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Хрестоматия к программе «Истоки» рассчитана 
на детей дошкольного возраста и состоит из двух 
частей.

Первая часть предназначена для ребят 3-5 лет 
и включает фольклор коренных народов, населяю
щих Таймыр, сказки о животных, произведения по
этов и писателей.

В раздел фольклора вошли загадки, пословицы, 
считалки нганасан, долган, ненцев, эвенков.

В раздел сказки о животных вошли ненецкие 
сказки «Собака», «Кукушка», долганская «Превра
щение девушки». Сказки коренных народов переда
вались из уст в уста, от поколения к поколению. 
Из этих сказок дошкольники узнают, как жили к- 
очевые народы, их традиции и обычаи.

Знакомство со сказкой может проходить через 
чтение и пересказ, а также через театрализованные 
игры.

В раздел поэзии включены стихотворения Юва- 
на Шесталова «Гоняюсь за оленёнком», «Песец»; Огдо 
Аксёновой «Что такое чум?», Леонида Лапцуя 
«Первый оленёнок».

При подборе текстов для детей 3—5 лет учитыва
лись их доступность, интерес и возрастные особен
ности ребёнка. В младшем и среднем возрасте важ
но уделять внимание психическому развитию: памяти, 
речи, вниманию. Стихотворения, вошедшие в 
хрестоматию, легко заучиваются наизусть и рас
сказываются детьми.

Вторая часть рассчитана на детей 6—7 лет. В неё 
вошли фольклор таймырских этносов, волшебные 
сказки, произведения поэтов и писателей Таймыра.

В раздел фольклора включены приметы, посло
вицы, поговорки и загадки долган, ненцев, нганасан,
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эвенков, наставления старших детям. Через фольк
лор ребята познакомятся с обычаями таймырских 
народов, их отличительными особенностями, тради
циями. Народные песенки, сказки, поговорки, за
гадки приобщат детей к живой и выразительной 
культуре малочисленных народов Севера.

Из волшебных сказок, созданных народами Тай
мыра, отобраны «Старик и его дочери», «Девочка 
Аныс», «Девушка и луна».

В раздел произведений поэтов и писателей Тай
мыра вошли сказки о животных И. С. Калинина 
«Почему заяц зимой белый», «Как Сиг с Налимом 
поссорились»; сказки о природе Таймыра «Родники 
мудрости», «Как Енисей попал на Таймыр» и др.; 
отрывки из книги Н. И. Сладкова «С Севера на 
Юг», книги Н. А. Попова «Эристин», а также стихо
творения J1. П. Ненянг «Добро рождает добро», В. Лед- 
кова «Ты ещё не видел чуда...», Р. Рождественского 
«Цветы высокой параллели» и др.

Сказки и стихотворения о таймырской природе 
и животных познакомят дошкольников с особен
ностями суровой северной земли, её неповторимой 
красотой, научат любить и беречь прекрасную землю 
Таймыра, охранять природу своей Родины.

Критериями подбора текстов для детей 6—7 лет 
являлись художественная ценность и доступность, 
возрастные особенности дошкольников.

Художественные произведения особым образом 
воздействуют на дошкольника, заставляют его 
мыслить, сопоставлять, делать выводы, познавать 
красоту, мудрость, силу вымысла.

Е. А. Вовченко, 
ведущий специалист ТНОМЦ
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОЭТОВ 
И ПИСАТЕЛЕЙ

СКАЗКИ
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ФОЛЬКЛОР ТАЙМЫРСКИХ этн о со в

*

ПОСЛОВИЦ Ы  И ПОГОВОРКИ НГАНАСАН

♦ Тот хозяин оленю мил, который его хлебом 
с рук кормил.

♦ Если б небо к земле я пригнул, я б на 
небо шагнул.

♦ Настоящий нганасанин тот, кто поставит 
чум и срубит сани.

♦ Что слишком поспешил сделать, очень 
трудно переделать.

♦ Перед старшими не сиди, младший к стар
шему подойди.

♦ Ходишь так неуклюже, как гагара по суше.

♦ Настоящий парень тот, кто быстрей оленя 
пробежит, а в борьбе любого закружит.

♦ Полезно уметь слушать и дерево, и железо.

♦ Много жил и стала голова, как сухая 
пожелтевшая трава.

♦ Огонь в чуме затрещал, новость пообещал.
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СЧИТАЛКИ

CD Один — яйцо, 
два -  оса, 
три — муравей, 
четыре -  муха, 
пять — заяц,

(2) Один -  яйцо, 
два — овод, 
три — гусёнок, 
четыре -  муха, 
пять -  заяц,

(3) Один день — яйца носил, 
два дня — ос ловил,
три дня — стоял, 
четыре дня — мух ловил, 
пять дней — за зайцами ходил, 
шесть дней — гусей промышлял, 
семь дней — кожу выделывал, 
восемь дней -  берестянки делал, 
девять дней -  окуней ловил, 
десять дней — за росомахами ходил.

Считалка ненецких ребят
Первый день — вверх по речке плыл, 
второй день — окуней ловил, 
третий день — по тайге бродил, 
четвёртый день — рябчиков бил, 
пятый день — костёр разжигал, 
шестой день — за лосем бежал, 
седьмой день — за сосной лежал, 
восьмой день — от холода дрожал, 
девятый день — чернику ел, 
десятый день — громко песни пел.

шесть — волос, 
семь -  шкура, 
восемь — берег, 
девять — окунь, 
десять — сосна.
шесть — волос, 
семь — шкура, 
восемь — лодка, 
девять — мох, 
десять — росомаха.



ЗАГАДКИ

Пушистый, зубастый,
По тундре рыщет, мышей ищет.

(Песец.)

Бел, а не заяц,
Летит, а не чайка.
Что это такое?
Ну-ка, отвечай-ка!

(Снег.)

Кто в год три раза 
Свою одежду меняет?

(Земля три раза 
Свою одежду меняет.
Весной и летом она зелёная, 
Осенью — жёлтая, зимой — белая.)

Одна всех кормит, поит, носит.
(Река всех кормит, поит, носит.)

В воде играет,
А на земле умирает.
Что это такое?

(Рыба.)

Оранжевый Антошка -  
Ягодка на ножке.

(Морошка.)

Голубая, сочная, душистая 
Растёт низко, к земле близко.

(Голубика.)
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Много людей головы вместе соединили,
Одну парку одели.

(Чум.)
Кто всегда по оленьим следам бегает?

(Куропатка.)

Загадки про собаку
♦ В чуме развалилась, а на улице в клубок 

свернулась.
♦ Выйдет на улицу на четырёх ногах, в чум 

зайдёт, пнём становится.

Загадки про зайца
♦ Серый зверёк через кочки скок. Лёгкие 

ножки и хвоста немножко.
♦ Так смеялся, что шуба треснула.
♦ По полю скачет — ушки прячет, встаёт стол

бом — ушки торчком.
♦ Зимой беленький, летом серенький.
♦ Комочек пуха, длинное ухо, прыгает ловко, 

любит морковку.
♦ Косолапый, маленький в белой шубке, в 

валенках.
♦ Угадайте, что за шапка. Меха полная охап

ка. Шапка бегает в бору, у стволов грызёт кору.
♦ Прыгун трусишка, хвост коротышка.
♦ Глазки с косинкой, ушки вдоль спинки. 

Одёжка в два цвета — на зиму и на лето.
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♦ Быстрый прыжок, тёплый пушок, красный 
глазок.

♦ Маленький, беленький по лесочку прыг- 
прыг, по снежочку тык-тык.

♦ На гору бегом, а с горы кувырком.

Загадки про оленя
♦ Кто по снегу, по траве носит лес на голове?
♦ От рогов ветвистых, стройных

На снега упала тень.
Кто бежит к нам, с ветром споря?
Это ... (Северный олень.)

Загадки про медведя
♦ Он в берлоге спит зимой под большущею 

сосной, а когда придёт весна, просыпается от 
сна.

♦ Зимой спит, летом ульи ворошит.
♦ Дед в шубку одет, наружу мех, пугает 

всех.
♦ Кто осенью спать ложится, а весной встаёт?

Загадки про лису
♦ Жёлтая хозяюшка из лесу пришла, всех 

кур пересчитала и с собой унесла.
♦ Длинный хвостище, рыжий волосище, сама 

хитрюща.
♦ Пришла из лесу птичница в рыжей шубке 

кур посчитать.
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♦ Хвост пушистый, мех золотистый, в лесу 
живёт, в деревне кур крадёт.

♦ Хитрая плутовка, рыжая головка, хвост 
пушистый — краса, а зовут её ...

♦ Приглядел в лесу старик пышный рыжий 
воротник. Воротник в то время крался -  зайца 
сцапать собирался.

Загадки про волка
♦ По полям рыщет, ягнят, телят ищет.
♦ Серый брат из-за угла хват.
♦ Кто зимой холодной бродит по лесу злой 

и голодный?
♦ Кто зимой голодный между деревьями 

ходит и воет?

*

СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ 

&
П РЕВРАЩ ЕН И Е ДЕВУШ КИ

♦ Долганская сказка ♦
Один человек вырастил дочь. Однажды дочь 

его, уже взрослая, целый день проплакала.
— Отчего ты плачешь?
Она ничего не ответила. Второй день опять 

проплакала. Вот отец и спрашивает:
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— Из-за чего ты так плачешь, может что- 
нибудь съешь?

Но дочь продолжает плакать и проплакала 
так целую неделю. Наконец, отец говорит:

— Что ты, милая, хочешь в абаасы превра
титься, или в зверя земли, или в медведя, что 
ты так плачешь?

— Я хочу стать медведем,— ответила дочь.
— Ну и будь им,— сказал отец.
Вот и превратилась она в медведя. После, 

когда этого медведя убили, нашли у него под 
кожей браслет.

КУКУШ КА

♦ Ненецкая сказка ♦
Жила на свете бедная женщина и было 

у неё четверо детей. Не слушались дети матери, 
бегали, играли на снегу с утра до вечера, а 
матери не помогали. Вернутся в чум, целые 
сугробы снега на унтах натащат, а мать убирай, 
одежду промочат, а мать суши.

Трудно было матери. От жизни такой, от 
работы тяжёлой заболела она. Лежит в чуме, 
детей зовёт, просит: «Детки, дайте мне воды, 
пересохло у меня горло. Принесите водички». 
Ни один, ни два раза просила мать -  не идут 
дети за водой.

Старший говорит: «Я без унтов». Другой го
ворит: «Я без шапки». Третий говорит: «Я без 
одежды», а четвертый и вовсе не отвечает.

Просит их мать: «Близко от нас речка, и без 
одежды можно сходить. Пересохло у меня во 
рту, пить хочу!»



А дети из чума выбежали, долго играли, к 
матери не заглядывали.

Наконец захотелось старшему есть. Заглянул 
он в чум, смотрит: мать посреди чума стоит и 
малицу надевает. Вдруг малица перьями по
крылась. Берёт мать доску, на которой шкуры 
скоблят, а доска та хвостом птичьим становится. 
Напёрсток железным клювом стал. Вместо рук 
крылья выросли. Обернулась мать птицей ку
кушкой и вылетела из чума.

Закричал тогда старший брат: «Братья, смот
рите, смотрите: улетает наша мать птицей». По
бежали дети за матерью, кричат ей: «Мама, 
мама, мы тебе водички принесли!» А она 
отвечает: «Ку-ку, ку-ку! Поздно, поздно! Теперь 
озёрные воды передо мной. К вольным водам 
лечу я!» Бегут дети за матерью, зовут её, ковшик 
с водой протягивают. Младший сынок кричит: 
«Мама, мама! Вернись домой! На водички, по
пей!» Отвечает мать издалека: «Ку-ку, ку-ку! 
Поздно, сынок! Не вернусь я!»

Так бежали дети за матерью много дней и 
ночей. Бежали по камням, по болотам, по коч
кам. Ноги себе в кровь изранили. Где пробегут, 
там красный след останется. Навсегда бросила 
детей мать-кукушка. И с тех пор не вьёт себе 
кукушка гнезда, не растит сама своих детей. 
А по тундре с той поры красный мох стелется.

СОБАКА
♦ Ненецкая сказка ♦

Жила собака одна в лесу. Стало ей скучно 
одной жить. Начала искать себе товарища. Вот 
идёт собака по лесу, а навстречу ей заяц.
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Собака сказала:
-Давай жить вместе, зайчик!
-Ч то  же плохого, давай!
Вечером легли спать. Ночью собака залаяла. 

Заяц испугался и говорит:
-Зачем лаешь? Придёт волк и съест нас. 
Как услышала это собака, оставила зайчика. 

Подумала про себя: «Плохого я нашла товарища. 
Трусливое у зайца сердце. Вот волк, наверное, 
никого не боится».

И пошла собака по лесу волка искать. Долго 
ли, коротко ли шла, навстречу ей бежит волк. 
Собака сказала волку:

— Волк, давай вместе жить!
— Что же плохого, давай.
Вечером легли спать. Через некоторое время 

собака залаяла. Волк проснулся, испугался. Го
ворит:

— Зачем лаешь? Придет медведь и съест нас. 
Услышав это, собака оставила товарища. 
Долго ли, коротко ли шла, навстречу ей

бежит медведь.
Собака сказала медведю:
— Медведь, давай вместе жить!
-Ч то  же плохого, давай.
Вечером легли спать. Через некоторое время 

собака залаяла. От её лая медведь проснулся. 
Говорит:

— Зачем лаешь? Придёт человек и убьёт нас. 
У человека есть ружьё.

Собака подумала: «Эти-то товарищи мои пло
хие. Не годятся они в товарищи. Человек, 
наверное, никого не боится!»

Опять собака куда-то побежала. Долго ли, 
коротко ли шла, встретила человека.
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Собака сказала человеку:
— Человек, давай жить вместе!
Человек говорит:
— Давай!
Он увёл собаку домой. Вечером лёг человек 

спать. В самую полночь собака залаяла. Вместо 
того, чтобы испугаться, человек закричал:

— Собачка, бери, бери!
Тогда собака стала жить у человека. До сих 

пор живёт.
Тут и конец.

*



ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОЭТОВ 
И ПИСАТЕЛЕЙ

к ?
СКАЗКИ

М Ы Ш ОНОК И ОЛЕНЁНОК

Бежит однажды Мышонок, а навстречу ему 
Оленёнок. Мышонок спрашивает его:

— Дружок Оленёнок, откуда ты и куда идёшь?
Услышал Оленёнок мышиный писк, пригнул

голову и отвечает:
— Разве не видишь? За четырьмя ножками 

своими гоняюсь.
Тогда Мышонок рассмеялся и сказал:
— Ты, оказывается, тоже сам не знаешь, куда 

идёшь. Коли так, пойдём вместе!
Оленёнок согласился:
— Давай, пойдём!
Пошли они вдвоём. Мышонок еле успевает 

за Оленёнком. Много раз Оленёнок терял Мы
шонка из виду. А когда шли между кустами, 
чуть не наступил на Мышонка копытцами.

Шли-шли, Мышонок и говорит:
-Давай в прятки играть!
— Давай,— согласился Оленёнок.- Ты малень

кий, ты и закрой глазки, а я спрячусь.
сел на задние лапки, а передними 

Оленёнок побежал и спрятался 
земле деревом.
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Долго искал Мышонок Оленёнка, но найти 
не смог. Наконец обессилел совсем. Сел и начал 
думать, как же всё-таки найти Оленёнка. Долго 
думал. И додумался: «Ага, я этого великана 
хитростью возьму!»

Мышонок вдруг закричал:
-  Дружок Оленёнок! Ты сам спрятался не

плохо, а молодые рога видать!
Оленёнок подумал: «Эх, плохо я сделал! Прав

ду Мышонок говорит!»
Вскочил он, чтобы лучше рога спрятать, тут 

его Мышонок и увидел.
- А  теперь я спрячусь! -  сказал Мышонок.
Долго Оленёнок искал Мышонка, но найти 

не смог. Обессилел совсем и лег отдыхать.
Мышонок выбежал из-за кочки и смеется:
-  Эх ты, дружок Оленёнок! Сам большой, 

а недогадливый! Я маленький, а хитрее тебя! — 
и юркнул в мох.

Фыркнул Оленёнок от обиды и побежал в 
другую сторону.

С тех пор никогда не увидишь, чтобы Оле
нёнок с Мышонком вместе играли.

