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Когда в конце мая, а то и в июне вскры-
вается лед на Печоре, мы говорим: насту-
пило лето! Бывает – до конца  июня  хо-
лода, а то и снег засыпает зеленую траву 
и цветы. Им это нипочем, лишь бы тем-
пература ниже нуля не опускалась.

Появляются желтые шарики купаль-
ниц в лесу, расцветают фиалки. Вблизи 
Печоры нет вечной мерзлоты. Поэто-
му здесь обитают некоторые растения, 
встречающиеся даже в средней полосе  
России. 

Вблизи  города на наших глазах на от-
дельных участках лесотундра покрыва-
ется молодыми березовыми деревцами 
с прямыми стволами, превращаясь в лес. 
Потепление климата очевидно!

Заполярное лето

 

ПУНУШКА 2011 № 15



Авторы фото (вверху): О.М. Коцюбанская; (внизу): И.А. Лавриненко

Нина Чупрова
ЛЕДОХОД НА ПЕЧОРЕ

На Печоре ледоход!
Льдины двинулись в поход!
Пробудилось все от сна,
В тундру к нам

                  пришла весна!

Ночь пропала, утра нет,
Вечер убежал им вслед.
Солнце, словно постовой,
Не уходит на покой!

А кругом вода-вода!
Нет ей края, вот беда!
Всю округу залила,
Через улицы пошла!

Льдины реку оседлали,
К океану поскакали,
Все торопятся, спешат
И от спешки все крушат!

Друг на друга напирают,
Друг на друга наползают,
Все звенят, толкаются,
Трещат и рассыпаются!

На Печоре ледоход!
Льдины двинулись в поход.
Пробудилось все от сна,
В тундре царствует весна!
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Этнокультурный центр в «Арктике»
В сентябре 2010 года Этно-

культурный центр НАО переехал 
в здание Культурно-делового центра 
«Арктика». На первом этаже второ-
го корпуса расположились отделы 
ЭКЦ и экспозиция предметов на-
циональных культур нашего округа: 
ненецкой, коми и усть-цилёмской. 
Здесь для гостей звучат националь-
ные песни, они могут получить 
информацию о культуре, обычаях 
и национальных играх.

Ежемесячно по воскресеньям для 
детей открыта школа народных тра-
диций «Берегиня». Познавательно-
игровые программы, доступная 
форма занятий помогают детям со-
прикоснуться с культурным насле-
дием северных народов. 
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«Сяйндава» — попьем те-ка чайку!

В ноябре 2010 года проводился окружной праздник землячеств 
НАО «Чай да сахар», организованный ЭКЦ. 14 землячеств рассказали 
о традициях чаепития — русских, коми и ненецких. Чаепитие в любой 
культуре — это особый ритуал. Чайной церемонии в традиционной 
ненецкой культуре также отводится особая роль. 

Чаепитие в чуме — символ гостеприимства. Первый прием пищи 
назывался “высылама’ сяй” — утренний чай, чтобы зарядиться бодро-
стью. Второй чай пили, когда вставали дети и остальные обитатели 
чума. В середине дня устраивался “яля’ ер’ сяй” — чай середины дня. 
Ели сырую рыбу или мясо. К вечернему чаю — “пэвсюмбы’ сяй” — “ва-
рили котёл” — суп с мясом или рыбу. К этому времени возвращались 
мужчины, занимались хозяйственными делами, обсуждали планы на 
завтрашний день.

Чай пили свежезаваренный, особенно ценили плиточный чай. За-
варивали его в чайнике или в котле, кипятили, чтобы был густой чай. 
Если чай был плохо заварен, шутили: «Ну и чай — Мезень видать». В за-
варку добавляли морошечные чашелистики, лист брусники, багульник, 
можжевельник, золотой корень, сабельник. Особой ценностью считался 
кусковой сахар. Маленькие кусочки сахара не клали в чай, а пили впри-
куску. «Сахар хампет вуни ңа” — нёр нирбю”, харта юңгу, ңамнелаңгу” — 
«сахар не конфета, жевать не надо, в рот положи, сам растает».

Отдельное слово о гостевом чае: во время переездов ненцы не брали 
с собой еды, зная, что в любое время в чуме их напоят чаем. Чай для го-
стя готовили в любое время суток, на стол ставилось всё угощение, ко-
торое имелось у хозяйки в чуме. О приезде гостя узнавали заранее: по 
поведению собак возле чума, дети без надобности брякают рукомой-
ником, сильно кипит чайник  — брякает крышка. Обращали внимание 
и на другие приметы: чаинка в чае «ходит», ребенок наклонившись, 
смотрит через ноги назад, по доносившемуся звону колокольчиков. 
Тогда говорили: «Слышите, к нам едут гости. Пора ставить чайник. На-
правляйте стол».

Чай пили неторопливо, велась беседа. Чай не на-
ливали, если чашку переворачивали вверх дном. Есть 
поговорки про чайник, например: «Нутро его кипит, 
из носа идет пар, одна рука у него да и та на спине». 
Гостя провожать выходили все, давали напутствие: 
«Приезжайте ещё!» Этим и крепла жизнь в тундре.

Попробуйте разгадать 
ненецкие чайные загадки:

Ңамдё”мада париде. Место, где сидел, чёрное.
Сидя лаңг, ңопой тэл” няби тэл” ни ңа”.  Два обрыва — 
один крутой, другой пологий.

Хозяйки стола –  Л.П. Талеева и Г.А. Артеева
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Василий ЛЕДКОВ           
Моя тундра

Ты ещё не видел чуда –
В нашей тундре не был?
Видишь, сопки, словно чумы,
Подпирают небо.
А по небу к океану
Подчиняясь урагану,
Мчатся тучи-тени,
И взлетают в жгучей пене
Волны, как олени.
Но не думай, но не думай –
Край мой
Вовсе не угрюмый.

Приезжай к нам без опаски
Слушать шорох зимней сказки,
Слушать звон копыт по насту…
Приезжай. Мы встретим лаской.

Алексей ПИЧКОВ

За морошкой
По тропинке, по дорожке
Собирать идем морошку.
У речушек,

У озер
Выткан розовый узор.
Этих вкусных спелых ягод
Нам не съесть, наверно, за год.

Брызнет, брызнет сладкий сок.
Две морошки - в туесок,
Ну а третью – эх, народ! –
Собираем прямо в рот.

Наше лето
Сколько в тундре нынче света! 
В заполярье нашем лето. 
Нам пора бы спать ложиться, 
Только вот никак не спится.

Мостик семицветный
Дождик летний, 
дождик летний, 
В небе мостик семицветный! 
Но по мостику тому, 

Не проехать никому. 
Даже нам, ребятам,
Не пройти – 
  куда там!

Летом в тундре
В скалах птичьи разговоры 
Не смолкают до утра. 
Море бьёт в большую гору, 
Но не падает гора. 
А ночами синий ветер 
Любит в скалах отдыхать, 
Чтобы утром, на рассвете, 
Снова волны поднимать.
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День оленя

В суровых буднях жизни оленеводы очень 
любят праздники. День оленя празднуется 
в начале августа. Это праздник соревнования 
в силе, ловкости и участия в бешеных скачках. 
Петр Андреевич Хатанзейский в книге «Тыко 
и авко» пишет: «Побороть соперника, быстрее 
всех проехать на упряжке и точно бросить 
аркан — какой оленевод не любит этого!.. Какой 
ловкостью, силой и умением должен обладать 
пастух, — на всем скаку заарканить бегущего 

оленя и свалить его, чтобы стреножить». 
Передового постепенно приучают к красивой и гордой осанке, затем 

к бегу на рысях, при котором он 
ставит на землю одновременно 
одну переднюю и одну заднюю 
ногу. Потом к нему подбирают 
тоже красивых крупных оленей, 
которые во время гонки должны 
везти нарты. Когда вся упряжка 
подготовлена (а на это уходит два-
три года), получается красивое 
зрелище: несутся бешеным 
галопом коренные, а чуть впереди, 
с красиво поднятой головой 
на рысях — передовой, как бы 
увлекая их вперед и вперед! Не все 
передовые выдерживают такой бег 
и порой срываются в галоп. В этом 
случае гонщик выходит из игры.

Василий Ледков

ОБГОНЮ
Старший брат

 мне дал хорей.
Я покрикиваю грозно
На игрушечных оленей
У игрушечных саней.

Скоро праздник –
 День оленя.

