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Вот уже девятый год Этнокультурный центр
Ненецкого автономного округа выпускает этот
журнал, который стал прекрасным пособием для
изучения ненецкой культуры и языка.
Каждый новый выпуск рождается с мыслями:
о чём мы ещё не рассказывали? О каких новых
событиях написать?.. Естественно, только живая
ненецкая культура в округе и её носители, такие как
Роза Ивановна Канюкова, Валентина Артемьевна
Ханзерова, Ольга Ефремовна и Маргарита
Васильевна Латышевы и многие другие помогают в
создании “Пунушки” – ненцы, коми, русские.
Конечно, мы всегда рады опубликовать
интересные материалы, которые присылают наши
читатели. Впрочем, их активность могла бы быть
и больше, о чём не раз с сожалением говорила
редактор русского текста Любовь Царькова...
От номера к номеру мы стараемся сделать
журнал интересней. Спасибо за это живой ненецкой
культуре!
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САВА СЁ

В 2015 году в окружном празднике ненецкой
культуры “Сава сё”, кроме взрослых, участвовали детские коллективы из Нарьян-Мара, посёлков Красное, Нельмин Нос, Санаторно-лесной
школы, – всего 35 детей. Всем ребятам к лицу
ненецкие сценические костюмы, они с удовольствием поют и танцуют. Многие из них вышли
на сцену впервые в 4–5 лет, а то и раньше.
В 2015 году возраст участников праздника от
4 до 94 лет, а среди зрителей была даже малышка в колыбели, которой не исполнилось и годика: ни разу не пискнула!
Праздник прошёл ярко и динамично. Зрителям также понравилось новшество: рисование
на песке в сопроовождении песни В.И. Талеевой, эффектно проецировавшееся на большой
экран.
Фото Л.Царьковой
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ДИВНАЯ МЕЛОДИЯ

Калейдоскоп
“Сава сё”
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БЕРЕГИНЯ

ЕДЭЙ ПО
Праздник Солнца Нового года

В Заполярье диск солнца над горизонтом впервые можно
увидеть 7 января. С этого момента в тундру и приходит настоящий Новый год – «Едэй по». Для всего ненецкого народа – это
день, когда Бог Солнце начинает своё торжественное и величавое шествие над заснеженной Арктикой.
В преддверии главного зимнего праздника для участников
семейной студии «Берегиня» отдел ненецкой культуры Этнокультурного центра проводит мероприятие «Едей по» для детей и их родителей.
В 2015 году артистами из п. Красное показан спектакль “Приключение Снегурочки и Деда Мороза”. Сюжет такой: герои потеряли друг друга в заснеженной тундре и попали на Сопку
духов., где их ждали интересные приключения.
Людмила ЛЕДКОВА
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ПРИРОДА

***
Летят олени, словно стрелы,
Красив их бег, как птичий лёт,
А по равнинам белым-белым
Луна, как девушка, плывет
В панице светлой, сшитой мудро
Из синевы и ярких звезд.
Кто говорит, что нынче в тундре
Царит и властвует мороз?
Я много видел, много знаю.
Махни, метель, своим крылом.
Я только здесь и оживаю,
Твоим, земля, живу теплом.
Алексей ПИЧКОВ
***
Тыд пярна” муңгңэ ңэдавэдрев’
Ңэвэй” ты тотрев’ пенада”.
Сырит нид, ңэв” тось хэ”лавэдрев’,
Ирий пирибтяңэ яда,
Панэр ялянд нувот хобахад,
Нумгэхэрт сэдвы’ то”лаха.
Хибяр ма, выл тюку яляхат
Ерев” нив’ тецьда’ ңудаха”?
Ңокамд мань намдвэдм’, манэ”мэдма.
Танзерңэ, иладва тоемд.
Тюкури яхана иледм’ мань,
Яни’ ядюрихит иледм’.
Василий ЛЕДКОВ
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МУЖЧИНА В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ

Выставка в Этнокультурном центре
Филипп Никитич Ардеев любит путешествовать. В канун дня своего 75-летия в фойе
Этнокультурного центра НАО на выставке
он продемонстрировал своё походное снаряжение: палатка, спальный мешок, лыжи, бинокль, ножи, топорик, капкан на куропаток,
сеть для ловли рыбы и др.
Все предметы наилучшим образом приспособлены для того, чтобы не только комфортно
чувствовать себя в экстремальных условиях, но
и обойтись минимальным количеством продуктов из города: ведь идти пешком приходится многие километры и всё нести с собой.
На витринах экспонировались реликвии и
изделия нашего знаменитого мастера.

Палатка и рюкзак знатного
путешественника

Изделия декоративно-прикладного творчества Ф.Н. Артеева

Как охотились и рыбачили на Колгуеве

Топор, котелок и импровизированный походный “чайник”


Охота издавна была на Севере важным для жизни промыслом. Со слов охотника
Анатолия Григорьевича Ардеева жителя п. Бугрино: «Раньше на о. Колгуев ставили силки на куропаток и «яго» – деревянные ловушки на песцов и медведя, так как
раньше не было капканов. На песцов делали небольшой домик, а на медведя ставили домик из брёвен.
Зимой на реках рыбу ловили без сеток, во льду делали одну большую лунку,
затем вырубали во льду «канавку» от большой лунки к ямке вниз по течению (на
расстоянии 1 метр друг от друга) под наклоном к ямке. Ямка выдалбливалась так,
чтобы она не доходила до нижней кромки льда, после того как рыба выплывала
«подышать», она скатывалась по течению в «канавку» и попадала в «ямку», где и находилась до прихода рыбаков».
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Огниво

Все вы знаете, что огонь, спички – это не игрушка.
Разжигать огонь можно только с разрешения и под
присмотром взрослых.
Интересно узнать – как получали огонь раньше. До
изобретения спичек для добывания огня в течение
многих веков (и не только ненцы) использовали огниво. Его носили в специальном мешочке. Огниво – это
не один предмет, а три: кремень, кресало и трут. Кремень — природный камень. Кресало — делали из закаленного железа – с насечками, как у напильника.
Трут – это специально подготовленный материал, который легко начинает тлеть при попадании на него
искры.
Для добывания огня берут кремень в одну руку,
кресало в другую и с размаху чиркают кресалом о кремень. Вылетают искры, которые попадают на трут. Он
начинает тлеть.
Старинные способы добывания огня позволяют получить только небольшой очаг тления, который надо
раздуть. Раньше люди хорошо умели это делать. Хорошо подходят для этого сухая трухлявая волокнистая
древесина, сухой мох или лишайник. Раздувать огонь
удобнее, положив трухлявую древесину или мох между двух кусков древесной коры, шириной 10–15, длиной 20–30 см или завернув их в трубку из бересты.
Количество материала зависит от погоды. В жаркую
сухую погоду можно использовать немного материала. В холодную сырую погоду раздувать придётся долго. Поэтому материала должно быть гораздо больше.
Всё это приспособление надо держать в руках. Поэтому необходимо обеспечить хорошую теплоизоляцию.
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Кора должна быть толстой. Бересту лучше свернуть в
несколько слоёв.
В такое приспособление для раздувания огня надо
положить поверх тлеющего материала пучок сухой
травы или полоски бересты, которые воспламенятся
при повышении температуры. Горючие материалы
различаются по своим свойствам. Одни хорошо тлеют, но плохо горят, другие почти не могут тлеть, но хорошо горят пламенем (например: береста или сухая
трава). Их сочетание даёт хороший результат.
Трут, который, используют вместе с огнивом, делают из верхнего слоя гриба-трутовика (поэтому он
так и называется – трутовик), растущего на берёзе. Его
надо просушить, разделить на небольшие кусочки,
поджечь и погасить. Искра должна попасть на место,
которое уже горело. Кроме гриба-трутовика, можно
использовать подожженную и погашенную хлопчатобумажную ткань или вату. Искры, высекаемые кресалом из кремня, имеют красный цвет и невысокую температуру, они не поджигают газ и бензин. От них так
же не вспыхивает растительный пух.
В наше время можно купить современное огниво. Оно представляет стержень из магниевого сплава с ручкой. Если чиркнуть по нему металлическим
предметом, например тыльной стороной ножа, то получим сноп ярких искр белого цвета, от которых начинает тлеть трут. Эти искры легко воспламеняют
хлопковую вату и пух растений: рогоза, одуванчика,
тополя, метёлки тростника, а так же газ или бензин.
Их температура достигает 3000° C.
Помните о мерах безопасности при обращении
с огнём!


МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

Ещё о малице
Крой ненецкой одежды настолько оптимален и
удобен, что многие элементы позаимствовали другие народы, например, коми-ижемцы. Издавна носили малицы на Севере и русские.
В Большеземельской тундре мужчины, в отличие от Канинской тундры, не носят высокие шапки.
Шапку заменяет сёбя, пришитый наглухо капюшон. Высокая меховая стойка соединяет сёбя, сёба

вар (сюму – по коми) с основной частью малицы.
Откинутая назад сёбя закрывает сзади шею и
затылок. Для оторочки края сёбя используется мех
молодого оленя 3–4 месяцев (няблюй). Заднюю
часть сёбя делают из пыжика, меха новорождённого
оленёнка.
Снизу малица тоже имеет свои особенности.
Панды (панд”) – это длинная меховая полоса (шириной 45 см), пришитая к нижней части малицы.
Напомним, основную часть малицы делают мехом
внутрь. Панда – всегда мехом наружу, для красоты
и тепла. Ворс панды подбирают так, чтобы снег и
вода с неё скатывалиcь.
Нижний край мальця та ңга (рубахи из сукна,
надетой на малицу) находится
на уровне верхнего края панды.
.

Малица с сёбя и чехлом (без панды)

В общине “Ямб-То”. Фото предоставлено Р.И. Канюковой



Малица с панды и чехлом (без сёбя, с высокой канинской шапкой)
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ОБУВЬ

Пимы из камуса
Мужскую обувь – пимы – шьют из камуса. От женской обуви они отличаются высоко расположенными горизонтальными полосами из тёмного и белого камуса с кантиком из разноцветного сукна. Эта полоса является продолжением носовой
части мужской обуви. Ширина носовой части 7–8 см. Камус
разрезают пополам, если есть надобность, надставляют ширину. Ворс обязательно должен смотреть вниз, чтобы скатывался
снег, вода. Пимы могут быть коричневые, чёрные, белые.
В центре носка, чуть ниже подъёма ноги, вшивают небольшие вставки трапециевидной изогнутой формы. Сшивают их
с носком при помощи полосок меха.
На пимы уходит 16 камусов (как говорят, “оленьих ног”). Голенища обуви длинные, верхний край срезается наискосок,
внутрь надевают меховые чулки – липты, размер которых чуть
меньше пимов.
Для подошвы пимов используют щётку – жёсткую крайнюю
часть камуса. При отсутствии щётки, берут мех с лобной части
головы оленя.
Пимы с помощью тесёмок прикрепляются к поясу, а под
коленями подвязываются красивыми шнурками, сплетенными из разноцветных ниток. У ненцев, занимающихся морским
зверобойным промыслом, встречались раньше пимы из шкуры нерпы, сшитые мехом наружу. Их носили вместо резиновых сапог.
Липты шьют из неблюя и надевают под пимы мехом внутрь.
Со стороны мездры их укрепляют полосками ткани или сукна. К верхней части липтов с передней стороны пришивают
длинные тесемки, с помощью которых они привязываются к
кольцам, пришитым к поясу.
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Оленевод в малице с сёбя и панды (без
маличной рубахи). На ногах – липты.

Мужские пимы и липты из коллекции
ГБУК “Этнокультурный центр Ненецкого
автономного округа”.


МАСТЕРСТВО

Передача традиций
в семейно-родовой общине «Ямб-То»
В общине «Ямб-То» живут мои многочисленные родственники. Всегда
восхищает и поражает, как бережно они относятся к сохранению традиций. Дети учатся в повседневной жизни у родителей: девочки – у мам, бабушек; мальчики – у отцов и дедушек.
Сама я, прежде всю жизнь далёкая от шитья меховых изделий, очень
многому научилась у своей тундровой сестры Кристины Тайборей (Нокрета). У меня в городе часто гостят оленеводы «Ямб-То». Тайборей Алексей
Ильич – большой мастер по изготовлению нарт. Он недавно обучил этому
мастерству Григория Тимофеевича Тайборей.
Хочется привести фрагмент стихотворения Лукерии Валей об этом ремесле:
Седой, как лунь, откинув капюшон,
Отец мой снова нарты мастерит
И ничего не замечает он,
Когда копылья бережно стружит.
Алексей Ильич Тайборей рассказал, что с малых лет наблюдал, как делал нарты отец – Илья Васильевич Тайборей, а потом сделал игрушечные
нарты со всеми деталями. В 13 лет захотелось сделать настоящую нарту.
Получилось хорошо. Сразу захотели приобрести эту нарту и дали одного оленя. Потом стали поступать заказы как на мужские, так и на женские нарты, и он стал совершенствоваться в своём мастерстве. Материал
для нарт он собирает заранее: на полозья – берётподходящие ёлки в лесу
в районе Харуты. А.И. Тайборей также владеет мастерством изготовления
тынзеев. Первый тынзей сплёл в пять лет из материала, подготовленного
старшими. С десяти лет сам стал обрабатывать шкуру оленя на аркан.
В настоящее время летом пользуются тынзеями из синтетического
шпагата, зимой – только традиционными оленьими. В среднем, тынзей
служит около двух лет, поэтому изготавливает их часто.
Галина АРТЕЕВА
10

Технология изготовления
нарт:
1. Вначале изготовляют копылья с помощью топора и
специального ножа.
2. Делают продольную перекладину «нин».
3. Полозья парят горячей
водой, чтобы они не менее нескольких часов были загнуты.
4. Собирают левую, затем –
правую сторону саней.
5. Потом делают перекладины и соединяют обе половины саней. Настил делается
в последнюю очередь.
Размер нарт зависит от полозьев: если они получились
длинные, то делают женскую
нарту. Если короткие – мужскую, а также другие хозяйственные нарты. Я изготовил
уже более двух десятков нарт.
К работе привлекаю своих
младших братьев, они уже
самостоятельно могут их делать.
А.И. Тайборей,
записала Г.А. Артеева
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КУЛЬТУРА

Из чума под Москвой –
в столицу НАО
Хадри и Алла Окотэтто –
молодожёны, журналисты,
ненец и кумандинка, дети
своего народа, частые гости в Нарьян-Маре.
Настоящий семейный чум Аллы и Хадри
стоит в этнопарке «Кочевник» в Подмосковье.
Хадри прекрасно владеет родным языком.
Выбор супруги не был случайным: в культуре и верованиях кумандинского и ненецкого народов немало общих элементов, возможно это обусловлено общими самодийскими корнями в регионе Саян и Алтая.
Хадри Окотэтто поёт и виртуозно играет на варгане, старинном музыкальном инструменте. Он – преподаватель северного
танца, солист вокально-хореографического ансамбля “Кочевник” в Москве.
На встречах с ним царит тёплая дружеская
атмосфера, зрители часто вставляют в выступление замечания на родном языке, аплодируют. Молодая пара не раз выступала не только в
Нарьян-Маре и Туристическом центре, но и в
посёлке Красное. На конкурсе ненецкой песни
«Сава сё» в 2015 году Хадри был в жюри, а также выступал с фольклорной группой«Вы сей»
(«Сердце тундры») из города Салехарда.
Хадри Окотэтто показывает пример ненецкой
молодёжи – как найти своё место в современном
мире, не только сохранив традиционную культуру, но и продвигая, популяризируя её.

