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Э к о л о г и ч е с к а я 
з а к л а д к а

Год экологии
Почему в Заполярье  ни полярная ночь, ни морозы, ни вечная 

мерзлота – не могут остановить процветания жизни? Потому что 
животные и растения прекрасно приспособлены к местному суровому 
климату. То же самое можно сказать о людях. Ненцы испокон века 
живут в согласии с природой, чему способствуют традиции, весь 
уклад хозяйства. Олени, оленьи упряжки, чумы, меховая одежда. 
Оленеводство, охота, рыбная ловля. Шитьё одежды из оленьих шкур и 
обуви из камуса, заготовка дров для костра или печи... Собирательство 
ягод и полезных растений... И кочевье – летом на север, к морскому 
побережью, зимой – на юг, в северную тайгу. Круговорот хозяйства в 
согласии с природными условиями, чёткий порядок всех дел – основа 
жизни. Недаром по ненецкой традиции окружающий мир воспринимается 
как единое целое. Всё неразрывно связано. 

Гость этого номера – мальчик Вындерко. Мы постараемся показать, 
как вдумчиво, внимательно относится ненецкий народ к природе и это 
помогает ему не только выжить в суровой тундре, но и чувствовать себя 
комфортно. 

Махаон –  редкая бабочка крупного 
размера.  Цвет у неё желтый с черными 
пятнами и полосами, на нижней стороне 
задних крыльев – оранжевые кружки-
”глазки” с синими полукольцами. Очень 
любит греться под солнечными лучами. На 
территорию округа махаоны прилетают в 
летний период из южных областей.

Махаон –  лабрё  (бабочка)

Учебники повествуют: тундра 
– это возвышенная равнина, 
покрытая лишайниками, мхами и 
кустарничками. Тундра  составляет 
всего лишь 4% территории суши на  
нашей планете и протягивается узкой 
полосой (200–300 км) вдоль береговой 
линии Северного Ледовитого океана.  
Деревьев  в тундре нет.

Ненецкий автономный округ почти 
целиком расположен в тундровой 
зоне. Каждый вид растений, особенно 
арктических, уникален. Какой 
короткий период их роста заполярным 
летом! Уже через месяц после 
цветения успевают созреть ягоды.

Лесотундра, редколесья из елей, 
ивняки и ерники расположены к югу 
от тундры. На север они заходят  
своеобразными языками вдоль Печоры 
и её притоков. Из-за мерзлоты, которая 
не даёт атмосферным осадкам уходить 
вглубь –  в тундре много болот и 
озёр. На юго-западе нашего округа – 
северная тайга. 

Тундра
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Давай знакомиться!

Меня зовут Вындерко. Я живу в тундре. У меня есть приятели – 
оленёнок Авка, лайка Лапоко и ручная ворона Варңэ. Мы с дедушкой 
подобрали её птенцом и вылечили. Варңэ не улетает от нас. 

В СОГЛАСИИ  С  ПРИРОДОЙ

Нум’ – небо
Хаер” – солнце
Харп – северное сияние
Ңэрм нумгы – Полярная звезда
Я – земля
Вы’ – тундра 
Мар” – город
Ңарка – великий
Сюдбя – богатырь
Хибяри – человек
Хасава – мужчина
Хасава ңацекы – мальчик
Ерв – хозяин
Вындер –  житель тундры
Маймбава – радость
Не – женщина.
Не ңацекы – девочка
Ты – олень
Илебць’ – дикий олень
Сую, суюкоця – оленёнок
Вэнеко – собака

Фото  Сергея Ладыкина
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Край рек и озёр

Тундра богата реками, озерами, в которых 
обитает множество рыбы. В Ненецком округе 
насчитывается ни много, ни мало – 1542 реки, озёр 
– без числа. Сёмга (атлантический лосось)  заходит 
на нерест в дельту Печоры и поднимается  выше по 
течению. Из рыб распространены сиговые: нельма 
(белорыбица), пелядь, сиг, чир,  печорская ряпушка, 
омуль, голец, кумжа, озерная форель, пыжьян, 
хариус, а также множество серой рыбы: щука, язь, 
сорога, налим, окунь, ёрш. На побережье есть и 
морские виды: навага, камбала, сельдь. Омуль и 
сёмга – проходные лососевидные рыбы.

Рыба так же, как и добытая на охоте дичь, 
собранные ягоды и грибы – важная составная часть 
питания населения нашего округа. В тундре рыба 
становится основным продуктом питания в мае, до 
прилёта уток и гусей.

В июне, во время гнездования птиц, охота на 
них прекращается, ведь они дают жизнь своим 
птенцам, которые выводятся в конце месяца. В 
это время рыба (наряду с заготовленными впрок 
гусями) снова становится основной пищей. А вот 
линных гусей запасают в августе.

Для рыбной ловли применяются удочки, сетки, 
невода, ловушки и пр. 

Ненецкие  поговорки

Осётр окуню не товарищ...
Рыба как вода, ею сыт не будешь...

У него рыбьи мозги...
Он как рыба, плывущая по течению...

ЖИВОТНЫЙ МИР ТУНДРЫ

С такими друзьями мальчику никогда не скучно. Они помогают 
лучше понимать окружающую природу. 

Оказывается, не случайно тундра собрала всех своих 
обитателей вместе. Растения и животные связаны друг с другом. 
Что бы произошло с остальными жителями тундры, если бы 
пропали рыбы? А если бы исчезли ягоды? А если бы не было 
грибов? А если бы улетели птицы? Они друг без друга не смогут 
обходиться. И человек – тоже дитя природы, одно цельное с ней. 
Поэтому звери и птицы в тундре – как меньшие братья, о которых 
нужно заботиться. Если стараться поддерживать чистоту, не 
злиться, не говорить плохих слов, никого не обижать – все будет 
замечательно.  

Фото  Сергея Ладыкина
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В стаде

По ненецким обычаям, мужским пространством считается 
сама тундра. Вечером приехал на упряжке отец и сказал, 
что возьмёт Вындерко в стадо. Мальчик сразу же приготовил 
всё необходимое, в том числе и аркан-тынзей. Тынзей был, 
конечно, много короче, чем у отца, но самый настоящий.

У Вындерко были: личная колыбельная песня, свое место 
в чуме, чашка с блюдцем, сезонная одежда, аркан, настоящие 
нарты для езды, нетяжелый и недлинный хорей и упряжка 
послушных оленей.  Любимец Авка для упряжки только 
подрастал. 

И вот утром они несутся с отцом к стаду. Привязанный  Авка 
бежит позади. Варңэ оставили  в стойбище.

Подъехали к походному чумику, покрытому брезентом, 
распрягли и выпустили оленей, которые поспешили к 
пасущемуся вдоль берега речки стаду.  На другой берег олени 
не стремились и паслись спокойно, щипали ягель, которого 
было достаточно.  Проводили сменщика и обошли стадо. 
Потом вернулись к чумику. Мальчику отец поручил вскипятить 
чайник на железной печке.  Подогнув под себя суконные 
совики, присели на шкуры. Через некоторое время уже пили 
чай из кружек с домашней снедью.

Вындерко вышел на улицу и отправился к сопке. Душистая 
зелень бушевала вокруг. Светило солнышко. Когда он 
поднимался по пологому склону, вдруг небо начало затягиваться 

Рыбалка

Вындерко, оленёнок Авка,  лайка Лапоко и ручная 
ворона Варңэ зимой и летом всё время проводили 
вместе. 

Однажды погожим летним утром Вындерко 
вместе с дедушкой Ири проверяли сети на озере 
неподалёку от стойбища.  Варңэ  отпугивала 
нахальных чаек, которые норовили поклевать 
пойманную рыбу. Авка и Лапоко ждали на берегу: 
оленёнок щипал молодые морошковые листочки и 
зелёный мох, а пёсик разрывал мышиные норы.

– Ну вот, – произнёс дед Ири, когда, выбрав всю рыбу 
из сеток, подогнал резиновую лодку к берегу, – теперь 
еды на несколько дней хватит. Твоя мама сварит уху из 
гольцов да ещё что настряпает... И вам (он посмотрел на 
животную братию)  достанется, 

Варңэ, которая многое знала, заметила 
нравоучительно:

– От природы 
ненцы всегда берут 
только необходимое 
для жизни, ничего 
не губят напрасно.  
Всё живое в тундре 
имеет своё имя, а 
значит – душу.

 – Благодарю 
Духа озера за  такой 
улов, –  произнёс дед 
Ири и поклонился в 
сторону озера. 

И они поспешили 
к чумам. 

Рисунок Ирины Селивёрстовой
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Знаешь ли ты, что знаменитый олений мох, или ягель, 
– никакой не мох, а лишайник? Вернее это несколько видов 
лишайников, похожих друг на друга. Кладония оленья, кладония 
альпийская и кладония лесная – вот основные виды. Кладония 
альпийская – самый рослый из оленьих мхов. Её кустики 
вытягиваются на 20 сантиметров. Меньше других бывает 
кладония лесная. Подрастают кустики ягеля очень медленно – 
за год на 4–5 миллиметров. Нижние части понемногу отмирают, 
а рост вверх так же неспешно продолжается.

Олени едят ягель и зимой, и летом. Но летом, когда в тундре 
много другого корма, олени едят траву, листья полярных березок 
и ив, грибы. Причин тому несколько. Лишайники в это время 
часто бывают сухими, а значит жесткими и колючими. Так что 
есть их не очень приятно. Разве что в пасмурную погоду, когда 
сыро, лишайники, насыщаясь влагой, размягчаются. К тому же 
летом оленеводы откочевывают в северные районы тундры, а 
там вообще почти нет настоящего оленьего мха – растут другие, 
более жесткие лишайники.

Однако зимой олени без лишайников пропали бы! Когда 
вокруг снег, что может быть вкуснее нежного сочного ягеля! 
Зимой под снегом он именно такими и становится – нежным 
и сочным. Олени своими широкими копытами усердно 
раскапывают снег и, как бы глубоко ни был упрятан желанный 
корм (иной раз на глубину 70–80 сантиметров), добираются до 
него.

Ягеля в тундре конечно много. Но много и оленей! А так 
как растёт ягель медленно, возникает серьёзная задача – охрана 
оленьих пастбищ. Подсчитано: скусывая лишайник, олень за 
один раз отправляет в рот то, что росло 10 лет! Если три-четыре 
года подряд пасти домашних оленей на одном участке, ягельники 
начинают исчезать. Необходимо несколько лет передышки, 
чтобы ягеля снова заметно прибавилось. А для полного 
восстановления сильно пострадавшего пастбища требуется 

10–15 лет. Дело осложняется пожарами, 
которые нередко случаются летом. Тогда 
ягельник выгорает и восстановиться 
может только через  десятки лет… Так 
что приходится беречь олений мох, 
перегоняя стада. 

