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Солнце откочевало в свой зимний чум, наступила 
полярная ночь.

Вы видели, как звезды горят в темном небе, можете 
отличить звезду от планеты или заметить движущий-
ся спутник? Если да, то можно узнать еще названия со-
звездий и ярких звезд нашего неба. Самая яркая звез-
да — Сириус — видна в южной стороне небосклона. 

Если нет, то сейчас наступило самое подходя-
щее время любоваться не только северным сиянием, 
но и научиться ориентироваться по звездам. Ңэрм 
нумгы, Полярную звезду — символ Севера — нужно 
уметь найти на небе каждому из вас. Заметное созвез-
дие Большой Медведицы (семь звезд в форме ковша) 
поможет вам, ребята, отыскать главную на нашем небе 
Полярную звезду, в общем-то не очень яркую.  

Посмотри на небо зимой!

Спросите   у   взрослых, как 
это сделать! Можно провес-
ти конкурсы или викторины 
на знание звездного неба. 

Попробуем! Ведь летом 
это сделать не удастся — 
небо тогда светлое.

Полярная звезда

Большая Медведица
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 Краски  ненецкого  края

Праздник — это яркие краски, хорошее настроение и ра-
дость на лицах людей.   Окружной конкурс «Традиции и ин-
новации ненецкой одежды»  принято проводить весной. На 
этот раз он проходил в апреле 2010 года. На конкурс собра-
лись те, кто любит свою ненецкую культуру, кто не равноду-
шен к культуре народа, проживающего исконно на террито-
рии округа и те, кому просто нравится ненецкая одежда. 

Бурочки-пимы

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 черные, как ночки,
Серые и белые с узором расписным,
Легки, как чулочки, мягки, как носочки,
Ничего милей нет ноженькам моим!

Нина ЧУПРОВА

Фотографии предоставлены
 редакцией газеты “Выбор НАО”
На фото — Рита Бавыкина
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Давайте вспомним те события. Звуки музыки оповестили о 
том, что начался показ моделей. Под этническую мелодию на 
подиум вышли девчонки в современной одежде с элементами 
традиционного декора, а под звуки старинной ненецкой пес-
ни за молодыми вышли их мамы и бабушки. Казалось, что все 
они уже давно прошли школу моделей и им совсем нетрудно 
во всей красе показать костюм, но и не забывать при этом улы-
баться. Нашему корреспонденту удалось побеседовать с неко-
торыми участницами и гостями этого показа. Послушайте, 
что они говорят о празднике.

Лера Телекова, 10 лет: «На показ я выходила в наряде, кото-
рый сшила моя любимая бабушка Екатерина Никитична Боб-
рикова. Бабушка сшила мне настоящую канинскую паницу 
и меховую шапку. Я знаю, что такую одежду оленеводы носят 
до сих пор».

Оля и Маша Плотниковы, 13 и 15 лет: «В этом мероприятии 
мы принимаем участие всей семьёй. Вместе с нами на поди-
ум выходили мама и младшая сестрёнка. Раечке 5 лет, она, как 
и мы, принимает участие уже во второй раз. Раечка  выходила 
на подиум в зимней панице. Затем  — в сценическом наряде, 
который сшила для неё наша бабушка Таня. Нам очень понра-
вилось. Есть возможность показать себя и красоту националь-
ной одежды».

Ульяна Латышева, 11 лет: «На празднике ненецкой одеж-
ды в качестве модели я принимала участие и в прошлом году. 
В этот раз я выходила в костюме северной птички — пунушки. 
Мне сказали, что он был сшит мастерицей для танцевального 
коллектива. Думаю, что людям он понравился».

Лёша Сядей, 5 лет, с мамой Любовью Альбертовной: «Мы 
с Лёшей выходили одни из первых. Когда мы выполнили свою 
задачу, как модели, нас спросили: «Ну что модели, закончили 
свою работу?» Лёша ответил: «Нет, я просто  ходил». 

Надя Лыченко, 10 лет: «Мне понравились девушки, которые 
выходили в современной одежде из меха. Хороши и костюмы, 
сшитые для сцены: это костюм шамана, костюм Ворона. Вооб-
ще праздник мне  очень понравился, ведь мы общались и ве-
селились». 

Наташа Канюкова, 9 лет: «На праздник я пришла с тетей Лю-
дой. Мне всё здесь нравится. Тут красиво и нарядно. В следую-
щий раз, может быть, я тоже приму участие в этом показе. Мне 
понравились малицы и панички. У меня в деревне была такая 
же малица». 

Подготовила Ольга ЛАТЫШЕВА
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Едэй  вада  Заполярья

Слово... В детстве начинают любить сказки, пото-
му что интересно слушать их.  Открывается боль-
шой мир, в котором вам, ребята, еще предстоит 
найти себя и свое место. Устные рассказы, а потом 
и книги становятся мудрыми друзьями, которые 
вместе с родителями, учителями ведут по жизни, 
помогают стать умнее и увереннее. У книг — долгая 
жизнь: столетия, а иногда и тысячелетия.

Путь к книгам начинается с букваря на родном 
языке. Автором первого ненецкого букваря на ос-
нове кириллицы стал заслуженный учитель школы 
РСФСР Анатолий Иванович Рожин. Ненецкий бук-
варь вышел в 1936 году. С тех пор он много раз пе-
реиздавался и дополнялся. Роза Ивановна Канюко-
ва — педагог, переводчик, специалист по методике 
обучения ненецкому языку,  готовит сейчас в изда-
тельстве «Просвещение» ненецкий букварь для тех, 
кто изучает ненецкий язык впервые. Об этом она 
рассказала членам «Землячества Ненецкого округа 
«Тосавэй», которые пришли в Центральную архан-
гельскую городскую библиотеку  имени М. Ломоно-
сова на выставку новой художественной литературы, 
выпущенной Этно-культурным центром Ненецкого 
округа.

Любовь ЦАРЬКОВА На фото (сверху вниз):

 Роза Ивановна Канюкова;

Николай Николаевич Матафанов

 и Иван Константинович Ивкин,

председатель землячества 

Ненецкого округа 

«Тосавэй» в Архангельске
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Поговорим  на ненецком языке

Ани’ торова! —
 Здравствуйте!

Ань торова, мядондина”! — 
Здравствуйте, дорогие 
гости!
Нумл арка ңэя! — Нум 
велик! (пусть Бог будет 
к тебе благосклонен).
Лакамбой!   (Лакбёй) —

 До свидания.
Саць сава, сава — 

Очень хорошо, хорошо...
Мань выңгана илем’– 

Я живу в тундре.
Мань ңэсыхина илем’ — 

Я живу в поселке.
Мань маркана илем’– 

Я живу в городе.
Мань Нярьяна маркана 
илем’ — 

Я живу в Нарьян-Маре.
Вындер —

 Житель тундры.
Маркы хибяри 

– Горожанин.
Мань тоходаннам’ 

– Я школьник.
Мань манзарам’

– Я работаю. 
Ерв — Хозяин.

Сава ерв — 
Хороший  хозяин.

Едэй вада — Новое слово.
Едэй илебц — Новая 
жизнь.
Маймбава — Радость.
Ңэдалёдава” — Поедем на 
оленьей упряжке.
Мят’ тюда” — 

Войдите в чум.
Сяйньдава” — 

Будем пить чай.
Хасава — Мужчина.
Не — Женщина.
Ңацекы  — Ребенок.
Хасава ңацекы — Мальчик.
Не ңацекы — Девочка.
Ты — Олень.
Париденя варк — 

Бурый медведь.
Сэр варк — Белый медведь. 

Ребята, когда вы едете в соседнюю республику или в 
другую страну вы, конечно же, готовитесь к этой встре-
че. Вы изучаете культуру страны и народа, живущего 
там, берете в руки словарики и заучиваете несколько 
слов на языке, на котором  там говорят. Для общения 
вам необходим набор часто употребляемых слов и фраз. 
Это правильно и это очень хорошо. 

А вы никогда не задумывались, что живя в округе, 
мы не знаем хотя бы несколько слов на ненецком или 
коми языках. Тогда в настоящем стойбище вам было бы 
комфортно в гостях у оленеводов и вы были бы самыми 
уважаемыми гостями. Давайте подготовимся к такой 
встрече.

Предлагаю вам потренироваться и представить, что 
вы уже собрались в стойбище. Вы приближаетесь на 
снегоходе к стойбищу. Здесь живут «тыбэртя”» — «оле-
неводы». Первыми вас встречают ненецкие лайки. Вы 
останавливаетесь в районе загона оленей или у первых 
саней аргиша. Первыми к чуму должны идти мужчи-
ны, следом женщины. Здороваетесь за руку с хозяином 
и приветствуете всех словами «ңани’ торова!»

Затем хозяйка приглашает вас к столу: «cяйндава”» — 
«будем пить чай». Попив крепкого чаю, поев аппетит-
ного жаркого из оленины, поблагодарите хозяев «ңарка 
вада» — «большое спасибо». 

Подружившись с детишками стойбища, вы можете 
поиграть в национальные игры. Здесь вы можете пред-
ложить поиграть, сказав: «сянакодава”». Уже вечереет, 
пора и домой. У вас появились новые друзья, впереди — 
новые встречи.
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Откуда моя любовь к шитью...

