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В сборнике собраны 
стихотворения наших 
авторов на эвенском языке, 
опубликованные в 2015 и 2016 
годах. 
Предисловие "Есть будущее у 
эвенского народа" написано 
народным писателем Андреем 
Кривошапкиным. Приведем 
отрывок: 
"Любой народ считается 
народом пока живет его язык. 
Язык – это его бесценное 
достояние, его визитная 
карта, его душа и бессмертие. 
Меньшего не дано.
Языковая проблема остро 
стоит у всех наших коренных 
малочисленных народов Севера. 
Потеряем язык – исчезнем как 
самобытные этносы. Вот 
почему всеми силами мы 
пытаемся возродить родные 
языки северян. Где-то что-то 
удается, но по большому счету 
нам гордиться пока нечем. Тем 
не менее руки не опускаем. 
Работа продолжается... 
Выпущен сборник, хочу 
искренне, от души 

поблагодарить Валентина 
Христофорова за благородную 
инициативу по изданию этого 
приложения к нашей 
республиканской газете 
«Илкэн». Это во-первых. 
Во-вторых, я сильно обрадован 
и взволнован. Значит, есть 
будущее у эвенской 
литературы и эвенского языка. 
Спасибо, друзья-сородичи!"

А составитель сборника Марина 
Безносова обращается к 
читателям газеты с призывом:
В который раз убеждаюсь, что 
среди нас, коренных народов, 
много талантов, но многие не 
считают важным идти и 
развиваться по данному пути. 
Так и теряются задатки, 
данные нам природой. 
Уважаемые читатели, если вы 
знаете талантливых людей, 
которые увлекаются 
творчеством, то пишите про 
них. Пусть их произведения 
станут известны всем.

Аят САТАРОВ

На Эвинэке в городе Якутске главный редактор 
"Илкэн" Валентин Христофоров презентовал первый 
выпуск библиотечки газеты "Илкэн" "Эвэды дентурал. 
Эвенские стихи". 

Активное участие в проведении в Якутске 
традиционного эвенского праздника встречи 
лета  Эвинэк приняла молодежь. Так, девушки 
участвовали в конкурсе мастериц, парни 
соревновались по эвенскому многоборью, 
метанию маута. Среди девчат лучшей 
рукодельницей признана Валентина Павлова, а 
самым удалым юношей стал Гаврил Бурцев.
Сам Эвинек прошел 12 июня на 25 километре  
Покровского тракта. Пока гости устанавливали 
палатки, молодые люди натаскали дров, 
принесли воду, приготовили костер. Помогали 
организаторам устанавливать аппаратуру и 
атрибуты для соревнований и национальных 
игр. Когда все было готово и гости собрались на 
поляне, ведущие Екатерина Кривошапкина и 
Дария Мартынова объявили о начале праздника.

Обряд очищения провела старейшина эвенского 
народа Зинаида Никулина. Все присутствующие 
повесили разноцветные ленточки и прошли на 
другую сторону с благопожеланиями старейшины. 
Обряд символизирует очищение от прошлого года 
и о начале нового, счастливого будущего. Андрей 
Кривошапкин, президент АКМНС РС(Я),  народный 
писатель Якутии, отметил важность ежегодной 
встречи сородичей,  поблагодарил организаторов 
и участников Эвинэка. Валентин Христофоров, 
главный редактор газеты «Илкэн», презентовал 
хозяевам и гостям мероприятия сборник 
эвенских стихов «Эвэды дентурал», который 
выпустила редакция в канун Эвинэка. Были и 
другие поздравления от гостей праздника,  в том 
числе Сарданы Гурьевой, министра по развитию 
институтов гражданского общества.
Вскоре начался мастер-класс эвенского 
хороводного танца Хэде. Солистки ансамбля 
«Долгунча» показали свое мастерство, удивляя 
запыхавшихся гостей своей харизматичностью 
и азартом.  Когда обед был готов, все уселись 
за стол на оленьи шкуры и отведали вкусного 
оленьего мяса. После трапезы начались 
различные конкурсы, соревнования, в которых 
доминировала молодежь.
Все с нетерпением ждали концертной программы. 
Авторские песни исполнил талантливый 
Александр Погодаев, а также Ирина Винокурова. 
Среди молодых исполнителей запомнились 
композитор Александр Константинов и хор 
эвенской молодежи. Завершилось мероприятие 
соревнованием лучших бегунов «Бег за 
уямканом».  Парни должны были забраться 
на сопку, самым выносливым и быстрым стал 
Михаил Кривошапкин. 
Спонсором выступила Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера РС(Я), также 
призы были предоставлены членами Правления 
Союза эвенов РС(Я) А.Н. Слепцовым,  
Н.Е. Слепцовым, И.Х. Винокуровой, общиной 
«Дьоһогой» Оймяконского района Якутии.

Марина БЕЗНОСОВА
Фото Вячеслав ШАДРИН
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ЛЕТО, АХ, ЛЕТО...

Добрый день, дорогой читатель! 

Наступила середина лета. Мы с вами прожили 
первую половину года. Повсеместно идут ысы-
ахи, главные из которых – Ысыах Олонхо в 
Верхоянске, Ысыах Туймаады в Якутске, Ысыах 
молодежи в Амге. 

Благодарим наших верных читателей, подпи-
савшихся на «Илкэн» на второе полугодие 
2016 года. Рады, что прибавилось число чита-
телей в Хабаровском крае. Постараемся оправ-
дать ваше доверие.
Вся республика в эти дни живет в ожидании 
Международных игр «Дети Азии». Якутск бла-
гоустраивается и хорошеет, что сразу заметно 
глазу. И это радует. Кроме того, якутяне с 
нетерпением ждут вестей из мира большого 
спорта, ведь сейчас решается: быть или не 
быть «чистым» от допинга российским легко-
атлетам на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. 
Наши надежды связаны с бегуньей Сардааной 
Трофимовой. Верим и надеемся, что все удач-
но сложится у Виктора Лебедева… 

Еще одна хорошая новость: на недавнем пле-
нарном заседании якутского парламента при-
нят закон о кочевой семье. Это случилось бла-
годаря настойчивой работе на протяжении 
ряда лет депутата Елены Голомаревой и ее 
соратников. Надеемся, что новый документ 
защитить права сородичей, кочующих семья-
ми вместе с оленями по тайге и тундре. 
На днях в Жиганске на форум «Трезвая 
Арктика» собрались активисты здорового 
образа жизни из пяти арктических районов, 
Москвы, Томска и Якутска. В течение трех дней 
проходили «круглые столы», заседания, семи-
нары против алкоголизации северных сел. 
Также столичные врачи осмотрели желающих 
поправить свое здоровье.

В эти дни в селе Иенгра Нерюнгринского райо-
на пройдут торжества, посвященные 90-летию 
образования эвенкийского поселения, где 
люди сохранили язык, культуру и традицион-
ные отрасли. Мы от души поздравляем иен-
гринцев с этой замечательной датой и надеем-
ся на дальнейшее сотрудничество. 
Конечно, не все ладно в мире, продолжаются 
санкции Запада против России. Нелегкое поло-
жение и с экономикой в стране. По данным 
специалистов число малоимущих достигло 
двадцати миллионов человек, более десяти 
миллионов не в состоянии платить за кредиты, 
растут цены на все и вся. Стране нужен настоя-
щий прорыв, чтобы народ почувствовал веру в 
будущее, стал настоящим хозяином на своей 
земле. Определенные надежды связаны с 
дальневосточным гектаром, закон о котором, 
правда, пока не приобрел окончательную 
силу. Наши депутаты вместе с коллегами из 
Дальневосточного округа настаивают на при-
нятии более 50 поправок, главное из которых 
– введение ФЗ о дальневосточном гектаре для 
всех граждан страны не ранее 2018 года….

И еще. Мы уже сообщали, что вышла первая 
книжка из библиотеки «Илкэн» «Эвэды денту-
рал» («Эвенские стихи»), составленная из сти-
хотворений наших авторов. Сборник можно 
приобрести в редакции газеты. В августе хотим 
издать пробный номер журнала, посвященно-
го Арктике.

Будьте вместе с нами. Пишете, звоните, 
заходите.

Валентин ХРИСТОФОРОВ, 
главный редактор 

Как сообщили ЯСИА в пресс-
службе Ил Тумэна, идея о 
законодательном закреплении 
статуса кочевой семьи 
принадлежала народному 
депутату республики Августе 
Марфусаловой, депутату 
Верховного Совета СССР XI 
созыва, Верховного Совета ЯАССР 
Марии Погодаевой и народному 
депутату Якутии первого и второго 
созывов Ульяне Винокуровой. До 
рассмотрения парламентом Якутии 
проект закона «дошёл» через семь 
лет и был принят в первом чтении 
в апреле 2010 года Госсобранием 
(Ил Тумэн) четвёртого созыва.

Далее документ не 
рассматривался, пока в феврале 
2014 года председатель 
постоянного комитета по вопросам 
коренных малочисленных 
народов Севера и делам Арктики 
парламента Якутии Елена 
Голомарёва не выступила с 
предложением продолжить работу 
над важным для всех коренных 
малочисленных народов Севера 
законом. Он действительно 
актуальный, так как кочевые семьи 
являются основой существования 
самобытных северных этносов. 
Отсутствие системного подхода 
в решении вопросов коренных 
малочисленных народов Севера, 
преобладание отраслевого метода 
привело к нарастанию негативных 
симптомов в среде обитания 
кочевых семей.

Под председательством Елены 
Голомарёвой в Ил Тумэне 
была создана рабочая группа, 
куда вошли парламентарии, 
представители правительства 
республики, министерств, учёные 
и представители Ассоциации 

коренных малочисленных народов 
Севера. В работе активное 
участие приняли представители 
прокуратуры Якутии и управления 
Минюста РФ по Республике Саха 
(Якутия).

За это время проведён мониторинг 
всех статей законопроекта, 
устранены замечания, уточнено 
точное количество кочевых семей 
в Якутии, проведена работа над 
понятийным аппаратом закона. 
Сложность состояла в том, что 
используемые в законе понятия 
«кочевая семья», «кочевой образ 
жизни», «места кочевий» и другие 
являются уникальными и ранее не 
закреплены законами.

Теперь же определён статус 
кочевой семьи и определена 
система экономических, 
социальных и правовых гарантий, 
обеспечивающих повышению 
жизненного уровня. Поправки 
разработаны парламентариями 
Еленой Голомарёвой, Виктором 
Губаревым, Владимиром 
Членовым, Петром Юмшановым, 
Иваном Андреевым, Сергеем 
Павловым, Юрием Садовниковым, 
Александром Слепцовым, 
Виктором Станиловским и 
Михаилом Габышевым.

Кочевой семьёй в Якутии будет 
признаваться семья, ведущая 
кочевой образ жизни для 
сохранения оленеводства, 
проживающая в районах 
Республики Саха (Якутия) в 
местах кочевий, на территории 
традиционного расселения своих 
предков. Основными функциями 
кочевой семьи определены 
воспитание и передача от 
поколения к поколению 

семейных ценностей коренных 
малочисленных народов Севера, 
ведущих кочевой образ жизни, 
основанных на историческом 
опыте их предков в области 
природопользования, самобытной 
культуры, языка, традиционных 
знаний. Цель закона — 
установление статуса кочевой 
семьи в Якутии и определение 
системы экономических, 
социальных и правовых гарантий, 
обеспечивающих повышению 
жизненного уровня.

Впервые раскрыто и дано 
определение кочевой семьи и 
кочевого образа жизни, что даёт 
возможность законодательно 
закрепить право коренных 
малочисленных народов Севера 
вести кочевой образ жизни и 
пользоваться конституционными 
правами. Согласно определению 
кочевой семья – это семья, 
перемещающаяся в течение 
календарного года по местам 
кочевий, оленьих пастбищ 
в целях рационального 
использования кормов, водных 
биологических и охотничьих 
ресурсов, осуществляющая виды 
традиционной хозяйственной 
деятельности и традиционные 
промыслы коренных 
малочисленных народов Севера. 
Также определены меры 
государственной поддержки 
кочевых семей.

После принятия закона «О 
кочевой семье» спикер якутского 
парламента Александр Жирков 
поздравил Елену Голомарёву и 
всех, кто работал над актуальным 
документом.

Источник: ЯСИА

В ЯКУТИИ ПРИНЯТ 
ЗАКОН 
О КОЧЕВОЙ СЕМЬЕ

Работа над установлением статуса уникального типа семьи 
и мер государственной поддержки социального института 
коренных малочисленных народов Севера Якутии, начавшаяся 
ещё в 2003 году, завершилась 15 июня 2016 года на XXIII 
пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн) принятием 
базового республиканского закона «О кочевой семье».

В гости зашла наш автор Татьяна 
Слепцова. Она рассказала о своем 
участии на Форуме общественных 
организаций.

Являюсь членом Совета старейшин  
Ассоциации КМНС Булунского 
улуса. На III Форуме НКО 
представила свой проект «Знать и 
сохранять историю родного края 
– воспитать в духе патриотизма, 
любви к Родине». Этот проект об 
историческом значении маленького, 
на сегодня почти заброшенного, 
поселения Усть-Оленек, который 
имеет огромное значение в 
истории освоения Арктики. 
Поселение, основанное русскими 
промышленниками в середине 17 
века, было местом посещения всех 
первых землепроходцев Сибири, 
исследователей Арктики. Это святое 
место, здесь находится захоронение 
командира Ленско-Хатангского 
отряда Василия Прончищева, его 
жены Марии, первой женщины – 
участницы полярной экспедиции. 
Примечательным для Усть 
Оленька является и то, что на горе 

Тумул работала первая в Арктике 
астрономическая обсерватория. 
В 1924 году на собаках посетил 
Усть-Оленек великий сын  якутского 
народа, писатель  Анемподист 
Иванович Софронов – Алампа, и 
поставленный им памятный столб 
высоко возвышается на горе Тумул.
Нынче год памятный: исполняется 
280 лет со дня гибели четы 
Прончищевых.
В дань памяти исследователям 
Арктики, на берегу реки Оленек 
будет установлен памятник «Мэҥэ 
Таас» героям Арктики, Марии и 
Василию Прончищевым. А также 
первому исследователю реки 
Оленек, выдающемуся ученому, 
геологу, географу Александру 
Лаврентьевичу Чекановскому. 28 
августа 1875 году он обнаружил 
могилу Прончищевых. 
Самое для меня отрадное, что 
еще один «Мэҥэ Таас» будет 
установлен в дань памяти всем 
безымянным сынам тундры, моим 
сородичам, эвенам и эвенкам, 
отважным проводникам арктических 
экспедиций. О них очень высоко 

отзывались, отмечая их любовь к 
Родине, за храбрость, бескорыстие... 
что успех работы экспедиций во 
многом зависел от них.
Главная цель моего проекта – 
привлечь внимание, познакомить 
и сохранить историю своего 
родного края, передать молодежи 
Булунского улуса, республики 
накопленные знания. У проекта будет 
продолжение, это установление 
других памятных знаков, а итогом 
по задумкам должно стать 
восстановление здесь Казанской 
православной часовни. Это будет 
память всем покорителям Арктики, 
основателям зимовья Усть-Оленек, 
русским промышленникам, каюрам-
проводникам и местным жителям. 

В целом о работе форума высокого 
мнения, для себя взяла очень много 
полезного, встретила много 
интересных и ярких людей.Сечас 
время инициативных, активных 
людей, болеющих за судьбу своего 
наслега, улуса, республики!

Андрей ИСАКОВ. 

ЗНАТЬ ИСТОРИЮ РОДНОГО КРАЯ!
На III Форуме НКО булунская активистка представила свой проект
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Семинар

В поддержку чемпиона

В АЛДАНЕ ПРОШЕЛ БИЗНЕС-СЕМИНАР 
ДЛЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ
20 июня в южноякутском городе Алдан состоялся семинар, посвященный 
вопросам социально-экономического развития и предпринимательства в 
местах проживания коренных малочисленных народов Севера.

Мероприятие стало продолжением стартовавшего в 2011 году проекта 
«Развитие сельских территорий», организаторами которого являются СВФУ и 
администрация Алданского района, в рамках сотрудничества Тематической 
сети по региональному и местному развитию на Севере.
Участие в нем принимали более 28 человек – представители родовых общин 
коренных малочисленных народов Севера, администрации Алданского района, 
НКО, муниципального автономного учреждения «Мои документы», Центра 
занятости населения, Центра поддержки предпринимательства, управления 
соцзащиты населения, индивидуальные предприниматели. Провел семинар 
профессор колледжа Финнмарк Арктического норвежского университета  
г. Тромсе Тур Герцен.