Ну, хорей, не подведи.
Обгоню отца и брата,
Всех оставлю позади!
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Нужно обладать недюжинной силой, чтобы участвовать в прыжках через нарты. Это истинно мужской ненецкий 
национальный вид спорта. Показать крепость ног и ловкость перед всеми во время праздника – 

дело  чести для ненецких атлетов.
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Жила в тундре на берегу 
озера одна семья: муж с женой 
и взрослой дочерью. Дочь их 
была очень красивой.

Однажды эта Девушка по 
берегу озёра гулять пошла. Шла, 
шла далеко от чума отошла 
и отдохнуть на траву села. 
Вдруг большая черногрудая 
Гагара прилетела, на воду села 
и смотрит на Девушку. Удивилась 
Девушка и стала прогонять 
Гагару, но Гагара не улетает 
и никуда не плывет — очень 
близко сидит на воде и смотрит 
на Девушку. Девушка по берегу 
в одну сторону, а потом в другую 
отошла — и Гагара за ней туда-
сюда плывет. Она от озёра 
отошла — птица за ней летит. 
Девушка на берег вернулась, свой 
красивый пояс сняла и силок-
ловушку из него сделала, чтоб 
надоедливую Гагару поймать… 
Но Гагара схватила этот пояс 
и улетела.

Девушка очень удивилась: зачем 
Гагаре её пояс?

Девушка и гагара
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Она чувствовала, что Гагара не хотела сделать ей 
ничего плохого. Но зачем взяла её красивый пояс? 
Куда его унесла? И принесёт ли обратно?

— Схожу-ка я завтра снова на берег озёра, — 
решила Девушка, — может быть, туда прилетит эта 
странная Гагара и отдаст мне мой пояс.

Девушка легла спать и ночью увидела во сне Гагару. 
Гагара держала в своих крыльях её пояс и улыбалась ей.

На другой день пошла Девушка к озеру и увидела, 
как все гагары в тёплые края улетают.

 Она домой пришла и матери рассказала, как одна 
Гагара её пояс с собой унесла. Мать говорит ей:

 — Птице Гагаре зачем пояс? Потеряла наверное, 
пояс и Гагару придумала?

 Ничего больше не сказала Девушка матери… 
А как она мать убедит, что Гагара с её поясом 
в тёплые края улетела?

Вот осень кончилась, и наступила весна. Из тёплых 
краёв птицы начали возвращаться.

 И в один какой-то день Девушка увидела, как на 
озеро прилетели Гагары, а с ними была и Гагара 
с её поясом. Удивилась она, что птица носит её пояс, 
и думает: «Что это значит? Не простая, наверное, эта 
птица?»

И опять эта Гагара стала приплывать к Девушке.
Как только она вечером выйдет на берег и сядет на 

траву, сразу приплывает Гагара с её поясом. А потом 
и днём стала к ней прилетать: увидит её одну 
далеко от стойбища — и летает над ней, и летает. 
Покой потеряла Девушка, а что сделать, чтоб Гагара 
не летала, — не у кого спросить.

Увидела это мать, говорит ей:
 — Говорила я тебе: не ходи вечером одна к озеру 

или к реке — что-нибудь привидится или тебя 
украдёт кто-нибудь. Словно эта Гагара тебя «украла».

 Но Девушка всё равно уходила к озеру. Какая-то 
сила её тянула туда. И только она придёт и сядет — 
откуда-то прилетает Гагара и недалеко от берега 
садится. Видно, выслеживает.

 И так всё лето было.
И вот однажды в конце лета Девушка так же 

пришла на берег озера, села и ждёт. Гагара 
прилетела, села на воду и к ней плывёт… Подплыла, 
вышла на берег и — в красивого Парня-Богатыря 
превратилась. Парень был в богатой одежде и её 
поясом подпоясался.

 Парень подошёл к ней и говорит:
– Вот самим собой стал. Три года Гагарой был. 

Один Шаман хотел своим работником сделать. 
Я отказался. Он меня заколдовал. Сегодня его 
колдовство прошло; он хотел ещё заколдовать. 
Не смог, потому что человеческий пояс имею. 
Всегда буду человеком, если этот пояс носить 
стану. Ты меня спасла. Женой моей будешь.

Парень и Девушка пошли к стойбищу и всё 
рассказали отцу и матери, потом у них была свадьба.

Так Девушка спасла Парня-Богатыря и стала его 
женой. Парень этот лучшим охотником в тех краях 
стал, много оленей добывал. Долго они жили, 
счастливыми были, детей и внуков имели.

Рисунок Маргариты ЛАТЫШЕВОЙ 
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Красочная национальная одежда повторяет все краски тундры. Красный цвет — символ солнца и жизни, 

разноцветные полоски сукна похожи на радугу. Летом тундра бывает оранжевая  и жёлтая от созревшей 

морошки, белая — от пушицы. Цвета зимней паницы символизируют снег (белый цвет), землю (коричневый по 

подолу) Затейливый орнамент превращает одежду в настоящее произведение искусства. Ольга Плотникова, 

Мария Плотникова, Надежда Талеева, Екатерина Ледкова из  Народного ненецкого молодёжного  ансамбля 

«Хаяр» показывают зрителям зимнюю паницу  на конкурсе «Традиции и инновации ненецкой одежды-2010»

Файл битый
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Мама, я стала взрослая!

1 Ирикэв – (в переводе – дедушка), старший брат матери по родовой терминологии ненцев
2 Хорха няблюй – шкурка годовалого теленка свелой масти.
3 Хорха камусы – мех с ног оленя  на пимы светлой масти.
4 Яра ирий – февраль месяц
5 Нензава – женская шапка с медными  украшениями.

Я давно мечтала о настоящей панице и настоя-
щих женских пимах. Мечту эту трепетно носила 
в своем сердце. Всё ждала того момента, когда мне 
исполнится семь лет, пойду в школу, как мои бра-
тья, буду считаться старшей. Мне мама сошьет па-
ницу с орнаментом, и никто уже не скажет, что я 
маленькая. 

Вот пришел август, а с ним и День оленя. Празд-
ник, который мы ждем целый год. После Ильина 
дня дядя начнет собирать меховой материал для 
моей паницы. Это они с мамой решали ещё вес-
ной, когда мои братья уезжали на летние каникулы 
в стойбище. Ненавязчиво спрашивала маму: «Этой 
осенью Ирикэв1 привезет шкуры Хорха няблюй2 
и Хорха камусы3 ?» И мама по секрету мне сообщи-
ла, что уже договорилась с дядей. «Пора тебе носить 
настоящую паницу». 

В конце августа дети, приехавшие со стойбищ на 
учебу в поселок, привезли для меня долгожданный 
подарок от дяди. Я с радостью приняла его. Это 
были оленьи шкурки неблюй для паницы, пыжик 
для шапки-капора, камусы для пимов. 

Я с усердием помогала маме по хозяйству, чтобы 
поскорее исполнилась моя мечта о настоящей ме-
ховой одежде и обуви. О шубе-панице, украшен-
ной орнаментом в три полоски, по моему замыс-

лу. О женской обуви — пимах с тонкими полосками 
белого и черного меха с использованием сукна. Так-
же о разноцветном суконном поясе с большой кру-
глой медной пряжкой. 

В середине сентября мама начала шить мой ме-
ховой наряд. Я помогала ей подбирать сукно, кото-
рое должно было украсить паницу моей мечты.

С первым снегом, с первыми метелями я впер-
вые надену настоящий взрослый женский наряд. 
А потом, когда солнце в Яра ирий4 поднимется над 
горизонтом, мы обязательно поедем с мамой в го-
сти к хорошим знакомым. Там, в другом стойбище, 
в нарядной меховой одежде покажусь перед все-
ми — я стала взрослая. На панице звенят бубенчи-
ки, звучат мелодично медные украшения на моем 
капоре-нензава5. Солнце сияет на голубом 
небе. Наст скрипит под ногами. Мело-
дии эти забыть невозможно, 
как невозможно забыть 
тепло маминых рук.

Я с нетерпением сно-
ва жду первого снега…

Галина Тайбарей

На фото –  
Алина Ледкова
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П е с е н к а

п у н о ч к и

В ненецкую тундру, наконец, пришла весна. Начали возвращаться 
с юга птицы. Прилетела и пуночка. Свила гнездо. Укрыла будущее по-
томство своими перьями.

