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СЕМЬЯ.

Рассмотри внимательно картинку. Это семья. 
Это ты, твои папа и мама, братья и сёстры, дедуш
ки и бабушки.

Семьи бывают большие и маленькие.
Семья — это наше самое близкое окружение. 

В семье мы учимся ходить, говорить. Именно с по
мощью семьи передаётся культура народа. В семье 
мы привыкаем к правилам поведения и нормам 
общения, принятым у каждого народа. В семье 
рождаются и воспитываются дети, а значит продол
жается род людской.

Во многих мифах и во всех религиозных сочине
ниях говорится, что человечество началось с созда
ния семейной пары, как, например, в христианстве, 
где начало человечеству положили Адам и Ева.
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Конечно, главные члены семьи — это твои 
родители — папа и мама.

В семье наших предков сохранялся нерушимый 
порядок, где каждому отводилось определённое 
место.

Вопросы и задания.
1. Что такое семья?
2. Из кого состоит семья?
3. Расскажи о своей семье.

Отец, его роль в семье.
Отец внимательно следил за своими деть

ми, особенно за сыновьями.
У наших предков именно отец был первым 

учителем традиционных профессий — оленеводов 
и охотников.

В тайге, в тундре не было магазинов. 
Отец-охотник заботился о своей семье: ловил 
рыбу, добывал дикого оленя.

Отец учил сына и дочь, как найти пищу, 
как прокормить себя и близких дарами приро
ды. Чтобы выжить на Севере, нужно было 
знать все природные кладовые и уметь 
пользоваться ими.

Отец делал игрушки и учил детей тому 
же, помогал освоиться в многообразном мире 
кочевой жизни. Именно он рассказывал о пра
вилах своего народа, о древних обычаях и по
верьях.

Отец указывал пути перекочёвок, выбраковывал 
оленей для забоя, обеспечивал семью продуктами



звуки, нет и не может быть никаких дорог и 
тропок, но аргиш уверенно ведёт самый опыт
ный и толковый. И этот путь прокладывает для 
всех мой отец, и это наполняет меня гордостью.

- .. . >»
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питания, материалом 
для пошива одежды, 
заключал торговые 
сделки с купцами, 
покупал для своей 
семьи чай, табак, 
муку. Он же рас
пределял имущество 
между сыновьями.

Дети уважали от
ца и гордились им.

Вот как вспомина
ет Ирина Павловна 
Сотникова о своём 
отце и о кочёвках 
по Авамской тундре:

«Сколько же кочёвок было в жизни моих 
родителей! И каждый раз при этом открыва
лось что-то новое, неожиданное. Эти детские 
впечатления остались на всю жизнь.

Мужчины собираются за чашкой чая и ведут 
неторопливый разговор о предстоящем аргише: 
о маршруте, о том, кому доверить ответственное 
и почётное дело — прокладывать дорогу другим, 
у кого острый глаз, хорошее знание тундры, чтобы 
безошибочно найти ягельные места, удобные стоян
ки. Последнее совсем не просто. Надо предусмот
реть многое: чтобы и топливо найти поблизости, 
и лёд наколоть, и от ветра укрыться.

Никто из нас не спрашивает, что последует за 
решением мужчин о завтрашнем дне.

Караван двигается в путь. Кажется, что в 
этом огромном белом пространстве, где тонут все



У отца шесть хоров, которые тащат боль
шой балок.

Хороший у меня отец! Хорошо с ним 
ехать по тундре!»

Хор — олень-самец.

Рассмотри внимательно рисунок.
Как бы ты его озаглавил?

Вопросы и задания.
1. Кто был главой семьи у наших предков?
2. Как отец относился к детям? К другим членам семьи? Че

му он учил детей?
3. Какие обязанности были у отца?
4. Почему маленькая девочка Ира очень гордилась своим 

отцом?
5. Расскажи о своём отце.

Мама — главный член семьи.
Конечно, самым главным членом в семье явля

ется мама. Она даёт ребёнку жизнь и закладывает 
нравственные идеалы. Именно от неё дети перени
мают такие важные и необходимые черты характе
ра, как спокойствие, рассудительность, трудолюбие. 
Без этого не проживёшь в тундре.

Наши предки ценили мать — хранительницу 
очага.

Именно мама поддерживала и «кормила» до
машний очаг (огонь), шила и чинила одежду и 
обувь, готовила пищу, выделывала шкуры, камус, 
шила нюки, разбирала и устанавливала чум. При
ходилось ей выполнять и тяжёлую работу: рубить 
дрова, заготавливать лёд, а нередко даже подме
нять братьев и мужа в оленьем стаде.
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Взаимоотношения в семье были уважитель
ными. Отец обычно советовался со своей же
ной при решении важных вопросов.

Многие поэты, писатели, сказители писали 
о женщине-матери, о её значении в организации 
семейной жизни.

Нравственные идеалы — духовные правила поведе
ния, принятые у данного народа; идеал — то, к чему стре
мится человек, его цель.

Вопросы и задания.
1. Как называли наши предки женщину-мать?
2. Какие обязанности выполняла мать у наших предков?
3. В чём заключалась главная обязанность матери?
4. Какие отношения были между мужем и женой у наших 

предков?
5. Расскажи о своей маме.
6. Какие стихотворения о маме ты знаешь?
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Писатели Севера о маме.
Вот что пишет мансийский писатель Юван 

Шесталов о своей маме.
«Помню, я плакал, в берестяной люльке плакал, 

со связанными руками рыдал, орал на солнце, на 
небо: «Не качай меня, солнце». А солнце смеётся 
и ещё больше качает. Разве мог я тогда понять, 
что качала меня река, такая же живая и кипучая, 
как люди и жизнь, хорошо, что в этой лодке-кол- 
донке моя мама. У неё красное весло с узорами. 
Лодка плывёт дальше. Красивое у неё весло! 
И красивая у меня мама. Хорошо с мамой! — уже 
тогда чувствовалось. Хорошо с мамой!— лишь по
том поймёшь».

Понравились ли тебе воспоминания писателя о маме?
9
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Наши предки хорошо знали, что с мамы начина
ется земля, родина для ребёнка. Незримыми нитями 
связаны между собой мать и дитя: и когда она 
кормит малыша, и когда пеленает его, и когда си
дит у постели больного ребёнка, и когда поёт колы
бельную песню, сочинённую ею только для него.

Вот какую песенку подарила мама Нелё 
своей дочке Малой Майкы. Записала и пере
вела её на русский язык ненецкая писатель
ница Любовь Прокопьевна Ненянг (Комарова).

Над чумом нежный голосок 
Напев выводит свой.
А песня эта, чья она?
Её поёт Нелё Малой,
Похожей на лоскуток 
Из красного сукна.
Она пока мала, но срок 
Настанет. Красотой 
Всех поразит она,
Румянощёкая Малой,
Похожая на лоскуток 
Из красного сукна.

Лодка-кол дон ка — небольшая лодка, выдолбленная из 
целого дерева. Твои предки называли ее «веткой». Она 
была похожа на байдарку и управлялась одним веслом.

Вопросы и задания.
1. Кого Юван Шесталов считал самой красивой на земле?
2. Подумай и объясни следующие строки из рассказа поэта: 

«Хорошо с мамой! — уже тогда чувствовалось. Хорошо 
с мамой! — лишь потом поймёшь».

