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Предисловие

Настоящее издание представляет со-
бой  полевые материалы по фольклору, 
этнографии канинских ненцев Ненецко-
го автономного округа по результатам 
комплексной экспедиции «Тропами 
предков» государственного бюджетного 
учреждения культуры «Этнокультурный 
центр Ненецкого автономного округа».

Все материалы записаны и собраны в 
июне 2015 года во время экспедиции, в 
которой приняли участие заместитель 
директора ГБУК «ЭКЦ НАО» О.Е. Латышева (в качест-
ве этнографа), заведующая отделом ненецкой культу-
ры А.П. Фомина и оператор Д.В. Кашенков. В течение 
двух недель полевой работы  в сёлах Ома и Несь были 
опрошены 21 информант, преимущественно пожилого 
возраста.  Это представители Канинской тундры из чис-
ла оседлых оленеводов, кочевавших по просторам кол-
хозов «Россия» (ныне СПК «Восход») и «Северный по-
люс» (ныне община «Канин»), в том числе, их потомки. 
Собранный в экспедиции материал представляет совре-
менное состояние фольклора и этнографии канинских 
ненцев. Опрашивались также выходцы из Канинской 
тундры.

Все образцы текстовых материалов опубликованы с 
учётом основных фонетических и морфологических осо-
бенностей канинского говора и особенностей языка ин-
форманта. При переводе текстов на русский язык стре-
мились сохранить точность дословного перевода, при 
необходимости прибегая к пояснительным словам.

 Произведенные аудио и видеозаписи полевых мате-
риалов хранятся в фондах Этнокультурного центра. В 
будущем планируется обработка аудио- и видеозаписей  
и опубликация их на электронных носителях.  

О.Е. Латышева
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1. Сидя Хаби

Сидя Хаби илевэ’. Арка Хаби няю Нёчько Хаби. Хусвэдь’ 
мяти’ таньвэ’, валкад тыдь’ яговы”. Хусвэдь’ хасава нюдь’ 
таньвэ’.  

Сяхо’ хасава нюидь’ ханеваcь хэвэ’. Пон’ ягувэ’. Арка 
Хаби няда ма”нив”: 

– Нюинь’  саць пон’  ягу’, амгэвади’  хадкэнакы. 
– Атен”, пудана ян’ хыдьком’ эрним’. – Нёчько Хаби 

мякданда няда тёрей”.
– Эёв, мякад о”  хаю”, ха”лин хантам’ – няда пи”ле Арка 

Хаби ма.
Тикы пуна Арка Хаби нюти’ уду”мана ха”лита хая. 

Сяхо’ пэдара’ варан’ тэвы”, пяйкотна” тугос” уду манэ”а. 
Хасава нюидь’ пярхавы”,  хугылавыдо’. Нёчько Хаби нюда 
нерня пае”ларавы”, тугос” хадавэдо’. Няда ани’  хунвы”.  
Арка Хаби тамна нерня’ удо”мана хая. Хасава нюда пэдара 
вархана пае”ларавы”. Ман”ада, еся нида нылкавы, Арка 
Хаби иньда ма: «Мал’ ныхыда тикы есяна эбэй, нибта 
ныклу”, илегусь».

Арка Хаби ида саць вома. Тамна нерня’ ядалъй”, нерко 
яха’ варува яд”мадо’ мимы. Мале пэвсюмясь, ся’ тугос” 
сыгрём’ намда. Cи”в тугос нито’ пумна сарпякова ядвы”. 

Арка Хаби мер’ ваган’ лыгрэй”, хасеръй”. Ся’ хэвхада 
нерденядо’ тэвы”, хазерко’ таси’ са”лада, тикэд хадада. 
Пумнада миндя тугоc ани’ нята” ма”нив”: «Теда’ мань о” 
хагум’. Хагумэй, хагумэй! Ехэрасара”э, тикы нява” вэвко 
синё”!»

Тугос” мято’ ани’ нирхавы а”на а”. Арка Хаби мяд” няку’ 
то, апой мякна ланортарха”нё”: «Нина” саць пон’ ягу”нё”. 
Арка Хабим’ нивакы” яебтал”». 

Арка Хаби мят тю, мякна мэни  мал’ хадеръяда. 
Ти мал’.

Вадако”
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1. Два (брата) Хаби

Жили два Хаби. Арка Хаби и Нёчько Хаби. Каждый 
живет в своём чуме, только оленей у них не было. У  каждого 
брата по сыну. 

Поехали как-то их сыновья на охоту. Долго их нет. 
Говорит Арка Хаби брату: 

– Наших сыновей что-то долго нет, наверно у них что-то 
случилось. 

– Подожди, только последнюю миску с супом доем, – 
крикнул брату Нёчько Хаби из своего чума.

– Хорошо, оставайся в чуме, один пойду  – сказал, 
рассердившись на брата Арка Хаби.

И пошёл Арка Хаби один по следам сыновей. В какое-
то время подошёл к краю леса, увидел следы тунгусов. Они 
гнались за их сынами, преследовали. Сын Нёчько Хаби   
был настигнут первым, тунгусы убили его. А его товарищ 
убежал. Арка Хаби ещё дальше по следам пошёл. Его сын 
был настигнут на краю леса. Увидел, что его железный пояс 
порван, Арка Хаби подумал про себя: «Вся его сила была в 
этом железном поясе, не порвался бы, жив был бы».

Арка Хаби очень расстроился. И пошёл он вперед, их 
след шёл по берегу ивняковой речки. Стемнело уже, когда 
он услышал голоса тунгусов. Семь тунгусов друг за другом 
шли по тропинке. 

Арка Хаби быстро спрятался в яме, притих. Когда 
они подравнялись, первого из них как-то сдёрнул в яму 
и убил. А шедший следом за ним тунгус кричит другим 
товарищам: «Теперь-то и я умру! Умру, умру! Не знали, 
этот товарищ плохой ведь!»  

Чумы тунгусов, оказывается, были недалеко.  Арка 
Хаби подошёл к чумам, в одном из чумов разговаривают: 
«Товарищей очень долго нет. Арка Хаби не побеспокоили 
они?» 

Зашёл Арка Хаби в чум, поубивал всех в чуме. 
Вот и конец.  

 Сказки
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2. Си”ив Хаби 

Ся”ны эбта о” си”ив Хаби илевы. Си”ив мято’ эрханё”. 
Тыдо’ ягу”, адьбята пили’ ханевась эдлёрңа”. Арка Хаби  
хув’ нида ма”лабсеты, ланорцеты”. Хибя ханя’ эдлёрца,  
амгэм’ хада”, хибя амгэм’ манца, тикым’ намдван нятта” 
харвасеты.

Сяхо’ Арка Хаби нядда нёчькорка мята хэван’ 
ханамда нюле. Нида хаңа, ма”нив”: «Мал’ тюкон’ тода”,  
ланорко”». Нида то”,  хусвэда ханамда нюле. Мяд’ синяна 
ланорңа”.  Арка Хаби нядда нёчькорка Хабим’ юнра: 
«Ханебат”, эдлёрпат”  аво манцетын? Амгэ хурьзадам’ 
манцетын?»

Нёчько Хаби ма: «Мань мат” яля’ хун”мана 
эдлёрңамась. Апой пяйкотна недам’ нярхалам’. Апой 
пяйко недада арка”я, мань сидя тобротна эв апой пяйко 
неда пир”. Нерня’ эдлёба”ан ягусь, пуня’ эдлёба”ан 
ман”ав.  Ханув ваган’ мэв. Инян’ мам’, сяхо’ ман”тав. 
Атенам’.  Пэвсю”мадда ман”ав. Харта арка, сята мал’ 
тар”. Лыгрым’, няңэн ярэй”. Хазер” ядса, тарем’ хая. 
Манса”мав тикы».

Арка Хаби ма: «Мэсь эдакы. Эя”, няю’ яляна 
ланорцакэва”». Ланормадо’ мальгана, хэвхандо’ ехрана 
ачькы ади, нямза’ хэвхандо’ ни мэ”, мяд’ хэвхана пэта. 
Ачькы излеңав, амгэңав. 

Няю’ яляна Арка Хаби тамна пунякуй няда мяд’ 
хэван’ ханамда нюле, ани’ нида хаңа: «Ланорко”».  Нида 
ханудо’ абтарем’ тэйдо’. Арка Хаби, хуний няда мякна 
мэ, тикы няда ма: «Пыр ани’ аво  хурьзади ман”цан?»

Юндарпэй няда ма”нив”: «Мань самляг яля’ хун”мана 
тарем’ эдлёрцетым’. Эдлёва”ем’ нярхалам’. Сидяпойри 
тэда эвы. Тикэд мэиць эдлёвы, мань о” мэиць эдлым’, 
мэтин харьбин. Тарем’ мэнада эдлёвада ягума. Тикэд 
ани’ ханханан’ лай’ пякоцин таньсяты”, сидний хэван’ 
лай’ пякоцяин’ моепась пяин. Эдлёва адимя, хыяхо 
валңа: «Ёнэй Хаби, нядат хунва сер” яговынё”. Сэвув 
ядакацян».  Мань нулъив”.  Тикэв лахан”  о”  ни, хая.
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2. Семь (братьев) Хаби 

Давным давно жили семеро Хаби. Семь чумов у них. 
Оленей у них нет, поэтому всё время ездят на охоту. По 
утрам Арка Хаби собирает братьев, разговаривают. Кто 
куда ездил, что добыл, кто что увидел,  это хотел услышать 
от братьев.

Как-то Арка Хаби подтащил свои сани к чуму младшего 
брата.  Позвал братьев,  говорит: «Подойдите все сюда, 
будем разговаривать». Пришли братья, каждый притащил 
свои сани. Разговаривают на улице напротив входа  в чум. 
Арка Хаби спрашивает младшего Хаби:  «Когда охотился, 
ездил, что видел? Что подозрительного видел?»

Нёчько Хаби говорит: «Я шесть дней ездил. Наткнулся 
на лыжный след. Одна его лыжня широкая, что две мои 
ноги в тоборах поместятся. Вперед ехал не видел, а назад 
ехал, увидел. Сани оставил в низине. Подумал, когда-
нибудь увижу его. Жду. К  вечеру увидел его. Сам большой, 
а лицо все волосатое. Прячусь, он посмотрел на меня. Как 
пришёл, так и ушёл. Вот, что я увидел».

Арка Хаби сказал: «Хватит наверно. Ладно, в  другой 
день поговорим». Во время разговоров, недалеко от них 
незнакомый ребенок виден, не совсем рядом, около чума 
рубит дрова. Ребенок то ли прислушивается, то ли что.

На другой день Арка Хаби подтащил сани к чуму 
другого брата, опять позвал остальных братьев: «Давайте 
разговаривать». Братья тоже подтащили сани. Арка Хаби, 
в чуме брата, у которого находится, говорит тому брату: 
«А ты что подозрительного видел?»

  Опрашиваемый брат говорит: «Я обычно дней пять так 
езжу. Наткнулся на санный след. Два оленя у него было. 
Оказывается быстро он ехал, и я тоже быстро за ним еду, 
оленей быстро гоню. Потом след куда-то исчез. А у меня 
в санях бывают палочки, так я стал кидать их в разные 
стороны. Появился санный след, и кто-то заговорил: 
«Средний Хаби, от тебя трудно уйти. Ты чуть мне в глаз не 
попал». Я остановился. Он больше не разговарил, уехал.
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Тикы пуд Арка Хаби ма: «Мэсь эя”, няю яляна ани’ 
ланортава”». Ланавадо’ мальгана ехрана ачькэдо’, мяд’ нё 
някуна пэта,  изленарханё”.

Няю’ яляна Арка Хаби тамна пунякуй няда мяд’ хэван’ 
ханамда нюле, ани’ нида хаңа: «Ани’ ланорко”».  Нида ханудо’ 
абтарем’ тэйдо’. Арка Хаби, хыя мяд’ хэвхана амды”, тикы 
няда ма”нив”: «Пыр ани’ аво   ман”цетын?»

Юндарпэй няда ма: «Мань тет яля’ пирува эдлёрцетым’. 
Сяхо’, таля яха”ем’ нярхалам’,  ит’ харвелыв”. Таси’  
хорбе”лыв”, итя а”на эбтав-нибтяв. Яха’ ваган’ сырңам’, 
ханявад  муг”е вывнась тованода. Муг” тяньбёва нян ни теб”, 
махан’ няку’ ха”мы”. Тикы муг”ем’ ханан’ нерня’ пэңав».

Арка Хаби ма: «Тикы муг”е  сяхо’ таравда эдакы, ханханат 
эя. Теда’ ланормава” малегува”. Няю’ ялена ланорцакэва”».

Няю’ яляна Арка Хаби тамна пунякуй няда мяд’ хэван” 
ханамда нюле, нида ани’ хаңа: «Ани’ ланорко”».  Нида ханудо’ 
абтарем’ тэйдо’. Арка Хаби, хыя мяд’ хэвхана амды”, тикы 
няда ма: «Пыр ани’ аво   ман”цэтын?»

Юндарпэй няда ма”нив”: «Мань няр” яля’ пирува 
эдлёрцетым’. Эдлёрпа”ан, сидя мэтавась. Лакри’ мэтин 
вэнлыд”. Сырпа”н, амгэрт маниенав ягу. Ханан ляхава 
сырңам’. Сидя хэвкари ханан ванон нямгадавэхэ’, мэтин о” 
ни” пин”. Погнать’ ланорңа’: «Сидань’  ман”а”нё”, амгам’ 
митаньда”?»  Амгэхом’ ханан пуня’ масьтеңа’. Ти, пуна 
ханявана сэйңа’, ман”ав, пэкоцям’ масьтевэ’.

Арка Хаби ма”нив”: «Сяхо’ тикы пэкоця тарагодакы. 
Ханат пуняна эя. Теда’ ланормава” малегува”. Няю’ ялена 
ланорцакэва”».

Няю’ яляна Арка Хаби тамна пунякуй няда мяд’ хэван’ 
ханамда нюле, нида ани’ хаңа: «Ани’ ланорко”».  Нида ханудо’ 
абтарем’ тэйдо’. Арка Хаби, хыя мяд’ хэвхана амды”, тикы 
няда ма: «Пыр ани’ аво   ман”цэтын?»

Юндарпэй няда ма: «Яля’ хунхана мань сидя яля’ пирува 
эдлёрцетым’. Пяйкотнам’ ядтам’».

Няю’ хувы яляна Арка Хаби тамна нядда нёчькорка Хаби 
мяд’ хэван’ ханамда нюле, ани’ нида хаңа: «Ани’ ланорко”».  
Нёчько няда Арка Хаби ма: «Пыр ани’ амгэм’   ман”цан?» 
Ехрана ачькы хэвхандо’ ани’ пэта. 



9

  Потом Арка Хаби сказал: «Хватит, на  другой день опять 
поговорим». Во время разговора незнакомый ребёнок  около входа 
в чум рубит дрова, вроде прислушивается.

На другой день Арка Хаби подтащил сани к чуму другого 
брата, опять позвал братьев: «Давайте разговаривать». Братья 
тоже подтащили сани. Арка Хаби спрашивает брата около чума, 
которого они находятся, тому говорит: «А ты что видел?»

Опрашиваемый брат отвечает: «Я обычно езжу четыре дня. Как-
то я пересекал каменистую речку, захотел пить. Склонился вниз, 
чтобы посмотреть, далеко ли вода. Смотрю в низину реки, откуда 
ни возьмись, прилетела стрела. Стрела чуть не попала в меня, упала 
рядом. Я взял стрелу и положил в переднюю часть  саней».

Арка Хаби говорит: «Наверно эта стрела скоро понадобится, 
пусть пока лежит в санях. А сейчас разговор закончим.  В другой 
день поговорим».

На следующий день Арка Хаби подтащил сани к чуму другого 
брата, опять позвал братьев: «Давайте разговаривать». Братья 
тоже подтащили сани. Арка Хаби спрашивает у брата около чума, 
которого они сидят: «А ты что видел?»

Опрашиваемый брат отвечает: «Я обычно езжу дня три. Когда я 
ездил, у меня было два оленя. Вдруг мои олени испугались. Смотрю, 
никого не вижу. Посмотрел под сани. Вижу, за спинку саней два 
идола уцепились, даже олени их не боятся. Разговаривают между 
собой. «Он нас увидел, что ему отдадим?» Что-то они положили мне 
в сани. Потом куда-то  исчезли, я увидел, они положили камешек.

Арка Хаби говорит: «Наверно этот камешек скоро понадобится. 
Пускай лежит в санях. А сейчас разговор закончим. В другой день 
поговорим».

На следующий день Арка Хаби подтащил сани к чуму другого 
брата, опять позвал братьев: «Давайте разговаривать». Братья тоже 
подтащили сани. Арка Хаби спрашивает у брата около чума, 
которого они сидят: «А ты пять что видел?»

