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Нарьян-Мару — 75 лет
Нарьян-Мар отпраздновал свой день рождения 10 марта 2010 года. Наш город за Полярным кругом без преувеличения можно назвать сердцем округа. Он стал преемником древнего форпоста Заполярья, города Пустозерска, основанного
в 1499 году, — базой для освоения Арктики. Нарьян-Мар —
речной и морской порт, главный центр, откуда ведется разведка и добыча полезных ископаемых, которые стали основой для
экономики региона. Живет в Нарьян-Маре около 18700 человек.
В районе города, как и во всей пойме Печоры, нет «вечной мерзлоты». Здесь находится сплошная зона растепления.
Интересно, что вначале Нарьян-Мар был рабочим поселком:
10 октября 1931 г. специальным постановлением бывшее урочище Белощелье получило название Нарьян-Мар (Красный город).
В его черту вошли поселки Белощелье, Калюш, Качгорт, Кармановка (Городецкий), Лесозавод. С октября 1932 г. Нарьян-Мар
стал административным центром Ненецкого округа (прежде
центр находился в селе Тельвисочное (Тельвиска) в 5 км западнее
будущего города на правом берегу Городецкого шара). Статус города Нарьян-Мар получил 10 марта 1935 г.
В последние годы в столице Ненецкого округа строятся многоэтажные дома. Он все больше приобретает вид современного
благоустроенного города, в котором комфортно живется.
Как вы думаете, ребята, а что
еще нужно Нарьян-Мару и нарьянмарцам для счастливой
жизни?

Сентябрь

Еще светлеют небеса,
Но недалек приход зимы.
Прикрыв усталые глаза,
Уходит солнце до весны.

Как все мне мило у родной Печоры:
Березки желтые и синева воды,
И белых мхов ажурные узоры,
И разноцветье засыпающей листвы.
Дурманит голову багульник,
Пушицы шелковый полощется платок,
Синеет озером черничник,
Еще журчит недремлющий поток.
Горит рубином ягода-брусника,
Волнушек розовый кружится хоровод,
И заполярных мест краса — морошка,
Царит на кочке средь болотных вод.
Покой и тишина над мирными краями,
Беспечной радостью наполнена душа,
И только крик прощальный птичьей стаи
Я слушаю с волненьем чуть дыша.

Нарьян-Мар

Сладко спит городок на Печоре,
Тихо плещет о берег волна.
Ночка белая властвует в тундре,
Здесь хозяйкою нынче она!

Фото А.К. Сальникова и Л.В. Царьковой
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Отгуляла метель-непогода,
Оживает родная природа,
В подвенечное платье одета
Вся земля в ожидании лета!
От веселого птичьего крика
Чаще бьются людские сердца,
Из души уплывает тревога,
Если лето стоит у крыльца.
Нина ЧУПРОВА

ОКРУЖНОЙ КОНКУРС

Дивная мелодия
Окружной конкурс ненецкой песни «Сава сё», проходивший в декабре
2009 года, давно стал традиционным. Яркий праздник,
организованный отделом ненецкой культуры Этнокультурного центра, собрал на этот раз более восьмидесяти участников из города Нарьян-Мара и населенных пунктов округа. Самому молодому участнику
было 6 лет, а самому пожилому 84 года.
Творчество детей оценивалось в номинации «Юный
исполнитель». Песни детских групп «Лэ”морэця» («Пунушка») из Нельмина Носа, «Нодякоця» («Ягодка») из
Красного и группы Детской школы искусств из Нарьян-Мара тронули многие сердца. Порадовали зрителей
своими номерами Дарья Канева, Полина Варницына,
Ульяна Латышева.



На фото: Александр Ледков и певица
из Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяна Лар;
юные исполнительницы из п. Красное;
детская группа «Северяночка» ДШИ
г. Нарьян-Мара
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Фото: Фольклорный ансамбль Социально-гуманитарного коллежджа им. И.П. Выучейского
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Филиппу Никитичу Ардееву — 70 лет
22 апреля 2010 года общественность Ненецкого округа отметила день
рождения известного знатока ненецкой культуры Ф.Н. Ардеева. Педагог,
самодеятельный художник-прикладник, мастер по изготовлению бубнов, ненецких кукол, традиционных костюмов, Филипп Никитич в зрелом возрасте сохранил крепкое здоровье и мастерство. Почетный полярник. Награжден орденом Дружбы народов (1983).
В 1982–1983 годах экспедиция газеты «Советская Россия» на собачьих упряжках прошла 10 тысяч километров вдоль побережья Ледовитого океана — от Чукотки до Кольского полуострова. Смелых полярников
вперед вел наш земляк, уроженец острова Колгуев, Филипп Никитич
Ардеев. В экспедиции участвовали журналисты, ученые, врач, а Филипп
Ардеев был проводником и каюром.
Ф.Н. Ардеев — один из немногих мастеров в России, изготовляющий
настоящие ненецкие бубны — пензеры. Когда он стал заниматься декоративно-прикладным творчеством, добился,
чтобы ненецкая кукла ңухуко стала символом ненецкой тундры. Российские и иностранные туристы приобретают именно
ңухуко на память о ненецкой земле, ненецком народе.
Макеты нарт, чумов, ңухуко, бубны, и другие предметы декоративно-прикладного
творчества Филиппа Ардеева демонстрировались на многих выставках: в Москве, СанктПетербурге, Мурманске, на Ямале, Таймыре, Урале, Аляске, в Канаде, Японии, Дании
и Норвегии.
Александр ЛЕДКОВ
Фото: Ф.Н. Ардеев во время трансконтинентального

перехода на собачьих упряжках Уэллен — Мурманск;
вверху — портрет Ф.Н. Ардеева работы А.В. Чупрова
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НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА

Из поколения в поколение
По книге В.А. Ханзеровой. «Народная педагогика»

У ненцев принято учить детей своим примером, обходиться без нотаций и поучений. Считается, что
постоянные замечания теряют смысл и значение, притупляют реакцию на них, и в результате вырабатываются непослушание и упрямство. Без лишних слов родители дают понять детям, что только трудолюбивый человек достоин уважения и что в тундре надо уметь делать всё. В 13–14 лет у молодежи появляются постоянные взрослые заботы, то есть приобщение к серьезному труду. Мальчиков могут послать на
дежурство к быкам; к важенкам еще не подпускают в таком возрасте, разве что помогать отцу или кому-то
взрослому.
Девушка в этом возрасте уже вполне может
быть хозяйкой чума. Она должна быть аккуратной,
всегда причесанной. В длинные черные косы вплетают яркое сукно, ленты, цепочки. Каждая девушка старается выглядеть привлекательной. Хорошая
хозяйка должна все делать бесшумно, тихо, не греметь ведрами, посудой. Девушка-невеста обязана
уметь шить одежду, обувь, варить, словом, выполнять всю женскую работу. О хорошей мастерице
далеко шла молва по тундровым стойбищам.
Юноша должен быть подготовлен отцом к самостоятельной жизни как будущий хозяин-оленевод,
глава семьи: уметь делать нарты всех видов, изготовлять упряжь, плести тынзей, видеть и узнавать
оленей в многотысячном стаде, ориентироваться
в любой местности и т.д.
Молодые семьи сразу отделялись от родителей
(если это был не младший сын, на которого возлагалась забота о родителях до конца их жизни).
Рождалась новая семья, которая, в свою очередь,
передавала уроки воспитания своим детям. И так
из поколения в поколение.
ПУНУШКА 2010 № 13



ФОЛЬКЛОРНЫЕ ВАРИАЦИИ

Над горою — Свет, под горою — чум
...За горою чум, над горою — Свет. Там Олей живет, его
дочери. Да жена его Туня-умница.
– Мама, как красиво шьешь! На кого она, эта паница?
Олений теплый ворс ровно стелется. И в орнаменты так
и просится.
– Ты кому отдашь эту паничку? Сяду рядом я, буду падко шить.
Только молча шьет Туня-умница. Прядь волос слегка выбивается. Привычны ее шитья движения. Игла острая юрк
да юрк, — снует. Глаза черные так внимательны!
Жизнь идет — течет, как в реке вода — не заговоришь,
не вернешь назад.
В своем чуме Туня — хозяюшка. Каждой мелочи свое
место есть. Ну, а дочери — косы на пробор, всюду нос суют,
кареглазые!
Все бы ничего, все бы было так, только ждет отец сынанаследника. Не проста она, кочевая жизнь, без мужчин в семье, ох, не выдюжить!
– Обратись, жена, к Матери Земли — Я’ Небя. Пусть подарит, наконец, сына справного. На нужду родишь одних
дочерей!
Человек живет, пока есть мечта. Что помыслится, то
и сбудется. Только мысли у отца неспокойные и обида на
жену — тучи тяжелей.
...Молча Туня шьет свою паницу. Ни на одну из дочерей
не подойдет она. Белым лунем тоска в груди качается, бьется птицею крылатой отчаянье.
Вот и олень начал рогами мыкаться, в кровь стирает бархатную кожицу. Океан дохнул промозглой стужею. Теплые
деньки уже пятятся.



