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ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА!

Ежемесячная газета «Илкэн» – современная жизнь, самобытная культура, 
перспективы развития коренных малочисленных народов Севера.

В Якутске, центральных и заречных районах – 151,26 рубля.
В Вилюйских и промышленных районах – 191,52 рубля.
В Арктических районах – 211,86 рубля.

Подпишитесь на «Илкэн» в ближайшем почтовом отделении.

«Илкэну» 15 лет!

В ЯКУТСКЕ ЧЫЫСХААН ПЕРЕДАЛ
ДЕДУ МОРОЗУ СИМВОЛ ХОЛОДА
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Мы отмечаем 25-летие Ассоциации 
коренных малочисленных народов Се-
вера Республики Саха (Якутия). 

Время подтвердило своевремен-
ность образования нашей обществен-
ной организации, призванной пред-
ставлять интересы и защищать права 
народов Севера. 

Из года в год этнические Ассоци-
ации эвенков, эвенов, долган, юка-
гиров, чукчей и арктических русских 
старожилов набирались опыта, нара-
щивали темпы и обогащали содержа-
тельную сторону всей своей многопла-
новой работы.

В становлении Ассоциации КМНС 
свой весомый вклад внесли такие из-
вестные деятели, как Х.А. Григорьев, 
С.Н. Горохов, Н.Р. Калитин, В.А. Роббек, 
А.Г. Чикачев, Г.Н. Курилов, Г.И. Вель-
вин, Т.Е. Варламова, Б.А. Николаев и 
многие другие. 

За последнее время произошли су-
щественные позитивные изменения 
в нашей жизни. Учреждены институт 
Уполномоченного по правам корен-
ных малочисленных народов Севера 
в Республике Саха (Якутия) и Государ-
ственный театр народов Севера. Мы 
принимали активное участие в зако-
нотворческой деятельности во имя 
наших народов. Наша Ассоциация с 
самого начала своего основания вела 
и ведет конструктивные отношения 
с органами государственной власти 
республики, основополагающим на-
правлением её деятельности является 
укрепление дружбы и братства наро-
дов. 

От всего сердца поздравляю всех 

северян с 25-летием Ассоциации ко-
ренных малочисленных народов Се-
вера Республики Саха (Якутия)! Желаю 
всем вам, дорогие друзья, крепкого 
здоровья, успехов в труде и учебе, бла-
гополучия и достоинства в жизни! 

Продолжайте по-прежнему актив-
но жить и трудиться во имя нашей 

родной Республики Саха (Якутия)! 

А.В. Кривошапкин,
Президент 

Ассоциации КМНС РС (Я), 
Почетный гражданин 

Республики Саха (Якутия),
Народный писатель Якутии. 

Дорогие мои северяне, 
мои сородичи!

25-летие AКМНС РС(Я)
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От имени Департамента по делам народов Республики 
Саха (Якутия) приветствую коренные малочисленные наро-
ды Севера Республики Саха (Якутия) с 25-летием со дня об-
разования Ассоциации коренных малочисленных народов 
Севера РС(Я)!

Поддержка традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера, их уникальной культуры, 
традиций и обычаев по-прежнему остается в приоритетных 
направлениях государственной политики Саха (Якутия). В 
республике сформирован комплексный механизм оказа-
ния поддержки коренных малочисленных народов Север, 
основу которого составляют республиканские законы и дру-
гие нормативные документы, направленные на укрепление 
потенциала арктических районов и развитие народов Севе-
ра. Реализуется Концепция устойчивого развития арктиче-
ских улусов и мест компактного проживания коренных ма-
лочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) до 
2020 года, в рамках которой решаются вопросы сохранения 
исконной среды обитания и природопользования, развития 
и модернизации традиционной хозяйственной деятельно-
сти, повышения качества жизни и сохранения культурно-
го наследия коренных малочисленных народов. Вопросы 
защиты прав северян находят отражение в деятельности 
Уполномоченного по правам коренных малочисленных на-
родов Севера, должность которого утверждена в 2013 году.

Год Арктики, объявленный в республике в 2014 году, 
внес новые вехи в государственной политике. Принята ком-
плексная программа социально-экономического развития 
северных и арктических районов, в которой также уделено 
внимание проблемам развития коренных народов. Создан 
Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по де-
лам Арктики.

Особенную роль в осуществлении государственной по-
литики мы видим в деятельности общественных органи-
заций северян, в первую очередь Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера. 

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера 
Якутии, созданная в 1989 году, стала полноправным пар-
тнером в диалоге с государством по созданию условий для 
социально-экономического развития коренных народов Се-
вера.

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера 
РС(Я) получила признание народов и общественности ре-
спублики. Она сумела установить конструктивное сотруд-
ничество с органами государственной власти и всеми ин-

ститутами гражданского общества. При активном участии 
Ассоциации были разработаны многие нормативно-право-
вые акты, направленные на защиту конституционных прав, 
сохранение коренных малочисленных народов Севера и 
их самобытного образа жизни. Этому немало способство-
вал авторитет президента Ассоциации Андрея Васильевича 
Кривошапкина, замечательного общественного деятеля, 
известного эвенского писателя и поэта.

Уверен, что мероприятия Декады, посвященной 25-ле-
тию Ассоциации, станут площадкой для обсуждения самых 
животрепещущих вопросов и будут найдены новые стра-
тегические решения в поступательном развитии коренных 
малочисленных народов Севера

Желаю Ассоциации коренных малочисленных наро-
дов Севера Республики Саха (Якутия), всем участникам 
мероприятий успешной работы, уверенности в своих 
силах, жизненного оптимизма, здоровья и семейного 
благополучия!

Приветствие 
Алексея Сергучева, 

руководителя Департамента по делам народов 
Республики Саха (Якутия)

Ассоциации коренных малочисленных народов 
Республики Саха (Якутия)

в связи с 25-летием со дня образования

Год Aрктики
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25-летие AКМНС РС(Я)

В конце 80-годов XX в. я, как и многие 
представители научной, творческой ин-
теллигенции, стал выступать на страни-
цах периодической печати, по радио и 
телевидению о реальном положении на-
родов Севера, о сложностях и трудностях 
их социально-экономического, обще-
ственно-политического и духовного раз-
вития. Так, появился цикл моих статей 
в газетах «Социалистическая Якутия», 
«Кыым», «Советская Россия», журналах 
«Диалог», «Северные просторы» и др., в 
которых я писал не только о проблемах 
социально-экономического развития на-
родностей Севера, но и о путях его реше-
ния. Отчасти это был крик души, за судь-
бу своего народа, осознание и понима-
ние того, что, только объединив силы и 
создав общественное движение можно 
изменить сложившуюся ситуацию. 

Мысль о создании Ассоциации вына-
шивалась еще с осени 1988 г. и излага-
лась в многочисленных записках и пред-
ложениях как отдельных авторов, так и 
научных организаций в адрес партий-
ных, советских органов ЯАССР, а также 
в Совет Министров РСФСР и ЦК КПСС. К 
сожалению, от имени отдельной народ-
ности или группы народностей Севера 
Якутии этот вопрос не поднимался, да 
вряд ли мог тогда подниматься. Но идея 
была поддержана значительной частью 
интеллигенции народностей Севера, от-
дельными практическими работниками, 
рабочими совхозов. Действительно, «с 
чего– то надо было начинать», вернее, 
кому-то надо было начинать, и ини-
циативу в данном случае взял на себя 
идеологический отдел обкома КПСС на 
основании поступивших предложений и 
рекомендаций.

19 июня 1989 г. секретариат Якутско-
го обкома КПСС принял решение о соз-
дании учредительной комиссии. Я был 
назначен председателем этой комиссии. 
Курировал этот вопрос идеологический 
отдел обкома КПСС, заведующим кото-
рого был эвенк А.А. Томтосов, а его за-
местителем эвен А.В. Кривошапкин. Так 
началась большая кропотливая работа. 
Члены учредительной комиссии, начи-
ная с июля, побывали во всех районах 
республики, где проживали народно-
сти Севера. Побывав в командировках, 

члены комиссии убедились, что идея 
создания республиканской Ассоциации 
народностей Севера поддерживается 
населением. Проявляется большая заин-
тересованность в создании такой обще-
ственной организации, которая могла бы 
ставить вопросы социально-экономиче-
ского, политического и культурного раз-
вития от имени конкретной народности 
или группы народностей.

Проект Устава АНС был опубликован 
в газете «Кыым», несколько раз пере-
давался по радиостанции «Геван», в том 
числе на эвенском и эвенкийском язы-
ках. Как председатель учредительной ко-
миссии я давал интервью газете «Соци-
алистическая Якутия». Одновременно с 
этим я опубликовал статьи в газете «Эдэр 
коммунист», «Молодежь Якутии», «Якут-
ский университет» и ряде районных га-
зет. В газете «Социалистическая Якутия» 
от 4 октября 1989 г. вышел материал 
«Зовет земля предков», рассказываю-
щий о собраниях в с. Андрюшкино Ниж-
неколымского района по обсуждению 
вопросов создания АНС и национальных 
секций. Мы были благодарны всем, кто 
активно включился в обсуждении проек-
та, внес многочисленные предложения, 
как лучше организовать это совершенно 
новое дело, дополнения и уточнения.

Надо признать, что не все было так 
гладко, были и те, которые высказывали 
мысли о преждевременности учрежде-
ния АНС и т.д. 

В сентябре 1989 г. находясь в ко-
мандировке в г. Москве я встретился с 
Владимиром Михайловичем Санги, из-
вестным писателем, публицистом, нив-
хом по национальности. Я не раз читал 
его острые публикации о положении 
народов Севера на Сахалине. Это была 
незабываемая встреча. Мы сразу наш-
ли общие точки соприкосновения. Он 
рассказал мне о своей родине, о рыба-
ках, об их тяжелой судьбе и о многом 
другом. Я также поведал о наболевших 
проблемах своих сородичей. Мы долго 
говорили не только о проблемах, но и о 
том, как их решить. При этом не раз вспо-
минали 20-е годы, когда в первые годы 
Советской власти народностям Севера 
было уделено особое внимание, когда 
были созданы национальные округа и 

национальные районы, создан Коми-
тет содействия народностям северных 
окраин и другие положительные момен-
ты того времени. Наш разговор то и дело 
возвращался к вопросу о необходимо-
сти консолидации и объединению сил 
общественности для решения всех этих 
проблем. Под конец мы пришли к еди-
ному мнению, что нужно создать обще-
ственную организацию, которая стала 
бы флагманом общественного движения 
народов Севера в масштабе страны. Но 
прежде чем, создать общественную ор-
ганизацию в масштабе страны, нужно 
было создавать их на местах. Я еще раз 
убедился – мы на правильном пути. 

С таким настроем и желанием я при-
ехал в Якутск. Сразу по приезду из Мо-
сквы я встретился с А.А. Томтосовым, 
А.В. Кривошапкиным, затем И.Д. Черо-
вым, в то время заместителем Предсе-
дателя Совета Министров ЯАССР. 

В октябре-ноябре работа началась с 
новой силой. На местах стали создавать-
ся первичные организации, обсужда-
лись насущные вопросы. 12 декабря в г. 
Якутске были проведены учредительные 
конференции эвенской, эвенкийской и 
юкагирской секций, а 13 декабря – учре-
дительный съезд. На съезде президен-
том был избран А.В. Кривошапкин. 

Так было организовано и заложено 
начало деятельности самой влиятельной 
сегодня общественной организации на-
родов Севера Якутии – Ассоциации ко-
ренных малочисленных народов Севера 
РС(Я). Хочу сказать слова благодарности 
всем тем, кто стоял у истоков создания 
нового движения, своих единомышлен-
ников А.А. Томтосова, А.В. Кривошап-
кина, И.М. Черова, Н.И. Соломова, Х.А. 
Григорьева, Н.Р. Калитина, Г.Н. Кури-
лова, Н.И. Слепцова, Е.В. Едукина, Г.И. 
Вельвина, В.А. Роббек, Т.Е. Варламову, 
Н.Н. Курилова, И.М. Атласова, Д.А. Ви-
нокурову, Е.Н. Горохову, В.Н. Третьякова 
и многих других. 

Семен Николаевич ГОРОХОВ, 
к.и.н., ветеран Ассоциации коренных 

малочисленных народов Севера 
Якутии, почетный член Ассоциации 

юкагиров РС(Я) и Совета старейшин 
юкагирского народа.

НАЧАЛО 
БОЛЬШОГО ПУТИ...
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Мы отмечаем 25-летие Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севе-
ра Республики Саха (Якутия).

В общественно-политической жизни 
наших северных сородичей юбилей на-
шей общественной организации, безус-
ловно, знаковое событие.

Мы, таким образом, получаем воз-
можность рассказать о тех людях, кото-
рые внесли свой весомый вклад в станов-
лении нашей Ассоциации. Таких извест-
ных деятелей у нас много. Сейчас я поста-
раюсь поведать об одном из них, нашем 
товарище, сородиче и наставнике. Речь 
пойдет о Тамаре Егоровне Варламовой.

Это человек широкой души, духовно 
богатый и глубоко порядочный.

Тамара Егоровна родом из Усть-
Майского района, родилась и выросла в 
эвенкийской семье. Она сумела вобрать в 
себе лучшие черты и завидные качества 
своего народа: чуткость и отзывчивость, 
правдивость и принципиальность, непри-
миримость с недостатками в работе и в 
поведении, обостренное чувство не вос-
приятия чванливости, высокомерия и со-
циальной несправедливости.

Я благодарен судьбе за то, что она 
дала мне возможность работать с этим 
редкостным человеком.

Впервые я познакомился с Тамарой 
Егоровной в середине 70-х годов прошло-
го столетия. Как-то Союз писателей Якутии 
организовал Дни литератур народностей 
Севера Якутской АССР. Участников Дней 
разделили на несколько групп и отправи-
ли в северные районы. В то время я жил 
на своей малой родине в селе Себян-Кю-
ель Кобяйского района. Меня пригласили 
для участия на Днях литератур северных 
народностей.

Так я попал в группу писателей, на-
правляющихся в Усть-Майский район. 
Среди почетных гостей был Владимир 
Михайлович Санги.

Из Якутска на самолете прибыли в рай-
онный центр п. Солнечный.

Помню, как над нами тогда энергично 
шефствовала секретарь Усть-Майского 
райкома партии по идеологии Тамара 
Егоровна Варламова. Запланировано 
было множество встреч с читателями, а 

также интересное общение в трудовых 
коллективах. 

Из Солнечного на нескольких легковых 
автомашинах выехали в Эльдикан. Нас со-
провождала Тамара Егоровна. Мы все по-
ражены были общительностью и просто-
той секретаря райкома. В элдьикане тоже 
прошли через плотный график встреч с 
людьми. 

После этого прошло несколько лет. Я 
работал инструктором отдела пропаган-
ды и агитации Якутского обкома КПСС. 
Однажды нам представили нового заме-
стителя заведующего отделом пропаган-
ды и агитации. Оказалось, что это была 
Тамара Егоровна Варламова. Мы стали 
работать в секторе культурно-массовой 
работы отдела. С Тамарой Егоровной лег-
ко было работать. Она стремилась пре-
жде всего понять человека. Никогда не 
навязывала свое мнение, умела слушать 
и слышать мнение и коллег по работе, и 
посетителей из трудовых коллективов и 
командированных из районов. Помога-
ла словом и делом любому, кто попал в 
трудное положение. Словом, это был под-
линный партийный работник ленинской 
закалки. 

Когда я был избран народным депута-
том РСФСР, Тамара Егоровна позвонила и 
сердечно поздравила.

После моего выступления на Перовм 
Съезде депутатов РСФСР, Тамара Егоров-
на вновь позвонила и дала высокую оцен-
ку моей позиции. Во всем этом четко про-
явились чуткость и внимательность этой 
мудрой северянки. 

С первых дней образования Ассоциа-
ции коренных малочисленных народов 
Севера Тамара Егоровна активно включи-
лась в нашу общую работу. 

Вскоре она была утверждена ответ-
ственным секретарем Ассоциации КМНС. 
Трудилась напористо и с глубоким знани-
ем дела. 

После расстрела Парламента России я 
после долгих раздумий принял решение 
включиться в предвыборную борьбу за 
мандат народного Парламента Якутии. 
Мог спокойно пройти в депутаты в Мом-
ском районе. Глава района Семен Павло-
вич Сукуев собарл актив и кандидатов в 

народные депутаты и поставил вопрос в 
таком плане: если А.В. Кривошапкин даст 
согласие баллотироваться по Момскому 
избирательному округу, то остальные 
кандидаты снимают свои кандидатуры. Я 
ведь не давал согласия. И вот звонит мне 
один из кандидатов Черемкин Петр Нико-
лаевич и спрашивает, мол, буду ли я бал-
лотироваться по Момскому округу. “Если 
пойдете на выборы у нас, то я сниму свою 
кандидатуру, а если не пойдете, то я буду 
избираться”, – говорит Петр Николаевич. 

Все это было так благородно и волни-
тельно и со стороны Семена Павловича и 
Петра Николаевича. Я однозначно усту-
пил дорогу Черемкину. 

А сам избрал для себя трудный путь, 
решившись стать кандидатом в народные 
депутаты по Эвено-Бытантайскому изби-
рательному округу. Там ситуация оказа-
лась сложной, мою кандидатуру боялись 
выдвинуть, поскольку я, как говорили тог-
да, считался “мятежником”, “преступни-
ком”, “врагом народа”. 

Выехала туда Тамара Егоровна Варла-
мова, преодолевая многие препятствия 
и перепоны и сумела-таки добиться вы-
движения меня кандидатом в народные 
депутаты. А в день голосования избира-
тели Эвено-Бытантая поддержали мою 
кандидатуру. 

Естественно, моя признательность 
Эвено-Бытантайскому национальному 
району безгранична. Они поддержали 
меня и в последующих выборах. 

Тамаре Егоровне благодарен безгра-
нично, ибо её великодушие, искренняя 
человечность, глубина души впечатляют. 

Я абсолютно убежден в том, что наш 
Север держится на таких честных, благо-
родных и совестливых патриотах, как Та-
мара Егоровна Варламова.

От души поздравляю славную дочь 
эвенкийского народа Тамару Егоровну 
с нашим общим светлым праздником – 
25-летием Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера Республики 
Саха (Якутия) и желаю здоровья, благопо-
лучия и семейного счастья!

Андрей КРИВОШАПКИН. 

СКАЗ 
О ЧЕСТНОМ 

И БЛАГОРОДНОМ 
ЧЕЛОВЕКЕ
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25 лет тому назад 13-14 де-
кабря 1989 года учредительным 
съездом малочисленных наро-
дов Севера была создана Обще-
ственная организация “Ассоци-
ация народностей Севера Яку-
тии”.

С докладом выступил Семен Николае-
вич Горохов, заведующий кафедрой исто-
рии ЯГУ, председатель учредительной 
комиссии. Доклад был посвящен анализу 
состояния и задачах дальнейшего соци-
ально-экономического, политического и 
духовного развития народностей Севера 
Якутии.

С этого времени началось активное 
пробуждение этнического самосознания 
народов Севера: эвенков, эвенов, юка-
гиров, чукчей и долганов, которые сами 
стали принимать участие в решении су-
ществующих проблем.

Президентом был избран Андрей Ва-
сильевич Кривошапкин, депутат РФ и 
РС(Я), вице-президентом стал Николай 
Романович Калитин, ответственным се-
кретарем – Христофор Афанасьевич Гри-
горьев, я была назначена референтом. И 
работа закипела... 

Были созданы районные отделения. 
Перечислю первопроходцев, первых 
председателей районных ассоциаций: 
Егор Васильевич Едукин (Аллаиховский 
район), Анна Александровна Гольдерова 
(Анабарский район), Акулина Егоровна 
Никулина (Момский район), Мария Пе-
тровна Голикова (Оймяконский район), 
Акулина Дмитриевна Слепцова (Абый-
ский район), Иван Михайлович Атласов 
(г. Якутск) и другие...

Кроме озвученных ранее имен у ис-
токов становления Ассоциации стояли: 
Василий Афанасьевич Роббек, Анна 
Николаевна Мыреева, Августа Дмитри-
евна Марфусалова, Григорий Иванович 
Вельвин, Алексей Гаврилович Чикачев, 
Тамара Егоровна Варламова, Гаврил Ни-
колаевич Курилов, Николай Николаевич 
Курилов, Вячеслав Иванович Шадрин, 
Вячеслав Васильевич Атласов и другие, 

многие из которых и по сей день ведут 
активную работу в Ассоциации.

