Свет жизни
Коротки зимние дни. Почти два
месяца не видеть солнца — стресс
д ля человека, хотя в современной
городской жизни многие мог ут этого
не замечать. Раньше люди часто видели
огонь костра, это в некоторой степени
компенсировало отсутствие солнечного
света.
Сейчас
рекомендуют
смотреть
на огонь свечи. Это «живой огонь»,
который помогает пережить отсутствие
солнечного света. И этот свет не
заменят никакие искусственные лампы,
светильники и т.д. Наверное, поэтому
в новогоднюю ночь люди так любят
фейерверки, бенгальские огни.
Ведь в них есть искры «живого света»!
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ТРАДИЦИИ

Сямянхат Мерета
Гонки на оленьих упряжках — красивое,
захватывающее зрелище. Для этого отбирают
лучших оленей, упряжь украшают полосками
ровдуги и разноцветного сукна... Гонки издавна
проводятся только в особых случаях.
В начале апреля 2012 г. оленеводы съхались
в Нарьян-Мар на шестые по счёту состязания
«Сямянхат Мерета» («Самый быстрый»).
Дети и взрослые смогли не только увидеть

искусство вождения оленьих упряжек и состязания
оленеводов и горожан в пяти национальных
видах спорта, но и сфотографироваться с оленями,
поиграть в ненецкие игры, заглянуть на угощение
в гостевые чумы.
Яркая
атмосфера
«Сямянхат
Мерета»
запомнилась надолго. Будущей весной мы ни за что
не пропустим этот уникальный праздник!
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НАРЬЯН-МАР

Фото (вверху): на переднем плане — участники ненецкого театра «Илебц» на оленьих гонках в 2011 году.
(внизу): на игровых площадках, организованных сотрудниками Этнокультурного центра на «Сямянхат Мерета»— 2012.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ

Виды ненецкого
пятиборья
Начало в «Пунушке» 17/2012

Все эти занятия являются исключительно мужскими по
традиционному укладу жизни северных народов. Мальчики уже
с малых лет в играх имитируют будущую жизнь промысловикакочевника. Подрастающее поколение уже к 10-летнему возрасту
владеет большинством трудовых навыков взрослого северянина.
Народная педагогика учитывает не только возрастной аспект.
Физические упражнения направлены на развитие определенных групп
мышц и навыков будущих сложных трудовых операций, высокой
специализации в координации движений.

Весенняя забава

Стынет над тундрой ночь. Дует ветер. Растут сугробы.
Но весна вот-вот придёт. От тёплых южных ветров и солнца
сугробы растают. Вода утечёт в Ледовитый океан. На стойбищах подсохнет замля. Тундровики, радуясь пришедшему
теплу, поставят нарты в ряд — через каждые полметра, затем, подзадоривая друг друга, начнут прыгать. Прыжки через нарты — национальный вид спорта. У него свои правила.
Отталкиваясь двумя ногами одновременно, надо перепрыгивать через нарты без остановок, а потом одним прыжком повернуться кругом и продолжать прыгать в обратном
направлении. И так до тех пор, пока не иссякнут силы. Хорошая весенняя забава!
А осенью на традиционном празднике пастухи будут
прыгать через нарты уже под азартные крики болельщиков.
Но только тому, кто постоянно занимается этим, доступны
высокие результаты.
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Тиртя тубка — летающий топорик
У ненцев, как и у многих народов нашей страны,
символ весны — перелётные птицы. Вслушиваясь
в старинные песни своего заполярного края, я вдруг
представил пастуха-оленевода, который первым
сумел окрылить и послать в полёт обыкновенный
топорик. Вот как мне это увиделось...
Как только весеннее солнце стало пригревать бока
сугробов, прилетели пуночки — весёлые тундровые
воробушки. И в душе оленевода возникает радость.
Как-то над стойбищем низко-низко плыли лебеди.
Оленевод встрепенулся — и лишился покоя. Начал
искать среди окружающих его предметов тот, что
мог бы взлететь в небо. Перепробовал многое. Хорей
для полёта оказался тяжёлым, охотничий нож —
чересчур лёгким. Тут ему подвернулся топорик.
Обыкновенный, которым рубили ерник для костра.
Посмотрел на него: «А ведь он чем-то напоминает
птицу, если ручку хорошенько построгать, она
станет крылом!» Так и сделал. Вскоре настал день,
когда он вышел из чума, глянул солнцу в глаза
и послал в синеву неба топорик. Тот, словно птица,
вырвавшаяся на свободу, стремительно взмыл
в поднебесье и улетел далеко-далеко. А вместе
с топориком улетела и восторженная душа
оленевода...
Я не знаю, так ли это случилось, но метание
топорика — самый поэтичный из национальных
видов спорта.
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ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК

обстоятельств он возник. Почему обязательно нужно
отталкиваться сразу двумя ногами, а во время
приземления не допускать отставания одной ступни
от другой — пока что загадка.
Как-то мне удалось услышать и записать легенду,
в которой идёт речь об этом пыжке.

Чудесный способ
Недалеко от чума старый оленевод кладёт на землю
самый длинный хорей. Пастухи, один за другим, тремя
прыжками пытаются прыгнуть от одного конца хорея
до другого. Для тех, кто прыгнул дальше, а это около
пяти метров, начинается новый этап.
Теперь на земле растягивается либо вожжа с ездового
оленя, либо тынзей. Победителем окажется тот, кто
сумеет в три прыжка оказаться дальше всех....
Но приглядитесь к соревнующимся. Они прыгают
совершенно необычным способом — всякий раз
отталкиваются сразу двумя ногами. Это и есть
тройной национальный прыжок. Самый загадочный
по сути и по исполнению вид состязаний. До сих
пор никому не известно, в силу каких жизненных
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Легенда о трёх прыжках
В ту пору волк Главным Хозяином тундры считался. Он
ничего не боялся: ни стрелы быстрой, ни копья-хорея,
ни ножа охотничьего. Когда хотел, тогда и брал свой
кровавый ясак с пастухов-оленеводов.
Ехал как-то кочевник по весенней тундре. Хорошо ехал,
песню пел. Вдруг упряжка резко в сторону рванулась
и понеслась. Выпал из нарты пастух. А когда поднялся
на ноги, увидел: прямо на него волки бегут. Что делать?
Впереди смерть от клыков хищников, за спиной
река Нерута, по ней льдины плывут. Перепрыгнуть
невозможно, переплыть не сумеешь: вода студёная
и быстрая. А волки рядом...
Решил пастух попробовать свою жизнь спасти. Собрал
все силы и прыгнул сразу двумя ногами на первую
льдину. А с неё — на вторую. А со второй — на берег.
Едва на ногах удержался. Смотрит пастух на волков и сам
себе не верит, что живым остался. Что через весеннюю
Неруту перепрыгнул и даже пимы не замочил.
С той поры ненцы и стали учиться прыгать тремя
прыжками, отталкиваясь сразу двумя ногами.
Очень красивая легенда! Но тайна возникновения
тройного прыжка всё же не раскрыта.
Прокопий ЯВТЫСЫЙ
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ОЛЕНЕВОДЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА

Праздник оленеводов — День оленя — отмечается
уже 80 лет. Олень — для тундровиков означает — жизнь.
Оленеводы различают всех
оленей в стаде по
масти и повадкам. Тундровиков, «знающих» оленей,
очень уважают и ценят: ведь они могут запомнить
и отличить сотни животных.
Вэръяна ты — очень белый, молочно-белый олень
с большими ветвистыми рогами.
Ваеңгуй ты — однорогий олень.
Тилюй — олень с выдвинутыми вперёд короткими
рогами.
Малкуй, малк; сюнды — безрогий олень, комолый.
Яхаряв ты — олень, который держит голову всегда
наклонённой на бок.
У тундровиков есть сотни названий для оленей по их
повадкам. Есть олени, которые едят уху — евэйңгад,
или, к примеру, варанда — олень, который особняком
держится от других оленей, или, наоборот, — нёрас”,
олени которые держатся постоянно вместе. Ситу —
олень-проказник, хаводик ты — бодливый олень.
Существует также множество названий оленей по
масти. Самая распространённая масть у оленей — чёрная, вы узнаете о ней в следующем номере.
Обычай украшать ездовых оленей сохранился до настоящего времени. Для этого из оленьей шкуры снимается
шерсть и мездра. Шкуру сушат и красят в красный или оранжевый цвет, потом режут ровдугу на полоски и
делают из них пучки, которыми украшают голову оленя и переднюю часть нарты. Так украшают оленей, когда
едут в гости.
А сейчас представляем оленеводческую лексику для оленей белой масти, которые очень ценятся. Однако,
считается, что олени белой масти менее выносливые, чем тёмной, поэтому в стаде их обычно много не бывает.
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Хорка тар’ тэнз ты” — олени светлой масти
Хорка тар’ тэнз ты” — олени светлой масти.
Вэлц , вэлц нярвэ”э, вэлц сэр”– олень-альбинос,
белый олень с красными глазами.
Вэръяна ты —очень белый олень.
Лад сэр” — олень с белой шерстью на передней
части туловища.
Нохораха, нохорха сэрако — белый олень,
подобный песцу.
Няравэ”э, няравэй ты — олень очень белой
масти с едва заметным тёмным оттенком.
Силер” — белый с чёрными крапинками.
Сэвпари — белый олень с чёрными кругами
около глаз.
Сэрако, сэр”, сэр‘ ты — белый олень.
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Хатар”, хатар’ падвы — белый олень с очень
большим количеством чёрных волосков.
Хорсе”э — серый или светло-коричневый
с сединой.
Хорха — светло-серый олень (буквально: белый,
как берёза, светлый с серебристым налётом).
Хэв сэр” — белобокий олень.
Ялеко ты, ялеко, ялико, яленана — светлый
олень.
(По книге М.Я. Бармич, Е.М. Талеевой
«Практикум по лексике ненецкого языка»)
Автор фото — Денис СЕЛИВАНОВ
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ХОРЕЙ
Управление
традиционной
оленьей
упряжкой
у ненцев и коми-ижемцев осуществляется с помощью
вожжи, длинного кожаного ремня, прикрепленного
к головной упряжи передового оленя и хорея, длинного
гладкоструганного шеста.
Сегодня мы с вами поговорим о хорее (по-ненецки
«тюр»). Хорей обычно делают из березы. Он имеет
круглое сечение и длину 3–5 метров. На передний
конец, более тонкий, надевается костяной кружочек
с отверстием посередине, он предохраняет оленей от
травм, когда их погоняют во время езды. На другой
конец хорея (более утолщенный) вдевается железный
копьевидный наконечник, служащий средством от
нападения волков, для проверки глубины воды и снега.
Помимо прямого назначения хорея существуют
и другие способы его применения в кочевом быту. При
долгой езде в ненастье группа оленеводов во время
стоянки может установить походный чум из нескольких
хореев.
Во время соревнований по национальным видам
спорта желающие посостязаться ловко набрасывают на
воткнутый в землю хорей аркан для ловли оленей.
А в давние времена хорей с наконечником
использовался и как оружие во время битв, об этом
упоминается в эпических сказаниях ненцев.
Хорей, любовно оструганный мастером до гладкости,
а порой, и покрашенный в яркий цвет для более долгого
служения и красоты, воспет северными поэтами.

«Танец

с

хореями»

в

исполнении

молодежного

танцевального ансамбля «Хаяр» можно увидеть на
сценических площадках города и села. Вот и на этом фото,
как вы догадались, танцоры соорудили из хореев чум.
Фото из фондов ГБУК «ЭКЦ НАО»

8

ПУНУШКА 2012 № 18

ЭКСПОЗИЦИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА

Камила Айматова познакомилась с оленем
ПУНУШКА 2012 № 18
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СКАЗКА — ВАДАКО

Храбрый медведь
Жили вместе птичка с мышкой. Вместе собирали
зёрна.
Ну, собирали они, собирали, птичка и говорит:
– Хватит нам зёрен на целую зиму. Теперь давай
делить.
Стали делить. Птичке — зерно, мышке — зерно.
Птичке — зерно, мышке — зерно. Разделили зёрна
поровну, а одно зёрнышко лишнее осталось.
Как быть?
Мышка говорит:
Это зёрнышко моё. Я больше тебя работала, я землю
рыла — даже коготки у меня разболелись.
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А птичка в ответ:
— Нет, это моё зёрнышко. Я больше работала, все
летала да летала — даже крылья у меня разболелись.
Спорили, спорили да и подрались. Так дерутся, что
по всей тундре крик да писк стоит.
Дрались они, дрались, пищали, пищали — никак
друг друга одолеть не могут. Побежали они себе
помощи искать.
Птичка себе в помощники Гром-птицу позвала.
Мышка храброго, сильного помощника — самого
медведя привела.
Размахнулся медведь, ударил Гром-птицу по крылу
лапой.
Сломалось крыло — гром грянул.
Испугалась тут мышка, юркнула под кусочек коры
и сидит там. А сам-то медведь и того больше
испугался.
Смотрит по сторо+нам:
– Где моя мышка? Нет мышки!
С испуга медведь прочь побежал, да на
кусочек коры наступил. Наступил, а под
корой что-то треснуло.
«Ну — думает медведь, — стреляют!»
И пустился храбрый медведь бежать что
было сил.
А это у мышки зуб треснул.
Из книги
“Медведь и заяц Тэваси”. Ненецкие сказки
Автор рисунка — Каролина ВЫЛКА,
3В кл., школа № 6
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МАСТЕРИМ САМИ

Игорь и Валера Тайбарей, Нарьян-Мар

Наташа Канюкова, Нарьян-Мар
ПУНУШКА 2012 № 18

Данила Ледков, п. Красное
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МЛАДШИМ ШКОЛЬНИКАМ

