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Лето, лето...

По весне вернулись на Север птицы.  
Растаял лёд, зима уплыла на печорских 
льдинах в море. На душе радостно, тепло. 
Лето, лето! У кого-то – каникулы, у кого-то 
– отпуск. Душа словно рождается заново, 
лелея новые планы и надежды. 

В Нарьян-Мар прилетает немало 
туристов со всего света. Некоторые имеют 
возможность побывать в труднодоступных 
даже для жителей Ненецкого  округа 
местах: Каменный город, каньон  Большие 
ворота, термальный источник Пымва-
шор...

Ну а мы просто погуляем по тундре и 
лесотундре, по берегу красавицы-Печоры... 
Посмотрим как ветер поднимает барашки 
водяных брызг на волнах, проходят катера и 
моторные лодки. 

Президент В.В. Путин объявил 2017 
год в России – Годом экологии. Экология 
– наука о взаимоотношениях между собой 
всего живого на Земле и с окружающей 
средой. Проблемы хорошей экологической 
обстановки сейчас актуальны, как никогда!

Ведь природа – единое целое, а человек 
– её частица. Наше здоровье  напрямую 
зависит от отношения к ней.
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85-летие со дня рождения

ПУНУШКА 2007 № 5– 6

Прокопий Андреевич Явтысый 
(11.07.1932 – 03.12.2005)

Выдающийся ненецкий поэт, 
прозаик, драматург,  художник.   
Член Союза писателей Россий-
ской Федерации. Более шест-
надцати книг вышли из-под его 
пера. Стихи и прозу Явтысый 
писал на родном языке, как по 
раскрытой книге, читая голоса 
тундры, запечатлел в слове 
обычаи и традиции ненецкого 
народа.

Маме

Всё пурга запуржила дотла, 
и вокруг ни жилья, ни огня…
На походных санях ты меня 
под шаманство пурги родила.
Потому я наверно такой, 
что покоя нигде не найти.
Всё зовут меня, манят пути 
в неоткрытую даль за собой:
то к морскому припаю спешу,
то за гребень уральских хребтов –
и повсюду свежо и легко
я заснеженным ветром дышу.

Тундра – раскрытая книга

Взойду ли на сопку высокую,
вдохну ли простору досыта я –
лежит моя тундра стоокая
повсюду,
как книга раскрытая.
Над речкой –
над строчкой сверкающей –
скольжу перелётною птицею
и вижу, как день наступающий
становится новой страницею

Харн”н вадин
Хар”н вадин
Ңэрм’ мерця’’
нидо’ ңаха’’ ханаңгу’’.

Хад’’ нидо’
сыра’ ңыл’
пили’’ ңули’’ тондаңгу’’.
Вын нимня
харпдарев’
ялуворңа’’, вэнаңга’’.
Мяд’’ туңэ
муну’’ңа’’,
ясабарңа”, пенаңга”.

Мой язык
Мой 
ненецкий 
язык
сильней ветров полярных,
и голос мой
метели не сотрут.
Соцветиями северных сияний
мои слова
над тундрою плывут.
Горят кострами 
у далеких чумов,
и над стадами
в песнях пастухов
несут они
возвышенную думу
моей земли
до самых облаков.

 Прокопий Явтысый
Перевод Владимира Гордеева



ТУРИЗМ

Северное сияние
 Окрестности Нарьян-Мара,  

сентябрь 2016 года
 Автор фото: Виктор Куликов

Кто-то родился в Ненецком автономном  округе, 

а кому-то наш заполярный край представляется не-

мыслимой экзотикой. Полярые день и ночь, северные 

сияния, тундра, стада северных оленей...

Каждый регион интересен не только природой, но и 

своим национальным своеобразием. Гости Ненецкого 

округа рады побывать в настоящем чуме, отведать   

знаменитый евэй (суп из оленины), прокатиться на    

оленьей упряжке, приобрести сувениры на память.

Добро пожаловать! 
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ТУРИЗМ

Варнек
Амдерма Усть-Кара

Каратайка

Хорей-Вер

Харута

Харьягинский

Варандей

о.Вайгач

Больше зе м е льс ка я ту ндра

Достопримечательности НАО

1. Город Нарьян-Мар: Ненецкий краеведческий 
музей, Пустозерский музей, Этнокультурный центр, 
храмы Николая Чудотворца и старообрядческий 
храм; памятники, конно-спортивные клубы «Меч-
та» и «Фортуна», аттракционы на сопке Большуха, 
«Буран дей»,  соревнования оленеводов «Сямянхат 
мерета» и др., турбаза «Любимый остров»;

2. Городище Пустозерск, памятники, часовня с 
трапезной, пешеходные и велосипедные туры.

3. Река Печора: рыбалка и прогулки, турбаза 
«Ханавэй ся”» («Соколиный обрыв»);

4. Окрестности Нарьян-Мара:  Центр аркти-
ческого туризма, гостевые чумы, турбаза «Лесная 
сказка», южные тундры и лесотундра, р. Куя.

5. Заповедник «Ненецкий»: уникальный жи-
вотный мир, гостевой дом в устье Печоры, бурый 
медведь в клетке на базе  п. Факел.

6. Остров Вайгач – Хэбидя  Я (Священная зем-
ля): древнейшие святилища, Семиликий идол, па-
мятники природы: каньон на р. Юнояха, водопад на 
р. Талата и др.;

7. Геотермальный источник Пымва-Шор на 
одноимённом притоке р. Адзьва;

8. Каменный город на р. Белая (Тиманский 
кряж);

9. Каньон Большие ворота (Тиманский кряж, 
р. Белая);

10. Водопады на р. Сула.

6

7
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  

Священный мир

Остров Вайгач разделяет Баренцево и Карское 
моря. Интересно, что на нём полностью отсутствуют 
болезнетворные микробы. Ненцы из всех тундр (даже 
из-за Урала) почитают его как главное сакральное мес-
то.  Несомненно, вайгачские святилища в Заполярье 
существуют ещё со времён доненецкого населения.  
На юге Вайгача, на мысе Болванский Нос находится 
знаменитый камень Вэсако (Старик), на севере – Ха-
дако (Старуха). По легенде у них было четверо детей, 
которые разошлись по четырём сторонам света. Так 
северная граница священного мира – Ню-Хэг, неболь-
шой утёс на Вайгаче;  южная – Миннисей (Константи-
нов камень), возвышение Уральского хребта; западная 
– Харв Под (Козьмин перелесок); восточная – Яв Мал 
(полуостров Ямал на западной стороне Обской губы).

Хранитель времени
Он чуть-чуть не дошел, материк уже близко,
Просто сил не осталось – хоть смейся, хоть плачь,
В океане ледовом застыл обелиском,
Серым каменным островом старый Вайгач.
Он уснул в тишине под Полярной звездою,
Как усталый медведь задремал на века,
И снега сотни раз становились водою,
Что смывала морщины с лица старика.
А потом наступила эпоха открытий,
Их следы и поныне на карте стоят.
Кроме громких имен и великих событий,
Безымянных крестов нескончаемый ряд.
Стал Священной землей небольшого народа,
И оленьи упряжки крестили века,
Тот народ возвращался в любую погоду
Каждый год поклониться Земле Старика.
От костров разносились шаманские крики,
Одевали кочевники лучший наряд…
Ну а нынче лишь идолов старые лики 
На холодную тундру сурово глядят.
Шли года и столетья – Земля изменялась,
Океан поднимался и вновь отступал.
От попутчиков мало, что нынче осталось –
Только Цинковый остров да несколько скал.
Кем он был – не узнать, только хочется верить –
Мы не тронем его, не нарушим покой,
Он – в глубины истории хрупкие двери,
Что сомкнутся, лишь тронешь неловкой рукой. 
Мы уйдем, и пусть примут надежные руки
Не расстрелянных птиц замирающий плач,
И не взорванных скал бесконечные муки,
А Хранителя Времени – остров Вайгач.

