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    Зимняя «Пунушка»

2018 год – год  85-летия ненецкого поэта 
и прозаика Василия Ледкова, автора 
замечательных стихов и рассказов для детей и 
взрослых. Со страниц повести «Розовое утро» 
он сам расскажет вам о своём детстве, которое 
было много десятилетий назад, но волшебством 
литературы осталось навечно. Чувства и 
слова маленького ненецкого мальчика в  
Большеземельской тундре так свежи и ярки, 
как будто всё происходит сейчас...

Зимой бывает приятно вспомнить лето, не 
так ли? В нашем журнале вы найдёте рассказ о 
празднике «Ты’ яля» – День оленя. По давней 
традиции 2 августа чествуют оленеводов. 
Соревнования по национальным видам спорта, 
гонки на оленях, подарки – их в этот день много. 

Об этом и о многом другом вы, друзья, 
узнаете в этом номере «Пунушки».
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Меня звали Василеем

«...Назвали меня Василеем… Я родился в тот год, 
когда самые сильные морозы были. В месяц Большой 
темноты – в декабре – я родился. Месяцами Малой и 
Большой темноты у нас называют  ноябрь и декабрь, 
потому что  это время года до середины Орлиного ме-
сяца – января – солнце над тундрой вообще не пока-
зывается: как говорит бабушка, оно спит за синим по-
ясом земли и неба в своём золотом чуме. 

Пела бабушка, округляя своё и без того круглое 
лицо, которое от песни светлело. Она держала меня 
под мышки, счастливый, я прыгал у неё на коленях.

Так запомнился мне миг, когда проснулось созна-
ние. Это, видимо, было в то лето, когда привязывали 
меня к шесту, чтобы я не убежал на улицу, где небо 
и земля гудели от комаров. Привязывали меня часто 
– это и понятно. Чум есть чум. Если часто открывать 
полог, то чум, в котором и так много всяких дыр, на-
бьётся комарьём. А комары… Всякий знает, что такое 
комары!»

«...Вставала бабушка, тащила меня на пелейко – не-
жилую половину чума, привязывала, как  щенка, к 
шесту, сама садилась на прежнее место и продолжа-
ла вить из оленьих жил нитки. Бабушка вила нитки, 
мама шила малицу. 

А сейчас вы познакомитесь с ненецким 
мальчиком Василеем, который родился, вырос в 
тундре и стал знаменитым поэтом и писателем 
Василием Николаевичем Ледковым. Он сам 
расскажет о своём тундровом детстве.

В чуме чадил дымокур, слоями до самого ма-
кодана висел неподвижно горький дым от горя-
щего дёрна, потому что вся тундра гудела от ко-
маров…

Но мне было не до комаров, не до дыма. На 
конце верёвки я метался, как собачка на повод-
ке, пытаясь развязать незаметно хитрый узел на 
спине, и напевал песенку о том, что мама моя 
самая красивая на земле, и нет на свете бабушек 
добрее моей бабушки. Сам пел, а глаза косил на 
них. 

Они переглядывались, молча подходила ко 
мне бабушка и развязывала узел. Я прыгал, сме-
ялся и – стрелой на улицу. Был бы собачкой – и 
хвостиком махнул бы!..

ГЕРОЙ НОМЕРА
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...Раннее детство моё прошло в чуме отца и осталось в 
памяти только какими-то островками, высвеченными на 
миг лучами солнца, вырвавшегося с трудом из-за нагру-
женных дождями туч. Иногда мне кажется, что детство 
моё было всего лишь одним днём – таким оно коротким 
кажется!».

«...Чум наш стоял на большой проталине на берегу из-
вилистой реки, каких много в тундре. Гулял мягкий пу-
шистый ветер. Пахло мокрым снегом, ягелем, талой оль-
хой и ивой. У нас были свои олени. Сколько – не знаю. 
Отец говорил, что оленей надо беречь, что их очень лег-
ко загнать в котёл.

 – Нет, не загнать оленей в котёл! – возражал я. – Их 
много, они большие. А в наш котёл и голова-то оленя 
не влезет.

 – Ты неправ,  – качал головой отец. Никогда, сынок, 
такого не будет, чтобы раз и навсегда наполнить кот-
лы. Котёл мал, да его каждый день надо наполнять.

Возразить я не мог, потому что каждый день надо 
было что-то есть, и обычно к полудню мы невольно тяну-
лись глазами к чёрному от сажи котлу...

...После сытной и вкусной еды становилось радостно 
на душе, светлело в глазах. Одно оленье мясо, конечно, 
приедалось. Отец ловил в озёрах и реках рыбу, стрелял 
гусей, бил зайцев. Мы с сестрой охотились на пуночек 
– полярных воробьёв  – силками, мать ставила капканы 
на канюков. Только бабушка возле чума каждый день с 
иглой да жилами возилась. 

Словом, у всех были свои заботы!»

ВАСИЛИЙ  ЛЕДКОВ
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Василий Ледков «...Я тайком натянул пимы, надел малицу, вышел из чума – 
и вот уже сидел на нарте отца. Сначала я боялся, что отец меня 
попросит сойти с нарты, пошлёт в чум, но он точно не видел 
меня: развязал на заднем копыле нарты конец вожжи, намотал 
его себе на руку, взял молча хорей, гикнул на оленей, и мы по-
ехали. Нарты запрыгали на кочках, грудь и лицо обдало круп-
ными брызгами грязной воды из-под копыт, воробьиными ста-
ями полетели над нами куски земли. Мы поехали в стадо!»

Василий Ледков.
Фрагменты повести «Розовое утро»

    Полярная звезда
 

Много звёзд над зимней тундрой,
Но одна лишь путь укажет.
Звёзды гаснут, пропадают,
Но одна всегда на страже.

Золотистая Нгэрм-Нумгы
В сердце Севера сияет,
И в пути оленевода,
Словно друг, она встречает.

А когда-то говорили: 
Шлёт она на тундру холод,
От неё – несчастья в чумах,
От неё – болезни, голод.

«Бойтесь, ненцы, искр жестоких, –
Шла молва от чума к чуму, —
Шлют беду лучи Нгэрм-Нумгы,
Это свет из глаза Нума».

Те года ушли в былое.
В сердце Севера сияет
Золотистая Нгэрм-Нумгы,
Нас, как друг, в пути встречая.

СТИХИ И ПРОЗА
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В.Н. Ледков. 
Рисунок Татьяны Тюленевой

   Полярное сияние

– Харп! Харп! – я кричу.
Надо мной – горы света.
Я лететь ввысь хочу,
Небо в радуги одето.

Я смотрю, не боюсь,
Пусть всё небо загорится.
Я сияньем горжусь,
Им нельзя не гордиться.

Так в автобиографической повести Василий Ледков рас-
сказывает о своём детстве. Мы узнаём многое о его характе-
ре и отношениях с близкими людьми. Детей в тундре при-
учают к самостоятельности, они не жалуются, даже когда 
дело касается серьёзных вещей.

Например, такой случай. Когда Василей маленьким 
мальчиком в первый раз поехал с отцом на дежурство в 
стадо, была ранняя весна. Шлёпая по лужам, он промочил 
пимы и липты. Он замёрз, но крепился и не сразу сказал об 
этом отцу: весь в ледышку превратился. Ведь в тундре ещё 
лежал снег...

