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27 СЕНТЯБРЯ –
ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ЯКУТИИ

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА I ПОЛУГОДИЕ
2016 ГОДА НА ГАЗЕТУ «ИЛКЭН»
Цена издания:

Подзона 1 - 166,32 р.
Подзона 2 - 210,78 р.
Подзона 3 - 232,86 р.
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МАЛАЯ КУОНАМКА:
ОЛЕНЕКЦЫ ПРОТИВ УЩЕМЛЕНИЯ СВОИХ ПРАВ
Добрый день, уважаемый читатель!
27 сентября мы отмечаем 25-летие принятия
Декларации о государственном суверенитете
республики – День государственности. Можно по
разному относиться к событиям тех лет, но нельзя
отрицать того, что документ сыграл большую роль в
становлении новой Якутии, выстраиванию партнерских
отношений между Москвой, возможности решать
многие задачи самостоятельно, хотя, конечно, не все.
13 сентября во многих районах прошли выборы
глав и депутатов поселений. В Алдане, Ленинском и
Беркаките (Нерюнгринский район) победу одержал
кандидат «Против всех». Это очень серьезный сигнал
не только для местных властей, но республиканской,
а также партий, принявших участие в предвыборной
гонке. Народ хочет перемен к лучшему…
Пожалуй, одним из запомнившихся событий месяца
стала пресс-конференция председателя Постоянного
комитета по делам Арктики и КМНС Госсобрания
РС(Я) Елены Голомаревой о взаимоотношениях
между промышленниками и коренными жителями
Севера (18 сентября). Речь идет о том, что оленекцы
требуют аннулировать лицензию на разработку
месторождений в районе речки Малая Куонамка
у ОАО «Алмазы Анабара». Компания уже ведет
работы в трех участках улуса. Однако жители против
освоения четвертого участка, мотивируя тем, что
организаторы аукциона не согласовали свои действия с
населением, а Малая Куонамка для жителей Жилинды
священное место, река-кормилица. Нужно сказать, что
земли Оленекского района относятся к территории
традиционного природопользования КМНС со всеми
вытекающими отсюда последствиями, в том числе, с
обязательным учетом интересов и прав северян, что не
было соблюдено якутским управлением «Роснедра»,
выдавшей лицензию на разведку и добычу алмазов.
Один молодой журналист спросил: «А откуда известно,
что Малая Куонамка является священной?» Ему ответил
один из участников мероприятия, лидер якутских
эвенков Борис Николаев: «Для нас, коренных северян,
любой водоем, дающий жизнь и благополучие,
является священным местом!» Конечно, оленекцы не
против промышленного освоения недровых богатств,
но они хотят, чтобы оно шло согласно федеральным
и региональным законодательствам, защищающими
их права. Сейчас идет судебный процесс между
сторонами, итогов которого ждут все северяне…
В тот же день прошло заседание Координационного
Совета АКМНС РС(Я) под началом Андрея
Кривошапкина. Среди множества вопросов были
уточнены время проведения съезда долган в ЮрюнгХайа Анабарского улуса (7-9 декабря), мероприятий,
посвященных 80-летию юкагирского писателя и ученого
Семена Курилова, встречи актива с представителями
Минвостокразвития (24 сентября), семинара по
изменению климата (1-2 октября), литературного
вечера и собрания, посвященного 75-летию президента
АКМНС, народного писателя, видного общественного
деятеля Андрея Кривошапкина (17 и 23 октября) и т.д.
Также в начале октября ждем делегацию бурятских
эвенков. В марте и апреле 2016 года состоятся съезды
юкагиров и чукчей. Словом, впереди дел много, а
значит, ждите публикации с мест событий.
И еще. Началась подписная кампания на первое
полугодие 2016 года. Призываем всех, кому
небезразлична судьба Арктики и ее коренных жителей,
подписаться на «Илкэн». Наш индекс 35814. Цена для
первой зоны (Якутск, центральные районы) – 166,32
рубля, второй (вилюйские, промышленные) – 210,78
рублей, третьей (арктические и северные) – 232,86
рублей. Будьте вместе с нами!
Валентин ХРИСТОФОРОВ.

Транспорт

ДОБИРАТЬСЯ ДО АРКТИКИ
СЛОЖНО, НО НАДО

В АРКТИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ОБСУДИЛИ ТРАНСПОРТНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ СЕВЕРА
На содержание автозимников 13
арктических и северных районов,
протяженность которых составляет
более девяти тысячи километров,
в этом году будет направлено 356,6
миллиона рублей. Обслуживание
сезонных трасс – низкорентабельный
вид бизнеса, что не позволяет
дорожникам аккумулировать
финансовые средства для обновления
специальной дорожной техники,
строительства и ремонта гаражей
и ремонтных мастерских. Об этом
сообщил на августовском заседании
Координационного Арктического
совета при Главе РС(Я) по реализации
программы развития северов министр
транспорта Семен Винокуров.
ДОРОГИ АРКТИКИ:
НУЖНЫ КАДРЫ И ТЕХНИКА
Еще одной проблемой для
транспортников является привлечение
и закрепление квалифицированных
кадров. Так, многие северные
предприятия испытывают нехватку
инженеров, дорожных мастеров,
машинистов спецтехники. Учитывая
климатические, географические и
экономические особенности Арктики,
в целях господдержки северных
автомобильных дорог, правительство
республики год назад (август 2014
года) приняло решение о создании
казенного предприятия «Дороги
Арктики». За последним сейчас
закреплены дороги «Индигир»,
«Верхоянье», «Арктика», «Себян» и
«Яна» общей протяженностью более
3,7 тысячи километров в десяти улусах.
В этом году начато строительство
дорожно-ремонтных пунктов в
Абыйском, Аллаиховском и Момском
районах. Намечено также построить
такие объекты в нескольких селах
Верхоянского и Томпонского улусов.
За последнее время за счет Дорожного
фонда региона укрепляется
материально-техническая база
дорожных организаций. В прошлом
году было приобретено 28 единиц
техники на 115,5 млн рублей. В
2015-м куплено 35, до конца года
запланировано покупка еще 39. Как
сказал руководитель Минтранспорта,
для полного оснащения всех
дорожных участков нужно закупить
132 спецтехники, в том числе в 2016-м
60, в 2017-м – 43, в 2018-м – 29.
Сегодня «Дороги Арктики» создало
три дорожных участка: Центральный
в Белой Горе, Южный в Хонуу и
Западный в Батагае. Есть прорабский
участок в селе Сасыр. Имеются
задумки о создании дорожного
участка в Усть-Куйге с двумя
прорабскими в Депутатском и Тикси,
с двумя пунктами обслуживания в
Найбе и местности Барс. Он должен
будет эксплуатировать участок
автотрассы «Яна» от границы
Верхоянского района до Депутатского,
дорогу Усть-Куйга – Нижнеянск и
зимник «Булун», а также Восточный
участок в Среднеколымске с двумя
закрепленными за ним прорабскими
участками в Черском и Зырянке,
пунктом обслуживания в Андрюшкино.
СЕВЕРНЫЕ РЕКИ
ТЕКУТ В ОКЕАН
В прошлую навигацию для
обеспечения прохождения судов
на барах рек Яна и Индигирка был
осуществлен перегон землесоса
П-2104 из Обь-Иртышского
бассейна в наш регион. По заданию
Росморречфлота разработан проект
самоходного мелкосидящего

землесоса ледового класса «рекаморе» для эксплуатации на баровых
участках Ленского бассейна. Его
строительство намечено в рамках
федеральной программы развития
транспортной системы России на
2010-2020 годы, но при выделении
дополнительных средств из
федерального бюджета. Согласно
этого же документа начаты проектные
работы по строительству земснарядов
технической производительностью
700 м3/час и 1000 м3/час. В целях
улучшения параметров внутренних
водных путей в 2011 году ЗАО
«Ленгипроречтранс» по заказу ФБУ
«Администрация Ленского бассейна»
выполнило гидрологические
исследования и дало рекомендации
по судоходству на сложных участках
Лены, Яны, Индигирки. Кроме того
сделаны расчеты объема путевых
работ и финансовых затрат по
увеличению гарантированных
глубин судовых ходов, необходимых
для доставки грузов в Усть-Куйгу,
Белую Гору, Зырянке по рекам Яна,
Индигирка и Колыма.
Одной из важных задач нашего
правительства является модернизация
существующего флота и строительство
судов класса «река-море». Этого
требуют гарантированный завоз
жизненно необходимых товаров в
Арктику и Технический регламент
о безопасности объектов водного
транспорта. В рамках программы
развития ОАО «ЛОРП» на 20132022 годы предусмотрены меры по
обновлению судового флота за счет
собственных и привлеченных средств.
На эти цели также предполагается
направить 550 млн рублей от продажи
госактивов через АО «РИК+» на
модернизацию и строительство
восьми судов.
МАХНУ СЕРЕБРЯНЫМ
ТЕБЕ КРЫЛОМ
В зону влияния предприятия
«Аэропорты Севера» входят 25 так
называемых малых аэропортов
в центральной, восточной и
арктической зонах Якутии, а
также авиапорты Северо-Эвенск и
Сеймчан в Магаданской области.
Завершена процедура сертификации
и лицензирования, инфраструктура
воздушных гаваней приведена
в соответствие к нормативам
федеральных авиационных правил.
Проводится работа по обеспечению
транспортной безопасности,
прилагаются усилия по снижению
авиационных сборов для уменьшения
стоимости перевозок. Объем субсидий
из федерального бюджета за 20072014 годы составил 6,9 млрд рублей.
Якутские авиаторы возлагали
большие надежды в реализацию
федеральной программы социальноэкономического развития Дальнего
Востока и Байкальского региона
до 2018 года. В этом документе
было прописано строительство и
реконструкция 15 аэропортов Якутии
на 12,5 миллиарда рублей (Тикси,
Чокурдах, Черский, Среднеколымск,
Депутатский, Зырянка, Саккырыр, Бела
Гора) . Однако федеральные власти
приостановили финансирование
этих мероприятий (не хватает
денег в бюджете). Разумеется,
якутская сторона ведет работу
по восстановлению ранее
предусмотренных бюджетных
ассигнований на реализацию
предусмотренных мероприятий. Как
сообщил Семен Винокуров, сегодня

ведутся разговоры с Росавиацией
по созданию на базе Тиксинского
аэропорта филиала ФКП «Аэропорты
Севера». В этом году такие структуры
должны быть в Саскылахе, Оленьке,
Ленске, Полярном и Айхале.
В 2014 году отпущено 20,3 млн
рублей на ремонт авиаплощадок для
Начиная с 2017 года до 2025го прогнозируется массовое
списание самолетов Ан-2, Ан-24,
Ан-26 и вертолетов Ми-8. Острой
проблемой остается нехватка
воздушных судов необходимого
класса в нужном техническом
состоянии.
вертолетов. Деньги распределены
между 26 муниципальными
образованиями в восьми улусах
региона. В 2015-м на эти цели
предусмотрено 20,5 млн рублей.
Серьезный тормоз в развитии
полярной авиации – медленный темп
обновления местного авиапарка.
Вместе с тем, Якутия является одним
из активных субъектов РФ по освоению
и внедрению в условиях Крайнего
Севера новых типов авиатехники,
как Ан-3Т, Ан-140, SSJ-100, PilatusРС, Tundra Da-40, Bombardier
Q400/300. В целях стимулирования
обновления авиапарка при участи
правительства республики в 2014-м
были отменены таможенные пошлины
при ввозе турбовинтовых самолетов
с количеством 72 мест, что позволило
снизить финансовую нагрузку на
авиакомпании при получении
отдельных иностранных авиасудов.
Словом, транспорт в Арктике не только
важное, но и сложное дело. При
нашей неразвитости транспортной
инфраструктуры и отдаленности
северных территорий его развитие
требует усилий всех заинтересованных
сторон. Население Крайнего Севера
не должно быть лишено возможности
свободного передвижения хотя бы по
территории родной республики. И,
конечно же, люди желают, чтобы цены
на проезд и завозимые товары не
били по карману северян.
Валерий АНДРЕЕВ.
В тему
Ан-140 уходит с якутского неба
На днях стало известно, что
авиакомпания «Якутия» отказалась от
эксплуатации украинских самолетов
Ан-140, каковых в авиапарке
насчитывалось четыре единицы.
Летавшие на этом воздушном
судне пассажиры были довольны
комфортом и скоростью лайнера
по сравнению с его предыдущими
предшественниками.
Прекращение полетов Ан-140, по
словам официальных лиц, связано
с их низкой эффективностью для
выполнения пассажироперевозок
по ныне существующим маршрутам
авиаоператора. Также «Якутия»
мотивирует тем, что с Харьковского
авиазавода были прекращены
поставки запасных частей, без
которых невозможен их ремонт. Этот
аргумент кажется наиболее честным и
точным, к тому же выпуск Ан-140, по
данным экспертов, уже прекратился.
Кстати, якутские авиаторы не первые,
кто отказался от обслуживания
иностранных судов. Такое решение
ранее приняли ряд других российских
авиакомпаний. Причины те же:
дорогое обслуживание, низкая
эффективность и отсутствие запчастей
для ремонта…
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Как исполняется программа развития Арктики?

В августе на заседании Координационного
совета по Арктике при Главе
РС(Я) Егор Борисов дал поручение
соответствующим структурам
изыскать недостающие средства
для безусловного исполнения заданий
социально-экономического развития
арктических и северных районов на
2014-2017 годы и на период до 2010
года. Мы попросили руководителя
Государственного комитета РС(Я) по
Арктике Алексея Киселева рассказать,
как выполняются параметры
выполнения пунктов важного
документа.
– Идет большая работа по согласованию
бюджета 2016 года. Неплохо идут дела с
Госкомгеологии, Минпредпринимательства,
Минстроя, МинЖКХ и энергетики, которые
идут нам навстречу. Только что провели
встречу с руководством Минобразования
по реализации программы «Дети
Арктики». Нам выделили определенные
средства, и мы хотим приобрести для
кочевых школ (их у нас одиннадцать)
дома-вагончики, которые выпускаются

здесь. При поддержке Минобразования
нужно оснастить их оборудованием,
компьютером, генератором, чтобы был
постоянно свет. Такое жилье стоит от одного
до полутора миллионов рублей. Негоже,
как, например, в Оленьке, чтобы дети
учились в палатке. Кстати, если покупать
такие домики в Красноярске, то вместе с
перевозкой они будут стоит три миллиона!
Есть договоренность о софинансировании
мероприятий арктической программы
с Минспорта, они хотят вывозит юных
северян на различные республиканские
мероприятия. Конечно, кое-что из
запланированного будет исполнено в этом
году, остальное перейдет на следующий.
– Алексей Васильевич, а что скажете
про состояние главной отрасли Севера
оленеводства, в частности, повышения
заработной платы пастухам до 20
тысячи рублей?

на поддержку отрасли мы направляем
исправно в муниципальные образования,
но от сельхозуправлений нет отчетности,
хотя они утверждают, что деньги доведены
до оленебригад. На стимулирование
оленеводов должно быть направлено
от бюджета региона 388 миллионов
рублей. Чтобы пастух получал 20 тысяч
в месяц, от республики выплачивается
15,3 тысячи рублей, 2,5 тысячи должны
давать муниципалитеты, остальное – сами
хозяйства. Да, в Оленьке, Анабаре, Усть-Яне
и других стараются придерживаться этих
норм. Но в Алдане, Нерюнгри, Нижней
Колыме, Моме местные власти никак не
идут на это, ссылаясь на всевозможные
причины (всего таких районов семь). Еще
раз повторюсь, отчетность хромает на
местах.
– Как идет подготовка к важной осенней
корализации?

– У нас сейчас в хозяйствах всех форм
собственности пасется 181 тысяча
домашних оленей. Ситуация сложная, но не
все так плохо. Летовка наиболее успешно
прошла в тундровой зоне, там лето было
прохладное, животным насекомые сильно
не досаждали. Однако травежа и падежа
повсеместно избежать не получилось.
Так, волками и медведями затравлено 6
тысяч, пало 8 тысяч оленей. В Березовке,
что в Среднколымском улусе, умерло от
болезней немало северных красавцев. Как
утверждают местные, они недосчитались
380 оленей, а командированные из столицы
ветеринары отчитываются о 180 павших
животных. Словом, в этом деле нужно
серьезно разобраться.
Что касается зарплаты, то вопрос до конца
не решен. Со своей стороны средства

– Если честно, то нереально провести
стопроцентную инвентаризацию рогатых
животных, хотя, конечно, на выделяем
средства на эти цели. В октябре-ноябре
наши специалисты будут работать в стадах,
но их на 200 с лишним бригад явно не
хватит. Но будем стараться.
Хочу сказать еще о том, что недавно два
мобильных убойных цеха ушли в Нижнюю
Колыму и Усть-Яну. Они будут установлены
в селах Колымское и Казачье.
– С волками охота продолжается…
– По данным Департамента охотничьего
хозяйства за первое полугодие убито 510
волков, в том числе в оленеводческих
хозяйствах – 180. Нужно вернуть
ядохимикаты, без них серых хищников

не одолеть, особенно в горно-таежной
зоне. Был в Нерюнгри, там мне говорят,
волки приходят через перевал с Амурской
области, травят местных оленей и уходят
обратно. Волки стали еще хитрее и
изворотливее, когда слышать гул вертолета,
то зарываются полностью в снег и лежать
там пока опасность не минует…
– Скоро ли якутяне увидят на прилавках
свежую северную рыбу?
– Нынче взяли несколько цехов по
переработке «живого серебра». Но
возникли сложности с отправкой на севера.
«Туймаада-Агроснаб» сейчас занять
доставкой комбикормов в Арктику, там
трудно с сенокосом. А в ЛОРПе огромные
тарифы и требуют предоплату. Но как бы
то ни было, часть груза уйдет по воде,
остальное по зимнику.
Суда «Магдебург» и «Мальчиков» привезли
в Якутск 572 тонны рыбы летнего улова с
рек Лена, Индигирка, Колыма. Согласно
правилам мы объявили отбор получателей
субсидий среди заготовителей, желающих
оказалось 16. Заготовитель и поставщик
должны иметь договор контрактации. На
основании предоставленных документов
мы выплачиваем причитающиеся им
деньги. В случае, если поставщик сбыл
рыбу «налево», то субсидии ему не
видать. Что касается плана промышленной
рыбодобычи на 2015 год , то он будет
выполнен, ведь впереди осенняя путина. И
еще. В конце августа в Жиганске успешно
прошел рыбный фестиваль «Северная
путина – 2015». Мы не только выставили
два главных приза (импортные моторные
лодки), но и свою команду.

Северная путина – занятие для настоящих мужчин.
Фото автора сделано летом 2013 года в Булуне.

