

ПУНУШКА» ПРИЛЕТАЕТ СНОВА

«

Н

аша «Пунушка» собирает в круг своих друзей всех юных любителей ненецкой культуры. 2007‑й год порадовал событиями, в их числе Межрегиональным фестивалем семейного
творчества «Аргиш надежды» и Днями ненецкой
культуры «Тундра без границ» в Нарьян-Маре,
организованными ОГУ «Этно-культурный центр
Ненецкого автономного округа». Взрослые и дети, самодеятельные артисты, мастера и любители
декоративно-прикладного искусства, все, кому
дорога народная культура, стали их участниками и зрителями. Мы рассказываем на страницах
журнала о некоторых мероприятиях этих масштабных праздников.
В библиотеке Ненецкой школы-интерната
на презентации первого номера «Пунушки» Даниил Ледков с острова Колгуев, радуясь выходу нового журнала, сказал: «Маймбава» («радость»), —
когда собираются люди поговорить и послушать
рассказы и стихи на родном языке. Так и мы с удовольствием поведаем вам о больших и маленьких
подвижниках ненецкой культуры.
На страницах «Нумгыкоця» («Звездочка»)
для ребят младшего школьного возраста, вы познакомитесь с ненецкими приметами и загадками, с творчеством детей. И не забывайте, — через
наш журнал вы можете отправлять письма на русском и ненецком языке мальчику Нюдяко!
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Cобытие года

Загляните за край горизонта

Д

ни ненецкой культуры «Тундра без границ» в нашем городе стали ярким

и запоминающимся народным событием. Окружной конкурс исполнителей

ненецкой песни «Сава сё», этнографическая площадка; мастер-классы С.В. Ледкова
(г. Тарко-Сале ЯНАО) по изготовлению изделий народных промыслов из дерева
и кости, конкурс на лучшего знатока тундры; семинар по хореографии коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, который вел

В.Н. Нилов, доктор педагогических наук, профессор из Москвы; выставки картин

и фотографий, и, наконец, великолепный гала-концерт, на котором вместе со взрослыми самодеятельными артистами

выступали дети, — принесли радость приобщения к ненецкой культуре всем, кому посчастливилось это увидеть и услышать.

Присутствие таких известных в округе людей как профессор М. Я. Бармич из Санкт-Петербурга и ненецкая художница

и мастер по изготовлению кукол Н. В. Валейская, член Союза художников России, усилило праздничную атмосферу.

ХЫНО”ҢАВА”, СЯНАКУВА”

Н

юдя пэвдя ирийхана си”ив яля’ ямбан хибяри” ненэцие”

мэ”ңаць, саць паскояць, мэцэяць. Мядо’ поңгана мирдатва

товыставкам’ сертаць, няхарамдэдо’ ненэцие” нямна ңэда

ва, ңэ” се, сувенир” мирдапись. Тэмдорта” тэмдорңа”, мир-

культурам’ минрець. Ңоподо’ хыно”ңаць, нябидо’ фо-

книга манэ”лабтамбиць. Москвахад турпэй Вячеслав Нилов

ңацьмбой хибяри сава тарава’ нямна мастер-класс серта-

палатка’ мюня Августа — Тайбари тэнз не, теда’ Зиновьедатна мирдата.
Мяд

хэвхана сянакода” сянакуць. Хасавако” тынзит

бись. Сергей Ледков, Ямал няңэд тобэй ненэй ненэць’ (иб ңод

орңаць, няхар” яңгор санарңаць. Тикы сянаку Миха-

пяхад, нярахад ва”лёй ңаво сертаба хибяри тохолабись.

манэ”лабтамбиць. Сидя нюртейхава «Ямб то» тыбэрти” ха-

хар”на” ненэцяма”, Краснойхана перенида иле”) ты нямдхад,

Культура’ пудана яляхана няхар” мя” Няръяна Марад ер-

кана тёръясь, ңока хибяри таня’ тюңгась, мяд хамадеро

манэсарңась. Мякы некоця” мято’ нямна вади мэ”ңаць, мято’

нямна лаханакурңаць. Тикы некоцид: Наста — Паханзе-

да тэнз не, теда’ Засухина (Лёдков’ не), Людмила — Лидяңг

тэнз не (Бобриков’ не), Рита — Лата сё’ салиндер (Латышев’
не), мал’ панытаць, мал’ судоротаць, мал’ ненэй не ним’
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ил Валей, Андрей Тайбари, Николай Лидяңг (Бобриков)
саваха”, няхарамдэюм’ Ома иркана ңэда выңгад то, СПК

«Восход» тыбэрти” ню. Малмбоё” няхар”ңэсь округхы аграрно-экономической техникумхана ңэда ненэй тыбэрти”
курсха”на тоходана”.

Хибя харвонар сидя хоба ниня яңгцям’ сидя ян’, хусу-

вэй харта няңэнда нэкалпидась. Тикы сянаком’ саць ңахэт
мэ”ңава”.



Событие года
Сямянхат ңокавна пэськотаць. «Аннушка» садикндер”,

ко тарцёди (мада-

на” ңацекы” пон’ сянакуць. Саць понхава тетимдей классха-

Тикэхэюд тетм’ пот-

маркы тетимдей школахана няхар” классхад тобэй” тоходанна тоходанна” тыськотаць, тикы сянаком’ хадри мэнелңадо’.

Хусувэдо’ пэкоця”амна ня”амторман тоходанась, харта тыськотван харвась. «Тыськотва» сянаком’ Вэрэйко хада (Канюков’ не) манэ”лабтамбидась, ңацекы, ңарка хибяри сянкултабись. Поңгнандо’ ненэцие” хавна луца”, харна” ңысмина”,

Кудымкар ңысма”, башкир”, айзербайджан”, ңанияндер” сянакуць. Сямянхат мел”мана айзербаджан’ тер” тыськотаць,
ненэй ненэцяндарев’ ёльце ловкоювна ңоб”лад, сид”лад,
няхар”лад тыкоци — пэкоцидо’ ма”ламбиць.

Сямянхават сава сер” тикы” ялехэ”на хынцо мэта яля

вы”)

ңадиберңа”.

на не ңацекэцяха’.
Марта

няби

Маса,

ңацекэцяха’,

ненэй

сидя

матадпотна

ңэдалёдрев, тюрм’ ня”амбададрев тэри тыбэртя нямна хынабцм’ мэ”ңаханзь. Саць мэкадноювна сёди’ хайнась.

Тикы тет ңацекэцяр Нельмин Саляхад тобэй”. Августа Вы-

учи сиддо’ тарем’ мэкадноювна хыноць
нисядав тохола’.

Тюку мэвана Хонгурейхад сидя

нися”ам ңа”. «Сава сё» конкурсхана нюртей яляхананда

не няс конкурсан’ тоңахась. Сидя не

яляхананда Хонгурейндер”, Оксинандер, Няръяна маркана

Нюртеюм’ тюлисе’ нямна хынабцм’ —

Красной няби Нельмин Саля ңэсындер” хыно”ңаць. Няби

иленя” хыно”ңаць. Ненэця” поңгана Михаил Валей, Иван Васильевич Выучейской саць сававна хынопэйха’. Не” поңгана

сямянхат сёда хайнана Августа Петровна Выучи ңэвы. Сюдбабц, ярабц мэти поңгана Нина Евсеевна, Фаина Семеновна

нясха’ яхакохо’: Марьяко няби Надяко.

сюдбабц пусм’ мэ”ңась, нябиюм —
нюкубцм’.

