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Дорогие наши читатели!
Вы держите в руках очень добрый 

журнал. Нам бескорыстно помогают 
его создавать замечательные люди: 
писатели и поэты, художники  
и фотографы, научные сотрудники и 
краеведы, учителя и воспитатели, взрослые 
и дети. 

Этот выпуск журнала юбилейный – № 35.
Листая страницы «Пунушки», как всегда 

погружайтесь в мир сказок, знакомьтесь с 
природой нашего округа, с традиционной 
народной культурой, мастерите вместе с 
нами, рисуйте, сочиняйте, фантазируйте  
и творите прекрасное своими руками!

А если у вас придумалось  
и получилось что-то особенно интересное, 
полезное, красивое – сразу шлите к нам 
в редакцию. Мы сможем на страницах 
журнала рассказать о ваших творческих 
достижениях.

Презентация журнала «Пунушка» 
в библиотеке п. Красное, 2019 г.
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ГОД ДОБРЫХ ДЕЛ

Твори добро

Фрагмент картины Нины Новицкой

Добро – слово большое. В нём заложен смысл тепла, нежности, света. Говорят, доброта не терпит 
пустоты. Доброте нет предела, её никогда не будет в избытке. Доброта имеет свойства приумножаться и 
возвращаться. Пока есть жизнь на Земле, доброта не исчезнет. 

Какое волшебное слово –  благодарю! Это спутник добра. Доброта – искреннее желание сделать что-
нибудь хорошее. Добро тесно связано с желанием сочувствовать, сопереживать. Добро – проявление 
любви к человеку, животному, ко всему миру. Творите добро на Земле!  

Зинаида Корепанова
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СВОЙ КРАЙ ПОЛЮБИ И ПРИРОДУ,
ЗАКАТЫ ЕЁ И ВОСХОДЫ,

И СОЛНЦЕ, И НЕБО, И РЕЧКУ.  
В НЕЙ РЫБКУ ХРАНИ, В НЕБЕ – ПТИЧКУ. 

НА СОПКЕ БЕРЁЗКУ ЖИВУЮ
ЛЮБИ И ЖАЛЕЙ, КАК РОДНУЮ.

И ТРАВЫ – ЗЕМЛИ ПОКРЫВАЛО,
ЧТОБ СЕРДЦЕ ТВОЁ ЛИКОВАЛО.

ПУСТЬ ТРАВЫ ШУРШАТ, ВЕТЕР ВЕЕТ,
БЕРЁЗКА ВСЕГДА ЗЕЛЕНЕЕТ,

НАД ТУНДРОЙ ПЛЫВУТ АРОМАТЫ, –
СЮДА ВОЗВРАЩАЙСЯ ВСЕГДА ТЫ.

ЛИДИЯ СЯДЕЙСКАЯ

***
А если в груди твоей 
Доброе сердце стучится – 
Иди и не бойся,
Приветлив и мягок мой снег. 
И в тундре с тобой 
Ничто никогда не случится. 
Здесь солнце и в полночь 
Взойдёт для тебя,
Человек.

Василий Ледков

***
Лэмбараханатэй
Иба сейкорэй танебатов –
Нерня’ яд”, нён пинэй”,
Сырав сава, сырав лимбика, 
ВыҢгана пыдар нянандэй 
Ңамгэхэртахэй ни хадкэҢгу”.
Хибяриковэй
Пыдар’ е”эмняндэй
Пий’ хаерэцёв” 
Ңани’ тарпаҢгу”.

Перевод Ольги Латышевой
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У нас в округе появились До-
броКлоуны! Они дарят улыбки 
и радость тем, кому грустно. 
Например, девчонкам и маль-
чишкам, лежащим в больнице. 
Поэтому ДоброКлоунов ещё 
называют – больничные кло-
уны. Они умеют петь, танце-
вать, рисовать, играть в игры 
и игрушки, жонглировать и 
заразительно смеяться! При-
ходят к детям с особенным здо-

ровьем, и делают их жизнь веселее, прогоняют грустные 
мысли хоть на время, а добрые воспоминания оставляют 
на память. В дружной команде ДоброКлоунов НАО есть 
Бусинка, Ёшка, Клёпа, Шлёпа, Кнопка, Маня, Бимка-Лю-
бимка, Дюша и много-много друзей.

Ура ДоброКлоунам!

Автор эмблемы ДоброКлоунов Елена Первакова
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Недавно Шлёпа и Дюша навестили маленькую певи-
цу Василису. Она была на больничном. Наверное, громко 
пела песни на улице – горлышко и заболело. Волшебный 
леденец от простуды и семена цветов для бабушкиного 
сада помогли Василисе быстро выздороветь. 

Бимка-Любимка и Клёпа побывали под окнами детско-
го отделения окружной больницы, где весело перемахи-
вались ручками с детьми и взрослыми, выглядывающими 
из окон больничных палат. Ветер вместе с ними развле-
кал детей: Клёпа спасла Бимку-Любимку, улетающую на 
зонтике, потом они ловили шляпу, сорванную ветром с 
головы Клёпы. 

Однажды ДоброКлоунам позвонили и сказали: «Выру-
чайте, к нам в гости Юленька пришла, у неё зубик болит! 
Надо срочно её порадовать!» Манечка и Клёпа приехали, 
с Юлечкой поиграли, и зубную боль как ветром сдуло!

Да, ещё в далёком посёлке Усть-
Кара живёт маленькая клоунесса–
куколка Малёшка и её добрый учи-
тель Морошка. Они радуют детей 
творчеством, учат мастерить, ри-
совать, лепить, а потом дарить всё 
это! Кто может стать ДоброКлоуном? Любой! 

Ведь как появилось это чудо. Однажды старшеклассни-
ца нарьянмарской школы Алёна Ружникова задумалась: 
каким бывает добро, как сделать его праздником? Услы-
шала Алёна, что есть такие люди – ДоброКлоуны – и на-
писала проект «Хочу стать ДоброКлоуном». У доброго 
начинания Алёны нашлись единомышленники, и спустя 
год в команде ДоброКлоунов НАО было уже 15 человек! 
Они учатся быть внимательными у лучших больничных 
клоунов Москвы, Санкт-Петербурга, Набережных Чел-
нов, Самары, Петрозаводска, Новосибирска. Они дружат 
и вместе радуются ДоброДелам.

Хотите попробовать – звоните 2-16-93 в Этнокультур-
ный центр НАО. Проект финансируется Фондом прези-
дентских грантов. 

Фото из архива ДоброКлоунов.
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Доброе слово может делать чудеса.
Доброе дело изменяет наш мир к лучшему. 

В доброте нуждается всё живое на Земле.

В лес с ребятами пойдём 
И под кустиком найдём 
Голубель, морошку, 
И грибов немножко. 
А когда домой придём,
Нашей маме принесём 
Голубель, морошку 
И грибов немножко. 
Кушай, мама, ягодку – 
Сладкую морошку, 
А грибы в сметане 
Подождут немножко! 

В гости к бабушке зайдём
И, конечно, занесём
Голубель, морошку
И грибов немножко. 
Кушай баба, кушай дед, 
В этих ягодах секрет:
Витамин, чтоб жить сто лет,
Принесли вам на обед.
Северная ягода 
               лучше всех на свете,
Любят её взрослые, 
                        любят её дети!

Ольга Пашун
Фото Ирины Селиверстовой
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Добрый волшебник в дождик гулял,
Сказочный зонтик в лесу потерял.
Зонтик волшебный ёжик нашёл
И пожелал, чтобы дождик прошёл.
Тучи рассеялись, дождь прекратился! 
Очень наш ёж волшебству удивился.
Только о яблоке начал мечтать –
Зонтик желанье исполнил опять.
Домик у ёжика был недалёко,
Просит помочь донести друга-волка.
Ёж, не лукавя, всё выложил волку
И предложил:
– Испытаем находку!

