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Первый окружной конкурс исполнителей
ненецкой песни «Сава сё» («Ди́вная мело́дия»)
состоялся в 2000 г. Второй конкурс прошел в 2005
году и стал традиционно проводиться через два
года. Все песни исполняются на ненецком языке.
Номинации: «авторская песня», «старинная
песня», «юный исполнитель», «вокальный
ансамбль», «современная ненецкая песня».
Только на этом уникальном мероприятии вы
можете познакомиться со всем многообразием
ненецкой песенной культуры.
Фото: в числе организаторов “Сава сё”–
Александра Фомина – заведующая отдела
ненецкой культуры Этнокультурного центра
НАО; Людмила Ледкова – ведущий методист;
Серафима Дуркина – руководитель театра
“Илебц”.
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КОНКУРС

Сава с ё

Красочный праздник ненецкой песни с каждым годом
привлекает всё больше и больше зрителей. Конкурс поддерживает талантливых исполнителей: способствует
сохранению традиционного народного пения, развивает современную ненецкую песню.
Юные ведущие – Фёдор Валей и Надежда Ледкова, как
опытные ясавэи, вели аргиш праздника. Особенно приятно
было видеть маленьких артистов в красивых паничках и совиках.
На вопрос нашего корреспондента: “Как поётся на родном
языке? ” – ребятишки из детской группы “Пунанцяко”
детского сада п. Нельмин Нос ответили без смущения:
Нэля Талеева: Мы будем петь на «Сава сё» песни «Хабэвко» и «Туцяко». Мне нравится петь. Я начала петь ещё в
младшей группе детского садика.
Динара Ермолина: Мне 5 лет. Я здесь выступаю в первый
раз.
Лина Вонгуева: “Я пою на ненецком языке про тучейку
так: «Сэракоця сэвтанам’, париденя тайкоход…”.
Милена Саматова: “Пою с девочками. Я знаю ненецкие
слова: тёня – лиса, дом – харад”.

Юные артисты из п.Нельмин-Нос

НЕНЕЦКАЯ ПЕСНЯ

Саша Ермолин: “Я знаю слова: хабэвко – куропатка, тиркоцёв – облачко, ты – олень, я – земля, вы – тундра”.
Руководитель “Пунанцяко” Августа Петровна Выучейская уже не
первый год вкладывает много сил в занятия с детьми.
Катрину Тайбарей из п. Красное мы помним на сцене ещё совсем маленькой. Катрина говорит: “Я пою на ненецком языке с четырёх
лет. В моём репертуаре есть песни бабушки Екатерины Петровны Тайбарей: «Журчащая речка», «Шьёт моя бабушка», теперь есть новая песня «Нара» («Весна»). Мне нравится моё артистическое занятие. Я приезжаю на «Сава сё», езжу на День оленевода к оленеводам общины
«Ерв» на Лаявожье. Хочу вырасти и продолжить бабушкино дело, сочинять песни, если получится. Кроме традиционных паничек из искусственного меха, у меня есть сценические костюмы, которые шьёт
бабушка».
Вокальной группе “Сава не” (“Хорошая женщина”) из с.Несь
под руководством Людмилы Бобриковой всего полгода. Но несмотря
на это она удостоилась участия в Гала-концерте. Слаженное исполнение песни “Сава не” на слова и музыку Татьяны Лар понравилось взыскательному жюри и зрителям, которые отметили также
аутентичность кроя канинских паниц.
Программа Гала-концерта была разнообразной: Танцевальный коллектив «Show time» ( КДЦ «НАО») под
руководством Юлии Андреевой открыл его эффектным
“Танцем огня”, потом были исполнены эпические песни.
Олег Пырерка из Нарьян-Мара даже спел на ненецком
языке эстрадную песню «Ти месь ңэёв» (“Ну вот и всё”)
на слова и музыку Стаса Михайлова, которую перевела
на ненецкий язык С.П. Дуркина.

Е.П. Тайбарей с внучкой Катриной

Подготовили Л.А. Валей,
Л.В. Царькова
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ПЕРСОНА

Золотой голос

Гавриил Ильич Лагей родился 8 апреля 1965
г. в Байдарацкой тундре на Ямале. Окончил дирижерское и вокальное отделения Кировского
училища искусств, Санкт-Петербургскую консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова. Служил в ансамбле песни и пляски Советской Армии в Москве.
Исполняет песни Семёна Няруя на ненецком
языке, произведения П. Чайковского, Ф. Глинки,
С. Рахманинова, современных композиторов.
В 1999 году выпустил компакт-диск «Зов. Музыка Севера», в 2004 году – компакт-диск с произведениями «Фигаро», «Love Me Tender», «Бубен шамана» в сопровождении Академического

На конкурсе “Сава сё – 2013” блистал известный оперный
ненецкий певец Гавриил Лагей.
Гаврии Лагей объездил с концертами весь Ямал. Не раз
выступал в Нарьян-Маре. Певец говорит: “Сегодня я могу
назвать себя человеком мира, потому что география моих
концертных выступлений достаточно велика, я выступал
во Франции, Италии, Испании, Японии, Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, Австрии, Швеции, Норвегии,
Финляндии”. Я свободный человек – достиг такого уровня мастерства, что могу спеть всё, что хочу.” Лагей поёт на
итальянском, французском, английском языках, работает
по контракту в оперных театрах Италии и Франции.
“Дома сяду за рояль и могу три часа играть романсы или
музыку Рахманинова. Мне только сейчас стало понятно, как
можно играть Рахманинова...”, – говорит Лагей.
Его выступление на Гала-концерте в Нарьян-Маре включало песни на ненецком, хантыйском и русском языках.
Зрители встречали Лагея восторженно: такая энергетика,
чувствуются корни, которые сохранились. Было замечено
также, что артист – в прекрасной физической форме.
Подготовила Л.А. Валей
Фото Л.В. Царьковой:
Автограф на память
В.И. Талеевой

симфонического оркестра Санкт-Петербургской
филармонии, дирижер Василий Петренко.
Этой весной вышел в свет сингл Гавриила Лагея “Фигаро” на музыку великого Россини, а на
экранах появился одноименный видеоклип.
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ЮБИЛЕЙ

Василий Николаевич Ледков
(16 декабря 1933 г. – 7 марта 2002 г.)

Сын оленевода из Большеземельской тундры получил прекрасное образование в Ленинграде и Москве и стал большим
поэтом и писателем: издано свыше 20 книг прозы и стихотворных сборников на русском и ненецком языках, переводы на др.
языки.
Имя Василия Ледкова вы найдёте в Википедии. На сайтах Этнокультурного центра и
Архангельской научной библиотеки им. Добролюбова
в разделе “Литературная карта Архангельской области”
– сведения о его творческой биографии, редкие фото.
Главное, Василию Ледкову удалось запечатлеть на бумаге на века родной язык, по его книгам можно получить полное представление о культуре и жизни ненецкого народа. Огромную ценность представляют также
его переводы стихотворений Алексея Пичкова.
Поэтов иногда называют “шаманами слов”. Такое определение очень подходит творчеству Ледкова. Некоторые его стихи похожи на заклинания северных стихий, чтобы они не вредили человеку, недаром он писал:
“И жить и мечтать лишь о тундре умею. / Продлись,
жизнь зверья, и букашки, и птицы,”– эти слова звучат,
как молитва для сохранения жизни в суровом Заполярье, на самом краю земли.
Фото В.Н. Ледкова из архива историка А.В. Чупрова
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Ебцан мюня худабтыманзь,
Илни’ яв ңанохонан.
Мань юнуян’ ванебтыманзь
Ванебтысь юнуяр нян.
Ня”амван’ хаерм’ харвабна”ни
Нядан хунсеты” хаер”,
Седи” тяхакуна нядни’
Ялям’ такалцеты мер”.
Харта ява” минесава
Сибиць нянзкоңэ си”ми.
Пыда тамна ярмесава
Илни’ ңуд ханя’ мимы”.
А.Пичков’ стиххад В.Ледков’ падбэй



