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ГОД СЕМЬИ

ЮБИЛЕЙ

Из рода Па ханзеда
Василий Ледков – автор многочисленных поэтических книг, среди которых «Ивовое море»,
«Штрихи», “Снежная держава”, “Белая держава” и т.д.
Широкую известность получила повесть
«Метели ложатся у ног», дилогия «Месяц Малой Темноты». В Ненецком округе все его произведения изучаются в школьной программе
по литературному краеведению. С творчеством нашего писателя знакомы также японские,
монгольские и арабские детишки, потому что
некоторые поэтические произведения перевеИзвестный писатель и поэт Василий Ни- дены на их языки.
С ненецкого на русский язык его стихи переколаевич Ледков родился 16 декабря 1933 г. в
Большеземельской тундре в семье потомс- водили многие поэты. Стихи из сборника “Солтвенных оленеводов, которая отличалась боль- нце сна лишилось” перевел детский поэт Вашим радушием и гостеприимством. Во время лерий Петрович Аушев. Он целый месяц жил
встреч после долгих кочевий маленький Васи- в стойбище оленеводов, чтобы получше узнать
лий слушал сказания и песни, исполнявшиеся тундровую жизнь.
в родном просторном чуме. Таким образом он
О.Е. Латышева
с малолетства впитывал красоту и мудрость усФото: В.Н. Ледков и композитор С.Н. Няруй
тного народного творчества.
Рисунок Николая Апицына, п.Индига
Василий Николаевич очень любил свою тундру, не мыслил себя без неё и выразил это в творчестве на ненецком языке.
«Детям моего стойбища» – так называется
первая его книга, изданная в 1960 году. А в 1961
году вышла вторая его книга в соавторстве с ненецким поэтом Алексеем Ильичем Пичковым,
называется она «Далеко Сэрнэ моя живет».

2013 год в Ненецком округе объявлен Годом семьи благодаря инициативе губернатора И.Г. Фёдорова. В семье передаются
язык, традиции, они усваиваются с раннего детства.
Журналист Ирина Ханзерова подготовила красочный пе-

рекидной календарь, в котором вы прочитаете о приключениях Аввы и Людо. Рисунки сделаны автором и Илоной
Булгаковой. Ненецкие сказки, загадки делают календарь
ещё более ценным и занимательным. Некоторые их них вы
увидите в будущих номерах нашего журнала.
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НАРОДНЫЙ КОСТЮМ

ГОЛОВНЫЕ УКРАШЕНИЯ

Головные украшения ненецкой женщины
Тундра
красива
в любое время года.
Представьте – зима,
яркий
солнечный
день,
белоснежная
тундра, на горизонте появляется оленья
упряжка.
В санях сидит молодая женщина по
Рая Плотникова
в современном судоре имени Санна. Она в
белой панице, украшенной ярким сукном, в современном головном
уборе судоре, на ногах женщины высокие белые
пимы, украшенные полосками разноцветного
сукна. Едет она
в гости в стойбище отца и матери.
Санна вспоминает о том,
как уже в три
годика мама заплетала ей две
тугие косички,
а на голову надевала
судор.
Мама с раннего
детства приучала ее к порядку:
4

накосное украшение та”нё’,
весом около двух килограммов. Накосное украшение состояло из двух искусственных кос, соединенных между
собой пятью рядами бус и
цепочек с прикрепленными
с обеих сторон по паре медных подвесок. На концах кос
висели треугольные украшения. Они состояли из ровдуги с пришитыми медными «царскими» пуговицами
с двуглавым орлом. Нижний
край треугольника украшали медные цепочки.

– Санако, причешись получше, не будь неряшливой. Волосы у девочки не должны спадать на лоб или на глаза.
Потом черные косы девочки выросли до плеч.
Однажды Санако застала маму за очень интересным занятием. Она достала из своей меховой сумочки-тучейки медную цепочку, по паре
медных украшений и колокольчиков.
– Мама, а для кого это ты припасла?
– Доченька, конечно же для тебя. Пришла
пора прикрепить их к твоим выросшим косам.
– Спасибо, мамочка. Цепочки и колокольчики такие красивые! – радовалась девочка.
Мама старательно вплела в косы доченьки
медные украшения. Так мама стала приучать ее
к ношению тяжелых накосных украшений, готовила Санну к поре невесты и замужней женщины.
Девочка бегала вокруг чума, а накосные украшения звенели за ее спиной. Звон колокольчиков и цепочек, по словам матери, отгонял
злых духов от ребенка, и мама была спокойна
за дочь.
Прошли годы, Санна стала красивой девушкой. В яркий солнечный день, когда тундра стала просыпаться от зимнего сна, когда появились
первые проталины, зажурчали ручейки под талым снегом, приехали сваты. Мать стала готовить Санну к свадьбе.
В день свадьбы Санне в косы вплели тяжелое
ПУНУШКА 2013 №19
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Судыр” (совр.– судор) – украшение для волос из мелких бус (бисера) и цепочек.
Спереди вплетается в волосы, посредине прямого пробора – монета, сзади завязывается в косу.
Современный судор делается из цветного сукна,
на которое нашит бисер и
надевается на голову без
впленения в волосы. Иногда судор изготавливается
из бисера.
Паңгляр” – толстая женская
коса или причёска из длинной искусственной косы с
большим количеством металлических украшений.
Та”нё’ – косы, волосы, обмотанные косоплётками или
заплетённые. Бывают искусственные косы из сукна, на
который нашиты кусочки
узорного меха.
Пэяд” – свадебное украшение, надеваемое на верхнюю
часть лба. Изготавливается
из парчёвой ленты, шириной в три пальца, украшается бусами и металлическими цепочками.
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ЧИТАЕМ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ябтоко

Алевтина Ионовна Вокуева много лет жила в
тундре. В редакции она поделилась воспоминаниями об одном интересном способе помощи оленям от
тундровой напасти – комарья.

(Лаханама)

Мядырман’ ңэсыва” мя”ма” мярава”. Сяймана” нерцюна, ңацекы” мертёвна мараңгыманзь
сюрбыд”. Лакри’ Лукева” тёрей”:
– Мерку’ тюкон’ тода”. Мань нюдякоця ханеком’ хом’.
Маня” хэвхада това”. Ненэся пыда ябто’ ханийм’ ховы. Ханийком’ мякана” тава”.
Ти, ңобкана вадаба пява”. Нюмда Лэлык.
Ңавраданда ңувм’, ңамдэд’, пэкоци то’ вархад тасьтыва”. Ям’ пиреба”на, ян няньм’ пудатасьтыва”. Тикы ңавари’ мэнесеты. Токоцян’
ңохолюрманзь ханасетыва”. Вэнеко” торумдадонзь, нисьты” мадар”. Пи’ мяд’ няби пеляхана
сеңгсеты. Мале’ тирць тухусь. Яха’ тяханя тирць’ хэсьты. Ябтова” тирць тохоб”, не” нин ня’
ёльце” сейна” няркнасьты”. Тад’ ябто нядана”
тиңгу”, сидна” хаеңгу. Мюсеба”на” небяна” ханхана тиесеты. Ёльце” ябтокова” сяңаваць. Ңопой
пи’ юркына”, ябтова” яңгу, хибя ханада? Тенад’
ибедорңава”, ехэрава”.

Гусёнок
(Рассказ)

Я хочу вспомнить о своем детстве. Многие
тундровые дети растили и воспитывали маленьких птиц, отбившихся от своей стаи.
Однажды и в нашу семью попал маленький
гусёнок.
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Спасение от комаров
Как-то раз наш чум поставили на старое
чумовище. Перед чаем мы побежали собирать морошку.
Вдруг Лукийка крикнула: «Скорее идите
сюда! Я нашла маленького птенчика!» Подбежали к ней и видим, что она действительно нашла гусёнка. Мы решили вместе растить его и принесли в чум. Назвали гусенка
Лэлык. Для еды гусёнку собирали траву,
приносили маленькие камушки с озера.
Мы с интересом наблюдали за тем, как он с
удовольствием ест суп с хлебом. Водили его
плавать на озеро. Собаки быстро привыкли
к нему и не лаяли.
Ночью гусёнок спал на другой половине
чума. Во время кочевья Лэлык сидел на санях у мамы. Постепенно научился летать.
Когда гусёнок улетал за реку, мы волновались, – а вдруг улетит от нас. Мы очень любили своего питомца.
Однажды проснулись, а гусёнка нет.
До сих пор с сестрами думаем, кто его
взял, куда он подевался?