Родилась  я в д. Кареговка Куйско-
го сельского совета Ненецкого авто-
номного округа.  Откуда моя любовь 
к шитью…  Она, наверное, доста-
лась мне по наследству, с молоком 
матери. Все женщины Севера всег-
да умели шить. От этого умения за-
висела жизнь семьи, ее благополу-
чие. Можно ли обойтись суровыми 
зимами без теплой, удобной нацио-

нальной одежды?!
Вот и бабушка моя, ненка Иринья Григорьевна, была от-

менной мастерицей. Я часами зачарованно смотрела, как лов-
ко и увлеченно она шьет и тихонько, монотонно поет о чем-то 
по-ненецки. Умиротворенное, безмятежное состояние, словно 
облако, накрывало нас с бабушкой. День казался бесконечно 
длинным, словно время тоже любовалось ее шитьем и медлен-
но поджидало, когда бабушка закончит свою работу.

Помню, с каким почтением бабушка относилась к своей 
швейной машине. Ведь она считала, что швейная машина луч-
ше нее шьет…

Бабушкина ветхая сумочка для рукоделия (тучейка) теперь 
живет у меня в Москве. Она и при бабушке была облезлой 
и ветхой. Как-никак,  эту тучейку сшила моя прабабушка Сте-
панида еще девочкой. Теперь эта тучейка дружит со мной, и я, 
не сомневаясь, что ей очень нравится, порой, ее мою. 

Прабабушка моя Степанида была прекрасная мастери-
ца. Одна обшивала свою семью, семью богатого оленевода 
и всех его батраков. Изумление перед ее беспримерным тру-
долюбием до сих пор живет в моем роду. Каждая девушка 

нашего рода хотела бы иметь ее умелые руки и ее трудолю-
бие и терпение.

Как-то, еще давно, моя бабушка поинтересовалась у меня, 
о каких таких неврах все время упоминают люди, мол, раньше 
о них она не слыхала. Не о неврах говорят, сказала я, а о нервах. 
Достаточно подробно рассказала бабушке о них.  «А при них, 
при этих нервах, можно шить бурки?» — спросила бабушка. 
Когда она узнала, сколько времени уходит на переживания, то 
просто ужаснулась и, как всегда, сделала свои удивительные 
выводы. Сообщила мне, что, видать, у нервов плохое здоро-
вье: «попробуй все время переживать и обижаться». Как толь-
ко эти нервы нападут на тебя, мол, кидай им подушку, и пусть 
они поспят. А сама шей, времени не теряй. Я так и делаю, как 
мне посоветовала моя бабушка Иринья. Как только мои нервы 
начинают звенеть, я быстренько кидаюсь в спасительное ши-
тье. И словно снова возвращаются ко мне спокойные безмя-
тежные дни детства. И я даже слышу, где-то  поет тихонько 
и монотонно моя бабушка. Мои нервы, печали, огорченья, тре-
воги тихо и мирно спят на самой лучшей пуховой подушке. Их 
сон зорко сторожит бабушкина облез-
лая тучейка, не смыкая своих мудрых 
вышитых глаз.

Ну что может шить ненка в Москве? 
Разве что куклы. Шью первую куклу. 
Все мне нравится, я довольна и счаст-
лива. И лицо у куклы, вроде, тоже счас-
тливое и довольное. Но через совсем 
короткое время на лице куклы просту-
пает неподдельная грусть, я понимаю, 
ей одной скучно. И закипает рабо-
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та. Когда я, наконец, прихожу в себя, передо мной сидит целая 
дружная семья, внимательно разглядывающая меня своими вы-
пуклыми глазами. Я размышляю про себя, о чем думают свои-
ми ватными мозгами мои куклы. О чем они мечтают? И вдруг 
я понимаю, почему они такие нарядные и внимательные. Моя 
дружная семейка  засобиралась в гости! Мы ведь,  люди, тоже 
любим ходить в гости. А это значит, что мне придется шить еще 
всю дружественную семью. Пожалуй, лучше всего свозить моих 
кукол в гости на выставку. Сами покрасуются и других увидят!  

Я очень люблю шить, не важно что. Очень люблю вышивать. 
Когда руки заняты работой, которая приносит удовольствие и 
радость, все беды  и печали отступают. Не надо думать, что 
не справишься с работой. Просто — собрать весь нужный ма-
териал и начать шить куклу, особо не думая, какая она будет. 
Ведь она все равно будет такой, какой сама быть захочет. С кук-
лами всегда непросто. 

Про себя я знаю, что куклы я шью потому, что неосознанно 
пытаюсь вернуться туда, в далекие годы, когда были живы все 
горячо любящие меня люди — мои родные. И когда  я вспоми-
наю эти  годы, когда оглядываюсь в прошлое, то всегда пора-
жаюсь одному. Я всегда была счастливою! Но я точно помню, 
что и тогда были какие-то неприятности и печали. Но не могу 
вспомнить ничего плохого. Много лет нет на свете моей дра-
гоценной бабушки Ириньи Григорьевны, старой подруги мое-
го детства. Но она все равно рядом со мной. Когда-то давно она 
всегда говорила, что я — ее душа. Теперь я говорю, что она — 
моя душа. Живя рядом с бабушкой, я думала, что все люди, 
становясь старыми,  станут  похожи на нее — легкими в обще-
нии, смешливыми, веселыми, добрыми и очень, очень любя-
щими! Тогда, ребенком, я хотела быть старой и похожей на ба-
бушку. Так ли это стало, один Бог знает.

Нина ВАЛЕЙСКАЯ

 Нина ВАЛЕЙСКАЯ

***                      
Прабабка моя Степанида,
Ты сердцем моим не забыта.
Я прижимаюсь щекою
К ветхой тучейке твоей.
Пахнет она до сих пор
Чумом и дымом, и звуки
Далеких, забытых кочевий
В звоне копытец живут,
Пришитых к тучейке давно
Твоею детской рукою!
Прабабка моя Степанида,
Братьям ты заменила
Рано погибшую мать.
Жизнь была твоя 

очень трудна,
Отдыха руки не знали твои.
Ты жила, не жалея себя,
Ты сгорала в работе.
Дым костра у тебя ел глаза,
Но ты не смела заплакать.
Ведь будет от слез скользить
Очень плохо игла,
А работы так много.
Прабабка моя Степанида,
В твоем сердце жила красота.
Узорами все, что ты шила,
Украшала с любовью всегда.
Как настоящая ненка,

Без стонов и криков,
Стоя, детей всех своих 

родила!
Ты не стонала, ты не кричала,
Чтобы злые силы тебя найти

 не смогли
И детей твоих не сгубили!
Прабабка моя Степанида,
Ты умерла, в тундре кочуя.
Твой олень вдруг упал

 на подъеме
И, спасая его, ты сорвалась,
Сани тяжелые

рванув на себя, 
И, умирая, быть может,
Даже рада была, 

что олень твой спасен.
Ты же ненкой была
И оленей очень любила.
Прабабка моя Степанида,
Тучейка твоя не будет забыта,
И дочь моя тоже прижмет
Тучейку твою к себе,
И запах чума и дыма
Будет тоже тревожить ее.

 

�ПУНУШКА 2010 №14

НИНА ВАЛЕЙСКАЯ



Знаешь ли ты свой край?
Викто рина

1. Где находятся поселки Белушье и Белушья Губа? (на материке, на острове или на архипелаге?)
2. От какого слова произошло название Бугрино и где оно расположено? Какой населенный пункт в округе 
образован от того же корня? Подсказка (продолжить): Три Бу....
3. Как по-ненецки сказать — «озеро» — и кто назовет больше всего названий с этим словом.
4. От какого русского слова произошло название Колгуев и как ненецы называют этот остров? 
5. Откуда появилось название деревни Андег?
6. Знаешь ли ты происхождение названия реки Печоры?
7. На каком месте возник поселок Красное?
8. Город Нарьян-Мар стоит на реке Печоре?
9. Какие населенные пункты были основными в округе до Нарьян-Мара?
10. Какие населенные пункты вошли в черту рабочего поселка Нарьян-Мар в 1931 году?
11. Откуда произошли названия Калюш и Качгорт?
12. Объясни название слов: «щелья», «кошки», «угор», «пожни».
13. В честь кого море названо Баренцевым?
14. Какой поселок в нашем округе 
расположен ближе всего к Уралу?
15. Сколько длится у нас полярная ночь?
16. Какой архипелаг находится к северу
 от территории Ненецкого округа? 
Назови два его крупнейших острова.
17. Какой остров ненцы считали жилищем
Великого Нума?
18. Какой народ считается доненецким населением территории нынешнего Ненецкого округа?
19. Есть ли в Нарьян-Маре вечная мерзлота?
20. Сколько песен о Нарьян-Маре тебе известно?
21. Знаешь ли ты автора слов Гимна Ненецкого автономного округа?
22. Как в старину называли Уральские горы?
23. Какой населенный пункт считается сердцем округа?   Ответы на стр. 26
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Заполярная зима
 Илья Чупров
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28 декабря 2010 года — 80-летний юбилей Валентины Артемьевны Ханзеровой, 
известного в округе педагога, заслуженного учителя России. В последние годы 
Валентина Артемьевна трудилась в окружной газете «Нярьяна вындер», писала очерки 
и заметки о жизни в округе и вела ненецкую страницу «Ялумд”». В 2002 году вышла 
в свет её автобиографическая книга «Лади хасавако» («Мальчик Лади»). Рассказ идёт 
от лица девочки, которая любит тундровые просторы и свою дружную семью.  Особое 
трогательное отношениея в семье к младшему брату Лади. Предлагаем вашему 
вниманию один из таких рассказов о Лади.

