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ВОСЕМЬ РАЙОНОВ ЯКУТИИ
ВКЛЮЧАТ В СОСТАВ
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
Вопрос о включении восьми районов Якутии в состав Арктической зоны
согласован
с правительством РФ. Об этом сообщил ЯСИА член Совета Федерации,
председатель совета по Арктике и Антарктике Вячеслав Штыров.
К арктической и северной зоне в республике отнесены 13 районов, где
проживают более 70 000 человек, из которых 20 000 человек являются
коренными малочисленными народами Севера.
В настоящее время в состав Арктической зоны РФ входят пять районов Якутии
– Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Нижнеколымский и Усть-Янский.
Республиканские власти добиваются включения в данный перечень еще восьми
районов: Абыйского, Верхнеколымского, Верхоянского, Жиганского, Момского,
Оленекского, Среднеколымского и Эвено-Бытантайского. Все они расположены
севернее границы Арктики и полностью или частично находятся за Северным
полярным кругом.

http://Yakutiakmns.org
Фотографии Александра ДЕРСУ

ПОДПИШИТЕСЬ,
НАШ ИНДЕКС 35814
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«ОСЕНЬ, ЧТО ЖЕ БУДЕТ ЗАВТРА
С НАМИ?...»
Добрый день, дорогой читатель!
Вот и пролетело лето, которое вопреки
радужным прогнозам, не очень-то баловало
нас солнечными днями. Главные события
лета для нас это, конечно же, Игры «Дети
Азии» и Олимпиада в Рио-де-Жанейро. 18
сентября мы избираем депутатов Госдумы
РФ, в отдельных районах и наслегах состоятся
выборы глав и народных избранников.
Похоже, что нынешние выборы, судя по
жалобам в избиркомы и судебным тяжбам
желающих занять думское кресло, обещают
быть скандальными и хлопотными. Но все же
надеемся, что они пройдут честно и открыто.
Продолжается сенокосная кампания,
начинается выделение дальневосточных
гектаров, оленеводы готовятся к осеннему
учету оленей…
Однако, согласитесь, все же самым
главным днем месяца является 1 сентября
– День знаний. Все мы родом из детства.
Все мы когда-то с замиранием сердца
переступили порог школы, чтобы через
десять-одиннадцать лет выйти оттуда во
взрослую жизнь, которая казалась нам
пусть и тревожной, но такой заманчивой и
подающей надежды на лучшее…
Да, дети это наше все. Как сказал великий
классик, ни одно золото мира не стоит
одной слезы ребенка… Давайте любить и
беречь наше будущее! И не только в дни
защиты детей и знаний, а каждый день и
час! Разумеется, в этот день мы поздравляем
всех работников образования, учителей,
родителей, школьников, а также студентов,
для которых тоже открылись двери учебных
заведений.
Что касается нашей редакции, то за лето
мы сделали несколько, как нам кажется,
важных дел. Так, в июне увидела свет книжка
эвенских стихов из библиотеки «Илкэн», а
в августе – первый номер журнала «Время
Арктики». Презентацию иллюстрированного
издания мы провели на площади
Орджоникидзе во время празднования Дня
коренных народов мира 9 августа. Кроме
того, наш коллега Андрей Исаков выиграл
грант Президента России, направленный на
поддержку некоммерческих организаций
КМНС Якутии и стажировку работников
этнических ассоциаций и родовых общин.
В сентябре стартует очередная подписная
кампания на печатную продукцию на первое
полугодие 2017 года. Надеемся, что она
сложится удачно для нас, как это было в
этом году, благодаря постоянным и новым
читателям, предприятиям и компаниям,
связанными по роду своей деятельности с
Арктикой и ее населением.
Сентябрь немного грустное, но вместе с тем
романтичное время. Как будто оно само
настраивает нас на лирический лад, дает
повод для раздумий, неспешных прогулок
в ожидании грядущих холодов. Почему-то
вспоминаются строки из знаменитой песни
лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука:

Что, где, когда?

В РАБОТЕ КОНГРЕССА «АРКТИКА БЕЗ АЛКОГОЛЯ»
ПРИМЕТ УЧАСТИЕ ЕГОР БОРИСОВ
В столице республики 5-9
сентября пройдет Конгресс
«Арктика без алкоголя»,
посвященный вопросам
профилактики употребления
психоактивных веществ.
Пленарная часть Конгресса
состоится 9 сентября в КЦ
«Сергеляхские огни» с 9 часов.
В пленарной части планируется
выступление Главы Республики Саха
(Якутия) Егора Борисова. Также с
докладом выступит и руководитель
Управления госалкогольконтроля
Матвей Лыткин. Главы «трезвых
сел» — сел, где полностью
запрещена розничная продажа
спиртного, расскажут о результатах
антиалкогольной политики.
Будет презентован проект

Общероссийской общественной
организации поддержки
президентских инициатив в
области сбережения здоровья
нации «Общее дело». Будут
показаны фильмы, программы
и видеоприветствие российских
соратников.
После обеда пройдут «Угловские
чтения» в память о выдающемся
советском и российском хирурге
Федоре Григорьевиче Углове, одного
из основоположников доктрины
трезвого и здорового образа жизни.
Также состоится круглый стол
на тему «Опыт работы по
реализации антиалкогольной
политики». По итогам работы будет
оглашена резолюция Конгресса
по профилактике употребления

психоактивных веществ «Арктика
без алкоголя».
Конгресс завершится показом
спектакля «Оборотень» по мотивам
произведения А.Е. Кулаковского
«Арыгы».
ЯСИА

ЮРИЙ КУПРИЯНОВ ПОРУЧИЛ ОКАЗАТЬ
ПОДДЕРЖКУ ОЛЕНЕВОДАМ
И.о. первого вице-премьера – руководитель
администрации главы и правительства Якутии
Юрий Куприянов 31 августа встретился со
знаменитым якутским поэтом, потомственным
оленеводом Михаилом Колесовым.
В ходе беседы были затронуты вопросы развития
оленеводства в республике, а также проблемы отрасли.
«Я хочу помочь своим землякам сохранить стада, в
некоторых хозяйствах идет сокращение поголовья
оленей», — подчеркнул Михаил Колесов.
На сегодняшний день, по данным Государственного
комитета региона по делам Арктики, в Якутии
содержится 173 496 голов оленей. В отрасли работает
241 оленеводческая бригада.
Юрий Куприянов дал поручение оказать необходимую
поддержку оленеводам.
МЕДВЕДЕВ УТВЕРДИЛ КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИИ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев
подписал распоряжение об утверждении
третьего этапа плана концепции развития
коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока, рассчитанный до 2025 года,
соответствующий документ опубликован на сайте
Правительства РФ 27 августа.
Утверждён план реализации третьего этапа концепции
устойчивого развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Он
включает комплекс мер, направленных на сохранение
исконной среды обитания коренных малочисленных
народов, их образа жизни, модернизацию
хозяйственной деятельности и всей социальной сферы
(включая систему образования, здравоохранения,
культуры) в местах их традиционного проживания.
Концепция развития малочисленных народов
была утверждена правительством в 2009 году, она
подразумевает этапность ее исполнения. Первые
два этапа: с 2009-2011 и с 2012-2015 уже выполнены.
Данным распоряжением устанавливается план
выполнения мероприятий, рассчитанный до 2025 года.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯКУТИИ ОКАЖЕТ ВРЕМЕННУЮ
ПОДДЕРЖКУ МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

«Осень, я опять лишен покоя.
Осень вновь напомнила душе о самом
главном,
Осень, я опять лишен покоя.
Осень – доползем ли, долетим ли до рассвета,
Осень, что же будет завтра с нами?..»

Единовременную выплату можно будет получить
до конца текущего года. На эти цели заложено более
83,2 млн рублей. Соответствующее постановление
власти приняли 25 августа в ходе очередного
заседания правительства.

