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8 ле т “ Пу н у ш ке”
Неуловим ход времени. В 2007 году вышли
два первых номера нашего журнала, а теперь
вы держите в руках шестнадцатый номер.
Сколько ненецких сказок, мифов и легенд,
историй родов и семейных реликвий,
фотографий и рисунков было за эти годы на
страницах “Пунушки”!
Всё это – материальная и духовная
культура народа.
Цельность, единство материального и
духовного – свойственны каждой культуре,
связующей прошлое, настоящее и будущее.
Наш журнал, в меру своих возможностей,
пытается сохранить эту преемственность,
которая даёт людям настоящие корни.
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НЕНЕЦКИЕ ПРАЗДНИКИ

Едэй по – праздник
встречи солнца
Хаяр” сое”ма ирий – месяц рождения солнца
– так ненцы называют первую половину января.
Для ненцев 7 января – это день наступления ненецкого Нового года, когда Солнце начинает своё
торжественное и величавое шествие над заснеженной Арктикой.
Многие века в этот день звучали над тундрой
слова новогодней молитвы богам о защите и покровительстве:
«Мы обращаемся к тебе, Дух Земли СИ”ИВ
СЕХЭРЭВ, к вам, вековые хранители нашего народа. Священные нарты, услышьте наши слова. Мы
ведём по вашему следу своих детей, посланных
вами. Каждый из нас идёт по своему земному пути
не без ведома Нума, живёт не без его помощи.
Не оставь нас и дальше, добрый дух СИ”ИВ СЕХЭРЭВ, отражение Верховного Бога.
Мы обращаемся к тебе, межзвёздный брат,
НУМГЭМБОЙ! Ты ведаешь помыслами землян.
Обрати наши сердца к добру! Только тебе, могучему сыну Нума, подвластно уничтожение зла на
земле.
Запомни наши лица и отрази их в глазах наших
детей и внуков. Подари детям удачную охоту, пусть
всегда находится рядом с нашими потомками священная нарта НУМГЭМБОЯ, его священный олень
– отец всех оленей.

Мы обращаемся к духу Священного Огня! Если помыслы наши ничтожны, желания наши мелочны, пламя наших очагов загаси. Дух Священного Огня, обрати
лик свой в сторону тех, кто по незнанию и недомыслию сотворил зло, сотри его грех с лица рода его, как
ты светом своим разгоняешь мрак ночи!
Священные духи нашего рода, Великий Нум, храните наш род от бед, голода и несчастий, от войн и
предательства! Будьте милосердны во имя будущего, в
память прошлого...».
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ЯНВАРЬ – Лимбя’ ирий – Месяц Орла

КАЛЕНДАРЬ

Вторая половина января в ненецком календаре носит
название Лимбя’ ирий – Месяц Большого Белого Орла.
К 20 января солнце уже начинает подниматься над горизонтом так высоко, что напоминает орла. Орёл (лимбя) – символ божественной силы, разгоняющей своими
крыльями мрак полярной ночи. Считается, что в январе человек находится ближе всего к Верховному Богу
Нуму. На помощь СОЛНЦУ – ХАЕР” приходят ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА – ҢЭРМ НУМГЫ и СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
– ХАРП.
ХАРП считается особым божественным знаком. Когда
в лютую стужу месяцев МАЛОЙ и БОЛЬШОЙ ТЕМНОТЫ люди обращались к НУМУ – БОГУ ДОБРА И СВЕТА,
большая часть их слов замерзала на сильном морозе, так
и не дойдя до НУМА. А теперь, когда играют сполохи
полярного сияния, НУМ этим даёт знак, что их слова услышаны: замёрзшие на морозе слова играют на небе всеми цветами радуги. И любой звук, исходящий от земли,
в эти часы находит отклик в распахнутой душе Бога.

Откуда взялись звёзды?
По ненецкой легенде, все звёзды когда-то были
людьми. По неосторожности своей они перешагнули священную грань и заблудились во мраке полярной ночи навсегда. Так было много сотен лет подряд,
пока Нум не сжалился над людьми и не поставил
между небом и землёй своего часового – белого медведя – СЭР” ВАРК. Только весной, когда день становится светлым, как шкура белого медведя, СЭР”
ВАРК покидает свой пост, ведь люди при свете дня
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уже чётко различают черту священной грани земли
и неба.
По календарю И.Л. Ханзеровой, 2003
Фотографии Алёны Царьковой



ЮБИЛЕЙ

Со с ловом по ж и зн и
Профессор Мария Бармич
– В соседнем стойбище была
Дочь пастуха Хулия.
Ну, помнишь, ростиком мала,
По имени Мария.
– Я сообщить об этом рад,
Разве мог ктолибо предполагать, что хрупкая
тундровая девочка станет одним из ведущих ученых
ненецкого народа? Мария Яковлевна Бармич – почетный профессор РГПУ имени Герцена, кандидат
филологических наук, преподаватель самодийских
языков института народов Севера.
Родилась она 26 апреля 1934 года в Канинской
тундре, в семье оленевода. Училась в Шоинской школе. А в 1955 году юная Мария Бармич едет в Ленинград, поступает в Ленинградский педагогический
институт имени Герцена. В своих воспоминаниях об
учителях Мария Яковлевна напишет: «Мне тогда казалось, что все книги, учебники созданы сверхлюдьми, которые не могут жить среди нас”. Спустя годы
– 23 мая 1969 года сама успешно защищает диссертацию по теме: «Лексика канинского говора ненецкого языка».
С тех пор вот уже полвека Мария Яковлевна занимается исследованием родного языка, готовит


Ну как не помнить, – знаю:
Она науки кандидат,
Студентов обучает.
Алексей ПИЧКОВ

специалистов по ненецкому, энецкому и нганасанскому языкам, разрабатывает учебники и методические пособия, пишет научные материалы. Она автор
порядка ста работ разного характера и объёма, по
научной и практической значимости. Мария Яковлевна Бармич написала более сорока учебников и
пособий для ненецких школьников, с её помощью
увидели свет букварь и словарь лесных ненцев. Она
внесла огромный вклад в развитие ненецкой письменности, в дело сохранения, возрождения и развития языка ненцев. Мария Яковлевна и сегодня
продолжает служить своему благородному делу, достойно представляет интересы ненецкого народа в
области образования и науки в Санкт-Петербурге, с
которым связаны многие годы жизни.
Она продолжает радеть о своём народе.
Юлия ТАЛЕЕВА
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НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

Пелей – кто это?
Крайний олень в упряжке справа от передового или каждый олень в упряжке, кроме передового.
Нерденя – передовой олень
– крайний слева.

В торжественных случаях на спину оленям надевают ной ё’ иня из цветного
сукна с орнаментом. К примеру, главному свату при подготовке свадьбы в Канинской тундре запрягали справа или сзади нарт нарядного пятого оленя-пелея с ной
ё’ иня. Выделялась упряжка матери жениха – все четыре белых оленя были покрыты ной ё’ иня из трёхцветного сукна, опускавшихся почти до земли. Уздечки
разукрашены ровдужными плетёными красными лентами, костяшками из моржового клыка. Нарты нарядно убраны полосками из красной ровдуги. Вожжа – из
шкуры морского зайца, хорей – из берёзы с железным копьем на конце.

КАНИН’ МЕБЕТА” – «Канинские
богатыри» – спортивные состязания
в Канино-Тиманье. Проводятся с 2005 года.
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ПРАЗДНИКИ

СЯМЯНХАТ МЕРЕТА” - 2014

В 2014 году традиционные состязания
оленеводов в Нарьян-Маре проходили на
льду Кармановской курьи.
Летящие оленьи упряжки, яркие костюмы, радостные лица...
Желающие могли приобрести сувениры,
посмотреть в чуме фильмы о коренных народах Арктики и поучаствовать в весёлых
играх.



