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Печоряночка — 2011

Юлия Бобрикова из 
с. Ома  и Лидия Выу-
чейская из старинно-
го печорского села Окси-
но уже окончили школу 
и планируют продол-
жить своё образование.  
Участие в конкурсе по-
могло им не только по-
казать свои таланты, но 
и углубиться в изучение 
родословной, истории 
своей семьи. 

В декабре 2011 года в Межрегиональном фольклорном 
конкурсе «Печоряночка», проведённом Этно-культурным 
центром Ненецкого автономного округа в четвёртый раз, 
победительницей стала представительница ненецкого народа 
Наталья Тайборей из общины оленеводов-единоличников 
«Ямб то». Она свободно владеет ненецким языком, отлично 
знает обычаи и традиции родного народа и представила их на 
конкурсе удачнее всех. Значит, она сможет передать культуру 
своего народа будущим детям. Наташа учится в Ненецком 
аграрно-экономическом техникуме, хочет стать юристом. 
После окончания учёбы девушка собирается вернуться 
в родную тундру. Сохранение традиционного образа 
жизни — залог будущего — считает она.
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Так придумано не мною, так велит закон природы,
Солнце утром в чум заходит, ночью в небе — свет луны.
Так придумано не мною, пролетают быстро годы,
То, как быстро мы растаем, и не замечаем мы.
Будет все, как ты учила, пониманье и терпенье,
Будет детский смех веселый, дом, открытый для друзей.
Жизнь, как канинская тундра, как дорога сквозь метели,
Верь, тебе не стыдно будет зваться матушкой моей.

Надежда ВОКУЕВА,
с. Несь

Этот конкурс душевной красоты, 
гармонии и знания народных  традиций  
проходит раз в два года. В «Печоряночке» 
принимают участие девушки от 
14 до 20 лет.  Может, и наши читательницы 
в 2013 году, углубив свои знания по родной 
культуре и облачившись в национальный 
костюм, покажут себя? Желаем успеха! 
В подготовке к конкурсу Вам помогут 
отделы ненецкой, коми, славянской 
культур Этно-культурного центра НАО.

Соб. инф.

Фото Е.Бобровой
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* * *
В шуме ветра, в птичьем гаме — 
бьётся радостно родник.
Я сыновьими губами
к роднику земли приник.
Обожгла, как будто в детстве, 
рот студеная вода.
И забилось гулко сердце: 
я не зря пришел сюда!
Словно внутреннему оку 
мир открылся до конца:
где-то здесь неподалеку
грел меня очаг отца…
Вспомнил я: порой чудесной,
отражая солнца луч,
чтоб слова взлетали песней, 
дал мотив мне этот ключ!..
Я касаюсь струй губами, — 
жжет студеная струя.
Здесь в тиши, как в древнем храме, 
истину услышал я.
Молвила земля негромко:
«Ключ мой нужно сохранить,
чтоб от предков до потомков 
не прервалась жизни нить.
Чтоб пришедшие за вами 
жажду утолить могли…».
Так коснулся я губами 
вечной истины земли.

Прокопий ЯВТЫСЫЙ
(Перевод В.Гордеева)

 Поэт и общественный деятель

80 лет прошло со 
дня рождения ненец-
кого поэта и писателя 
Прокопия Андреевича 
Явтысого. Родился он 
в Малоземельской тун-
дре в большой семье 
оленеводов. Когда ему 
было пять лет, умерла 
его мама. Тогда отец за-
брал из школы сестру 
Александру, которая 

в то время училась во 2 классе. Она и вырастила будущего 
писателя. 

Свои произведения Прокопий Явтысый писал на род-
ном ненецком языке. Стихи и проза проникнуты чувством 
любви к Родине, восхищением красотой родной природы.

Первый сборник стихотворений Прокопия Явтысого  
«В белой панице земля»  вышел в свет в 1972 году, а затем 
было опубликовано еще более десяти книг. Наиболее из-
вестна книга-путешествие по родным просторам, адресо-
ванная детям в достоверном переводе московского поэта 
Владимира Гордеева «Зов морошковой земли». 

Дорогие юные читатели, если вы еще не знакомы с про-
изведениями нашего знаменитого писателя и поэта, возь-
мите  и почитайте его книги, которые сможете найти в ва-
шей школьной библиотеке.
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Пять лепестков
Я наклоняюсь к болотной кочке и смотрю на скромный 

морошковый цветок. Пять белых лепестков собраны 
природой в подобие волшебной чаши. Пройдёт 
некоторое время и на хрупком стебельке будет ярко 
светиться солнечным соком северная ягода. Та самая, 
что стала своеобразным символом торжества тепла 
и света в студеном краю.

Пять белых лепестков... Они напоминают о пяти 
национальных видах спорта моего народа. Им дарована 
способность концентрировать и развивать в человеке 
жизненные силы, выносливость и сноровку, которые 
так необходимы тундровикам.

П.А. ЯВТЫСЫЙ

Прокопий Андреевич Явтысый (11 июля 
1932 г. —  3 декабря 2005г.) — выдающийся ненецкий 
поэт, прозаик, драматург,  художник.    Высшее обра-
зование он получил, окончив естественный факуль-
тет Ленинградского государственного  педагогиче-
ского института им. А.И. Герцена. В 1966 году заочно 
окончил  и факультет физического воспитания того 
же ВУЗа. 

 С 1960 по 1980 годы работал в Нарьян-Маре 
учителем физического воспитания в Ненецкой 
школе-интернате им. А.П. Пырерки. С 1980 по 
1984 годы — тренер в Нарьян-Марской  детско-
юношеской спортивной школе. В этот период 
разработал программу по национальным видам 
спорта для  школ Крайнего Севера. Воспитал более 
20-ти мастеров спорта и чемпионов РСФСР по на-
циональным видам спорта.

В 1978  году П.А.Явтысый был принят в члены Со-
юза писателей Российской Федерации. Более шест-
надцати книг вышли из-под его пера. Явтысый писал 
на родном языке. В конце 80-х годов начал занимать-
ся художественной графикой. Более 10 персональных 
выставок оригинальных картин были представлены 
за годы его творчества не только в Нарьян-Маре, но 
и в Якутске, Санкт-Петербурге, Ловозере.

Разностороннее творчество Явтысого отмечено 
и инициативой создания в Нарьян-Маре первого 
самодеятельного Ненецкого театра «Илебц», что 
в переводе с ненецкого означает — «жизнь». Он  
был первым директором театра, сам, в качестве ак-
тера, играл в спектаклях. Репертуар театра  пред-
ставлен рядом постановок по  драматургическим 
произведениям  самого поэта.
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Виды ненецкого  пятиборья

Наверное, вы уже знаете, что 2012 год  в Ненецком округе 
постановлением губернатора НАО И.Г. Фёдорова объявлен Го-
дом здоровья. Поэтому в летнем и зимнем номерах «Пунуш-
ки» мы помещаем интересные заметки о национальных видах 
спорта, которые удалось найти в ходе акции сбора материалов 
о П.А. Явтысом.

Северное многоборье включает в себя такие ярко 
выраженные национальные виды спорта как прыжки через 
нарты, тройной прыжок с разбега с обеих ног, метание 
тынзея на хорей, бег с палкой по пересеченной местности на 
дистанцию в 3 км, метание топора на дальность.

Закинь тынзей за сопку
В «Правилах северного многоборья» есть статья, которая 

гласит: «Старший судья с разрешения главного судьи имеет 
право снять с соревнования участника за техническую непод-
готовленность: неумение самостоятельно сматывать тынзей.

Это ведь только со стороны кажется всё простым и доступ-
ным. Взял, мол, аркан, смотал его петлями и кинул изо всех 
сил... На деле — сложнее. Требуется профессиональное обра-
щение с тынзеем, умение правильно смотать его. Если петли 
будут слишком большими, то во время броска они перепута-
ются. А если окажутся слишком маленькими, тынзей поле-
тит комом, не успев развернуться. Лишь правильно собран-
ный и умело брошенный, он развернётся и в своём полёте 
станет похож на ременное копьё с костяным наконечником.

Ямб Уда — длинная рука
Неторопливо покачивая роскошными рогами, в рас-

падке сопок пасётся оленье стадл. Выделяется белоснеж-
ный красавец-хор. Но попробуй поймать его!.. Всего 
несколько шагов к стаду — и пугливые животные шара-
хаются в сторону. В их беспорядочной толчее уже трудно 
отыскать нашего красавца. Нет, поймать в стаде белого 
хора не удастся. Для этого необходима Ямб Уда — Длин-
ная Рука. Так называют тундровики тынзей.

