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Лето позади, за окном полярная 
ночь сменяет короткий день. Кому-
то покажется странным, но  для 
многих  на  Севере,  особенно — де-
тей, зима — любимое время года.

Лыжи, коньки, веселая езда на 
санках  с горок, — всего не перечис-
лишь, что делает детские зимние 
игры такими привлекательными. 
А новогодние праздники, каникулы!

Главное, конечно, зимой — бе-
лый снег, которого с каждым днем 
все прибывает. Разве нашу заполяр-
ную зиму можно сравнить с той, 
что в средней полосе России или, 
скажем, в Скандинавии? У нас бод-
рящий морозец, на улицах и в тун-
дре — снежная белизна и чистота.

Одевайся тепло, по погоде и — 
на улицу. А там, конечно, уже ждут 
друзья, вместе с которыми так здо-
рово проводить свободное время. 

Тем более — впереди светлое вре-
мя, ведь с января, «месяца рождения 
солнца» —  хаяр” Сое”ма ирий — 
начинает выходить солнце, дни ста-
новятся длиннее. 

Зимние забавы
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Знаешь ли ты названия 
населенных пунктов 
НАО ?

Поселок Амдерма — Ңамдюрма («Мес-
то остановки»).
Поселок Индига — по реке Индига — 
Инд яха («Река туманов»).
Деревня Пёша — Пясты («Место, где 
много деревьев»).
Деревня Несь —  по реке Несь — Хэху 
яха («Река богов»).
Деревня Ома  — по реке Ома — Хэта 
(«Река, имеющая много водоворотов»).
Деревня Кия —  по реке Кия — Седи” 
яха («Река, текущая между сопок»).
Деревня Чижа — Ңоду («Островной»).
Поселок Харута — по реке Харута 
(«Река, имеющая много поворотов»).
Поселок Хонгурей — Хо’ хурей («Бере-
зовая отметина, знак»).
Деревня Снопа — Етя (происхождение 
ненецкого названия деревни неизвестно).
Поселок Усть-Кара — по реке Кара  — 
Харёй-яха или  Харёй яха няв («Устье 
извилистой реки»).
Поселок Хорей-Вер — («Лес для хореев»).
Поселок  Каратайка — ненецкое назва-
ние поселка Яңгарей по реке Яңгарей 
(«Извилистая река»).

 
Ненецкий автономный округ

В сентябре 2009 года наш округ праздновал восьмидесяти-
летний юбилей. Ненецкий автономный округ — это пер-
вый национальный округ, появившийся на Крайнем Севере. 

Ненецкий автономный округ образован в 1929 году. 
Его столица — Красный город Нарьян-Мар на Печоре — важный стратеги-
ческий в освоении Заполярья. Население НАО составляет свыше 42 тысячи 
человек, из них почти половина проживает в Нарьян-Маре. Нарьян-
Мар — преемник древнего Пустозерска, русского форпоста в Заполярье, 
в старые времена обеспечивавшего получение пушнины с европейского 
и сибирского Севера, выручка за которую составляла треть доходов царской 
казны. Не будет преувеличением сказать, что в последующие столетия 
благодаря тому, что в Пустозерье — древних пустозерских деревнях —  
было постоянное население, активно осваивавшее побережье, о. Колгуев 
и архипелаг Новая Земля, эта территория осталась российской. 

Наш край имеет богатую и разнообразную культуру, уникальную ис-
торию, богатейшие природные минерально-сырьевые ресурсы. Население 
округа трудом, в том числе и в нефтегазовой промышленности, создавало 
и создает основу развития округа. Север греет своим теплом и кормит Рос-
сию да и не только ее.

 Нет сомнений, — экономическое развитие НАО связано с добычей не-
фти при сохранении тра-
диционных отраслей хо-
зяйства, прежде всего, 
оленеводства. Оленеводс-
тво — не только уникаль-
ная живая экзотика: в нем 
сохраняется жизненный ук-
лад ненецкого народа. 
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Чум в  центре города
Очередной пятый фестиваль народного творчества 

«Аргиш надежды», яркие концерты, открытие новой площади 
«Марад сей», выставки мастеров декоративно-прикладного 
творчества были проведены в рамках юбилея округа. 

Во время народного гуляния перед ДЮЦ «Лидер» 
раскинулись две этнографические площадки — ненецкая 

и коми. Два чума привлекали гостей и жителей округа 
сценками из бытовой жизни ненецкого и коми народов. 
Любой желающий мог сфотографироваться в понравившемся 
костюме или расспросить у хозяйки чума об интересующем 
его вопросе. А маленьким гостям представилась возможность 
поиграть в национальные игры своих сверстников.
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Неписаные законы

Образ жизни, выработанный в тундре веками, обес-
печивает сохранение народа в экстремальной среде оби-
тания.

Чум — переносное жилище ненцев, конусообразной 
формы, состоящий из шестов и двуслойных покрышек, 
сшитых из оленьих шкур, которые называют нюками. 
Шесты делают из сосны. В чум, поставленный на шестах 
из лиственницы, может ударить молния.

Благодаря своей форме чум хорошо противостоит силь-
ным ветрам и метелям, он легко и быстро разбирается, за-
нимает мало места на нартах и легко собирается заново.

Утром первой всегда встает хозяйка чума. 
Когда все проснулись, умылись, то садятся пить утрен-

ний чай за низенький столик, где у каждого есть свое мес-
то. Место отца никто не имеет права занимать. В его от-
сутствие тут может сидеть только самый младший из его 
сыновей. Свое, строго определенное место за столом име-
ют и хозяйка чума, и дети, и гости. У каждого члена се-
мьи своя собственная чашка, дети никогда не пользуются 
посудой взрослых, а взрослые не пользуются детской. Де-
тям говорят: “Не пей из дедушкиной чашки, иначе будешь 
беззубым, как дед”. 

В то время как “мужским миром” считается все тунд-
ровое пространство, а домом мужчины — его нарта с уп-
ряжными оленями, то ненецкое жилище — чум является 
в большой степени жизненным пространством женщин. 
Женщина хранит семейный очаг, она ставит семейный 
чум из 36 деревянных шестов, в число которых входит два 
главных шеста, священный шест и два дверных.

Девочкам 6–8 лет отводится довольно большая роль 
в жизнеобеспечении семьи: принести питьевой воды; она 
должна знать, где брать траву для чая, кустарник для топ-
лива, уметь ухаживать за малышами, за маленькими руч-
ными оленятами, кормить собак, помогать матери укреп-
лять нарты и нюки.

И, конечно, она уже умеет правильно держать иглу 
и наперсток и шить своих любимых кукол с головами 
из утиных носов.

В чуме есть место для кухонной утвари, можно так-
же найти место, где играют дети. Когда мужчин нет, дети 
обычно играют на шкурах в ненецкие куклы из утиных 
и гусиных клювов, в оленей из копытцев оленя. В мороз-
ные дни у входа в чум, напротив печки, мальчики трех-
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Матрена ТАЛЕЕВА

пяти лет играют в оленеводов  — накидывают на собак ма-
ленькие арканчики, имитируя ловлю резвых оленей. Пока 
еще малышу помогает мама, распутывает его аркан, но 
очень скоро мальчик присоединится к отцу и будет про-
водить большую часть времени с ним, вне чума, постепен-
но приобретая мужские трудовые навыки. Так пишет Ва-
лентина Няруй в своей книге.

