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В В Е Д Е Н И Е

СССР территорияхана Кольский саляхана, Ненецие’ 
округ вынггана, Ямал округ вынггана, Таймыр округ 
вынггана, Чукотской округ вынггана, Коряцкой округ 
вынггана, Якутской АССР вынггана нохо танява, 
Канин саляхана танява, нгокамданава. Тикы тяхамна 
вынзавэй пэдарахана нгод нохо иле пэрнга.

Нгаркавна ёндвадо’ похо’на нохо' юг няна нгэда 
кгарка пэдараха’ нгод тэворць пэрнга'.

Нянэхэвавна Ямал округ вынггана, Таймырской 
национальной округ вынггана, Якутской АССР северо- 
западной вынггана нохо ванггута тяхаринда нгока.

Северной ямга’на нгэда нгохо’на нго’ нохо иле.
Нохонгэ сидя тэнз: сэр’ нохо, сенгг нохо. Тангы 

нумгана сэр’ нохо тарта пармахалы. Сенгг нохова сюр- 
халёй по’ тарта нгобто’лас.

Нохокоця ярэй тюндкохо’ ванггутамда сертабида. 
Тикы тяхамна еси’ тю ндкохо’, то вархы яра тюнд
кохо’ ванггутамда сертабида. Нохонд тёнякодрев' 
ванггутанда си нгока.

Нохо мэта ванггута соярад нгылворнга. Сояраца- 
вэй нгэванда сели’ нохо ванггутам хуна нгаха’ манэ’- 
мамбир.

Февраль ирийхана нгани ханянгы сибико нохо’ 
нямгула пяръяд’. Ванггутадо’ нгод сипа пясетыдо’. 
Ванггутидо’ мэ’ласетыдо’. Нямгура’махаданда нюрте’э

з



ванггутамда сисо’махаданда 52— 56 яля нгэсонггавана 
нохокор ниць пэрнга. Нохоко 4 сян 16 нгэсонд нюк- 
цям седа пэрнга. Нохоко нямгурманда по’ ямбтэй. 
Нгани ханянгы нохоко’ май ирийхана нямгула пэръяд. 
Вангготидо’ нгод мэ’ласетыдо’. Июнь — июль ирий
хана ниць пэрнга’. Нюртерина нохокор нюкцида нга- 
мярихина нгавламбида. Ванггутанда мюд тарпоркарт’ 
ни. Хора нохокор сибиконда нгаврад тэваба пэрнга. 
Нохо нюкця’ нгарвэрка’махавадандо’ хора нохокор, 
сибико нохокор токою ’ нюкцити’ мэд тад’ла пянг- 
гуху’. Нюкцити’ мэд сохова нохо писяко тад’ла пэр- 
нгаха’. Август ирий нюртена мерета нохо’ нюкцидо’ 
хае пэръядо’.

Н охоко’ нямгулавандо’ нюртена тарито’ нялена 
пяза нго’ пунумдалты’. Таркананда нянзда нго’ нга- 
димда. Нянзкомда саць нензелмана таркаданда янг- 
гревамбир. Нямгурць ёльцеванда някуна нгани ханянгы 
носи’ хардыдо’ нго’ тянюмдана пясетыдо’. Хора нохо’ 
сибико нохо’ нгэломана нерня тангы тарто’ таре’ла- 
сеты’. Июнь нюртена вынггана пармахалада нохом 
манэ’мамбир.

Нохо нгэрёй сентябрь ирийхад ноябрь ирий нгэ
сонд нялена пэрнга. Яноць нялена пявы нохо’ декабрь 
ирийхана сывы таркато’ тэвувдавэй’ нгэсеты’.

Понда матыркана нохо копанецнгэ, норникнгэ, 
крестоватикнгэ, синякнгэ „халэвнгэ", недопесокнгэ, 
сывы нохонгэ, нарэй нохонгэ „нюнянгэ" нюмдебада’.

Нохо понда ямбан нохо писям нгав'орцие’нга. Сыв' 
мальнггана нохо нохо писякорим нгаворнга. Нохо 
пися янггова похо’на нохо нгани нгаворм нгаворць 
пэрнга. Тарця похо’на хуркари нгамгэм нгаворць 
пясеты’. Вынггы хабэвко нгаворць пясеты’. Нявакоци
4



нгаворць пясеты’. Вынзавэй пэдара яхана хуркари 
тэнз писяко, ид писяко нгаворць пясеты’.

Невхы мяды’ тиркана хусувэй яёлэци, лэкоци, ты 
хоба нгабли’мэко, лата токци, тиртя лэкоци, халя 
хобакоци тамна нгани нгаво ты’лаба пэрцеты’. Итя 
нгабтеня яв’ вархана нохокор яв’ харьмбадако, халя 
харьмбадако, явнгга, яв’ халцуко тамна нгани нгаво 
нгаворць пэрнга. Та’ мальнггана нохо нгаврада нгока. 
Вынггы тиртяко нгаворнга, сар’нюко нгаворнга, хур
кари нюдяко тамна нгани нгамгэ нго’ нгаворнга.

Нохо толырмананда вынггана хусувэй по’ несэй- 
ворнга. Пота матыркана нохори, нохо писяри ни тя- 
ню вор’, нгани вынггы сармикэця’ нгобтарем нгок- 
ворнга’, тянюворнга’. П о’на талабтамбаб' нохо нгока 
нгэва нгахакуд теневавамбир. Нохо хуна мэвам нгод 
нгахакуд теневавамбир. Нохо илевам талабтамбавы’ 
ма’: хусувэй сидя пом поёць нохо’ нгокавца нисернга’.

Нохокор нгокари нохо пися тянё нгэва похона 
нгокавна ниць пэрнга: нгавор тянё нгэва похона 
нохокоцяр мандалнгэ нгарка пэдари’ няю’ ёнда пэр
нга. Нохоко нохо пися тянё нгэва порихина ни ёнд’. 
Тэри нгабцата хусувэй нгэрё’ нганидо’ пелядо’ итя 
нгабтеня яв’ няю’ ёнда пэрнга, нябидо’ пелядо’ пэдари’ 
няю’ ёнда пэрнга.

Носи’ нгокавна ёндава похо’на нохоко’ „пудсяда" 
хабцянггана нгокавна хангга пэрнга’. Хад нго’ тикы 
хабцянгэ нохо писяхад палангга.

Тэри нгабцата сармик, инггней носи’мана хавода. 
Нгани ханянгэхэна нюкця нохом лимбя, ханебцё хада- 
биди'.

Носи’мана ханевангэ саць нгока тэнз. Тюкохона 
нгани нгокавна нохом хадабаварим вадетава’.



ПЯ ЯНГГОХОНА ХАНЕВА.

Саць нгока яхана нохом пя янггохона хадабидо’. 
Пя янггонгэ понгганандо’ янгга’. Нгабцата манзхалм- 
нандо’ янгга’. Нгокавахананда пя янгго харв пяхад 
мимбидо’, харв пя нгани пи’ ирэ’на мэюрка. Тикында 
тяхамна харв пя понку пере пэрнга.

Рис. 1.

Ненэцие’ округхана Игарка яхана, Ямал округхана 
мэта пя янгго ненэця пя янггонгэ нюмденггуна’. Тарем 
сертавы’: 100— 110 см пират я ёрдан сидя хэвас сал’ 
ютвы’. Пирдавнандо’ 50—70 см пир’, сидя поёдо’ 
25—30 см пир’. Хусувэй хэвас салханда етя сертавы 
пям пудаби’. Тикы пянгэ 20 см пирувна ян ни тэврю ’. 
Саликангэ сидя хэвхадандо’ латамбой 25 см лат 
хэвдяр’ латахана мэйравы’. Латангэ хундадо’ 150— 
170 см хун’. Латан пудёда салха’ таркабтамбидо’. 
Тю ’уданда няхар’ метр хун сангговота ладорана пям
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енгглемби’. Салта понггы нганахавна пудёбцянда сали- 
кавна нгуя ядэрнга. Ханянгэ’на пудёда пя е ’эйнгэ 
тарка пя тара пэрнга. Манзхалта тюнггабцянда ерня 
нга. Манзхалта няхар’ пяхад сертавы. Нгопондо’ 
(хундада 8— 10 см, пирдада 2 см) тюнггабцянда 
нгылдахана хэвдярота хунзер’ нга. Нябидо’ (хун-

Рис. 2.