Я остановлюсь только на некоторых 
примечательных моментах в своем вос-
поминании. Помню как в 1992 году с 
большим напором и накалом работали 
над первым законопроектом “О кочевой 
родовой общине малочисленных наро-
дов Севера” под руководством Марии 
Петровны Погодаевой – председателя 
постоянной комиссии Верховного Совета 
РС(Я) по вопросам социально-экономиче-
ского развития МНС. 

Христофор Афанасьевич Григорьев 
в последствии стал координатором ко-
чевых родовых общин и внес большой 
вклад в становление КРО в Якутии. Дея-
тельность ассоциации взяла направление 
на сохранение самобытности этносов, на 
защиту их прав и интересов.

Сначала работали по секциям, затем 
были созданы этнические ассоциации, 
которые проводили разностороннюю 
работу прежде всего по развитию и про-
паганде этнической культуры, по возрож-
дению национального уклада жизни и 
традиционных видов деятельности.

Будучи ответственным секретарем, я 
координировала работу этнических ассо-
циаций и двадцати улусных отделений.

У эвенкийской ассоциации под руко-
водством Бориса Ануфриевича Николае-
ва и Ивана Михайловича Атласова одной 
из основных площадок деятельности стал 
летний праздник Бакалдын. Его активны-
ми организаторами были Анна Никола-
евна Мыреева, Еремей Гаврильевич Иса-
ков, Валентин Гаврильевич Исаков, Гали-
на Ивановна Варламова и др. На этом 
возрожденном празднике выросло целое 
поколение молодых эвенков, им сейчас 
25-30 лет, теперь они сами становятся 
молодыми лидерами, создают творче-
ские коллективы, родовые общины, ста-
новятся предпринимателями, учеными, 
успешно работают в школах, в культурных 
центрах и активно включаются в работу 
общественных организаций.

У эвенской ассоциации, руководимой 
Варварой Григорьевной Белолюбской, 
сложилась замечательная традиция про-
водить летний праздник Эвинэк без алко-

гольных напитков. Эта традиция сложи-
лась с образованием кафедры северной 
филологии ЯГУ, когда студенты каждое 
лето выезжали отдыхать на природу со 
своими прподавателями.

Первые этно-фольклорные ансамбли 
создавались в Абыйском районе (Ног-
дан, руководитель Акулина Дмитриевна 
Слепцова) и Кобяйском районе (Мэрлэн-
кэ, руководители Ольга Никифоровна 
Кейметинова, затем Зоя Афанасьевна 
Степанова) в Момском районе (Удин, 
руководитель Евдокия Николаевна Боко-
ва), в городе Якутске (Гулун, руководитель 
Любовь Алексеевна Никитина). Сейчас 
Гулун известен и любим далеко за преде-
лами Якутии, на его базе 6 декабря откры-
вается первый Театр КМНС РС(Я).

Юкагирская ассоциация, руководимая 
Валентиной Семеновной Акимовой и 
Вячеславом Ивановичем Шадриным, 
работает плотно по всем направлениям, 
особенно скрупулезно занимается со сту-
дентами. Большой объем работы сделан 
юкагирами в области сохранения родного 
языка, в том числе и на электронных но-
сителях – ни на одном другом языке на-
родов Севера не создано столько медиа-
пособий.

Долганская ассоциация под руковод-
ством Елены Поликарповны Тимофеевой 
с Анной Александровной Гольдеровой 
все эти годы проводят целенаправленную 

«ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
ВЫРОСЛО НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ ЛИДЕРОВ!»

25-летие AКМНС РС(Я)
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работу с оленеводами, рыбаками, про-
мышленными предприятиями, установи-
ли тесную связь со своими сородичами из 
Красноярского края.

Первым председателем чукотской ас-
социации был народный депутат Григо-
рий Иванович Вельвин, который вплот-
ную занимался проблемами людей, веду-
щих традиционный образ жизни.

С радостью вспоминаю, как в Нижне-
колымском районе была создана первая 
семейная кочевая родовая община «Ну-
тендли» – глава Вячеслав Иванович Кем-
лиль. При общине была создана кочевая 
школа-сад, где дети могли учиться в есте-
ственной среде, не отрываясь от родите-
лей, перенимали уклад жизни, говорили 
на родном языке, узнавали азы традици-
онного хозяйства, приобщались к культу-
ре своего народа. Поголовье оленей в об-
щине постоянно росло и хозяйство стало 
племенным, стало обеспечивать оленями 
соседние районы и регионы.

Чукотский ансамбль Ярар, руководи-
мый Анной Дмитриевной Неустроевой, 
покорял сердца зрителей республики 
своей уникальностью.

Вот это самое малое первым приходит 
в голову, когда вспоминаю, что было сде-
лано за эти годы. 

В эти дни, невольно, с искренней бо-
лью в сердце вспоминаю тех, кто внес 
большой вклад в наше общественное 
движение и безвременно ушел из жизни. 
Это Василий Афанасьевич Роббек, Анна 
Николаевна Мыреева, Иннокентий Ни-
колаевич Бушков, Алексей Гаврилович 
Чикачев, Станислав Китчигясов, Вячес-
лав Васильевич Атласов, Прокопий Про-
копьевич Павлов, Дмитрий Афанасьевич 
Енохов, Егор Васильевич Едукин, Ана-
толий Филиппович Христофоров, Хри-
стофор Николаевич Семенов, Григорий 
Иванович Вельвин и многие другие. Как 
много дел могли бы они еще сделать для 
народов Севера!

Но жизнь продолжается. На наших гла-
зах выросло новое поколение лидеров: 
Вячеслав Иванович Шадрин, Валентина 
Семеновна Акимова, Константин Васи-
льевич Роббек, Наталья Дмитриевна 
Сметанина, Ньургустан Егорович Слеп-
цов, Андрей Валентинович Исаков и 
многие другие. Они продолжают общее 
дело и будут работать также самозаб-
венно и дальше достойно поведут обще-
ственное движение народов Севера.

Вера Серафимовна НИКИТИНА,
ветеран труда, 

член династии Никитиных, 
обладатель знака

 «Гражданская доблесть». 

Год Aрктики

Здравствуйте, дорогие читатели.

Вот скоро уже начнутся мероприятия юбилейной Декады Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера Республики Севера (Якутия). 25 лет назад с надеждой 
и чаяниями активисты северных народов создали свой представительный орган. За это 
время ассоциация успела набрать достаточный политический вес, к ее мнению прислу-
шиваются, с ней считаются. 

За это время коренные народы Севера шагнули вперед в своем развитии. Например, 
был создан Институт проблем малочисленных народов Севера СО РАН, бессменным 
директором которого до реорганизаций был Василий Афанасьевич Роббек. Институт 
был тем местом, где идеи северян облекались в научные труды. Очень много было сде-
лано в институте его коллективом для сохранения традиционных знаний, для пропаган-
ды национальных культур, чтоб научно обосновать многие спорные моменты. Сейчас 
институт объединен с Институтом гуманитарных исследований. Другой руководитель, 
другие взгляды на жизнь, другие задачи. Недавно директор ИГИПМНС восторжено рас-
сказывал о результатах археологического исследования в одном из северо-восточных 
районов Якутии - там были найдены якутские изделия, датированные (приблизительно) 
XIV-XV веками. На его взгляд это доказывает автохтонную версию якутов, де народ саха 
ниоткуда не приходил, а всегда здесь был, и территория республики исторически и по 
праву считается Землей якутов - Саха Сирэ. В то же самое время на интернет площадках 
Якутии постоянно вбрасывается информация о южном происхождении эвенов и эвен-
ков - вот, мол, кто действительно пришелец на этих землях. При этом не учитываются 
результаты различных исследований, в том числе и генных - по женской линии якутам и 
тунгусам нет никого ближе во всем мире. Но на форумах от них открещиваются похле-
ще, чем от бедных родственников - индус или перс ближе форумным горлопанам, бор-
цам за величие нации. Кто инициатор этих наскоков на историю и культуру тунгусских 
народов в сети Интернет неизвестно. Одно понятно, при отдельном и самостоятельном 
ИПМНС такого бы не случилось. 

К успехам ассоциации за 25 лет можно смело причислить создание северного от-
деления на ФЛФ ЯГУ. Наши выдающиеся ученые воспитали большое количество сту-
дентов, многие из которых имеют активную жизненную позицию и работают во благо 
северных народов. И сейчас есть куда развиваться кафедре северной филологии, ведь 
университет был реорганизован в федеральный (о кафедре северной филологии на стр. 
22). Мы уже писали, что в БГУ в свое северное отделение была введена новая специ-
альность, после чего конкурс на место стал воистину конкурентным - эвенкийский и ки-
тайский язык и литература. Студенты ездят в Китай на практику. Действительно, почему 
бы и нет? Ведь в Китае живет столько же эвенков, сколько и в России. Можно будет 
попрактиковать оба языка сразу...

Ровно 25 лет назад был создан Эвено-Бытантайский национальный район - первая 
ласточка среди национальных районов в Якутии (воспоминания о тех событиях на стр. 
20). Дальше дело пошло «веселее» - прибавились еще три района: Анабарский нацио-
нальный (Долгано-эвенкийский) район, Оленекский эвенкийский национальный район 
и Жиганский национальный эвенкийский район.

Руководство Жиганского района решило воспользоваться своим правом использо-
вать официальный язык - эвенкийский, и заказать вывески на нем. Одна из них для но-
вого здания администрации. Обратились к нам в редакцию помочь с переводом. Мы 
обратились к нашим ученым из ИГИПМНС, а именно к Тамаре Егоровне Андреевой. 
После некоторых переговоров остановились на одном варианте. Оказалось, что среди 
эвенкийских социально-политических терминов не произведена стандартизация и еще 
никто к ним в институт с подобным вопросом не обращался. Браво, Жиганский район! 
Это хорошая тема для дипломной работы, если хотите, даже можно хорошее исследо-
вание с предусмотренным грантом. Кто готов этим заняться, ведь у нас как минимум 
еще два района со статусом эвенкийского и множество национальных наслегов. 

Кстати, о наслегах. Очень прошу подписаться на нашу газету, помочь в подписке на-
селения. Ведь информированный человек готов ко многому. А то, что именно предста-
вители северных народов в неравных условиях по доступу к информации и говорить не 
надо. От этого страдает и качество жизни - мы сами не знаем своих прав, в республике 
принято более 20 законов (!) именно для нас (что тоже в плюсы ассоциации в том числе), 
а мы, бывает, в первый раз слышим об этом (мой крик души по поводу закона «О СМИ, 
издающихся на языках КМНС РС(Я)» в материале по поводу 15-летия «Илкэн» на стр. 26).

«Илкэн» - 15 лет, «Геван» - 20 лет. И это тоже большой шаг вперед нашей ассоциации, 
руководимой Андреем Васильевичем Кривошапкиным, которого в своей статье про 
«Геван» (стр.8) Анатолий Гоголев по праву назвал «политиком российского и писателем 
мирового уровня, бесконечно преданным Северу патриотом». 

Поздравляем с юбилеем, наша ассоциация!  Аят бигат! 
Приветствуем Съезд эвенов России, желаем успешной работы! Аймакань!

Андрей ИСАКОВ.
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«В мире нет ничего случайного, все 
подчинено закону строгой необходимо-
сти…» 

А необходимость создания телеви-
зионной программы «Геван» назрела в 
1992 году, на крутом повороте истории 
России и Якутии, когда к старому воз-
врата уже нет, а новое еще только за-
маячило впереди. Политическая ситуа-
ция в стране предполагала свободное 
определение для каждой республики, 
нациям. Шел, так сказать, «парад суве-
ренитетов». Социально-экономическое 
положение народов Севера, мягко гово-
ря, было совершенно на низком уровне, 
можно было сказать — катастрофиче-
ском. Мы уже все принадлежали ново-
му времени. Надо было научиться жить 
по-новому, обустроить свою работу 
творчески, чтобы она была свободной и 
нужной для народа.

В один прекрасный ноябрьский день 
меня вызвал президент нашей компании 
Семен Афанасьевич Протодьяконов:

- Анатолий, я знаю, что ты вы-
рос в Эвено-Бытантайском районе, есть 
предложение создать телевизионную 
программу коренных, малочисленных 
народов Севера и назначить тебя руко-
водителем.

- Но, во-первых, после Кустура 
(Эвено-Бытантайский район) я закончил 
школу в Борогонцах и не знаю эвенско-

го языка. Во-вторых, как же Степан Его-
рович (Дадаскинов)? Это его детище. В 
третьих, как быть с моей программой 
«Арчы» для работников села? — попы-
тался я отпарировать.

- Нужен опытный телевизион-
щик для этого дела, ты знаком со многи-
ми представителями коренных малочис-
ленных народов. У Дадаскинова — ра-
дио, он будет твоей правой рукой, с ним 
уже обговорено. А для «Арчы» быстро 
найди замену. Для «Гевана» найди ве-
дущих и редакторов с эвенским и эвен-
кийским языками. В новый год выходите 
в эфир на эвенском и эвенкийском язы-
ках. — Семен Афанасьевич был непре-
клонен. Так я стал главным редактором 
объединенной редакции «Геван».

Я должен подчеркнуть, что «Геван» 
создавался не на пустом месте. 7 января 
1988 года по личной инициативе Степа-
на Егоровича Дадаскинова — писателя, 
драматурга, журналиста, человека влю-
бленного в Север, была создана радио-
программа «Геван». Его почему-то назва-
ли «Радиостанция «Геван» — наверное 
звучало как-то романтично и по– север-
ному, где радиосвязь и полярные радио-
станции спасли многим жизнь. Если до 
этого были единичные выходы на радио 
на языках коренных малочисленных на-
родов, то после создания радиопрограм-
мы «Геван», который вещал 1 час в неде-

лю, выходы в эфир стали регулярными.
Теперь надо было создать регуляр-

ное вещание по телевидению на языках 
коренных народов Севера. Я понимал 
важность поставленной перед нами за-
дачи. Сохранение языка — это сохра-
нение идентичности народа. Средства 
массовой информации, особенно радио 
и телевидение, играют большую роль в 
сохранении языка, повышения культу-
ры речи. По данным статистики за 1989 
г. уровень сохранения родных языков у 
коренных малочисленных народов Севе-
ра был низким. У эвенов — 34,7%, эвен-
ков — 8,5%, юкагиров — 35,2%, чукчей 
— 63,2% людей знали свой родной язык. 
Кроме того, сохранение самобытности 
коренных народов, населяющих нашу 
республику, был одним из приоритет-
ных наших задач. Это во время усиления 
ассимиляционных тенденций под влия-
нием мировых тенденций современно-
сти — урбанизации и глобализации. Эта 
наша борьба продолжается и сейчас.

В радиостанции «Геван» в то время 
кроме С.Е. Дадаскинова работали но-
сители своих родных языков Людмила 
Алексеева и Ия Багаева на эвенкийском 
языке, Наталья Сметанина и Марта Еду-
кина на эвенском языке, Ира Курило-
ва на юкагирском языке. Для создания 
телевизионной программы я просил 
6 штатов, но мне дали всего 2 штатные 

АНАТОЛИЙ ГОГОЛЕВ: 
«ГЕВАН» – 

РАССВЕТ ДУХОВНОСТИ 
НАРОДОВ СЕВЕРА 
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единицы. Почему-то у нас в республике 
издавна есть традиция: руководителя 
озадачивают ответственным заданием, 
дают мизерный штат и крохи бюджета — 
остальное как хочешь — хоть на голове 
стой, а задание выполняй, а мы посмо-
трим. За один месяц я должен был соз-
дать телевизионную программу, веща-
ющую еженедельно, хронометражем 1 
час.

Я благодарен директору телевидения 
Николаю Иннокентьевичу Петрову, за 
то, что он разрешил моему режиссеру 
по программе «Арчы» Ольге Ильиничне 
Новгородовой — опытному, прекрасно-
му режиссеру и очень трудолюбивому 
человеку — кроме программы «Арчы» 
работать и в «Геване». За этот месяц мы 
с Ольгой Ильиничной еще подготови-
ли мне замену по сельской программе 
«Арчы» радиошника Гаврила Захарова. 
Я всегда помогал и помогаю Г. Захарову 
в становлении им телевизионщиком, ру-
ководителем и главное – творческим и 
высокообразованным человеком.

 На два штата мы утвердили уже со-
трудничающих с «Геваном» эвенов Алек-
сандра Кривошапкина и Елену Погодае-
ву. Начали готовить редакторов работать 
перед камерой, приходилось уговари-
вать, упрашивать, где и заставлять людей 
привыкших работать на радио. Усилия 
не пропали даром– 14 января 1993 года 
состоялась премьера. В эфир вышли все, 
кто работал на радио под руководством 
С.Е. Дадаскинова. После первого выхода 
мы начали работать по плану, где был 
выход информационной программы на 
эвенском, эвенкийском и юкагирском 
языках с двумя ведущими хронометра-
жем в 15 минут и 40-45 минутные про-
блемные передачи, которые готовили 
общими усилиями. А самую первую 
информационную программу мы с Оль-
гой Ильиничной доверили нашим кра-

савицам Елене Погодаевой на эвенском 
языке и Ирине Куриловой на юкагирском 
языке. Затем эту программу вели Марта 
Едукина, Владимир Колесов, Ия Багаева. 

Я горжусь тем, что плечом в плечо 
работал с такими энтузиастами своего 
дела, патриотами своих народов, талант-
ливыми людьми.

Людмила Алексеева — первый ра-
дио– и тележурналист эвенкийского 
народа РС(Я). Член союза журналистов 
России. Горячий, бескомпромиссный па-
триот своего народа. Творческий человек 
вышедший уже на международную аре-
ну. Надеюсь, что о ее творчестве мы еще 
многое узнаем.

Наталья Сметанина — первый радио– 
и тележурналист эвенского народа, член 
СЖ РФ. Умница, творческий человек с 
большим потенциалом. Уверен, что она 
еще многое сделает не только для своего 
эвенского народа и для своих земляков 
с Себян-Кюеля, но и для телерадиожур-
налистики Республики Саха (Якутия). Она 
изнутри излучает доброту, естественная, 
сильная, красивая, является ярким носи-
телем менталитета женщин Севера.

Нина Кудрина — одна из первых теле-
радиожурналистов эвенкийского наро-
да, член СЖ РФ. Очень мудрый, добрый 
человек. Выросла в кочевой семье оле-
неводов у реки Мама (Бодайбо). После 
школы одна приехала в Якутск и обком 
комсомола отправил ее в село Бэйдин-
ге Усть-Алданского района доить коров. 
Девушка, не знающая якутского языка и 
даже близко не видевшая коров, «вы-
жила». Даже стала доить по 2000 кг с 
каждой коровы и вышла в передовики. 
Затем закончила ВУЗ, начала писать дис-
сертацию, а тут мы пригласили ее и за-
тянули в тележурналистику, где и по сей 
день успешно трудится.

Николай Курилов — первый юкагир-
ский радиожурналист, член СЖ РФ, член 

Союза писателей РФ, член Союза худож-
ников РС(Я). Человек очень талантливый, 
многогранный, мудрый, великодушный 
и т.д.

Ирина Курилова — первый тележур-
налист юкагирского народа. Член СЖ РФ. 
Она прекрасный телережиссер. Скром-
ный, добрый человек. Сейчас живет и 
работает в Москве. Пресс-секретарь Рос-
сийской ассоциации коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока. Много ездит в зарубежные 
поездки. Создала сеть коренных наро-
дов мира. Имеет большой авторитет не 
только в России, но и в мире.

Ия Багаева — одна из первых телера-
диожурналистов эвенкийского народа. 
Бесспорно талантливый журналист. К 
сожалению ее жизнь слишком рано пре-
рвалась от внезапной тяжелой болезни..

Марта Едукина — одна из первых 
радио– и тележурналистов эвенского на-
рода. Работоспособный и талантливый 
журналист. К сожалению, по семейным 
обстоятельствам (вышла замуж) уехала в 
другой район.