Иван Истомин

П О Ч ЕМ У РЫ БЫ  Ж И ВУТ В ВОДЕ

Давно это было. В ту пору рыбы ещё на 
земле жили, как все. Однажды Рыбка заболела. 
Лежит она и стонет:

-О-ох! О-ох!
Слушал, слушал её сынок и вышел из чума — 

помощи искать. Вышел и видит: на суку сидит 
старая Ворона. Ворона тоже увидела маленькую 
Рыбку и говорит:

-  Сынок Рыбки, почему ты такой печальный?
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-М ать заболела. Не знаю, что делать.
— Не печалься,- говорит Ворона — Хочешь, 

я тебе помогу? Я вылечу мать. Только не заходи 
в чум, если мать кричать будет. Это вместе с 
криком будет выходить её болезнь. Понятно?

— Как не понять? — отвечает Рыбкин сынок. 
И он остался возле чума.

А старая Ворона зашла в чум. Там в углу 
лежит Рыбка, тяжело дышит. Чешуя от жира 
блестит. «Вкусная!» — думает Ворона, а сама 
спрашивает:

— Почему ты лежишь?
— Да вот заболела,- отвечает Рыбка.
— Хочешь, я тебя вылечу? — спрашивает Во

рона.
- А  как?
— А вот так! — и Ворона сильно клюнула Рыбку.
Рыбка испугалась да как закричит:
— Сынок, где ты? Ворона меня съесть хочет!
Кинулся сынок в чум и прогнал Ворону.

Ворона рассердилась, что не смогла сынка об
мануть, Рыбку съесть, и позвала своих подруг. 
Стали они Рыбку с сынком со всех сторон тес
нить. Метались Рыбка и сынок туда и сюда да 
вдруг -  плюх в воду. И не утонули. И никто их 
не съел. И самим еды вдоволь. С тех пор стали 
рыбы жить в воде. И хорошо живут.

Иван Истомин

СНЕГИРЬ И М Ы Ш ОНОК

Жили-были Снегирь и Мышонок. Вместе 
собирали и копили хлебные крошки. Много 
собрали, устали даже. Снегирь и говорит:

— Хватит, однако. Собрали столько, давай 
делить поровну!
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-Давай! -  согласился Мышонок.
Стали делить.
— Это мне!
— Это мне!
— Это тебе!
— Это тебе!
Все поровну разделили. Одна только крошка 

осталась лишней.
— Это крошка моя! -  говорит Мышонок.-  

Я больше тебя работал!
— Нет, моя! -  кричит Снегирь.- Ты на месте 

крутился, а я далеко летал!
— Я землю рыл, чтобы в чум залезть, у меня 

все когти болят!
— А я по всему краю летал, крылья устали! 

Моя крошка!
Подняли они большой шум. И пока ссори

лись — потеряли крошку. Кинулись искать. 
А в это время на шум прилетела Куропатка, 
увидела две ровные кучки крошек да обе и 
склевала. Только Мышонок и Снегирь этого не 
заметили. И до сих пор они эту потерянную 
крошку ищут. Снегирь -  в снегу, а Мышонок — 
в чуме.

Иван Истомин

ЧЁРН Ы Й  И БЕЛЫ Й

Жил-был в тайге Чёрный медведь. Всю зиму 
лапу сосал — спал.

Пришла весна, и у Чёрного медведя растаяла 
берлога. Пошёл он бродить по лесу. Бродил- 
бродил, ходил-ходил да и вышел к Ледовитому 
морю. А Белый медведь как раз из воды выходит. 
Увидел он Чёрного и рассердился, даже шерсть 
дыбом встала. Кричит:
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-  Эй ты, Чёрный медведь, зачем по моей 
земле ходишь?

-  Разве это твоя земля? — удивился Чёрный 
медведь.- Ты же на льдине плаваешь, вот 
и плавай! А земля моя!

И стали они бороться.
Долго боролись, даже вспотели. Рычат да 

покряхтывают.
Наконец совсем устали.
-Уфф! -  выдохнул Чёрный медведь и сел 

на прибрежный камень.
-  Офф! -  откликнулся Белый медведь и опус

тился на другой валун.
Отдышаться не могут, так умаялись!
Наконец Чёрный медведь промолвил:
-  Ты, Белый медведь, сильнее меня, да 

я проворнее. И никогда нам не победить друг 
друга. Видать, мы с тобой братья.

Тут подлетела к ним Серая Весенняя куро
патка, села поближе и говорит:

-Ай-я-яй! Это называется братья! Я видела, 
как вы лупили друг дружку! А зря дрались -  
во-он сколько места! — И улетела.

Чёрный и Белый посмотрели — и верно: кру
гом раздолье!

И разошлись они по-хорошему. Так и живут, 
кому где лучше. Белый -  на льдине, Чёрный -  
в лесу.

Иван Истомин
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поэзия

ф
ГОНЯЮСЬ ЗА ОЛЕНЁНКОМ
Я гоняюсь за оленёнком.
Я хочу его поймать.
Оленёнок быстроногий,
Я хочу его догнать.
Меж кустами белыми:
Прыг! Прыг! Прыг!
Над снегами белыми:
Скрип! Скрип! Скрип!
Очень милый телёнок, 
Тонконогий оленёнок.
Я хочу его поймать,
Но никак мне не догнать его...

Юван Шее талое

ПЕСЕЦ
Эй, ты, славный охотник, 
Белоснежный песец,
За кем ты скачешь,
Удалец-мп ттодец?

Юван Шесталов

♦ ♦ ♦
Лайка, друг мой первый, 
Самый надёжный,
Друг самый верный.
Ты рядом идёшь,
Как храбрый воин.
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Даже в тёмную ночь 
Я с тобою 
Спокоен.

Юван Шесталов 

♦ ♦ ♦
Цвет лиловый, Иван-чай, 
Ты головкой не качай.
Что ты вырос на пути?
Дай скорее мне пройти.
Я ведь в тундру тороплюсь, 
Как же здесь я проберусь? 
Не могу топтать цветы 
Необычной красоты.

Прокопий Явтысый

♦ ♦ ♦
Куропатки на ночлег 
В голубой нырнули снег.
И до самого рассвета 
В этом сказочном лесу 
Куропаткам снилось лето 
С голубикой на носу.

Светлана Жермщина

♦ ♦ ♦
На поляне куропатки 
Снег копают без лопатки.
И коварному врагу 
Не заметить их в снегу.
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♦ ♦ ♦
Совушка-сова, большая голова. 
На печке сидела,
Головой вертела.
Глазками хлоп-хлоп,
Ножками топ-топ.

♦ ♦ ♦
У совы, у совушки 
Беленькие пёрышки.
Клюв у совушки крючком,
А на лапках коготки.
Уши чуткие такие,
Глаза зоркие, большие.
На пеньке сова сидит,
Во все стороны глядит. 
Разбегайтесь, кто куда,
Нас заметила сова.

Любовь Ненянг

♦ ♦ ♦
Я по тундре иду,
Грибы, ягоды беру.
Вдруг медведь выбегает 
И ребяток пугает.

ПЕРВЫ Й ОЛЕНЁНОК
Отрывок

Утро, вспрыснутое росами, 
Первой вестью о тепле 
Притащило нам курносого 
Оленёнка на крыле.
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В голубой воде проталинки.
Чуть присыпанный снежком,
Он лежит смешной и маленький, 
С длинным красным язычком.
Вот глотнул он снега талого, 
Тонко хоркнул на ветру,
Наш Эдейка увидал его 
Самый первый поутру!

Леонид Лапцуй

ЧТО ТАКОЕ ЧУМ?

Связали шест 
С другим шестом,
Потом
Ещё с одним шестом,
Покрыв оленьей шкурой.
И вот готов долганский дом. 
Мы чумом этот дом зовём,
Он дарит нас своим теплом 
Зимой суровой, хмурой.
Вверху отверстие: сюда 
Глядится белая звезда.

Сегодня вы у нас в гостях. 
Пылает весело очаг.
В стаканах плещется чаёк, 
Горячий, крепкий, вязкий. 
Тесней усядемся в кружок 
И будем слушать сказки.
Их нам, уютно бормоча, 
Расскажет бабушка Кыча.
Но вот уже и спать зовут,
А спать нам неохота.
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Мы посидим немного тут, 
Пока мужчины не придут, 
Усталые, с охоты!

Огдо Аксёнова

В М УЗЕЕ

Уйбача увидел 
Оленя в музее,
И кинулся мальчик 
Оленю на шею. 
Ласкает и гладит: 
«Олень из Сындаско. 
Я знаю,
Со мной ты пришёл 
Повидаться!
Здорово, приятель, 
Товарищ мой, 
здравствуй!»
Уйбача от радости 
Чуть ли не плачет 
И всех уверяет: 
«Олень этот мой,
С рогами большими 
И шеей крутой.
Я ездил когда-то 
В Сындаско 
На праздник.
Отдал его маме 
В подарок 
Мой прадед».

Огдо Аксёнова
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ПЕРВАЯ Д О БЫ Ч А

Есть у долган такой обычай — 
Делиться первою добычей. 
Запомни, мальчик.
Дай гостю лучший из кусков, 
Второй кусок — для стариков. 
Запомни, мальчик.
Поверье древнее гласит:
Удача у того гостит,
Кто от людей её не прячет.
Поверь мне, мальчик.
Есть у долган такой обычай: 
Делись — и будешь сам с добычей.

Огдо Аксёнова

ЧАЙКИ

И задиры, и крикуньи 
Чайки — белые летуньи.
Над водою дружной стаей 
Целый день они летают.

Прокопий Явтысый

ЗАЙКА
Русская народная потешка

Зайка по лесу скакал,
Зайка корм себе искал.
Вдруг у зайки на макушке 
Поднялись, как стрелки, ушки. 
Шорох тихий раздаётся,
Кто-то по лесу крадётся.
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Заяц путает следы,
Убегает от беды.
Прыгнул в бок и обернулся. 
И под кустиком свернулся, 
Словно беленький клубок, 
Чтоб найти никто не смог.

МЕДВЕДЬ
Мишка белый -  очень смелый. 
Любит холод мишка белый.
Он на Севере живёт —
Вьюга там да синий лёд.
Не страшны ему метели,
От которых плачут ели:
Мишка в проруби ныряет, 
Шубу белую стирает,
Вместо мыла трётся льдом, 
Зиму ходит босиком.

♦



Д ля старшей и подготовительной групп
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ФОЛЬКЛОР ТАЙМЫРСКИХ ЭТНОСОВ

Я услышал стук копыт, значит кто-то по 
тундре спешит.

Если задула поземка, быть непогоде.
Радуга зимой — к морозу, к холодам.

Если комары липучи, всем известно наперёд, 
оглянись -  увидишь тучи, подожди — и дождь 
пойдёт.

Если самым ранним утром по весне плывёт 
туман, значит жди крикливых уток из далёких 
тёплых стран.

С юга подул ветер -  снег растает.
Перед дождём трава сильнее пахнет.
У старых людей кости ноют — плохую погоду 

чуют.
Солнце надело красные рукавицы — будет 

сильный мороз.
Собака на снегу валяется — будет пурга.

♦ Нганасанская ♦
На Севере май принято называть «месяцем 

появления телят».

ПРИМЕТЫ

♦ Ненецкие ♦

♦ Долганские ♦

♦ Эвенкийские ♦



П ОСЛ ОВИЦ Ы  И ПОГОВОРКИ  

О преемственности поколений

♦ Долганские ♦
Старикам внучат к делу приучать.
Про тех, кто не чтят свой род, люди забывают, 

как летом про лёд.

♦ Эвенкийские ♦
Всегда помогай старым людям.
Из озера не вылавливай всю рыбу, а оставь 

потомкам.
♦ Нганасанские ♦

Перед старшим не сиди, младший к старшему 
подойди.

Кто отцу, матери помогает, тот быстрее 
подрастает.

О детях и для детей

♦ Долганская ♦
Оленята бодаются — силами наливаются.

♦ Ненецкая ♦
Часто не сердись и не дуйся, а то скоро 

состаришься.
♦ Нганасанская ♦

Будешь других пугать, как бы самому не 
пришлось убегать.
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О трудолюбии, сноровке и ловкости

♦ Долганские ♦
От мороза спасают не рукавицы, а жаркая 

работа.
Этот человек умный и ловкий, как охотник.

Ненецкие ♦
Такой быстрый, что для него любой уголок 

земли близко.
Тот ездок ценится, за которым пурга стелется.

♦ Эвенкийская ♦
Рано уходи на охоту, будешь с добычей.

♦ Нганасанская ♦
Настоящий нганасанин, кто поставит чум и 

сладит сани.

О гостеприимстве
♦ Долганские ♦

Если любишь ходить по гостям, умей 
принимать гостей и сам.

Смог оленя дикого забить, должен и соседа 
мясом одарить.

♦ Эвенкийская ♦
Если в твой чум прибудет издалека гость, то 

его оленей распряги, гостя накорми и положи 
спать на лучшем месте. За это люди будут 
уважать твоих потомков.
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Любовь и бережное отношение 
к природе

♦ Долганская ♦
Чем метели в тундре злее, тем в снегу ку

ропатке теплее.
♦ Ненецкие ♦

Олень за ягелем бежит быстрее, чем из-за 
хорея.

Снег такими хлопьями садится, что каждая 
снежинка, как птица.

Оленю лучшая мерка -  в дороге проверка.

♦ Нганасанские ♦
Тех оленей, которые покидают стада, везде 

ожидает беда.
Солнцу надо поклониться, и когда впервые 

покажется, и когда оно садится.

О дружбе
♦ Долганские ♦

Чай крепче, когда он с добрым другом 
разделён.

Не говори «Ой!», пока друг с тобой.
Если ссоры внутри рода — род скуднее год 

от года.
♦ Нганасанские ♦

Теплей у очагов товарищей, чем у врагов на 
пожарище.,

Тот мне брат и друг, кто не глух к добру.
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Об общечеловеческих качествах 
личности: о силе ума и глупости, 
добре и зле, зависти и жадности

♦ Долганские ♦
У одного ум в словах, у другого в делах. 
Что сделал спешно, то очень трудно пере

делать.
♦ Ненецкие ♦

Работящий вечером рубит дрова, а ленивый 
оставляет до утра.

Тёплое слово мягко на сердце ложится.
Слово, что лжёт, далеко не уйдёт.
У него в голове не мозг, а мох.

♦ Нганасанские ♦
Кто часто меняет решения, не заслуживает 

уважения.
Если жадный бедного обирает, то и своё бо

гатство потеряет.
Умный на обиду не подаст и виду.

ЗАГАДКИ

♦ Эвенкийские ♦
Когда белый олень приходит, люди оживают. 

(День.)
Один старик четыре раза одежду меняет. 

(Год.)
Один старичок в белой шапке сидит.

(Снег на пеньке.)
Какой олень быстрее всех бегает? (Ветер.)
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Неживое, а ходит, плачет, сердито разгова
ривает. (Туча, дождь, гром.)

Два больших дерева рядом стоят, зимой па
дают, весной опять вырастают. (Оленьи рога.)

Неживое, а человека сильнее. (Ружье.)
Один старик под водой ходит, оленей ловит. 

(Сеть.)
Сидит бабушка, вся в дырочках. (Напёрсток.)
Мышь с длинным хвостом то в норку пря

чется, то из норки выскакивает.
(Иголка с ниткой.)

Всю жизнь его кормят, а он не наедается. 
(Огонь.)

Десять парней белые льдины на себе таскают. 
(Ногти на десяти пальцах.)

Красная лиса в красной норе, и она никак 
убежать не может. (Язык во рту.)

Вокруг озера белые куропатки сидят. (Зубы.)
На горе два сохатых кормятся, за всю жизнь 

так и не увидят друг друга. (Уши человека.)
Два брата всё вокруг видят, а друг друга 

увидеть не могут. (Глаза.)
Между двух озёр -  гора. (Глаза и нос.)
Два парня соревнуются, один другого пере

гнать никак не может. (Ноги.)
По обеим сторонам маленькой горы два зверя 

сидят. (Уши.)
♦ Ненецкие ♦

За озером — красная пуговка, за марью — 
рыба-окунь. (Солнце, Луна.)

К крепкому дереву снег не пристаёт. 
(Оленьи рога.)
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Если бы руки да ноги имела, до неба бы 
достала. (Дорога.)

Без корня по всей тундре растёт.
(Мох, лишайник.)

Ещё не ходит, не работает, а в оленьей 
нарте ездит. (Ребёнок.)

В одну дыру входишь, из трёх выходишь. 
(Парка.)

Великий зверь от носа бечёвку имеет. 
(Иголка с ниткой.)