При рождении мальчика к чуму подводят олененка-быч-
ка, а при рождении девочки — олененка-важенку. По ненец-
ким обычаям у каждого мальчика в тундре с самого рож-
дения имеются: олененок, личная колыбельная песня, свое 
место в чуме, чашка с блюдцем, сезонная одежда, аркан, ма-
ленькие нарточки, а затем и настоящие нарты для езды, нетя-
желый и недлинный хорей и упряжка послушных оленей. 

Сава нум 
мальңгана

Хаер” яляхана
Мя”на” хэвхана
Ңэдалёсь’ ниня
Тоходаннин”
Тэри’ падна”.
Мань ңатенам’,
Ңаха” сырңам’:

Я” илерңа”,
Ты” тахара”,
Яха’ варувна
Тиртяко” мун”,
Сую” туробцо”
Ха”на” тэворңа”.
Ңацекэдрев
Ңарка хой’ ня
Урока”ан’ пуд
Ңани’ ядалтыв”.
Вы’ якоцява”
Сеюв маябта.
Невхы илм’
Ихин’ ха”авра.

В день погожий 

В день погожий 
возле чума,

примостившись
на санях,
дети в малицах
и пимах
пишут, радуя меня.
Вдаль смотрю я,
 ожидая,
вижу, дышит 
вся земля, – 
первозданная, 
святая,
Тундра милая 
светла.
Слышу птиц я 
щебетанье,
слухом хорканье 
ловлю.
Приглашая
на свиданье,
тундра шепчет мне: 

– Люблю!
И на зов я этот 
милый
светлой птицею
вспорхну, –
и покинет дух 
унылый,
илегко-легко 
вздохну
этот чистый свежий 
воздух.
И звенит пусть
мошкара,
для меня работа –
отдых,
хоть до самого утра!

Перевод Лукерии ВАЛЕЙ
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Рядом с ненцем всегда стадо оленей, а в руках — тын-
зей (аркан). Ненецкие мужчины очень берегут собствен-
норучно сплетенные тянзеи. Хранится аркан в священной 
нарте. По отношению к аркану существуют строгие за-
преты: никто не должен наступать на него или перешаги-
вать, особенно женщины. По ненецкой традиции женщи-
не запрещено перешагивать через аркан, хорей, мужскую 
одежду, орудия промысла, пересекать путь идущему ар-
гишу. Это может принести зло мужчине и оленям: из них 
уходит сила и жизнь. Кроме того, ни в коем случае нельзя 
пересекать пространство за печкой в чуме, где располага-
ется кухонная утварь.

В чуме детям и взрослым нельзя играть с огнем, пры-
гать через огонь, ни в коем случае, нельзя плевать в огонь 
(это считается осквернением огня), нельзя играть с золой. 
Нельзя взбираться на чум, нельзя кидать на чум палки, ви-
сеть на шестах чума, бить по шестам и бегать вокруг него.

Нельзя вечером работать, оставлять на столе еду, что-
бы ее не начали есть злые духи. Вечером нельзя расчесы-
ваться, мыться, стричь ногти и волосы.

В тундре нельзя убивать только что прилетевших 
птиц — они испугаются и больше не прилетят.

Когда выпускают пойманную птичку, оставляют себе 
перышко с ее головы, а то она унесет душу.

Если находят гнездо птицы, не забирают все яйца, а ос-
тавляют два, чтобы птица не плакала.

Нельзы кидать в воду различные предметы, баловать-
ся в лодке, играть с водой — с водой шутки плохи, а так-
же нельзя радоваться во всеуслышание, что хорошая пого-
да — погода испортится.

Нельзя стрелять просто так в небо или копать без на-
добности землю, рвать без надобности цветы или траву.

Нельзя собирать морошку одно,- двух,- трехглаз-
ку, собирать ягоды “из-под носа” своего товарища, со-
бирать ягоды во время дождя или допоздна: ведьма на 
тебя нападет.

Нельзя ходить просто так по тундре, — нет земли без 
хозяина. 

(По книге В.Н. Няруй, В.М. Сэрпиво

 “Ненцы — уроки предков”)
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Мой отец – оленевод
В ясный день осенний
Даже издали найдет
Он своих оленей;

Знает множество
 примет,

Посвист или слово,
На тропе отыщет след
Вожака любого.

Если в землю бьет олень
Острыми рогами,
Значит, будет вьюжный

 день,
Снег не за горами.

И развеет след саней
Все твои печали,
Потому что мы друзей
В тундре повстречали.

Если фыркнет
 невзначай, 

Повернет к овражку,
Значит, поутру встречай
На пути упряжку.

 Прокопий ЯВТЫСЫЙ
Перевод Владимира 

ГОРДЕЕВА

Побывать в чуме можно, не отъезжая да-
леко в тундру. Проехав по Лаявожской до-
роге, вы можете оказаться в небольшом не-
нецком стойбище: на 3-м километре после 
поворота на Усинск на живописном берегу 
реки Куя стоят чумы.

Афанасий Петрович и Ксения Филиппов-
на Явтысые вот уже второй год летом и зи-
мой радушно принимают родственников 
и гостей, которые рады побывать в традици-
онном ненецком жилище, отведать блюда 
национальной кухни.

В гостях у Ксении 
Филипповны

и Афанасия Петровича

Мой отец — оленевод
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Рано утром солнца луч
Заглянул в окошко.
Я проснулась и пошла
Собирать лукошко.
Еду в тундру далеко
И не понарошку
Буду с мамой собирать
Ягоду – морошку.

Припев:
Мо-мо-мо-морошка,
Полезай в лукошко.
Солнечною ягодой
Мы тебя зовем.
Мо-мо-мо-морошка,
Уж полно лукошко,
Завтра обязательно
За тобой пойдем.

Надо мною самолет
Чертит в небе строчку.
За морошечкой иду
С кочки и на кочку.
Я пушицей поиграла,
Отдохнув немножко,
И опять пособирала
Ягоду-морошку.

Вот уселось солнышко
На высокой сопке.
Возвращаться нам пора
По знакомой тропке.
Буду помнить этот день
Я зимой суровой,
А морошку называть –
Ягодой медовой!

Николай ЕПИФАНОВСКИЙ

 Морошка
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В прежние времена летом чум 
покрывали вместо зимних олень-
их нюков – берестой, березовой ко-
рой. Сейчас для этого используют  
обыкновенный брезент. Он и от 
дождя защитит, и от ветра. 

Такие чумы можно увидеть 
во многих оленеводческих бригадах 
во время летних перекочевок.

Чум великолепно приспособлен 
к местному ландшафту и не толь-
ко удобен, но и замечательно смот-
рится на просторе тундры.

Наши предки не отделяли себя 
от окружающего мира, а обживали 
его, были едины с ним.

Песчаные косы на берегах тундровых речек, песчаные отмели, 
“кошки”, как их называют на Севере – неизменная деталь пейза-
жа, особенно заметная, когда летишь на вертолете и видишь как 
необъятны просторы тундры.

На этой фотографии заметно, что речное течение действи-
тельно «заплетает косы» из песка!
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Румяная девушка
Это очень давно было. Ник-

то не помнит когда. Покрылись 
льдом озера и реки, до самого 
дна промерзли. Пропала рыба. 
Люди стали в море ловить рыбу 
и бить морского зверя. Солнце 
светило по-прежнему, но стано-
вилось все холоднее. Вся земля 
льдом покрылась и море замер-
зло. Куда не посмотришь — кру-

гом лёд и снег. Все звери погибли 
и все люди. Остался только один 
старый богатырь, очень сильный 
человек и его внучка, Румяная 
девушка.