классхана

Сидтэхэ’

самлянзимдей

тоходанаңаха’,

сидтэхэ

хынцахананди’ нябимдей местан’ тэ-

Латышевха’, Надежда Аркадьевна Канюкова Маша не нюнда

въяха’. Паныди’ — хари’ нойхад не-

Ңацекэця” поңгана вэваковна хынота яңгусь. Мал’ са-

харти” небянда ня’ нисядим серта-

ня’, Екатерина Николаевна Ардеева хынцо мэ”ңаць.

вавна хыно”ңаць. Кристина няби

Оксана — сидя сямянхат нюдякохо’,

еванзадаха’

пунанцяко’

бю’. Валакада ной ниди’, сеңгакоцяди’
тэмдабэй”.

Красной ңэсыхыд ңань Даша Ка-

нямна хыно”ңахась. Харти’ ңо”

нева хыно”ңась, пыда нябимдей клас-

ма”анзьтыхы’: «Чив”, чив”». Не-

пяко нямна ңась. Сёкоцяриди’ саць

сидя

манорэця

синзевкодарев’

нэй лэ”морэцяха’. Имбыткарта-

ди’ мэкад: сэрако тарита поңгана
(мальцякуди



бянди ’сэдбэй, та”нёди’, судороди’

тарця)

париденя-

схана тоходана. Хынцакода ты сархайнась. Тасехэй имбытада хаерэцядарев ябересь.

Не ңацекы хавна хыноти” поңгана
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Поем и танцуем
хасава ңацекэця” таняць. Тикыд Ңондреко Валей, Парфёнов Серьгако. Сидтэхэ’ Няръяна маркы школа-интернатхана тоходанаңаха’. Хынцади вына” нямна ңась. Ңобтикы

школа-интернатхад тас самляңг ңацекы «Мараңга» вокальной группаңэ «Мань нисяв тэ”на мэна» хынабцм’ мэ”ңаць.

Тохолкодадо’ — Ольга Ионатовна Древецкой аккордионхана сянакусь.

Сямянхат сёёта ңацекэцява” Ульяна Латышева ңэвы. Хы-

нота не ңацекэцява” нюртей местан’ тэвы’. Сидя хынабцм’

мэ”ңась. Тяхакуй мэпэйда — «Суюкоця», те”ны мэпэйда «Мерця». Конкурс’ пуд Уля небянда ня’ Салехардан’
хыно”манзь ңэдалэйхась.

Марадтеркад тамна Надя Лыченко хыно”ңась. Ябтако,

паской паныта не ңацекэця хынцада енабц’ нямна, мэнева’

нямна ңась. Хадри ңо” тарця нив ңа”. Мэнена хадада Натиконда е”эмня паныдамда сэдвы, ни есядамда тавы.

Хынота” поңгана СГК студент” таняць. «Тато» ансамбль,

тет пирибтяко, тет наны сидя хынабцм’ мэ”ңаць, тобоко”на,
сеңгако”на сянакуць, хыно”ңаць.

Саць сяялда сер”: Красной ңэсыхыд конкурсан’ няхар”

ңацекэця тось я”амвы. Катрина Тайбари 2005 похона хынопэй Каролинако не нянда ня’ сидтэхэ хаңгурць еремэхэ’,

ңадьбята март’ ниңаха ту’. Лёдков’ Лидако вынд’ кани-

кулка” хэвы, тикы ңобтарем’ саць тарана сер”, верталетан’
еремзь нензел” вуни ңа”. Пудана яляхана ңарка гала-концерт сертабэясь. Таранар тарась, хынотар хыно”ңась, Париденя Харна”е Яв Саля Мал’ тадибя ня’ ненэй ям’ манэ”манзер

хусувэй хынота мят’ тюңгңаханзь, хыноць теневани сэвтевась. Марья пирибтяко ңань” хыно”манзь хибяри ханзьты.

Раиса Корепанова концертхана роялькана сянакусь, музыкада ёльце хайнась. Тикыто’ пуд ңаркта” лаханаць, грамота,
благодарственной юн” падро, мядонзэй хынотаха” мипиць.
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Событие года

С особенным волнением
Конкурсы и Гала-концерт: итоги Дней
ненецкой культуры в НАО

В

се, чем живет ненецкий народ веками, отражается

в песнях. Именно песни, когда не было письменнос-

ти, передавали из уст в уста истории происхождения раз-

личных родов. Они же повествовали о сотворении мира
и живших в старину героях. Из песен ненцы узнавали о событиях давно прошедших лет. Со сцены Культурно-спор-

тивного комплекса звучали и песни о красоте ненецкой

природы, и песня молодой женщины, ожидающей отца
с женихом с охоты, и песня уставшего замерзшего путника
о встрече с добрым хозяином, который обогрел его.

В зале было по-семейно-

му тепло, встречались земляки, здоровались, обнимаясь;

весь род после тяжелого рабочего дня усаживался вокруг

бопытные дети. На сцене хо-

Артисты пели в этот день с особенным волнением, ведь

а между кресел гуляли лю-

в конце вечера должны были огласить, кто стал лучшим, чья

(Александр Ледков) и краса-

известные люди своего народа.

вица — ведущая в серебристо-белой панице (Мария Куш-

нир). Они пригласили всех
зрителей в сказочный мир не-



певца и слушал сказания дивной старины.

зяйничали Ворон в исполне-

нии Валентины Зганич, Шаман

Маша Канюкова
из фольклорной группы
«Хынабц»

Выступают Татьяна Талеева и Николай Ардеев из народного
ненецкого ансамбля «Маймбава».

песня задела души членов жюри, в состав которого вошли
И вот — долгожданный миг настал! Честь объявить ре-

зультаты конкурса «Сава сё» выпала Наталье Юрьевне Чечуевой, замечательному музыканту и педагогу. Третье место

в номинации «Эпическая песня» поделили между собой Ека-

нецкой песни, в большое стой-

терина Николаевна Ардеева и Анастасия Аристарховна По-

ном городе. Все было совсем,

ва, а среди детей — её дочь Маша, исполнившая эпическую

бище, расположенное в Краскак в старые времена, когда

мылева, на втором оказались Надежда Аркадьевна Канюкопесню. Победительницей жюри единогласно признало ста-
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ИТОГИ ДНЕЙ НЕНЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ В НАРЬЯН-МАРЕ
рейшую исполнительницу, участвовавшую в конкурсе, Фаи-

ях: «Оленевод» и «Хозяйка

В номинации «Родовая песня» третье место заняла Ма-

рились парни, а за победу

тышева, а победил в этой номинации Михаил Валей, оп-

вушки. Третье место в но-

ну Семеновну Латышеву.

рия Александровна Талеева, второе — Нина Евсеевна Ла-

чума». В первой силами мево второй состязались де-

ровергнув мнение скептиков о том, что подобные жанры

минации «Оленевод» занял

во вторых — молодой!

место — уже знакомый нам

популярны лишь у бабушек-старушек: во-первых, мужчина,

Особенно многочисленной оказалась номинация «Сов-

ременная ненецкая песня». Это хороший показатель, значит, ненецкая народная песня развивается как жанр! Жюри

Николай Канюков, второе
исполнитель родовых песен Михаил Валей, а пер-

вое —

Андрей

Тайбарей

определило здесь целых три третьих места. Их получи-

(оба из общины «Ямб то»).

