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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГАЗЕТА КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА
РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ)

Гравюра «Тунгусский князь». Гравюра была подписана: Его
волосы длиной три метра длиной. У сына - меньше метра».
Европейский мастер, XVIII век.
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СЕМИНАР: КОРЕННЫЕ НАРОДЫ
И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В рамках Международного дня коренных народов мира
2013 года в г. Якутске в Историческом зале Национальной
библиотеки Республики Саха (Якутия) 8 августа состоялся
семинар «Коренные народы и международное сотрудничество».
Организатором семинара выступило Министерство по федеративным отношениям и внешним связям Pеспублики Cаха
(Якутия).
Участники семинара с интересом выслушали выступление
Соколовой Фаины Николаевны, заместителя министра по федеративным отношениям и внешним связям PC(Я), об опыте
международного сотрудничества коренных народов.
Широкий спектр мер государственной поддержки коренных малочисленных народов Республики Саха (Якутия) осветила Иванова Лена Степановна, первый заместитель руководителя Департамента по делам народов Республики Саха
(Якутия).
Выступление Васильева Владимира Николаевича, президента некоммерческого партнерства по содействию развитию
северных территорий «Академия Северного Форума», исполнительного директора Секретариата Северного Форума касалось перспектив сотрудничества с организациями коренных
народов в рамках Северного Форума.
О роли Министерства иностранных дел России в международной деятельности коренных малочисленных народов
участникам семинара доложил Тарасов Сергей Петрович, сотрудник представительства МИД России в г. Якутске.
Вниманию участников семинара была предложена информация о положении коренных народов на Аляске (США), с
которой выступила Божедонова Анастасия Николаевна, заместитель исполнительного директора Секретариата Северного
Форума.
Новостями международного сотрудничества между оленеводами мира поделился с участниками семинара Погодаев
Михаил Александрович, председатель правления Ассоциации
«Оленеводы мира».
Интересную тему представил слушателям Шадрин Вячеслав Иванович, первый вице-президент Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)
-«Фандрайзинг и организации коренных народов».
Несомненное практическое значение имело выступление
директора грантового центра (г.Якутск) Атласовой Эжаны Ивановны «Что такое гранты и как их получить».
Конкретные механизмы защиты прав коренных народов в
системе ООН представила Тимофеева-Терешкина Ольга Федоровна, руководитель отдела федеративных отношений Министерства по федеративным отношениям и внешним связям

В мире, в стране, в республике
Республики Саха (Якутия).
Завершило семинар обсуждение выступлений и обмен
мнениями. Участники семинара пришли к общему мнению
об актуальности подобной тематики и необходимости ее продолжения как в течение года, так и в 2014 году.

СОЮЗ ОБЩИН И НАЦИОНАЛЬНАЯ
ГИЛЬДИЯ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
И ИМПОРТЕРОВ ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
28 августа 2013 года в Москве подписано соглашение о
сотрудничестве между Национальной гильдией товаропроизводителей и импортеров и Союзом общин коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Соглашение подписано президентом Национальной гильдии Андреем Перфильевым и председателем Союза общин
Алексеем Лиманзо.
Стороны договорились о развитии тесного взаимосотрудничества в торгово-экономической сфере, а также информационной и экспертной деятельности, имеющим приоритетное значение для экономического развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, осуществления взаимодействия по
налаживанию и укреплению сотрудничества с российскими
и зарубежными компаниями, продвижения продукции произведенной коренными малочисленными народами Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на российский и зарубежный рынки.
На подписании было отмечено о возрастающей потребности населения больших городов в экологически чистом и натуральном питании.
«Весь мир уже знает, что так называемое «здоровое питание», которое указывается на этикетках и рекламах пищевой
продукции, все больше вызывает у людей болезни и вред для
их здоровья, т.к. напичканы всевозможными нитратами и
синтетическими добавками. Экологически чистая продукция
Севера, производимая общинами и предприятиями коренных малочисленных народов, скоро станет не только модным
брендом, но и необходимым для человечества источником
восстановления и сохранения здоровья», – отметил председатель Союза общин Алексей Лиманзо.
Соглашение закрепляет сотрудничество сторон в проведении взаимных консультаций, осуществления совместных
программ и проектов экономического сотрудничества, а также совместных мероприятий, направленных на привлечение
внимания потенциальных покупателей и инвесторов для продвижения продукции коренных малочисленных народов на
заинтересованные рынки, в том числе торговых сетей столичного мегаполиса.

В мире, в стране, в республике
У ШКОЛЬНИКОВ ИЗ СЕЛА
РУССКОЕ УСТЬЕ НАЧИНАЮТСЯ
САМЫЕ ЛУЧШИЕ КАНИКУЛЫ

Вечером 26 августа делегация из 18 школьников и двух
сопровождающих прибыла в Якутск из Чокурдаха, и уже 27
августа утром вылетела по маршруту: Якутск-Москва-СанктПетербург, откуда на автобусе туристического класса доедет
до Великого Новгорода. Отдых якутских школьников организован по приглашению правительства Новгородской области
и администрации Великого Новгорода при финансовой поддержке из государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Напомним, в мае 2013 года общественная организация
русскоустьинцев по сохранению своей культурно-этнографической самобытности Республики Саха (Якутия) на конкурсной
основе получила субсидию (грант) на организацию летнего
отдыха детей из средств государственной программы «Гармонизация межэтнических отношений в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы» в размере 200,0 тыс. руб. (поддержка
социально-значимых программ (проектов) некоммерческих
организаций, созданных по национально-культурному признаку). Оплата проездных расходов школьников по маршруту
Чокурдах-Якутск-Санкт-Петербург и обратно предусмотрена в
рамках расходов на организацию и проведение мероприятий,
посвященных празднованию 375-летия со дня основания села
Русское Устье Аллаиховского улуса (района).
Как сообщает новгородская сторона уже целую неделю по
теле– и радиовещанию анонсируется приезд ребят из села
Русское Устье, которых ждет самая обширная культурно-развлекательная программа: ребята увидят г. Великий Новгород
(Софийский собор, Ярославово дворище, Грановитая палата
Кремля), Рюриково Городище, дер. Коростынь, дер. Буреги,
озеро Ильмень, г. Старая Русса, дер. Пахотная горка, с. Бронница, г. Валдай, музей деревянного зодчества «Витославлицы» г. Боровичи, п. Любытино, возложат венки к памятнику
воинам-якутянам д. Буреги, к мемориалу памяти якутских
стрелков в д. Заднее Поле Борисовского сельского поселения,
на могилу губернатора Якутской области, почетного гражданина г. Якутска, действительного статского советника И.И.
Крафта в д. Никандрово, встретятся с заместителем губернатора Новгородской области Смирновым А.В., руководителем
департамента образования, науки и молодежной политики
Новгородской области Осиповым А.А., мэром Великого Новгорода Ю.И. Бобрышевым, ну и конечно же пройдут полный
курс юного моряка (знакомство с корабельным бытом, занятия по специальности «Спасательные средства. Судовые
тревоги. Действие экипажа во время тревоги», посвящение
в юные моряки, знакомство с историей кораблестроения и
морского дела на земле новгородской, традициями российского флота), также их ждут многочисленные спортивные программы «Потехи богатырей земли новгородской», встречи со
сверстниками и многое-многое другое.
Фото Альмиры КУРЧАТОВОЙ.
На фото актив с. Русское-Устье на пл. Орджоникидзе,
9 августа.
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23 ОБЩИНЫ ПОЛУЧИЛИ СУБСИДИИ
ДЕПАРТАМЕНТА ПО ДЕЛАМ НАРОДОВ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СНЕГОХОДОВ
В июньском номере мы публиковали Положение о порядке предоставления субсидий из государственного бюджета
РС(Я) социально ориентированным некоммерческим организациям. За июль и август месяцы комиссия по рассмотрению
заявок департамента рассмотрела поступившие 28 заявок, из
которых 23 были удовлетворены.
География подавших заявления и «выигравших» общин поразительно схожа с географией активности подписки на «Илкэн»: самые активные в подписке Момский, Анабарский, Кобяйский, а также «середнячки» Алданский, Нерюнгринский,
Томпонский, Оленекский и Среднеколымский районы как раз
в числе получивших субсидии.
Конечно же можно предположить, что число желающих
получить подобные субсидии общин намного больше, но
тут виной всему неосведомленность, нехватка информации,
а также отсутствие регистрационных документов в надлежащем виде.
Следите на страницах «Илкэн» за насущной информацией, будьте активнее. И напоминаем, подписка на I полугодие
2014 года уже началась, не забудьте подписаться на «Илкэн».
А мы и впредь будем публиковать необходимые и полезные
северянам материалы Департамента по делам народов РС(Я)
и других министерств и ведомств Якутии.

ЯКУТИЯ ПРОСИТ РАЗРЕШИТЬ
КАПКАНЫ НА ВОЛКА
22-23 октября в Якутске состоится заседание Совместного комитета из числа представителей Европейского сообщества, Канады и России. В качестве наблюдателей в
Якутск приглашена делегация США. Темой для обсуждения
станет реализация Соглашения о международных стандартах гуманного отлова диких животных.
Инициатором данного мероприятия стало Министерство
природных ресурсов РФ, в адрес которого от Якутии поступили предложения разрешить использование против волков
стандартных ногозахватывающих удерживающих капканов.
В качестве обоснования приведены доводы об ущербе оленеводческим хозяйствам, а также неисполнение Евросоюзом
обещания оказать поддержку России в обеспечении гуманными средствами отлова диких животных до 2013 года.
Напомним, Соглашение о международных стандартах
гуманного отлова диких животных между Европейским сообществом, Канадой и Россией подписано в 2008 году. В соответствии с заявлением правительства РФ стандартные ногозахватывающие удерживающие капканы запрещены с июля
прошлого года. Гуманный отлов распространяется на волка,
североамериканского и европейского бобра, европейскую
выдру и рысь, соболя, куницу лесную, барсука европейского,
горностая, собаку енотовидную, ондатру и енота-полоскуна.
В 2012 году в Якутии пришлось вводить чрезвычайное положение, связанное с большим количеством хвостатого хищника и угрозой стадам оленей и коров, табунам лошадей.
Сами же оленеводы видят в этом закономерную связь с запретом на использование капканов и ядов.
подготовил Андрей ИСАКОВ.

Aвгуст, 2013 г.

День коренных народов мира

Поздравление
руководителя Департамента по делам народов
Республики Саха (Якутия)
А.Е. Сергучева
с Международным днем коренных народов мира
9 августа 2013 года

Уважаемые якутяне!
От имени Департамента по делам
народов Республики Саха (Якутия) поздравляю с Международным днем коренных народов мира!
В этот праздник, учрежденный в 1994
году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, мы отдаем дань признания
тем народам, которые с незапамятных
времен населяли бескрайние северные
просторы, сберегли свое историческое
и культурное наследие, поражающее современников яркой самобытностью и
необычайной гармонией с окружающей
природой.
В государственной национальной политике Республики Саха (Якутия) ставятся особые акценты на сохранении национального своеобразия, укреплении и
развитии потенциала северных народов.
Реализация Концепции устойчивого развития арктических улусов и мест компактного проживания коренных малочисленных народов Севера Республики
Саха (Якутия) до 2020 года, мероприятий
Второго международного десятилетия
коренных народов мира создали надежный механизм защиты прав коренных народов в республике.
В 2013 году по законодательной инициативе Президента Республики Саха
(Якутия) разработан и принят закон «Об
Уполномоченном по правам коренных
малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия)». Учреждение новой государственной должности станет
еще одним дополнительным инструментом в защите прав и законных интересов
народов Севера.
В 2013 году проведен V съезд коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), поставивший
новые задачи в развитии общественного
движения в защиту прав коренных народов. Представители Республики Саха
(Якутия) были одной из самых многочисленных делегаций VII съезда коренных
малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока, который состоялся
в г.Салехарде. Опыт республики по развитию оленеводства был успешно продемонстирован на Конгрессе оленеводов
мира в г.Генхе в Китайской Народной Ре-

спублике.
В практике государственной политики
в отношении коренных малочисленных
народов Севера традицией стало предоставление субсидий кочевым родовым
общинам для поддержки их деятельности по защите исконной среды обитания,
сохранению традиционного образа жизни, хозяйствования и культуры.
Принятые республиканские законы и
другие нормативные документы направлены на укрепление потенциала арктических районов и развитие народов Севера.
Успешно действует Совет по вопросам малочисленных народов Севера при
Президенте Республики Саха (Якутия).
Немало мероприятий по поддержке
традиционного образа жизни северных
народов включает программа Года села,
объявленного в республике в 2013 году.
Положительный опыт решения социальных и экономических проблем коренных малочисленных народов Севера
постоянно отмечается на федеральном и
региональных уровнях.
Основная тема Международного дня
коренных народов мира в 2013 году –
«Усиление альянсов коренных народов:
взаимоуважающие договоры, соглашения и другие конструктивные практики».
Мировое сообщество придает особую значимость развитию договорных
отношений, учитывая усиливающиеся
процессы освоения, вторжения промышленности в исконную среду обитания коренных народов и влияние на сохранение
традиционного образа жизни и хозяйствования коренных народов.
Особенно актуальны вопросы сохранения самобытного образа жизни коренных народов на Дальнем Востоке, где
идут процессы интенсивного промышленного освоения природно-ресурсного
потенциала территории. Это ставит необходимость разработки научно обоснованных подходов к разработке механизмов
соответствующей адаптации коренного
населения.
В Республике Саха (Якутия) практика
договорных отношений промышленных
компаний и коренных народов Севера
имеет хорошую законодательную основу
– Закон «Об этнологической экспертизе». Его реальное претворение в жизнь,

Фото А. КУРЧАТОВОЙ.
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развитие конструктивных альянсов и договоренностей будут и впредь одним из
основных направлений работы по защите
прав и законных интересов северян.
Уверен, что и в перспективе меры по
улучшению положения коренных малочисленных народов Севера, укреплению
межнационального согласия останутся
в числе приоритетов государственной
политики Республики Саха (Якутия),
демонстрируя приверженность международным обязательствам уважения знаний, культуры и традиционного образа
жизни коренных народов, конструктивное взаимоотношение с государством.
Из маленьких искорок вспыхивает
большой костер. Так и традиции коренных народов мира слагают культурное
многообразие всего человечества. Пусть
сохраняется первозданность традиций,
доставшихся нам от предков, наказы
старшего поколения!
От всего сердца желаю всем мудрости, здоровья, благополучия, новых творческих начинаний и счастья! Радости
всем, добра и красивого праздника!
На фото: Алексей Сергучев награждает Анастасию Курилову, Ассоциация
юкагиров.
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Малочисленные,
но не бесправные...

Фото А. ИСАКОВА.

Сегодня во всем мире отмечают
День коренных народов. Его темой
в этом году ООН объявила создание альянсов коренных народов:
соблюдение положений договоров,
соглашений и других конструктиынх договоренностей. В Якутии,
государственная политика которой
строится на принципах уважения
международных норм, проживают
представители 120 национальностей.
Традиционный образ жизни в 21
районе республики ведут более 30
тысяч эвенов, эвенков, долган, чукчей, юкагиров. О важных решениях,
направленных на их поддержку, мы
беседуем с первым заместителем
руководителя Департамента по делам народов РС(Я) Леной Ивановой.
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Лена Степановна, с каким багажом
встретит праздник Департамент по делам народов РС(Я)?
В 2013 году утверждена Концепция
национальной политики в республике,
разрабатывается план действий по ее
осуществлению.
Реализуется Концепция устойчивого
развития арктических улусов и мест компактного проживания коренных малочисленных народов Севера Республики
Саха (Якутия) до 2020 года, мероприятия
Второго международного десятилетия
коренных народов мира.
Важным достижением в 2013 году
стало принятие закон «Об Уполномоченном по правам коренных малочисленных
народов Севера в Республике Саха (Якутия)», который разработан по инициативе Президента Республики Саха (Якутия). Мы расцениваем учреждение этой
новой государственной должности как
еще один дополнительный инструмент
по защите прав и законных интересов народов Севера.
2013 год стал знаковым на крупные
мероприятия организаций северных народов и во всех них ваш департамент
выступил в роли соорганизатора.
С успехом прошел V съезд коренных
малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), на котором были
подведены итоги прошедшего периода и
поставлены новые задачи в развитии взаимовыгодного диалога государства и общества в защиту прав коренных народов.
Итоговые документы VII съезда коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, который состоялся в г.Салехарде в марте 2013 года,
также послужат отправной точкой для
дальнейшей деятельности государства в

сфере реализации национальной политики.
Весьма успешной была работа Конгресса оленеводов мира в июле 2013 года
в г. Генхе в Китайской Народной Республике, где делегация нашей республики
была одной из самых представительных
и с успехом презентовала опыт республики по развитию оленеводства как главной
этнообразующей отрасли для коренных
народов Севера.
Перенимать опыт нашей республики
в сфере оленеводства и развития культуры едут из соседних регионов. Вспомним,
что и Хабаровский, и Красноярский край
создавали региональные законы «О северном домашнем оленеводстве», тщательно изучив именно наш республиканский закон. Делегации из их парламентов
неоднократно посещали наш Ил Тумэн,
а их оленеводы приезжали в хозяйства
Якутии.
И это ведь не единичный случай. На
том же VII съезде коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока в г.Салехарде состоялась конференция по образованию, где также
был отмечен успешный опыт нашей республики...
Принятые республиканские законы и
другие нормативные документы направлены на укрепление потенциала арктических районов и развитие народов Севера.
На данный момент на территории республики действует 21 закон, так или иначе
регламентирующий жизнь и развитие се-

верных народов.
Успешно действует Совет по вопросам малочисленных народов Севера при
Президенте Республики Саха (Якутия).
В мае 2013 года проведено расширенное
заседание Совета при Президенте Республики Саха (Якутия) по вопросам КМНС
совместно с Ассоциацией коренных
малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации, Союзом общин коренных малочисленных народов Севера Российской
Федерации, экспертами Государственной
Думы РФ при участии Центра экологического просвещения РС (Я) «Эйгэ».
Очень насыщенной была работа семинара «Развитие диалога и партнерства
органов власти, промышленных компаний и коренных малочисленных народов
Севера в условиях реализации проектов
в Республике Саха (Якутия)», который
состоялся в рамках этого совещания.
В программе семинара были заслушаны выступления:
– «Международные стандарты взаимодействия промышленных компаний и
коренных народов. Опыт соуправления
в зарубежной Арктике и России. Трехсторонние переговоры и соглашения»
(Суляндзига Родион Васильевич, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
РФ);
– «Правовые основы оценки воздействия промышленных проектов на исконную среду обитания и традиционный
образ жизни коренных малочисленных
народов» (Мурашко Ольга Ануфриевна,
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член экспертного совета Государственной Думы);
– «Опыт совместной работы некоммерческих организаций коренных народов Сахалина, органов государственной
власти Сахалинской области и компании
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани
ЛТД»» (Лиманзо Алексей Геннадьевич,
председатель Союза общин коренных
малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока РФ).
Немало мероприятий по поддержке
традиционного образа жизни северных
народов включает программа Года села,
объявленного в республике в 2013 году.
Один из механизмов реализации государственной национальной политики
– это государственная программа «Гармонизация межэтнических отношений в
Республике Саха (Якутия) на 2012-2016
годы», в которой присутствует подпрограмма «Поддержка коренных малочисленных народов Севера».
Одна из основных задач этой подпрограммы – поддержка деятельности некоммерческих организаций КМНС.
Вот об этой работе департамента
хотелось бы узнать подробнее. Не сомневаюсь, это будет интересно для всех
общественников.
В мае 2013 года был проведен конкурс среди некоммерческих организаций
КМНС по предоставлению субсидий на
реализацию проектов. В итоге грантовую поддержку получили такие проекты,
как «Кочевой тур «Аргиш-2013» (Кочевая родовая община КМНС-Э «Гоя»
Алданского улуса), «Мит Эвенкил-2013»
(РОО «Ассоциация эвенков РС(Я)»),
«Школа НКО (МОО «Национально-культурная автономия эвенков г.Якутска»
«Дулин Буга»), «Возрождение обряда
«Алимни» (Ассоциация КМНС РС(Я)),
«Воскресная школа по обучению традиционным народным промыслам (национально– культурная женская организация
РС(Я) «Аборигенка»), «Хочу говорить
по-юкагирски» (Фонд возрождения юкагиров «Ярхадана») и другие.
В практике государственной политики
в отношении коренных малочисленных
народов Севера традицией стало предоставление субсидий кочевым родовым
общинам для поддержки их деятельности по защите исконной среды обитания,
сохранению традиционного образа жизни, хозяйствования и культуры.
Департаментом по делам народов
РС(Я) ежегодно готовится Соглашение с Министерством регионального
развития Российской Федерации по
предоставлению субсидий из федерального бюджета на поддержку кочевых
родовых общин. В 2012 году поддержку на приобретение снегоходов и солнечных батарей получили 26 общин
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из Анабарского, Верхнеколымского,
Нижнеколымского, Оленекского, Алданского, Булунского, Нерюнгринского,
Жиганского,Усть-Майского, Томпонского, Олекминского, Момского улусов и
районов.
В 2013 году эта практика так же будет
продолжена.
Значимой темой в реализации подпрограммы «Поддержка коренных малочисленных народов Севера» мы оцениваем
проведение семинаров с представителями коренных народов Севера, кочевыми
родовыми общинами по разъяснению их
законодательных прав, по созданию территорий традиционного природопользования, по созданию общественных
некоммерческих организаций КМНС и
другим вопросам.
В 2012 году такие семинары были
проведены в Нижнеколымском, Среднеколымском, Жиганском улусах, в 2013
году – в Анабарском районе. Итоги проведения такой работы налицо. Если в
2011 насчитывалось 96 зарегистрированных кочевых родовых общин, то по состоянию на начало августа 2013 года в
Управлении Министерства юстиции РФ
по РС(Я) – уже 115 общин.
В кратком интервью невозможно охватить всю информацию о политике в отношении КМНС и в целом по национальной политике в республике. Думаю, это
должно стать темой отдельного интервью. Хочу только отметить, что мероприятия госпрограммы охватывают очень
большой спектр вопросов. Это и поддержка родных языков КМНС, и подготовка кадров из числа народов Севера, и
проведение разнообразных мероприятий
по развитию культуры северян, и организация отдыха детей из арктических и северных районов, и поддержка изданий на
языках КМНС и многое – многое другое.

