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Новая «Пунушка» - новые знания

«Пунушка» поздравляет всех детей и 
взрослых с 90-летием Ненецкого автономного 
округа и 85-летием народного литературного 
объединения «Заполярье». А ещё в 2019 году 
исполняется 85 лет со дня рождения ненецкого 
поэта, прозаика, журналиста Алексея Пичкова.  

Быстрее листай журнал дальше и узнай о 
том, как всё начиналось, что такое Большая 
пустозерская тропа, и кто такой Нядэйко, 
что можно вылепить из бумажного теста и 
вырезать из куска обычного льда, как поживает 
белая медведица, и умеет ли петь дрозд-
рябинник. 

Смелее в путь, друзья!
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Страничка истории

  Ненецкий автономный округ – наша малая 
Родина, славный заполярный край  – празднует 

90-летие. Его воспели в произведениях композиторы 
и художники, поэты и писатели. «Морошковая 

земля», «белая держава», «снежные дали без края» 
- так красиво назвали нашу тундру классики 

ненецкой литературы Прокопий Явтысый, Василий 
Ледков, Алексей Пичков. 

В 2019 году исполняется 85 лет Народному 
литературному объединению «Заполярье» или, 
как его называют, ЛитО «Заполярье». Это одно 
из старейших объединений на Севере России. 
Известна дата первой встречи литераторов округа 
– 23 января 1934 года. В этот день в редакции газеты 
«Няръяна вындер» журналисты решили создать 
литературный кружок, чтобы вместе обсуждать 
произведения поэтов и писателей страны, учиться 
самим и учить грамотно писать стихи и прозу 
молодых авторов, в произведениях рассказывать 
о Ненецком округе, его истории и культуре. 
Инициаторами создания ЛитО стали Георгий 
Суфтин и Иван Меньшиков. В 1935 году к 5-летию 
округа был издан первый сборник произведений 
«Заполярье», в котором разместились работы  
15 писателей, в том числе ненецких авторов. Работу 
объединения прервали военные годы. В настоящее 
время в литературном объединении «Заполярье» 
состоит 47 поэтов и прозаиков нашего округа. 
Председатель ЛитО – Инга Артеева, поэтесса и 
прозаик, автор слов гимна нашего округа.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ НАО – 2019

Первое заседание литкружка 23.01.1934. Слева 
направо нижний ряд: Е.Соболев, А Кузнецов, 
П.Жилин, В.Ершов, С.Ардеева. Верхний ряд: 
Л.Блюшинфельд, Н.Думин, Смирнов, И.Меньшиков, 
Коренев.  
Фото сделано Г.Суфтиным. Из архива И. Ханзеровой

Георгий Иванович Суфтин 
(1906-1965) 
Писатель, поэт, журналист, 
автор книги о нашем округе 
«След голубого песца». 

Антон Петрович Пырерка  
(07.12.1905–15.10.1941), 
первый ученый-ненец, 
филолог, поэт и переводчик, 
автор учебников, собиратель 
фольклора. Погиб на 
фронте.
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30 марта 1934 года в Канинской тундре в семье оленеводов Ильи 
Григорьевича и Акулины Трофимовны родился мальчик Алёша. 
Отец пел сыну песни ненцев и коми. С детства знал Алёша все 
премудрости жизни в тундре, во всём помогал отцу, пока не начался 
долгий ученический, а потом и рабочий путь: школа-интернат в 
Шойне, педагогическое училище в Нарьян-Маре, педагогический 
институт в Ленинграде, работа в Красном чуме, на окружном 
радиовещании, в редакции газеты «Няръяна вындер». 

В 1953 году родились его первые стихи, в 1961-м – первая 
книга-сборник совместно с Василием Ледковым «Далеко Сэрне 
моя живёт». В 1967 году А.И. Пичков принят в Союз писателей 
России, в 2000-м стал лауреатом премии им. Н. Рубцова. И все эти 
годы рождались стихи и газетные статьи, воспевающие любовь к 
северной родине, к её людям. 

Имя классика ненецкой литературы Алексея Ильича Пичкова 
присвоено Ненецкой центральной библиотеке в г. Нарьян-Маре.

Обычный классик

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ НАО – 2019

Алексей Ильич Пичков
1934-2006

Встреча с писателем 
в детской библиотеке, 2006 г.

Фото из архива изостудии «Этюд»

***
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.

Алексей Пичков

Поэт и писатель 
Алексей Ильич Пичков 
много лет руководил ЛитО 
«Заполярье», его произведения 
публиковались в сборниках 
объединения с 1959 г. Мастер 
оказал поддержку многим 
молодым авторам. Про него 
говорили «Обычный классик, 
живущий с нами в одном 
времени». 
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АЛЕКСЕЙ ПИЧКОВ – ДЕТЯМ

                  ГУСЬ
Ходит в тундре серый гусь.
– Никого я не боюсь,
Не боюсь лисы и волка:
Вон, гусей нас, в тундре сколько.

              
МОСТИК  СЕМИЦВЕТНЫЙ
Дождик летний,
                           дождик летний.
В небе мостик 
                         семицветный.
Но по мостику тому
Не проехать никому.
Даже нам,
                   ребятам,
Не пройти…
                    куда там!

                НЕРПА
Спит нерпа пёстрая на льду.
Тихонько к нерпе подойду.
– Вставай, вставай же,
                            лежебока,
Охотник ходит недалёко.
Идёт охотник вдоль припая,
А ты пестреешь на виду.
Ох, как опасно спать, зевая,
На белом, как бумага, льду.

               ГРИБ
Боится высунуться гриб
Из-под корней березы.
Мол, ненароком схватишь грипп,
Пока стоят морозы.
И ждет он, ждет своей поры,
Хотя и в мае может
Подарком стать для детворы,       
Да и для взрослых тоже.

          ОЛЕНЁНОК
Оленёнок мой ручной
Ходит целый день за мной!
В своей одежде пестренькой,
Копыта:
 – Тук да тук!
За ним – четвероногим –
Как трудно
                   мне на двух!

          ЛЕТОМ В ТУНДРЕ
В скалах птичьи разговоры
Не смолкают до утра.
Море бьет в большую гору,
Но не падает гора. 
А ночами синий ветер
Любит в скалах отдыхать,
Чтобы утром на рассвете
Снова волны поднимать.
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АЛЕКСЕЙ ПИЧКОВ – ДЕТЯМ

                  СОВА
Мышь совы боится белой.
Спит в норе заледенелой.
А сова меня боится –
Оттого и ей не спится.

             ЛИСЕНОК
Жил лисёнок рыжий в тундре.
До чего же был он мудрый:
Зря без дела не слонялся –
За хвостом своим гонялся.

      СОЛНЦЕ НА РОГАХ

Выходит солнце из-за сопок,
Оно сияет в двух шагах.
Олень – красавец быстроногий –
Его выносит на рогах.
Стоит олень перед тобою,
Глядит доверчиво, как друг.
А меж рогов его ветвистых
Сияет солнца алый круг.

                     ***
По родной пойду сторонке
Попытать свою судьбу…
Вдруг я встречу олененка
С белым пятнышком на лбу.

         ЗА МОРОШКОЙ

По тропинке, 
                 по дорожке
Собирать идем морошку.
У речушек,
                    у озер
Выткан розовый узор.
Этих вкусных спелых ягод
Нам не съесть, наверно, за год.
Брызжет,
               брызжет алый сок,
Две морошки в туесок.
Ну, а третью –
                  эх, народ,
Собираем прямо в рот!

              ВОРОБЕЙ

Воробей живет – не тужит,
Поплескался утром в луже.
И, попрыгав по дорожке,
Поживился хлебной крошкой.
Чик-чирик да чик-чирик, –
Он без песни не привык.
Эта песня без затей,
Это песня про детей.
      Рисунки Ларисы Чупровой
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Выңгана ңопориңэ вэнеко 
илевы. Ңопориңэ иле малей'', 
нядамда пюрць идей''.

Ти вымна миңа. Няваком' 
ядабта, юнра.

Жила в тундре одиноко собака. 
Надоело ей одной жить, решила 
друга поискать. 

Идёт по тундре собака, а 
навстречу заяц. 

Вэнеко - Собака:
- Нява, ңани' торова. Пыдар 

ңопорин? – Заяц, здравствуй. Ты 
один?

Нява - Заяц:
- Торовов. Та, мань ңопорим'. – 

Здравствуй. Да, я один.