ПУНУШКА 2014 №22

К ГОДУ КУЛЬТУРЫ

Сн и маем к и но!
Все мы любим кино. Сейчас, когда видеокамеры есть во многих семьях, можно делать видеоролики самим. Почему бы не запечатлеть, скажем, родной посёлок, природу в его окрестностях, а, может, у кого-то
есть возможность показать жизнь и обычаи оленеводов?
В этом году в Нарьян-Маре впервые проходил I Фестиваль фильмов
о коренных народах Арктики «Аргиш». Участие в нём приняли авторы
этнографических фильмов, призеры различных кинофестивалей из России, Норвегии и Аляски. На показ пришли взрослые и дети.
На мастер-классе Михаила Коробова из Салехарда молодёжь училась
монтировать мультфильмы.
Запомнился фильм Михаила Окотэтто о том, как в стойбище выкармливают авок – оленят, оставшихся без матери. Они так привыкают к
людям, что, и став взрослыми, крутятся около чумов. Поэтому авок охотно используют для упряжки. Они, в отличие от других оленей, не боятся
собак, наоборот, собаки их боятся и обходят стороной.
А как забавно ручные олени едят рыбный суп! Олени вообще очень
любят солёное, потому что им не хватает соли в обычном лишайниковом и травяном корме.
Интересны короткометражки об охоте на песцов, о рыбалке, о памятниках природы нашего округа и другие, например, «Маленькая Екатерина» – о том как девочка растёт и познаёт мир на Ямале – снимался 5
лет, с её двухлетия.
Чем интересны ваши окружающие люди, возможно, среди них окажутся носители народной культуры? Или мастера в своём деле? Станьте
режиссёром и оператором и создайте свой фильм!
Хотелось бы, чтобы в нашем округе снимали видео о традиционной
культуре, запечатлели для будущих поколений. Можно воспользоваться
и камерой мобильного телефона!
Ссылки на некоторые фильмы кинофестиваля можно найти на сайте
Этнокультурного центра.
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Кадры из фильмов
Михаила Окотэтто



Карское море
Баренцево море

ГЕОГРАФИЯ
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Давненько мы не встречались с нашим героем Нюдяко. А он за это время
научился понимать повадки зверей,
птиц и даже услышал, как разговаривают между собой тундры Ненецкого автономного округа:
– Я Большеземельская тундра. Мои прекрасные
оленные пастбища лежат между Печорой и Усой, горными кряжами Пай-Хоя и Урала. А недра мои богаты углём,
нефтью и газом – это десятая часть нефтяных запасов России. Имеются пресные, лечебно-столовые минеральные
подземные воды, термальные минеральные источники
на реке Пымва-Шор, притоке Адзьвы – очень редкие на
Крайнем Севере.
– А я Малоземельская тундра, раскинулась к северозападу от Большеземелья между Печорой и Индигой до
самого берега Баренцева моря. Если взобраться на самую
высокую сопку – Тёня седа, то можно увидеть, как вдалеке
тундра встречается с горизонтом.
– Я Тиманская тундра. Такое имя дали мне люди, кочующие между реками Индигой и Пёшей. Холмы и кряжи – моя земля, дарящая добрым людям агаты, аметисты, рудные минералы и золото. Есть у меня и жемчужина
– каньон «Большие ворота». Кто побывал там, никогда не
забудет красоту ненецкой земли.
– Я Канинская тундра. Мои владения – на полуострове Канин, окружённом водами Белого и Баренцева морей.
Моя болотистая равнина с редкими холмами и грядами,
древним кряжем Канинский Камень, множеством рек

Кан
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Какие тундры
омываются двумя морями?

– таит в себе святилище Харвпад – центр всех
ненецких шаманов. Славлюсь промысловой рыбой и зверем.
– Я Колгуев, остров в Баренцевом море. Моя
слава – знатные оленеводы, охотники, рыбаки,
нефтяные месторождения.
– Я Вайгач, Хэбидя я – священная земля, священный остров – так называли меня люди в давние времена. Я – хранитель главных ненецких
святилищ, а также святилищ летописной югры
и легендарного народа сихиртя. Найдёте меня
на границе Баренцева и Карского морей. А мои
острова и скалы украшены птицами: лебедями,
казарками, гагами, орланами и соколами.
– Я Мать Земля, богата я недрами и природными ресурсами, но самое моё большое богатство – это люди. Ненецкий народ уникален своей
самобытностью. Близость с природой, её чистотой и первозданностью не могла не сказаться на
культуре. В ненецких песнях, танцах, ритуалах
– гармония окружающего мира.
По сценарию ненецкого самодеятельного
театра “Илебц”
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НЕНЕЦКАЯ ОДЕЖДА

Ма л и ц а
В комплект основной мужской одежды ненецкого народа входят малица с поясом – мальця, обувь с подвязками
– тобоки. Малица – единственная у ненцев повседневная
одежда мехом внутрь с пришитыми к ней шапкой и рукавицами из камуса (шкурка с ног оленя) – мехом наружу. Исключение составляет одежда мужчин Канинской тундры,
которые носят высокую шапку.
В остальных тундрах шапку заменяет пришитый капюшон, который, при необходимости, легко снимается с головы и откидывается назад. Для задней стенки рукавицы используют верхнюю часть камуса: там ворс длиннее. А для
лицевой – с нижней, где более короткий ворс. Длина малицы – намного ниже колен. Передняя часть и спина сшиваются из цельных кусков шкуры, книзу они слегка расклешены.
Рукава расширяются к проймам. На рукавицы пришивают
прямоугольник размером 10 x 15 см. Между рукавицей и
прямоугольником образуется щель, через которую свободно проходит рука. Есть такая загадка про малицу: «В одну
дырку входишь – из трех выходишь».
Капюшон малицы шьют из летней шкурки тёмного
цвета. При помощи продернутой тесёмки можно расширять или сужать отверстие, обрамляющее лицо.
К низу малицы пришивается полоса шириной 45 см из летней шкуры оленя мехом наружу. Называется эта часть «панд”», что по-ненецки
значит «подол». В месте стыковки верхней части малицы и подола для
придания одежде более красивого вида пришиваются полоски белого
и чёрного меха с разноцветным сукном.
Для пошива зимней малицы в октябре забивают трех шестимесячных оленят.
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Малицу носят круглый год.
Для зимы её шьют из шкур (сейчас, главным образом, – оленьих, а в прошлом нередко и из
птичьих шкур); а для тёплого
времени года шьют совики из
прочного тёмного сукна.



МАЛИЦА
Поверх малицы надевают «мальця таңга» – рубаху из красивого сукна или тонкой материи, предохраняющий мездру шкур от сырости и грязи,
либо натягивают летнюю суконную парку.
Малицу подпоясывают кожаным ремнем – хасава‘ ни, – украшенным медными резными рубежами и схватами (бляхами) для скрепления пояса.
Пояс у мужчины – символ достоинства и храбрости. К кожаному поясу на медных цепочках прикрепляются ножны. К нижней части пояса пришивают замшевый чехол для точильного камня и
обереги – медвежьи клыки на цепочках. Украшают
пояса и различными подвесками.

