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С ЮБИЛЕЕМ, НАО!

Не сразу найдёшь на карте – 
Не каждый из нас географ, 
Без малого век – на старте 
Наш маленький добрый округ.

Вдали от большой России: 
Добраться сюда непросто, 
Не крупный, зато красивый, 
Он празднует девяносто!

Прекрасны твои просторы, 
Свободней – не сыщешь в мире. 
А если кто любит море, 
То их тут у нас – четыре!

Луч звёздный едва пробьётся 
Сквозь сумрак полярной ночи, 
Зато здесь всё лето солнце 
С небес уходить не хочет.

К 90-летию Ненецкого автономного округа



3ПУНУШКА 32/2019

Крылом своим лёгким ветер 
Ласкает уставший берег, 
И, кто никогда здесь не был, 
Те вряд ли смогли б поверить: 

Что небо над тундрой – низко, 
Чуть-чуть – и коснись рукою, 
Что воздух прозрачно-чистый 
Течёт серебра рекою, 

Лелеет закат багровый 
Вечерних просторов дали, 
Здесь тундра – ковёр пуховый, 
А люди – прочнее стали.

Наш округ! Пусть над тобою 
Не меркнут надежды звёзды! 
Счастливой живи судьбою – 
До тысячи девяноста!

Стихотворение Инги Артеевой

С ЮБИЛЕЕМ, НАО!
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Вы знаете, что такое «Сава сё»? Это праздник и конкурс ненецкой пес-
ни. И, конечно, песни звучат только на ненецком языке. Все на праздни-
ке рады: дети – потому что поют вместе с мамами, папами, бабушками, 
дедушками, друзьями; взрослые – потому что дети знают и любят свой 
родной язык; гости – потому что это интересное, красивое, яркое меро-
приятие знакомства с богатой ненецкой культурой, которой гордится 
Ненецкий автономный округ. 

21-23 марта 2019 года праздник «Сава сё» в девятый раз собрал в Эт-
нокультурном центре детей и взрослых из населённых пунктов нашего 
округа: Андега, Бугрино, Красного, Неси, Нельмин-Носа, Оксино, Иска-
телей, а также гостей из Ямало-Ненецкого автономного округа. В этом 
году праздник был посвящён Международному году языков коренных 
народов. 

На фото: Масне Вануйто, с. Яр-Сале, Ямало-Ненецкий автономный округ.
Трио вокальной группы «Сава не”» («Хорошие женщины»), с. Несь.

Ярослав Талеев, г. Нарьян-Мар

«Сава сё» («Дивная мелодия»)

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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«Песня, та, что передает-
ся из рода в род, летит над тун-
дрой, поднимается выше неба 
и опускается на самое дно океа-
на – границ не имеет», – говорят 
старые люди.  Зрителей и участ-
ников «Сава cё» песня уносила в 
просторы тундры, где оленеводы 
пасут стада оленей, на сопках по-
спевает морошка или метель за-
метает все пути-дороги, где де-
тей учат жить по законам пред-
ков: без зависти, злобы и вражды. 

В состав жюри конкурса были 
приглашены сын первого ненец-
кого композитора и певец Няд-
ма Няруй и знаток, исполнитель 
ненецких эпических песен Тако 
Яптик из Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. 

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Детская группа «Мерцяко» («Ветерок»), Ненецкая средняя школа им. А.П. Пырерки Светлана Вокуева, д. Андег

Альберт Ардеев, п. Бугрино Иван Варницын, п. Бугрино
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На традиционные спортивные состязания оленеводов Ненецкого автономного округа «Сямянхат ме-
рета» ежегодно в Нарьян-Маре собираются оленеводы со всего округа, чтобы посоревноваться в гонках 
на оленьих упряжках, прыжках через нарты, метании тынзея, тройном национальном прыжке. В 2019 
году в гонках участвовали 39 мужских и 11 женских упряжек. К соревнованиям оленеводы готовятся за-
ранее, долго обучают оленей «спортивному поведению». Самыми быстрыми и ловкими, как правило, 
становятся оленеводы, обладающие необходимыми для работы с оленями качествами и навыками. Ведь 
бережное отношение к оленю – закон для его хозяина-кочевника. 

«Сямянхат мерета» – это не только состязания, а настоящий праздник, народное гуляние! 

«Сямянхат мерета» («Самый быстрый»)

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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В этом году в концертной программе участвовали победители конкурса ненецкой песни «Сава сё» 
(«Дивная мелодия»), гости из Ямало-Ненецкого автономного округа Нядма Няруй и Тако Яптик, а так-
же известные в округе коллективы – ненецкий театр «Илебц» («Жизнь»), Народный ненецкий ансамбль 
«Маймбава»  («Радость»), фольклорная группа «Нянэй сё» («Родные напевы»), коми фольклорный ан-
самбль «Печорянка». Зрители не только подпевали, но и танцевали вместе с артистами! Состоялся кон-
курс-показ зимней национальной оленеводческой одежды. В чумах можно было согреться, поиграть, 
купить сувениры. Закончился праздник награждением победителей соревнований и конкурса-показа. 

Всё больше гостей приходит на «Сямянхат мерета» в своей национальной одежде, всё больше интере-
са вызывает это яркое событие у гостей и жителей нашего округа!

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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О тех, кто всё делает с любовью
В День оленя 2 августа 2019 г. в 

рамках Международного года языков 
коренных народов в Этнокультурном 
центре Ненецкого автономного окру-
га открылась выставка «Тундра – род 
женский. Хранительницы традиций». 
В выставке участвовали 18 мастериц 
и хранительниц семейных реликвий 
из Нарьян-Мара, Неси, Омы, Красно-
го. В экспозиции были представлены 
вещи, сшитые их руками и семейные 
реликвии. 

Лучшая хозяйка – это тундрович-
ка. Она встаёт раньше всех в стойби-
ще. Разводит огонь в чуме, прино-
сит и растапливает снег, готовит еду, 
кормит семью, ездит за дровами (это 
тяжелейший труд – добывать малень-
кие кустарники из-под глубокого сне-
га, которых хватает лишь на сутки). 
Разделывает тушу оленя. Ведет хозяй-
ство нередко по несколько дней без 
мужчины. Заботится о гостях. Вос-
питывает детей, присматривает за 
стариками. В темноте ночи женщина 
прислушивается к каждому шороху, 
дыханию детей и мужа. В любую се-
кунду готова прийти на помощь. А 
утром всё повторяется. Тундровичка 
ставит чум и разбирает его при пере-
кочёвках. 

НАШИ ПРАЗДНИКИ

1.

2.

3.

4.

5.
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Она выделывает оленьи шкуры для нюков и новой одежды. Шьёт и 
ремонтирует одежду. Без женщины в тундре и чуме холодно, голодно и 
неуютно. Женщина – это душа жилища, душа тундры. Мир от женщи-
ны теплеет, светлеет, становится большим и интересным.