Валентин ВИКТОРОВ.
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Суверенитет без политики

Дата

К юбилею принятия Декларации о государственном суверенитете Якутии
Исторические события
часто пытаются оценивать
исключительно с позиций
сегодняшнего дня, нисколько
не пытаясь вникнуть в
натуральный контекст
произошедшего когда-то,
условий, в которых это
происходило. Через десять
дней республика будет
отмечать четвертьвековой
юбилей принятия декларации
о государственном
суверенитете, попробуем
немного отвлечься от
сегодняшних политических
трендов и вспомнить, что же
происходило в те далекие дни и
чем обернулось в итоге.
Ситуация «500 дней»
Не будем скрупулезно
вчитываться в формулировки
принятого Верховным Советом
ЯАССР документа, тем более там
уже в первой же статье говорится
о социалистическом государстве
– такова была политическая
реальность того момента, которой
соответствовала декларация,
просто попробуем понять этот
момент. А ведь 1990 год – это
время нашумевшей программы
«500 дней» авторства академика
Шаталина. Старшее поколение,
наверное, вздрогнуло при ее
упоминании или, может, горько
усмехнулось.
Если вкратце, то академик
предлагал путем жестких
экономических мер – отмены
госзаказа и планирования,
новых условий кредитования
и удорожания денег и прочего
– буквально за полтора года
перейти от социализма к
рыночной экономике. Что там
Хрущев с его «через 20 лет
советские люди будут жить
при коммунизме», здесь надо
было 500 дней потерпеть, но уж
потом сразу зажить в сказке о
всеобщем капиталистическом
благоденствии.
Впоследствии шоковая терапия
все же состоялась, не так
быстро, но даже растянутая
на годы она оказалась крайне
болезненной. Причем в 1990м было ясно, что если и не по
программе «500 дней», но так
или иначе привычное устройство
государства и экономики скоро
останется в прошлом.
Для Якутии с ее статусом
автономной республики,
что в системе жестко
централизованного СССР
почти ничего не значило,
будущее в свете неотвратимых
кардинальных реформ выглядело
крайне тревожно, в первую
очередь – экономическое
будущее. Вся промышленность,
все хозяйство – союзная
собственность, управляемая из
Москвы. Полная зависимость от
северного завоза, который, опять
же, планируется из Москвы. Стоит
засбоить союзному механизму,
и республика окажется на грани
выживания. А засбоило меньше,
чем через год, причем сразу по
всем направлениям.
Так что принятие декларации в
той ситуации становилось делом
срочным и безотлагательным.
И, кстати, документ этот был
предельно практичным, хотя
сегодняшние критики часто

Егор Борисов, глава РС(Я):

останавливаются именно на неких
абстрактных моментах. Чтобы
понять это, достаточно вспомнить,
как принималась декларации и
какие споры при этом велись в
Верховном Совете ЯАССР.
На первом плане вопросы
полномочий и собственности
Буквально накануне той
памятной сессии ВС ЯАССР был
обнародован доклад Климента
Иванова, являвшегося в тот
период членом плановой и
бюджетно-финансовой комиссии
Верховного Совета СССР
(впоследствии возглавлявший
правительство Якутии), в котором
речь шла о новых экономических
условиях, о разделении
полномочий между республиками
СССР и субъектами РСФСР, каким
быть союзному договору. В
частности, ставились вопросы
приватизации и определении
долей в горнодобывающей
промышленности. К слову, о
возможном распаде СССР или
выходе Якутии из состава РСФСР
не то что речи не шло, об этом
даже не думалось.
Еще один факт: в повестке
начавшейся 25 сентября сессии
Верховного Совета ЯАССР,
помимо принятия декларации и
нового названия для республики,
стоял вопрос разграничения
полномочий между ЯАССР,
РСФСР и СССР. Полномочия
подразумевают возможности
их исполнения, а значит,
источники финансирования.
Другими словами, предстояло
обсудить, как совместно
пользоваться имущественным
комплексом промышленности,
чтобы республика отныне
имела собственные доходы на
обеспечение собственных нужд.
Разговоры о том, как делить
полномочия и доходы,
продолжались и далее, они
не закончились с принятием
декларации. Позднее, уже
в декабре того же 1990-го, в
Якутск приезжал Борис Ельцин и
участвовал в работе очередной
сессии ВС теперь уже Я-С ССР
(Якутской-Саха Советской
Социалистической Республики),
где предлагал с трибуны
направить плату за природные
ресурсы в бюджет республики,
дать возможность создавать
совместные предприятия
и вести самостоятельную
внешнеэкономическую
деятельность, а не ездить по
каждому вопросу в Москву. Но
говорилось это все еще в рамках

существования СССР.
Точка опоры и отсчета
А потом пропала та политическая
реальность, в которой велись
споры о суверенитете, зато в
полной мере проявились все
тревоги и наихудшие опасения
в сфере экономики. Исчезла
система северного завоза и
вообще централизованного
снабжения, планирования и
госзаказа. Республика оказалась
один на один с массой возникших
проблем, время вынуждало к
настоящей самостоятельности.
При этом у правительства
республики осталась, по сути,
одна опора и точка отсчета для
дальнейшего существования
– Декларация о Суверенитете,
принятая 27 сентября 1990 года.
Еще долго не было порядка в
разграничении полномочий и
разделе собственности, только
уже в этом веке выстроилась
некая система, которая
продолжает совершенствоваться,
поиск оптимального решения
еще не окончен. Но наступило
время, когда в экстренных
условиях пришлось создавать
ту государственность,
подразумевающую
ответственность за республику
и самостоятельность в
принятии решений, касающихся
республики, о которой говорилось
в декларации. В 1990-м это была
только декларация, сегодня – уже
реальность.
Виталий АНДРИАНОВ.
Газета "Якутия",
17 сентября 2015.

– Когда принималась Декларация о государственном суверенитете,
я работал на районном уровне и не был в гуще событий и
принятия политических решений. Но совсем скоро стал работать
в правительстве РС(Я), и нам пришлось в сложной экономической
ситуации реализовывать то, что было заложено в Декларации.
Однако я хорошо помню, как делались дела в Якутии до
суверенитета, до обретения сегодняшнего статуса. Все решалось в
Москве. Чтобы построить какой-то объект, пусть даже коровник, надо
было ехать в Якутск и согласовывать это в Совмине ЯАССР, а Совмин
это согласовывал в Москве. Даже машину приобрести в хозяйство,
один какой-нибудь уазик, и то через Москву надо было выбивать
фонды, вносить в планы. Сейчас такого нет, мы самостоятельны в
принятии решений.
Главное, что хочу подчеркнуть: суверенитет подразумевает не просто
самостоятельность, а ответственность за принятые решения, за
судьбу своей республики. Вот как раз при СССР этого не было, за нас
в Москве думали и как нас на год вперед снабдить продовольствием
и товарами, и как продукцию предприятий реализовать, что строить
и где, вплоть до сельского уровня. Сегодня мы сами решаем свои
проблемы, наше будущее зависит от нас самих, от того, как мы
используем имеющиеся ресурсы и возможности в конкретной
ситуации, в сложившихся условиях. Это и есть суверенитет.

Вячеслав Штыров, президент РС(Я) в 2002-2010 гг.:
– Четверть века назад начался важный период в жизни нашей
республики, когда принималась новая Конституция, формировалась
новая роль республики в составе России. Есть и другие исторические
этапы в жизни Якутии, такие как возникновение государственности
республики в 1922, мы ежегодно отмечаем 27 апреля как День
республики, а уже совсем скоро нам предстоит отметить столетие. Но
с той поры прошло время, сейчас у республики другой статус, новые
качества в общественном устройстве. Но создавалась сегодняшняя
Якутия, опираясь на те основы государственности, которые заложил
еще М. К. Аммосов.
А 27 сентября – это дата, праздник, в который мы отмечаем
не создание государственности: день принятия Декларации о
суверенитете символизирует новые качества государства, которые
мы приобрели в современном демократическом обществе. Это
рубежная дата в жизни Якутии, поэтому важно вспомнить людей,
принимавших в то время решения, которые помогли республики
достойно перенести проблемы общественно-экономического строя
90-х годов и вывести республику на сегодняшние позиции.

Сентябрь, 2015 г.
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Об укреплении связей между школами Севера, Арктики и общественными организациями
коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)
Выступление А.В. Кривошапкина на Августовском совещании работников образования РС (Я)
21 августа 2015 года
Уважаемые участники
Августовского совещания
работников образования
Республики Саха (Якутия)!
Мне выпала высокая честь от
имени коренных малочисленных
народов Севера горячо и сердечно
поздравить всех вас с началом
традиционного августовского
совещания и пожелать
плодотворной, содержательной и
созидательной работы!
С вашего позволения я постараюсь
в пределах предоставленного
времени изложить наши
видения и предложения по
отдельным вопросам воспитания
подрастающего поколения
якутян и северян. Вы сами
понимаете, что наша жизнь
полноценна и притягательна
тогда, когда впереди видны
ясные дали и перспективы для
всестороннего развития личности,
для полноценной реализации
талантов, способностей и
возможностей во имя народа и
общества.
А творцами таких перспектив для
детей и юношества являетесь вы,
дорогие учителя. На вас, таким
образом, обществом возложена
колоссальная ответственность.
Вы, несомненно, справляетесь с
такими ответственными задачами.
Министерством образования,
образовательными структурами
городов и улусов делается многое
для того чтобы современные
школы отвечали духу времени.
Вместе с тем, современный
мир стремительно меняется.
Вызовы времени сложны,
непредсказуемы, в них таится
много опасностей и прямых угроз.
Вы сами видите, как
международное положение
в настоящее время опасно
осложняется. Запад во главе со
США уже видят в России врага.
Открыто и нагло называют нашу
страну агрессором безо всяких на
то оснований. Сегодня НАТО стоит
у границ России. Наша страна
обложена вокруг военными
базами этого агрессивного
ударного блока.
Вот почему сегодня так важно
усиливать духовно-нравственное,
патриотическое воспитание
сегодняшних школьников.
Исключительно важным
представляется привитие у детей
чувства гордости нашим чудесным
краем – Республикой Саха
(Якутия). Поверьте, нигде в мире
нет такой земли, как наша Якутия.
Это, безусловно, явится для детей
одним из надежных иммунитетов
от вызовов времени.
Ниже остановлюсь на некоторых
вопросах укрепления связей
между школами Севера и Арктики
и общественными организациями
коренных малочисленных
народов Севера Республики Саха
(Якутия). Какие это общественные
организации? Это Ассоциация
коренных малочисленных народов
Севера РС (Я) и её отделения в
улусах, Совет старейшин коренных
малочисленных народов Севера,
кочевые родовые общины
коренных малочисленных
народов Севера РС (Я), женские и
молодежные организации.
К сожалению, школы Севера
и Арктики и общественные

организации коренных
малочисленных народов Севера
на местах не имеют тесных
связей между собой. Они живут
и действуют разобщенно. Это
наше с вами общее упущение,
общий недостаток. Повседневная
жизнь требует того, чтобы
наладить деловые контакты и
устойчивые связи между школами
Севера и Арктики, с одной
стороны, и с общественными
организациями народов
Севера, с другой. Нельзя, живя
в одном наслеге или районном
центре, жить разобщённо.
Необходимо наладить
эффективную совместную работу.
Общественные организации
КМНС в состоянии наладить
с вами взаимополезную
работу, уважаемые учителя
и руководители школ. Мы же
делаем одно общее дело в
воспитании будущего Северянина
с большой буквы. В Арктике и
на Севере живут только крепкие
духом мужественные люди.
Таковыми являются и дети.
Всемерно усиливать чувство
гордости Арктикой и Севером.
Обращаясь к министру
образования РС (Я)
Ф.В. Габышевой, вношу
нижеследующее предложение.
Целесообразно в интересах
общего дела подготовить
и подписать Соглашение
о сотрудничестве между
Министерством образования
РС (Я) и Ассоциацией коренных
малочисленных народов Севера
РС (Я). Затем организовать
подписание аналогичного
соглашения между школами
Арктики, Севера и районными
отделениями Ассоциации КМНС.
Естественно, пока там, где это
возможно.
В конце июля этого года
состоялось подписание
Соглашения о сотрудничестве
между Министерством по
федеративным отношениям
и внешних связей РС (Я) и
Ассоциацией КМНС РС (Я). В
сентябре на Координационном
Совете Ассоциации мы обсудим
и примем план действий по
реализации этого Соглашения.
По правовому воспитанию
школьников Севера.
Настало время для изменения
психологии наших людей
с тем, чтобы освободить
их от старых стереотипов
и превратить в активных
участников многопланового
процесса по преображению
Арктики и повседневной жизни
каждого в широком смысле
этого слова. Более двадцати
законов Республики Саха (Якутия)
функционируют по вопросам
социально-экономического,
образовательного развития
КМНС. В большинстве своем они,
к нашему большому сожалению,
не действуют. Сами северяне
не владеют этими законами,
они далеки от них. Главы
администраций арктических,
северных улусов вопросы
правового просвещения северян
могли бы взять под свой личный
контроль.
В связи с этим предлагаю ввести
в школах курс правоведения. Я не
знаю, возможно, такой курс уже

имеется. Но обучение поставить
так, чтобы школьники, заканчивая
среднюю школу, твердо знали эти
законы. Для лучшего результата
по правовым знаниям по Северу,
правоведение в школах Севера
и Арктики ввести в Единый
государственный экзамен
(ЕГЭ). Сильно то государство,
граждане которого знают законы
и умеют ими пользоваться и
в случае необходимости себя
защищать. Только в этом случае
мы воспитаем новое поколение
северян, грамотных в области
права и законодательства КМНС.
По физическому воспитанию
школьников-северян.
В Республике Саха (Якутия),
слов нет, вопросам физкультуры
и спорта уделяется много
внимания. Строятся добротные,
качественные спортивные
сооружения, как в г.Якутске, так и
в центрах заречных, центральных
и западных районов Якутии.
Все это благотворно влияет на
развитие физкультуры и спорта
в республике. Проводятся
Спартакиады народов РС (Я), Игры
Манчары, Игры Олонхо, игры
Тыгына и многие соревнования
республиканского, федерального
и мирового уровня. Наверное,
другого такого субъекта, как
Якутия, скорее всего нет или мало.
Нынче грандиозный
республиканский Ысыах провели
в Чурапче. Следующий Ысыах
пройдет в Верхоянье. Это первый
шаг в сторону Арктики. Потому мы
его приветствуем. Надеемся, что
и там появятся новый стадион и
другие спортивные объекты.
Необходимо оторвать детей
от компьютеров и направить
их интересы на массовые
физкультуру и спорт. Детям
необходимо много, планово
рассказывать о легендарных,
выдающихся спортсменахвыходцах из северных,
арктических улусов. О каких
известных спортсменах речь веду?
Это олимпийский чемпион,
многократный чемпион мира,
Европы, СССР Роман Дмитриев,
двукратный чемпион СССР
Гаврил Дмитриев из Жиганска,
мастера спорта международного
класса братья Христофоровы
из Оленекского эвенкийского
национального улуса, мастер
спорта международного класса
по вольной борьбе Алексей
Диодоров, заслуженный
мастер спорта, чемпион СССР,
участник Олимпийских игр по
боксу Анатолий Филиппов из
Усть-Майского улуса, чемпион
СССР, призер чемпионата мира
по боксу Александр Михайлов
из Верхнеколымского улуса.
Из современных спортсменов
это двукратный чемпион мира,
чемпион первых Европейских
Игр, чемпион Европы,
пятикратный чемпион России,
заслуженный мастер спорта
России Виктор Лебедев из
Тополиного, восходящая звезда
из Среднеколымского улуса
Виктор Рассадин и т.д. На ярких
примерах жизни этих спортсменов
планомерно воспитывать
детей и юношество Арктики и
Севера в духе патриотизма и
ярко выраженной гражданской
позиции.

Необходимо стремиться к
массовости лыжного спорта
в районах Арктики и Севера.
Прежде всего нужно восстановить
Абыйскую зону по лыжным
гонкам, как это было в годы СССР.
Это говорю в адрес Министерства
спорта РС (Я). Всех школьников
Севера и Арктики в массовом
порядке поставить на лыжи.
Вот где заложены здоровье и
спортивная закалка. Все это
ваше прямое дело, уважаемые
руководители улусных управлений
образования и директора школ
Севера и Арктики.
Лучшее и качественное
воспитание – это трудовое
воспитание. Школьники СебянКюеля, Тополиного, Момы, ЭвеноБытантая в летнее время активно
помогают в пастьбе оленьих
стад. Это маленькие следопыты
Севера, проворные, быстрые,
умелые, потому незаменимые
помощники взрослых. Таких
детей – оленеводов следовало бы
щедро поощрять материально и
морально.
Было бы здорово, если в дни
весенних каникул или в День
Арктики в г.Якутске проводить
слеты юных оленеводов.
Предлагаю первый слет провести
в марте 2016 года. Просьба
предельно внимательно отнестись
к этому предложению
Я хочу рассказать об одном
удивительном учителе,
директоре школы. Её зовут
Жанна Прокопьевна Осипова.
Она живет в с.Намы Булунского
улуса. Работает директором
Борогонской школы. Только не
путайте с Усть-Алданом. Эта школа
функционирует на самой кромке
Северного Ледовитого океана.
Жанна Осипова в прошлом
году для школы приобрела
целое оленье стадо. Дети сами
занимаются пастьбой оленей,
помогают взрослым оленеводам.
Это, безусловно, смелый и
ответственный шаг со стороны
директора школы Ж.П. Осиповой.