Игорь Лавриненко

6 ПУНУШКА 27/2017



  ПРИРОДА НАО

Ханавэй Ся

До Северного полюса  рукой подать, а 
солнце жарит так, словно хочет доказать 
– все разговоры о глобальном потеплении 
не миф, а суровая реальность заполярного 
лета. Тундра от этой реальности слегка оша-
лела. Птицы, что транзитом летели на  Но-
вую Землю и присели здесь, на Ханавэй Ся, 
отдохнуть-перекусить, вдруг категорически 
отказались лететь дальше и стали вить гнез-
да. Вьют и удивляются сами себе. А лебеди 
удивляются   птичьим мегаполисам, озира-
ются, туда ли они прилетели, на свое ли озе-
ро? Куропатки с недовольным видом тяжело 
кружат вокруг насиженных гнезд  фыркая 
на вновь прибывших – понаехали тут! 

Одна я удивляюсь восторженно,  словно 
мне пять лет и у нас в детсаду – ёлка с Дедом 
Морозом и мешком подарков. Все вокруг – 
волшебство: птицы эти, легкие, фарфорово-
точеные и морошковые белоснежные россы-
пи, и ветер шальной, и гладь озера, где, как 
на игральной карте, по два лебедя: настоя-
щий и отраженный в воде…  А вы знаете, 
что на каждом озере, независимо от разме-
ра оного, только одна пара лебедей? Скан-
дальные птички не терпят соседей, так что 
– каждой семье – отдельная жилплощадь! 
Слава Богу, тундра – сплошные озера. 

Мария Кравченко

Памятник природы 
в урочище Пымва-шор

Пымва-шор на языке коми – ручей горячей воды. При 
впадении ручья Пымва-шор в р. Адзьва, в него выходят 
тёплые термальные источники, кстати, единственные на 
Крайнем Севере! Есть источники и в карстовых пещерах 
поблизости.  Температура воды 18 – 28 градусов и содер-
жит она титан, хром, железо, цинк, никель, медь, бром  и 
др., насыщена углекислотой. 

Ненецкие и коми-ижемские оленеводы издавна лечили 
этой водой заболевания кожи, желудка, лёгких. 

Каньон Большие ворота

Каньон находится в 40 км юго-восточнее п. Индига в до-
лине её притока реки Белая Его обрывистые высокие берега 
сложены изверженными породами – базальтами, в которых 
река за тысячелетия промыла русло. В непосредственной 
близости имеются геологические обнажения агатов и аме-
тистов.

  Автор фото: Ольга Лавриненко
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Конечно все вы знаете песни и танцы ансамбля “Хаяр” («Солнце»). 
2017 год для Народного ненецкого ансамбля  – юбилейный, ему 
исполнилось 55 лет. За эти годы сменилось много поколений 
самодеятельных артистов. Попадая в его атмосферу, молодые люди 
становятся другими. Репетиции дают многое: не только, умение 
танцевать, но и развивают коммуникабельность, организованность, 
выносливость, уверенность.    Эти качества пригодятся и в жизни, 
и в профессии.  «Хаяровцы»  навсегда сохраняют в своём сердце 
счастливые моменты  сценического успеха: лёгкие летящие движения, 
красочную палитру ненецких костюмов, неповторимые танцы. Глаз 
радуется, душа поёт...

 Секрет успеха «Хаяра” в таланте хореографа Галины Владимировны 
Шелыгинской.  Умение научить трудиться своих подопечных, 
приобщить их к высокому искусству песни и танца –  заслуга 
руководителя ансамбля. А подрастающую смену – детскую группу 
– пестует талантливый хореограф Вероника Ивановна Талеева.

Личное солнышко нашего округа

ХАЯР
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ДЕТСТВО

У “Хаяра” растёт смена – детская подготовительная группа. 
Дети – почти ровесники нашего журнала. 

Некоторым из них  пошёл уже одиннадцатый год, как и “Пунушке”!

9ПУНУШКА 27/2017



Праздник

Сегодня нам солнце
сияет с утра.
На праздник,
На праздник сегодня 
пора!
Копыта стучат
по дорогам оленьи
Кочуют сегодня 
на праздник селенья.
Цветастые шали, 
платки и костюмы
Выносят хозяйки 
из тесного чума.
В цветной одевается 
тундра наряд.
Упряжки, как стрелы, 
на праздник летят.

IIрипев:
Дороги-тропинки
Круты и узки.
На нартах, как боги,
Сидят ездоки.
Натянуты вожжи,
Взлетают хореи,
Рысистый вожак
И красиво пелеи
Рогами играют
И рвутся вперед.
На праздник,

На праздник свой
Едет народ!
И вот остановка – 
высокий бугор.
Вокруг неоглядный 
широкий простор.
В излуке тундровой 
                  широкой реки
На травы уселись
                    друзья-пастухи.
Доклад свой  читает для них   
председатель...
Как выполнен план, 
как работа идет....
В рабочем порядке 
идет заседанье,
Дела обсуждает
тундровый народ

Алексей Пичков

ДЕНЬ  ОЛЕНЯ

День оленя

Август по–ненецки называется  
ПИЛЮ”  ИРИЙ – Месяц оводов. 

Олени набирают вес. Пастухи 
следят, чтобы стадо не разбрелось по 
тундре в поисках грибов, любимого 
лакомства оленей. 

Второго августа вся тундра 
празднует ДЕНЬ ОЛЕНЯ – 
профессиональный праздник 
оленеводов. Центральное событие 
праздника – соревнование 
между мужчинами ПИРДЫРМА. 
Это своеобразное многоборье, 
включающее броски топора на 
дальность, метание тынзея на хорей, 
бег на скорость, прыжки через 
нарты. Раньше сюда входило также 
соревнование в стрельбе из лука, 
и ненецкая традиционная борьба 
ТАРОРМА. 

В финале – гонки на оленьих 
упряжках. Веселье заканчивается 
глубокой ночью, когда над тундрой 
появляется первая звезда НУМГЫ – 
символ окончания полярного дня. 
Самым зорким считается тот, кто 
первым заметит звезду на небе, и его 
весь год будет сопровождать удача и 
успех в делах.
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ТРАНСПОРТ

1. устройство легковой нарты; 2. костяной блок-сармик; 
3. хорей; 4. упряжь на одного оленя (не передового); 
5. способ крепления постромков; 6. упряжь и застёжки-
пясики  из пластика.

Пелейня’. Деталь упряжи (намордник) 
Материал: крашеная замша 

1

2

3

4

5

6

Оленья упряжь

Основным транспортом в тундре веками была оленья 
упряжка. Сложились  такие способы запряжки и изготовления 
упряжи, с которыми традиционный транспорт надёжен и 
безопасен.  Даже мальчики и девочки с шести лет имели свои 
оленьи упряжки. Костяные детали, замша изготавливались 
самими тундровиками. Правда сейчас иногда вместо кости и 
рога используют пластик. 
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МАСТЕРСТВО

Из кости и рога

Резьба по кости превратилась ныне в художест-
венный промысел. Несмотря на новые технологии 
и материалы, по-прежнему используются традици-
онные материалы и способы работы. 