Будем надеяться, что все у нас с вами
сложится хорошо. Будьте вместе с нами.
Пишите, звоните, заходите.
Валентин ХРИСТОФОРОВ,
главный редактор

"Мы впервые приняли такую меру для поддержания
семей, у которых не хватает доходов. Исходя из этого,мы
планируем до конца года оказать единовременную
материальную помощь в размере одного прожиточного
минимума на ребенка. Например, если семья имеет
трех детей, то из расчета существующих норм она может

получить от 45-54 тысяч рублей в виде единовременной
помощи для того, чтобы выйти из крайне-бедственного
положения", — сообщил министр труда и социального
развития Якутии Александр Дружинин.
Он подчеркнул, что принцип оказания помощи –
заявительный: "Заявления от семей мы принимаем до 1
декабря этого года.
ЛИЦЕНЗИЮ НА СБОР МАМОНТОВОЙ КОСТИ БУДЕТ
ВЫДАВАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯКУТИИ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев
подписал распоряжение о передаче полномочий
от Роснедр правительству Якутии по выдаче
лицензий на сбор геологических (минералогических,
палеонтологических и др.) коллекционных
материалов. Распоряжение подписано 18 августа.
С инициативой по передаче полномочий выступило
правительство республики.
Правительство Якутии также получило право
оформлять лицензии на поиск и добычу подземных вод
(водоснабжение населения), и кроме этого — лицензии
на геологическое изучение участков с точки зрения их
пригодности для строительства подземных сооружений.
Пресс-служба Ассоциации КМНС Якутии попросила
прокомментировать первого вице-президент Вячеслава
Шадрина, чем обернется эта новость для коренных
жителей северных районов, где активно добывается
мамонтовая кость?
Вячеслав Шадрин: «В настоящее время сбор останков
мамонтовой фауны находится в основном в тени. А
это означает, что сотни наших сородичей, сами того не
ведая, вовлечены в нелегальный бизнес. Мы давно
говорим о необходимости регулирования этой сферы,
но у республики не было полномочий. Думаю, что
теперь начнется работа по выводу целой отрасли
хозяйственной деятельности северян из криминальной
сферы».
Ассоциация КМНС Республика Саха (Якутия)

Сентября, 2016 г.
№ 9 (206)

3

ГАЛИНА ДАНЧИКОВА ПОСЕТИЛА СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЖИГАНСКА
В рамках выездного
заседания правительства
республики в Жиганском
национальном эвенкийском
районе глава кабинета
министров Якутии Галина
Данчикова посетила
социальные объекты
Жиганска.
Детский сад «Звездочка» в
2015 году признан «Лучшим
сельским детским садом
Республики Саха (Якутия)».
Несмотря на то, что здание
садика расположено в
деревянном здании, дружный
коллектив и родители
прилагают немало сил,
чтобы он выглядел чистым,
уютным и ухоженным. Здесь
все сделано со вкусом и
любовью, есть собственная
библиотека, цветущий
зимний сад, в котором растут
лимоны. Воспитатели и няни
отдают детям свою любовь
и нежность, воспитывают
маленьких граждан расти
трудолюбивыми, умеющими
ценить красоту и создавать
своими руками чудесные
поделки.
Сегодня в Жиганске семь
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений.
Очередь для детей в
возрасте от трех до семи
лет отсутствует, но есть
потребность в дополнительных
местах для детишек в
возрасте от полутора до трех
лет. Отметим, что с 2013
года в Жиганском районе
наблюдается ежегодная
положительная динамика
численности населения за
счет естественного прироста
населения, и на 1 июля 2016
года она составила 4264
человек.
Новый двухэтажный детский

сад «Орончикан» на 140 мест
в эксплуатацию введен в
прошлом году. Заведующая
Ирина Федорова рассказала,
что в саду восемь групп для
детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Она отметила, что созданы
все условия для комфортного
пребывания детишек, здание
построено качественно и в нем
очень тепло зимой. Галина
Данчикова поинтересовалась
гарантийными
обязательствами застройщика,
внимательно осмотрела
коммуникации, состояние
стен и потолков. Премьер
отметила, что при надлежащей
эксплуатации здания
детского сада, оно еще долго
будет радовать не одно
подрастающее поколение.
При этом руководству
дошкольного учреждения
необходимо ускорить работы
по благоустройству уличной
площадки, организации
генеральной уборки и
подготовки групп к приему
детей 1 сентября.
Стоит отметить, что в
селе ведется активное
строительство. Кроме нового
детского сада введены в строй
здания нового пожарного
депо, районной бани,
Жиганской центральной
районной больницы,
многоквартирные жилые дома
по программе переселения
граждан из аварийного
жилищного фонда. Кроме
того, введена в эксплуатацию
котельная «Кыстатыам» на
угольном топливе, ведется
строительство двухквартирного
дома в селе Кыстатыам.
При посещении стадиона
в центре заполярного села
Галина Данчикова обратила
внимание на благоустройство
территории, необходимость

замены ограждения. Премьер
поручила министерству
спорта республики выделить
для стадиона трибуны и
искусственное покрытие
для беговой дорожки. Как
отметил глава района Алексей
Мандаров, жиганцы активно
занимаются спортом, поэтому
особое внимание уделяется
созданию условий. В районе
имеется 19 спортивных
сооружений, культивируются
17 видов спорта под
руководством 6 штатных
тренеров-преподавателей,
функционирует детская
спортивно-юношеская школа.
Жиганский многопрофильный
лицей осуществляет
подготовку рабочих кадров
по профессиям «Портной»,
«Мастер столярного и
мебельного производства»,
«Монтажник санитарнотехнических, вентиляционных
систем и оборудования»,
«Мастер общестроительных
работ», «Обработчик рыбы
и морепродуктов». В 2015
году проведены ремонты
двух административных
зданий под административноучебный корпус и общежитие

для студентов на 60 мест,
проведена реконструкция
оборудования котельной.
Сегодня проблемным для
лицея остается вопрос
обустройства автодрома.
Директор лицея Александр
Сергеев рассказал, что
начатые работы по
обустройству автодрома под
современные требования
подготовки водительских
кадров приостановлены
в связи с нехваткой
средств. Министерству
профессиональной подготовки
и расстановки кадров Якутии
даны соответствующие
поручения.
Еще одним объектом
внимания премьер-министра
стала Жиганская центральная
районная больница. Глава
района отметил, что новую
больницу в селе очень ждали.
Раньше врачи и пациенты
ютились в старом здании
60-х годов постройки. После
ввода в эксплуатацию нового
здания сюда перебрались
все медицинские службы:
районная поликлиника,
педиатрическое и родильное
отделения, отделение

скорой помощи. Здесь же
разместились стационар
на 30 коек, пищеблок,
микробиологическая
лаборатория и,
что немаловажно,
стоматологический кабинет.
Главный врач Ольга Захарова
отметила, что сегодня и
коллектив больницы, и
жители Жиганска довольны
созданными условиями.
Единственное, что ее и
радует, и удручает, так это
"демографический взрыв"
среди сотрудников больницы.
Ольга Герасимовна посетовала,
что более 20 врачей,
прибывших в Жиганск по
направлениям, находятся в
отпусках по уходу за ребенком
и попросила премьера
рассмотреть возможность
отправки в Жиганск врачей –
юношей.
Далее в рамках рабочего
визита в Жиганский
национальный эвенкийский
район председатель
правительства республики
Галина Данчикова провела
прием граждан по личным
вопросам. Селяне задали
премьеру свои насущные
вопросы, касающиеся
оформления земельных
участков, организации
внутриулусных пассажирских
перевозок, строительства
котельной «Частный сектор»,
интересовались, какие
появились новшества по
социальной поддержке
оленеводов, какова
ценовая политика на
стоимость интернета
от Ростелекома. В ходе
приема граждан по личным
вопросам даны полные
ответы и соответствующие
консультации.
ЯСИА

ЗНАТОКИ АРКТИКИ
ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ
На первом заседании
Общественного совета
Госкомитета по Арктике,
состоящего из одиннадцати
членов, председателем
избран Анатолий Слепцов,
завкафедрой Арктического
права и права стран АТР
юридического факультета
СВФУ. Его заместителем стал
Семен Аммосов, президент
Ассоциации оленеводов
Якутии, секретарем – студентка
Валерия Пинигина, активист
организации «Молодые
лидеры Арктики».
На встрече, которую вел Иван
Павлов, первый заместитель
руководителя ГоскомАрктики,
утвердили план работы
совета на 2016 год, среди
которых обсуждение проектов
Концепции и закона о развитии
домашнего оленеводства в
регионе, предварительные
итоги реализации
Комплексной программы
социально-экономического
развития арктических и