Старик был хорошим охот-
ником, раньше много зверя до-
бывал, запасы делал. Когда мяса 
мало осталось, сказал внучке:

— Тебе уходить от меня надо. 

Я скоро умру. Все мясо с собой 
возьми.

— В какую сторону мне идти? — 
спросила Румяная девушка.

— Смотри, где сейчас солн-
це. На самом высоком месте. В ту 
сторону иди. Может найдешь 
теплую землю.

Старик дал внучке тяжелый 
шестигранный камень. Он был 
прозрачный. Если смотреть в не-
го, очень далеко видно.

Румяная девушка шла по мер-
твой земле тридцать дней и трид-
цать ночей. Из снега и льда везде 
кости торчат. Одни кости малень-
кие, другие — громадные.

Мясо кончилось. Румяная де-
вушка устала, села на камень, 
плачет. Потом стала смотреть 
в прозрачный камень. Посмот-
рела в одну сторону — ничего 
не видно. Льды и льды. Посмот-
рела в другую сторону — сне-
га и льды. Посмотрела в третью 
сторону — льды и снега. Посмот-
рела в четвертую сторону. Увиде-
ла черную скалу, а около нее ста-
до оленей.
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«Хорошо, — подумала Румя-
ная девушка, — до этой скалы 
я как-нибудь дойду.» Через три 
дня подошла она к скале. Олени 
с камней мох обгладывают, а кру-
гом опять льды и снега.

Она бросила в оленя шести-
гранный камень — убила.

«Отдохну здесь три дня и пой-
ду дальше» — подумала Румя-
ная девушка, нашла острый ка-
мень, сняда шкуру с оленя, стала 
есть сладкое мясо. Скалу кругом 
обошла, увидела пещеру. Зна-
чит, кто-то жил...

«Надо костер развести», — по-
думала Румяная девушка, взяла 
два камня, желтый и белый, уда-
рила один о другой — искры по-
сыпались, сухой мох загорелся.

Отдыхает Румяная девушка 
у костра, мясо на огне жарит и ду-
мает: «Семь дней я здесь отдыхать 
буду. Потом дальше пойду».

На другой день она еще одно-
го оленя убила. Разрезала мясо 
острым камнем на кусочки, раз-
ложила на скале — пусть сохнет.

Через семь дней пошла даль-
ше. Долго шла Румяная девуш-
ка. Мясо опять кончилось. Села 
она на снег. Стала поворачивать 

шестигранный камень, во все 
стороны смотреть. С трех сто-
рон — льды и снега. В четвер-
той стороне, далеко-далеко, сто-
ит гора, а на ней человек, олени 
и маленький чум.

Через три дня дошла она до 
этого места. Из чума охотник вы-
шел, спрашивает:

– Ты девушка или женщина?
– Девушка, — отвечает.
– А родители где ?

– Умерли все. Замерзли.
– Моя семья тоже пропала, — 

говорит охотник, — я один жи-
вой остался. У тебя никого нет 
и у меня никого нет. Я думаю, 
тебе надо замуж за меня выйти.

– Хорошо, — сказала Румяная 
девушка, — я буду твоей женой.

Стали они вдвоем жить.

Тыко ВЫЛКА

Рисунок Любови Расуловой
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Здравствуй, Нюдяко-
ця. Меня зовут Лиза Вы-
учейская. Мне 6 лет. Я 
живу в поселке Красное, 
хожу в детский сад «Тун-
довичок». Журнал «Пу-
нушка» мне читает мама. 
Она и эти мои слова к тебе 

записала. Моя мама участница ансамбля «Ненэй 
сё» – «Родные напевы». А мой папа – оленевод об-
щины «Ерв». Каждое лето мы всей семьёй кочуем 
вместе с папой. Со старшей сестрой Машей мы лю-
бим бегать по сопкам, собирать цветы, ловить ба-
бочек и играть со щенками.

 А ещё мы лю-
бим, когда мы с па-
пой и с сестрой ез-
дим на оленях. 
А больше всего нра-
вится ямдать. В пути 
мы долго разговари-
ваем с мамой. Хоро-
шо летом в тундре! 

Нюдякоця, Давай 
с тобой дружить.

Нумгыкоця — 
 «Звездочка»Ң ань торова , 

ң ац е к ы” нин!

С неба летит – пляшет.
Все, что есть в тундре, — прячет.
А в чум попадет – плачет.

Цветная занавеска
ночное небо закрывает,
а в тундре от нее
светлее становится.

Бегут два брата наперегонки,
А обогнать друг друга
Никак не могут.

Черный чум
Три месяца в тундре стоит,
А румяный Хозяин тундры
За Ледовитым океаном кочует.

Не буквы,
А написаны в строчку.
Без языка,
А охотнику все расскажут.

Гусиный пух
Тундру заметает,
А гусей нигде не видно.

Загадки  Прокопия Явтысого

(Полярная
 ночь 
и солнце)

(Следы на
 снегу)

(Снег)

(Снег)

(Северное 
сияние)

(Лыжи)
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Нумгыкоця — 
 «Звездочка» Р а з г а д а й

к р о с с в о р д

3  Хоба” тенз.

4  Ңанохона тарана.

1

2

5  Ңавар”.

6  Ненцие” 
ансамбль.

7  Три – няхар”, 
шесть – ?

8

1

2 3 4

5

6 7 

8

Василий Ледков

Хада’ хобцоко”
Ханзо’ тяхакуна
Хад марна,
ңута пахамана
Мя” тарна.
Ту’ хэвхана
Хоба’ сул’ ниня
Юсекоб”нан
Няна” ңод” иба.
Хада хобцокохо”
Мань пюрдем’.
Хада’ хобцокода
ңока” ңэривы”,
Няна” ңока ңамгэм’
Теневаривы.
Хад яляхана
Хобцокор сава,
ңадьбята ңод”
Хобцокосетыва”.  

Бабушкины загадки
Ох, и пурга, 

ох, и пурга,
За нюками чума метет

 – шумит.
Злятся снега, 

стынут снега,

Да только надежно 
наш чум укрыт.

Возле огня, 
возле костра

На шкуре оленьей
 лежу – дремлю.

Слушать с утра
 и до утра

Бабушку нашу люблю.
Может быть сто, 

или пятьсот
Она загадает 

загадок нам.
Брата быстрей –

 просто везет! –
Я называю

 отгадки сам.
Ох, и пурга, ох,

 и пурга,
За нюками чума

 обозлена.
А почему?
Отгадка одна – 
В тундру 

спешит весна!
Авторский перевод 

с ненецкого языка
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Нумгыкоця — 
 «Звездочка»

ПЕСЦЫ — НОХО

Песцов иногда назы-
вают полярными лиса-
ми. Они действительно 
внешне напоминают ли-
сиц. Летом мех песцов 
окрашен в серо-бурые 
или тёмно-коричневые 
тона, а зимой становится нежно-белым, так что на снегу 
песца трудно заметить.

Живя в тундре, песцы выдерживают температу-
ру — 50 градусов, а то и — 70 градусов. При таком моро-
зе жидкая ртуть в градусниках превращается в твёрдый 
металл. От холода песцов спасает густая и мягкая под-
пушка.

Песцы роют норы, в которых прячутся от ненастья 
и мороза и выводят потомство. Каждый год они норы 
обновляют —  чистят и расширяют, поэтому со време-
нем они превращаются в сложный многоярусный лаби-
ринт. Потомство у песцов многочисленное. В семье рож-
дается 7–10 щенков. Были случаи, когда самки приносили 
по 22 детёныша! Такое количество щенков очень трудно 
прокормить, поэтому большое потомство песцы прино-
сят лишь в годы обилия грызунов-леммингов, которыми 
они в основном питаются. В годы бескормицы песцы со-
вершают длительные кочёвки в сотни, а порой и в тыся-
чи километров.