Ольга  Латышева

П и щ а  о л е н е й

тучами. Порывисто налетел ветер, хлынул дождь. Там 
и тут блеснули молнии, ещё миг – и небо раскололось… 
До чумика было не так уж и далеко, но когда Вындерко 
опомнился, туча уже пронеслась. Он стоял весь мокрый. На 
откинутом капюшоне малицы собралась лужица, и оттуда за 
ворот по всему телу сочились тёплые струйки. А  из-за тучи 
весело светили солнечные лучи. Он побежал к чуму.

Отец раздул в печке огонь поярче, подкинув  дров.  Через 
некоторое время малица и брюки высохли. Сушить обувь не 
имело смысла, всё вокруг – ковёр лишайников и кусты ерника 
– мокрые. 

«Хорошо животным – подумал Вындерко, – вода сама 
скатывается с густого меха». На стадо летний ливень особого 
впечатления не произвёл.  Вода скатилась с оленьих шкур. 
Они лежали, жуя свою неизменную жвачку. Олени были на 
берегу реки как дома. Вындерко заметил, что рога похожи на 
ветки ивы. В большом стаде они выглядят, как целый лес...

Кладония альпийская (звёздчатая)

Рядом с ненцем всегда стадо оленей,  а в руках – тынзей (аркан). 
Ненецкие мужчины очень берегут собственноручно сплетенные тянзеи. 
Хранится аркан в священной нарте. По отношению к аркану существуют 
строгие запреты: никто не должен наступать на него или перешагивать, 
особенно женщины. По ненецкой традиции женщине запрещено 
перешагивать через аркан, хорей, мужскую одежду, орудия промысла, 
пересекать путь идущему аргишу. Это может принести зло мужчине и 
оленям: из них уходит сила и жизнь. Кроме того, ни в коем случае нельзя 
пересекать  пространство за печкой в чуме, где располагается кухонная 
утварь.

Э к о л о г и ч е с к а я 
з а к л а д к а
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Чум – мя” 

Вындерко любил просыпаться 
утром и любоваться и солнечными 
лучами, которые падали прямо на 
него. Полог был сшит из пёстрой 
материи, и ему казалось, что он 
лежит среди диковинных цветов на 
лужайке. Рядом потрескивала сухими 
ивовыми дровами железная печка, 
шумел чайник, позвякивая крышкой, 
и было слышно, как закипает вода. 

Летний чум покрыт брезентом. 
Двуслойные покрышки-нюки, сшитые 
из оленьих шкур, родители Вындерко 
оставили на пути перекочёвки. 

 
Утром первой всегда вставала 

мама, хозяйка чума.  Когда все 
просыпались и умывались, то 
садились пить утренний чай за 
низенький столик, где у каждого было 
свое место. Место отца по традиции 
никто не имел  права занимать. В 
его отсутствие по обычаю тут может 
сидеть только самый младший из его 
сыновей. Но братья у Вындерко пока 
не родились, была только маленькая 
сестричка. Свое строго определенное 
место за столом имелось и у хозяйки 
чума, у бабушки, у Вындерко,  у 
гостей.   

Такой порядок обеспечивает 
покой в семье: каждый знает своё 
место и уважает старших.

В СОГЛАСИИ  С  ПРИРОДОЙ

Время дня и ночи

Пэвсюмбы – вечер
Пэвсюмбы ялумд’ – вечерняя 
заря
Пи – ночь
Пи’ ер” – полночь
Хувы – утро
Хувы ялумд” – 
               утренняя заря
Яля – день
Яля’ ер” – полдень
Ялумд”  –  заря
Ирий – Луна, месяц
Ңэрм – север
Иба я – юг
Самляңг Нумгы – 
             Малая Медведица
Си”ив Со”ом’ – 
        Большая Медведица
Нув’ пуд – Млечный Путь
Ирий менюй ңэва – 
                        полнолуние
Ирий пи  – лунная ночь
Нув’ пан – радуга
Ту – огонь

Тюр – хорей
Тынзя’ – аркан

Хан – нарта
Нара – весна 

Та  – лето
Ңэрё  – осень 
Сырэй  – зима

По – год

Ңани’ торова! – Здравствуйте!
Лакамбой! –До свидания!
Ңарка вада! – Спасибо!

Старинное приветствие:
Нумл ңарка ңэя! – 

Нум велик! 
(пусть Бог будет к тебе 

благосклонен)
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Как ведут себя в тундре

В  чуме детям нельзя играть с огнем. 
Нельзя взбираться на чум, нельзя кидать 
на чум палки, висеть на шестах чума, 
бить по ним и бегать вокруг чума.

Если находят гнездо птицы, не 
забирают все яйца, а оставляют два, 
чтобы птица не плакала.

Нельзы кидать в воду различные 
предметы, баловаться в лодке, играть с 
водой – с водой шутки плохи, а также 
нельзя радоваться во всеуслышание, что 
хорошая погода – погода испортится.

Нельзя стрелять просто так в небо 
или копать без надобности землю, рвать 
без надобности цветы или траву.

Нельзя собирать морошку одно,- 
двух,- трехглазку,  собирать ягоды “из-
под носа” своего товарища,  собирать 
ягоды во время дождя или допоздна.

В СОГЛАСИИ  С  ПРИРОДОЙ

Есть в тундре интересный обычай – терсавэй хыдя (чаша с содержимым). Он 
заключается в том, что мешок или посуда, в которой носят друг другу угощение, 
не возвращается пустой; нужно класть что-нибудь из продуктов, хотя бы кусок 
хлеба. Этот обычай широко распространён у ненцев по обе стороны Уральских 
гор, в том числе, и у проживающих в больших городах.

Есть ещё один обычай. Если гость впервые в чуме или в доме, он непременно 
получит подарок. Это может быть сувенир, книга, платок, шкура песца и другое.

Священный огонь
Огонь ненцы считают живым существом, которое двигается, нуждается в пище, 

может быть добрым или злым, рождается или умирает. Огонь даже имеет свой 
язык. Огонь может радоваться гостью (искра падает на стол) и несёт благополучие 
чуму и хозяевам. Огонь может быть очистительным и охранительным.

Считается большим грехом плевать в огонь, бросать в костёр мусор, кости.
Сейчас в чуме используют железные печи, которые удобнее, чем традиционный 

костёр. Надо сказать, что летняя печь легче и меньше, чем зимняя. Особенно 
удобна она после дождя, когда тальник плохо горит, дымит. В жаркую погоду 
печь выносят из чума и готовят на улице. Варить  порца – рыбу или части рыбы, 
сваренные в рыбьем жиру; коптить рыбу и мясо, камусы и шкуры для одежды 
предпочитают на костре, на улице. У дверцы печки иногда снаружи разводят пур” 
(или дымокур) – небольшой костёр, чтобы вскипятить чайник.

Интересно, что сумка туця’  (от сова ту’ – огонь; в сумке, когда ещё не было 
спичек, хранили ту” пэ – огниво).

Тюс (тюсер”) – покрышка, которой закрывают дымовое отверстие чума 
макодан (когда печь не топится) во время ненастной погоды. Макодан – символ 
луны и солнца.

Рисунок Юлии Балашовой

Рисунок И.М. Селивёрстовой
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РЕБЯТАМ О ЗЕРЯТАХ

У песцовой норы

Вындерко заметил, что в старой песцовой норе на небольшом холме 
на берегу реки вывелись песцы. Конечно, первыми об этом пронюхали 
Лапоко и Варңэ, которые всегда контролировали окрестности. Вындерко 
запретил им пугать зверюшек, продолживших свой род. Изредка Вындерко 
подкрадывался близко и наблюдал, как папа-песец призывно тявкал, когда 
приносил к норе добычу. Он охотился днём и ночью.  Лемминги, выводки  
птенцов – всё годилось для пропитания малышей и их мамы. Сам песец 
почти ничего не ел, всю добычу нёс к норе. Наверное в его голове звучали 
команды, которые давал природный инстинкт: поймай, принеси и отдай. 
Солнце  почти не садилось за горизонт. 

Наступило время, когда дымчато-чёрные щенки песцов – их было десять 
– стали выбираться наружу. Они научились лакать воду из реки, ели то, что 
приносили родители. А ещё они носились друг за другом, летали кубарем с 
пригорка, визжали и лаяли.

 Лапоко всю эту суету диких зверей  переносил с трудом и Вындерко 
приходилось привязывать пёсика у чума. Авку он тоже старался не брать в 
походы к песцовой норе. Только Варңэ спокойно сидела у мальчика на плече, 

когда тот любовался подрастающими песцами.
Нередко в походах по тундре в других местах 

– теперь уже всей компанией с Авкой и Лапоко 
– они замечали зайцев. Лапоко конечно – 

замечал первым. 
Зайцы уже давно сменили белые зимние 

шубки на серые, которые так хороши для 
маскировки летом. Они вывели зайчат. 
Маленькие зайчишки, которых практически 
невозможно заметить, застывают при каждом 
шорохе...

Зайцы не роют себе нор, они устраивают 
несколько лёжек в укромных местах. 

Нохо – песец

Няв, тэваси – заяц

Песцы, зайцы и лисы зимой
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Приметы

Бывалые охотники начинают готовиться к 
промыслу на дичь после того, как прилетают 
вестники весны –  пуночки. Ведь согласно 
народной    примете, остальные птицы 
прилетят сразу после прилета пуночек. Народ 
внимательно присматривался к поведению 
«живых барометров» – птиц, животных и 
насекомых. Действительно, многих животных 
природа наградила «метеорологическим 
чутьем», получившим в ряде случаев и научное 
обоснование. Они реагируют на изменение 
давления, температуры и влажности воздуха, 
солнечной радиации. Ученые считают, что 
«синоптическими» способностями обладают 
более 600  представителей  животного мира. 

У канинских ненцев бытуют приметы, 
связанные с лягушкой. Органы  дыхания у неё 
очень чувствительны даже к незначительному 
увеличению влажности. Это и является причиной 
того, что перед дождем она «квакает». А если 
у неё спина темная, – жди пасмурную погоду, а 
светлая, – жди солнечную.

Весной, как только прилетают в тундру 
перелетные птицы, жители тундры начинают 
очень внимательно присматриваться к ним. Для 
того чтобы узнать, какое будет лето, знатоки 
наблюдают за гнездами воробьёв. 

Если гнездо воробья находится глубоко 
в земле и повернуто в сторону юга – будет 
холодное лето. А если гнездо воробья находится 
на поверхности земли и повернуто в сторону 
севера – лето будет жарким.

Ольга Латышева

В СОГЛАСИИ  С  ПРИРОДОЙ

Гусёнок Ябтоко

Многие тундровые дети растят и воспитывают маленьких птиц, отбившихся 
от своей стаи или оставшихся без родителей.

Вындерко помнил, как прошлым летом  и в их семью попал маленький 
гусёнок. 

Тогда он с бабушкой Хадако  собирал в ведро грибы-нярцойки.  А вот Авка, 
найдя гриб, сразу же с аппетитом его съедал. Пёс и Варңэ к грибам особого 
интереса не проявляли и крутились неподалёку. Вдруг Варңэ закаркала, а 
Лапоко залаял. Вындерко подбежал к ним и увидел, что друзья нашли гусёнка 
у озерца. 

