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Лето, игры, встречи, отдых на при-
роде. Кто-то поедет в тундру, в поселок 
или в лагерь отдыха. Многие из вас уви-
дят другие  места и найдут новых друзей. 
Сколько маленьких и больших открытий 
сулит нам лето!

Пусть оно будет солнечным, теплым, что-
бы мы отдохнули и набрались новых сил. 
Вы растёте: кто-то станет выше на доли сан-
тиметра, а бывает и такое — некоторые так 
подрастут, что после каникул учителя и од-
ноклассники только диву дадутся! 

Впрочем, вырасти можно не только фи-
зически. Куда  важнее рост умственный, 
культурный, духовный. И этот рост по си-
лам каждому из вас!

ВПЕРЕДИ  ВЕСЕЛОЕ   ЛЕТО
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Юбилей нашего любимого поэта отметили вечером воспомина-
ний. Сбор материалов о нем, фотографий Этно-культурный центр на-
чал за полгода до знаменательной даты — 30 марта 2009 года.

Редкие видеозаписи, не опубликованные в книгах стихи, анекдоты 
из его жизни... Ведь популярность Алексея Ильича была такой, что едва 
ли найдется в Нарьян-Маре человек, который бы не знал поэта и его 
стихотворений.

В такие моменты, когда собирается много читателей, родствен-
ников, чтобы почтить память, послушать стихи и рассказы тех, кому 
довелось много лет учиться или работать с Пичковым, очень важна 
атмосфера, которая возникает на встрече. Главное, получилась связь, 
эмоциональный контакт с его творчеством.

Фото: Поэт в кругу семьи с Александрой Алексеевнои,  
дочерьми Ангелиной, Людмилой и внучкой Викой, 80-е годы XXв.

 
Я хотел бы солнце заарканить...

75 лет со дня рождения Алексея Пичкова

Классик ненецкой литературы 
Алексей Ильич Пичков родился 
30 марта 1934 года в Канинской 
тундре. Детство проходило в тунд-
ре, потом он учился в школе-семи-
летке поселка Шойна.

Окончив в Нарьян-Маре педа-
гогический колледж, он продол-
жил образование в Ленинграде, 
в университете им. А.И. Герцена.

Вернувшись на родной Канин, 
Алексей Ильич был уже поэтом. 
В 1961 г. в содружестве с Васили-
ем Ледковым вышла книга «Дале-
ко Сэрне моя живет». В 1967 году 
Алексея Пичкова принимают 
в Союз писателей России. За его 
долгую творческую жизнь вышло 
семнадцать книг стихов и прозы на 
русском и ненецком языках. 

Фото. А.В. Чуклина
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* * *
Весенняя тундра, как много в ней света.
Горит она пламенем
                                   тихо и ясно.
И куропатки, как малые дети,
Проводят все дни говорливо и праздно.
– А что там вдали?
                         — Это движутся важенки.
– А что рядом с ними, 
                                 как светлые капельки?
– А то оленята; даруется каждому
И жизнь,  
                и земли этой сладкие запахи!

 * * *
На черной проталине с ягелем серым,
Пестрая птица от нас притаилась.
Давайте той птице, ребята, поверим,
Чтоб с ней никогда ничего не случилось.
Мы мимо пройдем, не спеша, 
                                                    по дорожке,
Не омрачим ей покой и гнездовье.
И птице отважной и осторожной 
Мы от души пожелаем здоровья.

* * *
По делам своим лиса
Вышла в тёмные леса.
По каким делам?
                      Известно:
Чтоб послушать 
                          птичьи песни.
Если песенка
                         нежней, —
Значит, птичка
                         повкусней!

ЛИСЕНОК
Жил лисёнок рыжий
                                   в тундре:
До чего же был он мудрый —
Зря без дела  не слонялся —
За хвостом своим гонялся.

НАШЕ ЛЕТО
Сколько в тундре нынче света,
В Заполярье нашем  лето.
Нам пора бы спать ложиться,
Только вот никак не спится,
Солнце светит нам в глаза,
Их закрыть никак нельзя.

Алексей Пичков

ОЛЕНЕНОК
Боком, боком, словно птичка,
Он по снегу
                        прыг да прыг.
Олененок-невеличка
Всё один играть привык.
Шаловливый,
                          как ребенок.
Вдруг замрет он, не дыша.
Видно, в шустром олененке
Есть мальчишечья душа.

ЛЕТОМ В ТУНДРЕ
В скалах птичьи разговоры
Не смолкают до утра.
Море бьет в большую гору,
Но не падает  гора. 
А ночами синий ветер
Любит в скалах отдыхать,
Чтобы утром
                         на рассвете
Снова волны поднимать.

* * *
По родной пойду сторонке
Попытать свою судьбу…
Вдруг я встречу олененка
С белым пятнышком на лбу.
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Десант на Ямале
Дни культуры  

Ненецкого автономного округа  в г. Салехарде

В октябре 2008 года делегация из НАО прямым чар-
терным рейсом через Уральские горы за час долетела до 
столицы Ямало-Ненецкого округа. Древний Обдорск, 
ныне — Салехард, город, численность населения которого 
равна числу людей во всем Ненецком автономном окру-
ге. Салехард — название ненецкое, в переводе на русский 
язык «Хард» — город, «Сале» — «на мысу». Город боль-
шой, современный. Говорят, что до 2000 года он был похож 
на старый Нарьян-Мар: деревянные дома-двухэтажки... 

За первое десятилетие XXI века Салехард преобра-
зился неузнаваемо: жилые дома, учреждения, музейные 
и культурные центры — все новое, яркое... В Ямало-Ненец-
ком автономном округе добыча газа и нефти началась дав-
но — и вот результат. Прекрасный аэропорт, интересные 
эффектные памятники. Когда началась реконструкция 
исторической части города, в воссозданной Обдорской 
крепости, срубленной русскими казаками в 1595 году, был 
установлен памятник мужественным основателям. Под 
стелой «Полярный круг» (Салехард стоит точно на «по-
лярной» параллели) гости города участвуют в своеобраз-
ном ритуале перехода Полярного круга. А статуя мамонта 
в натуральную величину возвышается на природном хол-
ме на берегу Оби. С этого места хорошо видны в ясный 
день туманные голубые Уральские горы за городом Ла-
бытнанги на другой, левой стороне реки.

Много в Салехарде и других достопримечательностей. 
Салехард стал местом проведения крупных региональных 
и международных встреч.

Реконструированная Обдорская крепость 
Памятник казакам, основавшим Обдорск.
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г. Салехагд. Стела «Полярный круг».На берегу Оби. Памятник мамонту

Салехард. Аэровокзал. Фото Л.В. Царьковой
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Во время проведения Дней культу-
ры нашего округа на Ямале было не-
мало встреч, в том числе и с ямаль-
скими писателями. Мы привезли 
в Салехард новые книги, изданные 
Этно-культурным центром, они есть 
теперь во многих учреждениях куль-
туры наших зауральских соседей. 
А в Нарьян-Мар мы привезли двад-
цать килограммов книг, изданных 
на Ямале!

На этом фото — поэтесса Инга Артеева рядом с ямальской писательницей Ниной Ядне на встре-
че в окружном центре национальных культур в Салехарде. Замечательно, что с этого вечера началась 
дружба и регулярная переписка в Интернете между двумя ненецкими литераторами.

Нина Ядне — автор книг о современной жизни ненецкого народа на Ямале. Училась в Московском 
государственном университете, окончила педагогический университет им. А.И. Герцена в Ленинграде. 
Член Союза российских писателей, член Союза журналистов России. 

Она пишет на ненецком и русском языке о жизни своего народа. Рассказы и повести Нины Ядне, 
очерки, статьи, легенды, сказания печатаются большими тиражами, звучат по радио и телевидению на 
Ямале. Её книга «Я родом из тундры» выдержала много изданий. Пользуются популярностью и другие 
ее произведения. 

На Ямале мы познакомились не только с литераторами, но и с преподавателями ненецкого языка, 
среди них была Валентина Нёлёковна Няруй, жена первого (и единственонного) ненецкого композито-
ра, о ней мы ещё расскажем в журнале «Пунушка».