Хранительница  родного слова

Куда делось яйцо?

Теплый летний день, светит солнышко. Тундра 
живет: то тут, то там поют птицы. А мы с арги-
шами едем на новое стойбище. На одной из оста-
новок мы с братом нашли куропачье гнездо, было 
в нем десять яиц. Девять взяли, одно яйцо оста-
вили куропатке. Мама положила яйца в котелок, 
и аргиши двинулись дальше. Кое-где с гнезд с ис-
пугом вылетали птицы, но нам некогда было бе-
жать к каждому гнезду. Не отвлекаясь, отец ведет 
аргиши к месту стоянки. 

Начинает вечереть. Наконец, приехали на новое 
место. Распрягли оленей и стали ставить чум. Но-
сим с возов ведра, посуду и все остальное. Вдруг 
мама спрашивает: «В котелке было девять яиц, 
а где же ещё одно?» — «Куда денется, — говорит 
бабушка, — наверное, улетела куропатка к своему 
гнезду, а мы поставим чум и пойдем искать гнезда, 
много наберем яиц». А сама загадочно улыбается.

Мы с отцом держим сарву — два первых шеста. 
Мама с бабушкой ставят к ним остальные шесты. 
Маленький Ладико стоит у ног отца, обняв шест, 
делая вид, что тоже держит сарву. У каждого свое 
дело. Затем я начинаю носить воду. Внезапно бро-
сив взгляд в сторону брата, увидела, что карман 
пиджачка мокрый и течет что-то прозрачное и вяз-
кое на вид: «Ладико, что у тебя в кармане?»

Все посмотрели в его сторону, а я заглянула 
в его карман, где была скорлупка и еще целень-
кий круглый желток куропачьего яйца. Оказы-
вается, братик вместо игрушки взял пестренькое 
яичко, положил в карман и забыл, а держась за 
шест, раздавил. Мал он еще. Изменился в лице, 
рукавом пиджачка вытер глаза, не знает куда 
смотреть. Отец с матерью переглянулись. Отец 
сказал: «Надо быстрее ставить чум, дождь начи-
нается». Тут Ладико поднял голову и говорит: 
«На небе нет ни одной тучи, откуда может быть 
дождь?» Все дружно засмеялись.
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Ң ани’ торова, 

ң ацекы” нин!

Здравс твуй ,  Нюдяко! 
Меня зовут Альбина Лаптандер. Я родом из села Ома. Семья у нас 

большая, много родственников живет на селе. Но я хочу рассказать 
тебе и всем читателям «Пунушки» о самом дорогом человеке — это 
наша бабушка Фаина Семеновна Латышева,  исполнительница тради-
ционных ненецких песен.  Ненецкие  песни всегда знали и любили 
в нашей семье. Когда-то моя  прабабушка, Ардеева Екатерина Иванов-
на, по словам бабушки, была очень хорошей исполнительницей эпи-
ческих песен. Она и научила бабушку, тогда еще девочку, петь старин-
ные песни.

 Моя бабушка, несмотря на преклонный возраст, а ей 80 лет, продол-
жает петь песни в Доме культуры села и доносить до слушателей ред-
кое пение. Исполняя песни, которые пела когда-то ей мать, добавляет 
в них  события и из своей жизни и прошлых времен. Ее песни нравят-
ся многим людям, которые интересуются историей ненецкого народа, 
его культурой.

Ненецкие старинные песни являются исчезающим пластом ненецкой  
культуры, и конечно же надо их сохранять и передавать нам, молодому 
поколению. Хорошо, что в Нарьян-Маре есть конкурс «Сава сё», на ко-
тором мы можем слышать те далёкие песни. Я всегда с восхищением 
смотрю на молодых людей, которые интересуются и хотят петь песни 
наших бабушек. Может быть, скоро и я выйду и спою со сцены в пода-
рок бабушке её любимую песню «Нохо».

Альбина ЛАПТАНДЕР,
село Ома

Моя бабушка  Фаина Семенов-
на Латышева  поёт ненецкую 
песню на конкурсе «Сава сё» 
(«Дивная мелодия»). Там мож-
но услышать традиционное пе-
ние ненцев, почувствовать как 
сквозь глубину веков звучит на-
родная душа. 
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Вопросы к кроссворду :

1.	 Населенный	пункт,	где	ранее	распо-
лагался	 административный	 центр	 Ненец-
кого	округа.
2.	 Повесть	Алексея	Пичкова.
3.	 Слово	“сказка”	на	ненецком	языке.
4.	 Один	 из	 предлагаемых	 вариантов	
названия	столицы	нашего	округа.
5.	 Столица	Печорского	края	с	16	по	18	
век.
6.	 Дерево,	которое	используют	для	из-
готовления	нарт.
7.	 Доненецкое	 население	 территории		
современного	НАО.
8.	 Ненецкая	песня.
9.	 Ненецкий	писатель	и	поэт.
10.	 Доброе	верховное	божество,	дарую-
щее	людям	оленей	и	добычу.
11.	 Имя		ненецкого	художника.
12.	 Род,	у	представителей	которого	есть	
запреты,	связанные	со	щукой.

К Р О С С В О Р Д

7 

9

10

11

12

4

О
т
вет
ы
 на кроссворд: Тельвиска, “С
ят
ук”, Вадако, Н
енецк, П
уст
озерск, 

Ель, С
ихирт
я, Х
ынабц, Явт
ы
сы
й, И
левм
пэрт
я
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Отгадаем загадки

с Настей Зиминой

Cемейный обед
Фото Инги Артеевой

Что это? как называется по-ненецки и как используется?

Среди	плывунов	стройное
деревце	стоит.
Великан	полгода	спит.
Девушка	на	тоненьких	ножках	
ведёрко	несет.
Зимой	—	как	ягель,	летом	—	как	осенний	лист	осины.
Одни	посидели,	другие	на	их	место	сели.

Зарисовка:

Ответы	на	загадки	даны	вразброс:
Белка, следы копыт, воробей, лебедь, медведь

И т о г и  к о н к у р с а
 «Догадайся, какое это растение?»

Победителем стала  Лора Ардеева, ученица 8-а класса НШИ.
Она первая отгадала, что на фотографии — черника в цвету. 
Валерия Ардеева получила набор книг Этно-культурного центра.  

Фото внизу: ягоды черники 
Редакция «Пунушки»
объявляет новый конкурс!
Придумайте	и	нарисуйте	комикс	
на	 ненецкую	 тематику.	 Можно	
для	выполнения	задания	объеди-
ниться	в	группу	2–3	человек,	ведь	
нужно	 написать	 краткий	 текст	
и	нарисовать,	воплотить	идею.
Лучшие	работы	будут	 опублико-
ваны	в	нашем	журнале.

Конкурсы

Их	 авторы	 получат	 экзем-
пляры	 «Пунушки»	 со	 сво-
ими	работами.
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Изостудия ненецкой школы-интерната 
Руководитель — художник Илья Лыков 
1.  Мо ре .  На дежда Лаптанде р
2.  На сне гоходе .  Ми хаи л Ного
3.  Пус тоз е рс к.  А л е кс анд р Ре з е пин
4.  Изба в  Ус тье.  Анд ре й Ва л е й

1

2

3

4
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Ведущий:	Когда-то	в	каких-то	краях	жил	мышонок.	Была	у	мы-
шонка	 лодка,	 сделанная	 из	 щепки.	 Проголодался	 мышонок	
и	подумал.
Мышонок:	Поеду-ка	по	течению	реки,	может,	рыбаков	встре-
чу,	рыбки	поем.
Ведущий:	Плывет	мышонок	по	реке.	Увидел	рыбаков,	которые	
неводом	рыбу	ловили.	
Рыбаки:	Приходи	в	наш	чум.	Гостем	будешь.
Мышонок:	А	какая	у	вас	рыба?	Какая	у	вас	рыба?
Рыбаки:	Щуки!	Щуки!
Мышонок:	Горлышко	у	меня	маленькое!	Горлышко	у	меня	ма-
ленькое!	
Ведущий:	На	своей	лодке-щепке	поплыл	мышонок	дальше	по	
течению.	Увидел	других	рыбаков	и	кричит.
Мышонок:	Какая	у	вас	рыба?	Какая	у	вас	рыба?
Рыбаки:	Окуни!	Окуни!
Ведущий:	А	мышонок	им	кричит.
Мышонок:	Горлышко	у	меня	маленькое!	Горлышко	у	меня	ма-
ленькое!	
Ведущий:	Плывет	мышонок	по	течению	и	снова	встречает	ры-
баков.	
Мышонок:	Какая	у	вас	рыба?	Какая	у	вас	рыба?
Рыбаки:	Язи!	Язи!
Ведущий:	А	мышонок	снова	кричит.
Мышонок:	Горлышко	у	меня	маленькое!	Горлышко	у	меня	ма-
ленькое!	

