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Ф МОЯ СЕМЬЯ

Н аверное, ты помниш ь, что о семье мы говорили и во втором, 
и в третьем, и в четвёртом классе. Ты многое узнал(а):

• что такое семья;
• какова роль родителей — отца и матери в семье;
• какое влияние оказывало старшее поколение на семью;
• какие взаимоотношения устанавливались между членами семьи 

и многое другое.
Наверное, ты уже догадался(ась), что педагогика семьи и семейных 

отношений —  это очень сложный процесс. На собственном опыте наши 
предки убеждались, как велика роль семьи в определении обычаев, 
традиций, методов воспитания.

Семья также устанавливала режим труда и отдыха, определяла 
занятия детей.

Но семья не может жить изолированно, не общаясь с соседями, 
близкими и дальними родственниками.
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В семье невозмож но прожить без общ ения: родители общ ались 
с детьми, дети с родителями, братьями и сёстрами, делились самыми 
сокровенными мыслями. Взаимоотношения в семье —  весьма тонкое 
и деликатное дело, так как оно касается «первичной ячейки общества, 
связанной родственными узами».

Именно здесь рождаются (осуществляются) взаимоотношения между 
членами семьи, определяются воспитательные функции отца и матери, 
усиливается их влияние на детей.

Каждая семья имеет свои традиции и обычаи, которые характерны 
только для этой семьи.

Каждый народ имел свои критерии оценки семьи, определял, хо
рошая эта семья или плохая. На опыте многих поколений он убеждался, 
что счастливая семья —  это добровольный союз юноши и девушки, 
объединённых любовью, имеющих равные права и обязанности, готовых 
помочь друг другу в трудную минуту. Все эти наблюдения и мысли 
народа нашли своё выражение в национальных традициях семейного 
воспитания.

Главная задача семьи —  воспитание детей, достойной смены старших 
поколений.

I. Придумай рисунок или напиши в своей тетради словосочетания 
на такие, например, темы:

1. Я и мама:
• обнимаю маму;
• несу в дом, чум, балок воду с реки;
• собираю для очага сушняк;
• чиню вместе с мамой одежду.
Сделай подписи к рисункам или одну общую, например:
Этим я показываю любовь к своей маме, заботу о ней.
2. Я и папа:
• ловим рыбу;
• ловим маутом оленей;
• ремонтируем нарты;
• помогаю чинить сети.
Подпиши эти рисунки.
3. Я и моя бабушка:
• помогаю приготовить обед;
• колю дрова;
• разжигаю печь, очаг;
• хожу в магазин за продуктами.
Подпиши рисунки.



4. Я и дедушка:
• помогаю в тундре найти дерево для изготовления ;
• учусь у него делать игрушки;
• еду с ним на рыбалку.
5. Я и моя семья:
• перечисли всех членов семьи;
• расскажи, кто чем обычно занимается в твоей семье;
• живут ли вместе с вами бабушка и дедушка;
• если живы прабабушка и прадедушка, расскажи, что интересного 

ты узнал(а) о них.
II. Ответь на вопросы.
1. Любишь ли ты свою семью? В чём эта любовь проявляется?
2. Кого мы называем прабабушкой, прадедушкой?
3. Каким общим словом мы называем прабабушку и прадедушку?
4. Расспроси о них своих бабушку и дедушку.
5. Что же такое семья?
6. Что делает семью дружной и сплочённой?
П омни: Любовь к близким людям можно проявлять по-разному: 

словом, поступком. Помни об этом и попробуй дополнить предложения. 
Чтобы показать маме, что я её люблю, я могу...
Проявляя заботу об отце, я могу...
М оя любовь к младш им братиш кам и сестрёнкам проявляется 

так...
Моя любовь к бабушке и дедушке может проявляться так... 
Расскажи об этом своему соседу по парте.



•  СТРАНА ОЛЕНЬЯ Ф
Где находится эта загадочная страна? На какой карте она обозна

чена? Страна оленья ещё не открыта для всех, ещё плохо изучена, 
хотя десятки тысячелетий существует на планете под северными звёз
дами, сказочная и прекрасная. Давайте откроем её вместе!

Дикий северный олень —  это первобытный мир, сказка, легенда, 
древняя песня Северной Азии. Это сокровищ е природы северного 
полушария нашей планеты.

Несметные стада диких оленей встретил на севере Сибири человек 
много десятков тысяч лет назад.

Олени — великие кочевники. М иллионы лет они были полно
правными хозяевами Севера. Их стада стремительно кочевали по 
бескрайним просторам тундры от Чукотки до сказочной Лапландии. 
Это и есть Страна оленья.

Гитмы северной природы определяли численность оленьих стад. 
Весной стада диких оленей откочёвывали на север, где богатые ягелем 
пастбища, меньше гнуса —  комаров, оводов, мошкары. А осенью дикий

*
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олень вновь возвращался в зону лесотундры, чтобы укрыться от про
низывающего ветра, пурги, где рыхлый снег, а следовательно легче 
добывать корм.

М. Альбедиль

Вопросы и задания.

1. Что это за «оленья страна»? Где она находится?
2. Почему дикие олени кочуют осенью на юг, весной на север?
3. Приходилось ли тебе видеть диких оленей? Если да, расскажи 

об этом.
4. Знаешь ли ты, чем отличается дикий олень от домашнего?

ТХ XX Н И И
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Ф домой В ТУНДРУ ф

Самая большая радость впереди —  закончился учебный год, и завтра 
на оленях помчусь в тундру, к маме, братишкам и сестрёнкам.

Хочется скорее увидеть маленького братика Елку. Скорее бы он 
вырос, я бы брал его на охоту. У меня всегда силушки на куропатку 
стоят близко-близко от чума.

Куропаток очень много в наших местах, летают прямо над головой. 
Хочется рукой из достать.

Дедушка рассказывает, что наши чумы каждый год в этих местах 
стоят. Здесь много всякой дичи. Дикий олень спокойно проходит 
мимо нашего стойбища.

А ещё он говорит, чтобы мы запомнили эти места. Здесь с давних 
времён жили наши предки из рода Пальчиных.

Зимой и летом наши чумы расположены на самом удобном месте: 
чтобы речка или озеро было рядом.

А. Дюкарева

п  п п  и п  П И П  IX
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Вопросы и задания.

1. О каких правилах располож ения стойбищ а на новом  месте 
говорится в рассказе?

2. Почему автору хочется, чтобы скорее вырос младший братишка?
3. Почему дедушка говорит, чтобы дети запомнили эти места?
4. Расскажите о своей поездке домой на летние каникулы.
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СТОИБИЩЕ #

Правила выбора расположения жилища:
1. Должно быть ровное место.
2. Около болотистого места.
3. Вблизи речки или озера.
4. Наличие оврага.
5. Наличие сушняка для топки очага.
6. Расстояние между чумами.
7. Первыми выбирали место установки чума многодетные семьи, 

пожилые люди.
8. Выбор расстояния между чумами в зависимости от состава семьи. 

Вопросы и задания.

1. Прочитай внимательно эти правила. Какие из них неправильные?
2. Какие правила здесь не названы?
3. Чем отличаются эти рисунки? Запиши эти отличия в тетрадь.
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Наставления наших предков
1. Когда ешь, не пой.
2. В доме не свисти.
3. Над старыми людьми не смейся.
4. Сирот не выгоняй, корми.
5. Птичьи гнёзда не разоряй.
6. Собаку, оленя не бей.
7. Маленького ребёнка высоко не поднимай, душа остановится.
8. Слабых людей не оставляй без помощи.

А. Барболина

♦  Пословицы и поговорки ♦
1. Чай крепче, когда он с добрым другом разделён.
2. Как олень гордо несёт свою голову—  так же высоко держи своё 

имя.
3. Если дело делаеш ь от души, то короче покаж утся и дороги- 

аргиши.
4. Оставленный в тундре запас — и для нас, и для вас.
5. Чтоб перестал огонь дымить, надо его подкормить.
6. Смог оленя дикого добыть — должен и соседа мясом одарить.
7. Говори спокойно, а молчи достойно.

Вопросы и задания.

1. Внимательно прочитай пословицы и поговорки. Подумай, о каких 
обычаях долган в них говорится. Запиши эти обычаи.

2. Какие обычаи знаешь ты? Расскажи.

____________
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СТОИБИЩЕ СОБИРАЕТСЯ В ДОРОГУ

Кочевали семьёй, часто вместе с семьями братьев, женатых сыновей. 
Так что стойбище обычно состояло из одного, двух или трёх чумов...

Сначала нужно было отобрать оленей. Для отбора упряжных оленей 
перед кочёвкой сдвинутые нарты ставят полукругом. С помощью собак 
подгоняют к ним оленей, а затем с противоположной стороны протя
гивают верёвку, замыкая круг. По-ненецки такой загон называется ва.

Внутрь круга входят люди, выбирают оленей и привязывают их 
поочерёдно одной общей верёвкой. Затем круг размыкают и выпускают 
оставшихся оленей.

Сидит ненец обычно поставив левую ногу на полоз, а правую ногу 
подогнув перед собою. Хорош ий передовой олень легко слуш ается 
вожжи и хорея.

Стоя на нарте, ненцы переезжают довольно глубокие речки. При 
кочёвках грузовые нарты соединяются по 6—8 вместе, одна за другой, 
образуя тем самым так назы ваемы й аргиш. Олени грузовы х нарт
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привязываются к задку впереди идущей нарты ремнями или цепью. 
Ведут такие группы саней, а их может быть несколько, обычно женщины 
и дети. Весь аргиш ведёт мужчина, едущ ий отдельно впереди на 
легковой нарте. Грузовые нарты в аргиш е располагаю тся в опре
делённом порядке: впереди идут нарты с личным грузом, а затем 
с ящиками, досками и другими крупными вещами. Последними при
крепляются нарты для шестов.

2.

Когда ягель на близлежащих участках тундры истощался, оленеводы 
перекочёвывали на другое место. Каждый переезд сопровож дался 
разборкой чума.

В день перекочёвки семья вставала раньше, чем обычно. Пока 
женщины готовили еду, мужчины проверяли исправность упряжи, 
саней. После завтрака все выходили на улицу. Ж енщины выносили 
из чума и упаковывали на нартах постели, мужскую и детскую обувь. 
Тем временем девочки и старушки развязывали верёвки покрышек 
чума, а затем помогали женщ инам снимать нюки. На отдельную 
нарту укладывали доски пола, железный лист из-под костра, дрова 
и некоторые другие предметы. Мужчины устанавливали на грузовые 
нарты лодку, бочки. После этого начинали разбирать чум. Ш есты 
привязывали к специальной нарте, поверх грузили покрышки чума, 
внутри которых находилась спальная одежда, столики, чайник, котёл. 
Пока шли сборы, один из мужчин ехал за стадом, другие делали 
загон из нарт, ставя их полукругом. Отловом в загоне и запряжкой 
оленей заканчивались сборы в путь.

Л. Хомич

Вопросы и задания.

1. Вспомни, что такое аргиш. Как готовится аргиш? Как он пере
мещается?

2. Если ты внимательно прочитал (а) текст, тебе не составит труда 
выполнить следующее задание.

Здесь даются правила сбора в дорогу для женщин и девочек, для 
мужчин и мальчиков. Они написаны не по порядку. Твоя задача 
заключается в том, чтобы правильно определить порядок сборов.