З н а к о м с т в о 

с п и с а т е л ь н и ц е й 

Н и н о й Я д н е
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Летний  ч ум

Чум, покрытый берестой — летнее жили-
ще оленеводов. Аккуратно сшитое покры-
тие из предварительно вымоченной и вы-
сушенной бересты — надежное укрытие 
от дождя и ветра. В таком чуме вольно 
дышится летом.

Этот чум сфотографирован в г. Сале-
харде в Музейно-выставочном комплексе 
им. И.С. Шемановского.

В Музейно-выставочном комплексе им. И.С. Шемановского в Салехарде была организована ин-
тереснейшая выставка, посвященная знаменитому общественному деятелю, художнику, скази-
телю Тыко Вылке. Большая часть его жизни прошла на Новой Земле. Как известно, к западу от 
нее расположено Баренцево море, а с востока — Карское. Карское море уже относится к терри-
тории Ямало-Ненецкого автономного округа, поэтому ямальцы считают «нашего» Тыко Вылку 
тоже своим, он даже входит в число основателей ненецкой литературы на Ямале. 

Действительно, его литературные произведения «Записки о Русанове», легенды, — это 
вклад в молодую, нарождающуюся в 30-х годах прошлого века литературу ненецкого наро-
да, который живет в Заполярье по обеим сторонам Уральских гор.

В стр е ча  с  Тыко  Вы лк о й
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Уроки  предков 
Валентины Няруй 

Валентина Нёлёковна Няруй — 
замечательный ученый, кандидат 
педагогических наук, живет 
в Салехарде.  Во время проведения 
Дней культуры НАО на Ямале 
она подарила нашему Этно-
культурному центру свою 
книгу. Это научно-методическое 
пособие для педагогов и родителей 
«Ненцы — уроки предков». 

Этнопедагогика — новый раздел на-
уки о воспитании детей. Мы нашли 
в этой книге столько интересного 
материала, что с разрешения авто-
ра публикуем отрывки из ее книги, 
которые могут пригодиться в пони-
мании окружающего мира и в пра-
вильном воспитании.

Духовный мир ненецкого народа богат фольклорными преданиями 
и представлениями об окружающей природе. Своими корнями они уходят 
в глубокую древность. Традиции и обычаи семейного воспитания проверены 
многими поколениями. Они всегда помогали воспитывать мужественных 
оленеводов, охотников, рыбаков и умелых тундровичек.

Ненцы всегда любили свою родную землю. Народная мудрость 
гласит: «Неней ненэць’ яхад пере, нумгад инты, икад ңаворңа» 

(«Настоящий человек живет от земли, неба и воды»).
Почитание старших и забота о младших —  отличительные 

черты ненецкой семьи. При рождении ребенка в первые месяцы лицо 
младенца закрывали от посторонних глаз, а родственники не могли 
громко радоваться рождению малыша, иначе «спугнешь радость 
и счастье семьи» (“яб пу”лаңгу” — радость унесет ветер). 

Северяне не задавлены тяготами жизни — это трудолюбивые 
люди, полные душевных сил. Во многом это дают мудрые методы 
воспитания.

Интересны запреты: «Не плюй в огонь — язык опухнет», «Не кидай 
в воду камни: хранителю воды в глаз попадешь — нас без рыбы оставит», 
«Не стой, когда ешь, — в привычку войдет». 

Чтобы стать настоящим оленеводом, мальчик должен обладать 
«врожденным чувством пространства — времени», постигать эту науку 
с младенчества. 

Ненцы никогда не отпускали детей одних к водоемам: «Воду 
нельзя тревожить — разбуженная вода может натворить немало 
бед». Мальчики ловили рыбу вместе со взрослыми, подражая им. Так  
воспитывались трудолюбие и наблюдательность.

Интересно, что «мужским миром» считается все тундровое 
пространство, а домом мужчины — его нарта с упряжными 
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оленями. Олень — основа материального и духовного 
благополучия ненца. Ненец знает об олене все: как 
пасти, как приучить к упряжке, к аргишу, как сделать 
из прыткого оленя мудрого вожака, как лечить...

Мир женщины  — это чум. Девочки с пяти лет 
начинали учиться шить. Сначала они делали меховую 
одежду своим куклам с головами из утиных носов. 

Мальчик проводил больше времени вне чума, 
с отцом, девочка — с матерью в чуме, за рукоделием 
или хлопотами по хозяйству. 

Каждый предмет в чуме создавался с большой 
любовью. Он легок и прочен и считается, что он имеет 
душу и помогает своему хозяину. Например, мужские 
пимы, кисы, обувь из оленьих камусов, имели своё имя 
и носились 5–7 лет. Выходные кисы могли служить всю 
жизнь. Основные атрибуты мужского достоинства — 
нож и пояс, для женщины — это меховой игольник 
и мешок для рукоделья.

День посвящен труду, ночью — все, кроме дежурных 
пастухов, спят. Перед сном женщины убирают все вещи 
на место. Игрушки детей тоже убираются. Есть легенда: 
«Была девочка, которая однажды не послушалась, 
не убрала свои куклы из утиных носов. Утром 
проснулись — кругом ни одной живой души! Куклы за 
ночь выросли и стали великанами, чудовищами. Они 
съели всех родственников девочки...»

Зная это, ненецкие дети всегда убирали игрушки. 
Не должны оставаться неприбранными хореи, топоры, 
ножи и другие вещи. Может неожиданно разыграться 
пурга и все предметы окажутся под снегом. В тундре 
каждая вещь ценится.

(Из книги В.Н. Няруй, В.М. Сэрпиво 
 «Ненцы — уроки предков»)

Колыбельная песня

Хыляко сава не
хуна вадебата,
Си”ми нядаңгу.
Хуркари паныци,
Хуркари пибицы
Харта сэдабаңгу.

Дочь моя Хыляко,
Когда вырастет,
Будет моей 
               помощницей.
Будет уметь шить
Разные ягушки и кисы.

Няденадо’ Хасавадо ’
Хасавадо’ ңэва сэрэй”
Сидя мадам’ парка

 мадам’,
Хасавадо’ сервыей.
Ханяиңэй пянакэда?
Ёртида пядаңгуда,
Хасавадо’ пэдаваси.

Мальчик Нядена,
Светловолосый наш,
Большие кисы надел,
Наш мужчина обулся.
Куда же он собрался?
Рыбакам он поможет,
Он ведь трудолюбив,
Он молодец.
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СемейНое воСПиТАНие



Есть в Нарьян-Маре мастер резь-
бы по кости, с которым хочется 
вас познакомить. Виктор Ми-
хайлович Вылко работает пе-
дагогом дополнительного образо-
вания Дома детского творчества, 
руководит студией резьбы по кос-

ти и дереву. Все желающие могут придти туда и начать 
учиться этому увлекательному творческому делу.

Виктор Вылко родился 17 октября 1975 года в Нарьян-
Маре. Интерес к художественному творчеству проявился 
ещё во время учебы в Ненецкой школе-интернате. Мастерс-
тву резьбы по дереву, кости и рогу он научился, закончив 
художественное отделение Салехардского училища куль-
туры и искусств им. Л.В. Лапцуя. Окончил Санкт-Петер-
бургский государственный университет технологии и ди-
зайна. На выставке  во время проведения Дней Ненецкого 
автономного округа в г. Салехарде ЯНАО, он, кроме своих 
изделий, представил работы своих учеников. Довольно 
быстро они научились делать простые вещи: гребни, рас-
чески, подвески и небольшие фигурки, которые вы видите 
на следующей странице. Потом, когда постепенно набира-
ются опыта, берутся за более сложные вещи. И — все по-
лучается! Были бы желание и терпение.

Конечно, мастерство приходит не сразу, ведь препода-
ватель — Виктор Михайлович — учился этому делу мно-
гие годы. Но результаты стоят затраченных  трудов! Виктор 
Вылко делится азами мастерства:

— Основной материал для работ — олений рог. 
Главное — разглядеть, что из этого может получиться. 