♦ Нганасанские ♦
Два нганасанина всю жизнь ищут друг друга. 

(Солнце, Луна.)
Шапка деревянная, подошва каменная. (Сеть.) 
Множество людей, ухватившись за волосы, 

стоят. (Жерди для чума.)
♦ Долганские ♦

Белой стайкой мошкара вьётся, кружится с 
утра. Не пищит и не кусает, просто так себе 
летает. (Снежинки.)

Скачет по тундре то взад, то вперёд, воет, 
гудит и чумы трясёт. (Пурга.)

Из капкана он уйдёт и от маута убежит, в 
тундре снежной и морозной всюду путь ему 
открыт. (Ветер.)

Идёт по небу бабушка, идёт и горько плачет. 
Эй, кто обидел бабушку? И что все это значит? 
(Туча.)

Кто по снегу, по траве носит лес на голове. 
(Олень.)

В тундре зимой от неё ни на шаг, с места 
рванёт, только ветер в ушах. (Упряжка.)
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К небу тянется чудак, не дотянется никак. 
(Дым над чумом.)

Нет зубов, а всё ж кусается. Злой, а первым 
не бросается. (Капкан.)

Эти двое при народе век не изменяются, 
Весело всегда уходят, с плачем возвращаются. 

(Вёдра.)
Четыре наряда у этой красавицы,
И в каждом наряде любому понравится. 

(Земля.)
На рыбалку до зари надевают постоянно 
Каменные бакари, шапку деревянную.

(Сети, грузила, поплавки.)
Вокруг озёр сидят тундровички наши,
Они в озёра глядят и руками машут. 

(Ресницы.)
Рядом два щенка бежали, звонко, весело 

визжали,
Но друг дружку обогнать им не удалось опять. 

(Полозья саней.)
Едет, едет, где же след, режет, режет, где 

же кровь?
Чтоб скорей найти ответ, прочитай загадку 

вновь. (Ветка — долганская лодка.)
Глыба чёрная лежала, как весенний снег 

лоснясь,
Лишь в огонь она упала, сразу кровью обли

лась. (Горящий уголь.)
Друг без друга не живут. (Ум и сила.)
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Загадки-улыбки
Надела сокуй она белый-пребелый,
На белый же свет никогда не глядела, 
Поскольку днём светлым всегда она спит,
А в тёмную ночь за добычей летит.

(Полярная сова.)
Если в тундру упадёт, нет следов среди снегов, 
Если в озеро нырнёт, нет ни всплеска, ни кругов.

(Полярное сияние.)
Нырнула гагара, да так получилось,
Что крепко хвостом за что-то зацепилась.

(Ковш.)
Из воды родился,
А воды боится.
Что это? (Лёд.)

Какой удивительный волшебник 
Каждое утро приходит,
Новости приносит,
Вопросы оставляет,
Думать заставляет? (Газета.)

По белому снегу 
Человечек идёт.
Чёрный след его 
Слова ткёт.

(Карандаш, когда он пишет.)
Молчит, а со всеми разговаривает
О разных временах
На всех языках. (Книга.)

Огдо Аксёнова

❖



Н АСТАВЛ ЕН И Я СТАРШ И Х Д ЕТЯМ

Ф
♦ Над человеком, попавшим в беду, не смей

ся, не злорадствуй: его несчастье может на тебя 
обернуться — ведь жизнь переменчива.

♦ От человека, попавшего в беду, не отво
рачивайся, говори с ним ласково: ведь не долго 
попасть в беду и тебе.

♦ Об отце и матери никогда плохо не говори.
♦ Никогда не поднимай руку на отца, на 

мать, на старого человека — может отсохнуть 
твоя рука, заболеешь. Когда сам станешь ста
риком (старушкой) беды, прожитые обиженными 
тобой старцами, перейдут на тебя. Твои дети 
будут плохо обращаться с тобой.

♦ Пока глядят твои два глаза, пока целы 
твои две руки, пока ты ходишь на своих двух 
ногах, мать своих детей (отца своих детей) не 
покидай, не потеряй, не дай ей (ему) попасть в 
беду. Береги её (его), смотри за ней (ним), 
помогай ей (ему).

♦ Всегда вперёд отца своего вставай, впереди 
него шагай, на упряжке будь перед его глазами, 
чтоб он (отец) мог сказать: «Теперь я живу: есть 
у меня помощник (замена)».

♦ Никогда не отказывай в просьбе старому 
человеку: иначе опрокинется твоя жизнь, на
стигнет тебя несчастье. Ночи твои удлинятся, 
дни станут короче.

♦ Всегда беги навстречу старому, убогому, 
больному человеку, чтобы ему помочь.
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♦ Об умершем плохо не говори.
♦ Там, где недавно кого-либо похоронили, 

не шуми, не бранись, по вечерам не смейся 
громко.

♦ В чуме, где недавно кого-либо похоронили, 
на виду у родственников умершего не пой песен, 
не рассказывай сказок, не сквернословь,

♦ Женщинам, девочкам, похоронившим род
ного человека, в течение траурного года нельзя 
расшивать орнаменты, вышивать бисером.

♦ Посуду, в которой ты от соседей принёс 
гостинцы, назад пустой не относи.

♦ Гостя никогда с пустыми руками (без по
дарка) не отпускай — иначе он унесёт счастье 
твоего чума.

♦ Гостя непременно угости чаем — иначе 
счастье потеряешь.

♦ Первую свою добычу непременно отдай в 
руки старого человека: отца, матери, деда, ба
бушки, чтоб старец обрадовался и мог сказать: 
«Теперь есть кому меня кормить!»

♦ Добычей всегда с соседями поделись.
♦ Не жалей того, что ты отдал: когда-нибудь 

оно к тебе вернётся.
♦ Не стесняйся, не медли сказать человеку 

доброе слово, ведь хорошее слово, ласковое слово 
греет сердце.

♦ Нельзя выгонять кого-либо из своего стой
бища. Нельзя жалеть для соседа промысловые 
угодия. Земля священна, можешь в беду попасть 
(духи накажут).

♦ Жизнь свою двумя руками держи, поддер
живай, чтоб она не упала.



♦ Маленького ребёнка никогда в пустом чуме 
но оставляй: ребёнок чего-либо испугается, кто- 
нибудь «украдёт» его (привидится, покажется 
что-нибудь).

♦ Не ешь на ходу, ешь только за столом -  
грех, если нарушишь это правило: накличешь 
на себя беду от Дедушки — Духа Неба. (Либо
заболеешь, либо «голод тебя найдёт».)

Ф Хлеб и другую еду не бросай, где попало, 
не оставляй недоеденные куски. Не то Дух 
Неба рассердится на тебя, накажет тебя, подумав, 
что ты сыт по горло.

♦ Во время еды не разговаривай — не то 
захлебнёшься, косточкой, хрящиком подавишься, 
не наполнишь желудок хорошо, не наешься.

♦ Когда находишься в компании, выпива
ешь — умей вовремя остановиться и уйти (уехать).

♦ Если ты попал в драку, вовремя отойди, 
чтоб не угодить в длинное, запутанное дело.

♦ Никогда не хвастай: «Я ни в чём не нуж
даюсь!» Не то услышит Нум (Дух Неба, Бог) и 
накажет тебя, попадёшь в беду.

♦ Не облизывай нож — злым будешь.
♦ Ножи, топоры и другие инструменты (хо

лодное оружие) не оставляй на виду: недолго 
кому-нибудь воспользоваться ими как оружием.

♦ Ружьё никогда не заноси в чум заря
женным.

♦ Не разжигай огня во время грозы.
♦ Когда разжигаешь костёр, дрова клади 

аккуратно, клеточкой, не бросай их в огонь, 
как попало. Не корми огонь сырыми, грязными
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дровами — иначе тебе в отместку костёр не 
разгорится (Нум накажет).

♦ Дикого оленя, дичи, пушнины, рыбы боль
ше, чем тебе надо, не бери, не добывай.

♦ Не трогай руками яйца птиц, находящиеся 
в гнезде: они могут погибнуть. Почуяв запах 
твоих рук, птица может покинуть своё гнездо.

♦ Весной, когда птицы вьют гнёзда и выси
живают птенцов, без надобности не ходи по 
тундре, не пугай наседок: иначе на следующий 
год будет мало птичек.

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

♦ Маленьких птичек (воробьев, пуночек, сне
гирей) не убивай: их мясом ты все равно не 
насытишься. Птички — это забава земли.

♦ Летних зайцев, осенних песцов и другую 
«невыходную» живность не добывай: зимой, в 
промысловое время, не будет тебе удачи.

♦ Никогда не бей оленя, не доводи до из
неможения, не заставляй его подолгу на привязи 
голодным стоять, исправно езди на нем. А не 
будешь оленя жалеть -  он же когда-нибудь тебя 
накажет. Олень — твой помощник: он тебя кор
мит и одевает.

♦ Не жги землю, это может обернуться бедой.
♦ Не ломай молодые деревца, кустарники — 

иначе земля наша опустеет, как говорят в посло
вице: «будто криком с неё всё живое согнали».

♦ Цветы, травку не топчи — это украшение 
нашей земли.



♦ Никогда не бросай в воду грязь, мусор, не 
испражняйся — иначе обидится, рассердится 
Бабушка — Дух Воды и пошлёт на тебя беду.

$ Нельзя охотиться на чаек и ворон — это 
грех; их охраняет сама земля.

<► Численность лебедей и краснозобых казарок 
на земле не велика. Это редкие и красивые 
птицы — украшение земли. На них не охотятся. 
Этих птиц надо беречь.

Любовь Ненянг

Ф



ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ

%

КАК ОХОТНИК ПОЙМ АЛ ХАРГИ

♦ Эвенкийская сказка ♦
Жил один эвенк-охотник. Был он сильный 

и ловкий, понимал язык птиц и зверей. Даже 
Харг боялся этого охотника и всё подумывал, 
как бы его погубить.

Вот однажды охотник шёл по тайге и увидел 
на дереве двух Воронов. Охотник подкрался к 
дереву и стал слушать, о чём они говорят.

Один Ворон говорит:
— Я настоящий Ворон. А ты, Харги, зачем 

превратился в Ворона? Боишься, что тебя узнает 
охотник? Он в этой тайге ходит. Второй Ворон 
отвечает:

— Нет, не боюсь. Сегодня я его съем.
Первый Ворон спрашивает:
— Как ты его съешь? Он сильный, ловкий и 

такой хитрый, что никто его не может одолеть 
и перехитрить.

Ворон Харги говорит:
— Когда он будет есть мясо, я превращусь 

в искру, упаду на мясо, он меня проглотит, и я 
съем его изнутри.

Услышав, о чём говорили Вороны, охотник 
пришёл домой, зарезал оленя, а шкуру снял 
чулком. Жене сказал, чтобы в шкуре зашила 
две дырки.

Вечером он сел возле костра ужинать. Шкуру 
и шнурок из оленьих сухожилий положил рядом. 
Вдруг в костре треснуло, и на мясо упала искра.
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Охотник обрадовался:
— О, мой костёр дает мне счастье!
Взял мясо с искрой, положил в мешок из 

шкуры, крепко завязал его шнурком и подвесил.
Три дня висела шкура, и каждый день утром 

и вечером охотник бил по шкуре палкой.
На четвёртый день оттуда послышался 

человеческий голос:
— Ты перехитрил меня. Выпусти! Я больше 

не буду тебя преследовать. Не буду среди людей 
появляться. Отпусти меня.

Охотник пожалел и отпустил Харги. Больше 
злой дух не показывался людям. Даже старые 
эвенки не помнят, какой он.

СТАРИК И ЕГО Д ОЧЕРИ
♦ Ненецкая сказка ♦

В одном стойбище жил старик с тремя до
черьми. Бедно они жили. Чум дырявый, плохой, 
одежды тёплой нет. В большие морозы сидел 
старик с дочерьми в чуме у огня. Ночью огонь 
гасили, спать ложились, до утра мёрзли. Од
нажды в середине зимы поднялась над тундрой 
страшная пурга. День метёт, другой, третий -  
вот-вот чумы снесёт. Люди из чумов выйти не 
могут, голодные сидят. Сидит старик с дочерьми 
в чуме, слушает, как пурга воет, и говорит:

— Не переждать нам пургу! Послал её хозяин 
ветров Котура. Видно, хочет, чтобы мы ему хо
рошую жену прислали. Иди ты, старшая дочь, 
к Котуре, не то погибнет весь наш народ. Упроси 
его, чтобы пургу остановил!

— Как же я пойду? — говорит девушка.— Я до
роги не знаю!
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— Я тебе маленькие саночки дам. Толкни их 
против ветра и иди за ними. Будет ветер развя
зывать вязки на твоей одежде — ты не оста
навливайся, не завязывай их. Будет тебе снег в 
обувь набиваться — ты его не вытряхивай. Не 
задерживайся. На твоём пути встретится высокая 
гора — поднимись на неё. Там остановись. Вы
тряхни снег из обуви и завяжи вязки. Когда 
будешь на горе, прилетит к тебе маленькая 
птичка, сядет на плечо. Ты её не гони, погладь, 
приласкай. Потом сядь на саночки и скатись 
под гору. Саночки привезут тебя прямо к входу 
в чум Котуры. Войди в чум, но ничего не трогай. 
Когда Котура придёт, делай всё, как он велит.

Оделась старшая дочь, встала позади саночек 
и покатила их против ветра. Немного прошла — 
развязались у неё вязки, холодно стало. Не 
послушалась она отца — стала вязки завязывать. 
Набился снег в обувь -  остановилась она и 
принялась снег выбивать. Потом пошла дальше, 
навстречу пурге. Долго шла. Увидела гору. Под
нялась на неё. Подлетела тут маленькая птичка, 
хотела сесть девушке на плечо, а девушка ру
ками замахала — прогнала птичку. Села стари
кова дочь на саночки и скатилась под гору. 
Остановились саночки у большого чума. Вошла 
девушка. Смотрит: лежит в чуме жареное оленье 
мясо. Развела она огонь, обогрелась и стала с 
мяса жир отрывать. Отрывает да ест, отрывает 
да ест. Много съела. Вдруг слышит: кто-то по
дошел к чуму. Приподнялась шкура у входа. 
Вошёл в чум молодой великан Котура.

— Откуда ты? Что тебе здесь надо? — спросил.
— Меня отец прислал, чтобы ты взял меня в 

жёны.

-£Н 47 f-3 -



Велел Котура девушке сварить мясо, которое 
он принёс с охоты, и разделить его пополам.

— Одну половину мяса мы есть будем,— сказал 
он,— другую положи в корытце и отнеси в сосед
ний чум. Сама в чум не заходи, у входа постой. 
Выйдет к тебе старуха. Подай ей мясо и жди, 
когда она вынесет тебе корытце. Взяла девушка 
мясо, вышла из чума, а пурга воет, снег идёт -  
ничего не видно. Что найдёшь в такую метель? 
Девушка отошла немного в сторону, выкинула 
мясо в снег, а сама вернулась в чум с пустым 
корытцем. Увидел Котура пустое корытце, ничего 
не сказал. Поел и спать лёг. Наутро принёс в 
чум сырые оленьи шкуры и сказал:

— Пока я хожу на охоту, выделай эти шкуры 
и сшей мне из них одежду, унты и рукавицы. 
Вернусь -  посмотрю, какая ты мастерица.

Ушёл Котура, а старикова дочь принялась 
за работу. Вдруг приподнялась шкура у входа, 
и в чум вошла седая старуха.

— Девушка,— сказала она,— мне в глаз попала 
соринка. Вытащи её!

— Не мешай мне работать! — говорит девуш
ка,- Некогда мне!

Повернулась старуха и ушла, а старикова 
дочь мнёт шкуры, кроит их ножом, торопится, 
шьёт кое-как, да и шить-то нечем. Вечером 
Котура вернулся с охоты, спрашивает:

— Готова ли одежда?
— Готова.
Пощупал Котура одежду — шкуры жёсткие, 

выделаны плохо, сшито всё криво, косо, не по 
росту. Рассердился он и выбросил старшую дочь 
старика далеко в сугроб. Там она и замёрзла. 
А пурга ещё сильнее завыла... Сидит старик



в своём чуме, слушает, как пурга воет, шумит и 
днём, и ночью, и говорит:

— Не послушалась меня старшая дочь! Не 
делала так, как я велел! Оттого и не перестаёт 
выть пурга: сердится Котура. Собирайся в дорогу, 
средняя дочь!