Заместитель главы Игорь Сахно проинформировал о социальной политике, 
проводимой в Алданском районе, в частности, в местах компактного 
проживания коренных малочисленных народов Севера. Были обсуждены 
вопросы традиционного хозяйствования и пути их решения, в том числе 
с начальником управления сельского хозяйства Николаем Максимовым. 
Представители общин и некоммерческих организаций, а также остальные 
участники выразили мнение о дальнейшем проведении подобных 
мероприятий.

Накануне семинара Герцен и его спутники общались в селе Хатыстыр со 
слушателями бизнес-школы и местными жителями, заинтересованными в 
создании и дальнейшем развитии своих бизнес-идей и социальных проектов. 
Темой беседы стало развитие Беллетского наслега, говорили о роли традиций, 
какие навыки и знания необходимы для развития сообщества.

«Мы пытаемся следовать древней народной мудрости, которая гласит: 
«Если хочешь помочь голодному, дай ему не рыбу, дай удочку,– отметила 
организатор семинара Светлана Егорова. – В нашем случае это организация 
и проведение таких семинаров, совместная работа в подобных тематических 
сетях».
Состоялась встреча руководителя тематической сети «Местное и региональное 
развитие» Университета Арктики Тура Герцена с первым заместителем главы 
администрации Алданского района Расилем Халиуллиным. Разговор шел 
о роли малого и среднего бизнеса в развитии экономики скандинавских 
стран, необходимости содействия ТОСам (территориальному общественному 
самоуправлению в разрезе малых городов и сельских поселений).

Источник: ИА SakhaNews

Итак, чемпионат России 
по вольной борьбе 2016 
года стал достоянием 
истории. Все эмоции, 
страсти, кипевшие в 
стенах Центра спортивной 
подготовки "Триумф", 
постепенно стихли. 
Некоторые специалисты, 
журналисты, болельщики 
открыто высказывали 
свои сомнения в победе 
Виктора Лебедева на 
чемпионате. Хотелось 
бы напомнить народную 
крылатую фразу "После 
драки кулаками не 
машут".
Как тысячи болельщиков, 
я тоже переживал за 
Виктора. Лично у меня 
никаких сомнений не 
возникло. Лебедев 
победил достойно. Он 
боролся грамотно и 
рационально. Почему-то 
некоторые цепляются 
за те пресловутые 
30 секунд, отданные 
судьбой на ковре 
соперникам Лебедева. 
Это не предмет для 
дискуссий и споров , что 
на мировых, европейских 
первенствах и на 
международных турнирах 
борцов наказывают за 
пассивность на ковре 
этими самыми тридцатью 
секундами. Если ты 
мужественный и классный 
борец, борись по-мужски 
и заработай балл за 
эти штрафные секунды. 
Коли не сумел, виноват 
сам. Виктор Лебедев за 
эти секунды никому не 
уступил ни балла.  В этом 
видится его мастерство 
и умение надежно 
защищаться.
Прошло несколько дней 
и я с удовольствием 
прочитал исключительно 
взвешенную и 
объективную статью 
Николая Бястинова о 

победе Виктора Лебедева 
в газете «Спорт в Якутии». 
Тут ни прибавить, ни 
убавить. Силен Бястинов!
Я же пишу эту статью лишь 
с одной целью. Хочу от 
души поблагодарить всех 
якутян и болельщиков 
разных национальностей 
за активную, сильнейшую 
поддержку Виктора 
Лебедева в самый 
трудный период его 
жизни. 
Это была солидарная 
всеобщая поддержка всех 
якутян. Одновременно от 
имени всего народа они 
выступили с призывом, 
чтобы Виктор не 
отказывался от участия на 
Олимпийском турнире.
Дело дошло до того, 
что на Комсомольской 
площади состоялся 
грандиозный митинг 
в поддержку Виктора 
Лебедева. Это было 
так благородно и 
великодушно, так массово 
и единодушно, что дух 
захватывал. 
Честно признаюсь, 
что я был потрясен 
этим в самом лучшем 
смысле этого слова. 
Так благодарен всем 
якутянам, этим умным, 
тонким ценителям волной 
борьбы и добрым, 
благородным людям. 
Огромное спасибо 
вам, дорогие друзья! 
Персональное спасибо 
президенту Федерации 
вольной борьбы 
Республики Саха (Якутия). 
Хочу поблагодарить 
Михаила Дмитриевича 
Гуляева за объективность. 
Недавно прочитал 
глубокую статью 
Афанасия Алексеева в 
газете «Спорт в Якутии», 
в которой убедительно 
рассказал о талантливом 
руководителе спорта 

М.Д. Гуляеве. Я бы с 
готовностью расписался 
под эту статью, ибо 
Михаила Дмитриевича 
знаю давно. В 
Палате Республики 
Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) 
РС(Я) первого созыва 
М.Д. Гуляев был 
народным депутатом, 
представлял свой родной 
Чурапчинский улус. В 
течении полных четырех 
лет мы оба сидели рядом 
на сессиях и сколько за 
те незабываемые годы 
общались открыто, 
дружески и по душам… 
Друг друга узнали лучше, 
глубже и правдиво. Он 
– якут, я – эвен. Мы оба 
олицетворяли дружбу 
народов.
… Об олимпийских 
перспективах В. Лебедева 
осознанно не пишу. 
Подождем, наберемся 
терпенья. Кроме того, чего 
скрывать, боюсь, как бы 
не сглазить.
Народ поистине мудр, 
когда единодушно 
твердите о Викторе 
Лебедеве как о народном 
достоянии, о достоянии 
всей республики. Это 
замечательно.
Генерал де Голль в свое 
время подал в отставку 
с поста Президента 
Франции. Тогда народ 
вышел на массовые 
демонстрации, прося 
его не уходить… Генерал 
вернулся.
Эту краткую сентенцию 
пишу для того, чтобы 
сказать о том, что Виктор 
принял мудрое решение, 
подчиниться воле народа 
Якутии. Это незабываемо. 

Андрей КРИВОШАПКИН, 
народный писатель 

Якутии
24 июня 2016 года

МУДРОСТЬ ЯКУТЯН
Глава Якутии Егор Борисов 
заявил, что представителям 
коренных малочисленных народов 
Севера нужны компенсационные 
выплаты за проведение 
геологических работ на месте их 
проживания, сообщается на сайте 
главы региона.

17 июня в рамках Петербургского 
международного экономического 
форума Егор Борисов провел встречу 
с генеральным директором ОАО 
«Росгеология» Романом Пановым.

"Базой для этого должны служить 
соответствующие соглашения 
о социально-экономическом 
взаимодействии с муниципальными 

образованиями, на территории 
которых расположены 
лицензионные участки", – 
приводится в сообщении мнение  
Е. Борисова.

В свою очередь генеральный 
директор АО "Росгеология" Роман 
Панов отметил правильность 
позиции главы Якутии.
"Защита интересов населения 
должна выражаться и в привлечении 
местных кадров, и в поддержании 
инфраструктуры (дороги, 
связь, транспорт), и в оказании 
спонсорской и иной помощи 
муниципальным образованиям", – 
пояснил гендиректор "Росгеологии".

Egorborisov.ru

ЕГОР БОРИСОВ: ЖИТЕЛИ СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ 
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ КОМПЕНСАЦИЮ
ОТ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

Активистки северянки на митинге в поддержку нашего чемпиона
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Как обстоят дела в исконных занятиях предков?

ВЫ ГОВОРИТЕ 
НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ?

Говоря об изучении родных 
языков он привел следующие 
цифры. Так, в 2015-2016 
учебном году дети учат их 
как предмет в 27 школах, в 
том числе эвенкийский – 11, 
эвенский – 13, юкагирский 
– два, чукотский – один. 
Долганский в одной школе в 
форме факультатива. Всего 
обучением охвачено 1791 
школьников. В соответствии с 
требованиями федеральных 
образовательных стандартов 
идет работа по обновлению 
учебных программ и планов 
по родным языкам и культуре. 
Школы, где преподают 
языки предков, обеспечены 
учебными пособиями. 
С 2014 года выпускники 
могут по желанию сдавать 
экзамен по родным языкам, 
по результатам которым 
могут поступать в Институт 
языков и культур Северо-
Восточного университета в 
Якутске. Ежегодно проходят 
республиканские олимпиады 
среди школьников на знание 
языков. 
Он предложил уделить 
серьезное внимание семи 
национальным наслегам, где 
наиболее полно сохранились 
языки. Они должны стать 
базами по возрождению 
языков. Вместе с тем родные 
языки должны в обязательном 
порядке изучаться во всех 
70 местностях (в школах и 
детсадах), где живут кмнс. А 
на деле, как сказано выше, 
обучение по ним ведется в 
единичных школах… 

ОЛЕНЕЙ ВСЕ МЕНЬШЕ…

За прошлый год на 
финансирование 
традиционных отраслей 
Севера по всем статьям 
было выделено 656,3 
миллиона рублей, в том 
числе на создание условий 
труда оленеводов, включая 
зарплату 388,4 млн., 
строительство и модернизация 
производственных объектов 

отрасли – 61,2 млн., коралей и 
изгороди – 11,4 млн., оленебаз 
– 26,9 млн., покупку модульных 
цехов и оборудования—15 
млн., снегоходов – 7,9 млн., 
на другие мероприятия, 
связанные с корализацией, 
забоем, внеулусной 
перевозкой автотранспортом 
мяса – 36,1 млн. На развитие 
пантового бизнеса 22 млн., 
охотничьего хозяйства – 23,9 
млн. на охоту на диких оленей 
– 3,4 млн., на волков – 8,5 млн. 
На заготовку, переработку 
и производство изделий из 
кожи и меха – 58,9 млн. Но 
несмотря на все это поголовье 
домашних оленей продолжает 
неуклонно снижаться. Сегодня 
ГоскомАрктики готовит проект 
новой методики поддержки 
оленеводства, а также 
проект закона о развитии 
отрасли. О нынешнем 
состоянии оленеводства и его 
перспективах читайте в №5 
газеты «Илкэн». 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ НАШЕЙ

На 1 января 2016 года 
зарегистрированы и 
внесены в государственный 
кадастр недвижимости 13 
территорий традиционного 
природопользования в 16 
муниципальных образованиях. 
В 2015-м таковыми признаны 
ТТП общины «Олом» 
Садынского эвенкийского 
наслега Мирнинского района, 
земли наслегов Тумат, Юкагир, 
Казачье, Усть-Яна, Уяндино 
Усть-Янского района. На 
сегодня ведется работа по 
оформлению документов о 
создании ТТП в Аллаиховском, 
Нижнеколымском и Жиганском 
улусах. Принято решено об 
образовании ТТП в Анабаре, 
есть планы в этом направлении 
в Усть-Майском и Верхоянском 
районах. Работу местных 
органов в этом направлении 
координирует ныне 
упраздненный Госкомитет по 
национальной политике РС(Я), 
вошедший сейчас в состав 
Министерства по развитию 
инициатив гражданского 
общества. 

Наш регион является 
единственным субъектом 
страны, где принят закон об 
этнологической экспертизе 
в местах традиционного 
проживания и хозяйственной 
деятельности кмнс. Данный 
документ – единственный 
нормативно-правовой 
акт, направленный на 
защиту коренных этносов, 
определенных ФЗ «О 
недрах». За прошлый год 
этнологические экспертизы 
проведены по четырем 
объектам, по которым 
ведутся промышленные и 
строительные работы, за 
возможный ущерб землям 
общин, им будут выплачены 
компенсации. Как отметил 
уполномоченный, всего в 
районах проживания КМНС 
хозяйственную деятельность 
ведут 179 предприятий на 381 
участке в 20 МО. В основном 
они горно-геологического 
профиля. 

Я ВАМ ПИШУ…

За 2015 год в аппарате 
Уполномоченного по делам 
кмнс зарегистрировано 413 
входящей корреспонденции и 
2017 исходящих обращений, 
в том числе 71 письменное 
обращение граждан в адрес 
К.В. Роббек. Для сравнения: в 
2014-м было соответственно 
236 и 190. Письменных 
обращений было 65. 
О чем они пишут? 23 по 
вопросам образования, 
8 – охраны здоровья и 
медобслуживания, 7 
– жилищного права, 4 – 
традиционного хозяйствования 
и т.д. Больше всех обращаются 
за помощью и советом 
женщины (40), затем идут 
мужчины (18) и коллективные 
письма (16). 
Как сказал Константин Роббек, 
отмечены случаи нарушения 
конституционных прав 
КМНС во время выборов 
главы Березовского наслега 
Среднеколымского улуса, 
когда оленеводы предприятия 
«Березовское» были лишены 
возможности досрочного 
голосования. Такая же 
ситуация наблюдалась в ходе 
избрания главы Халарчинского 
наслега Нижнеколымского 
района. 
Большую обеспокоенность 
уполномоченного 
вызывает вопрос 
определения национальной 
принадлежности. Так, 
Управление федеральной 
миграционной службы по 
РС(Я) до 2015 года выдавало 
вкладыши к паспортам 

о национальности его 
владельца. Затем по причине 
отсутствия в административных 
регламентах ведомства услуг 
по оформлению и выдаче 
таких вкладышей данная 
работа была приостановлена 
(!?). Сейчас по всем каналам 
ведется работа по устранению 
этого пробела, ведь немало 
людей обращаются к 
уполномоченному именно по 
этому поводу. 
За прошлый год главный 
защитник коренных северян 
и его сотрудники побывали 
в Момском, Верхоянском, 
Кобяйском, Оленекском, 
Аллаиховском, Эвено-
Бытантайском и Усть-Майском 
районах. Роббек участвовал 
на совещании Постоянного 
Форума ООН по коренным 
народам в г. Салехарде Ямало-
Ненецкого автономного округа 
и на его 14-й сессии в штаб-
квартире ООН в Нью-Йорке, а 
также изучал опыт коллег на 
Камчатке. Осенью того же года 
он побывал в Чокурдахе, где к 
нему обратились с просьбой 
о содействии возрождения 
села Ойотунг. Однако здесь 
нет постоянного населения, 
коренные этносы живут там 
только летом, потому как 
там нет социальной и иной 
инфраструктуры. К тому же 
райцентр Аллаиховского улуса 
Чокурдах не относится к месту 
компактного проживания 
КМНС, а значит, они не могут в 
полной мере реализовать свои 
права… 

Данный доклад является 
вторым отчетом 
Уполномоченного по 
правам КМНС в РС(Я). После 
времени прошедшей после 
первого доклада появились 
определенные позитивные 

моменты. Правительством и 
депутатами учтены отдельные 
вопросы, касающиеся ТТП, 
изменений и дополнений в 
Земельный кодекс РФ, идет 
подготовка документов по 
родным языкам, создания 
Фонда поддержки КМНС 
на федеральном уровне и 
т.д. Словом, процесс, как 
говорится, пошел. Впереди дел 
много. 

Валентин ХОТУ

БЕЗ ПАСПОРТА ТЫ НЕ ГРАЖДАНИН, 
А БЕЗ ВКЛАДЫША – НЕ ЭВЕН…
Уполномоченный по правам КМНС держит ответ
Большие проблемы создает для представителей коренных 
малочисленных народов Севера приостановление выдачи 
вкладышей о национальной принадлежности к паспорту с 
2015 года. Из-за этого юные северяне, впервые получающие 
их, лишаются отдельных льгот, которые им положены по 
законодательству. Потому нужно добиваться внесения 
изменений в положение о российском паспорте в части 
процедуры его оформления и выдачи. Об этом и многом 
другом говорил в начале июня Уполномоченный по правам 
КМНС РС(Я) Константин Роббек, представивший доклад 
о соблюдении прав и законных интересов сородичей в 
2015 году комитету по вопросам кмнс и делам Арктики 
якутского парламента. 

ЦИФРА: 

В 27 школах дети 
изучают родные языки;
656,3 миллиона рублей 
было выделено в 2015 
году на развитие 
традиционных 
отраслей Севера; 
13 территорий 
традиционного 
природопользования в 
16 МО было на 1 января 
2016 год;
51 ТТП местного 
значения имеется 
сейчас, в т.ч. 50 в 
границах МО, 1 – на 
территории общины 
«Олом» Мирнинского 
района;
20 ТТП поставлены 
на государственный 
кадастр 
недвижимости;
71 письменное 
обращение в адрес К.Н. 
Роббек в 2015 году;
40 женщин, 18 мужчин 
и 16 коллективов 
обратились за помощью 
к Уполномоченному по 
правам КМНС.
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В Жиганске собрались активисты “Трезвой Арктики”
В арктических и северных 
районах Якутии проживает 
68,8 тысячи человек, или 7,2 
процента всего населения 
республики (в том числе 
8 процентов детей). По 
итогам прошлого года в 
десяти улусах отмечается 
снижение рождаемости, 
а в Верхнеколымском 
смертность превышает 
рождаемость. Если ежегодно 
в Арктике рождается по 
85 человек, то по причине 
злоупотребления алкоголем 
мы теряем в год по семь 
процентов жителей. В 
половине улусов рост 
суицидов превышает 
среднереспубликанские 
показатели. 9,7 процента 
противоправных нарушений 
в состоянии опьянения 
совершаются на северах, 
из них 13,6 процента 
несовершеннолетними 
детьми.

