ГАЗЕТА О СЕВЕРЯНАХ
ГЛАЗАМИ СЕВЕРЯН

Документ подписали министр Владимир Васильев и президент Ассоциации Андрей Кривошапкин.
Предметом Соглашения является
сотрудничество и координация деятельности Министерства и Ассоциации
по следующим направлениям:
– разработка и согласование проектов правовых актов Республики
Саха (Якутия), в пределах полномочий
Министерства, по вопросам, затрагивающим права и интересы коренных
малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия);
– подготовка и проведение совместных мероприятий в рамках государственной программы министерства, по
вопросам коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия);
– содействие повышению общественной активности коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) в международных и
федеральных мероприятиях.
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8 июля в Якутске состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Министерством по
федеративным отношениям и внешним связям
РС(Я) и Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера РС (Я).

Сайт Ассоциации КМНС РС(Я).

В ЭТОМ ГОДУ ДЕНЬ РЫБАКА
ОТМЕТИЛИ 12 ИЮЛЯ
Наша подписчица, коллега-журналист, Анна
Кай из Магадана, всегда в гуще событий своего
региона. Вот и с началом путины она выезжает
на рыболовецкие участки со съемочной группой.
В этот день Анна Кай посетила участки на
реке Тауй, где стоит четыре рыбопромысловых
кампании, а также две общины «Аявлик-2»
и «Догор». На этом снимке одна из бригад
кампании «Тихрыбком».
После удачного рабочего дня – уха!
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ЕГОР БОРИСОВ:
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА ЯВЛЯЮТСЯ
ЗАВЕДОМО УБЫТОЧНЫМИ, НО ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
26 июня Егор Борисов принял участие
в состоявшемся в городе Якутске
совместном заседании президиума
Экспертного совета по Арктике и
Антарктике при Совете Федерации
Федерального Собрания РФ с главами
и председателями законодательных
собраний субъектов Российской
Федерации, входящих в Арктическую
зону, а также Парламентской
Ассоциацией «Дальний Восток и
Забайкалье».
Глава Якутии Егор Борисов в своем выступлении рассказал экспертам о том, как
живет сегодня республика, приведя некоторые данные в динамике за последние
пять лет. Так, в целом темпы роста региональной экономики за эти годы складываются выше, чем в среднем по стране: объем ВРП в физическом объеме с 2010 года
увеличился на 14% против 10% по Российской Федерации, промышленное производство выросло в 1,7 раза, удалось привлечь около 1 триллиона рублей инвестиций в основной капитал. В республике удается выполнять обязательства по приросту
заработной платы работников бюджетной
сферы, а также постепенно повышать социальные стандарты уровня жизни. С 2010
года коэффициент естественного прироста
населения у нас возрос с 7 до 9,2 человек
на 1000 населения. Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась более чем на
2 года – до 69 лет, превысив темпы роста в
среднем по стране.
Вместе с тем Егор Афанасьевич сообщил о существующих трудностях, которые
носят объективный характер. Он заметил,
что усреднённые показатели не всегда отражают реальную картину, поскольку республика имеет существенные внутренние
территориальные различия в зависимости
от условий жизни и ведения хозяйственной
деятельности.
Это касается в первую очередь неразвитой транспортной, энергетической и
социальной инфраструктуры, всё ещё незавидного положения сельского хозяйства
и традиционных отраслей, гораздо более
низких доходов граждан. И как следствие
всего этого – кризисных демографических
явлений, неуклонного оттока населения из
аграрного и арктического пояса республики.
Егор Борисов сообщил об опыте решения социально-экономических проблем
северных улусов. Напомнил о том, что 2014
год был объявлен в Якутии Годом Арктики,
что позволило обозначить долговремен-

ные цели и задачи, привлечь внимание
властей и общественности к проблемам
арктических территорий. Так, принята Комплексная программа социально-экономического развития арктических и северных
районов на период до 2020 года общей стоимостью 46 миллиардов рублей. В рамках
этого документа уже начато строительство
новых социальных объектов в арктических
и северных улусах республики. Глава добавил, что благодаря принимаемым мерам
впервые за многие годы численность населения северных и арктических районов
стала стабилизироваться.
Далее Егор Борисов остановился на
противоречиях, которые необходимо разрешить в ближайшее время в свете принятия нового федерального закона. Он обратил внимание на то, что указ Президента
РФ о сухопутных территориях Арктической
зоны включает только 5 муниципальных
районов Якутии, граничащих с Северным
Ледовитым океаном. Однако еще 8 арктических районов не включены в состав Арктической зоны на основании отсутствия
прямого выхода к береговой линии. В то же
время по другим субъектам РФ, включенным в указ, данный подход не применён,
что вызывает резонное недоумение.
Егор Афанасьевич обозначил круг злободневных для Якутии проблем, которые
должны найти отражение в законе об Арктической зоне РФ. При этом, как подчеркнул глава, нужно не только принять новые
механизмы, но и перенести существующие
разделы федеральных законов и кодексов,
затрагивающих развитие арктических территорий, в новый универсальный арктический закон. Так как они далеко не всегда и
не в полной мере учитывают права корен-

ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
В качестве примеров он привел Федеральный закон об охоте и рыболовстве,
Лесной кодекс и Земельный кодекс, а также вкратце обосновал актуальность для
северных регионов России принятия федерального закона об оленеводстве, за который Якутия бьется уже не один год. Совершенно неприменима в условиях Арктики,
по его мнению, норма Земельного кодекса
о бесплатном предоставлении земельного
участка гражданам, имеющим трех и более
детей.
Кроме этого, Егор Афанасьевич в очередной раз заявил о необходимости законодательного урегулирования добычи
мамонтовой фауны. На сегодняшний день
местные жители вынуждены заниматься
контрабандой, хотя при создании определенных условий могли бы считаться хорошими предпринимателями.
С позиции Борисова, законодательной
поддержки требуют и вопросы субсидирования дизельной энергетики, авиационных
перевозок из арктических районов. «Дело
в том, что в условиях Севера некоторые
виды ведения хозяйства являются одновременно жизненно необходимыми для
населения и заведомо убыточными с точки
зрения рынка», – констатировал глава.
В завершении своего выступления Егор
Афанасьевич потребовал законодательно закрепить социальные обязательства
предприятий-недропользователей, действующих в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов
Севера.
Источник: www.egorborisov.ru
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АЛЕКСАНДР ЖИРКОВ О КОНЦЕПЦИИ ЗАКОНОПРОЕКТА ОБ АРКТИКЕ
В «ПАРЛАМЕНТСКОЙ ГАЗЕТЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ»
В очередном выпуске за июнь-июль № 4-5 информационноаналитического издания «Парламентская газета на
Дальнем Востоке» освещены итоги совместного заседания
президиума Экспертного совета по Арктике и Антарктике
при Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации с главами субъектов и председателями
законодательных органов субъектов Российской Федерации,
входящих в Арктическую зону Российской Федерации, а
также с Парламентской Ассоциацией «Дальний Восток и
Забайкалье», состоявшегося 27 июня 2015 года в г. Якутске,
в ходе которого обсуждена концепция федерального закона
«Об особых условиях социально-экономического развития
Арктической зоны Российской Федерации».
В статье «В. Матвиенко: Россия сможет надежно защитить национальные интересы в Арктике только с помощью ускоренного
развития этих территорий» приводится оценка результатов совместной работы парламентариев, данная председателем Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.
Матвиенко.
Спикер Совета Федерации отметила, что Президиум Экспертного совета собрался именно в Якутии, так как здесь наработан
интересный и очень ценный опыт по решению многих проблем,
актуальных для большинства арктических регионов нашей страны.
Валентина Матвиенко заострила внимание на то, что «вопросы
освоения Арктики, разделения сфер влияния в этой зоне выходят
сегодня на первый план международной политики. Арктику справедливо называют глобальной кладовой природных ресурсов».
Спикер Совета Федерации указала на то, что у России – арктической страны – до сих пор нет базового, системообразующего документа, в котором бы учитывалась специфика арктической зоны
и предусматривались механизмы для обеспечения её комплексного развития.
Подводя итоги совместного заседания, В.И. Матвиенко подчеркнула: «Считаю, что время разговоров прошло, пора разрабатывать и принимать специальный закон о комплексном развитии
Арктики».
Интерес из публикаций свежего номера издания вызывает
статья председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) А.Н. Жиркова «Каким быть закону об Арктике?».
В статье спикер якутского парламента выразил свое мнение о
концепции законопроекта и считает, что «Арктика сегодня в законодательстве целостно как объект регулирования не представлена. Надо признать – на сегодня специального арктического законодательства в Российской Федерации на деле не существует. Таким
образом, закон об Арктической зоне Российской Федерации концептуально и по содержанию изначально должен разрабатываться как базовый для создаваемой в Российской Федерации новой
системы арктического законодательства».
Александр Жирков напомнил, что накануне заседания Экспертного Совета по Арктике и Антарктике состоялось Общее Собрание
Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». На
нем ключевым вопросом рассмотрен еще один важнейший вопрос – это законопроект «Об особых условиях ускоренного развития Дальнего Востока и Байкальского региона».
Председатель Ил Тумэна подчеркнул, что «главная цель, ради
которой разрабатываются эти законопроекты – выровнять условия для развития двух крупнейших макрорегионов, занимающих
большую часть территории Российской Федерации. В этих целях
законопроекты устанавливают комплекс мер стимулирования экономики и стимулирования населения с целью превращения этих

территорий в привлекательные для жизни. Как для бизнеса, так
и для населения. Именно это и определяет, что базовым законом
по Арктике будут закладываться основы правового регулирования
очень сложной задачи – создания и развития целостного экономического территориально-производственного комплекса».
«Основные содержательные моменты будущего закона можно свести к нескольким направлениям. Это установление специальных и привлекательных для бизнеса и населения правовых
режимов ведения хозяйственной, инвестиционной и иной деятельности, налоговых, бюджетных и межбюджетных, земельных
отношений. Система социальных обязательств и гарантий населению, включая механизмы поддержки коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Меры государственной поддержки, включая механизмы тарифной политики поддержки северного завоза в районы с
ограниченной транспортной доступностью. Система специальных
преференций и стимулов для субъектов Российской Федерации,
расположенных в Арктической зоне. Вопросы экологического регулирования, включая нормативы качества окружающей среды
и механизмы экологического и этно-экологического мониторинга, государственного экологического контроля, рекультивации и
восстановления земель, экологического страхования. Эти нормы
обязательно должны быть включены», – пишет Председатель Государственного Собрания Ил Тумэн в своей статье.
Александр Жирков обратил внимание на то, что «понятие Арктическая зона пока еще не устойчиво. Прежде всего, из-за споров
о территориях, включаемых в эту зону и споров о критериях, на
основе которых должны быть определены эти территории. Как известно, существуют разные подходы к определению Арктической
зоны, учитывающие физико-географические, природно-климатические, социально-экономические и медико-биологические факторы. Выйти к единому, интегральному критерию все же возможно, взяв за основу методики целостность природно-хозяйственных
и территориальных факторов».
Спикер по этому вопросу делится своими взглядами: «В сам закон эти критерии прописывать нет необходимости. На наш взгляд,
прописав критерии в закон, мы тут же столкнемся с бесконечными попытками внесения изменений в эту часть закона. В последующем закон неминуемо будет нарастать, как в старые добрые
времена «приравненными к ним местностями». Будет разумно
на основе согласованных критериев в закон включить исчерпывающий перечень территорий, составляющих Арктическую зону
и закрыть этим законодательную сторону. В этом вопросе важен
не критерий, а важно определение территории Арктической зоны
как объекта приложения закона об Арктике. Территория макрорегиона обязательно должна быть прописана в законе и не должна
содержать какую-либо отсылочную норму».
«Арктическая политика государства как составная часть региональной политики должна предоставить выбор механизмов,
инструментов своей реализации в зависимости от территории,
природно-климатических условий, размещения ресурсов, уровня
социально-экономического развития. Возможно с новым разграничением полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов и
органами муниципального уровня. Это должно быть заложено в
будущем законе об особых условиях социально-экономического
развития Арктической зоны Российской Федерации», – делает вывод в статье Александр Жирков.
Источник: ЯСИА.
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СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
КОЛЛЕГИИ ГОСКОМАРКТИКИ

3 июля состоялось первое заседание Коллегии
Государственного комитета Республики Саха (Якутия)
по делам Арктики с приглашением руководителей
министерств, ведомств, подведомственных предприятий
и глав арктических и северных улусов республики.

На первом заседании рассмотрены и обсуждены вопросы
об утверждении Плана работы Коллегии Государственного комитета РС(Я) по делам Арктики на 2015 год, ходе реализации
комплексной программы «Социально-экономическое развитие
арктических и северных районов РС(Я) на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года», предварительных итогах I полугодия 2015
года в домашнем оленеводстве и задачах на II полугодие.
Члены коллегии единогласно утвердили План работы Коллегии на 2015 год, представленный первым заместителем Госкомитета по делам Арктики Иваном Павловым.
Бурное обсуждение вызвал вопрос «О ходе реализации
комплексной программы «Социально-экономическое развитие
арктических и северных районов РС(Я) на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года», которая принята постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) 15 августа 2014 г. № 251 в
рамках Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения
национальной безопасности на период до 2020 года с общим
объемом ресурсов 54,8 млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета – 20 млрд. руб., государственного бюджета – 19,4
млрд. руб., внебюджетных источников – 15 млрд.руб, бюджетов
муниципальных образований – 0,4 млрд. руб. В программе на
перспективу заложены основы по созданию комфортных условий для проживания населения северных и арктических улусов
республики.
Данная программа будет реализована в два этапа. Первый –
2014-2017 гг. – включает в себя комплекс первоочередных мероприятий по социально-экономическому развитию арктических и
северных районов, сформированный на основе утвержденных
государственных программ с включением конкретных проектов для создания основы дальнейшему специализированному
развитию указанных территорий. На I этап предусмотрено 35,4
млрд. руб., в том числе из федерального бюджета – 16,4 млрд.
руб., государственного бюджета – 8,4 млрд. руб., внебюджетных
источников – 10,3 млрд. руб., бюджетов муниципальных образований – 0,3 млрд. руб.
II этап включает в себя основные направления развития арктических и северных территорий республики на период до
2020 года. Его общий бюджет составляет 19,5 млрд. руб., в том
числе из федерального бюджета – 3,3 млрд. руб., государственного бюджета – 11,0 млрд. руб., внебюджетных источников – 4,3
млрд. руб., бюджетов муниципальных образований 0,9 млрд.
руб. Дополнительная потребность составляет 8 млрд. руб.
С докладом по вопросу «О ходе реализации комплексной
программы «Социально-экономическое развитие арктических
и северных районов РС(Я) на 2014-2017 годы и на период до
2020 года» выступил заместитель Председателя Госкомитета по
делам Арктики Иван Соломов. Он отметил, что основными проблемными блоками, тормозящими социально-экономическое
развитие арктических и северных районов, являются неразвитость транспортной и энергетической инфраструктуры, высокая
степень износа жилищного фонда, коммунальных систем, социальной инфраструктуры, низкий уровень благосостояния населения, сокращение доли трудоспособного населения в резуль-