Решил растить его и принёс в чум. Как посоветовала бабушка, для еды 
гусёнку вначале собирали траву, приносили маленькие камушки с озера. 
С интересом наблюдали за тем, как он с удовольствием ест суп с хлебом. 
Водили Ябтоко плавать на озеро. 

Не только Лапоко, но и остальные собаки быстро привыкли к нему и не 
лаяли. А Варңэ показывала гусёнку как нужно летать. Ночью Ябтоко спал на 
другой половине чума. Он подрос и научился летать. Когда Ябтоко улетал за 
реку, волновались – а вдруг улетит от нас? Все очень любили своего питомца. 
Но со временем пришлось с ним расстаться: Ябтоко вырос и вместе со стаей  
осенью улетел на юг.

Сорочата – 
савнэ’ ханийко”

В один прекрасный день 
Вындерко  заметил подросших 
сорочат. Они сидели рядышком 
на ветке ели и никуда не улетали, 
хотя он стоял буквально в 
полутора метрах. Только 
сорока-мама встревоженно 
носилась поблизости. Мальчик 
полюбовался на красивое 
иссиня-чёрное оперение новых 
жителей тундры и пошёл 
дальше, чтобы не беспокоить 
птичье семейство.

Варңэ – серая ворона
Ңа”ңу– утка
Харна – ворон 
Писяко – мышка, лемминг 
Сармик – волк
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Наблюдения за насекомыми

Вындерко интересовало всё, что происходило вокруг. Птицы, зверюшки, 
растения, насекомые... Мальчик с удовольствием наблюдал, как в пору 
цветения тундровых растений мохнатые шмели, важно жужжа, прилетают 
полакомиться нектаром. Он конечно знал, что шмели  живут в тундре. Отец 
рассказывал, что они зимуют даже на острове Колгуев и архипелаге Новая 
Земля. А уж южнее – их ещё больше. Гнездятся шмели в почве, используя 
готовые полости и норы или – в дуплах  немногочисленных деревьев. 
Оказывается, что они умеют поддерживать в гнезде постоянную температуру 
(до 30 градусов), независимо от того, холодно или тепло снаружи.

Как замечательно тепло летом! Как славно пахнет багульником...
Порхали северные красавицы-стрекозы и бабочки репейницы.  Мальчик 

любовался этими насекомыми и думал: какие они безобидные, не сравнить 
с надоевшими комарами-неняңг, мошкой, оводами и слепнями! 

Впрочем, Варңэ расправлялась с такой летающей нечистью по-своему.

ЖИВАЯ  ТУНДРА

Стрекоза. Фото Василия Хатанзейского, 
п. Харута

Репейница (“царёк”)

Шмель
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Морошка приземистая – арктоальпийский вид, 
растет только в тундрах и на болотах. Белоцветьем 
морошки тундра покрывается обычно в конце июня 
и тогда у будущего урожая только один враг: ветер. 
Ягоды завязываются, если «ветер не сдул цвет», как 
говорят. Ягоды созревают ровно через месяц, а если 
лето холодное – в начале или к середине августа. У 
каждого северянина – свои заветные места, где он 
собирает эту замечательную ягоду. Тундра не балует 
морошкой – каждой её ягодке нужно поклониться и 
ведро наполнить, чтобы долгой полярной зимой было 
что поставить на стол.

Морошку заготавливают в собственном соку в 
банках с небольшим количеством сахара, рохлую 
– замораживают.

Морошка – мараңга

В нашей тундре и лесотундре водятся наземные 
млекопитающие: белый медведь, песец, сибирский и копытный 
лемминги, это типично арктические виды). Все остальные 
относятся к лесным, широко распространенным видам: бурый 
медведь, росомаха, горностай, выдра, лось, северный олень, 
крот европейский, заяц-беляк, ондатра, волк, лисица. Кстати, 
дикие олени могут даже переплыть через морскую губу или 
пролив.

Рисунок  Ирины Селивёрстовой

Фото Инги Артеевой 

Э к о л о г и ч е с к а я 
з а к л а д к аСказка про умную белку

Однажды дождь лил с утра до самого вечера. Вындерко сидел 
в чуме и учился плести тынзей в четыре прядки. Тынзей по-
лучался хороший, круглого сечения.  Когда дело подошло к 
концу, Вындерко попросил маму рассказать сказку. Она конечно 
согласилась.

Послушайте и вы эту сказку:

Под деревом волк сидел. А на дереве белка прыгала да и 
упала. Волк пасть разинул и поймал белку.

Вот белка просит:
– Пусти меня, волк!
А волк говорит:
– Пущу. Только скажи: почему вам, белкам, всегда весело, а 

мне тоскливо?
Волк выпустил белку, а она с дерева и говорит:
– Ты, волк, всем вред делаешь – тебе и тоскливо. А мы 

зла никому не делаем и вреда никому не делаем и нам всегда 
весело.
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Кто чем питается 

Однажды Вындерко  спросил Авку: что он больше всего любит есть, 
кроме лишайника-ягеля? Авка ответил:

– Всякую траву ем: осоку, хвощ, пушицу, молодые листки берёзы и 
ивы. 

Нравились Авке и опавшие листья и вообще всякая труха. Но самое 
большое лакомство для каждого оленя – грибы. Если не считать конечно 
хлеба, который все кормяжки – ручные олени – тоже очень любят. Авка 
с детства рос около чума и любил даже уху!

– А я ем комаров и жучков, червячков, мышек. Всё вообще-то ем. Те 
же хлеб или кашу. Всякие семена колосистых трав, ягоды,  – включилась 
в разговор Варңэ.

Лапоко молчал, потому что он обгладывал мясную косточку. Пёсик 
тоже мог сказать, что в тундре не пропадёт, найдёт пропитание, особенно 
когда созревает вороника – её люди собирают редко, им хватает 
морошки, смородины, жимолости, брусники, черники и голубики. Она 
не такая кислая. Воронику они называют психой, потому что северные 
лайки её едят... 

Тут к беседе подключилась бабушка Хадако. 
–  Знаете, раньше ведь ненцы совсем не ели грибы. Даже белые! 

Бывало, голодали, хотя грибов вокруг было в избытке! 
Вындерко заметил:
– Грибы вкусные и полезные, особенно белые. Их в тундре много, 

хватает всем – и оленям, и людям.

На этом Вындерко прощается с вами, ребята,
и говорит «Лакамбой’!» – «До свидания!»

НЕОБЫЧНАЯ  ЕДА

Названия растений

Ңум – трава
Вано, паңг, паха’ – корень
Емзьдей, ензьдей – брусника
Ламдуй, варңэ’ ңодя – черника
Лынзермя – голубика
Мараңга – морошка
Хэбт’ ңодя – смородина
Нярцо’ ңодя – мелкая красная
                         съедобная ягода
Харё’ ңодя – клюква 
Харңэс’ ңодя – ягода
                          можжевельника
Няда, нядэй – ягель
Нярцо, няңгад, пуну, пуно – 
             мох болотный (сфагнум)
Яранзь’, ярся’ – багульник
Харнипаңг – вереск
Ңамдэ’ – зелёная трава, цветок
Падъядей, падъехэй –  дикий лук
Тарензь’ – пушица, дикий
                         тундровый хлопок
Вэмня – щавель
Нядэй – ягель
Пя – дерево
Е – сосна
Хады – ель
Хо – берёза
Тэ – береста
Пюңг – карликовая берёза
Тарка – ветвь
Наро – чаща

Халя евэй – уха
Евэй – суп

Нянь – хлеб
Халя – рыба
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С ним в тундре не пропадёшь
или лишайник, съедобный  для людей

Летом в тундре бывает много разных цветов. Каждый цветок имеет свою 
окраску. Одни цветы бывают красными, другие белыми, третьи бывают синими, 
а некоторые бывают желтыми и розовыми. В это время года тундра становится 
красивой. В начале лета она похожа на мозаичный ковёр. 

Наиболее разнообразны тундровые лишайники и мхи. Лишайники растут 
в самых суровых условиях, где другие виды растений выжить не могут. Они 
быстро отдают воду и в сухом состоянии переживают неблагоприятные 
периоды, а потом снова быстро насыщаются влагой. Вы наверное замечали, 
как летом в сухую погоду кустистые лишайники ломаются под ногами. Каждый 
такой кусочек, попадая на землю, может дать начало новому организму. 
Размножаются они и спорами.

Оказывается, есть лишайник, который можно есть и людям. Это исландский 
мох – цетрария (Getraria islandica). Отвар цетрарии может быть продуктом 
питания. Готовят не только кисели, студень, но и муку, бутербродные пасты.

Студень делают так. Нужно вымочить цетрарию в содовом растворе 
несколько часов, промыть тщательно, потом измельчить и варить несколько 
часов в таком же количестве воды.

Мука из цетрарии – вымочить в содовом растворе несколько часов, 
промыть, залить на сутки холодной водой, отжать. Высушить и измельчить 
в муку. В смеси с ржаной мукой использовать для выпечки хлеба. 20 г сухого 
ягеля заваривают 1 ст. кипятка и настой пьют по 1 ст. ложке 4–5 раз в день для 
профилактики цинги.

Отваром обмывают раны, ожоги, делают примочки при нарывах. 

Грибы – ценный продукт питания: содержат 
белки, витамины, ферменты, а также калий, 
фосфор, сера. Правильный сбор грибов – срезать 
ножку у основания (или осторожно выкрутить 
гриб). Не рекомендуется брать старые грибы: в 
пищу они непригодны, зато содержат много спор, 
которые дадут возможность вырасти новым, 
тогда грибы на этом мете не будут переводиться. 

Грибы – тудако

Грибок 

Я нашла его на кочке
Средь зелёных трав,
Рос грибок во мху
                  в тенёчке,
Шляпку приподняв.
Положив грибок 
                 в корзинку
Я иду опять 
Без дорожек, без 
тропинок
Вновь грибы искать!
А грибок лежит 
в корзинке,
Думает о том,
Что он вырос бы 
красивым
Молодым грибом,
И завлёк бы на 
полянку 
Молодую мать –
Олениху с оленёнком,
Шляпку показать.

И совсем грибок не 
думал, 
Что гостинцем сам
Стал бы он для 
оленихи,
Шляпку показав.
Ведь грибы олени 
любят – 
Лакомство для них,
Шляпки сочные 
грибные
Привлекают их.          
Спрятав ножку в мох
пушистый,  
Был не на виду,  
И не знал грибок 
красивый – 
Я его найду.
Я нашла его на кочке
Средь зелёных трав,
Рос грибок во мху 
в тенёчке,
Шляпку приподняв. 
02.07.2016

Лидия Сядейская

Э к о л о г и ч е с к а я 
з а к л а д к а
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СКАЗКА

Вэнекоця
(Лаханако)

Ся”ны ңгэбта ңо” вэнекоцяр тябиху. Нядамда пюла. 
Хов, неранда няд нявако миңа.

