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ПИСАТЕЛИ НАО

Январь-мечтатель
 

Январь.
Чуть-чуть показалось солнце.
Прищурившись,
Робко глядит в оконце.
Здравствуйте!
Я вас приветствую.
Вы очень рады,
Я это чувствую!
Погладьте меня. Улыбнитесь!
О лете в мечты погрузитесь.
Пока я ещё не грею,
Я только мечты лелею.

                               Наталья Чупрова
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НЕНЕЦКАЯ КУЛЬТУРА

Солнце нового года

Ненецкий народ по традиционному календарю 7 января встречает ЕДЭЙ  
ПО ХАЕР” («Солнце нового года»). После долгих тёмных месяцев «Нюдя 
пэвдей» и  «Ңарка пэвдей» появляется солнце. Если на горизонте чуть-чуть 
встает солнце, как говорят ненцы, его становится видно «на уровне толщины 
хорея»,  то наступает Едэй по хаер”.

В этот день принято приветствовать божество Илебям’ пэртя, дарующее 
людям хорошую жизнь и достаток, и благодарить его за то, что оно не оставило 
заснеженную тундру без тепла и света.

Встреча

Просыпается
Матушка-тундра,
Зябко ей
После долгой зимы.
Но, поёжившись,
Тянется к солнцу
Всё живое – 
К истокам весны.
Скоро мир запоёт,
Заиграет,
Засверкает нежней,
Веселей!
«Здравствуй,
Тундрушка наша родная!»
Обнимаемся радостно с ней.

Наталья Чупрова
Евгения Хозяинова, 8 лет
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Читаем и рисуем
Георгий Иванович 

Суфтин (22.01.1906–
23.12.1965) – пистель, 
журналист, поэт, член 
Союза писателей 
СССР. Родом из Во-
логодской губернии. 
Был киномехаником 
кинопередвижки (1924), селькором, ре-
портёром, секретарём и редактором газет,  
в годы Великой Отечественной войны – во-
енным корреспондентом. В 1940, 1947 гг. 
изданы сборники его стихотворений, в ко-
торых основная тема – заполярная тундра. 
Автор книг с прозой: «Заполярные встре-
чи» (1951), «Сын Хосея» (1957), «Макорин 
жених» (1960), «Семейный секрет» (1962), 
«След голубого песца» (1963), «Кумушка и 
планета: басни, пародии» (1967). Именем  
Г. И. Суфтина названа улица в Архангельске.

В нашем округе Георгия Суфтина знают 
и как создателя литературной группы «За-
полярье» в 1934 г. Работая заместителем 
главного редактора газеты «Няръяна вын-
дер» (1932-1935), Георгий Иванович вместе 
с литсотрудником Иваном Меньшиковым 
собрали авторов молодого Ненецкого окру-
га, подающих надежды, учили их писать и 
редактировать тексты, собирать местный 
фольклор. В 2021 г. Народному литератур-
ному объединению «Заполярье» исполни-
лось 87 лет, в его составе 55 поэтов и проза-
иков НАО. 

(Информация и фото из архива ЛитО «Заполярье»)Алиса Щилина, 11 лет

К 115-летию Г.И. Суфтина в Этнокультурном центре 
НАО прошёл конкурс иллюстраций к фрагментам его 
повести «След голубого песца». В произведении рас-
сказывается о жизни и взрослении ненецкого мальчика 
Ясовея (оригинальное написание из повести, характер-
ное для того времени), его любви к родному краю.

«Солнце появилось над краем тундры, и всё живое обер-
нулось к нему, восхищаясь и ликуя. Белый олень-менурей 
высоко вскинул гордую голову и протрубил призывно и 
громко. Куропатка, сверкнув на взлете розоватым крылом, 
поднялась в посветлевшее небо. Глупый песец удивленно вы-
сунул из снежной норки острую мордочку с черными бисе-
ринками глаз и тоненько проскулил. Даже ветки тальника 
словно ожили под не греющими ещё солнечными лучами, 
стряхивая с себя седую изморозь зимы. А люди всё повы-
лезали из чумов и завороженно смотрели, как оранжевый 
шар медленно-медленно катился по самой кромке тундры.  
И хотя он постепенно всё опускался и опускался куда-то 
вниз, под снег, наверно, всё-таки люди знали: зимняя ночь 
кончилась…»
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«…Ясовея тяготило лесное житье, ему хотелось простора, мечталось 
о тундровом раздолье.

— Неба-то у вас тут сколько? Не больше шкурки неблюя (ори-
гинальное написание из повести, характерное для того времени).  
Глазам тесно, ушам глухо, — говорил он, вызывая изумление Пармена.

— У нас-то ушам тесно? Ты, малец, в уме ли, экое говоришь! Лесу на-
шему, тайболе, конца-краю нет. А навостри-ка уши свои, прислушайся к 
лесному гуденью — век не оторвешься. Чу, как он дышит, лес-батюшка, 
будто богатырь во сне. Вот погоди, поживешь — станешь различать и 
суземный язык. А! Слышишь? Сушинка заскрипела, трель кругом пошла. 
А это что, знаешь? Это дятел долбежку начал, жучков добывает из де-
рева, пищу себе ищет, трудится. Ну-ка, подними наушник-то повыше, 
поведи ухом. Что за цокотня? Так это ж белочка. Уселась вон, гляди-ка, на 
сосновом суку, шишку шелушит, глазёнками посверкивает... Стоп-стоп, 
прислушайся! Уж не серый ли разбойник там, в глухих суземах, затянул 
песню? И-у-оу-оу-у... Эк его разбирает! Вот, брат, мы с тобой за одну 
минуту столько услышали лесных голосов. А натореешь, так будешь и 
шорох каждой ветки различать, голос не то что пичужки, а и букашки 
услышишь... Лес-то, мил мой, — что те целый мир. А ваша тундра кака 
така рядом с ним? Пустота, голынь.

Ясовей задет за живое.
— Ты, дедушка, тундру не 

тронь. Она вся открыта, вся 
сверкает, вся звенит — вот она 
какая у нас! Поглядишь в лю-
бую сторону — и нигде конца не 
увидишь. Твой лес давит, жмет 
со всех сторон, а наша тундра 
зовёт: иди, везде тебе дорога без 
всяких дорог. Во, какая она! А 
живности, думаешь, меньше 
там, чем в лесу? Эге, угадал. Мо-
жет, столько же, а может, и два 
столька. Летом-то что делает-
ся! Куропти в траве копошат-
ся, рябчики свистят, утки на 
озерах крякают, гуси гогочут, 
лебеди трубят на зорьке…»

Июлиана Григорьева, 11 лет

Серажудин Саидов, 9 лет Виктория Шарыгина, 11 лет
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«… Осень сменяется зимой, зима убегает от весны, весна зовет 
лето. Сколько раз повторился этот круговорот с тех пор, как снова 
попал Ясовей в родные края, он не считал. Без родителей, в чужом чуме 
приходится ему жить и всё же он доволен тем, что дышит чистым 
воздухом тундры, ходит по снежным равнинам, слушает лай собак у 
дальнего чума, будто музыку, знакомую с детства. Медлительна и раз-
меренна жизнь в тундре, привычны и просты занятия жителей чумов. 
Где-то в дальних краях загремели, говорят, небывалые грозы, забушевали 
невиданные пожары, а в тундре тихо. Тихо? Тихо ли?..»

«…Печора, мутная, рассерженная, ломала лед и с натугой, с крях-
теньем, с тяжелыми вздохами уносила его к океану. Берега оголились, 
леса зазеленели. Цепочки гусей в подоблачной выси, оглашая речные про-
сторы торжествующим гоготом, тянулись на север. Вырытые в берего-
вых откосах печурки зачадили смоляным дымом — у рыбаков началась 
страдная пора, надо конопатить, заливать пеком борта лодей, карбасов, 
шняк. И будто учуяв этот животворный смолистый дух, старое село 
стряхнуло зимнее пуховое одеяло, ожило, замигало солнышку подслепова-
тыми оконцами, заголосило песнями, ребячьими криками, густым мы-
чаньем коров, почуявших приближение воли.