Интересно
заметить,
что в комплект одежды ненца до прихода в тундру
торговцев, входили и штаны из ровдуги (оленьей замши). Их шили из шкур
телят. Однако во второй
половине XIX века в обиход
вошла покупная одежда.
В сильные морозы мужчины поверх малицы надевают меховой савак (совик), который немногим
отличается по своему покрою от малицы. Это глухая, без разреза и рукавиц,
Ребята из клуба “Нумгыкоця”
одежда намного длиннее и
Этнокультурного центра
шире малицы. Затылочная
в сценических малицах
часть совика кроится вместе с капюшоном. По краю капюшона пристрачивается опушка
из песцовых хвостов или густошерстного белого меха оленя. К
нижней части совика пришивается подол из меха белого оленя.
Надевают совик мехом наружу и не подпоясывают. Совик из белого или пестрого меха оленя – нарядная праздничная одежда.
Совик никогда не заносят в чум. В случае непредвиденных
остановок в пути, он служит спальным мешком. В нем ложатся прямо на снег. На пошив этой одежды уходит четыре шкуры шестимесячных оленят и одна шкура взрослого оленя – на
подол.

В таком зимнем меховом совике
мороз не страшен
10
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РОДНОЙ ЯЗЫК

Такой разный снег
В ненецком языке около сорока названий снега и льда. Специально обозначаются различные
виды снега и льда и виды выпадающих осадков,
ведь большую часть года в тундре властвует
зима и от качества снегового покрытия зависит
кормёжка оленей: легко или трудно достанут
они свой зимний корм – лакомый ягель. Замечено, что взрослые олени уступают оленятам лунку с раскопанным лишайником.
Сыра – снег.
Сырад – затверделый глубокий снег, образующийся в ложбинах и сохраняющийся весной по берегам рек и озёр.
Сыра’ нялпэй сэв” – хлопья снега.
Ёмзя’ – мягкий, пушистый снег (во время тёплой
погоды).
Ёря сыра – глубокий снег.
Идебя, едебя – глубокий, рыхлый незатоптанный снег.
Иңгыем’ – хрупкий зернистый снег под настом.
Марико – гладкий плотный снег, с которого ветром сдуло порошу.
Марумбэй, маромбэй – затверделый снег около чума.
Нара – наст.
Нерденя седя’ – первый иней.
Нерденя сыра – первый снег.

ПУНУШКА 2014 №22

Парамдэй – сугроб, снежная заструга.
Пэвдя хад – снежный буран.
Салмуй нара – гладкий наст.
Санрэй, салаба хад – град.
Сыра’ сэв (буквально – снежный глаз), хад’ сэв –
снежинка (буквально – глаз пурги).
Сэрабт” – гололёд.
Танзер”, пэвдя танзер”– позёмка, вьюга с низовым ветром, метель, буран.
Тора сыра – неглубокий снег.
Хад – пурга, метель.
Хавнана ёмзя’ – сильный снегопад.
Хав” – тонкий слой твёрдого снега, лежащий на
мягком снеге и легко проваливающийся.
Хадмбой – небольшая пурга.
Хадсява мерця – ветер без пурги.
Хад’ мерця – ветер с пургой
Хайпа – мягкий снег, который ветер несёт по поверхности земли, позёмка.
Ябтий – твёрдый снег.
Сэрер”, я’ сэрем” – подземная мерзлота, вечная
мерзлота – многолетнемёрзлые породы.

11

Пе се ц и з а я ц
Лаханако

Нумгыкоця –
“Звездочка”

Песец и заяц жили в одном чуме. Жили они вместе, а на промысел ходили врозь, всяк в свою сторону.
Песец как-то спросил зайца:
– Я не знаю, куда ты ходишь и на кого охотишься.
Скажи мне, что ты ешь?
– Я ем траву, обгладываю ветки на кустиках, –
ответил заяц и спросил
песца:
– А ты на кого охотишься и что ешь?
– Я ем мышей, птичьи
яйца, рыбу, всякую падаль и разные объедки,
– сказал песец. – Пойдём
со мной на охоту, будем
есть мою еду.
Заяц не согласился:
– У меня светлые чистые зубы. Я не хочу пачкаться о твою пищу.
Песец рассердился на зайца:
– Ты не хочешь идти со мной на охоту, так не будем и жить вместе. Уходи от меня, ешь горькую траву, я же буду жить в лесах и тундре. Только ты мне
больше не попадайся, а то я тебя съем.
Заяц с песцом разошлись по своим местам и стали врагами.
Нохо няби нява
Нохо няваханда ня ңопой мякана илевэхэ’.
12

Ңобкана илевэхэ’, валакада ханесэйманзь ңопориңэ
хэсьтыхы’. Нохо няваханда ңобмэвна юнра:
– Мань ехэрадм’, ханяна ханесетын, ңамгэм’ хадабасьтын. Хэтад, ңамгэм’ ңаворцетын?
– Мань ңувом’ ңаворцетым’, неру’ вэбам’
луңгсетым’, – тарем’ хэтмахаданда нявар нохом’
юнра:
– Пыдар ңани’ ханяна
ханесетын,
ңамгэм’
ңаворцетын?
– Мань писям’, сар”нюм’,
халям’, хусувэй хаевым‘
ңамгэ
хаёвы
ңаварм’
ңаворцетым’, – нохо ма. –
Ханеванзь хэхэни’, мань ханесэям’ ңавортани’.
Нява ни’ харва”:
– Мань тибин варци”.
Пыдар
ңавраханд
вароман” ним’ харва”.
Нохо няваханда нензюмя:
– Пыдар нянан ханеван нин харва”, тадтикахана
ңобкана нини’ илеңгу”. Нядан хань, варъяда ңувм’
ңавор”, маньзван пэдарахана, выңгана илеңгудм’. Валакада пыдар мань сэвха”нан нён ңадибер”, нибтя
сит ңамдадм’.
Нява нохонда ня харти’ яхати’ хаяха’, вэвасумба
пяңаха’.
Обработка Л.Валей
Рисунки Надежды Латышевой
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Нумгыкоця –
“Звездочка”
Приметы

Если олень в упряжке споткнулся – к неЕсли зимой хочешь жить
удаче. Лучше вернуться в чум, а не продолв тёплом чуме, летом надо ра- жать свой путь.
ботать.
Если дым из макодана поднимается верПесец сам в мешок не полезет. тикально вверх – это к усилению морозов.
Уходи на охоту рано – всегда
будешь с удачей.
Работающего человека мороз
боится.
Нельзя трогать или рубить без надобносХорошая собака стоит упти можжевельник – ХАРНИПАҢГ. Дерево
ряжки оленей.
считается священным. Используется лишь в
Верь только своим глазам:
ритуальных целях.
увидишь первые ивовые почки
Нельзя бить палкой по воде или бросать в
– значит, весна пришла.
неё камни – ненароком обидишь Духа воды.

Рисунки Надежды Латышевой

Запреты – хэвы

Варк – бурый медведь

Медведи живут не
только в лесах, но и в тундре, где есть яра – заросли кустарников, ивняка.
В Карскую тундру, на
самом востоке Ненецкого округа, медведи спускаются с отрогов Приполярного Урала.
Варк – зверь всеядный. Впервые увидев медведя в диПУНУШКА 2014 №22

Рисунок Анны Юринской

Поговорки

КАЛЕЙДОСКОП

Золотой иголкой рыбка
Волны в озере сшивает.
Только часто рвется нитка,
Волны снова оживают.
Не хотят они утихнуть:
Если кончится волненье,
Зарастут травой и тиной –
Жизнь волны –
В сплошном движенье.
Алексей ПИЧКОВ

кой природе, люди зачастую бывают удивлены тем, что
он намного меньше размером, чем они ожидали. Это
впечатление создается за счет того, что у медведей тело
круглое, они приземистые, а ноги короткие.
Медведи больше полагаются на запахи и звуки, чем
на глаза, однако у них очень острое зрение; ничто не ускользает от их слуха и нюха. Бурые медведи всеядны. Они
и довольствуются как падалью, так и любой живностью,
которую удается добыть. Но на протяжении года любой,
даже самый большой бурый медведь употребляет значительно больше растительной пищи, чем мяса.
А уж рыбу в северных реках они ловить любят!
13
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Нумгыкоця –
“Звездочка”
Каюр и собаки
Эта игра учит детей действовать по
сигналу, воспитывает коллективизм и слаженность действий. Для неё не требуется
особого снаряжения.