Аккуратно напиши простым карандашом соответствующие порядку 
сборов цифры.

п  п н и и п и н п п п н н и и д п а
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♦  Правила для женщин и девочек ♦
1. Встают раньше, чем обычно.
2. Выносят из чума постели, мужскую и детскую одежду.
3. Укладывают на нарту.
4 Развязывают верёвку покрышек чума.
5. Снимают нюки.
6. Укладывают на отдельную нарту доски пола, лист железа из- 

под очага, дрова.
7. Разбирают чум и укладывают на нарту.

♦  Правила для мужчин и мальчиков ♦
1. Устанавливают на грузовую нарту лодки и бочки.
2. Приводят в стойбище оленье стадо.
3. Делают загон из нарт, ставя их полукругом.
4. Проверяют упряжь, сани.

Зов тундры
(Отрывок из рассказа)

Возле соседских чумов уже кончили запрягать. Ламдо увидел, что 
ребята в малицах и парках, в расшитых бакарях все выглядят более 
рослыми, чем в интернатах, когда переоденутся в русскую одежду.

Вышел из чума отец, готовый в дорогу. Похвалил Ламдо, что тот 
запрягает хорошо и скоро. Мать обняла и поцеловала сына в нос и 
обе щёки. Появилась суетливая бабушка. Покрепче затянула шарф 
на шее мальчика, стряхнула с подола его малицы снег.

Отец Ламдо с гордостью  посмотрел на своего сына. П одготовка 
к кочёвке, составление каравана — это целая наука. И маленький 
мальчик сумел многое запомнить.

JI. Ненянг

п п т ш и и п и  и п п п п п п п п п
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Ф АРГИШ Ф
Почти у всех таймырских этносов именно так составляются аргиши 

для перекочёвок. Но есть у них и некоторые отличия.
Всю упряж ь расклады ваю т перед нартами. Затем приступаю т 

к запряжке оленей, начиная с передового, а потом всех остальных по 
очереди слева направо. Управляют оленями с помощ ью вожжи, у 
ненцев идущей слева от передового оленя, и длинного шеста —  хорея 
(по-ненецки тюр). Он делается из берёзы, имеет круглое сечение. На 
передний, тонкий конец надевается наконечник в виде кружочка, 
пуговки или шишечки.

П еред тем  как сесть на нарту, ненец берёт хорей и особы м и 
звуками поднимает оленей, если они лежат. Когда олени трогают 
с места, он идёт некоторое время около нарты слева, держа в одной 
руке хорей, а в другой вожжу. Когда олени ускоряю т шаг, ненец 
садится на ходу на нарту с левой стороны, держа вожжу от передового 
оленя в правой руке, а в левой —  наперевес —  хорей.
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® КОЧЁВКА •
Николка с нетерпением ожидал того дня, когда начнётся кочёвка. 

И этот день вскоре наступил — хлопотливый, но желанный. Не любил 
Николка жить долго на одном месте, всегда тянуло идти куда-то 
в неведомое. Потому и смотрел с восхищ ением на то, как ловко и 
сноровисто увязывал Костя вьюки. Пожалуй, только Улита могла 
спорить с ним в мастерстве увязывания вьюков.

Но вот олени навьючены. Улита, опершись правой рукой на посох, 
закинув левую ногу на расш итое бисером седло, подпры гивает и 
легко оказывается в седле. Слегка ударив пятками по боками оленя, 
она направила свой аргиш следом за аргишем мужа.

Через два дня кочёвщ ики вышли к неш ирокой речуш ке, густо 
заросшей тальником и ольхой. По ту сторону речушки виднелся тёмно
зелёный склон высокой горы, похожей своими очертаниями на при
таившегося динозавра — ветер колышет стланик, точно шерсть, не
большие полянки в стланике, словно плешины, а речка внизу как 
серебристая змейка, которую стережёт чудовищ е. На берегу речки 
поставили один чум.

— Завтра будем кочевать через эту сопку,—  сообщил Костя, кивая 
на гору.

—  Там сплошной стланик, как же мы пройдём сквозь него?
— Да уж пролезем как-нибудь,— улыбнулся Костя.— У нас там 

тайные ходы имеются.
Недоступный издали перевал оказался вполне проходимым —  сквозь 

кусты в плотном грунте была пробита широкая торная тропа. Высота 
стланика достигала двух-четырёх метров, местами он смыкался над 
тропой, образуя зелёные тоннели.

Неожиданно стланиковые заросли раздвинулись, и пастухи ока
зались на вершине острого каменистого гребня, и перед ними открылся 
вид на скопище величественных гор, иссечённых узкими, глубокими 
распадками, на дне которых серебряными нитями поблёскивали ручьи. 
Ни единого деревца вокруг, только мхи да лишайники, да брусничники, 
да небольшие пятна низкорослых, стелющихся над серыми плитами 
камней стлаников. Среди каменных осыпей там и сям белели полосы 
нерастаявшего снега.

«Ох, и весело здесь зимой,— подумал Николка.—  Даже некуда 
будет спрятаться  во время пурги. П усто кругом , хоть бы ворона 
пролетала. Ну и местечко!»

п п п и п и п п
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Но ошибся Николка: эта горная местность только на первый взгляд 

казалась безмолвной и пустой. Вскоре, перегоняя стадо через ручей, 
пастухи вспугнули медведицу с медвежатами.

Чем ниже спускались кочёвщики по крутому распадку, тем сильнее 
шумел ручей. Временами он круто падал вниз, оглушительно грохотал 
и рассыпался хрустальными осколками и радужной пылью.

Наконец каменистый распадок широко распахнулся, и Николка 
увидел перед собой широкую, без единого куста долину.

На берегу речушки, на невысокой террасе кочёвщики уже закан
чивали постройку каркаса для чума. Николка с удивлением осмотрелся 
и не увидел вокруг ни одного куста, из которого мож но было бы 
вырубить хотя бы хворостину, не то что остов для чума. «Из чего же 
они построили чум?» П одойдя к табору вплотную , он увидел, что 
пастухи использовали на постройку каркаса материал прошлогоднего 
табора.

-  Это наша прошлогодняя дюхча, — пояснил Костя.— Такое место, 
где раньше стояла палатка или чум, называется дюхча. На дюхче 
шесты и рогульки нужно обязательно ставить стоймя. Так они десять 
лет не сгниют, и всё будут служить людям, а если бросить шест на 
землю, через год он пропадёт без пользы. Видиш ь, какие старые 
шесты на каркасе нашем? Потемнели, истрескались, а служить ещё 
будут долго.

Вскоре кочёвщики вышли на берег моря. Здесь, возле устья реки 
П ронькина, на высоком холме рядом с вросш им в землю амбаром 
поставили чум.

А. Буй лов

Сноровйсто —  ловко, умело; динозавр — вымерш ее животное 
крупных размеров; плешйна — голое место; стланик — стелющиеся 
по земле деревья, кустарники.

Вопросы и задания.

1. Подумай и скажи, кто из северных народностей, проживающих 
на Таймыре, летом ездит на оленях верхом.

2. Какие трудности встретились во время аргиша кочёвщикам?

18



твЯввШЯЯШШШШШВВШШШШШЩЯКЯНШЩЩЯшт
п п н п п и п о

•  НА НОВОМ МЕСТЕ Ф
Кочевой образ жизни определял и распорядок жизни ненцев. Это 

касалось не только жилища, транспортных средств, но и обустройства 
стойбища. Вот как описывает это Л. Хомич в книге «Ненцы».

•к -к -к
Существовал определённый порядок при установке чума. Прежде 

всего выбиралось место. Выбор места был связан с временем года: 
зимой чум ставили на укрытых от ветра местах, летом, наоборот, на 
возвышенных, открытых...

Глава семьи на оленьей упряжке проезжал вперёд и останавливался 
на том месте, где предполагалось ставить чум. Остальные объезжали 
его с обеих сторон и останавливались по бокам параллельно друг 
другу. Место, выбранное для установки чума, расчищалось, разрав
нивалось. После этого взрослые начинали распрягать оленей легковых 
упряжек, старш ие дети — оленей, запряжённых в грузовые нарты. 
Затем подростки распаковывали нарты с предметами домашнего оби
хода, а женщины — нарты с шестами и покрышками чума.

и и и п н и ж_____ п п п и п л д а
19



Посредине будущего чума клали железный лист для костра. По обе 
его стороны укладывали две-три доски, служащие в чуме полом. Вслед 
за досками, ещё дальше от костра, стелили циновки, сплетённые из 
ивовых прутьев, на которы х позж е, после установки остова чума, 
располагалась постель. Затем женщины ставили два основных шеста 
чума, скреплённые в верхней части верёвкой, продетой в специально 
проделанные отверстия. Основные шесты устанавливали за дощатым 
настилом и циновками, посредине между входом и противоположной 
ему частью чума...

На готовый остов с помощью специальных шестов начинали на
тягивать нюки —  покрыш ки. После того как чум покрыт нюками, 
внесены постельные принадлежности и другие вещи, разведён костёр 
(очаг) или затоплена печь и подвешен чайник, женщины застилали 
постели, состоявшие из соломенных циновок, оленьих шкур и перьевых 
подушек или меховых сумок, заменявших их. Спальные места в богатых 
семьях на ночь отгораживались пологом из ситца или иной ткани, 
который днём закреплялся за шестом.

JI. Хомич

Циновки — коврики, сплетённые из прутьев ивы; ива — название 
дерева, куста.

Вопросы и задания.

1. Расскажи порядок обустройства на новом месте.
2. Сформулируй правила установки чума на новом месте.
3. Какие правила опустила автор?

♦  Запомни правила поведения во время аргиша: ♦

1. Беспрекословно подчиняйся старшему по аргишу.
2. Хорошо знай и выполняй свои обязанности во время подготовки 

к аргишу.
3. Помогай взрослым.
4. Запомни порядок движения оленьих упряжек во время аргиша.
5. Хорошо знай, что ты должен делать на новом месте.
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ЖИЛИЩЕ. ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО 
НГАНАСАНСКОГО ЧУМА

В прошлом году ты познакомился(лась) в основном с внутренним 
устройством чума. Теперь рассмотрим более подробно.
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1. Место женщины
2. Место ребёнка
3. Место мужчины
4. Место гостя
5. Место старшего сына (дочери)
6. Вход в чум
7. Запасной вход
8. Священное место
9. Очаг
10. Сундучки для чайной посуды
11. Домашняя утварь (вёдра, котлы и т. д.)
12. Место бабушки
13. Место дедушки
14—15. Места детей и внуков
Внимательно рассмотри этот рисунок. Его нарисовала Светлана 

Нереевна Ж овницкая. Она нганасанка, родилась и росла в посёлке 
Усть-Авам, в авамской тундре. Вместе с родителями кочевала с олень
ими стадами и, конечно, жила в чуме. Для нганасанских детей Светлана 
Нереевна написала первый учебник — нганасанский букварь.

Подумай и скажи, почему в нганасанском чуме у каждого члена 
семьи, даже у гостей, были свои места. Почему женщ ина, хозяйка 
чума, располагалась у входа?

А где обычно сидел маленький ребёнок и почему? Кто занимал 
центральное место? Объясни почему.

Светлана Нереевна указала места для членов семьи, если в чуме 
проживали родители мамы или папы, т. е. дедушка и бабушка.