ВОЛШЕБНЫЙ
ЗОНТИК

Волк осторожно под зонтиком сел,
Полный кувшин молока захотел.
Крепко зажмурился. Ну, а потом...
Глядь, перед носом кувшин с молоком.
– Ёжик, что будешь ты делать с зонтом?
– Всех накормлю в нашем мире большом!
Тут на поляну выходит медведь.
Он был голодный и начал реветь.
Волк говорит:
– Дай-ка мёда немного,
Пусть отнесёт медвежатам в берлогу.
Как удивился медведь, не сказать,
Радость голодного не описать!
Стало в лесу хорошо и спокойно,
Птицы и звери – все сыты, довольны.

Ольга Пашун
Иллюстрация Анастасии Марковой, 16 лет
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ЛЮДИ НАШЕГО ОКРУГА

Страна оленья

Знакомьтесь: молодой мастер Иван Васильевич Апицын. Родился 6 января 1992 года в посёлке Бугри-
но, на острове в Северном Ледовитом океане.  Рисованием увлёкся с детства. С 4 класса учился в школе 
г. Нарьян-Мара, а также на художественном отделении Детской школы искусств в классе преподавателя 
Елены Сумароковой. В 2015 году получил образование художника-реставратора станковой, темперной 
и масляной живописи в Суздальском художественно-реставрационном училище. Реставрировал иконы  
в нескольких храмах России. После службы в армии в войсках ПВО вернулся в Нарьян-Мар. В настоящее 
время работает художником-конструктором художественно-постановочной части во Дворце культуры 
«Арктика». С 2018 года является артистом Народного ненецкого театра «Илебц» («Жизнь»). 
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В интервью для на-
шего журнала Иван 
рассказал: «У меня нет 
свободного времени. 
Участвую в выставках, 
представлял свои рабо-
ты на Международной 
выставке-ярмарке «Со-
кровища Севера. Ма-
стера и художники Рос-
сии», стал её Лауреатом. 

Мне интересно ра-
ботать в любом жанре 
и технике. На мастер-
классе Александра Лед-
кова научился делать су-
венирные нарты, решил 
сделать оленя. Первый 
белый оленёнок Авка 
получился, решил про-
должить. Так появилось 
еще 16 разных оленей. 
Они вырезаны из дерева 
и раскрашены акваре-
лью, только рога, как и 
полагается, – из оленье-
го рога. 

Думаю, где родил-
ся, там и пригодился. 
Надо, чтобы не уезжа-
ла молодежь из округа.  
У меня семь братьев и 
сестра. Она вернулась  
в тундру на Колгуев».

Декоративные работы с выставки «Страна оленья»  в Этнокультурном 
центре НАО, 2020 г. Фото Юлии Урбанович
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НЕНЕЦКАЯ КУЛЬТУРА

Ненецкие игры и игрушки подготавливают детей  
к освоению необходимых народных знаний и умений. 
Например, летом, когда в тундре много комаров, мошек 
и оводов, от них страдают олени. Дети берут белые оле-
ньи шкуры, расстилают их вокруг стада. Эти шкуры – из-
любленное лакомство оводов. Привлеченные желанным 
цветом, овода сотнями садятся на шкуры, и ребята бьют 
их деревянными лопатками. Делают они это не только из 
сострадания к оленям. Личинки оводов портят шкуру, ко-
торая в дальнейшем в быту становится не пригодна.

Дети играют с рогами, изображая ими оленей, или 
ловят их тынзеем – эта игра называется ЯРКОЛАВА, 
ЯРККОВА («Ловля арканом»). Играют в неё так: на 
игровой площадке располагают имитированных оленей. 
Ими могут служить просто рога оленей или выпиленные 
из дерева фигуры. Дети берут тынзей (аркан для ловли 
оленей) и накидывают его на рога, подражая своим стар-
шим братьям и родителям. Эта игра развивает глазомер 
и ловкость. А можно просто набрасывать кольца. 

Есть у ненцев и головоломки-
загадки ХОБЦОКО (от глаго-
ла «хось» – найти). Они известны  
с древних времен. 

Алина Ледкова (на фото) играет 
в ТЕБКО («Деревянный гвоздь»). 
Эта игра похожа на шашки. На де-
ревянной доске-поле 33 отверстия 
и 32 деревянных гвоздика. Ходить 
можно только по вертикали или го-
ризонтали, перешагивая через гвоз-
дик. Этот гвоздик сразу убирается. 
Так постепенно убираются все гвоз-
дики кроме одного, который дол-
жен остаться в центре деревянной 
доски.  

Ненецкие игрушки и игры
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НЕНЕЦКАЯ КУЛЬТУРА

Два участника вста-
ют в обруч (словно это  
тундровая кочка), руки 
держат за спиной и 
прыгают на одной ноге, 
пытаясь сбить плечом 
друг друга. 

Кто удержится на 
одной ноге, тот побеж-
дает. На бой к победи-
телю выходит следую-
щая «куропатка» и т.д.

Два игрока садятся на пол (если игра идёт на 
улице, расстилаются оленьи шкуры) лицом друг 
к другу, в руках держат палку. В традиционном 
варианте игры участники упираются ногами в 
доску между ними и ноги держат прямыми. Но 
можно поиграть и без неё. По сигналу ведущего 
каждый должен перетянуть на себя палку, кто 
перетянул, тот и выигрывает.

Подготовила Людмила Ледкова
Фото из архива ЭКЦ НАО

Игра «ТЭКУТВА» 
(«Важенка и оленята»)

А это современная игра. Раскидываются об-
ручи, в каждый становятся по три человека: 
важенка и оленята. Выбирается волк. На слова 
ведущего участники выходят из круга и гуляют, 
как в тундре:

Ходит, бродит важенка, 
С нею оленята.
Объясняет каждому
Всё, что непонятно.
Топают по лужам
Оленята малые,
Терпеливо слушая
Наставленья мамины.
В любой момент ведущая прерывается и кри-

чит: «Волк идёт!». Все должны спрятаться в своё 
жилище, т. е. встать в обруч, в это время волк ло-
вит их. Кто пойман, тот выходит из игры и т. д.

Ребята из детской ненецкой группы «Ханийко» Этнокультурного центра НАО  
любят играть в народные игры и познакомят вас с ними.

Играйте с нами на улице и дома!

Игра «ХАБЭВКО»
 («Куропатка»)

Игра «ПЯМ’ СИД”НЯ’ СА”ЛАМБАВА»  
(«Перетягивание палки»)
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ПОИГРАЕМ!

Дети
Всюду на земле –
В тундре,
В городе,
В селе –
Летом,
Зимнею порой
День проводят за игрой.
Только прежде, чем играть,
Нужно всех перечитать,
Чтоб узнать,
Кто всё же будет
Догонять вас и искать…

Посчитаем – поиграем!

Сосчитай до десяти по-ненецки!
1 – ңопой 
2 – сидя

3 – няхар”
4 – тет

5 – самляңг
6 – мат”
7 – си”ив

8 – сидндет
9 – хасую”

10 – ю”

Прилетели в тундру утки –
Позолоченные грудки,
Чтоб утяток выходить…
А тебе сейчас – водить!

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

В любой игре нам не обойтись без считалок и счёта. 
А считалочки из тундры выучить совсем не трудно! 

Предлагаем вам считалочки из книги Прокопия Андреевича Явтысого 
«Зов морошковой земли».

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

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

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

Фото из архива ЭКЦ НАО
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ПОИГРАЕМ!

Отгадай!

На этой страничке изображены 
две совы, найди 10 отличий!
А потом разгадай ребусы.

Сова Ворона
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НАШИ ДРУЗЬЯ

Молодёжная ненецкая студия «Ңаць Ңэрм» 
(«Молодёжь Севера») создана на базе Этнокуль-
турного центра НАО в ноябре 2020 года с целью 
сохранения родного языка, традиций и обычаев 
среди молодых ребят Ненецкого автономного 
округа. В составе группы участники от 17 до 35 
лет.