Пора, пора, Олей, гнать стадо в лощины сизые, где леса
спасут оленей в зиму лютую.
Правит-ладит Олей нарты прочные, проверяет все рукой
своей сильною.
Повернет полозья ровно на восход, где заря на рассвете зардеется. А сомненья в груди нагоняют гнев. Большой
гнев — вот-вот вырвется! Волчьей пастью на мир оскалится.
Дуют, дуют ветры сильные, несут снега они тяжелые. Падут снега на землю заскорузлую, выбелят просторы дальние.
Радость дня вспорхнула легкой пуночкой, легкой, как
перо, да легкомысленной.
А иголка шьет. Быстро — юрк да юрк. А в глазах слеза
одинокая. Загадала женщина на мальчика. Будут кочевать —
он и народится. Ну, а маленькая мягкая паничка — божеству женскому. Матери Земли — одежда новая, ласковыми
женскими руками сшитая.
Вот и ночь легла непроглядная. Убаюкала она всех вокруг.
Звезды в черном небе качаются. Они видят все, любопытные.
Тут подкрался ближе хитрый глаз луны и пролился в чум
сквозь макоды щель. Синий свет сковал страхом мать, отца.
И услышали они голос ледяной:
– Заберу дитя, что народится, как волк забирает теленка
слабого. И утрата та сердце разорвет. Латать — не залатать,
молить — не замолить.
Выскочила Туня в ночь студеную, разметались по сторонам ее косы черные, стынут на снегу стопы босые. Огляделась она вокруг — нет никого! Лишь прищурился над чумом хитрый глаз луны да качаются звезды любопытные.
Утро зябкое разбудило всех. Тенью ночь ушла, притаилася, притаилася между скалами, там лежит она, не шевелится. Вновь пришли дела повседневные, кочевая жизнь —
доля трудная.
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ИРИНА КОВАЛЬ

Пригибается Олей, точно хищный зверь, а тынзей летит,
словно молния, упадет олень оземь с силою. Только слышит
он — в чуме шум-возня. Полы чума повитуха откинула.
Жизнь идет-течет, как в реке вода, иногда она, ох, бурливая!
– Что? Кого нашли? Сына? Или... дочь? Народился кто?
Говори скорей!
Но случилось то, что причудилось, что пригрезилось
ночью черною. Белый лунь в груди встрепенулся вдруг.
Страх и боль в глазах да отчаянье: обернулось дитя олененочком! Вон, в углу лежит, не шевелится. И упал Олей на
колени тут.
– Виноват я был, Туня, милая. В сердце гнев пустил — он
и выбрался. Волчьей пастью на мир оскалился. Вызвал духов
злых — ночных странников, превратили дитя в олененочка.
Поседела от горя тундра древняя. Лежит — старая,
в рыжих подпалинах. Под полозьями твердый лед хрустит,
в разны стороны разлетается.
Жизнь себе идет, тихо-медленно, никуда она не торопится. Раньше всех встает Туня-умница. Разожжет очаг. Частым
гребешком косы расчешет, туго заплетет, подпояшется.
А олень растет. Глаза карие. Проведет Олей по спине его,
да взглянет в глаза с поволокою. “Богатырь-олень — сила
дивная. Поведет вперед нарты весело. Усажу рядком своих девочек. Растрепает ветер косы черные, заблестят глаза,
щеки алые”, — так мечтал Олей за работою.
И мечты его, как лебедушки: шеи гибкие, крылья белые.
Человек живет, пока мечтается. А мечтается, как рисуется: ярко-розово да лазорево. Что помыслится, то и сбудется. Пусть в лицо метель больно хлещет, пусть пурга ревет,
рвется-кружится. И снега лежат, тундру кутают. Скоро, скоро горизонт окрасится, солнца шар рассвет выкатит.

ПУНУШКА 2010 № 13

Истосковалась Туня по солнышку. Где же паница, что
сшита по осени?
Что? Готова уже твоя паничка? Ты расшей ее краше прежнего! Матери Земли — одежда новая, меховой наряд ей
понравится! Наклонила голову Туня-умница, шьет игла
ловко — юрк да юрк. А в глазах-то свет, улыбка робкая.
Не противится Олей судьбе, принимает жизнь, так как
есть она. Пусть идет-течет, как в реке вода: не заговоришь, не
вернешь назад. Да и надо ли?
– Вон, смотри-ка, дочь, наш олень какой? Богатырь-олень,
снег копытом бьет, не по дням растет, великан уже. Холку
почеши, вишь, как хоркает. И куда пойдет — туда и нам ямдать-трогаться. Выбирает путь — легче легкого, шлет удачу
нам. Вот и радуйся!
Наступает день — брызги алые, отступает ночь, долго
длилася. Чисты небеса, высоки они. Вот и солнышко показалося. И пролился свет сквозь макоды щель. Теплый свет
проник плавно-бережно. И послышался шепот бархатный:
«Возвратись, дитя, к отцу-матери. Превратись, олень, в сына
справного!»
Выскочила Туня босиком, мать счастливая, разметались
косы-смоль в разны стороны. Видит — на пригорке олень
гордый, сильный он, а в рогах ветвистых солнце запуталось.
Не успела и ахнуть Туня-умница, а уж стоит на том месте
юноша. И приветливо так ей улыбается.
За горою чум, над горою Свет, там Олей живет, его дочери. И жена его Туня-умница. С ними сын растет. Ладит
нарты он. Повернет полозья ровно на восход, где заря-рассвет заалеется.
Жизнь идет-течет, как в реке вода: не заговоришь, не вернешь назад. Что помыслится — то и сбудется.
Ирина КОВАЛЬ, п. Амдерма



СТИХИ
Прокопий ЯВТЫСЫЙ

Я горжусь отцом
Мой отец-оленевод...
Ход погоды чует.
И уже который год
Тундрою кочует.

Ведь олень его без слов
Вмиг поймет как надо.
На отцовский громкий зов
Поспешит все стадо.

Стал уж старым и седым
Мой отец, кочуя...
Я горжусь отцом своим.
Быть таким хочу я!
Перевод Владимира ГОРДЕЕВА
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

П р а в и л а д л я б уд у щ е г о о л е н е в ода
Из книги Ю. К. Вэлла (Айваседа) «Ветерок с озера»

В конце 2009 года в нашем округе побывал ненецкий писатель Юрий Кылевич Вэлла, который живет в ХантыМансийском автономном округе. Он,
в отличие он нас, тундровых ненцев, является представителем лесных ненцев.
Вэлла — это творческий псевдоним
Юрия Кылевича Айваседа. Происходит от названия древнего рода лесных
ненцев. Когда-то предки Юрия Вэллы
были батраками у богатого оленевода
Айваседа. Чтобы избежать раскулачивания, Айваседа всех своих батраков записал на свою фамилию как родственников. А писатель в память о своих корнях
вернул свою родовую фамилию и стал
Вэллой.
Ольга ЛАТЫШЕВА

ПУНУШКА 2010 № 13

Когда идете вдвоем по лесу, нельзя обходить дерево с двух сторон — поссоритесь.
К оленю подходят с левого бока.
Не пересекай дорогу тому, кто младше тебя, иначе ему не повезет.
Не вставай от стола, пока хозяева еще едят.
Во время ночлега в лесу для растопки костра приготовь: летом — три стружки; зимой — пять стружек; осенью — семь стружек.
Нельзя — одну стружку или четное число. Но самое главное —
нельзя считать стружки.
Если олень дергается, не отпускай его. Дождись, когда он притихнет, расслабится — тогда и отпусти. Пусть понимает, что ты его
отпустил, а не он сам вырвался.
Если попробовал ягоды нового урожая — больше не трогай
прошлогодние ягоды.
Не бей камни друг о друга — гроза будет, погода испортится.
Не разжигайте костер вдвоем.
Если после захода солнца заносишь в чум постель и одежду —
потряси над огнем со словами: «Все свои сказки огню расскажи!»
Когда оленевод приезжает на чужую землю, то, уезжая, увозит
с собой на память кусочек дерева.
Из дикого оленя можно воспитать домашнего только в третьем поколении.
Белый олень красив, но он более хрупок, чем серый. Не допускай, чтобы в стаде было много белых оленей.
Стадо, говорят, медленно растет до 40 оленят. Как только однажды весной впервые родится 40 оленят, с этого момента стадо
твое будет прибывать заметнее.
11
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Загадки

