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Ребята,  в четвертый   раз к вам прилетела «Пунушка». 
Что она принесла на этот раз? Какие новости  из чудесного 
мира ненецкой культуры?

Мы  расширили  объем «Нумгыкоця» (чтение, 
загадки и познавательные игры), постараемся увеличить 
количество рисунков в журнале, есть и другие идеи. 

Создать,  «раскрутить» новый журнал не так просто. 
Именно поэтому руководство Этно-культурного центра, 
выпускающего «Пунушку» в свет, решило  образовать 
общественную редколлегию детского журнала. В   нее  
вошли Е. И. Вергунова, С.К. Никулин, В.С. Зганич, И.М. 
Селивёрстова, Л.В. Царькова, О.Е. Латышева, Л.Ю. 
Корепанова, М.И. Талеева, М.В. Латышева, Л.И. Ледкова, 
Т.П. Гвоздухина. Собравшись в мае 2008 «за круглым 
столом», редколлегия обсудила концепцию «Пунушки»: 
журнал выходит для школьников среднего и младшего 
возраста, читающих на ненецком языке. Он отражает 
ненецкую культуру  в нашем округе, знакомит детей  с 
традициями, языком, фольклором и литературой. 

Именно такой  журнал нужен сейчас. Будущее 
покажет, какой  станет дальше наша «Пунушка». Ждем и 
ваших предложений на эту тему! 

ПУНУШКА СОБИРАЕТ 
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

 



 Юбилей этого большого ненецкого поэта и писателя  – событие в 
нашей культуре.  Имя  Василия Николаевича Ледкова знаменито не 
только на родине. За пределами Ненецкого округа творчество поэта 
известно в переводах на русский язык, а некоторые произведения 
издавались даже за рубежом на венгерском, монгольском, арабском, 
японском, немецком, французском, английском, испанском, польском, 
чешском, словацком, норвежском, финском и шведском языках. Мы 
гордимся тем, что 75 лет назад в Большеземельской тундре родился 
такой талантливый поэт и писатель. 

К юбилею подготовлен фильм о нем.

И РАДУГА В СЕРДЦЕ ЗАЖГЛАСЬ... 

75 лет со дня рождения Василия Ледкова

Василий Николаевич Ледков 
(16.12.1933 – 7.03.2002) – известный 
ненецкий поэт, член Союза писате-
лей России, автор многих повестей 
и стихотворных  сборников, лауреат 
всероссийской литературной премии 
им. Федора Абрамова,  член редколле-
гии писателей стран Баренц–региона. 
Последние годы жизни Василий Ни-
колаевич провел в Архангельске.
    Василий Ледков писал на ненецком 
языке.  У него есть замечательная кни-
га – повести для детей среднего и стар-
шего возраста «Ңарканд ялянд нер-
бя» («Начало большого дня»). Если 
вам не приходилось держать ее в ру-
ках, то обязательно найдите! 

А в переводе с ненецкого языка на 
русский мы рекомендуем почитать 
книги прозы для самых маленьких 
–  «Быстроногий олененок», «Солнце 
сна лишилось» и, конечно, стихи.

*  *  *
Я тронул плечом молодую ольху.
На землю роса пролилась.
И радуга встала в нетоптанном
                                                           мху,
И молодость в сердце зажглась.
К дождям я давно потерял
                                                   интерес,
А этот искрился, лучась.
Вошли в него небо и солнце, и лес,
Как вечность вмещается в час.
Стояла ольха – молода и горда,
Как будто она не при чем.
И только сережки звенели, когда,
Я вовь ее тронул плечом.

ЮбилеиЮбилеи
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Роза Ивановна Канюкова,  педагог, специалист по мето-
дике обучения ненецкому языку, отметив 15 мая свой юби-
лей, находится сейчас на заслуженном отдыхе. Среди забот 
о внуках,  путешествий, участия во встречах ненецкой   ин-
теллигенции и множества других дел,  она не забывает о ли-
тературной деятельности. Сейчас Роза Ивановна помогает 
корректировать для печати рукопись перевода на ненецкий 
язык эпоса «Калевала», сделанный Василием Ледковым и 
ещё не опубликованный. 

Роза Ивановна  – автор многих публикаций по истории 
развития национальной школы и преподаванию ненецко-
го языка. В 1991 году она выпустила букварь А.И. Рожина 
в обновленном современном виде. По нему изучают теперь 
родной язык не только в Ненецком округе, но и на Ямале 
и Таймыре. Роза Ивановна награждена значком «Отличник 
народного образования». За годы работы она внесла огром-
ный вклад в развитие образования, особенно будучи в 1993–
1999 годах заместителем начальника Управления образова-
ния Администрации НАО. С 2000 по 2007 год Р.И. Канюко-
ва трудилась в Этно-культурном центре ведущим методи-
стом отдела ненецкой культуры,  была первым редактором 
ненецкого текста в нашей «Пунушке». 

Здоровья и творческих сил Вам, дорогая Роза Ивановна!

Славьте 
ненецкую культуру! 

 
70 лет со дня  рождения 

Розы Канюковой

Пурга

Тундра в белом тумане, как в пламени белом:
Стрелы стужи слегка притупила пурга.
Шагом предков, оленьим размашистым бегом
До меня перемерены эти снега.

Но опять, как со дна позабытого века,
Из клокочущей мглы выползает аргиш,
И рога, точно ветки, сгибаясь от ветра,
Проплывают сквозь белое пламя пурги.

Ветер правой мохнатой рукою с разбега
Бьет, как в бубны, в скуластые лица людей;
Ветер левой рукою елозит по снегу,
Оставляя следы от корявых когтей.

Но копытами частыми крепко примятый,
Снег тихонько визжит, как довольный щенок.
И оленям играть своей силой приятно:
Куропатками комья летят из-под ног.

Кто придумал, что песня полозьев сурова?
Нет, она и светло, и победно звенит!
Запах ягеля, скрытый под толщей сугроба,
Лезет важенкам в ноздри и хора — пьянит.

Наконец-то и ветер упал в утомленье…
Новый день улыбнулся 
                                         (пуржить не резон) — 
На притихший простор,
                                          как на холку оленью,
Размахнувшись,
                             набрасывает горизонт.

Василий ЛЕДКОВ

ЮбилеиЮбилеи
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Литературно-творческой
 группе «Суюкоця» 

исполнилось 10 лет 

К юбилею нашего «Олененка»-«Суюкоця» под-
ведем некоторые итоги. За десять лет сотни детей 
«прошли» через литературно-творческую группу 
при Этно-культурном центре. Они активно участво-
вали в наших конкурсах и мероприятиях. С лучши-
ми стихотворениями и прозой детей вышли семь 
альманахов «Молодые голоса тундры», сборники 
«Посвящаю миру на земле», «В вальсе кружатся ме-
тели», «Пою тебя, мой край родной». Ребята из «Сую-
коця» участвовали в молодежной редколлегии газе-
ты «Северная звезда» ( с 2005 года вышло 13 номеров, 
а теперь журналистские работы публикуются в дру-
гом формате в «Вестнике культуры»). 

Два члена «Суюкоця» – Татьяна Корепанова и Ва-
лерий Селивёрстов стали авторами книг – «Доброту 
души раздавая» и «Планета мыслей». 

Сейчас “Суюкоця” руководит Лукерия Алексан-
дровна Валей. Именно Лукерия Александровна вы-
ступает в роли составителя, редактора перечислен-
ных изданий, помогает школьникам учиться владеть 
словом. 

Ребята вырастают, многие поступают в ВУЗы и 
мы расстаемся с ними. И как бы не скложилась судь-
ба, умение писать, полученное в «Суюкоця” приго-
дится обязательно и в учебе, и в работе. 

На фото: Участники детского литературного лагеря
“Поющий чум”(вверху). 
Активисты “Суюкоця” (внизу слева направо): 
Татьяна Корепанова, Константин Селивёрстов,
 Валерий Селивёрстов, Евгений Тюлев.
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 Кт о  ч и т а л  п о в е ст ь  А л е к с е я  И л ь и ч а  П и ч к о в а  о  л и с е н к е –  “ С ят у к”? 
В с п о м н и т е  и  р а с с к а ж и т е  д р у з ь я м  о  т о м , к а к  л и с е н о к  в о с п и т ы в а л с я  
в ч у м е ,  у ч а ст в о в а л  в  р е б я ч ь и х п р о к а з а х  и д а ж е  и м е л  н а ст о я щ е е  и м я 
– С ят у к (К у с а ч и й) .

Варвара Толстикова

Не страшны метели и снега,
Они только радость предвещают!
А за холод зиму я прощаю 
Буду я любить ее всегда.

Скоро  будет Новый год – вот счастье!
Новый год – лишь радости одни.
Буду помнить, в яркие те дни
От меня бежали все ненастья!

Нина Уткина

Много лет росла
Одинокая сосна,
Но в один прекрасный день
Стала танцевать она.