тате его миграционного оттока из отдаленных наслегов в улусный центр и центральные районы Якути, неразвитость малого и
среднего предпринимательства.
Предварительные итоги I полугодия 2015 года по домашнему
оленеводству были представлены заместителем руководителя
Отдела по развитию традиционных отраслей Севера Денисом
Быдыгиевым. Всего оленеводством в республике занимаются
117 оленеводческих хозяйств и союзов родовых общин, в том
числе 235 оленеводческие бригады. В оленеводстве занято 2
009 человек: 1 544 – оленеводов и 465 – чумработников.
По данным оперативных отчетов улусных управлений сельского хозяйства республики на 1 июля текущего года численность оленей во всех категориях хозяйств составляет 189 644 голов, чтона 13,2 % больше количества в начале года и меньше на
6,8 % (203 489 гол.) по сравнению с соответствующим периодом
2014 года.
Снижение поголовья оленей по сравнению с соответствующим периодом прошлого года допущено в следующих улусах
республики: Аллаиховский – 81,5 %, Оймяконский – 32,9 %, Жиганский – 21,5 %, Нерюнгринский – 19 %, Алданский – 17,8%.
Причиной этому являются неблагоприятные погодные условия, увеличение численности медведей и волков. В Аллаиховском улусе отмечена слабая организация работы управления
сельского хозяйства во время увода дикими северными оленями домашних оленей.
Докладчиком также были озвучены итоги отела оленей. В
этом году родилось 40 604 тугутов, что по сравнению с данным
периодом прошлого года меньше на 11,4 % (45 836 голов). Высокие показатели делового выхода тугутов достигнуты в Кобяйском (71,2 % – 2 824 гол.), Нижнеколымском (65,6 % – 6038 гол),
Усть-Янском улусах (64,8 % – 6138 гол).
Денис Быдыгиев отметил, что проблемными вопросами развития оленеводства являются отсутствие заинтересованности в
разведении северных домашних оленей у местного населения
из-за низкой заработной платы работников оленеводства, тяжелых условий труда и быта, нехватка ветеринаров и зоотехников
в оленеводческих хозяйствах, не оперативная работа специалистов улусных управлений сельского хозяйства по предоставлению отчетности, освоению финансовых средств (субсидий),
слабая племенная работа. Также он указал, что из-за отсутствия
доходности отрасли в хозяйствах ведется скрытый забой.
Обсудив, поднятые заместителем руководителя Отдела по
развитию традиционных отраслей Севера Денисом Быдыгиевым вопросы, коллегия определила основные задачи работы по
развитию домашнего оленеводства во втором полугодии.
Подводя итоги заседания, председатель Госкомитета по делам Арктики, председатель коллегии Алексей Киселев отметил,
что устойчивое социально-экономическое развитие арктической
зоны республики может быть достигнуто на основе системного
взаимодействия государства, коммерческих и некоммерческих
организаций и гражданского общества с использованием механизмов государственно-частного партнерства при реализации ключевых инвестиционных проектов, участия государства
в устранении инфраструктурных ограничений экономического
развития, решении социальных проблем, а также создания экономических механизмов стимулирования хозяйственной деятельности.
Государственный комитет РС(Я) по делам Арктики.
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СЕНАТОРЫ ОДОБРИЛИ
ЗАКОН О СОВЕТАХ
КОРЕННЫХ НАРОДОВ
В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
Члены Совета Федерации
8 июля одобрили закон об
образовании советов коренных
малочисленных народов
при главах муниципальных
образований, сообщила
"Парламентская газета".
Законопроект в верхней палате
парламента представил зампред
Комитета Совфеда по региональной политике и делам Севера Александр Акимов. Он рассказал, что
органам местного самоуправления
нужно предоставить право создавать на общественных началах советы КМНС при главах муниципалитетов. По словам Акимова, это
должно упростить процедуру защиты прав и интересов аборигенов.
Депутаты Госдумы РФ 1 июля
приняли соответствующий законопроект. Ранее в законах было закреплено право коренных народов
делегировать своих представителей
в советы КМНС при органах власти,
но не было закреплено право самих органов власти создавать эти
советы. В связи с этим в некоторых
муниципалитетах просто отказывались создавать советы коренных
народов.

ОЛЕНЕВОДЫ БУДУТ УЧИТЬСЯ!
Министерство образования и науки РФ приняло решение оставить
профессию оленевода в перечне
профессий, по которым осуществляется подготовка специалистов в учреждениях профессионального образования. Об этом недавно сообщил
председатель правления Ассоциации
«Оленеводы Мира» Михаил Погодаев. Данное решение было принято
благодаря письмам, направленным
в Министерство образования и науки
РФ, которые подготовили Ассоциация
«Оленеводы Мира», президент Республики Саха (Якутия) Егор Борисов,
и Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
Напомним, что осенью этого года
Министерство образования и науки
РФ выступило с инициативой исключить около 100 наименований из
перечня специальностей среднего
профессионального образования, в
том числе специальность «оленеводмеханизатор».
Алена ГЕРАСИМОВА.
(См. интервью с М. Погодаевым на стр. 12)
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В ТУВЕ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ НАД СОЗДАНИЕМ
ТЕРРИТОРИЙ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Глава Тувы Шолбан Кара-оол распорядился сформировать при Правительстве
республики рабочую группу, которая займется вопросами создания территорий
традиционного природопользования, сообщается на официальном портале
Республики Тыва. Это один из первых практических шагов к реализации
высказанной им инициативы об образовании в Туве этнокультурных заповедников,
позволяющих в условиях интенсивного промышленного освоения сохранять и
развивать традиционные занятия коренного населения, являющиеся основой и
средой существования самобытной культуры народа.
Идею создания территорий, имеющих такой статус, Шолбан Кара-оол высказал,
напомним, на заседании регионального отделения Вольного экономического общества,
где обсуждались направления работы в Год народных традиций, которым в Туве
объявлен 2015 год. «Для меня абсолютно очевидно, что рано или поздно – быть может,
уже лет через 10, – передел земли вместе с дороговизной пастбищ вынудят наших
чабанов сворачивать кочевое хозяйство и оседать на одном месте. Есть тревога, что эти
перемены неизбежно затронут и кочевую культуру, которую Туве до сих пор удавалось
сохранять почти в первозданном виде», – пояснил Шолбан Кара-оол подоплеку проекта
этнокультурных заповедников. Возможность избежать подобной, действительно,
незавидной перспективы Глава республики видит в выделении особо охраняемых
территорий, где была бы законодательно запрещена любая хозяйственная деятельность,
кроме кочевого скотоводства.
Рабочей группе, руководство которой Глава Тувы поручил министру природных
ресурсов и экологии Чайзу Кыргыс, предстоит проделать сложную работу по подготовке
нормативной базы, инвентаризации земель, определению территорий традиционного
природопользования, включая земли общин коренных малочисленных народов Севера,
продумать их распределение, регламентацию отношений с пользователями и т.д. По
информации Минприроды Тувы, несмотря на то, что федеральный закон о территориях
традиционного природопользования существует давно, а также есть общины,
подпадающие под его действие, пока в республике не было создано ни одного участка с
подобным статусом.
Источник: Официальный портал Республики Тыва.

ДЕТСКИЙ ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА В ИЕНГРЕ СМОГУТ ПОСЕТИТЬ МОЛОДЫЕ
ОЛЕНЕВОДЫ ИЗ РЕГИОНОВ РОССИИ И СОСЕДНИХ СТРАН
15 июля Председатель правления
Ассоциации "Оленеводы Мира"
Михаил Погодаев встретился с
главой Иенгринского эвенкийского
национального наслега Ольгой
Игнатенко.
В будущем году село Иенгра отметит
свое 90-летие. В связи с круглой датой появилась идея пригласить на традиционный
детский День оленевода участников из
районов Якутии, соседних регионов и, может быть, даже из соседних стран. Готовность оказать поддержку привлечением
большего числа участников из оленеводческих регионов и стран выказал Михаил
Александрович. Он отметил, что за время
работы организации собрана большая
база данных оленеводов из различных
регионов и стран. До начала марта, когда
обычно проводится праздник Һуктывун
(День оленевода) в Иенгре, времени еще
достаточно, и приезд гостей и участников
не видится затруднительным. Таким образом, вполне возможно, детский праздник
получит статус межрегионального, российского или даже международного.
Михаил Погодаев заострил внимание

главы Иенгры на том, что сама идея проводить детский оленеводческий праздник
очень гармонично вписывается в текущую
работу Ассоциации "Оленеводы Мира",
деятельность которой в данное время направлена как раз на привлечение в оленеводство молодежи. Поэтому в рамках данного праздника "Оленеводы Мира" могут
провести семинар для молодежи, круглый
стол с участием гостей из-за пределов
Якутии, показать фильмы об оленеводах
других регионов. Молодым оленеводам
Иенгры несомненно было бы интересно
пообщаться со сверстниками из Ямала,
Эвенкии, Бурятии, Забайкалья, Таймыра,
Монголии, Китая и Скандинавских стран.
Пусть они все разные и зачастую говорят
на разных языках, их объединяет любовь
и почитание оленя.
Также на празднике можно было бы
задействовать потенциал Северного форума, исполнительным директором которого является Михаил Александрович. В
общем, стороны сошлись во мнении, что
подготовку праздника необходимо начать
уже в данное время и договорились об
этапах реализации совместных усилий.
Андрей ИСАКОВ.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ
ИЗ ЧИСЛА КМНС
НА НИЗКОМ УРОВНЕ
В.И. ШАДРИН,
I вице-президент
АКМНС РС(Я),
н.с. ИГИиПМНС СО РАН.

– Сейчас пора поступлений в учебные
заведения. Считается, ребята с мест
компактного проживания КМНС находятся в значительно худших условиях,
порой и вовсе являясь неконкурентноспособными – в маленьких населенных
пунктах не ведутся некоторые предметы в виду отсутствия преподавателей, а те, что ведутся, ненадлежащего
качества, опять-таки в виду нехватки
кадров. Согласны ли Вы с этим утверждением? Что можно сделать для повышения конкурентноспособности наших
ребят?
– Действительно, во многих наших
школах нет квалифицированных учителей физики, химии, иностранного языка,
информатики. И это является причиной
того, что на большую часть специальностей дети из мест компактного проживания фактически лишены возможности
поступить. Особенно это касается технических специальностей.
Конечно, Министерство образования
республики пытается решить эту проблему заключением целевых договоров
на 5 лет с 50 % оплатой приобретаемого
жилья для специалистов, выезжающих
на работу в школы северных и арктических улусов. Эта мера помогает решить
вопрос, но только частично и временно.
Посмотрите сами:
Во-первых, нет никаких требований
к качеству работы специалистов, выезжающих по данным договорам. Многие
только «отрабатывают» этот срок, давая
несоответствующие знания.
Во-вторых, часто уровень преподавания указанных специалистов бывает
объективно низким потому, что большинство из них начинают свою педагогическую деятельность, придя в школу
сразу после ВУЗа. К сожалению, «освоив
азы» профессионального мастерства,
они уезжают из наших сел, т.к. срок до-

Цикл материалов ко Дню Арктики 2016 года «Пульс Арктики»
с экспертами по вопросам КМНС. Начнет новую рубрику интервью
с первым вице-президентом Ассоциации коренных малочисленных народов
Республики Саха (Якутия) Вячеславом Шадриным, научным сотрудником
ИГИиПМНС СО РАН.
Вячеслав Иванович заслуженно считается экспертом по широкому ряду
вопросов по культуре, истории, образованию, традиционным знаниям и
отраслям хозяйствования северных народов.
говора оканчивается. Оставшихся специалистов после пяти лет работы можно
пересчитать по пальцам.
В-третьих, будем считать, что приедет
квалифицированный специалист, но 5
лет слишком маленький временной отрезок для преподавания большинства
учебных дисциплин, цикл обучения с 5
по 11 класс занимает 7 лет. Так, за эти
годы только один класс получит квалифицированную подготовку по физике (с
7 по 11 класс) или два выпуска по химии
(с 8 по 11 класс), по остальным предметам (иностранный язык, информатика,
другие), где курс обучения дольше, данного срока недостаточно. Кому-то (очень
немногим) повезет, остальным нет.
Поэтому можно рассмотреть и такие
варианты решения в рамках этой системы:
– продление сроков договоров с данными специалистами еще на 3 года с
условием 100 % выплаты стоимости жилья по нормативу при ходатайстве администрации школы (за 8 лет работы);
– предусмотреть систему бонусов

за результаты обучения (например, за
успешную сдачу ЕГЭ по предмету и поступления в ВУЗы).
Конечно нужны и другие шаги.
Так, студентов старших курсов или магистрантов педагогических специальностей можно было бы направлять на полгода в качестве преподавателей-тьюторов (студенты четвертого года обучения
бакалавриата вели бы уроки в первом
полугодии, а магистранты первого года
во втором полугодии), что было бы для
них и серьезной педагогической практикой, и возможностью заработать, а для
школ – хоть какой-либо альтернативой
для преподавания данных предметов.
Еще, при деятельности в районе или
на территории наслега промышленных
предприятий включать в договора/соглашения пункты о выплате дополнительного материального стимулирования для
учителей, приезжающих работать по договору, за счет данных предприятий.
Или до сих пор недостаточно активно
используемые методы дистанционного
обучения, включая Интернет и электрон-

Светлана Хабаровская, учитель начальных классов по эвенскому языку. Живет
и работает в Эвено-Бытантайском районе, село Батагай-Алыта, где проживает
около 1500 эвенов. Приехала в г. Якутск на семинар учителей родных языков и
курсы повышения квалификации. Корреспондент Марина Безносова попросила
рассказать Светлану Павловну о своей работе, активности детей и их желании
изучать родной язык, сколько всего часов на предмет. В школе, где работает
Светлана Хабаровская четыре учителя по родному эвенскому языку.
«Когда мы с Надеждой Платоновной Родионовой начинали обучение языку
были трудности, но сейчас стало намного легче. Раньше вообще тяжело было
преподавать», – рассказывает учительница. «Дети не хотели учить эвенский
язык, ведь население полностью говорит на якутском. Сейчас ситуация изменилась к лучшему – дети стараются, родители помогают как могут. На юбилеи эвенских писателей мы ставим пьесы, проводим конкурсы чтецов, исполнения песен
и хэдьэ и т.д. Наши ученики принимают участие в республиканских конкурсах сочинения стихов и занимают призовые места. В начальных классах по школьной
программе 12 часов по родному языку и одно внеурочное занятие. Есть кружки,
элективные курсы, в среднем 24 часа получается.»
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Доклад В. Шадрина по состоянию изучения родных языков на
выездном заседании Совета по языковой политики задал тон работе.
Фото А. Исакова.

ные пособия. Есть много высококвалифицированных специалистов в Якутске,
районных центрах, которые могли бы
по договору работать дистанционно,
еженедельно выходя на связь хотя бы
по телефону и выезжая очно раз в четверть/полгода в школы для контроля.
Для этого в школах нужно организовать
работу воспитателей-тьюторов, ведущих
учебный процесс (учитывая ситуацию с
безработицей в наших селах, многие не
упустили бы такую возможность заработка).
В продолжение вышеуказанного, эту
работу могли бы организовать методические службы улусных управлений образования, которые для решения этих
проблем привлекли бы улусные методические объединения предметников,
включая такие формы работы, как шефства, базовые школы, дистанционное обучение, десанты погружения, курсы выравнивания и т.д.
Конечно, есть много разных путей
решения проблемы, но для этого нужны
неравнодушие, желание, труд и креативность как руководителей образовательных учреждений, так и руководителей
образования на улусном и республиканском уровнях.
Обращу внимание еще на один
аспект: у нас все говорят о «льготах»
при поступлении в ВУЗы для коренных
малочисленных народах Севера. Только ленивый не говорит об этом! Но это
заблуждение!!! Уже более 20 лет льгот
по национальному признаку для поступающих нет. Давно (почти 10 лет) нет и
целевых мест, которые были у Департамента по делам народов. Сохраняются
целевые места для улусов (а направления они дают любому выпускнику из
своего улуса вне зависимости от национальности) и предприятий, и учреждений (но там подавно нет национального подхода). Единственно подобная

льгота возникает только при равенстве
баллов!
А ведь никто не отменял Распоряжения Правительства о 10 % целевых мест
для коренных малочисленных народах
Севера. Его просто забыли. Иногда ВУЗы
пытаются привести какие-нибудь цифры
для ответа на наши (АКМНС РС(Я)) или
органов власти запросы о поступаемости северян, чтобы продекларировать
«заботу» о нас и показать «наши» успехи. Но ситуация-то с подготовкой кадров
действительно катастрофически ухудшилась. Может стоит вернуть целевую
подготовку кадров для мест компактного
проживания коренных малочисленных
народах Севера?!
– Вы в свое время были и директором школы, не понаслышке знаете о
необходимости проведения профориентационных занятий. У наших северных народов сложился внушительный
перекос в полученных специальностях
на образовательную и медицинскую
сферу (хотя говорим, что учителей и
медицинских работников в глубинке
не хватает). Что надо сделать, чтоб
переломить устоявшуюся тенденцию
получения подобных специальностей?
Одним из выходов могли бы стать договорные отношения с промышленными компаниями на примере общины
"Бугат".
– Да, действительно, сложилась парадоксальная ситуация – в 21 веке наши
дети не знают по каким специальностям
ведется подготовка в ВУЗах и ССУЗах республики. И это несмотря на наличие у
многих Интернета и мобильных телефонов. Давно уже нет профориентационных десантов ВУЗов, ССУЗов, промышленных компаний в глубинку, только
если это не поблизости. А ведь эту работу
необходимо начинать уже с начальных
классов. Тем более, что можно заранее