Ненецкая лайка
Ненецкая лайка, преданная и послушная — незаменимый помощник тундровика. Хвост у неё свёрнут калачиком. Лайки
почти не проваливаются в снегу и выполняют в стаде работу, с которой иногда не
справиться пастуху. Своими осмысленными поступками собаки заслуживают уважение людей. По указке оленевода, они
гонят оленье стадо, собирая отбившихся
оленей.
Ненецкие лайки помощники мужчинам и в охоте. Про пса, приученного охотиться, говорят – хане теневана (умеющий охотиться).
В районе посёлка Варандей и на острове Вайгач лаек используют как ездовых: в
упряжке – они везут нарты с доступным
им грузом.
14

На противоположных краях площадки
кладут параллельно два шнура. Игроки
встают около них по три человека и берутся за руки. Двое из них – «собаки», третий
– «каюр». Каюр берёт за руки стоящих впереди «собак». Дети
тройками по сигналу: «Поехали!» бегут навстречу друг другу от
одного шнура до другого.
Выигрывает та тройка, которая первой добежит до шнура.
Можно предложить играющим преодолевать разные препятствия. Игра хороша для помещения и для улицы. Победу можно
присуждать не только за быстроту, но и за слаженность каждой
«тройки». Самое главное – обратить внимание детей на то, что
их действия должны быть конструктивны. Начинать движение
следует не когда хочется, а по сигналу да ещё не просто самому
рваться вперёд, а учиться двигаться в ладу с другими ребятами.
Ловкость – это умение действовать вовремя, когда это нужно.
Кстати, можно самим придумать несложные упражнения
для развития этого качества, которое очень пригодится в жизни
каждому!
Попробуем?
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Нумгыкоця –
“Звездочка”

КТО В МОРЕ ЖИВЁТ

Путешествие
с тундровичком -

Зубатый кит – белуха
Усатые киты питаются планктоном –
мельчайшими ракообразными – моллюсками, ракообразными, дрейфующими в толще
морской воды. Обнаружив скопление планктона, кит заглатывает воду, а затем через
щели и пластины китового уса (своего цедильного аппарата) с силой выталкивает воду.
Планктон, например, криль размером не более 6 см остаётся, им кит и питается. Однако в море встречаются не только усатые
киты, но и киты с зубами.
Белуха – это зубатый кит, обитает в море.
Зубов у неё целых 52.

Белухи любят громко общаться друг с другом, поэтому
люди иговорят: “Ревёт, как белуха”. Не путайте белуху с рыбой белугой, она хоть и очень
большая, но молчаливая и у
нас на Севере не водится. Белухи прекрасно ныряют, но
под водой находятся недолго,
минут 5 – 15. Белухи – стадные животные: вместе плавают,
охотятся на сельдь, навагу, кету, горбушу и других рыб. Могут плыть со скоростью 10 км/ час, если увлекутся охотой, то
вдвое быстрее. В погоне за рыбой они иногда заплывают из
моря в реки.
У белух шкура серо-голубого цвета (малыши – светлые).
Вырастают они до 6 метров, это длиннее, чем легковой автомобиль. Голову украшает подушка из жира, которой белуха
может двигать взад-вперед. Осенью белухи вместе с гренландскими китами отправляются с севера на юг, где в этот
сезон больше пищи.
Иногда они зимуют в полыньях, но это рискованно: можно
замёрзнуть в этой ловушке или столкнуться со своими злейшими врагами: белыми медведями или китами-касатками.
По книге Н.А. Рыжовой “Путешествие с тундровичком”

Белуха по-ненецки – вэбарха
ПУНУШКА 2014 №22
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Вэсако няби вэнеко
Лаханако

Нумгыкоця –
“Звездочка”

Вэсако, пухуця илевэхэ’. Ңобңгуна вэсако поңгада ватаванзь хая. Пыда ватаңгованда сер” салаба ниня нюдяко вэнекоцям’ манэ”мы. Тикы вэнекоцям’ мяканда тэврада. Вэсако
манзь тёрена:
– Пухуцёв”! Мань вэнекоцям’ ходм’!
Пухуцяда манзь ханада:
– Тикы вэнекомд мань вэнекодани’ мэңгув.
Вэсакода ңани’ ма:
– Вэнекоми мань хар”ни ховэми вэнекоми. Пыдар вэнекодар пюванзь хань”.
Ңамгэ пирка”на хибяхава ханяхавад мамонда:
– Вэнекомди’ нёри’ пид”. Вэнекори’ ңобнзер’ вэнекори’.
Та’ малда.
Жили старик со старухой. Пошёл однажды старик проверять свою сеть, увидел на льду одну маленькую собачку. Эту
собачку привёл в чум. Старик кричит:
– Старуха! Я нашёл собачку!
Старуха говорит:
– Эта собачка будет моей.
Старик снова говорит:
– Я нашёл собачку. Ты иди и сама найди себе собачку.
Через некоторое время слышат, как кто-то говорит:
– Не делите собачку! Собачка будет ваша общая.
Конец.
Из книги Н.М. Янгасова “Ненецкие сказки”
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Умка
Бабушка сделала из белой глины забавного медвежонка и придумала, что он сказал бы детям, если бы умел говорить:
– У нас сейчас всё белым-бело. Зима наконец-то наступила. Найти меня среди
этой белизны очень просто: мои координаты – чёрная точечка. Увидите чёрную
точку, так это я. Нет-нет, не думайте, что я
такой маленький. Чёрная точка – это мой
нос. Как вы уже догадались, я – Умка,
белый
медведь.
Моё жилище, позаполярному, чум,
находится среди
льдов. Приходите
в гости, угощу вас
свежей рыбкой.

Белый медведь –
сэр” варк (на ненецком языке);
умка (на поморском диалекте русского языка)
ПУНУШКА 2014 №22

Ты” мэсыд” – олени по повадкам
У каждого оленя свой характер и свои особенности. Поэтому неудивительно, что сложились названия оленей не только по их масти, но и по
привычкам.
Ңавка – олень-кормяжка, ручной олень.
олень, выросший возле чума.
Лябту – часто падающий олень.
Евэйңгад, евэйңгад ты – олень,
Палңа – олень, который неспокойкоторый ест уху, рыбный бульон.
но стоит в упряжке.
Халэңгад – олень, который ест
Тынзь’ – очень спокойный олень.
рыбу.
Холеко – олень, который ест рыбу,
По книге М.Я. Бармич, Е.М. Талеевой
хлеб.
“Практикум по лексике ненецкого языка”
Хореко – олень-бычок; прирученный молодой олень, который приходит кормиться к чуму.
Мындёда ты – cытый олень.
Пальциңгад – всеядный олень.
Мя”ена, мя”еңгад ты – всеядный
олень, находящийся постоянно возле чума; олень-мочевик.
Нявотарик ты – быстро бегающий олень, быстроногий олень.
Нянёңгад, нянёнда ты – олень,
который ест хлеб.
Ня”мыцяда ты – олень, которого
трудно поймать.
Ңэ мерета ты – быстро бегающий
ПУНУШКА 2014 №22

Загадка:
Летом ходит в меховом
совике, а зимой – голый
Рога оленя

Нумгыкоця –
“Звездочка”

ОЛЕНЬ

Сувенирный
олень
С оленем сопряжена вся
жизнь тундровика: он человека кормит, одевает, возит,
дарит ему мир прекрасного.
Но не так-то просто в городе увидеть настоящего
оленя, ведь олени-трудяги
находятся в своей стихии
− тундре. Поэтому создают
сувенирных оленей. Множится игрушечное оленье
стадо, которое пасётся в
лавке Этнокультурного центра НАО.

