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В Ненецком автономном округе и за его 
пределами растет интерес к самобытной тра-
диционной ненецкой культуре. Мудрость древ-
него уклада жизни, красота национальной 
одежды, поэтичность старинных легенд всег-
да завораживает тех, кто знакомится с ними 
впервые.

В журнале мы стараемся рассказать обо 
всем этом и надеемся, что наши читатели — 
юные и взрослые — тоже поведают о том, что 
им дорого. Рассказы о праздниках, конкур-
сах, фестивалях, стихи и проза, интересные 
фотографии и многое другое, — всему най-
дется место на страницах «Пунушки». 

На страницах «Нумгыкоця» («Звездочка») 
ребята младшего школьного возраста про-
должают знакомиться с ненецкими примета-
ми и загадками, с творчеством других детей. 
И не забывайте, — мальчик Нюдяко ждет ва-
ших писем, присланных через наш журнал!

«ПУНУШКА» И МЫ
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С ненецкой песни в исполнении Валентины Ивановны 
Тайбарей началась эта февральская встреча. Уже во вто-
рой раз авторы «Пунушки» собираются со своими юными 
читателями в уютной библиотеке Ненецкой школы-интер-
ната. Детский журнал здесь пользуется особенной популяр-
ностью. Ведь всё в «Пунушке» понятно и близко: знакомые 
лица, рассказы о мероприятиях, на которых были зрителя-
ми или участниками. А можно и самим написать в «Пунуш-
ку», а потом увидеть своё произведение или фотографию 
в печати! 

Любовь ЦАРЬКОВА

Алла Карпова (Дроздовская) — молодая ненецкая по-
этесса родом из поселка Нельмин Нос, член литера-
турного объединения «Заполярье». Ненецкую школь-
ну-интеранат окончила пять лет назад. Она пришла 
на встречу с ребятами и прочитала свои стихи.

 С друзьями —  
не попасть во власть зимы!

Фото: ученики НШИ на встрече c «Пунушкой»

Х О В Ы  С У Ю К О Ц Я

Тыбэртя тыда ӈобт’ ма”лэйда. Вэ-
некода неро’ поӈгана мадарӈа. Ты-
бэртя суюм’ тикан то. Икця вэнекода 
сую’ хэвхана ӈамдё мадармы. Суюко-
ця я’ ниня тэри пындена. Тыбэртя сав-
кахананда пэбтада, ханда ни’ масиб-
теда. Ты” понд’ тада. Ӈамгэхэрт яха-
дей нянда ни мий”. 

Тыбэртя суюм’ ӈани’ пуня пэб-
тада, ханда ни’ масипте” махаданда 
суюмда сея’ паханд’ масиптеда. Ты-
бэртя нюдяко нюда Петя суюм’ нюку-
ць пяда. Суюкоця пыямда Петя ӈэ”ни’ 
масиптехея тэри хонарэй. Петя’ небя 
нянькоцям’ та. Нянькохона ӈавламба 
пяда. Сую тэри ӈаворӈа.

Майя Ледкова, НШИ
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Золотые руки 
мастера

Про таких людей говорят: у них любое дело спорится. Тяга 
к красоте изделий из меха и кожи передалась Александру Алек-
сеевичу Ледкову от матери Екатерины Егоровны, которая шила 
удобные и красивые бурки, тапки из камусов. Сын помогал ей 
в изготовлении ковриков и сувениров из меха и кожи.

Придя на работу в Этно-культурный центр, Александр 
серьёзно увлёкся и работой по дереву и кости. Александр вни-
мательно наблюдал за работой известного ненецкого масте-
ра Филиппа Никитича Ардеева, который охотно делился с ним 
своим опытом. Продолжая изучать секреты ремесла, Александр 
от простых поделок перешел к изготовлению макетов ездовых 
мужских и женских нарт и многих других сувенирных изделий 
из дерева и кости. Они демонстрировались не только на окруж-
ных выставках, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске. 
Вот что рассказал Александр Алексеевич:

— Раньше ненцы делали ножом все изделия из дерева и кости. 
На ножи перековывали методом холодной ковки стальные вещи, 
например, ствол ружья. Находили подходящий камень и на нем 
ковали. Приобретая нужную форму, ножи получались прочные 
и гибкие. Сейчас, конечно, их покупают. В Норильске, напри-
мер, можно приобрести хорошие ножи. Ну, а материал добыва-
ют по-разному. На нарты, к примеру, заготавливают древесину 
ели, лиственницы, кедровой сосны. Или на побережье подбира-
ют подходящие стволы из плавника.

Фото (слева-направо, вниз): 
макеты нарт: «Вандако» и «Ларь-хан»;

кулоны: «Сова», «Рог изобилия»; 
брелоки: «Четырехликий» — «Тет сядота»,

 «Минлей» — «Птица счастья», 
«Дятел», «Рыбка»;

композиция из кости: «Ӈылека» — «Чудище».
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Странички ненецкого календаря 
О месяцах Малой и Большой Темноты мы уже 

рассказывали в нашем журнале. А какие названия 
у остальных месяцев? К Году ненецкой письмен-
ности, проходившему в нашем округе в 2003 году, 
журналист и этнограф Ирина Леонидовна Ханзе-
рова выпустила замечательный календарь. На его 
основе расскажем вам о временах года. Начнем по 
порядку, с января.

Январь, «месяц рождения солнца», по-ненец-
ки называется ХАЯР” СОЕ”МА ИРИЙ. «Ирий» — 
значит «месяц», а «хаяр», как многие уже догада-
лись, — «солнце». Наступление нового времени года 
связано с первым появлением солнца после Поляр-
ной ночи. Обычно солнце появляется у нас над чер-
той горизонта 7 января. Вторую половину января 
ненцы называют ЛИМБЯ’ ИРИЙ — «месяц боль-
шого белого орла». Это один из самых спокойных 
месяцев для тундровиков, когда заканчиваются 
длительные перекочевки вместе с оленьими стада-
ми на многие сотни километров и можно, помимо 
неотложных дел, съездить в гости к родственни-
кам в другие стойбища.

Февраль, «месяц поворота солнца», называет-
ся ЯРА ИРИЙ. Солнце в это время поворачивается 
в сторону весны. Февраль традиционно считается 
самым снежным месяцем. Олени в это время рас-
стаются со своими тяжелыми рогами и на их месте 

образуются новые от-
ростки. Этот момент 
в народе считается 
началом конца зимы. 
Тундровики начина-
ют готовиться к дли-
тельной и сложной 
весенней перекочев-
ке из лесов на север, 
к морю, к местам ве-
ковых летовок.

Март, «месяц молчаливого снега», называет-
ся ХЭ”НЁ’. Первая половина этого весеннего ме-
сяца, ХЭ”НЁ’ ТАЛАРАВА ИРИЙ, располагает жи-
телей Заполярья к охоте, добывают белого песца 
и белку. К середине месяца солнце стало подни-
маться выше — днем снег подтаивает, а ночью за-
мерзает и вторую половину марта называют НУМ’ 
САР”НЮ’ ЛЭРХА — «месяц чистого неба». Это вре-
мя постоянных перекочевок. Важенок отделя-
ют от основного стада и перегоняют их отдельно, 
не спеша, ведь через полтора-два месяца начнется 
массовый отел. С этим стадом кочуют самые опыт-
ные пастухи, так как от того, как пройдут этот 
маршрут важенки, зависит здоровье будущих оле-
нят, а значит, благополучие жителей тундры в дру-
гие месяцы года.

