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 Журнал «Пунушка» открывает тебе, 
дорогой друг, новое в ненецкой культуре. 
Здесь ты найдёшь увлекательные игры, 
кроссворды, «путанки», сказки и многое 
другое. Порадуйся забавным рисункам 
и фотографиям. 

А ещё 
знакомься:
наш новый 

друг Ягелёк!
Он очень 

любознателен 
и любит 

сочинять 
смешные 

ворчалки...
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ГЕРОЙ НОМЕРА
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Как Ягелёк стал путешествовать

Жил себе – поживал на лесотундровой полянке  маленький мшистый Ягелёк. Рядом столько всего 
понавыросло:  брусника красные ягоды полезностью наливает, можжевельник серо-зелёными иголками 
топорщится, колокольчики  грустнеют на тоненьких ножках… 

 Ягелёк любопытный уродился, всё-то хотел сам посмотреть вокруг. Но сколько ни пыжился, ни 
шуршал – ничегошеньки нового не увидел. Потому что маленький был, у самой земли рос, чтоб теплее 
было длинную полярную зиму зимовать.

А тут ещё из серых туч дождик заморосил... И родился в 
этот миг в Ягельке ворчальный писатель: стал он ворчалки 
всякие сочинять, душу отводить. 

«Что-то в лесу нынче так разгрибнилось. А все и рады, 
ходят туда-сюда, ягель топчут. Вот если бы грибы на ёлках 
росли, я бы посмотрел, как всё было: грибники ползут по 
ёлкам в рукавицах, шлемах от мотоцикла, в шубах, может, 
даже. Иголки всех колют, а они лезут и повзвизгивают. Быстро 
бы так от грибов отучились… 

А олени! Ведь как от них не прячься, всё равно найдут. Зимой 
ка-ак зароюсь в снег преглубокий, так ведь нет – всё равно 
докопаются…А то ещё и рога свои посбрасывают и оставляют 
валяться везде. Нужны будто кому-то чужие рога… 

А медведь-то хитёр! Спит он, видите ли, всю зиму, а мы тут, 
остальные все, боритесь с холодом, кто как может.

Ягельковые ворчалки

И чего это у нас так много комаров? Голова вся уже 
от их писклявости болит. Летели бы вон в город, там 
людей больше, чем в лесу. И так от белоночья выспаться 
невозможно, так ещё эти носатые шумят…».



ЯГЕЛЁК И ЕГО ДРУЗЬЯ

Однажды стоял долгий светлый 
полярный день. Жарко было Ягельку, 
даже ворчать не хотелось, а тут ещё 
комар один кружит и кружит рядом. 
Ягелёк как заворчит:

– Летает, летает, мелькает перед 
глазами, спать не даёт! Чего летаешь? 
Сядь на мухомор и сиди себе спокойно!

– Простите, пожалуйста, 
многоуважаемый! Я Вас не сразу 
заметил. Разрешите представиться – 
Комар Макарыч!

– Как это «не заметил»? Я в нашей 
тундре почти самый важный после 
оленя! Меня все знают, Ягельком зовут.

– Очень приятно с Вами 
познакомиться, почтеннейший 
Ягелёк! Предлагаю дружбу и, если Вы 
настаиваете, готов немного посидеть на 
мухоморе. Но, должен заметить, что 
сидеть на одном месте скучно!

Комар Макарыч приземлился на 
мухомор, и, поскольку настроение у 
него было замечательное, он начал 
попискивать свои любимые песенки. 

Ягелёк заворчел пуще прежнего:
– Сидит, пищит – позузззыкивает, 

спать не даёт. Чего узузззыкался? У 
меня от тебя сон пропадает. А сны 
я люблю, там картинки цветные 
показывают!

       Комар Макарыч
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ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

Комар Макарыч был очень воспитанным и не 
стал спорить:

– Не хочу Вам мешать, разлюбезнейший Ягелёк, 
поэтому, пожалуй, слетаю к озеру, а Вы поспите!

– Прилетают, улетают, прилетают, улетают! 
Никакого постоянства! Ладно, зузззыкай свои 
песни, спать я больше не хочу!

– Весьма рад, что имею честь спеть Вам мои 
любимые песни. Внимание! Начинается концерт 
по заявке Ягелька!

В этот день Ягельку больше не хотелось ворчать, 
он пел красивые песни с новым другом!

Марина Созонова

ЧТО ТАКОЕ “ШИПОВНИК”

Сказку про  Комара Макарыча, 
нового друга нашего Ягелька,  сочинила 
Марина Созонова. А следующую сказку
про Шишечку – Ксения Виневская. 

Эти девочки – участницы креативной 
группы «Шиповник» Этнокультурного 
центра НАО. В группе занимаются юные  
писатели, поэты, художники, журналисты – 
все те, кто хочет заявить о себе и своих талантах. 

А у тебя какие таланты, дорогой читатель? 
Нет?! Не может быть! Они просто спят, и их 
надо срочно разбудить!

Секрет: на страничках «Пунушки» 
есть «рецепты» пробуждения талантов! 

Ищи в каждом номере!
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ТВОРЧЕСТВО  ЮНЫХ

Все наблюдают за природой 
и слушают шёпот листьев. 
А шишечки – они ведь тоже 
шепчут о своём!

«Как же скучно на ветке 
дерева! Мои подружки, 
шишечки и хвоинки, постоянно 
шушукаются и секретничают, 
а мне это даже не интересно! 
Вот смотрю я на них: все они 
разные, но вместе создают такой 
шёпот, что даже издалека можно 
услышать! А я тихонько сижу, 
смотрю то на небо, то на землю. 
Всё это я постоянно вижу, а хочу 
к реке. К той дальней речке, где 
бегает много-много ребят. Они 
пускают кораблики по воде, на 
которых соломенные человечки 
уплывают вдаль. 

Вот бы мне побывать в дальнем 
плавании!» 

Мимо дерева пробегали 
детишки, которые играли и 
весело смеялись. Они начали 
трясти дерево, наша шишечка 
не удержалась и сорвалась с 
ветки. Когда она приземлилась, 
вид вокруг изменился, а сама 
Шишечка попала в руки какой-
то рыженькой девочки. Девчонка 
рассмотрела  Шишечку и опять 
побежала вместе с мальчишкой, 
который нёс бумажный кораблик. 
Шишечка очень испугалась, но 
вдруг увидела реку! Мальчик 
пустил на воду свой кораблик, 
девочка положила на кораблик 
шишечку. 