Спасибо большое, Лена Степановна,
за ваш подробный рассказ, можно сказать, отчет о проделанной работе департамента.Что вы пожелаете нашим
читателям в этот день?
В Международный день коренных народов мира, учрежденный по инициативе
Генеральной Ассамблеи ООН, мы отдаем
должное богатству традиций коренных
народов и особому вкладу, который они
вносят в мировую культуру. Этот праздник – дань признания народам, издавна
населявшим бескрайние северные просторы. Коренные народы Севера сумели
сберечь свое историческое и культурное
наследие, которое поражает яркой самобытностью и необычайной гармонией с
окружающей природой.
От имени Департамента по делам
народов Республики Саха (Якутия) поздравляю с Международным днем коренных народов мира!
Глубоко верю, что и в будущем государственная национальная политика
Республики Саха (Якутия) будет в числе
приоритетов государства.
От всего сердца желаю всем жителям Республики Саха (Якутия) крепкого
здоровья, жизненного оптимизма, новых
творческих начинаний, семейного благополучия, счастья!
Хочу завершить поздравление словами Вилмы Мэнкиллер, первой женщины
– главного вождя американских индейцев-чероки: «Быть коренным человеком
в XXI веке означает признавать несправедливость в прошлом, но никогда не
позволять себе впадать в бездействие,
оправдывая это болью прошлого, и сгибаться под тяжестью современных проблем. Ведь слезы в глазах мешают увидеть будущее».
Андрей ИСАКОВ.

Фото А. КУРЧАТОВОЙ.
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В Жиганске отметили юбилей Шемякова
История жизни эвенка
Николая Шемякова не совсем
обычна. Простой охотник
впоследствии он стал видным государственным деятелем. Его знают и почитают
не только в родном Жиганске,
но и в республике, в частности, в Чурапче. В военные
годы Николай Васильевич
принимал участие в судьбе
чурапчинских переселенцев,
что спасло многие человеческие жизни.
Небольшой по численности населения Жиганский национальный эвенкийский район по праву гордится своими
знатными людьми, к которым с полным
правом применимо слово «первый». Посудите сами: здесь в XIX веке родился
автор первого произведения на якутском
языке «Ахтыылар» («Воспоминания»),
сын русского исправника и якутки Афанасий Уваровский. Выпускником Жиганской школы является первый президент республики Михаил Николаев,
здесь же учились представитель Якутии
в ЮНЕСКО и создатель интеллектуальной игры «Сонор» Григорий Томский,
хомусист-виртуоз, поднявший звучание
старинного музыкального инструмента
на мировой уровень Иван Алексеев. Конечно же, в этом славном ряду легендарный олимпийский чемпион Роман Дмитриев, родившийся в небольшом селе
Бестях, первые победы которого были
одержаны в стенах Жиганской школы. И
это далеко не полный список.
На днях в Жиганске прошли торжества в честь 100-летия еще одного выдающегося сына улуса Николая Шемякова,
эвенка, знатного охотника и председателя райсовета. Он первым из трудящихся
республики был удостоен чести дважды
представлять Якутию в Верховном Совете СССР – первом и втором созывах в
30-40-х годах прошлого столетия.
Семнадцатилетним юношей Николай вступил охотником в колхоз имени
Кирова. Он самостоятельно научился
читать и писать, занимался общественной работой, обучал земляков грамоте.
Но главным делом его жизни оставалась
охота, он всегда перевыполнял план сдачи мехов.
В декабре 1937 года его избирают депутатом Совета Национальностей Верховного Совета СССР первого созыва
вместе с великим Платоном Ойунским.
Через два года он председатель Жиганского райсовета. В этой должности Николай Васильевич проработал до 1953 года.
В 1946 году Николай Шемяков вновь был

избран депутатом Верховного Совета
СССР второго созыва. Умер в 1967 году.
В этом году замечательному жиганцу
исполнилось бы сто лет. В Жиганском
улусе идут мероприятия в память о нем,
ведь 2013-й объявлен в районе Годом
Шемякова. Так, в райцентре прошли Дни
поселений улуса, в школах – Шемяковские чтения, в Кыстатыаме слет оленеводов, редакция районной газеты издала
книгу «Герои галереи Н.В.Шемякова»
Республиканские торжества в честь
славного сына эвенского народа начались с посещения села Кыстатыам, куда
в 30-е годы переселили несколько наслегов и колхозов, в том числе Хатыгын, где
родился Николай Шемяков. На месте его
дома сейчас разбит небольшой скверик,
высажены цветы. Открыт историко-краеведческий музей его имени. Перед зданием установили бюст самого юбиляра.
Хранителем музея назначена Татьяна
Бурцева, педагог-ветеран и активная общественница, без участия которой не обходится ни одно мероприятие в наслеге.
На следующий день к зданию Жиганской средней школы потянулись участники научно-практической конференции
«Сохранение национальной культуры,
языка и традиций – путь к развитию коренных народов Севера», приуроченной
к юбилею Николая Шемякова.
– В августе 42-го на Крайний Север
были переселены 4480 человек из 41 колхоза Чурапчи, из них 1824 – в Жиганский
район, – сказала народный депутат РС(Я)
Альбина Поисеева. – Более двух тысяч
человек умерли, даже на фронте погибло меньше солдат-чурапчинцев. Из них
259 остались лежать в жиганской земле,
но жертв могло быть больше, если б не
поддержка местных жителей и Николая
Шемякова.
Она напомнила, что открыто о трагедии чурапчинских переселенцев стали
говорить только с 1987 года. Вышло немало книг, видеофильмов, воспоминаний. Один из участников тех событий
Петр Флегонтов в своей книге о северной

эпопее чурапчинцев писал про Шемякова: «... до сих пор с огромной благодарностью преклоняюсь перед ним, спасшим
нам жизнь человеком...»
О славном пути героя торжества и мероприятиях, посвященных ему, рассказал
первый заместитель главы района Валерий Сергеев. О мерах государственной
поддержки коренных этносов информировала первый заместитель руководителя Департамента по делам народов РС(Я)
Лена Иванова. Председатель Совета старейшин юкагиров республики Вячеслав
Шадрин говорил об изучении Арктики
сотрудниками Института гуманитарных
исследований и проблем КМНС. С интересом аудитория выслушала сообщение
краеведа из Оленька Натальи Сивцевой
о судьбах эвенков в условиях промышленного освоения Севера. Представитель Минсельхозпрода Денис Быдыгиев
отчитался о деятельности ведомства по
развитию традиционных отраслей Севера. На встрече выступил и правнук Николая Шемякова, аспирант Московского
университета социологии и политологии
РАН Дмитрий Иванов, говоривший о
гражданской культуре регионов как факторе развития российского общества.
Как полагается, приняты рекомендации конференции, где в числе многих
пунктов, посвященных сохранению языка и культуры северян, увековечению
памяти Н.Шемякова сказано о росте заболеваний и алкоголизации населения,
плохих жилищных условиях в наслегах,
о том, что все Дома культуры района
нуждаются в капремонте, а еще лучше
построить новые центры духовности.
Не могу не вспомнить факт, связанный с моим отцом Виктором Федоровичем. Дело в том, что несколько лет назад
в улусном архиве я нашел распоряжение
за №98, в котором говорится, что согласно решению исполкома Жиганского райсовета Виктор Христофоров назначается
секретарем Куонаринского сельсовета.
Документ подписан 20 декабря 1950 года
председателем райсовета Николаем Шемяковым. В тот день отцу исполнилось
двадцать лет...
В рамках юбилейных торжеств в Жиганске прошли выставки, концерты, презентация книги о Шемякове, рыболовный
фестиваль «Путина Заполярья-2013».
Словом, организаторы мероприятий постарались, чтобы гости и хозяева надолго
запомнили дни, проведенные в заполярном Жиганске.
Валентин ХРИСТОФОРОВ.
Фото Сарданы МАТВЕЕВОЙ.
О Фестивале «Путина Заполярья
2013», приуроченном к юбилею Н. Шемякова, читайте на стр. 16.

8

№
8 (169)
Aвгуст,
2013
№ 8 (169)
Aвгуст,
2013 г.

Оленеводство

СНОВA НA OЛЕНЕ
Якутянин Михаил Погодаев вновь избран председателем Ассоциации «Оленеводы Мира»

В конце июля этого года в местечке Аолугуйя во Внутренней Монголии в Китайской Народной Республике состоялся
5-й Всемирный конгресс оленеводов, который собрал более
четырехсот участников из десяти стран мира.
Всемирный конгресс оленеводов проводится каждые четыре года с момента создания Ассоциации «Оленеводы
Мира» в 1997 году в г. Надыме, Ямало-Ненецкий автономный округ. После этого были проведены конгрессы оленеводов Мира в Инари, Финляндия в 2001 году, в г. Якутске в 2005
году и в Каутокейно в 2009 году.

Решение о проведении 5-го Всемирного конгресса оленеводов в Китае было
принято на 4-м Всемирном конгрессе
оленеводов, проходившем в 2009 году в
Каутокейно, Норвегия. Главной причиной такого решения было желание привлечь внимание мировой общественности к проблеме исчезновения таежного
оленеводства в некоторых оленеводческих регионах. Поэтому главный фокус
нынешнего конгресса был направлен на
обсуждение и выработку мер по сохранению и развитию этого уникального
типа оленеводства в таежной зоне.
Основной темой конгресса в этом
году стала: «Олени, люди, природа:
устойчивое развитие». Этот конгресс
стал, пожалуй, самым представительным, принять участие в нем приехали
делегации из 20 оленеводческих регионов, в том числе из 15 российских.
В первый день конгресса состоялась
официальная церемония открытия с участием представителей правительств оленеводческих стран, которые приветствовали оленеводов от имени руководства
своих регионов. Руководителем делегации Республики Саха (Якутия), согласно
распоряжению Президента Республики
Саха (Якутия) Е.А. Борисова, был за-

меститель председателя Правительства
Республики Саха (Якутия) Петр Алексеев, который выступил с приветствием
от руководства республики. Необходимо
отметить, что делегатами конгресса от
Республики Саха (Якутия) были оленеводы: Василий Соловьев (МУП «Малтан», Момский улус), Варвара Стручкова (СПК «Томпо», Томпонский улус),
Олег Каургин (КРО «Турваургин», Нижнеколымский улус), Василий Челбердиров (МУП «Борогонский», Булунский
улус), Анна Туприна (МУП им. И.К.
Спиридонова, Анабарский улус) и Александр Григорьев (глава общины «Бугат»,
президент Союза кочевых семейно-родовых общин коренных малочисленных народов Республики Саха (Якутия).
Кроме того, в составе делегации Якутии
принимали участие Елена Голомарева
– народный депутат Государственного
Собрания (Ил Тумэн) РС (Я), Алексей
Сергучев – руководитель Департамента
по делам народов РС(Я), Иван Павлов
– заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной политики
РС(Я) и др.
После приветствий началась работа
конгресса, были утверждены делегаты,
руководящие органы и секретари. Пред-

седатель правления Ассоциации «Оленеводы Мира» Михаил Погодаев представил конгрессу Отчет о деятельности
ассоциации за 2009-2013 гг.
Кроме того, в этот день на конгрессе была рассмотрена заявка оленеводов
Шотландии об их вступлении в Ассоциацию «Оленеводы Мира». История
оленеводства Шотландии связана с
эвенкийским оленеводством Аолугуйи и
оленеводством Швеции. Дело в том, что
в 50-х годах 20-го века антрополог Эдель
Линдгрен изучала оленеводство эвенков
Китая, вдохновленная эвенкийским оленеводством эвенков Аолугуйя она решила создать оленеводство в Шотландии и
ей в этом помогал Миккель Утси – саамский оленевод из Швеции, который
заложил основы оленеводства в этой
стране и вел его в соответствии с традиционным саамским оленеводством. Так
оленеводство появилось в Шотландии.
После недолгого обсуждения бурными
аплодисментами Шотландия была принята полноправным членом Ассоциации.
Второй день конгресса, так называемый «Профессиональный день оленевода» проводился в форме конференции,
на которой обсуждались основные проблемы и перспективы мирового оленеводства в рамках работы следующих
секций: «Устойчивое оленеводство»,
«Оленеводство и молодежь» (семинар
проекта Арктического Совета «ЕАЛЛИН»), «Таежное оленеводство», «Здоровье оленеводов». С докладами выступили оленеводы, представители органов
власти оленеводческих регионов, ученые и представители общественных организаций. Особенно интересным был
семинар молодых оленеводов, который
проводился в рамках международного
проекта Арктического Совета «ЕАЛЛИН: Оленеводство и молодежь» в форме чум-диалога. Молодые оленеводы
смогли выступить и рассказать о своих
переживаниях, чаяниях и надеждах относительно будущего оленеводства, а
также поучаствовать в дискуссии о том,
как сделать оленеводство – основу своей
жизни, современным, привлекательным
и прибыльным делом, чтобы при этом
сохранилась культура, языки и традиции
коренных народов.
На профессиональном дне регионы
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представили ситуацию в своих регионах
и озвучили предложения по решению
проблем оленеводов.
Во время работы секции «Устойчивое оленеводство» многие скандинавские коллеги говорили об отсутствии
настоящего диалога между оленеводами
и властями и отмечали опыт российских
регионов в решении многих вопросов,
касающихся развития оленеводства. В
том числе был отмечен опыт Республики Саха (Якутия) по развитию системы
кочевых школ, новому проекту «Учители Арктики».
Кроме того, генеральный секретарь
Йохан Матис Тури отметил, что Ассоциация «Оленеводы Мира» выразила
поддержку руководству Республики
Саха (Якутия) в их работе по сокращению численности волков на территории
республики как необходимую меру поддержки оленеводства и предотвращения
потерь от хищников, которые напрямую
влияют на благосостояние семей оленеводов.
Во время дискуссии на секции «Таежное оленеводство» был представлен
инициированный Ассоциацией «Оленеводы Мира» проект «Кочевые оленеводы», который находится на стадии
разработки в тесном сотрудничестве с
Министерством природных ресурсов и
экологии Российской Федерации, Министерством зеленой экономики Монголии, Правительством Республики Саха
(Якутия), Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Глобальным экологическим фондом (ГЭФ). Руководитель проекта профессор Свейн Матисен
выразил благодарность Правительству
Республики Саха (Якутия) за поддержку проекта и плодотворную совместную
работу.

Aвгуст, 2013 г.

По итогам профессионального дня
были подготовлены рекомендации в
основной документ конгресса Декларацию Аолугуйя.
На третий день съезда делегаты и гости конгресса выехали в оленеводческое
стойбище для того, чтобы поближе познакомиться с эвенкийским оленеводством Китая. Оленеводы Мира своими
глазами взглянули на жизнь оленеводов
эвенков Аолугуйи и обсудили с китайскими оленеводами перспективы развития оленеводства в Китае. Многие
участники отметили тяжелое положение
оленеводов Китая, связанное с природоохранным законодательством этой страны, которое ограничивает возможности
оленеводов пользоваться природными
ресурсами. Также все отметили, что
довольно сложно вести оленеводство в
таких природно-климатических условиях и было очень интересно изучить их
стратегии и практики ведения оленеводства. Поголовье в Китае небольшое
и поэтому их коллеги эвенки из России
предложили свою помощь. Глава Тянского национального (эвенкийского) наслега, советник Президента Республики
Саха (Якутия) по вопросам коренных
малочисленных народов Арсентий Николаев подарил 20 голов оленей семье
оленеводов-эвенков, которые принимали гостей конгресса.
В этот же день состоялся Чемпионат
мира среди оленеводов по бросанию
аркана. Международные правила были
разработаны секретариатом Ассоциации
«Оленеводы Мира» и основаны на необходимости утверждения общих для всех
стандартов таких соревнований с тем,
чтобы развивать в дальнейшем этот вид
спорта как международный чемпионат
среди оленеводов. Главный приз 1000
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евро среди женщин выиграла оленевод
из с. Тополиное Томпонского района Республики Саха (Якутия) Варвара Стручкова и стала чемпионкой мира, второе
место заняла оленевод из Норвегии Ристен Гауп Эйра, а третье – оленевод из
Швеции Эрика Йонссон.
Среди мужчин разыгралась серьезнейшая борьба, в финал вышли четверо
мужчин. Из российской делегации в финал вышел только один человек – представитель Республики Саха (Якутия)
Альберт Погодаев. В итоге чемпионом
мира среди мужчин стал Янне Накалаярви из Финляндии, второе место взял
Аслак Анте Сара из Норвегии, а третье –
Оле Матис Эйра также из Норвегии. Альберту Погодаеву достался утешительный
приз «за волю к победе», учрежденный
делегацией российских регионов в размере 500 евро.
На последний день конгресса была
принята Аолугуйская декларация, а также состоялись выборы в руководящие
органы Ассоциации «Оленеводы Мира».
Председателем Совета Ассоциации был
избран оленевод из Финляндии, президент Ассоциации оленеводов-саамов
Финляндии Юха Магга, заместителями
председателя Совета избраны Михаил
Яр из Ямало-Ненецкого автономного
округа и Гао Фуюань из Аолугуйя, КНР.
Кроме того, председателем исполнительного органа ассоциации – правления Ассоциации «Оленеводы Мира» был вновь
избран Михаил Погодаев из Республики
Саха (Якутия), Россия.
В этот день разбушевалась погода, изза непрекращающихся ливней в северных провинциях Китая был объявлен режим чрезвычайной ситуации, в том числе
во Внутренней Монголии. В результате
наводнений были закрыты дороги, люди
остались без электричества и телефонной связи. Жители деревни Аолугуйя
были эвакуированы в г. Генхе. В связи с
этой ситуацией пришлось ускорить работу конгресса для того, чтобы участники
Конгресса успели вернуться на родину.
Несмотря на все сложности, возникшие из –за ливней, участники конгресса
говорили о том, что оленеводы привыкли к изменениям климата и природы,
мы можем только адаптироваться к ее
изменчивости и идти дальше. Кочевка
оленеводов Мира продолжается, и следующая стоянка будет через четыре года.
Конгресс принял решение принять приглашение Швеции, поэтому следующий
конгресс состоится в 2017 году на севере
Швеции.
Александр МИХАЙЛОВ.
Фото предоставлены автором.
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В Aрктике рыбу ловят

настоящие мужчины

Три дня плыли на судах с низовья реки
Лены участники выездного совещания
Минсельхозпрода по комплексному развитию сельского хозяйства Булунского района, посещая в пути рыболовецкие общины.
Делегацию из представителей заинтересованных ведомств возглавил вице-премьер
правительства Петр Алексеев, курирующий аграрный сектор.
Булунский улус не случайно был выбран
для проведения важного мероприятия,
так как здесь добывается одна треть промышленного улова всей республики. Инициатором и организатором большого собрания выступил глава муниципального
образования Константин Шахурдин.