Сделал старик маленькие саночки, рассказал 
средней дочери всё, как и старшей, и отправил 
её к Котуре. Покатила средняя дочь саночки 
навстречу ветру. Дорогой у неё вязки развяза
лись, в обувь снег набился. Забыла она отцов
ский наказ — раньше времени вытряхнула снег 
из обуви, вязки завязала. Поднялась на гору, 
увидела птичку, замахала руками -  прогнала 
её. Села на саночки и скатилась под гору, 
прямо к чуму Котуры. Вошла, развела огонь, 
наелась оленьего мяса, стала Котуру ждать. 
Вернулся Котура с охоты, увидел девушку, 
спрашивает:

— Ты зачем ко мне пришла?
— Меня отец прислал, чтобы ты взял меня в 

жёны!
— Что же ты сидишь? Я голодный, вари скорее 

мясо! Когда мясо сварилось, Котура сказал де
вушке:

— Одну половину мяса мы есть будем, другую 
положи в корытце и отнеси в соседний чум. 
Сама в чум не входи, подожди, пока тебе корытце 
вынесут.

Взяла девушка мясо, вышла из чума, а пурга 
воет, снег кружит — ничего не видно. Не пошла 
она никуда, выбросила мясо в снег, постояла 
немного и вернулась в чум. Взглянул Котура 
на пустое корытце, ничего не сказал, поел и 
лёг спать. Наутро принёс в чум сырые оленьи
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шкуры и велел девушке к ночи сшить ему 
одежду. Ушёл Котура на охоту, а девушка при
нялась за работу. Торопится, чтоб хоть как- 
нибудь успеть сшить всё к ночи. Вдруг вошла в 
чум старушка:

— Девушка, попала мне в глаз соринка. Вы
тащи её! Сама я не могу!

— Некогда мне вытаскивать твою соринку! 
У меня и без того дел много! Уходи, не мешай 
работать!

Вернулся Котура с охоты, спрашивает:
— Готова ли новая одежда?
— Готова.
Стал Котура одежду примерять. Всё сшито 

криво, плохо, не по росту. Рассердился он и 
забросил среднюю дочь в сугроб. И она замёрзла.

А старик сидит в своем чуме с младшей 
дочерью, самой послушной и любимой, не может 
дождаться тихой погоды. Пурга воет сильнее, 
чем прежде. Вот-вот свалит чумы.

— Не послушалась средняя дочь моих слов! — 
говорит старик. Ещё хуже сделала — разгневала 
Котуру. Ты у меня последняя дочь, любимая, а 
придётся и тебя послать в жёны Котуре. Если 
не пошлю, весь народ погибнет от голода.

Научил старик младшую дочь, как ей идти 
и что делать. Вышла девушка из чума, стала 
позади саночек и покатила их навстречу пурге. 
А пурга воет, ревёт, с ног валит, глаза слепит. 
’Девушка сквозь пургу идёт, ни одного отцовского 
слова не забывает, всё делает, как он наказывал. 
Развязываются на одежде вязки — не завязывает 
их, набирается в обувь снег — не вытряхивает 
его. Холодно, тяжело идти против ветра, а она 
идёт, не останавливается, всё идёт и идёт. Дошла
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девушка до горы, поднялась на неё, останови
лась. Вытряхнула из обуви снег, завязала вязки. 
Тут подлетела к ней птичка, опустилась на 
плечо. Девушка приласкала её, погладила пё
рышки. Птичка улетела, а девушка села на 
саночки и скатилась с горы прямо к чуму Ко- 
туры. Вошла она в чум, стала ждать. Вдруг 
откинулась у чума шкура, и вошёл молодой 
великан Котура. Увидел он девушку и просил:

— Ты зачем ко мне пришла?
— Отец послал просить тебя, чтобы ты оста

новил пургу, не то погибнут все люди в нашем 
стойбище.

— Что же ты сидишь, огня не разводишь и 
мяса не варишь? Я голоден.

Девушка быстро сварила мясо, вынула из 
котла, подала Котуре, разделил он мясо пополам, 
одну половину они съели, а другую велел Котура 
отнести в соседний чум. Взяла девушка корытце 
с мясом и вышла из чума. А кругом пурга 
ревёт. Снег метёт -  ничего не видно. Куда 
идти? Где чум искать? Стоит девушка, думает, 
в какую сторону идти. Вдруг появилась та самая 
птичка, которая к ней на горе подлетала. Возле 
самого лица порхает. Девушка пошла за птичкой 
и увидела большую кочку. Из кочки дымок 
идёт. Обошла девушка вокруг кочки, увидела 
вход. Выглянула оттуда седая старуха, спросила:

— Кто ты? Зачем пришла?
— Я принесла тебе мясо.
Взяла старуха корытце с мясом и скрылась. 

Стоит девушка у кочки, ждёт. Долго ждала. 
Наконец вход снова открылся, выглянула ста
руха и подала корытце. Вернулась девушка в 
чум, Котура спрашивает:



— Отдала ли мясо?
— Отдала.
— Дай-ка мне корытце — посмотрю, что в нём.
Взял Котура корытце, а в нём ножи, скребки и

мялки, чтобы шкуры выделывать, иголки стальные.
— Много полезных вещей тебе дали! Всё при

годится!
На утро Котура принёс в чум сырые оленьи 

шкуры и велел девушке сшить ему к вечеру 
одежду, унты и рукавицы.

— Сошьёшь хорошо — возьму в жёны! — сказал 
и ушёл на охоту.

Принялась девушка за работу. Тут-то ей и 
пригодился старухин подарок — для шитья у неё 
всё было. Но много ли сделаешь за один день? 
Вдруг поднялась у входа шкура. И в чум вошла 
седая старуха. Девушка узнала её -  это была та 
самая старуха, которой она относила мясо.

— Помоги мне, девушка,— просит старуха,-  
вытащи соринку из глаза!

Отложила девушка работу, вытащила соринку.
— Хорошо,— говорит старуха,— не болит глаз. 

Теперь загляни мне в правое ухо!
Заглянула девушка ей в ухо, испугалась — 

увидела там девушку.
— Что же ты не позовёшь девушку к себе? 

Зови! Она поможет тебе шить одежду.
Обрадовалась старикова дочка, позвала ту 

девушку. И выскочили из старухиного уха не 
одна, а четыре девушки. Все принялись за ра
боту: мнут шкуры, скоблят, кроят, шьют. Всю 
одежду быстро сшили. Спрятала старуха девушек 
снова в ухо и ушла.

Вечером Котура вернулся с охоты и спраши
вает:
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-  Всё ли сделала, что я велел?
-  Всё.
Взял Котура шитьё в руки -  шкуры мягкие. 

Надел на себя одежду -  ни узка, ни широка, 
скроена впору, сшита крепко, хорошо. Улыбнулся 
Котура и говорит:

-  Понравилась ты мне! И матери моей, и 
четырём сёстрам моим понравилась! Работаешь 
хорошо. И смелая ты: чтобы не погиб твой 
народ, навстречу страшной пурге шла. Будь 
моей женой! Оставайся жить в моём чуме!

И только сказал -  стихла в тундре пурга. 
Перестали люди прятаться, перестали мёрзнуть, 
вышли из своих чумов!

ВОЙ Н А КУРОП АТОК И Щ УК

♦ Долганская сказка ♦
В давние времена куропатки в тундре жили. 

Тогда земля и небо только утверждались, а зи
мы были не такими снежными и холодными. 
Но в один год в тундру зачастила пурга, намела 
высокие сугробы, потом пошёл дождь, и снег 
покрылся льдом. Нигде не проглядывала ни 
одна проталина, ни один кустик. Куропатки 
проголодались и полетели в сторону леса. До
летели до леса — и там нигде проталин не вид
но, даже верхушки ив не выглядывают из-под 
снега, одни только голые деревья чернеют. Во
жаком у них была сама старая Куропатка.

-  Теперь мы и вправду пропали! -  говорит 
Куропатка-вожак,— Некуда нам дальше лететь — 
всюду погибель! Но я знаю место, где есть боль
шая река. Ту реку ни в пургу не заносит, ни
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в самые лютые морозы она не замерзает. По 
берегам растёт ивняк, горы покрыты багульни
ком, голубикой и травой. Но в той реке живут 
щуки, и они нас туда не подпустят. В старинные 
времена было скреплено клятвенное слово: ку
ропатки не займут их края, а щуки — земли 
куропаток. Если уговор помнят — добром не 
уступят Останется одно — воевать!

— Верно! Не пропадать же нам тут?! — сказали 
куропатки.- Лучше будем воевать! Полетели!

Куропатки прилетели к реке и увидели: река 
не замёрзла, а её берега покрыты ивняком 
и багульником, голубикой и травой. Они сели 
и начали кормиться. Но тут из воды высунулась 
голова вожака щук.

— Эй, куропатки! Почему вы сюда прилетели? 
Почему клятвенное слово нарушаете? Сейчас 
же отсюда убирайтесь! Не дам вам ни листьев 
тальника, ни семечек кустарника, ни травы. 
Не дам и в галечнике копаться!

На то Куропатка-вожак ответила:
— В нашем крае всё занесло снегом, и нам 

нечем питаться. Не пропадать же нам с голоду. 
А вы, щуки, живёте в воде, вы ни листьев 
тальника, ни семечек не едите. Будем мирно 
жить соседями!

— Я не уступлю добром! — сказала Щука-во- 
жак.- Только перебив всех щук, отнимите это 
место! Будем воевать.

Щука-вожак повернулась, ударила хвостом 
по воде и уплыла собирать свое войско. Вскоре 
она привела так много щук, что река от их 
спин почернела. Куропатки на берегу стоят, 
ждут. Луки и стрелы наготове держат.

— Стреляйте щукам только в голову! — говорит
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Куропатка-вожак своим.- Если стрелы попадут 
им в спину, то они не умрут!

Войско куропаток пустило стрелы. Услышав 
щелчок тетивы лука, щуки устремились на се
редину реки. Стрелы куропаток вонзились в 
спины щук. Пока куропатки доставали стрелы, 
щуки приплыли обратно и начали стрелять в 
куропаток, целясь им в сердце. Куропатки увер
тывались, подпрыгивали, взмахнув крыльями, 
и стрелы вонзались в ноги куропаток. Долго 
так воевали, но никто не мог победит! Выпустив 
все стрелы, кончили воевать.

Тогда Щука-вожак сказала куропаткам:
-  Давайте кончим войну! Летайте, где хо

тите, кормитесь, чем вам захочется!
С тех пор стрелы куропаток в спинах щук 

превратились в вилообразные кости, а стрелы 
щук в ногах куропаток — в сросшиеся жилистые 
кости.

СТАРИК РЫ БАК И ВОРОН

♦ Долганская сказка ♦
Жили на берегу реки старик со старухой. 

У старика была лодка, сделанная из пяти 
досок, да сеть с пятью камнями -  грузилами. 
Каждый день старик ловил рыбу этой сетью и 
каждый раз вытаскивал из реки только две 
рыбки. Этим они со старухой и питались. Но 
однажды пропала и эта рыба. Три дня подряд 
закидывал старик сеть, но в неё ничего не 
попадало. Есть стало нечего. Старик плачет 
от горя, предчувствуя голодную смерть. Старуха 
ходит по тайге, собирает ягоды, чтобы хоть 
ими утолить голод.
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Поняли старики, что обидели они духа земли 
и огня, поэтому и лишились рыбы, которой 
питались. Надо было задобрить огонь — 
покормить его салом. Когда-то у стариков была 
корова. От неё осталось засушенное нутряное 
сало. Вот им и покормили старики свой очаг.

После этого старик пошёл к реке и вскоре 
вернулся, сказав, что половину сети отсекло, 
а вторую половину он не может вытащить из 
реки. Там что-то тяжёлое. Стали они вдвоём 
вытаскивать сеть.

Старик видит: что-то чёрное в сети, никак 
к берегу не подходит. Вдруг это чёрное загово
рило человеческим голосом:

— Не убивай меня, старик. Если не смогу 
сделать для тебя много добрых дел, то уж одно- 
то дело сделаю обязательно! Возьми меня к себе.

Видит старик: это ворон. Сунул его за пазуху, 
принёс домой, и стали они жить втроём.

Ловит старик рыбу, а в сеть к нему теперь 
попадается по три рыбины. Так и живут старик 
со старухой да ворон. Прошло с тех пор много 
дней. Однажды ворон говорит:

— Вы меня приютили, от смерти спасли. За 
это я расскажу вам о себе. В Верхнем мире 
живут три царицы. Я их младший брат. Зовут 
меня Ютюрген — богатырь в серебряной одежде. 
Когда-то я воевал со злым духом Нижнего мира. 
За это меня прокляли, а злой дух Ексёкю пре
вратил в ворона. Теперь я стал сильным и бу
ду вас кормить. Так и повелось. Ворон летал 
по небу, видел далеко внизу и добывал то, что 
хотели есть старик со старухой.

Стали они с тех пор жить безбедно. Потом 
старуха умерла и завещала старику не обижать

-£Н ее К}



ворона. Когда старуху похоронили, ворон ска
зал:

— Настало время полететь нам с тобой к мо
им сестрам. Я сделаю тебя богатым!

Они оставили свой дом и полетели в Верхний 
мир. Долго летели, но вот внизу показался 
город-дом. Ворон говорит старику:

— Сейчас мы приземлимся. Ты зайдёшь вон 
в тот дом. Там в углу сидит и плачет пожилая 
женщина. Это моя старшая сестра. Спроси у 
неё, почему она плачет. Если она скажет, что 
плачет по младшему брату, попроси у неё дере
вянную шкатулку в обмен за рассказ обо мне.

Как ворон велел, так старик и сделал. Жен
щина ответила ему:

— Расскажи мне о моём младшем брате, но 
шкатулка останется со мной!

Старик ничего не рассказал, и полетели они 
с вороном дальше. Опять увидели внизу город- 
дом. В нём жила средняя сестра ворона. Старик 
и ей повторил те же слова, только вместо дере
вянной шкатулки попросил серебряный платок. 
Но женщина ответила:

— Рассказывай скорее о моём младшем брате, 
но серебряный платок пускай со мной останется!

Поняли тут старик и ворон, что забыла сред
няя сестра своего младшего брата. Полетели 
они дальше. Летели, летели и снова долетели 
до города-дома. Ворон говорит старику:

— Здесь живёт моя младшая сестра. Скажи 
ей те же слова, но в обмен за свой рассказ обо 
мне попроси серебряный сундук. Пришёл старик 
к девушке. Повторил ей слово в слово, что 
велел ему ворон.

Девушка воскликнула:
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-  Дедушка! Бери мой серебряный сундук, 
только расскажи скорее о моём младшем брате! 
Жив ли он?

Рассказал ей старик о вороне и привёл его. 
Девушка и ворон обрадовались друг другу и 
решили устроить большой праздник. Во время 
праздника ворон позвал к себе старика и сказал:

— Я женю тебя на своей младшей сестре. 
Прокуси основание моего правого крыла — там 
есть живая вода. Выпей её — станешь молодым. 
Конечно, другим богатырям не понравится, что 
ты женишься на моей сестре, они будут под
ходить к тебе и спрашивать, кто ты и откуда. 
Ты говори им, что ты богатырь и богатый че
ловек. И при этом двигай руками в стороны. 
Твои мускулы будут потрескивать от напряже
ния, и все будут тебя бояться. После свадьбы 
ударь по серебряному сундуку — появится дворец, 
в котором вы будете жить.

Старик всё сделал так, как велел ворон. 
Выпил он живой воды, и одежда на нём затре
щала по швам: старик превратился в молодого 
богатыря. И стали они жить с женой во дворце. 
Долго они прожили, дождались внука-богатыря. 
И когда внук вырос, он победил злого Ексёкю, 
и ворон снова превратился в человека. Вот и 
вся сказка.