Ненецкий
календарь
Об уникальности ненецкой культуры говорит нам традиционный календарь ненцев. Природный год ненцев называется «по»
(«год») и делится на два полугодия, как и в русском календаре. Эти
полугодия подразделяются на зимний и летний периоды, которые
по отдельности ненцы условно называют целым годом (летний год
и зимний год).
Зимний год — это период, когда земля покрыта снегом. Зимний
год включает в себя такие названия:
сырэй (время, когда земля активно покрывается снегом);
сыв (устоявшийся покров
снега, холодное солнце);
нара (время снежного наста).
Приход летнего периода (летнего года) начинается в июне и заканчивается в сентябре месяце.
В летний год включаются
периоды: юнуй (время
таяния снега);
таңы (появление
растительности).
Таңы разделяется на подпериоды: епдя (жаркое время);
сельвеняңы (время дождей
и чистки рогов оленями);
ңэрёй (отлет птиц).
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Загадки из
Амдермы

Вы, наверное, уже догадались,
что эта плавающая в море ледяная
гора — айсберг. Над поверхностью
воды видно только вершину,
основная, самая большая часть льда
скрыта под водой.
Это материковый лёд, который
образовался в горных ледниках,
а потом откололся и плывет по
морю, постепенно тая.
Встреча
с айсбергами небезопасна для
кораблей.
К
счастью,
в
Печорском,
Баренцевом и Карском морях айсбергов нет, здесь встречаются только обычные относительно плоские плавучие льды, отколовшиеся
от основного массива в Ледовитом
океане.
ПУНУШКА 2012 № 18

Тундра вся в ковёр одета,
Ярко он сверкает летом,
А зимой во время стужи
Будет оленёнку ужин!

Как люблю я веселиться!
Мне бы песни петь, кружиться!
Я танцую на снегу,
А люди от меня бегут!

Я смотрю: по снегу мчится
То ли волк, то ли лисица.
Где же он достать сумел
Шубку белую, как мел?

К нам пришёл седой
		
шутник —
Фокусник отличный:
Щёки всем покрасил вмиг
Краскою клубничной!

На ледовую перинку
Улеглась, в колечках, спинка,
Полежала, отдохнула,
Снова в морюшко нырнула.

Вот какая нынче стужа:
Вся белёшенька земля,
А на речках и на лужах —
Зеркала из хрусталя!
Отгадки:
Зима, пурга, мороз,
зима

Ледяная гора

Кто укрыл наш дом
Шубкою пушистой
И украсил всё кругом
Ватой серебристой?

Этот зверь — небоскрёб!
Крупный, белый, как сугроб!
Спрятав нос, вразвалку
Вышел на рыбалку!
Елена АЛЁШИНА, п.Амдерма
Амдерминские «русалки» — нерпы
Фото В.П. ШАДРИНА
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МЛАДШИМ ШКОЛЬНИКАМ

Традиционная охота
Та л р а в а
Объединение семей в ненецком обществе — ңэсы
(стойбище) — всегда играло важную роль в хозяйственной жизни: в коллективной охоте на диких оленей,
песцов, гусей во время их линьки, при совместном выпасе оленьих стад в пору комаров и т.д.
Охота на песцов
Несколько десятков упряжек, образовав очень
большой круг, ехали друг за другом на некотором
расстоянии, постепенно сужая этот круг. Песец никогда не побежит в ту сторону, где заметил движение, поэтому все песцы со всей округи в результате
оказывались внутри кольца упряжек с охотниками.
Так же охотились на лисиц.
Следует отметить бережное отношение ненцев
к животному миру и окружающей природе в целом — охотничья добыча не превышала жизненно
необходимых потребностей.
Охота на морского зверя
На промысле морского зайца (лахтака), нерпы
и другого морского зверя применяли «скрадные»
доски. На небольшие лыжи устанавливали
полукруглую доску с отверстием посредине.
С наружной стороны доску обтягивали белой
тканью или облепляли снегом. Толкая такую доску
перед собой, охотник имел возможность подползти
к добыче ближе.
14

Охотники выходили на промысел попарно, и пока
один из них подползал, прикрываясь доской, другой,
стоя на некотором расстоянии на виду, отвлекал
внимание нерпы (она особенно любопытна),
вылезшей погреться из лунки, распевая песни
и вообще производя шум. Прислушиваясь к голосу
человека и следя за фигурой, стоящей открыто,
нерпа не замечала приближающегося охотника
с доской. Так же охотились и на морских зайцев, из
кожи которых делали упряжь для оленьих упряжек.
По книге Л.В. Хомич «Ненцы»
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НА ДОСУГЕ

Хо б ц о к о

Оленеводы любят тундру, её просторы. Отношение
к родной земле выражается в устном народном творчестве.
О первом снеге говорят:
«Снег тает и садится, что каждая снежинка, как птица».
Когда всё покрыто снегом:
«Белые комары ткут зимнее одеяло».
Когда весной земля просыпается после зимы:
«Весной земля рассказывает свои сны».

Ненецкие фразеологизмы

Солнце надоесть не может.
Собственный язык может тебя возвысить, спасти
в несчастье, сделать виноватым или оправдать.
Поэтому держи язык в узде.
Болтуна надо бояться так же, как олень боится
волка.
С неубитого песца шкуру не снимешь.
Лентяй усталости не знает.
Ленивый человек — как рыба, плывущая по
течению.
Человек, у которого мало ума, похож на птенца.
Самое лучшее богатство — это ум.
Подготовила Радмила ТАЛЕЕВА
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Извивается змея с костяной головой.
Две собаки воют в небо.
Сто мужчин стремятся вверх, сто мужчин
стремятся вниз.
Не поймать, не увидеть.
В одно отверстие входишь, в три выходишь.
Белой шкурой вся земля покрыта.
Один упадёт, другой на его место встаёт.
Отгадки: аркан, головки нарт, невод с поплавками и грузилами, ветер, малица, снег; рога оленя, которые весной отпадают, а потом вырастают новые.

Поэзия ненецких поговорок

Эти замечательные сувениры из рога лося
и оленя сделал мастер Руден Рубцов.
Как называются эти птицы по- ненецки?
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МЛАДШИМ ШКОЛЬНИКАМ

Ңухукова”

«Ңухукова» — игра в куклы. Нарядные ненецкие куклы
с головами из утиных и гусиных клювов — уко. В чуме у каждого
ребенка был комплект игрушек: дедушка (ири) и бабушка (хада),
отец (нися) и мать (небя), дети (нацекы), две-три куклы и нарядная
люлька с младенцем-нёлёко. У каждой куклы набор красивой
одежды: малицы, ягушки, кисы, шапки...
В «Нгухукова» дети разыгрывают бытовые сцены из жизни
Ира Латышева и Мира Айматова,
взрослых. Куклы ездят друг к другу в гости, охотятся, ловят рыбу,
Нарьян-Мар
пасут оленей. В игре
они подражают взрослым и постоянно импровизируют,
развивая сюжет игры.
У малышей кроме тряпичных кукол есть и другие
игры: пэсько — юла, вывко — жужжалка (деревянная
пластиночка с двумя дырками, через которые
продёргивается оленья жила или нитка).
Игрушками в тундре становятся оленьи рога,
разноцветные камни, косточки и даже копыта оленей.