Материал может лежать 
полгода, прежде чем осе-
нит — что из него можно 
сделать. Да и сама работа 
в процессе может полно-
стью измениться. Этничес-
кий компонент всегда должен при-
сутствовать, потому что как ненец, я 
должен передавать культуру своего 
народа, нашу природу, жизнь лю-
дей, быт. Это то,  что позволит ва-
шим работам отличаться, быть са-
мобытными. Но никогда мастер не 
знает  наперед, как именно будет 
выглядеть изделие. 

Задумка может быть одна, а ко-
нечный результат — совсем другим. 
И мастера говорят — это хорошо, ког-
да до самого окончания работы в ней 
сохраняется какая–то интрига, ведь 
в этом и заключается творчество.

Инга Артеева
Фото (сверху вниз): 
скульптура «Белый ворон»; 
скульптурная композиция «На юг»; 
скульптурная композиция «Духи».

На следующей стр. (сверху вниз): 
Работы детей 

из кружка резьбы по кости Дома детского творчества г. Нарьян-Мара: 
 резьба по кости гребешки, заколки; 

гравировка на тонированной поверхности; 
изделия из кости.

Мастерство  и  вдохновенье
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золоТЫе РУКи мАСТеРА



Каменный  
город 

 на  Тимане

Эти фотографии 
сделаны летом 
2008 года во время 
экспедиции 
в «каменный город» 
на Северный Тиман 
Ольгой Васильевной 
Лавриненко. Вода 
и ветер превратили 
древние скалы 
в сказочных 
великанов!
Вы, наверное, 
знаете про Сфинкса 
в Египте. А эта 
фантастическая, 
но такая 
реальная фигура: 
нерукотворная 
гигантская 
«статуя» — разве 
не наш северный 
Сфинкс?
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ПРиРодА НАШеГо КРАЯ



Орел-лекарь 
Халэв’ сё

Яв’ марахана юрмян халэв” морена”. Тарем’ сырпато’ 
ңоб” халэв нядо’ ханяхавана хан”мы. Теда’ ти това-
нонда. Халэвко”я няхандо’ сыраць тарем’ мамандо’:

–  Такы няхава” ханерахавы. Ңарка”я пэхэм’ ти 
сякалпинё”. Някунда хэб”на” саванё”, сидна” вуни 
хадаңгу”. 

Тикы вади” пудюр” халэв няхандо’ санэйд”, 
ңопой тёрадо’:

–  Кха”–  кха”, кха”–  кха”, кха”–  кха”!
Тад сававна сылавандо’, ңамгэдо’ ңэса. Неры 

пэхэңэ маниевэдо’ — муңг  ңэвы. Ненэсянда ңод” 
малда еся муңг ңэвы. Тад ңо” малда па”мянё”. Юр” 
халэв’ нэкалць я”мадо’. Няхавандо’ ңоб” тёрада:

–  Си”ми нядадов”! Еңэй– еңэй!
Юр” халэвар тарем’ тасладо’:
–  Ңарка лекарава”–  лимбява” ханзь тара.
Лимбям’ хаңанё”. Лимбяр то”нив, тарем’ масьнё”:
–  Юр” халэв, нин — сава” нин! Ңока’ манзеты-

дамнё”: талэрма’ малада таня. Вадавнани ти хая.
Та малда.

Песня чайки
На берегу моря белеет около сотни чаек. Смотрят 

так: одна из них куда-то летала. Только теперь вот, слыш-
но, вернулась. Чайки, глядя на неё, так говорят:

–  Та-то наша подруга, видно, охотилась. Вот де-
ржит она в клюве крупный балык. К ней поближе 
надо бы пойти, наверное, поделится. Нужно послу-
шать, что она говорит.

После тех слов сто чаек бросились к ней, один 
только крик стоит:

— Кха — кха, кха — кха, кха — кха!
Когда посмотрели хорошенько, что же это та-

кое?  То, что казалось  балыком, оказалось стрелой. 
И действительно, это была стрела с железным на-
конечником. Надо же, конец её острый. Сто чаек не 
могут вытащить. Подруга же их криком кричит:

— Помогите мне, ох, больно-больно.
Сто чаек так решили:
— Надо бы позвать большого лекаря —  орла.
Позвали они орла. Орёл-то пришел, говорит так:
— Сто моих друзей чаек — хорошие друзья. 

Много раз говорил я вам: у воровства есть конец. Так 
и случилось, как я сказал: не нужно таскать рыбу из 
чужих сетей — выстрелят в тебя из лука, получишь 
стрелу.
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НеНецКАЯ СКАзКА



Многим народам мира наряду с современными мерами 
измерения расстояния, времени и летоисчисления были известны 
и традиционные меры. Пользовались ими и северные народы.

Традиционная метрология ненцев за основу измерения 
расстояния использует различные принципы. Популярными были 
меры измерения длины, которые сопоставлялись с отдельными 
частями человеческого тела. Человек как бы сравнивал 
окружающие предметы с самим собой.

Мера измерения длины, образуемая раскинутыми в разные 
стороны руками с вытянутыми пальцами по-ненецки называется 
тибя. В мировой практике известна как маховая сажень. А мера 
длины, равная расстоянию от грудной косточки до кончиков 
вытянутой в сторону руки, называлась тибя’ вэ” (половина 
сажени).

Существовали и меры измерения, которые основывались на 
длине и толщине пальцев, на различных расстояниях между ними:

терва  — расстояние от конца большого пальца до кончиков других 
пальцев;
ңумбья’ терва — расстояние от конца большого пальца до конца 
указательного, пядь;
ер” ңуда’ терва — расстояние от конца большого пальца до конца 
среднего;
нюмзяда’ терва — расстояние от конца большого пальца до конца 
безымянного;
варты’ терва — расстояние от конца большого пальца до конца 
мизинца, четверть.

Подготовила О.Е. Латышева

Меры  измерения  ненецкого  народа***
Жизнь отцов —
это светлая к людям дорога,
это вешние дни,
от которых вскипает река.
Жизнь отцов —
это сопки, застывшие строго, 
взгляд полночных созвездий,
мерцающих издалека.

Ну, а жизнь сыновей — 
словно бег белобоких оленей, —
не пытайся сдержать их,
набросив петлею аркан!..
Сыновья и отцы —
как посланцы своих поколений 
на едином пути.
Их следы не засыплет буран.
Ну, а если еще
и душою созвучными станут, 
если в деле они
обретут созидания лад,
то для тундры родной
времена возрожденья настанут!
Заполярный наш край
расцветет, как невиданный сад!

Прокопий Явтысый
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ЭТо иНТеРеСНо УзНАТЬ



Ңань торова, 

ңацекы” нин!

 Оленная страна 
* * *

Нет красивее оленя,
Всем поведаю, друзья,
Тянет лямки он без лени, —
Без оленя жить нельзя.
Без оленя очень трудно,
Без его упругих ног.

Аргиши тянуть им нужно
По ухабам всех дорог.
На рогах его ветвистых
Зорька алая висит,
А на пантах бархатистых
Ряд росиночек горит.

 Лукерия Валей

Неразлучные друзья

Я стану оленеводом

А  не кажется ли вам,  
что мои кормяшки — близнецы?

Нумгыкоця — 
 «Звездочка»
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млАдШим ШКолЬНиКАм



Пословицы об олене 
и собаке

Оленя гонят не хореем, 
а кормом.

Болтуна надо бояться так же, 
как олень боится волка.

Хорошая оленегонная лайка 
дороже важенки.

Жизнь в нашей тундре трудно представить себе без ты и вэнеко (оле-
ня и собаки). Олени для ненцев — это жизнь, а собаки — верные по-
мощники.
Народная мудрость дает нам немало пословиц и поговорок об этих 
животных, издавна прирученных человеком.
А теперь, ребята, давайте подумаем: в каких делах оленевода может 
помочь ему вэнеко?

О человеке тундры судят по его оленям.
Олень проверяется в дороге.
Если хочешь ездить на оленях, обучи оленегонную лайку.

Нумгыкоця — 
 «Звездочка»
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ПоСловицЫ



 

Сэрако, сэр”, ямгы
Тарем’ выңгана ненэця” сэрако варкм’ нюмдемби”. Тикы сенений” 

похот миңа. Ненэця” ватовна, ирт’ сэрако варк’ е”эмня лаханаб” , вэва 
сер”  ңэвы. Нюмда намд”мадда, сэрако хибяри” хэван тось мян”ңа. 
Ңадьбянда мал’ ненэця” тикы иленям’ месури” нидо’ масаптамбю”.