получить всю информацию о вступительных испытаниях, чтобы подготовку к ЕГЭ
начинать уже со среднего звена.
Вы говорите о перекосе в подготовке
кадров. Но это не касается большинства
учительских специальностей, тем более
врачей. Сегодня, это относится только к
учителям родных языков. Кстати, в продолжение поднятой темы в предыдущем
вопросе, в указанных выше условиях,
только на кафедру северной филологии
наши дети поступают вне конкуренции,
т.к. наши дети оказываются конкурентноспособны только при сдаче экзаменов
по родным языкам. Сегодня, это можно
уже констатировать, проблем с наличием учителей эвенского и юкагирского
языка нет. Есть вопросы к их уровню владения родным языком и их желанием
работать в школах в своих селах. Другой
вопрос – снижение количества мест, выделяемых кафедре северной филологии
(с 15 мест при открытии в начале 1990-х
годов до 3-х бюджетных в наши дни).
Чтобы как-то расширить линейку специальностей при подготовке учителей,
мы предлагаем СВФУ применять систему
двойного дипломирования. Т.е. чтобы
студент кафедры северной филологии
помимо специальности «учитель родного языка», получал специальность «учитель иностранного языка», «журналист»,
«учитель истории и обществознания»,
«культуролог», «воспитатель», «социальный педагог» и другие. О подобной
возможности, говорит то, что уже два
года ведется подготовка подобных специалистов со специальностью «учитель
начальных классов».
Конечно, опять идет речь о специалистах-гуманитариях. Но что мешает
после апробирования подготовки специалистов гуманитарного профиля перейти
на подготовку специалистов и по специальностям «эколог», «учитель географии», «учитель биологии», «экономист»,
«юрист» и т.д. с соответствующим вступительным экзаменом?
Есть и другой путь, который вы предложили – договорные отношения с
промышленными компаниями. Да, эти
компании могли бы вести целевую подготовку специалистов для своих нужд из
числа народов Севера. Понятно, что при
отсутствии учителя физики ЕГЭ по физике не сдать, поэтому прямой путь в ВУЗы,
скорей всего, будет закрыт. Но можно
пойти и путем первоначальной учебы в
ССУЗе, а затем по договору в ВУЗе. Такую
возможность нашим общинам, особенно в районах промышленного освоения,
нужно активно использовать.
(Продолжение следует)

Андрей ИСАКОВ.
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Мы берем интервью у Галины Ивановны
Варламовой – Кэптукэ. Ее не надо представлять,
Галина Ивановна заслуженно добилась успехов
как в научной сфере, став доктором наук и
будучи автором ряда научных книг по фольклору,
истории и культуре эвенков, так и в творчестве,
являясь автором проиведений на эвенкийском и
русском языках.
Специально лишь отметим, что Галина Кэптукэ
вошла в список 100 самых цитируемых ученых
России по данным РИНЦ (Российский индекс
научного цитирования) в области литературы,
литературоведения и устного народного
творчества.
В списке, опубликованном на сайте http://
dissertation-info.ru/ эвенкийская писательница,
прозаик, научный деятель Г. И. ВарламоваКэптукэ числится под 79 номером, также
указано, что в 21 публикации упоминается 114
цитат.
А ее повесть «Маленькая Америка» наряду с
другими трудами именитых писателей вошла
в список «100 произведений писателей Якутии,
рекомендуемых для чтения».

ГАЛИНА КЭПТУКЭ:

ШАНС СОХРАНИТЬ
ЯЗЫК ЕСТЬ ВСЕГДА!

– Галина Ивановна, мевандукви синэвэ омакта книганнюн
мэндудем, аява, кутува эетчем! Сперва хотелось бы поздравить с выходом Вашей новой книги "Обрядовая поэзия и песни
эвенков". Мы уже писали об этом в нашей газете, это значительный вклад в сохранение эвенкийской культуры, как,
впрочем, и все Ваши предыдущие труды.
– Спасибо за поздравление. Эта книга не только и не столько для научного сообщества, сколько для самих эвенков, чтобы они не забывали и берегли свое наследие, развивали нашу
уникальную культуру. Хочу пожелать, чтобы этой книгой пользовались эвенки всех возрастов и использовали опубликованные в ней знаний в современной жизни.
– Не зря в самом начале мной использована фраза из озвученного Вами и подготовленного Александром Варламовым
мобильного приложения для Android эвенкийско-русского разговорника. В газете мы отмечали не раз, что в сообществе
социальной сети ВКонтакте вовсю в ходу фразы из этого
самоучителя, редкий молодой эвенк-учестник данной группы
не установил еще в телефон это приложение. Как вы думаете, в таком свете есть у нашего родного языка шанс на восстановление утраченных позиций?
– Подобный шанс есть всегда, он дается Небом-Буга любой исчезающей культуре, но это зависит от самосознания
сообщества людей, которой принадлежит данная культура.
Если молодые эвенки в своей массе по-настоящему осознают
себя эвенками – единым народом, то вероятность сохранения
и развития языка велика. Поясню данный тезис – наш народ
на протяжении тысячелетий сумел донести до нас весь культурный комплекс, используя всего лишь устную форму. Сейчас
мы с вами имеем не только печатные издания и письменность,
но и совершенно новые, революционные средства коммуникации – компьютеры, интернет. Новое время дает нам новые
возможности для развития. Это нужно активно и системно
использовать, что может привести к появлению совершенно
новых форм этнической культуры: современной музыки, литературы, искусства и пр.
– Что на Ваш взгляд необходимо еще сделать для сохранения языков северных народов, ведь ситуация в принципе оди-

наковая у всех народов? Государство реализует множество
программ по различным министерствам и ведомствам, осваиваются значительные суммы денег, но прогресса в этом
отношении, к сожалению, не видно.
– С одной стороны мы сами во многом небрежно относимся к своей культуре, языку и используем возможности государственной поддержки недостаточно. С другой стороны, тот
объем финансирования, который выделяется на сохранение
и развитие этнокультуры коренных малочисленных народов
крайне мал. Для примера – сравните скромные 150 тыс. руб.,
которые удается получить посредством грантов и обращения
к спонсорам на проведение эвенкийского республиканского
праздника Бакалдын с расходами на празднование Ысыахов.
– Вы наверняка знакомы с методикой "Языковое гнездо",
имеющей успешный опыт в Австралии, Новой Зеландии,
Скандинавских странах. Возможно ли ее внедрение у нас?
– Спасибо за вопрос. Действительно, использование подобной методики для сохранения исчезающих языков весьма
и весьма актуально. Это без сомнения эффективная методика
и ее применение в любом случае оправдано. В данном случае не стоит рассматривать этот метод как направленный
лишь на сохранение языка – не менее важную роль играет
и этническое воспитание, когда ребенок имеет возможность
получить знания о культуре своего народа с самого раннего
возраста. Озвученная вами идея витает в наших умах довольно давно, но она требует существенной финансовой подпитки,
коей у нас с вами нет, как и, к сожалению, должной поддержки
государства.
– Как бы Вы отнеслись к идее создания пригородного поселка для эвенков и эвенов с детским садом и начальной школой, где была б внедрена такая методика?
– Я бы отнеслась к такой идее с большим пониманием и энтузиазмом. Более того, я бы с удовольствием приняла в нем
активное участие, чтобы передавать нашему подрастающему
поколению свои знания. Скажу более – подобный проект на
сегодняшний реален только в Якутске, где сосредоточен основной научный, педагогический и творческий потенциал
эвенков России, да и мира. Уверена, этот проект имел бы
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большой успех и несмоненно был бы эффективен.
– Не сомневаюсь, что вопрос сохранения языка для Вас,
стоит на первом месте. Но кроме науки Вы также занимаетесь творчеством – являетесь членом Союза писателей
РС(Я) и России, Ваши произведения известны за пределами
Якутии и Эвэды Буга (регионов, где живут эвенки). Какие у
Вас творческие планы?
– Если творческий человек говорит вам о своих творческих
планах, можете ему не верить, ведь творчество творится не по
плану, а по вдохновению. Творческое вдохновение приходит
под воздействием какого-либо стимула – эмоционального состояния, общения, воспоминаний... К примеру, не так давно
мы занимались разработкой детского обучающего пособия по
эвенкийскому языку "Дылгани Азбука" (Говорящая Азбука), в
процессе чего я с удивлением обнаружила великий дефицит
стихов для детей на эвенкийском языке. Раньше я не считала
себя поэтом, но в меру возможностей предприняла попытку
восполнить данный пробел, оценку которой дадут эвенки.
– Вы стояли у истоков праздника Бакалдын 25 лет назад.
В этом году вы вновь побывали на празднике, какие изменения бросаются в первую очередь? Какие из Ваших задумок не
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свершились в праздновании встречи лета?
– Радует большое число и активность молодежи. Их начинания необходимо поддерживать и направлять их энтузиазм на
благое дело по развитию эвенкийского языка и культуры. По
поводу задумок – то, что не свершилось, никогда не поздно
осуществить, ведь мы все еще сильный народ.
– У нас не было вопросов именно про молодежь, но вы в
каждом своем ответе делаете акцент на молодежи, ее воспитании. Ваши пожелания нашим читателям и особенно молодежи.
– Всегда осознавать себя частью народа. Не ждать, что ктото что-то сделает для вас. Нужно ставить перед собой самые
большие цели и последовательно их достигать.
Аят бидегэт, hавладедингат. Бинивэр аятмар одингат!
– Спасибо, Галина Ивановна за подробные ответы. Желаем Вам дальнейших творческих успехов, чтоб вместе мы
пришли к той общей цели, и Ваша работа направляет нас в
этом пути!
Андрей ИСАКОВ.
Фото автора.

В БУРЯТИИ ОТМЕТИЛИ ЭВЕНКИЙСКИЙ ПРАЗДНИК БОЛЬДЁР
10 и 11 июля на
театральной площади
города Улан-Удэ состоялся
эвенкийский праздник
Больдер. В рамках
праздника прошло
несколько мероприятий.
В этом году Ассоциация
коренных малочисленных
народов Севера Бурятии
отметила свое 25-летие.
На праздник приехали
гости из соседних регионов.
Среди них – участники семинара по созданию территорий
традиционного природопользования, выставок прикладного искусства, творченских
конкурсов и мастер-классов.
От Республики Саха (Якутия) в семинаре по созданию
ТТП принял участие первый
вице-президент АКМНС Якутии Вячеслав Шадрин. Он выступил основным экспертом
по вопросам создания ТТП на
землях общин эвенков и сойотов. Так, на семинаре им был
предложен пошаговый план
создания подобных территорий, с точной регламентацией действий на каждом этапе.
По словам председателя
Ассоциации КМНС Бурятии
Надежды Будаевой, семинар принес пользу не только

общинам КМНС Бурятии, но
и соседних регионов, представители которых приняли
активное участие в мероприятии.
Концерт на театральной
площади привлек большое
внимание гостей и жителей
столицы Бурятии. Кроме
творческих коллективов республики в концерте приняли
участие артисты из Амурской
области и Забайкальского
края.
На следующий день, 11
июля, эстафету юбилейных
мероприятий перенял палаточный лагерь «Байкальский
Аргиш» на берегу озера Байкал, где прошли мастер-классы по эвенкийским хороводам.
Андрей ИСАКОВ.
Фото Вячеслава ШАДРИНА
и Надежды БУДАЕВОЙ.

Ансамбль «Дюгэлдын», Амурская область.
Художественный руководитель Дмитрий Макаров.

10

№ 07 (192)
Июль, 2015 г.

Долганская страничка

ДОЛГАНСКИЙ ГОД
Из книги «Традиционные экологические знания

коренных малочисленных народов Таймыра, издательство «Перо», г. Москва, 2012 г
Информатор Прокопий Ануфриевич
Безруких: «Знание календаря позволяло готовиться к промыслу заранее,
распределяя свои силы на весь год. Мы
знаем, в какой тундре можно добыть
оленя или песца и в какое время. Знания никто специально не передавал. С
ранних лет дети находились всегда с
родителями, никто им ничего не говорил. Все впитывалось само».
Месяц истоков озер. В это время долганы ловили рыбу в истоках озер (декабрь-январь). С Михайлова дня до зимнего Николы в истоках больших озер ловили сетями-«пущальнями» сигов. В это
время долганы переходили на зиму из
шестовых чумов в балаганы и землянки.
Месяц глубин. В этом месяце ловили
рыбу в глубоких местах озер (январьфевраль). С Васильева дня в глубинах
озер начинали ловить рыбу сетями. В
конце месяца глубин прекращались
рыбные промыслы, и весь этот месяц
долганы проводили оседло в балаганах
и землянках.
Месяц переездов. При наступлении
теплых дней долганы из оседлых зимников переезжали в легкие шестовые чумы
(февраль-март). С Афанасьева дня начинали жить в шестовых чумах и охотиться
ружьем на диких оленей, пастями и капканами на зайцев.
Месяц налима. В этот месяц кончался
подледный лов налима (март-апрель). С
Евдокиева дня до Вознесения в прорубях ловили костяными удочками «спящих» налимов. В конце месяца налима
происходила гонка заячьих самцов за
самками. В это время они бегали большими стаями по тридцать-сорок штук. А
так как при этом зайцы сильно тощали,
то на них переставали охотиться. С начала полярного дня долганы охотились
на диких оленей сетями и ружьем под
прикрытием специального щита на полозьях. На куропаток настораживали
силки. С Егорьева дня силки настораживали и на зайцев. С этого же времени
начинали опускать песцовые пасти на
летний сезон.
Месяц увеличения вымени важенок
(апрель-май). В этот месяц и «до комаров» охотились на диких оленей ружьем,
на зайцев и куропаток — силками и, кроме того, на последних ставили сети.
Месяц отела оленей (май-июнь). В
озерах ловили сетями уток, стреляли из

ружья и лука гусей, а также на последних
настораживали капканы.
Месяц половодья (июнь-июль). В месяц половодья там, где успевал пройти
лед, долганы ловили костяными удочками налимов, остальную рыбу сетями. К
Федосьеву дню дикие олени телились в
«камнях», и на них охотились с ружьем.
В месяц половодья кончался сезон охоты на дикого оленя и улов речных рыб.
С Петрова дня начинали ловить сетями
линяющих гусей.
Месяц комаров (июль-август). В месяц комаров долганы продолжали охоту на линяющих птиц. В заводях ловили
рыбу. Семьи охотников налегке ехали в
тундру к местам переправ диких оленей
и кололи их копьями. Часть долган охотилась с ружьем на дикого оленя.
Месяц оводов (август-сентябрь). К
Ильину дню отлинявшие самцы гусей
улетали, начинали линять самки с детенышами, которых и ловили сетями.
В месяц оводов исправляли к зиме старые пасти и устанавливали новые. В это
время рыба возвращалась из мелких
речек в большие реки, где ее ловили
сетями или мережами, перегораживая устья речек. В этом месяце улов
рыбы в мелких речках кончался. Только
наиболее обильные места продолжали
давать рыбу, но не больше, чем на один

котел при каждом осмотре орудий лова.
В больших реках рыбу ловили неводом и
сетями до самого Покрова дня.
Месяц спадания хвои (сентябрь-октябрь). С первым снегом долганы настораживали самострелы в засеках на диких
оленей. Охотились на диких оленей при
помощи домашних оленей-манщиков.
Месяц порозования быка домашнего оленя (октябрь-ноябрь). В месяц
пороза долганы продолжали охотиться
на дикого оленя при помощи манщика
и с ружьем. Настораживали песцовые
пасти. На больших реках происходил последний улов рыбы сетями. В старину
на местах, имеющих быстрое течение,
перегораживали реку подо льдом и ловили рыбу мережами.
Месяц почернения пороза (ноябрьдекабрь). В месяц почернения пороза,
т.е. месяц обрастания зимней шерстью
пороза домашнего, окончательно замерзали большие реки и озера. Долганы начинали промышлять рыбу сетями.
Анализируя данный календарь, можно отметить, что каждый месяц занимал в жизни долган определенное
место, на основе знаний которого
осуществлялась традиционная хозяйственная деятельность, соответствующая данному месяцу.

Долганские дети во дворе интерната.
с. Юрюн-Хая, апрель 2012 г.
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Джулустан Сидоров:
Народ поет, значит будет жить!

Руководитель студии «Тунгус рекордз»
Джулустан Сидоров.
10 июля в актовом зале Дома
народов Севера состоялся концерт
артистов студии «Тунгус рекордз»,
специализирующейся на записи
самодеятельных певцов из числа
коренных малочисленных народов Севера.