Марианна Талеева и Паша Тайбарей, Нарьян-Мар
Фото Е.К. Бобровой
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ИГРЫ

Артем Ледков, Нарьян-Мар
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МЛАДШИМ ШКОЛЬНИКАМ

БЕРЕГИ ПТИЦ

ТИРТИ ЛЭТМБАН”
Неро” полихина,
Макодина”
Ялям’ илбада
Тиртя хыно”лиңга.
Ңацекэцяңэ,
Муңгм’ нён мэс”!
Лэ”мораха”нана”
Есм’ нён мэс”.
Тирти лэтмбан”,
Пиди нёд пэр”,
Мэцэямда”
Лэ”морэцяер.
Василий ЛЕДКОВ
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КАК ВОРОБЬЁВ СПАСЛИ
В тот год зима была очень студеная. И снежная. Морозы под пятьдесят градусов. Того и гляди — обморозишься! Глаз да глаз! Не успеешь
моргнуть, а нос или щека уже белые! И тут уж —
скорее в тепло и растирай рукавичкой. Мы-то,
ладно — домой забежали и хорошо. А каково было воробьям?! Теплое место еще пойди —
найди! В один из таких дней заметили, что они
уже и не летают, сбились в одну кучу под стрехой у конюшни — полная апатия, одно слово —
примороженные! Что делать?! Спасать надо! Собрали всех воробьев в сумку и принесли домой,
где в тепле они быстро отогрелись. Покормили,
а на улицу не выпускали. Так в холодном коридоре они и жили, пока мороз не спал. Чирикают — радостные такие! Жизнь и смерть идут
рядом. И разница-то бывает всего в один градус.
Виктор МАТВЕЕВ

ЗИМУШКА-ЗИМА
Здравствуй зимушка-зима,
Белоснежные дома.
И пушистые реснички
У Ильи на рукавичке!
Те реснички из снежка,
Как пушинки из мешка,
Рассыпаются вокруг,
Образовывая круг.
Рада снегу детвора,
Не уходит со двора,
Все катаются на санках
И резвятся здесь с утра.
Лидия СЯДЕЙСКАЯ
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ПТИЦЫ

Ворон и ворона
Тундровая
серая
ворона
Варңэ — перелетная птица среднего размера. Она
мудра, смела, хитра и достойна
уважения. Ненцы
стараются задобрить ее, угощая пищей во время
праздника Варңэ яля, который традиционно отмечается в начале апреля. Мол, ешь, и удачу от нашего
чума не отпугивай.
Символом месяца апреля считаются: белый
снег, яркое солнце и серая ворона Варңэ, которая
первой прилетает с теплых краев в холодную снежную тундру.
По древней легенде, Варңэ считают подругой
Солнца. «Давным-давно Варңэ была красавицей
с белым оперением и красивым голосом. С Солнцем
они были подругами. Но случилась беда, Бог Мрака украл Солнце. На земле наступила тьма, от холода стало погибать все живое. Надежда стала умирать в людях, потому что решили они, что Ңа убил
Солнце. Богиня Солнце позвала к себе свою подругу Варңэ и попросила ее о помощи: «Прорвись через семь слоев вечной мерзлоты и напомни людям,
что я жива и жду их помощи.
ПУНУШКА 2012 № 18

Сквозь семь слоев вечного мрака пробивалась
Варңэ к людям, поэтому почернели ее белые перья, от крика сорвался ее красивый голос. Люди
услышали ее, просящую освободить Солнце из
тьмы. Они разожгли костры, растопили вечный
мрак и помогли Солнцу выйти, чтобы снова освещать землю. С тех пор люди и почитают Варңэ».
(Легенда была опубликована в «Ненецком календаре» И. Ханзеровой).
В наших краях обитает еще одна птица под названием Харна (Ворон), которую не надо путать с серой вороной. Ворон более крупная птица с оперением чёрного цвета.
И вам, детишки, напутствие: не обижайте ворон
и воронов, угощайте их холодной зимой и весной,
и тогда у вас все будет хорошо.
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РОДНОЙ ЯЗЫК

Говорим по-ненецки
Ненецкие фразеологизмы

Ңудам’ вэңгала” — ңуда ни ңадю” — руку протянешь,
руки не видно (метель или туман).
Ңамгэхэрт’ сыңго яңгу — не слышно шороха
(очень тихо).
Неняңг’ варты’ ңар — размером с комара
(очень маленький).
Ненэйдарев’ яберырңа — блестит, как новый
(о радующемся человеке).
Пыда сёвнанда лохорта яха” хыно”ңа”нё” — в его
голосе поют журчащие ручьи (переливчатый голос).
Нара сё” ңахат со — голос весны издалека слышен
(предчувствие весны).
Сидя ямб харимда яро”ла — два своих длинных уха
наклонил (навострил слух).

Северное сияние
ХАРП
Сяни’ тэнз нойңэ
Харп нин лэюма.
Ңарка ту хойңэ
Нув’ сер’ харума.
Маймба тёреңадм’:
– Нувм’ мал табцдад!
Ихинан ңаркадам’
Хой харп’ яляхад.
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СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
Многоцветным сукном
Северное сияние
надо мной разыгралось.
Будто большая гора
В небе засияла.
Радостно кричу:
– Всё небо озари!
В душе я большой
От сияния северного.

Ветер
По старинным представлениям ненцев
считалось, что мерця (ветер) вызывает
огромная мифическая птица Минлей,
имеющая семь пар крыльев.
НАЗВАНИЯ ВЕТРА
Сата” мерця”, хад мерця”, хайпа”,
Ныхыта” малан’ выварңада”,
Поңгэй мерця”, тецьда” хад”,
Пинда ңэсонд’ сахамада”.
Тири” тяхамана муно”ңада”
Я’ нимня лехэбтырңада”,
Сэр” халэдарев’
Танзер” таня хайная.

ВЕТЕР
Сильные ветра, ветра с пургой идут.
Во всю силу войте!
Спокойные ветра, холодные пурги,
До ночи усиливайтесь.
Вы за тучками шумите,
По земле поземкой стелитесь.
Будто белый червяк,
Поземка пусть движется.
Василий ЛЕДКОВ
Перевод с ненецкого
Серафимы ДУРКИНОЙ
ПУНУШКА 2012 № 18

МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Изделия из замши и оленьего рога мастера декоративно-прикладного творчества Ф.Н. Ардеева. Фото мастера
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ПИШУТ МОЛОДЫЕ

Ксения Ардеева

НШИ им. А.П. Пырерки
Мань нядаңгудм’

