пыда тамна՚  тяха՚  манзараванда нив 

ңа”,  
Она дальше работать должна,  
80 тарембя՚  округна” Законодательной 

Собрания՚  депутат ңынив”. 
все же она Законодательного Собрания 

нашего округа депутатом является. 
 81 Ябткоен, тюку моторахарт сидна” 

савовна тэврая.  
Ради Бога, хоть этот мотор нас хорошо 

довезет. 
82 Ӊыдан՚  тэвына”.  
Доехали до Ныды. 
83 Ӊормана” пуд Елена Тимофеевна 

депутат серота нямна манзара хая.  
После того, как поели, Елена 

Тимофеевна, по депутатским делам   
работать пошла. 
 
Ӊарка пэвдей иры՚  10 яля, 2014 по 10 

декабря 
84 Няда՚  няд ңарка ерв” Ӊыдан՚  то”.  
Из Надыма высокие начальники в Ныду 

приехали. 
85 Елена Тимофеевна сидто՚  ня՚  

хардана” илам՚  манэ”сарңа”.  
Елена Тимофеевна вместе с ними 

поселка нашего жизнь изучают. 
86 Сабойкан՚ , электростанциян՚ , едэй 

сертабада тохолкулва хардан՚  тюва”.  
На забойку, электростанцию, вновь 

строящееся здание школы зашли. 
87 Тикы՚  пуд теда՚  манзарана школан՚  

хаява”. 
После этого в действующую школу 

пошли. 
88 Маня” Ӊыдхана ңэда школана” 

сидндет ю” поданда хая,  
Нашей Ныдинской школе восемьдесят 

лет исполняется, 
89 тикахана собранияхана мэва”. 
на этом собрании присутствуем. 
90 Районна” ңэвахана мэна, депутат”,  
Руководитель нашего района, депутаты,  
91 тикана манзаравы учитель”, мал” 

савовна школамдо՚  ваде”ңадо՚ .  
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начальника:  
93 пыдара тиртя ӈанонанда хана 

пиртада?». 
«Вы меня в Надым сможете взять на 

своем вертолете?» 
94 Манив: «Пиртадм». Майя Мария ня 

пибини, мальтями тэвраӈаха,   
Ответил: «Смогу». Майя с Марией кисы 

мои, малицу мою принесли, 
95 мань вертолёт мю сакададм, Няда ня 

тиядм.  
я запрыгнул в вертолет, полетел в 

Надым. 
96 Няда няна мат яля мэдм, сертанами 

ӈока,  
В Надыме шесть дней пробыл, очень 

много дел сделал, 
97 Департамент образования Надымский 

район ервахана  
лаханакурӈадм, 
С начальником Департамента 

образования переговорил, 
98 тюня ӈацекы тохоламбава емня,  
об обучении детей в тундре, 
99 пыда ӈули маи, манив: 
она очень обрадовалась, сказала:  
100 харта тарця вадам тэврабада хибярт 

яӈгу, 
никто сам самостоятельно не говорит 

об этом, 
101 сими ӈули савуӈа, манив:  
очень хвалит меня, сказала: 
102 пыдара школанда директоран 

лаханаӈгудм, 
вашей школы Директором переговорю, 
103 тикы манзаяхана сит нядая. 
пусть она поможет тебе в этой 

работе. 

работавшие там учителя, все хорошо 
говорят о школе. 

92 Тикы серо՚  пуд мань ңопой ервм՚  
хонрадм:  

После этого мероприятия я одного 
начальника спросил:  

93 «Си”ми Няда՚  ня՚  пыдара” тиртя 
ңанохонанда” хана пиртада”?». 

«Меня в Надым на вашем вертолете 
увезти сможете?». 

94 Ма”нив: «Пиртадм՚ ». Майя, Мария՚  
ня՚ , пибини”, мальцями тэвраңаха՚ , 

Ответил: «Смогу». Майя, Мария кисы 
мои, малицу мою принесли, 

95 мань вертолёт՚  мю՚  сакададм՚ , 
Няда՚  ня՚  тиядм՚ .  

