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Юбилей журнала

“Пунушка” плывёт по волнам  времени уже 
десятый год. Конечно это много.  Ведь она стала 
старше некоторых своих молодых читателей!

Каждый номер “Пунушки” – летний и 
зимний – рождается, как   иногда кому-то 
кажется, словно сам по себе. Потом начинается 
самая трудная работа... Словом, если 
посмотреть начальный, черновой вариант и 
“Пунушку” на выходе, уже готовую к изданию, 
то это большая-пребольшая разница. 

Наверное похожий путь проходит каждое 
изделие в руках мастера; книга, журнал тут  
– не исключение.

С десятилетием тебя, дорогая “Пунушка”!
В год национального согласия, объявленный 

губернатором Ненецкого автономного округа 
И.В. Кошиным, такой журнал как нельзя 
кстати.
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Марина Люблинская,
                     Санкт-Петербург

Радостная песенка 
“Пунушки”

В Нарьян-Маре в Этнокультурном центре два 
раза в год вылупляется, появляется на свет ра-
достная «Пунушка», детский журнал. Чирика-
ет «Пунушка» на двух языках — по-русски и по-
ненецки. Значит бережно ценит свой дом, своих соседей-слушателей, 
чтит свои корни.  Журнал с 2007 года публикует произведения тех, 
кто ценит и чувствует слово: и маститых авторов — Василия Ледко-
ва, Прокопия Явтысого, Алексея Пичкова, Галины Тайбарей, Луке-
рии Валей, Инги Артеевой, Розы Канюковой и начинающих — Ма-
рины Апицыной, Насти Канюковой, Валентины Чибичик и других. 
Ненецкие тексты редактирует Ольга Латышева, заместитель дирек-
тора ЭКЦ. 

Сегодня чистая песенка «Пунушки» светлым ручейком переносит 
к читателям уважение и любовь к родному краю: к земле, птицам, 
зверям, рекам и к людям. В ней собраны добрые сказки, хвастливые 
охотничьи рассказы, народные рецепты, руководства для рукоделия 
от умелых мастеров и мастериц, лукавые загадки… Да чего только 
нет! Ей веришь, как в детстве (мои сверстники — помнят) верили доб-
рым журналам «Мурзилка», «Костер», «Пионер». 

Если кому-нибудь из читателей захочется сообщить быличку из 
своей жизни, поделиться опытом и он напишет об этом в редакцию, 
письмо непременно найдет поддержку, будет опубликовано.

Журнал радостно читать, он уверяет, что мир — важен, все живые 
существа —нужны в этом мире на своем месте, а дело читателя — со-
гласиться с этим взглядом и жить с ним.

НАМ  ПИШУТ



В  ТУНДРЕ

Суляко

Оленёнок рождается с 
запасом жира и в очень 
хорошей шкурке, так что 
может прожить, не пи-
таясь, продолжать дви-
гаться и кричать в тече-
ние трёх дней. Довольно 
скоро после рождения  
он начинает шевелиться, 

поднимает голову.  Через час-полтора после ро-
дов оленёнок в первый раз встаёт на ноги, тотчас 
падает, но снова поднимается. Время стояния уже 
измеряется минутами. Постепенно его движения 
становятся более уверенными. 

Сосать молоко матери – врождённая реак-
ция малыша, правда, он не сразу находит вымя.  
Но, присосавшись, он уже не отстанет от мате-
ри. Оленёнок сам учится сосать, следовать за ма-
терью, находить её в стаде. Первый день оленёнок 
только ест и лежит, на второй день – уже следует 
за матерью, когда она отходит чуть в сторону. Так 
он обретает день ото дня устойчивое положение 
в мире. Следуя за оленихой, суляко знакомится 
с окрестностями, с соседями. Тревожным зовом 
мать предупреждает его об опасности. Суляко 
привыкает бояться людей, лис, ворон, собак.

 Спят мать и оленёнок рядом – бок о бок.

Оленёнок

Боком, боком, словно птичка,
Он по снегу
                        прыг да прыг.
Олененок-невеличка
Всё один играть привык.
Шаловливый,
                          как ребенок.
Вдруг замрет он, не дыша.
Видно, в шустром олененке
Есть мальчишечья душа.

Алексей ПИЧКОВ

Летом олени едят траву и молодые побеги кус-
тарника. Одним ягелем олень не наберёт веса и упи-
танности, а значит – будет слабым и подверженным 
болезням.

С 22 июня, с Прокопьева дня, старая шерсть оле-
ней выпадает. Немногим более половины месяца (2 
– 19 августа) самцы оленей обдирают свои рога. Со 2 
августа, Ильина дня, начинается постепенный пере-
ход к холодам. 

Это лучшая пора, когда мало гнуса, комаров. Зе-
лень начинает увядать, созревают многие ягоды. 
Ночи становятся холоднее, тёплых дней – меньше. 
Природа готовится к зиме и мало-помалу оденет яр-
кий разноцветный наряд...

Золотой осенью все олени набирают силу. А рыбы  
в это время начинают возвращаться с верховий рек и 
речек назад, к зимним местам... 
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ЛАЙКИ

Лайки-оленегонки. Фото из архива Р.И. Канюковой
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Ездовые лайк и

ТРАНСПОРТ НА СЕВЕРЕ

Нет других пород собак, способных жить и рабо-
тать на Севере, кроме ездовой и олегнегонной лай-
ки. 

Оленегонных лаек не следует путать с ездовыми 
лайками. Оленегонки коротконогие, меньшего раз-
мера. Ездовые лайки относятся к группе охотничьих 
собак, которых издавна держали в лесной зоне и ар-
ктических районах Европейского Севера, Западной 
и Восточной Сибири. Распространены ездовые лай-
ки и на Дальнем Востоке. 

Настоящая ездовая лайка безразлична к холоду, 
умеет спать, зарывшись в снег, имеет мех с густым 
подшёрстком. Морозы не страшны пушистым кра-
савцам. Хорошая собачья упряжка – очень надёж-
ный транспорт. Породистые лайки всегда очень 
высоко ценились. Хорошего пса отказывались про-
давать даже за 15 оленей. Ездовая лайка – сильная, 
широкогрудая, с точёными ушками, волчьим пря-
мым и коротким хвостом, с густой шерстью, обыч-
но серого окраса. Выглядит очень представительно. 
Чистопородная лайка послушна и уважает хозяина, 
а за это получает пищу и ласку.

В собачьей упряжке особенно важен передовой, 
который должен уметь отвлечь собак от песца или 
оленя, при пересечении следа которого собаки, осо-
бенно молодые, рвутся в сторону пробежавшего зве-
ря. Вожак сам выбирает дорогу среди мелких пре-
пятствий, сохраняя нужное направление. В случае 
сильной пурги, особенно с меняющимся направле-

нием ветра, хороший передовой спасает хозяина, 
вывезя его к жилью. Главное у вожака – не сила, а ум 
и умение понимать команды.

Существует несколько видов запряжки собачьих 
упряжек: восточносибирская цуговая, новоземель-
ская веерная и другие.

Аборигены Севера, пересев на снегоходы, доволь-
но редко стали использовать собачьи упряжки. Зато 
во время “золотой лихорадки” на Аляске из ездо-
вых лаек, привезённых с Чукотки, была выведена 
порода хаски. Это лёгкие неприхотливые и очень 
выносливые ездовые собаки с волчьей шерстью, но 
с приветливым, хотя и весьма своевольным харак-
тером. Хаски сейчас вошли в моду настолько, что 
их разводят повсеместно, особенно на Севере. Они 
всеядны: мясу они нередко предпочитают рыбу или 
морковку, с удовольствием и в большом количестве 
едят созревшие ягоды шикши (вороники) с кустов 
или даже сухую траву.
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Песцы на Колгуеве – глазами Дмитрия Дешевых

По образованию Дмитрий Дешевых – радиоинже-
нер, но довелось ему работать геофизиком в Арктике 
на острове в Баренцевом море. Когда в феврале 2002 года 
Дмитрий впервые прилетел на Колгуев, то разочаро-
ванию не было предела: повсюду нескончаемый снег до 
горизонта.  Ледяной ветер гоняет барханы снежных 
сугробов. Лишь редкие кустарники в лощинах, зава-
ленных снегом, имеют шанс дотянуть до весны. Всего 
пару месяцев в году трава на Колгуеве бывает зелёной. 
Солнечные дни очень редки. Здесь царствуют штор-
ма, дожди и снег, который бывает даже летом. 

Фотоаппарат позволил по-другому взглянуть на 
Арктику. “Я увидел, как за считанные часы вся тун-
дра расцветает от выглянувшего солнышка, как бла-
годаря полярному дню удивительно быстро растет 
трава”. В 2016 г. исполнилось десять лет, как Дмит-
рий занимается съёмкой дикой природы.  “В сов-
ременной фотографии ищут революции, экзоти-
ки, фонтана красок, событийности. Оригинальный 
снимок притягивает взгляд.  При съёмке животных 
наиважнейшим является фон, освещение и сюжет. 
Моя изюминка в фото песца в том, как красиво на 
солнышке играет радужка его глазика, этот взгляд 
задумчивый. Стоит пёся и думает:  Всё, зиме конец! 
Скоро птицы прилетят и будет совсем хорошо!

По весне линяющие песцы выглядят особо эмо-
ционально, у них появляются “удивлённые” брови, 
и сами они веселеют – зима позади – гормоны бур-
лят. Пёсик вёл себя очень смело, был жутко любо-

пытным: пробовал на зуб ножку штатива, мой бо-
тинок, один раз даже бленду на объективе куснул. 
И начал коситься на мои руки. Я сначала думал, что 
на камеру, но нет – его заинтересовали мои пальцы! 
Вот так он пристально всматривается: Я отвёл руку 
в сторону – он за ней следовал глазами. И мне само-
му стало интересно: а что будет, если я протяну ему 
руку и отвернусь?