Юрий Валей,

НШИ им. А.П. Пырерки
Лапако
Мань нябаков Иров мань нян’ вэнеком’
тась. Вэнеко нюмда Лапа. Тикы сер” мань
соя”ма яляхана ңэвы. Мань саць маймбимась.
Лапа тэвада ямб, сэвда паридехэ’. Лапа ирим’
нядамби, ты’ лэтмби.
Лапа
Тетя Ира подарила мне собаку по имени
Лапа. Я был очень рад. Это было в день моего
рождения. У Лапы длинный хвост, черные
глаза.
Лапа помогает дедушке пасти оленей.
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Хаерэця сидерт сырңа. Мань сидыдм’. Не’ няв
сидебидм’. Пыда ярңа, ни намдор”, ңани’ хонарэй”.
Мань манзара пяв”. Идм’ хось тара, пядува” юць тара,
тамна печва” пята тара. Валакада небяв манзаяхаданда
тута, пуна лавкан’ ядэрта. Небями няни ңамнелада
ңаварм’ тэмдаңгу, конфет тата. Нюдяко не няв сиды,
юнра: «Мамами ханяна мэ”?» Небякоми то, ма: «Саша,
ңоб” хоню”». Ксюша пэдава, пыда пэдэвы, ңокавна
манзаравы, ңадьбянда мядонзэйм ня”амңгу.
Мань ихинян ёльце сава: «Небям’ сянзь тара, небява”
тара”», — мань нюдяко не’ няхан’ мадм’.
Я помогу
Солнышко смотрит в окно. Я проснулась. Бужу
свою сестренку. Она плачет, не слушает меня и снова
уснула.
А я начала работать. Нужно воду принести, дрова
нарубить, еще печку необходимо растопить. Вотвот мама с работы на обед придет, по пути зайдет в
магазин. Мама нам всякие вкусности купит, конфеты
принесет. Младшая сестра проснулась и спрашивает:
«А где мама?» Тут пришла мама и удивленно говорит:
«Саша все еще спит». Ксюша молодец, много
поработала, поэтому я ей угощение дам.
Мне хорошо. «Маму надо беречь, мама нам очень
нужна», — говорю так своей младшей сестренке.
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НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ

Варвара Лаптандер,
НШИ им. А.П. Пырерки

Тёня
Маня” ңэрм’ няна илева”. Тюкона теци. Мань
тёня’ е”эмня хэтась харвадм’. Пыда выңгана иле.
Тёня — тикы сармик. Пыда няваком’, писям’, тиртям’
ханесеты. Тёня серота. Тёняко харта няръяна,
тэвада’ мал сэрако. Тёня ваңгм’ сертамби. Нара тёня
нюкцида” ңадиберңа”. Тикы паской сармик!
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Лиса
Мы живем на Севере. Здесь холодно. Я хочу
рассказать о лисе. Она живет в тундре. Лиса — это
хищное животное. Она охотится на зайца, мышей,
птиц. Лиса хитрая. Шкурка у лисички пушистая и
рыжая, кончик хвоста белый. Лиса роет нору. Весной
у лисы появляются лисята. Это красивое животное.
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РОДНАЯ КУЛЬТУРА

Национальную культуру познаем с детства
Приобщая ребенка к традициям и обычаям своего народа, мы вводим его в мир общечеловеческих
ценностей. Своими силами создаем уголки родной
природы, размещая фотографии природы и животных нашего региона, поделки, выполненные руками
24

воспитанников и их родных. После летних каникул,
проведенных в тундре, они возвращаются в свою
группу и делятся впечатлениями с остальными детьми, не имеющими возможности увидеть тундровый
быт — передают увиденное в своих рисунках.
ПУНУШКА 2012 № 18
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На книжных полках размещаем различную литературу, наибольший интерес вызывают у детей
книги о нашем крае, в том числе и красочный
журнал «Пунушка».
Н.А. ЛЕДКОВА,
воспитатель МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида п. Красное»
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Александр КАНЮКОВ

Мой ясовей
(в сокращении)

Накануне мы договорились с бригадиром Нюровым,
что он возьмет поутру подсаночных оленей и перебросит
меня до тони Тарханово.
Но вот прошумела дождливая ночь, в чум проник пасмурный рассвет и разбудил всех жильцов. Не успели мы
по-хорошему протереть глаза, как в жилище ввалился дежурный пастух Бобриков.
— Сошлись, убежали проклятые, почуяли близко за
речкой соседнее стадо и рвутся туда…
О моем существовании, конечно, все позабыли. Пропала всякая надежда попасть на сборочный бот, который, по моим расчетам, уже подходил сейчас к Тарханову, а завтра чуть свет должен выйти в Шойну. А это, в свою
очередь, грозило мне тем, что отстану от бота и еще с
полмесяца, до отправки детей в школу, просижу в тундре, а потом, может быть, столько же в Шойне.
Все мужчины взяли по упряжке и собрались ехать
к соседям, чтобы, не откладывая, отделить своих оленей.
— Прокопий Иванович! — окликнул я бригадира, решив напомнить ему о себе.
— Вот как худо все получилось, — увидев меня, горько отозвался он.
— Ясовея-то тебе дать не могу: всем пастухам до поту
работы хватит.
Посмотрев вокруг, вдруг он остановил взгляд на своем
семилетнем сынишке, и озабоченное лицо отца сразу же
стало мягче, добрее.
26

Право же, на Артемку нельзя было смотреть равнодушно: он важно восседал на своих собственных санях,
наготове держа в руках хорей и вожжу. Стоило ему шевельнуться, и олени вскачь понесут его по тундре. Артемка предчувствовал всю прелесть быстрой езды среди
взрослых, и наверно, от этого по его круглому личику расплылась довольнейшая улыбка.
— Корреспондента, однако, увезти надо, — снова заговорил Прокопий Иванович. Дорогу ты у меня знаешь.
Ночью приедете в Тарханово, подождешь до свету и обратно, — напутствовал отец сына.
И вот мы на тряских тундровых воргах — оленьих дорогах.
Моросит.
— Худо дело, брат Артем, — говорю я, — совсем вымокнем.
— Не худо, — бурчит в ответ ясовей. — По сырому
сани хорошо катятся.
Но я был вполне серьезен и он успокоился.
— О-хо-оо! — вдруг воскликнул Артемка, осадив подсаночных над каким-то обрывом.
— Что, Артем? — спросил я, предчувствуя что-то недоброе.
— Смотри, смотри. Мадаха-то совсем большая выросла.
Я посмотрел вниз. Вода залила береговые кустарники и шумно неслась куда-то вперед. И это после первых
осенних дождей! Я хорошо знал Мадаху-реку: летом можно ее перейти по камням и даже не промочить подошвы
тобоков, а теперь как разъярилась!
— Может, повыше где есть переход? — спросил я Артемку.
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— На Камень подняться если, перейти можно, там мы
с отцом совсем осенью переходили, — спокойно, как бывалый человек, рассуждал Артемка. — Но туда лучше не
надо ехать, лучше в чум ехать: все равно на бот опоздаем.
— Ну, а как же быть? — начинал я сердиться.
— Переходить надо, — сказал Артемка и, завернув упряжку налево, стал спускать с обрыва.
Я безропотно последовал за ясовеем.
— Средних оленей отстегни, — приказал мне ясовей,
останавливая оленей у самой воды.
После этого с обеих сторон саней мы привязали по
оленю. Они, по мысли Артемки, должны были поддерживать сани на плаву. В упряжке же оставили трех остальных, но тягло (постромки) настолько укоротили, что пелеи
чуть ли не касались головки саней.
— Не получится ли плохо, Артем? — предположил я.
Откровенно говоря, было страшновато, да и рискованно
пускаться в пучину в такой «лодке».
Артемка слабо улыбнулся в ответ: ему ведь тоже было
боязно. Но мальчишка очень хорошо умел держать себя
в руках.
— Садись! — крикнул он и начал подталкивать хореем
подсаночных.
Олени дернулись, встали на дыбы… Хорей еще раз
прошелся по их спинам. Мгновенье — и во все стороны
полетели брызги. Течение сразу же подхватило нас вместе
с оленями и понесло.
— Хей! Хыть! — кричал Артемка.
— Хей! Хыть! — сильнее его орал я.
Маленький Артемка до пояса стоял в воде и с какимто остервенением дергал передового за вожжу. Я старался
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поддерживать его за малицу, сани же зыбко покачивались
и, казалось, что вот-вот уйдут из-под ног.
Когда мы были уже недалеко от берега, олень, находившийся рядом со мной, вдруг окунулся с головой в воду, и я
почувствовал, что сани уплывают из-под меня. Но в этот
момент в руках Артемки блеснул нож.
Артемка вмиг перерезал связки, и олени легко рванули
нас вместе с санями на берег.
— Ну вот, хорошо, — облегченно вздохнул мой ясовей, повернув ко мне взволнованное лицо. — Дьявольский
олень, чуть плохо не сделал…
Злосчастный олень как ни в чем не бывало стоял в стороне от нас и жевал.
И снова мы поехали. По словам ясовея, до Тарханова
оставалось недалеко — две остановки. Артемка еще быстрее гнал оленей.
Хотя мокрая одежда липла к телу, но мы чувствовали
себя чуть ли не героями: нам было приятно, что коварную
речку мы все-таки одолели. Всю дорогу, вплоть до самой
тони, мы только об этом и говорили.
В сумерках приехали в Тарханово. Рыбаки потеснились, дали нам возможность высушить одежду, согрели
и накормили. К моему ясовею они отнеслись с особым
вниманием. Суровые, видавшие виды люди посматривали на него с восхищением.
Утром я садился на бот.
— Ну, Артем, до свидания, — сказал я, подавая ему
руку, и сердце у меня екнуло. — Как же ты обратно-то?
— Я совсем легкий, в обход поеду, по Камню, — беззаботно отозвался он. — А ты, товарищ, еще приезжай...
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ДОСУГ

