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СЕМЬЯ.
БЛИЗКИЕ И ДАЛЬНИЕ РОДСТВЕННИКИ

Ты уже знаешь, что такое семья. Да, действительно, это 
группа людей, которая состоит из близких родственников. 
Твоя семья — это твои родители, твои братья и сестры, лю
ди старшего поколения — бабушки и дедушки. Эти люди — 
самые близкие твои родственники.

Задания.

1. Рассмотри рисунок.

1. Кто из членов семьи изображен на этой картинке?
2. Эти люди — близкие или дальние родственники?
3. Чем занимаются эти люди? Что у них в руках?
4. Помогают ли дети взрослым членам семьи?
5. Расскажи, как распределяются домашние обязанности среди 

членов твоей семьи. А как ты помогаешь свой семье?
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2. Рассмотри рисунок
1. Как ты думаешь, о чем может просить малыш своего старше

го брата и старшую сестру? Он хочет пойти вместе с ними? 
Что ему отвечает старший брат?

2. Эти дети — близкие или дальние родственники?
3. У тебя есть братья и сестры? Расскажи о своей семье.

К близким родственникам относятся братья и сестры тво
их родителей — папы и мамы. Это твои дяди и тети.

Если у них есть дети, то они твои двоюродные братья и 
сестры. А когда ты вырастешь и у тебя будет своя семья и 
дети, тогда твои дети и дети твоих двоюродных братьев и 
сестер будут троюродными братьями и сестрами. Эти лю
ди — твои дальние родственники.

Задания.

1. Вспомни, что означает выражение «генеалогическое древо».
2. Попробуй перечислить своих близких и дальних родственников.
3. Составь генеалогическое древо своей семьи.

Оно изображается примерно так.
4. Найди на рисунке близких и дальних родственников.
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ИМЯ ТВОЕ 
И ТВОЕГО НАРОДА.

Что означает имя народа.

Каждый человек имеет свое имя. Если бы у нас не было 
имен, как бы мы обращались друг к другу? Без имени мы 
постоянно теряли бы друг друга.

Каждый народ (этнос) тоже имеет свое имя. Имя народа 
называется этнонимом.

Что же означает этноним? Прежде всего этноним пока
зывает принадлежность людей к определенному народу или 
племени. Но при этом имя имеет вполне определенный 
смысл.

В «Повести временных лет» упоминаются разные этно
сы, которые жили на территории России в дальние времена: 
поляне, древляне и тд. Поляне жили там, где находится 
Киев. В те времена это была местность с пахотными поля
ми. Слово «поле» и слышится в названии племени — поля
не. Древляне жили в лесах, поэтому в их имени слышится 
слово «дерево».

В далеком прошлом, когда люди жили отдельными груп
пами, они чаще всего так и называли себя: «народ полей», 
«народ лесов», «горцы», «жители низин».

У большинства древних племен словом «человек» назы
вался только свой, соплеменник. Все остальные люди были 
как бы не свои, а чужие. В названии многих народов так 
и осталось слово «человек». Таковы этнонимы ненцев, эн- 
цев, нганасан. В переводе на русский язык названия этих 
народов означают «человек».

Бывают этнонимы, которые отражают хозяйственные 
и культурные особенности народа. Например, название на
рода «бедуины» происходит от арабского слова «беду» — 
степь. Селькупы в Сибири называли себя «таежные люди». 
Название народа «эскимосы» означало «поедатели сырого 
мяса». Так эскимосов Северной Америки назвали их сосе
ди — индейцы. Сами же эскимосы называют себя «юпи- 
гыт», т.е. «настоящие люди».
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Что же получается? В прошлом имя народа было самым 
обычным словом: «человек», «горец», «лесной человек». 
Слово указывало на место обитания людей, род их занятий, 
на особенности в образе жизни или культуре. Прошло много 
лет, прежде чем самое обыкновенное слово начало воспри
ниматься как имя народа, его этноним.

Итак, название народа — не просто имя, которое носит 
народ. Этноним — важный документ и может многое рас
сказать об истории народа, его происхождении и особенно
стях.

По М. Альбедиль.

Задание.

Рассмотри рисунок.
1. Представители каких народов изображены на рисунке?
2. Найди сведения об именах этих народов в тексте.



Проверь себя!

1. Почему у каждого народа есть свое имя?
2. Объясни, что такое этноним.
3. Что может означать этноним?
4. Расскажи о происхождении своего народа. Что означает имя 

твоего народа?

Необходимые сведения по этому вопросу ты можешь 
получить в книге М. И. Поповой «Основы истории культуры 
малочисленных народностей Таймыра», ч. 1.

А хочешь ли ты узнать о происхождении названия «рус
ский»?

М. Ф. Альбедиль в своей книге «Народы мира» пишет об 
этом так.

По поводу названия «русские» до сих пор идут споры. 
Одни считают, что оно происходит от названия реки Роси, 
другие — от названия племени роксоланов, третьи доказы
вают, что название Руси пошло от племени рулов.

«Ничего подобного!» — возражают четвертые. Слово 
«русские» пошло от их соседей финнов и карелов, которые 
похожим словом «руотси» называли то русских, то шведов.

Как бы то ни было, около тысячи лет тому назад этно
ним «русский» стал именем народа, точнее древнерусской 
народности. У самого края земель, которые русские возде
лывали, жили украинцы. Их так и называли у-краинцами, 
т. е. «живущие у края» этой земли.

Имя человека.

А теперь поговорим о твоем имени. Очень важно, чтобы 
у каждого человека было имя. Каждый человек бережно 
носит свое имя, дорожит им, старается не запятнать его 
дурным поступком.

История, например, ненецких национальных имен свои
ми корнями уходит в далекое прошлое.

В прошлом по неписаному закону у ненцев каждый род 
имел свои имена, которыми другой род не мог воспользо
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ваться. Если традиция нарушалась, то только по разреше
нию членов того рода, чье имя было заимствовано.

Большинство родителей нарекали своих детей именами 
сразу после рождения ребенка, другие — какое-то время 
спустя. А у третьих ребенок носил так называемое ребячье 
имя: Оба, Ову, Олюко, Аку. Эти имена — прозвища. Они 
образованы от междометий, с помощью которых мать и дру
гие родственники ласкают младенцев, играя с ними, усып
ляя их.

Иногда мальчику давали имя Хаса — «мальчик, мужчи
на». Девочке — Неко, Некога, т. е. «девочка, женщина».

В прошлом у наших предков эти прозвища могли стать 
и настоящими именами. У ненцев многие имена в своей ос
нове имеют эти названия. Например, Хасавачи — «вот му
жик», Хасавеко — «мужичок».

Есть такие имена и у других северных народов. Напри
мер, у нганасан Ны означает «женщина», у эвенков Амир- 
ча — «отец».

Проверь себя!

1. Почему некоторые родители давали своим детям временные 
имена-прозвища?

2. Знаешь ли ты, у каких народов существует этот обычай?

Непонятное слово.

Междометия — короткие слова, которые выражают испуг, удовлет
ворение, радость: Ай! Ах! Ох! Ух! и другие.

Как у ненцев выбирали имя ребенку.
При рождении ребенка, его родные и близкие думали, 

кто же из их предков пришел в этот мир, на среднюю землю, 
какое же имя дать ребенку?

Ненецкая писательница Любовь Прокопьевна Ненянг 
в своем рассказе «Вэбты — новый человек» так пишет об 
этом обычае своего народа.
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Мальчик родился в месяц большой темноты. Какое имя 
дать ребенку? Этой проблемой занято все стойбище. Сосе
ди наперебой утверждают: человек, родившийся в декабре, 
угрюмый, молчаливый и даже сердитый будет Пыяси, отец 
ребенка, может, и смирился бы с этим: что теперь подела
ешь, коль в декабре, в пору большой темноты и сильных 
морозов, родился парень. Одно беспокоит отца — серди
тый. Ну ладно, раз у человека сердце есть, когда-то и сер
диться надо. Но зло в душе чтоб долго не держал, чтоб 
остывал быстро, обиды забывал. Вот чего Пыяси хотел. Три 
дня думали всей семьей: именем знаменитого, уважаемого 
родича надо было бы назвать ребенка. Много имен пере
брали, всех умерших на ноги подняли.

Остановились на имени Вэбты. Это старинное родовое 
имя одного из Вэнгов. Имя это давно никто не носит, а зна
чит, и не произносят, так что умерший не должен обижаться, 
что имя его шевелят, вспоминают.

Л. Ненянг.
Задание.
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1. Найди в тексте предложения, которые соответствуют рисунку. 
Из этих предложений составь маленький рассказ.

2. Назови членов семьи, изображенных на рисунке. Какое на
строение у этих людей?

3. Как ты думаешь, почему Вэбты будет добрым человеком?
4. Составь рассказ по картинке.

Проверь себя!

1. Почему родители выбрали имя Вэбты для своего ребенка?
2. Существует ли у твоего народа обычай называть своих детей 

именами предков?

О чем говорят наши имена.
Ученые давно установили, что в имени человека раскры

вается его сущность, характер, духовный мир.
У многих из нас есть два имени. Одно домашнее, этим 

именем называют нас родители, близкие, друзья. Другое — 
официальное, которое записывают в документе о рождении. 
Долганское имя Уйбан (Иван) — официальное, Уйбача — 
домашнее, как и Бакыт — Бакычок.

Известного на Таймыре писателя Н. А. Попова в детстве 
называли нежным детским именем Тойо — «малыш». Его 
взрослое имя — Мукулай, Николай.