Глупая идея, но я рискнул. Я почему-то был 
уверен, что песцу просто любопытно. И протянул 
“руку дружбы”, а сам отвёл взгляд в сторону.  Песцы 
боятся, когда им смотришь прямо в глаза, сразу от-
бегают, и если и дальше на них в упор пялиться – то 
могут вообще убежать.

Так вот, протянул я руку, повернул голову в сто-
рону, а сам кошусь взглядом – руку всё же жалко... 

ФОТОХУДОЖНИКИ
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ДМИТРИЙ  ДЕШЕВЫХ

Песец так тихонечко подкрадывается, вытягивает мордочку, ак-
куратненько кусает меня за палец  и мигом отбегает. И стоит 
довольный! Всё. Он узнал, какие у меня руки, – любопытство  
удоволетворено!

Пожалуйста, не повторяйте подобные опыты, – это дикие 
животные. Потом я видел пальцы в зелёнке у одного смельча-
ка: он подманил песца и хотел погладить – ответ был молние-
носным! И болезненным, и опасным – песцы зубы не чистят 
– микробов масса, заживать будет долго, если всё обойдётся. 
Сейчас я даже очень милых и “ручных” пёсиков с рук никогда 
не кормлю и отгоняю, если близко подходят. Дистанцию де-
ржать надо. Мы никогда не узнаем, что у них в голове...

Не все в поведении животных можно объяснить одними 
только условными и безусловными рефлексами. Некоторые 
лисы острова, кажется, смогли договориться с местными соба-
ками. Порой можно увидеть, как по поселку они мирно пробе-
гают рядом. Взаимоотношение лис с песцами иное. В природе 
они не конфликтуют. Песцы, как правило, убегают от лис. Как 
и при появлении незнакомого человека. Однажды я снимал 
песцов, подъехали ненцы, спросили, можно ли им тоже пофо-
тографировать. Я согласился, а песцы – нет! А вот при появле-
нии знакомого человека они оживляются, как маленькие собач-
ки, разве что хвостом не машут. Песцы очень эмоциональные 
животные. Они могут радоваться первому снегу, специально 
нарочито высоко прыгая, словно молодые козлята”.

Замечательный снимок  Дмитрия Дешевых – песец на гра-
нице света и тени – вошел в выставку “Дикая природа России 
2015” (National Geographic Россия).

Автор фото: Дмитрий Дешевых
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“Длинная рука” пастуха

Здравствуй, друг! Сегодня мы отправимся путе-
шествовать по тундре.  Наверняка тебе известно, 
что без оленя там не прожить. 
Кочевники издавна живут бок о 
бок с этим северным животным. 
Ведь он дает вкусное мясо, шку-
ры для пошива теплой одежды и 
служит транспортом. А как тун-
дровик ловит оленей? Правиль-
но, с помощью тынзея! 

Его умели плести еще пред-
ки ненцев, а придумали  степные 
кочевники. Скифы и тюрки де-
ржали целые табуны коней. Ког-
да они хотели поймать жеребца 
или любимого коня, использо-
вали длинную толстую веревку 
из конского волоса. Длина арка-
на достигала 25 метров, на конце 
крепилось деревянное или кос-
тяное кольцо. 

Чтобы забросить аркан, его нужно правиль-
но сложить. Через петлю пропустить конец верев-
ки и наматывать круги. Первый – диаметром поч-
ти в метр, остальные поменьше. В итоге получится 
плотное кольцо, удобное для броска. В воздухе ар-
кан образует большую петлю, в которую и попа-
дает животное. Петля затягивается и пастух легко 
притягивает его к себе. Оленеводы ненецких тундр, 
в отличие от степных кочевников, плетут аркан не 

из конских волос, а из кожи оленя. Сегодня секреты 
плетения остались только у старых оленеводов, всю 
жизнь проживших в тундре. Один из самых зна-
менитых мастеров – Петр Николаевич Вылка. Его 

прочные и долговечные тынзеи 
пользуются большим успехом у 
пастухов Большеземельской тун-
дры, Финляндии и коллекцио-
неров. Секрет хорошего тынзея 
Петр Николаевич видит в вы-
делке кожи. Она должна быть 
мягкая и эластичная. Для это-
го шкуру оленя после забоя за-
мачивают в воде. Когда шерсть 
будет легко отделяться от кожи, 
шкуру нужно полностью очис-
тить и, пока она мокрая, раскро-
ить по кругу на тонкие ленты. 
Когда они высохнут, начинает-
ся самое важное – выделка. Для 
этого ленты под натяжением 
пропускают через металличес-
кое кольцо. Эта нехитрая обра-

ботка  позволяет коже стать эластичной, мягкой и 
упругой. Так что даже в мороз тынзей не порвется 
и не закоченеет после дождя. Готовые ленты спле-
тают друг с другом круговым сечением. Это еще 
один секрет удачного тынзея.  Когда веревка готова, 
на переднем конце необходимо привязать сармик. 
Так по-ненецки называют костяшку с двумя отвер-
стиями  - малым и большим. Через них протягива-
ют тынзян, чтобы в полете образовывалась петля. 

МАСТЕРСТВО
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Изготовление тынзея

Не может сидеть без работы житель посёлка Красное – Пётр Ни-
колаевич Вылка. Всю жизнь проработал в тундре, но годы уже не те, в 
оленях уже не ходит. Вместо него трудятся внуки. Проходя мимо его 
дома, всегда можно увидеть Петра Николаевича за работой, чаще всего 
– это ремонт и изготовление новых оленеводческих саней всех типов и 
марок… Но материал, заготовленный зимой, имеет свойство кончаться. 
В безлесной округе посёлка Красного такого не найти. Но заняться чем-
то всё равно надо… Вот под руку попалась оленья бычья шкура.  Пётр 
Николаевич – опытный мастер по изготовлению тынзея 

Подготовив материал, мастер начинает плести тынзей в четыре 
нити – примерно, как косичку, при этом ещё одна прядь постоянно ос-
таётся чуть сзади. На выходе у нас получается шнур круглого сечения 
толщиной примерно с карандаш или шариковую ручку.

Вообще длина  тынзея зависит от его хозяина – кому какой удоб-
нее. Многие сейчас плетут тынзей из лески, капрона и прочей синтети-
ки, эти материалы легче кожи, но веса сармика будет недостаточно для 
дальнего броска, поэтому в передней части вплетают дробинки, утя-
желяя его. Вообще тынзей из таких материалов, хоть и обжигает руки, 
– вещь хорошая и удобная. Но есть примеры, подтверждающие, что не 
стоит отказываться от проверенного временем и традициями нацио-
нального продукта. Зимой полимер лопается  и крошится.

Долго ли служит настоящий тынзей? При правильном уходе деся-
тилетиями может быть надёжным помощником пастуху, но… Помни-
те вопрос про то, сколько живёт мышка? Ответ – пока не съест кошка. 
В нашем случае – пока тынзей не потеряется… Бывает, перевернутся 
сани, он и выпадет, убежит пойманный олень с тынзеем, а вернётся – 
хорошо, если вернётся, – но уже без него. Ещё – цвет тынзея повторяет 
цвет тундры, мимо пройдёшь, а не заметишь. А без такого помощника 
пастуху – ну, никак! Наступает время плести новый...

Леонтий ЧУПРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ТЫНЗЕЯ

Кидать тынзей – тоже настоя-
щее искусство. Мальчиков в тундре 
учили этому с детства. Подростки 
должны были отлично метать тын-
зей на дальность, а юноши уже на 
точность. Сегодня метают тынзей 
не только оленеводы, но и спорт-
смены. В национальном многобо-
рье есть дисциплина метание тын-
зея. Об этом мы говорили в одном 
из предыдущих номеров «Пунуш-
ки». 

Надо отметить, что тынзей - это 
чисто мужской предмет. По ненец-
ким традициям, женщина не может 
его трогать, кидать, переступать че-
рез него. Иначе удача отвернется 
от оленевода. Тем не менее, в годы 
войны женщины мастерски справ-
лялись с мужским орудием тру-
да. Об этом говорят цифры. В 1941 
году, когда практически все муж-
чины ушли на фронт, 86 женщин в 
нашем округе  стали пастухами. За 
годы войны  они сдали государству 
более 33 тысяч  центнеров мяса. И  
увеличили поголовье оленей  поч-
ти в два раза! 

Валентина ЧИБИЧИК
По материалам программы “Теневана”

 телеканала “Север”
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Окружной  литературный конкурс  переводчиков литературных произведений Этнокультурный центр 
проводил с 10 апреля по 10 октября и был посвящён переводу произведений Алпексея Ильича Пичкова  с русско-
го на ненецкий и коми языки. Первые места получили Ольга Латышева (перевод шести стихотворений) и На-
дежда Талеева за перевод большого фрагмента повести Алексея Пичкова «Сятук» на ненецкий язык, который 
будет представлен в следующих номерах “Пунушки”. Приятно, что нашего любимого классика переводили и 
школьники из Индиги. Самые удачные переводы ребят найдете на следующей  странице.

Лисёнок
Жил лисёнок рыжий в тундре:
До чего же был он мудрый –
Зря без дела не слонялся –
За хвостом своим гонялся.

Тёнякоця
Тёнякоця илевы:
Иңутнако ңэривы –
Месури’ нивы ңамдю” -
Санята хуңгылавы.

