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В России проживает много людей разных
национальностей. Каждый народ обладает
своей уникальностью и самоценностью.
В наше время сходит на нет естественность
усвоения традиций, свойственная народной
жизни в былые времена, когда передача
молодым поколениям обычаев, песен,
танцев, игр, умения изготовить своими
руками народные костюмы, предметы
хозяйства и быта – происходила сама по себе.
Теперь всё это продвигают центры ремёсел,
этнокультурные центры, Дома культуры...
Культура проявляется во всём. Признавая
важность этой сферы жизни, президент
Владимир Владимирович Путин объявил
2014 год – Годом культуры в Российской
Федерации.
Принцип: “Жить вместе, оставаясь разными”, сохранение культурного разнообразия
– укрепляет многонациональное государство, потому что культура каждого народа,
прежде всего, в организованности и внутренней самодисциплине, верности добрым традициям своих предков.
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ГОД КУЛЬТУРЫ

Ждём вас в студии “Берегиня”
В сентябре 2013 г. в Этнокультурном центре для детей дошкольного и школьного возрастов открылась семейная фольклорная студия
«Берегиня», призванная воспитывать эстетический вкус и уважительное отношение к культурному наследию народов Севера через
знакомство с национальным творчеством. Занятия студии проводятся 4 раза в месяц по субботам для детей в возрасте от 4 до 10 лет. Участники (родители и их дети, всего 60 человек) знакомятся с традициями, обрядами, играми и музыкальной культурой ненецкого, коми
и русского народов, имеют возможность примерить национальную
одежду; учатся изготавливать поделки.
На одном из занятий ребята и их родители посетили общину
«Вы», где познакомились с играми ненецкого народа и отведали вкусного бульона из мяса оленя. В ноябре занятие студии «Берегиня»
проходило в Краеведческом музее по теме традиционной ненецкой
одежды.

СТУДИЯ “БЕРЕГИНЯ”
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НАМ ПИШУТ

Кладезь тундры
Дорогие читатели и
коллектив,
создающий
журнал «Пунушка» –
«Пунонцяко», ңани” торова!
Взяв в руки «Пунушку», я представляю, как
читатели с ясельного возраста, глядя на страницы журнала, созерцают
красоту тундры и лесотундры, знакомятся с материальной культурой моего народа. А читатели
постарше не только читают слова и тексты на ненецком языке, но и сами участвуют в создании журнала.
Только, пожалуйста, не забывайте, что недалеко от вас, а может быть совсем рядом, находится золотой кладезь устной речи, материальной и духовной ненецкой культуры. Такой кладезь я находила
во многих местах нашего округа.
Однажды, приехав в Хонгурей, в гости к сестре
Наде, встретилась с её соседкой, очень скромной,
улыбчивой Санё-бабушкой, женщиной из рода Паханзеда. От неё мы узнали о своей родословной.
Оказывается, предки моего дедушки были из рода
колгуевских Апицыных и Варницыных. Дедушка
переехал на Малую землю, братья – на Канин. Его
сестра вышла замуж за коми, а кровную мою ба-



бушку (свою жену Коскову) дед привез из Тиманской тундры.
Наши встречи стали продолжаться, и каждый
раз за чашкой чая находилась тема для серьезной
или весёлой беседы.
О чем ещё говорили с Санё хада? Да обо всём. Например, о колотушке.
В хозяйстве любого семейства тундры было по
несколько колотушек – яңгаць’ (яңгця’). Одни
нужны были для сбивания снега с нарт, для поиска ягеля зимой, для оглушения добычи, попавшей
в капкан. Другие – для очищения одежды и обуви. Отдельные яңгця” применялись для очищения
ея – покрытия чума; отряхивать постельные принадлежности. Яңгця’-колотушка служила и предметом гигиены.
Дорогие читатели, вам осталось только стать исследователями, узнать названия яңгця” – колотушек, нарисовать их и подписать на ненецком языке.
А для выполнения задания поищите золотой кладезь, ведь всем нам дорога наша малая родина.
Свой материал отправьте в адрес нашего любимого журнала «Пунушка» – «Пунонцяко»: г.НаръянМар, ул. Смидовича 20-А или etnonao@ mail.ru.
Желаю вам удачи.
Лакамбой.
Р.И. КАНЮКОВА – Вэрэйко хада
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КУЛЬТУРА ГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ

С детства в театре
Ненецкий самодеятельный театр “Илебц”
делает постановки на родном языке. Интересно, как подрастающее поколение воспринимает ненецкую культуру? Рассказывает Дарина
Талеева, учащаяся школы № 5:
“Я ещё маленькой начала посещать театр
«Илебц». Помню как с сёстрами и двоюродным братом играли в сказке про птиц и показывали её в детских садах, Детском доме и
школе-интернате. Мы тогда очень волновались,
потому что это были наши первые выступления. Всем понравилось и мы были очень рады.
Сейчас ставим не только сказки, но и
серьёзные постановки. Мы выступаем в национальных костюмах с ненецкими пьесами,
тем самым продвигаем ненецкую культуру и
творчество.
Так как я учусь в школе, ездить на гастроли не всегда удаётся. Стараюсь уделять театру свободное от учёбы время. Мы репетируем
три раза в неделю и в самом начале проводим
артикуляционную гимнастику. Наш режиссёр С.И. Горностай даёт индивидуальные уроки для детей, на которых мы учимся художественному чтению.
Костюм – первое, что представляет культуру. Правильная речь – второе. И конечно же –
огромное желание и труд”.
Подготовила Лукерия Валей
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СТИХИ

Алексей ПИЧКОВ
Про тундру мою
Много песен пропето.
Шелоником ходит
Полярное лето,
Студёные воды
Вздымают валы.
Здесь камни от инея
Летом белы.
Притронешься к ним
И морозом прихватит.
А рядом трава,
Голубые цветы.
Им силы до осени
Пасмурной хватит
Качаться под ветром,
Упрямо расти…
Знаете ли вы? Шелоник – так называют архангельские поморы югозападный ветер. Ненцы на полуострове Канин, да и в Большеземелье,
ещё в прошлых веках переняли это
красивое название ветра. А пришло оно на Север с новгородскими
переселенцами почти тысячу лет
назад: Шелонь – река к юго-западу
от Новгорода.



Фото О.В. Лавриненко

ПУНУШКА 2014 №21

КЛАССИКИ

На Канине
30 марта 2014 г. исполняется 80 лет со дня рождения поэта и писателя Алексея Ильича Пичкова. В повести “Сятук” от лица шестилетнего мальчика рассказано о мире, который его окружает: тундра, родители и родной чум, друзья. Стремление научиться тому,
что умеют старшие – основная мотивация поведения детей. Вторая
повесть называется “За Синим камнем”. Синий Камень – отроги
Северного Тимана, гор в Канинской тундре. Алексей Пичков написал
книгу по воспоминаниям своей супруги о том, как в годы Великой
Отечественной войны в чумах остались женщины с детьми – мужчины-оленеводы ушли на фронт.
Сила характера ненецких женщин позволила сохранить жизнь в тундре.
“...Здесь, над тундрой, тишина. Синее безоблачное небо с лёгкими пушистыми облаками.
Земля покрыта мягким ковром трав, волнуется на ветру зеленая ива. Между кочками пушится
ягель, словно остатки прошлогоднего снега. Склоняют разноцветные головки цветы. У каждого
цветка есть свое название, у каждой травинки есть, у каждой речки, журчащей по чистым камешкам, тоже есть своё единственное название. А все вместе – тундра, родина.
На косе – четыре небольших чума, словно четыре птичьих гнезда. В них живут четыре семьи. Четыре женщины – хозяева этого необычного стойбища. А вокруг, словно несмышлёныши-птенцы, ребятишки, одетые в поношенные, залатанные летние малицы. Правда, не все
несмышлёныши. Вот Валика и Сандра у тётки Опы считаются уже взрослыми... А всего у тетки
Опы три ребёнка. Младший, Платоша, еще в зыбке, обтянутой шкурой молодого оленя. Играет пухлой ручонкой клювом утки, подвешенным напротив его. Щурится своими узенькими
глазками-щёлками. Нет ему забот до взрослых.
...Евдя у чума выбирает внутренности гольца, чистит потроха. Они жирные, хороши будут в
ухе. Головы тоже в котел скидает. В большой кастрюле у неё красная зернистая икра. Её, солёную, и с ягодами можно есть. Особенно с черной шикшей, а то – залить рыбьим жиром, тоже
неплохая подмога на бесхлебье...
...Вываливает Евдя остатки потрохов собакам. Привязывает на веревочки двойняшек к копыльям нарт, чтобы не уползли к костру и не обожглись. Те уже привыкли к этому. Сидят
на привязи, в руках по сухарику, да только глазки поблескивают....” (А.И. Пичков).
ПУНУШКА 2014 №21