Олени не меньше людей страдают от комаров, которых летом видимо-невидимо. Для этого мы строили
для них огромный чум с широким входом, чум был
в два раза больше чем тот, в котором жили мы. Делали дымокур от комаров: перед входом в чум в специальную посуду на тлеющие угли клали дёрн или лабцо (чемерицу).
Приучали их к чуму постепенно. Сначала заводили
туда прирученных оленей, оставляли там. Олени понимали, что здесь хорошо. Затем их выпускали и отгоняли подальше от чума. На следующий день, когда
комары особенно донимали, они охотно шли обратно, так как понимали, что там комары так не кусают.
Вожак сам входил первым.
Очень интересно они приспособились заходить в
чум. Вход конусообразный, и широкие рога оленей не
влезали в него. Подходя ко входу, они сначала заводили одну половину рога, затем вторую половину, войдя, сразу ложились или стояли. Было очень забавно на
них смотреть. Олени попасутся и бегут в чум, когда
много комаров.
Таким образом мы спасали оленей от комаров.

Практичные рукавицы
Ритм жизни оленеводов и суровый
климат определили крой, пошив традиционной зимней ненецкой одежды. Особого внимания заслуживают рукавицы,
которые наглухо пришиты к рукаву.
Чтобы не зябли руки, рукавицы малицы, паницы, сшитые из камусов мехом
наружу имеют прорезь, через которую
при неовходимости можно вынимать
руки.
Когда руки сильно зябнут, обычно достают их из рукавов малицы (мужчины)
или паницы (женщины) и держат за пазухой.
В рукавицы иногда кладут посава –
труху-порошок старой берёзы, чтобы
руки были сухими и тёплыми.
Рукавицы малышей до одного года –
делаются в виде кармашка, без большого пальца.

С.П. Дуркина
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НЕНЕЦКИЙ РАЗГОВОРНИК

На рыбалке
− Пыдар ңамгэм’ пэрңан? − Чем ты
занимаешься?
− Мань ёртям’, хале”мна ханем’.
− Я рыбак. Ловлю рыбу.

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

− Тюку тохона хале таневэ?
− Есть ли в этом озере рыба?
− Тюку тохона сяторэй”, нёя”, палкур”, сявта”
таневэ”.
− В этом озере водятся щука, налим, сиг, пелядь.

− Пыдар сяңокувна халу хадан?
− Сколько ты наловил рыбы?
− Ңока халем’ ним’ хада”.
− Я немного наловил рыбы.

Из рыбьей кожи . . .
Ненецкому театру «Илебц» посчастливилось побывать весной в Москве на ВДНХ на VII Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера 2012»
и Всероссийском Фестивале культур коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации «Кочевье Севера».
69-й павильон ВДНХ пестрел от обилия продукции из различных регионов, было на что полюбоваться. Участвовали целые оленеводческие, рыболовецкие общины с Камчатки, Чукотки, Сахалина и
Ямала.

−
Немд,
нюд
евэмбой’
ңавлаңгуд?
− Хватит на уху семье?
− Евэн’ тэвңгуд”, ңани тамна
сэротаңгун.
− На уху хватит и на засолку.

Мы заходили в чум Лидии Валей из Ханты-Мансийска. Она оказалась уроженкой острова Вайгач.
В свое время училась в Ненецкой школе-интернате
им. А.П. Пырерки, затем в Салехарде окончила хореографическое отделение культпросветучилища.
Чум ее был украшен изделиями, изготовленными
ее руками, шьет она разные костюмы, плетет из бисера красочные узоры, делает поделки.
Помимо всего прочего, там висели брюки серого
цвета, к нашему удивлению, оказалось, они сделаны из рыбьей кожи. Брюки были сшиты из кусков
мельчайшим швом, но создавалось впечатление,
что сшиты из целого полотна. Хозяйка чума рассказала нам о процессе обработки кожи: подходит
кожа любой рыбы, к примеру, налима, семги. Кожа
сушится и выделывается вручную, становится мягкой, как замша, и ничем не обрабатывается.
Мы видели также всевозможные изделия, сделанные из рыбьей кожи с полуострова Сахалин.
С.П. Дуркина
Фото из брошюры
«Научно-практические
семинары»,
Ханты-Мансийск. 2002

По книге В.А. Ханзеровой
“Учебное пособие для самостоятельно
изучающих ненецкий язык”
Подготовила Л.А. Валей
Фото Петра Горбунова
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ЭЛЕМЕНТЫ КУЛЬТУРЫ

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Ненецкий пояс

ким кольцом малого размера.
Летний пояс носят без пряжки. ПодпоясыПояс ни – это главный атрибут ненецкой одежвают как зимнюю, так и летнюю паницы, приды мужчин и женщин в любое время года.
Женский пояс плетется длиной до трех мет- крыв правой полой левую.
Одним из предметов материального благоров из шерстяных ниток разного цвета и завершается с обоих концов кистью. Зимний пояс состояния и элементом украшения одежды явносят с пряжкой. Пряжка пояса представляет ляется мужской пояс. Пояс носят с пятилетнего
медное кольцо с двумя-тремя скрещивающи- возраста до конца жизни. Сама основа пояса делается из сыромятной кожи и украшается медмися перекладинами.
Вместо перекладин в центре кольца быва- ными бляхами различной формы или пуговиет расположена фигура животного или птицы. цами (сяр’ ся) – металлическими украшениями
Кольцо пришивается на середине пояса. Иног- в нечетном количестве.
Мужскую малицу носят с поясом, поверх тада для красоты со стороны спины образуют петлю с вдетым медным или любым металличес- лии образуется напуск, пазуха заменяет карман:
там держат кисет с табаком и трубку. Слева к
поясу с металлической пряжкой – ни’ мара –
подвешивается на цепочках нож с ножнами,
справа – точильный камень в нарядном кожаном чехле, сзади свисает на цепочке клык медведя, по представлению ненцев, служащий оберегом от злых духов и приносящий удачу на
охоте. Он также говорит о силе мужчины, сумевшем одолеть медведя.
Подготовила Л.А. Валей
на фото – Ф.С. Кауц, Л.А. Вонгуева,
Н.С. Ардеев
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В мастерской “Мел” манзарана”.
Подружки заинтересовались
плетением пояса.
Слева направо: Зорина, Камилла
Айматовы (Валей) и Ирина Латышева
Фото Е.К. Бобровой
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МЛАДШИМ ШКОЛЬНИКАМ

Наш конкурс

Нумгыкоця –
“Звездочка”