Игра «Тебко»
Игра-головоломка «Тебко» («Деревянный гвоздь»), любимая взрослыми и детьми, была издавна широко распространена
на острове Колгуев.
Игра развивает внимание, собранность, смекалку, логическое мышление. На
игральной доске расположены в определённом порядке деревянные штыри «тебко». В центре одна лунка (дырочка) пустует. Первый ход (подобно пешке при игре
в шашки) делается на свободное отверстие
перед любым штырём в любом направлении, кроме диагоналей. «Срубленный»
штырь «тебко» убирается.
При правильном решении головоломки
в середине (в начале игры это место пустовало) должен остаться один штырь. Игра
повторяется несчётное количество раз.

А как называются эти игрушки,
сделанные мастером Ф.Н. Ардеевым?
28
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Делаем чехол для телефона
«Полярный совёнок»
Хотите защитить свой телефон от царапин?..
Сделайте для него чудесный чехол «Полярный совёнок». Для создания этого милого совенка нужно совсем немного времени. Сшитый своими руками, он будет бережно хранить ваш любимый
телефон.
Для работы потребуются: драп бежевого или серого цвета, кожа черного или коричневого цветов,
темная ткань, жёлтое сукно, две черные бусинки,
нитки, иголки, ножницы.
Изготовление совенка
1.
Полярные совята покрыты густым серым
пухом, который защищает их и от дождей, и от
холода. Поэтому для нашего совенка подберем
драп или сукно серого цвета. Выкраиваем из драпа две детали по шаблону. При выкраивании деталей учитываем форму и размеры корпуса телефона. Готовые детали отложим в сторону.
2.
Приготовим глаза совенка. Для этого возьмем полосу белого оленьего меха длиной 3 см,
шириной 5 мм. Смочим мездру водой — слегка.
Вытянем в круг и приклеим на маленький кружок
тонкого картона. Диаметр кружка 3 см.
Затем возьмем черный мех оленя и вырежем из
него полоску. Ширина — около 1 cм, длина должна быть менее 3 см, так как круг из черного меха
ПУНУШКА 2012 № 18
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4

должен поместиться внутрь внешнего
круга из белого меха. Слегка смочив водой, сделаем круг из черного меха и пришьём его в середину круга с белым мехом.
Возьмем жёлтое сукно и вырежем из
него круг диаметром 1,5 см. На меховой
круг одним стежком приколем желтый
кружок. В центр пришьём черную бусину. Получился глаз совенка в обрамлении
черных ресниц. Таким же образом сделаем второй глаз.
3.
Возьмем в руки деталь, похожую
на контур матрёшки. Положим глаза совы
поверх этой детали и пришьём в нужные
места. Из кожи вырежем клюв. Нанесем
чуть-чуть клея ПВА или клея для ткани,
чтобы закрепить клюв.
4.
Кусочки темного и светлого оленьего меха пришьем в любом порядке на животик совенка.
Изготовление чехла
5.
Затем перевернем нашего совенка
на прямоугольник темной ткани. Швом
“назад иголка” пришьем его по краю на
ткань. Оставим небольшое отверстие на
уровне макушки.
6.
Отрежем излишки ткани и через
отверстие вывернем эту деталь на лицо.
Можно добавить петлю из кожи, закрепив
её в верхней части между деталями.
Аккуратно зашьем отверстие.

30
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7.
Для задней части чехла возьмем оставшуюся вырезанную деталь из серого сукна. Положим ее на квадрат темной ткани. Швом «назад иголка» пришьем по краю на ткань. Оставим небольшое отверстие.
Вывернем изделие и зашьем отверстие.
8.
Получились две детали нашего чехла. Из кожи темного цвета
вырезаем лапки и пришиваем к нижней части основной детали.
9.
На лицевую сторону первой детали положим вторую деталь
тканевой стороной наружу. Пришитые лапки не должны выглядывать.
Лапки загибаем внутрь. Аккуратно сшиваем по краю обе детали.
Предварительно можно приметать.

8
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10. Вывернем изделие. Из
белого меха вырежем две полоски и пришьем их к боковым сторонам. Это два крыла
у нашего совенка.