Сэрако яв’ хэвхана иле. Ңобңгэв пыда сита Усть-Кара, Амдерма, 
Бугрино, Шойна ңэсы” няна манэ”ма пир”.  Ямгы сямянхат ңарка иле-
ня. Пыда яв’ илени нямна хане. 

Беленький, белый, морской
Так говорят в тундре про белого медведя. Не называют ненцы его по 
своему прямому ненецкому названию — варк. 

Все это исходит из древних обычаев и поверий ненцев. Считается, 
что животные могли понимать речь людей. Животное услышав, что 
о нем говорят, могло придти к людям и принести беду. 

Белый медведь 
встречается не по 
всей территории на-
шего округа, а лишь 
на побережье. Понаб-
людать издалека, на-
пример, из бинокля,  
за самым огромным 
северным животным 
могут ребята из та-
ких поселков, как 
Усть-Кара, Амдерма, 
Бугрино и Шойна.

Хозяин
полярных 
льдов

Белые медведи прекрасно 
приспособлены к жизни в Арк-
тике. Ни мороз, ни тьма им ни-
почем. Среди «вечных» паковых 
плавающих льдов они кормятся 
рыбой и морским зверем. 

В приморских деревнях и по-
селках, например, в Амдерме, жи-
тели знают о них не по наслыш-
ке. Возьмет мишка — и придет, 
не спросясь хозяев, полакомится 
тем, что найдет.

Охотиться на белых медведей 
запрещено, ведь они как редкий  
вид включены в Красную книгу.

Круглый год они связаны  
с припайными морскими льда-
ми, где охотятся. Редко, когда 
медведи выходят на материк, они 
едят ягоды, мхи и лишайники.

Чтобы родить и вывести мед-
вежат, самки залегают в берло-
ги на суше — Новой Земле или 
Земле Франца Иосифа.

Нумгыкоця — 
 «Звездочка»
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Приметы-суеверия,  
связанные с собакой

Если в дом придет чужая блудная собака — 
к добру, к счастью.

Если в доме злые собаки — и люди там 
неуживчивые.

Если собака, стоя на ногах, качается — хозяину 
предстоит дорога.

Не берите собаку бесплатно — она на новом 
месте не приживется.

Нельзя собаку вечером звать по кличке — воры 
придут.

Нельзя  переступать через собаку — растопчешь 
свое счастье.

Собака воет, подняв голову кверху — будет 
пожар, несчастье.

•

•

•

•

•

•

•

Пусть приметы
будут к добру

Оказывается, не всегда суеверие — это вещь 
смешная или бесполезная. Уже в XX веке выясни-
ли, что за многими суевериями стоит знание, ко-
торое может помочь человеку в обычной жизни.

Когда вы познакомитесь с приметами-суевери-
ями, связанными с собакой, то убедитесь, что 
многие из них похожи на русские приметы или 
приметы других народов. Это лишний раз под-
тверждает истинность тех знаний, которые до-
несли до нас мудрые предки. 
А какие приметы знаете вы? Спросите об этом 
у взрослых и, конечно, поделитесь со всеми ре-
бятами своими открытиями через журнал «Пу-
нушка»!

Пуномд” ненэцие” илеркана ңока ңамгэм’  мин-
ре”.  Сяхаңгава” радио”, телевизор” яңгоб”, не-
нэця” хурка яля ңэңгу харто ватовнандо’  таслам-
бидонзь.  Тиртякохо”, выңгы иленякохо”, 
тэкоцяха”, нумганд’ ха”мортаха” сырць мание-
донзь — хурка товнда яля, товнда по ңэңгу.

Нумгыкоця — 
 «Звездочка»
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НАРодНЫе ПРимеТЫ



1) Няхар” тэнз ңобт’ ңэсовы”. 
Трое сошлись в одном стойбище.

2) Сидя сюрмбадаха’ пырдари’ сюрбихи’, 
хуюмгарт нямда нерте я”ма. 
Двое мужчин бегут, а перегнать друг друга 
не могут.
3) Парику хасава” сидлад’ тиби”. 
Черные мужчины по двое сидят.

4) Ңопой хасава меңга вархана хонаравы”. 
Один мужчина уснул на берегу.

Отгадай  
загадки

1

2

3

4

Нумгыкоця — 
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1. Ңопой и”ңэ хамадамби, няби идарңа, няхарамдэй вадюрңа.
Один льёт, другой пьёт, а третий растёт.

2. Моңга’ ниня ңопой ңэнда ниня нярморта. 
Стоя на одной ноге краснеет на бугре.

3. Нюдяко пирибтя вэбаку” ңылна ялута лыңгары. 
Маленькая девочка целые дни прячется под листочками. 

4. Вы’ латдан’ паңгаси” вадюрңа.
На просторах тундры без корня растёт.

5. Енад тибей харадм’ минарңа. 
На гнилой подпорке держит дом.

6. Падвы тохоюда’ лабпа ңамдэд’ нимня лабрырңа.
Махая пёстрыми крыльями, над цветками порхает.

7. Сидя някас ит’ сырңаха’, илеванди’ ямбан’ нихы 
мантаңгуху’.
Два брата в воду смотрят, никогда не упадут.

8. Ёртядрев поңг” хамэдамби, харта халям’ сяхарт’
 ни хадабю”.
Он сети, как рыбак, готовит, а рыбы никогда не ловит.

9. Пыхывада ни ңадю”, сёховада со.
Самого не видно, а песню слышно.

О т в е т ы  

и щ и   

в к а р т и н к а х!
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СТиХи



В народе говорят...
Пословицы, поговорки

Чем метель над тундрой злее, тем в снегу куропатке 
теплее.

Выкорми пса из щенка, если хочешь иметь дружка.
У одного ум в словах, у другого — в делах.
Обижать своих соседей — то же, что дразнить медведей.
Олень за ягелем бежит быстрее, чем из-за хорея.
У оленя мех-камус крепок на ногах из-за того, что 

не ленится копаться ими в снегах.
Оленю лучшая мерка — в дороге проверка.
Оставленный в тундре запас — и для нас, и для вас.
Звезды сильно заблестят — к близкому теплу.
Наш врожденный прищур — от снежной белизны 

и бурь.
Стрелу и для того можно пустить, чтобы не убить, 

а предупредить.
Не будь жадным и не останешься одиноким.
Первую добычу раздели с друзьями — станешь удач-

ливым охотником.
Не ругай землю, если споткнешься: земля не виновата!
Не дразни старого человека, а то вырастешь глупым 

и злым.
Слово, что лжет, далеко не уйдет.

(Из книги  Мифология, фольклор и литература Ямала/ 
составители Ю.И. Попов, Н.В. Цымбалистенко).

«Олени на переправе». Елена Ледкова.  
Профильный класс НШИ

«Весна». Женя Хаймина, ДДТ - АРТ-клуб

Нумгыкоця — 
 «Звездочка»

Нумгыкоця — 
 «Звездочка»
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К р о с с в о р д

Чтобы разгадать ключевое слово, 
зашифрованное ниже кроссворда, 
нужно разгадать кроссворд, вспом-
нив ненецкие названия нарисован-
ных вещей.

Разгадать кроссворд не так-то 
просто: нужно постараться и найти 
правильное место каждому названию!

После этого букву в цветном 
квадрате кроссворда поставьте в раз-
гадываемое ключевое слово. Желаем 
успеха!

Найди   отгадки 

ненецких   загадок 

 в   картинках!

— Тэварида ливра. 

— Мэн харвабата ңоберц пэңа. Тикы ңамгэ? 

— Лэ”мор” ни ңа”, тосавэй. Хэб ни ңа”, 
ңамдэдо’ нимня тирңа.

— Ёртядрев поңг” хамэдамби, харта халям’ 
сяхаңгарт’ ни хадабю”. 