Вскоре появились птенцы. Это были забавные комочки. Пуночка им 
пела: «Чьи, чьи это маленькие лапки? Чьи, чьи эти маленькие кры-
лышки? Чья, чья эта маленькая головка? Чьи, чьи эти маленькие глаз-
ки? Чьи? Чьи? Чьи, Чьи?» Она с любовью их оберегала, кормила, укры-
вала их от северного ветра и от непрошенных гостей.

В лес пришли ребята на экскурсию. Увидели они странную карти-
ну: мама пуночка летает около земли и как-то взволнованно щебечет. 
Дети подошли поближе, а там, на ещё не нерастаявший снег, выпали 
два маленьких птенчика. Мальчишки подняли птенцов и положили 
их в гнездо.

Пуночка, в знак благодарности, летела над 
ребятами, пока они не вышли с леса, и пела 
им свою песенку.  

 Мария РУСАКОВА,  
4 А  кл., шк. № 6

Пуночку (вверху) рисовала  Лилия Билан
Пуночку (внизу) рисовал Вячеслав Рокитянский

Прокопий Явтысый
ПУНОЧКА

Скачет беленький комочек
наяву, а не во сне,
как серебряный звоночек
возвещает о весне!

Тропкой, кочкой, над ручьями –
то поскачет, то взлетит!
Солнце вешнее лучами
птичке крылья золотит.

Песней звонкой, озорною
шлет привет людским сердцам!
Это пуночка весною
возвратилась в тундру к нам.

ПУНУШКА 2011 № 1512
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В о р о б е й

Настоящие серые воробьи жи-
вут как в Заполярье, так и в сред-
ней полосе России. Конечно, 
в тундре вы их не увидите, они 
обитают рядом с человеческим 
жильем, получая максимальную 
выгоду от такого соседства. Зимой 
люди их подкармливают хлебом 
и пшеном, а летом на огородах 
можно жучками-червячками по-
лакомиться и птенцов прокор-
мить.

Автор фото: 
Аркадий Остальцев, п.Красное

З н а е т е  л и  в ы ?

Автор рисунков: Катя Колесникова, изостудия «Этюд» ДДТ г. Нарьян-Мара

Мир детства

В нашем крае с давних пор бок о бок живут разные народы. Ненецкий на-
род ко всем соседям относился дружелюбно, ровно, а иногда что-то и перени-
мал от них. А где-то что-то брали на вооружение у коренного населения русские 
и коми. А знаете ли вы, как называли своих соседей ненцы? Русского соседа на-
зывали луца, коми соседа называли ңысма. Про жителей печорских селений го-
ворили так — санэр”. А санэрой’ — это женщина печорских селений. Отсюда 
пошли и географические названия: город Пустозерск – Санэр” харад, река Пе-
чора — Санэр” яха.

Северная сказка
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Ненецкая игра «Маленькова» очень увлекательна. В неё играли ещё наши 
бабушки и дедушки. Играют в неё и сегодня. Встают в круг, очерченный 
тынзеем-арканом или просто веревкой. Одному ребенку завязывают гла-
за. Он должен поймать другого по звуку колокольчика, который тот дер-
жит в руках. На встрече с «Пунушкой» мы предложили детям заняться 
этой увлекательной игрой и вот, что получилось. Вначале ребята не очень-
то уверенно ловили и уворачивались со звоном колокольчика, но очень ско-
ро освоились: стали играть по-настоящему: колокольчик держали на вытя-
нутой руке, быстрее двигались. Получилось весело.

Пожалуй, можно было по итогам игры выбрать самого удачливого «лов-
ца» и самого увёртливого, которого дольше всех не удавалось поймать. 

И г р а
« М а л е н ь к о в а »

Интересно, что старшие дети без 
подсказок сообразили, как можно 
превратить «Маленькова» в увле-
кательное действо для зрителей 
и участников.
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Санрэй”
Ңацекэця хунби,
Мяд’ ня’ хунби.
Санрэй”, санрэй”, санрэй”,
Си”ми нёда’ ютэй”.

Ңохакава хэе”.
Лахацие” пондэй”.
Санрэй”, санрэй”, санрэй”,
Си”ми нёда’ ютэй”.

П.Явтысый

Градинки
Вот бежит ребенок,
К чумику спешит он.
– Градик, ты мой градик,
Ты меня не трогай!

Смело выпадай же
Прямо между кочек.
Только, слышишь, градик,
Ты меня не трогай.

Перевод Л.Валей

Описание движений
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 лёгким бегом «разлетаются» по всему залу (площадке) в любом направ-
лении (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»

И г р а е м 
с  г р а д о м

Т а н е ц  «С а н р э й » («Г р а д и н к и »)
Прокопий Явтысый

ГРАД НАД ТУНДРОЙ
Может быть, забавы ради,
туча серая в тот раз
много-много белых градин
опрокинула на нас!

Оббивая все листочки
и к земле пригнув цветок,
бьются градинки о кочки,
по тропинкам – прыг да скок!

Им нельзя остановиться, –
с неба градинки летят!..
Словно в землю бьют копытца
тысяч белых оленят.
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Ңамгэ ларьхана таня?
Это ларь. Ребята, разгадайте, какие продукты 
есть в грузовых нартах?

Летний чум  покрывают только брезентом, а нюки – сшитые 
для покрытия чума оленьи шкуры – хранят в специальных са-
нях до зимы. Но железная печка в жилище ненецких и коми-
оленеводов летом все равно необходима. Прохладно, редко  по-
года балует настоящим теплом.  

В  ч у м е  л е т о м

Чум — жилище оленевода, в котором 
можно жить, воистину, с тундровым ком-
фортом. Тепло, уютно, можно укрыться от 
снега, холода, дождя, отдохнуть, пригото-
вить пищу. 

П о п р о б у й , 
о т г а д а й !

Соотнеси число со словом 
и соедини их линией:

ңопой (ңоб”)     сидя       няхар”    
   тет      самляңг  

 2                1             4               3            5

 мат”          си”ив       сидндет       хасую”         ю”
           

8                7              6               10           9
Р.И. Канюкова. Рабочая тетрадь

к учебному пособию «Букварь» для 2 класса 
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Ненецкий автономный округ всегда славился успеха-
ми в спорте. Наши спортсмены часто занимают призо-
вые места на соревнованиях разного уровня, в том числе 
и международного. Многоборье, лыжный спорт, буран-
ные гонки, национальные виды спорта. Всеми любимые 
праздники «Северное сияние», «Канин мэбета», «Буран 
дэй», День оленя не обходятся без 
спортивного азарта. От взрослых не 
отстают и ваши ровесники. 

Одно из популярных увле-
чений мальчишек сегодняшне-
го дня — восточные единоборства. 
Двенад цатилетний Богдан Канюков 
занимается тхэквондо в Центре еди-
ноборств (Детско-юношеский центр 
«Лидер» в Нарьян-Маре). Наш кор-
респондент встретился с Богданом 
и поговорил с ним на эту тему:
Корр.: — Богдан, расскажи, как ты 
попал в эту секцию?
Богдан:  — Я пришел в центр 
в 2009 году со своим другом Арсением. Мама хотела, что-
бы я занимался спортом. Спортивный зал у нас новый 
и хорошо оборудован. Тхэквондо занимается более ста 
мальчиков и девочек. Больше, конечно, мальчиков.
Корр.: — У кого ты тренируешься?
Богдан: — Моего тренера зовут Николай Владимирович 
Попов. Мы очень уважаем его и с удовольствием занима-

емся. Иногда мы выезжаем на соревнования в другие го-
рода.
Корр.: 
– А куда именно?
Богдан:  — В ноябре 2010 года от нашего центра на Ку-
бок «Юность России» в г. Архангельск ездило 24 участни-

ка. Я имею желтый пояс с зелёной 
полоской. В таком крупном сорев-
новании принимал участие в пер-
вый раз. В Кубке занял III место по 
формальным комплексам (хьёнгам) 
среди юношей 12–14 лет. Я очень 
рад своей победе.
Корр.: — Что дают тебе эти заня-
тия?
Богдан: — Я стал более организо-
ванным, любое дело стараюсь дово-
дить до конца. Меньше стал болеть.
Корр.: — Редакция журнала «Пу-
нушка» желает тебе дальнейших 
успехов в спорте.

Соб. инф.

Пока верстался номер, Богдан Канюков занял 1 место 
в личном первенстве по формальным комплексам среди 
юношей 12–14 лет и 4 место в боях Первенства тхэквондо 
по Северо-Западному федеральному округу в Архангельске.

Восточные 
единоборства 

на Севере
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Вадам’ минрена: Сяхаңгава’ вынд нара’ хохорэй товы.  
Ңобңгуна харнам’ ядабтавы, хаепа хамэда. 