Опрашиваемый брат отвечает: «Я обычно езжу по два дня. Когда 
я ездил, то я наткнулся на человека, идущего на лыжах».

На следующий день Арка Хаби подтащил сани к чуму младшего 
брата Хаби, опять позвал братьев: «Давайте опять разговаривать». 
Младшему брату Арка Хаби сказал: «А ты что опять видел?»         

А незнакомый ребёнок около них опять рубит дрова.
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 Юндарпэй няда ма: «Яля’ хунхана мань яля’ пирува 
эдлёрцетым’. Эдлёрпа”н, мяду едтем’.  Мяд’ хибяри” 
хавы”. Мяка  тюг” ним’, эдлёван мальгана мято’ хэвува, 
ваера”мадан тюрханан нёдо’ тявку’ мэбсетын. Валкад 
нерденя  мякад ачькэко тарпы”. Тида” танякуна мэнё”,  
пэтанё”». 

Арка Хаби нёчькорка няда ма”нив”: «Харта паныда 
таневангая”. Хосан”». Хув’ Арка Хаби нёчькорка няда тэки 
мяка” хан”мы, ачькэко”е  ани’ нивы паспей”,  пуна тарем’ 
ма: «Мядун таневы”нё”, нин хавы”нё”». 

Арка Хаби харта мякда ханьида. Ма”нив: «Ланорко”.  
Пяйкотна” сидна” сюрхалеби”. Хаяда”».  Арка Хаби харта 
хаёвась мэ, нята ма: «Ачькэда” намдорңада”, амгэм’ хэтгу, 
тарем’ пэрңара”». 

Амгари эбта о”,  эдлэид”. Эдлы”. Ачькэдо’ Нёчько 
Хабина, ханий хосада, нянда амды. Пыдь’ нерняна эдлы’. 
Сяхо’ нулъид”. Ачькы’ юндарңа: «Амгэм’ маньен? Амгэм’ 
намдорңан?» Нерденя ма”нив”: «Сэвха”нан амгэрт’ ним’ 
мание”, валкад намдорңам’. Эдлёда эдлёвнода». Арка Хаби 
няс” амгэрт’ ни мание”. Ханьңэвадо’ ма”нив”: «Юхува”, 
ани’ эдлёя». 

Ани ну”. Ачькэмдо’ юндарңа”: «Амгэм’ маньен? Амгэм’ 
намдорңан?»  Ачькы ма: «Ядна” ядвондо’». Ханьңэвадо’ 
ма”нив”: «Нява” мадарпась я”мава”». Ханьңэвадо’ ма”нив”: 
«Ядаров”, ядаров”!» Ачькы ма”нив”: «Теда’ хантам’. 
Сяхо’ ядна тута. Хазер” нуда”, тарем’ нубта” тара. Апой 
мэва’сидда” тырарта, ханьңэвартара ния ман”: «Игэй! 
Игэй!» Тикэд пыда нядда” хунбагу. Пумнада сюрбида”. 
Пыда си”ив харда. Апой харда ныкалңара”». 

Сяхо’ ненься о” ачькэдо’ ханяхо хая. Лакри’ погой то. 
Няна” сачь мерча. Нува серкалт ягу. Хаби” няс” хазерко’ 
ну”, пере”. Ханявад арка”я ядна то, ненься сиддо’ тырарңа. 
Ханьңэртадо’ вадам’ ни мэс”, музи”, хазерко’ ла”амдадо’.  
Ненься о” си”ив харда эвы. Хаби” пумнанда сюрбыд”. 
Окась апой хархадда ладарңа”,  ыдары”. Харда ныкалңадо’. 
Пыда амгэрт ни ман”, ядалъй”. Пае”ңадо’. Яднам’ харта 
муңгханда ядадо’…
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Опрашиваемый брат отвечает: «Я обычно езжу весь день. 
Когда я ездил, то я наткнулся на чумы. Жители чума умерли. 
В чумы я не заходил, когда проезжал, лишь хореем своим 
приподнимал дверь чума. Лишь из первого чума вышел 
ребёнок. Вот он там, рубит дрова». 

Арка Хаби говорит младшему брату: «У него наверно есть 
своя одежда. Съезди за ней». Утром младший брат Арка 
Хаби  съездил в чумы, а ребёнок не успел и затем так сказал: 
«Оказывается, у меня есть чумы, а родные мои умерли».

Позвал Арка Хаби братьев к себе  в чум. Говорит: «Давайте 
поговорим.  Нас окружают те, кто на лыжах ходит. Езжайте». 
Арка Хаби сам остаётся, а братьев просит: «Слушайте 
ребёнка. Что скажет, то и делайте».

 Вскоре они поехали. Едут. Ребёнок сидит с Нёчько Хаби, 
который его нашёл, с ним сидит. Они вдвоём едут впереди. 
Вскоре остановились. Ребёнок спрашивает: «Что видишь? 
Что слышишь?». Едущий впереди говорит: «Видеть-то не 
вижу, а слышу. Слышно, ездок едет».  Братья Арка Хаби 
ничего не видят. Кто-то из них говорит: «Мы потерялись, 
надо ехать».

Опять стоят. Спрашивают ребёнка: «Что видишь? Что 
слышишь?» Ребёнок говорит: «Слышно, пешие идут». Кто-
то из них говорит: «Мы не можем его удерживать». Кто-то 
из них говорит: «Застрелите, застрелите!» Ребёнок говорит: 
«Сейчас я пойду. Через какое-то время придет пеший. Как 
стоите, так и стойте. Один раз он вас ударит кулаком, никто 
не должен сказать: «Больно! Больно!» Потом он будет от вас 
убегать. Бегите за ним. У него семь ножей. Один его нож 
сорвите». 

Вскоре и вправду ребенок куда-то ушёл. Неожиданно  
налетел сильный ветер. Очень сильный ветер. Даже стоять 
невозможно. Братья Хаби как-то стоят, держатся. Откуда-
то появился огромный пеший и действительно нанёс всем 
удары кулаком. Никто не проронил слова, молчат, как-
то стерпели. И вправду у него семь ножей. Братья Хаби 
побежали за ним. Все  схватились за один нож, висят. 
Сорвали его нож. Он ничего не сказал, пошёл. Догнали его. 
Застрелили  пешего его же стрелой…
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3. Хабиця няби Писяко

Ся”ны эбта о” апой Хабиця нерко яхако хэвхана илевы. 
Ервада е”эмня халям’ хадабавы.  Валкад, ниня а”на илена 
Писяко”я, пилибт’ погамда маторпавэда. Хабиця погамда 
яхан’ мяргуда, Писяко”я ани’ матортада. Хабиця Писякон’ 
неньсюмя, иньда тарем’ таслада: «Хазерко’ Писяком’ тохола 
таранарханё”!»

Сяхо’ Писяко’ нися анода нерко яхава хынцсавэй тэри 
мирна. Хабиця яха’ вархад няда тёрырңа:

– Писяков, ормазь няна” ту”!
– Аврара” амгада”?
– Аврава” сяторэй лы”.
– Нимэй”,  нимэй” харва”! Мань тарця авран’ ним’ харва”. 

Сяторэй лэн’ сюгув”. Мань хаван’ ним’ харва”.
Тикы пуд ани’  анокода   нерко яхакова хынцсавэй нерня’ 

мирнась хая. 
Хув’ Хабиця погамда манэ”сармась хая, Писяко”я 

ани’ матормэда. Хабиця неньсюмя, иньда ма: «Хазерко’ 
Писяком’ тохола таранарха, ся”над тарця сер”  эгу». 

Хабиця Писяком’ пюрмась хая. Сяхо’ ман”ада, Писяко”я 
ани’ анокода нерко яхакова тэри хынцсавэй мирна. Хабиця 
Писякон’ тёрырңа:

– Писяков, ормазь няна” ту”мо!
–  Аврара” амгада”?
– Нёя мыд”.
– Нёя мыд орңада”? Нёя мыдко няна” нюлак эсьтынё”. 

Нёя мыдком’ амзь тутамэй”!
Писяко анокомда яха’ вархана хаеда, харта мядомась хая. 

Хабиця олабида, тад тикэд ма: «Сачь тянёва орңан. Тамна 
ор”». Хабицяхана савава орңа, нянкода арума. Маль”мадда 
Хабиця Писякон’ ма: «Амгэсь тяньбёва орңан? Окабова ор”! 
Тамна ор”!» Тамна апой хыдьком’ ав”мадда, нянкода тамдя’ 
арума, Писяко ма”нив”: «Хонаба”ан таранарханё”».  Писяко 
хэвдэда юсебтэй”, тад мадлырць пюг” няна хая.  Тадтикэд 
хасуй пюган’ нянкомда лекабта, ти ха.
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 3. Хабиця и Мышь

Давным давно жил один Хабиця у ивняковой речки. Рыбу 
ловил для хозяина. Только Мышь, живший неподалёку, 
всё время сети рвал. Хабиця поставит сети на реку, а Мышь 
снова порвёт. Рассердился на Мыша Хабиця и рассудил 
так: «Надо мне как-то проучить Мышь!»

Как-то проплывает мимо ивняковой речки отец Мыша 
на лодочке, распевая.  Кричит ему с берега Хабиця:

– Мышь, зайди к нам на обед!
– А что у вас на обед?
– На сегодня щучьи кости.
– Нет, не хочу! Я не хочу такой еды. Я подавлюсь щучьими 

костями! Я не хочу умирать!
И помчался снова по ивняковой речке с песнями 

дальше.
Утром пошёл Хабиця проверить свои сети, Мышь опять 

порвал их. Рассердился Хабиця, подумал про себя: «Надо 
проучить Мышь, до каких пор так будет».

Пошёл Хабиця искать Мышь. Вскоре увидел, Мышь снова 
на своей лодочке по ивняковой речке с песнями плывёт. 
Кричит Хабиця Мыши:

– Мышь, заходи к нам на обед!
– А что у вас на обед?
– На сегодня печень налима.
– Печень налима едите? Печёночка налима очень нежная. 

Съесть печёночку  налима приду!
Оставил Мышь свою лодочку на берегу, а сам пошел в 

гости. Хабиця его угощает, вдруг потом говорит: «Ты очень 
мало ешь. Кушай ещё». Хорошо поел он у Хабиця, живот его 
стал большим. Закончив обедать, говорит Хабиця Мыши: 
«Почему ешь мало? Ешь побольше!» Съев ещё одну миску, 
сказал Мышь: «Надо наверно прилечь». Прилег Мышь на 
бок да вдруг кубарем скатился в кусты.  И вспорол живот о 
сухие ветки берёзки и умер.
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Писяко’ небя нюта ня’ мякханда ани’ вэскомда ате. 
Писяко ида ядарңа: «Аврадо’ хопэй ханяна хая? Сачь пон’ 
ягунё”». Писяко нюда хае, вэскомда пюдревась у”мнада 
яха’ варува мирнась хая. Тарем’ мэнада анокомда хо. 
Иньда ма”нив”: «Сит Хабиця”е  хадавынё”! Нюн нивыда 
сяй”.  Мань сита тохолагум’!»

Писяко’ небя Хабицям’ пюрмась хая. Пыда ямдавы”. 
Писяко мюсе”мавнада  ядалъй”. Яда, яда мядэ” тэвы”. 
Халя’ е”эмня Латкоцям’ хо. Латкоця пильзи, няхарта. 

Писяко Латкоцян’ ма”нив:
– Ювэй, ювэй! Сит Хабиця”е  мовынё”!
Латкоця няда тарем’ валңа:
– Сюв вэвкова пэрңась. Сяри’ халям’ мадабабта, сюв 

абкарт’ мэва’ нисьты масбю”! 
Писяко’  небя Латкоцян’ ма:
– Нянан ту”!
Ти, сидяңэ ядңа’. Таңы недава ядңа’, ядңа’, мядырмам’ 

хоңа’. Таняна Сябтю”мям’ ман”а’. 
– Хабиця”е абтарем’ сит хаевынё”! 
– Сюв вэвкова пэрңась. Ханя’-таня’ сюв вэндабсеты, 

нянан есьты. Хабицян’ неным’, – нянди’ Сябтю”мя тарем’ 
ма.

Писяко’ небя Латко ядтабэй няти’ маңа.
– Абтарем’ нянань’ тобат таранарханё”, Хабицям’ абкана 

тохолагува”.
  Ти, няр”ңэ  таңы недава ани’  ядалъид”. Мядэхэ”на 

Парэм’ хо”. 
– Хабиця”е пыр сит о”  мядэхэ”на хаевынё”!  Абтарем’ 

нивкэн тара”?
 Парэ’ ма”нив”:
– Мань сюв Хабиця вэвкова абтарем’ пэрңась. Ныхыри’ 

сюв пян’ эдарабсеты, эвавэй есьты. 
– Писяко’ небя Парэм’ абтарем’ хаңада:
– Нянана” тобат тара, Хабицям’  тохолавась ядава”.
 Парэ’ ма:
– Эёв, абтарем’ нянда” тутам’. 
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Мать Мышка с детёнышами ждёт своего мужа. Мышка 
думает про себя: «Тот, кто ушёл за едой, куда делся? Очень 
долго нет его». Оставила Мышка детей и пошла искать 
мужа по берегу реки по его следу. Увидела на берегу 
ивняковой речки его лодку. Подумала: «Тебя оказывается 
убил Хабиця. Не пожалел он моих детей. Я накажу его!».

Пошла мать Мыши на поиски Хабиця. Он оказывается, 
перекочевал. Пошла мышка по его дороге. Идёт, идёт, 
дошла до чумовища. Нашла Доску для разделывания 
рыбы. Доска страшная, грязная. 

Сказала Мышка Доске:
– Ай-я-яй! Хабиця тебя бросил!
Доска ей так сказала:
– Он плохо со мной обращался. После разделывания 

рыбы он никогда меня не мыл!
Говорит мать Мышки Доске:
– Пойдём со мной!
Вот вдвоём идут. По летней ворге идут, идут, нашли 

старое чумовище. Там увидели Стружку.
– И тебя Хабиця тоже бросил!
– Он плохо со мной обращался! Туда-сюда меня 

растягивал, мне было больно. Я сердита на Хабиця, – так 
сказала им Стружка.

Мать Мышка, Доска встретившемуся товарищу 
сказали:

– Тебе тоже надо с нами идти, вместе Хабиця проучим.
Вот пошли они втроём по летней дороге. На чумовище 

нашли Сверло.
– И тебя Хабиця бросил на чумовище! Тоже наверно не 

нужен был?
Сказало им Сверло:
– Хабиця тоже со мной плохо обращался. С силой 

втыкал меня в дерево, голова моя болела.
Позвала Мышка и Сверло:
– И ты иди с нами, мы идём проучить Хабиця.
 Сверло сказало:
– Ладно, я тоже с вами приду.
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Яднакы”, яднакы”, Хабиця’ мядм’ ман”а”.  Писяко 
ма”нив”:

–  Мога’ хэвхана атенада”, мань ани’ мантав амгэм’ Хабиця 
пэрңа. 

Хабиця мякнада мэвы, нивы хоню”, аврадамда пиребавы. 
Писяко амгэм’ ман”а, нята” мал’ хэтада: «Хабиця тамна ни 
хоню”, пирьзю. Ор”мадда, хонгу”».

Парэ’ ма”нив:
– Хуркарея окава орңая, мэйбова  хонюда.
Тяньбёва атена”, пуна янбова мяд’ эсонд’ хая”. Мяд’  

хэвхана хибярт’ ни ядэр”, мякана о” сыгрё ни со”. Хабиця 
мале хонавы”. Писяко мят тю, ман”мась, амгэм’ Хабиця 
пэрңа. Хабиця мэёва хонювы. Писяко нида мят тюлейда. 

Ти, мал’ мякна мэ”: Писяко, Латкоця, Сябтю”мя, Парэ’. 
Писяко Сябтю”мямда ту’ э”ман масьтеда,  няхартана 
Латакомда нё’ хэван  масьтеда,  Парэмда ани’ нёны у’ тяха’ 
ыдарада. Писяко’ небя  харта Хабиця’ ва”ван’ лыгрэй”. 
Тикэд подыска’ ыл’  на”маръй”. Подыска’ ылна Писяко’ 
небя тэри  масты, сесарңа, хада”ната хадиторңа. Хабицям’ 
сидесь я”ма, тикада мэиць хоны.  Валкад апой хэвдэдда 
няби хэвдэда хонасеты”. Немада тяньбёва хэ”мядда, иньда 
ма”нив”: «Пиль”ко амгэва хоньцядув ни табю”».  