северных районов республики
на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года.
Член Общественного совета
Иван Горохов, заместитель
председателя Общественной
палаты РС(Я), поднял вопросы
благоустройства северных
территорий, строительства
жилья в Арктике, добычи
мамонтовой кости,
разрешение на которую
теперь выдает правительство
Якутии. По его словам,
ежегодно 8 млрд. рублей
уходит за пределы региона
через разных посредников. Он
также предложил коллегам
подготовить выступающего
из числа членов совета на
заседание Общественной
палаты по вопросам развития
якутской Арктики. Василий
Дарбасов, ведущий научный
сотрудник Якутского научного
центра, высказался за
повышение статуса членов
совета и призвал всех
серьезно подойти к важной

общественной работе.
Напомним, что
Общественный совет
является консультативносовещательным органом
общественного контроля
при Госкомитете. Его задача
– содействие ведомству в
подготовке предложений,
обеспечивающих принятие
эффективных управленческих
решений в курируемых
сферах. Решения совета носят
рекомендательный характер.
В этот же день с руководством
ГоскомАрктики встретился
депутат Госдумы РФ Михаил
Николаев, обсудивший с ними
насущные и перспективные
вопросы развития арктических
территорий республики. После
совещания он пообщался
с членами Общественного
совета и пожелал
плодотворной работы, назвав
их «знатоками Арктики».
Валентин ВИКТОРОВ

АЛХАЛАЛАЛАЙ-2016
В Алхалалалае на Камчатке примут участие 343 артиста
из 26 танцевальных национальных коллективов Дальнего
Востока РФ. Такого многообразия национальных
коллективов Алхалалалай еще не принимал. На празднике
будут представлены танцевальное искусство Чукотки,
Сахалина, Магадана, Якутии, а также гостей из Японии. По
приглашению эвенов Камчатки на празднике принимает
участие национальный ансамбль «Долгунча».
Ительменский обрядовый праздник Алхалалалай состоится
10-11 сентября на Камчатке в этно-культурном комплексе
"Пимчах" (с. Сосновка). Праздник славится марафоном
северного танца среди пар. Так, в 2015 году победители
протанцевали без остановки 16 часов 45 минут.
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ПРО КИНО...
В ЯКУТСКЕ
В рамках IV Якутского
международного кинофестиваля,
прошедшего 17-21 августа в Якутске,
впервые на конкурс была выдвинута
номинация «Документальный
фильм». Корреспонденту «Илкэн»
удалось посмотреть три из
четырех представленных фильмов,
посвященных коренным народам
Севера и поговорить с авторами
некоторых из них.

многое о жизни оленеводов. И считаю,
что для меня было большой удачей
познакомиться с такими людьми как
Слава и его жена Вика. Про Вику можно
было бы снять вообще отдельный
фильм. Эти люди, как Толя и Женя,
тоже герои моего фильма, являются
уникальными, и мне очень повезло
с ними познакомиться. Я большой
счастливчик, что у меня появился шанс
вернуться сюда и показать свой фильм.

Фильм «Хозяйка чума», автор Евдокия
Избекова, режиссер Галина Раевская
(Россия-Якутия)

Перед началом фильма я совсем не
волновался, но когда начался просмотр
фильма вдруг осознал, что в зале сидят
люди, о которых снимал фильм, и я
стал очень сильно волноваться, что
же они подумают, может я как-то не
так показал, может им не понравится,
как я их показал, может они обидятся,
может я как-то усложнил жизнь этим
фильмом? Я все время смотрел на
Славу, он сидел не шелохнувшись, и
по нему нельзя было понять, как он
отреагировал. Потом мне удалось
поговорить со Славой и он сказал, что он
очень доволен. Он признался, что весь
фильм очень переживал, но фильм ему
понравился и это самое главное.

В Верхоянских хребтах, горах
Оймяконья испокон веков живут
оленеводы. Хозяйка чума Александра
Черкашина – мать большого семейства.
В бесхитростном простом разговоре
кроется большая мудрость и сила этой
женщины, сумевшей сохранить семью,
оленей и главные ценности нашей
жизни.
Скажите, как вы нашли своих героев?
Евдокия Избекова:

На фото: На красной дорожке
Евдокия Избекова (справа)
что после него некому пасти лошадей,
ему некому передать свое дело. А в
нашем фильме есть уверенность, что
дети продолжат дело своих родителей.
И достоинство нашей героини в том, что
она сохранила это. Мне показалось это
очень привлекательным. Мы показали
жизнь, какая она есть, без прикрас, но и
без конфликтов.

У меня давно было желание снять
фильм о настоящем труженике
Севера. Мы поехали в командировку в
Оймяконский улус и в администрации
нам подсказали эту семью ЧеркашиныхНеустроевых. Семья эта смешанная – из
эвенов Оймякона, Охотска и якутов.
Уникальность этой семьи в том, что
здесь героиня – северная женщина,
благодаря которой держится, как я
считаю, успех и благосостояние этой
семьи. У нее три сына, старший –
прораб, живет в поселке Ючюгей,
но строит оленеводческие базы.
Двое других сыновей кочуют вместе
с родителями. Младшая дочь еще
учится в школе, мечтает стать учителем
английского языка, но каждые каникулы
проводит с родителями в тайге. Дети с
любовью переняли эстафету родителейоленеводов. И она с гордостью
признается в фильме: «Дети мои
молодцы».

Еще один фильм «Холодный
рубеж», представленный шведским
документалистом Микаэлем
Странбергом, тоже об оленеводах,
кочующих на границе Оймяконья и
Хабаровского края.

Что вы хотели сказать этим
фильмом?

Мировая премьера фильма состоялась
на кинофестивале в Якутске. На
премьеру специально из с.Арка
Хабаровского края приехал один из
героев фильма Вячеслав Сергучев.

Я хотела акцентировать внимание
на женщине и подчеркнуть, что
уверенность в завтрашнем дне этой
оленеводческой семьи именно исходит
от хозяйки. Мне, по крайней мере,
так показалось. Нам не стыдно за эту
работу. Но наш фильм не в жанре
документальных фильмов. Тут нет
конфликта, а обычно в фильмах должен
быть конфликт. Например, в фильме «24
снега» есть конфликт. Там герой говорит,

Фильм «Холодный рубеж», автор
Микаэль Страндберг (Швеция-США)
Путешествие исследователя Микаэля
Страндберга из Ючюгяя (Оймяконский
район) до Арки (Хабаровский край) на
оленьей упряжке вместе с друзьями
из Якутска Егором Макаровым, Юрием
Бережневым, и Болотом Бочкаревым,
которое они совершили в самый
разгар зимних холодов. Идея фильма
– задокументировать это уникальное
путешествие, а также жизненный уклад
эвенов. Четыре эвена сопровождали
съемочную группу в пути, и рассказали о
своей жизни.