МАЛАЯ РОДИНА

На побережье Карского моря



территория соседнего Ямало-Ненецкого автономного округа.
Радушно встретили ненецкого
путешественника из Нарьян-Мара
в посёлке Байдарацкий. Приближалось празднование Дня оленя,
и Филипп Никитич поехал к оленеводам совхоза «Байдарацкий».
Как он рассказывает, День оленя прошёл в традиционном стиле, как бывало в старину: оленьи
гонки с шестью-семью оленями
в упряжке, нарядная упряжь из
яркоокрашенной ровдуги трепыхается на ветру под звон множества колокольчиков. Метание тынзея на хорей и – точное попадание
в цель. Быть оленеводом и метать
тынзей мимо – считается настоящим позором, поэтому даже
мальчишки брали высоту хорея.
Метание топора на дальность, перетягивание каната – всё, как в наших тундрах, тот же азарт и весёлые возгласы.
Оленеводы-ненцы,
ханты,
коми, чумработницы и их дети –
были одеты в нарядные одежды,
расшитые ярким орнаментом из
сукна и бисера. Женщины, наря-

женные в шёлковые сарафаны и
изящные платки, также радовали глаз. Нужно отметить то, что
и повседневная одежда оленеводов всегда отличается красочностью и удобством.
Лукерия ВАЛЕЙ

Фото Ф.Н. АРДЕЕВА

Ненецкий мастер и полярный
путешественник Филипп Никитич Ардеев летом 2013 года был
на побережье Карского моря. И
вот какие населённые пункты и
стойбища он посетил. Первым на
пути оказался посёлок Усть-Кара,
стоящий на берегу Карской губы,
туда можно попасть лишь на самолёте «АН-2» или на вертолёте и
по морю. Филипп Никитич показал там для желающих метод изготовления замши вручную и её
окрашивание.
Окрестности посёлка УстьКара очень живописны: скалы на
берегу губы имеют своё название,
например,
«Полковник-нырд»,
что означает «Мыс полковника»,
«Гэрд из» – «Красный камень».
Летний аэродром способен принимать и большие самолёты (он
является запасным аэродромом),
а вдоль взлётной полосы пестреют, привлекая взгляд, разномастные малые цветы.
Пешком Филипп Никитич добирался до Байдарацкой губы,
что находится далеко на востоке от посёлка Усть-Кара. Это уже
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85-ЛЕТИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

На Карском море
Встречает море Карское, маня,
Навстречу тянет свои руки — волны,
Чтобы приветить, обласкать меня
И сердце вдохновением наполнить.
Я провожу у моря вечера,
Ловлю улыбку белолицей ночи,
Рыбацкие встречаю катера,
Что с гребней волн срывают пены клочья.
Пусть повторятся: море и волна,
Пусть у камней пушится пена снова,
Шумит прибой... но в сердце — тишина,
А в тишине рождаться песне новой.
Лукерия ВАЛЕЙ

Ненецкий округ раскинулся на тысячу километров: от Полярного Урала до полуострова Канин. И повсюду звучит песня
– душа народа: на охоте, в пути, в будни и праздники. Песня
оберегает, лечит, позволяет человеку выразить собственный
взгляд на мир, связывает незримой нитью разные поколения.
Песня воспевает красоту родного края, что раскинулся от Белого и Баренцева морей до Карского моря.
Сколько замечательных песен сложено про Ненецкий округ
и его столицу Нарьян-Мар! Счёт идёт не на десятки – на сотни. Многие из них вы найдёте в книге “Литературная карта
Ненецкого автономного округа”, изданной Этнокультурным
центром в 2009 году.

Побережье Карского моря
ПУНУШКА 2014 №21



КТО В ТУНДРЕ ЖИВЁТ

Путешествие с тундровичком
Тундра – это дом не только для людей, но и для многих животных и растений. Отправимся в путешествие
по Арктике. Мы уже немало знаем о
тундре... Узнаем ещё больше: как звери
живут, что они любят и кого боятся?

Рассказ про диких оленей
Без северного оленя тундру представить просто невозможно. Но диких оленей в европейских тундрах осталось совсем
немного. Интересно, что они, как и домашние, путешествуют
круглый год – только сами. Как только появляются первые
проталины, они идут на север, к морскому побережью. Ближе
к зиме – направляются на юг, к границе леса. И не сидится потому, что они ищут пищу. Зимой на юге у лесов снег рыхлее и
мягче, чем в тундре, значит из-под него легче добыть лишайники, запах которых олени чувствуют даже сквозь снег.
Копыта у оленей похожи на совки, и к зиме разрастаются
так, что ими удобно разгребать снег. К тому же они широкие,
поэтому не проваливаются в снег зимой и в болото летом.
Зимой олений мех густой и длинный, особенно на шее.
Летом он становится коротким и мягким. Интересно, зачем
у животных на задней части белое пятно.? Оказывается, когда оленята маленькие, такие пятна помогают важенкам найти
оленят. Дело в том, что весной в тундре ещё темно, а белое
пятнышко в темноте лучше заметно. Ещё оленёнок прекрасно
узнаёт мать по голосу, а она его – по запаху.
По книге Н.А. Рыжовой “Путешествие с тундровичком”

10

Как стали праздновать
День оленя
Предыстория празднования Дня оленя
такова. Когда заканчивался летний выпас
оленей, перед началом перекочёвки на
зимние пастбища к лесам, ненцы издавна
почти неделю в начале августа проводили
ритуал кормления бога неба Нума.
Приметой этого праздника было окончание полярного дня – появление в ночь
со 2 на 3 августа первой звезды. Самым
зорким считался тот, кто заметит звезду в
небе, его весь год будет сопровождать удача и успех в делах.
Для выполнения ритуала кормления
жители стойбища в солнечный день приходили на возвышенное место, куда приносили столики и посуду. Приготовив еду,
раскладывали её по мискам. Пока пар от
блюд шёл к небу, к еде никто не прикасался: считалось, что небо угощается. Потом
начинали есть, а после еды расходились.
С началом христианизации ненцев
этот праздник совпал с Ильиным днём 2
августа.
День оленя вместо Ильина дня был
впервые организован 1 августа 1931 года
в Большеземельской тундре и с тех пор
праздник оленеводов в первой декаде августа отмечается ежегодно.
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Чем питается северный олень?
Только у северного оленя рога имеют и самцы, и
самки. Ежегодно в начале зимы самцы сбрасывают
рога, а к следующей осени отращивают новые. Самки теряют рога только весной. Зимой у самок есть
рога, а у самцов нет. Считается, что рога нужны важенкам для защиты своей “копанки” от некоторых
притязающих на готовую кормовую лунку быков.
Многие считают, что северные олени питаются
только лишайником-ягелем. На самом деле олени
могут обходиться вообще без лишайников. Они используют в пищу десятки видов травянистых растений: пушицу, осоку, хвощ, листву и молодые ветки берёзок и ив, а так же опавшие листья и прочую
труху, охотно едят грибы. Летом ягель – нядэй – составляет всего несколько процентов оленьего корма,
а зимой больше (30– 40 %). Но силу олени приобре-
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тают именно от ягеля.
Ягелем называют лишайники белого цвета: кладония звёздчатая, кладония лесная,
оленья и кладония колючая.
По книге “Природа Ямало-Ненецкого автономного округа”
под ред. проф. В.К. Рябинцева
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Откуда на земле комары