Солнечный ансамбль “Хаяр”.
Рисунки И.М. Селивёрстовой
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ФОТОХУДОЖНИК

Дмитрий
Дешёвых
из Мурманска работает
геофизиком на острове
Колгуев в Северном Ледовитом океане и видит
птиц, лис, песцов очень
близко.
Фотографии
уникальных моментов заполярной природы
можно найти в его авторском блоге “О
природе и фотографии” (“Живой журнал”).

Турухтан. Есть чем гордиться
И ему действительно есть чем гордиться. Посмотрите – какой красавец! Красный клюв, красные лапки и какие-то жёлтые пупырышки на физиономии.
А гривка? А “ушки”? Наверное, самая красивая птица в Арктике! И только в короткий брачный период носят они такой наряд, в остальное время – это
обычные серенькие кулички.
Моя давняя мечта сделать фото так, чтобы было
хорошо видно праздничный наряд этого красавца –
сбылась. Всё, лучше я не смогу, пока так. Надеюсь,
вам понравится!
Палатка простояла на озерке два дня, но я не снимал из-за сильного ветра. На третий день ветер утих
и в 6 утра я уже был на озерке.
Птицы привыкли и к палатке, уже не боялись,
сначала фифи села рядом, потом стайкой прилетели турухтаны. Один оказался так близко, что камера
12

не смогла сфокусироваться! У меня телевик снимает с 2 метров - ближе никак. Какое это расстройство, когда видишь птичку, автофокус жужжит не
останавливаясь – снять нельзя – и вот она уже упорхнула... Но вот в просвет кустов травы выглянул другой турухтан – и Canon реабилитировался по полной! Моментальный автофокус, 6 кадров в секунду
– пошла съёмка!
Вчера наконец-то удалось снять машущего крылышками токующего турухтана, и потом он так занятно пробежал прямо перед камерой. Хоть что-то
ловится. Я ставлю GoPro на запись и ухожу. Батарейки хватает на 60–80 минут. Что попало в кадр – тому
и рад. В основном никто не хочет фотографироваться. Но случаются и удачи.
Есть и видео токующих турухтанов с Колгуева.
Дмитрий ДЕШЁВЫХ

Там, где над озерами туманы,
Собралися вместе турухтаны –
Маленькие пёстренькие птицы,
Как им целый день не веселиться.
Позади все беды перелета,
Наступило лето, ну и вот…
– Как вы, птички серые живёте?
– Мы живём, конечно, без забот.
Алексей ПИЧКОВ

ПУНУШКА 2015 № 24

ПРИРОДА ЗАПОЛЯРЬЯ

Турухтаны. Автор фото – Дмитрий Дешёвых
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Нумгыкоця “Звездочка”
Галина ТАЙБАРЕЙ
Ливартана Лапоков
Ливартана Лапоков
Маймба ядабтамби.
Иськоривась си”м хаңов
Ңацей мадкоридов.
Лата вындэй сюрбиңэй
Нюдя Лапокоцёв.
Ңувокоця, ңамдэця
Тэри ибакаков.

Мой пушистый Лапоко
Мой лохматый Лапоко
Радостно встречает.
Порезвиться вновь меня
В тундре приглашает.
Вот в просторы мы бежим,
Где в росинках травы.
Звери, птицы — дети мы
Тундровой сторонки.
Утру милой родины
Радуемся звонко.

Иленяко”, тиртяко”
Хаерт маймби”нивэй.
Яля’ хувыкон’ маймба,
Мерэй сюрбариңов”.

Составь из слогов слова
и переведи их на русский язык:
пир
мер
пуху

ця

тир
тэ
нир

ця’

Из рабочей тетради Р.И. Канюковой
“Сянако Тоходанава”
14
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Нумгыкоця “Звездочка”

НА ДОСУГЕ

Выберите
названия
частей тела:

Ненецкое гостеприимство

Вик т о р ин а
1. Каким способом человек мог показать, что он закончил трапезу?
(Поставленной вверх дном чашкой на блюдце).
2. Что должен сделать обязательно в чуме гость за столом, если ему необходимо
срочно выйти?
(Прикоснуться ладонями к углу стола, чтобы не “унести чужую удачу”).
3. Пока хозяйка не уберёт со стола, в тундре не принято вставать и уходить. Почему? (Чтобы не взять с собой благополучие этого чума).
4. Про какого человека ненцы говорят, что у него “сгорит подол?” (Если человек в
гостях съел свои продукты, которые он принёс как гостинцы. Значит он жадный).
Подготовила Людмила ЛЕДКОВА

По горизонтали: 1. Передвижное
жилище ненцев. 4. Ненецкий певец
и композитор. 5. Писатель, один из
основоположников литературы о ненцах. 6. Неподвижный морской лёд
вдоль побережья. 9. Женская верхняя
одежда. 12. Шест, которым управляют оленями. 13. Мужская верхняя
одежда. 14. Ягода красного цвета.
16. Его именем названа Ненецкая школа-интернат.
По вертикали: 2. Эту ягоду можно назвать “северной малиной”. 3. Жидкий продукт, который спасает от цинги. 5. Основной продукт питания ненцев. 7. Мышка в переводе на ненецкий язык. 8. Основное средство передвижения в тундре. 10. Глыба льда в море. 11. Налог
пушниной. 15. Мама в ререводе на ненецкий. 17.Русский полярный исследователь.

1) ңэва;
2) мыд;
3) ңэ;
4) имбыт”;
5) маха;
6) пулы;
7) сава;
8) ңуда;
9) пясик:
10) нянко;
11) саван.

Ук а ж и т е
виды труда
тундры:
1) ёрма;
2) хлопокам’ пэрма;
3) мирма;
4) ханева;
5) хоровам’ пэрма;
6) тым’ пэрма;
7) няньм’ ябцбава.

ОТВЕТЫ на стр. 21

Составила Галина Тайбарей
Ответы на стр. 18
ПУНУШКА 2015 № 24
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Игра

Нумгыкоця “Звездочка”

с кольцами
Летом на полянках хорошо играть с
кольцами, когда соберутся 6–8 детей.
Из веток ивы толшиной около 1 см
каждый изготавливает 5–6 колец диаметром 15 см. Из сухостоя делают палку-кол
длиной 90 см и толщиной 2–3 см. Каждый
игрок вбивает себе кол на расстоянии 2–3
м от линии броска. Игроки становятся
на линии напротив своих кольев, держа
в руке все кольца, по одному стараются
набросить их на колья. Тот, кто набросил
на свой кол больше колкец – победитель:
самый меткий и ловкий.

Рисуют дети общины “Ямб-То”

Артистки фольклорной группы “Ханебцё”
и Алина Апицына (в центре).
Слева направо: А.А. Помылева, Ф.С. Кауц,
Л.А. Вонгуева, Мария Терлецкая
Рисунки и фото предоставлены Р.И. Канюковой
16

ПУНУШКА 2015 № 24

Нумгыкоця “Звездочка”
Лидия СЯДЕЙСКАЯ
Снеговое одеяло,
Пухом землю укрывало,
Было мягким и пушистым,
Белым-белым,
чистым-чистым.
Под зелёной лапой ели
Зайцы смирненько сидели.
Они прятались под елью,
Белый снег им был постелью,
На пушистом одеяле
Звери тропки рисовали:
У лисы – тропинки-строчки,
А у зайца – тропки-точки.
У песца тропа иная,
Как верёвочка витая,

Всё петляет по следам,
По тропинкам, по кустам.