Р

уководителем студии является Джулустан Сидоров. Мы писали о нем
ранее. Напомним, именно Джулустан Витальевич открыл широкой публике самобытную эвенкийскую молодежную группу
из Иенгры «Мит эвэнкил» – Александра
Константинова и Никиту Оветчина, записав и выпустив их первый одноименный
диск. Затем последовал диск с песнями
эвенского мелодиста Александра Погодаева из Тополиного «Томпо – эвэн буган».
Кроме того артисты студии Ангелина
Софронова, Александр Погодаев, Александр Константинов и приглашенная звезда, также сотрудничающий со студией,
Дмитрий Лебедев, посетили ряд эвенкийских сел Южной Якутии с концертами – Хатыстыр, Иенгра, Тяня.
В планах поездка к сородичам в Амурскую область и Хабаровский край.
Большим проектом является организация совместных гастролей с нанайскими и
удэгейскими певцами, визит в Китай к китайским эвенкам, орочонам и нанайцам.
В данное время ведется организационная работа, налажены связи с Ассоциацией нанайцев Хабаровского края, у которой
сложились крепкие отношения с сородичами из Китая. К сожалению, этого нельзя
сказать в отношении эвенков и орочонов
Китая, так как с ними пока нет системной
работы, и разные группы эвенков из реги-

онов России посещают сородичей от случая к случаю. Здесь еще многое предстоит
еще сделать и работа Джулустана Витальевича как раз направлена на это. Именно
культура, совместные концерты способны
объединить наши народы, что прекрасно
показал концерт студии «Тунгус рекордз»
10 июля.
ал Дома народов Севера был заполнен полностью. Певцов пришли послушать сородичи, проживающие в городе
Якутске и гости столицы. Так, учителя и преподаватели родных языков, приехавшие
на семинар и курсы повышения квалификации, с удовольствием посетили концерт.
Светлане Васильевой из Иенгры даже
предоставили возможность спеть на сцене
песню Владимира Колесова «Митни Буга».
Вообще, на этом концерте могли спеть песни на родном языке многие зрители.
На концерте звучали песни как на эвенском, так и эвенкийском языках. После
каждого номера слушатели тепло благодарили выступивших аплодисментами. В
этот вечер выступили Петр Кейметинов,
Пер Погодаев, Александр Константинов и
Ангелина Софронова.
С приветственным словом выступил
председатель Союза эвенов России Михаил Погодаев. Он дал высокую оценку
работе Джулустана Сидорова, отдельно
отметил, что эвены Якутии благодарят
Джулустана Витальевича за его вклад в сохранении и развитии их культуры.
Завершился вечер народными хороводами, которыми так славятся наши народы. Как было сказано ранее, в зале собрались знатоки эвенского и эвенкийского
языков и культуры, поэтому хороводы, при

З

Приехав вроде совсем недавно
из Амурской области,
Ангелина Софронова успела
получить большое количество
наград и номинаций
в республиканских,
межрегиональных и всероссийских
творческих конкурсах...
Но больше всего ценит поддержку
и любовь своих сородичей,
за что им бесконечно благодарна!
наличии времени, могли стать полноценной частью концерта.
Присутствующие выразили желание,
чтоб подобные концерты проводились не
реже, чем раз в квартал. Первый концерт
студии можно считать отчетным, а к следующим предстоит основательно готовиться,
учитывая пожелания зрителей.
жулустан Сидоров поделился с
нами некоторыми своими планами. Так, например, готовится к записи три
диска с песнями на языках народов Севера. Они должны увидеть свет до конца этого года. Руководитель студии благодарит
Департамент по делам народов РС(Я) и
лично его руководителя Алексея Сергучева
и первого его заместителя Лену Иванову за
оказанную поддержку студии.
Джулустан Витальевич ведет переговоры с мелодистами, поющими на родных
языках, и готов поддержать певцов записями их песен. Так, в этом году со студией
«Тунгус рекордз» начал сотрудничать юкагирский бард Макар Курилов из села Колымское Нижнеколымского района.
Руководитель студии обращается к самобытным певцам, поющих на родных
языках, выйти на него и записать песни.
Записью и аранжировками в студии занимается талантливый музыкант Александр
Константинов. Так что возможна работа «с
нуля» и «под ключ».

Д

От имени газеты пожелаем студии
«Тунгус рекордз» удачи в дальнейшей работе и творческих успехов.
Аят бигат!
Андрей ИСАКОВ.
Фото автора.
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Михаил Погодаев:
Оленеводы будущего
должны быть образованными
– В СМИ появляется информация о
создании филиала Арктического колледжа в Тополином. Когда родилась эта
идея?
– Идея родилась давно, мы считаем,
что для решения проблем сохранения и
развития коренных малочисленных народов Севера необходимо дать возможность оленеводам получить образование. Если оленевод будет иметь определенные знания, навыки, он сможет развиваться самостоятельно. Идея на самом
деле очень простая. На сегодняшний
день, к сожалению, у оленеводов есть
только два пути: либо дома остаться и заниматься оленеводством без какой-либо
перспективы и образования; либо уехать
учиться в город. Но когда молодые уезжают в город, они обратно обычно не
возвращаются. Мы говорим, что необходимо дать молодёжи третий вариант:
заниматься оленеводством и одновременно получить образование и иметь
возможность развиваться самим. Ведь
сейчас оленеводы живут очень тяжело,
они находятся в зависимом положении,
работают на кого-то, и при этом не имеют ни собственности, ни недвижимости,
ни квартиры, абсолютно нет ничего. Соответственно молодые, понимая это, не
пойдут работать в стадо. Вопрос стоит
кардинально: Есть ли будущее у нашего
оленеводства? Да, будущее есть, но я
считаю, что будущее оленеводства только частное. Когда есть заинтересованность и мотивация. Для этого необходимо, чтобы у оленевода была земля, свои
олени и поддержка государства.
Когда человек самостоятелен, когда
он имеет деньги и возможности, он будет знать, что ему выгодно. Где и как ему
работать. Т.е. ключевой вопрос здесь
– это необходимость дать оленеводам
знания и навыки, необходимые, чтобы
жить в современном мире. И вокруг этого родилась идея о создании колледжа
оленеводства, необходимо дать молодежи возможность получить образование.
Но пока эти возможности ограничены, у
нас в республике, да и в стране в целом
специального образования для оленеводов практически нет.

В ЭВЕНКИИ БУДУТ ГОТОВИТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОЛЕНЕВОДОВ
Эвенкийский многопрофильный
техникум впервые набирает группу
учащихся по профессии «Оленеводмеханизатор». Как раз сейчас в учебном заведении идет приемная кампания.
Планируется, что в группу будет набрано 15 человек из числа коренного
населения.
Как сообщили в техникуме, лицензия на профессию «Оленевод-механизатор» имеется у них еще с 2006
года, но из-за отсутствия производственной базы, заведение не могло
начать подготовку специалистов данного профиля.
По информации evenkiya.ru
– Почему именно в Тополином?
– Мы давно ставили вопрос о создании колледжа оленеводства в Тополином. Аргументировали тем, что Тополиное расположено почти в центре республики. Этот колледж мог бы готовить
молодых оленеводов из близлежащих
районов. Это Момский, Кобяйский, Верхоянский, Эвено-Бытантайский, Жиганский, Оймяконский, Усть-Майский. В Тополином есть инфраструктура, крупное
оленеводческое хозяйство СПК «Томпо», имеются помещения, существует
оленеводство и сами оленеводы. Также
туда могли бы приезжать молодые оленеводы из других регионов: Чукотка,
Магаданская область, Камчатский край,
Хабаровский край. Ребята могли бы
приезжать и учиться. Можно сделать
общежитие, есть учебный корпус. Плюс
к этому мы предлагаем сделать там
Международный центр оленеводства.
Мы со стороны Ассоциации «Оленеводы
Мира», Международного Центра Оленеводства могли бы направлять туда зарубежных студентов и студентов из других
регионов на короткие курсы, семинары
или конференции. Это дало бы большой
толчок для развития не только Тополиного, но и всего эвенского сообщества.
Но, к сожалению, сейчас нет средств на

осуществление всего этого. К тому же
Правительство республики указывает
на то, что в Черском уже есть подобный
колледж и оленеводы могут учиться там,
но не все оленеводы смогут поехать так
далеко.
– Кто учится в Черском Арктическом колледже? И когда его открыли?
– Колледж в Черском создали еще в
70-е годы. Главная задача была готовить
специалистов рабочих специальностей
для арктических районов республики –
горных инженеров, механиков, электриков, поваров и т.д. С недавних пор там
восстановили подготовку оленеводовмеханизаторов. С нынешним директором колледжа Еленой Егоровной Антипиной у нас сложились очень хорошие
деловые связи. Много совместных идей
и проектов. Совсем недавно колледж
стал членом Университета Арктики, открыл у себя Центр домашнего оленеводства и ведет очень активную проектную
деятельность. В основном в Нижнеколымском районе преобладает чукотское
оленеводство, это совершенно особый
тип оленеводства, не таежный, а тундровый. Эвены и эвенки из горно-таежной
зоны республики, например, туда просто
не поедут. При этом у нас в республике
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большая часть поголовья оленей – это
олени эвенской породы, которые выпасаются в основном в горно-таежной
зоне, т.е. это в основном эвенское оленеводство. И потому мы предлагаем открыть филиал Арктического колледжа
народов Севера в Тополином. Сейчас
мы ведем переговоры с Министерством
профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики
Саха (Якутия) о том, чтобы открыть этот
филиал именно в Тополином. Мы достигли общего понимания с министром Дмитрием Евгеньевичем Глушко, он активно
поддерживает эту идею, и я надеюсь, совместными усилиями мы сможем реализовать наши планы.
– А когда планируете открыть данный филиал?
– Начать работу филиала планируем в
2016 году. И для этого мы должны сейчас
подготовить всю необходимую документацию, концепцию, обоснование, съездить в Тополиное и на месте посмотреть
материально-техническую базу, что-то
необходимо будет докупить, что-то сделать и т.д.
– Набор студентов будет в основном с Тополиного?
– Пока мы это не решили, но скорее
всего, основная часть студентов будет с
Тополиного и, может быть, с близлежащих районов на первом этапе. Потом,
конечно, хотелось бы, чтобы этот филиал
стал полноценным учебным заведением
и готовил специалистов оленеводства в
том числе и для других регионов России.
– Каких специалистов планируете
выпускать?
– Мы хотим выпускать именно работников по специальности «Оленевод-механизатор», пока начнем с этого. Главная
идея готовить специалистов именно для
оленеводства. Конечно, возможно, мы
будем расширять перечень специальностей, связанных с оленеводством, ведь
в оленеводстве сегодня нужны ветеринары, зоотехники, механики-водители и
т.д.
– А насчет преподавательского состава что думаете?
– Этот вопрос пока не решен, будем
искать подходящие кандидатуры и формировать преподавательский состав.
Преподавателями будут в том числе и
знатные оленеводы. Но мы считаем, что
оленевод должен учиться не только в
классной комнате, но и большую часть
проводить в стаде. Для этого необходимо разработать специальную программу
по оленеводству. По окончании учебного
заведения студенту будет выдан диплом

Дмитрий Глушко и Андрей Крнивошапкин,
с. Тяня, 1 марта 2014 г.
Фото А. Исакова.

среднего специального образования
оленевод-механизатор. В дальнейшем
можно дать более расширенную программу по экономике, предпринимательству или бизнесу, по юриспруденции
и по правам коренных народов, по экологии и природопользованию, технологиям переработки продукции оленеводства и т.д.
– Хотят ли получить образование
сами оленеводы?
– Хотят. Когда мы только обсуждали
эту идею, оленеводы говорили, что было
бы хорошо иметь такой колледж. Молодежь говорила о том, что ей нужны знания, информация о том, что происходит в
мире, как живут и работают оленеводы в
других регионах. Люди хотят, но возможностей нет. Наша задача: дать эту возможность и право выбора учиться или
работать, создавать свой частный бизнес, оформить землю, оленей и создать
общину. Тогда они осознают то, что это
их собственность, их олени, и они за них

в ответе. Ведь это предполагает очень
большую ответственность и не всегда
люди готовы владеть оленями – этому
надо учиться.
В настоящее время профессия «Оленевод» подразумевает знание экономики, бухгалтерского учета, юриспруденции, логистики и многих других дисциплин. Так что сейчас руководителям
общин, частникам волей-неволей необходимо это все знать.
– С этого года обучение по специальности «Оленевод-механизатор» начнется в Эвенкии, п. Тура. Это еще раз
показывает нам, что подобное образование востребовано.
Видно, что идея колледжа очень актуальна и само подобное учебное заведение в современных условиях в Якутии необходимо. Желаю Вам успехов в
Ваших начинаниях, удачи. Спасибо за
уделенное мне время.
Марина БЕЗНОСОВА.
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Кужуун шорилэ

«Забытые» фотографии
в архиве журнала «Чолбон»

Юкагиры.

Промывка пробы.

Якут Давыдов ведет съемку рудного участка.
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База экспедиции у подножия хреба Тас-Кестабыт.
Отряды уходят в маршруты на все лето.

15

В конце июня ответственный
секретарь журнала «Чолбон» Анна
Егоровна дала мне конверт, в котором были эти фотографии. Сколько
фотографии пролежали в архиве
журнала неизвестно. Сохранилось
письмо автора с обратным адресом, однако рукописи, которую
просил опубликовать автор Ю.А.
Одинец, не оказалось.
Мы отправим этот номер газеты
по указанному адресу. Попробуем
связаться с родственниками автора, Ю. А. Одинец, и узнать подробнее о его работе в Якутии.

Мокиҥа куҥални

Клуб светлых душ «hинэлэ»

Вот уже много лет в селе СебянКюель функционирует клуб бабушек.
Основателем клуба и инициатором
его создания выступила старейшина
наслега, многодетная мать Раиса
Фёдоровна Степанова. Она человек
активный. В одно время выступала в
составе НЭФА «Мэрлэнкэ», затем она
решила создать свой клуб бабушек
наслега.
С 2012 года руководство клубом взяла в свои руки Надежда Христофоровна Кривошапкина, человек не менее
инициативный, активный, способный
повести за собой людей. Свой клуб бабушки решили назвать «¤инэлэ», что
на эвенском означает «пороша». Когда
порошит снег, вокруг свежесть, свет, чистота, белизна. Под стать пороше душа у
наших бабушек светлая, ум ясный. Они
вносят в нашу жизнь свежесть, новизну. Без их участия не проходит ни одно
мероприятие в наслеге. Они – образец
для подражания. Участвуют бабушки и
в спортивных соревнованиях. Нынче на
празднике Эвинэк заняли первое место
по волейболу. Они прекрасные певуньи:
в рамках национального праздника мы
проводили конкурс гитарной песни, посвящённый 70-летию Великой Победы. И
тут бабушки были на высоте, заняв первое место. На эвенском языке (перевод
З.А. Степановой) они спели “Смуглянку”,
”Эх, дороги”, ”Хайы������������������
ha����������������
р”. Приняли участие и в дефиле эвенских костюмов. Тут
поощрительного приза удостоилась уже
сама Надежда Христофоровна.
По инициативе предыдущих членов
клуба на месте проведения националь-

ного праздника Эвинэк было сооружено
первое жилище наших предков – чоора.
Многие из них Мария Федоровна, Софья
Кирилловна, Раиса Федоровна родились
и выросли в таком чоора. Их примеру последовали микрорайоны – теперь на месте празднования каждый микрорайон
ставит каждый год свое жилище. Помогла им в этом глава наслега Т.В. Кейметинова, выделив средства для постройки
остова чоора.
При Надежде Христофоровне состав
клуба пополнился: теперь в нём состоят
14 человек.
В марте этого года клуб бабушек принял участие в юбилейных мероприятиях
НЭФА ”Мэрлэнкэ” в г. Якутске, тем самым украсив наш праздник. За это мы
очень благодарны им и надеемся, что и
впредь будем оказывать друг другу помощь. Клуб не сидит на одном месте, не

ограничивается территорией поселка –
он ездит в ближайшие стада с концертами, тем самым внося в рутинную жизнь
оленеводов радость, новизну и веселое
настроение. Будь возможность они рады
были бы посещать и дальние стада.
Испокон веков у всех народов мира,
в т.ч. и у эвенов, бабушка выступает эталоном мудрости, богатого жизненного
опыта, большого ума, доброты и примером во всём.
Так пусть «¤инэлэ» и его члены высоко держат эту планку, а молодёжь, глядя
на них, учится у них всему хорошему.
Пой, играй, живи, трудись, дорогой клуб
«¤инэлэ». А мы будем радоваться вам,
гордиться вами.
З.А.Степанова.
Себян-Кюель.
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МУДРЕНА РУСЬ – МАТЕРЬ ДАЛЬНЯЯ
О КНИГЕ «У ЛЬДОВ НА КРАЮ ОЙКУМЕНЫ: РУССКОЕ УСТЬЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ»
В 2015 году издательством «Литературный фонд» была подготовлен
к изданию и увидел свет в Якутии уникальный сборник, посвященный
феномену Русского Устья – селу не как географической точки на
карте Республики Саха (Якутия), а социокультурного пространства с
самобытной историей, повседневной культурой, языком и фольклором.
Русское поселение Индигирки – объект внимания и краеведов, и ученых,
и публицистов, и писателей, среди которых В. Зензинов, А. Чикачев, Ж.
Лебедева, О. Чарина, Е. Строгова, Ю. Шейкин, В. Распутин и др. Их книги,
статьи, заметки, очерки, насыщенные академизмом, или, наоборот,
своего рода откровения от первого лица, открытие ранее неведомого
мира – никогда не оставляют равнодушным. Сборник «У льдов на краю
Ойкумены: Русское Устье. Возвращение к истокам», составителем
которого является Игорь Чикачев, из их числа.