3. Что значит мать для ребёнка?
4. Помнишь ли ты, какую колыбельную песню пела 

тебе мама? Если нет, расспроси её.
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Дети и их роль в укреплении семьи.
Рождение ребёнка — всегда радостное событие. 

Ненцы называли день рождения ребёнка Днём ра
дости. В этот день приезжали гости из соседних

стойбищ, родные и близ
кие. День рождения ре
бёнка отмечался у ненцев 
всего один раз в жизни: 
после того как отпадёт 
пупок у младенца. Этот 
день был праздником 
для взрослых, а сам име
нинник до конца жизни 
не отмечал его. Наверное, 
наши предки и не могли 
назвать день своего рож
дения, а знали о нём 
приблизительно, в связи с 
каким-то событием, о ко
тором помнили старики.

По случаю рождения 
ребёнка забивался моло
дой олень, небольшими 
подарками одаривали по
жилых женшин. помогав
ших появиться малышу 
на свет.

Вот что пишет Лю
бовь Прокопьевна Не- 
нянг в своём рассказе 
«Вэбты—новый человек».

«Сегодня у Пыяси Вэн- 
IX) родился сын. В стойби-
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ще все говорили, что мальчик непременно бу
дет счастливым.

Пыяси, отец младенца, вернулся с промысла 
не с пустыми руками: двух песцов добыл. Зима 
нынче плохая, бедная, промысла нет. Вот почему 
эти два хвоста — хорошая пособка, удача: к при
казчику поедешь на факторию — немного муки 
даст. Песец, должно быть, в тайгу ушёл. Что пе
сец! Дикого оленя тоже не слыхать. На пясинс- 
кую тундру откочевали стада. Пусто сейчас тут, у 
Селякинского мыса, на Енисее. И вот два песца 
как раз кстати — на счастье сына.

В день рождения ребёнка в стойбище готовится 
большой праздник. Пыяси выберет из своего ста
да двухгодовалого оленёнка — надо людей угос
тить. Олень этот, вокруг туши которого собрались 
обитатели стойбища,— жертвенный. Пыяси отдаёт 
его Нуму за голову своей жены Тэтане, за их с 
сыном благополучие, чтобы оба живы-здоровы 
были. Нум всегда просит жертв.

Вот уже принесли в чум Пыяси парное мясо, 
кровь, свежую печень. Долблёное деревянное ко
рыто доверху наполнено свежениной, она вызыва
ет аппетит.

Тэтане первым делом намазала себе лоб оленьей 
кровью. Пусть Нум видит дольше эту кровь, Тэтане 
её не смоет, пока она сама не сотрётся. Пусть Нум 
знает, что не обманули, не обидели его люди.

Сегодня вечером будут кипеть котлы с жир
ным мясом молодого оленя во всех четырёх чу
мах. Все сыты и довольны.

Пыяси Вэнго сделал так, как поступают хоро
шие люди. Имя Пыяси не будет кататься на
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языках болтливых сородичей. Всё было сделано, 
как велит обычай ненцев, так что и жена долж
на быть здоровой, и сын».

Стойбище — временная стоянка нескольких семей, ко
чевавших вместе; промысел — добыча на охоте пушнины 
и крупных животных, употребляемых в пищу; Нум — глав
ное божество у ненцев; жертвенный олень — животное, 
приносимое в жертву божеству.

Вопросы и задания.
1. Как праздновали в стойбище рождение сына Пыяси?
2. Почему все говорили, что сын Пыяси будет счастливым?
3. Какие обычаи, существовавшие у предков ненцев, выпол

нил Пыяси, чтобы сын и жена были здоровыми и счаст
ливыми?

4. Как ты понимаешь выражение: «Имя Пыяси не будет ка
таться на языках болтливых сородичей»?

5. Подумай и объясни значение слова «сородичи».
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Рассмотри рисунок. Его нарисовал мальчик Андрей Белу из Во- 
лочанской школы.

Составь по этому рисунку рассказ. Расскажи, откуда возвраща
ется на оленьей упряжке мальчик. Куда он ездил? В какое время 
года это происходило?

Приходилось ли тебе самостоятельно ездить на оленьей уп
ряжке? Если да, расскажи, что ты испытывал, оставшись один на 
один с тундрой.

* * *
Дети — надежда и будущее семьи, народа. Се

веряне придавали особое значение подготовке де
тей к жизни в суровых условиях арктической 
зоны. Они воспитывали своих детей человечными, 
честными, послушными, трудолюбивыми, передава
ли им свой жизненный опыт.

«Эти народности проявляли всегда большую 
любовь к детям. Иметь много детей выгоднее, 
чем иметь много денег и много оленей... Деньги 
разойдутся, олени погибнут, а хорошие дети- 
промысловики найдут, добудут...»

Если умирал ребёнок, долганы жаловались: 
«Потух огонь дома моего, укоротились его искры, 
остался я, точно дерево с рассечённой верхушкой».

Старики поучали молодых родителей: «Дети — 
это богатство, только воспитать их трудно».

Отношения между родителями и детьми, меж
ду детьми и представителями старшего поколения 
были добрыми, уважительными. В большой семье 
каждый ребёнок привыкал самостоятельно трудить
ся, быть дисциплинированным, ответственным, по
нимать, что такое долг перед семьёй, сородичами, 
старшим поколением, своим народом.
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Богатые родственники часто брали на воспи
тание детей у бедных родителей. Чужой ребёнок 
в этой семье был так же дорог, как и свой.

Дети платили родителям и старшим такой же 
любовью. Слово старшего для них было законом. 
Им с раннего детства внушали, что люди старшего 
поколения прожили большую жизнь, много знают, 
являются носителями традиций и обычаев народа, 
поэтому относиться к ним нужно почтительно.

Вопросы и задания.
1. Как относились северяне к детям?
2. Почему главным богатством они считали детей?
3. Чему учили наши предки своих детей?
4. Какие отношения были между родителями и детьми?

Наставления детям.
Долганские наставления.

1. Никогда не бери последнего яйца из гнезда.
2. Как олень гордо несёт свою голову — так же 

высоко держи своё имя.
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3. Если дело делать от души, то короче пока
жутся и дороги-аргиши.

4. Говори спокойно, а молчи достойно.
5. Умный тот, кто собеседника убедит, а силь

ный— кто себя самого победит.
Ненецкие наставления.

1. Как птенец гагары тянется к воде, так и ре
бёнку нужно быть везде.

2. Даже когда ты попадаешь в беду, не вешай 
головы.

3. Над человеком, попавшим в беду, не смейся: 
его несчастье может на тебя обернуться.

4. Никогда не поднимай руки на своего родите
ля, на старших, иначе в старости с тобой будут 
плохо обращаться свои и чужие дети.

5. Когда говорит старший, молчи и слушай.
Эвенкийкие наставления.

1. Рано уходи на охоту — тогда будешь иметь 
добычу.

2. Всегда помогай старым людям. Если старому 
человеку не поможешь и он на тебя рассердится, 
то в твоей жизни будет много неудач.

3. Никогда не жалей для людей пищи, и ты 
в своей жизни ни в чём не будешь нуждаться.