Вот это настоящее дело,
достойное Арктики. Над данной
школой наряду с Министерством
образования РС (Я) прямое
шефство обязан взять на себя
Госкомитет по делам Арктики.
В первую очередь помочь
Борогонской школе вездеходной
техникой и спутниковой связью.
Если поставить это дело на ноги,
то это будет первой агрошколой в
Арктике, аналогов которой нет ни
в Якутии, ни на Севере России, ни
в зарубежной Арктике. Поэтому
необходимо всем миром активно
и по делу помогать этой школе.
В заключении скажу вот о чем.
О языках КМНС не стану говорить,
поскольку эта проблема в
республике на разных уровнях
обсуждается достаточно плотно.
Но скажу об одном. Неделю назад
возле Дома печати встретил
учительницу эвенкийского языка
из Оленекского эвенкийского
национального района Светлану
Степановну Михайлову.
Родом она из Иенгра, её
пригласили в Оленек. Светлана
Степановна вынула из сумки
учебник эвенкийского языка
под авторством Александры
Алексеевны Кудря и Антонины
Федоровны Бойцовой и спросила,
как переиздать этот учебник и
далее добавила, что лучше, чем
этот учебник, не найти.
Прошу Министерство образования
РС (Я) уважить предложение
учительницы С.С. Михайловой
и переиздать учебник А.А.
Кудря и А.Ф. Бойцовой, в знак
глубокого уважения к светлой
памяти замечательных ученыхсевероведов, посвятивших всю
свою жизнь благородному делу
просвещения детей коренных
малочисленных народов Севера.
На этом я завершаю свое
выступление. Желаю вам,
уважаемые товарищи и друзья,
много человеческого тепла и
счастья, уюта и достатка в ваших
семьях! С наступающим Днем
знаний – Днем 1 сентября!
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МАМОНТОВЫЕ БИВНИ:
БРАКОНЬЕРСТВО ИЛИ ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС?
Москва и Якутия заключат соглашение по регулированию вопроса
На августовском заседании
Арктического совета при главе
республики было сказано, что
готовится соглашение между
Якутией, Минприроды РФ и
Федеральным агентством
по недропользованию о
передаче региону полномочий
по предоставлению лицензий
на сбор геологических
коллекционных материалов,
в том числе останков
мамонтовой фауны. Это
поможет отрегулировать
вопросы сбора и оборота
костей мамонта, ставшего за
последнее время прибыльным
бизнесом для поставщиков и
перекупщиков.
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ДЕБРЯХ
Как сказал председатель
Госкомитета РС(Я) по геологии
и недропользованию Леонид
Ковалев, право на сбор
палеонтологических материалов
дает его ведомство по
согласованию с территориальным
управлением Роснедра по РС(Я),
который оформляет и выдает

лицензию. При этом сроки сбора
законом о недрах не определены,
а приказ Роскомнедра гласит, что
коллекционные материалы можно
собирать до шести месяцев. В
нашей республике в 2005 году
даже принимался свой закон
о регулировании пользования
останками мамонта, устраняющий
пробелы в законодательстве,
однако в 2008-м он был отменен
по протесту прокуратуры региона.
Правительство Якутии не
раз обращалось в Москву с
предложением о принятии
спецзакона по упорядочению
поисков, сбора и сбыта останков
мамонта, но пока безрезультатно.
В марте 2015 года Егор Борисов
обратился по данному вопросу
к заместителю председателя
правительства страны Хлопонину,
итогом которого стала
подготовка проекта соглашения
с Минприродных ресурсов и
Федеральным агентством по
недропользованию о передаче
полномочий по выдаче лицензий
на мамонтовую фауну самой
республике.

КУДА УХОДЯТ
КОСТИ МАМОНТА?
В 2014 году 45
недропользователям были даны
251 лицензия, которые по отчетам
собрали 20 тонн мамонтовой
кости. На 1 августа 2015 года
предоставлено 263 лицензий.
Однако на деле все выглядит
не так гладко, как на бумаге.
Так, зачастую документы
оформляются на одни участки,
а сырье добывается на другом,
соответственно, нарушается
законодательство, искажаются
отчеты. На совещании привели
пример того, как в Анабарском
улусе бивни не просто собирают
с земли, а варварски вымывают
мотопомпами слои почвы, чтобы
дойти до залежей. На самом
рынке процветает спекуляция,
когда сборщики, а это в основном
жители арктических сел и
общины, имеющие лицензии,
вынуждены сбывать скупщикам
бивень по бросовым ценам, тогда
как конечный покупатель платит
перекупщику очень большие
деньги. Но это не считается

беззаконием, так как закона
нет. К тому же коммерческая
добыча мамонтовой кости не
облагается налогом, но при этом
она имеет значительный спрос на
мировом рынке, куда ежегодно
из Якутии вывозится десятки тонн
высококачественного сырья.
Как заметил Леонид Ковалев,
если мы заключим с Москвой
соглашение, то сможем сами
совершенствовать нормативную
базу. Все участники мероприятия
согласились , что в вопросах
контроля необходимо избежать
излишней навязчивости и
забюрократизированности,
законы должны отвечать
интересам республики, жителей
Арктики, при этом обеспечить
как коммерческую, так и научную
деятельность. Члены Арктического
совета также высказались о
необходимости продолжения
работы на федеральном уровне
по устранению пробелов в
законодательстве, вопрос нужно
решать комплексно.
Валентин ХОТУ.

ЦИФРЫ
– 251 лицензия по сбору
мамонтовой кости выдано 45
недропользователям в 2014
году;
– 20 тонн мамонтовой кости
собрано официально в
прошлом году;
– 263 лицензий
предоставлено на 1 августа
2015 года.

«Северная мозаика» в поисках инвесторов
В Якутске построят туристический
кластер. Главное внимание при
строительстве туристическорекреационного кластера
"Северная мозаика" будет уделено
этнографическому парку, где будет
представлена жизнедеятельность
северных народов.
Правда, сейчас реализуются проекты двух
этносов, планы остальных находятся на
стадии обсуждения.
В Министерстве предпринимательства
и развития туризма РС(Я) заместитель
министра Александр Андросов провел
встречу с заинтересованными сторонами
по поиску инвесторов по строительству
туристическо-рекреационного кластера
"Северная мозаика". На совещании приняла
участие первый заместитель руководителя
Департамента по делам народов
Республики Саха (Якутия) Лена Иванова.
Собравшимся членам Координационного
совета Ассоциации КМНС РС(Я) сообщили,

что определена управляющая компания.
Это АО «Центр кластерного развития
«Якутия», руководитель службы
развития бизнеса которой И.А. Мыреев
присутствовал на встрече. Присутствующих
проинформировали, что реализуется пока
проекты только трех народов – саха, долган
и эвенков, так как найдены инвесторы
с их стороны. Планы остальных этносов
и северных районов пока еще только на
стадии обсуждений.
«Министерство предпринимательства
открыто для сотрудничества», – сказал
Александр Андросов. «Тем более, основные
коммуникации уже подведены – газ и
свет, есть дорога. По условиям договора
инвестор имеет право приватизировать
землю и сам объект через три года, но
должен будет продолжать осуществление
деятельности в рамках своего проекта.
Также со своей стороны минпред обязуется
оказывать помощь предпринимателю по
линии министерства».

В данное время управляющая компания
ищет инвесторов для осуществления всех
запланированных проектов.
Концепцией ТРК «Северная мозаика»
является демонстрация природного мира,
климата, территориальных особенностей
жизнедеятельности человеческих
сообществ, история, этнография, животный
мир северных территорий циркумполярного
Севера.
Основная цель – развитие въездного и
внутреннего туризма.
Несомненно привлекательными для
посетителей должны стать следующие
тематические объекты:
• Царство якутской зимы;
• Визит-центр;
• Лесная слобода и ямщицкая станция;
• Этнографический парк;
• Северный форум;
• Гостевой дом;
• Деревня мастеров;

• Детский развлекательный центр;
• Полигон для пейнтбола, страйкбола,
лазертага с тиром.
Конечно же, по словам заместителя
министра, основное место будет уделено
Этнопарку, где должны быть представлены
все коренные народы региона. Это будет
большой плюс для нашей республики –
такой объект несомненно положительно
скажется на туристической индустрии
Якутии и, в первую очередь, ее столицы.
Особенно это верно для въездного туризма.
Наряду с парком «Ленские столбы» ТРК
«Северная мозаика» способна стать
важным объектом туризма. А учитывая
близость к городу цены будут доступны
всем желающим, что мы можем видеть на
примере зоопарка «Орто Дойду».
Аят САТАРОВ.

Сентябрь, 2015 г.

Культура

СИНИЛЬГА ПРЕДСТАВИЛА СЕВЕРЯН
НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Мне посчастливилось пообщаться
с давним другом нашей газеты,
постоянным подписчиком,
артисткой Театра народов Севера,
известной певицей Синильгой,
чему я очень рада. Синильга
рассказала о самом большом
мероприятии, участницей
которого стала.
- Вы стали участником Восточного
экономического форума в городе
Владивостоке. Расскажите о его
работе.
- Восточный экономический
форум стал для меня самым
большим мероприятием. Он
проходил с 1 по 7 сентября в
студенческом кампусе на берегу
Японского моря. 26 регионов
России, в том числе Дальнего

Востока и Сибири, приняли
участие в этом грандиозном
событии. Каждый день мы
выступали. Я представляла
коренные народы республики,
это для меня большая честь.
Из Якутии участниками стали
оперные певцы: Марина Силина,
Феодосия Шахурдина, Николай
Попов… Мне посчастливилось
открыть форум, чем я очень
горжусь. Известный ансамбль
«Кыталык» подготовил красивую
подтанцовку под песню «Радость
танца». Камчатский ансамбль
«Эргирон», магаданский «Энэр»
подарили зрителям свои
завораживающие танцы.
- У каждого артиста после
выступления остаются какие-то

радостные воспоминания. Что
запомнили вы?
-Большое впечатление на меня
произвели зрители - каждый
раз, когда я выходила на сцену,
меня встречали такими бурными
овациями. После выступления
многие выразили желание
фотографироваться со мной. В
душе осталось очень приятное
чувство. Меня переполняла
гордость за свой народ, за свою
республику.
-А вот ваши костюмы… Они очень
оригинальны и неповторимы, вы
сами их шьете?
-Да, я очень люблю шить,
творить своими руками. В
технике шитья придерживаюсь
эвенкийских традиций, но всегда

На Экономическом форуме во Владивостоке.
Сэлфи с Главой Якутии Егором Борисовым.

добавляю что-то от себя, что-то
современное. Так рождается
новое, появляется своя изюминка.
-С каждым годом растет число
ансамблей, коллективов,
каких-то творческих кружков
, пропагандирующих культуру
своего народа. Как вы думаете,
поможет ли это сохранить
коренные народы и их языки?
-Это очень хорошо. Чем
больше таких коллективов, чем
сильнее конкуренция между
ними, тем выше возможность
сохранения родной культуры.
Тогда и культура будет расти,
народ будет подниматься, языки
начнут возрождаться. Если ты
представляешь целый народ, надо
много работать над собой, над
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этикетом и красотой. Появляется
стремление стать лучше и любовь
к народу помогают тебе в этом.
-Думаю читателям и поклонникам
будет интересно узнать,
планируете ли вы мероприятия
или поездки в этом году?
-Поеду в Китай по приглашению
моей подруги Дуа Ли Мей
- Милы, которая работает в
Императорском Дворце города
Пекина. Мы давно сотрудничаем,
и у нас есть кое-какие планы по
совместным проектам.
-Спасибо вам за столь интересную
беседу, желаю вам дальнейших
успехов и крепкого здоровья!

Синильга с сородичами встречает гостью из Китая,
эвенкийку Дуа Ли Мэй.
Прогулка по реке Лена.

ЗНАНИЯ МОЛОДЫМ ОЛЕНЕВОДАМ

"Оленеводы Мира" поддерживают сородичей
24-25 августа в алданском селе
Хатыстыр прошел первый
семинар молодых оленеводов
Ассоциации "Оленеводы Мира".
В данном мероприятии приняли
участие местные жители, молодые
оленеводы, представители кочевых
родовых общин, а также оленевод
из Ямало-Ненецкого автономного
округа, вице-президент
Ассоциации «Оленеводы Мира»
Михаил Яр и профессор Института
циркумполярного оленеводства
Университета Арктики из Норвегии
Свейн Матисен. Семинар прошел
при поддержке Департамента
по делам народов Республики
Саха (Якутия), администрации
МО «Беллетский эвенкийский
национальный наслег»,
Ассоциации «Оленеводы
Мира», Международного центра
оленеводства, Северного Форума
и Союза родовых общин коренных
малочисленных народов Севера
Республики Саха (Якутия).
Программа семинара была
достаточно насыщенной. Так,
в первый день состоялось
открытие семинара, знакомство с
местными жителями, молодежью,
оленеводами; прошла презентация
Фонда и проекта «Носэгчэр».
Участники выслушали доклады
об инновационном оленеводстве

на Ямале; об оленеводческих
народах мира с использованием
фото- и видеоматериалов,
представленных партнерами
проекта – Международного
центра оленеводства и Ассоциации
«Оленеводы Мира»; о культуре
питания коренных народов
Арктики. Стоит отметить, что
проект «Носэгчэр» имеет тесное
сотрудничество с международным
проектом Арктического Совета
«ЕАЛЛЮ: молодежь коренных
народов Арктики, изменение
климата и культура питания
народов Севера». Организаторы
семинара постарались уделить
больше времени именно
дискуссиям и общению с местными
оленеводами и молодежью. Во
время обсуждений выяснилось, что
главной проблемой оленеводства
в с.Хатыстыр остается проблема
с волками и недостаточное
финансирование отрасли в целом.
Многие участники говорили о
том, что если не будут срочные
меры по борьбе с волками, то
оленеводство в Алданском районе
может вообще исчезнуть, ситуация
здесь складывается чрезвычайная.
Поголовье оленей за последние
5 лет сократилось почти в четыре
раза.
Вечером в тот же день
организаторы и участники

семинара вместе с двенадцатью
молодыми оленеводами из разных
оленеводческих общин выехали в
стойбище оленеводческой бригады
№ 7 ОАО КМНС «Хатыстыр»,
которое находится в 150 км
от поселка Хатыстыр. Второй
день семинара был посвящен
практической работе оленеводов
с оленями. Участники посетили
летнее и зимнее стойбище
бригады и непосредственно
на рабочем месте оленеводов
обсудили самые животрепещущие
проблемы оленеводства, в том
числе связанные с сохранением
традиционных знаний оленеводов,
биологического разнообразия
и традиционной культуры
питания коренных народов
Севера. Кроме того, данная
бригада осуществляет свою
деятельность непосредственно
посреди промышленной
добычи золота. Участники
семинара обсудили вопросы
воздействия промышленного
освоения в Алданском районе
на традиционное оленеводство,
загрязнение оленьих пастбищ и т.д.
Поддержка и общение с
молодежью, которая продолжает
заниматься оленеводством, очень
важна, ведь именно от молодых
оленеводов зависит будущее
оленеводства и сохранение

культуры коренных малочисленных
народов Севера.
Проект «Носэгчэр: молодые
оленеводы, традиционные знания
и культура питания» направлен на
поиск активной оленеводческой
молодежи из числа коренных
народов Севера и проведению
семинаров на местах с целью
обсуждения проблем оленеводства
и адаптации коренных
малочисленных народов Севера к
переменам в Арктике, значимости
традиционных знаний и культуре
питания коренных народов
Севера. Проект реализуется
Фондом поддержки и развития
общин коренных малочисленных
народов Севера Республики Саха
(Якутия) «Кочевые оленеводы»
при поддержке Департамента
по делам народов Республики
Саха (Якутия), Международного
Центра Оленеводства (Норвегия) и
Ассоциации «Оленеводы Мира».
Фонд поддержки и развития
общин коренных малочисленных
народов Севера Республики
Саха (Якутия) «Кочевые
оленеводы» создан в 2014г. в
целях поддержки и развития
оленеводства, сохранения
культуры и традиционных
промыслов оленеводческих
народов, объединения и
консолидации оленеводов в

решении жизнеобеспечивающих
вопросов сохранения и развития их
традиционного уклада жизни.
Предметами деятельности
Фонда являются: проведение
конференций, семинаров,
круглых столов по вопросам
развития оленеводства;
оказание информационной
поддержки оленеводам;
организация учебной и
профессионально-ориентационной
деятельности по подготовке
кадров для оленеводства;
организация мероприятий по
совершенствованию социальнобытовых и жилищных условий,
медицинского и пенсионного
обслуживания оленеводческих
народов и др.
В июне 2015г. Фонд получил свой
первый грант на реализацию
молодежного проекта от
Департамента по делам народов
Республики Саха (Якутия), приняв
участие в конкурсном отборе
на предоставление субсидий
из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) в 2015
году на поддержку деятельности
социально-ориентированным
некоммерческим организациям
коренных малочисленных народов
Севера.
Алена ГЕРАСИМОВА.
с. Иенгра.
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Мокиҥа куҥални

Сентябоь, 2015 г.

ПОЧЕМУ Я ПИШУ СТИХИ?
О ЧЕМ ОНИ? ДЛЯ КОГО? ЗАЧЕМ?
Все мое детство прошло в тайге. В стаде моих
дорогих родителей. До тех пор, пока я не
пошла в школу, мы круглый год кочевали по
бескрайним просторам моей малой родины.
Очень быстро пролетело время, и вот наступила
школьная пора.
В школе я скучала по дому и с нетерпением
ждала летних каникул, чтоб на три месяца
уехать туда, где меня ожидали самые
незабываемые впечатления. Во время кочевок,
на охоте или на рыбалке с нами случались
самые разнообразные, а порой даже нелепые
истории. За вечерним чаем мы обсуждали
события прошедшего дня, и обязательно над
чем-нибудь смеялись.
Как известно, лето проходит незаметно, и
вот наступает осень. Нужно собираться в
школу, неохотно ждем школьного вертолета,
понимая, что будем скучать по дому, любимым
родителям, оленям… Нередко сидя за партой я
что-нибудь писала, но чаще рисовала. Рисовала
дом, оленей, родителей во время кочевки или
себя верхом на учаке.
Однажды, я вдруг взяла ручку и на клочке
бумажки написала что то о своем олененке.
К сожалению я не помню, о чем я тогда
написала. На тот момент меня охватывало
какое то непонятное ощущение. Я радовалась,
но в то же время чего то стыдилась. Бумажку
спрятала между страниц школьного дневника,

Куҥарапи дөнам

Кучукэн биҥсии анҥанив чопторэ мут дялнюми
домҥэлэ бигрэру. Энинчил, аманчил, нонюн
нулгэгрэру домҥэли.
Нюҥэн анҥанилкан одиди, хупкучэклэ
хупкунэрив. Хупкутникэн би хоч гэлэрив дялби,
орарби, дюткии хорэмсиву. Дюганиду илан
бягу мут домҥэлэ вертолетач дэгэлнэру. Хо орус
бисин, хэбденеке! Нян-да орарби косчигрэру,
урэкчэн хэелэн ойчиграру, Чэҥэчидекту,
буюсэкту-да хо хэбдень бисин. Хисэчин, дюла
эмнидюр, чаив колатникан, буя яв-ул та иниму
тэлэҥнэру.
Арай дюгани мануваттан, укал-да укал.
Боланиду нян-да хупкучэклэ хорэннэвур
ханикар, дюла эмэбдэи аявривун. Нян-да
гэлэдиру аммур, эньмур, дювур, орарбур.
Урокла тэгэтьникэн би яв-ул та дукадьгарарам,

будучи уверенна в том, что там ее никто не
найдет. Каждый день носила с собой, не
смея никому об этом рассказать. Но однажды
случилось что то невероятное, мой тайник
был беспощадно разгромлен. Мама, листая
дневник, обнаружила и прочитала мое бедное
стихотворение. Было обидно, я стояла надув
губы, а мама непонятно чему радовалась.
Вскоре и папа узнал о моем стихотворении.
Целый день я слышала только одобрение и
поддержку, и не понимала, чего я так боялась.
Родители объяснили мне, что писать стихи
вовсе не стыдно, это даже хорошо.
С тех пор прошло много времени, сейчас я
понимаю, что очень хочу помочь своему народу
выжить в современном мире, хочу помочь
сохранить язык, культуру, оленей. Я хочу писать
эвенскому народу, хочу чтоб мой народ жил и
процветал.
Каждый день скучаю по дому, ведь нелегко
жить в чужом городе, когда все детство прошло
с родителями в тайге. «Я родилась и выросла
среди высоких гор, среди оленей мирных,
мне их роднее хор!» Это строки из одного из
моих стихотворений, которое было написано
в период глубокой тоски по дому. Сейчас я
студентка II курса СВФУ ИЯКН кафедры северной
филологии, может быть в будущем я смогу
сделать что-то действительно стоящее для своих
земляков и сородичей.