У северных мастеров сущес-
твуют свои приёмы обработки 
оленьей кости и рога. Чтобы 
они были мягче при обработке, 
их надолго помещают в воду. И 
только потом, вытерев насухо, 
с помощью специального ножа 
вырезают орнаменты, обычно 
это криволинейные и прямоли-
нейные узоры; изображения жи-
вотных и птиц. 

Есть у наших мастеров стрем-
ление использовать природные 
формы, лишь в самых необхо-
димых случаях прибегая к работе инструментом. 
Умеют они ценить природный материал, чувство-
вать его естественную красоту, сохранить форму, 
текстуру, узор. 

Скульптурные изображения животных нередко 
декоративно завершают такие предметы, как нож, 
игольник, коробочка. Например: ручка ножа или 
пряжка на кожаном поясе имеет форму рыбы; 
игольник завершается головой медведя.

Из кости  сейчас тоже делают некоторые предме-
ты, нужные для оленеводства, охоты, рыбной ловли. 
У старых ненецких ножей черенки исключитель-

но продуманной, целесообразной формы. Ближе к 
торцу ручка расширяется, к середине заметно су-
жается. При такой форме черенка нож не высколь-
знет из руки. Кость на вид желтоватая, теплого тона. 
Её не полировали, а, напротив, всю иссекали мелки-
ми полосками, для того, чтобы не скользила. Иног-

да черенок делали наборным – 
из костяных колец с кожаными 
прожилками. Ныне черенок из 
кости часто  украшают наклад-
ным металлическим просечным 
орнаментом. Гвоздиками он кре-
пится к поверхности кости. 

Сочетание рога с другими ма-
териалами делает его изящнее. 
Сочетается рог с деревом, прос-
той костью, металлом, кожей, 
мехом. Пуговицы из оленьего 
рога хорошо смотрятся на мехо-
вых и кожаных куртках, пальто. 

Сумки из кожи и меха могут быть украшены застеж-
ками из рога оленя, подвесками, укрепленными на 
концах затягивающих шнуров и ремней. Кожаные и 
замшевые пояса удачно сочетаются с пряжками из 
рога оленя. Таким образом, изделия из рога оленя 
полезны и красивы одновременно.

Хотите научиться работать с рогом и костью? 
Приходите в мастерскую “Мел” манзарана”!

По докладу Виктора Вылки на чтениях
 “Мужчина в традиционной культуре”

Композиция мастера Сергея Куликова
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Мы живём в Арктике,  видим красоту северных сияний зимой и 
цветущую тундру летом. Как хочется всё это запечатлеть! Сфотогра-
фировать можно и камерой обычного мобильного телефона! 

А эти фото 2-го международного конкурса северных и арктичес-
ких фотографий сделаны настоящими профессионалами. Пожа-
луй, по отношению к оценке мастерства его автора,  фото – справед-
ливая вещь.  Уровень фотографа видно сразу.

Конечно возможность запечатлеть яркие и экзотические момен-
ты есть далеко не у каждого, но вот Юрию Вершинину (“На грани-
це реальности”, фото вверху) и скандинавским фотографам это уда-
лось. Они “остановили мгновение”, показав настоящее чудо. Говорят, 
чтобы это получилось, нужно сделать не одну сотню снимков... 

И конечно оказаться в нужное время в нужном месте... 

Избранные фото  международного конкурса 
Global Arctic Awards 2013

Выставка фотографий оформлена в фойе  Туристического центра НАО

СЕВЕР
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Нумгыкоця – 
             “Звездочка”

МЛАДШИМ ШКОЛЬНИКАМ

В круглом чуме без костей извилинами свёрнут.
Мал мята мю’ лэси” хылводавы (Немэй).

Два белогрудых оленя тянут грузовую нарту.
Сидя лад сэр’ юуто’ ханм’ нюдерңаха’ (Сэвха’, пыя).

В безбрежном море дощечка плавает.
Ясяда ямгана латакоця ху”юрңа (Нямю).

Два человека в одно место смотрят, оба одинаковы.
Сидя хибяри ңобт’ сырңа’, ңоб’ то”олха’ (Сядобэрць).

В чум входящего бьёт, на улицу уходящего бьёт.
Мят’ тюням’ ладби, пин’ хэням’ ладби (Нё).

Следы семи оленей.
Си”ив хора’ нявота”ма  (Пад’ си’).

Ногэн яңгу, ңудин яңгу’, имбытата (Пыркабт).

Сам голый, а одежда за пазухой.
Харта паркаси, паныда макананда ңа (Сеңга).

Червяк с костяной головой.
Лым’ ңэвата халы (Тынзя’).

Ненецкие загадки

Ответы: мозг, глаза и нос, 
язык, зеркало, дверь чума, 
отверстия в крюке для 
котла, подушка, свечка, 
аркан

Обгоню

Старший брат
                 мне дал хорей.
Я покрикиваю грозно
На игрушечных оленей
У игрушечных саней.

Скоро праздник –
                        День оленя.
Ну, хорей, не подведи.
Обгоню отца и брата,
Всех оставлю позади!

Василий Ледков
Перевод с ненецкого

 Михаила Скороходова

14 ПУНУШКА 27/2017



Нумгыкоця – 
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СТИХИ

Слева направо и вниз: кулик, куропатка летом, лисы, лебедь 
  Автор фото: Дмитрий Дешевых

* * *
Нувэй, нувэй нярахана
Хаероко сидёвы.
Яндахана, ңэсыхана 
Ңодякоця вадёвы.

Ңэсякоцям’, ватланкоцям’, 
Лавкахана тэмдаңгув,
Ңодякоцям’, тудукоцям’
Теда маней ма”лаңгудм’.
 

* * *
На поверхности небес
Солнышко проснулось.
И повсюду по стойбищам
Ягода появилась.

В магазине я лукошко
И ведерочко куплю.

Лукерия Валей
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Нумгыкоця – 
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МЛАДШИМ ШКОЛЬНИКАМ

У ненцев есть такая примета: ког-
да гуси летят по небу, нужно громко 
крикнуть им вслед слово «мятрев’» 
и гусиная стая, следуя призыву, вы-
страивается в стройный клин в форме 
чума. Если такое происходит, и этих 
чумов на небе оказалось много, счита-
ется, что удача в эту зиму обеспече-
на.

Ведь чум в тундре – символ защи-
щенности и тепла. А то,  что начер-
тано на небесах, всегда является исти-
ной. Давайте ребята, мы с вами сейчас 
поиграем в игру «Мятрев’».

Игра «Мятрев’, мятрёв’»

Дети из разных классов бегают по 
площади и машут руками, как кры-
льями. Ведущий кричит «Мятрев’», 
дети бегут к своему классу и стано-
вятся в треугольник (выстраивают 
клин – в форме чума), впереди клина 
– классный руководитель; в таком по-
рядке добегают до финиша. Побеж-
дает та команда, которая быстрее и 
правильнее “долетит” до финиша.

Екатерина Тайбарей,
 п. Красное 

Ловим удачу

Гагара
Гагара – одна из самых древних 

птиц на земле. Гагары живут в Се-
верном полушарии и насчитыва-
ют 5 видов. Наиболее многочис-
ленны чернозобая, краснозобая 
гагары. Они отлично плавают и 

ныряют: туловище имеет веретенообразную форму, а лапы снаб-
жены перепонками и вынесены назад.

Гагары – морские птицы. Их можно увидеть в пресноводных во-
доемах только во время размножения, а также на пролете. Клад-
ка гагар содержит два яйца. Реже – одно, ещё реже – три. С рож-
дения птенцы гагар умеют отлично плавать. Однако свои первые  
дни они проводят, притаившись в траве на берегу, птенцы пере-
двигаются по земле довольно легко. Или путешествуют по воде на 
спине у родителей. Только через шесть-семь недель они становят-
ся полностью самостоятельными.