НА ДОСУГЕ

Отгадай загадки
Продолжаемем публикацию страниц
книги “Ненецкие загадки”
Григория Давыдовича Вербова

Куропатка – крестик ставит,
Как косички заплетает,
Где кончается она –
Только снега белизна.
Лишь проказник-ветер
Ничего нигде не ищет,
Он сугробы наметает,
И следов не оставляет.

свищет,

Без рисунков одеяло
Вновь на тундре засияло,
Стало мягким и пушистым,
Белым-белым,
чистым-чистым.

Сидя пухуця нити’ ңэв ня’амбихи”.
Сидя яндокоця нув’ ня’ ңгобернгаха’.
Хов, нябида хэвда иленя ңгамза нябида хэвда таседа пя.
Ңгоб’ париденя тёнякоця ябтако неро яхам сидя ня’ маторпида.
Д о г а д а й с я : ч т о э т о?
Ответ на следующей странице
ПУНУШКА 2015 № 24
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Нумгыкоця “Звездочка”

Если собака, придя с улицы, сворачивается комочком, то это к ненастью, если валяется в снегу – к
вьюге, летом – к дождю.
Погоду можно определить по оленям. Если олень
поднимает копыто – погода будет нормальная, а
если они постукивают копытами друг о друга – будет морозно; если чешут уши или трутся о
кусты – снегопад.
Пурга-Хад скоро придёт, когда солнышкл тревожным спать уходит, красным
облаком закутывается.
Еще можно определять погоду по диким животным. Например, если звери прячут кончик носа в снег, то будет холодно;
если у них взъерошенный мех или шерсть
встала дыбом – к сильному резкому похолоданию.
Восточный ветер – вестник плохой погоды, дождя. Западный ветер приносит холодные дожди и метели. Летом определяют погоду по расположению облаков.
Когда олени добывают зимой ягель изпод снега, они копытами разрывают наст,
делая лунку. Когда показывается ягель,
олень без труда может его достать. Часто сильные
взрослые олени уступают свои лунки маленьким.
Конечно, мать-олениха всегда пустит оленят к своей
18

лунке. Считается, что природа предусмотрела и защиту лунки от хулиганистых лентяев: рога у олених
остаются, когда олени их давно потеряли. Есть примета: если олень ложится в свою выкопанную лунку
– это к большим морозам.
Рисунок Надежды Латышевой

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД: чум, Няруй, Меньшиков, торосы,
паница , хорей, совик, брусника, Пырерка. Морошка, кровь, мясо,
писяко, оленья упряжка, айсберг, ясак,нёбя, Русанов.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ стр.17: лапа медведя, ненецкий мячик.

МЛАДШИМ ШКОЛЬНИКАМ
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Нумгыкоця “Звездочка”

ПОДУМАЙ И ОТГАДАЙ!

За гад к и
Хоть и идёт, следа её не видно
(Лодка).
Летом худеет, зимой жиреет
(Земля со снегом и без снега).
Когда ложится, надолго ложится, когда встаёт, надолго встаёт
(Лёд и вода).
Носит она саблю в шерстяных
ножнах (Лисица).
От дверей своего дома незамеченным уходит, после его ухода
дым появляется (Выстрел).
Полгода стоит на одной ножке
(Ягода).
Один старик бродит по тундре.
Другой – всё стадо угнал. (Луна и
Солнце).

Свиристель – птица кочевая. Они не боятся снега и перелетают
из региона в регион в поисках корма. Нашу заполярну. рябину местные птицы: сороки, вороны, воробьи не трогают, – за еду, наверное,
не считают. А вот для прилётных свиристелей горьковатые терпкие
ягоды очень привлекательны. Нередко, особенно ближе к весне, можно наблюдать на рябинах стаи красивых птиц. Интересно, что вначале
прилетает свиристель-разведчик, а потом на дерево или кусты садится лакомиться вся стая.

Рисунок Надежды СОЗОНОВОЙ,
школа № 6

ПУНУШКА 2015 № 24
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Нумгыкоця “Звездочка”

МЛАДШИМ ШКОЛЬНИКАМ

Игра с мячом
Играют только мальчики. Количество игроков не ограничивается. Мяч можно сшить из кожи
нерпы и набить сухой травой.
Игроки на поляне кидают мяч
по очереди с одного и того же места: у камня, от палки или черты.
Место падения мяча отмечается
камешком, палкой и запоминается. Победил тот, кто бросил мяч
дальше всех.
Если нет кожаного мяча, мож-

Весна пришла

но попробовать сплести его
из корней кустарников и деревьев, которые растут на болоте, они гибкие. Такой мяч
делают с хвостиком 10–15 см
и бросают как можно дальше, держась за него.
Игра с мячом – тренировка не только ловкости, но и
памяти, наблюдательности.

Считаем по-ненецки
Мы уже рассказывали о ненецком счёте до десяти. Интересно, что ненецкая система счёта симметрична. Один (ңоб”), два
(сидя), три (няр”), четыре (тет), семь (си’ив)
– сакральные числа. Поэтому счёт идёт до
семи, а все остальные числительные зачастую образуются из цифр 1, 2, 3, 4, 7. Синдтет (восемь) в переводе с ненецкого – два
раза по четыре, хасую’ (девять) – десять без
одного, ю’’ – десять (узел).
Одиннадцать – ңоб” яңгня (один лишний)
Двадцать – сидя ю’’ (два по 10)
Двадцать один – сидя ю’’ ңоб” (два по 10 и
ещё 1).

Короче становятся синие тени.
Растут из сугробов в посёлке дома.
За горы,
за дали
На пёстрых оленях
Свои аргиши отправляет зима.
Алексей ПИЧКОВ

Нум, нувняра – небо
Хаяр – солнце
Мя – чум

Еся ту хан– снегоход
(железные огненные сани)
Тиртя ту ңано– самолёт
(птица, огонь, лодка)

Ты – олень
Хайнана – машина
Ханебцё – сова

Сыра – снег

Мандалюй –
круглый ком снега

Пя – дерево
Хо – берёза

Тёня – лиса
Парамдэй – сугроб

Подготовила Людмила ЛЕДКОВА
20
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Нумгыкоця -

Наталья ЧУПРОВА
Зимние забавы
Снег ли, вьюга ли, мороз
Не застанут нас врасплох
Мы на севере живём
Нам преграды нипочём.
Лихо я несусь в салазках
Только свист стоит в ушах
Иней, словно пух в ресничках,
И румянец на щеках.
Озеро блестит зеркально,
Манит нас на лёд хрустальный
На коньки быстрей вставай

ПОДУМАЙ И ОТГАДАЙ!

“Звездочка”

Только, чур, не отставай
Зимний лес, как будто сказка,
Столько чуда, волшебства!
Мы быстрёхонько на лыжах
Поспешим скорей туда.
***
Солнышко январское,
Словно апельсин,
Платье жёлто-красное
Тянется за ним.
С каждым днём игривее,
Ярче и нежней,
Поднимает солнышко
Лучики смелей.

Какие следы у лисы и зайца
на самом деле?
Нарисуйте!

Из каждого слова “сбежали” две буквы.
Используя слова-помощники,
найди их и верни на место:
му__, по___а, се__а, мара__а, я__о, неня___
Слова-помощники: морошка, сеть, капкан,
колокольчик, стрела, комар.

Прочитай предложения.
Чем отличаются пары предложений?
Ты танета.
Тоходанна яда.
Ңа”ңо ңохолы.
Сэрако тирко ңадимя.

Ты” танета”.
Тоходанна” яда”.
Ңа”ңо” ңохолы”.
Сэрако” тирко” ңадимя”.

Из рабочей тетради Р.И. Канюковой “Сянако Тоходанава”

Догадайтесь, когда ставят такой необычный чум?