Отец заставил его разуться, растёр в своих тёплых ладо-
нях ступни и пальцы ног, ласково поругивая: «В таком деле 
нельзя молчать!»  Отец велел Василею согнуть ноги, подо-
брать их под малицу, а подол малицы затянул тынзеем, как 
горловину мешка. Мальчику сразу стало теплее, согрелись 
и ноги. Потом Василей высунул голову из капюшона и весь 
нырнул в свою малицу. Отец положил сына в свой совик на 
нарты. Так Василей согрелся окончательно и заснул. Про-
снулся, когда отец привёз к родному тёплому чуму.

 По повести Василия Ледкова «Розовое утро»

Василий Ледков

СТИХИ И ПРОЗА
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                       ***
…Нарты боком заносило
От толчков полозьев узких,
И, со мною рядом сидя,
Пела мать моя по-русски.
В дни сиротства и болезни
Кто её, с печалью горькой,
Одарил обрывком песни,
Как душистой хлебной коркой?
Мать слова произносила,
Смысла их не понимая,
Но запала в сердце сына
Их значительность немая
И когда язык могучий
Мне открыл свои богатства,
В нём, как вечный тёплый лучик,
Песня матери не гасла.

Тундровые зарисовки

...А зимний день в тундре короток. Только что загорелась 
заря, и вот уже день закрывает глаза – опускаются сумерки. 
Зимой надо спешить, если хочешь управиться с делами.

...Олени мчались, обгоняя ветер весны, косились назад, 
словно бы любовались своим собственным бегом...

...Когда упряжка подлетела к рыжим сопкам, Микул на-
тянул вожжи, бросил на землю хорей. Олени остановились, 
сопки перестали плясать…

Микул лежал на нартах, вслушиваясь в шорохи тундры. 
Разгребая снег, щипали ягель мягкими губами олени.

Мартовское солнце вскатилось на самую высокую сопку. 
Тут принялись кричать куропатки, застонали жалобно зай-
цы, после их крика и стона донеслось долгожданное:  «Ко-ко-
ко… о… о! Тя-а-в!»

Протяжный и звонкий лай песца повторили рыжие соп-
ки, берега речки, лёд спящего озера и густеющий воздух ве-
чера.

…Лаяли до тех пор, пока не спряталось солнце, не угасла 
последняя полоска заката. Сорвался, как бы угас на полусло-
ве и последний голос песца. По земле разлилась тишина, от 
которой сделалось больно ушам. Тундра уснула».

«...Охотника кормит тундра; ненцы лишь родятся на при-
валах и умирают – всю свою жизнь они проводят в пути.  …
Дороги тундры длинны, кто знает, к чему завтра они приве-
дут нарты охотника?»

СТИХИ И ПРОЗА

Василий Ледков
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        Песец

В тундре песец
Что-то искал,
Лапкой по снегу
Что-то писал.

Что-то нашёл он
В мёрзлой земле.
Что там белеет
В сумрачной мгле!

Летом яичко
Спрятал он здесь.
Вспомнил, когда
Захотелось есть!

Быстро по тундре
Песец проскакал,
Имя своё
На снегу написал.

«...Первого августа 
просыпается в небе пер-
вая звезда. Сейчас всё 
небо усыпано ими. Высо-
ко, почти над головами, 
голубым огоньком мер-
цала Полярная звезда. 
Она всегда на одном ме-
сте. Вокруг неё ходит не-
устанно Большая Медве-
дица.

- Созвездие – это часы 
ненцев. Ковш рукояткой смотрит сейчас в сторону заката, 
на запад. Потом эта рукоятка медленно опустится и по-
кажет полночь. К утру Большая Медведица поднимется 
справа от Полярной звезды, ковш опрокинется и покажет 
тремя звёздами рукоятки на восход. Тогда-то и взметнётся 
над тундрой рассвет, и звёзды покинут небо».

 «...Сбежавшие к ручью олени допивали остатки зари, 
лениво поднимались на берег и ложились беззаботно под 
кустики рогов. Детство... Как всё таки свежи в памяти его 
следы! Я вновь на берегу этой безымянной речки. Кудря-
вая ива, ползучие берёзки... Здесь повороты всех тропинок 
помню наизусть. Нельзя не помнить. Здесь я рос...»

    Василий Ледков
Фрагменты повести «Синева в аркане» 

Выше фото обложки книги, изданной в 1970 году 
(Северо-Западное  книжное издательство)

СТИХИ И ПРОЗА

Василий Ледков
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Василий Ледков

«Филин».  Аппликация, ткань, перо 
Автор Алина Неустроева, 11 лет, г. Нарьян-Мар

                     Сова

В белой малице на вершине
Неподвижна, видна едва,
Словно камень, одетый в иней,
Сидит сова.

Целый день она просидела,
Целый день, наверно, спала.
Целый день. А когда стемнело,
Крылья белые подняла.

Полетела, как тень над снегами.
Знаю, знаю куда! За мышами!

      Звёзды и месяц

Разбежались звёзды, 
                                 как олени,
В небе синем,
Ходит месяц однобокий
Между ними.

Стану пастухом-оленеводом,
Подождите,
И, как месяц, всех оленей
Буду видеть.

«Пунанця» («Пунушка»).  Аппликация по фетру
Автор Замира Тошова, 7 лет, г. Нарьян-Мар

АЗБУКА ТУНДРЫ
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«Шаман». Мех, картон, сукно
  Автор Михаил Чупров, 8 лет, г. Нарьян-Мар

«Ңамдэ» («Трава»). Ткань, стружка от карандашей
Автор Александра Канева, 6 лет, п. Искателей

«Исьда» («Озорник»). Мех, сукно, кожа, бисер
Автор Снежана Михеева , 15 лет, п. Харута

«Мараңга» («Морошка»). Фетр, ситец, Иск. мех
Автор Юлианна Савченко, 11 лет, п. Амдерма

«Сармик» («Волк»). 
Ткань, стружка карандашей

Автор Надежда Маркова, 
7 лет, г. Нарьян-Мар

Декоративные 
панно участников 

окружной 
выставки-конкурса 

детского              
творчества

«Азбука тундры»,
посвящённой 

Году оленеводства 
в Ненецком 
автономном

 округе

АЗБУКА ТУНДРЫ
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    МАСТЕРИМ САМИ

«Олешек»

1. На картоне рисуем контур   
оленя, вырезаем, прикладываем 
на кусочек льняной ткани и об-
водим карандашом. Вырезаем 2 
детали основы оленя, оставляя 
по 1 см от края на швы.  
2. Рисуем и вырезаем уши (4 де-
тали) и хвостик (2 детали), не за-
бывая оставлять по 1 см на швы 
и сопоставляя по размеру с осно-
вой оленя. 
3. Прошиваем ушки и хвостик. 
Выворачиваем детали на лице-
вую сторону.
4. Прошиваем 2 детали основы 
оленя между собой, вставив хво-
стик, и оставляя прорези для ро-
жек 0,8 см, ножек 4 см и шеи 4 
см. Выворачиваем изделие на 
лицевую сторону.

Жизнь ненцев-оленеводов тесно 
переплетена с природой и связана 
с постоянными кочевками. Образ 

оленя сопровождает человека, 
родившегося  в тундре с момента 
рождения. Олень воплощает собой 

силу, выносливость, красоту, 
стремительность. Этому образу 
посвящен мой сувенир «Олешек».