О чём мечтают еловые шишки

Шишечка с великим счастьем 
стала рассматривать 

новый пейзаж вокруг. 
Так началось её первое путешествие.

Ксения Виневская
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НЕОБЫЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

А Ксения Виневская 
совершила самое 

необычное путешествие: 
она оказалась в своём 
собственном рисунке!

В творчестве мы можем 
быть настоящими 
волшебниками!

Создай свой 
артбук

Артбук 
(от англ. artbook 

в дословном переводе- книга 
искусства) – это альбом, в 
который можно вклеивать 

в любом порядке любые 
изображения: картинки, 

иллюстрации, фотографии, 
наклейки, этикетки, 

тексты. Так можно 
сохранить впечатления от 

поездки,  встречи, нового 
фильма или оставить на 
память своё настроение.
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АРТБУК

Наши тундры 

В нашем округе есть тундры: 
Малоземельская, Большеземельская, 
Канино-Тиманская. А на этой страничке 
артбука изображена тундра сказочная – 
Ягодковая. Над ней светит морошковое 
солнце, растут голубельные деревья, а чум 
построен из брусничных веточек и ягодок.

 
 Чтобы сделать такую страничку 

понадобились: исписанная в прошлом 
учебном году школьная тетрадь, 

ножницы, вырезки из старого журнала, 
клей, краски, кисть, баночка с водой, 

а ещё фантазия 
и много терпения.

Уважаемые взрослые, не сомневайтесь: 
рабочий стол при изготовлении странички 

артбука выглядит именно так!
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ПОЛЁТЫ ВО СНЕ и НАЯВУ

Как Ягелёк летать научился

Ягельку во сне стали сны летательные сниться. «Растёшь, значит», – сказал ему 
старый Еловый пень.  Но Ягельку этого мало!  Задумал он летать научиться. Да только 
держат его корешки-коротышки, даже от земли оторваться не дают. Но однажды 
случилось-таки чудо. Несколько дней ярко светило солнце. Ягелёк стал сухим-
пресухим, ломким да пресердитым. А тут ещё заяц примчался («И понавырастил 
же он себе уши, а!»), да как раскрошит ягельково слоевище на мелкие частички.

Ягелёк даже просердиться не успел, как ветер подхватил его и понёс 
высоко над землёй! Многочисленные кусочки слоевища – сестрёнки да 
братишки ягельковые – летели целым облачком, и Ягелёк представил 
себя вожаком стаи. Умело поймал он порыв ветра и начал себе 
любоваться тундровыми просторами изо всех сил. Не заметили, как 
добрались до большой блестящетелой реки. Самые мелкие ягельковые 
родственники, почти как пылинки, пересекли русло реки, перелетели 
через высокую сопку с хэкуром (хэкур’’1) из камней на вершинке да 
и остались там жить. А Ягелёк решил освоить высокий берег реки 
у подножия сопки, быстренько укоренился и зажил по-новому.  

С тех пор Ягельковое семейство стало часто путешествовать. 
Подрастут маленько и ну опять в путь ближайшим ветром.  

Так Ягелёк весь мир облетел, и встал перед ним 
вопрос ребром: где навсегда жить остаться? То ли высоко 
в горах – на альпийских лугах, то ли в Антарктике. 

«Нет! – твёрдо подумал Ягелёк, – домой хочу, 
в свою любимую арктическую тундру». Да и 
прилетел обратно на свою полянку. И так все 
ему обрадовались, а колокольчики даже песню 
написали и громко проколокольчикали её вместе 
с шаловливым северным ветерком.

     хэкур’’– особый знак, отметка места, «пирамидка»,
           сложенная из камней, валунов, рогов или дёрна.

   
      Букетик колокольчиков и стихотворение

 в подарок Ягельку от Ульяны Каневой 
 

Ягелёчек-Ягелёк, ты – наш северный цветок!

Поворчать любитель – тундры покровитель!

Будешь другом нам всегда. Хоть ворчун ты – не беда!
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В О О О  У  У  У   У   ! 

ПОЛЁТЫ ВО СНЕ и НАЯВУ
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НА  ДОСУГЕ

Ненецкие загадки 

1. У десяти мужчин лица 
мясистые, а затылки костяные 
(пальцы)

2. У бугорка семь отвер-
стий (голова)

3. Из мелких лоскуточ-
ков  серебряная шуба сшита  
(рыбья чешуя)

4. Деревянные – носят, а 
костяные рубят (ложка и зубы) 

5. В чреве великана жи-
вут, из пупка выходят и заходят 
(чум и люди)

6. Один пешеход ивовую 
речку переходит туда и обрат-
но, а речка за ним зарастает   
(иголка)

7. Растёт без корня  
(камень)

8. Одна половинка живая, 
другая деревянная (ребенок в 
люльке)

9. Там где сидел, черное 
пятно осталось (котел)

10. Четыре брата – старше-
му кланяются. Как вместе сой-
дутся – любое дело сделают  
(пальцы рук)
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ НЕНЕЦКУЮ  КУЛЬТУРУ?

Вик тор ина

1. Какой остров ненцы считают жилищем 
Великого Нума? (остров Вайгач)

2. Что хранят в чуме у стенки напротив вхо-
да и перевозят на специальных нартах? (мяд’ 
хэхэ’’ – священные предметы)

3. Для чего к кистям тучейки пришивают 
копытца телят? (по ним легко определить 
местонахождение тучейки)

4. Какое число у ненцев является священ-
ным? (семь)

5. Как именовались ненцы до начала 20 
века?  (именовались самоедами)

6. К какой группе языков относится ненец-
кий язык? (к самодийской группе)

7. Кто исполнял роль посредников между 
духами и людьми, дайте название на ненец-
ком языке. (шаманы – тадебя’’ )

8. Какие инструменты нужны для изготов-
ления нарт? (шило, сверло, топор, пила, до-
лото, различные ножи)

9. Было ли у ненцев копьё? (хорей – тюр’ 
наря (копьё хорея) с металлическим на-
конечником, по сути, является копьём)

10. Для чего на задний конец хорея на-
девали копьевидный металлический на-
конечник? (защищаться от хищных 
зверей; продолбить лунку во льду, 
чтобы добраться до воды зимой) 

Тундровая река
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ВРЕМЕНА ГОДА

Полярная ночь закончилась! 
Фото Алёны Царьковой
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СЕВЕРНАЯ СКАЗКА

Ңавхана ңопой тадебя илевы. Ңобңгуна  ириян’ 
танаванзь ида ядэлы”.