дада 8— 10 см) нянда ни’ лабтэйнда хунзер’ мациб- 
тевы, тикы ни’ ерцабтё няхарамдэй пям мацибтемби' 
(хундада 12— 15 см). Пудана манзхалта пям ладорана 
пян теблембидо’. Нябимдей манзхалта пя малан нгав- 
лата таркабтамби’. Манзхалта нохо манзабтава яхана 
манзхалта тибтенгга. Ладорана пяда нохом та лат- 
ран ггуда.

Якутской АССР я хэвдэхэна янггаркана пя янг- 
гохона хане’. Пя янггонда ладорана пя тасийда я.



Пя янггонда хэвдяр’ нянгота пяхат сертавы’. Нибта 
сидя ирсу’ падалмы пяхад сертавы’. Хэвдярода 
нянгота пяхад сертавы’ нгэб’нандо’ пя янггомдо’ 
„коробтахнгэ" нюмдембидб’. Хэвдярода ирсу’ нгэда 
пяхад сертавы’ нгэб’нандо’ пя янггомдо’ „калылахнгэ" 
нюмдембидо’. Хусувэй хэвдяр’ пяда тет салхана 
мэйравы’. Тэри нгабцата хэвдяр’ пида тикыри яханда 
сертабидо’. Хэвдяр’ пянгэ нангадя павар’ пи лекабта 
пэрнга’. Тубкахана нгаркамба пэръядо’. Тарця хэвдяро’ 
хундадо’ 160— 180 см, пирдадо’ 25 см. Ладорана 
пянда (павар’ пя) хундада 3 —3,5 м, манзхалтанда 
тарана пя ютек лэтдада 5 см, хундада 2 —2,5 метр. 
Ян манзхалта пя вадакоця. Вадакоходанда нгавлата 
нимня нгэбт я ’лаха иняко вэнггалы. Нгавлата пя янг
гонда нгылдан мэмбидо’. Нохоко нгавлата тэводаванда 
сер’ вэнггалёда нгэбт я ’лаха иняком манзабта пэрнга. 
Нгэбт я ’лаха инякомда манзабтахава ладорана пяда 
нинда хамзедангга.

Таймырской национальной округхана несэй ян 
хан’лана пя янгго нгод мэ’нга’. Нохо латабць’ янда 
(хундада 1,20 см латдада 30 см). Сид’ няд падалмы ' 
саликахат сертавы. Сидя рядвана падалмы салнгэ 
тасий янггонда нгылад пян нгэсмы’. Саликата хунад 
нгобпир’ ни’ нга’. Нерний саликада пирцярка’, пуний 
саликада хэмарка’. Нерний саликата хунад 80 см, 
пуний саликата хунад 50 см. Ладорана пянда хунад 
3 метр. Ладорана пяда нохонда латабць’ яхана хуры- 
дарев’ хынггвы. Латвы нохо нгарханда тикы хурыраха 
мю’ еребернга. Манзхалта манзабтамбадангэ якутской 
пя янггодарев’ нгавлата нимня няр’ нгэбт я ’лаха 
иняко вэнггалы. Тикы нгэбт я ’лаха иняком „симкангэ" 
нюмдебидо’.
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Нгокавахананда пя янгго яв ’ варан, паха’ варан, 
еси’ хэван, то’ хэван мярбидо’. Пили’ пондан мярбада 
пя янгго мярабцянда ямда сававна тэра тара. Сава 
ям тэрана яхана ханесэда нгод сава нгэнггу. Тэри 
нгабцата пя янгго’ тухурмонггдандо’ пирцямбой ян 
мярбидо’. Тад нго’ нгэбта нго’ пирця яхана мярда 
пя янггом нохоко хэ’ли хомбида.

Пя янгго нгавла’нгэ ниня тибей халям, тибей халям, 
ниня тибей сар’ню, тибей сар’ню, ты едё, ты вэя, 
ты нянко, яв’ сармик нгамгэдикы, нохо писяко, хур- 
кари тиртя тэнз нгавладм моё’пи’. Ямал округхана 
ханена ненэця’ халэ’ юрм моё’пи’ („я юрнгэ“ нюмде- 
бидо’).

Понда ёльцям тэркаба хуркари тэнз нгавладм мэць 
пэрйга’. Пя янггом мяр’махад (ноябрь ирий мальнг-

9
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гана) хэ’ли пя янггодо’ малпа пясетыдо’. Нохо ядва 
похона 3—4 яля ваера манэсарцетыдо’.

Нгэрё’ пэдара няку мюселмандо’ мальнггана пя 
янггодо’ нго’ мярба пэрнга’. Нганихина нара някуна 
пуня’ мюселмандо’ сер’ пя янггодо’ нго’ манэсалсеты’. 
Тарем харахана пя янггон еремы нохо сян ирий ям- 
бан пя янггохонанда юседа пэрнга. Тикы’ ямбхана 
еремы нохоко’ нгаблангга’. Тарем вэваковна ханева 
янггобта тара.

Ханена хибя’ едэй пя янггон невхы хэдемы пя 
янгго нгэломана тянёркавна нохо еребермам талаб- 
тавэдо’.

ЯНГГОХОНА ХАНЕВА.

Еся янггоховахана яна’ тавна нохом хадабидо’. 
Нгани ханянгы районха’на (Едэй яхана) еся янгго 
мэць пяхава пя янггом чни’ мэс’.

Еся янгго тэнз нгока. Нгокавадо’ тарця’: нгоб’ 
нгынтана, нибта нгани сидям нгынота 5 №  „русский*6 
янгго, „Виктор** модель, „Нью-Хауз“ 2№ , 2!/2№  
модель, „.Онейда Д ж емп“ 2 № , „Арктик** мал янг- 
гонгэ хар’на’ яханана’ сертавы’. „Русский** янгго 
манзхалкаданда леврата нгардан иня’ е ’элдевы’. Нгани 
янггохова’ леврадодо’ лабцёй еся’.

Нгокавахананда янгго нгавлад хэван мярбидо’, 
ванггутаха’ мярбидо’, нохо нганзи хэван мярбидо’, 
нгояка’на нохо сарпян мярбидо’. Нянэхэвавна 
Игарка яхана, Ямалхана ванггутаха’ нгокавна мярода’.

Нохо нгавор нгока нгэва похона ханянгы нохо’ 
сыв’ ямбан ванггдо’ сипа пэръядо’. Нгадьбянда нгод 
нохом ванггутаханда пэрнгадома. Нянэвна нямгула- 
вандо’ мальнггана (февраль ирийхана) нохоко ванг-
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гутамда мэ’ла пэрнгада. Янггом вэнгг ня’ван мярбидо’. 
Леврата хасуй нгумгана тондабидо’. Хасуй нгумда 
нимня сырахана тондайбтембидо’.

Нгавлат итя нгабтеня яв’ вархана, нгохо’на хане’. 
Нгавла’нгэ пя янгохо’на мэта нгавладм мэ’нга’. 
Янггабцянда нгавлата нгарка нгэварихина нга. С эр’

Рис. 4.

ниня нангадя няк нгамзам хае'ма нгавла'нгэ сава. 
Нохоко тарця нгавлат тоб’нанда ни тоса’. Хане 
ёльце’махад тикы няк юр’ товарнгэ мирда’мамбир.