Инструменты и материалы:
Картон, льняная и белая х/б ткани
Синтепон или вата
Сукно красного, желтого 
и зелёного цветов
Тесьма декоративная, колокольчик
Природный материал веточки
Нитки швейные, иголка, 
наперсток, ножницы

Елена Елисеевна 
Канюкова, методист 

Этнокультурного 
центра, делится с вами 
секретами мастерства.

1.

2.

3.
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5. У взрослого оленя есть под-
шейная шёрстка. На небольшом 
отрезке льняной ткани делаем 
бахрому с помощью иглы.  При-
мётываем  на шею под головой 
оленя, затем прошиваем. 
6. Набиваем изделие синтепоном 
или ватой.
 Из сухих веточек подготовим 
ножки и рожки оленю. Кору ве-
точек можно очистить с помо-
щью наждачной бумаги.  

7. На голову оленя аккуратно при-
шиваем ушки так, чтобы не было 
видно швов. Вышиваем черными 
нитками глазки оленю.

8. Вставляем готовые ножки в про-
рези нижней части изделия и сое-
диняем ткань вместе. Затем встав-
ляем в прорезь на голове оленя 
веточки-рожки. У каждого оленя 
рожки могут быть разные: длин-
ные, короткие, ветвистые.

9-11. Осталось украсить нашего 
оленя. Из сукна вырезаем детали 
попоны на спину оленя: основа из 
красного сукна размером 20  х 3,5 
см (1 деталь); полоски из желтого 
и зелёного сукна 14 х 0,7 см (по две 
детали каждого цвета) и 3 х 0,7 см 
(2 детали); тесьма декоративная 14 
см. Соединяем и прошиваем все 
детали вместе. Вырезаем ошей-
ник из сукна и прошиваем вместе 
с колокольчиком.

Надеюсь, у вас получился оригинальный и красивый северный олень. Саць сава! («Очень хорошо!»)

НА ДОСУГЕ

4-5. 6-7. 8.

9. 10. 11.
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НЕНЕЦКАЯ СКАЗКА

Сидя  не
(Лаханаком’ мэтаңэ нюдяюм’ не хая. 

Тад нерня’ пыда  лаханаңгу) 

Сидя не илевэхэ’. Ханахавади’ – ю” вандако. Сэ-
вати’ ңадимзь мяти’ мюня ян’ сидярихи’ ңэвэхэ’. 
Тэди’ луца ю” ёнар”. Тайкуна ңахакуна тидянати’ 
мяд” таня”.

Ся”ны хунат’ илебати’ ңод” нябакоюм’ есята 
ңэвамда та”нёмба пяда. Сепъя хавопида яля’ иняра-
ха’. Ңэва”ямда та”нёё”махаданда няханда вахалъй”: 
«Ңэвамд ңани’ есята та”нёңгав». – «Ңэвами’ нёр 
та”нёй”».

Нябакоюм’ яля’ ямбан’ сэкта: «Ңэвамд 
та”нёңгав».

Ся”ны ңэбта ңод” нё’ няюв’ вэн” тёрейд”. Тарем’ 
сырпа”ни ңоб” ңэдалёда.

 Сидя хаво” ний” нойтанараха’, сэр” саваканда 
пыв’ хо”ма яңгу. Ңарка Хопляв тидя”яв ңэвы. Ханам-
да сяра мят’ тю. Ңамгэ лахарёмда мале”махаданда 
нябакоми’ хана. Нябакони хэ”мяхад ялэ” ярңадм’. 
Яртахани сэвани тыра”.

Ся”ны ңэбта ңод” вэн” ңани’ тёрейд”. Пин’ 
сырңадм’. Нюдя Хопляв тидями товы. 

Ханамда сяра мят’ нив” тю”. Тидяв маси”: «Ня-
нан ту”». – «Мань нидм’ тут”».

Тидя”ями си”ми ня”мара пя, тум’ cюрте си”ми 
нёраку”ла. Тарем’ си”ми нёракутаханда пин’ тар-
пыв”. Ңарка”я мя”ми сюре”ле пядм’. Ңарка”я 
мя”ми мярыбаб” ңарка ңэсеты. Илаңэ пясь тарода 
яңговы. Луца’ ю” хурёдам’ сюре”ле пяни’. Хурабава’ 
мальгңана  ңока”я ңэсеты”. Ңока ты”ни’ няюв’ вар-

цятев. Тидя”ями тамна си”ми нёда.
Ңока”я ты”ни’ сюре”ле пяни’, ма”ламбаб” ңока 

ңэсеты”, илаңэ пясь – тародо’ яңговы.
Тикахавахад яркосавэй’ харасяда ян’ варцятев. 

Тидя”ями си”ми ня”амварида хаи. Ңаво” пирка”на 
нерни’ няна хабэвку манэ”ңадм’. Ңули” паромба 
поңгандо’ сы”ңаяв”.

Хабэвкоңэ пилибт” хаядм’. Та’ илелъяв”.
                                                   

Две  женщины
(Сказку  ведёт  младшая женщина, она рассказывает)

Жили две женщины. Саней у них – десять, гру-
жёных вещами. Как они себя помнили, в чуме их 
было только двое. Оленей – десять тысяч. По сосед-
ству жили их два  дяди. 

Долго ли, коротко ли, они жили, старшая сестра 
начала заплетать в косу  металлические украше-
ния. Узенькие металлические цепочки в серьгах, как 
лучи солнца. Когда украсила косы, сказала сестре: 
«Давай и твою голову украшу». 

Та противится:  «Не надо украшать мою голову». 
Старшая сестра целый день выпрашивает: «Да-

вай украшу твою голову».
Однажды у дверей собаки залаяли. Смотрю, один 

человек  едет.  Уши как будто сукнами разукрашены, 
белый совик его не обветренный. Это был мой дядя 
– старший Хопля. Привязал нарту и вошёл в чум.  
Закончив разговор, увёз мою старшую сестру. Я пла-
чу целыми днями. От плача высохли глаза.
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  НЕНЕЦКАЯ СКАЗКА

В какое-то время опять собаки за-
лаяли. Смотрю на улицу. Это приехал 
младший дядя  Хопля.  Привязал на-
рту, вошёл в чум. Дядя сказал: «Поеха-
ли со мной». 

      – «Я не  поеду». 
Дядя стал меня преследовать, во-

круг костра бегаем. В этой гонке я вы-
скочила на  улицу. Стала вокруг боль-
шого чума бегать. Но не такой он 
большой оказался, сейчас пользы нет, 
настигает дядя. Потом вокруг деся-
ти нарт начали бегать. Когда их укла-
дываешь, кажется много их, а сейчас 
пользы нет, настигает дядя. К большо-
му стаду рванула. Дядя всё ещё пре-
следует меня. Стали кружиться среди 
большого стада.  Когда их собираешь, 
их  много кажется, а сейчас пользы нет, 
настигает дядя. 

Тогда,  плача, я рванула в безлюд-
ное место. Дядя не смог меня поймать. 
Через какое-то время впереди я увиде-
ла куропаток. Очень быстро протисну-
лась между ними. 

Навсегда я стала куропаткой. Так и 
стала жить. 