ПОЛЯРНАЯ СОВА — ХАНЕБЦЁ
Белая или полярная сова — крупная птица массой до    

2 килограммов. По размерам она уступает лишь филину. 
Живёт на севере, в основном в тундре. Оперение у совы 
снежно-белое, иногда с тёмными пестринами. Перья мяг-
кие и пушистые. Густое оперение хорошо защищает сову 
от холода. На огромных лапах перья длинные, прикрыва-
ют даже кончики пальцев.

Летом в тундре солнце светит круглые сутки, поэто-
му полярную сову можно назвать дневной птицей. Этот 
крупный хищник запросто справится с зайцем и куро-
паткой. При случае, совы ловят даже гусей. Однако осно-
ву ее питания составляют мелкие грызуны — лемминги 
и полевки. Все их существование зависит от обилия этих 
животных. В годы спада численности грызунов — а это 
случается раз в 3–4 года — совы могут вообще не гнез-
диться и отлетают на юг. Их встречали далеко в лесной 
зоне, даже на Кавказе и в степях Средней Азии. В годы 
обилия грызунов совы откладывают по 8–10 яиц (обычно 
4–7). Гнездо в виде небольшой притоптанной ямки сова 
устраивает на земле.

Белая сова очень смелая птица. Она нападает на лю-
бого нарушителя своей гнез-
довой территории: на песца, 
собаку и даже на человека. 
Песцы, как огня, боятся сталь-
ных когтей совы и убегают, 
едва заметив её.

Они живут
 в тундре
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Нумгыкоця — 
 «Звездочка»

А вы знаете, отчего у куропатки веки красные? Вот что рассказывают старые 
люди. 

Ходила как-то Куропатка неподалеку от одного ненецкого стойбища. В край-
нем чуме никого не оказалось, все уехали. Вошла Куропатка в чум, пошари-
ла, но ничего не 

нашла. Вдруг она обратила внимание 
на женскую рукодельную сумочку, 
а в ней лоскуток тонкого алого сукна 
нашла. Понравилось Куропатке сук-
но. Взяла она его и убежала.

Когда хозяйка вошла в чум, сразу 
увидела, что кто-то её тучейку откры-
вал. Посмотрела — а лоскутка алого 
сукна нет. Огорчилась женщина: не-
чем теперь будет украсить новую па-
ницу.

И вот однажды едет эта женщина 
по тундре, мимо тальников, где у неё 
поставлены силки на куропаток, про-
веряет, нет ли в них добычи. И что 
это? На веках у одной попавшейся 
куропатки охотница своё алое сукно 
увидела.

Вот какая ненецкая легенда сущес-
твует про куропатку. Вот почему у неё 
красные веки.

Отчего у куропатки веки красные

��ПУНУШКА 2009 № 11–12

НеНеЦКАЯ леГеНДА



Нумгыкоця — 
 «Звездочка»

Игра в снежки

Забыты санки и лопатки…
Из рук смеющихся ребят
Снежки,
Как будто куропатки,
Пугливой стайкою летят.

В воскресный день 
не умолкает

У школы-интерната смех.
Ребятам
Небо помогает –
Все сыплет,
Сыплет мягкий снег…

Считалка 
Что нас много –
                         Не беда!
Собирайтесь все сюда!
Поскорее! 
                Не ленитесь!
В круг широкий 

становитесь!
Я сейчас начну считать,
Чтобы крайнего узнать.
Тот,
Кто станет крайним вдруг,

Тот пускай покинет круг.
Начинаю я считать:
              «Раз! Два! Три! 

Четыре! Пять!
Стая уток в небе синем.
И тебе лететь за ними!...
             Раз! Два! Три! 

Четыре!
Утки лапки промочили,
Чтоб не мокли от росы,
Им галоши отнеси!...»
Счет ведем мы:
                     «Раз! Два! Три! 
Наш костер сильней гори
Чтобы был обед готов,
Принеси скорее 
                         дров!..».
Мы считаем: «Раз! Два! 
В тундре выросла трава.
Кто в траве оставил след?
Поскорей найди
                           ответ!..»
Посчитаем дальше: «Раз!
Только двое стало нас.
Все мы спрячемся в кусты,  
А искать нас
                     будешь ты!..»    

Прокопий ЯВТЫСЫЙ

Помоги Саванеко найти 
съедобные грибы – тудако – 
и собрать букет. 

 Найдите на этой картинке:
мя”, ңано, нум, я, хёртя, тиртя, поңга.
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Нумгыкоця — 
 «Звездочка»

В одном стойбище жили дедуш-
ка и бабушка. И было у них две собаки 
Серко да Лапка. Когда хозяйка их кор-
мила, то они часто сорились.

– Это моё! 
– Отдай! 
– Это мой кусок! 
– Гав! Мой!
 Каждый старался ухватить лакомый 

кусочек. А когда хозяин уходил в стадо или 
на охоту, то они поднимали такой лай!

– Я пойду с хозяином!
– Нет, я!
– Меня возьмёт!
– Нет, меня!
Каждый хотел, чтобы хозяин взял его 

на охоту или в стадо пасти оленей. Возь-
мёт дед с собой Серко, а Лапка плачет, 
скулит целый день. А если возьмёт Лап-
ку, то слёзы у Серко.

Но однажды случилась история, ко-
торая перевернула жизнь Серко и Лапки. 
Заболела бабушка, и решил дед повезти 
её на катере в деревню. Собачек они очень 
любили, и собаки поехали с ними. 

Вот они уже в деревне. Скучно соба-
кам тут. Нет раздолья, как в тундре, не-

кого охранять и добывать нечего. И пош-
ли они гулять на луг. Решив, что коровьи 
телята — это олени, стали собирать их 
в кучу. Но не тут-то было. Телята совсем 
их не слушались, а наоборот, стали бе-
гать за собаками и бодаться. 

Вдруг Серко увидел отплывающий 
от причала катер, на котором они при-
ехали из тундры. Увидели собаки ка-
тер и подумали, что бабушка с дедуш-
кой уже едут в тундру, и сиганули за 
катером.

– Дедушка!
– Бабушка! Подождите нас!
Но катер скрылся за поворотом изви-

листой реки. Друзья какое-то время ещё 
бежали за ним по берегу, но вскоре от-
стали. Так они ушли далеко от деревни 
и заблудились. 

Совсем одни остались. Нет бабуш-
ки, нет и дедушки. Кто накормит? Кто 
приласкает? И стали они друг дружке 
помогать, забыли все прежние обиды 
и ссоры. Поймает Серко мышку и обяза-
тельно поделится с Лапкой. 

– Будешь есть со мной мышку?
– Спасибо! Буду!

Найдёт Лапка гнездо с яйцами 
и съест их не один, а с Серкой.

– Будешь есть со мной яйца?
– Буду! Спасибо!
А в деревне плакали дед да баба. Все 

глаза проглядели. Всю деревню обежали.
– Где же наши родные собачки?
– Плохо нам без Серки, плохо нам 

без Лапки! 
Но об этом не знали Серко да Лапка. 

Семь ночей, семь дней, не зная усталос-
ти, они шли и шли, выручая друг друга 
в пути к родному стойбищу.

Совсем отчаялись увидеться со свои-
ми собачками дед и баба. Как вдруг по 
рации сообщили, что живы их любим-
цы. То-то было радости и веселья. Су-
мели собачки по старым воргам, по 
стоянкам стойбищ добраться до свое-
го родного стойбища. 