Нгавла’нгэ пыдамда 1г/2— 2 ирийвана хане пява 
нерцюна хае пэрнгадо’. Тикы серм нохонда торома 
е ’эмня тарем пэрнгадо’. Нгавлато’ ненадумда пэрнга
д о ’. Нгавлата тиртяха’ нгаблавонггад пэхэна нгэбта 
нгод, хув пяха’на нгэбта нгод, сэр’ ютеркана нгэбта 
нгод ютла пэрнгадо’. Нохо тэвва е ’эмня сим хаеба 
пэрнга’. Тикы сихинда янгго мярби’.

11



Нохо нгоб’ товахананда 500 грамм нгавладм нгамзь 
пэрнга. Саць вэва нумгана нгавлат ни тур’. Ванггута- 
хана нгэбта нго’, сыра ванггхана нгэбта нго’ мэсь 
пэрнга.

Янггонгэ мярва нерня савамбовна пуронзь тара. 
Епадя икана, мылохона халта тара. (Хане ёльце’махад 
янггонгэ пыдадо’ технической мас’махана маса тара’. 
М ас’махад хасуй яхана лэтрамба тара’.) Хане ехэрана 
ханена’ янггудо’ мярвандо’ нерцюна яв ’ юркана маса 
пэръядо’, нибта нгани ябто юркана тамна нгани 
юркана маса пэръядо’. Ханева нерня янггом масба 
вэва нгэвам сава ханена’ теневадо’. Масвы янггом 
нохоко намдбата сыра нгылад сирба пянггуда. Янгго- 
^онда тебванда сер’ янггом лакадтанггуда, нибта 
нгани янггом хамадаванда сер’ нгамгэртамда нись 
хадкэпя’ хэвня’ ханта.

Нохо тарта сувува’махад (ноябрь ирийхана) янгго 
мярбидо’. Тикында тяхамна нгамзадала’махаданда 
янггу мярба пясетыдо’. Нгани хаяянгэхэна нохо’ 
нгавлат торомадавэй нгод янгго мярбидо’.

Мярбада янгго леврадм хасуй нгумгана, ты таркана, 
ета нянзиковна есь’мы нара сыракохона тондабидо’. 
Янггонда леврадм тонда’махаданда тянёмбовна сыра
кохона тохора пэрнгада. Нянзико нара сыракохона 
тондавы янгго сямянхат сава.

Тэри нгабцата нгавлад хэвхана мярбада янггу 
нгавлата нгабт нгылний хэван мярбидо’. Янггонгэ 
пыдамда хаде’лан мэйрамбидо’. Тикында янггон еремы 
нохо янггомда хаде’ласавэй нюдерць пэрнгада.

Янггом мярва е ’эмня янггонда леврад нгарзана 
сырам сабка пэрнга’. Мярвы янггом леврата нгыл’ 
ванггвы ванггця ни’ мярбидо’. Янггомда мяр’махаданда 
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хаде’ламда нгод тохора пэрнга. Ян мярда янггонда 
хэвхы ханенанд нгудо тохораб’ сава.

Нгавладм намдвы нохо нгаворманзь тута. Янгго 
леврат танхалманда сер’ та латнгга. Нгокаваюмгананда 
нохокор хунгглявнанда латнгга. Тэри ёльцьмбой 
янггон нохо ян сингганда тю’укумна латнгга. Нгодь 
сингганда тю ’укуй яда нохоконд мэю. Нгадьбянда 
нохоко ханена това нгэсонд пере пэрнга. Нгаркарка 
янгго нгында саць сап’нанда нохо нгэм нгэ есявна 
латрамбида. Нгэ есям минханда маркадта пэрнгада. 
Тикы яхана нохокор ладартаханда нгэмда ныкалць 
пэрнгада. Нохокор янггохона нгэнда малйкарим хае 
пэрнга. Ханена’ еремы нохо нгэ матюйко ма’ламбидо’. 
Нгани ханянгэхэна нгэда ныдэхэй нохо хобан ханенар 
нгани нохо нгэкця сэдалпа пэрнга.

Ханянгэхэна янггон еремы нохо’ янггонда нгын 
вэва нгэва сели’ хан’нга’. Вэвавна мярвы янггохона 
нохор нгобтарем ханта. Янггонд хаде’ла вэвавна 
мэйравы нгэбта нохор ханта. Ханева мальнггана янггом 
тяхасоковна яебтамба тара. Нгобонзавэй нгэдо’ ныдэ
хэй нгыйдана нохо’ нгобтикы нгавлакандо’ тось 
пэрнга’. Нгани янгор янггон еремзь пэрнга’.

Янггон еремы нохо нгавлад хэвхана сирвы сырам 
ханена’ нидо’ пирсумдамбю’. Тикында едэвна турта 
нохор нянда сирна’мам мание ни тосанггу’.

Саць сата тецьда нумгана янггон еремы нохо 
нюртей пирихинанда хэ’ва пэрнга. Ханена янггохо- 
нанда нохомда иле сапдава яхана танхалкая пыянда 
тынон ладорць пэрцетыдо'. Хадабава мальнггана 
сававна хада тара. Вэваривна тебкабтавы нохо тад 
илеванда, ханена янггомда мярбадаханда хэсь пирта.

Нгокари янггон еремы нохо’ нгани сармикаха’,
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тиртя сармикаха’ нгабла пэръяд’. Яв’ хэвхана нядэ 
ханена вэн’ нгавлат хэвандо’ сер’ янггон латнгга 
пэрнга’.

Нохо пися’. янггова похо’на нохо нгамзада пэрнга. 
Тарця похона нгокавна нохор янггон еребернга. 
Нгадьбянда тарця похона янггонгэ пыдадо’ пим поёць 
манэсарць тара’. Нохо нива нгамзадава похона мат’ 
яляхананда нгоб’ манэсарць тара. Тикахад поёсарка 
манэсарп’ нго’ сава:

Нохом сававна ханебцу’ма ёльцьнгэ ноябрь ирийхад 
март ирий нгэсонд (нюдя пэвдехэд сиениць нгэсонд) 
нга. Тэри нгабцата тикы нид тарця. Н гэрё’, ханева 
нюрте няна едэй вадёвы нгацекы нохо нгока. Тирти’ 
х э ’мяхад, сырангэ хэ’мяхаданда, тикында тяхамна сы- 
ранда марува’махад нохо нгамзада сэхэда пэрнга. 
Нохонгэ нгоб’ яхадандо’ нгани ян нензхалтыд’. Тикы 
нид нохор нгавлат пянггуда. Янггон нгод латнгга 
пянггуда. Нгадьбянда ханенанд нгатенада тикы. Хане- 
сэнд савумада тикыхы. Нара някуна нохор тамнахая 
саваркавна еребелнггу’. Тикынгэ нохо нямгула пявам 
манэ’лабтаби. Ян сатавна нямгулаванди’ ёльцьнггана 
сибико нохор, хора нохор нгавлат сэхэмзь пэрнгаха’. 
Тарасикава нямгурманди’ панго ваера’махад нгавлат 
нгани сахамдангаха’.

Нохо пися нгока нгэва похона нохор нгавлат 
ни мий’. Тикахана нохокор яв’ хэвхана халяко хомби, 
харьмбадаком хомби. Хоян танаб’нанда нгани нензел- 
мана писяком хомби.

Нгадьбянда тарця похо’на ханенар нохом ванггу- 
тан хадабида. Нохо хэ’ли тулва ян янгго мярбидо’. 
Нохо нганзин янгго мярбидо’.
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ТАЛРАВА.