4. Если ты будешь жадным, то будешь одино
ким и тебе никто не поможет.

5. Счастливый тот человек, который любит 
жизнь, работает и никому не завидует.

Нганасанские наставления.
1. Перед старшими не сиди, младший к стар

шему подойди.
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2. Кто отцу и матери помогает, тот быстрее 
подрастает.

3. Пусть будет детей в селенье, как шерстинок 
на шкуре оленьей.

4. Обидеть ребёнка, старуху, мать — можешь на 
всю жизнь захромать.

Хорошо запомни эти наставления и всегда их выполняй.

Практические задания.
1. Если у тебя есть маленькие братишка или сестрёнка, 

помоги взрослым в уходе за ними. Научи их умы
ваться утром, мыть руки перед едой, одеваться, вов
ремя ложиться спать.
Расскажи им сказку, выучи и спой им колыбельную пес
ню, погуляй с ними, поиграй, научи их играть на улице 
и дома, сделай им простейшие игрушки: куклы, оленей, 
санки.

2. Научись производить уборку в жилище (в чуме, в балке, 
в квартире). Посмотри, как это делает мама, бабуш
ка, запомни, как надо делать генеральную уборку.



ОДЕЖДА НАШИХ ПРЕДКОВ.
Чтобы человек выжил на Севере, ему, как ты 

уже знаешь, нужно жилище. Наши предки созда
ли для себя лёгкие, тёплые передвижные жилища, 
так как они постоянно переезжали с места на ме
сто. Этого требовали их занятия. Дом защищает 
человека от холода, дождя и даже от жары.

Когда мы выходим из дома, а на улице хо
лод, зима, идёт снег, мы надеваем тёплое пальто, 
шапку, сапоги и варежки — одежду. Одежда защи
щает нас от непогоды.

Что же такое одежда?
Вот что мы читаем об этом в книге М. Альбе- 

диль «Народы мира»:
«Одежда, которую мы носим, имеет очень древ

нее происхождение и долгую историю. Самой пер
вой одеждой были шкуры животных. Ими наши 
далёкие предки в каменном веке укрывались и 
набрасывали на тело как плащи или накидки. 
Наши одеяла, пледы и шали — дальние родствен
ники той самой древней несшитой одежды.

Спору нет, шкурой удобно укрываться, сидя 
у костра. А если надо охотиться? Тогда шкуру 
надо как-то приладить к телу, причём так, чтобы 
она не стесняла движений. Так появились завязки, 
уз-лы, а потом и костяные иглы, застёжки и дру
гие скрепляющие приспособления. Шкуры стали 
скреплять и делать сшитую одежду. Эти две основ
ные разновидности одежды — сшитая и несшитая — 
сохранились до сих пор со времён каменного века.

Прошло много сотен веков. Одежда менялась. 
Из её простейших древних вариантов возникло

1 9



множество самых разных видов одежды. Каждый 
народ по-своему решал одну и ту же задачу — 
как защитить тело от непогоды, от укусов насе
комых, от искр, летящих от костра, от палящих 
лучей солнца и т. п.

Сейчас мы все носим примерно одинаковую 
одежду. Но в прежние времена, когда существова
ла традиционная культура, разные народы носили 
и разные виды одежды. Мы её так и называем: на
циональный или народный костюм.

Из чего только не делали такие костюмы! Из 
звериных шкур, из травы, из войлока, из кожи, 
из птичьих перьев, из листьев дерева, из рыбьей 
кожи, из ткани. В разных частях земного шара 
народы перепробовали самые разные вариан
ты костюмов. Они долго выбирали то, что не толь
ко соответствовало требованиям жизни, но и от
вечало человеческим вкусам и нормам поведе
ния...

Люди делали не только разнообразные костюмы, 
но и головные уборы, обувь, украшения. Ведь за
щищать нужно было не только тело, но и голову, 
и ноги, и руки».

Запомни: национальный, народный костюм.

Вопросы и задания.
1. Для чего человеку нужна одежда?
2. Когда появилась первая одежда у человека? Какой она 

была?
3. Что ты знаешь о разных видах одежды у разных 

народов?
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Долганская одежда.
Внимательно рассмотри эти фотографии. Такую одежду носили 

мужчины-долганы.
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Вопросы и задания.
1. Понравилась ли тебе одежда долганских мужчин?
2. Подумай, из каких материалов она сшита.

А теперь рассмотри фотографии женской и детской одежды. 
Правда, это очень красивая одежда?
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Известный этнограф Мидцендорф назвал долган 
за их красивую одежду аристократами тундры.

Шили её из сукна, ровдуги, замши и, конечно, 
из оленьей шкуры.

Летом и зимой долганы носили кафтаны, сши
тые из сукна. Зимой под них надевали песцовые 
или заячьи шубы. Когда было особенно холодно, 
вместо кафтанов надевали распашные дохи из 
оленьих шкур (парки), в лютые морозы — сокуй. 
Характерная особенность мужской и женской одеж
ды — несколько удлинённый сзади подол. Долганы 
объясняли это тем, что, садясь в чуме на холод
ную землю, они подстилали его под себя.
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Мужские и женские шапки имели форму капо
ра. Верх кроился из лисьих камусов или из сукна.

Зимняя обувь шилась из оленьих камусов и 
была двух видов: до колен и выше колен. Лет
нюю обувь шили из ровдуги.

Свои национальные костюмы наши предки лю
бовно украшали бисером, цветным сукном, олень
им волосом.

Аристократы — высший родовитый слой дворянства; 
ровдуга — кожа, выделанная из оленьей шкуры; замша — 
особым образом обработанная ровдуга, имеющая бархати
стую поверхность коричневого цвета; сукно — шерстяная 
или полушерстяная ткань с гладкой поверхностью; каф
тан — старинная русская длиннополая мужская одежда; 
парка — распашная верхняя одежда долган типа русского 
кафтана, сшитая из оленьего меха или сукна; сокуй — 
верхняя одежда, сшитая из оленьих шкур вместе с капю
шоном, одевается сокуй прямо через голову.

Вопросы и задания.
1. Какую одежду носили долганы? Из каких материалов её 

шили?
2. Почему этнограф Миддендорф назвал долган аристокра

тами тундры?

Ненецкая одежда.
1.

Одежда ненцев в основном похожа на одежду 
долган. Она также шьётся из сукна и оленьего 
меха, но, конечно, называется иначе.

Одежда мужчин — малица и совик (сокуй), 
у женщин — ягушка (парка). Ещё в начале нашего 
века малица была единственной повседневной
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одеждой. Это глухая длинная одежда, сшитая 
из оленьих шкур. Чтобы предохранить малицу 
от сырости, поверх неё надевали чехол из 
плотной материи.
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2 .

Штаны шили из ровдуги. В сильные холода 
поверх малицы надевали сокуй, который несколь
ко отличался от малицы и шился мехом наружу.

Пимы — высокие меховые сапоги из камуса с 
подошвами из щёток (шкура между большим и 
малым копытом оленя), реже из кожи, снятой с 
оленьего лба. Пимы надевали на меховые чулки. 
Летом и осенью ненцы надевали поношенную 
обувь и одежду.