Пастуху достаточно нескольких мгновений, чтобы 
отловить среди тысячерогого стада того единственно-
го оленя, который выбран. С тынзеем тундровик не рас-
стаётся ни на минуту. Каждый тундровик сплетает свой 
тынзей сам, переняв секрет изготовления у отца, старше-
го брата или просто у искусного мастера.

Тынзей  сплетают так, чтобы он соответствовал руке 
и силе хозяина. Чтобы с первого же броска петля точно 
попадала на оленьи рога и удерживала животное. Мета-
ние аркана на дальность — первый экзамен для молодо-
го оленевода. Метание на точность — уже экзамен на ат-
тестат зрелости.

В этом национальном виде спорта возможны два ва-
рианта: набрасывание на хорей и набрасывание на голов-
ки нарт. В любом случае проверяется умение быстро и  
ловко заарканить. Бросок можно исполнить любым спо-
собом с произвольного разбега. У каждого соревнующе-
гося три попытки. Победителем становится тот, кто при 
неограниченном количестве дополнительных бросков не 
допустит ни одного промаха.

Прокопий ЯВТЫСЫЙ
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Фото Алёны Царьковой
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В конце 2011 года в нашем округе проходили Дни ненецкой 
письменности. Выставки, конференция, мастер-классы, кон-
церты и другие мероприятя, в том числе конкурс чтецов на не-
нецком языке «Нисянана”, иринана” вада» («Язык отцов и дедов»). 
Среди победителей — Ростислав Ардеев, ученик 7 класса Ненец-
кой школы-интерната.

Корр.: Ростик, скажи, пожалуйста, вот ты читал стихи и за-
нял 1-е место в своей возрастной номинации. Как тебе это уда-
лось, что тебе помогало? 

Ростислав Ардеев: Мне очень понравилось выступать. Я чи-
тал стихотворение Василия Ледкова «Нэсонава”», в переводе на 
русский язык «Мой костер». 

Корр.:   Ты читал на родном языке. Легко было читать или 
сложно?

Ростислав Ардеев: Нет, не трудно. 

Корр.:  Ты хорошо знаешь язык?
Ростислав Ардеев: Да, я говорю на 

ненецком языке хорошо. Чтобы лучше 
представить картину тундры, я специ-
ально надел ненецкий костюм, прихва-
тил с собой ивовые прутья. Мы в тун-
дре походные костры жжём, чтобы 
погреться, чай вскипятить. Я читал стихотворение «Мой ко-
стер» и представлял, что нахожусь в своей колгуевской тундре. 
Мне было хорошо.  Я вообще люблю выступать. А еще люблю 
писать. Занимаюсь в литературной группе «Суюкоця».

Корр.:  Дальнейших тебе успехов. Пиши на ненецком языке 
стихи, рассказы. Пусть твоя тундра всегда будет с тобой.

Подготовила Лукерия ВАЛЕЙ

Фото: в первом ряду —  почётные го-
сти: депутат законодательного собра-
ния Ямало-Ненецкого автономного округа;  
Ф.М. Леханова — координатор по вопросам 
образования ассоциации коренных малочис-
ленных народностей Севера и Дальнего Вос-
тока, М.Я. Бармич — почетный профессор 
российского государственного педагогиче-
ского университета им. А.И. Герцена, кан-
дидат филологических наук и Е.Т. Пушка-
рева — доктор исторических наук.

Фото вверху: 
Ростислав Ардеев, Ненецкая школа-

интернат  им. А.П. Пырерки

Я з ы к отцо в и  дедо в
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Пурко (Собака Пурко)
Мань вэнеков таня. Хар”н вадавэв. Нюм-

да Пурко.
Теневара”, вэнеков хурка?  Вэнекон тар-

та ливарта, хавода тёръя”, ңэда мэё”, тивда 
савак”, сэвда па”мя”. Ти, хурка мэнена вэне-
ков!

 Пурком’ мале тэңэ мэп” сава. Ханакон’ 
подертав, харад” помна ңэдалёртам”. Мер-
цядарев  пу”ларёдам!

 Хабэвко’ ес’ мярбаван мальңгана пыда 
неро” поңгана пюдаресеты, санаръесеты. 
Пурков мэнев. Пыда мань сава няв.

Ной сэдъяхана тарана” ңамгэ”
(Шитьё зимних и летних паниц)

Парко сэдъида падхад тюхулңа, ңэта 
вэңгалё ңамды”. Пыда сэдораңгу. Неко не-
нюда юнра:

– Небяков, ноярэй ңоканёв! Ңамгэм’ 
сэдңгунэй?

Парко ненюхунда тарем ма:
– Пэдаваков, пена’, хоба’ сэдъяхана ңока 

нойко тара. Ңэт се”, буркыд нойсавэй сэда 
тараңгу. Хадат таңы   панэда нойхад сэдбэй. 
Хадар ной панэмда та’   мэтада, хэбидя яля-
хана’ ңобтарем’ серңгуда. Невхы илхана ху-
сувэй не’ мяд панэда париденя нойхад сэд-
бэясь, няръяна, тасехэй, падераха, нумлаха 
нойхана падтабэясь.

Подготовила Роза КАНЮКОВА

Ңамнелада евэй  (Вкусная уха)

Яха’ вархана ңано ңа, хахаи. Нисява”  хув’ мерувна 
ңопориңэ ңанохона хая. Ёрңа. Ехенам’ ня”ма. 

Ян’  ха”мы”, мят’ то. Пыда ехенам’  сявңада, ерада. 
Небява” ехенам’ пиреда.

Евэйңава”. Евэйм’ няньсавэй ңамава”. Евэйва” сава ңэвы, 
ңамнелавы. 

 (Отец рыбачит, потрошит; мать варит уху; мы едим).

– Ханимян?
– Нидм’
– Хониңан?
– Нидм’.
– Хаңгурңан? 
– Нидм’. 
– Сеяр хая?   
– Ни.
– Ныхыр суса?
– Тааааа.

– Замёрз?
– Нет.
– Хочешь спать?
– Нет.
– Заболел?
– Нет.
– Испугался?
– Нет.
– Силы иссякли?
– Да.

Что случилось?

Вадаком’  мэ”ңа  (Рыболов с удочкой)

Вася вадаком’ мэ. Хахаяда яхан’ хая. Яха’ варан’ ңамды’. 
Вадакомда  ит’ мо. Вадакон’ ңарка ляр халя еремы. Вася’ 
вадакон’ тамна сянхава ляра еремя. 

Вася мяканда ңокханда си”ив халям’ тэвра. Ңоб” халям’ 
ит’ ңэдарабта. Небяда нюхунда ма:

– Тяхари саван, пэдаван, похобэн, лэкан нин ңа’. Пыдар 
нисямд няда пиртан, пили” сава нядаңгодаңэ тараңгун.

9ПУНУШКА 2012 №17
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. . .Ветер доносит до нас шум и треск сучьев, рёханье важенок, лай собак и крики пастухов. 
Наконец, из-за бугров показались рога, потом на чистое место выбежали важенки с телята-
ми, солидно вышли быки, не попавшие в упряжь, запрыгал молодняк: нялуку — прошлогодние 
телята, сырицы — двухгодовалые важенки, намнюку — молодые хоры. Вырвавшись на про-
стор, они рассыпались в поисках травы, перебегали от куста к кусту, хватая на бегу листья 
березок и толкая друг друга. Весело было смотреть на это волнующееся море животных. 
Сколько их было? Казалось, нет им конца. А они всё лезли и лезли из кустов, мотая голова-
ми, чтобы стряхнуть с мохнатых рогов комарьё, и снова бежали зигзагами по траве вперед 
к реке, прохлада которой уже ощущалась.

Алексей ПИЧКОВ «Сятук»
Фото Инги Артеевой
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На вопрос «Сколько у тебя оленей» тундровик в Боль-
шеземельской, Малоземельской, Канинской тундре от-
ветит: «Есть сколько-то». А саамы, к примеру, скажут: 
«Что вы задаёте не корректный вопрос?» Сразу видно 
различие  национальных менталитетов. Задать такой во-
прос оленеводу, это всё равно, что спросить у современ-
ного человека: «А сколько у тебя денег?»

Однако суть такого ответа тундровика гораздо глубже. 
Исстари ненцы очень ответственно относились к сказан-
ному слову, придавая ему, воистину, 
сакральное значение. Потому что 
знали по опыту: скажешь, что пого-
да хорошая, она тут же испортится. 
Станешь зимой заготавливать мно-
го дров, задует пурга на несколь-
ко дней... Человек чувствовал своё 
единство с окружающим миром 
и знал, что не только действиями, 
но словами и даже мыслями может 
на него влиять. Конечно, кому-то это 
удавалось больше, а кому-то совсем 
не удавалось. Тут, как говорится, «по 
вере твоей будет тебе».