Однажды мы с моей подругой Шурой пошли в лес за ягода-
ми. Мы собрали много ягод и решили отдохнуть. Нашли удач-
ное место около дерева. Я сидела и смотрела на природу,  слов-
но с другой стороны. Не как обычно, а иначе. Не заметила как 
и заснула. Приснилось мне: нашла лисенка и решила забрать 
его к себе. Но когда я пришла домой и принесла лисенка, мама 
меня заругала и сказала, что у каждого есть свой дом. 

Вдруг Шура мне что-то сказала, и я проснулась. 
– Инга, иди сюда, я кое-что интересное нашла!
Я прибежала к ней, и  она показала мне маленького лисен-

ка. Шура мне говорит:
– Давай возьмем его к себе домой, а то он такой беззащит-

ный. 
Я ей сказала:
– У каждого свой дом. А у него, наверное, и мама может 

быть поблизости и нора.
После этого мы каждый день ходили и подкармливали его. 

Со временем он вырос, и у него появились свои дети и он сам 
стал кормить своих детей и никогда их не бросал. 

Этот рассказ о том, что каждый должен жить в том месте, где 
его дом.

Инга Зуева

У КАЖДОГО СВОЙ ДОМ

ТворчеСТво ЮНых
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Роман Апицын 

 
Ңэрёй мальңгана

Сэр” неняңг” тирңа”. Пыдо’ мал вым’ синдавыдо’. Выма” 
хонарэй”.Пыда паской то ңылна хоны. Валакада нявако, нохо, 
тёня, сармик, ты, хабэвко нидо’ хоны”. Мал пыдо’ манзара”, 
ңаворта пюрңа”.  Пыдо’ ңавормахад паскойңэ хантыд”. 

Ти’, ханена миңа, мяртавы яңгом’ манэсарңа.  Тюку яля’ 
ханена нохом’, нявам ня”амвы. 
Не” тикахад савам’, паным’ сэдңгу”. Сывы иба ңэңгу. 

Осенью

Летают белыми комарами снежинки. 
Они покрыли всю землю. 
Тундра уснула под блестящим одеялом. 
Но зайчик не спит. 
Песец, лиса, волк, олень, куропатка не спят. 
Они трудятся, ищут себе еду. 
От еды они становятся красивыми, пушистыми. 
Вот и охотник идет. Он проверяет капканы. 
Сегодня он поймал песца и зайца. 
В чуме женщины из шкурок пушных  зверей 
сошьют шапку или шубу. 
Зимой будет тепло.

(Перевод автора с ненецкого языка)

Алла Дроздовская

Пришла весна

Пришла весна в положенные сроки,
На тонких паутинках трав – цветы.
Закончив путь и трудный, и далёкий,
Весну ласкает солнце с высоты.

И оживает тундра, и пестреет,
И ночь не спит, и не смыкает глаз:
Вся нежится под солнцем, дышит, зреет,
И радует, и все волнует нас!

Перевод А.И. Пичкова
Рисунок Дмитрия Рочева

ТворчеСТво ЮНых
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Матвей Большаков

Нарэй манзаина” 

Маня” мал нарэян’ маймбива”. Иба, яля’. Лэмороко’ 
муно”ңа”. Хой нина манзаидо’ я”авлы ңока. Валакада сую” 
ңадимда”. Яхадей сармикахад лэтмба тара. Ханяңыдо’ ңану, 
поңгам’ хамадамби”. Валакада тохад халям’ тэвраңгуд”. Халя-
ко саць ңамъялы. Халям’ сэратаңгуд”, пиреңгуд”.  Не” ханото’ 
терм’ тырабтамби”. Выңгана нарэй мальңгана саць сава.

Весенние работы

Мы все радуемся весне. Тепло, светло. Птички поют. 
В тундре работы очень много. Скоро появятся оле-

нята. 
Важенок надо от волков беречь. Некоторые лодки, 

сетки готовят. Скоро рыбу из озера принесут. Рыба 
очень вкусная. Рыбу посолят, сварят. Женщины сушат 
вещи.

В тундре весной очень хорошо.

(Перевод автора с ненецкого языка)

Валерий Селивёрстов
       

 ***
Лето шелестит,
Осень грустит,
Зима свистит,
А весна звенит.

Всё сначала

Полон кровью наш закат,
Вроде счастье, но я не рад.
Я хотел бы лентой виться,
Иль ручьём в кувшин налиться.
Вот бы всё исчезло резко –
Мир стал тоненьким, как леска.
Началось бы всё сначала.
Места в мире очень мало.
Чтобы, бац, и людей нету,
Была бы только зима с летом.
Наступил бы мир на свете,
Чтобы нас там Бог наш встретил.

Прими меня

На улице 
падает снег,
и ветер 
свой начал  забег.
Скоро начнётся зима.
«Ты с добрым сердцем 
прими меня!» –
кричит она, 
кричит она.
«Ты холод мой  
впитай до дна!» –
кричит зима, 
кричит зима.

ПиШем СТихи и ПрозУ
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Странички  ненецкого 
календаря 

Продолжаем знакомство с ненецкими названиями ме-
сяцев из календаря журналиста и этнографа Ири-
ны Леонидовны Ханзеровой. В июне наступает лето – 
ТА’, самое удивительное и прекрасное время года.

Июнь, «месяц гнездования», по-ненецки называется  
МАҢГТЫ  ИРИЙ. Светло круглые сутки, солнце  вообще 
не заходит за горизонтом. Оленеводы находятся со ста-
дами на своих летних пастбищах. Родившиеся оленята 
окрепли и уже прочно стоят на ногах, бегают по тундре 
со взрослыми оленями. Олени спокойно пасутся, ведь их 
не беспокоят кровожадные комары – НЕНЯҢГ. 

Хозяева тундры в это время – птицы ТИРТЯ. Приле-
тев  на родину, они дают жизнь своим птенцам в конце 
месяца МАҢГТЫ ИРИЙ. 

В июне важенки со своими оленятами вливаются в об-
щее стадо. У пастухов появляется время для того, чтобы 
отремонтировать нарты, а также ловить рыбу в освобо-
дившихся ото льда реках и озерах. В июне пастухи начи-
нают готовить для себя двухгодовалых ездовых тягловых 
быков, самцов-хоров.

Июль,  НЕНЯҢГ ИРИЙ – «комариный месяц». Это 
время цветения.

Полярный день в разгаре. Хотя пастухи стараются па-
сти их в это время в тех местах, где прохладно и дуют ве-
тры, всё равно это не спасает оленей от назойливых на-
секомых. Олени находятся в постоянном движении. Ра-
боты  у пастухов прибавляется. Считается, что после 12 
июля (Петров день), рой комаров идет на убыль. Тундра 
наполняется птичьим щебетом и взрослые птицы «ста-
вят птенцов на крыло».

К а к э т о 
з в у ч и т 

п о-н е н е ц к и?
Х А Л Э В  –  ч а й к а , 
Х О Х О Р Э Й  –  л е б е д ь , 
Н Ю Н Я  –  г а г а р а , 
Я Б Т О  –  г у с ь , 
Х А Н А В Э Й  –  я с т р е б , 
Х Э В С Э Р  –  б а к л а н , 
Х А Р Ё  –  ж у р а в л ь ,
Х А Б Э В К О  –  к у р о п а т к а .

А вы знаете, кто из этих птиц 
не улетает в теплые края и 
зимует в тундре?

С Я Т О Р Э Й ( П Ы Р Я )  –  щ у к а ,
П А Л К У Р  –  с и г , 
П Е Л Х А  –  к а м б а л а , 
П А Й Х А  –  п е л я д ь , 
С Я В Т А  –  н е л ь м а , 
Н Ё Я  –  н а л и м .

КрУговороТ времеНи
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Август по-ненецки называется  ПИЛЮ”  ИРИЙ «ме-
сяц оводов». Овод для оленя, пожалуй, хуже комара, так 
как откладывает  свои личинки в теле оленя. Сейчас эта 
проблема решается за счет ежегодных прививок.

К середине августа появляется много ягод – ҢОДЯ 
и грибов – ТУДАКО, олени начинают набирать вес. Па-
стухам надо следить, чтобы стадо не разбрелось по тун-
дре в поисках любимых лакомств. Оленей в это время 
стараются не трогать. В тундре коронным блюдом авгу-
ста становятся линные гуси – ЯБТО”.

ПИЛЮ”  ИРИЙ примечателен тем, что 2 августа вся 
тундра празднует ДЕНЬ ОЛЕНЯ – профессиональный 
праздник оленеводов. Центральное событие праздни-
ка – соревнование между мужчинами ПИРДЫРМА. Это 
своеобразное многоборье, включающее броски топо-
ра на дальность, метание тынзея на хорей, бег на ско-
рость, прыжки через нарты. Раньше сюда входило так-
же соревнование в стрельбе из лука, и ненецкая тради-
ционная борьба ТАРОРМА, а в финале – гонки на оле-
ньих упряжках. Наверное, вам будет интересно узнать, 
что традиция проведения Дня оленевода ведется с 1932 
года.

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

Третьего августа ненцы разъезжаются по своим 
стойбищам, где их ждет повседневная работа в тундре.  
Начинается подготовка к предстоящей долгой переко-
чевке в сторону зимовок.  ТУДАКО  – так ненцы называют гри-

бы. В ненецком языке у разных грибов 
нет своих названий. Раньше ненцы грибы 
в пищу не употребляли, считалось, что 
это еда для оленей.