 Из книги «Самодийский эпос 
в иллюстрациях 

Надежды Выучейской»
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Нумгыкоця – 
             “Звездочка”

ПОИГРАЕМ

Тебко - настольная игра-головоломка. Немного напоминает шашки. Только в тебко может играть 
один игрок. Нужно «рубить» фигурки-деревянные гвоздики (такие гвоздики используются для 

сборки нарт) по очереди, перешагивая их по вертикали или горизонтали, по диагонали нельзя хо-
дить. Когда играет один игрок, он может делать несколько ходов сразу. Выигрывает тот, кто сумел 

оставить на игровом поле одну фигурку в центре.   

Головоломки

Для развития смекалки ненцы издавна использовали головоломки, 
которые придумывали сами. Например, одна из головоломок состоя-
ла из завязанной узлами верёвки и куска коры (деревянного бруска или 
рога) с отверстиями. Задача состояла в том, чтобы не развязывая узлов, 
пропустить отрезок верёвки через специально сделанную петлю.

Игры 
на фото 
сделал 
мастер 
Александр 
Ледков
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Нумгыкоця – 
                     “Звездочка”

ПОИГРАЕМ

Цель этой игры – поймать тын-
зеем оленя. Игра развивает глазо-
мер, ловкость, умение ориентиро-
ваться в пространстве. 

Нам понадобится тынзей - ве-
рёвка длиной 3 м и объект, на 
который игроки закидывают 
верёвку-тынзей на расстоянии. 
Интересно научиться метанию 
тынзея с помощью макета оленя. 
Его можно изготовить самостоя-
тельно, использовав палку и  вы-
пеленное из фанеры изображение 
головы оленя с рогами. 

 Прежде чем метать, нужно на-
учиться правильно собирать тын-
зей кольцами на руку. 

На расстоянии 1,5–2 м от игро-
ков стоит «олень». Ведущий про-
износит:

Вот пятнистый оленёнок
По лесу гуляет, 
Он совсем ещё ребёнок –
Ничего не знает. 

Он заблудился в тундре, наша 
с вами задача, поймать его и от-
вести в стадо. Для этого нужно 
накинуть тынзей на рога оленя. 
Сначала соберём петли тынзея, 
встанем у дорожки и с силой бро-
сим тынзей на рога оленя. 

Крепко мы тынзей  сжимаем,
С силой вдаль его бросаем. 

Савыкова
А вот ещё одна игра - савыкова. Это палочка длиной 30–40 см, заточенная с обеих сторон. 

Все играющие становятся в круг. Один из игроков (водящий) бросает палочку вверх. Если палочка 
воткнулась в землю, её бросает следующий (он становится водящим), если нет – тогда все разбегаются, а 

водящий ловит. Кого поймает, тот помогает ловить остальных. Когда все будут пойманы, тот игрок, кото-
рого поймали первым, становится ведущим и снова подбрасывает палочку вверх.

Игра «Метание тынзея»
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ПОИГРАЕМ Нумгыкоця – 
             “Звездочка”

* Волшебник на железе.
* Посредине чума сидит – и угостить мо-
жет, и укусить может.
* Шесты чума считает.
* Самого не видно, а песню слышно.
* Он сети, как рыбак, готовит, а рыбы ни-
когда не ловит.
* Один мужчина бежит и в тупик попадает.
* Десять братьев, один корень.

Комарики в чуме

Прочь, комарики, на улицу!
Прочь, комарики, на улицу!
Прочь, комарики, на улицу!
Прочь, комарики, на улицу!
В макодан найдите путь!
Нам хоть дайте отдохнуть!

Прочь, комарики, на улицу!
Прочь, комарики, на улицу!
А начнете возражать, 
То придется нам бежать!

Анна Сулентьева,
с. Несь

Фото Любови Царьковой
Рисунок «Комарики» Леры Дубовицкой

 

    Загадки

Ответы на загадки 
: костёр в чуме, огонь 

очага,  лучи солнца, 
комар , паук, нога и 
пимы, пальцы  рук
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Нумгыкоця – 
             “Звездочка”

ПОИГРАЕМ

 Традиционная одежда тундровиков

1.  Почему одежду всегда обшивают красным 
кантом? 

2. Что принимают ненецкие женщины за 
единицу измерения при шитье одежды? 

3. Основные различия женской и мужской 
прадиционной праздничной обуви? 

4. Название женской и мужской одежды на 
ненецком языке? 

5. Что надевают поверх малицы в сильные 
морозы и пургу? 

6. Какие национальные шапки шьют на 
Канинском полуострове? 

7. Какие шапки шьют в Большеземельской 
тундре? 

8. Что служит женским украшением?  

«Дети в Усть-Каре» Фото Татьяны Хатанзейской

(считается, что красный цвет отгоняет злых духов)

(руку и пальцы руки) 

(по ширине «головок» – носка обуви)

(паница – паны, малица –мальця)

(совик)

(высокие с круглым дном, с короткими ушками)

(капор)

(накосники)
Викторина
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Нумгыкоця – 
             “Звездочка”

ПОИГРАЕМ

В чуме всегда 
есть множество 

важных и нужных 
в быту вещей. 

Попробуй 
выделитьи 

прочитать слова 
на ненецком 
языке, чтобы 
узнать, какие 

предметы есть в 
нашем чуме!

На пастбище опустился густой 
туман.  Сколько отбилось оленей от 
стада?  Помоги оленеводу сосчитать их, 
ориентируясь по рогам!

Пять

Ебц (люлька, колыбель);
есер” (балаган);
ва”ав (спальное место в чуме);
пыркабт (подушка);
туця’ (женская сумка для 
швейных принадлежностей);
хор (печка в чуме);
пад (сумка для хранения ка-
мусов, шкур). Большая медведица, малая медведица,

 Полярная звезда
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Куро
патки роют ходы в сугробах. 

Нумгыкоця – 
             “Звездочка” ПОИГРАЕМ

Долгой полярной ночью лисичка 
любуется яркими звёздами. Сможешь 
подсказать ей, как называются эти 
созвездия и самая яркая звезда?

* Летом – серая, зимой – белая

* Летом – меховые, зимой – берестя-
ные

Помоги ей найти выход

Наша куропатка перестаралась и заблуди
лась. 

Рога оленя

Куропатка

Большая медведица, малая медведица,
 Полярная звезда
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НЕНЕЦКАЯ СКАЗКА

Вэсакохо’-пухуцяха’

Я’ мидахана вэсакохо’-пухуцяха’ илевэхэ’. Нюди’, хибяхартади’ 
яңговы.

Поңгананди’ лаханакурпати’ манзетвэхэ’: «Нум’ нюдами’ та-
ван’ ни харва”.

Пухуця ма: «Хадри’ ңэя, теда’ мале мани’ вэсэймани’, нюм’ лэ-
тамба ныхыми’ яңгу». 

Вэсако ма: «Ню’ е”эйңэ сядэйм’ сертаб”ни’ сава ңэдараха. Сяха-
ри’ ңод” хаб”нани’ я’  тер” ненэця” тюку сядэйми хэхэңэ мэтадо’».

Пяхад вэсако сядэйм’ сябарңа, панэхэ”на серибтеда, си’  ня’  
ңабтада. Сянад-хунад илебати’ ңод” сава яля’ еркана вэн” мад-
лыд”. Пухуця пин’ хая, я’  сид ян’ саңомда ңэдара. Таминда мят’ 
тю, ма: «Ңоб” ядана миңа. Хибя ңэдакы?».