Куропатка
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.

Хабэвкоця

Сэр” пу”лырта тиркоця
Лакри’ мякна” торивы.
Тад’ сюрбелы”,
Иленядрев’ ти сюра.
Хамадамбю” нив –
Ңамгэ ңэб”нанда?
Тир’ няюв нялабаръив” –
Хабэвкоця ңэривы!

***
У меня собачка есть:
Как смола, искрится шерсть.
А на быстрых 
                        лапках –
Беленькие тапки.

Вэнеко
Вэнеков танявэ.
Тарта паридеко,
Хадэс” и”лаха.
Меретако 

Ңэкцяха”нанда
Сэрако” харнак”.

***
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”.

По следам литературного  конкурса

КОНКУРС
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Сова

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

Ханебцё

Ханебцё пинзармахад пина.
Ханюй ваңготахананда хоны.
Нядан  пинна ңэдакы –
Сэрако ханебцё.
Ңадьбянда хонёван’ 
Нинакы харва”.

перевела Ольга Латышева

***
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.

***
Сыран’ маймби нявакоця,
Пэдарана ни ңадю”.
Сарпяковна нявота.
Пыда теням’ тэбара,

Нявота пыда мянта
Пэдаран’ ти сакада.

перевёл Илья Лаптандер

***
По делам своим лиса
Вышла в тёмные леса.
По каким делам?
                               Известно:
Чтоб послушать птичьи песни.
Если песенка
                         нежней, –
Значит, птичка
                            повкусней!

***
Серада тёня ңока”.
Пэйда пэдаран’ хая.
Амгэ сер”мана?
Теневава”:
Тиртя” яңгэбмц’ намдава’ е”эмня.
Хынабцада, сёкоцяда саць сава.
Ти, тиртякоця
Ңамнелы!

перевела Оксана Пермиловская

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

Канинская тундра — располо-
жена на западе Ненецкого автоном-
ного округа, занимает полуостров 
Канин и материковую часть окру-
га от Конушкина берега Мезенской 
губы на западе до реки Пёши на вос-
токе.

Населённые пункты: села Ома, 
Несь, Нижняя Пёша, деревни Чижа, 
Кия, посёлок Шойна.

Тиманская тундра — располо-
жена в западной части округа меж-
ду реками Пёша и Индига. 

Населённые пункты: поселки 
Индига и Выучейский.

Малоземельская тундра — 
часть Печорской низменности, рас-
положенная в междуречье Индиги 
и Печоры.

Населённые пункты: поселок 
Нельмин Нос, села Хонгурей, Кот-
кино и др.

Большеземельская тундра — 
занимает территорию к востоку от 
р.Печора до отрогов Пай-Хоя и По-
лярного Урала.

Населённые пункты: посёлки 
Красное, Варандей, Хорей-Вер, Ха-
рута, Усть-Кара.

Тундры
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Старый приём  копчения мяса

Куски мяса (предварительно легко посолён-
ные) весом около 5 кг летом коптят на вешалах в 
течение 6 часов. Два часа – над горячим дымом с 
огнём и 4 часа – только над дымом. Один чело-
век в течение 6 часов перед двумя кострами легко 
может закоптить 2 туши оленя, т.е. 70–80 кг мяса. 
Обработанное таким образом мясо питательнее 
и вкуснее солёного, не требует сложной тары для 
перевозок и употребляется в пищу без предвари-
тельной варки.

Оленья упряжка

Для повышения работоспособности оленей 
запрягают двух передовых в одну упряжку. Пос-
ле некоторого времени их меняют местами. Как 
известно, олень тянет нарту одним плечом и по-
этому быстро утомляется. Перестановкой оленей 
достигается значительное повышение их трудос-
пособности и устраняются травмы.

Из духовного наследия

Не человек пасёт оленя, а дымокур. Пусть летом 
всегда непрерывно вьётся дымок над твоим стой-
бищем. Разожги дымокур до прихода оленей, а не 
после. Если твои олени три раза пришли, а дымо-
кур ещё не разведён, они могут больше не придти.

Устраивая свою жизнь, всегда в первую очередь 
думай, чтобы было хорошо и удобно твоим оленям 
и оленятам; и только во вторую очередь думай о 
себе и своих детях. Помни: если сегодня хорошо 
вашим оленям, то завтра будет хорошо вам.

Никогда не подрубай основу, корень своего ста-
да. Ведь твоё стадо больше принадлежит твоим де-
тям и внукам, чем тебе. Забивая оленя, душу его 
отправь богам. Съев мясо, прибери кости. Никогда 
не оскверняй оленьи останки.

Если купил у кого-то олениху, забирай её до се-
редины зимы. Во второй половине зимы беремен-
ная важенка считается как два оленя.

Не принуждай детей и внуков заниматься оле-
нями. Сделай так, чтобы они сами для себя выбра-
ли судьбу оленевода. Тогда жить им будет легко.

В разговорах с другими оленеводами будь вни-
мателен. Слушай, спрашивай, запоминай. Но в 
жизни поступай так, как тебе подскажет судьба. 
Не копируй никого.

Юрий Вэлла (Айваседа)

ЮРИЙ  ВЭЛЛА
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Как заселяли остров Колгуев

...Когда-то   гуси  летели и не смогли долететь до ма-
терика. Тогда решили гуси бросить в море по яйцу, и 
вырос в море остров. С тех пор каждую весну гуси при-
летают на этот остров и гнездятся. Так гласит легенда о 
появлении острова Колгуев в Баренцевом море...

...Давным-давно на Большой земле кочевали люди  с 
одного места на другое. Однажды во время такого коче-
вья в пурге  отбилась и заблудилась со своим аргишом 
женщина. Много дней и ночей ездила она, блуждала, 
олени совсем выбились из сил. Вдруг среди бескрайних 
просторов льда и снега женщина увидела возвышение 
– это был берег. Она поставила чум, решила дать от-
дых себе и оленям на том месте. Её не покидала мысль 
о возвращении к родным. Однажды после продолжи-
тельной метели женщина, выглянув на улицу, увиде-
ла, что с той стороны, с которой она приехала, плеска-
лось бескрайнее море. Прошла зима, настала весна. И 
женщина обнаружила, что живет на острове, богатом 
дичью, рыбой и морским зверем.     Незаметно проле-
тели короткое северное лето и осень. Когда море снова 
покрылось льдом, она запрягла своих оленей и поеха-
ла в ту сторону, откуда приехала и куда осенью улете-
ли птицы. Благополучно доехав до Большой земли, 
женщина нашла свой род, рассказала им про остров и 
море и показала дорогу».

Так повествуют ненецкие легенды о заселении 
острова.

НЕНЕЦКИЕ  ЛЕГЕНДЫ

Перекочевка аргишом в Канинской тундре

13ПУНУШКА 2016 № 25



Нумгыкоця -
             “Звездочка”

ПРИРОДА

Мы привыкли говорить о человеке, плавающем 
в холодной воде: “Это морж”. А вот настоящие мор-
жи – какие они? Моржа и не во всяком зоопарке уви-
дишь... Далеко не все из наших читателей живут на 
южном побережье Северного Ледовитого океана...

Моржи очень большие, а их бывни внушают ува-
жение даже белым медведям. Шкура тёмно-коричне-
вого цвета с красноватыми оттенками на шее и боль-
шими сморщенными шишками. Концы мощных 
клыков выгнуты во внешнюю сторону. 

Обычно моржи ложатся головой к воде. Задние 
ласты подобраны, при первой опасности они готовы 
упереться в лёд или берег и бросить тяжёлое тело в 
воду. Широко расставленные ласты приподнимают 
тяжёлую грудь, шея подвижная, вытягивается, голова 
поворачивается, чтобы морж мог оглядеться. Глазки у 
моржа маленькие.

Белые медведи охотятся на моржей. Медведь пры-
гает на спину моржа. Но бывает, что сильный боль-
шой морж-одиночка, рано осиротевший и ставший 
опасным хищником, побеждает и медведя.

Люди раньше охотились на моржей не только 
ради их прочной шкуры. На Чукотке тушу моржа 
разделывали на три-четыре большие части, удаляя 
внутренности. По краю каждого куска резали длин-
ную полоску кожи в виде ремня и, сделав на крае 
шкуры ряд отверстий, как для шнуровки ботинок, 
сшивали весь кусок по краю, чтобы жир и мясо ока-
залиь внутри без доступа воздуха. Готовые рулеты 
укладывали в мясную яму с водой или без воды, за-
крывали камнями от собак и диких зверей. Через 
полгода получается рулет-кольпахен, который не 
раз спасал жителей Севера от цинги и голода.

Сейчас на моржей уже не охотятся, их охраняют.

Птенец пуночки на о.Колгуев 
Фото Дмитрия Дешевых

Заполярные моржи
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Нумгыкоця -
             “Звездочка”

НА ДОСУГЕ

Отгадай загадки
Продолжаем публикацию  страниц 

книги  “Ненецкие загадки”  
Григория  Давыдовича Вербова

Паеры нюни яв’ синёхона ңэдарада яңгу.
Мал вы’ ерня еся ңа”ңу” мулкадарңа.
Ңо”лери хасава хой ядхана харцарабтэй”.
Я хой ниня тас юр” мя”.
Еси’ ванзи, иво’ ванзи парони.
Ябтако саля малхад хэ’ ту лэемби.

(Вăдă, ярако, халцо”лы, ихибць’ тибя”, муңг, сярмбя)

В одном из предыдущих номеров мы уже рассказывали про 
игру, где “рыбок”  делают из дерева.   С обоих концов  – укрепле-
ны кольца, за одно из которых рыбку нижно поймать крючком.  
Удочка - палка или обыкновенная ветка с верёвкой и крючком из 
согнутой проволоки. 