ДАры ТУНДры
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Сентябрь, «месяц листопада», по-ненецки называет-
ся  ВЭБА”ХА”МВА  ИРИЙ. Его называют ещё  СЕЛЬБЯ 
ИРИЙ – «месяц окостенения рогов оленя». В месяц ли-
стопада оленеводы начинают свой долгий и нелёгкий пе-
реход в сторону зимних пастбищ. Перед тем как отпра-
виться в путь, пастухи пересчитывают поголовье оленей 
и ставят клеймо – ПИДТЮ”МЯ –  на молодняк, который 
за лето подрос и уже мало чем отличается от взрослых 
оленей. Поставить отличительный знак на ухо молодого 
оленя – дело трудное. Примечательно, что клеймо инди-
видуально для каждого ненецкого рода, оно сохраняется 
на протяжении многих веков и передается из поколения в 
поколение. Так что оленя, прибившегося к чужому стаду, 
без труда можно найти по ушному клейму. 
В сентябре быки – ХОРЫ – сбрасывают шкурку со своих 
рогов, рога становятся окостенелыми,  твердыми. Чтобы 
олени не ранили друг друга, пасту-
хи в сентябре отпиливают  у быков 
пикообразные отростки рогов.

Сентябрь – время первых ноч-
ных заморозков. Это не самое пло-
хое время для оленей. Во время 
кочевки пастухи дают им возмож-
ность спокойного выпаса. Оле-
ни нагуливают вес перед предсто-
ящим трехмесячным переходом. 
Люди делают  свою традицион-
ную работу: женщины – ремонтом 
одежды, выделкой шкур, мужчи-
ны – ремонтом упряжи, подготов-
кой ездовых и грузовых нарт.

Появление «белых комаров», 
как ненцы называют снег, являет-

ся своеобразным знаком неба, по которому тундрови-
ки начинают собираться в путь. В это время косяки пе-
релетных птиц летят на юг. У ненцев есть примета: ког-
да гуси летят по небу, нужно громко крикнуть им вслед 
слово «мятряв» и гусиная стая выстраивается в стройный 
клин в форме чума.

Октябрь имеет два названия. Первая половина меся-
ца называется НЕРТЕЙ ХАНЬ ИРИЙ – время первых за-
морозков. С 20 октября – «месяц оленьего гона», по–не-
нецки  ХОР” ИРИЙ.
Олений гон, схватки между быками – хорами, продол-
жаются до конца октября. По тундре разносится при-
зывный  трубный крик быков.

  

КрУговороТ времеНи
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Ноябрь – «месяц малой темноты» называют НО-
СИНДАЛАВА  ИРИЙ. Над землей сгущается мрак по-
лярной ночи. У оленеводов появляются новые заботы. 
Это не только охрана оленей во время перекочевки на 
зимние пастбища, но и охота на пушных зверей. Поэто-
му ноябрь называют еще НЮДЯ ПЭВДЯ ИРИЙ – «ме-
сяц охоты на песцов».

Декабрь – ҢАРКА ПЭВДЯ ИРИЙ  – «месяц боль-
шой темноты», самое темное время года, время поляр-
ной ночи и сильных морозов. Солнце не показывается со-
всем, а день ограничивается короткими сумерками, для-
щимися около двух часов. Символом полярной ночи ста-
новится  Полярная звезда – ҢЭРМ’ НУМГЫ – «звезда го-
лубого огня».

В декабре оленеводы уже заканчивают перекочевку  и 
обосновываются на зимних пастбищах. Олени устали и 
потеряли в весе, но теперь в течение трех последующих 
месяцев их ждет спокойная и сытая жизнь: среди дере-
вьев снег рыхлый и неглубокий, олени без особого труда 
добывают ягель – НЯДЕЙ”.

Оленеводы могут немного отдохнуть после напря-
женной работы. В этот период ненцы ездят в гости к со-
седям или в ближайшие населенные пункты. В свобод-
ное от дежурства в стаде время они ходят на охоту, заго-
тавливают древесину для нарт – ХАН – , хореев – ТЮР” 
– и шестов для чума – ҢУ и САРВУ”. Женщины также 
заняты привычной работой: шьют, ремонтируют одеж-
ду, ходят за дровами, заготавливают для воды лёд на 
ближайших озерах.

Долгими вечерами у горящего очага хозяева чума 
рассказывают друг другу длинные ненецкие легенды, 
поют старинные эпические песни.

(Из календаря И.Л. Ханзеровой « Cидя ёнар”
няхарамдэй похы ненэцие” ялэ” падар”»)

Сорок  имен 
у  снега...

А вы знаете, что в ненецком языке 
существует около сорока названий снега?

 СЭРАТ – мокрый снег, ҢЭЛ  – только 
что выпавший пушистый снежок, ХАД 
– снегопад (ещё Хад – имя духа пурги), 
ХАЙПА – поземка, ТАНЗЕР” – снежный 
буран, МЫРЫЙ – снег вперемешку с водой, 
НЯНЗ – крупный, сырой, падающий 
хлопьями с неба снег...

* * *
Снегу рад зайчонок белый –
Не видать его в лесу.
Потому-то он и смело
На тропе обвел лису.
Сделал круг, наделал петли,
Юркнул под густую ель,
Где ещё вчера приметил
Он пушистую постель.

Алексей ПИЧКОВ

ЭТо иНТереСНо
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КТО  РАССКАЖЕТ
 ПРО  ИГРУШКИ
 ЛУЧШЕ  ВСЕХ? 

В отделе ненецкой культуры Этно-культурного центра собрана 
коллекция традиционной одежды и предметов кочевого быта. Дет-
ские игрушки служат не только развлечением. 

На фото представлены игрушки, которыми когда-то играли 
наши бабушки и дедушки. В них играют ненецкие дети и в на-
стоящее время в тундре. Да и не только в тундре, у некоторых эти 
игрушки есть и в городских квартирах. 

Самое интересное, что все эти игрушки являются точными ко-
пиями настоящих предметов быта оленеводов, средств передви-
жения, национальной одежды. В своих играх дети уже обыгрыва-
ют предстоящие во взрослой жизни сюжеты: устанавливают чум, 
пасут и ловят оленей, мастерят нарты, шьют одежду и, конечно 
же, воспитывают детишек. Так с малых лет в ненецких семьях го-
товят ребенка к взрослой жизни. Поэтому игры и игрушки имеют 
очень важный смысл для будущей жизни. 

Может быть в ваших семьях найдутся ненецкие игрушки? 
Предлагаем рассказать о том, как они появились у вас, кто их сде-
лал? А, может быть, вы поведаете о самой любимой игрушке... 

Редколлегия “Пунушки” обращается к своим взрослым и 
юным читателям:  расскажите о своих ненецких игрушках!  

В современном мире эти предметы народной материальной 
культуры совсем не лишние. Они найдут и нашли уже свое ме-
сто в культуре XXI века: спрос на них растет, интерес неослабевает.

Тобакоця”

Тикы   тобакоця” нацекы” серка”на 
тыңэ тарасеты”. Ты” хуркари” тэнз”.  
Сэрако” таневэсеты”, париденя” та-
невэсеты”, халэвко” таневэсеты”.  Ню-
дяко су”ляко” ңадеберцеты”. Су”ляку 
нюдяко тобакохот сертабада”.  

Копытца («тобакоця») в ненецких 
играх изображают оленей. В зависи-
мости от цвета копыт, как настоящие 
олени, «игрушечные олешки» мо-
гут быть черными, белыми и серыми. 
А в зависимости от размера, они мо-
гут изображать взрослых оленей и ма-
леньких оленят.

НеНецКие игрУШКи
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В отделе ненецкой культуры
 Этно-культурного центра

Фото  Е.Н. Растягаевой

ТрАДициоННые игрУШКи
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Нумгыкоця -
             “Звездочка”Ңань торова, 

ңацекы” нин!

 В мире игр и игрушек  

Путешествия с Нюдяко

Ребята, а в какие игры вы любите играть? 
Многие, наверное, вспомнят популярные неког-
да «лего», собирание  «пазлов», компьютерные 
игры. Все эти игры,  безусловно, интересны. В 
них  играют дети всей нашей планеты. А ещё 
существуют и такие игры, которые принадле-
жат определенным местностям, народам. Такие 
игры называют народными.  Наш давний друг 
Нюдяко сегодня поделится своими знаниями о 
ненецких  играх и игрушках. А так же Нюдяко 

покажет нам, как изготовить ненецкую игруш-
ку  «вывко». Итак, усаживайтесь поудобнее и, 
слушайте Нюдяко. 