На фото изделия: 

1.Тучейка Н.Ф. Латышевой. Мех оленя, замша, копытца оленят.
2.Кукла Ңухуко. Клюв птицы. Из фонда ЭКЦ НАО в п.Нельмин-Нос. XIX в.
3.Пад. Мех оленя, сукно, ровдуга. Из фонда ЭКЦ НАО.
4.Тучейка А.Ф. Соболевой. Мех оленя, замша, копытца оленят. XIX в. 
   Владелец – дочь Л.А. Соболева.
5.Тучейка. Мех оленя, сукно, замша, копытца оленят. Из фонда ЭКЦ НАО.
6.Коврик А.А. Помылевой. Мех оленя, ткань.
7.Пад М.И. Тайбарей. Мех оленя, сукно. XIX в. Владелец – внучка Л.М. Тайбарей
8.Стилизованная сумка Н.Ф. Латышевой. Кожа, замша, ткань.

Инсценировка на открытии выставки.  В.И. Тайбарей и Апицына Алина

НАШИ ПРАЗДНИКИ

6.

7.

8.
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НАШИ КОНКУРСЫ

Работы участников открытого регионального конкурса 
«Ненецкий автономный округ. Слово, рисунок, фото», 

посвященного 90-летию округа

Этот конкурс проводится ежегодно, каждый раз открывает но-
вые имена в литературном, изобразительном, фотографическом 
творчестве среди детей и взрослых. В этом году конкурс был по-
священ юбилею округа. Приняло участие около 200 человек.

Были определены новые темы для авторского поиска: «Твор-
ческая карта округа» и «Тундра-фэнтези». В рамках первой темы 
участники отражали впечатления, знания истории и красоту сво-
его населённого пункта. Вторая тема подразумевала творчество в 
жанре фэнтези, где действие происходит на территории нашего 
округа. Фэнтези – жанр современного искусства, основанный на 
использовании мифологических и сказочных мотивов. Произве-
дения фэнтези напоминают историко-приключенческий роман, 
действие которого происходит в вымышленном мире, герои стал-
киваются со сверхъестественными явлениями, существами, есте-
ственными для описываемого мира. 

Рочева Ксения, 13 лет

Чабан Василиса, 7 лет

Север Елена, студентка Политова Алёна, 15 лет
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НАШИ КОНКУРСЫ

Времена года
Овчинникова Октябрина, 13 лет

Последний листик с дерева упал,
И дождик лить сильнее стал.
Я так грущу. Тоска, скорее проходи.
О, лето, я прошу, не уходи…
Вот птицы собираются на юг,
И ветер завевается вокруг.
И время года делает свой прежний круг…

Опять зима,
Снег, ветер и метель
Кружат как будто карусель.
Но нет причины нам грустить,
А лучше санки запустить.
И мы поедем вместе с ними
По разным горочкам косым.
Все бегают и прыгают вокруг.
И время года делает свой прежний круг…

Потом идёт весна-красна,
Как ярко солнышко она.
А если лужи и капель,
То значит во дворе апрель.
Кораблик в луже поплывёт,
И птица песенку споёт.
И почки с листиками распустились вдруг.
И время года делает свой прежний круг…

В цветы и травушку одето
Всё наше северное лето.
Цветы и бабочки вокруг
И солнца в небе яркий круг.
У речки любим загорать,
В футбол и баскетбол играть.
Ведь лето – наш любимый друг.
И время года делает свой прежний круг…

Последний листик с дерева упал,
И дождик лить сильнее стал.Политова Алёна, 15 лет

Канюкова Мария, студентка

Кожевин Антон, 10 лет
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ГОД ЗДОРОВЬЯ В НАО

2019 год объявлен Годом здоровья в Ненецком автономном округе.

В Центре медицинской профилактики Ненецкой окружной больни-
цы провели конкурс детских рисунков «Символ ЗОЖ НАО». 

Победительница конкурса Надя Смирнова (12 лет) рассказала о сво-
ём рисунке «Ңэрмко» (с ненец. «Северок»): 

«Мой олень Ңэрмко – красивый, быстроногий, выносливый, верный 
друг оленеводов. У него хорошо развит слух, зрение, обоняние, он уме-
ет плавать. Питается полезной пищей: ягелем, травой, ягодами, гриба-
ми. Нашему округу нужны сильные, крепкие, здоровые люди, как мой 
Ңэрмко. Поэтому Ңэрмко – символ здорового образа жизни в НАО». 

ЗОЖ – это Здоровый Образ Жизни.

Мы живём на севере страны. У нас долгая полярная ночь зи-
мой, а летом круглосуточно светит солнце, дуют холодные ветра с 
северных морей, выматывают кусачие комары и мошкара. За ко-
роткое лето нам нужно набраться солнечного тепла и света, как 
любому северному кустику и деревцу.

А ещё для сохранения здоровья полезно: занятия спортом, 
прогулки на свежем воздухе, езда на велосипеде, плавание в бас-
сейне. Если с утра нет сил на зарядку, а вечером нет времени на 
спортзал – не беда. Достаточно ходьбы в среднем темпе 30 мин 
каждый день. Переохлаждение – частая причина простудных за-
болеваний. Закаливание поможет перенести суровую зиму без 
потерь для иммунитета. Не нужно купаться в проруби, достаточ-
но обливаться прохладной водой 30 секунд или 15 секунд  охлаж-
дать только ноги. 

Правильное питание – самый вкусный способ быть здоровым: 
фрукты, овощи, рыбу, нежирное тушеное мясо, молочные про-
дукты можно есть почти без ограничений! 

А ещё полезно знать, что в морозы нельзя растирать поморо-
женные щёчки, их можно согреть рукой; что лучше носить ва-
режки, а не перчатки, иметь запасные; что лучше носить термо-
бельё или одежду из натуральных тканей, а в свободной обуви 
меньше мёрзнут ноги.                            

Нам советовала врач А. Кожина

       Что полезно для здоровья

Левашова Юлия, 14 лет
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ГОД ЗДОРОВЬЯ В НАО

Все знают, что такое йод – коричневая жидкость в бутылочке, ко-
торой смазывают ранки. Но, оказывается, йод – это ещё и микроэле-
мент, важный для здоровья человека, особенно северянина. Йод со-
храняет интеллект, способствует скорости мышления, речи, мелкой 
моторике. Из-за наводнений, оледенений и засух содержание йода в 
почве снижено. Продукты питания растительного и животного про-
исхождения, произведенные на этих территориях, обеднены йодом, 
а потребляющие их люди страдают от йододефицита. У нас в Запо-
лярье промёрзлые почвы, поэтому йода в воде и пище мало. 

Самый простой способ устранить йодный дефицит – потребление 
в быту йодированной соли вместо обычной.Также много йода содер-
жится в морской рыбе, морской капусте и других морепродуктах.

А ещё на Севере мало солнечного света. Даже летом жители ста-
раются спрятаться под одеждой из-за вредных кусачих насекомых. 
А этого недостаточно, чтобы выработался в коже полезный витамин 
Д, который способствет формированию скелета, росту костей, разви-
тию мышц. Нужно всем, особенно полярной ночью, принимать ви-
тамин Д. Его тоже много в рыбе, особенно морской, в печени трески, 
в молочных продуктах.            