Итак, живущие в чуме люди имели каждый своё место. Им они 
пользовались во время еды, сна, работы, игры.

В чуме обы чно прож ивали больш ие сем ьи, а то и две семьи. 
Поэтому старейшины (дедушка и бабушка или родители) строго следили 
за порядком. На протяжении многих лет малочисленными народностями 
Севера были выработаны эти правила и передавались из поколения 
в поколение.

А вот что рассказывает ненка Анна Ивановна Дюкарева (Пальчина):
В чуме главная роль принадлежит женщине —  матери, бабушке 

и мужчине —  отцу, дедушке.
Бабушка и дедушка —  хранители вековой мудрости. Они наставляли 

детей, подростков, молодых людей, как вести себя в чуме. И к ним 
обязаны были прислушиваться все члены семьи.
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Они учили следить за порядком и чистотой в чуме, правильно 

убирать постель, удобно оборудовать спальные места.
Каждый обязан был подчиняться установленному режиму жизни: 

в определённое время ложиться спать, вставать, не шуметь, не бегать, 
не мешать взрослым, помогать старшим (принести дрова для очага, 
вымыть посуду, понянчить младших сестрёнок и братишек, принести 
с речки или озера воду).

Правила поведения— это закон жизни, и он строго соблюдался 
всеми членами семьи.

В нашем большом чуме Пальчиных было много детей. В зимнее 
время собиралось до 30 человек взрослых и детей в жилище. Так, 
нам казалось, было проще пережить суровую зиму. Было теплее, так 
как меньше требовалось дров для одного очага и поэтому чаще можно 
было его топить. Ведь в голой тундре ох как трудно добывать топливо.

В чуме обычно царила спокойная деловая атмосфера: не слышно 
было ссор, взрослые и дети относились друг к другу доброжелательно, 
уважительно.

Бывало приедут гости, их усадят на лучшие места. А мы сидим 
тихонько и молча слушаем разговоры взрослых. Потребуется выйти 
из чума, всё равно сидишь, терпишь. Знали, что мешать взрослым 
решать свои дела нельзя. Нас учили терпению.

Если на улице было тепло, нас отправляли гулять, строго наказывая 
не шуметь в стойбище.

А. Дюкарева

Вопросы и задания.

1. Каким правилам  подчинялись дети, находясь в ж илищ е? 
Перечисли их.

2. Запомни эти правила:
а) не шуми и не бегай по чуму,
б) не перебивай взрослых,
в) сиди спокойно,
г) не вмешивайся в разговор взрослых,
д) относись уважительно к старшим, гостям.
3. Найди и прочитай в тексте строчки, в которых говорится о по

ведении детей в чуме.
4. Что наказывали родители детям, когда отправляли их гулять?
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Ф ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ Ф 
СЕМЬИ У НАШИХ ПРЕДКОВ

Семья у наших предков всегда была в центре внимания общины, 
рода. Именно она давала детям первые навыки поведения, общения, 
моральные устои. Ребёнок в естественных условиях постигал житейскую 
науку.

Северные народности стремились воспитывать своих детей чело
вечными, честными, трудолюбивыми, передавая свой опыт из поколения 
в поколение.

Ярким выражением положительных качеств северных этносов яв
ляется гостеприимство. Каждый человек мог сколько угодно гостить 
у своих родственников и знакомых, случайный путник, забредший 
к ним в чум, смело мог рассчитывать на то, что его накормят и не 
выгонят.

«В 1832 году начальник Охотского порта разрешил местным казакам 
торговать по стойбищам тунгусов. Казаки приезжали к эвенкам и под 
видом закупки оленей месяцами жили у них со своими собаками на 
положении гостей. Вдобавок ко всему при отъезде получали от своих 
хозяев «гостинец» —  оленину, которой увозили столько, сколько могли 
забрать».
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Тот же смысл имеет эвенкийский обычай дарения. На подарок 
они отвечают подарком.

П очиталось у эвенков взаимное гостевание. Хантайские эвенки 
сохраняли родственные связи с эвенками из Эвенкии. Они ездили 
друг к другу в гости, обменивались оленями, что имело огромное 
значение для развития оленеводства.

Охотский порт —  морской порт на Дальнем Востоке в г. Охотске; 
тунгусы —  так раньше называли эвенков, звенов, орочей.

Добро рождает добро
Тебе, наверно, друг мой, невдомёк:
Законы тундры избегут забвенья,
Ведь мало ли кого на огонёк 
Случайно приведёт тропа оленья?
А значит надо, чтоб горячий чай 
Ждал путника — пусть он душой оттает, 
Любого гостя в тундре привечай,
Запомни: лишь добро добро рождает.
Да будет гость покоен и здоров!
А ты — богат ли, беден —  не причина, 
Бывает лишь, что не хватает дров,
Ну, а тепло души неистощимо.
И сам не бойся в тундре заплутать,
Не бойся ветра мёрзлого за нюком,
И если ты не зимогор, не тать 
В чум ненца забредёшь — и будешь другом. 
А если в сердце льдинка холодна,
Что ж, бог тебе судья,
Но только в тундре
Тебе, мой мальчик, будет очень трудно,
И всё ж оттает капельку она.

Тебе невдомёк — ты не догадываешься; зимогор —  бродяга, босяк; 
тать — разбойник; привечать —  приютить, оказать гостеприимство.

Вопросы и задания.

1. О какой важной традиции говорит автор в этом стихотворении?
2. Найди главную мысль этого стихотворения.
3. Выучи стихотворение наизусть.
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До революции северные этносы ничего не знали о существовании 
приютов, домов призрения. Но если бы и знали, они вряд ли стали 
бы пользоваться благотворительностью тех, на чьи средства сущ ест
вовали эти учреждения.

О своих стариках, инвалидах и сиротах сородичи заботились сами, 
чего бы это им не стоило. Все они (дети, калеки, неимущие) после 
смерти кормильца переходили на иждивение ближайших родственников 
со стороны отца. Если таковых не оказывалось, их брали дальние 
родственники — члены того же рода, что и они сами.

В этнографической литературе неизвестно ни одного случая, чтобы 
кто-то погиб, не найдя поддержки у родственников или сородичей.

В семьях северны х народностей  жили не только сироты , но и 
престарелые одинокие люди, не всегда являющиеся родственниками.

В повести В. К. Арсеньева «В горах Сихотэ-Алиня» есть рассказ 
о русском военном топографе. Его ограбили и оставили на морском 
берегу без одеж ды, без пищи, без спичек солдаты , с которы ми он
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проводил съёмку берега. Гроссевич, такую фамилию носил этот топограф, 
изнемог от холода и голода и уже почти погибал, лёжа на камнях, 
когда почувствовал, что кто-то приподнял его голову и влил в рот 
немного воды. Он открыл глаза и увидел странно одетых людей. Это 
были эвенки.

Они привезли Гроссевича к себе в стойбище, одели и вылечили 
его. Чтобы не быть им в тягость, топограф стал помогать им ловить 
рыбу, заготавливать ягоды, топливо, а осенью отправлялся с охотниками 
на промысел. Простая, тихая жизнь приш лась ему по душ е, и он 
решил остаться у них навсегда.

Дома призрения — дома для сирот, одиноких стариков; топо
граф — специалист, занимающийся измерением поверхности земли 
и составлением карт.

Вопросы и задания.

1. Какие положительные качества были характерны для малочис
ленных народностей Севера? Докажи это словами текста.

2. Почему топограф Гроссевич решил остаться с эвенками навсегда?
3. Как относились малочисленные народности Севера к сиротам, 

инвалидам, престарелым? Как это их характеризует?
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ГОСТЕПРИИМСТВО У ДОЛГАН ®
Обычай гостевания широко распространён и у долган. Он носил не 

столько развлекательный характер, сколько совершался с целью обмена 
оленями. Приезд гостей превращался в большое семейное со- бытие. 
Хозяева и гости обменивались новостями, подарками. Гостей старались 
получше принять, угостить лакомыми блюдами. Домашние надевали 
праздничную одежду, любой, даже случайный путник, чувствовал себя 
комфортно, свободно, как дома. Правила хорошего тона требовали от 
хозяина и всех членов семьи предупредительности и внимательного 
отношения к гостю.

Вопросы и задания.
1. Найди, что одинакового и что различного в обычае гостеприимства 

у ненецкой и долганской семьи?
2. Как чувствовал себя гость в долганской семье?
3. П опробуй самостоятельно или с помощ ью словаря объяснить 

слово комфортно.
4. Что такое гостеприимство в понимании долган? Найди это объяс

нение в тексте.

п  п  и  п  п  и
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Гостеприимство
В любое время приезжай,
Тебя здесь встретят, словно сына.
Затопят печь, согреют чай 
И низкий стол к тебе придвинут.
И скажут: «Вот твоя постель».
И ты уснёшь, теплом согретый,
Забыв, что в двух шагах метель 
Неистовствует до рассвета.
Лепёшек пресных напекут,
Пока ты спишь, и спозаранку 
Тебе оленей приведут 
И сами запрягут их в санку,
И колокольцев чистый звон 
Разбудит берега немые...
—  Счастливый путь!
Таков закон
Гостеприимства на Таймыре.

К. Лисовский

Вопросы и задания.

1. Понравилось ли тебе стихотворение? Чем?
2. Докажи словами стихотворения, что народы, населяющие Таймыр, 

отличаются гостеприимством.
3. Выучи стихотворение наизусть.



Ф КАК ЖИЛИ НАШИ ПРЕДКИ Ф
Придя на Север, русские застали у малочисленных северных этносов 

общ ество, совсем непохож ее на их собственное. У них не было ни 
царя, ни бояр, ни дворян, ни купцов; не было и крепостных.

Не сущ ествовало ни городов и постоянных селений, ни дворцов, 
ни тюрем. Они не жили в избах, не сеяли хлеб, не ткали холсты.

Казалось, каждый из них жил сам по себе своим особым мирком 
оленеводов, охотников и рыбаков.

Но это не было общество, рассыпанное на отдельные человеческие 
единицы. У малочисленных этносов существовала организация, которая 
их объединяла. Это общ ина (род). У этой организации были свои 
порядки и свои моральные устои.

Этнографы, изучавшие особенности этих объединений, правильно 
поняли их характер и назвали эти объединения термином «род».

Род объединял кровных родственников, ведущих происхождение 
от общего предка. Это был отцовский род, так как предком считали 
мужчину.

Во главе рода стоял старейш ина. Важнейш им признаком рода 
являлась экзогамия, т. е. запрещение браков между сородичами. Этот
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запрет соблюдался очень строго. За этим ревниво следили старики. 
Они могли на память назвать имя любого представителя из последних 
7— 8 поколений и даже сообщить отдельные эпизоды из его биографии. 
Жениться в своём роду считалось большим грехом.

Основу рода составляли крепкие дружные семьи.
Все семьи беспрекословно подчинялись нравственным нормам, 

существовавшим у данного рода. Каждая семья строго хранила эти 
обычаи и традиции.

Вопросы и задания.

1. Как называлось объединение у древних этносов?
2. Что объединяло род?
3. Расскажи, каково устройство рода.
4. Назови один из важнейших признаков рода.
5. Что такое экзогамия?