Нумгыкоця — 
 «Звездочка»

Нумгыкоця — 
 «Звездочка»
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Заповеди   
мудрого  старца

Леонид Васильевич Лап-
цуй ненэцие” падна-
на, Ямал няна 1932 по-

хона соябэй. Падвыда ңока”: 
илер”  е”эмня, хибяри” нямна, 
выңгана илени” нямна. Леонид 
Васильевич нюдяко” ңацекэхэ” 
падвыда таняць, поңгнандо’ 
тикы юнета поэма «Эдэйка». 
Ңани” толаңгода” «Тёр» поэ-
мамда тенедо’.

Паднана ненэцие нюмда 
Вэсако. Небяда, нисяда нюмди’ 
мале ңахат иңудота вэсакоңэ ма-
ниедонзь. 

Сяхаңгава’ Леонид Василь-
евич ңопой ңарка серм’ тасла-
высь —  падарт’ ненецие” вада”  
хари ма”ламба тараваңгабя”. 
Пыда хамададась —  вади хари” 
ненэця’ илаңгана саць тарана 
ңамгэ”. Тикы вади пыда нюдя-
ко ңэбта нисяхадда, небяхадда 
намдорцеты, ханяңыто’ ңани’ 
харта индя ныл’ сертабидась. 
Тикы падвэхэ”нанда Леонид 
Лапцуй хэтбида ханзер” иле 
тара.  Ңокханда ма”лавыда, хар-

та сертавыда няхар” юркад вата 
ю” вада’ хара”.

Известный ненецкий писа-
тель Леонид Васильевич Лап-
цуй родился в 1932 году на 
Ямале. Его перу принадлежит 
более двадцати произведений 
для взрослых и детей. Наибо-
лее известны автобиографичная 
поэма «Эдейка» про тундрового 
мальчика и поэма «Тёр», напи-
санная по мотивам ненецких 
эпических песен. 

Ненецкое имя Леонида Лап-
цуя — Вэсако, что означает «муд-
рый старец». Родители хотели, 
чтобы их сын вырос умным че-
ловеком, к которому люди пой-
дут за советом. Так оно и слу-
чилось, сегодня каждый из нас 
может обратиться к писателю за 
любым добрым советом. 

Собранные в дальнейшем 
заветы отца и матери, мудрых 
стариков, чей путь соприкасался 
с ним, пригодились для других. 

На основе «заповедей ненец-
кой тундры»  Леонид Лапцуй 

создал оригинальные философ-
ские стихи и афоризмы, которые 
в дальнейшем были переведены 
Н. Грудининой на русский язык. 
Таких мудрых заповедей, в об-
щей сложности, насчитывается 
более трёхсот. 

Дорогой читатель журна-
ла «Пунушка», предлагаем тебе 
познакомиться со стихами из 
книги Леонида Лапцуя. 
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Нюдя ңэдаханд

Cэвъили”
Харт нямюмд
Нёр таборопю”.
Пуна вэльмерңга
Тохо”махаданда
Харт нямюмд
Нир таба”лаңгу”
Пунсяда ян’
Енарцяда ян’
Сит нихидамда,
Сит палевамда
Нир хамэдаңгу”.

Как назойливые мошки,
С детства
Скверные привычки
Прилипают к человеку,
Досаждая его близким.

Если быть смешным не хочешь,
Отучи язык болтаться,
Как рукав пустой  по ветру
Рваной малицы твоей.

Отучайся от привычки 
Смаковать дурные вести,
Не черни людей напрасно,
Зря вороной злой не каркай.

А иначе ненароком,
Ты язык себе проглотишь,
Как прозорливая щука
Своего малька сжирает.

Бросок

Захватив с собой арканы,
По сугробам мятым
Подбегают мальчуганы
К первым оленятам.

Вроде заняты игрою,
Но какою важной!
Норовит поймать петлёю
Оленёнка каждый.

Малышок от мальчугана
Мчится, словно ветер,
Улизнёт он от аркана
Вылезет из петель!

Чтоб поймать такого, нужно
Запастись терпеньем.
Хочешь жить с оленем
                                 в дружбе —
Стань хитрей оленя!

И Едэйко наш мышонком
Притаился в яме,
Меж собой и оленёнком
Мерит расстоянье.

Вот собрал в закрутки
На ладони правой
И ползёт, ползёт к малютке,
Как песец лукавый.

Просвистел аркан, как парус,
И через мгновенье
Из петли сверкает пара
Честных глаз оленя.

Леонид Лапцуй
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Отдел ненецкой культуры ОГУ 
«Этно-культурный центр НАО» 
6–10 декабря 2008 года прово-
дил окружную выставку изделий 
народных промыслов и декора-
тивно-прикладного творчества 
«Мел”мана сертавы”».

В рамках его прошел вечер-
встреча ненецких семей. Там мож-
но было узнать, чем знаменатель-
ным отличается тот или иной род.

На круглом столе «Народные 
промыслы и декоративно-при-
кладное творчество НАО: пробле-
мы и перспективы» говорилось 
о преемственности поколений, 
о необходимости передавать де-
тям свое природное умение де-
лать добротные и красивые вещи. 
Юным же остается, открыв в себе 
творческие задатки, браться за это 
увлекательное и полезное дело. 

Ставились проблемные вопро-
сы о приобретении сырья, его об-
работке и реализации сувениров. 
В частности, этой темы коснулась 
и Л.В. Валей — ведущий методист 
отдела литературного творчества 
Этно-культурного центра.

Искусные творения

Фото: кукла в ненецкой одежде  (Канинская тундра) 
работы Н.Е. Латышевой, г. Нарьян-Мар;

«Падко» работы Ф,С. Кауц, г. Нарьян-Мар.

Моя тучейка
Я возьму свою тучейку,
Расписную мехом белым,
Мехом черным расписную 
В руки я свои возьму.
Сукна разные играют
В том орнаменте искусном.
В ней красоты тундры милой
Отражение нашли.
Я встряхну ее легонько,
И услышу звон копытцев,
Понашитых к той тучейке,
С песней звонкою сравню.
А в тучейке моей много
Всевозможных лоскуточков
Из сукна, и мех олений,
Что угодно для души.
Я придумаю узоры,
Понашью я их для паниц,
О труде своем любимом
Песню светлую спою.

С помощью этой маленькой 
тучейки истинная мастери-
ца сможет сделать и делает 
много красивых и доброт-
ных вещей для своей семьи 
и ближних. Игла, наперс-
ток, жилы, ножницы — ос-
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новные атрибуты ее швейного дела. Но помимо это-
го нужна уйма подручного материала.

Звание «мастер» — признанный или начинаю-
щий — обязывает ко многому. От него ждут не толь-
ко новых идей, но и успешного воплощения того, что 
он задумал — и не в одном экземпляре. 

У наших городских мастериц сегодня складывает-
ся такая ситуация — образно говоря, их вандеи-грузо-
вые сани, зачастую, бывают полупусты или пусты. Сук-
но, к счастью, все же появилось в Нарьян-Маре. Можно 
купить в Доме быта кожу цветную, хотя и не оленью, 
пусть и не так дешево. Но как хотелось бы, чтобы в Рос-
сии больше выделывали оленью кожу и изготавливали 
замшу, велюр, а также различную фурнитуру и они 
были доступны для мастериц. 

Мне, например, нужны еще и бусы: красные, голу-
бые, темно-синие, черные для колье «Ягодная веточ-
ка», но в магазинах не всегда их найдешь, если есть, то 
чуть ли не полтысячи стоят. Хотелось бы знать адреса 
более дешевой продукции. 

По некоторым видам изобразительного творчества 
были проведены мастер-классы. Ненецкая художница 
Нина Васильевна Валейская, живя в Москве, работает 
над созданием ненецких кукол. Специально приехав 
в Нарьян-Мар, она преподала урок по изготовлению 
тряпичной куклы. Под руководством преподавателя по 
изобразительному творчеству Людмилы Германовны 
Кустышевой Ненецкой школы-интернат им. А.П. Пы-
рерки мастера учились шить меховые изделия.

В мастерской Дома детского творчества педагог 
дополнительного образования Виктор Михайлович 
Вылко делился секретами мастерства косторезного 

дела. Мастера благодарят всех организаторов мероп-
риятий с пожеланиями дальнейшего творческого со-
трудничества.