У КОГО КАКИЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ?

Об этом и многом другом, 
что касается борьбы с 
«зеленым змием» и внедрения 
здорового образа жизни на 
Севере говорили участники 
форума «Трезвая Арктика» 
в Жиганске с участием 
Анабарского, Оленекского, 
Эвено-Бытантайского, 
Булунского, Жиганского 
районов. На встречу 
активистов ЗОЖ приехали 
ученые и врачи из Якутска, 
Москвы и Томска. Кроме того, 
столичные медики провели 
осмотр населения.
Председатель районного 
Суглана из Оленька Зоя 
Григорьева говорила о 
необходимости усиления 
проверок транспортных 
средств, на которых 
бутлегеры незаконно 
везут к ним спиртные 
напитки. Она подняла 
вопрос о восстановлении 
деятельности уполномоченных 
полицейских в небольших 
селах и выделении средств из 
республики на организацию 
мероприятий по ЗОЖ. В конце 
выступления Зоя Давыдовна 
высказалась за проведение 
следующего форума по 
трезвости в Оленьке, что было 
воспринято большинством 
участников положительно. 
Комментируя ее выступление, 
замминистра здравоохранения 
Людмила Вербицкая сказала, 
что работа участковых – это 
полномочия федералов. 

Так, наше правительство 
не раз писало в МВД РФ 
о неудовлетворительном 
положении дел по этой части в 
Якутии. Сегодня региональные 
власти разрабатывают 
Положение о добровольных 
народных дружинах 
(ДНД). Представитель 
Алкоконтроля по республике 
заметила, что досмотром 
на транспорте занимаются 
правоохранительные органы, 
а они с ними сотрудничают. 
Она попросила активистов 
сообщать им о случаях 
доставки и спаивания людей 
бутлегерами. 

ХИРУРГ ПРОТИВ 
ХОЗЯЕВ “ТОЧЕК”

О проблемах с алкоголизацией 
населения рассказала 
заместитель главы Булунского 
района Роза Мартынова. 
Особо удручает то, что число 
зависимых от алкоголя людей 
пополняется женщинами. 
Она предложила от имени 
булунской делегации 
увеличить штрафные санкции 
за незаконную торговлю 
горячительными напитками, 
открыть реабилитационный 
центр в Арктике. Когда 
Роза Егоровна сказала, что 
руководители всех рангов 
должны быть трезвенниками 
и борцами за ЗОЖ, то в зале 
раздались аплодисменты. 
Видимо, это высказывание 
понравилось многим…
Назар Петров, врач-хирург 
из Эвено-Бытантая, поведал 
о своем опыте выявления 
нелегальных «точек», 
где можно отовариться 
водкой, с последующим 
опубликованием в СМИ о 
таких дельцах. Делегаты 
форума согласились с его 
доводами о необходимости 

совместных рейдов местных 
депутатов, общественников и 
полицейских против нечистых 
на руки земляков. 

ЧТО НОВОГО У ЖИГАНЦЕВ?

Немало предложений внесли 
хозяева встречи жиганцы, 
в том числе главврач 
Ольга Захарова. Так, она 
настаивала на восстановлении 
вытрезвителей, введении 
госмонополии на производство 
и реализацию спиртного, 
разработке критериев оценки 
эффективности работы 
наркологической службы, 
открытии филиалов Центра 
социально-психологической 
помощи семьям и молодежи 
при Минмолодежи и семьи 
во всех арктических улусах. 
Людмила Вербицкая, 
соглашаясь с ее доводами, все 
же заметила, что по правилам 
сейчас медики не должны 
оказывать бесплатную помощь 
пьяным пациентам. Однако 
большинство алкоголиков не 
в состоянии платить за услуги 
врачей, потому люди в белых 
халатах не пишут в историю 
болезни, что больной страдает 
от алкогольного опьянения. 
Словом, вопрос требует 
серьезного решения. 
С интересом было выслушано 
сообщение главы села Бестях 
Геннадия Мальцева о том, 
что они объявили наслег 
зоной трезвости. Так, по 
инициативе местных депутатов 
и активистов-общественников 
провели опрос населения, по 
итогам которого было принято 
такое решение. Отдельно было 
сказано о необходимости 
борьбы против проезжающих 
торговцев, которые по воде и 
зимнику по пути в Жиганск или 
Вилюйск пытаются сбывать 
спиртное бестяхцам. 

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ ОТ ЭВЕНКОВ 

«Хорошо, что мы обсуждаем 
злободневные вопросы. Но 
70 процентов сказанного 
здесь ушло на медицинскую 
статистику, это скучно и трудно 
воспринимается, – сказала 
Елена Храмова от имени 
Ассоциации КМНС «Эдигэн». 
– Мы хотим услышать живой 
разговор о насущных делах, 
обменяться опытом. Было бы 
хорошо, если бы организаторы 
пригласили духовных лидеров 
Якутии, как, например, 
Эдьиэй Дора, шаман Леонид 
Саввин и другие. Услышать их 
наставления и советы пришло 
бы гораздо больше народу, 
чем сейчас…»
Она напомнила, что более 50 
процентов жителей Жиганска 
являются эвенками, более 
20% – якуты, остальные 
русские, все они живут в 
дружбе и согласии. Но надо 
признать, что от алкоголизации 
больше страдают первые, 
много среди них малоимущих 
семей. «Если в 2000 году 
хронических алкоголиков 
было 47, то в 2015-м их стало 
более 70, растет потребление 
«зеленого змия» и на душу 
населения. Главная причина 
– безработица, везде идут 
сокращения рабочих мест. 
Поэтому людям нужно 
разрешить ловить рыбу без 
всяких запретов, развивать 
другие традиционные 
отрасли», – эмоционально 
говорила Елена Анатольевна. 
Вместе с сородичами из 

других улусов, прибывшими на 
мероприятие, они подготовили 
свое Обращение от имени 
форума, в котором записали 
более десяти предложений по 
внедрению ЗОЖ в Арктике. 

***

Как информировала во время 
заключительного заседания 
Людмила Вербицкая, они 
на мероприятие привезли 
три проекта Обращений 
форума (первый к населению, 
второй к главам МО, третий 
к матерям и женщинам). 
Кроме того, здесь разработали 
Концепцию внедрения единой 
профилактической среды 
«Здоровые арктические села», 
теперь к ним добавилось 
письмо с предложениями 
представителей КМНС. 
Она поблагодарила 
компанию «Нижне-Ленское» 
(гендиректор Иван Андреев), 
главу улуса Алексея 
Мандарова, республиканский 
Центр медпрофилактики 
(директор Альбина Сивцева) 
и всех организаторов форума 
за поддержку начинания. 
Кстати, за время пребывания 
в Заполярье столичные врачи 
провели прием более двухсот 
человек.

Валентин ХРИСТОФОРОВ 

Людмила ВЕРБИЦКАЯ, заместитель министра 
здравоохранения РС(Я): 

Этот форум—первый практический шаг для того, 
чтобы главы МО усилили конкретную работу 
по внедрению ЗОЖ в арктических селах. Люди 
с воодушевлением восприняли его. Они готовы 
серьезно поддержать инициативу государства 
по внедрению проекта «Арктика без алкоголя». 
Нужно, чтобы все общество подключилось к 
этому важному делу. Люди должны понять, 
что в республике создаются условия для ЗОЖ и 
неприятия злоупотребления алкоголем. 
Да, ситуация в Жиганском районе с алкоголизацией 
напряженная, мы знаем это по статистике. 
Но работа идет. Как хозяева первого форума 
жиганцы должны стать флагманом в этом 
направлении. На республиканском конгрессе в 
сентябре мы ждем от них каких-то результатов, 
хороших новостей в свете решений нынешнего 
форума.

ТРИ ДНЯ ЗОЖ 
ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

ЦИФРА: 

200 человек побывали 
на приеме у столичных 
врачей в Жиганске
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Эвэды хэбденэку Эвинэк  Себяҥнавур мут 1986 анҥанидук 
уруканит.Тарав Ольга Никифоровна Кейметинова 
хидуттидин оптин. Таракам наматкар билэкэтэн 
ҥунэмэчимҥэн Анатолий Афанасьевич Алексеев бисин.
Амаргаг анҥанилду хагдылдук нюнэвникэн, Эвинэк 
өтэрэп томалбан муитникэр эвири орит. Тарбач Тог 
Мусман,Төрэҥур Мусман төйрэп, тарав өрэлдэвкэндэвур 
аничавур дёлбэру оваттап, илрэвур айҥурими хэҥкэсэч 
хэбгиттэп, хэдевур хэденрэп. Ями-да орам хигрэп, 
бэилбу төйдэвур. Илумулбур, чоралбур ханирап, эвэды 
ойгавур тэттэп. Эрэв анҥану Эвинэкту ”Ай гургэвчимҥэ" 
конкурсу коеттэп. Эли есчимэттитэн эвэды төрэн  
хупкучимҥэнНадежда. Петровна Захарова, библиотекарь 
Надежда Христофоровна Кривошапкина,социальнай 
гургэвчимҥэ Софья Борисовна Третьякова, культура 
гургэвчимҥэн Анна Владимировна Третьякова. Оралчимҥа 
ачча бисин. Таракам тикулриди Афанасий Афанасьевич 
Степанов оралчимҥа гэрбэвэн дысутми есчимэттэй ирин. 
Көчукэрэптукуй ноҥан орнюн исурин, гуд урэкчэрдули, 
дэмҥэ окаталдули, кунтэкэлдули дялнюми дэлмичэнюн 
нулгэвэттин. Хупкучэку мудакриди гору анҥанилбу 
оралчимҥач гургэвчирин. Тогоми оралчимҥа гургэвэн аич 
хан. Тачин-та гургэвчидиҥэи бутэнэллиди билэклэ тэгрин. 
Яракан -да аич дысуттэн оралчимҥа гургэвэн.

Эр есчимэчэкту „Ай гургэвчимҥэ "гэрбэвэн гадытан. эвэды 
төрэн хупкучимҥэду Н.П. Захарова нян библиотекарьду 
Н.Х.Кривошапкина, гя одын социальнай гургэвчимҥэ 
С.Б. Третьякова, илис одын А.В. Третьякова культурала 
гургэвчири. Дыгис бисин оралчимҥалбу дысутчэ 
А.А.Степанов. Есчимэттэй эникэн кимачидда ирин. 
Тар амардадукун 7 нөсэгчэр бэил, 2 асаткар гитарач икэнду 
есчимэттитэн.Эрэк конкурсу Афанасий Афанасьевич 
хидуттин. Өмэн нючидыв, дёр нёкадыв, нюҥэн эвэдыв 
икэлбу долчирит. Эду конкурсту Эдуард Ноговицын эттин.
Ноҥан 5 тыс. таманач аниврин. Эвэдыч икэчэ асатканду 
Афанасий Афанасьевич орам бөрин. Эвэды икэ тачикан 
эрипчи.Эвинэкур дыгэн инэҥив чөптэрэ хэбдекрит. 
Нонап инэҥиду футбол бисин, гя инэҥиду – волейбол, 
илисту-тутэнду есчимэттитэн.Илан есчимэчэкэлду 
бэкэттун "Хэҥкэс"микрорайон эттин. Чэлэн Себян дыгэн 
микрорайоналду дэлкуттэн. "Хэҥкэс", "Чоҥал", "Мучит", 
"Хуланячан" гэрбэл. Тачин тэгэттэп,гургэвчирэп, эвирэптэ. 
Ургэв төккоттиду, голу таҥчимачинду нян есчимэчэкэл 
биситэн. Тачин аич Эвинэкуҥур аявникан айчирап, 
хэбдекрэп. Набусу, кэнилив амардалаур эмэҥэлдэ. Гилбати 
илрэлкэр, ҥэрин мэргэлкэр анҥамта бинилэ төгэлдэ. 
Дюлдэлэт өруси хоядмар бидэн манругал,аймулдань 
тэгэттэвур хэгэрчигэл! Ургэлдук, хилустук экич дыкнэ 
бисиклэн аймулдань бими. Таралбу этчип. 

З.А. СТЕПАНОВА
Себян-Кюель.

СЕБЯНДУЛА ЭВИНЭК

В селе Арка, Охотского района 
стартует языковая семейно-
родовая экспедиция «Этэм 
омҥар мэн төрэми» («Не 
забуду родную речь»). 

Экспедиция начнет свою работу 
25 июня: поход запланирован на 
две недели и 9 июля участники 
должны закончить свой марафон. 
На машинах они двинутся на 
Кетанду, маленький эвенский 
поселок. Сейчас там почти уже 
никто не живет, всего одна 
семья. Все еще вьется тонкая 
струйка дыма над заброшенным 
поселком.
Организатором является 
Галина Федотовна Слепцова, 
руководитель этноцентра 
«Маранҥа» учитель русского 
языка и литературы. 
Участниками стали дети с 
родителями в возрасте от 5 до 
12 лет. 

Напомним, что пятью годами 
ранее, Галина Федотовна 
организовала  переход на оленях 
до Усть-Майского района, 
конечным пунктом стало 
эвенкийское село Эжанцы.

Всех ждет увлекательная 
этнографическая программа. 
День за днем новые открытия, 
познания не позволят заскучать 

маленьким путешественникам. 
Участники будут проживать в 
традиционном жилище эвенов – 
элбэм. 
Цель экспедиции: сохранение 
эвенского языка,  национальной 
культуры. Главное, научить детей 
общаться на родном языке, 
помочь им освоить бытовой 
уровень общения, обогатить 
словарный запас и расширить 
диалоговую речь.

Юные натуралисты узнают много 
нового, будут изучать родной 
язык не в четырех стенах, сидя 
за партой, а занимательно, 
увлекательно, с интересом. В той 
среде, в которой жили их предки. 
Взрослые мастерицы проведут 
уникальные Мастер классы по 
пошиву традиционной одежды, 
научат искусству вышивки 
бисером, и даже покажут как 
сделать ровдугу своими руками. 
Эвенские хозяюшки научат 
готовить вкусные эвенские 
лепешки, мясные супчики, 
рыбную уху на костре и 
другие полезные вкусности 
традиционной кухни. Заготовка 
рыбы, юколы, рыбной муки, 
дикого лука, ягод, также не 
останутся без внимания. 
Также участники пройдут пешком 
по родовым местам эвенов. 
Пешие походы запланированы на 

горы, озера и мари у местности 
поселка.
А еще запланирован сбор 
этноматериала у информантов 
– знатоков эвенского языка, 
настоящих охотников и 
оленеводов. В их числе Чириков 
Алексей Алексей Алексеевич, 
который всю жизнь прожил в 
тайге, выпасая стадо на родовых 
местах. Он, хранитель древних 
преданий, героических сказаний, 
фактов об эвенском народе.
Живописная природа и 
национальные игры на 
свежем воздухе подарят всем 
заряд бодрости и отличного 
настроения. Наверняка этот 
поход запомнится надолго 
и станет самым ярким 
воспоминанием в книге жизни 
подрастающего поколения.
Информационная поддержка 
Андреевой Светланы 
Афанасьевны, учителя родного 
языка Аркинской средней 
школы, председателя ПСО КМНС 
“Малтан”.
Спонсором экспедиции 
выступил Сторожев Андрей 
Константинович, ТСО КМНС 
«Кела».

Фото Марины БЕЗНОСОВОЙ:
Экспедиция пройдет по этим 

красивым местам

ВСЕ ЕЩЕ ВЬЕТСЯ ТОНКАЯ 
СТРУЙКА ДЫМА НАД ПОСЕЛКОМ...

В ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ РАЗ МАГАДАН ОТМЕТИЛ 
ХЭБДЕНЭК - ОБРЯДОВЫЙ ПРАЗДНИК 
НАЧАЛА НОВОГО ВРЕМЕНИ ПО ЭВЕНСКОМУ 
КАЛЕНДАРЮ

25 июня в 5.00 утра на поляне у реки Дукча 
коренные малочисленные народы провели свои 
ритуалы. Эти таинства эвены сохранили до 
наших дней. Обряды восстанавливала Мария 
Петровна Железная. В 90-ые годы она работала 
методистом в Центре народного творчества.