Все вы любите читать и слушать сказки.
Смелые герои, волшебные превращения и приключения, юмор и народная смекалка, – всё
это привлекает. В сказках разных народов
бывают похожие сюжеты.
Попробуем
сами сочинить ненецкую
сказку к одному из рисунков, сделанных Кариной Кухновец и Владиславом Тюлюбаевым.
Посмотрите, на первом рисунке девочка с
оленёнком-авкой возле чума стоит, а в небе –
какие-то таинственные белые олени; на втором – собачка и человек по тундре идут, наверное, ищут кого-то...
Сказке нужно дать название. Начинается
она с зачина, например: “Жили-были в одном
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чуме...”; или “Давно это было...”; или... ну, вы
придумаете это сами.
Потом разворачивается действие: что-то
происходит. Вот вам и нужно это придумать!
Обязательно должно случиться что-то особенное, тогда герои смогут показать, какие они
дружные и боевые.
В конце сказки мы узнаем, чем всё закончилось.
Много разных вариантов на русском и
ненецком языках можно придумать и прислать в “Пунушку”, а самые интересные мы,
конечно, с удовольствием опубликуем в
журнале.
Юных победителей ждут призы! А когда
они станут взрослыми – расскажут детям сказку собственного сочинения!
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Нумгыкоця –
“Звездочка”
Тыранийко
Кроме бытовых, спортивных, подвижных,
есть у ненцев настольные игры, развивающие
математические способности и ловкость рук.
К таким играм можно отнести «Тыранийко»,
– иногда её называют «Нямдко». На первый
взгляд это обыкновенная игра в палочки, ничего
примечательного в ней нет. Однако с выводами
спешить не следует.
В «Тыранийко» играют несколько человек. Для
игры изготавливаются палочки длиной 15–20
сантиметров или берут карандаши. Количество
их может быть произвольным – чем больше, тем
лучше. Как же играют дети?
Палочки кладут на ладонь и перебрасывают
их на тыльную сторону кисти руки, стараясь
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НА ДОСУГЕ

Ненецкие
игры

удержать несколько палочек, перекидывая
их обратно на ладонь. По условию игры надо
поймать нечётное количество. Если ребёнок
поймал четное количество – он передаёт
«тыранийко» следующему игроку, не оставляя
себе ни одной палочки. Пойманные палочки
кладут в сторону для счёта: кто больше
поймал.
В зависимости от возраста условия игры
можно усложнять: надо поймать не менее
двух или трёх палочек. Действительно нелегко
из 10 палочек, что лежат на тыльной стороне
руки, подбрасывая, поймать определённое
количество палочек. Когда все палочки
пойманы, подводится итог и выявляется
победитель. В следующий раз игру начинает
уже победивший.
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МЛАДШИМ ШКОЛЬНИКАМ

Кроссворд
2

Нумгыкоця –
“Звездочка”
Вопросы к кроссворду

1
Ответы:

1. Хавотана 2. Мадэхэй 3. Халя 4.Ялумд” 5. Сар”ню
6. Соёлё 7. Вадёбц’

4

Как это будет
по-ненецки?
1. Кастрюля
2. Порез
3. Рыба

4.Заря
5. Яйцо
6. Молодая ветка
7. Почка

Добрый взгляд, гордый вид –
Верный друг стрелой летит.
И везёт вслед за собой
Груз и летом и зимой.

6
5

Встретишь этих птиц
прекрасных
На странице Книги Красной:
Оперенье нежное,
Шея белоснежная!

7

Ушки белые прижал
Маленький мальчишка
И с испуга убежал
От меня вприпрыжку.

Отгадайте,
кто этот красавец?

14

Хоть пушиста и бела,
Но не скажешь, что мила!
Ярко-жёлтые глазищи
По ночам добычу рыщут!
Прилетела к нам весной
С звонкой песней озорной
Маленькая пташка
В беленькой рубашке.

3

Составила Анастасия Артеева,
учащаяся школы п.Индига.
(Руководитель Т.Ю. Давыдова)

Нумгыкоця –
“Звездочка”

“Путанка” из книги
“Природа нашего края”
Ненецкий краеведческий музей
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ТУНДРОВЫЕ ТЕМЫ!

Загадки

В тундре встретил я зверька,
Он похож на хомячка.
Струсил маленький зверёк
И пустился наутёк!
Есть в лесу девчонки
В розовых беретках,
Для ежа с бельчонком
Слаще, чем конфетки!
У осинки на посту
Я под дождиком расту.
Приходи скорей за мной,
Сваришь вкусный суп грибной!
Модные девчушки –
Рыжие макушки
Дружно выстроились в ряд,
К нам на стол попасть хотят!
Елена Алёшина,
п.Амдерма
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ОЛЕНИЙ КРАЙ

Нумгыкоця –
“Звездочка”

Нумгыкоця –
“Звездочка”

Любовь Торопова,

Валерия Потрохова,

п. Индига

Олененок Ныхыта
Однажды в тундре родился маленький олененок Ныхыта. Он встал на свои тоненькие дрожащие ножки, оглянулся и увидел мир: яркое
солнце, сочную зеленую траву, голубое небо,
бурлящую реку, а еще он увидел маму. Она была
первым оленем, которого он увидел. Для него это
был самый красивый олень во всем мире. Увидев
ее, он сразу сказал: «Мама!»
Она обрадовалась, подошла к нему, приласкала и сказала: «Молодец, Ныхыта, ты уже стоишь на ножках, ты
сильный!»
Его маму звали Сава, потому что она была очень красивой и хорошей.
Рождению Ныхыты радовалось все стадо, но особенно радовался его отец – вожак стада – Сямянхат Ңарка.
Наконец Ныхыта решил сделать первый шаг, но шагнув, он упал. Все засмеялись, а олененок отвернулся. Но
Сава ему сказала: «Ты должен сделать первый шаг, даже
если на это потребуется много времени и сил!»
Олененок встал и сделал свои первые шаги. Его мама
улыбнулась и радостно сказала: «Молодец! Никогда не
надо сдаваться.

Индига

Любознательный олененок
Однажды в тундре родился маленький олененок. Он встал на
свои тоненькие дрожащие ножки, оглянулся и увидел свою маму.
Он прижался к ней и заснул крепким сном. А когда он проснулся, то сразу захотел все увидеть, обо всем узнать.
И тогда он спросил у
мамы:
− Мама, что это под ногами?
− Это тундровый лишайник, − сказала мама.
− А что такое голубое и
ярко-желтое?
− А это солнце на небе, −
сказала мама. − Ну, ладно,
нам предстоит долгий путь
к чуму.
− А что такое чум?
− Чум – жилище хозяев тундры – оленеводов.
Так они шли и разговаривали. Прошло несколько лет. Олененок
вырос и стал крепким красивым оленем. Он стал вожаком стада.
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В.Н. Ледков

Сую
Варю’ ңэва’ ниня
Сую соявы,
Небяхартакомда
Пи”леребтевы.
Мерцякоця’ тотрев’
Нявотасеты”,
Няна” пэда”мадда
Пяталъясеты”.
Нинэй”, су”лякоцям’
Сянзь паромбида”.

Олененок
На вершине проталинки
Олененок родился,
Мать свою оставляет,
Далеко мчась по ветру.
Нарезвившись, устанет.
Вы его берегите.

Перевод Л.А. Валей

Рисунок Миры Айматовой, 1Г кл., шк. №4

Рисунок Зорины Айматовой, 3А кл., шк. № 3
На фото: Паша Тайбарей, Соня и Марианна Талеевы
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ПИШЕМ И РИСУЕМ

Всем известно, что такое комиксы. Воспитанники детской студии
“Этюд” нарисовали картинки,
а преподаватель Ирина Михайловна Селивёрствоа придумала тексты.

Нумгыкоця –
“Звездочка”

Пришла весна, и снова поселился на звонкой речной волне
малышка - Солнечный зайчишка.
Резвился он так весело, всем озорно подмигивал, всех радовал. Но
не было у него настоящего друга.
И вот однажды пустился он в путь по волне вдоль берега родного. Вскоре увидал капельку
росы, повисшую на травинке. «Капелька, а капелька, давай дружить!» Обрадовалась капелька, засверкала, заискрилась на солнышке и испарилась.
Совсем
расстроился, было,
Солнечный
зайчишка,
как вдруг увидал на берегу кусочек солнышка! Глазам своим не поверил, подобрался поближе. «Ты
кто?» «Я — Ромашка!» –
весело ответил цветочек. «Ромашка, ты похожа на
моё солнышко, давай дружить?» Ромашка широко улыбнулась в ответ, расправив свои белые лепесточки, согретые в солнечных лучиках.
2
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Нумгыкоця –
“Звездочка”

3
1

Солнечный зайчишка

1

КОМИКСЫ

Ягодкины споры

2

Долго ли, коротко ли спорили ягодки-девчонки, как вдруг увидали
они Морошинку, румяную да ладную.
4

Как ни грустно,
а надо путь продолжать. Зайчишка с
волны на волну перескакивает. Вдруг
видит, летит комарик. «Комарик, а комарик, давай с тобой
дружить!» Комарик
подлетел поближе,
чуть не опалил свои
крылышки, испуганно пискнул и улетел.