Ведущий:	 Дальше	 плывет	 мышонок.	 Плывет-плывет.	 Видит	
рыбаков.	Кричит	им	мышонок.
Мышонок:	Какая	у	вас	рыба?	Какая	у	вас	рыба?
Рыбаки:	Налим!	Налим!
Ведущий:	Обрадовался	мышонок,	думает:	«Пока	дети	в	чум	не	
пришли,	наемся	жирной	налимьей	печёнки».	Торопится	мы-
шонок,	 к	берегу	 гребёт,	привязал	 свою	лодку-щепку	и	—	бе-
гом	к	чумам.	Сел	мышонок	за	стол	и	стал	наворачивать	печен-
ку.	Ест,	ест,	аж	жир	по	усам	стекает.	Живот	у	него	надулся,	
как	рыбий	пузырь.	Развалился	прожорливый	мышонок	пос-
редине	чума,	еле	дышит.
Пришли	 дети	—	налимьей	 печёнки	 нет.	 Решили	 они	про-

учить	 мышонка	 за	 хитрость	 и	жадность.	 Воткнули	 у	 порога	
лучинки,	а	в	дымокур	положили	рыбий	пузырь	и	попросили	
мышонка	раздуть	огонь,	чтобы	дымом	отогнать	комаров	да	мо-
шек.	Мышонок	стал	дуть,	рыбий	пузырь	лопнул,	и	пепел	раз-
летелся	во	все	стороны.	Мышонок	стал	протирать	глаза,	а	дети	
закричали.
Дети:	Мышонок,	мышонок,	твою	лодку-щепку	течением	уносит!
Ведущий:	 Вскочил	мышонок,	 еле	 поворачивается,	живот	 его	
раздулся.	Побежал	он	на	улицу	да	поскользнулся,	упал	на	ос-
трую	лучину	и	распорол	себе	брюхо.	Подумал	мышонок:	«За-
чем	я	пожадничал	и	так	много	съел?»	А	дети	прибежали	и	быс-
тро	зашили	мышонку	оленьими	жилами	живот.	Пусть	плывёт	
на	своей	лодке-щепке	и	больше	не	жадничает.

Жадный мышонок
(По мотивам сказки лесных ненцев)
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Мерця
Мерцёв,	мерцёв,	выварңанёв
Сатов	мерцё	выварңанёв”.
Сыров,	сыров	тю”у’	пу”лэй”	—
Хадңэ,	хадңэ,	хаёв	сацей.

Хадэйм’,	хадэйм’	илабинёв’
Ңамгэрт,	ңинё”	ңадёв”.
Мерцёв,	мерцёв,	янаркавнов,
Ңани	ё’	понд’	посамтедэй.

										Н.	АРДЕЕВА

Ветер
Дует	ветер,	обдувает	милый	край.
Сильный	ветер	говорит:	меня	поймай.
В	нашей	тундре	снег	стеной-пеленой
Вихрем	пляшет	и	зовет	нас	за	собой.

Сильный	ветер,	не	спеши	встать	на	пути,
Снежным	вихрем	не	грози,	

дай	нам	пройти!
Слышишь,	ветер,	ты	уймись	поскорей.
Вдаль	за	сопки	улетай	побыстрей.

Перевод	Л.	ВАЛЕЙ

Танец «Мерця» («Ветер»)
Дети («снежинки») стоят группами по 3 человека (по кругу или в свободном 
расположении), спинами друг к другу.

1 куплет
Одновременное плавное поднимание и опускание рук (невысоко — «слабый 
ветер» и высоко — «сильный ветер», голова тоже поднимается

2 куплет
Дети легким бегом «разлетаются» по всему залу (площадке) в любом 
направлении (ветер разметал снежинки).
По окончании куплета дети плавно опускаются вниз («снежинки упали на 
землю»).

Из книги НО ИППК “Методическое пособие к учебной программе «Колокольчики тундры»Быстрее ветра
Илья Чупров

И г р а е м  с  в е т р о м
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Нумгыкоця —  
    «Звездочка»
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Ненецкие куклы

Сукно,	утиные	и	гусиные	клювы	да	мастерство	шитья	—	этого	
достаточно	для	изготовления	ңухуко...

Ребята,	а	вы	играете	в	ңухуко?	Знаете,	чем	отличаются	ңухуко-девочки	и	ңухуко-мальчики?
	—		Головой.	Для	девочки	используется	утиный	клюв,	для	мальчика	—	гусиный
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В	свободное	время	осенью	гуляли	у	моря,	играли	камуш-
ками,	собирали	их	и	приносили	в	интернат	поселка	Варан-
дей,	придумывали	разные	игры.	Любовались	бегущими	вол-
нами,	 дальними	 сопками.	 Где-то	 там	 далеко-далеко	жили	
в	тёплых	чумах	наши	родители.	Мы	садились	на	большие	
камни,	вспоминали	родных,	ручных	оленят,	ласковых	собак,	
свой	большой	просторный	чум.	От	разных	дум	поднимали	
рёв.	Успокаивало	нас	 то,	 что	у	нас	 есть	родители,	 которые	
нас	любят	и	ждут,	приедут	весной	за	нами	на	оленях.	И	мы	
знали	что,	что	плакать	нельзя	(как	нам	говорили:	у	покой-
ников	заболят	головы).	Недалеко	было	поселковое	кладби-
ще.	Там	всегда	бегали	мальчишки,	а	девочки	боялись	близ-
ко	подходить.	У	нас	было	своё	любимое	местечко,	здесь	нас	
никто	не	видел,	не	слышал.	Шумело	море,	кричали	чайки,	
высоко	в	небе	летели	гуси.	А	потом	шли	к	озёрам,	на	боло-
тах	собирали	ягоды.	Родная	земля	нас	успокаивала,	с	хоро-
шим	настроением	возвращались	в	интернат.	Грибы	тогда	не	
ели,	много	было	рыбы	и	мяса.	Фрукты	и	овощи	видели	на	
картинках	учебников,	были	муляжи	в	школе.	А	вкус	их	зна-
ли	из	консервных	банок.	
Все	мы	умели	вязать	сети,	учили	этому	на	уроках	труда.	

В	воскресные	дни	старшие	ребята	ставили	сети,	зимой	ло-
вили	 навагу.	 Все	 девочки	 вышивали	 крестиком	 и	 гладью,	
шили	для	ребят	рукавицы	и	носки.	В	свободное	время	вече-
рами	 все	 были	 заняты	 вязанием	 сетей,	 вышиванием,	 играли	

«в	артистов»	после	просмотра	кино.	Портреты	артистов	укра-
шали	стены	наших	спален,	всех	знали	по	фотографиям.	
В	интернате	не	было	ни	часов,	ни	радио,	а	все	чётко	зна-

ли	 режим	 работы	 интерната.	 Строго	 было	 поставлено	 са-
моуправление	 в	 воспитательной	 работе.	 Были	 праздники,	
концерты,	много	знали,	читали	о	культуре	других	народов,	
переписывались	с	детьми	из	других	городов.	
А	 в	 воскресенье	 на	 целый	 день	 уходили	 в	 гости	 к	 своим	

знакомым,	к	посёлковым	ребятам	из	своего	класса.	Надева-
ли	свою	традиционную	одежду:	малицы,	пимы.	И	катались	
с	сугробов,	ходили	в	поход	к	высокой	башне,	которая	стоя-
ла	на	другом	берегу	курьи.	Смельчаки	поднимались	до	са-
мой	макушки.	А	высота	башни	была	с	десятиэтажный	дом.	
А	мы,	трусишки,	восхищались	ими.	Вечером	все	собирались	
в	столовой.	В	воскресенье	на	ужин	всегда	ели	сырое	мясо	или	
рыбу.	После	ужина	шли	кормить	своих	собак.	У	нас	в	шко-
ле	была	своя	упряжка	собак.	Анна	Сидоровна	Чупрова	во-
зила	на	собаках	продукты,	воду	для	интерната.	Анне	Сидо-
ровне	помогали	дежурные	ребята	по	столовой.	Директором	
нашей	Варандейской	школы	был	А.И.Макин.	Учителя	мог-
ли	общаться	с	нами	на	ненецком	и	коми	языках,	знаком	им	
был	 традиционный	уклад	жизни	наших	родителей.	Жили	
мы	в	60-х	годах	XXв.	одной	семьёй.	

 
Матрена	ТАЛЕЕВА

В варандейской школе
Из воспоминаний детства учительницы ненецкого языка М.И. Талеевой
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Антон Пырерка
Ненэцяңгахат наукахана нюртей 

Декабрь	 си”ивмдей	 яляхана	
1905	похона	Ңарка	выңгана	Ан-
тон	Петрович	Пырерка	соявысь.	
Пыда	 ненэцяңгахат	 нюртей	
ученой.	 Сярати	 (ненэця’	 нюм-
да)	мер”	евакоңэ	хэвысь.	Илеб-
цада	ёльце	саңгаво”мысь.	Луца”	
ңэсы”	 помна	 ядэра”мадда,	
Тельвиска	 ңэсы’	 хибяри	 Кузь-
мин	харта	нянда	илеванзь	хамэ-
дась.	Хусувэй	ңамгэм’	 теневана	
ңацекы	ңэвысь,	ңадьбянда	Кузь-
мин	церковно-приходской	шко-

лан’	ңэдаравэдась.	Тикы	школахана	няхар”	классм’	ёльцевысь.
Ңацьмбой	хибяриңэ	хэ”мядда,	«Кочевник»	нюм’	мэта		коо-

перативан’	 лабцевыць.	Манзараванда	 мальңгана	 пилибт’	 не-
сэй	ңамгэм’	пэрман’	харвавысь.	Ңарка	нида	пыда	нянда	тохо-
данвада’	е”эмня	лаханавыць.	Тарем’	нись	пон’	Ленинградхана	
ңэда	 университетан’	 	 лабцевыць.	 Тоходанвам’	 ёльце”мадда,		
институт	 народов	 Севера	 аспирантуран’	 хамэдонзь.	 Таняна	
ңарка	ученой		Г.Н.	Прокофьев	ня’	ңобкана	манзаравысь.	Пыди’	
ненэцие’	письменность	проблемы	манэ”сарпавэхэнзь’.	Канди-
датской	диссертация	темада	ненэцие”	фольклорась.	Тарем’	се-
нений	сюдбабц”,	ярабц”	падаркана	илелъяд”.	Паднабта	несэ-
ювна	 манзаравысь.	 Мя”амна	 ңэдалёрпата,	 Антон	 Петрович	
сямальң	гавана	харта	нюртейңэ	хынц	мэць	пэрмысь.	Тикы	пу-
нарина	хынота	харта	вадакомда,	ярабцамда	мэ”ман	харвавысь.	