А вот взрослым гагарам трудно передвигаться по суше. Взлета-
ют они только с воды (разбег 50 м) и садятся только на воду – в от-
личие от других водоплавающих птиц – прямо на брюхо.

Пр и м е ты
Гагара «гагает» («Га-га-га-га...» – печорские поморы «переводят» 

этот крик: «Круг стожара, круг стожара») к хорошей солнечной 
погоде; икает – к дождлиивой погоде; кувыркается – к ветру-ни-
зовцу.
----------------
Примечание: стожары – жерди, вокруг которых кладут сено в стог.
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НА  ДОСУГЕ

Куница

Куница – хищник. Гибкая и стройная, с пу-
шистым хвостом, по своим размерам превыша-
ющим половину длины туловища, она встреча-
ется и в нашем округе. 

В печорской тайге и лесотундре распростра-
нен подвид Martes M. Sabaneevi. У куницы че-
тыре коротких лапы, ступни которых в зимний 
период зарастают шерстью. Благодаря этому 
увеличивается их опорная поверхность, и передвижение жи-
вотного по снегу становится более легким.

Куницы – существа всеядные. Основным кормом являются 
не очень крупные животные: мыши, крысы, зайцы, глухари, 
куропатки, лягушки, пресмыкающиеся, улитки и даже рыба. 
Не брезгуют они и падалью, поедают кладки яиц. Охотно 
едят ягоды.  На своей территории зверёк устраивает несколько 
убежищ, выбирая для них дупла, расселины, буреломы. Там 
куница отдыхает днём. С наступлением сумерек выходит на 
охоту, а утром занимает другое жилище. В сильные морозы 
может долгое время не вылезать из дупла, питаясь запасами. 
Кочует по своему участку, не покидая его границ несколько 
лет подряд.

Характер у куниц игривый и любопытный. Общаясь меж-
ду собой, зверьки могут рычать или мурлыкать, а малыши 
издают звуки, похожие на щебет. В природе куницы живут 
в среднем три-четыре года, но некоторым особям удается до-
стичь одиннадцатилетнего возраста. В неволе они доживают 
до восемнадцати лет.

Продолжаем публикацию  страниц 
книги  “Ненецкие загадки”  

Григория  Давыдовича Вербова

Отгадай загадки

Сидя тонда ха”ма”рома (лабя” – вёсла)
Мие”мада ни ңадю” (ңано – лодка)
Я’ мята нёход тибярида лядабты” (самострел)
Нянда сим тад няңгараңгу (давящая ловушка) 
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МЛАДШИМ ШКОЛЬНИКАМ

«Стой, олень!»

Цель игры – развивать ловкость, 
внимание, выносливость, быстро-
ту, умение ориентироваться в про-
странстве, учить детей действовать 
по сигналу.

Обозначивают границы площад-
ки. Играющие находятся в разных 
местах площадки. Выбирается пас-
тух. Получив палочку, он становится 
на середине площадки. После сигна-
ла: «Беги, олень!» все разбегаются по 
площадке, а «пастух» старается дог-
нать кого-нибудь из играющих, кос-
нуться его палочкой и сказать: «Стой, 
олень!»

Тот, кого коснулась палочка, от-
ходит в сторону. Игра заканчивает-
ся, когда «пастух» поймает пятерых 
«оленей».

Правила игры: Разбегаться можно 
только по сигналу: «Беги, олень!» Оса-
ленные отходят в условленное место. 
Салить надо осторожно.

Это интересно

При пошиве одежды и обуви из меха ненцы используют осо-
бенности строения кожного и волосяного покрова оленя и ори-
гинальный покрой одежды и обуви, что позволяет комфортно 
чувствовать себя в любую погоду. Например, для подошвы обу-
ви, используется особая часть камуса оленя, называемая по-не-
нецки «вэра». Это шкура с жесткой щетиной под копытом оленя 
(щётка). Шкура до того прочная, что при снятии её с ноги оле-
ня, говорят, надо прилагать огромные усилия. А сколько сил у 
мастериц уходит на обработку щётки? Чтобы легче обработать 
толстую и жилистую щётку, женщины пользуются даже специ-
альным узким скребком для её выделки. Он называется «вэра’ 
исий». Когда необходимое количество «вэрок» обработано, мас-
терицы, словно волщебницы, из меховых мозаик сшивают по-
лотна, которые в дальнейшем становятся подошвами и служат 
долгие годы.

В тундре не обойтись без пим, подошва которых изготовлена 
из «вэрок». Они не мокнут, к ним не прилипает снег, а если при-
липнет, его легко можно отряхнуть колотушкой. Такая подошва 
долго не изнашивается, так как щётка очень ноская и прочная. 
Недаром в тундре даже есть род «Вэра». Когда-то в давние вре-
мена, возможно, приобрели такое название рода за то, что отли-
чались крепким нравом и сильным характером, словом, таким 
людям нет износа!

Ольга Латышева
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СТИХИ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ

Считалочки из тундры

* * *
Раз, два, в тундре выросла трава,
Кто в траве оставил след, 
поскорей найди ответ.

Что вас много – не беда

Что вас много – не беда!
Собирайтесь все сюда!
Поскорее! не ленитесь!
В круг широкий становитесь!
Я сейчас начну считать,
Чтобы крайнего узнать.
Тот, кто станет крайним вдруг,
Тот пускай покинет круг.
Начинаю я считать:
«Раз! Два! Три! Четыре! Пять!
Стая уток в небе синем.
И тебе лететь за ними!..
Раз! Два! Три! Четыре!
Утки лапки промочили,
Чтоб не мокли от росы,
Им галоши отнеси!..»
Счет ведём мы:
«Раз! Два! Три!

Наш костер сильней гори!
Чтобы был обед готов,
Принеси скорее дров!..»
Мы считаем: «Раз! Два!
В тундре выросла трава.
Кто в траве оставил след?
Поскорей найди ответ!..»
Посчитаем дальше: «Раз! 
Только двое стало нас.
Все мы прячемся в кусты,
А искать нас будешь ты!..»  

* * *
Прилетели в тундру утки
Позолоченные грудки,
Чтоб утяток выводить…
А тебе сейчас водить!

* * *
Сильный северный олень
Нас катает целый день!
Но на нарту всем не сесть
Значит ты останься здесь

* * *
Вышло солнце из-за туч,
Уронило яркий луч
Прямо в травы и цветы…
Этот лучик ищешь ты!

* * *
Как по нитке, по лучу
К солнцу я залезть хочу.
Вот я лезу в небо смело…
Только тучка прилетела,
И пропала солнца нить .
Я упал – тебе водить!

* * *
На рассвете высью синей 
прилетает гусь с гусыней,
окликают с высоты:
выходи из круга ты!

* * *
Все ребята встали в круг.
Серый волк примчался вдруг
Он клыкастый погляди
Самый смелый выходи!

Прибежала к нам лиса
Через реки и леса
Быстрым зайчиком в кусты 
Убегай скорее ты!

