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Нен́цы (ненец. не, ненач, ненэй, ненэц, ненэйне; устаревшее —
самоеды, юраки) — самодийский народ, населяющий евразийское
побережье Северного Ледовитого океана от Кольского полуострова до
Таймыра. В 1 тысячелетии н. э. мигрировали с территории южной
Сибири к месту современного обитания.

Из коренных малочисленных народов российского Севера ненцы
являются одним из самых многочисленных.

Ненцы делятся на две группы: тундровые и лесные. Тундровые
ненцы являются большинством. Тундровые, расселяются в зоне тундры
от Кольского полуострова (с конца ХIХ в.) до правобережья низовья
р. Енисей (территории Мурманской обл., Архангельской обл. —
Ненецкий АО, Тюменской обл. — Ямало-Ненецкий АО, Красноярского
края — Долгано-Ненецкий (Таймырский) АО). Лесные ненцы
(самоназвание нещанг "человек" ) расселяются в таежной зоне
междуречья Оби и Енисея. Основная часть лесных ненцев живет в
бассейне реки Пур, а также в верховьях р. Надым и по северным
притокам рек Лямин, Тромеган и Аган. Отличия между этими
группами, которые сформировались исторически, отмечаются по всем
этническим признакам.



Антропологический тип
В антропологическом плане ненцы относятся к уральской контактной

малой расе, для представителей которой свойственно сочетание
антропологических признаков, присущих как европеоидам, так и
монголоидам. В связи с широким расселением, ненцы антропологически
делятся на ряд групп, демонстрирующих основную тенденцию
понижения доли монголоидности с востока на запад. Небольшая степень
выраженности монголоидного комплекса фиксируется у лесных ненцев.
Общая картина сопровождается дискретной, очаговой локализацией
европеоидных и монголоидных черт, что объясняется, как
межэтническими контактами, так и относительной изоляцией отдельных
территориальных групп ненцев.



Ненецкий язык принадлежит к группе самодийских языков. Как и все
самодийские языки, он характеризуется агглютинацией. Кроме того, в языке
имеются и элементы флективности, которые выражаются в чередовании
гласных корня. В лексике ненецкого языка отразились древние взаимосвязи
самодийских языков с тюркскими и с языками досамодийского населения. В
отдельных говорах отражены связи с языком коми. За последние годы
наблюдается большое влияние со стороны русского языка. Однако следует
отметить, что лексика ненецкого языка изучена мало. В ненецком языке
различаются два основных диалекта: тундровый и лесной. Каждый из них
распадается на ряд говоров. Основные расхождения между диалектами
относятся к звуковому составу; некоторые различия отмечаются в области
лексики и морфологии. Лексические расхождения между диалектами
тундровых и лесных ненцев состоят в том, что в лексике последних имеются
многочисленные включения селькупских и хантыйских слов. Ряд элементов в
языке лесных ненцев связывает его с языками энцев и нганасанов. Тундровый
диалект распадается на западные (канинский и малоземельский) и восточные
(болынезсмельский, ямальский и тазовский) говоры. Однако различия между
западными и восточными говорами очень незначительны и не препятствуют ни
в какой мере взаимопониманию представителей разных групп тундровых
ненцев.

Язык



Ненецкая письменность
За время своего существования функционировала на разных

графических основах и неоднократно реформировалась. В настоящее
время ненецкая письменность функционирует на кириллице. В истории
ненецкой письменности выделяется 3 этапа:
•до начала 1930-х годов — ранние попытки создания письменности на 
основе кириллицы;
•1931—1937 годы — письменность на латинской основе;
•с 1937 года — современная письменность на основе кириллицы.
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Ненецкий современный алфавит



Традиционные занятия ненцев
Традиционные занятия ненцев – кочевое оленеводство, охота на

