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Департамент по делам народов РС(Я)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение опре-
деляет условия предоставления суб-
сидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям (далее – субсидии) в 
рамках реализации государственной 
программы «Гармонизация межэтни-
ческих отношений в Республике Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы».

1.2. Субсидии предоставляются в 
соответствии со сводной бюджетной 
росписью государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) на соответ-
ствующий финансовый год и плано-
вый период в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, утвержденных 
главному распорядителю бюджетных 
средств на поддержку социально ори-
ентированных некоммерческих орга-
низаций.

1.3. Главным распорядителем бюд-
жетных средств является Департа-
мент по делам народов Республики 

Саха (Якутия) (далее – уполномочен-
ный орган).

1.4. Субсидии предоставляются 
социально ориентированным неком-
мерческим организациям на основе 
решений конкурсной комиссии по от-
бору программ (проектов) социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций для предоставления суб-
сидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) в рамках 
реализации государственной про-
граммы Республики Саха (Якутия) 
«Гармонизация межэтнических от-
ношений в Республике Саха (Якутия) 
на 2012-2016 годы» по итогам прове-
дения конкурса в порядке, предусмо-
тренном настоящим Положением.

1.5. Субсидии предоставляются в 
целях реализации программ (проек-
тов) социально ориентированных не-
коммерческих организаций в рамках 
осуществления ими уставной деятель-
ности, соответствующей положениям 
статьи 31.1 Федерального закона от 
12 января 1996 года №7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях».

1.6. Под программой (проектом) 
понимается комплекс взаимосвязан-
ных мероприятий, направленных на 
решение конкретных задач, соответ-
ствующих учредительным докумен-
там социально ориентированной не-
коммерческой организации и видам 
деятельности, предусмотренным ста-
тьей 31.1 Федерального закона «О не-
коммерческих организациях».

1.7. Участниками конкурса могут 
быть некоммерческие организации, 
созданные по национально-куль-
турному признаку, кочевые родовые 
общины, казачьи общества, зареги-
стрированные в установленном феде-
ральным законодательством порядке 
и осуществляющие деятельность на 
территории Республики Саха (Яку-
тия).

1.8. Участниками конкурса не 
могут быть:

физические лица;
коммерческие организации;
государственные корпорации;
государственные компании;
политические партии;

государственные учреждения;
муниципальные учреждения;
общественные объединения, не яв-

ляющиеся юридическими лицами;
некоммерческие организации, 

представители которых являются чле-
нами конкурсной комиссии;

некоммерческие организации, по-
лучающие субсидии на выполнение 
государственного задания,

специализированные организации.

2. Направления 
предоставления субсидий 

2.1. Программы (проекты) социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций, указанные в пункте 1.5 
настоящего Положения, должны быть 
направлены на решение конкретных 
задач по одному или нескольким из 
следующих приоритетных направле-
ний:

1) Субсидии общественным орга-
низациям коренных малочисленных 
народов Севера Республики Саха 
(Якутия) на выполнение обществен-
но-полезных программ:

сохранение и защите исконной сре-
ды обитания, традиционных образа 
жизни, хозяйствования и промыслов; 

сохранение и развитию культуры, 
языков, духовности коренных мало-
численных народов Севера;

повышение качества жизни, соци-
альной адаптации коренных малочис-
ленных народов Севера в условиях 
изменений исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, хозяй-
ствования и промыслов; 

развитию и пропаганде здорового 
образа жизни, молодежной политики, 
физической культуры и спорта.

2) Субсидии на поддержку соци-
ально-значимых программ (проектов) 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций коренных 
малочисленных народов Севера Ре-
спублики Саха (Якутия), в том числе 
кочевых родовых общин:

повышение качества жизни корен-
ных малочисленных народов Севера;

сохранение и развитие культуры, 
языков, духовности коренных мало-
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численных народов Севера;

поддержка деятельности кочевых 
родовых общин коренных малочис-
ленных народов Севера по сохра-
нению  и защите исконной среды 
обитания, сохранения и развития тра-
диционных образа жизни, хозяйство-
вания, промыслов и культуры;

укрепление материально-техниче-
ской базы кочевых родовых общин 
коренных малочисленных народов 
Севера;

социальная адаптация коренных 
малочисленных народов Севера в 
условиях промышленного освоения 
природных ресурсов северных райо-
нов; 

сохранение здоровья населения, 
поддержка инициатив в развитии и 
пропаганде здорового образа жизни 
коренных малочисленных народов 
Севера;

3) Субсидии на поддержку соци-
ально-значимых программ (проектов) 
по возрождению традиций и обычаев 
казачьих обществ: 

научно-техническое и художе-
ственное творчество;

развитие краеведения и экологии;
развитие фольклорного творчества;
военно-патриотическое воспита-

ние казачьей молодежи;
поддержка инициатив в развитии и 

пропаганде здорового образа жизни, 
физического воспитания и спорта.

4) Субсидии на поддержку соци-
ально-значимых программ (проектов) 
национально-культурных объедине-
ний:

развитие различных форм межэт-
нического и межкультурного диалога;  
формирование в обществе практики 
межнационального сотрудничества, 
обеспечивающей предупреждение 
возникновения и обострения межна-
циональной напряженности в обще-
стве; правовое просвещение, адапта-
ция и интеграция   мигрантов;

летний отдых и познавательные 
туры детей из числа представителей 
некоммерческих общественных орга-
низаций Республики Саха (Якутия), 
созданных по национально-культур-
ному признаку; 

сохранение, развитие и популяри-
зация национальных видов спорта на-
родов, проживающих на территории 
Республики Саха (Якутия);

формирование культуры межнаци-
ональных отношений молодежи;

сохранение и развитие духовных, 
исторических и культурных ценно-
стей народов, проживающих на тер-
ритории Республики Саха (Якутия).

3. Условия и критерии 
отбора получателей субсидии

3.1. Субсидии предоставляются на 
следующих условиях:

1) наличие программы (проекта) 
социально ориентированной неком-
мерческой организации; 

2) прохождение социально ориен-
тированной некоммерческой органи-
зации конкурсного отбора;

3) обязательство социально ориен-
тированной некоммерческой органи-
зации по обеспечению соответствия 
значений показателей, устанавливае-
мых программой (проектом), в соот-
ветствии с подписанным с уполномо-
ченным органом Договором;

4) социально ориентированная не-
коммерческая организация не нахо-
дится в процедуре банкротства, про-
цессе реорганизации и ликвидации;

5) отсутствие просроченной креди-
торской задолженности по налогам и 
иным обязательным платежам в бюд-
жеты всех уровней и внебюджетные 
фонды;

6) отсутствие фактов нецелевого и 
неэффективного использования, ранее 
предоставленных из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия). 

3.2. Основными критериями кон-
курсного отбора социально ориенти-
рованной некоммерческой организа-
ции являются:

1) Соответствие приоритетным на-
правлениям поддержки (оценивает-
ся соответствие целей, мероприятий 
программы (проекта) выделенным 
приоритетным направлениям для пре-
доставления поддержки, наличие и 
реалистичность значений показателей 
результативности реализации про-
граммы (проекта));

2) Актуальность (оценивается ве-
роятность и скорость наступления 
отрицательных последствий в случае 
отказа от реализации мероприятий 
программы (проекта), масштабность 
негативных последствий, а также 
наличие или отсутствие государ-
ственных (муниципальных) мер для 
решения таких же или аналогичных 
проблем);

3) Социальная эффективность 
(улучшения состояния целевой груп-
пы, воздействие на другие социально 
значимые проблемы, наличие новых 
подходов и методов в решении заяв-
ленных проблем);

4) Реалистичность (наличие соб-
ственных квалифицированных ка-
дров, способность привлечь в не-
обходимом объеме специалистов и 
добровольцев для реализации меро-
приятий программы (проекта), на-
личие необходимых ресурсов, до-
статочность финансовых средств для 
реализации мероприятий и достиже-

ния целей программы (проекта), а так-
же наличие опыта выполнения в про-
шлом мероприятий, аналогичных по 
содержанию и объему заявляемым в 
программе (проекте), предоставление 
информации об организации в сети 
Интернет);

5) Экономическая эффективность 
(соотношение затрат и полученных 
результатов (в случаях, когда такая 
оценка возможна), количество соз-
даваемых рабочих мест, количество 
привлекаемых к реализации програм-
мы  (проекта) добровольцев, объем 
предполагаемых поступлений на ре-
ализацию программы (проекта) из 
внебюджетных источников, включая 
денежные средства, иное имущество, 
возможности увеличения экономиче-
ской активности целевых групп насе-
ления в результате реализации меро-
приятий);

6) Наибольший охват и география 
проекта.

3.3. Для получения субсидий соци-
ально ориентированная некоммерче-
ская организация  представляет сле-
дующую конкурсную документацию:

1) заявку установленной формы на 
печатном и электронном носителях 
(приложению №1);

2) программу (проект) на печатном 
и электронном носителях по установ-
ленной форме;

3) выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц 
со сведениями о заявителе, выданную 
не ранее чем за полгода до оконча-
ния срока приема заявок на участие в 
конкурсе (запрашивается уполномо-
ченным органом у налогового органа 
самостоятельно в рамках межведом-
ственного взаимодействия);

4) копии учредительных докумен-
тов;

5) копию отчетности, представ-
ленной заявителем в Министерство 
юстиции Российской Федерации (его 
территориальный орган) за предыду-
щий отчетный год.

6) документы налогового органа, 
подтверждающие отсутствие просро-
ченной задолженности по налогам и 
иным обязательным платежам в бюд-
жеты всех уровней и внебюджетные 
фонды (запрашивается уполномо-
ченным органом у налогового органа 
самостоятельно в рамках межведом-
ственного взаимодействия).

3.4. В конкурсной документации 
должны быть представлены расходы 
по реализации программы (проекта) с 
учетом того, что средства субсидии не 
могут быть использованы на:

оплату труда; 
оказание материальной помощи, а 

также платных услуг населению;
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проведение митингов, демонстра-
ций, пикетирования;

реализацию мероприятий, предпо-
лагающих извлечение прибыли.

3.4. Кроме документов, указанных 
в пункте 3.1 настоящего Положения, 
соискатель может представить допол-
нительные документы и материалы о 
деятельности организации, в том чис-
ле информацию о ранее реализован-
ных программы (проекта).

3.5. В случае обращения для уча-
стия в конкурсе доверенного лица от 
имени некоммерческой организации: 

документ, удостоверяющий лич-
ность доверенного лица;

документ, удостоверяющий полно-
мочия доверенного лица (доверен-
ность на бланке некоммерческой ор-
ганизации с печатью и за подписью 
руководителя).

3.6. Если информация (в том чис-
ле документы), включенная в состав 
заявки на участие в конкурсе, содер-
жит персональные данные, в состав 
заявки должны быть включены со-
гласия субъектов этих данных на их 
обработку. При отсутствии согласия 
на обработку персональных данным 
включение в состав заявки на участие 
в конкурсе информации, содержащей 
персональные данные, не допускает-
ся.

4. Порядок проведения конкурса

4.1 Объявление о проведении кон-
курса размещается на сайте уполно-
моченного органа в сети Интернет за 
десять календарных дней до начала 
срока приема заявок на участие в кон-
курсе и включает:

извлечения из настоящего Порядка;
сроки приема заявок на участие в 

конкурсе;
время и место приема заявок на 

участие в конкурсе, почтовый адрес 
для направления заявок на участие в 
конкурсе;

номер телефона для получения 
консультаций по вопросам подготовки 
заявок на участие в конкурсе.

4.2. Срок приема заявок на участие 
в конкурсе не может составлять менее 
двадцати одного дня.

4.3. Для участия в конкурсе необхо-
димо представить в уполномоченный 
орган заявку, подготовленную в соот-
ветствии с настоящим Положением.

4.4. Заявителями могут быть ру-
ководитель некоммерческой органи-
зации или доверенное лицо, высту-
пающее от имени некоммерческой 
организации. 

4.5. На конкурс социально ориен-
тированная некоммерческая органи-
зация может подать на одно направле-

ние только одну заявку. 
4.6. В течение срока приема заявок 

на участие в конкурсе уполномочен-
ный орган организует консультирова-
ние по вопросам подготовки заявок на 
участие в конкурсе.

4.7. Заявка на участие в конкурсе 
представляется в уполномоченный 
орган непосредственно или направля-
ется по почте.

4.8. При приеме заявки на участие в 
конкурсе работник уполномоченного 
органа регистрирует ее в журнале уче-
та заявок на участие в конкурсе и вы-
дает заявителю расписку в получении 
заявки с указанием перечня принятых 
документов, даты ее получения и при-
своенного регистрационного номера.

4.9. При поступлении в уполно-
моченный орган заявки на участие в 
конкурсе, направленной по почте, она 
регистрируется в журнале учета за-
явок на участие в конкурсе, а расписка 
в получении заявки не составляется и 
не выдается.

4.10. Заявка на участие в конкур-
се, поступившая в уполномоченный 
орган после окончания срока приема 
заявок (в том числе по почте), не реги-
стрируется и к участию в конкурсе не 
допускается.

4.11. Заявка на участие в конкурсе 
может быть отозвана до окончания 
срока приема заявок путем направле-
ния в уполномоченный орган  соот-
ветствующего обращения социально 
ориентированной некоммерческой 
организацией. Отозванные заявки не 
учитываются при определении ко-
личества заявок, представленных на 
участие в конкурсе.

4.12 Внесение изменений в заявку 
на участие в конкурсе допускается 
только путем представления для вклю-
чения в ее состав дополнительной ин-
формации (в том числе документов). 
После окончания срока приема заявок 
на участие в конкурсе дополнительная 
информация может быть представле-
на в состав заявки только по запросу 
уполномоченного органа или конкурс-
ной комиссии.

4.13. Поданные на участие в кон-
курсе заявки в течение трех рабочих 
дней проверяются уполномоченным 
органом на соответствие требовани-
ям, установленным настоящим Поло-
жением.

4.14. Уполномоченный орган не 
принимает заявки если: 

заявитель не соответствует требо-
ваниям к участникам конкурса, уста-
новленным настоящим Положением;

представленная заявителем заявка 
не соответствует требованиям, уста-
новленным настоящим Положением;

подготовленная заявителем заявка 

поступила в уполномоченный орган 
после окончания срока приема заявок 
(в том числе по почте.

4.15. Не может являться основа-
нием для отказа в допуске к участию 
в конкурсе наличие в документах за-
явки описок, опечаток, орфографиче-
ских и арифметических ошибок.

4.16. Заявки, представленные 
участниками конкурса, рассматрива-
ются конкурсной комиссией по кри-
териям, установленным в настоящем 
Положении  (приложение №2). По 
итогам конкурсного рассмотрения 
программ (проектов) оформляется 
итоговая ведомость (приложение №3). 

4.17. Конкурсная комиссия прово-
дит конкурсный отбор программ (про-
ектов) в течение 7 рабочих дней со дня 
завершения приема заявок. 

4.18. В процессе рассмотрения зая-
вок на участие в конкурсе конкурсная 
комиссия вправе приглашать на свои 
заседания представителей участников 
конкурса, задавать им вопросы, необ-
ходимые для оценки заявок по крите-
риям, установленным настоящим По-
ложением.

4.19. При возникновении в процес-
се рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе вопросов, требующих специ-
альных знаний в различных областях 
науки, техники, искусства, ремесла, 
конкурсная комиссия вправе пригла-
шать на свои заседания специалистов 
для разъяснения таких вопросов.

4.20.  Протокол заседания конкурс-
ной комиссии со списком победителей 
конкурса и размерами предоставля-
емых субсидий подшиваются и ут-
верждаются конкурсной комиссией. 

4.21. Итоги конкурса (список побе-
дителей конкурса с указанием разме-
ров предоставляемых субсидий) раз-
мещаются на сайте уполномоченного 
органа в сети Интернет в течение  трех 
рабочих дней со дня их утверждения.

4.22. Уполномоченный орган не на-
правляет уведомления заявителям, не 
допущенным к участию в конкурсе, и 
уведомления участникам конкурса о 
результатах рассмотрения поданных 
ими заявок.

4.23. Уполномоченный орган (спе-
циализированная организация) не воз-
мещает заявителям, не допущенным 
к участию в конкурсе, участникам и 
победителям конкурса никаких рас-
ходов, связанных с подготовкой и по-
дачей заявок на участие в конкурсе и 
участием в конкурсе.

4.24. Информация об участниках 
конкурса, рейтинге поданных ими за-
явок и иная информация о проведении 
конкурса может размещаться на сай-
тах уполномоченного органа, специ-
ализированной организации в сети 

Департамент по делам народов РС(Я)



Июль, 2013 г.

№ 7 (166)

5
«Интернет», других сайтах в сети 
«Интернет» и в средствах массовой 
информации.

4.25. В случае полного отсутствия 
заявок или в случае принятия реше-
ния о несоответствии всех посту-
пивших заявок, конкурс признается 
несостоявшимся, о чем оформляется 
соответствующий протокол конкурс-
ной комиссии.

4.26. Уполномоченный орган:
обеспечивает работу конкурсной 

комиссии;
устанавливает сроки приема заявок 

на участие в конкурсе;
объявляет конкурс;
организует распространение ин-

формации о проведении конкурса, в 
том числе через средства массовой 
информации и сеть «Интернет»;

организует консультирование по 
вопросам подготовки заявок на уча-
стие в конкурсе;

организует прием, регистрацию за-
явок на участие в конкурсе;

обеспечивает сохранность подан-
ных заявок на участие в конкурсе;

рассматривает заявки на участие в 
конкурсе с привлечением экспертов;

на основании решения конкурсной 
комиссии утверждает список победи-
телей конкурса с указанием размеров 
предоставленных им субсидий;

обеспечивает заключение с победи-
телями конкурса договоров о предо-
ставлении субсидий;

осуществляет контроль за целевым 
использованием предоставленных 
субсидий;

организует оценку результативно-
сти и эффективности использования 
предоставленных субсидий.

5. Предоставление и 
использование субсидий

5.1. Уполномоченный орган заклю-
чают с победителями конкурса до-
говоры в течение пяти рабочих дней 
со дня официального опубликования 
результатов конкурса по форме, уста-
новленной в настоящем Положении 
(приложение №4), в котором  предус-
матриваются:

условия, порядок и сроки предо-
ставления субсидий, в том числе 
требования по обеспечению прозрач-
ности деятельности социально ориен-
тированной некоммерческой органи-
зации;

размеры субсидий;
цели и сроки использования субси-

дий;
порядок и сроки предоставления 

отчетности об использовании субси-
дий;

порядок возврата субсидии в слу-

чае ее нецелевого использования или 
неиспользования в установленные 
сроки.

5.2. Если в течение установленного 
срока договор не заключен по вине по-
лучателя субсидии, то он теряет право 
на ее получение.

5.3.  Субсидии перечисляется упол-
номоченным органом на банковские 
счета социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

5.4. За счет предоставленных суб-
сидий социально ориентированные 
некоммерческие организации вправе 
осуществлять в соответствии с про-
граммами (проектами) следующие 
расходы на свое содержание и ведение 
уставной деятельности:

оплата товаров, работ, услуг;
арендная плата;
уплата налогов, сборов, страховых 

взносов и иных обязательных плате-
жей в бюджетную систему Россий-
ской Федерации.

5.5. За счет предоставленных суб-
сидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям запре-
щается осуществлять следующие рас-
ходы:

расходы, связанные с осуществле-
нием предпринимательской деятель-
ности и оказанием помощи коммерче-
ским организациям;

расходы, связанные с осуществле-
нием деятельности, напрямую не свя-
занной с программами (проектами), 
указанными в пункте 1.5. настоящего 
Положения;

расходы на поддержку политиче-
ских партий и кампаний;

расходы на проведение митингов, 
демонстраций, пикетирований;

расходы на фундаментальные науч-
ные исследования;

расходы на приобретение алкоголь-
ных напитков и табачной продукции;

уплата штрафов;
оплата труда.
5.6. Предоставленные субсидии 

должны быть использованы в сроки, 
предусмотренные договором о предо-
ставлении субсидий.

5.7. Сроки использования субсидий 
могут определяться в договорах о пре-
доставлении субсидий с учетом сро-
ков реализации программ (проектов).

5.8. Сроки использования субсидий 
ограничиваются финансовым годом, в 
котором предоставлены эти субсидии.

5.9. Получатели субсидий пред-
ставляют в уполномоченный орган 
отчеты об использовании субсидий 
по форме, установленной уполномо-
ченным органом, в сроки, предусмо-
тренные договором о предоставлении 
субсидий.

6. Порядок определения 
объема субсидий

6.1. На основе баллов, полученных 
каждой программой (проектом) со-
гласно порядку, установленной в рам-
ках проведения конкурса, формирует-
ся сводная  ведомость (приложение № 
5).

6.2. Размер субсидий определяется 
дифференцированно в зависимости от 
суммы баллов, полученных по итогам 
оценки программы (проекты):

25-30 баллов – 90-100 %
19-24 баллов – 70-89 %
13-18 баллов – 50-69 % 
6.3. Субсидии предоставляются в 

соответствии с заявкой организации 
согласно сводной ведомости. 

6.4. При равенстве баллов преиму-
щественное право на получение суб-
сидии имеет организация:

ранее не получавшая субсидию; 
подавшая заявку раньше.
6.5. При необходимости конкурс-

ная комиссия вправе провести эконо-
мическую экспертизу программ (про-
ектов) для оценки реального объема 
средств, в том числе с привлечением 
экспертов.

6.6. После определения суммы 
средств на конкретную программу 
(проект) и наличия нераспределенно-
го остатка средств, предназначенных 
на поддержку, и программ (проектов) 
выбирается следующая программа 
(проект) согласно  сводной ведомости.

7. Порядок возврата субсидий 
в случае нарушения условий 
предоставления субсидий

7.1. В случае нарушения условий, 
установленных при предоставлении 
субсидии, уполномоченный орган 
в течение трех рабочих дней со дня 
обнаружения указанных нарушений 
направляет получателю субсидии уве-
домление о возврате субсидии.

7.2. Субсидия подлежит возврату 
в доход государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) в течение 
пяти рабочих дней со дня получения 
получателем субсидии уведомления о 
возврате субсидии.

7.3. В случае нецелевого использо-
вания Субсидии она подлежит возвра-
ту в доход государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) в порядке, 
предусмотренном бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.

7.4. Контроль целевого использова-
ния субсидий осуществляется уполно-
моченным органом, органами финан-
сово-бюджетного контроля.

Субсидии общинам
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Как сообщает Департа-
мент традиционных от-
раслей Севера министер-
ства сельского хозяйства и 
продовольственной поли-
тики республики, по опе-
ративным данным МКУ 
Управлений сельского хо-
зяйства улусов на 1 июля 
2013 года поголовье оленей 
составляет 208 034 голов 
(108,8 % к началу года (191 
161). Важенок – 85 829 го-
лов или 96,8 к началу года 
(88694)

В республике оленеводством зани-
маются 103 хозяйств и союзов родовых 
общин. В  хозяйствах работают 194 бри-
гад, в прошлом году было 185. В отрас-
ли работают 437 кочевых семей. Всего в 
оленеводстве работают 2183 чел, в том 
числе – чумработников – 581 и оленево-
дов –  1602 чел.

По формам собственности 31,0 % 
оленей (64420) содержится в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности и 69,0 % (110203) коллективно-
частной и частной собственности, в 
частном секторе находится – 9,4 % оле-
ней (20280).

Бригады выгнали оленей на летние 
пастбища. Повсеместно завершена кам-
пания отела оленей.  За отчетный период 
получено 43 569 голов тугутов, деловой 
выход приплода составляет 49,1 % при 
плане 55,7 %. Наилучшие показатели 
у оленеводов Олекминского – 69,2 %, 
Оленекского – 66,3 %, Нижнеколымско-
го – 63,7 %, и Усть-Янского улусов – 58,3 
%.

Самые низкие показатели по отелу 
отмечается в хозяйствах Вилюйского – 
15,4 %, Горного – 37,2 %, Оймяконского 
– 35,6 %, Среднеколымского – 38,9 %, 
Томпонского – 30,8 % и Нерюнгринско-
го – 34,1 %. Низкие показатели указыва-
ют на неблагоприятные условия зимов-
ки в данныхрайонах (малоснежность, 
увеличение численности волков и т.д.), 
на нарушения в технологии  выпаса оле-
ней и слабую трудовую дисциплину.

