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Заполярье, окраина России... Край 
белых ночей, северных сияний... 

Северное сияние — игра ярких спо-
лохов в ночном небе, переменчивая игра 
света, которая особенно хороша в тундре, 
вдали от города. Поэты говорят об этом: 
«полярные цветы»... 

Как будто высоко в небе играет живая 
цветная радуга ненецкого орнамента.

Контрасты особенно резко проявля-
ются в высоких широтах: свет и тьма, 
зима и лето. Всю зиму — ночь, все лето — 
день. 

Мы счастливы тем, что живём на 
краю земли. 

Это наш край!
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Романтический Нарьян-Мар

Сердце Ненецкого округа, город Нарьян-Мар — 
зимой... Дома, укутанные в сугробы, улицы с акку-
ратно расчищенными дорожками; вокруг празд-
нично от белого снега... В полярной ночи светло от 
электрических огней. 

С 22 декабря световой день начинает прибы-
вать по минутам, «на игольное ушко», как гово-
рят в тундре. 

Тысячи горожан спешат с утра на работу. Мо-
розный ветер горячит кровь, северянам мила 
зима! Вечерами и звуки пурги могут звучать ак-
компанементом домашнему уюту... Пурга, буран, 
вьюга, снегопад... Снег прессуется в метровые 
сугробы. Лыжи, коньки, катание на санках с го-
рок — любимые занятия для многих из вас. 
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Колыбельная Нарьян-Мару

Занавесками вьюга задернула 
                                               синее небо,
И закаты мне больше не дарят 
                                    в полнеба пожар.
Моей песни лишь тот не поймет, 
                              кто на  Севере не был,
Спи, мой город, зимой отдохни 
                              от забот, Нарьян-Мар!

Спи, мой город, ветрами и стужами 
                                     накрепко скован,
Спи, любимый невольник, в объятьях
                                     Зимы-мерзлоты.
Длинной ночью полярною ты 
                                до весны околдован,
В черном небе хрусталятся
                                 звезд ледяные цветы.

Разукрасились белым и синим 
                                    родные просторы
И завыла пурга, как прощенная 
                                        блудная дочь,
Да, плененная льдом молодым,
                                    онемела Печора — 
Воцарилась от края до края 
                                        полярная ночь.

Инга АРТЕЕВА
Автор фото: Роман ХУРДА
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В этом году самодеятельному ненецкому театру «Илебц» исполнилось 15 лет. 
С большим желанием занимаются  в театре талантливые и, нужно сказать, 

смелые дети и подростки: чтобы выйти на сцену,  нужны большое желание и та-
лант. Им нравится выступать в национальной одежде. Маленькие артисты гово-
рят, что становятся намного красивее в малицах и паницах. Они стараются хоро-
шо сыграть порученные роли. В их исполнении можно сразу узнать лису, мышку 
или ворона. В ненецкой сказке «Кукушка» дети не слушались маму, не помогали 
ей, она очень устала и заболела. Попросила водички попить, никто не дал ей 
воды. Тогда мама превратилась 

в кукушку и улетела. Дети бежали за ней с ковшиком 
воды, чтобы дать попить ей, но она не вернулась. 

Сказки, в которых участвуют юные артисты,  интерес-
ны и поучительны. С ними можно научиться трудиться 
и дружить.

А вы хотите попробовать свои способности в театре? 
Пожелаем юным артистам новых интересных ролей, а не-
нецкому театру “Илебц” новых спектаклей и гастролей!

Соб. инф.

Знакомим с жизнью родного народа

ПУНУШКА 2011 № 164

ЮБИЛЕЙ



На фото: Финал конкурса «Сава сё». КДЦ «Арктика», 2011 год.

«Сава сё» («Дивная мелодия») — так называется окружной конкурс ненецкой песни. С 2005 года четыре 
раза исполнители, дети и взрослые, собираются на состязание. В 2011 году конкурсанты показывали свое 
песенное мастерство на сцене «Арктики», самого красивого здания в Нарьян-Маре. Учреждения всего Не-
нецкого округа вместе с Этно-культурным центром НАО, организатором «Сава сё», провели большую ра-
боту. Посмотрите, как достойно смотрятся наши артисты, как они красивы. Может, и вы попробуете свои 
силы в очередном конкурсе, который пройдёт в 2013 году?
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Н.А. Канюкова: Хочу поде-
литься тем, как я готовлюсь к 
конкурсу. С дочками выступала 
еще на первом празднике ненец-
кой песни «Сава сё». Сама ставила 
детский танец «Маленькие масте-
рицы» под ненецкое пение. Прово-
дила с детьми специальные упраж-
нения, чтобы четко произносили 
окончания слов и умели играть го-
лосом. Разъясняла текст. Дочке гово-
рю: «Ты поешь песню «Аннушка — 
мастерица», представь себе, что ты 

пошла в соседний чум и в песне 
рассказываешь о том о том, как день 
провела. Помню, я сама в детстве 
ходила к соседям, пела по-ненецки. 
Дочка спрашивает: «Аплодирова-
ли?» Я говорю: «У ненцев не при-
нято аплодировать, они только ска-
жут «ювэй!», это возглас настоящего 
радостного удивления. Когда хоро-
шо представляешь, о чем в песне 
поется, легче петь. Другой дочери 
тоже объясняла смысл песни «Си-
хиртя…», каждое слово. 

Корр.: Надежда Аркадьевна, 
чему еще учите своих детей?

Н.А. Канюкова: Самое глав-
ное — это почитание отца. Как 
я учу этому? Девочки знают, ког-
да он с тундры приедет, и заранее 
готовят ему кушать. По приезду 
подогревают чайник. Учу, чтобы 
помогли ему с дороги, все же при-
едет усталый. Чтобы не шумели, 
не бегали. 

Любим рассматривать старые 
фотографии; я рассказываю о том, 
как раньше дедушки-бабушки 
жили. Дочки знают, из каких мест 
их прабабушка; знают песни сво-
ей бабушки.

Корр.: А традиционный чум вы 
ставите?

Н.А. Канюкова: Раньше когда я 
вела в школе уроки ненецкого язы-
ка, ставила чум с ребятами. Пока-
зывала им, как надо это делать. 
Интересно то, что он у нас полу-
чался небольшой, один ребенок 
старшего возраста мог вместить-
ся; ребята в очередь становились. 
Школьники, конечно, мечтают 
о хорошем настоящем чуме. 

Подготовила Лукерия ВАЛЕЙ
Фото: семья Канюковых 

из п. Хонгурей

Как готовимся к “Сава сё”
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Так уж вышло, что все призовые места в конкурсе 
ненецкой песни «Сава сё − 2011» («Дивная мелодия») 
заняли конкурсанты из поселка Нельмин Нос. В но-
минации “Первые шаги” первое место заняло трио 
дошколят «Лэ”морэця», («Птички») в составе Илоны 
Апицыной, Иры Тайбарей и Андрюши Худи. Они 
выступили с песней о маме. 

Музыкальный работник детского сада «Ңодяко» 
(«Ягодка») п. Нельмин Нос Августа Петровна Вы-
учейская, исполнившая на конкурсе  песню соб-
ственного сочинения  в сопровождении джазового 
ансамбля Тима Дорофеева из Архангельска, поде-
лилась секретами традиционных ненецких песен. 

Соб. инф.

Поём с удовольствием! Характерные особенности 
ненецких песен

Для ненецкой песни характерны скачки.  Резкие 
движения мелодии вверх — вниз — вверх, с ударе-
ниями. К такому пению относятся разновидности 
исполнения: «глиссандо», «квинта», «септима», «пен-
татоника», «синкопирование». Для ненецких песен 
характерно окончание «ңэй», «нэй», «ов». Фрагмент 
мелодии может применяться на всем протяжении 
песни, получается одна линия мелодии.  В ненец-
кой песне главную роль играют слова, поэтому од-
нообразное звучание не мешает слуху. Слушатели 
внимательно следят за содержанием сюжета.  