На обрядовой поле коренные жители 
благодарят родную землю, встречают первые 
лучи долгожданного лета, кормят Дух Огня и 
повязывают ленточку на Дэлбургэ,  загадывая самые 
сокровенные желания. Старейшины эвенских 
родов проводят обряд очищения. Елена Егоровна 
Чивиткина и Константин Алексеевич Ханькан - 
Хозяин и Хозяйка праздника приветствовали всех 
гостей и сородичей на родном языке.

Здесь же они обвенчали две пары. Небо, Солнце и 
народ стали свидетелями рождения новых семей.  
Молодоженов поздравили и вручили подарки 
губернатор Магаданской области Владимир 
Петрович Печеный и председатель областной 
Ассоциации КМН и ЭГС Андрей Исаевич Шахурдин.   
На спортивной площадке проходило Северное 
многоборье. На сцене выступали самодеятельные 
коллективы, ансамбль песни и танца народов 
Севера "Энэр". Возле каждого стойбища можно 

было угоститься  ухой и другими блюдами 
национальной кухни северян.

Анна Гаврилова, члены общественного 
объединения "Союза БЭЛЭН" рассказала:
- Еще за день до Хэбденека мы ставим юрты 
и яранги. Готовимся к празднику. Варим уху, 
накрываем стол. Ведь каждый год проходит 
конкурс стойбищ. Вот уже второй год побеждает 
стойбище п. Ола. И сомнений нет,  что они 
лучшие. У них и молодежь чтит традиции. 
Каждый год видим, как ольчане дружно помогают 
старейшинам. Уже 3 пары обвенчали по нашим 
традициям.

Звуки эвенского векового танца Хэде собрали 
в дружный хоровод представителей разных 
этносов.  В общем круге все равны и стар, и млад, 
представители власти и народ - все до единого 
радуются приходу большого Солнца на северные 
земли.

P.S. 27 июня мы узнали печальную новость,  в 
5.30 утра на 85-м году жизни скончалась Мария 
Петровна Железная. Старейшина эвенского рода 
оставила большой дар для жителей Магаданской 
области -  эвенский обрядовый праздник Хэбденэк. 
Впервые обряды провели в 1996 году, теперь тысячи 
людей собираются на это торжество.

Анна КАЙ,
г. Магадан
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УДЯ (СЛЕД) 
ИЕНГРЕ 90 ЛЕТ!
Сегодня численность жителей 
Иенгринского эвенкийского 
национального наслега 1073 
человека. В  2015 году на свет 
родились 14 детей, за 5 месяцев 
2016 года родилось 5 малышей. 
Основа экономики наслега – 
сельское хозяйство. 
В наслеге живут и трудятся 1076 
человек. Земляки гордятся, 
что среди них проживают 64 
ветерана труда, 5 матерей-
героинь, заслуженных 
работников образования, 
здравоохранения, сельского 
хозяйства – 13 человек.
Не земля славит человека, а 
человек – землю. Иенгринцы 
гордятся своими земляками, 
которые внесли неоценимый 
вклад не только в развитие 
села, но и республики. И 
сегодня с особой гордостью 
и глубоким почитанием 
вспоминаем Леханова Семена 
Михайловича – нашего 
земляка,  Первого Почетного 
гражданина города Нерюнгри; 
Герасимову Анну Павловну 
– Ветерана труда, Отличника 
народного просвещения, 
чье имя носит сегодня 
Иенгринский избирательный 
участок; Кронгауза Бориса 
Липмановича – Ветерана 
педагогического труда, 
ответственного  преподавателя 
и исследователя эвенкийского 
и эвенского языков, его жену, 
соратницу Монахову Ираиду 
Васильевну, награжденную 
орденом «Материнская слава», 
оба они являются одними из 
первых авторов учебников 
для школ Севера, воспитали 
девятерых детей;  Колесова 
Алексея Николаевича – 

зоотехника, посвятившего себя 
оленеводству, добившегося 
высоких результатов по 
сохранности поголовья оленей, 
коммуниста, парторга колхоза 
«Дружба», а затем совхоза 
«Золотинка».
Леханов Борис Иннокентьевич 
– первый из иенгринцев 
кандидат наук. За время 
научной и педагогической 
работы написал около 60 
научных статей, выпустил книгу 
в соавторстве с Максимовым 
П.С., Румянцевым Н. А. «Эвенки 
Южной Якутии: История и 
современность», учебные 
пособия для сельских школ 
«Домашнее оленеводство в 
горно-таёжной зоне» и «Охота и 
охотничий промысел эвенков». 
В 1999 году был приглашён в 
Технический институт филиала 
Якутского государственного 
университета (ныне СВФУ) на 
должность доцента кафедры 
педагогики. Читал лекции по 
зоологии на первом курсе и 
по этнопедагогике на третьем 
курсе. В 1994 году Борис 
Иннокентьевич создал родовую 
общину «Куртак», которая 
занимается традиционными 
видами хозяйствования: 
оленеводство, охота. По 
настоящее время является 
главой родовой общины 
«Куртак». Борис Иннокентьевич 
– основатель Союза родовых 
общин «Орон».
Мы гордимся крепкими 
семьями: Максимовы – 
победители республиканского 
конкурса «Семья года 
-2008», в январе 2009 года в 
Георгиевском зале Кремля 
Владимир Сергеевич и Ольга 

Борисовна награждены 
орденом «Родительская слава»; 
Семеновы – потомственная 
многодетная оленеводческая 
семья, состоящая из семи 
самостоятельных семей, 
сохраняющих самобытную 
культуру и традиционный 
уклад жизни; потомки рода 
«Нюрмаган», которые с 
гордостью несут дело своих 
предков, в третьем поколении 
занимаются оленеводством, 
охотой, ведут традиционный 
образ жизни; в оленеводстве 
трудятся 14 членов династии 
Семеновых; Юдинцевы 
– многодетная, Татьяна 
Владимировна и Павел 
Васильевич видят свое счастье 
в детях, их у них 14 человек: 6 
сыновей и 8 дочерей.
В селе живут 581 женщина, 
из них 22 многодетные мамы, 
у которых дети школьного и 
дошкольного возраста, и 75 
бабушек, которые помогают 
воспитывать внуков. По 
инициативе активных 
иенгринских женщин был 
организован женсовет. С 
каждым годом женсовет села 
активно развивается, проводит 
различные мероприятия и 
участвует в районных и сельских 
мероприятиях. Проводится 
работа по организации 
различных праздников для 
детей и семей, находящихся в 
социально-опасном положении: 
«Сладкоежка» на День 
защиты детей и День знаний. 
Ежегодно женсовет проводит 
акцию «Соберем ребенка в 
школу», благотворительную 
акцию «Сладкий подарок» на 
Новый год. А нынче женсовет 

выступил организатором 
и спонсором проведения 
семейного конкурса «Парад 
детских колясок», посвященного 
Дню защиты детей. Конкурс 
очень понравился зрителям! 
Не остаются без внимания 
и старожилы села Иенгра. 
Женсовет помогает в 
организации чаепития для 
ветеранов трудового фронта, 
старейшин села Иенгра в День 
Победы и День пожилого 
человека.
Наслег славится своими 
звездочками спорта, такими как 
Афанасьева Ирина – участница 
международных соревнований 
по вольной борьбе (август 
2015 г. Сербия г. Суботица 
Чемпионат Европы по вольной 
борьбе – II место, февраль 2016 
г. Международный турнир в 
Швеции – III место), братья 
Александровы Костя и Леня, 
братья Кронгауз Станислав и 
Алексей, Максимов Алексей, 
Гаврилов Павел и многие другие  
– призеры республиканских и 
региональных соревнований по 
вольной борьбе; Александров 
Роман, Хохленко Зоя, Каргаполов 
Дмитрий, Наумов Егор, Исакова 
Елизавета, Кононов Константин, 
Колесов Спартак  – участники 
и призеры региональных, 
республиканских и районных 
соревнований по боксу.
Подготовка к юбилею села 

Иенгра вышла на финишную 
прямую. В селе проделана 
большая работа, но многое 
ещё предстоит сделать. Мы 
очень серьезно готовимся к 
юбилейным мероприятиям 
села. Все праздники в Иенгре 
проходят ярко и красочно. И 
наши люди этого заслуживают. 
Вместе с развитием нашего 
села, мы тоже становимся 
лучше. Прежде всего, я хочу 
поблагодарить всех иенгринцев, 
которые прилагают усилия 
к тому, чтобы наше село 
становилось чище, ухоженнее, 
красивее. Я бы хотел пожелать 
своим землякам здоровья, 
радости, хорошего настроения. 
Пусть все желания исполнятся. А 
радость от праздника останется 
надолго. Давайте все вместе 
трудиться для того, чтобы 
сделать наше село самым 
лучшим и красивым! Юбилей 
села – это в чем-то юбилей 
каждого его жителя.  И я знаю, 
что мои земляки сделают 
всё для процветания нашей 
любимой Иенгры. 

Гиркил, акныл, экнил!
Мэндувэр бэлэденэл 
ӈэнэдегэт. 
Орорво аят ичэтчэнэл 
бидегэт.
Иӈнэвэ угиривгат! 
Аят бидекэллу!

ГАЗЕТА ИЕНГРИНСКОГО ЭВЕНКИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО НАСЛЕГА 
№ 1 (9) 2016 Г.

К круглым датам и значимым мероприятиям 
традиционно выходит очередной номер иенгринской 
газеты "Удя". А теперь и в сотрудничестве с "Илкэн".

Дорогие читатели, предлагаем вашему вниманию 
подборку материалов о селе Иенгра, отмечающему 
90-летие. 
Конечно, в одном номере никак не уместить все то 
многообразие статей, творческих материалов, 
школьных сочинений, рассказов о выдающихся жителях 
села... Поэтому в этом номере мы представляем вам 
материал о детском садике "Золотиночка" и народном 
ансамбле "Юктэ", которые в этом году отмечают свои 
круглые даты.
Также начнем знакомить вас с выдающимися жителями  
эвенкийского села Иенгра.

Иенгре 90-лет!
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Валентина Ивановна 
АНАТОЛЬЕВА (1937-2006 гг.)

Валентина Ивановна родилась 
в семье оленевода в поселке 
Золотинка 22 июля 1937 года. 
Детство прошло в суровые 
военные годы, когда работать 
начинали малыми детьми. 
Вот и маленькая Валя упорно 
трудилась, помогая своей 
матери. В 17 лет встретила 
свою любовь – Михаила 
Ивановича Анатольева, вышла 
за него замуж. Первая дочь 
родилась в 1956 году в тайге. 
Назвали девочку Фаиной. Со 
временем в семье появились 
другие дети – Виктория, Олег, 
Глафира, Марина, Владимир, 
Егор. Имена детям Михаил 
Иванович и Валентина 
Ивановна давали в честь 
геологов, с которыми тогда 
работали.
В 1979 году большая семья 
переехала в поселок Золотинка 
на постоянное место 
жительства. До 1976 года 

Валентина Ивановна работала 
в совхозе «Алданский» и в 
Тимптонском райпо. За это 
время большая дружная семья 
получила новое прибавление 
– родились Оксана, Юра, 
Клавдия. С 1976 года Валентина 
Ивановна трудилась швеей 
в совхозе «Золотинка», с 
1983 года работала поваром 
на звероферме. В 1978 году 
родилась Надя, 1981 – Сергей. 
В семье стало 12 детей.
Как лучшая труженица, 
многодетная мать, в 1984 году 
Валентина Ивановна была 
избрана делегатом женской 
конференции, состоявшейся 
в столице республики. Позже, 
уже на заслуженном отдыхе 
шила унты, шапки. В большой 
семье всегда хлопот хватает.
Сейчас в семье Анатольевых 
20 внуков. Дети выросли, 
получили образование, живут 
и работают в селе Иенгра. 
Фаина и Олимпиада работают в 
больнице медсестрами. Сергей 
фельдшер-нарколог.

Клавдия работала в школе 
психологом, Олег трудился 
в старательской артели 
«Пламя». Глафира и Оксана 
работают в школе. Надя 
учиться в медицинском 
колледже. Внучка Айта 
работает лаборантом в разрезе 
«Нерюнгринский». Внук 
Алексей закончил технический 
институт ЯГУ.
Умерла Валентина Ивановна 
27 декабря 2006 года в селе 
Иенгра.

Валентина Степановна 
ЕНОХОВА (1948-2006 гг.)

Дочь шамана, Валентина 
Степановна родилась 17 
января 1948 года в поселке 
Золотинка Тимптонского 
района ЯССР. Окончила 
школу в 1965 году, а в 1970 
году окончила Якутский 
финансово-кредитный 
техникум. Работала в совхозе 
«Золотинка» бухгалтером, 
заведовала меховым цехом. 
Валентина Степановна всегда 
с любовью относилась к 
культуре своего народа. 
Она была знатоком и 
собирателем эвенкийского 
фольклора. В 1986 году по 
ее инициативе создается 
детский фольклорный 
ансамбль «Юктэ». В 1991 
году ансамбль получает 
звание «Народный». В 1992 
году Валентина Степановна 
избирается председателем 
Ассоциации КМНС. Благодаря 
ее инициативе начинается 

создание родовых общин 
села Иенгра.
Енохова Валентина 
Степановна внесла 
большой вклад в развитие 
нашего села Иенгра. 26 
сентября 2012 года ее имя 
присвоено Муниципальному 
учреждению культуры 
Этнокультурный центр «Эян». 
Умерла Валентина 
Степановна 24 сентября 2006 
года в селе Иенгра.

С 1951 года детский сад 
«Золотиночка» села Иенгра 
принимает юных жителей. 
Первой заведующей детского 
сада была Федотова 
Матрена Андриановна.  За 
эти годы мы прошли путь 
от маленького деревянного 
домика до современного 
трехэтажного здания. 

Сегодня возглавляет детский 
сад Галина Николаевна 
Хохленко. Профессионализм, 
компетентность, аналитические 
способности, умение видеть 
проблемы и успешно решать 
их характеризует руководителя. 
Под руководством Галины 
Николаевны сложился 
дружный, целеустремленный, 
работоспособный, творческий 
коллектив, с хорошим 
морально-психологическим 
климатом, способный решать 
актуальные проблемы 
образования, достигать 
стабильных результатов в 
работе.
В настоящее время в детском 
саду трудятся семь отличников 
образования Республики 
Саха (Якутия),  коллективе I 
квалификационную категорию 
имеют 9 педагогов, высшую 
категорию 1 педагог.
Детский сад «Золотиночка» 
является обладателем Гранта 
Президента Республики Саха 
(Якутия). 
Воспитателями в детский сад 
пришли работать люди глубоко 
понимающие цели и задачи 
коллектива.  
Одной из основных 
образовательных целей  
детского сада является: 
воспитание через родной 
язык и культуру духовно 
богатой и высоконравственной 
личности, уважающей 
традиции и культуру других 

народов. Воспитатели вводят 
национально-региональный 
компонент в изодеятельность, 
развитие речи, математику,  
физкультурные занятия, 
музыку. Введение  
национально-регионального 
компонента на основе 
многовариативности программ 
дает детям возможность 
с самого раннего возраста 
приобщиться к традиционным 
занятиям предков, к 
самобытной материальной 
и  духовной культуре эвенков 
Южной Якутии.
В детском саду организован  
«Совет старейшин» с 
целью создания единого 
воспитательного пространства, 
главной ценностью которого 
является личность каждого 
ребенка, приобщение ребенка 
к среде, которая его окружает, 
воспитание духовности, 
патриотизма.
Детский сад активно 
участвует во всех семинарах 
конференция посвященным 
актуальным проблемам по 
возрождению родного языка и 
культуры.  
• 2010 год: Всероссийский 
семинар «Совместная 
учебная деятельность как 
основной фактор развития 
межличностных отношений».
• 2011 год: Участие в районном 
семинаре «Повышение 
роли матери в сохранении 
института семьи как фактора 
способствующего развитию 
общества». Доклад на тему: 
«Особая роль матери в 
воспитании детей».
• 2014 год: Сертификат 
участника в межрегиональном 
научно-практическом семинаре 
«Реализация требований 
ФГОС в учебно-методической 
литературе по эвенкийскому 
языку и культуре в системе 

общего образования».
• 2015 год: Сертификат 
участника практико-
ориентированного семинара 
повышения квалификации для 
педагогических работников 
образовательных учреждений 
« Образовательная программа 
учителя– профессиональный 
стандарт педагога».
В детском саду «Золотиночка» 
созданы все условия для 
того, чтобы дети получали 
действительно хорошие 
знания, умения и навыки, 
Обучение и воспитание  в 
детском саду ведут опытные 
воспитатели, из них семь 
отличников образования РС 
(Я). В детском саду сложились 
традиция:  Проведение недели 
эвенкийского языка и культуры.
Особенность детского сада 
заключается в том, что родной 
язык введен с трехлетнего 
возраста . Детский сад 
посещают 86 детей, их них 99% 
дети-эвенки.
По настоящее время дети 
посещают детский сад 
«Золотиночка» с. Иенгра 
бесплатно, т.к. проживают 
компактно на территории 
малочисленных народов 
Севера.
 Наши воспитанники поистине 
являются украшением всех 
национальных праздников. 
Они, как бусинки, рассыпаются 
по поляне на летнем празднике 
«Икэнипкэ», как маленькие 
оленята разбегаются по 
снежному ковру на празднике 
«День оленевода».
Воспитанники детского сада 
«Золотиночка» – будущее села. 
С первых лет своей жизни, 
постигая красоту родного 
языка, богатство культуры 
эвенкийского народа, они 
уверенно шагают в будущее.