Вэнеко - Собака:
-Мань ңобтарем' ңопорим'. 

Нявакоця, ңобкана илехэни'. – Я 
тоже один. Заинька, давай вместе 
жить.

Нява - Заяц:
-Ңэёв ңобкана илехэни'. – 

Давай вместе жить.

Ти сидя я' сармикэця ңобкана 
илелъяха'. Пи' вэнеко сенам' 
намда, мадлы''. – Вот два  зверька 
стали вместе жить. 

Ночью собака услыхала шорох и 
залаяла.

Сава ня – хибяри
Лучший друг – человек

                                                                                                                                    

СЕВЕРНАЯ СКАЗКА
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Нява - Заяц:
-Ңамгэ хадке? Нён мадар''! 

Тёня тута, сидни'  ңамда. Нява 
хуны''. - Что случилось? Не лай, 
лиса придёт, нас съест. Заяц 
убежал.

Вэнеко ида вома. Ңани' 
нядамда пюрманзь хая. Нерданда 
тёня миңа – Расстроилась собака, 
пошла  опять искать друга.  
Навстречу лиса идёт.

Вэнеко - Собака:
-Тёняко, торова.  Пыдар 

ңопорин? Ңобкана илехэни' 
– Лисичка, здравствуй.  Ты одна 
живёшь? Давай вместе жить.

Тёня - Лиса:
- Торовов. Ңэёв, илехэни'. – 

Здравствуй. Ладно, давай вместе 
жить.

Сидя я' сармикэця сававна 
ялям' мэ''ңади'. Пи' вэнеко 
мадлы''. Тёня юнра. – Два зверька 
хорошо провели день. Ночью собака 
залаяла. Лиса спросила.

Тёня - Лиса:
- Ңамгэ хадке? Ңамгэ 

мадарңан. Варк тута. Сидни' 
ңамда. Тёня хуны''.– Что 
случилось? Почему ты лаешь?  
Медведь придёт, нас съест. Лиса 
убежала.

Вэнеко ида саць вома. Нерня' 
яда, Варкком' манэ''ңа, юнра. – 
Собака очень расстроилась, дальше 
идёт. Встретила медвежонка, 
спросила.

Вэнеко - Собака:
-Варкко, торова.  Пыдар 

ңопорин? Ңобкана илехэни'. – 
Медвежонок, здравствуй. Ты один 
живёшь?  Давай вместе жить.

Варкко - Медвежонок:
- Торовов.  Ңэёв. Ңобкана 

илехэни' – Здравствуй. Ладно. 
Давай вместе жить.

Яля' ямбан' сянакуху'. Пи' 
вэнеко сесрём' намда, мадлы''. 
– Весь день играли. Ночью собака  
услыхала шорох, залаяла.

Варкко - Медвежонок:
- Ңамгэ хадке? Нён мадар'', 

хибяри тута, сидни'  хадаңгу. 
Варкко хуны''.– Что случилось. Не 
лай, человек придёт, нас убьют. 
Медвежонок убежал.

Вэнеко нерняри миңа, 
нерданда хибяри яда. Вэнеко 
маи, ма. – Собака только вперёд 
идёт, навстречу человек. Собака 
обрадовалась,  сказала ему.

Вэнеко - Собака:
- Торова, сава хибяри. 

Ңопориңэ иле саць вэва. 

Хэвхананд илеб'' сава? – 
Здравствуй, добрый человек. 
Одному жить очень плохо. Можно 
около тебя  жить?

Хибяри - Человек:
- Вэнеко, торовов. Ёльце 

савов, си''им' нядабаңгун. Мякан 
хэхэни.' 

– Собака, здравствуй.  Очень 
хорошо, будешь мне помогать. 
Пойдём в мой чум. 

Ти вэнеко сава нядамда хо. 
Те''над хибяри' хэвхана иле. Тыда  
ма''ламба нядаңгу. Так собака 
нашла себе хорошего друга. До сих 
пор живёт около него. Помогает 
человеку собирать  разбежавшихся 
оленей, охраняет его чум. 

Вадако' малда то. – Вот и сказке 
конец. 

Матрёна Ивановна ТАЛЕЕВА

СЕВЕРНАЯ СКАЗКА

Рисунки Ларисы Чупровой
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Театральный коллектив «Илебц» создан в 1996 году по инициативе известного ненецкого поэта 
Прокопия Явтысого, он  же стал его первым руководителем. Прокопием Андреевичем было написано 
и поставлено в театре несколько пьес на основе ненецкого фольклора и эпизодов из реальной жизни 
коренных жителей тундры. В постановках театра звучит ненецкая речь, исполняются современные 
авторские и старинные народные песни.  Создавая театр, Прокопий Явтысый мечтал, чтобы как можно 
больше детей и взрослых проникались любовью к ненецкому языку, говорили на нём.

Что же такое театр? Это удивительный мир, где на 
сценических подмостках актеры играют разные роли. 
Режиссёры ставят спектакли по пьесам, написанным 
драматургами. 

В городе Нарьян-Маре уже более двух десятилетий  
радует своими выступлениями взрослых и детей 
ненецкий театр «Илебц», что в переводе с ненецкого 
языка означает «Жизнь».

Наш театр

ГОД ТЕАТРА В РОССИИ

 «Илебц» – самодеятельный театр, 
это значит, что в нём занимаются 
не профессиональные актёры, а все 
желающие.           

  Наряду со взрослыми в спектаклях 
часто заняты дети,   которые с 
удовольствием окунаются в удивительный 
мир театрального искусства, оттачивают 
свои познания в ненецком языке, 
совершенствуют актёрское мастерство, 
знакомятся с традиционной ненецкой 
культурой.

На фото:
П.А. Явтысый;

Сцена одного из первых спектаклей  театра 
«Тундровые были» по пьесе П. Явтысого
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Театр «Илебц» работает на базе Этнокультурного 
центра Ненецкого автономного округа и снискал глубокое 
уважение зрителей не только у себя на родине, но и далеко 
за его пределами, выступая со спектаклями в Москве 
и Архангельске, в Санкт-Петербурге и Сыктывкаре, в 
Калмыкии, Норвегии, Финляндии, Голландии.

Сегодня любительским театром «Илебц» руководит  
Александра Сергиенко. Участники труппы работают над 
сохранением  в репертуаре театра прежних постановок и 
созданием новых сценических произведений. В их сказках 
для детей теперь играют даже куклы.

Они продолжают знакомить зрителей с полным 
экзотики миром заполярного края, самобытными 
традициями и обычаями народа, проживающего на его 
суровой и удивительно красивой земле. 

Сергей Никулин, 
режиссер Ненецкого театра «Илебц»

На фото: сцены из спектакля «Синева в аркане», 
представлений «Стрелы солнца» и «Новогодняя суета».

Фотографии из архива ЭКЦ НАО

ГОД ТЕАТРА В РОССИИ
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Лукерия Валей

Лукерия Александровна Валей – поэтесса, прозаик, переводчик. 
Родилась в Большеземельской тундре. Окончила Нарьян-Марское 
педагогическое училище им. И.П. Выучейского, училась в Ленинградском 
педагогическом институте им. А.И. Герцена, Литературном институте 
им. М.Горького в Москве, Сыктывкарском университете на факультете 
коми языка и литературы. Автор пяти книг. Много лет руководила детским 
литературным объединением «Суюкоця» («Оленёнок») в Этнокультурном 
центре, пишет для детей и взрослых на русском, ненецком и коми языках. 
Стихи Л. Валей включены в Антологию «Современная литература народов 
России: Детская литература».

ДЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ НАО

(Перевод автора)

ТЕЦЬДАКО

Панытана”, 
пиватана”
ңацекэця” сянакурңа”.
Пайдэкудо’, 
пыякудо’
Мараңгаңэ лэюворңа”.

Сыра панбэй хойку      
ниня
Хабэвкэнэ 
питалюрңа”.
Тецьдакоця 
ңацекэ”ня’
Сыра танаць едейкурңа''.

Валакада, 
тецьда вэсэй,
Нюдя сейком’ нёид  
пэрэй”. 
Сармик тотрев', 
па”мя хадэй,
Пэвдя ваңган’    
нензамбярэй.

МОРОЗЕЦ

Народец озорной
В паничках

и пимах.
Кружится над землей
С забавами

зима.

Мороз, 
как мальчик, рад,
На санках 

мчит с горы.
Морошкою горят
Носы

у детворы.