Александр Кривошапкин — один 
из первых радио– и тележурналистов 
эвенского народа. Как и отец, известный 
писатель Андрей Кривошапкин, Саша та-
лантливый, очень способный человек. К 
сожалению перешел на другую работу. 
Все знают, что в НВК зарплата мизерная 
и многие молодые люди, чтобы прокор-
мить семью переходили на более опла-
чиваемую работу. Так и Саша, на перед-
ний план поставил семью. 

Елена Погодаева — красавица, ум-
ница, скромница. Так же по семейным 
обстоятельствам (вышла замуж) уехала в 
другой район, работает учителем.

С нами всегда близко сотрудничали, 
иногда даже понемногу работали в «Ге-
ване» талантливейшие представители 
коренных малочисленных народов Се-

Год Aрктики
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вера.
Андрей Громов — эвенский поэт, ме-

лодист из села Ючюгей Оймяконского 
района. 

Володя Колесов — эвенкийский мело-
дист из Иенгры Нерюнгринского района.

Анатолий Степанов — эвенский поэт, 
мелодист из села Березовка Среднеко-
лымского района.

Григорий Вельвин — чукотский обще-
ственный деятель и вообще известный 
человек в республике. Так же и Василий 
Николаевич Третьяков из Нижнеколым-
ского района.

Вопросы по хозяйственной части ре-
шили довольно оригинально: С.А Про-
тодьяконов предложил нам просторный 
кабинет — но мебель и аппаратуру долж-
ны были достать сами. Разрешил за счет 
рекламы добыть мебель. Часть мебели , 
добытой нашим потом, стоит до сих пор. 
С аппаратурой помог заместитель мини-
стра по делам малочисленных народов 
Севера Виктор Петрович Ефимов. Он, 
наш министр Сидор Афанасьевич Филип-
пов, его второй заместитель Александр 
Александрович Саввинов относились к 
нам с большой теплотой. Помогали с ко-
мандировками, материалами и многими 
нужными делами. Их дело потом про-
должил Александр Михайлович Ишков.

Много теплых слов мы сказали бы 
нашему большому другу, доктору фило-
логических наук, директору Института 
проблем малочисленных народов Севе-
ра — Василию Афанасьевичу Роббеку. 
Мы с ним прошли многие «войны». Осо-
бенно, когда пытались закрыть или со-
кратить количество работников «Геван» 
или его институт. Он тяжело болел, но во 
время таких «войн», он убегал из любых 

больниц и оказывал нам всемерную под-
держку. К сожалению, после его ухода в 
мир иной, институт все-таки закрыли под 
видом объединения, и в последующем я 
тоже был отстранен от телевидения.

С нами очень близко сотрудничали 
ученые Гаврил Николаевич Курилов, 
Ульяна Алексеевна Винокурова, Тама-
ра Егоровна Андреева, Галина Иванов-
на Варламова-Кэптукэ, Варвара Григо-
рьевна Белолюбская-Аркук, Анатолий 
Алексеевич Алексеев, политики Августа 
Дмитриевна Марфусалова, Мария Пе-
тровна Погодаева, политик российского 
и писатель мирового уровня, бесконечно 
преданный Северу патриот Андрей Васи-

льевич Кривошапкин.
Ближайшими коллегами были пред-

ставители Ассоциаций коренных на-
родов Севера: Ассоциации эвенов под 
руководством Андрея Васильевича Кри-
вошапкина, эвенков под руководством 
Ивана Михайловича Атласова, юкагиров 
под руководством Шадрина Вячеслава 
Ивановича.

Общими усилиями, через некоторое 
время, «Геван» стал одним из смотри-
бельных программ НВК «Саха». В связи 
с расширением мы стали называться 
«Творческое объединение «Геван». 
Сложности были с командировками. 
Командировочный фонд НВК не мог вы-
держать 2 поездки в Булунский и Ниж-
неколымский улусы. Тут на помощь при-
ходили вышесказанные друзья. Одну ко-
мандировку я хочу выделить особенно. 
Мы с руководителем Ассоциации олене-
водов Марией Погодаевой разработали 
идею создания фильма об оленеводах. 
На помощь пришел директор хозяйства 
«Тополиное», Герой Социалистического 
Труда Василий Михайлович Кладкин. Он 
оплатил наши командировки и издерж-
ки создания фильма. В благодарность я 
сделал телеочерк об этом знаменитом 
человеке. Мария Петровна ездила с 
нами в оленеводческое стойбище, хотя 
у нее была сломана нога, кочевала вме-
сте с оленеводами и нами. В итоге по-
лучился реалистический фильм. Тут нет 
«открытия» другого мира, свойственные 
иноэтническому взгляду, нет ни над-
рывной демонстрации трудностей жиз-
ни народов Севера. Фильм повествует 
о жизни народа, как она есть, обращая 
внимание зрителя на неприметные, на 
неискушенный взгляд, особенности жиз-
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необеспечения в условиях кочевания. 
Все действующие лица — это реальные 
оленеводы, живущие своим традицион-
ным укладом. Я думаю, что это лейтмо-
тив работы всего «Гевана». Если зритель 
захочет узнать, как все это время рабо-
тал «Геван», он может посмотреть лишь 
этот фильм – «Кочевая семья. Надежда».

Затем были отсняты фильмы «Юкаги-
ры», «Чтобы твои следы бежали рядом», 
«Иччилээх ийэ дойдум», «Атыыр муҥха», 
«Если бы я был оленем». Мы участвовали 
и побеждали в различных международ-
ных, всероссийских, республиканских фе-
стивалях и конкурсах. Но «Кочевая семья. 
Надежда» наиболее близок моему серд-
цу. Хотелось бы снять продолжение этого 
фильма, герои нашего фильма выросли и 

многие работают в оленеводстве, продол-
жают жить традиционным укладом жиз-
ни. В создании наших фильмов с Ольгой 
Ильиничной Новгородовой участвовали 
оператор Сергей Таюрский, монтажер Ни-
колай Луговской, звукорежиссеры Данил 
Еремеев , Илья Петухов.

Нагрузки на редакторов и режиссеров 
творческого объединения «Геван» были 
большие. Они делали программы и на 
радио и по телевидению. Кроме того за-
нимались общественными делами. Мно-
гие учились, заканчивали заочно ВУЗы. В 
редакции царил дух взаимопонимания, 
ведь мы работали на одну цель и откры-
вали каждый день новое. Нам, более 
опытным работникам со Степаном Его-
ровичем, Ольгой Ильиничной, Николаем 

Иннокентьевичем Петровым удалось 
создать здоровый творческий климат. 
Вот и потянулись к нам и другие творче-
ские люди,коллеги. К примеру сказать, 
у нас около десяти лет служил один 
электрический чайник. В день мы его 
кипятили по 10 раз. Все шли пить чай к 
нам, и назвали как-то весело– «Красный 
чум». За чаем наши редактора узнавали 
многое… А какие были праздники… у нас 
всегда была строганина, вкуснейшие ку-
линарные заготовки Нины Кудриной. 

Очень интересно было слушать разго-
воры. Это была дикая смесь: эвено-эвен-
кийско-якутско-русская речь, поперчен-
ная еще юкагирскими словами. Любой 
ученый-филолог нашел бы здесь кладезь 
знаний неизведанного. Конечно, были 
споры и обиды, но они быстро забыва-
лись в пылу творчества.

В «Геване» проходили практику сту-
денты отделения северной филологии 
ЯГУ Костя Тарабукин и Айта Голикова. 
Очень способные и талантливые ре-
бята. Они бы вдохнули новое, свежее 
в «Геван». Но произошли перемены в 
руководстве и начались в НВК сокраще-
ния штатов. Мне до сих пор перед ними 
стыдно, что я не смог взять их в штат. 
Константин Тарабукин все-таки пришел 
в НВК режиссером. Но в то время он 
смог бы стать очень хорошим редакто-
ром эвенского языка. Все задатки у него 
были от корней. Надеюсь, они проявятся 
и Константин громко заявит о себе.

Тот, кто прошел через «Геван», всю 
свою жизнь пронесет заряд любви, пре-
данности и причастности к судьбам се-
верных народов. «Геван стал и является 
рупором жизни и проблем коренных 
малочисленных народов. Мы все стали 
зачинателями нового. Ярким журна-
листским языком мы показали широкой 
общественности богатую, древнюю куль-
туру кочевых народов Севера. Отрадно, 
что наши работы вызвали большой ин-
терес телезрителей на международных 
и российских фестивалях, конкурсах, 
отмечены высокими наградами. А са-
мая главная награда, это когда наши 
сородичи ждут наши передачи, смотря 
«от» и «до». Получают нужную им ин-
формацию и при встрече по-северному 
спокойно говорят «Хорошо». И мягко, 
по-северному, касаются руками к твоим 
рукам. «Геван» в переводе с эвенского и 
эвенкийского означает «Рассвет»… Рас-
свет духовности народов Севера.

Анатолий ГОГОЛЕВ,
главный редактор творческого 

объединения «Геван» 1993-2002 г.г.,
I вице-президент НВК «Саха» 2002-2009 г.г., 

Заслуженный работник культуры РФ, 
академик Евразийской 
телерадиоакадемии. 
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диэн киэҥ далааһыннаах дьүүл-
лэһиилэр уонна аһаҕастык санааны 
атастаһыылар Саха Республика-
тын эбээннэрин IV съеһигэр буолбут-
тарын сонуну тарҕатар ситимнэр 
киэҥник сырдаппыттара. Республика 
хаһыаттарыгар, телевидениеҕэ уонна 
радиоҕа биһиги оройуоммутуттан де-
легат РФ Суруйааччыларын Союһун чи-
лиэнэ, элбэх кинигэ автора, төрөөбүт 
тыл дьиҥнээх пропагандиһа Мария Про-
копьевна Федотова-Нулгынэт биэрбит 
интервьюлара эбээннэр болҕомтолорун 
киинигэр түспүттэрэ. Бүгүн кини онно 
эппит-тыыммыт кырдьыктаах этии-
лэрин өссө ситэрэн уонна чиҥэтэн биэр-
битин бу суруйууттан ааҕыаххыт.

Съезкэ уонна регионнар икки 
ардыларынааҕы этническэй форумҥа 
дойду араас муннуктарыттан кэлбит ыал-
дьыттар сүүстэн тахса омук олорор респу-
бликабытын иллээх биир дьиэ кэргэҥҥэ 
тэҥнээтилэр. Кырдьык, биһиэхэ омугу-
нан атааннаһыы суох, доҕордоһуу уонна 
сомоҕолоһуу илэ көстөр. Москваттан, о. 
д. а. киин сирдэртэн кэлбит учуонайдар 
ордук эбээн омук ураты суоллаах-иистээх 
прикладной искусствотын, культуратын 
уонна историятын сөрү диэн сөхпүттэрэ 
истэргэ олус үөрүүлээх этэ. Мөккүһүллүбэт, 
эбээн уус-уран оҥоһуктара сири сиксиги-
нэн экспозицияларга тураллар, норуоттар 
икки ардыларынааҕы штаб-квартираларга 
көрдөрүллэллэр, чааһынай коллекциялар-
га да бааллар. Бу норуот духуобунаһын 
чопчулуур айымньылары аҕыйах ахсаан-
наах эбээн омугуттан аҕыйах уран уустар 
мандардаан кэм-кэрдии туоһутунан хаал-
лараллар. Маастардарбыт саас ортолоох-
торун уонна кырдьаҕастарын билиниэххэ 
наада, кинилэри солбуйар ойуур-оһуор 
түһэрээччи эдэрдэр лаппа аҕыйахтар. 
Сайдыы – балысхан, бүгүн-сарсын да 
буолбатаҕын иһин омук уратыта суурал-
лар (ассимиляция) куттала суох диэтэххэ 
омуннааһын буолуоҕа. Кэлбит ыалдьыттар 
сэргиир-сөҕөр прикладной искусство эгэл-
гэ оҥоһуктарын үксүгэр төрөөбүт тылла-
рын, атыннык эттэххэ, эбээн тылын билэр 
уонна өрө тутар эрэ киһи айара өйдөнөр. 
Ону баара, өһүргэнии наадата суох, эбээн 
тылын үөрэтии, кинини күннээҕи олоххо 
туттуу, холкутук кэпсэтии суох: тыл тыынна-
ах буолуутугар тылынан кэпсэтэр тулалы-
ыр эйгэ баар буолуохтаах. Онтубут – татым, 
куоракка – өссө уустук. Түгэнинэн туһанан, 
«Шаг в будущее» уонна «Чугуновскай 
ааҕыыларга» мин дьарыктыыр оҕолорум 
төрөппүттэригэр махталбын этэбин. Ол 

курдук Айна Гоголева, Валерия Коротких, 
Ларина Мараказова, Наташа Слепцова, 
Күннэй Ефимова көхтөрө эрэ буолбатах, 
төрөппүт кылаата эмиэ баар.

СР Үөрэҕин министерствота, Норуоттар 
дьыалаларыгар департамент, «Бичик» 
кинигэ кыһата мин кинигэлэрбин уталып-
пакка таһаараллар, атыыга сахалыыта-
нууччалыыта түргэнник батар. Хомойуох 
иһин, эбээн тылынан тахсыбыттар үксүгэр 
үөрэх кыһаларынан, библиотекаларынан 
эрэ тарҕаналлар, атыыта бэрт сэмэй. Маны 
харчы интэриэһиттэн эппэтим, ол аата 
эбээннии тылынан уус-уран айымньыны 
ааҕааччы бэрт аҕыйах. Оччотугар эбээн ли-
тературата хайдах сайдар диэн боппуруос 
үөскүүр. Былырыын эдэр суруйааччылар 
съезтэригэр оройуонтан бэрэстэбиитэллэ 
ыыт диэбиттэрэ. Эбээннии суруйар ыч-
чат суоҕуттан сахалыы айар куттаах на-
чальнай оскуола логопед-учууталын Анна 
Егоровна Павлованы ыыппытым. Кини 
сэҥээриини ылан, хоһоонноро «Чолбон» 
сурунаалга күн сирин көрдүлэр. Литерату-
ра жанрдарыгар эбээннии суруйуу туруга 
билигин да намыһах. Оттон тыл туттуллу-
бат буоллаҕына, маҥнай дьадайар, онтон 
– сүтэр. Тыл сайдыыта өй үлэтигэр, талаан 
арыллыытыгар төһүү күүс буолар. Онон 
этиэм этэ: тылбыт умнулуннаҕына, культу-
рабыт, прикладной искусствобыт кэмниэ-
кэнэҕэс сөҕүүнү-махтайыыны истэрэ дэҥ 
буолара буолуо...

Туомтуу баайдахпына, эбээн тыллаах 
литература инникитэ төрөппүттэн уонна 
оскуолаттан быһаччы тутулуктаах.

Духуобунай баайтан материальнайга 
киирдэхпинэ, манна да хартыына үүт-
тураан үчүгэй буолбатах. Биллэн турар, 
үчүгэй үгүс, онон да этэҥҥэ олорон ис-
тэхпит. Тугу кистиэмий, кулуардарга деле-
гаттардыын таба иитиитин туһунан эмиэ 
кэпсэттибит. Сорох хотуларга таба төбөтүн 
ахсаана улаатар эбит, ымсыыра иһиттэҕим 
дии. Оттон биһиэхэ өнүйүү баара билли-
бэт, общинанан барыы сокуонунан көҥүл 
буолан баҕалаахтарга «күөх уот». Икки 
сыллааҕыта Ямалга киэҥ ыҥырыылаах 
улахан түһүлгэлээх аҕыйах ахсааннаах 
төрүт омуктар түмсүүлэригэр кыттыыны 
ылбытым. Онно общиналар да элбэхтэр, 
уопсайынан таба иитиитигэр уонна боро-
дууксуйа оҥорон таһаарыытыгар Россияҕа 
инники күөҥҥэ иһэллэр. Били, сэбиэскэй 
саҕана, социалистическай куоталаһыы 
диэн үлэ таһаарыытын уонна көдьүүһүн 
үрдэтэр хамсааһын баара. Ити Ямалга 
таба ыстаадаларыгар онно майгынныыр 
күрэс былдьаһыыта баар эбит. Холобур, бу 
ыстаада бачча тугуту ылла, ити ыстаадаҕа 

дьыалабыай тахсыы оччоҕо тиийдэ диэн. 
Кыайыылаахтар ботуччу бириэмийэҕэ 
тиксэллэр, ямалларга промышленность 
сайдыыта күүстээх, онон үп-харчы дэлэй. 
Оттон биһиэхэ оройуон бюджета сэмэй, 
арай СР Тыатын хаһаайыстыбатын мини-
стерствотын кытта эбии үбүлээһининэн 
ыстаадалар, общиналар икки ардылары-
гар куоталаһыы тэрийдэххэ хайдаҕый? Оч-
чотугар табаһыттар үлэҕэ сыһыаннара да 
уларыйыа.

Хас биир кэпсэппит делегатым эбээн 
тылын дьылҕатыгар ис сүрэҕиттэн ыал-
дьарын тылтан-өстөн толору итэҕэйдим. 
«Маны гыныахха, ону оҥоруохха» диэн-
нэргэ көс бииһин оскуолаларын элбэтиэх-
хэ, куруһуоктар көдьүүстэрин үрдэтиэххэ, 
о.д.а. санаалары этэллэрэ, бары да 
сөптөөхтөр. Ол да буоллар, баары ба-
арынан эттэххэ, кочевой оскуолалары 
санаатыҥ да аспаккын, куруһуоктар, уру-
октар да оскуола ис кыаҕынан үлэлииллэр, 
аны оҕону күүс өттүнэн күһэйбэккин. Хаһыс 
да сылбын оҕо айымньытын дьиэтигэр 
эбээн тылыгар дьарыктаныан баҕалаах 
оҕолору үөрэтэбин. Бу үөрэнээччилэрим 
миэнин таһынан эмиэ атын куруһуоктарга, 
секцияларга сылдьаллар, онон ардыгар 
көтүтэллэр. Миэхэ тус санаа үөскээбитин 
этиим: арай кэлэр үөрэх дьылыттан 
бөһүөлэк оскуолатыгар куруһуок буолбак-
ка факультативнай чааһы расписаниеҕа 
туруоран арыйдахха хайдаҕый? Тылы 
үөрэтиэн баҕалаах оҕолор балай да эл-
бэхтэр. Факультатив буоллаҕына арыый 
да булгуччулаах курдук көстөн оҕолору 
хабыы кэҥиэхтээх, билии да хаачыстыба-
та тупсуоҕа, эппиэтинэс уонна ирдэбил 
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күүһүрүөхтэрэ. Холобур, Орто Дойду оску-
олатыгар Акулина Петровна Корякина 9 
кылааска диэри эбээн тылын граммати-
катын, салгыы 11-кэ диэри литератураны 
үөрэтэр. Улахан Чыыстайга эмиэ маннык 
үлэ хайҕаныан сөп. Ол иһин да буолуо, 
хас да сыллааҕыта Сарыал Корякин диэн 
оҕо эбээннии хоһоону суруйбутун, мин 
айымньыбын ырыппытын миэхэ ыытан 
турардаах. Ахсынньы саҥатыгар Хотугу 
аҕыйах ахсааннаах төрүт омуктар Ассоци-
ацияларын 25 сылын бэлиэтиир декадаҕа 
ыҥырыы туттум. Онно үөрэх тэрилтэлэрин 
салайааччыларын көрсөн факультативта-
ры арыйар туһунан идеябар тус санаабын 
тиэртэхпинэ сатанар.

Төрөөбүт тылы билиигэ уонна киэҥник 
туттууга төрөппүт оруола улахан. Миигит-
тэн туох да кэтэх санаата суох ыйыталлар: 
«Эн этэриҥ-тыынарыҥ оруннаах, ол гынан 
баран кыргыттарыҥ эбээннии саҥараллар 
дуо» диэн. Хаарчаана билэр, оттон Саргы 
билиитэ бэрт кэмчи. Сиэннэр да билэллэр, 
өйдүүллэр диэтэххэ баһан этии буолуоҕа. 
Манна буруйу бэйэбэр ылынарым чуол-
кай, Дьокуускайга олорор дьону тылы 
үөрэтэ сылдьыҥ диэн булгуччу модьуйар 
табыгаһа суох. Ол да буоллар кинилэргэ 
тиийдим да, тыл практикатыгар эбээннии 
кэпсэтэргэ көҕүлүүбүн, күлэ-үөрэ «эн-мин» 
дэһэбит. Оҕолорбутун да олус буруйдуур 
санаам суох. 