онячалкан-да, елкан-да дукму бисин. Учаки,
мосамдаи, дялби, мэни бумагила карандашач
оняграрам.
ҥмнэкэн би ручкав гадиди, яккал гэрбэ дөнтуру
дукрив, ҥи-дэ этэн таҥра, тараҥи дяйрив.
Дневникла хиннив ҥи-дэ эдэн бакра. Арай
эньму дневнику гадиди, тарав бумагиҥчаҥу
бакрин. Би хоҥдаи некрив, амму эдэку хоҥна
мину эркэрин. Таракаммак би уталлив, дёнтуру
дукми як-та этэн од.
Тек тарав дөмкатникан, ининнөттэм. Иним-да
кокан бисиву. Чаг анҥаниду би Якутскайла,
институтла хупкунэрив. Элэ хоч гэлэрэм дялби,
орарби, дюи... Таргачин-та, он кучукэн биҥсии
гэлэрив. Куҥарапи дөнаку, мявму хоч хокноттан,
аяке бигрэн! Багар ади-да анҥани елтэнэкэн, би
явул-та аю одим мэн дялтаки, эвэсэлду... Багар...

Новые технологии

Наш девиз:
«Унуматтап! Уталматтап!»
«WhatsApp» объединил эвенов страны
Неправда, что эвенский народ утратил традиции предков, а молодежь
не знает и не учит родной язык. Убедиться в этом можно став
участником группы «Укчэнмэчэк» в мобильном приложении WhatsApp,
объединяющей эвенов со всей России.
В нее меня включил энтузиаст Семен Губичан, за что я ему благодарна.
Семен Абрамович живет в поселке Тахтоямск Магаданской области.
Работает учителем математики. Пишет стихи на эвенском и русском
языках. В процессе общения в группе ему не составляет большого труда
и не займет много времени написать стихотворение о каком-нибудь
обсуждаемом событии. В общем, интересный, позитивный и активный
человек.
Группа объединила эвенов Хабаровского края, Камчатки, Магаданской
области и Республики Саха (Якутия). Учителя, преподаватели, студенты,
оленеводы, системные администраторы, финансисты, журналисты,
пенсионеры ежедневно общаются и дарят друг другу заряд бодрости
духа и уверенность в том, что родной язык живет.
В процессе общения мы знакомимся, узнаем много интересного из
истории эвенов. Что касается некоторых языковых различий, то мы
перестали обращать на них внимания. Вначале возникали споры и
разногласия, но потом решили, что это не преграда для общения. Фраза
«Унуматтап! Уталматтап!» – стала общим девизом.
На мой взгляд, группа становится единым центром, где люди смело
предлагают новые, интересные идеи, и где эти идеи поддерживаются
всеми участниками группы. Мы загружаем фото, отправляем
аудиозаписи и видео, делимся последними новостями, оставаясь в курсе
последних событий, произошедших в том или ином регионе, районе,
поселке.
Полосу подготовила
Марина БЕЗНОСОВА.

ЭВЭН УКЧЭНЭКЭН
Хораки хордалдан
Тураки туралдалдан
Чивкаччан чибалнан
Кабдяка кабдялдалдан
өмҥэти өмҥэлдэлдэн
Кукэки өрэлдэн
Кэкучэн кэкулдэн
“ҥалган-ка яран?
Хонҥачан эҥтирэн
Нямичан эҥтирэн
Бэй куниран
Оралби эрирэн
Орални чобанна
Орални чакапта
Бэй илбэснэн
Дюткии киҥгуснан
ТУЛДАЛ УРЭКЧЭРНИ
Би буглаву Тулдалла
Урэкчэндел эгдерэ
Няньна есса, хорчира
Тогэчирнюн укчэннэ
Тогэчирнюн бивэньнэ
Иманальди авлатта
Окта эстэн нуккотта
Авандялбур иманнав
Хунҥэнюн укчэнноттэ
Хунҥэнюн бивэннөтта
Эрэгэр тали герсэн
Эрэгэр тали ая!

ХУНҤЭ
Хунҥэ мэнкэн бинилкэн
Хунҥэ мэнкэн мэргэлкэн
Ноҥан мэнкэн нулгэннэн
Ноҥан мэнкэн бивэньнэн
Хякитал нюритутни
Едунь мэнкэн едаддан
Эдэтэн набдаласна
Эдэтэн навлаласна
Мэргэми хиралдакан
Мэргэми набуракан
Хякиталба монҥаран
Хякиталба тулдакран
Ирэтэлбэ елчаран
Ирэтэлбэ монҥаран
Тадук хэтьми дэрэмкэн
Мэргэми тадук ай он!
Нянда хокнан бинии
Ирэтэлбэ елдалдан
Нюритутни едалдан
Хумкэттэн нивэтэлнюн
Ораталнюн укчэннэн
Невтэнкэнюн икэннэн
Ининэлдэн хэбделдэн
Мэргэнни ҥэриснэн
Мэргэнни нумакаснан
Дагриткан эркэсэснэн
Хиралчаи омҥаснан.

Говорим по-эвенски по ватсапу
Есть такая группа «Укчэнмэчэк»
Истории известно, что эвены – древний народ.
Испокон веков народ кочевал по бескрайним
просторам земного шара. С 20-30-х годов 20-го
столетия он засел там, где застала его Советская
власть. В данное время эвены населяют северные
земли Якутии, Магаданскую область, Хабаровский
край, Камчатку, Чукотку. Он пронес через века свою
самобытную культуру, главное язык не утерял и
традиционное занятие оленеводство, охоту, рыбалку.
Но в последнее время в результате глобализации,
ассимиляции с другими народами и своей
малочисленности у этноса возникла угроза утраты
языка, главного показателя принадлежности к своему
народу. Нет языка – нет народа, как говорится в
известном нам изречении.
В данное время можно отметить, что худо-бедно
язык кое-где дышит. Но владеющих им становится
все меньше и меньше, особенно среди молодежи.
Владеют в основном представители старшего
поколения. Тем не менее, болеющих за сохранение
на этой земле эвенов, оказывается не мало. Они есть
везде, где все еще живет народ. Недавно я, автор
этой заметки, включилась в группу «Укчэнмэчэк»
по ватсапу, куда входят эвены со всех концов
Якутии и Дальнего Востока и убедилась, что эвены
не перевелись в этом мире. Главное, что очень
обрадовало и вселило надежду на будущее – это
владение членов группы своим языком и желание
сохранить его. Среди членов группы есть такие
которые пишут стихи на родном языке, в своем крае
сохраняют культуру народа.
Тут мы разговариваем на своем языке. Хотя
диалектные различия наблюдаются, все друг друга
прекрасно понимаем. Тут в группе мы находим

давно утерявшихся своих друзей, знакомых,
родню, также обретаем новых друзей – сородичей.
Делимся своими знаниями словаря эвенского языка,
культуры, традиций, обычаев, шутим. Мы здесь
познакомились с поэтическим творчеством Семена
Абрамовича (Губичан). Сам по специальности,
учитель математики, но пишет стихи на эвенском и
русском языках. Кстати он является админом группы.
Также здесь мы были рады знакомству с Василием
Падериным, который удивил нас, выложив свой
замечательный стих. Правда, стихотворение на
русском языке, очень философский стих.
Тут нас много людей разных профессий,
специальностей, но всех объединяет любовь,
уважение к своему родному языку, желание
сохранить его, восстановить утраченное и передать
свой опыт, знания молодому поколению эвенов.
Мое пожелание всем членам группы «Укчэнмэчэк»
не терять связи, наоборот расширить географию
общения, включить сюда нашу молодежь, пока
еще живы те, кто владеет языком, не утратил своих
традиций, обычаев и готов передать нашим детям.
Молодежь, не бойся, смело включайся. Пускай ты
не очень понимаешь, но со временем научишься,
обретешь язык. Главное то, что ты являешься
патриотом в глубине души и владеешь своим
диалектом, не бойся того, что тебя не поймут. Все мы
поймем, все поддержим.
Аймакан! Дьулэски гусэкэлдэ! Мандулда! Эдэвур
бэриптэ касагалда!
с. Себян-Кюель.

Зоя Афанасьевна СТЕПАНОВА.

Сентябрь, 2015 г.
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ВОСПИТАТЕЛЯМ
НУЖНО ПОСТАРАТЬСЯ...
В этом году Августовское совещание работников образования
было посвящено дошкольному образованию. Называлось
оно «Актуальные вопросы развития системы дошкольного
образования».
Все начинается с раннего детства и развитие человека, и овладевание
языком. На пленарном заседание я не была. Но по приглашению
ФГБНУ «Институт национальных школ», а именно директора и
модератора мероприятия Светланы Степановны Семеновой имела
возможность принять участие на «круглом» столе, который назывался
«актуальные проблемы языкового (речевого) развития детей
дошкольного возраста». Тут выступали ведущие образовательную
деятельность на русском языке: воспитатели, заведующие
детских садов, расположенных в местах компактного проживания
коренных малочисленных народов Севера. В частности из с.Иенгра
Нерюнгринского улуса Г.Н. Хохленко, заведующая детским садом
«Золотинка», из Эвено-Бытантайского улуса, из Нижнеколымского
улуса преподаватель чукотского языка, из Кобяйского улуса с.СебянКюель, методист эвенского языка. К сожалению, заведующая и
воспитатели из с.Себян-Кюель, где худо бедно функционирует язык, не
приехали.
Послушали интересные выступления тех, кто ведет образовательную
деятельность на родном (якутском) языке, кандидатов наук,
психологов, логопедов о темах выступления которых по каждой можно
вести отдельный разговор.
Тут шла демонстрация собственных учебных материалов: пособий,
видеороликов и методичек. Разговор состоялся продуктивный. Я
думаю каждый из присутствующих наматывал себе на ус.
Были затронуты проблемы, их не мало. Владение родным языком
бесценно. Родной язык – опора всему: изучению русского,
иностранного языков и других предметов. Кто им владеет, тому легче
дается учеба, чем тем, кто кое-как владеет им и при этом смешивает
все языки, употребляя чужие слова в своей речи. Это мешает ребенку,
и эта проблема есть в некоторых улусах. Ведь второму, третьему языку
ребенок все равно научится, опираясь на свой родной.
Необходимо обращать внимание на детские сады отдаленных
улусов. Они варятся в собственном соку. Ведь не везде есть условия
для полноценного развития детей, в том числе речевого. Но есть
исключения, так что не все так плохо. Я веду речь о детском саде
«Нөлтэнкэ» с.Себян-Кюель. Это эвенский детский сад. Большинство
детей пришедших сюда с владением эвенского языка, но со временем
начинают путать все языки, забывая даже о том, чему учили их
родители. Смешанных семей много, идет ассимиляция, нам от этого
никуда не уйти. Зато здесь требуется большая работа воспитателей,
заведующего и других работников дошкольного учреждения. Им
необходимо стараться не свести на нет усилия родителей. А их,
говорящих с детьми на родном языкев кругу семьи, много, и среди
молодых они есть. У нас идет такое развитие: родной язык – якутский
– русский. Якутский разговорный, но не совершенный. Мы не знаем,
кто и где, по какой программе работает, есть ли новая программа по
ФГОС для эвенских детских садов? Или мы идем по старинке? Мы не
делимся опытом работы в детских садах РС(Я). Надо бы учитывать это в
своей работе.

ОБРЯДОВЫЙ ФОЛЬКЛОР ЭВЕНОВ
Фольклор – это устное народное творчество.
Устное народное творчество – сказки, пословицы,
поговорки, сказания, загадки. Есть песенный
фольклор – икээ. Личные песни, песни– алма,
шаманский напев – найа, ойонко, колыбельные
песни, песни оркачак, женские песни, мужские
песни.
Особого внимания заслуживает и обрядовый
фольклор. Традиции и обряды необходимо
сохранить. Они наравне с языком, самое ценное,
что есть у народа. Обряд, прежде всего это
совокупность действий, в которых отображаются
религиозные представления народа. У эвенов есть
обряд поклонения Духу огня, Духам местности:
перевала, горы, реки, стойбища, ущелья. Существуют
обряды совершаемые во время значительных
событий в жизни человека: рождение ребенка,
сватовства, свадьбы, встречи, расставания, охотничий
обряд, обряд «нимат», обряд традиции кочевья,
похоронный обряд.
Все эти обычаи, обряды были связаны с
традиционным укладом жизни эвена – кочевьем,
ведением хозяйства – оленеводством, охотой,
рыболовством. Расскажу о некоторых из обрядов, как
они совершаются, о них мы узнали на занятиях НЭФА
«Мэрлэнкэ».
Например, обряд поклонения духу перевала. На
перевале облачно, дует сильный ветер. Старейшина
срывает подшейный волос с передового оленя, вынув
кисет, достает щепотку табака, все это кладет под
большой камень. После этого продолжает свой путь.
Это обряд угощения Духа перевала, Духа ветра.
Обряд «нимат». Отец приехал с охоты с тушей
убитого барана. Мясо везет олень. Хозяйка встречает
его, и принимает оленя, и отводит его к соседям.
Хозяйка соседнего чума встречает радостным, но

няҥара, хинмамакан төрэмур
айдавур гургэвчиннэт. Таду бисин
эвэсэл чэлэдюр мэнэтэкэлбу
төручиннэт. Дукундула-ткан
эникэн бис, эливун төрэникэн,
оралбур иргэтникэн индиддит ай
бимчэ.
Төрэн индэн гөми, өмэн хэлки
дуканнат, литературнаит-да
төрэн өмэн бидэн. Орфография,
алфавит-да. Мут-дэмэр
хөнтэкитэлди, буваски дукрап.
Дукапти итунни ачча. Тарав одакут
бэлэннэтэн В.А.Кейметинов
гургэнни. Эрэв аит таҥалда,
мулгачилда-да.
Алексей Прокопьевич
Дьячковскай төрэн политикан
Советан ҥунэмэчиннэн аит
гондэҥмэн би хэрвиҥтэникэн
долчирив, ноҥан тачин гөнни:
“Төрэн эгден бэрипчэбумагаптан
эвэн эникэн бис, адитмакан
төрэри бэй биннэн, тогоми
мут эвэсэлбу төрэнэвкэннэт.
Эду эвэдив хариэнтил-амтил,
хупкучимҥэл, бэлливутэн алаттап.
Куҥав кочукэрэпкэтун таткаттил
ай эвэдич төрэдэн, таҥдан,
дуктан-да. Ученаильнюн ҥунмир
дэпкэтмэтитэн айла этэн исур.
Тачин нэимэчимнин ач төрэнэ
эмэбдип. Илкан эвэн-нюн бими
тарав унудинри, торэнни эдэн
бэриптэ, ҥунмир индидҥэн
маннучинни.”

негромким возгласом. Обе женщины снимают тушу
с оленя, кладут на «голанка». Через некоторое время
соседи возвращают заднюю часть туши обратно.
Остальное осталось у них. Этот обряд называют
«нимат». Не хозяин делит добычу, а те, кому была
подарена добыча.
Чтоб стать настоящим охотником, ребенок
должен обязательно подарить свою первую
добычу старейшине (дедушке или бабушке). А при
совершении «нимата» добычу можно подарить
как старейшине, так и молодым. Это может быть
парень, девушка, женщина или мужчина. Ниматом –
подарком может быть только добытая на охоте дичь,
и ни в коем случае не домашний олень. Этот обряд
воспитывает молодое поколение, учит щедрости,
вниманию и уважению к старшему поколению,
взаимовыручку и дарует удачу.
Совершение обряда, поклонение духам местности,
учит бережному отношению к окружающей среде.
Через совершение и участие в этих формах народной
культуры, у молодого поколения формируется чувства
гражданственности, патриотизма, причастность к
общечеловеческой культуре, к истории народа.
К сожалению, в настоящее время, молодое
поколение не совершает такие обряды, не соблюдает
традиции предков, что ведет к деградации личности.
В век стремительной глобализации, долг каждого
из нас – бережно хранить многовековую культуру
народа и передавать национальное достояние
будущим поколениям. Только тогда мы сохранимся,
как народ.
Иванна АЛЕКСЕЕВА,
ученица 9 класса,
солистка НЭФА «Мэрлэнкэ».
с. Себян-Кюель.

Полоса подготовлена
З.А. Степановой.
с. Себян-Кюель,
Кобяйский район.

ҺАВКА ОМОЛГОН

ЭВЭДЫ ТӨРЭН БИДЭН
Эрэв чакабаку алатаҥат горуккан.
Он-а-си, эгден, хо ургэукчэнмэчэк
ноҥан-макан төрэ. Качуки бяган
31 инэҥидун ДП-1-ла эрэк
укчэнмэчэк эвэсэлбу, депутаталбу,
хупкучимҥэлбу, ученаилбу
чакран. Нөка төрэҥэн бэгэн
ҥунэмэчимҥэлингургэвчири
төрэн политикан советлан эрэк
укчэнмэчэк одни. Эрэк мут эвэди
төрэнти он индиндин дюгулин
бисин. Төрэнти аран хиврэн.
Төрэри, хари-да бэй адыкулбун.
Энтил-амтил хурэлбур төрэдэтэн
эстэн манрутникан таткатта.
Нючидыч, нөкадыч төрэр. Эрэк
төрэлдиэдэтэн төрэр, эсэм
нипкуттэ. Асун хоя төрэм ханди,
тардидин эҥэе бисэнри, мэргэч
бисэнри. Тар биникэн, балдача
энин-аман төрэмэн амҥаи хояв
бэринни. Ўунмир бэриптэн. Төр
ойлан хонтэкич төрэрил бидэтэн –
мут эчин орап. Тарак нада бисэкэн
тачин хэвки оча бидин. Ями
ховкидук бөчэв мут өпкэннэт. Тек
тарак эөэевур бжриннэт эмнэн.
Мэнур эвэнэт таҥуттим Россия
ойлин 30 тикича бисэп. Таралдук
айдитмакан харил, төрэрил
асунтан эсни хавра. Тар-да
бисиклэн төрэрил, төрэмур аяврил
биситэн өруска. Эвэн төр ойлан
бисни, эчэ бэриптэ! Биникэн,
тарал адыкунтан мэргэмивури,
бэрибэннэт омолча. Эникэн
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Тек муту эвэды төрэнти
нэимэчукэндиддип хо кэнели
мэргэндут. Тарак эвэды торэн усэн
эсни бис. Этил хар, этил тарав
мулгур, эвэн этил бис усэтэн.
Яв-аси одядир ноҥартан, ҥунмир
дюгудун эстэн некрэ тарав.
Тек мут мулгачиннат яв, он некми
эрэк төрлэ, нөлтэн-де хэрдэдун
эмэвэннэвур. Манручал тарав,
мэргэч бигэлрэ.