Счастливо, детвора,
Расти, 

в снежки играй,
Мороз зимы, 
смотри,
В сердечко 

не впускай.

СИДЁВХАНА!

Яноларавы 
                         па”мя мерця
Харёй пыетана 
                       выңгы’ ся”ан’-
Хой ниня ңадимы 
варёкон’
Пудя сыраком’ 
пудтамби.
Мерцясавэй ңод” 
                      сыра” муңгъя”
Янамбоковна 
тынха”ма”.
Мар поңгана 
               пинна сё сось пя -
Нара’ индако тикы ңа.
Тарем’ таславэй: 
                            маня” ява”
Сывы ваера” махадэй 
                               сидювы.
Хаероковэй нуван’ 
танэвыей,
Та”нёкода ңод” ябере”.
ңамдэд ңадимы 
                 ёльцьда  тонакы,
Вындер тикыям’ тенева.
- Хув ялякохона!
                Сава ялякохона!
Малэй сейхадэй 
                          маймбива”.

С ПРОБУЖДЕНЬЕМ!

На лицо 
курносой тундры,

На проталины-
веснушки

Сыплет, сыплет 
снегом-пудрой

Запоздалый ветер 
вьюжный.

Но снегов тупеют  
стрелы,

И сквозь вьюги  
завыванье

Голос слышится 
несмелый, -

То весеннее дыханье.
И проснулась тундра, 

брызжет
Синева 

из глаз раскосых.
Солнце над холмами  

выше,
Ярче

огненные косы!
Знать, пришла 

пора цветенья
К моему родному краю.
С добрым утром!

С пробужденьем!
С пробужденьем 

поздравляю!



11ПУНУШКА 31/2019

Галина Тайбарей

Галина Григорьевна Тайбарей – поэтесса, прозаик. Родилась на острове Вайгач Ненецкого 
автономного округа. Детство прошло в деревне Чёрная на севере Большеземельской 
тундры. После окончания филологического факультета Ленинградского института 
им. А.И. Герцена работала в Волоковской восьмилетней школе учителем русского языка 
и литературы, учителем ненецкого языка в Ненецкой средней школе им. А.П. Пырерки 
в Нарьян-Маре, преподавателем ненецкого языка, истории культуры народов Крайнего 
Севера в Нарьян-марском социально-гуманитарном колледже им. И.П. Выучейского, в 
Ненецком зооветеринарном техникуме. Пишет о родном крае и традиционной культуре на 
ненецком и русском языках. Автор книги «Родом из тундры». Стихи Г. Тайбарей включены 
в Антологию «Современная литература народов России: Детская литература».

ДЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ НАО

Перевод автора

*Сюдбабц — эпические ненецкие 
песни о богатырях

«Старушка Пурга»
   Фрагмент рассказа

На улице, слышно, разыгра-
лась непогода. Сильный ветер со 
свистом кружит вокруг нашего 
чума, рвёт нюки. 

Мне, малышке, спокойно
В чуме нашем широком,
Если Сядэй–сказитель
Песню споёт сюдбабц*.
Сердце моё окрепнет
Подвигом сильных и смелых.

Поёт моя душа, я в мыслях от-
гоняю свой страх перед стихией. 

Под вой пурги шесты чума 
поют свою песню, будто музы-
кант известный, легко касаясь 
клавиш рояля, играет симфо-
нию Пурги. 

В чуме тепло, уютно. Печка-
буржуйка охвачена пламенем  
яркого огня, весело трещат по-

ленца, бурлит котёл с аромат-
ным оленьим мясом, мелодично 
свистят чайники на плите. Мне 
совсем не страшно, я доверяю 
чуму. Он защитит от любой не-
погоды.

— Выстоит. Так было всегда, 
— переговариваются старики, 
слушая сюдбабц в исполнении 
моего дяди.

Хад пухуцяко

Пихина вэва нум’ выварңа. 
Сата мерця сюдарць  мя”на” 
хэвувна сюра посарңа, еяна” 
ңадпи”. 

Нюдякоңэ ив таңга  
Лате”э мякэйнанов”,
Сядэй сюдбабцамэй
Ңари” ханабатов. 
Сейковэй, сейхавав
Ңод” нянаңэй” мэю.

Тарця вадаха”на сёнзяков 
хыно”ңов, ихинан мань ңани’, 
хад пухуцякоход пинвав тарця 
сёхона ңаха”, хэвня' ңэдарамбив. 

Хад сюдармахана мя” на'' ңу” 
харто’ хынабцамдо’ мэ”ңа”, те-
невана музыкантна” ңуда”  сиби-
цювна рояль’ клавиш”мана хад 
пухуця’ ңарка хынабцам’ сяна-
кутнарха. 

Мяканана” иба, ихинана” 
ңо” нянов” сава. Еся тодабцова” 
ңарка тухуна паны, пякуцида са-
вавна лэйна”, ңарка ңамзасавэй 
едва” пина, сяйникна” ңод” сю-
дарць хыно”ңов”. 

Мань пинвав ңули” яңгу, мя-
кан’ енадм’. Хуркари” нумгад 
сидна” ңэдаңгу.

— Нуңгов, пили” тарем’ ңахат 
ңась, — вэсакорка” ирин сюд-
бабцан’ инзеле”, ма”. 
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Большая пустозерская тропа начинается на берегу Городецкого 
озера. Летом озеро тихое, ласковое, в непогоду – хмурое и грозное. 
Раньше озеро называлось Кормчим из-за обилия рыбы. «Круглый 
год под окнами рыба», – говорили жители Пустозерска. Сейчас 
в нём обитают щука, окунь, ёрш, язь, сорога, налим, сиг, пелядь, 
чир. Зима сковывает льдом озеро на семь месяцев, но и тогда оно 
продолжает жить, только его обитатели забираются в глубокие 
места.

На нашем пути часто встречается можжевельник – 
вечнозелёный хвойный кустарник. С давних времен его 
веточки использовали для защиты от болезней. Зимой плоды 
можжевельника спасают от голода тетерева, а хвоя – глухаря, 
зайца-беляка и даже лося. 

Постепенно на нашем маршруте появляются высокие ели, 
значит мы находимся в лесу на Малом бору. Ели тоже приносят 
большую пользу обитателям леса. Из еловых шишек птицы 
достают семена, которыми питаются зимой. Особенно их любят 
клесты и дятлы. Они зажимают еловую шишку в развилке дерева 
и крепким клювом достают семена, которые, падая на землю, 
достаются ещё и мышам. 

Первое животное, которое мы встретим на тропе, похоже на 
лисицу. Только у него небольшие круглые ушки, короткий нос, 
и сам он размером поменьше. Это песец, только необычный, он 
сделан из дерева. 

Таких деревянных обитателей леса мы будем встречать по 
всему маршруту «Большой пустозерской тропы».

Дальше на пути природное препятствие – «Малая Грязь», так 
местные жители называли болото, расположенное между озёр 
Малое Грязное и Большое Грязное. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

По Большой пустозерской тропе
Экологический маршрут «Большая пустозерская тропа» создан летом 2018 года на территории музея-

заповедника «Пустозерск». Экологическая тропа – это специально оборудованный маршрут в природе, 
чтобы показать природные и исторические объекты, рассказать о их ценности и необходимости 
сохранения. Этот маршрут протяженностью 8,5 км проходит по старинным дорогам и знакомит 
с удивительной природой Пустозерска, первого города за Полярным кругом, что был освоен в 26 км от 
г. Нарьян-Мара уже более 500 лет назад. Давайте прогуляемся по тропе вместе!
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На болоте растут мхи, ягоды: 
морошка, клюква, голубика, черника. 
Там много насекомых, особенно 
комаров.

Преодолев болото, мы оказываемся в 
роще танцующих берёз. Это березовые 
криволесья. Деревьям приходится 
бороться с морозами, зимними ветрами 
и обильными снегопадами - это и есть 
причина их искривлённости.

В кроне деревьев на тропе можно 
встретить «ведьмины метёлки», 
похожие на огромные гнёзда. В старину 
считалось, что это проделки нечистой 
силы. На самом деле это разрастание 
ветвей деревьев из-за воздействия на 
них грибов. Из места, где «укоренился» 
грибок-возбудитель, начинают в 
большом количестве ветвиться тонкие 
побеги, образуя мётлы. 