Прибыв в Тикси, столичные гости вылетели на вертолете
на рыболовецкий участок Хохучча, где их ожидало суднорефрижератор «Магдебург», доставившее участников поездки в местность Тит-Ары. Здесь чиновники ознакомились
с работой ООО «Тит-Ары», которым руководит опытный
предприниматель Николай Маркевич. Гости из Якутска с интересом осмотрели старый ледник, склады, новые постройки,
провели собрание с рыбаками. Оказалось, что Николай Маркевич не только выполняет обязательства по добыче северной
рыбы и снабжает булунчан товарами, но и начал строить новый ледник, хочет заняться экологическим туризмом, для чего
возводятся охотничья изба и якутский балаган. Гостям также
представилась возможность наблюдать, как рыбаки тянут наполненные рыбой сети при помощи специальной лебедки.
Переночевав у гостеприимных хозяев, мы пересели на катер
«Орлан» и выехали на участок Юттях-Хая (руководитель Гаврил Михайлов). После осмотра нового вместительного ледника состоялся импровизированный «муннях» с рыбаками.
Последние сетовали на небольшие квоты на вылов, нехватку
сетей, старение техники и долгое ожидание судов, собирающих улов. Представители Минсельхозпрода, республиканского кооператива «Рыба Арктики», Якутского филиала
«Госрыбцентр», Управления водных биологических ресурсов
Минохраны природы, ОАО «Саха-Агроснаб» ответили на вопросы, дали рекомендации по хранению, переработке и вывозу «живого серебра».
Конечный пункт маршрута – участок Чекуровка. Как сказали члены общины, Чекуровка раньше была немаленьким по
местным меркам селом, однако оно было упразднено в годы
укрупнения колхозов. Сейчас здесь находится база кюсюрских
рыбаков, объединившихся в сельхозкооператив «Чекуровка».
Директор хозяйства, опытный Семен Сергеев рассказал об
успехах и проблемах вверенного ему предприятия, отмечающего нынче свое 20-летие.
На итоговом совещании с инфорацией о развитии аграрного сектора, в том числе рыбодобычи, выступил начальник Булунского сельхозуправления Василий Дмитриев. Так, в улусе
имеется 5324 тысячи гектаров оленьих пастбищ, на которых
пасутся 16 тысяч оленей. До 2017 года на строительство баз
на оленьих маршрутах предусмотрен 21 миллионов рублей. К

Северная путина

этому времени предстоит довести численность домашних животных до 17,4 тысячи голов. Средства выделяются как из республиканского, так и районного бюджетов. Подписано соглашение с ОАО «Нижне-Ленское» о вручении грантов и премий
лучшим оленеводческим бригадам и семейным династиям.
Было сказано о поддержке разведения, пусть и малочисленного, поголовья коров и лошадей, возрождении клеточного
звероводства и отстреле диких оленей.
Что касается рыбодобычи, то на долю булунских рыбаков
ежегодно приходится в среднем 750 тонн промышленного
улова, есть возможность его увеличения, для чего нужно провести исследования промысловых запасов в дельте и русле
реки Лены, построить новые ледники, приобрести морозильные камеры и оборудование для шоковой заморозки рыбы, открыть цех переработки в Тикси и т. д.
С большим интересом участники большого сбора рыбаков
выслушали сообщение заместителя министра сельского хозяйства Ивана Павлова о положении дел с рыбодобычей в республике. Этому докладу мы посвятим отдельный материал.
После выступления гостей хозяева задали немало вопросов,
рассказали о проблемах и предложили свое видение будущего
арктической путины.
В заключительном слове заместитель председателя правительства Петр Алексеев ознакомил с основными мероприятиями Года села, на которые будет направлено 14 миллиардов
рублей. Он также рассказал о планах к 100-летию республики.
– Нужен единый орган по рыбному хозяйству, начиная от
путины, доставки, переработки и реализации рыбной продукции, – заявил он. – Поручаю минсельхозу и науке внести предложения по данному вопросу.

№ 8(169)
Aвгуст, 2013 г.

11

Петр Николаевич подробно остановился на вопросах строительства и ремонта ледников, транспортировки рыбы, изучения возможности покупки третьего рыбного судна из Осетрово и распределения квот между хозяйствами. «По итогам
поездки на республиканской комиссии по рыбному хозяйству
мы примем соответствующие решения по рыбоволовству не
только по Булуну, но и по всей Якутии», – заверил он присутствующих. Вице-премьер также затронул вопросы оленеводства, предложив муниципальной власти преобразовать оленеводческие МУПы в единую структуру, чтобы иметь больший
доступ к государственным средствам. Уделил внимание Петр
Алексеев и возведению жилья в сельской местности, в частности, для тружеников аграрного сектора. «В начале августа
ожидаем приезд министра сельского хозяйства РФ, с которым
обсудим наши общие проблемы, – информировал он. – На
днях выезжаем на международный конгресс оленеводов в Китай, где также затронем вопросы пастбищ и кочевий». В заключение вице-премьер ответил на вопросы хозяев и вручил
награды отличившимся.
Вечером на берегу Лены состоялся праздник – День рыбака с концертами, поздравлениями и спортивными состязаниями, в которых столичные чиновники тоже выставили свою
команду.
Мы еще не раз расскажем о труде и быте арктических рыбаков, среди которых автор этих строк находился в течение
незабываемых четырех дней.
Валентин ХРИСТОФОРОВ.
Фото автора.
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Каждый кулик
свое болото хвалит

Человек же славит тот милый сердцу
уголок земного шара, откуда он вышел,
тот край, именуемый его малой родиной. Таким уголочком для нас является
край, затерявшийся в отрогах красивейшего Верхоянского хребта, маленькое
село Себян-Кюель. Все наше прошлое,
настоящее связано с ним и будущее тоже
будет связано. Здесь жили, трудились,
кочевали, разводили тысячные стада
оленей наши предки – эвены. Здесь живут и продолжают начатое им дело их
потомки. Не на пустом месте мое восхищение сородичами. Были и есть люди,
которые своими делами прославили и
прославляют свою малую родину – Себян. Среди них есть знатные труженики,
работавшие в различных отраслях народного хозяйства, люди, добившиеся
высот в областях литературы, науки и
спорта. Многие жили, трудились, не
думая о славе, о почестях, лишь стремлением оставить потомкам доброе дело.
Таковыми считаем приемника Николая
Саввича Тарабукина, аксакала эвенской
литературы Платона Афанасьевича
Степанова-Ламутского, Дмитрия Васильевича Кривошапкина – Нимкалана,
Анну Афанасьевну Кейметинову, автора учебников по грамматике для начальных классов, заслуженного учителя
ЯАССР, Ольгу Никифоровну Кейметинову, к.п.н., первого ученого, методиста
по эвенскому языку, Гаврила Ивановича
Кейметинова, писателя, учителя, Яна
Степановича Слепцова, оставившего
нам свои песни.
День ото дня, из года в год по настоящее время, не жалея сил вносят
свою лепту народный писатель РС (Я),
видный политический деятель, к.с.н.
Андрей Васильевич Кривошапкин,
Василий Афанасьевич Кейметинов –
Көетти-Көетмэтти, поэт, топонимист,
автор эвенско-русского словаря в 4-х
томах. Этот уникальный словарь очень
кстати в наше время, когда молодежь
подзабывает родную правильную речь.
Титанический труд Василия Афанасьевича будет востребованным и в далеком
будущем народа, не утратит свою ценность на века. Уместно отметить к.и.н.,
мастера спорта СССР по вольной борь-

бе Анатолия Афанасьевича Алексеева.
Много он делает в науке и культуре малочисленного своего народа. Он вывел в
науку молодых ученых к.и.н. Евдокию
Кимовну Алексееву, к.и.н. Сардаану
Анатольевну Алексееву. Тихо, спокойно,
но много трудится заслуженный учитель
РФ, методист, ученый, автор УМК для
школ КМНС С и ДВ РФ к.п.н. Р. С. Никитина. Она является нашей уважаемой
невесткой, по праву мы считаем ее своей, хотя родом она из Саккырыра. Вносят свою лепту в дело сохранения языка
и культуры старшего научного сотрудника ФГНУ НИИ НШ РС (Я), редактор
научно-методического журнала «Таткачирук», автор УМК для школ Севера У.
П. Тарабукина, знаток культуры эвенов,
отличник культуры РС (Я) Зинаида Платоновна Никулина, к.ф.н. Раиса Петровна Кузьмина и первая из женщин Себяна
писательница Екатерина Петровна Захарова (псевдоним Лора Нун). Еще одного выходца из Себяна известного поэта
Василия Спиридоновича Кейметинова –
Баргачана, автора учебника по эвенской
литературе уважает народ. Всего из маленького Себян-Кюеля вышло 7 известных, 4 начинающих поэтов и писателей,
также 7 ученых. Много талантливых
людей у нас в спорте и искусстве. Это
первый мастер спорта ЯАССР по верховой езде на учахе, чемпион, призер многих районных, республиканских спартакиад, не знавший себе равных в этом
виде спорта, удерживавший первенство
с 1960 по 1999 гг. Зиновий Афанасьевич
Степанов.
По праву гордятся сородичи признанными спортсменами Владимиром
Степановичем Степановым кандидатом
в мастера спорта СССР по боксу, семикратный чемпион ЯАССР, трехкратный
чемпион зоны Дальнего Востока и Сибири, Сергеем Викторовичем Кривошапкиным, мастер спорта РС (Я) по
национальным видам спорта, Николаем
Михайловичем Абрамовым, Владимиром Валерьевичем Степановым, Василием Николаевичем Степановым, мастером спорта РС (Я) по легкой атлетике,
Кириллом Геннадьевичем Степановым,
мастером спорта РС (Я) АО прыжкам

через нарты, Клим Климовичем Кривошапкиным, Гаврилом Егоровичем
Кривошапкиным, мастером спорта РС
(Я) по северному многоборью, братьями Николаем Афанасьевичем, мастером
спорта РС (Я) по прыжкам через нарты
и Никифором Афанасьевичем Кейметиновыми. Последний имеет высокие
звания мастера спорта РС (Я) и мастера
спорта РФ по северному многоборью.
Все они воспитанники заслуженного тренера РС (Я), почетного работника
среднего образования РФ, отличника
образования РС (Я), ныне покойного
Михаила Николаевича Абрамова, известного в республике тренера. Хочется
надеяться, что кто-нибудь из его воспитанников продолжит его триумфальный
успех в деле воспитания спортсменов
высокого класса. Люди Себяна талантливы не только в литературе, науке,
спорте, есть мастера и в прикладном искусстве, имеющие золотые руки. Среди
них три народных мастера РС (Я) – это
Тамара Афанасьевна Кейметинова, Владимир Николаевич Кейметинов, Зинаида Николаевна Собакина. Не обделила
нас природа-матушка умением петь и
танцевать. Как говорится «не хлебом
единым жив человек». Песни, танцы
– это тоже часть нашей жизни. Песни
мелодистов Яна Слепцова на эвенском
языке, Григория Кривошапкина на якутском языке распеваются по всей Якутии.
Пишут красивые песни Алквиад Степанов, Христофор Кривошапкин, Василий Неустроев. Одним словом, каждый
десятый у нас пишет стихи и песни.
Дети наши знакомятся с песенным и
танцевальным искусством, занимаясь в
народном фольклорном эвенском ансамбле «Мэрлэнкэ», действующего с осени
1975 г. по сей день, в танцевальных ансамблях «Хогин» и «Ниргин». «Хогин»
из них действует с осени 2003 года,
«Ниргин» – совсем молодой, но вполне
успешный.
В течении нескольких десятилетий
хозяйство по разведению оленей в Себян-Кюеле было одним из ведущих
передовых по республике. Такой успех
достигался благодаря успешному руководству бывших директоров совхоза
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«Кировский» и ГУП «Себян» заслуженного ветврача РС (Я) Петра Афанасьевича Кейметинова, который работал с 1977
по 2002 и заслуженного работника сельского хозяйства РС (Я) Ивана Николаевича Кривошапкина, а также всю свою
жизнь посвятившего оленеводству заслуженного работника народного хозяйства ЯАССР Николая Степановича Ефимова, кавалера ордена Трудовой славы
трех степенй Егора Сергеевича Попова,
кавалера ордена славы III степени Петра
Васильевича Захарова, кавалера ордена
славы III степени Софьи Кирилловны
Кривошапкиной. В этом была заслуга
многих рядовых тружеников-оленеводов и чумработниц.
К великому сожалению, в последние
годы много изменилось к худшему. Чья
здесь вина? Много в нашей жизни изменилось. Живем уже в эпоху нового капитализма. Эти изменения тоже повлияли
на нашу нынешнюю жизнь.
Заслуживают внимания выходцы из
Себян-Кюеля Тамара Спиридоновна
Именева (Кейметинова), заслуженный
ветврач РС (Я), Семен Николаевич Кривошапкин – заслуженный землеустроитель РСФСР, почетный землеустроитель
РС (Я), Иванова (Кейметинова) Варвара
Афанасьевна – отличник санитарно-эпидемиологической службы РС (Я), Петр
Васильевич Кривошапкин – заслуженный юрист РС (Я), Михаил Степанович
Степанов – юрист, Степанов Иван Васильевич – депутат Верховного Совета
ЯАССР 12 созыва, секретарь Эвено-Бытантайского райкома партии, первый
глава Эвено-Бытантайского улуса, заслуженный работник народного хозяйства РС (Я), Эвено-Бытантайский улус.
Конечно же нужно подчеркнуть педагогическую династию Кейметиновых и
Алексеевых.
Хочется вспомнить добрым словом
имена учителей – сеятелей вечного
и доброго, заведующих и воспитателей детского сада, отдавших всю свою
жизнь детям, будущему наслега: Марию Константиновну Аргунову, Марию
Ивановну Кривошапкину (Сорокопуд),
Светлану Афанасьевну Седельникову,
Анастасию Афанасьевну Кейметинову, Платона Петровича Кривошапкина,
Аркадия Кузьмича Кириллина, Христину Афанасьевну Кейметинову, Дмитрия Христофоровича Кривошапкина,
Светлану Дмитриевну Бугаеву, Миру
Константиновну Кривошапкину, а также работников потребкооперации Афанасия Константиновича Кривошапкина
– отличника потребкооперации СССР,
Елену Федоровну Протопопову – от-

личника потребкооперации РС (Я), Евдокию Кирилловну Барахову, Людмилу
Михайловну Ноходоеву. Есть знатные
люди и в области медицины – отличник
здравоохранения РС (Я) Елена Кирилловна Кривошапкина.
Я осветила только небольшую часть
жизни села Себян-Кюель и успехов его
людей. Кто хочет побольше узнать о
Себян-Кюеле, советую прочитать книгу
А. В. Кривошапкина «Люди Себяна». В
газетной полосе много не напишешь. А
эту свою статью посвящаю Дню коренных народов.
В деле процветания любого народа
имеет большое значение активная жизненная позиция молодого поколения,
их патриотизм, стремление принести
большую пользу своему краю, его народу, перенимая от отцов их мудрость,
богатый жизненный опыт, беря с них
пример.
Пожелаю всем своим сородичам и
другим представителям коренных народов успехов в жизни, здоровья. Каждый
народ, каждое село, поселок, город имеют своих героев и богатую историю. Это
надо доводить до людей.
Себян-Кюель.

Зоя СТЕПАНОВА.

***
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Эскэн бидэн дьанилдуву
«Һөвнэк ойдун монңобникан»
Нимкалан аканти гөнчэгчинни,
Төңкэрилбу минңи дьанилбу,
Төрлэ өмэтту индьиддилбу,
Верхоян урэкчэлни долдулин,
Һуланячан, Ньадатав һайналин
Нулгэли нэсэңчири Һөвэндут
Наматкан бэиңэлни индиддэ.
Эдук ньөчэл һаври дукамңал,
Эдук һоя ученаил балдачал,
Һэчэн чикти оралчимңал
Һэсэм орам иргэтчэл.
Эрэлри урэкчэр бэлгэлтэн
Куңа дылгандин дьалабгиттан,
Нөсэгчэр дорнари икэлтэн
Кадаралдула улдаттан.
Дюлгидэ ньэсэнти нөсэгчэр
Бугур дьугудун гургэвчиддэ,
Өтэрэп дьанилти һанилтан
Тарал бинивутэн одьаддатан.
Һөвнэк эдэнни монңоддан
Эртэвут эңилбувкэникэн,
ўэрин ньөлтэн гарпанңалди
Һотармут һявучиддан.
Дюлэски элэчэндюр гусэкрилду
Һилгалбу тиңэндюр һиндаддилду
Эскэн бидэн дьанилдуву
Ньэсэн бидэн наматкарду!
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Эбээн Бытантай номохторо

Бу үһүйээни Горохов Николай Федорович – Нэтээҕи Ньукулай кэпсээбитэ.
Кини төрүттэрэ олорон ааспыт сирдэригэр Хомурахсыт үөһэ өттүгэр Ыттай диэн сиргэ уруккута дьаам дьиэтин
өтөҕө баар. Ампаар уонна кэлин тутуллубут балаҕан дьиэ билигин да баар.
Ньукулай убайынаан Кучана Уйбаанныын өтөргө диэри кыһын бултаабыттара,
сайын оттообуттара. Кинилэр дьонноро
кэпсээбиттэринэн уон ахсыс үйэ сэттэ
уонус сылларын эргин ити сиртэн чугас сытар Халбы диэн үрэх сыыра быстыбытыгар улахан кыыл өлүгэ эттиин
тириилиин бүтүннүү тахсан кэлбит.
Соһуйуохтарын иһин ол кыылларын
төбөтүгэр муннун туһунан аһыылааҕа
оччотооҕу дьону олус сөхтөрбүт,
үйэлэригэр харахтаабатах кыыллара
куһаҕаҥҥа көстүбүтэ буолуо диэн олохтоохтор тыыппатахтар. Ону нөҥүө сылыгар Верхоянскай атыыһыта Горохов
диэн киһи кэлэн төбөтүн ылан куоракка
илтэрбитэ үһү. Урутаан эттэххэ билигин
ол носорог төбөтө өссө ыраатан СанктПетербург куоракка музейга көрдөрүүгэ
тиийбитэ биллэр.
Хас да сыл сыппытын кэннэ кыыл
көтөр да уҥуоҕун эрэ хаалларбытын кэннэ улахан уу кэлэн илдьэ баран , айылҕа
бэйэтэ харайбыт. Ол сайыныгар Дьокуускайтан көстүбүт кыыл кыырамталарын
сураһан Дьааҥы эргимтэтин чинчийэ
кэлбит Барон Де-Толль салайааччылаах
экспэдииссийэ Верхоянскайтан суол солонон анаан минээн кэлбиттэр да ытыс
соттубуттар. Хайыахтарай салгыы суол
солонон хоту байҕалга түһэ турбуттар.
Онтон солоон ааспыт суолларын олохтоохтор ыраахтааҕы суола диэн ааттаабыттара иҥэн билигин да омооно баар. Хомурахсыт диэн сиртэн аллараа өттүгэр
суол кырыытынааҕы биир улахан тиит
маска тимир ньаалбааҥҥа сурук суруйан хаалларбыттарын сылгыһыт Горохов
Николай Львовичтан уонна доҕорум
Потапов Григорий Васильевичтан элбэхтик истибитим. Ону тыыннаахтарыгар ыйдаран көрбөтөхпүттэн билигин
кэмсинэбин. Ол сурукка туох суруллубутун кыраайы үөрэтээччилэр историктар интириэһиргиэхтэрин сөп этэ.
Билигин ити сиргэ сылдьар биир дойдулаахтарбар алҕаска ол сири таба тайанан суругу буллахтарына тугу суруйан
хаалларбыттарын сурунан ылан, эбэтэр
хаартыскаҕа түһэрэн, устуоруйаҕа хаалар гына биллэрэллэрэ буоллар.