Нумгыкоця –
“Звездочка”

Интересно, что прошлым летом произошло
настоящее чудо: в районе Нарьян-Мара исчезли в
конце июля комары, мошка и гнус. Не было их и в
августе-сентябре. Впрочем, старожилы говорят, что
такое редко, но бывало и раньше.
Произошло это, возможно, потому, что было
жаркое лето без дождей: высохли многие окрестные болота, обмелела Печора. Впрочем, замечено и
другое: сгорели листья морошки и она не принесла
ягод. Может общей причиной исчезновения комаров и гибели морошки стало жёсткое ультрафиолетовое излучение?
Июль называют Неняңг ирий – Комариный месяц. Несмотря на обилие комаров, июль считается очень хорошим временем: солнце почти не заходит за черту горизонта, в тундре тепло и она цветёт:
белеет ярся – багульник, вырастает пайдэй – дикий
лук. Цветы покрывают тундру разноцветным ковром. Всё бы хорошо, но комары досаждают людям,
оленям, собакам, песцам и даже птицам. Никому от
них нет спасения. В чумах дымят пуры-дымокуры.
Интересно, что вольготнее всех рыбам: они питаются комарами и их личинками. Впрочем, птицы тоже
выкармливают комарами своих птенцов.
Есть интересная ненецкая легенда о том, откуда
комары на землю прилетели.

12

Очень давно, когда Бог Света – Нум и Бог Мрака Ңа друг к другу в гости ходили, хозяин ночи Ңа
поднялся на поверхность земли и поразился белизне искрящегося снега, нежности падающих с неба
снежинок. Зависть его замучила. У Нума такая красота – краски разноцветные, и светло у него, и почитает его всё живое на земле. Подумал Ңа: за что ему
вечный мрак достался да холод ледяной? Рассердился он и ушёл к себе в подземный мир. К лету через
семь слоёв вечной мерзлоты добрался и решил свои
снежинки сделать. Набрал болотного ила, серой
глины – и сделал. Получились они колючими и некрасивыми, только Ңа в темноте этого не заметил и
выпустил их назло Нуму. Думал – на Земле всё ещё
зима хозяйничает, а тут уже давно лето – июль.
Вот вылетели снежинки Ңа на летнюю землю, закружили, запели, как будто северный ветер завыл, и
начали всё живое своими носами колоть. С тех пор
люди комаров остерегаются, гонят их от себя. “И
ничего-то они не боятся”, – сетуют оленеводы. Только доподлинно известно, что снежинки Ңа очень
боятся огня и солнечного света, так уж им на роду
написано.
Так появились комары.
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Нумгыкоця –
“Звездочка”

ПАМЯТНИК КОМАРУ

Пин’, пин’, пинэй’,
неняңгэця“, пинэй’!
Нисяната“ ядвы“,
Небяната“, сэдвы“,
эракуда“ паркацида“,
Паркацида“, самдаңгу“,
Пин’, пин’, пинэй’,
неняңгэця“, пинэй’!
Комарики, комарики,
летите из чума на улицу.
Ваши светлые малицы,
сшитые матерями,
ваши блестящие металлические украшения,
выкованные отцами,
почернеют от нашего дыма!
Комарики, комарики,
скорее летите из нашего чума на улицу!
По календарю Ирины Ханзеровой, 2013 г.
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А ещё бабушки в чумах рассказывают своим внукам, что противное гудение комара – неняңг, это вовсе не его песня, а звон маленькой
сабли-палы о его железную кольчугу. По этому поводу имеется заклинание, с помощью которого хозяйки, разведя огонь в очаге, изгоняли
комаров из своих чумов.

Во время летних каникул девочки Зорина и Замира Айматовы (Валей) с бабушкой были в городе Усинске Республики Коми.
Привлечённые стайкой голубей,
которые шеренгами шли вслед
за ними, пытаясь получить добавочный обед, девочки обнаружили памятник комару, чему были
сильно удивлены. «Здесь любят
комаров», − решили они, ведь,
посудите сами, какое лето без комаров?
А лето и тепло мы любим!
13
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СКАЗКА

Нумгыкоця –
“Звездочка”

Сидит на дереве птичка. А в гнезде у неё четыре
птенчика. Вдруг бежит мимо лиса, увидела птичку
и говорит:
– Дай мне одного твоего птенчика, я есть хочу.
– Не дам я тебе своего птенчика! Ищи в другом
месте.
– Если не дашь, – говорит лиса, – я срублю твоё
дерево. Видишь, у меня с собою сабля в меховом
мешке. Подняла лиса хвост и стала им размахивать,
как будто дерево рубит.
Испугалась птичка, заплакала:
– Не руби, лиса, дерево, дам тебе птенчика.
Выбросила она из гнезда одного птенчика, а лисе
только этого и надо было. Схватила она его и унесла
в лес.
Сидит птичка и плачет. Жаль ей птенчика. Летит
мимо ворон и спрашивает.
– О чём ты, птичка, плачешь? Какое у тебя горе?
– Как мне не плакать? – говорит птичка, – лиса
съела моего птенчика.
Удивился ворон:
– Как могла лиса съесть твоего птенчика? Ведь
гнездо твоё высоко на дереве.
– Я сама ей бросила, потому что лиса хотела срубить дерево, ведь у неё есть острая сабля в меховом
14

Рисунки Марии Бобриковой

Лисичка, птичка и ворон
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Нумгыкоця –
“Звездочка”
мешке.
– Глупая ты птичка! — говорит Ворон, — это не
сабля, хвост. В другой раз придёт лиса, не давай ей
птенчика, пусть рубит, ничего у неё не выйдет!
На другой день пришла лиса и снова просит:
– Дай-ка мне ещё одного своего птенчика, а то я
проголодалась.
— Нет, говорит птичка, — не дам я тебе своего
птенчика.
Рассердилась лиса:
— Тогда я дерево рубить
буду!
Стала лиса хвостом по
дереву бить. Била, била,
шерсть от хвоста летит в разные стороны, а дерево
не шелохнётся. Присела лиса отдохнуть и спрашивает:
— Кто тебя научил меня не слушаться? Не ворон
ли тебя научил?
— Нет, — отвечает птичка, — я сама догадалась.
Ведь есть же у меня свой ум.
— Нет, своим умом тебе до этого не дойти, в этом
тебе ворон помог, вот я ему покажу, как в мои дела
вмешиваться!
Побежала лиса искать ворона. Много дней бежала. И вот очутилась около большой реки. На берегу
ПУНУШКА 2014 №21
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Лаханако
несколько чумов стоят. Решила лиса около людей
чем-нибудь поживиться. Вырыла яму, легла в неё
вверх животом и язык наружу высунула. Язык красный, далеко видно.
Лежит так лиса, вдруг видит – ворон летит. А
ворон заметил красный язык
лисы и думает:
— Эгу, вот мне и ужин!
Подлетел к лисе и вцепился
клювом в язык, а лиса схватила его за голову и смеётся:
— Ага, ты птичку уму-разуму учил, а теперь я тебя проучу.
Испугался ворон, стал просить лису:
— Не убивай меня так. Что тебе за честь так просто меня убить? Подними меня лучше на холм, поставь над обрывом, разбегись и столкни вниз.
“В самом деле, думает лиса, так его и надо проучить, пусть упадёт да косточки переломает”.
Поставила лиса ворона на край обрыва, разбежалась, чтобы столкнуть его. А ворон взмахнул крыльями и полетел. Не удержалась лиса на обрыве и
упала вниз, чуть ноги себе не поломала. С тех пор
перестала она с вороном в хитрости состязаться.
(Текст на ненецком языке на стр. 28 )