Апрель называется ВАР Э ИРИЙ, «вороний ме-
сяц». Традиционно его начало связано с появлени-
ем в тундре первых перелётных птиц — ворон. Се-
рую ворону северные народы уважали как птицу 
мудрую, смелую и хитрую. Её даже угощали пищей 
со своего стола, чтобы не отпугнуть удачу от свое-
го чума. Есть красивая ненецкая легенда о Вороне, 
подруге солнца. Вначале Ворона ВАР Э была самой 
красивой северной птицей — с белоснежным опере-
нием и чудесным пением и жила вместе с солнцем 
на седьмом небе. Но когда Полярная ночь навсег-
да покрыла Землю, Солнце послало Ворону, чтобы 
она сказала людям слова надежды и они услыша-
ли зов Солнца, воспряли духом, разожгли костры 
и помогли Солнцу разогнать вечный мрак. Воро-
на прорвалась к людям сквозь многослойную тем-
ноту, оттого-то почернели её перья, от крика сор-
вался голос. Но она выполнила задание. Поэтому 
люди стали почитать ВАР Э. Для оленеводов ап-
рель — ВАР Э ИРИЙ, — имеет ещё одно, бытовое 
название — САПО”ЛАНА ИРИЙ — «месяц срочных, 
неотложных дел». В это время главное: успеть всё, 
не опоздать. 

Оленей в этот период забивать не принято и ос-
новными продуктами питания становятся рыба, 
хлеб-реска, испеченный хозяйкой чума, куропат-
ки, на которых женщины и дети ставят специаль-
ные силки.

20 апреля месяц традиционно меняет своё на-
звание и наступает СИЕ НИЦ ИРИЙ, «месяц ложно-
го отела», когда начинают появляться первые ран-
ние оленятки — СУ”ЛЯКО. В это время перекочевки 

к месту летовок тундровики делают ночью, когда 
подмерзает наст, чтобы сохранить оленей при пере-
ходе через реки и озера.

Май называют ТЫ” НИЦ ИРИЙ, «месяц массо-
вого отела». Май год кормит: удастся сохранить оле-
нят от хищников и непогоды — продолжится в тун-
дре жизнь. Наступает весна и это время называют 
ещё «месяц поющей воды». В это время заготавли-
вают мясо впрок, вяля его на солнце. В мае приле-
тают утки, гуси и начинается охота на них. 

У мая есть ещё одно название — ЫЕРА ИРИЙ, 
месяц канюка. ЫЕРА, канюк, потому что вслед за 
ВАР Э в ещё холодную снежную тундру возвраща-
ется канюк, открывая путь птичьим стаям.

(Продолжение следует)
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О жизни и творчестве замечательного поэта 
Алексея Пичкова пишут многие. О нем говорят его 
друзья, соратники по перу и просто почитатели та-
ланта. Вот и я, дорогой читатель журнала «Пунуш-
ка», хочу рассказать о нашем замечательном поэте, 
который написал немало произведений для детей.

Расскажу вам об одном малоизвестном факте 
из его жизни. По долгу службы я часто просматри-
вала старые подшивки окружной газеты «Нярьяна 
вындер». Однажды натолкнулась на одно из пер-
вых опубликованных стихотворений поэта в газе-
те. Это был 1953 год.

С лужи зайчик светлый прыгнул
И забегал по стене.
Тень зимы из дома выгнал
Первой вестью о весне.
Будто небо заглянуло
Мне в широкое окно.
Все в природе встрепенулось,
Задышало мне весной.

Казалось бы, стихотворение совсем коротень-
кое, но как много в нем образности! С какой лю-
бовью поэт описывает родную природу. Он очело-
вечивает её. У него в гостях и солнечный зайчик 

и небо. Он радуется весне и ее приметам. Так хо-
рошо и душевно мог написать только искренний 
человек. 

…Пройдут годы, появятся новые произведе-
ния, но неизменными останутся стихотворения 
о малой родине. Давайте полистаем вместе со мной 
один из последних сборников произведений Алек-
сея Пичкова «Живая тундра». С первых строк сбор-
ника классик говорит своим любимым читателям 
о взаимосвязях в природе. В мельчайших дета-
лях природы он видит, как «снегу рад зайчонок бе-
лый — не видать его в снегу», «На черной протали-
не ягелем серым пёстрая птица от нас притаилась». 
Поэт, как и все мы после долгой холодной зимы, 
ждёт красочное тундровое лето. И этим он стано-
вится нам ещё ближе. Все мы ждем с большой на-
деждой лето:

Не унять волнение в груди.
Лето! Солнечное лето, где ты?
Стороною нас не обойди!

А вот обычная тундровая дорога. Ну что в ней 
интересного можно увидеть, подумает кто-то. 
Поэт разубеждает нас, дорога ему видится веселой 
и озорной, как девчонка.

М и р  д е т с т в а 
в произведениях Пичкова

Не спеши вперед, дорога!
Поубавь немного прыть.
Отдохнуть бы нам немного.
Нам ведь некуда спешить!
У извилистой дорожки
Сколько этой красоты — 
Сочной ягоды морошки,
Наберём и я, и ты.

Откуда же у Алексея Ильича такое тонкое понимание детской 
психологии? Наверное, ответ надо искать, заглянув в его детские 
годы. Детство Алексея Ильича прошло в тундре. Маленький мальчик 
открывал для себя мир, глядя на тонконого оленёнка, рыжего ли-
сенка, трусливого зайчонка. Он рос вместе со своими друзьями. Им 
очень хорошо и вольготно в родной тундре.

Петька, Анка и Парфёнко —
Мы поем про море звонко.
Наша песня о воде,
О холодном белом льде,
И о том, что нерпа в море,
И о том, что мы втроём...

Ребята, а вам понравились стихотворения Алексея Пичкова? 
А вы знаете о том, что у Пичкова есть не только стихи, но и повесть 
для детей «Сятук». Сятук — это лисенок, который рос в стойбище ря-
дом с детьми. Конечно, кроме зверька у Элько, главного героя повес-
ти, есть и друзья-мальчишки, но те считают себя взрослыми, так как 
они уже ходят в школу. Рассказывать про приключения друзей, а их 
было немало, я не буду, а попрошу вас взять в руки сборник произве-
дений Алексея Пичкова «Живая тундра». Найти его вы сможете у се-
бя в школьной библиотеке. Книга вас ждёт!

Ольга ЛАТЫШЕВА

На этой старой фото-
графии вы, конечно, узнали 
знаменитых ненецких поэ-
тов Алексея Пичкова и Ва-
силия Ледкова. Они были 
большими друзьями: в мо-
лодости даже стихи подпи-
сывали одним общим име-
нем — Ледков-Пичков. Эту 
крепкую дружбу поэты про-
несли через всю жизнь. Лед-
ков перевел стихи Пичкова 
на ненецкий язык и они вы-
шли в книге «Куда бегут мои 
олени». По этой книге удобно 
учить ненецкий язык: пото-
му что там расположены ря-
дом стихи на русском и пе-
ревод на ненецком языке.
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Едем в Нарьян-Мар

Мы летели к маме там — над облаками.
Выше — только Солнце. 
Глубо-ко — Земля!
Мы летели к маме там — над журавлями…
Тихо, еле-еле журавли летели,
Крыльями чуть видно ше-ве-ля.
Хором мы кричали: птицы, вы устали,
Жаль нам вас!
Право, не стыдитесь, в самолет садитесь!
Что же тут такого? До гнезда родного
Дове-зем как раз!

Крыльями качая, что-то отвечая
Прокри-чал вожак.
Крик тот — длинный-длинный, поклик

журавлиный
Поняли мы так:
Люди, вы привыкли мчать быстрее вихря —
Са-мо-лет!
Мы — не так уж быстро, но без грома, свиста
Движемся впе-ред.
Человек — не птица. Он спешит, он мчится!

У него — занятия
И де-ла. 
Птичьих дел немного. Длинная дорога
Нам мила.