Интересную информацию сообщила врач Р. Артеева

О том, как Ягелёк 
за солнышком ходил

Ожидая окончания полярной ночи Ягелёк так 
соскучился по солнышку, что решил найти его 
пораньше, друзьям радость принести. «Наверня-
ка оно где-то в лесотундровых ёлочках спит!» – 
думал Ягелёк. В поисках солнышковой спаленки 
он полз по непроходимым сугробам, оцарапы-
вался еловыми веточками и, наконец, заплутал в 
темноте. Но тут солнечный лучик проложил уз-
кую тропинку, осветив Ягельку путь! Это солнце 
Нового года 7 января появилось над горизонтом, 
лениво потягиваясь. Люди встречали его с новы-
ми мыслями и мечтами!

 Главное «топливо» для мозга

Палешева Дарья, 12 лет
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Рассказывают спортсмены Латыше-
вы, неоднократные победители и призе-
ры российских соревнований

Мы, братья Роман, Антон и Артём Ла-
тышевы, родом из села Несь Ненецкого 
автономного округа. Все трое занимаем-
ся многоборьем. Но пришли в этот спорт 
по-разному. 

О северном многоборье и о себе

1. Тройной национальный прыжок. Нужно сделать без остановок 3 прыж-
ка, отталкиваясь двумя ногами одновременно. В тундре так перепрыгивают 
кочки, например.
2. Бег по пересечённой местности с палкой. Палка может быть из любого 
материала длиной не более 130 см, а вес без разницы. Мы берём лыжные па-
лочки. Тоже из тундрового быта взято: идёшь с палкой по тундре, местность 
проверяешь, почву, чтобы не провалиться.

3. Метание тынзея на хорей. Используется именно тынзей, плетёный. Мета-
ют на расстояние 15 метров у мужчин, 11 метров у женщин. Длина хорея-
шеста  – 3 м. 
4. Метание спортивного топорика на дальность. Спортсменам задаётся ко-
ридор для метания шириной 50 м, длина любая. Топорик своими руками 
делают тренеры, мастера. Он наподобие крыла, тоненькое лезвие, вес не ме-
нее 350 грамм.
5. Прыжки через нарты – заключительный, самый тяжёлый вид многоборья 
как технически, так и потому, что завершает соревнования. Рекорд составля-
ет примерно 1225 прыжков.

ГОД ЗДОРОВЬЯ В НАО

Пирдырма – 
состязание в силе, 
ловкости
  
Ярколава – ловля 
оленей тынзеем

Хано” пыи”мана 
ярколава – ловля 
тынзеем головок 
нарт
 
Хано” нимня 
санарма – прыжки 
через нарты

Няхар’ 
сана”ма (при 
произношении 
«няхарзана”ма») – 
тройной прыжок

Пям’ сид”ня’ 
са”ламбава – 
перетягивание 
палки

Таро”ма – 
рукопашная 
борьба

Основа северного многоборья взята из жизни и быта кочевого народа. Мы 
с этим хорошо знакомы, потому что наши родители занимались оленевод-
ством. Северное многоборье включает в себя 5 видов:

Словарик названий 
ненецких 

народных игр 
и состязаний

Братья Латышевы с тренером Алексеем 
Коткиным. Фото Ирины Коткиной
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ГОД ЗДОРОВЬЯ В НАО

Как всё начиналось

Наши родители занимались оленеводством, ко-
чевали, и мы жили в пришкольном интернате. Лю-
били играть в баскетбол, волейбол, футбол, катать-
ся на лыжах, участвовали в разных мероприятиях, 
всё было интересно. Ещё рисовали, а Артём даже 
немного писал стихи. Лето проводили у родителей 
в тундре, осенью ехали на учёбу.

После 9 класса поступили в Социально-
гуманитарный колледж им. А.П. Выучейского: Ар-
тём и Роман на отделение программного обеспе-
чения, Антон позже – на финансовое. В коллед-
же проходили местные соревнования по северно-
му многоборью, учитель физкультуры позвал поу-
частвовать. Артём выступил хорошо, тренер Алек-
сей Николаевич Коткин предложил съездить на 
Кубок России, где Артём сразу выполнил нор-
му кандидата спорта. До армии Антон занимался 
ещё и боксом. Мы все отслужили в армии. Ещё мы 
были участниками Народного ненецкого ансамбля 
«Хаяр». У нас есть сестра Дарья, она учится в ме-
дицинском университете, хочет стать детским вра-
чом. 

Наши достижения

У Романа любимые виды – бег и прыжки через 
нарты. В беге лучший результат – 2 место на чемпи-
онате России в 2017 г. В прыжках рекорд НАО – 580. 
В метании тынзея – рекорд округа 2016 года  – 46 по-
паданий. В многоборье лучший результат по Рос-
сии – 9 место. Выполнил норматив мастера спорта. 
Цель – стать мастером спорта, а мечта – чемпионом 
России по северному многоборью. 

Артём – мастер спорта России по северному 
многоборью. Бег нравится, занимает 4-5 места на 

чемпионатах России. Нарты нравятся, метание на 
дальность. Антон и Роман работают в Ненецком 
информационно-аналитическом центре.

Антон второй год становится чемпионом Рос-
сии по бегу, выполнил норматив мастера спорта и 
разряд по боксу. Сейчас учится в САФУ на кафе-
дре физической культуры и спорта, работает в селе 
Несь инструктором по спорту, обучает северному 
многоборью всех желающих. Это трудно, особен-
но школьникам – пять видов многоборья осваивать 
одновременно.

Что мы любим

Отдыхать летом дома в Неси у родителей, там 
тоже тренируемся, чтобы поддерживать форму. 
Любим футбол, смотрим спортивные каналы ТВ, 
играем в компьютерные игры, музыку слушаем 
разную, от Цоя до современных рэперов. Дух со-
перничества между нами бывает только на мест-
ных соревнованиях, а на российских соревнованиях 
радуемся достижениям друг друга. 

Каким должен быть спортсмен

Упорным, выносливым, волевым в преодолении 
трудностей. Важно отсутствие вредных привычек, 
крепкое здоровье. Иначе не справиться. Шесть дней 
в неделю тренировки, три из пяти видов много-
борья требуют занятий на улице в любую погоду. 
Однажды мы бегали по колено в сугробах, 3 км  – 
мужчины, 2 км – женщины, попробуйте пробежать 
хоть несколько метров! Ведь рельеф для соревнова-
ний бывает разный! Конкуренция на российском 
уровне в нашем виде спорта большая, отставать 
нельзя. Спорт надо любить, лучше заниматься с 
детства. Работал хорошо – результат будет.

               Наш девиз – только вперёд!
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ГОД ЗДОРОВЬЯ В НАО

Традиционная культура любого народа безус-
ловно бесценна, опыт наших дедов и прадедов по-
казал, насколько она богата и мудра. Взять даже 
одежду, обувь, спальные принадлежности, сшитые 
из натурального меха, которые не только защища-
ют нас от холода, но и лечат. Помню, зимой мы 
спали на уютных оленьих шкурах, а укрывались 
«хуцей» – овечьим одеялом, имеющим кармашек 
для ног. Никакой мороз, простуда нам и нашим 
родителям были не страшны. В любую погоду мы, 
дети, позавтракав, бежали к ждавшим нас с вечера 
«олешкам» – игрушкам из старых рогов, связанных 
между собой и символизирующих упряжку. 