Хохорэй: Харна,  хаепа тутан?
Вадам’ минрена: Тарем’ хохорэй харна ня’ илелъй”. 

Таңы’ ямбан савамбовна илеңаха’. Ңэрё няна хохорэй 
иба” я” няю’ хамеколы”. Харна нямда ңэдараван нида 
харва”. 

Харна: Ханя’ хантан? Хаю”, ңобкана сырам’ 
ваяртаңгуни’.

Хохорэй: Ңэя, хаёданакэдм’.
Вадам’ минрена: Няю’ мякы” харна” иду савума”, май-

мби”. Тарем’ тасладо’, хохорэйм’ сава ңаваркана мядола-
бта тараваңгабя.  Хуркари  невхы, тибей ңаваркана едм’ 
пандадо’, тадтикэхэд пиредо’. Ти, хохорэйм’ мядоманзь 
хаңадо’.

Харна”: Мядоманзь тоинэй, тоинэй! 
Вадам’ минрена: Хохорэй мядоманзь то. Харна” толь’ 

ни’ ңабтеня едм’ масибтедо’. Мядондадо’ пыямда 
ңаварцавэй едан’  пакледа. Тад тёрсавэй едхад санэй”?

Хохорэй: Ңамгэм’ нян  тада”? Тикы ңавар” нинё” ңа”. 
Вадам’ минрена: Хунбаванда мальңгана ңэда едан’ 

теба”.  Варцавэй едхад ңэда тюхулъида, иба”  я” няю’ 
тий”. 

Тарем’ хохорэй харнамда хаеда. Валакада варцавэй 
ңаваркад пыяда, ңэда париденяңэ хая”. Ңадьбянда  хо-
хорэй пыяда, ңэда нярьяна” ни” на”,  тикы ёльцяңгад 
париденяңэ хая”.

                                                                                                                         

Лебедь и ворона
(Ненецкая сказка)

Ведущий: Прилетел как-то весной в тундру один ле-
бедь. Встретил ворону и позвал её замуж:

Лебедь: Ворона, будь моей женой.
Ведущий: Согласилась ворона и стала женой лебедя. 

Прожили вместе лето. К осени лебедь собрался лететь 
назад в теплые края. Вороне стало жалко лебедя. Она на-
чала уговаривать его:

Ворона: Куда ты полетишь? Оставайся с нами, будем 
вместе зимовать. 

Лебедь: Так и быть, я останусь с вами на зимовку.
Ведущий: Вороны обрадовались и решили хорошо 

угостить зятя. Они собрали много разной падали, нава-
рили полный котел и позвали лебедя в гости.

Вороны: Приходи в гости, дорогой зять!
Ведущий: Лебедь пришел к воронам в чум. Вороны по-

ставили перед ним полный котел. Сунул лебедь нос в па-
даль и с криками выдернул его обратно.

Лебедь: Что это такое? Ведь это не еда!
Ведущий: Бросился бежать лебедь из чума, но попал 

ногами в котел. Выдернул ноги из грязной падали и уле-
тел в свои края. Лебедь покинул ворон, но от их грязной 
пищи у него почернели нос и лапы. Вот почему у всех ле-
бедей носы и лапы, вместо красных, стали черными.

Х о х о р э й  н я б и 
х а р н а

(ненэцие” вадако)
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Василий Ледков
Град!
Град!
Как я рад!
Прыгай,
Прыгай,
Град,
Ямки все сравняй,
А потом
Под лучом
Засверкай.
Град!
Град!
Как я рад!
Прыгай,
Прыгай,
Град,
Ямки все сравняй!
Как градинки звенят!
Под ногами хрустят.
Кто за мной
Догоняй!

З А Г А Д К И
Хобцоком’ ход

(Ответы на загадки ищите на рисунке)

1) Ңопой  и”ңэ хамдамби, няби идарңа, няхарамдэй вадюрңа . Один льёт, 
другой пьёт, а третий растёт 

2) Нюдяко пирибтя вэбаку”  ңылна яля’ ямбан лыңгары. Маленькая девочка 
весь день под кустиками сидит.

3) Таңы мальңгана лидяңг паным’ мэ”ңа. Летом бобровую паницу носит.
4) Палытана паныда еся. Железную паницу носит.
5) Енад тибей харадм’ минре.  Носит на себе гнилой дом.
6) Падвы панытанако неро” помна, лахацие” помна яля’  ямбан сюрберңа.  
В пёстренькой паничке весь день между кустиками да кочками бегает.

Рисунок с аппликацией Маргариты Латышевой
(Ответы на стр.33)
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Незабываемое событие в этом учебном году — это поездка на 
Главную ёлку страны зимой в Кремль. Новогоднее представление 
было потрясающим! Посвящалось оно 50-летию полёта Юрия Га-
гарина в космос, поэтому спектакль-сказка был именно на тему 
космоса. Нас поздравляли по телемосту космонавты с космиче-
ской станции, но, к сожалению, Дмитрия Анатольевича Медве-
дева мы не увидели, он не пришёл, хотя ждали его все детишки.

Дети со всех уголков нашей великой страны показывали свои та-
ланты: кто-то пел, кто-то танцевал, а кто-то играл на музыкальных ин-
струментах. Девчонки облачились в бальные платья, а мальчики — 
в костюмы героев сказок. Все веселились и радовались чудесному 
представлению. Красочные декорации, причудливые костюмы — всё 
это приковывало завороженные взгляды сотен детишек! Дед Мороз 
и Снегурочка поздравляли нас, желая прекрасно провести Новый год. 
Праздник был организован на «отлично»! Эта юбилейная, десятая по 
счету Кремлёвская елка запомнится всем ребятам, которые присут-
ствовали там. В память об этом замечательном событии всем гостям 
подарили значки с изображением Кремля и, конечно же, сладкие по-
дарки в честь Нового года! 

Особое внимание ребят нашей делегации привлекла Главная ёлка 
страны. Она была оформлена ёлочными игрушками, сделанными ма-
стерами со всех регионов России. Среди игрушек я нашла куклу Сырне, 
сделанную руками мастера из нашего округа. 

Хочу пожелать всем ребятам верить, что чудеса иногда случаются 
и, может быть, когда-нибудь им тоже посчастливится побывать на Крем-
лёвской ёлке, где они могут проявить свои таланты и даже пожать руку 
Президенту! Главное — стремиться к исполнению своей мечты!

 Альбина Лаптандер, с. Ома

Чудеса иногда происходят. . .
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Деревенька моя. . .
Есть в Нарьян-Маре Са-

наторная школа-интернат. 
Ребята сюда приехали 
из всех уголков Ненец-
кого округа: от Омы до 
Усть-Кары. Все любят свои 
поселки и деревни, вспо-
минают и рассказывают 
о них. В конце 2010 года 
у нас прошло мероприя-

тие «Кто мы и откуда», к которому мы готовились в те-
чение всей декады краеведения. Воспитателями была 
проведена большая работа: они знакомили ребят с насе-
ленными пунктами нашего округа, с песнями о родном 
крае, оформляли стенд. При посещении краеведческого 
музея ребята узнали о животном и растительном мире 
округа. Побывали на экскурсиях по городу…

Во время проведения декады краеведения приня-
ли самое активное участие в конкурсе рисунков «Мой 
край». Рисовали все. Особенно много рисунков о родной 
тундре, стойбищах, где многие ребята проводят лето. 
А тундра всегда великолепна.

Семён Канюков нарисовал «Этно-культурный центр» 
в Нельмин-Носе, Юра Лаптандер сделал рисунок «В тун-
дре», Света Дьячкова — «Дом соседа» в Красном, Юля 
Лымина — «В родной Харуте», Валера Тайбарей — «Моя 
Каратайка».

Рисуя, ребята показали, как они любят свой край, 
свою малую родину.

Я прописан в холодном краю навсегда,
И нельзя разлучиться мне с тундрой своей

Все ребята с удовольствием рисовали родные места.
Вот несколько отрывков из их сочинений:
Илона Пырерко: «Я приехала из Варандея, это мой 

родной поселок. Люблю помогать маме с папой, ката-
емся на лодке и на мото-
цикле. Люблю смотреть на 
море, оно у нас называется 
Баренцево. Я люблю свой 
поселок».

Гена Лаптандер: «Я 
живу в поселке Нельмин 
Нос. У меня много друзей, 
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мы катаемся на велосипедах. У меня есть папа — он оленевод. Он строит 
новый дом для нашей семьи».