– Ненцы с уважением и очень бережно отно-
сятся к своим детям. Когда в семье рождается 
мальчик, то его отец или дед мастерят ему са-
мые настоящие нарточки, топорик, лук и стре-
лы. Только все эти предметы – маленького раз-
мера. Ну а если в чуме появляется девочка, то 
мама и бабушка шьют ей маленькую тучейку, 
падко. С юных лет мальчика готовили, чтобы он 
стал настоящим оленеводом, а из девочки гото-
вят хозяйку чума. Соответственно, и у нас, ре-
бят, игры – мальчишечьи и девчачьи, но есть 
игры, которые можно назвать общими. Их лю-
бят девочки и мальчики.

Игра  «Мядикова» («Игра в чум») собира-
ет девчонок и мальчишек всего стойбища. В та-
кие игры можно играть весь день. Сначала рас-
пределяются роли. Затем устанавливается ма-
ленький чум. Игра  начинается. Дети ловят па-
сущихся рядом оленей (оленей могут изобра-
жать старые рога, а иногда в оленей   «превра-
щаются» и дети помладше). Затем «Мужчины» 

МладшиМ школьникаМ
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Нумгыкоця -
              “Звездочка”

едут  по своим делам, то  охотятся, то занима-
ются  поиском убежавших  в сторону оленей и 
т.д. А «женщины» ждут своих «мужей» с охоты 
и готовят пищу. Когда поблизости «олени съе-
дают весь ягель», то «оленеводы перекочёвыва-
ют на другое место». Тогда чум разбирается и 
укладывается в нарты. И длинные аргиши тро-
гаются в путь. Игра останавливается лишь толь-
ко тогда, когда  детей зовут на ужин.

В дождливые дни дети собираются в одном 
чуме и затевают спокойные игры. К одной из 
таких спокойных игр относят «Вывко» («Жуж-
жалку»). Вывко представляет собой деревян-
ную, костяную или пластмассовую пуговицу 
с двумя отверстиями, через которые проходит 
замкнутая нить. Играющие берут «вывко» за 
нить, при этом пуговка должна находиться   в 
центре, на середине нити. Все участники игры 
одновременно начинают «вывко» закручивать с 
обеих концов, а затем растягивать и ослаблять 
нить ритмично. У победителей, а может быть и 
у всех игроков, «вывко» гудит, напоминая завы-
вание и шум ветра, под сопровождение  кото-
рых можно исполнять песенки.

Дорогие ребята, вот и подошло к концу 
наше первое путешествие в мир ненецких игр 
и игрушек.  До новых  встреч в следующих 
номерах журнала «Пунушка»!

Ребята, хотите сделать своими руками вывко? 
Давайте попробуем вместе со мной. Вот что для 
этого надо:

1. Подготовить  пуговицу большого размера 
с двумя дырочками и плотные нитки длиной 
80-85 см.

2. Продеть концы нитки в оба отверстия.
3. Завязать в узелок концы нитки.
4. Установить пуговицу в середине нити. Ваша 

игрушка готова. А как ею играть, вы уже знаете 
из рассказа о ненецких играх и игрушках.

ПисьМо в жУрнал

15ПУнУшка 2008 № 7-8



Нумгыкоця -
             “Звездочка”

В предыдущих номерах журнала «Пунушка» 
были опубликованы статьи о ненецких приметах, 
связанных с растительным и животным миром.  
Сегодня мы расскажем вам о бытовых приметах 
и приметах-суевериях.

Помогали предсказывать погоду ненцам раз-
ные бытовые наблюдения. Например, дым, выхо-
дящий из трубы чума – к хорошей погоде, а по зем-
ле стелется – к ненастью. Скрип же шестов в чуме 
в зимнее время предвещал непогоду. По появив-
шимся радужным спектрам на блестящих, метал-
лических поверхностях ненцы в чуме определяли 
солнечную погоду.

Существуют у народа и приметы, связанные с 
поведением маленьких детей. Ненцы считают, что 
здоровый младенец может распознать хорошего 
или плохого человека. Если в чум вошел плохой 
(злой, хитрый) человек, то ребенок непременно это 
почувствует и заплачет. А если ребенок в люльке 
улыбается кому–то, то у этого человека сердце до-
брое, дела праведные, помыслы светлые.

Есть у ненецкого народа и такие приметы, ко-
торые сближались с суевериями, строились на слу-
чайном сходстве или подобии. Например, дети оле-
неводов знают, что нельзя разорять гнезда и этому 
дают такое объяснение. Ведь разорить воробьиное 

гнездо, – значит испортить погоду. А если разбить 
гусиное яйцо, то будет грозовой дождь. 

В летнее время, чтобы определить, будет ли мо-
рошка, женщины в тундре во время первого гро-
зового дождя выносили на улицу посуду, в кото-
рую в дальнейшем планировали собирать ягоды. 

Ждет ли в следующий раз рыболова удача, он 
запросто может это узнать, проверяя свой улов. 
Если в сети попалось нечетное количество рыбы, 
то будет еще попадаться. 

Среди почитаемых животных у ненцев – соба-
ка. Существует целый ряд примет, связанных с 
этим животным.  Если в ваш дом придет чужая 
блудная собака – это к добру, к счастью. Эту соба-
ку надо обязательно оставить у себя. Нельзя было  
переступать через собаку, переступишь – растоп-
чешь своё счастье.

Впереди нас с вами ждет ещё много новых и 
интересных путешествий в увлекательный мир 
ненецкой культуры. Пишите в редакцию журна-
ла, о чём бы вам ещё хотелось прочитать на стра-
ницах нашего журнала. До новых встреч, дорогие 
ребята!

О. Латышева

Ненецкие приметы  

МладшиМ школьникаМ
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Нумгыкоця -
             “Звездочка”

Монга’ ниня ңопой ңэнда ниня нярморта. 
Стоя на одной ноге краснеет на бугре.

Нюдяко пирибтя вэбаку” ңылна ялута лыңгары. 
Маленькая девочка целые дни прячется под листочками. 

Вы’ латдан’ паңгаси” вадюрңа.
На просторах тундры без корня растёт.

Енад тибей харадм’ минарңа. 
На гнилой подпорке держит дом.

Нярьяна пэялютна луца’ савам’ мэ”ңа. 
Краснолобый русскую шапку носит.

Ёртядрев поңг” хамэдамби, харта халям’ 
сяхарт’ ни хадабю”.
Он сети, как рыбак, готовит, а рыбы 
никогда не ловит.

Отгадай загадки

Л е т н и е
 в с т р е ч и

(Мараңга)

(Лынзарма)

(Няда)

(Тудако)

(Тудако)

Куклы работы мастерицы из п. Нельмин Нос 
Анастасии Талеевой

(Лярца)

Эта  куропатка (хабевко) – ещё 
птенец и не научилась летать 
как следует. Поэтому и пред-
почитает удирать пешком.  
Мы встретили, мы встретили 
целый выводок под предводи-
тельством взрослой «матери 
семейства». Встреча произо-
шла в августе в километре от 
Нарьян–Мара. Конечно, уди-
вились больше мы: куропат-
кам, видно, встреча с грибни-
ками была не в новинку.
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Нумгыкоця -
             “Звездочка”

Пунушка и воробей

Привет! Я – весенняя 
птичка Пунушка. 
Расскажу историю 
моего друга–воробья.

Воробей: – Я провел 
ужасную зиму...
Пунушка: – 
Бедненький воробей...

– Сейчас я тебя съем!
– Я тоже хочу, мяу!

– Помогите! ...Чирик! – Угощайся, воробушек!
– Спасибо. Чик–чирик!

Хорошо, что есть на 
свете доброта!

Эту историю придумала 
и нарисовала  воспитанница 
ДШИ  Лера Фофанова
(руководитель Ирина Михай-
ловна Селиверстова). 

А кто из вас станет автором 
новых  историй?

– Ты промазал, 
а я попаду!
– Давай, бей!

МладшиМ школьникаМ
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Нумгыкоця -
             “Звездочка”

Подготовила О.Е. Латышева

П о м о г и  Х а с а в а к о 
н а й т и  о л е н е н к а!

Весной в тундре появляются 
су”ляко” –  оленята. Иногда бывает так, 
что оставшиеся без своих мам оленя-
та растут около чума, дети очень лю-
бят играть с ними. Хасавако со своим 
другом-Авко играли в прятки и по-
теряли друг друга. Помоги Хасавако 
найти олененка!

ПодУМай и отгадай
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Нумгыкоця -
             “Звездочка”

Я сейчас начну считать,
Чтобы крайнего узнать.
Тот, кто станет крайним
                                 вдруг,
Тот пускай покинет круг.

Начинаю я считать:
«Раз! Два! Три! Четыре! 
                                   Пять!
Стая уток в небе синем,
И тебе лететь за ними!…

Раз! Два! Три! Четыре!
Утки лапки промочили,
Чтоб не мокли от росы,
Им галоши отнеси!...»

Счёт ведём мы:
«Раз! Два! Три!
Наш костёр сильней гори!
Чтоб обед был готов,
Принеси скорее дров!...»

Мы считаем: «Раз! Два!
В тундре выросла трава.
Кто в траве оставил след?
Поскорей найди ответ!...»

Посчитаем дальше: «Раз!
Только двое стало нас.
Все мы прячемся в кусты,
А искать нас будешь ты!...»