Рисунки Евдокии Роноевой, изостудия “Этюд”

Печально смотрел
зайчишка по сторонам в поисках друга.
Видит – Тучка по небу
плывёт. «Тучка-а! Давай дружи-ить!» Обрадовалась Тучка, подплыла ближе, закрыла собой солнышко, и пропал
Солнечный зайчишка. Ничего не поняла Тучка и поплыла
дальше. А зайчишка снова выпрыгнул и со всех ног запрыгал туда, где светит солнышко,
подальше от Тучки.
4

Брусничка кричала:
А Голубичка в
Жили-были
Голу- «Я, я – красна девица. Я
самая полезная и красибичка и Брусничка.
3 ответ выговаривала: «В моём красиОднажды разгорел- вая. Я даже осенних зася у них спор: кто кра- морозков не боюсь, вот вом голубом платье – неба
кусочек и звон ручейка.
сивее, да кто полезнее. какая я сильная!»
Любому приятно на меня
посмотреть!»
5
Говорит им Морошинка:
«Наша матушка-Природа
всех нас любит одинаково.
Хороши мы все по-своему,
а вместе соберемся –
сила в нас великая, для глаз загляденье».

С тех пор всё лето
Солнышко и Солнечный зайчик не расставались.
Хорошо, что на севере летнее солнышко светит и днём
и ночью.
5
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Рисунки Кати Королёвой,
изостудия “Этюд”,
текст – преподаватель И.М. Селивёрстова
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ИГРАЕМ В ТЕАТР

Лэ”морэця няби Писяко
(Нэнцие” лаханако)

Лаханана: Паской лэ”морэця” наны
лэ”морахандо’ мядоманзь тияд”.
(Звучит музыка, танец воробьев)
Лаханана: Пирця неро’ вэба ниня лэ”мор
хыно”ңа.
Писяко-пирибтя сидня’ ядэрңа, санарңа,
тара, харта пыдамда манэ”лабтамби, хурка
пыда савамбой, паской. Лэ”морэцям’ мяканда
мядоманзь хаңада. Лэ”мор харта мяканда тю.
Мальцямда ека, ва”авнда ни юсебтэй.
20

ПЕРЕВОДЫ

Лэ”мор’ небя: Сяйндани’, лэ”морэця.
Пыдар нин едес”?
Лэ”морэця: Мань ним’ едес”. Писякопирибцян’ нелеван харвадм’.
Лэ”мор’ небя: Писякон’ нелебат, сит
тецьда ямб сывы ңате.
Лаханана: Небяханда лэ”мор ни
намдор”. Писяко-пирибцян’ нелей”.
Паской лэ”морэця” идо’ вома”, ярңа”.
Лэмор: Ңэрёй! Ңэрёй!
Лаханана: Иба ян лэ”морэця”
тиванзь хамеку”. Ңопой лэ”мор выңгана
сывода хаеван’ харвась.
(Звучит музыка, танец воробьёв)
Лаханана: Ёнар” лэ”морэця” иба ян’
тияд”. Пися’ вэсако лэ”морэцям’ илевась
нянда мэда.
Вэсако пися: Мань июв, по’ ямбан пися
хэвхана мэңгун.
Лаханана: Лэ”мор хэвханандо’ хаи. Пися
хэвхана лэ”мор иле. Пихина мерця вывна,
хад ңэсьты. Писяко тэвахананда мэёвна нём’
латрада. Нарэй то.
(Звучит музыка)
Лаханана: Юдмян, юркад вата, ёнар”
лэ”морэця” вынд иба яхад то’.
Лэморэця: Писяко, хасавар ханяна мэ?
Писяко:
Хасавав мякана мэ, ңобкана
сяйманзь мэни.
(Звучит музыка)
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Воробей и мышь
Воробьи: Мышь, а где твой муж?
Ведущий: Красавицы-воробушки летят в
Мышка: А вот он, в чуме чай со мной
гости к жениху- воробью.
готовится пить.
(Звучит музыка, танец воробьев)
(Звучит музыка)
На высоком кусте ивы поет песни воробей.
Девушка-Мышка
ходит
взад-вперед,
Пьеса составлена по мотивам
прыгает, танцует, показывает какая она
одноименной ненецкой сказки
Рисунки Зорины Айматовой
хорошая.
Воробей зашел в свой чум.
Снял малицу, лег на постель.
Мать: Чай попьём, воробушек. Ты
не заболел?
Воробей: Я не болею. Хочу жениться
на Девушке-Мышке.
Мать: Если ты женишься на мыши,
ждет тебя длинная холодная зима.
Ведущий: Женился Воробей на
Девушке-Мышке.
Воробьи: Осень! Осень! Улетаем!
(Звучит музыка, танец воробьев)
Мышка: Будем зимовать, это не
страшно.
Ведущий: Воробей остался. Тысячи
воробьев улетели в теплые края.
На улице завывает ветер, метет
пурга. А воробью тепло в чуме у
Мышки.
Пришла весна. (Звучит музыка)
Десятки, сотни, тысячи воробьев
прилетели с юга.
ПУНУШКА 2013 №19
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ОЛЕНЕВОДСТВО

Тёмная масть оленей
Продолжаем наше знакомство с оленеводческой
лексикой.
Тёмная масть является преобладающей у оленей. Поэтому у ненцев – исконных оленеводов – так
много слов, в которых выражаются основные отличия этой масти.
Тэ”муй тар’ тэнз ты“ – олени тёмной масти.
Няръяна ты, няръяна – олень с коричневокрасным отливом шерсти.
Сисарха париденя, сисорха париденя
(Си”лаха, си”лаха париденя) – чёрный олень (буквально: жукоподобный).
Париденя, парисе”э – очень чёрный олень.
Саць париденя, ңули” париденя – совсем
чёрный олень.
Тобараха, тобараха париденя, вэрасавэй
париденя – чёрный, как копыто оленя.

КАК ЭТО БУДЕТ ПО-НЕНЕЦКИ?

Париденя няръяна – чёрный олень с красным отливом шерсти.
Париденя халэв – чёрно-серый олень.
Париденя хорха – тёмно-серый олень.
Сэлха, сэлха хорха – тёмно-серый олень.
Сябарко – тёмно-серый олень.
Париденя ялеко, париденя яленана – чёрно-светлый олень с большим количеством светлых волос.
Силер”, силер“лаха, халэв’ силер”лаха –
тёмно-серый, серый, как птенец чайки, белый с
чёрными крапинками.
Силер“ ты – серый олень.
Сямдоре”э, сямдуй, тэ”море”э – красно-бурый, пожелтевший, светло-коричневый.
Тэ”муй, тэ”муй хорха – красно-бурый (тёмный) олень, светло-серый.
Халэв, халэвко, халэв сэр” – тёмно-серый
олень.
По книге
М.Я. Бармич,
Е.М. Талеевой
“Практикум
по лексике
ненецкого языка”

Названия растений
Вано, паңг, паха’ – корень
Емзьдей, ензьдей – брусника
Ламдуй, варңэ’ ңодя – черника
Лынзермя – голубика
Мараңга – морошка
Хэбт’ ңодя – смородина
Нярцо’ ңодя – мелкая красная съедобная ягода
Харё’ ңодя – клюква
Харңэс’ ңодя – ягода можжевельника
Няда, нядэй – ягель
Нярцо, няңгад, пуну, пуно –
мох болотный
Яранзь’ – багульник
Ңамдэ’ – зелёная трава, цветок
Падъядей, падъехэй – дикий лук
Тарензь’ – пушица, тундровый дикий
хлопок