Старались не проявлять внешне 
свои эмоции, считалось, что не сле-
дует бурно радоваться и сильно 
горевать ни при каких обстоятель-
ствах. Иначе привлечёшь злых ду-
хов.  Ведь жизнь проходила среди 

природы, а не в каменных или деревянных стенах домов.  
Женщина не кричала во время родов, чтобы не привлечь 
злые силы и не навредить ребенку.

Так и тут: скажешь, что у тебя, к примеру, сорок оле-
ней, а, может, уже одного-другого волк задрал, или ещё 
какая беда приключилась. Принято было не говорить 
лишнего, не искушать судьбу. Мудрость народа его охра-
няла.

Фото: в общине «Ямб то» («Длинное озеро»)

Сколько у тебя оленей?
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Ң ани торова, 

ң ацекы” нин!

Летом в тундре
Наверное, каждый из вас любовался удивительны-

ми живыми коврами, которыми тундра покрывается 
в июне-июле. С ними не сравнится ни одно даже самое 
изысканное рукотворное изделие.

Цветущая луазелерия в обрамлении белого лишай-
ника — кладонии снежной — выглядит изумительно 
красиво.

Амдерминский 
фотохудожник

 Место для вдохновенно-
го творчества есть везде, где 
бы ни жил человек. Даже 
в самой северной точке на-
шего округа, поселке Ам-
дерма, где живет замеча-
тельный фотохудожник Владимир Павлович Шадрин. 
С 1965 года, как окончил школу, работает руководителем 
службы спецавтотранспорта в аэропорту.

 Фотографировать начал еще в школе. Но больше всего 
любит снимать природу, животных. Может долго ходить за 
медведем, если узнает, что где-то поблизости есть: «Как-то 
снимал один-на-один спящего медведя. Он молодой такой 
был, подросток, видно. Лежит, дремлет. Один глаз откро-
ет, на меня посмотрит, опять закроет. Его загоняли здесь, 
он тут у нас под мостом спал. Медведи везде разные. Я ви-
дел снимки, сделанные на 
Большой земле, там они 
более матерые, чем у нас. 
То ли у нас тут медвежий 
детский сад, то ли еще 
что — не знаю».

Подготовила Инга 
АРТЕЕВА

Фото В.П. ШАДРИНА
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З а г а д к и

1. Летит, пищит, 
ножки длинные тащит,
случай не упустит:
сядет и укусит.

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

3. Лежат на кочках кусочки янтаря,
в рот положишь — тут же растают.

4. Она, как снег, от солнца прячется,
а мышки — от неё!

5. Не буквы, а написаны в строчку,
без языка, а охотнику всё расскажут.

6. Острым клювом в мех ныряет 
и подружку за собой уводит, след 
оставляет.

7. Брови красные, рот усатый.

8. У воина нос заострен.

ОТГАДКИ:
комар, северное сияние, морошка, 
сова, следы, игла с ниткой, комар

На пригорке, глянь, веснушки!
Кисло-сладкие подружки!
Ну-ка, полезайте, крошки,
В моё новое лукошко!

На болоте для ребят
Спеет красный виноград!
Кисловатый, но полезный,
Витамином С богат!

Покрыты, словно инеем,
Сапфиры светло-синие!
Их скорее собери
И варенья навари!

Мне попался на зубок
Вкусный сладкий уголёк!
Рот и губы почернели,
А глаза повеселели!

Как у ёлки, есть иголки,
Только я совсем не колкий!
Кипарис — моя родня!
Угадай, как звать меня!

Что за деревце?
Змейкой низко стелется!

Я во все глаза гляжу,
Белый ствол не нахожу!

Бирюзовые девчата
Поселились у пруда,
Их простого аромата
Не забудешь никогда!

Девица, укрытая
Шалью малахитовой,
У реки скучает,
Слёзоньки роняет.

Паренёк усатый
В шубке полосатой
Собирать летит нектар
На фиалковый базар.

В лёгком платье  разноцветном
Модница порхает летом.
Как красива и нежна!
С колокольчиком дружна.

Елена АЛЁШИНА, п.Амдерма

ОТГАДКИ:
морошка, клюква, голубика,черника, 
можжевельник, карликовая береза, 
незабудки, ива, шмель, бабочка
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Олень —

 значит «жизнь»

Олененок милый мой

Оленёнок милый мой,
С мягкой нежной мордочкой,
Ножки тонкие твои —
Слабенькие жёрдочки.

Всех ребяток, оленяток
Сохранит великий Бог.

Знаешь маму хорошо,
Милый  и доверчивый,
Познакомься и со мной,
Ты со мною, ласковый.

Всех ребяток, оленяток
Сохранит великий Бог.

Всей душой тебя люблю,
Хочешь,  я к груди прижму,
Накормлю из рук своих,
Сберегу от бед земных. 

Всех ребяток, оленяток
Сохранит великий Бог.

Ирина Латышева в Канинской тундре, фото М.В. Латышевой

* * *
Отчего на месте
С детства не сидится?
Как олений хвостик,
За отцом всегда
Я в оленье стадо
За его спиною
На упряжке мчалась
В голубых снегах.

Отчего же сердце
Не найдёт покоя,
И зовут всё чаще
Дальние края?
Видно, от того,
Что родилась в дороге
И кочевий кровь течёт
В жилах у меня. 

Лукерия ВАЛЕЙ
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Cтаринная игра

Ловкости и меткости в метании аркана-тынзея учатся с детства. Ро-
дители делают для детей специальные «игрушечные» тынзеи, кото-
рые им по руке. Обычно бросают их на головки полозьев нарт — най 
пыя, — или на хорей. Если возле чума есть олени-кормяшки или со-
баки, то им тоже при-
ходится бывать объек-
том тренировок. Что 
поделаешь, сноровка 
в важном умении мета-
ния тынзея даётся после 
долгих  упражнений. 

Издавна была и такая 
игра: дети, взяв оленьи 
рога, изображали оле-
ней, а будущий ясавэй 
набрасывал на них ар-
кан.

Рисунок
 Виктора ВЫЛКИ 

из книги 
Николая Вылки 

«На острове»

Мудрость народа
Пословицы

Люди в работе дни не считают.
Если работаешь в полную силу, 
то продлеваешь себе жизнь.
Кто хорошо работает, тому на 
людей смотреть не стыдно.
Оленя узнаешь в упряжке, а чело-
века на промысле.
Выбирай невесту не на игрище, 
а на работе.
У оленя камус крепок на ногах от-
того, что не ленится копаться ими 
в снегах.
Не будь ленивым, как олень, ко-
торый последним идёт по прото-
ренной дороге аргиша.
Работящий вечером рубит дрова, 
а ленивый оставляет до утра.
У ленивого сердце спит, у трудо-
любивого — горит.
Первую добычу раздели с друзья-
ми, и станешь удачливым охотни-
ком.
Единство братьев крепче камен-
ного утёса.
Холодное лето теплее тёплой 
зимы.
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1. На правом берегу реки Янгарей нахо-
дится поселок:
— Усть-Кара
— Каратайка 
— Варандей 

2. Это село стало известно и за преде-
лами нашего коруга. На праздник «Ка-
нин мэбета» (канинские богатыри) съез-
жаются оленеводы:
— Несь
— Нельмин-Нос
— Ома 

3. Назовите самый близкий населенный 
пункт к Полярному Уралу:
— Усть-Кара
— Каратайка
— Варандей

4. В этом поселке создан ненецкий ан-
самбль «Маймбава» («Радость»):
— Несь
— Красное
— Нельмин-Нос 

5. Этот поселок находится на террито-
рии Коми республики
— Усть-Кара

— Харута 
— Хорей-Вер

6. Главная достопримечательность это-
го села — недавно отреставрированная 
церковь Благовещенья Пресвятой Бого-
родицы:
— Несь
— Ома
— Красное

7. Название этого поселка в переводе 
с ненецкого языка означает «прямой 
лес»: 
— Усть-Кара
— Хорей-Вер 
— Нельмин-Нос

8. День рождения г. Нарьян-Мара:
— 10 сентября 1932 г.
— 10 марта 1935 г.
— 10 октября 1940 г. 
Подготовила Н.И. МЕЛЕХОВА, 
Санаторно—лесная школа—интернат

Зн а еш ь л и ты 
Н е н е цк и й о к ру г?

Викторина

Ответы на викторину:
1. Каратайка 2. Ома 3. Усть-Кара 4. 
Нельмин Нос 5. Харута 6. несь 7. Хорей-
Вер 8.10 марта 1935 г.
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Куропатки и охотники

Игра учит развивать ловкость, внимание, глазомер, быстро-
ту, воспитывает решительность, активность, упражняет 
в метании мяча.