ГЕОГРАФИЯ

Одежда в ненецких
тундрах
Баренцево море
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Белое море

Граница между Большеземельской и
Малоземельской тундрами проходит по
Печоре. Канино-Тиманская тундра отделяется от Малоземельской Чаяцынским
Камнем и Тиманским Камнем. Иногда в
составе Большеземельской выделяют Варандейскую тундру, но по одежде они
особо не различаются.
В трёх тундрах Ненецкого автономного
округа у оленеводов существует заметная
разница в крое одежды. В Канино-Тиманье и на Колгуеве – паницы “западного”
типа и “вертикального” покроя, а в Малоземелье и Большеземелье – “восточного”
типа – “горизонтального” покроя.
Мужские малицы на Канине носят с
высокими шапками. В Большеземелье и
Малоземелье – они с наглухо пришитыми
капюшонами.
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ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА

Карское море

Баренцево море
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ОДЕЖДА

Паницы родных тундр
Верхняя одежда тундровички не’ паны - паница – удобна и тепла.
Узорчатая, умело сшитая
паница – гордость каждой
женщины. Паницы в Канино-Тиманской и Малоземельской, Большеземельсткой тундрах различаются
способами кроя.
Отличительная особенность “западных” паниц
канинских, тиманских и
колгуевских тундровичек –
“горизонтальный” покрой.
Паница этого типа состоит
из трёх частей, соединёнМария Латышева в панице
Канино-Тиманской тундры ных конструктивными горизонтальными
швами.
До талии верхняя часть такой паницы сшивается из
кусков беличьего (таряв’ паны), лисьего (тёня’ паны)
или бобрового (лидяңг’ паны) меха, в швы меж-

ду которыми вставляются полоски разноцветного сукна, свободно свисающие вдоль спины,
груди и рукавов. Средняя часть такой паницы
изготавливается из нескольких горизонтальных
полос оленьего меха, а подол делают из собачьего меха. При “горизонтальном” крое отсутствует шов на плечах: верхнюю часть рукава шьют


вместе с наплечной частью
лифа. Иногда воротник изготавливают из шкуры песца. От воротника до самого низа к бортам паницы
пришивают завязки (паны’
сись’), они завязываются изнутри. Паницу подвязывают поясом с большим медным кольцом-пряжкой.
Паницы
“восточного”
типа носят в Большеземельской и Малоземельской тундрах и за Уралом.
Их шьют целиком из шкур
трёхмесячных оленят
(няблюй’ хоба) и кроЛюдмила Бобрикова в панице
ят в вертикальном наБольшеземельской тундры
правлении. Паницы
состоят из спинки и двух пол. Рукава кроятся
отдельно. Подол также кроят отдельно: часто его делают из шкуры более тёмного оттенка, совпадающего по цвету с бортами. Заранее
изготовленные узоры-орнаменты пришивают
к плечевой части рукава и пр. Подол паниц
Малоземельской тундры шире, чем в Большеземельской. Мы рассказали о зимних меховых
паницах. Летом женщины носят красивые паницы из разноцветного сукна.
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МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Жилище оленевода
Трудно представить более удобное для кочевой жизни в тундре
жилище, чем чум. Зимой снег скатывается с его крутой поверхности, поэтому чум легко может быть разобран. Он устойчив при метелях и ветрах. Летом он защищает от ливня и дождя. Для устойчивости чум обычно укрепляют нартами ңуто – для перевозки шестов
и нартами сябу – для перевозки предметов чума.
Чум разбирают и собирают только женщины, которым помогают девочки-подростки. В стойбище чумы ставятся не по прямой линии, а дугой, по традиции чум старейшины рода (бригадира, отца
семейства) – в центре.
Для установки чума используется от 36 до 50 шестов длиной от
4 до 6 метров. Шесты делают из стволов ели и они имеют круглое
сечение, кроме основных шестов макода, имеющих прямоугольное сечение. Основные шесты на некотором расстоянии от конца
имеют сквозные отверстия, сквозь которое продевается верёвка,
завязывающаяся кольцом, соединяющим шесты. Все шесты на
нижнем конце заострены, чтобы лучше держались в земле, куда
они втыкаются под углом 45 градусов. Круглые шесты вначале
укладываются в кольцо, потом – сверху макоды и образуют остов
чума. Шесты нёны образуют вход – нё.
На каркас чума с помощью специальных коротких шестов натягивают покрышки-нюки (сшитые в форме секторов) и закрепляют
верёвками, пришитыми к нюкам.
Ея мя”– чум, покрытый нюками из зимних оленьих шкур.
Тэ мя”– летний чум с берестяным покрытием.
Брезент мя” – чум с брезентовым покрытием.
Мюйко мя” – чум, покрытый лёгкими нюками из стриженных
шкур оленя.
Тахарув мя” – чум со смешанным покрытием.
По книге Р.И. Канюковой “Чум кочевого народа”
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Летние и зимние чумы
Мя”, мяд – чум, переносное жилище конической формы.
Для летних чумов раньше использовалось покрытие из бересты, коры берёзы. Собранную кору
замачивали и кипятили в специальном котле, сшивали в полосы,
а потом в нюки – ея. Такие нюкипокрытия были прочны и использовались до 15 лет.
Для зимних чумов шьют внутренние и внешние нюки. Внутренние – с длинным ворсом – укладываются по направлению сверху
– вниз. Поднючье делают из сукна
или старого нюка, длинный ворс на
шкурах наполовину подстригают.
В центре чума – место для очага.
Там делают сплошную площадку
из досок и ставят печь. Прежде
на этом месте стелили железный
лист для костра.
Далее ставят столы, лукошко, кухонную утварь.
Макода – дымовое отверстие, в
которое выходит труба печи.



ТРАДИЦИИ

Новорожденный в чуме
После рождения ребёнка повитуха обмывала
его тёплой водой, в которой были распарены ветки
можжевельника-вереса. Ребёнка смазывали оленьим салом, а затем клали без рубашки в специально
приготовленный меховой мешок в люльке. Люлька
для грудного младенца укрепляется на четвёртом
шесте от основного шеста.
Как правило, люлька изготовлялась только после
рождения ребёнка. Каркас делался из тонких прутиков и дощечек, а верх обтягивался оленьими шкурами и сукном с пологом. Когда ребёнок лежал в
меховом мешке, в люльке затягивали шнурки, получалось точно так, как русские пеленали младенцев.
В спальный мешок клали посава, нярцо и пемдя
(крошку сухого дерева; мох и подстилки из шкуры,
о которых мы говорили в предыдущем номере). наполнившиеся влагой посава и
нярцо выбрасывали и меняли
на свежие; подстилки пемдя
можно было часто менять,
мыть и сушить. Новорождённый из люльки вынимался
только в связи со сменой подстилки. Чаще мать кормила
его грудью, не доставая из
люльки. Иной раз открывали
одеяльце в ногах ребёнка, вынимали мокрую подстилку и
заменяли сухой, хранившейся под подушкой.
10

В день перекочёвки-ямданки мать кормила
детей рано утром, чтобы потом они не отвлекали её.
Женские нарты обшиваются досками с
трёх сторон с небольшим пологом, обтянутым сукном. Люлька с ребёнком к нартам не
привязывалась, а стояла на них свободно. В
случае опасности мать могла быстро соскочить с нарт и успеть сбросить люльку (иначе
нарта умчится с ребёнком).
По случаю рождения отец дарил сыну, а
мать – дочери – оленя важенку, на ушах которого на счастье вырезали новое клеймо,
которым в дальнейшем клеймили весь приплод. Иногда у выросших сына или дочери
было уже несколько десятков своих оленей.
Это означало, что счастливо клеймо.
Имя собственное ребёнку выбирали не
сразу. Давались имена, взятые из жизни или
по явлениям природы.
По книге А.Д. Евсюгина
«Ненцы архангельских тундр»
Панно “Дедушкино счастье”
В.И. Выучейская, п.Красное
ПУНУШКА 2013 №20

НАРОДНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Год экологии

Рисунок Н.П. Новицкой

Ненецкие имена собственные
Женские имена:
Не – женщина
Хамба – капризная
Нюдя – малорослая
Медне – боевая
Папане – младшая
Тадане – взамен умершей
Вале – толстая
Ханюй – мёрзлая
Тёняко – лисичка
Мяңгие – просящая
Яңгне – особая
Саване – хорошая
Хылко – игрушка
Сэрне – белолицая
ПУНУШКА 2013 №20

Мужские имена:
Тэта – оленный
Лаптей – широкоплечий
Найко – найденный
Хавко – свалившийся
Одерма – заносчивый
Пирця – высокий
Лоцейко – рослый
Тарко – шерстяной
Мыста – крепкий
Мюд – олений поезд
Тэхэпци – торопящий
Вай – злой
Яңгако – особый
Ненцийко – ненец-человек

Наверное, вам уже известно, что президент В.В. Путин объявил 2013 год – годом экологической культуры и охраны
окружающей среды. Цель – привлечение внимания к вопросам экологии.
Интересно, что по ненецкой традиции окружающий мир всегда воспринимался как единое целое, и человек стремился находиться в согласии с
ним.
От природы брали только необходимое для жизни, ничего не губили
напрасно и учили этому детей. Видя
живую душу в реке, тундровом озере,
самой земле, обращались к ним за помощью, старались не обидеть.
Когда перед кочевьем снимали чумы,
убирали место стойбища, тщательно
подметали землю гусиным крылом и
прощались с духом-хозяином окрестностей.
Такое вдумчивое, внимательное и
бережное отношение к природе, ощущение себя неотъемлемой частью окружающего мира помогало ненецкому
народу не только выжить в суровой тундре, но и чувствовать себя комфортно.
Наверное, люди находились под защитой высших сил.
11
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Н а з в а н и я м е с я це в

Нумгыкоця –
“Звездочка”

ЯНВАРЬ – Лимбя’ ирий – Месяц Орла
ФЕВРАЛЬ – Яра ирий – Месяц поворота солнца
МАРТ – Хэ”нё’ таларава ирий –
Месяц молчаливого снега
АПРЕЛЬ – Варңэ’ ирий – Месяц Ворона
МАЙ – Ты” ниць ирий – Месяц массового отела
ИЮНЬ – Маңгты” ирий – Месяц гнездования птиц
ИЮЛЬ – Неняңг” ирий – Месяц комаров
АВГУСТ – Пилю” ирий – Месяц оводов
СЕНТЯБРЬ – Вэба” ирий – Месяц листопада

Поглядим на небо
Нум’ – небо
Харп – северное сияние.
Ңэрм нумгы –
Полярная звезда
Пи’ ер” нумгы – Венера
Ялэмдад” – заря
Самляңг Нумгы –
созвездие Малой Медведицы
Си”ив Со”ом’ –
созвездие Большой Медведицы
Нув’ пуд – Млечный Путь
Ирий менюй ңэва – полнолуние
Ирий пи – лунная ночь
Нув’ пан – радуга.

ОКТЯБРЬ – Хор” ирий – Месяц гона оленей
НОЯБРЬ – Нюдя Пэвдей ирий –
Месяц Малой темноты
ДЕКАБРЬ – Ңарка Пэвдей ирий –
Месяц Большой темноты

Знаете ли вы,
почему месяцы так называются?
12

Рисунок Н.П. Новицкой, батик
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Нумгыкоця –
“Звездочка”

НА ДОСУГЕ

Ненецкие
игры

Ручейки и озёра
Игра учит детей действовать по сигналу, развивает внимание, быстроту реакции, организованность.
Игроки стоят в двух-трёх колоннах с одинаковым количеством играющих в разных частях зала – это ручейки. На сигнал: «Яхако”! »» «Ручейки!» все бегут друг за другом в разных направлениях (каждый
в своей колонне).
На сигнал: «То”!» – «Озёра!» игроки останавливаются, берутся за
руки и строят круги-озёра.
Выигрывает та группа, которая быстрее построит круг.

Алексей Пичков
Машет белым мне хвостом
Издалека снежный ком.
Непонятно
почему
Я понравился ему.
– Тише, – шепчет мне отец, –
То не снежный ком –
песец.

ПУНУШКА 2013 №20

Катание на оленьей шкуре
по снегу очень нравится ребятам. На игровых площадках Этнокультурного центра
эта забава пользуется неизменной популярностью.
Есть ещё такой вариант
игры: двое садятся на шкуру
лицом друг к другу. Руками
держатся за большую палку.
По команде начинают тянуть
её на себя. Кто окажется сильнее?

13
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Нумгыкоця –
“Звездочка”

Приметы

Если собаки и олени валяются на снегу – быть
пурге.
Зимняя «радуга» – к морозам, холодам.
Ясные звёзды – к морозу.
Если в полнолуние – лунный лик светлый – к хорошей погоде.
Если середина луны красная будет ветер.
Двойная радуга – к дождю.
Если зима морозная – жди тёплого лета.
Если птичка свила своё гнездо с южной стороны
кочки – жди прохладного лета. Если гнездо птички с северной стороны кочки – лето будет тёплым и
жарким.

Поговорки
Если ты соблюдал традиции народа и наказы
предков, то старость не страшна.
Человек, желающий сделать много хорошего для
других, жизнь свою попусту не растратит.
У кого сердце спит, тот не знает радости.
Подготовила Радмила Талеева, п.Андег
14

Рисунок Зорины Айматовой
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Знаешь ли ты?

Что это за нарты и как они
называются по-ненецки?

Ответы: нэдалёсь’ (мужская легковая
нарта) не’ хан (женская легковая нарта),
ларь хан (нарта-ларь)

В прошлом номере журнала был вопрос: что это за деревья
покраснели осенью раньше всех?
Представьте – это осины, которые
встречаются у нас весьма редко.

Запомни географические названия
Яха – река; ям’ – большая река, губа; хой – хребет,
водораздел, возвышенность; то – озеро; се, парод –
протока; паха – залив; седа – сопка, холм; саля – мыс;
ңо – остров.
ПУНУШКА 2013 №20

ТУНДРОВЫЕ ТЕМЫ

Загадки
***
Паренёк один нарядный
В тёплой шубке шоколадной
Лёг в сугробе почивать,
Новый год проспал опять!
***
Бегает в лесу плутишка
В апельсиновом пальтишке!
Говорят, хитра, ловка,
Съесть мечтает колобка!
***
Это преданный работник:
И спасатель, и охотник,
Сыщик, космонавт, пастух,
Поводырь, артист и друг!
***
Эта хитрая натура
Носит полушубок бурый,
Остро когти точит,
Зайку скушать хочет!
Елена АЛЁШИНА,
п. Амдерма

ОТГАДКИ:
Бурый медведь,
лиса, собака, росомаха

Нумгыкоця –
“Звездочка”
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Мышка
Лаханако

Нумгыкоця –
“Звездочка”