Ясовей рано поутру выбегает на берег, подставляя студеному ветру 
распахнутую грудь, смотрит с тоской на плывущие льдины. Теснясь, 
перегоняя друг друга, они стремятся туда, где вольные печорские воды 
разливаются среди тундр широкими рукавами — «шарами» …»

Ульяна Канева, 14 лет 

Дарина Насоновская, 7 лет 

Маша Пластинина, 8 лет Шахзода Мамоджанова, 10 лет Арина Дворник, 6 лет
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В 2020 г. ненецкая семейная родовая община «Мядекоця» («Маленький чум») 
победила в ежегодном конкурсе Департамента образования, культуры и спорта 
НАО для социально ориентированных некоммерческих организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере культуры. На реализацию проекта «Упряжка По-
беды», посвященного памяти участников оленно-транспортных батальонов Вели-
кой Отечественной войны, община получила грант в размере 1 млн. руб.

Культурный десант «Упряжки Победы» в составе детей ненецкой группы «Ха-
нийко» и вокальной группы Народного ненецкого ансамбля песни и танца «Хаяр» 

(«Солнце») побывал с концертом и передвижной выставкой в 7 населенных пунктах округа, записал исто-
рии героев Оленной армии. Результатом проекта стал документально-игровой фильм «Упряжка Побе-
ды», сценарист и режиссёр Сергей Никулин, оператор и монтажёр Юрий Артеев. Информационная 
поддержка проекта осуществлялась через одноименную группу ВКонтакте, которая стала настоящим 
виртуальным музеем Оленной армии (https://vk.com/upryazhka_pobedy). 

Проект прозучал на всю страну, объединил регионы, причастные к теме оленно-транспортных бата-
льонов. Презентация проекта состоялась на творческой смене «Таланты Арктики», в Совете Федерации 
РФ (сентябрь 2020 г., Подмосковье), на форуме «Российский Север» (декабрь 2020 г., Москва). Участники 
проекта получили благодарности Дирекции Года памяти и славы. Ненецкая «Упряжка Победы» ста-
ла победителем 12-го Международного фестиваля семейных династий «Вера. Надежда. Любовь» в но-
минации «Лучший региональный проект 2020 года», вошла в российскую базу лучших практик НКО 
в сфере культуры. На научно-практической конференции, посвящённой подвигу оленно-транспортных 
батальонов и вкладу коренных малочисленных народов Севера в Победу в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., которая состоялась в феврале 2021 г. в г. Мурманске, участники отметили большой вклад 
Ненецкого округа в реализацию мероприятий российского Года памяти и славы и системный подход  
к работе по нравственному и патриотическому воспитанию населения.

 Упряжка Победы
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Руководитель проекта 
Вероника Талеева

В путь
Фото Светланы Шадриной

В Каменке
Фото Светланы Шадриной

Ненецкая группа 
«Ханийко»

Этнокультурного центра НАО

Бугрино, о. Колгуев
Фото Екатерины Эстер

Встреча с мастером проекта 
Галиной Артеевой
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По маршруту проекта
В д. Каменка, куда прибыли на катере «Алек-

сей Калинин», участники культурного десанта 
первым делом, как и везде по маршруту, возло-
жили цветы к Обелиску Победы. Концерт про-
шёл прямо на улице. Хозяйка Дома культуры 
Галина Ружникова, пока гости пили чай, расска-
зала про отца Елисея Васильевича Рочева, героя 
Оленной армии. 

В Доме культуры п. Хонгурей концерт про-
шёл на ура. На встрече с участниками десанта 
Мария Канюкова рассказала о дедушке Петре 
Канюкове. Среди участников десанта есть прав-
нуки Петра Ивановича: Ярослав Талеев и Майя 
Трубачёва. Вот какая большая родня у славного 
оленевода! 

В с. Оксино культурный десант «Упряжки 
Победы» прибыл после выступлений в Каменке 
и Хонгурее. Капитан «Алексея Калинина» стро-
го наказал – уложиться в один час, чтобы вер-
нуться в Нарьян-Мар до темноты.

Перед концертом посмотрели фильм про 
оленбатальоны. После концерта по традиции 
– разговор о семейных героях, беседы у пере-
движной выставки, цветы к обелиску, фотогра-
фия на память. 

Фото Светланы Шадриной
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Тельвиска встретила со всей серьёзностью, как и положено первой столи-
це НАО. Заслуженный работник культуры России Вера Кудряшова провела 
экскурсию по селу. На фронт воевать ушли 160 тельвисчан, вернулся всего 
31. В Дом культуры «Престиж» на встречу с ездовыми пришли Полина Хай-
мина, Илья Леплявкин, Альберт Шевелёв, Анатолий Беляев, каждый поведал 
историю семейных героев, а Вера Александровна показала красноармейскую 
книжку и наградные документы отца. 

В д. Андег экскурсию провели сразу три экскурсовода. Историю созда-
ния памятника «Павшим землякам» рассказала Нелли Пескишева. Автор 
памятника – Дибиков Леонид Павлович, учитель труда Андегской средней 
школы. С большим интересом дети слушали рассказ Веры Геннадьевны 
Лунёвой о старинных домах Андега. В Доме культуры посетили знаме-
нитый на весь округ Музей боевой и трудовой славы д. Андег, созданный 
Верой Семёновной Бурковой, рассмотрели трофеи, привезённые поиско-
вым отрядом Веры Бурковой с мест 

боёв Оленной армии на Карельском фронте: рация, гильзы от сна-
рядов, фляжки, красноармейская и фашистская железная каска,  
а также реликвии, подаренные музею фронтовиками: письма, ме-
дали и ордена.

А в зрительном зале уже собрался народ. Приветственная песня 
«Ңани' торова!» сменяется сценой прощания отца и сына, стихами 
об оленных эшелонах, летят по сцене упряжки: «За прадедов на-
ших мы мчимся вперёд!»

Фото Ирины Коткиной, Вероники Талеевой и Юлии Талеевой
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В октябре 2020 г. десант отправился 
на воздушной подушке по реке Печоре в  
п. Нельмин-Нос. Первый снег уже по-
крыл землю чистой кружевной скатер-
тью. В посёлке перед концертом навести-
ли памятники первому пилоту-ненцу 
Семёну Явтысому и общественному де-
ятелю Ивану Выучейскому, постояли в 
минуте молчания у Обелиска Победы. 
Возле красного чума у спорткомплекса 
«Нюртей» показали концертную про-

грамму, расспросили жителей о семейных героях. «Я здесь родилась, выросла и с гордостью знакомлю 
воспитанников с малой родиной», – сказала Ясавэй Упряжки Вероника Талеева.

И, конечно, много встреч в рамках проекта про-
шло в г. Нарьян-Маре. Ездовые Упряжки подари-
ли скульптору памятника героям Оленной армии 
Сергею Сюхину фирменную кружку проекта.  
А руководитель Заполярного поискового отряда 
Андрей Николаев вручил участникам проекта но-
вую Книгу памяти НАО 1941-1945 «В списках зна-
чатся». Ребята отыскали на её страницах семейных 
героев, что не вернулись с полей сражений Вели-
кой Отечественной войны. Всего в книге – имена 
3372 военнослужащих, 153 представлены впервые. 

Юлия Талеева о проекте: 
Пудана ңарка сайнорман’ яна’’ хусувэй хойхад’ ненэця’’ хаяць, ямдо’ хэвняд товы’’ хибярихит лэтрава’’ 

е’’эмня. Пыдадо’ ниць сяй’’. Маня’’, теда’ иленаҢэ, хусувэй тарця хибяри’ е’’эмня вадам’ хаебнана’’ тара. 
Ңацекына’’ тикым’ теневабнандо’, харто’ ямдо’ лэтрамбабто’. 

Скромные труженики ненецкой тундры храбро сражались на фронтах Великой Отечественной вой-
ны, но не считали себя героями. Мы должны рассказать о каждом, чтобы наши дети и внуки знали слав-
ных предков и берегли мир. 