Декада чэрчитинэн араас көрсүһүүлэр 
буолуохтара, онно иккис иитиэхтии сыл-
дьар санаабын этиэм этэ. Баҕар, быһааран 
биэриэхтэрэ турдаҕа. Мөккүһүллүбэт, дой-
ду правительствота аҕыйах ахсааннаах 
төрүт омуктарга кыһамньытын билэ сыл-
дьабыт. Холобур, араас чэпчэтиилэртэн би-
ири ааттыам – доруобуйа харыстабылыгар 
тыа нэһилиэнньэтин аҕыйах ахсааннаах 
төрүт омуга эми-тому босхо ылар быраап-
таах. Оттон оробуочай бөһүөлэктэргэ, куо-
раттарга маннык чэпчэтии суох. Бу хайдах 
эрэ олус табыллыбыт сокуон диэҕи тыл 
тахсыбат. Эбээн тыаҕа да, куоракка да син-
биир эбээн буоллаҕа. Билигин үп-харчы 
кризиһэ диэн чэпчэтиилэри кэҥэппэттэрэ 
буолуо, баҕар, хаһан эрэ бу сокуоҥҥа ула-
рыйыылар киириэхтэрин сөп. Ол иһин 
эрдэттэн токкоолоһо сылдьар ордук 
буолуоҕа.

...Мария Прокопьевна кэпсээнэ, этэргэ 
дылы, хааһахтан хостонор. Хас биир тол-
куй, тыл-өс эбээн норуотун дууһатын кы-
лын таарыйар, киниэхэ үтүөнү оҥорорго, 
сырдыгы тарҕатарга дьулууру туоһулуур. 
Иккитэ-хаста олохтоох салалтаҕа бу дьоһун 
киһини оройуон бочуоттаах олохтооҕо 
аакка түһэрэргэ тус санаабынан киирэ 
сылдьыбыттаахпын, «саамай сөптөөх» ди-
эбиттэрэ да, аал баһа хоҥно илигэ хомол-
толоох...

Афанасий ИВАНОВ.

ПРИВЕТСТВУЕМ 
СЪЕЗД ЭВЕНОВ 

Эвэсэл! Эрэк эвэсэл чакабакла би hуну эгдьэн эскэрэм! Оралчимңалду тек hо ургэ, 
эрэли тѳрэңут hагор, чоңкар, тялукан, як дэгрив, hогнарив бэкэччон аччалтадда. Та-
рав тѳр йолин оралчимңа ньунмирэл ѳмэтту бими, эңивур чакми мэн бинивур дис-
утчип, этэп бэрир оралбур, тѳрэмур, тѳрэңур. Эвэсэл чакугал! Ɵмэтту гургэвчигэл! 
Ɵмэтту бигэл! Этэп дабдар! Таракам дьулэски аич бидьип!

Уважаемые участники Съезда эвенов России! Дорогие сородичи! Сердечно по-
здравляю всех с началом работы нашего Съезда! Нам предстоит обсудить насущные 
проблемы нашего народа, которые связаны с сохранением и развитием традицион-
ного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности, сохранением эвен-
ского языка и культуры. Все это требует от нас сплоченности, энергичной и активной 
работы, компетентности, умения работать и находить общий язык с органами власти, 
представителями бизнеса и общества. Нам необходимо большое внимание уделить 
нашей молодежи, потому что за ними будущее. В их руках сегодня судьба нашего 
народа и от них будет зависеть сохранение культуры и языка эвенов. Поэтому нуж-
но развивать образовательные программы для нашей молодежи, нужно создавать 
систему передачи традиционных знаний из поколения в поколение. Я считаю, что 
без сохранения традиционной хозяйственной деятельности нам будет очень трудно 
сохранить эвенскую культуру и эвенский язык. Будет олень, будет эвен! Необходимо 
приложить все усилия для того, чтобы сохранить оленеводство и создать условия для 
того, чтобы молодежь оставалась в оленеводстве. Только в этом случае у нас есть 
шанс сохраниться как народу и развиваться в будущем! Желаю Вам успехов во всех 
делах, здоровья, благополучия и всего самого доброго! Как бы трудно не было, ни-
когда не сдавайтесь!

Михаил ПОГОДАЕВ, к.э.н.
Председатель правления
Ассоциации «Оленеводы Мира».

Съезду Союза эвенов России

Эскэрэм эвэсэл чакабаклатан эмчэ дьанилби! Аймакань гургэвчилдэ!
Приветствую участников и делегатов Съезда эвенов России в городе Хабаровск. 

Мы собрались в очередной раз поделиться опытом, рассказать друг другу о проде-
ланной работе, наметить новые планы. 

Все эти годы мы ставили себе цель сохранить и возрождать наш язык и родную куль-
туру. В этом есть определенные успехи. Они связаны с непрерывной работой наших 
активистов, патриотов, энтузиастов, наших мастериц и артистов в своих регионах, в ме-
стах компактного проживания эвенов. Эвенские оленеводы всегда славились хороши-
ми трудовыми показателями, про наших охотников и рыбаков пишут книги. Нам есть 
чем гордиться! И у нас есть потенциал. Все вместе мы должны придумать стратегию не 
только возрождения, но и развития нашего народа. 

У каждого региона есть свои наработки в общем движении, есть положительный 
опыт, есть определенные успехи в той или иной сфере. Мы должны теперь собрать все 
идеи, составить программу развития на будущее и начать системную работу. 

За прошедшее время мы занимались организационными делами, налаживали 
тесные связи с администрациями регионов и районов, населенных пунктов. Сейчас с 
уверенностью можно сказать, что мы достаточно заявили о себе, что появляется но-
вый политический «игрок» на Дальнем Востоке. Конечно это было бы невозможно 
без руководства региональных ассоциаций, без энергии наших активистов на местах. 
Большое вам спасибо за помощь в нашем общем деле. Конечно же хочется отметить и 
руководство наших регионов, мы ценим сложившиеся партнерские отношения.

Не время опускать руки, нам предстоит сделать еще очень много. Необходимо начать 
пользоваться новыми технологиями, и в этом мы возлагаем большие надежды на наше 
молодое поколение, им под силу объединить эвенов в общую межрегиональную сеть – 
это поможет нам, учитывая наши большие расстояния. Новые технологии должны также 
стать подспорьем не только в сохранении языка и культуры, но и в его изучении нашей 
молодежью. Сейчас самое время сохранить наше культурное наследие, и использовать 
эти знания в будущем, поделиться ими со всем миром. Успешной работы!

Ньургустан СЛЕПЦОВ, 
Председатель Союза эвенов России.

Год Aрктики
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Мокиҥа куҥални

АДИКУН ТАҢУЛКАСАЛТАКИ

Абыл-да таңулкасал,
«Көчукэр» гөмрил тарья,
Иңэнь буг ңумнилни
Идявэттил хонил.

Мэргэндюр ноңартан
Эстэн-гэлабылчир,
Эгден ңунмилдук
Итидюр-такан хөнтэкил.

Гэлэ, хонил ханилбу,
Хиңултэн бэилни, ху,
Хундук хэңэтэл аччал,
Тарав аич халры!

Иңэньсив, хугив этуттил,
Гулунь-такан индиддил,
Орнюн бивэчиддил,
Ху-ткэн бисэс батурал!

Хундук хөнтэл аччал
Орань инил, дяваттил
Ач орна оми-гал
Көкэмнэт, хиңултэнңэл!

Оран бисни мут дюлэт,
Ноңнюн ниэрэк бинит,
Несэлкэн-дэ дёбулкэн,
Эрэгэр тачин бигрэн!

ЭВЫН БЭИН

Эвын бэин өмэнтэкэн
Төрэлкэн бивэттэн,
Гөндэңи эти хукыснэ,
Хилбадаңан киңки окта.

Эвын бэин гөнчэйи,
Хилбадаңи оватти,
Таррочин мэргэнтэри,
Аинңа мэнңин хутэн.

Энин бугдут балдыча
Инив, тукылу одяри,
Ач өсэлэч эти матты,
Яв-да эти манувкатты.

Илкан эвын бэиңэн
Мэргэнни адитңун,
Илрач, чургути онин,
Көячми нод ноңман.

Хэррив дялбу, эвысэл,
Аинңаңу хурэлни,
Айур, ховур дюлэски–дэ
Эдилрэ хуптур ок-та, галда!

ТӨРЭМУР АЯВГАР!

Ач төрэннэ ңунмин ачча,
Төрэмур омңадип – көкэдип:
Эвын, долган, чукча,
Эвенки, юкагир бэрибдип!

Мэн төрэмур эми дёкры
Тэндун ачча айаатчип,
Төр ойлан манудип,
Хочан химнач омңабдип.

Балданңа төрэмур хэлбэтми
Гору – гору индиддип,
Эрэгэр бэил гөмдип
Хояв анңану эдук дюлэски.

Гэлэ, дялбу харакыл,
Бэкэчин өмэтту манругар,
Мэнтэк төрэмур аявгар,
Хурэлбур аймыкань хупкучэр

Энтилбур, амтилбур
Төрэмутэн хаградатын,
Балданңа төрэмур 
Харил бими хокаттатын !

Евдокия БОКОВА.

АННА ЧАЙКО, ЛИНГВИСТ, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ:

Мин дялбу Эгден Чакабакла эмчэл!
Би орэлдэрэм хунду аю торэм нанми!
Айрап Хабаровскала чакаптап, илэ хоя гякитанг бэй инни.
Би мулгаттам мут чакабакат аич гургэвчидин, чэлэр эмчэл мэр доливур укчэндир, 

аю-да мулгам бакчир – он мут торэмур, инивур кунгалду часки-да одядадип. Тек 
мут нэкчиннэт мэр дяпкавур, оси бинивур, икэлбур, нимкарбул, ноду оилбут. Эрэв 
чэлэвэн мут хурэлты ханнатан. Нян тарав хамалками, нонгартан тэдедир мэр энгивур, 
этэр-дэ нгэлрэ часки индэвур.

Эвэды торэнни чэлэвэн бэилбу чаканнан омэтту аич бидэт, ноду коедэт, хаваил-да 
мэргэчил-дэ одавур мулгаттат.

Тек аичмакан гургэвчилрэ, хамалкалра, хояв аю мэргэм мунду мулгатлилра.
Аймакан!

Уважаемые участники и гости Съезда!
Мне очень приятно обратиться к вам со словами приветствия. 
Отрадно, что Съезд проходит в многонациональном Хабаровском крае, который 

богат своими национальными традициями.
Я думаю, что съезд пройдет в рабочей, конструктивной обстановке обмена 

мнениями и предложениями, которые помогут в решении непростой и чрезвычайно 
важной задачи – сохранения языка, культуры и истории нашего народа. Сегодня как 
никогда важно сохранить традиции социально-культурного образования, вдохнуть 
в него новую жизнь. Именно внушение ценности знания, социально-культурного 
образования как такового, придание уверенности нашим потомкам в том, что им по 
плечу любые испытания современного общества.

Эвенская культура должна объединить все народы на основе стремления к Миру, 
Гармонии, Красоте и Знанию. 

Хочу пожелать всем участникам Съезда прекрасных открытий, плодотворного 
труда, созидательных встреч, которые помогут нам глубже познакомиться с каждым 
из членов нашего сообщества.

ДЕЛЕГАЦИЯ ОХОТСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ:

Мут дялти, эвэсэл!
Дыгис муннякту бакалдами хоч хоканчирап. 
Эвэсэл осиду Инэньгидэ торэлдули нулгэритэн, хоя орикичитэн эмэптэ.
Эрэв инэнив оринэкэт – Хабаровскэй. 
Хонтэтэкэн тордук эмчэлнюн эвэсэлнюн чакаптап укчэндэвэр, муту бээсэл 

долдатан, уталдатан.
Индир-гу эвэсэл эдук дюлэски?
Дявутчир-гу мэн торэмэр, оралбар, дюлдэвэр?
Мут эрэгэр денчирап осинкэн дялбур, эникэн текэр бинивур мултур, дюлдэвэр 

мэргэтьникэн.
Эду тэгэттилду бэилду гондип:
«Эдиллэ нив-дэ эрэннэ, ни-дэ яв-да этэн бичэдусэн ор, мэнкэн эсэкэсэн манрутта».

Дорогие сородичи!
Приветствуем Вас на IV съезде эвенов России.
Эвены с давних пор кочевали по просторам Севера. Вот и сегодня наша стоянка – 

Хабаровск. 
Желаем работе съезда актуальности, новизны.
Чтобы мы, эвены, друг друга услышали, порадовались, нашли понимание и 

поддержку со стороны власти, депутатов, чиновников. 
Будут ли в 21 веке эвены? Сохранят ли свой язык, культуру, оленеводство?
Мы с уважением говорим о прошлом, живем трудным настоящим, с тревогой 

смотрим в будущее.
Обращаемся к каждому делегату, участнику съезда:
«Не думай о том, что твой народ сделает для тебя, а думай о том, что ты сделаешь 

для своего народа». 

ПРИВЕТСТВУЕМ 
СЪЕЗД ЭВЕНОВ 

Съезду Союза эвенов России
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Эвэды Буга

Многочисленные оленеводческие се-
мьи кочевали в Нарымском краю, куда 
ранее входило Верхнекетье, благодаря 
наличию глухих таежных мест, где можно 
укрыться от внешнего мира. С давних пор 
здесь проживали остяки (селькупы), ка-
рагасы (чулымцы), старообрядцы-кержа-
ки и кочевники тунгусы. Разбросанность 
оседлых жителей в тайге вдоль многочис-
ленных речушек позволяла оленеводам 
жить обособленно, контактируя только 
между собой. По архивным данным, в 
1920 г. район представлял собой малона-
селенный туземный край, а в 1936 г. здесь 
насчитывалось 442 селькупа, 42 карагаса 
и 23 русских и неучтенное количество тун-
гусов-оленеводов. 

События в стране, связанные со сме-
ной государственной власти, нашли от-
ражение и в этих глухих таежных местах. 
В октябре 1929 г. официально создается 
Верхнекетский туземный совет с 671 жи-

телем, из которых 56% составляли осед-
лые остяки и 29,2% – кочевые тунгусы. 
Предполагалось, что подобная организа-
ция территории со значительными при-
родными богатствами (пушниной, рыбой, 
ягодами, кедровыми орехами) позволит 
вносить таежные дары в доход в пользу 
государства. Вовлечение эвенкийского 
населения в укрепление нового государ-
ства стало важной задачей социалистиче-
ского строительства, потому что «с 1924 
по 1929 гг. пушнина, вместе с зерном 
и продуктами нефтедобывающей про-
мышленности, занимала лидирующее 
положение в списке экспорта», а в 1930-х 
гг. спрос на пушнину возрос – благодаря 
продаже ее за рубежом в казну страны 
поступала валюта, на которую закупали 
оборудование для тяжелой промышлен-
ности.

Однако вхождение оленеводов Кети 
в систему нового государства затянулось 

из-за их нейтрального отношения к ново-
введениям; эвенки продолжали уединен-
но кочевать привычными маршрутами. 
Во второй половине 1920-х гг. предста-
вители советской власти пытались вне-
сти разобщение тунгусского общества, 
выделяя из него зажиточные хозяйства с 
обозначением их владельцев как «враги 
народа». Например, в такой список по-
пал А.И. Ивигин, его занесли в группу 
«кулаков-лишенцев». Однако подобная 
практика не получила поддержки в эвен-
кийской среде, потому что успешность 
основного хозяйственного направления 
– охоты зависела от количества оленей в 
семье, а от этого – жизнь людей. Также 
советские функционеры пытались ввести 
нововведения через запрет шаманства и 
некоторых эвенкийских традиций как от-
живших и ненужных; при этом присталь-
ное внимание уделялось молодежи. Та-
ким образом появились первые эвенки-

Эвенки Томской области 
в ХХ веке 
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комсомольцы Верхнекетья Д.И. Ивигин и 
П.Т. Лихачев, обучавшиеся на политиче-
ских курсах в Москве и Ленинграде, и др.

Затянувшееся приобщение кочевни-
ков-оленеводов к новому образу жизни 
стало причиной посещения весной 1934 г. 
стойбищ оленеводов политработниками 
Нарымского окружного ВКП(б). Результа-
том их работы стало письмо-обращение 
эвенков к руководителю СССР И.В. Стали-
ну о поддержке советской власти и соз-
дании нового органа власти в их среде. 
Однако эвенки продолжали жить разбро-
санно в тайге и поэтому встал вопрос о 
пересмотре подходов к работе с кочевым 
населением, и главное – о создании в 
крае эвенкийского поселка с централизо-
ванным сбором пушнины. Создание тако-
го центра в этом крае власти стали форси-
ровать из-за появления спецнаселения на 
берегах Кети и ее притоков. Дело в том, 
что с конца 1920-х гг. здесь формируется 
система комендатур с раскулаченным на-
селением из Алтая, Поволжья, Украины 
и др., куда входило 18 157 чел., что при-
вело к сокращению численности местных 
жителей. Это вызвало озабоченность вла-
стей, незаинтересованных в ассимиляции 
эвенков-оленеводов. 

В качестве центра эвенкийской куль-
туры, соответствующего запросам орга-
нов власти и самих охотников, выбрали 
деревню Орловка, построенную старо-
обрядцами; в октябре 1934 г. краевой 
исполком издал постановление № 9393 
о создании нового сельского туземного 
совета в составе Нарымского округа Но-
восибирской обл. 

Для расширения агитационной ра-
боты среди эвенков в апреле 1935 г. в 
пос. Орловке прошел I съезд туземного 
населения, получивший широкую огласку 
по всему району и Томской области. На 
данном мероприятии присутствовали 48 
эвенкийских семей, которым рассказы-
вали о новой жизни, демонстрируя ки-
нофильмы по этой тематике; обсуждался 
вопрос о важности для государства пуш-
нины, которую добывали охотники, и не-
обходимости укрепления колхоза в этой 
части Сибири. 

Статистические мероприятия 1936 
г. зафиксировали кочевое население в 
163 чел., входивших в 44 семей и состав-
лявших 11,4% оседлых и 88,6% кочевых 
жителей. Выборные должности занимали 
в основном безоленные эвенки, жившие 
постоянно в поселке. Остальные эвенки 
вошли в производственно-промысловую 
артель им. Беляевских; первым пред-
седателем артели назначили охотника 
Н.И. Ивигина. Ему пришлось выполнять 
сложную работу по организации колхоза, 
многие кочевники не понимали нововве-
дений и отказывались поддерживать их, 
не помогал в этом деле и авторитет Иви-

Эвенки России расселены по всей территории Сибири, Севера и Даль-
него Востока. Западными представителями этого народа является 
сымско-кетская группа, ныне проживающие в Томской области и Крас-
ноярском крае. Общеизвестно, что язык и культура этой локальной 
группы эвенков имели яркие особенности, отличавшие их от других 
групп и ставшие результатом межэтнических контактов с древ-
ним населением западных земель Сибири. В разное время многие уче-
ные проводили исследования, вводя в научный оборот сведения по их 
культурному наследию; были зафиксированы многие аспекты древних 
пластов культуры – шаманство, традиционная одежда, военное дело, 
приветствие, ручной счет и др. 

В ноябре 2014 г. в Санкт-Петербурге вышла в свет монография 
по данной локальной группе эвенков и авторами работы стали по-
томки оленеводов Томской области. Впервые были собраны воедино 
этнографические сведения ученых России, занимавшихся изучением 
культуры сымско-кетский группы эвенков, сведения из архивов Санкт-
Петербурга, Томска, Белого Яра, а также использованы многочислен-
ные материалы их семейного архива. В целом, данная книга демон-
стрирует историю и культуру эвенков с момента их расселения на 
западных территориях Сибири и до середины 1950-х гг., когда тради-
ционность являлась обыденностью в укладе их жизни. Завершением 
книги стало описание последних очагов жизнедеятельности эвенков 
Томской области во второй половине ХХ в., угасание которых привело 
к исчезновению языка и культуры этой локальной группы вообще. 
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гина среди эвенков. Давая пример под-
держки новой власти, Николай Иванович 
одним из первых сдал в колхоз личных 
оленей.