Вэнекоцяр ма:
– Нявакоця, ңобкана илехэни’!
– Ңэё, ңамгэда хада. 
Пэвсюмб’ хонаяха’.  Пи’ вэнекоця мадлы’. Нявако 

сейда хая. 
Манзь ханада:
– Ңамгэ мадарңан? Сармик тута, сидни’ 

ңамда. 
Тарця вади намда вэнекоцяр нямда 

хаеда. 
Ся”над мимы ңэб”нанда неранда няд 

сармик нявоты. Вэнекоцяр сармикаханда 
ма:

– Сармикэця, ңобкана илехэни’!
– Ңэё, ңамгэда хада. 
Нув’ пэвсюмгава хонаяха’. Ңаво’ 

пиркана вэнекоця мадлы”. Вэнекоцянд 
мадан сармикэцяр сиды. Манзь ханада:

– Ңамгэ мадарңан? Варкар тута, 
сидни’ ңамда.

Тарця   вади   намда  вэнекоцяр ңани’ 
ңод нямда хаеда. Ся”над мимы ңэб”нанда 
неранда няд варкар нявоты. 

Вэнекоцяр варкханда ма:
– Варкця, ңобкана илехэни’!
– Ңэё, ңамгэда хада. 
Нув’ пэвсюмгава хонаяха’. Ңаво’ пиркана вэнекоця  

мадлы”. Вэнекоцянда мадан варкар сиды. Манзь ханада:     
— Ңамгэ    мадарңан?   Хибяри тута, сидни’ хадаңгу. 

Хибяри тунида таня.

Вэнеконд ида ядэлы”:
 — Тюкоховид вэво’.  Нясанадо’ яңгу, хибяри хибяхартад 

ниваңгабя пин’.
Хов, ху е’  ңэбта ңо’ ңани нявоты. Ся”над мимы 

нэб’нанда хибярим’ ядабта. 
Вэнекоцяр хибярин ма:
– Хибяриков, ңобкана илехэней’!
Хибярир ма:
– Ңэё!
Вэнекоцямда мяканда ханада. Пэвсюмб’ хибярир 

хонэй’. Пи’ сава еркана вэнекоцяр мадлы”.
Хибярир сейконда хэва екававна ңоб’ тёрей”:

Вэнекоцёв, ңамд, ңамд! 
Тикавана вэнекоцяр хибярихина 

иле пяда.
Та малда.

Из книги
 Пыря А. П. Книга для чтения, 

ч. 1 на ненец. яз.- Ленинград, 1938.- С. 
66-68.

ЧЕЛОВЕК И СОБАКА

Жила в лесу собака. Скучно ей 
стало одной жить. Пошла она себе 
товарища искать.

Идёт раз собака по лесу, а 
навстречу ей бежит заяц. Собака и 
говорит:

– Зайчик, давай вместе жить!
– Что ж, – отвечает зайчик,– 

давай! Стали они жить вместе. Настал вечер.
Легли спать. Вот ночью собака залаяла. Заяц проснулся, 

испугался и говорит:
– Зачем ты лаешь? Придёт волк и съест нас.
Как услышала это собака, подумала: «Плохого нашла я 

себе товарища. Трусливое у зайца сердце. Волк, наверное, 
никого не боится».

И пошла собака по лесу волка искать.
Долго ли, коротко ли шла, навстречу ей бежит волк.
Собака волку и говорит:
– Волк, давай вместе жить!
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Гагара – одна из самых древних 
птиц на земле. Гагары живут в Се-
верном полушарии и насчитывают 5 
видов. Наиболее многочисленны чер-
нозобая, краснозобая гагары. Они от-
лично плавают и ныряют: туловище 
имеет веретенообразную форму, а 
лапы снабжены перепонками и выне-
сены назад.

Гагары – морские птицы. Их мож-
но увидеть в пресноводных водоемах 
только во время размножения, а так-
же на пролете. Кладка гагар содер-
жит два яйца. Реже – одно, ещё реже 
– три. С рождения птенцы гагар уме-
ют отлично плавать. Однако свои 
первые  дни они проводят, притаив-
шись в траве на берегу, птенцы пере-
двигаются по земле довольно легко. 
Или путешествуют по воде на спи-
не у родителей. Только через шесть-
семь недель они становятся полно-
стью самостоятельными.

А вот взрослым гагарам трудно 
передвигаться по суше. Взлетают они 
только с воды (разбег 50 м) и садят-
ся только на воду – в отличие от дру-
гих водоплавающих птиц – прямо на 
брюхо.

– Что же, – отвечает волк, – давай! Наступил вечер, легли 
они спать. Заснул

волк. В самую полночь залаяла собака. Проснулся волк, 
испугался. Стал собаку бранить:

– Зачем ты лаешь? Придёт медведь и съест нас.
Как услышала это собака, подумала: «И волк не очень силён, 

если медведя боится. Медведь, наверное, всех сильнее».
И пошла собака по лесу медведя искать.
Долго ли, коротко ли шла, навстречу ей идёт медведь.
Собака и говорит:
– Медведь, давай вместе жить!
– Что же, – отвечает медведь, – давай! Как  завечерело,  

легли  спать. Заснул
медведь. В самую полночь залаяла собака. Проснулся медведь, 

испугался. Стал собаку бранить:
– Зачем ты лаешь? Придёт человек и убьёт нас. У человека 

ружьё есть.
Как услышала это собака, подумала: «И этот трус. Не годится 

он мне в товарищи.   Вот   человек,   наверное,   никого не боится».
И побежала собака человека искать. Долго ли, коротко ли шла, 

встретила человека. Он в лесу на охоте был. Собака и говорит:
– Человек, давай вместе жить!
– Давай, – говорит человек.
И повёл человек собаку к себе в чум.
 Настал вечер. Лёг человек спать. В самую полночь залаяла 

собака. Проснулся человек, не испугался. Закричал:
– Если хочешь есть, собачка, поешь. Только мне спать не 

мешай!
Видит собака, что человек никого не боится, и стала жить 

вместе с ним. Так до сих пор и живёт.
Запись Н.М. Терещенко

Из книги “Три сына”: ненецкие сказки /лит. обработ. Г. А. Меновщикова, В. И. 
Васильева; рис. В. Гошко.-Москва «Малыш», 1991.-с. 21-24.-

(«Сказки евражки»)
Подготовила З.С. Ивакилева

Рисунок Ирины Селивёрстовой

Гагара – нюня

Э к о л о г и ч е с к а я 
з а к л а д к а
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Мят’ тюва” – Мы зашли в чум.
Ты мят’ танэйдо’ – Оленей пригнали к чуму
Пыдо’ мякана иле” – Они живут в чуме.
Нисяв выңгана мэ – Мой отец живёт в тундре.
Тохона ёрңа – Он рыбачит на озере.
(В.А. Ханзерова. Ненэця’ вадавна лаханахава”)

СТОЙБИЩЕ

НЕМНОГО  ГЕОГРАФИИ

Фото  Сергея Ладыкина
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 Вода в чуме
Чего-чего, а воды в тундре много. Бесчисленны 

озёра и речки вокруг стойбищ или посёлков, 
однако вода в них железистая из-за обилия болот. 
На чистую питьевую воду повезло Нарьян-
Мару и посёлку Факел: там есть подземное 
месторождение пресной воды. Когда геологи 
бурили скважины под воду, оказалось, что на 
глубине она становится солёной: ведь очень 
давно большая часть русла Печоры и её притоков 
была морским заливом, поэтому солёная вода 
так и осталась под землёй в песках, суглинках и 
других породах. 

Большинству жителей населённых пунктов 
Ненецкого округа приходится брать питьевую воду 
из близлежащих озёр. Бывает, зимой топят снег.

Повезло жителям Канино-Тиманья: почва там 
нередко каменистая, есть реки с кристально чистой 
водой, например, знаменитая Белая. Вода там 
удивительно прозрачная. 

Обычно приносить в вёдрах воду в чум – 
обязанность подросших детей.

А вот как проблему решили ребята на Хыдарто 
то: они взяли обычные нарты и погрузили на них 
флягу с водой.

Автор фото: Сергей Ладыкин
Хыдарто то – озеро на летних пастбищах 

СПК «Ерв» («Хозяин») 

То – озеро
Ям’ – море
 И”– вода
Яха – река
Яхако – ручей
Саля – полуостров
Седа – сопка
Я ваңг – пещера
Ваңг – яма, медвежья 
берлога
Хасрё – болото
Вар – берег
Таб  – песок
Мерця – ветер
Сарё – дождь
Танзер” – буран
Хад – пурга
Синё – туман
Тир – туча

ПОМОГАЕМ  ВЗРОСЛЫМ
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Поём и танцуем
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА  АНСАМБЛЯ “ХАЯР”
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
АНСАМБЛЯ “ХАЯР”
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По-ненецки всё живущее и растущее на 
земле имеет имя. У собаки, к примеру, имя, 
а не кличка. Даже у животных, рыб и птиц 
это имя есть.  Поговорим о Варңэ и Харна. 
Тундровая серая ворона  Варңэ – перелетная 
птица среднего размера. Она мудра, смела, 
хитра. Ненцы стараются задобрить её, угощая 
пищей во время праздника Варңэ яля, который 
традиционно отмечается в начале апреля. Мол, 
ешь, и удачу от нашего чума не отпугивай. 

Символом месяца апреля считаются: белый 
снег, яркое солнце и серая ворона Варңэ, которая 
первой прилетает в холодную снежную тундру. 
Вороны откочёвывают к зиме немного южнее, с 
приближением весны – возвращаются одними 
из первых. 

По древней легенде Варңэ считают подругой 
Солнца. «Давным-давно Варңэ была красавицей 
с белым оперением и красивым голосом. С 
Солнцем они были подругами. Но случилась 
беда, Бог Мрака украл Солнце. На земле 
наступила тьма, от холода стало погибать все 
живое. Надежда стала умирать в людях, потому 
что решили они, что Ңа убил Солнце. Богиня 
Солнце позвала к себе свою подругу Варңэ и 
попросила ее о помощи: «Прорвись через семь 
слоев вечной мерзлоты и напомни людям, что я 
жива и жду их помощи».

Сквозь семь слоев вечного мрака пробивалась 
Варңэ к людям, поэтому почернели её белые 
перья, от крика сорвался  красивый голос. Люди 
услышали её, просящую освободить Солнце из 
тьмы. Они разожгли костры, растопили вечный 
мрак и помогли Солнцу выйти, чтобы снова 
освещать землю. С тех пор люди и почитают 
Варңэ» («Ненецкий календарь» Ирины 
Ханзеровой).

В наших краях обитает также птица под 
названием Харна (Ворон), которую не нужно 
путать с серой вороной.  Ворон – более крупная 
птица с оперением чёрного цвета. Вороны, 
вороны, сороки, куропатки – постоянно живут в 
тундре, не улетают даже зимой. 

И вам, детишки, напутствие: не обижайте 
ворон и воронов, угощайте их холодной зимой и 
весной, и тогда у вас все будет хорошо.

Варңэ и Харна
УДОЧКА 

Играющие образуют круг. Водящий, стоя в центре, вращает веревочку с 
привязанным на конце мешочком с песком – удочку. Играющие перепрыгивают 
через веревочку, когда она проходит под ногами, стараясь не задеть её. Коснувшийся 
веревки, становится водящим.