Есть более простой вариант – рыбки из картона и импрови-
зированная удочка, как на фото. 

Игра “Рыбалка”
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 Нумгыкоця -
             “Звездочка” М э к а д  Т у ц я ’

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Фото предоставлены 
Р.И. Канюковой

Дети общины
 “Ямб То”

Вы хотите, чтобы ваши дети имели 
представление о ненецком языке, знако-
мились с ним, может быть даже и немного 
понимали вас? Тогда мы предлагаем ваше-
му вниманию игру «Мэкад туця’» («Чудес-
ная тучейка»). 

Для проведения этой игры вам по-
надобится стилизованная, а еще лучше, 
если это будет настоящая ненецкая ту-
чейка, которая наверняка найдется в ва-
шей семье. В игру можно играть с одним 
ребенком или одновременно с нескольки-
ми детьми. В тучейку помешаются разные 
предметы, при этом предметы называют-
ся на ненецком языке. В ходе игры дети по 
характерным внешним признакам учатся 
определять, что это за предмет.

Смысл игры очень прост: необходимо, 
опустив руку в тучейку, нащупать пред-
мет  и назвать его, не видя, что это кон-
кретно. Чтобы дети не путались, сначала 
можно класть один предмет, а потом, ког-
да они научатся так играть, уже несколько.

Варианты предметов: ңухуко – кукла, 
паднабць’ – карандаш (или ручка), нянь –
маленькая сушка, пэкоця – камушек, ты – 
игрушечный олешек, вэнеко – игрушеч-
ная собачка и т.д.

Играющим детям, кроме основного за-
дания, вы можете давать и дополнитель-
ные, например:

1). Описать попавшийся предмет (цвет, 
размер, вкус, материал и т.д.): 

Тикы ңухуку. Ңухуко – сянако. Паской. 
Это кукла. Кукла –  игрушка. Красивая.

Тикы вэнеко. Вэнеко  париде. Это соба-
ка. Собака чёрная. 

2). Описать предмет так, чтобы угадал 
взрослый или угадали другие дети, на-
пример: 

Тикы сянако. Паской сянако. Это 
игрушка. Она красивая (описана  кукла)

Тикы ңавар”. Ңамнелы. Это еда. Она 
вкусная (описана сушка). 

В эту игру можно играть с детьми стар-
шего дошкольного возраста, когда дети 
немного знакомы с азами ненецкого язы-
ка, когда в семье слышат, как разговарива-
ют другие члены семьи – мамы, папы, ба-
бушки и дедушки. Вообще ограничений 
по возрасту нет. Так, усложняя правила 
проведения игры, в неё можно играть и со 
старшеклассниками. 

О.Е. Латышева
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 Нумгыкоця -
             “Звездочка”

Что такое
 “три ненецких года”? 

Лето – первый ненецкий год.
Зима – второй ненецкий год.
Следующее лето – 
третий ненецкий год.

Загадк и
Если встану – нет ни рук, ни ног, если поднимусь – достану до неба 

(Дорога).
Ночью ниже кошки, днем выше воза (То, что растет на земле).
Рядом две песцовые норки (Ноздри).

Хэкур” – столбообразная 
фигура, сложенная из ва-
лунов разного размера. Из-
давна хэкур” служил ука-
зателем на местности. У 
северных поморов такие ука-
затели называются гурии.

Часто хэкуры-указатели де-
лают из дёрна, торфа и даже из 
снега.

Я хэкур” –  возвышенность 
из дёрна; нямд” хэкур” – воз-
вышенность из оленьих рогов; 
пэ хэкур” – возвышенность из 
камней.

Умелые руки смастерят оленей 
из подручного материала: гуси-
ных клювов и грудной кости птиц. 
Тынзей в игре заменит кора дере-
ва, а нарты, точнее, их искусно сде-
ланный макет из ели, с сиденьем, 
покрытым мини-амдюром – мож-
но приобрести в Сувенирном кио-
ске Этнокультурного центра.  

Тут же присмотрим и пастуха.

Заглянем в 
Сувенирный киоск 

Ритмы тундры

ЭТО  ИНТЕРЕСНО

И.М. Селивёрстова рисует
ансамбль “Хаяр” (“Солнце”)
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Нумгыкоця -
             “Звездочка”

ЧИТАЕМ 

ПО-НЕНЕЦКИ

МЛАДШИМ ШКОЛЬНИКАМ

Вэва  ненадумд”

Танз’ тэвада ныклаңга. Сэвхананд тикым’ манэп”, 
вэва нумд’ пэрңа, вэнза. Ханин’ саляхана манзеты”: 
«Ңанихи”на хибяхава хаңгу». Пэдара’ хибяри” ман-
зеты”: «Тямдэдм’ хадаба вэва, тамна ңани’ танзм’ 
нибтя ямб апэйм’ хадаба ңобтарем’ вэва».

Танз, тямдэ” мякана ңадимбати’ тикы саць вэва 
ненадумд”.

Плохая  примета

Ящерицы имеют свойство сбрасывать хвост.  Если 
это происходит на твоих глазах, то не к добру.  

Лесные ненцы говорят: «Нельзя убивать лягушку, 
а также ящерицу (“длинного змея”)».

Плохой знак, если ящерица или лягушка появля-
ются в чуме.

Из записей Т. Лехтисало

Кто-то, прочитав эти строки, скажёт: разве  на 
территории Ненецкого округа водятся лягушки и 
ящерицы? Оказывается – да. Ящериц изредка можно 
увидеть на каменистых холмах даже в окрестностях 
Нарьян-Мара, а лягушки облюбовали район потеплее 
– полуостров Канин.

Выв-выв-вы-ы-ыв
Яля хэбимая.
Выв-выв-вы-ы-ыв,
Пида ямбумая,
Нумда паримая,
Мерця сахамая.
Выв-выв-вы-ы-ыв!

Выв-выв-вы-ы-ыв!
Яля ямб ңэя.
Выв-выв-вы-ы-ыв!
Выв-выв-вы-ы-ыв!
Пидя яля ңэя.
Нумда сава ңэхвабта
Нылариңгувэй,
Хонарариңгувэй.
Выв-выв-вы-ы-ыв

Любовь Ненянг

ПЕСНЯ БАБУШКИ ПУРГИ
ХАД  ПУХУЦЯ’  СЁ

Рисунок Елены Литвиненко
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ДОМ  ОЛЕНЕВОДА

Шкуры, чтобы они не намокали,  кладут 
на циновки, сплетённые из веток ивы. На 

шкурах в настоящем чуме  лежат пуховые 
перины или матрацы, подушки и одеяла. 

Постельное место отделено от чума сит-
цевым пологом, который называется ва” ав.

Реликвия: старинный чайник из 
меди. Такие предметы особенно цени-
лись в старину, когда они имелись в 
семье  – та считалась состоятельной

Столетиями тепло в ненецком 
чуме давал костёр. На нём гото-
вили пищу. Поэтому внутри было 
довольно дымно.

Только в XX веке в чуме про-
чно обосновалась железная печь 
с длинной трубой, выходящей че-
рез макодан. Надоедливый дым 
выходит в трубу, вершина кото-
рой возвышается над макоданом. 
Печь используют не только для 
обогрева, но и как плиту: ставят 
на неё кастрюли, чайники, сково-
роды и готовят пищу, также  пе-
кут лепёшки непосредственно на 
верхней стороне печи. Получает-
ся очень вкусно. Ну а знаменитый 
ненецкий суп – евэй вы наверное 
знаете. Если не пробовали – отве-
дайте обязательно!

Убранство 
ненецкого чума
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МЛАДШИМ ШКОЛЬНИКАМ

1. Её одежда из мелкого серебра (Рыба).
2. В железном чуме поет голый, нет одежды (Язык колокола).
3. По далеким местам без оленей кочует (Мысль).
4. Два священных озера не терпят соринок (Глаза).
5. С земли нет корня, с неба нет корня, растет без корня (Камень).
6. Дерево носит, кости разламывают (Ложка и зубы).

1. Панэда нянэй пудекоход сэдвы (Халя).
2. Еся мята мюня’ паркаси” муно”ңа, панэда яңгу (Сеңга’ нямю).
3. Хубта ё” помна тэсипой” нись ңадю” хан”ңа (И’ ңу”).
4. Сидя хэхэ’ то таборм’ хае”ңаха’ (Сэвха’).
5. Я’ няд паңгада яңгу, нув’ няд паңгада яңгу, паңгаси” вадюрңа (Пэ).
6. Пякоця тэвона, лэкоця” матора” (Лучку, тивя”).

Загадк и – вадако

Викторина
1. Что это:  Ңарка Я, Нюдя Я?
2. Сколько пар лебедей живут на одном озере?
3. Чем отличаются оленегонки от ездовых 
лаек?
(Ответы: Большеземельская и Малоземельская 
тундры; одна пара; главное отличие – у оленего-

нок хвост крючком, у ездовых он прямой)

Фрагмент панно
Мастер Т.В. Ледкова, п.Красное

Найди белого медведя в вольере Московского зоопарка
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НА  ДОСУГЕ

Нетрудно догадаться – тени каких животных 
и птиц сделаны с помощью двух рук.
Попробуйте и у вас тоже получится!

Театр теней
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ЁХОБЭЙ СЁКОЦЯ
Нарада  то. Иба яхат то”махаданди’ Берингов’ яв’ вар’ 

тальбя’ ни’ сидя лэ”мор” ңамдыхы’. Ян вархы пэ лаңг’ 
ядан’ пидямди’ миңаха’.