Вскоре после этой хорошей ново-
сти пошёл в тундру тот самый катер. 
Поплыли к своим друзьям дед да баба. 
Встретились и стали жить, не зная горя. 
Вот и сказке правдивой конец.

Ульяна ЛАТЫШЕВА,

 СОШ п. Искателей, 4 «В» класс

Правдивая сказка про Серко и Лапку
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Из истории  
рыбной ловли

Тундра богата реками, озера-
ми, в которых обитает множес-
тво рыбы. Несколько тысяч лет 
назад первый рыболов поймал 
рыбку из воды с помощью ост-
роги — деревянной палки с ост-
рым накоонечником. Для наших 
предков рыба так же, как и добы-
тая на охоте дичь, собранные яго-
ды и грибы, была важной состав-
ной частью питания.

В древности люди ловили 
рыбу руками — это был доволь-
но тяжкий труд. Но уже в камен-
ном веке, около 40 тыс. лет назад, 
для рыбной ловли стали приме-
няться сетки, ловушки и загород-
ки. Точно никто не скажет, когда 
рыба первый раз попалась на крю-
чок, но, вероятно, это произошло око-
ло 30 тыс. лет назад. Во всяком случае, 
такую дату называют археологи, оце-
нивая вырезанные из кости крючки, 
найденные при раскопках.

Ненецкие  поговорки о рыбе
Осётр окуню не товарищ...
У него рыбьи мозги...
Рыба как вода, ею сыт не будешь...
Он как рыба, плывущая
                                        по течению...

Рыба-голец
Сети рву,
               крючки срываю,
Над волной стрелой летаю.
Как у вас там на земле?
Что там варится в котле? 

* * *
Застыла вода на озерах
И рыба живет подо льдом.
А черный налим под кокорой
Сдружился с колючим

 ершом.
Ведут себя тихо и мирно,
Беседы безмолвно ведут.
И оба привыкли друг к другу
И рады, что оба живут.

 * * *
Собираю я друзей:
Мол, пойдем ловить язей!
На Печоре этой рыбы –
Каждый знает наперед –
Наловить мы все смогли бы,
Да вот только не клюет!
Поостынем мы немножко,
Наберем себе червей,
Серебристая сорожка –
Эта рыба повкусней!

  * * *
Золотой иголкой рыбка
Волны в озере сшивает.
Только часто рвется нитка,
Волны снова оживают.
Не хотят они утихнуть:
Если кончится волненье,
Зарастут травой и тиной –
Жизнь волны –
В сплошном движенье.
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Фото Любови Вокуевой, с. Несь

Ветерок попался в сети

Справа тундра,
                         слева море.
Слева волны,
                    справа горы.
Посередке бережок.
На косе песчаной – сети.
Рано утром, 
                     на рассвете,
В них попался ветерок.
Долго я глядел с улыбкой,
Как в сетях он бился рыбкой.
Вижу, ветер еле дышит,
Даль над тундрою 
                                 ясна.
Будет к вечеру потише
И уляжется волна.
Выйдем в море мы

 на лодках,
В сеть
            набьется нам селедка.

Алексей ПИЧКОВ 
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Серафима 
ДУРКИНА

Хасавако
Хасавако мертёвна
Тынзякомда 

ня”мавы, –
Хув’ мерувна нисяда
Тыда мятэй танавы.

Нюдяко яңгаха”на
Тынзякомда санопа
Нисяконда хэвхана
Тэта” няю парума.

Мядо’ няюд небяда
Тэри нянда тёрена:
–  Пэдаваков, тедари
Пыдар тамна 

нюдянэй!

Нюкуцямда севолпа
Пыда тарем’ лахана.
Ңарво”махадэй ңока 
Тэкуцямэй 

яркаңгун.

Маленький 
оленевод

Отец пригнал оленей 
к чуму,
Вот то-то было много 
шуму.
Собаки лают,

 погоняя
Оленье стадо, 

дело зная.

А сын стремглав
 из чума вышел,

Только эти звуки 
он услышал.

Тынзей он маленький 
мотает,
Он свое дело 

тоже знает.

Вслед за отцом идет 
он к стаду,

Ведь наловить 
упряжных надо.
Но мать его

 остановила:
– Ты подрасти, 
сыночек милый!

Перевод Лукерии ВАЛЕЙ

Как называются эти живот-
ные, птицы и рыбы на ненец-
ком языке? 
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В гостях у школьников

Литературное объединение «Заполярье» отметило свое 75-летие. 
На праздник в Нарьян-Мар приехали гости из разных мест: А.К. Сальни-
ков, главный редактор журнала «Вологодский ЛАД», профессор Поморс-
кого государственного университета В.Ф. Толкачев, руководитель литобъе-
динения «Вель» Н.П. Васильев. Они вместе с членами ЛитО «Заполярье» 
пришли в библиотеку Ненецкой школы-интернат. 

Ребятам и девчатам лицейского класса НШИ, в котором собрались самые 
способные школьники из сел округа, особенно понравился рассказ Виктора 
Толкачева о тех годах, когда он впервые приехал работать в тундру, учился 
управлять оленьей упряжкой и осваивал другую тундровую премудрость. Ф
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Лето —  самая прекрасная пора в тундре. Время  здесь 

особенное: порой кажется, что оно остановилось. Все под-

чинено законам мироздания. Природа не терпит спешки, 

поэтому люди в тундре следуют невидимому, но всегда 

ощущаемому Закону Жизни. В необъятных просторах тун-

дры приходит осознание слияния прошлого, настоящего 

и будущего. Это единение ощущается как поток времени 

и пространства. И мы, как часть этого потока, находимся 

в едином пространстве бытия и подчинены ритму смены 

времен года...

Мы с братом уже взрослые, са-
мостоятельные люди. Мне 18 лет, 
окончил школу и осенью иду 
в Армию. Брату Никодиму 16 лет, 
но он сделал свой выбор, и хочет 
посвятить себя оленеводству, пе-
ренимать опыт отца, изучать по-
вадки животных, их тропы и не-
легкую жизнь в тундре. 

Во время учебы в шко-
ле многие навыки утеряны.. 
Жизнь в поселке не для него: 
там все куда-то спешат. Тратят 
драгоценное время на ненуж-
ные разговоры. Нет увереннос-
ти в завтрашнем дне: куда-то 
надо ехать учиться, работы по душе не найти. А тундра — 
она как мать. Там все знакомо... Здесь своя жизнь, свои 
проблемы и заботы. Осенью, вместе с отцом, Никодим бу-
дет ходить в стадо. Помощники в хозяйстве нужны. 

Вертолет пролетает над сопкой, скоро покажется чум. 
Прильнув к стеклу, смотрим в иллюминатор и улыбаемся. 
Говорить совершенно невозможно, шум винтов заглушает 
слова и приходится кричать в ухо. 

Внизу видны извилистые ниточки тундровых речек, 
круглые озера, зелень тундровых болот-трясин. Заросли 
мелкого кустарника по берегам кажутся красивыми бу-
кетами цветов. Темные круги торфяных болот, как мяг-
кие подушки, раскиданы по всей тундре. Далеко на го-
ризонте яркой голубой полоской отсвечивает в лучах 
вечернего солнца море. Недалеко от него, на высоком 

красивом месте, стоит наш 
чум. Каждый год на этом 
месте проводим лето. Кор-
ма оленям здесь хватает 
и гнус не сильно тревожит, 
так как сильные ветра по-
могают оленям избавиться 
от него.