Многое зависит от певца, от его умения владеть 
своим голосом, импровизировать, от его уровня ис-
полнения. Есть такие песни, которые имеют бога-
тую мелодику. 

В ненецком песнопении кроме однообразной ме-
лодии, однострочной, скажем так,  существует бо-
лее богатое звучание мелодии, которое длится, ме-
няясь в каждой строке, а строк в куплете может быть 
семь.  В стихотворении называется «семистрочная 
строфа», а в песне «семистрочный куплет». Не од-
нообразную мелодию слушать интереснее.

Эпические песни-сказания исполняются неде-
лями, и чтобы слушатели не уставали, исполни-
тель комментирует содержание сказания. Кстати, 
отец мой был исполнителем эпических песен, он 
мастерски вел мелодию.

Августа ВЫУЧЕЙСКАЯ
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Рисунок П.А. Явтысого
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Э т н о - к ул ьт у р н ы й 
центр    начал  собирать 
материалы о ненецком 
поэте, писателе и худож-
нике Прокопии Андрее-
виче Явтысом. Все, кому 
дорога память о класси-
ке ненецкой литерату-
ры, могут принять в ней 

участие. Фотографии, вырезки из газет будут нами скани-
рованы и возвращены их обладателям. Материалы мож-
но принести, прислать почтой или отправить по E-mail: 
etnonao@mail.ru с указанием своих координат. После из-
дания сборника о П.А. Явтысом, все участники этой ак-
ции получат по экземпляру книги.

Большое количество 
фотографий передано 
дочерью поэта,           Ла-
рисой Прокопьевной 
Талеевой. 

Вы можете написать 
воспоминания, проком-
ментировать фотогра-
фию или встречу с его 
участием.

 
К 80-летию поэта и художника

Фотографии из архивов Л.П. Талеевой и Н.Д. Кальяновой
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Значение наиболее 
ра с прос тран е нны х 
ненецких фамилий 
представляет нема-
лый интерес. Нен-
цы получили их при 
приобщении к хри-
стианству. За основу 

зачастую бралось название ненецкого рода или про-
звище, а к нему присоединялся славянский суффикс 
(-ев, -ский).

АПИЦЫН — фамилия получена от собственного 
имени Апица. 
БОБРИКОВ — от ненецкого рода Лидяңг (бобр). 
ВЫУЧЕЙСКИЙ — от рода Нууци-Нууча (соломин-
ка), другое значение: Выучеё (Выучи) — только тун-
дровые. 
ВАЛЕЙ — Ва”лёй, Вэ”ли (смешной, остроумный, ин-
тересный).
ВАНУКАН (ВЭНУКАН) — Вэну” хан (собачья 
упряжка).
ВЫЛКА (ВЫЛКО) — Вы (тундра, только тундровые). 
ВАРНИЦЫН — от названия рода Вара (чёрный 
гусь-поморник). 
ЕВСЮГИН — от слова Евся, Евко (сирота). 
КАНЮКОВ — от ненецкого рода Ңыера (птица-
канюк). 
ЛАТЫШЕВ — Лата саля’ тер (жители широкого 
мыса). 

ЛЕДКОВ — русская фамилия, данная при креще-
нии роду Паханзеда (не имеющий корней). 
НОГОТЫСЫЙ — от Нохо (песец) и Тысый (запах, 
пахнущий), охотник на песцов. 
ПЫРЕРКА — от тотемного рода Пыря (щука). 
ТАЙБАРЕЙ (Тайбари) — от Тай пари, Тай париде 
(чернолобый [олень]). 
ЛАПТАНДЕР — Лабта я’ тер (житель равнины). 
СЯДЕЙ (СЯДЕЙСКИЙ, СЯДЕЕВ) — от Сядэй 
(идол), другое значение — Ся тыя (узколиций). 
ТАЛЕЕВ — от рода Талей; “талесь” — затаил, украл.
ХАТАНЗЕЙСКИЙ (ХАТАНЗЕЕВ) — Хатанзи (ска-
зитель, рассказчик). 
ХАНЗЕРОВ — от собственного имени Ханзера (лич-
ное имя зауральского рода ХУДИ).
ЯНГАСОВ — Яңгасава (житель тундры). 
ЯВТЫСЫЙ — от Яв тысая (море, пахнущий), пах-
нущий морем.

(По книге 
И.Л. Ханзеровой 

“Мюд’тен” 
(“Аргиш памяти”)

Из какого ты рода?

Тундровики. Автор фото Г.С.  Кожевин
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Со дня рождения одного из основателей ненецкой 
литературы  — Николая Семёновича Вылки — ис-
полнилось 100 лет. Мы не знаем ни дня, ни месяца его 
появления на свет на Новой Земле. Известно только, 
что его не стало 30 сентября 1942 г. 

Вылка написал рассказ «На острове», повесть «Ма-
рья», есть два стихотворения; с его слов записывали 
и ненецкие сказки. Предлагаем вам познакомиться 
с одной из них.

Жила собака одна в лесу. Стало ей скучно одной 
жить. Начала она искать себе товарища. Вот идёт 
собака по лесу, а навстречу ей заяц.

Собака сказала:
— Давай жить вместе, зайчик!
— Что же плохого, давай!
Вечером легли спать. Ночью собака залаяла. 

Заяц испугался и говорит:
— Зачем лаешь? Придёт волк и съест нас.
Как услышала это собака, оставила зайчика. 

Подумала про себя: «Плохого я нашла товарища. 
Трусливое у зайца сердце. Вот волк, наверное, ни-
кого не боится».

И пошла собака по лесу волка искать. Долго ли, 
коротко ли шла, навстречу ей бежит волк. Собака 
сказала волку:

— Волк, давай вместе жить!

— Что ж плохого, давай.
Вечером легли спать. Через некоторое время со-

бака залаяла. Волк проснулся, испугался. Говорит:
— Зачем лаешь? Придёт медведь и съест нас. 

Услышав это, собака оставила товарища.
Долго ли, коротко ли шла, навстречу ей бежит 

медведь.
Собака сказала медведю:
— Медведь, давай вместе жить!
— Что ж плохого, давай.
Вечером легли спать. Через некоторое время со-

бака залаяла. От её лая медведь проснулся. Гово-
рит:

— Зачем лаешь? Придёт человек и убьёт нас. 
У человека есть ружьё.

Собака подумала:
«Эти-то товарищи мне плохие. Не годятся они 

в товарищи. Человек, наверное, никого не боится!»
Опять собака куда-то побежала. Долго ли, ко-

ротко ли шла — встретила человека.
Собака сказала человеку:
— Человек, давай жить вместе!
Человек говорит:
— Давай!
Он увёл собаку домой. Вечером лёг человек 

спать. В самую полночь собака залаяла. Вместо 
того, чтобы испугаться, человек закричал:

— Собачка, бери, бери!
Тогда собака стала жить у человека. И до сих 

пор живёт.
Тут и конец.

Николай ВЫЛКА

Собака
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Ң ани’ торова, 

ң ацекы” нин!

Как темно...

Пойду я 
искать свет...

Наконец-то дом 
солнышка нашел!

Как молодой песец 
нашел веснуРассказывает Нюдяко

Без оленя невозможно представить нашу тундру. Вся 
жизнь человека связана с ними. Впряженные в нарты оле-
ни (от трех до шести оленей) могут перевозить не только 
самого ездового, но и пассажира с небольшим грузом. Во 
время перекочевок на новое место оленей впрягают в гру-

зовые нарты, которые образуют санный поезд. По-ненецки называется мюд, а по-
русски аргиш. Из оленьих шкур шьют покрышки для чума, одежду (малицы, па-
ницы), из камысов — обувь, из шкур со лба оленя ненецкие сумки. Из оленины 
готовят традиционные блюда, а из пантов оленя даже изготавливают лекарство, 
которое называется пантокрин.

