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НАРЬЯН-МАРУ – 85

В 2020 году Нарьян-Мару, административному центру
Ненецкого автономного округа, исполнилось 85 лет
Улица
Смидовича
1969 г.
Улица
Смидовича
2020 г.

Здание
Дома Советов
1971 г.
Здание
Администрации
НАО. 2020 г.

Сквер Победы,
1969 г.
Сквер Победы,
2020 г.

Автор фото города 60-70-х годов XX века – фотохудожник, почетный гражданин г. Нарьян-Мара Геннадий Кожевин
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Алексей Пичков

Фрагмент стихотворения. Перевод Ольги Латышевой
Всё было… всё было… всё было,
Меняется город, и вот
Он в тундре промёрзшей и стылой
Как гордая птица плывёт.
Меняются улицы наши,
Но суть остаётся одна.
Становится город наш краше,
В нём сила и гордость видна.

Ңэвы сер”… Ңэвы сер”… Ңэвы сер”,
Марад несэймданы”, ти, тиҢэй
Ханибей, тецьда выҢгана
Ңарциета тиртядарев’ ҢохолюрҢа.
Ядэлава” несэймданыд”,
Ңод” тарем Ңод” тарця.
Марадма” паскойҢэ хантаны”
Мэё”мада, Ңарцие”мада Ңади.

Улица имени
И.П.Выучейского
Зима. 1969 г.
Улица имени
И.П.Выучейского
2019 г.

Улица Ленина
1960 г
Улица Ленина
2019 г.

Фото города 2019-2020 гг. предоставлены пресс-службой Администрации г. Нарьян-Мара
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Наталья Чупрова

Иней

Иней на березках
Лёгкий и пушистый.
Иней на ресничках,
Как хрусталь лучистый.
Иней на скамеечках,
Как крупа зернистая.
Иней на воробушках –
Шубка серебристая.

Отгадай загадку
Белой стайкой мошкара вьётся, кружится с утра, не пищит, и
не кусает, просто так
себе летает.
(снежинки)

Сэрако мандал”Ңэ ниварё” хувэхэд сюра”,
ниен” ни”, сяторор”
ни”,
тэри
тарем’
тирҢа”.
(сыранзэв”)

Словарик
Заиндеветь – покрыться инеем.
Куржа, куржак – изморозь, иней на
деревьях, замерзшие испарения на
деревянной постройке; куржаветь,
куржеветь – индеветь.
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Зимний Нарьян-Мар сказочно красив!
Особенно в сильные морозы, когда всё вокруг заиндевело – деревья, дома, ограды, уличные
скамеечки и даже реснички на лицах людей становятся белыми. Ещё говорят – закуржавело.

Фото Ирины Селиверстовой
ПУНУШКА 34/2020
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МИР СЕВЕРНОЙ ПРИРОДЫ

Зима в Заполярье
Зима – поистине сказочное, волшебное время. И несмотря на холодную погоду, я обожаю
прогулки в лес! Зимний лес величествен. Пахнет свежестью хрустально-чистый воздух. Деревья в торжественном белом одеянии. Мохнатые еловые ветви склоняются под тяжестью снега.
Пушистые сугробы – подарки долгих метелей. Красота вокруг неописуема. Замирает сердце от
созерцания. Зимний пейзаж дарит ощущение бодрости и свежести.
По снегу между деревьев петляют следы. Наверное, заяц пробежал. Белки, перепрыгивая
с дерева на дерево, роняют с ветвей их пуховый наряд. А сколько птиц! Тут снегири и дятлы,
клесты, поползни и синички. Всегда беру с собой припасы и оставляю в кормушках для лесных
обитателей. Так делают многие отдыхающие в лесу. У нас добрые люди. Лес – источник вдохновения. Навещайте этот прекрасный уголок!
Отвлекись от повседневной суеты
И внимательно взгляни по сторонам.
Часто мы не замечаем красоты,
Что подарена природой нам!
Зинаида Корепанова
Фотографии на стр. 6-7 – автора
На фото слева направо птички:
снегирь, обыкновенный шур (самец) и трехпалый дятел (самка).
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А вы знаете, что...
Свои гнёзда белка устраивает в дуплах или строит на деревьях. Гнездо – гайно – круглое из веток, выстлано изнутри
мхом, лубом, сухими травинками. В выводке бывает от 3
до 10 бельчат. Согласно подсчётам учёных, суточная норма
кормов белки соответствует примерно 70-80 калориям. Такое количество энергии белка может получить, если съест
семена из 28 еловых шишек. Для сравнения: число семян
в сосновых шишках меньше, поэтому, промышляя на соснах, ей необходимо обработать уже 380 штук.

ПУНУШКА 34/2020
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Василий Ледков

Кто тут был?

Хибя турца?

Утром вышел,
Стал на лыжи
И помчался
К сопке ближней.
От следов
И пёстрых точек
Снег в моих глазах рябил,
Кто бродил здесь
прошлой ночью,
Кто тут был?
Может, лиска-серебрянка
Так петляла на снегу?
Может, синее сиянье
кувыркалось на снегу?

Хув’ тарпыв”,
Ламбин серам’,
Седа’ няюв сюрбывэй”.
Ңукад, ядма”хат
Сэвха”нан
Сыра ябере.
Ваеравы пи’
Хибя ядэрца,
Хибя турца?
Харвабта тёняко
Ңута хаевы?
Харвабта харпарэй
Тюкона сянакусь?
Перевод Ольги Латышевой

Отгадай загадки
Не буквы, а написаны
в строчку, без языка,
а охотнику всё расскажут.
(следы)

Буква” ни” Ңа”, валакада
нямюcи” пады”, ханенан
Ңамгэ тикым’ вадета”.