Аллея берёз привела нас на Большой 
бор, где под ёлочкой спрятался заяц-
беляк. У этого небольшого пушистого 
зверька длинные уши, длинные задние 
ноги и короткий хвост. Зимой на 
снегу его можно заметить только по 
тёмным глазам, носу и кончикам ушей. 
Летом он рыжевато-серый. Волки 
и лисы – главные его враги. Иногда 
на зайцев охотятся полярные совы – 
хищные птицы, которых можно узнать 
по круглой голове с ярко-желтыми 
глазами и белому оперению. Летают 
совы бесшумно, и увидеть их сложно. 
А вот косолапый медведь не такой 
тихий. Это крупный хищник, умный и 
беспощадный. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ



14 ПУНУШКА 31/2019

Наш  деревянный медведь стоит на задних лапах, для медведей 
такая поза характерна: у них хорошее обоняние и острый слух, 
но слабое зрение. Чтобы лучше рассмотреть местность, он 
встает на задние лапы. У бурого медведя мощное тело, высокая 
холка, крупная голова с небольшими ушами и глазами. Лапы 
сильные с мощными длинными когтями. По силе с медведем 
может сравниться только лось, который тоже живёт в наших 
краях. Лось больше двух метров в высоту, его вес достигает  
600 кг, столько весит небольшой автомобиль. Достоинство 
лося –  большие сильные рога. Лоси – травоядные животные, 
питаются кустарниками, корой деревьев, листьями, ягодами, 
грибами. 

На остановке «Пустозерский кедр» мы увидим сосну 
сибирскую – вечнозеленое хвойное дерево, самый северный 
экземпляр своего вида в Заполярье. Вот уже 100 лет эта сосна 
растет в Пустозерске, угощая животных своими вкусными 
орешками. Рядом с деревом на огромном гнезде сидит орлан-
белохвост. Одна из самых крупных хищных птиц нашей страны. 
Размах крыльев достигает  2 м, а вес  7 кг. У взрослого  орлана 
белый хвост. Сильный, быстрый, ловкий орлан-белохвост 
– небесный сторож Пустозерска, много лет гнездится в его 
окрестностях и с апреля по октябрь с высоты своего полета 
наблюдает за территорией. Ещё одна птица, которая встречается 
на пути – это белая куропатка. Птица выносливая, летает 
редко, зато превосходно бегает и отлично маскируется. Зимой 
большую часть времени проводит в «снежных камерах», роет 
ходы под снегом, где ищет пищу или прячется от хищников. 
Летом куропатка любит прятаться в кустах ольховника, который 
растет по берегам реки Гнилка и вблизи озера Никольское.

По маленькому мостику мы переходим через речку 
Никольскую, и тропинка выходит к часовне имени 
протопопа Аввакума и трапезной, где заканчивается 
наше путешествие в Природу. Приглашаем вас в 
настоящее путешествие по экологической тропе, где вы 
сможете вживую познакомиться с природой Пустозерья.  

Уварова Мария Петровна, заведующая отделом природы и музейной 
педагогики  ГБУК «Историко-культурный и ландшафтный музей-

заповедник «Пустозерск». Фотографии автора

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
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Из дерева и льда

Мастер резьбы по дереву и кости Николай Вылка в детстве жил и 
учился в п. Красное Ненецкого автономного округа. Рисовать начал 
рано. Однажды учительница музыки попросила его скопировать 
портреты композиторов: старые изображения обветшали. 
Николай справился, и рисунки были вывешены в кабинете. После 
этого он начал копировать портреты из журналов, наблюдал за 
людьми, где бы ни находился, стал делать наброски, зарисовки. 

В 2000 г. Николай окончил профильный класс Ненецкой 
школы-интерната им. А.П. Пырерки с дипломом мастера росписи по дереву и 
художника-оформителя. Во время службы в армии тоже много рисовал, оформлял 
армейские альбомы. В 2010 г. Николай вслед за братом Сергеем, который был ему во 
всём примером, окончил Ямальский многопрофильный колледж, отделение культуры и искусств. 

В 2017 году Николай Вылка был приглашён музеем-заповедником «Пустозерск» для участия в проекте 
«Возрождение памяти». Он сделал 2 скульптуры. Первая – «Шабуры» из сосновой доски в с. Тельвиска. 
«Резьба бывает интерьерная для осмотра в помещении и парковая – издалека на улице, – рассказал 
Николай. Я использовал интерьерную. Чтобы рельеф лучше просматривался, затонировал изделие, 
высветлил выпуклости». Вторая работа – на Большой пустозерской тропе скульптурная композиция 
«Старшина Тайбарей». В ней отображён настоящий персонаж: самоедский старшина Григорий Тайбарей. 
Скульптура рассказывает о людях, которые раньше занимались урегулированием проблемных ситуаций 
в тундре, выдавали предписания на посещение территории, чтобы жители тундр помогали приезжему  
человеку. Такое предписание когда-то получил Александр Борисов, первый художник Арктики. 

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

В 2018 году мастер занял 
второе место в международ-
ном фестивале деревянных 
скульптур «Ожившее про-
шлое» в Карелии. 

Николай много ездит по 
стране, зимой его пригла-
шают делать ледовые го-
родки.

Работы Н.Вылки:
Портрет ненецкой девушки

 Старшина Тайбарей
Ледовая скульптура «Детские 

фантазии» в г.Ижевск
Фото автора

Николай Вылка
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Моя Родина – тундра

В Ненецкой средней школе имени 
А.П. Пырерки работает творческое 
объединение «Нядэйко» (в переводе с 
ненецкого языка «Ягелёк» – наш сказочный 
тундровый житель, устами которого сама 
тундра рассказывает о себе). 

Занимаются в объединении юные 
иллюстраторы и литераторы. Ребята живут в общежитии, 
потому что они приехали учиться в школу из ненецких 
оленеводческих семей, отдалённых посёлков и 
оленеводческих хозяйств Ненецкого автономного округа: 
из Большеземельской тундры, Усть-Кары, Варнека, 
Хорей-Вера, Нельмин-Носа, Бугрино. 

Родители Насти, Тани и Алёши Ледковых ведут 
традиционный образ жизни в Большеземельской 
тундре, пасут оленей, живут в чуме, говорят на родном 
ненецком языке, сохраняют культуру своего народа. И 
потому в рисунках, рассказах ребята уверенно, красочно 
описывают то, что хорошо знают и любят. Алёша быстро 
скручивает тынзей, а Настя в тундре уже ездит на своей 
упряжке и с удовольствием примеряет мамину паницу. 

Рома Вылка здорово умеет лепить 
оленей, Алёна и Ксения Евсюгины красиво 
изображают животных, птиц нашего округа, 
Наташа Вылко хочет научиться рисовать 
портрет, а Юля Варницына и Амелия 
Шамсутдинова, уже пятиклассницы, 
старательно учатся рисовать с натуры. 

Специально для нашей «Пунушки» 
ребята сделали эти творческие работы.

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

Евсюгина 
Ксения  
10 лет

На занятиях «Нядэйко»  Фото И.М. Селиверстовой
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***
Жил-был оленёнок. Он родился весной. Олени боялись 

оленёнка, потому что он был маленький, и олени думали, что 
это собака. Ведь у оленёнка не было рогов. 

Потом оленёнок перестал пить молоко, а вместо него стал 
есть ягель. У него появились маленькие рожки. И, наконец, 
олени с ним подружились.  

Алёша Ледков, 9 лет
***

Когда-то летом мы с братом Алёшей нашли зайчонка. Мы его 
догоняли, догоняли и поймали. Он был пушистый. У него очень 
сильно стучало сердце, и глаза были круглые.  Потом зайчонок 
успокоился и сидел на руках тихо, мы его сфотографировали и 
отпустили.  

Настя Ледкова, 12 лет

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

       «Мой брат» Настя Ледкова  12 лет

«Полярная ночь»  Чупрова Аня, 9 лет                    Группа «Нядэйко» на презентации журнала «Пунушка» в ЭКЦ, 2018 г.
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Нявакоця 
Зайчонок

Скачет маленький зайчонок.                        
Нюдякоця нявакоця санарңа.

Он совсем ещё ребёнок.                                 
Пыда  нюдяко  ңацекэрха.

Заблудился он в лесу.                                     
Пэдарахана пыда юху.                                

Испугался он лису.                                         
Тёняхад сейда хая.

Заскочил под ёлочку,                                     
Хадыко' ңыл санэй”,

Тыкнулся в иголочку,                                     
Нибякоцян' теба,

Ещё больше испугался,                                  
Саць сейда хая,

К маме в норку он помчался.                       
Небянда  ваңготан' нявоты.