О достатке семьи оленеводов судят по количеству оленей, кстати, которых по 
ненецким поверьям не принято считать. О мастерстве оленевода говорят ненец-
кие пословицы и поговорки: «Если хочешь узнать, кто перед тобой, посмотри на 
его упряжных оленей», «О мастерстве оленевода суди по его передовому оленю 
в упряжке». 

Олени бывают разные. Есть названия оленей по возрасту, полу, масти, повадкам 
и внешним признакам и по месту, которое они занимают в упряжке. 

Знакомство с названиями оленей начнем с рождения олененка, которого по-
ненецки называют сую, су”ляко. В течение года его называют по-разному. Посмо-
трите, как ласково и трогательно оленеводы называют малышей тундры.

Таско — олененок проживший неделю.
Пендук — полуторамесячный теленок.
Няблюй — трех-четырехмесячный теленок.
Нявця — теленок годовалой важенки.
Нядко — теленок, отставший от своих товарищей в своем появлении.
Сырэй сую — теленок, проживший зиму.
Нялоко — теленок, которому пошел второй год. 
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1. В доме есть одна стена, 
очень круглая она.

2. Кто по снегу, по траве, 
носит лес на голове.

3. В тундре зимой без неё 
ни на шаг: с места рванет, 
только ветер в ушах!

4. Из капкана он уйдет, 
от аркана убежит.

5. В тундре звёздной 
и морозной 
всюду путь ему открыт.

6. Нет зубов, а всё ж кусается,
злой, но первым не бросается.
Если тронет кто его,
не отпустит никого.

7. Белой стайкой мошкара 
вьётся, кружится с утра,
не пищит и не кусает, 
просто так себе летает.

8. Идет по небу бабушка, 
идет и горько плачет,
ой, кто обидел бабушку, 
и что все это значит?

Чум
О

лень
Упряж

ка
С

еверный 
вет

ер.
К

апкан.
Снеж

инки.
Туча.
К

ом
ар.

С
еверное сия-

ние.
М

орош
ка.

С
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С
леды
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гла с нит
-
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Куропат
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К
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П о з н а в а т е л ь н о  и  р а з в л е к а т е л ь н о

У всех народов загадки пользуются особым  уважением. Они развива-
ют способности к логическому  мышлению. Ребенок прилагает некоторое 
усилие, заставляя работать мозг, что положительно влияет на память. По-
являются любознательность, любопытство. Загадки могут быть бытовы-
ми, познавательными, развлекательными. Северные народы вкладывали 
особый смысл в загадки. От их загадок веет теплом. Примечая особенно-
сти какого-либо предмета или явления, народ придумывал загадки.  Они  
рождались в семье, во время работы. Их по праву можно назвать народ-
ными. 

З а г а д к и

Я, одежда не простая,
Я, одежда меховая,
Кто на севере живет, 
Тот быстрей 
             меня поймет.
Надеваешь ты меня,
А со мною вся родня:

Шуба, шапка, рукавицы — 
Не хотим мы
                       разделиться.
Догадайся, что же я?
Да, я (малица) твоя.

Лидия СЯДЕЙСКАЯ

Ответы на загадки: чум ,олень, упряжка, северный ветер ,капкан,
 снежинки, туча, комар  
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Меня зовут Маша 
Тайбарей, я из 
Нельмин-Носа. Люблю 
участвовать в концер-
тах, пою песни на не-
нецком языке. Испол-
няю песню «Санрэй» 
о градинках. В пес-
не прошу, чтобы гра-
динки не били меня 
по лицу. Выступаю я 
в национальной одеж-
де. Мне очень нравит-
ся паница-нойча. Она 
сшита из плотной тка-
ни красного цвета. Там 

есть еще желтый цвет, очень красивый орнамент. 
Когда пою, на голове ношу сюдор, красивую по-

вязку с колокольчиками и бусами. Мне это очень 
нравится. 

Я люблю шить кукле одежду из тряпочек. По 
меху шить пока не пробовала.  И еще вышивать 
тундру люблю, мои вышивки когда-то выставля-
лись в Этно-культурном центре. 

Маму  мою зовут Евгения Николаевна, она зна-
ет много песен на ненецком языке и очень хоро-
шо поет. 

Нас учат в школе ненецкому языку и исполне-
нию песен на родном языке. Нам рассказывают 
о ненецких поэтах. Я знаю Алексея Пичкова, Про-
копия Явтысого, Василия Ледкова, Лукерию Валей, 
Галину Тайбарей, Матрену Талееву, Ингу Артее-
ву. Мы читаем их стихи, они мне очень нравятся. 
И еще я иногда сочиняю стихи сама. Когда будет 
получаться лучше, пришлю их в “Пунушку”.

Маша ТАЙБАРЕЙ

Ребята, посмотрите на фотографию! Правда, это 
похоже на извивающуюся змею, только ...снежную. Учи-
тесь замечать в природе необычные моменты и при воз-
можности старайтесь запечатлеть это на фото или 
нарисуйте. Пишите в «Пунушку» и все узнают о ваших 
наблюдениях!

Письмо в журнал
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С о в а  и  з а я ц

Эти фотографии сделаны в Салехарде, 
в Музейно-выставочном комплексе им. И.С. Ше-
мановского. Полярная сова — неясыть и заяц-
беляк точно такие же, как в нашем крае. Приро-
да дала им белый наряд зимой, чтобы сделать 
незаметными в тундре и спасти от врагов. 

Полярной совой-неясытью — ханебцо — горожане 
могут любоваться разве что в музее. А вот зайца — 
нява — нередко можно увидеть в лесу и тундре вблизи 
Нарьян-Мара. Наверное, многим из вас довелось 
встретить зайца наяву хотя бы раз. А уж следов зимой 
множество — стоит только выйти за город на лыжах. 
Cлед зайца легко узнать: два отпечатка лап рядом на 
некотором расстоянии друг от друга и два следа ровно 
в середине под ними, расположенные в вертикальном 
направлении.
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Лукерия Валей

ТЕЦЬДАКО
Панытана”,пиватана”
Ңацекэця” сянакурңа”.
Пайдэкудо’, пыякудо’
Мараңгаңэ лэюворңа”.
Сыра панбэй хойку’ ниня
Тиртядарев’ питалюрңа”.
Тецьдакоця ңацекы” ня’
Сырам’ танаць едейкурңа.
Валакада, тецьда вэсэй,
Нюдя сейку нёид  пэрэй”.
Сармик тотрев, па”мя хадэй,
Мерку’-мерку’ хэвня’ ханей”.

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,
Вснежки играй,
Мороз, зимы,
Смотри,
В сердечко
Не впускай.
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Льдинки, ветер и мороз
Игра учит детей действовать в паре, развивает внимание, бы-

строту, память, воспитывает организованность, автивность.
Играющие встают парами лицом друг к другу и 

хлопают в ладоши, приговаривая:
Холодные льдинки,
Прозрачные льдинки
Сверкают, звенят
Дзинь, дзинь...

На каждое слово делают хлопок: сначала в свои ла-
доши, затем в ладоши товарища. Хлопают в ладоши 
и говорят: «Дзинь, дзинь!» до тех пор, пока не услы-
шат сигнал: «Ветер!»

Дети-льдинки разбегаются в разные стороны и до-
говариваются, кто с кем будет строить круг — боль-
шую льдину. Договорившиеся берутся за руки. Ме-
нять движения можно только по сигналу: «Ветер!» 
или «Мороз!». В игру желательно включать разные 
движения: подскоки, лёгкий или быстрый бег, бего-
вой галоп и т.д.