(Ңудо”ма”)

Пэби пэдарахана сидя
ята”маком’ минарҢа.
(нявако)

В густом лесу два уголька
носит.

(заяц)

А вы знаете, что...

Фото Ирины Селиверстовой

8

Обыкновенную
лисицу можно считать самым
приспособляемым видом
из всего семейства собачьих, так как несмотря на
интенсивный промысел,
который ведёт человек,
нигде популяция лис не
находится под угрозой исчезновения.
ПУНУШКА 34/2020
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Ход, толан”!
Найди
и сосчитай!
Сян
тёняко, нявако,
тиртяко тикы
пэдарахана
лыҢгарэй” ?
Сколько
в этом лесу
спряталось
лисичек,
зайчиков
и птичек?

Ответ:
тет тиртяко – 4 птички
мат” нявако - 6 зайчиков
сиднтет тёняко – 8 лисичек

ПУНУШКА 34/2020
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ПИСАТЕЛИ НАО

Вадако” Ларь

Маленькая сказка
Летит белая сова над
тундрой, ханебцё, поненецки сова значит.
Короток зимний день,
тени же длинны, ханебцё летит над тенями,
лежащими на снегу, от
каждой
заснеженной
кочки тень, от каждого
сугроба тень. Белая сова
бесшумно летит, крылья её мягкие, сова молча летит, только вперёд
смотрит, её глаза – то
щёлочки, её глаза – как
чёрные кружочки становятся. От рассвета до
заката сова всё летает, то
на высокую кочку сядет,
то на деревце одинокое,
то на вершине остроголовой сопки посидит, во
все стороны посмотрит,
крутя круглой головой,
что надо увидит, дальше
летит.
10
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А там мышка жила, из
травяной кочки у неё выход был, под кочкой у неё
была собрана горка из
семян и зёрнышек, а ещё
глубже у мышки было
место для сна, там мышка спала. Как мышка поспит, потом кушать идёт,
а там, на улицу выйдет,
подышит морозным воздухом и обратно в норку прыг-шмыг. Мышка
была молодая, хвост у неё
длинный был, поэтому
считала себя она умной.
И придумала она себе
дело: звёзды считать. Посчитает сколько-то звёзд,
потом в спальном месте
на стенках своих рисует,
какие звёзды посчитала.
Стала мышка умной считаться у других мышек,
те то – другие мышки, всё
под снегом копошатся, а
эта все звёзды знает, для
каждой звезды у неё место есть, вот как.
ПУНУШКА 34/2020
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Однажды, в полную луну, мышка-звездочёт
вылезла из заснеженной норки, поднялась на
кочку, чтобы посчитать звёзды с той стороны
неба, тут, словно белый ветер пролетел, где
мышка была, пусто стало. Другие мышки ничего не заметили, они ведь на звёзды не смотрят, они всё под снегом ходы строят, чтобы
выходить не прямо из своей норки, а в другом
месте.
А совушка сидит на высокой кочке, клювомкрючком аккуратно кушает, чтобы белые пёрышки не испачкать.
Всё, сказке конец.

Нюдяко лаханако
Вы нимня сэр” ханебцё тирҢа. Сыв’ яляда хэм’, тид” тарси ямб, ханебцёр тид нимня
тирҢа, сыра ниня Ңэда, хусувэй сырасавэй лахацяхад тид, хусувэй парандэйхад тид. Сэр” ханебцё марнаси” тирҢа, тода пыда нюлак, ханебцё мунзипой тирҢа, нерняри сырҢа, сэвда пыда
– пюсё, сэвда пыда – париденя сюртявкоцяҢэ
ханҢаха’. Ялумхад падьнда’ Ңэсонд’ Ңоб” тирта, пирця лахаця ни’ Ңани’ Ңамдсеты”, Ңани’
ҢолериҢэ вадёдана пякоця ни’, Ңани’ саблюй
седа Ңэва ни’ ҢамдейбтеҢгу”, танямна ханямна
сырта, сюртяв Ңэвамда сюртембхая, Ңамгэ тара
манэтада, тад тикад Ңани’ тиҢгу”.
Таняна Ңани’ писяко илевы, неро”мэй лахацяхад тарпорцеты, лахацяко Ңылна пыда Ңодя
12

лэкоця тад тикад сибико янзэвкоця ма”лавыда
таняць, тамна Ңыльнякона писяко хонёлава
якоцяда танясь, таняна писякор хонёсеты. Тад
писякор хонёда, пуна Ңорманзь ханта, тикад
Ңани’ пин тарпҢгу”, тецьда индадм’ нэкалта
тад тикад пуня’ ваҢготакоцянда мю’ сакадаҢгу.
Писякор Ңацьмбой Ңэвы, тэвада ямб Ңэвы,
Ңадьбята пыхыдамда иҢудатаҢэ толобавэда.
Тад тикад инда ядэро”махад тарця сертамда тасла: нумгы толобаҢгу. Сянхава нумгым’
толаҢгу, пуна хонёлава янда хэвдяркна толовы нумгыда падтаҢгуртыда. Няби писякуд
иҢудатаҢэ писяком’ толоба пя”ду, тикыд –
няби писид, сыра Ңылрина хомзерцеты, тюкор
Ңани’ мал’ нумгы теневыда, пыда хусувэй нумгы’ е”эмня харта яда таня, ти хуркараха.
ҢобҢгуна панта ирий мальҢгана, пися-нумгы толобада сыра Ңылмы ваҢгоцянда мюд
тарпы”, лахацяко ни танэй”, нум няби хэвхана нумгы толованда е”эмня, лакри’, сэр” мерця то”лаха тирць хая, ханяна писякоця мэса,
Ңамгэхэрт яҢгу. Няби писякоцид Ңамгэхэрт
ни хамада”, пыдо’ нумгэхэ” вуни” сыр”, пыдо”
сыра Ңылна ядэлава сертабю” ни”м, харто
ваҢгоцяхато’ мюд нива” тарпва’ е”эмня.
Ханибцёр Ңани’ пирця лахацяко ниня
Ңамды, вадалтана пыянанда тянёмбовна ҢорҢа,
сэр” тарекоцяда нивы нёхолованда’ е”эмня.
Ти, лаханакоми’ суса.
Перевод на ненецкий язык
Надежды Николаевны Талеевой