Рад получить твое письмо и узнать о том, что в поселке Красное тоже читают «Пунушку». Конечно, давай дружить! Лиза, ты, наверное, уже пошла в первый
класс и учишься читать и писать. Скоро ты сама сможешь написать мне письмо.
У нас в тундре хорошо. Была ранняя весна. В мае, который мы называем ты”ниц ирий (месяц массового отела), важенки принесли много оленят. Продолжится
жизнь в тундре! Ведь без оленей мы — ничто, олени
дают смысл всему. У меня в стойбище есть два олененка пестрой масти — Нянь-авка и Сэр”-авка. Один любит хлеб, а другой — соль. Когда они подрастут, будут
ходить в моей упряжке.
С приходом весны жизнь в тундре стала интереснее
и разнообразнее, но много разных
забот. Прилетели гуси и утки, мы
охотимся на них, запасаем мясо
впрок. На летней стоянке я сделаю
себе нарты. Отец поможет.
Лиза, а ты что умеешь делать?
Нюдяко

Появился: не рак,
не рыба,
Не зверь, не птица,
не человек.
Нос долог, голос тонок,
Летит — кричит,
сядет — молчит.
Черная, как уголек,
да с глазами.
Гудящая, как вертолет,
да на шести ногах.
Надоедливая, как комар,
да большая.
С хоботом, как слон,
да летает.
Ниток много-много,
А в клубок не смотает,
Одежды себе не шьет,
А ткань всегда ткет.

паук

Зд р а в с т в у й , Л и з а !

муха

ң

комар

Ң

ани торова,
а це кы ” н и н !

Нумгыкоця —
«Звездочка»

Черные чернички
В маленькой темничке
Сеточку плетут,
Сласть в нее кладут.

пчелы
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ПОДУМАЙ И ОТГАДАЙ

РЕБУСЫ

Ра згадай ребус ы и узна е шь, к ак и е птицы обитают в наши х к ра я х
и к ак на зывают и х по - н е н е цк и
Ответы
на с тр. 16

ГОЛОВОЛОМКА
КОНКУРС

Первые 3 человека, отгадавших —
какое это растение,
получат книгу
«Литературная карта НАО»

Помоги Ненюко найти куклу
ПУНУШКА 2010 № 13

Фото: Аркадия Остальцева, п. Красное

13

МЛАДШИМ ШКОЛЬНИКАМ

Cказка про щуку

Нумгыкоця —
«Звездочка»

Выңгана хуркари халя” таня”. Ңани” яха”на, ңани”
тохо”на, ңани” ямга”на иле”. Хибяри” пе то”лаха халям’ — пелхаңэ нюмдевэдо’, ңопой сенений лаханако ңани’ сяторэй’ е”эмня ңока ңамгэм’ хэтби.
Тумдаңгура”, ңамгэсь тикы халям’ сяторэйңэ нюмдевэдо’, ңамгэсь сяторэй лыда ңока”.
Пыря’ е”эмня лаханако
Ңавнанда Нум Вэсако сава серо сертабавы, Ңа Вэсако вэва серо сертабавы. Нум ңока халям’ сертавы,
мал’ ит’ ңэдаравыда, ненэць ңавраңэ. Ненэця” ңули’
сававна иламдо’ мэ”ңадо’.
Ңа ңани’ ида ядэрңа: «Ңани ңамгэ вэвако серм’
серта таранакы, ңэё, тарем’ таслада, пырям’ серта
таранарха. Тикы халя Нум сертавы халу ңамдыда».
Тадхава я’ ңыл хая, манзаямда пэрць пяда. Сяңок
яля сертабавэкэда, тикы ңарка пырямда, пирця
пэ’ ңарңэ сертавэда. Ңока ңарка тибядамда серта.
«Вэй, — Ңа ма”нив, — тарси’ сава ңамгырим’ сертадм’». Сертавы халям’ ңарка яв’ ня’ ханада, ңабтеда
ит’ мода. Пыря ңоб ид’ ңылна иле, таняна мята танявы. Мята’ мюня яля’ сэв ңули” ни ңадю”, тикы
мята ңоб’ тецива.
Пыря ңани’ Ңа тотрев’ ңамлутна ңэвы. Икана илени мал’ ңаворъида, халя ңоб’ сусаворңа, пыда тамна ңокавна ңаворман харва. Ңа ңули’ маймби, тикы
сертавы ңамгыриханда.
14

Сяңок по хэнакы, пыря ңоб’ тарем’ иле. С я ” н ы
ңэбта ңод”, мэбета тадебя” пыря вэва сер мал’
пыря”ядо’. Тадхава Нум Вэсако ңули’ нензямя,
ма”нив: «Хэхэ сармик, теда’ сюдбя пыря вэвако
серо пянараха, яв ңылна. Тикы сяторэй хада тара,
тикы мань табеков. Ңылека мань сертавы халун мал’
ңамдыда. Ненэця” ңамгэм’ ңаворта”? Мерку’ таняку хань». Хэхэ сармик манзаямда сертаба хая, ханя
хань, ерванада табеко ңэ”нив, манзаям’ сертабада
нив ңа”. Ңарка яван тэвы”. Ид хэвхана ңоб’ ңатеда.
Сяңок яля хэнакы, ңамгэ пиркана ид’ ңылад сюдбя
сяторэй ңадимя.
Тадхава Хэхэ сармик сюдбя ңынамда нэкалңада,
еся муңгхана ядпа пяда. Сяторэй серта яңгу, халикоци ңоб’ ңаворңа. Сяңок муңг ңэдаранакы, Хэхэ
сармик, пыря ңоб’ серта яңгу, неняңг сятора”маңэ
нида пэр”, тикы еся” муңг”. Тикахавад Хэхэ сармик
ңарка муңгамда нэкалңа, тикахавар ңули” саңгавота
муңг ни ңа”. Тикы нямда Хэхэ сармик ңани’ понарка ңатеда. Лакри’ пыря ид’ ңылад ңадимя. Тадхава Хэхэ сармик муңг сяторэян’ мэёвна теба. Ңамгэ
пиркана сяторэй ид’ ңылна сэя. Яв’ ңылан ха”мы”,
тикан’ лыңгарэй”, ңоб’ мунзи, ңоб’ ни ядэр”.
Тадхава Нум Вэсако хэбидя ядцяңгана сяторэйм’
ладада. Пикадтаванда пуна сяторэй нёлекоңэ хая.
Нум Вэсако сюдбя тибида нэкалъяда, мэбета тадебян’ ми”ңада, тикы сюдбя тибям’. Тикы яляхад пыря
ңоб’ ид’ ңылна иле, нёлёко халякоци ңаворңа. Нум
ПУНУШКА 2010 № 13
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НЕНЕЦКАЯ CКАЗКА

ма”нив: «Тикы то”лаха халя ңока
яңгоя». Тад нерня’ сяторэй хэбидя халя, ңадьбята лыда ңока”,
тикы Хэхэ сармик муңг” ңэ”ним,
ненэця” сяторэй савари халяңэ
нидо’ толамбю”, ңанихи”на вэнеко халяңэ пэрцетыдо’.
(Тикы лаханако «Мифы и предания ненцев Ямала» книгахад мэбэй)
Прочитав эту сказку, вы узнаете
про удивительную рыбу — щуку,
которую по-ненецки называют
пыря. Есть у неё и ещё одно название — сяторэй. Сяторэй в переводе
с ненецкого «кусачая». Все ели вареную или жареную щуку? Помните, конечно же, что то и дело приходится вынимать из неё крупные,
похожие на стрелы, кости.
Все хорошее и полезное на земле создал Нум. Ңа
всегда все делал наоборот. Он делал все назло Нуму,
чтобы досадить ему. Такой уж у него был плохой характер. Нум слепил много рыбы для людей и отпустил ее в воду. Люди ловили эту рыбу и были сыты.
Не нравилось все это Ңа и решил он создать щуку,
которая уничтожит создания Нума и оставит людей
ПУНУШКА 2010 № 13