Пыда саць пон’ тантаныць. Тадебя хахая 
тэв”махаданда ирий небяханда сюрбы”.

Пыда ма:
– Хуркахава тадебя то. Ңамгэм’ пэртани’. Сита 

пуня’ ңэдараңгуни’?
Ирий’ небя ма:
– Тадебя тюковна ядэрпата ни тара”. Тюкон’ 

товы ңэбта сита пуня’ нёр ңэдарамбю”. Теда’ пыда 
вэсакоданд хэя.

Ирий тадебян’ салй”. Тадебя ирий’ вэсакоңэ   
хая. Тадебя  ириян’ лабцей”,  тикахана хаись.

Тикы похот тадебя пили” ирийхана ңади.
Ханяңэхэвана ирий нумгана яңгосеты. Тикы 

мальңгана  пыда небяханда ханцеты.

Муж  луны
В старину жил один шаман, однажды он заду-

мал добраться до луны.   Он очень долго добирал-
ся. Когда шаман подошёл близко, луна  убежала к 
своей матери.  Она сказала:

– Какой-то шаман пришёл. Что будем делать? 
Может, его назад отправим?

Мать луны сказала:
– Шаману здесь ходить нельзя. Если он при-

шёл, обратно его не  пускай. 

Теперь пусть он станет твоим мужем.
Луна вернулась к шаману. Он стал её мужем. 
Шаман притянулся к луне и остался так навсегда. 
С тех пор он всё время виден на луне. 
Иногда луны на небе не бывает. Она уходит к  
своей матери.

Из книги «Самодийский эпос», 
сост., пер.на рус. - Бармич М.Я.

Ирий’  вэсако
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Нумгыкоця – 
             “Звездочка”

НЕНЕЦКИЕ ИГРЫ

Нарты вновь 
по тундре мчатся,
Мчатся 
летом и зимой.
Нам за ними 
не угнаться,
Мы кричим 
оленям – стой!

Игра «Перетяни»

Эта игра поможет тебе 
развиваться физически: ук-
реплять мышцы, воспиты-
вать выносливость, упорство. 
А ещё научит радоваться ус-
пехам своим и друзей. 

Для игры нужна только 
гладкая крепкая палка (напри-
мер, древко от швабры или ло-
паты), кусочек мела, если игра 
проводится в помещении. 

Ход игры

Сначала чертится линия. 
Затем игроки садятся по обе 
стороны черты лицом друг к 
другу. Оба держатся за пал-
ку двумя руками и упираются 
ступнями ног о ступни друго-
го. По сигналу игроки начина-
ют перетягивание палки, каж-
дый в свою сторону. Победит 
тот игрок, который перетянет 
соперника за черту. 

Игра «Через нарты»

Игра «Через нарты» научит тебя, дорогой друг,  прыгать че-
рез препятствие, поможет развить ловкость, настойчивость, 
умение ориентироваться в пространстве. 

 Для игры понадобятся «нарты». Это могут быть маленькие 
скамеечки или  картонные коробочки. Их нужно расставить в 
ряд на расстоянии около 70 см друг от друга. 

Ход игры

 Игрок встаёт перед рядом «нарт». Ему нужно перепрыг-
нуть подряд все нарты, стараясь их не задеть. Сначала нуж-
но чуть присесть и сделать прыжок вперёд через «нарты». За-
тем по очереди перепрыгнуть вторые, третьи и т.д. Во время 
прыжков нельзя переступать. Одни «нарты» - один прыжок.

Фото Сергея Ладыкина
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Нумгыкоця – 
             “Звездочка”

НА ДОСУГЕ

Названия каких 
животных 
зашифрованы ниже? 

Отгадав задание, 
ты узнаешь, кто особенно 
нравится  девочкам.

Вэнеко (собака) Хохорэй (лебедь)

Много сказок есть про 
оленьи рожки. Кому-то они 

веточки деревьев напоми-
нают, кому – извилки рек. 

Нарисуй оленя и приду-
май ему сказочные рожки.

Пушистый белый песец похож на собач-
ку. Вот только нельзя её погладить. 

Этот хищный зверёк живёт в норках.

Открой свой альбом для рисования 
и нарисуй картинку 

на тему «Домик песца»
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Нумгыкоця – 
             “Звездочка”

НА  ДОСУГЕ

Примета «Птица молчит – комар кричит». 
В наступивший месяц гнездования птиц (июнь) 

пернатая братия начнет затихать только к концу 
месяца, высиживая в гнёздах птенцов.

Поговорка «Тёплое сырое лето – плохое лето».
Из-за нашествия комаров в июле олени сильно 

теряют в весе, стадо беспокойное, и, значит, работы 
у пастухов прибавляется.

Примета «Когда гуси летят по небу, нужно 
громко крикнуть им вслед «мятрев’» («как чум»).

Гусиная стая сразу выстроится в клин.

Поговорка «День короче носа утки».
В ноябре над землёй начинает сгущаться мрак по-
лярной ночи, и главными действующими лицами 

становятся зимние стихии. 

Поговорка «Белые комары».
Так ненцы называют первый снег – относится 

к сентябрю.

Отгадай!

Нарэй мядэхэнда ңэсур ңа” (нямд”)
На весеннее чумовище становятся (рога)

Сидя нясха’ хусувэй яля идм’ тэвабихи’ (неранзяңга’)
Два брата каждый день воду носят (вёдра)

Я’ махам’ севолпи (нув’ сёяр”)
Землю обнимает (радуга)

Приметы и поговорки

Почему олени сбрасывают рога?
Спустя несколько месяцев после полного отрас-

тания в рогах оленя прекращается кровообращение, 
они состариваются и отпадают, а на их месте начи-
нают расти новые. Самцы оленя сбрасывают рога  
зимой, а самочки – весной.
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Нумгыкоця – 
             “Звездочка”

НА  ДОСУГЕ

Продолжаем публикацию  страниц книги
 «Ненецкие загадки»  

 Григория  Давыдовича Вербова

Отгадай загадки

1. Сисяда пэдара помна сидя ята”маком’ 
минарңа (нява).