И г р а е м  в  л ь д и н к и

Назовите их по-ненецки

Прочитай, пе реведи слова 
и соотнеси слово с картинкой.

 Сармик-тэва ямб     тёня      хабарта     
нохо     нявако

Халэв        хабэвко       сяторэй       
неняңг         лабре”
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Супербабушка

Моя бабушка
Мою бабушку зовут Надежда Пе-

тровна Талеева. Ей 75 лет, но она выгля-
дит намного моложе. Наверное, потому, 
что она очень активный человек: высту-
пает с ненецким театром “Илебц”, поёт 
старинные ненецкие песни.

Моя бабушка — мастерица. Всем сво-
им внукам она шьет бурки каждый год. 
В этом году она сшила для меня зимний 
совик и подарила настоящий мужской 
пояс — хасава ни.

Моя бабушка — телезвезда. Редкая 
передача о ненцах на местном телевиде-
нии проходит без её участия, о ней пи-
шут в газетах и журналах.

Мы очень любим свою бабушку. Хо-
тим, чтобы она жила с нами долго 
и счастливо.

Моя бабушка самая-самая:
                     самая любимая,
                           самая добрая,
                              самая энергичная,
                               самая творческая,
                                      самая лучшая,
                     ультра-мега-супербабушка!

Захар ТАЛЕЕВ
Рисунок Ольги Плотниковой

Специалисты отдела ненецкой 
культуры Этно-культурного цен-
тра провели весной 2011 г. необыч-
ный семейный конкурс под назва-
нием «Супербабушка». Бабушки 
соревновались: кто быстрее и пра-
вильнее уложит младенца в ненец-
кую люльку, пели, загадывали за-
гадки, а рисунки детей показали их 
любовь к родному краю.
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Прокопий ЯВТЫСЫЙ

Я ЛОВЛЮ ОЛЕНЯ
Стойте, ноги — твердо, прямо!
Стань сильней, моя рука!
Чтоб легла петля аркана
На олении рога!

Голову склоняет низко
Мною пойманный олень....
А щенок счастливый Лыско
Лает, лает целый день!

В лад восторженному лаю
Тоже громко хохочу!
Я и солнышко поймаю,
Если только захочу.

Ловля оленей
Игра равивает ловкость, внимание, умение действовать по сигналу, воспитывает 

смелость, решительность. Ловить «оленей» можно только по сигналу. Круг замыка-
ют тогда, когда поймано большее число игроков. «Олени» стараются не попадаться 
в круг, но, если попали, то они уже не имеют права вырываться из круга, если он 
замкнут.

Дети делятся на две группы. Одна группа — олени, другая — пасту-
хи. Пастухи берутся за руки и стоят полукругом лицом к «оленям». 
«Олени» бегут по очерченной площадке. По сигналу: «Лови!» «пасту-
хи» стараются поймать «оленей» и замкнуть круг.

Тройной прыжок
На снегу проводится черта. Играющие становятся за нею. По очере-

ди толчком сразу двух ног после небольшого разбега (или же с места) 
они выпрыгивают от черты вперёд. В первых двух прыжках прыгают 
с одной ноги на другую, в третьем прыжке приземляются на обе ноги. 
Выигрывает тот, кто прыгнул дальше. Остановки между прыжками 
не разрешаются.

ВАРИАНТ: Игра проводится с распределением детей по звеньям. 
В каждое звено входит от двух до четырёх человек. Все дети одного зве-
на подходят к черте одновременно. По сигналу все они вместе начина-
ют прыгать. Выигрывает звено, участники которого прыгают дальше.

Игру можно организовать и таким образом, чтобы в прыжках одно-
временно состязались дети из разных звеньев. В этом случае подсчи-
тывают, какое количество первых, вторых, третьих и т.д. мест заняли 
участники каждого звена.

19

НА ДОСУГЕ

ПУНУШКА 2011 № 16



Замечательный северный сказочник Степан 
Григорьевич Писахов обладал видением мира, близ-
ким и понятным детям. Он писал на поморском 
диалекте русского языка. Некоторые его сказки 
переведены на ненецкий язык.

Степан ПИСАХОВ
Моя собака Розка со мной на охоту ходила-

ходила, да и научилась сама одна охотиться, 
особливо за зайцами.

Раз Розка зайца гнала. Заяц из лесу да де-
ревней, да к реке, а тут щука привелась, на бе-
рег головищу выставила, пасть разинула. Заяц 
от Розкиной гонки недосмотрел, что щукина 
пасть растворена, думал — в како хороше место 
спрячется, в пасть щуке и скочил. Розка за зай-
цем — в щукино пузо и давай гонять зайца по 
щукиному нутру. Догнала-таки!

Розка у щуки бок прогрызла, выбежала, зай-
ца мне принесла.

Со щукой у нас много хлопот было. Мой 
дом, вишь, задне всех стоит. Щуку мы всей се-
мьей, всей родней домой добывали.

Тащили, кряхтели, пыхтели. Притащили. 
Голова во дворе, хвост в реке. Вот кака была ры-
бина!

Мы три зимы щуку ели. Я в городу пять бо-
чек солёной щуки продал.

Вот пирог на столе, думашь, с треской? Нет, 
это щука Розкина лова, только малость лишку 

Сказка про Розку

просолилась, да это ничего, поешь, обсолонись, лучше 
попьёшь. Самовар у меня ведерный, два раза дольем — 
оба досыта попьём!
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Розка вэнеко 

Розка вэнекоми' нянан ханесеты. Маниеба”н, 
тарем’ ядэро”манда пуд ха”лита хане пяда. 
Нявако”омна-тэвасико”омна сабе мел”мана хане 
туху.

 Ңоб” мэва’ мерета тэвасиком’ нёдась. Ханесэ-
да ңэсы’ варувна яха’ няю санарңа. Ян тикарихина 
пыри-сяторэй няндаси няңгрё ныланавы. Ңэвая”да 
я’ вархана   ңа, индтамда нэкалпи. Ябцо”яда ңани‘ 
ид’ ңылна тэри лехэбты.

Тэвасикоця”е  ихинянда нив ман’: «Ехэй! Ювэй! 
Няна’ сава лыңгдув хом’!» Лакри’ санэй”.  Розкав ңо’ 
мер’-мерливна пумнанда сакада. Халя’ нянко’ мюня 
сэйцаха’. 

Вэнекоцяев хунбада тэвасимда пыри-сяторэй’ 
едю” поңгана хо”нидав, ня”ам нидав, тибяхат нидя 
ңэдарамбю”. Сяторэй’ хэвдым’ си”а, тэвасико”ем’  
нян тэврада. 

Тикы пыри-сяторэйм’ хардан ңэсонд’ ңодьри” 
тэврава”. Ңацекын, перенин, хибя танеда мал’ 
нядаңгуць.  Тёрсавэй, тяхасавэй’ ңодь” тэврава”. 
Хундада ямбэй, ямбакоков! Ңэвада танцян хэвха-
на ңа, ябцода яхана ңа. Тусада я’ нивня лехэбты. Ти, 
хурка”е ңарка”я, сюдбя халя ңэвы. 

Тикы пыри-сяторэйко”ям’ наңэдя няхар” по’ ям-
бан ңаворңаваць. Март мир”ңэ самляңг бочкандер” 
сэратавэңэ тэвраманзь.

Теда’ стол’ ниня ңарка”я реска’ мюня мандакэн

ненэй халя ңэдакы. Ниңэй! Ңобтикы Розкан 
ня”амвы пыри-сяторэй ңа”нив. Валакада халява” те-
хари’ сэратавы ңэвы.