ПУНУШКА 2015 № 24

ОТВЕТЫ на вопросы на стр. 15
(1,2,3,5,6,8,10) голова, сердце, нога, спина, колено, рука, живот; (1,3,4,6) рыбалка, работа по дереву, охота, оленеводство.
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ЮБИЛЕЙ

Нина Васильевна Валейская:
“Когда руки зан яты любимой
работой, все беды и печали
отступают...”
Н.В. Валейская родилась 28 ноября 1945 года в д.Кареговка Ненецкого автономного округа. Детство прошло в п.Нельмин Нос. Окончив
Нарьянмарский педагогический колледж, Ярославское художественное училище, а затем институт имени В.Н. Сурикова и аспирантуру при нём, она вышла замуж за этнографа и состалась жить и работать в Москве.
Нина Васильевна – талантливая художница и мастер декоративно-прикладного творчества, но и писательница, автор книги “Аргиш воспоминаний. Сказания о верных и любящих”. Благодаря любимой бабушке Иринье Григорьевне Хатанзейской, она унаследовала
не только мастерство ненецкого шитья, для которого необходимо
немалое трудолюбие и терпение, но и великолепную память, талант рассказчика.

Аргиш воспоминаний

Свидетельство о крещении и свой паспорт
бабушка хранила в своей сумочке для рукодеБольшая часть страниц этой книги написа- лия – тучейке, содержимое которой я неодна под впечатлением от незабываемых памят- нократно вытряхивала в детстве, стоило тольных моему сердцу воспоминаний моей бабуш- ко ей надолго оставить меня одну. Однажды я
ки Хазантейской Ириньи Григорьевны, 1895 раскрасила от корки до корки бабушкин пасгода рождения. Бабушка знала свой год рож- порт и свидетельство о крещении своими пердения, потому что её крестили в Богоявленс- выми цветными карандашами, которые она
кой церкви деревни Тельвиска и нарекли Ири- сама же мне и купила. Бабушка мои стараньей, так как ненецкое имя её было Ирий, что ния почему-то не оценила и красивый паспорт
значит «луна».
сменила на новый, а свидетельство так и осталось цветным...
22
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Из книги “Аргиш воспоминаний”
...Нельзя ничего кидать в костёр. Только в памятные для семьи дни, в знак уважения и преклонения
перед Великим Духом Огня ему первому, прямо в
пламя костра, выливали чарочку водки и бросали
кусочек оленьего жира. Неизвестно, в какие достопамятные времена Великий Дух Огня решил породниться с ненецким народом, но всегда, сколько
помнят ненцы себя людьми, горел в чумах благословенный огонь, утешая и согревая чумы и сердца... Мать наполнила медный чайник льдом и поднесла ивняк. Обычно достаточно было пошевелить
толстый слой пепла и поднести к нему стружки

бересты и сухой ивняк и дуть, как тут же занимался огонёк. Но в этом случае нужно было запалить костер “чистым огнём” при помощи искры
огнива, чиркая камень о кресало над пучком сухого мха, лежащего на стружках бересты. Наконец,
усилия ненки увенчались успехом. Посыпались искры и пошел из мха дымок, а потом и огонёк. Через некоторое время полыхнул костер, и ненка обрадовалась. Отлила в чарку водки, отрезала кусочек
жира. От водки языки пламени взметнулись вверх,
а от жира на мгновение огонь заволокло сизым дымом. Это было знаком, что Великий Дух Огня принял подношение, и ненка успокоилась.
Нина ВАЛЕЙСКАЯ

Родная сторона. Картина Н.В. Валейской из коллекции И.Е. Ледкова
ПУНУШКА 2015 № 24
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ЛЕГЕНДА

Земля
Я
Ңавхы похо”на нум’ яңговы, я яңговы. Ңамгэ
пирка”на хэм’ то”олха няръяна нум’ вадёданалй”. Нум’ еркана хибяхава ңамдёда таси”
сырңа.
Тасиняна малда и”ли. Ңобңгуна пыда тарем’
ида ядэлы”:
– Мань хибядм’? Нюмдами хось тара – сава
ңэңгу. Теда’ нюми – нум’.
Ңамгэм’ сертаңгудм’? – Ям’ серта тара.
Ханяхавахад я’ юмбком’ ня”ма. Тикы я’ юмбком’ таси” мода. Юмбко тасиня ит’ тэба, ңарка
яңэ хэвы. Ңобңгуна тикы ям’ манэць нум’ ма:
«Ями ңарка яңэ хэвы. Валакада хибярида яңгу”,
сэвха”на вэва. Хибяри серта тара».
Тикы’ пуд хуркари тэнз сармико сертаба
пясь. Сяхаңгава’ ңани’ сырңа: сармик” cярна
нявотарңа” – хибяри” ңадимы”. Ид’ сармик”
ңадимы” – халя” ңэдакы”. Нум’ ңани’ таси”
сылы”. Хибяри” ңокамы”. Нум’ ида ядэлы”:
– Тарем’ саць нирха сава ңа”. Сяхаңгарт’ ни”
хаңгу”. Тянёмбоковна хаңгурпато’ тара. Тикана
ядо’ сава ңэңгу. Теда’ хабця серта тара.
Нум’ хабця серта. Яндер” хаңгулыд”. Нум’
ңани’ сырңа, ма:
Теда’ ями саваркаңэ хая. Яндер” ңокаңэ ни”
хант”, минхандо’ хась нидо’ пирас”.

24
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ФОЛЬКЛОР

Земля
В давние времена неба не было, земли не было. В некую
пору красное небо стало расти, подобное крови. Посреди него некто сидящий вниз смотрит. Внизу сплошь вода.
Однажды подумал он так:
– Кто же я? Если я дам себе имя – хорошо будет. Теперь
моё имя – Бог. Что я создам? – Землю создать надо.
Откуда-то земли кусочек нашел. Этот кусочек земли
бросил вниз. Упал кусочек вниз, в воду. Упал – стал расти, в большую землю превратился. Однажды, увидев эту
землю, Бог сказал: «Земля-то моя в большую землю превратилась. Вот только населения на ней нет, для глаз очень
неприятно. Надо создать для неё население».
После этого стал он разные породы животных создавать. Опять однажды взглянул: звери с шумом скачут,
люди появились. В водах водяные животные появились,
вероятно, рыбы. Посмотрел Бог опять вниз. Увеличилось
население земли. Думает Бог:
– Так очень нехорошо! Никогда не умрут. Надо, чтобы
понемногу умирали. Тогда их земля будет хорошей. Надо
теперь болезни создать.
Создал Бог болезни. Начали жители земли умирать.
Посмотрел опять Бог и сказал:
– Теперь моя земля стала лучше. Население её сильно
не увеличится да и совсем вымереть тоже не может.
Из записей Г.Д. Вербова
Перевод Марии Яковлевны Бармич
Рисунок Марии Бобриковой

Ирина Ханзерова
Рисунки к книге
“Голоса забытых кочевий”
Валентины Ханзеровой
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ШКОЛА ГАРМОНИИ

Школа для малышей

Где учиться малышам? Уже стукнуло четыре
года, скоро пять, а ты всё ещё не школьник! Каждый вечер мог бы быть заполнен радостью общения и познания, а ты сидишь дома среди игрушек, как ребёнок. Есть в Доме детского творчества
«Школа Гармонии»...
Недавно у нас прошла Неделя искусств. Она была
посвящена ненецкому искусству. Дети путешествовали по картинам художников Тыко Вылки, Прокопия Явтысого, Нины Валейской, превращались
в рыбаков, в оленеводов, и даже в оленей: мчались
по тундре, запряжённые в нарты! И песни ненецкие стали нам сразу понятны, они как сама тундра
- плавные, длинные, загадочные, как по сопкам летишь, покачиваешься. А потом мы смотрели сказку
«Белый гусь» в ненецком театре «Илебц». Оказывается, артисты могут быть и молодыми и стареньки26