пушного зверя, дикого оленя, боровую и водоплавающую дичь,
рыболовство. С середины XVIII в. ведущей отраслью хозяйства стало
домашнее оленеводство с круглогодичным выпасом оленей под
охраной пастухов и собак. Ненцы вели кочевой образ жизни, совершали
большие перекочевки, двигаясь со стадами весной к морю, осенью —
обратно в район лесотундры. Стадо в 70-100 голов обеспечивало
хозяйство всем необходимым. Рыболовство было особенно развито в
низовьях рек: Оби, Надыма, Пура, Таза, Енисея. У ненцев особенно
ценились осетровые, сиговые, лососевые породы рыб, а также язь и
навага. Рыбу ловили сетями и запорами. Охотились ненцы на дикого
оленя и на пушных зверей — песца, лис, зайца, горностая. На птицу
(гусей) устраивали групповые охоты, их загоняли сетями. Огнестрельное
оружие у ненецких охотников появилось не ранее XVIII в. Вплоть до
начала ХХ в. применялся сложный (клееный) лук длиной 1,5-2 метра.
Ненцы, особенно западные группы, занимались также морской охотой:
добывали нерпу, лахтаку, белуху, гренландского тюленя, моржа. Зверя
скрадывали при помощи щита на полозьях, при ловле нерпы
применяли также крючья, устанавливаемые на полынье.



Оленеводство Рыболовство

Охота



Жилище
С древних времен все ненцы живут в чумах. Для народа чум

представляет собой не только жилье, но и является моделью мира в
миниатюре. Отверстие наверху символизирует связь с луной и солнцем,
шесты — воздушную сферу, которая окутывает Землю. Считается, чем
просторнее жилище, тем богаче семья. Достаток также определяют по
вершине чума, которая у бедняков остроконечной формы, у
состоятельных она тупоконечная.

В самом центре чума расположен очаг, где готовят еду. По обе
стороны очага — спальные места, напротив входа в жилище
расположены культовые предметы и посуда. Из мебели есть только
большой стол. Вместо кроватей оленьи шкуры, которые расстилают на
циновках поверх широких досок.

Установка жилища является сугубо женским занятием. Место, где
будет располагаться жилье, выбирают в зависимости от времени года.
Зимой чум ставят в месте, где он будет защищен от ветра, летом
устанавливают на проветриваемых возвышенностях. Для сооружения
жилья необходимо 40 шестов. Зимой чум покрывают шкурами оленей,
их может понадобиться до 75 штук. Летом шкуры снимают и покрывают
жилище берестой.



Чум

Внутренний интерьер чума



Средство передвижения 
У ненцев широко распространен санный способ езды на оленях. Они

применяют легковые и грузовые нарты. Мужские легковые нарты имеют
только заднюю спинку у сиденья, женские — еще переднюю и боковую, чтобы
было удобно ездить с детьми. В легковые нарты запрягают «веером» от трех
до семи оленей. Садятся на них с левой стороны, управляют с помощью
вожжи, прикрепленной к недоуздку (уздечке без удил, с поводом) левого
оленя, и шеста-хорея с костяной пуговкой на конце. Упряжь изготовляют из
кожи оленя или морского зайца.

В грузовые нарты запрягают по два оленя, а из пяти-шести грузовых нарт
составляют караван (аргиш), привязывая оленей цепочками или ремнями к
передней нарте. Каждый аргиш ведет седок на легковой нарте, часто это
бывают девочки-подростки. Мужчины на легковых упряжках гонят стадо.

Нарты



Ненецкий национальный
костюм



Мужская малица Женская паница

Детская малица



Пимы (кисы) мужские Пимы (кисы)женские

Пимы  детские 



Мужской ненецкий пояс

Женский ненецкий пояс 

Детский ненецкий пояс 



Женские ненецкие головные уборы



Ненецкие мужские шапки



Виды орнамента в одежде



Орнамент геометрический и по своей конфигурации напоминает
стилизованные изображения предметов, растений и животных.



Еда
Олени дают народу мясо и жир для питания. Часто оленину засаливают и

хранят долгое время. Такое мясо едят сырым, коптят, вялят. Ненцы в свежем
виде употребляют в пищу почки, печень, кровь оленей. Изысканной пищей
считается для них язык, часть желудка сычуг, сердце. Чтобы выживать в
суровых условиях, народ употребляет кровь и мясо в сыром виде, эти
продукты не только утоляют голод и жажду, но и насыщают организм
полезными веществами, витаминами В2 и С, которых в мясе оленя
содержится немалое количество. Поэтому ненцы никогда не болеют цингой.