Вэсако ма: «Такэхэв нум’ няни’ ңэдаравы ңацекы. Мани’ нюми’ 
тодакы!».

Ядана  ненэць’ мят’ тю. Вэсакохо’-пухуцяха’ ңавлади’. 
Ңаворманда сер’ мядонда ма: «Илеван’ харвабати’ сидди’ 
табэдаңгудм’. Хуняна сава яля ңэңгу. Ңули’ ядембаңгу. Паркаси” 
пин’ хэиди’».

Ядана ненэць’ хая. Вэсакохо’ мер’ хонаяха’. Хуняна юркаяха’. 
Пихиня ненэся ңод’ ңули” сава яля ңэвы. Ядембавы. Вэсакохо’-
пухуцяха’ паныди’ мал’ екэйди’. Паркаси” пин’ тарпъяха’. Ха-
ерад’ няюв’ сыраць ңамдъяха’. Тарем’ ңамдёдаханди’ ңарка ту’ 
сарёңэ хая. Ңайти’ тар” тэри вэлкада”. Вэсакохо’-пухуцяха’ нумд’ 
пу”лаяха’. Тю”уй нумгана нумгыңэ хаяха’. 

Вэсакоюм’ Хубтыхы ялэмдад’ нумгыңэ  хая. Пухуцяюм’ Пэвсю-
ма няңы ялэмдад’ нумгыңэ  хая. 

      Теда’ сяхари’ нумд’ сырп”, сидя нумгы ңадьбяти’ ңаркаха’. 
Тикаха’ вэсакохо’-пухуцяха’.
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     Старик  и  старуха

Давным-давно жили старик со старухой. Ни детей, никого у них не 
было.

Они между собой говорили: «Бог не даёт нам детей».
Старуха говорит: «Ладно, уж, теперь мы уже постарели, нет уже сил 

растить детей».
Старик сказал: «Вместо сына давай сделаем деревянного болвана. 

Когда-нибудь умрём, а люди земли вместо идола его будут держать». 
Из дерева старик обтесал идола, надел на него одежду, посадил в пе-

реднюю часть чума. Долго они живут, в самый полдень собаки залая-
ли. Старуха вышла на улицу, посмотрела по сторонам. Тут же вошла в 
чум, говорит: «Идёт один пеший человек. Кто может быть?».

Старик сказал: «Это ребёнок, Бог его нам послал. Наверное, наш 
ребёнок пришёл!».

Пеший человек вошёл в чум. Старики его накормили. Во время еды 
гость сказал:

«Если хотите жить, я вам помогу. Завтра будет хороший день. Очень 
жарко будет. Выйдите на улицу без одежды». 

Пеший человек ушёл. Старики быстро легли спать. Утром встали. 
На улице, действительно, был хороший день. Было жарко. Старик и 
старуха одежду сняли, вышли на улицу. Сели, смотрят на солнце. 

Так они сидят, и вдруг грозовой ливень пошёл. Они сильно намок-
ли. Старик со старухой вознеслись на небо. На небе они стали звёздами.

Старик стал Звездой утренней зари. Старуха стала Звездой вечерней 
зари.

Сейчас, если смотреть на небо, видны две большие звезды. Это ста-
рик и старуха.

Из книги «Самодийский эпос 
в иллюстрациях Надежды Выучейской»

НЕНЕЦКАЯ СКАЗКА

21ПУНУШКА  30/2018



ЭНЕЦКАЯ СКАЗКА

Ты няби пися

Ңобңгуна ты писям’ ядабта. Ты хой’ хэвхана 
илесь, пися ңани’ сабол’ хэвхана илесь.

Пися юндарңа: «Тэкоця ханя’ миңан?”
Ты ма: «Манзараванзь миңадм’, итадами 

пюрңадм’, нядэйдами пюрңадм’».
Ты ма: «Ңэё, сянакохони’».
Ты юндартамбида: «Хибями’ нерня лыңгараңгу”».
Пися ма: «Нерня пыдар лыңгарад”». Пися сэвку-

да тала. Ты ңамдэдо’ понд’ лыңгарэй”. Ңэлом’ пися 
тэмда хода: нямдода ңамдэд” поңгана сатавна по-
ръя”. Нямдо’ манэць тым’ хо.

Тикад пися ма: «Теда’ мань лыңгараңгув”». Тэко-
ця сэвкуда тала.

Пися паль” ңамдэд’ поңгана таремли’ 
лыңгарэй”.

Ти писямда пюрць пэдэй”, пюрмамда хаеда. Ня-
дэйм’ ңорць пя.

Ңамдэд’ тарув’ ти писям’ нялама.
Пися тэнда нянкохона сим’ серта, пин’ тарпы’’.

Олень и мышь

Однажды олень повстречал мышь. Олень около 
горы жил, а мышь – около болота.

Мышь спрашивает: «Олешек, куда идёшь?»
Олень говорит: «Работать иду, воду, ягель ищу».
Мышка говорит: «Давай в прятки играть».
Олень говорит: «Давай поиграем».
Олень спрашивает: «Кто первый спрячется?»
Мышь говорит: «Ты прячься». Мышь глазки за-

крыла. Олень среди травы спрятался. Скоро мышка 
его нашла: рога его сильно среди травы были вид-
ны. По рогам и нашла его.

Потом мышь говорит: «Теперь я спрячусь».
Олешек закрыл глаза.
Мышка так и спряталась среди густой травы. 

Долго олень искал мышку. А мышь спряталась в 
стебель толстой травы.

Олень устал искать мышку, перестал искать. 
Ягель есть начал.

С травой проглотил мышь.
А мышь проделала в животе оленя дыру, вышла 

на улицу.

Из книги «Самодийский эпос 
в иллюстрациях Надежды Выучейской»
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Игрушечный мастер

Жила-была в Нарьян-Маре девочка Иришка. Ей всё хотелось знать, 
разному мастерству научиться. Побывала девчонка на выставке вы-
шивки, удивилась витиеватым разноцветным узорам и вмиг освоила 
дело: вышли из-под её иголочки удивительно красочные и тонкие ра-
боты. Уже став взрослой, увидала она изделия, валяные из шерсти, 
и, как в сказке, стали рождаться в её руках шерстяные зайчики, ко-
шечки, собачки, лисоньки, олешки, такие ладные, забавные, живые. 
Сидят они в чемоданчике, словно детки обласканные, любимые. Да-
да, в чемоданчике, стареньком, коричневом, с такими раньше в отпуск 
ездили, а сейчас они на чердаках пылятся. А наша героиня взяла, да и 
смастерила в чемодане свой зоосад. Часть своей души и тепла переда-
ла мастерица каждому из его обитателей. А если игрушки попадают в 
руки самой мастерице, так они начинают на все голоса разговаривать. Знакомьтесь: 

мастер Ирина Гришина. 
Её любопытный взгляд 

постоянно ищет интересное 
вокруг, тонкое художественное 

чутьё быстро угадывает 
достойное любования, а 

золотые руки, что не боятся 
никакой работы, послушно 

выполняют задуманное. 

НАШИ МАСТЕРА
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ПИШУТ  МОЛОДЫЕ

Я люблю тебя, Тундра!