ДЕВОЧКА АНЫС
♦ Долганская сказка ♦

Жила девочка Аныс. Круглая сирота. У чужих 
людей работала. Богатый хозяин и его родст
венники плохо к ней относились, хоть и работала 
она, не покладая рук. Воду из проруби носила. 
Тальник на дрова рубила. Только вода быстро
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выпивается, тальник легко прогорает. Таскай — 
не натаскаешь, руби -  не нарубишь. Зимой в 
тундре солнца нет. Дня нет. Ночная луна снег 
освещает. Холодная луна. Такая же белая, как 
снег. Освещает луна стылую тундру и маленький 
домик на полозьях -  балок, лёгкий балок. Олени 
его с места на место могут перевезти. А внутри 
тепло. Шкуры оленьи, что вместо стен натянуты, 
хорошо греют. Аныс мёрзнет. В дом её хозяева 
редко пускают. Взяла Аныс вёдра и пошла к 
проруби, нагнулась воды зачерпнуть и совсем 
близко в воде увидела луну. Так близко луна, 
что, наверно, услышит если с ней поговорить. 
Заплакала Аныс и стала луне жаловаться на 
свою жизнь:

— Плохо мне живётся, все меня обижают. Кор
мят плохо. Все в тепле у очага едят, а мне, как 
собаке, на порог еду бросают. Одежда у меня 
старая дырявая, холодно зимой. Только ездовые 
собаки меня и согревают. Прижмусь к ним и 
сплю. И я их тоже не забываю. Едой делюсь. 
Вот собаки меня и любят. А от людей ласки не 
вижу. Забери меня, луна, отсюда.

Пожалела луна девочку и забрала её. С той 
поры на луне видна девочка с двумя вёдрами в 
руках: будто она за водой идёт зимней ночью, а 
собаки смотрят на луну, видят девочку и воют. 
Скучают они по ней.

ДЕВУШКА И ЛУНА
♦ Нганасанская сказка ♦

Давным-давно жила в одном стойбище кра
сивая девушка. И были у неё олени. Вот 
однажды гуляла она с оленями в тундре, а ночь 
была очень тёмная. Вдруг один олень посмотрел 
на небо и закричал:
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— Прячься скорее, девушка! Луна хочет ута
щить тебя на небо!

Только успел олень спрятать девушку в боль
шой сугроб и снегом забросать, как появилась 
на нарте луна. Поискала, поискала луна -  
нигде девушки не видно. Села на нарту, в 
небо укатила.

Вылезла девушка из сугроба. Отряхнулась, 
вошла в чум. Прошло немного времени. Вбегает 
олень и кричит:

— Луна опять на нарте едет! Хочет тебя на 
небо забрать!

Ударил олень ногой о землю и превратил 
девушку в огонь. Ярко горит огонь, весело. 
А луна тут как тут. Тоже в чум вошла. Все 
углы обшарила, нигде девушки не нашла. Опять 
ни с чем уезжать собралась. Тут девушка не 
выдержала, засмеялась: «Здесь я!» Хочет луна 
девушку-огонь поймать, да не может — очень 
уж горячо ей. А девушка снова из огня в девушку 
превратилась, изловчилась, повалила луну, свя
зала. Плачет луна, умоляет:

— Отпусти меня, добрая девушка! Не буду 
больше на землю приходить. Буду жить на небе, 
ночью людям светить, дорогу указывать! Сжа
лилась девушка над луной, отпустила её.

С тех пор луна только по ночам на небо вы
ходит. Светит людям, чтобы не сбились с пути.
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОЭТОВ 
И ПИСАТЕЛЕЙ

СКАЗКИ СТАРОГО ЯРА
В. С. Калинин

ПОЧЕМУ НА СЕВЕРЕ ЖИВУТ ЛЕБЕДИ

Каждую весну шаман Эйно уходил в тундру, 
чтобы вдалеке от людей с помощью колдовства 
призвать на землю Таймыра тёплые ветры и 
жаркое солнце. И вот в одну из вёсен собрал
ся он в свой путь. А юноши и девушки из его 
стойбища решили выследить его и подсмотреть, 
как он призывает тепло на землю. Ничего не 
сказали они своим родителям и пошли вслед 
за шаманом на расстоянии полёта стрелы, чтобы 
он их не увидел.

Шли они так очень долго, крались, как дикие 
звери за своей жертвой. И вот под самое утро 
услышали они звуки бубна, остановились все 
сразу. Боятся идти дальше, но любопытство пе
ресилило страх.

С каждым шагом звуки бубна приближались. 
И сквозь просветы в кустах они увидели большую 
поляну, на которой исполнял свой танец шаман. 
Страшно всем, а любопытство разбирает. Сами- 
то хорошо схоронились, а головы так и тянуться 
всё выше и выше.

Долго так продолжалось или нет, никто не 
знает, как вдруг у одного из юношей под рукой
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сломалась сухая ветка, и он испуганно вскрик
нул. Услышал это Эйно, увидел людей, сильно 
рассердился и произнес заклинание: «Не охотник 
тот, кто сучки ломает. Не по земле ходить ему, 
а по воде. И раз такой любопытный, то нужна 
ему длинная шея!»

Сказав это, он превратил всех юношей и де
вушек в лебедей. В стойбище сказал всем, что 
превратил непослушных детей в птиц с длин
ными шеями.

Потому-то и не стреляют охотники лебедей. 
Ну а птицы, как люди, все стремятся к своему 
очагу, возвращаются каждый раз с наступлением 
тепла в наши края, а осенью улетают, чтобы 
вновь вернуться.

КАК СИГ С НАЛИМОМ ПОССОРИЛИСЬ

Как давно это было — трудно сказать, но 
было время, когда рыбы могли недолго ползать 
по суше на своих плавниках, а когда им ста
новилось очень душно, ныряли в воду.

Как-то по большой воде повстречался Сиг со 
своим дальним родственником Хариусом с Боль
шого озера. Хариус пригласил Сига в гости 
рассказать о житье-бытье в Большой реке.

— Хорошо,— сказал Сиг.— На этой неделе при
плыву к вам в гости.

Да тут же позабыл о своем обещании, увидев 
в мутной воде Халы *. Так проходили день за 
днём, вода уже сильно упала, когда Сиг вспом
нил о своём обещании. «Ну ничего,— подумал 
он.— Как-нибудь доберусь. Правда, одному скучно

* Халы — червяк.
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будет в таком путешествии, не пригласить ли 
мне в попутчики моего друга Налима?»

«Что ж ,- решил Налим,— почему бы и не 
попутешествовать!» И согласился. И поплыли 
они по речушке, которая вела в сторону Боль
шого озера. Плывут они так день, второй, ре
чушка всё мельче и мельче становиться. Скоро 
такая узкая стала, что не развернуться Сигу, 
чтобы посмотреть, плывет ли за ним Налим.

А в это время Налим уже давно отстал, 
толстый он был, не мог плыть дальше по узкому 
ручью и повернул назад в Большую реку.

Скоро кончился и этот ручеек. Тогда Сиг 
пополз по траве. Вскоре он выполз на бугор. 
Видит, уже и озеро недалеко, а солнце так и 
печёт, душно становится. Ещё немного пополз 
Сиг и стал задыхаться, а его кожа под горячими 
лучами солнца стала понемногу трескаться. Толь
ко неожиданно прошедший дождь спас Сига от 
смерти. Еле-еле дополз он до озера.

А потрескавшаяся кожа стала у него, как 
чешуя. Ну, а у Налима, который отлежался на 
дне реки, кожа стала гладкой. С тех пор и 
дружба Сига с Налимом кончилась.

ПОЧЕМУ ЗАЯЦ ЗИМОЙ БЕЛЫЙ

Раньше всё семейство зайцев было серое. 
Летом Лиса и Волк не могли их заметить среди 
кустов, а зимой они зарывались в снег и, как 
медведи, ожидали весны. Все бы ничего их се
мейству, да завёлся среди них хвастунишка и 
спорщик. Только одно и было от него слышно: 
«Я» да «Я».

И вот как-то зимой вылез он из снега, чтобы 
коры погрызть. Смотрит, а навстречу ему хозяин

-£Н бз (-3-



зимы идет — сам Тецьда *. Идет потренькивает. 
Тут заяц ему дорогу и заступил. Да как закри
чит:

— Эй, ты, что здесь ходишь, мнёшь кусты? 
Не знаешь что-ли, что я здесь хозяин? Опешил 
Тецьда от такого нахальства. Стоит, молчит, а 
заяц пуще того разошёлся. Сбежались на этот 
крик зайцы всей округи и давай успокаивать 
хвастунишку.

А тот ещё пуще прежнего разошёлся. Хоро
хорится перед ними:

— Да что он мне может сделать? Заморозить 
что ли? Зароюсь в снег, и ничего мне не будет!

Рассердился Тецьда на зайца, стал дуть се
верным ветром холодным на него. Хотел, было, 
хвастун спрятаться в снег, да не тут-то было. 
Пока спорил да кричал, снег от холода стал 
твёрдым настом. Куда ни кинется — не может 
нигде зарыться в снег. А Тецьда с каждой 
минутой становится всё сильнее и сильнее. От 
беготни и от старания пробить лапками наст 
вспотел заяц. И все его капельки пота стали 
белыми от холода.

Вот с тех пор с наступлением холодов зайцы 
покрываются белой шубкой и бегают, боясь 
попасться на глаза деду Тецьда.

КУДА ЛЕММИНГИ ДЕЛИ СВОИ ХВОСТЫ?

Говорят, у леммингов раньше был большой 
пушистый хвост, почти как у белки. Холодными 
ночами, свернувшись клубочком в норке, они 
укрывались хвостом, и им было тепло.

* Тецьда -  Мороз.
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Правда, был один недостаток -  этот большой 
пушистый хвост мешал им быстро бегать сре-ди 
кустов, задевал за всё своими ворсинками. 
В одно засушливое лето, когда лемминги сильно 
исхудали, на свою беду встретили они медведя, 
который с наступлением холодов начал готовить 
себе берлогу.

Был этот медведь очень жирный. Стали его 
лемминги спрашивать, где это он столько жиру 
нагулял? Медведь им и говорит: «Да там, на 
юге, только далеко идти, да вам и хвосты будут 
мешать быстро бежать. Ну, если хотите нагулять 
себе жиру -  оставляйте мне свои хвосты, я их в 
берлоге сложу и буду охранять, а весной вам 
отдам, когда вы вернётесь».

Согласились с таким предложением леммин
ги, доверили свои хвосты медведю, а сами быстро 
побежали на юг.

А медведю только того и надо было, берлога 
на зиму тёплой получилась. Всем известно, что 
медведь в берлоге всю зиму лапу сосёт. Ну, а в 
этот раз вместо лапы он сосал пушистые хвосты 
леммингов. И стали они тонкими, как листья. 
Весной же медведь, очнувшись от спячки и 
увидев, что натворил, сбежал из своей берлоги, 
чтобы не попасться на глаза леммингам. С тех 
пор каждый год с наступлением тепла рыскают 
лемминги по тундре в поисках берлоги со своими 
хвостами.

А медведь теперь каждую зиму утепляет бер
логу листьями, так как звери не доверяют ему 
больше своих хвостов.

Вот и рассказал тебе сказку про леммингов, 
а сам уже придумал другое окончание про мед
ведя. Куда он исчез, скрываясь от леммингов?
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А ушёл он далеко-далеко на Север, где со
лёная вода и вечный лед. И там попросил 
духа Нум поменять его заметную шкуру бурого 
медведя на белую. С тех самых пор там и 
появились белые медведи. Что удивительно, 
объяснение намного проще, чем в другой сказке, 
которую мне рассказали раньше про белых 
медведей. Хотя, как знать, она по-своему тоже 
оригинальна и имеет право на жизнь.

ПОЧЕМУ НА СЕВЕРЕ ЖИВУТ 
БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ

Во время большого оледенения всё живое 
покинуло таймырскую землю, и остался один 
дух Я’ерв. Обходя эту некогда цветущую, богатую 
животным миром землю, он думал, как всё вер
нуть назад, чтобы скрасить своё одиночество и 
боль утраты. Наконец решил сделать из снега 
и льда какое-нибудь животное и дать ему жизнь.

Выбрав большую белую глыбу льда, стал 
думать, какое животное изваять. Долго думал, 
наконец остановил свой выбор на медведе, так 
как глыба льда была большая, а медведь — 
тоже крупное животное.

Он взял большой острый нож и стал работать. 
Наконец он вырубил медведя, а вместо глаз и 
носа поставил чёрные угольки. Не найдя шкуры 
бурого медведя, оставил всё как есть. После 
того как он оживил его, на окраине Таймыра 
поселился белый медведь. Рождённый в холоде, 
он и остался жить в северных широтах даже 
после того, как дух Я’ерв, пробудившись от 
долгого сна, посадил растения и вернул 
животный мир и людей на нашу прекрасную 
таймырскую землю.
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СКАЗКИ 
О ПРИРОДЕ ТАЙМЫРА

ЛЕГЕНДА О ХАЕР *

В давние-давние времена, сказывают старики, 
лёд и снег по всей тундре совсем не таяли. 
Хаер же над землёй всегда был только красным 
кругом и стоял высоко-высоко.

В одном из стойбищ в это время жил храбрый 
охотник, которому до всего было дело. Не мог 
он жить спокойно, если не делал добро людям. 
Бедно живёт сосед — он помогает добывать ему 
рыбу, мясо, пушнину. Повадился ли дикий зверь 
резать оленей в стаде, он будет охотиться за 
ним до тех пор, пока не убьёт. Всем старался 
сделать хорошо.

Однажды, покуривая трубку возле очага в 
чуме, он задумался, почему это от костра так 
тепло, а от нашего красного круга нет тепла? 
Наверное потому, что в костёр бросают сучья, 
а в красный круг никто ничего не бросает. Да 
и как туда бросишь? Рукой не докинешь — 
далеко ведь. А если из лука пустить стрелу? 
Она из дерева и летит дальше. И решил он из 
большого лука пустить стрелу — долетит, 
наверное, до красного круга. И он получит 
пищу для своего маленького огня.

Но одной стрелы, наверное, будет мало, ре
шил охотник. Надо всем стойбищем пускать 
стрелы в красный круг, тогда он будет постоянно 
гореть и давать тепло. Много стрел наготовили

* Хаер — солнце.
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люди. Сделали большие луки и стали пускать 
стрелы. И люди стали замечать, что с каждым 
днём красный круг становился всё ярче и ярче, 
а на земле — всё теплее и теплее. А стрелы, что 
охотники пускали в красный круг, стали лучами 
тёплого Хаер.

СКАЗКА О ТОМ, КАК ЕНИСЕЙ ПОПАЛ 
НА ТАЙМЫР

Было это очень давно. Наверное тогда, когда 
ещё лёд покрывал таймырскую землю, а всё 
живое далеко обходило эту ледяную пустыню. 
Воды же бурного Енисея текли далеко на юге, 
там, где перед приходом лета властвовала кра
савица Весна, в которую Енисей был влюблён.

Но эта любовь была безответной.
Красавица Весна, узнав, что за Полярным 

кругом живёт мужественный и сильный Север, 
мечтала о встрече с ним и не обращала вни
мания на Енисей. И вот в один из мартовских 
дней она стала продвигаться всё дальше и даль
ше к Полярному кругу, растапливая снега и 
льды на своём пути, спеша на встречу с Севером. 
Влюблённый в Весну, Енисей решил сопровож
дать её, надеясь завоевать её любовь.

Тысячи рек, речушек, ручейков среди гор, 
лесов и тундры, восхищённые преданностью Ени
сея любимой, отдавали ему свои воды, чтобы 
он не отстал от Весны. И вот однажды наступил 
конец пути. Весна, увидев Север, влюбилась в 
него. От её большой горячей любви растаяли 
снег и лед на Таймыре. А воды от таяния льда 
и снегов пополнили Енисей, сделав его широким 
и могучим. Но Весна, влюблённая в Север, не 
замечала этого. Енисей же от утраты своей
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любимой, горько заплакал, отчего вода в Карском 
море стала солёной.

Путь, проделанный Енисеем, с тех давних 
времён стал его руслом, по которому он каждый 
год несёт свои воды вслед за Весной, спешащей 
на встречу с любимым...

КАК ЛЮДИ ЯРУ СЧАСТЬЕ ПРИНЕСЛИ

Родители у Яра рано умерли, оставив ему 
в наследство чум, упряжку оленей да с десяток 
ловушек, расставленных в тундре.

И хотя у него было всего мало, а иногда да
же приходилось ложиться спать голодным, он 
не отчаивался. В стойбище его знали как доброго, 
отзывчивого человека, уважающего старших, го
тового всегда помочь им в беде — ведь с его по
явлением там, где у людей были неприятности, 
через некоторое время раздавался весёлый смех, 
появлялись улыбки, а всё плохое забывалось.

Для каждого он старался найти утешение. 
А его шутки, поговорки, пословицы всегда на
ходили отклик у людей. Из-за этого люди стой
бища стали его называть «Счастливым Яром», 
или человеком, приносящим счастье.