2. Нярава нирцие, ёңгад мунцие (ханеб-
цё).

3. Ясяда ямгана сидя няд палы панзо”ңа 
(нёя).

4. Саноңэ тара, пыяда юдтавы. Таңы нум-
гана лидяңг паным’ мэ”ңа” (пилё).

1 2

3

4.

4
Что  ищет олень под снегом? Конеч-

но же ягель, сочный и полезный ягель!
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Богата наша тундра природными дарами. Отправляясь в поход 
важно знать, как выглядят и называются некоторые ягоды.

1. Брусника. У неё вечнозелёные листья. Ягода  богата витаминами, а 
из листьев делают целебные настои и витаминные чаи.

2. Красная смородина. Из неё получается замечательный компот. 
Ягода не только понижает жар, но и выводит вредные вещества из ор-
ганизма. 

3. Голубика. Широко распространена. Вкуснее всего есть её с молоком 
и чёрным хлебом. Часто является ингридиентом варений – ассорти.

4. Вороника. Ещё её называют «психа», считая ягоду не очень съедоб-
ной. Но сок и компот из вороники обладает изысканным ароматом и 
отменным вкусом.

5. Жимолость. Её ещё называют «бузан». Ягоды эти снимают уста-
лость и бодрят, обладают терпким вкусом.

Нумгыкоця – 
             “Звездочка”

РАСТЕНИЯ ТУНДРЫ

Ягодное лукошко

1

2

3 4 5
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Нумгыкоця – 
             “Звездочка”

НА  ДОСУГЕ

Сочини   стихотворение 
«Песня чайки»

Придумай рифму к слову 
«сова»

Слева сову нарисовал 
художник, а справа – 

участница креативной 
группы «Шиповник»  
Ульяна Канева (11 лет)

А ты придумай и 
нарисуй свою совушку!

* * *
Плывет надо мною чайка,
Кричит и меня ругает,
– Какая я, мол, отчаянная,
Мол, смелая, я
                         какая!
А где-то пушистая чаечка,
Такая пугливая, серая,
В траве заплуталась нечаянно
На ножках своих неверных.
А чайка меня стращает:
– Не трогай ты серое чадо!
…А я по делам шагаю –
Дитя мне твоё не надо.

Алексей Пичков
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 ЖИВОТНЫЙ МИР

Какие животные изображены на фотографиях? 
Соедини линией фото и название животного.

Горностай

лисица

росомаха

белый медведь

волк

 песец

***
Подошли олени к чуму,
Я беру тынзей…
Надо мне передового
Для моих саней.
Косо смотрит на меня
Хор ветвисторогий.
Он, пожалуй, подойдёт – 
Стройный, быстроногий…
Нет оленей – 
Разбежались.
Неудача – испугались.
Убежал красавец-хор.
Я не унываю:
Всё равно когда-нибудь
Я его поймаю!
                           

 Василий Ледков
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ЖИВОТНЫЙ  МИР

Ты – олень
Вэнеко – собака
Хабарта – лось
Сармик – волк
Таряв – белка

Иңгней – росомаха
Тёня – лисица
Тэваси – заяц
Варк – бурый медведь
Писяко – мышка 

Правда, здорово зайчик замаскировался?

У волка и собаки 
силуэт и следы 

выглядят одинаково. 
Иногда даже внешне 

волка можно отличить  
только по цвету 

его светлых глаз.

 Чьи это следы?

Назови
этих 

животных
 по-ненецки

Следы на снегу или на земле – как замысловатый рисунок. Сумеешь этот рисунок понять –
узнаешь, какое животное здесь побывало. 
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ЗИМНИЕ  ЗАБАВЫ  ЯГЕЛЬКА 

Пришла зима. В это время Ягелёк обычно 
под мягким снежным покрывалом спит, соком 
наливается.  А тут решил он зиму среди людей 
провести, посмотреть, изменяет ли их шкурка 
цвет на белоснежный,  какие норки они себе де-
лают, чтобы согреться в стужу, спят ли, как мед-
веди в берлогах или бродят и чешут свои рож-
ки о кустарники,  как олени.

Дождался Ягелёк первого снега, переоделся 
в снежную шубку (от снега Ягелёк мягче стано-
вится, добрее и меньше ворчит) и пошёл себе в 
город Нарьян-Мар. Долго ли, коротко ли шёл, 
всё ему в диковинку было: ёлки в снегу нежатся,   
следами узоры  на земле вытканы. 

Вот пришёл Ягелёк в город. А там шум, 
гам, нарты на колёсах носятся сами по себе 
без оленей!  И тут вдруг видит: домик под 
раскидистой ивой стоит, как раз ему по раз-
меру подходит. Там и жить остался.

Наутро проснулся, стал одомашнивать-
ся: лопатой обзавёлся, лыжи смастерил, кор-
мушку для птиц. Зимний день как птич-
ка пролетел, и луна выкатилась на звёздное 
небо. Вспомнил тут Ягелёк своих друзей тун-
дровых, хотел было взгрустнуть, как вдруг 
один из сугробчиков чёрным носом фыр-
кнул. Это белый медвежонок в гости при-
шёл. Так с ним до утра лунными пузырями 
и пролюбовались.

Ягелёк в городе
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ЗИМНИЕ  ЗАБАВЫ  ЯГЕЛЬКА 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ  ПОСЁЛКИ

В Нельмин-Носе

“Что здесь было, клюква да морошка...” 
(Прокопий Явтысый)

В Малоземельской тундре на левом берегу Печоры раскинул-
ся посёлок Нельмин-Нос. Нельмин-Носу идёт 81-й год. Немалый 
возраст для национального посёлка! Сколько известных имён свя-
зано с ним! Поэт и писатель Прокопий Явтысый, художник Нина 
Валейская, отличник народного просвещения Роза Канюкова...

Если вы случайно окажетесь в Нельмин-Носе и увидите – где-то 
установлен чум – значит в этот день обязательно отмечают праздник. 
Впрочем, пока не построен новый Дом культуры, люди собираются на 
мероприятия и в спорткомплексе.   Радуют в этот день нельминносов-
цев своими песнями и танцами артисты Народного ненецкого ансам-
бля «Маймбава» и другие местные коллективы, массу положитель-
ных эмоций доставляют выступления школьников и детсадовцев.