За несколько месяцев ребята прошли ма-
стер-классы по изготовлению сувенирной про-
дукции, установлению чума в семейно-родовой 
общине «Вы», поиграли в подвижные ненецкие 
игры, провели киновечер. Участвовали и в кон-
курсе исполнителей ненецких песен «Сава сё» 
(«Дивная мелодия»), конкурсе для ненецкой мо-
лодёжи «Вадава” лэтрахава”» («Сбережём род-
ной язык»), региональной фотоакции «Теперь я 
в малице», акции «Говорим по-ненецки» в рам-
ках Международного дня родного языка. Мно-
гие из участников студии ещё и артисты На-
родного ненецкого театра «Илебц» («Жизнь»), 
Народного ненецкого ансамбля песни и танца 
«Хаяр» («Солнце»).

В ближайшее время ребята освоят мастер-
классы по традиционному плетению рыболов-
ных сетей, изготовлению силков на животных, 
традиционному сбору ягод, грибов, ивняка для 
растопки печи в чуме. И, конечно, они будут 
учиться разговаривать на ненецком языке! 

Стремимся к культуре родной
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НАШИ ДРУЗЬЯ

Молодёжная студия ждёт в свои ряды всех, кто 
неравнодушен к сохранению традиционной ненец-
кой культуры! С нами интересно!

«Каждое проведённое мероприятие это для нас 
новый опыт, который очень важен и ценен, – делит-
ся руководитель студии Сергей Тайбарей. – Итого-
вым мероприятием в 2020 году стала этнографиче-
ская площадка «Мел” ңацекы”» («Умелые ребята»). 
Мы вместе приготовили «евэй» (мясной бульон), 
поиграли в традиционные игры и загадали друг 
другу интересные и мудрые ненецкие загадки».

Фото Сергея Тайбарея
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В 2021 году Этнокультурным центром НАО был проведён  
V открытый региональный кoнкypc «Ненецкий автономный округ. 

Слово, рисунок, фотo», посвящённый l35-летию со дня рождения 
Ильи Константиновича Вылки, (Тыко Вылки) (l886-19б0), 

общественного и государственного деятеля, исследователя Новой 
Земли, действительного члена Географического общества СССР, 

художника, сказителя.

Тыко Вылка родился 27 (15) февраля 1886 году. Семья жила в стано-
вище Белушья Губа на Новой Земле. Ещё мальчиком он проявил спо-
собности к рисованию, что заметили приезжие художники и дарили 
ему инструменты для любимого занятия, а он наблюдал за их работой 
и учился.

На Новой Земле Тыко Вылка познакомился с полярным иссследова-
телем Владимиром Русановым, с которым связала крепкая дружба, был 
его проводником, а после прохождения курсов мотористов – полноправ-
ным членом экспедиции. Вместе они изучали побережье архипелага. 

После одной из выставок рисунков в Архангельске, работы Тыко  
Вылки отметил царь Николай II и поощрил подарком. После этого са-
модеятельный художник некоторое время обучался в Москве ремеслу, 
но по семейным обстоятельствам вернулся на малую родину, где долгие 
годы работал председателем Новоземельского островного Совета.

Наш великий земляк

Портрет Тыко Вылки 
 выполнен призёром конкурса  

Мариной Баркулёвой

Илья Константинович Вылка горячо любил свою малую родину, старался сделать её лучше: много 
сил и знаний вложил в развитие, строительство новых посёлков, снабжение промысловиков и жителей, 
обучение детей. Все эти годы он не оставлял и рисование. В его картинах ярко звучит тёплое отношение 
и глубокое знание родных мест. Он писал пейзажи Новой Земли, сюжеты полярных исследований, сце-
ны  из жизни людей, занимающихся промыслом морского зверя, рыболовством. И. К. Вылку считают 
не только одним из первых ненецких художников, но и литераторов, собирателей фольклора. Картины 
художника, творчество которого исследователи причисляют к жанру наивной живописи, находятся в 
музеях страны, в том числе в фондах Музейного объединения НАО. 

После переселения жителей с Новой Земли, И. К. Вылка жил в г. Архангельске. Художника не стало 
23 сентября 1960 года. Его именем названы улицы в г. Нарьян-Маре и г. Ахангельске. 

По материалам энциклопедического словаря «Ненецкий автономный округ», сост. Л. Ю. Корепанова, 2001
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Марина Баркулёва рисует 
с детства. Занималась в изо-
студии, сейчас продолжает 
совершенствовать навыки в 
художественном объедине-
нии «Арт-клуб» Детско-юно-
шеского центра «Лидер» у 
педагога Ирины Андреевны 
Марковой. Любимый жанр 
Марины – портрет. В настоя-
щее время Марина – студент-
ка Нарьян-Марского социаль-
но-гуманитарного колледжа 
имени И.П. Выучейского, бу-
дущий педагог дополнитель-
ного образования.

На фото картины И. К. Вылки:
На Новой Земле. Перекрытие. 
На Новой Земле. Жизнь ненцев в Маточкином шаре. Чумы.
Из фондов ГБУК «Музейное объединение НАО»

Молодые таланты

Фото Ирины Марковой
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Слово, рисунок, фото
Традиционная ненецкая культура - такая тема была предложена участникам 

V открытого регионального кoнкypcа «Ненецкий автономный округ. Слово, рисунок, фотo» 
к 135-летию со дня рождения И. К. Вылки. Публикуем работы победителей и призёров конкурса.

Вероника Веснина, 14 лет Александра Воложина, 16 лет Лидия Вокуева, 15 лет

Наталья Васильевна КанюковаМарина Валентиновна Филиппова
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Давным-давно, на самом краю земли, у холод-
ного северного моря, жили-были звери да птицы 
разные. Лето короткое, зима голодная, но жили 
все дружно, на судьбу не жаловались. И вот из со-
седних земель, из-за Уральских гор, пришла в те 
края Лиса. Бежала она из дому, слишком много 
пакостей наделала да вредностей, уж больно много 
кто на неё зуб точил. Захотелось ей жизни новой, 
где её никто не знает. Добралась и решила на по-
клон к самому главному пойти, а главного-то и нет.  
И сказала Лиса: «Я главной буду!» Сказала и давай 
порядки свои наводить. Кого добычу носить застав-
ляла, у кого норы отбирала, а потом и вовсе реши-
ла, что много всех на одной земле. Надо кого-ни-
будь прогнать! Долго не думала, прогнала Оленя и 
его стадо. Уж больно они большие, рога здоровые, 
боялась Лисица, что они править захотят. Ушли 
Олени. Да вот напасть, не одна Лиса через горы 
перебралась, за ней следом и Волки пожаловали, 
узнали, что старая знакомая их тут, и решили её 
проучить. Подкараулили однажды и погнали да-
леко в тундру, спрятаться Лисе негде, кругом ягель 
да кустарнички. На счастье Лисы рядом Олени пас-
лись, увидали, какая беда с Лисой приключилась, 
закрыли собой Лису, рогами Волков раскидали. 
Поняла Лиса, что зря прогнала она Оленей, добрые 
они, сильные. Позвала их Лиса назад.

Долго ли коротко ли, забыла Лиса страхи свои. 
Опять ей неймётся. Решила Песцов прогнать. До-
бычей делиться не хотела. Ушли Песцы. Пришла 
зима. Снегу намело, куда ни глянь – бескрайнее 
снежное море. Мороз, солнце светит, но не греет. 
Звери и птицы шубки да оперенье на зиму смени-
ли, а Лиса так рыжей и осталась. Далеко её видно. 
Вышла она на охоту, бежит по снегу, норки мыши-
ные ищет. И слышит вой невдалеке, опять Волки! 
Заметили на белом снегу яркий рыжий мех. Лиси-

ца бежать, да далеко не убежишь, в сугробы про-
валивается, вязнет в снегу. Уже и погоня близко. 
А тут Песцы на счастье. Закрыли собой Лису, и не 
видно её за белыми шубками. Потеряли из виду 
Лису Волки, не стали дальше по снегу ползти. Лиса 
на радостях Песцов благодарила и назад позвала.