Манзарабта	падна”	нивысь.	Пунарина	падбавыдась,	сяха’	пыда	
сита	нивыць	мание”.	Нись	паромба	ңока	ңамгэм’	падвысь.	Та-
рем’	няхар”	ненэцие”	вадако”	сборникда	Ленинградхана	тарп-
выць.	Тикы’	хавна	тоходанна”	е”эмня	книжки	сертабавысь.
Антон	 Петрович	 ңока	 ңамгэм’	 мянта	 ученоясь.	 Валака-

да	таславы	манзаида	ңадив”	ниць.	Сайнорман’	харта	нюртей	
яляха”на	 хэвысь.	 Тикы	порина	 ңэрё’	 яңгомысь.	 	 Тамальңгана	
Антон	Петрович	няхар”	ю”	самляңг		порида	ңэвысь.	Ненэця”	
пыда	сита	тенедо’,	тенхандо’	пилибт’	ңэңгу.	Ңацекы”,	тенева-
да”,	 ненэцие”	 поңгана	 тарця	 хибяри	 танявэcь,	 ңока	 ңамгэм’	
маня”	е’’эмняна”	сертабэй.

7	декабря	1905	года	на	просторах	Большеземельской	тунд-
ры	родился	первый	ненецкий	ученый	Антон	Петрович	Пы-
рерка.	Как	и	у	всех	ребятишек	того	времени	у	него	было	не-
нецкое	имя.	Звали	его	Сярати.	Рано	остался	Сярати	сиротой.	
Трудное	и	голодное	было	его	детство.	Несколько	лет	он	ски-
тался	по	русским	поселениям,	пока	на	воспитание	его	не	взял	
житель	села	Тельвиска	Кузьмин.		Кузьмин	хорошо	к	нему	от-
носился	и	даже	направил	его	в	школу,	Сярати	успешно	закон-
чил	три	класса	церковно-приходской	школы.	По	тем	време-
нам	он	считался	грамотным	молодым	человеком.
Благодаря	 упорству	 и	 стремлению	 к	 знаниям,	 после	 не-

скольких	 лет	 работы	 в	 оленеводческом	 кооперативе	 «Кочев-
ник»,	в	1926	году	он	едет	в	Ленинград	и	поступает	в	универ-
ситет	 трудящихся	 Востока.	 Получив	 высшее	 образование,	
Антон	 Петрович	 учится	 в	 аспирантуре	 Института	 народов	
Севера.	Здесь	он	занимается	сбором	и	обработкой		ненецкого	
фольклора	и	вместе	с	ученым	Г.Н.	Прокофьевым	работает	над	
проблемами	изучения	и	создания	ненецкой	письменности.	
Антон	Петрович	 прекрасно	 знал	 свой	 родной	 язык,	 песни	

и	сказки	народа.	Все	эти	знания,	конечно	же,	пригодились	ему	
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в	дальнейшем.	Особенно	в	полевых	рабо-
тах.	К	известному	сказителю	он	старался	
приехать	вроде	бы	невзначай,	проездом.	
И	 выпив	 крепкого	 тундрового	 чая,	 за-
певал	первым.	Тогда	хозяина	обычно	не	
нужно	было	просить	спеть.	Раззадорив-
шись,	он	вспоминал	лучшее	из	того,	что	
знал.	Во	время	слушания	Пырерка	ника-
ких	записей	не	вел.	И	лишь	после	окон-
чания	пения	садился	за	записи.	Резуль-
татом	этих	исследований	являются	 три	
небольших	 сборника	 сказок,	 выпущен-
ных	в	разное		время.	
Так	же	Пырерка	опубликовал	более	

десяти	учебников	и	учебных	пособий	
для	 ненецких	 школ,	 первым	 перевел	
на	ненецкий	язык	произведения	Алек-
сандра	Сергеевича		Пушкина.	Ученый	
составил	первый	русско-ненецкий	сло-
варь	«Оленеводческая	терминология».	
Когда	 началась	 Великая	 Отечествен-

ная	 война,	 Антон	 Петрович	 Пырерка	
ушел	 добровольцем	 на	 фронт.	 Погиб	
он	в	октябре	1941	года	в	районе	Стрель-
ны	—	 пригороде	 Ленинграда.	 В	память	
об	 А.П.	 Пырерке	 одна	 из	 улиц	 города	
Нарьян-Мара	носит	 его	имя,	 а	 в	 городе	
расположена	 ненецкая	 школа-интернат	
имени	А.П.	Пырерки.

Подготовила	Ольга	ЛАТЫШЕВА

Антон Пыря

Париденя варк  
Мале	нумда	ңэрёйма.	Париденя	варкар	ңули”	сисяда	пэдара	понд’	пакалй”.	Таня-

нанда	ңарка”я	ваңгдамда	сабка.	Тадхава	хонарэй”.
Тарем’	мэнаханда	ямда	сыра	ңули”	тондада.	Ңэрм	хад	марна.	Тикы”	ямбхана	па-

риденя	варк	тэри	юдэрңа.	Тадхава	ямб	сыра’	хонёваримда	мэ”ңа.
Ямб	сыра’	ваера”махад	тарпсеты”.	Нара’	париденя	варк’	сэвда	пэби”.	Сэвта	пэвван’	

хусувэй	ңамгэм’	ңаворңа.

Бу р ы й м едв ед ь
Наступила	 осень.	 Забрался	 медведь	 вглубь	 густого	 леса.	 Там	 вырыл	 берлогу.	

И	заснул.
Вскоре	 земля	 покрылась	 снегом.	 Бушует	 пурга.	 Ничего	 не	 мешает	 медведю,	 он	

спит	и	видит	сны.	Проснётся	медведь	лишь	после	долгой	зимы.
Когда	закончится	зима,	он	выйдет	из	своей	берлоги.	Весной	бурый	медведь	ничего	

не	видит.	Он	голоден	и	поэтому	ест	всё	подряд.

Сэр” варк
Сэр”	варк	—	ямгана	иленя.	Пыда	яв’	сармикэци	ңаворңа.	Сэр”	варк	пили”	ңатена	—	

сяха’	някця”	сэро	ни’	ва”аңгуд”.	Хонёда	някци	та	ня”марпида.
Ханяңэхэна	 някця”	 cэр”	 cин’	 хунсетыд”.	Някцянда	 пумна	 сэр”	 варкар	 ит’	 ңод”	

санаңгу”.	Варк	и”имня	мибта	халякорха.

Бе лы й м едв ед ь
Белый	медведь	живет	у	моря.	Он	ест	тюленей	и	нерп.	Медведь	ждет,	когда	они	за-

лягут	на	берегу.	Спящих	нерп	поймать	легко.	
Бывает,	что	нерпам	удаётся	нырнуть	от	медведя	в	воду.	Тогда	и	он	за	ними	вслед.	

Ведь	он	плавает	хорошо,	как	рыба.
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 Х о з я и н  м а р т а

На	 острове	 Колгуев	 в	 поселке	 Бугрино	 каждый	
год	в	марте	месяце	появляются		белые	медведи.	Хо-
дят	они	по	поселку,	когда	стемнеет,	но	бывают	ис-
ключения	даже	и	днем.	Один	случай	я	вам	расска-
жу.	 Это	 случилось	 в	 марте	месяце	—	 в	 1997	 году.	
Мне	исполнилось	уже	9	лет,	когда	я	увидела	бело-
го	медведя.
Был	выходной	день.	Я	пошла	с	мамой		на	ее	ра-
боту	 в	 детский	 сад,	 	 она	 принимала	 дежурство.	
На	обратном	пути	мы	заметили,	что	народ	соби-
рается	около	берега.	Мы	подошли	туда	и	увидели:	
на	 краю	 обрыва	 лежит	 большой	 белый	 медведь.	
Сперва	мы	с	мамой	боялись	туда	подойти,	но	на-
бравшись	 смелости,	 зашагали	 поближе.	 Медведь	
был	очень	большой	и	...не	боялся	людей.
Вокруг	него	фотографировались,	я	сказала:
–	Мама,	давай	тоже	сфотографируемся.
–	Я	боюсь,	ты	что,	и	у	нас	даже	нет	фотоаппара-
та,	—	испуганно	ответила	мама.
Я	очень	расстроилась,	и	подошла	еще	ближе,	а	ма-
ма	испугалась	и	сказала:
–	Иди	сюда	не	подходи.
–	Он	ведь	ничего	не	сделает,	—	ответила	я.
Мама	схватила	меня	за	руку	и	потащила	к	себе.	
А	медведь	лежал,	довольный,	его	кормили	мясом,	
сгущенным	молоком	и	хлебом.
–	Кушай,	кушай,	в	следующий	раз	придешь,	мы	
тебя	еще	раз	накормим,	—	приговаривала	женщи-
на	рядом	с	ним.	