Основное содержание книги предваряет неформальное вступление Владимира Членова, заканчивающееся
словами: «…такие книги в концентрированной форме несут российскому
читателю исторические и духовные
всплески, все то, что объединяет нас
под таким понятием, как Россия. В добрый путь!». Эта книга, действительно,
путешествие в историю и культуру уникального русского поселения в дельте
реки Индигирки, у самого Ледовитого
океана, в полной мере иллюстрирующее русскоустьинскую присказку –
«мудрена Русь». Предлагаемое путешествие необычно по форме и содержанию – через уникальные архивные
фотографии Владимира Зензинова,
авторские фото Игоря Чикачева, Алек-

сандра Кочевника и др., а главное,
посредством буквально звучащего
самого Слова – художественного, диалектного, фольклорного. Чрезвычайно
содержательна и вводная статья к книге ее составителя и собственно автора
данного проекта – Игоря Чикачева.
В ней – история замысла сборника,
рожденного желанием опубликовать
разрозненные материалы его отца –
Алексея Гавриловича Чикачева. Содержание и структура книги, состоящей
из научных, краеведческих, фольклорных, публицистических и собственно
художественных материалов. В книгу
вошли «исторические вокально-хоеографические картины» «На краю Ойкумены» Алексея Чикачева, пьеса по мотивам В.Зензинова и А.Чикачева «Ма-

терь дальняя» Игоря Чикачева, статья
Юлии Кузьмичевой о языке и фольклоре русскоустьинцев, рассказ о «ссылке
в русской Сибири» Владимира Зензинова, нотированные Г.Берестовым
«досельные» песни русских, русскоустьинские байки, краеведческие заметки, в том числе и в поэтической
форме, составителя Игоря Чикачева,
а также материалы из незаконченной
картотеки по заимствованным словам
в русскоустьинском диалекте, которая
дает полное представление об архаичном и образном языке «досельных»
людей Индигирки. Все представленные в совокупности материалы дают
глубокое представление о быте и
культуре русских на Индигирке, которые вовсе не были в общепринятом
смысле «колонистами». Русскоустинец
– это особый склад души и особый характер, сформированный «сендухой»тундрой, закаленный льдами и рожденный особым укладом отношений,
со-бытием с коренными жителями Аллаихи – юкагирами и эвенами: «Здесь
они нашли землю обетованную, здесь
породнились с местными племенами,
здесь живут, сохраняя на протяжении
многих веков свой реликтовый язык и
обычаи предков. Мало среди переселенцев было женщин, поэтому выбирали жен из дружественных юкагирских племен. Эти женщины, наряду с
русскими сестрами, становились хранительницами очага, через них передавались традиции, культура, доброе
отношение к соседям. Русскоустьинцы
никогда не конфликтовали с соседями,
в их среде издавна существовал обычай, который матери прививали своим
детям… Между собой можете поссориться и даже подраться, но никогда
не обижайте юкагиров, они добрые
люди. Сделаешь ему один раз добро,
он отплатит втрое…» (с.211). Книга «У
льдов на краю Ойкумены» чрезвычайно познавательна, интересна даже
для искушенного знатока и читателя
и является своего рода «оплотиной»
для дальнейшего постижения Мира и
души русских старожилов Индигирки.
Юлия ХАЗАНКОВИЧ.
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ОБРАЗЦЫ ГОВОРА
РУССКОУСТЬИНЦЕВ
Текст 7

Лякарство вот випил, и прошла
голова. Сном уснул, не уммер. Хорошо
выспалшя. Он мне росвенник будет,
Тихон-от Башиллич. От материти осталашь шеть месяцох. У нас
воспитывался, говорыт мама.
Дома-то у нас рубленые. Доселе
жили в юртах, урусах, балаганнях,
охто как мог. Надо было жить, жить
хочелошь вшем. А чё делать-то?
У икутой потолки ни було, домати бес потолков, по-вашему, бес
криши. Ране худо да бенно жили. Из
налимной шкуры тоже шили, обутки
шили. Стекло не було, на окно-то лед
ставили, на рамы-те пузырь оленой
на-чагивали.
Охотились доселе и рыбачили /в/
Текст 10
Михаил Иванович Чикачев
по прозвищу Мишенька,
информатор текста 7.

Текст 18
Тою зимою пессов, брат, очень
много было. Мольча страшь много!
А каг-зе, добыл, конесно. Добыл я
многоро пессов. Тогда мне орден-то
и дали. Мы поймали лётось рыбы
много. Вот и мы приманки много
сделали. С капкана-то со сыном, он
ище маленькой, яму 11 лет, осению
поймали 47 стук, а с пастёй-то боле
всех. Сын-то мой заикайся.
Весной-от я поехал в Чокурдах /на/
совещания /в/ районе. Тут меня ста
хановцем утвердили. /В/от и послали
на выставку-ту в Москву. Много нас из
Якутии-то /было/, человек двадсать, а
может и боле. Красивое, брат, Москва,
только шумной шибко. Крэмль-от
большой, там и дали мне орден-от.
Год-от то? Оннако 57-ой гот шёл.
Записал Н.И. Бережнов со слов
передового охотника Портнягина,
местечко Станчик, 1964 г.

Песец уходит, приходит. Има холод
даром, не буятса они. Гусь линяет,
крилля падают, в июне месяце у
нево... Загораживают место скопления
гусей дёллю, сеть такая, неводом.
Значит, загон делают. Конесно, здря
так делают.
Зверь громанной буваэт. Белый есь,
бурый есь. От оленей шкуры есь,
рубахи шили, шкуру-ту выделывали,
мяли, скоблили. Доселе товару нет.
Ветки шили тоже топорами, досков
нет. Агдё доски-ти? Чё-то, однако,
шебарчйт? Гушь, гушь шебарчйт.
Дрова на угоре растут. Золу делают,
пёпол называем. Вода со золой как
муло по-лучаэтса. Стирают женчины
лопоть. Ми охотились на пессох, на
рибу, рибачили. Переходящий песец
есь, он кочует. На Верхоянском, на
Кулыме он селится. Раньше песец
даром уходил, дешёвой бул. У пессато густота буваэт разная. Пушнина
у меня за мешец сдатая. Миши
есь, песец за нима кочует. Шерсть
недошлая — песец дешевой. В седухе
тысечи, мильоны песец, многоро их.
Пешец мохнатой буваэт.
Этот щенок возле старшого, вот того
большого /щенка/ родился. Дома
онна она /собачка/, куды бенняга она
пойдет.

месте, добичу делили. Там бул
ручей, убить гушей наши ходили в
три назначения, т.е. направления.
Шабралишя на онну лопату, на
гушей охотились. Проеждим мы их
/гусей/ криком чаша три, и круги
всё суживаэтса. Мы их до тех пор
заставляем кричать, уставать, пока
ноги не вытащат /пока не завязнут в
иле/. Когда /гуси/ дотуда добегаэт,
можешь дать панику, испугать их. А
там гам, крик. Ничево да не слышно,
гуси гомят. Они же ленные, без
перрев, лежачь не могут. Так ловили
ленных гушей.
Записала студентка III к. ЯГУ К.
Зудова со слов М.И. Чикачёва,
1919 г.р.,
с. Русское Устье, 1964 г.

Нерпа – она сама рыба, только шкура
другая. Она хочь мясо, а рыбой
пахнет. Бувают случаи, пессы с
капканом выбегают,уйдут. Пасть есь,
пашть ево /песца/ придавливает, и
охотник проверает, оттуль достаёт.
Видели пасть? Отсель видно, как
пасть наладинная стоит за рекой.
Пасти спушчают весной, когды сезон
закроют. Правительство запрешчают
круглый год ловить. Все это зависит
от свово ума. Не знаю, как в этом году
начальство постановят. Горохов-от
насилу добился до пензии. Может,
ево из партии сымут. Если бы он
поддерживался к режиму. Он могот
целые сутки не спать. Онна рука у
нево повредёна.
Перья? Собирали раньше, сдавали.
Сейчас как, я не знаю. И так с перрями
нужда /в перьях/.
Собачки-ти у нас хорошие, ездовые,
они охотники. Вот чума когды, плохо.
Обычай такой – всех собак убисти /
больных/, а то заразят.
Могила радом, тут хоронят. Гроб из
дрох делали /из теса/. Три нни дома
держат /умершего/. Гробницу в амбар
/поставили/.
Записал Н. Черемкин, III к. ЯГУ, со слов
А.А. Черемкина, 1894 г.р.,
с. Русское Устье, 1963 г.
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САМАЯ СТАРАЯ ШКОЛА В ЯКУТИИ

Скоро разрушится и придет в негодность здание, построенное в 1852 году
В центре села Русское Устье, что на
Индигирке, находится самое старое в
Якутии здание школы, перестроенное в
свое время из церкви. Здание рушится
и скоро придет в негодность. Два десятка лет назад в селе возвели новенькую
двухэтажную школу, а старое здание
забросили. Одно время оно стояло с це
лыми окнами, а затем потихоньку разбили окна, выломали двери. Потом здесь
кто-то держал то лошадей, то свиней.
Потом по указанию главы здание заколо
тили досками, но опять ненадолго — за
всеми не уследишь! Теперь того и гляди,
сожгут здание ненароком или по пьянке. Вообще-то большинство жителей к
школе относится с уважением, неоднократно устраивались общественные суб
ботники по очистке старой школы и ее
территории, но бесхозное здание явно
ждет горестная судьба. А ведь когда-то
это здание сыграло значительную роль
в судьбе русскоустьинцев. Долгое время
оно находилось на балансе Министер
ства образования Якутии. В 1930 году,
когда начался советский ликбез, вла
стями было принято решение разобрать
здание Ожогинской Преображенской
церкви, построенной ещё в 1852 году на
народные средства.
На устаревших картах реки Индигирки
на границе Абыйского и Аллаиховского
улусов отмечены кружочками населенные пункты Ожогино, Полоусное, Воронцово, Шанское — южные поселения индигирских русских старожилов, обезлюдевшие в конце позапрошлого века от
эпидемии оспы. В Национальном архиве
PC�������������������������������������
(Я) хранится письмо русскоустьинского мещанского старосты Ивана Чихачёва
на имя священника Зашиверской церкви Михаила Слепцова, датированное
апрелем 1837 г.: «Сим прошу подробно
уведомить меня, каково имеете мнение
о постройке храма Божия в местечке
Полоусном». В 1848 г. священник села
Ожогино Д. Иванов сообщал: «Лес для
постройки церкви заготавливается как
русскими, так и якутами. Ныне заготовлено 652 лесины. Покорнейше прошу
Вашего содействия отыскать в Якутске
за дешевую цену мастера и выслать до
Ожогина».
В том же году исполняющий должность священника Николаевской поход
ной церкви Никита Запольский просил
архиепископа Иркутского и Якутского
Нила выделить для строящейся Ожогинской церкви: конопляного масла — 0,5
пуда, лазури берлинской синьки — 1
фунт, свинцового блеска — 0,5 пуда,
сурика — 2 фунта, гвоздей разных — 8

тысяч, а также книг. Всего различных
материалов на сумму 1168 рублей. Строительными работами руководил мещанин Иван Шестаков. После ликвидации
города Зашиверска и церковного прихода, часть колоколов из Зашиверской
церкви была предана в Ожогинскую церковь.
Что касается открытия школы в Русском Устье, то ее история началась 25
сентября 1885 года, когда на пожертвованные средства открылась народная
школа. Первым учителем был ссыльный
И.И. Каратаев. Через три года школа закрылась «по причине малограмотности
учителя». В1890 году школа вновь от
крывается в доме, пожертвованном для
этого случая зажиточным мещанином
Николаем Егоровичем Чихачевым, а учителем становится уголовный ссыльный
Иван Архангельский, который обучал детей до своей смерти в 1905 году. В 1912
году некоторое время обучал детей политссыльный эсэр Владимир Зензинов.
В 1928 году первую советскую школу открыл Иван Иванович Торгенсен, сын отставного шведского моряка и колымской
казачки Анны Котельниковой.
До Советской Власти в селе грамотных можно было пересчитать по пальцам. Нужно было здание школы. В тундре, на 72 градусе широты, леса не было.
К 1930 году в самом старом Ожогино населения уже не было, часть вымерла от
оспы, часть расселилась. Церковь разобрали и сплавили в Русское Устье вниз на
350 километров по бурной и стремительной Индигирке. Здесь из готовых и раз

меченных бревен построили просторную школу, добавив новую внутреннюю
стену, чтобы получилось два больших
класса. Как принято в тундре, здание
было без крыши, сверху покрыто дерном. В 1941 году школу вновь разобрали
и сплавили ниже по течению на 30 километров на новое место села. Здесь оно
стоит и до нынешнего времени. Эти полуторавековые лиственничные бревна,
потемневшие от времени и сплавов по
Индигирке, но до сих пор не сгнившие,
видели многое: между ними почти 80 лет
молились наши предки, а затем почти 60
лет обучались наукам наши отцы и деды.
Будет очень жаль, если здание пропадет
от случайного пожара, как это случается со всеми бесхозными объектами. А
ведь можно было бы восстановить из
этого заброшенного здания небольшую
церквушку, как память о давно ушедших
предках, может быть, она поможет в возрождении православных обычаев, которым они были привержены.
Игорь ЧИКАЧЁВ.
На фото:
1. Здание школы в настоящее время.
2. Фото 50-х годов: А.Г. Чикачев
ведет урок в русскоустьинской школе.
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СТИХНЕТ ДА ВЕЧЕР
ШТИКНИ ДА ВЕТАР
Штикни да ветар с полуночи
С подвостошной дальной стораны.
Ты разбрызгай, крупен дождик,
Промочи ты твердь жемли.
Умывалишь три красотки
На жолтеньком на песке,
Утиралишь три красотки
Тонким белым полотном.
Типичная заимка – дом, амбар, ледник, вешала, лодки.
Фото Игоря Чикачева.

Тут онна из них младенька
Гаварила разговор,
Не видать-то мне ничасной
День прекрасной майской дорогой.

«Красавица юкагирка»,
фотография В. Зензинова из
его личного архива.
Национальная библиотека
имени А.С. Пушкина.
Феномен Русского Устья не дает покоя
исследователям не одну сотню лет.
Кто был сослан в далекие годы, кто
приехал сам по зову сердца, кто изучал
и сохранял фольклор и неповторимый
говор русскоутьинцев, кто, наконец,
просто знакомился «заочно» через
книги и статьи Алексея Гавриловича
Чикачева и других энтузиастов с «края
Ойкумены» – все они влюблялись в
этот «сколок» старинного русского
мира, сохранившегося на берегу
Ледовитого океана.

«Шаман Мутукча»,
фотография В. Зензинова из
его личного архива.
Национальная библиотека
имени А.С. Пушкина.

– Конечно, за это время собран и
накоплен материал, который будет
изучаться еще не один десяток лет.
Будут изданы новые книги, как авторами
«извне», так и самими жителями
села. Мы задали вопрос составителю
этой книги Игорю Чикачеву, осталось
ли что еще издавать из творческого

наследия Алексея Гавриловича, архивные
материалы о селе?
– Из неопубликованного есть сказки
(эвенские вроде) на русскоустьинском
диалекте и еще ряд статей и документов.
– Сохранится ли говор?
– Жизнь идет, все меняется, в том числе и язык, думаю он не сохранится. Искусственно его поддерживать? Я рассматриваю феномен Русского Устья как случайный исторический опыт поставленный
провидением, судьбой, Богом. Изучение
результатов этого опыта весьма интересно. Хорошо, что этот опыт зафиксирован
в книгах. Но по себе знаю, собираются
русскоустьинцы – им приятно побаять посвоему, даже одно-два словца ввернуть
со своей интонацией или обменяться
прибауткой, частушкой и т.п. Народец по
доброму ядовитый, без подколок и высмеивания жить не могут.
Андрей ИСАКОВ.
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ИКЭНИПКЭ
В ИЕНГРЕ
27

июня в обрядовом комплексе «Итыкит» проходил
национальный праздник «Икэнипкэ». По традиции
праздник начался с обрядового блока– обряда улгани, кормления реки, огня, умасливания ритуального столбика Сэвэк Мо.
Торжественную часть праздника открыл Народный фольклорный ансамбль «Юктэ» театрализованной постановкой «Легенда
о солнце». Всех жителей и гостей праздника в торжественной
обстановке поздравила глава Иенгринского эвенкийского национального наслега Ольга Георгиевна Игнатенко и почетные гости
и.о. главы МО «Нерюнгринский район» Дорогань Андрей Николаевич, начальник пенсионного фонда Нерюнгринского района
Салова Наталья Юрьевна, Депутаты Городского Совета депутатов
Иванов Гаврил Иванович, Кошукова Галина Николаевна, Глава ГП
п. Золотинка Ткаченко Вита Ивановна.