Детали: вращение веревки должно производится не выше уровня колен.

НЕВОД
Игра проходит на ограниченной площадке, пределы которой нельзя пересекать 

никому из играющих. Двое или трое играющих берутся за руки, образуя «невод». 
Их задача - поймать как можно больше «плавающих рыб», т.е. остальных игроков. 
Задача «рыб» – не попасться в «невод». Если «рыбка» не смогла увильнуть и 
оказалась в «неводе», то она присоединяется к водящим и сама становится частью 
«невода». «Рыбки» не имеют права рвать «невод», т.е. расцеплять руки у водящих. 
Игра продолжается до того момента, пока не определяется игрок, оказавшийся самой 
«проворной рыбкой».

ВОРОБУШЕК
По считалке выбирают водящего («воробушка»). Все играющие придумывают 

для себя названия какого-либо дерева или цветка: тополь, береза, дуб, клен, калина, 
малина, роза и т.д. Каждый громко называет себя, так как эти названия нужно 
запомнить. Все, кроме водящего, садятся на стулья в круг. В центре круга ставят 
стул: это «столбичек», на который и садится водящий – «воробушек». Он сидит «на 
столбичке» и поёт. Остальные играющие могут подпевать.

Чив-чив-чив, воробушек
Сидел-сидел на столбичке,
Слетел-слетел воробушек на малину!

Тот, кто назвался «малиной», должен быстро подхватить песенку:
Чив-чив-чив, воробушек
Сидел-сидел на столбичке.
Слетел-слетел воробушек на березку!

Это продолжается до тех пор, пока кто-нибудь не споёт «на столбичек»! Как 
только прозвучали эти слова, все игроки должны быстро сменить свои места, в том 
числе и водящий. Только «столбичек» занимать нельзя. Тот, кто останется без места, 
становится водящим. Он садится на «столбичек», и игра продолжается.

В СОГЛАСИИ  С  ПРИРОДОЙ
Весёлые нецкие игры



21ПУНУШКА 28/2017

Все вы видели как осенью стаи 
перелетных птиц улетают зимовать 
на юг. В прошлые века ненцы 
думали, что они улетают на Небо, а 
весной, очистившись, возвращаются 
в родную тундру.

Для куропатки  тундра – дом и 
летом, и зимой.

Сменив своё пёстрое оперение 
на белое, она никуда не улетает, 
питаясь, в основном, березовыми 
почками. От хищников куропатка 
маскируется своим зимним 
белоснежным нарядом, прекрасно 
умеет прятаться и затаиваться. 
Густой пух под перьями согревает 
её. Летом куропатка снова меняет 
белую одежду на пёстренькую, 
под цвет мхов и лишайников. Даже 
яйца в гнезде трудно обнаружить, 
они бледно-жёлтые с коричневыми, 
буроватыми крапинками и пятнами. 
Куропатка-петушок меняет оперение 
не сразу.

Э к о л о г и ч е с к и й 
с л о в а р и к 

Куропатка – хабэвко

Ненецкие названия месяцев:

Январь –  Лимбя’ ирий    Месяц Орла 

Февраль –  Яра ирий    Месяц поворота солнца

Март – Хэ”нё’ таларава ирий    Месяц молчаливого снега

Апрель –  Варңэ’ ирий    Месяц Ворона (с ударением на 
первом «о»)
Май – Ты” ниць ирий    Месяц массового отела
Июнь – Маңгты” ирий    Месяц гнездования птиц
Июль – Неняңг” ирий    Месяц комаров
Август – Пилю” ирий    Месяц оводов
Сентябрь – Вэба”  ирий     Месяц листопада
Октябрь – Хор” ирий    Месяц  гона оленей
Ноябрь – Нюдя  Пэвдей ирий    Месяц Малой темноты
Декабрь – Ңарка Пэвдей ирий    Месяц Большой темноты

Лебедь – хохорэй 
Фото Виктора Куликова
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Круговорот ненецкой традиционной жизни завязан на оленей.  
7 января в тундре появляется первое солнце после долгой полярной 

ночи. Месяц большого белого орла (январь) – самое спокойное время 
для тундровиков: олени пасутся на зимних пастбищах в северотаёжных 
лесах. В Яра ирий (февраль) готовятся в перекочёвке из лесов 
на север. В Месяц молчаливого снега (март) охотятся, а потом 
начинают кочевать, отделив важенок от основного стада. В Месяц 
ворона (апрель) продолжают кочевье. После 2- апреля появляются 
первые оленята. Месяц массового отёла (май) даёт жизнь всей тундре. 
Заготавливают мясо впрок, охотятся на прилетевших уток и гусей.

Месяц гнездования птиц (июнь) оленеводы встречают уже на 
летних пастбищах у моря. Родившиеся оленята уверенно бегают за 
оленихами в общем стаде. Олени спокойно пасутся в эту безкомариную 
пору. В тундре – полярный день. Месяц комаров (июль) приносит 
назойливых насекомых. Оленей стараются пасти там, где прохладно 
и дуют ветры. Олени находятся в постоянном движении, у пастухов 
очень много работы. Месяц оводов (август) труден, так как насекомые 

беспокоят оленей. С появлением ягод и особеннно грибов, олени 
начинают набирать вес. В тундре питаются линными гусями и рыбой. 2 
августа на Ильин день празднуют День оленя.

Месяц листопада (сентябрь) – начало кочевья на юг. У оленей 
начинают окостеневать рога. Перед кочевьев производят просчёт 
оленей и ставят клеймо на уши подросшему молодняку. Во время 
перекочёвки оленям дают время пастись спокойно, они нагуливают вес 
перед предстоящим 3-х месячным переходом. Мужчины ремонтируют 
нарты и упряжь. Женщины – шьют одежду и обувь. Месяц оленьего 
гона (октябрь) проходит в пути. Месяц малой темноты (ноябрь) даёт 
возможность охотиться на пушных зверей, в основном – на песцов.

Месяц большой темноты (декабрь) встречают уже в лесах на 
зимних пастбищах, перекочёвка закончена. Под рыхлым снегуом олени 
без труда добывают ягель и снова нагуливают вес после долгого пути. 
Оленеводы имеют возможность отдохнуть после напряженной работы: 
охотятся, заготавливают древесину для нарт, хореев и шестов для 
чума. 

ОЛЕНЕВОДСТВО

Кораль – загон для оленей СПК «Ерв»
Фото Сергея Ладыкина
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Э к о л о г и ч е с к и й 
с л о в а р и к 

Белая или полярная сова ханебцё – крупная 
птица массой до    2 килограммов. По размерам она 
уступает лишь филину. Живёт на севере, в основном 
в тундре. Оперение у совы снежно-белое, иногда с 
тёмными пестринами. Перья мягкие и пушистые. 
Густое оперение хорошо защищает сову от холода. 
На огромных лапах перья длинные, прикрывают 
даже кончики пальцев.

Летом в тундре солнце светит круглые сутки, 
поэтому полярную сову можно назвать дневной 
птицей. Этот крупный хищник запросто справится 
с зайцем и куропаткой. При случае, совы ловят 
даже гусей. Однако основу ее питания составляют 
мелкие грызуны – лемминги и полевки. Все их 
существование зависит от обилия этих животных. В 
годы спада численности грызунов – а это случается 
раз в 3–4 года – совы могут вообще не гнездиться 
и отлетают на юг. Их встречали далеко в лесной 
зоне, даже на Кавказе и в степях Средней Азии. 
В годы обилия грызунов совы откладывают по 
8–10 яиц (обычно 4–7). Гнездо в виде небольшой 
притоптанной ямки сова устраивает на земле.

Белая сова очень смелая птица. Она нападает на 
любого нарушителя своей гнездовой территории: 
на песца, собаку и даже на человека. Песцы, как 
огня, боятся стальных когтей совы и убегают, едва 
заметив её.  

Полярная сова – ханебцё

Звуки и буквы
Большинство букв алфавита обозначают один звук: а, о. у, ы, э,  и, б, г, д  
и другие. 
      В ненецком языке есть буквы, обозначающие два звука. Это так 
называемые йотированные буквы: е – йэ,  ё – йо,  ю – йу,  я – йа.  
Употребляются йотированные гласные в следующих случаях:
    1) в начале слова  яха [йаха] – река, едэй [йэдэй] – новый, ёндер” 
[йондер”] –возраст, юно [йуно] лошадь, а также и [йи] ум;
     2) после гласного звука  хаер” [хайэр”] солнце, хаёсь [хайось] 
остаться, хаи [хайи] остался, сую [суйу] оленёнок, пыя [пыйа] нос;
     3) после  ъ  и  ь  мальесь [мальйэсь] сломать, тобъёва [тобъйова]
кожа, няньи [няньйы] пахнет хлебом, сэдъя [сэдъйа] шитьё];
     4) йотированные буквы служат также для обозначения мягкости 
предшествующего согласного. Например: ня [н`а] брат, ню [н`у] сын, 
не [н`э] женщина, нё [н`о] дверь.

М.Я. Бармич  Ненецкий  язык. Углублённый курс.  
   Учебное пособие  для  10 – 11 классов

Загадки

Волшебник на железе посредине чума сидит – и угостить может, и 
укусить может (огонь)
 Летом – меховые, зимой – берестяные (покрышки чума)

Извивается змея с костяной головой (тынзей)
В одно отверстие входишь, в три выходишь (надеть малицу)

Ненэця’ вадавна лаханада”  – говорите по-ненецки

Э к о л о г и ч е с к а я 
з а к л а д к а
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Сава сё

Наверное, многие из вас побывали в марте 2017 г. на 
замечательном празднике ненецкой культуры «Сава сё». Перед 
концертом на площадках в фойе Дворца Культуры можно было 
не только отгадывать ненецкие загадки, но и научиться плести 
традиционные пояса у настоящих матеров. Филипп Никитич 
Ардеев

Ведущие Надежда Ледкова и Альберт Ардеев прекрасно 
справились со своей ролью. Сценическим ходом действа стал 
ненецкий календарь, артисты показывали свои песни и танцы 
согласно месяцам, временам года и ненецким праздникам: месяц 
рождения солнца, день Ворона, месяц поющей воды, День оленя 
в месяц оводов, месяц листопада, месяц  малой темноты и др. В 
зале присутствовала атмосфера мистики и волшебства, под звуки 
бубна звучали ненецкие песни, исполнялись ненецкие танцы в 
красивых национальных нарядах, а в прологе была представлена 
ненецкая легенда о создании земли, при помощи теневого театра. 

В программе концерта принимали участие творческие 
коллективы Ненецкого автономного округа.

ДИВНАЯ  МЕЛОДИЯ
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Песцов иногда называют полярными 
лисами. Они действительно внешне 
напоминают лисиц. Летом мех песцов 
окрашен в серо-бурые или тёмно-
коричневые тона, а зимой становится 
нежно-белым, так что на снегу песца 
трудно заметить.

Живя в тундре, песцы выдерживают 
температуру до минус 50 градусов. От 
холода песцов спасает густая и мягкая 
подпушка и пушистый хвост. 