15

МЛАДШИМ ШКОЛЬНИКАМ

Сочиняем мы
загадки

Нумгыкоця –
“Звездочка”

Сочинить загадку. Вот такое домашнее задание получили ученики 5 класса Нарьянмарскойсанаторной школы-интерната. Сочиняли мы
всем миром! Не забыли привлечь Толстикову Т.А.
и Корепанову Н.В. Удивительно здорово получалось у Юры Лаптандер подбирать рифмы, старались все! И вот что из этого вышло. Стихотворение воспитателя 5 класса Т.А. Толстиковой,
рожденное в процессе творчества ребят:

Угадайте, что это? –
Маленькие солнышки
Из тундры я несу.
Сочные и вкусные
в рот я положу.

Выңгад тавы
Нюдякоця’’, хаераку,
Тебтсавэй ңамнелаку,
Нянд’ син масиптеңгун’
Хибяриха’’ тарця
ңамнялади
Е’’эмня хэтаңгудм’.
Зоя Лаптандер

Сочиняем мы загадки,
Но не получается!
Каждый думает, сидит,
Каждый сомневается.
Юра пазлы приглядел,
Взял листок и ручку.
Нет бы, что-то сочинить
Про большую тучку.
Катя быстренько строчит,
Что-то сочиняет,
Ксюша же пока молчит,
Видимо не знает.
Пусть немного попыхтят,
Выполнят задание,
И получат все пятёрки
За свои старания!

16
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Большая стрекоза
В небо взлетела,
Над облаком летела,
В Каратайке села.
Ңарка ламбарё
Нум’ ня тий’’,
Тир’ нимня тирңась,
Каратайка’ ңэсын’ ңамды’’.
Николай Тайбарей

О Т ГА Д К И:
Мараңга.Ңухуко. Нява. Сэр’’ варк. Пертолёт.
Ты. (Ягода морошка. Кукла. Заяц. Белый медведь.
Вертолёт. Олень).
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Хобцоко
Девочки играют,
Платья надевают,
Дочками зовут,
Косы им плетут.

Не ңацекы’’ сянакохото’’,
Паныдамдо’ ембпи’’.
Не нюңэ нюмдебидо’
Ңэбтудо’ паңгалпи’’.
Ксения Ванукан

Белый и опасный
В Арктике живёт,
Скушает тюленя
И в море он нырнёт.

Сэрако, тосакабтада
Арктикахана иле.
Яв’ сармикм’ ңамда,
Яв’ мю мулкадаңгу.
Марта Андрианова

ЗАГАДКИ

В тундре живёт,
Нарты везёт,
На голове рога
Не страшна пурга.
Выңгана иле
Ханм’ ядэла.
Ңэваханда нямд’’ таня’’
Сата хадхад ни пин’’.
Юрий Лаптандер

Белый и ушастый
По тропинке скок,
Любит он морковку
Шустренький зверёк.
Сэрако, ямб хасавэй
Сарпя”мана санарңа,
Морковкам’ мэне
Я’’авлада сармикэця.
Екатерина Канева

Материал подготовлен Н.В. Корепановой,
ГБООУ АО «Нарьян-Марская санаторная школа-интернат»
Олень (вверху) – рисунок детей.
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Нумгыкоця –
“Звездочка”
ЗАХАРКО решил отправиться на реку ловить рыбу, а
СЕМКО пошёл со старшим братом на озеро проверить сети.
Ребята шли так, что их пути не пересекались. А на обратном
пути все встретились и поделились своей добычей.
Как они прошли туда и обратно?

Какие предметы и ненецкие
украшения вы здесь видите?
Назовите их по-ненецки

Начало пути

Бубен — пензер”, мужской пояс – хасава’ ни, накосники – танё”, ножны –
хар’ се, колокольчики – сеңгакоця”, ушки
женской шапки – сава не, украшения (подвески) к накосникам – нярава” есяко”,
бусы – ңодяко

Река
18

Озеро
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ПРИРОДА

Пернатые в тундре

В ед и н с т в е с м и р о м

Рисунок Надежды Латышевой

По ненецкой традиции окружающий мир воспринимается как единое целое, и человек стремится быть в согласии с этим миром. 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 и прощались с духом-хозяином окрестностей.
Вдумчивое, внимательное и бережное отношение к природе помогает ненецкому народу не только выжить в суровой тундре, но
А Голубичка
и чувствовать
в ответ
себявыкомфортно. Такие люди находятся под защитой высших
говаривала:
сил. «В моём красиОтношение к птицам – особое, ведь они держат вом
путьголубом
по небу,платье
кто знает,
– неба
может залетают в один из небесных миров? Птица Минлей,
кусочек птица
и звон
Ханавэй,
ручейка.
– что вы можете рассказать о птицах ненецких легенд?
Ну а привычные
и знакомые всем
птицы приносят на
крыльях весну!

Лебедь – хохорэй; лебеди – хохорэй”
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Варакушка – родственник соловья. Не напрасно варакушку называют северным соловьём.
Это один из лучших певцов Заполярья. Птичка
предпочитает открытые
места – луга с кустарниками, редколесья и окраины болот.
Фото
Аркадия Остальцева,
п.Красное
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ГЕОГРАФИЯ

Полярный круг
“Перешагни Полярный круг,
Тебя там встретит верный друг!”
(А.И. Пичков))

Что такое Северный полярный
круг?
Это южная граница зоны, где хотя
бы один день в году 22 июня, не заходит солнце. Наблюдателю, находящемуся на уровне моря, виден его
верхний край. Расположен он на параллели 66 град. 33 мин. 44 сек.
На Северном полюсе год делится
пополам: первую половину можно
условно считать одним днём, вторую
– одной ночью. Но не ровно пополам.
“День” составляет 190 суток, “ночь”
– 175. Дело в том, что солнечный диск
имеет такие размеры, что он показывается из-за горизонта не полностью
и всё же освещает поверхность земли.
Когда темно, в качестве светила “работает” луна.
А если прибавить сюда длинные
северные сумерки, то на настоящую
тёмную ночь остаётся ещё меньше.
В районе полярного круга период
белых ночей – светлых сумерек, когда
всю ночь можно писать и читать без
лампы, – длится более месяца.
20

Кто ответит на вопросы Галины Тайбарей?
I. Что такое «ясак»?
1) вид сельско-хозяйственной деятельности;
2) вид оленей;
3) налог, платившийся
мехом.
II. Как называется один
из способов
коллективной охоты
на диких оленей?
1) замок;
2) коридор;
3) ловушка.
III. Как называется традиционное жилище
ненцев?
1) палатка;
2) землянка;
3) чум.
IV. Сколько шестов
требуется для строительства чума?
1) 95;
2) 50;
3) 8.