В тундре, когда стада находятся далеко от посе-
лений, где есть больницы, ухаживая за детьми и 
больными, родители зачастую прибегали к народ-

ным способам лечения. 
Для скорейшего заживления на небольшие 

порезы и ранки наносили смолу с недавно раско-
лотых поленьев. Ожоги детей, полученные от чу-
мовой печки, лечили гусиным жиром, который 
всегда был под рукой у хозяйки чума. По рассказу 
Надежды Явтысой, уроженки Канинской тундры, в 
детстве ей бабушка лечила нарыв на пальце руки, 
сначала лопнув его, затем натянув напальчник – ме-
шочек из небольшого куска мездры с сухой шкуры.

Пили чай с добавлением репчатого лука. Для 
хранения его в зимний период использовали «по-
сава» – порошок. Он заготавливался способом вы-
стругивания небольшим рубанком сухой заготовки 
березового пня, из почти трухлявой берёзы, затем 
доведенного до порошка.

Лечебная тундра
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ГОД ЗДОРОВЬЯ В НАО

Посава так же использовали во время приёмов 
воздушных ванн, которые младенец принимал у 
печки-буржуйки. При этом мама, держа ребёнка 
на руках, поворачивала его к жаркой печи со всех 
сторон, как бы «припекая». Она обсыпала, припу-
дривала его тельце порошком из посава. В каче-
стве подстилки для люльки использовали сфагнум 
(мох), обладающий не только бактерицидными 
свойствами, но и отлично впитывающий влагу. 

Простудные заболения, сопровождаемые на-
сморком и кашлем, лечили жжёным сахаром из 
рафинада, настоем багульника и морошковых ча-
шелистиков. 

На столе многих семей, особенно в осенне-зим-
ний период, всегда был топлёный внутренний жир 
оленя. Употребляли его, макая хлебом. 

А мой отец, во время чаепития, всегда добавлял 

в чай костный мозг оленя. Так он лечился сам и ле-
чил всю нашу семью .

Отношение оленеводов к окружающей при-
роде, животным, растениям, дающим средства 
для проживания, питания, лечения, транспорт и 
многое другое выработало у тундровиков береж-
ное отношение к ним. Внимание и забота к родной 
тундре кроется в традициях, обычаях народа. Не-
мудреные правила жизни испокон веков соблюда-
ются и взрослыми и детьми.

Ольга Латышева
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  Дети тундры
Рассказ учительницы 

Когда в класс прихо-
дят дети, которые не по-
сещали детский сад, ко-
чевали вместе со своими 
родителями, задаёшься 
вопросом: что они знают 
и умеют? Ведь поселковые 
ребята перед школой в 
детском саду проходят об-
разовательную програм-
му, некоторые умеют чи-
тать и писать.

В прошлом году ко мне 
в класс пришли три маль-
чика и девочка Настя, дети 
из семей кочующих олене-
водов. Настенька прожи-
вает с тётей Парасковьей 
Ивановной – она учитель 
технологии в нашей шко-
ле. Настя посещала дет-
ский сад.

Родители Насти, оле-
неводы, по возможности 
приходят в школу, но  
большую часть времени 
они находятся в тундре. И 
поэтому на все родитель-
ские собрания, меропри-
ятия приходит её замеча-
тельная тетя Паня.

НАШИ ЧИТАТЕЛИ
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Мама и папа Насти – Соболевы Елена Иванов-
на и Дмитрий Васильевич – оленеводы СПК «Ерв». 
Более десяти лет они кочуют по просторам Варан-
дейской тундры. Дмитрий Васильевич перенял от 
отца мастерство по изготовлению саней, упряжи, 
плетения тынзеев – потомственный оленевод. Еле-
на Ивановна – чумработница, которая умеет шить 
ненецкую одежду, готовить, поставить чум. Варан-
дей находится примерно в 200 км от посёлка Крас-
ное, зимой родители Насти могут приехать на сне-
гоходах или cпeцтexнике, а летом можно вылететь 
только на вертолётах.

Придя в школу, Настенька очень быстро научи-
лась читать и писать. А какой она математик! Мно-
гие дети оленеводов красиво рисуют, особенно тун-
дру, животных и стойбища. Настя тоже замеча-
тельно рисует, делает красивые поделки очень ак-
куратно, вкладывая в них «кусочек» радости и до-
броты. 

В ноябре в нашем классе прошел замечательный 
праздник для мам. Все учили стихи, песни, танце-
вали и показывали сценки. В это время оленеводы 
собираются в поселке. Дети так счастливы! Они с  
радостью говорят: «А у нас сегодня мама приедет!» 
Зная, что они, такие скромные, не могут со всеми 
поделиться своей радостью, а мне расскажут, по-
тому что доверяют, стараюсь их выслушать, похва-
лить и поддержать, понимая, как им тоскливо без 
мамы, с которой они могут увидеться только не-
сколько раз в год. 

А как ребята ждут летних каникул и вертолёт, 
который, как птица, унесёт их в тундру, к своим 
родным и близким, домой! Как они любят эти про-
сторы и с каким восхищением рассказывают о жиз-
ни в тундре. А мамы не забывают взять с собой на 

каникулы книжки и тетрадки.
Наша Настенька учится на «5»! Посещает кру-

жок рисования. Скромная, умная, добрая, аккурат-
ная девочка, всегда с «горящими» глазами, с боль-
шим желанием всем помочь.

Конечно, хотелось бы, чтобы Настины начина-
ния, талант и огромное желание учиться помогли 
ей в достижениях. И сразу вспоминаются слова не-
нецкого писателя Прокопия Явтысого, который с 
благодарностью писал о школе: «Меня ученьем 
Родина вспоила, как оленёнка тёплым молоком. 
И стало мне светло, как будто недра передо мною 
распахнулись вширь, и стало мне легко, как будто 
к небу я дотянулся, чудо-богатырь».

Наталья Фефилова, п. Красное

Наша Настя

НАШИ ЧИТАТЕЛИ
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Евгении 16 лет, она учит-
ся в художественной шко-
ле, изучает японский язык. 
В апреле 2019 года Женя ез-
дила в Японию с группой 
ребят и педагогом объеди-
нения Екатериной Обелен-
цевой. Самые яркие впечат-
ления во время пребыва-
ния в Японии – сладкий за-
пах воздуха, цветущая саку-
ра, чистота и спокойствие в 
общении людей.

Юле 12 лет. Она занимается в спортивных секциях. Два года посеща-
ет секцию тхэквондо, прошла аттестацию на жёлтый пояс, имеет де-
вять медалей. Учится в Детской школе искусств на музыкальном отде-
лении, осваивает игру на фортепиано, поёт в хоре. 

На досуге Юля 
много рисует, успеш-
но участвует в кон-
курсах. 

В марте 2019 года 
Юля приняла уча-
стие во Всероссий-
ском образователь-
ном проекте «Учимся 
в Петербурге: литера-
турная сессия». 

НАШИ ЧИТАТЕЛИ

Все в бабушку
Сестрички Шубаревы, внучки Нины Ивановны Баркулёвой, стараются 

не отставать от своей талантливой бабушки.