Иллюстрации Ларисы Чупровой
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Интересно о животных

Многих животных у ненцев не принято было
называть прямым названием, ибо животное понимало речь и могло услышать людей. Называя
животных иносказательно, ненцы стремились
перехитрить или задобрить их. Некоторые описательные названия животных сохранились и сегодня.
Прочитайте дословные переводы названий:
Дикий олень – илебць’ – «средство для жизни»
Заяц – тэваси – «безхвостый, куцый»

Волк – ты’ сармик – «олений зверь»; тэва ямб
– «длиннохвостый; пихий – «уличный»; ири –
«дед»; ңылека – «злой дух»
Бурый медведь – париденя, париденяко –
«черный, черненький»; пэдарэй – «лесной»;
ваңгутахана мэна – «в берлоге находящийся»
Белый медведь – ямгы – «морской»
Морж – тивтей – «клыкастый»
Белуха – вэбарка – «листоподобная»
Щука – сяторэй – «кусачая»

Рисунок Наташи Рочевой, 10 лет

ПУНУШКА 34/2020
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Почему у куропатки так много косточек?
Светлана Вокуева, методист отдела ненецкой культуры Этнокультурного центра НАО рассказала нам одну историю:
«Однажды на обед у нас был суп из куропатки. На её лапке, на голени, мы увидели много косточек, таких же, как и на спине у щуки. Мы
спросили, почему так? Тогда бабушка, Анна Ивановна Сулентьева, рассказала нам ненецкую сказку, бытующую в Канинской тундре, и мы узнали, что раздвоенные мелкие косточки на спине у щуки и у куропатки
в голени – как стрелы от лука».
Светлана Александровна
Вокуева

Ненэцие” вадако «Хабэвко няби сяторэй»
Ненецкая сказка «Куропатка и щука»

Сяхаңгава’ ңахы похо”на, выңгы иленя” поңгнандо’
хынёси” илевы”, ңобнзер’, хибяхарт нямда нивада
волтамбю”. ңобңгуна поңгнандо’ сававна илевам’ хабэвко волтавэдась. ңарка яхана сяторэй ңопориңэ
илевам’ хабэвко тидевэда. Тарем’ таслада, сяторэйм’
яхад питаръя. Хабэвко сяторэян то, ма”нив:
– Сяторэй, сяторэй, ңарка яха нянат нюдя, тюкод
хань! Мань тирман харвам’, пыдар ңани’ нян сырңан.
Сюрберман харвам’, пыдар ңани’ сявуд янда”амна
мое”пин, ңэн мерёлеңгум’!
Сяторэй хабэвкон ёльце нензюмя, тадтикахад
ма”нив:
– Яхав нив мит”! Тид”, ңавло”махаданд нерня.
Поёларамбаха’,
поёларамбаха’,
пукуркана
саювдаңаха’. Хабэв ңынхад енерңа, сяторэй ңани’
яхан’ мулкадарцеты, муңгари” махада тебюрцеты”.
Сяторэй енерцеты, хабэвко тю”уня тисьты”, сяторэй
муңгари” ңани’ хабэвко ңэха’ тебюрцеты”.
Тикы пуд сяторэй маханда лы” ңадимя”, хабэвкот
ңани’ ңэ”энда лы”.
14

Когда-то давным-давно, все обитатели тундры
дружили между собой, и никто никого не трогал.
Однажды спокойную жизнь нарушила куропатка. Позавидовала куропатка, что во владениях
щуки целая река, и задумала она её прогнать оттуда. Пришла куропатка к щуке и говорит:
– Щука, щука, тебе места мало в такой широкой реке, плыви отсюда. Я летать хочу, а ты
смотришь на меня. Бегать хочу, а ты свою чешую
раскидала по берегам, я лапы могу поранить!
Щука очень рассердилась, что куропатка её
с места хочет выгнать и сказала:
– Не дам свою реку! Лети, пока я тебя не съела.
Спорили, спорили они, а потом и вовсе стали воевать. Куропатка из лука стреляет, а щука
в реку ныряет, только стрелы в спину попадают. Щука стреляет, куропатка взлетает, а стрелы
щуки попадают ей в лапки.
Вот с тех пор у щуки вся спина в костях,
а у куропатки голень ноги.
ПУНУШКА 34/2020
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Иллюстрация
Валерии Фофановой

ПУНУШКА 34/2020

15

ПОИГРАЕМ!

Ңамнелада
нядэйм’
тэвба
тым’
няда”!
Помоги
оленю
добраться
до вкусного
ягеля
под снегом!