Прокопий Явтысый
Перевод Владимира Гордеева

Считалка

Что вас много – не беда!
Собирайтесь все сюда!
Поскорее!
Не ленитесь!
В круг широкий становитесь!

20 ПУнУшка 2008 № 7-8

ПодУМай и отгадай



Нумгыкоця -
             “Звездочка” О п р е д е л и , к а к у ю 

р ы б к у  л о в я т 
Е г о р к о  и  З а х а р т е

ярл

пыря
ридюця

Рисунки О.Е. Латышевой

Семья оленевода 
работы Л. Галабурда. 

г. Печора

Как пробраться к морошке?
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Кто съел  лепешки?
Писяко предлагает сходить в магазин за мукой. Выяс-

няется, что в магазин идти не хотят ни хабэвко ни варңэ. 
Пришлось за мукой идти писяко. Принесла она муки и 
спрашивает: «Кто будет замешивать тесто?». Хабэвко и 
варңэ вновь отказываются. Ворона сказала, что она не мо-
жет замешивать тесто по причине того, что запачкаются 
её черные перья. Куропатка ответила, что боится повре-
дить свои коготки. Тогда писяко  стала замешивать тесто 
сама.

Писяко приготовила миску для теста. Налила туда 
воды и  насыпала муки. Немного посолила. Затем писяко 
заготовила лепешки и положила их на доску и спраши-
вает своих друзей: «А кто будет печь рески?» Варңэ ска-
зала, что она боится повредить свои глаза, они могут по-
краснеть так же, как у куропатки. Отказалась и хабэвко, 
ведь от дыма у неё почернеют белые крылышки и станут  
такими же,  как у варңэ. «Не хотите печь рески, тогда я 
сама испеку их!» – так ответила писяко.

Наконец, лепешки готовы. Писяко обращается к сво-
им друзьям: «А кто будет лепешки есть?» На что варңэ 
говорит, что она будет есть. И хабэвко сказала так же. 
Посмотрев на своих друзей,  писяко говорит им: «Нет,  
дорогие мои, вы не будете есть лепешки. Ведь я работала, 
а вы просто смотрели. Теперь я буду кушать, а вы смотри-
те на меня». После этих слов писяко съедает все лепешки. 
Вот так проучила своих друзей писяко.

Хибя рескы намзида?
Дорогие наши читатели, в этом номере мы представ-

ляем вашему вниманию инсценировку ненецкой сказки 
«Кто съел лепешки?»  Эту сказку вы можете показать в 
своей школе, перед родителями и просто в кругу своих 
друзей. 

Герои этой сказки – трое друзей.  Это  мышка, кото-
рую по-ненецки называют писяко, ворона и куропатка, 
которых по–ненецки называют варңэ и хабэвко. Захоте-
ли они покушать и решили испечь реску. (Реска – это ле-
пешка, выпекаемая в чуме на палке у огня).

играеМ в театр
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Ведущий:
– Выңгана няхар” ня илевы. Ңопойдо’ варңэ ңэвы, 
нябидо’ хабэвко ңэвы, няхарамдэдо’ писяко ңэвы. 
Ся”ны ңэбта ңод” рескам’ ңаворман’ харбелавыд”. 
Писяко:
– Хибя тэмдолаван’ ям’ хосая ханта?
Варңэ:
– Мань нидм’ хант”. Мань сёми е, тюку яля’ ңокавна 
ңамнярңадамзь.
Хабэвко:
– Мань ңод” нидм’ хант”. Тюку яля’ ядэсумба 
хан”ңадамзь, ңэни  са”небтедамзь.
Писяко:
– Ниб”нанди’ хань” мань хар”н хантадм’.
Ведущий:
– Писякоцяр тэмдолаван’ хая. Ям’ та. Таддикахад 
юнра.
Писяко:
– Хибя хусам’ хулцота?
Варңэ:
– Мань нидм’ хулцот”. Париденя тарени сэр” яхана 
масарман’ нидм’ харва”.
Хабэвко:
– Мань ңо” нидм’ хулцот”. Няндота хадакуни 
мивдавэй рескан’ няндсялмдеван’ нидм’ харва”.
Писяко:
– Ниб”нанди’ хулцос” – Мань хар”н хулцотав.
Ведущий:
– Писякоцяр хыдям’ хамада. Хыдян’ идм’ хамда. Ям’ 
пудабта. Тянёмбовна сэратада. Рескыда мийда, лата’ 
ни’ мэйда. Таддикахад няхаюта ня’ юнра пяда.

Писяко:
– Хибя рескам’ ябцаңгу?
Варнэ:
– Мань нив ябцаңгу”. Мань сэвни тухуд няръянанэ 
ханта” хабэвко сэвдарев’.
Хабэвко:
– Мань ңод” нив ябцаңгу”. Мань сэр” тарекоцини 
якэхэд париденянэ ханта” варңэни тар” тотрев’.
Писяко:
– Ниб”нанди’ ябцаңгу”.  Мань хар”н ябцаңгув.
Ведущий:
Писякоцяр тумда тюнеда. Рескы ябца. Таддикахад 
юнра пяда.
Писяко:
– Хибя рескам’ ңаворта?
Варңэ:
– Мань ңавортадм’.
Хабэвко:
– Мань ңод” ңавортадм’.
Писяко:
– Яңго. Мань манзараваң мальңгана пыдари’ тэри 
сырңадинзь. Тедахава’ Мань ңавортадм’, пыдари 
ңани’ сырңади’. 
Ведущий:
– Тикы”  вади” пуд писякоцяр рескы харта  ңамъяда. 
Та валакада.

Подготовила О.Е. Латышева

Пьеса для детей
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Отдых всей семьей
Нобкана ныланаваць

В таких семейных встречах в окрестностях Нарьян-
Мара любят участвовать все, дети и взрослые. Традици-
онная кухня в чумах под дымок ивняка, знакомые лица, 
улыбки, смех... 

Куя яха’ хэвхана нара мальнгана сидя нусь. Тикан наце-
кы” нябанато’ нисянато’ ня’ мядоманзь тоць. Яляда савась. 
Нерня’ нацекы мяд’ хэвувна ядэсумбиць, ханямна таням-
на сырнаць. Пуна мал’ тобэй” хибяри” Валентина Зганич 
нобт’ ма”лэйдась. Тикэд няхар” команданэ тяръидась. Ся-
накова серка”на мал’ нясъюмба манзаць. Нацекы” нидо’ 
нядабиць,  Пирдырма” пуна нацекы”небянато’ня’ Ксения 
Филипповна мят сяйманзь тюць. Мядомандо’ мякана не-
нэця вадавна лахана хорпидонзь. Нанидо’ вадидо’.

   В рамках Года семьи в мае сотрудниками ненец-
кой культуры Этно-культурного центра был организо-
ван выезд в лес. Желающих отдохнуть всей семьёй ока-
залось так много, что мы едва поместились в двух маши-
нах. В.С. Зганич, заведующая отделом ненецкой куль-
туры, организатор мероприятия,  разделила приехав-
ших на три команды. Для разминки команды побывали 

в мире ненецких загадок. Это испытание удалось всем. 
Далее последовали конкурсы и игры, где были нужны 
ловкость и быстрота. Несмотря на то, что команды со-
ревновались, каждый переживал друг за друга. В заклю-
чение, семьи гостили в чуме хозяйки Ксении Филиппов-
ны Явтысой. Мероприятие было давно, но не забудутся 
чудесный весенний день, пробуждение природы, крик 
пролетающих птиц, смех и радость своих друзей:

Вот что рассказывали дети об этой встрече.
Маша Плотникова, 12 лет: «Когда нас пригласили  

принять участие в конкурсе «Супер-герои стойбища», 

отдыхаеМ вМесте



мы с удовольствием всей семьёй приняли в нём участие. 
С нами поехала и самая младшая сестрёнка Рая. Ей все-
го  три года. Игры и конкурсы на свежем воздухе были 
интересны и увлекательны».

 Надя Лыченко, 8 лет: «Мы с мамой были в команде, ко-
торая заняла первое место. В этой же команде были и моя 
тётя и двоюродные сестры. В играх, в конкурсах все стара-
лись и хотели победить. Но победили мы. Больше всего 
мне понравился конкурс «На рыбалке». Было так весело!»

Рома Миров, 7 лет: «Я ездил в чум вместе с мамой. На 
таком празднике я был в первый раз, и мне очень понра-
вилось. А после чая мы играли в футбол. Команда детей 
играла со своими мамами. Было очень интересно! Я хо-
тел бы поехать в чум ещё раз».

Ульяна Латышева, 9 лет: «Мне очень понравились 
игры, которые проводились прямо на улице, в лесу. 
Было прохладно, но никто не жаловался. Мы дружно 
играли и бегали вместе с нашими родителями.   Затем 
нас всех пригласили в чум. В чуме нас угощали вкусным  
супом, олениной, а потом  мы пили горячий чай». 

А вот что поведала нам одна из родительниц, Анна 
Филипповна: «Такие мероприятия нужны, как нам ро-
дителям, так и нашим детям. Я со своей дочкой была и 
на прошлогоднем мероприятии. Тогда мы ездили позд-
нее, в июне. Здесь же мы встречаемся со своими род-
ственниками.  Две мои сестры тоже приехали с деть-
ми. Такие праздники объединяют, доставляют радость. 
Большое спасибо организаторам праздника».