 По горно-таежной зоне процент по-
лучения тугутов составляет 43,7 %. По 
данным специалистов, в данных райо-
нах  повсеместно наблюдается увеличе-
ние численности медведей. В Момском, 
Томпонском, Кобяйском, Оймяконском 
улусах вынужденно добыто более деся-
ти медведей. Из-за проливных дождей 
наблюдается подъем уровня воды на 

горных речках. Выполнение плана пого-
ловья по итогам I полугодия составляет 
105,4 %.

Высокие темпы роста численности 
оленей по итогам 6 месяцев отмечаются 
в Верхнеколымском на 113,3 %, Верхо-
янском – 117,2 %, Момском – 115,8 %, 
Нижнеколымском – 110,5 %, Олекмин-
ском – 117,7 % и Усть-Янском улусах со-
ответственно к началу года.

 Невыполнение плановых показате-
лей угрожает оленеводам Оймяконского, 
Среднеколымского, Томпонского и Усть-
Майского улусов.  Срыв плана объясня-
ется малоснежностью и холодной зи-
мой, что привело к увеличению потерь, 
также повлияло без сомнения и увеличе-
ние численности волков  в период стель-
ности важенок, что привело к снижению 
показателей отела. По Среднеколымско-
му улусу отмечен заход диких оленей из 
Чукотки, также повлиявшей на потерю 
оленей. В последние годы в бригадах 
также постоянно отмечается нарушение 
трудовой дисциплины работниками, ко-
торое напрямую влияет на не соблюде-
ние технологии выпаса оленей.

Непроизводительный отход оленей 
составил 20 367 гол или 90,0 % к по-
казателям прошлого года (22 587 гол). 
Структура непроизводительного отхода 
оленей хозяйств республики представ-
лена в следующем виде:  падеж – 1906 
гол (9,4 %), травеж – 9397 (46,1 %) и 
потери – 9064 гол (44,5 %).  Наиболь-
ший непроизводительный отход оленей 
представлен в Анабарском, Булунском, 
Жиганском, Оленекском, Среднеколым-
ском, Усть-Майском и Кобяйском улуса.  

В I квартале текущего года успешно 
осуществлен перегон оленей из Нижне-
колымского в Аллаиховский улус: эти 
олени уже на летнем выпасе, состояние 
стабильное.

Реализация на убой составило по ре-
спублике 7668 гол.живым весом 7728,8 
центнера. Специалисты оленеводства 
улусов информируют об успешном 
переходе оленей на летние пастбища, в 
большинстве мест стоит прохладная по-
года.

В этом году был проведен трехме-
сячник по уничтожению волков. В этот 
период охотниками добыто 343 волков. 
Во время отела оленей оленеводами Ко-
бяйского, Оймяконского, Оленекского,  
Момского и Томпонского улуса добыто 

22 волка, 27 медведей.
Во втором квартале оленеводы ре-

спублики организованно провели отел 
оленей. Отел текущего года отметился 
ранним началом, что специалистами ха-
рактеризуется получением более здоро-
вого молодняка. Переброска продоволь-
ствия, снаряжения, дров (для тундровой 
зоны) по всем точкам маршрутов стад с 
выходом на весенне-летние маршруты 
прошла с некоторым запозданием в виду 
позднего поступления средств субсидий 
хозяйствам. Это сказалось на качестве 
организационных мероприятий по со-
циальной и производственной поддерж-
ке оленеводческих бригад в весенний 
период и подготовке к летовке оленей. 
Данная задержка связана с длительно-
стью процедуры оформления средств 
субсидий.

Срезка пантов в конце мая и в на-
чале июня с учетом влияния на репро-
дуктивные качества оленей хозяйствами 
проведена слабо. Но в связи с тем, что в 
Булунском, Момском, Горном и Вилюй-
ских улусах созданы пантово-донорские 
стада, плановые параметры года по пан-
там планируется выполнить. 

Для регулирования численности 
хищников усилена борьба с волками в 
логовах. В Кобяйском улусе изьяты щен-
ки из 2 логов. С учетом  прошлого года 
для  обеспечения бригад препаратами и 
снаряжениями по борьбе кровососущи-
ми насекомыми хозяйствами выкуплены 
специальные средства для защиты оле-
ней от насекомых.          

В текущем III квартале перед олене-
водами поставлена задача по органи-
зованному проведению летовки. Реко-
мендуется строгое соблюдение летних 
маршрутов оленей, техники безопасно-
сти в производстве и пожарной безопас-
ности.  В августе-сентябре будут прове-
дены мероприятия по гону.  

Министерство сельского хозяйства и 
продовольственной политики республи-
ки ставит перед работниками отрасли 
самую главную задачу – максимально 
сохранить поголовье оленей и своевре-
менно провести осеннюю корализацию 
оленей. Осенью планируется ограни-
чить забой оленей на мясо.

Пресс-служба министерства сель-
ского хозяйства и продовольственной 
политики Республики Саха (Якутия). 

Традиционные отрасли

Посчитали 
оленей
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Велопробег «Саргылаах эбээлэр»
Бэс ыйын 15 күнүгэр чөл 
оло5у пропагандалырга, 

Манчаары оонньуларын көрсө 
биһиги Ньурба улууһун Маар 
сэлиэнньэтин «Алгыс» эбээ-

лэр кулууптара, 8 эбээ буолан 
«Дьөңкуудэ» эбээтин тула 

олорор нэһилиэктэринэн вело-
пробег оңорон кэллибит.

Маршрутпут Маар-Марха өрүс-
Марха-Акана-Кангаласс-Маар сал5анан 
барда.

Маартан аттанарбытыгар культура 
киинин иннигэр нэһилиэк баһылыга 
И. П. Самодув культура киинин 
үлэһиттэрэ, нэһилиэк общественнаһа 
атаардылар. Марха өрүскэ киирэн 
Саха сиэрин-туомун тутуһан эбэбитин 
аһаттыбыт, салгыы этэнңэ айаннаан 
Марха сэлиэнньэтигэр тиийсибит. Онно 
биһигини көрүстулэр нэhилиэк эбээлэ-
рин түмсүүлэрэ, салайаччы Фаина Дми-
триевна, Албан аат музейын үлэһитэ 
Мария Николаевна Титова. Нэһилиэк 
биллилээх дьоннорун, сэрии тыыл ве-
тераннарын…. Хаартыска5а тустубут. 
Барарбытыгар хойуу, үүттээх, тотоойу 
астаах остуол тэрийэн, күндулээн ата-
ардылар. Сэниэ кус ылан аны салгыы 
Акана нэһилиэгэр айаннаан тиийдибит. 
Yчүгэй көстүүлээх, сибэккилээх сир-
дэргэ хаартыска5а түстүбүт, видео5а 
уһулуннубут.

Акана5а общественнаһа көрүстэ 
уонна атаарда. Хаңалас нэһилиэгэр ки-
ирэрбитигэр «Түһүлгэ» культура ки-
инин таһыгар эбээлэр уонна о5олор 
араас өңнөөх былаа5ынан далбаатыы, 
уруйдуу-айхаллыы көрүстүлэр. Кулу-
упка киирэн эмиэ итии чэй, араас ас бэ-
лэмнээбиттэрин үөрэ-көтө аһаатыбыт. 
Нэһилиэк общественнай тэрилтэлэрин 
салайааччыта Маргарита Николаевна 
Федорова тыл эттэ, бары түмсэн ырыа-
тойук түһүлгэтин тартыбыт, астына 
дуоһуйа сэһэргэстибит, инники үлэбит 
былаанын торумнаатыбыт. Онтон бары 
тахсан күргуөмүнэн атаардылар, дьолло-
ох-соргулаах айаны ба5ардылар. Этэнңэ 
айаннаан «Алаһа» культура киинин ин-
нигэр нэһилиэк баһылыга Саморцев И. 
П. общественность көрүстэ. Бу биһиги 
велопробегпытын салайан илдьэ сы-
рытта Баснаева Валентина Тимофеевна, 
тренер, психолог Васильева Ирина Ива-
новна. 

Сылдьыбыт нэһилиэкпитигэр 
Чөл оло5у пропагандалаан бэсиэдэ 
оңордубут уонна буклеттары түңэттэ. 
Биһиги сыалбыт-сорукпут эдэр ыччат-
тарга холобур буоллун, чөл оло5у туту-
стуннар диэн. 

Александра Константиновна 
ГРИГОРЬЕВА.
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В новый век информационно-
коммуникационных техноло-
гий вступили и мы – абори-
гены, успешно продвигаясь и 
развиваясь по данной части.

Мы писали в нашей газете, что в фев-
рале этого года состоялась презентация 
сайта «Документальная память мало-
численных народов Севера «Книгакан». 
Что из себя представляет данный сайт? 
Знает ли каждый оленевод, учитель, сту-
дент, ученый, школьник, врач, обычный 
труженик, что «Книгакан» предназначен 
именно для него – для жителя север-
ного края. Главная особенность состо-
ит в том, что есть свободный доступ к 
оцифрованным книгам практически на 
всех языках, начиная от художествен-
ной литературы, общественных наук, 
истории, законов, заканчивая научными 
работами. В настоящее время оцифро-
вано 34,5% изданий от общего фонда на 
языках малочисленных народов Севера, 
создана электронная библиотека мало-
численных народов Севера «Книгакан», 
в медиатеке, которая хранит видеозапи-
си, аудиозаписи, можно услышать жи-
вые голоса носителей фольклора и язы-
ков (рис.1). 

Сайт ведется на русском, якутском, 
эвенском, эвенкийском, юкагирском, 
долганском, чукотском.   

Меню предложит нам выбор раз-
делов. Так, наличие какой-либо книги 
в фонде можно найти, щелкнув на раз-
дел  «Сводный каталог книг на языках 
МНС». 

Раздел меню «Электронная библиоте-
ка» доставит вас в коллекцию электрон-
ных книг Национальной библиотеки, где 
в разделе «Книгакан» (рис.2) представ-
лена собственно коллекция на языках 
северных народов: эвеника, эвенкиника, 
юкагирика, долганика, чукотика.

Коллекция каждого народа содержит 
подразделы (рис. 3): 

· Библиография
· Общественные науки
· Образование, воспитание
· Этнография, фольклор
· Искусство 
· Языкознание
· Художественная литература
· Литературоведение
· История 
Также поиск нужного документа зна-

чительно упрощает поисковик, куда вво-
дится известная информация о докумен-
те (автор или название).

«Книгакан» – 
электронная библиотека коренных малочисленных народов Севера
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С точки зрения пользовательского 

интерфейса сайт очень удобен. 
Под логотипом сайта расположено го-

ризонтальное меню с разделами (рис. 1):
Главная, о секторе, медиатека, лите-

ратурная карта, тематические коллек-
ции, традиционное хозяйство, детский 
раздел.

С левой стороны главной страницы 
ссылки:

· Электронные ресурсы: Сводный ка-
талог книг на языках МНС; Электронная 
библиотека (700 названий); Медиатека 
(на долганском, эвенкийском, эвенском, 
чукотском, юкагирском языках); Жур-
нальный зал (Таткачирук, Илкэн); Но-
вые поступления (2012); Виртуальные 
выставки (информация про юбиляров); 
Издания сектора. 

· Электронные услуги: Электрон-
ная доставка документов; Виртуальная 
справочная служба; Межбиблиотечный 
абонемент.

Снизу картинки «Виртуальные вы-
ставки»: 

Путеводитель; Фотогалерея; Форум; 
Социологический опрос (Чтение книг 
на языках; Качество ресурсов и услуг 
сектора).

По середине главной страницы:
Новости; План мероприятий.
В разделе «О секторе» подразделы: 

история сектора; нормативные докумен-
ты; фонды; контакты; СБА; Проекты; 
Партнеры 

В разделе «Медиатека» (рис. 5) под-
разделы: На эвенском языке; На юкагир-
ском языке; На чукотском языке; На дол-
ганском языке; На эвенкийском языке.

В разделе «Литературная карта» рас-
положены биографии авторов, фото-
графии, ссылки на электронную библи-
отеку, аудиозаписи и т.д. Подразделы: 
Эвенская литература (Тарабукин Н. С., 
Кривошапкин А. В., Кейметинов В. С. 
– Баргачан); Эвенкийская литература 
(Гантимуров Г. С., Апросимов А. Д., Ка-
литин Н. Р., Кэптукэ Г. И., Данилова В. 
В.); Юкагирская литература (Тэки Оду-
лок, С. Н. Курилов, Г. А. Дьячков и др.).

В разделе «Тематические коллек-
ции»: Кочевая школа; Северяне-участ-
ники ВОВ; Власть (Шемяков Н. В., Ша-
дрин Р. И., Горохова Е. Н., Таврат Н. И., 
Кладкин В. М.); Территории компактно-
го проживания МНС.

В разделе «Традиционное хозяй-
ство»: Оленеводство; Рыболовство; 
Охота.

В разделе «Детский раздел» (рис. 6): 
доступ к оцифрованным документам на 
эвенкийском, эвенском языке, юкагир-
ском, русском языках.

День ото дня разделы дополняются 
материалами. И очень отрадно, что в 
итоговом документе выездного засе-
дания Комитета Совета Федерации по 
делам Севера и малочисленных народов 

Государственной Думы РФ по теме «Об 
использовании современных информа-
ционных и образовательных технологий 
для сохранения и развития языков, куль-
туры и духовности народов Севера (на 
примере Республики Саха (Якутия)» ре-
комендовано Правительству Российской 
Федерации создать Межрегиональный 
информационный центр документаль-
ного культурного наследия коренных 
малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока на базе Нацио-
нальной библиотеки Республики Саха 
(Якутия) с филиалами в центральных 
областных, краевых библиотеках 22 
субъектов Российской Федерации, на 
территории которых проживают мало-
численные народы Севера, Сибири и 
Дальнего Востока.

Дария НЕСЭНИ.
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ГОРДОСТЬ 
МОЕГО НАРОДА

У моего народа есть люди, которые 
испытывают огромную ответственность 
за судьбу сородичей. Я могу гордиться 
каждым выдающимся представителем 
своего народа, а своим идеалом я счи-
таю  Алитета Николаевича Немтушкина. 

Его интересные рассказы и мелодич-
ные стихи заставляют меня задуматься 
о нашем будущем, о народе, который 
исчезает; именно его произведения за-
трагивают самый актуальный вопрос 
нашего времени: «Как сохранить наш 
эвенкийский народ?». Его произведения 
– это крик души от имени нашего на-
рода: «Не забывайте свой родной язык, 
свою культуру!». Он ставит себя на ме-
сте блудного эвенка, который не знает 
куда идти, какую дорогу ему выбрать:

      Омңорокив би турэнми
      Омңорокив давлавурви,
      Экунав минду эсалви,
      Омңорокив дуннэви би, 
      Хуңтут инди биллэкив би,
      Экунав минду ңалэлви,
      Эдядави билдеэв би?

Я учусь в школе «Арктика», и именно 
здесь я хорошо узнал творчество моего  
главного поэта, которого знают и ценят 
не только люди моего народа, но  другие. 
Мне дорого и близко все его творчество: 
и поэзия, и проза – в нем я нахожу все  
свои мысли, очень нравится читать от-
рывки его произведений, где он описы-
вает обряды, самэлкил, сугланы.

С моей точки зрения, он говорит нам, 
своим читателям: «Каждый на своем ме-
сте делайте всё, чтобы эвенки не стыди-
лись своего происхождения, а, наоборот, 
гордились своей многовековой культу-
рой и передавали всё ценное своим де-
тям, чтобы каждый из них был патрио-
том своего народа». 

Мы стараемся придерживаться запо-
ведей Алитета Немтушкина. Мне инте-
ресно участвовать в республиканских 
олимпиадах по эвенкийскому языку, в 
этом году мне запомнились конкурсы 
«Звезды Арктики» и «Мисс Гудейкэн», 
все эти мероприятия были связаны с ду-
ховной культурой малочисленных наро-
дов Севера. Мероприятия повлияли на 
меня положительно, ведь я еще больше 
узнал о культуре своего народа.

Алитет Немтушкин – личность с 
большой буквы, человек, который мно-

го сделал для своего народа. Мы долж-
ны брать с него пример и делать всё для 
того, чтобы наш народ не исчез и жил 
долго и счастливо.    

                
Сергей СОЛОВЬЁВ.                             

ГОРДОСТЬ МОЯ – 
МОЙ ЯЗЫК 

Язык эвенков – гордость моя, моё 
лицо и судьба, надежда и боль…

С каждым годом уходят народные 
мастера, сказители, шаманы. А вместе 
с ними уходит мой народ, его матери-
альная и духовная культура, его родная 
речь.

Можем ли мы сохранить родной 
язык? Думаю, можем.  Каждый из нас 
должен осознанно изучить язык, ведь 
язык – это не просто набор слов и грам-
матика, а целый культурный пласт. Для 
эвенка при звуках родной речи слышит-
ся вся красота зовущего материнского 
голоса, бескрайние просторы тайги, 
стойбище, пасущиеся олени. Слово – 
оно живое. По верованиям предков, 
слово, произнесенное человеком,  оно 
живое, со своей душой. Если говорить 
хорошие, ласковые слова, то будет всё 
отлично, а если кричать, браниться, то 
слово, сконцентрированное в одно це-
лое, становится ветром, ураганом.

Многие арктиканцы хотят знать, из-
учить язык. Ко мне, как «знатоку» язы-
ка, они обращаются за помощью при 
выполнении заданий. Меня радует их 
неподдельный интерес. В «Арктике» мы 
общаемся друг с другом, пишем сочи-
нения, рефераты, доклады, участвуем в 
школьных и региональных олимпиадах, 
изучаем творчество наших писателей и 
поэтов, сдаём зачёты и экзамены по язы-
ку, фольклору и литературе. Недавно у 
нас прошла встреча с Галиной Кэптукэ, 
произведения которой мы любим, чита-
ем, изучаем на уроках.  

Изучайте свой родной язык!

Татьяна ФЁДОРОВА, 
10 класс.

МОЙ ДОМ – «АРКТИКА»

Слово «Арктика» для учащихся шко-
лы  ассоциируется с чувством восхище-
ния и восторга. А для некоторых детей 
она стала вторым домом, так как она 
учит нас преодолевать жизненные ба-
рьеры. Она учит нас быть самостоятель-

ными людьми.
В «Арктике» дети узнают чувство 

расставания с родными. «Арктика» для 
нас  становится родным домом. Потом, 
кажется, как будто ученики знают друг  
друга всю жизнь, и что они всегда были 
друзьями. Вот такие  тесные дружеские 
взаимоотношения бывают между деть-
ми. Но проходит год, приходит время 
расставания с «Арктикой», с друзьями и 
с коллективом школы, вот тогда, у себя 
дома, ты начинаешь чувствовать, что 
чего-то тебе не хватает. Оказывается, 
тебе не хватает именно «Арктики».

В школе «Арктика» я учусь уже тре-
тий год. Как быстро время пролетело, 
как быстро сменяются погоды, но «Ар-
ктика» останется в моей душе, как самая 
лучшая школа! Обучение здесь от-
личается тем, что здесь есть те предме-
ты, которых нет в других школах – это 
родные языки. Здесь учатся дети разных 
национальностей: эвенки, эвены, чукчи, 
долганы, юкагиры и т.д. Все дети при-
ехали с разных областей России и с раз-
ных улусов Якутии. Кроме учебы прово-
дятся разные мероприятия. От простых 
игр до юбилея школы. Больше всего 
мне нравятся разные интеллектуальные 
игры. Они развивают память, учат узна-
вать что-то новое. А «Дни родного язы-
ка и культуры»!  Я впервые участвовал 
в столь крупных мероприятиях, впечат-
ления неизгладимые. «Дни родного язы-
ка» объединяют все народы не только 
России, но и мира. Они делают нас, хоть 
чуточку, но ближе. На чат-конференциях 
я понял, что мы должны делать все воз-
можное, чтобы не терять свою уникаль-
ную культуру.

Отсюда следует вывод, что жизнь в 
«Арктике» наполнена  разными событи-
ями и, причем, очень радостными. «Ар-
ктика» для нас – наш родной дом. 

Дима ЮМШАНОВ.

AРКТИКAНСКИЕ СAМЭЛКИЛ 
– МЕТКИ НA ОЛЕНЬЕМ УХЕ

Из копилки учителя эвенкийского языка К.И. МAКAРОВОЙ, г. Нерюнгри.
Продолжение. Начало смотрите в прошлом номере.
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11Эвэды Буга
                                                        
ЭВЕНКИЙСКИЕ ПОГОВОРКИ, ЗAПИСAННЫЕ AЛИТЕТОМ НЕМТУШКИНЫМ В 80-Е ГОДЫ

– Не носи камень за пазухой, только себе надсадишь, 
– уронишь себе же на ноги.

– Экэл дялдуви дёлоё ңалчара, мэндуви-нун эруе 
одяңас, халгардулави тыкивдеңэс.

– Одинокое дерево ветер больнее хлещет.
– Умукин илитчарива мова эдын энутмэрит иктувки.
 
– Ум надвое ходит. 
– Дял ады-кат бивки (о разных суждениях).

– Не ищи вчерашнюю тучу в сегодняшнем небе.
– Тынэвэптывэ туксувэ инэңинмэптыду няңняду 

экэл гэлэктэрэ.
– Не верь песне рыси: она не поет – есть хочет.
– Нонно давландун экэл тэдерэ: тариңис эчэ 

давладяра – демудерэн. 

– Тайга горит от своих же деревьев.
– Эгдэн мэнңнилдукви молдукви дегдэдерэн.

– Горы рушатся от собственной тяжести.
– Урэл  мэнңидуквэр ургэдуквэр сукчавдяра.

– Рысь скрылась в чащу, жди ее на своей спине.
– Нонно сигиду сэмнэн, тариңңи кэңтырэдуви 

алаткэл.

– Огонь бывает без тени.    
– Того ханяна ачин бивки.

– Кривое дерево дает кривую тень.
– Кетара мо кетарава ханянма бувки.

– У богатого и у волка один разговор – обижать 
слабых.

– Байду, иргичиду-дэ умун улгур – мултукилва 
болгидями.

– Песня без крыльев, а в другом крае летает.
– Давлан дэктылэе ачин, хуңту бугали дэгиктэдерэн.

– Запнувшись о колоду, не ругай всю тайгу.
– Такэнду тагавми, эгдэнмэ экэл лэгирэ.

– Без ветра листья не шелестят.
– Эдынэ ачин авданнал эвкил качунара.

– Спешащий всегда оказывается позади.
– Хэлинчэдери окин-кат амарду эмэнмувки. 

Турэрук – словарь 

дёло– камень, ңалчами – носить, мэндуви – 
себе, тыкивми – уронить, тынэвэпты – вчерашний, 
инэңинмэпты – сегодняшний, гэлэктэми – искать, 
нонно – рысь, давлан – песня, тэдеми – поверить, 
демудеми – хотеть есть, ханян – тень,  кетара –кривое, 
болгидями – обижать, мултук – слабый, дэктылэ – 
крыло, тагавми – споткнуться, такэн – колода, лэгими 
– ругать. 

Клавдия МАКАРОВА на уроке по родному языку в 
летнем лагере «Байкальский аргиш», Бурятия.
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С 2008 года вся православная 
Россия отмечает день семьи, любви 
и верности, который празднуется 
8 июля – в день памяти святых Пе-
тра и Февронии, покровителей се-
мьи и брака.  Недаром говорят, что 
семья для человека опора, основа, 
на которой он стоит. Для коренных 
малочисленных народов Севера се-
мья – это то, ради чего стоит жить, 
благодаря ей человек смог выжить 
в суровых природно-климатических 
условиях. 

Какой же была традиционная 
эвенская семья? Каковы были роли 
определенного члена семьи? Каков 
был внутренний строй малой ячейки 
общества? Чтобы ответить на дан-
ные вопросы, мы обратились к рабо-
те Алексеевой Сардааны Анатольев-
ны «Традиционная семья у эвенов 
Якутии (конец XIX – начало XX в.)». 