Микаэль Страндберг:
Я влюбился в эти северные края еще
в предыдущем своем путешествии по
Колыме, тогда и зародилась у меня
идея сделать фильм о самых свободных
людях на свете – об оленеводах.
Снимая этот фильм, я узнал очень

Вчера, когда я встретился с людьми,
которые приехали на кинофестиваль,
там были люди из Москвы. При
общении с ними я понял, что фильм
получился политическим, потому что с
самого начала мы критикуем Россию,
политику по отношению к коренным
народам. Оказывается, я поднял такую
важную тему, он освещает историю
этого региона, историю эвенов. Поэтому
фильм получился очень важным во
многих отношениях.
Я заметил, что представители коренных
народов очень щедрые, и они не
задумываются о том, что кто-то этим
может воспользоваться. Поэтому сейчас
они испытывают сложности с землей,
когда их территории сокращаются. Это
то, что я наблюдал по всему миру. Для
меня коренные народы – это пример
того, каким должен человек. Мы,
западные люди, все время думаем, как
получить выгоду для себя. Моя цель –
показать как можно больше о жизни
этих людей, хоть как-то осветить эти
проблему и помочь им.
Что общему между саами Швеции и
эвенами Якутии?
Проблемы одни и те же. Но саами
сейчас очень сильно ассимилированы.
Я жил 15-20 лет в местах, где живут
саами, среди них у меня много друзей
и знакомых. Они такие же открытые,
щедрые люди, но они теряют свои
земли, у них большие проблемы с теми,

Кинофестиваль

кто владеет лесами на территории их
проживания, им остается все меньше
места для оленьих пастбищ. У молодого
поколения проблемы самоопределения.
Но я должен заметить, шведские саами
получают больше поддержки от властей,
чем коренные народы здесь. Конечно,
я не эксперт в этом вопросе, это мое
личное наблюдение.
Как вы думаете, есть ли будущее
у коренных народов и что можно
сделать для их сохранения?
Очень большие расстояния разделяют
коренные народы от власти. Властям
очень сложно представить, с какими
проблемами сталкиваются эти люди.
Я считаю, что надо делать такие
маленькие шаги, как например,
этот фильм посмотрят много людей
и возможно среди этой аудитории
окажутся люди, у которых есть власть
что-то изменить. Хотя бы так, я считаю,
нужно помогать.

На фото: Микаэль Страндберг на
границе с Оймяконом
Сегодня в глобальном нашем мире
коренные народы являются очень
важной его частью. Современные люди
не понимают, как взаимодействовать
с природой, а коренные народы живут
в гармонии с природой, знают, как
выживать в этих условиях. На Западе
люди потеряли себя, не знают, кем
они являются. А такие люди, о которых
я снял фильм, являются ключом для
человечества, к познанию того, как надо
жить в гармонии с природой.
Сейчас мир все воспринимает
визуально. И мы задумали такой проект
в Арке, научить местных жителей
пользоваться видеокамерой, снабдить
их техникой, чтобы они сами снимали
фильмы. А потом можно было бы
организовать фестиваль из фильмов,
которые сняли коренные жители. Я
очень серьезно об этом задумываюсь.
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Валерий ПЕНДРАКОВСКИЙ,
режиссёр, заслуженный деятель искусств РФ

СНЯТЬ ФИЛЬМ-МЕТАФОРУ
О СУДЬБЕ ЦЕЛОГО НАРОДА…
Также в рамках
Всероссийского форума
регионального кино и IV
Якутского международного
кинофестиваля 21 августа
2016 года состоялся
Первый Якутский питчинг
кинопроектов.
В шорт-лист первого питчинга
вошло 10 проектов из Якутска,
Москвы и Горно-Алтайска.
Среди них был представлен
кинопроект московского
кинорежиссера Валерия
Пендраковского «Огонь
далеких людей» по мотивам
романа Семена Курилова
«Ханидо и Халерха».
Редакция «Илкэн» обратилась
с вопросом к режиссеру,
почему он решил снимать
фильм по роману юкагирского
писателя?
– «ОГОНЬ ДАЛЁКИХ ЛЮДЕЙ»
задуман как полнометражный
художественный фильм по
мотивам романа юкагирского
писателя Семёна Курилова
«Ханидо и Халерха». Эта
самобытная книга давно и
прочно занимает достойное
место в золотом фонде
многонациональной советской
литературы. Миновали
десятилетия, ушла в прошлое
аббревиатура СССР, мир живет
в XXI веке, а реалистическая,

поэтическая и магическая
книга Курилова не только не
устарела, но, напротив – она
словно набрала мощи, став
уникальным историческим,
этнографическим,
человеческим документом
эпохи и народа юкагиров,
который ныне насчитывает
всего 1550 человек. Сегодня,
когда с лица Земли исчезают
уже не только малые
народности, роман юкагира
Курилова звучит особенно
мощно: он как тревожный
набат, как колокол, который,
как все мы знаем, «звонит по
тебе». Звонит по нам всем.
Идея создания фильма
возникла у меня ещё в
1982 году, когда я, снимая
документальный фильм о
Якутии, случайно прочёл этот
роман. Он ошеломил меня
эпической глубиной, правдой
характеров, этнографической
и бытовой достоверностью.
И главное!.. Роман позволяет
сделать необычный фильм,
в основе которого – судьба
одного человеческого
рода, «естественной
общины», сохранившейся в
исключительных условиях
Севера. Снять фильм-метафору
о судьбе целого народа…
Сценарий полон острых
поворотов, характеры в нём

порой шокируют непривычной
для европейцев психологией,
яркая натура и костюмы – всё
это будущие компоненты
необычного в своей суровой
поэзии фильма.

Питчинг (от англ.
«pitch» — выставлять
на продажу) —
презентация
кинопроекта с
целью нахождения
инвесторов, готовых
финансировать этот
проект.
Действие книги и сценария
будущего фильма
разворачивается в тундре на
Крайнем Севере Якутии, близ
устья Колымы, где исторически
селился род юкагиров. Суровая
природа Крайнего Севера
не только завораживает
фантастической, инопланетной
красотой, но и отпугивает
своей неприступностью,
буквальной и иносказательной
холодностью. Слабым здесь
не место. Народ, который
здесь жил и живет, поражает
воображение главным
образом терпимостью,
люди тундры сотворили
невозможное, они сумели
превратить природу-врага в
друга. Главные действующие
лица – это обычные и не

всегда обычные люди
– охотники, оленеводы,
шаманы, юные девушки и
женщины-хранительницы
очага. Все они втянуты в
водоворот событий, реальных,
фантастических, мистических,
мелодраматических…
Фильм будет сниматься на
юкагирском языке с русскими
субтитрами для российского
зрителя и с английскими
для мирового. В том, что
фильм найдет своего зрителя
и немалого, я убежден. В
картине все будет, как в жизни,
и зритель, сидя в теплом
зале, должен будет ощутить
леденящий душу холод и
жар страстей наших героев.
Для этого картина должна
сниматься в «естественных
декорациях», в экстремальных
условиях Нижнеколымского
улуса Республики Саха
(Якутия), с привлечением
коренных жителей, для
которых роман Семена
Курилова – национальная
классика.
Неисчерпаемо значение
Крайнего Севера в нашей
жизни!..
Лиловое свечение неба, суфле
снега, испещрённое следами
оленей, трескучие морозы,
когда даже произнесённые

слова кажутся белоснежными,
– суровая поэзия этого
края, его особенная
кинематографичность, наряду
с гуманизмом, заложенным в
ткань романа…
Всё это те режиссёрские
ориентиры, которые, как
мираж, заставляют меня
двигаться к реализации этого
необычного и сложного
проекта.
С сожалением отметим,
экспертное жюри, в
состав которого входили
московские продюсеры, не
поддержали кинопроект
Валерия Пендраковского.
Три года подряд режиссер
ходит по федеральным и
региональным инстанциям в
поисках финансирования. Как
оказалось, кино о маленьком
исчезающем народе никому
не интересно и не нужно.
Увы, как признают сами
кинематографисты: ничего
серьёзного, глубокого и
оригинального создать сегодня
практически невозможно.
Кинематографисты стали
наёмными развлекателями,
не более того. И на Первом
якутском питчинге поддержку
получили кинопроекты в
жанре фэнтези.
Ирина КУРИЛОВА

ИЗ ОЙМЯКОНА
НА ОХОТСКОЕ МОРЕ
Вячеслав Сергучев, оленевод из с. Арка, после завершения
кинофестиваля в составе Хабаровской делегации
встретился с председателем Ассоциации "Оленеводы
Мира" Михаилом Погодаевым и активистами Ассоциации
КМНС РС(Я) Ольгой Тимофеевой-Терешкиной и Андреем
Исаковым. Делимся с его впечатлениями от пребывания в
г. Якутске.
– Кинофестиваль интересный, фильмы представлены хорошие,
много иностранцев. Наш фильм мне понравился, смотреть на
свою жизнь со стороны, глазами других людей, оказывается
интересно. Интересно знать, как они нас видят, как хотят
показать, как получилось. А какая наша жизнь на самом деле,
мы и сами знаем.
Во время съемки фильма и сама кочевка от Ючюгея до Арки
(все это заняло месяц), было немало забавных случаев. Сперва
думал, что придется "возиться" с "туристами", но они удивили
своей подготовленностью к экстремальным условиям.
Очень хорошо, когда люди интересуются бытом оленеводов.
Фильм расскажет им о нас.
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«ТУРВАУРГИН»: ОЛЕНИНЫ
БУДЕТ БОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ
Скоро в Колымском заработает цех по забою
14,7 тысячи оленей пасется в
сельхозкооперативе кочевой
общины «Турваургин»
Нижнеколымского района,
которым руководит Евгений
Антоев. Члены предприятия
также заняты рыбодобычей,
вылавливая ежегодно более
ста тонн чира и пеляди.
Узнав, что Евгений Петрович
приехал в командировку
в Якутск, мы решили
расспросить председателя о
делах вверенной ему общины.