Яв’ салякохона писяко’ ваңготада ңэвы. Писякор тарем’ сырпата хайнана ңо сэре”эм’ манэ”ңa,
манзь тёрэй”:
– Ңо сэре”эей, тяхакумнов!
Ңо сэре”э тарцям’ намда вахалъй”:
– Писякои, пыдар пидяханд табтав”, сюдбя я
саляхартан’ нив” табцету”.
– Хэй, ңон’ таркаебаб сэйта мара’ ниня хаер”
сит холкабтасетынё”. Пыдъер тэрихава манзетынанё”: «Пюль”, пюль“!»
Писякор манэ”мэмда, намдавэмда тарем’
ваде”ңада. Тарця вада” хаер” сеян’ вэвавна
теба”:
– Ңамгэ си”ми вадиндамбин?
– Сит вадиндамбаңгудм’. Тир” сит такалп”
ханяңэхэрт вакар нинё’ ңадясету”.
Тадахава тир макабтылы”, хурканри ясоре”эңэ
хан”лы”:
– Тюку ханзер” ңэда ңамгэ ңэса? Ңамгэ мань
е”эни вадиндан?
Мерцянд
сит
посыба
пяб” пелярид
ляңгабтамбасетынанё”.
– Ңамгэ си”ми вадё”ңан?
Мерця’ им’ писяко’ вада’ ңани’ вомдадо’.
– Мерця’, си’ив яля’ посана”махаданд,
терта”махаданд ңамдлёда пэт пыяхана вывнаесетынанё”.
16

Ңамдёда пэ вахалъй”:
– Мань пыяханани мерця сяха’ выварца? Хумбанзи” си“ми серк” поёлтамбин.
– Хэй, нена” хынаңов, пэхэваңэ мунзяраванава. Пыдьер сит иңгне”яр ңэмда тибтехэя хаесетынё”.
– Мань ңэни тибтепа”мами сяха’, писякоңэ,
манэцар? Си”ми пилц ваңготанд мю’ пакалцетынанё”, таняна манакорид ледресетынё”.
– Иңгнеңэ, хумбанзи” ңарамдын. Хабинд пя’
яңгохона няндси”яри няңгра”ясетынё”.
Пя яңго тарця вади мэтам’ ңобтарем’ волтада:
– Мань сяха’ иңгнейм’ сякалпасав, сяха’ няндаси няңгараса?
– Хаби’ пя яңго мунзяраванава, – писякор тарем’ ма. – Хора янде”эр си”емд сидит няд сюртехэя, енядаркая хаесетынё”.
Пя яңго’ ненахада то, Хора яндехэнда ңопой’
тёрей”:
– Писякор ти тода!
Писякои’ ңамгэмда пэрмана, хора янде”э
ңопой’ палкадтада. Писякоцяи тарем’ пыхылёдаханда пидякоемда ңо сэре”э няёлмэда.
Та’ малда

ПУНУШКА 2013 №20

Нумгыкоця –
“Звездочка”
На морском мысу была мышиная норка. Мышка увидела перед собой огромную плывущую
льдину и закричала:
– Огромная льдина, плыви подальше!
Льдина, услышав такое, заговорила:
– Мышечка, я не остановлюсь перед твоим
гнездом, я и перед огромными земляными мысами не останавливаюсь!
_ Ой, так ведь когда ты задерживаешься на
мели, тебя растапливает солнце. Ты же тогда говоришь: “Буль-буль!”
Эти слова плохо отозвались в сердце солнца:
– Мышка, почему ты сплетничаешь про
меня?

ПУНУШКА 2013 №20

СКАЗКА

Мышка

(перевод на русский язык)

– Буду про тебя сплетничать. Когда туча прикрывает тебя, то не бывает видно ни одного твоего края.
Тогда закувыркались тучи, стали бугристыми:
– Мышка, почему ты разводишь о нас сплетни?
– Когда начинает дуть на вас ветер, он вас прогоняет.
Ветер услышал слова Мышки и обиделся, а
она продолжала:
– Ветер, после того как ты семь дней дуешь,
обычно свистишь на выступах камней.
Камень заговорил:
– Напрасно ты нас хочешь поссорить с ветром!
Мышка продолжала задираться:
– Ты бы, камень, лучше помолчал. Мимо тебя
самого росомаха не пройдёт, не приподняв
ноги!
– Когда я это делала, ты видела? Ты ведь, испугавшись меня, прячешься , только лапки дрожат.
– Росомаха, напрасно ты возгордилась. Ты ведь
умираешь в капкане.
Пока мышка так спорила, норку её льдина и
снесла.
Из книги Н.М. Янгасовой “Ненецкие сказки”
Рисунок Ивана Апицына, школа № 5
17

Нумгыкоця –
Воспитанники детской студии
“Звездочка”
“Этюд” любят рисовать комиксы,
ПИШЕМ И РИСУЕМ

котороые дают простор творческой
фантазии. Попробуйте, возможно это
получится и у вас!

Снежинка

1

Однажды зимой высоко-высоко в небе родилась особенная Снежинка. Она была очень
красивая! Снежинка кружила над землёй в своём
3
узорном наряде как наНо Снежинка
стоящая балерина!
мечтала, чтобы на неё обратила внимание маленькая хорошенькая девочка,
которая, радуясь падающему снегу, танцевала возле
своего чума.

2
Любовался ею ветерок, любовались снежинки-сестрички, и заснеженным ёлочкам очень хотелось, чтобы эта снежинка
украсила именно их зимние шубки.
18

Рисунки: НадеждаЛатышева, изостудия “Этюд”

Ветерок решил помочь Снежинке и закружил её в дивном
танце! Девочка, увидев
Снежинку, восхищённо воскликнула: «Ах,
какая ты красивая!», –
и подставила ей свою
ладошку.

5

Снежинка мягко приземлилась на
тёплую ладошку и
растаяла.
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Нумгыкоця –
“Звездочка”

1

ДОСУГ

Говорит ему мать: «Нельзя
далеко в лес одному ходить,
нельзя от стада отрываться».
Оленёнок
2 Отвечает олененок: «Везде,
где я пройду, деревья кланяются, а как побегу, ветер обПодрастал в одном
стойбище
оленёнок.
гоню. Никого я не боюсь!» И
Красивый был, стройушел один в лес гулять. Цепный. Бежит когда – веляли его тонкими веточкатерок не угонится. Все
ми деревца в лесу, шелестелюбили его, да нахвали ему в след, под ножками
ливали. Вот и сделался
ягель кряхтел-ворчал: «Не хтот олененок зазнайкой:
ходи, не ш-шути, иди к мавзрослых слушаться пеА Голубичка в ответ вытуш-шке». Да где там!
рестал.
говаривала: «В моём красивом голубом платье – неба
3
Устал под
кусочек
вечер оленёнок,
и звон ручейка.
лег отдохнуть. Как вдруг чудище,
откуда ниЛюбому
возьмись:
приятно
злющие
наглаза
меня блестят, большущие зубы
скрипят, острые
посмотреть!»
когти звенят! Перепугался оленёнок, повалился на спинку, ножками тоненькими закрылся.
5
Вдруг слышит собачий лай. Это ма4 тушка забеспокоилась, верного друга на выручку отправила. А чудовище-то волком оказалось. Сцепились волк
да пёс, по земле катаются, зубами скрежещут! Не стерпел волк такого натиска,
один он был, без стаи, и убежал.
Рисунки: Антон Филиппов, изостудия “Этюд”
Текст: преподаватель И.М. Селивёрстова
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Пёс с оленёнком домой пошли.
С тех пор олененок голову не задирал.
После такой науки и слов не надо.
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САМЫЙ СИЛЬНЫЙ