Фото на странице и полное освещение проекта в СМИ Ирины Коткиной
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Наш геройский земляк Антон Пырерка

К 115-летию А. Пырерки Этнокультурный центр НАО провёл литературный онлайн-квест, посвящён-
ный автору. Предлагаем вам присоединиться и найти ответы на вопросы викторины квеста.

1. Назовите ненецкое имя Антона Пырерки и что оно означает в переводе на русский язык?
2. В каком году была написана автобиографическая повесть А. Пырерки «Младший сын Вэдо», в ка-

ком году издана эта книга и в каком году она переиздана в НАО?
3. А. Пырерка участвовал в создании ненецкой письменности, первых учебников для ненецких школ, 

ненецко-русского словаря и сборника ненецкого фольклора, перевёл на ненецкий язык Конституцию 
СССР 1936 г., книгу И. Папанина «На полюсе» и сказки А. Пушкина. Найдите, из какой сказки эта фраза 
и как она переводится на русский язык?

Няхар'' пирибтя сидер' хэвхана ңамды'',
Пэвсюмдёхона енм' паңгалпи''.
4. Долгое время А. Пырерка считался пропавшим без вести в первые месяцы Великой Отечественной 

войны. И только несколько лет назад появилась приблизительная информация о его месте захоронения. 
Назовите это место.

5. В г. Нарьян-Маре есть улица А. Пырерки. Как раньше называлась эта улица и в каком году её пере-
именовали в честь Антона Петровича?

В Год памяти и славы мы отмечали ещё одну дату. 7 декабря 
2020 года исполнилось 115 лет со дня рождения Антона Петровича  
Пырерки, первого ненецкого учёного-филолога, писателя, перевод-
чика, фольклориста, погибшего в рукопашном бою в начале Великой 
Отечественной войны.

Этот портрет написан нарьян-марским художником Ильёй Лы-
ковым для Ненецкой средней школы, которая носит имя писателя. 
В работе над портретом Илья Евгеньевич изучал фотографии авто-
ра, чтобы передать не только портретное сходство, но и внутренний 
мир нашего геройского земляка. Открытое лицо, вдумчивый, в то же 
время смелый и решительный взгляд, энергетика деятельного, целе-
устремлённого человека, готового принять любой вызов, что бросает 
жизнь – читаются в портрете.

Фото картины предоставлено Людмилой  Прилуцкой, 
директором Ненецкой средней школы им. А. П. Пырерки

1. Сярати, беспокойный. 2. Написана в 1940 г., издана в 1960 г., переиздана в НАО в 2019 г. 3. Три девицы под окном пряли поздно вечерком, 
«Сказка о царе Салтане». 4. Напротив церкви по дороге в Мартышкино, район Старого Петергофа. 5. Старое название — Партизанский про-
спект. Переименован в улицу А.П. Пырерки в марте 1958 года.

Викторина
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В родной тундре есть у меня любимый ручной олень, его кличка Манор" – Крошка. Когда я 
шёл за оленями, увидел важенку, подошёл к ней. Около неё  на земле увидел оленёнка.

В чуме я рассказал отцу. Мы с отцом поехали на то место, где я их нашёл. Важенки уже не 
было, оленёнок лежал на земле. Мы взяли его, увезли в чум. Мама дала ему тёплый суп, а потом 
хлеб. Оленёнок с удовольствием всё съел. Я стал думать, как его назвать. Мама решила, что его 
назовём Манор", так как он был очень маленьким и миленьким.

Он уже подрос, радостно бежит ко мне, ему даю хлеб. Папа хочет его сделать передовым оле-
нем в упряжке потом. Я  его запрягаю редко в упряжку, потому что хочу, чтобы он долго жил, 
радовал нас, берегу дорогого друга. Когда прилетаю на каникулы, он сразу бежит ко мне, нюхает 
меня, ждёт хлеб. Я его веду в чум, даю угощение. Когда собака бежит за ним, он резко поворачи-
вается, ударяет ногой, теперь собаки его не трогают. 

Я очень люблю своего друга. Он знает свою кличку, стоит его позвать, он, играя, бежит, станет 
около меня и ждёт. Будто хочет спросить: «Зачем звал?» Ведь он ещё маленький, но понимает, 
что я его верный друг и в обиду не дам.  А стойбище – дом родной для меня и для оленёнка.

Алексей Ледков, 5 класс

Родное слово

Матрёна Ивановна Талеева преподаёт в 
Ненецкой средней школе имени А.П. Пы-
рерки ненецкий язык и ведёт кружок «Род-
ное слово». Один раз в неделю школьники 
встречаются, общаются на ненецком язы-
ке, читают и пишут сочинения. Все ребята 
из разных посёлков Ненецкого автономно-
го округа. «Больше всего в кружке они лю-
бят смотреть фильмы о родных посёлках, 
про тундру, животных, в дружеском кругу  
увлечённо рассказывают о себе», – рассказа-
ла Матрёна Ивановна.

Оленёнок Манор"
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В посёлке у нас много собак, у каждого 
своя любимая. Мой любимый друг – это 
собака Лыско. Он родился в 2020 году, 
чёрной окраски, только на груди и на 
лбу есть маленькие белые полоски.

Я так рад, что скоро каникулы. На лет-
ние каникулы полечу в родной посёлок 
Бугрино. А оттуда поеду в тундру, за 
мной приедут на оленях. 

Лыско я возьму с собой,  он будет по-
могать мне собирать оленей. По тундре 
ходить с ним не страшно. С Лыской мы 
как братья, я его кормлю, а он меня охра-
няет, всегда рядом, будет громко лаять, 
если что-то учует.

Мы с папой  научили Лыско собирать 
оленей. Он знает все мои команды, если 
зову, он тут как тут, очень умный. Я его 
очень люблю, берегу, жалею. 

Вот опять надо в школу лететь в город. 
Как не хочу оставлять своего друга, но он 
нужен папе, будет помогать ему. Ведь  
в тундре оленеводу плохо без верного 
друга-помощника.

Лыско будет ждать меня, а я ждать 
новой встречи с ним в родном посёлке  
Бугрино на острове Колгуев.

Афанасий Варницын, 5 класс

 Моя собака Лыско

Фото Надежды Талеевой
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Писатели НАО детям

Осень была затяжной, надоедливой и скучной. Интернатские ребятишки с нетерпением жда-
ли белого чистого снега и жгучих морозов. Они хотели, чтобы побыстрее наступили зимние 
каникулы и Новый год. Они мечтали о подарках от Деда Мороза. А больше всего дети ждали 
встречи с родителями, с родным чумом, оленями.

И вот наконец-то выпал первый снег: долгожданный, сверкающий белизной, липкий. Детво-
ра как по команде высыпала во двор интерната: кто с лопатками, кто с санками, а кое-кто даже с 
лыжами. Но через несколько минут были брошены и санки и лыжи. Снег толстым слоем налип 
на полозья санок, так что их нельзя было сдвинуть с места. А лыжи словно кто-то примагнитил 
к земле. Ребята послонялись по двору, поиграли в снежки, понаблюдали за работой дворника 
и уселись на горку без особого желания скатиться с неё. Дворник дядя Миша, закончив работу, 
подошёл к ребятам: 

– Что приуныли? Может, слепим что-нибудь?
И начал катать снежный ком. Дети быстро присоединились и наперебой начали предлагать, 

что бы им хотелось вылепить. В итоге решили, что это будет быстроногий красавец-олень, силь-
ный, с ветвистыми рогами. Когда олень был готов, кто-то из детей предложил написать письма  
с пожеланиями Деду Морозу. Красивые яркие конвертики с бантиками повесили на рога оле-

Мечты сбываются

Чупрова Наталья Сергеевна, член Народного литературного 
объединения «Заполярье», родилась и выросла в Нарьян-Маре. 
Окончила Нарьян-Марское педучилище, затем педагогический 
институт имени М. В. Ломоносова. Много лет работала учите-
лем русского языка и литературы, позже воспитателем в Дет-
ском доме. 

