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Северной зимой

Говорят: “Люблю зиму, а холод не люблю”.
В таком кажущемся противоречии нет 

ничего необычного. И летом иногда можно 
ощущать холод, а вот зимой подчас  – даже 
жарко!  Не удивительно, если в мороз или 
метель жарко возле печи в чуме или посёлке. 

Зимой, конечно, греют зимняя одежда 
и, главное, движение. “Мне, охотнику, путь 
не страшен – кровь бьёт, как сотня ключей” 
(Василий Ледков).

Лыжи, коньки... Понесёмся с горки – на 
санках и ватрушках... На щеках горит румянец, 
а ладошки горячие – так и хочется снять 
рукавицы. Двадцать градусов мороза – да это 
тепло. Ну, а десять или пять – совсем тепло!

Прокопий Явтысый сказал “Сердца греют 
нас не хуже меха белого песца”. Тоже верно: 
бодрость и сила духа заставляют кровь скорее 
бежать,  это согревает, даёт приток энергии.  

Спасение от холода – здородый дух и 
здоровое тело. Будем это помнить всегда. 

И дарить друг другу душевное тепло!

Автор фото: Виктор Куликов
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Сямянхат мерета – “Самые быстрые”

СОРЕВНОВАНИЯ  ОЛЕНЕВОДОВ

Гонки на оленьих упряжках 
никого не оставляют равнодуш-
ным. Для оленеводов – это воз-
можность показать своё мастерс-
тво да и встретиться с друзьями, 
знакомыми. Для горожан и гостей 
округа – практически, это один 
из редких случаев увидеть  яр-
кий экзотический праздник, вдо-
воль пофотографировать и пофо-
тографироваться и, если повезёт,  
прокатиться на оленьей упряжке.

Оленеводы 2 апреля 2016 года 
состязались в северном многобо-
рье, потом начались традицион-
ные гонки на оленях.

Дети участвовали в весёлых 
ненецких играх на специальных 
площадках, которые организова-
ли сотрудники Этнокультурного 
центра.
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Сямянхат мерета

Автор фото: Алёна Царькова
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Учимся ненецким танцам

КУЛЬТУРА

Подготовительная группа Ненецкого народного ансамбля “Хаяр” 
(“Солнце”) – двадцать детей от 5 до 12 лет. Руководители – Вероника 
Талеева и балетмейстер Егор Лаптандер – учат их основам ненецкого 
танца. С большой охотой, вниманием и серьёзностью мальчишки и де-
вчонки осваивают танцевальные движения. Дети знают, что будущему 
мужчине – оленеводу и охотнику – подобает демонстрировать силу, 
ловкость, а девушке – красоту, трудолюбие и скромность. Поэтому и 
фигуры в танце разные: у мальчиков – выпады, резкие движения пле-
чами и руками, а у девочек – плавные движения, имитирующие шитьё 

Вероника Ивановна
 Талеева

Майя Трубачева и Паша Талеев  

4 ПУНУШКА 2016 № 26



НЕНЕЦКИЙ  ТАНЕЦ

Фотографии детей предоставлены А.А. Канюковой, автор фото –  Елена Трубачева

тучейки, выделку меховых шкурок. Любой шаг в 
ненецком танце  – мягкий, проваливающийся, как 
будто человек идёт по мягкому тундровому мху. 
Ноги в ненецком танце не выпрямляются до конца, 
они чуть согнуты в коленях. Движения пятками в 
разные стороны не характерны для ненцев. Танец 
зачастую строится на построении рисунка, имити-

рующего  ненецкие узоры. 
Занимаются дети в группе и вокалом. 
Ребята в нарядных сценических национальных 

костюмах радуют  своих родителей и зрителей но-
мерами с большой сцены Дворца культуры “Арк-
тика”.
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Сава нянэй 
хибяри

(27 февраля 1885 г. – 
23 сентября 1960 г.)

Неповторимый художник, 
смелый исследователь Севе-
ра, отважный моряк, скази-
тель, политический и обще-

ственный деятель Тыко Вылка –  гордость истории 
нашего округа.

Когда-то веселого жизнерадостного юношу за 
озорной нрав и любознательность родители назва-
ли Тыко, то есть – Олешек. Его отец – известный 
на архипелаге охотник на 
морзверя – Ханец Вылка. 
Дед Тыко Вылки в поисках 
лучшей жизни когда-то 
приехал на Новую Землю. 
Там он и остался жить. Но-
вая Земля – Едэй Я, остров 
спасения, как называли его 
древние мореходы.

Уже в детстве Ханец Вы-
лка научил сыновей хо-
дить в море, ориентиро-
ваться на воде и на суше. Тыко прекрасно стрелял, 
умел различать следы тундровых зверей. Родители, 
воспитывая мальчика в ненецких традициях, с де-
тства внушали ему, что нельзя перечить старшим. 
Если взрослый неправ, он сам поймет это, на то он и 
взрослый. От отца сыновьям передалась и природ-

ная тяга ко всему новому, непознанному. Именно их 
родитель – «нися», как называют своих отцов ненцы, 
считался одним из самых грамотных ненцев Новой 
Земли. 

В 1901 году в становище Ханеца Вылки появил-
ся художник Александр Борисов и взял собой моло-
дого Вылку в путешествие по Новой Земле. Почти 
400 километров прошли и проехали они на собаках, 
останавливаясь в самых загадочных и прекрасных 
местах архипелага. Художник делал свои зарисовки, 
Тыко Вылка наблюдал и учился, рисовал палочкой 
на песке или угольком на камне. Вскоре Борисов за-
метил рисунки молодого ненца, восхитился изящес-
тву и четкости изображений. Его поразила докумен-

тальность картин Тыко, до 
мельчайших подробностей 
выписывающего детали: 
если снег, то каждое углуб-
ление на нем, если камень, 
то каждая трещина... Алек-
сандр Борисов решил обу-
чать Тыко Вылку живопи-
си. Учеба длилась всю зиму 
и весну. 