Вот опять время прошло, забылись тревоги Ли-
сьи. Решила похозяйничать, прогнать кого-нибудь. 
И Куропаток выбрала. «Вы, – говорит, –  как Кури-
цы глупые, и толку от вас нет». Ушли Куропатки. 
А Лиса на охоту вышла. Зима в тундре длинная, 
снег долго лежит, следы лисьи за версту видно. 
И опять слышит Лиса, старые враги за ней бегут. 
Солнце слепит, Лису и не видно, а они по следу её 
идут, вот-вот нагонят. У Лисы душа в пятки ушла. 
И вдруг откуда ни возьмись, поднялась стая Куро-
паток. Крыльями своими все следы замела. Лиса 
бежит, а они следом метут, так Лиса и спряталась. 

И поняла Лиса, что в тундре суровой каждый ну-
жен, каждый важен. И нет там главных да началь-
ников, а дружба есть и взаимовыручка. И с тех пор 
пошла тундровая жизнь по-старому, а может даже 
и лучше. А Лиса никого больше не обижала, а на-
оборот, помогала, чем могла.

Екатерина 
Муковоз, 9 лет

Рисунок 
Вероники 
Сметаниной, 
10 лет, 
из фонда 
изостудии 
«Этюд» 

Сказка о Лисе
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Мне нравились мамины рассказы про белую  куропатку. Куропатка, старожил наших краев. 
А начинала мама свой рассказ так:

«Вот и наступила настоящая зима, которая накрыла всё вокруг снежным покрывалом. Мно-
гие животные сменили свой окрас на белый цвет, чтобы выжить в суровую зиму».

Затем задаёт вопрос: «Кого можно встретить зимой в безлюдной заснеженной тундре?» Ну, в 
первую очередь и чаще всего — снежных куропаток. Удивительные существа! 

Весной куропатки меняют зимнее оперение на летнее, исчезает белый цвет,  и она становит-
ся  пятнистой, как земля. Наша знакомая куропатка очень ловко прячет своё гнездо в кустах, в 
гнезде может быть выкладка до восьми яиц. Будет сидеть до последней минуты и не посмеет 
покинуть гнездо. Потомство своё бережет. 

Слышит, видит и не боится никаких движущихся саней, людей. Вот они, прячутся в кустах,  
бегают жизнерадостно, почками кормятся. Именно бегают, а не летают. А потом исчезают  и 
слышен только шелест крыльев. Куропатки в это время как-бы ворчат на людей и слышно: «Каб-
каб-кабэв», – но так умело прячется  среди травы и не увидеть, и не разглядеть, слышно только 
её «Каб-каб-кабэв».

Куропатка на самом деле — птица шустрая, но не спешит взлетать. 
Полярная куропатка – представитель местной фауны. Куропатка – символ выживаемости, 

готовности к самопожертвованию. Находясь в тундре, всегда приветствую куропатку, красавицу 
нашей тундры.

Это очень хорошо, что есть на свете земля, которая называется тундрой. Много разных звуков, 
шумов, шорохов рождает она. А мы радуемся каждому дню. 

Лето быстро пролетает, верно говорят, что лето в тундре короче куропачьего шага.

На странице 21 изображены две бегущие куропатки. 
Отгадай, какую ошибку допустил художник?

Каб-каб-кабэв!
В V открытом региональном кoнкypcе «Ненецкий автономный округ. Слово, рисунок, фотo»  

к 135-летию со дня рождения И. К. Вылки участвовали и дети, и взрослые. Призер конкурса Анна 
Егоровна Сулентьева живёт в селе Несь. Она знает о традиционной культуре своего народа не 

понаслышке. Предлагаем прочитать фрагмент её воспоминаний о тундровой птице – куропатке.

Перепутал цвет оперения куропатки по времени года
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Хабэвко

Иръяна  сэдодов хаебари
Сэр”  тоңгнандов хабэвкор лыңгары, 
Яд”минда ңу” ңади”, тэри’ ңади”ню”
Сэр” емдярта няна” пин” нисеты.

Валакада та’ ңани’ торибата 
Нара’ несэй ембдярта серлиңгу,
Хабэвкорэй мятамда хориңгу.
Пидякомдов нир”, нирэй” манэ”тэй.

Ңэрё’ тобтов, валакада ңэт’ ңылад
Хабэвкорэй сит лэрутаңгов
Сейконд хэсь, ти’, лэрюданэй, 
Янд’ тавнов «Кабэв”!» сориңгуңэй.

Перевод Галины Тайбарей

Куропатки

Куропатка в покрывале белизны
Прячется в сугробах, ставит стежки,
Хоть и крестики следов её видны,
Не боится в беленькой одежке.

Только лето наступает вновь,
Поменяет свой наряд весенний,
Куропатка свой находит кров,
Не увидишь спрятанных гнездовий.

Только осенью со свистом из-под ног
Выводок вспорхнет, и от испуга
Вздрогнешь, провожая их полет,
Прозвучит «Кабэв» на всю округу.

Лидия Сядейская
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Знаете, как в старину от поколения к поколению 
передавалась тысячелетняя история и уникальная 
культура ненецкого народа? Из уст в уста, через 
ненецкую песню, потому что раньше у ненцев не 
было письменности.

«Спой песню рода своего», – говорили хозяева 
чума, когда к ним приходил гость. Песня могла 
длиться несколько дней, ведь надо было рассказать 
очень много о своем роде: о родовых местах, сраже-
ниях, знаменитых предках, о том, какие приключе-
ния с ними случались. Удивительно, сказочно.

В нашем роду есть песня-ярабць (песня-плач) 
«Урьер яха» («Река слёз»). Её пела моя бабушка На-
дежда Петровна Талеева. Песня о том, как уходили 
на войну оленеводы на Карельский фронт с оленно-
транспортными эшелонами по приказу Сталина. 
Они уезжали на оленьих упряжках и вели за собой 
стадо оленей.  Жёны и дети провожали их до реки. 

Женщинам-ненкам по законам предков запреща-
лось показывать свои эмоции. Они стояли молча у 
берега реки, как каменные изваяния. И только слё-
зы заливали их лица и текли в реку, Реку слёз.

Многие ненцы, ушедшие на войну, не знали рус-
ского языка, воинского устава, никогда не носили 
русской одежды, тем более сапог и портянок, аб-
солютно не умели плавать, но были выносливы и 
очень метко стреляли, были отличными следопы-
тами, а самое главное, они умели управлять оленя-
ми, знали, как их выпасать, как приучить к упряж-
ке, как изготовить нарты (лёгкие сани) и упряжь. 

Изучая родословную, я узнала много нового. 
Роза Ивановна Канюкова пишет рукопись о на-
шем ненецком роде. Роде Вэра. Её воспомина-
ния тоже звучат, как старинная ненецкая песня:  
«Образ войны у меня представляется в виде 
чудовища-ңылека, которое уводит оленей, истре-
бляет людей в стойбищах, и превращает воду чи-
стых озер и рек в кровь. В войну было: жители чу-
мов увидели в макоданы красное небо. Они вышли 
из чумов и увидели полярное сияние красное, как 
кровь. Это было перед войной, очень плохой знак 
был». 

На Великую Отечественную войну ушли трое 
моих прадедов-оленеводов: братья Канюковы – Фи-
липп, Федор и Петр. Старший брат Филипп перед 
войной работал председателем колхоза «Нярьяна 
ты». Осенью 1942 года он ушел на фронт, оставив 
свою жену Анастасию и десятерых детей.  Обратно 
он не вернулся. В 1943 году пришло известие, что 
он пропал без вести. Не пощадила война и шесте-
рых его детей, они заболели и умерли.