В

рамках празднования прошли конкурс на лучший национальный костюм «Аяврив эвэды тэткэв», в котором приняло участие 33 ребенка и 4 взрослых; конкурс «Минни тэкэнми»,
приняло участие 5 родов: Дэнмэ, Нюрмаган, Сологон, Алтын,
Бута. В конкурсе «Минни тэкэнми» семьи рассказали о происхождении рода, какие семьи в себя включает, о славных членах
рода, запреты и обереги связанные с родом, семьей, исполнили родовой хоровод, победителями стал род Дэнмэ. В спортивно– развлекательной программе приняло участие 7 команд,
которые показали свою силу и ловкость в преодолении полосы
препятствия, переправу через реку на катамаранах, наполнении
емкости, выносливости стояния на чурках. Победителями спортивно-развлекательной программы «Сонинг» стала команда родовой общины «Олдоё». Вечером, собравшись в тесном кругу на
сцене, жители и гости с удовольствием слушали песни участников Вокального марафона «Солнце в душе», победителем которого стал Оветчин Никита.

Иенгра славится своими хороводами!
И.о. главы МО «Нерюнгринский район»
А. Дорогань и глава Иенгры О. Игнатенко.

Александра ИГНАТЕНКО.

Участники конкурса «Минни тэкэнми» рода Алтын.

Победители конкурса «Минни тэкэнми» – Дэнмэ.
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ЛЕГЕНДА О СОЛНЦЕ
Давным-давно была страна
Такая темная, большая…
Никто не знал еще тогда,
Что солнце землю освещает…
Там жили люди в темноте
И над страной чернело небо.
Так длилось много тысяч лет –
Был лютый холод, много снега.
Там ветер песни пел свои,
А злые духи наслаждались.
Эвенки жили там Аи,
Так эти люди назывались.
Жить было очень трудно им,
И видели едва друг друга.
И холод был непобедим,
И все вращалось так по кругу…
Но вот однажды в ту страну,
Давно ль, этого никто не знает,
Держа оленя под узду,
Верхом приехал странный старец.
С седою длинной бородой,
Глаза сияли ярким светом.
Был озабочен их бедой,
Пришел к ним с мудрым он советом.
Сказал: «Живёте в темноте.
Но есть звезда на небе, знайте!
И кто поверит в чудо, те
Скорее ту звезду достаньте!»
И будет жизнь другой у вас,
И свет от той звезды прольется,
Тепло растопит снег в горах,
И вмиг природа вся проснется!
Эвенки слушали слова,
И очень сильно удивились:
«Неужто есть там та звезда?»
Вдруг злые духи рассердились.
И закричали что есть сил:
«Какие глупые вы люди! –
Никто еще не приносил
Вам с неба звезд. Нет, их не бывает!»

И снова люди в темноте…
Страну окутал мор и голод…
Живых почти уже нигде
И не осталось в этом горе…

И небо голубым впервые
Увидел он за сотни лет,
Вода в озерах стала синей!
В горах зеленым лес одет,

Про мудреца давно забыв,
Аи-эвенки плохо жили.
Но юноша был среди них,
В семье его очень любили.

То красным, белым, желтым цветом
На склонах сопок мох пестрел
Защебетали птицы где-то,
Эвенк-аи все разглядел.

Сказал сородичам юнец:
«Звезду увидеть я мечтаю!
И будет бедам всем конец,
Я твердо это обещаю!»

И сердце радостно забилось
В груди у каждого из них.
«Не врал старик, все точно сбылось»,
Промолвил вдруг эвенк-аи.

Лишь только с уст слова слетели,
Раскрылся ягельник и вдруг…
Пред юношей, на самом деле,
Олень чудесный – тут как тут…
«Садись скорей, и мы помчимся
По мхам, болотам и лесам.
Мы далеко с тобой стремимся,
Сквозь черны тучи, к небесам.

И с давних пор олень священный
Несет нам на своих рогах
Тепло, любовь, большое сердце,
Свет Солнца, Счастья и Добра!
Село Иенгра.
2015 г.

Ольга МАКСИМОВА.

Озёра чёрные под нами
Пусть остаются навсегда
Мы пролетаем над горами,
Не близок путь лежит туда…»
Так мчались долго ли, не знаю…
Вдруг вспыхнул яркий красный свет.
И вот стоят уже у края
Большой земли – олень, юнец…
Увидел юноша светило,
Такое чудо – красоту!
Схватившись крепче за оленя,
Помчался прямо на звезду.
Олень красивый мчится смело,
На яркий свет стремится он.
И бархатистыми рогами
Кусок звезды той отколол.

Команда «Гиркис» рвется
к победе в спортивноразвлекательной программе
«Сонинг»

В обратный путь олень помчался
К сородичам юнца Аи
А на рогах плавно качался
Кусочек яркой той звезды.

«Старик-обманщик, пошел прочь!» –
Со всех сторон уже кричали.
Хотел мудрец им всем помочь,
Но взгляд потух его в печали…

И вот вернувшись в свое племя,
Юнец сородичам сказал:
«Я в чудо искренне поверил,
Звезду волшебную достал!

Из стойбища пошел старик,
Олень качнулся под ним белый.
И в темноте, исчезнув в миг,
Донесся голос его смелый:

Раскройте сердце свое, люди!
Впустите в душу свет, тепло...
Тогда и беды позабудем,
И будет на земле светло!»

«Отныне покажусь тому,
Кто искренне в звезду поверит.
Звезда светить будет ему,
И в мир другой откроет двери…»

Кусок звезды, что откололся,
В ту темноту свой свет пролил.
И имя звездочки той – Солнце!
Эвенк-аи так счастлив был!

Настя Решетняк ,
мастер спорта РФ по
северному многоборью.
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Сахалин арыы

Ґс оІочонон устан кэлбит нивхалар,
инники турар Дмитрий Магун.

С

ахалин уһуна тыһыынча сүүстэн
тахса биэрэстэ, синньигэс, элбэх хайалаах, үгүс үрэхтэрдээх, соҕуруу
уһугар мэлдьи күөх үүнээйилээх, бэрт диэтэр лиана, бамбук үүнэр, хотугу уһугар
тиит, хатыҥ мастара элбэх, тымныы
айылҕалаах арыы. Ото-маһа олус улахаттар. Аҕыс тыһыынчаттан тахса араас
көрүҥ үөнэ-көйүүрэ арыы экологиятын
тупсарар дииллэр. Кыыла-көтөрө дэлэгэй. Аҥардас чөкчөҥө бииһэ биэс уонтан
тахса көрүҥнээх. Олортон биирдэстэрэкыһыл моойдоох чөкчөҥө Австралия
курдук ыраах дойдуга кыстыыра атаҕын
биhилэҕиттэн биллибит. Япония Фукусиматыгар баар атомнай ыстаансыйа саахалыгар барабыай чыычаахтар күрэнэн
хаалбыттарын иһин, күн бүгүҥҥэ диэри
бу көтөрдөрү кэтээн көрөллөр эбит. Барабыай Сахалиҥҥа баар, күрэммэт, арыы
радиацията кэминэн, Фукусима сабыдыала биллибэт! Эһэтэ бодоҥо, улахана
бэрт буолан Сахалин арыы гиэрбэтэ икки
эһэлээх. Балыгын туһунан этэ да барыллыбат, бүтүн Арассыыйаны аһатан олорор.
Сахалиҥҥа түҥ былыргыттан дьон
олорбута биллэр. Археологтар этэллэринэн, отут тыһыынча сыл анараа өттүттэн
ыла олорбуттар үһү, хойукку палеолит кэмигэр. Түөрт-биэс тыһыынча сыл анараа
өттүттэн алтаны, бронзаны уһааран, туттар
сэптэрин-сэбиргэллэрин оҥостоллор эбит.
Төрүт олохтоох омуктарынан айналар,
нивхалар, уильталар, эбэҥкилэр ааттаналлар. Айналар билигин арыыга суохтар. Кинилэр, дьоппуон ыраахтааҕытын
дьоно буоланнар, Аан дойду иккис
сэриитин кэнниттэн Хоккайдо арыыга

көһөрүллүбүттэр. Европеец курдук бытыктаахтар да, европеецтан атыннар,
азиаттар эмиэ буолбатахтар, хантан
үөскээн дьон-норуот буолбуттарын билигин даҕаны наука быһаара илик үһү.
Ол гыннар, материальнай култууралара олус дириҥ, барыта манна олорорго
табыгастааҕын сөҕөллөр эрэ эбит.

Н

ивхалар Сахалиҥҥа эмиэ кэлбиттэрэ өр буолбут, үс тыһыынча
сыллааҕыта. Кинилэр арыы хотугу
аҥаарыгар олороллор. Ыалларыттан – айналартан ылбыттара үгүс. Олус эйэ дэмнээхтик олорбуттар үһү. Ол гыннар, маньджурдар сабыдыаллара эмиэ элбэх. Амур
оһуора диэни таҥаска-сапка, иһиккэхомуоска, атын да тээбириннэргэ олус тутталлар. Барыта балыгынан аһаан-таҥнан
олорор дьон. Балык тириититтэн таҥас тигэллэр, кэтэллэр, муора харамайдарыттан
кыһыҥҥыларын булунан таҥналлар, кытай-маньджур чараас, халыҥ таҥастарын
да хото тутталлар. Тылларын оскуолаҕа
үөрэппэттэр, тылын билэр киһи аҕыйаан
иһэр, соҕотох аатырбыт суруйааччы
В.М. Санги эрэ төрөөбүт тылынан толору саҥарар дииллэр. Бэйэтэ урут нивх
тылын алфавитын оҥорбут. Кини: эһиги
нимҥакааҥҥыт курдук урут эпостаах этибит, ону нивх тылынан түөрт уон сыл тухары суруйан кинигэ таһаардым, – диир.
Онтун онтон-мантан оҕонньоттортон,
эмээхситтэртэн урут эдэр сылдьан хомуйбут ырыаларыттан маннык ылланар этэ
диэн аудио дисканы бэлэмнээн кинигэтигэр укта сылдьар. Онтун эдэр дьоҥҥо
үөрэтиэм диэн эрэллээх.
Бырааһынньыкка оҥочону тирэхтэн

хаһан оҥорбут түөрт уончалаах Дмитрий
Магуны кытта кэпсэттим. “Хаһан даҕаны
оҥороллорун көрбөтөҕүм, истэрим эрэ.
Оҥочону уруккулуу оҥоруох санаам киирдэ да, тыаҕа тахсаммын, муус устар
18-гар, ый туолан турдаҕына, уот оттоммун сиртэн, тыаттан, өрүстэн, салгынтан,
уоттан көрдөстүм, тирэхпин охторуом
иннинэ дууһатын саҥа үүнэр үнүгэскэ
көһөрдүм, онтон охтордум. Ыйтан ордук
оҥон-хаһан бараммын, уот оттоммун тиирэ тэптэрдим. Туонна уйуктаах оҥочону
оҥороммун ууга оҥочону түһэрии диэн,
бырааһынньык күн иннигэр бүтэрдим.
Хайдах эрэ барыта сөп түбэһэн истэ. Үс
күн тыаллаах-самыырдаах кэмҥэ устан
кэллибит. Үлэм диэн былыргылыы балыктаан, аһаан олоробун. Урут сирим
элбэх этэ. Билигин ниэби хостооччулар
киэннэрэ. Түөрт оҕолоохпун, улахан
кыыһым сотору сиэн уолу аҕалыа. Олох
салҕанар.

А

ҕыйах ахсааннаах тоҥустуу култууралаах эбэҥкилэр уонна уильталар арыыга олороллор. Кинилэр үксүлэрэ
булт дьарыктаахтар, табаны хото иитэн
олорбуттар да, кэлин уларыйыы кэнниттэн табалара олус аҕыйаабыт. Вал диэн
дэриэбинэҕэ билигин икки сүүсчэкэ
эбэҥки олорор эбит. Сэбиэскэй саҕана
уон биэс тыһыынча табаттан хаалбыт сүүс
отуту общинаҕа көрөн олоробут дииллэр.
Гаас, ниэп хостонуоҕуттан сир бөҕөбүтүн
былдьаттыбыт дэһэллэр. Ногликка нивхалар бырааһынньыктарыгар кэлэрбин
истэннэр аҕыс буолан таксинан кэлбиттэр. Тылбытын сүтэрэн эрэбит, аҕыйах
эрэ киһи кэпсэтэр, оскуолаҕа үөрэппэттэр,
үлэ суох, эдэрдэр көһөн эрэллэр, – дииллэр. Ол да буоллар, дэвэйдэлээтибит,
йоһарйалаатыбыт. Кинилэргэ ыытар сиэрдэрим-туомнарым брошюратын ыытыах
буолан араҕыстыбыт. Онтубун таба общиналаах Борисова Нина Михайловнаҕа
аадырыстаан ыыттым. Кини Саха сиригэр
быйылгы табаһыттар мунньахтарыгар
кэлэ сылдьыбыт, бакалдыыннаахпытын
билэр. Оннук бырааһынньыгы ыыппыт
киһи диэн баҕа санаалаах. Хомойуом
иһин уильта киһитин көрсөн кэпсэппэтим.
Хата, нанаецтары кытары тыл бырахсан
кэпсэттим, тылларын киһи син өйдүүр
курдук саҥараллар эбит.

Вал дэриэбинэ эбэІки дьахталлара.
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Нууччалар Сахалины уон сэттис
үйэттэн ыла саҕалаан үөрэтэн, олохсуйан барбыттар. Кытайдар бу арыы буоларын билбиттэрэ ырааппыт. Уон төрдүс
үйэтээҕи хаарталарыгар арыы билиҥҥи
курдук ойуулана сылдьар. Нууччалар,
кинилэри кытта дуогабардаһаннар, арыыны бэйэлэригэр ылбыттар. Дьоппуоннар бу арыыны уон ахсыс үйэ бүтүүтүттэн
нууччалардыын бииргэ бас билэ сылдьыбыттар. Айылҕата тыйыһын иһин нууччалар да, дьоппуоннар да кэлэн олохсуйбат эбиттэр. Ол иһин уон тохсус үйэҕэ
иккис аҥаарыгар нууччалар хаатырга
дьонун олохтообуттар. Уонна борохуоттарыгар таас чоҕу хостоппуттар. Дьоппуоннар ону сөбүлээбэккэ, иккис Киотскай
дуогабарга Курил арыыларын аҥарыгар
атастаһан баран хаалбыттар. Сүүрбэһис
үйэ саҕаланыыта, сэрии кэнниттэн дьоппуоннар арыы соҕуруу аҥаарын бас билбиттэр, уонна кэриэйдэри аҕалан мас
кэрдиитигэр күүскэ үлэлэппиттэр. Бу курдук иккис аан дойду сэриитэ бүтүөр диэри бас билэн олорбуттар. Дьоппуон губернатора бу арыыны айылҕата кэрэтин,
кыыла-сүөлэ элбэҕин, сиртэн хостонор
баайа баһаамын олус сөбүлээбит. Ону
биир дойдулаахтарыгар көрдөрөөрү, ол
нөҥүө дьонун тардан ылаары, олохсутаары, ааспыт үйэ отутус сылларыгар музей туттарбыт. Ол музей билигин да бу
үлэлии турар.
Сахалин сиртэн хостонор баайынан:
гааһынан, небинэн, таас чоҕунан олус
баай. Ол баай аныгы кэм буоллаҕа буолуо, арыы олохтоохторугар тугунан
туһалыырын кыайан өйдөөбөтүм. Бородуукта сыаната бас быстарынан: килиэп биэс уон солкуобай, гречка аҕыс
уон икки, рис сэттэ уон аҕыс солкуобай.
Бэнсиин биһиэниттэн үс-түөр солкуобай ыарахан, гааһынан олохтоохтору
саҥа хааччыйаары ситим тарда сылдьаллар, баһыйар үгүстэрэ маһынан
оттунан олороллор. Олохтоохтору ити
сиртэн хостонор үлэлэргэ ылбаттар
эбит, барыта баахтабай буолан, кэлии
дьон үлэлииллэр. Элбэх дьоппуон омук,
кэриэйдэр, эмиэрикээннэр бааллара
харахха быраҕыллар буолбут. Тиийбит
сөмөлүөтүм улахан аҥаара орто азия
дьоно этилэрэ, оҕо-уруу элбэх. Кинилэр
аһатар-сиэтэр сирдэри толору бас билэн
олороллор үһү.