без пищи. Спустился Ңа к себе под землю. Сидит
в чуме и что-то строгает. Сделал он большую щуку,
размером с гору. Вставил большие зубы, чтобы ей
легче было хватать жертву. От удовольствия Ңа потирал руки, глядя на свое создание. Взял щуку и бросил её в море. Выбрала щука себе дом, как и Ңа, глубоко под водой, где всегда темно и холодно.
15
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Хохорэй — лебедь, савне — сорока, тубкабцо —
дятел, ханавэй — сокол
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Щука оказалась такой же голодной и жадной, как
её создатель. Она ела все на своем пути. Уже рыбы
почти не осталось в реках, а щуке все мало. Радуется Ңа, что насолил своему брату.
Долго ли, коротко ли все это длилось, неизвестно. Однажды пришли к Нуму шаманы жаловаться,
что в реках убывает рыба. Рассердился Нум на своего брата. Позвал к себе Хэхэ Сармик и сказал ему:
«Иди в море и убей щуку. Она может съесть всю
рыбу и ничего не оставит для людей». Спустился
Хэхэ Сармик на землю и пошел искать щуку. Пришел к морю и ждет, когда выплывет щука. Прошло
время, щука поднялась со дна моря и давай гоняться за рыбой.
Взял Хэхэ Сармик в руки лук. Натянул тетиву и
выстрелил железными стрелами в неё. Вонзились
стрелы в тело щуки. Но она даже не почувствовала
боли. Продолжала гоняться за рыбой. Много стрел

выпустил Хэхэ Сармик, но щука, казалось, даже не
замечала стрел, словно это были укусы маленьких
комаров. Тогда Хэхэ Сармик приготовил большую
стрелу. Ни один сильный богатырь на земле не мог
поднять этой стрелы, кроме своего хозяина. Дождался Хэхэ Сармик и прицелился. Когда щука повернулась боком, Хэхэ Сармик выстрелил. Стрела
взвизгнула и вонзилась в щуку. Она пробила ее толстую кожу. Щука от боли нырнула в воду, опустилась на дно моря и спряталась от стрел Хэхэ Сармика.
Нум взял свой посох и ударил им щуку. Она сразу
уменьшилась в размерах. Вырвал он огромные острые зубы и отдал их шаману, чтобы они его оберегали от злых духов.
Щука стала жить глубоко под водой и питаться маленькими рыбками, а иногда и съедать своих мальков. Это Нум наказал, чтобы щук было меньше.
В библиотеке Ненецкой школыинтерната редко бывает малолюдно. Проводятся встречи, специальные уроки, идет просмотр
фильмов. А на переменах ребята забегают почитать свежую газету
или журнал, поменять книгу, узнать новости на страничке блога
http://chumoteka.blogspot.com
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Кроссворд
Правильно расставив эти слова
в кроссворде, ты узнаешь,
как по-ненецки называют игрушки

ңу х у к о

хан ак о
ңы нк о

Этот рисунок прислал Алёша Сядей. Ему 10 лет. Летом на каникулах он вместе с родителями кочует по
Большеземельской тундре. В поселке он очень тоскует по
родным местам. На картинке — то, что он любит и без
чего ему трудно в поселке.
Ребята, внимательно рассмотрите рисунок, найдите
изображения пронумерованных слов на ненецком языке.

с

к

п эс ьк о

“
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1.
2.
3.
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не ран зь’
м я”

5.
6.
7.
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то
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Лето в тундре.

Нумгыкоця —
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Илья Чупров
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Заинька, в лес иди, беленький, в лес иди. ..
Детская игровая (плясовая) песенка в обработке В.А. Ханзеровой

Нявако, пэдаран’ хань”,

Заинька, в лес иди,

Сэрако, пэдаран’ хань”!

Беленький, в лес иди!

Тарем’, тарем’ пэдаран’ хань”! (2 раза)

Так и эдак в лес иди! (2 раза)

Нявако, удид мас”,

Заинька, вымой руки,

Сэрако, удид мас”,

Беленький, вымой руки!

Тарем’, тарем’ удид мас”! (2 раза)

Так и эдак вымой руки! (2 раза)

Нявако, пыяр мас”,

Заинька, вымой нос,

Сэрако, пыяр мас”,

Беленький, вымой нос!

Тарем’, тарем’ пыяр мас”! (2 раза)

Так и эдак вымой нос! (2 раза)

Нявако, пивыд сер”,

Заинька, надень пимы,

Сэрако, пивыд сер”,

Беленький, надень пимы,

Тарем’, тарем’ пивыд сер”! (2 раза)

Так и эдак надень пимы! (2 раза)

Нявако, панэр сер”,

Заинька, надень паницу,

Сэрако, панэр сер”,

Беленький, надень паницу,

Тарем’, тарем’ панэр сер”! (2 раза)

Так и эдак надень паницу! (2 раза)

Нявако, савар сер”,

Заинька, надень шапку,

Сэрако, савар сер”,

Беленький, надень шапку,

Тарем’, тарем’ савар сер”! (2 раза)

Так и эдак надень шапку! (2 раза)

Нявако, обад сер”,

Заинька, надень рукавицы,

Сэрако, панэр сер”,

Беленький, надень рукавицы,

Тарем’, тарем’ панэр сер”! (2 раза)

Так и эдак надень рукавицы! (2 раза)

Нявакоця, сэракоця

Заинька, беленький

Пэдаравна нявоты.

Бегает по лесу,

Тарем’, тарем’ нявоты (2 раза)

Так и эдак бегает! (2 раза)

Нявако, тарахар”,

Заинька, попляши.

Сэрако, тарахар”,
Тарем’, тарем’ тарахар”! (2 раза)
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Серенький, попляши.
Рисунок Любови Расуловой

Так и эдак попляши! (2 раза)
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ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ

Изостудия «Этюд»
В одном небольшом, но уютном домике под названием Дом
детского творчества уже достаточно долгое время работает Изостудия «Этюд». Точнее — ей исполнилось в 2009 году целых 20 лет.
За этот промежуток времени изостудия для многих детей самых
различных возрастов успела стать любимым местом, где можно
с помощью кисти и красок выплеснуть свою душу на простой
лист бумаги. И все эти двадцать лет помогает детям в их творчестве педагог Ирина Михайловн Селивёрстова. Каким бы ни был
ученик, она всегда найдет путь к его душе и всегда сможет научить понимать окружающий мир и рисовать его. Вот такие высокие цели в небольшом рядовом творческом коллективе!
А достижения бывают разные: победы и призы в конкурсах,
выставки, где только можно, ну и главное достижение — радость
ребят, идущих в изостудию
на занятие в морозный северный день.
Валерий СЕЛИВЁРСТОВ

2

1
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ИГРАЕМ В ТЕАТР

Дочь ворона
По мотивам ненецкой сказки

Харна’ не ню

Ведущий:
Ся”ны ңэбта ңод” харна вэсако
илевы. Не нюда танявы. Хов, харна
хэбидя ялян’ хамеко пяда. Пензерта
хамада, тараванзь хамекулы”.
Харна:
– Нювэй, паскойха” ңобадами’
cэд”.
Не нюда:
– Пенав яңгу.
Харна:
– Пенам’ тадамзи”. Ңобан падтавы” ңэя”.
Не нюда:
– Падро маторць няблюяв яңгу.
Ведущий:
– Вэсако ябтакоцявна мивы тэнако та.
Не нюда:
– Нибяв яңгу.
Ведущий:
– Вэсако нибям’ хо”ңа.
Харна:
– Теда’, сэдор”!
Не нюда:
– Ңумбъяв ситадм’.
Харна:
– Ңэя, нён манзара”! Мань сит
нидм’ ңавламбаңгу”!
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Ведущий:
– Не нюнда сейда хая, сэдора пяда.
Тадхава Хэбидя яля тэвы”. Харна
едэй ңобда сера, пензерм’ ладорпа
тэри тырцана.
Та’ малда.

Ведущий:
– Когда-то давно жил старик-ворон.
У него была дочка. Вот начал он готовиться к празднику. Достал свой бубен, стал готовиться танцевать. Своей дочери говорит он:
Ворон:
– Сшей мне красивые рукавички.
Дочь:
– Нет у меня камусов.