лей и Сергей Парфенов, исполнители Иван Васильевич Выу

ние лучшей хозяйки, силы

заняли: Мария Александровна Талеева, уже отличившаяся

тье место — у Ольги Каню-

нюкова. А первыми оказались Августа Петровна Выучейская

дежда Бобрикова, а лучшей

ли: дуэт мальчишек из школы-интерната — Андрей Вачейский и Надежда Петровна Талеева. Два вторых места

в номинации «Родовая песня», и Надежда Аркадьевна Каи юная Ульяна Латышева.

В конкурсе принимали участие не только исполнители,

но и целые ансамбли. Их оценивали в номинации «Вокальный ансамбль». На третье место вышла вокальная группа

«Хынабц», а лучшими стали знаменитая «Маймбава» и пока
не столь широко известные, но очаровательные девчушки

из п. Нельмин-Нос, которые поют под руководством Августы Выучейской.

Также на гала-концерте подводились итоги конкурса

В соревновании за зва-

распределились так: трековой, второе получила На-

Поёт Михаил Валей из общины
«Ямб то», учащийся отделения
оленеводства НАЭТ

стала Анна Выучейская.

Дни ненецкой культуры завершились. Зрители разошлись, а специалисты Этно-культурного центра поспешили готовиться к следующему крупному мероприятию — фольклорному конкурсу
«Печоряночка».
Инга Артеева

на лучшего знатока тундры «Волшебство рук и смекалки»,

который прошел в рамках Дней ненецкой культуры в Ненецком аграрно-экономическом техникуме. Победителей поздравила директор Этно-культурного центра Елена

Ивановна Вергунова. Конкурс проходил в двух номинаци-
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ИНТЕРВЬЮ

Передаем своё
умение
Конкурсное прослушивание по но
минациям на окружном конкурсе «Сава сё» проходило два дня.
Исполнители из Нарьян-Мара, окружных поселков и даже из общины «Ямб то» показали своё умение,
а на гала-концерте 16 ноября выс
тупали наиболее подготовленные
самодеятельные артисты.
Лукерия Валей в эти дни записала интервью с участниками конкурса.

Маргарита Васильевна Латышева
с дочерью Ириной (Нарьян-Мар)



Мария Александровна Талеева
(п.Хонгурей)

Л.В.: — Нюмал хурка?
М.Т.: — Талеева Мария Александровна.
Л.В.: — Ханяд ңани’ тон?
М.Т.: — Хонгурейхад. Ацекэ мальгахат хыносетым’. Школьнойхана хорхана мэсьтым’. Нарьян-Маркана педучилищем’ ёльцемась. Хынабцам’ не
ңацекэхад намдав, Анатолий Иванович Рожин’ ня тикэм’ ханзер” тара
сертани’. Тикы тохолкода, ненэця вадавна си”ми тохоламбись. Ненэця вадин падына”, сёмда тикэхэд мань мэ”ңав. Подружкав тамна танясь Марина Ледкова, теда’ яңгу мале. Не няда нани’ танясь — Майя Ледкова. Ңани’
педучилищем’ ёльцесь. Марина ня хыно”ңанись.
Хонгурейхана манзарам’. Тяхакуй ненэця вадавна нисьтыва” хынос, теда’
фольклорной группам’ сертава”. Ненэця вадавна хыно”ңава”. Няхарамдэй
по ңэбта, тетимдей по ңэбта мале хаи. Паныява” сэдава”, судортава сертава”. Надежда Аркадьевна сидя не нюда хыно”ңа.
Л.В.: — Внучкир таня?
М.Т.: — Внучкин таня, сидя внучкав, тюкона, Нарьян-Маркана, Искателькана илеңаха’.
Л.В.: — Ненэця вадам’ хамадамбихи’?
М.Т.: — Тянямбовна хамадамбихи’. Садикхана теда’ луца вадавна лахана та. Мань манзьтым’: таля’, хонад”, ңавор”… ңамгэм’ хэтңгув, хамадамби”. Тянямбовна ненэця вадавна лаханась тохоламбив. Садикан’ ядэрңа,
ңопой — тет пода, няби — си”ив пода, валакада школан’ ханта. Ңани’
нюдяко хасава ңацекы таня, тикы ңопой пода. Ңани’ масьтым’: таля-таля,
хонад. Тарця самой простой вади хэтбась тохоламбив. Хар”н садикхана
воспитательңэ манзарамась. Си”ив яңганя по тикахана манзарамась, тамна ңоб” яңганя по’ школахана тохолкодаңэ манзарамась. Варандейхана
сидя по’, сидндет по’ Хонгурейхана манзарамась.
Ненэця вадавна ңамгэва паднасьтым’, теда’ тянямбовна мале юрав.
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ДИВНАЯ МЕЛОДИЯ

Майя Ильинична
Выучейская
(п. Нельмин-Нос)
М.В.: — Это моя племянница
Надя Лыченко, у Анны Ивановны Лыченко дочь. Нарьянмарские. Мы-то сами
из поселка Нельмин-Нос, я племянница Татьяны Ивановны Канюковой.
Л.В.: — Давно она поет?
М.В.: — Нет, только в этом году начала она
петь.
Л.В.: — Хорошо поет. Тебе нравится петь?
Надя: — Да. Я хочу, чтобы все так пели на ненецком, чтобы они не стеснялись одеваться так.
Ненецкая одежда очень красивая. С орнаментом, с мехом.
Л.В.: — Как ты себя чувствуешь в этой одежде?
Надя: — Нормально.
Л.В.: — А ты бы походила в этом одеянии гденибудь по улице?
Надя: — Нет.
Л.В.: — А по праздникам?
Надя: — Нет.
Л.В.: — Почему? Красиво же.
Надя: — Потому что у меня такого костюма
не было.
Л.В.: — А если мама тебе сошьет что-нибудь такое на современный лад, но с использованием
орнамента, ты носила бы?
Надя: — Аха.
ПУНУШКА 2007 № 3-4

Екатерина Николаевна
Ардеева (п. Нельмин-Нос)

— Мань хэвханан сидя нюдякоця не ңацекэхэ’.
Ңопой, Оксана Ардеева — ңарка хасава нюн

ңацекы. Няби ңани’, Трушина Кристина —
нюдяку не нюн ңацекэда. Ситтэ тет поди’,
самлянзимдей пэрңаха’, садикан’ ядэрңаха’.

Садикхана тохоламбида та мань тикы хардахана тянямбовна хыно”ңава”. Теда’ пили
тарем’ пэртын, хынопату сававна.

Ульяна Латышева
(Нарьян-Мар)

Ульяна: — Я очень люблю петь. А еще
я хожу петь в вокальную группу «Домисолька», под рук. Жанны Васильевны Крупницкой. Пою ненецкие песни
и русские.
Л.В.: — Я слушала твое пение — ты спела, можно сказать, понастоящему: голос переливается по-ненецки, акцент есть.
Ульяна: Я знаю даже, что есть такая ненецкая буква «ң» и теперь я ее проговариваю.
Л.В.: — Скажи какие-нибудь слова на «ң».
Ульяна: — Ңацекэця, ңудина”…
Л.В.: — Ңа”ңо есть ңано, ңавка. Повтори.
Ульяна: — Ңавка.
Л.В.: — А теперь скажи сложное слово ңа”ңо.
Ульяна: — Ңа”ңо. Я даже немножко понимаю ненецкий.
Л.В.: — Но ты еще маленькая, и поэтому все еще впереди у тебя.
Ульяна: — Да, и я буду говорить. У меня и бабушка, и мама
знают ненецкий. Мою маму зовут Ольга Ефремовна, бабушку — Надежда Павловна.