Эвэн дукамҥан нян
тулмачимҥан Дмитрий
Васильевич Кривошапкин,
нимкалан укчэнчэвэн А.Д.
Кривошапкина дукрин, тарав
айҥурин З.А.Степанова.
Өмнэкэн буюсэмҥэ омолго
һисэчин бягалтанду дюткии
эмэргэддэкэн, амаргич ариҥка
амаргить омолгон бокаҥчириди
даран гиркалча, тарич ноҥардукун
улгимичэ:
– Һи ядук ҥэлгэрэнди?
Таракам омолго дьомкаттиди
гончэ:
– Би эгденэч ҥэлриву имсэлкэн
улдэдук ньанимдэлкэн аладидук,
– гөнчэ. Ариҥка омолгом эгдьэнэч
мянча, тарич гөнчэ:
– Иак тэдьэн, бэй-дэ эннэн тэдьэр
имсэлкэн улдэдук нян имсэлкэн
оладьидук бэй ҥэлривэн тавар
элэкэс долдарам.
Тар хорэдьникэн омолго
ариҥкадук улгэмичэ:
– Һи-кэ ядук ҥэлэнди?
Таракам ариҥка барагча:
– Би эгденэть ҥэлриву ҥонамач
хечэ ичиктук.
Омолго дьулаи ириди тогу, осоку
милтэрэч дуручэ, тарить иҥэкчэ
улдэв екэлэ хинниди, осокла
тэвчэ. Ариҥка омолгон дю уркэвэн
эвэнки тэгриди гончэ:
– Эрэв долбанив б хину дьэбдим,

хинмач улдэҥи дьэпчэлэс.
Омолго иав-да эчэ гон, он
ариҥкадук чолборкиннэй
дьомкатьникан бичэ Тогу нян
осокла чипчиникан дурутчэ, осок
ньоринчэ, дьу дон хо хок оча,
тарить дьу уркэвэн омолгоэгдьэнэч
аҥача, осоктук улдэлкэн екэв
типкэниди улдэҥи мэкэтьникэн,
өмэм икэрилкэм улдэв төрлэ
тикукэмсэн биникэн, торлээтлэн
тикрэ ариҥка ойдэлин бодэли
хэкиснчэ, тараҥан толэски илэдээл тикчэ. Омолго тарав холусмэн
биникэн хотарандули элэчэнди
тутэлчэ. Тар тутэтникэн, хоя
ичикэлкэн дюпка долан тусанча.
Ариҥка холутникэн тали хорча,
тарить гөнчэ:
– Дьэ хину тадукур хинмать
ньовдим! – Тачин гониди
хорэсэнчэ. Ариҥка гору эникэн
бис, ҥэнэди мукуча, тарить кунича:
– Тала имсэлкэн улдэ, эр! – тачин
гөникэн омолго ойлан нөөдача.
Омолго тарав наҥтисанча,
ҥэнэди дьэбэсэнчэ. Ариҥка
ньан да хорчэ. Тарить имсэлкэн
оладьить эмуриди ньан да омолго
ойлан нөөдача. Омолго тарав
наҥтисниди ҥэнэди манча. Тадук
ньамҥалтан ҥэрилчэ. ҥэриндук
ариҥка ҥэлгэрэчэ, ҥэнээди
ачча оча. Омолго дьупкандукуй
нөөриди диалтакий һорчэ. Тадук
эвэски ариҥкав эч иттэ.
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ЧТО ДЛЯ НАС, ЭВЕНКОВ, НИМҤАКАН?
С каждым годом, несмотря
на обучение родному
эвенкийскому языку в
школах национальных
эвенкийских наслегов и
улусов, число говорящих на
языке эвенков уменьшается
в нашей республике с
уходом из жизни старшего
поколения, восприявших
родную речь с молоком
матери. Эвенкийская
республиканская ассоциация
старается сохранить свою
культуру и язык.
Для этого делается
довольно много:
организация проводит
разные национальные и
обрядовые праздники
в местах компактного
проживания эвенков,
конкурсы и викторины
родного языка, обучение
родному языку в воскресных
школах, проводит выставки
народных мастериц и дни
людей, чей вклад в культуру
народа неоценим. В этом
году мы будем отмечать
85-летие Анны Николаевны
Мыреевой, нашей духовной
наставницы, лауреата
Российской Федерации по
науке и технике, и 100-летие
Николая Гермогеновича
Трофимова, великого
нимҥакалана. Их имена для
нас неразлучны, т.к.
А.Н. Мыреева нашла его

и записала от него много
героических эпосов эвенковнимҥаканов и издала
несколько книг по фольклору
эвенков. Этими своими
работами она познакомила
вес мир с культурным
наследием эвенков, что у
эвенков есть героические
сказания, сопоставимые
с великими эпосами
других народов мира, как
индийская “Махабхарата”,
“Калевала” карело-финских
народов, олоҥхо народа
саха, “Манас” кыргызов,
“Джангар” калмыков,
“Гэсэр” бурятов, “Песни
нардов” прикавказких
народов и эпосами многих
других народов. Это было
титаническим трудом
большого ученого и простого
оленевода и охотника.
Конечно, о героическом
эпосе эвенков Сибири было
известно европейскому
ученому миру еще в XVIII-м
веке. Но это были записи
в основном в переводе на
немецкий язык и они не были
доступны для широкого слоя
населения не только России
, Европы, но и остального
мира. Да и сегодня очень
много фольклорного
материала эвенков, в
том числе нимҥаканы, не
доступны для широкого
читателя, и хранятся в разных

архивах Академии наук РФ.
Мы же пользуемся теми
материалами, изданными
в издательствах “Наука” в
советское время ученымитунгусоведами в очень
ограниченном количестве.
Даже этому мы очень
благодарны тем ученым
людям, которые сохранили
их для нас, т.к. с уходом
старшего поколения эвенков
уходит не только язык, но
многослойная национальная
культура эвенков.
В этом отношении эпосы
Н.Г. Трофимоваявляются
действительным кладезем
культуры эвенков. В каждом
нимҥакане у него есть целые
энциклопедии по обычаям
и обрядам, хозяйственному
укладу, быту, орудиям
труда и охоты, жилища,
одежде эвенков, убранству
оленей и коней, оружию для
сражения с врагами и т.д.
В его эпосе “Иркисмондямата”, записанном на
магнитофоне в 1961 году,
звучащем более 18-ти
часов, все герои имеют свои
мотивы и мелодии пения. Но
для широкого слушателя они
сегодня недоступны.
Я же для якутского читателя
издал книгой в переводе
на якутский язык другой
большой нимҥакан Н.Г.
Трофимова “Дулин буга

Торгандунин”-“Торҕо-түргэ
таҥастаах Торгандуун
маатаа” в 2011 году тиражом
в 1500 экземпляров.
Над переводом работал
более десяти лет по
поручению Анны
Николаевны. Эвенкийская
и русская книга“Дулин Буга
Торгандунин” вышла лишь
после смерти А.Н. Мыреевой
и сейчас имеется в продаже
института ГИиПМНС.
Анна Николаевна в
последние годы своей жизни
работала над расшифровкой
записей этого большого
нимҥакана, но не успела
закончить свою работу.
Она мечтала выпустить
одноименную полную
версию эпоса книгой, с
дополнениями самозаписи
автора по окончанию
нимҥакана, с аудиодисками
записей этого эпоса для
широкого круга читателей
и почитателей этого
эпоса, чтобы они имели
полное представление об
эвенкийском нимҥакане.
И мечта опять осталась
мечтой. Кто из ученыхэвенков нашей республики
сегодня доведет до конца
эту большую работу и
выпустит героический эпос
“Иркисмондя-мата”?
Валентин ИСАКОВ.

Анна Николаевна МЫРЕЕВА - духовный лидер эвенков
Якутии, проводит обряд умасливания священного
Сэвэк Мо, спрашивая благославления духов земли.
Фотография сделана на любимом празднике
"Бакалдын" - детище Анны Николаевны.

ОДЁҺАЛ – ЭВЕНКИЙСКИЕ ОХОТНИЧЬИ ЗАПРЕТЫ-ОБЕРЕГИ
У охотников-эвенков начинается
осенью волнительная пора
охоты на крупных копытных
животных: лосей и диких
оленей, а через определенное
время начнется охота на
пушных зверей, подледный
лов рыбы. Эвенки очень
трепетно и серьезно относятся
к охоте и ко всем зверям,
птицам и другим объектам
охоты. Осенью они проводили
различные обряды перед охотой
и строго придерживались
общепринятых в среде охотников
и их семей обычаев, запретовоберегов, касающихся к охоте,
охотничьей добыче. Сегодня
мы приведем одёһал – запретыобереги, относящиеся к охоте,
употребления добытого на
охоте в еде, одежде и быту,
записанные Г.М. Василевич
в 1948 году у южных эвенков
Якутии. Этих запретов-оберегов,
касающихся самой охоты, эвенки
придерживаются до сих пор, но
многие запреты за атеистическое
советское время, касающиеся
употребления мяса некоторых
частей тела животных в еде
детьми и женщинами, перестали
работать. Мне кажется, что
этим нанесен большой вред
здоровью подрастающего
поколения и женщин, детородного
возраста, т.к. этим нарушается
гормональный баланс этого слоя
населения.
Одёһал – запреты-обереги

сложи туда кости зверя, чтобы не
мучил охотника и дал добыть себя.
3. Бэюнэ-вэл, эһэвэ-вэл вами,
һулганикал, гунденэ: “бэюнэ
букэл”! Добыв зверя или медведя,
принеси жертву со словами:
“подай зверя”!
4. Бэюдэ эмэлчэвэ ванэвэтын
эвкил гоҕовкона. Ҥина
гоҕоллокин, этэн екун-мал вавра.
Нельзя давать облаивать добычу
подходящего охотника. Если
собака залает, ничто живое не
станет попадаться.
5. Нулгинэ һоктово, бэюнэвэ
һоктово эвкил мот тыкиврэ.
Тыкиврэктын, эру овки: орон-ҥу
бувки, бэюн-ҥу эвки ваврэ. Нельзя
бросать палку поперек дороги,
по которой кочуют или ходят
звери.Если уронят, будет плохо:
пропадет олень или зверь не
станет добываться.
6. Бэюн урунмэн эвкил нодадяра,
энэл кэкрирэ. Нодарактын,
бэюн элдиҥэн ваврэ. Нельзя
выбрасывать копыта дикого
оленя, нельзя разбивать их. Если
выбросишь, олень перестанет
добываться.
7. Бэюн гирамналин чанмикал.
Эһикис чанмира, бэюн элдиҥэн
вавра. Вывари жир из костей
дикого оленя. Не вываришь, не
добудешь.

1. Бэйҥэ иктэлбэн нодаракис,
этэн вавра. Экэл нодара. Если
бросишь зубы зверя, зверя не
добудешь. Не выбрасывай.

8. Бэюн иктэлвэн экэл амҥадуви
дырэ. Дырэкис, иктэлли
энунилдеҥэтын. Не суй зубы
копытного зверя в рот. Сунешь,
заболят зубы.

2. Нулгиһинденэ, дэлкэнмэ оһа,
бэюн гирамналван нэкэл, бэюн
эдэн маяра, вавдан. Во время
кочевки сделай маленький лабаз и

9. Бэюн дылван, һалганман,
урунмэн ҥинакинду экэл
девувкэнэ, гуликту нэкэл.
Ҥинакин деврэкин, бэюн элдиҥэн

ваврэ. Не давай собаке есть
голову, ноги и копыта дикого
оленя, положи их на лабаз. Если
дашь собаке, зверя не добудешь.
10. Бэе бэюһинакин, экэл
ҥинакинду гоҕовконо, экэл
куҥакарду тэпкэрэкин-ҥу, бэюн
һуктылдиҥан. Когда человек
идет на охоту, не позволяй собаке
лаять, детям кричать. Если лалает
собака или закричит ребенок,
зверь убежит.
11. Бэюн сэксэвэн экэл
һэкититту уҥкурэ. Уҥкурэкис,
эвки ваврэ бидеҥэн, маядяҥан. Не
проливай кровь зверя на тропе.
Если прольешь, зверь перестанет
попадаться под пулю, замучает на
охоте.
12. Елаки меванман экэл дептэ,
елакигачин ҥэлэкэс одиҥас.
Не ешь сердце куропатки, а то
станешь трусливым, как куропатка.
13. Бэюде бэе һоктовон эвуҥки
эвкил тыкиврэ мот –бэйҥэ
маядиҥан. Нельзя ронять или
валить дерево поперек тропы
охотника, заерь перестанет
размножаться.
14. Вадери илэду эвки һэрэврэ.
Һэрэлдирэкин, саман, гускэ
она, тэтыҕэлвэн чиһилдяҥан.
Охотнику нельзя пачкаться в
крови. Если запачкаешься, шаман,
обернувшись в волка, порвет себе
одежду.
15. Муннуканмэ вами, одёвкил
бичэл:
ориктаван улэлтыми, манавки.
Убив зайца, выполняли оберег:
(нельзя варить прямую кишку)
сваришь прямую кишку, заяц
больше не попадется охотнику.
16. Бэркэнду буде муннуканмэ

ҥина ҥоктаракин, этэн, ваврэ,
манадян. Если собака понюхает
мертвого зайца в самостреле,
зайцы исчезнут или перестанут
попадаться.
17. Умукивэ вами, есалван
нымҥакэл, эгдывэ улукил
ваденды. Если добудешь белкулетягу, проглоти ее глаза:
добудешь много белок.
18. Бэйҥэ иргивэн экэл дептэ,
һоглон одиҥас. Не ешь хвост
пушного изверя, станешь
вертлявым.кэрэмун сэксэвэнэкэл
тоҕоду илатта, кэрэмун лэлуҥки
одян. Не жарь кровь белки на
огне, белка будет убегать.
19. Бэюнмэ вамил, еми-кат
гиркидуви бучивкил. Тар бэе
“гакта наннан калтакаван”,
ираттан. Тар ирами албаракин,
одё. Бэюде мэнэкэн эвки ирарэ –
одё. Тар одёкитпа бурэкис, бэюн
тыкуливки. Добыв копытного
зверя, дают товарищу. Тот со
словами: “возьму-ка половину
шкуры”, начинает свежевать.
Он должен свежевать. Самому
охотнику нельзя свежевать. Не
выполнишь этот запрет, зверь
может рассердиться.бэюн

дюлгувэн иктэлвэн куҥакан
эмкэдун лококол, куҥакан
бэюмилэн биден. Повесь на
колыбель ребенка зубы копытного
зверя, ребенок вырастет
охотником.
20. Эдэр бэеду бэюн самакван
эвкил девувкэнэ. Деврэкин,
самакин энувки одиҥан. Нельзя
давать есть молодому человеку
мясо с междуножья. Поест, будет
болеть эта часть тела.
Бэеду экэл орон-ҥу, бэюн-ҥу
локлаван, лукивэн, атакиван
девувкэнэ, атырканду, аһиду
девувкэкэл. Мужчине нельзя
давать есть шейные позвонки
дикого оленя, старухе, женщине
есть можно.
21. Орор муяллэватын умивкал,
эдэтын һэрэкэлтэ бидерэ, орор
мучудатын. Собери подшейную
шерсть оленя, не рабрасывай,
чтобы олени возвращались.
Сегодня мы привели, только часть
запретов-оберегов, касающихся
в основном охоты на дикого
копытного зверя. В следующем
номере дадим запреты-обереги,
связанные с охотой на медведя и
потребления медвежатины на еду.

Ассоциация КМНС и редакция газеты "Илкэн" выражает свои
искренние соболезнования по поводу кончины председателя
экологического центра эвенкийского народа «Благословение Духа
Природы» Республики Саха (Якутия), президента Ассоциации
кочевых родовых общин РС(Я) «Эмэкэлди», председателя Совета
старейшин АКРОМНС РС(Я), члена Международной экологической
организации Лиги этнических групп малочисленных народов
Севера, главы СПК (КРО) «Юнгюэле»
Марии Романовны ВИНОКУРОВОЙ.
Эвенкийский народ понес тяжелую утрату. Безвременно ушла из
жизни одна из самых бескомпромисных и ярких защитников прав и
интересов сородичей. Пусть земля ей будет пухом!