В монографии говорится, что се-
мьи были патриархальными, однако 
отличались некоторыми особенно-
стями, специфическими для кочево-
го быта. Отношения родства имели 
немаловажное значение и в пода-
вляющем большинстве представля-
ли собой объединения нескольких 
групп семей, что упрощало жизнь на 
Севере. Большая семья оленеводов 
обычно не проживала в общей юрте, 
а размещалась в нескольких. В нача-
ле ХХ века типичная эвенская семья 
состояла из одной семейной пары с 
детьми, которая жила своим хозяй-
ством и кочевала со стойбищной 
общиной соседей и родственников. 
Большую семью возглавлял отец 
семейства или старший по возрасту 
мужчина, в редких случаях женщина 
(обычно вдова). Глава семьи руково-
дил всеми хозяйственными делами, 
связанными с оленеводством, охотой 
и промыслами. В конце XIX – на-
чале ХХ в. частная собственность 
разделяла не только сородичей, но и 
членов семьи. Несмотря на кажущу-
юся общность имущества в семье, 
оно частично было поделено между 
ее членами. У жены оставалось при-
даное, которое она приносила с со-
бой в семью мужа. Дети наделялись 
своими оленями либо сразу при 

рождении, либо с возрастом. Хозяи-
ну принадлежали лучшие верховые 
олени, также все «дикие», которых 
надлежало обучить для хождения 
под вьюком и седлом. Каждый член 
семьи полностью распоряжался сво-
ими оленями и мог, в сущности, их 
кому угодно продать или подарить. У 
каждого взрослого мужчины в семье 
имелись свое ружье, свои лыжи, со-
бака. Общими для всех членов семьи 
считались орудия для добывания 
пищи, а также сама пища. При раз-
деле имущества все лично принад-
лежавшее каждому вещи оставались 
за ним и никаких споров по этому 
поводу не возникало. Все «лишнее» 
доставалось младшему из детей, ко-
торый оставался с отцом и матерью 
и считался их кормильцем. Эвенские 
семьи состояли из нескольких по-
колений кровных родственников: из 
родителей и детей, также из стари-
ков-родителей, их женатых сыно-
вей и внуков, а иногда и правнуков. 
В состав эвенской семьи помимо 
кровных родственников могли вхо-
дить и дяди или тетки главы семьи 
или его жены, неженатые родные 
или двоюродные братья, племянни-
ки. Возглавлял семью отец, который 
был полновластным хозяином всего 
имущества. Исполнение воли отца 
для всех членов семьи было обяза-
тельно. 

Традиционным в эвенском обще-
стве было почитание родителей, 
старших членов рода и стариков, 
которое выражалось и в том, что 
младшие не называли их по именам. 
В эвенском языке нет единообраз-
ного выражения понятий «муж» и 
«жена». Наиболее часто встречают-
ся слова со значением муж – этикэн 
(старик) и бэй (человек, мужчина). 
Аналогично понятие «жена» – ати-
кан (старуха) и аси (женщина). Сло-
вом «ака» эвены обозначают своего 
старшего брата и младшего брата 
своего отца или матери. Старшие 
братья и сестры отца и матери зачис-
ляются в класс дедов и бабок (атэ). 
Иначе говоря, свою тетку, если она 
моложе матери, говорящий называ-
ет сестрой (экэ), а если она старше 

матери – бабушкой (упэ). Для млад-
шего брата и сестренки существует 
общее название – ну, нө. Индивиду-
альные термины родства для отца – 
«ама» и для матери – «эне».

Положение эвенской женщины 
определялось патриархальными 
традициями. По существующим мо-
ральным нормам девушка должна 
была подчиняться родителям, кото-
рые по собственному усмотрению 
выдавали ее замуж, определяя раз-
меры калыма. Эвенская женщина 
пользовалась в семье очень большим 
уважением и почетом. Муж, прежде 
чем принять решение по какому-ли-
бо вопросу, обязательно советовался 
с ней. Во многих вопросах, касаю-
щихся житейских проблем, муж и 
жена действовали всегда сообща. 
Например, ни мать, ни отец никогда 
не решали единолично такие дела, 
как женитьба сына и замужество 
дочери. Многие дореволюционные 
исследователи отмечали большую 
свободу северянки по сравнению 
с женщинами других народов. Это 
было связано с тем, что в оленевод-
ческом хозяйстве труд женщины 
играл исключительно большую роль. 
В ведении домашнего хозяйства в 
эвенской семье существовало стро-
гое разделение труда. В перечень 
«мужского труда» входили выпас 
оленей и охота, также убой оленей 
и разделка туш. Женщины должны 
были заниматься приготовлением 
пищи, ухаживали за детьми, заго-
тавливали дрова, выполняли работы, 
связанные с перекочевкой (укладка 
вещей, навьючивание оленей, уста-
новка и укладка чума). Много сил и 
времени требовала работа, связан-
ная с изготовлением меховой одеж-
ды и обработкой сырья для нее. В 
старину невестка должна была со-
блюдать целую систему обычаев из-
бегания обращения ко всем старшим 
родственникам, в особенности к све-
кру. Так, для невестки существовало 
табу на имена свекра, деда, всех род-
ственников мужа по восходящей ли-
нии. Институт табуации и избегания 
имен восходящих родственников 
в быту эвенской семьи сохранялся 

ТРAДИЦИОННAЯ 
ЭВЕНСКAЯ СЕМЬЯ
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очень устойчиво вплоть до начала 
ХХ в. (до 1930-х гг.). Нарушение 
этих норм считалось недопустимым. 
Неравноправие женщины прояв-
лялось в области экономических и 
юридических отношений, основыва-
ющихся на обычном праве – ограни-
чений в правах исследования, а так-
же – в брачном праве, в частности в 
праве на развод. По существующим 
нормам муж мог в любой момент 
отказаться от жены, не боясь обще-
ственного осуждения. В то время 
уход жены от мужа без его согласия 
по нормам обычного права не до-
пускался независимо от того, чем 
вызывалось желание жены освобо-
диться от супруга. В начале ХХ века 
женщина начинает активнее осваи-
вать свои интересы и право на уча-
стие в устройстве своей жизни. От-
ношения между супругами внешне 
характеризовались сдержанностью, 
даже некоторой суровостью. Ласко-
вое обращение с женой, особенно 
при посторонних, не было принято 
и считалось недостойным мужчины. 
Большую роль в семейной, обще-
ственной жизни эвенов играли ста-
рики и старухи – главные хранители 
всех традиций, обычаев и заветов 
предков, их авторитет держался на 
жизненном и трудовом опыте, прак-
тических познаниях. Традиционное 
уважение вообще к старикам было 
связано с древней родовой организа-
цией, когда роль людей, умудренных 
жизненным опытом, была очень ве-
лика. Положение эвенской женщины 
отличалось достаточной свободой. 
Взаимоотношения между членами 
семьи определялись патриархальны-
ми традициями, господствующими в 
повседневном быту эвенского обще-
ства.  

Издревле повелось так, что муж-
чина охотился и добывал пищу, шку-
ру, а женщина кормила его, шила 
одежду. А когда возвращался с охо-
ты, рыбалки или пастьбы оленей, 
в чуме всегда был домашний уют, 
тепло и вкусно приготовленная еда. 
Семья – было и остается основопо-
лагающим фактором жизни в тайге, 
без семьи человек не смог бы осво-
ить Север.

Дария НЕСЭНИ.

По материалам монографии 
Алексеевой Сардааны Анатольевны 
«Традиционная семья у эвенов Яку-
тии (конец XIX – начало XX в.)»

Фото Миланы ЖИРКОВОЙ.

На фото семья Алены и Гаври-
ла Кривошапкиных

ЭВЭСЭЛ МУТ БИСЭП

Чулбаня нянинти
Аикелу һаниснан,
Ңэрике ньөлтэңэт
Урэкчэндук ичуснэн.

Аике, ньөлтэңэт ичуснэн.

Урэкчэр, окатат
Өрэңчими икэснэ,
Нодаке төрэңэт,
Бугандят өрэлдэн.

Аике, бугандят өрэлдэн.

Төрэңур аяврап,
Бугандяв эркэрэп,
Нелтэнкэ һутэлни
Эвэсэл мут бисэп.

Аике, төрэңур аяврап.

Евдокия 
ГЕРАСИМОВА - АЙНАДЬ.

ЭНЬЭ

Инэңтэн инэңидук,
Анңаңтан анңанидук
Эньму мэргэнни һунталбун
Эньму көйэттэн, адукун мусэмрэн
Эньму анңанин һоялбун.
Теми эньми һи бөлли,
Теми эньми һи аявли, төңкэли
«Эньэ, эньэ, эньэ» - гөникэн
Балдарив би төрлэ.
Өмнэкэн бадикар
Ундэкэн мялрам,
Эньму минтики көйэттэн,
Эньму көйэттэн, адукун мусэмрэн,
Дурбаня нюритэн гилдэснэн.
Теми эньми һи бөлли,
Теми эньми һи аявли, төңкэли
«Эньэ, эньэ, эньэ» - гөникэн
Балдарив би төрлэ.

ГЯЧАМУ ДОЛЧИЛИ

Эрэгэр һи дёмкатли
Он бивэтчэ инэңилби,
Балдадаңи төрэңи,
Дялби, гянулби.
Би һину аяврам,
Гячаму долчили,
Гячаму, гячаму
Гянулби дёңчили.
Эрэгэр һи дёмкатли
Он икэчэ икэлби.
Дёмкатли, һи дёмкатли,
Дялтикий көетли.
Би һину аяврам,
Гячаму долчили,
Гячаму, гячаму
Гянулби дёңчили.

Сергей НИКИТИН.
Фото Алены ПАК. 



14 Июль, 2013 г.

№ 7 (166)
Юкагирский

МОТТУШКААДИЭ

Мэт кэнмэ моттушкаадиэ
Нажжухаасьит эйрэй:
Мэт йукэлэлэк аамэ
Миэдаануй чайкадиэ.

Анириги идьии шойтэй,
Лэбиэдууги оІрит лэктэй,
Амунпэги тоукэдиэІин,
Кокэпки чуму падут.

«Лэмдик тэт мэтин поньоошмэ? –
Йо±умульэл моттушкаадиэ. – 
Тэт чугоон таат чуму аамэк,
Ходо аанум тэт эпиэ».

Хойт йо±умук, моттушкадиэ,
Өрньэт оожиигэ чаІдайдэ,
Тэтул стол өрдьэгэ мадаашут,
Мэт иилулбэн чайкадиэ.

ЧАЙКА

Чайка моттушкаде
С любопытством смотрит:
Я юколу готовлю
Неспешно у реки.

Кишочки – на поджарку,
Икорку – на засолку,
Все косточки – собачке,
Головки – на уху.

«А что же мне осталось? –
Обиделась чайка. –
Так ловко все разделала,
Как бабка в старину».

Не обижайся, чайка,
Родная моттушкаде,
Тебя почетной гостьей
Я приглашу к столу.

ТАўЎАРЧИК ТЭРИКИЭДИЭ
(ньиэдьиил)
 
Хорходонгэ модойоодэк чэн-

чэ тэрикиэдиэк ТаІ±арчик. Тудэл 
чуөтэ чэнчоодэк аанумлэ, уөрэптиэ 
эдуөнгэт тудэгэлэ шэнрэйнуІа.

ТаІ±арчик тудэ ма±ил аримэлдэ-
гэн йэргэтпэлэк ултэсьнумлэ. ЭдиІ 
йэргэтпэпки, мэруйиит, ТаІ±арчик 
ма±илгэлэ пайаайнудэ, мумжиэнуІи. 
ТаІ±арчик таат эйрэдэгэ, уөрэптиэ 
тудэгэт эл лэдуйнуІи, тудэ йолаа 
шубэжэт, дибабайт.

ТаІ±арчиккэлэ моннуІи: 
– Тудэл чуму лэйдиим, хадунгэ 

омосьэ, нингоо лэбэйдиилэк льэл, 
хадунгэ лэмэн ульэгэплэк льэнуІил, 
шоромо эмтэдэйдин, чуму мусин-
бэнгэлэ лэйдиим, – таат моннуІи.

Таат иркидьэ ТаІ±арчик 
лэбэйдииІин хондин кудэльэльэл. 
Тудэ туискэлэ ма±ил аал ултэллэ, 
а±и хондин мэильэнуй уөрэптиэгэт. 

Таат адуөн йуөт, мэт мэт паа-
бааньэ Нинэньэ ТаІ±арчик йо-
лаа а±ии шэйрэйдин мэ льэнуйли 
лэбэйдиІин. Эмэй мондьоодэк ми-
тин: 

– Катюшка, йуөІик! 
Катюшка, мит эмдьэ, йукоойоо-

дэк, эл эйрэйбэдэк. Катюшка мин-
дэллэ, мит ТаІ±арчик йолаа хон-
дьиили.

Таат а±иидуунудэ хонут, иркин 
омосьэ местэгэ йахайили. Лэбэй-
дии кэйлэдэйдэллэ, омон альбоой 
лэбиэ будиэ. Катюшка модотолло, 
мит таат эдиІ лэбэйдии шахальа-
шаай. Таат шахальашут, шахальа-
шут, мит туиспэ чугоон улдэ.

Таат йуөдиили, мит Катюшка 
ньэхэдуІгэ өйльэ. Мит иІлэт, шу-
бэжэт, аІсьиидьайили. Таат льэт, 
Нина мони: 

– Андаа йуөк, ТаІ±арчик 
ньаажубэги йиэди, таІидэ хондьи-
или. 

Тамун ТаІ±арчик иІиит, таІидэ 
хондэллэ, йуөсьии: андаа мит Ка-
тюшка молдо йооги йиэди малдьэ-
лэбэйдии мол±от, лэІдэт мэ модой, 
ньаасьэ эпэрэньут, ТаІ±арчик ар-
хаа. ТаІ±арчик митин, нуөдэ мони: 

– Мэт йолаа пэсьут, лэбэйди-
лиэк лэммэлэ. 

Таат, таІ модол местэпкэ таІ 
малдьэ, одун лэбэйдии, кэйлэбэй-
дии омон альбооІи. Наа чэнчэ ме-
стэк!

Таат йуөт, о±оот, тэрикэдиэІин 
йоодайсьиили, «пэсибэ» мондин, 
мит ТаІ±арчик тэрикэ чуө кэбэй-
льэл.  Нуөги мэдин мэдул.

БАБУШКА ТАНХАРЧИК
(рассказ) 

На Коркодоне жила странная ба-
бушка Танхарчик. Она всегда что-
нибудь интересное придумывала, и 
ребятишки всегда ее сопровожда-
ли. 

Так, Танхарчик по краю своего 
летнего юкагирского пальто привя-
зывала оводов. Они взлетали, жуж-
жа, и поднимали полы ее легкого 
пальто. Так она и жила, а дети 
всегда шумной толпой бежали за 
ней.

О ней говорили: 
– Она все знает – где много 

крупной ягоды растет, где какая 
трава вырастает, как какие болезни 
лечить.

Однажды Танхарчик за ягодами 
собралась. Свой туес под пальто 
спрятала, чтобы дети за ней не 
увязались. Увидев это, я со своей 
сестрой Ниной решили проследить 
за бабушкой, чтобы тоже собрать 
хорошую ягоду. До этого мама по-

ручила нам смотреть за младшей 
сестренкой Катюшкой, поэтому мы 
взяли ее с собой. Прячась, мы 
пошли за бабушкой.

Так дошли до хорошей поляны. 
Все вокруг было красно от спелой 
ягоды. Посадив Катюшку, мы бы-
стро стали наполнять свои туески. 
Когда туески наполнились, мы за-
метили, что Катюшки нигде нет. 
Испугавшись, стали бегать, искать. 
Вдруг Нина тихо говорит: 

– Смотри, вон платок бабушки 
Танхарчик виднеется, пошли туда. 

Боясь, что бабушка будет ругать-
ся, мы все-таки подошли и увидели 
рядом с ней Катюшку. Лицо у нее 
было перепачкано соком земляни-
ки. Бабушка засмеялась и говорит:

– За мной ползает, ягоду ест.
Мы осмотрелись вокруг, а там: 

земляники, голубики и брусники так 
много, как будто ее специально 
рассыпали. Очень красивые места!   

Налюбовавшись, оглянулись, а 
нашей Танхарчик и след простыл. 
Мы даже ей «спасибо» не сказа-
ли. Только звук ее доброго смеха 
остался.

ПИЭ МЭЭМЭЭЛИЭ

Пиэ Мээмээлиэ миткэ льэй,
Пиэ Мээмээлиэ пибилньэй.
Йэльоодьэ пиэгэн амлуйии,
Мээмээлиэ ходоот малуйии.

Хойтбись миткэ пугэ кисэсь,
Мит мээмээлиэ мэ мэжжэсь,
Өнмиэдиэ дьэльооІоой,
Мээмээ хаарги иильисьоой.

Ньаадэ кэлдэгэ,
Мээмээ шахалэт ходоонуй,
Кэйлэндьэ лэбэйдиилэ
Туиски улдоонуй.

Чиэдьэмэ мээмээ иІжоонуй,
Мит миидьиипэ абудут,
Айи иІжоолги эл тадиинуй,
Пукэльэгэ пумудут.

Поорэ – пукэльэ альаануй,
Мээмээ миткэлэ ноудиим,
Тудэл – кэнмэк, эл кэбэйну,
Мит лэбиэлиэ илугиим.

СОПКА МИШКА

Как сладко развалился Мишка,
А хвойный лес – пушистый мех.
За Мишку солнышко садится
И видит сны хозяин мест.

Весной и летом он душистый,
Зеленый, праздничный такой,
А осенью медведь пятнистый,
Он рыжий, красный, золотой.
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А поздней осенью сереет,
Редеет шкурка под дождем,
Зато зимой медведь белеет,
Пушистый снег лежит горбом.

Он крепко спит,
А мы мешаем,
Катаемся с него гурьбой.
Весной, когда снежок растает,
Наш Мишка в лес не убегает,
Он наш поселок охраняет
И дружит с местной детворой.

МЭЭМЭЭН ПОДЬОРХО
(эпиэ Кэчэрниэдиэ пундоолги)

Кэсьэй Халиньэ йукоот йобиий-
эгэ шобул нумэдиэпэлэк аануІилэ, 
таа йодаануІи.

Иркидьэ монІи, хаахаа, эсиэ 
таІпэ мээмээгэлэ куддиэльэлІилэ. 
Куөйпэпул чуму шахальаадэллэ, таІ 
мээмээ чуулгэлэ лэктин мэ кэбэйІи. 
Йукоодьэ куөйпэдуөрэптиэгэлэ 
айи титтэньэ көудэйІа. АІапэги 
пугэлбиэньэгэн монут, шолохэ 
ча±итаальэлІилэ. 

Кэсьэй Халиньэ айи хондин мэ 
льэнуІи. Эмэйпэги, хосин Эпэкэньэ, 
титтин монІилэбэдэк, паайпэпул 
мээмээ чуулгэлэ эл лэунуІаа эдуөн 
эрчоодэк. Эдуөн лэйдиит, 

Кэсьэй Халиньэ а±ии кэбэйІи 
таІидэ, куөйпэ йолаа. Таат хонут, 
таІидэ кэлдэллэ, титтэ шобул ну-
мэдиэгэ а±идуунудэ йуөІа: ньан-
чэ мээмээтэгэк ходоол. Таат хаа-
хаапэги мээмээ унэмэІин чуІжэй, 
чуІжэллэ моннуйбэдэк: 

– Эдуөн эл мит тэтул кудэдэ, 
йиэнбэнпэк. 

Таат лосил лэгитэт, йолаа мээ-
мээн йоон ходолэ таІ куөйпэдуөрпэ 
йоопэги хаахаа ча±итэмлэбэдэк. Кэ-
сьэй Халиньэ иІлэт,  таат нумэІин 
шэйрэйІи. 

Нумэ архаа Эпэкэ Хосинньэ 
о±ооІи, титтэгэлэ миэт. Таат 
Кэсьэйгэлэ, Халигэлэ омочча 
ильдэсьІа. Таасилэ Кэсьэй Хосин-
гэт йоулэсьум: 

– Эмэ, тэт хадунгэт лэйдии-
мэк, хадунгэ мит эйрэйиили? 

– Мэт лэйдии, мэт майлэ мэ-
тин мондьоодэк, тит кэбэсьэмэт, 
мэт майлэ тулугулаа±эт уйсь, мэт 
лэйдии, эдуөн эрчоонгэн таат 
уйсь. Мэт эсьэІин йукоодэгэ мээ-
мээ йоон ходолэ мит хаахаа йо-
оги ча±итэмлэбэдэк. ЭдуөІпэт мэт 
чуму лэйтэсьну,  эрчоонгэлэ, омо-

сьоонгэлэ мэтин чуму моннуй.
Таат Кэсьэй чоммуй, мархильІоот 

кудэй, таат тудэл айи майлэгэт 
лэйдиильиэм эрчоон, омосьоон кэ-
лоолгэлэ.

МЕДВЕЖИЙ ДЕНЬ
(рассказ бабушки Катерины)

Кэсей и Хали когда были ма-
ленькими, всегда играли в шалаши-
ке, который строили сами в лесу. 

Однажды дедушка, отец и муж-
чины их рода добыли медведя. По 
этому случаю они, собравшись, 
пошли в лес на ритуальное поеда-
ние медвежьего мяса. Всех маль-
чиков они взяли с собой, обмазали 
им вокруг рта углем, будто нарисо-
вали усы.

Кэсей и Хали тоже захотели пой-
ти туда, но их мамы Хосин и Эпэкэ 
строго-настрого запретили им, ска-
зав, что женщины не должны есть 
медвежье мясо, это грешно и за-
претно.

Но Кэсей и Хали решили идти 
тайком за охотниками. Дойдя, они 
спрятались в своем шалашике. Ви-
дят они – лежит большой медведь, 
а дедушка свистит ему в ухо и го-
ворит: 

– О, медведь-дедушка, это не 

мы тебя убили, кто-то другой. 
После этого они стали кормить 

огонь лучшими кусочками медве-
жьего мяса. Потом подвели маль-
чиков и стали медвежьим мозгом 
обмазывать им головы. Увидев это, 
Хали и Кэсей испугались и побежа-
ли домой. 

Возле дома их уже ожидали ма-
тери. Хосин и Эпэкэ, отругав, на-
казали девочек. Через некоторое 
время Кэсей спросила у мамы: 

– Мама, откуда вы узнали, что 
мы в запретное место пошли? 

– Я это знаю, благодаря медве-
жьему обряду. Когда вы ушли, у 
меня левая сторона головы стала 
болеть, а это признак того, что с 
тобой что-то нехорошее случилось. 
Мой отец маленьким проходил 
медвежий обряд. И эта способ-
ность предчувствовать перешла от 
него ко мне.

Когда Кэсей стала девушкой, 
она тоже обрела эту способность 
угадывать. Если с левой стороны 
головы начинает болеть, то она 
предчувствовала неприятности, 
связанные с близким человеком, а 
если с правой, то это было пред-
чувствием чего-то хорошего.

Вот такой медвежий обряд был 
у юкагиров.
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Какие результаты на XIX Спарта-
киаде по национальным видам спор-
та «Игры Манчаары» показали спор-
тсмены северных районов?

Начнем с того, что шансы попасть 
в число призеров для всех участников 
увеличились изначально потому, что 
впервые организаторы разделили коман-
ды на четыре группы. Сделано это из-за 
того, чтобы уровнять сборные. Ведь 
маленькие районы по определению не 
могут конкурировать с центральными 
улусами и Якутском. Там просто боль-
ше населения и, соответственно, богаче 
выбор сильных спортсменов. 

В свою очередь, сборные Севера по 
географическому положению, количе-
ству населения и результатов прошлых 
лет разделили еще на две группы. 

В третью группу Спартакиады по-
пали Булунский, Верхоянский, Ой-
мяконский. Томпонский, Кобяйский, 
Среднеколымский, Усть-Майский и 
Усть-Янский районы; в четвертую — 
Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, 
Верхнеколымский, Жиганский, Оленек-
сий, Момский, Нижнеколымский и Эве-
но-Бытантайский районы.      