Галя Тайбарей: «Я живу в Нарьян-Маре. Это большой и красивый го-
род. В городе есть здание администрации. Много домов и улиц, по кото-
рым проезжает множество машин. Нарьян-Мар — мой любимый город».

Во время игры-путешествия «Кто мы и откуда» ребята вместе с воспи-
тателями «путешествовали» по округу на различных видах транспорта, 
читали стихи, рассказывали о достопримечательностях своих поселков.

Были и игровые моменты. Победителем игры-аукциона «Виды транспор-
та» стал Костя Копытов, а игры «Хорейверские молодцы» — Коля Косков.

Ребята ещё долго рассказывали о своих родных местах, рассматривали 
рисунки и фотографии.

Надежда Мелехова, 
Прасковья Кауц, 

Санаторная  
школа-интернат
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В путь!
…Ну и тепло же я оделась, и, главное, стала сразу как-

то раза в три толще и добрее. Стояла у саней и удив-
лялась, как я на них умещусь. Сани были маленькими 
и узкими, как дощатая коробка с невысокими бортика-
ми, и жутковато было представить скоростной бег са-
ней, потряхиваемых на неровностях «буранной» дороги 
и спешащих за рычащим и обдающим запахом бензина 

«Бураном». Но потом оказалось, что ехать на них пред-
стояло ещё и вдвоём с женщиной в возрасте, хозяйкой 
чума, и полными сумками. 

Тронулись, а вернее сорвались с места и помчались 
мы как-то сразу. Первые минуты я от страха была го-
това выброситься в снег, чтобы не мучиться. В резуль-
тате пробных пересадок, уже в пути мы нашли терпи-
мый способ размещения, вложившись друг в друга как 

двойные листы в тетради, причём, второй, то есть мне, 
была возможность сидеть только по-турецки. Всю доро-
гу мы привставали на кочках, чтобы уберечь свои копчи-
ки от посинения. Но, в целом, такой въезд спиной в неиз-
веданные снежные дали был очень своеобразен. Всё, что 
резко выплывало из-за спины, удивляло как-то особен-
но остро и сказочно. Вот, например, чум у дороги по ле-
вую руку стоит, поставленный хозяином то ли для зим-
ней рыбалки, то ли для уединения на выходные, то ли 
для забавы туристов. А рядом — совсем маленький, как 
игрушечный, наверно, сарайчик. А потом всё исчезло за 
очередным сугробом, и будто показалось. 

Пересекая озеро, наши сани скрежетали по незаме-
тённому местами льду. И вроде, жизни вокруг нет, — 
вдруг собака по льду бежит… а, может, не собака? Зае-
хали на горку, слева 
крест выплыл, вто-
рой. Тут уж не оши-
бёшься — мы при-
были в Пустозерск. 
А собака вполне мо-
жет быть из Устья, 
что неподалёку кры-
шами своими треу-
гольными наруша-
ет привычный уже 
взгляду мягкий овал 
сугробов. Там сдела-
ли остановку, нельзя 

О том, как я в стойбище ездила
(В сокращении)
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же проехать незаметно такое значительное место. Посто-
яли у крестов, невзначай приобщились к многовековой 
истории, сфотографировали кресты, разбросанные по 
всей площади бывшего городка. Ещё раз удивились, как 
это такой большой и значительный городок так быстро 
исчез с лица земли. Ведь ещё в середине ХХ века мои отец 
и мать возили туда на лошади почту, а потом, занимаясь 
снабжением, продукты. Наш возница вспомнил, что его 
родственники говорили как камни бросали на другой бе-
рег с Пустозерского берега, такое узкое было местами во-
дное разделение. А сейчас озеро увеличилось, раскопки 
засыпает песком каждый год. «Нельзя здесь копать!» — 
сказал на это возница, и мы поехали дальше. 

Дорога вела через озёра и низкорослые лесочки: то 
дружески била ветками по спине, то обдавала снежным 
вихрем. Вдруг появлялись натоптанные тропы, пересека-
ющие нашу дорожку. Думаю: чего это людям здесь по-

надобилось толпой ходить по бездорожью. Но хозяйка, 
с которой я сани делила, сказала, что это зверьё разное: 
лисы, зайцы, песцы. Надо же, какой лес живой оказыва-
ется, и не скажешь так с виду-то. А уж где весь снег изры-
тый попадался — там оленей вели стадом. Тут и мне, не-
опытной, понятно было. 

Вдруг «Буран» остановился и затих. Остановка. Воз-
ница закурил, а мы еле выбрались, чтобы размять ноги. 
Елки некоторые такие интересные стоят, ветки у них ред-
кие, может, иголок мало, смотрятся так лысо. Тут мне за-
одно в тиши леса поведали, что на Варандее русалку ры-
баки в сетях выловили, мёртвую, пол-туловища женское, 
чёрное, страшное, полтуловища — хвост рыбий. Мужи-
ки фотографировать поехали, вдруг — сенсация. И как-
то естественно так прозвучало в этой обстановке, будто 
о чём нормальном говорим. 

С прибытием!
Но остановка закончилась, мы погрузились в сани, 

и поехали дальше. А вокруг так бело, чисто, тихо, задум-
чиво всё. Еду, ёлками любуюсь, вдруг выплывает справа 
дерево, такое яркое, зелёное для зимы. Думаю, ёлка как-
то потреугольнее будет, потемнее, а лиственница — так 
ведь она на зиму иголки сбрасывает. Роюсь в своей памя-
ти, ищу ответ, и вдруг осенило — сосна! И как в награ-
ду за догадливость сзади выплывает целый сосновый бо-
рок, такой невысокий, словно игрушечный. Кроны — как 
шапки, деревья кругленькие, хорошенькие, крепенькие, 
иголки задиристо во все стороны торчат. Ну, в первый 
раз в нашем краю сосны вижу, чудеса. 

И тут, не успев опуститься, мои брови поднялись ещё 
выше и уже не опускались. Слева появился мирно пасу-
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щийся олень, потом — второй, третий, а потом и чум, 
возле которого мы остановились. Прибыли! Внутренний 
оркестр сыграл марш приветствия, и такой тихий, сво-
еобразный мирок семейного стойбища охватил нас це-
ликом. Дальше пошла одна сплошная полоса ахов, вздо-
хов, вопросов, ответов и жадного пожирания глазами 
того, что всегда, казалось, так было знакомо по картин-
кам и оказалось так замечательно воочию. Олени, олени 
вокруг бродят, мордами, копытами снег роют, пищу до-
бывают. Некоторые стоят, прикольно голову в снежные 
ямы погрузив. Как страусы, — сразу подумалось мне. Со-
бачки, лайки ненецкие, своим делом вокруг заняты: одна 
дремлет под нартами, другая нас обнюхивает, третья ду-
мает о чём-то, глядя на оленей. Нарты почему-то кри-
во стоят, подпёртые шестом, это уж я потом узнала, по-
чему, — чтобы собаки на них не устраивались на отдых. 
А чум такой красивый, цвет нюков — всех коричнево-
рыжих тонов! И небо еле заметно засинело-заголубело 
к полудню, чтобы через два часа снова скрыться под пе-
леной серости. 

Под хрустящий аккомпанемент 
Как всегда после пережитых ярких впечатлений, стало 

немного скучно. Убеждаю себя, что, находясь в первый 
и, возможно, в последний раз в таком колоритном стой-
бище, не имею права раскисать. Я продолжила свои за-
рисовки, и вскоре вновь была вознаграждена. Где-то ря-
дом раздался необычный и непривычный моему слуху 
звук. Как оказалось при ближайшем рассмотрении, это 
мой уже знакомый олень и другие олени-единороги рья-
но драли-чесали своими макушками и одинокими рога-
ми по веткам кустарников и обломанных берёзок. Види-

мо, на месте отвалившихся рогов уже подоспели новые 
рожки. Звук был такой содержательный, переливчатый 
и богатый различными оттенками! Я попробовала запи-
сать эдакую красоту на мобильник, но при прослуши-
вании из него слышался то ли раскат грома, то ли гро-
хот падающих лавиной с полки книг. Вот если бы можно 
было сделать такую подвеску на дверях: трогаешь её, 
и начинает всё шуршать, скрипеть и трещать в один го-
лос. Правда, аналог у меня уже существует. Дома моя 
кухонная деревянная дверь очень интересно скрипит: 
то громко и настойчиво — сердится будто, что её потре-
вожили; то жалобно и тонко — жалуется на что-то; то 
богато и разнообразно, — словно радостную песнюпоёт. 
Я не даю никому её смазывать — зачем творческому соз-
данию рот затыкать. Может, просто в своё время никто 
не догадался из этого дерева Буратино сделать... 