Ямал округхана, Игарка яхана, Нюдя яхана 
ненэця’ талра пэрнга’. Талрана’ нохо ненгган тал- 
бидо’. Ненгган талвыдо’ ноходо’ тунихина едпидо’. 
Тареюм’ талра пэрнга’. Талрана’ талувдандо’ яндо' 
хэван нгэдалё тэв’махадандо’ талувндамдо’ ямдо’ тас- 
ланггу’. Нгокавахананда 20 мян —  30 мян нгэдалёда’ 
ма’лангга’. Талрава мальнггана нгокарка нгэдалёда 
сава. Нюрте’э сидя самбэртя хэсь пэрнга. Тикы няха- 
ю ти’ пумна нгани нгэдалёда’ нгод пянггудо’. Ненггмдо 
ханавариндо’ нгэдалёдангэ ханэймбовна нгэдалё пэрнга’- 
Хуна нгобнггуна талрана’ тёребтенгга пэрнга. Ваде’” 
мэдо’ яндо’ пиркана ненггмдо’ хунггарпа пянггудо’. 
Ненггмдо’ нюдймде’махадандо’ ханодо’ сяра пэръядо’. 
Нгамгэмбир сазарка енертидо’ нерня’ нгэдара пэрнга’. 
Тад нганихива’ тэри марцёваримдо’ пэрцеты’. Сава 
талвахана 30 мян ватамбой носи тала пэрцеты’. Тэри 
нгабцата талрава е ’эмня хэ’нёрка, хаер’ яля тара. 
Носи талабць’ янгэ салмуй нгэбта тара. Носи талаб- 
цянгэ то сэр’ сава, салмуй сырад лёдсей сава.

НГЫЮМДАНГГОВА.

Тикы тяхамна нгЫюмдангго ханева таня. Нгыюм- 
дангго ханева мальнггана нумда хаер’ нгэбта тара. 
Нгыюмдангго понда пэв ялува’махад хане пэрнга’. 
Нгыюмдангго ханеб’ мэтангэ сава’ нгэбто’ тара. Нгодь' 
манэса’марихинда нохор няданд сатавна нявотанггу’. 
Тикана пыдар нго’ сатавна кгэдалю’. Нохом нгоб’ 
пармыбтамба тара. Нохом хахаярка тэв’махаданда 
няринда нгэдалё ни тара’. М эти’ минм хэвняю’ тид-
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халебаб’ нгод талеримна нохом нгоб’ хахаялтембанггуда. 
Тарем пэртяханд нохокор хасярнгга пянггуда, ва’но- 
ланггу’. Няхар’ ю’, тет ю ’ тибян нохом тэв’махаданд 
валакада сававна енер’.

НОХО ХОБА МЭНАДТАМБАВА.

Хадавы нохо иба ян тюлебидо’. Ю да’махад тиндо’ 
сер’ вэнггала пэръядо’. Вэнггала’махадандо’ хыра 
пэръядо’. Хобамда пуй вэкданда малконгэ хырабидо’. 
Тарем ербидо’: па’мя хархана пунгыда ярцонггэта 
няюмна хадахатата пуй синда нгэсонд ера пэр- 
нгадо’, тэвамда пуй сихиданда нгылний хэвувнанда 
малнда нгэсонд ера пэрнгадо’, хунгглида мюний 
хэвувнандо’ хадито’ паханггад ера пэръядо’. Нянда 
сим нгани пибтянгода, тыномда хобанда ниня хае 
хыра пэрнгадо’. Тадикахад янабоковна тэвамда, пу
нгыда хыраби’. Ярцонггэта тяха’ пудахая нохом нгыда- 
рамбидо’. Хобамда хабарпа пява тикыхы. Хобакомда 
пя’ла’махад хобахананда хаёвы ту’мерода, нензукуда, 
нерокуда хархана ха’аврамбидо’. Нохо хобако нгули’ 
систой нгэбта тара.

Нянэхэвавна нгэвамда тяхасоковна хыра тара. 
Нохо пибтянгота, тыноканда хаёва хавна сэвта вар’ 
нго’ хобахананда хаюрпато’ сырнга* Хобакомда хабарпа 
ёльце’махад нгамзита хаё’ми, нгэта нензуко хаё’ми, 
хавота нероко ха’авра пэрнга’. Тикы нгавода хоба- 
конда сававна тырава е’эмня тарем пэръядо’. Ту’мерода 
нго’ тяхасоковна ха’авра пэрнга’. Нохо хоба ту’меро 
ха’аврава е ’эмня ета сертавы латан хобакомда пя’ла- 
бидо’. Ту’мерода хархана варепидо’. Ту’мерода варе- 
с а ’махад ета ядимдавы пя пиловкахана хобакомда
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пуя пэрнгадо’. Юрембава мальнггана хобаконда мада- 
равы нгэб’ мадара’мамда сэда тара. Пили’ пуданаха’на 
хобакомда пя’лабидо’. Тинда сер’ сававна пя’лавы 
нохо хоба тэвамда нись толабю’ латданда нгэломана 
хундада тет мэвахад ямбарка. Нюртенанда нохо хобам 
няранда тю ’уня’ нгэсь пя’лабидо’. Тикында пуна савар- 
кавна тыра’махаданда тарта пиня’ нгэсь пя’ла пэр
нгадо’. Тэвамда, нгэда тидхале’махадандо’ пя’ланда 
тарка ед инякохона сыхыдамбидо’. Хавота сихи’ ета 
сертавы пя ютек сы’нгада пэрнга’.

Тыра’махаданда пя’ланда нид ха’авра пэрнгадо’. 
Тарта парса’махадандо’ тивда тахалада тирцьнггана тим- 
бидо’. Хобаконда саць юрцавэй нгэб’ тамна нгани янгор’ 
пя пиловкахана пуйбидо’. Саць юрцавэй ёда нибта 
нгани саць вэясавэй ёда ипика икана мылохона хал- 
тамбидо’.

Мяд мюня тырабтамбавы нохо хоба’ сямда пэръяд’. 
Нгани невхэндо’ сер’ сэрнгэ ханава е’эмня нара’ 
пывумдамба пэръядо’. Тарем нохо хобам ялмрамбва 
ёльцьнгэ апрель, май ирий.

Стахановской движение нгадиманзер’ нохо хане- 
сэйм пэртя стахановец саць нгокма. Нохо нгока нгэва 
похо’на нохо ханём пэртя стахановец’ государствон 
20 енар’ селкойхад вата ханесэй мипиць. Нохо ханём 
пэртя стахановец трудмдо’ сававна организуйвандо’ 
сели’ тангок нгамгэм тась пир’нга’ма. Ханебциедо’ 
сававна мэ’мандо’ сели’ тангок ханесэйм хада пир’
нга’ма. Хане ёдо’ сававна теневавандо’ сели’ тангок 
ханесэйм хадаби’ма. Ханебциедо’ нгани понда нернякуд 
хамадамбидома. Невхы ханебциедо’ понда нерняд 
сулорпидо’. Сава ханебцяндамда нгахакуд тэмданггу. 
Хане техникамда нгани по’на савумдамбида. Ю ну’, та’
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сава ханена стахановец хане ёда вэдепанггуда. Нохонда 
нгамгэмбир нгэвам нгахакуд и нгылри тасламбнггуда. 
Нохо нгаврангэ тарана нгаво и нгылри тасламбнггуда.

Ханена стахановец нохо вангг лэтрамба пэрнга. 
Нохо нисе’мям лэтрамби. Нохо нисе’мя тянё нгэб’, 
ханесэй вэва нгэб’ ханена-стахановец’ ёльцьнггананда 
нгани ханём пясеты’. Нибта нгани нохо сававна ни’ма 
яхана, нгавлат нива мимадо’ яхана ханена-стахановец' 
хане техникамдо’ несэймдабто’ тара. Нохом хадабада 
стахановец’ научно-исследовательской организацияхат 
нгобкад перебто’ тара. Нохо ханесэй серм наукам 
пэртя ян тэволабто’ тара. Нохо мэсь ям, ху ёндвамда 
тамна нгани серо хусувэй яля падбабто’ тара.

ЕДЭЙ ХАНЕБЦЯ’.