Фото Марии Колыбиной
Рисунок Шубаревой Юли

Рисунок Шубаревой Жени
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НАШИ ЧИТАТЕЛИ

Нина Ивановна Бар-
кулёва родилась в Ма-
лоземельской тундре. 
Хранительница ненец-
ких традиций. Владе-
ет тайнами мастерства. 
Поёт старинные не-
нецкие песни, всегда 
участвует в празднике 
«Сава сё» («Дивная ме-
лодия»). Артистка не-
нецкого самодеятель-
ного театра «Илебц» 
(«Жизнь»). 

Словарик мастерицы

Туця’ – сумочка для 
швейных принадлеж-
ностей
Пад (ко) – мешок, ме-
шочек для хранения 
мелких предметов, не-
больших шкур, камы-
сов и т.д.
Ңумбъя – напёрсток
Нибя – иголка для ши-
тья
Тэнако – оленья жила 
для шитья 

Хранительница ненецких традиций  
Ненэй илм' лэтбада

Фото изделий Н.И. Баркулёвой: тучейка, детская паница, стилизованная женская 
сумка, детские бурочки, женские бурки
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Автор рисунков – Ирина Николюк, внучка ненецкого поэта, писа-
теля, художника, учителя Прокопия Андреевича Явтысого. Специ-
ально для читателей журнала «Пунушка» Ирина рассказала: 

«Начала я рисовать в 3-4 года, хотелось подражать своему дедушке 
и хоть немного быть похожей на него. Постоянно бегая к нему, я по-
казывала свои «каляки»-картинки, а он их поправлял и добавлял что-
то своё. Очень радовалась его конструктивной критике даже в раннем 
возрасте. Лет в 7 решила, что мне хочется рисовать в анимационном 
стиле. Училась, практиковалась. По сей день ищу новое, пробую раз-
ные стили рисования как художник-самоучка. По-современному – 
как «артер», который рисует арты (от англ. art – искусство). Рисование 
– не простой труд. Мой дедушка тоже всегда много практиковался, 
вырисовывая кисточкой каждую деталь на картине». 

АРТ-СТРАНИЦА

Беседа с артером
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АРТ-СТРАНИЦА

Кулик, вызывающий дождь
Прокопий Явтысый

– Кричи, кулик!
Зови, кулик!
Пусть облака услышат крик
и принесут сюда дожди!
А ты, кулик, кричи и жди!

– Кричи, кулик!
Зови, кулик!
Пусть ты росточком не велик,
призывно крыльями маши, - 
пусть дождик в тундру поспешит!

– Кричи, кулик!
Зови, кулик!
Чтоб дождь примчался напрямик,
сплетая в радугу лучи!..
Тогда, кулик, ты – замолчи!

Фото рисунков автора 
из архива ЭКЦ НАО
Перевод с ненецкого В. Гордеева
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Дорогой друг! 
В отделе Севера Ненецкой центральной библиотеки им.  

А.И. Пичкова, где собрана  литература о Севере, есть 
увлекательная книга из замечательной серии «Арктика – мой 
дом».

«История освоения Севера в биографиях знаменитых людей». 
Прочитав её, вы узнаете о смелых и отважных людях, открывших 
суровый и прекрасный Север. Именно россияне первыми 
побывали в этих краях. Это были люди разных профессий – 
мореходы и предприниматели, политики и художники, геологи 
и авиаторы. Но их всех объединяет стойкость и мужество, 
беззаветная любовь к Родине и ответственность за её судьбу. Они 
отдали освоению Севера долгие годы своей жизни, а порой и 
саму жизнь. Их именами названы арктические моря и острова, 
горы и проливы. Их смелые экспедиции и великие открытия – 
навсегда в истории нашего государства. 

Заведующая отделом Севера
Зоя Степановна Ивакилева 

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

 Страничка библиотекаря
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Ненецкий поэт, писатель, журналист. 
Его именем названа Ненецкая централь-

ная библиотека. 

* * *
Я книжечку эту писал в Заполярье,
У самого моря,
                           на кромке земли.
А в море ныряли за рыбой гагары,
И чайки весёлые игры вели.
Олени к морской выходили прохладе,
Глядели –
                как волны ласкают песок.
Сидел я с оленями чуткими рядом,
И песни ложились на белый листок.
А там, за увалом, рыбацкий поселок.
А там, за увалом,

остались друзья.
А там, за увалом, родимая школа,
В которой когда-то учился и я.

В Этнокультурном центре в 2008 году выпущена книга 
«Сыновья метелей». В ней можно прочитать стихотворения 
автора для детей и самую известную повесть «Сятук» о маль-
чике,  который дружил с лисёнком. 

Иллюстрации к этой книге нарисовала Елена Первакова, 
художник, учитель рисования. Елена Леонидовна рисует до-
брые красочные картинки и для нашего журнала «Пунушка».

 Алексей Ильич Пичков
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Хоювна Тёняко миңа, тарем’  ибедорңа:

– Вына” сармикэця” теда’ саңговоць  иле”. 
Тарута  ява” нюдямя. Ханя’   хантан – яңгон’  
еремдан.  Ненэй яңгохот  ңуймлаңгун, нер-
ня’ хантан, няби тэнз”я таня”нив”.  

Идёт по тундре Тёня (лиса) и рассужда-
ет сама с собой:
– Нелегко нынче живётся тундровому зве-
рью. Мало стало полезного простору. Куда 
ни ступи – в капкан угодишь. Ладно бы там 
настоящий силок, из него хоть  выпутаться 
можно и дальше идти.

Шёл мимо Сэр” Варк (белый мед-
ведь) и заметил лисицу:
– Тёня, здравствуй! Ты чего такая 
грустная? Может, я смогу помочь 
тебе?
– Здравствуй, Сэр” Варк! Мне как раз 
собеседник нужен.

Хэвувнанда Сэр” Варк миңась, 
Тёняком’ манэ”ңа:
– Тёнёв, ңани’ торова!  Ңамгэ пы-
дар туселтан? Мань сит нядавась 
пиртанакэм’?
– Ңани’ торова, Варккоцёв! Ня-
нан лаханана саць тара”нив”.

–  Слушаю, излагай суть дела.
– Я говорю – полезного пространства для зверья 
мало стало.
– Так и есть. Мой дядюшка шёл  однажды  недале-
ко от селения людей и вляпался в грязную лужу. На 
лапах появились ранки  –  до сих пор не заживают.
– А что он там ходил?
– Кушать ему захотелось.

– Инзелемэй”, серод е”эмня хэтан”.
– Мань мам’ – тарута ява” нюдямя.
– Ивъер” тарем’. Ңобңгуна  мань некав  ңэсы’ хэ-
вувна ядэрңась, тад тикахад  варцавэй садан’ ере-
мысь. Таминда ңэкцяха”нанда мерё” ңадимыць, 
савумзь я”ма.
– Ңамгэ  тикахана ядэсумбись? 
– Ңаворман’ харвавысь. 

– Варкуша,  а тебе Хаски не встречался? Я его посыль-
ным отправила,  заказ ему сделала – рыбку добыть.
Помнишь, как  поженились  Сармик (волк) с Вэне-
ко (собакой), и родились у них Хасочки. Они живут 
у людей, помогают зверью.