В 1903 году на Новую 
Землю был сослан Степан 

Писахов – писатель, автор известных былей и ска-
зок, талантливый художник. Писахов подарил Тыко 
Вылке краски и карандаши. В своих дневниковых за-
писях Писахов отметил: «…Он сможет показать Но-
вую Землю такой, какой мы, приезжие, её никогда 
не увидим...». После его отъезда Тыко Вылка один 

ОНИ  ВОШЛИ  В  ИСТОРИЮ
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самостоятельно прошел более 800 километров и 
нарисовал карту побережья Новой Земли, открыв 
два новых острова и 4 морских губы. В 1909 году 
на архипелаг приезжает Владимир Русанов. Чело-
век, о котором Тыко Вылка позднее скажет: «У нас 
было две головы, но одно сердце». Вместе они об-
следовали всю Новую Землю, изучили все остро-
ва северного и южного побережья, сделали точное 
картографическое описание. 

Русанов организовал для своего друга учёбу в 
Москве в художественной мастерской. Но город-
ская жизнь ненца продолжалась недолго.  После 
гибели старшего брата Андрея в 1911 году, на пле-
чи совсем еще молодого Тыко Вылки (ему было 24 
года) легла забота о старой матери, жене и 6 детях 
брата. 

После революции Тыко Вылка научится и мо-
торы чинить, и электродвижки запускать, и пер-
вую электрическую лампочку в новом поселке на 
Новой Земле включит.  Факторию назовет именем 
своего лучшего друга Владимира Русанова. Он ста-
нет председателем островного Совета, «президен-
том Новой Земли», большим общественным де-
ятелем. 

Тыко Вылка прославился и как большой худож-
ник, показавший всему миру суровую красоту сво-
ей родины: его картины теперь имеются в музеях 
Архангельска, Нарьян-Мара и др.

По очерку И.Л. Ханзеровой  “Нелёгкая судьба «Великого самоеда»
Фото картин Тыко Вылки

Портрет Тыко Вылки –
 рисунок песком Кристины Хатанзейской

ТЫКО  ВЫЛКА
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА “НАО. Слово, рисунок, фото”

Окружной  литературный конкурс  “Ненецкий автономный округ. Слово, рисунок, фото”    
в 2016 году прошёл на редкость плодотворно. Мы получили замечательные рисунки, рассказы 
для публикации в детском журнале «Пунушка», их хватит теперь не на один номер! 
Предлагаем познакомиться с некоторыми из них.
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ПРОЗА

Да не потухнет огонь
 в нашем чуме

В сокращении

Комья сырого снега в липких сумерках уходяще-
го, ещё совсем короткого, февральского дня толс-
тым слоем ложатся на чёрные сопки, землю, спины 
и рога оленей…. Оленевод Яшка был весь белый и 
мокрый, как странное, но живое привидение среди 
всего этого гнетущего безмолвия и тишины оленьих 
пастбищ...

Отец горячо объяснял потом Яшке, что дело не 
только в знаниях, само тело, мышцы, зрение, слух 
должны иметь тренировку, особую закалку, без ко-
торой притупляются навыки, чутьё и сноровка. Да 
и сама потребность, непреодолимое желание жить 
жизнью предков, продолжать их дело, дышать этим 
святым воздухом тундры, видеть далёкую кромку 
горизонта, окидывать одним взглядом всё стадо и 
чувствовать его, как единый живой, трепетный и 
чуткий организм ускользает, уходит на второй план. 
Ведь ненец, не сумев красноречиво выразить слова-
ми главное, должен хотя бы понимать, понимать 
всей душой и всем своим человеческим сердцем, что 
не он хозяин, а его олень. «Не ты правишь, а он!» 
– повторял отец Яшки.  А то, что ни одно животное, 
кроме оленя, в случае опасности не побежит к чело-
веку, надо воспринимать и как благодарность, и как 
огромную ответственность перед ним. Просто сама 
природа в этом суровом краю, за многие столетия 
непрерывного кочевья будто бы спаяла воедино ум 
и навыки человека с силой, выносливостью и чутьём 

животного...
... Отец всегда говорил Яшке, что по роду, крови и 

образу жизни он – кочевник и оседлая жизнь будет 
его тяготить....

... Яшка подумал, что всю жизнь стремился лишь 
к этим нехоженым тропам, к этим сиреневым снегам 
и чёрным заводям, к подножиям именно этих скал 
и холмов, название которым знает лишь он. Ему ка-
залось, что он растворится сейчас в этих серых тучах 
до земли, и что это именно то пространство на ог-
ромной земле, которое позволяет ему увидеть само-
го себя, своё будущее и будущее своих детей. Яшка 
заулыбался во всё своё лицо, припустил упряжку и 
мигом оказался дома. 

Его ждала жена, с которой сердце и язык наве-
ки один, и пятеро весёлых, жадных до всего нового 
детей, крепкий горячий чай на низеньком удобном 
столе, колотушка из белой рыбы, куски пахучего 
варёного мяса….  и здоровый, глубокий сон до само-
го рассвета. Только ночью Яшке почему-то присни-
лась та самую белая важенка, которую он пытался 
разглядеть накануне в стаде. И будто он со своим 
старшим сыном выстригает на бочине у оленихи  
круг, большой, тёплый, с ровными краями, словно 
весеннее солнце, а жена и дочери повязывают яркие 
лоскуты, похожие на языки пламени. «На удачу...», 
– подумал во сне Яшка, – «Да не потухнет огонь в 
нашем чуме, да не закончится никогда род наш», 
– отозвался в подсознании голос отца.

Ирина Коваль,
Амдерма
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Нюрк и Зорк

В белоснежной тундре встретились два молодых 
лисёнка. Был холодный ноябрь и на тундру давно 
лёг снег. Эти двое были настолько любознательны, 
что осмелились покинуть родительские норы и 
случайно встретились. Они познавали окружаю-
щий мир...

Нюрк разгребал лапами снег и к чему-то тща-
тельно принюхивался. Он так был занят делом, что 
ни на что не обращал внимания и совсем не осте-
регался, забыв все советы мамы-лисицы. А Зорк, 
заметив его, осторожно подобрался и стоял чуть 
поодаль, внимательно наблюдая за ним.