Меня зовут Нокрета Матрёна. Я учусь в школе 
п. Каратайка, в 5 классе. Родилась я в семье олене-
вода. Моего папу зовут Нокрета Фёдор Григорье-
вич, маму Нокрета Екатерина Александровна. Нас 
у мамы с папой семеро. Мои предки – оленеводы. 
Мой папа – председатель общины «Ямб то».

Мы живём в чуме и кочуем по бескрайним про-
сторам Большеземельской тундры в поисках хоро-
ших пастбищ для оленей. Мне очень нравится та-
кая жизнь, я люблю нашу тундру и не представляю 
свою жизнь без неё. Люблю гулять по тундре. Пока 
идёт учебный год, я скучаю по ней и жду встречи. 
Приезжая на каникулы, не просто хожу и любуюсь 
природой, а разговариваю с ней, делюсь своими 
мыслями. Мне кажется, что меня здесь слушают и 
понимают, потому что на душе становится легче, 
получаешь заряд бодрости на следующую  учеб-
ную четверть.

Самое красивое время суток в тундре – это рас-
свет, потому что он раскрывает перед нами всю 
красоту дня.  В тундре растут кустарники, иногда 
низкие деревца, а на земле – разные травы, мягкий 
мох, лишайники. Небо кажется бескрайним, а звёз-
ды –  больше и ближе. Особенно мне нравится смо-
треть на Полярную звезду, она самая яркая.

Когда приходит зима, снег покрывает белым по-
крывалом всё вокруг. Зима у нас длится почти де-
вять месяцев, бывают сильные морозы, наметает 
большие сугробы, но мы не боимся этого, мы игра-
ем в снежки, катаемся на ватрушках, лепим снего-

вика. Вечерами на небе  можно  увидеть северное 
сияние, оно переливается всеми цветами радуги, а 
когда светит луна, то светло как днём. В январе по-
является солнышко, мы радуемся ему, ведь его не 
было давно, была полярная ночь.

Я мечтаю о наступлении весны. Хочется, чтобы 
выглянуло солнце, чтобы большое тёмное небо ста-
ло приветливо-голубым. Но весна в тундру прихо-
дит постепенно. Зима отступает медленно. Солнце 
светит ярче, снег тает незаметно, будто испаряет-
ся. Приход весны начинается с прилёта пуночек. 
Стайки наших любимых птичек приносят радост-
ное ощущение приближающейся весны. Жители 
искренне радуются прилёту этих маленьких от-
важных птичек. Когда идёшь по тундре, можно 
увидеть летящие косяки гусей, которые тоже воз-
вращаются на родину. 

А как красива тундра летом. Мы с мамой соби-
раем ягоды: морошку, голубику, чернику. В конце 
лета появляются грибы. Тундру надо беречь, а не 
только пользоваться ею, вот почему оленеводы ча-
сто ямдают с одного места на другое. Они долго не 
находятся на одном месте, чтобы олени совсем не 
вытаптали лишайник. Если все жители тундры бу-
дут об этом помнить, она будет ещё богаче и кра-
сивее.

Я считаю себя дочерью тундры и хочу всегда 
жить здесь. Пусть есть другие красивые места, но 
для меня красивее тундры нет места на Земле. 

                                               Я люблю тебя, Тундра!

Матрёна Нокрета, община «Ямб то»
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УРОК В ЖУРНАЛЕ

Урок Матрёны Ивановны

М.И. Талеева много лет учит детей ненецкому языку  в школе-
интернате, выступает в составе ненецкого самодеятельного театра 
«Илебц» («Жизнь») и является членом литературного объединения 
«Заполярье», пишет стихи  и прозу. Предлагаем вам, ребята, стать 
учениками Матрёны Ивановны.

Запомним слова приветствия, прощания:
ңани’ торова  –  здравствуй (-те), 
лакамбой, ңани’ тур” – до свидания, опять приходи;
ңарка вада –  спасибо; 

Выучим на ненецком и русском языках поговорку поэта  
Л.В. Лапцуя:
Сава хибярим’ яб хоңгуда, лэкм’ хибярим’ яб хэратаңгуда 
(Трудолюбивого человека счастье найдёт, ленивого человека  счастье 
обойдёт стороной).
Викторина «О чём рассказывают географические названия 
Ненецкого автономного округа»:
* Какой поселок в нашем округе расположен ближе  всего к Уралу?
* Какой остров ненцы считают жилищем  Великого Нума?
* Как в старину называли Уральские горы?

Ответы на вопросы 
викторины: 

* Посёлок Усть-Кара;
* Остров Вайгач;

* Камень.

Матрёна Ивановна Талеева

А теперь познакомимся с ненецкими праздниками:
 «Едэй по»  («Новый год») – традиционно ненецкий Новый год назывался «Праздник встречи солнца», 
который отмечают 7 января, когда выходит солнце.
 «Варңэ’ яля» («Вороний день») – праздник посвящён прилёту на север первой перелётной птицы варңэ 
– серой вороны.  Варңэ – птица мудрая, смелая и сильная, считается, что своим криком она пробуждает 
природу. Это одна из самых почитаемых и желанных птиц у ненецкого народа. Отмечают 7 апреля.
«Ты’ яля» («День оленя») – профессиональный праздник оленеводов. Отмечается 2 августа. Празднование 
приурочено к окончанию летнего выпаса оленей и началу перекочёвки стад на зимнее пастбище. Это 
время, когда пастухи и их семьи, наконец-то, могут собраться вместе и отдохнуть.

сава яля – добрый день;

сава ңэя – пожалуйста.
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ПРИРОДА ТУНДРЫ

       Полярная крачка 

Её можно узнать по 
красному острому клю-
ву.  Парами и небольши-
ми колониями гнездят-
ся крачки по берегам 
рек и у моря, чтобы пи-
таться мелкой рыбкой. 

Заповедник у Печорского моря

С наступлением весны, когда природа просыпается после 
зимней спячки, работники заповедника начинают готовить-
ся к научным экспедициям. К нам так же присоединяются учё-
ные из других городов и стран. Все вместе мы отправляемся 
в заповедник вести наблюдения за животными, растениями, 
погодой,  изучаем почву и водоемы, ведем фото и видеосъемку, 
учет любых изменений в природе. Когда появляется возмож-
ность, мы берем в экспедицию детей, которые активно уча-
ствуют в жизни заповедника. Так в 2017 году Ксении Виневской 
посчастливилось стать участником одной увлекательной 
экспедиции.

Марина Самойлова,
 сотрудник заповедника “Ненецкий”

Этим летом в середине июня я ездила в тундру с группой иссле-
дователей, изучающих  северную природу и животный мир. Моя 
мама работает в нашем заповеднике, и она позвала меня порисо-
вать с натуры. Я даже не ожидала, что мне удастся увидеть столь-
ко животных!

Мы жили целых две недели в двухэтажном доме на побере-
жье Печорского моря. Дом стоит на открытой  местности, настоя-
щий морошковый ковёр. Рядом блестят небольшие озерки,  из ко-
торых постоянно  пьют воду кулики, бегая по берегу на своих тон-
ких длинных ножках. А рядом с домом на холме крачки свили свои 
гнёзда, в каждом из которых уже лежало по три яйца. 