үһү. Барыта Саха сириттэн түөрт киһи
баар эбит. Александр Кузьмич бизнесмен, Саха сирин общественнай представителинэн Сахалиҥҥа үлэлиир эбит.
Төрөөбүт сирэ-Хаҥалас Тиит Арыыта. Артур Михайлович поэтесса Варвара Даниловалыын биир кылааска
үөрэммитим диэн киэн туттар. Уолаттар
сололоро да суох буоллар, Саха сириттэн кэлэр дьону көрсөн, кыһалҕаларын
быһаарсан, көмөлөһө сылдьаллар эбит.
Өрөспүүбүлүкэлэрин туһугар ис сүрэхтэн
кыһанан үлэлииллэр, улахан махталлаах
дьыаланан дьарыктаналлар.
Бу бара сырыттахпына, Сахалин
уобаластааҕы норуоттар айар кииннэрин фольклорга салаатын салайаачыта Галина Владимировна Саменко
үлэһиттэрэ, Ольга Хурьюн уонна Ольга
Сон олус истиҥник көрсөн, илдьэ сырыттылар. Кинилэргэ махталым улахан. Бу күннэргэ Олга Хурьюн кэтэхтэн
үөрэнэн үрдүк үөрэхтээх юрист дипломун ситиһиилээхтик көмүскээн ылла.
Кинилэр эһиил эбэҥкилэр уонна уильта
омук национальнай бырааһынньыгын
ыытар санаалаахтар, биһигини кытары
бииргэ үлэлэһэргэ бэлэмнэр. Кинилэргэ
бу үлэлэригэр ситиһиини, олохторугар
дьолу баҕара хааллым.

Сахалиннаа±ы биир
дойдулаахтарым.

Сахалин черепахата.

Валентин ИСАКОВ.

Биэс тыґыынча сыллаа±ыта
дьэс алтаны уулларар оґох.

Айн хоґуунун куйа±а.

С

ахалиҥҥа
сылдьар
кэммэр
биир дойдулаахтарым, Сахалин
билиҥҥи олохтоохторо, Соловьев Александр Кузьмич уонна Скорняков Артур
Михайлович А.П. Чехов кинигэтин музеейыгар кэлэн кэнсиэрбэр көрүстүлэр.
Кинилэр манна олохсуйбуттара ырааппыт, үрдүк үөрэҕи бүтэриэхтэриттэн ыла
сүүрбэ аҕыс сыл олороллор, үлэлииллэр

Айн эр киґитин таІас соно.

Айн таІас ірір станога.
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ЭВЕНСКИЕ БЛЮДА

Национальную кухню эвенов можно
назвать одним из древнейших
образцов кулинарного искусства
народов Севера, которые умели
полноценно и рационально
использовать ресурсы родной
природы.

дно, а плазма остается на плаву. Плазму
сливают в отдельную посуду, затем,
заправив специями, наполняют «момикан» (кишечник оленя, срезанный
на небольшие кусочки длиной 40-45
см.). Варят на небольшом огне, готовность проверяют заостренной щепой,
прокалывая в нескольких местах. Если
через отверстия просачивается воздух,
значит еще не готово. Если воздуха нет,
то колбаса готова, вытаскивают и едят в
горячем виде.

Субай.

В сыром виде едят печень (хакан),
почки (боста), хрящи (капка),
костный мозг(уман) и жилы (буллэ) с ног оленя.
Хакан, боста.
Печень, почки.

Оленина для
северян – продукт универсальный. Нежное, легко развариваемое мясо быстро
усваивается организмом. Оленина по
своим питательным свойствам ценится
выше, чем мясо других животных. Обладая уникальными вкусовыми и пищевыми качествами, высокой калорийностью,
противоцинговыми свойствами, она
пользуется большим спросом у населения Крайнего Севера. Блюда, приготовленные из оленины и субпродуктов
оленя, вкусные и питательные. Такая
пища (естественная, витаминная) помогла народам Севера выжить в трудных
экстремальных условиях.
Летом свежее мясо срезают с лопаток и
ляжек, отделяют от сухожилий и режут
на тонкие пласты. Вешают в чуме над
дымом, для того чтобы не привлекать
внимание назойливых мух. Вскоре мясо
коптится и чернеет, сушат его до тех пор
пока оно не станет твердым. Такое мясо
называется «хорча».

В печени присутствует до 345
мг витамина А и до 136 мг
витамина С на кг веса. Она богата макро- и микроэлементами: кальцием, фосфором, магнием,
натрием, калием. Содержит железо,
медь, марганец, кобальт, молибден.
Оленья печень – один из самых богатых
полезными веществами продуктов,
относящихся к субпродуктам диких животных.
Летом печень едят в свежем виде, едят
сырую или режут на тонкие пласты и
пекут над углями. с костным мозгом.
Зимой, в замороженном виде строгают
и едят холодную.
Почки северного оленя содержат 42-204
мг витамина С и 29-48 мг витамина A
на каждый килограмм веса. Почки дикого северного оленя богаты кальцием,
фосфором, магнием, натрием, калием.
Микроэлементы в почках ДСО: железо,
медь, марганец, кобальт, молибден.

Субай,
кровяная
колбаса.

Буллэ, капка.
Жилы и хрящи.

Почки, так же как и печень едят в сыром
или замороженном виде.
Хрящи и сухожилия насыщены глицином. Из этой аминокислоты фармакологи получают препарат "Глицин".

Еннэ. Язык.

Их очищают и режут на кусочки. Это лю-

Из крови и кишок оленя эвены делают
колбасу «субай». Для этого после забоя собирают кровь и ставят в темное,
прохладное место на одни сутки. В результате чего, сгустки крови оседают на

Уман.
Костный мозг.
бимое лакомство для детей.
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только готовится.
Василий Афанасьевич Кейметинов предоставил нашему
вниманию поэму «Хопкил галандулитнан». Он очень интересно рассказал и объяснил значение тех или иных эвенских слов.
Василий Афанасьевич делает акцент на первоначальном варианте слова, и это делает его произведения не только интересными, но и очень познавательными.
Василий Спиридонович Кейметинов – Баргачан продемонстрировал сложные переводы с русского языка на эвенский.
«Зимнее утро», «Зимний вечер» и другие. Сложность таких
переводов состоит в том, что в русском варианте то или иное
слово достаточно трудно перевести на эвенский язык. Необходимо кропотливо подбирать слова, чтобы точно передать
мысль и идею автора. С этой сложной задачей в силу справиться только с настоящим знатокам эвенского языка, которым и
является Василий Баргачан.

Эмоциональное выступление Анатолия Степанова
буквально приковало внимание слушателей.
2 июля состоялся круглый стол «Литература коренных
малочисленных народов Севера в образовательном
пространстве», посвященный Году литературы в
Российской Федерации. Мероприятие состоялось в рамках
семинара учителей и преподавателей родных языков,
организованным НИИ Национальных школ.
Национальное книжное издательство «Бичик» провело выставку книг и учебных пособий, изданных у них.
Открыл круглый стол уважаемый народный писатель, президент Ассоциации КМНС РС(Я) Андрей Васильевич Кривошапкин. Он поприветствовал всех присутствующих, воспитателей детских садов, учителей и преподавателей, подчеркнул
необходимость изучения произведений, книг и сборников
стихов, которые издаются на родных языках. И тогда появится
дополнительная литература, помимо книг и учебных пособий.
Также немаловажными являются мастер классы поэтов и прозаиков из среды коренных малочисленных народов. Необходимо проводить встречи, открытые уроки и другие мероприятия с участием писателей. Организовывать поездки в улусы,
наслега, и тогда появится тесная взаимосвязь, сейчас наблюдается некая разобщенность, и писатели становятся невостребованными. Это огромная проблема, литература опустила
планку по сравнению с советским временем, тогда она была
на высоте. Мы должны сделать большой прорыв в области литературы.
Уяндина Платоновна Тарабукина, познакомила участников
мероприятия с учебными пособиями на родных языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Это книги есть и в электронном варианте, они направлены прежде всего на формирование гражданской, региональной, этнической, этнокультурной личности детей дошкольного
и школьного возраста. По проекту «Детское североведение»
было выпущено четыре книги. На эвенском, эвенкийском,
долганском и чукотском языках, на юкагирском языке пособие

Юлия Генадьевна Хазанкович отметила, что изучению литературы коренных народов уделяется немало часов, но дети
не могут назвать имена писателей коренных народов. Это действительно большая проблема. К тому же, оказывается программа 11 класса включает 40 писателей, из них только двое(!)
российских, одним из которых является Юрий Рытхэу. Вырисовывается очень печальная картина. Дети , студенты, не знают
имена писателей коренных народов, и уж тем более не знают
их великих произведений.
Участники круглого стола задавали вопросы, познакомились с выставкой книг и учебных пособий, отметили для себя
важные аспекты в сфере образования детей дошкольного и
школьного возраста. На этом встреча закончилась.
Пожелаем воспитателям, учителям и преподавателям
успешной и плодотворной работы.
Марина Безносова.
Фото автора.
Комментарий Вячеслава Шадрина:
Двумя неделями ранее состоялись Дни литератур
коренных малочисленных народов Севера
Дальневосточного федерального округа, во время
которого также обсуждались эти вопросы.
Особо обратили внимание на проведение обучающих
семинаров с обменом опытом для начинающих
и молодых авторов, пишущих на родном языке;
необходимость грантов для финансовой поддержки
писателей из числа коренных народов, т.к. их
произведения изначально не являются коммерческими;
возрождение системы литературного перевода
на и с языков народов Севера и многое другое. Было
обращено внимание и на отсутствие редакторов на
родных языках в издательствах. Большую тревогу
вызывает ухудшение ситуации с северными языками,
что сужает их функционирование, в т.ч. и в области
литературы.
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НАШЕСТВИЕ МЕДВЕДЕЙ В ЯКУТИИ:
ДЕВУШКА ЧУДОМ СПАСЛАСЬ,
БЛАГОДАРЯ НЬЭЭПИЛИК

Ужесточение природоохранного законодательства на фоне неэффективной работы уполномоченных органов, отчуждения
молодёжи от традиционных промыслов
– зверовой охоты, а также отрицательные
эффекты глобализации – свалки, подкармливание хищников вахтовиками, лесные
пожары – привели в увеличению популяции бурых медведей. В свою очередь это
стало причиной учащения случаев нападения на людей и домашних животных.
На днях меня ошарашило известие, что
в живописной местности на пойме одной
из речек Эвено-Бытантайского национального района, где я добывал полевой материал в 2011 году, с дочерью моих знакомых
едва не приключилась кровавая трагедия.
Население Эвено-Бытантайского национального района представлено саха (якутами) плодородных берегов реки Бытантай
и эвенами (ламутами) верховий суровой
реки Саккырыыр.
Основное занятие местного населения
– оленеводство и скотоводство. На территориях крестьянских хозяйств и родовых
общин работа кипит круглый год. В начале
лета трудолюбивые северяне заняты на рыбалке, заготовке топляка на дрова и подготовке к стратегическому действу – сенокосу.
Рыбы добывается немного, без заготовки больших запасов, только для свежей ухи
или жаркого в обед. Что может быть вкуснее сорокасантиметрового хариуса в хрустящей корочке?
Стоял прохладный летний день. Хранительница очага Евдокия собирала хворост для костра – нужно приготовить обед
мужчинам, занятым на заготовке дров. Вот
одна, а вот другая. Сухих веток набралось
достаточно. "Подберу ещё" – присела за последней веткой девушка.
Евдокия, как и большинство северянок
стройного телосложения, спортивная. Труд
на природе с раннего детства, зачаточное
состояние здравоохранения и экстремальные условия проживания – слабой на Севере быть нельзя.
Напевая песенку, девушка подходила к
месту обеда, как вдруг услышала шум камней на пойме реки. "Неужели мужчины возвращаются" подумала Евдокия и радостно
обернулась. Увиденная картина ввергла в
ужас молодую мать – к ней галопом мчался
огромный медведь. Булыжники отлетали в
стороны от тяжёлых когтистых лап голодного хищника.
Оцепенение от кашмарной картины
сменилось действием – бежать! Бросив с
трудом добытый хворост, девушка кину-

лась в сторону вездехода. Дуняша слышала
дыхание настигающего её зверя, дыхание
ужасной неминуемой смерти. Спортсменка
не могла быстро бежать из-за скользящих
под ногами камней. Скорости были неравными: 60 против 6 км/час. Крики о помощи и силуэт аппетитной "пищи" лишили
атакующего медведя страха запаха бензина
и вида гусеничного вездехода, к которому
приближалась девушка.
Крики дочери донеслись до отца, спускавшегося со скалы. Трагическая картина
погони кинжалом вошла в сердце потерявшего сына мужчины. Казалось бы, последний прыжок и хищник вонзит зубы и когти
в любимую дочь!
В этот роковой момент возникает белое пятнышко. Это старушка Ньээпилик,
оленегонная лайка-кормилица, собака, доживающая свой век. Истёртые годами зубки верной подруги вцепляются в толстую
шкуру деликатного места бурого медведя.
Хищник, удивлённый неожиданно дерзким
нападением, сбивается с траектории атаки
и пытается скинуть с ягодицы назойливую
"старушку". Списанная со счетов кормилица из последних сил продолжает отчаяную
защиту хозяйки и профессионально "раскручивает" зверя на месте.
Этих спасительных секунд хватает девушке, чтобы забраться на тягач (вездеход).
"Посмеявшись" над безобидностью старой
собаки медведь продолжает преследование лакомой добычи – Евдокии.
Девушка пытается спастить в кузове гусеничного вездехода-тягача, но медведь,
потерявший страх техники и человека,
устремляется вслед за добычей.
На крики отца сбежались братья и супруг
Евдокии. Медведь, отвлечённый преследованием добычи и оглушённый лаем собаки, не замечает приближающихся мужчин.
Подойдя с подветренной стороны к вездеходу, мужчины тихо достают из кабины тягача ружья и точными выстрелами нейтрализуют людоеда.
Евдокия: "Я до сих пор не отошла от
шока. Страшные воспоминания терзают
меня ежеминутно. Благодаря верной подруге Ньээпилик я осталась жива".
Супруг и дядя девушки: "При разделке
мы не обнаружили паразитов в тканях людоеда, но он был сильно истощён. В желудке нами найдены лишь несколько ягод".
Отец девушки: "Я чуть было не лишился
и дочери. Сердце по сей день болит. В этом
году мы хотели проститься с нашей кормилицей Ньээпилик, потому что она сильно
состарилась. Но после спасения дочери я

просто обязан выходить её до последней
охоты!"
Стоит отметить, что это не первый случай нападения медведя. В феврале 2015
года, во время объезда территории и осмотра табунов, дядя Евдокии увидел выскочившего из под сугроба и оказавшегося
перед снегоходом бурого медведя. Опытный коневод выстрелил в горло хищника
из мелкокалиберной винтовки "тозовки".
Медведь побежал на коневода. Тот отъехал и выстрелил снова. Вернувшись через
день, коневод обнаружил бездыханное
тело огромного медведя-шатуна. При разделке все мышцы бурого медведя были поражены паразитами (трихинеллёз). Видимо
медведь-шатун поджидал табун в засаде, а
напоролся на человека.
Также, мне удалось связаться с жителями посёлка Сиэгэн-Куол Кобяйского района,
граница которого находится в 300 км от общины Евдокии.
28 июня 2015 года хозяин одного из домов посёлка Сиэгэн-Куол проснулся от лая
собак. Выйдя на улицу, мужчина обнаружил
бурого медведя, пожирающего любимого
пса. Наглого хищника удалось нейтрализовать. При разделке выяснилось, что хищник
заражён паразитами и сильно истощён.
Жители северных посёлков связывают
нашествие медведей с несовершенным
природоохранным
законодательством,
сильно ограничивающим охоту на бурого
медведя. В связи с чем, возникло увеличение популяции опасного хищника. Также,
жители отмечают привлечение хищников
свалками возле посёлков. Следующей причиной северяне называют сокращение
числа профессиональных охотников, что
также может быть связано с ужесточением
природоохранного законодательства – увеличением штрафов и малым количеством
лицензий на добычу бурого медведя.
Назар АММОСОВ.
Ньээпилик с покойным супругом
Барбосом, 2011 г.
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ИНТЕРЕСНОЕ ПОВЕРЬЕ
Паблик «След тигра»
сети facebook
разместил сообщение,
моментально завоевавшее
популярность: Согласно
удэгейским поверьям,
женщина, увидев след
тигра в тайге, ни в
коем случае не должна
его переступать.
Необходимо лечь на землю и перекатиться
через отпечаток. Тогда след тигра принесет
удачу.
Вероятность встречи с тигром в лесу крайне
мала, но что всё-таки делать, если она произошла?
Надо ли убегать или наоборот замереть на месте?
Убегать ни в коем случае нельзя. Иначе тигр
среагирует на вас, как котенок на бумажный фантик. Рекомендуется медленно, не поворачиваясь к
зверю спиной, освободить ему дорогу и удалиться.
Очень хорошо помогает человеческий голос. Но
только в том случае, если это спокойный и уверенный человеческий голос. Коли нет уверенности,
что из вас не выльется испуганный вопль – лучше
рта не открывать.
«Удэгейцы, идя по тигриному следу, надевали
берестяную маску на затылок. Тигр «закольцовывает» свой след, заходя преследователю в спину»,
– сообщает в сети facebook Вероника Манига.
Другой пользователь сети добавляет: «Нужно
вежливо, не повышая голоса, сказать: «Тигр, проходите, пожалуйста!»
Ниже приведем еще один материал
Вероники МАНИГА.