Деликатесом считаются молодые рога оленя — панты. Их хрящи
наполнены кровеносными сосудами. Ненцы употребляют в пищу
перегнившее мясо (копальхен). Из рыбы делают колотушку — сильно
замороженную рыбу, которую разбивают целиком об стол.

Едят, кроме оленины, говядину, свинину, морских зверей, пресноводную
рыбу, которую тушат или варят. Очень любят ненцы жареную на закрытом
огне оленину. Это блюдо похоже на шашлык, только не маринованный.
Строганину делают из сига, печени и оленьего мяса. Ненцы готовят суп с
мукой, тушеное мясо с макаронными изделиями, блины с кровью. На
гарнир обычно едят рис, макароны, овощи бывают в рационе довольно
редко. Любимый напиток народа — чай, пьют морсы, компоты. Напитки
готовят из ягод: морошки и черники. Варят кисель из ягодного сока с
крахмалом. Хлеб предпочитают из ржаной муки.



Рецепты блюд ненецкой кухни

Строганина из сига
Мороженую рыбу очищают от чешуи, 
снимают кожицу, строгают соломкой.

Едят с солью и черным молотым перцем.

Строганина из оленины
Мороженую оленину строгают соломкой и 

подают с солью и черным молотым 
перцем.

Суп с мукой
Мясо с косточкой (шейная часть или 

грудинка) рубят кусочками по 40–50 г, 
кладут в кастрюлю с холодной водой, 

доводят до кипения, снимают пену, варят 
до готовности и заправляют ржаной мукой, 

предварительно разведенной холодной 
водой (жидкое тесто).

Хорошо размешивают, доводят до 
кипения, добавляют соль, черный молотый 

перец. Подают мясо обязательно с 
косточкой.

Отдельно подают мелко нарубленный 
репчатый лук.

Мясо оленины 80, мука ржаная 20, лук 
репчатый 20, перец черный молотый, 

соль.



Бульон из дичи
Обработанную дичь рубят на две части, промывают 2–3 раза, кладут в кастрюлю с 

холодной водой и варят до готовности мяса.
Отдельно подают мелко нарезанный репчатый лук.

Куропатка 1/2 часть, лук репчатый 30, перец черный молотый, соль.

Рыба по северному
Порционные куски рыбы, нарезанные кругляшами или целую посыпают солью, 

кладут в сотейник, заливают яично- молочной смесью и тушат.
Смесь готовят из сухого молока и яичного порошка.

Рыба (язь, сиг) 120, молоко 15, яичный порошок 10, соль.

Оленина в собственном соку
Из вырезки нарезают куски по 1 штуке на порцию, посыпают солью, перцем и 

обжаривают с обеих сторон.
При подаче поливают мясным соком, образовавшимся при жарке.

Оленина 170, жир 10, специи, соль.

Блины с кровью
Свежую оленью кровь разводят водой (1:1), добавляют соль, муку и замешивают 

тесто как для блинов. Жарят и подают со сливочным маслом.
Кровь оленья свежая 60, вода 60, мука пшеничная 75, маргарин 5, соль.

Ягоды с сахаром
Ягоды перебирают, промывают, посыпают сахаром и подают на блюдечке или в 

салатнике.

Морошка, клюква, брусника, черника, голубика 100, сахар 15.



Виды религий у ненцев:
•Анимизм;

•Шаманизм;

•Православие.



Традиционная религия — анимизм. Ненцы верили, что весь мир наполнен
духами, у озер, рек и явлений природы есть духи-хозяева. От них зависит
жизнь человека и удача в промыслах. Ненцы приносили духам
пожертвования, чтобы сдобрить их. Духи подразделялись на два типа:

•добрые помогали людям в различных делах;
•злые насылали на человека болезни и несчастья.