Небя-лэ”морако сар”нюда ха”авра, тикыда ңамдалпа 
пя. Нюда ханибтевоңгад  пидяхартахаданда тиңга пи-
нась. Сарёход нюда пыхыдахананда талби. Немам’ вуни 
мэс”, вуни ңавор”.

Ңаво пирка”на сарнюхут ханийда ңадимя”. Тикар 
ңули” и ватовна ңэда, ңули” еванзы!

Яв’ вар’ ңардан’ сита пирувна мирбята ханий вуни 
таня”. Тикарида вэва – саць тёррик.

Небяда-нисяда ңод” идм’ юрңаха’, ңаварм’ юрңаха’, 
немам’ юрңаха’. Нисяюм’ хане хэб”нанда небяюм’ нюк-
цямда хынтамби. Небяюм’ хэбта нисяюм’ нюмди’ 
манзая”ңа.

Ңоб” мэва’ небя-лэ”морако пидянда вархана ңамдё 
нюхунда нюкубцм’ мэ”ңа:

Хибя’ – хибя’ тикы ңэкоця”?
Хибя’ – хибя’ нюдяко токоця”? 
Хибя’ – хибя’ нюдяко ңэвакоця?
Хибя’ – хибя’ тикы сэвкоця”?
Хибя’ – хибя’, хибя’ – хибя’?
Нись ңаха”на варңэ пенабтёвы. Нюкубцям’ намдха-

ва нись ңаха” ңамды”, инзеле пяда. Инзеле, инзеле – хар-
та сита юра инзеле. Тикы хынабцако вадаси” инда вато 
ңэвы.  Варэ лэ”морэцям’ хынумба пяда:

– Хынабцямд мядонзэйдан тадва! Хынабцар тадва!
Лэ”морэця лахана:
– Ханзер”! Тась я”мав. Ңопойри, хынабцув ңопой, 

ңани хыбацув яңгу. 
– Хынумбидм’! Тикы хынцаси’ мань нерня’ илехэр-

та  нидм’ пират’!
– Хынабцянзи’ мань нюкцяев ңобтарем’ хонара 

я”амсеты. Нён сэкта”! Нив тат”!
Варңэ нензюмя, тёрена:
– Саванзер” нибат та” – ныхыри’ мартав!
Варңэр лэ”морэцям’ хынхалада. Хынабцм’ секадтада, 

хэвня’ пенэй”. Вадако’ нюртей пелянда мал.
В.Н. Ледков’ падвэвна

Потерянная песенка
Пришла весна. Из тёплых краёв прилетели на ска-

лы у Берингова пролива две пуночки. Свили себе 
гнездо на высоком утёсе у самого моря. Пуночка-мать 
снесла яйцо и принялась его насиживать. С места сле-
теть боялась, чтобы яйцо холодным ветром не обдуло. 
От дождя его собой прикрывала, не доедала, не досы-
пала.

Наконец вылупился из яйца сынок. Да такой удач-
ный, такой пригожий. Ни у кого на всём побережье 
не нашлось бы птенца красивее. Одно плохо — крик-
лив очень. Тут уж и вправду родителям некогда было 
ни попить, ни поесть, ни поспать. Если отец на добы-
чу улетает, мать баюкает сыночка. Если мать отлучит-
ся, отец над ним хлопочет.

Вот однажды сидела пуночка-мать на краю гнезда 
и пела сыну песенку:

Чьи-чьи это маленькие лапки? 
Чьи-чьи это маленькие крылышки? 
Чья-чья это маленькая головка? 
Чьи-чьи это миленькие глазки? 
Чьи-чьи, чьи-чьи?
Летел мимо ворон, услыхал песенку, сел неподалё-

ку и стал слушать. Слушал, слушал и заслушался. Так 
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понравилась ему эта песенка — сказать невозможно. 
Принялся он просить пуночку:

— Подари мне песенку! Отдай песенку!
— Что ты! — говорит пуночка. — Не могу отдать. 

Одна она у нас. Нет другой песенки.
— Я тебя очень прошу, — уговаривает ворон. — Я 

теперь без этой песенки жить не могу.
— А мой сынок без песенки заснуть не может. И не 

проси, не отдам!
Рассердился ворон.
— Добром не отдашь — силой заберу!
Налетел на пуночку, вырвал у неё песенку и улетел.
Тут пуночка-сынок раскричался, расплакался. 

И пуночка-мать заплакала. Вернулся пуночка-отец 
с охоты. Видит-слышит — сынок кричит, жена над 
ним слёзы льёт. “Что с вами? — спрашивает. — Какая 
беда случилась?” “Страшная беда, — отвечает мать-
пуночка. — Налетел ворон, унёс нашу песенку. Те-
перь ни за что не заснёт сынок, весь исплачется! Как 
жить будем?”

Разгневался пуночка-отец, глазами засверкал, но-
гой топнул. “Дайте мне охотничьи рукавицы, мой бое-
вой лук, мои меткие стрелы! Полечу искать обидчика, 
из горла у него песенку вырву!”

Летел он, летел, много птиц видал да всё не воро-
ны... То куропатка меж камней бегает, то ржанка по-
свистывает. Наконец увидел на утёсах целую стаю во-
ронов. Сел невдалеке, наложил стрелу на лук, натянул 
тетиву, ждёт. Кто его песенку запоёт — тому и стрела.

Однако вороны своими делами занимаются. Стари-
ки на солнышке греются, старухи судачат. Молодёжь 
игры играет. Парни-вороны своим милым что-то на 

ухо нашёптывают. И никто песен не поёт — ни пуноч-
киных, ни своих. Разок-другой каркнут да разве это 
песня!

Полетел пуночка-отец дальше. Летел, кружил, ви-
дит — сидит ворон на дереве, один сидит в ветвях. 
Клюв вверх задрал, глаза закрыл, качается из стороны 
в сторону и поёт-заливается:

Чьи это маленькие лапки, 
Чьи это маленькие крылышки?.. 

— Вот он, злодей! Вот он, похититель лучшей в мире 
песенки! — сказал пуночка-отец.

Сел на ветку того же дерева, натянул тетиву, пустил 
стрелу в ворона. Скользнула стрела по твёрдым махо-
вым перьям и на землю упала. Ворон даже не заме-
тил, глаз не открыл. Поёт-заливается.

Тогда пуночка-отец выхватил сколько было в кол-
чане стрел, заложил их между пальцами и начал пус-
кать в разбойника. Сразу по четыре стрелы.

А ворон поёт: “Ой-ох! Ох-ой! Не могу больше! Кар-
кар-р!..” И выпустил песенку из клюва.

А пуночка-отец схватил её и полетел скорее к свое-
му гнезду. Подлетает, слышит — сынок кричит, жена 
плачет.

— Не кричите, не плачьте, — говорит им пуночка-
отец.— Я нашу песенку у злого ворона отнял. Вот она!

Обрадовалась пуночка-мать, запела песенку. Утих 
сынок, заснул. С тех пор пуночки, едва завидят, что 
ворон мимо летит, замолкают. Боятся даже клюв рас-
крыть. Вот песенка и сохранилась. И сейчас все пуноч-
ки её поют своим крикливым детям.

 Перевод на русский язык –  из книги
“Сказки народов Севера”
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О диалектных говорах
Интересные факты из ненецкого языка

Ребята, а знаете ли вы, что в зависимости от места прожива-
ния ненцы говорят на двух диалектах ненецкого языка. Те ненцы, 
что живут в тундре, говорят на тундровом диалекте. Те ненцы, 
что живут в лесу, говорят на лесном диалекте.  Их ещё называ-
ют «лесными ненцами». К ним относятся ненцы, проживающие в 
бассейне рек Пур и Таз на юго-востоке Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и в  Ханты-Мансийском автономном округа. Большая 
часть ненцев говорит на тундровом диалекте. Тундровый и лесной 
диалекты очень отличаются друг от друга. Замечено, что  ненцам 
с городов Нарьян-Мара или Салехарда бывает сложно понять не-
нцев с Ханты-Мансийска.

Тундровый диалект, в свою очередь, подразделяется на раз-
ные говоры: канинский, колгуевский, малоземельский, больше-
земельский, приуральский, ямальский, надымский, тазовский и 
таймырский. Когда сформировывалась ненецкая письменность 
много ученых, языковедов работало над тем, какой же говор взять 
за основу литературного языка, который будет наиболее понятен 
представителям разных тундр. Было решено, что ненцы  больше-
земельской тундры находятся ближе ко всем другим ненцам и 
их говор будет наиболее близок и понятен представителям всех 
тундр. С тех пор повелось, что все ненецкие учебники, мудрые не-
нецкие сказки и книжки, которые вы сегодня читаете на ненец-
ком языке, пишутся на литературном ненецком языке, за основу 
которого взят большеземельский говор. 

А как же обстоят дела с разными говорами в нашем родном 
Ненецком автономном округе?  Прямо сейчас и окунемся в мир 
ненецкого языка. В нашем округе ненцы говорят на канинском, 
колгуевском, малоземельском и  большеземельском говорах. 
Язык канинских, колгуевских и малоземельских ненцев значи-

тельно отличается от языка ненцев большеземельской тундры.
Основное отличие говора канинских, колгуевских и малозе-

мельских ненцев (иногда представителей этих тундр называют 
крайнезападными) от большеземельских ненцев в том, что  глу-
хой гортанный смычный звун «Ң» отсутствует в начале и в сере-
дине слов. Бывает и такое, что некоторые  слова у крайнезападных 
ненцев бывают короткими по сравнению с большеземельскими 
ненцами. Например:

Большеземельский говор:               Говор  крайнезападных ненцев:
Ңани’ торова         – здравствуйте  –              Ани’     торова   
Ңацекы                      –   ребенок –                    Ацькы 
Мараңга                     –  морошка –                   Марга
Няхар”                    –  число «три» –                 Няр” 

Ещё один интересный момент в этих говорах. Один и тот же 
предмет у большеземельских и крайнезападных ненцев может 
называться по разному. Например: бумага у большеземельских 
– падар”, а у   крайнезападных ненцев – мярё; блюдце больше-
земельских – педак, а у крайнезападных ненцев – лебя; деньги у 
большеземельских – еся”, а у   крайнезападных ненцев -  ненэй”. 