Попытка обобществления оленного 
поголовья потерпела неудачу, многие 
семьи не желали сдавать своих оленей 
в общее стадо и во избежание конфлик-
тов с властью выделяли по 1–2 животных 
или резали оленей на мясо. Эта ситуация 
отражала типичную картину для всего 
севера страны, где проживали оленевод-
ческие народы. В документах пос. Орлов-
ки в 1936 г. указано 1650 голов, правда, 
в этих материалах не указана категория 
домашних животных, потому что колхоз-
ное стадо было малочисленным и, как 
утверждали позже многие эвенки, сель-
ский совет указал примерное число оле-
ней, находящихся в то время в пользова-
нии каждой семьи, выдав их за колхозное 

стадо.
Для стимуляции оленеводов-охот-

ников органы власти использовали раз-
личные методы поощрения. Например 
в декабре 1935 г. в районном центре 
Колпашево провели слет стахановцев и 
ударников труда, куда пригласили 17 мо-
лодых эвенков из Орловки, в том числе 
5 девушек. В программе этого меропри-
ятия были экскурсии в колхозы, на лесо-
завод, в типографию, а смелых «покатали 
на самолете»; в целом шла демонстрация 
оседлой жизни. Всем эвенкам вручили 
памятный знак «Охотник-ударник» и цен-
ные подарки. В 1936 г. Колпашевский РИК 
наградил А.И. Ивигина и М.Т. Боярина как 
лучших охотников «Малой золотой ме-
далью», а в 1937 г. артель Беляевских за 
перевыполнение плана по заготовке пуш-
нины получила районное переходящее 
Красное знамя. 

Власти предполагали, что пос. Ор-
ловка в 1938 г. станет центром эвенкий-
ской культуры за счет переселения сюда 
эвенков из других мест Томской области: 
Васюганье, Чулым, Тым и др. Планирова-
лось создать крупное оленеводческое хо-
зяйство колхозного типа, увеличить охот-
ничий промысел, используя стахановские 
методы социалистического соревнова-
ния. Считалось, что концентрация эвен-
ков в одном месте позволит осуществлять 
контроль над экономическим развитием 
этой таежной части страны.

В это время среди эвенков Верхнекетья 
в хозяйственной деятельности вводились 
новшества, например, животноводство и 
земледелие (картофелеводство и зерно-
вые), потерпевшие неудачу. С.Н. Добры-
нина, опираясь на воспоминания старо-
жилов района, писала: «Почва в этом 

районе непригодна для широкого земле-
делия» и поэтому выращивать картофель 
здесь сложно, для этого требовалось не 
только желание людей, но и конкретные 
знания. Однако в 1935 г. эвенкам посел-
ка раздали семенной фонд картофеля в 
количестве 2,5 т, объяснив, как и зачем 
нужно его сажать в землю, но урожай со-
брали минимальный. Официальные вла-
сти в декабре 1936 г. писали: «Выращива-
ние картофеля у эвенков находится в за-
чаточном состоянии, в 1935 г. выявились 
факты вредительства со стороны русского 
населения, которые заставляли эвенков 
в одно гнездо укладывать по 17 штук». 
Житель Орловки Л.В. Минеев вспоминал 
о другом: «Эвенки сажали картофель, а 
через какое-то время его выкапывали, 
жарили в костре и съедали». 

В целом, эвенки Верхнекетья продол-
жали вести традиционный образ жизни, 
имея условный статус поселковых жите-
лей. Оленеводы, как правило, приезжали 
в Орловку зимой, сдавали пушнину, за-
купали продукты, снаряжение для охоты 
и снова уезжали в тайгу. Осенью, перед 
началом нового сезона, сельский совет 
проводил слет охотников, где проходило 
поощрение промысловиков прошлого 
сезона и составлялись планы на предсто-
ящий год. 

Великая Отечественная война стала 
испытанием для всех жителей СССР, об-
щая беда стала частью жизни и эвенков 
Томской области. Мужчины были моби-
лизованы в ряды Красной армии, а жен-
щины, старики и подростки, оставшись в 
глубоком тылу, вносили вклад в победу 
своим трудом. По данным военного ко-
миссариата Верхнекетского района, из 
Орловки в 1941–1945 гг. были призваны 

в действующую армию: 35 мужчин, из 
них 25 эвенков (вернулось после победы 
только 8). 

Партийная организация поселка в годы 
войны проводила различные мероприя-
тия, в том числе и социального характе-
ра: построены здания больницы и почты. 
Среди комсомольцев Верхнекетского рай-
она проводили соревнования по добыче 
пушнины и, как правило, призовые места 
занимала молодежная организация эвен-
ков Орловки. В 1944–1945-х гг. Анастасия 
Ивигина сдала пушнины на 3550 руб., Ма-
рия Тугундина – на 2700 руб. Подростки 
также вносили свой вклад в Победу, на-
пример, 14-летний Павел Лихачев добыл 
пушнины на 1900 руб. Пушнина являлась 
важным товаром для государства – она 
отправлялась по программе ленд-лиза 
в США, за нее приобретали оружие, тан-
ки, самолеты, продовольствие и др. За 
годы войны эвенки-охотники и селькупы 
Верхнекетского района сдали государству 
пушнину на 296 тыс. руб. Дети со старика-
ми занимались сбором кедровых орехов 
и черемши, необходимых для питания 
раненых в военных госпиталях. Напри-
мер, А.И. Ивигин со своей семьей, поми-
мо пушнины, ежегодно сдавал установ-
ленную норму колбы, которую собирали 
всей семьей в болотистых местах тайги, 
консервировали ее в деревянных бочках, 
затем глава семьи увозил их в Орловку. 
28 эвенков–участников трудового фронта 
в годы Великой Отечественной войны от-
метили в 1947 г., наградив медалью «За 
доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны (1941–1945 гг.)».

Послевоенный период стал для всех 
жителей Орловки временем тяжело-
го труда. Некоторая часть эвенков про-

Итероктук (Тугундина Т.К.)Худолык (Тугундина Е.Т.)

Эвэды Буга
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должала вести кочевой образ жизни, но 
многие семьи вынужденно селились в 
поселке, так как без мужчин оленьи хо-
зяйства приходили в упадок – женщинам 
с малолетними детьми управиться было 
сложно. Тенденция к оседанию усили-
лась из-за эпидемии кори, охватившей 
в 1946 г. все стойбища эвенков Верхней 
Кети, от которой погибали взрослые и 
дети. Отдельные семьи уходили со сво-
им оленным хозяйством в глубину тайги, 
спасаясь от этой болезни. Так поступил 
А.И. Ивигин, который с семьей сошел с 
привычного маршрута кочевок и ушел в 
труднодоступные места, где ни с кем не 
контактировал. В случае недостатка про-
дуктов сам ходил в поселок и старался 
подобные походы свести к минимуму. Так 
же поступали и другие семьи эвенков, но 
некоторые из них селились в поселке, на-
деясь на медицинскую помощь и появив-
шуюся вакцину. 

В середине 1950-х гг. администрация 
Верхнекетского района приняла решение 
о ликвидации Орловки как нерентабель-
ного населенного пункта. Завершающим 
официальным мероприятием в поселке 
стало в 1958 г. награждение 17 эвенков, 
успешно трудившихся в промысловой 
сфере на протяжении многих лет, государ-
ственным знаком «Отличник охотничьего 
промысла».

Оленеводы знали о предстоящих пере-
менах и в 1954 г., после 14-летнего пере-
рыва, прошел праздник Иконипко в семье 
Ивигиных, такое же мероприятие провели 
в 1957 г. семьи Лихачевых и Тугундиных. 
Это были последние родовые мероприятия, 
после которых у таежных жителей распро-
странилась атмосфера необратимого раз-
рушения жизненного уклада. Началось бро-

жение, многие эвенки решили уехать в Крас-
ноярский край, где кочевали в 1920–1930-х 
гг., усугубила эту ситуацию деятельность ле-
спромхозов, начавших заниматься заготов-
кой древесины, из-за чего многие охотничьи 
угодья попали под вырубку и сократились 
оленьи пастбища. В 1960-х гг. территория 
Верхнекетья вошла в планы интенсивного 
промышленного освоения с разработкой 
месторождений нефти и газа. 

После закрытия колхоза в Орловке при-
нимается решение о передаче охотничье-
промысловой артели им. Беляевских в пос. 
Максимкин Яр. Однако переехавшие, обна-
ружив массу неудобств для жизни охотника 
и оленевода, стали искать новые места для 
проживания в других населенных пунктах 
района. Некоторые эвенки вернулись на 
прежние кочевья и вели привычный образ 
жизни. Бездетные старики доживали свой 
век в заброшенном поселке или уходили 
в тайгу, в места своих стойбищ, и жили от-
шельниками. 

В 1961 г. пос. Орловка перестал суще-
ствовать, в этот год произошла ликвидация 
всех учреждений, а в десяти километрах от 
бывшего поселка оленеводов начали стро-
ить новый населенный пункт – Централь-
ный для работников леспромхоза. 

Трагичной была ситуация в Верхнекет-
ском районе, связанная с оленеводством. 
Почти каждая эвенкийская семья владела 
оленями, что определяло их уклад жизни, 
но с конца 1950 – начала 1960-х гг. эвенки 
стали переходить на другую хозяйственную 
основу, что привело к ликвидации олене-
водства. Осталось только несколько семей, 
продолжавших вести традиционный уклад 
жизни: Лихачевы Борис Леонтьевич и Пе-
лагея сохранили небольшое стадо, кочуя 
привычными тропами до смерти главы се-
мьи в 1982 г. Также оленей держал бывший 
фронтовик Б.К. Лихачев с женой М.М. Иви-
гиной, они кочевали с оленями в отдален-
ных местах – по реке Ломоватка в районе 
дер. Усть-Озерное. После смерти жены в 
1994 г. Б.К. Лихачева, не имевшего жилья 
в поселке, поместили в дом престарелых 
Шегарского района. Последним олене-
водом в Верхнекетье был С.К. Боярин с 
женой М.А. Тугундиной, которые кочева-
ли вдоль реки Орловки. Хозяину оленей 
неоднократно приходилось защищать 
своих животных от рабочих леспромхо-
за, охотившихся на домашних оленей 
вместо диких. Он в клубе пос. Централь-
ный перед демонстрацией кинофильма 
рассказывал о домашних оленях, про-
ся не охотиться на животных с метками 
в ушах, пасущихся возле населенного 
пункта. Со смертью Семена Карповича в 
декабре 1997 г. оленеводство в Верхне-
кетском районе прекратило свое суще-
ствование.

С ликвидацией поселка Орловка 
эвенкийская культура Томской области 

вступила в завершающий этап своего 
развития. С 1960-х гг. бывшие оленеводы 
и охотники жили небольшими группами 
или отдельными семьями в разных на-
селенных пунктах Верхнекетского райо-
на. С этого времени началась активная 
маргинализация представителей этой 
локальной группы, попавших в другую 
этническую среду. В результате много-
численных межэтнических браков по-
степенно изменился антропологический 
тип эвенков этих мест и их родной язык 
постепенно ушел в прошлое как ненуж-
ный и изживший себя.

В 1960-х гг. с лица земли «стерли» не 
просто поселок, а исчез народ и его куль-
тура. Домашние олени убежали в тайгу 
с дикими собратьями, охотники еще в 
1980-х гг. добывали оленей с метками в 
ушах, указывавших на принадлежность 
конкретной эвенкийской семье. За по-
следующие десятилетия изменилась 
тайга, лес не успевает восстанавливать-
ся после деятельности леспромхозов, а 
лесозаготовители уничтожили остатки 
стойбищ и другие постройки оленеводов 
– бывших обитателей этих мест; в нача-
ле 1980-х гг. на р. Тогульке разрушили 
лабаз Бояриных, бывшим последним из 
уцелевших объектов культуры местных 
эвенков.

По сведениям 2002 г. региональной 
общественной организации Ассоциа-
ции коренных малочисленных народов 
Севера Томской области «Колта Куп» 
эвенков насчитывалось 103 чел., про-
живавших в разных населенных пунктах, 
что не позволяет им консолидироваться. 
Также негативно сказывается сложная 
экономическая ситуация, т.к. многие из 
них являются безработными, получая 
ежемесячное денежное пособие в раз-
мере 700 руб. Современная эвенкий-
ская молодежь к таежной жизни уже не 
приспособлена, а среднее поколение 
не имеют финансовых возможностей в 
приобретении необходимых предметов 
– моторные лодки и др. Современная 
эвенкийская молодежь этой части Си-
бири совершенно не говорит на родном 
языке, языком своей национальности 
владеет старшее поколение эвенков, но 
отсутствие среды общения не позволяет 
им использовать его в полном объеме. 
Другие эвенки разъехались, кто куда… 
Сейчас живут в Карелии, Якутии, Красно-
ярском крае, Омске, Тюменской, Читин-
ской и Ростовской областях и в других 
местах России.

Память о людях на оленях, о культуре 
этой локальной группе осталась только 
у их потомков и в фондах музеев Кол-
пашево, Томска, Новосибирска и Санкт-
Петербурга, где хранятся предметы куль-
туры сымско-кетских эвенков.

Марина БЕЛЯНСКАЯ. 

Оленевод Лихачев.

Новая книга
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В молодые годы, работая в комсомо-
ле в середине 1964-1968 гг. XX века, я со 
своими земляками принимал участие в 
движении населения за восстановление 
ликвидированного в 1962-м г. националь-
ного района в Саккырыре. Но, в те годы, 
руководство Союза не дозволило себе об-
ратить внимание на нашу просьбу.

А в 1984-1989 гг., пользуясь моментом, 
политикой, проводимой под руковод-
ством Союза, направленной на демокра-
тизацию, обновление общества и нового 
мышления, взяв в свои руки руководство 
мы с Алексеевым А.А., он – в Себян-Келе, с 
сородичами – тюгясирскими и ламутскими 
эвенами провели вторую попытку в поста-
новке вопроса по возврату ранее ликви-
дированного района и добивались восста-
новления справедливости. Но, к нашему 
сожалению, полного восстановления не 
произошло. 

Был образован маленький район толь-
ко в Верхоянской части в прошлом разде-
ленного на две части и переданного двум 
районам бывшего национального района. 
А нашей основной целью было восста-
новление подлинно национального об-
разования на основе возврата и слияния 
территорий проживания тюгясирских и 
ламутских родов эвенов, которые рука об 
руку жили вместе до ликвидации района 
(в 1931-1962 гг.).

К нашему огорчению, отдельные лич-
ности в Себян-Келе, поддерживая друг 
друга, убеждая партийные органы, их 
руководителей в то время мешали объ-
единению этих двух эвенских родов и 
созданию национального района в более 
расширенном и исторически приемлемом 

содержании. Тогда мог бы образоваться 
«Тюгясирско-Ламутский национальный 
район». Об этом, обо всем я написал книгу 
«Торжество жизни», которая выпущена в 
феврале 2014 г. издательством «Сайдам», 
Республика Саха.

Но, несмотря на это, я благодарен судь-
бе, что тюгясирские эвены, бытантайские 
саха имеем свой район и статус. Благо-
даря чему выдержали тяжелые годы ста-
новления рыночных отношений, прошли 
коварные времена кризисов, инфляций 
и дефолта. В 1984 – 2002 гг. со всем этим 
вплотную столкнулся сам, проработав в 
Саккырыре, в т.ч. 12 лет в качестве руко-
водителя организаций и 5 лет, возглавляя 
новый район. Таким образом, в прошлом – 
в течение одной четверти века, возглавляя 
новый район со своими коллегами Степа-
новым И.В., Гороховым И.Е. все тяжести 
несли на своих плечах.

Благодаря постоянной заботе прави-
тельства Республики Саха в нашем улусе 
улусным руководством сделано многое 
в улучшении жизни и быта населения. В 
данное время он в социально-экономиче-
ском отношении занимает достойное ме-
сто в республике и в эти дни отмечает свое 
двадцатипятилетие со дня образования. 
Конечно, с начального периода образова-
ния население района испытывало и ныне 
испытывает на себе трудности в духовной 
и культурной сфере жизни. Это объясняет-
ся отсутствием в улусе возможности про-
ведения системной и эффективной работы 
по возрождению утерянных в годы лише-
ния статуса бывшего национального райо-
на (в 1962-1989 гг.) родного языка, духов-
ности и коренной этнической культуры, их 

одновременного развития в жизни и быте 
на местах.

Я благодарен начальнику управления 
образования А.П.Степанову, его семье за 
то, что они отдают много сил и времени 
организации обучения эвенского языка в 
школах, несмотря на отсутствие для этой 
работы необходимых директивных мате-
риалов и средств.

Рад и благодарен ему, его семье, так-
же З.П.Никулиной, М.В. Дыдаевой Н.А. и 
другим знатокам эвенской культуры, что 
они проводят работу среди населения по 
возрождению национальной культуры, 
привлекая при этом другие народы. Но, за-
метно чувствуется, что их мало, несмотря 
на все старания наших энтузиастов трудно 
достичь задуманного. Отсутствие общения 
населения между собой на эвенском язы-
ке тормозит проведение более расширен-
ной и эффективной работы. 

В последние годы глава республики 
Е.А.Борисов и правительство проводят 
целенаправленную работу по поддержке 
коренных народов Севера. Определенную 
работу проводит по их развитию и Ассоци-
ация КМНС республики под руководством 
А.В.Кривошапкина. Благодаря их под-
держке заметно развивается духовность и 
культура северян, их жизненный уровень. 
Жители республики с удовлетворением и 
радостью видят на сцене талантливых ис-
полнителей из числа малочисленных на-
родов Севера. Честь и хвала им, что они 
очень талантливы и как красивы в нацио-
нальном одеянии.

В такое время всеобщего подъема 
культуры и жизни коренных народов нам 
нельзя забывать о наших злободневных, 

Пора сплотиться
Эвено-Бытантаю 25 лет!
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порой случайно упущенных проблемах. Я 
бы отметил самым главным упущением из 
них нашу этническую, коренную пассив-
ность, разбросанность (раздробленность) 
и сиюминутность в действиях или вообще 
равнодушие. Нельзя сказать, что эвены не 
сплоченны. Но, прошлые действия некото-
рой группы эвенов в историческом момен-
те, особенно в период образования нового 
района в Саккырыре, ведут все-таки к это-
му – недостаточной сплоченности и равно-
душию. Не распространяясь в подробно-
стях данного вопроса хотел бы высказать 
следующие соображения:

1. Не пора ли нам – тюгясирскому и 
ламутскому родам эвенов объединиться 
в один улус, чтобы обеспечить этим род-
ственным эвенам возможность развивать-
ся, помогая друг другу, возвратиться им к 
исторической прошлой совместной жиз-
ни. Тем более оба они находятся в удоб-
ных природно – климатических условиях, 
не далеко друг от друга, на северном под-
ножии Верхоянских хребтов, на открытых 
местах, удобных для сообщения авиаци-
онным и автомобильным транспортом.

– В таком формате носители языка и 
традиционных культурных наследий эве-
ны – ламуты оказали бы неоценимую эф-
фективную помощь тюгясирским эвенам 
в освоении языка, постоянном общении, 
развитии духовности и культуры.

– В таком случае носители языка, тра-
диционной культуры и фольклора – эвены 
Себян-Келя работали бы в администраци-
ях улуса и наслегов, в школах, учреждени-
ях культуры, организациях, предприятиях 
в качестве руководителей и специалистов. 
И непременно они были бы востребованы 
и внесли бы свою посильную помощь. Тем 
более в национальном улусе постоянно 
присутствует недостаток в национальных 
кадрах. 

– А эвены и саха Саккырыра непремен-
но оказали бы помощь им в строительстве 
жилья, дорог, аэродрома, в обустройстве 
жизни, в развитии оленеводства и охот-
промысла. Тем более у них в обустройстве 
бытовой жизни и традиционных основных 
занятиях имеются трудности. 

– Оба сообща могли бы сами занимать-
ся добычей недровых богатств, которые 
имеются на их территории. Также имели 
бы возможность открыть свою редкую 
лечебницу в местности «Буора Келя», ко-
торую создала матушка – природа для 
народов, проживающих в верховьях р. Бы-
тантай.

– Национальный улус таким компакт-
ным, интеллектуально-сильным, наци-
онально-этническим составом стал бы 
центром развития эвенского этноса, а на 
общественных началах как бы эвенским 
округом в республике.

Таким образом, я выражаю истинные 
желания многих эвенов и представителей 

народа саха, которые проживают в верхо-
вьях реки Бытантай и в г. Якутске.