Ирина Селивёрстова
Рисунки автора
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Cяко тиртяко

Мань нисяв няби Саша някав ханеванзь ядэрңаханзь’. 
Пыди‘ сидя час’ ямбан ядэрңаханзь’.  Пэвсюмы’ няна 
пад’ мюня тиртяком’ тавэхэнзь’. Мань ехэрадм’, хурка 
тиртяко ңэбта. Нисяв нян ма: «Тюку тиртя сяко». Нисяв 
тиртя’ е”эмня ңаворм’ ма”лаванзь табада. Тиртякова” 
ңаворць пяда. 

Сянхава яля ваера. Тиртякова” няна” торума. 
Ханяңэна пумнана” ядэрцеты. Ңоб” мэва Глебва” ся-
ком’ хода, пуня тада. Пуна нисява” нян’ ма: «Тиртяком’ 
ңэдарара”, небяда харта хоңгуда». 

Тиртякова” ңэдарава”. Хусувэй тиртяком’ сянзь тара.

Птичка Сяко
Отец с моим братом Сашей ходили на охоту. Они хо-

дили в течении двух часов. К вечеру  принесли птицу 
в мешке. Я не знал, что это была за птица. Отец сказал 
мне: «Это птица сяко». Отец велел собрать для птицы 
еду. Наша птичка стала есть. 

Прошло несколько дней. Птица к нам привыкла. 
Иногда ходила за нами. Однажды Глеб нашёл сяко и 
принёс в чум. Позже отец сказал: «Птичку отпустить 
надо, мать её найдёт».

Птицу отпустили. Любую птицу надо жалеть.
 Александр Винукан, 

Ненецкая школа-интернат им. А.П. Пырерки 

Ңавка
Нарэйда то. Мань школам‘ ёльцем’, тетимдей классан’ 

хаям’. Нисяв си“ми апрель’ ирий пудана яляхана ханась. 
Май ирийхана мале ита саць ңока ңэсеты, ңадьбянда 
мерку хоян’ хэсетыва“. 

Хоян’ тован’ мальңгана ңэсыхына сую“ ңока” ңэвы”. 
Ңопой яхадей су“лякомда ңавламбаван’ нидась хар-
ва”. Нисяв тикы су“ляком’ хадаван харвадась. Тикы сую 
ңопой сэвда ңэвысь. Мань нисяхан маманзь: «Суюм’ 
нёр” хада”, мань нян’ тад. Суюком’ нисяв нидась хада. 
Мань суюм’ ңавкадан’ мэвась, вадаба пявась. Ңавкав 
яхана, евэйхана, няньхана ңавламбивась. Ңавкан’ нюм-
дадамда ми”ңамась. Халэвкоңэ нюмдевась. Халэвко 
си“ми саць мэнеcь. Пыда пумнан’ ядэрцеты, нянан’ ся-
накосеты. Мань Халэвкоход лыңгарасетым’, пыда си“ми 
пюрцеты.

Таңыда ваера. Халэвко вады. Теда’ мале мяд’ хэвхана 
нисеты мэ”, ңани’ ты“ хэвхана ядэрцеты. Сяха’ мань Ха-
лэвком’ ханзетыв, пыда нян’ тосьты, няньм’ мэсьты, пуна 
ңани’ тэхэ хэсьты.

Мань нянан’ сава, тэкуцями ңарама, няби сер“мана 
ив вэварка ңэсеты. Мань нюдяко няв ңарама, нядан’ хэв-
няна ядэрңа. 

Сяхангава’ мань ңарамдадм’ Халэвков хан’ тэңэ мэтав.

Ручной оленёнок
Наступила весна. Я закончил учёбу в школе, пере-

шёл в четвёртый класс. Отец забрал меня в конце апре-
ля. В мае бывает много воды, поэтому мы рано уезжаем.

В то время, когда мы прибывали в тундру, бывало уже 
много оленят. Одна важенка не хотела кормить своего те-
лёнка, и отец хотел убить его. У оленёнка был один глаз. 
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Я сказал отцу: «Не убивай оленёнка, мне отдай». Отец 
не убил его. Я сделал оленёнка своей кормяшкой, стал 
его растить. Кормил бульоном, супом, хлебом. Дал ему 
кличку Халэвко, что значит «белый». Халэвко любил 
меня. Он ходил за мной по пятам, играл со мной. Я спря-
чусь от Халэвко, а он ищет меня.

Лето прошло. Халэвко подрос. Сейчас он уже не бы-
вает в стойбище, с другими оленями ходит. Когда я его 

зову, приходит ко мне, возьмёт с рук хлебушек и возвра-
щается обратно в стадо.

Мне хорошо, оленёнок мой подрос, только плохо от-
того, что рядом со мной его не бывает.

Когда я вырасту,  запрягу Халэвко в свою упряжку.
Алексей Вылко, п. Каратайка

(Материалы окружного литературного конкурса 
«Учусь у тундры истокам жизни»)

На встрече с «Пунушкой» в Ненецкой школе-интернате
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Артисты самодеятельного Ненецкого театра «Илебц»  показывают учащимся Ненецкой школы-интерната пьесу «Жадный 
мышонок», опубликованную в предыдущем номере «Пунушки». Роль Мышонка исполняет Полина Варницына (слева). Рыбаки-
артисты с  настоящей сетью (слева направо): Л.А. Вонгуева, С.П. Дуркина, Н.И. Баркулева.
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ЁРТЯКО
Та’ мят тэри луца” хибяри” Воркутахад тосьты”. 

Тохо”на халяда ңокась. Ңопой мэва нюдямбой луцако 
ян пон’ то’ вархана халям’ ңатесь. Тюр то”олха ямб пям’ 
ңудаханда ня”амбись. Тикы пян’ пэбтавы иням’ тон’ 
тэри моепасьты.

Захарко ңани тикэм’ маниевысь. Тикы серм’ мэкадңэ 
тасламбись. «Мань пунарка ңоб” тарцям’ сертаңгудм’» — 
пыда тарем’ ибедорңась.

Няхар” яля’ ваерамахаданда луца хибяри хардахандо’ 
вездеходхана хаяць.

Хасавако таминда консерва еся’ банкам’ ямб нерокон’ 
ханзеркава лаптебтеда. Ямб инян’ еся’ тебм’ сярада. 
Тикэм’ тэри моёпидась. И” сюруляңг”я” ңани яндахана 
хэсьты”. Тикы еся’ тебсавэй иням’ икад нэкалта, ңани 
моңгу. Ханзеркава консерва’ банкан’ пэбтаңгуда, ти 
мосьтыда. Еся’ банка тэри сярнаңгу, мунорида со. 
Валакада халям’ нись хада, еся’ тебм’ волтамбюнакы, 
няби ңамгэда хэткэнакы, — Захарка тикэм’ ехэрась. 
Товы луцяко ңока халям’ икат тюхулңась. Сацей 
пэдавась. «Мякана ңамгэм’ хэтңгум? Ңоб ехэрам’, ёртяңэ 
мань нимэй серос”. Хаерта яля’ ямбан’ саць ядебись, 
халя хонаравыкы». — Захарко тарем’ харта пыдамда 
янимдаба, мят няю хая. 

РЫБАЧОК
Летом в чум оседлой базы часто наведывались рыба-

ки из Воркуты.
В озере ловилось много рыбы. Однажды юный ры-

бак долго стоял на берегу в ожидании клёва. Он на весу 
держал длинный шест, похожий на хорей, которым по-
гоняют оленей. С конца шеста свисала прозрачная жил-
ка, которую время от времени он то наматывал на ва-
лик, прикреплённый в середине удила, то с силой бросал 
в воду. Вода тут же расходилась кругами, но спустя какое-
то время прозрачная гладь озера вновь восстанавливалась.

Захарка внимательно наблюдал за этим захватыва-
ющим зрелищем.

«Позже я такой же сделаю и буду удить рыбу», — по-
думал мальчик.

Через три дня рыбаки уехали на вездеходе в город. 
А Хасавако начал мастерить себе «спиннинг». Подобрал 
длинный крепкий ивовый прут, взял железную банку, 
прибил её к пруту. Намотал на неё тонкую суровую нит-
ку, на конце которой прикрепил изогнутый гвоздь. Стоя 
на берегу озера, с силой размахнулся шестом, — нитка 
с гвоздём устремилась в воду. Он забрасывал удочку ещё 
и ещё раз. Это занятие пришлось ему по душе. Сердце 
радостно стучало в груди. 