Тарем’ мэнада Хабиця неньсюмя, ма”нив”: «Мань сита 
пардагув». Тум’ пардавась юркы”.  Сябтю”мя  пара, тад 
Хабиця сэван’ теба. Хабиця тухуд санэй”. Пику’ тарпувась 
нёда’ няку хая, тад няхартана латкод эда хаёбтэид”, Парэда 
ани’ сейхада пакалъй”.  Тарем’  Писяко’ небя, Латко, 
Сябтю”мя, Парэ’   Хабицям’ хададо’. 

Писяко’ небя ма”нив”: «Ти, пыр хан, абтарем’ илеван’ 
харвавангаянась, мань о” няв илеван’ харвавангаясь». 

Ти малда.
4. Хабарта 

Ся”ны эбта о” выгна хуркари”  ильня”, тиртяко” абкана 
савава ильвы”. Сямянхат паскойңэ, я”авладаңэ Хабарта 
толювы – арка”е, мэе”ңа, нямдуда паской”.
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Идут, идут, увидели чум Хабиця. Говорит Мышка:
– Подождите меня около сухого пригорка, а я схожу 

посмотрю, что делает Хабиця.
Хабиця в чуме был, не спал, еду варил. Мышка чего 

увидела, товарищам  всё рассказала: «Хабиця ещё не спит, 
варит. Поест,  ляжет спать».  

 Сверло говорит:
– Пусть, по-хорошему поест, крепче будет спать.
Немного подождали, потом тихонько  пошли к чуму. 

Около чума никто не ходит, да и в чуме ничего не слышно. 
Хабиця уже  лёг спать. Мышка зашла в чум посмотреть, 
что делает Хабиця. Хабиця крепко спал. Завела Мышка 
своих товарищей в чум.

Вот все в чуме: Мышка, Доска, Стружка, Сверло. Мышка 
положила Стружку на кострище, грязную Доску положила 
у входа в чум, а Сверло закрепила за шест у входа в чум. 
А сама мать Мышка в постель к Хабиця спряталась. Под 
подушкой мать Мышка шевелится, шебуршит, царапается 
коготками. Не может разбудить Хабиця, тот крепко спит. 
Только переворачивается с боку на бок. Когда сон прошёл, 
подумал про себя: «Кто-то не  даёт мне спать». 

Рассердился Хабиця, говорит: «Я его подожгу». Встал 
разжечь костёр. Стружка загорелась и попала в глаз 
Хабиця. Отскочил  Хабиця от костра. Пошёл к выходу, 
чтобы выйти, да подскользнулся о грязную Доску, а Сверло 
вонзилось в его сердце. Так Мышка, Доска, Стружка и 
Сверло убили Хабиця.

 И сказала Мышка мать: «Вот ты  и умер, тоже наверно 
хотел жить, и мой муж  хотел жить». 

Вот и сказке  конец.

4. Лось 

Давным-давно в тундре разные  звери, птицы дружно 
жили вместе. Самым красивым, сильным считался Лось 
– большой, сильный,  с красивыми рогами.
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Сяхо’  ильня”, тиртя” апой мят’ малэ”ид”, тарем’ тасладо’: 
«Ся”над Хабарта нертейңэ толюдада”. Хабартам’ тохола 
тарнакы. Хабарта алека”е, амзада ока, хадабна” таранарханё”, 
мал’ ортава”, мал’ мальгуна”. Хабартам’ пюрць падвы 
Хабэвком’ эдрагува”, таңы ёльцьгана ни адю”, Хабэвко 
Хабартам’ мер’ хогуда”». 

Хабэвко Хабартам’ хода, тикэд нида хаңа. Хабарта вэвко 
эвам’ ехэра, тэри ядэсюби, хадырңа. Лакри’ паской Хабарта 
амгэм’ ман”а? Хуркари ильня” ниңэда янбова нялабарць 
миңа”. Мале сюрхалевась мэдо’. Вэвко сер” эва’ е”эмня 
хамдада, тад тикэд таньтась хэвня’ сакада, таня вынд’ хая. 

Тарем’ мэнада Хабарта арка”е, ёря”е тон’ тэвы”. Маньеда, 
тяня’ хэсь я”амхалтада. Ильня”, тиртя” ани’ пае”ңадо’, 
Хабартамдо’ сюрха”ледо’. Тад Хабарта пуй эта ни’ нулъй”. 
Ти, хывриңэ хая. Тамна тунихартада адимя. Тикэхэвана 
тиртя”, ильня” мал’ вэнлыд”, мал’ вымна яндаха’ нявота хая”. 
Тикы’ пуд тиртя”, ильня” выгна абкана ни” иле”,  сямянхат 
я”авладңэ, паской ильняңэ те”над  Хабарта толы.

5. Амгэсь хабэвко’ нирцийда нярья”?

Сяхо’ эрм’ тиртя”: ябто”, хохорэй”, а”ңу”  иба ян’ хэвазь 
парума”. Няндо’ Хабэвко о” хамеколы”. Ханибцё Хабэвком’ 
писе”лада, няда ма:

– Ханя’ пыр хантанын?
– Мань ани” тиртя” ня’ абтарем’ иба” ян’ хэвась мэм’. 
– Хазер” хантан?  Тод нюдя”, хэвиць”. 
– Хантамэй”, элов’ тюкона сачь течьгу.
– Таняна сачь епи. Пыр таняна харвабта паргун! Хантанна 

тиртя” паской”, пыр ань’ нин паскоян а”. Пыяр нюдя, сэвад 
тыик”. Тюкона хаю”. Мань пыр сит сипой амгэм’ пэртам’, 
хазер” илегум’?

Пэвсюб’ Хабэвко вэвко исавэй хонэй”, пи ябан’ ида ядэрңа, 
валкад хувы’ някуна хонрэй”. Хув’ Ханебцёда то, Хабэвко няда 
ма”нив”: «Мань ним’ хант”. Тюконя хаюдам’». 

Ненься’ о” Хабэвко Ханебцёда хэвхана пили’ иле. Валкад 
Хабэвко тикы пуд нирцийда нярья”. 
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Собрались как-то звери, птицы в одном чуме и решили 
так: «До каких пор Лось будет считаться самым первым. 
Надо проучить Лося. Лось большой, мяса у него много, надо 
его убить, все поедим, все насытимся. Найти Лося отправим 
пёструю Куропатку, летом она неприметная, Куропатка 
быстро  найдёт Лося». 

Нашла Куропатка Лося, потом позвала товарищей. Лось 
о плохом и не подозревал, гулял, кормился. Вдруг красивый 
Лось, что увидел? Разные звери осторожно подкрадываются 
к нему. Уже окружают его. Понял, что случилось что-то 
неладное, вдруг поскакал прочь в сторону, в бескрайнюю 
тундру. 

Вскоре доскакал Лось до большого и глубокого озера. Видит, 
переплыть на другой берег не сможет. Звери, птицы опять 
настигли его и окружили Лося. Вдруг Лось встал на задние 
ноги. И превратился в человека. Ружьё у него появилось. Тут 
звери, птицы все испугались, разбежались по тундре в разные 
стороны. С тех пор тундре звери, птицы в тундре все вместе не 
живут, а самым главным и красивым зверем в тундре до сих 
пор считается Лось.

5. Почему у куропатки брови красные?
Давным-давно северные птицы: гуси,  лебеди, утки собрались 

в тёплые края. Собралась вместе с ними и Куропатка. Сова  
высмеяла её, говорит ей:

– Куда ты собираешься?
– Я с другими птицами тоже в тёплые края собралась.
– Как ты полетишь? У тебя крылья маленькие, короткие.
– Я полечу, скоро здесь будет очень холодно.
– Там очень жарко. Ты можешь там сгореть! Перелётные 

птицы красивые, а ты ведь опять некрасивая. У тебя нос 
короткий, глаза узкие. Оставайся здесь. Что я буду без тебя 
делать, как буду жить?

Вечером Куропатка с плохим настроением легла спать, всю 
ночь ворочалась, только к утру и заснула. Утром пришла Сова 
и сказала ей Куропатка: «Я не полечу. Останусь здесь».  

И правда Куропатка живёт рядом с Совой. Только с тех пор 
брови у Куропатки  красные.
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Хынц”
6. Парси тэта

Маня” ильвэвов”, ңэ-э-эй.
Нев Хорэли’, ңэ-э-эй.
Ся”ны эбтаңов, ңэ-э-эй,
Ю” хабицянэй
Манзей тёрасядэй, ңэ-э-эй:
«Эсыей ацёкыей,
Яляңэй тюков ялёв, ңэ-э-эй,
Тынаковов танаңадов,  ңэ-э-эй.
Эсыей ацёкыей, ңэ-э-эй.
Ты” яда”нов эвыэй, ңэ-э-эй,
Мядо’ сидейманов, ңэ-э-эй.
Ты” сюре”летадов, ңэ-э-эй.
Ю” хабиця 
Тыдо’ сюрлабтавыдо’, 
Ты танавы”.
Тикэвана  хабто’  тёр”-аво”.
Хабтоңэй тёрэй”-авов”, ңэ-э-эй.
Хурёнэдей ярка, ңэ-э-эй. 

Тетңэ парисевэй, ңэ-э-эй,
Подерцей ма”леңадэй.
Мят ңодэй тюмэй.
Тю”мов мадэй,
Манзь хановңавэй:
«Невңэй Хорэлией, ңэ-э-эй.
Саляңэй харэйданэй, ңэ-э-эй.
Пяванңодакэвэй».

Нев Хорэлией, ңэ-э-эй.
Манзьңэ хановңадов:
«Пявар, пяварнёв”, ңэ-э-эй.
Луца’ вадамэй
Ехэрарсинёв”, кавэй».
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6. Парси тэта

Мы жили,
Я и жена моя Хорэли.
Как-то
Десятерым работникам своим
Я крикнул:
«Дети стойбища моего,
Сегодня, в этот день
Олешков пригоните,
Дети стойбища моего.
Разбредшихся оленей,
С двух сторон стойбища,
Пригоните.
Десять работников 
Окружили оленей,
Пригнали оленей.
Шум и хорканье быков.
Быков шум стоит.
Словили, завязали.

Как четырёх чёрных
Я запряг.
Зашёл я в чум.
Заходя в чум,
Я так сказал:
«Жена моя, Хорэли,
Наверное, в Салехард
Я соберусь».

Жена моя Хорэли’
Так сказала:
«Поехать-то, поедешь.
А языка-то русского
Ты не знаешь».

Песни
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Маней тарем’ мамэй:
«Маней, маней, ңэ-э-эй,
Мэдна Хаби 
Мя”амна хантам’.
Мэдна Хабим’ 
Содаңгодакэмэй”».

Нев  Хорэлией, 
Хоба мальчав,
Пивын тюлмы.
Мальчав серам’
Тагада ани’ ной. 
Тани’ ембъив”.

Ембса”мадэйм’, ңэ-э-эй,
Пиннэй тарпъивэй”, ңэ-э-эй.
Тарпьюңадэйм, ңэ-э-эй.

Тет парисенэй, ңэ-э-эй.
Незимдамэй, ңэ-э-эй.
Тетңэ парёвсиңэй, ңэ-э-эй.
Хуедэй  эбатов, ңэ-э-эй
Тыей эбатов, ңэ-э-эй?
Тетңэ парёвсивэй, ңэ-э-эй.
Сава об” эвыей, ңэ-э-эй!

Тикэвана 
Мэдна Хаби мят’, –
Инян мам’, –
Пяңгодакэм’.

Тарем’ мэнада,
Мэдна Хаби 
Мята о” адимя.
Мэдна Хабив,  
Мань тэватась, 
Хаця’ ванерабты,
Хаця’ писерабты.
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Я так ей ответил:
«Я ведь, я –
Мэдна Хаби
Через чум поеду. 
Мэдна Хаби
Возьму с собой».

Жена моя, Хорэли’,
Достала мне
Малицу и пимы.
Надел малицу,
Рубаха у неё из сукна.
Вот оделся.

Как оделся,
Вышел на улицу,
На улицу вышел я.

Подправил ноги
Своих упряжных.
Мои чёрные олени 
Откуда и от кого
Эти олени?
Мои чёрные олени 
Хороши оказались!

Теперь-то,
В чум Мэдна Хаби, –
Подумал я про себя, –
Наверно поеду. 

Вскоре 
Мэдна Хаби
Чум показался.
Мой Мэдна Хаби,
Когда я подъехал,
Не то улыбается,
Не то смеётся.
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Мэдна Хабив 
Манзь лахана:
«Ерв, ервков то.
Парисе, ху’ пяб”нат?»
Тикэвана мань тарем’ мам’: 
– Саля’ хардан пяв.
– Пява, пяварнё”,
Луца вадам’ ехэрансинё”.
– Ехэрабнан о”, 
Пыр тутнакэн? 
Тикэвана манзь ханада:
– Пыр маб”нанд, тоңгудакэм’.

Мэдна Хабив сававна 
Иленархавынё”.
Абтарем’ харта хабида 
Танедарханё”.
Хабихата пыда тёрей”:
«Эсы ачькы”, тына” танада”!»

Тыдо’ тана”.
Мань масьтым’
 Тын ока” энкы”.
Мэдна Хабин
Тыда о“ ока”  эвы”.
Няр” ёнар”  эвы.

Мэтадо’  сярава”.
Тикэвана 
Мань тарем’ мам’:
«Мэдна Хабив, 
Нердесь пяңгодакэр?»
Мэдна Хабив 
Ху’ ер” эбта,
Та’ ер” эбта
Тани эдлэй”.
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Мой Мэдна Хаби
Повёл разговор:
«Хозяин, хозяинушка приехал.
Парисе, куда направился?»
Тут я так сказал:
– В Салехард я направился.
– Поехать-то ты поехал,
А русского языка ведь не знаешь.
– Да, не знаю,
Может ты поедешь?
Вот тут он ответил:
– Если попросишь, наверно поеду.

Мой Мэдна Хаби хорошо,
Оказывается, живёт.
И работники у него
Тоже есть.
Своим   работникам он крикнул:
«Дети стойбища, пригоните оленей!»

Оленей пригнали.
Я думал, 
У меня много оленей. 
И у моего Мэдна Хаби
Оленей, оказывается, много.
Три тысячи было.

Запрягли мы оленей.
Вот тут 
Я так сказал:
«Мой Мэдна Хаби,
Поедешь впереди?»
Мой Мэдна Хаби
Куда надо, напрямик
И поехал.
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Няхорко яля’ тыни’ пэрңань’.
Амгэ’ пирка”на
Саля’ хардан тэвынь’.
Саля’ ерван’ тани’ сакадань’.
Саля’ ерв’  ня’ идлына”.
Тарем’ мэнада 
Сяхо’ ив ёховы.

Ив то,
Юркась я”мыв”.
Мань хурым’.
Хуя эбнанда,
Сидна” вада.
Маниеб”нан,
Ной савита эвы.
Ной савитана”е  яберка.
Хаця хынцуби.

Пуняку’ сырнам’,
Мэдна Хабив об” хуравэда.
Мэдна Хабин пунякуна
Ябтик Нёчько,
Нинда Ябтако,
Няр” Хорэли’, 
Пухуцян ня”,
Аб” манэ”ларавыд”.

Нойңэй савитанов
Хуя эбатов, ңэй?
Пыдов эбатов?
Хаця’  яберкаңов, ңэ-э-эй
Хаця’ хынцуби, ңэ-э-эй.

Амгари эбтаңов 
Сиднов ханаңов.
Амга пирканов
Сотын тэвынов”.
Ив ани’ то.
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Три-то дня оленей гоним.
Через некоторое время
В  Салехард приехали.
Мы зашли к хозяину,
С хозяином стали пить.
Через какое-то время
Я ушёл в забытьё.

Очнулся я,
Встать не могу.
Я связан.
Кто-то
Нас везёт.
Смотрю,
Человек в суконной шапке.
Немного пьяный. 
Чуть-чуть напевает по-ненецки.

Смотрю назад,
Моего Мэдна Хаби тоже связал.
За моим Мэдна Хаби
Ябтик Нёчько,
Нинда Ябтако,
Трёх Хорэли,
Братьев моей жены,
Тоже увидел.

Человек в суконной шапке
Кто же это?
Кто же он такой?
Чуть-чуть пьян,
Чуть-чуть напевает.

Как-то он
Нас повёз.
Вскоре 
Подъехали к сопке.
Я опять очнулся.
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Ит’ харвелыв”.
Мэдна Хабив пунякунда
Ябтик Нёчько, 
Нинда Ябтако,
Няр” Хорэли’.
Об” меясаркарханё”.

Нойңэй савитанов
Хуя эбатов, ңэй?
Пыдов эбатов?
Хаця’  яберкаңов, ңэ-э-эй
Хаця’ хынцуби, ңэ-э-эй.

Мэдна Хабив 
Ной савитанам’ 
Окась ня”мадо’.
Ханзеркава’ хададо’.
Харто’ мякдо’ эдалэид”.
Хуня’ хусувэн тараса.
Мань, Мэдна Хабив
Ябтик Нёчько ня’
Мякда  хаява”.