Трое из играющих — «охотники», остальные — «куропат-
ки». «Куропатки» бегают по полю, «охотники» сидят за ку-
стами. На сигнал «Охотники!» все «куропатки» прячутся 
за кустами, а «охотники» их ловят (бросают мяч в ноги). На 
сигнал «Охотники ушли!»  игра продолжается: «куропат-
ки» опять летают. 

Убегать и ловить-«стрелять» можно только по сигналу. 
Бросать мяч следует в ноги убегающих. Можно использо-
вать не мяч, а самодельные «снежки», сделанные из газетной 
бумаги с помощью скотча.

Н е н е ц к и е
 и г р ы

Невод («Тыв»)

Игра развивает ловкость, умение ориентироваться в пространстве, проявлять 
смекалку и находчивость.

Играющие выбирают «рыбу». На голову ей надевают яркий платок или венок 
из цветов и помещают в центр хоровода, изображающего невод. На расстоянии 
1,5–2 м от хоровода устанавливают четыре украшенных лентами шеста. Рыба, 
пробравшись сквозь невод (под руками играющих), бежит к одному из шестов. 
Игроки догоняют её. Если «рыбу» не догнали (та спряталась за шестом), она остаётся 
«рыбой». Если поймают, то она возвращается в хоровод. «Рыбой» становится тот, 
кто её догнал.
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На Печоре штормит...

Чайки на берегу Печоры. Фото Алёны Царьковой
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Давно это было. В ту пору рыбы 
на земле жили. Однажды рыбка за-
болела. Лежит она в своём чуме 
и стонет: «О-ох! О-ох!»

Слушал, слушал её сынок и вы-
шел из чума — помощи искать. Вы-
шел и видит: на суку сидит старая 

ворона. Ворона тоже увидела его 
и спрашивает: «Сынок рыбки, поче-
му ты такой печальный?»

– Мать заболела. Не знаю, что 
и делать.

– Не печалься, — говорит воро-
на, — хочешь, я тебе помогу? Я вы-
лечу мать. Только ты не заходи в чум, 
если мать кричать будет. Это вместе 
с криком начнёт выходить из неё бо-
лезнь. Понятно?

– Как не понять, — отвечает рыб-
кин сынок.

А старая ворона зашла в чум. 
Там в углу лежит рыбка, тяжело ды-
шит. Чешуя от жира блестит. «Вкус-
ная!» — думает ворона, а сама спра-
шивает:

– Почему ты лежишь?
– Да вот заболела, — отвечает 

рыбка.
– Хочешь, я тебя вылечу? — спра-

шивает ворона.

– А как?
– А вот так! — и ворона сильно 

клюнула рыбку.
Рыбка испугалась да как закри-

чит:
– Сынок! Где ты? Ворона меня 

съесть хочет!
Кинулся сынок в чум и прогнал 

ворону. Ворона рассердилась, что 
не смогла сынка обмануть, рыбку 
съесть, и созвала своих подруг.

Испугались рыбка и её сынок, 
хотели где-нибудь спрятаться. А во-
роны их догоняют, к самому морю 
теснят, схватить хотят. Рыбка и её сы-
нок по берегу туда-сюда мечутся да 
вдруг — плюх в воду. Говорят, с тех 
пор и стали рыбы в воде жить.

(Записал И.ИСТОМИН. 
Из книги  «Медведь и заяц Тэваси». 

Ненецкие сказки)

Почему рыбы живут в воде?



Как олененок друга нашел

Ведущий: Жил в тундре оленёнок — маленькие 
рожки. И никаких друзей у него не было. А очень 
хотелось оленёнку друзей иметь. Однажды увидел 
он ворона. Сидит ворон на большом камне — чёр-
ный, важный, глаза закрыл, ни на кого внимания 
не обращает.

Подошёл оленёнок к камню, позвал тихонько:
Оленёнок: Харна, харна!
Ведущий: Молчит ворон. Опять он позвал.
Оленёнок: Харна, харна!
Ведущий: Ворон только чуть глаза приоткрыл.
Громче прежнего крикнул оленёнок:
Оленёнок: Харна, эй, харна!
Ведущий: Посмотрел ворон с высоты, увидел, 

наконец, оленёнка, раскрыл клюв:
Ворон: Чего тебе?
Оленёнок: Давай с тобой дружить, харна.
Ведущий: Услышал ворон эти слова, закаркал, за-

щёлкал клювом. Долго он так смеялся, потом сказал:
Ворон: Что ж, ладно, залезай сюда на камень. 

Посидим немного, а потом полетим вон к той сопке.
Оленёнок: А я ведь летать не умею, — сказал 

оленёнок.
Ворон: Так какой же ты мне друг?
Ведущий: Ворон взмахнул крыльями и полетел 

на дальнюю сопку.
Опять остался оленёнок один. Побрёл он даль-

ше по тундре. Шёл, шёл и увидел большое озеро, 
а в нём щука плавает, носом воду рассекает, хвостом 
управляет. Склонился оленёнок к озеру:

Оленёнок: Пыря, эй, пыря!
Ведущий: Высунула щука нос из воды:
Шука: Кто это меня там зовёт?
Оленёнок: Это я, оленёнок — маленькие рожки. 

Давай с тобой дружить.
Шука: Что ж, я тоже не прочь иметь друга. Ны-

ряй в воду, будем вместе плавать, ельцов и окуньков 
ловить.

Оленёнок: Да ведь я плавать не умею!
Шука: Вот видишь, какой же ты мне друг. 
Ведущий: Щука повернулась к оленёнку хвостом 

и поплыла по своим делам. Опять остался оленёнок 
один. А тут ещё вечер наступил. Стало солнце к го-
ризонту клониться. Вдруг видит оленёнок: вдалеке 
огонёк горит, у костра человек сидит, котелок над 
огнём повесил, похлёбку варит.

Подошел оленёнок поближе.
Увидел его человек и спрашивает:
Человек: Откуда и куда ты идёшь, оленёнок — 

маленькие рожки?
Ведущий: Заплакал оленёнок и рассказал чело-

веку про свою беду. Выслушал его человек и сказал:
Человек: Не плачь. Была у тебя беда, а теперь 

нету её. Я буду твоим другом.
Ведущий: Остался оленёнок и вырос в большого 

белого оленя с красивыми ветвистыми рогами.
Говорят, что с тех пор в тундре олени и живут 

вместе с человеком.
(Пьеса составлена по мотивам 
одноименной ненецкой сказки)
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Аргиш — поезд в тундре

Аргиш — это обоз, состоящий из нескольких оленьих 
упряжек, идущих друг за другом. Общий принцип постро-
ения аргиша, будь то мужской или женский, практически 
одинаков во всех тундрах, от Канина до Таймыра. Сначала 
идет легковая упряжка, в которую впряжены 3–5 оленей 
(в зависимости от времени года), за задок легковой нарты 
привязаны 2–3 оленя, тянущие грузовые нарты и т.д. Если 
хозяйство большое, богатое, то грузовых нарт надо много 
и аргиши стойбища могут растянуться на большое расстоя-
ние, т.к. аргиши идут строго друг за другом. После легковой 
упряжки идут грузовые нарты с утварью, одеждой, далее — 
с хозяйственными вещами, а в конце идут нарты с длинным 
грузом, латами (половыми досками), шестами чума.

Мужские и женские аргиши различаются тем, что мужчи-
на везет свое, мужское хозяйство, а женщина везет свое, жен-
ское хозяйство. Мужское хозяйство связано с оленеводством, 
охотой, рыбалкой, а женское — с чумом, одеждой и т.п.

Из книги Александра ЛЕДКОВА «Порядок нарт в аргише».
Фото Григория КОЖЕВИНА

Названия частей нарты, 
упряжи, оснащения

Маханий лата — боковая стенка у женских нарт.
Наро’ — шкура оленя на сиденье.
Наря — заостренный наконечник хорея.
Нензарць’ — деревянный блок или металлическое 
кольцо для прикрепления постромок.
Нерний тёндер’’ — передний бортик сиденья.
Нин — продольная перекладина.
Пелей иня — ремень недоуздка, ими связаны упряж-
ные олени.
Недаць’ — передняя поперечная перекладина нарты.
Нярт’ — поперечные перекладины.
Пи’ — покрывало на женской нарте.
Пуй — тяж, привязывающий оленя к задку впереди 
идущей нарты.
Пуний тёндер” — спинка нарты.
Пясик — деревянная или костяная пуговица.
Пяця — кольцо для прикрепления постромки.
Са — постромка.
Сян — костяшка оленьего недоуздка.
Тюр — хорей.
Тюр’ мал — наконечник хорея.
Ханз’ — полоз нарты.
Хан’ вано — задняя часть нащепа.
Хан’ лата’ — доски сиденья.
Хан’ ңэ’ — копылья. 
Хан’ пыя — головки нарт.
Хан’ ябцо — задний конец полоза.
Ямдю — головные украшения для упряжного 
оленя.
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* * *
О, родные напевы!
Скрип полозьев по насту.
О, родные напевы!
Где ж для песен слова!
В синем сумраке дня
Край застуженный —
                      Здравствуй!
Дай мне в дом твой войти
Обогреться сперва.