СТИХИ

П

рокопий Андреевич Явтысый писал стихи на родном языке. На русском языке они выходили, в основном, в переводах Владимира Гордеева. Каждый
человек переводит по-своему. Благодаря переводчику, стихотворение обретает новые грани и уже словно бы сияет по-другому! Чтобы выяснить, как звучат
стихи в переводе, максимально приближенном к подстрочному, в Этно-культурном центре вед. методист отдела ненецкой культуры Р.И. Канюкова и методист
ЛТГ «Суюкоця» О.Е. Латышева сделали новые переводы двух стихотворений.

Падарт’ сырнам’
Падар” нинёв
нибкалымэй’,
вына” сэрэй”

сырарахов…

***

Я гляжу на лист бумаги,

как на тундровый простор…

Сколько нужно — сил, отваги,
чтобы слов разжечь костер?

Ивэй пилибт’

Так писать, чтоб грело слово,

Ханзер” вадин

чтоб усталый путник снова

ибедорңов:

ныхым’ хоңгов”?
Ханзер” паднаб”

чтобы мысль была остра,
шел погреться у костра?

сава ңэбтов,

Сохранить бы в слове каждом

иба” ңэңгов”?

чтоб о самом-самом важном

инэй вадов”
Тикы ибан’

нинэй турптов”.
Прокопий
Явтысый

часть душевного тепла,
речь Печорою текла…

Как писать, чтоб фразы-маги
мир творили новизной?..

Я гляжу на лист бумаги, —
он сияет белизной.

Владимир Гордеев
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Смотрю на листок

				
Над бумагой наклонился,

Чистый лист
(Смотрю на лист)

Словно снег, она блестит…

Я склонился

— Как же ловко написать,

Он похож на зимнюю тундру.

Всё сижу и размышляю:

Чтоб тепло слов передать,

Чтоб к нему друзья сходились,

Чтоб сердца их раздобрились.
Как слова мои облегчить,

Чтобы плыть теченьем легким
По Печоре по реке.

Над бумагой я склонился,

Над листочком, словно снег…

Роза Канюкова

над чистым листом.
Мысли мои о том:

где найти мне силы для слов?
Хороши ли слова мои будут?
Согреют ли ваши сердца?
Как польются они

над Печорой-рекой?..
Я склонился

над чистым листом

он белый как снег…

Ольга Латышева
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НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ
Харн”н вадин

Мой язык

Мои слова. Мой ненецкий язык

Хар”н вадин

Мой

Мой ненецкий язык

нидо’ ңаха’’ ханаңгу’’.

язык

Снега никогда не сотрут.

Ңэрм’ мерця’’
Хад’’ нидо’
сыра’ ңыл’

пили’’ ңули’’ тондаңгу’’.
Вын нимня

харпдарев’

ялуворңа’’, вэнаңга’’.
Мяд’’ туңэ
муну’’ңа’’,

ясабарңа”, пенаңга”.
Прокопий Явтысый

ненецкий

Не сдуют полярные ветры,

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

Слова мои играют и искрятся

Харпом — Северным Сиянием

Над тундрою моей.			
Пламенем огня чума, очага,
Звеня, стремятся ввысь.

Слова, как птицы вереницей
Летят над тундрою родной.

Из года в год сверкают как заря.
Так крепнет мой ненецкий язык.

Роза Канюкова

несут они

возвышенную думу
моей земли

до самых облаков.

Владимир Гордеев

Мои слова
Мои слова

Сильнее ветра

И вихрям снежным
Не подвластны.
Мои слова

Как россыпь северных сияний,
Как искры очага.
Слова мои

по свету разлетятся

Как птиц небесных клин.

Ольга Латышева
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СТИХИ
«Моя дорога», «Красное — малая родина», — эти песни на стихи Валерия Кон-

стантиновича Ледкова знает в Красном каждый. Многие, взрослые и дети, поют этот

своеобразный гимн родному поселку. Валерий Ледков — автор-исполнитель своих песен, положил на музыку и некоторые стихи наших любимых ненецких поэтов: Алексея
Пичкова, Василия Ледкова и Прокопия Явтысого.

На конкурсах ненецкой песни «Сава сё» мы слышали, как Валерий Константино-

вич исполнял на ненецком языке «Ңгерм Нумгы» и «Я качался в легкой зыбке» Алексея
Пичкова. Это современная эстрадная ненецкая песня. Пожалуй, в НАО мало кто кроме

В.К. Ледкова работает в этом направлении, а жаль! Хотелось бы, чтобы таких авторов

стало больше. «Пунушка» ждет вестей от вас, дорогие наши юные и взрослые читатели, о появлении современных ненецких эстрадных песен.

Моя дорога

1. Нам снова в дорогу пора.

2. Вот ты мне всё говоришь,

А сбрось полудрёму утра,

Что, мол, кто-то едет в Париж,

Но ты зря судьбу не кляни,

За стёкла машины взгляни!

А там — тундры белый простор.

Там — солнца малиновый шар!
И снова везёт нас шофёр

Из Красного в Нарьян-Мар.
Припев:

Что каждому свой маршрут дан,
А кто-то опять в Магадан.
Но всё это только слова.

Дорога — бесценный дар!

Что ж, если не «Питер — Москва» —
Так «Красное — Нарьян-Мар»!

Красное—Нарьян-Мар—

3. Ну, вот, позади Пятумбой,

Хоть в жизни я не экстремал,

Ты цели достигнешь любой, —

Дорога, что мне дорога.
Мою душу греют снега.

Красное—Нарьян-Мар—

То строчка, то новый мотив
В дороге, что стала сама
Соавтором песен моих.

12

А Куя ещё впереди.

Дорогу к ней только найди!
Дорога ухабом тряхнёт, —

Следит, чтобы ты не дремал.
Дорога упрямо ведёт

Из Красного в Нарьян-Мар.
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НОВАЯ КНИГА

Их слова о родном крае

«Молодые голоса тундры» — шестой альманах детской литературно-твор-

ческой группы «Суюкоця» («Олененок») ОГУ «Этно-культурный центр Ненецкого автономного округа».

В палитре сборника — детский мир увлечений, взаимоотношения со сверст

никами, любовь к малой родине, описанные с детской непосредственностью.

МОЛОДЫЕ
ГОЛОСА
ТУНДРЫ

Произведения, написанные на ненецком языке девочками из Каратайской

школы (они родом из оленеводческой общины «Ямб-то»), по стилю похожи на

старинные фольклорные песни. Легко можно представить юную девушку, си-

дящую за шитьем и поющую о тундровых делах, о ближних, о любви в полном
смысле этого слова.

Интересны работы детей из Индиги и Ненецкой школы-интерната. Названия

детских стихов «Любимый поселок», «Верная любовь» говорят о неподдельном
чувстве. Хочется надеяться, — впоследствии, где бы они ни были, — любовь,
описываемая в творческих работах, будет жить в их сердцах и творить добро.

В сборнике вы познакомитесь и с прекрасными рисунками одаренных де-

тей Детской школы искусств, Детского дома творчества г. Нарьян-Мар, ок-

ружной Ненецкой школы-интерната им. А.П. Пырерки.

Л.А. Валей — руководитель литературно-творческой группы «Суюкоця»

Альманах № 6

О.Е. Латышева — методист ЛТГ «Суюкоця»

Обложка нового альманаха.

Рисунок Евгении Хайминой
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ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

Ң

ань торова,
ацекы” нин!