Сувенирная игрушка “Упряжный олень” (искусственный
мех, сентипон, сукно).
Мастер – Людмила Сядей.
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ГОВОРИМ ПО-НЕНЕЦКИ

Ненецкий с чёт

Один – ңоб”, ңопой

Нумгыкоця –
“Звездочка”

Два – сидя

Три – няхар”, няр”

Шесть – мат”

Четыре – тет

Семь – си”ив

ЗАДАНИЕ:
Сян мя”? (Сколько чумов?)
Cян яха”? (Сколько рек?)
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Пять – самляңг

Десять – ю”

Один – ңоб”, ңопой
Восемь
Два – –сидя
сидндет
Три – няхар”, няр”
Четыре –
Пять – самляңг
Шесть – мат”
Девять – хасую”

Рисунок “Чумы на мысе”
Надежды Латышевой
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Нумгыкоця –
“Звездочка”

ИГРАЕМ В ТЕАТР

Инсценировка

ВЕДУЩИЙ: Погналась лисичка за мышкой.
Мышка бежала, бежала, видит: лисичка уже догоняет её –
и скорей вскарабкалась на высокий камень.
Сидит там мышка и дрожит от страха.
А лисичка легла у камня и ждёт, когда ей надоест сидеть наверху и она спустится вниз.
МЫШКА (думает): Лучше с голоду помру, чем тебе на обед достанусь. Надо спасаться!
(прыгает на камне и поёт): Пи-пи-пи! Пи-пи-пи!
ЛИСИЧКА: Что это ты так развеселилась?
МЫШКА: Да вон, вижу, охотники с копьями и луками идут сюда!
ЛИСИЧКА: А тебе-то что, если они сюда придут?
МЫШКА: Охотники всегда садятся у этого камня, разжигают
А Голубичка
костёрвиответ
садятся
вы-обедать. Может, и мне чтонибудь останется.
говаривала: «В моём красиЛИСИЧКА: (насторожилась): Охотники всегда садятся
вому голубом
этого камня?
платье – неба
МЫШКА: Да, вот тут, где ты сейчас сидишь.
кусочек и звон ручейка.
ЛИСИЧКА: Знаешь что, пора и мне обедать. Пойду-ка
Любому
я порыбачу
приятно
(убегает).
на меня
ВЕДУЩИЙ: Так и убежала лисичка в тундру. А мышка
посмотреть!»
прыгнула с камня и
запела.
МЫШКА: Пи-пи-пи! Пи-пи-пи! Про охотников я всё выдумала. А ещё говорят, что в тундре хитрей лисы зверя нет!

Мышка

Вы знаете, какие праздники
отмечает ненецкий народ?

7 января – праздник
встречи солнца
7 апреля – День
Ворона

В мае – День рождения первого оленёнка
2 августа – День
оленя
ПУНУШКА 2014 №22
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ОХОТА

Звери и птицы зимой
Первую половину марта ненцы называют ТАЛАРАВА
ИРИЙ (Месяц охоты). Молчаливый снег, не скрипящий
под ногами – главная примета этого месяца, а охота-таларава
– самое подходящее занятие. Охотятся на песцов, лис, зайцев, горностаев, редко – росомах. Песец по-ненецки – нохо.
Песцовая шкурка зимой белая, пушистая, а летом его сразу
и не узнаешь: худой, серовато-коричневый. Горностай – пияко – зимой тоже надевает белую шубку, летом его мех коричневатый. А лисица – тёняко – в тёплое время года – рыжая, зимой она отращивает светлую зимнюю шубку. Даже
серый волк – сармик – в Заполярье зимой становится белым.
И заяц – его называют нява, нявако – «наш друг». А Тэваси
– «безхвостый» – его имя, которое запрещено произносить.
А ещё говорят: заяц-беляк, заяц-русак.
Кстати, и у северного оленя зимой появляются светлые
ворсинки. И у песца, лисицы, волка мех становится густым
и тёплым и появляется подшёрсток, который не пропускает
воздух. «Переодеваются» и птицы: сова, куропатка. Куропатки спят, зарывшись в снег. «Спал в куропачьем чуме», – говорят про оленевода, попавшего в пургу и переночевавшего на снегу.
Главное для животных, чтобы была пища, а холод им не
страшен, ведь у них тёплые шубы, а вместо покрывала они
используют снег. Песцы в сильные морозы зарываются в сугробы, из которых могут не выходить несколько дней.
Охота – это возможность взять необходимое для жизни.
В разрешённые сроки она не наносит вреда природе, наоборот, разумно регулирует численность животных. Закон для
всех охотников один – не губить ничего зря.
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Снегу рад зайчонок белый –
Не видать его в лесу.
Потому-то он и смело
На тропе обвел лису.
Сделал круг, наделал петли,
Юркнул под густую ель,
Где ещё вчера приметил
Он пушистую постель.

Белое облачко в тундре летело,
Вдруг возле нашего чума присело.
Забегало облачко
вдруг, как живое.
Никак не пойму –
что же это такое?
К облачку стал подползать я
		
украдкой –
Оно оказалось, друзья, куропаткой.
Алексей ПИЧКОВ

Как вы думаете?
В какой сезон можно
увидеть такую птицу
и как её зовут?
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ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦЫ

Мышь совы боится белой.
Спит в норе заледенелой.
А сова меня боится –
Оттого и ей не спится.

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

Она, как снег от солнца прячется, а мыши от неё

Задание:

придумай загадку про песца

Сам в белой панице, а за собой чёрный уголёк тащит

Фото: экспозиция в Музейно–выставочном
комплексе им. И.С. Шемановского в г. Салехард
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ЗИМНИЕ КРАСКИ

Полярная ночь позади
Нумда нарэйма.
Пришла весна.

Белый, синий, голубой... Белые облака (из кристалликов снега), голубое небо, заснеженная тундра и лесотундра, голубые тени на сугробах...
Рассветы и закаты вносят другие, более яркие краски.

Неро яхад салаба хая.
С тальниковой речки ушёл лёд.
Яхако” лохорна”.
Журчат ручьи.

Загадки о снеге
Нув’ няд тара миңа, выңгы ңаво’ тондаби, мят’ тюңгу – юңгу.
С неба летит – пляшет, всё , что в тундре
– прячет. А в чум попадёт – растает.
Лата, сэр” то’ лехэбты.
Широкое белое одеяло расстелено.
Фото Ильи Чупрова

Мякана и”ңэ хан”ңа.
В чуме водой становится.
Из сборника «Ненецие’ хобцоко”»
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КАЛЕНДАРЬ

ФЕВРАЛЬ – Яра ирий – Месяц поворота солнца
ЯРА ИРИЙ
– самый
снежный месяц года. Свет
отвоёвывает у мрака тундровые пространства, ДЕНЬ и
НОЧЬ ведут в феврале свой
спор.
Олени в ЯРА ИРИЙ расстаются со своими закостеневшими рогами, а на их
месте образуются новые отростки, которые называют
МОРА. Как только у оленей
вместо этих маленьких отростков появляются молодые рожки, ненцы объявляют о начале конца зимы.
Считается, если ЯРА
ИРИЙ тёплый и снежный,
победу в схватке одерживают силы света. А если,
бывает, он становится безветренным и морозным, то
верх одерживают силы мрака. Тогда февраль называют
ТУБКАМБЯ” ИРИЙ: «Такой
холод, что даже ветер стынет». И всё же это явление
временное.