Врем я дн я и ночи
Пэвсюмбы – вечер
Пэвсюмбы ялумд’ –
вечерняя заря
Пи – ночь
Пи’ ер” – полночь
Хувы – утро
Хувы ялумд” –
утренняя заря
Яля – день
Яля’ ер” – полдень

Фото Игоря и Ольги
Лавриненко, Аркадия Остальцева

Отгадайте, что за деревья
покраснели осенью
раньше всех?
22
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ПРИОБЩЕНИЕ К КУЛЬТУРЕ

Интервью с воспитателем
М.В. Мирова: Я работаю воспитателем в Детском доме, так же знакомлю детей старшей и
подготовительной групп с ненецким языком.
С младшими детьми учим отдельные слова на ненецком языке. Они умеют здороваться:
«Ань дорова», прощаться: «Лакамбой». Им легко запоминаются слова по темам «Ягоды», «Деревья». Для лучшего запоминания использую
пальчиковую гимнастику «Ңодя, вэба, тудако».
С помощью ладошек и пальцев дети изображают то или иное растение. Им нравится тема
«Животный мир»: ты – олень, вэнеко – собака, которая помогает оленеводу в тундре. Тема
«Одежда» также им нравится.
Они знают слова: малица – мальця, паница – паны. Различают
то, что носят мужчины, женщины и дети. Стишки несложные
на ненецком языке запоминают, например «Нявакоця», «Тиртя». Они в восторге от сеңгакоця
– колокольчика. На каждом занятии им раздаю эти колокольчики,
песню разучиваем.
Корр.: А какие песни вы разучиваете?
М.В. Мирова: Из детского репертуара – «Тобакоця»,
«Сеңгакоця», «Мерця». Я им подыгрываю на копытцах, коло24

ПИШУТ МОЛОДЫЕ

кольчиках. Песни подаю в игровой форме, детям очень нравится. Некоторые изменяю, чтобы
проще было им запоминать.
Корр.: А вы используете в работе журнал
«Пунушка»?
М.В. Мирова: Использую, конечно, там много различного материала. Есть фотографии
тундры, детей в ненецкой одежде. Хорошо, что
в журнале показан быт ненецкой семьи.
В своей работе использую стишки, которые
доступны детям. Разгадываем загадки. Спасибо
за красочный журнал, мы к нему постоянно обращаемся.

С воспитателем Детского дома г. Нарьян-Мара
М.В. Мировой беседовала. Л.А. Валей

Валентина Большакова,

п. Бугрино

Моё любимое место
Есть на примете местечко родное,
Нету другого такого нигде.
Нет, не опушка, не поле лесное,
Разве увидишь такое во сне.
В тундре находится место родное,
Там так прекрасно, прохладно всегда.
Там от обилья цветов разномастных
Могут устать с непривычки глаза.
Если полюбишь то место родное,
Сильно привыкнешь, как дочка, к нему,
Рвать ты не будешь цветы для букета,
Не навредить чтоб случайно ему.
Место холмом по-простому зовётся,
Всем он известен своею красой.
В мире под небом нигде не найдётся
Точки родимей и близкой такой.
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Сянзьдаковов
Сянзьдако яв саць саваңэй, паскойкоңэй,
Тарцяко я яндаха”на ңоб” яңгуңэй.
Немаханов тарцякомэй нир манэтэй”.
Тикы яңов лабта ни ңа”, − седакоця.
Тикахана ңоб” ханзуңэй, ңоб” саваңэй.
Ңока паской ңамдэдкадэй ябереңов
Сэв-сэвкудэй, пон сырпнандэй, пэдэңгудэй.
Саңохананд мал’ тикыям’ севолтанэй,
Ненюдарев’ сацей, сацей торомданэй,
Ңамдэдковэй ңобтэй - ңобтэй ма”лаванзей,
Ңудаконанд ма”лаванзей я”амңгунэй.
Лукерия Валей,
перевод на ненецкий
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СКАЗКА

ЧИТАЕМ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ

И лер”
ңа м д эд”
Си”ивмпотна Ңэлько небянда ня’ илеңаха’.
Нисяда небо’ яңгумась.
Хардади’ ңэсы’ вархана ңа. Сидеркад пирця
хой ңади. Нись ңаха”на Ямб то ңади. Ңэлько небянда ня’ нернзятыхы’, ёрцетыхы’. Ңэлько небямда саць
мэнедась.
Ңоб’’ мэва’ Ңэлько’ небя хаңгулы”. Небянда ныхы
сусадана пяда. Хасава ңацекэця небямда савумдаван’ харва. Валакада ханзер” тикым’ серта тара нида
хамэдамбю’. Пий юдабцохонанда пыда тарця вади
намда:
– Хардат хэвхы хой’ ңэвахана илер” ңамдэд”
вадёдана. Небякомд валакада тикы ңамдэд”
савумдаңгуда.
Ңэлько’ ида ядэрңа:
– Савов! Илер” ңамдэка”на небяв савумдаңгув,
хабцяңгад ңэдаңгув.
Ңэлько хой’ ни’ танаванзь ятналъй”. Ңынамда,
муңгда, харта харкомда мэ. Пин’ тарпы”. Хой’ няңэн’
ядалъй”. Ядванда сер” хабэвком’ манэ”ңа. Хабэвкор
ес’ инян’ еремы. Ңэлько есм’ сибдада, хабэвком’
ңэдарада. Хабэвкома: «Сит нидм’ юрңгу’». Тадтёрсавэй тий”.
Ңацекы ңоб” нерня’ ядалъй”. Лэркабт” тямдэдм’ манэ”ңа. Тямдэ” иципой’ вынхалмы. Ңэлько
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тямдэдм’ садан’ тоса мода. Тямдэ” ма: «Сит нидм’
юрңгу”», – вадасавэй ит’ мулкада, ңохолэй”.
Ңэлькова” ңоб” нерня’ пирця хой’ няңэн’ яда.
Лакри’ сармикахад хунбада хорекомда манэ”ңа.
Хасавакова” ңынхад сян па”мя муңгм’ ңэдара. Сармикм’ харе. Хорекомда нянь’ ютикэцяхана ңавлада.
Хорекода ма”нив’: «Мань сит нидм’ юрңгу”», – вадасавэй неро” понд’ сакада.
Ңэлько пирця хоян’ тэвы”, танта пяда. Неранда
няд лакри’ паль” неро ңадимя. Ядва серта яңгу, ёхова мян.
Ңацекэця’ ида ядэлы”:
– Нерохо” мань выдараңгудм’. Си”ми’ нядабада
яңгу.
Тикымбохона лэркабт” хэвхананда хабэвко
ңадимя, паромба ма:
– Махан ни’ ңамдад”!
Ңэлько хабэвконда ни’ ңамды”. Тиртя’ маха ңарка
ңэвы, лата ңэвы. Ңацекы таңга ңамды”. Паль” неро”
пуняна хаи”.
Ңэлько ян’ ха”мы”, сырңа. Хабэвко’ ңо”марида
яда.
Ңэлько хой’ ни’ ңань” танта пяда. Лэркабт” неранда няд ёря яха ңадимя. Ңацекэцява” харта яхам’
мада я”мада. Ида вома, манзь ханада:
– Хибя нян нядаңгода? Мань выдараван’ нидм’
харва. Небяв савумдаван’ харвадм’.
Лэркабт” тямдэ” ңадимя. Идм’ ңэрпа пя. Яхам’
сусада.
Ңэлько хой’ ңэва’ ни’ тана” хацей’. Тад неранда
няна лэркабт’ идебя сыра ңадимя. Ңацекы туселъй”,
ярңа:
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– Няна” выдаранарахадм’. Нядаңгодадув тоя. Небяв савумда тара!
Ненэсянда ңо” лакри’ хорекода ңадимя, ма:
– Мерку’ махан ни’ ңамдад”.’
Ңавка – хореко ервамда мерривна хой’ ңэва’ ни’
тэврада.
Сыра”е тикырихында тэмза. Хореко тобаха”нанда
ям’ сабкаба пя. Илер” ңамдэдм’ паңгсавэй ңадимде.
Ңэлько ңамдэдм’ мэёвна ня”мада. Хореко ервамда
мерри” хардаханда тэврада.
Ти ханзер” Ңэлько небямда хабцяңгад ңэдада.