 Деревня Андег не остаётся в стороне, часто направляет на праздники 
свой вокальный коллектив. Гости из Нарьян-Мара – тоже не редкость.

Александра Фомина,
фото автора

Фото п. Нельмин-Нос (из открытых источников)
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НАРОДЫ  СЕВЕРА

Оказывается, одежду или обувь на Севере шьют не только из 
сукна, оленьего меха, камусов. Раньше в дело шёл любой подхо-
дящий материал. Например – рыбья кожа.  У крупных рыб она 
довольно прочная. После того как почистят кожу, её осторожно, 
чтобы не повредить, снимают. Сушат. Из такого материала мож-
но шить носки, сумочки, даже куртки. Чаще этот способ приме-
няют народы Сибири и Дальнего Востока, но при желании лю-
бой может попробовать подготовить рыбью кожу и что-нибудь 
сшить из неё. Особой выделки она не требует...

Из рыбьей кожи
Народы, живущие на Севере по-

разному приспосабливаются к су-
ровым условиям жизни. Часто сама 
природа помогает им в этом.

Ненцы – оленеводы, они шьют 
одежду из оленьих шкур. В ней удоб-
но,  тепло в любой мороз и от дождя 
спасение.

Нганасаны живут на Таймыре. Это 
оленеводы, охотники и рыбаки. Ин-
тересно, что по старинной традиции 
они носят обувь, скроенную без но-
ска: можно подумать по следам, что 
это лошади ходят на задних ногах. 
Одежду шьют из оленьих шкур.

Манси делают нижнюю одежду из 
крапивы. Эта одежда летом не даёт 
человеку потеть, а зимой – мерзнуть. 

Народы Приамурья, живущие у 
берега реки Амур, рыбачат. Одежду 
делают из кожи рыбы сазан. 

Чукчи и эскимосы проживают на 
морском побережье и носят верхнюю 
одежду, сделанную из кишок мор-
ских животных. Такая одежда назы-
вается «камлейка», она хорошо защи-
щает от ветра и дождя.

Якуты занимаются северным коне-
водством. Их одежда шьётся из ткани 
и войлока. 

Кто во что одет
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ПРОЗА

Доброе напутствие

С  раннего детства ненавязчиво учили нас в дорогу от-
правляться с добрым словом, мыслью.

За вечерним или утренним чаем взрослые обитатели 
чума, переговариваясь, обращались ко мне, маленькой 
девочке, ожидая, какое же слово скажу на дорогу? Ощу-
щение значимости поднимало во мне особые чувства. В 
этот момент я любила всех. 

По разговорам мамы знала, что каждая травинка, ко-
мар, овод, жук, как олень и человек, тоже хотят жить под 
высоким небом и солнцем. В тундре может жить человек, 
который не переступает через главное слово «хэвы». Так я 
узнавала главные слова. Сколько было мне лет, не помню, 
но как сегодня вижу, ищу слова важные и главные о пого-
де и удаче для близких мне людей.

Тихо шепчу маме на ушко: «С какой стороны сегодня 
дует ветер? А в небе высоки ли облака? Не крутилась ли 
у огня наша собака Падё?» Мама встает очень рано, ког-
да все ещё досматривают утренние сны. Выйдя первой на 
улицу, она определяет по приметам, известным ей, какой 
будет сегодня день, и по большому секрету, как взрослой, 
сообщает мне свои наблюдения.

Получив от неё важный для меня ответ, я сосредото-
ченно думаю, макая в чай кусковой сахар. Ищу слова о 
погоде, удаче. Ловлю каждое слово, сказанное дядей Пет-
ром и зятем Иваном. Из их разговора узнаю, кто сегодня 
поедет на дежурство в стадо. 

− За продуктами в посёлок сегодня поедут из соседне-
го чума Мехэла с Марьей. Можно им поручить, Некуля, ку-
пить постное масло. Халинако его любит, − дядя хитро пос-
мотрел в мою сторону. Я счастлива, не забыли и про меня. Компьютерный рисунок Даши Париловой
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− Проверить капканы на песцов, может, поедут 
молодые пастухи, Петро и Егорко? − спрашивал 
дядя зятя Ивана.  

Из разговора мы узнали, что мама с Марьей–ня-
бако поедут за ерником, который вчера нарубил ни-
неды–зять. Я тихонько подошла к маме и шёпотом 
спросила:

− Можно мне поехать с ними? − Хоть и тихи были 
мои слова, дядя их расслышал. 

− Конечно, возьмите. Пусть поедет с вами. Она 
давно уже не выезжала из стойбища. Поможет соб-
рать ивняк – сушняк на растопку. 

Эти слова меня ободрили.
Снова собрала все свои мысли и отпила горячий 

сладкий чай с хлебом, намазанным сливочным мас-
лом. Я внутренне готовилась − каким же будет сегод-
ня моё слово? Оно должно быть кратким, уверен-
ным, чтоб легко легло на сердце и душу. Красивым, 
чтобы оно  сопутствовало ездоку в долгой дороге, и 
ему было тепло и радостно от услышанных важных 
слов, сказанных мной. 

Мысли мои уже были далеко в тундре. И тут я 
вспомнила, Иван Тайбари, весёлый шутник нашего 
стойбища, наверняка придёт в наш чум за добрым 
словом в дорогу. А может, это доброе слово нужнее 
мужчинам нашего чума? 

Женщины со сноровкой убрали чайную по-
суду в латбэй. Подмели латы гусиным крылом.  
Безмолвно помогают мужьям одеться в дорогу. Не 
принято в нашем народе громко и многословно вы-
ражать свои чувства и мысли, лишь весело перегля-
дываются. Нам, малышам, их язык пока непонятен, 

только душой я чувствую, − мы одна большая семья. 
Замужние женщины одели мужей и детей в до-

бротные одежды. Мы с мамой одеваемся не спеша, 
я берегу добрые слова в дорогу. 

Вот широко распахивается вход нашего чума, это 
входит Мехэла. Его рыжая борода и усы покрылись 
инеем. Добродушный, он напоминает Деда Мороза, 
которого мы видели на картинке. Он старший брат 
тети Парасковьи, жены моего дяди, всегда тихой и 
собранной. Зовут его Мехэла Вэсаку, Мехэла Ста-
рик, хотя он выглядит моложаво.  