На минутку оторвавшись от своего дела, Нюрк 
поднял голову да так  и застыл, увидев Зорка. Зорк, 
не раздумывая, помчался к нему. И вот уже Нюрк и 
Зорк кружились, приплясывая и радуясь знакомс-
тву. Ну прямо настоящие друзья!

Целый день они резвились на просторах бес-
крайней тундры. Когда начало смеркаться, лисята 
очень расстроились, им надо было возвращаться 
домой. На своём лисьем языке они пообещали друг 
другу обязательно встретиться завтра.

Ночью Нюрку снился Зорк, а Зорку – Нюрк. Они 
безмятежно спали, а Большая Медведица в звёзд-
ном небе охраняла их покой.

Вениамин Чупров,
школа № 4

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА

Владлена Шакова
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Автор фото Татьяна Михеева

Автор рисунка Настя Михайлова

Ненецкий автономный округ. Слово, рисунок, фото

Фото предоставила
  Анастасия Явтысая, п.Нельмин Нос
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ФОЛЬКЛОР

Сидя  тадебя

Ңавна сидя ибета тадебяха’ илевэхэ’. Ңобңгуна 
ңопой посабтё пяда:

– Мань нумд’ илаңгув”, хаерм’ ня”амңгудм’, я’ ни’ 
ха”авраңгув.

Няби тадебя ңобтарем’ посабты:
– Пыдар тарем’ нир сертаңгу”. Мань ңани’ нумд’ 

илаңгув”, ирийм’ ня”амңгудм’, я’ ни’ ха”авраңгув. 
Мал’ тикым’ манэтадо’.

Тадебяха’ нумд’ илъихи’. Хаерт’ хэвы тадебя ти-
кыминда пара, Ңамгэхэртада ни хаю”.

Няби тадебя ириян’ лабцей”, тикыминда хабы-
хында ханимя.

Пыда те”над таняна ңади. Пензерм’ ңудахананда 
ня”амба ирий’ ниня нунараха.

Два  шамана

В старину жили два знаменитых шамана.
Однажды один из них начал хвастаться:
– Я поднимусь на небо, возьму солнце и спущу 

его на землю.
Второй шаман тоже хвастался:
– Ты так не сделаешь. А вот я поднимусь на небо, 

возьму  луну и спущу её на землю. Все это увидят. 
Оба шамана поднялись на небо. Шаман, подняв-

шийся  к солнцу, сразу сгорел, ничего от него не ос-
талось.

Второй шаман прилип к луне и сразу замёрз до 
смерти. Он до сих пор виден. Кажется, будто стоит 
он на луне, держа бубен в руке. 

Ри
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ПРИРОДА

Слева направо: турухтан, белозобая казарка, кулик-песочник, утка-морянка
Автор фото: Дмитрий Дешевых
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Нумгыкоця -
             “Звездочка”

ПЕСНЯ

1.  Нисяв тэ”на мэнов
ямда теневадов.
Хурка хэня тэмдов
ңахэт манэтадов.

2. Тёрэй ңэдараңгов,
Тыңэй” няватаңгов”.
Хусувэей тэдов
сарпям’ нянда хоңгов.

3. Саңгавота” иңэй”
сарпян’ хаёбэей”.
Сеей хыно”ңаңэй
Сава” тытов едей’.

4. Нисян манзаямэй’
сёнзёв мэнеңадов.
Ями’ ёпю’ нимэй”
нисян ся”ңэ турңов.
 
Прокопий Явтысый

Мой отец – оленевод

Что вы видите 
на фото?

 Назовите по-русски и 
по-ненецки

(Нарта, амдюр, мужской 
пояс с цепочками и медны-
ми украшениями, ножом в 
ножнах, медвежьим когтем 
и подвескамти)
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Нумгыкоця -
             “Звездочка”

НА ДОСУГЕ

Отгадай загадки
Продолжаемем публикацию  страниц 

книги  “Ненецкие загадки”  
Григория  Давыдовича Вербова

Ңо” лери хасава хой ядхана харцарабтэй”.
Я хой ниня тас юр’ мя”.

Еси‘ ванзи, яво’ ванзи паропи.
Тет ңэта пухуця маханда ниня хуркари ядембада ңавар” 

минарңа.
Ңоб’ сивня паклеңгу” – няхар” сивня тарпаңу’.

Игра “Олени”

Горностай (пияко) – до-
вольно редкий зверёк с цен-
ным “королевским” мехом, 
он водится и в тундре

Играют две команды по пять человек 
(можно и больше), всё зависит от длины ве-
ревки. Команды становятся в две шеренги 
друг перед другом. Ведущий каждого участ-
ника обматывает веревками (восьмеркой). Де-

ревянный олень должен быть у первого участника, последний 
участник держит два конца от веревок. По сигналу ведуще-
го каждый участник должен провести оленя по своей веревке 
вокруг себя и передать следующему (и так каждый участник, 
пока олень не вернётся обратно к первому). 

Какая команда справится быстрее, та и побеждает.
Реквизит: два деревянных оленя на веревочках. На деревян-

ном олене – в середине отверстие, в которое продевают веревку 
и она получается двойная (подобно нити, продетой в иглу).

Игра придумана Е.П. Тайбарей из п.Красное
Подготовила Людмила Ледкова
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 Нумгыкоця -
             “Звездочка”

МЛАДШИМ ШКОЛЬНИКАМ

Загадки

Рисунок: Ксения Звездина

В небо уйти хотел, на землю упал. (Дым)
Один только встаёт, а другой уже землю обошел. (Огонь и 

дым)
Луч света сквозь стену проходит. (Сук дерева)
Один скочует, другой встанет. (Рог оленя)
Летом – меховые, зимой – берестяные. (Рога оленя)
Одна сторона – поднючье, другая – нюк. (Ухо оленя)
Двуногий не двигает, четвероногий двигает. (Уши оленя)
Без ствола растёт. (Яйцо)
Трёхногая рыба. (Белуха)
Сухое озеро с травянистыми берегами. (Глаз)
Двух братьев разделяет один хребет, и за всю жизнь они 

не встретятся. (Глаза)
Десять братьев – один корень. (Пальцы рук)
Четыре девушки одним платком покрыты. (Стол)
Голова костяная, туловище деревянное, хвост железный. 