Детское имя — Мэкки, т. е. «родинка», а взрослое 
имя — Степанида. Кыча — «девочка», а взрослое имя — 
Вера. Татый — Таня, Танюша, взрослое имя — Татьяна.

У наших северных предков каждый человек имел два 
имени — родовое и личное.

В наречении имени, т. е. в том, как северные народы 
называли своих детей, были свои особенности.

Детей называли в честь какого-то события или в честь 
родственника.

Например, как ты уже знаешь, у эвенков имя Амирча об
разовано от слова «амин», которое означает «отец». Пред
полагалось при этом, что, когда ребенок вырастет, он станет 
отцом семейства.
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Иногда имя ребенку давалось в связи с каким-либо собы
тием и местностью или в связи с явлениями природы, ко
торые были чем-то примечательными в день рождения ре
бенка. Например, девочке давали имя Химиктэ, что на эвен
кийском языке означает «брусника», потому что ребенок 
родился в то время, когда созревает эта ягода.

Имена часто отражали особенности малыша: его вне
шний вид или его поведение.

Рассмотрим нганасанские имена: Бульбарик — «нежная, 
ласковая»; Секарик — «ушастая»; Гулникэк — «веселая»; 
Сонарик — «высокая»; Сэрне — «светлая женщина», Ян- 
та — «медлительный», Вэбты — «сердитый», Дизар — «лу
чик света», Тубяку — «пуговица».

Наши предки считали, что есть счастливые имена и не
счастливые. Иногда первое нежное слово матери, обращен
ное к ребенку, могло стать именем. В этом случае говорили: 
«Во сне имя нашла».

Но если ребенок плакал, отказывался есть, беспокоился, 
предки считали, что ребенку дали неправильное, несчастли
вое имя. Тогда родственники начинали искать другое имя. 
Для этого привязывали священный камень к нитке, сделан
ной из оленьих жил. Кто-нибудь из присутствующих раскачи
вал нитку и, перечисляя имена всех ушедших в «землю 
мертвых», ждал, когда камень перестанет качаться, и спра
шивал: «Кто пришел?». После этого ребенку с радостью 
объявляли, что знают, кто пришел, какое имя будет у ре
бенка.

Правильное имя успокаивало ребенка, он начинал улы
баться, засыпал и дальше рос хорошо.

Задание.

Рассмотри рисунок.
1. Объясни, из какой части текста ты выберешь имя для девоч

ки, изображенной на рисунке. К какой из народностей Таймы
ра принадлежит девочка?

2. Какое имя, по-твоему, соответствует этой девочке?
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Проверь себя!

1. Как называли своих детей народы Севера?
2. Были ли у наших предков, как и у других народов, постоянные 

имена?
3. Что делали наши предки, если, по их мнению, ребенку дали 

неправильное имя?
4. Объясни высказывание ямальского педагога В. Н. Няруй: 

«В древние времена было так: сколько жителей в тундре, 
столько и разных имен».

5. Какие ты знаешь женские и мужские имена своего народа? Что 
они обозначают?

6. Посоревнуйтесь друг с другом: кто назовет больше имен 
и объяснит их значение, тот станет победителем.

7. Придумай кроссворд, состоящий из имен, которые принадлежат 
разным народам. (Задание выполняется в группах.)
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ЖИЛИЩЕ.
Чум и его покрытие.

Ты уже знаешь, что у наших предков были очень удоб
ные, легкие, передвижные жилища —  чумы. Ты имеешь 
представление о том, каким образом их строили, из какого 
материала.

Задание 1.

Рассмотри внимательно рисунки.
1. Расскажи о том, как нужно соединять шесты сверху Где нахо

дится отверстие для выхода дыма из чума?
2. Объясни, как закрепляется нюк.
3. Найди поперечные жерди. Для чего они служат? (Их концы 

следует вдеть в петли, которые находятся на шестах.)
4. Расскажи о том, как следует подвесить крюк. Почему крюк 

имеет несколько отверстий?
5. Где находится очаг?
6. Для чего необходимы шесты перед дверью? Зачем нужно 

сделать порожек? На рисунке укажи место, где должен быть 
порожек.

А теперь ты узнаешь о том, как устанавливали чум и по
крывали его оленьими шкурами, что такое покрытие чума. 
Узнаешь о внутреннем устройстве чума, его убранстве.

Ты уже знаешь, что такое нюки. (У нганасан нюк назы
вается «дей».)

Да, действительно, нюк — это часть покрышки чума, 
сшитая из оленьих шкур. Обычно соединяли 7 — 8 оленьих 
шкур. Всего на чум из 30 шестов требовалось 7 — 9 таких 
нюков. Для покрытия чума необходимо было два больших 
нюка — для верхней и нижней части чума или для его левой 
и правой сторон.
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Рассмотри внимательно картинку.

Задание 2.

1. Что делают женщины?
2. Вспомни, как называются эти длинные палки?
3. Назови предметы, разложенные на земле.

Ты видишь, что люди обустраиваются на новом месте. 
Женщины и девочки-подростки ставят чум. Уже установ
лены шесты, рядом лежат свернутые нюки.

Вот теперь посчитай, сколько оленьих шкур требовалось 
для покрытия чума. А для того чтобы в чуме было тепло, его 
покрывали двумя покрышками. Одна покрышка внутрен
няя — ворсом внутрь, другая, верхняя,— ворсом наружу. 
Летом одна покрышка делалась из ровдуги, брезента или 
палаточной ткани.

Зимой нюки покрывали каким-либо материалом, чтобы 
предохранить их от сырости.

Для того чтобы ветер не сорвал покрышки, их придав
ливали снаружи жердями. После установки чума вокруг него 
ребятишки делали завалинки из снега.
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Знаешь ли ты это слово?

Ровдуга.

Задание 3.

Попробуй сделать макет чума.

Внутреннее устройство чума. Очаг и огонь.

Теперь приступим к самому главному — к устройству 
очага. Ты помнишь, что очаг находится в самом центре 
чума. На два полена клали железный лист, а на него поме
щали топливо. Отверстие у вершины чума служило дымохо
дом.

За огнем следили женщины. А делать это было не про
сто.

Разводили огонь с помощью гнилого дерева или сухой 
лучины в виде стружки. Растопку возили с собой и очень 
экономно расходовали. Огонь пытались сохранить до утра, 
для чего вечером сгребали горячую золу в кучку и сверху 
придавливали ее камнем. А утром женщина могла от одно- 
го-единственного тлеющего уголька разжечь огонь в очаге.

Если зимой стойбище располагалось в лесотундре, то 
огонь в очаге поддерживали в течение целого дня. Когда же, 
начиная с марта, наши предки откочевывали на север, где 
нет леса, то в целях экономии огонь разводился 2 — 3 раза 
в сутки только для приготовления пищи.

Топили очаг валежником и даже сухой травой и мхом. 
Найти топливо в тундре не так-то просто.

Проверь себя!

1. Для чего в чуме существовали поперечные жерди?
2. Как наши предки оборудовали очаг?
3. Что служило топливом?
4. Почему приходилось экономить растопку?

Непонятное слово.

Валежник — сухие сучья.
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1. Сходи в этнографический отдел окружного музея. Узнай, как 
управлялась женщина с котлами и чайником над очагом.

2. Расскажи об этом в классе.
3. Нарисуй различные крюки и подпиши их названия на родном 

языке.

Поисковое задание 1.

Внутреннее убранство чума.

Ты уже знаешь, что на Таймыре проживают шесть корен
ных малочисленных народов. Вспомни их. Предки этих на
родов в далекие времена жили в чуме. Между жилищами 
северных народов было много общего, но были и свои от
личия. Они касались и внутреннего убранства чума. Внут
ренний вид чума эвенков и долган отличался от убранства 
чума у ненцев и нганасан.

У ненцев справа и слева от очага укладывали доски, по 
1 — 4 доски с каждой стороны. Места по обе стороны от 
очага были жилыми. Пол чума за досками обычно покрыва
ли циновками (ковриками).

Нганасанский чум справа и слева от очага тоже имел 
пол. Полоса земли, не покрытая досками, идущая от дверей 
чума к противоположной стороне, как бы разделяла его на 
две равные половины. Прямо от входа и дальше за очагом 
раскладывали дрова. Получалась своеобразная дорожка из 
дров. Ходить по ней было очень неудобно. За очагом стави
ли котлы с водой и вареным мясом. По обеим сторонам от 
входа привязывали собак. Щенят на ночь до утра клали 
в мешок, чтобы они не беспокоили спящих.

У входа располагались места для женщин. Здесь же хра
нились ящик для посуды, столики на низких ножках, дневной 
запас провизии и некоторые мелкие вещи. В середине чума 
находились места для сидения и сна, предназначенные для 
мужчин, а также для гостей.

По А. Попову.
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Рассмотри внимательно рисунок. Расскажи о внутреннем устрой
стве чума у ненцев и нганасан.

1. Чем отличается внутреннее убранство нганасанского чума от 
ненецкого чума?

2. Как устраивались спальные места у ненцев и нганасан?
3. Нарисуй внутреннее устройство чума у этих народов.

У эвенков пространство вокруг очага называлось «чуми- 
щем». Место направо и налево от входа было местом для 
хозяйки, дальше располагались места для остальных чле
нов семьи. Место за очагом называлось «малу». Это чистое 
место.