Но почему-то рыба не попадалась: или пренебрега-
ет гвоздём, или другая причина есть. Захарка об этом не 
знал. Приезжий рыбак много рыбы вытащил из воды, 
просто молодец. «Что я скажу в чуме? Совершенно 
не знаю, в рыболовы я не гожусь. Целый день припека-
ло солнце, рыба, наверное, заснула», — таким образом, 
успокаивая себя, Захарка направился к чуму.

 Лукерия Валей
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Делаем куклу «Нерха»
Здравствуйте, ребята! Сегодня я предлагаю вам сделать своими руками ненецкую куклу 

по имени Нерха. Схема ее изготовления выразительна и проста. Создавая ее, вы познакоми-
тесь с ненецким народным костюмом, традиционными промыслами. Для изготовления ку-
клы «Нерха» нам потребуются следующие инструменты и материалы:
– плотная бумага, палочка (карандаш),
– ножницы обычные и ножницы-зигзаг,
– вата, ткань бежевого цвета (ситец, бязь),
– ручки гелевые черного и красного цветов,
– тонкая темная ткань (саржа, органза, ситец и т.д.),
– сукно (красный, желтый, зеленый или синий цвет),
– мех пыжика; черные и цветные нитки, бисер, нитки, иголка.
Эту куклу делают по частям: тело-конус из бумаги, голова, суконная паница, косы, украшения. 

1. Для изготовления тела-конуса надо взять плотную бумагу и вы-
резать выкройку основания куклы. Вырезать получившуюся часть 
круга, свернуть из неё конус, оставив небольшое отверстие для па-
лочки, на которой будет держаться голова, и сшить швом «вперед 
иголка». Поставим наш конус на плотную бумагу и обведём дно. 
Вырежем получившийся круг. Круг и конус отложим в сторону. 

1

R
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3. Из темной тонкой ткани вырезаем круг  диаметром 26–27 см. 
Ставим в центр круга кружок (дно) из бумаги. На него ставим 
нашу куколку. И оборачиваем её тканью. Затем ниткой обвязыва-
ем в области шеи. Торчащие края ткани загибаем и пришиваем 
к телу куклы. Это придаст ей устойчивость и прочность.
4.  Из сукна, используя выкройку, вырезаем паницу.  Пришив 
полоски из красного сукна, складываем ткань пополам и сши-
ваем.

Куклу можно сделать разного роста, но необходимо соблю-
дать указанные стрелкой пропорции бумажного основания ку-
клы и выкройки паницы.

2. Из бежевой ткани выкраиваем круг диаметром 9–10 см. Присборим круг по краю. 
Плотно набиваем эту деталь ватой, сшиваем её края, чтобы получился шарик. Про-
совываем карандаш (палочку) в голову, ткань обвязываем ниткой вокруг каранда-
ша. Получится небольшая шея. Вставляем карандаш с головой в отверстие в кону-
се. Гелевой ручкой черного цвета рисуем глаза и  брови. Красной ручкой рисуем нос 
и рот куклы. На кукольном лице достаточно нарисовать эти наиболее характерные 
детали.

4

2

3
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7. Оформляем голову куклы: прикрепляем во-
лосы из черных ниток, заплетаем две косы. 

5. Украшаем её по образцам ненецкого национального костюма. Все детали из меха и сукна 
нашиваем на основу суконной паницы.  

6.  Сшитую  паницу, через голову, 
надеваем на куколку.

8. Из цветных ниток, косичкой, плетем 
пояс. Пояс украшаем металлическим 
колечком.
9. Талию куклы обвязываем пояском.  

10. Косы и голову украшаем цвет-
ным бисером. На концы кос при-
шиваем декоративные  монетки.   

6

7 8-9 10

5
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Если в процессе изготовления куклы «Нерха» возникли вопросы, обращайтесь к автору 
этой разработки — Маргарите Васильевне Латышевой или записывайтесь на мастер-классы 
по изготовлению куклы «Нерха». Занятия по изготовлению различных кукол, по другим 
видам декоративно-прикладного творчества, проводятся в мастерской Этно-культурного 
центра «Мел” манзарана» по заявкам всех желающих. Там можно научиться своими руками 
делать замечательные вещи: подарки, сувениры.

Мастерская народных ремёсел «Мел” манзарана»: тел. 4-94-96, 4-94-86.

1) сарё, я, ңамдэ” – 
дождь, земля, трава

2) лынзарма – голубика
3) пилё – пчела

4) тохондабцо – муха
5) тудако- гриб
6) хабэв - куропатка

Ответы на загадки на стр. 19
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На реке туманов

Посёлок Индига расположился в одном из живописных мест Ненецко-
го автономного округа, на северо-западе, точнее, на правом берегу реки 
Индиги, впадающей в Индигскую губу Баренцева моря. Не правда ли, 
красивое название? Инд яха – в переводе с ненецкого означает река тума-
нов, это одна из версий происхождения названия.

Посёлок разделён на две части, их объединяет висячий мост, протяну-
тый через речку Щелиху. 

Индига возникла на месте сезонного промыслового участка мезенских 
поморов еще в 18 веке. Это центральная база оленсовхоза «Индигский». 
По переписи 1999 года в посёлке проживало 739 жителей разной нацио-
нальности, в том числе 375 ненцев. 

Эта благодатная территория богата также и полезными ископаемыми.

В результате этого, в перспективе, по-
сёлок будет связан железнодорожной 
веткой с республикой Коми. Этот не-
обычный для нашего Заполярья вид 
транспортной связи ожидается при-
мерно через 20 с небольшим лет. 

В посёлок Индига можно попасть на 
самолёте, вертолёте и даже на снегоходе 
«Буран» в зимнее время. Пролетая над ре-
кой Белой, в районе которой расположи-
лись посёлки Индига и Выучейское, мож-
но полюбоваться красотой её каньонов.

Фото предоставлено М.В. Латышевой
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Майма подросла, уже учится в поселке, и поэтому 
с нетерпеньем ждёт весенних каникул. И вот закон-
чены уроки, получен дневник с хорошими отметка-
ми. К радости Маймы, её отец на четверке пестрых 
оленей приехал самым первым. Отоварившись не-
обходимыми продуктами и попив чаю перед доро-
гой у родственников, они  лихо выехали из деревни. 
Олени бегут, словно снежный вихрь, так они спе-
шат домой. Майме кажется: если бы они умели го-
ворить, то, наверно, кричали бы: «Прочь, прочь из 
деревни, скорее на наши любимые просторы!»

Майма понимает несущихся оленей, ведь и ей 
тоже хочется скорее  вырваться из интерната к род-
ным и близким. Позади речка, которая разделя-
ет деревню и болото. Здесь олени успокаивают-
ся и переходят на ровный спокойный бег. Майма 
мурлычет под нос школьные песенки и любует-
ся оживающей тундрой. На первых проталинках 
порхают пунушки,  то и дело из-за кустов вылета-
ют шумливые хозяйки тундры – куропатки. В воз-
духе – запах растаявшего снега. Местами он даже 
розоватого цвета от  брусники. Полакомиться та-
кими кисло-сладкими ягодками – одно удоволь-
ствие. 

Вдруг снежный ком, вылетевший из-под копыт 
бегущих оленей, попадает в личико девочки. Едва 
сдерживая слезы, она смолкает. Отец, заметив, что-
то неладное, спросил: «Что случилось? Почему 
молчишь?»

– Снежный ком попал в лицо и мне больно. 
– Майма, чтобы снег не попадал тебе в лицо, сядь 

боком или смотри назад.
– Папа, смотреть назад мне не хочется, там де-

ревня. Я сяду боком, ведь я должна первой увидеть 
наши чумы.  

– Когда подъедем к стойбищу, ты сама поймешь.  
Залают собаки, значит, мы подъезжаем. Мама с ба-
бушкой затеяли много интересного в эти дни. 