V. Какую геометрическую форму имеет чум?
1) квадрат;
2) овал;
3) конус.
VI. От чего зависит выбор места для установки
чума?
1) от местности;
2) от времени года;
3) от людей.
VII. Кто обычно занимается строительством
чума?
1) женщины;
2) старики;
3) дети;
4) мужчины.
VIII. Сколько времени
занимает установка
чума?
1) 1-2 часа;
2) 15-20 мин;
3) 30 мин.
IX. Назовите покрышку чума.
1) сымзы;
2) нарты;
3) нюки.
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X. Что используют для покрышки
чума зимой?
1) шкура оленя;
2) брезент;
3) ватман.
XI. Сколько семей жило в чуме?
1) 1-2;
2) 2-3;
3) 3-4.
XII. Для чего кладут железный лист
посереди чума?
1) для тепла
2) для костра;
3) для удобства.
XIII. Назовите высоту ненецкого
чума.
1) 4-4,5 метра
2) 5-5,5 метров
3) 3-3,5 метров
XIV. Ширина ненецкого чума
1) 3-3,6 метров
2) 4-4,6 метров
3) 5-6 метров
XV. В чуме свободно размещаются
1) 9-19 человек
2) 6-20 человек
3) 8-12 человек
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Для игры детей иногда устанавливают сянако мядико
(мядикоманзь – играть в чум). Давайте вспомним, как называются отдельные части чума.
Нё – вход в чум – мя”. Нёны – это порог, сея – место
слева и справа от двери, где снимают верхнюю одежду и
летнюю обувь, нё служит также и окном, и форточкой.
Напротив входа расположена передняя часть чума
– синяңы, красный угол чума, где хранятся синдер”: наиболее ценные предметы, стол для посуды и продуктов,
тут вешают иконы, календари, ставят часы и радиоприёмник.
Печь или очаг ставят в центре чума на железном листе
тюмю. Параллельно печи – за латами – с левой и правой
стороны располагаются ва”ав – спальные места. На землю
вначале кладут циновки, плетёные из веток ивы или берёзы. На циновку из прутьев кладут циновку из высушенной
длинной травы – волосинца песчаного . Следующий слой
– брезент, ковролин или старые изношенные шкуры. После этого стелют шкуры крупных оленей с густым ворсом:
узким концом к основанию шестов, широким хвостовым
краем – к латам. Завершается постельными шкурами, одеялами, кладут подушки. Иногда вместо шкур используют
перины, набитые шерстью или птичьим пухом с пером.
Над подушками к шестам с помощью колец прикрепляется полог, балаган есер”, сшитый из ткани с крупным
красочным узором. Спинка полога остаётся расправленной, как ковёр, передняя собирается рулоном до конца и
привязывается за шесты.
По книге Р.А. Канюковой “Чум кочевого народа”.
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Весна
Наблюдать за живой природой очень интересно,
но порой на это не хватает времени. Природа не терпит спешки, чтоб услышать её тихий зов, нужно отключиться на несколько минут от повседневных забот,
и погрузиться в мир звуков. Выключить мобильные
телефоны – уйти из мира цивилизации, социальных сетей, чтоб ничто не помешало насладиться тишиной и покоем. Мир вокруг нас наполнен жизнью.
Прислушайтесь!
Шум крыльев и гортанные звуки вплелись в переливчатое журчание реки. Белые большие птицы
с шумом поднялись над водой, блеснув оперением.
В лучах солнца, гордые белые лебеди, вытянув шеи,
проплыли над нами и скрылись за прибрежными
кустами тальниковых зарослей.
По волне, слегка покачиваясь, плыло белое пёрыш-

ко. Пушистое оперение придавало ему образ живого
существа, вынырнувшего из глубины.
Пёрышко
Уронила лебедь в воду пёрышко,
Поднимаясь над речной волной,
Подхватил игривый ветерок его,
И понёс пушинку над землёй.
И не знала лебедь белоснежная,
Что порхает лёгким мотыльком,
Над речным песком пушинка светлая,
Пролетает над зелёным мхом.
Уронила лебедь своё пёрышко –
Без неё летает над землёй
Нежная пушинка, словно зёрнышко,
Что сронила ива на прибой.
И снова весна – время обновления: молодеет душа,
просыпается надежда, появляются новые силы к творчеству. Природа обновляется: весёлый щебет птиц отгоняет грустные мысли, вызывая улыбку; тёплый ветерок напевает нежную песню любви, яркое солнце
помогает прогнать зимний сон, всё оживает!
Начинаются весенние работы, вьют гнёзда пернатые друзья. Их весёлый щебет вселяет надежду и добавляет радости в серые будни трудовой деятельности.
С приходом весны начинается новый цикл повседневной жизни, новые заботы повторяющегося круга
бытия.
Возможно, поэтому в моей поэзии чаще встреча-
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Песчаные дюны у Голубых озёр

ется тема пробуждения природы. Апрель – ассоциируется с капелью, с муравейниками, хотя здесь они встречаются редко и
совсем не такие большие, как на юге Архангельской области.
Люблю апрель!
Весна у нас – время весенней охоты. Просыпаются древние
инстинкты: мужчины-добытчики готовят ружья, боеприпасы и
охотничье снаряжение. Это – образ жизни людей на севере, их
потребность – как дыхание, как глоток воды.
Первый добытый гусь – это праздник! Женщины готовят суп,
весь гусь укладывается в кастрюлю и варится три часа – до готовности.
Лидия СЯДЕЙСКАЯ,
п. Красное

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ
Пусть торопятся люди
к большим городам,
пусть места выбирают себе
потеплей,
я прописан в холодном краю
навсегда,
и нельзя разлучиться мне
с тундрой моей.
Будет Малую землю
Печора поить,
будут песни звенеть
на её берегу.
Без меня этот край
Может жить – не тужить.
Только я без него
Ни за что не смогу.
Прокопий ЯВТЫСЫЙ
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Рыбная ловля
Рыболовство – важный источник питания ненцев.
Хотя оно и носит сезонный характер (ненцы предпочитают ловить рыбу, в основном, летом).

Интересно, что по названиям рыбы давали даже
личные имена – Пелха по «пелха» – камбала; фамилии
– Пырерко – по «пыря» – щука. Представителям этих
родов нельзя было употреблять в пищу, соотсветственно, камбалу и щуку; эти рыбы были тотемами.

Вот названия рыб, которые обитают в прибрежных морях,
тундровых реках и озёрах (ненецкое название, буквальный перевод, название на русском).
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Морские рыбы:

Речные рыбы:

Няръяна халя – «красная
рыба» – сёмга (заходит из
океана в Печору и некоторые
реки на нерест).
Наваңга – «упитанная
рыба с жировой плёнкой на
брюшке» – навага.
Яв’ халя – «морская рыба»–
омуль (заходит из моря в
Печорскую и Голодную губу, в
дельты рек, в озёра. Известен
знаменитый карский омуль).
Сэври – «только глаза»
– сельдь.
Пелха – «подобная ладони»
– камбала.