Вертолет начинает сни-
жение. Несколько человек 
стоят в отдалении и, при-
крыв глаза рукой от солн-
ца, смотрят вверх. Каждый 
прилет этой винтокрылой 
птицы — праздник для 
жителей тундры. А сегод-
ня особенный праздник! 

Прилетают дети на каникулы!
Винты остановились, дверь открылась, и дети степен-

но спустились по трапу. К вертолету неспешно подошли 
мужчины. Женщины в чуме готовят чай для гостей.

Неожиданная встреча
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– Ань торова! Как долетели? Почту привезли? — оле-
неводы здороваются с летчиками. Дети разбирают сум-
ки и несут к чуму. 

– Заходите, однако, в чум. Новостей много привезли? 
Выгрузив почту и мешки с продуктами, летчики вы-

шли из машины. За чаем время пролетело быстро. Че-
рез час «стрекоза», как между собой мы называли верто-
лет, улетела.

– Как погода? Скоро гнус появится, — я смотрел на 
отца. Его добрые глаза излучали тепло. Сразу стало спо-
койно, истома разливалась по всему телу.

– Для оленя хорошо. Только Хозяин1 появился. Ви-
дели оленеводы его в верховьях реки. Сторожим по оче-
реди, — отец посмотрел на Никодима, — однако, пора 
к делу приучать. Рыба пошла вверх. 

Глаза брата заблестели, у меня сразу пропал сон. Мы 
еще в поселке мечтали о рыбалке. Ставить сети нас на-
учил дядя, брат отца. Он уже на пенсии и живет в посел-
ке. С ним мы часто ездили рыбачить.

Во время ужина мама не задала ни одного вопроса, но 
я видел, как любовно лучился её взгляд, направленный на 
нас. Руки делали привычное дело, блюда сменялись одно 
за другим, чайник шумел на железной печке. После сыт-
ного ужина все вышли из чума. Мама поужинала, когда 
мужчины вышли покурить и обсудить свои дела, убрала 
посуду и расстелила постели. С дороги нужно отдохнуть.

– Хотим пораньше сети поставить, — я посмотрел на 
отца, — вдвоем думаю, справимся. 

Отец закурил трубку. Дымок медленно поднимал-
ся вверх. Солнце уже уходило за сопки, покрытые го-

� «Хозяин», «Сам», «Он», «Белогрудый» — ненцы обычно называют медведя. 
По обычаю, его «имя» нельзя произносить. 

лубой пеленой. Становилось прохладно. Было слышно, 
как внизу, журча по перекатам, несет свои воды быстрая 
речка. В её верховье, в часе ходьбы от чума, есть мелково-
дье с очень быстрым течением. Дно там каменистое, вода 
прозрачная, как слеза, виден каждый камушек.

Бурное её течение создает сильный поток, и на пере-
катах, падая с высоты полутора метров, с шумом обру-
шивается вниз, создавая воронки, и образуя пузырьки, 
как в стакане с сиропом.

– Сеть вчера смотрел, пора, верно, до обеда управи-
тесь, — отец поднял заготовки для копыльев, — к осени 
нарты нужны будут. 

Аккуратно собрав инструмент и щепки для растоп-
ки печи, отец еще раз посмотрел на сыновей. Есть кому 
передать опыт!

– Скоро солнце проснется. 
Отец не спеша вытряхнул трубку и положил в кисет. 

Неторопливо мужчины направились в чум. Проснулись 
мы рано. Попив ароматного чаю, вышли на улицу. Ме-
шок с сетью уже лежал на нартах. Идти было недалеко, 
решили отправиться пешком. День обещал быть хоро-
шим, да и мы соскучились по родным местам. Терпкий 
запах багульника кружил голову. По весне, детьми мы 
часто собирали его веточки. Мама сушила их, и склады-
вала пучками в теплые меховые вещи, чтобы ненароком 
тундровые насекомые не смогли бы их испортить. Зава-
ривала в чай, если кто-то простудится, или использовала 
как средство для хранения продуктов. Сегодня мы с удо-
вольствием вдыхали этот запах багульника, напоминаю-
щий нам детство.

Речка встретила нас переливистым журчанием, ти-
хим и нежным, как песня, которую пела мама, когда 
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шила тобоки или малицу. В ней слышалась радость, да-
лекий крик чайки, звон накосниц, кипение воды в чай-
нике. Берега были высокими, и пришлось подняться еще 
на километр вверх по течению. Рядом был перекат, здесь 
вода набирала силу и с грохотом падала вниз. По мел-
ководью, что находится на перекате, мы решили перей-
ти вброд на другую сторону. Течение сбивало с ног даже 
взрослого мужчину. Переходить пришлось осторожно. 
Под перекатом ширина реки не превышает 20 метров. 
Если поставить сеть, то она перегородит речку, и к обеду 
мы вернемсяв чум с рыбой.

Привязав конец веревки к сети, я передал веревку бра-
ту. По перекату тот перешел на другой берег и спустил-
ся вниз. Веревка с его плеча разматывалась, соединяя нас 
друг с другом. Берег на той стороне, заросший мелким 
кустарником, пологий и высокий. Выбирая тропинки, 
мы одновременно продвигались вниз, туда, где медлен-
но и величаво несла свои воды речка. Мы направлялись 
к месту, где образовался небольшой омут, там-то и скап-
ливалась рыба перед «прыжком» через перекат. Я нёс 
сеть. Утро было свежим, и роса затрудняла путь. Ноги 
скользили по траве и глине, приходилось больше смот-
реть под ноги. Солнце еще только поднялось над гори-
зонтом, что радовало нас.

– Все! Крепим! — я закрепил конец короткой веревки 
на своем берегу, привязав за колышек старой березы. — 
Тяни! 

Никодим потянул за веревку, что держал на плече. Сеть 
поплыла в воду. Я медленно отпускал тетиву с поплавка-
ми, одновременно поправляя кольца на нижней тетиве. 
Сеть продвигалась ровно и, достигнув другого берега, ос-
тановилась. Радость наполнила нас, ловко мы справились! 

Облегченно вздохнув, я встал, посмотрел на брата и оки-
нул взглядом кустарник. Присматриваясь, куда бы лучше 
привязать конец веревки.

– Хозяин!!! — крик ужаса вырвался из моей груди. 
Брат вздрогнул, и глаза его расширились. Огромный бу-
рый медведь, прыгая через кусты, быстро приближался 
к нему. Десяток метров отделял его от нас. Медведь не ви-
дел Никодима, но видел меня, видел ужас в моих глазах, 
который я не смог скрыть.

– Держи сетку! Прыгай!!! — страх толкнул брата впе-
ред. Быстро перебирая веревку, я с усилием потянул её 
к своему берегу через омут. Брат не умел плавать, но 
крепко держался за сетку, хватая ртом воздух. Сапоги 
соскочили с его ног и скрылись в воде. Тянуть стало лег-
че. Ноги братакоснулись земли. Страх толкал нас вперед. 
Бросив сети, мы со всех ног побежали подальше от бере-
га, к чуму. Сзади доносилось рычание и громкие хлоп-
ки по воде.

Только возле чума перевели дыхание. Мелкий не-
рвный смех сотрясал наши тела. Мокрые и грязные, мы 
смотрели друг на друга и истошно смеялись.

Старики стойбища потом говорили: «Ветер шел вмес-
те с Хозяином. Быстрые но ги помогли вам». Действитель-
но, ветер дул нам в лицо и медведь не учуял нашего запа-
ха. Спасло нас еще и то, что рыба уже подошла к перекату. 
Медведь сразу занялся рыбалкой.