Мы очень надеемся, что откликнутся на 
это эвены и другие жители с. Себян– Кель, 
также поддержат эту инициативу Ил Дар-
хан – уважаемый Егор Афанасьевич как 
Глава Республики и гарант конституцион-
ных прав граждан, правительство и Ил Ту-
мэн республики.

2. Ни для кого не секрет, в прошлые 
годы в республике проложены нефтегазо-
вые трубопроводы по местам традицион-
ного хозяйствования малочисленных на-
родов Севера. В результате чего прикры-
ваются пути оленьих пастбищ, охотничьих 
угодий. Как видно, наносится в этих местах 
вред традиционному укладу жизни, за-
нятию и обитанию этих народов. А посе-
ленческие администрации, зная все это, 
умалчивают. А кто из этих администраций 
ставил вопрос о взыскании за нанесенный 
вред? А кто за нанесенный вред кому и 
чем компенсировал? Нет. Все молчат. А 
кому – то все дозволено.

3. Мы знаем принимаемые законы РФ и 
Республики Саха. Иногда в них нет никакого 
учета сложностей природно-климатиче-
ских условий. Все принимается одинаково 
по федеральному. Многодетный северя-
нин чем будет кормить семью из десяти 
человек одной тридцатиметровой сетью и 
выловленными им несколькими рыбами? 
Притом такая рыбалка разрешается не весь 
сезон, только в установленное для этого 
время. Добыча мясного зверя для личного 
потребления без лицензии ему запрещает-
ся. А лицензию достать коренному жителю 
Арктики очень сложно. Для этого ему надо 
издалека приехать в центр и пройти уйму 
бюрократических реалий. Кто ему без того-
сего оформит и доставит? Решение подоб-
ного вопроса остается вечно открытым.

С начала XXI века в РФ пришел дикий 
капитализм в своем натуральном виде, где 
нет идеологии человеческого общения, 
где существовавшие положения закона 
социального обеспечения упраздняются и 

заменяются антинародными приставками. 
Создано общество, где все решают деньги, 
богатство и богатые люди, а бедный в нем 
никто, судьба его идет в забытье. Богатеет 
кто как может, любыми путями. Отсюда 
в людских отношениях появились чер-
ствость, корысть, себялюбие и равноду-
шие. И, как все знаем, есть много проблем, 
вопросов, трудностей в жизни северян.

Поэтому, дорогие сородичи, надо быть 
сплоченными, установить тесную связь 
между поселениями и улусами, где живут 
малочисленные народы. Активно и кол-
лективно действовать за свои коренные 
интересы, за будущее своего народа, во 
всех принимаемых решениях и законах 
подавать свой голос. Ведь каждое прини-
маемое решение или закон предназна-
чены для людей. Только коллективно об-
сужденные и согласованные гражданским 
обществом пункты любого решения или 
закона будут служить залогом его человеч-
ности. 

(продолжение следует)

В.В. ГОРОХОВ, 
ветеран государственной службы, 

глава Эвено-Бытантайского улуса 1995-
2000 гг.,

заслуженный работник народного 
хозяйства РС (Я),

почетный гражданин 
Эвено– Бытантайского и

Верхоянского улусов.

10.10.2014 г. г. Якутск. 
Сот. тел. 8-914-228-69-93.

На фото тех лет, предоставленных 
автором:

1. В любые времена в отдаленных 
стадах оленеводы ждут агиткульт бри-
гаду...

2. Собрание в Батагай Алыта. 1997 
год.

Год Aрктики
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Из истории кафедры северной филологии

Альма матер

Кафедра северной филологии Северо-
Восточного федерального университета 
им. М.К. Аммосова является уникальным 
учебным заведением высшего професси-
онального образования, осуществляющим 
подготовку специалистов по специаль-
ности «Языки народов Российской Феде-
рации (Языки малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока)» и по 
направлению подготовки «Филология»: 
профиль «Отечественная филология (эвен-
ский, эвенкийский, юкагирский, чукотский, 
долганский языки и литература).

По воспоминаниям ветерана кафе-
дры В.А. Флегонтовой до официального 
открытия кафедры северной филологии 
на отделении РОЯШ филологического 
факультета в 1989 году для студентов из 
числа малочисленных народов Севера 
было начато преподавание факультатив-
ных курсов родного языка. В качестве со-
вместителей для преподавания эвенского 
и эвенкийского языков были привлечены 
Василий Афанасьевич Роббек, тогда стар-
ший научный сотрудник Института языка, 
литературы и истории ЯФ СО АН СССР и Ва-
лентина Алексеевна Флегонтова, методист 
Института усовершенствования учителей. 
Василий Афанасьевич Роббек, глубоко по-
нимающий проблемы и радеющий за со-
хранение и развитие языков и культуры 
народов Севера, стал инициатором созда-
ния кафедры в составе филологического 
факультета. Организационные вопросы 
во многом были решены благодаря Вене-
ре Петровне Марфусаловой, в то время 
работавшей старшим преподавателем ка-

федры РОЯШ ФЛФ ЯГУ. В 1991 году по спе-
циальности «Северная филология (эвен-
ский, эвенкийский, юкагирский языки)» 
был произведен первый набор студентов 
в количестве 10 человек. Заведующим 
кафедры был назначен д.ф.н., профессор 
Василий Афанасьевич Роббек, который 
проработал в этом качестве до 1997 года. 
В состав профессорско-преподавательско-
го коллектива были привлечены ведущие 
научные сотрудники Института проблем 
малочисленных народов Севера СО РАН, 
кандидаты филологических наук Т.Е. Ан-
дреева, Х.И. Дуткин, А.Н.Мыреева, с 1992 
года – доктор филологических наук, ака-
демик Академии духовности РС (Я) Г.Н. Ку-
рилов. В качестве постоянных сотрудников 
стали работать преподаватели В.Г. Бело-
любская, В.А. Флегонтова. Так, в составе 
2 штатных преподавателей и 4 совмести-
телей, начала функционировать кафедра 
северной филологии. 

С 2010 года кафедра вошла в состав 
нового учебного подразделения универ-
ситета – Институт языков и культуры наро-
дов Северо-Востока РФ. Первый набор по 
учебному плану бакалавриата был произ-
веден в 2010-11 учебном году. В 2013-2014 
уч. году благодаря стараниям Э.С. Атласо-
вой, к.филол.н., доцента кафедры было 
открыто новое направление подготовки 
бакалавров «Педобразование», профиль 
«Родной язык и литература коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока и начальное образо-
вание».

Ныне учебно-воспитательный процесс 

кафедры обеспечивают: В.Г. Белолюбская, 
заведующая кафедрой, к.филол.н., доцент, 
отличник образования, заслуженный ра-
ботник образования РС (Я), Э.С.Атласова, 
к.филол.н., доцент, отличник образования 
РС (Я), А.А. Винокурова, к.филол.н., доцент, 
отличник образования РС (Я), старшие пре-
подаватели: Е.А. Кривошапкина, отличник 
профессионального образования РС (Я), 
обладатель нагрудного знака «Династия 
педагогов РС (Я)», С.Д. Винокурова, Н.П. 
Николаева, завкабинетом Т.М. Андреева, 
лаборант С.П. Сивцева, отличник обра-
зования РС (Я). Ветеранам кафедры яв-
ляется отличник образования РС (Я) В.А. 
Флегонтова. До выхода на пенсию в 2010 
году она читала студентам курс лекций по 
эвенкийской литературе и фольклору, ме-
тодике преподавания эвенкийского языка 
и литературы. 

В качестве бессменных совместите-
лей продолжают работать ведущие на-
учные сотрудники ИГИиПМНС СО РАН: 
Т.Е. Андреева, к.филол.н., зам. директора 
института, С.И. Шарина, к.филол.н., зав. 
сектором эвенской филологии. Кроме 
того, курсы лекций по тунгусо-маньчжу-
роведению читает А.А. Петров, д.филол.н., 
профессор ИНС РГПУ им. А.И. Герцена (г. 
Санкт-Петербург). Для чтения лекций по 
чукотскому, долганскому языкам и ли-
тературе привлечены П. Л. Бойтунова, 
старший преподаватель, И.П. Винокуров, 
к.филол.н., профессор кафедры якутской 
филологии.

Учебно-методическая работа кафедры 
направлена на решение целого ряда про-
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блем, связанных с разработкой программ, 
учебных пособий, нормативных требова-
ний к обучению языкам, отвечающим со-
временным реалиям, а также созданием 
эффективной методики обучения языкам 
малочисленных народов Севера. 

Одним из направлений учебно-методи-
ческой работы является создание и успеш-
ное функционирование научных лабора-
торий и временных творческих коллекти-
вов по самым актуальным направлениям 
деятельности университета. Так, препода-
ватели кафедры Э.С. Атласова, А.А. Вино-
курова, Е.А. Кривошапкина задействованы 
в работе ВТК «Теория и методология об-
учения языкам, литературам и культуре 
народов Северо-Востока РФ в контексте 
диалога культур в поликультурном образо-
вательном пространстве». Е.А. Кривошап-
кина является руководителем ВТК «Ор-
ганизация и проведение Региональной 
дистанционной олимпиады школьников 
по родным языкам, литературе и культу-
ре (РДО)». Данная олимпиада включена в 
перечень мероприятий Программы Раз-
вития СВФУ и в этом году проводится в 5 
раз. В разные годы в ней (кроме участни-
ков из Республики Саха) принимали уча-
стие школьники из Красноярского края 
и Чукотского автономного округа. Нынче 
состав участников олимпиады пополнился 
учащимися Аркинской СОШ Хабаровского 
края. Отмечу, что подробно о Региональ-
ной олимпиаде можно прочитать в нашей 
отдельной статье.

Результаты научной и методической 
деятельности кафедры отражаются в пу-
бликациях научных статей сотрудников 
и студентов в реферируемых и рецензи-
руемых изданиях ((ВАК, РИНЦ), гранто-
вой деятельности, участии в Междуна-
родных и Всероссийских конференциях, 
семинарах, организации школьных и 
студенческих олимпиад по языкам и 
культуре народов Севера. Так, научную 
мобильность в области грантовой дея-
тельности можно представить на при-
мере работы преподавателя Э.С. Атла-
совой, которая за последние годы стала 
победителем 6 объявленных Междуна-
родных конкурсов грантов. Участниками 
Международных проектов так же явля-
ются преподаватели, доценты кафедры 
В.Г. Белолюбская и А.А. Винокурова. 

Научно-исследовательская работа сту-
дентов (НИРС) направлена на развитие 
навыков научного исследования и акти-
визацию творческой деятельности. В по-
следние годы эти задачи решаются на за-
нятиях научных кружков и факультативных 
занятий, руководимых преподавателями 
Э.С. Атласовой, А.А. Винокуровой, Е.А. Кри-
вошапкиной. Научная работа ведется по 
следующим направлениям:

– углубленное изучение отдельных на-
учных направлений и подготовка научных 

работ под руководством научного руково-
дителя;

– участие в научно-практических конфе-
ренциях, олимпиадах и конкурсах. 

Творческий потенциал студентов рас-
крывается на занятиях по танцевальному 
творчеству и декоративно-прикладному 
искусству народов Севера. Философию и 
технику северного танца студенты пости-
гают на занятиях ансамбля «Арчан» (руко-
водитель к.филол.н., доцент В.Г. Белолюб-
ская). Участники ансамбля весьма успешно 
пропагандируют песенно-танцевальную 
культуру эвенов, эвенков, юкагиров, за-
действованы в культурных мероприятиях 
университета, города, республики, о чем 
свидетельствуют многочисленные серти-
фикаты участия и дипломы. На занятиях 
по декоративно-прикладному творчеству 
студенты знакомятся с традиционным ор-
наментом народов Севера, получают тео-
ретические знания и практические навыки 
в искусстве выкройки, шитья, аппликации, 
изготовления сувениров. В сентябре 2012 
г. в Межрегиональном фестивале нацио-
нальных культур в г. Хабаровск, проводи-
мых в рамках мероприятий «Дни Респу-
блики Саха (Якутия) в Хабаровском крае», 
работы студентов III-IV курсов были отме-III-IV курсов были отме--IV курсов были отме-IV курсов были отме- курсов были отме-
чены Дипломом I степени (руководитель 
ст. преподаватель С.Д. Винокурова).

Отличники учебы, успешно занима-
ющиеся научно-исследовательской дея-
тельностью, по представлению учебной 
части подразделения имеют возмож-
ность принимать участие в ежегодном 
конкурсе по присуждению государствен-
ных стипендий имени Тэки Одулока, В.Д. 
Лебедева, Н.В. Шемякова, учрежденные 
Департаментом по делам народов и фе-
деративным отношениям РС (Я). Из чис-
ла студентов отделения в разные годы 
стипендиатами были: Юко Курилов (гр. 
СО-92), Эллида Атласова (гр. СО-94), Оль-
га Потапова (гр. СО-00), Сюзанна Слеп-
цова, (гр. СО-07), Марианна Таркова (гр. 
СО-07), Саина Иванова (гр. СО-09).

Из числа сотрудников кафедры Преми-
ей Президента РС (Я) в области сохране-
ния, изучения и развития родных языков 
имени В.Д. Лебедева в разные годы были 
удостоены В.Г. Белолюбская, Е.А. Криво-
шапкина.

Качество подготовки специалистов на 
кафедре проводится на основе анализа ре-
зультатов промежуточных и итоговых атте-
стаций, рейтингового контроля знаний по 
учебным дисциплинам. Данные итоговых 
аттестаций отделения, содержание курсо-
вых работ, дипломных проектов, участие 
в работе научно-практических конферен-
ций, показывают, что студенты за время 
обучения получают достаточный уровень 
общей лингвистической подготовки. Го-
сударственная аттестационная комис-
сия, в разные годы возглавляемая д.и.н., 

членом-корреспондентом АН РФ Ч.М. 
Таксами (г. Санкт-Петербург), д.филол.н., 
доцентом ФНКС РГПУ им А.И. Герцена 
Н.М. Артемьевым (г. Санкт-Петербург), 
к.филос.н., депутатом Ил Тумэн РС (Я) А.Д. 
Марфусаловой (г. Якутск), к.п.н., ведущим 
научным сотрудником ИНПО Р.С. Никити-
ной (г. Москва), д.ф.н., ведущим научным 
сотрудником ИГИ РАН Н.Н. Ефремовым 
(г. Якутск), д.филол.н., профессором ИНС 
РГПУ им. А.И. Герцена А.А. Петровым (г. 
Санкт-Петербург), к.филол.н., ведущим 
научным сотрудником ИЛИ РАН Н.Я. Була-
товой (г. Санкт-Петербург), д.филол.н, глав-
ным научным сотрудником ИГИиПМНС СО 
РАН Г.И. Варламовой, отмечает качествен-
ные результаты защиты дипломных работ. 
Студенты-дипломники показывают уме-
ние анализировать научную литературу по 
вопросам исследования на основе сбора и 
систематизации фольклорного, диалекто-
логического, этнографического материала, 
собранного в местах компактного прожи-
вания народов Севера РС (Я). Кроме того, в 
выпускных работах широко представлены 
материалы по топонимической лексике и 
лексике, связанной с материальной и ду-
ховной культурой эвенов, эвенков, юкаги-
ров. В последние годы дипломники стали 
обращать внимание на вопросы, связан-
ные со сравнительно-сопоставительны-
ми исследованиями языка, литературы и 
культуры народов Севера. 

В разные годы кафедра осуществляла 
сотрудничество с Новосибирским государ-
ственным университетом, с Институтом 
ориенталистики г. Будапешт (Венгрия), То-
кийским Государственным университетом 
(Япония), Международной лингвистиче-
ской организацией SIL Inc. Сегодня кафе-
дра сотрудничает с ИГИиПМНС СО РАН 
(г. Якутск), Бурятским государственным 
университетом (г. Улан-Удэ), Институтом 
народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена (г. 
Санкт-Петербург), Саамским университет-
ским колледжем (Норвегия). 

В заключение, отмечу, что за период 
работы кафедры осуществлено 18 студен-
ческих выпусков и подготовлено более 
300 специалистов. Выпускники кафедры 
работают в общеобразовательных школах, 
учреждениях дошкольного и профессио-
нального образования республики, кафе-
дре северной филологии СВФУ, Институте 
гуманитарных исследований и проблем 
малочисленных народов Севера СО РАН, 
Научно-исследовательском институте на-
циональных школ МО РС (Я), Госкомитете 
по науке и инновационной политике РС 
(Я), Национальной вещательной компании 
«Саха», АКМНС СС и ДВ РФ (г. Москва).

 Екатерина КРИВОШАПКИНА, 
старший преподаватель 

кафедры северной филологии 
СВФУ им. М.К. Аммосова.
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Ыраах Өлөөн өрүскэ атырдьах ый-
ыгар Саха сиринээҕи НВК икки киһилээх 
айар бөлөҕүн кытта икки оҥочонон Не-
елов хомотуттан айаҥҥа турбуппут.

Сайын салгынынан айан хаайта-
рыылаҕынан улахан наадаларыгар дьон 
хоһууна сыралаах суолу аахсыбакка, си-
эри-туому тутуһан, этэҥҥэ айанныы сыл-
дьаллар эбит. Ол курдук, биһиги эмиэ 
күнү-дьылы куоттарымаары субэнэн, Тай-
мылыыр нэһилиэгин баһылыга Афанасий 
Афанасьевич бэйэтэ тэрийэн бара-кэлэ 
бэркэ табыллан айаннаатыбыт. Айаммыт 
мин урут сылдьыбатах киһиэхэ барыта со-
нун, кэрэ буолла. Дойдум барахсан киэҥэ-
куоҥа, харах ылбат уу куйаара, киһи эрэ 
сөҕүөх-махтайыах курдук. Барар сирбит 
Неелов хомотуттан Быыкап боротуокаты-
нан, онтон Өлүөнэ эбэни туораан, Өлөөн 
боротуокатынан муораҕа киирэн, Өлөөн 
өрус төрдүгэр тахсабыт. Неелов хомотун 
тыала кыратык сахсыйдар да, боротуо-
ка уонна Улахан эбэбит этэҥҥэ туоратта. 
Өлөөн боротуоката чуумпу уунан, киирэн 
эрэр күн кырасыабай сарыалынан көрүстэ. 

Манна баар эбит кус-хаас дойдута, би-
иртэн биир үөр айаннаан ааһар, арыыга 
кырса сүүрэр. Ааһар арыыларбыт күөх 
кырыстара олох чараас буолар эбит, он-
тон аллара ирбэт тоҥ муус, ууга суураллан 
сиҥнэ турар. 

Бастакы сынньалаҥ тохтобуллубут 
Сэттэ Паастаах диэн балыксыт учаастага. 
Хаһаайын Александр Борисович Ачикасов 
үөрэ-көтө көрүстэ, минньигэс астаах остуо-
ла бэлэм буолла. 

Александр манна кыһыҥҥы илимнэ-
рин, кыстыыр маһын бэлэмнэнэн бутэр-
бит. Кини кэпсээҥҥэ киирбит минньигэс 
асчыт эбит, ордук бэйэтэ астыыр килиэбэ. 
Ыйыталаһан билбитим урут армияҕа ыра-
ах Монголияҕа сулууспалаабыт, онно пека-
рынан сылдьыбыт. Иккис кэрэхсэбиллээҕэ 
бу Сэттэ Паастаах кини эһэтэ Винокуров 
Николай Максимович, ааттаах кырсаһыт 
булчут, олорбут-бултаабыт сирэ эбит. 

Эһэтин норуокка биллэр таптал аата 
Суптукаай диэн этэ.Ол туспа номох, урут 
60 сылларга сатыы Өлөөнтэн систэри-
хайалары, үрэхтэри суптурута-быһалыы 
туһүтэлээн Күһүүргэ тиийбит. Ол хомуньуус 
баартыйаҕа чилиэнинэн киирээри дуу, би-
лиэтин ыла дуу. Биһиги дьоммут дьыалаҕа 
оннук бэриниилээхтэрэ, хорсуннара, бэй-
элэрин кыаналлара киһини эрэ сөхтөрөр.

Манна туундараҕа Буран көлө сайынна-
ры абырыыр эбит. Буран хаһаайына Анато-
лий көлөтүн чаһы күрдүк көрөр-истэр ула-
хан туһалаах киһи эбит. 