(Хорей)
Вечер на костре заката чайник кипятит, белым паром зем-

лю закрывает (Туман).
Лес  не лес. Туча не туча.  То по тундре кочует, то на одном 

месте стоит (Стадо оленей).
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 ЛЕГЕНДА

Сяхаңгава’ евако не ңацекы илевы. Сита  хусувэй маядамбидась.
Ңобңгуна хибяри” несэй ян’ мюселъяд”. Не ңацекы мядэхэ”на 

ңопориңэ  хаёвы. Хаё”махаданда пыда пон’ ярңась. Тикад ядалй”,  
хойко’ ни’ танэй”. Сита таняна  Я’ ерв манэ”ңада. Я’ ерв юндарңа:

– Ңамгэ пыдар ярңан?
Не ңацекы ма:
– Вэва хибяри” мядэхэна си”ми хаець. Теда’ илецядми’ 

пюрңадм’.
Я’  ерв ма:
– Мань мал’ я’ илени мэнеян, пыдар сит ңо”  ңэдаңгудм’.
Я’  ерв не ңацекым’ варкңэ ханавэда. Ти, таняд варк” ңадимы”.

Сирота

Когда-то жила девочка-сирота.
Все её обижали. 
Однажды люди аргишили на новое 

место. Девочка одна осталась на чумо-
вище. Оставшись, она долго плакала. 
Потом пошла и поднялась на горку. Там её увидел Хозяин земли.

Хозяин земли спросил:
– Почему ты плачешь?
Девочка сказала:
– Плохие люди оставили меня на чумовище. Теперь я ищу себе приют.
Хозяин земли сказал:
– Я люблю всех тварей земных и тебя защищу.
Хозяин земли превратил девочку в медведя.
Вот откуда появились медведи.

Евако

Нумгыкоця -
             “Звездочка”

Рисунки Валерии Фофановой
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Нумгыкоця -
             “Звездочка”

МЛАДШИМ ШКОЛЬНИКАМ

С берега на берег тальниковой речки перепрыгивает. (Швейная игла)
У старушки нос корявый. (Напёрсток)
Смотрит туда, откуда идёт. (Затылочная часть шапки)
Там, где они сидели, всё в узорах. (Циновка из прутьев)
Там, где она речку перепрыгнула, остались вязанки хвороста.  (Швей-

ная игла и шов)
Бежал, бежал -  в западню попал. (Нога в пиме)
Ходить не умеет, а в нарте ездит. (Ребёнок в люльке)
В гору идёшь – сам снимается, с горы спускаешься – сам надевается. 

(Капюшон малицы)
Волоча свой аркан, то и дело через речку переправляется. (Иголка с 

ниткой)

Кто прошёл?

Пробежали заяц и куропатка

Подумай и отгадай

Знаешь ли ты?

Наверное ты знаешь, что в тундре хозяйс-
твенные предметы и утварь бывают мужские 
и женские. 

Пояс, падко, игла, напёрсток, тынзей, ма-
лица, мужские пимы, завязки пимов под ко-
леном, тучейка, кухонная утварь и пр. 

Какие из этих предметов мужские? Пере-
ведите  все названия на ненецкий язык.

.
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НЕНЕЦКАЯ  СЕМЬЯ

Дружная семья

К семье Талеевыхочень подходит ненецкая муд-
рость: там, где слышны детские голоса, нет места 
скуке. Вероника и Фёдор Талеевы – счастливые об-
ладатели большого и ладного семейства. Им одним 
ведомо – сколько воистину героических душевных 
и физических усилий нужно, чтобы вырастить де-
тей, поставить их на ноги.

Нумгыкоця -
             “Звездочка”

Помогают в этом природная доброта, трудо-
любие, корни, а ещё талант родителей. Вероника 
Ивановна – хормейстер Народного ненецкого ан-
самбля “Хаяр” и все её дети занимались или зани-
маются в нём. 
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Нумгыкоця -
             “Звездочка”

ПОЭЗИЯ  И  ЖИВОПИСЬ

Алексей Пичков
* * *
Тундра — снежные дали без края, 
Серебристый песцовый мех. 
Без меня проживешь ты, знаю, 
Без тропинок моих и вех. 
У тебя их, тропинок, — без меры, 
Словно косы, сплелись на снегу. 
Только я вот без тундры, наверно, 
Вдалеке прожить не смогу.

* * *
Выл вэци” сырахаданда ңадна. 
Носи” харды” ненэй тода. 
Мань сици” не” ңудод, теневадма, 
Мань тюци” ңо” сарпид е”люда”. 
Ханя, пыдар сарпид — толадярци” 
Ңэбто” паңглярнэ ян’ е”люңгу”. 
Хурка манзьва вын ян хобадярци” 
Хубта яхана илми’ яңгу.

Перевод Василия Ледкова

Жили-были Снегирь и Мы-
шонок. Вместе собирали и ко-
пили хлебные крошки. Много 
собрали, устали даже. Снегирь 
и говорит:

– Хватит, однако. Собрали 
столько, давай делить поровну!

– Давай! –  согласился Мы-
шонок.

–  Это мне! Это мне! Это тебе! 
Это тебе!

Всё поровну разделили. 
Одна только крошка осталась 
лишней.

–  Это крошка моя! –  говорит 
Мышонок. Я больше тебя рабо-
тал!

–  Нет, моя! –  кричит Сне-

гирь. –  Ты на месте крутился, а 
я далеко летала!

– Я землю рыл, чтобы в чум 
залезть, у меня все когти болят!

– А я по всему краю летала, 
крылья устали! Моя крошка!

Подняли они большой шум. 
И пока ссорились –  потеряли 
крошку. Кинулись искать. А в 
это время на шум прилетела 
Куропатка, увидела две ровные 
кучки крошек да обе и склева-
ла. Только Мышонок и Снегирь 
этого не заметили. И до сих пор 
они ту потерянную крошку 
ищут. Снегирь –  в снегу, а Мы-
шонок –  в чуме.