          
          Настя, Таня, Алёша Ледковы 

Перевод на ненецкий язык 
М.И.Талеевой

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

Шамсутдинова Амелия  11 лет

Ледков Алёша  9 лет

Ледкова Таня  10 лет

Вылка Рома  11 лет

Вылко Наташа  10 лет

Евсюгина Алёна  11 летЛедкова Таня  10 лет
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ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАО

  Су”ляко 
Ябта ңэкоцита ни’ нулць 
масабтэй”, 
Янамбовна  небякомда тюнхалңа, 
Ңамякодамда ти’ хаңа. Сулякор! 
Ңули” ңаямбэйко,
ңули” мале ибе” ңа
Няръяна хувынд’ нерцюня  ңод” 
соявы. 
Нюдякоңэ ирт’ мале тэри 
сырңаңэй”!
Ңэкцида ледре, нули” тяха’  
нултаны”.
Тет ңэта’ ниня’мэбець  нуриңов, 
Мэё  ңэванда’ е”эмня ңамням’ 
пэрңа.
Салмрамба, нянзбахая  нюку”ңада.
Небяконда’ хэвкорин’ нюдяко ңоб” 
Тэри янамбовна миңа, миңаню”. 
Ңамякодамда мэёривна ти’ 
ңаворңа.
Сырыцяр маханяю’ сырңа, нум ня’ 
сырңа!
Мэкадако нюдяко суляр, тэвакода   
Тэри вэбакорха, пя’ малкорха
Масабтэй,  еванза 
масабтавы”ню”.
Ңэта тарицёв сэркаков, сэр” 
пивакоця 

Хибяков  мядонзэңэ тикы 
таривыдов?
Пэяконда’ еркана сэракоця 
нумгыця
Ңули” няна” ялкадарць ялкада.
Нензаминдякодан’ мэкадакоңэ 
ңэңгунэй
Тэв ңэңгу, пыдар тэкоцяков 
пили”ңэй!
Ңобкана илеваханани’ мани’ 
мэңгуни’.
Пили” нерня’!
Мэта тэдани’ тоходан’. 
Ңани’ торовов, суляков саваков!
Ңоб”  мэненаков, мэкадаков! 
Ңули” няна” понэй  ситэй 
ңатемасей!
Ябдарей вы’ явэй пандадэй, 
илелтадэй!

  Оленёнок
Встав на тоненькие ножки, 
покачнувшись, и слегка
Тронув маму осторожно, 
просит сразу молока.
Оленёнок светло-бурый, 
что родился в ранний час,
Очень слабенький, но умный, 
смотрит искоса на нас.

И дрожат его коленки, 
он раздвинул ножки так,
Чтобы можно было смело  
удержаться на ногах.
Нежно мама его лижет, 
шерстку гладит язычком,
Подвигается он ближе, к маме, 
прячась под брюшком.
Маленький и интересный, 
смотрит вправо, смотрит вниз,
Хвостик прыгает как листик, 
что на веточке повис.
Шерстка белая на ножках, 
кто пимочки подарил?
А на лбу пятно сверкает, 
словно звездочка горит.
Славный, милый олененок, 
будешь мой «передовой»!
Обучу ходить в упряжке, 
всюду буду я с тобой.
Как давно не видел чуда, 
это Нум тебя послал!
Здравствуй, славный олененок, 
как же долго тебя ждал. 

Лидия СЯДЕЙСКАЯ
Перевод на ненецкий Тайбарей Г.Г.  

 

Авторы олешков: Артеева Кира, Железнова Аня, Хабарова Кира, Гуляко Ксюша, Ижемцев Данил, Моисеенко Миша, 
Торгашова Маша, Андреюк Арина. Автор фонового рисунка - Евсюгина Ксюша
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ПОИГРАЕМ! ОТГАДАЕМ!

Найди в 
табличке 
названия 
крохотных 
обитателей 
тундры 
на ненецком 
языке!

Лучше к тундровым будням подготовилась сова в зелёном совике. У неё есть 
точильный камень, чтобы наточить нож, необходимый оленеводу, 

и тынзе - как же без него поймать оленя?

Найди 10 отличий и определи, на какой из картинок сова лучше  подготовлена 
к тундровым будням. А ещё отгадай загадки!

Без корня по всей тундре 
растёт.

Хой латдан’ паңгси” 
вадюрңа.

Кто считает шесты чума?
Хибя мяд’ ңу толаби?

Посреди круглой 
тундры дрожат 
совиные глаза.
Мал’ вы’ ерня 
ханебцё сэв” ледре”.

У белой шкуры 
чёрные заплатки.

Сэр” хоба’ 
емньмида 

париде”.

На одной ноге, 
а десять домиков держит.
Ңоб” ңэта 
юд’ харадм’ минарңa.

Без крыльев по всей земле 
летает.

Ям’ лядпа тоси” тирңа.

Мох, лишайник.
Нядэй

Проталины
Варёко”

Новость, весть. 
Юн

Солнечные лучи.
Хаер’ иня”

Озёра
То”

Морошка
Маранга

1) Пилё - овод
2) Ламбарё - бабочка

3) Неняңг - комар
4) Ниберё - мошка

5) Мэдондабцо - 
гусеница

6) Лярцо - паук
7) Тохондабцо - муха

8) Сисо - жук
9) Халцо - червь
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ПОИГРАЕМ! ОТГАДАЕМ!

В моей тундре кто-то есть, посмотрите, это здесь. Кто-то спрятался во мху, ты найди, – я помогу!

Вот картинка, а на ней, – 
Даже травки зеленей,
Притаился «человечек»,
А зовут его __________

А на следующей картинке
Спрятался на серединке
Тёмно-серый пузырёк.
Кто же это? __________ 

Затрещало надо мной что-то необычное,
И присела на листок чудо симпатичное.
Вертолётик неземной: 
крылышки прозрачные
И зелёные глаза.
Познакомьтесь________

Кто ещё 
тут притаился
И со мхом 
как будто 
слился?
К Ягельку 
пришла 
подружка
Вся 
холодная
_________

Загадки Лидии Сядейской

(стрекоза)

(кузнечик) (паучок)

(лягушка)
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Каникулы в Бугрино

Есть такой маленький посёлок Бугрино возле 
Баренцева моря, на берегу. Мы летаем туда на вертолёте, 
где-то час. В вертолёте я сплю, играю на телефоне 
или смотрю в окно. Иногда можно увидеть лебедей, 
плывущих по озеру и оленей, которые бродят в тундре. 
А потом начинается море, через него надо лететь очень 
долго, иногда можно увидеть рыбьи плюхи. 

Посёлок Бугрино длинный. Есть три магазина и клуб, 
там бывают детские дискотеки, викторины. Я однажды 
выиграл два веника для бани. Все дома порадовались и 
пошли топить баню. 

Когда я езжу в Бугрино, я помогаю бабушке Эле 
со всякими вещами: мыть посуду, теребить гусей, мыть полы, месить тесто, лепить булки. Булки 
получаются очень вкусные, зажаристые. Я люблю их есть, запивая чаем с молоком. Ещё бабушка варит 
борщ, гусиный суп и куропачий. 

Море непрозрачное, в нём водятся большеглазые рыбы – пикши. Там много сеток. Однажды чайка 
полезла в сетку за мелкой рыбёшкой и застряла там. Я собираю у моря раков или ракушки. Раки невкусно 
пахнут. Мы их сушим как сувениры. Ещё я ловлю рыбок на оводов. Оводов я сам не ловлю, вдруг укусят, 
они большие, тёмно-серые. Мой дедушка Толя умеет их ловить и сразу насаживать на крючок.

А когда я езжу на избушку, я ловлю рыбу и охочусь на гусей. Наша избушка стоит на холме. Иногда 
мы в избушке топим печку и спим на нарах с матрасами. За избушкой склон, потом небольшой морской 
залив, где я купаюсь. А дальше холмы и море, но нам их уже не видно. И там водятся белые медведи. 
Я видел однажды на пойманной рыбине след лапы медведя.  Медведя самого только дедушка мой видел, 
и то медвежонка, который играл с сеткой рыболовной. Дедушка понял, что поблизости есть медведица, 

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ
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Бугрино моей мечты

Я живу в посёлке Бугрино. В моём посёл-
ке живёт много людей, и столько же мусора. 
Я хочу, чтоб стало больше детских площа-
док. Интернет чтобы был хорошим, и кон-
феты раздавали бесплатно. А мусор сдава-
ли обратно на завод, чтобы не было свалок. 
Чтоб возле дома разводился сельский 
скот. Потому что хорошо просто вый-
ти на улицу, а лошадка или овечка под-
бегает и нежится. А ещё, чтобы расста-
вили оградки под слабым напряжени-
ем, чтобы отпугивали белых медведей. 
Чтобы все ходили по посёлку спокойно. 
Ну и не помешало бы поставить аквапар-
ки, чтобы дети хоть как-то развлекались. 
Хочу, чтобы люди изобрели эликсир веч-
ной жизни, а мы жили вечно.