По представлению народа, Вселенная поделена на три мира, которые
вертикально располагаются друг над другом: Верхний, Средний и Нижний.
Верхний мир состоит из семи небес и располагается над землей, там живут
божества. Средним является сама Земля, где живут люди и различные духи.
Земля плоская и окружена морем. Под землей находится Нижний мир, в нем
семь ярусов, на которых обитают злые духи. На первом ярусе живут духи
сихиртя, для которых земля является небом. Они пасут земляных оленей
«я-хора».

На небе живет создатель вселенной по имени Нума. Он управляет
временами года, холодом и теплом, бурями, ветром. У создателя есть жена и
сыновья. Каждый год ненцы поднимались на возвышенное открытое место и
приносили в жертву Нуму белого оленя. Мясо съедали, голову с рогами
надевали на кол и ставили мордой на восток.

В подземном мире живет его владыка Нга. К нему попадают души людей
после смерти. В Среднем мире правят две покровительницы: грешница
Парны-Не и светлая мать Земля Я-Небя.



Ненецкие идолы



Служителей культа, шаманов, ненцы называют словом
«тадебя», от глагола «тадебтесь» – заговорить, произнести
заклинание; «тадебтенггось» – колдовать, ворожить;
дословный перевод – колдун, ворожей. По религиозным
верованиям ненцев, звание шамана передавалось по
наследству. Шаманом становятся только мужчины, так как
здесь нужна физическая сила.



У всех народов Севера и Сибири по всему земному шару были шаманы.
Они выполняли функции народных целителей и педагогов, поэтов и
артистов, но самое главное, они являлись хранителями религиозно-
философского мировоззрения народов Севера. Жизнь ненецкого народа в
суровой тундре была очень трудной. Холодной зимой, которая длится
почти год, женщины каждый день собирали хворост, согревали огнем
чум. А мужчины пасли оленей и охотились. В таких условиях неизбежно
наступали трудные ситуации. Ненцы верили, что все несчастья посылают
им разгневанные духи природы и животных, которых они обидели.
Вернуть расположение духов можно было с помощью
жертвоприношения, а вот поговорить с ними мог только один человек –
шаман. Он служил людям и духам.

Считалось, что именно духи выбирают человека на роль шамана и
наделяют его сверхъестественными силами. Шаман мог обеспечивать
удачный промысел, предсказывать будущее, отвращать несчастья,
находить пропажу, узнавать причину болезни, лечить больных. При этом
шаман был наставником, он учил, как правильно вести себя среди людей и
природы, чтобы избежать несчастья. Ритуал общения избранников с
духами называется камлание. Он проводился в чуме и присутствовать на
нем могли все желающие. Важная обязанность шамана – провожать души
умерших в загробный, обычно подземный, мир.



Ненецкие шаманы подразделялись на две группы. Были шаманы
посвященные и непосвященные. Непосвященные шаманы не имели
бубна. Шаманы посвященные имели бубен, но этот бубен был без
подвесок. Были еще высшие категории шаманов, которые
подразделялись по мирам. Как мы все знаем, в ненецкой мифологии
вселенную ненцы представляли себе поделенную на три мира. Это
верхний мир, средний мир и нижний мир. Соответственно, шаманы тоже
относились к этим мирам. Самая главная функция шамана верхнего мира
– обращение к верховному божеству Нуму. А лечить болезни мог шаман,
относящийся к среднему миру.

В 1930-х годах в ходе коллективизации и антирелигиозной компании,
шаманов объявили врагами Советской власти, и многих из них
отправили в тюрьмы. Репрессивный жестокий мир, направленный на
служителей культа, привел к полному исчезновению шаманства, по
крайней мере, в открытых формах его проявления. Сегодня шаманов
очень мало, но они есть.

Бубен и колотушка шамана



Приобщение ненцев заполярной тундры к православному христианству
началось в XV – XVI веках, о чем свидетельствуют сохранившиеся записи
австрийского посла в Москве Сигизмунда Герберштейна и немецкого
путешественника и ученого Адама Олеария. В 1824 году по инициативе
епископа Архангельского Неофита и при поддержке императора Александра I
была образована особая миссия для духовного просвещения самоедов (так до
1917 года русские именовали ненцев) и обращения их в христианство.