Я всё время боялась подходить к ним, потому что эти птицы 
очень рьяно защищают свою территорию и потомство. Могут на-
броситься и на человека, ударяя клювом и стаскивая лапками ка-
пюшоны. Поэтому мы постоянно ходили с палками над головой. 
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ПРИРОДА ТУНДРЫ

Кулик дупель – пти-
ца для наших мест ред-
кая, поэтому занесена 
в Красную книгу НАО.  
На его крыльях оконча-
ния пёрышек белые, по-
этому, когда он их скла-
дывает, получается узор 
из белых полосок.

Однажды светлой ночью нам не спалось, и мы решили попить 
чаю. Вдруг за окном раздался птичий гомон. Все подбежали к окну. 
Каково же было наше удивление, когда мы увидели, что мимо про-
бегает песец, который спасается от крачек, летающих над ним с 
громким криком. Крачки пикировали, отпугивая голодного пес-
ца от своих гнезд. Он, бедненький, побежал дальше и даже не за-
метил, что пробежал мимо куропатки и куроптя, которые тоже не 
успели испугаться! И это ещё не все животные! Там был заяц, ко-
торый бежал за песцом, словно тот его друг! Все восхищались тем, 
что песец сидел рядом с зайчиком. Мне показалось, что они дру-
зья, ведь потом они вместе побежали в одну сторону. 

А крачки словно следили за всеми. Я удивлялась тому, как 
они, рискуя жизнью, спасали своих птенцов.

Тундра – это замечательное место для того, чтобы понаблюдать 
за природой, животными и узнать что-то новое. 

Берегите тундру!
Ксения Виневская, 12 лет
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РИСУЕМ  ЗИМУ 

Варвара Пономарёва Надежда Вокуева

Вероника Клюкинова Дарья Соколова Дарья Сейко

Рисунки участников регионального конкурса 
«Ненецкий автономный округ. Слово. Рисунок. Фото» - 2018
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ОХОТА

По  заячьему  следу

Конечно, все, даже горожане, видели заячьи следы на 
снегу. Интересно, что в следе, похожем на рогатку, отме-
тины задних лап находятся вверху. Сейчас вы узнаете, как 
настоящие охотники идут по следам, распутывая их, то 
есть, читая следы, узнают по ним, что делал заяц.

Тропление – это поиск зайца по оставленным следам. 
Лучшее время для такой охоты конец ноября или дека-
бря – ранним утром, когда заяц пошел на дневку после 
снегопада. В этом случае следы будут свежими. Среди за-
путанных заячьих следов охотнику нужно найти тот, ко-
торым заяц пошёл на дневку. Как правило, такие следы 
более прямолинейны и состоят из крупных прыжков. Но-
чью зайцы бегают, днём – спят в подходящем укрытии.

Зачастую заяц возвращается на днёвку в одно и то же 
место. Чтение следов – навык, приобретаемый с годами 
практики. Человек, способный тропить зайца, может 
смело считаться опытным следопытом. К тому же, по 
заячьим следам можно изучить все повадки животного, 
это навык настоящего охотника. Найдя след, нельзя оста-
навливаться. Тропить необходимо в стороне от следов 
животного, чтобы не затоптать их. Заяц предпочитает 
залегать на открытых местах в снегопад и метель, в спо-
койную погоду он ложится в кустарнике, на пашне или 
на опушке леса. Определив место дневки зайца, охотник 
должен приближаться к нему по спирали, отвлекая вни-
мание. Заяц вскакивает неожиданно почти всегда. 

Фото из открытых источников
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Полярные  день и ночь

Вы знаете, что такое Северный полярный круг? С его широты и се-
вернее – до самого полюса – наблюдаются такие интересные природ-
ные явления, как полярная ночь (солнце не выходит из-за горизонта) 
и полярный день (солнце не заходит). На самом полярном круге по-
лярная ночь длится не более двух дней. Но чем выше к Северному 
полюсу, тем продолжительность полярной ночи больше. В Нарьян-
Маре она наступает 10 декабря и длится чуть меньше месяца. Хотя 
солнце не поднимается над горизонтом, но его свет рассеивает тьму. В 
результате на несколько часов в день устанавливаются сумерки, небо 
серовато-лиловое. Иногда даже можно обойтись в это время без осве-
щения. 

Впервые в Нарьян-Маре после полярной ночи из-за горизонта 
солнце появляется 2 января. По традиции ненецкий новый год празд-
нуют 7 января, когда солнце видно во всех тундрах.  

Полярный день в Нарьян-Маре начинается 21 мая и заканчивается 
21 июля. Интересно, что солнце не заходит за горизонт почти два ме-
сяца. То есть полярный день вдвое длиннее полярной ночи!

Даты полярной ночи 
в некоторых населенных пунктах 

Ненецкого автономного округа:

Нарьян-Мар 10.12 – 02.01 
Бугрино 01.12 – 11.01 

Усть-Кара 30.11 – 13.01 
Белый Нос 27.11 – 15.01 

Амдерма 27.11 – 16.01 
о. Вайгач 23.11 – 19.01

«Конец полярной ночи»
Фото Александры Гусаровой 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«В дальний путь!»
 Фото Александра Чебыкина 
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НАРОДНЫЕ  ПРИМЕТЫ

Пуномд” 
Народные приметы, связанные с явлениями природы

Иди” хал”  ядембада ңуво пэрңа”. 
Испарения, поднимающиеся от воды, предвещают 

жаркую погоду.

Сарё нув’ ерт’ хаер” ңадимб”, тамна пон’ вэва нувом-
баванда нув’ пуномд”. 

Когда во время дождя к вечеру показывается солнце, 
признак долгой непогоды.

Иба’ няд тир ңадимбата, ибимда. 
Когда туча поднимется со стороны юга, станет жар-

ко.

Ирий’ ер” няръя, хуняна мерця нэңгу. 
Если середины луны красная, завтра будет ветреная 

погода.
Хо”лэяда ирий ибам’ пэрңа. 
Месяц сгорбился, это к теплу.

Янамбовна мюсена” тир, мерцям’ пэрңа”. 
Кудрявые, медленно плывущие облака, предвещают 

ветер.
Нув’ сёяр” тецьдам’ пэрңа.
Радуга – к морозам, холодам.

Ханя” мер’ ха”молабто’ ямб ңэрём’ пэрңа”. 
Рано начинает появляться иней, это предвещает 

длинную осень.
«Пушица на закате». Фото Алёны Царьковой

 Фото Ирины Селиверстовой
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Как видит олень

Интересно, что северные олени хорошо видят и в темноте, и при 
ярком свете дня. Над Северным полярным кругом  полярный день 
тянется с середины мая до конца июля.  Десять недель зимой здесь 
царят сумерки, а в остальное зимнее время солнечные лучи, отра-
жаясь от ярко-белого снега, способны ослепить обладателей обыч-
ного зрения.

Вяснилось, что в зависимости от времени года и суток северные 
олени способны приспособиться к переходу от почти полной тем-
ноты полярной ночи к слепящему свету дня.

Учительница Ирина Коваль из Амдермы, благодаря которой мы 
об этом узнали, уточнила: «Летом у оленей глаза золотистые (жёл-
тые), зимой – голубые (синие)».