В итоге в третьей группе команды 
финишировали в следующем порядке: 
первое место — Кобяйский улус, второе 
— Томпонский, третье — Верхоянский. 
В четвертой «золото» выиграли спор-
тсмены Жиганского района, «серебро» 
— Момского и «бронзу» — Оленекско-

го. За первое место призеры получили 
автомобиль «УАЗ-Хантер», за второе 
— снегоход «Сайгак», за третье — сне-
гоход «Буран».  

Награждение отдельно проводили по 
результатам каждого вида спорта. При-
водим названия команд-призеров по 
двум «северным» группам.  

3 ГРУППА:
Борьба «Хапсагай»
1 место Верхоянский улус 
2 место Томпонский  улус
3 место Кобяйский улус
Гиревой спорт
1 место Среднеколымский улус
2 место Томпонский  улус
3 место Верхоянский улус
Легкая атлетика
1 место Оймяконский улус
2 место Кобяйский улус
3 место Верхоянский улус
Якутские прыжки
1 место Кобяйский улус 
2 место Булунский  улус
3 место Верхоянский  улус 
Мас-рестлинг
1 место Верхоянский улус
2 место Томпонский  улус
3 место Оймяконский улус
Национальное многоборье
1 место Кобяйский улус
2 место Томпонский  улус
3 место Булунский  улус
Стрельба из лука
1 место  Оймяконский улус

2 место Кобяйский улус
3 место Усть-Янский улус
Пулевая стрельба
1 место Томпонский  улус
2 место Кобяйский улус
3 место Верхоянский улус

4 ГРУППА:
Борьба «Хапсагай»
1 место Жиганский улус 
2 место Абыйский улус
3 место Оленекский улус 
Гиревой спорт
1 место  Жиганский улус
2 место Оленекский улус
3 место Аллаиховский улус
Легкая атлетика
1 место Жиганский улус
2 место Абыйский улус
3 место Момский улус
Якутские прыжки
1 место Момский улус
2 место Жиганский  улус
3 место Анабарский улус
Мас-рестлинг
1 место  Момский улус
2 место Верхнеколымский улус
3 место Жиганский улус
Национальное многоборье
1 место Момский улус
2 место Оленекский   улус
3 место Абыйский  улус
Стрельба из лука
1 место Момский улус
2 место Жиганский улус
3 место Эвено-Бытантайский улус
Пулевая стрельба
1 место Момский улус
2 место Жиганский улус
3 место Аллаиховский улус

ПЪЕДЕСТAЛ ПОЧЕТA
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За одиннадцать дней факел увидели 
в 26 наслегах четырех улусов респу-
блики. Всюду бегунов ждал радушный 
прием и теплый Эстафета огня Игр 
Манчаары 

Уроженцы Верхоянского района 
приняли участие в XIX Спартакиаде 
по национальным видам спорта «Игры 

Манчаары»задолго до их открытия. 
Дело в том, что Дмитрий Николаевич 
стал руководителем команды бегунов, 
принявших участие в эстафете огня Игр.

Эстафета стартовала 21 июня в мест-
ности Арылах Мегино-Кангаласского 
улуса. Дмитрий Горохов — известный 
в республике бегун-экстремал. Воз-
главить эстафету огня крупного со-

ревнования для него не впервой: он 
был руководителем команды бегунов, 
пробежавших по наслегам республики 
Международных спортивных игр «Дети 
Азии» 2008 и 2012 годов, Спортивных 
игр народов Якутии 2006 (Сунтар) и 
2010 годов (Олекминск).

Вместе с ним в состав делегации 
огня, недавно завершившихся Игр Ман-
чаары, вошел его земляк, ветеран спорта 
Евгений Потапов. Евгений Александро-
вич —  председатель Федерации по лег-
кой атлетике Верхоянского улуса, призер 
Дальневосточного округа, победитель и 
призер многих республиканских сорев-
нований, участник многодневных лыж-
ных переходов Якутск — Таата —  Са-
сылсысы и Батагай — Саккырыр. 

Также в группе находились еще че-
тыре легкоатлета из разных районов 
Якутии. Во время встречи и проводов 
в дальнейший путь несколько киломе-
тров их сопровождали местные жители, 
в том числе дети. «Почему-то запомни-
лись малыши на велосипедах, их глаза 
и счастливые лица я запомнил надолго», 
признался Дмитрий Горохов уже в Чу-
рапче во время торжественной встречи. 

На фото Александра Назарова: 
Дмитрий Горохов с факелом возглав-
ляет колонну бегунов.

Верхоянские атлеты выступили в хап-
сагае, гиревом спорте, мас-рестлинге, 
якутских прыжках, легкой атлетике, 
стрельбе из лука, пулевой стрельбе и 
национальном многоборье. Из видов 
спорта, вошедших в программу Игр 
Манчаары, они не выставили своих 
представителей только в конных скач-
ках. Это легко объяснить — перевозить 

лошадей из Севера в центр республики 
очень трудно и не факт, что дорогостоя-
щее мероприятие окупится.   

В итоге они набрали штрафных 86 
баллов и заняли третье место в третьей 
группе. Впереди только спортсмены 
Кобяйского (60 очков) и Томпонского 
(64) улусов. Зато в упорной борьбе за 
третью строчку среди северных команд 
верхоянцы всего на два очка опередили 
оймяконцев (88). Больше всего очков в 
копилку сборной Верхоянского района 
принесли лучники (27), легкоатлеты и 
атлеты национального многоборья (по 
25). 

Фото А. НАЗАРОВА.

Светлое дело

Сборная Верхоянского района на 
прошедших в Чурапче Играх Манча-
ары в общекомандном зачете заняла 
третье место третьей группе. Для 
небольшого района это хороший ре-
зультат.

«Бронзовое» 

выступление верхоянцев
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СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!

Александр Корякин, начальник 
Управления культуры Момского района, 
как-то спросил меня: «Евдокия Никола-
евна, как будете отмечать свой 80-летний 
юбилей?» Это было еще в декабре 2012 
года. Тогда я ему ответила: «Я уже ста-
рая, никак не буду отмечать – одной мне 
очень трудно».

– Мы уже план составляем как, где, с 
кем будем отмечать ваш юбилей в марте 
2013 г., ведь уже скоро – время быстро 
пройдет, – сказал Александр Николае-
вич.

– Если так, очень хорошо, тогда будем 
праздновать, – ответила я. С тех пор со-
стоялся еще не один разговор с Алексан-
дром Корякиным.

И действительно, время пролетело 
быстро. В начале марта уже была состав-
лена программа мероприятий. 

Так, 16 марта начался фестиваль сре-
ди школьников, в Орто Дойду. На фести-
валь собрались исполнители из с.Хону, 
Соболох, Орто Дойду. Все дети пели мои 
песни. Управлению культуры помогла 
организовать этот фестиваль Кылана 
Слепцова, отличник культуры РС(Я), ру-
ководитель этно-фольклорного ансамбля 
«Удин». Она во всех отношениях очень 
талантливый человек, отличный орга-
низатор, второй год является Учителем 
года в своей Ортодойдунской школе. 

На фестивале участвовало более 30 
певцов. Из Момской начальной школы 
принял участие ансамбль «Нёчэңкэ» под 
руководством Алины Слепцовой, мето-
диста УМС, заслуженной учительницы 
РС(Я), отличника образования РСФСР. 
«Нёчэңкэ» очень молодой ансамбль, но 
уже хороший репертуар, певцы отлич-
ные, а костюмы красивые на заглядение. 
Надо сказать, все участники фестиваля 
пели очень хорошо. Как автор все же 
хочу отметить пение Айыны Слепцо-
вой, Уруйданы Старковой, Дениса Боч-
карева, Светланы Старковой (МСОШ) и 
«Нёчэңкэ». 

18-23 марта были встречи с читате-
лями, учащимися в УМС, музее средней 
школы, районной библиотеке. Все меро-
приятия были очень интересными, все 
выступающие говорили душевные сло-
ва, читали мои стихи. Во время встречи 
в музее школы со школьниками под ру-
ководством Антонины Никулиной, пре-
подавательницы русского языка и лите-

ратуры, отличника образования РФ, нам 
показали запись двадцатилетней дав-
ности. На ней я  исполняю русские на-
родные песни в эвенском национальном 
костюме.

Антонина Ильинична обществен-
ница, прекрасный учитель, человек. Я 
много раз обращалась к ней со своими 
рукописями, она постоянно помогает, 
хотя у нее уйма своих забот – у хороших 
учителей всегда не хватает времени. Со-
трудники УМС И.П. Хабаров, О.Е. Ти-
кунова организовали встречу, охватив 
большой круг участников из населения 
с. Хону. Желающих выступить много 
было, читали стихи, пели песни, пока-
зывали видеопленки, сделали выставку 
моих книг. Самое активное участие при-
няли истинные эвенки У.В. Рожина, Е Н. 
Герасимова, А.Д. Слепцова, Е.С. Хаба-
рова. Я услышала много добрых слов в 
свой адрес. Ульяна Рожина декламирова-
ла мои стихи и говорила о том, что как 
будто в стихах записаны и ее мысли. От 
души благодарю всех организаторов. 

Самое большое главное мероприятие 
состоялось в 23 марта, в мой официаль-
ный день рождения по паспорту. С утра 
позвонил Александр Корякин и расска-
зал программу дня.

Александр Николаевич велел, чтобы 
я была готова к 4 часам. К этому време-
ни я вышла из дому на улицу, где меня 
уже поджидал в красивом национальном 
эвенском костюме Николай Слепцов, 
мой племянник, бригадир оленеводов. 
Он встретил меня словами:

– Я за вами. Сейчас поедем на оле-
ньей упряжке в дом культуры. 

Увидев оленей, нарту, учик сразу 
вспомнила свое детство и очень обрадо-
валась. И мы поехали по улице, впереди 
и позади ехали две машины МЧС, охра-
нял нас от собак и от других машин.

Коля впереди ехал на учике и упряж-
ку мою вел за собой. Душа моя пела, 
давно не ехала так. Солнце на чистом 
небе улыбалось нам, как бы поздравлял 
с днем рождения. 

Так, я была доставлена на праздник 
на красивых оленях. Спасибо Коленьке!

Около дома культуры собралось мно-
го народу, эвены были в национальных 
костюмах. Возложили живые цветы к 
памятнику Н.С. Тарабукина – зачинателя 
эвенской художественной литературы.

Начался наш традиционный круговой 
эвенский танец «хэде», запевали лучшие 

запевалы: Акулина Слепцова из Кэбэр-
гэнэ Абыйского района, Анна Слепцова, 
Дария Черова из Момы и другие. 

С пяти часов начался Фестиваль ис-
полнителей песен Евдокии Боковой. Спе-
циально на фестиваль песни приехали из 
Кэбэргэнэ, Аллайхи, с наслегов Момы. 
Всего участников было более 70 испол-
нителей по разным жанрам: групповые 
пения, чтение стихов, танцы, сольные 
песни, дуэты. Поздравительными танца-
ми выступили «Радость тундры», руко-
водитель Т.Е. Федорова, воспитанники 
детсадов с. Хону, представительница из 
Аллайхи Юля Сивцева. Все танцоры и 
певцы очень хорошо выступили. Осо-
бенно понравилось сольное выступление 
певца К.Е. Слепцовой (Орто-Дойду), М.П. 
Слепцовой (Машенька Никулина), Акули-
ны Слепцовой-Кондаковой, Дениса Боч-
карева (ОДСШ), Дарии Черовой (Юрюйе 
Тордо), Ал. Диодоровой (Соболох).

Душу мою затронули дуэты гостей из 
Кэбэргэнэ Акулины Слепцовой и Аиды 
Скрябиной, а также дуэт Платона Слеп-
цова и Романа Корякина.

Очень рада была посмотреть на вы-
ступление учащихся младших классов 
ИСШ им. Брызгалова (руководитель С.А. 
Сергеева). Мы со своей стороны всем 
участникам, коллективам вручили ди-
ски с песнями на стихи В.Д. Лебедева, 
Н.С. Тарабукина и эвенского хэде, диски 
и книги. Эти диски и книгу подготови-
ли сотрудники этнокультурного центра 
«Осикат» Алексей Варламов и Зинаида 
Дягилева. Зина Дягилева также органи-
зовала выставки моих фотографий и по-
делок. Спасибо большое!

Праздник-фестиваль закончился чае-
питием. Праздничный стол был накрыт 
сотрудниками культурного центра под 
руководством Е.Д. Тарабукиной и кол-
лективом клуба «Арчы», руководитель 
И.Н. Слепцова. В конце торжества ис-
кренне выразила слова благодарности 
всем участникам фестиваля – такого 
большого праздника. 

Еще раз хочу выразить свою благодар-
ность всем организаторам и участникам 
через нашу любимую газету. Фестиваль 
получился на славу!

Еще в начале марта 2013 г. председа-
тель Ассоциации эвенов РФ начальник 
отдела государственной службы Ил Ту-
мэн Нюргустан Слепцов сообщил нам о 
том, что мне с мужем Л.И. Боковым вы-
делены путевки на лечение в г. Якутск в 

ДОРОГAЯ РЕДAКЦИЯ,
ПИШЕТ ВAМ ЕВДОКИЯ БОКОВA...
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19Сородичи
начале лета.

Благодаря Нюргустану Егоровичу мы 
прекрасно отдохнули от домашних забот 
и лечились 15 дней в городе Якутске (об 
этом в следующем письме).

Когда мы были в больнице, Нюргу-
стан Егорович сообщил: «4 июня в 4 
часа дня в Департаменте по делам наро-
дов состоится юбилейное мероприятие 
– Вы этого заслуживаете». Я очень об-
радовалась, конечно, сильно волновать-
ся стала. 

Благодаря нашим руководителям 
Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера РС(Я) А.В. Кривошап-
кину, Н.Е. Слепцовой, В.Г. Белолюбской 
в Доме Севера был организован гранди-
озный эвенский праздник.

Собралось очень много народу, я уви-
дела своих знакомых, учеников, даже 
пришли их дети, мои коллеги, с кото-
рыми вместе работали в Орто Дойду, 
видные люди, мои приятели, знакомые, 
родственники, племянницы, внуки, дру-
зья, подруги. Все хотели со мной пого-
ворить, душевно поздравить с юбилеем. 
Их было очень много. Было очень много 
поздравлений, подарков, наград. Цве-
тов было очень много, наверно, больше 
даже чем у Киркорова. Просто завалили 
букетами красивейших цветов, роз. Спа-
сибо, дорогие, я через любимую газету 
выражаю огромную благодарность за 
поздравления, за добрые слова, за цве-
ты, за все – за все всем поздравившим 
меня с юбилеем. Спасибо представи-
телям Минобразования, Минкультуры 
и духовности, Департамента по делам 
народов, Ассоциаций эвенов и эвенков, 
Союза писателей, НИИ национальных 
школ. Большое спасибо коллегам, с ко-
торыми вместе работали в Орто Дой-
ду, любимым ученикам из Аллайхи, 
Березовки Среднеколымского района, 
родственникам, друзьям, подругам, вну-
кам! Огромное спасибо всем артистам 
и руководителям «Гулун», «Долгунча», 
«Индигирка», прекрасным певцам В.В. 
Аталлорова, А.П. Старкову! Всем желаю 
здоровья, благополучия, счастья, творче-
ских успехов!

Глубокий поклон до земли всем орга-
низаторам, подарившим такую радость 
Андрею Васильевичу, Нюргустану Его-
ровичу, Варваре Григорьевне, которые 
устроили грандиозный большой празд-
ник – юбилейный для всех нас, сороди-
чей!

Спасибо – эгден тэкэн!
Аич-аич несэчич, абгарач билрэ, 

хочмарач илгар, хонил олра! Мэргэнсэн 
киңки, мяварсан алым, эмдэлсэн хо-хо 
иньим бидэтын! Эйдувусэн хоч гуденэм, 
аяврам.

Экынсэн, упэсэн 
Бокова Е. Н. – Икэ Эки.

4 июля 2013 г.
с. Хону, Мома.

ВСТРЕТИЛА 
ИНТЕРЕСНЫХ ЛЮДЕЙ

С 14-29 мая этого года мы с мужем 
находились в Гериатрической больнице 
№3, места в больнице для нас добил-
ся выделить наш внучатый племянник 
начальник Госслужбы Ил Тумэн Н. Е. 
Слепцов, ему очень благодарны за за-
боту о нас.

Коллектив больницы под руковод-
ством З.П. Гороховой очень доброжела-
тельный, вежливый, знающий свое дело. 
Всему коллективу желаем успехов, бла-
гополучия, счастья, здоровья на долгие 
годы!

В больнице тепло, светло, чисто, 
уютно, нам было очень даже комфортно. 
Спасибо большое всем, кто за нами уха-
живал, лечил и кормил!

Мы лечились в терапевтическом от-
делении, там лежали все, кто может са-
мостоятельно передвигаться.

Находясь в терапии, я встретила ста-
рых знакомых, познакомилась с очень 
интересными людьми. Например, там 
меня нашла моя соседка по комнате по 
ВПУ (Вилюйск.пед.уч.) Екатерина Ни-
колаевна Григорьева, она нынче руково-
дитель ансамбля «Нюрбакан». Она такая 
же активная, симпатичная, хорошо поет. 
Опять же первой меня узнала Галина 
Гаврильевна Федорова, преподаватель 
культурологи СВФУ им. М. К. Аммосо-
ва, она руководила ансамблем «Тойук» 
двадцать лет. Оказывается мы не раз вы-
ступали вместе на концертах г. Якутска в 
разных театрах. Ещё там лечился очень 
хороший знакомый мастер по якутским 
музыкальным инструментам Петр Пе-
трович Семенов. Раньше в Верхневи-
люйске у него была мастерская, где они 
изготавливали разную якутскую утварь: 
украшения, ножи, дэлбири, инструмен-
ты и прочее. Мастерская называлась 
«Сэргэ».

Старые мои знакомые, увидев меня, 
сразу узнавали, называли мое имя и 
спрашивали: Евдокия? Евдокия Бокова? 
Я, конечно, отвечала: Да! А вы кто?

Дорогие мои, извините, у меня ви-
димо, зрительная память плохая, меня 
очень подводит!

Кроме встречи со старыми знакомы-
ми познакомилась с очень интересными 
людьми: Марией Николаевной Захаро-
вой из Депутатска – она мастерица по 
бисероплетению, учительница; Луизой 
Владимировной Мордосовой из Ленска 
– она знаток лекарственных растений, 
ходячая энциклопедия. В терапии еще 
лечилась Варвара Софроновна Гаври-
льева из Нюрбы, она рисует птичьими 
перьями. Выставила всего 200 картин в 
разных регионах. Очень интересные и 
красивые картины специально привезла 
на показ. Надо же, так красиво получа-
ется, особенно белая лошадь как живая! 

Там же в больнице подружилась с Оль-
гой Петровной Эверстовой из Абыя. Она 
– врач, очень добрый человек, знаток 
медицинских электромагнитных прибо-
ров. Еще была очень интересная много-
детная женщина из Усть-Яны, Зарема 
Константиновна Лебедева. Знаток зага-
док – она знает их очень много. Нахо-
дясь в больнице, мы «ходячие» больные 
сами себя развлекали. Е.Н. Григорьева 
пригласила свой ансамбль «Нюрбакан», 
и они показали нам концерт.

Галина Федорова, встретив меня, 
предложила участвовать в сборном кон-
церте пациентов, который мы поставили 
в честь начала лета. Все вышеперечис-
ленные мной люди приняли активное 
участие в концерте, где показали и рас-
сказали обо всем, что умеют.

Через два дня после концерта Г.Г. 
Федорова попросила меня, чтобы я про-
вела свой творческий вечер. Пациенты 
были пожилые, поэтому на вечере я спе-
ла песни из их молодости: на русском, 
эвенском, якутском языках. Также я 
провела мастер-класс по горловому пе-
нию. Между песнями М.Н. Захарова по-
казывала моду, изделия из бисера. Е.Н. 
Григорьева, Г.Г. Федорова тоже участво-
вали. По-моему вечер удался. Конечно, 
все эти мероприятия организовала и 
вела Галина Гаврильевна. Галина сама 
прекрасно поет и хороший организатор, 
сразу заметно, что хороший преподава-
тель, знающий свой предмет по культуре 
народов РС (Я). 

В больнице мы не скучали по своим 
палатам, сами радовались и других ра-
довали, отвлекали от мрачных мыслей.

Я очень рада, что люди на пенсии не 
сидят просто так, сложа руки. А зани-
маются творчеством, делятся умением 
и радуют результатами своих творений. 
Наш край богат отличными талантами!

Мои старые и новые друзья, може-
те мне позвонить. Я буду очень рада 9 
(41150) 31136. Желаю всем крепкого 
здоровья, высоких успехов в творчестве, 
счастья, удачи и везения во всех делах!!!

С приветом Евдокия БОКОВА.
14 июля 2013 г.
с. Хону, Мома.

От имени редакции выражаем благо-
дарность Евдокии Боковой, нашему лю-
бимому автору. 

Мы всегда рады получать Ваши пись-
ма! В них столько тепла и доброты. 
Удивительно, Вы везде найдете поло-
жительные стороны, даже в больнице 
не скучаете, развлекаете и учите сосе-
дей пациентов. 

Здоровья Вам и творческих успехов!

Ваш Илкэн.
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ДЬАХТАР  ТААҺА
                                        
Хоту  дойдум  барахсан
Хаар   үллүк  суорҕаннанан
Халлаан  сылыйарын  кэтэһэн
Иһийэн  утуйа  сытаахтыыр.

Чуумпуну  арай  аймыыллар
Чысхааннаах  хахсаат  тыалаттар
Томороон  толус  тымныылар
Тибиилээх  хабыр  буурҕалар.

Халлааҥҥа  тардыспыт
Хадаар  таас  хайалар
Кимиэхэ  да  эппэккэ  элбэҕи
Кистии  саба  тураллар.

Буолан  ааспыты  кинилэр
Былыргыны  өтөрдөөҕүнү
Бэркэ  билэн  эрдэхтэрэ
Быктарбакка  турдахтара.

Быдан  дьыллар  быыстарын
Бүгүн  арай  сэгэтэн
Бэрт  кыратык  сэһэргээн
Быктаран  кэпсииллэр

Буолбуту  кэрэһэлиир
Умнуллубат  төлкөлөөх
Уостан  уоска  бэриллэр
Уос  номоҕо  үһүйээннэр.

Кыраман  кэмнэртэн
Көс  эбээн  омуга
Кыһыннары  сайыннары
Аһаҕас  халлаан  анныгар.

Сиртэн  сиргэ  көһө  сылдьан
Айылҕа  тугу  биэрбитинэн
Таҥара  тэҥэ  табатын илдьэ
Айаҕар  бултуура  алтыыра.

Сороҕор  бултуйан
Аал  уотун  оттунан
Сир   дойду   иччилэрин
Айах  тутан  айхаллыыра.

Этэр  тыл  үтүөтүн
Санаа  бастыҥын  аныыра
Баай  байанайга  сүгүрүйэрэ
Махтанара , үҥэрэ  сүктэрэ.

Ол  гынан  сырыы  аайы
Барыта  эриэ  дэхси буолбата.
Булт   быйаҥ  биирдэ  баар
Биирдэ  суох  буолара.

Онон  көһөргө  күһэллэрэ
Саҥа  сири  көрдүүрэ.
Булду  батыһара                                                        
Быйаҥы  кэтэһэрэ ...
                                       
Баар  ыраах  дьолооҥҥо
Дьахтар  тааһа  диэн  хайа
Бу  манна  буолбуту
Бүгүн  кэпсииргэ  холонуум.

Көс  эбээн  ыала  
Кыстаан  олорор  сиригэр
Кыһыҥҥы  тымныылар бүтэн
Сааскы  дьыбардар  үүммүттэр.

Булт  чугаһынан кыйданан
Биир  күн  ыал  аҕата
Көлө  табатын  туттан,
Тэйэ  барарга  туруммут. 
                                    
Барарыгар  кэргэнигэр:
Кыатаан  этиҥ  бүттэҕинэ
Көрөн  биир  эмит 
Табаны  дьаһанаар.