я заскочил в вертолет, В Надым 
полетел. 

96 Няда՚  няна мат” яля мэдм՚ , 
сертанами ңока.  

В Надыме шесть дней пробыл, очень 
много дел сделал. 

97 Надымский районана” тохолкова серо 
минрена Департамент՚  ервахана 
лаханакурңадм՚ .  

С начальником Департамента 
образования Надымского района 
переговорил. 

98 Тю”уна ңацекы тохоламбава՚  е”эмня,  
Об обучении детей в тундре,  
99 пыда ңули” маи”, ма”нив:  
она очень обрадовалась, сказала: 
100 харта тарця вадам՚  тэврамбада 

хибяхарт яңгу,  
никто сам самостоятельно об этом не 

говорит, меня 
101 си”ми ңули” саву”ңа. Ма”нив: 
очень хвалила. Сказала: 
102 пыдара школанда директоран՚  

лаханаңгудм՚ ,  
вашей школы директором переговорю,  
103 тикы манзаяхана сит нядая”. 
в этой работе тебе пусть поможет. 
Пелямда ңади”манда газетахана 

толаира”. 
Его часть прочитайте в следующей 

газете. 
Николай Лапсуй՚  падвы 
Написано Николаем Лапсуем. 
 

 
При анализе текста мы руководствовались следующими работами: 
Терещенко 1965; Попова 1976; Куприянова, Бармич, Хомич 1985; Salminen 
1997; Nikolaeva 2014; Котяева 2016; Люблинская 2006; Мызников 2019. 
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При анализе текстов обращают на себя внимание фонетические, морфо-
логические, лексические, синтаксические и стилистические особенности 
авторского текста по сравнению с текстом «Нярьяна Ӊэрм». Первое слово в 
примерах – авторское, второе – газетное. 
 
Фонетические. 

1) Прежде всего подчеркнём отсутствие обоих гортанных смычных в 
исходном тексте, которое можно объяснить частично малой слышимостью 
этих звуков у жителей Надымского района, а также тем, что грамматику 
ненецкого письменного языка автор учил только в школе. 

2) Взаимозаменяемость некоторых звуков по говорам ненецкого языка: 
юңгумы – яңгумы; седнтет – сидндет; таремгава – таремңгава; 
ватаңгунинть – ватаңгунинзь; пебтая – пэбтахая; хэвантани - хэвандани ՚; 
мунутяи – муноцие; тетьдада – тецьдада; хыняхарт – ханяхарт; вынида – 
вунида; падартипой – падарципой; певсюма – пэвсюмя; маянторква – 
маяндоркава; серокота – серокута; вадекартяв - ваде”карцяв; ёльте тети – 
ёльце теци; нива хаврамбю - нива” ха”аврамбю” и т.д. 

3) Отражение разных долгот гласных: манзабтамбда – манзабтамбада: 
пяав – пяв; мяквахна – мяквахана; Няда няад - Няда ՚ няд. 

 
Морфологические: 

1) Стяжение слогов у автора и полные формы слов в газетной публикации: 
тадкан – тадтикахад; пебтая – пэбтахая; ңэвана – ңэвахана; хибярт – 
хибяхарт; мэнанда – мэнаханда; ңанонанда – ңанохонанда. 

2) Образование сложных слов, хотя ни автор, ни сотрудники газеты не 
употребляют одинаковое написание слов регулярно: хасаваю - хасаваю”; 
тетъю – тет ю”; седантетъю – сидндет ю”; яңгэвхы/я хэвхы - я՚ хэвхы; 
ңэвантар - ңэвантар”; таремңод - тарем՚ ңод; хэв хансо – хэвхансо; 
Саляңгардахад – Саляңгардахад. Читатели могут найти ответы или найти 
дискуссии по этим вопросам в следующих работах (Терещенко 1979; 
Канюкова 2019; Салминен 2019). 