– Варккоця, Хаски-вэнеком’ ядэптасар? Мань сита 
халям’ хадаванзь ңэдаравась. 

Теневан, ханзер”  Сармик Вэнекоця’ ня’ нямгурмэ-
хэ’, нюкциди’ соевыць – Хаскаця”. Тикы” хибяри” 
хэвхана иле”, сармикаха” нядаңгу”.  

     Сказка «Верные друзья»                   Вадако «Ңоб” им’ мэта няс”» 
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– Тёня, так и есть. Теперь Хаски – не 
волки, они собаки. Возле человека со-
баке жить хорошо, голодным не бу-
дешь.
Варк заметил следы:
– Тёняко, возможно, это следы Хаски? 
Они ведут к чумам! Пошли туда.

– Тёняко, тарем’ ңа”нив”. Теда’ Хаскаця” – 
сармик” ни’ ңа”, пыдо’ – вэнеко”. Ненэць’ 
хэвхана вэнекона иле сава -  ңаворцядаңэ 
нин ңэңгу”. 
Варк ңудо манэ” ңа:
– Тёняко, тикы” Хаскаця’ ңуд”  ңэдакы”? 
Тикы” мядо’ няю’ миңа”.  Хантани’. 

Друзья забрались на сопку, чумы хорошо 
были видны. 
– Варк, спрячься, ты – большой, люди заме-
тят.
– Не спрячусь, я весь белый, на снегу не ви-
дать.
– Не весь белый! Чёрный нос-то спрячь, на 
охоте на тюленя ты всегда нос прячешь.

Нясха’  хой’ ни’ танэяха’,  мядикохо’ сававна ңадихинзь. 
– Варккоця, лыңгарад”, пыдар – ңаркан, сит  хибяри” 
сэвтеңгу”.
– Нивэй” лыңгараңгу”, мань ңарханда сэраком’, сыраха-
на ним’ ңадьңгу”.
– Мал’ сэракон нин’ ңа”! Париденя пыяр такалпад! Ня-
кан’ ханева’ мальңгана пыякомд 
 такалцатырнё”!  

–  Тёняко, а тебе не хватает ма-
скировочного халата.
– Откуда мне его взять? Пря-
чемся!

– Тёняко, пыдар лыңгарёбць 
сел яңгунё”.
– Ханяд тикэм’ мэңгув? 
Лыңгарахани’!

Внезапно возникший сильный порыв ветра на-
крыл Тёню шуршащим белым покрывалом. 
– Что это такое!? 
– Цце-лло-ффан, – так русские люди говорят, 
у них такого добра хватает, и по тундре немало 
увидишь.
– Кстати, этот цце-лло от ветра укрывает, сквозь 
него неплохо видать. Хороший маскхалат, – заме-
тила лиса.
– Это не так! Он очень опасный: шуршит громко, 
дышать в нём невозможно! Это мусор, похожий 
на капкан. В него попадешь – не выберешься!

Лэркабт’ сата мерця Тёняком’ ңамгэхэва 
cэракона, сесартахана талада. 
– Тикы”я ңамгэ?! 
– Цце-лло-ффан! – тарем’ луця” манзеты”. Тарця 
саць ңока, выңгана ңобтарем’ ңокавна маниесь-
тым’.
– Тикы цце-лло  мерцяхад синдамби, сававна ма-
ниева” пир’. Cава ңэдявэця, – Тёняко ма.

– Тарем’ ни ңа”!  Тикы саць вэва: cесуда ңарка”, 
индадм’ нэкалпава серта яңгу! Тикы – яёл”, яңго’ 
то”олха. Тикэн’ еремдан – ңуюмда  я”амңгун!
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– Подождём до темноты.
– Темнота быстро наступает, ею пол-
ностью накроешься.

Темнота опустилась на тундру. Тёня 
осторожно направилась к реке. Из 
проруби рыбаки вытягивали сети с 
рыбой. Среди людей заметила Хаски. 
Хозяин собаки держал в руках не-
сколько рыбин.

– Пэвдям’ ңатеңгуни’. 
– Мер’ пэвсюмда, тикэхэна  ңарханда 
синдавэн ңэңгун. 

Пэвдяко яна” ни’ ха”мы”. Тёня янам-
бовна яха’ няю’ хаясь. Нермя’ сихад ха-
лямбэртя” халясавэй поңгам’ тэри’ нэ-
калпиць. Ненэцие” поңгана Хаскацям’ 
сэвтесь. Вэнекона” ерв сянхо халям’ 
ня”амбись. 

– Хаски, это тебе, ты молодец!, – сказал Хозяин.
– Спасибо большое. 

– Хаскаця, халям’ мэд, пыдар саць похобэн! – Ервда ма.
– Ңарка вада. 

Тёня тихонько подошла к Хаски, 
когда Хозяин ушёл в свой чум.
– Хаскэця, здравствуй!
– Здравствуй, Тёняко! Как раз 
о тебе подумал. Вот твой заказ. 
Возьми рыбку.
– Спасибо большое, Хаскэця!

Сяха’ Ервда мят’ хая, Тёня янамбовна вэ-
некон’ тэвыд”. 
– Ңани’ торова, Хаскаця!
– Ңани’ торова, Тёняко! Пыдар е”эмнянд 
ибедорңадм’. Тям’ табадакор. Халяком’ 
мэд. 
– Ңарка вада, Хаскаця! 

Вблизи реки ходил олешек. В 
этот раз он не мог добыть ягель 
из-под ледяной корки снега.
– Здравствуй, Тэкуця (олешек)!  
Возьми  рыбу, Хаски дал.
– Спасибо, я люблю навагу 
морскую, и эту аппетитную 
поем. 

Яха’ вархана Тэкоця ядэрнась. Тюку яля’ 
тоенана сыра’ ңылхад нядэям’тэвась 
я”мась. 

– Ңани’ торова, Тэкоця! Халяком’ мэд, 
Хаскаця тадась.  
– Ңарка вада,  мань  навагам’ ңаворцетым’, 
тюку  ңавладаком’ ңани’ ңавортав. 
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Хорошо, когда  верные друзья вовремя приходят 
на помощь!
Вот и конец.

Саць сава, сяха’ ңоб” им’ мэта няс” тараванда 
мальңгана нядаңгованзь турңа”.

Ти малда.

Лукерия Валей
Игрушки-иллюстрации автора

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

         «Лиса» («Тёня»)
Апицына Марина, 6 класс

В тундре прыгает лиса. 
Хвост пушистый как метла. 
Заметает ей следы. 
В тундре мало ей еды. 
Притворилась хитрая 
Прилегла на кочку 
Ждёт мышей у норки.

Выңгана тёня санарңа. 
Тэвада метладарев’ ливарта. 
Мал’ ңудода талбида. 
Выңгана ңаврада тяню. 
Юнеко серотар 
Лахаця’ ни’ юсебтэй”. 
Ваңготахад писям’ ңате.

  «Зайчонок» («Нявакоця»)
     Корнеева Эмилия, 6 класс

Скачет зайчик по белому снегу. 
Он боится людей и медведей. 
Бегает быстро как лось длинноногий. 
Зайчонок пушистый и белый.