отдыхаеМ всей сеМьей



Популярная игра похода
Наблюдая за участниками мероприятия  

и общаясь после завершения конкурсов, мы 
убедились, что самой популярной игрой 
похода стала игра «Ёртя» («Рыбак»). Игра 
действительно захватывающая, особенно в 
варианте соревнований между командами.  
Каждая команда старается и подбадривает 
своих членов команды  во время состязания. А 
задача игроков не из легких – надо как можно 
больше поймать «рыбок». 

«Ловим рыбу» в любое время года на воде и на 
суше!» Под таким девизом играли «в поплавки»  
на нашей семейной встрече. Немудрёные 
приспособления для этой «рыбалки” взяты из 
коллекции традиционных игр отдела ненецкой 
культуры Этно-культурного центра.  

Увлекательное занятие тренирует руку и 
глаз настоящего рыбака. Взрослым  игра «в 
поплавки», как и другие развлечения, тоже 
пришлась по вкусу. Отличное настроение было 
у всех – участников и зрителей.

Ребята, а ведь и вы можете поиграть в своём 
дворе в эту увлекательную игру. Для начала 
необходимо подготовить реквизит игры – 
«рыбки» и удочки. Удилище изготавливают 
из прута ивы, длиной 1,5 – 2 метра. На конец 
завязывается толстая капроновая нить длиной 
1,5 – 2 метра.  На свободный конец нитки 
завязывается крючок, сделанный из проволоки. 
Настоящий крючок для рыбалки брать не 
рекомендуем. Он предоставляет опасность для 
коллективных игр. Ваше удилище готово.

Затем изготавливаем «рыбок». Попросите 
папу или старшего брата распилить из круглой 
обтесанной палки диаметром 3 –  4 см. чурочки 
длиной 7 – 8 см. К двум концам чурочки крепим 
небольшие металлические петельки. «Рыбок» 
для игры понадобится штук 20. Рыбок всегда 
должно быть больше, чем играющих. Итак,   
весь необходимый реквизит у вас есть. Теперь 
–  дело за играми в тесной компании. О своих 
впечатлениях вы можете написать в нашем 
журнале «Пунушка».

Подготовила О. Латышева

отдыхаеМ вМесте
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Есть в ненецких национальных видах спорта  такое состязание – «метание тынзея на хорей». 
Нужны большая сноровка и сила, чтобы набросить настоящий аркан-тындей на вертикально 
стоящий хорей.

 Для того, чтобы дети начинали   тренироваться, придумана игра: «набрасывание колец на 
колышки». Кто забросит больше всего колец, тот и будет самый ловкий и когда нибудь, кто 
знает, ему удастся набросить тынзей на настоящий хорей.

ненецкие игры



Рассказы Хадако
Меня зовут Маймако. В переводе с ненецкого моё имя озна-

чает «радость». Я люблю свое имя. Ненецкое имя дала мне ба-
бушка, которую все зовут Хадако. По-русски её имя означает 
«бабушка». Мы живем в тундре. В нашем стойбище пять чу-
мов. Хотя дети  и есть в нашем стойбище, но большую часть 
времени я провожу со своей бабушкой. 

Моей Хадако семьдесят лет. Долгими зимними вечерами 
под звуки её иглы и напёрстка и треска дров в печи она рас-
сказывает мне сказки и забавные истории о тех временах, ког-
да бабушка сама была ребенком. 

Вчера мы перекочевали на новое место. После сытного обе-
да, сегодня мама варила мой любимый гусиный суп, отправ-
ляемся в путешествие по окрестностям. Я торопливо вышаги-
ваю рядом с  бабушкой, совсем как взрослая. Она не считает 
меня маленькой, мне это очень нравится. 

Вдруг из-под ног с шумом: «Каб-каб-кабэв!», вылетает пе-
страя куропатка. Мы с бабушкой от неожиданности вскрики-
ваем и тут же успокаиваемся. Я смотрю на её лицо и вижу, 
оно стало каким-то спокойным и задумчивым, она опять что-
то вспоминает. Я не спрашиваю её, скоро она сама расскажет 
мне. Я жду. Хадако медленно начинает свой рассказ: «Майма-
ко, а ты знаешь, когда я была девочкой как ты, у меня была 
подруга, которую звали Тиртяко».  Я удивленно спрашиваю: 
«Хадов, ведь тиртя – это птица. Твоя подруга была похожа на 
птичку?»  Хадако закивала мне: «Да, да, ты права, она действи-
тельно напоминала всем птичку хабэвко, которая только что 
вылетела из-под наших ног. Когда она родилась, бабушка сши-
ла для неё красивую пеструю паничку. В своем новом наряде 
она была похожа на куропаточку. И как-то само собой роди-
лось её имя. Так малышка стала девочкой Тиртяко. А когда у 
неё появились свои дети, её звали Тиртяне».

 «Бабушка, мне нравится имя твоей подруги. А как звали 
тебя в детстве?» – спрашиваю я, увлеченная очередной истори-
ей. «Меня звали Сэрне. Я родилась, когда в тундре царствова-

ла зима. Да и волосы мои были светленькие, светленькие. Вот и 
назвали так Сэрне, по-русски «беленькая девочка».

Я стала прыгать около своей бабули и смеяться. Надо же я 
всегда думала, что у моей бабушки волосы раньше были чер-
ными, как у моей мамы и у меня. А Хадако, оказывается, когда-
то была беленькой девочкой, и звали её совсем не так, как те-
перь  Хадако. Моему удивлению не было предела. Вот ведь как 
бывает, у бабушки было и другое имя. Когда-то её звали Сэр-
не. 

Мы  присели у озера с высокими берегами. Хадако развела 
на угоре костер и поставила чайник. На припасенное полотен-
це она положила конфеты, баранки и галеты. Мы ждём, ког-
да вскипит чайник и смотрим на синюю рябь озера. Легкий 
ветерок колышет седые бабушкины волосы. Бабушка грустно 
вздохнула и произнесла: «Да, прошли те времена, когда детям 
давали ненецкие имена. Говорят, что это теперь не модно. Ко-
нечно, это не важно, какое имя тебе дали, самое главное стать 
настоящим человеком». Я прикасаюсь ладошками родного, ба-
бушкиного лица, затем обнимаю её. Как я люблю Хадако!  «Ба-
бушка, а давай ты будешь звать меня как ту девочку, Тиртяко». 
Бабушка в ответ смеётся и говорит: «Тиртяко, скорее собира-
емся в стойбище. Нас там уже заждались. Твоя мама все глаза, 
наверное, проглядела».

Назад в стойбище я бежала впереди бабушки. Собаки, 
увидев меня, весело с лаем побежали мне навстречу. «Небёв, 
Хадако дала мне новое имя. Теперь  у меня два имени. Зови-
те меня Маймако и Тиртяко». Мама берет меня за руку, и мы 
подходим к отцу. «А Маймако-то нашу зовут теперь Тиртяко. 
Правда ей это имя очень подходит». «Действительно, ну чем 
не та куропатка, которая с утра  летает и кричит около наше-
го чума» - смеётся отец. Тут к нам подходит Хадако  и мама зо-
вёт всех пить чай. 

Подготовила О.Е. Латышева

Мы живеМ в тундре
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Селков, тараханей, тараханей.
Манзьты” тохобцов, тохобцов,
Тарава тохобцов, тохобцов!

Маней ив савов, ив савов,
Пилей ванерабтым, ванерабтым.
Ңарков Выучивэй, Выучивэй
Сава тыбэртёов, тыбэртёв!

Мань ңо нядандов, нядандов
Нидэм хаюрэй, хаюрэй!                                        

Маней мадавэвэй, мадавэвэй,
Тэрей нямдъяңов, нямдъяңов!

Сава хасававов, хасававов
Нюми нив танёв, нив танёв.
Ңарков Выучинэй, Выучинэй
Ңэванова танаңгов, танаңгов.

Пилей ванерабтым, ванерабтым,
Маней ив савов, ив савов.
Селков, тараханей, тараханей.
Манзьты тохобцов, тохобцов, 
Тарава тохобцов, тохобцов!

На фото:                                               
Исполнительница песни, участница 
окружного фестиваля 
«Сава сё» 2005 года
Александра Семеновна Коскова, 
г. Нарьян-Мар

Селко, давай спляшем, 
давай спляшем.
Говорят, танцевать научиться 
                                     можно.
Говорят, танцевать научиться 
                                           можно.
Давай спляшем, давай спляшем.

На душе моей радостно, 
радостно.
Я всё время улыбаюсь.
Мой старший Выучи, Выучи
Хороший оленевод.

И я от него, от него
Никак не отстаю, не отстаю!
То что выкрою, сошью,
Будет ладно сидеть на нём.

Хороший мальчик,
Хороший сыночек у нас есть.
Скоро стадо старшего Выучи
Он погонит, он погонит.