Одолели море. Жмем мы, с ветром споря,
На-про-лом.
И увидим скоро лес родной и горы
Под кры-лом.
Если ж от усилья тяжелеют крылья —
На при-вал.
Наш брат в перелете на любом болоте
Пировал.
Отдохнули крылья. Наша эскадрилья
Сно-ва в лет.
И несемся клином — строем журавлиным
Мы впе-ред.

Пролетает стая, крыльями махая, 
Не спе-ша.
И дивится стая: как страна родная,
С края и до края
Хо-ро-ша!

Ю.А. ХВОРОСТИН

* * *
Здесь край земли…
    Застужены болота,
В лёд превратилась на реке вода.
Взлетают, словно птицы,
     вертолёты
С насиженного теплого гнезда.
Но к вечеру, когда закат погаснет,
Они опять торопятся
    домой. 
И за спиною огонёк
    сигнальный,
И яркий круг винтов над головой.

* * *
В небе меня несет
Быстрокрылый самолет.
Рядом с лётчиком сижу —
На земной наряд гляжу.
Речки, словно нитки, вьются,
И олени — точки.
И озёра, словно блюдца,
И дома, как кочки.
Я за лётчика держусь,
Я —

нисколько не боюсь!

А.И. ПИЧКОВ

ТОЛЬКО САМОЛЕТОМ 
МОЖНО ДОЛЕТЕТЬ...

«Край земли» — так часто называют наши места. Через 
непроходимые болота, над реками и тундровыми озерами 
пролегает воздушная дорога в Ненецкий автономный округ. 
Наверняка каждый из вас не раз путешествовал на «летаю-
щих лодках» — самолетах и вертолетах; видел с высоты, как 
величественна и необъятна тундра. 

В феврале 2008 года исполнилось 85 лет Гражданскому 
флоту России. А в Ненецком автономном округе первые само-
леты появились ровно 75 лет назад, в феврале 1933 г. Первый 
рейс по маршруту Архангельск — Нарьян-Мар сделал гидро-
самолет Г-2, пилотируемый Бруно Фарихом, полет занял шесть 
с половиной летных часов. Нарьян-Марская авиабаза созда-
на в 1935 г. Знаменитыми летчиками, пилотами авиации не-
нецкого окрисполкома экстра-класса были Самуил Клибанов 
и Виталий Сущинский. Постарайтесь запомнить эти имена...

Ну, а о Семене Явтысом, первом ненецком лётчике, вы, 
наверное, ужеслышали. В следующих выпусках мы расска-
жем о нем.

Эту интересную песенку в «Пунушку» принесла 
Людмила Юрьевна Корепанова, известный в округе 
журналист и краевед. Она была написана её отцом 
Юрием Александровичем для внуков. А теперь её 
сможет попробовать петь каждый из вас. Мелодию 
нетрудно почувствовать, ведь автор специально за-
писал текст так, чтобы она стала понятной. 

Будет здорово, если на следующей встрече на-
шей «Пунушки» с вами, мы вместе споём!
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Надежда Нико-
лаевна Выу-
чейская из 
п. Красное 
для своего 
сынишк и 
А р т ё м к и 
к праздни-
ку          смастерила 
меховой комп-
лекте из пыжи-
ка. Не правда 
ли, он напоминает нам 
тундровую пунушку, вес-
тницу весны.

Хари сэдвы’’

Фотографии 
Елены Бобровой

Это Тамара Тайбарей. Среди маленьких моделей 
на ковровую дорожку она вышла самая первая. Ото-
роченный песцовым мехом сценический костюм си-
него цвета, наверное, одела бы любая девчушка. 

С приходом весны в нашем любимом горо-
де Нарьян-Маре каждые выходные проходят 
красочные, интересные праздники. Так 16 мар-
та Детско-юношеский центр «Лидер» распахнул 
свои двери для необычного праздника одежды. 
На конкурсе «Традиции и инновации ненецкого 
костюма» было показано большое разнообразие 
традиционной ненецкой одежды, а так же совре-
менной одежды с использованием ненецкого ор-
намента и сценической одежды. Организатором 
этого необычного конкурса стал отдел ненецкой 
культуры окружного Этно-культурного центра.

 Особенно восторженно зрители встречали ма-
леньких моделей. С присущей только им непосредс-
твенностью они грациозно вышагивали по ковру. 
Под стать оказалась динамичная и зажигательная 
песня Гавриила Лагея, под фонограмму которой 
на ковер выходили одна за другой модели. Надо за-
метить, что в основном дети представляли работы, 
сшитые своими мамами, бабушками и тётями.

Ребята, а вы были на этом празднике одеж-
ды? Если да, то у вас есть прекрасная возмож-
ность вспомнить о нём. А если вы там не были, 
то с помощью нашего фотографа Елены Бобро-
вой у вас есть возможность окунуться в атмосфе-
ру этого замечательного дня. Итак, в путь!

Артистичная Оля Плотникова учится в третьем 
классе. Она, можно сказать, буквально оживила 
работу, сшитую мастером из п. Хонгурей Каню-
ковой Надеждой Аркадьевной. Она одевает и обу-
вает кроме мужа-оленевода и всех своих детей.

Ульяна Латышева в ка-
нинской панице, сши-
той любимой бабушкой 
Надеждой Павловной 
 Латышевой. Конечно же, 
она сшила для неё такую 
же, какую носила сама, 
живя в тундре. Одно 
из главных отличий ка-
нинской паницы от па-
ниц других тундр — это 
меховой подол. 

Настоящая модница — 
это Ника Выучейская 
из поселка Красное. Как 
и полагается у настоящей 
дамы, у неё есть и шляп-
ка, и сумочка. Песцовый 
наряд ей подарила тётя 
Александра Егоровна Вы-
учейская.

Раечке Плотниковой из Нарьян-Мара всего три года, 
и, несмотря на возраст, со своей работой справилась отлично. 
Малышка с удовольствием прохаживалась по подиуму, ей 
это действительно нравилось.

Орнаментированную 
паницу сшила для 
своей внучки По-
лины Варницыной её 
бабушка Александра 
Михайловна Ледкова. 
Полина в нарядной па-
ничке очень хороша! 

Надюша Лыченко в сце-
ническом костюме ма-
стера производственно-
го комбината «Иволга» 
Л.П. Курзинёвой.

Суконная орнаментированная ма-
лица мастерицы Федосьи Семеновны 
Кауц придает Игорю Ледкову стат-
ность и достоинство наших предков, 
которые кочевали на просторах не-
нецкой земли.
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Сказка бабушки Евди

Вэсакохо’, пухуцяха’

Вэсакохо’, пухуцяха’ илевэхэ’. Нюди’, хибяртаха-
ди’ яӈговы. Поӈгнанди’ лаханаркупати’ манзевэхэ’:

— Нум’ нюдами’ таван’ ни харва”. Ӈамгэ тарця?
Пухуцяюм’ мамы:
— Хадри’ ӈэя, теда’ мале мани’ вэсэймани’, нюм’ 

лэтамба ныхыми’ яӈгу.
Вэсакоюм’ ма:
— Ню’ е”йэӈэ сядэйм’ сертаб”ни сава ӈэдараха. 

Сяхари’ ӈод” хаб”нани’ я’ тер ненэця” тюку сядэйми 
хэхэӈэ мэтадо’.

Пяхад вэсако сядэйм’ сябарӈа, панэхэна” сери-
бтеда, си’ ня ӈамтада. Сянад-хунад илебати’ ӈод” 
сава яля еркана вэн” мадлыд”. Пухуця пин’ хая, я’ сид 
ян’ саӈомда ӈэдара. Таминда мят’ тю, ма:

— Нопой ядна миӈа. Хибя ӈэдакы?
Вэсакоюм’ ма:
— Такэхэв нум’ няни’ ӈэдаравы ӈацекы. Мани” 

нюми тодакы!
Ядана ненэць’ мят’ тю. Вэсакохо’, пухуцяха’ 

ӈавлади’. Ӈаворманда сер’ ма:
— Такы си’ няна ӈэдари’ ӈамгэри’?
Вэсако ма:

«Нумгыкоця» — журнал для тех, кто еще не пе-
решагнул своё первое десятилетие, но хочет боль-
ше узнать о ненецкой культуре и традициях. Мы 
постараемся помочь в этом. Читайте, отгадывай-
те наши кроссворды и ребусы, пишите через наш 
журнал веселому мальчику Нюдяко, который жи-
вет в тундре. А сегодня он поведает вам волшеб-
ную сказку его любимой бабушки Евди. 