Сентябрь, 2015 г.
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Эбэҥки норуотун сүдү хоһуйааччыта
Россия эбэ Хотун үрдүнэн, суруктаах-бичиктээх омуктары түмэр,
саҥалыы тыынныыр тэрээһининэн
биллэриллибит литература сылыгар, эбэҥки норуотун киэн туттуута, сүдү олоҥхоһута Николай Гермогенович Трофимов 100 сааһын
быйыл сэтинньи ыйга бэлиэтиэхтэрэ. Ньукуучаан Алдан улууһугар
Учур өрүс үөһэ баһыгар, көс булчут
дьиэ кэргэнигэр кырдьаҕас Бута
эбэҥки аҕа ууһугар төрөөбүтэ. Бу
кырдьаҕас аҕа ууһун өбүгэлэрэ
илинтэн-соҕуруулуу киэҥ сирдэринэн Өлүөнэ эбэ кытылынан
Сахалин арыыларыгар тиийэ көһө
сылдьаллара. Н.Г.Трофимов Бута
аҕа ууһун нимнакан толорооччуларыттан биир кэлиҥҥилэрэ этэ.
Сүдү талааннаах эбэҥки тойуксутун репертуара олус киэҥэ, айымньыларын эбэҥкилии, сахалыы
тэҥинэн толороро. Ол курдук,
сөбүлээн «Иркисмондя-сонинг»
трилогияны, «Орто дойду Торгандуна», «Хорсун-хоодуот Соданибухатыыр», «Орто дойду бастыҥаДэвэлчэн» о.д.а айымньыларын
дьонун-сэргэтин ортотугар олус
көтөҕүллэн олорон ыллыыра-туойара диэн дьон ахтар-саныыр.
«Биир кылаас үөрэҕэ суох, көһөҥө
талаан айымньыларын аар
тайҕаҕа сылдьан табаһыттыы, бултуу сылдьан бэйэтэ үөрэнэн уонна
өйдүүрүнэн бэлиэлэри туруортаан
суруйара»,– диэн ахтара филологическай наука кандидата, эбэҥки
тылын дириҥ чинчийээччитэ
Анна Николаевна Мыреева. Анна
Николаевна сыралаах үлэтинэн
Ньукуучаан айымньылара күн
сирин көрбүттэрэ, киэҥ эйгэҕэ
тахсыбыттара. Ньукуучаан дьиэ
кэргэнин оҕолорун үөрэхтээх дьон
оҥортоору Алдан улууһун Кутанатыгар олохсуйбута. Оҕолоро,
сиэннэрэ, хос сиэннэрэ Ньукуучаан
олоҕун салгыыллар, ол саҕана колхуос салалтата табаһыкка уонна
ыанньыксыкка диэн анаан дьиэ
тутан биэрбит, олорбут дьиэтин
көрөн-истэн аатын ааттаталлар.
Кини сыдьааннара Сахабыт сирин
киэҥ сирдэринэн тэлэһийэн олороллор, үлэлииллэр.
Мин Кутанаҕа сылдьан үүтүкчү аҕатын майгынныыр кыра
кыыһыгар Мария Николаевнаҕа
таарыйан аатырбыт аар тайҕа
тойуксутун, эбэҥки норуотун
сүдү олоҥхоһутун, айбыт аҕатын
Ньукуучаан туһунан ахтан санаан
ааһарыгар көрдөстүм:
– Төрөппүттэрим, ийэм Трофимова
Прасковья Петровна, оттон аҕам
Трофимов Николай Гермогенович
– Ньукуучаан буолаллар. Биһиги
бииргэ төрөөбүттэр алтыа: үс
кыыс үс уол этибит, бүгүҥҥү күн
билигин эдьиийбинээн Татьяналыын иккиэ хааллыбыт. Атын
бииргэ төрөөбүттэрбит араас
оһолго түбэһэн бу орто дойдуттан
эрдэ бараахтаабыттара. Уолаттар
аҕаларын утумнаан ыллыыллар
этэ. Убайым Бааска сахалыы тойук
туойара, аҕатын үтүктэрэ. Оттон
биир убайым Коля куолаһа олус
үчүгэйэ, ол гынан аныгы нууччалыы ырыалары бэркэ толороро.
Аҕабыт бииргэ төрөөбүттэрэ
9-тар эбит, дьиҥинэн 12-лэр,
онтон сорохторо кыраларыгар
эрдэ өлбүттэр. Уҥуоҕунан үрдүгэ,
майгытынан олус сымнаҕаһа,
элэккэйэ, куолаһа нарын, уһун
тыыннааҕа, олоҥхотун геройдарынан куолаһын араастык
уларытан ыллыыра. Өр ыллыыра,
биһиги истэ сытан утуйан хаалбыт
буоларбыт. Тыа сирин киһитин
сиэринэн булчут бөҕө, уус бэрдэ
туох баары бары сатыыра, тимир

оһоҕор тиийэ. Харандааһынан
наһаа үчүгэйдик уруһуйдуура,
биһиэхэ оонньуурбутугар анаан
туоһунан табалары муостарын ,
кыталыктары кынаттарын үүт-үкчү
кырыйара. «Бэйэтин олус кыанара, тайаҕы ситэн ылан бултуура»,диэн ийэбит ахтара. Аҕабыт
тыаттан киирдэҕинэ эт бөҕө
аҕалара, ийэбит тыатааҕы иһиттэн,
быарыттан, бүөрүттэн эһэ сыатын
хоргунугар буһаран ньэмээт
оҥороро. Ону биһиги «хук» диэн
баран сиибит. Ол бырааһынньык
аһылыга буолара. Аҕам Хабаровскай кыраай тыатыгар сылдьан,
аймаҕыттан Сэмэн Заболоцкай
диэн киһиттэн туойарга үөрэммит.
Ийэтэ, биһиги эбээбит Аксинья
эмээхсин олоҥхолуура эбитэ үһү.
Бииргэ төрөөбүттэрэ эдьиийдэрэ
иҥин бары олоҥхолууллара үһү.
Ол гынан, саамай дэгиттэр талааннаахтара, суруйааччылара иҥин
биһиги аҕабыт буоллаҕа дии. Кини
кэллэҕинэ дьон бөҕө мустара уонна бары үтүктэллэр этэ туойарын.
Олоҥхолорун тыаҕа бултуу сылдьан түүннэри суруйара үһү. Манна кэллэҕинэ, биһигиттэн, дьиэтигэр маһын-отун бэлэмнээһиниттэн
ордубат этэ. Сопхуос хотонугар
ыанньыксыттыыр ийэбэр баран
көмөлөһөр. Өйдүүбүн ээ, өссө
биирдэ тыаттан кэлэн үөрэнэ
олордохпуна таба таҥастаах
сутуруолаах киирэн уруокка олоро
кэлбитин. Сүрдээх оҕомсох этэ,
биһигини таптаан «чыкыйы» диир
буолара. Николай Саввич Иванов
диэн саха тылын учуутала баара,
кини аҕабытын оскуолаҕа анаан
ыҥыран тэрээһиннэргэ кытыннарара, ыллатара.
Өлөр ыарыытын ыалдьарыгар
күһүн Өктөөп бырааһынньыгын
саҕана табанан тиэллэн киирбитэ,
«тэптэрэн» бэргээн аҕай кэллим
диэбитэ. Быара ыалдьыбыт этэ,
Учурга балыыһаҕа сыта сылдьыбыта, саас кэнники Алдаҥҥа
эпэрээссийэлэнэ барбыт уонна
оҥоро турдахтарына быстыбыт. Чүмчүүлгэ көмүс уҥуоҕун
көтөхпүттэрэ, – диэн кыра кыыһа
Маайа аҕатын санаан сырдаан
олорон бэрт элбэҕи кэпсээтэ,
ахтан-санаан ааста.
Кутана олохтоохторо Ньукуучааны умнубаттар, кэлиҥҥи
сылларга эбэҥки тылын уонна
төрүт култуураны үөрэтэр учуутал
Марфа Владимировна Егорова
дьаныһан туран оскуолаҕа да,
интернет нөҥүө атын улуустарга ону ааһан Сахабыт сирин тас
өттүгэр чугастыы сытар регионнарга тиийэ киэҥ ис хоһоонноох
үлэни ыытта. Алдан улууһуттан 50
көс тэйиччи сытар, саамай уһук
нэһилиэккэ Кутанаҕа Н.Г.Трофимов
-Ньукуучааҥҥа анаан туох-ханнык
үлэ ыытыллыбытын Марфа Владимировна маннык билиһиннэрдэ:
– Биһиги оскуолабытыгар үгэскэ
кубулуйбут конкурустар, ону
таһынан быйылгы үөрэх дьылыгар
«Инникигэ хардыы» научнай-практическай конференция чуолаан
Н.Г.Трофимов-Нькуучааҥҥа ананан
ыытылыннылар. Бу чэрчитинэн
үөрэнээччилэр улууска тиийэ
кыттан миэстэлэспиттэрэ. Маны
сэргэ, Хатыыстыырга бэрт улахан
тэрээһин буолан ааспыта. Манна
биһиги оскуолабыт оҕолоро, быйыл оскуоланы бүтэрбит бастыҥ
үөрэнээччибит Клим Николаев
Ньукуучаан олоҥхотунан мультипликационнай киинэ оҥорбутун
билиһиннэрэн ситиһиилээхтик
кыттыбыттара. Урутаан эттэххэ,
Клим бу үлэтинэн Москваҕа
тиийэ ситиһиилээхтик кыттан

киэҥ эйгэҕэ биллэр оҕо буолбутунан киэн туттабыт. Оттон бэйэм
салайар нэһилиэгим этнографияистория музейын үлэтин иитинэн,
Ньукуучаан үбүлүөйдээх сылынан
анаан халандаар оҥотторбутум.
Анамы нэһилиэгин дьаһалтата, музей уонна Дьокуускайтан Андрей
Исаков редактордаах «Илкэн»
хаһыат уонна Семен Иванов салайааччылаах өрөспүүбүлүкэтээҕи
«Кэскил» эбии үөрэхтээһин Киинэ
көҕүлээһиннэринэн IV-с кэтэхтэн интернет нөҥүө Ньукуучаан
олоҕун, айымньыларын туһунан,
өйтөн суруйуу, викторина, уруһуй
конкурса бэркэ ааспыта, манна
Сахабыт сирин улуустарыттан Амматтан, Томпоттон, Алдан, Нерюнгри, Абыйдар, Өлөөннөр уонна
атын регионнартан Бурятияттан,
Хабаровскай, Красноярскай кыраайдартан, Амурскай уобаластан,
Иркутскай к. тиийэ оҕолор кыттыбыттара киһини үөрдэр. Манан
биһиги Ньукуучааммытын киэҥ
сиргэ биллэрдибит диэн үөрэбит
эрэ. Бу ыытыллыбыт конкурустар түмүктэринэн «Эвенкийские
сказание в детском творчестве»
диэн кинигэ күн сирин көрдө,
манна оҕолор өйтөн суруйуулара,
уруһуйдара уонна бэйэм үлэм
уопутуттан билиһиннэриилэрим
киирдилэр,– диэн сэмэйдик, ыыппыт үлэтин түмүктэриттэн кэпсээтэ
Марфа Владимировна.
Сүдү олоҥхоһут аатыгар сүгүрүйэн
нэһилиэк дьоно ыһыах ыспыттар,
күһүн сэтинньигэ улахан тэрээһини
былаанныыллар. Кутанаҕа кулууп
иннигэр Алдан эбэ үрдүгэр, быйыл
саас сэргэх сэбэрэлээх эбэҥки
норуотун күөн туттар олоҥхоһута
Н.Г.Трофимов – Ньукуучаан
бэрт ырааҕы, киэҥи толкуйдаан
эриличчи көрөн олорор бюһун туруорбуттар. Маны И.Е.Винокуров
аатынан педколледж преподавателэ Николай Дмитриевич
Огонеров бэркэ табан оҥорбутугар
олохтоохтор олус үөрэллэр. Саха
норуодунай суруйааччылара
В.М.Новиков-Күннүк Уурастыыраптыын, Н.Е.Мординов-Амма
Аччыгыйын кытта алтыһан ааспыт
Ньукуучаан аата, саҥа кылбайа
кыыһар сарыаллаах, сардаҥалаах
күн сарпаҕын курдук Учур
хаардаах хайаларын быыһынан
чаҕылыйа тыгар.
Уйбаан УЙГУУРАП.
Ааптар хаартыскаҕа
түһэриитэ.

Нимҥакалан Ньукуучан кыыһа Мария Николаевна.

Н.Г. Трофимов саха норуоднай суруйааччыларын кытта.
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ТАБА ТУЛА САНААЛАР
Бүгүн, төһө да дойдубуттан
тэйэ олордорбун, санаалыындууһалыын куруук оннобун.
Хотугу сирбитигэр бу балысхан
олоххо буола турар уларыйыылар
ордук олохтоох нэһилиэнньэҕэ,
кини идэтийбит дьарыгар,
улахан охсууну оҥорбуттара,
оҥоро да тураллара киһини
долгутар. Онтон ханнык баҕарар
уларыйыы, сайдыы да, кэхтии
да, кини сүүрээнигэр дьүөрэлии
сыһыаны, ирдэбили эрэйэр.
Мин, ыраата барбакка, таба
иитиитин боппуруоһугар тус
санаабын суруйдум. Билигин
республикабытыгар таба иитиитин
боппуруоһугар былааннаах,
системалаах үлэ тоҕо эрэ уотакүөһэ биллибэккэ барар, эбэтэр
сойуус эстиэҕиттэн дьаалатынан,
туох да былаана, ирдэбилэ
суох, харчы боппуруоһугар
кыһарыйтаран, аатыгар эрэ
ыытыллар курдук. Тоҕо бу
барыыһы биэриэхтээх салаабыт
атаҕар сатаан турбатый?
Билигин бэйэ оҥорон таһаарар
бородууксуйата ырыынакка
сыаналанар кэмигэр тоҕо
эрэ минньигэс, сымнаҕас,
иҥэмтиэлээх табабыт этэ киэҥ
атыыга суоҕа да элбэҕи этэр.
“Таба этэ” диэн өйдөбүлгэ кыыл
таба этин буккуйбаттарыгар
этэбин. Дьиҥэр таба туга барыта
туһаҕа тахсар. Сааскы муоһуттан
ылыллар пантокрина, араас БАДра, косметика араас көрүҥнэрэ,
стволовой клеткалара киһиэхэ
туһаларын ааҕан сиппэккин.

Этэ түргэнник, киһи куттаҕар
охсуута суох, буһарынан,
минньигэс амтаннааҕынан,
иҥэмтиэлээҕинэн атын эттэн
ойуччу. Ис буотарага сибиэһэйигэр
үтүө да ас буоллаҕа! Тылын
туһунан киһи этэ да барбат.
Деликатес аска киирсэн мааны ас
буоларын үгүскүт да билэн эрдэҕэ.
Тириитэ ичигэс тэллэх, имитиллэн
сылаас таҥас арааһа тигиллэр.
Тыһыттан сиэдэрэй, сылаас атах
таҥаһа-этэрбэс, унтуу уо.д.а.
тигиллэр. Көлө быһыытынан
туһата – суола-ииһэ суох хоту
дойдуга солбуллубат, туохха да
тэҥэ суох диэтэхпинэ сыыспатым
буолуо.
Мин билигин кыра тэҥнэбил
курдук төрөөбүт улууһум таба
иитиитигэр урукку-билиҥҥи
тахсыыларын, түһүүлэрин
сырдатан көрүүм. Бэйэм уон
сыл “Ленинскэй” совхозка
ветеринарнай бырааһынан
үлэлээбитим, онон табаһыт
түбүктээх олоҕун ким эрэ
кэпсээбитинэн дуу, суруйбутунан
дуу буолбакка, уу харахпынан
көрөн, ыйы ыйынан тэҥҥэ
сылдьыһан, элбэхтэ ыстаадаларга
кэлэ-бара сылдьан, эппинэнхааммынан билбитим. Элбэх
табаһыттардыын алтыһан, таба
хайдах элбиирин ыйыппыппар,
урукку-хойукку бириэмэлэргэ таба
үөскүүрэ-тэнийэрэ, иитэр, көрөр
киһититтэн быһаччы тутулуктааҕын
бары кэриэтэ бигэргэппиттэрэ.
Онон тугу этээри гынабын, ханна
да, хайа да салаа сайдыытыгар

“кадр барытын быһаарар“
дииллэрэ оруннаах. "Ленинскэй"
совхоз үлэтинэн-хамнаһынан
республикаҕа бөдөҥ, бастыҥ
табаны иитэр хаһаайыстыбаларын
ахсааныгар киирбитэ, бэл
Москваҕа ВДНХ-ҕа тиийэ бастыҥ
үлэтинэн кыттыбыта. Табаһыттара,
булчуттара, салайааччылара ВДНХ
мэтээллэринэн бэлиэтэммиттэрэ.
Икки чулуу табаһыттара,
Никитин Василий Николаевич,
Попов Андрей Андреевич
Ленин орденынан
наҕараадаламмыттара, уонтан
тахса табаһыт атын орденнарынан,
мэтээллэринэн килбиэннээх
үлэлэрэ бэлиэтэммитэ. Совхоз
республикаҕа таба иитиитигэр,
социалистическай куоталаһыыга
бастаан, көһөрүллэр Кыһыл
Знамянан наҕараадаламмыта.
Сылын аайы эт былаанын
толорор миллионер совхозка
тиийэ үүммүтэ. Иитэр табата
тыыннааҕынан отут тыһыынчаҕа
тиийэрэ. Билигин улуус үрдүнэн
тыыннаах таба ахсаана уон
тыһыынчаҕа тиийэ түһэн турар.
Урут совхоз эрдэҕинэ “забойга”
биэс-алта тыһыынча таба киирэр
буоллаҕына, билигин сүүс брак
таба киирдэҕинэ, былдьаһык
атыыга барар. Оттон сылын аайы
табаһыт ахсаана аҕыйаан иһэр.
Билигин солбук табаһыты иитии
кыһалҕата сытыытык турда. Манна
сөптөөх дьаһал ылыллыбатаҕына
таба иитиитигэр улахан охсуу
тахсыаҕа.
Бу маннык кыһалҕа, биһиги эрэ

улууспутугар буолбакка, атын да
таба иитиитинэн дьарыктанар
хаһаайыстыбаларга турара үгүстүк
иһиллэр буолла. Онон табаһыты
бэлэмнииргэ көлүөнэттэн
көлүөнэҕэ бу дьарык быстыбакка
салҕанан барарыгар сөптөөх
өйөбүл, көмө оҥоһуллара наада.
Билигин промышленность
күүскэ хоту диэки сыҕарыйда,
сыҕарыйыа да турдаҕа. Манан
сиэттэрэн мэччирэҥ сирдэр,
бултуур-алтыыр сирдэр сүһүрэн,
тэпсиллэн барыахтара. Онно
эрдэтинэ көмүскэнэр дьаһаллар
билиҥҥиттэн ылыллыахтарын
наада. Хас биирдии улууска сир
баайын хостуур тэрилтэлэртэн
олохтоох нэһилиэнньэҕэ
киллэринэр барыстарыттан
үллэстэр, хардарыта туһалаах
усулуобуйалары туруорсар
кэм кэллэ. Онон олохтоох
дьон, ким эрэ туораттан кэлэн
дьаһайарын күүппэккэ, баар
сирбитигэр, баайбытыгар
хаһаайынныы харыстабыллаахтык
сыһыаннаһыахтаах. Оттон баччаҕа
диэри тыыннаах аһатан аҕалбыт
табабытын салгыы элбэтэн,
сүтэрбэккэ иитэрбит бэйэбититтэн
тутулуктааҕын умнумуоҕуҥ. Таба
баар буоллаҕына бу сайдыылаах
кэм техникатын атыылаһан
туттар кыах баарын олох бэйэтэ
көрдөрдө. Мин саныахпар,
билигин таба бородууксуйатын
переработкалыыр сыахтары
таба иитиитинэн дьарыктанар
улуустарга аһан үлэлэтэр,
хаһаайыстыбалартан,

биирдиилээн дьонтон “закуп”
оҥорор усулуобуйа тэрийдэххэ
үлэ миэстэтэ да тахсыа, дьон
да хамаҕатык атыылаһан бэйэ
бородууксуйатын амсайыа этэ.
Онно эбии саас таба муоһун
эбэтэр тыыннаахтыы (донорскай)
хаанын ылан атыылаһар, хатарар,
брикет оҥорон кытайдарга,
эбэтэр билигин бэйэбитигэр да,
араас БАД, косметика оҥорор
компанияларга атыылыыр
усулуобуйа тэрийдэххэ ботуччу
үп киллэриниэ этилэр. Онтон
табаны аҥаардас ахсаанын эрэ
элбэтээри тутар политика сыыһа.
Тоҕо сатаммат буолуой, үчүгэйдик
тэрийдэххэ переработкаламмыт
табабыт бородууксуйата,
чурапчылар ыыһаммыт
убаһаларын этин курдук Москваҕа
тиийэ биллиэҕин.
ТАБА
Таба баар буолан
Тыыннаах хоту олохтоох.
Таба – кини миҥэтэ,
Таба – кини көлөтө.
Таба – таҥнар таҥаһа,
Таба – мааны остуола,
Таба – үҥэр таҥарата,
Таба – истиҥ доҕоро.
Таба баарын тухары
Туундараҕа олох баар,
Таба баарын тухары
Тыыннаах хаалыа табаһыт.