В 1831 году в селе Несь был построен первый православный храм. В 30-е
годы ХIХ века храмы появляются также в Большеземельской и Тиманской
тундрах. В конце ХIХ – начале ХХ веков Архангельская епархия предпринимала
разнообразные попытки открытия для ненецких детей православных школ и
приобщению их к Православию.

После революции 1917 года в Заполярье не осталось ни одного
действующего храма.

Крещение ненцев не изменило радикальным образом их взгляд на
устройство мира. Разве что добавило к праздникам ряд православных, а к
почитаемым божествам - святого Николая-угодника, иконы с изображением
которого стали так же как языческие идолы мазать оленьим салом и кровью.

Возрождение православной жизни в Ненецком автономном округе
приходится на начало 90-х годов. Тогда в Нарьян-Мар был направлен
настоятель Ильинского кафедрального собора города Архангельска протоиерей
Владимир Кузив. Отец Владимир помог сформировать и зарегистрировать в
столице округа православную общину. Позже там началось строительство
храма, первая служба в котором была совершена в 2000 году.

Православие



Характер

Ненцы отличаются молчаливостью и скромностью. Они могут
проигнорировать вопросы, которые им не понравились. Этот народ
обладает своим внутренним миром, который иногда непонятен
жителям современных мегаполисов.



Культура
Самый распространенный жанр фольклора ненцев — эпические

сказания ярабц и сюдбабц. Исполняют их пением, поэтому часто
называют эпическими песнями. Героями сказаний сюдбабц являются
великаны, которые добывают себе жену, сражаются с людьми и мстят
кровной местью. В ярабц оплакивается тяжелая жизнь и страдания
героя. Существуют в фольклоре народа загадки, колыбельные песни,
бытовые рассказы ярабцарка, сказки лаханако, которые делятся на
несколько тематик:

•легендарные;
•о животных;

•бытовые;
•волшебные

В лирических песнях нет устойчивого текста. Люди импровизируют и
поют о том, что у них на душе в данный момент.



Ненецкие загадки
•На конце холма чернеет уголёк. Песец.

•На место укочевавших другие прикочуют. Рога.

•Одна сторона - поднючье, другая сторона - нюк. Ухо оленя.

•Зимой и летом - как ягель. Волк.

•Зимой, как ягель, серая, летом, как лист осины, коричневая. Белка.

• Лежит у порога меховое кольцо - чужого в чум не пустит. Собака.

•Десять чёрных бусинок на одной веточке висят. Черника.

•Летом, красным сукном одетая, на одной ножке стоит. Морошка.

•Сквозь землю пролез, русскую шапку надел. Гриб.

•Пять остяков в одном чуме живут. Рукавицы.

•Прежде чем выйти на улицу, другу за пазуху залезет. Меховые чулки.

•Сухое озеро с травянистыми берегами. Глаз.

•У меховой кочки семь дырок. Голова.

•Невидимо придёт, невидимо уйдёт. Сон.

•Олень от них убегает - а они не отстают. Нарты.

•Вечер на костре заката чайник кипятит, белым паром землю покрывает. Туман.



Пословицы и поговорки
•Чем метель над тундрой злее, тем в снегу куропатке теплее.

•Выкорми пса из щенка, если хочешь иметь дружка.

•У одного ум в словах, у другого - в делах.

•Как олень гордо несёт голову свою, так же высоко держи имя своё.

•Оставленный в тундре запас- и для нас, и для вас.

•Тот, кто оленя может побить, сам не уйдёт от его копыт.

•Обижать своих соседей – то же, что дразнить медведей.

•Оленю лучшая мерка – в дороге проверка.

•Олень за ягелем бежит быстрее, чем из-за хорея.

•Слово, что лжёт, далеко не уйдёт…

•О человеке складывается мнение по упряжке его оленей.

•Не оставляй на завтра сегодняшнее дело.

•С хорошим человеком и без чума тепло.

•Если среди смелых растёшь, сам станешь смелым.

•Доброе дело равняет человека со звездой.

•Лентяй усталости не знает.