Марина КАНЕВА, 11 лет 
ГБОУ НАО «НСШ им. П.А. Пырерки»

и скорее уехал на своей «Тайге». А я видел возле 
избушки лису. А когда мы катались на «Тайге», за нами 
бежал песец. На гусей охочусь я летом, а на куропаток 
зимой, поймал одну куропатку и двух гусей. 

Летом мы ходим за морошкой и грибами, рубим 
дрова, пилим, убираем двор. Топим печку в бане и 
носим в неё воду из моря у дамбы, а питьевую воду 
берём в речке возле избы. Зимой для воды берём лёд.

 Иногда мы с дядями ездим на рыбалку на Баренцево 
море, ловим гольцов с горбушей. Потом коптим 
гольцов в специальной коптилке с дырочками возле 
ручек, туда вставляются железные палочки, а на них 
кладут рыбу. В коптилке лежат опилки, она стоит на 
кирпичах. Это быстро делается, и потом мы все едим, 
вкусно. 

Я приезжаю в Бугрино на летних каникулах и на 
Новый год. 

Артём ЛЕДКОВ 11 лет
Фотографии автора

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ
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Подвеска «Снежинка»

Сегодня в нашей мастерской Елена Елисеевна Канюкова предлагает мастер-класс для детей и мам!

Женские украшения из меха оленя и бисера – неотъемлемая часть традиционной культуры Севера. 

Материалы и инструменты:

- Полоска камуса оленя
- Сукно 
- Бисер трёх цветов
- Шнур вощеный, 84 см
- Картон и кусочки кожи
- Клей «Момент»
- Нитки швейные, иголка и наперсток
- Ножницы, канцелярский нож и циркуль
- Чашечка с водой

Ход работы: 
1. На картоне с помощью циркуля рисуем и вырезаем три круга: один круг диаметром 4,5 см, и еще два 
- диаметром  - 1,5 см. Это шаблоны.
2. С помощью шаблонов переносим рисунок и вырезаем по три круга из сукна и кожи.
3. На суконных кругах с помощью бисера вышиваем снежинки.
4. На краю картонного круга диаметром 4,5 см с помощью линейки и карандаша обозначаем 5 точек 
через каждые 5 мл, затем делаем подвески из бисера, чередуя цвета, используемые в основном рисунке. 
5. На камусе оленя с изнаночной стороны кроим полоски для подвески с помощью линейки и ручки: 
одну полоску длиной 13 см, две полоски – по 10 см. Ширина полосок – по 5 мм без учёта длины волоса. 
6. Вырезаем полоски с помощью канцелярского ножа.
7. Берем меховые полоски, слегка смачиваем водой и начинаем их закруглять, осторожно растягивая 
мездру.
8. Приклеиваем мех к картону по кругу. Излишки меха убираем ножницами. Затем пришиваем вощеный 
шнур к большому кругу и маленькие круги через 9 см от большого круга.
9. После этого приклеиваем готовые круги из кожи.
10. Последний штрих: приклеиваем круги, украшенные бисером, в центр изделия. 

МАСТЕР-КЛАСС
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МАСТЕР-КЛАСС
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Матвейкино море

- Матвейка, вставай, просыпайся! – кричал в 
самое ухо двоюродный брат Левушка. Матвей 
протер глаза, еще не сообразив, что случилось. 

- Быстрей, наши папы собираются на берег 
моря, давай с ними поедем! 

Матвей, наспех натягивая одежду, ворчал на 
домашних, что вовремя не разбудили. Он не  мог 
опоздать, ведь сейчас сбывалась его заветная мечта 
– увидеть море. Ребята схватили тынзеи, побежали 
ловить оленей. И вот уже мальчики, совсем как 
взрослые, подгоняют свои упряжки вслед за стадом. 
Олени, чувствуя соленый запах моря, стремительно 
движутся к нему. Папа говорил Матвею, что олени 
очень любят пощипать растения, траву, которые 
растут у моря, вся эта зелень пропитана морской 
водой. «Наверно, это витаминки для олешек, 
ведь им надо набраться сил к будущей зиме», – 
рассуждал мальчик.

Матвейка спешил, то и дело покрикивал на свою 
упряжку. В предчувствии встречи с морем сердце 
мальчика так билось, что, казалось, выскочит из 
груди. Ему хотелось петь, прыгать, и он просто 
улыбался сам себе. 

А голова стада уже остановилась у самой 
кромки моря. Притихшие олени глубоко вдыхали 
прохладный морской воздух. Им в глаза и уши не 
лезли надоедливые комары и оводы. 

Подъехав к краю стада, ездоки остановились. 
Мальчики с радостными криками побежали к 
воде. На песчаной отмели сверкали на солнце 
небольшие озерки. Синее небо и далекие облака 
отражались в них, как в зеркале. В кулигах вода 
была прозрачная, теплая от жаркого солнца. 
Матвейка первым делом попробовал ее на вкус. 

«И в самом деле соленая, но откуда столько соли, 
– подумал про себя мальчишка, – а море-то где?» 
Но вдали его братья уже затеяли игру, и Матвей 
побежал за ними вдогонку. Песчаная коса уходила 
далеко в море. «А почему море такое мелкое, куда 
девалась вода?», - опять задался вопросом мальчик. 

Ребята резвились, радовались, удивлялись 
огромной шири, то догоняли друг друга, то 
просто бегали туда – сюда. Потом сняли сапоги 
и начали босиком плескаться в теплых кулигах. 
Любопытные чайки неистово кричали, суетились 
над детьми. Яркие лучи солнца отражались в воде 
разноцветными узорами. Свежий ветер ласково 
касался детских лиц.  

Вдруг Матвей заметил, что песок становится 
мягким, даже цвет у него изменился.  Мальчишка  
хотел спросить об этом у старшего брата, но у того 
ноги тоже увязли в песке.

- Давай на берег, вода идет!  - кричал во все горло 
Левушка. 

- Откуда вода-то? Что случилось? – недоумевал 
Матвейка. Ведь воды не было, и только белая 
полоска пены пугающе приближалась все ближе и 
ближе. 

Ребята со всех ног кинулись на берег. Они 
увидели отца, который бегал, махал руками, что-
то кричал. По виду отца мальчик понимал, что тот 
очень сердит.  «Да, попадет нам от родителей», –  
от этих мыслей Матвейка побежал еще быстрее. 

Однако случилось нечто неожиданное: папа 
совсем не ругался. Он только спросил: 

- Ну что, сильно испугались? Теперь знайте: на 
море бывают отливы и приливы. Сначала море 
сильно опустилось, поэтому вода ушла, а потом 
море поднялось, вот вода и пришла. Море требует 
осторожности, с ним шутки плохи.

РАССКАЗ В ЖУРНАЛЕ
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А Матвей почему-то представил блюдце с чаем. Когда к себе наклоняешь блюдце – чай к тебе льется, 
когда от себя – чай от тебя. Мальчику вдруг очень захотелось пить чай с мамиными вкусными, ароматными 
шанежками. 

Ребята быстро собрали сушняк, вскипятили чайники на костре и со смехом вспоминали 
произошедший случай. Спустя некоторое время Матвейка снова глянул на море. 

- Вода пришла! Вот это море!– кричал восторженный мальчик. Море с шумом плескалось. На кончике 
гребня кусочки пены качались, как белые зайчики.

                                                                                      Елена ХАТАНЗЕЙСКАЯ
п. Красное

РАССКАЗ В ЖУРНАЛЕ

Баренцево море. Фото автора
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Жизнь морской медведицы
На побережье Карского моря лежит посёлок Амдерма. Через 

него пролегает путь, которым следуют белые медведи из года 
в год. Давайте понаблюдаем за жизнью белой медведицы.