– А что такое они придумали?
– Говорить не буду, они сами тебе скажут. Сиди 

хорошо, а то полетишь с саней, а я и не замечу.
Этот разговор ускорил дорогу к стойбищу. Вско-

ре лай собак напомнил о том, что за холмом чумы.
Показавшееся стойбище наполнило сердечко 

Маймы теплотой и ожиданием встречи с родны-
ми. У одного чума тоненькой струйкой выходит 
дым, значит, это её родной чум. Около него сто-
ят бабушка и мама. Майма, весело спрыгнув с са-
ней, подбежала к ним. Навстречу выскочил люби-
мый пёс Пардеська. Подпрыгнув, он закинул свои  
сильные лапы на плечи Майме, едва не уронив её. 
Потрепав собаку за уши, она побежала в сторону 
чума.  Пардеська, не давая ей уйти, схватил её за 
подол паницы и за тобаки. Майма, весело смеясь, 
упала на землю. 

Шумную веселую возню, останавил лишь бабуш-
кин возглас:

– Майма,  смотри, кто к тебе идет!

Весенние хлопоты
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К друзьям, не спеша, подо-
шёл, ставший почти  взрос-
лым, кормяшка Тирко. Де-
вочка обняла его за шею 
и прижалась к  его мордоч-
ке. Огромные глаза преданно 
смотрели на неё, словно гово-
рили ей: «Я очень рад встрече. 
Где так долго ты была?»

На следующее утро, едва 
протерев глаза, Майма заме-
тила, что все члены семьи по-
завтракали и уже обсуждают 
дела на день. Поняв, что и она 
сегодня в чем-то принимает 
участие, спросила маму:

–  А мы куда-то идём?
– Да, сегодня мы все будем 

в лесу. Папа поедет за дрова-
ми, а мы, женщины, идём за 
посавой1.

Майма прежде никогда не 
видела, как собирают посава, 
но ей часто поручали выстру-
гивать его рубанком, и она зна-
ет, как нужен в тундре этот по-
рошок. Мама вкладывает его 
в её рукавички, чтобы руки 

1 Посава – размельченная гнилушка, как 
правило, береза. Используется в качестве 
присыпки и  для нижнего слоя подстил-
ки в люльке.
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не запотели или не замерзли. Так же бабушка ино-
гда кладёт его в папины липты, когда он собирает-
ся в стадо. При такой экипировке пастуху никакая  
холодная ночь не страшна. Только единственное 
условие: ноги должны быть босые, здесь фабричные 
носки не нужны. 

Бабушка, посмотрев на маму Маймы, сказала:
– Ничего лучшего взамен посава умные люди еще 

не придумали. Так что без посава в тундре не обой-
тись. В этом году его нужно собрать побольше. Ведь 
твоя мама ждет малыша. У тебя, Майма, скоро поя-
вится братик или сестричка. 

– Вот Лизка-то будет мне завидовать! А зачем малы-
шу посава?

Мама, собирая необходимые вещи в дорогу, при 
выходе из чума стала объяснять Майме:

– Порошок иногда вкладывают в люльку ребен-
ка под подстилку лимбика2 или под нярцо3. Так же 
этим порошком подсушивают тело ребенка, которо-
го только что вынули из люльки.

На улице их ждала бабушка. Махнув в сторону на-
правлявщегося в лес Пардеськи, показала куда идти. 
Собака шла по санному следу Майминого отца. 
Отец Маймы уехал в лес ещё до сборов женщин. В 
это время оленеводы заготавливают дрова и отби-
рают материалы для нарт и чумов на весь год. 

Майма пустилась вприпрыжку за своим любим-
цем по дороге. Она знала, что в  сторону отходить 

нельзя, а то провалишься, снег рыхлый. Подойдя 
к лесу, Майма остановилась. Бабушка, заметив это, 
весело спросила её:

–  Ты решила нас подождать?
– Да, ну, не могу же я оставлять вас одних в лесу, 

вдруг вы испугаетесь. Мне-то не страшно, я с собакой.
Вскоре подошла мама. Она взяла за руку Майму 

и повела всех вглубь леса. Майма шла неторопли-
во, не произнеся ни одного слова. На миг ей пока-
залось, что ели помахивают мохнатыми лапами, 
словно здороваются, а березки в танце взмахивают 
белоснежными кружевными платками, приветливо  
зазывая войти в сказочный лес. От фантазий ото-
рвала мама.

– Майма, подойди сюда. Вот эта трухлявая берёз-
ка нам и нужна. Из неё получится отличный поро-
шок для пимов и рукавиц. Бабушка с мамой ловко 
рубили берёзу на куски нужного размера, выстру-
гивая с них лишний слой, и уложили заготовки 
в санки. 

Вот работа закончена. Из леса сборщики посава 
выходят уставшие, но довольные.  Собранного мате-
риала хватит на весь год, да и с соседями можно по-
делиться.

Ольга Латышева

2 Лимбика – продолговатый кусок оленьей шкуры, который кладётся в 
люльку. 
3 Нярцо – трава-сфагнум с длинными узкими перистыми листьями, 
используемая для подстилки в люльке 
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Арктоус летом и осенью

Арктоус арктический — настоящее тундровое растение. 
Кроме тундры, его можно встретить только на альпий-
ских лугах в горах. Ранней весной, которая наступает у нас 
в июне, стелющиеся стебли этого кустарничка покрыва-
ются новенькими зелеными листочками. Арктоус цветет: 
фарфорово-белые цветки с розовой оторочкой — один из 
тундровых «первоцветов»: чуть пригреет солнышко, они 
распускаются. Еще и листочки на березках и лиственни-
цах полностью не раскрылись, а арктоус уже в цвету.

Потом цветки превратятся в очень крупные темные 
ягоды. Они не считаются сьедобными, хотя в неболь-
шом количестве и не ядовиты, даже используются в ле-
карственных целях: ягоды едят при фурункулах, варе-
нье используют при лечении желтухи.

Покраснение листьев арктоуса — примета наступаю-
щей осени. По земле расстилаются тогда ярко-красные 
и бордовые ковры — как красиво! С их цветом может 
сравниться разве что «костер рябины красной». По-
жалуй, без арктоуса трудно представить наш осенний 
пейзаж...
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Горец змеиный 
(Polygonum bistorta)

Горец змеиный, который называют обычно раковая 
шейка, растет на заливных лугах близ озер и на речных 
пожнях. Много горца змеиного на берегу Сазоновского 
озера возле Демидовой горы. 

Корневища горца собирают в конце цветения. Приме-
няется как противовоспалительное, вяжущее, антибак-
териальное, кровоостанавливающее. Препараты исполь-
зуют для лечения язвы желудка и 12-перстной кишки. 
Молодые листья и побеги используют в пищу (варить 
или бланшировать 5 мин).

При желчнокаменной болезни, острых воспалитель-
ных процессах кишечника и болезнях мочевого пузыря 
принимают по 0.5 — 1 г сухого порошка 3 раза в день. 
Порошок из корневища идет на присыпку при кровоте-
чениях, опухолях и нарывах, фурункулезе. При поносах, 
дизентерии принимают 1г порошка 3 раза в день.

Отвар и жидкий экстракт применяется в гинекологии 
для спринцеваний при воспалениях, ими лечат трещи-
ны сосков, стоматиты и гингивиты.

Отвар: — 20 г сухих измельченных корневищ залить 
200 мл кипятка, кипятить на водяной бане 15 мин. При-
нимать по 1 ст. л. 3–4 раза в день при острых и хрониче-
ских заболеваниях кишечника.

При внутренних кровотечениях принимают сбор: 5 г 
порошка горца и чайную ложку семян льна залить ста-
каном кипятка, довести до кипения. Принимать по 1 ст. 
л. каждые 2 часа.
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Осень золотая

Лето обомлело,
Все угасли краски.
Рыжиной  одела
Осень все участки.
Вслед дождям и ливням
Крыльями махая,
Улетают плавно
Птичек наших стаи.
Веточки  берёзы
Зыбкою качая, —
Так прошла сплошная
Осень золотая.

* * *
Я люблю свой город шумный,
Он порой бывает тихий.
Догадались? Этот город
Называют Нарьян-Маром.
Красный, значит, он красивый.
Возле города Печора 
Протекает речкой бурной.
Я влюбился в эту реку
За ее волну большую,
И за рыбу в этом месте.
Очень  нравится Печора.
Я люблю всем сердцем речку,
Потому что чудный город,
Что зовется Нарьян-Маром,
Здесь построен с давних пор.

Павел КОСКОВ,
Ненецкая школа-интернат 

им. А.П. Пырерки

У моря

Лето наступило
И запахли зори, 
Потому что мы,
Мы живём у моря.
Хоть плывут по морю 
Ледяные глыбы,
Но в волнах упругих —
Уйма разной рыбы. 

Автор фото: Роман Хурда
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