Рассказ этнографа
Вблизи пролива Малышка мне приходилось при пасмурной погоде 

проезжать значительные расстояния по гладкой, как стол, снежной 
тундре, по поверхности которой глаз не улавливает ни одного при
метного места.

Для меня оставалось загадкой, каким образом ухитрялись при 
этом проводники удерживать постоянный и правильный курс.

Самоед, которого мы послали осведомиться насчет палатки, воз
вратился, к величайшему моему удивлению, прямо к нашему лагерю, 
несмотря на то, что по причине густого тумана нельзя было различать 
предметов даже в 15 шагах. С детства оказываясь лицом к лицу с су
ровой северной природой, ненцы в силу необходимости вырабатывали 
в себе навыки ориентировки в самых разнообразных условиях, заимствуя 
обычно опыт у старшего поколения.

По приметам, отобранным их предками, они учились находить 
нужное направление, приобретая при этом некоторые знания в области 
географии, естествознании, астрономии.

Северные этносы прекрасно ориентировались по звёздам, зная 
некоторые созвездия, их положение в разное время суток относительно 
сторон света.

Зимой они находили дорогу по застругам, которые, в зависимости 
от преобладающих ветров, почти всегда в тундре располагаются в од
ном направлении. Охотник или оленевод, отправляясь в путь, замечал
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угол по отношению к застругам, под которым выходил, и потом уже 
придерживался этого отношения.

Кроме того, он обращал внимание на кустики, кое-где торчащие 
из-под снега. С подветренной стороны на кустах нависают ледяные 
сосульки, что помогает держать верный путь. По следам, оставляемым 
санями и оленями, ненцы легко могли определить время и направление 
проехавшей ранее по этому месту оленьей упряжки.

Во время метели, останавливаясь, чтобы  не сбиться с дороги, 
замечали, откуда дует ветер, и когда пурга утихала и не видно было 
ни одного следа, легко находили дорогу к стойбищу.

Ж ители тундры обычно имели хорошее зрение. На большом рас
стоянии они могли различать даже самую незначительную возвы 
шенность, которая помогала им найти правильное направление пути. 
Оленевод, стоя на пригорке, мог определить, все ли олени в стаде на 
месте. Если нет, то сколько и какие олени пропали.

Почти каждый мог начертить план местности на снегу. Занимаясь 
охотой и оленеводством, они могли даже зимой определить качество 
оленьих пастбищ. Охотники прекрасно знали повадки птиц и животных, 
как лучше выследить зверя.

Вопросы и задания.
1. Прочитай внимательно этот текст и найди то место, где говорится 

о том, как предки находили дорогу в своё стойбище.
2. Что удивило автора этого рассказа?
3. Как находили ненцы дорогу в тундре?
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ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ В ЖИЗНИ 
НАШИХ ПРЕДКОВ

Ты уже много знаешь о коренных северных народностях, живущих 
на Таймыре: знаком с их домом (жилищем), занятиями, их одеждой, 
обувью, пищей, некоторыми обычаями.

Ты, конечно, помниш ь, что формы хозяйствования, культура и 
многое другое, что составляет «образ жизни», зависят от того места на 
Земле, где живёт тот или другой народ, а точнее от природных ус
ловий, к которым люди приспосабливаются.

Теперь всмотримся в их образ жизни, узнаем, какие традиции 
и обычаи, правила поведения соблюдали наши предки, чтобы выжить 
в этих суровых условиях.

В нашем путешествии нам помогут их сказки, легенды, примеры, 
наблюдения, рассказы.

Народные традиции и обычаи
Почему американские индейцы спят в гамаках, корейцы —  на 

приподнятой обогреваемой части пола, японцы — на циновках, мы — 
на кроватях, а наши северные предки делали себе постель из оленьих
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шкур? Почему у многих народов одежду шьют из тканей, а северные 
народности предпочитаю т одеж ду из оленьего меха? Почему одни 
народы едят хлеб, другие —  подж аренны е зёрна, а третьи вместо 
хлеба используют лепёшки из прессованных фиников? Таких вопросов 
мы можем задать великое множество, но ответ на них будет один: так 
принято, такова традиция.

Что же такое традиция?
У каждого народа из поколения в поколение, из века в век пе

редавались навыки, трудовой опыт, формы поведения, —  словом, всё 
то, что составляло основу культуры народа. Эта передача и есть 
традиция.

В современном мире, особенно в больш их городах, люди живут 
повсюду примерно одинаково, в одинаковых квартирах, носят одина
ковую одежду, едят похожую пищу и ведут себя одинаковым образом. 
А ещё совсем недавно, в начале XIX века, и, конечно, в предшествующие 
времена, было совсем иначе. Каждый народ отличался своеобразием 
уклада жизни и норм поведения. Люди носили национальную одежду, 
строили традиционные жилища и ели блюда национальной кухни. 
Повсюду сохранялась традиционная культура. Она была основой жизни 
народа. Сейчас народов с традиционной культурой становится всё 
меньше. Многие национальные традиции безвозвратно уходят в прош
лое, другие растворяются в современной моде, третьи остаются сущест
вовать, но изменяются, и порой до неузнаваемости.

Традиции своего народа мы начинаем усваивать в раннем детстве, 
в своей семье. Мы учимся говорить на родном языке, привыкаем 
к формам приветствия и прощания, правилам поведения, общению 
с близкими родственниками.

П одрастая, мы учимся читать и писать, овладеваем навыками 
труда. Словом, взрослея, мы приобщаемся к традициям семьи, общества 
и народа.

М. Альбвдиль

Итак, «традиция —  это прочно установившиеся, унаследованные 
от предшествующих поколений обычаи, образ действий».

А что такое обряды?
Энциклопедический словарь даёт такое определение:
«Обряды —  это действия, связанные с выполнением предписаний 

религии или бытовыми традициями (свадьбы, обряд крещения, обряд 
очищения, приобщение к роду)».
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ф СОВЕТЫ ПРЕДКОВ ДЕТЯМ ф
Твои предки специально для тебя создали наставления и передавали 

их из поколения в поколение. Они касаются труда, моральных устоев, 
занятий, обычаев, традиций и многого другого.

Вспомни, какие советы  и наставления ты читал (а) во 2, 3 и 
4-м классах.

А теперь прочитай новые наставления долган.
1. Часто не сердись, не дуйся, а то скоро состаришься и заболеешь.
2. Всегда помогай старым людям. Если ты старому человеку не 

помогаешь и он на тебя рассердился, то в твоей жизни будет много 
неудач.

3. Когда убьёшь дикого оленя, поделись добычей с другими.
4. Если ты будешь жадным, то будешь одиноким, и тебе никто не 

поможет.
5. Когда впервые добудешь дикого оленя, отдай этого оленя своему 

товарищу, тогда будешь много добывать диких оленей.
6. Из озера не вылавливай всю рыбу, а оставь своим потомкам.
7. Когда человек лжёт, ему никто не верит, его презирают и обходят 

стороной.
8. В ж изненном аргиш е каж дого человека только две главные 

стоянки — где он родился и где он умер. Но все люди м ечтаю т 
пройти много стоянок.

9. Ленивый человек похож на оленя, который последним идёт по 
проторённой дороге аргиша.

10. Никогда не жалей для людей пищи, и ты в своей жизни ни 
в чём не будешь нуждаться. Люди с тобой тоже будут делиться.

11. Старые вещи и строения, чумы, голомо, лабазы, шаманское 
ж ильё— это следы твоих предков. Если будешь их ломать и сжигать, 
то следы предков потеряешь.

12. Когда будешь сытым, оставшееся мясо и рыбу не выбрасывай 
и не держи, а поделись с соседом. Будешь выбрасывать или гноить — 
тебе на охоте больше не будет удачи, и ты останешься голодным.

13. Помоги старому человеку. Радость старого человека осчастливит 
других людей.

14. Когда родится мальчик, сделай маленький лук и стрелы и 
привяжи их на несколько дней к люльке. Вырастет этот мальчик — 
хорошим охотником будет.
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15. Если в твой чум прибудет издалека гость, его оленей распряги, 

постель занеси, накорми и положи спать на лучш ее место. За это 
люди будут уважать тебя и твоих потомков.

16. Нельзя дразнить старых людей. Дети, которые дразнят стариков, 
вырастут глупыми людьми.

А вот наставления ненцев
1. Даже когда ты попадаешь в беду, не вешай головы.
2. Над человеком, который попал в беду, не смейся, его несчастье 

может на тебя обернуться.
3. Никогда не отказывай в просьбе старому человеку: иначе жизнь 

твоя опрокинется.
4. Когда говорит взрослый, помолчи и слушай.
5. Весной, когда птицы вьют гнёзда, высиж ивают яйца, без на

добности не ходи по тундре, не пугай наседок: иначе на следующий 
год будет мало птиц.

6. Не жги землю: это может обернуться бедой.
7. Заряженное ружьё никогда не заноси в жилище.
8. Об отце и матери никогда не говори плохо.
9. Гостя обязательно угости чаем: иначе счастье потеряешь.
10. Посуду, которую ты принёс от соседа с гостинцем, пустой не 

отдавай.
11. Нельзя охотиться на чаек, ворон, лебедей, краснозобых казарок — 

это священные и редкие птицы.
12. Ешь всегда за столом, не бегай с куском пищи по чуму (дому), 

по улице, по тундре —  это большой грех.

Задание.
Распредели эти наставления по темам и запиши их в своей тетради.
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Ф ПОЧЕМУ НЕГРАМОТНЫЕ ПРЕДКИ •  
ЗНАЛИ ВСЁ

Приходилось ли тебе задумываться над тем, как неграмотные предки 
северных этносов смогли выжить в суровых условиях арктической 
зоны, где зима практически длится около 10 месяцев, где бушуют 
ш квальные ветры, свирепствуют жестокие морозы, где около трёх 
месяцев не показывается солнце?

Как, будучи неграмотными, малочисленные народности хорошо 
постигли практическую математику, медицину, метеорологию? Своим 
детям старшие поколения передавали знания об окружающей природе: 
они пытались объяснить происхождение гор, земли, природных богатств.

Представление об окружающей природе у малочисленных народ
ностей нигде не было описано. Опыт народа успешно передавался из 
поколения в поколение и, постоянно обогащаясь, образовал знания 
и сведения об окружающем мире.
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В прошлом, когда в тундре не существовало школ, специальных 
учреждений, знания ненцам да и другим северным народностям за
менял опыт, который они получали в процессе освоения природы. 
Этот опыт пом огал сделать природу своим помощ ником, выж ить 
в суровых экстремальных условиях Арктики.

Путешественники и исследователи, которые обследовали в течение 
многих лет жизнь северных этносов, восхищ ались и поражались их 
умением ориентироваться в тундре.

Северяне без компаса точно определяли стороны света по вращению 
Земли вокруг Солнца и по расположению звёзд. Они знали четыре 
времени года, совпадающ ие с нашими, но год делили не на 12 ме
сяцев, а на большее число.

Э венки, например, считали, что в году 13 м е ся ц е в —  по числу 
лун. Оттого и месяц они называли бега, что значит «луна». В названиях 
месяцев запечатлён характер традиционных занятий и образ жизни 
народа. Различные условия, в которых находились отдельные группы 
эвенков, сказались и на названиях месяцев. Месяц на охоту пойдём 
соответствовал октябрю —  первому месяцу охоты на белку и соболя. 
Занятие оленеводством отраж ено в названии м есяца сбрасывания  
шкуры и рогов.