Песня рода моего
Очерк Марианны Талеевой, победительницы конкурса (13 лет)

Надежда Петровна Талеева с внучками Марианной и Соней



Я знаю, что скоро на мемориале «Синявинские высоты» появится стела в память о погибших воинах 
из Ненецкого округа. Я очень хочу побывать там.

Почти фантастическую историю рассказывают о любимом олене-вожаке,  вместе с которым Федор 
уходил на войну. Этот олень в уздечке, сделанной руками Федора, после войны вернулся в родное стой-
бище. Многие тогда подумали, что  олень какую-то весть в тундру принес, только мало кому хотелось 
признаться, что весть эта, скорее всего, печальная. Мать солдата до конца жизни хранила уздечку оленя-
вожака и ждала своего сына. 

Младший брат Пётр прошёл две войны. В 1939 году его забрали на Фин-
скую войну, а затем в 1941 году перенаправили на Карельский фронт. Опыт 
боевых действий на Финской войне, видимо, и помог моему прадеду вы-
жить. Он прошел всю Великую Отечественную войну в оленно-транспорт-
ных подразделениях Карельского фронта, дошёл до Кенигсберга и вернулся 
в тундру в 1945 году. После войны он снова работал оленеводом в родном 
колхозе «Няръяна ты». По древнему ненецкому обычаю Пётр взял семью 
погибшего брата к себе, вырастил и воспитал его дочь Анастасию.

Это наши герои! Теперь, когда не осталось в живых ненцев-оленеводов 
– участников войны, вахту памяти несём мы – их правнуки. Ведь память  
сердца должна навсегда переходить от поколения к поколению.

Расспрашивая родственников, удалось установить еще одну загадочную 
историю о том, что единственный из братьев, вернувшийся с войны, был 
усыновленным сыном.
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Среди выживших остался сын Алексей, который поклял-
ся отомстить за отца. В 17 лет он ушел на фронт, храбро во-
евал до победы и вернулся в тундру героем!

Вместе с братом Филиппом ушёл на фронт и его сред-
ний брат Фёдор. В феврале 1943 года, за несколько недель 
до гибели, он написал единственное письмо и пропал без 
вести. Именно это письмо послужило отправной точкой в 
поисках могилы Фёдора Канюкова. Через 20 лет на камен-
ном обелиске, установленном на месте кровопролитных 
сражений за Синявинские высоты, среди двухсот имён мы 
прочитали имя Фёдора Канюкова – рядового Красной Ар-
мии, героически погибшего при защите подступов к Ле-
нинграду. 

На фото Пётр Иванович (слева) 
и Фёдор Иванович Канюковы

На фото Алексей Филиппович Канюков
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У ненцев в старину никогда не было сирот.  
Их тут же забирали в свои семьи родственники 
или знакомые. Закон рода такой. Нельзя обидеть 
сироту – великий грех – хэвы! В тундре очень бере-
гут детей – продолжателей рода. Родители Петра 
Ивановича трагически погибли, а Иван Матвеевич 
усыновил его и дал Петру свою фамилию и отче-
ство. Растил трёх сыновей, которые даже не дога-
дывались, что кто-то из них не родной.

Древние законы рода мы почитаем и сейчас.  
В нашей семье одиннадцать детей, семеро из них 
– сироты: пятеро родных братьев и двое их друзей. 
На общей фотографии вы ни за что не догадае-
тесь, кто родной, а кто нет. Настолько мы похожи 
и счастливы вместе! Говорят, что для подвига есть 
место и в мирное время. Я считаю своих родителей 
настоящими героями и горжусь ими! Они прослав-

ляют наш род, род Вэра. В переводе с ненецкого, 
Вэра – это очень крепкая шкура, расположенная 
над копытом оленя. Она такая неизнашиваемая, 
что из неё шьют подошвы для меховой ненецкой 
обуви – пимов. Значит, и мы крепкие, выдержим 
любые испытания. А самое интересное, что мама и 
папа оказались из одного рода. Их семейное древо 
разрослось в разные стороны и удивительным об-
разом через пять поколений мои родители встре-
тились снова. А значит их сила, сила рода Вэра, 
удвоилась. 

Это просто сказочная история! И таких историй 
в нашем роду очень много, о них можно петь в пес-
не много дней и ночей. Пусть не прервётся наша 
песня! Пусть звучит она под мирным небом!

Фото из архива семьи Талеевых
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У каждого человека есть своя любимая, род-
ная земля, где он живёт, учится, трудится, ко-
торую он помнит и никогда не забудет. 

Сейчас, спустя много лет, мои мысли пери-
одически уносят меня в страну детства, в дале-
кие 60-е годы прошлого столетия, когда я была 
ребенком. Таким дорогим и незабываемым ме-
стом на земле для меня является мой ненецкий 
край – полуостров Канин. Для меня наша тун-
дра – самая красивая земля. Тут прошло счаст-
ливое детство, где жили и трудились мои ро-
дители. Здесь я ощущаю себя счастливой, где 
живу всю свою жизнь. А моё детство осталось 
в памяти. 

Жизнь бежит, спешит куда-то, как моя род-
ная речка Несь. Течет её вода, торопится к хо-
лодному Белому морю, не приостановится, 
даже не отдохнет.

Еще  с тех далеких  пор запомнились наказы 

родителей: хранить традиции предков, пом-
нить и соблюдать обычаи, уважать мудрость 
старшего поколения, беречь природу. Всегда 
видеть и беречь красоту своей родины. Об этом 
знает каждый, кто родился и вырос в тундре. 
Мы с детства помним свои тропинки в родной 
тундре.    

Анна Егоровна Сулентьева
Фото предоставлено автором

Ненецкие пословицы
Вада’ хара’’

Небяң сертавы ңавар’’ харта ңавыдорңа. 
Еда, приготовленная мамой, всегда вкусная. 
Сава ненэцям’ някаваб’’ мяци’’ 
ядембадараха ңэңгу.
С хорошим человеком и без чума тепло.
Сава няр’ маяңгад сит тедаңгу.
Хороший друг из беды вытащит.
Сава ненэцям’ ня’’албат – сава ненэцяңэ хантан.
С хорошим человеком добрым станешь.
Сава нясипой’’ иле нир пират’’.
Нельзя жить без хорошего друга. 
Ненэся ненэцянд’ табор’’ ни тадаңгу’’.
К честному человеку и соринка не пристанет. 
Сава вада сеян’ теберңа.
Доброе слово до сердца доходит.

О мудрости народной
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При пошиве одежды и обуви из меха ненцы умело ис-
пользуют особенности строения кожного и волосяного по-
крова оленя. Одежда, сшитая с учетом таких особенностей 
позволяет оленеводу комфортно чувствовать себя в любую 
погоду. Например, для подошвы обуви берут особую часть 
камуса оленя, называемой по-ненецки «вэра». Это шкура  
с жёсткой щетиной под копытом оленя (щётка). Шкура 
очень прочная. Сколько сил у мастериц уходит на её об-
работку! Чтобы легче обработать эту толстую и жилистую 
щётку, женщины пользуются даже специальным узким 
скребком для выделки. Он называется «вэра’ исий». Когда 
необходимое количество «вэрок» обработано, мастерицы 
словно волшебницы, из меховых мозаик сшивают полотна, 
которые в дальнейшем становятся подошвами обуви и слу-
жат долгие годы.

В тундре не обойтись без 
пим, подошва которых изготов-
лена из «вэрок». Они не мокнут, 
к ним не прилипает снег, а если 
прилипнет, его легко можно 
отряхнуть колотушкой. Такая 
подошва долго не изнашивает-
ся, так как щётка очень ноская 
и прочная. Недаром в тундре 
даже есть род Вэра, который 
в давние времена, возможно, 
приобрёл название рода за то, 
что отличался крепким нравом 
и сильным характером.

Без вэрок не обойтись
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Хлеб и хлебные изделия появились у оленеводов с начала 
завязывания торговых отношений, раньше их не было. В на-
стоящее время тундровики едят покупной хлеб с ноября по 
май, когда кочуют вблизи посёлков, где есть пекарни. Поку-
пают сразу много хлеба. А с конца мая, когда перекочёвыва-
ют на побережье моря, где меньше гнуса и прохладнее оле-
ням, женщины начинают печь сами тундровый хлеб.