ДЕТСКОМУ САДУ 
«ЗОЛОТИНОЧКА» 65! 
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Татьяна Владимировна и 
Павел Васильевич Юдинцевы 
впервые приехали в 
Южную Якутию в 1997 
году. Приглянулось им село 
Иенгра с горной речкой с 
одноименным названием, и 
они решили остаться здесь. 

В 1998 году в семье родилась 
дочь Галя – большая радость 
для родителей, в 1999 
году – вторая дочь Лена. 
Две сестры-красавицы, 
неразлучные подружечки 
сейчас. Детский лепет в 
доме утешает и ободряет 
родителей. В 2000 году 
родился третий ребенок – сын 
Сергей. Прибавилось хлопот 
и забот у родителей. Через 
два года родилась Катюша, 
за ней – Тимоша, Вовчик, 
Санек, Людочка, Женечка и 
Ирочка, двойняшки Марк и 
Маргарита. Рождение двойни 
в семье было настоящим 
праздником: мальчики 
радовались рождению 
братика, девочки рождению 

сестренки. В 2012 году 
на свет появилась дочь 
Наталья, в 2013 году – самая 
младшенькая Арина. Сейчас 
в семье Юдинцевых шестеро 
сыновей и восемь дочерей. 
Работы у родителей не 
перечесть, но сегодня им в 
этом помогают старшие дети. 

Мама одевает детей со вкусом, 
сама подстригает мальчишек, 
заплетает косички девочкам. В 
доме создает уют, а еще вкусно 
готовит, в области кулинарии 
и поварского искусства 
она – непревзойденная 
мастерица. Родители приучают 
детей к порядку и доброму 
взаимоотношению. Большое 
внимание уделяют духовному 
воспитанию детей, малышам 
читают книжки, библейские 
истории.

Галя и Лена – нынче 
выпускницы средней школы-
интернат им.Г.М.Василевич, 
в учебе старательные. Обе 
успешно закончили детскую 

школу искусств по классу 
фортепиано. Девушки – 
отличные помощницы маме и 
папе, помогают в уборке дома, 
смотрят за малышами.

Семья Юдинцевых Татьяны 
Владимировны и Павла 
Васильевича – победитель 
республиканского конкурса 
«Улучшаем свое жилье» в 
2010 году. На выигранные 
денежные средства семья 
достроила свой двухэтажный 
дом. Строили дом своими 
силами, приходилось успевать 
и по хозяйству, и за детишками 
присмотреть, и сварить, 
и покормить, постирать и 
уроки проверять. Уставали 
очень, порой им казалось, 
что строительство дома им 
не под силу. Но желание, что 
дети будут жить и расти в 
большом, теплом и красивом 
доме, придавало родителям 
новые силы, а еще поддержка 
и помощь друзей. И вот, 
уставшие от стройки, когда уже 
в семье было восемь деток, 

семья перебралась в новый 
дом. Радости не было границ! 

В год рождения девятого 
ребенка, 2008 году, Татьяна 
Владимировна награждена 
Знаком «Күн Күбэй Ийэ» 
"Материнская слава" 
Республики Саха (Якутия).
Все дети очень любят и 
почитают своих родителей. 
Любят всей семьей ездить в 
лес, собирать грибы и ягоды, 
чтобы заготовить для своей 
большой семьи варенья и 

разносолы, а также, чтобы 
угощать своих частых гостей. 
И еще большим подспорьем 
для семьи являются огород и 
теплица, где они выращивают 
овощи.

Татьяна Владимировна и 
Павел Васильевич видят 
свое счастье в детях, поэтому 
они вкладывают в них все: 
любовь, заботу, и считают, что 
в воспитании детей огромное 
значение имеет свой личный 
пример.

Гарбус Васильевич КОНСТАНТИНОВ родился 
1 августа 1937 года в п. Кабактан Алданского 
района Якутской АССР. 
Трудности, которые предначертаны судьбой 
эвенку, только закаляют его характер. Любовь 
к тайге, обычаи предков, мастерство охотника 
передаются из поколения в поколение. И, как 
прежде, эвенки очень добрые и отзывчивые 
люди.
… Совсем еще юным мальчишкой, Гарбус 
Васильевич кочевал с родителями по таежным 
тропам. Пас оленьи стада, помогал отцу 
охотиться на дикого зверя, чтоб прокормить 
семью. Не видел он в этом никакого героизма, 
так жили его предки, его родители, и он 
сам… Трудолюбие было привито ему еще 
в раннем детстве, когда он сам, того не 
замечая, копировал во всем своего отца. И 
на протяжении всей своей жизни продолжал 
дело своих родителей.
Полувековой трудовой путь Гарбуса 
Васильевича – это целая легенда. Работал он и 
оленеводом, и охотником. Был проводником-
каюром, вместе со своей супругой Алексеевой 
Марией Михайловной помогали геологам 
в изысканиях по разведке полезных 
ископаемых, а геодезистам в составлении 
подробной карты региона. Более 20 лет был 
бессменным бригадиром оленеводческой 
бригады. Но какую бы работу не выполнял, 
Гарбус Васильевич всегда был передовиком. 
За высокие показатели по добыче пушнины 
в 1954 году ему было присвоено почетное 
звание «Отличник пушного промысла ЯАССР» 
с занесением на Республиканскую Доску 
почета. А в 1955 году за перевыполнение 
плана на 277% Гарбус Васильевич награжден 
Похвальным листом Тимптонского 
райкома ВЛКСМ. В июле 1956 года Гарбус 
Васильевич стал участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки и награжден 
медалью участника ВСХВ. Гарбус Васильевич 
имеет множество наград, Почетных званий, 
грамот, благодарственных писем. И за каждой 
наградой – история его настоящего трудового 
подвига.
Вместе со своей женой Марией Михайловной 
воспитывали детей, преодолевали все 
трудности нелегкой таежной жизни. 
Подрастали дети, отец передавал сыновьям 
Егору, Михаилу, Олегу, Дмитрию бесценный 
свой опыт, как сохранить поголовье оленей, 
обучал мастерству, которое когда-то вложил в 
него и его отец – изготовление нарт и седел, 

плетение маута и еще многим таежным 
премудростям. 26 июля 1956 года Гарбус 
Васильевич стал участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки и награжден 
медалью участника ВСХВ. 
А когда началось строительство железной 
дороги, супруги очень активно помогали 
первопроходцам БАМа, за что Гарбус 
Васильевич был награжден медалью. 
Гарбус Васильевич воспитал 6 детей, являлся 
дедушкой 16 внукам и прадедом правнучке и 
правнуку.
Обо всех его человеческих качествах – 
трудолюбии, мудрости, терпении говорят его 
высокие награды:
• «Отличник пушного промысла ЯАССР»;
• Медаль «Участник Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки»;
• «Победитель социалистического 
соревнования» за 1973, 1974, 1979 годы;
• Почетная грамота экспедиции №267;
• Медаль «За строительство Байкало-Амурской 
магистрали»;
• Почетные грамоты Президиума Верховного 
Совета ЯАССР, Нерюнгринского района, 
сельского поселения;
• Почетная грамота Департамента по делам 
народов и федеративным отношениям 
Республики Саха (Якутия);
• «Ветеран труда».
В июне 2015 года ушел из жизни Гарбус 
Васильевич, но память о нем останется в 
сердцах его детей, внуков, правнуков и 
односельчан.

Борис Иннокентьевич 
ЛЕХАНОВ – кандидат 
ветеринарных наук. За время 
научной и педагогической 
работы написал около 60 
научных статей, выпустил 
книгу в соавторстве 
с Максимовым П.С., 
Румянцевым Н.А. «Эвенки 
Южной Якутии: История и 
современность», учебные 
пособия для сельских школ 
«Домашнее оленеводство 
в горно-таёжной зоне» 
и «Охота и охотничий 
промысел эвенков». 
С 1997 года по 1999 
год работал главой 
администрации с.Иенгра. 
В 1999 году был приглашён 
в Технический институт 
филиала Якутского 
государственного 
университета (ныне СВФУ) на 
должность доцента кафедры 
педагогики. Читал лекции по 
зоологии на первом курсе и 
по этнопедагогике на третьем 
курсе. Особое внимание 
уделял проблемам экологии, 
вреде, наносимом человеку 
и животным живыми 
организмами, народно-
хозяйственное значение того 
или иного вида. 
В 1994 году Борис 
Иннокентьевич создал 
родовую общину «Куртак», 
которая занимается 
традиционными 
видами хозяйствования: 
оленеводство, охота. По 
настоящее время является 
главой родовой общины 

«Куртак». 
Борис Иннокентьевич – 
основатель Союза родовых 
общин «Орон».

ДЕДУШКА МОЙ 
(в сокращенном виде)
 
Моему дедушке, кандидату 
ветеринарных наук, 
доценту, Леханову Борису 
Иннокентьевичу в 2014 
году исполнилось 70 лет. 
Он рассказывал нам о 
том, где родился, где 
учился, с кем работал и 
встречался, о своих взглядах 
на окружающую жизнь, 
о событиях и случаях, 
произошедших в течение его 
жизни. И я решила описать 
его жизнь, мне кажется, 
она будет поучительна и 
интересна для молодого 
поколения.

А.С. САРАЖАКОВА

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ

Тэкэн эвуды-да бэеду бивки. Аһия ачин идук балдымчас? 
Аһи ҥалэтпи кэргэнми иргивки. Энинми-аминми удяватын 
удяна бидекэл.

Всякий человек свой корень имеет. Без женщины как 
человеку родиться? Женщина семейство своё трудом рук 
содержит. Матери-отца своих (родителей и предков своих) 
тропу торя, по следу их идя, живи.

Удя
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ЗНАКОМТЕСЬ: 
РОДНИК «ЮКТЭ»
Под яркими северными звездами, у подножия 
одной из красивейших гор Станового хребта 
с поэтическим названием Спящая красавица, 
на берегах небольшой речушки Иенгра, широко 
раскинулось небольшое село с тем же названием. 
Это наш родной дом– Иенгра! Много талантов 
породила эта земля. Ровно 30 лет назад, в 1986 
году, в Иенгре образовался фольклорный ансамбль, 
получивший название «Юктэ».

ИЕНГРЕ – 90
Ольга МАКСИМОВА

Мы – из древнего рода…Эвенки –
Очень сильный и стойкий народ.
Закалялись в тайге наши предки,
Где оленей пасли круглый год.

По сугробам бежали на лыжах,
Хоть по пояс и вязли в снегу.
И охотились, чтобы выжить,
Метко целились на бегу.

Ту выносливость и умение
Все впитали уже с молоком.
Хоть другое сейчас поколение,
Но свои рубежи не сдаем.

И детей воспитали мы сильными,
Их добра и открыта душа.
Посмотрите, какие красивые!
Всегда молодость так хороша!

Мы живем на земле в среднем мире,
И обычаи предков храним.
Чтоб в достатке нам жить, мы огонь 
    покормили.
Ну, а речку родную мясом мы угостим.

И священный наш столб «Сэвэк Мо» мы 
    умаслим,
Верхний мир чтобы нас от невзгод уберег.
Мы гостей дорогих приглашаем на праздник.
Эвенкийская песнь в хоровод позовет…

Как прекрасна Иенгра, расскажу вам сейчас.
С этих слов стихотворных начинаю рассказ.
Коль живешь ты в селе, Иенгринцем зовут.
Люди славные, добрые трудятся тут.

Нам неважно, якут ты, бурят иль казах,
Все равно иенгринец ты в наших глазах.
И в душе разжигая большой позитив,
Стал эвенком почти, этот край полюбив.

А сегодня – огромный у нас юбилей.
Пригласили на праздник мы много гостей.
И хотим рассказать про родное село,
Началась та история очень давно…

Пролетают года… 90 уж лет.
Только память людей сохраняет тот след.
Старожили села вспоминают те дни,
Как по чащам таежным кочевали они.

Как отцы их и деды оленей пасли.
И добычу большую с охоты несли.
И гордятся народом своим по сей день,
Не земля прославляет, а люди на ней!

Легендарных людей-земляков наших чтут.
В освоеньи земель был почетным их труд!
Где по тропам в тайге на упряжках они
В экспедиции людям продукты везли.

И кюрами были, а в годы войны
На фронт уходили отцы и сыны.
Защищая родной дом свой гибли в боях,
И навечно они все – ГЕРОИ для нас!

Уникальна природа и очень щедра!
Сколько залежей в недрах сберегла нам она.
Здесь и уголя много, добыча идет.
Ну, а золоту просто потерян уж счет.

Золотинский совхоз, где стада оленей,
Знаменит был он также пушниной своей.
И лисиц чернобурых, и соболя мех
Согревал на плечах от мороза он всех.

А на выставках наших, ты только взгляни,
Мастера, мастерицы представляют свои
Сувениры из кости, комплект меховой.
Ну, а бисер украсит наряд ваш любой.

У кого-то зов предков настолько силен,
Без оленей своих жить не может уж он.
Кто с рыбалки улов свой приносит домой…
Каждый житель по-своему чем-то герой.

Мы культуру эвенков. Язык бережем,
Чтобы знали и нас во вселенной большой.
А приехав, могли на наш быт посмотреть.
Пусть живет, процветает Иенгра и впредь!

Ансамбль «Юктэ» (Родничок). 
Родник, который бьет ключом 
нам уже на протяжении 30 лет, 
сохраняя самобытную культуру 
эвенков. История ансамбля 
хранит в себе калейдоскоп 
концертных, театрализованных 
представлений, гастрольных 
поездок, встреч. За годы его 
существования накоплен 
огромный репертуар, собран 
обширный этнографический 
материал. Основной целью 
и задачей ансамбля является 
сохранение, изучение, 
пропаганда фольклорного 
наследия. 