Хотелось бы выразить благодарность Управлению 
по делам коренных малочисленных народов Севера, 
традиционным видам деятельности и ветеринарии 
НАО  за помощь в приобретении сукна для занимаю-
щихся традиционным и декоративным шитьем.

Мое пожелание: пусть из нашей маленькой ту-
чейки выходят изделия, как из рога изобилия.

Л.А. Валей

Фото: куклы «Уко» работы И.П. Марюевой, п. Нельмин Нос; 
люлька работы  В.Г. Пудковой, г. Нарьян-Мар
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У талантливого северного прозаика и журналиста Роберта Вылки при 
жизни не издано ни одной книги. В конце 70-х — начале 90-х годов прошло-
го века его публикации выходили в газете «Няръяна вындер». Он обладал 
удивительной способностью сочетать реальные факты жизни с художест-
венным вымыслом. 

Его жизнь оборвалась в 34 года. 
Этно-культурный центр выпустил его первую книгу «Глаза звезд». Фи-

нансирование шло по окружной целевой программе “Сохранение и разви-
тие культуры НАО на 2007 — 2010 годы”. Александр и Галина Торцевы, сын 
и вдова Роберта Вылки стали ее составителями. 

Знакомим вас с его замечательным рассказом «Рыболов», наполненным 
добрым юмором. Конечно же, узнав его, многие захотят прочитать всю книгу.

Был у нас в деревне кот по прозвищу Рыболов. 
Пойдем на вечерней зорьке с ребятами удить 
корюшку — Рыболов за нами. Спустимся под 

угор, оглянемся, кот тут как тут. Усядется наверху, 
и как будто нет ему дела до всего: умывается, прихо-
рашивается.

С берега к самой глубине были протянуты мос-
тки. Расположатся на них рыболовы, закинут удоч-
ки и переглядываются: у кого из них клюнет первой 
рыбка на крючок. А в это время тихо и незаметно по-
является усатый-хвостатый. Облюбует себе местечко 
сзади и начинает терпеливо ждать.

Хорошо клюет рыба. Ребятам не жалко, угощают 
кота живой корюшкой. Рыболов цап рыбку зубами — 
и на берег. Проходит какое-то время, а кот уже сно-
ва здесь — мурлычет, зелеными глазищами умильно 

посматривает. И так — каждый раз. Вот обжора ка-
кой, удивляются рыбаки, все не насытится. Свернул я 
тут свою удочку, дай, думаю, погляжу, куда он «обе-
дать» ходит.

У дровяного склада в своей конуре скучает 
Булька, гремит цепью и ловит блох. Наш Рыболов 
направляется к будке. Из нее показывается голо-
ва Бульки. При виде Рыболова пес громко зевает 
и клацает зубами. Что-то сейчас будет, думаю я. 
Но зубастая пасть Бульки не смущает кота. Он вы-
пускает рыбешку у самого носа собаки, отряхивает 
лапами — и рысцой, шмыгнув мимо меня, пуска-
ется в обратный путь. Булька смотрит ему вослед, 
подхватывает кошкину ношу и исчезает в своей ко-
нуре. Ну и дела!

Роберт Вылка

«Глаза звезд» Роберта  Вылки
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Новогодняя елка участникам семейного клу-
ба «Нумгыкоця» («Звездочка») запомнится 
надолго. Детям и их родителям предста-

вилась возможность оказаться в сказочном лесу, где 
они гостили в настоящем чуме. Шутки, игры и за-
бавы, проводимые сотрудниками отдела ненецкой 
культуры Этно-культурного центра для ребятни, 
не оставили в стороне и взрослых. Мамы и бабушки 
с удовольствием участвовали во всех конкурсах.

Большим сюрпризом для детишек стал приезд 
главных героев новогодних праздников Деда Мороза 
и Снегурки на оленьей упряжке. Нарядно украшен-
ная упряжка,  весело звеня бубенчиками, буквально 
въехала в удивленную толпу детишек. 

А когда Дед Мороз стал приветствовать их на не-
нецком языке, одна малышка  в недоумении спроси-
ла свою бабушку: «А что, Дед Мороз умеет говорить 
на ненецком языке?» «Дед Мороз все умеет и все мо-
жет», — ответила ей бабушка. Подарок  из рук само-
го Деда Мороза за рассказанный стишок или спетую 
песенку был приятен всем.

В завершение мероприятия дети катались 
на оленьей упряжке. Сколько эмоций и восторга 
вызвало это волшебное катание! Возвращаясь до-
мой, дети наперебой рассказывали об увиденном 
в сказочном лесу и о надежде ещё раз побывать 
в гостях у Деда Мороза и Снегурочки на следую-
щий Новый год.

Ольга Латышева

На упряжке — в Новый год!
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Правила поведения в тундре существуют для того, 
чтобы правильно вести себя, не нарушать гармонию 
в природе. Ненецкие запреты из книги В.Н. Няруй 
и В.М. Сэрпиво “Ненцы —  уроки предков” учат ве-
ками наработанной мудрости жизни. Сейчас вы уз-
наете, что запрещается делать в тундре во время 
грозы.

Хэхэ’ сарёхона:
Сянако, манзара,  ңаворцьвэва. 
Нельзя кушать, играть, работать.
Хонё вэва  —  хэвдыд мардода. Ңоб” ңамдеб” тара.
Во время грозы нельзя спать — сломаются ребра. 
Надо все время сидеть.
Тум’ пятаба вэва.
Нельзя зажигать огонь.

Ед па” ниня ңыдёбата вэва, пынденабта тара.
Котелок не должен висеть над костром, нужно его 
перевернуть.
Сеңга мунолабтамба вэва.
Нельзя звенеть колокольчиком.
Пихина мэна вэнеко тюлеба вэва —  таркнанда хэ’ 
ту тута.
Нельзя заводить собаку с улицы — она может внести 
священную молнию.
Пин’ хэб” платм’ сера тара, ңэвар сэрңэ ханта.
Если идешь на улицу — покрой голову, а то голова 
поседеет.
Нум няю сырць вэва.
Нельзя смотреть на небо.

Мудрое слово  народа
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Сюрберць вэва, янамбовна ядэрць тара.
Нельзя бегать, надо ходить спокойно.
Паркаси” пихина ядэрць вэва, ңаяр падвэңэ ханта.
Нельзя ходить раздетым на улицу  —  тело станет 
пятнистым.
Няръяна ңамгэри мэць вэва.
Нельзя носить красное.
Ты’ няна мэб” я’ юмбм’ ня”ма тара.
Если находишься среди оленей, надо взять в руки 
комок земли.
Ма”алкода ты’ хэвнякуна мэбта тара, ты’ поңгана 
мэсь вэва.
Пастуху нельзя быть среди оленей, он должен отой-
ти от них подальше.
Хэ’ хан’ ни я’ юмбм’ мэсь тара.
На священную нарту нужно положить комочек земли.

Пой’ ңуто пыян’ я’ юмбм’ мэсь тара, хэ’ ту мят’ нива 
тебва е”эмня.
На нос нарты, которая придерживает нюки чума 
с северной стороны, нужно положить комок земли, 
чтобы молния не ударила в чум.
Мяд’ си’ нямна ңодя хыдя ңэдара тара  — ңодя ңока 
ңэңгу. Хыдя’  мюня ңэда сарё идм’ ңэрць тара.
Во время дождя надо поставить на улицу чашку для 
того, чтобы было много ягод. После грозы дождевую 
воду из чашки нужно выпить.

Надеемся, ребята, какие-то из этих правил пригодят-
ся вам, когда вы окажетесь на природе в грозу!
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Фотографии Аркадия Остальцева, поселок  Красное 

Полина Сядейская
 п. Красное, 11 лет

Поселок Красное

Красивое Красное строится,
Любимое наше село
Дела у строителей спорятся,
Пусть будет уютно, светло.

***
Красоту родного Красного
Словом нам не передать.
Ведь селения обширнее
Нам нигде не отыскать!

Красное — 
малая 
родина
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* * *
Я на карте родимое Красное
Все  стараюсь сейчас отыскать. 
Я люблю тебя, милая родина,
Шлю поклоны, мне тундра — как  мать.