Ворон:
– Давал же тебе камусы. Чтобы
с украшением были мои рукавички.
Дочь:
– Нет у меня осеннего телёнка, чтобы сделать узоры.
Ведущий:
– Старик принёс тоненькие нитки
из оленьих жил.
Дочь:
– Нет у меня иголки.
Ведущий:
– Старик сходил за иголкой.
Ворон:
– Теперь шей!
Дочь:
– Проткну указательный палец.
Ворон:
– Надень железный напёрсток.
Дочь:
– Напёрсток продырявлю.
Ворон:
– Ладно, не работай. А я не буду
тебя кормить.
Ведущий:
– Дочь его испугалась, стала шить.
Ведущий:
Вот пришёл праздничный день.
Старик-ворон надел свои новые рукавички, ударяя в бубен, стал трястись и подпрыгивать.
Конец
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ГАЛИНА ТАЙБАРЕЙ

РАССКАЗ

О х ота н а гл у х а р я
Наше стадо паслось на зимних пастбищах в лесотундре Республики Коми.
Все стойбище готовилось
в дальнюю дорогу. Подходила
пора ямдать на весенние пастбища. Была последняя декада апреля. Мужчины чаще находились в стаде. В чуме оставались
одни женщины, старики и дети.
Моя мама хорошо знала эти места и заранее присматривала, где
можно будет ставить силки на
глухаря. Дополнительная провизия пополняла рацион нашего питания. После вечернего чая
мама сказала:
− Доченька, сегодня покажу
большую птицу.
Я удивленно посмотрела на нее:
− Мама, птицу Минлей?
О железной птице слышала не
раз, когда тундровый люд собирался в нашем чуме послушать
сюдбабц, ярабц или сказку.
Моя мысль радостно полетела
вперед: «Я увижу большую птицу!»
− Халяко, будем ставить силки.
Увидишь, как красиво танцуют
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и поют эти птицы-сензя. Иногда
мы их называем пя’ лук. А Минлей-птица бывает только в сказке.
Всю дорогу мы разговариваем
о будущей охоте.
− Глухарь — птица осторожная. Заметит нас и улетит, — тихий голос мамы придавал мне
уверенность и силы идти.
− Мама, я большая, вдруг он
увидит меня?
− Будешь осторожной, не увидит. Я приготовила местечко, где
нам будет удобно ждать и наблюдать.
Птицы долго не прилетали.
− А если мне захочется чихнуть? Он не улетит, не испугается? — Я с тревогой посмотрела
на маму.
− Захочешь чихнуть, кашлянуть, уткнись носиком в мох как
олененок, тогда не услышат.
Мох, действительно, оказался
мягким и нежным. И в ямке, что
сделала мне мама, я почувствовала себя уютно и тепло. Расставили силки.
− Ждать будем.

А мне так хочется спать, веки
закрываются сами. Мысленно заставляю себя открыть глаза, чтобы мама не видела, как сон одолевает меня.
− Помощница, смотри! Летят!
− Кре! Кре! — странные звуки
нарушили ночную тишину. Я зашевелилась, стараясь понять, откуда они.
− Тише. Они уже близко.
Мы притаились. Громкое хлопанье крыльев окончательно отпугнуло мой сон. Восхищенно наблюдаю за черной птицей сензя.
23
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Мохнатые лапки увязли в глубоком снегу.
Раскрыв хвост веером, важно подняв голову,
глухарь издал звук, похожий на «креканье».
Красное оперенье вокруг глаз украшало его.
Стройный и грациозный, глухарь звал на
поединок своего соперника. Вдалеке послышался ответный звук, второй, третий. Их пение разносилось в весеннем воздухе и приближалось к нам все ближе и ближе.
И тут я увидела еще одного глухаря,
и еще, и еще. Они опустились на землю недалеко от первого. Креканье раздавалось по
всей поляне. Птицы то грациозно приближались, то отходили друг от друга, издавая однообразные звуки, которые, вероятно,
были свадебной песней. Завораживающие
грациозные движения танца заставляли забыть обо всем.
Вновь раздался свист крыльев, и на край
поляны, ближе к деревьям, опустились две
самки — сибиця. Танец больших птиц обрел новую окраску. Движения стали более
быстрыми, а песни звучали громче и чаще.
Соперники показывали свое превосходство.
Заглядевшись на танец, я незаметно для
себя уснула. Проснулась уже в чуме. Красивая черная птица лежала в передней части
чума. Мама, улыбаясь, глядела на меня.
Красивое зрелище, увиденное накануне,
надолго осталось в моей памяти.
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Родина
Родина…
Родина…
Тропы оленьи.
Родина —
В сопках
родное селенье.
Дома выбегают
К студёному морю,
Есть лучше места
В этом мире,
Не спорю.
Есть звезды иные,
Есть скалы покруче,
Есть в небе иные,
Высокие тучи.

А здесь ни березки,
Лишь травы густые
Растут,
просоленные
Яростным ветром.
У моря окраина
Милой России
Последним лежит
На песке
километром.
Так, что же,
скажите мне,
Что в ней такое?
Иль чудо,
быть может,
Таится само в ней?
Я трогаю землю

ПЕРЕВОДЫ

Родную рукою:
Вот это зовется
Любовью сыновьей.
Родина…
Родина…
Тропы оленьи…
Родина —
В сопках
родное селенье.
Алексей ПИЧКОВ

Соя”мав ями
Яв...
соя” мав ями...
тыт сарпя” леңгды”...
Мань таня”мав мя”ми’
таб яри” хеңгды.
Мядод синзюбэй ямда
вар’ няю’ ядңа”...
Таня” тюкоход сава ёд —
теневадма.
Ңанид ңо” нумгыд,
тальбя” хояд таня“ма,
ңанид ңо” пирцид
пу’’лю” тирад ёнда”ма.

Тюкохона пюңгси”
ямд мерц” cерабтамбда”
ңумлид лемзена”ма.
Ямд иркна
Луцит я’ вары” ңэдалавда,
ид’ вархы маран’
ныдаңга, лэнзена”ма.
Яв...
соя”мав ями...
тыт сарпя” лэңгвы”...
Яв соя”мав — ңэсы
хойха”на хэңгды.
Перевод Василия ЛЕДКОВА

Поселок Шойна. Фото предоставлено
ОД «Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй»
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ВСТРЕЧИ

«Пунушка» пришла к своим читателям. Ненецкая школа-интернат им. А.П. Пырерки
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ЗАГАДКИ

отгадай!

мби, мал’ ян’ теба.

Хархад па”мя.
Острее ножа.

Один мужчина бежит,
бежит и в тупик попадает.

Таңы нумгана лидяңг’ паным’ мэ”ңа.
Летом бобровую шубу носит.

(овод)
(пилё)

Мал’ мята’ мю’ лэси” хылводавы.
В круглом чуме без костей извилинами свёрнут.

(немэй)

(ветер)
(мерця)
(головной мозг)

(нямю, тибя”)

Нямюси” нянзорңа.
Без языка всё вылизывает.

Ю” няс, ңопой паңгадо’.

Ёртядрев’ поңг” хамэдамби, харта халям’
сяхарт’ ни хадабю”.
Он сети, как рыбак, готовит, а рыбы никогда
не ловит.

(нема)
(сон)

Сидя ңобто”лас ңоб’ ня’ сырңаха’.

(пальцы рук)

Невидимо придёт, невидимо уйдёт.

(хибяри няби сядобэрц’)

На конце узкого мыса две норы.

(пыя сихи’)

Ябта саля’ малхана сидя ваңгота.

(отражение
человека в зеркале)

Два одинаковых друг на друга
смотрят.

(ноздри)
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Париде — харнэс ни ңа”.
Нямдота — хабт ни ңа”.
Матадм’ ңэта — тобаси.
Тирпата — ңоберңа.
Ңамдбата — ям’ сабкаби.
Чёрен — не ворон.
Рогатый — не бык.
Шестиногий —
без копыт.
Летит — воет.
Сядет — землю роет.

(жук)

(ңуда’ тарка”)

Нись ңадю” тута, нись ңадю” ханта.

(си”)

(ложка, зубы, язык)

Десять братьев, один корень.

(паук)

(нога и пимы)

Дощечка толкает, косточки мелют, хрусткое
подталкивает.

(нибиця)

(ңэ, тамна пива)

Пякоця” тэвона”, лэкуця”
юта”.