ЧЕМПИОН БУЛЧУТ
Ырыых-ыраах көстө-сүтэ
Үрүйэ тыргыллар,
Күн уотугар кылбачыйа
Сүүрүгэ кутуллар...
Мин бүгүн дьоммор-сэргэбэр, киэҥ
араҥаҕа, үөрэппит ытыктыыр учууталбын,
бары өттүнэн дэгиттэр талааннаах
киһини, Колесов Петр Михайловиһы
билиһиннэриэхпин баҕардым. Кини
1935 сыллаахха бэс ыйыгар, күөх от саҥа
быган эрдэҕинэ, ыраах хоту үрэх баһыгар,
Саккырыыр оройуонун Тара Салаа диэн
сиригэр элбэх оҕолоох көс эбээн ыалыгар
төрөөбүт. Ийэтэ, Дьааҥы Дулҕалааҕыттан
төрүттээх Слепцова Мотрена Николаевна,
аҕата, Колесовтар аҕа уустарыттан төрүттээх
Колесов Михаил Петрович, аатырбыт
Акындьа кинээс сиэнэ. Бүөтүр төрүөҕүттэн,
өбүгэлэрэ таҥара кэриэтэ оҥостубут
табаларынаан бодьуустаһа, көс ыал көҥүл,
түбүктээх олоҕун, айылҕалыын алтыһыытын,
тыйыс тымныыны, сырал куйааһы этинэнхаанынан бэркэ билэ, көрө-истэ улааппыт.
Аҕата алта сааһыгар, сэрии саҕаламмыт
сылыгар, нулевой кылааска Саккырыырга
үөрэттэрэ киллэрбит. Сэттэ кылааһы
бүтэрэн баран, Дьокуускайдааҕы
педучилище физкультураҕа салаатын
бүтэрэн, Сэбээн Күөлгэ учууталынан
ананан үлэлиир. Кыра эрдэҕиттэн
тэтиэнэх буолан, спорт араас көрүҥэр
дэгиттэрин көрдөрөн, хайыһарга сүүрүүгэ,
тустууга, боксаҕа араас күрэхтэһиилэргэ
кыттан, кэккэ ситиһиилэнэр. Физкультура
учууталынан үлэлиир кэмигэр элбэх
оҕолору спортка уһуйбут үтүөлээх. Олоҕор
суолталаах, буолан ааспыт, биир түгэни
билиһиннэрдэххэ маннык. Сэбээн Күөлтэн
оччолорго Саккырыырга диэри сиринэн
таба көлөнөн айанныыллара. Чугаһа суох
сир буоллаҕа. Сэбээнтэн айаннаабыт
дьон Саккырыырга кэлэн, арай хас да
хонуктааҕыта айанныылларыгар үөрэтэ
хаалбыт учуутал уоллара айаннаан кэлбит
сирдэригэр илэ хаама сылдьарын көрсөн,

сөҕүү бөҕөтүн сөхпүттэр. Онтулара маннык
буолбут. Бүөтүр телеграмма тутан, кэргэн
ылыахтаах кыыһын көрсө, икки суукка
табанан кэннилэриттэн айаннаан, били
иннигэр айаннаабыт дьоно Дьарҕаалаахха
кэлэн хоно сыттахтарына, чэйдээн ааспыт
эбит. Онон дьэ, хайдахтаах сырыыны
айаннаабытын киһи сөҕөр эрэ. Дьэ
кырдьык, тулуурдаах, сыыдам атахтаах
табалар ол кэмҥэ үөскээн ааспыттар эбит
дии саныыгын. Ити айаннаабыт сирин
устатын табалаах дьон биэс-алта хонук
айанныыллар эбит. Онтон кэргэн ылыахтаах
кыыһа, Старостина Мария Егоровна,
оччолорго Ленинградтааҕы Герцен аатынан
институт историяҕа салаатыгар үөрэммит.
Бүөтүр Дьокуускайга Саха государственнай
университетыгар үөрэнэ киирэр. Манна
Георгий Башарин салайааччылаах саха
тылын салаатыгар үөрэммит. Үөрэҕин
таһынан араас спортивнай күрэхтэһиилэргэ
кыттыбыт. Алма-Ата куоракка тиийэн
саахымакка Саха сирин аатыттан
ситиһиилээхтик кыттыбыт. Олоххо туох
буолбата баарай? Уол оҕото биирдэ ат
уорҕатыгар, биирдэ ат өрөҕөтүгэр диэн
мээнэҕэ эппэттэр. Устудьуоннуу сылдьан
биир сайын Сангаарга дьыалаҕа эриллибит.
Сэттэ нуучча киһититтэн: – "Кырбаата",
– диэн сайабылыанньа киирбит. Ону
Георгий Башарин следователи кытта
кэпсэтэн, сайабылыанньалаах дьону
барыларын мунньаннар, хайдах маннык
бөдөҥ эр бэртэрэ бу кыра эдэр уолтан
кырбаныаххытый, арыгы иһэн баран, бэйэ
бэйэҕитин кытта дайбаспыккыт быһыылаах
диэн дьыаланы тохтоппуттар.
Сотору Башарины репрессиялаан, аны
үөрэппит оҕолорун, ол иһигэр Бүөтүрү эмиэ,
үөрэхтэриттэн уураппыттар. Ону кэргэнэ
Мария Егоровна партия обкомугар киирэн,
туруорсан, төттөрү үөрэҕэр киллэрбиттэр.
Колесовтар, үөрэхтэрин бүтэрэн баран,
дойдуларыгар, Саккырыыр оройуонугар,
учууталынан ананан бараллар. Бүөтүр
Мэхээлэйэбис саха тылын учууталынан,

Мария Егоровна история учууталынан.
Икки уол уонна биир кыыс оҕолоноллор.
Оскуола, нэһилиэк олоҕор көхтөөхтүк
кытталлар. Онтон Бүөтүр Мэхээлэйэбис,
этэн аһарбытым курдук, бары өттүнэн
дэгиттэр киһи, саха тылын үөрэтэрин
таһынан араас куруһуоктары ыыппыт.
Суруйбут хоһоонноро, ырыалара киэҥ
араҥаҕа биллэн иһиллибиттэр. Онтон
“Булчут ырыата” диэн айымньыта, Гаврил
Колесов толоруутугар, грампластинкаҕа
уһуллан тарҕаммыт. Учууталлаан
бүтээт, кадровай булчутунан Ленинскэй
совхозка үлэлээбит. Сайынын табаһыттар,
сылгыһыттар дьиэлэрин тутуспут, быыс
күрүө, хараал тутуутугар үлэлээбит.
Булчутунан үлэлиир кэмигэр бэриллэр
былаанын куруук толорон, чемпион булчут
аатын сүгүөн сүкпүтэ. Булчут идэтэ сүрдээх
сындалҕаннаах, элбэх күүһү, сыраны,
мындыр өйү эрэйэрин бары бэркэ билэбит.
Сырыы аайы булт дөбөҥ буолбат, үөскүүрүөскээбэт кэмнээх, айанныыр, сырыыргыыр
бириэмэлээх, эргиирдээх буолар. Онтон
учууталым: "Булчут барытыгар бэлэм
буолары ирдиир", – диэбитэ, билиҥҥэ
диэри дьэҥкэтик хатаммыт. Оннук да
буоллаҕа дии. Биир сайын ыстаадаҕа таба
эмтии тиийэн, учууталбын көрсөн, ый
курдук алтыһан ааспыппыттан сүрдээҕин
астыммытым. Элбэххэ үөрэммитим,
билбитим, уһуйуллубутум. Онно көрбүтүм
бултуур ыырдарыгар, үрүйэ аайы
тоҕойдорго таас сохсолорун, кырынааска
былааскыларын, сиэгэҥҥэ, эһэҕэ охсуу
сохсолорун.
“Айылҕаҕа сырыттахха, ырыа-хоһоон бэйэтэ
айыллар”, – диэбитин, кэлин, хойутаан
да буоллар долоҕойдоппутум. Ол кэмҥэ:
– “Арыый эрдэ суруйан боруобалан”, –
диирин истибэтэхпиттэн сүтэрбитим үгүс
буолуо, таайдахха. “Бэлиэтэнэр ордук, киһи
мэйиитэ элбэҕи туппат”, – диэбитин эмиэ
элэс өйдөөн аһардым. Оо, ону барытын
оччолортон ылыммыт буол...
Чэ, ити хааллын, атыҥҥа халыйаары

гынным. Биир маннык түбэлтэҕэ түбэспитин
кэпсээбитэ. Арай хойутуу күһүн бултуу
сырыттаҕына аарыма улахан хотой кэлэн,
отуутун аттыгар түһэн, аргыый хааман
балааккатын ааныгар кэлбит. Кынатын
даллаччы тутуннаҕына сүр дьулаан кыыл
эбит. Бачча хойут барбакка, моһуогуран,
арааһа дьаһайтара кэлбит диэн сэрэйбит.
Тонолуппакка көрбүт хараҕа олус иччилээх
эбит. Ону тозовкатын ылан ыппыт. Улуу
кыылы өбүгэлэрбит бултаппат үгэстээхтэрэ.
Ол гынан бэйэтэ кэлэн итинник
дьаһайтаран турар диэн кэпсээбитэ.
Икки сыллааҕыта булчут күнүгэр Ил Дархан
Егор Борисов илиититтэн автомат саа бэлэх
тутан, үөрэн-көтөн барбыта.
Бүөтүр Мэхээлэйэбис билигин да сүрдээх
тэтиэнэх, төһө да саас баттаатар, төрөөбүт
айылҕатыгар таттаран бара турар. Саас
аайы сүлүөккэ киирэн ветераннарга
таба сүүрдүүтүгэр иннин биэрбэт. Быйыл
аҕыс уон сааһын туолбутунан итии,
истиҥ эҕэрдэни кытта, өссө да айа-тута
сылдьарыгар, суруйбут айымньылара
бэчээттэнэн дьонун-сэргэтин үөрдүөҕэр
баҕарабын.
Андрей КОНСТАНТИНОВ.
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БАБУШКИНА ШКОЛА

Хочу рассказать о ярком
примере, как желание, труд
и упорство помогли кочевой
родовой общине «Чубукулах»
Среднеколымского улуса
выиграть грант и таким
образом доказать, что
участие в грантовых конкурсах
помогает развить активность
общины и внести что-то
хорошее в жизнь людей.

Кочевая родовая община
создана в 2012 году жителями
местности Чубукулах из рода
Донрытькын, что в переводе с
эвенского означает "таежные
люди". Главой общины является
Аксинья Ивановна Ефимова –
человек активный и болеющий за
эвенскую культуру.
Эвенское культурное наследие
богато и разнообразно, особенно,
что касается обработки шкуры
и шитья национальной одежды.
Так как жизнь не стоит на месте,
то часто в современной жизни
используются в шитье одежды
современные материалы,
искажаются лекала для выкроек,
эвенская одежда становится более
сценической, чем традиционной.
Это, к сожаленью, ведет к
тому, что традиционное шитье
постепенно отходит на задний
план.
Чтобы вернуть интерес к
традиционному эвенскому шитью
Аксинья Ивановна от кочевой
родовой общины «Чубукулах»
решила написать грантовый
проект «Бабушкина школа», в
которой эвенские мастерицы
смогли бы обучать детей
традиционному эвенскому шитью,
знакомить с нюансами обработки
шкуры и бисероплетению.
Департаментом гражданских
инициатив РС (Я) был объявлен
грантовый конкурс, в котором
родовая община «Чубукулах»
Среднеколымского улуса приняла
участие, подав документы.
В проекте приняли участие
уважаемые мастерицы Трайзе
Акулина Петровна и Колесова
Галина Дмитриевна. Немного
расскажу о них.
Акулина Петровна Трайзе
– эвенская мастерица, у
которой есть свой почерк
по бисероплетению, своя
цветовая гамма. Ее ромбики,
прямоугольники и треугольники
затейливо переплетаются в
различных работах, навевая нам
образы цветущей летом тундры
и строгости зимой. Ее работы
неповторимы. Акулина Петровна
активно участвует в различных
фестивалях, выставках на
региональном и международном
уровне.
Галина Дмитриевна Колесова
– эвенская мастерица из УлаханЧистая Момского улуса, одного из
самых красивейших мест в Якутии.
Ее работы отличаются тем, что она
вышивает по ровдуге причудливые
эвенские узоры, повторяя красоты
родной тайги. В ее работах можно
увидеть горные вершины, где
горделиво стоит горный баран
– Уямкан, следы разных птиц на
снегу, травы, листья тальника,
ольхи, шишки и иглы ароматной
лиственницы. Галина Дмитриевна
совершенствует работу по
созданию образа эвенской куклы
из ровдуги и меха.
Акулина Петровна, Галина
Дмитриевна и Аксинья Ивановна

на мастер-классах терпеливо
учили детей традиционному
шитью, знакомили с эвенской
традиционной материальной
культурой, ведь некоторые из
них даже не знали ничего об
эвенах. Занятия проводили в
летнем оздоровительном лагере
«Родничок», директором которого
является Чингиз Николаевич
Эринчин. Впоследствии он
поблагодарил мастериц за
то, что они приняли участие в
воспитательно-просветительской
работе лагеря.
Дети были очень довольны,
научились выделывать оленьи
шкуры, вышивать бисером,
делать аппликации и т.д. У детей
появился интерес к творчеству, их
было не оторвать от вышивания.
Для более полного ознакомления
с традиционной культурой
народов республики Аксинья
Ивановна организовала для
детей экскурсии в музей им.
Ярославского, музей фольклора
народов РС (Я). Были также

пожелания от преподавателей
педагогического колледжа
провести подобные мастер-классы
для их студентов.
Три бабушки-мастерицы не только
научили детей традиционному
эвенскому шитью, но и провели
большую воспитательную работу
в области интернационализма,
толерантности, уважению друг
друга, а это необходимо в нашей
современной жизни.
В заключение хотелось бы сказать
читателям газеты «Илкэн»,
участвуйте в грантовых конкурсах,
пишите проекты, даже самые
маленькие. Таким образом вы
поспособствуете тому, чтобы наша
жизнь стала чуточку светлее и
радостнее.
Эжана АТЛАСОВА.
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ПЕРЕЧИТЫВАЯ СЕМЕНА КУРИЛОВА
В Доме народов Севера состоялся вечер памяти талантливого сына юкагирского народа

Имя замечательного юкагирского писателя
Семена Курилова известно далеко
за пределами нашей страны. Чем же
прославился уроженец Нижней Колымы?
На днях в Доме народов Севера, прошел
вечер, посвященный памяти Семена
Николаевича Курилова. В этом году ему
исполнилось бы 80 лет.
В.И.Шадрин открыл вечер биографией
Семена Николаевича Курилова. Он родился 9
сентября 1935 г. в Нижнеколымском районе,
в семье оленеводов. В детстве много болел,
из-за этого не смог продолжить свою учебу.
Окончив всего четвертого класса, работал
оленеводом.
По переписи 1959 года, в Якутии проживало
449 юкагиров. Беспокоясь о народе, Курилов
взялся за роман «Ханидо и Халерха»,
в котором автор описал историю и быт
сородичей до Октябрьской революции.
С.Данилов, Р.Париков, М.Дьячковский и
многие другие помогали во время его работы
Семену Николаевичу, поправляли или просто
советовали.
В 1969 году, вышла в свет первая часть
романа «Ханидо и Халерха». Это уникальное
произведение стало большим достижением
не только тогдашней советской литературы,
но и заняло достойное место в мировой
литературе. Международный успех романа
помог сохраниться народу. Наполнил сердца
людей верой в светлое будущее.
В 1975 году вышла вторая книга романа
«Новые люди», а 1978 сборник рассказов,
новелл и сказок под названием «Чаундолг».
О юкагирах узнали, стали интересоваться
культурой народа, можно сказать, окрепло
самосознание. Так, численность юкагиров
возросла: в 2010 году насчитывалось 1603 (!)
юкагира, и в этом, несомненно, есть заслуга
Семена Николаевича Курилова. Сейчас
активно работают две школы, где изучают

юкагирский язык – Нелемнинска школа
имени Тэки Одулока Вернеколымского района
и Андрюшкинская национальная школа
Нижнеколымского района.
Андрей Васильевич Кривошапкин в своем
выступлении заметил, что это уникальное
явление, когда три брата заявили о себе на
весь мир. «Роман Курилова – это алмазные
россыпи национальной литературы, которые
освещают путь целому народу», – высоко
оценил работу Семена Курилова лидер
коренных народов Севера Якутии.
Гаврил Николаевич Курилов – Улуро-Адо
поделился некоторыми воспоминаниями
о брате и рассказал о мероприятиях,
посвященные 80-летию Семена Николаевича,
которые проходили в Нижнеколымском
районе, в поселке Черском. Самыми яркими
из них, были соревнования между парами
«Ханидо и Халерха». Пары соревновались в
хозяйственной, спортивной и других видах
деятельности.
Младший из братьев, Николай Николаевич
Курилов, рассказал об истории создания
произведения. Как Семен Николаевич с
удвоенной силой работал, он хотел поднять
дух своего народа, сломленный после того,
как Тэки Одулока приговорили к расстрелу.
Московская редакция, прочитав роман
«Ханидо и Халерха» на следующий же день
составила договор о выходе целой книги.
Это очень тяжело, не каждому писателю
удастся придумать столь захватывающий
сюжет, да так, чтоб это произведение
признали мировым. Это вершина, к которой
нужно стремиться. После этих слов Николая
Николаевича зал стоя поаплодировал.
Так прошел вечер где каждый из
присутствующих узнал что-то для себя,
приоткрыл дверцу в биографию такого
талантливого сына юкагирского народа.
Марина КЕЛАҤА.

НУҤНИ
Старшему брату Семену,
перевернувшему
представление о юкагирах
в сознании многих.
1.