Для приготовления используют белую муку, воду, соль, 
некоторые добавляют сухое молоко, соду. Без соды хлеб не-
много кислит. Если есть оленья кровь – пекут кровяные ле-
пёшки. Это лакомство. В сезон птичьих яиц делают оладьи с 
добавлением яиц – гусиных, куропачьих. 

Делают тесто на дрожжах. В стойбище это событие: когда 
кто-то из хозяек первой сделает закваску, то охотно делится 
ею с другими. Тесто чаще всего поручают заготовить девоч-
кам лет 10-12. Так как в тундре прохладно, тесто закутывают в 
старую малицу, паницу. Мамины помощницы контролиру-
ют, когда тесто поднимется, смотрят: как оно там?

Выпекается хлеб на сковороде с двух сторон, как лепёшки. 
Иногда допекают прямо в печке, когда в ней остались одни 
угли. 

На столе у оленеводов есть и сухари. Иногда сухари поку-
пают, но чаще хозяйки делают сами. Как только хлеб начи-
нает портиться, женщины его срочно нарезают на ломтики 
и сушат в естественных условиях, разложив на улице на рас-
стеленных брезентовых нюках. Сухарей припасают большое 
количество, мешками. Когда мужчины уезжают в стадо, бе-
рут сухари с собой. Хлеб любят и олени, но он им достаётся 
редко в качестве лакомства. Много не испечешь, печь неболь-
шая, да и дров в тундре мало. 

Тексты и фото подготовила Ольга Латышева

Тундровый хлеб  Словарик

Нянь – хлеб

Реска – лепешка, пекли в 
чуме на палке у огня

Ябцвы нянь – тундровый 
хлеб из дрожжевого теста 
(наподобие лепешки)

Саньга – название тундрового 
хлеба у канинских ненцев

Вэя нянь – «кровяная лепеш-
ка» (лепешка с добавлением 
оленьей крови)

Ябц”ма – выпечка (оладьи, 
лепёшки, блины и др.)

Сэрако нянь – пшеничный 
хлеб

Париденя нянь – ржаной 
хлеб

Тырабтавы нянь – сухарь
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Сфагнум – болотный мох, растущий в  тундре, хорошо впитывает влагу и очень хорошо про-
пускает воздух. При этом он обладает антибактериальными свойствами. 

Зная природные особенности этого растения, ненцы издревле использовали его в быту.  
Ни одна хозяйка без него не обходилась!  Основное назначение сфагнума – в качестве настила 
(перинки) для детской люльки.

Сбором и заготовкой сфагнума занимаются в летнее время (конец июля – начало августа), в 
сухие теплые и безветренные дни. Обычно этим занимаются бабушки и подросшие дети, ко-
торые уже могут помогать родителям. Сфагнум собирают руками, расстилают на 2-3 дня для 
просушивания на тундровых кочках, кустах ивняка или карликовых березках. Затем сфагнум 
раскладывают на брезентовых полотнах или нюках и очищают от мелкого природного мусора 
- веточек, травы. Дальше сфагнум плотно укладывают в мешки. В таком виде он готов для хране-
ния и перевозки во время кочевий. 

Каждая мама в тундре знает, что на перинку для одного малыша требуется в год  6 мешков 
сухого сфагнума. Такие перинки теплые, мягкие и что особенно важно, – природные, а значит, 
экологичные!

На фото сбор сфагнума 

Перинка для детской люльки
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Кто бывал в тундре, знает: любому предмету, действию есть своё название. Например, есть 
названия относительно левой и правой стороны. Правая и левая сторона по-ненецки называют-
ся «маханий» и «сятаний». Бытует мнение, что эти названия появились в языке не случайно, и 
определяются они относительно упряжки и ездового. Человек, управляющий оленями, всегда 
сидит с левой стороны («сятаний’ хэвхад ңамды» – «сидит слева»; в дословном переводе «сидит 
со стороны лица»).  Это действительно так! Если смотреть на ездока, он сидит так, что его лицо 
находится с левой стороны нарты. Если с правой стороны дороги показалось глубокое тундро-
вое озеро, оленевод, похлопывая вожжой передового оленя, поворачивает упряжку в правую 
сторону («маха’ няюв» – дословный перевод «в сторону спины»). Получается, что левая сторона 
относительно ездового и нарт – сятаний, а правая сторона – маханий.

Так же в ненецкой культуре есть определение правой и левой стороны относительно руки 
человека. Левая рука – вадисей или вассей, правая рука – ненавэй. По ненецкой традиции масте-
рицы всегда шьют «ненавэй ңудахад вассей ңуда’ няюв» («от правой руки к левой»).

Тексты и фото подготовила Ольга Латышева

Маханий и сятаний

Фото Владимира Ануфриева

В ненецком языке стороны называют-
ся по-разному:

Сятаний – левый
Маханий – правый
Сятаня’ – влево, налево
Маханя’ – вправо, направо
Сятаняд – слева
Маханяд – справа
Вадисей, вассей – левая рука 
Ненавэй – правая рука
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Дорогой друг! Хочу познакомить тебя с интересной и полезной книгой 
«Природа Севера Земли» из серии «Полярная энциклопедия школьника 
«Арктика – мой дом». В предисловии Наталья Вуквукай, преподавать этно-
культуры из Чукотского автономного округа пишет: «Я – северянка. Арктика 
– мой дом в самом прямом смысле этого слова. Мне посчастливилось пер-
вой из всех читателей, за несколько часов до отправки в типографию, по-
знакомиться с материалами этой книги. Никогда раньше среди множества 
других изданий о Севере не встречала подобной. Но как хорошо, что книга 
есть и будет отныне, как утверждают издатели, в каждой северной школе…» 
В книге подробно и с большой любовью говорится о географии, животном 
и растительном мире нашей малой Родины. С этим изданием можно позна-
комиться и в нашей библиотеке!

Зав. отделом Севера Ненецкой центральной библиотеки имени А. И. Пичкова
Ивакилева Зоя Степановна

В 2020 году в Этно-
культурном центре 
НАО вышла книга 
Александра Алексе-
евича Ледкова «Ва-
дако" ларь» («Ларец 
сказок»). Ещё в шко-
ле он познакомился с 
эпическими песнями 
ненцев, с фольклор-
ным наследием свое-
го народа, много об-
щался со знатоками 

ненецкой традиционной культуры. Литературное творчество автора началось после работы в летнем 
лагере в стойбище Ксении Явтысой, где он впервые рассказал детям свои сказки. 

Пишет автор на русском языке, переводами на ненецкий язык его произведений занимались Ольга 
Латышева и Надежда Талеева. Иллюстрации для книги выполнила ненецкая художница, член Союза 
художников РФ Надежда Алексеевна Выучейская. 

На фото Александр Ледков и Надежда Выучейская  
на презентации книги. Фото из архива ЭКЦ НАО

Новая книга
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Надежда Алексеевна Выучейская – добрый друг нашего журнала. Мы уже неоднократно рассказыва-
ли о художнице. В нашем юбилейном номере знакомим вас с ещё двумя её замечательными картинами. 
Они называются «Зара и дед Петра». 

Надежда Алексеевна рисует чаще всего пастелью – это цветные мелки. Картины получаются сочные, 
яркие, бархатистые. В них и сказка, и быль. Посмотрите, как художница внимательно приглядывается 
ко всему, что видит, как она аккуратно работает мелками, которые при неосторожном обращении могут 
размазаться и испортить всю работу. А сколько цвета увидела Надежда Алексеевна в каждом кусочке 
тундровой земли и неба, в одежде людей. В её картинах не только талант, умение и опыт, но и глубокие 
знания традиционной ненецкой культуры, особенностей жизни оленеводов-кочевников.