Отгадай
загадку
Ңопой ямдаҢгу”,
няби Ңэсода
(ты’ нямдха’)

Один
скочует,
другой встанет
(рога оленя)
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А вы знаете, что...
Природные ареалы северных оленей приурочены к артической тундре и лесотундре. В ледниковый
период северный олень был распространён также
в Центральной Европе.
Считалось, что северный олень одомашнен сравнительно недавно. Теперь же есть в науке прямо
противоположное мнение: северный олень стал домашним животным вторым после собаки, не позднее 5 тысяч лет до нашей эры.
Питание ягелем – это одна из уникальных особенностей северного оленя, другие животные не смогли освоить поедание этих растений. Зимой
одному оленю ежедневно требуется до 12 килограммов лишайников. Единственная группа растений, которую олени избегают – это мхи. Чтобы пополнить недостаток белка, олени могут
съесть лемминга, полевку, яйцо птицы. В середине лета не пройдут мимо съедобных грибов, а
на берегу океана пополнят свой минеральный рацион водорослями и морской солью.

Фото Ирины Селиверстовой
ПУНУШКА 34/2020
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Удивительное рядом

С появлением первого снега, можно полюбоваться таким явлением природы как снегопад,
который образуется из тысячи снежинок. А какие бесконечно красивые снежинки! Бывало
в детстве лежишь на нартах и смотришь на небо, а они волшебные, лёгкие и пушистые медленно падают тебе на лицо и тают. А те, которые падают на паницу, ты можешь рассматривать и
рассматривать. Но сколько не пытайся, никогда не найдёшь одинаковой снежинки. Давайте и
мы полюбуемся одной из них и узнаем немного об этом явлении в ненецкой культуре.
Сыранзэв сян малда?
Сколько лучиков
у снежинки?
Сыранзэв мат” малда.
У снежинки шесть
лучиков.

По-ненецки
снежинка
«сыра’ сэв» (сыранзэв) –
буквально «глаз зимы».
Иногда говорят
«хад’ сэв» (хаднзэв) –
буквально «глаз пурги».

Лидия Сядейская

Перевод Галины Тайбарей

Зима

Здравствуй, зимушка-зима,
Белоснежные дома.
Вновь пушистые реснички
У внучат на рукавичке!
Те реснички из снежка,
Как пушинки из мешка,
Рассыпаются вокруг,
Образовывая круг.
Рада снегу детвора,
Не уходит со двора,
Все катаются на санках
И резвятся здесь с утра.
18

Сывы

Сыранзэв хурка?
Снежинка какая?
Сыранзэв сэрако.
Снежинка белая.
Сыранзэв нюдя.
Снежинка маленькая.
Сыранзэв нянз.
Снежинка пушистая.

Торова, торова, сырэй-сыраков!
Сэракориңэ хардана" хэвы"ню".
Ливракоцёв сэвэй" тарицёв".
Таняконов' ңобакохонов!
Тикы сэв" тарицё" сыракоходэй,
Тарэй" пускадревэй ңэсякоходэй
Янда"амна хуңэй' ханэйңаңэй.
Сюртявкориңэ ма"ласетыдэй"
Ңацекэцёв" сыраконэй' маймбари
Пихид' мятэй' ңули" ни" харваңэй".
Хувыкоходэй сянакориңацей".
Ханакохо"нов едейкурэйңов".
ПУНУШКА 34/2020
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Кроссворд

Екатерина Тайбарей

Снег кружится

Над землёю моей, над землёю
Снег кружится, колдует метель.
Все снежинки как встарь разомлеют,
В белый ягель ложатся, в постель.
Ветер песню свою вновь заводит,
И снежинки взлетают опять.
Снова в танце они хороводят,
Плавно в вальсе на землю ложась.

1. Весенняя птичка-невеличка.
2. Деревянный транспорт мчит меня с горы.
3. В зимнюю стужу уши спасает шапка-... .
4. Во дворе стоит, слепленный детьми.
5. В хороводе закружилась, на ладошку упала,
да и растаяла.
6. Быстро мчат нарты мои рогатые помощники.
7. В любую стужу ножкам тепло.
8. На ручки наденем, мороза не боимся.
9. «Капельки» костра.
10. Что висит на новогодней ёлке?

ПУНУШКА 34/2020

Ответы:
1. Пунушка. 2. Салазки. 3. Ушанка
4. Снеговик. 5. Снежинка. 6. Олени
7. Валенки. 8. Варежки. 9. Искорки.
10. Игрушки

Кроссворд придумала
Екатерина Коваль

И в метель вмиг исчезли все звезды,
Скрылись сопки в белёсой пыли.
Не теряй же, каюр мой, надежды,
В чуме ждут, ожидают вдали.