Когда	 собаки	 подобежали	 к	 нему,	 он,	 конечно,	
вздрогнул	и	встал.	Люди	отошли	от	него	на	всякий	
случай.	Когда	он	опять	 сел,	 все	 к	нему	 снова	при-
близились.	Собаки	его	обнюхали,	рассмотрели,	лег-
ли	рядом	и	не	лаяли,	относились	как	...к	родному.
Я	 очень	 долго	 уговаривала	 маму	 сфотографиро-
ваться	около	белого	медведя.		Мама	попросила	одну	
женщину	чтобы	она	нас	сфотографировала.
–	Давай,	ближе	подойдем,	—	сказала	я.
–	Нет,	—	испуганно	ответила	мама.
Нас	сфотографировали,	я	очень	обрадовалась.
Я	смотрела	ему	в	глаза,	мне	показалось,	что	он	был	
очень	счастлив,	что	все	собрались	около	него.	Лежал	
на	краю	берега,	довольный.
Когда	медведь	наелся,	он	встал	и	смотрел	на	всех,	
собравшихся	 около	 него,	 как	 будто	 говорил:	 «До	
свидания,	спасибо,	что	накормили».	Потом	спокой-
но	отвернулся	и,	не	оглядываясь,	пошел	в	сторону	
моря.	Он	удалялся	и		было	видно	большое	желтое	
пятно	на	его	шкуре	сзади.	
Оказалось,	 он	 к	 нам	 приходил	 еще	 маленьким	
медвежонком,	его	узнали	по	этому	пятну,	оно	у	него	
слева	на	спине.
Когда	нам	сделали	фотографию,	я	долго	смотрела	
на	неё	и	гордилась,	показывала	в	школе.	У	мамы	на	
фотографии	было	испуганное	лицо,	она	очень	силь-
но	прижалась	ко	мне,	а	я	была	очень	довольна...

Людмила	ЛЕДКОВА	
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Кто на свете
всех белее?..
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Пуночки
Светла	 весна	 наша	 заполярная,	 но	 сдержана	
и	скромна.	 Зальет	 снежные	 сопки	 долгожданным	
солнечным	 светом,	 а	 тепла	 еще	 ждать-пождать.	
День	 постепенно	 нарастает,	 но	 большие	 снега	 на-
чнут	таять	еще	не	скоро.
То	 морозец	 ударит	 всерьез,	 то	 пурга	 расправит	
белые	крылья.	Когда	оно	придет,	это	тепло?	Когда,	
наконец,	разбудит	северную	природу?
За	долгую	полярную	ночь	так	успеешь	соскучить-
ся	по	свежей	зелени	травы,	щебету	птиц	и	запаху	
цветов,	что	восторгаешься	любым	проявлениям	вес-
ны.	И	вот	в	одно	прекрасное	апрельское	утро	про-
сыпаешься	от	задорного	чириканья	под	окном.
–	Чьюрк!	Чьюрк!	Чьюирк!
Пуночки!	 Прилетели!	 Какие	 расстояния	 при-
шлось	 им	 преодолеть,	 чтобы	 вернуться	 в	 наши	
студеные	края?	И	вот	уже	перелетают	с	крыши	на	
крышу,	прыгают	по	обочинам	дорог,	 внимательно	
высматривают	на	снегу	что-нибудь	съедобное.
Но	 земля	надежно	укрыта	 твердой	коркой	ледя-
ного	наста.	Разве	разобьешь	ее	меленьким	клювом	
и	слабыми	коготками?
Лишь	щетина	прошлогодних	злаков	желтеет	кое-
где,	да	и	они	промерзли	за	зиму,	растеряли	на	ветру	
свои	 семена.	 Голодно.	 Трудно	 прокормиться	 пер-
натым,	которые	прилетают	на	Север	первыми.	Вот	
и	летят	 стайки	 белокрылых	 cамцов-разведчиков	
поближе	к	жилью	человека.	Первые	дни	они	пугли-
вы	и	осторожны,	готовы	упорхнуть	от	любого	шо-
роха.	Пока-то	привыкнут!

Выходя	на	улицу,	невольно	начинаешь	прислуши-
ваться	и	присматриваться.	 Где	 они?	Вот	 на	потем-
невшем	снегу	знак	их	присутствия	—	строчки	сле-
дов-крестиков.	Как	они		идут?	В	цепочку	или	в	две	
параллельные	линии?	Либо	скачет	пичужка	на	обе-
их	ногах,	либо	переставляет		их	по	очереди?	Инте-
ресно	все	же!
А	 весна	 задает	 свой	 ритм.	 Люди	 становятся	 ак-
тивнее,	разговорчивее,	повсюду	носятся	снегоходы,	
лают	 собаки,	 смеются	 дети.	И	 уже,	 как	 бы	между	
прочим,	 говоря	о	работе,	о	погоде	и	делах	насущ-
ных,	люди	замечают:	«Пуночки	прилетели!»
	Утром	просыпаешься	пораньше	и	не	забываешь	
о	горсти	 пшена,	 которую	непременно	 нужно	 бро-
сить	за	окно.	Вот	вам!
Мелочь	 повседневной	 жизни,	 но	 этот	 нехитрый	
ритуал	повторяется	каждую	весну.
Дочка	радуется,	увидев	так	близко	суетливых	пу-
ночек,	прилетевших	под	окно	за	привычным	угоще-
ньем.
	—	Тихо!	Не	спугни!
Белоснежные	комочки	с	глазами-бусинками,	юр-
кие,	вёрткие	и	боевые.	Ни	на	секунду	не	прекраща-
ют	склевывать	предложенный	им	корм.
Среди	самцов	начинают	появляться	самочки.	В	их	
оперении	есть	серая	нотка.	Кто	поскромнее	—	тот	
поодаль,	 самые	бравые	вступают	в	потасовку	 с	 со-
родичами	 за	 крошку	 зерна.	 Как	 ни	 странно,	 но	
и	у	птиц	 есть	 свой	 темперамент,	 весьма	 заметный	
в	характере	поведения.
	—	Как	ты	думаешь,	кто	сильнее,	человек	или	птица?
	—	Думаю,	человек.	Хотя…	
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Мы сидим в теплой комнате у светлого окна с пес-
трой геранью, а они там, на улице… Переживают 
наши полярные ветродуи, с невероятным трудом 
отыскивают спасительную кроху пропитания, что 
дает им силы жить. Удивительно! Легчайшие пе-
рышки, накладываясь друг на друга, образуют плот-
ный покров, позволяющий сохранять тепло в трид-
цатиградусные морозы.

 — Так кто же сильнее и выносливее? Человек или 
птица?

– Не знаю… Им труднее, но ведь это их привыч-
ная, пусть и суровая, среда обитания.

Орнитолог, наверное, скажет: «Небольшая пти-
ца, массой 30 граммов с белым оперением, имею-
щим черный контраст на спине, хвосте и крыльях. 
Типичный представитель из семейства овсянковых. 
Распространена на участках каменистой тундры, 
иногда встречается в селениях человека…». 

И только романтик произнесёт несколько иначе: 
«Скромный северный воробышек, маленькая вест-
ница пробуждения природы».

 Откуда ей знать, что эта непостижимая тонкая 
материя земного бытия объединяет нас на волне 
весенней радости. И совсем неважно — кто силь-
нее. Да, человек способен представить, предска-
зать, предвосхитить обозримое будущее, благодаря 
незначительным признакам окружающей среды. 
Но признаком этим, пресловутым фактором, мо-
жет явиться именно она, перелетная птичка, кото-
рая своим чириканьем возвещает об очередном ве-
сеннем перевороте. 

Ирина КОВАЛЬ, п. Амдерма

Аркадий Остальцев живет в поселке Красное. Многим из-
вестен как автор замечательных работ, которые показывают 
самобытную красоту нашей малой родины. В жизни он уже 
много лет не расстается с фотоаппаратом, чтобы успеть запе-
чатлеть «улетающие мгновения».
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1. Белушье и Белушья Губа. Сами названия указывают на 
близость этих населенных пунктов к морю: белуха — млеко-
питающее из семейства дельфиньих, промысловый зверь, на 
которого охотятся на нашем побережье. Естественно, что по-
селки получили такое название потому, что там жили охот-
ники на белуху. Но вот расположены они по-разному: Белу-
шье — на материке, на западе Ненецкого округа на правом 
берегу реки Пёши. А вот Белушья Губа — поселок в южной 
части архипелага Новая Земля на острове Южном. 
2. Название оленеводческого поселка Бугрино на острове 
Колгуев произошло от слова «бугра» — так на севере назы-
вают землянки, земляные жилища, в которых обосновались 
первые поселенцы. В низовье Печоры когда-то было даже 
поселение от которого ныне осталось только географичес-
кое название: Три Бугры.
3. Озеро по-ненецки — «то». Хари-То, Ямб-То, Лая-То, ос-
тальные назовите сами.
4. Остров Колгуев ненцы называют Холгов. Очевидно, что 
это ненецкое название произошло от русского, да и перво-
поселенцами на острове были мезенские поморы. Название 
«Колгуев» происходит от слова «Коло» («около»). Близкое 
слово — Кольский полуостров. Считается, что корень назва-
ний от «Коло», имени древнего бога северного Поморья.
5. Андег — древняя русская деревня на левом берегу Пе-
чоры. По легенде произошло это название от слов первых 
поселенцев, которые в этом месте выловили необычайно 
обильное количество белой рыбы, от восклицания «Анде-
ли Осподни!» («Ангелы господни!») А еще на поморском 