ХЭБДЕНЭК В МАГАДАНЕ
21 июня с восходом солнца коренные народы
Магаданской области встретили эвенский Новый
год – Хэбденэк. Праздник связан с представлениями
коренных народов о мироздании и отмечается
в день летнего солнцестояния. В это время
после долгой зимы под звуки бубна происходит
пробуждение природы и приходит новое солнце –
символ жизненного начала.

Губернатор Магаданской области
вручил медаль "За верность Северу"
Дмитрию Петровичу Коравье.

В этом году на праздник съехались
все члены областной ассоциации
коренных малочисленных народов
Севера – разбили свои стойбища Омсукчанская, Северо-Эвенская, Среднеканская, Тенькинская, Хасынская,

Ягоднинская, Ольская районные ассоциации, города Магадана и сельские
Тауйская и Арманская. Добавились в
этом году новые участники праздника: организации инвалидов и "Бэлэн".
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Цена свободная.

матамар.
Эмнэкэн-тэ этикэн арран, хогделсэн эисни. Этикэн,
хогденикэн тог эрэлин хэюкэлрэн. Кучу-да хэркэдукун
нублин.
Тарич чэлэдюр дэгэнкэл ининэлрэ. Этикэн гасимичнюн хэденни, хэюкрэн. Иттэн, өмэн хуличан амнай
маначанди кулитникан ининрэн:
— Ху-ху-ху!
«Тарак Хуличан амҥай кулиттан эдэтэн иттэ ач
итлэ бисив», — Этикэн мулгаттан, таргидалинюн
хэденрэн.

ДЕВУШКА И СОВА
Девушка одна кочевала.
Старший брат у нее был. Старший брат охотился.
Когда Девушка кочевала, то увидела на дереве Сову.
Вдруг Сова запела:
Девушка, у тебя одеяло развернулось.
Кэнде-кэнде-кэнде!
Девушка, у тебя одеяло развернулось.
Кэнде-кэнде-кэнде!
Сова так пела, чтобы Девушка остановилась.
Это не Сова была, а юноша. Он хотел Девушку себе в
жены украсть.

Те-дэ Хуличан анчиндулан-макан хэденэлрэн, нян ирканнан:
— Дявля!
Атикан Хуличаякам иргэдун хэпкэнни. Хуличаякан
Иркалран:
— Ате, эди иргэ хаттун дяваткил-а! Нөлтэм дяйдикарив!
Хурэдун дявле!
Атикан хэнулриди Хуличам иргэн хурэдун хэпкэнни.
Хуличаякан кусаканнан, нян хэтэкэнни. Атнкаякан
Хуличан хурэнтэкэн иргэвэн дявуттан. Төми-дэ хуличан
иргэн нөбати один, чуптаку битлэдун нөбатикакам ису
хананрин. Тек.
Несколько кочевок так Сова пела: то одеяло
развернулось, то жердь оборвалась.
Если бы Девушка остановилась поправлять свои вьюки,
то Сова украла бы ее в жены.
Но Девушка в ее сторону даже не смотрит, на караван
не оглядывается, едет прямо верхом на олене.
Так Сова и осталась в тайге.
А Девушка до места стоянки доехала.
Вот хорошая кочевница, без мужчины сама на большие
расстояния кочует.
Поставила Девушка юрту и стала брата с охоты ждать.
Не удалось Сове Девушку в жены украсть.

АСАТКАН ИТИКНЯ-ДА
Асаткан нулгэддэн. Аканни-да бисни. Аканни буюссин.
Нян асаткан нулгэдьми, итыкняв хякитала иттэн.
Өмнэкэнтэ Итикня икэлрэн:
Асаткан, хулрай хувурунре! Кэнде-кэнде-кэнде! Асе,
мунгурэй хувурунре! Кэнде-кэнде-кэнде!
Тачин эрэглэн Итикня икэн, Асаткан илдан.
Тарак эч итыкня бис, хуркэн бисин. Ноҥан асаткам
атикаҥай эелрэн.
Адыв-да нулгэм тачин Итыкня икэн: чөран хувурридин
гөндин, нян хулран-да хувурриван болганадин.
Асаткан такадилракан мунгурэлби, Итикня
хэпкэглэвчимчи.
Асатканан-а-си эснидэтит Итикнятки көеттэ.
Нулгэричиндит нулгэн.
Те-дэ Итыкня эмэптэн исагла.
Тарбач-та Асаткан оринкэлдулэй иссан.
Як-та өмэккэн нулгэлэлни, асаткан-да биникэн! Чакты!
Дюлтан, нян акми буюсэктук алачи-дилран.
Итыкня туркун дёрамна асаткам атикаҥгай.
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Вот уже с Лисой рядом затанцевал, да как закричит:
— Держи ее!
Старуха схватила Лису за хвост. Не вырваться Лисе.
Тогда Лиса говорит:
— Бабушка, держи меня за кончик хвоста, а то солнце
спрячу.
Испугалась старуха и схватила Лису за кончик хвоста. Та
сильно дернулась и вырвалась. У старухи в руках только
рыжий клок остался.
С тех пор у лисы кончик хвоста белым стал.

ХАВКА ХУЛИЧАН
Этикэн атиканюн биддэ. Орандялтан надкая биситэн.
Олраҥгавур бэйнэдэвур мулгаритан, нян оралбутан ҥи
косчиддин. Хуличан ноҥартакитан эмрэн.
— Этэ, — гөнии, — би орчарбусан косчиддэку. Ху
олраҥгавур бэйчинэлрэ.
Этикэн, хокниди, гөнии:
— Айдитта-лу мулганри. Бидэн, хи косчинэли. Бу
олраҥгавур тэлинэдэкун.
Хуличан хөррэн, орчарбутан илбэннэн, косчинэнэси.
Тарбач-та мөнтэлсэ одни, иманра хөрадилран. Хуличан
эмэденрэнэ-си.
Этикэн улгимин:
— Тек он-такан-а? Хуличан барагран:
— Ай-е. Тек, этэ, орчарбусан остакла бэргэвкэнэм.
— Аинри-лу, тэкэн. — этикэн генни. — Тек нян
олраҥгавур-нюн бакридюр, нудидендипэ-си.
Этикэн атикантаки гөнни:
— Хуличам чэвьеч улитли, би орарбу илбэнэдэку.
Атикан Хуличам уличидилрэн. Хуличан, дялукан
дептиди, хөрэнэ-си. Этикэн оралдула иссан. Көеттэн,
орални тогачидда.
— Дялутта, — этикэн мэргэттэн. Нян илбэсэндэй оралбу
илукачилран,
ями орал эстэн иламса. Этикэн өмэм орам хиндан
— тачин-та тогаттан оранан. Ями эйду орар кокэчэр,
хикутич навтачтакан исэтэн долин хинюттан.
Дюткий этикэн эмэденрэн, гөнни:
— Атикан, Хуличаякан эйду орарбут дептэн. Ис долин
улрэгэтэн навтав хинрин.
— Тек он некчип? — Атикан улгимин.
— Бидэн, туркичанавур оридюр, нукталбур ирасандип.
Туркикам этикэн он, олраҥур нөридюр ирасандянра
окатанур холаки. Ирадянракатан, ями Хуличан эмрэн,
гөнни:
— Би бэлдэку ирдасан.
Эгдем окату дөв холаки илнидюр туркив ирадянра.
Тэрингия биракчар нальды. Хуличаякан бэлэдилрэнтэкэн нян иркалран:
— Эрэ-тэ-тэ-тэ!
Этикэн улгимилрэн:
— Хуле, янри?

— Бөдэлу татларкинне!
— Тек бидэн, туркила тэгли! Хуличаякан туркилатан
букчэнни, олраҥутан кэвридилрэн.
Гору ҥэнэденрэ. Хотэдилми, этикэр Хуличам улгимир:
— Хуле, тек эрэк до ни?
— Тарак Ноҥалриканти.
Этикэнэ туркилатан олрав дебэдилми, Ноҥалгин гөнни.
Нян-да этикэр туркивур ирадянраткан, баргич эгдекэе
до одни.
— Хуле, эрэк нян ҥи дон? — этикэн улгимин.
— Тавараси тавар Тиргэлкэнти до, — Хуличаякан
барагран.
Нонан дулкалив олрав дептын.
Хотэддыдюр, этикэр нян-да туркивур иранна.
Хуличаяканаси дебэденрэнтэкэн, кэврин ити энэлэкэн. Нян-да эгден до одни.
— Хуле,— этикэн улгимин, — эрэк тек эгден до одни, ни
эрэнэт-э?
— Эрэк-си до Конкэлкэн, — Хуличаякан барагран.
Нонан олрав дептэнэси, нян хэтэкэнни.
Нэнэдилрэ-си, этикэнэ дюлтадилра. Хуличаякам эринэр,
туркила энэн, як-та ачча. Хуличан-такан итэн дэсчин.
Этикэн мулган хуличаякам хэпкэндэй, атикантакий
гөнни:
— Тек, ата, хэркэҥгэку хаҥанли. Би кокэчиддим. Хи,
хатлавур ойчириди, кунинанри — чэлэдюр дегдэнридэ хуличарни матамадатан. Эйду ибдинринюн
матамадатан.
Атикан, хэркэв хаҥанриди, чөлбэкрэн, кучув-да тала
хинран. Кучув хинриди, этикэн кокэсчидилрэн. Атикан
ойчин хатлай, эридилрэн:
— Кую-ю-ё-о! Этикэн хагдынне! Этикэм матамалра!
Эйду хуличар-да матамар, эливур-дэ хуланял хуличар,
кэрэмрил-дэ дегдэнрэ хуличарни, мунрукар-да чэлэдюр

30

Июль, 2015 г.
№ 07 (192)

ХИТРАЯ РЫЖАЯ ЛИСИЦА
Старик со старухой жили. Семь оленей у них было.
Решили они себе рыбы на зиму заготовить, только вот
беда, кто же оленей пасти будет?
Тут рыжая Лисица к ним пришла.
— Дедушка, — говорит она, — я ваших олешек попасу,
а вы идите, рыбачьте.
Старик обрадовался и говорит:
— Хорошо, что ты пришла. Мы будем рыбу
заготавливать, а ты наших оленей паси. Осенью
встретимся.
Ушла Лиса и оленей увела. Вот уже осень наступила,
скоро снег выпадет. Лиса к старикам пришла. Старик
спрашивает:
— Как дела, Лиса? А Лиса отвечает:
— Хорошо, дед, теперь твои олени до самых копыт
жиром обросли.
— Вот и хорошо, — говорит старик. — Сейчас рыбу
погрузим, и будем кочевать.
Старухе сказал:
— Ты Лису хорошо покорми, а я пойду оленей приведу.
Старуха Лису накормила, и та, сытно поев, ушла.
Старик к своим оленям пришел. Смотрит, олени все
лежат.
— Сытые, — подумал старик.
Решил поднять их, чтобы к дому погнать, а олени не
встают. Одного оленя пнул, другого — оказалось, что
оленьи шкуры ягелем набиты и как живые уложены.
Старик вернулся в юрту и говорит:
— Старуха, Лиса всех оленей съела, а в шкуры ягель
натолкала.
— Что будем делать? — спрашивает старуха.
— Ладно, я сделаю нарту, — отвечает старик, — и мы
сами ее потащим.

Сделал старик нарту, загрузили ее рыбой, и покочевали
они вверх по реке. Нарту сами тащат. Вдруг рыжая Лиса
подходит и говорит:
— Давайте я помогу вам тащить. Теперь втроем тащат
нарту по льду
большой реки вверх, со всех сторон горы обступили.
Лиса сначала помогала, но вдруг как закричит:
— Ой-ёй-ёй!
— Что с тобой? — спрашивает старик.
— Ногу подвернула! — отвечает Лиса.
— Что ж, давай я тебя на нарту положу.
А Лисичке только этого и надо. Она тихонько в нарте
пригнулась и стала к припасам стариков подбираться.
Долго шли. Старик остановился отдохнуть и спрашивает
Лису:
— Лиса, это место как называется?
— Это Начало, — отвечает Лиса. Она в это время как раз
рыбу начала грызть.
Опять старики нарту потащили. На берегу реки большое
ущелье показалось.
— Лиса, — спрашивает старик, — а это ущелье как
называется?
— Это Половина, — отвечает Лиса.
Она к тому времени половину рыбы съела.
Отдохнули старики и опять потянули нарту. Лиса спешит
съесть всю рыбу. Так сильно грызла, что зуб сломала.
Опять показалось большое ущелье.
— Лиса, — спрашивает старик, — а это ущелье как
называется?
— Это Конец, — отвечает лиса. Она доела последние
запасы стариков и спрыгнула с нарты.
Выбрали старики место для стоянки, стали дюкан
ставить. Хотели Лису позвать, заглянули в нарту, а там
ни Лисы, ни рыбы. Только лисий зуб нашли.
Решил старик поймать лису и говорит старухе:
— Ты, старуха, мне штаны сшей, а потом созови всех
лесных зверей, чтобы пришли со мной попрощаться. Я
умирать буду.
Сшила старуха штаны, положила в них труху и
продырявила в нескольких местах. Надел старик штаны
с трухой и лег умирать. Старуха высунулась в дымовое
отверстие и стала созывать:
— Э-э-эй! Старик умирает! Приходите все прощаться!
Все пришли прощаться: и рыжие лисы, и черные лисы
из выгоревших лесов, и зайцы.
Вдруг старик как будто стал приходить в себя. Он запел
и, трясясь, стал прыгать вокруг огня. Тут сквозь дыры в
штанах труха начала сыпаться.
Все звери начал смеяться, а старик еще сильнее
трясется и прыгает. Вдруг он увидел, что одна Лиса
смеется, а мордочку лапкой закрывает:
— Ху-ху-ху!
«Это Лиса рот закрывает, чтобы не увидели,
что она без зуба», — подумал старик и стал в танце
приближаться к Лисе.
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Титэл эрэк бисин, таракам гякин ини төрлэ ноҥэририн.
Омнэкэн Тураки Окэнэ-тки гөнни:
— Тек хи мину оняли. Би ялрагчин хаҥра бисэм.
Таракам Окэнэ-дэ хаҥра бисин.
— Минукэнэ хи оняли. Мину онярий оддакас, би хину
онядим, — Окэҥэ барагран.
Тураки барагран:
— И-и, нян онядаку-лу!
Тачин Окэҥэ Туракив онявканни.
Оняриди,Тураки гөнни:
— Тек оддам. Тек нян хикэ, мину оняли.
Окэҥэ-си эсни аявалра Тураки-да нод бидэн, хикутичь
барагран:
— Хину этэм оняр.
Нян тачин гөндидьми бакаркинни, бөдэлэн
чилдаркинни, нян мөлэ тикрэн.
Тараптук Окэҥэ миргити нод-да, нян мөлэткэн бивэттэн.
Тураки-си тачин-та хаҥрандя эмэптэн, нян төрлэ
бивэттэн.

Это было в те времена, когда все, кто жил на земле,
разговаривали.
Вот однажды Ворона говорит Гагаре:
— Разрисуй-ка ты меня. Я черная, как уголь, некрасивая.
Тогда Гагара тоже черная была.
— Сначала ты меня разрисуй. После того, как ты меня
разрисуешь, я тебя разрисую, — ответила Гагара.
Тогда Ворона сказала:
— Ну давай, разрисую! Так Гагара уговорила Ворону
себя разрисовать.
Закончив разрисовывать, Ворона сказала:
— Ну все, я тебя разрисовала. Теперь ты, подруга, меня
разрисуй.
Но Гагара не захотела, чтобы Ворона тоже красивой
стала, и она ответила:
— Не буду я тебя разрисовывать. Только Гагара так
сказала, как поскользнулась, ноги у нее подломились, и
она в воду упала.

ТУРАКИ ОКЭҤЭ-ДА

ВОРОНА И ГАГАРА

С тех пор у гагары оперенье пестренькое, красивое, но
живет она на воде. Ворона же так и осталась черной
и живет на суше.
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