Окунувшись в мир ненецкого языка, вы узнали, что в нем су-
ществует два диалекта – тундровый и лесной. А тундровый диа-
лект, в свою очередь, делится на говоры. В нашем округе ненцы 
говорят на канинском, колгуевском, большеземельском и малозе-
мельском   говорах. 

Ребята, если вам интересна тема родного языка, пишите в 
редакцию журнала «Пунушка». Расскажите нам, говорите ли 
вы на ненецком языке? На каком из говоров  вы говорите? И  ка-
ком говоре говорят ваши родственники, бабушки и дедушки? 

Мы ждем от вас писем! 
О.Е.  Латышева
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Вдали от городов, в близости с родными и природой, дети 
оленеводов растут более спокойными. Они стремятся похо-
дить на взрослых в лучших чертах – то есть уметь самим 
делать многое, что нужно для обеспечения жизни.

Среди заповедей кочевых народов  есть этический и нравс-
твенный кодекс кочевой жизни. Одна из них – жизнерадост-
ность, отзывчивость и трудолюбие, непрерывная борьба с ле-
нью, слабоволием. 

Начиная с игры, дети постепенно привыкают к посильно-
му труду и выполнению своих обязанностей в семье: прине-
сти воды, наколоть ивняка для печки, присмотреть за млад-
шими сестрёнками и братишками... Кто-то и на рыбалку с 
отцом просится,  сам умеет ставить петли  на зайцев и ку-
ропаток... 

Родительские наказы
 в ненецких семьях:

– Не мучай зверя, животного, насе-
комого – иначе тебя постигнут страш-
ные мучения.

– Не сквернословь.
– Не втыкай в землю железные пред-

меты, боль земли – это боль сердца.
– Не будь важным и надменным – не 

останешься одиноким.
– Уходи на охоту рано – всегда бу-

дешь с удачей.
– Не ругай землю, если спотыкаешь-

ся, земля не виновата.
– Обижать своих соседей – то же, 

что дразнить медведей.
– Не дразни старого человека, а то 

вырастешь глупым.
– Если среди смелых растёшь – сам 

станешь смелым.
– Солнце надоесть не может.
– Со злом придёшь – сам испыта-

ешь.
– Не оставляй на завтра сегодняш-

нее дело.
– Сеткой воды не зачерпнёшь.
– С хорошим человеком и без чума 

тепло.

НАРОДНОЕ  ВОСПИТАНИЕ
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ФОЛЬКЛОР

Ненэцие”  тэнз”  
ңадимя’ 

 е”эмня  я’  ва”алм

Нюрте”э ненэця” мал’ ңопой вадав-
на  лаханавыць. Нумд’ лаханава вада-
до’ тарцясь:  сиддо’ хуркари тэнзаха” 
тярпата тара, хусувэндо’ харто’ вададо’ 
ңэбта тара.

Пыдо’ нув’ ня’ танцям’ сертаба пя”. 
Валакада Нум’ танцям’ тахабтава’  
е”эмня мерцям’ ңэдара. Ненэця” та-
хабтавы пи” ңылна сюрмыць. Иленяңэ 
тетри”  хаевыць.

Тароси” нидо’ хамадаванзь харваць, 
тикы пуд яндаха” тяръид”. Ти, тарем’ 
ненэця”, хаби”, ңысма”, луца” ңадимя”.

 Миф  о  происхождении  народов

Люди вначале все говорили на одном языке. Они хотели поп-
росить Бога, чтобы им разделиться на различные племена и 
языки.

И начали строить лестницу на небо. Однако Бог послал ветер 
разрушить лестницу, и люди были погребены под обломками. 
В живых осталось только четверо.

После напрасных попыток понять друг друга они разошлись 
в разные стороны. Вот так возникли самоеды, остяки, зыряне и 
русские.

Из записей Т.Ё. Лехтисало
Перевод М.Я. Бармич

Рисунки Валерии Фофановой
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Самое главное, самое любимое 
животное у кочевника тундры – 
это олень, по-ненецки – «ТЫ». Ты – 
олень, тыськотва – игра с олешками. 
Олешки не из рогов, которых ловят 
арканом и не деревянные, а камен-
ные. Поэтому эту игру иногда назы-
вают «Пэськутва».

Тыськотва – очень древняя игра. 
Летом из камней строят чум, а рядом 

круглые или овальные камни с детский кулачок или мень-
ше – олени.   Дети их пасут и с ними кочуют. Такое строе-
ние я сама видела в общине «Ямб то» – «Долгое озеро».

В чуме же в любое время года в любую погоду тоже 
играют в «Тыськотва». Только камушки маленькие. Са-
мый ценный белый – сэрако ты, халэвко – светлый, пёст-
рый – падвы, париденя – чёрный, няръяна, тэ”муй – крас-
ный, красно-бурый и другой масти. Мальчики и девочки, 
как и взрослые, своих оленей знают «в лицо».

Тыськотва – игра простая. Вариант для малышей: бе-
рется 10 полукруглых объемных камушков, это олени, и 
еще один, крупнее остальных, – это аркан - тынзей оле-
невода.

Движения: 1. камушки-олешки кладутся горочкой на 
полусогнутую ладошку.

2. Не подбрасывая камушки, ладошку поворачивают. 
Олешки оказываются на тыльной стороне, причем паль-
чики чуть-чуть разогнуты и раздвинуты так, чтобы ка-
мушки не падали между пальцев, т.е. чтоб олешки «не 
разбегались». Попавшие в ладонь – это олени в «коралях» 

и их кладут в сторонку.  Упавшие камушки игроки будут 
ловить «арканом».

3. Ловля камушек-«олешек».   Игрок запоминает рас-
положение «оленей» на поверхности гладкой шкуры и 
планирует последовательность  ловли оленей. Берет в 
руку камушек «аркан», бросает вверх и, одновременно 
взяв олешка со шкуры, ловит камушек-«аркан». Так ло-
вит до тех пор, пока  аркан выскользнет из рук или не по-
падёт   в ладонь. Начинает играть второй или следую-
щий, если играют трое. Самый внимательный, зоркий и 
ловкий, собравший все камушки, побеждает. Игра на-
чинается с поимки одного до трёх камушек-«оленей».

Игроки среднего и старшего возраста могут начинать 
с ловли одного оленя, затем двух оленей, трех, четырех и 
довести до семи оленей. 

Вариант для молодежи и взрослых.
Первый вариант. Камушки горкой складываются в 

обе прижатые ладони, целое стадо оленей.
Раз: поворот ладоней, камушки оказались на тыльной 

стороне. 
Два: Поворот ладоней, камушки оказались опять в ла-

донях. Пойманные камушки-олени игрок подбирает к 
себе.  Оленей игрок, подбрасывая вверх, собирает той же 
рукой до тех пор, пока, подбросанный вверх, «аркан» не 
окажется с выловленными камушками со шкуры. Игра 
переходит следующему игроку. Камушки-олени собира-
ются сначала правой, затем левой рукой. Игру можно на-
чинать сразу с поимки трех, четырех и более камушек. 

Р.И. Канюкова

ИГРЫ  ОТ  БАБУШКИ ВЭРЫ

Тыськотва – игра в камешки
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Имена тундр, рек и озёр
ГЕОГРАФИЯ

Нюдя Я – Малоземельская тундра
Ңарка Я – Большеземельская тундра
Тим Я – Тиманская тундра
Ябта Саля – Канинская тундра; саля (н) – мыс, 

ябта (н) – тонкий.  Тонкий мыс
Лата Саля – Канинская тундра; лата – плоский 

(н). Плоский мыс (полуостров) 
Лаято – Лая то, лая – предмет для метания 

(топор, тынзей и т.п.) Озеро, на берегу которого 
проходят соревнования по метанию чего-нибудь.

Нерута – от славянского неро – ива. Ивовая река. 
Славянское «нерка» – тальник, ива

Ю – река (к)
Вис – протока (к)
Тобой. Суффикс «мбой» – с оттенком восхище-

ния: Озеро! 
Пятумбой, Пятамбойю – река среди деревьев
Сейто –  Сей” то – Озеро сердец
Таб-яга, Таб – песок. Песчаная река
Таля – скала (н, канинский говор)
Паской – красивый (от поморского – баский)
То – озеро (н); Ты – озеро по коми (к)

Усть-Кара – Кара (к) – городок       Харад (н) – го-
род, дом. Городок в устье реки. Вариант: Кара от сло-
ва хара. В коми-языке нет звука «х». Ассимиляция 
звука «х» на «к». Городок в устье извилистой реки.