Задание 1.
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Рассмотри рисунок.
Расскажи о внутреннем устройстве чума у эвенков.

1. Место женщины.
2. Место мужчины.
3. Место ребенка.
4. Место гостя.
5. Место старшего сына.

Спали эвенки в спальных мешках вокруг костра (очага).
У долган чум был тунгусского типа, и поэтому его внут

реннее устройство отличалось от жилища других народно
стей. По окружности слева и справа от очага на небольшой 
высоте от земли долганы строили деревянные настилы, 
похожие на широкие деревянные лавки в русской избе.

Днем постели закатывали к стенам чума и лавки служили 
для сидения, вечером постели раскладывали на эти лавки 
и они превращались в спальные места.
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Спали долганы на пуховых перинах и пуховых подушках. 
Укрывались песцовыми или заячьими одеялами.

Задание 3.

Рассмотри внимательно рисунок. Это долганский чум.
На рисунке найди следующие предметы.

1. Постель.
2. Ящик для посуды.
3. Полог из ситца, закрывающий спальное место.
4. Очаг.
5. Место для икон.
6. Доски.
7. Ведра, котлы.
8. Дрова, хворост.
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Проверь себя!

1. Чем отличается долганский чум от нганасанского и ненецкого 
чума?

2. Как у долган оборудованы спальные места?
3. Попробуй нарисовать внутреннее устройство долганского чума.

Поисковое задание 2.

1. Подумай, как наши предки ухаживали за постелями, ведь сти
рать меховые вещи нельзя.

2. Если не догадался, спроси об этом у пожилых людей. Запиши 
все, что тебе рассказали.

3. Расскажи о своих поисках в классе.

Задания.

1. Отгадай загадки.
1. Белая старуха до неба подняться хочет, но не может.
2. Один человек все время есть просит.
3. Место, где он сидел, черное.
4. Дверь не перегораживают, заднюю сторону чума не грех и пе

регородить.
5. Кто из чума огонь прогнал?
6. Двадцать человек дерутся, схватив друг друга за волосы.
7. Китовые ребра шепчутся.
8. Знает лишь плеваться.
9. Лишь зимой в одежде, все лето он голышом.
10. На улицу выходит, но в чум не заходит
11. Всю жизнь его кормят, а он не наестся.

Вот отгадки, но они даны не по порядку: чум, дым, костер, шесты, 
печка, котел, огонь.

2. Прочитай. Подумай, почему у северных народов появились та
кие высказывания об огне.
1. Есть огонь — волка не бойся.
2. Не бросай в огонь острые предметы, наколется дух-хозяйка 

огня.
3. Не руби дров около огня, ударишь бабушку, в дороге не будет 

гореть огонь.
4. Не клади нож острием к огню, поранишь бабушку — обидит

ся.
5. Не бросай в огонь свежий тальник, будет щипать бабушке 

глаза — обидится.
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6. Нельзя класть в огонь одно или два полена, можно класть 
только три, иначе бабушка обидится и покинет очаг.

7. Если вскипевший чайник нечаянно обольет огонь, то женщи- 
на-хозяйка должна сказать такой оберег: «Бабушка, это грозо
вой дождь тебя облил. Я тут не при чем»,— чтобы дух огня 
не обиделся.

Загадки, пословицы, поговорки об очаге и жилище северных наро
дов собрали В. Ермаков и Л. Ненянг.

Задания.

1. Нарисуй внутреннее устройство жилища (чума, балка) своего 
народа.

2. Укажи, где размещаются предметы убранства жилища.
3. Если сумеешь, сделай макет жилища.
4. Запиши по порядку, как устраивали очаг.
5. Какие меры предосторожности соблюдали наши предки при об

ращении с огнем?
6. Сформулируй правила обращения с огнем, запиши их и за

помни.

КОЧЕВЬЕ.
Аргиш.

Аргиш — это караван оленьих нарт — так говорят олене
воды-ненцы. Аргиш — это караван вьючных оленей и оле
неводов верхом на оленях — так считают в эвенкийской тай
ге. Аргиш — это длинная вереница балков на санках, запря
женных оленями,— так кочуют долганы у нас на Таймыре.

Аргиш — это дорога, кочевой путь оленевода, долгий 
и трудный. Хорошему оленю, как и человеку, не страшна 
большая дорога, а плохому и слабому оленю и маленькая 
тяжела.

Вот что пишет об этом хантыйский писатель Юван Ше- 
сталов: «Я был в такой дороге. Кочевал я с оленеводами. 
Длинна эта дорога, как жизнь. Сложна эта дорога, как 
жизнь! Только там я почувствовал, кто я такой».
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В далеком прошлом северные земли не были безлюдны
ми территориями. Здесь жили люди и бродили несметные 
стада оленей.

Жизнь кочевых народов соответствовала космическим 
ритмам природы, определявшим жизнь животного и расти
тельного мира тайги и тундры. Все виды деятельности были 
строго подчинены годовому и суточному ритмам. Олень, 
сам живущий в гармонии с природой, помогал человеку 
отыскать эту гармонию. Если мы, городские жители, можем 
не обращать внимания на такие явления природы, как вос
ход и заход солнца, то для оленевода это не просто меры 
времени, а значительные перемены в ритме жизни, пренеб
регать ими — опасно для жизни людей и оленей.

Кочевать или не кочевать — таких вопросов не задавали 
наши предки. Это была жизнь. Она размеренно текла 
тысячелетия. Такая жизнь выковала особую породу людей, 
имеющих талант жить, который помогал преодолевать са
мые трудные и самые невероятные пути.

По Р. Зверевой.
Задание.

Рассмотри этот рисунок.
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1. Опиши аргиш, изображенный на рисунке.
2. Найди сведения об этом виде аргиша в тексте.

Проверь себя!

1. Что такое аргиш? Как о нем говорят северные народы?
2. Почему кочевали наши предки?
3. Докажи, что кочевье зависит от ритмов природы.
4. Как ты думаешь, могли наши предки не кочевать?
5. Какие группы северян и сейчас ведут кочевой образ жизни?
6. Знаешь ли ты, что такое оседлый и полукочевой образ жизни?
7. Люди какой профессии и в наше время ведут полукочевой об

раз жизни?
8. Какой образ жизни ведут твои родители? Оседлый, полукочевой 

или кочевой?

Знаешь ли ты это слово?

Ритм.

Как готовился аргиш.
В Авамской тундре родилась и росла долганская девоч

ка, которой дали русское имя Ира. Когда Ира выросла, окон
чила школу, потом педучилище, она стала учить долганских 
детей грамоте в сельской школе. Уже взрослой окончила 
институт, а сейчас работает в Дудинке в педагогическом 
училище и написала вместе с Н. А. Поповым учебник для 
долганских детей по родному языку

Вот что она рассказала об аргише, когда кочевала с ро
дителями по безбрежной тундре.

Было очень трудно: надо было рано вставать и многое 
делать для того, чтобы отправиться в дорогу. Но самое 
трудное — аргиш. Ведь один человек иногда ведет 10— 
12 грузовых санок, нагруженных всем необходимым.

Сколько же аргишей было в жизни моих родителей! 
И каждый раз открывалось что-то новое, неожиданное, 
жили ожиданием радости и новизны. Эти детские впечатле
ния остались на всю жизнь.

К очередному аргишу готовятся заранее. Мужчины соби
раются у самого уважаемого старейшины, и за чашкой чая
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идет неторопливый разговор о хлопотах аргиша: о маршру
те, о том, кому доверить ответственное и почетное дело 
прокладывать дорогу другим, у кого острые глаза, чтобы 
безошибочно найти ягельные места и удобные стоянки. 
Последнее совсем непросто — надо предусмотреть многое, 
чтобы топливо найти поблизости, и лед успеть наколоть, 
и от ветра укрыться.

За мужским разговором с любопытством следят притих
шие дети, с жадностью впитывая житейскую науку, о кото
рой ничего не сказано ни в одной книжке.

Никто из них не вмешивается в разговор старших — это 
считается верхом невоспитанности, невежливости. Если 
что-то заинтересует мальчишку, он обязательно дождется, 
когда уйдут гости, чтобы обо всем расспросить у отца.

Никто из детей не спрашивает, что последует за решени
ем мужчин, каждый знает, что ему делать, чем заняться.
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Утро назначенного дня начинается задолго до рассвета. 
Плотно поев, мужчины собираются перед балками: один из 
них с верной лайкой идет за стадом, чтобы привести его 
к дому Дети готовят упряжь, сани. Те, кто постарше, уже во
оружились маутом — каждый из них знает, какого оленя 
к каким саням привязывать. А это целая наука. Ведь есть 
сани грузовые, женские и те, на которых стоят балки. Кажет
ся, что и олени об этом знают.

Мать приносит теплую одежду, парку, бакари, шапку, пла
ток.

Для всех членов семьи сшита специальная одежда, при
берегаемая для этой цели, почти праздничная.

В балке идет другая работа: с верхних полок убирают 
всю посуду, чтобы не разбилась в пути, готовят лучину, что
бы на новой стоянке сразу разжечь печь.

Все готово: олени, балок, сани. Все, кто был на улице, 
заходят домой, переодеваются, мужчины выкуривают по 
последней папиросе или трубке, и каждый направляется 
к своим саням.

Время аргиша тоже зависит от многих условий: времени 
года, погоды, состояния пастбища и оленей, здоровья лю
дей...