в столицу 50 тонн домашней
оленины, за что спасибо
Госкомитету по делам Арктики,
который предусмотрел
субсидии на заготовку
мяса, а также помог решить
вопрос с транспортными
расходами. Думаем, если дело
пойдет так и дальше, то мы
можем увеличить поставку
деликатесного и калорийного
мяса нижнеколымского оленя.
Сейчас в год под нож пускаем
2,5 – 3,2 тысячи голов.

– Основное наше занятие
– оленеводство. Всего
шесть бригад, в которых
содержится от 2,5 до трех
тысяч домашних оленей
чукотской породы харгин.
По итогам весеннего отела
деловой выход тугутов составил
76 процентов, сохранность
взрослого поголовья – 92
процента. Нынешнее лето
нам благоприятствовало, так,
было прохладно, насекомые
не сильно досаждали оленям.
Правда, осень начинается с
проливных дождей…

– В этом вам, конечно,
поможет новый забойный
модульный цех?

– Известно, что ваша община
одна из немногих, которая
занимается так называемым
товарным производством,
или проще говоря, забивает
оленей на мясо, благо
численность животных
позволяет это делать…
– Да, в прошлом году привезли

– В конце прошлого года
в 25 километрах от села
Колымского нам доставили
современный, полностью
автоматизированный цех по
умерщвлению животных.
Весной там установили и
наладили оборудование. В
ноябре думаем запустить его
в работу. По замыслу в одну
смену должны заготовить
до ста туш оленей. Объект
приобретен по линии
предприятия «Туймаадализинг» при поддержке опять
же ГоскомАрктики.
– В каком состоянии
материально-техническая
база «Турваургина» и сколько
получают денег на руки
пастухи?

– Проблемы, конечно, есть.
Самой основной считаю
старение и изношенность
автотехники, а ведь нам надо
ежегодно до 600 кубических
метров дров доставлять
до бригад на тракторах,
расстояние между ними до 200
километров.
По заработной плате. Сейчас
благодаря тому, что деньги
перечисляются, исходя
из поголовья оленей, то
оленеводы в месяц получают от
20 до 30 тысячи рублей на руки.
Словом, чем больше оленей,
тем больше получает работник,
считаю это справедливым
решением. Надо сказать, что
зарплата, пусть медленно, но
стабильно растет. Всего у нас
работает 60 человек, летом,
разумеется, побольше за счет
договорников и учащихся
колледжа народов Севера из
поселка Черский. Всем им мы
платим исправно заработанное.

ЦИФРА:

14,7 тысячи оленей
содержится в общине
«Турваургин»;
3000 оленей забивают
здесь за год на мясо;
76 процентов – деловой
выход тугутов;
92 процента –
сохранение взрослого
поголовья оленей.

– Кроме оленеводства
ваши люди занимаются
рыболовством…
– Есть специальная
рыболовецкая бригада,
имеющая план вылова на 160
тонн. Однако, в последние
годы рыбные запасы оскудели,
потому фактически сдаем по
110 тонн «живого серебра».
Но мы стараемся. К тому же
согласно инвестпрограмме
Госкомитет по Арктике нынче
выделил нам рыболовецкую
базу, которая установлена на
одном из рыбных участков,
там есть шоковая заморозка,
холодильное оборудование.
Что касается реализации, то мы
сдаем продукцию столичным
переработчикам, с этим
проблем нет.
– Ближайшие планы?
– Готовимся к зимовке,
закупаем продукты, запасные
части к технике. С середины
октября приступаем к осенней
корализации и учету оленей.

– Что можете сказать в
заключении?
– В последние годы молодежь
потянулась в тундру. Это
радует. Кстати, мы оплачиваем
так называемые подъемные
ребятам, изъявившим желание
идти работать в традиционную
отрасль. Хочется отметить
хороший труд бригад №9,
4 и 2, которыми руководят
Николай Волков, Илья Дьячков
и Владислав Ягловский.
Хочу похвалить зоотехника
Алексея Ходьяло, который,
как говорится, не вылазит из
тундры.
– Успехов вам и вашим
коллегам.
– Спасибо. Приезжайте в
Нижнюю Колыму…
Валентин ХОТУ
Фото 1: Гость редакции
Евгений Антоев
Фото Миа Хансэн: М. Погодаев
у оленеводов Халарчи
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На краю земли
ОНИ ВЕРНУЛИСЬ ЧЕРЕЗ ГОД
Про былое величие Тикси можно
рассказывать много. В советское время
это был процветающий поселок с почти
17-тысячным населением, который сам
замечательно жил, снабжал близлежащие
поселения и почти половину республики.
Да что там! Таких продуктов и вещей,
которые были здесь, остальные якутяне
в глаза не видели. Причина проста –
здесь базировались военные части,
активно работал аэродром двойного
назначения (для военных и гражданских
целей), морской порт Тикси ежегодно
перерабатывал сотни тысяч тонн грузов,
рекордным стал 1986 год, когда за
навигацию было переработано 860
тысяч тонн грузов. Здесь базировались
метеорологи, была крупная полярная
станция, обсерватория, занимавшаяся
полярными исследованиями. Местные
старожилы до сих пор вспоминают, как
они хорошо жили и что «относились
напрямую к Москве».
В местном частном краеведческом музее
«Горностай», который по крупицам
создал Александр Гуков, доктор
биологических наук, действительный
член Русского географического общества,
помимо уникальных музейных
экспонатов хранятся картографические
планы развития поселка. Примерно
в наши дни это должен был быть
современный город, с широкой
набережной, новыми домами,
обрабатывающим производством и
другими прелестями комфортной жизни.
Всем этим планам не суждено было
сбыться. Развал Советского Союза в
первую очередь ударил по Арктике.
И не только по якутской, а по всем
арктическим территориям страны.
Егор Гайдар, не стесняясь, объявил,
что Арктика стране не нужна и про
нее тут же забыли. И теперь то, что в
ней осталось, напоминает кадры из
фильмов про апокалипсис. Как будто
после стихийного бедствия небольшие
кучки людей обжили отдельные здания,
остальные – стоят с заколоченными или
выбитыми окнами. Причем, здания эти
– почти сплошь каменные капитальные
пятиэтажки. Повсюду проржавевшие
останки машин, оборудования, остовы
огромных теплиц, которые раньше
снабжали свежей зеленью и овощами
население поселка…
Так что ЛиАЗ из советского прошлого
смотрится здесь вполне органично.
«В постсоветские годы основная надежда
была на военных, которые базируются
рядом с поселком в небольшом
поселении под названием Тикси-3.
Военных было достаточно много, но в
2012-2013 годах они практически все
уехали. Ежедневно аэропорту садились
их борты, подходили морские суда и
вывозили людей, вещи, оборудование», –
рассказывают местные жители.
Военные покинули Тикси, потому
что высшим руководством
Минобороны было принято решение
о расформировании военной части,
расположенной здесь. Тикси еще больше
опустел и пополнился новыми домами
с зияющими черными дырами вместо
окон.
Дальше начался транспортный коллапс
всего района, потому что, как мы
помним, после ухода военных перестал
действовать аэропорт – тот самый
единственный на весь улус, который
обслуживали военные, но которым
пользовалась и гражданская авиация.
Не будем описывать весь ужас, который
пережили булунцы – все это подробно
запротоколировано в информационных
сообщениях и письмах отчаявшегося
населения во все инстанции.
Примерно через год после тотального
исхода военные вернулись. Чем
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объясняется такая последовательность,
сказать сложно. Но факт остается фактом
– сегодня здесь снова образована
военная часть и служивые понемногу
начинают отвоевывать у разрухи
брошенные дома и даже строить новые
объекты. Аэропорт работает – одним
словом, жизнь в Тикси продолжается.
НА ГРАНИ ВОЗМОЖНОГО
О том, что в районе и районном центре
сегодня все не так уж плохо, подробно
рассказывает в своих статьях глава улуса
Константин Шахурдин.
Например, в Тикси построена котельная
на 32 МВт, в селе Кюсюр введена в
строй тундровая котельная, в котельной
Таймылыра заменены котлы. Во всех
котельных заменена насосная группа,
установлены резервные дизели.
Решена проблема водоснабжения,
введены в строй новые модульные
дизельэлектростанции, в планах –
солнечная генерация электричества,
ведь в Булунском улусе солнце стоит
над горизонтом много месяцев подряд.
Не так давно введен в строй культурноспортивный комплекс с 3D-кинотеатром,
спортзалом, на капремонт центральной
районной больницы выделено 53
миллиона рублей. Начато строительство
каменной современной школы в Кюсюре
на 220 мест с интернатом на 50 мест.
Введены детский сад в Намы, причал
в заливе Неелова. В 2006 году был
возведен православный храм во имя
Спаса Нерукотворного. Наблюдается
даже естественный прирост населения – а