ң

Нумгыкоця —
		 «Звездочка»

«Нумгыкоця» — журнал для тех, кто еще не перешагнул своё первое десятилетие, но хочет больше узнать о ненецкой культуре и традициях. Мы
постараемся помочь в этом. Читайте нас, отгадывайте наши кроссворды
и ребусы, пишите через наш журнал веселому мальчику Нюдяко, который
живет в тундре.

Конкурс!
Кто придумает лучшую подпись для этого фото?
Награда — выпуски «ПУНУШКИ» 2008 года.
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Хочу все знать
Дорогой друг, ты хочешь побывать в гостях у оленеводов? Тогда
в путь!
Благополучие семьи тундровиков во многом зависит от умения
внимательно присматриваться к окружающему, замечать и учитывать
конкретные связи природных явлений, повторяющихся из года в год.
Эта область народных знаний передавалась из поколения в поколение. Ориентируясь на приметы,
оленеводы определяли, какой будет весна или лето, какой будет погода в тот или иной день.
У ненецкого народа существуют приметы, связанные с животным и растительным миром, небесными светилами. Так же есть
приметы, связанные с бытом оленеводов. Но сегодняшний разговор о приметах, связанных с животным миром.
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Нумгыкоця —
«Звездочка»

Н

ПРИМЕТЫ

арод внимательно присматривался к поведению «жи-

да, а если его песня изменилась: «Тюрли — тюрли — тюр-

Действительно, многих животных природа наградила «ме-

В ненецкой народной метеорологии роль синоптиков

вых барометров» — птиц, животных и насекомых.

ли», то скоро выглянет солнышко.

теорологическим чутьем», получившим в ряде случаев и на-

играют и насекомые. Например, оленеводы даже по при-

температуры и влажности воздуха, солнечной радиации.

дастся июль, будет ли много комаров.

учное обоснование. Они реагируют на изменение давления,

Ученые считают, что «синоптическими» способностями об-

метам в начале лета определяют, насколько тяжелым выЕсли первый вылетевший комар маленький, то предсто-

ладают более 600 представителей животного мира.

ит обильное гнусом лето, если большой, то комаров будет

гушкой. Органы дыхания у неё очень чувствительны даже

щие комары, поднимающиеся по чуму вверх гусеницы —

У канинских ненцев бытуют приметы, связанные с ля-

мало. А поднимающаяся вверх мошкара, с писком летаю-

к незначительному увеличению влажности. Это и является

все они предсказывали дождь.

неё спина темная, — жди пасмурную погоду, а светлая, —

Вот так с помощью животных жители тундровых
просторов узнавали о предстоящей погоде. Наверное, и в вашей семье знают приметы, связанные с животным миром. Если у тебя есть желание поделиться
своими знаниями с нашими читателями, пиши в редакцию журнала «Пунушка». Мы ждем писем!

причиной того, что перед дождем она «квакает». А если у
жди солнечную.

Весной, как только прилетают в тундру перелетные пти-

цы, 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 по-

вернуто в сторону юга — будет холодное лето. А если гнез-

до воробья находится на поверхности земли и повернуто

О. Е. Латышева

в сторону севера — лето будет жарким.

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.

Непрерывный крик птицы куличка: «Тюльси! Тюльси!

Тюльси!» говорит о том, что скоро будет дождливая пого-

ПУНУШКА 2007 № 3-4
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ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

Нумгыкоця —
		 «Звездочка»
Воспоминание о лете
Эту чудесную стрекозу удалось сфотографировать
этим летом. Ребята, а что интересное увидели вы?
Ждём фото и ваших рассказов! Обращайтесь в редакцию “Пунушки” в Этно-культурном центре в Нарьян-Маре.

М

Ңань торова, ңацекы” нин!
Нюдяко, здравствуй!

еня зовут Ульяна. Мне очень понравился наш журнал «Пунушка». Он красочный и интересный. Там много картинок про наш
край. Мне понравились стихи, которые сочиняли сами дети.
Хочу рассказать о себе. Я живу в поселке Искателей и учусь во втором классе. Я очень люблю свою школу. Для нас в школе проводят
много праздников, конкурсов. Осенью в школе проходил конкурс
чтецов по произведениям северных поэтов. Я выучила вместе с мамой стихотворение Алексея Пичкова «Кличет лебедь лебедиху…». За
него я получила первое место.
Хочу, чтобы наш журнал всегда радовал детей. Пусть в нем будет много стихов и историй о животных. Я люблю собачек и мечтаю
о щенке любой породы. Я буду выгуливать его и любить. Он будет мне
другом!

Нюдяко, такие паницы до сих пор
носят в Канинской тундре, откуда
родом моя мама

Ульяна Латышева
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Нумгыкоця —
«Звездочка»

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

Подготовила О.Е. Латышева

Ненецкие загадки
Хоё” поё”мана сюдарць сюрамби

(лохорта яха)
(бурлящая река)

Если ноги были бы, если руки были бы, встал бы, до неба дошёл бы
(и”)

Ңасёда со, нямюда яңгу

Шум от него есть, но языка у него нет

(вода)
(мерця няби якэ)

Талей макода’ сивна мяд’ терм’ хунабта

Вор через макодан жителя чума украл

(ветер и дым)

(мерця)

Ня”амңгу” нир”, манэт” нир

Не поймаешь, не увидишь

(ветер)

Ңопой и”ңэ хамдумби, няби идарңа, няхарамдэй вадюрңа

(сарё, я вадёдана ңум’)

Один льёт, другой пьёт, а третий растёт
(мерця)

Без языка всё вылизывает

(ветер)

Рисунок и кроссворд
Ульяны Латышевой:
Разгадав его, ты
узнаешь, какую ягоду я
очень люблю.

(дождь, земля, трава)

Нямюси” нянзорңа

(дорога)

Ңэн’ танявы” ңэб”, ңудин’ танявы” ңэб’ ңулмэв” ңэиваць, нумд тэввэв” ңэиваць

(сехэры)

Между холмами со свистом бежит

Кроссворд

1. Жилище оленеводов
2. Помощник пастуха

3. Средство передвижения

4. Стоянка из нескольких чумов
5. Мелкая рыба

6. Кислая ягода

7. Жгучее растение

ПУНУШКА 2007 № 3-4
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ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

А ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО ТАКОЕ
МЕСЯЦ МАЛОЙ ТЕМНОТЫ?

Нумгыкоця —
		 «Звездочка»
Серафима ДУРКИНА
СЫРА ПАРАМДЭЙ
ЛЕХЭПТЫ

ВНОВЬ СУГРОБЫ ПОЛЕГЛИ

Ханибэй яхана, сава яхана
Нюдя пэвдя ирий ха”мыд.
Сывы’ мальңгана ханяна-таняна
Сыра парамдэй ябере лехэпты.

Вновь на ненецкую землю
Опустился дивный Месяц,
Месяц Малой темноты.
Красотой своей волнуя,
Тут и там на загляденье
Вновь сугробы полегли.

Теда’ ңани’ выңгы иленя”
Иба паным’ тэри сервы”:
Сармик”, нявако”, нохо”, тёня”,
Мадавы дарев’ ңудко мярвы”.

Серафима Петровна Дуркина — ху

дожественный руководитель ненецкого самодеятельного театра «Илебц»
социально-культурного

центра

Уп-

равления культуры НАО. Она исполняет песни-хынабцы, пишет на родном

языке не только сценарии спектаклей,
но и стихотворения.
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Выңгы тавна, нисей парумба,
Ты”на мандал” хадырпатов”,
Ты’ пэртяко’, ңамзам’ пэрңа”.
Нерня ябда илебатов”!