Сырако сюреде
Перевод автора

Яна" нимня, Ңани' яна" нимня
Сюреде сырако ха"мыдэй.
Сыра' сэвко" Ңани', лэкумдаҢэй,
Нядэй' ни', ва"ав' ни' хонаҢгуд".
Мерця хынабцам' хыно-о-та"нюв,
Сыра' сэвкоця"мэй сидеҢов.
Тарабцовам' пыдо' сябялҢадо',
Яна" нимня сюреде"Ңадов.
Нумгы" хад' мю" тэри пакалъедо',
Седа" Ңод" паль сыран' лыҢгарэй.
Ңэдалёда пили" енамбнанда,
Мята' тер тикыям' ҢатеҢгу.
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Мастер-класс

Кукла «Хаерэця»

Традиционно в ненецкой культуре Новый год приходит с рождением солнца, в январе. После
долгих полярных ночей лучи солнечного света озаряют землю, просторы тундры. Предлагаю
сделать куклу «Хаерэця», что в переводе на русский язык означает «Солнышко». Я надеюсь, что
она так же, как солнышко, будет радовать вас.
Материалы и инструменты:
1. Отрезы сукна красного, оранжевого,
желтого цвета.
2. Шерстяные нити красного, оранжевого цвета.
3. Синтепон.
4. Бубенчик или колокольчик.
5. Синельная проволока.
6. Иголка и швейная нить оранжевого
или красного цвета.
7. Ножницы, циркуль.
8. Картон, ручка (портновский мел или
кусочек мыла)
Синель (синельная, бархатная, плюшевая проволока) –
это мохнатый шнур, скрученный из нескольких нитей,
между которыми захвачен ряд коротких нитей-ворсинок, торчащих во все стороны.

Ход работы:
На картоне с помощью циркуля или блюдечка рисуем и вырезаем два круга: один радиусом 11 см, второй – 10 см.
Большой круг обводим мелом (мылом или ручкой) на оранжевом сукне и вырезаем.
Маленький круг обводим мелом (мылом или ручкой) на красном сукне и вырезаем.
20
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Подготовим 3 шерстяных нити красного
цвета по 30 см и две по 15 см. для закрепления
головы и рук куклы. Сплетем поясок. Отрезаем три оранжевых нити по 25 см. Соединяем
вместе и завязываем узел, оставляя кисть примерно 1,5 см до узла. Здесь нужно, чтобы ктонибудь помог подержать за узелок, пока мы
будем плести из нитей косичку. По завершении плетения завязываем узел.

По образцам рисуем на картоне две детали шапки. Два квадрата стороной 7 см сгибаем пополам, прорисовываем по образцу половинки: одну деталь, переднюю, 4 см сверху до лба (по
сгибу), вторую, заднюю, – 5 см. Вырезаем и разворачиваем квадраты. На сукне оранжевого цвета
обводим детали шапки и вырезаем. А из сукна красного, оранжевого, желтого цвета нарезаем
маленькие прямоугольники 1,5 х 5 мм.
Это будут украшения шапки – словно лучи солнышка.

Соединяем вместе две детали шапки выложив между ними
лучи виде маленьких кусочков сукна. Прошиваем с помощью
иглы с нитью, методом шов вперед иголка. Шов должен быть
мелким примерно 2-3 мм.

ПУНУШКА 34/2020
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Получилась шапочка в виде полусолнца. Такие шапки из
пыжика (из меха) шили канинские мастерицы (из Канинской тундры) для своих дочерей.
Вот и готовы все детали для будущей куклы, осталось соединить их вместе. Возьмем большой круг из
сукна, на него сверху ровно по середине положим
маленький круг. Аккуратно перевернём оба круга
вместе так, чтобы большой круг оказался сверху.

Возьмём немного синтепона, скатаем
его между ладонями в шар. Положим
шар из синтепона по центру круга. Придерживая рукой синтепон, загнём пополам два круга вместе.

Делаем голову куклы.
Захватываем рукой центр круга вместе с синтепоном.
Смотрим, ровно ли сошлись края, если нет – поправляем
Держим за подол куклы левой рукой, берём красную нить
длиной 30 см, придерживая край нити большим пальцем
левой руки, другой рукой круговыми движениями 3-4
раза накручиваем нить вокруг головы. Затем крепко затягиваем нити и завязываем между собой на несколько
узлов. Ножницами отрезаем концы ненужных нитей.

22
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Делаем руки. Берем край верхнего красного круга, загибаем от края 1 см, потом снова загибаем пополам так чтобы получился треугольник. Затем этот треугольник снова загибаем пополам
и придерживаем пальцами левой руки. Берем 15 см красную нить, подносим к левой руке и
держим ее большим пальцем той же руки. Быстренько накручиваем 2-3 раза вокруг руки, затягиваем покрепче и завязываем на несколько узлов. Со второй рукой проделываем тоже самое.

Звон колокольчика выражение радости, поэтому
прикрепим ее с помощью иглы и швейной нити внутри куклы. Расправьте края основы и к оранжевому
сукну пришиваем колокольчик или бубенчик. Если
вы хотите чтобы колокольчик крепче держался, то
можете отрезать кромку сукна примерно длиною 2-3
см шириной 5 мм так чтобы кромка вошла в отверстие колокольчика, а затем пришиваете к сукну близко к голове куклы.

ПУНУШКА 34/2020
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Всегда в зимней ненецкой верхней одежде есть теплый меховой воротник, который защищает от холода. Поэтому и мы сделаем воротник из современного материала Синель-проволока,
она хорошо гнется. Берем белую Синель-проволоку обвиваем
вокруг шеи и закрепляем, простым загибом, ее между собой
чуть ниже горловины. Лишнюю длину отрезаем и закрепляем
к подолу панички (к краю куклы). Если нет такой проволоки
можно использовать любой мех, который у вас есть. Нарежьте
полоски из меха и приклейте с помощью клея.
Возьмите заранее приготовленный, сплетённый пояс, привяжите и затяните покрепче на талии куклы. Закрепите пояс красивым бантиком.
Осталось надеть на голову необычную красивую шапочку, которую мы заранее сшили. Перед
нами красавица Хаерэця, которую вы сделали своими руками. Пусть она, как солнышко, приносит вам радость.