ИИМТЭ
Төһөмө ыраахтан
Тууһургаан чубуку
Талаһар эйиэхэ
Туруору эркиҥҥэр
Бу таастан тахсыбыт маҥан (сорох сиргэ саһархай буолар) дьүһүннээх
күллүҥү суурадаһын. Сайын ыраахтан
үрэх үрдүнээҕи тааска хайдах эрэ бу таастан тымныыта өтөн тахсыбытын курдук
көстөр. Дьиҥэр бу бороһуок таастан өтөн
тахсыбыт киһи тылыгар даҕайдаҕына
көмүрүө курдук түргэнник ууллан иҥэн
хаалар суурадаһын. Бу маннык сири чубукулар, табалар сөбүлээн салыыллар.
Оҕонньоттор кэпсииллэринэн нэһиилэ
сыыллан кэлбит чубуку аҕыйах хонугунан сүүрэр буолан хааларын көрөллөр
эбит. Хоту дойду олохтоохторо кэтээн
көрөр идэлэрин айылҕалыын алтыспыттара элбэҕиттэн уонна бу туһунан биир
икки киһи эрэ кэтээн көрөн билбитинэн
сирэйдэммэккэ син элбэх саастаах дьоннуун кэпсэтэн истэн турабын. Чубукалар
төһө эмэ ыраах сиртэн айаннаан кэлэн
иимтэлээн бараллара бу айылҕа анаан
оҥорбут аптекатын курдук сыаналыахпын баҕарабын, элбэхтэн биир холобуру ыллахха. Биир сайын ыстаадаҕа
сылдьан эппит бүтээри гынна диэн
чубукулуу «сиргэ» барар буоллубут.
Сарсыарда эрдэ хомунан уучаҕынан үс
буолан бардыбыт. Имталаах сири аннынан бардыбыт биир чубуку баарын
көрөн, дьонум элбэх үөрдээх чубукуну
көрбүт таастарыгар барабыт диэн ааһа
бардыбыт. Ол сирбититтэн ырааҕа суох
үрүйэ иһигэр чубукулар баалларын бинокуллаан ылан сирдьиппит икки сиргэ
тоһуйаарыҥ диэн тоһуйуохтаах сирбитин ыйан баран уучаҕар олорон эргийэ
кыйдыы барда, мин били имталаах сир-

бэр тааска тахсан тоһуйуохтаахпын.
Онон били аттынан ааспыт тааспытыгар
төннөн, баҕар, били көрбүт чубукубутун көрүөм диэн син үөһэ тааһы ээмэйэ
сэрэнэн тыас таһаарбакка буола сатаан
таҕыстым. Бинокулбун таһааран баарын
чубукуны көрбүт сирбит тулатын барытын көрдүм да булбатым. Барбыт эбит
диэн уоскутуна санаан эрдэхпинэ саа
тыаһа хабылла түстэ да, тоһуур киһитэ
буоларбынан кэтээн олордум. Били биир
тоһуурбутунан ааспыттар бинокуллаан
уолум үчүгэйдэппитин ыҥыран сапсынарын, икки чубукуну хаалларбытын көрөн
онно ыстанным. Тиийбитим сүлэн бүтэн,
иһин астаан эрэллэр. Чубукаларбытын
миэстэлээн соппуос уучахпытыгар ындан сороҕун төргүүлэнэн ыстаадабыт
диэки төнүннүбүт. Иимтэ аннынан хаамтаран иһэн санаам буолбакка бинокулбун ылан били чубукум ньылха таас
быыһыгар сытарын көрдүм. Ити чубуку
иккис нэдиэлэтигэр барбыт этэ. Онон
бэйэм сэрэйэн көрөрбүнэн үөртэн быстан моһуоктаммыт чубука эрэйдээх эбит
диэн санааҕа кэлбитим. Бу иимтэ тууһун
киһи айаҕар уган таҕайдаҕына түргэн
үлүгэр ууллан курдары өтөн киирэр. Амтана да киһи сирэр куһаҕана буолбатах.
Испэр тоҕо эрэ таас көлөһүнэ диэн ааттыыбын. Син эмиэ таастан ыгыллыбыт
суурадыһын бороһуок буоллаҕа, састаабын үөрэтэн көрөллөрө буоллар баҕар
киһиэхэ да туһалаах эмтээх буолуо диэн
бүтэйдии эрэнэбин. Онон ити айылҕа
дьиктитин интэриэһиргээн билиэн,
үөрэтиэн баҕалаах науканан чинчийииннэн дьарыктанар дьон баар буоллахтарына материалынан аҕалан биэриэхпин эбэтэр экспедиция оҥорор буоллахтарына
сирдээн биэриэхпин сөп этэ.
Андрей КОНСТАНТИНОВ.

Фото М. Колесова.
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Саккырыыр
улахан маастара
Быйыл
классическай
тустууга Саха сириттэн
биир бастакынан Советскай Союз спордун маастарын нуорматын толорбут
Стручков Виктор Николаевич тыыннааҕа буоллар 70
сааһын бэлиэтиэ этэ.
Кини
Саккырыыр
оройуонун
Баатаҕай Алыытыгар 1943 сыл олунньу
28 күнүгэр төрөөбүт. Саккырыыр орто
оскуолатын 1963 сыллаахха бүтэрбит.
Кини көс эбээн ыалын улахан оҕото
буолан кыратыттан үлэҕэ сыстаҕас,
сиргэ-булка сылдьарга үөрүйэх, кыйыгас хотугас буола улааппыт. Оскуолаҕа
үөрэммит сылларыгар хапсаҕайынан,
көҥүл тустууннан, боксаннан үлүһүйэн
туран дьарыктаммыт. Бастакы тренердэринэн Егор Сергеевич Попов, самбоҕа
1 разрядтаах бөҕөс Ленинград куорат
чемпиона, Ермолаев Алексей Николаевич сахалартан көҥүл тустууга биир
бастакы аан дойду кылаастаах спорт маастара эбиттэр. Ахсыс кылааска үөрэнэ
сылдьан оройуоҥҥа бастаан республика
хоту зонатын күрэҕэр тиийэн чемпион
үрдүк аатын ылары ситиспит.
1962 сыллаахха чулуу тренер Дмитрий Петрович Коркин оччолорго ыраах Саккырыыр уола тустарын бэлиэтии көрөн миэхэ кэлэн дьарыктан диэн
ыҥыра сатаабыт.
Уонна бэйэтэ туруорсан Россия
«Урожай»
обществотын
бастыыр
иһин күрэҕэр Саха сирин ыччаттарга
сүүмэрдэммит командатын састаабыгар
киллэттэрбит. Ол курдук муус устар 30
күнүгэр Хотугу Осетия, Владикавказ
куоратыгар ыччаттарга Россия чемпионун үрдүк аатын ылары ситиспит. Россия сүүмэрдэммит командатын чилиэнэ,
көҥүл тус– тууга спорт маастарыгар кандидат буолбут. Ити сыл сайыныгар Саха
сирин норуоттарын спартакиадатыгар
хапсаҕайга хоту зонаҕа чемпионнуур.
Хапсаҕайдаһан тустууга айылҕаттан
талааннааҕа, кини хатыйа тэбиилэрин,
олуйа тардыыларын үгүстэр тулуйбаттарын туһунан хаһыатка суруйбуттар.
Арай аатырбыт хапсаҕайдьыт Петр
Алексеев кинини сабырыйбыт. 1963
сыллаахха оскуоланы бүтэрэн баран

ытык иэһин толорон Забайкальскай военнай округка спорт ротаҕа сулууспалаабыт. Онно тиийэн классическай тустууга дьарыктанан икки сыл военнай округ
чемпиона буолбут. 1966 сыллаахха
спортка үрдүк ситиһиилэрин иһин Кыайыы 20 сыла юбилейнай мэтээлинэн
наҕараадаламмыт. 1967 сыллаахха тохсунньу 13 күнүгэр Саха АССР чемпиона
буолбут. 1968 сыл ахсынньы 9 күнүгэр
Омскай куоракка ыытыллыбыт “Приз
Иртыша“ классическай тустууга бүтүн
союзтааҕы турнирга үс иһигэр киирэн
Саха сириттэн биир бастакыннан Совескай Союз спордун маастара буолбут.
Бииргэ тустубут табаарыһа Иннокентий Степанов ахтыытыгар “Виктор
хаһан да тиритэ хорута дьарыктаммытын өйдөөбөппүн. Биири хаста да хатылыырын сөбүлээбэтэ арай тустарын
кырдьык сөбүлүүрэ уонна үчүгэйдик
тустара. Онтон бэйэтин бириэмэтигэр
Советскай Союз чемпионнарын бурят
Клим Олзоевы, Николай Фалькову да
кыайталыы сылдьыбыта элбэҕи этэр“,
– диэн суруйбут. Салгыы бу курдук ахтыбыт: “Саха сиригэр классическай
тустууну Өлүөнэ өрүс параходствотын
«Водник» обществота иилиирэ. Ити
общество чиэһин көмүскээн Виктор
Стручков үс төгүл киин совет чемпионунан буолбута. Онтон Ташкент куоракка
ыытыллыбыт Советскай Союз кубогар
бэйэтин ыйааһыныгар чемпион үрдүк
аатын ылары ситиспитэ. Ити да кэнниттэн Дьокуускайга ыҥырбыттарын
үрдүнэн хаалбатаҕа. Дойдутугар Саккырыырга үлэлээбитэ.
Кэтэхтэн үөрэнэн СГУ биолого-географическай факультетын бүтэрбитэ.
1970 сыллаахха Бэрдьигэстээххэ ыытыллыбыт зональнай күрэхтэһиигэ бириэмэтигэр самолет кэлбэккэ оройуон
командатыттан хаалан күрэхтэһии буолуо биир чаас иннинэ утуйбакка таксии
тутан тиийэн тустубута. Уонна тустар
дьонун барыларын кыайан финалга тахсыбыта. Онно Россия икки төгүллээх
чемпиона аатырбыт маастар Алквиад
Ивановка тэҥ киирсиигэ биир баалынан сабырыйтарбыта. Кэлин Николай
Тарскай бирииһигэр ыытыллыбыт рес–
публикаҕа бастыыр иһин күрэхтэһиигэ
иккитэ миэстэлэспитэ ити туох да улахан дьарыга суох ыраах Саккырыыртан
тиийэн. Кэлин дэлэҕэ улуу тренер Дми-
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трий Петрович кэмсинэ былаастаан этиэ
дуо “Бииктэр биһиэхэ дьарыктаммыта
буоллар биир бастакыннан аан дойду
таһымыгар тахсыа этэ“ диэн. Онтон
Коркин мээнэҕэ тыл бырахпатын бары
билэллэрэ “ – диэн.
Онтон тус бэйэбэр биир дойдулааҕым
Стручков Виктор Николаевич туох
өйдөбүлү хаалларбытын кылгастык
этэр эбит буоллахха. Киһи быһыытынан
аламаҕайа киэҥ холку майгыта, хаһан да
киэптиир киһиргиир диэни билбэт сэмэй, кыра аайыттан долгуйбат кытаанах
санаата туохтааҕар да хатанан хаалбыттар. Оскуолаҕа сылдьан аҕыйах кэмҥэ
тустууга дьарыгар сылдьыбыт дьоллоох
кэмнээҕим. Кини бэйэтин холобурунан
миигин тустууга угуйбут үтүөлээх. Мин
спортка, олохпор туохтан да толлубакка
инники барарбар бастакы олугу уурбут киһиннэн ааҕабын. Дьоҥҥо сэргэҕэ
ытыктабыллаахтык сыһыаннаһар киэҥ
көҕүстээх үтүө мааны киһи. Дьиэ кэргэн
эрэллээх эркинэ халыҥ хаххата , тапталлаах кэргэн, аҕа, эһээ этэ. Айылҕаҕа
сылдьарын олус сөбүлүүрэ саас-күһүн
уолаттарын, сиэнин илдьэ булка сылдьара. Көрүстэр эрэ эбэһээт үөрэ-көтө
кэпсэтэн сонунун үллэстэр үгэстээҕэ.
Сүбэни аманы да биэрбитэ элбэҕэ.
Саккырыырга Стручков Виктор Николаевич сырдык аата оҕо спортивнай
залыгар иҥэриллибитэ. Инникитин онтон Виктор Николаевич аатын киэҥ сиргэ ааттатар эдэр спортсменнар үүнэн иитиллэн тахсыахтара диэн бүк эрэнэбин.
Андрей КОНСТАНТИНОВ,
көҥүл тустууга
Советскай Союз спордун маастара.
Дьокуускай к.
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Путина

Никто не
остался без
улова
Моторные лодки взревели во всю
мощь своих 40-50 лошадиных сил и понеслись по водной глади – начался парад
участников фестиваля «Путина Заполярья-2013», посвященного 100-летию
депутата Верховного Совета ССР двух
созывов Николая Шемякова. Действие
происходило на острове Пятилетка, напротив Жиганска.
По условиям соревнований претенденты на главные призы должны спустить с лодок сети и сплавом идти вниз
по течению до определенной местности.
Но прежде им было предложено показать визитку команды, состоящей из
трех человек, затем поставить палатку,
разжечь костер и вскипятить чай. В зачет также шел смотр умения грести веслами.
Конечно, все участники мастера разжигать костер, однако более расторопно
с заданием справилась команда представителей местного отделения МЧС. Лучше всех показала сноровку во владении
веслами семья Антоновых из села Баханай, их лодка пришла первой к финишу.
Пока рыбаки сплавлялись по реке с
интервалом друг от друга в 15 минут,
зрители тоже не скучали: их пригласили
на конкурс по разделке и засолке рыбы.
Болельщики и жюри были единодушны: ветеран здравоохранения и опытная
рыбачка Наталья Охлопкова не знает
равных в правильной и быстрой засолке только что выловленного омуля. Она
большим якутским ножом умело и расторопно делала надрезы по бокам рыбы,
кидала пригоршню соли.
В это время ценители гитарной песни слушали выступления самодеятельных артистов, другие болели за тех,

кто пытался разжечь костер и первыми
угостить зрителей горячим чаем. В конкурсе за лучшее оформление палатки не
было равных представителям Линдинского наслега. Немногим уступил им
коллектив Пенсионного фонда. Третье
место организаторы присудили чиновникам администрации улуса. Не менее
зрелищным был конкурс по изготовлению юколы, особенно он впечатлил гостей из столицы.
Но вот пришло время приемки улова. Лодки одна за другой выстроились
в ожидании решения судей. После тщательной проверки они вынесли вердикт
по нескольким номинациям. Призы за
самый крупный улов достались команде «Эрчим», за ценный экземпляр – команде МЧС. Отдельно отметили самую
молодую рыбачку, ею оказалась Лена
Евсеева из команды «Лена». Самыми
молодыми по возрасту признали ребят
из команды «Ханатын». За умелое приготовление рыболовных снастей поощрили команду «Чолбон».
Нужно заметить, что жиганским
рыбакам в этот день позволили использовать сети длиной 30, высотой до
четырех метров, размером ячейки 50
миллиметров. За соблюдением этих правил строго следили инспектора рыбоохраны и сотрудники инспекции охраны
природы. Участники внесли денежные
взносы за право участия в фестивале и
имели с собой лицензии на вылов. Словом, все на законных основаниях.
Вечером на спортивной площадке
перед Домом культуры огласили имена
главных победителей. Кроме вышеназванных номинаций жюри вручило поощрительные призы командам Жиган-

ской нефтебазы, «Ураанхай», «Чароит».
Но вот наступил кульминационный
момент. Ведущий провозглашает о присуждении третьего места команде семьи
Антоновых из села Баханай. Им вручается морозильный ларь, кстати, очень
нужная вещь для северного семейства.
На вторую ступеньку пьедестала поднимается семья Евсеевых из Жиганска. Команда «Лена» получает лодочный мотор
«Ямаха-25» от ОАО «Нижне-Ленское».
Наконец глава района Алексей Мандаров объявляет чемпиона «Путины Заполярья-2013» – команду МЧС (капитан
Анатолий Элляев), ставшую обладателем лодочного мотора «Ямаха-40». Приз
предоставлен администрацией муниципального образования. «Считаю, что
юбилейные мероприятия памяти Николая Шемякова прошли успешно. Эти
соревнования, ставшие традиционными,
будут и впредь продолжены. Не забудем
мы и про ноябрьский подледный лов.
Нынче все было строго, Рыбнадзор тщательно следил за собюдением правил
рыболовства. Нам все это надо учесть в
будущем, нужны порядок и дисциплина», – заключил он.
Валентин ХРИСТОФОРОВ.
Фото Сарданы МАТВЕЕВОЙ.
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Шаманский
чум Шунмана

Юрий Клиценко продолжает свое исследование встреч
Aлексея Макаренко с эвенкийскими шаманами

Летом 1913 года по заданию Этнографического отдела Русского
музея императора Александра III этнограф Алексей Алексеевич
Макаренко посетил районы кочевий витимо-нерчинских эвенковороченов на северо-западе Нерчинского горного округа. В ходе
подготовки экспедиции А.А.Макаренко проехал по маршруту
Иркутск-Чита-Нерчинск-Зюльзикан-Кыкер.
Во второй половине 1890-х годов
орочены нерчинской тайги вследствие
эпидемии потеряли почти всех оленей
и поселились в ближайших к тайге селениях обрусевших тунгусов – Кыкере, Акиме, Зюльзе, Зюльзикане, а также в более
близких к реке Шилке. На реке Акима
орочены основали селения Такшер и Утесина, на реке Юмурчен образовались селения Муйшин и Усть-Юмурчен. Вскоре
после падежа большая часть ороченов
снова завела оленей и ушла в тайгу [1].
Из Кыкера А.А.Макаренко в сопровождении
проводника
эвенка
Н.В.Готоулова совершил конные походы
вьючным способом по таежным тропам
к оленеводам, кочевавшим в бассейнах

рек Нерчь, Каренга, Витим.
«Из Зюльзикана я выехал 8-го июня
с небольшим караваном вьючных лошадей и в сопровождении работникаконюха. Путь был на улус Кыкер. В два
дня караван наш осилил трудности пути
и прибыл в Кыкер. По дороге встретился
полуобрусевший орочен Н.Готоулов, за
ним установилась репутация дельного
проводника – в качестве такового я взял
его к себе в услужение. Из Кыкера выступил 11 июня» [2]
Экспедиция направилась по заболоченным долинам рек Еликан и Ели, за
которыми начинался перевал через один
из отрогов Яблонового хребта. В дальнейшем маршруте А.А.Макаренко пере-

правился через реку Каренгу, побывал
на гольцах так называемой по-местному
«Витимской покати» – в той ее части,
где ее орошают реки Талача, Каменка,
Има, Хулугли, Муйшин, Большой и Малый Талакан. На обратном пути переехал
Яблоновый перевал у реки Дягдакуй и
вернулся в Кыкер. Проехал по селениям
на реке Акима, вернулся в Кыкер. Через
Зюльзикан предпринял поездку в улус
Куэнга. Вернулся в Зюльзикан и отбыл в
Нерчинск.
На ороченских путях Забайкалья
А.А.Макаренко, в 1907 году открывшего для науки шаманские чумы эвенков
Подкаменной Тунгуски (Катанги), ждали
новые встречи с шаманскими сооружениями. Состав «декораций» шаманских
чумов зависел от территориальных традиций, целей камлания и личных импровизаций шамана. На берегах Витима и
Нерчи были свои «каноны» шаманского
чума, отличавшиеся от енисейских. В
частности, к забайкальским особенно(Продолжение на 18 стр.)
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стям оформления мест шаманских камланий можно отнести плоско-силуэтные
фигурки (вешались внутри юрты и на березки изгороди, ставились на шестах вне
юрты), деревянные пилы (символ преодоления боли), помост под священной
березкой в центре чума, «домик мертвых» из четырех стенок. Однако выходящее наружу через дымовое отверстие
чума дерево «туру», изгороди из березок
вне чума, деревянные изображения плота из рыб для плавания по космическим
водам, мамонта, зооморфных и антропоморфных духов, шаманского оружия
придают семантическое сходство мольбищам южных и северных эвенков.
16-17 июня 1913 г. ученый обнаружил
покинутые шаманские чумы близ реки
Има, на левой и правой сторонах речки
Букто:
«На левой стороне Букты, где идет
дорога из Зюльзикана на Амалат реку
(приток Витима и золотой прииск) оказались три юртовых остова, вешала, лабаз, козлы для огня дымокура, что указывает на стоянку ороченов в осеннее
время (было тому года три как говорят).
Четвертая юрта – шамана, высокая (4, 21
м), просторная (45 жердей) с «тураном»
(березой) и прочими городками (вне
юрты). Измерил юрту шамана, «туран» и
городки. С шестов снял символы девяти
небес и девяти небожителей, которые
воткнуты были на верхнем небе; шкурки,
хвостик и берестяные фигурки попались.
К березкам подвешены на жилах берестяные фигурки в виде всадников на
оленях, птицы и т.п. В центре изгороди на
шесте надет род «стрелы» или «рыбы».
Шкура жертвенного животного вешается на шесте через закрепленную на нем
рыбу «бурканам» (божествам) южным
– самым добрым, жителям светлой сто-