Нохом вомдаба хадабада ханебцие’ хавна нохом иле 
малконгэ иле ня’марпада ханебця’ таня’. Лабтэйкодрев’ 
сертавы ханебця’ носи тарем ня’марпидо’. Лабтэйраха 
ханебцие носи иле хаева е’эмня мэ’эйдо’. Нгокаваха- 
нанда пидтева е ’эмня ванггутахато’ ня’марпидо’. 1 
Питомник’ е’эмня тарем ня’марпидо’. Сэрнгэ хэбыхын- 
да вадабаванзь ня’марпидо’. Н я’мармы сятоко ета 
сертавы пя вад мюня вадабидо’, нибта нгани илесие' 
хэвхана салха’ инядехэя лэтрамбидо’. Сятоко халяхана, 
нгамзахана, тиртя нгамзахана нгани нгавор хаё’махана 
нгавламбидо’. Тэри нгаворма ёльцям нгамгэмбир 
нгавор таравам нисеты’ нултамбю’. Сятоко нгаврада 
такалпа пявахананда малевада нгади. Носи сяра вада-

1 Носи’ ёндвам изучива е’эмня, ху ёндвамда изучива 
е’эмня, пон илевандо’ хунадм изучива е’эмня, есяхад сертавы 
(алюминийхад) пидте’мям нохо хан сяра пэрнга’.
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бава мальнггана сармик изучибава науканзер’ пэрп' 
перспективангэ саць нгарка.

Пудана похо’на нгавлацавэй пя янгго мэ’ма опыт 
сертабада’.

Иле носи ня’марпада нгавлацавэй пя янгго нгадь- 
бянда сава: илевамбир сава носи иле хаебидо’, илева- 
мбир ниня нгэди носи хадабидо’. Тарем носи тэра- 
бава хозяйственной, экономической значениедо’ саць 
нгарка.

Нгаврасавэй пя янгго’ ханесэй производитель- 
ностьм илбаван тола тара. Нохом хадаба ё произво- 
дительностьм илбаван тола тара. Ненэсянда нгод носи 
нгавламбава хане ё ’ производительностьм илби. Нгани 
ханянгы яха’на вангготахана мэни носи нгавламбидо’. 
Тецьда сы в’ мальнггана нгавламбидо’. Тарця сер’ 
производительностьм илби. Едэй ванггота сертабава, 
едэй пид сертабава, нохо ханесэйм вомдабада сармик 
янггумдамбава нохо ханё производительностьм илби.

Нохо биологиям изучимбава, ханесэй изучимбава, 
нохо ханём сававна организуйва, нохо вадёвам тене- 
вава саць тара. Тикы е’эмня невхы ханена теневава 
саць тара. Ханена’ коллективной нохом изучимба- 
вахана научной манзаяхана тараван харвани’ е ’эмня 
тасикуна вопросникм тамбива’.

Н О Х О М  Т А Л А Б Т А М Б А В А , Н О Х О  Х А Н Ё М  Т А Л А Б Т А М -
Б А В А  Е ’Э М Н Я  Н Г Э  Д А  К Р А Т К О Й  В О П Р О С Н И К А

1. Ханена тэнзда, нюмда, нисянда нюм’.
2. Илесь’ яда.

1 Нгани ханянгы программа вопрос’ В. М. Сдобников 
„Методы промыслово-биологической съемки в Арктике*^ 
Изд. Главсевморпути, Ленинград, 1938, книгахад мэвы’.
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3. Ханелава янда нгэсь’, ханелава янда нюм’.
4. Ханесэмда мипабць’ фактория. Факториянда 

нгэсь’, факториянда нюм’.
5. Нгамгэ яхана, районхана ванггота’ таня’. Ванг- 

готи’ мандалабць’ я.
6. Понда нгамгэ ёльцьнггана нохо’ хуна мэсь 

пэрнга’. Пинанда, яляхананда нохо’ хуна мэсь пэрнга’.
7. Нохо нгаркавна ёндва похона нохо’ нгамгэ я 

ед ёнда пэрнга’.
8. Нохо тянёвна ни’ма похона нгамгэ районхана, 

нгамгэ пунктхана нохо’ нгэвадярмба пэрнга’.
9. По’на нохо нгока нгэва е’эмня, нохо тянё 

нгэва е’эмня ибета’ ядэрабц.
10. Нохо нгока нгэва, нохо тянё нгэва по’нз нгани 

сармик’ (тиртя сармик’) нгока нгэваня, тянё нгэваня 
нгобт ха’морнгахам’.

11. Нгамгэ нид нохо пися тянёвормамдо’ нгок- 
вормамдо’ ихинянда’ толабира’. Нохо толы р’ нгок- 
ворманя, танёворманя нгобт ха’морнга’ам’.

12. Нохо, нохо пися нгокворма, тянёворма нгамгэ 
ёльцьнггана нгэсь пэрнга.

13. Нохо, нохо пися нгока нгэва похо’на, нохо, 
нохо пися ёльцьмбой нгэва похо’на, нохо, нохо пися 
тянё нгэва похо’на нумда хурка нгэва.

14. Нохо нгока нгэва, тянё нгэва по, нохо пися 
нгока нгэва, тянё нгэва по нгамгэвна теневыда’.

15. Тюку похона нгокавна вангготидо’ мэ’эйдом’, 
ёльцьмбовна вангготидо’ мэ’эйдом’, тянёвна вангготи
до’ мэ’эйдом’.

16. Нямгурмандо’ нюртей, нямгурмандо’ панго’.
17. Нялена пяванда, няле ёльцеванда ёльць’.
18. Нохо ни’ма ёльць’.
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19. Нюкця нохо’ вангготахадандо’ тарпва, янгганя 
пидяндер’ нгокдадо’.

20. Нюкця носи’ вангготидо’ хаевадо’.
21. Нохо нгэрёй тартя мива.
22. Ноябрьхана, декабрьхана халэв нохо ереберма.
23. Нохо пудсялворма.
24. Тюку похона ханена мярвы пя янггота, янгго- 

та толыр’.
25. Хане пя’мада, хане ёльце’мада.

Примечание. Ханена сведение похонанда сидя мэва 
тамббато’ тара. Тэри нгабцата та’ тамббато’ тара, нгэрё’ 
тамббато’ тара.

Сведениедо’ тарця адресвана нгэдо’лабто’ тара: 
Ленинград, улица Герцена, 42, Институт полярного 
земледелия, животноводства и промыслового хозяйства 
Главсевморпути, Промыслово-биологический отдел.



П рилож ение
ПРОМЫСЕЛ ПЕСЦА 

(Контрперевод с ненецкого яз.)
Составил А. ПЫ РЯ

На территории СССР песец живет и размножается на 
Кольском полуострове, в тундрах Ненецкого округа, Ямаль
ского, Таймырского, Чукотского, Корякского округов, 
в Якутской АССР, на полуострове Канине. Ж ивут песцы и 
в лесотундре.

В годы больших перекочевок песцы заходят на юг в 
большие леса. Особенно много песцовых нор в тундрах 
Ямальского, Таймырского национальных округов и в тунд
рах северо-западной части Якутской АССР.

Ж ивет песец и на островах, расположенных в северных 
морях.

Песцы бывают белые и голубые. Летом мех белого песца 
темноватый. Мех голубого песца весь год одного цвета.

Песец устраивает свои норы на песчаных возвышен
ностях. Устраивает песец свои норы и на сухих возвышен
ностях рек и озер. Нора песца, так ж е как и нора лисицы, 
имеет много выходов. Почва около норы покрывается зе
леной травой. Поэтому нора песца видна на далеком рас
стоянии.