Я всё время улыбаюсь
На душе моей радостно.
Мой старший Выучи, Выучи
Хороший оленевод, хороший
                                       оленевод.

Песня хорошей женщины
Сава не’ сё

СтАриннАя ПеСня

29ПунуШКА 2008 № 7-8



Алексей ПИЧКОВ

Из повести “Сятук”
 Во время юркования, когда он находился у ног отца, 

не обращал на меня никакого внимания. По лёгкому 
взмаху отцовской руки он готов был бежать хоть кило-
метр, хоть пять, пока отставшие олени, растратив весь 
свой азарт. не возвращались в стадо, свесив свои розовые 
языки чуть не до земли. Отец за это очень ценил Белька. 
Поэтому на дежурства в стадо не брал его. Там было хо-
рошо со старым Лыском. Вскоре и Белько, наверное, по-
нял своим собачьим чутьем, что главная его работа – юр-
кование, когда в стаде отделяют от плодового стада и мо-
лодняка быков. И не стал особенно стремиться с отцом 
на скучные дежурства, где приходится больше лежать 
возле хозяина и смотреть на оленей. С той поры нас всег-
да можно было увидеть троих – Сёмку, меня и Белька, 
шагавшего за нами с бодро загнутым хвостом.

Сегодня он шел за нами с явным интересом. Когда ли-
сёнок подавал голос, Белько забегал вперед, прыгал мне 
на грудь, нетерпеливо теребил за рукав. Ему хотелось по-
играть с рыжим зверенком, подбрасывать вверх, беря по-
перек туловища.

– Потом, потом, Белько, видишь, отстаю, – отгонял я 
собаку. Но это только подбадривало его, и он снова це-
плялся за мою рубашку, мотал головой, упирался задни-
ми ногами, останавливал меня.

А ребята уже сидели на лужайке. Я тоже присел и 
выпустил Сятука на траву. Трава под светлыми береза-

ми была густой и пахучей. Лисенок осторожно присел 
и взглянул на меня. Чёрный кончик его носа вздрагивал. 
Потом Сятук зажмурился и стал водить головой из сто-
роны в сторону. Все с любопытством придвинулись к ли-
сенку.

– Нюхает, нюхает! – заволновался Парфёнко.
– Знакомится. Он ведь, может быть, первый раз мир-

то увидел. Ничего не смыслит. Там, в норе, у него мать 
была, учила бы сейчас его. Мышей и птенцов всяких та-
скала бы.

– А Сятук молочком питается?
 – Нет, не только молочком. Мясо уже ест.
– А ведь боится шагу ступить. На одном месте сидит.
– Тебя вот такого маленького в высокую траву выпу-

стить, тоже сидел бы на месте.
– Ему, пожалуй, трава сейчас, как нам эти кусты, – за-

смеялся Федорко. – Мы хоть знаем, что березы это.
Я потихоньку подтолкнул Сятука: иди, мол, не бойся, 

ведь все свои кругом. Но он прижался к моей ладони. Ве-
роятно, запах её был более знакомым, чем все эти непо-
нятные запахи тундры.

– Белько, Белько! – крикнул я.
Слышно было, как, ломая кусты, на зов кинулся мой 

друг. Он выскочил из-за березок, завилял хвостом, удив-
лённый, остановился перед Сятуком, ткнул своим ко-
ричневым носом лисенка. Сятук, по-видимому, тоже 

ЧитАеМ КлАССиКов

30 ПунуШКА 2008 № 7-8



запомнил его запах, и острые зубки вцепились во вздра-
гивающий холодный нос собаки. Белько чихнул и ещё 
больше разволновался. Он тряхнул головой, прилёг на 
передние лапы и залился своим веселым, переливчатым 
лаем. Бельку нравилась эта игра. Оживился и Сятук. Ему, 
видно, по сердцу был этот неуклюжий большой зверь. 
Сятук выгнул спину, шерсть на его спине поднялась, он 
оскалился и снова прыгнул к собаке, но та увернулась и 
с тем же веселым, переливчатым лаем понеслась по лу-
жайке, на ходу перевернулась несколько раз, ловя зубами 
свой хвост, и снова очутилась перед Сятуком, хитровато 
глядя на него, и вдруг схватила поперек живота и, высоко 
подпрыгивая, мотая головой, снова побежала между ку-
стов. Ребята всполошились.

– Задавит ведь! – крикнули все разом.
Но Белько вернулся. Тряхнул головой, и лисенок, не-

сколько раз перевернувшись в воздухе, упал на землю. 
Но едва коснувшись её, сам подпрыгнул, но неудачно. 
Упал на спину и так и остался лежать, подняв вверх свои 
лапки. Белько снова подбежал к лисенку, ткнул его мор-
дой и, уставший, прилег, положив свою огромную голову 
на лапы. Лисенок осторожно подполз к нему, обнюхал, 
попытался вскарабкаться на спину, но не смог. Потом он 
потрепал собаку за белое длинное ухо и тоже прилег у 
самого носа. Белько тихо вздохнул и закрыл глаза. Успо-
коился и Сятук.

– Смотри-ка, настоящие друзья, – выдохнул Федорко, 
которому всё больше и больше нравился лисенок. Он и 
за игрой зверей наблюдал внимательнее других ребят.

– Сейчас у Сятука есть защитник. Ведь Белько его в 
обиду не даст, – сказал Захарте. Но Белько вроде уже за-

был о существовании лисенка. Он обычно быстро засы-
пал.

Сёмка отослал меня к ребятам.
– Иди Эле, постреляй. Я тут посижу. Сятук может 

куда-нибудь уйти, потом не найдёшь.
Я побежал к ребятам. Мишенью нам служила фане-

ра, которую кто-то нашел на старом чумовище. Тут же 
углем мы нарисовали круг. Федорко отмерил от мишени 
пятьдесят шагов.

– Много, – протестовал Захарте, – не долетит  стрела.
– Долетит, – настаивал Федорко.
– Не долетит.
Подошедший Сёмка решил этот спор по-своему:
– Давайте лучше на двадцать пять шагов. Никому 

обидно не будет.
Так и сделали. Лучшим оказался Парфёнко. Он попал 

в пятно три раза.
– Это вы нарочно на двадцать пять шагов, – кипя-

тился Захарте, наверно, уже ходили, тренировались без 
меня. Сам Захарте не попал ни разу.

– Нет, самострел Федорко сделал вчера утром, когда 
ты приехал. Сам же знаешь, что вчера мы никуда не хо-
дили.

– Тогда давай ещё раз, – просил он.
– А ты стрелы свои найди.
– Ну и найду.
Стрелы свои он, конечно, нашел. Сделал ещё три вы-

стрела и снова не попал.

АлеКСей ПиЧКов
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Из   новой книги Инги Артее-
вой «За голосом Великого Нума»  вы 
узнаете о том, как в тундре появил-
ся бубен. Странствия сына шамана, 
сумевшего после  многих приключе-
ний  добраться до Седьмого неба  – 
обители Великого Нума, – и... Но не 
будем забегать вперед. Вы сами про-
читаете об этом на страницах сказки.

Автор книги Инга Александровна 
Артеева, член Союза писателей Рос-
сии, сочиняла ее около двух лет. Удач-
ные рисунки сделала Елена Первако-
ва. Художнику удалось оживить героев 
сказки. А что, ребята, не попробуете и 
вы после чтения этой книги нарисовать 
Мальчика, его друзей Лемминга, Сову 
и других персонажей? И, конечно, пи-
шите  нам о свои впечатлениях!

З А  Г О Л О С О М

 ВЕЛИКОГО НУМА

новАя КнигА
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Отрывок  из  повести–сказки
Они вышли из  чума и у Мальчика снова захватило дух от вида всех ми-

ров прямо у края малицы. Он, было, отстал, но Великий Нум окликнул его:
– Не отвлекайся! – строго сказал он. И обратился к Старику Солнце:
– Будем петь Песню жизни.
Старик молча кивнул. Нум запел.
Вначале Песня жизни  была почти неслышной, как раскаты летнего гро-

ма за мгновение перед его рождением. Нум пел, а Старик Солнце в танце 
шел вокруг него с Востока на Запад. Где  ступал, там ярким бисером сыпа-
лись огненные искорки. Когда он обошел поющего Нума семь раз, образо-
вался огненный круг. Песня крепчала, и, словно услышав ее, люди Среднего 
мира в непонятном радостном предчувствии поднимали головы к небу, где 
в тот день особенно ярко разгорелся диск Северного солнца. 

Песня становилась громче. Голос Нума поднимался от низких глубин 
громовых раскатов до звонкого шороха галки северных берегов.

Старик Солнце уже не шел, а летел вокруг Нума, расправив блестящие 
бронзовые крылья. Теперь поющего окутывал сияющий огненный столб, со-
тканный Стариком Солнце в танцующем полете из колючих огненных искр 
и ласковых нитей солнечных лучей.

Плечи Мальчика расправились и он воспарил над Седьмым небом. Из 
его горла неожиданно звонко полилась Песня рода. Она взвилась кверху, 
наполнила Седьмое небо и спустилась в Средний мир, в родное стойбище. 
Веселым ветром Песня подлетела к чуму Отца–шамана и ворвалась внутрь. 
Отец–шаман, услышав родной голос, подскочил и выбежал из чума.