Но вот с некоторых пор стали люди замечать, 
что Яр с каждым днём становится всё задумчивее 
и грустнее, всё реже из его уст слышны весёлые 
слова, поговорки. То ли оттого, что в его ловушки 
стало меньше попадаться зверя, то ли оттого, 
что всех оленей увел у него в счёт долга сборщик 
к себе на факторию. А может быть, ещё отчего- 
то, но все в стойбище решили, что это нехорошо. 
А чтобы к Яру вернулось его весёлое настроение, 
решили ему помочь. Помощь же эта обернулась
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тем, что люди стойбища принесли в чум Яра 
много пушнины, привели оленей.

Перед самым же приходам Яра с охоты они 
развели большой костёр, наварили еды, вски
пятили чаю, чтобы сделать ему приятное, а за
одно и посмотреть, станет ли Яр счастливым, 
увидев все эти дары. И когда Яр появился у 
чума, увидев людей и то, что ему принесли, он 
воскликнул:

-  Вот теперь я самый счастливый человек 
на земле. Потому что у меня есть друзья и 
много даров. Ведь этими дарами я смогу отдать 
калым за свою любимую из соседнего стойбища. 
И в нашем стойбище ещё на одного счастливого 
человека больше будет.

Радуйтесь, люди, со мной, большое всем вам 
спасибо за то, что вы принесли мне счастье!

И все снова были довольны и счастливы.

БЕЛЫЕ НОЧИ

В давние времена, когда солнце и луна ос
вещали землю поровну, жил на побережье Тай
мыра храбрый охотник. Был он молод годами, 
но молва о его красоте обошла все стойбища. 
Не одна девушка мечтала войти в его чум 
хозяйкой. Но ни на одной из них не задерживал 
свой взгляд юноша.

Увидела охотника однажды Луна и в один 
из праздников, спустившись с высоты, обернулась 
прекрасной круглолицей девушкой. Обратил на 
неё внимание молодой охотник, стал чаще всех 
приглашать танцевать. А когда подошло время 
освещать Луне землю, девушка вдруг исчезла.

На следующий день Луна попросила Солнце:
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-  Братец, позволь мне сегодня немного задер
жаться на земле. Солнце согласилось.

Каждый раз Луна всё дольше задерживалась 
на земле, пока не наступила такая пора, когда 
Солнце стало не заходить за горизонт! К тому 
времени влюблённые договорились: как только 
юноша вернётся с большой охоты — быть свадь
бе...

Ушли охотники в море, а девушка осталась 
ждать на берегу. То ли ветер худой был, то ли 
люди принесли печальную весть: не вернётся с 
охоты её любимый. Ничто не могло утешить 
красавицу. Целыми днями сидела она на берегу 
и плакала.

Брат Солнце старался утешить и отвлечь от 
горя Луну. Как-то попросил её:

— Помоги мне хоть немного, сестра. Я очень 
устал светить один.

Была безутешна в своём горе девушка-Луна, 
но было у неё доброе сердце. С каждым днём 
она стала всё дольше задерживаться на небе, 
чтобы помочь Солнцу, а с наступлением дня 
возвращалась к морю ждать любимого... Когда 
люди спали, она плакала о любимом. Слезы её 
превращались в маленькие звёздочки, которых 
становилось всё больше и больше.

Солнце же, жалея Луну, каждое лето отпус
кало её на землю, чтобы снова побродить по 
знакомым местам, побывать на берегу, где она 
была с любимым.

С тех пор так и повелось: летом у нас по
лярный день. Ненцы говорят: нэрм яля *. Луны 
тогда в небе не видать.

* Нэрм яля — полярный день.
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ПАРИДЕНЯ ХАД *

Были три хозяина-властителя: Север, Облако 
и Земля. Родились у них дети. Север назвал 
своего сына Северным ветром, Облако -  Снегом, 
Земля свою дочь — Елочкой.

Росла Елочка и, наконец, стала невестой. 
Сватались к ней многие. Сватались к ней и 
Северный ветер со Снегом — два добрых кра
савца. Не знала она, кому своё сердце отдать. 
Один обещал одеть её в тёплую снеговую парку, 
другой — в жаркие дни обдувать прохладой. Так 
и стояла она в раздумье, кому отдать своё пред
почтение.

Соперники решили каждый в отдельности 
добиться её любви. И когда они в какой-нибудь 
день приходили к ней вместе, то каждый из 
них сердился. Снег хотел накрыть её паркой. 
Ветер, злясь, срывал, чтобы показать свою силу. 
Он весь снег сметал, и получалась снежная 
пурга, словно чёрная ночь.

От этой любви люди очень страдали, ведь 
тогда погибло от неё очень много людей. Поэтому 
они назвали её париденя хад — приносящая 
смерть. А невеста-дерево так до сих пор и стоит, 
поникнув на берегу.

РОДНИКИ МУДРОСТИ

С наступлением каждого нового тысячелетия 
в горах, пустынях, лесах, тундре из земли с но
вой силой начинают бить родники мудрости. 
Воды из них разбегаются тысячами ручейков, 
несущих в себе силу добра или зла, правды

* Париденя хад — чёрная пурга.
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или лжи, храбрости или трусости, жизни или 
смерти.

И если человек выпьет воды из одного из 
них, то в нём будет преобладать именно та 
черта, которую несёт в себе вода. Но если человек 
выпьет воды из источника мудрости, он сохранит 
мудрость на всю жизнь. Каждому человеку даётся 
шанс дойти до источника мудрости, хотя путь к 
нему тернист. Многие, испугавшись этого пути, 
возвращаются назад. И только самые му
жественные и достойные, дойдя до источника 
и испив воды, постигают мудрость всей жизни.

Встретив такого мудреца, мы внимательно 
вслушиваемся в его советы и, сами того не 
осознавая, с каждым днём, годом всё ближе и 
ближе приближаемся к источнику мудрости в 
своём длинном путешествии по жизни.

ОЗЁРА ТАЙМЫРА

— Рассказать тебе сказку о том, как на тай
мырской земле появились озёра? Не по науке, 
а по фантазии,- спросил меня старик Яр, рас
куривая трубку.

— Ну, слушай. Эту сказку или легенду рас
сказал мне давным-давно мудрый старик из 
соседнего стойбища. Имя его, однако, забыл — 
много лет прошло. Так вот, когда дух Я’ерв 
наносил земли на ледяной Таймыр, насадил 
деревья, мох, всякую живность развёл, решил 
он осмотреть свои владения. Оседлал одного из 
своих оленей и отправился в долгий путь. Если 
помнишь, в то время олени были большого 
роста, под стать громадному Я’ерву, и бродили 
они по тундре, объедая деревья, которые едва
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доходили до их ног. Поэтому Я’ерв увидел, что 
зелени на деревьях уже и не сталось. Уж больно 
прожорливыми были эти олешки, так что вскоре 
и от стволов ничего не осталось. Лишь на высоких 
возвышенностях остались низкорослые деревца.

Стада оленей кочевали по всей тундре и 
выбивали копытами в земле глубокие впадины. 
А зимой, разгребая снег в поисках ягеля, они 
тоже рыхлили землю, образуя впадины разной 
формы и длины, которые по весне заполнялись 
водой. Так и образовались тысячи озёр.

Закончив обход своих владений, Я’ерв решил 
сделать оленей и весь животный мир малень
кими, какими мы видим их сегодня.

КАК В ТУНДРЕ ПОЯВИЛАСЬ ЯГОДА

«Прекрасное время -  осенняя пора,— рассуж
дал дух Нум, шагая по просторам таймырской 
тундры,- До чего же разнообразно её разноцве- 
тие, и когда, как не сейчас, осмотреть свои 
владения, чтобы в долгую полярную зиму, сидя 
в чуме, покуривая трубку и попивая чай, вспо
минать эту прекрасную пору».

Так рассуждал Нум, пока не настала пора 
отдыха. Он набрал сушняка, развёл костёр, по
ставил чайник и присел отдохнуть. Раскурив 
трубку, с удивлением обнаружил, что узор на 
его малице и бокарях, вышитый бисером, во 
многих местах был разорван, и множество би
серинок рассыпалось по тундре, а несколько 
оранжевых бисеринок лежали у его ног на тон
ком стебельке. К одному из них подошла мышка, 
которая, видать, думала, что они съедобны. 
«А почему бы и нет?» -  подумал дух Нум, а
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вслух сказал: «Пусть все бисеринки, что я рас
терял по тундре, станут ягодами и служат пищей 
птицам, животным и людям. Тому и быть». Вот 
так и появились в тундре ягоды: морошка, 
голубика, брусника, смородина, шикша. Всем 
угодил дух Нум. Все едят ягоды да похваливают.

Ну, а у ненцев с тех пор на одежде нет 
бисера. Посчитали видно, что это не практично.

ОТКУДА ПОЯВИЛИСЬ КОМАРЫ

Давно, говорят, это было, ещё на заре за
рождения рода человеческого. Народу на земле 
было мало, а комаров совсем не было. В одной 
из пещер гор Путоран жило немногочисленное 
племя, так что каждая работящая рука на счету 
была. Но, как гласит пословица, «в семье не 
без урода».

Был в этом племени охотник, да такой ле
нивый, что даже от своей лени ожирел. Больше 
всего он любил лежать на шкурах, спать да 
кушать. И хотя в то суровое время каждый 
кусок пищи доставался с трудом и лишние руки 
всегда были нужны, охотник этот никуда не 
ходил, но пищу получал наравне со всеми. 
Правда, и причина была уважительная: во время 
одной охоты он сломал ногу. И хотя все кости 
давно срослись, он всем говорил, что ходить 
ещё не может, и все ему верили.

Мать, ухаживающая за ним, стыдила его и 
говорила ему, чтобы он больше двигался. Но 
эти упреки были ему нипочем. Видя мучения 
матери и испытывая стыд за ленивого охотника, 
дух Нум решил избавить лгуна от его болезни. 
И когда никого рядом не было, он сухой колючей
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веткой хлестал по телу охотника, который на
чинал махать руками, отбиваясь от неё.

Но так продолжаться долго не могло, ведь 
у духа Нума были свои дела. И тогда, набрав 
горсть колючих иголок ели, он бросил их в 
охотника, а чтобы они постоянно его кололи, 
приделал им крылья. Вот так и появились ко
мары. Ну, а ленивый охотник, отбиваясь от 
них, вскочил со своего ложа и побежал под за
щиту костра. Народ увидел, что он здоров, и 
перестал его кормить. Пришлось лежебоке тру
диться наравне со всеми. Вот так из-за одного 
ленивого охотника нам и достались комары.

СКАЗКА О ВЕТРАХ

— Послушай, Яр,- в очередной раз я задал 
ему вопрос, хотя в душе уже догадывался, что 
на него будет дан положительный ответ— Скажи, 
а есть ли у ненцев сказания или легенда о 
ветрах, которые дуют на Таймыре?

-  Конечно, есть. И вполне правдивые, даже 
наука это может подтвердить. Помнишь, я рас
сказывал тебе сказку о Енисее, который каждый 
год сопровождает Весну к её возлюбленному — 
Северу? Ну, так вот, после встречи Весны с 
Севером у них родились четыре мальчика, ко
торых они назвали ветрами: Южный, Северный, 
Западный и Восточный.

Росли они, конечно, быстрее, чем дети людей. 
Полученные же от своих родителей знания об 
окружающем мире не давали им полного пред
ставления о нём. Тогда они отправились в раз
ные стороны путешествовать, пообещав своим 
родителям возвращаться к ним и рассказывать
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обо всём увиденном в мире. Чаще всех возвра
щался Северный ветер, который не находил 
ничего нового в белом безмолвии Севера. Иногда 
ветры возвращались вместе и тогда спорили, 
кто должен рассказывать первым. И когда у 
Весны с Севером родилась девочка, её назвали 
Розой ветров за то, что она мирила своих бес
покойных братьев в их желании быть всегда 
первыми, разрешая рассказывать даже двоим 
обо всём увиденном в мире.

СКАЗКА О ПЕРВОМ СНЕГЕ

Вы замечали, наверное, как падают на землю 
белые снежинки в преддверии длинной и хо
лодной полярной зимы. Пушистые белые хлопья 
снега похожи на пух птиц, когда, плавно кру
жась, опускаются на землю. И почему-то в это 
время на душе становится грустно: то ли по 
утраченному теплу, то ли по зелени лесов и 
трав, то ли по птицам, улетающим в тёплые 
края, с их жалобными прощальными криками.

Вот в такую пору сидели мы с Яром у костра. 
Яр покуривал свою неизменную трубку. Под
бросив сушняка в костер, вздохнул.

— Вижу, тебе грустно, однако,— сказал он — 
Тогда слушай еще одну сказку.

Заселяя таймырскую землю людьми, дух Нум 
не забыл и про животный мир. Тогда люди и 
животные были большого роста, но потом Нум 
сделал их маленькими, как сейчас, оставив, 
правда, для себя несколько пар лебедей в пер
возданном виде. Каждый день он подкармливал 
их и подолгу любовался их красотой. Птицы, 
видя эту заботу, отвечали духу Нуму взаимной 
любовью.
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С наступлением холодов природный инстинкт 
позвал их в дорогу, в тёплые края. Даже со
бравшись в стаю, они ещё долго продолжали 
кружить, а чтобы сберечь от студёных морозов 
землю, стали выдёргивать клювами свой пух, 
который, медленно кружась, укрывал её. Так и 
появился снег...

Я невольно посмотрел на облака: они в самом 
деле были похожи на больших птиц, которые 
раскинули свои крылья, как бы защищая пре
красную таймырскую землю, даря ей частичку 
тепла и любви.

Так бы и нам, людям, надо: покидая навсегда 
Север, оставлять немного любви и тепла этому 
суровому краю. Да и беречь его надо, как своих 
детей и родителей, давших нам жизнь.

КАК СЕВЕР С ЮГОМ ПОМИРИЛИСЬ

Давно это было. На земле жили одни духи, 
которые много позднее создали людей и заселили 
ими землю.

В те давние времена на земле Таймыра жил 
дух Нум, откуда и как у него появились дети, 
можно только догадываться. Но это были два 
мальчика: одного звали Югом, а другого Севе
ром. Что удивительно, они постоянно ссорились. 
С годами их ссоры и размолвки переросли во 
вражду. Видя это, дух Нум решил их расселить 
и отдал одному во владения Южный полюс, 
а другому — Северный. Там, в самых трудно до
ступных ледяных пустынях, построили они себе 
ледяные дворцы и стали управлять своими вла
дениями. Как долго длилась эта размолвка между 
братьями не известно, хотя за это время у них 
родились и выросли дети.
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Вполне возможно, что год их жизни равнялся 
тысячелетиям, а может быть и больше. Важно 
другое: их дети, а это были девочки, с возрастом 
стали интересоваться своими родственниками и 
просить своих отцов познакомить их друг с 
другом, что вынудило братьев пересмотреть свои 
отношения. Годы же, проведённые братьями 
в разлуке, притупили горечь взаимных обид.

Первым шаг к примирению сделал Юг, ко
торый всегда отличался импульсивностью своего 
характера. Правда, постоянно занятый пробле
мами по управлению государства, он не смог 
посетить своего брата и вместо себя послал 
дочь, которую звали Весной, передав с ней 
пожелания о примирении.

Пришедшая к Северу в гости Весна своим 
весёлым нравом и лаской растопила не только 
лёд и снег сурового края, но и лёд обид на 
своего брата. Север в знак примирения тоже 
отправил в гости к Югу свою дочь Осень с бо
гатыми дарами природы. Но, зная расточитель
ный характер дочери, Север послал за ней её 
тётку Зиму, чтобы та присматривала за Осенью 
и не давала ей волю, а то Осень могла раздать 
все дары уже поселившимся на земле людям 
и не доставить их брату.