Сотору буранынан Таймылыырдарын 
диэки айаннараары олороллор. Туундара 
мааны туулээҕэ маҥан кырса манна урут 
сүүһүнэн бултанара, государствоҕа тут-
тараллара. Кырса пааһа билигин даҕаны 
сөргүттэххэ туһалыан сөптөөҕун, кини ым-

пыгын-чымпыгын, кистэлэҥин көрдөрөн, 
аргыспыт балыксыт Борис Николаевич Ла-
зарев элбэҕи кэпсээтэ. 

Кини да, онтон атын да олохтоохтор 
хомойоллоро диэн бу эбэҥки өбүгэбит 
төрүт дьарыга олох умнууга хаалан сүтэн-
оһон хаалыа дуо ама диэн. Урукку курдук 
тэрээһиннээх туулээҕи бултааһын суох, кы-
аллыбыт буолбута буолуо диэн сэрэйэ эрэ 
саныыгын. 

Махталы кытта айаммытын салгыыбыт, 
муора мантан чугас. Аара Станнаах Хочоҕо 
аргыспыт Борис Николаевич төрөөбүт, ула-
аппыт сирин, өтөх буолбут дьиэлэрин-уот-
тарын көрдөрөн, төһө да курус-ахтылҕан 
кэпсээн буоллар, утуө да сиргэ, утуө да 
дьон олорон ааспыттар эбит диэн үтүө 
өйдөбүл хаалар.

Муора чуумпу, туманнаах, тулабыт 
уу эрэ, туман быыһынан ыраах арыылар 
көстөн ааһаллар. Өлөөн өрус төрдугэр 

ыраахтан тумуллаан киирбит хайаҕа са-
амай үрдүгэр маяк көһүннэ. Дьэ, бу тоҕус 
уон сыл анараа өттугэр улуу киһибит, саха 
саарына, суруйааччы Алампа-Соппуруо-
нап: «Айаннаан сылдьыбыт бэлиэм буол-
лун»– диэн бэйэтэ суруйбутунуу, туруорбут 
остуолбата көстөр эбит. Уруккуттан олохто-
охтор «Соппуруон Маяга» диэн аатырдал-
лар эбит. Тумул хайатын тэллэҕэр уон сэт-
тис уйэҕэ нууччалар олохтообут Уус Өлөөн 
сэлиэнньэтэ турар. Билигин кыракый уча-
астак да буоллар, сөҕүмэр историческай 
суолталаах дойду буолар. Арктиканы чин-
чийбит, Хотугу уу суолун арыйбыт улуу ай-
анньыттар тоҕуоруспут сирдэрэ. Аатырбыт 
айанньыттар – кэргэннии Татьяна, Василий 
Прончищевтар көмүс уҥуохтара манна 
көмүллэ сытар. Кэриэстээн, сүгүрүйэн туун-
дарабыт сэмэй-кэрэ тыыннаах сибэккитин 
дьөрбөтүн уурдубут. 

Тумул хайатыгар тахсабыт.

Өлөөн өрүскэ айан
Айаҥҥа
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Алампабыт остуолбата 90 да сыл тур-

дар, билигин да чигиэн туруктаах эбит. 
Соппуруонап, Слепцов диэн быһыллыбыт 
ааттар арылхайдык көстөллөр, атын сурук-
бичик сүппүт, үөһэ өттө кыратык муоҕурбут. 
Өр турбута биллэр, иҥнэйэн эрэр, аллараа 
тутан турбут даркы тааһа ыһыллан эрэ-
риттэн. Бары сүбэнэн көннөрөн, тааһын 
чиҥэтэн, эбии уран биэрдибит. Кырдьаҕас 
убайдарбыт баалыахтара суоҕа уонна Соп-
пуруон маяга аны да кэлэр кэмнэргэ маяк 
буолан, хоту сиргэ өссө да турдун диэн 
эрэл санаанан. 90 сыллааҕыта, 1924 сыл-
лаахха, Алампа Булуҥ сиринэн айана ман-
на кэлэн тумуктэммитэ, Булуҥтан табанан, 
Өлөөҥҥө ыт көлөҕө олорон манна тиийэн 
кэлбитэ. Үйэ саас сүппэт өйдөбүнньүгүнэн, 
кини айанын тумугунэн, суруйан хааллар-
быт «Айаннаан сылдьыбыт бэлиэм» диэн 
очерката буолар. Онно Туматы, Уус Өлөөн 
көс олохтоох дьонун олоҕун-дьаһаҕын су-
руйбута, сөҕөн-махтанан, «таҥара дьоно» 
эбит диэн урдуктук сыаналаабыта. 

Алампа Өлөөҥҥө айанын туһунан 
өйдөбүнньүк суругу, таһаҕас суола 
аһылыннаҕына, куораттан аҕаларга 
сүбэлэстибит.

Үөһэ улуу нуучча айанньыттарын ах-
тан ааспыппар эбэн аһардахха, геолог 
Өлөөн өрүһү бастакынан чинчийэн картаҕа 
киллэрбит, чинчийиитин Уус Өлөөҥҥө 
түмүктээбит киһинэн Чекановскай Алек-
сандр Лаврьентьевич буолар эбит. Бу туспа 
биир интэриэһи үөскэтэр-тардар. .

Айаммыт салҕанан Таймылыыр сирин 
булабыт. Ханнык баҕарар сир-дойду дьо-
нунан аатырар-сураҕырар. Үтүө-мааны 
кырдьаҕастары көрсөн, кэпсэтэн астынны-
быт. Нэһилиэк сэргэхтик олорор, бэйэтин 
күннээҕи түбүгүнэн. 

Эдэр баһылык Афанасий Афанасье-
вич дьонун туһугар улэтэ-хамнаһа биллэ-
көстө киһи хараҕар быраҕыллар. Ол кур-
дук, бэрээдэги көрөр бэйэлэрэ полиция 

улэһиттэммиттэрэ, куораттыы кыраһыабай 
оҕо оонньуур сирэ, футбол оонньуур хо-
нуу, кырдьаҕастар тахсан олорон сынньа-
нар беседкалара. Киһи үөрэрэ, Тиксиигэ, 
Күһүүргэ баанньыктар эстибиттэрэ быдан 
эбит буоллаҕына, манна баанньык сайын-
нары улэлиир эбит. Күүстээх, улахан суолу 
оҥорор-ыраастыыр массыынаны баһылык 
бэйэтэ суурэн-көтөн аҕалбыта, улахан абы-
раллаах көлө эбит. Ити барыта киһи туһа 
диэн. 

Таймылыыртан Туматынан ытык сиргэ 
Үҥкээбил очуостарыгар тиийэ айаннааты-
быт. Айылга мааныта, кэрэтэ баар манна 
эбит. 

Өлөөн уута ырааһын, тааһа көстө сытар, 
биэрэктэрэ ыраастара – элбэх сырыы суоҕа, 
улаханнык тэпсэллэ илигэ онтон биллэр, 
айылҕа бэйэтин харыстанан, чуумпуран-
иһийэн турар курдук. Үрүйэттэн туундара 
хаһаайына овцебык кыыл тахсан барда да, 
ырааппата, биһигини көрөн, кэтэһэн тур-

да, чугас оҕото баар эбит диэтилэр. Сыл-
гы үөрдэрэ мэччийэ сылдьаллара көстөн 
ааһаллар. Айылга оҥорбута буолуо бадаҕа, 
хайаҕа киһи киирэн тахсар улахан хаспаҕын 
тохтоон көрдүбүт. Эбэбит наһаа минньигэс 
балыгынан күндүлээтэ. Манна санаан кэл-
лим Таймылыыр мааны кырдьаҕаһа Григо-
рий Константинович Болтунов Лээхэп ары-
ытыгар төрөөбут киһи, уон биир саастааҕар 
ийэтинээн иккиэйэх олордохторуна үрүҥ 
эһэ дьиэҕэ кэлбитин көмүскэнэннэр ытан 
өлөрбүт, манныгы тоһоҕолоон эппи-
тин: өбүгэлэрбит кэриэс тыллара диэн 
айылҕаттан төһөнү бэйэтэ биэрэрин эрэ 
ылыҥ, ордугу өлөрүмэҥ-өһөрүмэҥ. Бултам-
мыт аскытын ыһымаҥ-тоҕумаҥ, харыстаан 
туттуҥ дииллэрэ билигин кэһэ иллибитэ 
айыы диэн буоларын. Кырдьык кистэл бу-
олбатах – кыыл табабыт сүтэ-сүтэ көстөн 
ааһар буолла, ол кыыл харыстанар ньы-
мата буолуо, киниэхэ олус дьиикэйдик 
сыһыаннаьарбыт иһин. Ол курдук, Күһүүр 
эҥэр кыыл таба үгүөрүтүк кэлбит сылыгар 
туундараҕа тыһа-иһэ суох өлүктэр сытал-
ларын көрбүт дьон кэпсииллэрэ ол сыл-
ларга, бу диэки соторутааҕыта тыла эрэ 
ылыллыбыт таба өлүктэрин саас олохтоох 
дьон көрбүттэрин кэпсээнэ иһиллэр. Итин-
ник сыһыаммытынан айылҕа биэрэр бай-
анайыттан олох да матар дьон олоробут 
быһыылаах диэн киьи хомойор. 

Айылҕа уу кытыытыгар тааска туспут 
ойуулары өрүү булан көрөбүн, ол курдук, 
Быыкап боротуокатын биэрэгиттэн – уруут-
урут айаннаан ааспыт нуучча хаһааҕын та-
аска сирэйин омоонун булан көрдум. Стан-
наах Хочоттон муус уйэ иннинэ үөскээн 
сылдьыбыта буолуо мааны кыыл тигр ой-
уута тааска туһэн хаалбыт курдук . Көрүҥ, 
бэйэҕит итэҕэйиэххит миэхэ баҕар...

Туһалаах, кэрэхсэбиллээх айаным 
түмүгүнэн Уус Өлөөн, Таймылыыр дьоһун-
мааны дьонугар махтанабын.
Татьяна СЛЕПЦОВА, общ. корр., Тикси.

Год Aрктики
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В ноябре 1999 года вышел в свет 
первый номер республиканской га-
зеты КМНС РС(Я) «Илкэн». Первым 
редактором была поэтесса Варва-
ра Данилова. Газета сразу встала на 
сторону защиты интересов северных 
народов. Многое приходилось делать 
по наитию, многое и было дозволено 
– все-таки 90-ые годы. Со временем 
редакция была включена в коллектив 
Дома печати, где и работает после 
нескольких реорганизаций по сей день 
в АУ РС(Я) «Сахапечать». 

Но люди знающие скажут, что история 
газеты начиналась не в 1999 году.И даже 
не в 1998, когда на съезде эвенков Яку-
тии была озвучена просьба Михаила Се-
менова из Оленекского района поддер-
жать газету «Эвэды Илкэн», выходящую с 
мая 1991 года в Оленекском районе. 

Давайте проследим историю нашей 
газеты намного глубже, в конец 80-х и 
начало 90-х. Именно тогда была создана 
Ассоциация народов Севера Оленекско-
го района (Хотугу норуоттар Ассоциация-
та, ХНА).У ее истоков стояли выдающие-
ся люди района, навеки вошедшие в его 
историю: Прокопий Колесов, Семен Хри-
стофоров, Михаил Семенов, Анатолий 
Христофоров, Николай Винокуров, Вла-
димир Бенчик, Иннокентий Павлов и др. 

Люди самоорганизовались с четкой 
целью возродить культуру эвенков  у себя 
в районе, влиться в общее движение со-
родичей, живущих в Якутии и за ее преде-
лами. Это сейчас, с высоты прожитых лет, 
накопленного опыта и пережитых свер-
шений кажется, что «всего-то делов…». А 
тогда был переходный момент, такой же 
переходный он был и в сознании «малых 
народностей», как тогда называли се-
верные народы – стоял вопрос, если не 
о самом их существовании, то о необхо-
димости их самоидентификации, повы-
шения их самосознания, осознание себя 
народом, а не советской общностью, как 
это было на протяжении долгого време-
ни. Именно тогда встал вопрос, кем себя 
считать жителям района (как показала 
жизнь, аналогичные процессы запусти-
лись по всему Северу России, люди дей-
ствовали разрозненно, ассоциации тогда 
еще не набрали своей политической силы 

и не выработали единые цели) – эвенка-
ми или северными якутами-оленевода-
ми. Тогда в Якутии была сильная идеоло-
гия того, что северные народы должны 
влиться в состав саха в качестве субэтно-
са якутов-оленеводов. Во многих семьях 
часть детей были записаны эвенками или 
другими северными народами, часть яку-
тами. Это время подъема национального 
самосознания с самой нижней ее точки. 

И вот в такое трудное время появля-
ется идея создания газеты, как органа 
выражения интересов районной ассоци-
ации. Первый выпуск выходит в мае 1991 
года, тираж 1000 экземпляров. Первые 
номера готовили Николай Винокуров, 
Анатолий и Семен Христофоровы. Уже 
во втором номере опубликована статья 
референта ХНА Анатолия Христофорова 
«Национальнай Советтары тэрийиини 
түргэтэтиэххэ» («Ускорим создание На-
циональных Советов»)!

Это статья с историческим значением 
и недооценивать ее суть невозможно. В 
ней говорится о необходимости подни-
мать вопрос национальной самоиденти-
фикации и организации северных наро-
дов в свете принятия Декларации о суве-
ренитете Якутской-Саха ССР, где одна из 
статей гласила о предоставлении земель 
и самоуправления на них народам Севе-
ра, равных политических правах и правах 
на культурное развитие, официальном 
статусе языков. В статье дается анализ 
необходимости создания национальных 
Советов, история создания северных 
районов, как раз созданных именно как 
национальные территории и просуще-
ствовавшими в таком виде до 30-х годов. 
Большое внимание в статье уделяется 
вопросам экологии и сохранения при-
родных богатств, ставится вопрос о из-
учении языков и развития национальных 
культур народов Севера. 

Газета с первых своих номеров воис-
тину стала рупором ассоциации, в ней 
приводятся материалы и статьи видных 
политических деятелей того времени, 
в том числе и представителей народов 
Севера. Причем публиковалась инфор-
мация из других районов республики, 
чаще соседних. Кстати, из них только Бу-
лунский по тем или иным причинам не 

получил статуса «национальный».
Газету до 1995 года издавало правле-

ние ХНА. Затем выпуском газеты заня-
лась районная администрация наряду с 
районной газетой. 

За эти годы костяк остался прежний, 
появилась должность главного редакто-
ра, им становится Михаил Семенов, как 
наиболее подготовленный для этой рабо-
ты и уже вышедший на пенсию, а посему 
более свободный из группы авторов. В 
1998 году газету затрагивает экономиче-
ский кризис, тираж в первые снижается 
до 300 экземпляров. Над газетой нави-
сает угроза закрытия. Главный редактор 
изыскивает все возможности для выхода 
«Эвэды Илкэн» – некоторое время она 
выходит как приложение к журналу охот-
ников «Кыраһа», затем печатается в типо-
графии САПИ «Кудук» (в это время Айсен 
Николаев избирается депутатом Государ-
ственного Собрания РС(Я) (Ил Тумэн) от 
Оленекского района). 

И вот на съезде эвенков Якутии глав-
ный редактор сообщает об отсутствии 
финансирования газеты, о проблемах, и 
просит Суглан народа заняться этим во-
просом… В ноябре 1999 года выходит 
первый номер республиканской газеты 
КМНС «Илкэн». 

Это такой же успех движения корен-
ных малочисленных народов Севера 
Якутии, как, например, открытие кафе-
дры северной филологии, Института 
проблем малочисленных народов Севе-
ра, школы-интерната «Арктика», теле-
радиостудии «Геван», создание нацио-
нальных районов…

Вернемся к Оленекскому району. Итак, 
именно в «Эвэды Илкэн» был поднят во-
прос о целесообразности проведения 
референдума о наделении района стату-
сом «национальный». С него начинается 
работа по подъему самосознания населе-
ния. Поэтому невозможно недооценить 
роль газеты «Эвэды Илкэн» для родного 
района и республики в целом. Редакция 
газеты еще тогда в полной мере осознала 
важную роль печатного слова в инфор-
матизации населения. Передо мной ле-
жит номер районной газеты «Сардана» 
от 8 мая 1991 года с материалом «Бэчээт 
органын тэрийиэххэ» («Создадим печат-

Илкэну 15 лет!
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ный орган»), с которого по сути начался 
большой труд по подъему национально-
го самосознания. В газете своевременно 
публикуются материалы по эвенкийскому 
языку, статьи ученых эвенковедов, в пер-
вую очередь Анны Мыреевой, на страни-
цах газеты появляется обязательный сло-
варь и самоучитель с текстами на родном 
эвенкийском языке. Здесь надо также от-
метить, что ХНА в свое время уже подго-
товила все документы по наделению рай-
она национальным статусом, помешал 
только развал страны. Но подготовлен-
ные документы дождались своего часа и 
в 2005, когда все условия сложились бла-
гоприятно, после некоторых доработок 
наконец-то воплотилась задумка активи-
стов ассоциации: был создан Оленекский 
эвенкийский национальный район…

Наталья Сивцева предоставила мне 
архив «Эвэды Илкэн», читая который 
невозможно оставаться равнодушным, 
какая грандиозная проделана работа. 
Радует, что многие надежды сплоченно-
го целеустремленного коллектива рай-
онной ассоциации сбылись. 

И вот проходят годы, в 2011 году, в 
ноябре, был принят республиканский за-
кон «О СМИ, издаваемых на языках КМНС 
РС(Я)», где в ряде статей говорится о го-
сударственной поддержке любому СМИ, 
издаваемому на языках любого север-
ного коренного народа Якутии. Другое 
дело, что не прописан сам механизм го-
сударственной поддержки, но это дело 
способно решиться в рабочем порядке 
в Департаменте по делам печати и теле-
радиовещании. Думаете, после принятия 
закона как грибы после дождя начали 
появляться новые СМИ? На протяжении 
трех лет не было создано ни одного сред-
ства массовой информации в дополнение 
к существующим: Геван, Илкэн, Таткачи-
рук.

Коллектив ХНА, создавший газету с 
самого нуля, искавший средства на из-
дание  всеми правдами и неправдами в 
тяжелые времена переходного времени, 
а после и экономического кризиса конца 
90-х, таким образом, намного обогнал 
свое время. Энтузиасты смогли пройти 
сквозь стену непонимания властей, не-
подготовленности населения и скоротеч-
ности происходящих перемен. А в наше 
время и необходимые законы вроде бы 
есть – в стене появилась открытая дверь, 
но не кому в нее войти… 

Образованные люди своего времени, 
патриоты родного района и народа заро-
дили те первые семена, что до сих пор 
продолжают всходить и в наше время. 

Посмотрите, сколько подготовлено ка-
дров  для первых рядов власти республи-
ки в Оленекском районе. Навскидку, за-
меститель министра сельского хозяйства 
на протяжении долгого времени Борис 

Николаев, первый заместитель руково-
дителя Департамента по делам народов 
РС(Я) Лена Иванова и, конечно же, руко-
водитель постоянного комитета по делам 
Арктики и вопросам КМНС РС(Я) Госсо-
брания (Ил Тумэн) Елена Голомарева. Не 
хватит места для списка народных масте-
риц и просто творческих людей. 

Приятно осознавать себя частью ве-
ликой истории «Эвэды Илкэн», истории, 
начавшейся в далеком и столь мало-
численном Оленекском районе. Талант 
коллектива ХНА и их творческий гений 
вывел газету на республиканский уро-
вень. А теперь, по моему мнению, надо 
зажечь искры в других районах, местах 
компактного проживания – ведь что 
смогли сделать на голом энтузиазме в 
сложные 90-ые, неужто никому не под 
силу в наше время?

В следующем номере «Илкэн» читай-
те продолжение истории – воспомина-
ние Натальи Ивановой, жены Семена 
Христофорова, о работе газеты.

Андрей ИСАКОВ.

Архив «Эвэды Илкэн» и 
фотографии предоставлены 

Натальей СИВЦЕВОЙ.

На фото: 
1. Второй номер газеты с историче-

ской статьей про создание Националь-
ных Советов.