Наконец караван двигается в путь. Кажется, что в этом 
огромном белом пространстве, где тонут все звуки, нет и не 
может быть никаких дорог и тропок, но аргиш ведет уверен
но самый опытный мужчина. В этот раз для всех путь про
кладывает мой отец, и это наполняет меня гордостью.

У отца в упряжке шесть хоров (быков), которые перево
зят большой балок.

Самые красивые санки у мамы. Она везет балок помень
ше и две — три пары грузовых саней — хети, за мамой — 
брат, он везет дрова, мясо, разную домашнюю утварь. 
В пути аргиш несколько раз останавливается — отдыхают 
люди, олени, собаки...

По И. Сошниковой.
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Задания.

1. Прочитай внимательно рассказ И. Сотниковой и сформулируй 
правила, которым следовали наши предки при подготовке арги
ша.

2. В выполнении этого задания тебе помогут следующие вопросы.
— Как наши предки выбирали время для аргиша?
— Каким правилам подчинялись мужчины? Сформулируй эти 

правила.
— Каким правилам подчинялись дети? Сформулируй эти прави

ла.
— Какое существовало разделение труда при подготовке к арги- 

шу?
— Что делали мужчины, женщины, дети (мальчики и девочки)?

3. Как формировали аргиш? Найди это описание в тексте и прочи
тай его.

4. От каких условий зависело начало аргиша? Сформулируй эти 
условия.

5. Попробуй нарисовать аргиш родителей долганской девочки 
Иры.

6. Аргишил(а) ли ты со своими родителями? Расскажи об этом.

Как перемещался аргиш.
Рассказ о том, как перемещался аргиш, написал извест

ный на Таймыре долганский писатель Николай Анисимович 
Попов. Тойо (так ласково называли его в детстве) жил с ро
дителями, братьями и сестрами в Авамской тундре. Когда 
он подрос, начал помогать отцу ловить рыбу, охотиться, пас
ти оленей. Часто приходилось кочевать по тундре, арги- 
шить, в поисках богатых ягелем пастбищ, корма для оленей.

Сейчас Тойо — всем известный человек. На долганском 
языке он написал для вас книги для чтения в 3-м и 4-м клас
сах, перевел на долганский язык сказки великого русского 
поэта А. С. Пушкина. Прочитай отрывок из рассказа 
Н. А. Попова «Бабка Дюбген и внучка Огдо».

В окрестностях фактории Боганида готовились к боль
шому аргишу: мужчины ремонтировали нарты и балки, жен
щины укладывали пожитки. Трудились люди без устали: то
ропились закончить работу до захода солнца.
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На следующий день аргиш двинулся в сторону Боярки...
Целое селение с балками и тяжело груженными нартами, 

оставив родные места, двигалось по чащобам и низинам к 
большому стойбищу Боярка, где стояли рубленые дома, где 
был магазин, больница, школа, радиостанция. Всем хоте
лось поскорее добраться до места и своими глазами уви
деть новое стойбище.

Впереди, прокладывая путь, ехал Торо. Ему самому бы
ло интересно вести большой аргиш к новым местам и пер
вому увидеть Боярку.

На одной из упряжек ехала бабка Дюбген и без устали 
рассказывала внучке Огдо о местах, по которым аргишил ее 
род. Огдо смотрела на замерзшие озера и речки, представ
ляла, как здесь двигались старинные аргиши, оставляя за 
собой глубокие следы, и обо всем спрашивала бабушку.

Н. Попов.

Знаешь ли ты эти слова?

Фактория.
Караван.

Проверь себя!

1. Как называется рассказ Н. Попова, отрывок из которого ты толь
ко что прочитал(а)?

2. Что общего в описании аргиша у И. Сотниковой и Н. Попова?

Задания.

Перед тобой ряд рисунков. Эти рисунки сделал нганасанский ху
дожник Мотюмяку Турдагин. На них изображены различные нарты, 
детали нарт, детали оленьей упряжи.

1.Даны русские названия. Попробуй назвать изображенные 
предметы на своем родном языке.

2. Если знаешь, нарисуй санки (нарты) и виды упряжи, суще
ствующие у твоего народа.

3. Расспроси у людей старшего поколения, как делаются нарты.
4. Попробуй сделать нарты из дерева.
5. Если тебе это удастся, размести их в своем маленьком этног

рафическом музее.

29



1 Сани идола.
2. Сани для продуктов.
3. Сани для постельных принадлежностей, для нюков.
4. Сани для шестов, верхних покрывал, посуды.

Нарты.
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Детали нарт.
1. Передняя планка саней.
2. Детали полоза.
3. Детали полоза.
4. Деревянное кольцо для ремней.
5. Копылья.
6. Перекладина копыльев.
7. Полоз.

Непонятные слова.

Полоз — гладкий, скользящий, загнутый спереди брус или пластина. 
Копылья (копыл) — короткие бруски в полозьях саней, служащие 

опорой для кузова.
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Детали оленьей упряжи.

1. Вожжи.
2. Лямка.
3. Хомут.
4. Веревка для наголовника второго оленя.
5. Наголовник.
6. Хомут.
7. Веревка, соединяющая упряжь и сани.
8. Пуговица.
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Знаешь ли ты эти слова?

Вожжи.
Хомут.
Лямка.
Наголовник.

Поиграй в слова.

Заполни клеточки словами на тему «Кочевье».

1. Название каравана животных или нарт.
2. Название передвижного дома у долган.
3. Общее название вещей, с помощью которых запрягали оленей.
4. Названия вещей, которые перевозили на грузовых нартах.
5. Название санок.
Поиграй в слова со своим соседом.
Составь подобную игру в слова.
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СТОЙБИЩЕ.

Ты помнишь, какие правила об устройстве стойбища на 
новом месте существуют у твоего народа.

Задание.

Эту тему попробуй разобрать самостоятельно.
1. Найди в рабочей тетради на стр. 24 — 25 рисунки и задания 

к ним.
2. Сформулируй правила.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ.
Декоративное искусство наших предков.

Человек во все времена стремился к прекрасному. Это 
стремление не только доставляло человеку радость, но 
и духовно обогащало его, пробуждало у него горячую лю
бовь к людям.

Существует целое направление в искусстве, которое на
зывается декоративно-прикладным. К этому виду искусства 
мы относим мозаичные или чеканные панно, орнаменты, 
украшающие здания и одежду. Это и вышитые узором ков
ры, и занавески, и скатерти, и женские украшения. Но осо
бое место в декоративно-прикладном искусстве занимают 
народные художественные ремесла и художественные про
мыслы.

Под народным декоративно-прикладным искусством мы 
понимаем искусство, связанное с историей, бытом, культу
рой каждого народа.

Задание.

Рассмотри рисунок.
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Как ты думаешь, относятся ли долганские шапки, изображенные 
на рисунке, к предметам декоративно-прикладного искусства?

Народы Севера называют малочисленными, потому что 
численность их невелика — от нескольких тысяч до не
скольких сотен и даже десятков. Нам трудно представить, 
чтобы целый народ можно было расселить в двух много
этажных домах. Но то, что создает народ, не зависит от его 
численности. Поэтому очень важно изучать культуру наро
да, созданные им произведения декоративно-прикладного 
искусства.

Все изделия северян изготовлялись из природного мате
риала: оленьих шкур, дерева, кости, кожи, бересты.
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Задание.

Рассмотри рисунок.
1. Из какого природного материала изготовлены эти изделия?
2. Ты знаешь, для чего предназначены эти предметы?

Для того чтобы развивать народные художественные 
промыслы наших предков, надо хорошо знать и тщательно 
изучать приемы и способы обработки различных природных 
материалов.

К народному искусству человек приобщался с детских 
лет Так, вырастая в среде охотников, мальчик в раннем 
возрасте учился мастерить лук и стрелы, стремясь выре
зать и раскрасить их так же красиво, как это делали его отец 
и старшие братья. Девочки с раннего возраста учились об
рабатывать шкуры, кроить и шить из них одежду, обувь 
и другие предметы быта, украшать их бисером, кусочками 
тканей или меха, оленьим волосом.

Постепенно из поколения в поколение переходили эти 
украшения, которые создавали определенный стиль, свой
ственный данному народу.

Поэтому художественные изделия, как и устное народное 
творчество, не имеют определенного автора. Они безымян
ны.

Непонятные слова и выражения.

Мозаичное панно, мозаика — рисунок, узор, выполненный из 
скрепленных между собою разноцветных камешков, кусочков стекла, 
эмали.

Чеканное панно, чеканка — изображение, выбитое на поверхно
сти металлического изделия.

Стиль — характерный вид, особые признаки, например: одежда 
в народном стиле.

Ремесло — изготовление изделий ручным способом.
Промысел — мелкое ремесленное производство.
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Задание.

Рассмотри рисунок.

1. Расскажи, чему учится девочка у своей мамы.
2. Что находится в руках у мамы и у девочки?
3. Ты сможешь повторить движения, которые делает мама? Ты 

наблюдал(а) когда-нибудь, как обрабатывают шкуры?

Проверь себя!

1. Что такое декоративно-прикладное искусство?
2. Из каких природных материалов наши предки создавали свои 

изделия?
3. Почему северные народы украшали свою одежду и обувь?
4. Какими природными материалами наши предки украшали свою 

одежду и обувь?
5. Почему нужно сохранять народное декоративно-прикладное ис

кусство?
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Как наши предки украшали одежду и обувь.

Еще в глубокой древности наши предки научились выде
лывать шкуры, шить из них одежду и обувь. Чтобы она была 
красивой, при помощи различных природных красителей ее 
окрашивали в любимые цвета.