Пайха – «кривое ухо» –
пелядь.
Сявта – «чешуйчатая»
– нельма.
Палкур”– «хищная»– сиг.
Сяторэй, пыря –«кусачая»
– щука.
Падвы халя, ляра – «разрисованная рыба» – окунь.
Няңгэхэй – «без чешуи»–
голец.
Лысу – «костистая» – язь.
Туи – «жирный» – хариус.
Нёя – налим.
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РЫБОЛОВСТВО
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Полярная акула на острове Колгуев
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Середина лета. Тундра в заботе
Из далёких времён известно, что оленеводство является главной трудовой деятельностью тундровика.
И в этом заключается вся его жизнь.
В зените лета, житель тундры в больших заботах.
Мужчины целый день заняты работой: пасут оленей, ремонтируют снасти для рыбалки, нарты, упряжь.
У женщин тоже много труда-заботы. В такие тёплые деньки занимаются шитьём: кроят сложные орнаменты-узоры, выделывают шкуры. И в их руках
находится вся хозяйственная работа.
Дети тундровиков-оленеводов, по-своему, тоже в
работе: малыши ловят арканом носики нарт, учатся
метко кидать тынзей на рога оленя; бегают наперегонки с ручным оленёнком, маленькими щенятами,
играют, балуясь, в прятки. Старшие – рубят ерник на
дрова; носят воду. Все они готовятся к взрослой жизни в тундре.
И тундра живёт своей жизнью: журчат ручьи,
словно песни поют; рыба, плескаясь, играет в озерах. Гуси, утки, лебеди, маленькие птички обучают
птенцов, готовя их к дальним перелётам.
В это время земля-матушка наряжается в лучшие
наряды, сшитые самой природой.
Бог Нум дал тундровикам работу, как творческую жизнь, для развития и познания окружающего
мира. Это был его лучший завет людям тундры, который передавался из поколения в поколение.
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И снова мы скажем: «Наша тундра в зените лета
снова в работе, снова в заботе».
В современной жизни работа оленевода стала актуальной. На сегодняшний день на севере оленеводством занимается 19 народов.
Лидия СЯДЕЙСКАЯ
***
Звенит от гнуса воздух чистый,
Исходит благородный дух
От зелени, воды лучистой,
И ублажает звоном слух.
Качает ветками берёза,
Сопротивляясь ветерку,
Шуршит листочками и гнётся,
Не подчиняется ему.
Цветёт, благоухает тундра,
Летает над цветами шмель,
Прохладою встречает утро,
Я окунусь в его купель!

Г.Г. Тайбарей и Л.Е. Сядейская
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ИЮЛЬ – Неняңг” ирий – Месяц комаров

Галина ТАЙБАРЕЙ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Абсолютный чемпион
Не болеть, вести здоровый образ жизни, избегать
дурных привычек – это современно и модно. 2014 год в
Ненецком округе объявлен годом физкультуры и спорта. Здоровые люди – здоровая нация. И в этом нам помогает спорт.
Известно, что все ненецкие состязания взяты из
жизни, потому что иначе в тундре не выжить: нужно быть сильным и ловким,
быстро бегать, метко бросать
тынзей и стрелять. Национальные состязания ненецкого народа вошли в число
спортивных соревнований северного многоборья: прыжки
через нарты, тройной прыжок
с разбега с обеих ног, метание
тынзея на хорей, бег с палкой
по пересечённой местности
на дистанцию 3 км, метание
топора на дальность.
В 2013 году сборная НАО
побывала в Красноярске на
чемпионате России по северному многоборью, где лучшим среди 120 сильнейших многоборцев из Якутии и Чукотки, Ямала и Коми, Ханты-Мансийского
округа и Тюменской области, Красноярского края
и Эвенкии – стал Алексей Ледков из Индиги. Путь
в спорт начался в родном посёлке, в 5 классе, благодаря наставнику А.Н. Двойникову. В 8 классе он
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удачно представлял округ в составе сборной на всероссийских
соревнованиях.
Когда в 2012 году приехал в
Нарьян-Мар – учиться в СГК им.
И.П. Выучейского, начал тренироваться у А.Н. Коткина. Успешно выступил в составе сборной ЯНАО-НАО на 22
Арктических зимних играх в
Канаде. На Первенстве России в Красноярске в 2012 году
выполнил норматив мастера
спорта, а также стал абсолютным чемпионом России
по северному многоборью:
тройной
национальный
прыжок – 9,64 м – 5 место;
бег с палкой на 3 км – 9 мин.
38 сек. – I место; метание топорика на дальность – 156,80
м – 7 место; метание тынзея на хорей – 1 попадание в
первой попытке, 3 во второй
– 11 место; самый сложный
вид, прыжки через нарты – 407 – II место.
Общая сумма очков = 26
– I место.
По материалам блога
ЧУМотека И.В. Коткиной
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Лисичка, птичка и ворон
(Текст на русском языке на стр. 14)

Тёняко, Лэ”морэця ңани Харна
Лаханако
Пя’ ниня Лэ”морэця ңамды. Пидяхананда
тет ханийкода. Лэркабт’ хэвувнанда Тёняко нявоты, Лэ”морэцям’ манэ”ңа, ма:
− Ңопой ханийкор тад, мань ңаворман’ харвадм’.
− Ханийкоцяв нив’ тат. Няби яхана пюр”.
− Нибнанд’ таб”, − Тёнякор ма”нив, − пям’
сапңгув. Маниер, тар’ ңэсян мюня харёй хар
таня.
Тёняко тэвамда ила, тэвахананда сапнанадарев’, лаб”па пяда. Лэ”морэця сейда хая, ярума:
− Тёняко, пякуцям’ нёр сапмбю”, ңопой ханийком’ татам’.
Ңопой ханийком’ пидехад мода, тёнякон’
тарцяри таравы. Тикыкоям’ ня”мада, пэдаран’
ханада.
Лэ”морэця ңамды, тэри ярңа. Ханийкомда
сяңада. Харна хэвувнанда то, юнра:
− Лэ”морэця, ңамгэ ярңан? Ңамгэкоер хаткэ?
− Ханзер” ним’ ярт”, − лэ”морэця ма”нив, −
Тёня”я ханийков ңамада.
Харна пыса:
− Ханзер” ңани ханийком’ Тёня ңамзь
пир”мэда? Пидяр пя’ ниня тю”уна ңа”нив.
− Мань хар”н Тёнян мовась, пыда пяв сапван
харвась. Тар’ ңэся мюня харёй харда таня.
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− Са”лако Лэ”морэцян’! – Харна ма, − тикы
хар ни’ ңа”, тикы тэвада ңа”нив. Тамна Тёняр
тута, ханийкомд нёр мис”, пям’ тарем’ сапбавамда, ңамгэхэртада ни’ ңэңгу”! Няби яляхана
Тёняко то, ңани’ ханийком’ хаңа.
− Тамна ңопой ханийком’ та”, мань ңаворман’
харвам’.
− Нимэй, − Лэ”морэця ма”нив, − ханийкоцяв
нив таңгу”.
Тёня нензюмя:
− Тикахана мань пям’ сапңгув!
Тёняко тэвахананда пям’ ладорпа пя. Ладорпидась, ладорпидась, тэванда тар” яндаха”на
пу”лары”, валакада пя ни’ манзада”. Тёняко ныланаванзь ңамды”, юнра:
− Хибя сит си”ми волтамбаван’ тохола? Харна нихили сит тарем’ тохола”?
− Ниңэй, − Лэ”морэця ма, − мань хар”н хамадав, ив таня” нив.
− Тарем’ ни’ ңа”, харт ихинанд хамада я”мар,
Харна сит няда. Харнан’ манэ”лабтаңгув, ханзер” мань серкан табңга.
Тёняко Харнам’ пюрць хая. Ңока яля’ ямбан
нявотысь. Тикахана ңарка яха’ хэван тэвы”. Яха’
вархана сянхава мя” ну. Хибяри” хэвхана Тёняко ңаварм’ пюрць хамеку. Ваңгкоцям’ сапка, тикы мю’ лясы”, нямюмда пиня ңадимлада.
Няръяна нямюда ңахат ңади.
Тёняко лясы, тадтикахана мание – Харна
ПУНУШКА 2014 №21

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Текст сказки в обработке Лукерии ВАЛЕЙ

Укажите животных тундры

Перед вами названия животных на ненецком и русском
языках, выберите из данных слов названия животных
и птиц тундры

неняңг
нохо
сайгак
хабарта
верблюд
халэв
белка

варңэ
тёня
хабэвко
тигр
тэваси
варк
изюбр
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гагара
барсук
варан
лемминг
колибри
рысь
слон

На сайте
Этнокультурного
центра
Написав в окне «Поиск» – «ЭКЦ
НАО», выходим на Главную страницу нашего сайта. В разделе «Литература» вы
найдёте все номера «Пунушки», которые
можно посмотреть или скачать.
В разделе «Писатели НАО» рекомендуем познакомиться с новыми произведениями современного сказителя с творческим псевдонимом Вадако“ ЛАРЬ.
Это известный всем мастер декоративно-прикладного творчества Александр
Ледков. Он пишет современные ярабц и
сюдбабц. «Хасава» – о ненецком богатыре, который, как русский Илья Муромец,
много лет рос и копил силу.