Ненецкие традиции:
1. Приехав в стойбище, надо обойти все чумы и в каждом из них по правилам
гостеприимства принять угощение. Если гости не зашли в какой-то чум, хозяин
может обидеться.
2. Заходят в чум, взяв одной рукой за края покрытия чума и, повернувшись
через левое или правое плечо (смотря в какую сторону «дверь» открывается),
той же рукой положить край чумового покрытия на исходное положение.
Стучать или предварительно кричать «Есть кто в чуме?» не принято. По дыму
из трубы, по прислоненному бревну или длинному шесту к двери это можно
самим определить.
3. Хозяйка обязательно пригласит вас к маленькому ненецкому столику,
который называется толь. На высоком столе «норам» располагают кухонную
утварь.
4. Хозяин чума, увидев вашу пустую чашку, будет вам подливать чай до тех
пор, пока вы не перевернете чашку вверх дном.
5. Гостей – мужчин укладывают на ночевку от середины чума к священному
шесту симзы. Гости – женщины, наоборот, располагаются от середины к
выходу – ближе к свежему воздуху, подальше от копоти.
6. По тундровому этикету большой оплошностью считается назвать взрослого
человека по имени, в иных случаях это может быть воспринято даже как за
оскорбление. Ко взрослым обращаются словом, означающим степень родства,
по имени старшего сына или дочери.



7. Ненцы угостят строганиной, а могут и «разбить рыбу» резким ударом о
стол. «Колотушка» - это та же замороженная рыба, например, муксун или
омуль. Осколки рассыпавшейся, как хрустальная ваза, рыбы выкладывает на
блюдо, но для обычных приемов пищи. Для гостей и по праздникам чаще
готовят строганину.
8. У ненцев за столом нельзя петь. Примета гласит: «все пропоешь».
9. Помогать хозяйке убирать со стола, мыть или вытирать посуду не стоит.
Считается, что такая помощь гостей может обернуться для хозяйки неудачей,
стол ее обеднеет, а все удачи перейдут к гостье. К посуде не должны
прикасаться ни мужчина, ни мальчик. По поверьям, от звона посуды вся дичь
испугается и убежит.
10. Не принято у ненцев уходить раньше окончания трапезы. Если гости
торопятся, хозяйка чума должна подержаться за край стола, иначе гости
«унесут» с собой достаток ее семьи.
11. Построить дом – женская забота. За возведение домов у ненцев отвечает
исключительно «слабый пол». Они же бывают и собственниками чумов,
которые обычно получают в приданое от своих родителей. Тундровую
ненецкую семью называют мяд тер («мя» - чум по-ненецки) – что в
буквальном переводе, означает «содержимое чума» - домочадцы.
12. Очажный круг на полу чума издревле воспринимался как вход в
подземный мир. Когда чум разбирали и поднимали очажный лист, то на этом
месте оставалось пятно, по которому можно узнать о том, что здесь стоял чум.
Второй раз на это же пятно класть очажный лист не разрешается, считается, что
это поранит землю.



13.Территорию после себя кочевники обязательно очищают, а мусор сжигают.
Опасным считалось оставить на месте бывшего чума хотя бы волосок или
обстриженный ноготь. Под ним, как считалось, злой дух может погубить
человека.
14. Дети в тундре играют клювами птиц. Традиционная ненецкая кукла нухуко
сделана из клюва, который играет роль головы куклы, с пришитыми к нему
разноцветными лоскутами сукна в качестве туловища. Куклы из утиного клюва —
женщины, а из гусиного — мужчины. Любимая игрушка ненецких мальчиков —
оленьи рога. Они представляют, что это настоящие оленьи упряжки, и носятся
друг за другом, изображая гонки.
15. Только хозяйка может прикасаться к очажным шестам, к очажному крюку.
Она разговаривает с пламенем, высказывает пророчества по треску дров, дыму,
силе и цвету пламени.
16. Ненецкие запреты («хэвы») очень строги. Детям и даже собакам нельзя рыть
и как-либо повреждать землю, играть с огнем и водой (особенно бить по ней
палками). Нарушение строго каралось осуждением сородичей. В народных
пословицах и поговорках была заложена воспитывающая мудрость: «На охоте
знай меру», «Яйца в гнезде руками не трогай - птица оставит их навсегда», «Руку
на оленя никогда не поднимай», «За жизнь свою сам держись – никто за тебя
этого не сделает».