Один из месяцев назывался месяцем ловли рыбы.
Вести счёт всем 365 (трёмстам шестидесяти пяти) дням по памяти 

было невозможно, поэтому эвенки имели свой календарь.
Это была обыкновенная дощ ечка с дырочками по числу дней в 

году. Над дырочками, обозначавшими воскресные и праздничные дни, 
вырезали крестики. Глава семьи ежедневно перетыкал палочку из 
одной дырки в другую. Такой календарь вывеш ивался на один из 
шестов чума.

Для счёта дней недели эвенкам служ ила дощ ечка с семью ды 
рочками.

Приблизительно такие же календари были у всех северных на
родностей. Они не могли пользоваться информацией о погоде, но зато 
знали различные приметы, которые предвещали малейшее изменение 
погоды.

Хотя у долган было 12 м есяцев в году, но календарны е сроки 
у них не совпадали с общепринятыми. Они также имели свои названия 
и отражали особенности хозяйственного уклада. М ногие названия 
указы вали на врем я, очень важ ное для ж изни долган , или на 
хозяйственное название сезона.



п п п п с п п п п
Начинался год с января, и называли месяцы так: 
январь — когда выходит солнце (после полярной ночи); 
февраль —  месяца половина',
м а р т— месяц добывания налима (неполный месяц);
апрель —  месяц погрубения вымени важенки оленя;
м а й — месяц рож дения телят ;
июнь —  месяц прихода водьг,
июль —  месяц комара;
август — месяц гнуса ;
сентябрь — месяц переселения в зимнее ж илищ е; 
октябрь — месяц покрова (снежный покров земли); 
ноябрь — месяц начала охоты. 
декабрь — месяц темноты.
Календарный год у ненцев делился на два: один охватывал зимний 

период, другой —  летний.
Год исчислялся 13 лунными месяцами. Зимний год начинался 

с половины так называемого месяца листьев, который соответствовал 
концу августа и большей части сентября.

Следующие месяцы шли в таком порядке: 
месяц гона оленей (примерно октябрь); 
месяц малой темноты  (примерно ноябрь); 
месяц большой темноты (декабрь);
месяц появления солнца (у некоторых ненцев он назывался орлиным) 

(январь);
месяц отпадания рогов (февраль); 
месяц тишины  (март);
месяц массового отёла (примерно апрель); 
месяц половодья (примерно июнь).
С половины последнего месяца (июня) начинается летний год. 

Чисто летними месяцами считали комариный — конец июня — начало 
июля. Затем шёл месяц оводов или лебединый. Летний год включал 
также первую половину месяца листьев.

В настоящее время в обиходе ненцев 12 годовых месяцев, которые 
имеют общ епринятые названия, при этом какой-нибудь из лунных 
месяцев выпадает, обычно один из весенних.

У ненцев был свой календарь. Он представлял собой деревянный 
четырёхгранный брусок 30-40 см длиной и 3 см шириной. Обычные 
дни обозначались вертикальными зарубками, воскресные — знаком 
X. Истекший день отличался срезом дерева сбоку до наступающ его 
следующего дня.
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Имели особые отметки и праздники, как русского происхождения 
так и свои, ненецкие.

Для определения расстояния и длины употреблялись обычно такие 
понятия, как кочёвка в течение зимы, в течение скольких-то дней, 
попрыск, т. е. расстояние, которое проезжают на оленях без отдыха 
(7 -15 км), расстояние от стрелка до мишени (150—200 м), расстояние, 
на котором предмет виден простым глазом, длина маута (2—20 м).

Единицами объёма служили лодка, нарта, содержимое лодки, нарты, 
желудок оленя, наполненный рыбьим жиром. Он считался по цене 
равным одному оленю.

Счёт у ненцев был десятичный, хотя самостоятельные слова для 
обозначения цифр есть только от 1 до 7. Это свидетельствует о том, 
что когда-то счёт был.

Л. Хомич



ГГ I I  П  ЕГ U  XT IT

КАК ЛЕЧИЛИ НАШИ ПРЕДКИ Ф
В тундре не было врачей, но на протяжении многих лет из п о

коления в поколение переходили секреты народной медицины. Она 
содержит немало интересного, полезного и поучительного.

Больному туберкулёзом давали пить медвежью кровь. От кашля 
пили настой листьев багульника. Ожоги лечили собачьей кровью. 
О гнестрельны е раны присыпали лиш айником, нож евые — золой, 
табаком.

На нарывы  наклады вали пласты рь из беличьей или заячьей 
шкурки, прикладывали мясо рябчика. Настой медвежьей печени, 
заваренной в кипятке, медвежью жёлчь принимали против боли 
в печени.

Знали северные народности и средства против лечения горячки, 
болезней кожи, сердца. При головной боли тёрли переносицу медной 
монеткой.

Довольно просто они реш или проблему пелёнок для самых м а
леньких. Вместо пелёнок мамы клали в люльки древесные гнилушки, 
мелко накрошенные, перетёртые в труху, являющиеся прекрасным 
гигроскопическим средством . М алыш всегда был сухим, и ему не
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грозила опасность простудиться во время аргиша в люльке при пя
тидесятиградусном морозе.

Для защиты глаз весной от слепящ его снега охотники надевали 
специальные снеговые очки.

Умели северные этносы лечить и оленей.
Известно, какие страдания приносит оленю овод. Он не только 

беспощ адно кусает оленя и пьёт кровь, но отклады вает на олене 
яйца, из которы х вы водятся полчищ а кровопийц. Л ичинки часто 
поражают рога оленя, и он погибает, если они попадают в головной 
мозг. Личинки под кожей оленя непрерывно портят шкуру животного — 
она становится дырявой.

Оленеводы большие рога спиливают, а личинок выбирают и унич
тожают.

В. Туглаков

Вопросы и задания.

1. Как северные народности лечили различные болезни у людей?
2. Умели ли наши предки лечить животных?
3. Все ли болезни могли вылечить наши предки?
4. Что они использовали вместо пелёнок?

Исследователь ненцев Л. Хомич в своей книге «Ненцы» пишет:
«В случае заболевания ненцы обычно обращались к шаманам или 

полагались на крепкий организм. Однако некоторые болезни умели 
лечить сами.

Цинга среди ненецкого населения встречалась довольно редко, 
а в случае заболевания в качестве лекарства употребляли в больших 
количествах свежую, ещё не остывшую, кровь оленя, морошку.

И меются сведения, что ненцы знали иглоукалы вание, которое 
применяли при оживлении ребёнка при родах.

Радикулит, болезни печени, желудка лечили чагой.
Воспалением век (снежной слепотой) весною болели очень многие. 

Заболевший не мог смотреть на свет, ощущал сильную боль в висках 
и глазах. Ненцы считали, что это происходит от прилива крови к 
глазам. Чтобы снять боль, они обычно надрезали верхние веки, причём 
делали надрезы обыкновенным ножом. Затем к надрезам прикладывали 
комочки снега, которые впитывали в себя кровь, и обёртывали веко 
мхом.

От озноба пользовались медвежьим салом и жёлчью...»
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КУЛЬТУРА НАШИХ ПРЕДКОВ
Каждый взрослый человек приходит в свою сегодняшнюю жизнь из 

детства. Оттого, каким был человек в детстве, зависит его взрослая 
жизнь.

Именно в детстве воспитывается характер человека, его поведение, 
умение жить вместе с другими людьми. Это хорошо понимали наши 
предки, поэтому создавали и использовали в воспитании детей са
мобытную педагогическую культуру.

Ты, наверное, уже слыш ал(а) это слово — культура. Его часто 
употребляют взрослые: родители, воспитатели, учителя, говоря: «Этот 
человек некультурный». Или: «У него отсутствует культура поведения, 
культура общения, культура труда, культура быта, культура речи».

Тебе, наверное, ясно, что культура— понятие очень широкое. И об 
этом очень хорошо знали наши предки. В понятие «культура» входит 
всё, что касается жизни человека и окружающего его мира.

Культура —  это достижения людей в науке, искусстве, образовании, 
медицине, в технике, в агрономии, других областях духовной и мате
риальной жизни человеческого общества. Это умение использовать
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эти достижения, накопленные знания и опыт в развитии духовных 
и материальных ценностей.

Слово это латинское и сначала обозначало целенаправленное воз
действие человека на природу. Это касалось обработки земли, вы 
ращивания растений, а затем было распространено и на обучение, 
и воспитание человека.

Часто культуру отождествляют с образом жизни. И это правильно, 
так как в образе жизни любого народа сосредоточено всё, что означает 
понятие «культура».

Каждый народ создавал на протяжении многих веков определённый 
образ жизни. Северные народности имеют свой, отличный от других 
народностей, образ жизни. Они создали свои поселения, жилища, 
одежду, обувь, орудия труда, традиционные занятия, нормы поведения, 
свой быт, устное народное творчество, т. е. свою культуру.

Вопросы и задания.
1. Что такое культура? Что входит в понятие «культура»?
2. Из какого языка пришло к нам это слово и что оно обозначало?
3. Вспомни, в каких выражениях мы используем это слово. Спроси 

об этом своего соседа, и сам расскажи ему об этом.
4. Как ты думаешь, зачем необходимо повышать свою культуру?

ВНУТРЕННЯЯ КУЛЬТУРА НАШИХ ПРЕДКОВ
Автор книги «Азбука вежливости» Людмила Васильевна Гангнус 

об этом пишет вот что:
«Н еобходимо постоянно повыш ать свою культуру, учиться пра

вильному общ ению с другими людьми и береж ному отнош ению ко 
всему миру, который окружает нас».

Большое значение наши предки придавали педагогической культуре, 
которая складывалась из педагогических традиций народа. Она бережно 
копилась и передавалась из поколения в поколение. И этой культурой 
овладевала каждая семья. Поэтому нам так важно внимательно изучать 
культуру наших предков, чтобы осмыслить опыт дедушек и бабушек, 
мам и пап, взять из этого всё лучш ее, учесть их ош ибки и и збе 
жать их.

Наши предки имели внутреннюю потребность в соблюдении образа 
жизни, а, следовательно, культуры.

Это и есть внутренняя культура северн ого человека. М ногие 
представители таймырских этносов вспоминают, что старшее поколение
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вело детей в жизнь, учило думать и внимательно всм атриваться 
в окружающий мир.

Вот что рассказывает Д.И. Федосеева:
«Я никогда не видела, чтобы наши родители ссорились. Ко всем 

жизненным невзгодам они относились спокойно, терпеливо, не пере
кладывали какие-либо личные проблемы или личное плохое настроение 
на других членов семьи или соседей по стойбищу. Всё это мы, дети, 
замечали и, естественно, перенимали.

Дела и обязанности в семье были чётко распределены между детьми 
и взрослыми. И родители строго требовали от нас обязательного их 
выполнения.

И что самое приятное —  в нашем чуме никто из взрослых не читал 
детям скучных назидательных нравоучений».

Теперь ты понимаеш ь, что такое внутренняя культура наш их 
предков?

НЕКОТОРЫЕ СЕКРЕТЫ ВНУТРЕННЕЙ КУЛЬТУРЫ 
У НАШИХ ПРЕДКОВ

Нам всем хочется, чтобы к нам взрослые, друзья, соседи и даже 
совсем незнакомые люди относились хорошо, внимательно, по-доброму, 
уважительно. Чтобы никогда и никто не делал замечаний.