две каретки яиц. Позже, в одном из
тиксинских магазинов стало понятно,
почему она не поленилась взять их
с собой – стоимость одного десятка
яиц составляет в Тикси 175 рублей.
Заработные платы здесь такие же, как и
по всей республике. Вот и представьте,
как приходится выкручиваться местным,
чтобы элементарно прокормить семью.
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АРКТИКА –
ЭТО НАШЕ БУДУЩЕЕ
«Жители северных и арктических улусов
должны получать компенсацию за то, что
они проживают в таких суровых условиях.
Эти люди выполняют стратегическую
государственную задачу – участвуют
в сохранении ресурсов и территории
страны. Я считаю, что мы должны всеми
силами поддерживать их», – такого
мнения придерживается генеральный
директор компании «Якутскэнерго»
Олег Тарасов, который на прошлой
неделе побывал в Булунском районе с
производственной целью – проверял
подготовку местных электрических
сетей к зиме. Должность руководителя
крупной компании подразумевает
доскональное знание всех улусов
республики. А арктические районы
стоят особняком. И понятно почему –
здесь самые суровые условия даже по
якутским меркам и… дизеля. Кто видел,
как работают дизельные электростанции,
сколько потребляют топлива, поймет,
какую ответственность берут на себя
люди, ежедневно обеспечивающие
электроснабжение арктических улусов.

Совете Федерации. И считает, что для
того, чтобы решить все социальные
проблемы жителей арктических улусов
республики, в первую очередь нужно
развивать здесь инфраструктуру
– строить автомобильные дороги,
реконструировать аэропорты, морской
порт Тикси.
Кстати, что касается последнего.
Как говорит генеральный директор
«Морского порта «Тикси» Владимир
Земнухов, сейчас порт находится
в упадке – в год перерабатывает
максимум 15 тысяч тонн. По его словам,
для полноценной загрузки порта
нужно, чтобы поток грузов рождался в
республике и шел на экспорт, равно как
и грузы с западной части должны идти в
республику. «В таких условиях мы можем
полноценно использовать Северный
морской путь хоть сейчас», – добавляет
директор морпорта.
Действительно, развитие Северного
морского пути – это еще одна
важнейшая задача наряду с реализацией
госпрограммы по развитию Арктики и
разработкой нового закона.
«Жизнь все расставляет на свои места.
В свое время мы бросили Арктику
на произвол судьбы. Большинство
трудоспособного населения уехало,
производство встало, инфраструктура
пришла в упадок. Казалось бы, все –
надо «севера» закрывать. Но здравый
смысл все-таки берет верх. Потому что
абсолютно очевидно для всех – Арктика
– это наше будущее. Здесь и богатые
природные ископаемые, и биоресурсы,

Поэтому и цены в магазинах, и условия
жизни людей в Арктике для Олега
Тарасова не секрет. Наверное, поэтому он
активно выступает за разработку проекта
федерального закона о развитии Арктики.
Этот документ реально готовится, но,
к сожалению, чтобы «пробить» его,
понадобится очень много аргументов. А
все потому, что отголоски «гайдаровской»
политики до сих пор сильны. «Закон
должен стать для всех проживающих
в Арктике надеждой, потому что в
нем будут прописаны не только меры,
благодаря которым территория будет
активно развиваться с экономической
точки зрения, но и — гарантии и льготы
всем, кто живет здесь», — считает Олег
Тарасов. Он участвует в разработке этого
документа, поскольку является членом
Совета по Арктике и Антарктике при

и, что особенно важно, государственная
граница Российской Федерации. Но я
скажу больше: Арктика – это родной дом
для наших людей. Да, мы такие! Мы
хотим и готовы жить здесь, потому что
нам нравится. Пусть суровые условия,
пусть критические температуры, но
«севера» манят нас как магнит, потому
что здесь выживают сильнейшие
и люди здесь доверяют друг другу.
Поэтому я абсолютно уверен, что мы
жили, живем и будем жить в Арктике и
никакие политические и экономические
преграды не помешают нам», – говорит
гендиректор «Якутскэнерго» Олег
Тарасов.
Государство вспомнило об Арктике.
Никуда не делось. Теперь осталось дело
за малым – возродить ее.
Василий ПАВЛОВ

НАЗАД – В АРКТИКУ

Первое впечатление от
аэропорта Тикси – древний
ЛиАЗ, который ждет
пассажиров, прилетевших на
не так давно приобретенных
авиакомпанией «Якутия»
Bombardier. Самолет, кстати,
неплохой, относительно новый,
чего не скажешь об автобусе.
В этом-то и есть вся разница,
которую можно увидеть
наглядно, – Арктика доживает
на советских мощностях и
несмотря на все заявления о
ее развитии, до нормального,
современного уровня жизни
здесь далеко. Лет так…
тридцать. А может, и больше.
это уже серьезный показатель того, что
у населения есть надежда на то, что все
будет хорошо.
Более того, в Тикси приезжают молодые
люди. Причем, не только из республики,
но и из других городов. Например, вот
уже практически десять лет с небольшим
перерывом здесь живет семья
руководителя Булунских электрических
сетей Александра Казакова. Александр
родом из Карачаево-Черкесии, приехал
к друзьям родителей, да так и остался.
Потом женился, родился ребенок, но
пришлось уехать на родину. А когда
позвали обратно – не раздумывая
согласился, потому что ему нравится жить
здесь, и тундра нравится, и охота-рыбалка
– все нравится.
Вместе с тем проблем и у людей,
живущих здесь, остается немало. Цены
в магазинах – запредельные. В самолете
на пути в Тикси мы встретили девушку,
которая везла перемотанные скотчем
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РАССТАВАНИЕ