Ңань торова, 

ңацекы” нин!

Итоги конкурса

Лучшую надпись для этой фотографии 
прислал Иван КОРЕПАНОВ из 6а класса 

НШИ: «Самый пушистый поэт Вася. Заснул 
за работой...». Иван получит обещанный 
приз — выпуски «Пунушки» 2008 года.

— Мани’ нюсини’. Ӈадьбяни’ сядэйм’ ӈацекэдрев’ 
сертаминзь.

Мядонда ма:
— Илеван’ харвабати’ сидди’ табадаӈгум’. Хуня-

на сава яля ӈэ ӈгу. Ӈули” ядебаӈгу. Паркаси пин’ хэ-
иди’.

Ядна ненэць’ хая. Вэсакохо’ мер’ ханояха’. Ху-
няна юркаяха’. Турмы ненэця’ вади” тотрев’ пихиня 
ненэся ӈод’ ӈули” сава яля ӈэвы. Ядембавы. Вэсако-
хо’, пухуцяха’ паныди’ мал’ екэйди’. Паркаси” пин’ 
тарпъяха’. Хаерад няюв’ сыраць ӈамдъяха’. Тарем’ 
ӈамдёдаханди’ ӈарка ту’ сарёӈэ хая. Ӈайти тар” тэри 
вэлкада”. Вэсакохо’, пухуцяха’ нумд’ пу”лаяха’. Тю”уй 
нумгана нумгыӈэ хаяха’. Вэсакоюм’ хубтыхы ялэм-
дад’ нумгэӈэ хая. Пухуцяюм’ пэвсюма’ няӈы ялэмдад’ 
нумгыӈэ хая. Няхати’ хонаркуху’:

— Хаёвы нюкцями’ я’ тер” ненэця ӈаволкосьӈэ мэ-
цакэдо’.

Теда’ сяхари’ нумд’ сырап”, сидя нумгы ӈадьбяти’ 
ӈаркаха’. Тикаха’ вэсакохо’, пухуцяха’. Та’ малда.

Жили старик со старухой и не было у них детей. 
Разговаривая между собой, они так рассуждали: по-
чему же Нум не дал им детей. Куда уж нам теперь 
дети, они так говорили. Предложил старик как-то 
вместо ребенка выстругать из дерева идола. Одели 
его в паницу, обули в пимы. Стали кормить да уха-
живать за ним.

Как-то залаяли собаки. Старуха, приподняв по-
лог чум, стала смотреть во все стороны. Вдруг уви-
дела пешего человека.

Этот путник оказался красивым молодым челове-
ком. Они решили, что Нум, услышав их мольбы о ре-
бенке, отправил им его. 

Накормили, напоили старики его. Гость, уви-
дев на почетном месте идола, спросил: что это у вас 
там. Бездетные мы, вместо ребенка он нам, так они 
сказали ему. Вижу, жить вы очень хотите. Завтра бу-
дет жаркий день. Скиньте малицы, паницы и сядьте 
на угорышек. После этих слов ушел странник.

Назавтра действительно было очень жарко. Све-
тило солнце. Старик со старухой так и сделали, как 
велел им странник. Не знает никто, долго ли они си-
дели, но вдруг стал лить сильный дождь. И полете-
ли на небо старик со старухой. И превратились они 
в звёзды.

Смотрят они сверху и рассуждают: 
— Нашего оставленного ребёнка люди не оби-

дят. Они будут кормить его и ухаживать за ним. 
А мы будем смотреть на него сверху и светить доб-
рым людям.

Посмотрите на небо и увидите звёзды. Две из низ 
самые большие. Это, возможно, те самые старик 
и старуха.

Подготовила Ольга ЛАТЫШЕВА
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 Солнце выше —  
день длиннее

В предыдущем номере журнала «Пунушка» вы чи-
тали статью под таким же названием. Сегодня 

мы продолжаем тему ненецких примет, связанных 
с явлениями природы.

Давайте для начала выясним, что же относится 
к явлениям природы? К ним, прежде всего, относят-
ся появление солнца и луны, которые мы можем на-
блюдать, осадки и сезонные изменения, в том числе 
и погода.

Хорошими определителями погоды для ненцев 
являются небесные светила. С особой симпатией оле-
неводы относятся к солнцу. Современная наука до-
казывает многообразное влияние солнца на земные 
процессы. Конечно, наши предки не знали о роли сол-
нечного света в образовании кислорода, не подозре-
вали о магнитных волнах и солнечном ветре, но, не-
смотря на свое «научное невежество», в целом роль 
Солнца в тундровой жизни угадывали правильно.

По их представлениям, и солнце неравнодуш-
но к людям. На этом диалоге основываются приме-
ты, особенно пристально рассматриваемые в рас-
тущем солнце (или по солнцу). Поднимающееся все 
выше февральское солнце говорило о том, что погода 
становится все яснее, а день становится все длиннее. 
И в летнее время пастухи присматривались к небес-

ному светилу. Когда во время дождя к вечеру показы-
валось солнце, то это говорило о долгой непогоде.

Определяли погоду и по облакам, так как они 
влияют на осадки и изменения температуры. По вне-
шнему виду облаков, с какой стороны части света 
они выходят, по тому, как они плывут по небу, олене-
воды запросто могли установить, какими будут изме-
нения в погоде. Когда туча поднималась со стороны 
юга, то ждали жаркую погоду. А вот кудрявые, мед-
ленно плывущие облака предвещали ветер.

Отлично определяли погоду и по сполохам север-
ного сияния. Если сполохи (северное сияние) играют, 
то оленеводы знают, что погода испортится через сут-
ки. А если же играют где-то далеко — испортится че-
рез полутора суток.

Не менее красивое явление  — радуга — тоже по-
могало определить погоду. Двойная радуга предвеща-
ла дождь. А появление радуги на небе глубокой осенью 
говорило о том, что вскоре наступят морозы-холода.

Ненецких примет, связанных с явлениями приро-
ды — богатое разнообразие. Спросите об этом свою ба-
бушку, и свою родную тётю или просто соседей, они рас-
скажут вам о своих приметах. И напишите об этом нам!

А мы, в свою очередь, предлагаем дождаться сле-
дующего номера журнала «Пунушка». В нем вы уз-
наете о бытовых приметах и приметах-суевериях. 
До встречи!

Ольга ЛАТЫШЕВА

На полуострове Канин. 

Фото предоставлено ОД «Ассоциа-
ция ненецкого народа «Ясавэй»
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Ребусм’ ход
(Ненецкие ребусы)

В этих ребусах зашифрована ненецкая загадка на языке оригинала. 
Разгадай её и найди отгадку

(В небе их бессчётное количество)
 (Нумгана толава техе)

Ноб’ хурна — сяхангарт’ ни сусанг” 

Бежит, бежит, но не вытечет

Тухуна ни тус” — ит’ ни сэянг”

В огне не горит и в воде не тонет

Нудаси”, сэвси” мадавэ”эмна сэдора

Без глаз, без рук красивые узоры шьёт

Толырци” ёнарти” нэри” пэръяди’

Свои бесчисленные тысячи 
собрать не могут

Сидя пебяс хасава няхатати’ лынзекурнаха’

Двое мужчин друг 
от друга прячутся

Тире” нэв” нимна санлавы” 

С облака на облако прыгает

Яд”мада ни надю” 

Не увидишь как и пришёл

Ну толабюрна

Шесты чума считает

Силянг еям’ мэ”на

Дырявый нюк у него

Ханимбато’ ледаданга” 

При сильном морозе они дрожат

Ябто нянзко хойм” синдаби, валакада ябто” 
ханяхартана ни” надю” 

Гусиный пух тундру заметает, а гусей 
нигде нет

Подготовила О. Е. Латышева

Оленеводы кочуют с места на место 
для того, чтобы олени всегда могли найти 
корм. Для перевозки чума и других вещей 
необходимы разные нарты. То, что можно 
положить в ларь, нельзя положить в сябу 
или вандако. Ведь по правилам, каждой 
вещи — своё место. Чтобы узнать, куда 
это положить, реши эту задачу!