А тундровые зверюшки:
Зайцы, лисы и пеструшки,
Волки, шустрые песцы
В зимний свой наряд оделись,
Лишь орнаментом следочки
По сугробам заплелись.
По просторам тундры милой
Тучные стада пасутся
Под охраной пастуха.
И за свой нелегкий труд он
Получает вновь награду —
Собирает урожай!
Перевод с ненецкого
Л.А. Валей и С.П. Дуркина
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ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

Нумгыкоця —
«Звездочка»
Ребусм’ ход

,

П

,

,,,

,,

(П у н у ш к а)
Р.И. Канюкова

Рисунки

,

,,,,

(П у н а ц я)

Подготовила

,

Валерия Селиверстова

Ребята, в следующем номере вы найдете новые ребусы, учитесь их отгадывать. А
если возникают сложности, спросите сверстников или взрослых и всё получится!
И ещё! Неплохое занятие — составлять ребусы самим!

Фото Л.В. Царьковой

ПУНУШКА 2007 № 3-4
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НЕНЕЦКИЙ ТЕАТР

«Илебц» в Салехарде
Ненецкий самодеятельный театр «Илебц»
(«Жизнь») недавно отметил свой юбилей.
Наверное, многие из вас слышали о нем
и видели его спектакли, и, быть может, узнавали своих родственников и знакомых
среди артистов.

Т

яна сененяна ненэця” вымна ханя’ таня мюсерңаць.

Нито’ няку’ пилибт” ңэдалерңаць. Невхы” ваде”ма” ңока

ңамгэм’ тикы’ е”эмня хэтби”.

Те”ны похо”на ңод” нина” ядабтамбасетыва”, ңанихэ”на

ңобт’ ма”лаңгасетыва”. Илебцава” нерня’ минрева’ е”эмня

лаханорцетыва”, вадакуна”, хынабцана” ңацекэхэ” хэтбасетына”. Тарем’ Нюдя пэвдёй ирий еркана финно-угорской

мандалкана толюда” хибяри” Салехард маркана ма”лаңгаць.

та нина” таневыць. Е.Г. Сусой, В.Н. Няруй, Т.Н. Лар мал’ сей-

на Сергей Никулин артистңэ тарана” нита ня’ «Тундровые

лаханаць. Маць, харвабта ниня ңа”на Ямал хана ңобтарем’

Таня’ маня” округхадна” «Илебц» театр” хан”ңась. Ямалкабыли» нюбета постановкам’ манэ”лабтамбиць.

Национальной культура’ Центрхана сидна” мале ңахат

хад миндя вади хэтбиць. Театрана” танева’ е”эмня сававна
ненэцие” театрадо’ ңадимда.

Няхар” яля’ ямбан Салехард маркана мэваць. Салехард

ңатевыць. Ма”леркана хибяри” саць ңока ңэвыць. Поңгнандо’

марад нянэвна паской ңэвысьню”. Ханяна таняна харпда-

ненэця вадавна хэтвы вада” тикарина луца вадан’ Матрёна

на нюмдебэй лавки едтесеты”. Центрхана манзарана”

ненэця”, ңысма”, хаби”, тасу’ хаби”, луца” ңокаць. Ңадьбянда

Талеева хэтбасетыда. Пыда вадида выңгы яхакодрев’ лимбикавна соць. Хэңоти вэсаком’, Парнэйком’, Нялыбукм’, Не-

нюком’ ңули несэювна ядабтамбиць. Сырта” сянаковадо’
мальңгана ңудидо’ питемба ниць сяй”.

«Илебцан’» ядэрта нина” Салехардхана ваеравы выступ-

лениямдо’ тамна пондан’ тенеңгудо’. Выступление’ пуна
тадтикахад ненэй ненэця” сценан’ танэяд”. Поңгнандо’ юне-
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рев’ лэйнана ту” яберець. Сэвона” сян мэва’ ненэй вадавманя” е”эмняна” культурной программам’ сертаць. Паднана Л.Лапцуй харадм’, краеведческой музейм’, культпровсетучилищем’ манэ”ңаваць. Центр ңаркта С.А. Бай сидна” сяйманзь хаңась. Пыда вадида тарцяць: «Ңопой серм’

пэрңава” — толыркандо’ тянё хибяри” культурыдо’ минрева”. Ңадьбянда ңобкана нясъюмба манзарабна” тара».

О.Е. Латышева
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ФЕСТИВАЛЬ

В добрый путь, «Аргиш надежды»!
(калейдоскоп фестиваля)
Межрегиональный фестиваль семейного творчества «Аргиш надежды» прошел в Нарьян-Маре 5-7 октября 2007 года.

Учредитель фестиваля — Управление культуры НАО. Концерты в Культурно-спортивном комплексе с участием гостей —

фольклорного коллектива «Традиция» из Вологды, ансамблей из Шенкурска и Калининграда; Форум «Северный род —

сильный народ» с участием 12 северных родов; выставки в музейно-выставочном центре — яркие, запоминающиеся мероприятия, в которых участвовало немало детей и юношества.

Образцовый детский танцевальный коллектив «Морошки»

Радуга семейных талантов

«Аргиш надежды» подарил встречу
не только с близкими сердцу людьми,
но и с другими столь же замечательными семьями и коллективами. Звучали старинные песни, частица духовной культуры нашего народа. Мы
знакомились с традициями народов
Севера, узнавая много нового, оригинального и яркого...
На выставке «Талант сквозь призму поколений»:
Р.П. Сядейская с внуком Ильей Чупровым
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Л.А. Грушевская, рук. коллектива

«Терёшечки» г. Калининград
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ФЕСТИВАЛЬ

Н

а 1-м Форуме «Северный род — сильный народ» в рамках фестиваля «Аргиш надежды»
гости и участники познакомились с хранителями
семейных традиций и преданий. Среди двенадцати родов были и ненецкие: род Канюковых —
Талеевых из Нарьян-Мара и род Тайбарей — Апициных из п. Красное.

«Мы из рода Канюковых — Талеевых»

Е

сть у ненцев красивая легенда о канюке — первой из птиц, прилетающих в тундру весной. Может быть, по названию этой сильной птицы и был назван род Канюковых — род оленеводов, веками кочующих по ненецкой земле. Глава семейства
Надежда Петровна Талеева передала своей внучке Надежде семейную реликвию —
яркий сшитый ковер из сукна и исполнила ненецкую песню. Удивительная это семья:
бабушка — врач, поёт эпические песни; сыновья и невестка — поют и танцуют, внучка Надежда — юная артистка Народного ненецкого молодежного ансамбля «Хаяр»,
участница и лауреат окружных конкурсов.
Фото (вверху): Надежда Петровна, Захар, Фёдор Георгиевич,
Виктор Георгиевич Талеевы.
(справа): Надежда Талеева
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ФОРУМ «СЕВЕРНЫЙ РОД — СИЛЬНЫЙ НАРОД»

«Мы из рода Тайбарей — Апициных»
Род Тайбари в переводе с ненецкого — чернолобый. У рода есть семейная легенда, о том, как однажды один из предков приехал в соседнее стойбище на
упряжке белых оленей, и у каждого оленя на лбу было
чёрное пятно. Жители стойбища воскликнули: «Тайбариденя!» С тех пор род потомственных оленеводов
носит имя Тайбари.
Глава семейства — поэтесса и подвижница ненецкой культуры Екатерина Петровна Тайбарей передала дочери Василине медали своей матери за мате-

ринство и медали свекра за добросовестный труд.
Она спела эпическую песню собственного сочинения
о своем отце.
Молодые наследницы этого рода — дочери и внучки — люди творческие: поют, танцуют, пишут стихи.
Фото: Екатерина Петровна и Василина Тайбарей

Мань ирив Вэра Пета
(родовая песня)

Тай лата Вэра,

Ида лата Пета

Хадри илеб”нанда
Нюдя яхананда

Ңока сава серм’

Пыда сертавакы.
Харта пирувнанда
Мирць теневась,
Мел” ңудида

Хано сулурпадаць,
Халям’ ватамбись,
Нохом’ хадабись,
Инда во”махад

Хынабцм’ ханасеты.
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Хынокад Пета

Ярабц теневавы,
Нисянда тавы

Сёда лата ңэвы.
Вэра Пета тёр

Ңахат собэясь,

Сейда морюмбэй
Си”ив сава нися,
Харта хибярид

Ңули’ сахарамбись.
Хибяри” нердан
Ида няңгрысь.