Любит природу северного края, неравнодушна к проблемам 
малой родины, её истории, отражает это в своих произведени-
ях. Автор сборника стихов «Перелётные птицы», книжек сти-
хов, сказок, рассказов для детей «Край родной», «Подвиг тыла», 
«Старый да малый», «Часовые Родины». Призёр литературных 
региональных конкурсов. Публикации в журналах НАО «Высо-
кий возраст», «Пунушка», в газете «Няръяна вындер», в альма-
нахе Народного ЛитО «Заполярье».
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Ксения Рочева, 15 лет

ня и попросили его доставить почту во 
Дворец Деда Мороза. 

Каково же было удивление ребят, 
когда утром они увидели под окнами 
чудесную картину: олень-красавец был 
запряжён в большие нарты, полные по-
дарков. Никого из детей не оставил без 
внимания Дед Мороз! Дворник дядя 
Миша, счастливо улыбаясь, раздавал 
ребятне подарки и открытки с пожела-
ниями, написанными аккуратным учи-
тельским почерком. 

И вот уже кружит над тундрой вер-
толёт. Детской радости нет предела. 
Крепко прижимая к себе подарки, ре-
бятишки выходят из вертолёта и сразу 
окунаются в атмосферу тепла и добра 
родимой тундры. 

Наталья Чупрова

Белый олень

Белый-белый олень
Среди белых снегов затерялся.
Он от стада отстал:
Красотою ковров любовался.
Вдаль манили его
Волны белых снегов,
И он с ними сливался.
Лишь бескрайний простор
Дорогих жемчугов
Пред красавцем, искрясь, 
                                 расстилался.

Наталья Чупрова

Сэр” ты

Паской вынд’ паромдэй пысаңгась. 
Сэр’’ тэкоця сырахана юху. 
Сэр’’ тэкоця тэхэт хаювы, 
Таняна тарем’ ңопори хаи. 
Нерня’ тым’ ңудопась 
Хубта” варха” вынд мун” хаңа”. 
Пыда тэри тарем’ сэвтесяда. 
Валакада таңго выма 
Мирета” манэцяда” 
Тэкоця нерняна татурць тасида”.

Перевод 
                 Маргариты Мировой

Сэр” ты

Сэрэй-сэр” тыңэй
Сэрэй” сыраха”на юхуңэй.
Тэхэ”тэй хаёвыей:
Паской вынд пысумбасей.
Сэр”  сыра” хамба”ңэй
Сита ңаха” ханавыей”.
Ңарка вы’ нимнёв
Мирета” манэцядарахов
Тэкоця’ нернянов есабарңов”. 

Перевод 
Ольги Латышевой
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Тайны мастерства
Это Сандра. Она живёт и кочует с родителями по просторам Большеземельской тундры. Мы 

можем это определить по её орнаментированной красивой панице – верхней зимней одежде. 
Паница Сандры украшена ненецкими орнаментами. 

Орнаменты в тундре возникли давно. А вырезают и шьют их из меха бабушки и мамы, жен-
щины и девушки. В них выражают то, о чём думают, что хотят передать своим детям. 

***
Нить вплела в узоры паниц 
всё, чем славен мой народ. 
Крылья песен, славный танец, 
стад оленьих хоровод. 
Зашифрованы в узорах, 
чтобы радовать людей: 
синь озёр, а на озёрах – 
гордый контур лебедей. 
Рыбы лов, охоты сценки, 
ритм труда, азарт игры… 
С древних пор владеют ненки 
тайной мастерства иглы.

Прокопий Явтысый
Иллюстрация Ирины Селиверстовой

Где оленеводы - там и олени. А как же изобра-
зили оленей в орнаментах? Всего оленя не изо-
бразили, а показали только его рога. 

Орнамент «Мэкад нямд"» («Красивые рога»)

Что является для бабушки Сандры главным? 
Да-да, главное в тундре – чум, так как с чума на-
чинается жизнь в тундре. 

Орнамент «Мядико"» («Чумики»)

Есть чум, значит рядом должны быть и люди. 
Ненецкий народ изобразил людей в орнаментах 
так. Орнамент «Ңэвак"» («Головки»)

А какой из этих орнаментов есть на 
панице Сандры? «Ңэвак"»
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Моя тучейка

Я возьму свою тучейку,
Расписную мехом белым,
Мехом черным расписную
В руки я свои возьму.

Сукна разные играют
В том орнаменте искусном.
В ней красоты тундры милой
Отражение нашли.

Я встряхну ее легонько
И услышу звон копытцев,
Понашитых к той тучейке,
С песней звонкою сравню.

А в тучейке моей много
Всевозможных лоскуточков
Из сукна, и мех олений,
Что угодно для души.

Я придумаю узоры,
Понашью я их для паниц,
О труде своем любимом
Песню светлую спою!

Лукерия Валей

Сумочка мастерицы
Туця' (русское название – тучейка) – это небольшая не-

нецкая женская сумка. В ней есть всё, что нужно для руко-
делия. Сегодня это разноцветные нитки, иголки, булавки, 
бисер, бахрома, бижутерия, тесёмки, ленточки, пряжки, 
обрезки кожи и меха. 

Тучейка шьётся из оленьих шкурок, богато украшается 
узорами. Шкурки соединяются пушистой полосой меха 
или окрашенным кожаным дном, а сверху пришивается 
«горло», стягиваемое ровдужным шнурком. Вдоль ниж-
него края прикрепляются костяные украшения и кисти, 
например, из крошечных копыт. Если сумочку легонько 
потрясти, то пространство вокруг заполняется приятным 
перестуком, шуршанием. Раньше по бокам сумочки при-
шивали продолговатый кусочек шкуры — игольник и ма-
ленькие мешочки для хранения напёрстка и жильных ни-
ток. 

Иллюстрация Елены Перваковой



18 ПУНУШКА 36/2021 ПУНУШКА 36/2021

ПУНУШКИНА МАСТЕРСКАЯ

5.

Панно «Солнце нового года» 
Панно (от латинского pannus — «кусок 

ткани») — это декоративное произведение, 
которым чаще всего украшают стены или 
потолок. Панно может быть сделано из раз-
ных материалов: ткани, дерева, бумаги, ке-
рамики, гипса и других. Панно обязательно 
должно быть облагорожено по краям, может 
быть каким-либо выступающим контуром,  
а может и просто рисованной рамкой.

Давайте сделаем панно вместе! Ведь оно 
может стать прекрасным подарком на любой 
праздник или просто украсить вашу комна-
ту. 

Нам понадобится: фетр, шпажки, нить 
«Ирис», деревянная бусина (или кусочек 
плотного картона), игла, ножницы, клей 
(ПВА, «Момент» или титановый клей).
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Ход работы: 
1. Выбираем фетр 

для основы панно, цвет 
возьмите тот, который 
вам нравится. 

Вырезаем квадрат 
размером 15*15 см. 

2. Вырезаем чум из 
фетра. 

1.

2.

3. Рисуем на картоне человека 
в малице. Затем перерисовываем 
на фетр и с помощью ножниц вы-
резаем.

4. Чтобы сделать лицо для че-
ловека, нужно попросить помощи 
у взрослых. Берем деревянную бу-
сину и с помощью ножа раскалы-
ваем пополам. Или можно выре-
зать кружок из плотного картона. 

5. В ы р е з а е м 
ножницами «Зиг-
заг», если таковых 
нет, то обычными 
ножницами из фе-
тра два круга: крас-
ный диаметром  
3 см и желтый диа-
метром 2,5 или 2 см. 

На основе панно 
компонуем (краси-
во размещаем) наши 
готовые детали. При-
клеиваем на основу: 
чум, человека-олене-
вода и солнце (снача-
ла красный кружок, 
затем жёлтый).

3.

4.

5.
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7. На данном этапе займемся каркасом 
панно. Раскладываем шпажки как показано 
на фото и приклеиваем их друг на друга, за-
тем перевязываем их между с собой нитями 
«Ирис». 

Берем нить «Ирис», иглу с большим ушком 
и пришиваем основу к уже готовому каркасу. 

Красивое панно готово! 
Готовясь к изготовлению панно, вы можете 

сначала придумать его, нарисовать на бумаге 
эскиз, подобрать нужные материалы и выпол-
нить работ предложеным способом. 

Успехов в творчестве, друзья!