Ани’ таняна ябева”.
Ив то”мадда,
Хазрав, Мэдна Хабив
Сяхо’
Мякда хэвы.

Мякан хаям’.
Нев Хорэливэй
Тэдорңа:
«Сырап мадан,
Сыра пелям’ мадан»…
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Захотел пить.
За моим Мэдна Хаби –
Ябтик Нёчько,
Нинда Ябтако,
Трое Хорэли.
Они не так пьяны.

Человек в суконной шапке
Кто же он?
Кто же он такой?
Чуть-чуть пьян,
Чуть-чуть напевает.

Мой Мэдна Хаби 
Человека в суконной шапке 
Вместе схватили его.
Как-то убили.
Поехали к своим чумам.
Кому куда надо.
Я, мой Мэдна Хаби,
К Ябтик Нёчько
Поехали в чум.

Стали опять выпивать.
Очнувшись, 
Заметил, мой Мэдна Хаби
Когда-то 
В свой чум уехал.

Поехал я в свой чум.
Жена моя Хорэли’
Ругается:
«Зима закончилась, 
Пол-зимы тебя не было»…
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7. Хундан’ терва,  латдан’ терва
(сенений хынц’ пус)

…Хундан’ терва,  латдан’ терва намда, не ачькэмда хаепа 
ми”мась мэвэдо’.  Тикы пуна  Хундан’ терва,  латдан’ терва 
тюн’ мяка” хамеколы”. Сава мэтадамда подерңа. Самляг 
падвым’ сяра. Таня’ то, тюня’ мале мимы”, хыври” тюнтагу”. 
Пыда о” мят’ тю. 

Сяхо’ Хундан’ терва,  латдан’ терва пин тарпы”, тюнтагода 
хыври”  сямальңгавана абтарем’ амдавковась пин’ тарпыд”. 
Хасава” нидо’ тырцку”, не” письңа, мал’ идо’ сава. Хундан’ 
терва,  латдан’ терва тикы’ мальгана мертяковна ханда 
няку’ хая. Тад эдлёсь самляг падвэхэ”нанда  тюнтагода” 
хэван’ лакри’ то, не ачькэмда ня”ма. Тикы минханди’ 
эдалё”мариди’ ти сэя. Яхакон’ сэйңаха’.

Сэймадди’, тюнтагода хыври”  мэтидо’ абтарем’ ня”ма”, 
пумнади’ мертявна эдлэяд”. Хундан’ терва,  латдан’ терва 
пумна сян мэва’ нярук” эдара”. Апой мэва’ нярук махада 
тебнакы.  Хундан’ терва,  латдан’ терва ани’ харцагу”, ани’ 
хо”лерты”, тарем’ пили’ эдлы. 

Сяхо’ эдлёсь я”амхалй”. Тюнтагода хыври”  пае”ңадо’. 
Не ачькым’  пуня’ мэдо’…
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7. Хундан’ терва,  латдан’ терва
 (фрагмент старинной песни)

… Хундан’ терва,  латдан’ терва узнал, что его любимую 
девушку выдают замуж. Вскоре Хундан’ терва,  латдан’ 
терва собрался в стойбище, где будет свадьба. Запряг себе 
хороших оленей. Пятёрку пёстрых запряг. Приезжает туда, 
свадьба уже идёт, народ играет свадьбу. Зашёл и он в чум.

Через какое-то время Хундан’ терва,  латдан’ терва 
вышел на улицу, вскоре вышли на улицу и свадебщики 
поиграть в амдавкова. Мужчины толкают друг друга, 
женщины смеются, все веселятся. Хундан’ терва,  латдан’ 
терва быстро пошёл к своей упряжке. Да как стремительно 
и быстро на своей пятёрке пёстрых оленей вдруг подъехал 
к свадебщикам, схватил невесту. Их след тут же исчез. Они 
скрылись в долине реки.

Когда они исчезли, свадебщики тоже поймали своих 
оленей и быстро поехали за ними. Вслед за Хундан’ терва,  
латдан’ терва несколько раз выпустили стрелы. Один раз 
стрела попала ему в спину. Хундан’ терва,  латдан’ терва то 
откинется назад, то наклонится,  так и едут. 

Вскоре совсем не смог ехать. Свадебщики настигли его. 
Девушку назад  забрали…
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8. Ваилько не ачькы’ хынц
(сенений хынц)

Няр” нинекавэй-ңэй
Саля харданэй пилей’
Эдалёрцетыей.
Амгэм’ пэрпэй”нандов?
Пили’ ябеңов”,
Тенев” вунивэй.

Ся”ны эбатов
Арка нинекавэй,
Пыда тарем’ масей:
– Еванзадаковов”, ңэй,
Ваторэй тоңов,
Саля харданэй хантавов”.
Ситэй ми”ңавов,
Ваторпэянэй, ңэй.

Харсак’ мюнёв, ңэй
Хабт” тёр” ила”ңэй.
Тыдо’ подермыей.
Арка нябавэй, ңэй,
Хурёда восхадэй
Панэдув тюлңаңов.
Сюв емб”ңаңов.

Саля харэйданэй
Таня’ эдалэинов”.
Тет луци” ялёв,
Тет арку ялёв
Эдалывов”.
Аво пирканов 
Саля’ хардаей
Сэвда  адимёв”.
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8. Песня бедной девушки
(старинная песня)

Трое моих старших братьев
В Салехард всё время
Ездят.
Что они там делают?
Всё время пьют,
Я-то не знаю. 

Однажды 
Мой старший брат,
Он так сказал:
– Милая,
Пришло твоё время,
Мы едем в Салехард.
Мы отдали тебя,
Ты теперь засватана.

В загоне
Быки шум подняли.
Оленей они запрягли.
Жена старшего брата
С увязанного воза
Достала мне паницу.
Одела меня.

В Салехард 
Мы поехали.
Четыре русских дня,
Четыре больших дня
Мы ехали.
Вскоре
Салехарда 
Огни показались.
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Амгэ эбатов,
Эвы эбатов?
Саля’ вадэй мюнэй
Ябцо” сакада”ңэй”.
Саля ервэй нюңэй”
Маня” нерэйданов”
Педа лисадаңэй,
Савамдов екаңов.

Сидна” тюлеңов, ңэй.
Няньраха хорэй, ңэй
Тарцям’ тюля”еңов.
Сиднов” амдта”ңов, ңэй
Стол сидёв”манов, ңэй.
Сяркам’ эрпась пяңавов”.
Няр” нинькавэй 
Холкась пяидов, ңэй,
Тарем’ амдюданов”,
Ив юхувыэей.

Ин’ тохэйвасэй
Саля ервэй луцамэй
Маңглехэйвэвэй.
Апой удамдов
Подыска”авэй,
Няюмда удамдов
Хуци”ңавэй.

Таня санэювэй, ңэй.
Сэван’ нягартамэй.
Няр” нинекавэй
Синядов ягу”ңэй.
Пин’ тарпъивэй,
Мале хэривыэей”.
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Что такое,
Что случилось?
В изгородь уткнулись
Задние концы нарт.
Сын хозяина
Впереди нас
Подал нам руку,
Шапку снял.

Завёл он нас.
Бочонок
Он занёс. 
Усадил нас
С двух сторон стола.
Начали пить вино.
Трое моих братьев
Совсем опьянели.
Пока сидели,
Я разума лишилась.

Когда пришла в себя,
У сына хозяина
В объятьях была.
Одна его рука
Подушка моя,
Другой рукой
Он меня обнимает.

С испугу вскочила я.
Глаза открыла.
Трёх братьев моих
До сих пор нет.
Вышла на улицу,
Уже уехали.
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Хану”тов сяра”мов, ңэй
Тэтов сяра”мов, ңэй
Тэри хаёривыей.
Ярңам’, тёрырңамэй.
Хуня’ хэвы” эб”нандов?

Саля ервэй нюңэй
Пыда тарем’ маңов:
– Еванзадаковэй,
Яр” нёнэй”,
Нён ярэй”.
Теда’ тюку янов 
Не ерванэй эгунэй.
Саля ервэй нюңэй
Пыда тарем’ маңов...
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Место, где упряжки их стояли,
Место, где олени их стояли,
Только и осталось.
Я плачу, я кричу.
Куда же они уехали?

Сын хозяина
Он так сказал:
– Милая,
Не плачь,
Не надо плакать.
Теперь в этом краю
Ты будешь хозяйкой.
Сын хозяина
Он так сказал…
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9. Канинской не” е”эмня хынц

Ся”ны эбатов
Сёмжа ха”амханов,
Яха ха”амханов
Маня” мюсьвэвов”.

Яха варханов”
Хану манэ”ңавов”.
Канинской неңэй”
Неңэй эвыей”.

Мэти мэтидов”
Хабтэй ямдёкутнов”.
Харто’ ханудов”
Паской эвыей”.

Канинской неңэй”
Сава” эвыей! 
Мибтэй мибтаков”.
Сядо’ сядо”ңов”.

Хоба” паныдов”,
Пенко” паныдов”,
Ною” савадов”
Паской” эвыей”.

Маней ервувэй
Тёрэй илаңэй:
– Мэсей сырмасей,
Мюсе тараңов!

Канинской неңэй”,
Сава” эвыей! 
Мибтэй мибтаков”.
Сядо’ сядо”ңов”.
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9. Песня о канинских женщинах

Однажды 
По спуску Сёмжи,
По спуску реки
Мы кочевали. 

На краю реки
Увидели упряжки.
Канинские женщины 
Это были.

Олени упряжные
С головными украшениями.
И сани у них, 
Оказывается, красивые.

Канинские женщины,
Ну, очень хороши!
Они милые.
Они красивые.

Паницы из шкур,
Паницы из камусов,
Шапки с сукнами
Очень красивые.

Мой бригадир
Поднял крик:
«Хватит смотреть,
Надо кочевать!»

Канинские женщины,
Ну, очень хороши!
Они милые,
Они красивые.
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Пуномд”, пунрабцо”

10. Пэвсюб”, сарё’  мальгана, хаяр” адиб”, тамна пон’ вэв 
нум’ эгу. 
11.  А”на эда пирця” хой” санарпато’, нум’ вомда.

12. Ирий’ ерта няръяна эбта, хуняна мерця эгу. 

13. Хань’ мер’ адибта, яб эрём’ пэрңа”. 

14. Пэвсюб’ ябта эбта, хуняна хаяр” эгу. 

15. Янбовна мюсена” тир” мерцям’ пэрңа”. 

16.  Нениг” сякат ледребто’, сарём’ пэрңа”. 

17.  Нертей нениг” нёчько” эбто’, маирта” ока” эгу”, арка” 
эбто’, маирта” тянё” эгу”.  

18. Масьты”, Иван’ яля’ нерчюна «Илевбэртя ябту то” 
ябтараби».
19. Петров’ яля’ мальгана   «ябто” тон’ амдгуд”», неньча” 
ань’ незьмидидо’ хорпи”.
 
20. Ильин’  яля’ мальгана «ябто”  тод тигуд».
 
21. Ялян’ сырп”, нябы худянда парденя танебта, таңы 
мальгана епьгу, худяда сэркорка ань’ эбта тецьгу. 

22. Нюня ярпата, вэва нум’ пэрңа. 
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Приметы, поверья

10. Если вечером, во время дождя появится солнце, ещё 
долго будет плохая погода. 

11. Если виднеющиеся вдали высокие сопки прыгают, 
погода испортится. 
12. Если середина луны красная, завтра будет ветреная 
погода. 
13. Рано начинаются заморозки, они предвещают 
длинную осень. 
14. Если вечером будет роса, завтра будет солнце. 
15.  Медленно плывущие облака предвещают ветер. 

16. Если комары лезут к твоему лицу, они предвещают 
дождь. 

17. Если первые комары мелкие, то предстоит обильное 
гнусом лето, если большие, то гнуса будет мало.  

18. Говорят, перед Ивановым днём «Бог мочит крылья гусям». 

19. На Петров день «гуси садятся на озеро», а мужчины 
тренируют своих передовых. 

20. На Ильин день «гуси улетают с озера». 

21.  Если на свету на грудной кости утки есть темное 
пятно, летом будет жарко, а если кость светлая, то будет 
холодно. 
22. Если гагара плачет, предвещает ненастье. 
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23. Хутюка пуй э”нда сян тирзяда танебта, масьты”,  
ару”мадда, сава танырця эгу.

24. Мядда асёсавэй хыдямда пыделабтабта, едэй мяддам’ 
пэрңа. 

25. Нёчько ачькы масна”ма итя ханя’-таня’ вабтабаб” вэва, 
валкад мяд’ пиня’, синякуян’ вабтамбаб” сава. 

26. Ачькы нё’ хэвхана пивада ягпагу, валкад мядонда” 
тута”. 

27. Ачькы ляхавнада сырпата,  мядди атеда”.
 
28. Ачькы ехрана хибярин’ ядбата, манзь тара,  тикы хибяри 
– сава хибяри. 

29. Айбэй ачькы мэпэй нярцомдо’ нертей  тибяда адимва’  
эсод’ мобаб” вэва. Ачькэр едета. Мал’ сава эбта, юнан’ 
масьтебъя”. 
 
30. Арка” хыври” масьты”, сава нуман’ месри” сачь нён 
майбю”, вэнолтагур, вэва нумңэ хэсь мян”а. 

31. Тямдэ” вэвком’ пэрңа”. Маня” амдываць, сяйңаваць, 
лакри’ сарву’ сид тямдэ манамъй”. Пуна пернява” 
ягумась. 

32. Айбара”мад, хэва’ лым’ ханя’-таня’ мобаб” вэва. Лы’ 
сида няграбта вэва. Арка хыври” масьты”: «Тыд тикы сивна 
ханта”». Печьхана пардаб” сава, я’ ыл’ такалп” сава. Лым’ 
печан’ моват нерня, я’ ыл’ сабкабат нерня, симда харвабта 
пякцякона, мярёна саркабтая. Валкад тикэня моват’ пир.  
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23. Если у щенка на задних лапах есть наросты-шарики, 
говорят,  встав взрослым, будет хорошим помощником 
пастуха.
24. Если гость шумно перевернул чашку, то он ворожит 
нового гостя. 

25. Воду, в которой купали малыша, нельзя выливать, где 
попало, можно только за  синякуй.

26. Если ребёнок отряхивает у входа в чум пимы,  скоро 
приедут гости.

27. Если ребёнок смотрит через свои ноги, ждите гостей. 

28. Если ребенок идёт к незнакомому человеку, надо сказать 
– это хороший человек.

29.  Использованный мох от младенца нельзя выбрасывать 
до первого зуба ребенка.  Твой ребёнок заболеет. Чтобы всё 
было хорошо, надо складывать его в юну. 

30. Пожилые люди говорят, нельзя сильно радоваться 
хорошей погоде,  напугаешь её, может наступить плохая 
погода. 

31. Лягушки предвестники плохого. Мы сидели, пили 
чай, и вдруг упала лягушка с сарву’ си”. Потом умер наш 
родственник. 

32.  После того, как поайбурдали, обглоданную сквозную 
кость, где попало выбрасывать нельзя. Нельзя, чтоб дырка 
кости была открытой. Старые люди говорят: «Твои олени 
по этой дыре уйдут». Прежде чем выбросишь кость в печку 
или закопаешь в землю, надо дырку заткнуть палочкой 
или бумагой. Только после этого можешь выбросить.
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33. Арка яля’, ныланава яля’ халтагоб” вэва, хабат няхартана 
ид’ эрпгун.  

34. Эдлантанбат, незьмидяр пыядарпата, ниня савам’, 
вэвком’ пэрңа”. 

35. Сис”, нивьча” хадабаб” вэва”, масьты”, хат син тюсь 
мян”а”. 

36. Вэнько” вэвкова оюрпато’, ниня савам’ пэрңа”. 

37. Вэнько хавуда хадипагу, масьты”, сарём’ пэрңа. 

38. Апой мова’ неньча мальчада мю’ тямдэ” тювы, сян яля 
ваера”мад, пыда  ачькэда хась.  

39. Мюсева’ мальгана тыд эдо’ пэбтабто’, тикы сер” вэвком’ 
пэрңа. 

Вада хара”

40. Сэрко ты паской, валкад мэчганда вэва. 
 
41. Мяддар нянкода ваць ни амд”. 

42. Яднам’, эдлёдам’ олагур, пыр о” амгэхэвар адимда, 
нядагу”. 

43. Амгам’ амдан хусвэр нида манэт”, амгам’ ань’ сергун, 
хусвэр мантада. 

44. Панта столан’ тобат, илебцар панта эгу. 

45.Вэва нумхана ерв вэньколтамда нида  питарт”. 
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33. В праздничный, в выходной день нельзя стирать, иначе, 
когда умрёшь, будешь пить грязную воду. 