Литературное слово учителя Ирины Николаевны Коваль 
в сочетании с яркими художественными образами морской 
медведицы, которые создала Виолетта Найдёнышева, ученица 
9 класса, помогут читателю погрузиться в удивительный 
мир Арктики, в котором обитает самый крупный и сильный 
хищник на Земле – белый, или морской медведь. 

Надвигающаяся полярная ночь постепенно 
сгущала краски над безмолвной тундрой, стаи 
перелётных птиц с тревожными криками 
давно покинули эти края. Снег тонким слоем 
припорошил окрестные холмы, и лишь местами 
проглядывали рыжие подпалины пожухлых 
трав и кустарников. Тундра погружалась в 
состояние долгого оцепенения. Отвесные скалы 
побережья Карского моря словно многовековые 
каменноугольные исполины подставляли свои 
чёрные спины бушующим волнам осенних 
штормов и постепенно покрывались причудливой 
коркой льда и снега.

***
Молодая медведица, наскитавшись за летний 

период, наевшись тундровой растительности, 
передвигалась по побережью вдоль самой кромки 
воды. Она ждала той поры, когда, наконец, появится 
молодой лёд, и можно будет охотиться на нерп. 
До залегания на зимовку медведица должна была 
нагулять слои жира, но времени на это осталось 
совсем мало. 

Медведица с лёгкостью преодолевала 
значительные расстояния вплавь, подгребая 

под себя воду широкими лапами. Она могла 
без страха прыгнуть с огромного тороса прямо 
в чёрные глубины океана. Ей они казались 
невероятно тёплыми, ласково обволакивающими 
и поддерживающими тяжёлое тело. Медведица 
то погружалась с головой в воду, то потихонечку 
выныривала, оставляя сверху только макушку 
головы и чёрные точки глаз. Она выслеживала 
добычу. Тюлени, привыкшие к обитанию на 
больших глубинах, где много рыбы, время от 
времени поднимались к поверхности, наполняли 
лёгкие воздухом и отдыхали. Вот тут-то они и 
становились лёгкой добычей медведицы.

Зимняя спячка белого медведя длится пять-
шесть месяцев. Медведица выбралась из торосов 
ближе к берегу, нашла место в небольшой долине, 
между холмами, где скопился и уже успел просесть 
и спрессоваться огромный пласт снега. Сильными 
лапами она начала рыть длинный туннель, затем 
расширила лаз до большой овальной пещеры. 
Снег, который она выкидывала назад, почти совсем 
закрыл вход в берлогу, осталось лишь небольшое 
отверстие для воздуха.

УДИВИТЕЛЬНАЯ АРКТИКА
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***
Пока шёрстный покров медвежат ещё не был развит, они прятались между лап матери. Медведица 

жмурилась и морщила нос, чёрным языком старалась дотянуться и лизнуть каждого. В берлоге повис сильный 
запах густого, словно сметана, молока. Со временем медвежата окрепли,  выросли, их кожные покровы стали 
совсем чёрными, как у взрослых медведей. Наступил март, и медвежата осторожно начали выбираться 
наружу. Взбираясь на холмы, они откапывали зеленеющие листочки тундровых растений и прошлогодние 
ягоды. Вместе они охотились, готовились к очередной зимовке. Медведица старалась передать все навыки 
и весь свой жизненный опыт прежде, чем медвежата вступят на путь самостоятельных странствий. Ведь 
медведи по большей части одиночки. 

Наконец, она легла, горячее дыхание повысило 
температуру убежища, вокруг было темно, тихо и 
влажно от подтаявшего снега. Сердце огромного 
морского млекопитающего едва замедлило своё 
биение, дыхание успокоилось, и медведица замерла.

А над самой её головой выли, свистели, 
свирепствовали полярные ураганы. Никто не может 
знать, снятся ли животным сны, но вполне вероятно, что 
в сонном сознании медведицы плыли седые туманы, 
в лагунах плескались чёрные тюлени, искрились 
серебряные снега…

И вот наступил день, когда на свет появились два 
её маленьких, горячих, слепых, глухих, совершенно 
беспомощных детёныша. 

УДИВИТЕЛЬНАЯ АРКТИКА

Фото «Медведь в Амдерме» - Владимир Баландин
Фото «Амдерминский берег» - Сергей Селиверстов

Ирина КОВАЛЬ
Рисунки Виолетты Найдёнышевой

п. Амдерма
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КОМИКС

Лисёнок в стойбище

По мотивам повести Алексея Пичкова «Сятук»
Рисунки Екатерины Немтыревой, участницы креативной 

группы «Шиповник» (11 лет)

Нисяв тэхэт то”махаданда 
евакоңэ хаевы тёняком’ тась.

Отец вернувшись из стада, 
принес лисёнка, который 
остался без матери.

Ненэй Сятук –  
нисяв ма, сяха’   
ңуданда таркам'  
тибякохо”нанда сякалман 
харвадась. 

Настоящий Сятук, – 
сказал отец, когда лисёнок 
пытался схватить его палец.

Пэдавы тёнякоця хуця’  ңылна 
ваңготахананда  мэнадарев’  
хонарэй”.

Тёняко нерня малакам’ 
тянёмбовна нянзада, 
тадтикахад нянзанада. Тёняко янамбовна  хо’ 

хэван ңамд”мадда, инд” 
тюнеба пяда.

Белько 
тёняко’ ня 
сянакован 
харвасеты.
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КОМИКС

Ңобкана 
хонёсетыди’. 

Сятук 
ңэдаңгодада 

ңадимя.

Сяха’ ңацекы” няңгэхэйманзь 
ханңаць, тёняко ңо”  хэвхандо’  
санарцеты.

Сятук мякна ңамгэ тикы 
талебэй ңамгари ян’ 
такалпасетыда.

Сятук тиртя 
хабэв’ 

ханийку тэри 
ня”амбасетыда. 

Ханесэймда 
пюңг” 

поӈгана тэри 
ңамзетыда.

Сяха’ Сятукм’ иленя 
ңэвада ңадимзеты, вы’ 
ханзетыда.

Сярда тёняком’  
ипрадо’, тадхава   
ңэдарадо’.

Подготовка текстов и перевод Ольги ЛАТЫШЕВОЙ
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Мастерская «Белая кость»

В Этнокультурном центре НАО с 2015 года работает 
объединение мастеров резьбы по кости и рогу. 
Руководитель – Татьяна Адаменко. 

Работа костореза кропотлива, требует большого 
терпения. Начинать нужно с разработки эскиза 
и подборки материала. Мастера «Белой кости» 
используют, в основном, рог лося и оленя. После подбора 
материала нужно сделать заготовки,  осторожно убрать 
всё лишнее. Дальше идёт важный этап - шлифовка. По 
нему сразу видно, мастер работает или новичок. Затем 
полировка, она покажет все огрехи, если они есть. Ну и 
последнее - оформление работы. Изготовление одного 
изделия может занимать от одного месяца до года. 

Материалы для резьбы 

Основные технические приёмы  
обработки кости сложились много веков 
назад и практически не меняются до наших 
дней.

Простая кость (трубчатая кость 
домашних животных) называется цевкой; 
имеет сероватый оттенок и требует 
отбеливания.

Рога используются у оленей, лосей, 
коров, быков, козлов и т.д. Рог оленя тонкий, 
пористый, имеет цвет от белого до серого.

Моржовая кость прочная, белая, 
прозрачно-зеленоватая с розово-теплым 
оттенком при просвечивании.

Мамонтовая «голубая» кость - 
ископаемая, ее находят в районах вечной 
мерзлоты, она мягче моржовой, легко 
режется, имеет желтоватый оттенок. 
Мамонтовый бивень по структуре и цвету 
очень близок к слоновой кости.

Первоначально моржовый клык, бивень 
слона или мамонта, кость домашних 
животных обезжиривается, затем 
отбеливается. Кость подвергают грубой 
обработке - пилят на куски или пластины.

В МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКА

«Заарканил» Рашид Тайбарей
Рог лося и оленя
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Наши мастера

Максим Тарасов – мастер
большого терпения. 

Милые улыбающиеся рыбки и 
совушки на брелоке – его фишка.

Алексей Барышев умело использует 
текстуру кости и её цветовую гамму. 

Изделия Ольги Пановой отличаются 
высоким художественным вкусом и 

изяществом.

Рашид Тайбарей – человек с золотыми руками. Он 
выполняет объёмные работы с северным колоритом, 
смело используя различные материалы в изделиях.