Прокопий Явтысый
Перевод Владимира Гордеева
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Все становятся в круг. В центре круга размещают «оленей»  
(оленьи копыта). Пока воспитатель стучти в бубен, дети ходят 
по кругу. Как только бубен замолкает, все бегут в круг хватают 
по одному копыту. Затем проверяют у них в ладошках копы-
та: у кого на копыте нарисованы рога, тот будет вожаком стада, 
у кого волк, тот будет волком. Вожак стада проверяет ладошки 
и отбирает тех, у кого «большие копыта». У кого маленькие ко-
пыта, становятся во внутренний  круг,  у кого большие копыта, 
образуют внешний круг около «оленят». Как только появляется 
«волк», большие «олени» защищают маленьких. А «волк» бега-
ет вокруг стада и пытается пробраться к «оленятам». Как только 
«волк» утащит «оленёнка» – вожак борется с «волком». Если по-
бедил вожак – игра продолжается. «Волк» «ловит оленей».  Игра 
продолжается до тех пор, пока в центре не останется «оленят».

Екатерина Тайбарей

Игра «Вожак стада»

Театр теней

Автор рисунка: Николай Апицын, п. Индига

Кто скажет, что это за предмет?
 Ответ на стр. 27
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Нумгыкоця – 
             “Звездочка”

ГОД  ЭКОЛОГИИ

З а г а д к и

Ответы: олень, нарты, лодка, снег, сова, 
новорождённый оленёнок

Птицы и звери

Варк  –  бурый медведь

Сэр” варк – белый медведь

Ханебцё – полярная сова

В ночь беззвездную до чума
кто добраться вам поможет?
кто разыщет путь по ветру,
если в тундре в тундре
                               бездорожье?
Олень от них убегает, а они от него
 не отстают. 

По речной глади 
деревянная уточка скользит,
крыльями о воду бьет,
а взлететь не может.

С неба летит – пляшет. 
Все, что есть в тундре – прячет. 
А в чум попадет – плачет.

Она, как снег от солнца прячется,
а мышки от неё. 

Радость пастуха оленевода
на четырех палочках стоит, 
обсохнет – за мамой побежит.
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СТОЙБИЩЕ

Фото предоставлено РОД “Ассоциация ненецкого народа “Ясавэй”
22 ПУНУШКА 27/2017



ДУХ  ОГНЯ

Ненецкий  костёр
К Духу огня и костру всегда относятся уважительно. Как без них пред-

ставить жизнь в тундре? Костёр разводят так. “...Ненецкие ножи заточе-
ны только с одной стороны, так лучину они щепают мелкими стружками, 
каждая колечком завернулась. Не лучина, а перо жар-птицы. Чуть под-
неси огонь – вспыхнет это перышко, успевай, клади лучину, а на неё и 
багульник с вороничником. В середину много не бросай, с боков накла-
дывай. Одно за другим разгорится: одно горит, другое подсыхает. И огня 
большого не видно, он синеватый какой-то, а жар лютый. Над костерком 
варило поставили: три палки чумиком соткнули, а к ним железный крюк 
нацепили, чайник повесили, а на таком жару в минуту чайник затрясся и 
крышка запрыгала… На вольном воздухе и чай и еда слаще кажутся”.

От дождя спички сохраняют в берестяной коробочке за пазухой...
Маремьяна Голубкова.   По фрагменту книги “Два века – в полвека”.

Гори, гори ясно!

Ребята, как вы думаете, что запечатлено на  переднем плане фотогра-
фии? Незнающий человек, конечно же, сразу и не догадается. На двух 
грузовых нартах оленеводы привезли ивняк, используемый летом для 
дров. Видно, что оленевод привёз две грузовые нарты ивняка. Ивняк на 
нарты раскладывают так, чтобы он лежал плотно и не выпадал из нарт. 
Такими роскошными веерами любят полакомиться олени-авки, которые 
ходят около чума. Они радостно бегут к привезённому ивняку и начина-
ют с аппетитом есть листья. Это хорошо: от листьев в печке только лиш-
няя влага. Дрова расходуют экономно. Печь в чуме топят четыре раза в 
день: утром, в обед, для дневного чая и вечером.

Ивняк обычно рубят дети, т.к. у взрослых хватает других дел. А ка-
кие забавы устраивают ребятишки около недавно привезённых дров! 
Можно спрятаться в них от друзей или устраивать прыжки с ветвис-
тых склонов.

Ольга Латышева
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ЛЕГЕНДА

Нум’  яб
Нув’ яб мал’ ненэцие нядаби.
Манзеты”, сяхаңгава’ ңопой тадебя-не илевы. Юдэхэ-

нанда пыда я’ ыл’ хэвы. Таняна хибяхава” вабцм’ намда: 
– Ханяд пыдар тосан, ңамгэ’ е”эмня тосан?
Тадебя-не хэтада:
– Мань ябдами хосаядм’. Ненэця” сававна, сибицявна 

илебто’ тара, тикы мань харвабцоми.
Тикахана Нум’ ңарка тобъёва ңэсям’ тюхулңа, ма:
– Ти, мань нянд няхар” ябм’ татадм’. Нюртей ябм’ 

ня”ам’! Тикы ты’ тар”. Выңгана иленя” ненэциед тэхэ”на 
ңэдалёрта”. Няби ябм’ мэ”!

Тикы халя’ сяв. Ненэциед пили” халям’ ңорта”. Няха-

Бог  счастья
Бог счастья всем людям помогает.
Жила-была, говорят, когда-то одна женщи-

на-шаманка. Во сне она ушла под землю. Там 
она услышала чей-то голос:

– Откуда ты пришла и зачем пришла?
Шаманка ответила:
– Я за счастьем пришла. Я хочу, чтобы лю-

дям легко жилось.
Тогда Бог счастья достал большой кожаный 

мешок и сказал:
– Вот я тебе даю три счастья. Возьми первое 

счастье! Это – оленья шерсть. Твои люди, жи-
вущие в тундре, будут ездить на оленях.

Возьми второе счастье! Это – рыбья че-
шуя. Твои люди всегда будут питаться рыбой. 
Возьми также и третье счастье! Это – собачья 
шерсть.

Твоим людям собаки всегда будут нужны.
Женщина-шаманка вернулась обратно на 

землю. Оленья  шерсть превратилась в оленей, 
чешуя – в рыбу, а собачья шерсть – в собак.

Всё это людям дал Бог счастья.
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Литературная обработка ненецкого текста – М.Я. Бармич
Перевод на русский язык – О.Е. Латышева

рамдэй ябм’ ңобтарем’ мэд! Тикы вэнеко’ тар”. 
Пыдар хибярихи”нанд вэнеко” пили” тараңгу”.

Тадебя-не пуня’  ян’ салй”. Тикахана ты’ тар” 
тэңэ хая”, сяв – халяңэ хая”, вэнеко’ тар” ңани’ 
вэнекоңэ  хая”.

Мал’ тикы хибярихи” Нум’ яб  ми”ңада.
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ТРАДИЦИИ

Ты’ яб

Туцяганан эда несэй” 
нялуйко” – тикы ты’ яб”, ты 
лэтрабада амгэ”.  Тенеба”н, 
туцяганан пили’ таняць, тамна 
неян’ лабцитебэй”.  Ты икхана 
танеда амгэ”, хыразёб” хова 
пир”. Хусвэй хыври ваньда 
хогу”. Хыя ты’ яб хогу, тикы 
хыври сава илебцада эгу, ябда 
танегу, тыда окамдагуд”. Ты’ яб 
хыври” ман”лабтабаб” вэва. 

Оленье счастье

Забавные шарики на моей 
тучейке – это оберег на оленей. 
Их на тучейку ещё мама 
пришила. Они бывают на шее 
оленя, их можно найти, когда 
шкеришь оленя. Не каждый 
человек найдёт. Кто найдёт  
оленье счастье, того ждёт 
хорошая жизнь, ждёт удача, 
его олени будут множиться. 
Оленье счастье показывать 
другим людям нельзя. 