(взгляд)

Ңопой хасава сюрмби, сюр-

и

(саңо)

П роч ита й
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НЕНЕЦКАЯ СКАЗКА

Храбрый Ятто и сестра его Тэюне
Пинсяда Ятто няби Тэюне не няда
Ненэця’ лаханако

Ңаха”на ңэвы сер”. Тэцьда яв’ вархана невхы ты
хобаха”на синдавы мя” нувы. Тюку мякана маңгбада не
Ятто нюнда ня’, Тэюне ненюнда ня’ илевы. Небяди’ харта
мал’ ңамгэм’ пэрмы: хане хан”мы, идм’ пэрмы, хойхана
пи пэрмы. Ңобңгуна пыда хаңгулы, нюмда сэбам’ хосая
ңэдарамбида. Ятто ңани’ ты тоңгана ңэвамда тала —
нирха намдор”.
Небяда ма:
– Ненюкцями, сэбадава” хос”. Хад мякна” тюб”, тува”
хабтаңгу, сидна” хадаңгу.
– Тэтнадм’, — Тэюне хэтна, нюдяко” паңгляркана ямб
танёда мэцэймда пэйда.
Хад мале хахаясь. Лэркабт’ макодахад тато санэй”, сырахад паңгалмы ембдярката теба. Ембдяркана ңарка”я си
ңадимя. Вэбтый хад пуня’ хая, пыда тухуд пинась.
Мякана сэба” яңгумзь ту хабты. Хад мяд’ мю’ ңэхэдась.
Хад мяд’ мюмня паңгрибтеда. Салаба индкаданда мя”
ханьңгана синзей”. Хад нем’ мидерта ядацяңгана ладада,
небя ңудида ила, ңуда” ни” ңа” — то”. Пыда сэр” халэвңэ
тю”у’ тий”. Хад ңацекэхэ’ ня’ ңудамда выйхала, небя
нюмда, ненюмда тохо”ната талыда, Хадм’ мадарңа.
Хад нерциреяць. Сыра сахар” халэвм’ илада, мякад
ңаха” нумд’ ханада. Ятто, Тэюне пумнанда санэйха’.
Хадм’ тэвва пирув”!
– Пыдар, вэван! — Тэюне няханда тёрэй”.
– Нидм’, пыдар! — Ятто хэтнась.
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Пыхылё тарода яңгу! Пи’ ямбан’ хабтёвы тунди’ хэвхана ңамдыхынзь’. Хув’ Ятто муңгсавэй ңынамда ня”ма,
неняханда ма:
– Тэюне, небяни пюрць пяхани’.
Хад халэвм’ салаба мяканда тэврада. Ядацяңгана ладада — тиртя ңани’ неңэ хая. Невхы , тато’ парадавы ембдяр” таңэ едэй ембдярм’ сэда Хад нем’ табада.
Сыра токохад, салаба нибяхад
небя’ ңудида
сензиворңа”. Инда ңуд” мяканда, нюхута тирңаць. Пыди’
ханзер” ңаха’ ?
Ятто, Тэюне мякаданди’ мале ңаха” хаяханзь’. Сехэрэмди’ Хаер” манэ”лабтада.
– Хад салаба надохо”на иле, — пыда ма. — Таня’ минзь” саңгово”ңа, тосакабты. Муңгани ня”мади’, маям’ хобти’ сидди’ нядаңгу”.
Сидя яберена муңг хасава’ ңацекы’ ңэхэ’ ха”амъихи’.
Ятто хаер” муңг ты’ тарт’ мано”ида, лэмбараханда сюръида…
Хаер” пакалъй”. Хоян’ Ңэрм пи ха”мы”. Ятто ненянда
ня’ сехэрэмди’ яда пэрңадинзь’.
Лэркабт’ пэвдяхад суюкоця санэй”. Сармик
нёраку”мэда. Ятто муңгамда ня”ма, сармик’ няю’
ңэдарада. Тикы ханедахад ңэвадэй”.
Сармик хэвня’ хуны” суюкоцям’ ңацекэхэ’ содади’:
пыда ңобтарем’ небямда ё”мы.
Хад ниць ңэвадан”. Ңацекэхэ’ хонаталава’ е”эмня
неранди’ ня’ хад Юседа-Немам’ ңэдара. Ңацекэхэ’
теневаңаханзь, хойхана хад’ мальңгана хонёва’ харвабцом’ яебтамба ни тара”. Ненэць мерця’ ңобебцяңгана хо-
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нарабта ңэликабтада вабц намдаңгу, падва техэ падта”ми
манэта, пили” пондан’ хонараңгу” — ханимда.
Юседа-Нема мидерта мунотахана сянако пяда Тэюне
сероць мэда: мунотамда не”эльтеня”мада, сянако пяда,
Нема хойхана пили” пон’ хонарэй”.
Няхар”ңэ сехэрэвна тяха пядо’. Маниедо’ — няндо’
яхадей нявоты. Суюмда хо! Яхадей сиддо’ маханда ни’
ңабтэйда, ихид мерець хоювна мирнари’ нявоты”.
Тарем’ ңацекэхэ’ салаба надохо” тэвъяха’. Ятто, Тэюне тю”у’ танаяха’, тамна васарка, надо’ ңэвахана Хад’ мя”.
Няңота салаба хэвдяр’ тяхана — небяди’. Хад’ мяд’ нерняна — ңарка”я ңылсяда ваңг! Ханзер” ңэсь?!
Тикахана Тэюне ямб та”нёда мада. Тарця сава та”нё
хойхана хибяхарт нись мэс”. Та”нёхот иням’ паңгалңа.
Ятто мярам’ серта, ңылсяда я’ тяха’ мода. Мяра салаба
тальбя’ па”мя малан’ теба.
Ңацекэхэ’ валакада иня’ ни’ ха”амванзь мэңаханзь’,
лакри’ Хад’ ңэдаравы ниня ңадьда пэвдя тальбям’ синда.
Ятто муңгм’ макад тюхулңа, пэвдя нумд ңэдарада.
Тикахана Сюдбя” Харп” ңадимя”, Хаер” ня”. Пэвдя
ңэвадэй”.
Ңацекэхэ’ инявна ңарка”я ңылсяда ваңгм’ мадаңаха’.
– Наңэдя ңэваханди’ хаяди’! — нянди Хад тёрырңа.
Ятто няби Хаер” муңг’ тэва. Хадм’ сы”ңа — пыда холка.
Ңацекыта нерня’ небяди’ сюрба тарпы”.
– Нюкцями, ненэся хасаваңэ хаян! — пыда ма. — Ненюми, та”нёд ханяна ңа”?
– Ниңэ. Небёв”, ңани вадюда”, — Тэюне ванерабтэй”.
Мято’ пюрць хая”. Нидо’ нядабахая таняна пон’
илець.
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Давно это было. На
берегу студеного моря
стоял старый, покрытый
оленьими шкурами чум.
Жила в нём бедная женщина с сыном Ятто и дочкой Тэюне. Мать всё делала сама: на охоту ходила,
воду носила, добывала
в тундре топливо для очага. Однажды она заболела и
попросила сына сходить за хворостом. А Ятто натянул на
голову оленье одеяло — будто не слышит.
– Доченька, принеси хворосту. Если погаснет огонь,
Пурга войдёт в чум и погубит нас, — сказал мать.
– Мне некогда, — ответила Тэюне и принялась украшать бусами свои длинные косы.
А Пурга была уже близко. Вдруг из дымового отверстия чума вырвалась искра и упала на её балахон, сотканный из снега. На балахоне образовалась огромная дыра.
Отступила злая Пурга: она боялась огня.
Но когда в чуме кончился хворост и огонь погас, она
ворвалась внутрь. Закружила по чуму. От её ледяного дыхания всё в чуме покрылось инеем. Ударила Пурга женщину своим волшебным посохом: подняла мать
руки, а это уже не руки, а крылья. Взлетела она вверх белой чайкой. Замахнулась Пурга на детей, но мать прикрыла крыльями сына и дочку, не дала Пурге дотронуться до них.
А Пурга рассвирепела. Снежный вихрь подхватил
чайку и понёс в небо, далеко от чума. Бросились следом
Ятто и Тэюне. Но разве догнать им Пургу!
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НЕНЕЦКАЯ СКАЗКА