Женская одежда — ягушка — была двойной. Ши
лась она из оленьего меха ворсом внутрь и на
ружу в виде распашной шубы с низким воротни
ком из оленьего или песцового меха и пришив
ными рукавами.

В сильные морозы на голову женщины надева
ли меховой капор.

Детей дошкольного возраста одевали в меховые 
комбинезоны мехом внутрь или малицу (парку), 
состоящую из двух слоёв оленьего меха. Обувь 
дети носили такую же, что и взрослые.

Существовала у ненцев и праздничная одежда, 
которая любовно украшалась ненецкими мастери
цами.

Совик — сокуй; малица — парка; повседневная одеж
да — одежда на каждый день.

Вопросы и задания.
1. Назови ненецкую мужскую и женскую верхнюю одеж- 

ДУ-
2. Как ненцы одевали детей?
3. Из чего ненцы шили обувь?
4. Чем отличалась детская одежда от взрослой?
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Нганасанская одежда
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Нганасанская одежда отличается от одежды 
других северных народов. Она шилась из оленьих 
шкур, зимняя — из зимних шкур, летняя — из лет
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них. Обувь и рукавицы шили из камусов, женс
кий комбинезон и мужские натазники — из ровду
ги и замши. Из тканей использовали только сук
но. Шили нитками из оленьих сухожилий. Для 
разрезания шкур и тканей использовали нож.

Ровдужная одежда раскрашивалась, для чего 
использовались природные красители. Для окраски 
кожи в чёрный цвет брали графит, в красный — 
охру, реже покупали для этих целей сурик. Что
бы выкрасить ровдугу, краску разводили в воде.

В отличие от ненецкой одежды нганасанская 
была короче и легче и более приспособленной для 
ходьбы пешком. Ведь когда-то нганасаны занима
лись только охотой и были в основном пешими.

Мужская одежда — лу — 
шилась в два слоя. Верх
нюю часть лу шили из 
белых выпоротков и укра
шали орнаментом. На спи
не лу пришивали ленты 
и кисти из красных и 
чёрных лоскутьев окрашен
ной ровдуги. Внутреннюю 
часть лу шили из осенней 
шку-ры дикого оленя ме
хом внутрь. По подолу 
пришивали опушку из бе
лой собачьей или песцовой 
шкуры. В дорогу надевали 
со куй, сшитый из белых 
оленьих шкур. На верхуш
ке капюшона нашивался 
стоймя олений хвост.
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Летом надевали поношен
ное лу.

Женская одежда состояла 
прежде всего из ровдужного 
комбинезона, на грудь которо
го нашивались серповидные 
медные пластинки и медные 
трубочки с кольцами на ниж
них конусах. Поверх комбине
зона надевалось лу, но с раз
резом. Чтобы было теплее и 
не попадал снег, комбинезон 
туго затягивали под коленями.

В морозы поверх комбине
зона из ровдуги надевался 
меховой, потом лу и затем 
короткая шуба.

Шапки носили исключи
тельно женщины. Они ши
лись из белой оленьей шку
ры с опушкой из чёрного со
бачьего меха.

Мужская нижняя одежда — натазники. Их ши
ли из ровдуги и оленьей шкуры и надевали 
один на другой.

Обувь нганасаны шили из белых оленьих ка
мусов с кантами из чёрного крашеного сукна. 
Спереди она не имела выемки и была похожа 
на мешок, расширенный внизу.

Детей одевали так же, как и взрослых.
Для маленьких детей шили комбинезон с 

разрезом сзади.
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Вопросы и задания.
1. Внимательно рассмотри эти рисунки. Определи, чья 

это одежда — мужская или женская.
2. Из какого материала она сшита?

Лу — парка; серповидные — в виде 
серпа; натазники — сшитые из ровдуги 
или меха короткие штаны для мужчин, 
которые надевали на голое тело вместо 
трусов.

Вопросы и задания.
1. Для чего человеку нужна одежда?
2. Что общего в одежде северных народов 

Таймыра?
3. Чем отличается одежда этих этносов?
4. О чём может рассказать традиционная 

одежда?
5. Опиши и нарисуй традиционный нацио

нальный костюм своего народа.

Нганасанские пословицы и поговорки
об одежде.

1. На одежду не тогда накладывай заплатки, 
когда по тальникам жируют куропатки.

2. Не та одежда тёплая, которая грубее, а та, 
где ворс длиннее.

3. У оленя мех-камус крепок на ногах.

Выделка шкур.
Обработка шкур и выделка ровдуги и замши, 

пошив одежды и обуви, её украшение считались 
женским занятием.
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При выделке шкур 
существует определён
ный порядок необхо
димых операций.

1. Снятую шкурку 
просушивают.

2. Чтобы шкурка 
не морщилась, её 
расстилают на земле, 
а края придавливают камнями. Оленьи камусы 
расправляются щепочками и подвешиваются к ше
стам чума.

3. Просушенные шкурки подвергают дымлению. 
Для этого их помещают над жердями чума около 
дымоходного отверстия.

4. При помощи скребка выскабливается верхний 
слой мездры.

* * *
Народы Севера 

очень бережно от
носились к своим 
вещам, особенно 
к одежде. Наши 
предки были искус
ными мастерицами. 
Они умели так по
чинить одежду и 
обувь, что вещи 
были как новые.

А ты сумеешь 
так? Попробуй!
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Прочитай стихотворение JI. Ненянг о женщи- 
не-мастерице.

Мы всё умеем.
Поручиться можно смело:
Всё мы делаем умело,
Потому что мы девицы, 
Умелицы-мастерицы.
Шкурки выделаем сами —
Кто угонится за нами?
Мы — проворные девицы, 
Красавицы-мастерицы.
Мы и шьём, и вышиваем,
Тонкой жилке цену знаем.
Ох и ловкие девицы 
Тундровые мастерицы!
Мы с прилежностью особой 
Бакари сошьём, сокуй,
Малицы и рукавицы —
Всё умеют мастерицы.



ПИЩА НАШИХ ПРЕДКОВ.
Русская пословица гласит: Скажи мне, что ты 

ешь, и я скажу тебе, кто ты.
Ни одно живое существо без пищи выжить не 

сможет, так же, как и без воздуха. Но, в отличие 
от воздуха, пищу человеку приходится добывать, 
и разные народы земного шара делали это по-раз- 
ному.

От чего же зависели эти различия? От особенно
стей климата, от растений, которые росли в местах, 
где жил тот или иной народ, и от животных, кото
рые там водились.

У каждого народа за годы его существования 
на земле сложился излюбленный набор продуктов. 
Люди выбирали те из них, которые можно было 
легко добывать с помощью имеющихся под рукой 
средств.

М. Альбедиль.

Вопросы и задания.
1. Может ли человек жить без пищи? Почему?
2. Почему пища разных народов разная? От чего это зави

сит?

Пища эвенков.
Основу питания эвенков составляли мясо и ры

ба. Рыбу они употребляли во всех видах, но особен
но любили строганину. Иногда рыбу слегка жари
ли на костре.

Очень любили эвенки юколу — особенным обра
зом приготовленную и чуть подкопчённую рыбу. Её 
ели вместо сухарей с чаем.
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Оленье мясо варили в больших котлах и ели 
его, запивая крепким бульоном. В сыром виде 
эвенки ели только сухожилия ног, костный мозг, 
печень и глаза.