6. Чум прошиваем парой стежков с помо-
щью иглы с большим ушком и нитей «Ирис». 
Когда будете приклеивать оленевода, не за-
будьте про бусину (или кружок картона), ко-
торую нужно вклеить в отверстие для лица в 
малице. 

6.

7.

Мастер-класс подготовила Елена Канюкова
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А на этой странице полю-
буйтесь новыми рисунками 
мастера, художника Татья-
ны Корепановой. Татьяна 
Алексеевна любит рисовать 
гуашевыми красками наш 
северный пейзаж. 

 А ещё она предлагает украсить окна к 
Новому году красивыми изображениями 
(на фото внизу). 

Для этого нужно нарисовать на белой 
тонкой бумаге заготовки (можно срисо-
вать эти или придумать свои композиции) 
и вырезать их. Используйте маникюрные 
ножницы. Для вырезания внутренних узо-
ров попросите взрослых вам помочь. Мел-
кие детали можно вырезать канцелярским 
ножом, положив изображение на твёрдую 
основу, например, на доску, кусочек карто-
на или линолеума. Для того, чтобы аккурат-
но и легко приклеить готовые картинки на 
стекло, нужно приготовить мыльный рас-
твор (растворив в миске с водой кусочек хо-
зяйственного мыла). Этим раствором нужно 
протереть место для картинки, чтобы обе-
зжирить стекло, затем смочить картинку 
и аккуратно прижать её к стеклу. Остатки 
воды промокнуть тряпочкой. 

Такие украшения и снимать легко — надо 
просто подцепить ноготком. А стекло про-
тереть влажной тряпочкой. Если всё сделать 
аккуратно, то можно использовать картин-
ки несколько раз.

Скоро Новый год!
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Загадочная страница
Долгими зимними вечерами рассказывали в чуме ненцы своим детям сказания о давнем про-

шлом, пели старинные песни, переданные им старшим поколением, а когда дети не могли успо-
коиться, родители загадывали им загадки. Вот и мы вам предлагаем отгадать зимние загадки!

С неба лети
т –

 пляшет.

Все, что есть
 в т

ундре – сп
рячет.

А в ч
ум попадёт –

 плачет.
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А Ягелёк, сказочный тундровый житель, решил не отгады-
вать загадки, а впасть в спячку на всю зиму. И чтобы никто 
не догадался, он надел костюм бурого медведя. Теперь его точно 
олень не найдёт под снегом. Ягелёк вырастет сочным, здоро-
вым, красивым! Ведь ягель и под снегом зимой умеет расти.

(Снег) (Северное сияние)

(Сугроб)

(Звёзды)

(Лед)

(М
етель)

(Снеж
инки)
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Два зайчишки, брат с сестрой,
Возле дома под луной
Вышли просто погулять
И себя вам показать.

На дворе стоит мороз.
У меня есть к вам вопрос.
Что же отличает их
Двух зайчишек молодых?

Лидия Сядейская
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Вновь запорошило снегом все дорожки
Чудными коврами зимушки-зимы.
И бегут по улицам валенки, сапожки,
Только мне милее бурочки-пимы!
Руки мастерицы разошьют узоры,
Расцветят сукном, опушечку пришьют,
Ахнут в удивлении модницы Андорры,
Увидав, как бурочки по городку снуют!
Пусть трещат морозы и поют метели,
Кружатся над тундрой шалые ветра,
Греют ноги бурочки, словно я в апреле,
Мне гулять не холодно до самого утра!
Ах! Бурочки-пимочки чёрные, как ночки,
Серые и белые с узором расписным,
Легки, как чулочки, мягки, как носочки,
Ничего милей нет ноженькам моим!

Нина Чупрова

Бурочки-пимы ***
На чёрной тропинке заяц-беляк
В белой красуется шубе.
Бывают у осени шуточки грубы,
Белому зайцу не скрыться никак.
А мех у трусливого нынче хороший,
Но чёрное поле нынче кругом.
Придётся до первой пушистой пороши
Белому зайцу дрожать под кустом.

Алексей Пичков

Найди на рисунке четыре пары бурочек
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Игра в «театр»
Надежда Юрьевна Соколова мно-

го лет руководит детско-юношеской 
театральной студией «Отражение». 
Потому не удивительно, что однажды  
у неё родилась идея семейного театра, 
и каждый в семье – участник большо-
го творческого коллектива.

Вот что рассказала нашей «Пунуш-
ке» Надежда Юрьевна:

«Когда я была маленькая, очень люби-
ла играть в «театр». Школьницей на-
чала заниматься в театральной студии 
Дома культуры. Первая моя роль – Ша-

рик в постановке «Каникулы в Просток-
вашино» по произведению Э. Успенского. Какое было счастье выступать перед зрителями, а потом в 
гриме ехать в автобусе, чтобы все видели, что я артистка! Мало того, я ещё и хвост забыла снять, 
он торчал из-под пальто. Сначала меня это огорчило, но глядя на заливисто смеющихся подруг, сама  
безудержно смеялась до слез. 

Я поняла, что хочу заниматься этим всю жизнь. Дорога к мечте оказалась длинной. Зато теперь 
я уже и актёр, и режиссёр, и сценарист. А ещё у нас есть семейный театр «Родник», артистическая 
труппа состоит из двух семей. Самый маленький участник из нашей семьи – мой внук Добрыня. 
Первый раз он выступал в три года, но без страха вышел на сцену, а потом терпеливо сидел и слушал 
остальных выступающих. 

Владислав, Матвей и Добрыня – наши театральные художники. Владислав – муж моей дочери  
Алеси, Матвей и Добрыня – их дети. Когда дети были совсем маленькие, у нас был свой внутрисемей-
ный театр и мы показывали инсценировки про крокодила Гену и его друзей, приключения Буратино и 
т.д., даже был свой семейный оркестр. Мы выступали в садике, в школе, дома на семейных торжествах, 
участвовали в конкурсе семейных талантов и были призёрами.

Это очень увлекательно – играть в «театр». Вот попробуйте-ка сами!»
На фото сценка из семейного спектакля по ненецкой сказке «Два брата». Фото Юлии Урбанович
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Странички библиотекаря
«Рисуй Ңго Да – Тот Кто Рисует» - так 

каждого из них называли жители острова 
Колгуев, прибавляя к этому имя.

Ңани' торова, «Пунушка» журналм' то-
лабада". Здравствуйте, читатели журнала 
«Пунушка». 

Ада Рыбачук и Владимир Мельниченко 
падвы книга' е"эмня вадам' хэтңгум'. Я рас-
скажу о книге Ады Рыбачук и Владимира 
Мельниченко «Мы – о своем острове».

В 2021 году исполнилось 90-лет со дня 
рождения художницы Ады Рыбачук. Этой 
дате и посвящаются мои странички.

Художники Ада Рыбачук и Владимир Мельниченко увлеклись изучением природы и жизни на Край-
нем Севере, когда учились в Киевском государственном художественном институте. В 1954-1997 гг. они 
совершили длительные путешествия к Белому, Баренцеву, Карскому морям, на остров Колгуев. Поезд-
ки вдохновили их на создание живописных, графических, литературных произведений, цикла скуль-
птур «Крик птицы», посвящённых ненецкой культуре. Стремясь создать в Нарьян-Маре художествен-
ный музей, они в 1959 г. передали в дар городу 118, а в 1979-м ещё  
33 произведения. В 2000 г. в дар Ненецкому краеведческому музею 
они передали 18 планшетов проекта «Бронзовые образы в простран-
стве тундры». 

Когда художники жили на на Колгуеве, сделали вместе с ученика-
ми начальной школы панно из рисунков детей о своём острове. Как 
пишут авторы книги, ребята «ранее никогда не рисовали, потому что 
у них никогда не было ни красок, ни кистей». «Нам так понравились 
эти рисунки, вернее, эта большая картина про остров, что Володя ре-
шил сделать с этой картины отдельные копии, потому что она была 
очень большая и осталась в школе на острове, а копии эти смогут 
увидеть ещё другие люди и узнать про остров и про ребят этой шко-
лы. И ещё ребята подарили нам некоторые свои рисунки. А я слова-
ми рассказала о том, как всё это было», – написала Ада Рыбачук. 