В феврале некоторые самки песца начинают спариваться, 
откапывать нору, жить в норе. Через 52— 56 дней после 
спаривания и откапывания норы самка щенится. Она при
носит от 4 до 16 детенышей. Время течки у самки продол
жительное. Некоторые самки начинают спариваться и поль
зоваться норами в мае, щенятся они в июне-июле. Вначале 
самка кормит детенышей только молоком и даже не выхо
дит из норы. Корм самке приносит самец. Когда детеныши 
подрастут, самец и самка начинают приносить еду своим 
детям. Приносят они, главным образом, леммингов. В на
чале августа песцы покидают своих ранних детенышей.
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С началом гона у песцов становится заметным, что они 
начинают линять. В их шерсти появляется подпуш. Подпуш 
очень легко можно отделить от шкурки. Когда заканчи
вается гон, у некоторых песцов начинает уменьшаться осте
вой волос. Самцы получают летний мех раньше, чем самки. 
В начале июня в тундре можно видеть дымчатых песцов.

Песцы линяют осенью с сентября до ноября. Поздно 
начавшие линять песцы еще в декабре имеют невыходной 
мех (дословно: не дошедший до зимней шерсти).

В зависимости от времени года, песцы имеют разные 
названия: копанец, норник, крестоватик, синяк, „чайка", 
недопесок, рослый песец, вешняк, „гагара“.

В течение всего года песцы питаются леммингами. Зимой 
они питаются почти одними леммингами. В годы, когда нет 
лемминга, песец ест другую пищу. В такие годы песец на
чинает все есть. Начинает есть тундровую куропатку, зай
цев, а в лесотундровой полосе различных мышей и водя
ных крыс.

На старых чумовищах песцы подбирают различные от
бросы: кости, куски оленьих шкур, крылья и кости птиц, 
шкурки рыб и многое другое. Около моря песцы едят вы
брошенных на берег морем рыб, ракушек, морских чер
вей и прочее. В летнее время у песца много еды. Ест он 
тундровых птиц, птичьи яйца и многое другое.

Численность песца в тундре каждый год изменяется. 
Численность не только песцов и леммингов, но и других ж и
вотных тундры уменьшается и увеличивается по годам. На
блюдая ежегодно, заранее можно предвидеть, как много 
будет песца, а также заранее можно знать, где будет на
ходиться песец. Наблюдавшие за жизнью песца говорят, что 
через каждые два года бывает усиленное размножение песца.

Часто большое размножение песца бывает в годы, когда 
мало леммингов. В годы, когда мало еды, песец перекоче
вывает массами в большие леса. Но песец перекочевывает 
не только в те годы, когда мало леммингов. Вообще каж 
дую осень часть песцов перекочевывает к морю, а другая 
часть — к лесам.
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В годы больших перекочевок много песцов гибнет от 
болезни „дикования" (бешенства). Эта болезнь передается, 
повидимому, от леммингов.

Убивают песца волк и росомаха. Иногда убивают моло
дых песцов орлы и совы.

Существует много способов добывания песцов. Здесь 
мы будем говорить лишь о тех, которыми добывают много 
песцов.

ПАСТНЫЙ ПРОМЫСЕЛ.

В очень многих местах песца добывают пастями. Пасти 
отличаются друг от друга. Отличаются они по насторожке. 
В большинстве пасти строят из лиственницы. Лиственница 
прочнее других деревьев, кроме того, лиственница и д е р 
жится дольше.

Употребляемые в Болыпеземельской тундре Ненецкого 
округа и в Ямальском округе пасти будем называть ненец
кими. Устроена ненецкая пасть таким образом: на расстоя
нии 100—110 см в землю вбивается две пары колышков. 
Высота их 50—70 см. Ширина между колышками 25—30 см. 
В каждую пару колышков надевают специально пригото
вленные планки. Эти планки на 20 см выше земли. Колы
шки скреплены двумя боковинами—досками шириной в 25 см. 
Длина досок 150— 170 см. Вдетые в доски колышки приго
няются (в паз). Сверху их прикрывают тяжелой 3-метровой 
слегой. Она свободно двигается между колышками и на 
колышке. Иногда вместо колышка употребляется развили
стое дерево. Спуск находится в середине прохода и сделан 
из трех палок. Одна из них (длина 8— 10 см, высота 2 см) 
лежит на дне прохода вдоль его стенок, вторая (длина 
8 —10 см) накладывается на первую и лежит вдоль ящика, 
а на эту торчком ставится третья (длина 12— 15 см). П о
следняя палка спуска упирается в давящую слегу. На конец 
второго спуска надевается приманка. Когда песец пошеве
лит приманку, спуск выскакивает и слега придавливает песца.

На побережье Якутской АССР охотятся отличающимися 
(от только что описанных) пастями. Полом пасти служит
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земля. Боковины пасти делаются из толстых деревьев или 
делаются из двух рядов вбитых колышков. Если боковины 
сделаны из толстых деревьев, пасть называется „корбтан", 
а если боковины сделаны из колышков, пасть называется 
„калылах". Каждая боковина укрепляется четырьмя колыш 
ками. Вообще боковины изготовляют на месте. Для п о 
делки боковин раскалывают целое бревно и обтесывают его 
топором. Длина таких боковин 160— 180 см, высота 25 см. 
Слега (бревно) имеет длину 3—3,5 м. Слегу соединяет со 
спуском отрезок жерди толщиной 5 см, длиной 2—2,5 м. 
Самим спуском служит деревянный крючок. От крючка 
над приманкой протянута волосяная нитка. Приманку кла
дут на дно пасти. Доставая приманку, песец задевает нитку. 
Как пошевелит он нитку, падает на него слега.

В Таймырском национальном округе употребляют пере
носные пасти. Место, куда должен попасть песец (длина 
1,20 см, ширина 30 см), устраивается из двух рядов колыш
ков. Поставленные двумя рядами колышки прикреплены 
к полу пасти. Высота колышков неравная. Передние ко
лышки выше, задние — покороче. Длина передних колышков 
80 см, задних 50 см. Длина слеги три метра. Часть слеги 
над тем местом, куда должен попасть песец, выдолблена 
в виде корыта. Попавший песец целиком попадает в это 
корыто. В качестве насторожки, как и в якутских пастях, 
растянута нитка, идущая поперек пасти над приманкой. 
Эта нитка называется „симкой".

В большинстве случаев пасти расставляют по берегам мор
ских заливов, около рек и озер. Нужно хорошо выбрать место 
для установки постоянных пастей. Если выбрать хорошее ме
сто, промысел будет хорош. Чтобы пасти не заносило снегом, 
их ставят на возвышенных местах. Кроме того, поставленная 
на возвышенном месте пасть скорее обнаруживается песцом.

В качестве приманки употребляют свежую и гнилую 
рыбу, свежие и тухлые яйца птиц, кровь и внутренности 
оленя, мясо и внутренности морских зверей, леммингов, 
различных птиц. В Ямальском округе охотники-ненцы упо
требляют сало китов („земляное сало").
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В зависимости от времени года применяют различные 
виды приманок. После насторожения пасти (в ноябре), 
начинают их часто осматривать. При хорошем ходе песца 
пасти осматривают через 3—4 дня.

Осенью во время перекочевки песцов к лесам настора
живают пасти. Весной во время обратной перекочевки 
осматривают пасти. Таким образом, попавшиеся в пасти 
песцы лежат в них в течение нескольких месяцев. За это 
время попавшиеся песцы пожираются зверями. Так вестись 
охота не должна.

Охотники заметили, что в новые пасти попадает меньше 
песца, чем в старые, потемневшие.

КАПКАНЫ.

Песца добывают также капканами на всей территории. 
В некоторых районах (Новая Земля), употребляя капканы, 
совсем не употребляют пастей.

Существуют различные капканы. Большинство капканов 
таковы: „русский" капкан №  5 с одной или двумя пружи
нами модели „Виктор" и „Нью-Хауз" №  2 и №  2х/2, модель 
„Онейда Дж емп" №  2 и капкан „А рктик"— все капканы, 
производимые в нашей стране. От язычка „русского" кап
кана протягивается много ниток. Насторожка других капка
нов состоит из металлической тарелочки.