Вот и готов замечательный
Полярный совенок — хранитель телефона. А сколько других возможностей у нашего
изделия! Это подарок по любому случаю. Можно немного изменить выкройки и получится интересная мягкая
игрушка. Такие совята могут
украсить ёлку и вашу комнату. Удачи Вам!
Маргарита ЛАТЫШЕВА
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Ярабц о девочке-сиротке
На невысоком холме, в берестяном чумике жила маленькая девочка. Целыми днями она, сидя на постели, рассаживала так и эдак своих куколок и думала:
«Были, наверно, и у меня отец и мать. Я этого совсем
не помню. Как же я буду жить? Из еды уже ничего
не осталось».
Когда она так рассуждала, из дымового отверстия послышалось: “Сейчас спать ложись, а утром, когда рассветёт, что-нибудь появится”. Делать нечего, легла девочка
спать. Утром проснулась, вышла на улицу и видит: лежат
две оленьи туши, очень хорошо обработанные. Жир на
боках туш так и белеет. Взяла девочка нож и стала есть
сырое мясо.
Так и жила какое-то время: всегда у неё мясо есть,
нужды ни в чём не испытывает, только вот отца с матерью нет.
Однажды вышла сиротка из чума, посмотрела вдаль.
Видит: кто-то едет. Когда подъехал ближе, оказалось, что
это охотник на четырёх белых оленях. Положил он хорей, к чуму направился. Девочка, увидев его, спряталась.
Хозяин четырёх белых оленей в чум вошёл и сказал: «Я
за тобой приехал!» Девочка из укрытия отвечает: «Пока
глаза мои смотрят, я из своего берестяного чумика никуда не пойду». Незнакомец повернул назад и говорит:
«Когда у тебя есть было нечего, ведь это я тебя кормил!»
Схватил он вожжу и хорей, тронул четырёх своих белых
оленей и скрылся из виду.
Стала девочка опять с куколками разговаривать: «Куколки мои, останетесь вы, наверно, одни. А я, должно
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быть, погибну. Есть у меня нечего, а вам еда не нужна».
Сказав это, девочка легла спать.
Утром она вышла на улицу. посмотрела вдаль: какой-то
старик-великан идёт, целую лиственницу как посох держит. Девочка, испугавшись, шмыгнула в чум, пояском
подпоясалась, куколкам своим сказала: «Останетесь,
видно, одни, старик-великан меня, бедную, съесть хочет!»
Выскочила из чума и побежала что было сил.
Бежала, бежала, видит: чей-то большой чум стоит.
Едва переводя дух, оказалась около него. Из чума вышла
пожилая женщина. Увидев девочку, спросила: «Откуда
ты взялась?» Девочка отвечает: «За мной старик-великан
гонится!» Пожилая женщина ввела девочку в чум и сказала: «Не бойся! У меня есть сын, зовут его Марендя. Он
сильный и смелый. Марендя не даст тебя в обиду!»
Женщина дала девочке хорошую одежду вместо рваной, накормила её.
Вечером пришёл с охоты Марендя. Сказал: «Ты меня
не узнаёшь?» Девочка ответила: «Откуда я могу тебя
знать? Сколько себя помню, всегда жила одна со своими
куколками...». Охотник и говорит: «А еду-то я тебе приносил, я на белых оленях приезжал. Теперь вот великаном нарядился, чтобы тебя из чума выманить. Живи
с нами, а то пропадёшь!» Девочка промолвила: «Куколки мои там остались. Плачут, наверно, бедные». Охотник так сказал: «Куколок твоих я всех принёс!» Услышав
это, девочка обняла Марендю-охотника: «Теперь-то я от
вас никуда не уйду!»
И сейчас они вместе живут.
33
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Каратайка

Автор фото — Петр Горбунов
34

Оленеводческий поселок Каратайка расположен на притоке реки Коротаихи (Харата-яха —
извилистая река) — Янгарей. Бригады выпасают оленей на материке и на острове Вайгач.
Население занимается добычей наваги и омуля,
а также куропатки. Любители творчества посещают Дом культуры, не бывает мероприятий,
где не воспевались бы ненецкая и коми культуры. В школе, пришкольном интернате, детском
саду прививают детям любовь к родной земле.
В поселок вас может доставить самолет «АН2» и вертолет «Ми-8».
***
Течет неторопливо Янгарей,
А с неба смотрит солнце, как хозяйка,
А на ладонях северных земель
Расположилась наша Каратайка.
Там гуси пролетают над рекой,
С одной лишь только им понятной песней,
На счастье родились там мы с тобой,
Чтобы пройти по этой жизни вместе.
Пусть в день рожденья нашего села
Забудутся все беды и невзгоды,
Как будто птица счастья принесла
Ему в подарок солнечные годы!
Пусть в этот день звучит веселый смех,
Счастливый и безоблачный, как в детстве,
Ведь Каратайка — дом, родной для всех
От Баренцева моря по соседству.
Инга АРТЕЕВА
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***
Разноцветными домами
встречает Яңгарей,
Отражаются огни в его волнах.
Юркнет рыба омуль
в домик из камней,
Воцарится снова тишина.
Издавна моя здесь родня живет
Льется песней коми-ненецкая речь
Детвора растет, в счастье нет забот,
Нам бы эту радость уберечь.
Лукерия ВАЛЕЙ
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НЕНЕЦКАЯ ЛЕГЕНДА

Ненцы издавна любили красивое слово, любили небольшие сказки-лаханако, собирались
слушать длинные, на несколько вечеров, песнисказания сюдбабц и ярабц. Язык ненецкого фольклора очень образный, выразительный, «цветастый язык», как назвал его ненецкий поэт Василий
Ледков. Сказителей почитали, слава о них шла
по тундре. Ведь сказание — как спектакль, мог
исполнять его один рассказчик, а могли и двое:
один ведущий — лаханаком мэта, второй повторяющий за ним — тэлтаңгода. И слушатели переживали за героя, поддерживали словами, восклицаниями. Ненецкая сказка — тоже участвует,
сама приходит в чум, переходит от героя к герою.
Может год кружиться на одном месте, если ничего не происходит.
Ненецкие сказания, загадки собирают, записывают и пересказывают уже двести лет. Первыми собирателями были русские и финские исследователи (100 лет назад в XIX и в начале ХХ века
Финляндия была частью России). Последние
80 лет фольклор записывали и сами ненцы — ученые, писатели, учителя — Антон Пырерка, Василий Ледков, Александр Канюков и другие. Сказки
бывают самыми разными: как земля появилась,
как на ней люди поселились; почему рыбы, птицы и звери такие, как сейчас; про добрых и злых
великанов-сюдбя, про ведьму-парнэ. И конечно,
про обычных ненцев. Ненецкие сказки на разных языках рассказывают. Вот одна сказка, которую пересказала по-русски замечательная таймырская ненецкая писательница, просветитель
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Любовь Ненянг. Слушать ее надо очень внимательно, чтобы все увидеть, все отметить.