Сер” яңгу! Ңаво”рамахад  хуняцей ңокаркавна 
сяйндан. Самовар”ма” ңарка, сидя неранзь’ и” 
нялта. И” хахаи, харта тута! Сяңокувна харван, 
таңокувна идар”. Розкан сяторэйком’ ңаво”ромахад 
яля’ ямбан’ сяйма мян. Сяйкор хайнаңгу, малеванд 
ңэсонд’ ңэрор”.

Ти, хурка ханей вэнеков таня! Харваб”нанд пун-
рю”, харваб”нанд нён. Маня” тарем’ илева”!

Степан ПИСАХОВ 
падвэвна ненэй вадан’ Вэрэйко хада сертада. 

Подготовила  Р.И. КАНЮКОВА

Догадайся, кто это?
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Все вы видели как осенью стаи перелетных птиц 
улетают зимовать на юг. В прошлые века ненцы ду-
мали, что они улетают на Небо, а весной, очистив-
шись, возвращаются в родную тундру.

Для куропатки  тундра — дом и летом, и зимой.
Сменив своё пёстрое оперение на белое, она 

никуда не улетает, питаясь, в основном, березовы-
ми почками. От хищников куропатка маскируется 
своим зимним белоснежным нарядом, прекрасно 
умеет прятаться и затаиваться. Густой пух под пе-
рьями согревает её. Летом куропатка снова меняет 
белую одежду на пёстренькую, под цвет мхов и ли-
шайников. Даже яйца в гнезде трудно обнаружить, 
они бледно-жёлтые с коричневыми, буроватыми 
крапинками и пятнами. Куропатка-петушок меня-
ет оперение не сразу. 

Куропатка зимой и летом

Куропатки  

Куропатка в покрывале белизны,
Прячется в сугробах, ставит стёжки,
Хоть и крестики следов её видны,
Не боится в беленькой одежке.

Только лето наступает вновь,
Поменяет свой наряд  весенний.
Куропатка свой находит кров,
Не увидишь спрятанных гнездовий. 

Только осенью со свистом из-под ног
Выводок вспорхнет, и от испуга
Вздрогнешь, провожая взглядом их полет.
Прозвучит «кабэв!» на всю округу.    

Лидия СЯДЕЙСКАЯ

Автор фото: Алёна Царькова
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Ненецкие приметы
Лямбанана якэ мерцям’ пэрңа, ңэрм’ пэрңа. 
(Дым стелется, предвещая северный  ветер).
Нумгы” лямбана”, мерця ңэңгу. 
(Мерцание звёзд предвещает ветер).
Янамбовна мюсена”, ливартана” тир” мерцям’ пэрңа”. 
(Кудрявые, медленно плывущие облака предвещают ветер).
Вэва нум’ нерня ңаха”на ңэда” пирця” cанарңа”. 
(перед ненастьем ясно выступают возвышенности).
Хо”лекада ирий ибам’ пэрңа. 
(Сгорбившийся месяц говорит о том, что ожидается потепление).
Мирнана мерця хадм‘ выкби. 
(Порывистый ветер предвещает пургу).
Лэ”морэця“ то”махад вэтамдо’ ңате тара. 
(После прилёта пуночек надо ждать прилёта остальных птиц).

Cчиталка для малышей

Тикы пикця ХАДАКО,
Тикы пикця ИРИКА,
Тикы пикця НЕБЯКО,
Тикы пикця НИСЯКО,
Тикы пикця МАНЬ!
Тикы мань мя”ан тер”!

Этот пальчик бабушка,
Этот пальчик дедушка,
Этот пальчик мамочка,
Этот пальчик папочка,
Этот пальчик я!
Вот и вся моя семья!
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Опыт родного народа

Богата земля ненецкая мастерами декоративно-прикладного искус-
ства, но мало кто о них знает или хорошо знаком с их творчеством. Об 
одной из мастериц эта заметка.

Ледкова Тамара Васильевна — мастер по пошиву националь-
ной одежды и обуви. Её работы являются отражением многовековых 
традиций. Она использовует такие традиционные материалы как би-
сер, мех, сукно. Интересны и её сувениры. Работы, созданные масте-
ром, отличаются качеством и красотой. С особенным вдохновением 
она шьёт куклы. 

 Последнее художественное творение мастерицы — это олененок 
«Авка». Недавно состоялся конкурс на лучший бренд Заполярного 
района. Мастерица предложила милых олененят из нежного пыжика 
чёрного, коричневого и белого цвета. Оленята, как живые: мягкие, тё-
плые, совсем, как в тундре: кажется, что они вот-вот побегут. Её «Авка» 
занял второе место. 

Тамара Васильевна — очень скромная мастерица, для неё особенная 
честь быть просто участником окружных выставок. Оригинальная кра-
сота её сувениров очевидна. Пожелаем Т.А. Ледковой новых задумок!

Маргарита ЛАТЫШЕВА

ПУНУШКА 2011 № 1624
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Попробуйте сшить!

На рисунках вы видите эскизы костюмов работы художницы 
Н.В. Валейской. Костюмы отличаются яркостью, оригинадьностью. Та-
кие необычные паницы пока никто не делал. Ребята, почему бы не по-
пробовать сшить их вам для своих кукол! Можно сделать такие или 
придумать своё. Попросите своих мам и бабушек, ведь мастерства мно-
гим не занимать!
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Яв’ вархана лабтэйко ңа. Яв’ маравна тямдэ” 
сантырңа. Лабтэйкон’ мацеда. Лабтэйкон’ тойтырңа.

— Хибя лабтэйко’ мюня иле?
— Мань халякодм’, пыдар хибян?
— Мань тямдэ”кодм’. Ңобкана илехэней!
– Ңэёв! Ңобкана илехэней.
Хов, ңобтикы маравна писяко варна. Лабтэйкон’ 

тойты, юнра:
— Хибя лабтэйко’ мюня иле? 
— Мань тямдэ”кодм’, пыдар хибян? 
— Писякодм’. Ңобкана илехэней! 
— Ңэёв, ңобкана илехэвов”.
Ти няхар”ңэ илелъяд”: халяко, тямдэ”ко, писяко.
Хов, ханяд ңэбта ңо” лабтэйко’ хэван’ пияко тоса 

то. Лабтэйкон’ тоса тоебты. 
— Хибя лабтэйко’ мюня иле? 
— Мань писякодм’. Пыдар хибян?
— Мань пиякодм’. Ңобкана илехэвов”!
— Ңэёв, илехэвов”. 
Ти, халяко, тямдэ”, писяко, пияко ңобкана иле 

пядо’.
Хов, яв’ марахана нохоко ңадимя. Лабтэйкон’ 

тэвы’, тойтырңа.
— Тюку лабтэйко’ мюня хибя иле?
— Мань пиякодм’. Пыдар хибян?
— Мань нохокодм’. Ңобкана илехэвов”!
— Ңэёв, илехэвов”.

Ти, лабтэйко’ мюня халяко, тямдэ”ко, писяко, 
писяко, нохоко самляңгңэсь ңобкана иле”.

Хов, яв’ варувна тёняко нихыры. Лабтэйкон’ 
тэвы”. Лабтэйком’ тоебта.

— Хибя лабтэйко’ мюня иле?
— Мань нохокодм’. Пыдар хибян? 
— Мань тёнякодм’. Ңобкана илехэвов”! 
Ти, халяко, тямдэко, писяко, пияко, нохоко, 

тёняко ңобкана иле пядо’.
Хов, яв’ варувна сармикэця халмана. Лабтэйкон’ 

тэвы”. Сава” ңабто лабтэйкоход миңа”. Лабтэйкон’ 
тоерңа.