Отрывки из книги «С СЕВЕРА НА ЮГ»
Н. И. Сладкое

ПОЛЯРНОЙ ночью
Ночь чёрная, позёмка скребёт по льду. Вой, 

свист, круговерть. А белый медведь свернулся 
калачиком за торосом, уткнул холодный нос в 
тёплый, мохнатый бок и ждёт, когда утихнет 
пурга. А как утихнет, встанет медведь и отпра
вится на охоту. За ним его верные спутники -  
песцы и белые чайки. Всю зиму вместе — куда 
медведь, туда и они. Знают, что рано ли, поздно 
ли, а поймает медведь тюленя и им что-нибудь 
перепадёт. Самим-то им с тюленем не спра
виться, вся надежда у них на медведя. Хорошо 
ещё, что в спячку не лёг, как многие его со
братья. Сияют под луной ледяные поля, искрятся 
нагромождения торосов. Вода в полынье при 
свете луны стала ещё черней, и шевелится над 
ней пар. Знает медведь, что в незамерзающих 
полыньях может быть добыча. Шагает вразвалку. 
Покачивает головой на длинной и толстой шее. 
Ищет носом тёплую струйку живого запаха. Стоп! 
Чёрные туши лежат на снегу -  тюлени. Если 
пойти к ним открыто -  тюлени бульк-бульк 
в полынью! И как не бывало. Но медведь не 
простак, у него свои охотничьи хитрости. Но 
и у тюленей — свои! Они по-тюленьи отдыхают: 
полминуты спят, полминуты осматриваются. Не 
верят безмолвию полярной ночи, знают -  где-то 
бродит медведь. Может, вон за теми торосами 
притаился! Вот льдина качается в полынье, на
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ней, как на плоту, нерпы спят. Медведь на ды
бы, чтоб лучше видеть, носом потянул — приню
хивается. Потом в воду сполз, окунулся и по
плыл под водой к нерпе. Выглянет одним глазом
-  близко ли льдина,  спит ли нерпа?  
И дальше. Из чёрной воды один чёрный нос 
виден -  попробуй-ка, разгляди его. Нерпа голову 
подняла — нет вблизи никого. И снова голову 
опустила. Тут медведь навалился на льдину, 
встала льдина торчком — нерпа прямо медведю 
в лапы скатилась. Не понять, кто больше рад, 
медведь или приживальщики. Чайки кричат, 
машут крыльями, песцы визжат и грызутся. Но 
близко пока не подходят, ждут своей очереди. 
Сытый медведь за торос завалился, снова уткнул 
нос в мохнатый бок. Сытые песцы в снег за
рылись, чайки на льду уснули, стоя на одной 
ноге. Время от времени ногу меняют, боятся 
отморозить. А метель опять за своё: смахнула 
с неба луну и звёзды, взметнула снег, погнала 
его между торосами, все следы замела.

ВОТ ТАК ЗАЯЦ!

Живёт во льдах диковинный заяц: не бе
ленький и не серенький, не бегает и не прыгает! 
Уши у него маленькие. Задние ноги короткие 
и любит заяц не свежую травку, а... свежую 
рыбку. Вот так заяц!

(Отгадка)
Это тюлень такой — морской заяц. Почему 

его зайцем назвали, никто не знает. Наверное, 
за усы длинные и выпученные глаза. Ничего 
другого заячьего у него и нет. И весом он в сто 
раз тяжелее любого зайца.
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КТО ЧТО УМЕЕТ
и

БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ может проплыть по морю 
без отдыха много-много километров.

ТЮЛЕНЯТА с рождения лежат на голом 
льду — и хоть бы что! Ещё и здоровее становятся: 
за месяц вдвое вырастут и впятеро потяжелеют.

Маленькие птички ПОЛЯРНЫЕ КРАЧКИ 
смело бросаются у гнёзд на самого большого 
белого медведя: громко кричат, щиплют его за 
хвост и треплют за уши.

ПЕСЦЫ приспособились хранить в вечной 
мерзлоте свои запасы. Складывают в норы, как 
в холодильник, рыбу, леммингов, птиц и яйца.

В ТУНДРЕ

Весь год тундра тусклая, однообразная, весной 
и осенью серая, седая. И только летом тундра 
преображается: покачиваются цветы — синие, жёл
тые, белые. Перелетают птицы — белые, чёрные, 
пёстрые. И голубеет небо над позеленевшей 
равниной. Дали ясные, чистые. Ветер цветами 
пахнет. Над цветами басом гудят шмели, а над 
головой воют тучи комаров... Куда ни посмотри-  
только мох, кочки, лужи, болотца. Можно увидеть 
и деревья — высотой по колено и толщиной с 
карандаш. В таком «лесу» грибы на кочках под
нимаются выше вершины деревьев — карликовых 
ив и берёз. В тундре летом семь погод на день: 
сеет, веет, дует, студит, мочит, греет, сушит. При
ползёт туча, и накроет тундру холодная тень. 
Вторая — дождиком смочит. Третья — иссечёт 
ледяной крупой, а бывает, и снегом присыплет. 
То нахлынет туман, то ветер туман разгонит. И 
снова чистые дали и яркое солнце.
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Зима в тундре -  это долгие ледяные сумерки. 
Улетели перелётные птицы, спрятались звери. 
Но и зимой жизнь в тундре не замирает. Она 
везде: на земле и под землёй, на снегу и под 
снегом.

ПОД СНЕГОМ

Кто под землёй живёт, кто в воде, а лемминг 
зимой под снегом. Всю зиму неба не видит, 
тундры не видит. Да и что под снегом увидишь, 
разве что у самого носа. Вот он носом и узнаёт, 
где какая растёт трава. Скучно, наверное, под 
снегом жить. Но что им зимой наверху делать? 
Еды нет, а вот песцу на зуб или в когти сов 
угодить можешь. Холод, темень, метель. А под 
снегом — как под пуховым одеялом. Правда, 
чтобы поесть, надо сперва прокопать подснежные 
ходы. А снег в тундре плотный. Крепкий. Зато 
пока копаешь — согреешься. К тому же к зиме 
у лемминга вырастаю длинные крепкие когти — 
очень удобно ими копать. Докопаешься до коч
ки, а там сочные стебельки, зелёные почки, 
витаминные листики, питательные семена и яго
ды. Всё свежее, как из холодильника. От та
кого питания становятся лемминги сытыми, 
гладкими и весёлыми. И это в зимнюю стужу и 
бескормицу, когда в тундре все тощают от холода 
и голода. Строят лемминги под снегом гнездо 
и выводят в нём детёнышей. Спят лемминжата 
в мягком гнезде в обнимку, уткнув носы в тёп
лый мамин живот. Как было бы хорошо, если 
бы не было горностая! Большие песцы не так 
страшны, как этот пролаза. Быстрый, тонкий, 
гибкий, злой и зубастый. Нигде в тундре спо
койно не проживёшь -  даже зимой под снегом.
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РАЗГОВОРЫ В ТУНДРЕ

Куропатка и Олень
— Смотрю на тебя, Олень, и думаю.
— И о чём?
— Поскорей бы, думаю, ты до земли дорылся.
— А потом?
— А потом поскорей бы ушёл.
— А зачем?
— А чтобы успеть до заката на твоих копанках 

поклевать. В снег зарыться и проспать до утра.
— А утром?
— А утром всё сначала! Опять буду на тебя 

смотреть и думать.

Песец и Сова
— Не пойму, Сова, все в тундре прячутся, 

маскируются, одна ты на виду сидишь — всем в 
глаза бросаешься! А тебя почему-то никто не 
трогает?

— Так ты же, Песец, сам себе и ответил. 
Потому и не трогают, что я сразу в глаза бро
саюсь. Как увижу кого, когти выставлю и бро
саюсь. Чтобы близко не подходили!

Кто что умеет
Заспорили обитатели тундры: кто удалее всех? 

Полярная Сова проклекотала:
— Я вижу и днём, и ночью, у кого ещё такие 

глаза?
— А видела ты своими глазами хвалёными, 

как я танцую? Подскочил кулик Турухтан.-  
Прыжки, повороты, поклоны выпады?
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— Мне бы твои заботы! — печально просвистел 
куличок Плавунчик.— За меня танцует моя ку- 
личиха, а я за неё сперва яички высиживаю, 
а потом куличат выхаживаю. Прямо не жизнь, 
а карусель какая-то получается. Одно утешение, 
что никто из вас так не может.

И Плавунчик закружился в луже, как волчок. 
Это он так водяных жуков ловит.

— Ты, Плавунчик, самый заботливый папа 
в тундре,— простонала Гагара,— Не то, что мой 
Гагар, Гагун или Гагарыч, что ли? Не очень-то 
любит на гнезде сидеть, всё больше купается да 
ныряет. Всё я, да я. А мы, гагары, ходить не 
умеем, на животе по земле ползаем. Так я от 
гнезда к воде целую тропку уж наползала, жи
вотом протоптала. Кто из вас на такое способен?

Долго бы ещё спорили да препирались, да 
вспомнили про дела. Кто к птенцам, кто к гнез
ду, кто на охоту. Один Турухтан беззаботный 
вскочил на кочку, воротник перяной распушил и 
давай плясать: приседать, кланяться и подска
кивать. Но любоваться на него уже было некому.

Отрывки из книги «ОКСЯ-ТРУЖЕНИЦА»
П. Емельянова и В. Челинцева

...Вместе с мамой Окся выходит из чума. 
Ой-ой, как холодно! Сегодня большой мороз. 
Далеко расстилается ровная тундра, покрытая 
снегом. Хотя над тундрой стоит ночь, от снега, 
от ярких звёзд Оксе всё хорошо видно. Здесь, 
на севере, где она живёт, люди всю зиму не 
видят солнца, зато уж когда настанет лето, 
солнышко не уходит с неба, и ночи тогда не 
бывает. Окся с мамой выбирают самый чистый 
и твёрдый снег, подальше от чума, где ещё не
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хожено. Мама своим ножом вырезает большие 
белые, как сахар, куски. Потом они с Оксей 
несут их в чум, режут на куски помельче и 
укладывают в бак. У горячей печки снег быстро 
тает... Окся наливает чайник, всегда надо, чтобы 
в чуме было мной горячего чая. Каждый, кто 
заедет к ним с мороза, выпьет чая и сразу 
согреется. Сильные морозы, долгая снежная 
пурга бывают в этом далеком краю. Живут здесь 
оленеводы-пастухи. В тундре ходят огромные 
стада, в тысячу и больше оленей. Олени пере
ходят с места на место в поисках свежего корма. 
Корм оленей -  мхи и лишайники — растёт в 
тундре. Летом этот корм легко добывать, он 
у них всюду под ногами. А вот зимой, когда 
снег покроет всю тундру, оленям приходится 
разгребать снег копытцами и доставать глубоко 
запрятанный мох или лишайник. Пастухи идут 
за стадом, оберегают оленей: в тундре много 
волков. Но стадо надо сохранить и от болезней. 
Оленям, как и людям, делают уколы от разных 
заболеваний ветеринарный врач Володя и зоо
техник Аркадий.

...Окся забавляет маленького братика и смот
рит, как мама работает: сшивает друг с другом 
камусы оленьими жилами. Их сняли с ног пяти 
оленей, и мама их хорошо выделала, чтобы 
они стали мягкими. Унты получаются тёплыми, 
крепкими, красивыми.

ТУНДРА
Г. Ганейзер

Зимой вся тундра покрыта снегом. Под сне
гом прячутся холмы и реки, и леса... Да, и ле
са. Они очень странные, эти леса. Самое
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высокое дерево тебе едва доходило бы до пояса! 
Потому что деревья здесь не растут в вышину, 
они стелются по земле. Земля оттаивает только 
сверху, деревья не могут глубоко пустить корни, 
корни — опора дерева. В тундре первый же ура
ган вырвал бы высокое дерево, у которого нет 
в земле настоящей опоры, да и мороз бы его 
погубил. А низенькие стелющиеся леса зимой 
прячутся под толстым слоем снега. Спит зимой 
под снегом тундра. Когда в июне приходит 
весна и солнце светит круглые сутки, не пе
реставая, тундра просыпается, быстро стряхи
вает с себя снег, торопится вдоволь насладиться 
светом и теплом. Звенят и поют ручейки, всюду 
вода. Снега растаяли, воды много, а деваться 
ей некуда: она не может хорошенько впитаться 
в глубоко промёрзшую землю. Вот и разливается 
вода по поверхности, и земля становится жид
кой, хлюпает. Вот почему в тундре никогда не 
ездят на колёсах. Завязнешь сразу же на мес
те. Пользуются нартами — северными санями с 
длинными широкими полозьями. А кругом по- 
весеннему всё зелено. Карликовые леса спеш
но наряжаются в свою крохотную листву, и по 
этой листве ты бы сразу понял, что растёт 
здесь ива и берёза. Распускаются белые, жёлтые, 
фиолетовые цветы. У них мало времени, лето 
здесь короткое. Зато как красива в эти недолгие 
дни тундра, вся покрытая ковром растений се
вера. Воздух наполнен шумом. На разные 
голоса кричат и щебечут птицы. Прилетели 
гуси, утки, гагары. Здесь их родина, здесь они 
родились, здесь они теперь и сами выведут 
птенцов.
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Отрывки из сборника рассказов 
«ЭРИСТИН»

Н. Попов
ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ

...От быстрой езды мелькали лиственницы 
и кустарники, из-под копыт бегущих оленей 
летели комья снега, били Тойо по лицу, и он 
еле успевал отмахиваться и увёртываться.

-  Тятя, почему в посёлке туман, а в тундре 
тумана нет? -  спросил он отца, беспрестанно 
погонявшего оленей.

Отец охотно ответил сыну:
— Дома тоже дышат, как люди, как олени, и 

от этого туман при сильном морозе. Видишь, 
здесь, в тундре, туман только от нашего дыхания 
и от оленей над упряжкой держится. Это не 
такой туман, как от дождей летом или когда 
пурга дует. Этот туман от сильных морозов.

«Уть-уть! Хысь-хысь!» — неслись упряжки со 
школьниками по накатанной дороге сквозь туман 
и мороз, как будто настроение людей передалось 
и оленям, и они бежали быстро и дружно, вски
нув ветвистые рога. К утру вдалеке показались 
белые приземистые балки с дымящимися тру
бами. В сумерках яркие огоньки в маленьких 
окошечках были похожи на морошку, рассыпан
ную на поляне. И тут же, увидев аргиш, на
встречу выбежали лайки, заливаясь громким 
лаем, давая знать о приближении упряжек. 
А как только санки остановились, из балков 
высыпали все: и взрослые, и дети. Ребят-школь- 
ников забирали родители и уводили домой. Тойо 
тоже мигом очутился в тёплом и уютном балке. 
Сестра Кыча помогала снять сокуй, а мать, ра
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достная и весёлая, хлопотала у железной печур
ки, откуда нёсся аппетитный запах свежей 
оленины. И как только Тойо снял парку — сразу 
же оказался в объятиях матери. Затем внука 
Тойо дед тискал и чмокал губами. В балок за
шёл отец, стряхивая снег с бокарей, сказал:

— Дайте ему хоть раздеться.
Потом все сели за стол, и Тойо впервые 

увидел к себе такое внимание и ощутил восторг 
встречи после разлуки. Дед слушал рассказ 
внука о том, как живут люди в большом посёлке, 
как в интернате учатся, и беспрестанно вос
клицал:

-  Эсь, до! Эсь, до-о-о!
— Дед, завтра поедем на охоту? — спросил 

Тойо.
-  Как же, обязательно поедем. Дровишек 

надо заготовить. Пурга может нагрянуть. Утром 
и поедем.

Утром дед с внуком собрались ехать за дро
вами, а заодно и на куропаток поохотиться. 
Ехали лесом, искали сухостой... Вдруг Тойо уви
дел куропаток, тихо сказал деду. Дед опустил 
хорей на снег, и олени остановились. Дед ос
торожно взял берданку и, пригнувшись, напра
вился туда, где бегали по оленьим капаницап 
белые куропатки, что-то клевали. Примостив
шись за лиственницами, дед прицелился. Вот 
грянул выстрел...

ВСТРЕЧА В ДОРОГЕ

По заснеженной тундре быстро двигался длин
ный аргиш. На передней санке возвышался в 
сокуе хозяин аргиша -  Опуо. Рядом с отцом 
примостился мальчик Тойо. За их санкой шесть
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оленей запряженных рядышком -  друг к другу, 
легко тянули балок на полозьях, покрытый бе
лым, как снег, ситцем.

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

Тойо уже знал: когда олени запряжены в 
тяжёлые санки и балки, надо постоянно кри
чать -  умные олени понимают всё, что хотят 
люди, и бегут быстро и долго.