Мастер-класс подготовила Елена Канюкова
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О чём рассказывают куклы
А сейчас мы расскажем о мастере Нине Макаровой из села Оксино нашего
округа. Её куклы – совсем как люди, ведь за каждой из них стоит реальная
история. Две работы мастера в 2020 году приняли участие во Всероссийском
виртуальном проекте «Куклы – память. Война и Победа», а почтальон
Василиса заняла 1 место в номинации «Декоративно-прикладное искусство»
региональной выставки «Салют Победы».
.Нина Макарова рассказывает:

На фото Нина Макарова
и её куклы

«Первая работа с выставки – «Василиса Устиновна Канюкова. Почтальоны Победы»
Василиса Устиновна – это моя бабушка. В годы войны
работала на почте. Мама рассказывала, как они с сестрой
каждый вечер ждали её возвращения. Почта доставлялась
в Нельмин-Нос на лошадях зимой и на лодке, на вёслах
– летом. Труд очень тяжелый, но кому было легко в те
годы? У бабушки ушли на фронт трое сыновей, двое погибли. В сёлах не было радио, все объявления передавали
по репродуктору, а вести с фронта первыми приносили
почтальоны.
Тот день, когда Василиса Устиновна с напарницей Анной Александровной Пырерко принесли весть о Победе,
стал самым счастливым и радостным за долгое время.
Вторая работа «Вернулся». Посвящаю её всем землякам-малоземельцам, вернувшимся или погибшим на
войне. Не надо пояснять, как радовались женщины, когда домой приходили их герои. Представила себя и мужа
Степана на месте соединившейся пары. Как хорошо, что
нет войны!»
ПУНУШКА 34/2020
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Интересная Усть-Кара

В Ненецком автономном округе на побережье Карской губы
в 7 километрах от Карского моря, вблизи реки Кара стоит большой оленеводческий посёлок Усть-Кара – одно из старейших поселений этих мест. Впервые упоминается Усть-Кара в 1932 году,
когда живущие в Карской тундре люди только кочевали со своими оленями. Сейчас вдоль побережья протянулись ряды домов,
есть средняя школа, детский сад, библиотека, Дом культуры, магазины, интернет.
Известен посёлок тем, что находится на стыке Европы и Азии.
А ещё гордится своими жителями, которых не пугает долгаядолгая зима, сильные метели, снегопады, устойчивые морозы.
Одна из них – мастер-кукольник Татьяна Хатанзейская, которая
ещё и картины пишет, и фотографирует родной посёлок.
Давайте для начала прогуляемся по Усть-Каре, любуясь пейзажами разных времён года на фотографиях мастера.
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Татьяна Хатанзейская
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Ненецкая поэтесса и прозаик
Лукерия Валей так написала в своём
стихотворении про малую родину:

ПУНУШКА 34/2020

Моя Усть-Кара, выбежав на берег,
Косынкой вслед взмахнёшь издалека мне.
Уронят пену на крутые камни
Стальные волны, словно птицы перья.
И над водой, где только ветер плачет,
Парю бесстрашно белокрылой чайкой...
27
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Мастер Татьяна Хатанзейская никогда не скучает,
всегда дело по душе найдёт. Зимними долгими вечерами начала картины писать: и гуашью, и акварелью, и всем, что есть под рукой.
На фото работы мастера.
Внизу композиция «Не погаснет огонь в очаге»
«Мякана тува" ни хаптюд"»

Куклы сделаны из самоотвердевающего пластика.
Одежда сшита из сукна, немного оленьего меха неблюй.
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А ещё живут в мастерской Татьяны куклы –
бабушка Домна и дедушка Пантелей. Некоторые из их историй мы вам и расскажем.

В гостях у бабушки Домны
и дедушки Пантелея
Скучать дедушке с бабушкой некогда: живут
душа в душу, дела справляют дружно, а чего
еще надо? Вот сами глядите!
Проснулись они спозаранку, позавтракали
(оладьи с вареньем, горячий чай с травами, творог со сметаной), надо узнать, как там, в мире,
всё ли ладно?

Вот и посмотрели по ноутбуку (внучка
подарила, хорошая внучка-то, в городе
живёт!)
А дале рассусоливать некогда!

ПУНУШКА 34/2020
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Пока бабушка по хозяйству обряжается, дедушка дров наколол маленько, двор огрёб. Бабушка печку топит, обед готовит. Дедушка на
рыбалку сходил, рыбку поймал. Вот это улов!
Вот бабулька-то обрадуется!
А рыбку разделали, дак прибраться надобно!
Суп закипает, а дедушка на тарелку-то супа зарабатывает, подметает вовсю! Вот разговелись,
а тогда и часок отдыха себе сделали. Дедушка
поспал подольше, а уж проснулся, стирка тут
как тут – еще со вчера замочили! Стираем по
старинке, так больше нравится, чище выходит!
Белье на свежий воздух сушиться вынесли, потом при заносе-то дух от него расчудесный!
А дальше, эх, время под горку покатилось.
Домна вяжет, дедушка нитки распутывает. Она
картошку чистит, он лучок раздевает: будет на
ужин дневная рыбка впомачку!
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Отужинали знатно, сериал посмотрели. Эх-ма, жисть хорошая пошла, скайп какой-то придумали, каждый вечер можно внучку видеть! У внучки все ладно, дак и у бабушки с дедушкой на
душе тепло. «Пантелюшка-Пантелей, ты мне чаю-то налей», – это бабушка, значит, дедушку на
чаёк сватает. А дед чего, он согласный! Чайку напились с морошковым вареньем – и как Боженька в
лапоточках стали! Где там моя гитара? Вот она! «Ты у меняя одна-аа-а, словно в ночи-и-и луна-а-а...!».
Вот и ещё один денёк закатился. Ну да ладно, завтра новый настанет, лучше прежнего!»
Куклы сделаны из фетра, шерсти, орудия
труда из картона. Спасибо мастеру Татьяне
Хатанзейской за чудесных соседей, мастерство
и прекрасные постановочные фотографии.
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Моря Северного
ледовитого океана
холодные, грозные,
но те, кто дышал
этим морским воздухом с детства будет всегда любить
эти безбрежные беспокойные
водные
просторы.
Татьяна Хатанзейская:
«Хочу на море. На Карское море, где плавают льды и бьются о скалы волны, встревоженные ветром
северным. Хочу салат из морских водорослей, собранных на берегу. Бушуй, море! Волнуйся! А я соберу
побольше ламинарий для салата...».