Золотой корень – трава жизни
Живут семилетний Элько (Алексей) и его любимая мама. Отец в прошлом году умер.
Дом их стоит на краю села. В окно виднеются высокие сопки. Неподалеку — Длинное озеро. Элько с
матерью рыбачат, охотятся.
Однажды мама сильно заболела. Мальчик решил
ее вылечить. Во сне он услышал такие слова: “На сопке растет целебная трава. Только она сможет вылечить”.
Утром Элько взял с собой лук, стрелы, ножик и
пошел в сторону сопки на поиски целебной травы. На пути он заметил застрявшую в силках куропатку. Мальчик освободил птицу. Куропатка, сказав
ему, что не забудет о нем, улетела.
Мальчик зашагал дальше. Вдруг он увидел обессилевшую на суше лягушку. Элько осторожно перенес ее в лужу. Лягушка, сказав мальчику, что не
забудет о нем, ушла в глубь воды.
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Элько пошел в сторону высокой сопки. Вдруг он
увидел бежавшего от волка своего ручного олененка.
Мальчик выпустил несколько стрел из лука в сторону волка, попал в него и тот погиб. Элько накормил
кормяжку куском хлеба, и тот, сказав мальчику, что
не забудет его, скрылся в густом кустарнике.
Элько, добравшись до высокой сопки, стал подниматься вверх. Вдруг перед ним встал густой кустарник. Невозможно пробираться. Мальчик подумал: в
кустарнике можно обессилеть, а помощника нету.
В это время рядом с ним появилась огромная куропатка. Она предложила ему сесть на ее спину.
Мальчик сел на широкую спину куропатки. Густой
кустарник остался внизу.
Куропатка опустила Элько на землю, и он вновь
стал подниматься на сопку. Вдруг перед ним появилась глубокая река. Мальчик не может сам переправиться через нее. Появилась лягушка и выпила всю
воду из реки.
Элько приблизился к вершине сопки. Вдруг перед ним появился глубокий мягкий сугроб. Заплакал мальчик, стал звать на помощь. Тут же появился олененок и попросил сесть на его спину и быстро
доставил мальчика на вершину сопки.
Кормяжка стал копытом землю рыть и выкопал
целебное растение с корнем. Это был золотой корень. Элько бережно взял его. Олененок быстро доставил хозяина к дому.
Вот таким образом Элько исцелил свою маму.
Р.И. Канюкова,
перевод Л.А. Валей
Фото Игоря и Ольги Лавриненко
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ГОД СЕМЬИ

Назовите эти игрушки!
Из чего они сделаны?

ПРОЗА

Сис те ма родс тва
У мальчика Хасавако – большое родство. Перечислим самых близких его родственников: отец –
нися, мать – небя, брат – хасава ня, старший брат
– няка, сестра – не ня, бабушка – хада, хадако; дедушка – ири, ирико.
Хасавако – самый младший в семье. Сестры и
братья называют его младший брат – папако. Отец
с матерью называют сына – хасава ню, дочь – не
ню.
Интересно, что ненецкая система родства несколько отличается от общепринятой. Хасавако
называет дедом – ири – не только родителя своего
отца или матери, но и старшего брата матери.
У Хасавако есть дядя – младший брат его отца.
Мальчик своего младшего дядю называет старшим
братом – нинека.
Родители Хасавако являются между собой мужем и женой. Муж называет свою жену – мань нев.
А жена называет своего мужа – мань хасавав.
Муж называет отца жены – мой дед – ирив.
Хасавако имеет двух старших братьев. Самого старшего брата он называет старшим братом –
няка. Помладше брата называет младшим братом
– нюдяко нека.
У отца есть старший брат, старший дядя мальчика (Хасавако называет его, как мы уже сказали
выше, дедом – ири). У этого старшего дяди дочку
– свою двоюродную сестру мальчик называет тетя
– нябако.

Из коллекции
Анастасии Фёдоровны Михайловой
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Песня ненца
Знаменитый помор Степан Григорьевич Писахов, художник и создатель фантастических и озорных сказок, писал также и очерки о своих наблюдениях во время путешествий. В 1905 году, побывав
впервые на Новой Земле, он пишет: «На крутом берегу над морем сидел молодой ненец и что-то пел.
Ненец слышал, что я подхожу, но не обернулся, не
перестал петь. Он мне доверял. Я сел рядом. Море
перед нами золотилось переливчато. Песня певца
не мешала тишине, казалось – свет и в песне.
Я долго слушал и спросил:
– Скажи, о чем ты поешь?
– Так, пою о том, что вижу.
– Скажи мне русскими словами, о чем поешь!
– Ладно, скажу, слушай.
Ненец запел русскими словами. Его пение не мешало светлой тишине. Ненец пел:
Вышел я ночью на гору,
Смотрю на солнце и на море.
А солнце смотрит на море и на меня.
И хорошо нам втроем:
Солнцу, морю и мне.
Солнце заметно поднялось над морем – начинался новый день.
Я тихо поднялся. Ненец пел по-своему, по-ненецки. Когда я ушел далеко, и ненец не мог меня слышать, я повторил его песню:
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Хорошо нам втроем:
Солнцу, морю и мне!
Некоторые авторы, в частности, О.П. Воронова
в книге «Президент Новой Земли», приписывают
слова этой песни Тыко Вылке, но Писахов об этом
не пишет, хотя он встречался с ним на Новой Земле.
Так пел и продолжает петь ненецкий народ.
Удивительные, великолепные слова, рожденные
в результате слияния природы и личности. Как и
при каких обстоятельствах может родиться такое
пение? Созерцательное пение! Что же способствует
этому прекрасному явлению? Л.В. Хомич в монографии «Ненцы» относит такое пение к разряду лирических песен хынабц, но, к сожалению, больше никакой информации по этому вопросу в монографии
нет. Поэтому считаю, название «созерцательное пение» наиболее точно подходит к этому явлению.
Точно такое же пение мне приходилось наблюдать
в южном районе Казахстана. По степи на лошадке
ехал казах и пел песню.
Бескрайние и необозримые пространства моря,
тундры, степи, могущественные панорамы дикой,
необузданной, первозданной природы, среди которой оказывается свободный, вольный человек, приводят его в минуты покоя в благостное состояние и
его душа начинает петь. И тогда рождаются великие
слова: «Хорошо нам втроем: солнцу, морю и мне!»
«Поэта рождает не дар творческого вымысла, а дар
одухотворения» – сказал Томас Манн.
Р.Е. Филиппов
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МАСТЕР-КЛАСС

Какая скорость у оленей?
Те из вас,
кто без подсказки
сможет
ответить на вопросы
Дарины Талеевой
и Евгения Ледкова –
могут считать себя
знатоками
ненецкой культуры.