Задание.

Рассмотри внимательно этот рисунок.

1. Ты можешь по одежде определить, к какой народности Тай
мыра принадлежит каждая из женщин, изображенных на ри
сунке?

2. Чем различаются украшения одежды и обуви у представите
лей разных этносов?

Поисковое задание.

Посети вместе с учителем, воспитателем или с родителями музей, 
центр творчества «Юность» или Окружной методический центр (если 
ты учишься в г. Дудинке), пошивочную мастерскую. Найди стариков, 
проживающих в поселке, у которых сохранилась национальная одеж
да и обувь. Расспроси у них, как раньше шили одежду, украшали ее 
и хранили.
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Одежда эвенков и ее украшения.

Красоту одежды северных народов отмечали многие эт
нографы. Ученый А. Миддендорф писал о том, что ему 
приходилось бывать в эвенкийском чуме и он видел, какую 
нарядную одежду носили эвенки.

Одежда состояла из короткого кафтана из ровдуги, об
шитого по подолу и рукавам бахромой из звериного волоса. 
Кафтан дополняли расшитый бисером нагрудник, нарядные, 
расшитые бисером бакари и шапка из меха выдры, росома
хи, из лапок лисы или песца.
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Подол и грудь женской парки украшали металлическими 
бляхами. На одежду нашивали также кольца с колокольчи
ками.

Нагрудник вышивали нитками или бисером так, чтобы 
получались крестообразные фигурки, похожие на геометри
ческие знаки.

Задание.

Рассмотри рисунок.

Найди в тексте описание орнамента и предметов, изображенных 
на рисунке.

Не сразу эвенки стали украшать свою одежду бисером. 
Когда эвенки еще не знали бисер, они отделывали свою 
одежду бусами из мамонтовой кости. Костяные бусинки бы
ли двух видов: тщательно выделанные столбики, покрытые 
полосками, или шарики с полосками. Эти украшения под
черкивали мягкость, ворсистость и блеск меха.

Очень часто костяные бусинки окрашивали в красный, 
синий и зеленый цвета.

Необычайно разнообразна бисерная вышивка эвенков. 
В ней сочетаются бисеринки, разные по цвету и форме.

Любимыми цветами эвенков являются красный, желтый, 
зеленый.

Владели эвенки и искусством меховой мозаики.
Меховая мозаика — это рисунок из тщательно подобран

ных небольших кусочков меха.

Проверь себя!

1. Что поражало ученых-этнографов в эвенкийской одежде?
2. Чем эвенки украшали свою одежду? Найди описание в тексте, 

прочитай, а потом перескажи.
3. Что такое меховая мозаика?
4. Какие цвета у эвенков были любимыми? Как ты думаешь, поче

му?
5. Чем эвенки украшали свою одежду, когда еще не знали бисера?
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Знаешь ли ты эти слова?

Бисер.
Замша.
Мозаика.
Чеканка.
Бахрома.
Бляха (бляшка).

Парка.
Малица.
Бакари.
Кафтан.
Нагрудник.
Манжеты.

Задание.

Рассмотри рисунок 1.

1. Попробуй описать одежду эвенкийской девушки: найди подол, 
манжеты, расскажи, как украшена одежда.

2. Отличается ли одежда на рисунке от той, которая описывает
ся в тексте?

Рис. 1 Рис. 2



Как ненцы украшали свою одежду.

Ненцы — народ очень мужественный и поэтичный. Нен
цы влюблены в суровую природу, дорожат родной землей. 
Свое отношение к природе они выразили в словах: «Я знаю, 
где сердце у оленя, знаю, где сердце у реки, но кто скажет 
мне, где сердце у тундры».

Ненцы живут в низовье Енисея среди бесконечных про
сторов тундры. Окруженные снегом и льдом, таймырские 
ненцы очень любят два цвета в одежде — белый и темно- 
коричневый. Так и хочется сказать: цвет снега и земли.

Ненецкую малицу шили из белой оленьей шкуры, подол 
её украшали каймой из шкуры темного оленя. Отделка дол
жна была быть коричневой с серебристым отливом. Иногда 
по вороту и рукавам малицу украшали пушистым белым ме
хом.

Ненецкую одежду украшали полосками цветного сукна 
или ситца красного, желтого и зеленого цветов. Эти полоски 
нашивали на плечи малицы. Так же украшали и манжеты 
рукавов. Ненцы отделывали свою одежду металлическими 
подвесками в виде нанизанных друг за другом медных тру
бочек. Иногда между ними располагали крупные бусинки.

Задание.

Рассмотри рисунок 2 на стр. 42.

Сравни малицу, изображенную на рисунке, с малицей, описанной 
в тексте. Какие части одежды ты будешь сравнивать?

Особенно красива ненецкая одежда, украшенная орна
ментами.

Ненецкий орнамент представляет собой полоску с беско
нечно повторяющимся рисунком. Таким орнаментом отде
лывали подол, полы и низ рукавов одежды.

Узор ненецкого орнамента строго геометрический и со
стоит из прямоугольных зигзагов, углов, ромбов. В этих ри
сунках ненцы воспроизводили близкую им северную при
роду.
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Так, ряды темных симметричных узоров — отростков, 
которые возникают над зубчатой полоской,— носят назва
ние «заячьи уши». Есть орнаменты с названием «оленьи 
рога», «оленьи следы», «головы».

Вот эти орнаменты!

Задания.

1. Рассмотри внимательно орнаменты.
2. В тексте найди описание орнаментов.
3. Найди альбом В. А. Рандина «Орнаменты», сравни орнаменты 

в альбоме с теми узорами, которые изображены на рисунках.
4. Перерисуй из альбома в свою тетрадь разные виды орнамента. 

Напиши под каждым орнаментом его название.
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Непонятное слово.

Кайма — полоса, обшивка по краям чего-либо (подола, воротника 
одежды, платка, скатерти).

Знаешь ли ты эти слова и выражения?

Геометрический орнамент.
Прямоугольные зигзаги.
Симметричный узор.
Ромб.

Проверь себя!

1. Расскажи своему соседу по парте, как ненцы украшали свою 
одежду

2. Какой цвет (какие цвета) любят ненцы?
3. Какой материал ненцы использовали для украшения?
4. Попробуй рассказать об особенностях ненецкого орнамента. 

Какие названия имеют разные виды орнамента?
5. Если не сможешь рассказать, нарисуй эти орнаменты.
6. Какие из ненецких орнаментов тебе больше понравились?

Задание.

Рассмотри рисунки.
Эти украшения женщины вплетали в косы, отделывали свою одеж

ду, предметы быта, носили как амулеты.
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Непонятные слова.

Амулет— предмет, охраняющий человека от болезни, несчастий.
Кисть — пучок чего-либо, связанного на одном конце. (Здесь: 

пучок тонких суконных полосок.)

С самого раннего детства в ненецкой семье у ребенка 
воспитывали чувство прекрасного. Малыша укладывали 
в люльку, сделанную искусным мастером. Колыбель укра
шали ненецким орнаментом, чеканкой. Матери любовно ши
ли одежду своего ребенка.

«Когда пятилетней Любе Лырминой впервые сшили не
нецкую парку, украсив ее яркими кистями из красного, жел
того, зеленого сукна, девочка замерла от восторга, обрадо
вавшись такой красивой одежде, захлопала в ладошки и за
кричала на своем родном языке: «Мал нойтовы», т. е. все 
так красиво пестрит разными цветами»,— вспоминает педа
гог Анна Ивановна Дюкарева, которая родилась и выросла 
в Усть-Портовской тундре.

Задание.

Рассмотри рисунок.
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1. Ты догадался, что предшествовало той сценке, которая изобра
жена на рисунке? Перескажи близко к тексту начало истории.

2. По картинке придумай продолжение этой истории.
3. Как ты думаешь, о чем идет разговор?

Одежда нганасан и ее украшения.
Одежда у нганасан очень изысканная и красочная.
Вот что пишет Амалия Хазанович в своей книге «Друзья 

мои нганасаны»:
«Женская одежда состоит из комбинэ, сшитого из ров

дуги (замши). Спереди на комбинэ от груди книзу прикреп
лено шесть медных полумесяцев с узорами. На каждой 
штанине внизу — по семь трубочек с медными кольцами. 
На правом боку на цепочке из больших медных колец висит
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железное дугообразное огниво, рядом прикреплен крюк для 
очистки трубки и кисть из замши, вышитая бисером. С ле
вой стороны пришивается ремень с медными трубочками и 
бляхами на конце.

Сверху комбинэ надевается длинная малица из оленьих 
шкур с застежкой. Она меховая внутри и снаружи. Малицы 
украшают цветной кожей, черной и красной, полосками сук
на, вышиваются белым оленьим волосом и снабжают пуши
стым воротником. На голове шапка-капор, обшитая пушис
тым собачьим мехом».

Лу — мужская одежда нганасан — отличалась от жен
ской в основном тем, что ее надевали через голову. Спере
ди на ней не было разреза.