Зимняя рыбалка
Зимой, как только встанет лёд на реках и озёрах, ловят рыбу подо
льдом сетями. Вначале топором долбят две лунки на расстоянии длины сети. На конец хорея привязывается верёвка от сети. Хорей опускается в лунку и рывком направляется в сторону другой лунки. Там
его подхватывают и вытаскивают, а сеть закрепляют на колышках.
Через некоторое время или на следующий день вытаскивают сеть,
вынимают рыбу. После этого точно так же сеть ставят снова.
Интересно, что некоторые рыбаки умеют работать без рукавиц – голыми
руками, и они не мёрзнут,
так как особыми приёмами
человек усилием воли расширяет капилляры кожи
на руках, увеличивая ток
кровообращения,
чтобы
«кровь била, как сотня ключей», – тогда никакой мороз
не страшен.

Поңга – невод, сеть
Сяторэй – щука

По календарю И.Л. Ханзеровой,
2009
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Фото Л.Е. Сядейской, п. Красное
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СЛОВО-ПЕСНЯ

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Пыдар ңодэй” хонадэй”
Пэвдя пи яралэей”.
Тэвасико”, пиякоця”,
Тёнякоця” ңэдакы” –
Мал’ теда’ хонаяд”.
Пыдар ңодэй хонадэй”,
Ебцотаков хонадэй”.
Пэвдя пи яралэей”.
Мал’ нув’ сармикэця”,
Сэр” ңод” хоркыця” –
Мал’ пыдо’ хонаяд”.
Пыдар ңодэй” хонадэй”,
Ебцотав, хонадэй”.
Пэвдя пи яралэй”.
Ебцотаков, хонадэй”,
Пэвдя пи яралэй”.
Хоровако, юнокоця,
Су”ляко – ңавкаця
Малмбой” хонаяд.
Ебцотаков, хонад”мов.

АПРЕЛЬ – Варңэ’ ирий – Месяц Ворона
«Варңэ’ яля» – «Вороний день»
Иногда этот день называют «Праздник Ворона». Следует различать харна и
варңэ. Харна – чёрный ворон, зимующий
в южных тундрах. На арктическом побережье и островах Вайгач и Колгуев харна появляется с приходом весны, поэтому его прилёт в апреле (из тундр южнее)
считается праздником.
А в южных тундрах ненцы по традиции ждут вар ң э – серую ворону, первую
вестницу приближающейся весны.
Позади полярная ночь и крепкие морозы, веселей живётся и дышится в предвкушении тепла и обновления всей природы.
Главное в этот день – покормить птиц.
Ну и конечно, праздник сопровождается весёлыми играми.

Ебцотаков, хонадэй”.
Пэвдя пи яралэй”.
Нумгы”, иры” ңадимы”,
Харп ңо” есабарңа –
Немакомд лэтрамби.
Пыдкокор хонад”мов,
Ебцотаков, хонад”мов.
Артисты ненецкого театра “Илебц”
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Прокопий ЯВТЫСЫЙ
Апрельский свет
Как вешний ветер,
Как птичья трель,
Как клич оленя,
Летит апрель.
И куропатки уже снуют
В тепле проталин –
И там, и тут.
Где снег растаял
И ягель сух,
Идёт со стадом
Своим
Пастух.
Рассвет над тундрой
Полозьев след.
В лицо мне брызнул
Апрельский свет,
Сквозь полог чума,
Глаза слепя.
Я терпкий воздух
Вдохнул в себя.
В себя – как в тундру.
В себя – как в мир.
Апрель –
В пути мне
Ориентир!
Перевод с ненецкого
Михаила ЯСНОВА
ПУНУШКА 2014 №22

ВЕРНИСАЖ

Ответьте на вопросы
Галины Тайбарей
I. Как называется традиционная
одежда ненецких женщин?
1) малица;
2) пимы;
3) паница
II. Как называется одежда оленевода?
1) ровдуга;
2) паница;
3) малица
III. Как называется традиционная
ненецкая обувь?
1) пива”;
2) валенки;
3) сапоги.
IV. Что такое «савак»?
1) глухая одежда, мехом
внутрь, без капюшона;
2) глухая одежда, мехом наружу, с
капюшоном;
3) штаны для мужчин.
V. Кто занимается шитьем одежды у ненцев?
1) старики;
2) дети;
3) женщины.
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Полотна Севера

Илья Чупров рисует родное Заполярье, которое даёт ему
множество впечатлений. Северное сияние, таинственный
лунный свет над бескрайними снегами, закаты и восходы,
каждый из которых не похож на другой...
Откликом души художника на призыв родной природы
становятся новые картины. Переменчивые картины игры света запечатлены навсегда. Происходит чудо: живописцу удаётся остановить мгновения!
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ПИШУТ МОЛОДЫЕ

В посёлке Бугрино
Ким ЛЕДКОВ,
Ненецкая школа-интернат

У нас очень хорошо в поселке! И так красиво! Сам я
из оленеводческой семьи. Мои родители живут в тундре. Я люблю бывать в своем родном чуме. У нас есть
ручной олень Петруха, а его подругу кличут Анфиса.
Если Петруха любит есть хлеб, то Анфиса его просто
обажает, это её любимое лакомство.
У нас ещё есть ручные авки Федя и Нярвейка. Я очень
люблю оленей, собаку. У нас ещё есть собака по кличке Мячик, её назвали так, потому что она пушистая и
прыгучая. У брата собака Бася, а моя любимая собака
носит кличку Хурцы, потому что она любит лаять.

Бугринохана
Маня” ңэсыхынана” саць сава! Ңэсыва” паской!
Хар”н мань тыбэртя мяд’ терхад хибярим’. Нисяв-небяв выңгана илеңаха’. Мят’ товам’ мань сацей мэнев.
Выңгана Петруха ңавкав таня, пыда няда Анфисаңэ нюбетана яхадей. Петруха няньм’ ңаворцеты, Анфиса тикы
ңамъялком’ сацей мэнеңов.
Федя, Нярвэйка ңавкава” тамна танеңаха’. Выңгы иленяку – тэкоци, вэнекоци мэнейн. Ңопой вэнекоцям’
Мячикңэ нюмдембива” ливартада, санартада е”эмня.
Хасава нян’ вэнекода – Бася, мань ңани’ сяялңада вэнекоцяв – Хурцы, мадарць пыда саць мэне.

Ростислав АРДЕЕВ,

Ненецкая школа-интернат

Юные спортсмены Нарьян-Мара
1. Юные спортсмены, ввысь стремитесь все,
Как и небоскребы Нарьян-Мара.
В гонках вы участвуйте всегда, везде,
Где бы ни бывали, побеждайте.
Устремляйтесь далеко…
Вы взлетайте высоко,
Вы тянитесь, вы тянитесь ввысь.
2. Нарьян-Мар все строит новые дома,
Строит нам дома и тротуары.
Как в лесу и тундре охватило дух
В новом и цветущем Нарьян-Маре.

Давайте попробуем придумать мелодию и спеть! Пусть каждый сделает это
самостоятельно, после соберёмся вместе
и покажем – что получилось. А потом
споём хором самую удачную песню.
Кто знает, возможно эту песню будут
исполнять в Нарьян-Маре не один год.