Рисунок Марии Бобриковой

Снегирь 
и мышонок
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Нумгыкоця -
             “Звездочка”

НА  ДОСУГЕ

Театр теней

Артёмкины буквы

...А потом Артёмка и совсем стал словоохотлив.
– Два пастуха за руки здороваются –  это «ны» бук-

ва, – стал он рассказывать мне. –  А «ю» буква –  это 
когда отец мясо хочет из бочки достать, за бочку рука-
ми взялся. Пока он возился, волосы упали. Рукой стал 
поправлять –  «ры» буква такая. «О» буква –  та совсем 
простая. На бочку похожа, на луну похожа, на солнце 
похожа. Бабку Настю-то у нас видел? На нее тоже по-
хожа. А «вы» буква –  как собака, когда спать под сани 
залезет и свернется.

– А что же из этих букв получится? –  поинтересо-
вался я.

–  Что получится? Нюров получится!.. Моего отца и 
меня все так называют.

–  Значит, фамилия у вас –  Нюров? А скажи-ка, Ар-
тем: кем ты хочешь стать, когда школу окончишь, ког-
да будешь взрослым?..

Из книги А.Канюков «Мой ясовей»
Рисунок Марии Бобриковой

Эта картинка нашлась в Интернете. 
Попробуйте сделать своими руками такие 

тени. Может,  у кого-то получится 
придумать новые?
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В  НАЦИОНАЛЬНЫХ ПОСЁЛКАХ
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В  СЕЛЕ  ОМА
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ПИШУТ  МОЛОДЫЕ

Подарки
Пришла зима холодная
И снега намела.
Снегурка с Дед Морозом
Подарки принесла:
На берёзках – иней колкий,
В белых шубках стоят ёлки,
Снежинка в воздухе кружит,
Вся тундра, как алмаз, блестит.
Мы едем на оленях
К себе домой!
Красивые подарки –
Но не возьмёшь с собой!

Зарина Бармич, с.Ома

Зайка
Зайка белый жил в лесу.
Вдруг увидел он лису.
И лиса за ним бежит,
Только хвост её дрожит.

Тут зайчишка для лисы
Стал запутывать следы,
Ловко спрятался в снегу,
И лиса ушла в нору.

Зайка дальше поьежал
И от радости кричал:
“Ах, какой я шустрый зайка!
Ты не веришь? Догоняй-ка!”

Марина Бобрикова, с.Ома
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ИГРЫ  ОТ  БАБУШКИ ВЭРЫ

ЕДКО” –  КОТЕЛКИ
Дорогие активные читатели «Пунушки», вы наверное уже на-

игрались в тыськотва. Переловили всех оленей-камушек.
А теперь предлагаю поиграть в «Едко» – «Котелки». Очень 

простая зимняя игра. Про неё мне рассказала моя мама. Она 
тоже когда-то была девочкой и играла со сверстниками. 

Можно просто играть, можно и соревноваться группой, ко-
мандами. 

Выберите чистую заснеженную площадку. 
Представьте себе аргиш-мюд. Встаньте друг за другом на рас-

стоянии 50 сантиметров. Вот и получился аргиш-мюд. А где же 
котелки? 

Теперь будьте внимательны. Ход даёт первый, ведущий. Он 
двигается вперед. Выполняет свои прыжки разных размеров. 
Второй точно попадает в след первого. 

Так – след в след, подпрыгивая в беге, попадают в «котелки»  
все участники игры.

 Кто не попал в «котелок», тот выбывает из игры. Ведущий мо-
жет котелок-след оставить, двигаясь то  влево, то вправо, не по 
прямой линии. 

Побеждают самые внимательные, ловкие, честные и весёлые.    
Удачи вам.   

Ваша Вэрэйко хада – бабушка Вэрэйко

В помещении тоже можно играть в “Котелки”. 
“Котелки-следы” вырезают из бумаги и приклеивают на 

пол скотчем. Не забудьте – интервалы между парными следа-
ми разные и не по прямой линии – всё для тренировки внима-
ния играющих ребят!
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Вы не раз уже встречали в нашем журнале по-
говорки – краткие образные народные выражения 
о человеке или каком-то явлении. Поговорка отли-
чается от пословицы тем, что она более краткая и 

чаще всего не несёт морального смысла. Например:
Язык развязался на несколько узлов.

Сеткой воды не зачерпнёшь.
Куда мышь бежит, туда и песец стремится.

У неубитой куропатки перья ощипывает.
Оленя узнаешь в упряжке, а человека – на промысле.

По одежде мужчины можно определить, ка-
кова у него жена

(Так как в тундре вся одежда и обувь шьются 
только вручную, можно легко определить, мастери-
ца женщина или неумеха, работящая или ленивая).

Как ладно скроенный узор.
(Так говорят о чём-либо или ком-либо очень кра-

сивом).
Орудует иголкой, как ногами болтает.
(Так говорят о мастерски шьющей женщине. 

Женщина так ловко шьёт, что кажется, будто это не 
доставляет ей труда).

В трудные времена кормлю семью напёрс-
тком.

(Так говорит женщина, которая зарабатывает на 
жизнь шитьём для других).

Подолом малицы сор подметает.
(Так говорят о неудачно сшитой одежде).

Может двух мужей иметь.
(Так говорят о работящей, быстро и красиво шью-

щей женщине, которая может обшить, одеть в сши-
тые ею вещи не только членов своей семьи, но и мно-
гих других).

Привлекает своими золотыми руками.
(Говорят об искусной мастерице, слух о которой 

разнёсся далеко по тундре и которую многие муж-
чины поэтому хотели бы иметь своей женой).

Из книги  Л.П. Ненянг 
«Ходячий ум народа»

МУДРОСТЬ  НАРОДА

Мер’ хэтыбада” вада’ хара”

Назовите предмет на фото

26 ПУНУШКА 2016 № 26



ПЕРЕВОДЫ

Сидя тэхэ’
Ненэця’ лаханако

Сидя тэхэ’ ниди’ ядабтавэхэ’ – Илебць’ няби Ты.
–  Фу-фу, – Илебць’ тёрей”, – си”ми тар”кана нён 

масар”. Пиняна ну. Сит тотрев’ маньхаван подеркад 
нидм’ нялен. Хибяхарт манзаранаьр нидм’тара.