“По облакам хожу”
Рисунок Марии Бобриковой

тирңа. Тикы ңани’ Тёняко няръяна нямюм’ мание,
ибедорңа:
− Ти, ңаворми таня.
Тёнякон’ тий”, Тёняко нямюм’ сякалңада, Тёняко
ңани’ Харнам’ ңэвахаданда ня”мада, письңа:
− Ңа-а, пыдар Лэ”морэцям’ тохоланась, теда’ ңани’
мань сит тохолаңгудм’. Харна сейда хая, Тёнякон’
ма:
− Си”ми нён хада”. Си”ми хумбанзи” хадась − сава
серда яңгу. Сава ңэңгу, пирцян’ си”ми илбаңгун,
лаңг хой’ варан’ нултаңгун, нявотахая ңыльня
тирцедеңгун.
«Тарем’ ңэя, − тёня ибедорңа, − тарем’ тикым’ тохола тара, таня мантаңгуя, лэкуцида мал’ мальеңгу”».
Тёня Харнам’ лаңг хой’ варан’ нултада, нямда тырцадава’ е”эмня ниңэда нявотэй”. Харна ңани’ тода
лапхалъяда, тий”. Тёняко лаңг вархад тэри’ мантэй”,
ңэда хаця ни маль”. Тикы пуд Тёняко Харнэнда ня’
ва”лероманзь ңэвадэй”.
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МАСТЕРСТВО

Перенимаем мастерство
В изготовлении изделий из меха и
кожи, моделировании одежды и аксессуаров, в том числе и для кукол, используются традиционные и современные технологии. Девушкам Ненецкой
школы-интерната повезло, что Людмила Германовна Кустышева работает
у них учителем технологии. Настоящую школу шитья
ей с детства дала бабушка Мария Павловна, известная
в национальном посёлке Хорей-Вер мастерица. После окончания Московского технологического института она получила диплом инженера-технолога и теперь
сама учит детей. Молодёжь особенно привлекает возможность сшить самим меховые шубки, куртки, рукавицы, сумочки и пр. Многие из них демонстрировались
на окружных и региональных конкурсах и фестивалях.
Людмила Чупрова: Замечательно было иметь возможность на уроках труда перенимать мастерство, шить
меховые шапки, сумки, сувениры из меха и различные
украшения! Я могу сама сшить бурки, паницу, получила
в школе диплом модистки головных уборов 3 разряда.

30

ПУНУШКА 2014 №21

ГОД ФИЗКУЛЬТУРЫ

Лесной деликатес
Давно уже собраны сочные ягоды морошки...
В осеннюю пору наша северная природа особенно хороша.
Золотыми свечами стоят лиственницы, красным цветом
“загорелись” рябины. Зелень елей на этом фоне только
подчёркивает буйство красок осени.
Тундра превращается в разноцветный ковёр.
Какое обилие грибов среди мхов и лишайников! А ягоды!
На болоте созрела брусника. Плоды её, словно рубины, а у
жимолости – они, как аметисты. Люди приходят за этим
богатством по лесным и тундровым тропинкам. Лето ушло,
оставив щедрый урожай...
А вы знаете, зачем грибам нужна яркая окраска? Оказывается
– так грибы привлекают насекомых, которые откладывают в них
яйца, а появившиеся личинки питаются грибами. Для человека
такие грибы – безнадёжно испорченные, а для самих грибов это
не вред, а польза, так как насекомые способствуют их расселению,
перенося на себе их споры. Так что без насекомых, живущих в грибах, не было бы такого их изобилия.
Учёные установили, что грибы – это не растения и не животные, а особое растительное царство, по генетическим признакам
более близкое к животным. Однако с растениями грибы образуют взаимовыгодное партнёрство: растительные корни и мицелий
шляпочных грибов срастаются. Растение в результате этого получает водно-минеральное питание и защиту корней от возбудителей заболеваний. Гриб, в свою очередь, получает от растения органические соединения, необходимые для его жизни.
Съедобные и несъедобные грибы помогают существовать растительному покрову северных районов.
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Грибная охота
Для большинства северян
сбор грибов – любимейшее занятие. Чем не физкультура: движение на свежем воздухе! Каждый год в благодатную грибную
пору все устремляются в тундру
и лесотундру на заготовки этого
экологически чистого продукта.
Интересно, что многие животные: лоси, олени, зайцы, лемминги и даже медведи любят
лакомиться грибами.
Животные, как и человек, различают грибы.
Интересно, что тундровики
раньше интереса к грибам не
проявляли, считая их пищей
оленей. Хотя отдельные виды
грибов использовали издавна.
Из чаги готовили отвар, который ханты называют “уш-пай”.
Настой этого гриба применяют
при обрядах очищения, совершаемого в первый месяц после
рождения ребёнка. Трутовые
грибы используются для устройства дымокуров, отпугивающих гнус, это весьма эффективное средство.
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ЧИТАЕМ ПО-НЕНЕЦКИ

***
Там, у моря, где чаек
Говорливый базар,
Рано утром встречаю
Зорь далёких пожар.
А огни полыхают −
Хоть дрова поджигай.
Утром солнцу киваю:
− Веселее шагай!
День так день. По порядку,
До еды и мытья,
Будем делать зарядку
У шального ручья.
Раз! − и травы с поклоном
Нагибаются вниз.
Два! − и утки со звоном
Над рекой поднялись.
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Три! − туман прижимает
Травы к мокрой груди.
Солнцу утром киваю:
− Веселее иди!
Алексей ПИЧКОВ

***
Ямда иркна халэвад
Вэлмадё тёрена”,
Ялям’ минре, хувэхэд
Ялянзэв парана.
Тикы тун’ ята”масьдан’
Мовы пяр параңгу.
Хув’ хаерат’ мань манзьтым’:
− Яля’, мер, парумбю”!

Хув’, хари” пыдм’ высылпась,
Ңэд, ңудид пя”лара,
Пон’ тасиняю’ хылтаць,
Тю”у’ ңодарць тара.
Ңоб”! − лохортаку ид’ ня’
Ңамдэдод яраңга”.
Няби! − сеңгбяку” пидна
Яха’ нид пенаңга”.
Няхар”! − ңувм’ ябтарасьты”
Пенавыд синю”яд.
Хув’ хаерат’ мань манзьтым’:
− Высылёйвана яд”!
Перевод Василия ЛЕДКОВА
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УМЕЛЫЕ РУКИ

Ксения АРДЕЕВА,
МКОУ «НОСШИ им. А.П. Пырерки»

Солнечный лучик
В небе родном птицы летят,
В просторах родных упряжки спешат.
Бегут олени, устали они.
И солнце уходит за горизонт,
Поймав последний солнечный луч,
Радуюсь этим прекрасным минутам.
Домой приехав, слезу с саней,
Освобожу я оленей своих,
Пусть погуляют на воле они.
Крикну я радостно: «Мама, я здесь!»
Выйдет она из балка и обнимет,
Впустит в наш дом и досыта накормит.
Всё расскажу: как доехала я,
Также о том, как одна куропатка
Мне рассказала, что детки родились.
«Кабэв, кабэв!» – мне она рассказала,
Что будет учить их с любовью, терпеньем.
Встретила раненного я песца
Серый такой и пушистый он был,
Лапка была почему-то в крови.
Тряпицей ранку его обмотала
И поскорей отнесла его в норку,
Там его дети-песцы ожидали.
В тёплой ладошке я солнечный лучик
Долго держала, я с ним и уснула.
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Родимый город
Незаменим, ты мой город родимый,
Мой Нарьян-Мар, процветаешь, цветёшь,
Скоро ты станешь, наверно, столицей,
Краше которой нигде не найдёшь.
Помни, скучаю, но лишь для тебя я,
Жду я рассветов твоих для тебя.
Я уезжаю, но вновь возвращаюсь
В маленький город, что любит меня.
Нет небоскребов в родном Заполярье,
Только лишь ночи полярной прорыв
Долго не будет впускать наши зори
В город родной, темнотою накрыв.
Только весною и в белые ночи
Буду тебя провожать, мой закат,
Радостны мне лучезарные встречи
Город своей теплотою богат.