Ң
Где находится передовой олень в упряжке?
С какой стороны садятся на нарты?
Что такое олений перегон?
Может ли олененок родиться в июне
или в июле?
Чем летние рога отличаются от пант?
Лад Сэр – кто это?
Олени-сярда, почему их так называют?
А вы знаете, что такое сармик?
Расскажите о синякуйной нарте.
Зачем под полозья грузовых нарт
подкладывают палки?
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О тв е ты к в ик тор и н е
Передовой олень в упряжке – это первый слева олень, которым ездок управляет при помощи одной вожжи, сидя на нарте с левой стороны. Все олени, кроме передового – пелеи.
В нарты садятся с левой стороны.
Олений перегон – расстояние от пяти до пятнадцати километров, которое олени могут пройти
без остановки. Средняя скорость оленьей упряжки
– около 15 км в час .
Может ли олененок родиться в июне или в
июле? Да, нявця – телёнок позднего отёла (основной отёл происходит в мае).
Летние рога – зимой у оленей отпадают рога, а
весной появляются новые, покрытые нежным ворсом. Эти рога и называют летними рогами.
Панты – летние рога с убитого оленя, их обжаривают на костре и едят. В настоящее время панты употребляются для фабричного приготовления
пантокрина, ценного биостимулятора.
Лад Сэр – название оленей, у которых передняя
часть туловища белая.
Сярда – олени, которых привязывают возле чума
или дома, чтобы в любое время можно было поехать.
Сармик – костяная часть аркана, служащая для
затягивания петли.
Синякуйная нарта. Мужская нарта, которая
ставилась у синякуя (передней части чума снаружи). На ней обычно сидит хозяин чума.
Зачем под полозья грузовых нарт подкладывают палки? – Чтобы нарты не уходили в землю и
их не заносило снегом.

?
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Сувенир-подвеска “Малыш на качелях”

1

Авторска я разработка Маргариты Латышевой

Для изготовления подвески нам потребуются
следующие инструменты и материалы:
– картон,
– ножницы,
– канцелярский нож,
– клей,
– краска акриловая красного цвета,
– кисточка,
– мех оленя светлый и темный,
– шнур вощёный темного цвета.
Для изготовления сувенира-подвески необходимо подготовить выкройки из картона:
– основа подвески;
– 2 детали малицы.

куратно вырежем
2 детали малицы малыша. Из
темного меха вырежем полоску 8
см. Ширина 5 мм.
Эта деталь будет
обрамлять личико малыша. Личико малыша вырежем в виде кружочка из картона или можно вырезать его из светлой кожи.
2. Оформим лицевую часть сувенира. На картонную основу приклеиваем светлую деталь
из меха. Затем возьмем полоску темного меха.
Слегка намочив его вытянем в кружок. Прикле1. Возьмем выкройку и на картоне вырежем им по краю личика.
основу подвески. Из светлого оленьего меха ак-

2
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

3

4

МАЛЫШ НА КАЧЕЛЯХ

Возьмем кисточку и красной краской напишем «Нарьян-Мар».
Можете написать название своего поселка. В зависимости от повода, можно написать любое слово.

3. Возьмем кружочек из картона для лица. Распишем
лицо гуашью. Пусть наш малыш улыбается. Немного подождем чтобы краски хорошо высохли. На область лба приклеим маленький кусочек темного оленьего меха. Затем личико с
челкой приклеим в нужное место. На уровне подбородка одним стежком пришьем 2 красные ниточки. Возьмем 2 деревянные бусинки пришьём их по краям нашего сувенира. Это
ручки. Еще две бусинки в виде подвесок пришьём внизу изделия. Это ножки малыша выглядывают из под малицы.

5

4. Перевернем наше изделие. Возьмем ранее вырезанную
деталь для малицы и приклеим её. Получился милый малыш
в малице.

Мы с вами сделали замечательную подвеску-сувенир. Можно приклеить магнит на оборотную сторону дощечки и у вас получится интересный магнит на холодильник. Эту оригинальную
поделку под силу сделать ребенку младшего школьного возраста.
Правда понадобится помощь взрослых в вырезании острым канцелярским ножом деталей из меха. Помогите маленькому мастеру и вы отлично проведёте вместе часы досуга. Такую
подвеску-сувенир можно смастерить для себя или для
друзей на день рождения, к празднику. Успехов Вам!
М.В. Латышева

5. С помощью вощёного шнура через сквозные отверстия
прикрепим деревянную дощечку. Чтобы дощечка не скользила, на шнуре завязываем узелки. Оба конца шнура завязываем к ручкам малыша. Если нет возможности сделать отверстия на деревянной дощечке, можно по краям дощечку
просто крепко обвязать. Дощечку можно заменить толстым
картоном.

32
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСЕЛКИ

Ва р н е к

ЛЭ”МОР” НЯБИ НЮНЯ
(хыноць мэта ненэця вадако)

Оленеводческий поселок Варнек расположен на острове Вайгач. Остров находится на границе Баренцева и Карского морей. Площадь его составляет 3,4 тыс.
квадратных километров. Вайгач отделен от материка
Югорским шаром шириной до 5 километров.
В 30-е годы на территории Вайгачского островного Совета находилась полярная станция «Вайгач»
Северного морского пути. Промысловое товарищество «Вайгач» позднее было реорганизовано в колхоз
«Арктика». Промышленники фактории и товарищества добывали песца, белугу, нерпу, морского зайца, белого медведя.
В настоящее время в поселке Варнек люди занимаются рыболовством, охотпромыслом, шитьем по меху.
Оленеводы входят в СПК «Дружба народов», который
базируется в п. Каратайка. Одна из шести бригад выпасает оленей на острове.
Детишки поселка Варнек обучаются в Каратайке,
проживая в интернате.

Нюня, Нюня хаянёв.
Лэ”мор’, Лэ”моранда мятэй
Ңарка, ңарка хой’ няңэнэй’
Нюня, Нюня тарабида.
Нюней, Нюней тэванакэй”
Лэ”мора’, Лэ”мора’ мядиконэй’.
Лэ”морар, Лэ”морар тётевнивэй
Толам’, толам’ тётевнивэй.
Ямбэй ямбэй хыдямдов
Ңэде – ңэде-ңэдехаладов.
Нюней, Нюней ну”мырабтэй:
«Тюкова, тюкова халы”нёв”!
Халы”, халы” хыдя’ мюнёв.
Тюков, тюков ниню’ ңа”
Ңаварэй, ңаварэй ниню’ ңа”!»
Нюней, нюней ңа”нивэй:
«Лэ”моро, Лэ”моро, тоинэй
Маней, маней мяканэй,
Мядонзь, мядонзь тоинэй».

Виды Варнека. Нерпа.
Фото Петра Горбунова и сотрудников
ФГУП“Росинвентаризация”

Лэ”моро, Лэ”моро хаянёв
Нюня’, Нюня’ яв’ няңэнэй.
Нюнёв, Нюнёв нянда мятэй’
Мятэй’, мятэй’ хаянёв.
Нюнёв, Нюнёв тётеңанёв”
Халя, халя хыдя”ямэй
34
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Хыдям’, хыдям’ тётеңанёв”.
Халя, халя хыдя’ мюнёв.
Лэ”мор, Лэ”мор ну”морабтэй”,
Лэ”мор, Лэ”мор ңа”нивэй:
«Тюкова, тюкова ниню ңа”
Ңаварэй, ңаварэй ниню’ ңа”.
Ңарков, ңарков хой” няңэнов
Тюкуңэй, тюкуңэй, ңавар ни ңа”!»
Тайбари’ Марина’ хэт”намам’ Вэрэйко
хада падада.
ПТИЧКА И ГАГАРА
Направилась гагара в гости, в чум птички. Одолела в пути большие сопки. Пришла в чум. Птичка поставила на стол длинную тарелку. Гагара сетует на то, что птичка угощает ее червями.
Гагара приглашает птичку в гости. Пошла птичка на побережье гагары. Хозяйка поставила на
стол тарелку с рыбой. Птичка сетует: в тундре
рыба не считается едой.
Сказка записана Р.И. Канюковой
со слов Марины Тайбарей,
община “Ямб то”.