17. Ненцы едят рога. Летом у оленей отрастают молодые, покрытые мехом рога.
Они называются пантами и считаются деликатесом. Нечаянно обломанные в
оленьей толчее или аккуратно срезанные, молодые рога сначала опаливают над
огнем, потом скоблят и снимают с костяной части лакомый слой кожи.



18. Ненцы не едят грибы, потому что они считаются едой оленя.
19. Во время каслания перерыв для утоления жажды и питания оленей делается в 
среднем через 25 км, летом, через каждые 5 км.
20. В тундре хозяева стараются не отпускать гостя без подарка. Мужчинам дарят
ножны с ножом, пояса, подвязки для мужской обуви (кисы), сорочку для малицы,
кисет для табака или курительную трубку. Женщинам - чашки, полоски
разноцветного сукна, колокольчики, бусы, цепочки, серьги, платки, выделанные
оленьи лапы, песцовую шкурку, кусочек бобрового меха. Детям - игрушки или
вещи ровесника.

Нухуко (нгухуко, нгуху, уко) — традиционная
детская игрушка ненцев, кукла, в основу
которой положен птичий клюв.



Ненецкие игры и забавы:
•«Бег по медвежьи».Игра проводилась в любое время года. В игре принимали
участие только мальчики. Дистанция бега была произвольная и обговаривалась
между участниками до начала игры. Перед игрой в начале и в конце дистанции
проводились линии старта и финиша. Все участники располагались вдоль
стартовой линии, принимая исходное положение: стоя на четвереньках. По
команде судьи (голосом) начинался “бег по-медвежьи”, который выполнялся так:
оттолкнувшись двумя руками, игроки подтягивали ноги к груди и приземлялись
на обе ноги, одновременно выставляя как можно дальше руки. Победителем
становился участник, “пробежавший” таким образом к финишу первым.

•«Кто быстрее». Игра проводилась в любое время года. Участвовала в ней вся
семья, как дети, так и взрослые. Тот, кому во время игры доставалась шейная
часть позвоночника оленя, должен был тут же быстро разъединить ее позвонки
ножом. Игрок, который первым замечал в руках кого-либо шейную часть, должен
был быстро выбежать из дома, пропрыгать на одной ноге вокруг него и вернуться
обратно. Если обладатель кости не успевал ее к тому времени разделить, то ее в
этом случае забирал игрок, который пропрыгал вокруг дома, а игрок, отдавший
ему кость, должен был также выбежать из дома и пропрыгать вокруг него и т.д.
Игра продолжалась до тех пор, пока кто-то из сидящих за столом не разъединял
шейную часть. Он обычно и становился победителем.



•«Медведь и ягодники».В игре участвовали мальчики и, девочки. Она обычно
проводилась на песчаном берегу реки. Для игры чертили на песке игровую
площадку, прямоугольной формы. Ее длина была равна 15 м, ширина 7–10 м. В
центре проводили линию, разделяющую площадку на две половины. На одной
половине площадки сидел “медведь” – водящий, которого выбирали с помощью
считалки в начале игры. Дети – “ягодники” заходили на половину “медведя” и
имитировали сбор ягод (собирали камешки). “Медведь” неожиданно вскакивал и
старался схватить кого-либо из игроков-“ягодников”, которые старались увернуться
от него и убежать за среднюю линию на свою половину площадки. Если водящему
удавалось поймать кого-либо из игроков–“ ягодников”, то этот игрок становился
“медведем”- водящим, а водящий становился ягодником. Если же водящему не
удавалось поймать никого из игроков, то он снова садился на свое место (на своей
половине площадки), а игроки подходили к нему и начинали “собирать ягоды”, и
игра продолжалась вновь.
•«Метание диска».В этой игре принимали участие только мальчики. Каждый из
игроков изготовлял себе палку из черемухи длиной 1 м. 20 см, диаметром 2 см, а
также 20 березовых дисков, изготовленных из коры этого дерева. Диаметр дисков
15 см, толщина в средней части 0,5 см и по краям 0,1–0,2 см. Палка с одного конца
расщеплялась, и в этот расщеп вставлялся диск. Игрок брал палку за
нерасщепленный конец в правую (левую) руку и после небольшого замаха назад,
за счет сильного захлестывающего движения руки с палкой, выбрасывал диск из
расщепленного конца палки. Игроки старались перебросить диски через реку.
Выигрывал тот, кому удавалось наиболее часто это сделать.