Оберег 
“Оленье счастье”

Оберег 
“Оленье счастье”

В традиционной ненецкой культуре немало тайных, как 
говорят – сакральных – моментов. Жизнь давно показала, что 
те вещи, которые казались кому-то суевериями, на самом деле 
являются отражением древних знаний, до которых  современной 
науке ещё далеко...

От старых людей можно узнать, что использованный мох 
после младенца (как памперсы) сразу выбрасывать нельзя, он 
хранится, пока у ребёнка не прорежутся зубы; оленьи кости 
не бросают просто так, а особым образом убирают... Всё это 
делается неспроста...

Очень интересна информация про оберег на оленей.
Оказывается, в мехе под шеей некоторых оленей очень редко 
находят скатавшиеся небольшие меховые шарики. Их снимают 
и пришивают на тучейку, считая оберегом. Вот что рассказала 
об этом Августа Васильевна Канюкова из села Несь.

Оберег на оленей
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ  ТВОРЧЕСТВО

Вы хорошо знакомы с картинами худож-
ницы Нины Васильевны Валейской и знаете, 
что кроме живописи, она шьёт удивитель-
ные ненецкие куклы, в каждую из которых 
сумела вдохнуть живую дущи. Её куклы по-
истине волшебные...

Многие из них хранятся в Этнокультур-
ном центре НАО, а вот на фото – куклы из 
фондов Ненецкого краеведческого музея. 
Три поколения: дедушка-шаман и бабушка, 
отец и мать, детишки. И наверное не нужно 
удивляться, что куклы словно живут своею 
собственной жизнью и – кто знает? – что 
они делают, когда на них никто  не смот-
рит... Главное – благодаря их создательнице, 
они хранят ненецкую культуру.

Куклы Нины Валейской
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МАСТЕРСТВО

Хан’ хурко

Женские пояса и подвязки для мужских пимов 
в традиционном быту плетут из шерстяных ниток. 
Плетут и тесьму, заменяющую верёвку.

Это хан’ хурко. Широкая плотная тесьма из 
шерстяных ниток для перевязывания женских 
нарт. Длина тесьмы  на фото 21 метр. Принадлежит 
она  Н.П. Латышевой. Тесьма изготовлена на заказ 
в 1969 году в д. Вижас  у Т.В. Михеевой к замужеству 
Надежды Павловны. 

Тэмбой

Тэмбой – это традиционные ненецкие 
нитки для шитья, скрученные из оленьих 
сухожилий. Изготавливают их из жил со спины 
(позвоночника) взрослого оленя, забитого 
на мясо.  Жилы со спины оленя снимаются 
пластом. Затем их очищают от мяса и сушат 
на ровной поверхности, как правило, на досках. 
Когда жилы подсохнут (1), их расчищают уже 
от лишних слоёв, расслаивают на тонкие нити 
(2) и скручивают (3). Такими нитками ненецкие 
мастерицы шьют  традиционную одежду и обувь. 
Особенность ниток «тэмбой» в том, что они очень 
прочные и не боятся влаги. Ценным подарком 
считаются бурки, пимы, сшитые нитками 
«тэмбой». По традиции шьют «внахлёст», шов 
ровный-ровный, ложится аккуратно и прочно. 

Ольга Латышева

Ответ на вопрос со стр. 20:   Ея’ ягча’.  Колотушка для покрышек чума. Материал: берёза 

1

2 3
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ЧИТАЕМ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ

Нярцодава

Нярцом’ юнуйхана, хаяр” ялькона ма”лабсетыва”. 
Маня” неңэ мале теневасьтыва” ханяна нярцо таня. 
Нярцом’ сюри’ нисьтыва” пюр”. Сяхо’ мюсев’ маль-
гана едтебэй эсьты. Ани”на вэскор, тэна”  мэбта, хо-
гуда. 

Хобэй нярцо ян”на эбта, ядась хэсьтыва”. Акуна 
эбта, эдлёсь хэсьтыва”. Нярцо акуд адьсяты. Сачей та-
сехэйко эсьты. Тюлпэй паңгсавэй нярцом’  пюг”, ла-
хацяко” ни’ тыравась масьтебсетына”. Сидя-няр” яля 
тарем’ тырабтабсетына”. Пуна хоба’  ниня лехэбтаб-
сетына”, тикэд ниня таранахат, табуркат сисьтебсеты-
на”. Сисьтебэй нярцом’ эсяңгаха” саббасетына”. Апой 
ачькы’ е”эмня мат” саббэй эся танебта тара. По’ ябан 
тэвгу”.

Заготовка мха

Мох весной в солнечный день собираем. Мы, жен-
щины, обычно знаем, где есть мох.  Мох специально 
не ищем. Иногда находим его во время перекочёвки. 
А иногда и муж, находясь в стаде, найдёт.
        Если мох близко, идём пешком.  Если далеко, то 
едем. Мох виден издалека. Очень жёлтенький бывает. 
Вынутый с корнем мох расстилаем сушиться на кус-
тики карликовых берёзок, на кочки. Два-три дня так 
сушим. Потом расстилаем на шкуре и чистим от не-
нужного сора. Чистый мох складываем в мешки. На 
одного ребёнка должно быть шесть набитых мешков. 
На год хватит.

Н.П. Латышева, с. Ома

Старинное правило

Айбэй ачькы мэпэй нярцомдо’ нертей  тибяда 
адимва’  эсод’ мобаб” вэва. Ачькэр едета. Мал’ 
сава эбта, юнан’ масьтебъя”. 

Использованный мох от младенца нельзя 
выбрасывать до первого зуба ребенка.  Твой 
ребёнок заболеет. Чтобы всё было хорошо, надо 
складывать его в нарту-юну. 

Т.Ф. Ардеева, с. Ома

Нярцо – мох сфагнум (справа). Обычно он 
лежит сплошным ковром  зелёного или желто-

ватого цвета (в кадр попал сабельник).
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РАССКАЗ

Как солнышко и тучка 
вместе работали

Катилось солнышко по небу, да зацепилось за 
тучку.

– Помоги мне, тучка, отойди в сторонку.
– Не могу, я работаю.
– А что ты делаешь?
– Землю от твоих лучей прикрываю, посевы за-

щищаю и друзей поджидаю. Соберёмся мы вмес-
те и польём землю водицей. Помоги нам, тогда мы 
и уйдём.

– Чем же я смогу помочь?
– А ты развесели дождинки. Скучные они – наво-

дят грусть. Поиграй лучиками, чтоб засияли ярки-
ми красками.

– Хорошо. Я попробую.
Собрались тучки вместе и стали большой чёр-

ной тучей. Тяжёлая грозная туча громко ворчала. 
И вдруг загрохотала, засверкала молниями, слов-
но хотела прогнать солнце. Ветер завывал, помогая 
ей наводить страх, гнул деревья, поднимал волны и 
срывал шифер с крыш. Потом затих, словно устал 
от тяжёлой работы, и туча уронила первые капель-
ки дождя. Дождь усиливался. Солнышко осветило 
тучу, и заиграли, засияли лучики среди дождинок. 
И от мокрых дождинок и солнечного света родилась 
яркая разноцветная радуга. Она сияла красным, 
оранжевым, жёлтым, зелёным, голубым, синим, фи-
олетовым цветом. Волшебный мост повис над зем-
лёй,  переливаясь и становясь всё ярче и ярче.

– Радуга!!!

Весело кричали дети. Люди улыбались, и дождь 
уже не казался унылым. Все радовались дождю. 