Большей частью капканы ставят около привады, у норы 
песца, около приметного места, изредка на тропе песца. 
На Большой земле, на Ямале больш е всего ставят капканы 
у  песцовых нор.

В годы, когда для песцов много корма, некоторые 
песцы пользуются норой в течение всей зимы. Поэтому их 
и добывают у нор. По настоящему песец начинает поль
зоваться норой в период гона (в феврале). Капкан ставят 
у  входа в нору. Круг капкана покрывают сухой травой. 
Сверху сухой травы посыпают снег.

Привадой охотятся около моря и на островах. В каче
стве привады употребляют то же, что и для привады пастей. 
Отличие только в большем количестве привады. Хорошей
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привадой является оставленная на льду целая нерпа. Если 
приходит к такой приваде песец, то не остерегается. По окон
чании песцового промысла сало .этой нерпы может быть, 
продано.

Привады оставляют за Н/2—2 месяца до начала охоты. 
Это делают для того, чтобы песец привык к приваде. Около 
привады делают приметы, и, чтобы приваду не расхитили 
птицы, ее придавливают камнем,плавником, осколком льда . 
Чтобы приваду достал песец, оставляют отверстие. В это 
отверстие и ставят потом капкан.

За один приход песец пожирает до 500 граммов привады. 
В очень плохую погоду песец не подходит к приваде. 
В это время он находится в норе или в снежной яме.

Прежде чем ставить капкан, его нужно хорошенько, 
очистить от ржавчины, обмыть теплой водой с мылом. (По 
окончании промысла капканы нужно смазывать техническим 
маслом и хранить в сухом месте.) Некоторые неопытные 
охотники перед тем как поставить капканы, смазывают их 
салом морских зверей, гусиным салом или каким-нибудь 
другим жиром. Хорошие охотники знают, что смазывание 
капканов перед охотой вредно. Если песец получает смазан
ный капкан, он начнет откапывать его из-под снега. Д о 
тронувшись до капкана, песец или разрядит капкан, 
или, заметив капкан, уходит в сторону без вреда для 
себя.

Капканы ставят после того, как выкунеет песцовая 
шкурка (в ноябре). Капканы начинают ставить тогда, когда 
песец пойдет на приваду. Иногда ставят капканы и до 
того, как песец привыкнет к приваде.

Круг выставляемого капкана покрывают сухой травой, 
оленьей шеостью, тонкой пластинкой вырезанного из наста 
снега. После этого покрывают капкан снегом. Лучше всего 
покрывать капкан тонкой снежной пластинкой.

Вообще устанавливаемые у привады капканы ставят 
с подветренной стороны. К капкану прикрепляют якорек. 
Попавший в капкан песец таскает за собой капкан с якорь
ком.
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Чтобы поставить капкан, по размеру его круга выкапы
вают снег. Настороженный капкан ставят в выкопанную 
ямочку. Якорек поставленного капкана зарывают в снег. Около 
самого капкана следует лучше засыпать следы охотника.

Почуявший приваду песец придет поесть. Как наступит 
на место, где находится капкан, так и попадет в него. Чаще 
всего песец попадается в капкан передней лапой. В обыч
ные капканы песец попадает повыше кисти лапы, эта часть 
лапы у песца крепкая. Поэтому песец удерживается в кап
кане до прихода охотника. Большие по величине капканы 
с крепкой пружиной придавливают песца за верхнюю часть 
лапы и сразу переламывают ее. Бьющийся песец отрывает 
тогда лапу, оставив в капкане только ее конец. Охотники 
собирают эти лапы. Эти лапы охотники пришивают к песцо
вым шкуркам с оторванными лапами.

Иногда попавшиеся в капкан песцы уходят из него из-за 
плохой пружины. Из плохо поставленного капкана песец 
тоже уйдет. Уйдет песец и тогда, если у капкана плохо 
прикреплен якорек. Во время промысла надо очень аккуратно 
обращаться с капканом. Только в очень редких случаях 
песцы возвращаются к той ж е приваде и вторично попа
даются в тот же капкан.

Разрытый попавшимся в капкан песцом снег охотникам 
не следует разравнивать. Видя разрытый снег, вновь при
ходящие песцы не будут остерегаться.

В очень холодную погоду попавшийся в капкан песец 
замерзает в первую же ночь. Если охотник застанет попав
шегося в его капкан песца живым, то убивает его ударом 
по кончику носа. Убивать песца следует до смерти. Если 
песец только оглушен, он может притти в себя и уйти, 
пока охотник ставит капкан.

Часто попавшиеся в капкан песцы пожираются другими 
зверями и птицами.

Собаки охотников, живущих около моря, уйдя к приваде, 
могут попасться в капкан.

В годы, когда мало леммингов, песцы хорошо идут на 
приваду. В такие годы в капканы попадается много песцов.
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Поэтому в такие годы надо осматривать капканы через 
каждую ночь. В годы же, когда песец не идет на приваду, 
можно осматривать капканы один раз в шестидневку. Можно 
и еще реже.

Наиболее удачный период промысла песца от ноября 
до марта. Это вот почему. Осенью при начале промысла 
в тундре много молодых песцов. После отлета птиц, выпа
дения снега и затвердевания его поверхности для песцов 
нехватает пищи и песцы передвигаются с места на место. 
Из-за этого песец и идет на приваду и начинает попадаться 
в капкан. Этого и ждет охотник. От этого зависит хороший 
промысел. К весне песец еще больше попадается в капканы. 
Это показывает начало песцового гона. Во время сильного 
гона песцы плохо идут на приваду. Зато после гона посе
щение привады снова усиливается.

В годы, когда много леммингов, песец не идет на при
ваду. В эти годы около моря песец находит „вымет“ (вы
брошенных на берег рыб и морских зверей), а поднявшись 
на гору, легко находит леммингов.

Поэтому в такие годы охотник добывает песца у его 
норы. Капканы расставляют в тех местах, куда часто прихо
дит песец. Ставят капканы и у приметных мест.

ТАЛАРА.

В Ямальском округе, на Большой и Малой землях ненцы 
охотятся на песца „таларой". Охотники загоняют песца в круг. 
Загнанных в круг песцов убивают из ружья. „Талара“ произ
водится так: съехавшиеся на легковых нартах охотники 
намечают место для устройства круга. В большинстве слу
чаев собирается 20—30 легковых нарт. Чем больше нарт, 
тем лучше. Первыми выезжают двое устанавливающих круг. 
За  ними двигаются все остальные. Вначале едут медленно. 
Время от времени загонщики покрикивают. В намеченном 
месте круг начинают суживать. Сузив круг, привязывают 
оленей к нартам. Несколько хороших стрелков выходят 
вперед. Остальные стараются задержать в кругу песцов. 
При хорошем заезде добывают 30 и больше песцов. Для
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охоты „таларой" нужен тихий и ясный день. Место для 
круга должно быть ровным. Хорошим местом является 
озеро, низменность, покрытая толстым слоем снега.

ОХОТА С РУЖЬЕМ.

Кроме того, существует охота на песца с ружьем. Для 
этого способа охоты требуется солнечная погода. Охотятся 
этим способом после того, как пройдет темное время года. 
Для этой охоты требуются хорошие олени. Как увидит 
песец охотника, быстро от него побежит. Охотник должен 
ехать быстро. Нельзя отставать от песца. Подъехав ближе 
к песцу, не следует ехать прямр на него, но нужно по
степенно приближаться к песцу; Тогда песец начнет оста
навливаться, ложиться. Подъехав на 30—40 саженей, хо
рошенько стреляй.

ОБРАБОТКА ПЕСЦОВОЙ ШКУРКИ.