Тойо интересно так каждый день аргишить, 
всё видеть и замечать: новые сопки, длинные 
лайды, дремучие леса тундры. Сегодня они ехали 
по незнакомой безлесной тундре: кругом ви
дать ловушки здешних охотников, а подальше -  
речки и озёра. От отца Тойо часто слышал: 
«Места эти суровые и пуржистые. Кресты Тай
мырские — земля, где рождаются пурги. Воют 
они долго и с большой силой». «Почему Крес
ты?» — думает Тойо. Тоймора, говорил когда-то 
отец,— это большая солёная тундра. Той — белый 
солёный песок, его очень олени любят. Мора -  
тундра. Ещё отец рассказывал о большом Той- 
мора-куэлэ (озеро Таймыр). Оно богато рыбой, 
а возле озера много диких оленей пасётся... 
Кресты бывают на кладбище.. «А какие эти 
Кресты? Почему туда едем?» — думал маленький 
Тойо, сидя на санке и болтая ногами в такт 
бега оленей... Проехали какое-то время, и вдруг 
подул ветер, по тундре мимо заструг полетели 
белые ленточки снежной пыли — предвестники 
плохой погоды. Опуо начал оглядываться и смот
реть по сторонам: он боялся сбиться с пути в 
бездорожной тундре. Он знал приметы здешних 
мест и давно уже хотел рассказать сыну, как
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запоминать лайды, озера и реки, кусты, направ
ление заструг, как определять свой путь. «По
чему тятя поворачивается, кого ищет?» — смотрел 
Тойо на отца и ждал, что он скажет.

— Ветер с низовья дует. Однако к утру пере
станет! — сказал отец.

И начал ногами, как олень, разбрасывать 
снег. Опустился на одно колено, стал разгребать 
снег рукавицей. До земли разгреб, внимательно 
посмотрел, поднялся и сказал:

-  Будем распрягать оленей! Ягель есть!
Тойо, развязывая поводки и расстёгивая лям

ки, думал: «Тятя нашёл, откуда ветер дует. 
Ягель нашёл. Знает, когда пурга перестанет»,— 
и запоминал, как отец это делал. Он хорошо 
помнил слова деда: «Крепко думай, о чём говорят 
взрослые. Тундра научила людей всё замечать 
и быть мудрыми».



поэзия

Щ
Огдо Аксёнова -  первая долганская поэтесса, дочь 

тундры, передавшая на бумаге мудрость своего мало
численного северного народа. Её первый сборник «Ба- 
раксан» вышел на русском и долганском языках в 
1973 го- ду в Красноярском книжном издательстве.

БАКЫТ

Отец у Бакыта, чтоб рыбу добыть,
Поехал сетями реку перекрыть.
А сеть, что порвалась в отдельных местах, 
Повесил сушить на высоких шестах. 
Гордится Бакыт, что однажды отец 
Сказал: «Ты, сынок, у меня молодец. 
Растёшь и мужаешь ты день ото дня,
А скоро и ростом ты будешь с меня». 
Работают в тундре мужчины все дни,
И дело любое умеют они.

ЧУКИЛЛИК

Осторожен ты и дик, 
Непоседа-Чукиллик.
Носик длинный, как хорей.
В тундре кто тебя хитрей?
Мхом гнездо ты приберёшь.
Яйца пёстрые снесёшь.
И попробуй без труда 
Отыщи тебя тогда.
Отыскать надежды нет.
Ты запутываешь след.
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Ты кружишь над головой,
Как понять мне ребус твой?
Но тебе не убежать,
Буду тихо я лежать.
В камень, в кочку превращусь.
Все равно тебя дождусь.
Чтоб разок взглянуть потом 
На гнездо твоё и дом.

ДРЕВНИЙ ОБЫЧАЙ

Хочешь охотником быть мой сын?
С детства запомни обычай мужчин.
Он до тебя установлен веками.
Первой удачей со стариками беспрекословно

делись,
Не жалей первой удачи, добычи своей. 
Гостю отдайте, не жалея, вторую.
Истину с детства запомни простую:
Сколько отдашь старикам и друзьям, 
Столько добудешь охотою сам.

СТАНЕШЬ МУЖЧИНОЙ

Тень колыбели скользит по стене,
Ночь охраняет твой сон голубиный. 
Растёшь ты, дитя моё, даже во сне. 
Вырастешь -  станешь мужчиной.
В землю втыкаешь оленьи рога.
Маут кидаешь, гибкий и длинный. 
Играешь в охотника, мальчик, пока. 
Вырастешь — станешь мужчиной.
Ты на оленя садишься верхом,
Мчишься, как вихрь, снежной долиной, 
Всех обгоняешь, парень, легко. 
Вырастешь — станешь мужчиной.
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Не слышен упряжки размашистый бег, 
Олени рога положили на спины.
В свой круг тебя примут мужчины.

ВЕСНА

Снеговое одеяло распахнулось, меньше стало, 
Тает, тает, и водой натекает след олений. 
Птицы ягоды клюют, будто клювиком куют 
Синюю чернику, красную бруснику.
Согревает луч косой россыпь ягоды осенней. 
Дети ягоду берут, будто ей поклоны бьют. 
Красит ягода черника, красит ягода брусника 
Щёки, губы, носы им синим-красным, красным-

синим.
Эй, раскрашенные лица, вас боятся даже птицы! 
А ребята отвернутся — и смеются.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Баю-бай, Уйбачи.
Бэлу-лээ, Уйбачи.
Одеяло из мехов легче летних облаков.
Ночь, как день,— прозрачней тени.
Где-то хоркают олени.
У туй, утуй, Уйбачи,
Усни, усни, Уйбачи.
Тундра жохом поросла, и оленям нет числа. 
Над речными берегами бродят дикими стадами 
С наклонёнными рогами.
Баю-бай, Уйбачи.
Бэлу-лээ, Уйбачи.
Не усну я до зари — шью Уйбачи бакари. 
Подрастёт, на ноги встанет и ловить оленей

станет.
Бэлу-лээ, утуй, Уйбачи.
Баю-бай, усни, Уйбачи.
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МОРОШКА

Морошка, морошка, тоненькая ножка. 
Ягода-фонарик сладостью подарит.
Осень подоспела -  ягода поспела.
Спелая морошка -  жёлтая серёжка.
Сладкое варенье наварю, молоко оленье надою. 
Тальников нарву, соседей позову.

Любовь Ненянг -  ненецкая поэтеса, писательница, 
журналист.

ДОБРО РОЖДАЕТ ДОБРО

Тебе, наверно, друг мой, невдомёк,
Законы тундры избегут забвенья.
Ведь мало ли кого на огонёк 
Случайно приведёт тропа оленья?
И, значит, надо, чтоб горячий чай 
Ждал путника -  пусть он душой оттает. 
Любого в тундре гостя 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 коли в сердце льдинка холодна...
Что ж, Бог тебе судья.
Но только в тундре
Тебе, мой мальчик, будет очень трудно.
И всё ж оттает чуточку она...
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ХЕЙРО

Что вокруг произошло?
Солнце первый раз взошло. 
Озарило даль и снег,
Одарило светом всех!
Хейро! Хейро!
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!
Так теперь всегда у нас:
Общий труд и общий пляс. 
Сыновья большой страны,
В дружбе стали мы сильны. 
Хейро! Хейро!

Я ТЕБЯ БЕЛОКАМЕННОЙ ВИЖУ

Хоть и древняя наша Дудинка, 
Триста с лишним на свете живёт, 
Хорошеет, звенит, словно льдинка, 
Выше в гору, вперёд всё идёт.
И живут здесь мои северяне, 
Трудовой, с добрым сердцем, народ, 
Корабли с дальних рейсов встречает. 
По-таймырски. Всегда. Круглый год.
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Я тебя белокаменной вижу,
В парках тундровой зелени всю... 
Молодой, звонкий голос твой слышу 
И с тобою о счастье пою.

СОЛНЕЧНАЯ ПЕСЕНКА

Это мы, Таймыра дети,
Встали рано на рассвете.
На оленях мы летим.
Всех в пути опередим.
Припев. Нам солнце улыбается, 
Нам на морозе жарко.
Ах, расписные бокари, 
Узорчатые парки!
От стужи всякий раз 
Спасаете вы нас!
Мы песца добыть умеем,
Сетью, неводом владеем. 
Быстрым шагом мы идём.
Во весь голос мы поём.
Припев.
Нам не о чем тревожиться — 
Стада оленьи множатся.
Вперёд мы все идём.
Давайте же споём!
Припев.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Баю-баю-баеньки,
Наш хозяин маленький.
В люльке этой —
Дорогой Олюко удаленький.
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Ова-ова-ова-чи-и,
Ова-ова-ова-чи-и.
Вот приедет наконец 
С дальних промыслов отец, 
Привезёт тебе он рыбок, 
Связку солнечных улыбок 
И олених языков, 
Куропаток снежно-белых,
И лисичек загорелых. 
Ова-ова-ова-чи-и, 
Ова-ова-ова-чи-и, 
Баю-баю-баюшки,
Снег шуршит по краешку: 
Сон-Старик уже идёт 
И тебя к себе возьмёт. 
Ова-ова-ова-чи-и, 
Ова-ова-ова-чи-и.

ЧЕНЕВАВА (Мы всё умеем)
Танец-песня

Поручиться можно смело: 
Всё мы делаем умело, 
Потому что мы, девицы,
У мелицы- 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!
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Мы с прилежностью особой 
Бакари сошьём, сокуй,
Малицы и рукавицы —
Всё умеют мастерицы.
Вот и пели, танцевали,
Вы нам радостно кивали,
И выходит, что на деле 
Мы и в этом преуспели.
Мы и с песенкой — певицы.
Мы и в танце -  словно птицы.
Мы умелые девицы, весёлые мастерицы.

♦ ♦ ♦
Ты ещё не видел чуда?
В нашей тундре не был?
Видишь, сопки, словно чумы, 
Подпирают небо?
А по небу, к океану,
Подчиняясь урагану,
Мчатся тучи-тени,
И взлетают в жгучей пене 
Волны, как олени.

В. Ледков

ЦВЕТЫ ВЫСОКОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Они мохнаты, как зверьки,
Цветы высокой параллели.
Их сроки жизни коротки.
Их солнце греет еле-еле.
Они растут у снежных груд,
Их вьюги сотни раз отпели.
И всё-таки они цветут,
И дальше к полюсу идут,
Цветы высокой параллели.

Р. Рождественский

99 И З



ОСЕНЬ

Люблю я осень даже здесь, на Севере, 
Когда над жёлтой тундрой второпях 
Летит косяк гусей ещё не стреляных 
И серебрится иней на горах.
Брусника уж поспеет скоро,
Румянец стелет по траве,
Как брать её подручно, споро 
В струистой, тихой синеве.
Я жду опять дождя грибного,
Я по лесам бродить привык,
Когда на свет пробьётся снова 
Едва заметный боровик.

А. Яшин

♦ ♦ ♦
Ах, Север, милая страна, 
Держава комарья и света,
Где на заре рыбачья сетка 
Сигов непуганых полна.
Здесь дремлют тысячи озёр, 
Щедры брусничные поляны.
И всё, что враз охватит взор, 
Голубизною осеяно.
Озёра, ягоды, цветы 
И мхов голубизна седая,
Где травы, тихо увядая,
Роняют острые листы.
Всё это — северный пейзаж, 
Штрихи арктического лета.
Здесь надо жить и видеть это,
А на словах не передашь.

В. Кравец
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♦ ♦ ♦
Пускай бураны злятся -  всё напрасно! 
Пусть темень девять месяцев в году!
А всё-таки моя земля прекрасна, 
Другой такой я в мире не найду!

Н. Оёгир

ЛЕДОХОД

На Енисее ледоход!
Следит восторженно Дудинка, 
как льдинку оседлала льдинка 
и к морю Карскому плывёт.
Весны не выдержав напор, 
ссутулился и дрогнул Север.
Уже на корточки присели 
сугробы тундр, лесов и гор.
Как будто бегуны на старте, 
готовые одним рывком 
вскочить и, ручейком растаяв, 
рвануть на финиш прямиком.
В их честь слагает день весенний 
прекрасное стихотворенье.

Э. Нонин

ПРИЗНАНИЕ

Дудинка...
Слово-колокольчик,
А может, льдинок перезвон.
Как будто ледоход грохочет 
И гимн весны со всех сторон.
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Дудинка...
Многоцветье лета 
И шум бушующей пурги.
А может быть, и то, и это?
И неуместны здесь торги.

Дудинка...
Крылья серых чаек,
Ромашек жёлтые глаза,
А может быть, зимы молчанье 
И ветер, бьющий, как лоза.
Дудинка...
Енисея блики.
На рейде корабли стоят, 
Неугомонных чаек крики,
Смех веселящихся ребят.

Дудинка...
Снова актировка,
И ожидание тепла...
Мой город, как судьбы подковка, 
Мой кладезь света и добра.

Е. Кантария

ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ

Идут снега, метёт пурга,
И ночь царит весь день.
Искать тепло ушёл в леса 
Хозяин Севера -  олень.
Плывёт озябшая луна,
Роняя слезы на снега. 
Сорокаградусный мороз 
Целует крепко в щёки, в нос.
А до весны, ох, далеко.
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Жить в снежной тундре нелегко.
Но слышится весёлый смех, смеяться ведь не

грех.
М. Чарду

ТУНДРОВИЧКА

Под вой пурги по вечерам 
Шьёт тундровичка мужикам.
То бисеринки раскладёт 
В узоры чудной красоты,
То парку милому сошьёт,
Да так, что глаз не отвести.
То в руки вдруг барган возьмёт 
И запоёт.

М. Чарду 

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

Что за чудо-чудеса?
Загорелись небеса!
Ой, горит, пылает пламя 
Над сверкающими льдами!
Ой, горит большой костёр 
Выше леса, выше гор!
Он горит, а снег не тает,
Он блестит — не согревает,
Мёрзнут горы и леса,
Коченеют небеса...
Кто зажёг огонь чудесный,
Золотой костёр небесный?
Не живёт ли в вышине великан могучий? 
Не печёт ли на огне хлеб себе за тучей?.. 
Никого за тучей нет.
Не пекут там хлеба.
Это свет, холодный свет северного неба.

Ю. Шесталов
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«ЕСТЬ ТАЙМЫР ЕДИНСТВЕННЫЙ...»
♦ Стихи нганасанских и долганских детей ♦

ТАЙМЫР

Моя родина — Таймыр.
Я люблю тебя, Таймыр.
Ты мне счастье приносил 
И приносишь снова:
Разве есть другой Таймыр?
Хоть объезди целый мир,
Не найдешь другого!
Есть Таймыр единственный,
Край многотаинственный.
На Таймыре я живу,
И горжусь я этим.
Не покину свой Таймыр 
Ни за что на свете.
Оксана Дианова (нганасанка)

НА СЕВЕРЕ

Как хороши просторы тундры!
Там ветер, там снега кругом.
На нартах путник ранним утром 
В долине мчится.

Толстым льдом 
Покрыто море. Словно пухом, 
Обсыпано оно кругом.
Сиянье пурпурно, и блеском 
Подёрнуто чуть-чуть оно.
А скалы, мудрецы седые,
В немом молчании стоят.
Решить проблемы вековые 
Как будто бы они хотят.
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Как хороши просторы тундры!
Там ветер, там снега кругом.
На нартах путник ранним утром 
В долине мчится...

Настя Балашова (долганка)

ОСЕНЬЮ

По тундре
Холодные ветры гуляют.
Красивые птицы 
На юг улетают.
Но бабушка вышьет их всех на ковре, 
И будут они 
У нас на стене.

Настя Балашова (долганка)

♦ ♦ ♦
Не забывай язык родной 
И край, где жил ты с детских лет.
Не забывай, как пахнет хлеб,
Что подан маминой рукой.
Не забывай свой отчий дом,
Где без тебя грустят, поверь.
Не забывай, что в доме том 
Тебе всегда откроют дверь.
Где б ни был ты, не забывай 
Родной язык и отчий край.

Настя Сотникова (долганка)

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

Иду и вижу 
Северное сияние.
Оно переливается 
Разными цветами.
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Я иду — оно идет;
Я стою — и оно стоит.
И стало весело:
Мы поиграли.
Но вдруг сияние ушло,
И стало грустно 
Мне одной.
И я ушла домой.

Вика Лисицына (нганасанка)

СИЯНИЕ

Ночь стоит морозная. 
Звёзды светят ярко.
В небесах Медведица 
Помахала лапой —
И зажглось сияние, 
Манит светом разным: 
Белым, жёлтым, синим, 
Голубым и красным.

Надя Большакова (долганка)

ТУНДРА

Многое в тундре увидишь 
И научишься жить:
Как идти на медведя 
И как волка убить.
Как поймать песца,
Как рыбу ловить,
Как «Буран» и лодку водить. 
Как вы прекрасны,

Просторы тундры!
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Как вы широки!
Никогда я вас не оставлю. 
Вы мне навек близки.

Сергей Павлов (долганин)
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