Год 1991 стал знаменательным 
в истории ансамбля. Ему было 
присвоено звание «Народный 
коллектив».
30 лет прошло с того 
знаменательного события, 
когда «Юктэ» начал бить 
ключом. За все годы 
существования в ансамбле 
занималось огромное 
количество жителей села 
и несколько поколений 
сменилось в нем.
Характерной особенностью 
ансамбля является 
преемственность поколений, и 
это положительно сказывается 
на стремлении молодых 
познать и сохранить свою 
культуру.
Коллектив постоянно 
творчески растет, добиваясь 
высокого исполнительского 
уровня. Участники бережно 
хранят традиции и 
способствуют развитию и 
возрождению эвенкийского 
искусства, воспитанию 
поколений в национальны 
традициях.
В составе коллектива 
занимаются 20 человек (4 
человека – подготовительная 
группа, 16 человек – основной 
состав). При коллективе 
существует обрядовая группа 
состоящая из 5 женщин, 
которые проводят обряды на 
национальных праздниках, 
при встрече гостей, 
семейный клуб «Чалбан», 
состоящий 13 членов родовой 
общины «Чалбан», которые 
помогают при проведении 
массовых обрядов, выставок 
прикладного искусства. За 30 
лет существования народный 
фольклорный ансамбль 
«Юктэ» добился очень 
многого.
 С 2003 по 2016 год коллектив 
посетил с концертными 
программами 25 населенных 
пунктов за пределами 
района. Участвовал в I 

Межрегиональном фестивале 
национальных культур 
Восточной Сибири г. Улан-Удэ, 
II Региональном фестивале 
творчества народов Севера 
«Северное сияние» г. 
Благовещенск, Культурной 
программе III Конгресса 
оленеводов мира г. Якутск, 
Межрегиональный фестиваль 
– конкурс «Искры семейного 
очага» г. Улан-Удэ, Районный 
фестиваль «Хоровод дружбы» 
г. Тында, Краевой фестиваль 
художественного творчества 
КМНС «Даи Аня» г. Хабаровск, 
II Всероссийский фестиваль 
детского и молодежного 
творчества «Сияние Севера» 
г. Братск, Краевой фестиваль– 
эстафета фольклорно-
обрядовых праздников 
«Бубен дружбы» п. Чегдомын 
Хабаровский край. II Областной 
детско-юношеский фестиваль 
художественного творчества 
коренных малочисленных 
народов Севера «Наследники 
традиций» г. Южно– 
Сахалинск, Краевая 
профильная смена «Диалог 
культур» в Краевом детском 
центре «Созвездие» г. 
Хабаровск, г. Владивосток 
Всероссийский детский 
центр «Океан» IX фестиваль 
национальных культур 
«Моя федерация», V 
Международная выставка-
ярмарка «Сокровище Севера 
2010», Всероссийский 
фестиваль «Кочевье Севера 
2010», II Московский городской 
театральный фестиваль «Такие 
разные и такие похожие» г. 
Москва, II Дальневосточный 
международный фестиваль 
художественных ремесел 
«Живая нить времен» г. 
Хабаровск, VI ежегодный 
международный фестиваль 
детского творчества 
«Солнечный мир – Весенние 
голоса», посвященный Году 
молодежи Китая и России 
г. Хэйхэ КНР, Российско– 
Китайский фестиваль– конкурс 
«Красочный калейдоскоп» 
г. Янцзи КНР, Российско– 
Китайский фестиваль– конкурс 
«Веселый ветер» г. Янцзи 
КНР, Межрегиональный 
молодежный лагерь 
«Байкальский аргиш» оз. 
Байкал, XIII Международный 
молодежный фестиваль г. Йосу 
Южная Корея . 
Принимает участие во всех 
сельских мероприятиях, а так 
же значимых мероприятиях 
районного масштаба.
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К юбилею Булатовой 
Надежды Яковлевны, 
кандидата филологических 
наук, доцента, ведущего 
научного сотрудника 
Института лингвистических 
исследований РАН (г. Санкт-
Петербург)

В июне 2016 года мне 
посчастливилось побывать 
на юбилейных мероприятиях 
ведущего научного сотрудника 
Института лингвистических 
исследований РАН г. Санкт-
Петербурга Булатовой 
Надежды Яковлевны, 
известного исследователя 
тунгусо-маньчжурских языков, 
в том числе своего родного 
языка, автора учебников 
эвенкийского языка, редактора 
многих учебно-методических 
изданий для школ Севера. 
На заседании Круглого стола 
я услышала интересный 
доклад юбиляра на тему «К 
вопросу о классификации 
северной подгруппы тунгусо-
маньчжурских народов и 
языков». Известный тунгусо-
маньчжуровед, доктор 
филологических наук А.М. 
Пивнов отметил, что Надежда 
Яковлевна впервые ввела 
в научный оборот новые 
материалы по языку эвенков 
и орочонов Китая и тем 
самым внесла особый вклад 
в отечественную науку. 
Было много официальных 
поздравлений. От имени 
Ассоциации коренных 
малочисленных народов 
Севера и Дальнего Востока 
РФ выступил вице-президент 
Ассоциации Юрий Аркадьевич 
Хатанзейский. Много теплых 
слов прозвучало от директора 
Института народов Севера 
Л.Б.Гашиловой, директора 
музея ИНСа А.И. Гашилова, 
от генерального директора 
Санкт-Петербургского 
филиала «Издательство 
«Просвещение» С.Ф.Зубова. 
Пришел поздравить 
Н.Я.Булатову зав. отделом 
Сибири Музея антропологии 
и этнографии им. Петра 
Великого доктор исторических 

наук Владимир Давыдов. Не 
обошлось и без поздравления 
от Представительства 
Республики Саха (Якутия) в 
Санкт-Петербурге. Они вручили 
от МО РС(Я) нагрудный знак 
«Учитель учителей». От 
эвенков Амурской области и 
от себя лично поздравила зав. 
кафедрой иностранных языков 
Амурского государственного 
университета О.Н. Морозова. 
Н.Я. Булатова и О.Н. Морозова 
в соавторстве подготовили 
к изданию «Звуковой 
тематический эвенкийско-
русско-английский словарь».

Сейчас хочу кратко рассказать 
о Надежде Яковлевне. Я ее 
знаю в течение сорока шести 
лет. Познакомились мы в 
стенах нашего родного ЛГПИ 
им. А.И. Герцена. 
Надежда Яковлевна Булатова 
родилась в семье охотника-
оленевода в Селемджинском 
районе Амурской области. 
В 1961 году окончила 
семилетнюю школу-интернат 
в п. Якутская Стойба 
Селемджинского района, затем 
поступила в педучилище. 
После окончания педучилища 
в Николаевске-на-Амуре 
работала учителем начальных 
классов в п. Бомнак Зейского 
района. С 1967 по 1972 годы 
– студентка Ленинградского 
пединститута им. А.И. Герцена 
отделения народов Крайнего 
Севера. Со студенческих лет 
стала заниматься научными 
исследованиями родного 
языка, была председателем 
студенческого научного 
общества. После окончания 
института была оставлена 
работать на кафедре языков, 
фольклора и литературы 
народов Крайнего Севера 
лаборантом и преподавателем 
эвенкийского языка. С 1975 
по 1978 годы – аспирантка 
ЛО института языкознания 
АН СССР. Здесь и начинается у 
Надежды Яковлевны серьёзная 
научная деятельность. Она 
начинает ездить в научные 
экспедиции, собирает ценные 
материалы по разным говорам 

эвенкийского языка, затем 
обобщает их и успешно 
защищает кандидатскую 
диссертацию по теме «Говоры 
эвенков Амурской области». 

Научно-исследовательская 
деятельность Н.Я. Булатовой 
широко известна не только 
в России, но и за рубежом. 
Она получила как специалист 
международное признание, 
о чем свидетельствует ее 
участие во многих научных 
конференциях и симпозиумах: 
Финляндия, Хельсинки – 1990, 
Южная Корея, г. Сеул – 1991, 
Норвегия, г. Тромсё – 1995, 
Канада, г. Эдмонтон – 1997, 
США, г. Хановер – 1997, 
Япония, г. Осака – 1998, 
Китай, г. Хайлар – 1999, 
2004 гг., где она выступала 
с научными докладами, а в 
Университете штата Альберты 
(г. Эдмонтон, Канада) была 
одним из организаторов двух 
семинаров: по вопросам 
шаманизма и семинара по 
сравнительной грамматике 
эвенкийского и гвичинского 
языков. Была участником пяти 
международных научных 
экспедиций. Многократно 
была в КНР.
Она один из организаторов 
проведения российских и 
международных научно– 
практических конференций, 
проводимых в г. Тында, 
Амурской области, в которых 
и мы ежегодно принимаем 
участие. 
Духовный лидер родного 
эвенкийского народа 
Булатова Надежда Яковлевна 
занимается изучением 
наследия своего народа, 
она побывала в научных 
экспедициях почти во всех 
регионах проживания эвенков 
от Енисея до о. Сахалин, 
где собрала уникальные 
материалы по языку и 
фольклору. Много экспедиций 
совершила со своими 
коллегами, известными 
учеными-эвенкийками Анной 
Николаевной Мыреевой 
и Галиной Ивановной 
Варламовой (Кэптукэ).

Самый любимый маршрут 
для Надежды Яковлевны – 
село Иенгра Нерюнгринского 
района. В Иенгре у них 
много друзей среди сельчан 
и таёжников, с которыми 
они встречаются не один 
год. Анна Николаевна и 
Надежда Яковлевна в Иенгре 
всегда останавливаются у 
Анны Ивановны и Виктора 
Григорьевича Максимовых, 
которые радушно принимают 
их в своём доме.
Анна Ивановна и Надежда 
Яковлевна – давние подруги. 
В 1960-х годах они вместе 

учились в педучилище 
города Николаевск-на Амуре. 
Анна Ивановна всю жизнь 
работала учителем начальных 
классов в Золотинской 
школе-интернате. Она – 
одна из первых учителей, 
которая в 1972 году ввела 
преподавание эвенкийского 
языка в начальных классах. 
Является автором «Прописей» 
к букварю эвенкийского 
языка, совместно с учителями 
эвенкийского языка ею 
составлены первое пособие 
«Устный курс родной речи для 
невладеющих» и «Ребусы», 
которые напечатаны в детском 
журнале «Колокольчик». 
Анна Ивановна принимала 
участие в составлении полного 
эвенкийско-русского словаря, 
который выпущен Анной 
Николаевной Мыреевой в г. 
Новосибирске, издательством 
«Наука» в 2004 году. 

В течение многих лет в Иенгру 
на полевые экспедиции 
она приезжала со своими 
коллегами-учеными: Н.В. 
Ермоловой, Владимиром 
Дьяченко, коллегами из 
Франции Давид Франсин, из 
США профессором Чикагского 
университета Ленор Гренобль. 
В селе Иенгра с богословскими 
редакторами Дэвидом Хейзелл 
(США) и Стефано Котроцци 
(Германия) она проводила 
апробации частей библии 
уникальных переводов на 
эвенкийский язык, сделанные 
вместе с Анной Николаевной 
Мыреевой. 

Н.Я. Булатова более 20 лет 
вела преподавательскую 
деятельность на факультете 
народов Крайнего Севера 
РГПУ им. А.И. Герцена. Ее 
студенты плодотворно 
работают в Республике Саха 
(Якутия), в Республике Бурятия, 
в Амурской, Читинской, 
Иркутской, Сахалинской 
областях, Хабаровском и 
Красноярском крае.
В декабре 2015 года Надежда 
Яковлевна приняла участие в 
международном Форуме по 
изменению климата в Париже. 
Она в числе других коренных 
народов мира была на приеме 
у президента Франции 
Франсуа Олланда.

В мае этого года Надежда 
Яковлевна вместе с 
Ивановой Э.В., кандидатом 
филологических наук, 
доцентом кафедры алтайских 
языков, фольклора и 
литературы Института 
народов Севера РГПУ им. 
А.И.Герцена в Эвенкийском 
муниципальном районе п. 
Тура Красноярского края в 
этнопедагогическом центре 

провели семинар-практикум 
по составлению федеральной 
программы для начальной 
школы по требованиям ФГОС. 
В результате плотной работы 
с методистами и учителями 
они успешно справились с 
поставленными задачами.
Н.Я. Булатова – признанный 
авторитет общественно-
политического движения 
«Ассоциация коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ». Была первым 
президентом Санкт-
Петербургского Отделения, с 
1997 – февраль 2002 г. – вице-
президентом по вопросам 
образования АКМНСС и ДВ РФ. 
В настоящее время является 
членом Правления Санкт-
Петербургского отделения 
АКМНСС и ДВ РФ. 
Н.Я. Булатова заслуженно 
пользуется большим 
авторитетом и уважением 
среди широкого круга 
ученых, педагогов, учителей 
родных языков. Она достойно 
представляет интересы 
народов Севера в науке, 
образовании и культуре. Ее 
знают и ценят во всех районах 
проживания эвенков, сородичи 
по праву гордятся ее успехами. 
В последние годы активно 
занимается налаживанием 
контактов между эвенками и 
орочонами России и Китая. 
Благодаря ее усилиям были 
организованы поездки 
делегаций из Якутии, Амурской 
области, Республики Бурятия 
в места проживания эвенков и 
орочонов Китая.
За многолетний 
добросовестный труд на 
благо российской науки, 
сохранение языков и 
культуры народов Севера, 
большую общественную 
работу награждена 
Почетной Грамотой РАН, 
Почетной Грамотой Совета 
Федерации РФ, Почётной 
Грамотой Министерства 
регионального развития РФ, 
юбилейной медалью «100 
лет профсоюзам России», 
знаком отличия Республики 
Саха (Якутия) «Гражданская 
доблесть», орденом Русской 
православной церкви Святой 
равноапостольной княгини 
Ольги III степени. 

Клавдия МАКАРОВА, 
г. Нерюнгри

ЮБИЛЕЙ ДУХОВНОГО 
ЛИДЕРА ЭВЕНКОВ



Июль, 2016 г.

№ 7 (204)1212
ЙУОРАҤИК! АҔАЛЬВЭНИК! ПУҤУОЛҤИК!
ИГРАЙТЕ, СМЕЙТЕСЬ, ВЕСЕЛИТЕСЬ
18 июня жители юкагирского 
происхождения из села Казачье 
провели свой обрядовый праздник 
«Цветение тундры». 

Организаторами выступили Горохова 
Р.Н., член совета ассоциации юкагиров 
РС(Я), Слепцова Е.И., председатель 
ассоциации КМНС Казачинского 
наслега совместно с ветеранами села 
(председатель совета ветеранов Гуляева 
И.С.). Мероприятие провели возле 
живописного берега речки Казачка 
на местности Маяк. Обряд очищения 
и благословения провел коренной 
житель Казачье Протодьяконов 
Василий Иванович. Участников и 
гостей поздравили юкагирский 
танцевальный ансамбль «Янги», 
танцевальный коллектив Филипповой 
С.В., вокальный ансамбль «Дьүкээбил 
суһума»(руководитель Филиппова 
Е.Н.). А Барабанский Иннокентий 
Васильевич и ученицы Казачинской 
школы Сыроватская Раиса (11 класс), 
Горохова Виктория (7 класс), Горохова 
Валерия (5 класс), Барабанская Роза 
(5 класс) порадовали присутствующих 
песнями северного края. Провели также 
интересные конкурсы «Арктические 
гурманы» по северным деликатесам, 
«Юкола». Также показали северные 
этнические костюмы, играли в 
юкагирские национальные игры. 
Победителем конкурса «Арктические 
гурманы» стала Протодьяконова Вера 
Васильевна, а по приготовлению 
традиционного северного блюда 
не было равных Григорьевой Елене 
Михайловне. В дефиле северных 
костюмов лучшей признали 

Барабанскую Розалию Алексеевну. В 
юкагирских национальных играх лучше 
всех оленей пересчитал ученик 7-го 
класса Соловьев Вениамин и удостоился 
звания «оленевод-счетовод», хорошую 
сноровку показал Луценко Михаил, 
тоже семиклассник и стал лучшим 
охотником. А в прыжках через палку 
самый хороший результат показал 
пятиклассница Ощепкова Н. Самым 
быстрым, ловким по бегу по кочкам 
стала тоже семиклассница Барабанская 
Мария.

Также Протодьяконова В.В., Слепцова 
М.И., Лебедева Д.С., Барабанская М.И., 
Макарова М.И. провели мастер-класс 
среди молодого и юного поколения 
по плетению нити из оленьих жил. Так 
что молодые казачинцы очень хорошо 

перенимают опыт и не забывают 
традиции предков.

В проведении праздника «Цветение 
тундры» активно участвовали семьи 
Барабанских Бориса Васильевича, 
Слепцова Валерия Ивановича, 
Гороховой Елены Егоровны, Григорьевой 
Елены Михайловны, Слепцовых 
Марии Ивановны и Спартака 
Михайловича, Протодьяконовых Веры 
Васильевны и Василия Ивановича. 
Спонсорами праздника выступили 
местные предприниматели Зуев 
Рустам Игоревич, Дмитриева Анна 
Федотовна, Горохов Эдуард Валерьевич, 
Барабанская Светлана Анатольевна, 
завуч школы Макарова Надежда 
Спиридоновна, за что им выражают 
огромную благодарность за содействие 

в проведении праздника коренных 
малочисленных народностей севера 
организаторы. Все побывавшие на 
празднике остались очень довольны. 
В этом году данное торжество 
посвещенное приходу долгожданного 
лета провели юкагиры и передали 
эстафетную палочку казачинским 
эвенам и эвенкам и завершили 
северным энергичным хороводом 
«һээдьэ».

Николай КУРИЛОВ, член союза 
художников России, ученый-лингвист 
юкагирский поэт: 
Амуч! Мои поздравления и наилучшие 
пожелания организаторам этого 
праздника! Йуораҥик-играйте, 
аҕальвэник-смейтесь (у юкагиров 
было такое пожелание, не унывать, 
больше смеха, радости)! Как пишут 
исследователи Крайнего Севера, 
юкагиры были самые улыбчивые и 
добродушные люди Арктики. Иван 
Дементьевич Черский писал: «Нас 
встретили радостные, улыбчивые 
юкагиры». Пуҥуолҥик-радуйтесь!