34. Во время твоего отъезда твой передовой чихает, то это 
не к добру, это  предвещает не доброе, плохое. 

35. Нельзя убивать жуков, пауков, говорят, что могут зайти 
в твоё ухо. 

36. Если собаки по-плохому воют, то это не к добру. 

37. Если собака чешет свои уши, говорят, она ворожит 
дождь.

38. Один раз мужчине в запазуху залезла лягушка, через 
некоторое время у него умер ребенок. 

39. Если во время перекочевки ноги твоих оленей 
запутались в упряжи, это предвещает недоброе.

Пословицы и поговорки
40.  Белый олень красивый, только в езде плох. 

41. Гость больше своего живота не съест. 

42. Если накормишь пешего, ездока, то и у тебя обязательно 
что-то появится, прибудет. 

43. Не каждый увидит, что ты поел, а что одел, каждый 
увидит. 

44. Если пришёл к полному столу, твоя жизнь будет 
хорошей. 
45. В плохую погоду хозяин и собаку не выгонит. 
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Ачькы” е”эмня хэтбава
46.

Арвы Еняд ань’
Си”ивда ань’
Няда ань’.
Пыдо’  ань’
Салта ань’. 
Тон’ ань’
Ёранзь ань’
Вылкабты” ань’.

Нелак ань’
Тобто’ ань’,
Халэв ань’
Таряв’  ань’
Нялаць ань’
Пэрңа” ань’.

Ань’ мякдо’ ань’
Тобто’ ань’,
Тудо’ ань’
Хэвхана ань’ – 
Тиври ань’ 
Салвы” ань’.

Нябадо’ ань’
Еэй”ңа ань’
Тусавэ ань’  
Ябта ань’.
Мираць ань’
Пэрңада ань’.

Нинька ань’  масьты:
– Авуд ань’ эгута”?
Сяри’ ань’
Тивак ань’, 
Вакцям’ ань’
Васмэ” ань’ 
Эбцу” ань’.
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Забава для детей
46.

У Арвы Еняда опять
Семь опять
Братьев опять.
Они опять
Уходят опять.
На озеро опять
Рыбу ловить опять
Учится опять.

Мелкая опять
Попадётся опять,
Как опять
Чайки опять
Глотают опять
Делают так опять.

А в чум опять
Придут опять,
У костра опять
Около опять – 
Только зубы опять
Блестят опять.

А жена брата опять
Их опять
Всё  опять
Строжит опять.
Ругает опять
Их опять.
 
Старший брат опять говорит:
– Зачем так опять с ними?
Когда-нибудь опять
Они опять
Вырастут опять,
Да что-то опять
Добудут опять.
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Тадебтева”
47. Едям’ тадебтева

Тикы сер” неяв Фаина Семёновна  Латышева теневадась. 
Едя хэбта, ягобта, тале, хыялт’ нибта манэс”,  пыда пя’  мон’ 
тарця вади хэтбасьты:  «Моңэй, моңэй, едям’ тырабтарэй”. 
Тарем’ тырабтар, хазер” пыр тыран».
 

48. Эдлёрта” ваерабто’

Эдлёрта” мер” ваерабто’, арка хыври” тарем’ масьты”: 
«Хаданана”, иринана” я” нява эдлёрңада”, ока амгэм’ 
манпэйда”. Тюкод хаяда”! Тюконя вэва, тюконя саць лы 
ока”, хальмер” ока”. Тюкод хаяда”!»  
 

49. Маргам’ тадебтева

Марга танебта, эдлёрта” мальгана тарча вади хэтбая: 
«Маргов” одёв” оков” эёв”!»  
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 Заговоры
47. Заговор от болезней

Этот заговор знала моя  мама Фаина Семёновна  
Латышева. Чтобы недуг, болезнь ушли, –  украдкой, так 
чтобы никто не видел, она сухой веточке говорила такие 
слова:  «Сук, сук, высуши болезнь. Так высуши, как ты 
высох». 

48. Чтобы прошёл гром

Чтобы прошла гроза, старые люди так говорили: 
«Бабушки, дедушки наши, вы ездите по земле, много чего 
видели. Уходите отсюда! Здесь плохо, здесь очень много 
костей, много умерших. Уходите отсюда!»

49. Заговор на морошку

Чтобы был урожай морошки, во время грозы надо 
говорить такие слова: «Ягод морошки пусть будет много!»
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Эвы сер”
50. Хазер” неньча’ мазъя  не’ мазъяңэ хая

Тяна сеньняна масьты”, не мазъи авнада неньча” 
пэрмыдо’. Мякдо’ ханесэйм’  тагу”, хырагудо’, ма”лагудо’,  
пени, хоб тырабтагудо’. Сямальгавана тикэд хоб”, пени” 
харто’ о”  натыдо’. 

Сяхо’ апой пухуча тале сырмы, хазер” вэскода хобам’ 
напвы. Неньча немда ман”а, тад неньсюмя. Пыда тарем’ 
мамы: «Сырмэннё”. Тяваса о” харт’ тикы мазъям’ теда’ 
пэрт”!» Тикы пуд неньча” сяхалт’ надор” нисьты”. Тикы 
мазъя не” мазъяңэ хая.

 
51. Нюня’ е”эмня

Масьты”, тяна сеньняна нюня хыври эбэй”. Ваилько 
эвысь, хыври” вэвкова пэрмэдозь. Адяда нюня пили’ ярңа.
 

52. Сиртя” е”эмня

Хыври” масьты”, сиртя” авнада таньвы”, хэвханна” 
ильвы”.  Масьты”, мядудо’ таньвы”, сярпядо’ яв’ няюв’ 
мимы. Ханяна  хыври” пыдо’ ситто’ сян мова’ манпавыць, 
тикы ям’ Сиртя” пэзяңэ  нюмдебидо’. 
 

53. Ваильку” писядета
      

Ся”ны эбта о” вэско пухучада ня’ ильвэ’. Сачь вэвкукова 
ильвэ’. Валкад апой тэридь танявы. Сэркуков, сэркуков  
эвыей. Эрё’ мальгы сырархась.  Тэкоцяпь’ мэневэдь’. Нядэй 
ягумда, ань’ ян’ ямдагу’. Тарем’ ильвэ’. 

Сяхо’ вэско пухуцяда ма”нив”: «Мань ханевась хантам’, 
тикы тамна нядэй пюртам’, пыр ань’ тэкоцянь’ сыр”,  
собова пэрт”. Пон’ ягудам’, няр” яля’ ваера”мад ямдад”. 
Пыр излен?»  Пухучада ма: «Излем’, излем’. Мал’ тарем’ 
сертагув, хазер” ман». Хов, вэско хая, панрида либана”.

Пухуча ань’ тяньбёва са”льбавы. Инда ма”нив”: «Хазер” 
вэско ма, мал’ тарем’ сертабагув. Нибта ту”, няр” яля’ 
ваера”мад ямдагув”». 
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Легенды
50. Как мужская работа стала женской

 
Говорят когда-то в давние времена, женскую работу 

делали мужчины. Привезут в чум добычу, снимут шкуру, 
приберут мясо, высушат шкуру и камусы. Через некоторое 
время сами и обработают шкуры и камусы.

 Однажды одна женщина украдкой смотрела, как её 
муж обрабатывал шкуру. Мужчина увидел свою жену, как 
рассердился. Он так сказал: «Оказывается, ты смотришь. 
Вот и делай эту работу теперь сама!» С тех пор мужчины 
никогда не занимаются выделкой. Эта работа стала 
женской работой. 

51. Про гагару

Говорят, когда-то гагара была человеком. Был он бедный 
человек, люди плохо относились к нему. Вот поэтому гагара 
всё время и плачет. 

52. О сиртя
  

Люди говорят, сиртя когда-то существовали, жили 
около нас. Говорят, у них были чумы, тропка их шла к 
морю. Место, где видели их не раз люди, называют Сиртя” 
пезя. 

53. Высмеивание бедных людей
 

Давным давно жили старик со старухой. Жили они 
очень бедненько. Только один олень у них был. Беленький, 
беленький был. Как первый осенний снег. Они любили 
своего оленя. Закончится ягель, перекочуют на другое 
место. Так и жили.

 Как-то говорит старик старухе: «Я пойду на охоту, 
заодно посмотрю и ягель, а ты смотри за оленем, береги 
его. Если меня долго не будет, через три дня съямдай. Ты 
слышишь?» Старуха ответила: «Слышу, слышу. Я так всё 
и сделаю, как ты сказал». Вот и ушёл старик, только подол 
развевается.
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Хов, вэско пон’ ягу. Няр” яля’ ваера”мад, пухуча я”авлэй” 
ямданалъй”. Мюседи, мюседи. Хою” манэ”сарпасьты, 
нядэй пюрцеты, амгэлт’ нянда нирха сава а”.  Тарем’ 
мэнада нямза’ пэвсюмя, амгэлт’ ни адю”.  Пухуча малей”, 
тадхо’ мята мяра. Валкад мята ваган’ мярвэда. Адяда мят’ 
тю”мадда садам’ ман”а. Пухуча тарем’ таслада, пикуна 
хонюдам’. Пикуна о” сава.

Хув’ пухуча сиды. Амга эса? Мяд’ мюня и”. Тэмда 
пюрмась хая. Тэкоцяда  ань’ нясалкана ну, сэракоця экцида 
парьде”. Мал’ няcломдевыда. Пухуча тэкоцямда ня”мада, 
иньда ма: «Амгэм’ вэско мада? Тэкоцянь’ эда сачь нясалта”. 
Эда масъя” эрха”нё”».  

Лакри’ тэда экцида сапъида, тон’ масувазь ханэйда. Тона 
масъида. Пуня’ то, тикэд пикуна аварм’ пиреба пя, элов’ 
вэско тута.

Вэско то, пухуча вада”нда авар” пиревы. Вэско мят тю, 
юндарңа: 

– Амгам’ пэрцан?  
–  Мюсемась. Теда’ авар” пирем’.
 Вэско яда”мна сырңа, ма”нив”:
– Тэр ханяна мэ?
– Танякуна ва”ны.
Вэско ты’ няку хая. Амгэм’  ман”а. Ты хавы. Эда ягу”, 

сапбэй”. Вэско пям’ ня”ма.  Тад пухуцямда ладорпа пя. 
Тикэд тэдорпидов, тэдорпидов: «Хазер” эда пухуцян! 
Масьтым’нё,  изле”! Масьтым’нё,  нён са”лкон’ а”!»

Тикы’ пуд’ тыдь’ усю” ягума”. Ягуць, авнада о” ягуда”. 
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Старуха была немного глуповата. Подумала про себя: 
«Как сказал старик, всё так и буду делать. Если не придёт, 
через три дня, съямдаю».

Вот старика и нет долго. Спустя три дня, старуха и 
съямдала. Кочует, кочует. Осматривает сопки, ищет ягель, 
ничего не нравится ей. Так и стемнело, ничего не видно. 
Устала старуха, вот и поставила чум. Только оказывается, 
чум поставила в низине. Войдя в чум, увидела там лужу. 
Старуха так рассудила, спать она будет на улице. И на 
улице неплохо.

Проснулась утром старуха. Что такое? В чуме вода. 
Пошла искать оленя. А олень стоит в сырой жиже, а его 
белые ножки чёрные. Все испачкал. Поймала старуха оленя 
и подумала: «Что скажет старик? У нашего олешка ноги-то 
испачканы. Надо помыть ему ноги». 

Вдруг отрубила оленю ноги и пошла их мыть на озеро. 
Помыла в озере. Пришла назад и стала варить еду, ведь 
скоро приедет старик.

Приехал старик, а старуха уже сварила  еду. Зашёл старик 
в чум и спросил:

– Что ты делала?
 –  Кочевала. Сейчас сварила еду.
Старик осмотрелся и спрашивает:
 – А где твой олень?
 – Да там лежит.
Старик пошёл к тому месту. И что он увидел. Олень умер.   

У него нет ног, отрублены. Схватил старик палку. Стал бить 
старуху.   И ругает, ругает: «Что за старуха ты! Говорил ведь, 
слушайся! Говорил ведь, не будь глупой!»

С тех пор и не стало у них оленей  совсем. Не было и не 
будет.
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Сенений вато”
54. Тюня’ е”эмня

Ся’ не ачькы мале ваторабэй, пирибтя мяка эдлы”. 
Нерняна наны эдлы, пумнада ань’ няю” хыври”. Мякат ниня 
а”на нулцетыд”. Не ачькы’ мякад хыври атесьты”. Тяньбёва 
сяйда, эрорта. Пуна не ачькы’ мякад хыври” тосьты”, пыдо’ 
сито’ харто’ мякдо’ хазьты”. 

Мядда” эсын’ под’ мюва тюсьты”. Эсым’ няр” мова’ 
сюрлесьтыдо’. Эсы хыври” мядда” хану ня”амби”. Неньча” 
неньчий ня”амби”, не”  ань’ неюм’. Ня”амбэй мядди 
удахатто’ мяд’  няюв вадбидо’.

Наны мяд’ мю’ тюван’ харва, пыда  сита ань’ нидо’ 
эдарабю”. Хазерко’ мят’ пыда тюсьты. Пуна мал’ о” мят’ 
тюсьты”, мядонзеты”. Тюн’ мальгана пили’ амдавкосьты”. 
Валкад маня” выгна” сэв” платхана нисьтыдо’  сярбю”, сэв” 
не’ савана талбада эсьты”.

Нярамдэй яляна тюн ваерамад, хаепа хэбэй не ачькы 
нисяда-небяда мякда мядомась ханцеты. Пыда’ е”эмняда 
масьты”, «пива падда хосъя».

55. Тюн’ е”эмня

Ся’ нертей мова’ хаепа хаям’, мань сидя ю” повась. Со” 
ебдымась, танён таняць, эванан’ пэяд” мэ”амась. Нисядан’ 
хэба”н’ сидя восувась – ларясь, юнась.

56. Мядолабтава

Ся” мядда” тута”, мякна мэна не” амгэ тикым’ 
парабаркась пэрцеты”. Пям’ тюлея, сяйник” пандая”, 
несэй авар” хо”мась ларь’  няку хэя. Тикэд стол собова 
хартая.

Тамна тарця таньвэсьты. Тобэй мядда”, сяхо” сит 
нядабабэй” «арка мядда”ңэ» толы”. Пыдо’ е”эмнядо’ 
айбад сертасьты”. Пуна мал’ хыври” абкана  туса’ 
хэвхана  айбарцеты” – мядда” ти, эсы тер” о”, арка 
хыври”, ачькы” о”. 
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Старинные обряды и обычаи
54. О свадьбе

Когда девушка сосватана, едут в чум невесты. Впереди 
едет жених, потом остальные. Недалеко от чумов обычно 
останавливаются. Ждут людей со стороны чума невесты. 
Немного угощаются. Потом к ним подъезжают с чума 
невесты и приглашают в свои чумы.

Гости въезжают в стойбище через под. Объезжают 
стойбище три раза. Люди стойбища ловят упряжки 
гостей. Мужчины ловят мужчин, а женщины – женщин. 
Пойманных гостей за руки ведут к чуму. 

Жених хочет зайти в чум, а его не пускают. Но он как-то 
заходит. Потом и все заходят в чум, угощаются. Во время 
свадеб всегда играли в амдавкова. Только в нашей тундре 
глаза не повязывают платками, глаза закрываются женской 
шапкой. 

На третий день после свадьбы, молодая жена едет в гости 
к отцу-матери. Про неё говорят, что она «поехала забирать 
своё падко с пимами».    

55. О свадьбе

Когда я первый раз вышла замуж, мне было двадцать 
лет. Одета была хорошо, были танё’, и на голове был пэяд”. 
Уезжала от отца с двумя возами – это были ларь и юна.

56. Угощение гостей

Когда приедут гости, находящиеся в чуме женщины 
начинают хлопотать. Надо занести дрова, наполнить 
чайники, сбегать до ларя за вкусным угощением. Потом 
по-хорошему накрыть на стол.

А ещё бывает такое. Приехавшие гости, которые когда-
то тебе помогли, считаются «большими гостями». Для 
них забивают телёнка.  Потом все вместе айбурдают около 
туши – гости и жители стойбища, взрослые и дети. 
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Не  ерв сяй паской хыдяха” вабтаби. Хыдя” пили’ 
вартёбто’ тара”. Ся’ хыври хыдямда пыделабтагуда, 
не ерв хыдямда тикарина пандабва” мальгуда. Мядда’ 
пыделабтабэй хыдяда сяй ёльцевам’ хэтби.

Тяна  арка хыври” масьты”:   «Хыврим’ собова  
мядлабтагур, илебцар о” со” мида, нерняна сит валкад 
савари ате».
 