Сердитая туча ещё долго грохотала и метала мол-
нии, но постепенно светлела и, подхваченная вет-
ром, медленно стала удаляться. 

– Спасибо, солнышко! 
Прогрохотала она и удалилась.
Солнышку очень понравилось помогать тучке. 

С тех пор оно всегда играло дождинками, создавая 
прекрасную разноцветную радугу.

Больше никогда тучка не останавливала солныш-
ко. Разве что оно само пряталось, чтоб дать земле от-
дохнуть от своих жарких лучей. Ведь когда долго не 
бывает дождика, земля высыхает, и растения могут 
погибнуть.

Глядя на небо, люди любуются радугой и раду-
ются дождику.

– Дождик и солнце работают, – говорят они.

            Радуга

Заиграла радуга
В капельках дождя,
Лентами прекрасными
Радуя меня.
Солнечно и весело
На речной волне 
Радужными бликами
Засияла мне.                            

Лидия Сядейская,
п. Красное
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ПРОГУЛКИ  ПО  ТУНДРЕ

Фотография сделана летом 2016 года в 
районе р. Пятумбой. Следы бурого медведя 
с характерным отпечатком когтистых лап, а 
между ними – след хаски. На след мишки на-
ткнулись, когда выгуливали нашу красавицу, 
которой для нормального самочувствия нуж-
но пробегать 10–15 км в день. Самого “хозя-
ина” (к счастью) увидеть не удалось, а вот на 
хаски можете полюбоваться. Собака ест брус-
нику с куста, как и он,  и всегда найдёт себе 
пропитание. Медведь в тундре мельче лесно-
го, но такой же бурый, к весне шерсть линяет, 
делается почти серой.

Сбор грибов и ягод давно стал для жителей округа не только 
прекрасным отдыхом на природе, но и важным подспорьем для  
пополнения домашних запасов на зиму. Но не только люди при-
ходят сюда за дарами  тундры...

Про хаски и медвежий след
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ВЕРНЫЙ  ДРУГ  

Автор фото: Алёна Царькова
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ПРИРОДА

Отгадай!
***
Сам он маленький, летом серенький,
Ушки длинные, лапки быстрые
Под кустом сидит, не шелохнется,
Выходить на свет не торопится.

***
Солнца яркого отражение – 
Лучик светленький, от зеркал ручных
По стене скользит и не падает,
А без солнышка и не радует.

***
По углям мелькает, синим огоньком
Быстро пробегает искоркой-значком,
Спать ложится рано, если не кормить
Тихо затухает, прекращая жить.

***
Я серенький и ушастенький
Зимой – беленький и пушистенький
Днём под кустиками прячусь,
Ночью – бегаю, дурачусь.

***
Увидала красоту огненную, жаркую
На высоком берегу, словно искру яркую.
Рыже-огненным хвостом мне махнула издали
Пробежала под мостом возле нашей пристани.  
Ответы: зайчонок, солнечный зайчик,
 заяц-огонёк, зайчик, лиса

Лиса в тундре
Фото Лидии Сядейской
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* * * 
Чистый воздух по капельке пью,
Наслаждаясь капелью весенней
В этом северном дивном краю,
Радость жизни во всём узнаю:
В звонкой песне весёлой капели,
И в журчании быстрых ручьёв,
В набухающих листиках-почках,
Даже в таянии рыхлых снегов
Вижу жизнь, подпеваю беззвучно

Лидия Сядейская
Фото автора

ВРЕМЕНА ГОДА
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НЕНЕЦКАЯ СКАЗКА

Ненэць’  няби  сармик

Манзеты”, ңобңгуна хибяри” ха-
бартам’ пэдарахана хадавыць. Хо-
бамда ха”авравыць, ңамзанда пелям’ 
мякандо’  ханадо’, няби пелямда 
ңани’ тикы  яхана хаевэдо’.

Пи’ ңамза’ пелян’ хуркахава хибя-
ри (ненэць’) товы. Сармик ңобтарем’ 
товы. Токою’ ңамзам’ талеванзь харва-
вэкэди’.  Ңоб”ңэ тикым’ ханзер”  сер-
та пиртади’. Хибяри (ненэць’) няби 
сармик хынора пяди’. Пыди’ ңамзам’ 
тярць  я”амвэди’. 

Хибяри (ненэць’) сармикамда 
вэву”ңада:
     –  Талэрма нянанд ни сядоларю”?
     Сармик хэтада:

– Хэ’, ңамгэ нянани сядолараңгу?  
Мань пи’ мальңгана талэрцетыдм’. 
 Ңамгэхэртахад нидм’ сядоларю”. 
Пыдар ңани’ хибяриңэ (ненэцяңэ) 
сядоларавахад мале нярмын.

Сармик ненэсям’ хэтывы. Хибяри 
(ненэць’) сядоларавахад ненэся пара-
вы. Пыда хувы ялумд” нумгыңэ  хэвы, 
те”ны ңэсонд’ нумгана нярмоты.
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НЕНЕЦКИЙ РОД

   Человек  и  волк

Говорят, однажды люди лося убили в лесу. Сняли 
шкуру, половину мяса  увезли в чум, а вторую полови-
ну, однако, оставили на месте.

Ночью к этой полутуше пришёл какой-то человек. 
Волк тоже пришёл. Наверное, они оба хотели украсть 
мясо. Однако, как вдвоём  это сделать? Человек и волк 
начали ссориться. Они не могли  поделить мясо.

Человек упрекнул волка:
– Разве тебе не стыдно воровать?
Волк ответил:
– Почему мне должно быть стыдно? Я обычно во-

рую только по ночам. Мне нечего стыдиться. А вот ты, 
человек, уже покраснел от стыда.

Волк сказал правду. Человек действительно сгорел 
от стыда.

Он превратился в утреннюю звезду и до сих пор 
краснеет на небе.

Литературная обработка ненецкого текста 
– М.Я. Бармич

Перевод на русский язык –  О.Е. Латышева
Автор рисунка Валерия Фофанова

Хари” хибя” 
Термины родства и свойства

(Канинская тундра)
Нея – мама, мать.
Нися  – папа, отец.
Эча – папа, отец.
Вэско – 1) муж, 2) старик.
Пухуча – 1)  жена, 2) старуха.
Ири (ирика) –  дед (дедушка).
Паба – бабушка.
Ню – 1) сын,   2) дочь.
Не ню – дочь.
Неньча ню – сын.
Нинька – дядя.
Нейко – младшая сестра
матери.
Ниньдэ –  1) муж старшей 
сестры,   2) муж младшей
 сестры,  3) муж 
двоюродной сестры.
Няба – 1) тётя, 
 2) жена младшего
 брата отца,  
3) жена старшего брата.
Нябко – 1) старшая сестра,  
 2) младшая сестра отца
Мея – 1) невестка,  
2) жена младшего брата,  
3) жена дяди.
Ий – зять.
Сэра – вдовец.
Сэра не – вдова.
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РАСТЕНИЯ  ЗАПОЛЯРЬЯ

Куртинки песчанки ложнохолодной среди зарослей золотого корня
  на берегу Баренцева моря. Автор фото Ольга Лавриненко
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Манжетка балтийская
 (Alchemilla baltica)

Это интересное растение получило название по форме своих не-
обычных листьев, похожих на старинные рифлёные манжеты. Пред-
почитает заливные луга, пожни и разрастается в Заполярье с буйной 
силой, невиданной в широтах средней полосы России. 

Собирают всю надземную часть этого лугового растения. Настоем 
травы лечат кашель. Молодые листочки добавляют в салаты.