Наши предки всегда с уважением относились к любому человеку, 
взрослому и ребёнку. Только такого человека все любят и уважают. 
И у него есть верные и надёжные друзья, которые прислушиваются 
к его советам, используют его опыт и знания в повседневной жизни. 
А без этого невозможно выжить в условиях суровой тундры.

Наши предки умели незаметно, ненавязчиво предлагать свои знания 
другим людям, чтобы они избежали ошибок, чтобы вовремя уводили 
на летние пастбища оленьи стада, чтобы бережно относились к природе, 
принимали меры к сохранению её.

Они создали для детей особую школу —  школу жизни, где учили 
образу жизни, т. е. культуре своего народа.

Теперь ты знаешь, что такое культура, что такое внутренняя куль
тура, какими секретами владели наши предки.

Попробуй выписать эти секреты в свою тетрадь.
Как вели себя наши предки во время пурги?
Задание 1. Откройте рабочие тетради на стр. 35 и допишите правила 

поведения в тундре во время пурги.

П И П  пп п ип гг тэг т т  и  и  и  н а  u l  о .
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По заснеженной тундре быстро двигался длинный аргиш. На пе
редней санке возвы ш ался в сокуе хозяин аргиш а —  Опуо. Рядом 
с отцом прим остился м альчик Тойо. За их санкой ш есть оленей, 
запряжённых рядышком —  друг к другу, легко тянули балок на по
лозьях, покрытый белым как снег ситцем.

— Э-э-х-х-э-э-э-э-э-э-й! —  протяжно понукал оленей отец, изредка 
орудуя хореем, как бы подбадривая их.

Тойо уже знал: когда олени запряжены в тяжёлые санки и балки, 
надо постоянно кричать —  умные олени понимаю т всё, что хотят 
люди, и бегут быстро и долго.

За балком бежали упряжки с пустыми грузовыми санками — на 
полярной станции Кресты Таймырские их загрузят.

Тойо интересно так каждый день аргишить, всё видеть и замечать: 
новые сопки, длинные лайды; дремучие леса тундры. Сегодня они 
ехали по незнакомой Тойо безлесной тундре: кругом видать ловушки 
здешних охотников, а подальш е— речки и озёра...

—  Кресты-ы-ы-ы далеко ещё? — прокричал Тойо, приподнимаясь 
со своего места.

— Далеко! Ещё три аргиша будем делать! Тойо, ты не замёрз?
— Нет! Ехать хорошо! Только бы оленчики не устали да пурга не 

задула!.. Почему то место, куда едем, Кресты называется?
Опуо очень нравилось, когда сын всем интересовался и обо всём 

спрашивал... В детстве он тоже задавал много вопросов своему отцу. 
Опуо хорошо знал, почему то место называют «Кресты», но рассказать 
решил после.

— Однако, надо делать отдых оленям,—  сказал отец и отвёл конец 
хорея в сторону, потом опустил.

П ередовой олень, поним ая такой  знак, тут же остановился. 
И сразу же весь аргиш, скрипя и скрежеща, остановился.

И наступила тишина: затихли свист и крики-понукания, тяжёлое 
дыхание оленей, щёлканье копыт...

Тойо соскочил и побежал к упряжке...

2 .

Олени устало опускались на колени и лож ились на снег, бока 
у них то вздувались, то опускались, из ноздрей от мороза свисали 
длинные сосульки, мешали им дышать...

П П Н К В и

46



О тец сворачивал цигарку и следил за сыном, ж дал, когда он 
подойдёт.

Подошли мать и сестра Кыча.
Усаживаясь рядом с Тойо, отец сказал:
— Тойо, слушай, что тебе скажу. По Дудыпте стоит много крестов. 

Они указывают глубокие места, чтобы большие лодки и пароходы на 
мель не сели. Летом река Дудыпта порожистая, каменистая.

— Э-э-э! Так оказывается! А я думала, там большое кладбище! — 
удивилась Кыча, тоже не знавшая, куда они едут.

— Дье очугей! (Хорош о!) Дальш е надо ехать! —  сказал отец и 
встал...

И аргиш —  так же быстро, как и остановился, — двинулся дальше 
по заснеженной тундре. Снова слышались крики, свист, скрежет по
лозьев по снегу.

Проехали какое-то время, и вдруг подул ветер, по тундре мимо 
заструг полетели белые ленточки снежной пыли —  предвестники плохой 
погоды.

— Шевелитесь! Пурга приближается! —  крикнул отец.
Ветер усиливался, и снежные ленты белой массой поднимались 

вверх и вскоре затуманили недавно чистое небо. К ш уму аргиш а 
прибавился заунывный вой ветра.

«Опять небесные шаманы начали своё камлание. Когда закончат?» —  
подумал Тойо.

Вдруг сплошная снежная стена перегородила им дорогу, по оленям 
и по лицу начало хлестать холодной снежной струёй.

Олени опустили головы и продолжали бежать навстречу ветру: 
они, как и люди, привыкли к пургам.

«Снег тоже аргишит туда, в какую сторону ветер дует,—  думал 
Тойо.— Пурга утрамбовывает снег в тундре и строит много заструг —  
то низких, то высоких».

3.
Опуо начал оглядываться и смотреть по сторонам: он боялся сбиться 

с пути в бездорож ной тундре. Он знал приметы  здеш них мест и 
давно уже хотел рассказать сыну, как запом инать лайды , озёра 
и реки, кусты, направление заструг, как определять свой путь.

—  Пурга начинается,—  говорит он сыну.—  Она поднимает снег 
высоко над землёй... тащит его... на другое место! Тундра... всё время 
меняется, хочет запутать человека. Надо запомнить, как лежат застру
ги... В такую погоду они охотнику помощники,—  почти кричал Опуо...
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Крик Опуо сливался с воем пурги, и Тойо поудобнее примостился 
на санке и ждал, когда будет остановка и он будет помогать отцу 
распрягать уставших оленей.

Сзади кто-то кричал, и Опуо резко повернулся, стал прислушиваться.
—  Отец, мама кричит! Ч то-то случилось! —  узнав голос мамы, 

сказал Тойо.
Аргиш остановился. Олени, опустив головы от напора ветра, тяжело 

дышали.
К санке Опуо и Тойо подъехали на санке мать с дочерью.
Мать спрыгнула с санки, бросила на снег хорей, прокричала:
—  Переждём пургу!
— Тятя, мама верно говорит! Переждём пургу! — рассудительно, 

как взрослый, сказал Тойо...
— Ветер с низовья дует! Однако, к утру перестанет! — сказал 

отец.
4.

Распрягли оленей, отпустили их кормиться и всей семьёй собрались 
в балке, растопили железную печурку. Вскоре печурка накалилась 
докрасна, и крышка пузатого чайника стала подпрыгивать. Семья
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после долгого пути проголодалась, и все начали с аппетитом есть 
жирную строганину из чира, потом пили круто заваренный чай.

Отец, держа кружку с вкусным чаем, сказал Тойо:
—  Расскажу тебе про заструги. Их на снегу очень много, по всей 

тундре стоя т— по низинам и на озёрах. Это ветер потрудился... Они 
тупыми концами в одну сторону, острыми —  в другую. Охотник по 
ним узнаёт, когда пурга сильная и темно. Он знает, когда в тундре 
какие ветры дуют, с какой стороны ветры постоянные... Долгие, по
стоянные ветры строят заструги. Тундровику надо запомнить, как 
легли эти комья снега, когда наступила зима. Тундровик запоминает, 
какие ветры осенью дуют, в какую сторону наклонилась трава в воде 
и на берегах озёр. По этой траве можно запомнить, где север, где юг. 
Много в тундре примет, которые в плохую погоду помогают человеку 
найти свой чум. Умному тундровику ни мороз, ни пурга не страшны. 
Надо только замечать каждую мелочь, запомнить причуды родной 
тундры, тогда найдёшь песца, оленей сохранишь, сам и семья твоя 
долго жить будет...

Мать, завернув край платка и выставив ухо, прислушалась:
— Бо, кажется, крик слышу,— сказала, посматривая в о к н о ...— 

Отец, выйди на улицу. Кто-то кричит. Однако, кто-то заблудился. 
Надо кричать, может услышит.

Все опять стали слушать... Между порывами ветра еле уловимо, 
кажется, кто-то кричал.

Опуо, не поверив своим ушам, вскочил и, одеваясь на ходу, выбежал 
на улицу. С подветренной стороны балка стал внимательно слушать... 
Но ничего не было слышно, кроме воя ветра. Снег нёсся сплошной 
хлёсткой массой. И ему в такую погоду показалось: он, как песчин
ка, несётся в воздухе с балком, санками, со стадом оленей невесть 
куда...

И в этот миг он снова услышал крик, теперь где-то недалеко от 
стоянки.

Во весь голос сам начал кричать:
—  Сюда-а-а-а! Мы зде-есь!
Побежал в ту сторону, откуда доносился крик.
— Сюда-а! Сюда-а! — кричал не переставая.
Неизвестный путник тоже отзывался, чтобы не потерять направление 

к стойбищ у. Изредка доносился крик с балка. Опуо бежал дальш е 
и кричал:

— Сюда-а! Зде-е-сь!

п и п и п
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И вдруг перед ним в снеж ной круговерти  в тем ени возникла 

оленья упряж ка. Он схватил передового оленя за вожжу, громко 
сказал:

— Дье, очугей! (Вот хорошо!)
И тут же из снежной круговерти, держа повод и хорей, вынырнул 

мальчик.
Опуо от неожиданности быстро спросил:
—  Где остальные?
—  Я один! Утром выехал в сторону станции Кресты! Олени шибко 

устали!
—  Как так?! Как так?! — только и смог выговорить Опуо, удивлённый 

тем, что в такую погоду мальчика отпустили в такую даль.
— Я Пильчик! Сын Тихона! Узнал?
— Узнал! Узнал!
Ведя за собой упряж ку, они шли к балку, откуда слы ш ались 

крики. Пурга, казалось, дула с новой силой, сметая всё на своём 
пути.

Вот в снежной пелене засветился огонёк балка. И тут же к ним 
с лаем подбежала собачка Белка...

Опуо сказал мальчику:
— Иди в балок! Я распрягу оленей! Они найдут стадо!
Пильчик вошёл в балок.

5.
Утро следующего дня выдалось тихим и морозным.
Опуо и Христина с детьми Кычей и Тойо запрягли оленей в уп

ряжки, и аргиш отправился дальше.
Пильчик сам запряг своих оленей и ехал за упряж кой Опуо и 

Тойо.
Небо было чистым, а тундра белой-белой и было так тихо, будто 

и не выл ночью ветер, и не было пурги.
Вот Опуо и Тойо увидели вдали бегущ ий навстречу аргиш, ос

тавлявший за собой в морозном воздухе длинный шлейф от дыхания 
оленей...

Аргиш всё ближе и ближе.
—  Пильчика ищ ут,— сказал отец.— Сам Тихон едет, по оленям 

вижу. Они у него холёные, жирные. Никто гак хорош о не держит 
о ленчиков.

Опуо всегда гордился своим другом, его умением держ ать своё 
хозяйство.
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— А Пильчик с нами,— тоже с гордостью сказал Тойо.
Упряж ки, встретивш ись, сразу остановились. Тихон подош ёл

к Опуо и, здороваясь, всё смотрел на аргиш, пы таясь разглядеть 
своего сына Пильчика.