диалекте «андели» значит «очень», например, «андели боль-
шие» — это «очень большие».
6. Происхождение названия реки Печоры объясняют по-
разному. На наш взгляд, наиболее вероятно, что оно про-
изошло от слова старинного русского слова «печора», то есть 
углубление в стене, обрыве. Известно, что чудь или сиртя, 
доненецкое население этих мест жили в земляных жили-
щах. «Печора» — однокоренное слово с «печь» и «пещера».
7. Поселок Красное (на правом берегу Печоры севернее На-
рьян-Мара) был построен на месте урочища Красное, где 
наблюдаются очень красивые закаты. Урочищем издавна 
называли участок, отличный от окружающей местности.
8. Город Нарьян-Мар стоит на протоке Печоры Городецкий 
шар. Интересно, что на этой же протоке, только западнее 
расположены Тельвиска и Пустозерск. Собственно Печора 
проходит севернее и можно сказать, что только поселки Ле-
созавод, Искателей стоят на самой Печоре (точнее, на Боль-
шой Печоре). Посмотрите на карте!
9. С 1499 г. до начала XIX века административным и культур-
ным центром Печорского края было городище Пустозерск, 
его называли Городок. После революции до 1931 года адми-
нистративным центром стало печорское село Тельвисочное 
(Тельвиска). С 1931 г. центр округа расположен в Нарьян-
Маре.
10. В черту Нарьян-Мара, который с 1931 по 1935 г. был рабо-
чим поселком вошли Белощелье, Калюш, Качгорт, Карма-
новка и Лесозавод.
11. Название Калюш произошло от слова «каля» («чайка» на 

О ч ем расска зывают геогра ф ич еские на з ва ния . . .
Ответы на викто рину на стр.8
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коми языке). В этом месте всегда было обилие чаек. «Кач-
горт» — на языке коми «Сорочий дом». А вообще-то не ис-
ключено, что корень этого слова восходит в древней Фини-
кии (город Кадеш). Финикийцы еще до нашей эры плавали 
по всему миру, в том числе и в северные моря. 
12. «Щелья» (санскрит) — обрывистый берег реки (Белоще-
лье, Долгощелье, Щельяур); «кошки» — песчаные или ка-
менистые мель на реке или на морском побережье; «угор» 
(поморск.) — крутой травянистый берег реки или моря; 
«пожни» — заливные луга на северных реках, где заготавли-
вают сено.
13. Баренцево море названо в честь голландского мореплавате-
ля XVI в. Виллема Баренца, похороненного на Новой Земле.
14. Ближе всего к Уралу расположен п. Харута.
15. Полярная ночь в районе Нарьян-Мара длится около 
32 дней, с 6 декабря по 7 января.
16. Архипелаг Новая Земля состоит из больших Южного, 
Северного и множества более мелких островов.
17. Остров Вайгач («Хэейбидя ңо» — «Священный остров»).
18. Сихиртя или сиртя.
19. Вечной мерзлоты вдоль русла Печоры нет, она начинает-
ся на расстоянии нескольких километров или десятков ки-
лометров от самого русла и бывает прерывистой. Сплошная 
«вечная мерзлота» находится значительно севернее Нарьян-
Мара.
20. В книге «Литературная карта Ненецкого округа» — свы-
ше 20 песен о Нарьян-Маре, всего их, как говорят барды клу-
ба «Арктика» — до сотни.
21. Инга Артеева.
22. Камень.
23. Нарьян-Мар.

Подготовила Л. ЦАРЬКОВА

* * *
Мимо светлых домов, вдоль по улице снежной
Мчится звонкая песня оленьих копыт.
Я привез в этот город тундры ласковой 

нежность,
Пусть ту нежность земли каждый

в сердце хранит.
Вдоль украшенных улиц, 

вдоль крутых тротуаров...
Здравствуй —
                         мы сами тебя возвели.
Красный город мечты — 

назван ты Нарьян-Маром,
Цветом радости назван, гордым цветом земли.
Красный город...
                           трубят над тобою метели,
И ложатся они вдоль далеких дорог.
Был для всех ты для нас, Нарьян-Мар,

 колыбелью,
Как учитель пришел к нам на первый урок.
С той далекой поры мы с тобой повзрослели,
Сколько было добра, сколько радостных встреч.
И в любую пургу, и в любые метели
Мы друг друга должны и любить, и беречь.
Мимо светлых домов, вдоль по улице снежной,
Мчится звонкая песня оленьих копыт.
Я привез в этот город тундры ласковой 

нежность,
Пусть ту нежность земли каждый 

в сердце хранит.

Алексей ПИЧКОВ
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Весной, когда светит солнышко, пока еще нет 
в тундре комаров, особенно приятно проводить 
время на природе. В конце мая отдел ненецкой 
культуры Этно-культурного центра обычно со-
бирает ненецкие семьи на мероприятие «Супер-
герои стойбища». В 2010 году встречала гостей 
гостеприимная хозяйка Ксения Филипповна Яв-
тысая из общины «Нерденя». 

Мероприятие проходило в виде эстафеты с очень 
интересными препятствиями на национальную те-
матику. Главными участниками программы были 
дети, и, конечно, в ней принимали участие мамы, 
папы, дедушки. Участники игры разделились на 
две команды. По сценарию, эстафета проходила 
на полянах. На каждой поляне нужно было выдер-
жать определенное испытание. Например, на по-
ляне «Птичий базар» участники сначала отвеча-
ли на загадки про птиц, а потом искали птичьи 
гнезда. Отыскав гнездо, они должны были опре-
делить, чьи яйца лежат в нём. После выполнения 
этих заданий на карту команды ставилась печать, 
говорившая о том, что ребята с заданием справи-
лись, и можно бежать к следующей полянке. А на 
одной из других полян участники прыгали в меш-
ках, стреляли из луков. По окончании конкурс-
ных заданий все играли в лапту, футбол, волейбол 
и катались на оленьих шкурах. 

Светлана ЛЕДКОВА

Встречи  

в стойбище
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Пернатые тундры
Прилет гусей, уток и других птиц — примета весны. Они вернутся из 

теплых стран, чтобы за короткое заполярное лето вывести и поставить на 
крыло потомство. Ученые дают различные ответы на эту загадку: поче-
му птицы, рыбы стремятся продолжить род именно там, где сами по-
явились на свет. Ясно одно: рождение в одном месте позволяет каждому 
виду сохранять наследственность, ведь в каждой клетке «отпечатывается» 
излучение геомагнитного поля. А вот куропатки постоянно живут в тунд-
ре. Поменяют зимой свой пестрый наряд на белый — и снег с морозом им 
нипочем: спят в «куропачьем чуме»...

Серые гуси

Полярная куропатка летом.  
Фото общественного движения  
«Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй»
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Cело Несь

Несь — одно из старинных сел в Канинской тунд-
ре. Богата и интересна его история. Поселение было 
основано во второй половине ХVIII века мезенскими 
крестьянами, которые занимались в этих местах се-
зонной ловлей рыбы. Несская церковь Благовещенья, 
построенная в 1984 году, стала одной из первых цер-
квей на западе территории современного Ненецкого 
округа. Открытая при церкви православная мисси-
онерская школа была первой, где обучались ненец-
кие дети.

Современное село Несь — это административ-
ный центр Канинского сельсовета, в со-
став которого входят ещё деревни Чижа 
и Мгла. Молодое поколение села Несь 
обучается в красивой современной шко-
ле, а дети оленеводов живут в уютном 
интернате. В свободное время взрослые 
и дети могут заниматься в различных 
клубах по интересам в Доме народного 
творчества. Обо всем этом вам расска-
жут фотоиллюстрации села Несь. Смот-
рите и любуйтесь на Несь, а то и приез-
жайте. Гостям здесь всегда рады.
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Жил старик-сова со своей старухой, и был у них 
один-единственный сын.

Пришло время сына женить.
Сказал тогда старик-сова своей старухе:
— Надо женить нашего сына. Не знаешь ли ты для него 

жены?
Ответила старуха-сова:
— Я целыми днями в чуме сижу. Что я знаю? Ты пов-

сюду ходишь. Тебе лучше известно, где найти жену для 
нашего сына.

Сказал на это старик-сова:
— Ну, если ты не знаешь, то я знаю. У воронов есть млад-

шая сестра. Придется нам перекочевать в их землю.
Вот пустились совы в путь. Долго ли, коротко ли 

кочевали, только доехали без всяких происшествий. 
Младшую сестру воронов в жены своему сыну взяли. 
Сыграли свадьбу. Потом совы обратно в свою землю от-
правились. Проехали около семи дневных перекочевок. 
Остановились, чум поставили. Несколько дней на одном 
месте живут.

Сестра воронов уж очень черна. И характер у нее 
вспыльчивый. Никакого поперек ей сказанного слова не 
стерпит. А старуха-сова ворчливая, всегда на своем пос-
тавить хочет.

Стала однажды молодая невестка волосы расчесывать.
— Бабушка, — говорит она, — мне голову смазать надо 

бы. Нет ли у тебя мозга из ноги дикого оленя?
Старуха-сова заворчала в ответ:
— Мозг из ноги дикого оленя тебе понадобился! Откуда 

его взять? Твои родные не положили его в твои нарты. Да 

и черную голову чем не смажь, все равно не станет она 
белой.