2. II Съезд КМНС, делегация Оленек-
ского района (как сказала Наталья Фи-
липповна: «Это очень сильная команда. 
Поэтому так много и было сделано!»):

Слева направо. 
1 ряд: Христина Афанасьевна Бенчик,
Прасковья Васильевна Алексеева
2 ряд: Наталья Николаевна Титянова
Наталья Филипповна Сивцева
Полина Ивановна Семенова
Анна Васильевна Лыскаева
3 ряд: Христофор Николаевич Семенов
Иван Филиппович Христофоров
Молодежный лидер района (имя 

уточняется)
Семен Спиридонович Христофоров
Борис Ануфриевич Николаев

Год Aрктики
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Во время международной конферен-
ции «Арктика: перспективы устойчи-
вого развития» в г. Якутске мы встре-
тились с председателем правления 
Ассоциации «Оленеводы Мира» Миха-
илом Погодаевым.

Здравствуйте Михаил Александро-
вич! Расскажите пожалуйста с какими 
предложениями Ассоциация «Оленево-
ды Мира» участвует сегодня в данной 
конференции?

Здравствуйте! Во-первых, необходимо 
сказать, что оленеводство во всем мире 
распространено, преимущественно, в 
арктических и суб-арктических регионах. 
Это по настоящему арктический вид тра-
диционной хозяйственной деятельности 
и образ жизни коренных народов Севера. 
Поэтому для нас очень важно участвовать 
в мероприятиях, на которых обсуждается 
состояние и перспективы развития Аркти-
ки. Вообще тема Арктики сегодня привле-
кает огромное внимание в мире, прово-
дится большое количество мероприятий, 
посвященных обсуждению проблем и 
перспектив развития этого уникально-
го региона. Мы только что вернулись из 
Москвы, где проводился большой форум 
«Дни Арктики в Москве», затем были в 
Санкт-Петербурге на Фестивале северных 
регионов, который проводил Институт 
народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена. А 
до этого Правительством Ямало-Ненец-
кого автономного округа там проводился 
международный правовой форум по во-
просам развития Арктики. И это хорошо, 
потому что мне кажется от всего этого 
должен быть какой-то кумулятивный 
эффект и при координации и консолида-
ции общих усилий государства, бизнеса 
и общества многие насущные проблемы 
Арктики могут быть решены. Для нас ко-
нечно в первую очередь важно включить 
в повестку дня на всех уровнях проблемы 
сохранения и развития оленеводства. Мы 
должны говорить о том, что сегодня в силу 
различных причин, связанных в первую 
очередь с глобальными изменениями 
в северных сообществах, оленеводство 
по-прежнему находится в глубоком кри-
зисе. Оленеводы столкнулись с беспреце-
дентными вызовами, которые негативно 
влияют на традиционный образ жизни и 
традиционную хозяйственную деятель-
ность коренных малочисленных народов 

Севера. Происходит неконтролируемая 
потеря пастбищных земель, уровень до-
ходов крайне низкий, по-сути оленеводы 
живут за чертой бедности, инфраструк-
тура развита слабо, нет доступа к каче-
ственным медицинским услугам, обра-
зованию, у оленеводов нет собственного 
жилья, плюс ко всему этому резко меня-
ется климат, глобализация меняет мента-
литет людей, молодежь уезжает в города 
и не возвращается и т.д. Короче проблем 
очень много! И их нужно решать. Поэто-
му очень важно привлекать внимание к 
этим проблемам и выносить их на повест-
ку дня для обсуждения на самых разных 
уровнях – на местном, региональном, 
федеральном и международном уров-
нях. Мы внесли много предложений в 
итоговую резолюцию конференции и на-
деемся, что они будут реализованы и не 
останутся лишь на бумаге.

А как Ваша организация работает 
для решения этих вопросов?

Наша организация старается активно 
работать в Арктическом Совете, чтобы 
привлечь внимание к этим вопросам. 
Необходимо четко понимать, что наша 
ассоциация является международной 
организацией и у нас определенный 
мандат по развитию профессиональ-
ных, коммерческих и культурных связей 
между оленеводами Мира. Кроме того, 
мы занимаемся распространением ин-
формации об оленеводстве, т.к. из-за 
отсутствия информации и знаний об 
оленеводстве наши проблемы не реша-
ются годами. Это очень важный аспект, 
т.к. когда отсутствуют знания об объек-
те, очень сложно решать эти проблемы. 
Некоторые даже не знают о существова-
нии таких проблем. Поэтому наша орга-
низация не призвана решать проблемы 
на местном уровне. Этим должны зани-
маться органы исполнительной власти и 
местного самоуправления, представите-
ли бизнеса, который ведет свою деятель-
ность на территории ведения оленевод-
ства, а также общественные объедине-
ния граждан.

Наша ассоциация занимается продви-
жением вопросов, связных с оленевод-
ством на международном уровне. Мы 
осуществляем различные проекты по из-
учению проблем оленеводства. Приведу 
несколько примеров. Во время Между-

народного полярного года в 2007-2008 
годах Ассоциация «Оленеводы Мира» и 
созданный по инициативе ассоциации 
Международный центр оленеводства 
реализовали проект МПГ «ЕАЛАТ», ко-
торый был связан с изучением влияния 
изменения климата и потери пастбищ на 
традиционное оленеводство в различ-
ных странах, в том числе в Республике 
Саха (Якутия), Ямале, Чукотке, Норвегии, 
Ненецком автономном округе, Финлян-
дии, Норвегии, Швеции и т.д.. Затем 
одним из итогов того проекта стало соз-
дание Института Циркумполярного Оле-
неводства Университета Арктики и при-
влечение внимания к необходимости 
образования и поддержки молодежи. 
Поэтому мы инициировали и сейчас осу-
ществляем другой проект в Арктическом 
Совете, который называется «ЕАЛЛИН: 
Оленеводство и молодежь». Это проект 
Российской Федерации и Норвегии в Ар-
ктическом Совете. В следующем году мы 
готовим специальный доклад по данно-
му проекту. Главная идея донести голос 
молодых оленеводов до министров Ар-
ктических стран. Что думает наша моло-
дежь о будущем оленеводства, о буду-
щем Арктики? Какие у них идеи и каковы 
их планы на будущее? Мы в рамках этого 
проекта проводили семинары на местах 
в различных регионах, там где олене-
воды живут и работают и обсуждали с 
ними вопросы будущего оленеводства. 
Все эти результаты будут оформлены в 
виде книги и представлены министрам 
иностранных дел Арктических стран во 
время Министерской встрече Арктиче-
ского Совета в Канаде в мае 2015 года.

И уже сейчас мы готовим следующий 
проект в Арктическом Совете, который 
называется ЕАЛЛЮ и будет связан с из-
учением и продвижением традиционной 
кухни и культуры питания коренных наро-
дов Арктики. Мы уже занимаемся созда-
нием международной сети сотрудниче-
ства в рамках Арктического кулинарного 
института коренных народов Арктики, ко-
торый будет заниматься изучением и со-
хранением традиционных знаний в обла-
сти культуры питания коренных народов 
Арктики, разработкой образовательных 
программ по культуре питания для олене-
водческой молодежи, в сотрудничестве с 
ведущими экспертами в области питания. 
Это позволит нам также говорить о про-

Интервью с председателем правления Ассоциации «Оленеводы Мира» Михаилом Погодаевым

М. ПОГОДАЕВ: 
Я ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ!

Общественник
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движении нашей продукции оленевод-
ства во всем мире. Мы давно говорим о 
необходимости развития производствен-
ной инфраструктуры оленеводства. Од-
нако при этом нам кажется, что необхо-
димо развивать малые формы бизнеса, 
поощрять предпринимательскую дея-
тельность оленеводов. Только тогда они 
смогут стать настоящими хозяевами сво-
ей земли. Крупные забойные пункты уже 
показали свою неэффективность и не-
рентабельность в условиях оленеводства. 
Даже в странах Скандинавии они являют-
ся убыточными и без субсидирования не 
могут быть эффективными. Поэтому мы 
предлагаем развивать систему мобиль-
ных забойных пунктов и небольших цехов 
по глубокой переработке продукции оле-
неводства. Такие забойные пункты и цеха 
уже появляются в Норвегии и Финляндии 
и имеют сертификат по стандартам Евро-
союза. Они позволяю производить более 
разнообразную продукцию в небольших 
масштабах, но более эффективно с точки 
зрения прибыльности. Это также позво-
лило бы нам развивать частное олене-
водство и в будущем оленеводы уже сами 
несли бы ответственность за свою судьбу 
и могли бы иметь устойчивую экономи-
ческую основу для своей жизни и жизни 
своих семей. 

Каковы Ваши планы на ближайшее 
будущее?

В ближайшее время, как я уже ска-
зал, мы будем продолжать работу по 
нашим основным проектам в Арктиче-
ском Совете по молодежи и по культу-
ре питания коренных народов Арктики. 
Кроме того, мы сейчас ждем решения 
Глобального экологического фонда (ГЭФ) 
по нашему проекту, который называется 
ГЭФ/ЮНЕП «Кочевые оленеводы». Этот 
проект связан с сохранением таежного 
оленеводства и биологического разно-
образия через традиционные знания и 
участие оленеводов. Планируется, что 
данный проект будет реализовываться 
с 2015 года в Республике Саха (Якутия), 
Хабаровском крае и Монголии. Таежное 
оленеводство вызывает наши опасения 
в связи с исчезновением этого уникаль-
ного типа оленеводства. Здесь тоже 
проблемы имеют свою специфику, т.к. 
таежное оленеводство – это небольшие 
стада, более короткие маршруты коче-
вий по сравнению с тундровым олене-
водством, большая зависимость от охо-
ты на диких животных, использование 
оленей преимущественно как транспор-
та и доение молока. Многие коренные 
малочисленные народы Севера, к сожа-
лению, практически полностью утратили 
оленеводство, это означает утрату языка, 
культуры и идентичности этих народов и 
по-сути исчезновение самих тих народов 

как таковых. Сегодня большую озабо-
ченность нашей организации вызывают 
состояние оленеводства у Кетов, Нгана-
сан, Сойотов, Тофаларов, Уильта и др. 
Поэтому необходимы срочные меры для 
сохранения и развития таежного олене-
водства. На последнем Всемирном кон-
грессе оленеводов в Китае делегаты со 
всех оленеводческих регионов Мира вы-
разили свою обеспокоенность и необхо-
димость объединения усилий в данном 
направлении. Поэтому мы совместно с 
Программой ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП) разработали проект «Кочевые 
оленеводы». Этот проект получил под-
держку Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации и 
Главы Республики Саха (Якутия) Е.А. Бо-
рисова. Мы на днях имели честь встре-
титься с Главой Республики Саха (Якутия) 
и обсудили с ним сотрудничество в рам-
ках деятельности нашей Ассоциации. Он 
выразил поддержку нашей деятельно-
сти в Республике Саха (Якутия), а также 
поддержал наши инициативы и проекты. 
Ассоциация «Оленеводы Мира» в свою 
очередь выразила большую благодар-
ность за всемерную поддержку между-
народного сотрудничества между оле-
неводческими народами Мира. Поэтому 
мы очень надеемся, что эта инициатива 
коренных народов Севера будет реали-
зована и принесет пользу в деле сохра-
нения традиционного образа жизни оле-
неводов таежной зоны.

Кроме того, в январе 2015 года мы 
принимаем участие в конференции «Ар-
ктические рубежи» в норвежском горо-
де Тромсё, где у нас состоится встреча с 
Правящим Князем Монако Альбером II, 
который оказывает существенную под-
держку наших образовательных проек-
тов в рамках Института Циркумполярно-
го Оленеводства Университета Арктики. 
Там состоится встреча наших студентов и 
Альбера II.

В 2015 году также состоится 25-летие 

международного сотрудничества между 
оленеводами Мира, которое началось 
здесь в Якутии, когда в 1990 году впер-
вые в истории оленеводы Саамы посе-
тили оленеводов Якутии в п. Тополиное. 
Тогда и родилась идея создать междуна-
родную организацию, которая смогла бы 
объединить оленеводов всех стран. По-
этому мы договорились с руководством 
Республики Саха (Якутия) провести со-
вместное мероприятие и отметить это 
событие в сентябре 2015 года. Возмож-
но, это мероприятие пройдет совместно 
с проведением Генеральной Ассамблеи 
Северного Форума.

В общем, планов очень много, работы 
очень много и это хорошо. К тому же я 
очень рад, что я вернулся на Родину!

Вы вернулись в Якутию после долгих 
лет жизни в Санкт-Петербурге, почему 
Вы приняли такое решение?

Во-первых, я считаю, что так и долж-
но быть. Всему свое время. Время раз-
брасывать камни и время собирать их. 
Для меня пришло время вернуться до-
мой. Считаю, что я приобрел достаточно 
знаний и опыта, чтобы быть полезным 
своей Родине и своему Народу. Мне дей-
ствительно хочется приложить приобре-
тенные знания на деле на благо и разви-
тие родной республики, и я надеюсь, что 
смогу быть полезен и мои знания и на-
выки будут востребованы здесь. Цену Ро-
дине можно познать только на чужбине. 
Если бы Родину можно было унести с со-
бой, сложив ее в мешок, то цена ей была 
бы грош. Я рад, что я, наконец дома в 
кругу своей семьи и своих друзей!

Спасибо! Желаем Вам удачи!
Спасибо! Всего самого наилучшего и 

Вам!
Беседовал С.О. БЭЕВ.

На фото: во время встречи с активом 
ОО «Молодые лидеры Арктики».
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Часть 4. Начало см. в № 7.

С Аима мы ехали бодрые, благо погода 
радовала нас. Настроение было припод-
нятое и вот через 130 км мы подъехали к 
горе Ыччакыт, которая располагается на 
устье одноимённой речки. Местные жи-
тели по-русски называют ее Красивая, по-
эвенкийски означает «Гора, где имеется 
человек».

Это впечатляющая гора, такую красоту 
я нигде не видела. Словно усеченная пи-
рамида величаво она высится из воды. 
Сквозь ее стены, словно кровь, прогля-
дываются красные осадочные породы. В 
них прослеживается какой-то загадочный 
орнамент, лица, фигуры людей, а может 
головные уборы воинов-хранителей этих 
мест.

Мы решили сделать небольшую оста-
новку напротив этой горы. Это место свя-
щенно. За ней похоронены эвенки ныне 
забытого участка Чая, в том числе из рода 
Бута Трофимовы. Как говорят в народе, из 
этого рода был тунгус Быакара, спасший 
Манчаары во время побега из Петропав-
ловской крепости Иркутской области. 
Перепрыгнув через забор с пиками Ман-

ПОСЛАННИКИ ЯКУТИИ

Ресурный резерват Чабда.

Гора Ыччакит.

Гора Ыччакит.

Эвэды Буга
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чаары сильно повредил ногу об острие 
ограды, в это время Быакара взял ранен-
ного Манчаары на плечо и на себе унес 
раненого. Таким вот образом наш эвенк 
Быакара спас жизнь якутского героя.

Наша команда вышла на галечный 
остров напротив горы, ребята разучивали 
танец на берегу, оператор снимал их на 
камеру. Мужчины раскладывали рыбу и 
делили ее между членами экспедиции.

Потом ребята осмелели и залезли в 
холодную воду, танцуя и махая руками 
под ритмичную танцевальную музыку, 
доносящуюся из лодки, оператор успевал 
снимать, выкрикивая номер дубля. Лица, 
проглядывающие из горы, с удивлением 
взирали сверху на молодежь: «Что они 
вытворяют?»

Хочу сказать свое мнение: конечно мы 
живем в 21 веке, все мы современные 
люди, ходим с гаджетами и сотовыми 
телефонами, одеваемся в современные 
одежды, говорим на чужих языках, нас не 
трогают никакие суеверия и страхи, кро-
ме страхов остаться без денег и работы. 
Но, как мне кажется, современные люди 
стали постепенно отдаляться от природы, 
перестали замечать, что происходит во-
круг, немного притупили чувства едине-
ния с предками, и ослабла память о тра-
дициях поведения в лесу. Ум заполнен не 
криками птиц, шумом воды и ветра, запа-
хами земли и трав, а какофонией звуков 
современной цивилизации, доносящейся 
из телефонов, плееров и телевизоров. 
Очень жаль, что чистые чувства наших 
далеких предков стали менее выражены 
у современных людей.

Набравшись сил у горы Ыччакыт, мы 
поехали дальше до ресурсного резервата 
«Чабда».

До Чабды как нам показалось, мы до-
брались быстро. А, но и понятно, ведь 
дорога домой всегда становится легче и 
приятнее.

Мы прибыли на участок «Чабда», где 
находится одноименный резерват и ме-
теостанция, осмотрели несколько срав-
нительно в хорошем состоянии домиков. 
Но в них никого не оказалось, хозяева 
метеостанции уехали в Аян. Услышав, что 
группа школьников побывала в Аяне, не 
побоявшись трудного пути, супруги Буш-

ковы, тоже пустились в длинный путь для 
встречи с многочисленными родственни-
ками. Потом, вернувшись обратно, они 
довольные рассказывали о своем время-
провождении в Аяне. Значит, не зря мы 
терпели лишения и трудности, мы заново 
открыли этот маршрут и вот уже появи-
лись наши последователи. 

Мы осмотрели всю близлежащую тер-
риторию, наше внимание привлек памят-
ник с фамилией мужчин, ушедших и не 
вернувшихся со второй мировой войны. 
Там была фамилия моего двоюродного 
деда – брата моего родного деда по ма-
тери Атласова Ивана Иннокентьевича. Он 
погиб под Ленинградом.

Потом мы немного поиграли с ребя-
тами в различные психологические игры, 
немножко отдохнули и поехали до дома, 
до Усть-Маи, которая встретила нас двой-
ной радугой, словно радуясь нашему 
долгожданному приезду. На берегу жда-
ли родители школьников, которые с не-
терпением поглядывали вдаль, стараясь 
разглядеть очертания моторных лодок, 
прислушиваясь к их гулу.

В конечном итоге можно сказать, что 
цель нашей экспедиции была достигнута: 
мы успешно прошли весь долгий путь от 
п.Усть-Мая до побережья Охотского моря, 

повторив подвиг государевых ямщиков. 
В ходе экспедиции мы изучали флору 

и фауну Аяно-Майского района Хабаров-
ского края, исследовали древние писа-
ницы по реке Мая, один из школьников 
Иванов Афанасий открыл неизвестную до 
сего дня древнюю писаницу, находящую-
ся на вершине каменного столба. Наши 
ребята с интересом изучали культуру 
эвенков Хабаровского края, их быт, одеж-
ду, орнаменты.

Впервые были заключены Соглашения 
о сотрудничестве между Ассоциацией 
эвенков РС (Я) и администрациями с. Аян 
и Нелькан для возрождения некогда пре-
рванной связи между эвенками Якутии и 
Хабаровского края.

Эта экспедиция открыла заново не 
только Якутско-Аянский тракт, но и нашу 
суть, наше стремление освободиться от 
всего ненужного, ненастоящего. Мы при-
коснулись к духовным эвенкийским ис-
точникам наших предков, мы поняли, как 
величественна природа и как неразрывна 
связь эвенка с природой и что в ней он 
черпает свою жизненную силу.

 
Эжана АТЛАСОВА.

Фото автора .

Ресурный резерват Чабда.

Совет старейшин юкагирского народа и Ассоциация юкагиров Республики 
Саха (Якутия) выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи со 
смертью после тяжелой болезни

Владимира Ильича КУРИЛОВА

Владимир Ильич родился 04.09.1960 г. в с. Колымское Нижнеколымского рай-
она. Всю свою жизнь проработал оленеводом, бригадиром оленстада совхоза 
"Нижнеколымский", позже АПК "Эдил" и кочевой родовой общине "Турваургин".

Носитель языка и культуры юкагирского народа. В 2012 г. после беседы с Нико-
лаем Николаевичем Куриловым согласился работать учителем юкагирского язы-
ка в Колымской национальной школе им. Таврата. Впервые после длительного 
перерыва дети получили возможность изучать свой родной язык. Родилось мно-
го идей, намечалось много планов как сохранить язык и что делать. Но ... 

Летом этого года обнаружилась страшная болезнь, которая 01 декабря пре-
рвала жизнь не просто носителя, а Учителя родного языка, человека, счет кото-
рым идет на единицы.

Это тяжелая утрата для нас всех, для нашего народа...

Год Aрктики
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