— Не тревожься. Он у нас. Во-о-н, за балком его упряжка.
— Слава богу! Слава богу! — обрадовался Тихон и стал креститься 

и благодарить своего друга.
К ним тут же на упряжке примчался Пильчик, остановился и, как 

истинный тундровик, поздоровался и подал руку отцу. Поздоровавшись, 
он, чтобы не мешать взрослым разговаривать, отошёл к Тойо, и они 
стали вдвоём вести свой разговор.

Н. Попов

Задание 2. Прочитай заголовки 1-й части рассказа Н. Попова «Встре
ча». Какой вариант заголовка для этой части ты бы выбрал(а)?

Кресты Таймырские.
Дорога в Кресты.
Задание 3. Найди в тексте и прочитай, что рассказывал отец сыну 

о крестах Таймырских. Почему они так называются?
Задание 4. В тексте даны признаки ухудшения погоды. Выпиши 

их! Дополни своими!
Задание 5. Прочитай своему соседу по парте, как отец Тойо вёл 

аргиш во время пути.
Задание 6. Автор показывает, что Опуо переживает тревогу, ос

тавшись один на один с пургой. Попробуй передать его чувства.
Задание 7. Найди в тексте наставления, которые давал отец сыну. 

Ты раньше знал(а) об этом или это прочитал впервые?
Задание 8. Попробуй пересказать, как Опуо спас мальчика.
Задание 9. Внимательно прочитай этот текст про себя.
Поздоровавшись, он (Пильчик), чтобы не мешать взрослым раз

говаривать, отошёл к Тойо, и они стали вдвоём вести свой разговор.
Представь себе этот разговор и инсценируй его со своим соседом.

Урок-проект «Репортаж» (работа в паре).

Задание 1. Разбейтесь на 2 группы — корреспондентов и респон
дентов.

Определись, в какой группе ты хотел бы работать.
Выполняйте задание для своей группы.
Корреспонденты:
1. Выбери вопрос, по которому ты будешь брать интервью.

ГХ П XX I X  XI IX И XX яипжпипипп
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1.1. По каким признакам наши предки определяли приближение
пурги?

1.2. Как ведут себя люди, собаки при приближении пурги?
1.3. Как вы бирали наш и предки м есто для укры тия во время

пурги?
1.4. Какими признаками нужно руководствоваться при выборе места 

для укрытия?
1.5. Какие правила поведения в тундре во время пурги ты знаешь?
1.6. Как учили наш и предки своих детей правилам поведения 

в тундре?
1.7. Задай основной вопрос и уточняющие к нему вопросы.
1.8. Кратко запиши ответы (главную мысль).
1.9. Прокомментируй ответы.
1.10. Напиши заметку в стенгазету.
Респонденты:
1. Выбери себе роль для ответа на вопрос (охотника, оленевода, 

рыбака, школьника, учителя, врача, приезжего).
1.1. Дай краткий ответ на поставленны й вопрос и уточняющ ие 

вопросы.
1.2. Не забудь, в какой роли ты выступаешь.
1.3. Можешь задать корреспонденту свои уточняющие вопросы.
1.4. Дай свою оценку прослушанному материалу.
1.5. Напиши заметку в стенгазету. Если сможешь, проиллюстрируй 

её рисунком.
Выпустите стенгазету. Определите, чья заметка самая интересная.

•к -к -к

Задание 1. Прочитайте вслух лучшие заметки в стенгазете. 
Задание 2. Напишите правила поведения в тундре во время пурги; 
правила оборудования убежища, если нурга застала тебя в тундре 
Оборудуй для себя убежище, для чего:
• вырой в снегу углубление, в котором ты мог бы расположиться;
• поставь санку или снегоход на ребро с ветреной стороны;
• сделай полог из оленьей шкуры, брезента, одеяла;
• обложи вырытую яму со всех сторон снегом;
• укройся в этой яме вместе с собаками или оленями;
• спокойно пережди пургу.
Задание 3. Расспроси своих родных, знакомых, как они добирались 

домой во время сильной пурги. Расскажи этот эпизод в классе.

EX Ш. XX ГГ XI Ш И
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Задание 4. Выбери из произведений таймырских авторов настав

ления наших предков о поведении в тундре, приметы, предвещающие 
ухудшение погоды.

Используй для этого следующие тексты:
JL Ненянг «Не только бабушкины сказки».
Н. Попов «Из рода Каранто».
В. Ермаков «Человек сильнее всех» — в сб. «Северная мудрость».
Оформи красочную памятку и вывесь её в классе. Пригласи своих 

родителей в класс, чтобы посмотрели, какие памятки вы сделали.
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ф УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО #
Загадки

Загадки, пословицы, поговорки, приметы, наставления, потешки 
относятся к так называемым малым жанрам устного народного твор
чества.

Эти виды фольклора пользовались особой любовью народа.
Загадки северных народностей — это замысловатый вопрос, пере

данный в форме метафоры —  образного выражения. Загадки создавались 
на основе накопленного человеком опыта в познании окружающ ей 
его природы, в освоении различных трудовых процессов. В них отражена 
народная мудрость, удивительная наблюдательность, знание повадок 
животного мира.

Вот например, эвенкийская загадка: Какая девица плачет кровью? 
Это глухарь. Содержание загадки напоминает, что у глухаря красные 
надбровные дуги. Или другая загадка: Много говорит, а бездомная. 
Это кукушка. Она много говорит, кукует, а своих кукушат бросает, 
гнезда не вьёт.

Загадка —  это небольшое законченное литературное произведение, 
построенное на сравнении.

Все загадки можно разделить по темам. Одни отражают быт и его 
предметы, другие —  орудия труда, процессы труда. Очень часто загадки 
связаны с кочевым образом жизни.

В долгую полярную ночь, греясь у очага, северяне часто развлекали 
детей, загадывая загадки.

Но загадки служили не только средством развлечения. С их помощью 
люди расширяли свои знания об окружающем мире. Загадки служили 
одним из способов тренировки памяти, ума.

Жанр — определённый вид литературного произведения: рассказ, 
повесть, загадки, пословицы; метафора — образное выражение, упо
требляемое в переносном значении, построенное на основе сходства, 
сравнения.

Вопросы и задания.
1. Какие виды фольклора относятся к малым жанрам?
2. Что такое загадка?
3. Какое значение имела загадка в жизни северных этносов?
4. Какие ты знаешь загадки северных этносов, проживающих на 

Таймыре?
6. По каким темам можно распределить загадки?
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♦  Эвенкийские загадки ♦

Ещё до недавнего времени у эвенков загадки были связаны с об
разом посвящения юноши в самостоятельного мужчину, с проверкой 
его зрелости. Обычно после удачной охоты на крупного зверя в чуме 
молодого охотника собирались сородичи. Во время угощения старейший 
рода задавал юноше загадки. Если юноша отвечал правильно и получал 
одобрение у присутствующих, он говорил:

— Я победил, одолел, выиграл.
Если же затруднялся дать правильный ответ, то отец его говорил:
— Не осилил, сдался, проиграл.
Перед каждой загадкой старейший протяжно произносил:
- Н у . . .
В чуме стояла тишина. Все следили за испытанием. После того 

как старейш ий произносил: — Ну достаточно! — отец испытуемого 
объявлял результаты: — Всё же победил.

Дважды, трижды, семь раз победил, в зависимости от того, сколько 
загадок было отгадано.

Весть о правильных отгадках испытуемого тотчас облетала всё 
стойбище.

Загадки использовались и в повседневной жизни. Их загадывали 
обычно вечером, причём мужчины загадывали мужчинам, женщины — 
женщинам.

Каждый мог сочинить загадку. Наиболее удачные передавались 
из поколения в поколение.

Попробуй и ты отгадать эвенкийские загадки.

1. Люди стоят. Из людей дым идёт.
2. Четыре уха, два брюха.
3. В одном доме нет никого, огонь горит.
4. Один человек беспрерывно кричит.
5. Сама железная, а хвост из жилы.
6. Сидит бабушка вся в дырочках.
7. По всей тундре со мною похаживают.
8. Не живёт, но человека сильнее.
9. По реке дерево плывёт, на дереве камень.
10. Один старик под водою ходит, оленей ловит.

П  ГХ YX XX п и и  н  и п п и п п п п п п
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11. Всех светлее, всех жарче.
12. Много говорит, а бездомная.
13. Какой же олень всех быстрее бегает?
14. На землю упали, исчезли.

16. Большая змея без конца.
17. Везде обманывает, вечно хвастает.
18. Внутри огня человек стоит.

1. Выйдет на улицу на четырёх ногах, в 
чум войдёт —  пнём.

2. На весеннюю оленью шкуру искры по-

3. П риходит—  не видать, уходит— не ви-

15. Червяк в воде живёт.

Задания.

1. Постарайся распределить эти загадки по темам.
2. Докажи, что загадки построены на сравнении.

♦  Ненецкие загадки ♦

Как и у других народов, у ненцев загадки делятся на отдельные 
группы (по темам). Это загадки об окруж ающ ем мире, растениях, 
животных, предметах быта и т. д.

Образы и метафоры для загадок народ брал из предметов и явлений, 
с которыми он постоянно соприкасался в повседневной жизни. Н а
пример, звёзды на небе ненцы ассоциировали с оленями, небесный 
с в о д —  с оленьей шкурой. Так, отгадка к загадке: Двое мужчин не 
могут всю жизнь собрать своих оленей —  звёзды.

Особенно много загадок придумано о животных —  лисице, песце, 
белке, зайце и, конечно, об олене.

пали.
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7. Всё лето на одной ноге стоя, сукнами краснеет.
8. Место, где он сидел,— чёрное.
9. Сто голов, сто ног, за две ноги его водят.
10. У лохматой кочки семь дыр.
11. У старушки нос корявый.
12. Смотрит туда, откуда идёт.
13. Не человек, а сердится, зубов нет, а кусается.

Тронешь —  укусит, захочешь уйти — не отпустит.
14. Кто из чума костёр прогнал?
15. Без ног, без языка, без глаз, без ушей, а ходить умеет.

♦  Долганские загадки ♦

Малые жанры устного народного творчества — пословицы, поговорки, 
потешки, приметы, загадки —  пользуются большой популярностью 
и у долган, особенно хатангских, примыкающих к Якутии.

В композиционном плане загадки представляют собой небольшие 
законченные литературные произведения, построенные на сравнении.

1. Большой дикий в тушке диковал, говорят.
2. Люди стояли по обеим сторонам озерка, 

жердями чума перебрасывались.
3. Много людей, схвативши друг друга за волосы, 

плясали, стояли.
4. Стадо оленей кругом озерка кормится, говорят.
5. Золотое блюдечко по воде плавает.
6. Много людей стоят, молчат.
7. По дороге шесть чумиков бегут, говорят.
8. Четыре человека имеют одно лицо, говорят.
9. В лесу шаман камлал, говорят.
10. Белый дом с тремя дверями есть, говорят.
11. В реке плавает ящик, говорят.
12. Записывающий не успевает записывать, 

считающий не успевает считать.
13. К крепкому дереву иней не пристаёт.
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1
14. Два щенка взапуски бегут, но 

перегнать друг друга не могут.
С \ Ж 15. Мать, хоркая, осталась, оленё-
ЩШШ /li\\ нок, плача, умчался.