«Камлание» Рашид Тайбарей
Рог лося и оленя

В МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКА

Дмитрий Безумов (на фото) вырезает малую 
скульптурную форму и объемные кулоны.

Фотографии из фонда
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Урок рисования в журнале

Наталья Васильевна Канюкова – педагог дополнительного 
образования, учит детей рисованию в ДЮЦ «Лидер». Большая 
фантазёрка, она каждый раз придумывает что-то новое и 
необычное. Например, мокрая бумага превращается у неё в 
волшебной красоты объёмное панно.

Наталья Канюкова окончила девять классов в селе Ома Ненецкого 
автономного округа. Затем обучалась в профильном классе 
Ненецкой школы-интерната им. А.П. Пырерки в Нарьян-Маре у 
мастеров из Архангельска Валентины Фёдоровны и Александра 
Дмитриевича Рябовых. По окончании получила диплом мастера 
росписи по дереву и художника-оформителя. После чего окончила 
художественное отделение училища культуры и искусств в 
г. Салехарде. С 2009 года руководит  творческим объединением 
«Радужная палитра».

В МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКА

 Панно «Оленёнок»

Ребята! Если вы любите и рисовать 
и лепить, есть прекрасный способ 
объединить оба занятия: панно из 
бумажного теста!

 1 этап.    В мисочку накрошите бумаги 
(ячейки для яиц отлично подойдут 
для бумажного теста), добавьте 
тёплой воды, перемешайте. Затем 
мните, растирайте до однородной 
кашеобразной массы. Излишек воды 
слейте, добавьте клей ПВА. 

2 этап.  Выложите тонким слоем массу на картон - основу будущего панно. На края картона лучше массу 
не наносить. Равняйте, прижимая и уплотняя бумажный слой. Сделайте налеп олешка, не допуская 
слишком выпуклой фигурки. 

Наталья Васильевна Канюкова



35ПУНУШКА 31/2019

В МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКА

3 этап 
Приготовьте гуашевые 

краски, баночку с водой, 
кисти, тряпочку и 
начинайте раскрашивать. 

Когда работа немного 
подсохнет, возьмите 
жесткую кисть и белую 
краску. Легко нанесите 
цвет на выступающие 
части работы.

Панно готово! Оно 
станет замечательным 
подарком на любой 
праздник. Осталось 
только подобрать к нему 
красивую рамочку.

Наталья Васильевна Канюкова



36 ПУНУШКА 31/2019

РИСУНКОВАЯ ГАЛЕРЕЯ

Галерея «Северные сказки»

«Бог счастья»
Смольникова Елизавета  14 лет

«...Оленья шерсть превратилась в оленей, чешуя – 
в рыбу, а собачья шерсть – в собак...»

Ненецкая сказка«Храбрый Ятто 
и сестра его Тэюне» 

Петриченко Анна, 11 лет
«...Посадила важенка его спасителей к себе на спину, 

и быстрее мысли помчались они по тундре...»

Долганская сказка «Олень-щука»  
Артеева Марина, 13 лет

«...Вдруг рванул он, вынырнул из воды и всю 
упряжку за собой вытащил. Щуки в настоящих 

оленей превратились...»

Иллюстрации учищихся Детской школы искусств, преподаватели 
Е.Г. Сумарокова, Е.А. Выучейская
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РИСУНКОВАЯ ГАЛЕРЕЯ

Корякская сказка «Ворон Вэлвымтилын»   
Домбровская Дарья  12 лет

«... Не проясняется. Всё время пуржит. Причесалась, 
принарядилась красавица Инианавыт, пришла к 

Вэлвымтилыну…» 

Нифхская сказка «О сотворении мира»
Овчинникова Анастасия  13 лет

«...И тогда утка выщипала с груди перья и пух, свила 
гнездо. В гнездо снесла яйца...»

Ненецкая сказка «Ягодка голубика»  
Хабарова Юлия  16 лет

«...А Лензермя так плакала на веточке, что вся посинела, 
в ягодку превратилась девушка...»

Ненецкая сказка «Храбрый Ятто 
и сестра его Тэюне»  
Ильина Алёна  11 лет

«...Ударила Пурга женщину своим посохом, подняла 
мать руки. А это уже не руки, а крылья…» 
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Лето в холодильнике

Жил-был в тундре песец. Однажды он решил отдохнуть на юге. Купил 
билет на самолёт в Сочи. Прилетел. И всё лето провёл в холодильнике. 

Настя Чупрова,  12 лет 

ЛЮБИМЫЕ ШУТКИ БЕЛОГО МИШУТКИ

Гнёздышко на голове

Жил-был пёсик Мишутка. Он был пушистый и тёплый, 
как медвежонок. А ещё очень скромный и тихий, его никто 
не замечал. Мишутка грустил и хотел найти друга, чтобы с 
ним играть мячиком, косточкой, ходить  в поход за рыбой, 
а потом её жарить на костре, кушать и рассказывать 
смешные истории. Он долго бродил по лесу, заглядывал 
под каждый кустик, забирался на самые высокие пеньки и 
громко тявкал. И вот однажды, когда Мишутка уже совсем 
отчаялся, он увидел под деревом маленького грустного 
совёнка. Пёсику захотелось помочь птенчику, и он спросил:

- Что случилось, почему ты плачешь?
 А совёнок ответил:
- Я заблудился, не могу найти дорогу.  Мой дом высокий, 

с зелёными иголочками и коричневыми стенками.
- Так это же дерево! А на что оно похоже?
- На леденец.
И они вместе пошли искать его дом. Но все деревья на 

пути были похожи то на метлу, то на рога оленя, то на 
хвост сороки. И, наконец, на самом краю леса они увидели 
дерево-леденец. Совёнок сразу узнал свой дом, увидел 
родителей, сидящих на ветке. 

С тех пор совёнок и пёсик Мишутка стали лучшими 
друзьями. При этом совёнок любил сидеть на шерстяной 
голове у Мишутки. Потому что там было тепло и уютно, 
как в гнёздышке.  

Катя Немтырева, 10 лет
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«Папа-сугроб и детишки - снежные 
хлопья»    Кира Хабарова,  8 лет«День и ночь»  Созонова Марина, 13 лет

«Полярная мудрость»
Тюлюбаев Влад,  12 лет

ЛЮБИМЫЕ ШУТКИ БЕЛОГО МИШУТКИ
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   Мой Варнек
Родилась и выросла я на острове Вайгач в 

поселке Варнек. Основан он в 1930-х годах. Росла я 
в большой и дружной семье: шесть сестер и один 
брат. Скучно не было. Детство прошло в счастливой 
обстановке, за это я благодарна моим родным. 

Мой отец оленевод. Раньше вся моя семья жила 
в тундре, у нас стоял свой чум. В тундре всё по-
другому, и время идет медленнее.                                                                   

Наш папа почти всю свою жизнь прожил в 
тундре. 

Природа дала нам вдохновение  к творчеству: 
почти все мои сестры и брат хорошо рисуют.
Природа Варнека прекрасна, много птиц, 
животных: песцы, олени, лисы, медведи. 

Александра Валейская
Фото автора: верхнее фото – яйца казарки, 

нижнее фото  – яйца ястреба

РОДНОЙ УГОЛОК



Издание финансируется за счёт государственной программы
Ненецкого автономного округа «Развитие культуры и туризма»

Гнездится на территории нашего округа ДРОЗД-РЯБИННИК, птица из отряда 
воробьинообразных. Птица довольно крупная, размером от 25 до 28 см, с жёлтым клювом 
и ярким оперением, на груди имеются чёткие пестрины, длинный чёрный хвост. Репертуар 
издаваемых рябинником звуков очень богат: щебетания, скрипы, визги. Поют они мало, в 
основном в предгнездовое время или в беспокойстве. Тогда стаи дрозда начинают активно 
перекрикиваться, поднимая огромный шум и отпугивая врага.

Гнездо рябинника имеет чашеобразную форму, которая сделана из грубой травы и тонких 
прутиков, сцементировано грязью. 

Дрозды-рябинники селятся в перелесках и парках, поближе к влажным лугам. В глухих 
лесах эти птицы не живут. Большинство пар гнездятся по соседству друг с другом, образуя 
небольшие колонии. 

Дрозды любят полакомиться ягодками, как наш нарьян-марский дрозд-рябинколюб на 
фото!

Консультация Марины Самойловой, сотрудника заповедника «Ненецкий»
Фото Ирины Селиверстовой



                    

Олень и оленевод
Куклы сшиты мастером Л.А. Валей
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