Невестка ответила:
— Моя чернота вместе со мной на свет появилась.
Так, слово за слово, и поспорили. Рассердилась невестка 

на свою свекровь и говорит:
— Пока видны еще мои следы, пойду-ка я обратно 

в свою землю.
Ушла сестра воронов, а совы перекочевали в свои места. 

Надо им для сына новую жену искать.
Вот наступила весна. Из теплых стран прилетели каню-

ки. Сказала тогда старуха-сова:
— В поисках невесты мы по лесам кочевали. А тут 

девушки-невесты сами к нам приехали. Можно взять 
в жены нашему сыну дочь птиц-канюков.

Взяли совы в жены своему сыну дочь птиц-канюков. Сыг-
рали свадьбу. Вместе жить стали. Невестка всем хороша: 
добрая, работящая, воду и дрова для чума заготовляет, 
никогда слова грубого не скажет.

Только однажды заболела у невестки голова. С каждым 
днем все хуже становится.

Говорит старик-сова своей старухе:
— Хороша невестка наша, да как бы не умерла она.
Сказала старуха-сова:
— Недалеко от нас живет, говорят, шаман-мышелов. Нуж-

но его позвать, может быть, он вылечит нашу невестку.
Пошел сын совы за шаманом-мышеловом.
Пришел шаман-мышелов, сказал:
— Сделайте для больной чум из дерна. Пока я лечить 

буду, в этот чум не входите.

Почему совы не видят дневного света
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Сделали совы чум из дерна. Внесли туда больную. Вмес-
те с ней шаман-мышелов вошел. Семь дней лечит. Совы 
и близко к чуму подойти не смеют.

Через семь дней стих голос шамана. Потом он сказал:
— Откройте двери чума.
Открыл старик-сова двери чума, и шаман-мышелов 

оттуда стрелой вылетел.
Послушала старуха-сова и говорит:
— Не слышно больше стонов нашей больной. Наверно, 

она поправилась.
Вошли совы в чум, а от дочери канюков только косточки 

остались.
У старика-совы, у его старухи, у их единственного сына 

слезы так и полились. Словно аргиши текут у них слезы 
по обеим сторонам клювов.

Стали канюки перекочевывать в теплые страны, увиде-
ли, как плачут совы, и говорят:

— Чего вы так плачете? Есть у нас ведь еще женские 
шапки, невесты есть. Если одна умерла, другую дадим.

Сказал старик-сова:
— С  женами  из  других мест нам не посчастливилось. 

Будем мы зимовать в своей тундровой земле на ернистом� 
хребте. Может быть, в этих местах найдем невесту своему 
сыну.

Улетели канюки, а совы опять плакать стали. Так пла-
кали, что глаза у них закрылись. С той поры и не видят 
совы дневного света.

Этой сказке конец.
Тыко ВЫЛКА

� «На ернистом хребте» — то есть на хребте, покрытом ерником — 

карликовой березкой и ивой.	

Тыко Вылка родился 27(15).02.1886 г. в становище Белу-
шья Губа на Новой Земле в семье поселенца-охотника Ха-
неца Вылки. Грамоте мальчика учил отец, рисовать он на-
чал сам в 1904 году. В 1909–1911 годах участвовал в качестве 
проводника в 3-й новоземельской экспедиции полярного 
исследователя В.А. Русанова, за что получил в награду 
золотую нагрудную медаль «За усердие» на аннинской 
ленте. Зимой в 1910–1911 годах он учился рисунку и жи-
вописи в Москве. В 1911 г. в Архангельске окончил кур-
сы мотористов. В 1918 года избран председателем Совета 
в Белушьей Губе. 32 года был бессменным председателем 
Новоземельского островного Совета. 

Его пейзажи неоднократно экспонировались на выстав-
ках при его жизни. Они находятся в Государственном Рус-
ском музее, Ненецком окружном и Архангельском облас-
тном музеях, и др. Тыко Вылка был знатоком ненецкого 
фольклора, исполнителем песен.

В последние годы жил с семьей в Архангельске. Похоро-
нен на Вологодском кладбище. Его именем названы ледник 
на Северном и бухта на Южном острове Новой Земли, ули-
цы в Нарьян-Маре и Архангельске.

27 февраля 2011 г.
исполняется 120 лет 

со дня рождения 
Вылки Ильи 

Константиновича 
(Тыко Вылки) 

(1886–1960), 
государственного 

деятеля, художника 
и сказителя.
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Попробуйте отгадать ненецкую загад-
ку: «Между двумя один бескостный си-
яет?» Не зная ненецкой культуры, мало 
кто найдет ответ. Ну что, не получается?

Придётся вам помочь. В этой загадке 
говорится о стельке из стеблей вейника 
для ненецкой традиционной обуви — 
пимов. Мудрый ненецкий народ, хоро-
шо изучив  свойства растения,  стал ак-
тивно использовать его в своей культуре.  
Соломенные стельки оказались просты 
в применении, хорошо впитывают влагу 
и сохраняют тепло. 

Такую же траву раскладывают  на дно 
женских саней, в которых возят малень-
ких детей. В таких санях детям комфор-
тно, тепло и уютно. Траву стелют и на 
дно грузовых нарт, в которых перевозят 
продукты и одежду. Когда во время пе-
рекочевок трава намокает, то её вынима-
ют и сушат, затем снова раскладывают. 
Из травы вейника женщины плетут ци-
новки, которые используют в чуме под 
постельные принадлежности. 

Вот какая замечательная трава растёт 
в тундре. Сбору стеблей ненцы выде-
ляют специальное время. Как правило, 
собирают их в конце августа — в нача-
ле сентября месяца, когда ещё в тундре 
солнечные деньки.  Помню из своего де-

тства, готовились к  этому мероприятию 
основательно. В стойбище договарива-
лись между собой, куда и с кем поедут. 
На полуострове Канин за травой ездили 
к речкам Собачьих, Голубница и Ваде-
га, что находятся по маршруту в сторо-
ну базового поселения Ома. Выезжали, 
в поисках нужной травы, к полудню.

Увидев издалека золотистый, уже су-
хой вейник, направлялись к нему. Уп-
ряжки длинной змейкой двигались по 
извилистому берегу к заветному месту.  
Легкий ветерок  колыхал высокую тра-
ву, казалось, что эти волны приветству-
ют собирателей. Мы, детишки, начина-
ли резвиться в траве, бегать и прыгать,  
мелькали лишь наши головы. А взрослые 
принимались за работу. Кто — с ножом, 
кто — с топором. Срезанный вейник ук-
ладывали тут же снопами на высоком 
месте. Дети постарше   организовывали 
чай. Хорошо работалось у говорливой 
речки, слышался смех детей, разговоры 
взрослых. Каждый был занят делом. 
После хорошей работы все усаживались 
в кружочек и начинали оживленно бесе-
довать о каждодневных хлопотах и забо-
тах оленеводов. 

К вечеру, когда все набирали необхо-
димое на год  количество стеблей, соб-

ранные кучки загружали в сани и мы 
отъезжали. А на следующее утро нам 
доверяли раскладывать собранную вче-
рашнюю траву на брезентовых нюках 
(покрышках чума). Дети везде одинако-
вые, в любом деле найдут забаву. И мы 
не отличались от своих теперешних 
сверстников. Смеясь, раскидывали траву 
на брезенте, рядом бегали и наши соба-
ки. Побалуемся немного, но дело своё 
обязательно выполним. К вечеру, пом-
ню, возьмёт мама пучок в руки и начи-
нает встряхивать его. Из него вылетает 
мелкая трава, мусор. Скоро в руках у неё 
лишь отборные стебли. Собранную тра-
ву из возов вынимали по мере надобнос-
ти: делали из неё соломенные стельки, 
плели циновки.

Ольга ЛАТЫШЕВА

Вейник — удивительная трава
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Ольховник  кустарниковый 
(Duschekia fruticosa)

Ольховник любит  сильно увлаж-
ненную почву и растет  в приозер-
ных зарослях, в околоводных местах 
Печоры и ее многочисленных про-
токов.  Его нетрудно отличить по ха-
рактерным ольховым шишечкам. 

В лекарственных целях заготав-
ливают шишки и кору. Собирают их 
поздней осенью. Отвар шишек — вя-
жущее и кровеостанавливающее 
средство.

Вяжущий желудочный сбор: 
шишки ольхи и корневище горца 
змеиного смешать в одинаковых 
частях, 2 ст. л. смеси залить 200 г 
кипятка, настоять 30 мин. Пить по 
¼ ст. 3–4 раза в день при поносах.

Молодые свежие листочки ольхов-
ника прикладывают к гнойным ра-
нам, чирьям.  Отвар из цветочных 
сережек — хорош для примочек 
при диатезе и экземе. В старину 
человека, заболевшего простудой, 
укладывали внутрь вороха ольхо-
вых листьев, увлажненных теплой 
водой.
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Семь оленей

Ряды холмов 
виднеются вдали,
от нас невдалеке — 
полоска суши.
В болото нас 
олени завели,
от страха жуткого 
сжимались души.

Животные 
испуганно глядят.
В болотной тине 
утопают ноги.
С тревогой братья 
что-то говорят,
а я кричу: 
«О, помогите, боги!»
Окрасил небо 
солнечный закат,

он замечен все же 
был не нами.
Я, как могу, 
веду своих назад,
семь оленей,
впряженных в мои сани.

Автор фото: Инга Артеева

Матвей Большаков,
Ненецкая школа-интернат 

им. А.П. Пырерки

36 ПУНУШКА 2010 №14

ПИШУТ МОЛОДЫЕ