Красота и ни с чем несравнимая
Повторяется вновь по весне,
Просыпается тундра родимая,
Птичье пенье звенит в вышине.
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Ямда мэнеда
Хибяри харта ямда пи-
либт’ мэнеда, ихинанда 
сахарамбада. Ханярина 
ңэбта илеванда’ ямбан 
тикы мэнебцм’ ихинан-
да минреңгуда. 

Юнета падтаңгода 
Нина Васильевна Валей-
ская мале ңахат Мос-

квахана иле. Харта выңгы ямда сяхаңгарт’  нисьты-
да юрмбю”. Тикым’ маня” теневава”. Мэненако яда 
падтавэхэ”нанда, сэдвы” ңухуконанда, падвэхэ”нанда 
ңади. Харта масьты, ңани”на падтавын, падвын,  сэд-
вын си”ми мэненако ян’ няюв ханабасеты”.

Падтавэ”хэнанда соя”ма ява” 
Нина Васильевна Валейская мале нудя-

ко ңэбнанда падтаңговам’ мэневысь. Надьбянда 
ңацьмбой ңэбта падтаңгова серм’ юнета Суриковс-
кой институтхана торомдавысь.   

Илевада тарем’ хая, Нина Москва маркана илелъй”. 
Мал’ сава ңэбта ңо”, хибяри харта ямда юрңгу нида. 
Нина ңо” выңгы ямда пилибт’ тенензибтембавэдась. 
Тарем’ нюртей падтавэхэ”нанда ненэцие” сюдбабц”, 
ярабц”, вадако” несэювна ңадимыць. Падтэхэ”на па-
нытани, мальцитни ненэй ненэцие” маниева”. Хан-
зер” тяна сененяна хаданана”, иринана” илеса” ти-
кым’ маниева пир”. Пунарина падвыда Манежхана 
ңадимдевыдась. 1982 по миңась. Нюртей выставкада 

пуд, по’ ваерамахад, падтаңгода” Союзан’ тебвысь. 
Нина Васильевнам’ юнета падтаңгодаңэ тенева”. 

Пыда округхана, округ тяхана ңо” ваеранна малер-
кана ңадиберцеты. Манзаяха”нанда соя”ма якоцяда 
пилибт’ хыно”ңа”. 
Нухуко” панэмна сэдорана не

Нина Васильевна ненэй выңгы не” тотрев’ сэдора-
ва манзаям’ со” тенева. Падтаңгода” Союзан’ тебвада 
по” мальңгана «Хаяр» ансамбль’ е”эмня сценической 
паным’ сэдвысь. Тедалт’ пыда хартавы лекалам”нада 
не ңацекы” паской панэхэ”на тара”, хыно”ңа”. 

Ансамбль’  паны” пуд ңухуко” паны сэдба пясь. 
Манзь тара, тикы панэцида ёльце сававна сертаби-
да. Падтаңгода сэдвыда харта ватовнанда хамадабэй”. 
Ңани” нюдя яндер”, няби ңаркандер”, няхарамдэй ңани’ 
Канин яхад тобэй ңэдакы”. Ембдеродо’ харвабта таңы 
мальңгы”, харвабта сырэй мальңгы”. Ненэй ембдер” 
то”олха”. Тикада мэкад нив ңа”. Маня” Нярmяна марка-
нана” манэма” пир”. Нина Васильевна сертавы паской 
ңухуко” округхы музейхана, этноцентрхана таня”. 
Едэй манзаям’ пя

Юнета падтаңгода ңопой яна мэна хибяри ни 
на”. Ңадьбянда сяха’ округха газетахана падвыда 
ңадимяць, маня” ниваць пысамбю”.  Пыда ненэцие 
поңгана хибярим’ хамадамбада ңеңэ толы. Тарем’ 
иле пыда сита небяда, хадакода табадамбасетыди’. 
Падвэхэнанда Иринья Григорьевна хадакомда, Нель-
мин Салякомда тензитемби.

Подготовила Ольга Латышева
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Когда любовью полнится душа
Замечательная художница Нина Васильевна Ва-
лейская — не редкий гость в Нарьян-Маре. Она за-
кончила институт живописи имени В.И.Сурикова, 
член Союза художников России. Живет в Москве, но 
не забывает родные края и почти каждый год при-
летает на мероприятия, которые организует отдел 
ненецкой культуры Этно-культурного центра.

Богата талантами Нина Васильевна, она не толь-
ко пишет замечательные картины, которые есть 
в фондах музеев, но и шьет удивительные куклы, 
вкладывает душу в каждую их них. А еще она пре-
красно владеет литературным словом. Вот, к приме-

ру, что пишет она про  птицу хабэвко — куропат-
ку:  «Хабэвко — любимая птица всех ненцев. Она 
такая домовитая, плодовитая, и у нее самые вкусные 
яйца, вкуснее куриных. Куропаточка — настоящая 
северянка, всегда на севере, никуда не улетает. Когда 
приходит в тундру весна, куропаточка вся не своя от 
радости: пой, пой по весне в тундре, добрая куро-
паточка, верни в сердца наших людей веру в то, что 
только очень хорошие люди могут жить на нашей 
земле». 

Фото: работа Н.В. Валейской  
«Семья шамана» (2008)
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Ра з го во р ы  в   дождл и в ы й  ден ь

С утра, не переставая, льёт дождь, и к радости дев-
чонки Маймы, которую вы все уже знаете, все 
члены семьи находятся в чуме. В чуме хорошо 

и уютно, весело потрескивает печь, в которую Хадако 
постоянно подкидывает ивняк. От большого медного 
чайника исходит приятный аромат распарившегося чая. 
Во всем какое-то спокойствие и умиротворение, даже 
щенок Белько, прикрыв свою смешливую мордочку лап-
ками, мирно посапывает у входа, никому не мешая.

Майма сидит рядом с матерью, занимающейся ре-
монтом папиных липтов. Около неё свободного места 
почти нет, но это не мешает маленькой девочке тереть-
ся около мамы. Шитье маме доставляет удовольствие. 
Вот она разминает своими руками лоскут выделанной 
шкуры, затем берёт огромные ножницы и выстригает 
лишний ворс. Мама переворачивает лоскут, он прият-
ного желтого цвета, напомнивший Майме о вчераш-
нем солнечном дне, когда они вместе с мамой и бабуш-
кой в специальном чуме коптили шкуры.

Если выглянешь на улицу, никого не увидишь 
и привычных мужских разговоров не услышишь. Все 
мужчины сидят в чумах, каждый занимается своим 
делом. Отец Маймы ремонтирует упряжь матери, 
сорвавшуюся во время перекочёвки. К нему малыш-
ка, конечно же, не подходит, не девчачье это дело за-
ниматься мужской работой. Он разложил упряжь на 
латах, так ему хорошо видно, что и где надо подре-
монтировать. Папа поднимает одну из деталей упря-
жи и обращается в другую половину к маме:

– Твой Хорейко когда и привыкнет ходить в уп-
ряжке, ведь второй год впрягаем! Он и напугал ос-
тальных оленей. 

Мама отвечает, приостановив своё шитье:
– Да, это так. Но его можно простить, Хорейко 

часто оказывает нам помощь. Бывает, быки утром 
не идут в карсак, а он всё равно приведёт их туда. 
А вспомни дни, когда Хорейко нет около чума, долго 
возимся с быками.

Тут в разговор вступает Хадако:
– Что ни говори, а олень — умное животное. Вот 

у меня когда-то была кормяшка, так это всем оленям 
олень! Помню, осенью это было. Мы кочевали тогда об-
ратно в сторону посёлка. Дожди лили каждый божий 
день так, что тундровые реки все размыло, а ворги превра-
тились в маленькие реки. Мы с аргишами через ивняко-
вые настилы уже перешли реку Ярней, а быки остались. 
Мужчины никак не могут загнать их в воду, не помогают 
даже самые опытные собаки. Не хотят они заходить в ле-
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дяную воду. Тут мне кричит тётки Марьи сын Петро: 
«Хадов, где твой Халэва? Нам без вас не обойтись. Зови 
свою кормяшку». Я зову Халэву, отставшего от меня, 
он всегда ходит позади аргишей. Вот вижу, он уже во 
всю прыть скачет через ивняковые заросли на мой го-
лос, только пестрый окрас его то и дело мелькает вдали. 
Спустя какое-то время кормяшка уже на берегу разлив-
шейся шумной реки Ярней. Оленей и людей разделяет 
огромная черная река. Я встала напротив Халэвы и ещё 
раз позвала его. Нервно фыркнув, он потихоньку зашел 
в воду и поплыл. Пока я смотрела на Халэву, который 
был уже на середины реки, не заметила, как основная 
часть быков уже ринулась вслед за ним. Вот так мы с мо-
ей кормяшкой перевели всех через реку. Потом брига-
дир ещё не раз вспоминал этот случай. 