В апреле 2021 года в Выставочном зале Дворца культуры «Арктика» работала выставка картин худож-
ницы. Это был сказочно богатый, колоритный мир иллюстраций Надежды Алексеевны к замечатель-
ным книгам авторов НАО: «Сятук» Алексея Пичкова, «Прошла война через Калюш» Тамары Дуркиной, 
«Вадако Ларь» Александра Ледкова, а также иллюстрации к роману Константина Бадигина «Путь на 
Грумант». 

Мир иллюстраций художницы так разнообразен, глубок в осмыслении произведений, богат в ком-
позиционно-сюжетном исполнении, что зритель словно путешествует по страницам известных в округе 
книг. Автор погружает нас не только в содержание, но и передаёт дух времени, места, образом и цветом 
«озвучивает» стиль писателя. Книги, о которых рассказано на страницах, можно найти и почитать в би-
блиотеках нашего округа.

Художник тундры
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В сельских школах Ненецкого автономного округа и Ненецкой средней школе имени А.П. Пырерки 
учатся девчонки и мальчишки из оленеводческих семей, кочующих по тундровым просторам нашей ма-
лой Родины. Некоторые из них говорят на родном ненецком языке и только в школе начинают учить 
русский. Во время учебного года эти ребята живут в интернатах.

Уже с первых дней учёбы ребятишки начинают скучать по родительскому дому, особенно малыши, 
впервые уехавшие из семейных стойбищ, считают дни до каникул, когда они смогут снова обнять своих 
родителей, увидеть родные места и заняться привычными для них делами. Чтобы ребятам легче перено-
сить эти жизненные обстоятельства, в интернатах для них создают комфорт и уют. А в школьном дворе 
Ненецкой средней школы, в центре самого города Нарьян-Мара, стоит настоящий чум! В нём проводят-
ся встречи и мастер-классы, а возле него – праздники и соревнования. И всем хорошо!

В зимние и летние каникулы ребятишек развозят по родным стойбищам. Это время особых радост-
ных волнений и встреч! Взмывает ввысь винтокрылый вертолёт, позади остаётся Красный  город Нарьян-
Мар, и дальше уже летишь только над бескрайними просторами тундры – далеко видать! Внизу стаи 
гусей, уток, лебедей пролетают. Вспугнёт вертолёт оленей своих тарахтением, и всё стадо начинает дви-
жение мерно и красиво. Сверху кажется, что сама тундра оживает, меняя узоры – как в калейдоскопе.

Вскоре вперёд смотрящий проводник даёт знать, что приближаемся к первому стойбищу. Вдалеке 
виден чум, сбегаются родные детей к месту посадки вертолёта, весело виляют хвостами собачки – верные 
друзья и помощники оленеводов. Трогательный миг встречи, и вот уже пилоты вертолёта командуют 
взлёт, надо лететь к следующему стойбищу, а оставшиеся внизу долго машут вслед.

Много лет в организации перевозки детей участвует Елена Васильевна Сметанина, заведующая обще-
житием школы. Для Елены Васильевны это особое время, ведь она сама так любит открытый, бескрай-
ний, приветливый, но суровый мир тундры. Он восхищает в любое время года! Елена Васильевна, словно 
птица-мать, расправив крылья, встречает ребятишек, вылетающих обратно на учёбу, и опекает до самых 
дверей интерната. А потом, на каникулы, везёт их обратно, бережно отпуская птенцов в родные гнёзда.

Текст Ирины Селиверстовой, фото Елены Сметаниной 

На каникулы — в тундру!

—
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Издавна у народов Севера встрече солнца посвящался праздник с песнями и играми. За несколько 
недель и наши тундровики начинали готовиться к этому радостному дню. Гости съезжались на оленьих 
упряжках в одно стойбище, обменивались новостями, общались, ведь в этот день они встречались с род-
ственниками и друзьями, а такие встречи были нечастыми.

 В Ненецкой средней школе имени А.П. Пырерки есть свой традиционный праздник, «День Земли и 
Солнца». Он проводится уже очень много лет в апреле. В школу на праздник приезжают родители детей 
кочующих оленеводов. В 2021 году родители даже сами устанавливали во дворе школы чум. Убранство 
чума собирали девочки. В это время мальчики занимались заготовкой дров. В процессе праздника пе-
дагоги школы Нина Артеева и Алевтина Канева учили детей пользоваться инструментами и способами 
обработки шкур и камуса. Учили шить жилами. А ещё были игры, соревнования, угощения!

Текст и фотографии Людмилы Прилуцкой

День Земли и Солнца
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Перед началом каникул мы взяли интервью у ребят из Ненецкой средней школы имени  
А. П. Пырерки Насти, Тани и Алёши Ледковых. Их родители кочуют в тундре, и сестрички с 
братом готовились отправиться к ним. 

– Ребята, у вас каникулы начались, куда едете?
– В тундру.
– А чем будете заниматься летом?
– Жить.
А потом они рассказали много интересного о жизни в тундре и передали для журнала  

«Пунушка» свои фотографии. Приводим часть их рассказа.

В мае, как обычно, ребята полетят на вертолёте в сторону того места в Большеземельской тун-
дре, где кочуют родители. Они, конечно же, будут встречать детей там, где будет возможность 
приземлиться вертолёту. Когда доберутся до своего стойбища, Алёша будет помогать папе. 
Правда, Настя тоже сказала, что любит ему помогать, за дровами ходить, воду носить. Таня, 
озорно сверкнув взглядом, сказала, что любит подольше поспать. 

Настя – старшая сестра, поэтому больше рассказывала она. Ещё недавно у Насти была одна 
своя упряжка из 5 оленей, а сейчас уже – личный аргиш из 3 грузовых нарт и 17 оленей. Есть  
у неё ларь на санях, куда складываются при перекочевке продукты. Ловит оленей в корале и 
запрягает Настя сама. Женщины тоже легко управляются с упряжками, а Настина мама ещё и 
в гонках на оленях участвует. Любимый её олень, за которым приглядывала с детства, вырос и 
теперь передовой в упряжке. Он серый, зовут Халэв. Вообще-то серо-белые олени красивые, но 
ленивые, любят долго спать. А ещё их комары больше кусают, их розовые ноги комары и ово-
ды объедают. Молодые панты у оленей мягкие, очень вкусные. Их обжаривают, держа у огня в 
печке, как сосиску на палочке, чтобы опалился пушок. В конце июня панты твердеют, и есть их 
нельзя. В декабре падают рога и начинают в тёплые дни расти новые.

Когда олени разбредаются по тундре, питаясь ягелем, за ними наблюдает пастух с высокой 
сопки, чтобы не потерялись. Собирать их иначе будет потом трудно. Особенно осенью, когда 
растут грибы. Тут за оленями не угнаться, они их так любят, наперегонки бегут к очередному 
грибу. После них ничего не остаётся, ни единого грибочка! Но вообще олени знают свои пути, 
пастбища, двигаются по ним, подпитываясь, а люди кочут следом.

Путешествуем по тундре с Настей, Таней и Алёшей
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Таня любит рисовать и фотографировать. На этом фото гнездо 
птицы. Мы поговорили с начальником научно-исследовательско-
го отдела Государственного природного заповедника «Ненецкий» 
Юлией Богомоловой, и она нам рассказала, что это за птица:

«На фотографии гнездо и птенец мохноногого канюка, или его 
ещё называют зимняк. У нас в Ненецком автономном округе это 
обычная хищная птица. В отсутствии деревьев (в тундре) гнёзда об-
устраивают на земле, сооружая их из веток (часто из плавника, если 
нет рядом ивовых кустарников), выстилают сухой травой и мхом.  
В пищу предпочитают мелких грызунов – полёвок и леммингов, 
однако в годы депрессий этих грызунов охотятся и на разных птиц. 
У зимняка запоминающийся голос – протяжный, гнусавый, ка-
нючищий. Начало гнездования у них зависит от наличия корма, 
обычно яйца откладывают в конце мая-начале июня. Птенцы вы-
водятся за 28-31 день. Так что на фото скорее всего июль».