ми, а взрослые люди тоже любят сказки, игры, переодевания. Ах, как смешно наказал мешок жадную и
хитрую дочь богача! А белый гусь, как золотая рыбка, исполнил все желания старого оленевода! Мы
теперь не только по-английски можем сказать «Гудбай!», но и по-ненецки: «Лакамбой!»
Ирина СЕЛИВЁРСТОВА
ПУНУШКА 2015 № 24

НАМ ПИШУТ

Творчество детей в п.Красное
В нашем детском саду прошла неделя книги. Педагоги знакомили
детей с произведениями различных поэтов и писателей. А мы с детишками подготовительной группы решили сами сочинить и издать две
книги со сказками, которые хотим представить вашему вниманию.
Дети проявили свои творческие способности при сочинении сказок
и при их иллюстрировании В процессе сочинения сказок у детей развивалась фантазия, речь. «Сказку о непослушном олененке» мы инсценировали для ребят других групп. Детей переполняла радость, чувство гордости за создание их собственных произведений.
Юлия Выучейская,
педагог-психолог ГБДОУ «Детский сад п. Красное»

День рождения Зайчика
Жили были в сказочном лесу звери: Лиса Патрикеевна, Михаил Потапович, серый Волк – зубами
щелк, колючий Ёж и Зайка-побегайка. Пригласил
Зайка всех зверей на день рождения, одну лису не
пригласил, уж очень вредная была: обижала, дразнила всех животных.
Принесли звери Зайчику подарки: Михаил Потапович – банку меда, серый Волк – рыбку, колючий
Ёж – грибы.
Только они сели за праздничный стол, на котором стоял торт со свечами, как в дверь кто-то тихонечко постучал. Зайка открыл дверь, а там Лиса,
да ещё и с подарком. Попросила она прощения и
у Зайца и у других зверей за то, что обижала их и
вредничала. Животные посоветовались и простиПУНУШКА 2015 № 24

ли лису. А имениннику она подарила много разноцветных шариков. Зайчик задул свечи на торте, он
был очень рад и счастлив.
С тех пор звери жили очень дружно и никогда не
ссорились.

Продолжение на стр.30
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ПИШУТ МОЛОДЫЕ

Кирилл ХАТАНЗЕЙСКИЙ,
п.Харута

Зимний сон или Сон на зимнике
Стоял март месяц, у меня начались весенние каникулы. С отцом мы решили съездить на «уазике»
до Инты: продуктов прикупить, да и родственников
навестить. Из Харуты до Инты по зимней дороге
140 километров пути. Дорога была хорошая. Днем
светило солнце, а ближе к ночи подмораживало.
Выехали вечером, так идти «под фару» намного лучше, все неровности дороги видно отлично. Разговаривать в дороге особо не хотелось, поэтому ехали
молча, под песни незабвенного Стаса Михайлова.
Приехав в Инту, мы сделали все свои неотложные
дела и, счастливые, немного уставшие, двинулись обратно в родную Харуту. Папа рулил, а я под Стаса
Михайлова задремал. Разбудил меня отец, когда мы
проехали километров восемьдесят:
Кирилл Хатанзейский занял 3 место в окружном литера– Проснись, сынок, смотри какая удача для нас!» турном конкурсе “Я здесь родился, здесь мне жить-2015”
Я открыл глаза, увидел посреди дороги маленького олененка. Отец нажимал на педаль газа. Я закриПрогнав с дороги олешка, мы отправились дальчал:
ше. И если песни Стаса Михайлова заставляют отца
– Осторожнее, папа! Нельзя его задавить!» Отец задумываться о смысле жизни, то я же под них преостановился, мы вышли из машины и прогнали с красно сплю. Сладко сплю, так что снятся мне всядороги этого олешка.
кие сны...
– Да и пусть живет… – сказал я отцу, на что папа
Вот стою я посреди тундры. Ко мне подходит
ответил философски: «На все воля Бога». Я же по- маленький олешек, которого мы встретили на дородумал, что он чересчур много слушает песен Стаса ге и говорит:
Михайлова, и что ему следует хоть иногда «менять
– Спасибо тебе, Кирилл, спас меня. Хочу тебя попластинку» в машине.
садить к себе на спинку и прокатить с ветерком по
28
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НЕНЕЦКИЕ ФАМИЛИИ

родной и любимой тундре».
Ударил олешек копытцами о снеговую дорожку
и взлетели мы почти до самых облаков.
– С высоты тебе будет виднее, – сказал мне олешек,
– ты, главное, смотри и ничего не пропусти! Внизу
под ледяным покровом спит Печора-матушка. В старину ее величали: Печорушка – золотое донышко.
Она и сейчас богата рыбой: семгой, нельмой и чиром. А дальше, видишь, тянется длинная узкая полоска? Это трубопроводы, по которым бежит черное золото – нефть. Жаль, что сейчас нет солнца и ты
не увидишь ярко-желтые лоскутки морошки, синие
ковры голубели и заросли белоснежно-ватной пушицы… В каждом времени года есть свои плюсы и минусы… Чувствую холодный воздух, возможно вечером
ты увидишь разноцветное северное сияние. Эге-гей!
Эге-гей! А вот и мои собратья, стадо быстроногих оленей пасется на огромных просторах тундры. Без оленя в нашем крае никуда! Он самый надежный друг и
помощник человека.
Потом олень сказал:
– Вставай! – и начал трясти меня за плечо. Я открыл глаза и увидел, что это папа пытается меня разбудить.
– Всю дорогу проспал, – с укором сказал отец. Но
я не расстроился, ведь я так много увидел…
В машине пела лиричная и трогательная мелодия
…Как жаль, что это все приснилось мне… Еще раз,
пролистав в голове свой приключенческий сон я подхватил строчки из песни: «Как жаль, что это мне приснилось мне» , и с улыбкой вышел из машины.
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Хатанзейский
Первоначально фамилия была дана по ненецкому роду Хэтэнзи. За Уралом до сих пор
есть носители такой фамилии.
А получились такие фамилии так: при
переписи населения в царской России к ненецким названиям рода ставились русскией
суффиксы принадлежности (ск) и окончания
(ий, ая, еев). В результате получались фамилии Сядейский (Сядэй), Валейский (Вэ”ли) ,
Хатанзейский, Хатанзеев (Хэтэнзи) и т.д.
Наименование рода Хэтэнзи имеет несколько вариантов.
Ирина Ханзерова в книге «Мюд’ тен”» («Аргиш памяти») пишет: «Хэтэнзи» от ненецкого
«хэтэнзи» (сказитель, рассказчик).
Другой вариант: «хэтэнзи» – так произносится, а пишется «хэтэн’ си» (буквальный
перевод – «отверстие для говорения», то есть
рот. В данном случае подразумевается человек, любящий и умеющий говорить.
Есть и третий вариант – по слову «хэта» (переменчивый). Например в народе реку Ома
иногда называют – «хэта» (буквально: река
Ома обманчивая, переменчивая).
Так или иначе, все три варианта имеют
немало общего.
Подготовили Ольга ЛАТЫШЕВА
и Лукерия ВАЛЕЙ
29

ЛЕГЕНДА

Миф о животных
Хуңглида ңудахананда хаи”. Тикыда сидя
пелян’ тяръида. Тет пеляхад таряха, тос,
сармик тамна нохо ңадимя”.
Миф о животных

Сармик’ нямна я’ ва”ал
Нум’ ңани’ яхад сидя ненэцям’ серта, хасавам’
тамна нем’.
Табадаңахаюда, ханзер” илебти сава ңэңгу. Ненэця” илелъид”, нюдо’ соя”, тарем’ я илелй”.
Нум’ ямда сэвте, манэ”ңада”, таняна нув’ сармик”
яңговы”. Пыда яхан’ ха”мы”, таняна иңгнейм’ ядабта – Нум’ иңгнейм’ си”ив пелян’ маторңада, ңэванда
нимня мода – тарем’ нув’ сармик” ңадимя”.
30

Бог снова сделал из земли двух людей,
мужчину и женщину, и дал советы, как
им следует жить. Люди зажили, у них
родились дети, и так заселилась земля.
Бог взглянул на землю и заметил, что
там нет дичи. Он спустился к реке, где
встретил росомаху – Бог разрезал её на
семь частей, росил их через голову – так
появилась дичь.
Передние лапы остались у него в руках. Он разделил их пополам, и из четырёх половинок возникли белка, соболь, волк и песец.
Из записей Т.Ё. Лехтисало
Перевод Марии Яковлевны Бармич
Рисунок Валерии Фофановой
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ПЕРЕВОДЫ

Известно, что наш известный поэт А.И. Пичков писал на русском языке, стихи переводил его друг и собрат по перу Василий
Николаевич Ледков. Стихи для детей недавно начала переводить
на ненецкий язык его землячка Ольга Латышева. Она, как и Пичков – родом с полуострова Канин и его стихи, пронизанные любовью к малой родине, воспринимает особенно близко.