И у мужчин, и у женщин на средину спины вшивали пря
моугольник, окаймленный черной полоской или сплошь чер
ный. С верхней части прямоугольника свободно свешива
лись ровдужные ремешки с поперечными полосками крас
ного и черного цвета.
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Эта отделка — «паспорт» нганасан. По ней определяют, 
женат ли этот человек или нет, замужем ли женщина, есть 
ли дети и т. д. Подол малицы окаймлен красными полоска
ми. Всевозможные сочетания красных, оранжевых тонов 
в одежде указывают на сильно развитое чувство цвета у 
нганасан, а чередование полос — на чувство ритма. Эта 
своеобразная цветовая гамма выделяет костюм нганасан на 
однообразном фоне снежного пейзажа и голой тундры, тон
ко объединяя человека с природой.
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Для украшения своей одежды нганасаны использовали 
геометрический орнамент, чем-то похожий на ненецкий, но 
более простой. Он представлял собой мозаику из кожи, ко
торую разрисовывали и раскрашивали.

Орнамент шили вручную из черной и белой кожи. Узор 
составляли из крошечных зубчиков, наклонных полукрестов, 
крючков. Орнамент окаймляли рисованными линиями.

Для украшения одежды и обуви, домашней утвари нгана
саны применяли естественные красители: охру — для полу
чения темно-коричневого цвета и графит — для получения 
черного цвета.
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Непонятные слова и выражение.

Окаймлен — обведен каймой.
Цветовая гамма — сочетание разных цветов.
Пейзаж— вид какой-то местности (леса, тундры, излучины реки) 

или рисунок, картина, изображающие природу.

Задание.

Рассмотри рисунки.
Расскажи, что общего между женской и мужской одеждой нгана

сан. Чем различается одежда мужчин и женщин?

Что носили долганы 
и как они украшали свою одежду.

Еще до революции долганы шили себе одежду из тканей. 
Мужчины носили рубашки и штаны русского покроя.
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Женщины поверх платья надевали закрытые фартуки. 
Одежду отделывали узкими кантиками из цветной мате

рии и многочисленными пуговицами.
Основное украшение долганской одежды, особенно жен

ской парки,— кайма, которая огибает весь подол. Издали
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отчетливо видна зубчатая лента, красная с синим. На по
вседневной парке она выполнена в технике аппликации — 
полосами цветного сукна, сатина или ситца.

На вертикальных каймах вместо сплошной зубчатой лен
ты один над другим размещены уголки — «крышечки», си
ние и красные вперемежку.
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Праздничная парка украшалась разноцветным бисером. 
Долго вышивала девушка-долганка праздничную парку. Би
сером украшали и обувь. Умело подобранные цвета — бе
лый, черный, синий, желтый, розовый,— образуя узоры, 
причудливо украшали одежду, обувь и предметы быта. Само 
название орнамента «ноготь» определяет способ его выши
вания: женщина как бы обводила бисером свой ноготь, рас
полагая его вершиной вверх или вниз.
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Существуют разные виды орнамента «розетка». Особен
но часто этот орнамент использовали при украшении обуви. 
«Бордюрный», «лапки вильчатые», «рогообразный» — наи
более распространенные орнаменты у долган.

Кроме вышивки бисером существует и другая, еще более 
удивительная и еще более сложная техника выполнения 
орнамента. В густой мех бортов и подола парки вшивают 
крохотные лоскутки красного и синего сукна. Этот орнамент 
получил название «северное сияние». Чтобы выполнить 
его, для каждого кусочка необходимо шильцем проделать 
крохотную дырочку в мездре, с лицевой стороны вдеть туда 
лоскутик и тщательно закрепить его с изнанки. Орнамент 
выглядит так, как будто штрихи красного и синего цвета са
ми собой появились в оленьей шкуре.

Праздничную долганскую парку отделывали не только 
цветным сукном и бисером, но еще и навесными серебря
ными украшениями.
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Серебряные украшения представляли собой цепь из 
одинаковых звеньев интересной, своеобразной формы, 
плоских, ажурных, имеющих некоторое сходство с женской 
фигурой. Звенья скреплялись при помощи тоненьких коле
чек, продетых в круглые отверстия пластинок.

Пластинки чуть тронуты гравировкой, напоминающей 
растительный орнамент.

Эти украшения прикреплялись к парке ниже талии сзади.
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Непонятные слова и выражение.

Аппликация — изготовление рисунка из кусочков цветной бумаги 
или материала, наклеенных или нашитых на что-нибудь.

Розетка — узор в виде расходящихся из центра листьев, цветоч
ных лепестков.

Борта одежды — правый или левый край застегивающейся 
одежды.

Мездра — слой на невыделанной коже (пушнине).
Кант, кантик— вшитый цветной шнурок, узкая полоска ткани по 

краю или шву одежды.
Инкрустация — украшения (узоры, рисунки), врезанные в изделия 

из другого материала.
Гравировка — воспроизведенный рисунок, подпись на каком-либо 

твердом предмете (металле, дереве).
Эффект — впечатление, производимое чем-нибудь на кого-ни

будь.

Проверь себя!

1. Что представляли собой долганские украшения на одежде и 
обуви?

2. Какими материалами пользовались долганы для украшения 
одежды?

3. Какие названия имеют орнаменты у долган?
4. Что представляли собой серебряные украшения?

Задания.

1. Разгадай небольшой кроссворд.

1 Г2~1 [з-
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По горизонтали:
1. Рисунки, наклеенные или нашитые на что-нибудь, из кусочков

бумаги или материала.
4. Слой невыделанной кожи, пушнины.
6. Узор.
8. Название материала, которым предки украшали одежду.

По вертикали:
2. Нижняя часть одежды.
3. Обшивка подола, скатерти.
5. Название долганского орнамента.
7. Название долганского орнамента.
2. Отгадай загадки.

1. Две девочки летом бегают, а зимой отдыхают.
2. Пять человек в одном доме живут.
3. С горы бежишь — сам надевается, на гору идешь — сам сни

мается.

Обычаи и традиции хранения одежды и обуви.
Знаешь ли ты, как предки хранили одежду, обувь? Это 

целая наука.
Ты помнишь о том, что наши предки, чтобы выжить, 

вынуждены были кочевать по безбрежным просторам тунд
ры в поисках новых богатых оленьих пастбищ, рыбных во
доемов? Им приходилось перевозить с собой не только 
предметы домашнего обихода, но и жилище, и топливо, 
и продукты питания.

Ты представляешь, сколько нужно было оленьих упря
жек, чтобы перевезти все эти вещи!

Легковые и грузовые санки при перекочевке ставились 
в определенном порядке. Это экономило время. Нарты вы
страивались в ряд. Сначала за передовыми нартами распо
лагались нарты хозяйки чума и ее дочерей, за ними нарты, 
на которых находилось приданое дочерей, затем нарты 
с одеждой, продуктами. Аргиш замыкали нарты, на которых 
находились домашние святыни. За ними шли пустые нарты 
из-под нюков и жердей для чума. В течение года наши пред
ки кочевали по определенному маршруту: весной на север,
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осенью на юг. Поэтому не было смысла везти с собой все 
пожитки. Их оставляли на определенных местах на маршру
тах кочеваний.

Все личные вещи, которые в данное время были не 
нужны, оставляли на грузовых нартах в определенных 
местах, покрывая сверху старыми продымленными нюками, 
не пропускающими влагу. Котлы, чайники опрокидывали 
и оставляли под нартами.

Нганасаны свои нарты устанавливали в ряд. Чтобы по
лозья не сгнили, под них подкладывали жерди. Если наши 
предки уходили на летовку, то все зимние вещи: одежду, 
обувь, нюки от чума — оставляли на лабазах.

Лабаз — это 4 столба, врытые в землю, на которые наби
вался настил из досок. На него укладывали пожитки, пред-
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варительно просушенные и проветренные, закрывали про
дымленными шкурами, обвязывали веревками.

На летовку брали только самое необходимое: половину 
шестов, досок, циновок, нюков. Остальное оставляли на 
местах весновок.

От русских долганы заимствовали строительство амба
ров. (Рассмотри рисунок на стр. 62.) Во время перекочевок 
в амбарах оставляли свои вещи.

За своей одеждой и обувью следили особенно тща
тельно.

Ты, конечно, помнишь, что наши предки в основном но
сили меховую одежду. Уход за ней, естественно, отличался 
от ухода за нашей современной одеждой и обувью.
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Ни в коем случае нельзя было сушить ее у огня, хранить 
в сыром месте. Мех от этого портился, ворс вылезал, и 
одежда и обувь переставали согревать человека.

Существовали следующие правила.
1. Защищай свою одежду и обувь от сырости.
2. Прежде чем войти в жилище, вытряхни свою одежду 

на улице, очисти ее от снега
3. Из обуви выбей снег специальной палочкой.
4. Повесь свою верхнюю одежду в холодном месте 

(у долган существовал «холодный балок», где хранили верх
нюю одежду и обувь).

5. Меховые чулки выверни наизнанку и повесь вдали от 
огня.
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6. Если промокли унты, положи их таким образом, чтобы 
их продувал ветерок.

7. В сухую погоду вынеси унты на улицу.
8. Если на улице сыро, одежду и обувь помести в про

хладное место в жилище или подвесь.

Проверь себя!

1. Почему наши предки во время перекочевок оставляли часть 
поклажи на маршрутах кочевания?

2. Как они предохраняли свои пожитки от сырости и непогоды?
3. Как наши предки хранили свою поклажу?
4. Перечисли правила хранения одежды и обуви.
5. Чем отличается уход за одеждой у наших предков от ухода за 

современной одеждой?

Непонятные слова.

Летовка — перекочевка на летние пастбища.
Весновка — весенняя перекочевка.