Марины ФОМИНА, юкагирка, 
организатор творческих конкурсов для 
юкагиров: 
Мэр амуч! Вадурчингик! Розалия 
Николаевна, вы истинная дочь 
юкагирского народа! Благодаря Вам и 
вашим сородичам-сподвижникам, наш 
народ вновь плучает новое дыхание и 
расцветает! Когда то благодаря братьям 
Куриловым о нас узнали и позже 
появились новые лидеры, такие как 
В.И. Шадрин, В.С. Акимова и вы! Пусть 
юкагирские костры освещают вас! 

Газета «Заря Яны» делится новостями...

В Уянди, эвенском наслеге 
есть немало людей, которые 
своим трудом вносили и вносят 
огромный вклад в развитие 
традиционных отраслей 
хозяйствования коренного 
населения Крайнего Севера, 
стабильно добивались 
и добиваются высоких 
показателей в сельском 
хозяйстве. Но, к сожалению, 
о них мало известно широкой 
аудитории. Одними из таких 
жителей села Уянди являются 
супруги Анастасия Николаевна 
и Филипп Иннокентьевич 
Голиковы. Это удивительно 
скромные люди. Они не 
любят афишировать себя, 
свои достижения, считают 
добросовестную работу 
долгом, прямой обязанностью. 
Настаа и Билиип, как называют 
их сородичи, родились и 
выросли в стойбищах, в семьях 
потомственных оленеводов 
и охотников. Их детство и 
юность пришлись на военные 
и послевоенные годы, трудные 
были времена. Именно их 
родители привили им любовь 
к труду, приобщили к эвенской 
культуре и укладу. Нелегко было 
жить тогда в Крайнем Севере: 
давали знать суровые условия, 
нехватка продовольственных и 

других товаров повседневного 
спроса. Да, и сейчас нелегко 
жить в Уянди.

В те годы молодые Анастасия и 
Филипп стали полноправными 
членами самодостаточного 
колхоза имени Сталина. 
Молодого Филиппа направили 
в оленеводческую бригаду 
пастухом. Трудолюбивый, 
безотказный и исполнительный 
паренек быстро набрал 
опыта, вскоре стал одним 
из лучших пастухов колхоза. 
А его жена Анастасия 
трудилась чумработницей. Эта 
удивительно добрая, работящая 
женщина стала главной 
помощницей Филиппу. Долгие 
годы они делили между собой 
трудности и тяготы кочевой 
жизни. За время работы в 
колхозном, а затем совхозном 
производстве Голиковы ни 
разу не срывали выполнение 
производственных заданий, 
никогда не получали замечаний. 
Все это – от осознания высокой 
ответственности. В девяностые 
годы Филипп Иннокентьевич 
возглавлял промысловую 
бригаду на местности Отхон 
и всегда выполнял задания. 
Его удачливая бригада 
каждый раз возвращался с 

участка с трофеями. Когда-то 
в 90-е годы один местный 
любитель-оператор заснял 
на видеокамеру, как Филипп 
Иннокентьевич подробно 
рассказывая и показывая, 
разделывает эвенским 
способом тушу оленя и 
готовит «чалыму» (заготовка 
для эвенского блюда из 
внутренностей оленя). И эта 
видеосъемка стала учебным 
пособием для начинающих 
охотников. Говорят, что эту 
съемку можно найти во 
всемирной паутине интернета. 
Анастасия Николаевна никогда 
не отставала от него, всегда 
была рядом. Кроме того, 
Настаа искусная мастерица 
по шитью меховой одежды. 
Сшитые ее руками торбаза, 
кухлянки, шапки пользовались 
неизменным спросом у 
жителей Уянди и других 
населенных пунктов. Когда 
в Уянди держали крупный 
рогатый скот, неугомонные 
ветераны каждое лето 
одними из первых выходили 
на заготовку грубых кормов. 
Несмотря на климатические 
трудности, они улаживали 
в стога каждый год по 10 
тонн сена высокого качества. 
Вообще-то они не привыкли 

просить, требовать создания 
для себя каких-то особых 
условий. Просто привыкли 
трудиться честно, полностью 
отдаваясь порученному делу. 
Отличает Голиковых не только 
трудолюбие и крепкий характер, 
но и скромность, доброта и 
чуткость к окружающим их 
людям, активная жизненная 
позиция. Они придерживаются 
лучших традиций и обычаев 
далеких предков, строго 
соблюдают законы тундры. 
Когда Филипп Иннокентьевич, 
после очередной удачной 
охоты возвращался в село, 
Голиковы преподносили 
сородичам лучшие, самые 
жирные куски мяса диких 
оленей вспоминают уяндинцы. 
К сожалению, в семье Голиковых 
Анастасии Николаевны и 
Филиппа Иннокентьевича нет 

детей, но они вырастили всех 
своих племянников, внучатых 
племянников, и, несмотря 
на преклонный возраст, 
продолжают принимать 
участие в воспитании не 
только родственников, но и 
подрастающего поколения села 
в целом, прививая любовь к 
труду и азам традиционных 
видов промысла Севера. Оба 
поддерживают здоровый образ 
жизни. Анастасия Николаевна 
является активной участницей 
общественной жизни своего 
наслега. Супруги Голиковы 
– прекрасные люди, верные 
друзья. Отрадно, что в этом 
суровом северном крае есть 
немало таких же добрых и 
отзывчивых

Материалы присланы  
И.П. АНДРЕЕВЫМ

СЧАСТЛИВАЯ ПАРА
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22 мая 2016 года мы отмечали 
110-летний юбилей со дня 
рождения Николая Ивановича 
Спиридонова – Тэки Одулока – 
основоположника юкагирской 
литературы, первого 
дипломированного ученого из 
числа северян, общественного 
деятеля, чье имя было присвоено в 
1996 году Нелемнинской школе. 

В преддверии юбилея в школе 
была оформлена большая книжно-
иллюстрированная выставка 
«Ты род юкагиров прославить 
смог…», где желающие могли 
ознакомиться с работами Н. 
Спиридонова, копиями документов 
по его реабилитации, письмами 
сына писателя Николая и жены 
Ольги Николаевны, рефератами 
учащихся и другими материалами. 
Воспитанники детского сада 
«Чобул Хобо» («Розовая чайка») 
представили выставку рисунков 
по произведениям юкагирского 
фольклора, собранного Тэки 
Одулоком, сделали мини-книжку, 
подготовили инсценировки по 
сказкам. 
В день празднования состоялась 
торжественная линейка, были 
возложены цветы к бюсту Николая 
Ивановича. Это почетное право было 
предоставлено ученице 10 класса 
Анне Винокуровой. 
Вечер памяти организовали и 
провели Елизавета Дьячкова 
– заместитель директора по 
экспериментальной работе 
и школьный библиотекарь – 
Евдокия Чепрасова. А начался он с 
театрализованного представления 
«Мэт киэсьэ» («Я пришел»), со сцены 
рождения будущего писателя Тэки 
Одулока – девятого сына в семье 
Спиридоновых. 
Около урасы, прислушиваясь к 
каждому звуку, взволнованно ходит 
отец семейства Атыляхан Иполун. 
Раздается плач новорожденного 

ребенка, которого с любовью и 
радостью принимает отец. Мать 
ласкает сыночка «Мой сыночек, 
мой Тэки…Смотри, какие у него 
глазки большие, как у бельчонка…». 
Убедительно, с артистизмом сыграли 
роль родителей учащиеся 7 класса 
Елизавета Шалугина и Николай 
Миронов (классный руководитель 
Алена Миронова). Учащиеся 
5, 7, 10 классов от театральной 
студии «Йодоол» («Игра», 
руководитель Алена Миронова) 
продемонстрировали видеофильм 
о детстве и юности писателя по 
мотивам автобиографии из повести 
«Жизнь Имтеургина – старшего». 
Затем выступили учащиеся 
начальной школы (руководитель 
Яна Томская). Ребята инсценировали 
юкагирскую сказку «Почему у 
медведя хвост короткий», пели 
о весне «Шондьиильэ», читали 
стихотворения Улуро Адо и Геннадия 
Дьячкова, посвящённые Тэки 

Одулоку.
Одна из самых известных книг Тэки 
Одулока «Жизнь Имтеургина – 
старшего» ещё при жизни писателя 
выдержала три издания, с ней 
знакомились читатели Франции, 
Чехословакии, Англии. В Лондоне 
на английском языке она вышла под 
названием «Снежные люди». 
Об основных вехах жизни Тэки 
Одулока рассказали на русском 
и на языке Шекспира, используя 
презентацию о Николае Ивановиче, 
ученики Иван Шалугин (5 класс), 
Анастасия Солнцева (6 класс) 
и Кирилл Филатов (6 класс), 

подготовленные своей учительницей 
Полиной Иннокентьевной 
настолько, что даже чувствовался 
иностранный акцент. При подготовке 
к презентации была использована 
научная статья нашего земляка, 
бывшего сотрудника ИПМНС Андрея 
Казаева для энциклопедии об 
Арктике (Kazaev,A. Odulok ,Tekki//En-
cyclopedia of the Arctic. 
V.3. O-Z Index/ Mark Nuttall Editor. – 
New York and London: Rovtledge, 2005 
г.. – P. 1557 – 1558). 
Необычайно интересно прошла 
импровизированная игра со 
зрителями. Шестерым смельчакам 
были выданы перчаточные 
куклы, прекрасно выполненные 
мастерицами и тексты сказок 
юкагирского писателя для 
кукольного представления. Лучшими 
артистами, по мнению зрителей, 
были признаны 6-летний Славик 
Солнцев – совёнок, так заразительно 
смеявшийся над глухарем, и Татьяна 

Филатова – любвеобильный парень-
горностай, наказанный обманутыми 
девушками. Все участники конкурса 
получили сладкие призы. 
По итогам тематической викторины, 
составленной Елизаветой 
Дьячковой, лучшим знатоком 
жизни и творчества Николая 
Спиридонова стала ученица 10 
класса Анна Винокурова, которая 
получила таежный подарок (гуся 
и свежих карасей) от спонсоров – 
родственников Тэки Одулока – семьи 
Спиридоновых. 

Алена МИРОНОВА

В Среднеколымске 15 июня состоялись 
мероприятия, посвященные 110-летию 
Тэки Одулока – Николая Ивановича 
Спиридонова.

В Среднеколымске прошли детские годы 
Николая Спиридонова, здесь овладел 
грамотой, вступил в комсомол. Отсюда 
он отправился в Якутск навстречу своей 
судьбе.
Здесь проживали его старшие братья 
Гаврил и Михаил, сестра Акулина. К ним 
Н.И. Спиридонов приезжал во время 
научной экспедиции 1927 г., был здесь и 
позже.
Акулина Ивановна Софронова 
(Спиридонова) в 1955 г. отсюда 
отправила запрос о реабилитации своего 
репрессированного брата.
В Среднеколымске проживают 
родственники Тэки Одулока, которые 
ведут большую работу по сохранению 
его памяти. Светлана Копалина и Михаил 
Винокуров, его внучатые племянники, и 
улусная библиотека были организаторами 
этих юбилейных мероприятий, в которых 
удалось мне принять участие.
В преддверии торжества во дворе 
улусной библиотеки Ю. Нестеров, Ф. 
Балаганчик, О.Новосельцева, А.С. Волкова 
и другие установили эвенскую ярангу.
Торжественное мероприятие открылось 
ритуалом зажжения и кормления огня, 
которое провели В.А. Созонова и М.А. 
Винокуров. С.А. Копалина вместе со 
школьниками Среднеколымской СОШ 
пригласили всех на обряд очищения и 
прохождения через юкагирскую арку.
Гостям и участникам праздника 
напомнили биографию писателя, 
прозвучали стихи и песни на юкагирском 
и эвенском языках.
Выступили зам. главы Среднеколымского 
улуса С.А. Третьякова, 1 вице-президент 
АКМНС РС (Я) В.И. Шадрин, член 
правления Ассоциации юкагиров С.А. 
Копалина, старейшины-краеведы А.Н. 
Ягловский и А.В. Шадрина.
После общего фотографирования 
мероприятие продолжилось в читальном 
зале, где еще раз вспомнили вехи жизни 
и творчества Тэки Одулока.

Память о славном сыне юкагирского народа живет до сих 
пор. Его имя носят улицы с. Нелемное, п. Зырянка и  
г. Якутска, община верхнеколымских юкагиров, 
юкагирская национальная школа, находящаяся на родине 
писателя в селе Нелемное, пароходы под его именем 
бороздят просторы рек Лены и Колымы.

«ТЫ РОД ЮКАГИРОВ 
ПРОСЛАВИТЬ СМОГ…»

К съезду юкагиров Якутии наша постоянная 
подписчица и автор, всей душой болеющая за 
юкагирский народ, Людмила ЖУКОВА выпустила 
дидактический материал по традиционной 
культуре юкагиров. 
Что примечательно, в игре к картинкам даны 
названия оба юкагирских диалекта, а также 
якутский, эвенский, русский и английский.

Андрей ЛОПКУОЙ
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ТУМАТСКИЙ ХОСУУН-УДАЛЕЦ 
ЗАНЯЛ II МЕСТО В ИГРАХ ДЫГЫНА!

ШКОЛЬНИК ИЗ ЭЖАНЦЕВ
ПЕРВЫЙ В ПРЫЖКАХ 
ЧЕРЕЗ НАРТЫ

В середине двухтысячных молодой физрук Альберт Лазаревич Данилов привез из Тумата 
несколько спортсменов-школьников на соревнования в поселок Депутатский, которые 
неожиданно для многих произвели фурор. Тогда на спортивных баталиях улуса блистали 
депутатцы, казачинцы и устьянцы, а Тумат отставал от них. И вот Семен Голиков, Роберт 
Стручков, Дима Филиппов, Алексей Козлов и другие ребята своими победами в различных 
улусных турнирах произвели большое впечатление на тренеров Усть-Янского ДЮСШ и 
депутатских девчонок. Эти ребята вернули былую спортивную славу родному наслегу. 
Потом некоторых из них "забрали" к себе тренеры ДЮСШ и определили в интернат улусной 
гимназии. А Леша Козлов на предложение остаться в Депутатском, наотрез отказался: "Не 
могу тут остаться, работаю истопником, помогаю матери по хозяйству. Как она будет 
справляться без меня". Это сейчас туматцы живут в домах с центральным отоплением, а 
тогда сами топили печку дровами, привезти которые издалека было очень сложно. Топить 
печку, содержать дом одной матери всегда было проблемой.

И вот сейчас “истопник” 
Алексей Козлов блистает на 
республиканских аренах, где 
проводятся соревнования по 
якутским многоборьям и мас-
рестлингу. Не раз становился 
чемпионом и призером России, 
различных международных 
и российских соревнований 
по этому виду. Также успешно 
участвует в различных 
соревнованиях по якутскому 
многоборью республиканского 
уровня. Вот и в прошедшие 
выходные он участвовал в 
Играх Дыгына на ысыахе города 
Якутска в долине Туймаада – в 
местности Юс Хатынг.

Игры Дыгына проводятся 
уже около 20 лет и являются 
своего рода кульминацией 
соревнований по многоборью. 
Победивший в этом турнире 
считается самым сильным 
боотуром Якутии, его называют 
живой легендой народа Саха.

Уже несколько лет в этих играх 
участвует и всегда занимает 
призовые места наш Алексей. 
В нынешних играх участвовали 
12 "универсальных солдат", 
оспаривавших, кто из них 
будет лучшим и получит приз 
– автомобиль УАЗ из рук мэра 
города Айсена Николаева.

Соревнования проходили два 
дня по семи видам.

В первый день соревновались 
в прыжках 3 по 3, где 
безоговорочную победу 
одержал Егор Филиппов из 
Хангаласского улуса, Алексей 

стал вторым. Немножко 
сплоховал в тутум эргиире 
(вертушка на палках) Леша и 
с результатом 38 переворотов 
занял 9 место. В мас-рестлинге 
был четвертым после 
чемпионов мира по данному 
виду – устьалданцев Попова 
Дмитрия и прославленного 
Ивана Белолюбского, а также 
молодого мас-рестлера Артема 
Варданяна из Намского улуса. 
Таким образом, первый день 
соревнований наш боотур 
завершил с 15 очками (4 место).

Второй день начался со 
стрельбы из лука, где туматский 
удалец занял 6 место с 
результатом в 52 очка. В 
борьбе хапсагай Алексей занял 
второе место после Ивана 
Белолюбского, тем самым 
улучшив свою позицию. Третьим 
видом турнира был бег за 
девушкой (“кыыс эккирэтиитэ”) 
где наш боотур занял шестое 
место.