(яха” и”)

(вода реки)

(лёд)
(салаба)

(тецьда)

(мороз)

(ирий, хаер”, 
нумгы”)

(луна, солнце, 
звёзды)

(ирий няби хаер”)

(солнце и луна)

(ирий)

(луна)

(мерця)

(ветер)

(хаерад’ иня”)

(лучи солнца)

(нумгы”)

(пий нумгы савэй нув’ няра)

(зимнее ночное небо)

(звёзды)

(сыра)

(снег)

,ХЭБ

Каждой  в ещи —  

с в о ё  ме сто

Подготовили Р.И. Канюкова и О. Е. Латышева 

Народ вни

,ПАНЫНУМГЫ, 
ТЕТ,

,САВА

(Ненецкие загадки)

ТОЛ
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ПОДУМАЙ И ОТГАДАЙ!



«Все вокруг нас — 
живое!» — утвер-

ждает Нина Валейская, 
замечательный мастер 
ненецкого националь-
ного декоративно-при-
кладного искусства, 
член Союза художни-
ков России. Уроженка 
нашего округа, она жи-

вет и трудится в Москве, но на приглашение по-
гостить на своей малой Родине всегда откликает-
ся. Художница побывала в Нарьян-Маре, было это 
в ноябре на Днях ненецкой культуры, а нашему 
корреспонденту Инге Артеевой удалось с ней по-
говорить. 

— Нина Васильевна, что для вас основной вид 
творчества: картины, графика или изготовление 
ненецких кукол?

— Я родилась под удивительным знаком 
Стрельца, которому все под силу. Я везде — и ниг-
де, понимаешь? То одно делаю, то другое… не хва-
тает собранности и сосредоточенности в жизни, 
самый беспокойный человек, какой есть, — это я.

— Вы работаете художником. Когда хобби ста-
новится работой, не мешает ли это творчеству?

— Мешает не это, а несобранность. На все 
не хватает времени. Мне уже много лет, а у меня — 
любопытства через край! Когда я вижу что-то но-
вое, сразу начинаю думать: «Интересно, из чего 

они это сделали?» С этим очень сложно. Лучше 
быть великим мастером в одном деле, чем понем-
ногу — во всех. Я, к сожалению, во всех. Вообще, 
художники — самые неорганизованные на свете 
люди. Самые необузданные, не то что, например, 
литераторы. 

— Когда вы начали заниматься изготовлением 
ненецких кукол?

— Сначала надо сказать, что все вокруг нас — 
живое. Ничего не бывает случайно, ни одной 
встречи, ни одного слова, ни одного события. Ког-
да оглядываешься назад, вспоминаешь, что нуж-
но было сделать именно так. Ведь человек всегда 
на пределе всех своих возможностей старается де-
лать хорошее, усиленно стремится быть счастли-
вым, это заложено в самой человеческой породе. 
Мы хотим быть любимыми, потом приходит пони-
мание, что проще, если не нас любят, а мы любим. 
Это намного продуктивнее, проще и безопаснее. 
И ты понимаешь, что в тебе столько любви, что ее 
некуда девать! Спрашивается, зачем тогда надо, 
чтобы тебя любили? Дай Бог, чтоб было разреше-
но тебе любить кого-то. Это во всем. Так и с кук-
лами неслучайно вышло. Как я к ним пришла? 
Шить — это было традиционно в нашей культу-
ре. Моя бабушка всегда шила, а дети ведь у нас 
всегда ошиваются около старших, ведь их должен 
воспитывать самый мудрый в семье, а это, конеч-
но, дедушки и бабушки. От нее и научилась… Ой, 
здравствуйте!

Все вокруг нас — живое Нашу беседу неожиданно прервал приход Ива-
на Егоровича Ледкова, заместителя председателя 
собрания депутатов НАО. Он пришел в Музейно-
выставочный центр поглядеть на мастер-классы. 
Иван Егорович поинтересовался, как подбирают 
цвета для орнамента одежды? Нина Васильевна 
рассказала:

– Вот я видела, как настоящие ненки работа-
ют. Они долго подбирают цвета, как художники 
для своих картин. Смотрят, красивые или нет по-
лучаются сочетания, часто расстраиваются из-за 
того, что у цвета сукна не тот оттенок. Всегда в се-
редине — желтый цвет. Бывают, мастерицы меня-
ются сукном, чтобы лучше цветая гамма орнамен-
та получилась. Ширина суконной бахромы везде 
должна быть не шире пальца: толще — будет не-
брежно, а сделаешь тоньше — полоски ткани будут 
закручиваться. Так что это — настоящее искусст-
во. Бывает, человека уже нет, а паница все еще жи-
вет. Она даже сохраняет форму той женщины, что 
ее шила и носила.

 Художница очень дружит с семьей Ивана Его-
ровича. В разговоре вспомнили его тещу, Степани-
ду Ивановну, и первое знакомство с нею Нины Ва-
сильевны, которая со смехом рассказала:

– Я никогда не забуду свой конфуз перед Сте-
панидой Ивановной! Она была уникальнейшая 
мастерица! Я как-то раз пришла в гости к Ивану 
Егоровичу, подошла к ней знакомиться. Она сидит 
сдержанная, благородная, с чувством собствен-
ного достоинства. Сидит, улыбается, а я ей долж-
на представиться первая, ведь я же младшая! Я ей 

выпалила свое имя, и приставила «народная мас-
терица»! И вдруг у меня глаза упали на ее тапочки, 
а потом я увидела еще и бурки рядом, так у меня 
слова в горле-то и застряли! Ей, которая сделала 
это, не надо было говорить про себя — мастер! Вот 
так, в ненецкой манере, я получила урок  — больше 
я никогда про себя так не говорила! 

Уютное помещение центра наполнялось людь-
ми. Это взрослые ученики и ученицы пришли 
на мастер-класс Нины Валейской, художницы, ко-
торая «везде и нигде», и не считает себя «народной 
мастерицей», а просто делает то, что умеет и любит 
делать — с душой и на радость людям.

Инга АРТЕЕВА

Фото И.А. Артеевой:  
ненецкие куклы Н.В. Валейской
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Хэвати 
вэсако’ ва”лер

Хэвати вэсаков
Посова пям’ сябарпи.
Хибяриңэ сябарпи.
Хэвати вэсаков
Не паны серибтеңов,
Не пиби серибтеңов,
Есядамда сярңов.
Тикаринда ңодэй
Вэн” тёреядэй”,
Ңэвтана тоов.
Хэвати вэсаков
Не нюмда ваторӈадов. 
Яля Сей тэтов, 
Пыда тарем’ маӈов: 
Тюня” яебтярэй, 
Теда ханаңгувэй.
Хэвати вэсаков 

Не паны сер”нивэй, 
Не пиби сер”нивэй, 
Есядамда сярңов, 
Пин тарпани”мэй. 
Яля Сей тэтов 
Мале ңэдалавыей. 
Хэвати вэсаков 
Тет париседов 
Мале подеравэй, 
Ңэдалани”мэй. 
Яля Сей тэтов 
Няби хой’ ниңэй 
Танабтасетымов. 
Хэвати вэсако 
Няби хой’ нидэй 
Хамотасеты”мов. 
Яля Сей тэтов 
Мяканда тэвыдэй. 
Ңэсы ңацекыдов 
Пыдо’ тарем’ маңов”: 

Нумда ңод епинёв, 
Едэй нябакоей, 
Хупайсявась хэхавов”. 
Хупайсяванзь хаянёв” 
Яха’ ендакана, 
Яха’ елихинов 
Ңа”ӈо хасемданёв. 
Ңацекы масьнёв: 
Едэй нябанов 
Няхар” ңэда ңэвынёв. 