– Хумбанзи” нён посабтё, – Ты вахалъй”. – Мань 
ервми таня. Мань маям’ ехэрадм’. Сармик тоб” – 
ервами пидебида. Ңаворци” нидм’ ядэр” – ңобкад 
ервами нядасавэй ям’ пюсяты. Ненэцяңгахат” пу-
радм’ тюнесяты. Хибя сит маяхад’ ңэдаби?

– Ехэ-хэ-э-э-эй! – Тыбэртя тёр сованда. Ты’ хавода 
ярэйд”, ерванда’тёр’ няю’ нявоталъй”.

Ненэцяңгад’ пина. Илебць няби няю’ танеталъй”.  
Илебцям’ ханярихина мая ңатеда.

Та’ валакада.
Два оленя

Говорят, в тундре это было. Отбился домашний 
олень от стада. Долго ли, коротко ли бежал – встретил-
ся ему дикий олень и говорит: “Что за жизнь у тебя! Че-
ловека на себе возишь. Тяжелую кладь тащишь. От уп-
ряжки весь загривок у тебя облез. А я сам по себе живу, 
где хочу, там и хожу. Моя жизнь лучше”. В ответ на это 
олень сказал: “Нет, моя лучше. Присмотрись, сам  уви-
дишь. Сказав это, побежал домашний олень обратно 
к стаду. И дикий олень за ним побежал. Над домаш-
ним оленем смеётся: “Ты, – говорит, – как на привязи, 
ходишь. От человека на три шага отойти боишься. До-
машний олень подошёл к стаду, начал вместе со все-
ми ягель из-под снега выкапывать и есть. Дикий олень 
остановился в сторонке. Тут темнеть начало, ночь на-
ступила. Задул ветер, позёмка поднялась. Всё сильнее, 

сильнее дует ветер. Тогда человек отогнал оленье стадо 
в ложбину, в подветренную сторону. Прижались оле-
ни друг к другу, тепло им, ни о чём они не беспокоятся. 
А дикий олень один на открытом месте. Как ни станет, 
ветер ему шерсть ершит, снегом бока сечет. Еле дотер-
пел, пока позёмка улеглась. Всю долгую ночь человек 
сторожил стадо, никуда от него не уходил. Наутро пе-
регнал стадо на новое хорошее место. Дождался себе 
смены, потом запряг четырех оленей в нарты, к чуму 
поехал. Олени за ночь хорошо отдохнули, быстро бе-
гут. А дикий олень поодаль за ними бежит, смотрит, 
что дальше будет. 

Вот и чум показался. Выбежали из чума мальчик и 
девочка. Мальчик оленей распрягает, девочка по спине 
их гладит, из рук хлебом кормит. Дикий олень издали 
на это смотрит. Увидел вкусную еду – самому есть захо-
телось. Стал снег копытами разгребать – ничего не на-
шёл. Убежал он далеко в тундру. Начал ягель искать. 
Только нашёл – смотрит: прямо на него бежит волк, зу-
бами с голоду щёлкает. Так дикий олень ягеля и не по-
жевал: пришлось ему от волка спасаться. Бросился он 
бежать, волк за ним. Долго бежал олень, из сил выбил-
ся. Волк всё не отстает, вот-вот нагонит и в горло вце-
пится. Тут чум показался. Возле него домашние олени 
спокойно ходят. Дикий олень прямо к чуму подбежал. 
Выскочил из чума человек с ружьём, одним выстрелом 
убил волка. Увидел это домашний олень и спрашива-
ет дикого оленя: “Ну, чья жизнь лучше? Я на человека 
работаю, а он обо мне заботится. Я человеку друг, и он 
мне друг”.

Перевод и литературная обработка 
Надежды Талеевой
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НИНА ВАСИЛЬЕВНА  ВАЛЕЙСКАЯ

Фото картин и эскизов  Нины Васильевны Валейской из фондов Ненецкого краеведческого музея:
Женские пимы; Бедная хозяйка березовой рощи, прости, если можешь, нас;  

Две девочки с олененком; Паницы
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ТРАДИЦИОННОЕ  ШИТЬЁ

Рассказывает мастерица

Пимы шьют из камусов ворсом наружу, встав-
ляя в шов суконные прошивки. Подошва делается 
из щётки (шкуры, снятой с нижней части ног оле-
ня), которая при выбивании легко освобождается от 
снега благодаря жёсткому грубому волосу без пуха. 
Иногда (только на мужских пимах) подошву делают 
из лобашей – шкур, снятых с оленьих морд. Ворс на 
подошве направлен назад. Мужские пимы с помо-
щью специальных ремешков привязывают к коль-
цам на поясе штанов, а под коленями перевязывают 
шнуром с кисточками, плетёном из покупной кра-
шеной шерсти.

Женские пимы также привязывают ремешками к 
поясу, но никогда не перевязывают под коленом.

Чтобы нога была всегда сухой, в пимы кладут 
стельки из высушенной травы (вейника), заготовлен-
ной летом и осенью. Как только стелька увлажняет-
ся, её заменяют.

Иглы и напёрстки используют покупные, а в 
старину иглы делали из рыбьих костей, а напёрстки 
– из сыромятной кожи.

Традиционно при шитье используется жильная 
нить, которая изготавливается следующим обра-
зом: сухожилие промывают водой, разделяют на во-
локна, выпрямляют их, придерживая губами, скру-
чивают нити между ладонями.

Традиционные ненецкие сумки пад  (падко) и 
туця’ (тучейка)   делают из меха и используются для 
хранения и перевозки вещей. Падко бывают разных 
размеров, но вытянуты всегда горизонтально. Сум-

ки для швейных принадлежностей – тучейки  – не-
большие и всегда вытянуты вертикально.

Тобаки (тобак”) – мужская рабочая обувь без 
украшений, пошитая так же, как пимы, но с отде-
льно пришитыми головками, которые заменяют по 
мере изнашивания.