Яней – ближнее (к) 
Мыльк (к) – холм
Мядырма (н) – чумовище
Шор (к) ручей
Седа (н) сопка
Саля (н) – мыс
Санор (н) – ненецкое название коми
Ворга (к) – жёлоб. Дорога в тундре, проложенная 

оленьими упряжками.
Юнко (н) – исток реки
Хасрё – болото, которое можно перейти, пере-

прыгивая с кочки на кочку
По топонимическому словарю Валентины 

Ханзеровой  «Ненэцие” округхы ё” нюво” падар”»

Интересна расшифровка происхождения значения 
известного всем Васькина озера. «Васу» на коми – зна-
чит «водяной». Пожалуй, изначально это было озеро 
Васу – озеро Водяного.

Найди, где на карте находятся Печора и все ненецкие тундры. 
Топонимика – это  наука о названиях рек, озёр – географических объ-

ектов. На карте Ненецкого автономного округа встречаются ненецкие, 
коми, русские и другие названия. Разъяснение их значений и происхожде-
ния очень интересно. 
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 ПОЭЗИЯ

Я след отыщу

По речному берегу
Мчится песец удачи! 
То в лабту опустится,
То по сопке кружит.
Ушки, лапки — серебро,
А глаза, как звёзды,
Что над головой моей
Искрами сверкают.
Шерсть из света лунного,
Серебром играет,
А сиянье Севера —
От хвоста отходит.
Голубого след песца
Отыскать смогу ли?
Подари ты радость мне
Счастье и удачу.
Счастье недоступное
Кружит всё, петляет.
Я следы заветные
Отыскать пытаюсь.

Лидия СЯДЕЙСКАЯ
Цветение пушицы в болотистой тундре

***
Ңа”и ңэвы” серо’ вадетакэм’,
Нивы” ңэвы” сер” вади’ мэтнакэм’.
Невхы мэбета ненэця” илмэй”
Сацей ныхы” похот ханаңгумэй.
Мэбець сянзей нидо’ ңэдабицей.
Ңоков ңэдаңгода” есабарта” 
Нумгыңэ те”над тю”у илыдэй”.
Ялянзэвңэ идо’ ңэдарамби”.
Пэ хой” маляңга”, вадакуна” иле”,
Нянэй ненэця” тяха’ хыно”ңов”.
Мынекунов” тедов ңарэймыңэй”.

Галина ТАЙБАРЕЙ
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НАРОДНЫЕ  ИГРЫ

Северные головоломки

На фото изображены головоломки народов 
Севера России:
– Пя’ хобцоко (по-ненецки – 
                            деревянная головоломка);
– Архангельский шаркунок;
– Хантыйская головоломка;
– Игра «Пятнадцать».

Пя’ хобцоко
1. Распространенная среди ненцев всех тундр голово-

ломка. Для кочевого народа важно умение завязывать и 
распутывать узлы на веревках разного типа, от пеньки 
(растительное волокно) до сыромятных ремней.

 Головоломка заключается в том, чтобы перекинуть 
кольцо с одной петли на другую, ко второму кольцу, не 
развязывая узелков на концах шнурка. Затем снова разъ-
единить кольца.

Развивает умение узелкового плетения, пространс-
твенное воображение и ловкость пальцев.

Шаркунок
Поморы (русские, живущие на берегу Белого моря) 

изготавливали игрушки из дерева и бересты. В игрушки 
вкладывали горох, фасоль, но чаще использовали свин-
цовую дробь. Игрушки получались – как шумовые инс-
трументы, которые звучали, как морские волны. 

Шаркунки бывают простые, как на фотографии, есть 
и более сложные, из 60 и более элементов.

Хэт юхуп юнтупсы
Хантыйская головоломка из серии «Нумасты юнтуп-

сэт» («для думания игрушки»). Эти головоломки соби-
раются в прочный замок, который раньше использовали 
для запирания лесных амбарчиков. Данная головолом-
ка использует принцип трехмерности нашего мира.

Игра «Пятнадцать»
В тундре играют в игры, в которых можно использо-

вать подручные материалы. Например, в игре «Пятнад-
цать» можно использовать спички, счетом в пятнадцать. 
Играют два человека, по очереди берут 1, 2 или 3 спич-
ки, кому достанется последняя спичка, тот проиграл.
Игра на фотографии усложнена тем, что за один ход 
можно взять 1, 2 или 3 штырька только с одной из сто-
рон. Брать с двух сторон штырьки нельзя. Кому доста-
нется последний штырек – тот проиграл.

Александр ЛЕДКОВ

1

2

3

4
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РОДНОЙ   ЯЗЫК

Идиоматические  выражения

      Ещё более тесно, чем в фразеологических оборотах, свя-
заны слова в так называемых  идиомах или идиоматичес-
ких  выражениях.
     И д и о м ы (идиома вада”)  не подлежат разложению на 
составные  части. Значение идиомы как таковой является 
отличным от значения составляющих  его частей. Идиомы 
употребляются только в данном языке в переносном значе-
нии и не могут переводиться дословно на другой язык без 
искажения  всего смысла.
     В ненецком языке имеется много идиоматических вы-
ражений. Например:   хаерта  пырянда санан’ тэвы” – 
солнце опустилось низко (буквально – до высоты прыжка 
щуки; харв маха  лабям’ хасуй хэндрем’ надотялада 
– он искусно  гребёт (букв.– его лиственничными вёслами 
как сухой гром  гремит).
      Большинство идиоматических выражений отражают 
своеобразие  быта ненцев и их хозяйственный уклад. На-
пример:    ямд’ сырць охотиться на морского зверя (букв. 
–смотреть на море);  ялям’ юрась – потерять сознание, ли-
шиться чувств (букв. – забыть день, забыть свет).
      Составные части некоторых идиоматических выраже-
ний могут  изменяться по лицам, числам, временам и т. 
д. Например:  и ядэрць – думать (букв. – ум ходит): ими’ 
ядэлы” – я стал думать (букв. –мой ум заходил), ир ядэ-
лы” – ты стал думать (букв. – твой ум заходил), ида ядэ-
лы” – он (она) стал думать (букв. – его (её) ум заходил) и т.д.

Синонимы и антонимы

Богат, мудр и точен язык любого народа. 
В этом можно убедиться на примере ис-
пользования в ненецком языке синонимов 
и антонимов. Синонимами называются 
слова, разные по звучанию, близкие по зна-
чению. Например: сава (хороший) – паской 
(красивый), мэкад (интересный); лаханась 
(разговаривать) – хэтась (говорить), манзь 
(сказать), вадець (рассказывать).

Антонимы – слова с противоположным 
значением. Они служат для сопоставления 
контрастных понятий. Например:  пирця 
(высокий) – ламдик, ламдо (низкий); лаха-
нась (разговаривать) – мунзясь (молчать); 
яник (относительно оленя: спокойный) – 
хэхэдана (дикий); сятаня’ (налево, слева)– 
маханя’ (направо, справа); пинхад (трус-
ливый) – пинзяда (смелый, бесстрашный); 
пинна (трус) – ниня пинна (храбрец).

Рисунок Валерии Фофановой,
АРТ-клуб студии “Этюд” ДДТ
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АРГИШ  НАДЕЖДЫ

Восьмой по счёту “Аргиш надежды” в 2015 
году прошёл как детский фестиваль националь-
ных культур, показав единство культурного про-
странства, на котором была достойно представле-
на и ненецкая культура.

Фото А.Людвиг и Л.Царьковой
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МИФЫ  И  ЛЕГЕНДЫ

Яндир’ ниня ңэвы саво” нямна я’ ва”ал 

Сяхаңгава’ иба’ я’ няна хэбидя я танявысь. Надьяңэ нюмдеба-
вэдо’. Таняна си”ив тарцита хо вадёданвы”. Мал’ ненэця” ханон-
даванзь таня’ хан”мы”. Ңобңгуна хо’ вано” тимы”,  си”ив ванода 
тимы”, тикана хо хавы. Тасиня няданда хэм’ сярнавысь; валакада 
тикы ненэй хэм’ нивы ңа”, ту ңэвы. Ту’ пуд хэбидя  ита  сярна пя-
вэда, мал’ еси ня”амвы, пандавыда. Ненэця” пулм’ сертавы”, нинда 
ңопой”мана тэравы я’ илени  содавы”.

Сюдбя” мидерта” хэбидя саля’ ңэва’ ниня нуць.  И” тю”у’ илбата 
пыдо’ си”ив’ мэва’ тёрейд”. Тикахана и”  ңопой терван’ ха”мы”.

Таңо-сыри ваерабта  и” тыра.  Ненэця” несэй савом’ ңате”.  

Миф о всемирном потопе 

 Когда-то в стороне юга находилось одно священ-
ное место под названием Надья. Там росла священ-
ная берёза с семью ветвями. Все люди отправлялись 
туда для жертвоприношений. Однажды корни берё-
зы охватила гниль, и когда все семь корней сгнили, 
берёза упала.

Внизу ствола из неё текла кровь; но это была не настоящая кровь, 
а огонь, и после огня начала литься её священная вода, которая пог-
лотила все реки.

Люди сделали плот и взяли на него по одному из всех животных 
земли. Великие ворожеи стояли на хребте священного мыса, и, ког-
да вода поднималась всё выше, они крикнули семь раз, после чего 
вода опала на одну пядь. Спустя лето и зиму вода зачахла. А люди 
стали ждать хорошей жизни.

                                                                 Из записей Т.Ё. Лехтисало
Перевод Марии Яковлевны Бармич

Рисунки Надежды Латышевой и Марии Бобриковой
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ФОЛЬКЛОР

Ненецкое устное и письменное 
творчество

Этиологические сказания (хэбидя лаханако”), жерт-
венные молитвы-заговоры, предания (ва”ал), обрядо-
вая поэзия, шаманские песни и мифы, сказки (вадако, 
лаханако), эпические песни, лирические песни, загад-
ки – относятся к фольклору. Песенные жанры: сюдбабц 
– героическое сказание (песня о герое,  великане – с ги-
перболизмом, фантастическими элементами); пове-
ствование нередко ведётся от третьего лица: от имени 
слова-песни (одушевлённая субстанция слова, свиде-
тель событий), которое “уходит” поочерёдно к каждому 
из героев.);  хынабц – ненецкая песня, лирическая, часто 
песня-импровизация. 