Напоминаем, что собирать растения для лекарственных и пищевых 
целей следует в чистых местах, далёких от дорог и города. При сборе 
нужно учитывать, что в полнолуние соки растения приливают к над-
земной части, а в новолуние – к корням. 

Салат с манжеткой: 

150 г квашеной капусты, 25 г зе-
леного лука, 5 г зелени манжетки, 
10 г растительного масла, специи 
по вкусу. Посолить, перемешать.

Манжетку можно не обдавать 
кипятком, её зелень без горечи.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ  РАСТЕНИЯ
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ПИШУТ  МОЛОДЫЕ

Анастасия Белецкая

Память, застывшая в бронзе
Заочная экскурсия

Холодное северное солнце встаёт над тундрой.  
Оленевод  в малице и тобоках вышел из чума. В ле-
вой руке хорей, правой вскидывает на плечо ружьё. 
Он внимательно смотрит вдаль.  Что-то  беспокоит 
его. Его верные спутники  – северный олень и лайка 
застыли в ожидании. Кажется, вот-вот  хозяин даст 
знак, и все помчатся туда, где затаилась тревога.

Эта картина – бронзовый памятник воинам-оле-
неводам, которые вместе со всей страной завоёвыва-
ли Победу в Великой Отечественной войне. Называ-
ется он «Подвигу участников оленно-транспортных 
батальонов в годы Великой Отечественной войны». 
Скульптуру создал архангельский художник  Сер-
гей Сюхин, а установлен  он 23 февраля 2012 года в 
Нарьян-Маре на аллее Славы. Первый в России  па-
мятник оленьим батальонам...

Что же такое оленно-транспортный батальон? 
В августе 1941 года более чем на тысячу километ-

ров раскинулся Карельский фронт. Враг планиро-
вал захватить Заполярье. На огромной территории 
тундры и северной тайги проходили бои. Требова-
лось вывозить раненых с поля боя, доставлять к ли-
нии фронта боеприпасы. Тракторы, грузовики и ло-
шади не могли передвигаться по глубокому снегу и 
сложному рельефу. Поэтому правительство страны 
решило использовать оленей. Стали формировать-
ся оленно-транспортные батальоны  из числа севе-

рян. Своим ходом зимой им предстояло с оружием 
и припасами добраться до Архангельска. А оттуда 
по железной дороге – к линии фронта. 

В декабре 1941 года эшелоны двинулись аргиша-
ми по тундровым воргам в сторону Архангельска. 
Было очень тяжело.  Стояли пятидесятиградусные 
морозы. Все приходилось везти с собой – чумы, 
печки, продукты и одежду. Олени погибали, а это 
расценивалось как вредительство. Всего из Ненец-
кого округа  на фронт ушло четыре таких эшелона 
общим числом более 600 человек (1200 нарт, 6 тыс. 
оленей).

Самая трагичная судьба ждала четвертый  эше-
лон. Он был самый многочисленный и сформиро-
ван  на территории Ненецкого автономного округа. 
В первые три из Канино-Тиманья входило пример-
но по тысяче оленей и по сто бойцов, да и путь был 
значительно короче. В четвертый  эшелон из Боль-
шеземелья – 250 бойцов и 4500 практически необъ-
езженных оленей. Они вышли на тот же маршрут, 
что и первые три, но оленям уже не хватало ягеля в 
тундре.  Приходилось менять маршрут, поэтому в 
Архангельск они пришли только через  месяц, от-
став от основного каравана.

В четвёртый эшелон  попал мой прадедушка Ла-
тышев Семён Николаевич. Он возил снаряды на пе-
редовую, а обратно – раненых бойцов. Ему посчас-
тливилось  пройти всю войну без единого ранения. 
Прадедушка  получил медаль «За боевые заслуги» 
и вернулся настоящим героем.  В наградном листе 
написано: «Латышев Семён Николаевич – лучший 
оленевод и пастух транспорта, знающий и любя-
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щий своё дело. За время работы в транспорте с 
20.11.41 года показал себя образцом исполнитель-
ности и дисциплинированности, отдавая все свои 
знания и силы делу сохранения поголовья и упи-
танности оленей. Упряжь и нарты всегда находят-
ся в хорошем состоянии и полной боевой готов-
ности. 

За отличное сохранение оленьего поголовья, за 
хорошее состояние упряжи и её боевой готовнос-
ти товарищ Латышев С.Н. достоин правительс-
твенной награды, медали «За боевые заслуги».

Воины-северяне вместе с моим прадедушкой 
свыше двух лет держали линию фронта под Мур-
манском. С помощью оленей было вывезено 10142 
раненых солдата. Оленные батальоны перевезли 
на передовую 8 тысяч бойцов и 17 тысяч тонн бое-
припасов. Для оленей война завершилась в 1944 
году после освобождения Карелии и Мурманс-
кой области. Позже сформированная из всех ба-
тальонов 31-я оленно-лыжная бригада в 1947 году 
была направлена на Чукотку. Именно там бойцы 
бригады закончили свой боевой путь и смогли 
вернуться домой.

Идут годы, проходят десятилетия, но Великий 
День Победы мы отмечаем с особым чувством 
гордости за свою Родину и её защитников, в тяжё-
лых боях отстоявших свободу и независимость 
Отечества. Это не только день Победы, это ещё и 
день Памяти.  Мы не забываем имена тех, кто  от-
дал свою жизнь за светлое будущее наших поко-
лений. И вот теперь их подвиг увековечен не толь-
ко в благодарной памяти людской, но и в бронзе.

ПАМЯТЬ

Памятник  был отлит в городе Архангельске. За 
несколько дней его доставили  в Нарьян-Мар.  И 
теперь стоит он прямо на аллее, между городской 
библиотекой и краеведческим музеем. Воин-олене-
вод вернулся на аллею Славы.

А значит на аллею Славы вернулся и мой праде-
душка Латышев Семён Николаевич.

Я горжусь тобой, наш воин-оленевод!
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Арине Тырловой, ученице школы п. Индига – 
десять лет. Со стихотворением «Мой край» на не-
нецком языке она заняла 3 место в очном этапе 
конкурса работ учащихся по литературному твор-
честву в рамках мероприятий Всероссийского мас-
тер-класса учителей родных языков (Москва).  Все 
заявки прошедшие модерацию были опублико-
ваны на официальном сайте мероприятия (http://
vmk2016.ru/). Жюри в течение месяца отбирало 
лучших. Стихи Арины были выбраны из десятков  
работ в возрастной категории от 6 до 10 лет. Позд-
равляем!

          Арина Тырлова
Хуркари” я” таня,”
Хуркари” мар” таня”,
Яво,”яха”, пэдара”
                       Ңока.”
Ти, ңэрм’ яв….
Сямян’ мэнена яв,

Сямян’ паской яв,
Сейханан пере,
пили” инян минев!
Тецьда яв ңэбтов,
Сямянхат савов,
Нёрэй юрбю,”
Тенедэй.
Паской выма”
Саць сава,
Паской выма”
Саць ңарка.
Баренц’ яв’ вархана ңэда
                     ява” мэнева”!

 Мой край

Есть на свете дальние страны,                                  
И множество красивых городов 
Моря и реки, океаны, 
Лесов могучие дубравы.
Ах, Север….
Родней и краше нет на свете!
Как дорог сердцу мой любимый край,
Быть может он такой суровый, 
Но ты его не забывай!
Кругом тундровые просторы,
Красива тундра в зелени цвету.
Наш уголок земли у Баренцева моря
Любите, люди, Родину свою!

РОДНОЙ ЯЗЫК
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