— Хибя лабтэйко’ мюня иле? 
— Мань тёнякодм’. Пыдар ңань” хибян?
— Мань сармикэцядм’, тэва ямбком’. Ңобкана 

илехэвов”!
— Ңэёв, ңобкана илехэвов”.
Сармикар няндаси няңгрё лабтэйко’ мю’ тюңгута 

пяда. 
Тарцям’ манэкава халяко тямдэко’ ня’ ит’ 

мулкадаңаха’. Писяко я’ ваңган’ сакада. Пияко вано’ 
ңыл’ вэхэда. Нохоко пэ ваңган’ лыңгарэй”. Тёняко 
ңобтарем’ ваңготан’ мирна сакада. 

Сармикар ңань” тюку тендад” ңавраңэ пэрмыда 
нёраку”ңа.

Ти, та малда.

Лабтэйко
(Перевод на ненецкий язык сказки «Теремок»)

ПУНУШКА 2011 № 1626
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Мария Яковлевна Бармич  — знакомо ли вам это имя?
Это ученый, живет в Санкт-Петербурге и часто приезжает в наш округ пока-

зать свои новые книги, поучить преподавателей тому, как лучше работать с деть-
ми, и просто пообщаться с родственниками.

Мария Яковлевна опубликовала более 60-ти научных работ, и все они по не-
нецкому языку. Вот какой богатый материал она приготовила для того, чтобы 
наш красивый ненецкий язык сохранялся, чтобы вы, детишки, говорили на нем 
и писали свои хорошие работы. Язык — это главное, с ним и жизнь становится 
полной. 

Знаток ненецкого языка

Эти странички 
взяты  из книги Ма-
рии Бармич «Ебцота-
ко тохолку» — «Ма-
лыш  учится». 

Они  даны под еди-
ным названием «Мяд’ 
тер”», что означает 
«Родня». Попробуй-
те прочитать и пере-
вести тексты.  В этом 
вам помогут ваши 
родственники. Учи-
тесь правильно про-
износить ненецкие 
слова. Приятного об-
учения. 
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Сказка о храбром 
 лемминге

Далеко-далеко на Севере около посёлка 
Амдерма, в тундре, жил маленький лемминг 
по прозвищу Пушистик. Летом он рыл нор-
ки и заготавливал на зиму запасы. А зимой, 
когда снег покрывал тундру, он делал под 
снегом ходы.

Но однажды над норкой,  где жил Пуши-
стик, пробегал голодный песец по кличке 
Римус.  Лемминг в это время пересчитывал 
зимние запасы: хватит еды до конца зимы 
или нет. 

Тонкое обоняние песца помогло услы-
шать то, что под снегом затаился лемминг. 
Он подпрыгнул от радости и всеми лапами 
стал рыть снег. Как раз над кладовой Пуши-
стика! 

О, ужас! Когда чёрный песцовый нос по-
казался над его головой, он пронзительно за-
пищал от испуга. Лемминг с закрытыми от 
страха глазами прыгнул и вцепился зуба-
ми и когтями в песцовый нос. Тому показа-
лось, что нос его попал в стальной капкан. 
Буквально взвыв от боли и ужаса,   Римус изо 
всех сил выдернул голову из норки, и побе-
жал прочь, не разбирая дороги. 

Алексей СТРЕЛЬНИКОВ, 
МОУ «СОШ п. Амдерма»

Ненецкие пословицы и поговорки

У одного ум в словах, у другого в делах.
Не будь жадным, и не останешься одиноким.
Не вылавливай из озера всю рыбу — оставь потомкам.
Уходи на промысел рано — и всегда будешь с удачей.
Тот, кто оленя может побить, сам не уйдет от его копыт.
Работающего человека мороз боится.
Выкорми пса из щенка, если хочешь иметь дружка.
Олень за ягелем бежит быстрее, чем от хорея.
Доброе дело равняет человека со звездой.
Рана от ножа заживает, а от слова — нет.
С хорошим человеком и без чума тепло.
Зайца в песцовый капкан не поймаешь.
Куда мышь бежит, туда и песец стремится.
Из мутного озера чистая вода не течёт.
У зазнавшегося человека нос хореем не достанешь.
В какую бы беду ни попал — голову не вешай,
ум не теряй.

Подготовила Радмила Талеева, 
9 кл., п.Андег
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В прошлом номере нашего журнала вы научились шить кукол-
ку «Нерха». А сегодня сошьем куклу «Оленевод». Для изготовле-
ния куклы нам потребуются следующие инструменты и мате-
риалы:

– плотная бумага, палочка,
– ножницы обычные,
– вата, ткань бежевого цвета (бязь),
– ручки гелевые черного и красного цветов,
– тонкая темная ткань
– сукно (красный,  синий цвет),
– черная кожа,
– мех пыжика; черные и цветные нитки, бисер, блестки, игла.
Эту куклу тоже делают по частям: тело-конус из бумаги, голо-

ва, маличная рубаха, пояс из кожи.

Делаем куклу «Оленевод»

1. Для изготовления тела-конуса надо взять плотную бума-
гу и вырезать выкройку основания куклы. Вырезать получившу-
юся часть круга, свернуть из неё конус, оставив небольшое отвер-
стие для палочки, на которой будет держаться голова, и сшить 
швом «вперед иголка». Поставим  конус на плотную бумагу и об-
ведем дно. Вырежем получившийся круг. Круг и конус отложим 
в сторону.

2. Из бежевой ткани выкраиваем круг диаметром 9-10 см. 
Присборим круг по краю. Плотно набиваем эту деталь ватой, 
сшиваем её края, чтобы получился шарик.

 Просовываем палочку в шарик, ткань обвязываем ниткой вок-
руг палочки. Получится небольшая шея. 

3.  Вставляем палочку с шариком в отверстие  конуса. Возьмем 
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мех темного цвета и пришьём его на шар, то есть на голову 
куклы. Затем возьмем ножницы маникюрные и выстрижем 
кукле прическу. 

4. Гелевой ручкой черного цвета рисуем глаза и брови. Крас-
ной ручкой рисуем нос и рот куклы. 

Из темной тонкой ткани вырезаем круг диаметром 26–30 см. 
Разместим в центр круга кружок (дно) из бумаги. На него ста-
вим нашу куклу и оборачиваем её тканью. Затем ниткой обвя-
зываем в области шеи. Торчащие края ткани создадут неболь-
шой объем под малицей куклы. 

5.  Из сукна, используя выкройку, вырезаем маличную руба-
ху. Пришив полоски красного сукна, складываем ткань попо-
лам и сшиваем.

6. Сшитую маличную рубаху, через голову надеваем на кук-
лу. Возьмем полоску из оленьего меха и пришьем его на уров-
не шеи куклы. Это воротник.

ПУНУШКА 2011 № 1630

ДЕЛАЕМ  КУКЛУ «ОЛЕНЕВОД»



7.  А сейчас самый последний этап. Нужно сделать 
нашей кукле мужской пояс. Возьмем в руки полоску 
черной кожи 17 х 1 см. Украсим его блестками 
небольшого размера. Овальная деревянная бусина — 
это ножны. Черная бусинка это точильный камень. 
Белая бусина — клык медведя.

Используя образцы ненецкого национального 
костюма, куклу можно украсить  на своё усмотрение. 
Удачи вам!
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Мань едейкудм’        

Пирцёв савов хойхад
Манёв” едэйкувов”.
ңацекы” тосадов”!
Маней хаейнадмэй.
          

 Хэ-э, хэ-хэ, хэ-ёв,
           Ңацекы”, тосадов”!
           Хэ-э, хэ-хэ, хэ-ёв,
           Ңацекы”, тосадов”!

Сэ-эвкун таладмэй”,
Лата сехэрэвнов
Ко-о-смос’ няювэй”
Ма-ань ңэдалымэй.
          