А вы знаете, что...

Есть капуста, которая растет на дне моря
Как вы понимаете рассказ наш пойдет не о капусте, из которой варят щи, а о водорослях, что
с давних пор человек употребляет в пищу. Морская капуста популярна среди народов, проживающих на побережье морей. Только в японской кухне известно более 300 блюд на основе водорослей. Самая известная из них ламинария.
Ламинария – это разновидность бурых водорослей. Название ее произошло от слова lamina,
в переводе с латинского языка означает «пластина». Действительно, у большинства видов ламинарий тело похоже на узкую ленту длинной до 20 метров.
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Удивительно, но у ламинарии нет корней. Питательные вещества она потребляет всем своим телом прямо
из воды, а ко дну крепится при помощи диска или нитевидных образований (ризоиды).
Известно более 30 видов ламинарий. В Белом, Баренцевом и Карских морях встречается сахаристая и пальчато-рассеченная ламинарии. Они образуют подводные
«водорослевые леса» – густые заросли в местах с постоянным течением на глубине от 4 до 10 метров. Нередко
во время шторма водоросли выбрасывает на берег. Под
действием солнца цвет их меняется с бурого на оливково-зеленый.
В современном мире ламинарию не только употребляют в пищу, из нее изготавливают лекарственные
препараты. В азиатских странах ее называют морским
женьшенем. Чем же полезна эта водоросль? Вещества,
которые содержатся в ламинарии благотворно действует на весь организм человека. Употребляют ее при заболеваниях сердца и кровеносных сосудов, желудочно-кишечного тракта, при нарушении обмена веществ. В ней
обнаружено более 40 химических элементов, но прославилась она в первую очередь высоким содержанием
йода. Для детей этот микроэлемент необычайно важен,
так как отвечает за нормальное развитие головного мозга и рост ребёнка.
В России морскую капусту добывают на Дальнем Востоке и в Белом море. Беломорскую ламинарию перерабатывают на Архангельском водорослевом комбинате.
Потребность в этой водоросли в мире с каждым годом
возрастает. Сейчас ее научились выращивать. Крупнейшие плантации ламинарии находятся в Японии, Китае,
Южной и Северной Корее.
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Водоросли

(ид' Ңамдэ",
дословный перевод с ненецкого
языка – «растение воды») – это
самые древние растения планеты. Обитают в воде, почве и в
других организмах (например,
образуют лишайники). Могут
быть микроскопическими и состоять из одной клетки, могут
быть многоклеточными. Рекордсмен среди водорослей макроцистис грушевидный, длина которого составляет 45 - 60 метров.

Ламинарии
Ламинария сахаристая встречается в прибрежных зонах северных и дальневосточных морей России. Названа так из-за
высокого содержания сладкого
вещества – маннита.
Ламинария пальчато-рассеченная распространена от Карского моря до Гудзонова залива в Северной Америке. Свое
название получила благодаря
тому, что с возрастом её слоевище рвется на отдельные узкие
ленты. В результате становится
похожей на ладонь с растопыренными пальцами.
33

У НАС В ГОСТЯХ

Здравствуйте, юные читатели журнала «Пунушка»!
Мир живой природы делает нас внимательными и чувствующими, развивает стремление к познанию. Выражение «Природа-мать» – это не шаблонная фраза, а правда. Пусть материнская любовь природы станет вашим
ресурсом и позволит достичь больших успехов, оставаясь человечными.