Оглядеться мне дай!
Чтоб настроились думы —
Чтобы наши сердца
Были с песней в ладу.
Сладкий запах костров,
Медь берестяных чумов,
И твоя доброта,
И моя —
                 на виду.
О, родные напевы!

Вы в душе моей снова,
И спокойствие рек,
И волненье земли.
О, родные напевы!
Благодарен вам снова,
Что опять вы меня
В отчий край привели.
О, родные напевы!

Алексей ПИЧКОВ

ИДУТ  АРГИШИ

Весь день аргиши по дороге идут. 
Полозья скрипучую песню поют.
Олени чечётку по насту дробят.
Олени в рожки золотые трубят.
Весь день я на нартах, упряжку гоню,
Весь день колокольчиком ясным звеню.
На юг, в голубые леса поскорей —
И птицею к небу взлетает хорей.
Там ягель пушистый, там мягче снега.
Там шишками сосны стучат о рога.
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Полозья протяжно поют. Кругом снег, темно, ку-
сты оделись в белые совики. А я беспечально лежу 
на отцовских санях, смотрю в небо и любуюсь, как 
там играют сполохи. Вот разбежались широко-
широко на полнеба, но отец свистнул, и цветастые 
ленты, перегоняя друг друга, послушно скучились 
вместе, волнуются, переливаются разными краска-
ми, точно как волны в наших озерах, когда солнце 
уходит спать за гору.

О чем я ни думаю, все сегодня так близко, знако-
мо, понятно. Почему, интересно?..

— Енко, сын мой, знаешь, что я тебе скажу? — 
вдруг слышу я голос отца, — тут близко, за Тарюнко, 
Нюдева-старик чумом стоит. Песца ловит, рыбу… 
Не заехать ли к нему на чашку чая? Пожалуй, ста-
рик плохо о нас может подумать. Выйдет завтра 
капканы смотреть, следы увидит, скажет: «Около 
чума кто- то проехал и завернуть не захотел. Верно, 
этот человек не хочет вперед встретиться».

Вдруг пахнуло дымом, перед носом оленей вы-
росло темное пятно — чум, потом залаяли собаки, 
подсаночные наши шарахнулись, но отец придер-
жал их.

— Старуха-а, чайник подогрей! — послышался 
в темноте голос, и, кашляя, человек приблизился 
к нам со словами:

— Кого привел ночной ветер?
— Здорово, Нюдева-отец, — мой отец подошел 

к старику и припал на его плечо. Тот, растроганный, 
пробормотал:

— Яков?.. Сын Непоя!.. Крестный мой сын?.. Пом-
ню, помню, как же… Старик -то твой, покойник, 

Крылья
Отрывок из рассказа

Александр КАНЮКОВ

Легко постукивая копытами, бегут олени. 
Полозья саней звенят от мороза. Это мы с отцом едем 
из поселка. Отец вовремя подоспел с пушниной. 
Только -только распустили нас, второклассников, на 
зимние каникулы, и вдруг слышу, кричат ребята: 
«Енко, Енко, отец твой приехал!..»

Эх, как ладно все получилось! Целых семь дней 
я буду гостить в чуме. Теперь уже Валентинко и 
Митро — мои маленькие братишки — ни за что 
не посмеют ослушаться меня, иначе мама быстро 
покажет ремешок, глупенькие! Да и где им ума 
набраться, до школы еще ой-ой далеко!

В 2012 году исполнилось 80 лет 
со дня рождения ненецкого писате-
ля Александра Фёдоровича Канюко-
ва (20.05.1932–4.12.1972).

Своим творчеством он навсегда 
увековечил образ жизни родного на-
рода. Некоторые его рассказы и пове-
сти автобиографичны — написаны 
от лица мальчика каким был в дет-
стве будущий писатель.
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тоже так неожиданно ездил… Еще кто- то есть, ка-
жется? — он показал на меня.

— Енко мой в поселке учится, его на каникулы 
везу, — отозвался отец.

— Вот беда-то, — удивился старик. — У тебя, 
Яков, уже свои птенцы вылупились. Ну -ко, пока-
жись деду…

Я спрыгнул с саней и подбежал к нему.
— О-хо, да у него, брат, уже крылья подраста-

ют, — говорил он, тряся мою руку.
Я возразил ему:
— Руки это, дедушка, даже совсем не крылья.
Голова старика затряслась от смеха, отец, стоя 

в сторонке, тоже улыбался. Я не понимал их.
По дороге в чум интересный старик говорил мне:
— Рука, говоришь, у тебя? Рука если, тоже хоро-

шо. Рука сани делает, капканы ставит… Только кры-
лья человеку тоже нужны.

Человек без крыльев — куда он годится. Он ниче-
го не видит, слепой он, ум его дальше чума не ходит. 
Спроси у отца, разве нет у него крыльев? Крылатый 
он. У меня тоже крылья были, да перья стали вы-
падать, линять стал, как гусь летом. Вам, молодым, 
теперь особенно сильные крылья надо отращивать, 
свет большой, все надо увидеть…

Этот непонятный старик разговаривал со мной, 
как со взрослым, и очень мне понравился.

Мы вошли в чум. Нас приветливо встретила 
сгорбленная старушка: она сразу же придвинула 
нам лукошки и велела скинуть малицы и садиться 
за стол.

Нюдева-старик все еще не мог успокоиться.

— Смотри, Марфа, смотри, у Якова-то уже сын 
какой…— говорил он, усаживая меня к столу около 
жаркой железной печки.

Все стали пить чай. Нюдева-дед смотрит на отца, 
потом на меня взглянет, чаю из блюдца отхлебнет, 
потом снова скажет задумчиво:

— Вот ведь время-то как бежит, быстрее рыси-
стого оленя. Год пройдет, а все, кажется, одна луна 
только сменилась.

— Да, да, — отзовется мой отец. — Быстро идут 
года. Дела много — не успеешь одно сделать, а уже 
за другое надо взяться.

После этого мы снова пьем чай.
Когда мы вышли из чума, отец оглядел небо с ис-

кристыми звездами и вдруг обратился к старику:
— Нюдева-отец, на какую звезду я должен поло-

жить след своих оленей?
Нюдева сбросил сюму и, опрокинув голову, дол-

го изучал звезды.
— Ты говоришь, сын мой, что чум на Мадахе? 

Потеряешь если дорогу, держись ручки Большого 
Ковша, — сказал он.

И снова мы поехали. Я спрашиваю отца:
— Ты, говорят, все оленьи тропы знаешь?
— Немножко знаю, — засмеялся отец.
— А почему ты у Нюдева-деда дорогу спрашивал?
— Чудак. Нюдева — старый человек. В тундре, 

может, нет такого бугорка, где бы он не сидел… — 
Отец промолчал и уже тише добавил: — Надо ведь 
и уважать старого человека.

 Из книги А.Ф. Канюков «Сочинения»
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Учителя ненецкого языка рассказывают, как они применяют 
наш журнал в работе со школьниками.

Татьяна Юрьевна Давыдова, учитель ненецкого языка из Индигской школы: «Журнал «Пунушка» мы 
не только с удовольствием читаем, но и используем на уроках ненецкого языка и культуры ненецкого на-
рода, а также во внеклассной работе на занятиях  кружка. Дети рассказывают, что нашли интересного там, 
читают сказки, сами начинают придумывать рассказы и игровые задания — по образцу увиденного в жур-
нале. И опечатки замечают, что ж, это тоже практикум!»

Школьники п. Индига в костюмах, сделанных своими руками. Фото Т.Ю. Давыдовой

«Пунушка» и мы
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Некоторые детские сады Нарьян-Мара обращаются к нам, чтобы получить «Пунушку» — не толь-
ко занимательное и познавательное чтение на двух языках, но и пособие для проведения занятий. Ма-
териалы в электронном виде берутся с нашего сайта в качестве  методической помощи — подборки 
и записи материала.

Как выяснилось, самым молодым нашим читателем, точнее — «слушателем» и «смотрителем» 
стала Ксения Артеева.

Растём с «Пунушкой»

Фото И.А. АРТЕЕВОЙ
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Валерия ВЫЛКО,
НШИ им. А.П. Пырерки  

Хитрый гусь
Я родилась на острове Вайгач, в поселке Вар-

нек, училась там. Это моя малая Родина. Мы езди-
ли туда отдыхать с папой и сестрой. 