Саюв” нярдабэй,

Саюв” мерюмбэй

Степас ңарка ню,
Сёлят еванзада.

Е.П. Тайбарей
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ПРОЗА

С тонким юмором и огромной любовью
к своим землякам рассказывал о жизни
в тундре талантливый ненецкий писатель
А.Ф. Канюков. Действие рассказа происходит в 60-е годы прошлого века в Канинской тундре.

Александр КАНЮКОВ

Был месяц
Большой Темноты

У

же последние дни доживал месяц Большой Темноты — декабрь, считай, что ползимы уже прошло,
а у Якова Тайбарея всего трофеев-то было: два глупых
зайца да не менее глупая лисица, вся какая-то завалющая, шерсть облезлая, висит клочьями, да к тому
же трехногая. Когда Яков увидел ее, барахтающуюся
в капкане, так расстроился, что даже не хотел брать.
Свалился в сугроб и до темноты пролежал неподвижно. Ох, и горько было на душе. Опять домой приедет
с пустыми руками.
Он представил, как в поселке будут шумно встречать его охотники во главе с приемщиком Бородкиным, с этим ехидным человеком. А если еще увидят эту общипанную, трехногую лисицу — ой, что
тогда будет! Ночь поселок не будет спать — греметь от хохота, да что ночь — может, с этого времени начнут вести летоисчисление, будут говорить:
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«Ну, помнишь, тот-то год, когда Яков дохлую лисицу выловил».
...Поздно ночью он вошел в поселок — никто
его не встречал, все спали. Домой он зашел бесшумно, но жена все равно услышала, но не стала
вставать, только сказала, то ли с издевкой, то ли
спросонья:
— Поздно что-то? Песцов-то в кладовку вынеси...
— Ладно, ладно, все сделаю. Спи, — сказал он.
Не стал даже есть, чтобы не греметь посудой, не раздевшись, развалился на широкой лавке. И всю ночь
ему не давала покоя эта трехногая лисица: она лаяла, кусалась, когда он хотел ее выпустить из капкана...
И вдруг эта одичавшая лисица так его укусила, что он
заорал на всю тундру... И проснулся, вскочил с лавки.
Перед ним грозно размахивала руками жена и ругала
его на чем свет стоит.
— Несуразный ты, бестолковый человек. Унес бы
тебя леший, не мутил бы белый свет, не позорил
меня...
— Зверь-то даже на тебя самого похож, — шумела жена. — Фу, какая поганая!.. — Она яростно пнула тушку зверя. Два дня Яков Тайбарей терпел унизительные насмешки со стороны своих односельчан
и ругань жены. Стоило ему показаться на крыльце, как
кто-нибудь уже тут как тут.
— Петрович, здравствуй. Ты, говорят, удачно промышлял, — говорил насмешник. — Поздравляю.
А накануне Нового года, то есть тридцать первого декабря утром, пришел к нему домой приемщик
Бородкин и заговорил голосом делового человека,
а на самом деле ехидство так и перло из глаз.
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АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ КАНЮКОВ

— Жду я тебя, Петрович. Привез мех, а сдавать
не идешь. Вот пришлось от дел оторваться. Если так
каждый охотник будет делать, то мне разорваться
придется.
И эту злую обиду пришлось проглотить.
Когда Бородкин ушел, Яков Петрович надел малицу, подпоясался, вышел на улицу и встал на лыжи.
Жена, увидев, что непутевый муж куда-то собрался,
снова зашумела:
— Куда опять лешак тебя уносит? И не стыдно тебе
людям в глаза смотреть...
— Ухожу я, Настя, — горько сказал Яков Петрович. — Совсем ухожу.
Настя встала, как вкопанная. Он, чтобы не видеть
жену, быстро зашагал в сторону. Прощай дом, прощай поселок. Нет, сюда не придет больше Яков Тайбарей, закрыты для него все дороги...
Он уже сам не помнит, как попал на свою старую
охотничью лыжню. Шел от капкана к капкану, словно
прощаясь с ними. Пусть их заносит снегом, пусть ржавеют. Может, когда-нибудь кто найдет их и скажет с грустью: вот, мол, был такой непутевый охотник, не шла ему
в руки добыча, счастье за версту обходило его...
Но вдруг... на переднем холме что-то затрепетало,
белым дымом поднялся снег.
— Беги, беги, глупый, ты мне не нужен, — вслух
сказал Тайбарей.
Но поднявшись на холм, он не поверил своим глазам: пушистый песец сидел на капкане и словно укалывал его злыми глазками.
— Попался, что ли? — спросил Яков Петрович удивленно, обращаясь к песцу, который теперь отчаянно
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бился в двух шагах от него. — Глупый, раз попался,
не отпускать же тебя.
Он долго разглядывал его, нежно гладил по шерсти, приговаривая:
— Вот ты какой красивый, ой, и красивый же ты.
Еще на шести холмах удача ждала Якова Петровича. А когда короткий предновогодний день стал смуглым, как лицо его жены, правая лыжа на что-то наткнулась, и он чуть не упал.
— Вот лешак, — сказал Яков Петрович. Нагнулся,
и рука нащупала что-то теплое, мягкое. Поднял —
песец. И песец не такой, какие в его мешке.
— Мг!.. Вот те на! Что такое! Что за лешак! — восклицал он.
Да, это был не белый, обыкновенный песец, а голубой. Говорят, что такие песцы попадаются только
очень счастливым людям.
Он уж не помнил, как лыжи снова привели его
в родной поселок.
Жена сидела на полу и горько плакала. Вокруг нее
собрались соседки и, как могли, утешали. Яков Петрович, даже не отряхнувшись от снега, ворвался в дом и,
как привидение, предстал перед горюющими женщинами и, обращаясь к жене, сказал просто:
— Вот эти-то меня привели к тебе.
Он сбросил со спины грузный мешок, и тушки песцов рассыпались по полу.
Дальше, пожалуй, и не о чем говорить. И так понятно, что праздник Нового года был самым шумным
и самым счастливым в доме Якова Тайбарея.
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СТИХИ