 Хэ-э, хэ-хэ, хэ-ёв,
           Ңацекы”, тосадов”!
           Хэ-э, хэ-хэ, хэ-ёв,
           Ңумгыцёв”, тосадов”!

Ихинянэй мадмэй”:
«Сидёв Ю-урасей
Ңоб нини няцей
Тирць мянэй мэней”».
          

  Хэ-э, хэ-хэ, хэ-ёв,
           Ңацекы”, тосадов”!
           Хэ-э, хэ-хэ, хэ-ёв,
           Ңумгыцёв”, тосадов”!

Сэ-эвкунэй нэсей
И-ив” ңо ториңов”.
Ңамгэда ңэсадэй, 
Манёв” едейкувов”.
           

Хэ-э, хэ-хэ, хэ-ёв,
           Ңацекы”, тосадов”!
           Хэ-э, хэ-хэ, хэ-ёв,
           Ңумгыцёв”, тосадов”!

Нина АРДЕЕВА
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Нельмин Нос

Нельмин Нос — оленеводче-
ский поселок, основан в 1938 г. на 
берегу протоки Печоры — Тун-
дровый шар в Малоземельской 
тундре как база оседлости колхо-
за. Находится в 60 км от Нарьян-
Мара. По данным на 2008 г. — 
1008 жителей. Основное занятие 
жителей — оленеводство, охот-
промысел, рыболовство. 

Что здесь было?
Клюква да морошка...
А теперь по берегу реки
новые дома растут без счета
ветру и морозу вопреки.

На земле болотной и тяжелой,
где глаза слепило комарье,
промелькнуло в песнях и работе
детство незаметное мое.

Тракторами подменяя нарты,
дерзок и учен не по годам,
мой поселок всей душой тянулся
к теплым и далеким городам.

Тарахтят моторки по Печоре,
что забыть не может челнока;
пахнут древесиной и соляркой
наши травяные берега.

Но, как прежде,
песни не смолкают
на дощатых улицах, когда
загорается в весеннем небе
добрая Полярная звезда.

И, как прежде,
я готов забросить
все свои заботы и дела,
чтобы вновь 
душой соприкоснуться
с той землей,
где молодость прошла.

Потому пою ее и славлю,
чтобы люди разглядеть смогли
мой поселок на краю России,
на краю России  и земли.

Прокопий ЯВТЫСЫЙ

Нельмин Нос
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Мань нюдяко ацекэхэна манзарам’. Пыдо’ 
няндо’ хыноцетыва”. Хуркари хынц” ацекы 
е”эмня эсьты. Ани хынц” пыдо’ е”эмняндо’ 
Прокопий Явтысой вадавна падбасьтым’. «Пен-
зерко», «Санрэй» хынцва” таня. 

Ацекэн сидя, няхар”, мат”, си”ив  пота” эсь-
ты. Тарацеты”. Ненэця праздникна” танясеты: 
«Варна яля», «Сую яляко». Тарця праздник-
хана” мяд мярцетыва”, сянакоцетыва”. Ненэ-
ця сянако мэцьтыва”.  Панына” паской эсьты, 
мальцина” серцетыва”. 

* * *
Я работаю с младшими детьми  детсадов-

ского возраста в поселке Нельмин-Нос. Разу-
чиваю с ними детские песенки, которые бе-
рем из сборника для детей «Колокольчики 
тундры». Среди них есть  песня на стихи не-
нецкого поэта Прокопия Явтысого «Санрэй» 
(«Градинки»). Также есть моя авторская пес-
ня «Маня” нюдякова”» («Мы малыши»). Дети 
с удовольствием разучивают песни. Мы вы-
ступаем на таких праздниках как «День Во-
рона», «День олененка». Ставим чум, играем 
в ненецкие игры. С удовольствием надеваем 
наши красивые национальные наряды — па-
ницы, малицы. 

Августа  ВЫУЧЕЙСКАЯ

Поём и играем, родной 
язык не забываем
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Малая  родина

Сямяндхат сава саля

Сямянхат сава саля — 
Нельмин Саля.
Пирця хой’ ниня, Печора’ хэвхана 
Ңэсыкоцяв ну,  ңахат ңади.                                

              
Ңамгэ’ е”эмня си”ми хаңан?
Ңамгэ’ е”эмня я’ ниня танян?
Ява” ёльце паской… 
Яха”, то”, саундей”…
Выңгана ңодя” сацей ңоков”: 
Лынзермя”, варңга”, 
Енздей”, мараңга”.
Ңэрмэй явэй,  ситэй  мэнемэй!
Саляхана ёльце савов”,
Хибяри” cёнзядо’ сацей латов”.
Ситэй сейхад мядолабтаңгу”.
Хусувэй мядондам’ таслаңгува”.
Пыдар хибянэй, пыдар хурканэй?
Ңамгэ’ е”эмня маня” ян’ тонэй?
Ңамгэ’ е”эмня пыдар иленэй?
Сава сёнзясавэй ня”на” тонэй?
Нельмин Саля ңэсыко е”эмня
Сёв хыно”ңая, 
Сэр” хохорэйңэ cёнзяв’нянд миңая, 
Нерня миңая.

Самый лучший посёлок

Ты самый прекрасный, 
родной   Нельмин-Нос, 
Стоишь на холмах  Печоры-реки.
Твои огоньки видны далеко.
Все манишь и манишь меня к себе,
Давно существуя на этой земле. 
Прекрасна земля! Река и озера
Брусника, морошка и голубель
Соком своим исцеляют меня.
Гостеприимно здесь гостя встречают,
Просят рассказ о себе повести.
Если с добром он приехал сюда,
Лучшие песни споёт Нельмин-Нос 
И угостит самой вкусною снедью.

Пусть о тебе моя песня звучит,
Мой Нельмин-Нос, я дарю ее всем.
И лебедицею белой летит,
К тебе лишь стремится  моя душа.

Нина НОГОТЫСАЯ
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В один из августовских дней Майма проснулась 
раньше всех. Её разбудили два солнечных лучика, ко-
торые часто предвещают для Маймы что-то очень хо-
рошее. К тому же девочка ещё в том возрасте, когда 
верят в чудеса. Она, конечно, знает каким образом, 
волшебный свет   проникает в чум. Лучики появляют-
ся только в том случае, если бабушка ещё не залатала 
дырочки на нюках, а дырочки на них от искр, выле-
тавших из печной трубы. Но сегодня хочется волшеб-
ства, и ей кажется, стоит лучикам коснуться её, а ей 
загадать желание, оно обязательно исполнится.

Световые дорожки направлены на лицо Маймы. 
От их яркого света она прикрывает  глаза. Они при-
ятно греют и слегка щекочут её щечки. Вдруг девочка 
чувствует, что тепла на щеках не стало, приоткрыв гла-
за, она замечает, что солнечные дорожки перебежали 
к её рукам, закинутым за голову. Предаваясь своим 
мечтам, Майма незаметно для себя погрузилась в сон.

Девочка проснулась, когда в чуме вовсю кипела 
жизнь. Через цветастый ситцевый балаган было вид-
но, что творилось в чуме. Бабушка и мама как всег-
да задержались за завтраком и беседуют, отец сидит 
у входа на латах, натягивая бродни. Он собирается 
пригнать к чуму быков. Майма почувствовала аро-
мат любимого блюда, в чуме стоял запах отварной 
печени. Она спросила маму:

— У нас, что, на завтрак печень?
— А-а-а, ты уже проснулась? Нет, эта печень для 

замачивания камысов.

— По-нят-но. А я сегодня раньше всех проснулась!
На что бабушка, хитро спросила внучку:
— Почему же тогда ты не затопила печь?
— А я потом уснула, — после этих слов все члены 

семьи дружно рассмеялись.
Отец, выходя из чума и зная о том, что дочь не-

много расстроилась, ободряюще сказал:
— А ну, ранняя пташка, вставай завтракать. Ты 

ещё успеешь к женским разговорам.
Майма пьёт чай, как ей кажется по-взрослому. 