 
Лексические: 

В представленном фрагменте встречаются слова, заимствованные из 
других языков через русский язык, которые за редким исключением вошли в 
авторскую речь и газетный язык: бензин, АЗС (автозаправочная станция), 
электростанция, матор/мотор, стартёр, поршень, «Буран», машина, вертолет, 
час, телефон, телефакс, градусник, градус, флаг, Законодательное Собрание, 
ЯНАО, собрания, депутат, район, школа, учитель, директор. Авторы не всегда 
согласны с употреблением заимствованных слов, особенно в газетных 
публикациях, поскольку считают, что должна вестись планомерная работа по 
изучению частотности употребления тех или иных слов, а также должна 
вестись осознанная работа по нахождению эквивалентов в своем языке или 
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работа по созданию неологизмов. Отсутствие такой работы особенно ярко 
проявилось во время пандемии коронавируса, когда переводы социальной 
рекламы были беспомощны. Самоизоляция — ңарёйбтева/ңарёва от слова 
ңара(сь) — жить само-стоятельно, независимо (отдельным чумом и с 
собственным оленьим стадом) (НРС 1965: 384), от себя добавим на основе 
многолетних наблюдений над языком ненецкого фольклора: жить уединенно. 
Изучение становления терминосистем в ненецком языке становится 
предметом специального исследования (Пушкарева 2020). 

Приводим несколько примеров синтаксических изменений. Редактура 
газеты заключалась в основном в замене авторского порядка слов в 
предложении на стандартные, когда сказуемое должно стоять на последнем 
месте и некоторые другие изменения. Авторы статьи считают правомерным 
использование инверсии в авторском тексте для создания определенной 
эмоциональной атмосферы, что является характерным для живой ненецкой 
речи. Предложение слева – авторское, справа — редак-торское. 

Тетьдада ёльте саӊа, тетъю градус. - Тецьдада ёльте са”ңа, тет ю” 
градус ңэраха. 

…салдавандо емня сидя мюй таслир пада таранив, - …есям՚ салдавандо ՚ 
е”эмня сидя мюй таслир” пада таранив”. 

Мань тахабэй моторами няльтӈадм ӈарханда,.. - Мань тахабэй 
моторами ңарханда няльцьңадм՚,.. А также некоторые другие редакторские 
изменения. 

Журналистами газеты были сделаны также некоторые стилистические 
изменения. Предложения были разделены на смысловые части, которые были 
оформлены как отдельные предложения. В данном случае мы должны 
признать, что это облегчило понимание текста читателями. 

Тет я хэвхы поӈгами ватани, ӈокханда падӈэ ханта, нёяда ӈока, тикы 
пэбтир сидни хадаби, таремгава мер ватаӈгунить. – 

Тет я՚ хэвхы” поңгами ՚ ватани ՚, ня”амвыни ՚ ңокхандо ՚ падңэ ханта”, нёяда 
ңока. Тикы пэбтир” сидни ՚ хадаби”, таремңгава” мер ՚ ватаңгунинзь. 

Елена Тимофеевна командировка нямна лаханакурӈась, маньӈэ падар 
ӈэдара тара, мань ӈысымана ядэлаӈгунивав, салдавандо емня сидя мюй 
таслир пада таранив, тарця падартипой бухгалтерия вынида манзарамами 
салда пирас. - Елена Тимофеевна командировка ՚ нямна лаханакурңась, падрони ՚ 
ңэдара тара”. Мань ңысы”мана ядэлаңгунивав”, есям՚ салдавандо ՚ е”эмня 
сидя мюй таслир” пада таранив”. Тарця па-дарципой бухгалтерия 
манзарамами салда вунида пирас”. 

Остальные трансформации читатель найдет в тексте. 
Таким образом, мы видим использование языка в документальных целях 

не профессиональным литератором, а рядовым носителем ненецкого языка. 
Это особенно ценно тем, что мы видим живой язык в его повседневном 
использовании, и, следовательно, влияние этого оригинального текста на 
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формирование орфографии, стилистики и других сфер языка при его обнаро-
довании. 
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