Байанай  утары  ууннаҕына
Сотору   эргиллиэм – диэт
Олох  сыарҕатыгар   олороот 
Сис  диэки  сүүрдэ   турбута.
                                         
Кэргэнэ  үс  оҕотунаан
Аҕыйах  дьиэ  табалаах
Кэтэһэ  хаалбыттара
Аҕалара  бултаан  кэлэрин.

Күннэр ааһан  испиттэрэ
Аҕалара  биллибэтэҕэ.
Кыһалҕатын  оҥорон
Аны  буурҕа  ааҥнаабыта.  

Эттэрэ  бүтэн  ыксатан
Эмиэ  туспа  кыһалҕа
Эбии  буолан  ыпсыбыта
Эрэй  буолан  кыттыспыта.

Ама  ийэ  эрэйдээххэ
Ас  көрдөөн  оҕолоро
Ытыылларыттан  ордук    
Ынырык  туох  кэлиэй.

Кыатаан  эрэйдээх  оҕолорун
Кууһан  олорон  уоскутара.
Кистии  саба  хараҕын  сотторо,
Кэргэнин  эрэнэ  күүтэрэ.

Буурҕа  кэмигэр  табаларын
Бөрө   кыйдаан  мэлиппитэ.
Бу  курдук  кыһалҕалаах
Кытаанах  күннэр   үүммүттэрэ.

Кэпсээҥҥэ  номоххо  истэр
Көс  ыаллар  суорума
Суолламмыт  дьылҕалара
Кинилэргэ  тирээбитин.

Кыатаан  этин  сааһа  аһылла
Курдары  сэрэйбитэ.
Оҕолорун  санаан
Олус  уйадыйбыта.

Эмискэ  ыраах  ыт 
Үрэр  саҥата  иһиллибитэ
Үөрүү  сырдык  тыына             
Үүйэ   хаайа туппута.

Кинилэр  ыттарын  саҥата.
Кыатаан  эндэппэккэ  билбитэ.
Ыта  итинник   чубукуну  үрэрин     
Куолаһыттан  быһаара   охсубута.

Сэмээр  ыта  иччитэ  
Кэлэн  куолаһа  уларыйарын
Сэргэҕэлии кулгаах  буолан
Күүтэн  көрбүтэ.

Суох , ыт  чубуканы
Үрэрин  тохтоппотоҕо.
Иччитэ  да  кэлбит
Чинчитэ  биллибэтэҕэ.

Кыатаан  сүрэҕэ  ытырбахтаабыта
Кэргэнэ  кэлбэтин өйдөөбүтэ.
Баҕарбатар  да  хайыа  баарай
Быһаарыыны  ылыммыта.

Сэниэтэ  суох  сытар
Оҕолорун  диэки  одуулаат
Кыатаан  күүһүгэр күүс  эбиллэн
Олороот туран  кэлбитэ. 

Билигин  соҕотох  бэйэтиттэн
Бу  оҕолорун  дьылҕата
Бүүс  бүтүннүү  тутулуктааҕын
Бүтэйдии  сэрэйбитэ.

Булт  тэрилэ  ураһаҕа  суоҕа
Эт  эттиир  мас мастыыр
Батыйалара  баарын  
Эндиртэн  ылбыта.

Ураһаттан  сыыйа  тардан                                           
Уһун  ураҕас  ылбыта
Уһугар  батыйа  баайбыта
Уонна  ытыгар  барбыта.

Туруору  таас  хайа
Күтүр  бөлкө  эркинигэр                                           
Туруук  таас  үрдэлигэр 
Чубуку  кыыл  турара

Кыатаан  ээмэйэ  ыттан
Таас  үрдүн  булбута
Тохтоон  тыын  ылбыта.
Төбөтө  эргийэн   ылара.

Хараҕар  оҕолоро  көстөллөрө.
Тыыннарын  өллөйүөхтээх  кыыла
Хараҕа  бу  кылайан  турара.
Тулата  барыта  тыҥаабыт  курдуга.
  
Биир  сөптөөх  хамсаныы
Олоҕу  быһаарар  түгэнэ
Бу  тирээн  кэлбитэ.
Биир  хардыы быыһалаах.

Оо  хантан билиэ  баарай
Хаар  быстар  иэдээнин.
Хардыылаат  халтайга  үктэнэн
Хаһыыта  иһиллэн  хаалбыта.

Ол  хатан  бүтэһик кылаһа 
Кини кутталыттан  буолбатах 
Оҕолорун  өрөһүйбэтэх  абата
Кыһыыта   кыланыыта   этэ.

Билигин  ыраах  дьолооҥҥо
Турар  туруору  очуос  таас.
Бу  таас  номоҕун 
Тириэртим  бар  дьоммор. 

НОМОХТОР
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Бу  таас  хайалар  быыстарыгар  кутуйаланан  үөскээбит  

дириҥ күөл  эбэҕэ  быдан дьыл лартан  көс олохтоох  дьон  
кэлэ– бара тохтоон ааһаллара  балыктыыллара бултууллара. 
Билигин  да  манна  табаһыттар  дьиэ  уот  туттан  дьыл  со-
рох  кэмигэр  олорон  ааһаллар. Бу күөл  тоҕо  Сэлии  күөлэ  
диэн  ааттаммытын  сураһан  син  ааттаммыт  төрүөтүн  бил-
биппин кэпсээммэр  сэһэргиим.  Бастаан  бу  күөлгэ  ветери-
нардыы  сылдьан  сылдьыбыттааҕым  оччолорго  ыстаадаҕа   
командировкаҕа   үгүстүк   сылдьарым. Биир  сайын 
үтүөкэннээх   дьон Старостин Егор Дмитриевичтан  Колесова  
Ольга  Васильевнаттан  убайдара  Колесов Тихон     Василье-
вичтан –  эһээ  Тиэхээнтэн  бу  күөлү  тоҕо  Сэлии  күөлэ  диэн  
ааттаабыттарын  туоһуласпытым, кинилэр  кэпсээннэриттэн 
быһыта  орута  тугу  өйдөөн  хаалбыппын  дьолоҕойбор тохтоп-
пуппун, сорох  умнубут  түгэннэрбин  билигин  Саккырыырга  
олорор  Слеп–  цов  Василий  Николаевичтан  кэпсэппитим.  
Бу  айылҕа  дьикти  күөлэ  туох  киһи  билбэт  кистэлэҥнэрин  
өссө  да  дириҥ  уорҕатыгар  саһыаран  сытарын   ким  билиэ  
буоллаҕай. Саҥарбат бэйэтэ  дириҥ  чүөмпэтигэр  үгүс  үйэлэр  
ыннараа  өттүлэригэр  олорон  ааспыт  харамайдарын  көмүс  
уҥуохтарын  харайан   эрдэҕэ. 

Киһини  сөхтөрөр  номоҕун   хайдах  баарынан  кэпсииргэ  
холонуум  .  Бу  күөлгэ  биир саас  көс  эбээн  дьоно  балык-
тыы  сылдьан  мууска  сэлии  кыыл  муостара  быган  турал-
ларын  муодарҕаан  тиийбиттэрэ  муостара  муустара  эмискэ  
хамсаан  ууга  былдьаммыттар. Номоххо  бу  дьикти  кыыл  
тыыннааҕын  бэлиэтээн  кэпсииллэрин  кинини  уу  оҕуһа  диэн 
ааттыылларын  бэркэ  соһуйа   истибиппин  манна  бэлиэтээн   
ааһары   тоҕоостооҕунан ааҕабын .Онтон  ыла  күөлү  сэлии  
күөлэ  диэн  ааттаабыттар. Миигин  оччолорго да билигин   да  
бу  харамай  көрүҥэ  интириэһиргэтэр. Сэлии  диэн  мамонна-
ры  өбүгэлэр  ааттыылларын  бары  бэркэ  билэбит. Кинилэр  
уу  харамайдарыгар  туох  да  сыһыаннара  суох . Онтон   бу  
харамайдар  ууга  усталлар  уонна  эмиэ  муостаахтар. Аны  
Сэбээн  күөлгэ  табаннан  айаннаан  испит  дьон  ууга  түспүт  
номохторо   эмиэ  баар.  Манна  эмиэ  быһаарыллыбатах  муо-
стаах  харамай  ахтыллар .  Онон  ырааҕынан   суола  суоҕунан   
наукаҕа  ситэ  үөрэтиллибэккэ  хаалбыт, ааспыт  үйэ  саҕатыгар  
диэри  син  тыыннаах  олохсуйан  ааспыт  кэлин  биллибэт  
биричиинэннэн  сүппүт  уу  харамайдара  Сахабыт  сирин  хоту 
күөллэригэр олорон  ааспыттарын  учуонайдарбыт  чинчийэн  
үөрэтиэхтэрин  сөп  этэ. Баҕар Лабынкыыр  күөлүгэр  көрбүт  
харамайдара, Сэбээн   күөлүгэр  эбэтэр   Сэлии   күөлүгэр  бил-
лэн  ааспыт  харамайдары  кытта   туох  эмит  сибээстээх  буола-
айаллар? Биир  уратылара  бу  күөлэттэр дириҥнэригэр  сытар  
уонна  сир  хайдыгастаах , хайалаах  сиргэ  бааллар.

Сэлии  күөлүн    сээнин  кытыытыгар  сэрии  кэнниттэн  би-
лигин  Саккырыырга  олорор  Колесов  Василий  Гаврильевич  
оҕо  сылдьан  сэлии  муоһун  сүгэ  өнчүөҕүнэн  охсон  дьонут-
тан  буойуллубутун  ахтар.  Ол  муос  кытыыга  сытара  диэн  
кэпсээбитэ.

Онтон  Слепцов  Василий  Николаевич , Колесов  Василий  
Гаврильевич  да  күөлгэ  арыы  баарын  өйдөөбөттөр, ол  аата  
кэлин  күөлгэ  туох  уларыйыы  буолан  алларааттан уу  уолан  
эбэтэр  сир  хамсааһыныттан  ол  арыы  үөскээбитэ ду билли-
бэт. Билигин  күөл аннын  чинчийэр  аныгы  технологиялары  
туһанан үөрэтэн  көрөллөрө  буоллар  наукаҕа туһалаах  мате-
риаллары  бу күөл эбэ  бэлэхтиэ  эбитэ  буолуо. 

ААСПЫТ  
ДЬЫБАРДААХ  ДЬЫЛЛАРГА

Ыраах  хоту  дойдуну  сэбиэт  былааһа  бастаан  атаҕар  ту-
рарыгар,  бандьыыттар  онон  манан  былаас  былдьаһан  бы-
гыалыыр  кэмнэрэ  эмиэ  таарыйбыта. Онтон  былаас  былдьа–  
һыыта  тыа   дьонун  олоҕун  эмиэ  айгыраппыта.  Бытантай  

уҥуоргу  биэрэгэр  Ыттай  диэн  сиргэ  дьаам  ааһар  сиригэр  
Слепцов  Ньукулай  Ньукулаайабыс  диэн  киһи  дьиэ  кэргэ-
нинээн  олорон  ааспыт. Бу  Саккырыыр  дьоно  бэркэ  билэр 
улахан Сэмэн, кыра  Сэмэн  Слепцовтар, Варвара  Николаевна  
Сыроватскаялаах  аҕалара.  Кини  сүөһү ииттэн  бултаан  дьо-
нун  сэргэтин  ииттэ  олордоҕуна.  Арай   биир  кыһыҥҥы киэһэ  
балаҕаннарын  иннигэр  табалаах  киһи  сүүрдэн  тиийбит.  Та-
баларын  баайталаат  дьиэҕэ саалаах   киһи   көтөн  түспүт.  
Дьэ  мин  бырааттартан  улахан  илдьиттээх  кэллим. Бытантай  
аллараа   Алыыга  этэрэттээхпит  сотору  сэбиэттэри  кыйды-
ахпыт.  Эйиэхэ  биэстэ  эстэр  бэнчиэстир  саалаах  үһүгүн  ону  
булгу  биэриэҥ  үһү, биэрбэтэххинэ  бэйэм  да  былдьаан  ил-
дьэр  сорудахтаах  кэллим  диэн  ынан  кэлбитин  Ньукулай  
кум  хам  тутан  таһырдьа  бырахпыт. Бултаан  айахпын  ииттэр  
саабын  кимиэхэ  да   биэрбэппин  диэбит  уонна  халҕанын  
хатаммыт.  Ыннараа  киһитэ  үөхсэн, саанан  баран  табатын  
көлүнээт,  хоту  диэки  кэлбит   суолунан  сүүрдэ  турбут.      

Сотору дьаамынан Верхоянтан  Саккырыырга  икки  ЧК  
үлэһитэ  ааспыттар  төннүүлэригэр  дьиэлээх  хаһаайыны  эйиэ-
хэ  үҥсүү  сурук  баар  диэн  илдьэ  барбыттар . Кэргэнэ эрэйдэ-
эх  оҕолорун  кытта  ытаһа  хаалаахтаабыттар. Ити  курдук  туох  
да  буруйа  суох  тыа  ыалын тугун  ханныгын  быһаарбакка  
эрэ  оччотооҕу  дьалхааннаах олох  ыарахан  тыына  хаарый-
быт.  Аҕаларын  илдьэ  баралларын  утаа  Саккырыыртан  таба  
көлөлөөх  Роман Шадрин  тиийбит. Кини  Дьокуускайга  Вер-
хонскайынан  мунньахтаан  салгыы  ааһыахтаах    эбит. Дьи-
элээхтэргэ  Верхоянскайга  аҕаҕыт  дьыалатын  быһаарсыам  
бу  илдьэ  иһэр  табаларбынан  кини  төннүбэтэҕинэ  ол  аата  
сатаан  быһаарсыбатах  диэн  өйдөөрүҥ  диэт айаннаабыта  үһү. 
Онтон  дьиэлээхтэр  аҕаларын  күүтэн  көртөр  да  ол  курдук  
төннүбэтэх.

Бу  олоххо  буолан  ааспыт  түбэлтэни  тыыннааҕар  Аччы-
гый Алыыга  совхоз  убаһатын  кыстатан  көрө   олорор  Слеп-
цов  Семен  Николаевич  кэпсээбитэ. Бэйэтин  бириэмэтигэр 
Сэмэн  Николаевич  үлэ  бөҕөтүн  үлэлээбит  колхозка   бэрэссэ-
дээтэллээбит. От  мас  үлэтин булду  кыайа  хото  туппут, үлэни  
өрө  туппут сүрдээх үтүөкэннээх  киһи  этэ.

Андрей  КОНСТАНТИНОВ.
Хаартыскаҕа ааптар Александра кыыhын кытта.
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Күн-дьыл ааһара түргэнин! Бэли-
эр биһиги, эбэҥкилэр, баар-суох киэн 
туттар киһибит, духовнай лиидэрбит, 
учууталбыт, чугас дьүөгэбит-доҕорбут 
Анна Николаевна Мыреева күн сириттэн 
күрэммитэ сыла чугаһаан эрэр. 

Элбэх даҕаны ол кэнниттэн биһиги 
олохпутугар суолталаах өрөспүүбүлүкэ, 
Арассыыйа таһымнаах тэрээһиннэр 
буолуталаан аастылар. Манна ылыл-
лыбыт дьаһаллар, ыйаахтар, уураахтар 
биһиги, хотугу, Сибиир уонна ыраах 
илин өрөгүйүөннэргэ олорор аҕыйах ах-
сааннаах төрүт  омуктар  сайдыыбыты-
гар улахан дьайыылаах буолуохтарын,  
Анна Николаевна курдук улахан киэҥ-
куоҥ санаалаах киһи аҕыйаҕыттан, со-
рох уураахтар олоххо хайдах киирэллэрэ 
биллибэт, кумааҕы эрэ тулуйан сылдьар 
уураахтара буолуох чинчилээх. Арассы-
ыйа былааһын уорганнарын кытары үлэ 
хорутуулаахтык барбат. Былааһы тутан 
олорооччулар хотугу аҕыйах ахсааннаах 
норуоттары тус-туһунан арааран, бы-
лыр-былыргыттан кэлбит бэйэ-бэйэҕэ 
көмөлөсүһэр үгэспитин суох гынан, 
олохпутун күн бүгүҥҥүнэн эрэ дьаһанан 
олорор дьоҥҥо кубулуттулар. Улахан 
сугулааҥҥа  сомоҕолоһуубут сиэрэ 
оҥоһуллубатаҕа кэлэр өттүгэр Арассы-
ыйа кыра норуоттарыгар улахан охсуула-
ах буолуох курдук.

Арай, соторутааҕыта ааспыт ХНТ 
Арассыыйа төрүт олохтоохторун туһунан 
мунньаҕар биһиги өрөспүүбүлүкэбит 
салалтатын кыһамньытын бэлиэтээн 
эһиилги мунньаҕы манна, Сахабыт сири-

гэр, ыытары эппиттэрэ кэрэхсэбиллээх. 
Бу Саха сиригэр олорор төрүт олохтоох-
торго улахан эрэли үөскэттэ.

Мантан сэдиптээн урукку өттүгэр ду-
ховнай өрүттүүбүтүгэр улахан өҥөлөөх 
учууталбытын Анна Николаевнаны суох-
туурбут элбээн иһэр...

1989 сыл ахсынньытыгар буолуох-
таах,  Сахабыт сирин хотугу олохтоох 
норуоттарын бастакы холбоһукпутун 
тэринэр сугулааммытын бэлэмниир 
саҕана эбээннэр, эбэҥкилэр, үкээгирдэр, 
долгааннар, нуучча старожиллара, чук-
чалар элбэхтик көрсүһэр, бииргэ үлэлиир 
буолан барбыппыт, биир Ассоциаци-
яны тэриммиппит.  Мантан ыла Анна 
Николаевна биһигини, эбэҥкилэр диэн 
ааттанар куоракка олорор дьону, иилээн-
саҕалаан, кимтэн кииннээхпитин, хантан 
хааннаахпытын, туох уопсай историяла-
ахпытын, хайдах саҥалаахпытыгар, туох 
алпабыыттаахпытыгар, суруктаахпы-
тыгар тиийэ өйдөтөн-үөрэтэн барбыта. 
Онуоха диэри саҥабытын, төрүт култу-
урабытын умнубуппутугар, ханан-ханан 
бытанан-түгэнэн олорорбутугар букатын 
даҕаны болҕомтобутун уурбатах дьон, 
дьэ уһуктан, биһиги “Эбэҥкилэрбит” 
диэн өй-санаа үөскээн, олохпутун бука-
тын туспатык көрүүбүт саҕаламмыта. 
Куораппытыгар эбэҥки ассоциация-
тын тэриммиппит. Дьылҕабыт туһунан, 
омукпут туһунан, кэскилбит туһунан 
санаалар саҕылланнар, эбэҥки норуотун 
сайдыытын туһунан санаалар суруллан, 
олоххо киирэн барбыттара. Хас биирдии 
киһиэхэ: дьонум–сэргэм туһугар мин 
тугу оҥоруохпун сөбүй? – диэн ыйытыы 
үөскээбитэ. 

Онно хоруй курдук Анна Николаев-
на Алдан Кутанатын олохтооҕо Нико-
лай Трофимовтан урут суруйан ылбыт 
эбэҥки икки героическай эпостарын-
ньымҥакааннарын эбэҥкилии, 
сэргэстэһэ  нууччалыы тылбаастаан, 
бэчээттэтэн, “Памятники фольклора на-
родов Сибири и Дальнего Востока” диэн 
серия бастакы туомугар 1990 сыллаахха 
таһаартарбыта олук буолбута. Бу сүдү 
суолталаах солун этэ. Саха олоҥхотугар 
холоонноох улуу эпостаахпытынан киэн 
туттууну үөскэппитэ, сөхтөрбүтэ. Нико-
лай Гермогенович Трофимов курдук улуу 
ньымҥакалаан (олоҥхоһут) олорон аа-
спыта, эбэҥки норуотун уус-уран тылы-
нан эпоһа-ньымҥакаана учуонай эйгэҕэ 
эрэ буолбакка, бүтүн Россия дьонун би-
лиитигэр тахсыбыта, барыта сөҕүмэр 
этэ. Кэлин Анна Николаевна бу үлэтинэн 
Российскай Федерация тиэхиникэҕэ уон-

на билимҥэ (наукаҕа) государственнай 
бириэмийэтин лауреатын үрдүк аатын 
ылбыта, Сахабыт сиригэр барыбыт киэн 
туттуута буолбута.

Биһиги, куорат эбэҥкилэрэ,  дьону 
түмэргэ анаан бэйэбит омукпут былыргы 
бырааһынньыктарын үөрэтэн, саҥалыы 
сөргүтэргэ былааннанан үлэлээн бар-
быппыт. Онно эбэҥки норуотун олоҕун-
дьаһаҕын, былыргытын-быйылгытын 
билэр дьоммут – учуонайдарбыт күүс-
көмө буоланнар, иилээн-саҕалаан бар-
быттара. Анна Николаевна барытыгар 
кыттан, үөрэтэн-такайан, сүбэлээн, эл-
бэх өрүттээх үлэни ыыппыта, атын учу-
онайдары кытары билиһиннэрэн, кы-
тыннаран, үлэбитин күөстүү оргуппута. 
Биһиги даҕаны утаппыт курдук онно 
түһүнэн кэбиспиппит, үөрэнэн, оҥорсон 
барбыппыт.

Бастакы “Бакалдыыны” ыытарбыты-
гар Анна Николаевна оҕолорбутун бары-
ларын илдьэ кэлэрбитигэр сүбэлээбитэ. 
“Бакалдыыҥҥа” туох барыта саҥа-солун 
этэ, ордук оҕолорбут сөбүлээбиттэрэ. 
Кэлэр бырааһынньыктары кини-
лэр улаханнык долгуйа күүтэллэрэ. 
Ол барыта биһиэхэ айымньылаахтык 
үлэлиирбитигэр, бэлэмнэнэрбитигэр  
эбилик буолара саарбаҕа суох. Оҕолорбут 
“Бакалдыыҥҥа” улаатаннар бэйэбитин 
солбуйар дьон буола үүннүлэр. Кыра 
уолум Андрей миигиннээҕэр эбэҥкилии 
үчүгэйдик саҥарар-иҥэрэр, эбээннии 
тылынан чугас дьоммутун кытары кэп-
сэтэр-ипсэтэр, элбэх эбэҥкилии сиэри-
туому бэйэтэ оҥорор киһи буола улаатан, 
“Илкэн” хаһыаппытын таһаарар тутаах 
үлэһиппит.

Тус бэйэбэр, уопсастыбаннай үлэбэр 
Анна Николаевна улахан төһүү буолбута. 
Уруккуттан ыллыырбын билэр буолан 
миэхэ эбэҥкилии ырыалары үөрэтэрбэр 
эппитэ. Онтон сиэттэрэн төрөөбүт төрүт 
тылбын үөрэтэрбэр көмөлөһөн барбыта. 
Ол бастакы “Бакалдыыммытын” ыытар-
бытыгар көмөлөспүтэ. Сиэр-туом ыытар-
га элбэх киһини кытыннаран оҥоруохха 
наада эбит этэ. Онно тылбытын билбэп-
пит улахан мэһэйдэри үөскэппитэ. Ол 
иһин, оҕо, кыра сылдьан, эбээлэрбит, 
эһээлэрбит аҕыйах тылы, уоҥҥа-сүүрбэҕэ 
диэри эрэ ахсааны үөрэппиттэриттэн 
ураты билиибит букатын суох дьон, 
Анна Николаевнаҕа тылланан, иллэҥ 
кэммитигэр эбэҥки тылын үөрэттэрэн 
барбыппыт. Кини хаһан даҕаны, солом 
суох диэн аккаастаммакка, эппит кэмми-
тигэр кэлэн үөрэтэрэ. Аҥаардас баста-
кы сылбытыгар, кыһын устата, сүүрбэ 

Учууталым Aнна Николаевна 
сырдык кэриэhигэр
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биэс уруогу биэрбитэ. Маны таһынан 
сиэрдэрбитин-туомнарбытын хайдах 
ыытары көрдөрөн биэрэрэ, тылын-өһүн 
чочуйара, араас эбэҥкилии хоробуотта-
ры үөрэтэрэ, урут экспедицияларга сыл-
дьан сурунан хаалбыт магнитофоннай 
лиэнтэлэрин аҕалан иһитиннэрэрэ, хан-
нык саҥа сиэри-туому толоруохха сөбүн 
кэпсиирэ, ону булан оҥорорбутугар 
көмөлөһөрө. Ол уруоктартан сороҕун 
кыракый магнитофоҥҥа устан хаалбып-
пын күн бүгүҥҥэ дылы туһана сылдьа-
бын. Бастакы уруоктарбытыгар тылы 
билбэттэр эрэ сылдьар буоллахпытына, 
кэлин ырыалары үөрэтэрбитин, ыллы-
ырбытын, хоробуоттуурбутун истэннэр, 
тылларын билэр даҕаны эбэҥкилэр кэли-
тэлээн, эбиллэн испиппит. Баскыһыанньа 
аайы көрсөрбүтүн күндүргэтэ саныыр 
буолбуппут, ол курдук Анна Николаевна 
биһиги куппутун туппута. Эбэҥки нору-
отун дьиҥнээх духуобунай салайааччыта 
этэ. Ханна эмэ баран командировкаҕа өр 
буоллаҕына улаханнык суохтуур этибит.