Песцы роют норы, в которых прячутся 
от ненастья и мороза и выводят потомство. 
Каждый год они норы обновляют  –  чистят 
и расширяют, поэтому со временем они 
превращаются в сложный лабиринт в 
несколько этажей. Потомство у песцов 
многочисленное. В семье рождается 7–10 
щенков. Бывает и больше. Детёнышей 
очень трудно прокормить, поэтому большое 
потомство песцы приносят лишь в годы 
обилия грызунов-леммингов, которыми они 
в основном питаются. В годы бескормицы 
песцы совершают длительные кочёвки в 
сотни, а порой и в тысячи километров. 

Песец – нохо
Вышел я ночью на гору,

Смотрю на солнце и на море.

А солнце смотрит на море и на меня.

И хорошо нам втроем:

Солнцу, морю и мне.
Ненецкая песня

...Сполохи в небе играют, по небу столбами перебегают. 

И столбы те разного цвета: то зелёные, то жёлтые, то красные, то 

совсем белые. Красивый у сполохов свет: то рядами столбы светлистые 

выстроятся и бегают друг за дружкой; то выше они подымутся, то ниже 

опустятся; то шире сполохи раздёрнет, как цветную завесу, то закроет, 

задёрнет, ровно их и не было. Любо на них смотреть!..
Маремьяна Голубкова

Земля и небо

...Совершенно прозрачный воздух звенел жужжанием 

трудолюбивых жуков, стрелами проносились стайки 

птиц. Жизнь тундры шла своим чередом. То тут, то 

там – птицы ныряли в траву и снова взмывали в небо. 

У горизонта краски тундры менялись, как на полотнах 

великих голландцев. Пройдя через все оттенки, зеленый 

цвет превращался в коричневый, тот в синий, а он, в 

свою очередь,   сливался с цветом неба.  Земля казалась  

не плоской и не круглой, а выгнутой, как огромная 

миска, и было непонятно, чего больше – тундры или 

неба. Чистое, ярко-синее над головой, к краям «миски» 

оно становилось ультрамариновым. Там, вдалеке, плыли 

гроздья белых, пушистых облаков...
Мария Кравченко

...Чего только не знает ясовей-путеводчик в тундре! Когда он пути 

да дороги ищет, он не под ноги смотрит, а на звёзды, на солнце, на 

вершины сопок, не ёлки. И ветры, и полёт птицы, и поздней весной 

да ранней осенью иней и кора деревьев да кустов тундровых – всё 

говорит ясовею, куда путь держать. И всю жизнь читает ненец эту 

книгу неба и земли. И всю жизнь она ему не надоедает....

Э к о л о г и ч е с к а я 
з а к л а д к а
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Появление ребёнка – большая радость в семье. Детей начинали оберегать ещё до рождения: 
молодую мать учили себя вести правильно и не говорить лишнего. При родах мать не кричала, 
чтобы не привлечь злые силы, которые могут навредить.

У ненцев запрещено обращаться по имени сразу после того, как девушка вышла замуж или 
молодой человек женился. Позднее их называют по имени старшего из детей: Нядма’ небя 
(мама  Нядмы). Старых людей называют по имени их внуков. Особенно строго запрещено 
произносить имя умершего, о нём говорят в иносказательной форме – хэвхэва (наш ушедший), 
это табу сохраняется на несколько лет.  Даются имена только прадедов своего рода.

Правила обращения с едой для детей:
Нельзя смеяться над едой.
Нельзя доедать еду за старыми людьми, будешь болеть.
Если упал кусок, надо бросить его около очага или печки. Это означает, что ушедшие в 

Нижний мир хотят есть.
Мальчику не положено мыть посуду, иначе он будет плохим охотником, звери и птицы 

издалека будут слышать скрип кастрюль и сковородок.

ТРАДИЦИИ

Традиционные меховые 
штанишки для малыша

Это интересно

У ненцев не принято ходить без пояса. Завязанный на человеке пояс указывает на соединение  
сакрального (чистого) верха и материально-телесного низа.

Знаки достоинства ненецкого мужчины – пояс (ни) и цветные подвязки пимов на голени.  
Тэри саңгна –  стройный, подтянутый – так говорят о мужчине. Если человек целый день ходит 
без пояса – это ленивый, неряшливый хозяин. Находясь почти круглые сутки на улице, а иногда и 
ночуя в тундре, человек с помощью пояса сохраняет тепло. Пояс является одним из атрибутов и 
элементом украшения одежды. Пояс нельзя бросать, где попало. Мужчины кладут его на  нарты 
или на шесты в чуме.

Раньше ненцы-мужчины не стригли волосы, заплетая их в две косы, обмотанные шнуром. 
Также носили кольца на пальцах.   До появления современных покупных тёмных очков от яркого 
весеннего солнца, ненцы  носили очки из замши с узкими прорезями

Лохомбада едараха  (как кипящий котёл) – говорят о характере человека.
Тэця – полотенце – изделие из берёзовой или лиственничной стружки (варав). В домашнем 

хозяйстве её применяли широко. Весной скоблили мёрзлый слой очищенного от коры дерева. 
Конец ножа обматывали берестой или тканью. Его держали обеими руками и движением вниз 
от себя снимали стружку. Внизу, у конца ствола дерева стружка собиралась копной, затем её 
снимали и сушили. В стружку заворачивали фарфоровые чашки и чайники, блюдца, ею же 
вытирали посуду. Варав использовалась женщинами как гигиеническое средство. 

По книге Г.П. Харючи «Традиции и инновации в культуре ненецкого этноса»
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Вспоминаю как, кочуя с родителями по тундровым просторам, мы, детишки, очень умело 
пользовались народными приметами. Как правило, про завтрашнюю погоду мы знали уже 
накануне вечером. Летом, выгуливая авок, замечали, что наши резиновые сапоги становились 
мокрыми от вечерней росы, знали – это к тёплой погоде, к жаре. Поднимавшийся туман с озер, 
с рек, тоже говорил о тёплой погоде. Это поднимало нам настроение, ведь завтра будет хорошая 
погода  (сава нум’). 

О ненастной, плохой погоде (вэва нум’) мы тоже знали некоторые приметы. Увидев на вечернем 
небе размытые тёмные облака  или услышав завывание и плач гагары, знали, завтра непременно 
будет дождь. Дождь предвещали и беспокойно летающие недалеко от стойбища стайки куличков, 
при этом призывно кричащие «Тю-ль-сив! Тю-ль-сив!» Дождливые дни мы особо не любили, это 
уже потом став взрослыми, видим ценность и таких дней. В ненастные дни родители давали нам 
очень многое. 

Мы, девочки, сидели рядом с бабушками и мамами, а они рассказывали нам сказки, разные 
бытовые поучительные истории и учили нас древнему рукоделию. А мальчики знакомились с 
мужскими ремеслами.

Приведу вам для примера ещё несколько примет о погоде в летнее время:
Если с восточной стороны горизонт окутан белыми пушистыми облаками – это к теплу.
Признак хорошей устойчивой погоды без ненастья – если с утра светит солнце, а к обеду оно  

затягивается облаками. 
Так же если солнце заходит за облака, то вероятно изменениепогоды: «Заходящее за тучу 

солнце приносит дождь». 
Светлый золотистый цвет вечерней зари при безоблачном небе – признак сохранения хорошей 

погоды.
Если олени чешут уши или трутся об кусты – будет дождь. 
Если на ясном небе видны, словно размазанные кистью, облака – это к ветреной погоде.
Если птица летит высоко, расправив крылья, – будет ясная, хорошая погода. Если птица резко 

меняет взмах крыла или высоту полета – будет сильная буря.
Если собака, придя с улицы, сворачивается комочком, то это к ненастью, если валяется в снегу 

– к вьюге, летом – к дождю.
Пурга-Хад скоро придёт, когда солнышко тревожным спать уходит, красным облаком 

закутывается.
Еще можно определять погоду по диким (да и домашним) животным. Например, если звери 

прячут кончик носа в снег, то будет холодно; если у них взъерошенный мех или шерсть встала 
дыбом – к сильному резкому похолоданию.

Восточный ветер – вестник плохой погоды, дождя. Западный ветер приносит холодные дожди 
и метели. Летом определяют погоду по расположению облаков. 

Когда олени добывают зимой  ягель из-под снега, они копытами разрывают наст, делая лунку. 
Когда показывается ягель, олень без труда может его достать. Часто сильные взрослые олени 
уступают свои лунки маленьким. Конечно, мать-олениха всегда пустит оленят к своей лунке. 
Считается, что природа предусмотрела и защиту лунки от хулиганистых лентяев: рога у олених 
остаются, когда олени их давно потеряли. Есть примета: если олень ложится в свою выкопанную 
лунку – это к большим морозам.

Ольга Латышева

Об этой зверюшке раньше и 
не ведали. Да вот летом 2016 года 
расплодившиеся водяные крысы 
здорово досадили огородникам. Ели 
они картофель да как хитро: стебель 
стоит, а клубни все уже выбрали! 
Придёт хозяин копать картофель: 
у него только ноги проваливаются 
в ямы, которые вредины-водяные 
крысы нарыли под землёй.

Так и собирали урожай – люди и 
зверюшки, кто быстрее успеет!

Наш огород спасли  кот и хаски 
Элфрид, которая ночевала в своём 
вольере. Ещё в мае наш тайский кот 
Рихард отловил несколько крыс и с 
гордостью вылоджил добычу перед 
крыльцом.  Потом крыс не стало,  но 
котик постоянно делал мониторинг 
огорода. Как оказалось – не 
напрасно. У соседей-то картошку 
водяные крысы попортили...

Фото Алёны Царьковой

Водяная крыса

Народные приметы
Э к о л о г и ч е с к а я 
з а к л а д к а
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Аргиш (мюд) –  обоз, состоящий из нескольких 
оленьих упряжек, идущих друг за другом
Ямдать – кочевать
Ты – домашний олень

Фото Сергея Ладыкина

КОЧЕВЬЕ
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ГОНКИ  НА  ОЛЕНЯХ

Самые быстрые

Быстрая езда – на соревнованиях 
оленеводов «Сямянхат мерета“». Проведение 
гонок – яркое событие в жизни Ненецкого 
автономного округа. Спешат упряжки с севера, 
востока и запада округа, прилетают приезжают 
по зимникам гости, чтобы воспользоваться 
возможностью увидеть редкое зрелище. 

Чего только не увидишь в эту пору! Вот 
машина на треугольных колёсах, точнее 
– гусеницах. По проходимости она не хуже 
снегохода или даже оленьей упряжки.