Алексей Ильич Пичков
и Ольга Ефремовна Латышева
***
Оленёнок мой ручной
Ходит целый день за мной!
В своей одежде пестренькой,
Копыта:
– Тук, да тук!
За ним – четвероногим –
Как трудно
мне на двух!
Ңавками’
Вадавэко ңавкаков
Яля’ ямбан’
Пумнан ядэсумби.
Падвы ембдерм’ мэтаков
Тобакуда мэе”ңа”.
Сянаковани’ серка”на
Сита нидм’ пает”.
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АВКО – РУЧНОЙ ОЛЕНЬ
Есть у нас ручной олень.
В нашем стойбище весь день
Ходит-бродит возле чума,
Не боится авко шума.
Любят авко ребятишки,
Так и льнут к нему с утра.
И тынзеи-коротышки
Ловят авкины рога.
Есть у нас ручной олень,
Он у чума целый день.
Рада авке детвора,
Продолжается игра.

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

Ңавка
Мякна” ңавкава” таня.
Ңамгэхэртахад ни пин”.
Ңацекэця” ти мэнедо’,
Пили’ нянда либцне”.
Сянакована” мальңгана
Тарана нява”.
Ңавкаця сянырңа,
Маня” паепива”,
Моракуда ня”амбива”.
Ңавка нява”
Мяд’ няюв ңани’ яда.
Маня ” маймбива” –
Нява” ңани’ то,
Ңани’ сянакодава”.
Ханебцё
Ханебцё пинзармахад пина.
Ханюй ваңготахананда хоны.
Нядан пинна ңэдакы Сэрако ханебцё.
Ңадьбянда хонёван’
Нинакы харва”.
31

ЛЕГЕНДЫ

Легенда о ненецких родах
Еркаро” нямна ңэда я’
ва”ал
Ңока ёнар” по’ тяхана ңопой
тэта вэсако тет хасава нюда
няць илевы.
Пон’ илевы, вэсэймы, хэванзь идевы”. Нюда хаңа, ма: «Ңацекынэй, хаңгулыв”.
Ханзер” тюку яхана сидда”хаеңгудм’!»
Ңарка нюхунда ман”ма: «Сянда нюми, иринана-нисянана” мюсермы саля’ рвңэ хантан. Еркарар Саля’
яндер ңэңгу».
Няби нюмда хаңа, ма: «Пыдар тыни ңокавам’
ня”ам’. Еркарар Ңокадэтта ңэңгу».
Няхарамдэй нюхунда ма: «Пыдар, нюкцями, сэр”
тэри мэңгун. Пыдар Сэродэттан ңэңгун».
Нюдя нюхунда сырць вэсако ярума, ма: «Нянани сяялы, пыдар нянд ңамгэхэрт ни’ тэв”! Ңопой
вадами: ңэхэ”нат ядэр”, нянд ты” нид” тэв”, пыдар
ныхы”ңан, ңамгэм’ хоңгун, тикы е”яр! Яда хань”!
Яда хая. Еркарада Ядна
***
Много тысяч лет назад жил один богатый старик
жил с четырьмя детьми. Жил он долго, но состарился и собрался умирать. Позвал он своих сынов и сказал: «Дети мои, умираю. Мне жаль вас оставлять одних на белом свете!»
Обращаясь к старшему сыну, молвил: «Я хочу,
чтобы ты, любимый мой сын, стал хозяином мест,
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где кочевали наши предки. Название рода тебе будет – Салиндер».
Позвал второго сына
и сказал: «Тебе отдаю
большую часть своих оленей. Твой род отныне –
Ңокадэтта (многооленный)».
Третьему сыну сказал: «Ты, сыночек, возьмёшь
себе только белых оленей. Ты будешь – Сэродэтта
(белооленный)».
Посмотрев на младшего сына, старик заплакал и
сказал: «Жаль, но тебе ничего не осталось! Даю только один совет: ходи на своих ногах, тебе оленей не
досталось, но ты сильный, что найдёшь в пути, то и
будет твоё! Иди!» И пошёл младший сын его пешком. Его род стали называть – Ядне.
Из записей Нины Ядне
Перевод Марии Яковлевны Бармич
Рисунки Надежды Латышевой

ПУНУШКА 2015 № 24

ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ

Сказка о непослушном оленёнке
Жила-была в тундре семья оленей: папа-олень, мамаолениха и их маленький сыночек-оленёнок, которого звали Белька. Мама и папа всегда говорили своему малышу:
«Не убегай далеко, а то заблудишься!»
Однажды Белька не послушался своих родителей и
убежал далеко-далеко и ...заблудился. Идет он по тундре, плачет, а навстречу ему зайчик бежит. Спросил зайчик: «Почему ты плачешь?» А оленёнок ему отвечает: «Я
заблудился, отведи меня к маме и папе!» Зайчик и говорит: «Скоро уже стемнеет, поэтому я не смогу тебя проводить, а вдруг мы повстречаем волка?»
Побрел оленёнок дальше и повстречал маленького мышонка. Спросил мышонок олененка: «Почему ты
один так поздно гуляешь по тундре?» Олененок ответил,
что не послушался маму и папу, ушел далеко, заблудился и попросил отвести его к родителям. А мышонок ответил: «Нет-нет, я не смогу тебя проводить, твой дом далеко, а мне пора к маме и папе». И забежал в норку.
Пошел дальше оленёнок, видит – на ёлке сидит сова –
светлая голова. Подошел оленёнок поближе, плачет и говорит: «Тетушка-сова, отведи меня к маме и папе, потому
что я заблудился!» Отвечает ему сова: «Хорошо, я тебя отведу, но в следующий раз слушайся родителей и не убегай далеко».
Полетела сова, а оленёнок бежит следом, так они добрались до родителей Бельки, которые поблагодарили
сову за помощь. С тех пор Белька слушался маму и папу
и никогда больше от них не убегал.
Сказку сочинили и иллюстрировали
дети из детского сада п. Красное
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ПИШУТ МОЛОДЫЕ

Алёна НАЗАРЕНКО,

п.Индига

Ме с я ц поющей в од ы
Однажды в тундре родился маленький оленёнок. Его

звали Нуко. Он был очень хорошеньким и милым. Он
любил играть с детьми. Они иногда играли днями напролет. Взрослые очень берегли Нуко, потому что очень
любили его.
Однажды дети пошли за ягодами вместе с Нуко. Когда
они собрали достаточно и собрались домой, то заметили,
что Нуко пропал. Они бросили лукошки с ягодами и побежали искать его. Долго искали, но так и не нашли.
Вернувшись домой, они рассказали все взрослым. На
следующий день дети снова пошли искать олененка. К
обеду они вернулись домой, так как устали, но все же не
нашли Нуко.