Изделия декоративно-прикладного творчества жителей НАО
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ГАЛЕРЕЯ

Наши художники
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Надежда
Латышева
со школьных лет занималась рисованием в изостудии “Этюд” Дома детского
творчества г. Нарьян-Мара
под руководством наставника – Ирины Михайловны Селивёрстовой.
В АРТ-клубе ДДТ она продолжает своё творческое
развитие. В 2013 году Надежда стала победителем
регионального этапа IV Всероссийского конкурса
социальной рекламы «Новый взгляд».
А ещё Надежда танцует в Народном ненецком
ансамбле “Хаяр”, не раз выезжала на гастроли в
Сочи, Испанию, Финляндию. Чемпион Ненецкого
автономного округа среди женщин по шахматам.
Окончила Социально-гуманитарный колледж
им. И.П. Выучейского.
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НАШИ ХУДОЖНИКИ

Мария Бобрикова занимается в студии
“Этюд” Дома детского творчества с 2008 года.
Участница проекта ”Рисование иллюстраций к
ненецкой сказке” программы “Теневана” (“Знающие”) Валентины Чибичик («Ненецкая ТРК», телеканал “Север”).
Педагог И.М. Селивёрстова говорит о своей
прилежной ученице: “Маше в этом номере “Пунушки” удалось решить сложные задачи: придумать и нарисовать, иллюстрируя ненецкое заклинание, – комариков в кольчужках и с саблями”.
Занятия в школе и рисование не мешают Маше
посещать репетиции в ансамбле “Хаяр” и выступать на концертах. Увлечение английским языком
– ещё одна грань разносторонних талантов.
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ПОДУМАЙ И ОТГАДАЙ

Она дружить умеет с нами,
И никогда не предаёт,
Возить с водой умеет сани,
По следу нас всегда найдёт.
Пыда нясъюмба пир”ңада,
Ситэй ни мирдатэй”.
Ханм’ идсавэйм’ тась пирцеты.
Ңу”умнанд хориңгу.

Жужжит, летает над цветком,
Нектар несёт скорее в дом,
И строит соты всякий раз,
Когда нарушится баланс.
Ңамдэд” нимня муно”ңа, тирңа.
Нектарм’ мяканда мер” тэврангу.
Мядутов ниңгамэй” ңани сулорпа пяңгу.
Ся”ня сусабата ныхыкодамда хоңгу.
Рисунок Надежды Латышевой
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На длинных ногах он бежит по полям,
Сырые дорожки оставит он нам,
На длинных ногах успевает везде,
И где б ни прошёл, все бывает в воде.
Ямб ңэкоцида мэць няна” сюрби.
Са”нюйей сехэрыда пили” тиңэй хаебида.
Ямб ңэхэ”ната ңаха” тэворна.
Ханямна хэбта, ханярина идоцё хаюрңа.

В солнечный день мне бегать не лень:
Солнце впереди, я – позади,
Солнце позади, я – впереди,
Солнце пропало и меня не стало.
Хаерэця яляхана сюрберць лэкдавав яңгу.
Хаерами нерняна, мань ңани’ пумнанда.
Хаерами ңани’ пумнан, мань ңани’ нерняна,
Хаерэцяв суса, мань ңод” тамихинда сусадм’.

Собака (вэнеко), пчела (солотей пчёла), дождь
(сарю), тень (сидряңг)

Загадки - хобцоко
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МАСТЕРИМ САМИ

Лепка из глины

Авторска я разработка Лукерии Ва лей

Глина в природе встречается разных цветов и оттенков: серого, белого, кирпично-красного
и даже зелёного цвета. В былые
времена гончары лепили горшки,
кувшины, чашки, используя гончарный круг.
В руках мастера она оживает. Нужно хорошо и с любовью
размять небольшой кусочек глины, чтобы она стала эластичной
и податливой. Простота изготов-
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ления – необыкновенная, а изделия получаются интересными. В
окрестностях Нарьян-Мара есть
глина серовато-голубого цвета.
Почему бы не сделать своими руками игрушки, которых больше
нет нигде?
Лукерия Александровна Валей с
энтузиазмом взялась за новое для
себя творческое дело: оленёнок,
оленеводы в малицах, горшочки...
Как делали издавна, нанося орнамент, можно пользоваться немудрёными приспособлениями,
чтобы получились кружки, точки
и другие узоры.

Готовое изделие обжигается в
печи (впрочем, иногда можно
обойтись и без этого), при желании, фигурки можно покрасить.
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РАСТЕНИЯ ТУНДРЫ
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Щенки песцов в цветущей тундре. Фото О.В. Лавриненко
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РЕЦЕПТЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

Клевер
В окрестностях Нарьян-Мара можно встретить 4
вида клевера. Клевер люпиновидный (Lupinaster
pentaphyllus) встречается на зарастающих пустырях, по
склонам берегов в дельте Печоры. Легкое противовоспалительное. Листья и цветки заваривают как чай. Клевер
ползучий (Amoria repens) имеет белые головки-соцветия. Собирают венчики и траву. Обладает болеутоляющим и потогонным действием. Настой применяют при
кашле, простуде, астме, туберкулезе. Широко используют в акушерской практике до и после родов. Молодые
листья добавляют в салаты.
Гарнир из клевера: листья потушить на слабом огне
в небольшом количестве масла и воды, добавить перец,
укроп, лавровый лист, соль, заправить сметаной, – получился гарнир к мясным и рыбным блюдам. Такое же
применение у других видов клевера: лугового и гибридного.
Отвар корней клевера лугового (среднего) (Trifolium
pratense) – противоопухолевое средство.
Настойка клевера лугового: 40 г сырья заливают 0.5
л водки и настаивают в темном месте 10 дней, периодически встряхивая. Процедить и пить по 20 мл на ночь
для лечения атеросклероза в течение 3-х месяцев, делая
перерывы на 10 дней после каждого месяца лечения.
Все виды клевера в свежем виде, растерев до сока,
можно использовать при укусах насекомых, ожогах, дерматитах, фурункулах, кожном зуде.

Фото О.В. Лавриненко
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Клевер луговой

Клевер гибридный

Клевер ползучий
Клевер люпиновидный
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Мытники

Мытник мутовчатый

Растения с таким необычным названием широко
распространены в южных и арктических тундрах.
Мытник – от слова “мыть”. Дело в том, что растение
это ядовитое и в прошлом его отвары охотники широко использовали для мытья своих ловчих птиц:
соколов, кречетов, чтобы вывести насекомых-паразитов в оперении.

Карлов скипетр

Мытник мохнатоцветковый
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Мытник лапландский
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