Лариса Назарова

Сказка «Медвежье тепло»
Повернуло солнце на лето. Теперь с каждым днём оно светит дольше, а это значит, что дело идёт к весне. Но снег попрежнему лежит толстым тёплым одеялом — защищает корни от
вымерзания,ведь ещё впереди трескучие морозы: такие крепкие,
что от них сок в деревьях распирает древесину, и та рвётся с треском. Забеспокоилась Старая Мышь:
—Солнце на лето повернуло — скоро холода грянут. Они шутки шутить не станут: проберутся и под землю— в нору.
— Не волнуйся, тётушка, — стала успокаивать её Молодая
Мышь, — наша норка хорошо мхом сухим утеплена — не замёрзнем.
— А всё же, —заворчала Старая Мышь, — для верности надо
ещё утеплить.
— Чем же утеплить? — развела лапками Молодая. — Наверху
снег один — ни мха, ни травиночки.
— А ты к медведю за шерстью сходи. Шерсть-то у него ах какая
тёплая!
— Что ты, тётушка! —отпрянула Молодая Мышь. — Погубить меня хочешь? Или уже старость твоя вместо тебя говорит?
Медведь— это же враг наш! Он всеяден: не только корешками да
орешками питается— сусликом пообедать может! А нас, мышей,
если промедлим, в два счёта когтистой лапищей в рот отправит!
Ты вспомни, тётушка, как в начале осени косолапый ходы наши
вскрывал, гнёзда с мышатами выискивал!
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Лариса Назарова
филолог, детская
писательница,
г. Одинцово
Московской области.
Победитель
VII
Международного литературного конкурса
произведений для детей и юношества «Корнейчуковская премия».
Сочинять стихи начала, не умея ещё писать, с 3 лет. В школе
посещала поэтический
кружок.
Свои произведения
для детей публиковала
в журналах: «Жирафовый свет» (г. Ногинск),
«Мурзилка» (г. Москва),
«Простокваша» (г. Волгоград) и др.
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— Скажешь тоже — вспомни!— усмехнулась старушка. —А сама ты забыла, что не осень теперь, а зима? У медведей спячка. Сонный медведь ничего тебе не сделает. Сходи за шерстью. Кто
заранее о тепле побеспокоится — тот не замёрзнет.

Собралась с духом Молодая Мышь, отодвинула сухие листочки, которыми вход в нору был
застлан, прорыла в снегу ход, вылезла на снежное одеяло и побежала к медвежьей берлоге.
Достигла заснеженного вывороченного пня, села, прислушалась: не воют ли волки, не кричит
ли филин. В лесу тихо. Значит, можно за медвежьим теплом спускаться.

ПУНУШКА 34/2020
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Пробралась Мышь между извилистыми корнями пня, скатилась по крутой земляной стене
медвежьего логова, принялась медвежью шерсть таскать: тут возьмёт пучок, что сам вылез, там
отгрызёт клок, что крепок, да густ. Возится, шуршит — ничего не боится. Слух у медведя в спячке только на дальние звуки настроен, а что под носом делается — того косолапый не ведает.

Иллюстрации к сказке Марины Селезневой
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Тепло будет этой зимой в мышиной норе, никакие морозы не проберутся:
ни внезапные, ни долгие, ни трескучие.
А медведю поделом: осенью мышиные ходы попортил — вот зимой и поплатился.
ПУНУШКА 34/2020
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Мастер-класс «Зимняя сказка на подоконнике»
На наших подоконниках часто стоит много
горшочков с цветами. Чаще всего они скучного
коричневого цвета. И сегодня мы с вами украсим цветочный горшочек, чтобы он получился
веселый и по-зимнему уютный, по-новогоднему
нарядный. Для этого нам понадобится:
1.Горшочек для цветов.
2.Краски акриловые (синий, белый, коричневый, зеленый, голубой, розовый, желтый цвета).
3.Кисти синтетика (широкая, тонкая, средняя).
4.Тряпочка/салфетка
5.Баночка с водой
6.Палитра (можно лист бумаги).
Итак, приступим!
Только помните: акрил не отстирывается с одежды.
Поэтому работайте аккуратно, лучше надеть фартук, а
стол застелить клеёнкой. А также приготовить тряпочку
для протирания случайных капель.
1-й шаг
Широкой кистью наносим краску синего цвета на цветочный горшочек ровным слоем, осторожно поворачивая горшочек.
Даем подсохнуть минут 20-30. В это время можно заняться
окраской поддона с одной стороны белым цветом широкой
кистью.
Пока мы работали с поддоном, наш горшочек высох. Можно двигаться дальше.
Внимание: вода нужна только для прополаскивания
кистей при смене цвета.
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2-й шаг
Белым цветом рисуем сугробы, воздушные, как зефирка. Можно нанести губкой или широкой кистью.
3-й шаг
Тонкой кистью коричневым цветом прорисовываем стволы деревьев снизу вверх, сначала нажимая на
кисть, чтобы ствол был потолще, постепенно ослабляя
нажатие, затем самым кончиком. Затем прорисовываем ветки.
4-й шаг
Рисуем зелёным цветом небольшие ёлочки между
деревьев.
5-й шаг
Северное сияние – удивительное явление на Севере.
Оно восхищает своей красотой и необычностью. Рисуем его разными цветами по очереди тонкими вертикальными плящущими линиями: то выше, то ниже.
Не забываем хорошо прополаскивать кисть.
6-й шаг
Верх горшочка и вторую сторону поддона покрываем белым цветом.
7-й шаг
На стволы и веточки деревьев наносим белым цветом снег, можно тычком кистью.
Ура! Работа готова! Даем подсохнуть. Пересаживаем
цветочек. Ставим на подоконник.
Секрет: можно просто маленький горшочек с цветком поместить в другой, побольше размером, словно
переодеть его в праздничную зимнюю одежду.
И любуемся красотой!
Подготовила Ирина Маркова, педагог изостудии ДЮЦ «Лидер»
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Алексей Пичков

Синий пейзаж
Встает над тобою и мною
Синее небо и синие тучи.
И даже костер наш
(он рыжий и жгучий),
И тот синевой отливает
густою.
И так целый день –
одинаков пейзаж:
Ведь синий у нас на двоих
карандаш.

Рисунок Ксении Коротаевой, 11 лет
Из фонда изостудии «Этюд»

Алексей Пичков

Берёза

Такую я встретил картинку –
Березу, звенящую в льдинках.
И зимнего ветра порывы,
И песенок чудных мотивы.
Мелодии льдинок и ветра –
До самого, самого лета.

Рисунок Михаила Владыкина, 10 лет
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