Тобары (тобар”) – короткая, чуть выше лодыж-
ки, меховая обувь без голенищ. Шьют их из каму-
сов или из нерпичьей шкуры. Верхний край тоба-
ров стягивается ремешком. Носят тобары в сильные 
морозы или в сырую погоду поверх пимов.

Бурки – современная обувь ненцев, живущих 
осёдло в городах и сёлах. Это меховые сапоги до ко-
лен, сшитые из камусов и украшенные орнаментом, 
выполненным в технике меховой мозаики и сукном. 
Подкладку бурок делают из байки, фланели; по-
дошву – из войлока или микропористой резины.

Тапки из меха оленя. Осёдлые ненцы шьют до-
машнюю обувь – глубокие тапки с пышной опуш-
кой, украшенные сукном. Прокладка также из бай-
ки или фланели, подошва – из оленьего меха.

Из книги
Е.Н. Бобриковой «Технология обработки материалов, 

изготовления и художественной отделки
 традиционных изделий ненцев»
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Рукоделие 

Бабушка любила посидеть после обеда за любимым 
занятием. Она вышивала оленёнка. Иголка, словно рыб-
ка, ныряла в полотно канвы, украшая его разноцветны-
ми красками. Маленький внук Никита, которому ис-
полнилось недавно четыре с половиной годика, играл 
рядом. Изредка подбегал к ней, поглядывая на пяльцы, 
хмурил бровки и снова убегал. Наконец любопытство 
взяло верх:

– Бабушка, почему ты делаешь дырочки? Зачем тебе 
так много дырочек?

– Нет, я не делаю дырочки, я рисую узоры ниточкой. 
Видишь, у иголочки есть хвостик, красивая ниточка. Я 
тяну иголочку, и ниточка бежит следом. Получается 
красивый крестик. Из крестиков получается узор, а из 
узоров картинка. Я вышиваю узоры, как ты рисуешь на 
листочке красками. Любишь рисовать красками?

– Люблю.
– Вот видишь, у тебя рисуночки получаются красоч-

ные, потому что краски разные и картинки красивые 
получаются, а я рисую – ниточкой.

– Бабушка, я тоже хочу такие же дырочки делать.
– Хорошо, вот подрастёшь немножко, и я научу тебя 

работать иголочкой. А сейчас могу дать тебе краски, хо-
чешь порисовать?

– Хочу.
Бабушка достала коробочку красок и чистый лист 

бумаги. Внук с интересом обмакнул кисточку в краски 
и провёл прямую полоску. Он рисовал рисунок для ба-
бушки. 

Лидия Сядейская
Фото и вышивка автора

ПРОЗА
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Ңамгэ  хутий  ханикуда  хаебида

Ңопой не илевы. Тикы не’ няхар” нюда ңэвысь. 
Ңобңгуна пыда хаңгулы”. Ңацекэхэвада пихина ся-
накуць. Небядо’ ит’ харбелавы”.

Ңарка нюмда хаңа:
– Нюкцями, итадами та”, мань ит’ харвадм’.
Нюда маңа:
– Харт итамд хос”. Няби нюмда хаңа, такэд нюдя-

юмда хаңа – хибяхартадо’ небяхандо’ итамда ни та”. 
Ида вома, тарем’ ида ядэрңа:

– Нюху”нани мань нидм’ тара”.
Пыда ядкомда ня”ма, ңумбъямда мэ, ядкомда 

тоданда тебдеда, ңумбъямда 
пыяданда серада. Хутийңэ  хая,  
ма  «хути-хути», макода’ (сар-
ву’) сивна тий”.

Тикы похот хутийхана ню” 
ни” тара”, хутий” нюдо’ хэвний  
пидяха”на  хаебидо’.

Почему  кукушка 
 птенцов бросает

Жила-была одна женщи-
на. Было у этой женщины три 
сына. Однажды она заболела. 
Дети её на улице играют.

Зовёт она старшего сына:
–  Сынок, принеси мне во-

дички, я пить хочу.
Сын говорит:

– Сама пойди. 
Позвала второго сына, потом младшего – никто 

не принёс матери воды. Плохо ей стало, так она ду-
мает: «Не нужна своим детям». 

Взяла она свою доску для выделки шкур, напёрс-
ток свой взяла, доску приделала вместо крыльев, на-
пёрсток вместо носа. Кукушкой стала, сказала «ку-
ку», через дымовое отверстие чума улетела.

С тех пор кукушкам дети не нужны, они их бро-
сают в чужие гнёзда.

Рисунок Валерии Фофановой

ФОЛЬКЛОР
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ПРАЗДНИКИ

На праздничных оленьих упряжках
Фото из архива Ненецкого регионального общественного движения “Ясавэй”
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Оленья упряжка Соболь
Какого пушного зверя ненцы 

добывали до песцов? Наверное 
мало кто знает, что прежде (до 
XVII века) охотились на соболя 
(тос) как более ценного зверька. 
Однако интенсивная охота приве-
ла к совершенному исчезновению 
соболя на севере Европы и в При-
уралье, его запасы уменьшились 
даже в Сибири.

Вы спросите: а какие соболя мо-
гут быть в тундре? Дело в том, что 
время охоты (декабрь-март) ненцы 
со своими стадами проводят обыч-
но на юге округа, в таёжных лесах, 
или на территории Республики 
Коми. Вот там и водился этот цен-
ный зверёк.

Для ненецких оленьих упряжек характерна мно-
голямочная запряжка веером. Каждый запряжен-
ный олень имеет своё название: передовой (край-
ний левый) – мэта – идущий впереди. Крайний 
правый носит название пелей (вары пелей – край-
ний). Средний олень называется еркы. Остальные 
олени в разных районах называются по-разному. 

Используют для упряжек оленей 3–10-летнего 
возраста.  На упряжных оленях можно делать в сут-
ки до 250 км. Средняя скорость оленьего бега до-
стигает 15 км в час.