Однажды мы втроем пошли посмотреть гусей. 
Мы с сестрой нашли гусиное гнездо. Там лежало 
два яйца целых, одно потрескивалось, и вскоре на 
наших глазах, к великому нашему удивлению, трое 
птенцов вылупились. 

Недалеко от гнезда прохаживались два неболь-
ших гуся. Один смотрел в нашу сторону  и, вытя-
нув шею,  гоготал, дразнил нас. Наверное, хотел 
отвести нас от гнезда. Мы с сестрой побежали за 
ним, чтобы посмотреть его поближе. Но не тут-то 
было. Гуси птицы быстрые, взмахнув крыльями, 
они взлетели в воздух. 

Еще нам встретился хитрый гусь, он питал-
ся ветками, увидев нас, он тут же укрылся ветка-
ми, хорошо замаскировался. Мы его и не замети-
ли, прошли мимо. 

По пути домой нам встречались гагарки, лем-
минги. Я пыталась поймать лемминга, чтобы по-
смотреть вблизи, но он шмыгнул в норку. 

А утром мы видели с сестрой моржа на поляне, 
он играл с моей собакой Пулей. Эта дружба моржа 
с собакой нас сильно удивила.

Нам всем понравилось отдыхать в родном по-
селке Варнек.

Инга ЗУЕВА,
НШИ им. А.П. Пырерки

Хусувэй иленя харта мята
Ңоб”  мэва сава нян’ ня пэдаран’ ңодиманзь хаяни’. Ңодя ңокавна 

ма”лани’, нылана идейни’. Пя’ хэвхана хасуй якоцян’ ңамдыни’. Мань, 
ибедорць, янда”амна сырңадм’. Лэркабт” хонаравэв”, тарця немам’ 
манэ”ңадм’. 

Яднахан, нюдяко тёня’ нюкцям’ ходм’. Хардахан’ ханав”. Небяв си”ми’ 
тэдорңа, ма:  «Ңамгэ тар”, пыда харта мята нив” таня».

Шуран’ тёрхад сидыдм’. Пыда ма: «Инга, таля! Сыр, мань ңамгэм’ 
ходм’, хардахани’ ханахани’». 

Мань тарем’ нянда мам’: «Выңгана хаёя. Хусувэй харта мята таня». 
Та’ ямбан мань тёня  ваңготан’ ханцетыдм’, ханзер” вадёданы, тале 

сырцетыдм’. Тёняко ңаркаңэ хая, харта нюда пуна таняңгу”, нюкцида 
вадабаңгу, нида’ хаеңгу”, сяндыда.

Вы’ яханана” иленяко’ ңока. Хусувэнд харта мята. Ңацекы” лаханаков 
толаңгудо’, иленяко’, тиртяку’ хардахато’ нидо’ ханабаңгу”. Хусувэй иленя 
небяда, нисяда таня, нюси” хаеба ни тара”, пыдо’ ярта”. 

Вы’ иленякоцина” лэтмбахана”! 

Анна СОБОЛЕВА,
МОУ «СОШ п. Каратайка»

Мань хадав
Мань хадав таня. Пыда нюмда Марина Соболева. 
Хадав ёльце мел”мана сэдора. Ңудаха”нанда хусувэй манзаям’ сертаба 

пир”ңа. Ңопой яляхана сидя хобам’ наць пир”ңа. Ңарка мальцям’ няхар”  
яля пиркана сэдбида.

Хадав харта саць хынокад хибяри, лаханаку ңобтарем’ ңокавна тенева. 
Нара мальңгана хадава” ханесеты. Хабэвку” хадабасеты. Пуна 

ңамнелада евэй ңаворцетыва”. 
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Ханяңэхэ”на хадава” сидна” падъядэй 
ма”лаванзь ханасеты. Ңацекы” хадандо’ хэвхана 
пилибт мэсеты”. Ңацекыта ня лынзекохона, 
городкыхына сянакосеты.

Хадана” сёнзяда сава, вэңгалёда хибяри. 
Пыда ңацекыда мэнейда. Сяха’ тара, нида 
пилибт’ нядабасеты. 

Хар”н хадав саць мэнев. Хадакоцяв таня 
харта янда ниня пон’ ядэрңая. Сензувна илея.

Моя бабушка
У меня есть бабушка. Зовут ее Марина 

Соболева. Она— искусная мастерица. Своими 
руками всякую работу выполняет. За один день 
может выделать две оленьи шкуры. Большую 
малицу обычно шьет за три дня. 

Бабушка Марина — любительница песен, 
сказок. Она с удовольствием добывает куропаток 
и готовит из них вкусный суп.

Бабушка нас очень любит. Иногда она 
водит детей собирать дикий лук. Играет 
с нами. Любит играть в городки, в прятки. 
Дети постоянно находятся возле нее. Бабушка 
Марина добродушная,  широкой души человек. 
При надобности всегда приходит на помощь 
другим. 

Я очень люблю свою старенькую бабушку. 
Пусть еще долго ходит она по своей земле, будет 
здоровой.

Григорий  БАРМИЧ

Из писем Гриши

...Закат был очень красивый, всё красно, как на красной планете. Появи-
лась граница цвета, почти как у радуги: тёмно-синий, зелёный с оттенком 
желтым и постепенно превращались цвета, красный уступил голубому цвету. 
И был месяц, луна, как коса. Проснулся. Утро было холодное, хотелось спать 
даже вечность. И больше не просыпаться. Всё спать и спать в холодном и мо-
розном воздухе. Но надо вставать — есть ещё утро, день, вечер и ночь...

…В тундре стоит восхитительная погода, правда, немного прохладно. 
Проходят чудесные дни, все чем-то заняты. Белыми ночами просматриваем  
по-второму разу DVD-фильмы. Пока еще не надоедают. 

     Местами прорастает  новая трава, наполняя ароматами свежий воз-
дух. Все ожило от длинной зимней спячки. Реки уже потихоньку обмелевают, 
можно вброд переходить на другой берег...

    
…Где-то в середине месяца мая у нас на Канине прошла гроза. И в этот день 

мы ямдали и как-то чудом успели дойти до места и поставить чумы. Хотя у нас 
чумов нет, а живем в палатках. Один, конечно, есть. Наверное, один единствен-
ный на всем Канине. Но палатку ставить быстрее, нежели чум.  Чум строить по 
времени долго, но в нем есть превосходство; просторно. И есть, конечно, мину-
сы. Поставили чумы, и тут же через некоторое время пришли грозовые облака 
и началось тара-ра-рам плюс проливной дождь. Вспомнил, это было 10 мая.

  
 Иной раз бывает и в проливной дождь ямдаем, и не один раз такое слу-

чалось.  Сейгод весна выдалась ранняя, снег моментально растаял, кругом го-
лая земля. И ямдать пришлось вдоль берега по торосу. А на самом берегу ни 
единого сугроба. Главное, что реки успели перейти по  льду,  но если бы не 
успели, то пришлось бы нам ямдать по голой земле в начале лета.  

Из фотопоэмы А.ГОЛУБЦОВА «Письма Гриши»
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Фото М.В. ЛАТЫШЕВОЙ

30 ПУНУШКА 2012 №17

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО



В этом номере мы расскажем как сделать сувенирный вариант не-
нецкого чума. Этот чум по силам сделать как мальчикам, так и девоч-
кам.   Задача взрослых помочь ребенку. Совместное занятие это всег-
да залог будущей любви и такого необходимого в жизни понимания. 

Нам потребуются следующие инструменты и материалы:
• плотный гофрированный картон;
• ножницы, циркуль, клей, карандаш, линейки деревянные — 6 штук; 
• деревянные палочки длиной 30 см —19 штук;
• брезент ( можно заменить черным или серым сукном), нитки 

и иголки;
• мех оленя, ситец;
• фольга цвета меди или бронзы.

1. Для начала возьмем картон, с помощью циркуля нарисуем круг диаметром 30 см. Вырежем его. Опре-
делим, где у чума будет вход. Отступив от края на 8 мм, с помощью циркуля, нарисуем круг. На круге ка-
рандашом нарисуем точки на равном расстоянии друг от друга (4 см). Там где будет вход в чум, оставим рас-
стояние между точками 17 см. Острым концом циркуля слегка продавим нарисованные точки.

