Сказ Большеземельской
тундры

КРУЧИНКИНА А.Ф., РУСОВА А.Г.

МБДОУ «Детский сад №11 комбинированного вида «Катюша»
г. Воркуты

Жили на самом краю Земли, в тундре, у моря дед Ясавэй1 с внучком
Ноляко2. Пришла весна в эти края, и увидел Ноляко красивых птиц, которые
стали прилетать на просторы тундровых земель.
- Что это за птицы, дедуля, и почему они прилетели в наши края? спросил Ноляко у дедушки.
- Они летят сюда каждую весну из дальних краев, чтобы оказаться на
знакомой им с детства земле. Пойдём я познакомлю тебя с Гогой и Гагой –
это мои друзья - ответил дед.
- Так это значит, что они уже такие же старые, как и ты, дедушка? спросил Ноляко, когда они с дедушкой пошли по тундре к реке.

Ясавэй1 – мужское имя, перевод с ненецкого «знаток местности»;
Ноляко2 – мужское имя, перевод с ненецкого «самый младший в семье из детей».
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- Да, внучок, гуси живут долго. Однажды, они прилетели сюда, когда
ещё лежал снег. За Гагой ухаживали два самца – Гога и Чёрное пятнышко,
но Гога победил его в боях самцов. И вот уже Гога и Гага начали строить
гнездо для своего потомства, а я всё пытался подобраться к ним поближе,
чтобы рассмотреть их жилище и яйца. Но мне это никак не удавалось
сделать!
- Почему же, дедушка? Ведь ты прекрасный охотник? - спросил у деда
внук.
- Потому что это прекрасные и умные птицы, Ноляко. Для нас они
источник мяса и пуха, а ещё помощники-охранники наших жилищ и стада
от хищников - продолжил свои сказ дед Ясавэй.
- А как же они наши жилища и стада охраняют, ведь они же не собаки?
- спросил внучок дедушку.
- Будь терпимее, не перебивай, Ноляко, и я всё тебе поведаю - ответил
дед Ясавэй и продолжил свой сказ.
- Эти птицы способны даже в темноте услышать чужие звуки. А как
только они чужака учуяли они поднимают
шум
своим
гоготанием.
Поэтому и я
никак не мог
подобраться к
их гнезду. Но
вот когда Гага
уже насиживала
яица, я заметил,
что изо дня в
день она не
сходит с гнезда.
Тогда-то я и
решил
её
приручить и стал
подкармливать свежей
зеленью тундры. Я бегал и рвал траву и зелёные молодые побеги на
островках, которые освободились от снега пока пас стада оленей. Но Гага
не верила мне, да и Гога тоже. Однажды он даже подрался со мной. А «рука
у него тяжёлая» - удар его крылом очень чувствителен… - продолжал дед
Ясавэй задумавшись, видимо вспомнил схватку с Гогой.
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- Но вот однажды, хищник повадился к нашим стойбищам и каждую
ночь крал у нас по олешке. Нам всё никак не удавалось выследить его. Пока
я не обратил внимание на то, что Гога и Гага поднимают шум во время
нападения. Я стал прислушиваться к своим друзьям и выследил
нападавшего. Это был тундровый волк.

- Теперь уже в благодарность за помощь я продолжал подкармливать
Гагу и приручил её. А через двадцать пять дней я увидел маленькое чудо –
первого вылупившегося гусёнка! Потом они гуляли со мной по тундре и
каждый год, прилетая домой, обязательно ждут моего прихода. Вот мы и
пришли. Давай знакомиться… – сказал дед Ясавэй и протянул мою руку к
красивой и мощной птице…
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Много интересных дней провёл Ноляко с птицами. Он видел, как
пришло время маленьким гусятам, выводку Гоги и Гаги, встать на крыло1.
Как тяжело молодым летунам совладать со взмахом крыльев семикрылой
птицы Минлей2. Как защищал своё гнездо по всем правилам взрослых птиц,
маленький пуховичок Гуги. Но самыми интересными были дни, когда гуси
рассказывали о тех местах, которые они пролетали и где останавливались
на отдых.

Встать на крыло1 - Начинать летать. О птенцах.
Взмах крыльев семикрылой птицы Минлей2 – в ненецком эпосе - ветер.
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- Мы пролетали завораживающий край, - обычно начинал Гога – наша
стая уже была очень уставшая и голодная, потому что мы летели много дней
и ночей подряд. И вдруг мы увидели прекрасных Богатырей1, которые
пригласили нас отдохнуть в своём царстве на берегу реки Большая Сыня.
Они накормили нас яствами со своих лугов близь реки и укрыли от крыльев
семикрылой птицы Минлей, дав нам отдохнуть от полёта.

Богатыри1 – скалы Богатырь Щелье в Печорском районе республики Коми, в глубине национального парка
Югыд Ва.
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- В своих полётах мы встретились с весьма интересным сородичем –
продолжила Гага - быстрокрылым Дупелем1. Смешной и выносливый
малый. Когда наша стая уже изнуряла от усталости, он спокойно летел на
Север без отдыха и сна.

Дупель1 – одна из северных птиц (относится к семейству бекасовых), которая живет в тундре и встречается
даже на 68-м градусе северной широты.
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- А ещё каждый раз мы пролетаем «Мёртвую реку»1 на Урале –
продолжил свой сказ Гога.
- Я знаю это место – торжественно сказал Ноляка – это место, куда мы
возим хоронить наших умерших родных.

«Мёртвая река»1 – п. Хальмер-Ю - бывший поселок городского типа в Республике Коми.
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- Правильно, мальчик. Это священное место для людей. Оно
располагается неподалёку от Синих Глаз Озёр1. Это завораживающее место
– озёр так много, их гладь переливается в лучах солнца, как стеклянная гладь
и отражает множество бликов красок. А самое главное, что вода в этих
озёрах живая. Эти озёра не так далеко от вашего поселения и последняя
стоянка на нашем пути к вам…

Ещё много красивых, интересных и забавных историй поведали гуси
Ноляке. Мальчик много раз представлял, как он отправится в эти далёкие,
красивые, богатые места, когда вырастет. Но он не знал, где находится этот
завораживающий край. А вы, ребята, догадались? Правильно! Это наша
родная Коми земля!
Синие Глаза Озёр1 - система Харбейских озер, которые соединяются между собой протоками. Расположена
в 49 км. к западу от Воркуты. В этом месте проходит граница между Республикой Коми и Ненецким
автономным округом.
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