Хэвати вэсаков 
Тарця вадаха”
Халцарибтеңадов 
Пыря халяңэсей 
Халцарибтеңадов, 
Яха ендад’ серэй 
Хэволабтамбидов. 
Пыря халям’ хонёв, 
Пыря халекомдов 
Яха сяд’ ниңэй 

Мирцядтенидавэй. 
Яха сяд’ ниңэй 
Ңобкана ңамдъяхэй. 
«Не ңацекыей, 
Хэвати вэсаков 
Пыда тарем маңов 
Серо”махананэй, 
Яля Сейм’ тэтовм’ 
Тарем’ мэңгусавэй. 
Маньва маньёнэй 
Нем’ ханоңадэм’, 
Мань ханэңадэм’.
Мякани’ хэхэни’.» 

Песня старика Хэвати

Хэвати-старик
В женскую ягушку 
Нарядился,
В женские кисы 
Он обулся,
Накосные украшения 
Он надел.
В это самое время 
Собаки залаяли —
Сваты приехали.
Хэвати-старик
Дочь свою пообещал.

Яля Сей тэта,
Он так сказал:

— Некогда возиться 
С чернобурыми лисами,
Сейчас же увезу твою дочь.

Хэвати-старик
В женскую ягушку 
Нарядился.
В женские кисы 
Он обулся,
Накосные украшения 
Он надел.

Яля Сей тэта
Уже выехал.
У Хэвати-старика 
В упряжке четыре 
Чёрных оленя
Уже стояли наготове.
Поехали.

Яля Сей тэтов
На соседний холм
Поднимается,
Хэвати-старик 
С соседнего холма
Спускается.
Яля Сей тэта
К чумам подъехал.

Дети стойбища
Говорят так:
— Молодая сноха,

Погода жаркая,
Пойдём искупаемся.
На середине реки 
Оставили лишнюю одежду.
Дети говорят:
— Жена-то у него —
Мужчина.

Хэвати-старик, 
Услыхав такие слова,
В щуку превратился
По течению реки
Спокойно поплыл,
Догнал щуку,
Рыбку-щуку.
На берег реки её выбросил.

Превратилась эта рыбка 
В девушку-красавицу.
Сидят они рядышком.
Хэвати-старик так сказал:
Яля Сей тэту 
Обманул хорошо.
Вместо него я женился.
Женился на молодушке.
А теперь поехали 
В чум ко мне.

Волшебные превращения...
Вот уже который раз жителей округа радует окружной конкурс не-

нецкой песни «Сава сё». Последний конкурс с размахом прошёл осенью 
2007 года во время Дней ненецкой культуры. Ещё не забылись исполни-
тели песен этого года. 

К нашей большой радости скоро все желающие смогут увидеть тексты 
песен в готовящемся к изданию сборнике. А пока познакомьтесь со ста-
ринной ненецкой песней — ярабц — «Песня старика Хэвати», которую 
исполняла Екатерина Николаевна Ардеева из поселка Нельмин Нос.

22 ПУНУШКА 2007 № 5-6

ЖИВАЯ СТАРИНА

2�ПУНУШКА 2007 № 5-6
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В то время мы были с ними в одной оленеводчес-
кой бригаде, в стойбище стояло несколько чумов. У них 
постоянно было весело, то и дело раздавались взры-
вы смеха, кто-то что-то рассказывал. А смех у них был 
особенный, какой-то переливчатый, заразительный. 

Однажды я пошла к ним в гости. Там были дяд-
на Татьяна и Аннушка — двоюродная сестра и, в то 
же время, моя лучшая подружка, певунья хорошая. 
Дети играли на улице. Меня же посадили за столик, 
угощали чаем с разными вкусностями. Мы спокойно 
разговаривали. 

Вдруг на улице раздался шум, крики детей, чей-то 
плач, беспокойный гогот лебедя. Аннушка выскочила 
на улицу и со смехом забежала обратно. Оказывает-
ся, ребята до того раздразнили лебедя, что он погнал-
ся за ними. Старшие ребята отбежали, а Прошка, мой 
племянник, ему было 3-4 года, не смог убежать. Вот 
его-то схватил лебедь за рубашку и давай крыльями 
бить. Прошка и так был плакса, а тут с испугу сильно 
заревел. Ребята все же отбили Прошку у лебедя. 

Через какое-то время полог чума тихонько откры-
вается, появляется голова лебедя на длинной шее. Он 
уже был большой, и давай кивать головой и гоготать 
по-своему, подошел к дядне Татьяне и стал жаловать-
ся самым натуральным образом, положив голову ей 
на колени. Дядна смеется, по головке его гладит и го-
ворит: «Моего сыночка обидели, моего дорогого Юсю. 
Ах, эти нехорошие ребята, я их поругаю. Успокойся, 
мада1, успокойся».

Я с удивлением смотрела на эту сценку, и не ве-
рилось, что лебедь может так привязаться к челове-

� «Мада» на языке коми значит «любимый» 

ку и, обидевшись, как всякий ребенок бежит к своей 
маме, пожаловаться на этих несносных детей. 

Слышала, что на зиму его отдавали одной женщи-
не Хатанзейской Евгении (отчества не знаю) из же-
лезнодорожной станции Седловая, это где-то между 
поселком Хальмер-Ю и городом Воркута в Коми Рес-
публике. Всю зиму он жил у них в отдельной комнате. 
Раньше школьников из Усть-Кары на самолете везли 
в Воркуту, а потом уже на поезде до станции Седло-
вая, откуда родители на упряжках увозили своих де-
тей в тундру. 

Дядна Татьяна приехала в Седловую, вошла 
в дом Евгении, а лебедь как услышал ее голос, и да-
вай гоготать. Вышел из соседней комнаты весь се-
рый, пыльный. Такая трогательная встреча была. 
Он сразу прильнул к своей мамочке. А та его ласкает 
и причитает: «Юся мой, хороший. Скучал?» А лебедь 
ей в ответ: «Уху». Лебедя снова забрали с собой в тун-
дру. Он уже тогда начал летать. На свежем воздухе 
да на воле, в родной стихии снова стал он красивым, 
белоснежным. 

С наступлением лета он стал часто пропадать 
где-то, улетал на продолжительное время, но всегда 
возвращался обратно к своей маме. 

 Однажды оленеводы отъямдали с обжитого мес-
та, не стали его ждать. Говорят, видели лебедя, кото-
рый все кружил и кружил над старым чумовищем, 
и непрестанно кричал. Да так потом и потерялся. Мо-
жет быть, нашел себе друзей-лебедей и улетел в теп-
лые края с ними, скорее всего, так и случилось. 

Евдокия САМОДУРОВА (ВАЛЕЙ) 

Лебеденок 
белокрылый

 
Я вспоминаю очень давнее, из моего прошлого, 

а точнее, из дней моей молодости. Эта история о руч-
ном лебеде была описана в книге В.Ф. Толкачева «Свя-
щенные нарты». Будучи очевидцем этого события, 
сама рассказажу об этом удивительном лебеде. 

