
Явтысый
Прокопий

Андреевич.
Учитель.

Художник.
Драматург.

Поэт.



Прокопий Андреевич 
родился 11 июля 1932 
года в Малоземельской 
тундре. Детство его не 
было простым – пришла 
война, мальчик работал 
наравне со взрослыми.

П.А. Явтысый в 7 классе



Высшее образование он получил, окончив 
естественный факультет Ленинградского 
государственного  педагогического 
института им. А.И. Герцена. В 1966 году 
заочно окончил  и факультет физического 
воспитания того же ВУЗа.

Ленинград, 1966 г.



С 1960 г. работал в 
Нарьян-Маре учителем 
физического 
воспитания в Ненецкой 
школе-интернате им. 
А.П. Пырерки. С 1980 г. 
был тренером в Нарьян-
Марской  детско-
юношеской спортивной 
школе. В этот период 
разработал программу 
по национальным 
видам спорта для  школ 
Крайнего Севера. 
Воспитал множество 
мастеров спорта и 
чемпионов РСФСР по 
национальным видам 
спорта.Сборная округа по национальным видам спорта, 1963 г.



В 1978  году Прокопий 
Явтысый был принят в Союз 
писателей СССР. 
Талантливейший писатель и 
поэт, он творил на родном 
ненецком языке. Более 
шестнадцати книг вышли из-
под его пера. Чаще всего его 
произведения можно найти в 
переводе Владимира 
Николаевича Гордеева.

В.Н. Гордеев и П.А. Явтысый, 1986 г.



В конце 80-х годов Прокопий 
Андреевич начал заниматься 
художественной графикой, 
проявив себя ещё и как 
одарённый художник. Более 10 
персональных выставок 
оригинальных картин были 
представлены за годы его 
творчества в разных городах и 
странах.

Выставка картин П.А. Явтысого в ДДТ, 90-е годы



Картины Прокопия Явтысого

Кулики в тундре Главный дух Неба



Проявились 
многочисленные таланты 
Прокопия Андреевича и в 
других сферах:
- Создание Народного 
ненецкого театра «Илебц»,
в котором сам Прокопий 
так же играл;
- Создание детской 
литературно-творческой 
группы «Суюкоця»;
- Создание детского 
журнала на русском и 
ненецком языках «Пунушка».

«Илебц», 1999 г.



* * *
В шуме ветра, в птичьем гаме –
бьётся  радостно родник.
Я сыновьими губами
к роднику земли приник.
Обожгла, как будто в детстве,
рот студеная вода.
И забилось гулко сердце:
я не зря пришел сюда!
Словно внутреннему оку
мир открылся до конца:
где-то здесь неподалеку
грел меня очаг отца…
Вспомнил я: порой чудесной,
отражая солнца луч,
чтоб слова взлетали песней,
дал мотив мне этот ключ!..

Я касаюсь струй губами, –
жжет студеная струя.
Здесь в тиши, как в древнем храме,
истину услышал я.
Молвила земля негромко:
«Ключ мой нужно сохранить,
чтоб от предков до потомков
не прервалась жизни нить.
Чтоб пришедшие за вами
жажду утолить могли…».
Так коснулся я губами
вечной истины земли.

П.А. Явтысый. Перевод В.Н. Гордеева 



Прокопий Явтысый покинул нас 23 декабря 2005 года.
Но его богатейшее культурное наследие продолжает жить.

Фотографии для презентации предоставлены Ларисой 
Прокопьевной Латышевой, дочерью Прокопия Андреевича.
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