Первая часть

РАССТАВАНИЕ
Вот и близится день
расставания с родным
педагогическим училищем.
Скоро состоится выпускной.
Девушки могут позволить себе
заказать на пошив бальные
платья. А я с моей подругой
Дайыыной, каждый вечер
стараемся сшить себе платья,
но у нас не получается. Мое
платье получается то слишком
широким, то налезь не
может. У Дайыыны тоже не
получается. Так что немало
материала мы испортили.
Каждый раз, примеряя
свои платья, мы не можем
удержаться от смеха. Время
летит быстро, банкет все
приближался, мы начали
торопиться. Стараемся всеми
силами, но наши модели
платьев все равно выходят
очень смешными.
В один из таких дней,
мы показали свои платья
Ньургуйаане.
– Нет, девушки так не пойдет.
Нулгынэт, ты словно мешок на
себя надела, – она не смогла
удержать свой смех.
Конечно, и я не смогла
удержаться от смеха.
Действительно, мое платье
похоже на мешок.
– Дайыына, ты как колбаса
в своем платье! – я не могу
удержать свой хохот.
Девушка тоже смеется над
собой и от смеха у нее платье
пошло по швам.
– Послезавтра уже банкет.
Как нам быть? – спрашиваю у
подруг.
Ньургуйаана задумалась,
потом ее лицо засветилось,
было видно, что она что-то
задумала.
– Девочки, у меня есть сестра,
она отлично шьет. Давайте ей
закажем. Она уже сшила мне
платье.
В этот момент мне захотелось
пошутить, я навалилась на
Ньургуйаану и начала ее
щекотать. Дайыына начала
щекотать меня.
– Да-да-да-дайыына, прекрати!
– Перестаньте! Сегодня у
сестры выходной, скорее
собирайтесь. Дайыына, у тебя
есть другой материал? Возьми
его. Твое платье переделать
невозможно, лучше сшить
новое.
Мы шли по Октябрьской улице
и дошли до двухэтажного
деревянного дома. Поднялись
на второй этаж. Дверь была
закрыта изнутри. Ньургуйаана
постучала. Вскоре дверь нам
открыла светлая женщина.
– Ньургуйаана, что за
переполох? Я позвала тебя
днем понянчить за детьми, ты
сказала, что тебе некогда. А
сейчас что? – начала она.
– Не сердись. Вот появилось
у меня свободное время, я и

пришла. Вот я привела своих
подруг. Они очень любят детей
и любят возиться с ними.
Женщина посмотрела на нас с
Дайыыной с ног до головы. Ее
взгляд остановился на мне.
– Эта девушка с севера?
Тоже белолица, как и я – она
прислонилась лицом к моему
лицу. Мне стало смешно, я
громко рассмеялась. Женщина
от неожиданности посмотрела
на меня во все глаза. Потом
она повернулась и пошла на
кухню.
– Девушки, проходите. Будем
пить чай.
Помыв руки мы прошли на
кухню. На столе было очень
много еды.
– Сестра, у тебя был праздник?
Ты так много приготовила
– поинтересовалась
Ньургуйаана.
– Ах это? Мне сегодня
исполнилось сорок лет,
приходили мои подруги.
Ешьте, девочки. У меня сегодня
отличное настроение, – она
взяла из шкафа красное вино.
Женщина разлила вино по
рюмочкам.
– Давайте, выпьем за мой день
рождения!
– Сердечно поздравляем, –
ответили мы.
Мы подняли рюмки и
поставили их на стол.
Женщина удивленно
посмотрела на нас.
– Нулгынэт и Дайыына не пьют.
Так что не удивляйся, – сказала
Ньургуйаана сестре.
– Я подумала, что эта девушка
выпьет. Я работала на севере,
так там никто не отказывался
от выпивки.
Мне стало не по себе, я сидела
молча. Мне стало стыдно.
– Ну что ты говоришь! Разве
можно всех судить одинаково.
Вон на себя посмотри! Сидишь
и пьешь – Ньургуйаана
заступилась за меня.
Женщина обратилась ко мне:
– Деточка, прости меня. Это
хорошо, что ты не пьешь.
Молодец. Живя на севере,
я очень много пила, можно
сказать чуть не спилась, – она
краешком платка вытерла
слезу.
– Никто тебя, наверное, не
заставлял. Сама захотела пить.
Сама и виновата – Ньургуйаана
не могла успокоиться.
Мне стало жалко эту женщину.
– Ньургуйаана, перестань.
Не ругай сестру. Она ведь
поняла, что была не права.
Лучше расскажем ей, зачем мы
пришли.
– Правда, что. Сестра прости
меня. Мы пришли к тебе с
просьбой. Пожалуйста, сшей
моим подругам платья на
выпускной.
Женщина ушла в комнату.
Вышла. В руках она держала
светло-голубое капроновое
платье. Оно было изумительно
красивым. Ньургуйаана быстра
надела платье и стала нам его

показывать.
– Не правда ли, как у
принцессы? Как вам,
девушки?– стала спрашивать
сестра Ньургуйааны.
– Оно очень красивое! Мне
бы такое платье, – сказала
Дайыына. Мы не могли
оторвать глаз от подруги.
Платье сидела на ней очень
красиво, удачно подчеркивая
ее тонкую талию.
– Сшитые мною наряды, всегда
всем нравятся, – похвалилась
хозяйка дома.
– Дорогая сестра! Сшей,
пожалуйста, моим подругам
платья. Мы втроем посидим
с Коленькой – стала просить
Ньургуйаана.
– Конечно, сошью. У тебя такие
хорошенькие подружки. А
Коленька с завтрашнего дня
идет в садик. Мы подруги
договорились на счет места в
садике. Так что давайте быстро
снимем мерки, и я начну шить.
Завтра платья будут готовы.
Оказалось, что из моего платья
уже ничего не получится.
Изабелла решила сшить мне
из своего материала. Взамен
она попросила у меня оленьи
камусы. Я обещала ей выслать
камусы из дома посылкой.
Вот и наступил долгожданный
день. Мы надели свои
платья. Нам казалось, что
все восхищаются нашими
нарядами. Мы делали вид, что
не замечаем этого. Вначале
нам торжественно вручили
наши дипломы. Все шли
по длинному коридору и
получали дипломы. Звучала
музыка, все аплодировали.
– Ньургуйаана, ну-ка пройдиська так, чтоб все парни в
обморок упали – подшутили
мы с Дайыыной.
– Дайыына, я видела, что
Семен пришел. Наверное,
стоит где-то и смотрит на
тебя – ответила Ньургуйаана и
подмигнула мне.
– От таких красивых девушек,
все парни упадут в обморок –
говорю я.
-Нулгынэт, смотри-ка. А ты
пройдись-ка как олень, чтоб
твои Миша, Толик и Семен
попадали в обморок, –
Дайыына шутит надо мной.
– Семена не нужно ко
мне сватать. Как сказала
его земляка Катя, Семен
интересуется тобой Дайыына.
Мы не заметили, как позвали
Ньургуйаану. Ньургуйаана
легко поступью побежала за
дипломом. Она взяла свой
диплом в руки, протянула
его вверх и подпрыгнула от
радости. Все это было так
неожиданно, что все стоящие в
зале зааплодировали и начали
радостно кричать. Потом
позвали меня. От волнения
я не знала, как идти. Потом я
побежала. Получив диплом, я
тоже радостно подпрыгнула.
Дайыына была в туфлях на
высоких каблуках поэтому, она
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шла тихо. Получив диплом,
она раскрыла его, повернулась
к директору, пожала ему
руку и поцеловала в щечку.
Под музыку она вернулась
на место. Все восхищенно
смотрели ей вслед. Какая она
изящная. Про таких девушек
нужно складывать песни. Мои
подружки. Когда-то они станут
чьими-то женами, невестками.
Какие они красивые.
Получив дипломы, мы все
радостно поздравили друг
друга. Мы обменялись
маленькими подарками.
Подружки мне подарили
ручки. Я подарила обеим
книги. Миша подарил мне
Советскую энциклопедию. Я
же подарила ему блокнот и
ручку.
Бал прошел очень
торжественно. В течение
вечера провели много
конкурсов. Мы приняли
активное участие во
всех конкурсах. Потом
начались танцы. Я стою с
подружками. Миша помогает
организаторам, что-то
приносит и уносит. В это
время ко мне подошел Толя и
пригласил на вальс. Он очень
хорошо танцует. Во время
вальса он поздравил меня
с получением диплома и
подарил разноцветные ручки.
– Ставь по больше пятерок
своим будущим ученикам,
– сказал он и кружил меня в
вальсе.
– Спасибо тебе за ручки. Но