− Халяко, тюку яля ңэдалёва недав хурка ңэңгу? 
(Какой сегодня будет моя дорога?) − Мехэла с озор-
ной улыбкой спрашивает меня.  

Сердце моё встрепенулось: 
− Савов, савов! Ңани сава яля ңэңгу (Хорошо, 

 хорошо! Хорошими будут и день, и дорога), − выпа-
лила я поток добрых слов. Вокруг все заулыбались, 
одобрительно поддержали мои слова. А дядя Петр 
сетует:

− Халинако, сегодня, надевая совик, не успел пер-
вым услышать твои слова в дорогу. – Дядя с любо-
вью посмотрел на меня. 

−  Слишком скоро ты пришёл, Мехэла, − он пере-
вёл взгляд на вошедшего. Я с удивлением и гордос-
тью поглядывала на маму, ища одобрения.

Вниманием взрослых мы не были обделены. Так, 
сообща, нас воспитывали в тундре. К словам ребён-
ка взрослые относились серьёзно, поэтому мы чув-
ствовали себя на одном уровне со взрослыми, мы 
были защищены.

Галина Тайбарей

ПРОЗА
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СТИХИ

Лукерия Валей

Нет красивее оленя,
Всем поведаю, друзья,
Тянет лямки он без лени, 
Без оленя жить нельзя.

Без оленя очень трудно,
Без его упругих ног.
Аргиши тянуть им нужно
По ухабам всех дорог.

На рогах его ветвистых
Зорька алая висит,
А на пантах бархатистых
Ряд росиночек горит.

***
На сопках малый оленёнок
С зарею резвою играл.
Их голос милый был так звонок,
Что пастуху спать не давал.

  ***
Оленёнок милый мой,
С мягкой нежной мордочкой,
Ножки тонкие твои –
Слабенькие жердочки.

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

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

***
А солнце спать не уходило,
Сегодня разве можно спать?
Большое чистое светило
Лучами хочет всех обнять.
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ПЕРНАТЫЕ ОБИТАТЕЛИ ТУНДРЫ

Лидия Сядейская
Сова

В сумерках зимних мелькнула сова, 
Белым комком над землёй пролетела,
Круглая, словно снежок, голова – 
Острые когти  мгновенно раскрыла.
Время охоты в ночной темноте
Любит ночная полярная птица.
Может подолгу сидеть и смотреть,
Тёмной холодной зимы не боится.
Два её уха – нежнейший радар,
Словно в мешки писк мышей собирает,
Точный маршрут, что радарами дан,
Ловким и быстрым броском выполняет.
Свет её глаз, как прожектор в ночи,
Леммингам-мышкам страх нагоняет,
Хитрые мыши, как ветры быстры,
В белых снегах в свои норки ныряют.

Написано по подстрочному переводу 
стихотворения Прокопия Явтысого “Ханебцё”, 
сделанному  Галиной Тайбарей 

Полярная сова — самая крупная птица из отряда совооб-
разных в тундре. Размах крыльев составляет в среднем 140–
160 см. На зиму в поисках пищи она откочёвывает до зоны 
лесотундры и степей; в лесах встречается редко. Белое опе-
рение полярной совы маскирует её на фоне снега.  Полярная 
сова — хищник. Основу её питания составляют мыши и лем-
минги. За год одна сова съедает около 1600 леммингов.

Охотится полярная сова, главным образом, сидя на земле, 
на возвышении, и бросаясь на приближающуюся добычу.
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ПУНУШКОВАЯ ГАЛЕРЕЯ

На страничке нашей галереи фотографии картин 
известных ненецких художниц Нины Валейской 
и Надежды Выучейской. На своих картинах они 
изобразили пейзажи тундры, портреты её жителей.

 “Маленький охотник”. 1997 г.
Нина Валейская. 

Из фондов ГБУК «Ненецкий краеведческий музей»

“Дедушка”. 2001 г.
Надежда Выучейская.
Из фондов ГБУК «Этнокультурный центр  
Ненецкого автономного округа»

Портрет - это 
изображение человека.

Автопортрет - 
изображение художником 

самого себя.

Что  такое “ЖАНР”
(от франц. genre “род, порода”) 

В изобразительном 
искусстве это объеди-
нение изображений по 
тематическим призна-
кам: портрет, пейзаж, 
натюрморт, анималис-
тический, бытовой, 
исторический жанры.

Отгадай, к какому 
жанру относятся карти-
ны   на этой страничке?

Бытовой жанр - это изображение обычной жизни людей.

Пейзаж - изображение природы.

Натюрморт 

- изображение 

предметов.

Анималистический 
жанр - изображение 

животных.

Исторический жанр - изображение исторических событий.

Ненецкие ху дожники
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ПУНУШКОВАЯ ГАЛЕРЕЯ

«Тундровый зоосад». Рисуют дети

Рочева Ксения, 12 лет

Айматова Зорина, 11 лет

Коллективная детская работа «Тундровый зоосад»   

Созонова Марина, 11 лет Швецова Таня, 11 лет

31ПУНУШКА 29/2018



ТРАДИЦИИ

Мужской пояс «ни»: 
всё свое ношу с собой 

Оленевод занимается выпасом оленей, а также 
рыболовством, охотой на пушного зверя и ремес-
лом. Его ремесло  – это изготовление орудий тру-
да, транспортных средств, шестов для чума, хорея и 
других предметов, очень нужных в кочевой жизни. 
Все это оленевод делает вручную, инструменты для 
работы он хранит в грузовых нартах (ларь). Иногда 
приходится что-то ремонтировать в пути. Для этого 
у него всегда   на поясе «ни» – так он называется по-
ненецки – есть набор инструментов. Пояс у олене-
вода – уникальный элемент одежды, потому что на 
нем закреплены необходимые орудия труда. Пояс 
одновременно художественное изделие и релик-
вия, которая передается из поколения в поколение. 

Для детей пояс делает отец или дедушка. Юно-
ши и мужчины сами себе мастерят пояса.  Еще 
пояс  можно заказать мастеру. Это ценный подарок.