57. Ачькы  лэтрабава”

Ся’ ачькын соясяты”, мань ебцхато’, мал’ сава эбта, 
хуркари амгари масьтебсетым’. Не ачькэн’ хэрьбёнкам’, 
неньча ачькэн’  тирчам’  масьтебсетым’.  Пуна тарча вади 
хэтбасьтым’: «Эвар систой эбта, эвар нибта е”». Эпэрчам’ 
масьтегум’, масьтым’: «Сюр мер’ соярая». Нярва копейкам’, 
харвабта пясик масьтегум’, тикэд масьтым’: «Едякуд 
ягоя”». 

58. Мяд’ якэна нибтебава

Ока амгэм’ маня” выгна” Пелагея Прокопьевна Бобрикова 
теневась,  мал’ Пола пабаңэ нюмдебидозь. Луца’ вадавна –  
бабушка Пелагея.

Бабушка Пелагея мядм’ якэна нибтеба теневась. 
Ята”масавэй хортькон’ хора’ сую едём’, харнипаг’ таркам’ 
масьтесьты. Ся’ якада саваңэ ханта, тикы якэнда мядм’ 
нибтра пясьтыда. Нерня мяд’ нерниңэмда, тикэд нёда 
хэвхым’. Бабушка Пелагея тикы тамна амгэхом’ хэтбасеты, 
маня” нисьтыва” изле”. 

59. Мяд’ икана нибтебава

Пелагея бабушкава” тамна мяд икана нибтебасетыда. 
Ицавэй хыбчан’ нярва образок масьтесьты. Сян пирува 
хо’ тикы образокда икня эсьты. Пуна мяд’ тикы икня 
тянребсетыда. Нерня мяд’ нерниңэмда, пудана”на  нёда 
хэвхым’ нибтрасьты. 
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Чай хозяйка наливает в красивые чашки. Чашки всегда 
наполняются до краёв. Когда человек опрокинет свою 
чашку, тогда хозяйка и перестанет наливать. Опрокинутая 
чашка гостя говорит о том, что он уже напился чаю.

Раньше старые люди говорили: «Хорошо человека 
угостишь и жизнь твоя будет хорошо идти, впереди ждёт 
тебя только хорошее». 

57. Обереги для ребёнка

Когда рождались дети, то я в их колыбели клала 
предметы-обереги. Девочке клала гребень, а мальчику 
расчёску. Потом говорила такие слова: «Пусть голова твоя 
будет чистой и не болит».  Клала ножницы и говорила: 
«Пусть пуповина твоя быстрее зарастёт». Клала медную 
копейку или пуговицу, потом говорила: «Пусть у тебя 
болезней  не будет».

58. Очищение чума дымом

Много чего знала в нашей тундре Пелагея Прокопьевна 
Бобрикова, все звали её – Пола паба. По-русски –  бабушка 
Пелагея.

Бабушка Пелагея умела очищать чум дымом. В посуду 
на угли клала кишку оленёнка,  ветку можжевельника. 
Когда поднимался дым, начинала этим дымом окуривать 
чум. Сначала переднюю часть чума, затем вход в чум. 
Бабушка Пелагея при этом ещё что-то говорила, мы не 
прислушивались.

59. Очищение чума водой

Наша бабушка Пелагея очищала чум и водой. В ковш с 
водой клала медный образок. Сколько-то её образок был 
в воде. Потом она обрызгивала чум этой водой. Сначала 
переднюю часть чума, в конце очищала вход чума. 
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60. Мюд’ нибтебава

Теневана нява”, Пелагея бабушкава”, хартабэй 
хортькон’ ята”масавэй хора’ сую  едём’, харнипаг’ таркам’ 
масьтесьты. Ся’ якэ адимзеты, хортьком’  мюд’ эва’ няку’ 
масьтесьтыда. Якэ хусвэй  вос нибтебта тара. Тарабта, мюд 
нулцеты”. 

61. Уводава
       

Умзя ханярина тара. Пива” е”эмня, юна’ ылдан’ 
масьтея, не’ хан’ ылдана о” эбта тара. Умхад убэгам’ о” 
сертабасетыва”. Уводавась Собачёй, Голубница  тамна 
Вадега яха” някуна ханцетыва”. Умзя таняна сае пирця, 
ока эсьты. Хасуй, тасей ум’ ат адьсяты. 

Уводавась сава нумгана август’ пудана” яляха”на, 
сентябрь’ нертей” яляха”на тамна ханцетыва”. Мазъям’ 
нерись пэрцетыва”. Ачькына” о” хэвханна” тэри’ мэсьты”, 
абтарем’ нядгосьты”. Тикы тамна сянкодаты”.

Умзям’ хархана, тыбкахана мадабасьтына”. Мадабэй ум’ 
пиньку’, хойко” ниня ма”лабсетына”. Мякна незел” эвась 
ма”лабэй ум’ пирзент’ ея’ ниня пэрцетыва”, амга ниня 
таранида хэвня’ пэрцетына”. 

               
  

62. Нярцодава

Нярцом’ юнуйхана, хаяр” ялькона ма”лабсетыва”. Маня” 
неңэ мале теневасьтыва” ханяна нярцо таня. Нярцом’ сюри’ 
нисьтыва” пюр”. Сяхо’ мюсев’ мальгана едтебэй эсьты. 
Ани”на вэскор, тэна”  мэбта, хогуда. 

Хобэй нярцо ян”на эбта, ядась хэсьтыва”. Акуна эбта, 
эдлёсь хэсьтыва”. Нярцо акуд адьсяты. Сачей тасехэйко 
эсьты. Тюлпэй пагсавэй нярцом’  пюг”, лахацяко” 
ни’ тыравась масьтебсетына”. Сидя-няр” яля тарем’ 
тырабтабсетына”. Пуна хоба’  ниня лехэбтабсетына”, 
тикэд ниня таранахат, табуркат сисьтебсетына”. Сисьтебэй 
нярцом’ эсяга” саббасетына”. Апой ачькы’ е”эмня мат” 
саббэй эся танебта тара. По ябан тэвгу”.
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60. Обряд очищения аргиша

Знающий человек, наша бабушка Пелагея, в 
приготовленную посуду с углями ложила кишку оленёнка 
и  ветку можжевельника. Когда появлялся дым, посуду 
ставила в начало аргиша. Дым должен окуривать каждую 
нарту. Если надо, аргиш  останавливался. 

 61. Сбор соломы

Солома нужна везде. Для стелек на пимы, положить 
на дно юны, нужна и на дно женских саней. И циновку 
из соломы делаем. Заготавливать солому ездим к рекам 
Собачья, Голубница  и Вадега. Солома там очень высокая, 
много бывает. Сухая, жёлтая солома видна издалека.

Заготовкой соломы занимаемся в ясные, последние дни 
августа, ещё и в начале сентябрьских дней. Эту работу 
делаем только мы, женщины. Рядом с нами бывают и наши 
дети, тоже помогают. Тут же и играют.

Солому срезаем ножом, топориком. Срезанную солому 
складываем в сторонку, на пригорках. В чуме, чтобы было 
удобно, солому расстилаем на брезенте. Что ненужное –
убираем в сторону.
      62. Заготовка мха

Мох весной, в солнечный день собираем. Мы женщины 
обычно знаем, где есть мох.  Мох специально не ищем. 
Иногда находим его во время перекочёвки. А иногда и 
муж, находясь в стаде, найдёт.

           
Если найденный мох близко, идём пешком.  Если далеко, 

то едем. Мох виден издалека. Очень жёлтенький бывает. 
Вынутый с корнем мох расстилаем сушиться на кустики 
карликовых берёзок, на кочки. Два-три дня так сушим. 
Потом расстилаем на шкуре и чистим от ненужного сора. 
Чистый мох складываем в мешки. На одного ребёнка 
должно быть шесть набитых мешков. На год хватит.
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63. Ты’ яб

     Туцяганан эда несэй” нялуйко” – тикы ты’ яб”, ты 
лэтрабада амгэ”.  Тенеба”н, туцяганан пили’ таняць, тамна 
неян’ лабцитебэй”.  Ты икхана танеда амгэ”, хыразёб” хова 
пир”. Хусвэй хыври ваньда хогу”. Хыя ты’ яб хогу, тикы 
хыври сава илебцада эгу, ябда танегу, тыда окамдагуд”. Ты’ 
яб хыври” ман”лабтабаб” вэва. 

Хари” ваде”мы”
64. Хохорэй” е”эмня

Сяхо’ та’ апой вэско хохорэй хадавысь. Пуна сивькода 
няр” яля’ мяду хэвува ядэрңась. Няр” яля’ то’ хэвхана ярда 
сось. Ямдавана” эсод’ тюконя мэсь. Хохорэй” тарча” эвы”. 

65. Вадабада хохорэй’ е”эмня

Сяхо’ апой эсына хыври”   хохорэй вадабавы”. Мякна, 
ханяна  хохорэй илесь, неньча пухучада ызмахат эвысь.   
Адяда хохорэй нюмда Юськось, ызма’ вадахат  «юсь» – 
хохорэй. 

Юсько мякна няр”  по  илесь.  Эсы хыври”  мал’ мэнедозь. 
Мяду” помна тэри   я”авлась ядэрцеты. Ядэрмада мальгана 
мяка вэддорцеты. Таняри тюгвы, ханяна олабвэдозь. 
Ямданаб”, пыда сябу вос’ ниня амдёсьты. Ся’ мюд” 
неросавэй недава мисьты”, тикана” неро тя”вува эварида 
адьсяты. 

Сяхо’ не ервада, няю’ мякна мядомада мальгана, тарця 
вади хэтвы: «Тамна тяньбёва арумда, эрё’ хадагув, тадхо 
амдав». Хув сиды”, валкад хохорэй мякна ягу – ханяхавана 
хая. 
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 63. Оленье счастье

Забавные шарики на моей тучейке – это оленье счастье, 
оберег на оленей. Как я помню, они всегда были на тучейке, 
ещё мама пришила. Они бывают на шее оленя, их можно 
найти, когда шкеришь оленя. Не каждый человек найдёт. 
Кто найдёт оленье счастье, того ждёт хорошая жизнь, 
ждёт удача, его олени будут множиться. Оленье счастье 
показывать другим людям нельзя. 

 Устные рассказы
64. О лебедях

Когда-то один старик летом убил лебедя. Потом его 
самочка три дня ходила около чумов. Три дня был слышен 
её плач у  озера. Пока не съямдали, она всё здесь была. Вот 
такие оказывается лебеди. 

65. О ручном лебеде

Когда-то в одном стойбище люди растили лебедя. 
В семье, где жил лебедь, женой оленевода-ненца была 
женщина-коми. Поэтому лебедя звали Юсько, в переводе с 
коми языка «юсь» – лебедь. 

Юсько жил в чуме три года. Все жители стойбища его 
любили. По стойбищу ходил он очень важно. Гуляя, он 
заглядывал в чумы. Заходил лишь туда, где его угощали.    
Во время ямданки он всегда сидел на сябу. Когда аргиши 
двигались по ивняковой ворге, над ерой виднелась лишь 
его голова.

Однажды хозяйка, гостя в соседнем чуме, сказала такие 
слова: «Ещё немного подрастёт, осенью зарежу и съем его». 
Утром проснулись, а лебедя в чуме нет –  куда-то исчез.
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66. Менруй

Эчан’ менруйда танясь, паской ты,  сачь савась. Менруй 
ю” по илесь, пуна эда есьмячь. Теда’ выгна менруй” 
ягурка”. Сито’ нидо’ подерпю”, пыдо’ лахась ядарңа”.

Менруй ябтик салбахалтахад ни пин”. Тарча эсьты, 
тэ”на мэна яха тяняд тёрегу”: «Хок, хок!». Менруйда яхам’ 
мадагуда, ани” ты” о” пумнада ханта”. Нибта мадара”, 
тикы мадарава ни сава а”. Пыда ниня савам’ хамдабидо’. 
Тарчь ты” нидо’ хадабю”, вэньколт” нидо’ мастабю”.

       

67. Вэнько” е”эмня

Ся’ вэнько ервханда ни тарагу”, харвабта лэк энкы, 
харвабта вэскоңэ хэнькы, ани”на вэнько  едета, ервада ань’ 
харта хадась я”амгуда. Тарця серка”на нядгодаңэ  Пелагея 
бабушка тарасеты.

Харта серта со” теневадась. Пелагея бабушка хутюки 
икня хадабидась, арка вэньку хаз’ ыл’ масьтебсетыда. Пуна 
ханяна вэнько ха, якэна нибтесьтыда. Хадабэй вэнькуда 
Пелагея бабушка хобан’ мануньзетыда, тад тикэд ян’ 
сюрпасьтыда. Тикы тякуй” похо”на эбэй. Тедхо’ тарча 
хыври” ягу”.
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66. Менруй

У отца был менруй, красивый олень, очень хороший. 
Менруй жил лет десять, потом ноги у него заболели.  
Теперь в тундре почти нет менруев. Их не запрягают, они 
ходят свободно. 

Менруй не боится даже тонкого льда. Так бывает, пастух 
закричит с другой стороны берега: «Хок, хок!» Менруй 
перейдёт реку, за ним перейдут и другие олени. Если он 
не перейдёт, значит место перехода плохое. Они чувствуют 
беду. Таких оленей не убивают, и даже собаки их не 
трогают. 

67. О собаках

Когда собака была не нужна хозяину, а может, была 
ленивой, стала старой, бывает, что собака болеет, а хозяин 
убить собаку сам не может. В этих делах помогала бабушка 
Пелагея. 

Она хорошо знала своё дело. Бабушка Пелагея щенят 
топила в воде, больших собак клала под полоз. Потом 
место где умерла собака, окуривала дымом. Убитых собак 
бабушка Пелагея заворачивала в шкуру и закапывала в 
землю. Это было в ранешние годы. Теперь-то таких людей 
нет.
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68. Сайнорма’ мальгы эвы сер”

Нина нейков, неян ниңэд, Проня Сулентьевхана хайпись. 
Пэдра”на, Ручьи эсы’ няна мюсерңаць. Сайнорма тобта, 
Прокопий ани” неньча” ня’ сайнорман’ хаясь. Тамальгана 
Нина нейков ань’ нёчько ачькэда ня’ вэскода нися мякна 
илеңазь’. 

Немзя” самолёт”, хыври” масьты”, мезенской пэдра”на 
адиберпэй”.  Ненэцие” эсы” няна о” турпэй” эвыць. 

Сяхо’, нейков хэтбасьтыда, апой яля’, мал’ хыври” харто’ 
серудо’ пэрңаць”, Нина нейков ани’ пядамда хамадабвысь. 
Ебцхана эда ачькэда ани’ мяд’ мюня хонёвысь. Лакри’ 
ханявад самолёт’ мун адимя. Тикы самолет”е сае тасива 
мимысь, маць,  немзя’ сякалтада адьвысь. 

Нина нейков мята няюв мале сюрбыць, валкад вэскода 
нися мадарңада, ма”нив”: «Пэдара’ няюв’ сюрбю”.  Ачькэр 
ани’ хаёя, илебта илегу». Тамальңгана нейкон’ иньда саць 
вэвась, вэнлавыць. Амгари эбта ңо”, пэдра’ няюв’ ани” 
хыври” ня’ хэвысь. Валкад эда” сюрбаван нивы” харва”, 
пили’ мо”нэрмы. Мо”нагу”, ани’ юркгу”, ани’ сюрбагу. 
Сюрбвада” мальгана пили’ пуня’ сырмы. Немзя” самолёт 
парнёрида сосьты. Мачь, тикы яля’ самолёт” сянхава’ 
снарядм’ едравысь.

Ся’ самолёт хаясь, Нина нейков мяд’ няюв’ мер” сюрбыць. 
Ачькэда тэри’ cобова ебцанда хонёвысь.  Тарця сер” 
маня” янна” танясь. Арка” хыври” маць, тикым’ ачькым’ 
Илевмпэртя  лэтравкэда. 
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68. Случай во время войны

Моя тётя Нина, тётка по маме, была замужем за 
Суленьевым Прокопием. Они кочевали в лесах, в районе 
селения Ручьи. Когда началась Великая Отечественная 
война Прокопий с другими мужчинами ушёл на фронт. 
Тогда тётя Нина с первенцем жила в чуме  отца мужа.

Немецкие самолёты, люди говорят, появлялись в районе 
мезенских лесов. Долетали они и до ненецких стойбищ.

Однажды, тётя рассказывала, в один день, все люди 
занимались привычными тундровыми делами. А тётя 
Нина заготавливала себе дров. Её ребенок, находящийся в 
зыбке, в это время спал в чуме. Вдруг откуда-то появился 
гул самолёта. Самолёт летел очень низко, говорили, что 
было видно лицо немца. 