В далёком прошлом у эвенков не было муки, 
поэтому они размельчали рыбу, перемешивали её 
с ягодами и пекли лепёшки. Делали лепёшки и 
из рыбьей икры.

Часто мясо и рыбу сдабривали съедобными по
лезными растениями — диким луком, щавелём, 
ягодами, различными корешками.

Вопросы и задания.
1. Какие продукты составляли основу питания эвенков?
2. В каком виде они употребляли рыбу?
3. Из чего эвенки пекли лепёшки?
4. Что такое юкола?

Пища ненцев.
Основным продуктом питания у ненцев, как и 

у других северных этносов, живущих на Таймыре, 
было мясо. Оно составляло 85% всего рациона. 
А те, у кого оленей было мало, питались рыбой, 
в основном сырой. Ели строганину, чуть подсолен
ную сугуданину. Из рыбы готовили впрок юколу.

Употребляли ненцы и жир, вываренный из 
внутренностей рыбы и смешанный с икрой, кусоч
ками рыбы, ягодами.

Мясо чаще варили и почти никогда не жари
ли. Нередко его ели и сырым, независимо от 
того, парное оно или мороженое.

Некоторые группы ненцев, кроме мяса оленя и 
дичи, ели песцовое и нерпичье мясо. Собирали
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ненцы ягоды — голубику, морошку, а также неко
торые растения — дикий лук, щавель.

Рацион — пищевой паёк или порция пищи, выдаваемая 
на определённый срок; строганина — по определению 
Б. О. Долгих, «это только что пойманная и замороженная 
рыба. Оттаивание и вновь её замораживание не допуска
лось. Малейшее оттаивание и новое замораживание непоп
равимо отражается на вкусовых качествах рыбы. В первом 
случае впечатление, что ешь масло, во втором — масло со 
снегом»; сугуданина — только что выловленная рыба хоро
ших пород, употребляемая в пищу сразу в сыром виде.

Вопросы и задания.
1. Что общего между пищей ненцев и эвенков?
2. Что составляло основу питания ненцев?
3. В каком виде ненцы употребляли мясо и рыбу?

Пища долган.
Долганы также питались в основном варёной 

и вяленой рыбой и мясом. Рыбу ели и сырую, 
и мороженую. Любили долганы и чуть прокис
шую рыбу. Её хранили в ямах, где она и про
кисала. Убитых гусей и уток закапывали в мёр
злую землю.

Большим подспорьем в питании были ягоды 
и различные съедобные коренья.

Долганы быстро освоили русскую кухню и ста
ли употреблять в пищу муку, сахар, различные 
изделия из муки — сухари, сушки.

Из муки долганы пекли пресные лепёшки, 
некоторые семьи стали употреблять крупы, мака
ронные изделия. Мясо ели в основном в варё
ном виде, за исключением печени и костного 
мозга.
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Вопросы и задания.
1. Расскажи, чем питались долганы.
2. Какие продукты использовали долганы из русской 

кухни?
3. Подумай, из каких продуктов северные народности, в 

частности долганы, получали витамины.

Пища нганасан.
Жизнь этого народа была трудной. Их благопо

лучие зависело от погодных условий, от количе
ства пушного зверя, птицы, рыбы, дикого оленя.

В неурожайные годы люди часто голодали и 
вымирали целыми семьями, особенно старики и 
дети.

Этнограф А. А. Попов в своих исследованиях пи
шет, что это подтверждается многими нганасански
ми преданиями.

Домашнее оленеводство было слабо развито, 
орудия лова и охоты были примитивными. Всё 
зависело от удачной или неудачной охоты.

Самым тяжёлым периодом считалась весна — 
апрель-май, когда дикий олень уходил на север, 
рыба не ловилась и не прилетели ещё с юга 
гуси и утки. Нганасаны, терпя большой недоста
ток в пище, вынуждены были кормиться мыша
ми и съедобными кореньями.

Вот какой случай рассказывал этнографу 
А. А. Попову старый нганасанин:

«На Таймыре и сейчас живёт одна шаманка с 
мужем. Как-то весной её муж дошёл до такой 
степени истощения, что перестал вставать с посте
ли. В это время на озерко, находившееся около 
самого чума, спустились два гуся. Не будучи в
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силах встать, нганасанин зарядил ружье и отдал 
его жене. Она, стоя в дверях чума, выстрелила 
и убила одного гуся. Этим она спасла мужа от 
голодной смерти. Я, помню, тогда ещё был под
ростком. Мы встретили их. Мой отец пособил им 
пятью оленями».

В рационе питания нганасан преобладало мясо 
дикого оленя. Ели они его сырым и чуть сварен
ным. В питтту употребляли почти всего оленя. Об
глоданные кости не выбрасывали, а собирали, 
дробили и вытапливали жир. Вываренными костя
ми кормили собак, а крепкий бульон пили сами, 
предварительно сняв с него жир. Ели нганасаны 
и молодые, не окостеневшие рога оленя.

Вопросы и задания.
1. Почему нганасаны часто голодали?
2. Какую историю рассказал старый охотник?
3. Какие продукты употребляли в пищу нганасаны?



НАШИ СОСЕДИ.
Якуты — народ, который по языку, образу жиз

ни, культуре очень близок к долганам. Этнограф 
Б. О. Долгих доказал, что основу долганского наро
да, кроме тунгусов, составляют якуты или, как 
они себя называют, саха. Они прекрасно ориенти
руются в тайге и тундре, умеют охотиться на 
зверя, ловить рыбу в реках и озёрах. В их на
циональной кухне очень много рыбных и мясных 
блюд. Об одном из них и рассказывает эта сказ
ка. Прочитай её и ответь на вопросы.

Большой пельмень.
Жили два брата — Гуривуль и Алтанай. Гури- 

вуль — старший, Алтанай — младший. Гуривуль в 
высоту рос, тонкий был, по ночам звёзды считал. 
Умный был Гуривуль. Алтанай в ширину рос, 
толстый был, сосновыми шишками в зайцев ки
дался. Весёлый был Алтанай.

Днём братья в лесу промышляли, вечером 
в родном чуме у костра сидели, пихтовые ветки 
в огонь кидали, весёлому огню радовались.

Дружно они жили. Любили поесть и друг пе
ред другом прихвастнуть любили.

Вот приходит однажды Гуривуль и говорит брату:
— Меня сегодня вечером за болото в гости звали.
— И меня звали,— говорит Алтанай,— не за бо

лото, а за ручей.
— Пойдём в гости, Алтанай?
— Пойдём, Гуривуль!
Отправились братья в гости. Долго в гостях 

пробыли. Домой вернулись — опять у костра сели.
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Чайник над огнём повесили: очень пить хотелось. 
Гуривуль десять чашек выпил. И Алтнай десять 
чашек выпил.

Потом стали разговаривать. Гуривуль говорит:
— Ну, брат, как меня угощали сытно!
— И меня, братец, тоже сытно и вкусно!
— Тебя чем угощали?
— Пельменями с медвежатиной. А тебя?
— И меня пельменями. С оленьим мясом. 

Твои пельмени большие были?
— Большие! С медведя величиной!
Усмехнулся Гуривуль:
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— Это что! Вот послушай, какими пельменями 
меня кормили!