Эта встреча научила нас быть осторожными.

Лидия СЯДЕЙСКАЯ, п. Красное
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Поселок Усть-Кара  расположен на самом востоке Ненецкого окру-
га в устье реки Кары на берегу  Карской губы. 

Оленеводческий поселок в начале XX в. как база оседлости. Населе-
ние 750 человек. Родина  ненецкой поэтессы  Л.А. Валей.

МОЯ УСТЬ-КАРА
Хорошо мне жить в Усть-Каре.
Поселок Усть-Кара стоит на берегу Карской губы. Иногда море 

бывает спокойным, а когда и гребни волн белеют от сильного ветра. 
Снуют моторки по губе, так рыбаки ловят вкусную рыбу. На та-

ком интересном месте я живу с начала учебы. Отца не стало, и мы 
всей семьей поселились в поселке.

Росла я в чуме. Самое интересное — это когда мы не кочуем, 
чумы несколько дней стоят на месте. 

Кочевать также интересно, но плохо то, что детишки постоян-
но плачут. Я нянчилась с младшим братом, он все время плакал, 
наверное, ему надоело долгое кочевье. Семеро детей было в чуме.

Еще интересная пора – это отёл оленей. В нашем чуме был руч-
ной олененок-авко по кличке Мадук, отец когда-то его привел, го-
ворит, отбился от матери. Мы его вырастили, и теперь он вожак 
в упряжке. С ручными оленями так и бывает, их обучают на вожа-
ка для женских или детских упряжек.

В Усть-Каре также хорошо, ведь там живет моя родня, подруж-
ки, много интересного там происходит. Нигде не бывает так хоро-
шо, как в своем доме, рядом с мамой. 

Еще хочу сказать, что мой старший брат Филипп учится 
в Санкт-Петербурге, в Полярной академии вот уже четыре года, 
осталось еще год проучиться. Я также хочу туда поступить, вы-
учиться на программиста, и вернуться в свой родной поселок. 

Надежда ВАЛЕЙ, 
Ненецкая школа-интернат им. А.П. Пырерки

Усть-Кара 
 далекая и близкая
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Большое путешествие  
маленького мышонка

Эту пьесу, составленную по эскимосской сказке, вы 
можете сыграть в своем школьном или домашнем 
театре. Кто-то из вас станет играть Мышонка, 
кто-то — Бабушку, а кто-то станет Ведущей или 
Ведущим. Попробуйте!

Ведущая: 
– Однажды маленький мышонок отправился путе-
шествовать. Бабушка-мышь напекла ему в дорогу ле-
пешек и проводила до выхода из норки. Вышел мы-
шонок рано утром, а вернулся к вечеру.
Мышонок: 
– Ой, бабушка! Оказывается, я самый сильный, са-
мый ловкий, самый храбрый во всей тундре! И до 
сих пор этого не знал!
Бабушка: 
– Как же ты это узнал? 
Мышонок: 
– А вот как! Вышел я из норки, шел, шел и пришел 
к морю. Море большое-пребольшое, волны по нему 
так и ходят! Но я не испугался, бросился в воду и пе-
реплыл море. Даже сам удивился, до чего же я, ока-
зывается, хорошо плаваю!
Бабушка:
 — Где же твое море? 
Мышонок: 
– На восток от нашей норки.

Бабушка: 
– А я знаю это море. — Недавно там проходил олень, 
топнул ногой — след остался, а в следе застоялась вода.
Мышонок: 
– Да-а? Ну тогда послушай, что было дальше. Обсу-
шился я на солнышке и пошел. Вижу — стоит гора, 
высокая-превысокая. Деревья на ее вершине за обла-
ка цепляются. Не обходить же, думаю, гору. Разбе-
жался я и прыгнул. И перепрыгнул гору. Даже сам 
удивился, как я, оказывается, высоко прыгаю.
Бабушка:
– И гору твою я знаю. За ямкой с водой есть кочка, 
а на ней растет трава.
Мышонок: 
– Иду я дальше, смотрю — дерутся два медведя, бе-
лый и бурый. Ревут медведи, друг другу кости лома-
ют. Но я не испугался, бросился между ними и рас-
кидал в разные стороны! Даже сам удивился, что 
один с двумя медведями справился.
Бабушка (призадумалась): 
– Вот кто твои медведи — белая моль да муха.
Мышонок (горько заплакал):
– Выходит, я не сильный, не ловкий, не храбрый… 
Переплыл олений след, перепрыгнул кочку, раски-
дал в стороны моль да муху. Только и всего!
Бабушка (засмеялась):
– Для такого маленького, глупенького мышонка 
и след копыта — море, и кочка — гора, и моль с му-
хой — медведи. Если ты всего этого не испугался, 
значит, ты и вправду самый сильный, самый храб-
рый и самый ловкий во всей тундре.
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Я с утра в хорошем настроении, Сегодня баб-
ка Марья и ее внучка Лизка, с соседнего стой-
бища, принесут мне обещанного щенка. Из-за 
этого каждодневные и привычные дела выпол-
няются по-особому, с лёгкостью. Сбегала за во-
дой на озеро, нарубила охапку ивняка, накорми-
ла собак. 

Ну, вот, все дела переделаны, и я уже сижу на 
старых нартах отца, которые стоят на этой летов-
ке не первый год. Подставив лицо солнцу, я при-
крываю глаза, мечтаю. Щенят было четверо, рас-
суждаю я про себя. Не знаю, какой щенок мне 
достанется, но я буду рада любому.

Я представила как пушистое маленькое чудо 
прижимается ко мне и от него мне тепло. Нет, 
думаю я, тебе не будет скучно со мной! Мои меч-
ты прерывает громкий голос бабушки:

– Майма, вот ты где! А мы обыскались тебя. 
Посмотри, вон там идут двое людей, кажется, 
это наши гости. Пойду разогревать чай. 

Взяв охапку нарубленных мною дров, она пос-
пешила в чум. Вскоре залаявшие собаки сообщи-
ли всем о прибытии долгожданных гостей. Мне 
очень хочется побежать навстречу своей подру-
га Лизке, но, помня наставления бабушки, я еле 
сдерживаюсь и жду. Ведь в тундре не показыва-
ют открыто свои чувства. 

Бабка Марья не спеша подошла к чуму, поз-
доровалась со всеми за руку. Лизка, идущая сле-
дом, прикрывает рукой меховую шапку. «Ну, 

зачем ей в теплый летний день нужна шап-
ка!» — не успела я подумать, как вдруг из шап-
ки вывалился черный пушистый комочек и ут-
кнулся в мои ноги.

– Ехэй! Кажется он выбрал себе хозяйку, — ве-
село засмеялись взрослые.

Я протянула к нему руки, и малыш доверчи-
во полизал их. У него была белая грудка и нож-
ки, которые казались обутыми в белые бурочки. 
Щенок был на удивление, очень шустрым.

За чаем бабка Марья спросила меня:
– А как назовёшь собаку-то? 
Я пожала плечами и посмотрела на свою ба-

бушку. Все понимающая бабушка поспешила 
мне на помощь.

– Вот у твоего деда был пёс Пардесь, вот это 
был пес! Может, назовёшь его так? Он был толь-
ко совсем черный. Ни одного белого пятнышка 
не было. 