Фото Алёны Царьковой
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Зимой тундра покрывается белым пушистым снегом. Белые снежинки светятся на поверхности земли, 
как яркие звездочки в ночном небе. А наверху разноцветными сполохами играет северное сияние

КОНКУРС  “НАО. СЛОВО, РИСУНОК, ФОТО”

Стойбище. Рисунок Алёны Клюкиновой,шк. № 4
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О великости
Валька шёл на встречу с великим ненецким поэтом Прокопием 

Андреевичем Явтысым, - так было написано в объявлении. В 
размышлениях о великости он представил себе огромного бородатого 
дяденьку во фраке. Но тут перед Валькиными глазами возникла галерея 
портретов писателей и поэтов в школьном кабинете литературы, где 
почему-то нашего великого поэта не было. Интересно, думал Валька, 
на кого из них он похож? Может на Пушкина? Нет, вряд ли, скорее на 
Толстого Льва Николаевича. Опять же на фотографиях нет ни одного 
поэта с бородой, только писатели. Значит, у Прокопия Андреевича нет 
бороды, наверно он похож на Некрасова.

В задумчивости Валька подошёл к Дому детского творчества. 
Какой-то человек спросил, где кабинет изостудии и Валька предложил 
его препроводить, так как шёл именно туда. По пути дяденька спросил, 
чем он, Валька, любит заниматься. Вопрос поставил в тупик: Валька 
любил всё – рисовать и шить мягкие игрушки, играть в футбол и 
теннис, играть на скрипке и в компьютерные игры, писать стихи о 
Родине и книги про монстров. Почему-то Валька сказал, что любит 
кататься на лыжах. Дяденька только начал его хвалить, как набежали 
взрослые, окружили собеседника, оттеснив Вальку.  

В кабинете изостудии Валька занял скроное место где-то сбоку и 
стал ждать. Вошла Светлана Викторовна и начала встречу. Светлана 
Викторовна – это лучшая Баба Яга из всех, которых знал Валька, 
такая громкая, смешная, почти как настоящая. Без её участия в ДДТ 
не проходит ни одной «ёлки», все только и ждут её появления, и тогда 
начинается бурное веселье. Её никак не возможно было представить 
верхом на метле, только в ступе, гордо гребущую метлой-веслом среди 
облаков и туч. В этот момент Яга-Светлана Викторовна у доски весело 
смеялась, разговаривая с приведённым Валькой дяденькой. И тут его 
озарило: что ли это и есть Прокопий Андреевич?! Но почему он такой 
обычный и добрый? И без очков. И почему Валька не почувствовал 
великости? Он обратился в слух. 

Прокопий Андреевич говорил что-то про загадочное «эго», 
написанное на доске и обведённое кружочком. Рассказывая, он озорно 
смотрел на всех,  размахивал руками и всё время двигался. Было 
так интересно, что не оторвать глаз. Оказывается он ещё и рисует, 
только по-своему: берёт большой лист ватмана, заливает его краской, 
крутит, вертит, сушит, а потом ищет всякие загадки в красочных 
хитросплетениях. Увидит что-то, выстрижет этот кусочек листа, 
дорисует тоненькой кисточкой детали и получается картина. Вот такой 
он сам себе загадочник, наверно, ему совсем не скучно живётся. 

Валька шёл домой, с головой погружённый в необъятный мир 
фантазий, желаний и мечт. И вот что удивительно: ему показалось, что 
он стал больше, что-то распирало его изнутри, пытаясь прорваться 
наружу. Наверное, это Прокопий Андреевич немножко поделился со 
всеми своей великостью. 

Ирина Селивёрстова 

Белые медведи. Фото Марии Талеевой, ГБОУ НАО «НСШ им. А.П. Пырерки»

“Полярные гости на Вайгаче”. Фото Ваиктории Вылки, ГБОУ НАО «НСШ 
им. А.П. Пырерки»

КОНКУРС  “НАО. СЛОВО, РИСУНОК, ФОТО”
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КОНКУРС  “НАО. СЛОВО, РИСУНОК, ФОТО”

Зов тундры. Рисунок Натальи Рочевой, шк. № 4

Танец. Рисунок Ксении Зыряновой, шк. № 4

Дети тундры. Рисунок Ольги Каневой,шк. № 4

Рисунок И.Н. Коваль, п. Амдерма

Мой Север. Рисунок Алёны Рассохиной, шк. № 4

Рисунок Алины Клыковой, художественная студия
 «Этюд» Дома детского творчества г.Нарьян-Мар

Рисунок Владимира Выучейского, «НСШ им. А.П. Пырерки»
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КОНКУРС  “НАО. СЛОВО, РИСУНОК, ФОТО”

Жил-был песец. 
Он был одинок.

Он начал с ними играть и 
засыпал их снегом. Он не 
понял, куда делись следы. 

А в это время начался снегопад,
и падали снежинки. 
Он стал играть с ними.

 А потом пошёл спать. Он проспал до лета 
и не заметил, что наступил его 

день рождения. 

Все жители тундры его поздравили: олень, волк, медведь, заяц, лиса, белка и утренний филин. 
Они подарили ему рыбку и игрушку, о которой он всю жизнь мечтал. На следующий день песец начал 
писать стихи.

Закусова Валерия, 8 лет,
художественная студия  «Этюд» Дома детского творчества г.Нарьян-Мар

Про одинокого песца

Рисунок Насти Канашевой, художественная 
студия  «Этюд» Дома детского творчества 

г.Нарьян-Мар

Рисунок И.А. Марковой, Дом детского творчества 
г.Нарьян-Мар

Рисунок Юлии Хабаровой, художественная 
студия  «Этюд» Дома детского творчества 

г.Нарьян-Мар
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Что несёт изменение климата
Сейчас идет очередное потепление, которое, как ожидают, продлится еще 

лет двести. Можно предположить, что через 70-сто лет разрушатся паковые 
льды в Ледовитом океане. Летом там уже не будет сплошного ледяного 
покрова. Правда, наступления моря на материк не ожидается: современные 
льды погружены в воду и оттого, что они растают, уровень моря не изменится. 
Что до таяния ледников в Гренландии и Антарктиде, многие из них (особенно 
в Антарктиде) расположены ниже уровня современного моря, то есть их 
таяние тоже не вызовет подъёма уровня мирового океана. Материковые 
льды при потеплении климата частично тают, частично растут в связи с 
увеличением количества осадков. Судя по всему, это процессы равновесные. 
Нельзя не учитывать и подъём некоторых территорий. Он происходит очень 
медленно, но в целом, где-то море наступает, а регион испытывает подьём. По 
крайней мере, точно известно, что в районе Санкт-Петербурга море мелеет. 
В  Ненецком округе за последние десятилетия никакого повышения уровня 
моря не замечено. Наоборот, видно обмеление Печоры, особенно летом. То 
же можно сказать о побережье. Штормы с затоплением случались и раньше, 
потом всё становится, как и было прежде. 

Все ландшафты, которые имеют отношение к воде (реки, морские берега)  
очень подвижны, размыв берегов – постоянное и естественное явление.

С потеплением климата сократится продолжительность зимы. Еще 200 лет 
– пик потепления, а потом закончится межледниковый период, в котором мы 
живем, и начнётся очередной ледниковый период. Постепенно будет холодать, 
но к этому времени техническое развитие цивилизации так продвинется, что 
это уже не станет особой проблемой.

Любовь Царькова

Рисунок Ирины Селивёрстовой

ЯГЕЛЬКОВЫЕ  ВОРЧАЛКИ

   Ребята, знакомьтесь с новым героем 
“Пунушки”. Его зовут Ягелёк. 

Помните, как шуршит сухой 
лишайник в тундре? Вот-вот. Так же 
точно шуршат Ягельковые “Ворчалки”.

В следующем номере журнала он вам 
их начнёт рассказывать. Например, 
так: 

– Что-то в лесу нынче так 
разгрибнилось. А все и рады, ходят туда-
сюда, ягель топчут. Вот если бы грибы 
на ёлках росли, я бы посмотрел, как всё 
было: такие грибники ползут по ёлкам в 
рукавицах, шлемах от мотоцикла, в шубах, 
может, даже. Иголки всех колют, а они 
лезут и повзвизгивают. Быстро бы так от 
грибов отучились…

Ирина Селивёрстова, 
рисунок автора
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Почему по-ненецки солнце женского рода? 

Солнце – хаер” – Мать света: яля’ небя, представляется женщиной. Ей посвящают 
белого двухгодовалого быка. Это – хаер” ты  или яля’ ты – света олень. На боку 
священного оленя ставят тамгу в виде овала, внутри которого изображена прямая 
линия с отходящими по обеим сторонам семью отростками, считается, что этими 
семью нитями солнце удерживает свет. Такой олень может быть принесён в жертву в 
случае болезни своего хозяина, его душа посылается взамен души больного. 

Бывают олени необычной раскраски, например, с белым пятном на лбу. Таким 
оленям предназначено быть хаер’ ты – оленем, посвящённым солнцу.

Солнце и луну ненцы обожествляли. Солнце и небо – главные символы Нума. 
Ветер (мерця) в ненецких легендах – это взмахи крыльев мифической птицы Минлей, 
с семью крыльями на каждом боку. Минлей является одним из сыновей Нума.

Тэваси няби Иңгней
Ненэця’лаханако

Тэвасико сехэры’ мюмня нявоты. Неранда’няд пухуцяко 
Иңгней миңа.

– Ханяд,Тэвасико, миңан?
– Сян яляв’ сехэрэсяда явна миңадамзь, ңэкцини пэдайд, 

ңэвами’ иби. Ныхысялмадм’. Пуня’ нидм’ сюрхалт”.
– Якңгов’, –  пухуця Иңгней ма, – пуня’ хэбнанд’ есанд’ 

еремдан. Ненэць’ мале таняна ее’ ни ңабта. Нерня’ яд. Едэй явна 
хантан - едэй ябм’ хоңгун.

– Сидя ян’ хаяха’.
– Тэвасикор пуня’ сюрхалй. Инда’ ңылмна ма: «Пухуцян’ 

нидм’ инзелесь тударем’ ңод” иледм’. Тамна си”ми тохоламби».
Пэвсюмя’ няна Иңгней мяканда миңа. Хэй-хэй, тикы нерняна 

ңамгэ? Сехэры нярпой Тэвасико юседаеэвда мунңгорта”, нянда’ 
си хортена. Есанд’ еремы.

«Хэй, мадамзяню: няни инзели”», – инда’ ңыл Иңгней ма. 
Та’ валакада.

Заяц и Росомаха

Бежит по дороге Зайчик. Навстречу ему старушка -
Росомаха.

–  Откуда, Зайчик, идешь?
– Шёл я несколько дней по бездорожью. Ножки мои устали, 

голова болит. Нет у меня больше сил, на¬верно, назад поверну.
– Нет, –  говорит Росомаха, –  если ты пойдёшь на¬зад по 

своей тропе, попадёшь в ловушку. Человек там уже, должно 
быть, поставил её. Вперёд шагай. По новому пути пойдёшь –  
новое счастье найдёшь.

Тут пути их разошлись.
И все-таки Заяц повернул назад. Он подумал: «Раньше не 

слушался старушки Росомахи и всё равно жил. Подумаешь, 
учить взялась».

Возвращалась вечером с охоты Росомаха домой. Ой, ой, ой, 
что это впереди? Лежит поперек дороги Зайчик, глаза выпучены, 
рот открыт. В ловушку он попался.