А олени лучше!..
Снегоходы “Буран”, которые в
сельских населённых пунктах имеются чуть ли не в каждой семье появились в Ненецком округе в 70-е годы
XX века.
Начиная с 1997 года в конце марта
в Нарьян-Маре традиционно проводятся Всероссийские соревнования
по снегоходному кроссу “БуранДей”.
А в начале апреля все спешат на
спортивные состязания оленеводов
Ненецкого автономного округа “Сямянхат мерета” (“Самый сильный”).
Тундровики с гордостью демонстрируют собственную ловкость, силу
своих упряжных оленей.
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Олени пёстрой масти
Падвы тар’ тэнз ты” – олени пёстрой масти
Ик падвы – олень с пёстрой шерстью на шее.
Падве”э, падбе”э, падвы ты, падвы – пёстрый
олень (о немолодом олене).
Париденя падвы – чёрно-пёстрый олень.
Пыя мал – пестроносый (олень тёмной масти с
белым пятном на носу или белой масти с чёрным
пятном на носу).
Пыя сэр” ты – белоносый олень, олень с белым
кончиком носа и чёрной шерстью туловища.
Самротка, самрот – редко-пёстрый олень, похожий на корову.
Тай падвы, тайко – пестролобый олень.
Тай сэр”, тай сэрако, тай сэр” падвы – белолобый олень с красноватой шерстью туловища.
По книге М.Я. Бармич, Е.М. Талеевой
“Практикум по лексике ненецкого языка”
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Пунушки в Нарьян-Маре. Фото Алёны Царьковой

ОТДЫХ
ВРЕМЕНА ГОДА

Бело-пёстрые стайки любимых птичек северян – пуночек –
приносят радостное ощущение приближающейся весны. Солнышко с каждым днём поднимается выше, в мае будут белые
ночи, в июне – полярный день. Пунушки к тому времени выведут
птенцов на побережье. Они любят делать гнёзда у жилья человека в прибрежных посёлках. Обитают также на Крайнем Севере
Азии и Северной Америки в каменистой сухой тундре, изрезанной долинами рек.

Автор фото: Алёна Царькова
ПУНУШКА 2013 №20
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ГОД СЕМЬИ

Передаю умение
Нина Ивановна Баркулёва, активная участница ненецкого театра «Илебц», 9 мая 2013
года отмечтила своё 70-летие.
Она уроженка Малоземельской
тундры, 44 года отработала в
колхозе, была заведующей центральным складом, работала в
мехпошивочной мастерской, в
бухгалтерии. Вот что рассказывает она о семейном воспитании.
Сейчас у меня семь внуков и правнучка. Учу внучек шить. Просят меня, к примеру, сшить бурки, я
принесу материал, выкрою, покажу, как надо шить,
и – шьют. Всему учить нужно своим примером.
Приучаю к труду в игровой форме. Говорю: «Посуду надо вымыть. Кто заменит бабушку сегодня?» Все
руки поднимают: «Я, я…». Иногда, шутя, скажу: «Я не
знаю, где ваш магазин. Кто в магазин сходит вместо
бабушки?» Кто повзрослее, с удовольствием идёт.
Вечером скажу: «А кто бабушке постель постелет?»
С шуткой к делу приучаются, да и о бабушке заботиться привыкают, этому ведь тоже нужно учить.
Покажешь, как надо делать, поделки разные изготовят. Когда человек умеет что-то хорошее делать своими руками, он твёрже стоит на ногах. Интереснее
жизнь становится. И любви в семьё прибавляется!
В прошлом году ездили с театром на День оленя
в Тиманскую тундру. Шестилетний внук Алёша Михеев говорит: «Бабушка, ты почему меня в тундру не
22

взяла, я хочу оленеводов посмотреть. Что, бабушка,
олени только на картинке? Я хочу живых оленей посмотреть». Очень хочет в тундру. Отдельные ненецкие
слова знает. У него большое желание научиться говорить по-ненецки. Охотно посещает репетиции театра «Илебц». Алёша на «Сава сё» выступал с песней
«Тэтэль-вэтэль», занял третье место в своей возрастной группе. Всем родным это очень приятно, а Алёшу это, надеюсь, вдохновит на дальнейшие упорные
занятия.
Недавно я вместе с артистами “Илебц” снималась
в короткометражном фильме «Тюнтава» – «Ненецкая
свадьба». Теперь вся семья с гордостью смотрит этот
фильм с диска. Внуки, когда первый раз увидели,
удивлённо закричали: “Бабушка, это ведь ты!”
Важное дело удалось! Теперь детям, внукам и
правнукам будет подарок и память на всю жизнь.
Записала Л.А. Валей

ПУНУШКА 2013 №20

СТИХИ

Как же прекрасна тундровая осень!
Вмиг изменился привычный ландшафт,
Вижу сквозь веточки – ягоды просинь,
Рядом на кочке – бордовый кушак.
Осень подкралась совсем незаметно,
И поменяла свой летний наряд,
Жёлтые локоны солнечным светом,
В зелени листьев огнями горят.
Принарядились рябины на взгорке,
Рыжими пятнами листья блестят,
Красные кисти висят, словно брошки,
Сладостью радуют ласковый взгляд.
Не покидай нас, тундровая осень
И на пригорках ковры расстели,
Памятью яркой пусть каждый уносит,
Скатерти нежной тундровой земли!
Лидия СЯДЕЙСКАЯ
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Алёша Михеев
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СЛОВО-ПЕСНЯ

Мудрость народной песни
Родилась я на Печоре,
Как ольха, росла и крепла.
Ветерок качал упруго
Голубые мои ветки.
Я глядела в глубь Печоры,
На листах блестели росы.
Как поток воды журчащей,
По плечам струились косы.
А глаза мои блестели,
Словно ягода – черника.
Губы песню подхватили,
Я запела тихо-тихо.
(Алексей Пичков)

Рисунки Д.А. Рочева
к книге Л.А. Валей
“На ладонях тундровых
просторов”
24

Слова “нам песня строить
и жить помогает” как нельзя
больше подходят для повседневного быта и праздников.
Пела женщина в чуме, склонясь
над шитьём, пел оленевод по
дороге в стадо. А уж на свадьбы и праздники специально
приглашали знаменитых сказителей, которые были в ладу
со Словом-песней и легенды и
сказания слушали несколько
дней. Мелодия песен своеобразна и близка к речитативу и
каждое произведение имело

свой мотив.
Сюдбабц – героические песни, песни о богатырях, героях.
Ярабц – песни-плачи.
Сюдбабц являются более
древними. Ярабц представляет
собой повествование о злоключениях какого-то лица.
Л.В. Хомич в книге “Ненцы”
пишет: “В прошлом, когда в
тундре не было книг, кино, радио, эпические песни имели
для молодёжи большое познавательное значение, являясь
почти единственным источником знаний о прошлом своего
народа, о мужестве, силе и ловкости, проявляемых их предками... Песни оживляли и воспевали родовые традиции”.
Широко распространены и
другие жанры фольклора: вадако – сказка, хобцоко – загадка, хынабц – лирическая песня, вада сё” – стихотворение..

ПУНУШКА 2013 №20

ГАЛЕРЕЯ

Меховой орнамент

Причудливые узоры из камуса и разноцветного сукна, выполненные техникой мозаики, делают ненецкую одежду не только произведением
искусства. Она становится не простым предметом быта, а хранительницей своего хозяина, дающей ему здоровье и счастье в ладу с окружающим миром.

“След медведя”

Сценические костюмы
Рисунки: Н.В. Валейская

“Медвежьи уши”

“Вороны”

“Оленья тропа”

“Кости щуки”

Игольница

Как называется этот узор?

Говорят, вся тундра держится у женщины на кончике иглы.
Потому что без прочной, красивой
и тёплой одежды в тундре не выжить.
Стальные иглы ценят. Ненецкая игольница оформлена тщательно и нарядно.
ПУНУШКА 2013 №20
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загадки

Как будет по-ненецки?