27ПУНУШКА 36/2021

КНИЖНЫЕ ПРОСТОРЫ

Сава нина”, лакамбой! 
До свидания, дорогие друзья!

Надежда Николаевна Талеева, 
ведущий библиотекарь отдела Севера 

НЦБ им. А. И. Пичкова.

В то время жила и училась в шко-
ле посёлка Бугрино на острове Колгуев 
Юлия Ледкова. Она участвовала в соз-
дании картины вместе с художниками. 
Много позже Юлия Александровна 
 написала в письме: 

«…Вы с Адой оставили такой глубокий, 
добрый след на острове Колгуев, в истории 
многих ненецких родов, без которого не-
возможно представить историю этого 
маленького островка в холодном Северном 
Ледовитом океане. Мы хотим, чтобы до-
брая память о Вас с Адой сохранялась на 
Острове. В школе учатся дети тех, чьи 
деды и бабушки жили на Острове вместе с 
вами и завещали им хранить всё лучшее на 
этом свете». 

(Из письма 
Владимиру Мельниченко, 2011).

Рыбачук Ада Фёдоровна (27.07.1931–21.09.2010), художник, 
член Союза художников (1957), Почетный гражданин г. На-
рьян-Мара (1998). Родилась в Киеве. Работала в живописи, 
графике, писала очерки, эссе, сценарии.

Мельниченко Владимир Владимирович (25.01.1932), ху-
дожник, член Союза художников СССР (1957), Почетный 
гражданин г. Нарьян-Мара (1998). Родился в Киеве. Работа-
ет в архитектуре, скульптуре, живописи, графике, монумен-
тальном искусстве: мозаика, керамика, металл, дизайн, пла-
стическое моделирование.

Из энциклопедии «Ненецкий автономный округ», 2019. 
Сост. Л. Ю. Корепанова.
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Художник приехал!
Юрий Владимирович Яворик, архитектор, художник-гра-

фик, кандидат педагогических наук, профессор, родился  
в г. Киев 14 августа 1954 г. В 1979 г. окончил национальную Ака-
демию изобразительного искусства и архитектуры (Киевский 
государственный художественный институт), архитектурный 
факультет.

В 1980-1993 гг. жил и работал в Ненецком автономном округе, 
в г.  Нарьян-Маре. Около 500 своих творческих работ посвятил 
северной тематике, в частности, природе и жителям Заполя-
рья. Среди них офорты, графические произведения – портреты 
нефтяников, буровиков, коренных жителей  Севера, пейзажи. 

Юрий Владимирович — член Союза худож-
ников РСФСР (1986, Архангельская организа-
ция), член Союза художников Украины (1990, 
Киевская организация), Творческого союза 
художников России и Международной феде-
рации художников, секция графики (2010, Мо-
сква). В его творческой биографии более 80 вы-
ставок в России и зарубежных странах. Работы  
художника есть в музеях и частных коллекци-
ях нашей страны, Украины, Англии, Франции, 
Италии, Испании, Германии, США, ОАЭ, Нор-
вегии, Дании, Финляндии, Швеции, Австрии, 
Японии, других стран. Часть из них находится 
в музеях Архангельска, Мурманска, Нарьян-Ма-
ра, Вологды.

Более  20 лет Ю.В. Яворик преподавал рису-
нок, офорт, живопись, композицию, компью-
терную графику, дизайн. С 2011 года он снова 
живёт и работает в Нарьян-Маре. 

Солистка ансамбля «Маймбава» 
(«Радость»). Уголь

Бабушка. Карандаш, мел
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Ю.В. Яворик работает в разных техниках 
живописи и графики. Здесь представлены 
его работы,выполненные мягкими мате-
риалами: мелом, углём, сангиной, соусом.

Портреты, сделанные в п. Нельмин-Нос
слева углём, в центре сангиной, справа карандашом

Художник приехал! Нельмин-Нос. Цветные карандаши
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О тумане и заветном ящичке
Вы знаете, какие туманы 

бывают в тундре? Выйдешь из 
своего чума, а соседних чумов 
не видно. Все предметы, даже 
сани, как будто висят в возду-
хе. Как в сказке! Ещё интерес-
нее бывает, когда отойдешь 
чуть-чуть в сторону и вдруг из 
тумана неожиданно выезжает 
упряжка. Ты видишь только 
оленей и голову ездока, они 
плывут в воздухе. Вот какой 
он – туман!

Время туманов очень опас-
но для пастухов. Оленеводы 
говорят, что это хуже, чем 
пурга. В пургу олени стара-
ются отлёживаться на месте. 

В туманную погоду животные, хоть и медленно, всё равно передвигаются, ищут корм. Они друг друга 
плохо видят, вот и получается, что разбегаются в разные стороны, приходится пастуху стараться держать 
их в одной куче. 

А ещё в стаде есть телята, и они, как непослушные ребята, всё время норовят убежать, видимо, из лю-
бопытства. Мамы-оленихи начинают беспокойно кружить, тревожно окликают своих малышей, а когда 
найдут, «ругают» их, тычут носом. Мамы знают, сколько вокруг врагов у оленят: это и медведи, которые 
ходят за стадом, поджидают добычу, и осторожные росомахи, песцы. Тут глаз да глаз нужен!

В стойбище в туман ребятишкам тоже строго-настрого запрещено куда-либо убегать. Вот поэтому 
Матвейка с братьями сегодня от чума ни на шаг. Двоюродный брат Лёвушка хотел подговорить ребят, 
у него, как всегда, уйма идей, уж очень не хотелось сидеть целый день в чуме. Но мудрая бабушка сразу 
распознала его план, пальцем погрозила. И как она догадалась, ведь говорили только глазами и жеста-
ми? Пришлось Лёве смириться и шагать в свой чум.

Но Матвейка не унывает. У него есть волшебный ящик. Правда, летом он не часто о нём вспоминает, 
только в особых случаях, а сейчас как раз такой случай. Стоит ему открыть ящик, тут же начинается 
жизнь-игра. Чего только там нет! Это они с отцом долгими зимними вечерами строгали, пилили, строи-
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ли. Папа у Матвейки мастер на все руки, и мама не 
отстаёт - сшила кукол-нухуко из птичьих клювов. 

Сегодня он решил устроить ямданку. Достал 
игрушечных оленей, собачек, сани, хореи. Снача-
ла надо поймать упряжных оленей, подсаночных, 
затем ездовых, а собачка Пулька звонко лает, по-
могает маленькому оленеводу. Упакованы вещи, 
аргиши встали в ряд, можно двигаться в путь.  
А путь предстоит не близкий, надо с одной поло-
вины чума переместиться на другую. По дороге и 
речки встречаются, крутые подъемы и спуски, даже 
сани переворачиваются. Пулька бегает вокруг, 
лает, не унимается. Наконец, позади последний 

переезд и можно ставить чум. Матвейка «распряг» 
своих оленей, достал шесты, латы, нюки, поставил 
печку, столик. Из маленькой лабтэйки вынул чаш-
ки, рассадил всю свою семью за стол. Игрушки-
ңухуко уселись каждый на своё место. В центре сто-
ла сидит папа, рядом – дети, бабушка с дедушкой,  
а мама-хозяйка разливает чай, угощает всех, суе-
тится в передней части чума. Семья чаёвничает, 
ведёт беседу, делятся друг с другом, как прошла 
ямданка. И ничего, что Матвейка сам спрашивает 
и сам себе отвечает. После чая все занялись дела-
ми: папа с сыном пошли ставить сети на ближай-
шую речку, дедушка с внуком – собирать сушняк в 
кустах, а бабушка с мамой остались. У них в чуме 
тоже много дел и забот…

Вдруг на улице залаяли собаки, послышались 
крики пастухов. Пришлось мальчику сложить все 
игрушки в свой заветный ящичек до следующего 
случая. На самом интересном месте! Наконец-то 
туман рассеялся, подул прохладный влажный вете-
рок, тундра вся на виду. К стойбищу подошло ста-
до. Быки, более смирные олени и олени-авки будто 
соскучились по стойбищу – подошли к самым чу-
мам, тут и улеглись. Довольный Матвейка вдохнул 
полной грудью, схватил тынзей и деловито напра-
вился к стаду. Настоящая жизнь настоящего юного 
человека продолжается!