После обеда ребята продолжили поиски.
Пока шли, увидели вдалеке маленького оленёнка, который бегал и играл с другими оленятами. Дети обрадовались и побежали к ним.
Среди всех оленят они увидели Нуко, который
тоже очень обрадовался и соскучился по своим друзьям. И они вместе пошли домой.
С тех пор прошло много лет, Нуко вырос, да
и те дети уже взрослые. А с улицы доносятся
голоса играющих детей тех ребят и оленят от
Нуко.
Вот так дружба продолжается.
Рисунки Е.П. Литвиненко
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МАСТЕР-КЛАСС МАРГАРИТЫ ЛАТЫШЕВОЙ

Бро шка “ Моро шка”

1

Северная ягода морошка не только полезна, но и просто
очень красива. Украшает тундру весной белыми цветами.
Потом – розовыми бутонами завязавшихся плодоножек. И
тихо зреет внутри волшебная ягода, вбирая в себя все тепло солнечных лучей.
Вспоминая наше северное лето, делаем сувенирную ягоду
морошку.
Для работы нужно приготовить: картон, мех оленя, тонкая
кожа или фоамиран зеленого и коричневого цвета. Пять крупных бусин цвета спелой морошки, иголка, нитки, клей для работы по коже, ручка с зеленой пастой. Булавка для брошки.
Фоамиран – искусственная кожа из пенорезины. Листовой
фоамиран хорошо режется ножницами, под действием тепла
(например, горящей свечи или зажигалки) можно вытягивать
и скручивать.

1. Возьмем картон и вырежем окружность. Диаметр кружка
– 6 см. Возьмем полосу оленьего меха длиной 19 см, шириной 5
мм. Смочим слегка мездру водой.
Вытянем по окружности и приклеим на край картонного кружка
(фото 1)
2. Возьмем светлую кожу и с помощью ножниц «зигзаг» вырежем
из нее круг диаметром 4 см. Получится круг из кожи с зубчатыми краями. Нанесем клей по краю круга и приклеим его в центр круга с мехом (фото 2). Если нет светлой кожи, можно использовать фетр или
сукно, искусственная кожа тоже подойдет.
3. Берем в руки иголку с ниткой. Определяем середину изделия и
пришиваем к ней 3 оранжевые бусины.
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МАСТЕР-КЛАСС

3

И ещё 2 бусинки сверху пришьём (фото 3).
4. Из кожи коричневого цвета вырежем веточку с тремя лепестками. А из зеленой кожи вырежем 2 листочка морошки. Ручкой с
зеленой пастой нарисуем на листьях прожилки (фото 4).
5. Приклеим все вырезанные детали из кожи к нужным местам.
Вот так будет выглядеть Ваше новое украшение (фото 5).
6. При помощи ножниц «зигзаг» вырезаем из кожи окружность
диаметром 6 см. Приклеим к обратной стороне брошки. Приклеиваем или пришиваем булавку (фото 6).
Брошка “Морошка” готова.
Маргарита ЛАТЫШЕВА

4
5

6
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НЕНЕЦКАЯ ЛАЙКА

Собака Пурко
Мань вэнеков таня. Хар”н вадавэв. Нюмда Пурко.
Теневара”, вэнеков хурка? Вэнекон тарта ливарта,
хавода тёръя”, ңэда мэё”, тивда савак”, сэвда па”мя”.
Ти, хурка мэнена вэнеков!
Пурком’ мале тэңэ мэп” сава. Ханакон’ подертав,
харад” помна ңэдалёртам”. Мерцядарев пу”ларёдам!
Хабэвко’ ес’ мярбаван мальңгана пыда неро”
поңгана пюдаресеты, санаръесеты. Пурков мэнев.
Пыда мань сава няв.
Любовь НЕНЯНГ

ПУРКО ВЭНЕКОМИ
У меня есть собака по кличке Пурко. Сам взрастил
её. А знаете, какая она? Нет, не знаете! У Пурко шерсть
пушистая, сам остроухий. У моей собаки лапы крепкие, зубы острые, глаза зоркие. Вот какая моя любимая собака.
Пурко мой растет, скоро станет большой. Мой отец
готовит его служить. Очень скоро Пурко станет настоящей гончей собакой, будет помогать папе и дяде охранять стадо оленей.
Когда Пурко вернется со стада, я буду гладить его и
играть с ним.
Дорогие читатели «Пунушки», какие клички собак
на ненецком языке вы знаете? Перечислите, пожалуйста. Как еще может служить собака своему хозяину?
Роза КАНЮКОВА

На празднике лайки
в Туристическом культурном центре (КУ НАО “ТКЦ”)
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Фото Ирины КОТКИНОЙ

37

РАСТЕНИЯ ТУНДРЫ

Ива
У нас на Крайнем Севере встречается несколько десятков
разновидностей вездесущих деревьев и кустарников – ив.
Некоторые – точно такие, как в средней полосе России, но есть
особенные, заполярные. Ботаники выделяют даже особый
фитоценоз (растительное сообщество) – ивняки, гле ива составляет
кустарниковый или древесный ярус. Бывают ивняки осоковые,
там напочвенный покров – осока, и ивняки травяно-моховые:
напочвенный покров – кустарнички: багульник болотный, вороника,
брусника, голубика, морошка и др.
Кору ивы используют в лечебных целях. Её собирают и один
день сушат на солнце, потом – в тени. Отвар коры – вяжущее,
жаропонижающее и кровоостанавливающее.
Молодые ветки без листьев заваривают как чай. Веточки ивы,
очищенные от коры, весной полезно жевать и сосать для общего
укрепления организма.

Ива ползучая
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Ива миртовая

Ива филиколистная
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ИВЫ В ЗАПОЛЯРЬЕ

Ива шерстистая

Ива лапландская
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Ива монетолистная

Ива сизая
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ПИШУТ МОЛОДЫЕ

Оксана ФИЛИППОВА,
п.Нельмин Нос

Моя замечательная семья
Мой дом – моя семья! Я очень люблю её.
В нашем доме хорошо и уютно. Моя семья – это
мамочка, младшая сестра Оля, дедушка, бабушка,
Андрей, Аня, Виталий, сестрёнка Ариша.
Мамочка моя – красивая, ласковая, добрая, умная, уверенная, жизнерадостная. Мама – самый дорогой и близкий человек.
Я делюсь своими секретами с сестрой, она их не
выдаёт. А самое моё любимое занятие – игра в волейбол.
Дедушка помогает мне в учёбе, а также всё время
надо мной подшучивает. А потом все вместе смеёмся. Бабушка моя – золотая.
Андрей нас очень любит и катает на снегоходе.
Аня и Виталий дарят нам подарки. Ариночка звонит нам из города, как и моя мама – каждый день.
Мы разговариваем с ней обо всём на свете.

Я очень рада, что у нас дружная и счастливая семья. Я очень всех люблю, потому что знаю, что они
все желают мне только добра!

Мань семьяв
Мань
семьяв
–
тикы
хардан‘
тер”.
Маня”хардаханана” саць сава. Семьян’ тер”: небяв,
нюдяко не няв Оля, ирив, хадав, Андрей, Аня, Виталий, тамна неняков Ариша.
Небяков паской, индя сава не. Мань небяков саць
мэнев.
Нюдяко ненякон’ня’ сававна илени’.
Ирикэв саць ва”лёй хибяри, тоходана нядаңгосеты.
Хадаков ңобтарем’ сава не.
Мал’ ңобкана волейболхана сянакосетыва”.
Андрей тидяв сидна”сывы’ маль ңгана буранхана
едейкосеты.
Аня няби Виталий мядонзэйтасетыхы’. Ариночка маркад телефонувналахансеты.
Мань семьяв саць сававна, илебядё иле, мал’
ңобкана нина” нядабина”.

Фотогалерея

Автор фото – Дмитрий Дешёвых
40

ПУНУШКА 2015 № 24