Полюбуйтесь на тундровые просторы! Какая красота. Как сказала нам Настя, справа на фото 
–  Вашуткины озёра. Это группа из 120 озёр в истоке реки Адзьва на востоке Ненецкого автоном-
ного округа. Находятся в Большеземельской тундре в 80 км к югу от посёлка Каратайка. 
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Нежные красивые цветы 
Заполярья радуют взгляд. 
Они, как правило, невысо-
кие, скромные, но, как бо-
гатая вышивка, украшают 
тундровый ковёр. На фото 
Тани Ледковой незабудка 
болотная – Анютины глаз-
ки, синюха остролистная и 
лютик. В ненецком языке 
нет конкретных названий 
цветов – их обозначают об-
щим словом «ңамдэ’’» (цве-
ток, трава).

А какое заполярное лето без комаров! 
НЕҢЯГ – так называется комар по-ненецки 

В начале лета ненцы не замечали много комаров. Пока не дойдут до определенного места, где 
останутся летовать (остаются на одном месте всё лето), а приходили к месту только к июлю. 

По ненецким поверьям, у комаров есть свой распорядок питания. Считалось, что в большие 
православные праздники праздновали и комары. В эти дни погода была именно такой, какую 
любят комары – пасмурная, тёплая, сухая. В такие дни трудно работать, комары не дают олене-
водам мастерить сани или ремонтировать после длинного пути тягла (снасти оленей упряжки). 
Комары всё лето очень досаждают оленям, которые жаровают (бегают от комаров, оводов), и па-
стухам в жару приходится следить, чтобы олени не убежали на территорию другого пастбища. 

Оленеводы считали, что комары появлялись 7 июля на Иванов день, тогда наступал завтрак  
у комаров (хувыдава). Начиная с этого дня, комаров становилось всё больше. Говорили, что 
если убить одного, появится сто комаров. Обед комаров начинался 12 июля на Петров день, 
считалось, что с этого дня эти насекомые набирают силу, им уже не страшен дождик (пудё) 
и прохладная погода (нумда ханзо). У комаров есть и полдник – 21 июля на Прокопьев день.  
А с наступлением ужина (пэвсюмбы) 2 августа в Ильин день комары ослабевают, их становится 
всё меньше, олени и пастухи начинают отдыхать от них.

После 14 августа комары исчезают, говорили, что в этот день комар ломает нос о первый око-
стенелый рог оленя (хоры).

В мире природы
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5.

Куда ни глянь, везде – в траве, в небе, в реке,  
в земле – жизнь кипит. Умелый взгляд и сноровка 
опытного фотографа Елены Бобровой дарит нам 
удивительные кадры живой природы НАО!

Рыжая полевка – мелкий грызун, который насе-
ляет лесные экосистемы, поэтому ее еще называют 
лесной полевкой. Иногда может поселиться в жи-
лых и хозяйственных постройках. От своих собра-
тьев отличается нежно-рыжим окрасом и двуцвет-
ным хвостиком – верх темный, а низ хвоста светлый. 
Не впадает в спячку. Зимой проделывает подснеж-
ные тоннели в поисках корма – семян, почек кустар-
ников и коры деревьев.

Фотонаходки

Ондатра или мускусная крыса родом из Северной Америки. В 1930-х годах была акклимати-
зирована в европейской части нашей страны, а затем расселилась за Урал. Этот крупный грызун 
ведет полуводный образ жизни, у него на задних лапках есть перепонки между пальцами. Пи-
тается водной растительностью (осокой, хвощами и др.), строит норы и хатки.

Нина Михайловна Николаева, заведующая отделом природы Музейного объединения НАО

Фото 
Елены 

Бобровой
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1. Берем стакан или ведёрко, промазываем его стенку от гор-
лышка по кругу клеем и обматываем белой шерстяной ниткой. 
Старайтесь наматывать нитку осторожно, вплотную, чтобы не 
оставалось просветов, поджимайте ниточки друг к другу, если 
всё таки они оказались на расстоянии. 

2. Посмотрите на картинку, чтобы проверить себя. Постепен-
но промазываем дальше и продолжаем наматывать нитку, пока 
вся основа не станет белой до донышка. Будьте аккуратны, при-
готовьте заранее тряпочку, чтобы протирать пальцы, если ис-
пачкаетесь клеем. А на стол лучше подстелить клеёночку или 
чистый лист бумаги.

Получилось? Тогда продолжим! 

3. Вырезаем из фетра круги разного цвета для глаз совы. Сна-
чала чёрные побольше, можно ещё с краю эти круги надрезать, 
чтобы они стали пушистее. Затем вырезаем светло-коричневые 
или жёлтые, немного меньше по размеру. В самую серединку 
нам понадобятся ещё два чёрных маленьких кружочка, зрачки. 
Наклеиваем круги друг на друга, а белый блик можно будет по-
ставить кистью и краской, гуашью или акрилом.

Сова-карандашница

Летом столько времени для творчества! Давайте сделаем сову-
карандашницу. Да не просту сову, а полярную, белую.

Нам понадобится: ненужный стакан, баночка или, например, 
небольшое ведёрко из-под капусты; моточек белой шерстяной 
нитки потолще; клей; кусочки фетра чёрного светло коричнево-
го или жёлтого и тёмно-коричневого цвета; два деревянных спи-
ла, но можно просто плотный картон, например, коробочный; 
ножницы; баночка с белой краской и чёрный маркер или фло-
мастер; два деревянных спила или плотный картон.

1.
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5. Готовую основу приклеиваем к деревянным овальным 
спилам или плотному картону (это ножки).

 6. Мелко нарезаем белую шерстяную нитку, клеем про-
мазываем спил/картон сверху и посыпаем ниточками. Ведь 
у полярной совы ножки тоже покрыты пёрышками.

 7. Вырезаем клюв из тёмного фетра в виде капельки и 
приклеиваем.
 8. Черным маркером или фломастером аккуратно, равно-

мерно и совсем немного прорисовываем на туловище совы 
чёрные перышки. Готово! Можно заполнять карандашницу 
и прибираться на письменном столе!

Мастер-класс подготовила Екатерина Коваль

2.

4. Вырезаем крылья-капельки из фетра темно-коричне-
вого цвета. Приклеиваем их к основе так, как показано на 
фотографии 5. В согнутом крылышке у вас получится до-
полнительное место для ластика.

3. 4.

5.
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Лето – чудная пора.
Лето любит детвора.
Лето – речка и песок.
Лето – ягод туесок.
Лето! Солнце целый день!
Летом спать нам даже лень.
Лето – ловля окуней.
Лето! Будь чуть-чуть длинней!

Наталья Чупрова

Северное лето
Если спросят меня, почему я пишу про природу?
Я отвечу вам всем, потому что природу люблю,
Ведь она хорошеет на солнце, всегда, год от года,
Отдавая нам радость и счастье, и нежность свою.

Я люблю слушать утром, как птицы поют на деревьях,
Как чирикают звонко на ветках весной воробьи,
Как журчат перекаты в стремительных северных реках,
Грузовые плывут по морям в дальний путь корабли.
 
Я люблю Крайний Север, холодную землю родную,
И суровый характер, и трудную жизнь северян,
Без просторов широких её вдалеке я тоскую,
Крайний Север судьбою счастливой в подарок мне дан.

Лидия Сядейская

Я люблю Крайний Север

Солнце в море опустило
Косы, в волнах моет их.
Как старается светило
Ради светлых дней земных!
Нерпа малая взглянула:
– Что за шар смешной в воде?
Солнце мордочкой боднула,
Обожглась – ох, быть беде!
Не упало солнце с громом,
А бесшумно ввысь взлетя,
Поплыло усатым комом,
Жаркой радостью светя!

Лукерия Валей

Солнце и нерпа

Рисунок Ксении Рочевой, 15 лет