роны. По сторонам изгороди два шеста,
на вершины которых нанизаны фигурки
в виде рыб. Кроме того на верхнем конце одного из двух шестов наколота поперечная планка с полудугой, под которой
воткнуты деревянные фигурки, из них
остались в целости 3 штуки. На другом
шесте также одета вверху поперечная
планка с 9 человековидными фигурками.
Будто бы здесь шаман Шунман, которого
я тщетно ищу, обучал года три тому назад
другого ороченского шамана Беркоча с
реки Амалат.
Кроме входа с северо-западной стороны, у юрты оказались два боковых
выхода – жерди отворочены на юг (в сторону загородки) и скрещены. К четырем
жердям на жилах подвешены четыре
четырехугольника с зубьями внутрь –
«сквозь них шаман проходит, идя к буркану «за делом», зубья его рвут и режут
– он все терпит». Четырехугольники из
драночек с пиловидными внутренними
ребрами – это пилы, через которые шаман проходит, чтобы показать, что ему
так трудно, что через это дело, ради которого он камлает, его пилят. Или когда он
проносит душу больного, чтобы эти пилы
пилили бы «гай» – болезнь.
Среди деревянных изображений
были два тайменя, одна щука, два посоха, один треугольник с зубьями, четыре
стенки «гулакан» (ритуальная оградка),
шаманский плотик «томулан». Плотик
собирается из плоских рыбовидных планок числом в 9 или 7. Головы рыб обращены на запад, среди рыб одна делается
фигурной. Их кладут на березовые ветки,
тут же один или два тайменя деревянных, щука. Иногда таймень бывает насажен на колышке. Тут же «шовокин»
(идол) деревянный из круглой палочки,
с лицом, глазами и ртом, с остроконеч-

ной головой, и две трости. Сидя или стоя
на плотике, шаман шаманит, плывет по
морю. В известные моменты шаман берет в руки тайменя, раскачает и бросит,
куда ему вздумается, так поступает и со
щукой. Эти фигуры подбирают затем и
кладут вне юрты в «чисто место», куда
потом стаскивают и плотик, и полочки от
«турана», и «шовокина» – и так оставляют.
На правой стороне Букто – тоже юртовища, лабаз, вешала, кострища, свалившаяся юрта шамана (без городков),
обложенная с севера, запада и юга бревнышками, конец каждого из них обтесан
гранями, длина их до 1,8 метра, по два
в ряд лежали. Род «этажерки» при «туране», плот с тайменем и щукой, два
посоха, головки которых расщеплены на
четыре части и в расщелины вложены
щепочки крест-накрест (палица).
Из лиственницы сплочен плотик или
бердо, состоящий из плоских стреловидных фигур числом восемь, между ними
девятая сделана в виде рыбы. Шаман
плыл по морю на западную сторону по
душу больного. Таймень и щука – это товарищи шамана: если «враг» бросается
в море, шаман превращается то в щуку,
то в тайменя и ловит его. Посохи – это
весла, которыми шаман делает вид, что
гребет, когда ходит из стороны в сторону по плоту. На нем он падает замертво,
его трясут, поят вином и т.д. Шаман приходит в себя и рассказывает затем, что с
ним было и что ожидает больного» [3].
20 июня на пути к реке Хулугли путешественники набрели на комплекс
частично развалившихся шаманских построек. На этом месте шаман Шунман
лечил камланием жену своего племянника Ильи, но ороченка умерла и была
похоронена поблизости в «сайве» (погребальном лабазе). В кустах у шаманского чума лежали деревянные щука,
двурогий таймень (мамонт), «бoюн» (копытный зверь), дощечки «гулакан», два
посоха с корневыми головками, четырехугольник с пиловидными внутренними
сторонами. А.А.Макаренко взял изображения щуки, тайменя и зверя.
Кроме шаманской юрты с изгородями, комплекс на реке Хулугли включал:
«учу-чарук» – три шкуры оленей с седлами на наклоненных к земле жердях
(этим показано, что олени ушли в землю с покойницей); подвешенный на лиственнице узел с частью одежды покойной; «сайву» с православным крестом,
двумя шестами (носилки), посохом, медным котлом, чашками; скелет оленчика
на лиственнице; в 50 саженях на восток от «сайвы» козлы с изображениями
рыб на них; березку с хвостовым мехом
оленя; три ритуальные очистительные
рамки; юрту из четырех жердей (двух
лиственничных и двух березовых); юрту
обыкновенную.
У Иманского гольца, близ дороги на
Таловский солонец и устье реки Талая,
А.А.Макаренко зарисовал шаманский
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чум с изгородями и расположенными с
востока на запад двумя воротами, имевшими двери. Западные двери оказались
закрытыми, при них стояли шаманские
трости с резными изображениями голов
сохатых. Эти ворота были сделаны для
лечения оленей, как предположил проводник Готоулов.
24 июня экспедиция осмотрела сооружения на брошенном становище из двух
юрт, расположенном на опушке зарослей молодого листвяжника недалеко от
неизвестной речки. С запада водружена
березка с приношениями из птичьих голов с ленточками. На треноге изгороди
насажены отпиленные оленьи рога. Они
местами валялись. Это сооружение для
оленьих рогов, рога отпиливают после
праздника Успения для избавления оленя от тяжести и возможности пораниться
[4].
С 12 по 18 июля А.А.Макаренко гостил
на стойбище большого шамана Шунмана
на реке Укшаки. В ответ на настойчивые
просьбы русского гостя и больного орочена Ботмана Шунман, посоветовавшись
с женой и родственниками, провел несколько камланий: лечил Ботмана и просил детей для А.А.Макаренко.
Ботман обрадовался, так как не надеялся на согласие шамана: он лечился
в Такшере у мурченки-шаманки, а этого
Шунман не поощрял и отсылал таких
клиентов к прежнему их шаману. У Ботмана давно болели ноги, он пошел к такшерской шаманке и просил помочь. Принесла шаманка «санкиро» (багульник),
смотрела и сказала: у тебя давно ноги болят, ты двух зверей убил со сломанными
рогами, потом убил козу, а «шовокинов»
не кормил, теперь вот они требуют твои
ноги (такшерская шаманка была известна А.А.Макаренко и С.М.Широкогорову).
А.А.Макаренко записал в путевом
дневнике: «Мне Шунман будет шаманить насчет детей. Конечно, один предлог, чтобы посмотреть сбрую (шаманский
костюм) и камлание. Шунман категорически заявил, что он не позволит картинки снимать, пришлось согласиться» [5].
«Шунман – один из четырех сыновей богатого орочена, который имел
несколько сот оленей, богат был всегда
пушниной, деньгами. Все добро отец
раздал сыновьям. В годы оленного падежа Шунмана постигло общее несчастье
– у него пропали олени. Три года он ра-
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ботал в Русе. Сколотил деньжат, поехал
к якутам, купил немного оленей. 15 лет
прошло с тех пор. Сейчас у него до 40
оленей. Шунман сам лет под 60, крепкий,
среднего роста с черными густыми волосами (без седины), отрощенными как
подобает шаману, скуластый, с большим
ртом и мясистой нижней губой, жидкими
с проседью усами, черными узкими пытливыми глазами, прямым, к низу мясистым носом, выпуклым широким испещренным морщинами лбом, торчащими
большими ушами. Голос грудной баритонный. Все спрашивает, все говорит, но
спокойно, внимательно вслушиваясь.
Обращают внимание раздвинутые икры
ног, толстые большие пальцы и высокий
подъем ступни – видно ходуна, человека
пляшущего, вертящегося. Удивительной
подвижности и энергии человек. На солнечной стороне над покрышкой юрты на
колу висит медная маска со шкуркой зайца. Это его хозяин – предок-шаман. Ему
приносят дары прежде чем просить шамана о чем-либо. Перед камланием дар
или плата не дается в руки, а кладется
перед «шовокином» шамана, которым
бывает маска предка шамана, «гара» и
другие изображения. На другом колу –
бубен о трех кулаках, яйцевидный, большого размера. Я стал подходить, Шунман
прикрыл его и унес в юрту» [6].
В гостях у Шунмана А.А.Макаренко
«увидел то, чего не видел так полно у
енисейских тунгусов – три камлания подряд по трем разным случаям» [7].
Для А.А.Макаренко и Ботмана были
поставлены отдельные чумы с различными идолами и устройствами. 13-15 июля
Шунман камлал сначала для Ботмана,
затем для А.А.Макаренко, 16-17 июля –
вновь для Ботмана.
Чтобы вымолить детей русскому,
эвенки сделали колыбельку русского образца, обтянутую темным ситцем, с куколкой на красном поводке, перевитой
красной ленточкой с плеча на плечо, с
глазами и ртом, обозначенными жильной ниткой; деревянную человекоподобную фигурку, которая обозначала собой
душу будущего ребенка А.А.Макаренко;
«лангаптын» – четыре березки вокруг
юрты; один шест с девятью «аняканами»
(изображения душ); «локоун» – древко с
рыбовидной планкой для распяливания
кожи жертвенного оленя; треногу «сон»
с помостом «дэлкон» – на него кладется
свежее осердие жертвенного оленя и
кости после еды; «онкой» – изгородь из
березок. «Вечером Шунман камлал в два
приема: до поколки оленя и после. Сбруя
ночевала в юрте, которую мне устроил
«народ». Утром приходил дошаманивать
– возвращался назад из далеких стран»
[8].
Юрту для «возвращения души» Ботмана поставили артелью дверями на
север, в сторону «буни» (страна мертвых), куда шаман пойдет за справками
о болезни. В комплект шаманского чума
для лечения больного «конем» или «оле-
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нем» входили [9]:
1) две рыбы «майгу» (ленок); одну
«майгу» шаман с левой стороны кладет
подле шаманского плота «томулана» головой на запад, бросает после всего на
восток, будто бы он, превратившись в эту
рыбу, вернулся снизу. На левую сторону
«томулана» шаман бросает «на низ» (север), на правую – «на верх» (восток)
2) один «джали» – таймень
3) один «солир» – мамонт; по объяснениям ороченов мамонт мог считаться
«морской рыбой» и изображаться в виде
«тайменя с двумя рогами». «У енисейских тунгусов реки проложил «соли» –
мамонт, этого мамонта изображают и
орочены»
4) «томулан» – плотик, на котором шаман везет части тела жертвенного животного в подземный мир «буни», состоит
из девяти рыбовидных фигур, ставится
на полу юрты, остроконечными носками
он обращен на северо-запад. На томулане шаман плывет «на низ» по душу,
посохом толкает плотик или веслами помогает, поет и в бубен бьет, после того с
ожесточением борется с духами «буни»
из-за души больного до того, что падает в
глубокий обморок. Люди его приводят в
чувство, будят – он не слышит, подымают
под мышки и вертят три раза по солнцу,
окуривают «санкиром», шаман очувствуется наконец и мигом (так что не заметно
народу) схватывает деревянного «анякана», нарочно для этого подвешенного на
жильной нитке, и прячет у себя – поймал
душу больного и тому здоровье будет.
«Анякана» по поручению шамана вырезают из тоненькой дощечки.
На «томулан» кладутся голова, шкура
и ноги коня или оленя. Спереди «томулана» – деревянное изображение «солира», сбоку – «майгу» и прислонены два
«тыёвуна» (посоха)
5) «тыёвуны» – два посоха для плавания на «томулане»
6) «сайва» (лабаз, гробница) или «гулакан» (домик людей в нижнем мире)
– оградка из четырех стенок, в ней по
четырем углам стояли человекоподобные деревянные «аняканы», а в центре –
фигурка «амикана» (медведя) из гнилого
дерева (медведь в средине помогает от
болезни). Во время камлания «сайва»
ставится у очага. Перед окончанием сеанса шаман замыкает «сайву» рыбой
тайменем, то есть кладет на «гулакан»
эту рыбу, а затем «солиром» разбивает
«гулакан» и вытаскивает изображения за
юрту
7) «хамуканы» – четыре человековидные деревянные небольшие фигурки на
четырех углах у «того» (очага); воткнуты в
землю в воротцах, образуемых концами
пиловидных дощечек «качапчи»; «хамуканы» – охранители, их шаман просит послать здоровье больному
8) «качапчи» – будто «окошки», четыре деревянных четырехугольника с
внутренними пиловидными сторонами
подвешивались к жердям внутри юрты,
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назначение их «запирать болезнь». Шаман берет шапку или платок больного и
протаскивает через три «качапчи», через
четвертую протащит и четвертую руками
ломает и бросает из юрты в «буни» – с
нею и болезнь, которую спилил.
Перед «того» (огнем) на четырех углах
кладут тоже «качапчи» в виде продольной пилы длиною в аршин, кругом на
углах ставят четырех «хамуканов». Две из
них (южная и северная) положены зубчатыми сторонами наружу; две (восточная
и западная) – зубьями внутрь: своими
пилами режут болезнь, а огонь очага ее
сжигает, и больному человеку делается
лучше, сжиганию помогают присутствующие мужчины – они «качапчи», как
лучиной, зажигают трубки, курят сами и
шаману дают курить.
Иногда эти пилы числом четыре ставят вне юрты в виде «сохатухи» (лосяматки) на двух подставках, получаются
ворота на «четыре света» (четыре стороны), через них шаман проводит больного. Сквозь стоящие вне юрты «качапчи»
протаскивается больной или ближайшие
родственники его, также сквозь «качапчи» шаман заставляет пролезать детей
кого-либо из умерших, которые пожелали помянуть своего отца, чтобы тот послал удачный промысел (или не мешал
удачному промыслу).
«Качапчи» большого размера, кроме
четырех малых, было сделано по указанию Шунмана – в него протащена была
одежда больного. Внутри с боку «качапчи» шаман ставил свой бубен в целях
магического замыкания ее; после сеанса
«качапчи» ломается и выбрасывается.
В монографии С.М.Широкогорова, изучавшего язык и культуру забайкальских
тунгусов в 1912-1913 гг., эти очистительные устройства называются «сипкан» и
«чипканин» [10]
9) чашка деревянная с кровью животного и метелочкой из «санкира», чтобы
кропить кровью предметы в юрте и присутствующих на камлании людей
10) блюдце с мелко накрошенным мясом жертвенного животного
11) «турукан» – береза выдвинутая
вершиной наружу через дымовое отверстие юрты; это «пуп земли», шаман восходит по ней на небо; к ее верхушке привязан ремень из подшейной кожи оленя
с белыми волосами
12) четыре березки вокруг юрты
После «камлания конем» лечение
Ботмана продолжилось на новом месте
в новом шаманском чуме: «будем колоть
оленя, на верх идти, здоровья просить».
Для «камлания оленем» в верхний мир
Шунман велел изготовить: четыре изображения сохатых; медного «шовокина»
(идола) взамен ранее утерянного Ботманом; «турукан» с полкой, на которой
поставили по углам четырех «аняканов»;
березки «лангаптын»; конструкции изгороди: два шеста с двумя дощечками и с
девятью «аняканами» на каждой, «локоун», «сон», «дэлкон» и «онкой».

«Когда стали шаманить, икону сняли,
на ее место был повешен медный «шовокин», которого шаман в известный
момент освятил (мазал кровью, носил с
собою до Буга и т.д.). Окропил березки,
все, что было сделано, кровью оленя. Освятил кровью нового шовокина, а прежнего, утерянного Ботманом, когда он жил
в Русе, оборол, заставил уйти от Ботмана,
вернул Ботману душу после кровяного
лечения. Кожу оленя с копытами и мордой с рогами повесили глазами на восток» [11].
Дневники А.А.Макаренко содержат
описания сеансов лечения Ботмана.
Ниже публикуется ряд отрывков из сцен
«камланий конем» в нижний мир («оргиски»):
«Сначала «томулан» и рыб, а после
«турукан» (с комля начиная) и поставленные по указанию шамана березки снаружи окропил кровью заколотого жертвенного коня племянник Шунмана Илья.
Шаман, прежде чем стать на «томулан», «тыёвунами» подковырнул плот с
двух углов – переднего и заднего – обращенных к огню: это он оттолкнулся
от берега «надземного среднего света»
(нашего) и поплыл «на низ» – в подземное царство мертвых. Оттолкнувшись,
поплыл стоя на «томулане» и опершись
на посохи. Сучил руками вперед себя и от
себя – попеременно то правой, то левой
(по горизонтальной) – управлял как бы
веслами.
Оттолкнувшись от берега «белого
света» (нашего) шаман некоторое время
плыл на плоту стоя, управляя «тыёвунами», гремя колокольцами своей сбруи,
аккомпанируя своим песням. Потом,
положив посохи, со стоном усталости и
тяжелого чувства перед предстоящим
делом, шаман с трудом приподнял конскую голову с гривой, горлом, осердием
с хребтовым ремнем, оканчивающимся
хвостом, сошел сам с «томулана» и бросил все это на пол юрты (мордой вперед,
начав это делать против солнца). Сбросив, он сам тот же миг грохнулся на нее
и припал лицом к конской голове, продолжая заунывную песню, в этот момент
едва слышную. Потом встал, сгреб все
и бросил на пол юрты на другом углу
огня, сам лег и пел. То же он проделал
на остальных углах огня. Хор его своими
припевами подымал.
За последним разом шаман поднял с
пола юрты голову и прочее и бросил на
«томулан». Сам заскочил на него, взял в
правую руку правую ногу (стегно) лошади, а в левую руку левое стегно лошади,
и, опустив их копытами вниз, запрыгал с
ними, медленно подвигаясь вперед против солнца, отдавая поклоны на четырех
углах очага. Песню пел быстрым речитативом. И ноги бросил к конской голове.
Взяв трости, сел на «томулан» и поплыл,
опираясь на «тыёвуны» и суча руками от
себя и к себе, все более и более волнуясь, выражая это в напеве песни, да так
и свалился на голову и целые ребра ло-