Бастакы “Бакалдыынтан” саҕалаан 
Анна Николаевнабыт эбэҥкилии таҥаһы 
тигэн-тиктэрэн кэтэрбитигэр, ураһа, ба-
лаакка оҥосторбутугар, эбэҥкилии оон-
ньуулары, күрэхтэһиилэри  тэрийэрбити-
гэр, араас быыстапканы оҥорорбутугар, 
куоҥкурустары ыытарбытыгар, 
эбэҥкилии аһылыктары астаан бэлэмнэ-
нэрбитигэр барытыгар төрүөт, кыттыгас 
буолара. Мантан саҕалаан эбэҥкилэр 
олорор сирдэригэр “Бакалдыыны” ыы-
тыыга саамай көхтөөх салайааччыбыт 
этэ. Галина Ивановна Варламованы кыт-
та урут тиийэннэр, миэстэтигэр дьону 
кытары үлэлээн, үрдүк таһымнаахтык 
“Бакалдыыны” ыыталлара. Эбэҥки нору-
отун талааннаахтарын ыҥыран Дьокуу-
скайга биһигини кытары көрүһүннэрэрэ, 
ырыаларын-тойуктарын иһитиннэрэрэ. 
Ол курдук ньымҥакалаан Анфиса Пав-
ловна Овелованы ыҥыран аҕалан НВК 
“Олоҥхо эйгэтэ” диэн Ньукулай Окое-
мов биэриитигэр элбэх учуонай, музы-
кальнай деятеллэр, эбэҥкилэр, норуот 
ырыаһыттарын ортолоругар “Торгаанай” 
диэн ньымҥакааны уһултарбытын НВК-
ҕа көрдөрбүттэрэ наһаа да сөҕүмэр этэ. 

Дмитрий Апросимов төрөөбүт 
Күбүгэр кини аатынан мусуой тэриллии-
тигэр,  үбүлүөйүнэй тэриллиилэргэ саха 
суруйааччыларын кытары Күпкэ айаҥҥа 
сылдьыылара  туспа кэпсээн буола сыл-
дьаллар. Эбэҥки суруйааччыта Алишер 
Немтушкины ыҥыран аҕалан туран 
“Апросимовскай ааҕыылары” тэрийиигэ 
улахан кылаатын киллэрбитэ. 

Эбэҥки куттаахтар бары, бэйэ-
лэрин үлэлэрин киниэхэ көрдөрөн, 
сүбэлэттэрэн, уларыттаран, эбии кил-
лэттэрэн, ситэтэттэрэн, кини бэйэтин 
тустаах үлэтигэр мэһэй-таһай буолал-
ларын аахсыбакка, хайҕал тылын этэн 
туран  көмөлөһөр идэлээҕэ. Ырыаларын 
таптаан, эбэҥки талааннаах ырыаһытын 

Надежда Докалованы кытары элбэхтик 
дьарыктанара, өйүүрэ. Элбэх ырыа бу-
олар хоһооннору, хоробуоттары суруй-
ан тарҕаппыта, оҕолорго анаан кыра 
формалаах эбэҥки остуоруйаларын 
кинигэлэрин таһаарбыта. Биһиэхэ ана-
ан эбэҥкилии күн аайы туттарга хас 
да тылдьыты таһаарбыта, тута бүтэн 
иһэллэрэ. “Эбэҥкилэрим” – диэтэҕинэ, 
туохтан даҕаны иҥнибэккэ, уһун-киэҥ 
сырыылары сылдьатылыыра. Кытай-
га хаста да тиийбитэ, аймах-билэ дьо-
нун көрсүбүтэ. Өрөспүүбүлүкэ, Россия 
таһымнаах үгүс сугулааннарга сылдьара. 
Онно барытыгар кэскиллээх кэпсэтии-
ни тэрийэрэ, төлкөлөөх быһаарыылары 
ылар түмүктэри ситиһэргэ дьулуһара. 
Научнай үлэлэрин туһунан үгүһү-элбэҕи 
этиэххэ сөп этэ. Олортон аҕыйаҕын 
аҕыннахха, кини ИПМНС иһинэн тахсы-
быт үлэлэринэн, ол иһигэр эбэҥкилии-
нууччалыы тылдьыт кинигэтинэн тутта-
туһана сылдьабын.

Бу тылдьыт миэхэ Николай Трофи-
мов “Дулин буга Торгандунин” диэн 
билиҥҥигэ диэри бэчээттэммэтэх айым-
ньытын Анна Николаевна эбэҥкилиитин, 
нууччалыы тылбааһын тиэкистэрин би-
эрбитин сахалыы тылбаастыырбар көмө 
буолбута. Ол остуоруйата биир туспа 
сэһэн. Оруобуна икки тыһыынча сыл 
саҕаланарыгар Анна Николаевна: – “Бу 
улуу киһи ньымҥакаанын сахалыы тыл-
баастаан саҥартаххына, бииргэ алтыһа 
олорор ыалларбыт – сахалар биһиги 
сүдү айымньылаахпытын ааҕыа эти-
лэр”, – диэбиттээҕэ. Уолҕамдьыбар тэп-
тэрэн “ээх” диэбиппин истэн эрэ хаал-
бытым. Сэттэ-аҕыс сыл устата үлэлээн, 
чопчулаан, хат-хат сааһылаан баран 
аахтарбыппын, олус уустуктаан-уранна-
ан оҥорбуккун, эбэҥкилии тиэкиһигэр 
чугаһатан оҥор диэбитэ.  Ол кэнниттэн 
хаттаан үлэлээммин, биэс-түөрт төгүл 
көҕүрэтэммин, көннөрөммүн, үс сыл 
устатыгар ый ахсын тахсар “Илкэн” 
хаһыаппар биирдии балаһанан бэчээт-
тэппитим. Ол ньымҥакааным тылбааһын 
чиэппэрэ эрэ этэ. Маннык буоллаҕына 
уонтан тахса сыл барыыһык диэммин 
кинигэнэн таһаартараары балтараа 
сыл устата үп-харчы, худуоһунньук 
көрдөөтүм. 

Онно Анна Николаевна биир 
дойдулааҕын, абылаҥнаах киистэлээх  
худуоһунньук Н.Е. Марфусаловы кытары 
ньымҥакааҥҥа бииргэ үлэлэспэтэҕиттэн 
олус диэн хомойбута. – “Кини эрэ чах-
чы эбэҥки ньымҥакааннарын персо-
нажтарын кыайа-хото тутан уруһуйдуон 
хаалбыт эбит”, – диэн сүөм түспүтэ. 
Оннук эбэҥки тыынын илдьэ сылдьар 
соҕотох уруһууйдьут эбит этэ. Ол да 
буоллар Андрей Васильевич Кривошап-
кин көмөтүнэн 2011 сыллаахха, атыр-
дьах ыйыгар тахсыбыт тылбаас кини-
гэбин тас ойуутун олус кэрэхсээбитэ. 
Худуоһунньук Дьулустаан Бойтуновка 

ханнык да омук бухатыырыгар майгын-
наабат эбэҥки дуолан бухатыырын ойу-
улаабытыгар махтаммыта, улахан талаа-
ныгар сүгүрүйбүтэ. 

Анна Николаевна билсэр, бииргэ 
үлэлэһэр дьоно үгүһэ. Иисус Христос 
туһунан “Сэвэкили улгурил” диэн На-
дежда Яковлевна Булатованы кытары 
кыттыһан, эбэҥкилии тылбаастаан, кини-
гэ оҥорон таһаарбыттара, “Сибэтиэй Оль-
га” уордьанынан наҕараадаламмыттара 
да, ону туоһулуур.

Соҕотох киһиэхэ бэриллэр олоҕор 
кини, элбэх даҕаны өрүттээх интэриэ-
стээх буолан, олоххо тардыһыыта олус 
күүстээх этэ. Бэйэтэ бу “Дулин буга Тор-
гандунин” ньымҥакааны научнай анаа-
рыытын оҥорон, нууччалыы тылбааһын 
кытары кинигэ бэлэмнээн бүтэрбитэ ыра-
атта, сүүрбэччэ сыла ааста быһыылаах. 
Кинигэ буолан тахсарын күүтэрэ да, үп-
чарчы суоҕунан өр сылларга тахсыбакка 
хаалла. Саатар кини кэриэһигэр анаан, 
өр сыл үлэлээбит института бу үлэтин 
таһаарарын биһиги күн бүгүнүгэр диэри 
күүтэбит. 

Николай Гермогенович уон аҕыс чаа-
стан ордук ыллаан хаалларбыт “Иркис-
мондя мата” ньымҥакаанын магнито-
фон лиэнтэтиттэн сурукка таһаараары 
бүтэһик сылыгар үлэлии сылдьыбыта. 
Туспа диискэлэргэ суруйтаран тарҕаппыт 
киһи диэн баҕа санаалааҕа. Ким маны си-
тэрэрэ буолла?..

Кини олус элбэҕи биһиги туспутугар 
оҥордор да, элбэх даҕаны ыра санаатын 
ситэттэрбэккэ эрэ бу сиртэн ыар ыа-
рыы былдьаан барбыта. Эбэҥки нору-
отун туһугар олоҕун бүтэһик күнүгэр 
диэри үлэлээн, үгүс сыратын биэрэн, 
күнүн-түүнүн үлүмнэһэн олоҕо ааспыта. 
Эбэҥкилэр, тоҥустар  тустарынан энци-
клопедическай билиилээх, санаа баайда-
ах киһибит аны биһигини кытары бука-
тын суох. Бүгүн бүтүн эбэҥки норуота 
улахан сүтүктэннэ, соҕотохсуйда, суох-
таата. Суохтуурбут өссө да элбээн иһэр...

Ыалдьа сыттаҕына, командировкаҕа 
сылдьар буоламмын, муҥ саатар, кэлэн 
сирэй көрсөн кэпсэтэн ааспатахпыттан, 
бүтэһик суолугар атаарсыбакка хаал-
быппыттан, аттыгар суохпуттан бэйэ-
бин буруйдана саныыбын. Учууталым, 
эдьиийим, саҥалыы өйгө-санааҕа кил-
лэрэр киһим, Анна Николаевна сырдык 
мөссүөнэ, кэрэ сэбэрэтэ, истиҥ иэйиилэ-
эх өйө-санаата, үчүгэйи эрэ баҕарар кута-
сүрэ куруутун миигин кытары хаалыаҕа. 
Үтүө киһи өр үйэлээх дииллэр. Ол кини 
туһунан саныыр дьон санаалара төһө өр 
сылдьарыттан.  Онтон миэхэ кини бэйэ-
тэ, олорон ааспыт олоҕо – ыҥырар суол-
дьут сулус буолуоҕа. 

Кыра да ситиһиибитигэр үөрэрэ. Сыл-
хонук ааһара түргэнин. 

В. ИСАКОВ, 
норуот ырыаһыта.



24 Июль, 2013 г.

№ 7 (166)

24 Июль, 2013
№ 7 (166)

Эвэды Буга

Круглые столы и семинары, спортив-
ные состязания и разучивание эвенкий-
ских хороводов, а еще песни и танцы. 
Организаторы лагеря поставили перед 
собой задачу – приобщить эвенкийскую 
молодежь к истокам своей культуры. Ос-
новное направление – обучение языку 
по особой  методике. Её автор – Клавдия 
Макарова – педагог школы «Арктика», 
что успешно функционирует в городе 
Нерюнгри. Каждый день начинался с 
занятий по эвенкийскому языку, затем 
фольклор и история народа. В течении 
десяти дней прошли следующие меро-
приятия:

– Круглый стол на тему «Галина 
Кэптукэ. Ученый исследователь, фоль-
клорист, писатель». Модератор – Алек-
сандр Варламов, профессор Института 
гуманитарных исследований и проблем 
КМНС СО РАН, г. Якутск. 

 В первый день лагеря был принят 

Устав лагеря, разработанный организа-
торами, одним из основных постулатов 
которого был трезвый образ жизни всех 
участников лагеря. Примечательно, что 
все 10 дней прошли без эксцессов. Трез-
вость органично воспринималась моло-
дёжью. 

Были проведены следующие меро-
приятия:

– Занятия  по теме «Эвенкийский 
фольклор. Героические сказания», с 
участием Галины Кэптукэ, фольклори-
ста, исследователя.

– Семинар «Традиционный  эвен-
кийский костюм». Модераторами 
семинара выступили Н.Е. Шеметова 
и В.А. Дуткина. Интерес вызвал тра-
диционный костюм Веры Дуткиной, 
который она привезла с собой. Деталь 
этого костюма – нагрудник, достался от 
бабушки по материнской линии и имеет 

возраст более ста лет. Примечательно, 
что он хорошо сохранился, что доказы-
вает превосходство старинной методики 
обработки кожи. Молодежь очень за-
интересовалась этим раритетом, обще-
ние проходило в неформальной живой 
атмосфере. В.А. Дуткина – старейший 
участник палаточного лагеря, в возрасте 
73 года, не только легко разделила тури-
стический быт, но явилась настоящим 
кладезем народной мудрости. Эвенкий-
ские предания в её повествовании вос-
принимались молодежью с большим 
интересом.

 
– Национальные виды спорта. 

Этой теме было посвящено три занятия. 
Как теоретические , так и практические. 
Игра «Ловля хариуса», спортивное ори-
ентирование, где все задания написаны 
на эвенкийском языке, метание маута 
и способность завязать эвенкийский  
узел, постигая все  это,  невозможно 
было заскучать. Кроме того проводи-
лись дополнительные соревнования по 
полюбившимся играм: «Ловля хариу-
са», национальная борьба, метание мау-
та, прыжки через нарты, и стрельба из 
пневматической винтовки.

 Примечательно, что все эти меро-
приятия проводились с использованием 
эвенкийского языка. Таким образом, за-
нятия родным языком проходили в том 
числе в бытовой среде. Особенно это 
проявлялось во время спортивных со-
стязаний, когда болельщики подбадри-
вали игроков на эвенкийском языке.  

Много нового дал фестиваль «Бай-
кальский аргиш», который состоялся на 
открытии лагеря. Он показал возможно-
сти и гостей, и хозяев. Поэтому в тече-
нии 10 дней шел процесс взаимообога-
щения. Участники ансамбля «Гулувун» 
разучивали национальные эвенкийские 
хороводы, которые хорошо знали гости 
из Якутии. Ценным были не только за-
певы, которые можно найти в научной 
литературе по фольклору, но в первую 
очередь движения, которые представля-
ли для ансамбля из Бурятии особенную 
ценность. 

 Для эвенков из Якутии был инте-
ресен репертуар ансамбля «Гулувун», 
качество его фонограмм. Ансамбль 
«Юктэ», что приехал из села Иенгра, 
показал знание фольклора и умение пе-
ревоплотить его в сценическое действо. 
Формат лагеря, неформальное общение 
позволило открыть скрытые таланты. 
Многие впервые попробовали себя в 
роли драматических артистов.  Юмори-
стическая сценка «Как понравиться де-
вушке» – была придумана и исполнена 

«Байкальский 
аргиш» 

22 июня в день летнего солнцестояния, который отмечался у 
древних эвенков как Новый Год, в местности «Большой Дулан» 
в Кабанском районе, состоялся фестиваль «Байкальский ар-
гиш», который и открыл языковой  палаточный одноименный 
лагерь. На этот проект откликнулись свыше 60-ти участни-
ков. Представители северных районов Бурятии, Амурской обла-
сти,  Саха (Якутия) и Катангского района  Иркутской области. 
Организаторы молодежного палаточного лагеря – Республи-
канский центр эвенкийской культуры «Арун» (руководитель 
Надежда Шеметова) и Ассоциация эвенков Якутия (Александр 
Варламов).

Вера ДУТКИНА приобщает 
молодежь к родной культуре.
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ребятами самостоятельно. Этнический 
колорит и юмор не оставил никого рав-
нодушными.  

– Под занавес лагеря состоялся кон-
курс «Принцесса Севера – Синилгэн». 
Девушки показали знание эвенкийского 
языка, свое умение пользоваться ниткой 
и иголкой при работе с мехом, а главное 
– свой национальный костюм.  Изюмин-
ку в этот традиционный конкурс внесло 
и то, что проходил он на этот раз летом 
в полевых условиях. Одна из номина-
ций конкурса – «Костюм из природных 
и подручных материалов». Сосновые 
шишки и березовые листья, трава и по-
левые цветы-всё это послужило осно-
вой для создания костюма. Но, конеч-
но, одним из основных критериев было 
– знание родного эвенкийского языка. 
Корону принцессы получила Маргари-
та Яковлева – аспирантка из г. Якутска. 
Эта девушка не только хорошо владеет 
языком, красиво поёт, умеет шить – она 
сама сочиняет песни на эвенкийском 
языке. Поэтому и получила заслужен-
ное звание лауреата. Первое призовое 

у Лены Колесовой, уроженки с Иенгра 
Саха (Якутия), она участница ансам-
бля «Гулувун». Второе место у другой 
участницы ансамбля – Лидии Новико-
вой из Бурятии. Её костюму из природ-
ных материалов не было равных. 

Третье призовое получила Елена Ми-
хайлова – самая юная участница конкур-
са из с. Ербогачен Иркутской области. 
На этом конкурсе по решению жюри 
был учрежден специальный приз «За 
лучшее знание родного языка». Его об-
ладательницей стала Елена Колесова, 
уроженка с Иенгра, в настоящее время 
проживающая в Улан-Удэ. 

– Конкурс «Гарпалин» проходит 
среди парней. Сила, ловкость, знание 
эвенкийской культуры и языка. Всё это 
ребята продемонстрировали очень лег-
ко. Было много желающих проявить 
себя в состязаниях. Сказывалось то, что 
во время лагеря ребята получили соот-
ветствующие знания и физическую под-
готовку. Примечательно, что такие виды 
как «Ловля хариуса», национальная 
эвенкийская борьба полюбилась ребята-

ми, многие высказали пожелания прак-
тиковать эти виды спорта. 

– «Бакалдын на Байкале». Фото-
конкурс под таким названием состо-
ялся 30 июня в трех номинациях: 

 – Этно;
 – Движение;
 – Портрет. 
Конкурс выявил творческие способ-

ности участников лагеря. Для жюри, 
которое работало в составе трех человек 
(во главе с Рустамом Юсуповым, руко-
водителем сайта «Эвенгус») было слож-
но определиться с победителями. По-
этому дополнительно были учреждены 
поощрительные призы.   

1 июля прошло торжественное за-
крытие лагеря в местности Дулан, у 
Заповедного камня.

На закрытии лагеря «Байкальский 
аргиш» присутствовали гости и делега-
ты IV Cъезда эвенков России. По при-
знанию известного филолога из Санкт 
Петербурга, автора учебников по эвен-
кийскому языку – Надежды Булатовой, 
её искренне порадовало то, что эвенкий-
ская молодежь стремиться знать свой 
язык, говорит на нем со сцены, пока-
зывает знание эвенкийского фольклора. 
Самое главное, сказала она, что это нра-
вится молодёжи, что   усилия, которые 
предпринимаются в республике, нахо-
дят должный отклик.

Большинство участников выразили 
желание и впредь участвовать в подоб-
ных проектах.

Организаторы выражают благодар-
ность комитету по делам национально-
стей и развитию гражданских инициа-
тив Правительства Республики Бурятия, 
Министерству культуры Республики 
Бурятия, Региональному общественно-
му Фонду «Татьяна», Национально-
культурной Автономии эвенков Буря-
тии, Правительству Республики Саха 
(Якутия), Региональной общественной 
организации Информационно-право-
вому центру коренных малочисленных 
народов севера Республики Бурятия 
«Нёрилик», депутату Народного Хурала 
Республики Бурятия Б. Гармаеву.

Особо хочется выразить благодар-
ность Клавдии Макаровой, Вере Дутки-
ной и   всем тем, кто принял непосред-
ственное участие в работе палаточного 
лагеря. 

По завершению палаточного лагеря у 
всех организаторов и взрослых участни-
ков проекта осталось чувство глубокого 
удовлетворения от того, что усилия при-
шлись на благодатную почву. Молодежь 
нас радовала искренним желанием знать  
свой язык, свою культуру. Все они пока-
зали себя с лучшей стороны. За время, 
проведенное на берегу Байкала многие 
ребята подружились. Конечно, за 10 
дней говорить на родном языке не нау-
чишь, но заложить зерно желания знать 
свой язык, быть достойным представи-
телем своего народа   нам удалось.

Надежда ШЕМЕТОВА.
Фото предоставлены автором.
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По хо ды по кра си вым ме с там в 
по след нее вре мя все бо лее по пу
ляр ны. Но ин те рес нее все го хо дить 
по даль ше от жи лья лю дей, где осо
бен но чув ст ву ет ся уни каль ность 
при ро ды. Но в дли тель ном по хо де, 
да же с од ной но чев кой, не об хо ди
ма ту ри с ти че с кая па лат ка. Она 
со гре ет, ук ро ет от дож дя и ве т ра. 
Преж де, чем ку пить па лат ку, не об
хо ди мо по нять, ка кой вид вам 
ну жен.

Существуетчетыревидапалаток:

Вы со ко гор ные па лат ки пред наз
на че ны для дли тель ных по хо дов в 
го ры. Их кон ст рук ция очень же ст
кая, спо соб ная вы дер жать силь ные 
по ры вы ве т ра. Но это и са мые 
до ро гие па лат ки.

Штур мо вые па лат ки не об хо ди мы 

в по хо де в го ры, ког да при хо дит ся 
ид ти мно го ки ло ме т ров, не ста вя 
про ме жу точ ный ла герь. Штур мо
вые па лат ки очень ма ло ве сят, 
по сколь ку в та ких ус ло ви ях ту ри с
ти че с кое сна ря же ние дол го при хо
дит ся не сти на пле чах.

Ча ще все го ис поль зу ют ся па лат
ки для сред не го рья. Они ком форт
нее вы со ко гор ных, хоть и ме нее 
ве т ро ус той чи вые.

Для лю би тель ских по хо дов на 
пик ник или вы ез да “на вы ход ные” 
ис поль зу ют ся рав нин ные па лат ки.

Вы брав па лат ку, под хо дя щую по 
функ ци о наль но с ти, те перь сто ит 
при смо т реть ся к дру гим кри те ри
ям.

Форма
Со вре мен ные па лат ки ча ще име

ют фор му по лу сфе ры или по лу боч
ки. “По лу сфе ру” лег ко ус та но вить 
на лю бую по верх ность и она от лич
но вы дер жи ва ет силь ные по ры вы 
ве т ра. В то же вре мя “по лу боч ка” 
бо лее вме с ти тель на.

Размеры
Раз мер па лат ки за ви сит от ко ли

че ст ва че ло век, ко то рые долж ны в 
ней по ме щать ся. При этом сто ит 
учи ты вать, что в трех ме ст ной 
па лат ке по рос сий ским стан дар там 
ком форт но раз ме ща ют ся чет ве ро, а 
мо ло до же нам хва тит од но ме ст ной.