Нохо-силач

Вот вышла моя сказка. И пошла по земле. Сколькото времени ходила. Много земли исходила. Наконец,
на один чум набрела. Эту сказку дед мой услышал, говорят. Сыну своему, отцу моему рассказал. Отец —
мне, а я — тебе рассказываю. Слушай.
Давно это было, за нашими глазами. Старые люди
говорят: в те времена рыбы по земле ходили, а звери с
людьми на человеческом языке разговаривали и друг
друга понимали они. Спроси любого старого человека. Говорят, это правда. В самом деле было так.
Однажды умерло солнце. Раз померкло оно, Земля тоже вот-вот при смерти была. Завыли тут собаки, а олени, растаптывая друг друга, бежали прочь, не
зная куда. Холодно стало. Темно на Земле.
Вот в этот самый день украл злой Тысье у старика
Хэтанчи его единственную дочь, Няркне.
Теперь сказка к одному юноше пошла. Нохо звали
этого парня. Нохо — значит Песец. Что и говорить, так
он был красив: на его белом лице два узких глаза поперек, как острым ножом прорезаны. А за то, что работящий был, Нохо (Песец) его и прозвали. Вот запряг
красавец Нохо своих четырех лучших оленей. Поехал себе жену добывать. Торопится. Едет он, а позади
него снежный буран остается, летящих по небу птицсоколов опережает.
Семь длинных ночей и семь длинных дней не было
солнца. Нохо тем временем все едет — спешит. Холодно, темно, а он все едет и едет.
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ФОЛЬКЛОР

Сказка наша вместе с Нохо. Девушку Няркне, за которой он едет, однако, он сердцем нашел. Очень спешит Нохо, все время гонит упряжку. В те времена, говорят, сильнее Нохо никого не было. Очень был сильный
парень.
Да и девушка Няркне — красавица, какую нигде не
найдешь. Видать, действительно, это было так, ведь походила она, Няркне, на дождевую каплю, что свисает с шеста чума, когда дождь идет. И, конечно, мастерицей была
Няркне. Две ее косы как два самых толстых шеста чума,
разве такую еще встретишь?
Как бы то ни было, доехал все же Нохо до чума Хэтанчи. Сватов вперед себя отправил. А старик что скажет?
Молчит Хэтанчи. Ведь дочь свою он позволил украсть.
Разве у него есть силы обратно ее отобрать? Как только
Нохо показался в дверях чума, старик сказал:
– О, какая хорошая погода тебя принесла? Теперь я
живу!
Тут, они, наверное, поели. Наверное, Нохо заночевал у
Хэтанчи. Но вот собаки залаяли: кто-то приехал. Как посмотрели — это был Тысье.
Войдя в чум, Тысье сказал Нохо:
– Если ты хочешь отобрать девушку, которую я взял,
давай бороться.
Тогда старик Хэтанчи так сказал:
– Боритесь, дела нет. Кто из вас победит, тот и возьмет
мою дочь. А я буду смотреть и судить вашу борьбу.
Вышли на улицу. Сначала, по совету Хэтанчи, Нохо
иаТысье стали через нарты прыгать. Нохо победил, Тысье ослаб. Рассердился.
Начали бороться. Вот уже на небе звезды показались. А они борются. Ни один из них на спину не пада-
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ет. Но вот Нохо так закружил Тысье, что у того пимы снялись. Какое-то время босиком Тысье борется.
– Хватит уж, — сказал, наконец, Хэтанчи. — Ведь видно, что ты сильнее. Хватит.
Тут и свадьбу сыграли, выдали девушку замуж за силача Нохо. Тысье тоже был среди гостей.
Назавтра, запрягая оленей, Тысье сказал Нохо:
– Вчера ты меня под себя положил, одолел. В самом
деле, силен ты. Вот моя упряжка — четыре пестрых моих
оленя — возьми их себе.
Засмеялся Нохо:
– Зачем мне твои олени, у меня свои есть: рога у них
серебряные, копыта медью отливают. Разве не видишь?
– Тогда возьми мои нарты, полозья у них из мамонтовой кости, — сказал Тысье.
Нохо сказал:
– Езжай-ка ты домой. Я не нуждаюсь в нартах. У всех
моих нарт серебряные полозья.
Ничего не хочет Нохо. Пристыженный Тысье взялся за
вожжу и укатил. Как ветром его сдуло.
Вот с тех пор опять ожило солнце. Нохо увез Няркне.
За своими нартами молодожены вели длинные аргиши.
Они уехали в те края, где жил Нохо.
Вот и конец.
Много еще было приключений с силачом и смельчаком Нохо, я тебе в другой раз расскажу. Ведь ты еще зайдешь ко мне?

Пересказали студентка Института народов
Севера Н. ТАЛЕЕВА
и преподаватель М.Д. ЛЮБЛИНСКАЯ
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РЕЦЕПТЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

Хвощ приречный
(Equisetum fluviatile)

Хвощи — растения чрезвычайно любопытные, это споровые травянистые
многолетники с полыми шероховатыми стеблями. Как и плауны, они относятся
к древнейшим представителям растительного мира. Родовое название хвощей —
Equisetum — переводится с латыни «щетина лошади». Действительно, веточки
некоторых видов хвоща (как это точно подметили Игорь и Ольга Лавриненко
в своей книге «Симфония полярного лета») имеют определённое сходство
с хвостом лошади. Сходство растения с пучком волос или хвостом отражено
и в русском названии (хвощ).
Приречный хвощ — наиболее крупный из представителей этого семейства.
Стебли у него прямые, гладкие, не ветвятся. Нередко он образует заросли на
мелководье и берегах водоёмов.

Хвощ лесной
Equisetum sylvaticum

Хвощ полевой Equisetum arvense
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РЕЦЕПТЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

Синюха северная

ных плит), но и развелась на том участке теперь уже по
обеим сторонам бетонного полотна.

Синюха растет по тундровым холмам, это неприхотливый житель песков. Во время цветения её крупные синие цветы удивительно красивы. Синюха встречается даже на обочине Лаявожской дороги возле
3–4 километра.
Синюха не только благополучно перенесла недавнее
строительство дороги (отсыпку грунта и укладку бетон-

В народе синюху называют за целебную силу
одолень-трава. Заготавливают траву и цветки этого многолетнего травянистого растения в период цветения.
Настои и отвары синюхи — эффективное отхаркивающее средство при хронических и острых бронхитах.
Применяют синюху (после совета с врачом) при
нервных заболеваниях.

(Polemonium boreale)
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ПИШУТ МОЛОДЫЕ

Сергей Тайбарей

НШИ им. А.П. Пырерки
Тундра-матушка
Тундра — матушка родная,
Здесь я в твои объятья окунусь.
На свете есть сторонушка такая,
Которой, словно маме, поклонюсь!
Я все отдам тебе и жизнь не пожалею.
Готов бежать, бежать через снега.
Пройти к тебе я все-таки сумею,
Хоть вьется злая мачеха Пурга!
Мир доброты
Каплями по стеклу стекает мне в ладоши,
Стекает радость, счастье, дружба…
Человеку нет того дороже.
А что еще-то человеку нужно?
40

В этом мире много лжи и лести.
Как в этом собираемся мы жить?
Всего святого ради, люди,
Давайте же научимся любить.
Прощать нам тоже надо научиться,
Буквально всех и всё вокруг прощать.
«Эй, давайте же мириться!» —
Пусть скажет после ссоры друг.
Каплями по стеклу стекает мне в ладоши
Мир доброты. Мир забытых обид.
А что на свете нам всего дороже?
И где научимся любить?
Одна
Ночь, звезды, луна…
Опять ты скучаешь, сидишь у окна.
Опять ты все ждешь, когда я приду.
Ласково, нежно тебя обниму,
Вытру слезы и ободрю.
На ушко скажу. В глаза посмотрю.
Откроешь глаза, и грустно вздохнешь:
Опять размечталась…
Напротив кресло — там пусто!
Ночь, звезды, луна…
Опять ты скучаешь, скучаешь одна.
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