На поясе нет ни одного лишнего предмета, каж-
дый постоянно необходим.  Чаще всего использу-
ется нож. Ножи бывают узкие и широкие. Узкие 
ножи в старину делали из напильника (сересь’) и 
применяли для забоя оленя, а широкие – для из-
готовления изделий из дерева и при еде. Я пом-
ню, как мой дедушка Тит Ионыч Апицын держал 
в руках напильники (хар’ нир”)  и делал из них 
ножи. А рукоятку для ножей он мастерил из рога 
оленя или чередующихся полосок рога и разноц-
ветных полосок пластика.  Ножны (хар’ се’) делал 
из дерева, покрывал их кожей юфть, а сверху кре-

Егор Лаптандер 
в ненецком совике с традиционным поясом – ни
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С л о в а р ь  и н т е р е с н ы х  т е р м и н о в  

Ни – пояс, ненэця’ ни – пояс мужчины.
Тобъёва – кожа юфть. 
Хар – нож, хар’ се’ – ножны. 
Сересь’ – напильник.
Савлюй лы - шило.
Сия, силарць’, силарця’, силарць пэ – точильный 
камень.
Сия’ се’ – кожаный чехол для точильного камня.
Ни’ мара” – пряжки. 
Еся’ иняко” – цепочки.
Тибя – клык, варкк’ тибя – клык медведя.
Сармик’ тибя – клык волка.
Лоңгако, ломоко, лоңгэй – пуговица.
Нярава лоңгако – медная пуговица.
Еся лоңгако – железная пуговица.
Лоңгасавэй ни – пояс, украшенный только
пуговицами.
Сярся’ – одно медное главное звено украшения, 
сярся” –  звенья медных главных украшений.
 

ТРАДИЦИИ

пил медные полоски. Дедушка был мастером на все руки!
Обычно ножны с ножом  закрепляют на поясе с пра-

вой стороны. Но «левшам» удобнее доставать нож из но-
жен, расположенных с левой стороны. Так левши и де-
лают. Поэтому  по поясу сразу можно распознать 
– кем является оленевод – «левшой» или «правшой».

Кроме ножен с ножом, на поясе в чехлах закре-
плены:  брусок (сия’), точильный камень (силарць 
пэ, сия, силарця’), а в старину ещё и пороховницы.

На большое кольцо закрепляется несколько предметов. На-
пример, шило, сделанное из остроконечной кости (савлюй лы), 
без которого невозможно развязать ременной узел в сырую 
осеннюю погоду или в сильный мороз. В старину одним из 
предметов в большом кольце была ещё бирка для учёта оленей.

Мужской пояс делают из кожи, для красоты его могут по-
крыть ярким сукном. По длине пояса крепят не только орудия 
труда, но и украшения. Украшения бывают более крупные ме-
таллические (сярся”), изготовленные в виде чума, медные (няра-
ва) или поменьше, в виде металлических  монет (лоңгко, лоңгэй, 
ломоко). Благодаря тому, что украшения располагают плотно, 
иногда  в два и несколько рядов,  пояс не сгибается, становится 
крепким. Некоторые  мастера вместо пуговиц между большими 
фигурами сярся” укрепляют медные фигурки в виде сердечек. 

В последнее время медные украшения заме-
няются деталями из латуни, кости или пластика.

Каждый мужчина в тундре старается иметь до-
бротный  пояс  и держать его и все инструменты в по-
рядке, ведь по поясу сразу видно хорошего оленевода!

Р.И. Канюкова,
заслуженный работник образования
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СИМВОЛЫ ОКРУГА

Ненецкому автономному округу в 2019 году 
исполнится 90 лет. Возраст солидный... 

Дорогие друзья, вы можете придумать свой 
значок к юбилею округа. Лучшие эскизы мы 
опубликуем в нашем журнале!

Для примера публикуем эскизы значков из 
фонда Этнокультурного центра НАО (выпол-
нены Е. Ушаковым, В. Ледковым, Т. Корепано-
вой,  С. Коткиным) и фото значков, любезно 
предоставленные Ненецким краеведческим 
музеем. 

История округа в значках
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СИМВОЛЫ ОКРУГА

А это эскиз куклы «История Нарьян-Мара». 
Посмотрите, как художник Ирина Селиверстова расположи-

ла на её сарафане морошковую тундру, на переднике – старый го-
род, на шубке – полярную ночь современного города, а элементы 
украшения шубки напоминают ненецкую паницу, потому что 
наш город Нарьян-Мар – центр Ненецкого автономного округа. 

Автор неизвестен Автор неизвестен

Автор: Коткин С.И., 1969

Автор: Коткин С.И., 1969

Автор: Коткин С.И., 1979

Автор: Коткин С.И., 1985

Автор: Корепанова Т.А., 1989

Автор: Ефремов Д.В.
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Хабэвко

Наша «северная курочка»-
куропаточка  меняет оперение 
два раза на году. Весной, летом 
она пёстренькая, серенькая, а 
зимой – белоснежная. 

Трудно бывает куропатке 
зимой. Боится она сильных ве-
тров, которые не позволяют ей 
мигрировать.  Бывали случаи, 
когда  местные охотники в по-
сёлках округа после шторма 
или в пургу шли вдоль линии 
электропередач, собирая в сне-
гу куропаток десятками. Рань-
ше и охотились на куропа-
ток ночью. Свет фар ослепляет 
птицу, и она теряет ориента-
цию. Может удариться в ствол 
дерева или в стекло снегохода. 
Помню, однажды шквальный 
ветер унёс большую стаю птиц 
в море... 

Численность куропаток вос-
полняется медленно, и охотни-
ки говорили, что долгое время 
после того случая куропаток   
было совсем мало.

Лидия Сядейская
п. Красное

Ңамгэ  хабэвко’ сэвда  вар”  няръя”

Хабэвко ты’ ңэсы’ хэвувна ядэрмы. Вары мякана хибя-
харт яңговы, мал’ хэвы”. Хабэвко мят’ тю. Ңамгэхэртм’ ни  хо”, 
ңамгэхэрт яңгу. Лэркабт’ падм’ манэ”ңа. Пад’ мюня ңопой няръ-
яна ной’ пусакм’ хо.

Нойм’ пад’ мюд мэда. Тикы   пуд не мят’ тю”махаданда 
манэ”ңада хибяхава падм’ ня”марпавы. Няръяна нойм’ нивэда 
хо”.