Материал
Ка че ст во па лат ки ча с то оп ре де

ля ет ся ма те ри а лом, из ко то ро го 
она из го тов ле на. Обыч но па лат ки 
шьют из ней ло на. Это лег кий ма те
ри ал, поз во ля ю щий па лат ке 

Выбираем 
палатку  

и коврик
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“ды шать”. Но ней лон бы с т ро при
хо дит в не год ность при ак тив ном 
солн це, по это му, ес ли вы по ла га е те 
ча с то ез дить на мо ре, луч ше вы бе
ри те па лат ку из по ли эс те ра.

Дно па лат ки долж но быть сде ла
но из дру го го, бо лее плот но го и 
обя за тель но не про мо ка е мо го ма те
ри а ла с си ли ко но вым или по ли уре
та но вым по кры ти ем. Тент то же 
дол жен иметь во до не про ни ца е мое 
по кры тие.

Каркас
Кар кас па лат ки мо жет быть 

ме тал ли че с ким или пла с ти ко вым. 
Проч нее – ме тал ли че с кие и сей час 
они не тя же лее пла с ти ко вых, 
по сколь ку из го тав ли ва ют ся из 
дю ра лю ми ния. Но па лат ки для 
пик ни ка обыч но име ют имен но 
пла с ти ко вый кар кас. Что бы не 
со мне вать ся в его ка че ст ве, луч ше 
от дать пред по чте ние кар ка сам, 
из го тов лен ным из кев ла ра или 
уг ле пла с ти ка.

Швы
На швы па лат ки нуж но об ра

щать при сталь ное вни ма ние. Луч
ший ва ри ант, ког да они “при ва ре
ны”, то есть, по кры ты спе ци аль
ной во до не про ни ца е мой лен той. 
Чуть ме нее дол го ве чен ва ри ант 
про клей ки швов. Су ще ст ву ют и 
па лат ки с “уси лен ным швом”. В 
та кой шов под ло же на стро па. Это 
не толь ко ук реп ля ет шов, но и поз
во ля ет луч ше на тя ги вать па лат ку. 
Мно гие ту ри с ты пред по чи та ют 
уни вер саль ный ва ри ант. Они по ку
па ют сред ст во для про клей ки швов 
и са мо сто я тель но пе ри о ди че с ки 
об ра ба ты ва ют им швы па лат ки.

Под во дя итог, мож но вы де лить 
при зна ки, ко то ры ми об ла да ет 
хо ро шая по ход ная па лат ка:

● “про ва рен ные” или уси лен
ные лав са но вы ми нит ка ми швы;

● ме тал ли че с кий кар кас;
● вла го за щит ное дно;
● шну ры для штор мо вых от тя

жек тон кие проч ные и за мет ные 
но чью и днем;

● ко лыш ки не гнут ся;
● про ти во мо с кит ная сет ка с 

мел ки ми ячей ка ми.
Паспортизделия
Каж дое из де лие ува жа ю ще го 

се бя и по ку па те лей про из во ди те ля 
име ет па с порт (или ин ст рук цию по 
экс плу а та ции), в ко то ром долж ны 
быть чет ко про пи са ны ха рак те ри с
ти ки из де лия, ус ло вия экс плу а та
ции и ухо да, све де ния о при ме ня е
мых ма те ри а лах и га ран тий ные 
обя за тель ст ва.

И ту ри с ти че с кая па лат ка так же 
обя за на об ла дать та ким до ку мен
том – ука зан ные в нём ха рак те ри
с ти ки из де лия и ус ло вия экс плу а
та ции яв ля ют ся ре зуль та та ми раз

лич ных те с тов, про во ди мых про из
во ди те лем. Вы пол не ние пра вил 
экс плу а та ции га ран ти ру ет дол гую и 
бе зот каз ную служ бу па лат ки. 
От сут ст вие дан ных о ма те ри а лах и 
тех ни че с ких ха рак те ри с ти ках го во
рит о не до б ро ка че ст вен но с ти про
из во ди те ля! Об ра ти те вни ма ние на 
по ли гра фию и ка че ст во из го тов ле
ния па с пор та.

Материалы
Преж де чем ку пить па лат ку, сле

ду ет об ра тить вни ма ние на обо зна
че ние ма те ри а лов, на при мер: 

По ли эс тер PU 185 T, RipStop, 
во до не про ни ца е мость 4000 мм 
во дя но го стол ба

По ли эс тер PU 185 T, во до не про
ни ца е мость 4000 мм во дя но го стол
ба

Ней лон 30D, 250 T, SI, RipStop, 
с си ли ко но вым по кры ти ем, во до
не про ни ца е мость 3000 мм во дя но
го стол ба

Об лег чен ный ды ша щий по ли эс
тер RipStop

По ли эс тер PU Oxford P 150 D, 
во до не про ни ца е мость 6000 мм 
во дя но го стол ба

По ли эти лен PE 10х12, 145 г/м2, 
во до не про ни ца е мость 4000 мм 
во дя но го стол ба 

Тех но ло ги че с кие ха рак те ри с ти
ки:

185Т, 250Т (Thread Count) – это 
сум мар ное ко ли че ст во ни тей в ква
д рат ном дюй ме в про доль ном и 
по пе реч ном на прав ле ни ях. Чем 
боль ше ко ли че ст во ни тей, тем 
плот нее ткань.

30D, 150D Ден (Denie) – тол щи
на ни тей, уча ст ву ю щих в пе ре пле
те нии. 

По ли эс тер, ней лон, по ли эти лен 
– хи ми че с кий со став ни тей

Rip Stop – вид пле те ния тка ни, 
где че рез оп ре де лен ное ко ли че ст во 
ни тей впле те на бо лее тол стая нить. 
В этом слу чае ткань бу дет бо лее 
проч ной на раз рыв при не зна чи
тель ном уве ли че нии ве са. 

PU, SI – вид об ра бот ки тка ни 
(по ли уре та но вое по кры тие, си ли
ко но вая прпит ка).

3000 – по ка за тель во до не про ни
ца е мо с ти тка ни в мил ли ме т рах 
во дя но го стол ба (до 1500мм – 
ткань не мо жет счи тать ся вла го не
про ни ца е мой, при дож де она нач
нёт про те кать; 2500мм и бо лее – 
ткань тен та вы дер жит прак ти че с ки 
лю бые по год ные ус ло вия).

Пра виль но рас ши ф ро вы вай те 
на зва ния ма те ри а лов, на при мер:

Ней лон 30D, 250 T, SI, RipStop, 
во до не про ни ца е мость 3000 мм 
во дя но го стол ба – ткань из спе ци
аль ных по ли амид ных ни тей с 
ви дом пе ре пле те ния RipStop, тол
щи ной 30D в про доль ном и в по пе
реч ном на прав ле ни ях, плот но с тью 
250T, с си ли ко но вым по кры ти ем, 
ко то рое “дер жит” 3000мм во дя но го 

стол ба. Ткань име ет верх нюю во до
от тал ки ва ю щую об ра бот ку.

Тент. Тол щи на и плот ность 
ни тей тен та па лат ки от ве ча ет за 
проч ность. Бо лее тол стые ни ти не 
все гда да ют боль ший вес тка ни, 
ес ли в ма те ри а ле тен та ис поль зу ет
ся спе ци аль ное пле те ние ни ти. 
Плот ность пе ре пле те ния ни тей – 
не ме нее важ ный па ра метр. Рых лая 
ткань пе ре ка ши ва ет ся, силь но 
тя нет ся и, как пра ви ло, не яв ля ет ся 
проч ной. По ли эс тер и ней лон 
бо лее ус той чи вы к воз дей ст вию 
уль т ра фи о ле то во го из лу че ния, чем 
ос таль ные ма те ри а лы, что очень 
важ но для тен тов.

Во до не про ни ца е мость (во до
стой кость) – очень важ ный по ка за
тель, ко то рый из ме ря ет ся в мм 
во дя но го стол ба. Кем пин го вые 
па лат ки, у ко то рых внеш няя тен то
вая ткань име ет по ка за тель 2500мм 
и бо лее, бу дут про ти во сто ять прак
ти че с ки лю бо му дож дю. Важ но, 
что бы ука зан ное в ха рак те ри с ти ках 
па лат ки зна че ние во до не про ни ца е
мо с ти со от вет ст во ва ло дей ст ви
тель но с ти. Во до стой кость 2500мм 
до сти га ет ся с по мо щью двой но го 
на не се ния по ли уре та но вой про
пит ки, 4000мм – с по мо щью трой
но го на не се ния и так да лее. По ли
уре та но вая про пит ка па лат ки PU 
на но сит ся с вну т рен ней сто ро ны 
тен та, по спе ци аль ной тех но ло гии, 
что бы она не осы па лась и не рас
тре с ки ва лась. Воз ни ка ет во прос: 
для че го нуж на та кая вы со кая 
во до не про ни ца е мость? Все очень 
про сто: кап ля во ды, с оп ре де лен
ным ве сом па да ю щая с боль шой 
вы со ты, име ет ки не ти че с кую энер
гию (си лу уда ра) и при уда рах о 
тент мо жет про сто “про би вать” 
ма те ри ал с низ кой во до ус той чи во
с тью. Вто рая при чи на – ма те ри ал 
по сте пен но из на ши ва ет ся и с те че
ни ем вре ме ни на чи на ет про те кать. 
Со от вет ст вен но, чем боль ше во до
ус той чи вость тен та, тем доль ше 
бу дут слу жить Ва ши ту ри с ти че с кие 
па лат ки.

Си ли ко но вая про пит ка обыч но 
на но сит ся на верх ний или ни жний 
слой ма те ри а ла (мо жет на но сить ся 
и по верх про пит ки PU). Эта про
пит ка очень проч ная и функ ци о
наль ная: си ли кон не да ёт вла ге 
на кап ли вать ся в во лок нах тка ни. 
При этом си ли ко но вое по кры тие 
су ще ст вен но уве ли чи ва ет проч
ность тка ни на раз рыв и эла с тич
ность ма те ри а ла. При ис поль зо ва
нии пле те ния тка ни тен та Rip Stop, 
тент бу дет бо лее проч ным при 
не зна чи тель ном уве ли че нии ве са. 
Об ра ти те вни ма ние на про клей ку 
швов. Они долж ны быть про кле е
ны спе ци аль ной тер мо лен той. Дру
гие спо со бы про клей ки или про
шив ки швов по сле не про дол жи

(Продолжение на 28 стр.)
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тель ной экс плу а та ции бу дут течь и 
рас тя ги вать ся по шву.

Вну т рен няя па лат ка. Вну т рен няя 
па лат ка долж на быть удоб ной и 
функ ци о наль ной, об ла дать до пол
ни тель ны ми ак сес су а ра ми, та ки ми 
как коль цо для све тиль ни ка, кар
ма ны, удоб ные двой ные мол нии, 
ан ти мо с кит ная сет ка. Пред по чти
тель нее свет лый цвет вну т рен ней 
па лат ки. Ткань, из ко то рой сде ла на 
вну т рен няя па лат ка, долж на об ла
дать сле ду ю щи ми свой ст ва ми: лег
кость, проч ность (пред по чти тель но 
пле те ние Rip Stop), об ла дать 
“ды ша щи ми” свой ст ва ми.

Дно. Ма те ри ал дна па лат ки 
мо жет быть вы пол нен из тка ни 
внеш не го тен та па лат ки или струк
тур но го по ли эти ле на. Ткань на дне 
па лат ки долж на быть во до не про ни
ца е мой (не ме нее 2500), что бы во да 
не про ни ка ла внутрь па лат ки при 
силь ном дав ле нии. Швы по ла, ес ли 
он вы пол нен из по ли эти ле на, 
долж ны быть про ва ре ны, осо бен но 
об ра ти те вни ма ние на уг ло вые 
швы.

Ду ги – од на из важ ных со став ля
ю щих па лат ки. Ду ги для ту ри с ти че
с кой па лат ки вы пол ня ют ся из ста
ли, алю ми ни е вых спла вов раз лич
но го ка че ст ва, из стек ло во лок на и 
эпок сид ных смол.

Фи бер гласс – ма те ри ал на ос но
ве стек ло во лок на эпок сид ных смол. 
От но си тель но тя же лый и ме нее 
дол го веч ный (срок служ бы до 5 
лет), но име ет и ряд плю сов: от сут
ст вие ос та точ ной де фор ма ции, 
вы со кая проч ность и уп ру гость, 
низ кая це на.

Дю ра пол (ар ми ро ван ный про во ло
кой фи бер гласс) об ла да ет все ми 
ха рак те ри с ти ка ми фи бер глас со вых 
дуг, но еще бо лее про чен и на де
жен.

Алю ми ни ни е вые спла вы – на и бо
лее со вре мен ные ма те ри а лы для 
дуг. Они дол го веч ны, не под вер же
ны де фор ма ции при низ ких тем пе
ра ту рах. В за ви си мо с ти от ти па 
спла ва мо гут силь но от ли чать ся по 
экс плу а та ци он ным ха рак те ри с ти
кам и, со от вет ст вен но, по це не.

Сталь ные ду ги при ме ня ют ся, как 
пра ви ло, в боль ших кем пин го вых 
па лат ках, ког да вес не име ет прин
ци пи аль но го зна че ния. Очень 
проч ны и дол го веч ны. 

Походный,туристическийковрик
илитуристическийлежак

Туристический ко в рик – обя за
тель ный эле мент для но чёв ки ну 
ко неч но ес ли вы не кол лек ци о нер 
раз лич ных по ход ных бо лез ней. 

Ту ри с ти че с кий ко в рик, та кой, 
ка ким мы зна ем его сей час, был 
изо б ре тен бри тан ской ком па ни ей 
Ка ри мор (Karrimor), от че го и 

по лу чил свое на зва ние – ка ри мат 
(это на зва ние очень ча с то ко вер ка
ют под “ка ре мат”).

Хо тя сленг “пен ка” (“пе на”) для 
по ход но го ко в ри ка ос нов ным счи
тать нель зя, по то му что, как мы 
уви дим, ма те ри а лом для про из вод
ст ва ту ри с ти че с ких ко в ри ков мо гут 
быть не толь ко вспе нен ные по ли
ме ры. За им ст во ва ние “изо мат” 
(Isomatte, Isoliermatte), взя тое из 
не мец ко го язы ка, пред став ля ет ся 
бо лее удач ным, по сколь ку оно и в 
рус ском “ис пол не нии” аб со лют но 
од но знач но, ко рот ко и яс но оп ре
де ля ет ос нов ную функ цию опи сы
ва е мо го на ми пред ме та. По ми мо 
этой ос нов ной, то есть теп ло изо ли
ру ю щей, функ ции, изо мат об ла да ет 
сле ду ю щи ми свой ст ва ми: он по вы
ша ет ком форт сна, а так же вы сту
па ет в ка че ст ве ба рь е ра, за щи ща ю
ще го спаль ный ме шок от по вреж
де ний, воз дей ст вия во ды, и от 
ис па ре ния вла ги с по верх но с ти 
поч вы. Ес ли мы опу с тим па ра метр 
“сто и мость” как не от но ся щий ся к 
функ ци о наль ным ха рак те ри с ти кам 
пред ме та сна ря же ния, то во прос, с 
ко то рым так или ина че при дёт ся 
столк нуть ся лю бо му ту ри с ту (“Как 
вы брать ка ре мат?”), бу дет сво дить
ся к по ис ку рав но ве сия меж ду 
ос нов ны ми ха рак те ри с ти ка ми 
ка ри ма та: сте пень тер мо изо ля ции, 
раз ме ры, вес и удоб ст во (ком форт). 

Ко в ри ки мож но раз де лить на два 
ти па: на дув ные и из го тов лен ные из 
вспе нен ных по ли ме ров. В пер вом 
слу чае теп ло изо ля цию обес пе чи ва
ет слой воз ду ха, во вто ром – то же 
воз дух, но за клю чен ный в по ли
мер ный ма те ри ал в ви де пу зырь
ков. В не ко то рых мо де лях эти ти пы 
ко в ри ков сов ме ще ны.

Обыч но уро вень тер мо изо ля ции 
за ви сит от плот но с ти и тол щи ны 
ту ри с ти че с ко го ко в ри ка (ино гда 
еще при ме ня ет ся фоль ги ро ван ная 
про слой ка). У боль шин ст ва ко в ри
ков уро вень тер мо изо ля ции ни как 
не обо зна чен, по это му сто ит об ра
тить вни ма ние на тол щи ну ко в ри
ка, а так же на на ли чие фоль ги ро
ван но го слоя. 

Тол щи на ту ри с ти че с ко го ко в ри
ка не долж на быть мень ше 7 мм 
(ес ли есть фоль ги ро ван ная про
слой ка – не мень ше 4 мм) и при 
сжи ма нии дву мя паль ца ми не 
долж на быть мень ше 3 мм. В про
тив ном слу чае во вре мя сна тон кий 
слой бу дет пло хо со хра нять теп ло 
ва ше го те ла. Кро ме это го тон кие и 
из лиш не мяг кие ко в ри ки ме нее 
из но со стой кие. Для но че вок в 
хо лод ное вре мя го да мож но ис поль
зо вать и два ко в ри ка (или один 
тол стый), для улуч ше ния теп ло изо
ля ции. 

Сто ит от ме тить, что есть до ста
точ но хо ро шие по теп ло изо ля ци

он ным ка че ст вам лет ние ко в ри ки, 
тол щи на ко то рых не пре вы ша ет 4 
мм. Они оп ти маль ны для при ме не
ния толь ко в лет ний пе ри од. 

Лет 2530 на зад в ка че ст ве теп
ло изо ля ци он ных ко в ри ков при ме
ня лись обыч ные на дув ные ма т ра
цы, те, что про да ва лись в ма га зи
нах и пред наз на ча лись для пля жа. 
Ин те рес но, что в 90х го дах эво лю
ция сде ла ла оче ред ной ви ток сво ей 
спи ра ли, и за пад ные про из во ди те
ли вер ну лись к идее на дув но го ма т
ра ца на но вом тех но ло ги че с ком 
уров не. Это впол не объ яс ни мо, 
по сколь ку воз дух – не пре взой ден
ный теп ло изо ля тор.

Ма т ра цы бы ли тя же лы и гро
мозд ки. Из го тов лен ные из не проч
ной про ре зи нен ной тка ни, они 
ча с то про ты ка лись, бы с т ро из на
ши ва лись. Ча с то по сре ди но чи из 
них вы ле та ли за тыч ки, и спя щий 
спу с кал ся с бла жен ных вы сот на 
хо лод ную греш ную зем лю.

С 70х го дов для теп ло изо ля ции 
от зем ли ту ри с ты ста ли ис поль зо
вать вспе нен ные по ли ме ры, та кие 
как пе но по ли э ти лен и пе но по ли у
ре тан. В на ро де рас про ст ра ни лось 
сло веч ко “пе на”, ко то рое в ту рист
ском оби хо де обо зна чет лю бой 
ко в рик. При про из вод ст ве в рас
плав лен ный по ли мер вво дят га зо
об ра зо ва тель или газ под дав ле ни
ем. При на гре ва нии и сни же нии 
дав ле ния в мас се по ли ме ра об ра зу
ют ся пу зырь ки га за. По сле ос ты ва
ния вспе нен ный ма те ри ал ста но
вит ся твер дым.

Вна ча ле ко в ри ки де ла ли из же ст
ких пе но пла с то вых бру с ков. Они 
про да ва лись в спор тив ных ма га зи
нах в ви де рас по рок для хра не ния 
бе го вых лыж. Бру с ки пи ли ли 
на двое по тол щи не и вши ва ли в 
ткань, по лу чая эта кую ци нов ку. К 
та ко му из де лию не очень под хо ди
ло сло во “ком пакт ный”, но вес и 
на деж ность име ли го раз до луч шие 
по ка за те ли, чем у на дув но го ма т ра
ца.

Дол гое вре мя са мым до ступ ным 
и по пу ляр ным ва ри ан том бы ла так 
на зы ва е мая “же ст кая пе на”, ко то
рая при ме ня лась для на пол не ния 
бор цов ских ма тов. Ма ты про из во
ди ли на за во де спор тив но го обо ру
до ва ния “Ди на мо”. В про да же “пе
на” от дель но прак ти че с ки не по яв
ля лась, ту ри с ты все ми прав да ми и 
не прав да ми до бы ва ли ее на про из
вод ст ве или на ок ре ст ных по мой
ках. У же ст кой пе ны бы ло мно го 
плю сов: при тол щи не в 22 мм она 
обес пе чи ва ла очень хо ро шую теп
ло изо ля цию, за счет сво ей же ст ко
с ти лист та кой пе ны ис поль зо ва ли 
в рюк за ках в ка че ст ве вну т рен не го 
кар ка са. Ли с том пе ны мож но бы ло 
ко пать снег на зим нем би ва ке, раз
ду вать ко с тер из уг лей, ста вить в 



Июль, 2013 г.

№ 7 (166)

29
ка че ст ве ве т ро за щи ты воз ле при му
са и т.д. В 80х го дах сло жи лась 
да же очень по пу ляр ная кон ст рук
ция рюк за ка, ори ен ти ро ван но го на 
ли с ты же ст кой пе ны. Но бы ли у 
нее и свои ми ну сы: при хо ди лось 
брать два ли с та (“клас си че с кий 
раз мер”, с ог ляд кой на рюк зак – 
80х38 см), ко то рые но чью но ро ви
ли разъ е хать ся под спи ной, осо бен
но зи мой на сне гу или по ли эти ле
но вой плен ке. Про тив этой не при
ят но с ти бо ро лись шну ров ка ми, 
тек с тиль ной “ли пуч кой”, да же 
за стеж кимол нии при кле и ва ли к 
ли с там пе ны!

В 90х го дах про из вод ст во “же ст
кой пе ны” пре кра ти лось. Но свя то 
ме с то пу с то не бы ва ет. Ижев ский 
за вод по ли ме ров с 1985го го да 
на чал про из вод ст во фи зи че с ки 
сши то го пе но по ли э ти ле на и пе но
сэ ви ле на под тор го вой мар кой 
ИЗО ЛОН. Имен но из это го ма те
ри а ла и из го тав ли ва ют ся са мые 
по пу ляр ные на се го дняш ний день 
“ижев ские” ко в ри ки.

Пен ные ко в ри ки в на ро де на зы
ва ют ся пораз но му: пен ка ми, ка ре 
ма та ми, про сто ко в ри ка ми. Для их 
из го тов ле ния ис поль зу ет ся Пе но 
по ли эти лен или Пе но по ли уре тан, 
и они бы ва ют раз ной кон ст рук ции. 
На и бо лее рас про ст ра нен ные – 
ко в ри ки, скру чен ные в ру лон. 
Та кие ко в ри ки лег ко при стег нуть к 
рюк за ку с по мо щью бо ко вых стя
жек или по ме с тить внутрь рюк за ка 
в скру чен ном со сто я нии, ес ли 
ос таль ных ве щей у вас не так мно
го. Есть еще склад ные ко в ри ки, 
со сто я щие из не боль ших пла с тин 
пе ны, ко то рые бо лее ком пакт ны и 
за ни ма ют вну т ри рюк за ка мень ше 
ме с та.

Пен ные ко в ри ки ста ли очень 
по пу ляр ны ми в на ро де бла го да ря 
срав ни тель ной проч но с ти и де ше
виз не. Вы би рая та кие ко в ри ки, 
об ра щай те вни ма ние на их тол щи
ну. По тол щи не ко в ри ки бы ва ют 
двух ти пов: од но слой ные и двух
слой ные. Ес ли вы пу те ше ст ву е те в 
теп лое вре мя су ток и не спи те на 
за мерз шей зем ле, то вам впол не 
по дой дет од но слой ный ко в рик. 
Ес ли же в ва ших пла нах – но чев ка 
в ус ло ви ях низ ких тем пе ра тур, тог
да за па сай тесь двух слой ным ко в ри
ком (или все се зон ным). Обыч но 
раз ли чить их мож но по цве ту: двух
слой ные име ют два слоя, ок ра шен
ных в раз ные цве та, а од но слой ные 
яв ля ют ся од но цвет ны ми. Все се зон
ные ко в ри ки со от вет ст вен но бо лее 
объ ем ны в раз ме рах, но за то и 
бо лее проч ны и на деж ны. Се зон
ные ко в ри ки рас счи та ны на теп лую 
по го ду, они бо лее мяг кие, но и не 
сов сем дол го веч ны. Ино гда их 
де ла ют уп лот нен ны ми, но да же это 
не ме ша ет им быть бо лее под вер

жен ны ми де фор ма ци ям и по вреж
де ни ям.