шади, застонал и замер. Молодец стал
звонить в колокольчик ленты шаманской
шапки, приводить в чувство шамана, а не
сделай этого – шаман вовсе пропадет.
Вареное мясо из блюдца шаман бросил впереди себя (на запад), потом на
восток, потом к двери, потом опять на
запад. Каждый из присутствующих брал
кусочек и бросал в одно и то же место (на
запад), передавая блюдце друг другу по
солнцу. Из чашки с кровью шаман лакнул и с наполненным ртом присосался к
правой стороне спины больного до того
крепко, что его едва оторвали за ремни,
прикрепленные к «самашику» (шаманское облачение). Шаман положил обе
руки, растопырив пальцы, на спину больного и как бы нащупывал, где находится
болезнь. Потом отскочил и сунул руки в
очаг, прихватив немного горячих угольев,
стряхнул пепел на пол, вцепился пальцами в спину, нащупал и схватил то место
ртом, стал грызть, рыча. Его оторвали с
помощью спинного ремня. Он бросился
к «томулану», потом нагнулся, лакнул
крови из чашки, сунул руки в пепел, снова схватил за спину больного и в другом
месте припал зубами, кусая и ворча. Когда его оттянули, на том месте осталась
кровь как будто от прокуса.
В известный момент, после того как
«закусывал» и «грыз» болезнь на спине
больного, заломив рубашку, и перед тем
как ломать томулан, мясо, рыб и прочее, шаман вдел в «качапчи» большого
размера с одной стороны свой бубен, в
оставшееся отверстие должен был лазить три раза по солнцу больной, но его в
этот раз заменил один из стариков. В руках последнего имелся платок, в котором
были завернуты рубаха, шляпа и штаны
больного (тут же бывшего). За третьим
разом шаман еще на старике, который
нарочито застрял для этого, сломал «качапчу», а когда взяли у него бубен, шаман стал «качапчу» крошить и бросил на
запад – поймал болезнь, перепилил ее,
уничтожил и отправил в «буни».
«Качапчи» лежавшие перед очагом за
вечер сожгли, то закуривая ими трубки,
то просто бросая их. Одну из них я приблизил к себе, но сосед спустя время
бросил ее в огонь – черт бы его взял.
Один «хамукан» бывший внутри «качапчи» сгорел от «санкира», который жгли
на углях, подложенных под его наклоненную голову. Других «хамуканов» я
спас и взял.
Шаман схватил «тайменя» за хвост и
середку руками, стал колотить по «сайве» и толкать ее из юрты на север. Туда
же столкал переднюю левую и заднюю
левую ноги, голову, кожу, ребра, а вслед
за ними бросил и «тайменя». Потом
разобрал «томулан», большую часть его
досок и оба посоха бросил за конской
головой, меньшую часть и одну «майгу»
отложил вправо. Это молодцы вынесли
из юрты, они же убрали потом и все выброшенное шаманом из юрты.
При окончании описанного разру-
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шения «сайвы» с медведем (которого
шаман послал в «буни» вместе с болезнью Ботмана) и выбрасывания конских
частей шаман до того увлекся, что и сам
с размаху бросился в северный угол, там
застонал и замер. В этот момент вскочила одна из присутствующих девушек,
проворно взялась за колоколец, который
привязан был над местом Ботмана, стала звонить и звенящим бодрым голосом
петь.
Я, говорит, запела его же песню, подавать стала голос издали. А то шаман ушел
в землю, которую он не видывал, и мог
не знать, как выйти оттуда. Вот я и пела,
звала назад. Он расчухал и сказал своим
друзьям-помощникам: пойдемте, говорит, там нас дети зовут. Вернулся, ожил.
Бросили на угли «санкиро». Шаман,
очнувшись немного, тоже замурлыкал.
Потом встряхнулся, принял вложенный
ему в руки конец ремня от колокольца,
стал подпрыгивать на месте и петь новую
песню. Это он услышал голос своей родни, поданный с «белого света», и советует друзьям вернуться на родную сторону.
Потом взял подогретый за это время
бубен, стал колотить мелкую дробь, петь
выразительно, торжествуя как бы победу. Пошел по солнцу, останавливался у
огня, делал взмах бубном в его сторону
с сильным ударом и жадно вдыхал дым
«санкирo». Местами останавливался по
кругу, как бы ища кого-то, потом низко
кланялся, словно приветствуя родных –
ему отдавали поклоны также.
Потом стал лечить Ботмана – делал
массаж спины, груди, ног, мазал кровью,
плевал, тер руками, пеплом мазал. Сеню
Шунман лечил также, внучку также. Сестру, жену и прочих домочадцев мазал
кровью и пел, чтобы болезнь Ботмана не
перешла на членов семьи.
Наутро я нашел части разломанной
«сайвы», медведя, несколько досок «томулана», два «тыёвуна», «майгу», тайменя и «солира» под кустом в яме, наполнившейся с дождя водой, на северной
стороне недалеко от юрты. Несколько
досок «томулана» и «майгу» лежали не-
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далеко от юрты на восточной стороне. Я
взял медведя, доски «сайвы», двух «майгу» [12].
Помимо непосредственных наблюдений за камланиями Шунмана, этнограф
записал со слов ороченов устройство шаманского чума для ритуала «рождения»
начинающего шамана:
«Молодой шаман должен склонить
старого шамана «умначэн» его, то есть
учить, посвятить в сан шамана. Последний может отказать ему в этом, тогда
надо искать другого. Шаман соглашается на это за известное вознаграждение
по полюбовному согласию между ним и
молодым шаманом, при чем уговариваются о времени, месте и о том, что даст
шаман-отец своему новому сыну.
Родовичи молодого шамана съезжаются и везут мясо и муку на условленное
место. Тут и «отец» – старый шаман, тут и
«сын» – будущий шаман. Шаман-отец велит своему народу (кому-либо из ближних подручных) делать юрту, ставит в ней
«турукан» – березку с полкой, которая
ставится на кольях на высоте «пупа» так,
чтобы выдержала тяжесть двух шаманов; «томулан» – плот, который кладется
на полу юрты. Шаман велит вырезать из
березы прежде всего «гара-шовокин»:
рот и глаза человечьи, а хребет и хвост
орла, лицо и голову ее обивают жестью и
медью, тушу обшивают ровдугой. Затем
вырезывают и вертят из березы гусей,
птиц разных, людей (до 30-50 штук) и их
вешают на «онкой» – березки, которыми
обставляется стоящая вне юрты «сона» –
козлы с жердями. Колят оленя, вешают
шкуру. Голова, сердце, легкие, печень,
горло лежат на треноге «сона» пока не
окончится обряд, потом их варят и едят.
На четырех углах вне юрты ставят сохатых длиною с полено, головами в одну
сторону. Внутри юрты – «кумалан» новый, очаг «того», оградка «гулакан», две
деревянные пальмы, девять чумашиков
из бересты с кровью жертвенного оленя.
Двумя пальмами народ колет шамана
на «турукане», затем он заскакивает в
«гулакан», его и оттуда выкалывают, под-
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девая пальмами под кромки «гулакана».
Когда шаманы вскочат на мостик «турукана», подают им кровь оленя, шаманы пьют ее и изо рта также брызжут
вверх.
До питья крови шаманы вертятся на
мостике «турукана». Испив крови шаманы начинают петь и плясать на мостике
(по солнцу). В это время весь народ выходит из юрты и пляшет ехорье вокруг нее
три раза. Шаманы, окончив пляску, выходят из юрты и скорым маршем обегают один раз вокруг юрты, по за народом
возвращаются в юрту, садятся на «кумалан» и начинают петь и бить в бубен.
Когда молодой шаман выскочит из
«гулакана» на «турукан» – это он родился, то есть он уже не просто человек, он
уже сверхчеловек, он воспринял духа
пророчества, прозорливости, силу побеждать болезнь и т.д. Уча его, отец
кормит его грудью будто маленького.
Приступая к посвящению, шаманы надевают на себя «сбрую» («самашик» и
прочее) – старый шаман надевает на
своего восприемного сына свой старый
«самашик». «Самашик» с бубном или
то или другое в отдельности, принятые
сыном от отца-шамана при посвящении
как реликвии шаманства, возвращаются иногда отцу, если они «не в пользу»,
если шаман лечит, а здоровья людям или
животным нет. Деньги при этом отец не
возвращает. Молодой шаман ищет себе
нового «отца» и «ладится» – посвящается – снова. Так поступил молодой шаманорочен из Юмурчена, который отправил
назад Шунману «самашик» [13].
«Самашик» Шунмана украшали металлические фигурки и пары змей – по
одной змее из ремней «джавдар» и по
одной синей змее «кулин», сделанной из
войлока и обшитой снаружи синей тканью. Кроме того одна змея с середины
спины закинута была на правое плечо,
концом пропущена в петлю и связана
спереди с головкой другой «кулин» – синей змеи, спускавшейся хвостом вниз.
Это последняя в конце «камлания конем» на второй день была отвязана шаманом и повязана вокруг груди больного
Ботмана. А.А.Макаренко после шаманства был подарен «джавдар»: «Шунман,
между прочим, подарил мне «джавдар»
– ремень в виде змея от своей сбруи:
«Вот ты теперь мне как сын. Носи, никому не сказывай, будешь здоров» [14].
М.Г.Левин упоминает змея «джавдара» в качестве характерного элемента
убранства шаманского чума: «Внутри
чума, по стене, переплетая жерди остова, подвешивается многосаженная змея
из замши (джаудор), покрытая фигурами
зверей, повторяющими изображения на
шаманском бубне. Это дух охранитель
юрты во время шаманского действия»
[15].
Ботман и А.А.Макаренко также получили в дар по одному «шовокину», выкованному для них кузнецом Терентием из
(Продолжение на 22 стр.)

22

№ 8 (169)

Aрхивариус

Aвгуст, 2013 г.

меди. Покидая стойбище Шунмана, вопреки шаманским запретам, исследователь втайне от эвенков взял несколько предметов с мольбищ: «Я пошел на
старое место Ботмана и взял «майгу»,
остатки пилы, сквозь которую протаскивал Сеня вещи Ботмана, так как он де
сам не мог в то время, когда Шунман его
лечил конем, и остатки «сайвочки», пронес к себе в палатку. Вопреки запрещению Шунмана снял с шеста жертвенные
ремни оленя с головой и «аняканов». Зарегистрировал набранные вещи. Можно
было бы собрать весь ассортимент деревянных шаманских принадлежностей –
вывозить неначем. Когда я брал кое-что,
я ощущал в себе мерзость хищника, воровскую дрожь в руках, озирался по сторонам. Взятое я прятал [16]. Артефакты
с шаманских чумов были доставлены в
Санкт-Петербург и пополнили коллекции
Этнографического отдела Русского музея
императора Александра III (ныне Российский этнографический музей).
В шаманской практике Шунмана оленья шкура, повешенная на специальном
шесте, посвящалась Богу верхнего мира:
«когда «на низ» идет шаман, тогда шкуру не весят и кости бросают, а «на верх»
идет – шкуру с головой весят и кости»
[17]. Возможно, по этой причине среди
енисейских тунгусов «локоптын» стал
одной из народных форм христианского
богопочитания и отождествлялся с крестом: под «локоптынами» возжигались
«божеские свечи», а шкуры и меха с «локоптынов» жертвовались православным
храмам и монастырям. «В «буни» шаман
идет с большим бубном, «на верх» идет
с меньшим бубном. Бубен – это лодка,
когда идет шаман в «землю» или птица,
когда идет «вверх» (на небо)», – говорили орочены [18].
Ритуалы окропления кровью одних и
обжигания других изображений могли
иметь косвенное отношение к противопоставлению крови и сажи, красного и
черного цветов в символике конструктивных частей шаманского чума енисейских эвенков: «Если для онанг изображения изготавливались из гнилой, сухой
– «мертвой» древесины – и обмазывались сажей, то скульптуры для постройки
дарпе – из свежей, «живой» древесины
и обмазывались кровью жертвенных животных» [19].
Публикуя сведения А.А.Макаренко о
роли «мамонта» в разрушении «сайвы»,
отметим, что «сайва» или «гулакан» использовались при камлании вниз и относились к символам мира мертвых. В
описании устройства шаманского чума
баргузинских и нерчинских ороченов для
камлания «оргиски» С.М.Широкогоров
сообщает, что «гула» из четырех планок
– это домик, в котором люди живут в
нижнем мире: в нижнем мире души живут в «гула», а не в чумах. Согласно комментариям С.М.Широкогорова, четыре
угла «гула» охранялись антропоморфными изображениями; «таймень с рогами»

(мамонт) вместе с рыбами сопровождал
шаманский плот в плавании по морю,
разбивая скалы, очищая путь от камней
и борясь с недружественными духами
[20].
Избавляя пациента от болезни, шаман замыкал бубном и ломал «качапчи»,
но чтобы отправить в «буни» «сайву»
прибегал к помощи тайменя и мамонта.
Для лечения Ботмана были вырезаны
мамонт длиной 1,31 м и таймень длиной
1, 12 м. Изображая «солира» (мамонта)
на схеме шаманского чума для лечения
Ботмана А.А.Макаренко сделал пометку:
«Шаман замыкает «солиром» «сайву» –
кладет на нее это изображение, а затем
разбивает ее и вытаскивает за юрту».
Однако, эта первоначальная надпись
зачеркнута и заменена более детальной: «Гулакан» (иначе «сайва») – перед
окончанием сеанса шаман «замыкает» рыбой-тайменем, то есть кладет на
«гулакан» эту рыбу, а затем «солиром»
разбивает «гулакан» и вытаскивает за
юрту с тайменем» [21]. Утром после заключительного камлания А.А.Макаренко
нашел части разломанной «сайвы», медведя, несколько досок «томулана», два
«тыёвуна», «майгу», тайменя и «солира»
под кустом в яме, наполнившейся дождевой водой, на северной стороне недалеко от юрты.
В шаманских чумах, в 1907 г. обнаруженных А.А.Макаренко на Катанге близ
фактории Панолик, мамонт изображался
в паре с тайменем. Иногда скульптура
мамонта ставилась у эвенкийских могил.
Иллюстрируя связь мамонта с водной
стихией и с «гула» – домиком мира мертвых, зафиксированный А.А.Макаренко
ритуал замыкания и разрушения «сайвы» остается одной из загадок религии
эвенков.
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НАВИС ТУМАН, КАК ДЫМОКУР ГУСТОЙ
Николай ОЁГИР.
РЕКА СОРДОНОК
Что тобой, река Сордонок?
Ты грустишь, укрывшись паркой
Но вины твоей в том нету:
Вьюга тропы замела.
Когда молоды мы были,
Расцветали дружно травы,
И ручьи в ночи звенели,
Пели песни о весне.
Ты судьбой своей гордилась,
Молодой гордилась силой.
И тогда мы вместе пели,
Пели песни о весне.
Но промчалось наше время.
Все теперь о нас забыли.
И совсем другие тропы.
Проторили без нас.
Помню река, я Сордонок,
Пела ты Захара песни.
А сегодня загрустила,
Разрывая сердце мне.
Только зря ты так тоскуешь.
Ведь приходят оленята,
Чтоб воды твоей напиться,
Дети слушают тебя…
МОЕМУ ОЛЕНЮ
Мой олень, я судьбе благодарен своей.
Нас с тобой она не разлучала.
Мчались мы по тайге. И на шее твоей,
Словно песня, гугара звучала.
Мой олень, мы с тобой делили успех.
И стучали сердца наши звонко,
Когда слышали мы, как сливается смех
Детский с хорканьем нежным теленка.
Мой олень, к нам на землю явилась весна.
Мы опять ее встретили вместе.
Наши вздохи шутя превратила она.
В напоенные свежестью песни.
Мой олень, как я рад, что мы живы с
			
тобой,
И творим свое доброе дело.
Хорошо бы, чтоб вечно был мир над
			
тайгой,
И веселая песня звенела.
СИЛА ДРУЖБЫ
Сказка верить велит
В то, о чем наши предки мечтали.
С птицей злою Кинггит
Выше гор мы, эвенки, взлетали.
В сказку правды зерно
Было вложено мудростью дедов.
Стала добрым давно
Птица та, на которой еду.
В синем небе полет
Совершает железная птица.
Птица та – самолет,
Что принес меня нынче в столицу.
Вниз смотрю: ледоход?
Или мчатся олени дорогой?
И светило встает
Близко так, хоть рукою потрогай.
Стук сердец слышу я.
В каждом сердце надежда таится.
Вот в чем сила твоя.
Вот чему ты нас учишь, столица.

ОБЪЯТИЯ ЗЕМЛИ
Навис туман, как дымокур густой.
Всю ночь земля в тумане том тонула.
А на рассвете птицы над землей
Запели. Солнце яркое блеснуло.
Лягушки оживились. Берега
В движение пришли: у всех есть дело.
Гусиной стаей вспугнутой тайга,
Разбуженная ветром, зашумела.
Олени шли знакомою тропой.
И по траве, копытами примятой,
Бежали к роднику на водопой
Впервые в жизни резвые телята.
И в миг, когда на шеях их, звеня,
Та песня колокольчиков звучала,
Мне показалось, что земля меня
По-матерински обнимала.
У ПАМЯТНИКА А. С. ПУШКИНУ
Я встречал людей немало.
Пожимал им крепко руки.
Чем же нынче я взволнован?
Тем, что к Пушкину пришел.
Это он меня когда-то
Называл тунгусом диким.
Отчего ж стучит так сердце?
Встречу с Пушкиным сулит.
Пушкин! Ты меня окликнул.
Я пришел к тебе по зову.
Вот я чем сейчас взволнован.
Вот о чем сейчас пою.
ТАЕЖНАЯ ВЕСНА
Расцвела над тайгой весна.
И, едва лишь руками взмахнула,
Так украсила землю она,
Словно вдруг кумолан развернула.
Все деревья надели наряд,
Что весной всех нарядов чудесней.
Перелетные птицы летят,
И на крыльях несут свои песни.
Олененок затих над водой.
А, напившись, опять уж резвится.
Оживают, как дети, весной
И деревья, и люди, и птицы.
НОЧНЫЕ ПЕСНИ
Из тайги уходит день.
И земля ко сну отходит.
На дома ложится тень,
Ветерок прохладный бродит.
Звезд на небе не видать:
В белой ночи утонули.
Или, может быть, уснули?
Я хочу их отыскать.
Вспомню молодость мою.
В жизни что ее чудесней?
Ночью белою спою
Я задумчивую песню.
Будет песня та звучать
И в тиши таежной длиться.
И наступит время спать
Людям добрым, зверям и птицам.

ЭВЕНКИЙСКИЕ СКАЗКИ
Вечерами зимними, когда меркнут
			
краски,
И костры роняют тусклый-тусклый свет,
В гости к нам приходят наших предков
			
сказки.
Ничего прекрасней этих сказок нет.
Говорят, была у них долгою дорога.
Птицами летели над землей вперед,
Люди их встречали прямо у порога.
Сказки – это мудрость, что вершит
			
народ.
И когда мы слушаешь сказки вечерами,
Кажется, что в чуме стало вдруг
			
светлей,
Словно добрый дедушка нежными руками
Приласкал забывших радости детей.
ПРОЩАНИЕ СО СНЕГОМ
Весна.
Ручьем шумливый бег.
Под солнцем горб сугроба тает.
Но, словно белый лебедь, снег
О зимней свежести мечтает.
Зима к себе его зовет.
И вот уже под небесами
Он продолжает свой полет,
На много дней прощаясь с ними.
Весной счастлив человек.
Но мне печально: ведь весной
От нас опять уходит снег:
Бежит вдогонку за зимою.
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Ветерок твои черные косы ласкал
И в тиши белой ночи, весною
Ясноликое солнце с вершин этих скал
Посылало привет нам с тобою.
Пахли косы сивэктой, весенним
			
цветком,
И прохладой ночною дышали,
И зелеными листьями, словно шатром,
Тальками нас тогда прикрывали.
Мы любили… Теперь я один тут стою,
Разлучала нас жизнь, разбросала.
Где ты нынче: в чужим, незнакомом
			
краю
Иль в родные места убежали?
Много лет пролетело,
А все-таки жаль,
Что любовь распрощалась со мною,
И невольно сжимает мне сердце
			
печаль,
Лишь о юности вспомню порою.
ЖАРКИЙ ДЕНЬ В СТОЙБИЩЕ
Как на празднике народВстали чумы в хоровод.
У реки прохлада.
И олени стадом
к дымокуру все спешат,
Кличут хорканьем телят.
Жаркий день траву спалил.
Солнцем росы иссушил.
Тихо. Только от реки
Слышно песню: рыбаки
Этой песней, скрывшись в тень,
Провожают жаркий день.
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Не хлебом единым...

Мухи творчества

Неподалеку от г.Томмот
в пионерском лагере «Берег
дружбы» вот уже 7-й год
подряд проходит республиканский фестиваль бардовской песни «Берег дружбы».
В этом году сюда приехали
не только из разных улусов
нашей республики, но и из
таких городов России как
Владивосток, Петропавловск-Камчатский, СанктПетербург, Магадан и т.д.
Поразила не только организаторская
часть, но и душевная доброта людей,
которые от чистого сердца заботились
о каждом. В целях уменьшения затрат
участникам, из города Якутска был
организован транспорт до лагеря и обратно. Доехали поздно ночью, нас сразу
разместили в корпусах. Для уставших
после 12-часовой дороги, постель оказалась раем. Утром накормили вкусным
завтраком.
На территории лагеря отдельно стоят теплые душевые, бани, чистые туалеты, умывальники. Лагерь советской
постройки, наверное поэтому все так
качественно и уютно. В столовой было
организовано трехразовое питание.
16-го числа официальный заезд и регистрация участников, у входа встречали люди в национальных русском,
якутском и эвенкийском костюмах с хлебом-солью и с кумысом. Тем же вечером
состоялась церемония торжественного
открытия фестиваля и концерт членов
жюри.
На следующее утро посвящение в
участники и начался первый отборочный этап. Судьи работали по площадкам
«Автор», «Исполнитель», «Ансамбль»,
«Поэзия», «Детский фестиваль», больше всего нас интересовало направление
«Северная песня». В данном направлении участвовало девять исполнителей,
но на языках малочисленных народов
пели только трое: Валентина Волкова,
Маргарита Яковлева на эвенкийском
языках, а я на эвенском.
Во второй тур по данному направлению вышли шесть песен: дуэт М. Макаровой и Т.Степановой с песней Галины
Шахурдиной на якутском языке, Андрей

Соболев с песней «Саха Сирэ», Татьяна
Алексеева «Кыыс Ньургун», Маргарита
Яковлева «Песня про Алдан» на эвенкийском, Валентина Волкова «Эвенкийская песня», Дария Кривошапкина «Боларап долбаниду».
Второй тур проходил на главной сцене. Аппаратура замечательная.
В день закрытия и подведения итогов
мне удалось пообщаться с Валентиной
Волковой.
– Добрый день, Валентина! Не могли
бы вы немного рассказать о себе нашим
читателям.
– Живу я в п. Ленинский Алданского
района, приехала в Якутию в 1981 году
с мужем по распределению, так и остались здесь жить. Выросла в Иркутской
области в Мамско-Чуйском. Отец был
оленеводом, а мама ему помогала. В семье нас было 6 детей и еще двое приемных. В 15 лет поехала поступать в
Ленинград и там окончила строительное
училище.
– Я знаю, что в этом году вы приняли
участие аж в трех направлениях «Поэзия», «Исполнитель», «Северная песня».
А когда вы начали петь и писать?
– Буквально в прошлом году, впервые я приехала на «Берег дружбы» в
качестве зрителя и на открытии мужчина, одетый в национальный эвенкийский костюм сказал «Бикэл!», когда как
другие представители разных народов

долго и красиво говорили. Меня это както обидело. После этого целую ночь не
спала и решила, во что бы то ни стало,
эвенкийская речь должна звучать. Я быстро набросала строки на эвенкийском и
с этим листком пошла и оставила заявку
на участие. Меня никто не учил писать
и читать на эвенкийском, знаю и помню
язык только благодаря тому, что разговаривала с родителями и до сих пор разговариваю с мамой на эвенкийском. Она
переехала ко мне и сейчас живет с нами.
– Спасибо, Валентина, что уделили
время! Искренне рада была с Вами побеседовать.
Фестиваль закончился весьма трагично во время воздушного шоу на спортивном самолете Як-52, где на месте погиб
бывший военный летчик Алексей Жанович Сартаков, двое получили серьезные
увечья, а я сама чудом уцелела.
В связи с этой трагедией все результаты конкурса были аннулированы.
Как и все участники надеюсь, что несмотря на все произошедшее, «Берег
Дружбы» будет жить, дальше собирать
людей, радуя новыми песнями, новыми
стихами. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления! Организаторам и
участникам северной стойкости! Берегите себя и своих близких!
Дария НЕСЭНИ.
Фото автора.
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Творчество Валентины Волковой
КУКУШКА
Ни асин сары синэ, кукты?
Ни атян додыра синнива туранвэ?
Упкат бэял алаттивкил, галадивкил синава.
Асунва тырганилва, аннанилва кутуя
Куктытяс илэлду?
Эдави-ка си вангэдинды?
Утолби-кие ариттянды, аридянды?
Аяври куктыва-кие сокортес?
Муландим синава, сот муландим…
Тэвэми-би синнюн сектаканду-вангэдэнэ, аридянэ.
Ни-кэ минава долдыдинан?
Си мини аяври нэкун, мини гиркив.
Кук-ты, Кук-ты, Кук-ты!
Кто не слышал твоего голоса?
Кто не знает тебя, кукушка?
Все люди ждут, скучают по тебе.
Сколько дней и лет счастья накуковала ты людям?
О чем ты кричишь?
Может деток своих ищешь, зовешь?
Может потеряла любимого?
Жалею тебя, сожалею…
Сесть бы с тобой рядом – звать, кричать.
Но кто меня услышит?
Ты – сестра моя, подруга моя.
Кукушка, кукушка, кукушка!