И стал рассказывать:
— Шесть человек нас было. Один пельмень мы 

три дня и три ночи ели. Устали. Ели, ели, а 
даже теста прогрызть не смогли. На четвёртый 
день оглянулся я — никого рядом нет, все ушли, 
я один остался. Те пять человек, что со мной 
рядом ели, корку теста прогрызли и в пельмень 
вошли. Пошёл я за ними, а они уже далеко.

Я быстрее жевать стал, а всё догнать их не 
могу. Ем, ем, догрыз до жирного места. Вижу — 
каменный столб стоит и на нём надпись для 
меня оставлена: «Ешь на здоровье. Мы отсюда за 
восемь вёрст ушли. Только на девятой версте до 
начинки добрались».

Вот зто большой пельмень!
Вопросы и задания.

1. О каком национальном блюде якутов рассказывает 
эта сказка?

2. Прочитай те места сказки, где говорится о реальной жиз
ни якутов.

3. Найди место, где присутствует вымысел.
4. А какие национальные блюда своего народа ты знаешь?

Запреты, связанные с пищей.
Люди едят не всё подряд, а лишь то, что приня

то в их обществе, что отобрано традицией. У каж
дого народа есть специальные правила и запреты, 
связанные с пищей...

С пищей, её вкусом и другими качествами мы 
знакомимся с раннего детства: мы едим то, что
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ест наша семья и окружающие нас люди. Вкусы 
у всех разные, и о них не спорот, но на них 
неизбежно лежит отпечаток культуры народа, к 
которому мы принадлежим. Вот и получается, 
что, потребляя пищу, мы не только насыщаемся 
и уберегаем себя от голодной смерти, но и ведём 
себя как представители определённого народа.

М. Альбедиль.

Запреты в употреблении пищи 
у северных этносов Таймыра.

1. Если шаман излечивал человека от болезни 
сердца, то этому человеку запрещалось есть серд
це оленя.

2. Женщинам запрещалось до весны есть голову 
и язык оленя.

3. У ненцев женщина, только что родившая ре
бёнка, не имела права дотрагиваться до пищи 
и принимала её только из рук пожилой женщины.

4. Ребёнку до года эвенки запрещали есть мед
вежье мясо.

5. Кормящей матери ненцы запрещали есть 
осетрину.

6. Долганы запрещали женщине-роженице есть 
мясо дикого оленя, солонину, вымя.

А какие запреты в пище есть у твоего наро
да? Расскажи.

Пословицы и поговорки о еде.
1. Когда есть еда, то в метель и в стужу мож

но в чуме сидеть и сказку слушать.
2. Если каждый день есть языки, то и они по

кажутся горьки.
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3. Подаренное мясо и шкура дикого оленя 
не требуют возмещения.

4. Рыба что вода, сыт ею не будешь.
5. Ешь всегда только за столом, не бегай с кус

ком по чуму, по улице.
6. Хлеб и другую еду не бросай.



УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО В ЖИЗНИ
НАШИХ ПРЕДКОВ.

Наши предки любили не только рассказывать 
сказки, но и сочинять песни. Песни бывают раз
ные: грустные, весёлые, героические, колыбельные, 
личные, хороводные, песни-импровизации.

Видишь, сколько видов песен сочиняли и зна
ли наши предки. Пели их вместе и в одиночку, 
дома и на праздниках — песня сопровождала чело
века всю жизнь.

Песни эвенков, например, делятся на три вида: 
хороводные, героические и песни-импровизации.

Хороводные песни исполнялись на больших 
праздниках в честь появления солнца, рождения 
ребёнка, на свадьбе. Иногда в круг вставали 
только мужчины, иногда — женщины. Бывало, что 
в круг вставали только пожилые люди, только 
молодые или дети.

Большое значение имело расположение участни
ков. Например, одну половину круга составляли 
мужчины, другую половину — женщины. Или пер
вая половина круга — пожилые, а вторая — моло
дежь. Особенно выделялись приехавшие гости.

Такая песня-пляска исполнялась в течение 
20—40 минут, после чего объявлялся перерыв. Но 
очень часто песню начинали утром и заканчива
ли только вечером, а иногда она продолжалась 
целую ночь.

Исполнители постоянно менялись.
Как и о чём пелось в этих песнях?
Перед началом песни уважаемый всеми чело

век произносил: «А ну играть!» После этого
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исполнители быстро встают в круг, который посто
янно увеличивается. В него встают всё новые и 
новые исполнители.

В одних случаях хороводная песня исполнялась 
в быстром темпе, в других — медленно и грустно. 
Одни песни-хороводы не имеют смыслового значе
ния, другие — это песни-импровизации. Эвенки на
зывают такую песню-пляску «Ехорье». Исполняется 
она так: мужчина с хорошим голосом, умеющий 
хорошо сочинять, запевает песню, а участники, 
двигаясь по кругу, повторяют слова.

Вопросы и задания.
1. Подумай и скажи, какие бывают песни.
2. Расскажи о песне и пляске у эвенков.
3. Что такое «Ехорье»? Как исполнялось «Ехорье»?

Хороводные песни долган.
Хороводная песня-пляска долган называется 

«Хейро». Эта песня-пляска исполнялась на празд
никах. Долганы могли танцевать её сутками, 
участники — пожилые люди, женщины, мужчины, 
молодёжь, дети — постоянно менялись.

Все вставали в круг и, держась крепко за руки, 
ходили, переступая ногами, по кругу, выкрикивая в 
разной тональности: «Хейро!», «Хейро!», «Хейро!»

Учёные склонны думать, что сначала эта пес
ня-пляска носила ритуальный характер, а слово 
«Хейро» не имело никакого смысла.

Ритуал — определённый порядок обрядовых действий 
при совершении какой-либо религиозной службы.
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Вопросы и задания.
1. Что общего между хороводными песнями эвенков 

«Ёхорье» и долганским «Хейро»?
2. Вид ел (а) ли ты, как долганы исполняют «Хейро»?

Лирические и героические песни.
Большая часть песен у любого народа относит

ся к лирическим. Они очень разнообразны по 
своей тематике. Это песни-импровизации о време
нах года, об окружающей природе — о реках, го
рах, деревьях, пурге, тундре, но темами для них 
служили и события, которые происходили с чело
веком. Такие песни пелись для себя.

Охотник, оленевод во время дальних перекочё- 
вок пел свою песню. Эта песня могла состоять 
всего из одной фразы. Но среди наших предков 
было очень много способных людей, которые сочи-
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няли настоящие песни, очень красивые и мело
дичные. «Они были так хороши,— говорили долга
ны,— что не только люди, но и духи приходили 
послушать».

Лучшие сказители-песенники соревновались 
между собой в искусстве сочинять и исполнять 
песню.

Особенно любили наши предки героические 
песни.

Вот как об этом вспоминала Любовь Прокопь
евна Ненянг.

«Они исполнялись в любое время, особенно 
когда люди отдыхали.

Наиболее удобным временем для исполнения 
песен были осень и зима. В долгие вечера, что
бы скоротать время, соседи собирались вместе. 
Шутки, смех, разговор — всё прекращалось, как 
только певец запевал песню, особенно героическую 
(эпическую).