НРАВСТВЕННЫЕ УСТОИ (ПРАВИЛА) ПРЕДКОВ. 
ЧЕМУ МЛАДШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 

УЧИТСЯ У СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ.
Каждый народ мечтает о том, что следующее поколение 

будет лучше предыдущего, поэтому молодому поколению 
передавалось все лучшее, что было накоплено предками.

Наши предки почитали такие человеческие качества, как 
любовь к своей родине, к народу, к своей земле, а также ге
роизм, скромность, доброту, правдивость, честность и осо
бенно уважение к старшим.

Люди старшего поколения всегда пользовались большим 
уважением и почитанием. Слово старших было законом. 
Молодежь высоко ценила жизненный опыт и знания стар
шего поколения: как пасти оленей, где искать пастбища, 
охотничьи и рыбные угодья.

Старшие знали все и обучали этому своих детей.
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Ненецкая писательница Л. Н. Ненянг в своих воспомина
ниях о детстве рассказывает, что представители старшего 
поколения независимо от родственных связей учили их пра
вилам жизни, науке выживания, помогали стать настоящими 
людьми.

Мой брат, Александр Прокопьевич, часто брал на промы
сел своего сына, которому едва минуло 4 года. Там, в тундре, 
у лунки, на промысловом угодье, в оленьем стаде, летом на 
реке, собираясь в дорогу, он не просто рассказывал, а пока
зывал, как поставить сеть, какие места лучше для промысла, 
где чаще всего обитает рыба, животные. Он учил, как запря
гать оленей, как делать ездовые нарты, как ремонтировать 
сети, лодку. Учил наблюдать и понимать явления природы, 
показывал необходимость знания их для жизни тундровика. 
И Вавлю усвоил, где какая рыба водится весной, где — осе
нью, когда наступает пора выставлять капканы на зайца, 
песца, что предвещает то или иное явление природы. Со 
старшего поколения дети брали пример во всем.

Считалось неприличным спорить со старшими. А стар
шие старались передавать свои знания ненавязчиво, отно
сясь с большим уважением даже к самому маленькому чле
ну рода.

По Л. Ненянг.

Дети усваивали жизненные правила из наставлений 
старших.

Вот несколько примеров.
1. Рано уходи на охоту — тогда будешь иметь добычу.
2. Всегда помогай старшим. Если старому человеку не 

поможешь и он на тебя рассердится, то в твоей жизни будет 
много неудач.

3. Никогда не поднимай руку на отца и мать, на старого 
человека — может отсохнуть твоя рука, заболеешь.

4. Никогда не отказывай в просьбе старому человеку, 
иначе настигнет тебя несчастье.

5. Всегда раньше отца своего вставай, впереди его ша
гай, на упряжке будь перед его глазами, чтобы отец мог 
сказать: «Теперь я живу, у меня есть помощник, замена».
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6. Всегда беги навстречу старому, больному человеку, 
чтобы ему помочь.

7. Об отце, матери плохо не говори.
8. Первую свою добычу непременно отдай в руки старого 

человека: отца, матери, деда, бабушки.
9. Внимательно слушай, что говорит тебе старший, и за

поминай, чтобы поступать так, как он сказал.
10. Не пререкайся, не спорь со старшими. Это грех, гово

рят долганы.
11. Во время разговора пожилых людей не вмешивайся, 

не задавай вопросов. Отвечай только тогда, когда тебя 
спросят.

12. Если тебя что-то заинтересовало во время беседы 
старших, запомни это и спроси, когда уйдут гости.

13. Не давай пожилым людям делать тяжелую работу: 
колоть дрова, приносить воду с реки, таскать тяжести. Де
лай это сам.

14. «Делать плохо — грех»,— говорили долганы.
Задание.

Рассмотри рисунок.

1. Расскажи, чему дедушка обучает внука.
2. Как мальчик относится к советам дедушки?
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Проверь себя!

1. Какие качества наши предки считали главными в человеке?
2. Почему молодежь и дети должны почтительно относиться к лю

дям старшего поколения?
3. Чему учили детей пожилые люди: отец, мать, дедушка, бабуш

ка?
4. Что об этом рассказывает Л. Ненянг?

Задания.

1. Внимательно прочитай наставления старших детям. Сформули
руй правила отношения к людям старшего поколения.

2. Запиши эти правила в тетрадь.
3. Прочитай стихотворение О. Аксеновой.

Хочешь охотником быть, мой сын?
С детства запомни обычай мужчин.
Он до тебя установлен веками.
Первой удачей со стариками 
Беспрекословно делись,
Не жалей первой удачи своей.
Гостю отдай, не жалея, вторую.
Истину с детства запомни простую:
Сколько отдашь старикам и друзьям,
Столько добудешь охотою сам.

О каких обычаях наших предков говорится в этом стихотворении?

4.Прочитай рассказ.

Миша провинился.

Не думай, что дети наших предков никогда не шалили 
и с ними не случалось ничего плохого. Конечно, случалось.

Но, однажды совершив какой-то неприглядный, плохой 
поступок, они никогда его больше не повторяли.

Вот какой случай произошел с четырехлетним мальчиком 
Мишей, который жил далеко в тундре у своих родственни
ков, дяди и тети. Мама и папа у него умерли, и брат его отца
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взял мальчика в свою семью. Теперь этот маленький маль
чик давно стал взрослым, у него самого растет внук.

Вот что он рассказал мне о своей вине перед старым че
ловеком, которую он до сих пор помнит.

Был солнечный теплый зимний день. Миша играл на 
улице около своего чума. Он радовался первым теплым 
солнечным лучам, светлому дню. Настроение у него было 
прекрасное. И вдруг он увидел, что из своего чума вышел 
старик Пачка Яр. Он жил рядом вместе со своим сыном. 
Был Пачка небольшого роста, кривоногий и когда ходил, то 
смешно, как мышка, перебирал своими ножками. Мише это 
показалось очень забавным. Он громко засмеялся и крикнул 
на своем языке: «Две твои мышиные ножки смешно семе
нят».

Миша долго еще гулял, наслаждаясь хорошей погодой,
и, конечно, забыл, что обидел старого человека.

Вечером все члены семьи собрались за ужином, и дядя 
рассказал, как Миша оскорбил уважаемого старого чело
века.

Его не наказали, но каждый из присутствующих осудил 
мальчика: кто взглядом, кто словом, а кто просто отвернул
ся от него.

Михаил Александрович, так теперь зовут этого человека, 
мне поведал, что ему до сих пор стыдно за совершенный 
когда-то в детстве поступок.

Проверь себя!

1. В чем провинился маленький Миша?
2. Какое правило, обычай нарушил Миша?
3. Как наказали мальчика?
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ПРИРОДА В ЖИЗНИ НАШИХ ПРЕДКОВ.
Старшее поколение передавало младшему поколению 

свои знания о родной природе, о земле, о животных, их по
вадках, местах обитания.

Задание.

Рассмотри рисунок.

1. Как ты думаешь, о чем дедушка рассказывает своему внуку?
2. Опиши настроение дедушки и внука.
3. Пригодятся ли внуку в будущем те советы, которые дает ему 

дедушка?
4.Почему можно утверждать, что внук вырастет добрым челове

ком?
5. Составь связный рассказ по картинке.
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Свои знания наши предки копили в результате постоян
ного наблюдения за явлениями природы и поэтому могли 
предсказывать погоду, определять, какое будет лето, зима, 
когда встанут реки, начнется ледоход, много ли будет пуш
нины.

Старшие могли предсказывать погоду по приметам — 
особым признакам. По этим приметам определяли время 
наступления зимы, лета, предсказывали, удачной ли будет 
охота, рыбная ловля. В этих предсказаниях сохранялся ве
ковой опыт народа, который передавался из поколения 
в поколение.

Вот эти приметы.
1. С юга подул ветер — снег растает.
2. Когда животные и птицы ищут защиты у человека, 

значит, опасность близко.
3. Перед дождем трава сильнее пахнет.
4. Если солнце в тучу село, значит, завтра день холод

ный будет
5. Когда вода в реке прибывает, дождя не жди.
6. Когда дым из чума к земле припадает, то мороза не 

будет.
7. Если собаки воют, волки близко.
8. Если солнце ярче светит на западе, значит, завтра не 

покажется.
9. Деревья трещат, будто пуговицы расстегивают, значит, 

скоро тепло наступит.
10. У старых людей колени ноют — плохую погоду чуют.
11. Аргиш ворона преследует — значит, охотники дикого 

оленя добудут.
12. Около луны звезда появилась — потеплеет.
13. Собака на снегу валяется — будет пурга.
14. Птица гагара на воде кричит — дождь кличет.
15. Угли сильно накалились — точно мороз ударит.
16. Перед сном огонь трещал — ночью олени далеко 

уйдут.
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17. Комары сильно кусаются — завтра ветер подует с се
вера.

18. Если в конце сентября луна красноватого цвета— 
осень будет затяжной, морозы ударят не скоро, следова
тельно, долго и реки не замерзнут.

19. Когда играет полярное сияние и зайцы бегают, есть 
надежда на удачный промысел.

Задания.

1. Распредели приметы по темам, например приметы о дожде, 
морозе, пурге, оленях и т. д.

2. О каких приметах ты знаешь?
3. О каких новых приметах ты узнал (а)? Расскажи.
4. Прочитай стихотворение Л. Ненянг.