ЭВЕНКИЙСКАЯ ПЕСНЯ
Эн Эгэлагэн, Огудялэн!
Сайяргакон уутяктуви катаравдим
Алдан бирали нулгидяна
Чивкакарвэ долчатчанэ.
Эн Эгэлагэн, Огудялэн!
Нюннякикор дягдякутта Урал-дули, Бирал-дули.
Сайяргакон уутяктуви катаравдим.
Дылачакан гарпаринди инямудянэ.
Эн Эгэлагэн, Огудялэн!
Алдан фестивальлан катаравдим.
Сайяргакон уутяктуви – икэндавер.
Катэк бэякакур икэндяра нялипкатчэнэ!
Вдоль реки Алдана кочуя,
Верхом на олене скачу я,
Пение птиц слушая.
Гуси летят над горами, над реками.
Верхом на олене скачу я.
Солнечным бликам улыбаясь.
Тороплюсь на Алданский фестиваль.
Верхом на олене еду петь.
Очень много людей поют, радуясь!

ГОЛУБОЙ ШАРИК
(Б.Окуджава, перевод на эвенкийский Валентины Волковой)

Асаткан сонодерон: шаркан дэвилдэн
Нуанва алтатчэрэ, шаркан дэгдэрэн.
Хунат сонодерон: эдинатва ачин.
Нуанва алтатчэрэ, шаркан дэгдэрэн.
Асикан сонодерон: эдын сурурун унтула
Нуанва алтатчэрэ, шаркан дэгдэрэн.
Атыркан сонодерон: асукан интян.
Шаркан-дэ мучуран, нуан чулама.
Ее утешают, а шарик летит.
Девочка плачет: шарик улетел
Девушка плачет: жениха все нет.
Ее утешают, а шарик летит.
Женщина плачет: муж ушел к другой.
Ее утешают, а шарик летит.
Плачет старушка: мало прожила.
А шарик вернулся, а он голубой.
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ДЬААҤЫ

ОСТУОРУЙАЛАРА
.
Мария ФЕДОТОВА-НУЛГЫНЭТ

ОСИКАТА
Хаһан эрэ, былыр биир кэрэ кыыс
олорбута. Кини Осиката (Сулусчаана)
диэн ааттааҕа. Кыыс үс саастааҕар чолбон сулуһу таба көрбүтэ. Осиката кыра
сааһыттан тугу да үлэлээбэккэ, күнүндьылын сулустары одуулуурга ыытара.
Кыһыҥҥы хараҥа түүннэри таһырдьа
атаарара. Күлүмнэс сулустары одуулуу-одуулуу ис сүрэҕиттэн таптыыра,
күлэрэ-үөрэрэ, чаҕылхай сулустардыын
кэпсэтэрэ. Чолбону көрө-көрө манньыйара, сүрэҕэ үөрэн, кэрэ хараҕа дьолунан
туолара.
– Оо, кэрэ да сулустар! Саамай кэрэлэрэ сырдык күлүмнэс сулус эбит.
Кинини ис дууһабыттан таптыыбын. Сайыҥҥы күнүс курдук сырдык
түүннэргэ, эйигин ахтан, сайын хаһан
бүтэрин күүтэрим, сүрэх ыарыы буо-

лааччыбын. Өссө биир сайыны эйигин
көрбөккө атаарар кыаҕым суох эбит. –
дии-дии өрүтэ тыынара. Ийэлээх аҕата
буойалларын истибэт этэ. Ийэтэ аттыгар
туран:
– Осиката, сулустары наһаа өр
көрүмэ, аньыы буолуо. Сулус иччитэ
куккун илдьэ барыаҕа, – диирэ.
– Сулус иччитэ, кырдьык, кэлэрэ буоллар, сулустарга барсыам этэ,
– дии – дии кыыстара өрүтэ тыынара.
Осиката төрөппүттэрэ кыыстарыттан
санаарҕаан, ыалдьан, биир күн иккиэн
олохтон барбыттара. Кыыстара Осиката төрөппүттэрин көмөр күнүгэр да,
сулустары одуулаһарын тохтоппотоҕо.
Аҕалаах ийэтэ киниэхэ элбэх баайы –
дуолу хааларбыттара. Аһын астыыр,
таҥаһын бэрийэр, табаларын көрөр
кулут-чаҕар дьннордооҕо.
Улааттаҕын
аайы
дьиримнии
чаҕылыһар сулустарга өссө күүскэ ыл-

ларбыта. Тоҥсоҕой торулуур тымныы
түүннэригэр сынньаммакка, утуйбакка,
хаарга тиэр түһэ сытан, чолбону көрөкөрө үөрэрэ. Кыыс күлэ-күлэ сулустарга тарбахтарын сараҥнатара, чолбону сөмүйэтин төбөтүнэн таарыйыан
баҕарара.
Биирдэ ол курдук сытан утуйан хаалбыта. Осиката түһээтэҕинэ, аттыгар
дьардьама буолуор дылы кырдьыбыт,
уһун маҥан бытыктаах кырдьаҕас
оҕонньор сытара. Кинини синньигэс биилиттэн кууспута, Осиката куһаҕан сыттаах тоҥхойо кырдьыбыт оҕонньортон
дэлби сиргэммитэ:
– Па-да-паа! Бар антах! Эн бу
кимҥиний?! Киэр бар! Миигин тоҕо
кууһаҕын?! – диэн кыламмыта.
– Тоҕо миигин үүрэҕин? Оҕо эрдэххиттэн миигин таптыыгын буолбат дуо?
– диэбитэ оҕонньор
– Эн кимҥиний?! – Осиката
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хаһыытаабыта.
– Мин чаҕылыйар-күлүмнүүр чолбон
сулуспун, эн ыҥырбыккын истэн, өр да
өр айаннаан кэллим. Бачча уһуннук айаннаабытым кэннэ, тоҕо куһаҕаннык
көрсөҕүн? – Чолбон кинини ыга кууспута. Кыыс баттатан сарылаабыта,
саҥата тахсыбатаҕа. Кинини көрөрхарайар кэргэн эмээхсинэ Осиката баттатан үлүгүнэйэрин истибитэ, сүүрэн
тахсан кыыһы уһугуннарбыта. Осиката
эмээхсиҥҥэ куттанан титирэстии-титирэстии түүлүн кэпсээбитэ, ньээҥкэтэ
эппитэ:
– Сулус абааһыта куккун илдьэ барыа, аны таһырдьа хонума, сулустары
одуулаама, чолбону көрүмэ. Куттанар
буоллаххына, мин таспар утуйаар, –
диэн баран, кыыһы ураһаҕа киллэрбитэ,
суорҕаҥҥа суулаабыта.
Кэргэн эмээхсин сарсыарда удаҕаны
аҕалбыта. Осиката түүлүн истэн баран
удаҕан эппитэ:
– Осиката сулустары одуулуурун
туһунан истибитим ыраатта. Чолбон кыыска куһаҕан оҕонньор буолан көстүбүт,
ол үчүгэй, Осикатаны быыһыахха сөп.
Сорох кыргыттарга эдэр, кэрэ буолан
көстөөччү, оннук кыыһы чолбонтон
удаҕан да сатаан быыһаабат. Осиката
чолбон сулус куһаҕанын өйдөөбүт буолуохтаах, аны сулустары одуулуо, чолбону көрө-көрө таптыа суоҕа, – диэн
баран, удаҕан эмээхсин кыыс төбөтүн
имэрийбитэ уонна эппитэ:
– Кини үс түүннээх күн утуйуо,
оччоҕо киһи курдук утуйар-турар буолуо. Эһиги кини минньигэс уутун
аймаабаккыт наадатыгар, эһиги эмиэ
бары Осикатаны кытта утуйуҥ. Кини
турдаҕына, бары уһуктуоххут, биир,
икки, үс, утуйуҥ! – диэбитэ. Бары утуйан хаһыҥыраабытынан барбыттара,
оннооҕор ыттар, табалар утуйан бускуспуттара. Тордох иһигэр сүүрэ сылдьар
кутуйахтар сүүрбүтүнэн охтубуттара.
Үс хонон баран, чоҕулуччу көрбүт
эдэр киһи тоҥон-хатан ураһаҕа киирбитэ. Кини бары утуйа сыталларын көрөн
дьиктиргээбитэ:
– Туруҥ! Уһуктуҥ! Күн ортото ааспыт! Туруҥ! – диэн улаханнык
саҥарбыта. Ким да уһуктубатаҕар, онно
– манна сытар дьоннору биир-биир
тардыалаабыта, ким да хамсаабатаҕа.
Дьоннору уһугуннартыы, тардыалыы
сылдьан, кэрэчээн кыыс утуйа сытарын көрбүтэ, тоҥ күөс быстыҥа таалан
турбута. Өйдөнөн кэлэн, тулуйбакка,
кыыһы уоһуттан уураабыта. Осиката
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уол уураабытыттан уһуктубута. Кыыс
уһуктубутугар, бары ойон турбуттара.
Осиката уолу көрөөт, ис сүрэҕиттэн
сөбүлээбитэ:
– Эн кимҥиний? Чолбоҥҥун дуо?
– Аатым Чолбон диэн, эн мин ааппын
хантан билэҕиний?
– Эйигин мин уруккуттан билэбин.
Эн чолбон сулускун, эйигин көрөөт
таптаабытым, ол иһин да эдэр, кэрэ
буолуохтаах этиҥ. – Осиката үөрэн
ойон турбута, уолу кууһа түспүтэ. Уол
Осикатаҕа:
– Чоҕулуччу көрбүт харахтааҕым
иһин ийэлээх аҕам Чолбон диэн ааттаабыттара, эн Осикатаҕын дуо? Эн Чолбону таптыырыҥ туһунан истэр этим. Хата
көрүстүбүт дии, аны хаһан да арахсыахпыт суоҕа. Холбоһон ыал буолуохха,
– Кыыстаах уол үөрүүлэриттэн куустуспуттара. Кыыс эппитэ:
– Эйигин өр да күүттүм, бииргэ олоруохха. Сөбүлэһэбин! – Ураһа
иһинээҕилэр
бары
үөрбүттэрэкөппүттэрэ, тоҕус хонук устата улуу
урууну тэрийбиттэрэ.
Чолбонноох Осиката уһун дьоллоох
олоҕу олорбуттара.

ЭСЭҺИТ УОЛАТТАР
ТУСТАРЫНАН ОСТУОРУЙА
Былыр, хайа сиргэ, ханна буолбутун билбэтим, үс эр бэрдэ, элик үтүөтэ
бырааттыылар олорбуттар. Кинилэр
сүөһүнү туппаттара, оту оттооботторо,
ол оннугар дьарыктара, бултуур бултара
эһэ эбит. Аһыыр астара эһэ этэ, таҥнар
таҥастара эһэ тириитэ: эһэ тириитэ
тэллэхтээхтэр, сонноохтор, эһэ баттаҕа
бэргэһэлээхтэр, эһэ тыһа этэрбэстээхтэр, үтүлүктээхтэр. Кинилэр төһө эһэни
бултаабыттарын ахсаанын да билбэттэрэ. Ол курдук элбэҕи бултаабыттара
үһү.
Чугас ыаллара, билэр дьонноро көрө
сатаан баран: «Эһэни наһаа бултаһымаҥ,
улуу кыыл буоллаҕа – уурайыҥ. Алыс
аһара бардаххытына аньыы буолуоҕа,
хойутун хойут, кэнэҕэһин кэнэҕэс сэттээх сэлээннээх, иэстбиллээх буолуон
сөп», – диэн сэрэтэ, буойа сатаабыттар
да, уолаттар тохтооботохтор, бултаабыттарын курдук бултуу, аһаабыттарын курдук аһыы олорбуттар.
Бу эр бэттэрэ күҥҥэ көрбүт биир балтылаахтара үһү. Кини күн тура-тура ыллыы-ыллыы киэргэнэн тахсар идэлээҕэ.
Убайдара даҕаны балтыларын наһаа тап-
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тыыллара, тугу булбуттарын: таҥас киэнэ талыытын, түүлээх киэнэ күндүтүн,
көмүс киэнэ ырааһын, киэргэл киэнэ
арааһын киниэхэ эрэ аҕалаллара. Кыыс,
убайдара тыаҕа бултуу бардахтарына,
үөрэ-көтө дьиэтигэр хаалара, кэлэллэригэр дьиэтин хомуйан, оһоҕун оттон,
аһын астаан тоһуйара. Ити курдук иллээхтик-эйэлээхтик санаа хоту олорбуттар.
Бу кыыс улаатан истэҕин аайы дьиктитийэн испит. «Отоннуубун», – диидии ойууру кэтэр буолбут. Арыт хонугунан да сүтэр идэлэммит. Убайдара
кэллэҕинэ ас да астамматах, дьиэ да
хомуллубатах, оһох да оттуллубатах буолара үһү. Ыйыттахтарына: «Ыалдьыбытым», – диэн куотунар буолбут.
Ити курдук сылдьан, биир үтүө күн
уолаттар бултаан кэлбиттэрэ, үгэс курдук ас да астамматах, дьиэ да хомуллубатах, уот да оттуллубатах, балтылара
да суох. Кэтэһэн көрбүттэр да – кэлбэтэх. Хайыахтарай, кэтэһэн көрөн баран, дьиэлэрин хомуйан, уот оттон, ас
буһарынан аһаабыттар. Бу тухары балтылара биллибэтэх.
Биир күн ааспыт, икки күн ааспыт,
үһүс күннэрэ үүммүт да – кыыс кэлбэтэх.
Убайдара чугаһынан, ырааҕынан көрдүү
сатаан баран чуурдарын биэрбиттэр.
Ол кэнниттэн арбаҕастаах атыыр ойууну аҕалан алкыттарбыттар, улаҕалаах
улуу удаҕаны ыҥыран улкуттарбыттар
даҕаны кыыс суолун хайалара да хайбатах. Айаҕалыы сатаан аакка-суолга киирбит ичээн дьону илдьитинэн ыҥыран
истибиттэр, билгэһиттэри ирдэһэн, бэрик биэрэн билэ сатаабыттар да мэлийбиттэр. Ол курдук балтылара ууга тааһы
бырахпыт курдук сүппүт.
Биирдэ кыһын уолаттар идэлэринэн эһэни бултуу барбыттар. Бултаары
арҕах таһыгар кэлбиттэригэр, сүппүт
балтылара арҕах иһиттэн: «Убайдарыам, миигин өлөрүмэҥ, оҕолоно сытабын», – диэбит уонна икки кыракый эһэ
оҕолорун арҕахтан быктаран көрдөрбүт.
«Бултуоххутун баҕардаххытына, аҕабыт
уҥуоргу тумулга утуйа сытар, ону баран
бултааҥ», – диэн эппит.
Уолаттар хаһан да истибэтэхтэрин
истэн, көрбөтөхтөрүн көрөн бэри диэн
бэккиһээбиттэр, сөрү диэн сөхпүттэр,
бэл саҥаларыттан маппыттар. Балтылара ыйан биэрбит атыыр эһэни куттанан
даҕаны, аньыырҕаан даҕаны бултуу барбатахтар. «Алыс аһара бардахпытына
аньыы буолсу, сиэри таһынан кэбилэннэхпитинэ сэттээх-сэлээннээх буолсу» диэн
салгыы эһэлииллэрин тохтоппуттар.
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Сааһын кинилэр дьиэлэрин таһыгар
икки оҕолоох эһэ сылдьарын хаста да
көрбүттэр. Моонньугар уолаттар биэрбит киэргэллэрэ көстөрө үһү. Онтон ыла
эбээннэр эһэни аймахтарын курдук санаан бултаспат буолбуттар

КЭРЭМЭСТИЙЭ КУО
ИККИ ЫЙДАҤА КУО ИККИ
I
Былыр күннээх халлааҥҥа быкпатах Кэрэмэстийэ Куо, ыйдаҥалаах түүн
төрөөбүт Ыйдаҥа Куо диэн эдьиийдии
балыстыы кыргыттар олорбуттара үһү.
Биирдэ кинилэр тыаҕа отоннуу барбыттар уонна мунан хаалбыттар. Онно-манна хаама, кэлэ-бара сатаабыттар
да, дьиэлэрин булбатахтар. Хайыыр да
кыахтара суох буолан, уһугулаан, иннилэрин хоту баран испиттэр. Ол баран
иһэн, эмискэ ойуур иһигэр балаҕан турарын көрбүттэр. Киирбиттэрэ, киһи
олорботоҕо ырааппыт иччитэх балаҕан
эбит. Кыргыттар олорон эрэн дэлби ытаспыттар. Сылайан даҕаны, аччыктаан
даҕаны ытыылларын тохтотон, хомуйбут отонноруттан сиэн сэниэ киллэрэн
баран кэпсэтэ олорбуттар:
– Эдьиий, арай бу олордохпутуна,
абааһы кэллин, оччоҕо хайыыгыный?–
Ыйдаҥа Куо ыйыппыт.
– Хайыахпытый? Олорор сирбитигэр
олорор буоллахпыт дии, – диэн эдьиийэ
хардарбыт.
– Оо, мин куотабын! Үөлэһинэн
көтөн тахсабын, манна олорбоппун,
– диэн кыра кыыс этээтин кытта, кырдьык, көрүөхтэн ынырык дьүһүннээх,
субу тутан ылан сиэх-аһыах курдук
ырдьаҥнаабыт тиистээх, хара баҕыыр
дэгиэ тыҥырахтаах абааһы илэ бэйэтинэн киирэн даадахыс гына түспүт.
Ону көрөөт, Ыйдаҥа Куо эдьиийин баттаҕыттан харбаабыт да, оһох
үөлэһинэн көтөн тахсыбыт. Көтөн иһэн
көрбүтэ: эдьиийин төбөтүн эрэ тутан
иһэр үһү. Эдьиийэ үөлэскэ баппакка
көҥдөй көхсө хаалан хаалбыт. Кыыс
эдьиийин төбөтүн ханна да гыныан булбакка, тиит маска ыйаабытыгар марылаччы ытаабыт, хатыҥҥа ыйаабытыгар
хаһыыра түспүт, тэтиҥҥэ ыйаабытыгар
үөрэн саһыгыраччы күлбүт. Инньэ гынан эдьиийин төбөтүн тэтиҥҥэ ыйаан
хаалларбыт уонна бэйэтэ атах балай
барбыт.
Онтон балаҕаҥҥа хаалбыт абааһы
улахан кыыс төбөтө күлэрин истэн,