– Это ты виноват! — закричала Тэюне.
– Нет, ты! — отвечал Ятто.
Да что толку спорить! Просидели они всю ночь у погасшего очага. А утром Ятто взял лук со стрелами и сказал сестре:
– Пойдём, Тэюне, маму искать.
А Пурга принесла чайку в свой ледяной чум. Ударила посохом — и птица стала женщиной. Приказала ей
Пурга сшить новый балахон вместо старого, прожженного искрой.
У матери стыли пальцы от снежного полотна, от ледяной иглы. А мысли её летели к родному чуму, к детям.
Как они там? Но Ятто и Тэюне уже далеко ушли от своего чума. Путь им указало само Солнце.
— Пурга живёт в ледяных горах, — сказало оно. —
Труден и опасен путь туда. Возьмите мои стрелы, они помогут вам, если случится беда.
Две сверкающие стрелы упали к ногам мальчика. Завернул Ятто солнечные стрелы в олений мех, спрятал на
груди… Скрылось Солнце. Опустилась на тундру полярная ночь. Но Ятто с сестрой продолжали свой путь.
Вдруг из тьмы выскочил оленёнок. За ним гнался
волк. Выхватил Ятто свою стрелу и пустил в сторону волка. Пришлось тому отказаться от добычи. Волк убежал
прочь, а олененка дети взяли с собой: ведь он тоже потерял свою маму.
А Пурга не отступала. Она послала навстречу детям
Дрёму-Лежебоку, чтобы усыпил их. Но дети знали, что
в пургу нельзя в тундре поддаваться сну. Стоит только
человеку задремать под вой ветра, он услышит необыкновенные голоса, увидит неописуемые картины и уснёт
навсегда — замерзнет. Начал было Дрёма-Лежебока иг-
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рать на своём волшебном рожке, но Тэюне схитрила: выманила у него рожок, заиграла на нём, и Дрёма сам навечно заснул в тундре.
Собрались все трое дальше в путь. Видят — бежит
к ним важенка. Она нашла своего олененка! Посадила
важенка его спасателей к себе на спину и быстрее мысли
помчалась по тундре.
Так добрались дети до самых ледяных гор. Высоко забрались Ятто и Тэюне. Там за толстыми ледяными стенами — мама. Но перед чумом Пурги — бездонная пропасть! Что делать?
Тогда отрезала Тэюне свои длинные косы, красивей
которых не было ни у кого в тундре, свила из кос верёвку. А Ятто сделал петлю и бросил аркан через пропасть.
Петля затянулась на остром выступе ледяной скалы.
Только хотели дети ступить на верёвку, как вдруг непроглядная тьма, посланная Пургой, опустилась на скалы. Достал Ятто из-за пазухи огненную стрелу и пустил
в чёрное небо.
Тут появились богатыри-Сполохи, братья Солнца.
И тьма отступила. Перебрались дети по верёвке через
пропасть.
– Убирайтесь, пока целы! — кричит им Пурга.
Но Ятто достал вторую стрелу Солнца. Вонзилась она
в Пургу, — и та растаяла.
Навстречу детям выбежала мать.
– Ты стал настоящим мужчиной, сынок! — сказала
она. — А где твои косы, доченька?
– Ничего, мама, другие вырастут, — улыбнулась Тэюне.
Они пошли искать свой чум. И жили в нём долго, во
всём помогая друг другу.
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МАЛАЯ РОДИНА

Тундра осенью с высоты птичьего полета. Фото О.В. Лавриненко
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МАСТЕР-КЛАСС

Делаем из бумаги пастуха и оленью упряжку
Мастер-класс по изготовле-

Берем трафарет саней.

нию оленьей упряжки проводит Зорина Айматова (Валей).
– Мне очень нравятся олени.
Они красивые и выносливые.

Кладем его на сложенный попо-

Мне больше всего нравятся оле-

лам малый лист по длине.

Берем трафарет человека.

ни в упряжке. Я попросила бабушку сделать мне оленей, но
она ответила, что ей некогда их
вырезать и дала мне картонные
трафареты. Рассказала, как делать, и я тут же стала вы-

После обводки вырезаем по линиям и складываем сани.

резать из бумаги оленей. Так увлекательно. Мне хочется

Кладем его на сложенный пополам

все больше и больше оленей. У меня уже набралось не-

малый лист. Обводим и вырезаем.

сколько упряжек. Моя младшая сестренка Мира не умеет

Разворачиваем вот так.

вырезать, поэтому я ей с удовольствием делаю оленей.
Давайте, ребята, я вам расскажу, как это получается.

Вот, что получилось.
Берем трафарет оленя.

Вам понравится.

Альбомный лист бумаги

Это хорей. Без него не обойтись. Им

делим на 3 части.

Кладем его на сложенный

погоняют оленей.

пополам малый лист.
Одну полоску делим
на 3 части

Составим упряжку.

и вырезаем по сгибу.
Из каждой части

Спасибо за внимание, ребята. Играй-

будем вырезать

те на здоровье.

сани, оленя, человека.

Обводим, вырезаем по линиям, Занятие проводила Зорина из подгоскладываем. Рога поднять вверх. товительной группы детского сада

Вырезаем по сгибу.
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Вот так.

«Сказка».
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ПОДЕЛКИ ИЗ БУМАГИ

Почитайте стихи моей бабушки Луши:

Отцовский урок
Седой, как лунь,
откинув капюшон,
отец мой
снова нарты
мастерит.
И ничего
не замечает он,
когда копылья
бережно стружит.
Отцовы нарты
легкие, как пух,
стремительнее ветра:
– Эй-е-хэй!
И крепче камня
их смолистый дух,
я чую до сих пор
сквозь много дней.
Учусь, как нарты,
создавать стихи,
обтесывая
каждую строку.
И будут ли они
громки, тихи, —
им надо проложить
свою тропу.
Лукерия ВАЛЕЙ
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСЕЛКИ

На живописном берегу
реки Ома
Первые поселенцы стали строить свои добротные
дома на живописном берегу одноименной речки. Село
Ома по праву называют одним из красивейших населенных пунктов округа.
Одна из версий: название села происходит от ненецкого слова «ңомзь», что означает «слиться», «влиться». И это
действительно так — когда-то из поселений Сахарово, Чупово, Савино образовалось село Ома.
Богаты здешние места грибами, ягодами, рыбой, а также сенокосными угодьями да оленьими пастбищами.
Дружно здесь живут рыбаки, охотники и оленеводы. В последние годы Ома стала известна и за пределами нашего
округа. На праздник «Канин мэбета» («Канинские богатыри») теперь съезжаются оленеводы из близлежащих деревень и поселков, приезжают даже заморские гости.

Фото предоставлено ОД «Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй».
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Сп а се н и е Ти р к о
В мае с теплыми лучами солнца в тундре появились первые проталинки. Земля стала похожа на
шкуру пятнистого оленя. На проталинках то и дело
прыгают повеселевшие воробьишки. Пьянящий
аромат исходит от проснувшейся земли, пахнет оттаявшей прошлогодней брусникой и душистым ягелем. Все напоминает о приходе долгожданной тундровой весны.
Почти в каждом чуме появились кормяшки.
Отец Маймы тоже привез из стада важенку с олененком. Яхадейко — так зовут важенку, отелившуюся впервые. Олененок, к радости Маймы, оказался
девочкой. Она ещё совсем мала и на своих тоненьких ножках ходит немного неуклюже, как на палочках. Её беленькая шерстка — как пух. Кажется,
дунет сейчас ветерок и улетит она в небо, словно облачко. Поэтому Майма решила назвать её Тирко,
в переводе с ненецкого — облачко.
Любимое занятие Маймы — утреннее угощение
кормяшек их любимым лакомством, черным хлебом.
Как только крикнет Майма: «Нянь-нянь-нянь!» —
тут же прибегает Яхадейко, а за нею с радостным
хорканьем семенит Тирко. А когда бабушка выносит
бутылочку молока из сухого порошка, Тирко сразу
же подбегает к ней и встает на задние ножки, попрошайничая. Она жадно сосет молоко и от удовольствия помахивает своим маленьким хвостиком.
Днем Майма играет в догонялки и прятки с Тир