•«Игра в мяч».Играли в нее на ровных площадках возле домов, на лесных
полянках в летнее время. В начале игры чертили на земле круг диаметром 20 м,
затем по желанию или по договоренности между собой игроки выбирали двух
водящих. Все игроки располагались внутри круга, а два водящих ходили за
кругом, пряча мяч под одеждой. Мяч изготавливали из оленьей кожи и
набивали тряпками. Его диаметр от 10 до 15 см. Водящие ходили за кругом и
старались неожиданным броском попасть в кого-либо из игроков в кругу. Если
им удавалось это сделать, то игрок, в которого попали мячом, выходил за круг.
Та пара водящих, которая быстрее выбивала всех игроков из круга, и
становилась победителем.
•«Игра с кольцами». (“Кусан юх”).Играли в эту игру летом в лесу на полянках
мальчики и девочки. В игре принимало участие 6–8 человек. Для игры из веток
тальника толщиной примерно 1 см изготавливали 5–6 колец диаметром 15 см и
палку (кол) длиной 90 см, толщиной 2–3 см, для чего использовали ветки
сухостоя. Каждый игрок вбивал себе кол на расстоянии 2–3 м от линии броска.
Игроки становились у линии напротив своих кольев, держа в руке все кольца, и
старались по одному набросить их на колья. Тот, кто набрасывал на свой кол
больше колец, становился победителем и считался самым метким и ловким
игроком.



•«Салки под снегом».Проводилась она зимой на снегу. Играли мальчики и
девочки. Количество играющих - произвольное. Перед игрой участники делали
ходы под снегом в различных направлениях и с выходом на игровую
площадку. Площадка была довольно произвольных размеров, ограниченная
предметами, расположенными на ней (деревьями, камнями, нартами и т.д.).
По желанию или по договоренности выбирался водящий, задача которого
осалить кого-либо из разбежавшихся по снежным ходам игроков. Игроки же,
передвигались под снегом в различных направлениях, старались “убежать” от
водящего, используя для этого и выходы наружу, на площадку. Игрок,
которого поймал (осалил) водящий, также начинал ловить других участников.
Игра прекращалась, когда были пойманы все игроки или по желанию всех
играющих. Игрокам разрешалось вылезать наружу из снежных ходов и
передвигаться только в обговоренных пределах площадки.
•«Метание шишек».Играли в нее весной и летом около дороги на открытых
местах мальчики и девочки. В игре участвовали от двух до пяти человек. Для
игры из гибкого прутика черемухи или тальника выстругивали палочку длиной
60–80 см, диаметром 1–2 см, один ее конец заостряли. Игроки собирали
шишки и складывали их в кучку у линии броска. Броски делались поочередно.
Игрок становился у линии, где находились шишки и палочка, втыкал ее в
любую шишку (так, чтобы она при броске могла сорваться с палочки) и
старался бросить шишку как можно дальше. Место падения определял судья.
Победителем становился тот, кто сумел бросить шишку дальше всех.



Тройной национальный прыжок

Северное многоборье включает в себя самые популярные
национальные виды спорта: прыжки через нарты, тройной прыжок с
разбега на обеих ногах, метание тынзея на хорей, бег с палкой по
пересеченной местности, метание топора на дальность. Какими
крепкими, находчивыми, выносливыми должны быть жители севера,
чтобы достойно справиться с этими испытаниями не только во время
соревнований, но и живя в тундре. Ведь все эти виды спорта тесно
связаны с образом жизни ненцев. Это отражено в ненецкой поговорке
«Без острого глаза, без длинной руки, без крепких ног – тундровику
худо!»



Прыжки через нарты

Метание топора на дальность



Метание тынзяна на хорей

Бег с палкой по пересеченной
местности
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