26

выбираешься.
Кто по гладкой дороге едет, а следов не оставляет?
Четырёхногая старушка на спине своей много еды носит.
Круглая мохнатая сопка, а на ней пять лисьих норок, да два
озера виднеются.
В воде живёт, в одежду из серебра одевается.
Солдат, в железные кольчуги одетых, все от себя гонят.
У бесчисленной армии все солдаты в полосатых кольчугах и с
пёстрыми носами.
На одной ноге дом держит.
В чреве великана живут, из пупка выходят и заходят.
Ходит и за великаном и за тоненькой шерстинкой.
Деревянные – носят, а костяные – рубят.
Вечно бегут друг за другом, но никогда друг друга догнать не
могут.
Внизу молния сверкает, вверху люди разговаривают.
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Ед – медный или чугунный котёл с
дужкой для подвешивания над костром, обычно без крышки.
Хавотана – кастрюля.
Сяйник – медный чайник, в котором
кипятили воду, куда прямо опускали заварку. Специальных заварочных
чайников не было.
Неранзь’, неранзь ед – жестяные вёдра для воды.
Ярако – деревянный или медный
ковш.
Ямб хыдя – деревянная доска или
плоское корытце для нарезания мяса.
Хар – нож.
Вадако – большая вилка с загнутыми
зубьями для вынимания мяса из котла.
Нялько – деревянная поварёшка.
Тол, толь – низкий обеденный столик.
Тюмю’ еся – железный лист, на котором в чуме раскладывается огонь или
устанавливается печь.
Евэй – бульон из мяса или рыбы.
Я – суп, заправленный ржаной мукой.
Это блюда ненецкой кухни.

для умных детишек
из детского календаря
Ирины Ханзеровой
“Ңацекы” е“эмня сертавы”
На вершине снежной горы три уголька
чернеют.
В одно отверстие заходишь, а через три
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БУМАЖНАЯ ПЛАСТИКА

Делаем оленей
Мастер-к ласс
А лександра Ледкова

Изготовить из бумаги оленей и собак не представляет
особого труда. По трафаретам
на согнутом пополам листе
плотной бумаги тщательно вырезаем фигурки. Линию сгиба
не разрезаем – иначе олень или собачка не смогут стоять. Остаётся поставить получившуюся фигурку на стол, немного загнуть вверх рога оленя – красавец да и только! Очень важно научиться делать различные поделки своими руками. Ведь это не
только развлечение. Аккуратность, умелые руки – всё в жизни
пригодится.
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Автор фото: Алёна Царькова
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Новогодние игрушки
Конкурс новогодних игрушек стал доброй традицией. Чего
только не придумали наши умельцы – взрослые и дети! В ход идут
самые необычные материалы, фантазия предлагает новую технику изготовления поделок. «Куропатка» М.В. Долгобородовой
заняла 1 место в конце 2012 года..

“Пингвинёнок” С.П. Михеева, п.Харута

“Куропатка” М.Г. Долгобородова

“Сова” А.Е. Климова
“Куропатка” Э. Чупрова, шк.№1

“Лосяш” Д. Парилова, шк.№1
“Олень” И.Игнатьева, шк.п.Искателей
28

“ЛСовушка-сова” А.Е.Климова

“Золотая рыбка” Е.Калугина, шк.№1
ПУНУШКА 2013 №20

ПРОЗА

Северный ветер
Алексей Вылка родился 25.03.1986 г. Окончил Ненецкий аграрно-экономический
техникум. Живёт и работает в п.Нельмин Нос. Представляем фрагмент из его рассказа “Лука Тетеревлёв”.

В сумерках ветер разогнался над Баренцевым
морем, поднимая волны и
гоня их на сушу. Волны с
грохотом разбивались о прибрежные камни, поднимая в воздух тонны белых брызг. Из шума донёсся тонкий крик чаек. Ветер, довольный, что набрал
силу, понёсся дальше вглубь суши, тугим потоком
взмыв к облакам. Пусть пухлые барашки побегают;
они испуганным стадом овец разлетелись в стороны, после поплыли в общем потоке, не обращая
внимания на проказника. Ну и ладно.
Обиженно вильнув хвостом, ветер посчитал, что
найдутся места интереснее. Удручённый, он спустился к верхушкам деревьев. Кроны шуршат, ветер
играет ими, как мальчуган гладит собаку.
На земле на всем протяжении пути следом за
хвостом ветра ели, лиственницы, сосны, словно
мокрые псы, отфыркиваясь, сбрасывали комья снега с редкими желто-оранжевыми листьями.
Лес, вперемешку с изгибами речушек, речек попеременно со свистом проносился под потоком тугого
воздуха. Холмы и возвышенности для него как трамплины, чтобы весело взлетать к тучам. Так врезался в ночь, стараясь не трогать тяжёлую облачность,
ПУНУШКА 2013 №20

чтобы не растерять сил и остаться жить, – ведь ветер
живёт только в беспрестанном полёте.
Если долго быть во тьме, то сливаешься с нею, начинаешь дышать ею, мыслить ею, и не потерпишь
инородного предмета. Мнимой свободе ветра помешала точка огонька в океане темноты. Когда не
видишь границ, то начинаешь верить в бесконечность: летай сколько душе угодно. А тут непорядок:
посреди бескрайнего простора брезжит, едва теплится огонёк, но упрямо горит.
С земли поднялся почти весь снег, закружилась
яростная пурга, тьма побелела от снежинок. Погода загудела, заплясали снежные кони. Огонёк светится и светится, никак не потухнет. Ветер принял
темноту, в ней – простор, хоть и обман. Темнота,
она как клетка, в которой свободному существу
–гибель. Но не рассчитал силы, холод и снег голодными псами съели задор, холмистый ландшафт
затормозил движение.
Эх, ветер лишь прельстился тьме, не осилив её
владенья. Ночь посерела, а точка света победно
вспыхнула, провожая стихию, которая грустно и
протяжно завыла в последний миг в печных трубах и ушла на покой.
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КЛАССИКИ

Мы помним дорогие имена...
В санаторно-лесной школе, где учатся дети начальных
классов из населённых пунктов округа, нуждающиеся в лечении, уютная атмосфера.
Учителя и воспитатели делают всё, чтобы ребята успешно
учились, выздоравливали и чувствовали себя, как дома.
Занятия не обходятся без стихов и рассказов наших любимых классиков: Алексея Пичкова, Василия Ледкова и
Прокопия Явтысого, в книгах которых – целый мир. Дети
не только читают и знают на память их стихи, но и с удовольствием делают иллюстрации к ним.
К 80-летним юбилеям знаменитых северных поэтов (кстати, когда они были?) с воспитателем Д.Ф. Ледковой ребята
подготовили плакаты с коллажами.
Л.А. Валей, руководитель литературной группы “Суюкоця” нередко приходит в гости к ребятам. Живое общение с
настоящей поэтессой запоминается: она и стихи свои прочитает, и песню споёт, и картинки из тундровой или поселковой жизни нарисует. Детям это близко и дорого, они
вспоминают свой дом.
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МАСТЕР-КЛАСС

Бусы “Ожерелье Белощелья”
Авторска я разработка Лукерии Ва лей

В 2014 году Ненецкому округу исполнится 85 лет.
Имя столицы тундры – Нарьян-Мара – знают все, а
о Белощелье, прежнем поселении, мало кто помнит. В
30-е годы XX века здесь, на месте урочища Белощелье
с необычным беловатым песком, образовался посёлок
Белощелье, который стал потом Нарьян-Маром.
Люблю подержать в руках глину, помять, что-нибудь
сделать из неё. А если использовать и песок? Так родилась идея – сделать бусы “Ожерелье Белощелья”.