«Вот, говорила же я: послушай меня, старуху», –  подумала 
Росомаха.

Подготовила Надежда Талеева

НЕНЕЦКИЕ  ЛЕГЕНДЫ, СКАЗКИ
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Л.Сядейская
***
Сладким сном окутана 
              под снегами белыми
Тундра, спит усталая
                        с ягелями светлыми,
Спят ручьи, журчащие
               подо льдами крепкими
И кусты – кустарники 
                      уж не машут ветками.

Ей тепло под пологом  
               белоснежным прятаться
И морозы с холодом не страшны,
                                 как кажется.
Сладким сном окутана 
                    под снегами белыми
Тундра, спит усталая
                      с ягелями светлыми.
19.08.2016

***
Куда бежишь ты, речка быстрая?
Куда несёшь ты воды чистые 
И, омывая берега, 
Куда торопишься, куда?
Змеёю длинной извиваешься,
И рыбой белой наполняешься,
Журчишь среди высоких трав,
Гнездовья птиц вокруг собрав.
Блестит водица твоя светлая,
Ты шепчешь мне слова заветные
И напевая в летний зной
Несёшь прохладу и покой.
Течёт по камням речка быстрая,
Поют, воркуют воды чистые
И омывая берега, 
Бегут, спешат издалека.
03.08.2016

Ненэця’лаханако

Ванко хубтахана пин’ тарпы”. Тюку яля’ Ванко’ нися ңэвады. Ханота’ сыри’ яңгпи. Тунда’ 
пяд’ сирыби. Ванко’ небя тубкахана пида тэри юпида. Ванко пихина сэврида мэ”ңа.

Тарем’ сырңа, хаерако хой’ маха’ ни’ мале санавы. Нум’ хаця тецярка. Танзер”. Иванко 
тад сававна сылы – тюков няхар” хаер”. Хаерако’ хэвхана тамна сидя нюдякоця хаерако.

– Ама, ама! - Иванко тёрей, – няхар” хаер”нэ хэвы. Теда’ нивняв ядев.
Небяда манив:
–Ханерцядаков няхар”хаер”ни на. Хаерако ңопой. Сидя хэвхы хаеракоюда’– 

ңобахаюда.
Няхар” хаерм’ манэп” ңарка ненэця” манзеты”– хаерако’ ңобда” сервы, нумда 

тецьхамда”. Нернанда Иванко ңудида ма”канандаңаць. Тарця вади намдахава паромбари 
ңобда” сера. Сянако тынзякоцямда нэкалңа. Нямдо палңа. Яркола пэй.

Та’ валакада.

Ваноко утром вышел на улицу. Сегодня его отец отдыхает. Он стряхивает снег со всех 
нарт. Раскопал дрова, которые занесло снегом. Мать раскалывает дрова для очага. А мальчик 
только смотрит вокруг. Руки держит за пазухой. Любуется тундрой. Солнышко появилось 
над холмом. Холодновато. Позёмка.

Посмотрел Ваноко снова на холм – видит три солнца. Он увидел около солнышка ещё 
два маленьких. «Мама, мама! – крикнул Ваноко, – три солнца появилось. Сейчас, наверно, 
тепло станет». А мама ему сказала: «Несмышлёныш мой, это не три солнца. Солнышко 
одно. А по бокам солнца – рукавички». Когда видят три солнца, пожилые люди говорят: 
«Солнышко рукавицы надело, наступят морозы». Услышав слова мамы, Ваноко быстро 
надел рукавицы. Взял свой игрушечный аркан. Расставил на снегу рога. Стал «ловить» 
оленей.

Подготовила Надежда Талеева

НЕНЕЦКИЕ  ЛЕГЕНДЫ, СКАЗКИ, СТИХИ

Золотой туман. Фото Алёны Царьковойа
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Обряды очищения

Очищение настоем чаги – тюнабц. Берёзовый нарост-чагу измельчают и сжигают, в горячем 

виде бросают в сосуд с водой, растворяют и настаивают. Для очищения настоем брызгают на 

чугунную сковородку. Настоем чаги детям и женщинам моют лицо, руки.

Есть также древний обряд очищения дымом перед входом в чум.

В чуме есть кукла Мяд’ пухуця – покровительница семьи, чума. Шкурка горностая –  также 

оберег для дома. Однако в чуме не держат шкуры  других священных зверей: медведя, волка. Ни 

в коем случае не держат дома мелких птиц (канареек, попугаев). А вот гусёнка держать можно.

Средством для удаления «нечистоты» являются металлические предметы, кольца на пальцах. 

Мелкие предметы для их периодического очищения достаточно пронести по солнцу через дужку 

котла, чайника, ведра. 

Вопросы для викторины

Куда ориентирован вход в чум и в какую сторону вход нельзя располагать (на юг или восток. Ни в коем случае вход не делали 

на ту сторону, откуда приехали).

Женщины и дети входят в чум, взявшись одной рукой за края покрытий и повернувшись через левое или правое плечо. 

Мужчины открывают вход взмахом покрытия через спину.

Какие главные отличия в постановке зимнего (мырэй мя”) и летнего (таңы мя”) чумов? (зимний чум ставится в укрытом 

от ветра месте и кокрывается нюками из оленьих шкур. Летний – на возвышенности, на продуваемом ветрами месте, чтобы 

защититься от комаров. Покрытие – берестяное (тэ мюйко), современное – брезентовое, а также старые вытершиеся покрытия 

из шкур (мюйко)  мехом внутрь.

Когда ненцы прежде объединялись в стойбища?  (во время летней жары, чтобы легче было удерживать оленей. Об этом (кто, 

с кем будет объединяться) оленеводы договаривались ещё весной. Следили, чтобы возле стойбища были в наличии ягель и вода 

и не было большой реки (иначе олени будут переходить на другой берег).

Сколько оленей «стоит» чум? (20–25 оленей). Полный комплект чума стоил 30 тыс. руб. в ценах 1999 г.

Между супругами за столом было положено сидеть только их детям.

Символы стабильности в чуме: горячий очаг в жилище, полный котёл (пэ ед) мяса или рыбы на огне. Котёл для варки пищи 

всегда был символом устроенности быта. Был он медным, чугунным или железным и приобретался на ярмарках. Надочажный 

крюк (пад’ ню) считался семейной реликвией и переходил по наследству. Очень ценились чайники (сяй’ ед) из меди и железа, 

сковородки из меди (нярава хабрунда). С 1930-х годов стали пользоваться покупной посудой. В обиходе появились кастрюли 

(сиетана или хавотана), вёдра (ед).

Отгадай!

Два волка бегут, на небо глядят, про людей говорят (нарты)

Две собачки всё время лают в небо (копылья нарт)

Чёрная гагара по лесу летает, золотые орехи она загребает (кочерга в печке)

Впереди кость, сзади железо, посреди дерево (хорей)

Три шамана одного больного  не могут вылечить (три дыры в чуме: макодан, 

вход и отверстие, которое делают, вынося умершего)

ЗАГАДКИ,  ВИКТОРИНА,  ОБРЯД
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Дочь Севера
Есть такое предание. В древние времена один из сыновей Иба’ сей хора (Хозяина Юга) 

Молния женился на дочери Севера. Потом он умер. Жена ушла обратно к отцу. Другой Молния 
(сын Юга) пришёл свататься к ней, а Север не захотел отдавать дочь. С тех пор братья Молнии 
вместе с отвергнутым женихом ездят к нему на нартах по небу и просят отдать дочь в жёны брату. 
Сыновья Севера отгоняют надоевших сватов, сердятся, кидают в них тучи. Тучи сталкиваются 
друг с другом, оттого и происходит гром и молния.

При первом раскате грома и сейчас говорят:  «Ңэрм’ сей’ Ири не нюм’ хэхэ хосая хая, 
пумнанда мюсерта хэванондо’» (Вот Молния приехал за дочерью Севера, за ним аргиши-
раскаты поехали»).

Семь сыновей
У старика было семь сыновей. Когда дети выросли, они разошлись по всему свету. Пятеро 

стали хозяевами, повелителями животного мира (белый медведь, бурый медведь, волк, росомаха 
и мифическая птица Минлей). Двое остальных – Харючи и Вануйта – положили начало будущей 
ненецкой народности.

Про гагару
Когда гагара (нюня)  была человеком, у неё были олени. В месяц комариной жары человек 

перегонял стадо между двух озёр. Обезумевшие от комаров и оводов олени повернули назад на 
ветер и растоптали гагару-человека. С тех пор перед грозой гагара на озере плачет: «Товарлык! 
Товарлык!» – призывает оленей бежать за озёра. Красивое оперение гагары напоминает парку, 
кости крыльев и ног выглядят деформированными, как бы сросшимися после перелома.

Медведь всё слышит
Считается, что медведь обладает даром всеведения. По отношению к медведю нельзя вести 

себя высокомерно. Во время сбора ягод для медведя оставляют пищевую жертву и горстку ягод 
– независимо от того, живёт он в этой местности или нет.

Морошковая поляна
На поляне, где много морошки, собирают морошку горсткой, кладут в одно место. Это – 

дар для медведя Плодоножку крупной морошки обвязывают красным сукном, мажут жиром и 
говорят: Нерня ңэва’ нойтавэраха ңэя – пусть впереди земля будет, как красное сукно.

И действительно впереди нередко оказывается много ягод.

Обереги
Орудия труда могут служить средством защиты от вредоносных сил. В качестве оберегов 

используют нож, топор. В колыбель, между стенкой и меховой подкладкой кладут нож, если 
ребёнок на время остаётся один в чуме.

Во время похорон после выноса покойника к двери под покрытие чума кладётся топор 
(нож).

В сильный туман или буран ставит на ветер топор  младший в семье, у кого родителей уже 
нет в живых.

НЕНЕЦКИЕ  ЛЕГЕНДЫ
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Природа нашего Заполярья красива и удивительна

Во  время промышленного освоения запасов нефти и газа, а в будущем – и твёрдых 
полезных ископаемых важно, как никогда, бережное, экологически грамотное  отношение 
к окружающему миру. Широкий простор для трудов на этой ниве – от природоохранных 
технологий до чистоты в городах и сёлах.

Пройдут годы и мы увидим окрестности Нарьян-Мара ухоженными, с 
благоустроенными аккуратными площадками для пикников, так полюбившихся 
нарьянмарцам. Если мы с вами будем бережно относиться к природе, считать себя 
её частью, а не вершиной, воспитывать детей в любви ко всему живому, видеть душу 
в каждой травинке, то и природа будет радовать людей своими дарами, а растения 
– красотой!

Сбережем её сейчас!

Дёрен

Дёрен –  красивое растение, 
оно встречается в наших берёзово-
лиственничных лесах, там, где 
повышенная влажность. В начале 
лета дёрен заметен по красивым 
цветкам, осенью образуются 
ярко-красные ягоды, впрочем 
несъедобные.

Очиток пурпурный
                        и  с едмичник

Северный оазис. Автор фото: С.А. Яреньгина, 
Дом детского творчества п. Искателей

Э к о л о г и ч е с к а я 
з а к л а д к а
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