Фото из открытых источников

                «Первый заморозок». Фото Ирины Селиверстовой«Друзья». Фото Елизаверы Рочевой

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Мы бережём святую память

Митинг, посвященный Дню памяти участников 
оленно-транспортных батальонов 1941–1945 годов, 
по традиции проходит 20 ноября у памятника 
«Подвигу участников оленно-транспортных 
батальонов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов» в Нарьян-Маре. На посту выставлен 
почетный караул, собираются жители округа и 
представители власти.

Собравшиеся выступают с речами, воздав дань 
священной памяти подвигу северян и возлагают 
цветы.

НАШИ  ДАТЫ

Пеший многокилометровый переход в слож-
нейших условиях полярной зимы и неимовер-
но сжатые сроки – это подвиг, совершенный 
нашими земляками в те грозные годы. Воины-
северяне более двух лет держали линию фрон-
та на каменистых карельских сопках.

В декабре 1944 года правительство учреди-
ло медаль «За оборону Советского Заполярья», 
которой были награждены все участники обо-
роны Заполярья. Героическая защита родно-
го Заполярья вошла в историю страны наряду 
с яркими страницами великой Книги памяти.

Оленно-транспортные эшелоны 1941 года – это более 6 тысяч ездовых оленей, которые по приказу Госу-
дарственного комитета обороны  были отправлены на Карельский фронт в сопровождении нескольких со-
тен оленеводов Ненецкого округа и Республики Коми. 

Митинг 2017 года. Фото Любови Царьковой

Фото из открытых источников
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ЗНАТОКИ  НЕНЕЦКОЙ  КУЛЬТУРЫ

Филипп Никитич написал книгу рассказов и путевых записей на ненецком 
и русском языках.  Представляем фрагмент книги о том, как в чуме было при-
нято принимать гостей: «Парадности не было. У ненца – все люди. Хоть  охот-
ник, оленевод, хоть министр, даже сам царь-парэңода. Они  все люди – хибя-
ри”. Если гость, то достоин всяческих почестей. Вся почесть – это лучшее место 
в чуме и самое лучшее угощение. Няв, сава няв, ва”ав сава ерт’ ңамдад. Это не-
нецкое обращение к любому гостю. Если гость приедет с соседнего стойбища, 
его так же примут. Всякий гость – это новость».

Ф.Н. Ардеев – полярный путешественник, знаток ненецкой культуры и 
мастер декоративно-прикладного творчества. Филипп Никитич родился на  
о. Колгуев  Ненецкого автономного округа  в семье оленевода Ардеева Ники-
ты Тимофеевича. По образованию – учитель, более двадцати пяти лет про-
работал в школах округа. Работал  в Хорейверской геологоразведочной экс-
педиции в буровой бригаде мастера М.Г. Рудько. Каюр, проводник первой 
трансконтинентальной полярной экспедиции  газеты «Советская Россия»  от 
Чукотки до Мурманска,  второй –  от Карского до Каспийского морей.  По-
четный полярник, единственный из числа малочисленных народов Арктики.

Фото изделий Ф.Н.Ардеева из архива Этнокультурного центра

На все руки мастер
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Наверное, вы об-
ращали внимание на 
мягкую, приятную на 
ощупь кожу оленя в из-
делиях мастеров. Назы-
вается она «замша» или 
«ровдуга» и применя-
ется для изготовления 
одежды, сумок (тучеек и 
падко), украшений для 
оленьей упряжи.

Изготовить замшу 
не просто. Нужно шку-
ру оленя вымочить, 
растянуть, снять с неё 
шерсть., выделать, то 
есть смягчить специаль-
ными инструментами. 
Обычно, полученная 
замша окрашивается с 
помощью природных 
материалов:  коры де-
ревьев, травы, красной 
глины.

На фото мастера
Ф.Н. Ардеев, 
А.А. Ледков,

Е.Н. Бобрикова,
А.А. Помылева

ЗНАТОКИ  НЕНЕЦКОЙ  КУЛЬТУРЫ

В мастерской
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« »

Рандеву с тундрой

Удивительное дело: родился в Ненецком округе, 
а ни разу не видел настоящих оленеводов. Эту непо-
зволительную оплошность удалось исправить на Дне 
Оленя – традиционном празднике тундровиков  – в 
общине «Ямб То».

Община «Ямб То» (нен., длинное озеро) – самая 
закрытая в нашем округе. В ней ненцы соблюда-
ют самобытные традиции и обычаи уже сотни лет; 

ведут кочевой образ жизни, говорят на родном не-
нецком языке, живут лишь за счёт даров тундры и 
кормильца-оленя.

Община находится на значительном удалении 
от Нарьян-Мара, близ посёлка Амдерма, у Карско-
го моря – добраться туда возможно лишь на верто-
лёте. Стойбища этой общины находятся на расстоя-
нии 5–7 км друг от друга и больше. 

Тундра меня изумила: воистину бескрайняя, 
обдуваемая суровыми ветрами и при этом освещае-

В  ОБЩИНЕ  ЯМБ ТО
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мая ярким арктическим солнцем. Какой восхитительный вид от-
крывается с берега Карского моря! 

В этой поездке я встретил удивительных людей, которые пре-
данно чтут устоявшиеся веками традиции.

Денис Коткин

По материалам гостевого поста на блоге ЧУМотека
Фото Дениса и Ирины Коткиных

ФОТОРЕПОРТАЖ ДЕНИСА КОТКИНА
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В  ОБЩИНЕ  ЯМБ ТО
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ФОТОРЕПОРТАЖ ДЕНИСА КОТКИНА
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ПИШУТ  МОЛОДЫЕ

Стихи участников регионального конкурса 
«Ненецкий автономный округ. Слово. Рисунок. Фото»

Утром в школу я пошла,
Но дороги не нашла.
Замело все улицы,
От снега люди жмурятся. 

Дарья Рочева, 7 кл.,
п. Каратайка
***
На зимних каникулах
Слышен стук копыт оленьих,
Значит, вновь идёт Зима.
Это радость и веселье,
Это снег и кутерьма.
Дети снова сядут в сани
И поедут в чум родной,
Там их встретят папа с мамой
И братишка их с сестрой.
После долгих разговоров
Дети будут отдыхать,
И сквозь сон едва услышат
Крик совы и лай собак.

Юлия Филиппова, 6 кл.,
п. Каратайка

Весна
Солнце ярко освещает
Тундру белую мою.
Снег алмазами сияет,
Ослепляя всё вокруг.
Я любуюсь этим видом,
Радость распирает грудь.
Значит, к нам весна шагает,
Солнцем согревая путь.

Рисунок Насти Чупровой, Нарьян-Мар

Там сугробы выше крыш.
Вот застрял в снегу малыш,
А машина, как гора
Снежно-белая с утра. 

Софья Ладилова, 9 кл.,
г. Нарьян-Мар
***
На месте пустом
Не рождается стих.
Ему почва нужна,
Чтобы корни пустить,
Прекрасным стеблем
К небу взрасти
И радовать взоры
Цветеньем своим.
Есть яркие чувства
Любви и добра,
Есть чёрные чувства
Обиды и зла,
От почвы зависит 
Прекрасность цветка,
От чувств человека –
Прекрасность стиха.

В школу как пройти, не знаю.
Я бреду и замерзаю.
Надо так пройти стараться,
Чтоб в сугробе не остаться!

Снегопад   
Ульяна Канева, 5 кл., г. Нарьян-Мар
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