– Да, олень, действительно, хороший помощник 
и товарищ. А ещё он может рассказать нам о своём 
хозяине. Говорят, хочешь узнать, какой человек перед 
тобой, посмотри на его оленя, — подытожил рассказ 
бабушки отец Маймы.

 Майма, сидевщая рядом с матерью, вдруг вска-
кивает и с плачем кидается в объятья к ней:

– Если мой Серко все время просит хлеб, не толь-
ко у меня, но и соседей, то я, по-вашему, люблю поку-
шать и про меня можно сказать, что я обжора! — это 
она вспомнила своего маленького оленёнка Серко, 
не так давно привезенного отцом из стада. Оленёнок 
очень быстро привязался к девочке, везде и всюду хо-
дит за ней по пятам, а в погоне за своим лакомством 
он почти всегда забывает приличия и просит хлеб не 
только у своих хозяев, но и у соседских женщин. 

Ольга Латышева

Знаешь  ли  ты   
названия  оленей  в  аргише?
Варңэ мэта — крайний справа.
Епдя’ ты — олень, которого запрягают во время жары, 
чтобы караулить других оленей.
Ерня мэта — средний в упряжке из 3 или 5 оленей.
Ихил’ ты — упряжной олень, на котором можно про-
ехать «забереги».
Мэта ты — упряжной олень.
Мюд’ ты” — олени аргиша, возовые олени.
Неза, нензады — яловая важенка.
Нензаминдя — передовой олень (крайний слева).
Нензаминдя’ хэвхы — олень справа от передового.
Ңавка — авка — олень, вскормленный около чума.
Пелей — все олени в упряжке, кроме передового.
Салмрана — олень, привязанный в конце аргиша 
(выравнивает аргиш, служит тормозом при спуске на 
склонах).
Сярда” — олени, привязанные к нарте возле чума, что-
бы можно было в любое время запрячь для поездки.
Тетець’(н) — слева от варңэ мэта (в упряжке из 5 оле-
ней, от числ. тет - четыре).
Хабт — кастрированный бык-олень.
Хабтарка — бесплодная важенка, которую дрессиру-
ют для езды (букв. подобная хабт).
Ханбуи — олени, запряженные в 1-ю грузовую нарту 
и привязанные к задку легковой нарты.
Хан’ си’(н) — грузовые олени.
Хан’ ты” — олени, впряженные в легковую нарту.

(Из книги  А.А. Ледкова «Порядок  нарт в аргише»)
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Литературная  
группа 

«Суюкоця»
Округханана” паднани ңацекы” мале 
ңахат ңобт’ ма”лабэй”. Тюку по’ ю” по 
мале ңэңгу. Тикы ма”лер” ңадимва’ 
е”эмня округхы яңгобэй паднана-
ха’ манзараңаханзь’. Ненэця’ вадавна 
паднани ңацекы” ня’ Прокопий Явты-
сой манзарась. Луца’ вадавна паднани 
ңани’ Алексей Пичков нерня’ пэрңась. 
Тарем’ ңобкани’ сян по’ манзаранахан-
зь’. Пыди’ сити’ тамна ненэця’ вадам’ 
пэртя” тохолкода” нядабиць.   

Маня” пыдо’ ңу”умнандо’ ядава”. 
Ханзер” паднана” ңацекы” ня’ манза-
ра тара, пыдо’ мале тасладонзь. Теда’ 
ңацекына”  тамна ңопой паднана няна” 
ня’, тикы Лукерия Валей, паднавам’ то-
ромдаби”.

Ольга Латышева 
Фото: А.П. Остальцева, п. Красное

Федор Валей
НШИ, 7А кл.

На Печоре
На севере, у речки
Есть город небольшой.
В красивом том местечке
Живет народ простой.
У речки, у Печоры
Рыбачат рыбаки.
Охотно ставят сетки
Они не для трески.
Здесь любят все пелядку
И нельму, и сиги
Охотятся на утку,
И гуси все в чести.
Живут оленеводы
Недалеко от нас.
Оленье мясо любят
Да угостят и вас.

Альбина Лаптандер
с. Ома, 7 кл.

Река Ома
Ома, речка — 
             простое названье, 
Но как нежно, 
                  красиво звучит.
Быть рекою 
            не просто призванье, 
Звонче вешних ручьев
                            всё журчит!
Не широкая и не длинная, 
Долгий путь постигает она.
И в селе нашем 
                     каждый знает, 
Что река вкусной рыбой
                                полна!
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У нашей Маймы есть любимая 
подруга Сэрне. Она выше ростом, 
поэтому вы никогда не перепутаете 
одежду девочек.

У Сэрне, как и у Маймы, есть 
прекрасные паницы, которые носят 
в Большеземельской тундре.
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В нашей тундре можно увидеть несколько видов 
фиалок. Некоторые из них встречаются часто —  
это фиалка двухцветковая с желтыми цветами 

и фиалка сверхуголая с крупными голубыми цветками. 
Оба вида предпочитают увлажненные места и растут 
у берегов озер и протоков. Заметными они становятся 
во время цветения в конце июня — начале августа.

Редкий вид — фиалка наскальная, заполярный 
подснежник. Она расцветает в начале июня, как 
только растает снег. Включена в Красную книгу 
Ненецкого автономного округа. 

Фиалка наскальная

Фиалка сверхуголая

Фиалка 
двухцветковая

Знаете ли вы, почему многие цветы в тундре 
белого и желтого цвета?

Цветы в тундре опыляются насекомыми, главным образом, 
мухами, а не пчелами. Их на Крайнем Севере мало. В отли-
чие от пчел, мухи не различают цвета, поэтому тундровым 
цветам нет необходимости быть особо яркими.
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Рябина обыкновенная 
(Sorbus aucuparia)

Заготавливают ягоды, соцветия рябины.
Применяют ее как витаминное средство, 

легкое слабительное. Настой плодов пьют при 
артериосклерозе, подагре, ревматизме. Повыша-
ет устойчивость сосудов к неблагоприятным воз-
действиям, уменьшает содержание жиров в пече-
ни, положительно действует при малокровии.

Свежие листья оказывают противогриб-
ковое действие, их растирают и прибинтовы-
вают, повязку меняют через сутки.

Сушеные ягоды рябины, сушеные 
цветки рябины с листьями мяты заварива-
ют как чай.

Желе из рябины: тронутые морозом 
ягоды бланшируют (отваривают несколь-
ко минут) в горячем растворе поваренной 
соли, промывают и варят в воде. Массу от-
жимают через марлю, добавляют к соку 
сахарный песок, немного варят и дают за-
стыть в холодильнике.

Ягоды рябины запекают. Для кожи  
полезны маски из растолченных ягод.

Жевание веточки рябины — прекрас-
ное средство для укрепления зубов.
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Марина 
АПИЦИНА
поселок Красное

Тундровая речка
Тундровая речка
Бежит по камням,
Тундровая речка
Мешается нам.
Мешает игриво
Пройти аргишам.
С течением быстрым
Прозрачна до дна...
Упрямы каюры,
Что мюд свой ведут,
Капризную речку
Они перейдут.

* * *
Есть у нас ручной олень,
Дядя кличку дал — Халэв.
Он забавный и смешной,
Крутит гордо головой.
А когда печёным пахнет, —
Тетя шанежки печет, —
В чум заходит он нахально,
Приглашения не ждет.
И с горячей сковородки
Хочет шанежку схватить.
Но поймав за рожки ловко,
Тётя блином угостит.
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