Тётя Нина уже побежала в сторону чума, только её отец 
мужа остановил, и сказал: «Беги к лесу. А ребенок пусть 
отстаётся, выживет, так выживет». В то время на душе у 
тёти была тяжесть, она испугалась. Но всё-таки ушла с 
другими людьми в сторону леса. Только ноги её не хотели 
бежать, она всё время падала. Упадёт, опять встанет, опять 
побежит. Пока бежала всё оглядывалась назад. Немецкий 
самолёт всё гудел. Говорили, в этот день самолёт сбросил 
несколько бомб.

Когда самолёт ушёл, тётя Нина быстро побежала в 
сторону чума. Оказывается, ребёнок спокойно спал в 
зыбке. Вот такой случай был в нашей тундре. Пожилые 
люди сказали, что этого ребёнка, наверно, сберег Бог. 
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69. Илебча’ е”эмня

Сяхо’, арбэй” хыври”  масьты”, апой эсы’ тэ”  илебча 
товы. Неньча”  тамальгана тэтнавы”, тымыць. Неньча”  
хазерко’ илебчам’ ня”амвэдо’. Тикэд эсы’ пидьте”мядамда 
сертавы”. Пуна сярда илебчам’ хэвнякуна хаевэдо’, 
харто’  ани’ тымась хэвы”. Серудо’  мале”маддо’,  илебча’  
няку’ хэвы”. Пыда  хавысь, мачь, сэвха”нанда  хайлада  
танявычь. 
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69. О диком олене

Когда-то, говорят старые люди, в стадо одного из 
стойбищ пришел дикий олень. Оленеводы в то время были 
заняты, ловили оленей. Оленеводы как-то дикаря поймали. 
Поставили ему бригадное клеймо. Потом связанного 
дикаря отвели в сторону, а сами продолжили ловить 
оленей. Закончив свои дела, подошли к дикарю. Он умер, 
говорили,  что в его  глазах были слёзы. 
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70. Хари” хибя”. Термины родства и свойства

Нея – мама, мать.
Нися  – папа, отец.
Эча – папа, отец.
Вэско – 1) муж, 2) старик.
Пухуча – 1)  жена, 2) старуха.
Ири (ирика) –  дед (дедушка).
Паба – бабушка.
Ню – 1) сын,   2) дочь.
Не ню – дочь.
Неньча ню – сын.
Нинька – дядя.
Нейко - младшая сестра матери.
Ниньдэ –  1) муж старшей сестры,   2) муж младшей 

сестры,  3) муж двоюродной сестры.
Няба – 1) тётя,  2) жена младшего брата отца,  3) жена 

старшего брата.
Нябко – 1) старшая сестра,    2) младшая сестра отца
Мея – 1) невестка,  2) жена младшего брата,   3) жена 

дяди.
Ий – зять.
Сэра – вдовец.
Сэра не – вдова.
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71. Неньча мэяна тарана амгэ”. Инструменты и 
предметы для мужских ремесел

Напарья – коловорот.
Паңглабча’ – инструмент для плетения тынзея, 
вожжи.
Парэ’– сверло.
Пя’ тыбка – колун, топор для колки дров.
Пя’ хар – узкий нож для проделывания отверстий в 
деревянных изделиях.
Сивя – точило для небольших инструментов (и др.)
Силарча’ – точило для больших инструментов (колуна, 
топора и др.)
Сябарча’ – острый топор, мастеровой.
Тиска” – тиски.
Тыбка – топор.
Толта – долото.
Трус – рубанок.
Ютабча’ – небольшой топор для рубки дров (ивняка).
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КОММЕНТАРИИ

Вадако”. Сказки

1. Сидя Хаби. Два (брата) Хаби. 
Сказка записана в июне 2015 г. в с. Несь в Канинской тундре 

Ненецкого автономного округа. Инф.: Канюков Василий Ананьевич, 
03.01.1937 г.р. Текст сказки приводится по аудиозаписи и видеозаписи, 
храняшихся в фондах Этнокультурного центра Ненецкого автономного 
округа.

Арка Хаби – имя героя; букв.:  «старший из рода Хаби».
Нёчько Хаби – имя героя; букв.: «младший из рода Хаби».

2. Си”ив Хаби. Семь (братьев) Хаби.
Сказка записана в июне 2015 г. в с. Несь в Канинской тундре 

Ненецкого автономного округа.  Инф.: Канюков Василий 
Ананьевич, 03.01.1937 г.р. Текст сказки приводится по аудиозаписи 
и видеозаписи, храняшихся в фондах Этнокультурного центра 
Ненецкого автономного округа.

Арка Хаби – имя героя; букв.:  «старший из рода Хаби».
Нёчько Хаби – имя героя; букв.: «младший из рода Хаби».

3. Хабиця няби Писяко. Хабиця и Мышь.
Сказка записана в июне 2015 г. в с. Несь в Канинской тундре Ненецкого 

автономного округа. Инф.: Бобрикова Елизавета Григорьевна, 
10.09.1963 г.р. Текст сказки приводится по аудиозаписи и видеозаписи, 
храняшихся в фондах Этнокультурного центра Ненецкого автономного 
округа.  Сказка услышана в детстве  от матери Сулентьевой Анны 
Ивановны. По тексту Мышь – отец, Мышка – мать.

Хабиця – имя героя, букв.: «беднячок».
Пися’ небя – имя героя, букв.: «мать мышка».
Пися’ нися - имя героя, букв.: «отец мышь».

4. Хабарта. Лось.
Сказка записана в июне 2015 г. в с. Несь в Канинской тундре 

Ненецкого автономного округа. Инф.: Бобрикова Елизавета 
Григорьевна, 10.09.1963 г.р. Текст сказки приводится по аудиозаписи 
и видеозаписи, храняшихся в фондах Этнокультурного центра 
Ненецкого автономного округа.  Сказка услышана в детстве  от матери 
Сулентьевой Анны Ивановны.
5. Амгэсь хабэвко’ нирцийда нярья”? Почему у куропатки 
красные брови?

Сказка записана в июне 2015 г. в с. Ома в Канинской тундре 
Ненецкого автономного округа.  Инф.: Ардеева Татьяна 
Филлиповна, 20.05.1952 г.р. Текст сказки приводится по аудиозаписи 
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и видеозаписи, храняшихся в фондах Этнокультурного центра 
Ненецкого автономного округа.

Хынц”. Песни
Материал записан в июне 2015 г. в с. Несь в Канинской тундре 

Ненецкого автономного округа. Инф.: Канюков Василий Ананьевич, 
03.01.1937 г.р. Текст материала приводится по аудиозаписи и 
видеозаписи, храняшихся в фондах Этнокультурного центра Ненецкого 
автономного округа.

Материал «Парси тэта» исполняется от лица оленного пастуха Парси 
тэта. У него два больших стада, одно пасет сам, другое стадо  пасет его 
работник – Мэдна Хаби. У Парси тэта есть жена Не  Хорэли’. 

Парси тэта – имя героя; букв.: «имеющий чёрных оленей».
Мэдна Хаби – имя героя; букв.: «хромающий работник».
Не Хорэли’ – имя героя; букв.: «женщина из рода Хорэли’».

      Ябтик Нёчько – имя героя; букв.: «младший из рода Ябтик»
     Нинда Ябтако – имя героя; букв.: «тонкий в талии»
    Трое Хорэли’ – имя трёх героев; букв.: «трое из рода Хорэли’»
В ненецком тексте «Нев Хорэливэй тэдорңа: «Сырап мадан, сыра пелям’ 
мадан» для усиления речи герой использует образное выражение 
«сырап мадан», означающее букв.: «ты пересёк свою зиму».
7. Хундан’ терва, латдан’ терва.

Пересказ фрагмента старинной песни «Хундан’ терва, латдан’ 
терва» записан в июне 2015 г. в с. Несь в Канинской тундре Ненецкого 
автономного округа. Инф.: Нюров Пётр Иванович, 12.07.1948 г.р. Песня 
услышана от старшего брата Артемия и старшей сестры Анны, пели 
её долго, информант говорит, около часа. Хундан’ терва, латдан’ терва 
любит одну девушку, но родители выдают её замуж за нелюбимого 
человека. Хундан’ терва, латдан’ терва очень расстроен, и  решает  
выкрасть   девушку со свадьбы… 

Хундан’ терва, латдан’ терва – имя главного героя, букв.: «в высоту 
– пядь, в ширину – пядь», т.е. человек небольшого роста, коренастный.
8. Ваилько не’ ачькы’ хынц. Песня бедной девушки.

Старинная песня записана в п. Красное в сентябре 2012 г.  от 
жительницы с. Ома  Канинской тундры Ненецкого автономного округа. 
Инф.: Ардеева Марина Прокопьевна, 23.02.1929 г.р. Старинная песня 
«Ваилько не’ ачькы’ хынц» (текстовый материал № 8, аудиозапись 
хранится в личных фондах журналиста И.Л. Ханзеровой). 

Песню М.П. Ардеева услышала от родителей. Песня представлена 
не полностью. Со слов информанта Н.П. Латышевой, мытарства бедной 
девушки на этом не заканчиваются. Коварные братья для получения 
личной выгоды ещё несколько раз её похищали, а затем выдавали замуж 
в другие семьи. 
9. Канинской не” е”эмня хынц. Песня о канинских женщинах.
Песня записана в июне 2015 г. в с. Несь в Канинской тундре Ненецкого 
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автономного округа.  Инф.: Канюкова Евдокия Васильевна, 02.03.1933 г.р. 
Текст песни приводится по аудиозаписи и видеозаписи, храняшихся 
в фондах Этнокультурного центра Ненецкого автономного округа. 
Автор песни неизвестен.

Пуномд”, пунрабцо”. Приметы и поверья  (10–39)

Приметы и поверья записаны в июне 2015 г. от разных информантов, 
проживающих в с. Ома и Несь Канинской тундры Ненецкого 
автономного округа. 

В текстах за №№ 17,18,19 представлены приметы, связанные с 
промысловой деятельностью канинских ненцев (охотой на линных 
гусей) и опирающиеся на православные народные праздники. Даты 
праздников: Иванов день  –  7 июля, Петров день – 12 июля, Ильин день 
– 2 августа. 

По тексту № 30: В ненецких приметах, связанных с погодными 
явлениями, понятий «хорошая» или «плохая»  погода, как таковых, 
нет. Это можно объяснить тем, что та или иная примета зависит 
от вида хозяйственной деятельности оленеводов. Например: после 
долгой жары оленям, уставшим от солнца, зноя и оводов, нужна 
прохлада. Так, что ветреная и холодная погода в данном случае будет 
для оленеводов «хорошей» погодой.

Вада” хара”. Пословицы, поговорки (40–45)

Пословицы и поговорки записаны в июне 2015 г. от разных 
информантов, проживающих в с. Ома и Несь Канинской тундры 
Ненецкого автономного округа. Тексты приводятся по аудиозаписям 
и видеозаписям, храняшимся в фондах Этнокультурного центра 
Ненецкого автономного округа.

Ачькы” е”эмня хэтбава. Забава для детей (46) 

Материал записан в июне 2015 г. в с. Несь в Канинской тундре 
Ненецкого автономного округа.  Инф.: Канюков Василий Ананьевич, 
03.01.1937 г.р. Текст приводится по аудиозаписи и видеозаписи, 
храняшихся в фондах Этнокультурного центра Ненецкого 
автономного округа.

Тадебтева”. Заговоры (47–49)

Заговоры записаны в июне 2015 г. от разных информантов, 
проживающих в с. Ома и Несь Канинской тундры Ненецкого 
автономного округа. Тексты приводятся по аудиозаписям и 
видеозаписям, храняшимся в фондах Этнокультурного центра 
Ненецкого автономного округа.
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Эвы сер”. Легенды и мифы (50–53)

Легенды и мифы записаны в июне 2015 г. от разных информантов, 
проживающих в с. Ома и Несь Канинской тундры Ненецкого 
автономного округа. В фондах Этнокультурного центра  имеются 
аудиозаписи и видеозаписи приведённых текстов.

Сенений вато”. Старинные обряды и обычаи  (54–63) 

Обряды записаны в июне 2015 г. от информантов, проживающих в 
с. Ома (54–62) и с.Несь (63) Канинской тундры Ненецкого автономного 
округа. Тексты (57–60) приводятся по аудиозаписям и видеозаписям, 
храняшимся в фондах Этнокультурного центра Ненецкого автономного 
округа.

По тексту № 60. Для проведения данного обряда знающие люди 
используют кишку оленёнка (хора’ сую едё). Причём оленёнок должен 
быть мужской особью.

По тексту за № 63 «Ты’ яб» в иллюстрациях на стр. 80 представлено 
фото тучейки с нашитым сбоку оберегом “на счастье”. 

Хари” ваде”мы”. Устные рассказы (64–69)

Устные рассказы записаны в июне 2015 г. от разных информантов, 
проживающих в с. Ома и Несь Канинской тундры Ненецкого 
автономного округа. Тексты приводятся по аудиозаписям и 
видеозаписям, храняшимся в фондах Этнокультурного центра 
Ненецкого автономного округа.

Хари” хибя”. Термины родства и свойства (70)

Записаны в июне 2015 г. в с. Ома в Канинской тундре Ненецкого 
автономного округа.  Инф.: Латышева Надежда Павловна. 

Неньча мэяна тарана амгэ”. Инструменты и предметы для 
мужских ремесел (71)

Записано в июне 2015 г. в с.Несь в Канинской тундре Ненецкого 
автономного округа.  Инф.: Нюров Пётр Николаевич. 
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СЛОВАРЬ

Амдавкова – ненецкая игра, напоминает русскую игру 
«Жмурки». В других тундрах игра известна под названием 
“Маленкова” (стр. 33).
Синякуй – передняя часть чума, считается «чистой» (стр. 
47).
Юна – нарта для перевозки постели и одежды (стр. 47).
Сарву’ си” – отверстие в верхушке чума (стр. 47).
Сиртя” – доненецкое население (чудь); ненцы нередко 
упоминают сиртя” в своих легендах  (стр. 65).
Пезя – овраг, высохший ручей с крутыми берегами (стр. 
65).
Под – арка из шестов, может устанавливаться во время 
свадеб (стр. 71).
Танё’ – накосники, деталь костюма невесты (стр. 71). 
Пэяд” – женское налобное украшение, надеваемое 
девушкой на свадьбу (стр. 71).
Ларь – нарта для перевозки продуктов (стр. 71).
Сябу – нарта для перевозки утвари чума: досок, служащих 
для чума полом,  разных циновок, мешков для обуви и др. 
(стр. 71).
Менруй – кастрированный олень, который является 
вожаком стада (стр. 72).
«Хок, хок!» – возглас, издаваемый пастухом при перегоне 
оленей (стр. 72).
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Сеньний ной паны. Древняя 
суконная паница. М.А. Нюрова 

в панице бабушки, которую та 
перелицевала. Внучка носила её, 

кочуя в тундре в колхозе 
«Северный полюс». 

Ненецкий автономный округ, 
с. Несь, июнь 2015 года. 

Сывы мальча. Зимняя 
малица. Сын информантов 
Нюровых в малице, которая 
обработана дымом для того, 

чтобы она долго служила.
Ненецкий автономный округ, 

с. Несь, июнь 2015 г. 

Пена’ паны. Паница из камысов. Принадлежит
 Т.Н. Канюковой, досталась в наследство от матери 

М.Е. Канюковой. Сшита в начале XIX века.
Ненецкий автономный округ, с. Ома, июнь 2015 г.
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Пенко паны. Паница из 
камусов. Паница представлена 

Р.Е. Латышевой, сшита её 
матерью Е.А. Латышевой  

для внучки Даяны. Паница 
украшена большеземельскими 

орнаментами,  подол из 
няблюев. Ненецкий автономный 

округ, с. Ома, июнь 2015 г.

Не пива”. Пимы женские. Женские 
пимы представлены 

Р.Е. Латышевой, 
сшиты её матерью. 

Ненецкий автономный округ, 
с. Ома, июнь 2015 г.

Не ачькы пива”. 
Пимы для девочки. 
Пимы представлены 

Р.Е. Латышевой, сшиты её 
матерью  для внучки. Ненецкий 
автономный округ, с. Ома, июнь 

2015 г.

Ной пи”. Суконное покрывало 
для женской нарты 

(фрагмент). Принадлежит 
В.А. Латышевой. Изготовлено 

матерью М.Ф. Ардеевой
 к её свадьбе.

Ненецкий автономный округ, 
с. Ома, июнь 2015 г. 
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Туча’. Женская сумка
для хранения швейных 

принадлежностей. Украшена 
копытцами. Принадлежит

 В.А. Латышевой.
Ненецкий автономный округ, 

с. Ома, июнь 2015 г. 

Туча’. Женская сумка 
(тучейка) для хранения швейных  
принадлежностей. Принадлежит 

А.В. Канюковой. Сшита её 
матерью П.К.  Бобриковой.  

Интересна деталь – 
оберег “оленье счастье”.

Ненецкий автономный округ, 
с. Несь, июнь 2015 г.