Елена Хатанзейская

Иллюстрации Валерии Фофановой



32 ПУНУШКА 36/2021 ПУНУШКА 36/2021

НОВЫЕ ИМЕНА

Юные авторы «Шиповника»

В Этнокультурном центре НАО с 2017 года работает объединение юных литераторов и ил-
люстраторов – креативная группа «Шиповник». Это первая ступенька на пути литературного 
творчества. Второй ступенькой стала начавшая работу в 2020 году молодёжная литературная 
студия «Северус». А опытные авторы НАО являются участниками Народного литературного 
объединения «Заполярье». 

Мы расскажем вам о трёх «звёздочках» объединения «Шиповник», самых активных и увле-
чённых. 

Александра Овчинникова в 2021 г. окончила 9 класс, художественное от-
деление ДШИ, пишет стихи и рассказы, иллюстрирует свои литературные 
работы. В них – любовь к родной природе, дому, близким, размышления об 
окружающем мире. 

В 2020 г. Саша стала финалистом в номинации «Поэзия» Литературно-
го семинара молодых авторов в рамках VII Всероссийских Беловских чтений 
«Белов. Вологда. Россия», стихотворения опубликованы в сборнике семи-
нара. Её работы разбирал Борис Лукин – поэт, литературный критик, ла-
уреат Большой литературной премии России. Мастер передал Саше реко-
мендации по работе с текстами и добавил: «Отмечу главное – вы чуть ли не 
единственная, из чьих стихов можно понять, где вы живёте. Сохраните эту 
ценную черту в своих стихах и впредь. Пишите стихи и побольше учите их 
наизусть. Всегда рад помочь. Борис Иванович Лукин».

 Одно из достижений Саши в 2021 году – издание пробного макета первой 
книги «Легенда о тундровых сокровищах». С этой сказкой Саша победила в номинации «Стихи и про-
за» Открытого регионального конкурса «НАО. Слово, рисунок, фото». Сказку можно прочитать в мате-
риалах Сашиного блога https://vk.com/sasha_ton или в библиотеке Этнокультурного центра. А недавно 
Саша заняла 1 место в номинации «Литературное творчество» Межрегионального конкурса творческих 
работ «Через Арктику к звёздам!» Церемония награждения состоялась во Дворце культуры «Арктика». 
Грамоту победителя Саша получила из рук гостя Ненецкого автономного округа, Героя России, лётчика-
космонавта Александра Ивановича Лазуткина.

Среди достижений Саши – участие в II Всероссийском слёте Детских общественных советов в рамках 
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XV Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов 
«В кругу семьи» в онлайн-формате. Она представила округ как наш 
первый юный блогер. Тема была посвящена созданию позитивного 
контента в интернете. «Для меня позитивный контент – это творче-
ство. Мой край вдохновляет на стихи и рисунки. Когда мы пишем 
картину, песню или стихи, наше сердце раскрывается и переливает-
ся всеми цветами радуги. Я могу сама создавать позитив и дарить его 
людям, и в этом моя сила», – пишет Саша. 

В 2021 г. сообществу «Саша_Тон» исполнился год! За этот год в 
группе опубликовано более 100 постов, набрано около 3000 просмо-
тров и объединило в себе более 80 человек.

Сон

А мне снилось море, волшебное море,
Где с каменным берегом спорит волна,
Где ветер мне песни поёт на просторе,
А песня свободой и жизнью полна.
Где рыбы живут небывалого вида,
И птицами счастья парят облака.

Сады обнимают там гор пирамиды, 
Безвременье нам не жалеет века.
И хочется мне позабыть обо всём,
Исчезнуть во свежести бриза морского,
Единственный раз мы на свете живём!
И не сыскать лучше места такого.

А мне снилось море, волшебное море,
Чьи ракушки, словно земли оберег.
Там небо без туч, не случается горе,
Идёт тёплый дождь, и не падает снег.
Но утро уносит кораблик в реальность,
Прервёт мои мысли будильника звон.

А мне не мешает такая банальность – 
Ведь я не забуду свой сказочный сон.

Весна

Стряхнула ель свои оковы,
И лучик солнца заиграл.
Хоть он и был совсем уж мал,
Но вмиг убрал зимы покровы.

Всё. Тает снег, а вместе с ним
Запели птицы звонко-звонко.
Бежит ручей струёю тонкой,
А мы его догнать спешим.

Мой космос

Скажу вам без намёков: 
Мой космос – это жизнь.
Он тундрой бесконечной 
От ягод тянет кисть.
Река в нём протянулась 
На большие расстояния,
Зимой на небе пляшет нам 
Полярное сияние.
И звёзды, словно очи 
Всевидящих богов,
Хранят нас от болезней, 
несчастий, холодов.
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Ульяна Канева поёт в Образцовом коллективе «Травушка», учится в музы-
кальном отделении ДШИ, окончила изостудию, и является одной из активи-
сток группы «Шиповник». В 2019 г. Ульяна победила в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Пишем о театре» и получила призовую путёвку  
в международный детский центр «Артек», откуда привезла воспоминаний  
и впечатлений – больше Чёрного моря. А ещё отличный табель оценок, грамо-
ты артековских конкурсов и верёвочку, чтобы завязывать морские узлы.

«Моя жизнь разделилась на до и после…
В какой отряд я попаду? Будет ли он дружный? Какие там вожатые? Ехать или 

нет? – в голове крутились тысячи вопросов. Как хорошо, что я поехала! Это был 
лучший отдых, лучший сплочённый отряд юнг! Со временем воспоминания поблек-
нут, но пересматривая фотографии, перечитывая записи, я буду вспоминать собы-
тия в «Артеке», и они заиграют новыми красками в памяти: открытие и закры-
тие смены, посвящение в артековцы, открытие навигации, когда нам выдали форму, 
соревнования юнг; танцевальный батл, тур слёт, Артек-форум, песенный конкурс, 
выходы в море. А какая там природа! Отовсюду видна Медведь-гора (Аю-Даг). 

Посвящение в артековцы – своеобразный обряд, когда нужно подняться на Аю-
Даг, прихватив с собой камешек, чтобы оставить его 
на вершине. Это память о каждом, кто туда добрал-
ся, что не так-то просто. Абсолют после был самым 
тихим. Поясню: абсолют – это дневной сон. 

Соревнования юнг проходило между юнгами разных 
лагерей. В нём 3 этапа: семафор (система связи между 
кораблями на дальнем расстоянии), такелаж (вязание 
морских узлов) и песня. Вожатые нас поддерживали, и 
мы заняли 2 место. 

После зачётов по строению шлюпки и голосовым 
командам мы впервые самостоятельно вышли в море. 
А какие у нас были душевные отрядные вечера. Мы 
пели песни у костра и понимали, что скоро придёт-
ся расстаться. На закрытие смены я впервые в жиз-
ни увидела падающую звезду и загадала, чтобы мы все 
встретились. Надеюсь, это желание сбудется. Я до 
сих пор по вечерам занимаюсь такелажем и семафо-
ром, ведь я – юнга!»



35ПУНУШКА 36/2021

НОВЫЕ ИМЕНА

Валерия Дубовицкая из группы «Шиповник» рисует и пишет прозу. В её 
литературной копилке есть сказки, рассказы, пейзажные зарисовки. Её лите-
ратурные пробы отличаются глубокомысленностью, и в то же время изящ-
ным шуточным напылением, внимательным взглядом на окружающий мир 
и поиском своего места в нём. 

Валерия любознательный человек и смелый юный автор. Она дважды по-
беждала в номинации «Литературное творчество» окружного конкурса «Ове-
янные славою герб наш и флаг» на знание государственных символов и атри-
бутов РФ и НАО в 2017 и 2020 гг. В декабре 2020 г. Валерия стала участницей 
Всероссийского конкурса обучающихся на знание государственных и регио-
нальных символов и атрибутов РФ в секции «Литературное творчество» (воз-
растная группа: 5-8 классы); квиз-игры «Символы России», за что получила 
дипломы Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения.