Добытого песца следует внести в теплое помещение. 
После оттаивания песца его расправляют, а затем снимают 
с него шкурку. Ш курку снимают с огузка „трубой". 
Разрезают таким образом: острым ножом по внутренней 
стороне задних ног от когтей до заднепроходного отвер
стия, а от этого отверстия по внутренней стороне хвоста 
до самого конца, по внутренней стороне передних лап до 
основания когтей. Снимая шкурку, оставляют на ней губы 
и нос (мырку). Затем осторожно снимается шкурка с хвоста 
и задних ног. За  задние ноги песца подвешивают и начи
нают сдирание шкурки. После распиливания шкурки остав
шийся жир, сухожилия и хрящи срезают ножом. Мездра 
песцовой шкурки должна быть совсем чистой.

Особенно осторожно надо обдирать голову. Кроме губ 
и носа, на шкуре песца должны остаться и веки. Закончив 
съемку шкурки, снимают остатки мяса, сухожилий, ушные 
хрящи. Делается это для того, чтобы шкурка хорошо 
высохла. После этого шкурку аккуратно обезжиривают. 
Для обезжиривания шкурку напяливают на специальную
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доску. Обезжиривание производится ножом. После очистки 
от жира шкурку натирают нагретыми опилками. Если 
во время обезжиривания на шкурке оказываются порезы, 
их надо зашить.

После всего этого шкурку насаживают на правилку. 
Длина хорошо растянутой песцовой шкурки (без хвоста) 
должна быть в четыре раза больше ширины. Сначала 
песцовую шкурку насаживают мездрой наверх. Когда ж е  
хорошо подсохнет, ее насаживают мехом наружу. Хвост 
и лапы после расправы привязывают бечевками к ножкам 
правилки. В уши вставляют специально сделанные дере- 
вяжки.

После высушивания шкурку снимают с правилки. Ее 
растряхивают и расчесывают шерсть редким гребнем. Если 
шкурка все же оказывается жирной, ее вторично натирают 
опилками. Очень жирные или покрытые кровью места 
отмывают теплой водой с мылом.

Шкурки песца, высушиваемые в чуме, желтеют. Чтобы 
вернуть шкуркам их прежнюю белизну, весной их выветри
вают. Время для выветривания песцовых шкурок апрель — 
май.

С развитием стахановского движения стало много стаха- 
новцев-охотников на песцовом промысле. В годы, когда бывало 
много песца, многие охотники-стахановцы сдавали государ
ству шкурок песца на 20 и больше тысяч рублей. Охотники- 
стахановцы могут добывать так много песцов благодаря 
хорошей организации труда, благодаря хорошему исполь
зованию орудий лова, благодаря хорошему знанию промыс
ловых мест. Орудия лова они приготовляют заблаговре
менно. Старые орудия лова ремонтируют заранее. Заранее 
закупают новые орудия промысла. Ежегодно улучшают 
технику охоты. Весной и летом охотники-стахановцы посе
щают охотничьи угодья. Они заранее подсчитывают коли
чество песца, а также учитывают все, что может служить 
кормом песцу.

Охотники-стахановцы охраняют песцовые норы. О хра
няют приплод песца. Если мало приплода и промысел
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плох, охотники-стахановцы переходят на другой промысел. 
При хорошем размножении песца, если песец не идет на 
приваду, охотники-стахановцы должны изменять технику 
промысла. Охотники-стахановцы должны быть постоянно с в я 
заны с научно-исследовательскими организациями. Должны 
сообщать в научные организации о ходе песцового про
мысла. Должны записывать ежедневно о местах, где нахо
дится песец, о перекочевках песцов, обо всем, относящемся 
к песцовому промыслу.

НОВЫЕ ОРУДИЯ ЛОВА.

Кроме орудий лова, убивающих песца, существуют 
орудия лова, при которых песец остается живым. Так добы
вают песцов ящичными ловушками. Ящичные ловушки 
употребляют для того, чтобы поймать песца живым. Чаще 
всего ловят песца в норах в целях мечения.1 Ловят песцов 
для питомников. Ловят для того, чтобы вырастить до того, 
как песец станет белым. Пойманных „кормленок" выращи
вают в специально сделанной ограде или же около жилищ, 
привязав к столбу. „Кормленок" кормят рыбой, мясом, 
птицами и другими остатками пищи. Время и количество 
еды не устанавливают. Когда начнет „кормленок" зака
пывать свою еду, видно, что он сыт. Выращивание песца 
в неволе, так как этого требует звероводческая наука, 
имеет большие перспективы.

За последние годы производятся опыты употребления 
деревянных ловушек-кормушек. Вылавливающая песцов 
живыми кормушка-ловушка хороша вот почему: хороших, 
пригодных для жизни песцов оставляют живыми, непригод
ных убивают. Хозяйственное и экономическое значение 
такого отбора песцов очень велико.

Кормушку-ловушку нужно причислить к мерам, подни
мающим производительность промысла, надо считать повк-

1 Для изучения песцовы х перекочевок, направлений перекочевок, 
продолж ительности жизни песцов — в уш и песцов вставляют металли
ческие (алюминиевые) метки.
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шением производительности песцовых угодий. И подкармли
вание песцов повышает производительность промысловых 
угодий. В некоторых местах кормят песцов в норах. Это 
поднимает производительность. Поднимает производитель
ность песцового промысла и устройство нор и гнезд для 
песцов, истребление зверей, вредящих песцу и песцовому 
промыслу.

Изучение биологии песца и его промысла, лучшая 
организация песцового промысла, знание урожаев песца 
являются крайне необходимыми. Для этого необходимы 
знания старых охотников. Д ля  охотников, желающих уча
ствовать в этой коллективной научной работе по изучению 
песца, даем ниже вопросник.

К Р А Т К И Й  В О П Р О С Н И К  Н А Б Л Ю Д Е Н И Й  ПО П ЕСЦ У

1. Имя, отчество и фамилия охотника.
2. Местожительство.
3. Название и расположение места промысла.
4. Название и местоположение фактории, на которую 

сдается продукция промысла.
5. В каких местах есть в районе норы. Место скопле

ния нор.
6. Где держатся песцы в разные времена года и в раз

ное время суток.
7. По какому направлению передвигаются песцы во время 

больших перекочевок.
8. В каких районах и пунктах остаются песцы в годы, 

когда мал урожай песцов.
9. Ваше мнение о причинах малого или большого коли

чества песцов в разные годы.
10. Совпадают ли годы, когда много или мало песцов, 

с годами, когда много или мало других зверей (или птиц).

1 Н екоторы е вопросы программы взяты из книги В. М. Сдобникова 
„М етоды  пром ы слово-биологической съемки в Арктике*, Изд. Главсевмор- 
лути, Л енинград, 1938.

И  П Е С Ц О В О М У  П Р О М Ы С Л У . 1
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11. Как вы думаете, отчего происходит уменьшение или 
увеличение численности леммингов. Совпадает ли коли
чество песца с уменьшением или увеличением количества 
леммингов.

12. Через какое время происходит увеличение или умень
шение количества песца и леммингов.

13. Какая бывает погода п годы, когда много песца и 
леммингов, когда мало песца и леммингов и когда среднее 
количество песца и леммингов.

14. Почему вы узнаете годы, когда будет много или мало 
песца, когда будет много или мало леммингов.

15. Много, средне, мало занятых песцовых нор в этом году.
16. Начало и конец гона.
17. Начало и окончание линьки у песца.
18. Время рождения песцов.
19. Время выхода щенков из норы, численность отдель

ных гнезд.
20. Когда молодые песцы оставили норы.
21. Когда у песца выкунивается шкурка.
22. Попадаются ли в ноябре или декабре недопески.
23. Бешенство песцов.
24. Сколько поставлено у охотника в этом году пастей 

и капканов.
25. Время начала и окончания промысла.

Примечание. Охотники должны давать сведения 
2 раза в год: летом и осенью.

Высылаться сведения должны по такому адресу: 
Ленинград, улица Герцена, 42, Институт поляр
ного земледелия, животноводства и промыслового 
хозяйства Главсевморпути, Промыслово-биологи
ческий отдел.
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