Песню слушали внимательно, лишь изредка 
раздавались возгласы, выражающие то удивле
ние, то восторг, то досаду. Исполнитель, чув
ствуя внимание слушателей, пел одухотворённо, 
серьёзно.

Какие только персонажи не встречались в этих 
песнях: и чудовища, и великаны, и смелые 
люди, которые вступали в борьбу со злыми сила
ми и побеждали».

Вопросы и задания.
1. Что такое лирическая песня? Какова её тематика?
2. Кто сочинял и пел лирические песни?
3. Какие песни больше всего любили наши предки?
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Очень много песен записали у людей старшего 
поколения Огдо Аксёнова и Любовь Ненянг.

Огдо Аксёнова не только сочиняла слова, но 
и мелодию к ним. А 35 лет тому назад на 
большом концерте в честь рождения нашего ок
руга маленький мальчик, ученик 5-го класса 
Хатангской средней школы Володя Парфирьев в 
Дудинке спел эту прекрасную песню. Ты, навер
ное, слышал(а) её, иногда эта песня звучит по 
Таймырскому радио.

Песня охотника.

Я с малых лет люблю Таймыр, 
Укрытый тундровым ковром.
Здесь родина моя, мой мир,
Мои снега и тёплый дом.
Тропу охотничью открыл 
Таймыр мне долгою зимой,
Сполохов свет зеленокрыл 
Лежит, как птица, надо мной.
Земля моя из года в год 
Богаче, радостней, сильней.
Жизнь украшая, мой народ 
Живёт под солнцем новых дней.

Вопросы и задания.

1. Какими словами называет автор свою родину Тай
мыр?

2. Подумай, почему эта песня называется «Песня охот
ника».

3. Как ты думаешь, когда охотник поёт эту песню?
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Прочитай «Песню оленевода» и ответь на вопросы.

Песня оленевода.
К низкому небу на зимней заре 
Тянется пар из оленьих ноздрей.
Чётко копыта по насту звенят,
Мчат, как на крыльях, олени меня.
Нету на нарте моей сундуков,
Там я не прячу сокровища слов,
Песни в дороге мои рождены,
Добрые ветры им в тундре нужны.
Песни услышав за посвистом пург,
Стадо моё собирается в круг.
Хэй, хэй, хэй, хэй, хэй,
Хэй, хэй, хэй, хэй.

Вопросы и задания.
1. Какие строки песни говорят о том, что автор сочи

нил её в дороге?
2. Что автор поёт об оленях? Какие слова подтвержда

ют, что они очень быстро мчатся?

Девушка-долганка.
Парка с ярким шитьём 
На девичьих плечах.
Брызжет бисер огнём —
Вышла солнце встречать 
Долганская девушка,
Долганская девушка.
Шерсть пороши белей 
В стаде у вожака.
Маут ловко набросит 
Ему на рога 
Долганская девушка,
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Долганская девушка.
А возьмёт карабин —
Дикий враз упадёт.
И в песцовом капкане 
Добычу найдёт 
Долганская девушка,
Долганская девушка.
Зорок глаз у неё,
Всё приметит она.
Потому на всю тундру 
В работе видна 
Долганская девушка,
Долганская девушка.
Моя радость, как песня,
Как слава летит.
Край родной мой такими,
Как ты, знаменит.

Маут — аркан для ловли оленей; капкан — ловушка 
для отлова песцов и других пушных зверей.

Вопросы и задания.
1. Почему родной край гордится такими девушками, о 

которых поёт автор?
2. Что умеет делать долганская девушка?
3. Опиши, как выглядит одежда девушки.

А вот песни Любови Ненянг.

Хейро.
Что вокруг произошло?
Солнце первый раз взошло.
Озарило даль и снег,
Одарило светом всех.
Хейро! Хейро!
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С каждым днём оно сильней.
Вот уж свет в груди моей,
И поёт душа, поёт!
Стало быть, весна идёт!
Хейро! Хейро!
Ненец, энец и долган,
Эвенк, русский, нганасан —
Все пустились танцевать,
Чтоб весну приветствовать.
Хейро! Хейро!

Вопросы и задания.
1. Какой праздник приветствуют люди своей песней-хоро

водом? Как называется этот танец?
2. Почему так радостно на душе у автора?

Мастерица я.
Да, я мастерица.
Нарядную парку свою
Сама я из шкурок оленьих кроила,
Сама и сошью.
Как тундра осенняя парка моя.
Бросишь взор —
Сиянием северным светится 
Яркий узор.
Волнуется мех,
Как течение быстрой реки.
Лицом к ней прижмёшься —
Ворсинки теплы и мягки.

Вопросы и задания.
1. Прочитай эту песню и попробуй сформулировать воп

росы к ней.
2. Попроси своего соседа по парте ответить на них, а потом 

сам ответь на вопросы соседа по парте.
3. Выберите лучшие вопросы и ответьте на них.
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Колыбельные и личные песни.
У большинства северных народов существовал 

красивый обычай: каждому ребёнку при рожде
нии сочинялась песня, которая была его лич
ной песней.

«Песня — это настоящий 
спутник ненца. Она сопро
вождает человека от самого 
рождения до конца жизни...
У ненцев принято так: сколь
ко детей, столько колыбель
ных. Поэтому эти маленькие песни мы называем 
детскими, личными песнями. Это песни-поже
лания, в которых родители, выражают мечты, 
какими бы они хотели видеть своих детей»,— 
так вспоминает Любовь Ненянг.

Вопросы и задания.
1. Какие песни ненцы называли личными?
2. Почему эти песни назывались личными?
3. Кто сочинял детские песни?

О чём пели в колыбельных и личных песнях.
Вот как вспоминает об этом В. Н. Няруй: «Моей 

старшей сестре мама подарила ритмичную и неж
ную песню, сочинённую под звуки полозьев нарт, 
под цоканье оленьих копыт. У брата светлые воло
сы, об этом мама пела колыбельную песню. Сестре 
Недко посвятила песню-скороговорку, она звучит по
чти без мелодии, но в речитативе различимы плав
ные звуки. А слова и мелодии, посвященные млад
шей сестрёнке, напоминают журчание речки, где 
прошло её раннее детство. Атмосфера семьи, не
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жной и творческой, остаётся на всю жизнь с чело
веком. И наверное, поэтому мы не забываем свои 
колыбельные песни, песни наших матерей».

Речитатив — напевная декламация.

Вопросы и задания.
1. Какие колыбельные (личные) песни сочиняла мама 

своим детям?
2. На что были похожи эти песни?
3. Есть ли у тебя колыбельная, личная песня?
4. Спроси у мамы, бабушки, какие песни пела им их мама.

А сейчас познакомься с личными колыбельными 
песнями, записанными и переведёнными на 
русский язык Огдо Аксёновой.

Баю-бай, баю-бай,
Спи, малыш мой, засыпай.
В одеяльце облаков 
Заверну тебя легко.
И пока ты будешь спать,
Будут нас олени ждать.
Не пробьёт их шерсть пурга,
Станут крепкими рога.
Вырастай ты в молодца,
Стань похожим на отца.
Свет ночной пока горит —
Вышью ярко бакари.
И сплету тебе маут —
Сто оленей не порвут.
Скоро твой наступит срок 
За оленем мчать, сынок.
Ведь у нас в роду давно
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Так уже заведено —
В люльке мальчика весь день 
Есть и ножны и кремень.
Баю-бай, баю-бай,
Спи, сынок мой, засыпай.