Оленеводы колхоза «Красный октябрь» ямдали 
со стороны Воркуты к реке Каре, к переправе под на-
званием Ванчал. В этом месте было удобно переправ-
ляться, берега здесь намного ниже, и по этой причи-
не удобнее было вывозить грузовые нарты. 

Река быстро несет свои мутные воды в Карскую 
губу, которая, в свою очередь, передает их Карско-
му морю. Правый берег у реки пологий, а вот на ле-
вом крутизна такая, что голова кружится. Нам было 
страшно, когда мы собирали дикий лук, который 
в великом множестве рос по склонам скал. Мы соби-
рали этот лук мешками, а потом резали и засалива-
ли в трехлитровых стеклянных банках. Мать нам за-
прещала подходить к краю крутизны, иначе можно 
сорваться. Но мы из любопытства иногда все же под-
ходили и смотрели вниз, было, конечно, жутковато! 
Острые скалы торчат из воды, аж мурашки по коже 
пробегают, как представишь, что может случиться, 
если сорвешься. Рассказывали, как один олень бед-
ненький сорвался со скалы и упал вниз, разбился. 
С этого крутого берега постоянно падали с грохотом 
пласты камней и земли. А мы собирали лук, букеты 

цветов самых разнообразных и ароматных, и до того 
красивых, глаз не оторвать. 

Носили девчонки длинные сарафаны и как-то 
умудрялись лазать на крутую гору. Оттуда смотрели 
за тем, как суетятся внизу у чумов люди, казалось, 
такие маленькие. А чумы сверху похожи на правиль-
ные круги. И дымы над чумами вьются живописно, 
женщины готовят обед, ведь скоро должны приехать 
со стада мужчины-пастухи. У них дел невпроворот, 
постоянно в разъездах. 

Мне до сих пор помнится запах дыма и вкус не-
обыкновенного аромата, исходящего от жаркого 
из оленьего мяса с диким луком. 

Мы гуляли по правому берегу реки в ожидании мо-
торной лодки с перевозчиками из поселка Усть-Кара, 
от них-то и зависела успешность переправы. В это вре-
мя к нам подошел мой двоюродный брат Коля Валей, 
сын нашего дяди Михаила. В руках он держал шапку, 
в которой сидел пушистый серый птенец. Я вначале 
приняла его за гусенка, а на самом деле оказался лебе-
дем. Я впервые видела птенца лебедя. 

Коля сказал, что назвали его по-коми Юсь, что зна-
чит, лебедь. Мы долго его рассматривали, спрашивали: 
чем кормят, как ухаживают. Они хотели из лебеденка 
вырастить настоящего лебедя. Не верилось, что из этой 
затеи что-то получится. А зря не верили, выросла из пу-
шистого птенца красивая белая птица, впоследствии 
очень преданная и любящая свою маму — нашу дяд-
ну Татьяну (жену дяди Михаила). Она, видимо, счита-
ла дядну Татьяну своей мамой, потому что та заботи-
лась о ней, кормила, холила, при переездах укладывала 
у себя на женских санях с бортиками.
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В одной из ненецких сказок мальчик спрашивает: откуда 
ненцы научились делать такие красивые вещи? И получает от-
вет: в давние-давние времена рядом с ненцами жили добрые 
духи (сверхлюди) и учили их ремеслу, которое и человек своим 
талантом может превратить в настоящее искусство!

Эта традиционная большеземельская женская праздничная 
свадебная шапка-капор «вадак» сшита замечательной мастери-
цей Помылевой Анаста-
сией Аристарховной.

 И получилось чудо: 
любая девушка, надев-
шая свадебную шапку, 
становится настоящей 
красавицей! Не верите? 
Приходите к нам в Этно-
культурный центр — са-
ми посмотрите!

Шапка-капор сши-
та из меха северного 
оленя, украшена чудес-
ным орнаментом, искус-
но подобранным из сук-
на и меха и оторочена 
по краям белоснежным 
песцовым мехом, чис-
тым, как только выпав-
ший в тундре снег.  

Уникальные экспонаты
28 февраля 2008 года в Ненецком крае-

ведческом музее открылась выставка «Жизнь 
и быт ненцев». Выставка рассказывает об ос-
новных занятиях и жилище оленеводов, о бы-
товых условиях в тундре, о культурных тради-
циях и религиозных представлениях.

Экспозиция разделена на комплексы, каж-
дый из которых представляет жизнь в тунд-
ре мужчины, женщины и ребенка. Здесь мож-

но увидеть ненецкую одежду, предметы 
быта, детские игрушки и орудия труда 
ненцев Канинской, Большеземельской 
и Малоземельской тундр, а также заме-
чательные картины Нины Васильевны 
Валейской, написанные по мотивам не-
нецких сказок. 

 Отдельный раздел посвящен религи-
озным верованиям и шаманизму.

Всё это можно посмотреть до пересе-
ления музея в новое здание. Ждем Вас!

Анжелика ДЕМЕНТЬЕВА

Жизнь и быт ненцев

Пишу стихи о матерях

Знают тайны они всех мехов,
Орнаменты предков своих,
К нам от них перешло мастерство
На дорогах тундровых больших.

***
В нашем округе славятся 
Мастера по пошиву мехов,
Их работы мне нравятся
Разноцветьем сукна и тонов.

Белый мех — это тундровый
Чистый снег запорошил кусты,
Чёрный мех переливчатый-
Макодан и олени, и ты.

Любовь ВЫЛКА, п. Красное
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Вэсако’ табеко
Ребята, расскажу я вам ненецкую народную 

сказку «Наказ отца». Эта сказка очень поучитель-
ная. Сказка о том, как надо жить в согласии с се-
мьёй и о том, что только дружно, сообща ладит-
ся любое дело.

Жила на земле одна семья. У старика и ста-
рухи было три сына. Жили они хорошо. Лови-
ли рыбу, охотились на зверя. Выросли сыновья. 
И сказал как-то старик своей старухе:

— Выросли наши сыновья. У каждого будет 
своя дорога в жизни. Пойду посмотрю, готовы ли 
они к жизни, загадаю им загадку.

После этих слов пошел он к сыновьям. Они 
были вместе. Старший мастерит, младший готовит 
рыболовные снасти, а средний ходит рядом. Ста-
рик поднял лежавшее рядом полено и подозвал 
своих сыновей. Сыновья посмотрели друг на дру-
га и подошли к отцу.

Отец на глазах своих сыновей разделил полено 
на три лучины, затем подал каждому свою лучинку. 

— Смотрите, вместе мы разломали полено 
на лучины. А теперь пусть каждый переломит свою. 

Старший взял нож и переломал лучину, сред-
ний и младший поступили так же.

— Хорошо справились, а теперь я дам вам 
каждому по полену и попробуйте разломать его 
напополам.

Взял старший своё полено и не может раз-
ломать его. Взялся средний и тоже не справился. 
Не смог разломать полено и младший.

Посмотрев на своих сыновей, старик так сказал:
— В мире нужно жить только в согласии 

с другими. Надо помогать друг другу. Недаром 
старики говорят: «Поделенное на части поле-
но легко сломать, а целое полено сломать труд-
но. Один ум — это не ум. Хорошо когда в жизни 
тебя поддерживают близкие люди. Только сооб-
ща можно сделать хорошо любое дело. Мой на-
каз не придуман мной, он идет от наших дедов 
и прадедов».

Вэсако’ табеко
Ся”ны ӈэбта ӈод”, я’ сяр” ниня ӈопой вэса-

ко илевы. Илевандо’ ямбан хане”, халям’ хада-
би”. Хуркаси” — хараси” тарем’ иле”. Вэсакохо-
ют нюди’ ӈарма”. Ңобӈгуна вэсакор пухуцяхан-
да манзь ханада:

— Пухуця, теда’ нюни’ ӈарма”нё”. Ңар-
во”махандо’ хусувэдо’ харта сехэрым’ илаӈганда 
нив мэт”. Тикы’ е”эмня, мань тюку яля” нюху”ни 
ӈопой хобцоком’ хэтаӈгудм’ ханяӈэндо’ инда ӈу” 
таняри.