– Сынок! Ты здесь! Мой Мальчик!
На его крик из других чумов высыпали люди. Они тоже услышали Пес-

ню и радостно закричали. На землю с неба пролился  золотой солнечный 
луч. Люди подняли вверх головы, и там, откуда падал солнечный свет, уви-
дели Мальчика. Он пел, раскинув руки, песню своего рода, люди стойбища 
громко вторили ему. . .

Инга Артеева

   Рисунки Елены Перваковой

люди Сильны единСтвоМ
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Дорогие ребята, давайте  про-
должим в путешествие в мир не-
нецких сказок. Эта история   от-
носится к сказкам о сотворении 
мира. Итак, в путь!

Хэбидя лаханако

Нум’ вэсако ненэцям’, вэнеком’ 
ңопой яляхана сертавыда, ңавнанда. 
Ида тарем’ ядэрңа: «Тедари’ ненэ-
ця тю”уна илея, веэнеком’ я’ ни 
ңэдара тара. Вэнеков я’ ниня илея. 
Вэй! Ңани’ сер” юрвэдм’. Вэнекоми’ 
ңамгэ манзаям’ пэрта? Ты серта та-
ранарха, тыпэртяңэ вэнекоми тарая. 
Тарем’ ңэёв”».

Тарем’ Нум’ Вэсако сертада. Тад-
хава вэнеком’ ян’ илеванзь ңэдарада. 
Ңаво’ пирка”на Нум’ вэнекомда юр-
вэда. Манзаяда ңока нив ңа”.

Ся”ны ңэбта ңод Нум’ Вэса-
ко ма”нив: «Манэтав, ханзер” вэне-
ков иле?». Тад я’ ни’ сылы” – тикы 
ңамгэ ңэбта, ңобкарт ты я’ ниня 
нивы хаю”. Ма, лэтрамбадами’ ханя-
на хая. Тадхава’ тикы вэнеко ты’ лы” 
хэвхана яля’ ямбан’ хонёвы. Немам-
да ёльце”мадда тэкоцям’ ня”амңгу, 

ңули сававна ңаворта. Тикэд ңани’ 
лясаңгу”. Тарем’ тыда мал’ ңамыда.

Нум’ Вэсако тикым’ манэса”мадда 
ңули’ нензюмя. Тадхава’ вэнекохон-
да тарць вади мэ”ңа: «Тавы тэкоцин 
мал’ ңамыд, тарси’ ңамлутнан нэ-
вэн, ңобкарт суюкоцям’ нивэң хае”. 
Харт иле нивэр пирас”. Тюку яля-
хад ненэця ервар ңэя. Ненэць’ сит тэ-
дорпая, ладорпая. Теда’ хаёмяха”на 
ңарвортан!».

О собаке, 
охраняющей оленей

Было это очень давно. Создал 
Нум в один день человека и собаку 
и решил человека оставить на небе 
жить, а собаку отправил на землю. А 
как же собаке жить без дела на зем-
ле? Ну и сотворил Нум для собаки 
оленей. Пусть охраняет оленей, будет 
ей работа.

У Нума дел своих на небе очень 
много и забыл он про собаку, остав-
ленную на земле. Вспомнил про неё 
через какое–то время и стал с неба на 
землю смотреть, как же живёт его со-
бака. Увидел он ужасную картину: на 

земле не осталось ни одного оленя. 
Лишь собака лежит на бугре, а кру-
гом обглоданные косточки валяются. 
Оказывается, собака совсем ничего 
не делала, а только лежала да спала. 
Захочется её есть, схватить маленько-
го оленёнка и съест. Вот  так и жила 
она, пока не съела всех оленей.

Рассердился Нум на собаку. Ска-
зал собаке он такие слова: «Ты съе-
ла всех оленей, ты не уберёгла оле-
ней, не оставила ни одного оленён-
ка. Жить одна ты не умеешь. С этого 
дня ты будешь жить с человеком. Он 
будет твоим хозяином. Будет ругать и 
бить тебя, если не будешь слушаться. 
А кормить тебя человек будет объед-
ками». Так и стало с тех пор.

Ты м ’  л этр а м бада  в э н е ко

Рисунок Д.А. Рочева

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

Алексей ПИЧКОВ

ПоМощниКи тундры
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И ГРА ЕМ С М А Й М О Й

одевАеМ КуКлу
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Дорогие ребята, мы хотим познакомить вас с 
девочкой Маймой. На  страницах журнала она 
будет представлять вам разные тундры нашего 
округа. А какие тундры вы знаете? Да, у нас три 
тундры, если судить по традиционному  укладу 
жизни. Это Большеземельская, Малоземельская 
и Канинская тундры. В одежде представителей 
этих тундр есть отличия. И вы в этом сами 
убедитесь. Сегодня Майма будет наряжаться в 
паницы Большеземельской тундры. У неё есть 
зимняя меховая и летняя суконная паницы. Надо 
заметить, что  одежда большеземельских женщин  
отличается богатыми  орнаментами.

Майма’ ня’ сянакува” 

Тикы не ңацекы. Это девочка.
Нюмда Майма. Её зовут Майма.
Майма ңарка яндер.  Она родом из Большемельской 
тундры.
Майма сывы панэда таня. У Маймы есть зимняя паница.
Таны панэда таня. У Маймы есть летняя паница.

Не правда ли, хороша Майма в своих нарядах!  Тепло и 
уютно в новой паничке. 

СоСтАвь для МАйМы КоллеКцию одежды
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Удивителен мир нашей тундры! Конечно, вам 
приходилось бывать наверховых болотах.  Их  так 
называют потому, что, в отличие от низинных болот, 
расположены они в  «приподнятых» местах. Сток 
воды там затруднен линзами  многолетнемёрзлых  
пород или слоями глин, суглинков.

Так    вот, в этих болотах можно встретить 
необычные растения, которые так приспособились, 
что для выживания питаются даже комарами и 
мошками. Это болотные виды – росянка и  жирянка. 

 Листья    этих растений выделяют липкую жидкость 
для улавливания и переваривания насекомых.  

Заметить  жирянку очень трудно, разве что 
когда она непродолжительное время цветет во 
второй половине июня. Цветы у нее мелкие, 
так что вам придется, чтобы отыскать это 
растеньице, низко склониться к поверхности 
болотных кочек - ее излюбленном месте 
обитания.

Росянка покрывает некоторые болота густо 
поверх сфагновых мхов, но «росянковое болото» 
встретишь не везде. Удивительно, в зависимости от 
того, каким выдалось лето, она может «исчезнуть», не 
взойти на своем привычном месте. А потом появляется 
снова. В окрестностях Нарьян-Мара встречаются два 
вида: росянка  круглолистная  и  английская.

Росянка английская

Жирянка волосистая

рАСтения тундры
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На дворе набирает силу зима. Но близка память 
о прошедшем лете, о прогулках по лесу и тундре 
солнечным днем. Грибы и ягоды, собранные тог-
да, украшают наш стол и напоминают о том, что 
щедрыми дарами лета можно угощаться весь год. 
А некоторые люди собирали и лекарственные тра-
вы.

Расскажем о тысячелистнике. Уж его-то нужно 
хорошо знать! Дело в том, что если вы поранились 
летом, кровь легко остановить тысячелистником: 
сорвать немного листьев, потереть, чтобы выступил 
сок и приложить на минуту-другую к ранке. Конечно, 
растение должно быть чистым, не пыльным.

Для лекарственных целей собирают траву и 
цветки во время цветения. Листья лучше собирать 
до цветения.

Водный настой и отвар пьют при головных и 
желудочных болях, болезнях печени.

Долго незаживающие раны можно с успехом 
лечить соком листьев тысячелистника.

Настой: 1 ст. л. травы и цветков заливают 300 
мл кипятка, настаивают 1 час. Выпивают в течение 
дня.

Отвар: 2 ст. л. измельченной травы заливают ст. 
кипятка и кипятят на водяной бане 15 мин. Через 
45 мин. процеживают и добавляют кипяченой воды 
до первоначального объема. Принимают по 1. ст. л. 
3 раза в день.

При носовых кровотечениях  тысячелистник 
назначают в виде турундочек.

При всех видах кровотечений назначают настой 
или отвар тысячелистника по 1/3 стакана 3-4 раза 
в день.

рецеПты нАродной Медицины
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Василина ТАЙБАРЕЙ

* * *
Однажды позднею весной
Мы вышли на проталинку.
Глядим, а на земле сырой
Лежит олененок маленький.
За лето вырос олененок,
Стал стройным и гордым.
Вот и важенкин ребенок
Стал хором непокорным.

* * *
В легком танце кружит ветер,
Всюду белые снега.
Заколдован тихий вечер,
И в тумане берега.
Белоснежною фатою
Покрываются дома,
Это мартовской порою
Здесь на Севере зима.
А весна не за горами,
Скоро уж капели звон.
Солнце яркими лучами
Освещает горизонт.

ПиШут Молодые
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