Тягловую часть упряжи делают из кожи морзве-
ря, чаще всего – морского зайца. Сейчас использу-
ют и кожу фабричной выделки.  При изготовлении 
украшений идёт в ход ровдуга – замша из оленьей 
кожи. В праздники оленей украшают яркими по-
понами ной ё’ иня из сукна. Уздечки разукраше-
ны ровдужными плетёными красными лентами, 
костяшками из моржового клыка. Нарты нарядно 
убраны полосками из красной ровдуги. 

ЭТО  ИНТЕРЕСНО

Схема запряжки  5 оленей в легковую нарту
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НАРЬЯН-МАР

Солнце, похищенное...
Солнце, похищенное
Коварной ночью с небес,
Вновь возродится. И сразу
Нечто возвышенное
Из мира снов и чудес
Захватит мой светлый разум.
Весной, встрепенувшейся,
Открывшей желания,
Природа, как мать, хороша.
И птицей, вернувшейся
В места гнездования,
Ликует, как песня, душа.

* * *
Я Севера дочь.
Не хули: мол, наряд мой небросок,
Расшитый янтарной морошкой,
Рубином рябин.
Белёсая ночь.
Уходящего дня отголосок – 
Над ухом зудящая мошка.
Туман-господин
Окутает нас 
Непроглядным большим одеялом.
А следом затем засияет на травах роса.
И утро придёт.
В этот час
До чего же желанно 
Для Севера солнце... 
Чисты и светлы небеса...

Светлана Ждановская,
г.Вельск

Фото северного сияния: А.Остальцев, п Красное
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

Автор фото: С.Марков

Автор фото: С.МарковАвтор фото: В.Куликов
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МАСТЕР-КЛАСС

Магнит «Совёнок»
Авторская разработка Татьяны Масловой

(Центр декоративно-прикладного творчества)

Материалы и инструменты:

1. Сукно желтого, синего, белого цвета
2. Кожа бежевого, черного цвета
3. Клей “Момент”
4. Магнит
5. Ножницы
6. Картон

Ход работы:

1. Делаем основу магнита: вырезаем из картона, синего сукна и  
черной кожи круги диаметром 5 см. 

2. Из бежевой кожи вырезаем шаблон “Совенка”, из белого сукна 
– полоску шириной 5 мм и длиной 16 см для оформления края.

3. Делаем глаза: вырезаем из черной кожи 2 круга диаметром 1 
см, из желтого сукна – круги немного меньше, делаем зрачки.

Из черной кожи делаем клюв.

2

1

3
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Декоративно-прикладное творчество

Соединяем все детали с помощью клея в сле-
дующей последовательности: 

a. На основу из картона приклеить сукно и 
заготовку совенка;

b. Оформляем глаза и край основы;
c. На обратную сторону приклеиваем круг 

из черной кожи и магнит;
d. Из черной кожи вырезаем полоску ши-

риной 5 мм и длиной 16 см и приклеиваем ее по 
краю.

Магнит «Совёнок» готов!

с

d

a b
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Лютики

Лютик близкий с обильными жёлтыми цветками встре-
чается  обычно на лугах, в прибрежных зарослях. А вот 
лютик однолистный с характерным узорчатым листком 
у каждого растения облюбовал нижний ярус берёзово-
хвойных лесов. Его нетрудно встретить ранней весной, ког-
да природа только начинает оживать, цвётёт он одним из 
первых.

Лютик ползучий – обитает на обочинах огородов и ме-
жах, так как любит удобренную почву.  Все перечисленные 
лютики вы не раз встречали. Напомним, в народе люти-
ки пользуются недоброй славой: считается, что их нельзя 
нюхать и подносить к глазам, чтобы не возникло “куриной 

слепоты”: когда в сумерках человек ничего 
не видит. Как бы то ни было – смотреть на 
золотистые лютики приятно  и безопасно.  

А вот про болотные северные лютики 
(фото на следующей странице) вы наверное 
узнаете впервые: они предпочитают расти в 
таких топях, куда редко кто добирается.

Лютик близкий

Лютик однолистный Лютик ползучий

Автор фото: стр. 38–40
О.В. Лавриненко
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Лютик Палласа

Лютик лапландский

Лютик гиперборейный

Лютик стелющийся
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ЛЕКАРСТВЕНЫЕ  РАСТЕНИЯ

Чай из багульника 
и можжевельника

Рецепт В.П. Самойлова и Р.И. Канюковой

Это очень экономичный в отношении сырья 
сбор, который можно рекомендовать для ежеднев-
ного употребления. Особенно полезен он при про-
блемах с задержкой воды в организме (однако при 
острых заболеваниях почек его лучше употреблять 
только после консультации врача).

Летом-осенью нужно собрать верхушки веток 
можжевельника (10 см). Их удобно срезать ножни-
цами и складывать в пакет (следите, чтобы не по-
пали зелёные можжевеловые ягоды – им предстоит 
зреть ещё год). Примерно в то же время (лучше это 
делать в полнолуние, когда соки приливают)  соби-
рают веточки и цветки можжевельника (до 5 см). Всё 

это сушат в тени, хо-
рошо это делать в ко-
робках, положив их на 
кухонные шкафы.

Хранить  не измель-
чённое сырьё для сбо-
ра  нужно раздельно 
– лучше всего в трёх-
литровых банках под 
крышками. Для употребления в ближайшие дни 
можжевельник и багульник смешивают, чтобы та-
кой заваркой было удобнее пользоваться. Засыпа-
ют небольшое количество в термос (буквально по 
паре-тройке веточек) и заваривают кипятком. Че-
рез полчаса можно пить ароматный чай с хвойным 
запахом. Термос можно и нужно доливать 2–3 раза. 
Причём на второй день настой получается гораздо 

крепче. Можно его употреблять 3–4 
дня с одной заваркой; очень вкусно по-
жевать пропарившиеся, ставшие мяг-
кими, можжевеловые иголочки. Коли-
чество багульнико-можжевельниковой 
заварки регулируется по вкусу. Слиш-
ком много её класть не рекомендует-
ся: багульник всё же считается ядови-
тым. А вот небольшое его количество 
полезно, особенно для профилактики 
ОРЗ и как откашливающее.
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