16. Один дикий олень на притоке 
хоркает.

17. В лесу шаман закамлал. 

Задания.

1. Что ты знаешь о долганских загадках? Расскажи.
2. Отгадай загадки.
3. Попробуй сам придумать загадки, отражающие быт долган, их 

занятия.

♦  Нганасанские загадки ♦

1. Крик у него звонкий, а носик острый.
2. Кто зимой голодает, между деревьями 

ходит и воет?
3. Летом бежит, зимой спит, весной —  опять 

бежит.
4. Больш ая ш кура вся в ды рках. Два 

больших пореза на ней.
5. Падают сверху медные бляшки.
6. В чуме растянется, на улице свернётся.
7. Если бы руки и ноги имел, до неба бы 

достал.
8. Два друга рядом бегут, друг друга 

обогнать не могут.
9. Наверху красивое женское украшение 

висит (блестит).
10. Кто на голове дерево носит?
11. Нырял, нырял — сухим остался.
12. Воришка ныряет, рыбу ворует.
13. Старуха в белой парке ночью 

бодрствует, днём спит.
, V



14. Маленькая, шустрая по деревьям 
прыгает.

15. Беленький, пушистенький, носик 
чёрненький.

16. В земле гора кипит.
17. В воде спокойный, вороватый 

человек ходит.
18. М ного людей головам и друг к 

другу прислонились, одну парку надели.
19. Большая сковорода наверху 

светится.

♦  Пословицы и поговорки ♦

К малым жанрам устного народного творчества относятся также 
пословицы и поговорки. Это краткие и мудрые изречения, вошедшие 
в оборот разговорной речи.

Этот жанр устного народного творчества имеет очень древнее про
исхождение. Так же, как и загадки, каждая пословица и поговорка — 
законченное художественное произведение.

Пословицы и поговорки испытывали на себе влияние русского 
фольклора, но у северных народностей они имеют особую окраску, 
особый колорит. Элементы традиционных промыслов и ремёсел народов 
Севера придают им особую выразительность.

Эти краткие народные изречения ценны не только метким на
блюдением, но и мудростью народа. Они легко запоминаются.

Появились пословицы и поговорки очень давно, в глубокой древ
ности, вскоре после того, как люди овладели речью.

Нужно научиться отличать пословицу от поговорки. П оговорка 
несёт более узкое конкретное содержание, имеющее буквальный смысл, 
пословица —  более широкое, имеющее одновременно и буквальный, 
и переносный смысл.

И в настоящее время народ придумывает пословицы и поговорки, 
отражающие современный быт, основанные на наблюдении в совре
менной жизни. Важно, чтобы они были приняты народом.

Как и загадки, пословицы и поговорки по своей тематике можно 
разделить на следующие группы:

о труде, трудолюбивых и лентяях;
о дружбе;
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о подвиге, отваге и трезвости; 
о правде и лжи; 
о мудрости и глупости; 
о шаманах, о море; 
об оленях и оленеводе.

Вопросы и задания.

1. Что называется пословицей?
2. Как отличить пословицу от поговорки?
3. Назови, на какие тематические группы можно разделить по

словицы и поговорки.

♦  Эвенкийские пословицы и поговорки ♦

1. Одна мысль хорошо, а две лучше.
2. Ума н е т —  не проживёшь.
3. Меньше языком болтай, больше работай.
4. Труд труженика боится.
5. Есть ты мастер, а работать нет.
6. Не тот хорош, кто красив, а тот хорош, кто в работе пригож.
7. Хотя ты и брат мне, но узнал я тебя лишь в беде.
8. Лиса в реке жить не будет.
9. Пусть в мой дом лгун не приходит.
10. Живя в Ленинграде, помни тайгу.
11. Без бани жить не сможешь.
12. Соревнование для лоды ря—  смерть.

♦  Долганские пословицы и поговорки ♦

1. Чем метель над тундрой злее, тем в снегу куропаткам теплее.
2. Корми пса из щенка, если хочешь иметь хорошего дружка.
3. Оленята бодаются — силами наливаются.
4. Чай крепче, если он с добрым другом разделён.
5. У одного ум в словах, у другого в делах.
6. Где тундра оленьими копытами разбита, там и куропатки будут 

сыты.
7. Что сделал спешно, то очень трудно будет переделать.
8. М ужчина должен быть без страха, а женщина умней, чем ро

сомаха.
9. Как олень гордо несёт свою голову — так же высоко держи своё 

имя.
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10. Если дело от души, то короче покажутся и дороги-аргиши.
11. Одним дым глаза выедает, другим юколу коптить помогает.
12. Тот, кто оленя может бить, не уйдёт от его копыт.
13. Оставленный в тундре зап а с— и для нас, и для вас.
14. Кто заглядывает в стаканы, тот не высмотрит капканы.
15. Чтобы перестал огонь дымить, надо его подкормить.
16. Обижать своих соседей — то же, что дразнить медведей.
17. Если ссоры внутри р од а —  род скудеет год от года.
18. Стоит оленя беречь.
19. Смог оленя дикого добы ть—  должен и соседа мясом одарить.
20. Умный, кто собеседника убедит, а сильный, кто себя самого 

победит.
21. Говори спокойно, а молчи достойно.
22. Плюёт в костёр тот от скуки, у кого делом не заняты руки. 

Задание.
Выбери пословицы и поговорки, содержание которых говорит о 

традициях и обычаях долганского народа.

♦  Ненецкие пословицы и поговорки ♦

1. У зазнавшегося человека нос хореем смотрит.
2. Осётр окуню не товарищ.
3. Из куропачьего мяса сала не натопишь.
4. У того сердце спит, кто не знает радости.
5. Рыба, что вода: сыт ею не будешь.
6. Работящий вечером рубит дрова, а ленивый оставляет до утра.
7. Люди боятся болтуна и его кривотолков, как олени боятся волка.
8. Человек, у которого мало ума, похож на птенца.
9. Кто невысок, того питает земной сок.
10. Так взялась в чуме за дела, словно своих детей искать начала.
11. Тёплое слово мягко на сердце ложится.
12. Слово, что лжёт, далеко не уйдёт.
13. О человеке складывается мнение по его упряжке оленей.
14. Тот ездок ценится, за которым пурга стелется.
15. Такой трусливый, что пугается шороха своей малицы.
16. Ленивый человек, как рыба, плывущая по течению.
17. Как птенец гагары тянется к воде, так и ребёнку надо быть 

везде.
18. Рыбак лунку долбит, что лень трубит.
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♦  Нганасанские пословицы и поговорки ♦

1. Если каждый день есть я зы к и —  и они покажутся горькими.
2. На одежду никогда не накладывай заплатки, когда по тальникам 

жируют куропатки.
3. Старикам внучат к делу надо приучать.
4. Кто часто меняет решения, не заслуживает уважения.
5. Кто внимательным быть привык, тот у огня увидит язык.
6. Перед стари
ком не сиди, младший к старшему подойди.
7. Настоящий парень тот, кто быстрей оленя пробежит и соперника 

любого закружит.
8. Много жил, и стала голова, как сухая побелевшая трава.
9. Огонь в чуме затрещал — гостей пообещал.
10. Настоящий нганасанин, кто поставит чум и сладит сани.
11. Бойся гнева огня, он всё знает про тебя.
12. Если жадный бедного обирает, то и своё богатство потеряет.
13. Кто отцу и матери помогает, тот быстрее подрастает.
14. Слово —  тот же нож без ножен: будь с ним очень осторожен.
15. Не та одежда теплее, которая грубее, а та, где ворс длиннее.
16. Будешь других пугать —  как бы самому не пришлось убегать.
17. Обидиш ь ребёнка, старуш ку, м а т ь —  можешь на всю жизнь 

захромать.
18. «Иду в гости!» —  скажет тот, кто охотиться идёт.
19. Расчесала девуш ка парню волосы на прямой пробор, значит 

между ними — прочный договор.
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Заключение

Дорогие ребята!
Вот и закончилось изучение курса «Уроки предков».
Хочется верить, что эти годы не прошли для вас даром. Вы узнали 

много интересного о своих земляках, народностях Севера, проживающих 
на Таймыре, их прошлом и настоящем, о том, как жили они и вы 
жили в суровых условиях арктической зоны, что было для них дорого, 
чем занимались, какие пели песни, рассказывали сказки, предания, 
легенды, загадывали загадки, какие игрушки мастерили своим детям, 
как их воспитывали, готовили к самостоятельной жизни.

Чтобы стать по-настоящ ему полезным для своей родной земли, 
надо хорошо знать всё о своём народе и других народах, живущих 
рядом с вами: их обычаи, традиции, быт, занятия, устное народное 
творчество, искусство, литературу, то есть образ жизни.

Я надеюсь, что, изучив этот курс, вы не только много узнали но
вого о таймырских этносах, но прониклись уважением к их обычаям, 
традициям, языку, культуре, полюбили эту суровую, но прекрасную 
землю, которая для многих из вас является вашей родиной, краем, 
где ещё сохранились чистые отношения между людьми, островки не
тронутой природы.

В 6—7 классах вам предстоит изучить новый курс —  «Основы истории 
культуры малочисленных народов Таймыра». Вы узнаете, откуда по
явились на Таймыре ненцы, долганы, нганасаны, эвенки, познакоми
тесь с их мировоззрением, верованиями, традиционными занятиями 
и о многом другом.

Буду рада, если этот предмет заинтересует кого-то из вас. И может 
быть после окончания школы кто-то захочет посвятить себя изучению 
проблем культуры малочисленных народов Таймыра.

Ваш Автор
Отгадки
Эвенкийские загадки
1. Чум. 2. Подушка. 3. Очаг. 4. Ветер. 5. Иголка с ниткой. 6. Напёр

сток. 7. Унты. 8. Ружьё. 9. Сети. 10. Сети. 11. Солнце. 12. Кукушка.
13. Ветер. 14. Дождь. 15. Рыба. 16. Река. 17. Лисица. 18. Месяц.

Ненецкие загадки
1. Собака. 2. Звёзды на небе. 3. Сон. 4. Мужские и женские бакари.

5. Оленьи рога. 6. Полозья нарт. 7. Морошка. 8. Котёл. 9. Невод. 10. Го
лова. 11. Напёрсток. 12. Затылок или шапка. 13. Капкан. 14. Печка.
15. Тень.
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Долганские загадки
1. Стелька из травы в обуви. 2. Ресницы при мигании. 3. Остов 

чума. 4. Зубы. 5. Солнце. 6. Звёзды. 7. Копылья нарт. 8. Стол. 9. Гребень.
10. Ш таны. 11. Печень налима. 12. Следы оленей. 13. Оленьи рога.
14. Полозья саней. 15. Выстрел из ружья. 16. Шум от скребка. 17. Ки
пящий котелок.

Нганасанские загадки
1. Комар. 2. Волк. 3. Река. 4. Небо, звёзды, месяц, солнце. 5. Осенние 

листья. 6. Собака. 7. Дорога. 8. П олозья нарт. 9. М есяц. 10. Олень.
11. Гусь. 12. Гагара. 13. Сова. 14. Белка. 15. Песец. 16. Медведь в берлоге.
17. Степь. 18. Сеть, шесты, нюки. 19. Солнце.
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