Ной ё’ иня. Суконное украшение на спину упряжного оленя. 
Принадлежит Н.П. Латышевой, досталось от матери У.П. Ардеевой. 

Были изготовлены в количестве 4 шт. в начале XX в., на сегодня 
сохранилось 2 шт. Интересно, что детали выцветшего со временем 

сукна были перелицованы У.П. Ардеевой  к  свадьбе дочери. 
Ненецкий автономный округ, с. Ома, июнь 2015 г. 

оберег 
“оленье

 счастье”
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Тызя’. Аркан для 
поимки оленей. 
Принадлежит 
А.Н. Бобрикову, 
достался в 
наследство от деда. 
Ненецкий 
автономный округ, 
с. Ома, июнь 2015 г. 

Пяйко”. Лыжи. 
Традиционные ненецкие 

лыжи обтянутые камысом 
дикого оленя (дикаря).
Принадлежали  мужу 

Н.П. Латышевой.
 В данное время утеряны.

Ненецкий автономный округ, 
с. Ома, июнь 2010 г.

Не’ ни. Женский пояс. Изготовлен на 
заказ в конце 80-х годов 

 в д. Вижас  у мастерицы 
Т.В. Михеевой. Н.П. Латышева заказала 

его на совершеннолетие дочери. 
Ненецкий автономный округ, 

с. Ома, июнь 2015 г.

Туча’. Женская сумка 
(тучейка) для хранения 

изделий для шитья. 
Принадлежит

 А.В. Канюковой.
 Сшиты её матерью 
П.К.  Бобриковой. 

Ненецкий автономный 
округ, с. Несь, июнь 2015 г.
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Нарты у дома. Женские нарты (сзади) изготовлены мастером
 Е.Ф. Ардеевым для дочери, кочующей в общине «Канин», 

а детские саночки изготовлены для внуков.
Ненецкий автономный округ, с. Несь, июнь 2015 г. 

Не’ хан. Женские нарты. Изготовлены
 Е.Е. Канюковым для супруги в конце 90-х гг. XX века. 

Ненецкий автономный округ, с. Ома, июнь 2015 г. 
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Ларь. Нарты для перевозки ящика с мужскими 
инструментами 

и материалами для работы. Изготовлены
 Е.Е. Канюковым в начале  XXI века. 

Ненецкий автономный округ, с. Ома, июнь 2015 г. 

Парэ’. Сверло. Принадлежало мужу 
Е.П. Канюковой (досталось ему от деда Захара 

Васильевича, изготовлено в конце XIX века), хранится в 
семье дочери С.И. Коткиной (Канюковой). 

Ненецкий автономный округ, с. Несь, июнь 2015 г. 
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Чумовая печка-буржуйка на летней кухне Т.Ф. Ардеевой. 
Ненецкий автономный округ, с. Ома, июнь 2015 г. 

Неньча ни. Мужской ремень. Принадлежит оседлому 
оленеводу В.В. Латышеву. По словам инф. В.А. Латышевой, этот 

пояс был подарен её мужу  известным в округе фотографом 
Г.С. Кожевиным, который  когда-то нашёл пояс во время 

командировки по Большеземельской тундре. 
Ненецкий автономный округ, с. Ома, июнь 2015 г. 
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Не сава. Женская шапка.
Принадлежит  М.П. Ардеевой. Шапка сушится на 

изгороди. Хозяйка, которой на момент экспедиции 87 
лет, носит до сих пор не раз реставрированную шапку.

 Ненецкий автономный округ, с. Ома, июнь 2015 г. 
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Тэнко пад. Сумочка для хранения 
ниток из оленьих сухожилий. 

Принадлежит А.В. Канюковой. Сшита 
её матерью П.К. Бобриковой. 
Ненецкий автономный округ, 

с. Несь, июнь 2015 г.

Лукошко. Материал: дерево. Принадлежало  Е.П. Канюковой. 
Использовалось для хранения посуды. Хранится в семье дочери

 С.И. Коткиной (Канюковой). 
Ненецкий автономный округ, с. Несь, июнь 2015 г. 

Ядко. Доска, на которой 
кроят мелкие детали 
из камысов. Материал: 

берёза, длина около 45 см. 
Доска принадлежит 

Н.П. Латышевой, досталась 
от матери У.П. Ардеевой, 

была изготовлена её отцом 
П.М. Ардеевым.

Ненецкий автономный 
округ, с. Ома, июнь 2015 г.
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Хукольцавэй ебц. Люлька с чехлом из оленьей шкуры. 
Материал: берёза, кожа, сукно, мех оленя.  

Принадлежала А.В. Канюковой, все дети которой выросли в этой 
люльке. Хранится в семье сына.

Каркас люльки. В люльке лежит нож, по поверьям ненцев, 
служит оберегом. 

Ненецкий автономный округ, с. Несь, июнь 2015 г.

Сега. Колокол. Материал: 
латунь. Начало ХХ века. 
Колокол крепится на 
ошейнике оленя.
Хранится в семье 
А.В. Канюковой, 
принадлежал супругу
 В.М. Канюкову.
Ненецкий автономный округ, 
с. Несь, июнь 2015 г.
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Нарты у дома В.Г. Сулентьева.
Ненецкий автономный округ, с. Несь, июнь 2015 г. 

Мастер по изготовлению нарт
 В.Г.Сулентьев за работой.

Ненецкий автономный округ, с. Несь, июнь 2015 г. 
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Исий. Скребок для выделки шкур, камысов. 
Принадлежал Е.П. Канюковой, хранится в семье дочери 

С.И. Коткиной (Канюковой).
Ненецкий автономный округ, с. Несь, июнь 2015 г. 

Вата. Нарты для хранения зимних вещей возле 
дома М.П. Ардеевой. Покрышкой нарт служит старый 
зимний нюк (покрышка чума). Ненецкий автономный 

округ, с. Ома, июнь 2015 г. 

Пя’ хар. Нож  для просверливания отверстий в 
деревянных изделиях. Принадлежит П.И. Нюрову. 

Ненецкий автономный округ, с. Несь, июнь 2015 г. 



90

Пячой”ня’. Украшение из крашеной замши с кистями, которая 
наматывается на продольную перекладину нарты. Материал: 

крашеная замша. Принадлежит В.А. Латышевой. Изготовлено 
матерью М.Ф. Ардеевой  к её свадьбе.

Ненецкий автономный округ, с. Ома, июнь 2015 г. 

Хан’ хурко. Широкая плотная тесьма из шерстяных ниток для 
перевязывания женских нарт. Длина тесьмы 21 м. Принадлежит

 Н.П. Латышевой. Тесьма изготовлена на заказ в 1969 году в д. Вижас  
у Т.В. Михеевой к замужеству Надежды Павловны. 
Ненецкий автономный округ, с. Ома, июнь 2015 г. 
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Пелейня’. Деталь упряжи (намордник). Материал: 
крашеная замша, оленья кость. 
Принадлежит В.А. Латышевой.

Изготовлена её матерью на свадьбу.
Ненецкий автономный округ, с. Ома, июнь 2015 г. 

Костяная деталь намордника упряжи.
 На детали выгравирован орнамент. По словам 

В.А. Латышевой, деталь старинная.
Ненецкий автономный округ, с. Ома, июнь 2015 г.
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Пя’ хыдя. Деревянная чаша. Диаметр: 35 см. Принадлежит 
М.В. Мировой (Канюковой). Чаша досталась в наследство

 от бабушки В.П. Канюковой. 
Чаша использовалась в чуме для  пищевых продуктов.

Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, июнь 2015 г. 

Сега. Колокол. Материал: латунь. 
 Принадлежит М.А. Щубиной.
Ненецкий автономный округ, 

с. Несь, июнь 2015 г. 
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Ея’ ягча’.  Колотушка для покрышек чума. Материал: берёза. 
Принадлежит Т.Н. Канюковой, досталась в наследство

 от матери М.Е. Канюковой.
Ненецкий автономный округ, с. Ома, июнь 2015 г. 

Ачькы ни мара. Ремень для мальчика. Изготовлен внуком
 П.И. Нюрова – Антоном, когда ему было 12 лет. Начало XXI века.

Ненецкий автономный округ, с. Несь, июнь 2015 г. 
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 Ф.С. Латышева в древней канинской суконной панице. 
Фото конца 80-х гг. XX века

 из семейного архива её дочери Э.Г. Лаптандер. 

Ф.С. Латышева – носитель традиций и обычаев ненцев Канина, 
была активной участницей художественной самодеятельности. 

Дочь переняла от неё старинные заговоры и легенды.
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Рецензия на сборник материалов 
комплексной экспедиции к канинским ненцам

В настоящее время ненецкий эпос 
угасает, уходит из живого бытования, 
потому что по своему содержанию 
он далёк от современности, от 
современного мировоззрения. 
Видимо, следует согласиться с этим 
положением, потому как новых 
сюжетов эпос не даёт.

В наши дни эпос остаётся 
искусством, ценным культурным 
наследием ушедших эпох, с 
которым наше молодое поколение 
знакомится через книгу, через 
научные публикации и через другую 
информацию.

Сотрудники ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого 
автономного округа» в составе заместителя директора 
ГБУК «ЭКЦ НАО» О.Е. Латышевой (в качестве этнографа), 
заведующей отделом ненецкой культуры   А.П. Фоминой 
и оператора Д.В. Кашенкова в двухнедельной плановой 
поездке к канинским  ненцам, собрали большой, 
интересный, объёмный фольклорный материал, в котором 
представлены:

1) сказки «Сидя Хаби», «Си”ив Хаби», «Хабиця няби 
Писяко», «Хабарта», «Амгэсь хабэвко’ нирцийда нярья”?» 
(шесть);

2) песни «Хынц”»: «Парси тэта», «Хундан’ терва, латдан’ 
терва» (фрагмент старинной песни), «Ваилько не ачькы’ 
хынц» (старинная песня), «Канинской не” е”эмня хынц»;

3) приметы и поверья «пуномд”, пунрабцо»; 
4) пословицы и поговорки «вада хара”» (шесть);
5) забава для детей «Ачькы” е”эмня хэтбава» (очень 

забавная считалка не только для детей, но и для взрослых, 
они чаще играли);
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6) заговоры «тадебтева”» (три); ж) легенды «эвы сер”» 
(четыре);

7) старинные обряды и обычаи «сенений вато”» 
(десять);

8) устные рассказы «хари” ваде”мы”» (шесть);
9)   термины родства и свойства;
10) инструменты и предметы для мужских ремесел.

Собранные в поле жанры устного творчества канинских 
ненцев показывают, что сегодня в канинской тундре 
некоторые виды фольклорных произведений  –   сказки, песни, 
пословицы, поговорки, легенды, рассказы – продолжают 
жить в народе, они и сейчас (как показали материалы 
экспедиции этнокультурного центра) популярны как среди 
старшего поколения, так и среди молодёжи.

Сотрудники Этнокультурного центра очень правильно 
определили и выбрали место своей полевой работы – посёлки 
Несь, Ома Ненецкого автономного округа, где компактно 
проживали во все времена канинские ненцы.

Все публикуемые тексты записывались от двенадцати 
носителей канинского говора, в основном, людей 
преклонного возраста, естественно, и знатоков фольклорных 
произведений, бытовавших и ещё бытующих в наши дни.

Знатоков и сказителей фольклора в посёлках Несь и 
Ома оказалось не так уж мало, они есть и, главное, помнят 
произведения устного творчества и могут их исполнять. 
Это доказано материалами комплексной экспедиции ЭКЦ 
НАО. Среди знатоков языка и фольклорных произведений 
названо имя Василия Ананьевича Канюкова.

Василий Ананьевич – талантливый исполнитель, знаток 
канинского  говора ненецкого языка, носитель и хранитель 
жизни фольклорных  произведений на полуострове Канин.. 
Финский композитор, музыковед, доктор Яркко Ниэми 
записал много канинских песен от Василия Ананьевича. Я 
ни коим образом не хочу умалить знания и вклад других 
сказителей, все они изложили свои мысли в текстах данного 
сборника.
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Следует заметить, научных публикаций по устному 
творчеству канинских ненцев сегодня нет. Мне думается, 
что данная публикация материалов, собранных 
сотрудниками Этнокультурного центра, восполнит 
образовавшуюся брешь в исследовании фольклора 
канинских ненцев.

Это, на мой взгляд, первая –  грамотно, добротно, 
достойно поданная и оформленная публикация 
фольклорных произведений устного творчества ненцев 
Канина! Главное – собран уникальный материал по 
фольклору канинских ненцев, впервые представлены все 
жанры устного творчества ненцев. Задача выполнена: в 
научный обиход введено богатое, оригинальное устное 
творчество канинских ненцев. Ура!

Лингвисты, этнографы, историки, сами ненцы низко 
поклонятся настоящему изданию канинского эпоса.

Публикуемые образцы текстов подвергнуты 
литературной обработке, с соблюдением норм и 
особенностей лексического, грамматического и 
синтаксического строя канинского говора, поэтому не 
было затруднений в определении говора фольклорного 
произведения. Это очень важно: авторы учли особенности 
языка каждого информанта.

Одним словом,  все  нюансы  говора соблюдены и 
оговорены в текстах. Всё предельно ясно и понятно: 
сотрудниками Этнокультурного центра проведена 
серьёзная, большая собирательская полевая работа. Она 
представлена в публикуемом сборнике.

Несомненно, все тексты принадлежат канинскому 
говору, они по содержанию интересны, сюжеты 
занимательны, сами тексты читаются легко, слог 
канинский для чтения прост. Тексты двуязычные, на 
ненецком и русском языках. Авторы постарались сделать 
грамотный синхронный, точный перевод ненецких 
текстов на русский язык.

М.Я. Бармич
канд. филолог. наук, профессор
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Участники проекта “Тропами предков”,
 с.Ома, июнь 2015 г.

Слева направо, верхний ряд:
А.П. Фомина, Э.Г. Лаптандер, Д.Б. Бобрикова,
 Н.А. Бобрикова, Н.П. Латышева, О.Е. Латышева.

Слева направо, нижний ряд:
Н.Н. Лаптандер, А.П. Латышева с ребёнком одной из 

информантов, Л.В. Бобрикова, Д.В. Кашенков (оператор).

1 стр. внутр. блока – медная подвеска с изображением конька. 
Принадлежит Т.Н. Канюковой, досталась в наследство от матери М.Е. 
Канюковой. Ненецкий автономный округ, с. Ома, июнь 2015 г. 

1 стр. обложки – пряжка для пояса из меди. Принадлежит 
Р.Е. Латышевой. Ненецкий автономный округ, с. Ома, июнь 2015 г.



99

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Вадако”. Сказки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Сидя Хаби. Два (брата) Хаби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Си”ив Хаби. Семь (братьев) Хаби . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Хабиця няби Писяко. Хабиця и Мышь . . . . . . . . . . . . 12
Хабарта. Лось . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Амгэсь хабэвко’ нирцийда нярья”? Почему у 
куропатки красные брови?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Хынц”. Песни . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Парси тэта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
Хундан’ терва, латдан’ терва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ваилько не’ ачькы’ хынц. Песня бедной девушки . . .  32
Канинской не” е”эмня хынц. Песня о канинских 
женщинах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Пуномд”, пунрабцо”. Приметы и поверья . . . . . . . . .40
Вада” хара”. Пословицы, поговорки . . . . . . . . . . . . . . 44
Ачькы” е”эмня хэтбава. Забава для детей  . . . . . . . .   46
Тадебтева”. Заговоры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48
Эвы сер”. Легенды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Сенений вато”. Старинные обряды и обычаи   . . . . .  54
Хари” ваде”мы”. Устные рассказы . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Хари” хибя”. Термины родства и свойства . . . . . . . . .  68
Неньча мэяна тарана амгэ”. Инструменты
и предметы для мужских ремесел . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Комментарии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Словарь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74
Список информантов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 75
Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Иллюстрации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77
М.Я. Бармич.  Рецензия на сборник материалов 
комплексной экспедиции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95                 



100

Издание финансировано по государственной программе 
Ненецкого автономного округа «Культура на 2014–2018 гг.»

Тропами предков

Сборник материалов 
комплексной экспедиции к канинским ненцам

Составитель:
Ольга Ефремовна Латышева

Научный редактор:
Мария Яковлевна Бармич

канд. филолог. наук, профессор РГПУ им. А.И. Герцена

Макет: Л.В. Царькова

ГБУК “Этнокультурный центр 
Ненецкого автономного округа”

166000, Нарьян-Мар, ул.Смидовича, дом 20-а, ЭКЦ
     Тел/факс. 8(81853) 2-16-92, 2-16-95

 Эл. адрес: etnonao@ mail.ru

Печать:
ООО “Типография ДЛЯ ВАС”

620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Крестинского, д.37, корп. 2, кв.59

+7 922 222 05 00

Тир 500 экз.
Заказ №1131