тэтиҥҥэ ыйанан турар кыыс төбөтүн
ылан, балаҕаҥҥэ хаалбыт көҥдөй
көхсүгэр самыы туппута, кыыс туох
да буолбатаҕын курдук тиллэн кэлбит.
Кинини тилиннэрбитигэр үөрэн, кыыс
абааһыны кууһан баран сыллаан ылбытыгар, эмискэ абааһы көрүөхтэн дьикти
кэрэ уол буолан хаалар.
– Миигин уодаһыннаах санаалаах удаҕан дьахтар, кинини ойох
ылбатаҕым иһин абааһы оҥорбута уонна: «Кыыс дьахтар уураатаҕына эрэ
чөлгөр түһээр», – диэн кыраабыта. Хата,
эн миигин быыһаатыҥ. Киһи оҥорбут
манньаҕар тугу ылыаххын баҕараҕын?–
диэн ыйыппыт кыыстан уол.
– Балтыбын кытта отоннуу сылдьан
мунан хаалбыппыт. Дьиэбит хайа диэки
баарын да билбэппит, – диэбит да кыыс
ытаан барбыт. Уол кыыһы аһыммыт уонна:
– Мин ийэ курдук ийэлээх, аҕа курдук аҕалаах, дьон курдук дьонноох, дьиэ
курдук дьиэлээх этим. Онно барыахха,
– диэбит. Кэрэмэстийэ Куо үөрүүнэн
сөбүлэспит. Уол кыыһы илдьэн дьонун
кытта билиһиннэрбит уонна устунан
ойох ылан дьоннорун-сэргэлэрин мунньан уруу киэнин улаханын тэрийэн ыал
буолбуттар. Ол үөрүүгэ-көтүүгэ Ыйдаҥа
Куо эрэ кэлбэтэх.
II
Ыйдаҥа Куо эрэйдээх охтубут мас
үрдүгэр олорон ытыы олордоҕуна булчут уол булан ылбыт.
– Тоҕо ытыы олороҕун? – ыйыппыт
уол.
– Хайаан ытыам суоҕай, – ытыырын
быыһыгар эппит кыыс. – Эдьиийбин
кытта отоннуу сылдьан мунан хаалбыппыт. Дьиэбит хайа диэки баарын билбэппит.
– Эдьиийиҥ ханна баарый?
– Биир иччитэх балаҕаҥҥа олордохпутуна, сүрдээх ынырык дьүһүннээх
абааһы киирбитигэр соһуйан да, куттанан да эдьиийбин төбөтүттэн харбаат, оһох үөлэһинэн көтөн тахсыбытым,
эдьиийим төбөтүн эрэ тутан хаалбыт
этим. Бэйэтин ол абааһы сиэтэҕэ буолуо,
– дии-дии кыыс ытаан маккырыыр.
– Кэбис, ытаама, буолбут буоллаҕа
дии. Аны кэлэн төнүннэрбэккин, – диир
булчут уол. – Миигин кытта барсан дьиэбин-уоппун көр, мин бултаан аһатыам.
– Ыйдаҥа Куо үөрүүнэн сөбүлэһэр. Ити
курдук ыал дьон курдук олороллор:
кыыс дьиэни-уоту көрөр, ас астыыр,

таҥас тигэр. Онтон уол чугастан-ыраахтан булт бултаан үөрэн-көтөн кэлэр.
Ити курдук күө-бааччы олордохторуна, тыа кыыла, көтөрө-сүүрэрэ
барыта,
миинньигинэн
сиппийбит
курдук, суох буолан хаалар. Уол эрэйдээх чугаһынан-ырааҕынан кэлэ-бара
сатыыр да, тугу да көрбөт. Күөстэнэр
иһиттэрэ күөстэммэтэхтэрэ ыраатан, хатан хайа ыстанан хаалар, айахтарыгар ас
киирбэккэ аччыктаан өлөр алдьархайа
адаҕыйан кэлэр.
– Доҕоор, уруулаах-аймахтаах буоллаххына, күүлэйдии бар, баҕар, тугу
эмит бэрсиэхтэрэ, – диэхтиир кыыска
уол.
– Уруум-аймаҕым суох, арай эдьиийим төбөтүн тэтиҥҥэ ыйаабытым, онно
бараа инибин, – кыыс нэһиилэ хардарар.
– Хата, эйиэхэ ол да баар эбит. Миэхэ
оннугум да суох, – диэбит булчут.
Ыйдаҥа Куо эдьиийин төбөтүн
көрдүү барар. Ыйаабыт тэтиҥэр көрбүтэ
эдьиийин төбөтө суох.
– Тэтиҥ, тэтиҥ, эдьиийим төбөтүн
ханна гынныҥ?
– Абааһы уола кэлэн илдьэ барбыта, –
хардарар тэтиҥ.
Кыыс, куттаннар да, иччитэх
балаҕаҥҥа тиийэн көрбүтэ, эдьиийин
көхсө эмиэ мэлийбит.
– Балаҕан, балаҕан, эдьиийим көхсүн
ханна гынныҥ?
– Мин буолбатах. Абааһы уола хантан
эрэ төбөтүн аҕалан көхсүгэр самыы туппута киһи киһитинэн буолбута. Иккиэн
барбыттара, – диир балаҕан иччитэ.
Ыйдаҥа Куо эдьиийин көрдүү сылдьан биир киэҥ уоруктаах ыалга тиийэн
кэлэр. Дьиэҕэ киирбитэ, эдьиийэ Кэрэмэстийэ Куо манна баар эбит. Эдьиийэ
балтын көрөн үөрэ түһэр, кууһан ылан
сыллаан-уураан барар.
– Хата, эн баар эбиккин дуу? Эйигин кэтэспэт буолбутум ыраатта, – диир
эдьиийэ.
– Онтон мин эйигин абааһы сиэтэҕэ
диэн ытыы сылдьабын, – диэбитигэр Кэрэмэстийэ Куо туох буолбутун барытын
кэпсээн биэрэр.
Ыйдаҥа Куо хоргуйан өлөөрү гыммыт булчут уолу ыҥыран аҕалар. Кэрэмэстийэ Куо уоллаах кыыс ыал буолар
үөрүүлээх күннэрин тэрийэн уруу киэнин улаханын, малааһын киэнин маанытын тэрийэр. Ити курдук Кэрэмэстийэ
Куо икки Ыйдаҥа Куо икки ыал буолан,
оҕо төрөтөн, киһи-сүөһү төрдө буолан
хойукка диэри дьоллоохтук-соргулаахтык олорбуттара үһү.
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Памяти Aлександра Владимировича Ващенко – североведа, специалиста в области фольклора
и литературы малочисленных народов Северной Aмерики и Севера России
Судьба дарит неожиданные встречи – с умными, добрыми, мудрыми и
исключительно порядочными людьми. Таким был профессор Московского государственного университета, доктор филологических наук
А.В.Ващенко. Имела честь с ним профессионально общаться и всякий раз
удивляться многогранности его профессиональных интересов, открытости.
Его отличало профессиональное
любопытство и это было двигателем
его научных интересов. Американист
по специализации, переводчик, он
увлекся и посвятил большую часть
своей профессиональной жизни изучению фольклора и литературы североамериканских индейцев. Благодаря
его подвижнической энергии русскоязычный читатель познакомился с литературой самих североамериканских
индейцев в книге «Покада растут травы», о которых мы только слышали и
знали по фильмам о колонизаторском
завоевании Южной и Северной Америки. Художественные переводы архаических и авторских текстов индейцев
определили его дальнейшие научные
интересы, – он стал докторантом известного фольклориста нашей страны
В.М.Гацака, итогом сотрудничества с
которым была фундаментальная работа «Историко-эпический фольклор
североамериканских индейцев: типология и поэтика». Безусловно, рано
или поздно, но встреча Ващенко А.В.
с литературой малочисленных народов Севера России должна была состояться, – ведь североамериканские
индейцы родом из Сибири. И она состоялась! Это случилось благодаря
знакомству и дружескому общению с
ненецким писателем Юрием Вэллой, с
которым до конца своих земных дней
Александр Владимирович не терял
связь. Эта встреча личностно обогатила не только ее участников. Она
открыла ненецкую литературу для
англоязычного читателя, – Александр
Ващенко перевел на английский язык
новую книгу своего друга Юрия Вэллы «Земля Любви: диалоги», куда

вошли стихотворения и лирические
миниатюры 2005-2009 годов. После
ухода из жизни в 2005 году известного североведа и коллеги по Институту мировой литературы РАН Аллы
Владимировны Пошатаевой эту миссию просветительства взял на себя
Александр Владимирович. У него
в последнее десятилетие появился
цикл очень глубоких по содержанию
статей о зачинателях литератур малочисленных народов Севера, ненецком
писателе Юрии Вэлле, ханте Еремее
Айпине, эвенкийки Галины Кэптукэ,
ненки Анны Неркаги, сравнительнотипологическое исследование творчества которых позволило углубить
и скорректировать уже имеющиеся
представления об их творческом феномене. Отрадно, что в нашей газете
«Илкэн» и литературном альманахе
«Хальархад» его материалы публиковались. Редакция всегда была рада его
материалам и поддерживала. Он очень
ценил и любил аутентичное творчество нашей Галины Ивановны Кэптукэ и отрадно, что благодаря посредничеству главного редактора газеты
«Литературная Россия», неравнодушного Вячеслава Огрызко, их встреча
все-таки состоялась в Подмосковье. У

него были планы перевести произведения Галины Кэптукэ на английский
язык, равно как и произведения юкагира Николая Курилова. Но…не хватило времени! Он боролся с коварной
болезнью, до последнего занимался
со студентами – такими же не хладнокровными, как и их Педагог, который,
несмотря на состояние здоровья, вечерами с завидной периодичностью, в
МГУ продолжал проводить кружок по
литературам коренных народов Севера России. Могу засвидетельствовать
– был аншлаг, потому что интересно,
неординарно, очень душевно, просто,
но глубоко, с проникновением в саму
суть художественно-эстетического и
творческого явления писателя.
20 июля 2013 года было сорок
дней после ухода Александра Владимировича. Печально – ушел Ученый,
Личность, Педагог и просто хороший
Человек в расцвете сил. Назад не вернешь, но сердце и душу можно успокоить одним – спасибо Вам, Александр Владимирович, что Вы были и
Всевышний подарил Всем нам – читателям, творческим людям и литературоведам, эти встречи!
Юлия ХАЗАНКОВИЧ.
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Юкагирский

ЧОМООЛБЭН
Чомоолбэн йобии эйриэнуй,
Полжисьэлэк, ульэгэлэк лэйнум,
Унмутпэги шобул титэ о±ооІи,
Йукоол нодоптиэ унмутпэгэ модоІи.
Нойл читньит шубэжиэнуй,
ХаІичэпэгэт шэйрэйнуй.
Эндьоон Погильпэги тудэгэлэ йу³нум,
Тамунгэт чомоолбэнпэ эл эльидьоонуІи.

ЛОСЬ
Сохатый по тайге идет, гуляет,
Он листья и траву жует, кору сдирает,
Рога огромные, ветвистые несет,
Там птичка запоет и гнездышко совьет.
Охотник его редко догоняет –
Он длинноногий, быстро убегает.
Чомолбэн не исчезнет никогда –
Его Хозяин мест Погиль оберегает.

ПАРНАА ЧООМЭ
(ньиэдьиил)

Пайпэдуө Пойнаа тудэ Патту хаахааІин мододин кэлуунуй. Патту – омосьэ хаахаалэк. Пойнаа йоодийэІоон
тудэл чол±орэплэк кэсиинумлэ, нумэ архаа шаалпэгэ
ултэсьтэ. Тоукэпул титтэгэлэ эл уушаануІи, архааптэгэ эйрэт. Пойнаа, тудэ чол±орэпньэ йоодэт, йгэйэптэйлэ пэшшэйнум. ТаІдиэт, таІ чол±оропул, тудэгэт
йобиилаІи шэйрэйІи.
Иркидьэ Патту хаахаа ПойнаадиэІин йукоодьэ
парнаадиэлэк кэсиимэлэ. Пойнаа парнаадиэгэлэ Чоомэ монут ньуутиэльэлмэлэ. Чоомэ аннумэ чумуткэлэ
иІиимэлэбэдэк. Таат ПойнаадиэІин удоой. Пойнаагэлэ угуйэлмэ ажоон мэжжэсьнум, өрньэдэ, мумуйиит,
иІроодьэгэлэ абудут.
Таат Чоомэ чоммуй. Иркидьэ Пойнаа, Чоомэгэлэ
миндэллэ, нумэн шарил будиэ арпэсь. Адаат Чоомэгэлэ пэйжильиэм, мэрэгэн монут. Чоомэги мэрэдэллэмэрэдэллэ куриэ будиэ, нумэ архаа мадаануй.
Ньаадэгэ Пойнаа эмэй, эсиэ таІпэІин кэбэсьоодэк, школэІин хондин. Чоомэгэлэ хаахаагэ поньоошльэлум. Хаахаа мондэгэ, чиэдьэгэ мэткэ поньоогэн,
тэт школэ чэмэрэй лаІин.
Таат Чоомэ Патту хаахаагэ поньоольэл. Иччэ льэллэ, Пойнаагэлэ иилугиит, Чоомэ хаІидэ эрэ мэрэйдэллэ, боусьэ эльидьоольэл. Тамун мэдиидэллэ, Пойнаа ибэльэльэл, Чоомэгэлэ йоульэтльэт.
Таат льэллэ, Пойнаа йиэн ньэмол±илгэ тудэ эсиэньэ сенокосІин кэбэйльэл. Сенокос шоромопул холлумэ пундиэІа:
– Тии миткэ иркин чэнчэ парнаалэк льэл. Миткэт
боусьэ эл лэдуйии. Эмилмэ, угуйэлмэ ажоон митин
иІроодин эл кэйну, өрньэт. Тоукэплэ боусьэ эл иІи,
титтэ архаа лэгул аІсиит, эйрэт. Митньэ айи, столгэ мадаадэллэ, лэІдиэнуй. Мит лэгул аануйбэн паай

Дарья тудэгэлэ иркидьэ мондьаат эл кудэдэ, мит маслэ лэгоодэгэ. Дарья, чо±ойэ миндэллэ, тудэгэлэ айим.
ТаІдиэт мит парнаа столгэ эл мадаану.
Таат, эдуөн мэдиит, эндии чомоодьэ парнаалэк
өрньэдэ мэрэл.
– Чоомэ, Чоомэ, – айаадэллэ, эдиэсьиэм тудэгэлэ
Пойнаа. ТаІ Чоомэги эдуөн мэдиидэллэ, мэрэт, Пойнаа йоулугиэлдэгэ мадай.
Таат Пойнаа Чоомэньэ аай ньэнуунІи.

ВОРОНА ЧОМА
(рассказ)

Летом девочка Пойна любила приезжать к дедушке
Патту. Патту жил в тайге, он был очень хороший и
добрый. Для своей внучки он ловил зайчиков и привязывал возле избушки. Собаки не трогали зайчат, а
Пойна играла с ними, отпускала их в лес.
Однажды дедушка принес маленькую ворону. Пойна сразу назвала ее Чомой. Сначала Чома всего боялась, но постепенно привыкла. Везде следовала за
Пойной, будила ее по утрам. Громко каркала, щипала
и стаскивала с нее одеяло.
Чома быстро росла и Пойна решила научить ее летать. Залезла с ней на крышу избушки и стала подбрасывать ворону вверх. Чома летала-летала и садилась на
изгородь, не желая расставаться с Пойной.
Незаметно наступила осень. Пойне пора было в
школу, и она уехала к родителям в поселок. Чома осталась жить у дедушки. Однажды дедушка сообщил, что
Чома пропала. Она очень скучала по Пойне и куда-то
улетела. Пойна, услышав это, плакала и жалела, что не
взяла ее с собой.
Прошел учебный год, и Пойна с отцом поехала на
сенокос. За чаем сенокосчики стали рассказывать такую историю:

Юкагирский
– У нас очень странная ворона появилась. Ничего
не боится, даже собак. Будит нас по утрам громким
карканьем. Садится с нами обедать. Наша повариха
Дарья как-то чуть не убила ворону. Она кинула в нее
ножом, когда та стала на столе клевать сливочное масло. С тех пор ворона к столу не подлетает.
Вдруг, громко каркая, к ним подлетела большая ворона.
– Чома, Чома, – радостно закричала Пойна, протягивая руки. Ворона мягко села на плечо девочки.
Так вновь встретились Пойна и Чома.

ИЛУЛДИЭ
(ньиэдьиил)

Эмэй ИлулдиэІин одун чуульдьиилэк пундумлэ.
ТаІ чуульдьиигэ уөрэптиэ титтэ эмэй эл хамиэсьоон,
пудэ эйрэт, йоодаануІи. Эмэйпэги йоольэт ходоольэл, уөрэптиэпэгэт оожиидиэ ньэнут, лорхайльэлум.
Таат парнааІоон кудэт, нумэгэт пугужэйдэллэ мэрэсь.
Уөрэптиэ ибэльэдэ, титтэ эмэй йолаа шубэжэт, таат
поньооІи эл эмэйсьоон.
Таатмиэй чуульдьии мэдиит, Илулдиэ тудэ эмэйгэлэ чуөтэ хамиэнуннум.
Иркидьэ титтэл лэбэйдии шахальэштин кэбэйІи.
Эмэйги, лэбэйдии шахальэшут, мадаальэл. Таат
Илулдиэ йуөм, эмэй модолоол миэстэгэт парнаалэк
өрньэдэ мэрэйл. Илулдиэ, тамунгэлэ йуөт, таат ибэльэдэ, өрньиэй:
– Эмэй, эмэй эл кэбэйлэк, мэтул мэт идьиэ эл пэшшэйлэк!
Таат эмэй, таІ миэстэгэт эгэдэйдэллэ, УлулдиэІин
шубэжэй. Таат Илулдиэгэлэ шиишиит, йугиинудэ
мони:
– ХаІидэ мэт хонтом? Тэт омосьэ уө оодьэк, мэтньэ эйриэнуйэк, мэтул хамиэт.
Илулдиэ, ниІиэ
мэллэштэллэ, эмэйІин мони:
– Эмэ, йуөк, мэт туистиэ лэбэйдиилэ улдоой!
Таат, лэбэйдии шахальэштэллэ, нумэІин атахлоот
кэбэйІи.
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Илулде, помня эту сказку, всегда старался помочь
своей маме.
Однажды они пошли по ягоды. Мама присела в
кустах, собирая ягоду. Илулде был неподалеку. Вдруг
Илулде потерял из виду маму. Он увидел, как из кустов вылетела, каркая, ворона.
– Мама, мама, – закричал он, – не улетай, не бросай меня!
Мать выскочила из кустов, подхватила Илулде на
руки, расцеловала и сказала:
– Не бойся, куда я денусь! Ты у меня первый помощник, ты у меня самый хороший мальчик!
Илилде вздохнул и сказал:
– Мама, смотри, а мой туесок полный!
Так, счастливые, они пошли домой.
Любовь ДЁМИНА.
Рисунки Марии ПОПОВОЙ.

ИЛУЛДЕ
(рассказ)

Как-то мама рассказала маленькому Илулде сказку.
В этой сказке говорилось о детях, которые не помогали маме. Их мать болела и просила подать ей водички,
но дети не слушали ее, играли на улице. Она превратилась в ворону и улетела. Дети заплакали и побежали
за ней, но мама не вернулась.
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Как мы отметили
День
коренных народов
в Якутске...
9 августа на пл. Орджоникидзе прошел праздник День коренных народов
Мира. Причем в самом центре нашей
столицы этот праздник проводится уже
второй раз.
Зрителей было много, горожане и
гости столицы воочию увидели национальные обряды, концертную программу и спортивные соревнования. Как нас
заверили в Департаменте по делам народов, празднования 9 августа на площади Орджоникидзе станет традиционным. И это очень верный шаг, как еще
наглядно рассказать о наших северных
народах и перестать уже быть экзотикой
для других? Нас можно увидеть не только по ТВ на «Геване», мы живем рядом...
Фото Альмиры КУРЧАТОВОЙ.