Изготовление деталей бус
Глину можно купить в магазине или найти местную серовато-голубую. Нужен и светлый песок,
желательно – нарьянмарский, все же будем делать
“Ожерелье Белощелье”, которое, как горсть родной
земли, будет греть душу воспоминаниями о малой
родине.
Необходимо приобрести краску “Акрил перламутровый”, она не будет линять.
Нужны средней толщины леска, бисер – прозрачный или любой другой, по желанию, и стеклярус.
Но мне дороже самый первый вариант ожерелья,
он из прозрачного бисера притушенных тонов.
Ожерелье получается неброское, неяркое, подойдет
к любому платью.

Делаем бусины. Берём небольшой кусок глины,
раскатываем в жгутик нужного размера, отщепляПУНУШКА 2013 №20

ем кусочек и делаем шарик с горошину, а можно и
большего размера.
Следующий шаг: посыпаем на ладошку немного
песка и обваливаем в нём глиняную “горошину” с
некоторым усилием: песок должен хорошо прикрепиться к глиняной основе; но все же сильно усердствовать не стоит. Песочек при покраске будет слегка переливаться. Особенно хорошо это видно при
желтом цвете перламутровой акриловой краски.
Следим за тем, чтобы нигде не образовалось трещин, а если они появились, еще некоторое время
ровняем ладошками. “Горошинки” готовы. В центре делаем иголочкой сквозную дырочку для продевания лески, ровняем края отверстия. Партия бусинок готова к обжигу.

Обжиг. На чистый противень кладем осторожно

нашу заготовку — бусинки с отверстиями. Обжиг
можно произвести при температуре 200 градусов в
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течение 15 минут, не более – иначе бусинки местами могут почернеть, будет не очень красиво, даже
краска не покроет эти темные пятна. После обжига
бусинки получаются легкие, если упадут, не сломаются. Без обжига они при падении раскалываются.

Покраска. С аккриловой краской нужно обра-

щаться осторожно, она хорошо пристает, поэтому
её не сразу выведешь, если запачкаешься. Несмотря
на то, что руки можно испачкать и сразу не отмыть,
лучше всё же красить бусинки не кисточкой, а ладошками, потому что краска, взятая на кисточку,
может закрыть песок, и на поверхности бусинки не
будет блестящих песчинок.
Капнем на ладонь акриловую краску, чуть-чуть
воды. Кладем 7–10 бусин на ладошку. Вращательными движениями красим все эти бусинки обеими
ладошками.
Покрашенные бусинки помещаем в посудинку или
картонную коробочку. Берем другие 7–10 бусинок и
красим таким же образом. Затем все бусинки — в
коробочку — и сушить на батарею.

Нанизывание. На самой первой бисеринке делаем как бы узелок. Нужно дважды пропустить через
бисеринку леску, но размещать не на самом конце
лески, а ближе к центру. После узелка можно смело
браться за нанизывание бусинок и бисера. Бусинки
можно чередовать по цвету. Между бусинами лучше
продевать 5–7 бисеринок; если брать большее количество, то не очень будет смотреться. При меньшем
числе бисеринок придется использовать больше бу32

син, частота бусин также не желательна, иначе получится аляповато...
От центра сосчитаем одинаковое число бусин и
свободные концы лески заполним бисером на одинаковую длину.
По окончании работы, леску завязываем 2–3 раза
(при тоненькой леске достаточно бывает двух раз,
потому что она легко крепится, а при средней толщине — 3-4 раза). Убедитесь в том, что леска хорошо
завязалась и не скользит. Концы лески продеваем в
обратную сторону в бисеринки и бусы, концы срезаем.
Получились прекрасные бусы, более того – ожерелье с местным названием. Носите на здоровье “Ожерелье Белощелья”.
Лукерия ВАЛЕЙ
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ВЕРНИСАЖ

Нарьян-Мар зимой. Ю.В. Яворик. Акварель
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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Только самолётом
Нарьян-Мар, сердце Ненецкого автономного округа – город, о котором написано песен, наверное, не меньше, чем о Москве и Петербурге.
Город засыпан снегом с ноября по май.
Весной он оттает, начнёт прихорашиваться по-летнему.
Оживет ивняковое море –
Бурной зеленью мир захлестнет...
А весна наступает на город,
А весна лебедями плывет.
Над Печорой,
Над стрелами кранов,
Над ожившей и пестрой землей
В дымке даль,
И куда-то туманы
Гонит ветер от нас стороной.
Алексей Пичков
Деревья и кустарники покрываются нежной листвой, и только от вездесущего печорского песка нет спасения. Возможно, десятилетия спустя, когда
Красный город
будет отстроен заново, – все площадки между строениями будут покрыты бетоном или
засеяны травой, – вездесущего песка станет
меньше.
Но мы любим город таким, как он есть.
34
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Нарьян-Мар
Я по свету немало оставил следов
На дорогах других
Городов и проспектов,
Но всегда приходил
в этот город ветров
Со стихами,
Как с майским приветом...
И сейчас в моем сердце
навеки вросли
Нарьян-Мар и Печора,
портальные краны,
И дыханье родной
Отогретой земли,
Птицы в небе,
Плывущие, словно туманы...
Нарьян-Мар, Нарьян-Мар,
Алый отблеск зари,
Словно срез на твоей
знаменитейшей семге...
Все тепло наших душ,
Все мечты забери,
Чтоб тобой восхищались,
Как сказкой, потомки.
Алексей Пичков
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СКАЗКА

Кукушка
В предыдущем номере “Пунушки” мы уже рассказывали о детском календаре Ирины Ханзеровой. Продолжаем путешествие по легендам и
сказкам ненецкой земли.
Очень давно жила в одном стойбище добрая и
трудолюбивая женщина, одна воспитывала троих
детей, души в них не чаяла.
Целыми днями в чуме работала: шила одежду, выделывала шкуры, обед готовила. А дети только на
улице играли, развлекались да веселились, совсем
матери не помогали. Она и за дровами сама ходила,
и за водой на реку в любую погоду.
Вот и надорвалась, заболела. Слегла в чуме, а детям всё равно: бегают по тундре с криками, играют.
Мать позвала их: “Дети, дайте мне воды напиться,
совсем в горле пересохло!” Раз попросила, два, а дети
как будто не слышат, бегают вокруг
чума, резвятся.
– Детки, обратилась мать, – сходите, принесите дров,
холодно в чуме, я
замёрзла!
А детям всё равно, они бегают, им
жарко. Несколько
36

раз так мать к ним обращалась, потом затихла.
Приближался час обеда, и дети стали к чуму подтягиваться. Подошли, а из-за полога вместо материнского зова услышали крик кукушки:
– Хутий-хутий-хутий!
Зашли в чум и обомлели: мать приделала к подолу своей старенькой паницы кроильную доску, к
рукам привязала гусиные крылья. Повернула к ним
своё лицо, но как будто бы своих любимых детей не
узнала. Только тут дети вспомнили, о чём их просила мама. Бросились с ковшом к реке, в еру за ивняком ...но было уже поздно.
Мать взмахнула крыльями и полетела. Дети побежали за ней, тянули руки с полным черпаком воды,
плакали и просили вернуться. Но мать, пока могла
ещё говорить по-человечески, крикнула им с неба:
– Ничего теперь не надо. Хутий-хутий! В тундровых реках и озерах много воды. Прощайте!
Дети с плачем бежали за своей матерью, изорвали
свои пимы, в кровь разбили ноги, но продолжали
звать её. Но мама так назад и не вернулась. Говорят,
поэтому птица-кукушка никогда не вьёт гнезда и не
высиживает птенцов, слишком большую боль принесли её когда-то любимые дети.
Нет для ребёнка никого ближе, чем отец и
мать. Поэтому каждый ребёнок должен слушать всё, что они говорят, о чём просят, чему
учат. Если вам вдруг захочется ослушаться
старших, вспомните глупых и непослушных детей Кукушки.
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Народная медицина
Наверное все слышали о такой болезни как цинга. Для её предупреждения ненцы употребляют в
пищу мясо-строганину, оленью кровь, мороженую
рыбу. В летние месяцы едят дикий лук, морошку и
бруснику; заготавливают впрок.
С марта до половины мая тундра от яркого солнца покрыта ослепительно белым снегом. Поэтому
мужчины раньше носили очки из ровдуги с прорезями для глаз. Тех, кто всё же не уберёгся, лечили,
накладывая на глаза компресс из спитого чая. Промывали глаза каплями воды, скапливавшейся в котле после выпечки хлеба или соленым раствором.
Накладывали в виде компресса теплую и распаренную бересту.
При переломе рук, ног – больному накладывали три-четыре дощечки-шины)и плотно, но не туго
перевязывали поясом. Затем его помещали в нарты
(ларь-хан) до полного выздоровления. Для ускорения
сращивания костей поили кипяченой водой с медным порошком и оленьим топленым жиром. Медный порошок получали, скобля ножом чайники,
котлы. По рассказу Екатерины Елисеевны Латышевой, на Канине таким образом лечилась Матрена
Алексеевна Бобрикова, пролежав в ларе год.
При порезе на рану накладывали еловую смолу
или засыпали порошком, полученным из сердцевины этого дерева.
От простудных заболеваний и кашля помогало
прогревание горла над паром. Из листьев морошки,
ПУНУШКА 2013 №20