Она наливает чай в блюдце, макая кусковой сахар 
в чай, надкусывает его. Затем с удовольствием от-
кусывает свежеиспеченный мамин хлеб и запивает 
чаем. Успевает и понаблюдать, как пьёт чай её лю-
бимая бабушка. Чай из чашки та наливает в блюдце 
три раза, вот такое у неё глубокое блюдце. По словам 
бабушки, таких блюдец в магазине теперь и не най-
ти.  Сначала кусковой сахар у неё стоит в блюдце как 
твердый кусок снега, брошенный в воду. При втором 
глотке чая сахар растворяется наполовину. При тре-
тьем глотке сахар рассыпается на мелкие сахаринки, 
и начинает растворяться полностью. 

Мама, налив бабушке ещё чашку горячего чаю, 
обращается к ней:

— Хватит ли тебе печени для замачивания, ведь 
камысов-то два зверя?

— Хватит, хватит.
Майма, поняв, что взрослые затевают шитье и при 

чем большое, спрашивает их:

Солнечные лучи приносят удачу
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— Что мы будем шить? Куда столько камысов за-
мачивать?

Бабушка, погладив её по головке, говорит в ответ:
— Ты уже не маленькая, в этом возрасте твоя 

мама, да и я зимой уже в белых пимах ходили. Я со-
бираюсь сшить для тебя настоящие пимы.

— Ура-ура-ура! Соседские девочки 
уже в прошлую зиму бегали в белых 
пимах, а я только мечтала об этом. 

После завтрака, бабушка  обмазы-
вает камысы раствором вареной пече-
ни, укладывает их по двое мездрами 
друг к другу и ставит под пресс в тем-
ное место. Через два дня они будут го-
товы к выделке. 

Мама сходила к возам и принесла 
скребки для выделки. Работали це-
лый день, лишь ненадолго отрываясь 
на прием пищи. К вечеру все восемь 
камысов были выделаны. Один из 
них Майма обработала сама, правда 
бабушка после неё ещё долго с ним 
возилась. 

На следующий день бабушка разложила камы-
сы на латах и начала кроить. Внучка села рядом, пы-
таясь разглядеть в раскроенных деталях красивые 
пимы, но ничего не видя, выговаривает бабушке:

— Бабушка, когда ты закончишь мои пимы?
— Так быстро никто не шьёт, разве такое только 

в сказках случается.
Вошедшая с улицы мама весело кидает к ногам 

Маймы меховые полоски узоров:

— Возьми-ка узоры, Майма. Прошлой осенью ещё 
сшила их для тебя, как только вы улетели на верто-
лете. Узоры есть, так что бабушка быстрее справит-
ся с пимами. Через недельку она, наверное, и сошьёт 
пимы. Так ведь бабушка?

— Сошью, сошью, куда я денусь, — поддержала её 
бабушка.

Неделя пролетела незаметно. 
В тундре дни летят очень быстро, 
за ежедневными хлопотами и не 
замечаешь, как день сменяет ночь. 

Однажды  бабушка позвала 
Майму в чум:

— Маймако, подойди ко мне. 
Мой подарок готов.

Майма радостно забегает в чум. 
Тут же примеряет обновку. Пимы  
сидят на ней  ладно, в них удоб-
но и мягко. Майма не снимала но-
вые пимы до приезда отца из ста-
да, уж очень хотелось показать их 
ему. Когда все члены семьи сели за 
стол пить чай, Майма, словно важ-

ный гусь, вышагивала по латам взад и вперед. Мама 
с бабушкой не могли наглядеться на неё, а отец, при-
щурив глаза, одобрительно кивал. Девочка вся свети-
лась от радости. Повернувшись в сторону взрослых, 
хитро сообщила:

— Знаете, всё-таки, солнечные лучики мне иногда 
помогают. 

Ольга ЛАТЫШЕВА
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Сердечник луговой в нашем 
округе можно встретить не на 
лугах (как это подразумевает 
его название), а на болотах — 
в тундре вблизи озер. Он, как 
многие  растения, становится 
заметным только во время цве-
тения, когда распускаются кра-
сивые, кипенно-белые и до-
вольно крупные (по тундровым 
меркам) цветы. У сердечника 
необычные листочки — мини-
атюрные, но толстенькие иа-
мясистые, торчащие в разные 
стороны. Они чуть заметны на 
стебле ниже соцветий. Листья 
съедобны, обладают противо-
цинготными свойствами. 

На переднем плане этой фо-
тографии внизу в кадр попал 
лист морошки. 

Цветет сердечник в июне. 
В это время редко кто из горо-
жан ходит на болота и в тун-
дру, поэтому немногим доводи-
лось любоваться его нежными 
белыми цветками. 

Cердечник 
луговой

(Сardamine pratensis)
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Белозор болотный 
(Parnassia palustris)

Белозор — типичное тундровое расте-
ние. Во время его цветения (конец июля, 
начало августа) поспевает морошка. До-
вольно много  белозора мне доводилось 
видеть по Лаявожской дороге за мостом 
через р.Северную. Конечно, встречается бе-
лозор во всех южных тундрах. 

Заготавливают траву, цветки, корневи-
ща. Траву используют как мочегонное при 
воспалительных процессах в почках (при 
болях и резях). Отвар семян показан при 
заболеваниях сердечно-сосудистой и нерв-
ной системы.

Порошок из сухой травы прикладывают 
к ранам и воспаленным глазам. Отваром 
делают примочки от ячменей и фурунку-
лов. При использовании нужно помнить, 
что это растение ядовито. При внутреннем 
применении можно (естественно, очень 
осторожно, постепенно и посоветовавшись 
с опытными травниками) ориентироваться 
на безопасную дозирову багульника (так-
же ядовитого) — 25 г сухой травы на литр 
воды; не более 1/2 стакана 5–6 раз в день  
при внутреннем применении. При наруж-
ном применении концентрацию можно 
увеличить примерно вдвое. 

Подготовила Любовь ЦАРЬКОВА
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Екатерина КАНЕВА, 
НШИ им. А.П. Пырерки     

Последнее

Я покидаю милый  дом родной,
Семью, врагов, друзей своих любимых.
Приходит ностальгия  вновь за мной
Напоминанием о днях счастливых.

И слёзы на подушке по ночам
 (Я помню всё) и споры, и интриги,
И тайны, что доверила друзьям,
Свои любимые игрушки, книги.

По шумным разлетелись городам
Друзья мои. Закрыта в детство дверь.
Но в новой жизни я сломать не дам
Не дам сломать себя, ты в это верь. 

О жизни

Хочу лететь — а крыльев нет,
Могу ползти — но не хочу,
Могу сказать, но промолчу,
А жить мне так ещё сто лет.

Друзья, враги, враги, друзья — 
Такая в жизни суета,
Но помни только: никогда
Бежать от трудностей нельзя.

Твоих проблем и слёз твоих
Не существует для людей,
Ты спрячь их глубже поскорей,
Ведь это тайна для друзей.

Следуй за мечтой

Мне в будущее страшно заглянуть,
Оно, как дебри, джунгли, злые скалы.
Как все этапы мне пройти, не утонуть,
Найти всё то, что так давно искала.

Но нет, злой рок, я не пойду ко дну, 
И пусть мне дуют в спину ветры злые,
Пусть даже не дойду, сгорю, умру,
Но дня не проживу напрасно в этом мире.

Есть в жизни цель? Так следуй за мечтой!
Поможет пусть тебе твоя удача
И что бы ни случилось, будь самим собой.
Пусть знают все, что ты чего-то значишь!
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