Завершением игр стало 
поднятие и переноска камня 
на дальность (“таас көтөҕүү”), 
это соревнование Алексей 
завершил с результатом 100,7 
метров и вновь занял шестое 
место. Основной соперник 
Козлова Егор Филиппов 
отстал от него на несколько 
сантиметров.

Борьба была нешуточной, все 
парни оказались равными 
по уровню физического 
развития и силе духа, так 
что неудивительно, что 
до последнего момента 

сохранялась интрига. Показав 
стабильно

высокие, ровные результаты, 
наш земляк занял второе 
место в общем зачете, тем 
самым прославив северный 
Усть-Янский улус (среди 12 
участников только он был из 
Северной Якутии) и затерянный 
в тундре свой родной Тумат. 
Первое место занял хангалассец 
Егор Филиппов. Третьим стал 
уроженец Намского района 
Артем Варданян.

Как признался сам Алексей, он 
недавно вернулся из служебной 
командировки в Дагестан, где 
возможности тренироваться 
полноценно, конечно, не было. 
Напомним, после окончания 
Чурапчинского института 
физкультуры и службы в армии 
Алексей сейчас служит в СОБРе 
МВД по РС (Я). Тренируется 
в спорткомплексе “Модун” 
у Ивана Белолюбского. 
Семикратный чемпион Игр 
Дыгына Иван Белолюбский 
создал спортклуб "Боотур" и 
тренирует несколько ребят по 
национальному многоборью.

Сейчас Алексей участвует 
в Играх Силача Ааппыя 
в Верхоянском улусе, 
проводящихся в рамках ысыаха 
Олонхо. Там тоже соберутся 
сильные ребята со всех уголков 
республики и будут оспаривать, 
кто будет победителем игр 
ысыаха Олонхо. Пожелаем 
Алексею удачи и победы!

И. АНДРЕЕВ
Фото Дмитрий СЕМЕНОВ

На национальном празднике Ысыах Туймаады Попов 
Мичил, ученик 10 класса средней школы с. Эжанцы, 
Усть-Майского района, занял I место прыжках через 
нарты. Кстати, в марте 2016 года он выполнил 
норматив КМС по прыжкам через нарты и в 16 лет 
стал кандидатом в мастера спорта.

От имени редакции "Илкэн" и Ассоциации КМНС Якутии 
поздравляем нашего сородича со столь значимым 
событием. Желаем еще больших успехов на спортивном 
поприще!

Андрей ИСАКОВ
На фото: Мичил Попов с сестрой Роксаной

С ПРАЗДНИКОМ ХЭЙРО

Уважаемые жители 
Республики Саха 
(Якутия)!

От имени руководства 
республики и от себя 
лично поздравляю всех 
долган республики с 
национальным праздником 
наступления лета – 
праздником Хэйро!

Долгане – один из 
малочисленных народов 
Севера. В нашей 
республике они компактно 
проживают в Анабарском 
национальном (долгано-
эвенкийском) районе. В 
культуре долган органично 
вплелись лучшие образцы 
материальной и духовной 
культуры эвенков, якутов 
и русских затундринских 
крестьян и потому изделия 
прикладного творчества 
мастериц этого интересного 
народа отличаются 
разнообразием красочных 
узоров. Основное занятие 
долган – оленеводство, 
охотопромысел и 
рыболовство. Это истинно 
оленеводческий народ. 
И не зря первым Героем 
Социалистического Труда 
СССР в 1957 году из 
оленеводов стал долганин 
из Анабарского улуса 
Илья Константинович 
Спиридонов. Женщины 

долганки –хорошие 
мастерицы по пошиву 
национальной одежды, 
по украшению оленьих 
снаряжений, по 
оформлению домашней 
утвари для кочевой жизни.

Хэйро – это название 
долганского хороводного 
танца, завораживающего 
своей музыкальностью, 
молодым задором 
и движениями. И не 
случайно, после долгой 
полярной ночи, торжествуя 
и радуясь приходу весны 
– пробуждению природы, 
пению птиц, цветенью 
суровой арктической 
тундры, приветствуя 
первые лучи солнца, 
долгане проводят праздник 
«Хэйро».

В этот праздничный день 
желаю всем жителям и 
гостям Якутии прекрасного 
настроения, счастья, 
крепкого здоровья и 
благополучия. Пусть в 
ваших сердцах царит 
вера и надежда в светлое 
будущее, воплощаются в 
реальность мечты и идеи.

Мира и добра вам и 
вашим близким!

Заместитель 
Председателя 

Правительства
Республики Саха (Якутия)

Традиционно во время 
Ысыаха долганы г. Якутска 
отмечают Хэйро...
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Материалы предоставила 
Вера ТЫРЫЛГИНА,

директор музея с. Колымское

Виктория Николаевна 
СЛЕПЦОВА отличник 
здравоохранения РФ 
(2003 г.). Родилась 
в селе Колымское 
Нижнеколымского района.
По национальности 
юкагирка. Тундровой 
фельшер. Окончила 
Магаданское медицинское 
училище.

ЖЕНЩИНЫ
ХАЛАРЧИ

Дарья Николаевна 
СЫРОВАТСКАЯ родилась 
17 января 1962 года 
в селе Колымское 
Нижнеколымского района в 
семье оленеводов.
Награждена дипломом 
лауреата Государственной 
премии РС(Я) имени 
В.М. Кладкина в области 
оленеводства и знаком 
«Отличник сельского 
хозяйства РС(Я)» за 
внедрение передовых 
технологий и большой вклад 
в развитие оленеводства. 
Присуждена государственная 
премия РС(Я) им. Кладкина в 

области оленеводства. 
Награждена грамотой за 
высокие производственные 
показатели по зимовке 
оленей и отёлу – 2007 г. 
Она продолжает работать 
чумработницей в стаде № 2 в 
СП КРО «Турваургин».

Ольга Ивановна КАУРГИНА, 
чукча, родилась в семье 
потомственных оленеводов 
в 1957. Работала в 
комсомольско-молодёжной 
оленеводческой бригаде 
№7, которая добивалась 
высоких производственных 
показателей совхоза 
«Нижнеколымский». 
Оленевод 3-го разряда. 
Депутат Верховного Совета 
ЯАССР Х-XI созыва 1980-
1985гг. Награждена орденом 
«Знак почёта» 1986 г.
Мастерица по пошиву 
меховой одежды и искусная 
обработчица мехового сырья, 
знаток истории, обычаев 

и обрядов, приготовление 
блюд чукотской кухни.

Александра 
Константиновна 
КИРГИТАУН. Балерина. 
Отличник культуры РС (Я) 
(2013). Родилась в селе 
Колымское. Национальность 
– чукча. 

Вера Гавриловна ДЬЯЧКОВА 

Учитель чукотского языка
Колымской национальной 
средней школы имени 
Николая Ивановича Таврата. 
Родилась 6 марта 1963 года 
рождения, чукча.
Педагогический стаж – 17 лет.
Образование – среднее 
специальное. 
Вера Гавриловна родилась в 
Халарчинской тундре в семье 
оленевода. С рождения знает 
все тонкости жизни в тундре. 
Свободно владеет чукотским 
языком.
С 1999 года работает 
учителем чукотского языка. 
С начала работы в школе 
стала активной участницей по 
возрождению и сохранению 
традиций и языка чукотского 
народа. 
Результатом плодотворного 
труда и глубокого изучения 
языка является «Азбука» по 
чукотскому языку с учётом 
диалекта Нижнеколымского 
улуса, а также продолжает 
научно-методическую работу 
«Гуум – ԓыгъо`равэтԓайгым» 
– 2014 г. А также напечатаны 
«Мургин азбука», «Гымнин 
у, рэннутэнут» для чтения. 
«Снега земли моей» – стихи 

и сочинения на чукотском 
языке учащихся села 
Колымское – ответственным 
редактором является В.Г. 
Дьячкова, выпущен 2015 г.
Вера Гавриловна является 
мастерицей по пошиву 
традиционной меховой 
одежды, оригинальных 
сувениров. Она участница 
районных, республиканских 
выставок. 
Является отличником 
образования РС(Я). 
Награждена почетными 
грамотами Министерства 
образования РС(Я). 

Акулина Афанасьевна 
КЕМЛИЛЬ родилась в 
Халарчинской тундре 
в семье оленевода. 
Национальность – чукча. 
Награждена орденом 
«Знак почёта» (1986 г.), 
медалью «Полярная 
зведа» (2006 г.). Работала 
чумработницей совхоза 
«Нижнеколымский» и в 
кочевой родовой общине 
«Нутендли», которая 
добивалась хороших 
результатов по сохранению 
и увеличению поголовья. 
Она непосредственно вела 
хозяйственную деятельность 
в своей общине. Женщина 
родившая и воспитавшая 
9 детей. Обладала 
прекрасным голосом, 
участвовала в разных 
культурных мероприятиях. 

Христина Гавриловна 
АНТИПИНА родилась 
в селе Андрюшкино 
Нижнеколымского района. 
По национальности 
юкагирка. Закончила 
Якутское медицинское 
училище. Отличник 
здравоохранения РС (Я) 
(2007 г.), Заслуженный 
работник здравоохранения 
РС (Я) (2010 г.). 

Альбина Ивановна 
ТРЕТЬЯКОВА (ВЕЛЬВИНА) 
родилась в чукотско-
юкагирской сепмье 13 октября 
1962 г. в селе Колымское 
Нижнеколымского района. 
Вся её жизнь связана с 
Халарчинской тундрой. С 
детства мать – Анастасия 
Петровна учила её 
премудростям пошива 
национальной одежды. 
Альбина Ивановна 
заведующая пошивочного 
цеха СП КРО. «Турваургин». 
Она участница районных, 
республиканских, 
международных выставок-
ярмарок. Награждена 
дипломом за участие в 
юбилейной Х международной 
выставке-ярмарке «Сокровище 
Севера 2015», г Москва.
Диплом в конкурсе лучшее 
произведение национального 
искусства в номинации 
«Национальная одежда».
Выдан сертификат за участие 
в республиканской выставке-

ярмарке «Традиционная 
одежда через призму 
времени» в рамках I 
Евразийского конкурса 
высокой моды национальный 
костюм «Этно-эрато» в 2013 
году, г. Якутск.
За большой вклад в развитии 
АПК республики награждена 
почётной грамотой с 
памятным серебряным знаком 
Министерством сельского 
хозяйства РС(Я).

С этого номера к предстоящему съезду чукчей Якутии 
мы начнем давать материалы, подготовлнные 
жителями села Колымское. 
В этом номере предлагаем вам познакомиться с 
труженицами Халарчинской тундры. Интересно, что 
у многих в графе паспорта "Место рождения" так и 
указано "Халарчинская тундра". 
Материал предоставлен директором музея с. Колымское 
Верой ТЫРЫЛГИНОЙ. 

Фото Киа ХАНСЭН. 
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И вот, когда получасовой 
хоровод встречи Нового года 
«Омакта анҥани ёхарьонин» 
был доведен до конца, а 
лучи солнца показались над 
восточной частью леса, 
и из большого золотого 
чума вышла Богиня Сиҥкэн, 
собравшиеся на поляне эвенки 
склонились перед ней...
Это не отрывок из 
этнографического труда и 
даже не сценарий к фильму, 
все это произошло на 45 
км. Вилюйского тракта 
на берегу речки Кэнкэмэ, 
на традиционном месте 
празднования Бакалдын. 

ОБРАТИМСЯ К ИСТОРИИ
Этот обрядовый праздник 
проводился в этом году в 
юбилейный 25 раз. За это 
время сам праздник смело 
шагнул по районам Якутии 
– его начали праздновать во 
всех 10 "эвенкийских" районах 
республики, а также шагнул 
за ее пределы – в соседних 
регионах тоже начали отмечать 
именно праздник Бакалдын.

К сожалению, традиционный 
летний праздник Икэнипкэ 
с аналогичной смысловой 
нагрузкой отмечается лишь 
в ряде национальных сел, 
например, в Иенгре, которая, 
кстати, в этом году отметит 
свое 90-летие. Вернемся к 
нашему Бакалдыну...
Конечно же, Бакалдын не 
создавался с самого нуля, 
у его истоков стояли наши 
прославленные ученые: Анна 
Николаевна Мыреева и Галина 
Ивановна Варламова – Кэптукэ. 
Поэтому в основе его ритуалов 
и обрядов все равно стоят 
традиции народа, бережно 

собранные и изучаемые 
тогда нашими любимыми 
исследователями.

За четверть века проведения 
праздника появились новые 
традиции, свои особенности. 
Есть несколько семей, супруги 
которых встретились в 
первый раз именно на нашем 
празднике. Целое поколение 
детей выросло вместе с этим 
праздником, они впитывали 
культуру своего народа, 
прониклись ею, и сейчас 
активно работают на ниве 
развития своего этноса.
Если мы говорим о самом 
первом празднике Бакалдын, 
то невозможно не вспомнить 
Аизу Петровну Решетникову, 
директора Музея музыки и 
фольклора, которая вместе с 
вышеназванными учеными 
приложила руку к сценарию 
и наполнения Бакалдын. Это 
сейчас уже складывается 
впечатление, что праздник 
идет своим чередом, обряд 
за обрядом, хоровод за 
хороводом, поздравление 
за поздравлением, конкурс 
за конкурсом, соревнование 
за соревнованием. Но все 
корни тянутся к тому первому 
сценарию 92 года...

ЭСТАФЕТА ПРАЗДНИКА
Итак, прошло 25 лет. За 
это время ответственным 
районом или населенным 
пунктом успели побывать 
почти все места компактного 
проживания эвенков Якутии. 
В этом году праздник 
курировали сородичи из 
Сюльдюкара, получившие в 
прошлом году "эстафетную 
палочку" из рук анабарцев. 
Все с удивлением вспоминают 
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В НОВОМ ВЕКЕ ЧИТАЙТЕ "ИЛКЭН"!

БЛАГОСЛАВЛЕНИЕ СИҤКЭН
Эвенки Якутска встретились на Бакалдыне 25й раз

прошлогодний дождь из 
алмазов, ведь тогда район 
предоставил в качестве призов 
бриллианты.

БРАВО, СЮЛЬДЮКАР!
В этом году Иван Игнатьев, 
глава Садынского наслега, 
передал эстафету Бакалдын 
Константину Шахурдину, главе 
Булунского района и кажется 
список районов проживания 
эвенков на этом заканчивается, 
так что эстафета пойдет по 
второму кругу. Эстафета 
ответственных районов – это 
новая традиция Бакалдына, 
которая сплотила эвенков 
Якутии еще сильнее. Каждый 
год, новый ответственный 
район представляет на 
сцене обширную программу 
презентации своих населенных 
пунктов. В этом году 
сюльдюкарцы удивили всех 
своим концертом – богатые 
национальные костюмы, 
репертуар эвенкиских 
песен и танцев: у зрителей 
сложилось впечатление, 
что в Сюльдюкаре все 
поголовно знают родной 
язык, так выступили в свое 
время жители Иенгры и Тяни, 
единственных сел в Якутии, где 
еще бытует эвенкийский язык. 
Браво, Сюльдюкар!

НОВЫЕ ТРАДИЦИИ
Что касается конкурсов и 
спортивных мероприятий, то 
они остаются неизменными 
на протяжении уже десятка 
лет. Здесь отметим еще одну 
новую традицию праздника 
– семьи, общины и главы 
населенных пунктов учредили 
свои призы на некоторые 
конкурсы, теперь носящие 
имя заслуженного сородича. 
Начали эту славную традицию 
эвенки Олекминского района, 
они учредили призы на 
соревнование по пулевой 
стрельбе имени Ивана 
Кульбертинова, а также на 
конкурс хороводов имени 
Прокопия Николаева...

ЕСТЬ БУДУЩЕЕ
Три дня традиционно 
проводится Бакалдын 
на берегу реки Кэнкэмэ. 
"Бакалдын" значит "встреча". 
Эвенки встречают солнце, 
лето, друзей, родственников. 
Эвенки встречают свое 
будущее, ведь по-прежнему 
на Бакалдыне много детей... 
Интерес со стороны депутатов 

и чиновников также высок, 
ведь все вместе мы строим 
гражданское общество 
в нашей республике, а 
северные народы вносят 
свой вклад в поступательное 
развитие Якутии, о чем в 
свом приветствии упомянула 
министр по развитию 

институтов гражданского 
общества РС(Я) Сардана 
Гурьева. 

Надеемся, что Бакалдын 
будет и впредь радовать 
сородичей и гостей!

Аят САТАРОВ

Маргарита Яковлева в образе Сиҥкэн