Перевод на ненецкий
Л.А. ВАЛЕЙ
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МАСТЕРСТВО

Лидия СЯДЕЙСКАЯ
Папа
Папа, папочка, папа –
Повторяю я снова и снова,
Нися – ласково-нежно
Напевают мне нарты в пути,
И надёжностью, силою веет
От красивого лёгкого слова,
Лучше слова, роднее
Мне, пожалуй, никак не найти.
Папа, нися иль тата –
Ветер ласково шепчет на ушко,
Напевая родные,
Дорогие для сердца слова.
Я могу постоянно
Эту песню чудесную слушать,
Хоть без времени рано
Побелела его голова.
Нися
Нисяв – нисякоцяв –
Сямянд сава вада”.
Нисяв – ханзад ңылад
Хынабцако хан”ңа.
Тикы вадахатэй
Енабцами ңарма,
Паской вадахатэй −
Серокоюн” мел”ңа”.

Шаман на ненецкой земле
Работы Виктора Вылки

Шаман, изгоняющий духа

Резьба по кости – древнее искусство северных народов.
Материалом служит рог
оленя и лося, клык моржа, а бывает, мамонтовая
кость и бивни. Искусные руки
мастера создают неповторимые
композиции, в которых зазапечатлена ненецкая культура.

На лесной опушке
Работа Сергея Куликова

Научиться работать по кости можно
в мастерской «Мел” манзарана»
Этнокультурного центра НАО в Нарьян-Маре
под руководством Александра Алексеевича Ледкова
Тел. 4-94-96, 4-94-86

Перевод на ненецкий Л.А. ВАЛЕЙ
ПУНУШКА 2014 №22
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НАМ ПИШУТ

Так интереснее жить
В каждом культурном и образовательном учреждении есть люди творческие,
артистичные, любящие свой округ, родной язык и национальные традиции.
Сталина Васильевна Вахрушева в детском саду посёлка Красное 15 лет назад начала проводить работу по национально-региональному компоненту. Это хорошее дело, в тесном союзе со специалистами и педагогами, продолжает Александра
Алексеевна Выучейская.
Прежде всего – в нашем детском саду имеются атрибуты ненецкой культуры:
чумик (летом на улице его ставим, чтобы дети играли), ненецкие тучейки, современные куклы и традиционные уко, ненецкая колыбель, деревянные олени с
нарточками, книжный уголок. Ребятишки не только играют в ненецкие игры, но
и участвуют в спектаклях по сказкам.
В феврале с появлением солнечных дней, все ждём праздник «Мы рады Солнцу»: в конце апреля – мае отмечаем «День рождения оленёнка»; в сентябре устраиваем поход в осенний лес, где дошкольники собирают ягоды и грибы, упражняются в весёлых национальных играх: метание тынзея на рога и метание игрушечных
деревянных топориков на дальность; «Кто быстрее поставит чумик».
Ненецкий колорит, который мы стараемся создавать, наполняет дни теплотой,
содержанием и разнообразием. В этом большим подспорьем является журнал
“Пунушка”, к которому мы обращаемся постоянно.
Н.А. ЧУПРОВА,
старший воспитатель МБ ДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида п. Красное»
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К ГОДУ КУЛЬТУРЫ

Алексей ПИЧКОВ
Детство наше не кончается,
И пока малыш качается
В колыбели вверх и вниз,
Чье-то детство начинается, –
Как река, несется жизнь.
Даже в играх дети наши
Нянчат маленьких ребят.
Кормят их, конечно, кашей –
Куклы кашу не едят.

В детском саду
посёлка Красное
30
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ПИШУТ МОЛОДЫЕ

Дайана Рочева

МБОУ “СОШ п. Хорей-Вер”
лауреат окружного литературного конкурса «Мань тюкохона
сояманзь, тюкохона илеңгудм’
− 2014» («Я здесь родился, здесь
мне жить − 2014») имени классика ненецкой литературы,
А.И. Пичкова

Моя подруга
Моя подруга — словно светлый ангел,
Доверю каждое мгновение, всё, всё.
Она не сможет мне в ответ пожать плечами,
Наверно, просто мне серьезно повезло.
С ней интересно, дни проходят ярче,
Мы посмеёмся вместе, а потом
Не помним даже, мы над чем смеялись,
И так у нас проходит день за днём.
От всей души и я тебе желаю,
Чтобы подругою своею дорожил.
Бывают в жизни сложные моменты,
А без подруги как бы ты прожил?
Верь
Я помню, помню маленькую каплю,
Которая могла бы в камушках зачахнуть,
Видать, любовь её была сильней того.
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Но этой капле не мешали
Ни гром, ни молния, ни дождь.
Ей так хотелось мощной силы,
Она бы против не была.
Она тонула в грязной глине,
Но сдаться в этом не могла.
Держа упорство под контролем,
Поставив пред собою цель.
Тут не страшны любые боли,
Ты только двигайся и верь.
Давай подумаем
Давай подумаем о жизни,
О том, что нужно нам исправить.
Начнемте с правды... Видим, слышим,
Не до нее сейчас, поверьте.
Давай подумаем о мире,
Что нужно нам хотя бы каплю
Всё сделать чуточку счастливым,
Изъять засохшую в нём паклю.
Под силу нам, давайте люди,
Мы в тень не будем превращаться.
Ведь жизнь одна, на миг представьте
Что наше будущее, завтра
Возьмёт и просто не наступит.
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МАСТЕР-КЛАСС

Изготовим куклу

Авторска я ра зработка Надежды Дуркиной

Материалы
и инструменты:
• Цветная бумага размера А4 или картон;
• Пряжа для вязания чёрного цвета;
• Циркуль;
• Линейка;
• Простой карандаш, ластик;
• Ножницы с острыми концами;
• Клей «ПВА» для строительных
работ или универсальный строительный «Титан», «Момент», «Кристалл».

Заготовки для конусов. Начертим круг с
радиусом 100 мм. Внутри этого круга, из того
же центра, начертим второй круг – с радиусом
90 мм (в заготовке на фото это чёрный пунктир).
Линию внутреннего круга чертите с небольшим
нажимом или проведите по контуру иголкой,
так как это место будущего сгиба бумаги. Внимание: прочёркивая линии с нажимом, следует
избегать сквозных прорезей, чтобы при сгибании листа и создании более глубокого рельефа
заготовка не прорвалась и не нарушилась целостность поверхности.
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ИЗГОТОВИМ КУКЛУ

Заготовкой для конуса-туловища
будет половинка круга.
Аналогичным образом вычерчивается заготовка для рук (основной радиус – 50 мм) и головного убора (основной радиус – 50 мм).
Скручивание заготовок. Это
легко сделать, протягивая с небольшим усилием заготовку через край
стола, через линейку или карандаш.
Склеивание конусов. Не торопитесь! Сгибайте бумагу постепенно,
формируя конусы.
Головной убор. Состоит из двух
половинок. Конус будет изображать
переднюю часть. К ней приклеиваются цветные полоски. На задней части в нижней части делается сужение.
Склеиваются детали – ребро к ребру.
Соединение деталей. Туловище
с ручками. Паницу можно оформить
по своему желанию. Со стороны спины неоходимо приклеить косы, заранее сплетённые из пряжи, головной
убор. Вырезаем круг и рисуем черты
лица. Приклеиваем лицо к передней
части головного убора.
Я уже знаю, что у вас получилась
прекрасная куколка.
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КЛАССИКИ – ДЕТЯМ