Мой маленький друг, сидевший на моих ко-
ленях, пискнул, словно понял, что разговор идет 
о нем. Я прижала к себе щеночка и попросила 
бабушку:

– Хадако, расскажи про Пардеся.
– Эта собака была одной из лучших собак тво-

его деда. Когда его принесли к нам, Пардесь был 
ещё очень мал. Но твой дед так не считал, с са-
мых первых дней он стал брать его в стадо. Так 
сызмала он стал помощником. Сколько раз он 
выручал своего хозяина. Умный был пёс. Часто 

Новый друг
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он заменял и человека. Во время ловли 
оленей он сидел вместе с твоим дедом 
на расстоянии пяти метров на краю 
стада. Вдвоем они много раз сторожи-
ли оленей. Зная нашу собаку, другие 
оленеводы часто просили деда: «Ну что 
Ефрем, побудете на краю стада. Ведь 
ни один олень мимо Пардеся не про-
скакивает». Позже, когда Пардесь стал 
совсем старым, дед возил его в стадо на 
санях. Да и бегать вокруг стада собаке 
не приходилось, олени слушались его 
и так. Бывало, стоило ему только зала-
ять своим глухим лаем, как олени шли 
в нужном направлении. Вот такой был 
у нас Пардесь. 

– Хорошая жизнь была у Парде-
ся. Бабушка, а давай я назову свою со-
баку Пардесем. Может имя Пардесь 
принесёт ему удачу, и вся тундра будет 
знать мою собаку.

К вечеру, когда спала жара, мы 
с Лизкой побежали к реке. Взрослые 
сидели за чаем, вспоминая разные ис-
тории из своей жизни. Лишь изредка 
они поглядывали на нас и маленько-
го Пардеську, у которого жизнь навер-
няка, будет похожа на жизнь множест-
ва тундровых собак, настоящих друзей 
оленеводов. 

Ольга ЛАТЫШЕВА
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ОДевАем КУКОл

Малоземельская 
летняя и зимняя 
орнаментированная 
паница для Сэрне
 и Маймы..

Сэрне 

Майма 
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Ягель — лакомство оленей
Знаешь ли ты, что знаменитый олений мох, или ягель, - никакой не мох, а лишайник? 

Вернее, это несколько видов лишайников, похожих друг на друга. Кладония оленья, кла-
дония альпийская и кладония лесная — вот основные виды ягелей. Кладония альпийс-
кая — самый рослый из оленьих мхов. Её кустики вытягиваются на 20 сантиметров. Мень-
ше других — до 10 сантиметров — бывает кладония лесная. Подрастают кустики ягеля 
очень медленно — за год на 4–5 миллиметров. Нижние части понемногу отмирают, а рост 
вверх так же непоспешно продолжается.

Олени едят свой ягель и зимой, и летом. Но летом, когда в тундре много другого кор-
ма, олени предпочитают отдыхать от лишайниковой диеты: едят траву, листья полярных 
березок и ив, грибы. Причин тому несколько. Лишайники в это время часто бывают сухи-
ми, а значит, жесткими и колючими. Так что есть их не очень приятно. Разве что в пасмур-
ную погоду, когда сыро, и лишайники, насыщаясь влагой, размягчаются. К тому же летом 
оленеводы откочевывают в северные районы тундры, а там вообще почти нет настоящего 
оленьего мха — растут другие, более жесткие лишайники.

Однако зимой олени без лишайников пропали бы! Когда вокруг снег, что может быть 
вкуснее нежного, сочного ягеля! (Зимой под снегом он именно такими и становится — не-
жным и сочным). Олени своими широкими копытами усердно раскапывают снег и, как 
бы глубоко ни был упрятан желанный корм (иной раз на глубину 70–80 сантиметров), до-
бираются до него.

Оленьего корма в тундре, конечно, много. Но много и оленей! А так как растёт ягель 
медленно, возникает серьёзная задача — охрана оленьих пастбищ от сплошного поеда-
ния. Подсчитано: скусывая лишайник, олень за один раз отправляет в рот то, что росло 
10 лет! Если три-четыре года подряд пасти домашних оленей на одном участке, ягельни-
ки начинают исчезать. Необходимо несколько лет передышки, чтобы ягеля снова заметно 
прибавилось. А для полного восстановления сильно пострадавшего пастбища требуется 
10–15 лет. Дело осложняется пожарами, которые нередко случаются летом. Тогда ягель-
ник выгорает и восстановиться может только через  70 лет… Так что приходится беречь 
олений мох, перегоняя стада. 

Ольга  ЛАТЫШЕВА

На фото (сверху вниз): 

Кладония звездчатая (альпийская), кладонии лесная и оленья и кладония колючая.
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Багульник
 стелющийся 

 Ledum decumbeus

Багульник легко отличить от 
тундровых растений по характер-
ному терпкому аромату, исходя-
щему от него. Багульник ядовит, 
поэтому применять в лекарствен-
ных целях его нужно очень осто-
рожно. 

На фото — багульник в цвету 
(сверху видны его узенькие ланцет-
ные листья, которые, собственно, 
и заготавливают с лекарственны-
ми целями.

Собирают молодые побеги 
с листьями в июне-июле и сушат. 
Заваривают как чай (заливают ки-
пятком 1 ст. л. листьев сушеного 
багульника и настаивают полчаса-
час в банке с крышкой) или делают 
настой на водяной бане. Применя-
ют в небольших количествах  (не-
сколько глотков) при кашле как от-
харкивающее , а также  наружно 
для полосканий. Курс лечения — 
4–5 раз в день в течение несколь-
ких дней. 

Фото Алены Царьковой
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Анастасия  КАНЮКОВА 
поселок Несь

Хохорэй”

Ңэрмэй янэй тиртя” тирңов”.
Ханяна халэв”, хохорэй”,

ңа”ңу”.
Токуци”, яхако”  салаба” 
ңылна 
Тэри’ юседа”, тэри хоны”.
Тиңов-тиңов’ яха варханов 
Идко’ ябере, идко’  хаеры”.

Ид’ варханов ханена юседа,
Пыда мядеком’  нерухад серта.

Туним’ хамада,  
ханесэйм’ ңате.

Янамбоковнов 
 хохорэй” тирңов”,

Хасэрэйкоцян’ мале’  
хамо”тыд”.

Мюселма пуна саңговоць 
ңамдыд”.

Ңамгэ ханена тиртям’ 
ни енир”?

Тунимда ха”авра. 
Ңамгэям’ ңате?

Тиртя” тодо’ тэри’  салмра”,
Ямбов икудо’ тю”у  вэңгала”.
Ханена юседа, тэри’ сырңа,
Паской тиртям’ ене” я”ма.

Лебеди 

Караваны  птиц 
снова к нам летят:

Утки, лебеди, гуси серые.
Но озера спят и речушки 
спят,
С дальних странствий птиц
Встретить не хотят?

Но блеснуло что, 
словно солнышко?

На краю озер уж оттаял снег,

И разносится птичий гомон, 
 крик.

И блестит вода, и зовет вода:
– Кря-кря-кря, кря-кря! 

Га-га-га, га-га!
В ветхом шалаше 

притаился  кто
В старой малице 

со своим ружьем?
Всё волнуется, наохотится,
Будет мясо есть он гусиное...
Клекот птиц звучит 

над тундрой сонною.

Над водичкою птицы 
дали  круг,

У охотника сердца чаще стук.
Плавно лебеди опустились все
На водичку ту  зеркальную
И от солнышка лучезарную.

Но охотник наш 
опустил ружье,

Он любуется оперением, 
Не стреляет в птиц, 

не творит он зло.
Птицы-лебеди, птицы званые
Взволновали  кровь

  песней славною.

Перевод Лукерии ВАЛЕЙ
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