2. Займемся внутренним убранством чума. Возьмем школьные ли-
нейки и сделаем из них пол. Ту сторону, где цифры, обратим к картон-
ной основе. Нам понадобятся 4 линейки по 25 см и 2 линейки по 24 см. 
Приклеим линейки к картонной основе. Возьмем лист фольги (4х7 см) 
и приклеим его на место очага. Возьмем небольшие куски меха и рас-
положим их по обе стороны чума. Их можно приклеить или прошить 
к картонной основе. Из ситца сошьем маленькие подушечки и поло-
жим на куски меха. Из деревянной линейки или маленькой коробоч-
ки сделаем маленький столик. У входа мы можем расположить немно-
го дров. Их тоже можно аккуратно приклеить.   

Делаем сувенирный чум
А в т о р с к а я  р а з р а б о т к а  М а р г а р и т ы  Л а т ы ш е в о й
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3. Приготовим  наши шесты. 
Для шестов подойдут деревянные 
палочки для шампуров. А еще 
лучше, если их помогут сделать 
взрослые. Нужно заострить ниж-
ние концы. Возьмем 2 палочки, 
это будут 2 основных шеста на ко-
торых держится весь чум. Основ-
ные шесты настоящего чума, на 
некотором расстоянии от верхне-
го конца имеют по одному сквоз-
ному отверстию, сквозь которое 
продевается веревка и завязыва-

ется, образуя кольцо, соединяющее оба шеста вместе. Поэтому детям нужно попросить взрослых сделать 
по одному сквозному отверстию на расстоянии 3 см от верхнего конца шеста. Таким образом, мы пригото-
вим 2 шеста. Это основные шесты.  При установке ставим их по обе стороны настила из линеек, на равном 
расстоянии от входа и противоположной стороны чума. Втыкаем острыми концами в картон и перекре-
щиваем несколько ниже веревочного кольца, в которое затем продеваем другие шесты чума.  Для проч-
ности острые концы шестов мажем клеем. Количество шестов должно соответствовать количеству дырок.

4. Выкраиваем из брезента две покрышки для 
чума. Покрышки шьются примерно одинаково-
го размера (несколько превышающего половину 
поверхности чума, их высота соответствует разме-
ру шестов)) и имеют форму усеченных секторов. 
В верхних углах каждой покрышки имеются специ-
альные «кармашки», за которые шестами поднима-
ли покрышки чума на остов. В нашем сувенирном 
варианте эти «кармашки» шить не будем. Аккурат-
но обшиваем края выкроенных покрышек. При-
шиваем к углам покрышек веревки, которыми они 
привязываются к шестам чума.   
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    5. На остов чума натянем покрышки, на-
чиная с левой стороны чума. Покрышку при-
вязываем веревками, имеющимися на её 
углах. Концы веревок привязываем у основа-
ния шестов.  В верхней части чума остается не 
закрытое отверстие.               

Берем правую покрышку и устанавливаем 
его на нашем чуме. Правая покрышка должна 
закрыть вход в чум.   Покрышку привязываем 
веревками, имеющимися на углах. Концы ве-
ревок тоже привязываем у основания шестов.            

Вот и готов наш чум. 

Мы научились делать 
маленькую копию не-
нецкого чума. Заселим 
его куклами в нацио-
нальной одежде. У нас и 
у наших детей появилась 
еще одна возможность 
приобщиться к народ-
ной культуре. Возмож-
но, с сувенирного чума 
начнется большая экс-
позиция под названием 
«ненецкое стойбище». 
Взрослым — это для души.  

А для ребенка, чум, прежде всего, предмет для игры. 
Сделанная своими руками игрушка никогда не надо-
ест. Через создание таких игрушек дети постигают свои 
корни. Удачи всем вам! 

Маргарита ЛАТЫШЕВА
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Хонгурей

Хонгурей — оленеводческий поселок на левом бе-
регу Печоры, в 10 км юго-западнее с. Оксино в очень 
живописном месте. Образован в 1939 г. как база оседло-
сти.  Ежегодное производство молока достигало 6 тыс. 
центнеров, в колхозе было 9 тыс. оленей. Занимаются 
рыболовством. В 2008 г. — 324 человек. Жители держат 
в личном хозяйстве коров, лошадей, выращивают кар-
тофель..

По-ненецки Хо’ хурей — «Березовая отметка, знак».
Фото Анастасии КАНЮКОВОЙ

Рисунок Елены ПЕРВАКОВОЙ

Хонгурейский вальс

Проплывают облака над печорскою волной,
И проносится  легко чайка над рекой.

Если б птицей стать могла я однажды утром,
Засияли б два крыла снежным перламутром.

Я бы чайкой над тобой, Хонгурей, взлетела,
Над водою  голубой и над тундрой белой.

Тот, кто здесь хоть раз бывал, Хонгурей запомнит,
Ветер тундре вальс играл, звуки тундру помнят.

Как хорош  ты, дивный край, летом и зимой,
Краше нет тебя, родней, славный Хонгурей!

Надежда БАРКУЛЁВА
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Лукерия ВАЛЕЙ

Зимний день короток, но с наступленьем темно-
ты кочевье оленеводов не прекращается.

Тундровики встают ни свет, ни заря, разбирают 
чум, запрягают оленей и трогаются в путь. Ставят 
чум на новом месте уже в темноте. За Уралом эта те-
мень действует как-то более угнетающе, усыпляюще. 

Несмотря на дальность пути, Элько впервые 
дали править упряжкой, не чьей-то, а своей. На-
рты, упряжь, упряжные олени были приготовлены 
специально для него, чем он очень гордился. Из-за 
своего нового положения  самостоятельного ездо-
ка, он стал вести себя сдержаннее. Бывают такие 
люди, которые своим молчанием красноречивее 
любого умельца в слове. 

Сандра осторожно подошла к его нартам — по-
гладила амдюр — шкуру, которая разостлана на на-
рте и крепко привязана верёвкой. Шкура  была мяг-
че, чем у взрослого каюра. Украшения из красной 
ровдуги — тонко настриженные полоски над лбами 
его упряжных оленей, казались игрушечными, но 
они были сделаны по-настоящему. Опояски на пи-
мах  Элько также были новенькие и настоящие. Всё 
это подарено в день его рождения. 

«Мне бы такой подарок ко дню рождения, тоже 
зря не болтала бы, а только поглядывала важно. 
Мой день рождения идёт следом за Элькиным, зна-

чит, скоро будет и у меня 
своя упряжка. Брат Микул 
ремни какие-то новые натя-
гивал, — вконец повеселела 
Сандра. Она не знала, когда 
её день рождения, но раз  не 
было особенного к ней вни-
мания, значит, всё ещё впе-
реди. 

В один прекрасный день 
брат Микул вместе с другими молодыми людьми 
стойбища поехал в близлежащее селение за про-
дуктами. По возвращении, он протянул Сандре 
ткань красного цвета с синими цветочками.

– Это тебе на платье. Сёстры сошьют, носи на 
здоровье.

Девочка не могла нарадоваться подарку. А ябло-
ко с красным бочком было такое ароматное, что  на-
долго запомнился его вкус. Взрослые развернули 
столы, все праздновали Сандрин день рождения. 
Ей, как и Эльке, сегодня исполнилось шесть лет. 

А назавтра удивлению и радости Сандры 
не было предела: брат с отцом подарили ей нарты 
с упряжью. 

В день кочевья в её нарты запрягли упряжных 
оленей. Олени  были смирные, к тому же среди них 
были две авки, прирученные с телячьей поры оле-
ни. Они  преданно смотрели на свою маленькую хо-
зяйку и тянулись к ней, обнюхивая её руки.

– Сандрук, дай им хлебушка, — сказала мама, 
наблюдавшая за встречей дочки со своими оленя-
ми. Авки с удовольствием поели хлеба с рук юной 

Элькина упряжка
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хозяйки. Сандра предлагала хлеб и другим оленям 
своей упряжки, но они равнодушно отворачива-
лись от угощенья. 

Сандра уже умела управлять оленями, мама да-
вала ей свою упряжку, за которой тянулся длинный 
санный поезд.

Вот и сейчас по аргишам разнеслось распевное: 
«Ехэй-хэй-хэй-хэ-эй-хэть!» Все олени напряглись, 
особенно тягловые быки, и аргиши тронулись в путь. 
Сандра села на свои нарты, хлестнула вожжей пере-
дового, и её упряжка вместе со всеми тронулась с ме-
ста. Ехала она между аргишами сестры и мамы. 

Во время кочевья изредка бывали непродолжи-
тельные остановки, во время которых ели застыв-
ший на морозе хлеб, который был по-особому 
вкусен. Запивали его горячим чаем из большого се-
мейного термоса. 

И снова в путь.
Позже Сандру поставили ехать за упряжкой 

Эльки, который сидел на возе с дровами. «Ему, на-
верное, с той высоты далеко видать», — подумалось 
девочке. В этом равномерном колыхании под визг 
полозьев на твёрдом насте думалось о многом.