Ңобңгуна тикы не есвода манэ”манзь хэвы. Ңэдалы, няваку, 
хабэвку есңгана ма”ламби. Лэркабт’ маниеда: ңопой хабэвко’ сэ-
ванда варха”на ной’ пус”  ңыды”. Пыда пыса: «Ти, хибя талэртако 
ңэвынё”». Тарем’ хабэвку” сэвдо’ вар”  нярмавыд”.

Почему у куропатки веки красные

Куропатка возле одного стойбища ходила. В крайнем чуме ни-
кого  не было, все ушли. Куропатка в чум зашла. Ничего не на-
шла, ничего  нет. Вдруг сумку увидела. В сумке один кусок крас-
ного сукна нашла. Сукно из сумки взяла. 

После того как женщина в чум вошла, сразу увидела: сумку 
кто-то трогал. Красного сукна своего не нашла.

Однажды эта женщина по-
ехала силки проверять. Едет, 
зайцев, куропаток в силках со-
бирает. Вдруг видит: на веках 
одной куропатки кусочки сук-
на висят. Она удивилась: «Вот 
ведь кто воришка». Так веки ку-
ропаток  красные стали.

   Из книги «Самодийский эпос», сост. М.Я. Бармич

ПЕРНАТЫЕ ОБИТАТЕЛИ ТУНДРЫ
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Ты уедешь на Канин,
В куропачью державу,
В край, где вешние травы
Пробивают снега.
Ты уедешь на Канин – 
В ледяную оправу
Одевает там море мои берега.

Так образно сказал Алексей 
Ильич Пичков, ненецкий поэт, 
о родных северных просторах. А 
словами «куропачья держава» 
автор обозначил важное значение  
в жизни своего народа небольшой 
заполярной птицы – куропатки. 
Многие северяне говорят о ней 
очень просто и уважительно:  наша 
птица.        

Сказка о ленивой куропатке

Жила-была ленивая куропатка. Любила спать, укрывшись 
снежным одеялом. Но однажды решила она поучаствовать в со-
ревнованиях на скорость летания между куропатками соседних 
перелесков. Собралась куропатка и полетела. По пути думает: 
«Как тут обгонишь кого, летаю мало. Крылья быстро устанут, 
никого не обгоню». И задумала она хитрый план. В этот день 
было ветрено, решила куропатка с ветром договориться, чтобы 
он её до финиша донёс. А ветру что, он и согласился.  Стартова-
ли куропатки, наша впереди всех. Крыльями почти не машет, а 
на ветру полёживает. Так и задремала.  И вдруг ка-ак врежется в 
ствол дерева.  От неожиданности чуть дух не испустила. Лежит 
в сугробе, плачет, даже веки покраснели. Чтобы помнила как с 
обманом живётся.

Ульяна Канева, 11 лет, креативная группа «Шиповник»                                                             

ПЕРНАТЫЕ ОБИТАТЕЛИ ТУНДРЫ
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Иван Варницын

Куропатка   (перевод)

Шейка красная,
Взгляд короткий.
Вся дрожит от страха...
Грудка белая.

Однажды на пути
Нашёл гнездо куропатки,
Она бежала в сторону,
Громко плакала.

Почему ты плачешь?
Не возьму я тебя.
Чум твой птичий 
Я не разорю.

Не бойся меня,
Твоих деток не трону.
Пусть живут они.
Я оставлю гнездо.

Я теперь пойду.
Снова будешь рада.
И радость жизни
Вновь придёт к тебе.

Прокопий Явтысый

Хабэвко

Икда мал’ нырмры,
Саңда хэм’.
Ңарханда ледре,
Лэмбарада сэр”.

Ңоб” мэва’ яд”мав
Хабэв илебцм’ хось.
Ңамгесь ңод” варнась
Пыда ярңась.

Ңамгэ ңани’ ярңан?
Сит меңгу” нидм’.
Тиртяңэ мят’ мюй
Хулцапаңгу” нив.

Сейкор ния пин”
Соябэй сар”нюд’
Таня илеңгу”
Пидямд’ хаеңгув.

Мань теда’ хантадм’,
Ңани’ илелтын.
Сид”няд илебцар
Ңани’ няңгарты”.

ПЕРЕВОДЫ

Фото Алёны Царьковой и Максима Чупрова
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Смолёвка бесстебельная. Фото Ольги Лавриненко
Такую красоту можно увидеть в настоящей арктической тундре,

на островах в Баренцевом море.
 С южной стороны «кочки» расцвело множество мелких розовых цветков. 

Правда, удивительно красиво?

РАСТЕНИЯ  АРКТИКИ

39ПУНУШКА 29/2018



ДОСТИЖЕНИЯ

Детский журнал «Пунушка» получил ди-
плом IX Всероссийского конкурса «СМИротво-
рец» на лучшее освещение в средствах массо-
вой информации вопросов межнациональных 
и этноконфессиональных отношений – II место 
в номинации «Детские и молодёжные СМИ». 
Жюри высоко оценило содержание и оформ-
ление журнала «Пунушка». Награду получила 
в Москве Ольга Ефремовна Латышева, замести-
тель директора Этнокультурного центра Ненец-
кого автономного округа, редактор ненецкого 
текста журнала.

Наш журнал увидел свет в 2007 году. 
Идея создания принадлежит ненецкому поэту Прокопию 

Андреевичу Явтысому. Первым  редактором ненецкого текста 
была Роза Ивановна Канюкова, педагог  и знаток  ненецкой 
культуры. Редактором русского текста, а также автором-
составителем и верстальщиком журнала с его основания до 
сих пор является Любовь Викторовна Царькова. С искренним 
интересом и преданностью  более 10 лет работает  она  над 
журналом, постоянно пополняя копилку  материала для 
нового выпуска. 

Много лет публикуются в «Пунушке» интересные рассказы 
о жизни ненецкого народа, его традициях. Их пишут Ольга 
Латышева, Галина Тайбарей, Лукерия Валей, Лидия Сядейская.

 Журнал – это доброе дело многих людей – взрослых и юных 
авторов, художников, фотографов. И читателей тоже. Мы рады 
новым друзьям и приглашаем к сотрудничеству всех, кто любит 
свою Родину – Ненецкий автономный округ. Будьте с нами, друзья!

Наша общая победа
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