Ягельковый детектив «Пропавший зайчик»

В один липкоснежный день Ягелёк сделал сне-
говичка. Но однажды снеговик исчез. Ягелёк долго 
думал и  придумал: «Если бы это был воришка, то 
были бы следы, но… Стоп! Я начал расследование, 
а у меня нет костюма детектива! Нужно срочно его 
найти в шкафу». И Ягелёк пошёл в свой домик под-
бирать костюм: «Это шубка из снега, это костюм 
шута, комбинезон из облаков… Ага, нашёлся! Вот 
он, мой костюмчик детектива. Теперь осталось 
найти лупу, очки, ботинки и шляпу». 

Переодевшись, Ягелёк пошёл осматривать ме-
сто пропажи. Тут на него с дерева упала прошло-
годняя ягодка рябинки, и он сразу понял, что нуж-
но делать. Когда стемнело, Ягелёк вышел на улицу 
и стал звать Луну:

– Луна, белоснежная краса, Луна-а!
И Луна откликнулась:
– Кто меня зовёт? Ягелёк, это ты?
– Да, а кто же ещё?
– У тебя новый костюм? Я тебя не узнала. А по-

зволь узнать, почему ты не спишь?
– Луна, понимаешь, что случилось. Я вылепил 

снеговичка, а вскоре он исчез. Следов я не нашёл, 
птица бы его не подняла.

– Думаю, тебе всё объяснит Солнце, ступай к 
нему.

Еле дождавшись утра, Ягелёк побежал к Солн-
цу.

– Солнце, ты поможешь мне найти моего снего-
вичка?

– Да, я знаю, куда он пропал. Он растаял. 
Так Ягелёк расследовал это дело и решил выле-

пить нового снеговика в тени.
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Животные Севера приспособились зимовать. Природа помогает им подготовиться заранее: 
снимает с деревьев осенние наряды и утепляет землю, закрывает ледяными крышками реки  
и озёра, чтобы рыба ушла на дно, зарылась в ил и не замёрзла, убаюкивает медведя, меняет се-
рые шубки у зайцев, песцов, пёрышки у куропаток на белые, чтобы их было незаметно на снегу. 

Но мы тоже можем помочь в зимовке, особенно тем животным, птицам, что обитают рядом 
с нами: сделать кормушки, накопить белых хлебных крошек со стола для их угощения, утеплить 
собачью конуру заготовленным летом сеном или тёплым пледом,подобрать оказавшегося на 
морозе котёнка и найти ему новый дом.

– Мама, мама, глянь, он весь трясётся,
Он замёрз, давай возьмём домой!
И в надежде сердце громче бьётся,
Прекратился дождик проливной.

– Ну а папка, он-то что нам скажет?
Снизу вверх две бусинки глядят...
– Папка, я-то знаю, не откажет,
Помнишь, он когда-то спас утят.

А потом принёс больную кошку,
Вылечил, и часто до утра
Мурочка сидела у окошка
И его с работы там ждала.

– Дай мне бантик, мы его украсим
И потом домой внесём тайком!
Мы сейчас вдыхаем с дочкой счастье,
А обратно в мир несём добро. 

Ольга Пашун

Фото Анны Чумак, 10 лет
Щенок

Он смотрел так грустно, безнадёжно,
Рядом с домом, мокрый от дождя.
В сердце билось очень осторожно:
«Может пожалеет кто меня?»

В Ненецком автономном округе 2021 год объявлен Годом добрых дел
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Бабушка любила посидеть после обеда за рукоделием. Сей-
час она вышивала оленёнка. Иголка, словно рыбка, ныряла в 
полотно канвы, оставляя после себя красочный ниточковый 
след.

Маленькая внучка, которой недавно исполнилось три с по-
ловиной года, играла рядом. Изредка она подбегала к бабуш-
ке, поглядывая на пяльцы, хмурила бровки и снова убегала. 
Наконец, любопытство взяло верх:

– Бабушка, почему ты делаешь дырочки? Зачем тебе их так 
много?

– Нет, я не делаю дырочки, я рисую узоры нитью. Ви-
дишь, у иголочки есть хвостик –  красивая ниточка. Я тяну 
иголку, и нитка бежит следом. Получается красивый кре-
стик. Из крестиков получается узор, а из узоров – картинка.  
Я вышиваю узоры, как ты рисуешь на листе красками. Лю-
бишь рисовать красками?

– Люблю.
– Вот видишь, у тебя рисуночки красочные, потому что кра-

ски разные, а у меня нити разноцветные. И у нас получаются 
красивые картинки.

– Бабушка, я тоже хочу научиться рисовать ниточками.
– Хорошо, вот подрастёшь немного, и я научу тебя работать 

иглой. А сейчас могу дать тебе краски, хочешь порисовать?
– Хочу.
Бабушка достала коробочку красок и чистый листок бума-

ги. Внучка с интересом обмакнула кисточку в краски и прове-
ла на бумаге первую цветную полосу. Она рисовала подарок 
для бабушки.

Рукоделие

Лидия Сядейская
Иллюстрации Ирины Марковой
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Оленеводческие семьи на Канине живут в палатках. Палатка – вполне просторный дом, который легко 
разбирается и устанавливается. Как и в настоящем доме, у него есть окна. Внутри палатки немного ина-
че, нежели в чуме, где в центре всегда очаг. Тут печь располагается справа от входа, почти в углу, рядом 
охапка ранее заготовленных дров и умывальник. Стол располагается у окна, занавешенного красивыми 
занавесками в цветочек, как напоминание о ярком очаровании тундрового разнотравья-разноцветья. По-
стели расположены с левой стороны палатки и занимают всю боковую часть. 

Палатка и её пространство почти весь день в распоряжении женщин и детей, которые всегда рядом  
и являются помощниками для матерей. Заготовка снега или льда для воды, пилка и колка дров, заноска 
их в палатку – это дела детворы. А ещё дети с мамами часто ходят за валежником – сухими ветками ели 
для растопки. Растопку делают так же из поленьев, которые всегда есть над печкой – буржуйкой. Заго-
товка лучинок после ужина – это любимое занятие мальчишек. 

Нет, конечно детишки в тундре не только трудятся, они не прочь и поиграть в игры в еловых и сосно-
вых борках. Это прятки, катание с горок на саночках, буранчиках, иногда и на том, что есть под рукой. 

Олени в лесу чувствуют себя хорошо, ягель легко доставать, можно угоститься и мхом с деревьев.  
А деревья здесь высокие, едва макушку сосен, ёлочек увидишь. Из этих деревьев мужчины заготавливают 
материал для будущих нарт, для ремонта палаток, шестов палатки, хореев.

Женщины, находя трухлявые деревья, делают заготовки для посава. Её используют в люльках вместо 
перинок, чтобы у ребёнка постель всегда была сухой.

Ольга Латышева

Оленеводы в зимний период перегоняют 
стадо ближе к лесам, где теплее. Олени зимой 
добывают сочный ягель из-под снега. У оленей 
хорошо развито чувство обоняния, они чувству-
ют запах корма под снегом на глубине более  
60 см. Но чтобы откопать этот корм, олени тра-
тят много сил и энергии. И конечно для них 
важно, чтобы снег был менее глубоким, не по-
крывался ледяной коркой, затрудняющей до-
бычу пищи. Помимо лишайников олени едят 
ветки и побеги деревьев и кустарников, под-
снежную зелень. 

Олени хорошо приспособились к суровой 
зиме, а что же люди?Иллюстрация Татьяны Корепановой

На зимовке
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Школьница Юля и её мама Светлана Вокуевы проводят зимние каникулы на малой родине в Канин-
ской тундре, в районе села Несь. Для нашего журнала они подготовили фотогалерею, рассказали о том, 
как мчались на упряжке по дороге из Мезени, как дедушка катал детвору на снегоходах, как заготавлива-
ли с дядей и братом материал для саней, как олень Рамко (в переводе с коми языка «смирный») всё время 
бродил следом, как смотрели новый мост в Неси.

Ура! Каникулы!
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Фото из семейного архива Светланы Вокуевой