Нявакоця сэроко сыра’ нимня санарңа. 
Пыда хибярихит, варкхат пина. 
Ңэ ямб хабартадрев’ нявотарңа. 
Ливартана, сэракоця нявако.
   
Работы учащихся М.И. Талеевой

В сказке участвуют:
Лиса – тёня

Белый медведь – сэр” варк
Олень – ты

Собака – вэнеко
Рыба – халя

Рыбак – ёртя
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Найди перевод слова 
с ненецкого языка

1. Вы’ – тундра, нарта, карта 
2. Мя” – дом, ком, чум
3. Ясавэй – знаток местности, приток   
                      реки, изгиб реки 
4. Нумгы – гроза, звезда, волна
5. Тынзя’ – аркан, буран, караван
6. Хаер” – пастбище, солнце, игрище
7. Ты’ пэртя – пешеход, оленевод, 
                            садовод
8. То – болото, озеро, гнездо
9. Пэдара – лист, лес, колос
10. Мерця – костёр, ветер, топор
11. Ям’ – дупло, море, марево
12. Ңо – остров, разлив, прилив
13. Сыра – снег, след, овод
14. Нум’ – стадо, небо, дерево
15. Варё – равнина, проталина, 
                    вершина
16. И” – икра, вода, тина
17. Я – трава, земля, роща
18. Яха – гора, река, роса
19. Яля – день, ночь, пень
20. Ири – дедушка, бабушка, невестка 
21. Мараңта – брусника, морошка, 
                            черника 
22. Небя – сестра, мама, тётя

Тест подготовлен М.И. Талеевой

И в час досуга можно расти,
если разумно его провести

 

Отгадай слово, зашифрованное в ребусе

Ответ: воробей

А вы знаете, что: 

Анаграмма – это задача с перестановкой букв в слове для 
образования новых слов.

Ребус – это загадка, в которой искомое слово или фраза 
изображены комбинацией условных знаков или фигур, букв, 
цифр, нот и т.д.

Чайнворд – игра-задача, представляющая цепочку слов, 
в котрой последняя буква предыдущего слова должна быть 
первой буквой последующего и т.п.

Тест – испытание, анализ или задание на проверку зна-
ний: участнику даётся вопрос и несколько ответов к нему, сре-
ди которых надо выбрать правильный.

Кроссворд – игра-задача, состоящая в заполнении словами 
рядов клеток. Слова являются ответами на вопросы. 

Ответы сверху вниз: 1-1, 2-3, 3-1, 4-2, 
5-1, 6-2, 7-2, 8-2, 9-2, 10-2, 11-2, 12-1, 
13-1, 14-2, 15-2, 16-2, 17-2, 18-2, 19-2, 
20-1, 21-2, 22-1
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Разгадайте чайнворд, ответы которого спрятались в произведениях 
Алексея Ильича Пичкова. Впиши ответы в клеточки.

1. Кличка лисёнка в повести Алексея Пичкова.
2. Птица похожая на белое облачко зимой.
3.«Весь день ... по дороге идут.
Полозья скрипучую песню поют». Какое слово пропущено?
4. Посёлок, где учился Алексей Пичков в школьные годы.
5. Ручной олешек.
6. Кого боится нерпа-лежебока?
7. Куропачья держава.
8. Друг ерша.
9. Кто совы боится белой? Ответы: Сятук, куропатка, аргиш, 

Шойна, Авко, охотник, Канин, налим, 
мышь.

Разгадай 
анаграммы

мош
ка
р
а
л
ы
ж
и

Северный кроссвордОтгадав кроссворд, 
прочитаешь название 

вкусной тундровой ягоды:

1. Жилище оленевода.
2. Помощник пастуха.

3. Средство
    передвижения 

    в тундре.
4. Стоянка из

   нескольких чумов.
5. Мелкая рыба.
6. Кислая ягода.

7. Жгучее растение.

Ответ:
в анаграмме
 ромашка,

 жилы

 Ответы: чум, собака, нарты,
 стойбище, корюшка,

 клюква, крапива

1. 2. 3. 4. 5.

6.

7.

8.

9.
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У реки мы встретим 

С ней покрякаем минутку.
От реки быстрей вперёд!

(Злая

там живёт!)

Там на сопке наш 

кушает

весь день. 

В небе 

порхает. Выше сам

летает!

нарвём:
маме радость принесём!

Прочитай  два стихотворения 
в рисунках
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Кто по снегу, 
по траве 

носит лес 
на голове?

В доме есть одна стена, очень круглая она.

Брови красные, 
рот 

усатый.

Олень от них 

убегает, а они 

не отстают.

С неба летит –  

пляшет, всё, что 

есть в тундре, –  

прячет. 

В чум попадёт 

–  плачет.

Снег Сыра

Олень

Ты

Нарты Хан

Чум
Мя''

Куропатка Хабэв

Выполнено на основе рисунка Лихомановой Марии, 13 лет

НА ДОСУГЕ
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Закладка «Совушка»

В ненецкой культуре сова – таинственная и загадочная пти-
ца. Скрытный ночной образ жизни, «умный» взгляд, бесшум-
ный полёт, пугающий голос издревле поражали человеческое 
воображение. Сов почитали, они стали символом мудрости. 

Закладка – хоть и небольшая, но очень полезная вещь. С 
ее помощью удобнее читать книжки, находить в них нужную 
страницу. Закладка помогает ориентироваться по строчкам. 
И хотя книжных закладок в продаже великое множество, но 
красивой, оригинальной закладкой, сделанной своими рука-
ми, читатель будет охотнее пользоваться, беречь, так как в неё 
вложена частичка души. 

Я – красивая закладка.
Я нужна вам для порядка.
Зря страницы не листай –
Где закладка, там читай!

Материалы и инструменты:
1.Джутовая нить (шпагат)
2.Картон: белый, чёрный, жёлтый
3.Ткань -  мешковина или бортовка
   размером 3х15 см
4.Кожа, примерно размером 6х9 см
5.Нитки «Ирис» жёлтого цвета
6.Клей ПВА
7.Циркуль, ножницы, игла швейная с 
большим ушком

Ход работы: 

1. Берём циркуль и картон, чертим круг радиусом 2,5 см – это 
основа нашего изделия. Затем чертим на картоне 2 маленьких 
круга радиусом 1 см – это будут глазки совы. Вырезаем круги.

2. Прикладываем круги к 
изнаночной стороне кусоч-
ка кожи, обводим и выреза-
ем круги из кожи. 

3. Берём большой круг из 
картона, джутовую нить. 
Наносим клей ПВА в центр 
круга и начинаем аккуратно 
приклеивать шпагат от цен-
тра и по кругу, плотно при-
жимая нить в завитке.



35ПУНУШКА 32/2019

НА ДОСУГЕ

 4. Также проклеиваем основу для глаз – маленькие круги из картона от центра круга. Для основы право-
го глаза приклеиваем джутовую нить по часовой стрелке до края круга и отрезаем нить на 1,5 см длиннее, 
чтобы распушить кончики ниток – получится «ушко» совы. Для основы левого глаза приклеиваем джу-
товую нить против часовой стрелки, так же оставляем нить на 1,5 см длиннее, распушаем кончик нити.

