


 

 

 

 

 

 

Ученик Г. Н. Прокофьева. Окончил Институт народов Севера, после  

Ленинградский университет на этнографическом отделении. 

 В 1930 году работал в Ненецком автономном округе и руководил  

деятельностью «Красного чума».  

В 1931 году заведовал учебной частью Ненецкого комплексного 

педагогического техникума, который располагался в селе Оксино 

Ненецкого автономного округа .  

В 1937 году в Салехарде издал «Краткий  

ненэцко-русский и русско-ненэцкий словарь» для практического 

пользования, тираж 4080. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)




В 1931 году поступил учиться на 
кооперативное отделение Ненецкого 
комплексного техникума, после перевелся на 
педагогическое отделение и окончил в 1934 
году. Ученик Г.Д. Вербова.  

В 1936 году издал в Нарьян-Маре ненецко-
русский и русско-ненецкий словарь на основе 
Единого Северного алфавита, тираж 1000 экз.  

В 1939 году написал первый ненецкий букварь 
на основе русской графики. 

 



 



В 1911 году с отличием закончил Уфимское реальное училище и в 
том же году поступил в Петербургский институт инженеров путей 
сообщения. В периоды летних учебных практик работал 
топографом-изыскателем и геодезистом на строительстве 
железных дорог в Новгородской и Ярославской губерниях, 
Семипалатинском переселенческом управлении. 

В апреле 1926 года В.П.Евладов вместе с отрядом Уральского 
облздравотдела выехал на Ямал в качестве топографа лечебно-
обследовательского отряда. На Ямале топограф Евладов был 
включен в состав ветеринарно-бактериологической группы, 
работавшей в стадах ненцев-оленеводов. 

Слева направо –  

Н.А. Котовщикова,  

В.Н. Чернецов,  

В.П. Евладов,  

Л.М. Сурин. 



 

Собрано два вида словарей: на основе ЕСА и на основе русской графики 

Снимки предоставила Е. Лярская,  



1. Словарь терминов оленеводческой лексики (в печати, 

сборник МАЭ РАН «Ненецкое Оленеводство») 

2. Записи фольклорных текстов, собранных осенью 1936 

года (1 тонкая тетрадь) и в августе –ноябре 1940 года 

(13 тонких тетрадей) 

(предоставлены архивариусом А. Н. Анфертьевой) 



Ландъя Вэра 

архив А.П. Пырерка, архив РАН   

фонд 77, опись 7, №94, тетр. 5, с. 239-261 

Сказитель Тайбарей Илья Семенович, Нарьян Мар, Ненецкий 

национальный округ,  записано 3 - 9 сентября 1940 г 

Перевод Канюкова Роза Ивановна, Нарьян-мар, 17 июня-9 

июля 2015 

Ландъя Вэра-м нибе’-па’-ни ңод 

не-ми таня-0 не Яреңг-ый. 
Ландъя Вэра-ACC называться-COND-

POSS.1SG.GEN.SG PRT женщина-

POSS.1SG иметься-1/3SG женщина 

Яренг-ADJ1 

Ландъя Вэра меня зовут, еще 

жена-моя есть, женщина Яренгый. 

Landja Wera <I> called <and> 

there exists woman-my woman 

Jarengyj  

Сидя ню-ни небя-0. 
Сидя ню-POSS.1SG небя-NOM.SG 

Двух детей-моих мать.  

Mother of two my-children- 

Ландъя Вэра-м нибе’-па’-ни ңод 

ңоб’ няда сую-м ву-нь-ся-дм мис-’ 

ныхы-ри мар-мэ-ми не-ми ңэ-’ 

нив’. 
Ландъя Вэра-ACC звать-COND-

POSS.1SG.GEN.SG PRT один лишний 

теленок-ACC INT-NEG-PST-1/1SG 

держать-CNG сила-RSTR жениться-

PTCP.PST-POSS.1SG woman-POSS.1SG 

be-CNG EMPH 

Хоть и зовусь-я Ландъя Вэра, 

лишнего (букв. добавочного) 

теленка я-не держал, только-силой 

жену-мою взял ведь.  

My name is Landja Wera,<I> no 

one more deer-calf keep, <I> take a 

wife married by force alone (i.e. 

without buyout) 

Тикы хавна ңылэ-ми пебя-ми 

пебя-ми таня-0. 
Это кроме младший-POSS.1SG брат-

POSS.1SG брат-POSS.1SG иметься-

1/3SG 

Кроме этого младший брат-мой, 

брат-мой есть. 

Besides younger (lit. bottom-my) 

brother-my, brother-my exists.  

Ситрена Вэра-м Вэра-м Вэра-м 

нибе’э-0. 
Ситрена Вэра-ACC, Вэра-ACC, Вэра-

ACC называется-1/3SG 

Ситрена Вэра, Вэра, Вэра зовется. 

<His name is> Sitrena Wera, Wera, 

Wera called 