Вопросы и задания.
1. Понравилась ли тебе эта колыбельная песня? Прочи

тай её ещё раз про себя. Всё ли тебе понятно?
2. Расскажи, о чём мать поёт своему маленькому сыну.

•к ~к •к
Тень колыбели скользит по стене,
Ночь охраняет твой сон глубинный. 
Растёшь ты, дитя моё, даже

во сне,
Вырастешь — станешь

мужчиной.
В землю втыкаешь оленьи

рога,
Маут кидаешь гибкий

и длинный —
В охотника, мальчик,

играешь пока.
Вырастешь — станешь

мужчиной.
Ты на оленя садишься верхом,
Мчишься, как вихрь, снежной долиной. 
Всех обгоняешь ты, парень, легко. 
Вырастешь — станешь мужчиной.
Не слышен упряжки размашистый бег, 
Олени рога положили на спины. 
Вернёшься, охотник, с добычей для всех 
В свой круг тебя примут мужчины.
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Вопросы и задания.
1. Прочитай ещё раз эту колыбельную песню. О чём 

мечтает мать мальчика?
2. Какими качествами должен обладать мальчик, чтобы 

его приняли в свой круг мужчины?
3. Выучи эту песню наизусть.

Личные песни ненцев.
Собирательница и переводчица этих личных 

песен Любовь Прокопьевна Ненянг (Комарова) 
вспоминала: «Без песни сухо жить,— сказала мне 
как-то одна бабушка из тундры. Разве бывают 
люди, не умеющие петь?» Сказала она мне и 
тут же сама ответила: «Не бывает таких людей».

Ожидая мужей, сыновей с охоты, рыбалки, из 
оленьего стада, ненецкие женщины поют песни 
друг другу, своим детям.

Любят петь и мужчины. Чаще всего они поют 
в дороге.Но у ненцев есть личные песни. Они 
бывают детские и взрослые.

У каждого ненца была своя личная детская 
песня. Обычно песню сочиняет и дарит ребёнку 
мать или бабушка, но может сочинить её и отец, 
и сестра, и брат.

Её сочиняют сразу после рождения ребёнка, 
и она сопровождает его всю жизнь, детская до 
совершеннолетия, а взрослая до конца жизни.

Автор в личной песне старается отразить осо
бенности ребёнка, выражает мечты, пожелания, 
надежды, связанные с его будущим.

Мальчика отец непременно хочет видеть работя
щим, добычливым рыбаком и охотником, умелым 
оленеводом, способным вырастить хорошее стадо.
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Девочке желают стать искусной мастерицей, хо
рошей хозяйкой чума, матерью, красавицей, ли
цом похожей на лоскуток красного сукна или на 
само солнце.

Несмотря на то что детские песни сочиняются 
взрослыми, поются они от имени ребёнка.

Со временем отдельные оттенки мелодии песни 
могут меняться, появляются новые слова.

Но вот ребёнок вырастает, становится взрослым, 
женится, у него появляются дети. Теперь уже 
никто из взрослых не осмеливается петь при нём 
его личную песню».

Вопросы и задания.
1. Какие песни называются личными?
2. Кто сочинял личные песни?
3. О чём авторы мечтали в этих песнях?
4. Что в личных песнях отцы желали сыну?
5. Что желали девочке?
6. Почему было не принято петь детскую личную песню че

ловеку, когда он становился главой семьи?

к  к к

Ах, своенравная Люпо,
Своевольная Ненянгы.
Всё о чем-то хлопочет.
Что задумает, то и делает.
Смотрите, смеётся, довольна она,
Но вот уже слёзы 
По щёчкам текут.
Маленькая Люпо 
Уже плачет.
Красива Ненянгы,
Но больно капризна,
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Ова-ова-ова-чи-и,
Ова-ова-ова-чи-и.
Баю-баю-баюшки,
Снег скрипит по краешку.
Сон-старик уже идёт 
И тебя к себе возьмёт.

Вопросы и задания.
1. Внимательно прочитай текст этой общей колыбельной 

песни. Запомни её содержание.
2. Докажи, что эта колыбельная песня является общей.

Как сочинялись личные песни.
Вот как вспоминает Татьяна Лар из Салехар

да, как её мама сочиняла своим детям личные 
песни и научила сочинять их своих детей.

«У ненцев есть прекрасная традиция — дарить 
ребёнку песню при рождении.

В нашей семье было много детей, и мать 
каждому дарила-сочиняла песенку. Мама была 
мастерицей и шить, и сочинять, и пересказывать.

Естественно, и у нас, детей, появилась тяга к 
сочинительству. Даже наши четвероногие друзья, 
олени и собаки, имели свои шуточные песенки. 
Куда бы мы с мамой ни ходили, по пути она 
объясняла нам явления природы и сказку припо- 
мина-ла, песенку, прибаутку. Мох, карликовую бе
рёзку, красный торф увидим, а мама тут же что- 
то интересное о нём расскажет, например поучи
тельную сказку о кукушке.

Грянет гром, мама нас загонит в чум, а сама 
речитативом говорит: «Подальше, подальше за

58



рекой аргишите! Здесь на земле кости покойни
ков, как хворост».

Так мама просила, предупреждала духов неба 
и грома подальше «кочевать», чтобы небесные си
лы не пугали людей, особенно детей.

Когда раздавался приглушённый гром, мама 
говорила:

— Это Звездоподобный дух едет, а вот проехал 
дух грома.

Она различала их по звукам.
И все свои знания о наших местах, природе 

она использовала при сочинении песен детям».
Здесь на земле кости покойников, как хворост — по

ненецким поверьям принято считать, что небесные духи 
не любят покойников. Они увидят с неба кладбище и ещё 
громче загремят.

Вопросы и задания.
1. Почему мама Тани Jlap так хорошо сочиняла своим 

детям песни? Как ей удалось научить этому своих 
детей?

2. Что нужно знать, чтобы сочинить песню?
Прочитай и запомни:
Песня состоит из слов и мелодии.
Сначала лучше сочинить слова.
Нужно хорошо представлять, о чём ты хочешь ска

зать в своей песне.
Реши, кому предназначена песня — маме, младшей 

сестрёнке или братику.
У тебя есть любимая кукла? Попробуй сочинить ей 

свою песню.



Летнее задание.
1. Спроси у жителей старшего поколения в по

сёлке, знают ли они песни. Кто их сочинил? 
Есть ли у них своя личная песня? Запиши эти 
песни.

2. Попробуй вместе с дедушкой, бабушкой, ма
мой сочинить личную песню.

3. Помоги взрослым заготовить топливо на 
зиму.

4. Помоги маме, старшей сестре, бабушке загото
вить на зиму ягоды, грибы, дикий лук, различ
ные лекарственные травы.

5. Внимательно понаблюдай, что делают с дара
ми природы, чтобы они могли хорошо сохранить
ся зимой. Запоминай всё это.

6. Запиши и хорошо запомни правила поведе
ния в тундре.



На этой странице запиши (или нарисуй) всё, 
что тебе удалось узнать нового за лето.
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