Ни крика чаек,
ни гомона птах,
ни славящих свет
журавлиных труб.
Как шаманы безумные,
с пеной у рта
волны неистовствуют
на ветру.
Даже мышь,
подбородок вшивый скребя,
не пискнет на солнце...
Небо − во мгле.
Над темной равниной
кто-то скорбя
стонет,
и стон ползет по земле.
Он заглушает
шелесты трав,
нежные
больно сечет цветы,
вкладывает
вековечный страх
двухдневным птенцам
в раскрытые рты.
Потомки
солнечных стройных лучей −
тальники
бьются о землю головой
и листья, как дети, ревут:
ничем
не прекратишь
их тоненький вой...
Страх все шире,
гнетет, томит.
Где-нибудь в дальнем чуме
навек

с жизнью прощается в этот миг,
закрывает глаза Человек.
Древнейший народ Севера
— самоназвание одул верил
и верит до сих пор, что аруу
«слово» наделено особой
магической силой. Нельзя поэтому
произносить вслух плохое слово,
оно услышав о себе, появляется в
семье человека — упоминавшего
плохое слово, и плохое слово
может принести несчастье или
беду.
Слово эwльикиэл «превращение в
ничто» самое страшное и плохое,
так как носит в себе понятие
«смерть». С ним связано самое
страшное несчастье и горе с
людьми потерявшими любимого
им человека. Юкагиры знают, что
вместе со скорбящими людьми
скорбит и окружающая природа.
Это проявляется в виде резкой
перемены погоды (сильный
ветер, пурга, сильный дождь или
снегопад). Кончину человека не
может предотвратить даже сам
Хойл «Всевышний».
2.
Губы умирающего −
словно лодки тонущей борта.
Смерть накатывает волны,
оставляя пену возле рта.
Лодочка — вот-вот она
исчезнет,
под водою скроется навек...
Каждый человек −
как слово в песне:
трудно умирает Человек!
Что же ты, о Небо, так сурово

к сыну своему?
Дай произнести еще хоть слово,
подари хоть вздох один ему!
Что же ты, о Солнце?
Неужели
стало лень высвечивать во мгле
этих рук искусные движенья,
на ноже блестеть и на игле?
Что же, о Земля, так торопливо
ты назад его зовешь?
Хоть на миг бы
жизнь ему продлила, −
ведь сама миллионы лет живешь!
Почему −
живем-живем на свете −
и должны покинуть этот свет?!.
Возле умирающего − дети,
все молчат,
но примиренья нет.
Лишь новорожденный плачет
тонко
за стеной...
Заливает утлую лодчонку,
топит смертною волной.
Смертный ветер губы студит,
медленно шевелятся они:
− Я вернусь...не плачьте.. .с вами
будет
на Земле
мое нуҥни...
Известно, что кончину
человека — какой бы он
великий ни был — не может
предотвратить Хойл (Всевышний
— по представлениям древних
юкагиров Хозяин всего живого
на Земле, обитающий на небе,
т.е в космосе). Единственное, что
делали в случае приближения
кончины человека, это было
продление жизни человека. И
тут основную работу выполняли

люди особого дара — wалмэ
(шаман), антадьаай «колдун»,
амаладьаачэ «целитель». Онито будто бы обнаружили много
тысячелетий тому назад что
некоторые дети пяти-шести
лет начинают говорить то, что
говорил при жизни известный в
роде или племени человек (дети
называли, например, кличку
любимой собаки усопшего, или
увидев впервые незнакомого ему
человека, обращаясь к нему, как к
давнему знакомому, рассказывая
о случаях в жизни давнишних лет
и т. д.). Так шло время, появились
особого рода «предсказатели
снов» – нуҥниндьэ гѳдэ. Онито будто бы стали говорить
(естественно, после сновидения
в доме новорожденного, для
этого вечером, перед сном,
под подушку такого человека
клали незаметно шапочку
новорожденного) что в эту семью
«вернулась» душа того или иного
человека, переселившись в тело
новорожденного. Поэтому люди
стали говорить, что тот их ребенок
является нуҥни того или иного
усопшего родственника. И к
этому ребенку его родители и все
близкие начинали относиться как
любимому ими человеку, всячески
заботясь о нем.
3.
Нуҥни…
Поверье есть в народе,
оно живет из века в век:
не насовсем от нас уходит
любимый нами Человек!

Его могила ждет сырая,
стенанья ветра,
плач родни...
Но Человек − не умирает:
он превращается в нуҥни,
он воплощается душой в
младенце,
он возвращается на свет!
Но возвратится лишь
проживший честно,
А подлецы и вертухаи – нет.
Данное поверье нуҥни эwиэл
«вера в нуҥни» должно быть
зародилась в глубокой древности
и сохранялась, развиваясь и
обогащаясь новыми гранями
вплоть до XX века. В настоящее
время большинство юкагиров
уже забывает о нем и зря. Причин
здесь много, но зародившаяся
в умах древних юкагиров
мысль о том, что к жизни
возвращается душа лишь амучэ
гѳдэ «хорошего человека» имела
огромную воспитательную роль в
сохранении этнического здоровья
рода и племени. При этом под
словосочетанием амучэ гѳдэ
понимался человек честный,
добрый, не умеющий хитрить
и обманывать своих близких
сородичей. К понятию амучэ гѳдэ
противопоставляется понятие
ньаарчэ гѳдэ «плохой человек».
Под ним подразумевались
злые люди, воры, лгуны и
насильники. При этом, нельзя,
конечно, думать, что к нашей
жизни возвращаются лишь души
хороших людей. Гены злых людей
тоже иногда продолжались в их
детях, потомках.
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4.
Нуҥни...
Во мгле тысячелетий
поверье это родилось.
Хозяйничала смерть на свете,
людей косила вкривь и вкось.
Умрешь − и станешь горсткой
праха…
Ни звука под землей…
ни зги...
Наверное, от большого страха
и от большой-большой тоски –
открылась тайна о поверье
этом,
о жизненном явлении, о том,
что в этой жизни бренной
смерти нету
для честных и творящих лишь
добро.
Оно – не миф, не сказка –
появилось
из самой жизни, трудной,
суетной
в борьбе тяжелой очень с
темной силой,
душившей всюду род людской.
Сейчас явление это называют
реинкарнацией души.
И, значит, юкагиры не наврали,
создав поверье о нуҥни.
Поверье о нуҥни, конечно,
развивалось, точное смысловое
его содержание обогащалось
новыми нюансами. Это
было связано с некоторыми
изменениями и обогащением
семантики словосочетания амучэ
гѳдэ «хороший человек». А оно
происходило из-за выявления
чуть ли не главного стержня
сохранения рода или племени.
Таким основным стержнем
явилось умение бескорыстно
помогать сородичам, т. е. духовная
и нравственная потребность
творить радость и добро не
только членам своей семьи и
родне, но и всем сородичам и
соплеменникам. Этим своим
качественным содержанием,
кстати говоря, юкагирское поверье
о нуҥни существенно отличается
от тибетского представления о
перевоплощении души усопшего
и в камень, и в растение. Обо
всем этом ни слова не говорится
в исследованиях (в основном,
американских) о реинкарнации
души по ушедшим в небытие
людей.
5.
Нуҥни...
Семья, конечно, стонет
и слезы льет − поди утешь!
Людей, конечно же, хоронят,
но дети −
сгусток их надежд −
отвагой светятся отцовской
и материнской добротой.
В неопытной душе подростка −
душевный опыт вековой.
Все-все,
за что людей любили,
что было лучшего у них, −
не гаснет навсегда в могиле,
а в душах светится родных!
Поверье о нуҥни говорит еще
о том, что человек с доброй
отзывчивой душой возвращается
к жизни для продолжения очень
нужных для своего племени
судьбоносных светлых дел.
Размышляя над этим в 1949 году,
летом, я сказал своему отцу,
уже незрячему к тому времени:
«Вот Семен (мой старший брат
«приехал» делать большие дела,
как нуҥни старика Курулэу). А
я что буду делать, ведь я есть
нуҥни Христофора (младшего
брата матери) в 15 лет умершего
в Хара-Тальской семилетей школе
во время эпидемии кори, ничего
не успев сделать в жизни?!» Отец
тогда успокоил тем, что Христофор

тоже явлется нуҥни другого, очень
умного человека и, значит, я
должен буду делать то, что делал
для своего племени тот, давно
усопший человек. Так я поверил,
что буду делать как и Семен,
какие-то добрые дела для своего
народа. Но для достижения всего,
чего хочу, мне необходимо расти,
стать хорошим, трудолюбивым
человеком.
6.
Нуҥни, нуҥни...
Хорошее поверье
среди моих сородичей живет.
Большой имеет смысл оно:
потери
не нарушают жизни стройный
ход.
Вот ты −
живое воплощение деда,
в тебе его надежда как своя.
Как будто до рожденья ты
изведал
всю беспросветность дедова
житья.
И как лучисто
светится отец твой
в твоем − еще сопливом −
малыше:
как бы душа отцовская
в наследство
передана мальчишечьей душе.
Своего отца, точнее его нуҥни в
первый раз я увидел в далеком
нижнеколымском поселке весной
1963. Туда приехал из Ленинграда
после десятилетнего пребывания
в других краях Союза, после
окончания якутского педучилища
и пединститута им. А.И. Герцена,
будучи лаборантом ИЯЛИ
Якутского филиала СО РАН СССР.
Был первомайский прекрасный
день. Я шел из далекого клуба
домой по центральной улице
заполярного поселка Андрюшкино
и вдруг заметил, что кто-то
останавливает меня сзади. Я
обернулся и увидел мальчика
лет девяти. Он, кажется, был
простуженным – из его обеих
ноздрей выползали довольно
толстые сопли, хотя мальчуган тут
же втягивал их в себя, в ноздри.
Но те тут же упрямо выползали
наружу. Я спросил мальчика, ты
кто? От моего вопроса мальчик,
видимо, еще сильнее смутился,
сопли часто начали выскакивать
из ноздрей и тут же убегать
назад. Сам же мальчик еще ниже
опускал голову, как бы пряча лицо
от меня и часто-часто протирая
подошвой правой ноги весенний
снег. Мне стало жалко мальчика
и тихо поглаживая ладонью его
шапочку, повторил своей вопрос.
Бедный, от моих слов еще больше
смутился, голову еще более низко
опустил на грудь, протирая как
бы снег кончиком правой ноги, и
вдруг тихо-тихо еле слышно поюкагирски он сказал — Тэт амаа
ҥодьэҥ «Я твой отец».
Это было так оглушительно
неожиданно, что я даже
вскрикнул, кажется, с удивленным
вопросом: Ходэҥ? «Как»?!
Но видя, как мой «отец» еще
больше опускает голову вниз от
стыда и смущения, я поспешил
его схватить его за правую руку
и радостно сказал: «О, как же
хорошо, что отец, ты, оказывается,
вернулся к нашей жизни»! От этих
слов мой сопливый отец сразу же
выпрямился и уже более внятно
и бодро сказал: «Хорошо, что ты
вернулся в родные края»! И потом
я взял отца за руку и повел туда,
где я ночевал и завтракал (моей
мамы в поселке не было, она
уехала на участок с мужем, т.е.
с нашим отчимом). Потом мы с
отцом пили чай с печеньем, а он
сидел на моем колене. Было так
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приятно сознавать, что отец мой
живой, но еще маленький. Но он
же, главное, со своими детьми, с
нами, на этой «срединной» земле!
В настоящее же время он живет
со своей семьей в п. Черский,
был создателем родовой общины
«Чайла» (Свет), ныне глава
общины «Алайии чии» (Люди
племени алайи).
От жизни − к жизни,
словно в эстафете,
не сыщешь где начало, где концы.
Но сыновья −
они всегда в ответе
за то, что
не доделали отцы.
Они фундамент счастья
заложили −
мы,
сыновья их,
стены возведем.
Они во тьме дорогу проложили −
мы к свету
их дорогою пойдем.
И ту дорогу мы продвинем
дальше,
к большому свету на Земле,
но нам мешают злые силы
непрестанно,
одолевая нас то здесь, то там.
Да, в жизни много зла. От них и
смерчи.
Но ничего, добьемся своего –
очистим мир от нечисти,
поверьте,
искореним из жизни нашей зло.
Ведь главное − идти вперед, к
мечте,
а не стоять, как столб, и
трухляветь.
Конечно, с ними мы бороться
будем
-в народе очень маленьком
числом.
И – как бы ни был этот труд нам
труден!Искореним из жизни нашей зло!
Да! Зло многолико, много
разновидностей имеет
оно. О некоторых из них
выше упоминалось. К ним
у современных юкагиров
прибавились многие факты
утраты молодыми родного
языка и культуры − духовной
и материальной. Поэтому
воспитание юного поколения
духовно и нравственно
здоровыми, знающими язык
и культуру предков является
важнейшей задачей всех взрослых
юкагиров. Если справимся с этой
задачей, то реальной сделаем
мечту предков, добравшихся
до тайны поверья о нуҥни, о
бессмертии души амучьэдии
«хороших людей», следовательно,
и о бессмертии своего
древнейшего народа СевераВостока Азии.
Конечно, зло многолико и
победить его даже в пределах
такого крайне малочисленного
народа как юкагиры, почти
невозможно, но бороться
за духовное и нравственное
здоровье любого большого
и малого — необходимо.
К этому призывает и этому
учит юкагирское поверье
о нуҥни. Впрочем, такие
высоконравственные ценности,
как доброта, совестливость,
честность и т. д. и т. п. являются
основными для всех конфессий
мира. В этом отношении поверье о
нуҥни можно было бы определять
особым учением циркумполярной
культуры.
Гаврил Курилов – УЛУРО АДО.

Гаврил КУРИЛОВ - Улуро Адо
делится воспоминаниями
о брате.

Старейшина юкагиров
Вячеслав ШАДРИН.

Ассоциация КМНС РС(Я) и редакция «Илкэн» выражают глубокое
соболезнование родным и близким в связи с кончиной члена
Совета старейшин юкагирского народа, профессора кафедры
археологии и истории СВФУ, человека, стоявшего у истоков создания
общественной организации коренных этносов Якутии
Семена Николаевича ГОРОХОВА.
Светлая память о замечательном человеке навсегда сохранится в
наших сердцах.
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КАМЧАТКА

Полевое исследование эвенов Анавгая
Директор международного
проекта СВФУ и Кембриджского
университета, кандидат исторических наук, доцент СВФУ,
этнограф-полевик Анатолий
Афанасьевич Алексеев и зам.
руководителя международного
проекта СВФУ, кандидат исторических наук, с.н.с. этнографии
народов Северо –Востока России
Института гуманитарных
исследований и проблем малочисленных народов Севера СО
РАН, эксперт рабочей группы
Комиссии по Этнологической
экспертизе при Правительстве
РС (Я) Сардаана Анатольевна
Алексеева и студентка III курса
ИФ СВФУ Ч. Наталья провели
полевые экспедиционные исследования на Камчатке в период
с 25 июля по 10 августа 2015 г. в
с. Анавгай Быстринского района
Камчатского края по теме:
«Эвены Якутии и Камчатки:
этнографический дискурс».
Маршрут экспедиции: Якутск – Петропавловск-Камчатский – с.Эссо
– эвенское стойбище родовой
общины «Нюлтен», с.Анавгай –
эвенское стойбище «Мэнэдек» –
оленеводческий табун с. Анавгай.
Целью данной полевой экспедиции явилось научное изучение истории и культуры эвенов
Быстринского района Камчатского
края, проведение сравнительносопоставительного этнографического анализа с эвенами Якутии.
Мы использовали метод включенного наблюдения, глубинное
интервью, структурированное и
неструктурированное интервью с
носителями языков и культур.
В ходе проведенного исследования был выявлен углубляющийся
системный кризис в оленеводстве.
Это значит, что поголовье оленей
сокращается, в стадах материально-техническая оснащенность
на низком уровне. Кроме этого,
заработная плата оленеводов и
чумработниц весьма символична, большой процент холостых
мужчин, молодежь не желает идти
в оленеводство. Новые этнографические данные, говорят нам
о том, что исчезают даже такие
традиции, как верховая езда и
дойка важенок. Отмечено нарастающее прерывание традиций
преемственности в оленеводстве,
нарушение межпоколенной
передачи языка и культуры. Нынешнее поколение детей в шутку
называют «компьютерными» или
«электронными эвенами». Владение родным языком сохраняется в основном у лиц старшего и
среднего поколения.
В ходе бесед со старшим поколением села, выяснилось, что среди
сел Камчатского края, проводят
определенную работу западные
религиозные деструктивные секты
«Свидетели Иеговы» и др. Этот вопрос вызывает особую озабоченность и требует вмешательства со

стороны государственных органов
и Русской православной церкви.
По нашему мнению, необходима
целенаправленная и активная пропаганда традиционных ценностей
и представлений, проверенных
веками проживания в условиях
Севера среди местного населения,
чтобы спустя через каких то 10-15
лет не повторить печальный опыт
влияния сект на коренные народы
Ямало-Ненецкого автономного
округа.
К числу положительных моментов
можно отнести то, что в регионе
на должном уровне при активном
содействии органов местной и
краевой администрации организована работа по такому актуальному и привлекательному для
Камчатского края направлению,
как этнографический туризм.
На местах созданы Музеи под
открытым небом, этностойбища
«Нюлтэн», «Мэнэдек» и др., активно пропагандирующие историю
культуру КМНС Камчатки. Данный
положительный опыт, безусловно,
требует в дальнейшем изучения и
использования в Якутии.
По результатам данной экспедиционной поездки будут выработаны практические рекомендации
и предложения государственным
органам, а так же подготовлены
научные статьи, индексируемые
в базах данных РИНЦ, а так же
высокорейтинговых журналах Web
of Science и Scopus.
В целом экспедиция прошла
успешно, планируются этнографические экспедиции не только
на Камчатку, но и в Магаданскую
область, Чукотский и Корякский
автономные округа и т.д. Предстоит еще большая работа по изучению влияния промышленности, по
предварительной оценке степени
влияния добывающих компаний
на традиционный образ жизни,
духовную культуру и традиционные ценности населения/местного
сообщества.
Более подробно с результатами
проведенной экспедиции вы
сможете ознакомиться в будущих
материалах Алексеевских чтений
– ежегодной Научно Полевой
Сессии, посвященной памяти
этнографа, фольклориста, доктора
исторических наук, лауреата
Госпремии РФ, заслуженного
деятеля науки России, директораорганизатора ИГИиПМНС СО РАН
Николая Алексеевича Алексеева
(начало 2016 г.).
18 августа 2015 г.
С.А. АЛЕКСЕЕВА,
кандидат исторических наук.
Недавно наши исследователи приняли участие в работе Международной научной мультидисциплинарной конференции в Болгарии,
о чем мы обязательно напишем в
нашей газете в ближайших номерах. Пожелаем ученым успехов в
нелегкой научной деятельности!
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