***

Алексей ПИЧКОВ Мы поедем к далям синим

Тонконогий олененок,
Тонконогий, быстроногий.
Стан ещё твой очень тонок
Для моей большой дороги.
Я тебя растил на воле
Моху много, трав душистых.
У тебя другая доля:
Пусть рога растут ветвистей.
Пусть копыта крепнут быстро
Для стремительного бега.
Полетят зимой со свистом
Надо мной кусочки снега.
А когда ты будешь сильным
И выносливым оленем,
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И проталинам весенним.
В нарты я возьму газеты,
Пачки писем и посылки.
Лаптандерам по привету,
Телеграмму Анне Вылко.
И отрез красивой ткани
На косынки и на платья.
Люди радоваться станут,
Будут крепко руку жать мне.
А пока ты – олененок
Быстроногий,
Тонконогий.
Стан ещё твой очень тонок
Для большой моей дороги.
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ТОНКОНОГИЙ ОЛЕНЁНОК

***

Ңэда ябта су”лякоця,
Ңэда сата, мора ябта,
Лэр тамна саць нерукоця,
Ңарка недам’ пялць тарабта.
Лэтмбим’ сит… Поя хадыр”ма,
Ңамдэ” тэвры, яр нядэй”ңа.
Мань мале хубтан’ серт’ сырңадм’:
Нямд” вадёя“ма ламбэйңэ.
Тоба” мер’ ярводаная”,
Нявота мэць тараңгу”ма.
Тобахат макабтахая”
Cыра” нян сюдабтёңгу”ма.
Пуна, сяха’ мэбетаңэ,
Яромбэй тэңэ хэ”мяхад,
Варю” нимня нэкалтами’

Синюңэ илерта яханд.
Ханан’ мядонзэй, газета,
Юни” падар мань пэндадма.
Лаптандер” юни ңате”ма,
Анна Вылка – телеграмма,
Сэдорани” сэдонзэйңэ
Тохосод ңо” таняңгу”ма.
Хибярид мал’ маймба тейна,
Ңудини’ ңюбкабаңгу”ма.
Теда’ тамна – су”лякоця
Ңэда сата, мора ябта,
Лэр тамна саць нерукоця
Ңарка недам’ пялць тарабта.
Перевод на ненецкий язык –

Василий ЛЕДКОВ

Рисунки Николая АПИЦЫНА,
п.Индига
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ПУНОЧКИ

Пуночки в Нарьян-Маре. Фото Алёны Царьковой

Лидия СЯДЕЙСКАЯ

Пуночки
На снежной дорожке
Холодной и чистой
Вприпрыжку танцуют
Серебряный вальс
Три пуночки белых.
Резвятся в восторге,
В сияньи лучистом,
Кружась, убегают,
Не смотрят на нас
Три пуночки белых.
И в белой одёжке
С чернинкой на крыльях
Меня восхищают,
Скажу без прикрас,
Три пуночки белых.
Три белых комочка
Весёлых, беспечных...
Весну приглашают,
Всё в вальсе кружась,
Три пуночки белых.

Пунонцяко”
Сыра, тецьда,
Варци лаптахана
Няхар” пунонцяко”
Тарабцорңа”.
Падвы панытана
Пунонцяко
Хаер” иняхана
Пэбтэяңов.
Нара тарабцовэй,
Яля тарабцовэй.
Перевод на ненецкий Л.А. ВАЛЕЙ
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ВЕРНИСАЖ

Весна. Пробуждение. Рисунок Надежды Латышевой
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РОДНОЙ ЯЗЫК

Многозначная ненецкая речь
С многозначностью слов связаны о м о н и м ы
(омоним вада”).
Обычно это случайные звуковые совпадения.
То – озеро, то – крыло; мэ(сь) – находиться,
мэ(сь) – взять, достаточно;
ти(сь) – полететь, ти(сь)
– сесть (в лодку, на нарту),
ти(сь)– расчесать, причесать
(волосы).
.
Выделяются
различные
группы омонимов:
1) слова разного происхождения, совпадающие по своему звучанию:
сал – пень, сал – плата;
тохось – научиться, обучиться чему-либо, тохось –
быть занесённым (снегом, песком и т.п.);
есь – охранять, караулить
(стадо оленей ночью), есь –
болеть.
2) слова, совпадающие по звучанию в одной
или нескольких формах, но различающиеся в других формах. Например:
ни – пояс, ремень – ни (винительный падеж
множественного числа от существительного ня);
ху’ – товарищ, друг и ху’? Куда? (вопросительное наречие), есть ещё ху’ – форма род. падежа ед.
38

ч. от существительного ху – ложка.
При этом одни омонимы могут относиться к
одной и той же части речи (лексические омонимы), другие – к различным частям речи (морфологические омонимы).
3) омонимы, получившиеся в результате потери смысловой связи с отдельными
значениями
одного и того же слова. Например:
толабась – считать, подсчитывать, толабась – читать;
махалэй – спинной
хребет, махалэй – крыша
(дома);
еся – железо, еся –деньги, еся разгар чего-либо,
еся – голень.
Различается смысл каждого омонима без особого
труда, исходя из смысла
каждого конкретного текста.
По книге М.Я. Бармич,
Ненецкий язык. Углублённый курс.
Учебное пособие для 10 – 11 классов
Фото АД “Ассоциация ненецкого народа “Ясавэй”
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ФЛОРА СЕВЕРА

Пушицы

Пушица Шейхцера
Eriophorum scheuchzeri

Пушица – влаголюбивое растение, нуждающееся в постоянном обильном увлажнении, она
занимает в зоне тундры обширные площади, ею покрыты целые поля. Иногда у нас называют
её “северный хлопок”, однако, вопервых, нить из неё не спрядёшь и
ткань не сделаешь.
Пушицы разных видов – типичные обитатели болот, и не только
заполярных. Растение распространено на болотах таёжной зоны Росии и севернее. В тундре молодые
побеги пушицы с удовольствием
едят олени.

Пушица рыжеватая

Eriophorum russeolum

Болота верховые и низинные
Болота расположены в пониженных, депрессионных формах рельефа и подразделяются на низинные и верховые. Сток воды в верховых болотах
затруднен линзами вечной мерзлоты, или слоями
водонепроницаемых пород – глин, суглинков. Верховые болота образуются за счет постоянного нарастания сфагновых мхов. Здесь идет торфонакопление. Низинные болота часто образуются на месте
спущенных озер-хасыреев.
Кроме того, болота в нашем районе образуют
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комплексы и подразделяются на плоскобугристые
(в южных тундрах), крупнобугристые – в лесотундре и полигональные – в типичных тундрах севернее Нарьян-Мара, в частности, в районе п. Нельмин
Нос по правому берегу – с глубокими трещинами
– ложбинами между торфяных полигонов-многоугольников.
По книге Л.Царьковой “Ботанические экскурсии
в окрестностях Нарьян-Мара
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ

Грушанка крупноцветковая
Pyrola grandiflora
Грушанка с частично зимующими округлыми листьями встречается в подлеске березово-лиственничных лесов,
которых у нас немало – особенно у Печоры в окрестностях
посёлков Факел и Искателей. Можно сказать, что плотные
и сочные листья грушанки – вечнозелёные, ведь большая
их часть зеленеет и зимой под снегом. Отвар ранневесенних
листьев используют при желудочных расстройствах, катаре
желудка, сердечных болях, простатите, женских болезнях,
хронических заболеваниях мочевого пузыря, водянке. Лечат
им головные боли. Отвар всего растения применяют при
грыже, заболеваниях, вызванных подъемом тяжестей, при
цинге.

Фото О.В. Лавриненко
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