брусники готовили отвар и поили простуженных
людей.
Багульник считался у ненцев волшебным кустарником. Он употреблялся от всех болезней, как
у поморов трава изгон. Его заваривали и, остудив,
обмывали тело. Этим же отваром мыли голову для
укрепления волос, от перхоти. От недомогания заваривали багульник и пили определенными порциями по три раза в день.
Головную боль удавалось изгнать отваром брусники.
Желудок лечили, употребляя в пищу ягоды: морошку и сушеную черемуху, которую покупали у
русских крестьян. Болеутоляющим средством служили настойки из листьев брусники и морошки.
Чтобы избавиться от глистов, ели чешую щуки.
Вместо пластыря при нарывах использовали мездру
шкурки лемминга или ржаной хлеб.
Боли в пояснице лечили, накладывая на больное
место пропаренную березовую губку (пакулу), зубы
– керосином, махоркой, больной зуб выдергивали
ниткой.
Прибегали к магическим методам лечения. Заболевшая женщина давала обет, что сошьет пояс
в честь домашней куклы-идола и будет носить его.
Но прежде, чем опоясаться этим поясом, она должна бала пропустить его через ручку медного чайника или другого медного предмета, так как медь у ненцев, считалась благородным металлом.
Т. Ф. Чемисова,
воспитатель Детского дома
По книге А.Д. Евсюгина
«Ненцы архангельских тундр» (1979)
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Водяника (вороника, шикша)
(Empetrum hermaphroditum)

Этот низкорослый вечнозелёный кустарничек можно встретить
и в тундре, и на болоте, и в лесу. Шикша (психа – местное нззваник) распространена повсюду: в сухих местах и на болоте. Все знают её чёрные ягоды, которые так хорошо утоляют жажду, если их
пожевать.
Редко кто видел цветки психи. В начале июля, когда ещё коегде не сошёл снег, на верхушках веточек появляются едва заметные
бордовые цветки-серёжки. На фотографии кустарничек увеличен
во много раз, а в природе нужно очень хорошо приглядеться, чтобы увидеть эти необычные цветки, которые держатся очень недолго, буквально день-два.
А потом завязываются ягоды. Вначале они малы и зелены, созревают к августу-сентябрю. Держатся они на кустах долго.
Психа собирают немногие любители, обычно это делается комбайном. Это довольно костлявая ягода с толстой кожицей.
Исключительно вкусен и полезен сок, делают его с
помощью соковыжималки, комбайна или мясорубки.
Можно приготовить компот обычным способом.
Психа – растение лекарственное. Заготавливают во время цветения или созревания ягод всю надземную часть
растения. Настоями побегов лечат нервные заболевания,
бессонницу, гипертонию, головную боль и нарушение
обмена веществ.
Настои листьев пьют как успокоительное при нервном
возбуждении, утомлении, заболевании почек, при параличах.
У народов Сибири звестно блюдо “толкушка” из ягод
шикши, рыбы и тюленьего жира. Отвар ягод используют наружно при стригущем лишае.
Фото О.В. Лавриненко
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Линнея северная
(Linna ea borealis)

Линнея северная – истинное украшение берёзовых криволесий, заметное лишь внимательному взору. Это
северо-таёжное растение.
Её изящные розоватые цветки-колокольчики на высоких цветоносах,
отходящих от длинных плетей, стелющихся по земле выглядят необычно. Округлые листочки ярко зеленеют
среди бурой прошлогодней листвы.
Линнея расцветает в июле в лесотундре, в берёзово-лиственничных лесах.
Нежное и хрупкое растение обладает
лекарственными свойствами. Траву
заготавливают во время цветения.
Применение: общеукрепляющее, болеутоляющее при головных болях,
подагре и боли в суставах, отхаркивающее, вяжущее и мочегонное.
Настой: 1 ст.л. измельчённой травы настаивают в стакане кипятка 2
часа, процеживают и принимают по
1–2 ст.л. 3–4 раза в день при задержке
мочи.
При ревматизме и боли в суставах
используют горячие подушечки из
травы, завёрнутой в марлю (3 ст.л. травы заварить кипятком, воду слить).
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ПИШУТ МОЛОДЫЕ

В посёлке также много собак. Когда не было
снегоходов, ездовых собак запрягали в лёгкие
нарты и они везли, не хуже оленьей упряжки.
Сейчас такого нет, потому что их заменили снегоходы «Буран», «Ямаха», «Тайга».
Но мы в посёлке держим собак.
Мой любимый пёс – Дик. Он очень сильный,
выносливый, крепкий и большой. Однажды ему
случайно подстрелили две лапы, он теперь слегка хромает, но он всё ещё живёт в моём родном
посёлке Бугрино. Выполняет любые мои команЛитературно-творческой группе “Суюкоця” ды. Вообще-то Дик – хороший сторож. Когда
в 2013 году исполнилось 15 лет. Ростислав Ар- ему было года два, он покусал чужих людей,
деев – ровестник “Суюкоця”, он пишет стихи тех, кто хотел пробраться к нам в дом через
и небольшие рассказы.
коридорное окно. Мы спим, а он сторожит на
улице.
Ростислав Ардеев,
Вторая моя собака – Джеки, она умная. НоМКОУ «НОСШИ им. А.П. Пырерки» чью сама открывает дверь и заходит домой. Мы
выгоняем её, а она не хочет выходить, своего доЗабота о собаках
бивается. Пока не накормишь, не выйдет. Обычно, когда мы кормим своих собак, Джеки постоЯ живу в посёлке Бугрино на острове Колгу- янно ходит где-то, вся деловая такая. Я кличу её,
ев, который омывается водами Баренцева моря. а она не идёт. Говорю своим: «Утром сама приЗдесь принято хорошо обращаться с животны- дёт домой». Наутро она, действительно, прихоми: во-первых, потому что они – наши друзья дит, уставшая, голодная. Я кормлю её, и она ос(например, собаки), а во-вторых, мы их исполь- тается довольна. Потом запрягаю в упряжь и
зуем в хозяйстве. Без собаки невозможно собрать катаюсь по посёлку на собачьей упряжке: и мне
оленье стадо. Хорошо понимая команды своего весело, и Джеки хорошо со мной.
хозяина-пастуха, собака-лайка бежит к отбивМы бережно относимся к своим животным и
шимся от стада оленям и пригоняет их к основ- не позволяем кому-то их обижать.
ному стаду. Летом я бываю в тундре в стойбище
родных и хорошо знаком с этим.
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