Кормяшка (русск.) — олень, находящийся около чума.
Нянь (ненецк.) — хлеб.
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ко. К ним всегда присоединяется и пёс Маймы Пардеська. Пардеська уже с весны ходит в стадо, но он
все ещё любит весёлые игры. Смех, лай, топот — все
сливается в одно.
Вот так весело проводила дни Майма со своими
друзьями. Однажды привычный жизненный ритм
стойбища нарушился. Яхадейко вернулась с прогулки одна, без Тирко. Было жалко смотреть на обеспокоенную олениху, она то убегала куда-то, то снова возвращалась. Взрослые — мама, бабушка и отец,
ругая Яхадейко, отгоняли её от чума: «Ну, что ты за
мать? Где твой оленёнок? Не возвращайся в стойбище без Тирко!» Олениха продолжала метаться с тревожным хорканьем. Бегала она, пока бабушка не
поняла: олениха таким образом просила помощи,
звала куда-то людей.
– Ну, что мы за непонятливые люди! Давайте быстро собираться на поиски Тирко.
Пока Майма наблюдала за сборами взрослых,
не заметила, как родители уже ушли, вдруг поняла, что в чуме остается одна. «А как же я? Возьмите меня с собой, ведь Тирко плачет без меня! Я тоже
хочу найти её!» Майма стала просить у бабушки
взять её с собой. Бабушка, всё-таки приняв решение
взять с собой Майму, почти прикрикнула на неё:
«Надевай быстрее малицу!» Майма, едва сдерживая
слезы, быстро натянула старенькую малицу и побежала за уходящими за холм отцом и матерью.
Каково же было удивление спасателей, когда они
увидели необычную картину. У края болотистого
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озера лежала, уже наполовину
увязшая в тине, Тирко. Она испуганно смотрела на людей и посвоему просила о помощи. Её глухое хорканье сейчас было похоже
на писк мышонка. А Яхадейко,
согнув передние ноги, тревожно
и испуганно обнюхивала своего
дитёныша, с надеждой поглядывая на хозяев. Майма, увидев эту
картину, снова пустилась в слёзы.
Мать стала успокаивать её: «Все
будет хорошо, твой папа поможет
им. Спасем твою Тирко».
Отец, бережно обхватив за
шею Тирко, начал осторожно вытаскивать её из тины. После спасения Яхадейко в знак благодарности обнюхала отца и только потом
подошла к своей малышке.
К стойбищу отправились радостные и счастливые. Отец нес
на руках Тирко, сил идти самой
у неё уже не было. Яхадейко шла
неторопливо рядом, успевая захватить на ходу кустик сочной
травки. А Майма с Пардеськой
бежали и смешно подпрыгивали, как будто ничего страшного
и не случилось. Об опасном происшествии напоминал лишь внешний вид Тирко: она словно и не
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была красивым и белоснежным
олешком, хотя её обтерли, когда
вытащили. Отец, бережно неся
Тирко, сказал: «Я так думаю, наверное, сегодня будет дождь».
Майма испуганно посмотрела на
отца и, растягивая слова, спросила: «Значит, мы вечером с Пардеськой и Тирко не сможем по-

играть в догонялки?» А бабушка,
обняв внучку, смеясь, успокоила её: «Да твой отец шутит. Ты
посмотри сама на Тирко. Тирко
сейчас похожа на тучку, которая
предвещает дождик. Вот почему
он так говорит». После слов бабушки все рассмеялись.
Ольга ЛАТЫШЕВА
ПУНУШКА 2010 № 13

ЖИВАЯ ПРИРОДА

Насекомые тундры
В экстремальных условиях тундровой зоны живут
насекомые, приспособившиеся к низким температурам
и ритму арктической жизни. Из двукрылых наиболее
заметны бабочки и шмели. Конечно, увидеть их можно
только летом.
Махаон — редкая бабочка крупного размера. Цвет у неё
желтый с черными пятнами и полосами, на нижней стороне
задних крыльев — оранжевые кружки-«глазки» с синими
полукольцами. Очень любит греться под солнечными
лучами. На территорию округа проникают бабочки,
мигрирующие в летний период из южных областей.
Репейница (иногда ее называют «царек») с яркооранжевыми крыльями с черными пятнышками — бабочка
среднего размера. Это распространенный вид, наверное,
каждый из вас любовался этой красивой бабочкой. Иногда
она залетает в окно или дверь. В этом случае нужно
осторожно (полотенцем или тряпочкой) поймать ее,
стараясь не повредить нежных крыльев, и выпустить на
улицу. Репейницы тоже залетают летом в округ из более
теплых районов.
А вот шмели зимуют в округе. Шмели летают даже
в тундрах на острове Колгуев и архипелаге Новая Земля.
А уж южнее — их еще больше. Попробуйте развести
в огороде медоносное растение, например, очиток
пурпурный — во время его цветения прилетят все шмели
из округи полакомиться нектаром. Гнездятся шмели
в почве, используя готовые полости и норы или в дуплах
деревьев. Интересно, что они умеют поддерживать в гнезде
постоянную температуру (до 30 градусов), независимо от
того, холодно или тепло снаружи.
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Как белокопытник
встречает лето
Растение тундровых болот — белокопытник
холодный — любит влагу и обитает в топких

Без сфагнума ребенка не вырастишь...
Дорогой

читатель, знаком ли ты

с таким удивительным

растением как сфагнум? «Сфагнум» в переводе с греческого
языка означает «губка». И действительно, мох способен впитывать
невероятно много воды: в 30–40 раз больше, чем весит сам.

местах, в которых, однако, возможно пройти

Родиной сфагнума является болотистая тундра. Сфагнум

человеку по болотным тропам и по берегам озер.

может быть зеленым, бурым, белым и даже красным. Растёт он

Белокопытник был бы похож своими сочными

всю жизнь. Точнее, растёт его верхняя часть, а нижняя постепенно

листьями на мать-и-мачеху средней полосы, если

отмирает, образуя торф. Да-да, торф состоит в основном из

бы не форма их краев, словно обрезанных по

остатков отмершего сфагнума. Недаром этот мох ещё называется

волнистой линии.

торфяным. Один из видов сфагнума — сфагнум бахромчатый —

Растение особенно ничем не примечательное, но

на следующей странице (фото).

однажды в конце июня нам открылась его тайна.

Ненцы не могли не обратить внимание на это удивительное

Впервые в жизни неожиданно удалось увидеть

растение. Хорошо изучив мох, они начали активно использовать

как белокопытник цветет! На высоком мясистом

его в своей культуре. Сфагнум стал составной частью детской

стебле — лиловые цветы, источавшие сильный

колыбели. Им выстилали дно колыбели, так как он хорошо

медовый аромат. Соцветие было похоже на

впитывает влагу и содержит дезинфицирующие вещества.

причудливую свечу, словно озарявшую неказистый
бережок тундрового озерца чудом волшебства.
Любовь ЦАРЬКОВА

Валентина Няруй в книге «Ненцы — уроки предков»,
о которой мы уже не раз рассказывали, пишет о заготовке
сфагнума для колыбели: сфагнум собирают весной после таяния
снега в определенные солнечные дни, уйдя подальше от стойбища
и оленьих троп. Женщины и девочки вытаскивают сфагнум
вместе с длинными корнями и раскладывают на ветках ив
и карликовых берез, растущих тут же. Траву оставляют сушиться
на 2–3 дня, а затем приходят собирать побелевший и ставший
гигроскопичным материал для детской колыбели. Потом его
раскладывают на шкурах около чума и чистят от попавших
случайно веток и мусора. Затем его плотно набивают в мешки
и достают по мере надобности.
Подготовила Ольга ЛАТЫШЕВА
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РЕЦЕПТЫ  НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

Сабельник болотный
Comarum palustra
Заготавливают цветки и стебли с листьями во время цветения, осенью — корневища.
Настой применяют при простуде, как
потогонное, при кровотечениях. Пьют при
отложении солей.
Измельченную

траву

прикладывают

к ранам, опухшим частям тела, для рассасывания геммороидальных шишек.
Для обезболивающих и противовоспалительных припарок траву сабельника обдают кипятком, завертывают в марлю
и прикладывают к больному месту.
Из корней делают спиртовую настойку:
1/3 литровой банки измельченных корней
заливают спиртом или водкой и настаивают 21 день в темном месте. Процеживают и
употребляют наружно для растираний при
суставных болях. Пьют по 1 ч.л. с водой —
от 1 до 3 раз в день для повышения иммунитета и при опухолях.
Сабельник (так же как спорыш или полевой хвощ, толокнянка) хорошо выводит
соли из организма. 1 ст. л. заливают 1 ст. кипятка, держат 15 мин. на водяной бане, настаивают 45 мин, процеживают и хранят
в холодильнике. Пить по 2 глотка 3 раза
Сабельник болотный на зеленом ковре

в день.
Фото Алены ЦАРЬКОВОЙ
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сфагнума бахромчатого
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  ДЕТСТВО В ЗАПОЛЯРЬЕ

Федор Валей,
Ненецкая школа-интернат

***
Стало в марте веселее,
Всё светлеет с каждым днем.
Птички с юга прилетели,
Нас зовут: «Пора, подъем!»
Вновь деревья зеленеют,
Летом спит моя звезда.
К сожаленью, каждый знает:
Мчатся дни, как поезда.
***
Каждый день к нам приближает
Миг последнего звонка,
Но когда он наступает,
Счастья нету и следа:
Ведь придется расставаться
Нам со школой навсегда.

Дети в Канинской тундре. п.Несь.
Фото предоставлено ОД «Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй»
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