Вэсакор тарця вадита пуд нюта няна хая. Ня-
хар” хасава нюда ӈобкана мэвы”. Хусувэдо’ хар-
та инда сер” манзаравы. Ңаркадо’ мирӈа, нюдядо’ 
есьта, ёнэйдо’ ядэрӈа.

Вэсакор нюхута сырӈа. Нюда мал’ манзара”, 
хусувэдо’ харта ӈамгэмда сертаби. Ида ядэлы”. 
Нись пон нюхута тёрей”:

— Хасава нюӈэй”, таляӈадов”!
Няхар” хасава нюда харто’ поӈгнандо’ няхато’ 

сылыд”. Нисяхандо’ то”. Хусувэндо’ ида ядэрӈа.
Ңобт’ ӈамдыд”. Вэсако сябярте”мя ӈудахата ма”ла. 

ӈаво” пирка”на пэвдёком’ хо, нюхута вахалъй”:
— Хасава нюӈэ, пыдара” няхарта”, ӈопой ва-

дами нянда” таня. Ханяӈэра” мань хобцокоми хо-
рида. Тикана” инда ӈу” танява.

Тикы вадита пуд пэвдёком’ харханда сян ян’ 
ляд”ӈада. Нюхута ма”нив:

— Сырӈада”, пэвдёком’ ляд”наванё”. Теда’ пы-
дара” мардэйда”. Ңопой нёда” паромбю”. Неры 
мэ”мы вадин нёда” юр”.

Ңарка нюда пя’ таесм’ ня”мада ермнянда ма-
ляда. Тикы’ пуд ерь хасава нюда няханда сыра-
ць ӈани’ маляда. Ёнэй хасава нюдя пя таесм’ пон’ 
ня”амбида, ида ядэртакы, нисянда вади сабе са-
вавна тас”ла я”мыда. Ня”амбавы пямда ӈани’ ер-
мнанда маляда.

Вэсако хасава нюта сяка” сылы”. Нись пон’ ман-
зь ханада:

— Тедари’ пыдара” илам’ сабе сававна 
манэ”мадавэра”. Хобцокони хара сабе ӈаркахав 
нись на”. Мамдамзинё”, иӈу” тара. Пэвдё’ таесм’ 
мал’ мардара”нё”. Теда’ тюку пэвдём’ неранда’ 
тотрев’ маляда”.

Таминда пэвдём’ ӈарка нюхунда ми”ӈада. 
Ңарка хасава нюда ня”мада, маля я”мада. Тадди-

кахад нюдя нюхунда ми”ӈада. Няби ӈод” пэвдём’ 
сян малиби пясетыда ӈоб’ я”мада. Нюдя нюхун-
да ми”ӈада. Ёнэй хасава нюдя сян малибабта ӈод” 
ӈобтарем’ выдара.

Вэсакор пэвдём’ нюхутата ханада. Идя ядэр-
ӈа, ма:

— Илангана ня’ танява сава нив ӈа”. Ңадьбято’ 
ӈарка” ненэця” манзеты”: 

— Ляда”мы пэвдё мардамбаб” нензел”. Наӈэдя 
пэвдём’ маля я”мӈгур. Нер” мадамзинё”, иӈу” 
тара. Хобцокор ма”нив, тикар ила’ табеко. Сяхари 
ӈэбта ӈод”, нид нён юрбю”. Сэхэ’ яляхана нид сит 
нядаӈгу”, ӈокахаваӈэ мэбет” нидам’. Ңопой иӈу — 
ину вуни ӈа”. Ңока иӈудм’ мэць ханяӈэхэ”на ням-
до’ пуняку’ таб”лаӈгу”. Вэсэймы ненэця’ иӈут ин-
зеле серо”ӈа.

Пыдара” ӈод’ ӈобнзер” илебта вадара” минта. 
Пэртя манзаяра” сяхаринда минаць минда. Хибя-
харт нянда” вадам’ ни мэт”, ни лаханаӈгу”. Вадм-
бой илебата” харта” поӈгнанда” поёмбаба”нанда” 
пя’ таес’ тотрев’ хибяри” сидда” мардаӈгу”. Ти-
када илаӈгана ӈули” та’ ед’ ни ӈа”. Харта” 
таслахарӈара”.

Мань табекоми сабе вэва ни ӈа”. Мале илаӈгана 
манэ”мэми. Ирината” табеко тамна тяха’ тенебата” 
сава.

Та’ малда.

Перевод с ненецкого Ольги ЛАТЫШЕВОЙ

2� ПУНУШКА 2007 № 5-6

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

2�ПУНУШКА 2007 № 5-6

ЛЮДИ СИЛЬНЫ ЕДИНСТВОМ



Цветет лютик Палласа. Вы можете встретить его у болот-
ных мочажин в ту пору, когда в тундре начинает созревать 
морошка.

Лук-скорода растет на заливных лугах. 
Особенно много дикого лука вблизи озер 
и проток Печоры и её притоков. В нем 
много витаминов и микроэлементов, даже 
больше, чем в обычном зеленом луке

Лекарственные травы

Лабазник вязолистый (Finlipendula ulmar-
ia) — природный антибиотик. 

Им лечат ангину, скарлатину, бронхит, катар 
верхних дыхательных путей, различные воспа-
ления, желудочно-кишечные заболевания.

Отваром корней промывают гноящиеся 
раны, настоем на воде лечат нервные заболе-
вания, отваром цветков моют голову, чтобы 
быстрее росли волосы.

Порошком из только что распустившихся 
или сушеных цветков посыпают раны, ожоги, 
опрелости, ступни ног при потливости.

Свежие молодые листья и корни исполь-
зуют в пищу, а сушеными цветками завари-
вают чай со специфическим вяжущим вку-
сом. Такой чай хорошо пить при простуде 
и переохлаждении, чтобы не заболеть.

Лабазник в больших количествах мож-
но найти у реки Куя (по правому берегу, при 
спуске в её долину в направлении Куйского 
моста). Если посмотрите направо от дороги, 
которая на этом участке проходит вдоль бе-
рега, среди кустов ивы и ольховника замети-
те тысячи высоких растений с белыми соц-
ветиями.

Заготавливают цветки и листья лабаз-
ника в августе; нужно поспешить собрать их 
свежими, так как они быстро желтеют и начи-
нают опадать. Корневища собирают осенью.

В народе это растение называют «кашка». По-
научному — лабазник вязолистый. Цветет 
в середине августа на пожнях — заливных лу-
гах и в зарослях вдоль рек.
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Эльвира Выучейская 

Живет и учится в посел-
ке Красное. Поэзией она 
стала заниматься под ру-
ководством Екатерины 
Петровны Тайбарей, по-
этессы и подвижницы 
ненецкой культуры. 

Эльвира пишет на рус-
ском языке, но основной 
темой стихов является 
любимая тундра.

Эльвира ВЫУЧЕЙСКАЯ

* * *
Моя бабушка — большая мастерица,
Дарит ей красивый мех олень.
Шьёт орнаменты различные к паницам,
Украшать ей их сукном не лень.

Шьет изделия добротные из меха:
малицы и совики, пимы.
Ремесло своё она отлично знает.
нам не страшен холод злой зимы!

ТУНДРОВЫЕ ПЛЯЖИ 

Вот и лето наступило,
Время жаркое пришло.
Все деревья распустились,
Солнце теплое взошло.

Люди едут все на отдых,
Кто в деревню, кто на юг.
Ну, а мы поедем в тундру,
Соберем своих подруг.

В тундре тоже можно также
Отдыхать и загорать.
Есть песчаные там пляжи,
Где так весело играть!
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