 5. Берём кусочек мешковины или бортовки. С помощью иглы убираем нити с края ткани с двух длин-
ных сторон.

 6. Вдеваем в иглу жёлтую нить «Ирис» и пропускаем эту нить через дырочки  мешковины, украшая её.

7. Приклеиваем ткань на картонный круг с изнаночной стороны. А с другой стороны наклеиваем круг 
из кожи.

8. Доделываем глаза совы. Берём картон чёрного цвета, вырезаем 2 
маленьких круга, затем из картона жёлтого цвета вырезаем 2 круга 
поменьше и ещё 2 самых маленьких – это будут зрачки. На основу 
глаз из шпагата сначала наклеиваем чёрные круги, потом на них 
жёлтые круги и сверху самые маленькие кружочки. На основу глаз с 
изнаночной стороны приклеиваем круги из кожи. 
Затем наклеиваем глазки на основу совы.

9. Вырезаем из чёрной кожи нос ромбовидной формы и приклеива-
ем как показано на фотографии. Закладка готова. А ещё можно сде-
лать сову на шпажке.

Мастер-класс подготовила Елена Канюкова
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Свобода и спокойствие… Такие ощущения мы 
испытываем, когда прилетаем на свой родной 
остров Колгуев. Тут нет машин, городского шума, 
только зимой негромкие звуки моторов изредка 
проезжающих по тундре «буранов». От тишины 
даже уши закладывает!

На Колгуев мы ездим каждый год, ведь здесь жи-
вут наша мама и бабушка. В этот раз мы с сыном 
и дочерью прилетели в посёлок в июне, на целый 
месяц.

Колгуев – место гнездования птиц: малого тун-
дрового лебедя, белощёкой казарки, сапсана, се-
рых гусей, гагары и многих других, а июнь – месяц 
гнездования птиц. Лучшее время для наблюдений! 

Мы побывали в западной и восточной частях 
острова. Места там – заповедной красоты: необъят-
ный простор, первозданная природа, гул гусиных 
криков. Птицы летают так низко, что рукой подать! 
А гнёзд – как грибов! Помню, в детстве мы собира-
ли гусиные яйца, и мне рассказали примету: если 
в гнезде много пуха, значит эти яйца брать нельзя, 
так как они уже «пареные», то есть очень тёплые, 

совсем скоро из них вылупятся птенцы. Мы такие 
гнёзда обходили стороной. А сейчас с детьми мы 
занимались «тихой охотой» – фотографировали. 
Но птицы всё равно очень беспокоились. Напри-
мер, как только ступаешь ногой на «кошки» (песча-
ные острова на море, там гнездятся чайки и гуси), 
чайки начинают пикировать стаями, летят камнем 
вниз, готовые разорвать на тебе одежду. Их поведе-
ние понятно – они защищают свои гнёзда. Любая 
мама так будет защищать свой дом и своих детей.

Мы наблюдали за маленькой птичкой: в её гнёз-
дышке яйца были размером с ноготок! Она сидела 
в гнезде, видела нас, и, наверное, очень боялась, но 
ведь она – мама, а потому отважно не двинулась с 
места и даже не показала страха! Гнёздышко у неё 
было белое, пуховое, в ивняке на ветке. Мы сфото-
графировали её и ушли. 

Неделю мы жили в тундре «на избе». На море 
ловили рыбу. Гуляя по берегу, выискивали ракуш-
ки, а ещё круглые, плоские камни для ненецкой 
игры «Пэсько» («Камушки»). Собрали коллекцию 
фрагментов оленьих рогов для изготовления шу-
мовых музыкальных инструментов. Наелись вкус-
нящей морошки, пусть и прошлогодней. Бегали 
по мягким кочкам, как по облачкам! Любовались 
цветущей тундрой, такой суровой, но одновремен-
но хрупкой и нежной! Спасибо, родной остров, за 
приятное проведённое время! Мы обязательно вер-
нёмся в августе!

Впечатлениями поделилась Людмила Ледкова. 
Фотографии автора. (Попробуйте на одной  из 

фотографий отыскать в кустах птицу)

ПРИРОДА ЗАПОЛЯРЬЯ

Здравствуй, Колгуев!
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Глаза Белого орла
Да, да, именно так древние греки 

называли агаты. По одной легенде, 
Белый орёл был послан богами на 
землю для борьбы со злом. Когда 
добро восторжествовало, силы по-
кинули небесного орла, упал он на 
землю и превратился в камень, но 
глаза его до сих пор смотрят на лю-
дей и отделяют хорошие поступки 
от плохих. 

Агат – полудрагоценный юве-
лирный камень, получил название 
от реки Агата (Ахатес), что проте-
кает на острове Сицилия. Там нахо-
дились древние каменоломни, где 
добывали агаты. Почти  три тысячи 
лет назад в Древнем Египте и госу-
дарствах Двуречья агаты использо-
вались для изготовления украше-
ний, печатей и сосудов. В древности 
полагали, что агат является камнем 
здоровья, процветания и долго-
летия. Считалось, что он помогает 
при отравлениях и развивает ора-
торское искусство у мужчин. В ле-
чебных целях агатовые бусы носили 
при длительном кашле, болезнях 
горла и зубов. В настоящее время 
сфера применения агатов увеличи-
лась. Теперь это не только поделоч-
ный камень, он применяется в при-
боростроении для изготовления 
часов, измерительных приборов и 
т.п.

Агат с включением пирита. Фото Андрея Николаева

Агат. Фото Андрея Николаева

ПРИРОДА ЗАПОЛЯРЬЯ
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Где же можно найти этот чудо-камень? 
У нас в Ненецком автономном округе, на 
Тиманском кряже! Там в 60-х годах XX века 
было открыто четыре месторождения ага-
тов с необычайным узором и редким серо-
голубым цветом. Агаты имеют слоистое 
строение, благодаря которому опытные ма-
стера, обрабатывая камень, могут получить 
красивый рисунок. Сейчас в мире известно 
более 150 разновидностей агатов. Они от-
личаются по цвету и рисунку. В коллекции 
Ненецкого краеведческого музея кроме сло-
истых агатов есть моховой, пейзажный и ба-
стионный. Ими вы можете полюбоваться в 
залах нашего музея. 

Заведующая отделом природы краеведческого 
музея Нина Николаева

Итальянский остров 
Сицилия – самый круп-
ный остров Средиземно-
го моря. 

Тиманский кряж – 
возышенность, которая 
начинается у берегов 
Чешской губы Барен-
цева моря и тянется на 
юго-восток на 950 км. В 
пределах округа кряж 
образуют 4 гряды. Самая 
высокая точка – сопка 
Большая Коврига, 301 
метр.

Агат в породе. Фото Тамары Беловой В зале Ненецкого краеведческого музея

ПРИРОДА ЗАПОЛЯРЬЯ
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Рисунки воспитанников Детской школы искусств
Преподаватель Елена Геннадьевна Сумарокова

Чупрова Настя, 12 лет

Петриченко Анна, 11 лет

Чупрова Лиза, 14 лет

«Где звонко песни пел чудной комар,
Теперь стоит там город Нарьян-Мар».

Виневская Ксения, 13 лет, КГ «Шиповник»

РИСУНКОВАЯ ГАЛЕРЕЯ