Так что луч ше брать все се зон
ный ко в рик, со сто я щий из двух 
сло ев. Та кой ко в рик про слу жит 
вам ве рой и прав дой не сколь ко лет, 
ес ли, ко неч но, вы не бу де те по сто
ян но пу те ше ст во вать по со сно вым 
ро щам и па дать на ос т рые кам ни, 
ко то рые бу дут ца ра пать и по вреж
дать по верх ность ко в ри ка.

Прак ти че с ки все ко в ри ки де ла
ют ся од них па ра ме т ров: при бли зи
тель но от 180 до 195 см в дли ну и 
от 50 до 65 см в ши ри ну. Та кие 
ко в ри ки рас счи та ны на вы со ких 
не ма лень ких муж чин. По это му, 
ес ли вы хруп кая де вуш ка не вы со
ко го рос та, то мо же те по ды с кать 
се бе жен ский ва ри ант ко в ри ка, 
ко то рые по яви лись в про да же. Они 
не сколь ко мень ше в раз ме рах и по 
дли не и по ши ри не. Ли бо, как 
прак ти ку ют опыт ные ту ри с ты, 
мо же те об ре зать ко в рик по сво им 
га ба ри там и раз ме рам. Так вы сэ ко
но ми те ме с то в рюк за ке и к то му 
же из ос тав ше го ся ку с ка ко в ри ка 
мож но сде лать за ме ча тель ную 
си душ ку для си де ния на зем ле или 
сы рых де ре вь ях. 

Ко в рик из пе но по ли э ти ле на с 
по пе реч ной меж мо ле ку ляр ной свя
зью (XLPE – crosslinked 
polyethylene; русск.: “сши тый по ли
эти лен”)

В от ли чие от обыч но го Пе но 
по ли эти ле на (по ли эти ле на, вспе
нен но го га зом и име ю ще го не свя
зан ную мо ле ку ляр ную струк ту ру), 
Пе но по ли эти лен с по пе реч ной 
меж мо ле ку ляр ной свя зью (сет ча
той, трех мер ной струк ту рой) об ла
да ет це лым ря дом пре иму ществ – 
он бо лее дол го ве чен, име ет луч шие 
теп ло изо ля цию, уп ру гость и эла с
тич ность, бо лее сто ек к раз лич ным 
хи ми ка там и уль т ра фи о ле ту. Об ра
зо ва ние по пе реч носвя зан ной (сет

ча той) мо ле ку ляр ной струк ту ры 
Пе но ма те ри а ла в про цес се его 
из го тов ле ния мо жет про из во дить ся 
ли бо по сред ст вом фи зи че с ко го 
(ра ди а ци он но го), ли бо по сред ст
вом хи ми че с ко го воз дей ст вия на 
ма те ри ал (до бав ле ния в этот ма те
ри ал хи ми че с ко го ре а ген та). 

Тер мо изо ля ция: у ла ми ни ро ван
ных мо де лей до ста точ но вы со кая 
(на при мер, у мо де лей Ridge Rest 
SOLite и Ridge Rest Solar со от вет ст
вен но R 2,8 (3,5) при тол щи не 1,5 
(2) см, что да ёт воз мож ность 
ис поль зо вать та кие мо де ли ко в ри
ков при тем пе ра ту рах до око ло 
ми нус 510о С). Не об хо ди мо учи
ты вать дво я кие теп ло изо ля ци он
ные свой ст ва ко в ри ков, име ю щих 
ри ф ле ние на сво ей по верх но с ти: с 
од ной сто ро ны, вы ем ки (уг луб ле
ния) на по верх но с ти изо ма та те о
ре ти че с ки долж ны обес пе чи вать 
за держ ку воз ду ха, что по вы ша ет 
тер мо изо ля цию; с дру гой сто ро ны, 
в этих же вы ем ках (у ко в ри ков 
се рии Z Lite так же и в склад ках 
меж ду сек ци я ми) тол щи на ко в ри ка 
ми ни маль на. Зна че ния тер ми че с
ко го со про тив ле ния (R), ука зан ные 
в тех дан ных ко в ри ков с ри ф лё ной 
(яче и с той) обо лоч кой, ори ен ти ро
ва ны на иде аль ную си ту а цию, в 
ко то рой за держ ка воз ду ха в вы ем
ках (уг луб ле ни ях),обо лоч ки яв ля ет
ся га ран ти ро ван ной, од на ко, сте
пень та кой за держ ки в ре аль ных 
по ход ных ус ло ви ях ос та ёт ся не из
ве ст ной – мож но толь ко пред по ло
жить, что в слу чае, ког да эта 
за держ ка по ка кимто при чи нам не 
мо жет быть обес пе че на, тер ми че с
кое со про тив ле ние ко в ри ка с ри ф
лё ной (яче и с той) обо лоч кой бу дет 
стре мить ся к то му зна че нию, ко то
рое со от вет ст ву ет са мым тон ким 
ме с там это го ко в ри ка, то есть тем 
ме с там, тер ми че с кое со про тив ле
ние ко то рых про из во ди тель не ука

(Продолжение на 30 стр.)
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зы ва ет. В слу чае с ко в ри ка ми Ridge 
Rest SOLite и Ridge Rest Solar, ри ф
ле ние яв ля ет ся глу бо ким и пе ре
крё ст ным, что обес пе чи ва ет воз
ник но ве ние за мк ну тых воз душ ных 
про ст ранств меж ду спаль ным меш
ком и ко в ри ком и, со от вет ст вен но, 
не толь ко улуч ша ет тер мо изо ля цию 
за счёт “за кап су ли ро ван но го” воз
ду ха, но так же спо соб ст ву ет от ра
же нию теп ла за счёт ме тал ли зи ро
ван ные по верх но с ти ко в ри ка алю
ми ни ем. Глу бо кое ри ф ле ние ко в
ри ков Ridge Rest SOLite, Ridge Rest 
Solar и Z Lite SOL вы пол ня ет так же 
и ещё две функ ции – оно сни жа ет 
вес ко в ри ка и пре пят ст ву ет сколь
же нию спаль но го меш ка по его 
по верх но с ти. Сре ди всех дру гих 
ти пов ту ри с ти че с ких ко в ри ков, 
ко в ри ки из XLPE пред став ля ют ся 
на и бо лее удач ны ми при ис поль зо
ва нии их в ка че ст ве ни жне го изо 
ма та в ком би на ци ях двух ко в ри ков 
при очень низ ких тем пе ра ту рах.

Тер мо изо ля ция: у ла ми ни ро ван
ных мо де лей до ста точ но вы со кая 
(на при мер, у мо де лей Ridge Rest 
SOLite и Ridge Rest Solar со от вет ст
вен но R 2,8 (3,5) при тол щи не 1,5 
(2) см, что да ёт воз мож ность 
ис поль зо вать та кие мо де ли ко в ри
ков при тем пе ра ту рах до око ло 
ми нус 510о С). Не об хо ди мо учи
ты вать дво я кие теп ло изо ля ци он
ные свой ст ва ко в ри ков, име ю щих 
ри ф ле ние на сво ей по верх но с ти: с 
од ной сто ро ны, вы ем ки (уг луб ле
ния) на по верх но с ти изо ма та те о
ре ти че с ки долж ны обес пе чи вать 
за держ ку воз ду ха, что по вы ша ет 
тер мо изо ля цию; с дру гой сто ро ны, 
в этих же вы ем ках (у ко в ри ков 
се рии Z Lite так же и в склад ках 
меж ду сек ци я ми) тол щи на ко в ри ка 
ми ни маль на. Зна че ния тер ми че с
ко го со про тив ле ния (R), ука зан ные 
в тех дан ных ко в ри ков с ри ф лё ной 
(яче и с той) обо лоч кой, ори ен ти ро
ва ны на иде аль ную си ту а цию, в 
ко то рой за держ ка воз ду ха в вы ем
ках (уг луб ле ни ях),обо лоч ки яв ля ет
ся га ран ти ро ван ной, од на ко, сте
пень та кой за держ ки в ре аль ных 
по ход ных ус ло ви ях ос та ёт ся не из
ве ст ной – мож но толь ко пред по ло
жить, что в слу чае, ког да эта 
за держ ка по ка кимто при чи нам не 
мо жет быть обес пе че на, тер ми че с
кое со про тив ле ние ко в ри ка с ри ф
лё ной (яче и с той) обо лоч кой бу дет 
стре мить ся к то му зна че нию, ко то
рое со от вет ст ву ет са мым тон ким 
ме с там это го ко в ри ка, то есть тем 
ме с там, тер ми че с кое со про тив ле
ние ко то рых про из во ди тель не ука
зы ва ет. В слу чае с ко в ри ка ми Ridge 
Rest SOLite и Ridge Rest Solar, ри ф
ле ние яв ля ет ся глу бо ким и пе ре
крё ст ным, что обес пе чи ва ет воз
ник но ве ние за мк ну тых воз душ ных 
про ст ранств меж ду спаль ным меш
ком и ко в ри ком и, со от вет ст вен но, 

не толь ко улуч ша ет тер мо изо ля цию 
за счёт “за кап су ли ро ван но го” воз
ду ха, но так же спо соб ст ву ет от ра
же нию теп ла за счёт ме тал ли зи ро
ван ные по верх но с ти ко в ри ка алю
ми ни ем. Глу бо кое ри ф ле ние ко в
ри ков Ridge Rest SOLite, Ridge Rest 
Solar и Z Lite SOL вы пол ня ет так же 
и ещё две функ ции – оно сни жа ет 
вес ко в ри ка и пре пят ст ву ет сколь
же нию спаль но го меш ка по его 
по верх но с ти. Сре ди всех дру гих 
ти пов ту ри с ти че с ких ко в ри ков, 
ко в ри ки из XLPE пред став ля ют ся 
на и бо лее удач ны ми при ис поль зо
ва нии их в ка че ст ве ни жне го изо 
ма та в ком би на ци ях двух ко в ри ков 
при очень низ ких тем пе ра ту рах.

Ко в рик из эти лен ви ни ла це та та 
(ЭВА, EVA, EVAZOTE).

Пе на из эти лен ви ни ла це та та 
(ЭВА) – за кры то яче и с тый ма те ри
ал, об ла да ю щий очень боль шой 
уп ру го с тью, боль шой плот но с тью и 
вы со ким со про тив ле ни ем на груз
кам на сгиб, хо ро ши ми теп ло изо
ля ци он ны ми ка че ст ва ми и спо соб
но с тью со хра нять фор му и гиб
кость при ох лаж де нии, ис поль зу ет
ся в об ла с ти спор тив но го ту риз ма в 
ос нов ном при про из вод ст ве изо 
ма тов (в чи с том ви де и в со че та нии 
с Пе но по ли эти ле ном), об шив ки 
рюк за ков и обу ви. По на блю де ни
ям ав то ра дан ной ста тьи, в дан ный 
мо мент, по край ней ме ре, в об ла с
ти не ла ми ни ро ван ных ко в ри ков 
ЭВАма ты встре ча ют ся на при лав
ках ев ро пей ских ма га зи нов, спе ци
а ли зи ру ю щих ся на про да же ту ри с
ти че с ко го сна ря же ния, с та кой же 
ча с то той, как Пе но по ли эти ле но
вые ко в ри ки.

Свой ст вом, от чёт ли во от ли ча ю
щим ЭВАко в ри ки от ко в ри ков из 
Пе но по ли эти ле на, яв ля ет ся боль
шое со про тив ле ние сжа тию (уп ру
гость). При чи на этой уп ру го с ти 
на гляд но объ яс не на на фо то гра фии 
фир мы Zotefoams (о ней см. ни же), 
при ве дён ной спра ва и де мон ст ри
ру ю щей яче и с тые струк ту ры сши
то го по ли эти ле на (XLPE, сле ва) и 
эти лен ви ни ла це та та (спра ва) при 
их 50крат ном уве ли че нии: по 
срав не нию с ячей ка ми XLPE, ячей
ки ЭВА име ют мень ший раз мер и 
рас по ло же ны бо лее рав но мер но, а 
стен ки их об ла да ют боль шим на тя
же ни ем (бо лее рас прав ле ны), что 
на и бо лее от чёт ли во вид но на встав
ке в фо то гра фию, ил лю с т ри ру ю
щей 500крат ное уве ли че ние ме с та 
сты ка этих сте нок.

Тер мо изо ля ция: вы со кая, поз во
ля ю щая ис поль зо вать ЭВАко в ри
ки так же и при от ри ца тель ных 
тем пе ра ту рах. Очень боль шая уп ру
гость и ма лый раз мер яче ек Пе но 
ма те ри а ла, поз во ля ю щий ми ни ми
зи ро вать ся кон век цию воз ду ха в 
этом Пе но ма те ри а ле, обес пе чи ва
ют эти лен ви ни ла це та ту от лич ные 

теп ло изо ля ци он ные свой ст ва: рас
чёт, про из ве дён ный на ос но ве дан
ных про из во ди те лей ЭВАко в ри ков 
с учё том ли ней ной за ви си мо с ти 
Rvalue изо ля ци он но го слоя от тол
щи ны это го слоя, по ка зы ва ет, что 
Rvalue не ла ми ни ро ван но го (бе зоб
лач но го) ЭВАко в ри ка бу дет поч ти 
в 2 ра за боль ше, чем Rvalue са мых 
из ве ст ных в сре де ту ри с тов са мо 
на ду ва ю щих ся ко в ри ков Therma
Rest, име ю щих ту же тол щи ну Сле
ду ет учи ты вать, од на ко, что за счёт 
ком би на ции сво ей жё ст ко с ти с 
не воз мож но с тью вы пу с кать воз дух 
из за кры то яче и с то го Пе но ма те ри
а ла, тол стый ЭВАко в рик, сгла жи
ва ю щий не ров но с ти ре ль е фа и 
“гре ю щий” не ху же са мо на ду ва ю
ще го ся ко в ри ка, бу дет обес пе чи
вать мень ший ком форт, чем са мо 
на ду ва ю щий ся ко в рик. 

Ком форт: все ЭВАизо ма ты 
име ют уп ру гую и при ят ную на 
ощупь по верх ность; мо де ли с тол
щи ной бо лее 1 см. эф фек тив но 
скра ды ва ют мел кие и сред ние 
не ров но с ти ре ль е фа. Изо ма ты, 
име ю щие ри ф ле ние, хо тя и до ста
точ но мяг ки, но всё же тре бу ют 
при вы ка ния. За счёт сво ей боль
шой уп ру го с ти, ЭВАко в ри ки субъ
ек тив но оце ни ва ют ся боль шин ст
вом поль зо ва те лей как не сколь ко 
бо лее жё ст кие, чем ко в ри ки, из го
тов лен ные из дру гих ма те ри а лов. 
Об ла дая боль шей шер ша во с тью, 
чем у дру гих ко в ри ков, по верх
ность ЭВАма тов обес пе чи ва ет 
луч шую со про тив ля е мость сколь
же нию спаль но го меш ка. 

Вес и раз ме ры в сло жен ном 
ви де: вес ма лый, за ис клю че ни ем 
на и бо лее тёп лых (тол стых) мо де лей 
(бо лее 1 кг.). Боль шая уп ру гость 
ма те ри а ла не га тив но от ра жа ет ся на 
ком пакт но с ти упа ков ки ЭВАко в
ри ков при боль шой тол щи не этих 
ко в ри ков (см. ни же). Скла ды ва е
мые гар мош кой ла ми ни ро ван ные 
ЭВАма ты име ют раз ме ры в упа ко
ван ном ви де око ло 56х20х10 см; 
ри ф лё ные ЭВАма ты, ска ты ва е мые 
в ру лон, име ют ди а метр ру ло на 
око ло 1315 см. Са мые тон кие 
ЭВАко в ри ки (0,5 см) до пу с ка ют 
их скла ды ва ние при транс пор ти
ров ке. Ри ф лё ные ла ми ни ро ван ные 
ЭВАко в ри ки, при срав не нии их с 
ана ло гич ны ми по раз ме рам ри ф лё
ны ми ла ми ни ро ван ны ми ко в ри ка
ми из Пе но по ли эти ле на (см. пре
ды ду щий раз дел), име ют зна чи
тель но луч шее со от но ше ние вес/R
value – в дан ном слу чае, од на ко, 
сле ду ет учи ты вать, что ис поль зо ва
ние эти лен ви ни ла це та та низ кой 
плот но с ти, име ю щее це лью сни
зить вес ко в ри ка, мо жет иметь и 
не ко то рые не га тив ные сто ро ны 
(см. вы ше в под раз де ле “Evazote и 
его плот ность”).

Аар тай±а, №13, 2013.
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Купец Манньыаттах 
в гостях 

у эвенков Учура
Испокон веков учурские эвенки обеспечивали себя и 

жизнь своих семей традиционной деятельностью пред-
ков: охотпромысел, оленеводство, рыболовство, сборы 
даров природы и т.д. Для того, чтобы сбыть добытую 
продукцию: пушнину, мясо, рыбу, необходимы были 
выходы с промысловых территорий на дальние дороги, 
знание людей занимающихся доставкой товаров, про-
дуктов необходимых  эвенкам.

В то время учурским эвенкам доставлял продукты ку-
пец Манньыаттаах, затем его сын. Об этом нам расска-
зывала моя мать, Ульяна Давыдовна Григорьева, ветеран 
тыла, труда, награжденная орденами и медалями, в годы 
Великой отечественной войны она работала председа-
телем колхоза им. Чкалова в Гонаме Учурского района, 
ныне Алданского. Со слов матери, когда она выходила 
замуж за учурского охотника Романа Григорьева, эвен-
ки жили родовыми общинами. Были роды Стручковых, 
Сидоровых, Григорьевых, Борисовых, Мартыновых и 
др. Род Григорьевых пользовался уважением среди дру-
гих общин, главой всех общин считали дедушку Кирил-
ла Григорьева. Он был умным, сноровистым, старался 
помогать всем. У него были совершенно белые волосы, 
друзья-якуты его любовно называли «Маган баттах».

Маган баттах дружил с сыном Манньыаттааха – Ни-
кифоровым Гаврилом Васильевичем, который ранней 
весной и поздней осенью доставлял продукты и товары, 
много покупал пушнины, мяса. Иногда к нему уезжал 
дедушка со своими людьми надолго. 

Когда приезжал Гаврил Васильевич со своими людь-
ми  к эвенкам, были праздники, встречи с Солнцем, 
посвящение молодых охотников, проводы на охоту и 
встречи, поздравления молодоженов и благословление 
новорожденных, т.е. «икэнипкэ».

И самое удивительное то, что никто не напивался, 
спирт с бочкой стоял годами на базе охотников. И этот 
спирт брали только по случаям, когда разрешал Маган 
баттах.

На воротах эвенкийской базы стояли эвенкийские и 
якутские сэргэ, лабазы, изгороди для оленей, палатки 
и др. Очень много палаток располагалось вокруг цен-
тральной большой палатки Григорьевых, было весело, 
дружно, соревновались по традициям предков. Все вре-

мя пели и танцевали. Праздник заканчивался дэвэйдэ 
или осуохаем. Эвенкийские  хороводы водили вокруг 
эвенкийского сэргэ – сэвэк мо, а осуохай – вокруг якут-
ского сэргэ.

Мой сын, Анатолий Викторович Отинов, очень ува-
жал бабушку Ульяну Давыдовну, после службы в рядах 
Советской Армии по её совету стал проводником в Ал-
данской экспедиции. Он был в Мар-Кюеле по дороге к 
Аяну и видел те места, где устроили проводины, после 
которых прадедушка Кирилл со своим другом Гаврилом 
Никифоровым, его сыном, и со всеми своими людьми 
поехал до Аяна. 

Сын мне потом говорил, бабушка спросила его, стоят 
ли на том месте сэргэ, сколько их? Толя ответил: «Ба-
бушка их много, некоторые обветшали, разрушились». 
Потом она ему рассказала, что сын Манньыаттааха ве-
лел своим людям перед отъездом в Японию, каждый че-
ловек должен оставить сэргэ в своем родном краю, они 
это и сделали.

Мой сын Толя, был главой кочевой общины «Юнгюэ-
ле», был лучшим охотником, в «Сахабулт» сдавал боль-
ше всех соболей высококачественных, получал премии. 
Как и прадедушка Кирилл помогал людям, люди его 
уважали. В его честь при жизни называли друзья-гео-
логи ручей его именем на Учуро-Алданском хребте. В 
1994 году он стал I меценатом охотником-оленеводом в 
России, встретился с генеральным секретарем Армии 
спасения Милфордом Хикам и привез благотворитель-
ную помощь из Москвы за свой счет. В 2003 г. Толя был 
награжден знаком «Добрая Воля». Когда случилась при-
родная катастрофа в Бангладеше, он оказал материаль-
ную помощь по своим возможностям, его зарубежные 
друзья это помнят.

13 февраля 2013 года ему исполнилось 50 лет. 
Его бабушка, Ульяна Давыдовна, была дочерью Да-

выда Николаева, известного эвенкийского шамана, она 
много знала, умела, знаниями природы она делилась с 
людьми и лечила их. За это её люди боготворили.

Умерла она, когда ей было 96 лет.

Мария ВИНОКУРОВА.
Гонам-Марь-Кюель-Учур-Алдан-Якутск.

Эвэды Буга
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Этно-вокальный ансамбль

«AЯВНA»
Не так давно родился долгожданный и 

желанный всеми коренными народами эт-
но-вокальный ансамбль под руководством 
Заслуженной артистки РС (Я) Екатери-
ны Саввиновой – Саины с лирическим на-
званием «Аявна» (в переводе с эвенского оз-
начает «Любовь»). 

«Почему именно «Аявна» – спросите вы. Рассматрива-
ли кучу вариантов, советовались всем миром и останови-
лись именно на этом. «Аявна» – любовь к родному краю, к 
народам, к культуре, песням, традициям, к родному языку, 
к матушке-природе, к музыке, любовь к жизни. Благодаря 
«аявне» собственно и рождается новая жизнь, благодаря 
«аявне» родился и наш этно-вокальный ансамбль. Поэтому 
и назвали «Аявна»  – «AYAVNA».  

Несмотря на то, что ансамбль совсем молодой, 
были уже успешные выступления в Доме дружбы им. 
А.Е.Кулаковского, в Департаменте по делам народов, вы-
ступали также на традиционном празднике аборигенов 
«Цветение тундры», организаторами которого является 
Музей музыки и фольклора. В один из холодных май-
ских дней приняли участие на отчётном концерте творче-
ских коллективов малочисленных народов Севера РС (Я) 
«Дети Солнца». На концерте участвовали аксакалы сцены 
– ансамбли «Долгунча», «Ыкынывул», детский коллектив 
«Хонңачан». Основной целью концерта являлась презен-

тация молодых коллективов: танцевально-фольклорного 
«Аюлна», наставником которого является Зинаида Плато-
новна Никулина и этно-вокального «Аявна». 

Даже названия этих двух ансамблей созвучны: «Аявна» 
и «Аюлна». В современном обществе уже давно назрела 
необходимость в создании подобных этно-ансамблей. 

Достаточно успешное выступление коллектива было на 
сольном концерте Саины, в рамках городского ысыаха на 
местности Yс Хатың.

Сейчас в «Аявне» занимаются молодые носители сво-
их языков и культуры, которые являются уроженцами Ко-
бяйского (с. Себян-Кюель), Аллайховского, Жиганского и 
Момского улусов. В репертуаре не только народные песни, 
но и современная попса. На первых выступлениях «Аяв-
на» исполнила песню Максима Дуткина «Бэбэ икэн – Ко-
лыбельная»  и песню «Бугдиндьа» на сл. В.Лебедева, мел. 
П. Старкова. 

Пожелаем молодёжному этно-вокальному ансамблю 
дальнейших успехов! Коллектив ансамбля с радостью 
встречает новых солистов, своих братьев и сестер по духу, 
желающих исполнять песни на родных языках. Вступай-
те в официальную группу вконтакте http://vk.com/ayavna 
и узнавайте информацию о репетициях у руководителя и 
солистов «Аявны». 

Эмэлдэ! Һэденгэл! Икэгэл! 

Дария Несэни.
Фото Алены Пак.