Ярабц (плач от лица самого героя, ярабц героические 
и бытовые), сё (песня), ңацекы сё (детская песня).

В исполнении эпических песен в традиционной тех-
нике обычно участвовали два сказителя: хынабцм’ мэта 
(главный, ведущий исполнитель) и тэлтаңгода (вторя-
щий). Это одновременно пение и декламация, изобрази-
тельные жесты, игра голосом.

Библиография ненецкого фольклора:
А.П. Пырерка «Твои сказки» (1936); «Свет старушки» (1939); 

«Ненецкие сказки» (1935).
В.Тонков «Ненецкие сказки» (1936).
Г.Д. Вербов «Ненецкие сказки и былины» (1937); Сборник 

загадок (1947).
Лехтисало «Народное творчество самоедов» (1940).
Н.М. Терещенко «Сказки бабушки Неко» (1949); «Малень-

кий охотник» (1955).
Сборник «Ненецкие сказки» (1954); «Сказки народов Севе-

ра» /Сост. М.Г. Воскобойников, Г.А. Меновщиков (1951, 1959); 
Сборник «Ненецкий фольклор» (1960).

А.М. Щербакова «Ненця вадако» (1960)
З.Н. Куприянова «Ненецкий фольклор»  (1960); «Эпические 

песни ненцев» (1965).
Е.Т. Пушкарёва “Историческая типология и этническая 

специфика ненецких мифов-сказок (2003).

Викторина

По брошюре Н.Н. Мельник, О.В. Ковтунова
 «Краеведение. Эпические песни ненцев» для 8 кл.

Основные темы сюдбабц? (добывание жены и месть за 
убийство отца).

Первая книга ненецких сказок на русском языке? 
В.Тонков «Ненецкие сказки» (1936) на русском языке: 

27 сказок, эпических песен и рассказов
Назовите имена первого собирателя ненецкого фоль-

клора (М.А. Кастрен, XIX век (экспедиции 1842–43, 1943–
Пустозерск и 1845–49). Материалы (12 томов) опуб-
ликованы академиком Петербургской академии наук 
Шифнером через 100 лет); Лехтисало «Народное творчес-
тво самоедов» (1940) по материалам Кастрена.

Первый советский исследователь угро-самодийских 
языков (Г.Н. Прокофьев, 1897–1942).

Этнограф, лингвист, ученица Г.Н. Прокофьева и 
Г.Д. Вербова, автор монографии «Ненцы» и др. книг
 (Л.В. Хомич)
Финнский исследователь ненецкого фольклора 

(Т.Лехтисало «Ненецкое народное творчество» (1947).
Символ удачи у ненецкого народа (Белый олень).
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НЕНЕЦКИЕ  ХУДОЖНИКИ

Фото картин Нины Васильевны Валейской из фондов Ненецкого краеведческого музея:
Маленький охотник, Ненецкая игра в оленей, За морошкой, Старик Выя  
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МАСТЕР-КЛАСС

Удивительная по красоте пти-
ца живет на Севере. Многих мас-
териц вдохновляет на творчество 
образ совы. Из различных матери-
алов делают эту птицу. Ведь она 
такая нарядная! Белые (в крапинку 
с черным) перья и огромные жел-
тые глаза. Великий Нум создал её 
красавицей. Чтобы радовала глаз 
на однообразных просторах тунд-
ры. И про жизнь сов тоже можно 
прочитать много интересного.

Предлагаю сделать свою сову 
из оленьего меха.

Сова из оленьего меха

Для работы используем следующие материалы: картон, 
мех оленя, кожа черного цвета, две желтые стразы, клей для 
работы по коже, ножницы «зигзаг», иголка, нитки.

1. Из картона вырежем 2 выкройки. Первая выкройка 
это основа изделия. На нее мы будем приклеивать осталь-
ные детали из меха. Вторая выкройка (поменьше) – для жи-
вотика птицы (1). 

2. С помощью выкройки поменьше, из оленьего меха 
вырежем деталь для животика птицы. Я использовала для 
этого светлый камус. 

Приклеим его к первой картонной выкройке (2).
3. Отрежем полоску из оленьего меха длиной 10 см, 

шириной 5 мм. 
Из темной кожи вырежем треугольник. 
В центр желтых страз приклеим кружочки из черной бу-

маги или кожи. Из черной кожи с помощью ножниц «зиг-
заг» вырежем 2 круга, размером побольше, чем глаза (3).

4.  Возьмем в руки полоску оленьего меха и смочим 

1

2
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Декоративно-прикладное творчество

слегка мездру водой. Вытянем в круг и приклеим по краю головы 
нашей птицы (4). 

Пришьем или приклеим стразы на кружочки из черной кожи. 
Это сверкающие глаза совы (5).

Из длинноворсного меха оленя вырежем 2 небольших лоскутка 
меха. Это небольшие крылышки нашей милой птицы (6).

Из черной кожи с помощью ножниц «зигзаг» вырежем за-
днюю деталь изделия (7). 

5. Клюв и глаза пришьем в нужные места. Крылышки при-
шьем по бокам белой птицы. К обратной стороне птицы прикле-
им деталь из черной кожи (8).

Вот и готова наша птица! А куда нам её пристроить – приду-
майте сами. Приклеим магнит и повесим на холодильник. Или 
поставим на книжную полку, т.к. сова – символ мудрости. А мо-
жет, кто-то украсит ею свою сумочку. Удачи!

                                       Маргарита Васильевна Латышева

3

4

5

7

6

8
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Никто не спорит:  янтарная морошка 
– королева всех заполярных ягод! И ягоды 
– на стол, и трава с чашелистиками – на ле-
карство. Обычно её заготавливают в собс-
твенном соку, добавляя немного сахара. 
Однако онаа сохраняется лучше и бывает 
вкуснее, если на зиму заливать не водой, а 
отваром иои просто соком спелых ягод.

Раньше на Севере делали леваши – су-
хие ягодные пластины или лепёшки. 
Для этого ягоды разминают и уварива-
ют. Затем делают лепёшки, раскатывают 
в пластины и сушат. Можно после варки 
протереть ягоды сквозь сито, потом густо 
упарить с патокой, сделать лепёшки и су-
шить, «свернув в трубы»; окончательно  до-
сушивать надо  на солнце.

«Зелёная каша». Собирают молодые 
листья полярной ивы, отбивают их и гото-
вят массу в виде теста. Добавляют ягоды и 
перемешивают.

Кору молодых побегов ивы зимой 
или ранней весной дерут, отбивают молот-
ком, мелко крошат и вместе с мороженой 
оленьей печенью используют в пищу. 

Все мы помним песню Бориса Комлева “А в Нарьян-
Маре не цветут каштаны”. Каштаны-то не цветут да и не 
растут, а вот некоторые растения средней полосы чувству-
ют себя благополучно. Клубника на огородных грядках 
уже давно не редкость, морковка и свёкла кое у кого вы-
растают на славу – была бы хорошо удобренная почва, а 
уж посадить салат, укроп и петрушку –  святое дело для 
уважающего себя огородника.

Некоторые выращивают васильки, правда, сажать их 
нужно, как и другие цветы (бархатцы и пр.) дома где-ни-
будь в апреле-мае, и выносить на улицу в июле. 

Выяснилось, что и овёс, если посадить его одновремен-
но с картофелем, вырастает до колосьев, правда вызревать 
они не успевают, не хватает  тепла коротким заполярным 
летом. 

Осенью все эти растения хорошо смотрятся в венке из 
рябиновых листьев.

Северные рецепты
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 Василистник малый 
 (Thalictrum minus)

Василистник (василистина трава) любит открытые места – раз-
нотравные луга вблизи водных проток. Его  легко узнать по харак-
терным многочисленным округлым или яйцевидным листочкам. 

Собирают корни, траву. Используют как ранозаживляющее средс-
тво. Для лечения лишаев подходит мазь из корней, отвар применяют 
наружно при грибковых заболеваниях кожи. 

Отвар листьев: используют при воспалении надкостницы, опухолях, 
новообразованиях, гангрене, ломоте, болезненных менструациях, как 
мочегонное при водянке, как слабительное, при кровотечениях, крова-
вом поносе, пьют после родов для стабилизации состояния матки. 

Настойка и настои снижают кровяное давление.
Из-за необычных узорчатых листьев растение очень декоративно.

Любовь Царькова

Калужница болотная
(Caltha palustris)

Это сочное растение-водолюб обладает 
лекарственными свойствами. Применяют  све-
жую растертую до сока траву, прикладывая  
к ушибленным местам. Так же лечат ожоги, 
раны. Отвар: 20 г свежих листьев на 1 л воды. 
Принимать по 1 ст.л. 3 раза в день. Ванны из все-
го растения делают при простуде.

Препараты калужницы противопоказаны 
при повышенной возбудимости нервной сис-
темы, гипертонических кризах и повышенной 
температуре тела.

39ПУНУШКА 2016 № 25

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ  РАСТЕНИЯ



ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ  ТВОРЧЕСТВО

Макет чума
 Мастер Ф.Н. Ардеев

Сувениры из рога оленя 
Мастер В.М. Вылка

Традиционные куклы уко
Мастер Е.Н. Бобрикова

Авторские куклы. Мастер М.В. Латышева
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