Знаю я, о чем молчит река,
Прямо в глубине земные краски,
В шепоте зеленом тальника 
Я расслышу бабушкины сказки.
Ничего не стоит мне, поверь,
Песню спеть вдвоем с шальной волною,
И о чем ты думаешь теперь,
Я пойму, хоть нет тебя со мною.
По приметам прадедов моих 
Я скажу, какое будет лето,
И зачем внезапно ветер стих,
И о ком гагара плачет где-то.
Я беду сумею отвести,
Если волк у стада озорует.
И ладони, в воду опустив,
Рыбакам скажу, где чир жирует.

1. Прочитай строки, в которых говорится о приметах.
2. Что может узнать автор по приметам своих предков?
3. Если тебе понравилось это стихотворение, выучи его наизусть.
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КАК НАШИ ПРЕДКИ БЕРЕГЛИ ДАРЫ ПРИРОДЫ.
Предки северных народностей очень бережно относи

лись к природе и ее дарам. На эту тему сохранилось очень 
много наставлений. Вот они.

1. Когда убьешь дикого оленя, после еды все кости собе
ри и положи в лабаз. Если будешь бросать на землю, дух 
охоты рассердится и тебе на охоте не будет удачи.

2. Когда придешь к большому озеру или реке, то не кричи 
и камни в воду не бросай: рыба не будет ловиться.

3. Кости рыбы после еды не бросай и не давай по ним 
топтаться оленям: дух охоты рассердится и рыба в твои се
ти не попадется.

4. Старые вещи и строения: чумы, голомо, лабазы, ша
манские идолы — это следы твоих предков. Если будешь их 
ломать и сжигать, то потеряешь следы предков.

5. Не вылавливай всю рыбу из озера, реки — оставь ее 
своим потомкам.

6. Если новый друг или сосед уехал надолго, то проверяй 
его сети, рыбу ему оставь. Не будешь проверять сети, рыба 
загниет и никому не достанется.

7. В озера и реки люди бросают монеты, на старых стой
бищах на дереве привязаны лоскутки материи и хвосты 
пушных зверей. Это любовь и уважение к земле. Землю, где 
живешь, надо любить.
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V

8. Нельзя рубить чужие лабазы — тебя не будут уважать 
люди.

9. Дикого оленя, дичи, пушнины, рыбы больше, чем тебе 
нужно, не добывай.

10. Не трогай руками яйца птиц, которые лежат в гнез
де,— они могут погибнуть. От запаха твоих рук птица может 
покинуть гнездо.

11. Весной, когда птицы вьют гнезда и высиживают птен
цов, без надобности не ходи по тундре, не пугай наседок, 
иначе в следующем году птиц будет мало.

12. Если найдешь птичье гнездо с яйцами, то все яйца не 
забирай, одно-два оставь птицам-родителям.

13. Маленьких птичек не убивай — это украшение, отра
да земли.
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14. Летних зайцев, осенних песцов и другую «невыход
ную» живность не добывай: зимой, в промысловое время, 
не будет тебе удачи.

15. Не жги землю, это может обернуться бедой.
16. Не ломай молодые деревца, кустарники, иначе земля 

наша опустеет.
17. Цветы, траву зря не рви, не топчи: они исчезнут, а это 

украшение земли и хороший воздух.
18. Никогда не бросай в воду грязь, мусор — иначе вода 

в водоеме испортится и ты не сможешь ею пользоваться 
(заболеешь, умрешь).

Знаешь ли ты эти слова и выражения?

Голомо.
Шаманские идолы.

Задание.

Рассмотри рисунки.
1. Найди советы, которые иллюстрируются этими рисунками.
2.Подбери к каждому рисунку название.

МИФЫ, ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС, 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДАНИЯ.

Каждый народ имеет свою историю. И хотя в далеком 
прошлом не существовало письменности, о героических со
бытиях, народных героях мы знаем из мифов, героического 
эпоса.

Миф — слово греческое и означает предание, сказание. 
В мифах говорится о богах, духах, а также о героях и бога
тырях— символе добра и справедливости.

Мифы — это большие поэмы о героических битвах древ
них богатырей. В поэмах много фантастического, но отраже
на и действительная жизнь так, как она представлялась на
шим предкам.
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Героический эпос отличается от сказки более сложным 
содержанием. Эпическое произведение поется, а не расска
зывается, иногда декламируется как стихи.

Героические поэмы исполнялись на больших праздниках, 
часто декламация была коллективной, каждый исполнитель 
представлял одного из героев.

Главная тема героического эпоса — борьба за интересы 
своего народа. Обычно в эпических произведениях расска
зывается о битве, в которой главный герой оказывает по
мощь своему роду.

Вот как описывается сражение в героическом эпосе 
эвенков «Ятэкэ».

Один на своем крылатом коне 
К врагам он приближается,
Как пустит он стрелу из лука,
Дрожит седло под ним,
Ну и сражался Ятэкэ!
Колол он до побеления своих волос,
До позднего вечера бил он врагов.
Но вот Ятэкэ ранили, и родные 
Устремляются в бой, чтобы отомстить за него.
Ох, мстят родные Ятэкэ.
Так бьются, что речки кровавыми стали.
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Так же, как и в русских былинах, в преданиях содержится 
рассказ о жизни знаменитых богатырей.

В предании «Уриан и Молука» рассказывается о жизни 
двух знаменитых эвенкийских богатырей — Молуки и Уриа- 
на, которые принадлежали разным родам. В сражении Мо
лука побеждает Уриана, но Уриан прячет своего сына, спа
сая его от смерти.

Мальчик растет у дедушки. Вот он подрос и стал мстите
лем. Заказав кузнецу доспехи, юноша отправляется на бит
ву с Молукой.

«Уже целые тучи стрел летели на сына Уриана, но ни 
одна из них не могла попасть в него, так как он увертывался 
и уклонялся от них. А люди Молуки падали один за другим, 
пораженные стрелами юноши. Со свистом летели его смер
тоносные стрелы, опустошая ряды его врагов».

Еще ближе стоит к русской былине долганское Олонхо.
Олонхо — это длинные, местами рифмованные пове

ствования, в которых песня чередуется с рассказом.
Исполнение этих былин требовало особых условий. Зна

менитые сказители начинали рассказывать их только с на
ступлением темноты, при этом заставляли слушателей на
крывать голову большим платком.

Очень часто Олонхо рассказывали в течение нескольких 
ночей.

Существовало еще одно условие. Каким бы долгим не 
было повествование, его обязательно нужно было дослу
шать до конца. Если былина была очень длинной, ее дели
ли на части (главы). В этом случае каждую из частей рас
сказывали до конца.

Слушатели должны были внимательно слушать сказите
ля. Для него это было очень важно. Ну, а если случалось, 
что кто-то из слушателей засыпал, то сказитель, даже не 
видя его, узнавал, что кто-то его не слушает. Речь его пре
рывалась и уже не была такой красивой и гладкой.

Долганы заставляли своих сказителей рассказывать бы
лины с хорошим концом, где несчастья героев благополучно 
завершаются.
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Но существовало время, когда Олонхо запрещалось рас
сказывать. Это время прилета птиц: уток, гусей, лебедей. 
Предки долган уверяли, что если в это время рассказывать 
Олонхо, то птицы пролетят мимо. Категорически запреща
лось слушать Олонхо и накануне охоты на дикого оленя.

Проверь себя!

1. Что такое миф?
1. Что напоминают нам героические предания северных народов?
3. О чем рассказывают героические былины, например, у эвен

ков?
4. Что такое Олонхо?
5. Какие требовались условия, чтобы сказитель начинал рассказы

вать Олонхо?
6. Что такое декламация? Что значит декламировать?



ЛЕТНИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ.
Задания для девочек.

1. Научись чинить одежду: ставить заплатки, менять под
кладку, если она имеется в одежде, подшивать, менять от
дельные части одежды.

2. Научись от мамы, бабушки, старшей сестры украшать 
одежду и обувь:

— нанизывать бисер, пришивать его, подбирать цвета;
— вырезать кусочки кожи, сукна, сатина для мозаичного 

орнамента;
— украшать одежду оленьим волосом.
3. Внимательно понаблюдай, как была уложена одежда 

и обувь, которую носили зимой.
4. Помоги просушить ее, привести в порядок.
5. Помоги уложить ее на хранение.

Задание для мальчиков.
Если ты проводишь летние каникулы в тундре и у твоих 

родных есть олени, помоги отцу, дедушке, старшим брать
ям:

—  научись окарауливать оленей;
—  ловить оленей при помощи маута;
—  узнавать, какие олени транспортные;
—  приводить их из стада при перекочевках;
—  наблюдать, как старшие определяют оленьи пастбища 

(весенние, ранние летние, летние, поздние летние). Об 
этом расскажешь в классе.

Задания для девочек и мальчиков.
1. Вспомни, какие правила установили наши предки для 

ношения одежды и обуви.
2. Строго выполняй эти правила.
3. Какие новые правила ты узнал, о которых не говори

лось в учебнике.
4. Веди дневник и кратко записывай, какую помощь ты 

оказывал взрослым.
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Задания для тех, кто остался в городе.

Ты носишь современную одежду и обувь из современных 
материалов, но она тоже требует определенного ухода.

1. Расспроси взрослых, как можно продлить срок жизни 
одежды и обуви.

2. Понаблюдай, как твои родные хранят зимнюю одежду, 
летнюю одежду.

3. Как ухаживают за летней и зимней обувью?
4. Сформулируй и запиши правила хранения одежды 

и обуви.
5. Веди краткий дневник, где записывай, какую помощь 

ты оказывал родным.
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