Ребята,
сюжет какой русской сказки
это напоминает?
35
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Памперсы и колыбель
Нередко можно видеть, как во всем мире маленьких детей в летнее время носят в лёгких переносных сумках. Ничего они вам не напоминают? Да-да, очень похоже на ненецкую колыбель!
Только сделана она из современных материалов.
Не удивительно, что в современном мобильном мире использована идея народа, самым лучшим образом приспособившегося кочевать и одновременно растить детей. В одном из будущих
номеров мы обязательно расскажем подробнее о
традиционной ненецкой колыбели.
Интересно, что в современную жизнь вошла
ещё одна идея из ненецкого быта: памперсы.
Сколько времени и труда они сейчас экономят
родителям малышей!
У ненецких женщин не было возможности
ежедневно стирать пеленки младенцев и они использовали подстилку из высушенного болотного мха – сфагнума.
Мы уже рассказывали, как заготавливали и сушили мох на целый год.
Сфагнум кладут под ребёнка, который
лежит на двух шкурках с подшейным
ворсом, повёрнутых навстречу друг
другу, чтобы стекало на мох.
Так ребёнок всегда остаётся
сухим.
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Юный ворон – Варңэко
Нарэй’. Хаер” яля. Варңэко пидям’ хо,
ма”нив:
– Ка-а-ар! Ка-а-ар! Ювэй! Пидя! Няна’ савов,
пидядув ходм’! Кааарр!
Тюкона илеңгудм’! Каааарр! Ханийкун
вадабаңгудм’! Каааар! Кааар! Кар!
Тикымбохона няби варңэ то, ма”нив:
– Краа! Карррр! Ңамгэ пидяхана ңамдын?
Тюку мань пидяв! Каррр!
Хань” ! Кар”! Каррррр!
– Ни, тикы пыдар пидяр ни ңа”! Тикы мань
пидяв!
Нись ңаха”на пуху варңэ ңамдёвы. Пыда
ма:
– Кар-кар-кар. Нёди’ пёд”. Пёдва-вэва сер”.
Тикы пидя невхы, вэва.
Едэй пидядамди’ ңа”на сертади’.
Сава вади намдхава Варңэко ида савума.
Пидяхад хэвня’ тий’.
Р.И. Канюкова
Солнечный весенний день. Юная самка
ворона нашла старое гнездо и обрадовалась:
будет выводить своих птенцов. Села в гнездо.
Подлетела к ней другая ворона, стали спорить.
К ним подлетела старая ворона. Посоветовала
им построить новые гнезда. Молодая самка
ворона послушала совета и улетела от старого
гнезда.
Краткий перевод Л.А. Валей
ПУНУШКА 2013 №19

Варңэ (ворона) и харна (ворон) на Куйском шаре. Фото Аркадия Остальцева, п.Красное
Какую ненецкую легенду про Варнэ вы знаете?
ПУНУШКА 2013 №19
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РЕЦЕПТЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

Кассиопея четырехгранная
(Cassiope tetragona)

Кассиопея – стелющийся вечнозелёный кустарничек
около 10 см высотой с многочисленными приподнимающимися укореняющимися ветвями.
Ветви густо покрыты черепитчато прилегающими
в четыре ряда чешуевидными листьями, отчего и название вида – четырёхгранная. Листья клейкие, с желобком
на нижней поверхности. В основании ветвей много отмерших листьев. Цветки на цветоножках, располагаются в пазухах листьев, поникающие. Венчик чисто белый,
колокольчатый, около 5 мм длиной, на треть разделён на
округлые доли.
Название рода дано по имени мифологической Кассиопы, матери Андромеды.
Из-за богатого содержания смолистых веществ сухие
растения хорошо горят, поэтому ненцы используют их
для растопки. По этой же причине губительны для кустарничка тундровые пожары.
На территории округа очень редок, встречается только
на северо-востоке (остров Долгий, три местонахождения
на острове Вайгач и одна точка на хребте Пай-Хой). Растёт на сухих, щебнистых, каменистых склонах, россыпях
и осыпях.
Кассиопея включена в Красную книгу НАО.
Из книги И.А. Лавриненко, О.В. Лавриненко
“Симфония заполярного лета”
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Фото И.А. Лавриненко, О.В. Лавриненко
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Марь белая (Chenopodium album)
Марь в народе называют лебедой. Марь обладает
лекарственными и высокими питательными свойствами, но трудно усваиваются организмом. Собирают траву, семена. Из травы делают припарки на места, пораженные чесоточным клещом. Отвар пьют
при поносах, настой – при болях в желудке, ангине.
Семена примешивают к муке при выпечке хлеба. Из семян можно приготовить кашу с приятным
вкусом риса. Листья и молодые побеги ошпаривают
кипятком для удаления легкой горечи и используют для салатов, пюре, первых блюд.
Холодный суп: молодые листья мари и щавеля
вымыть, нашинковать, отварить в подсоленной воде,
охладить. Перед подачей добавить мелко порезанный зеленый лук, свежие огурцы, укроп и заправить сметаной.
Щи из мари: молодые листья промыть холодной
водой, опустить в кипяток и отварить до мягкости,
откинуть на дуршлаг,
протереть через сито,
добавить муку (1 ст.л.)
и масло (1/2 ст.л.) и, посолив по вкусу, поджарить полученную массу, после чего разбавить
ее горячей водой или
бульоном.
Пюре: молодые листья перебрать, вымыть,
отжать и опустить в
ПУНУШКА 2013 №19

кипяток. Как только они станут мягкими, слить горячую воду и обдать холодной, затем отжать, мелко порубить и протереть через сито. Положить масло, долить молоко (1 стакан), вскипятить, охладить.
Процедуру повторить несколько раз. Для улучшения вкуса можно добавить тушеные овощи.
Напиток “весенний”: очищенные свеклу и морковь натереть, листья мари (2 ст.л.) и малины (2 ст.л.)
пропустить через мясорубку и смешать с овощами,
залить 1 л кипятка, быстро довести до кипения и
сразу же снять с огня. Настаивать 10–15 мин. Процедить, добавить сахар, охладить.
Подготовила Л.В. Царькова
Фото И.А. Лавриненко, О.В. Лавриненко
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Александра Винукан,
МКОУ «НОСШИ им. А.П. Пырерки»

Обо мне
Живем мы в поселке Бугрино,
что на острове Колгуев в Баренцевом море. Я оттуда родом. Живу
все свои двенадцать лет.
Поселок небольшой, но любимый мною. Думаю, любовь моя вечная и долгая, несмотря на трудности, которые порой случаются в
жизни.
Хочу рассказать вам историю, которая произошла со мной.
Однажды на берегу моря я встретила белого медведя. Конечно испугалась, когда неожиданно увидела его.
40

У меня сердце чуть ли не остановилось.
Я стояла с закрытыми глазами,
не дыша... Медведь ушел, обнюхав
землю. К моему великому счастью,
он не заметил меня, ветет благоприятствовал этому.
Когда я быстро стала подниматься по склону горы, то неожиданно
снова встретила его. Медведь стоял
передо мной, облизываясь. Я легла
на землю, не шевелясь и чуть дыша.
Спустя время встала и побежала.
Медведь погнался за мной. В это
время я увидела человека с ружьем.
Изо всех сил я крикнула ему: «Помогите!» Оказалось, это был дядя
Ваня. Я побежала в его сторону. А
он выстрелил в медведя. Медведь
тут же упал на снег.
Я поблагодарила дядю Ваню за
спасение. Затем побежала к подружке и все рассказала ей. Она не
поверила моим словам, но я не обиделась на неё. Мой испуг не проходил до самого вечера.
Несмотря на такое происшествие, мне хорошо в моем родном поселке. Скучаю вдали от него.

Остров Колгуев
Мой остров так далеко,
Чайка летит высоко.
Думаю я о родных,
Думая, плачу о них.
Знаю, вернусь я туда
К моим дорогим берегам,
Резвиться с утра до утра,
Гулять по ночам иногда.
Друзей развлекать
понемножку,
Чтоб весело
было нам всем.
Весна в поселке
Скажи, поселок, как дела?
Наверное, весна пришла!
Скучаю по тебе, моя земля.
Олени бегают,
играет вновь заря.
Растаял снег
в низине и горах.
Пришла весна: Ура! Ура! Ура!
Я далеко, поселок, от тебя
Но все же радуюсь,
тоскуя и любя!
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