Родимая землица
1. В моём краю так мило всё, родимо,
Во сне лишь вижу этот милый край.
В тумане слышу крик гусиный дивный,
Рыбалки ход, мой друг, не прозевай.
Припев:
Варандей, Варандей — морошковое поле,
Синь небес, синь небес, упавшая в озера,
Розовый закат, сошедший в море, —
Осветляют варандейцев взоры.
2. Рожденья, проводы и радостные лица
Всё как везде. И свадьбы удались…
Вновь память возвращается, как птица,
В то место, в то гнездо, где родились.
3. Так редки наши нынешние встречи,
Мы изменились, городскими став.
По-прежнему о родине лишь речи,
Записано всё это в наш Устав.
4. И каждый раз в поселок путь наш долог.
Мечтаем мы, что через много лет
Появится на карте наш посёлок,
Оставивший на сердце светлый след.
Автор: бывшая жительница п. Варандей —
Е.Ф. Пырерка

Обработка Л.А. Валей
Цветет зорька ненецкая
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ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА

Уникальные памятники
«ТУЧЕЙКА» — ненецкая меховая
женская сумочка для рукоделия, украшенная ровдугой — окрашенной
замшей. Невесте в приданое давали не одну сумку, а несколько. Падко
шили различных размеров и формы,
каждый род имел свои традиции.
НАКОСНИКИ — уникальная деталь
женского головного убора. К накосникам прикрепляли тяжелые медные
украшения, которые оттягивали голову назад, осанка от этого становилась необычайно стройной.
КОЛОКОЛЬЧИКИ — большие и маленькие медные колокольчики имели самое разное назначение. Малышам их пришивали на рукава, чтобы
мать, занятая домашними заботами,
постоянно слышала, где находится её
ребенок. Взрослые тоже носили колокольчики на рукавах и подолах малиц, чтобы отпугивать мелодичным
звоном недобрых духов.
МЕДНЫЙ КОТЕЛОК ДЛЯ ВОДЫ —
в старину в обиходе предпочитали
пользоваться медной посудой. Котелки и котлы для приготовления пищи
хозяйки щательно чистили золой.
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НАШ ВЕРНИСАЖ

Фотоработы Л.В. ЦАРЬКОВОЙ:
«Дерево желаний»
«Поэтесса Инга Артеева»
«Закат в Нарьян-Маре»
«Конец полярной ночи»
«Главпочтамт»
«Новый квартал в ненецкой столице»
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ЗАПОЛЯРНЫЕ ЭТЮДЫ
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РАСТЕНИЯ ТУНДРЫ

В нашей тундре вы можете встретить редкие растения, например,
ладьян (северную орхидею) включенный в «Красную книгу Ненецкого
автономного округа». Всего под охраной более сотни видов: их нель
зя рвать и нарушать почву, на которой они выросли. Если встретятся
эти растения, пожалуйста, — полюбуйтесь ими, сфотографируйте, но
не трогайте, не рвите, ведь их осталось так мало! Зубровка и астрагал — более распространенные виды, но и к ним, как и ко всей природе, следует относиться бережно.
Зубровка душистая

Ладьян трехнарезный (вверху)
Астрагал зонтичный (внизу)
Фото И.А. Лавриненко
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РЕЦЕПТЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ТУНДРЫ
Иван-чай узколистый

(кипрей) Chamaenerion

Исландский мох (ягель) Getraria islandica

Нормализует деятельность желудочно-кишечного трак-

amgustifolin

та, рекомендуется при атонии желудка. Хорошее противо-

ки и корни. Растение облада-

делают примочки при фурункулах.

Заготавливают траву, цвет-

ет

противовоспалительным

и обезболивающим действием. Применяется при ангине,
понижении

свертываемости

воспалительное средство: отваром обмывают раны, ожоги,

20 г сухого ягеля заваривают 1 ст. кипятка и настой пьют

по 1 ст. л 4–5 раз в день как общеукрепляющее и для профилактики цинги.

Отвар может быть продуктом питания, он образует при

крови, носовых и внутренних

охлаждении легко усвояемую студенистую массу. Готовят

ностью, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки,

Мука из цетрарии — вымочить в содовом растворе не-

кровотечениях, стоматите, гастрите с повышенной кислот-

не только кисели, но и муку, бутербродные пасты.

желудочных расстройствах, панкреатите, укусах насеко-

сколько часов, промыть тщательно, залить на сутки холод-

прикладывают к ранам.

с ржаной мукой использовать для выпечки хлеба.

мых. Молодые побеги используются в пищу. Свежие листья

Настой — 20 г травы залить 200 мл кипятка и настаивать

2 ч. Пить по 1 ст. л. 3–4 раза в день перед едой при головной боли, бессоннице, гастрите, язве желудка.

Отвар — 15 г листьев измельчить, кипятить 15 мин. в 200 г

ной водой, отжать. Высушить и измельчить в муку. В смеси

Студень — вымочить в содовом растворе несколько ча-

сов, промыть тщательно, потом цетрарию измельчить и варить несколько часов в таком же количестве воды.

воды и настаивать 1 час. Пить по 1 ст. л. 3-4 раза в день пе-

ред едой при гастрите, колите, язве желудка и 12- перстной
кишки. Применять наружно для промывания ран, пролежней.

Чаем из цветков полощут горло при фарингитах, пьют

при болях в желудке.

Капорский чай — молодые листья (слоем до 5 см) провя-

лить сутки на воздухе в тени и скручивать в трубочки, пока

не выступит сок. Разложить на противень с кусочками морко-

ви, накрыть влажной тканью и выдержать в духовке 6–10 час

при температуре 250, затем сушить 40 мин. при 100 градусах. Нарезать, хранить в стеклянной таре до 2 лет.
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МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ

Алла ДРОЗДОВСКАЯ
Алла — из ненецкого поселка Нельмин Нос на Печоре, воспитанница
«Суюкоця», после окончания школы в Нарьян-Маре жила в Швеции, сейчас кроме ненецкого и, конечно, русского языка, говорит на норвежском
и шведском. А пишет стихи и прозу она на родном языке и на русском, которым владеет свободно.

ВЫҢГАНА ҢЭРЁ

Ңопой мэва’ тэхэ”на мэмась,

Неро’ тарка” хаерт’ ялумы”,

Хибяри’ тотрев’ ями’ сырңась,

Тасей” вэба” тудрев’ лэюмби”.
Ня”ни’ сэвңэ няндо’ нэхэпи”.
Яха” мюд тиртя” муно’ соңа”.
Сёнзян едя юна тэмзана.

Ёндана” тиртя” няндо’ хаңа”,

Ңэрё поңгад вадид ңатенам’.

ОСЕНЬ В ТУНДРЕ

Тикы” ялуни’ сейхан туворңа”.
Сэвта илебц” нянани’ илеңа”.

Вэва” мерця” нид ниманзь пу”лэр”.
Мэ”мы” сарпин сёнзями’ нэхэпи”.
Пондан’ теда’ ниба”н ңо’ ядэр”?
Яни’ сехэры” сейми’ юдамби”.

ДОРОГИ РОДНОЙ ЗЕМЛИ

Осень красивым оленем

Лишь только раз была в оленьем стаде,

За сопкой родное селенье

Любовь, что я ловила в ее взгляде,

По тундре куда-то плывёт.
Меня снова в гости зовёт.

И птицы в несметные стаи
Опять собрались у озёр…
Душа моя радостно тает

И слушает птиц разговор.
Перевод А.И. Пичкова
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ЯНИ’ СЕХЭРЫ”

Вынд паской ңэрё ха”мы,

Но тундра свою дочь не покидает.
На жизненных дорогах оживляет.
И вопреки всем ветрам-ураганам
Идет душа тундровою стезею.
И тундра, исцеляющая раны,

Смывает холод чистою слезою.
Перевод Л.А. Валей
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