Вспомнилось, как она ехала на упряжке брата 
Микула, который гнал стадо быков. Остановились 
у какого-то необычного дерева, сплошь усеянного 
смешными круглыми шишечками. Брат пояснил, 
что это нийа пу — лиственница, на которой водит-
ся вкусная смола, сера. Он сбил хореем ветку и про-
тянул сестре:

– Посмотри на эту диковинку, в нашей тундре 
такого нет.

Затем ножиком отколупал с коры застывшую 
темно-коричневую смолу и, подержав во рту, стал 
аппетитно жевать. Он протянул сестре готовую 
жвачку, вкус которой был отменный. Позже с деть-
ми стойбища Сандра самостоятельно собирала 
смолу с лиственницы и жевала полным ртом, от-
чего язык уставал. По словам взрослых, смола эта 
очень полезна для здоровья, но перебор её всё же 
чреват последствиями, от долгого  жевания язык 
может опухнуть. 

Вспоминая, Сандра смотрела то вперёд, то на 
дорогу, то оборачивалась назад, проверяя, едет ли 
за ней мама; иногда девочка отставала на изрядное 
расстояние от Элькиной упряжки.

Внезапно Сандра заметила чей-то хорей, лежа-
щий на снегу. Неужели, это Элькин хорей? И верно, 
мальчик ехал, опустив голову, по всему было видно, 
что он спит. «Ну, и каюр», — усмехнулась девочка.

Во время остановки разговор вёлся именно об 
утерянном хорее и его хозяине. При этом погля-
дывали и на Сандру, но ничего неодобрительного 
в этом она не заметила, напротив, мол, молодец, 
держится ещё, хотя кочевье не было лёгким. 

В сумерках Сандра очнулась на маминых нартах, 
к тому же хорошо закутанной, как маленькая. А где 
же её упряжка? Почему она оказалась здесь? 

– Проснулась, доченька? Только не беспокойся, 
упряжка твоя с нами, передовой к моим нартам 
привязан, — сказала мама, заметив беспокойство  
юного каюра.

И в самом деле, Сандрина упряжка мирно шла 
параллельно нартам матери. 
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Во  время стоянки подъехали чьи-то незнакомые 
упряжки, их обступили отдыхающие от долгого 
кочевья пастухи. Было слышно, что разговор ведут 
оаних с Элько, мол, ездоки нынче такие пошли, что 
засыпают на ходу. Смеялись, но не со зла. «Мы для 
них, как развлечение, — подумалось девочке, — 
в следующий раз ни за что не засну». 

Аргиши тронулись дальше. Было уже совсем 
темно. Ехали среди густого леса, с обеих сторон 
плотной стеной стояли деревья, от чего было не-
много жутковато. 

Вдруг прямо на снегу, справа от маминой упряж-
ки, девочка заметила горящий красный огонёк. 

– Мама, что это? Так страшно. На снегу уголёк!
– Не бойся, доченька, это на собачьей упряжке 

дядя хант едет. Он сделал остановку и курит. Где-то 
недалеко, наверное,  посёлок  стоит. 

Спустя с десяток минут завиднелась россыпь ог-
ней незнакомого селения. Страх девочки исчез, ведь 
находятся они не в безлюдном месте.

Переночевав во временном чуме, оленеводы ко-
чевали дальше. В полдень добрались до  высокой 
сопки, на которой стояли странные чумы, они по 
неизвестной Сандре причине были без покрытия. 
«Наверное, тоже собрались  кочевать», — подума-
лось девочке.

Аргиши сделали остановку именно под этой 
сопкой. Словно ожидая того момента,  по её скло-
ну стали спускаться женщины с  незнакомым  го-
вором: «Ан веритлэм… Ан хошлэм…». В их руках  
красовались снопы соломы, из которых мамы де-
лают стельки для меховой обуви и  циновки под 

шкуры-сиденья. Ещё несли они рыбу. Проходил 
своеобразный обмен. Со своей стороны оленеводы 
предлагали им камусы, шкурки, мясо. 

Сандра не без интереса наблюдала за этим 
захватывающим зрелищем. Сцену обмена де-
вочка не раз рисовала в своей тонкой синей 
тетрадке, доставшейся от сестёр, карандашом 
любимого цвета. Несмотря на то, что имелись 
иадругие карандаши, все фигурки, аргиши 
были светло-зелёными.

 * * *
Однажды пришлось спускаться по длинному 

и очень крутому склону горы. Сандру пересадили 
в мамины нарты. Когда с отрогов Урала спускал-
ся  первый аргиш, все внимательно наблюдали за 
тем, как надо вести себя во время рискованного 
спуска. Вёл его Элькин отец, который непрестанно 
погонял своих упряжных, от чего они неслись вниз 
галопом, как на соревнованиях. Остановка могла 
покалечить  и оленей, и людей, поломать сани.  Ар-
гиш спускался стремительно, олени продолжали 
бег и по ровному месту, до того  большой разгон 
был взят. 
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Адокса — типичное тундровое растение. Его необычность в том, что 
вырастает оно из луковички, чем похоже на лук-скороду. Однако они 
из разных семейств: адоксовых и луковых. Нежное и мелкое (5–15 см 
высотой) травянистое многолетнее растение.

Цветки правильные, мелкие, зеленоватые, собраны по пять в шаро-
видные головки на верхушке стебля. Адокса мускусная предпочитает 
затенённые местообитания с богатой перегнойной увлажнённой по-
чвой. Растёт в еловых редколесьях и лесных островах под лапником 

елей, зарослях древовидных ив-
няков и ольховника, ивняковых 
тундрах. Вид встречается практи-
чески на всей территории округа.

К северо-востоку от п. Искате-
лей в елово-лиственничном лесу 
в районе так называемого “Кот-
лована” можно встретить целые 
островки адоксы. В других местах 
окрестностей Нарьян-Мара рас-
тение встречается единичными 
особями.

Адокса мускусная
(Adoxa  moschatellina)

Фото И.А. Лавриненко, 
О.В. Лавриненко
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Ельники в последние десятилетия разрастаются 
в Нижнепечорье все больше и больше. Заготавлива-
ют молодые верхушки веток с почками, недозрелые 
шишки и смолу. Ель обладает противоцинготным, 
мочегонным, потогонным, желчегонным, обезбо-
ливающим и ранозаживляющим действием  (пре-
параты из ели противопоказаны при гиперацидном 
гастрите и язве желудка).

Отвар: 40 г измельченных шишек заливают стака-
ном кипятка и кипятят 30 мин. Полоскать горло 5–6 
раз в день. Закапывают по 4 капли в каждую ноздрю 
при ангине, гайморите и др. Ванны при заболевании 
суставов, подагре, ревматизме: 100 г верхушек ели, 
почек на 500 мл воды. Варить 40 мин. Отвар добав-
ляют в воду для ванны. При заболевании десен, по-
лости рта, гриппе,  веточки ели полезно жевать.

При воспалительных процессах органов дыхания 
используют отвар из молодых веточек и шишек: 40г 
хвои на 1 стакан кипятка. Кипятят 20 мин. и настаи-
вают. Полученный настой выпивают в 2–3 приёма 
в течение дня. 

При туберкулезе лёгких на 1л воды берут 
100–150 г почек и молодых шишек, доводят до кипе-
ния и на медленном огне кипятят 10 мин., затем на-
стаивают 3 ч., процеживают и пьют по полстакана 
3–4 раза в день.

Состав для ингаляций: смесь из равных частей 
смолы ели и пчелиного воска растапливают на не 

сильном огне и остужают. Затем кусочки смеси 
кладут на раскаленные угли (или чисто промытую 
сковородку) и дышат этим дымом при сильном 
и долго не прекращающемся кашле, хроническом 
бронхите.

Смола ели — прекрасная жвачка. Лучше заготав-
ливать не прозрачную, а темновато-серую смолу: 
она не липнет к зубам.

Любовь ЦАРЬКОВА

Ель сибирская
(Picea obovata)
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Альбина ЛАПТАНДЕР,
МОУ «СОШ с. Ома»

    Мое село

Моя родина снова в цвету,
Называется коротко — Ома…
В тундре нашей, в лесах — на ветру,
Хорошо мне всегда в моем доме.
Здесь прекрасные люди живут,
Речка быстрая  вдаль убегает,
И чудес омичане не ждут,  
Ежегодно в красе пребывают.  

Чудесный мир

Морошка, грибы и цветы —
Скажите, ну,  разве не чудо?
Для вас это, может, мечты,   
А в Оме найдешь их повсюду!
Люблю свою Родину, дом,
Поселок  и край мой прелестный,
Мы все хорошо здесь живем!
Село Ома — наш мир чудесный!  

  ПИШУТ МОЛОДЫЕ