просто ставить пятерки я не
буду. Если они будут знать
пройденные темы, то поставлю
– отвечаю я.
– Нулгынэт, давай выйдем.
Мне нужно с тобой поговорить
– сказал Толя и поцеловал
меня в лоб.
«Видимо, хочет попрощаться»
– подумала я.
– Хорошо, Толик. Ты подожди
меня на улице. Я пойду,
предупрежу своих подруг,
чтобы они не потеряли меня.
Я стала искать своих девочек.
Увидела Дайыыну, они
с Семеном танцевали. Я
подбежала к ним:
– Семен, здравствуй! Мне
нужно кое-что сказать
Дайыыне, подожди немного, –
я потянула Дайыыну за руку.
– Подожди, Семен хочет с
тобой поговорить – Дайыына
тянет меня обратно.
– Не буду я с ним говорить.
Меня Толик ждет.
В это время я увидела Мишу.
Он искал меня. Я спряталась за
спиной Семена.
Миша увидев Дайыыну
подошел к ней и спросил:
– Ты не видела Нулгынэт? Где
она?
– Я не знаю. Когда ты
разговаривал с Туйаарой, она
стояла рядом с вами. Разве
ты не видел ее? – с упреком
сказала Дайыына, что Миша
обиделся и ушел.
Я стала расспрашивать Семена:
– Что ты хотел мне
сказать? Говори быстро, я
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тороплюсь.
– Нулгынэт, а ты как всегда
прячешься от парней? –
спросил он.
Не дав ему договорить
до конца, я продолжаю
спрашивать у него:
– Об этом ты хотел меня
спросить? Я спешу. Пока! – я
выбежала на улицу.
Ньургуйаана и Толя о чем-то
говорили.
– Толя, пошли отсюда. Меня
ищут, – тороплю его я.
– Пошли.
Мы прошли к протоке.
Некоторое время мы шли
молча. Я ждала, когда начнет
Толя.
– У меня к тебе важное дело,
поэтому я приехал к тебе из
города.
– Да ты что! Такое важное
дело?
– И секретное.
– Ну, ты меня просто
удивляешь!– я остановилась
перед ним и посмотрела ему
в глаза.
– Давай, же говори.
– Меня сначала хотят
отправить в Китай, потом в
Японию по работе. Я ведь
учился в Хабаровске. Мне
сказали, что я похож на них.
Вначале я выучил японский
язык. А теперь я буду учить
китайский язык. Буду работать
заграницей, – начал говорить
Толя.
– У них говорят, телевизоры,
компьютеры хорошие.
Привези-ка мне что-нибудь –
смеюсь я.
На берегу стоит машина. В
машине сидят люди, они
смотрят на нас. Я подумала,
что это Толины люди.
– Я буду рад, если вернусь
живым и здоровым. На
разведке все может случиться,
– голос его дрожал.
«Он чего-то боится» , –
подумала я. Лицо у него было
сосредоточенное.
– На разведке? – сильно
удивилась я.
– Я буду шпионом. О том, что
я еду в Японию, не нужно
никому говорить. Никто не
должен знать, где я.
Мне стало немного
страшновато. Чтобы не
показать этого я смеясь
сказала:
– Если это тайна, почему ты
ее мне рассказал? Я не смогу
хранить эту тайну. Наверное, я
кому-нибудь расскажу.
– Это все серьезно. Это
государственная тайна. Выходи
за меня замуж, мы поедем
вместе. На чужбине ты мне
будешь очень нужна. Никто
не узнает. Ты ведь похожа на
китаянку. Сейчас есть новые
методики, язык можно быстро
выучить. Пожалуйста, не
отказывай мне. Согласись.
От этих слов, я еще сильнее
удивилась и не знала даже, что
ответить.
– Все так неожиданно. Я даже
думать не могла, что могу жить
заграницей. Да еще выйти за
тебя замуж. Еще заниматься
шпионажем. У меня мать, я
должна заботиться о ней.
Толя схватил меня за руку.
– Если ты не согласишься,
меня сразу арестуют. Ты

можешь остаться на родине.
Нужно твое согласие и
фотография. Туда я должен
поехать как женатый человек.
Давай быстро пойдем и
зарегистрируем наш брак, – он
держал меня за руку, целовал
их, просил и умолял меня.
– Для регистрации брака
заявление подают за месяц.
Да и мы с Мишей собираемся
пожениться. Поэтому ничего
не выйдет, – я выдернула руки
и бросилась бежать в сторону
училища.
Толя все же догнал меня. Он
все стоял на своем:
– Я надеюсь только на тебя. Ты
моя единственная надежда.
Ты мой близкий друг, моя
любовь. Выходи замуж за
Мишу, ты будешь моей женой
только по документам. Если ты
согласна, вон те люди, которые
ждут, быстро все оформят.
Я хотел увезти тебя с собой.
Здесь не останется ни одного
документа, никто ни о чем не
будет знать.
Толя с надеждой и мольбой
смотрел на меня.
– Значит ты будешь шпионом,
а я женой шпиона. Пройдет
время, и меня могут поймать,
как жену шпиона. Могут убить
меня, моих детей и моих
близких.
– Не бойся, я никогда не
подведу тебя. Ты будешь
продолжать жить, так как и
сейчас. Я не расскажу никому,
где ты. Ты просто будешь моей
женой заграницей. Прошу
тебя, ты мой единственный
друг, моя последняя надежда.
Помоги мне, – и посмотрел
в сторону ожидавшей его
машины.
Эти люди ждали моего ответа.
Я не знала, как мне быть. Было
видно, что Толя боится тех
людей.
– Толя, ты доверил мне
большую тайну. Ради того,
чтобы у тебя все было в
порядке, я соглашусь. Зови
своих людей.
Я стояла и думала. В детстве
я хотела стать шпионкой. На
деле это оказалось не так-то
просто. У меня в голове не
укладывалось, что я стану
женой шпиона, возможно,
я сама стану разведчиком.
Как же Толя будет там жить?
Ему нужно будет выучить два
языка. Как только Толя помахал
рукой, машина подъехала к
нам. Из машины вышли двое.
Они о чем-то перешептывались
с Толей. После все мы сели
в машину. Мы подъехали
к отделу внутренних дел.
Мужчины зашли в дом, мы
с Толей остались сидеть в
машине. Как только они
вошли в здание, оттуда вышли
милиционеры. Прячась за
ними, мы вошли в здание.
Мы вошли в просторный
кабинет, перед нами положили
документы на иностранном
языке. Взяли наши с Толей
отпечатки. На документах
я увидела свои паспортные
данные. Я была удивлена,
когда же они успели их взять.
Мы расписались в нескольких
документах. Потом мы
сфотографировались то сидя
рядом, то в обнимку. Затем

мне дали что-то написать то
ли на китайском, то ли на
японском языке. Я безотказно
все заполнила. «Все, после
этого нас убьют, может
насильно увезут заграницу»
все эти мысли крутились у
меня в голове. Мне страшно.
Мне кажется, что все это
происходит во сне. От страха в
глазах помутилось.
– Девушка, чувствуете себя, как
будто во сне, да? Запомните
на всю жизнь, это у вас самый
занятный сон, – говорит
русский мужчина, стоя за моей
спиной.
– Да-да, это сон. Очень
страшный сон мне снится, я
запомню его, – отвечаю я.
В голове все перемешалось, в
глазах потемнело.
– Толя, кажется, я заболела.
Голова кружится. Мы
закончили? – сказала я и
почувствовала, что падаю.
Открыв глаза, я увидела, что
лежу в палате. Что случилось?
Куда меня привезли? В
психушку привезли? Или
я уже мертва и нахожусь в
раю. Или меня уже заграницу
перевезли? В это время зашла
китаянка в белом халате со
шприцом в руках.
Я вскочила с кровати и
побежала к двери.
– Подожди, куда ты? –
крикнула девушка.
В дверях я столкнулась с Толей.
– Ты жив? Скажи, где мы?
Быстро отвечай!
– Не бойся, мы в больнице
Вилюйска. Ты упала в обморок,
поэтому мы здесь – старался
успокоить меня Толя.
– Девушка, ложись. Я поставлю
тебе укол. После укола, ты
можешь даже на танцы идти,
– по-якутски сказала моя
китаянка.
Ничего не ответив, я смотрю на
Толю. Он поднес указательный
палец к губам и знаком
показал мне «Молчи». Я
поняла, что тайна все-таки еще
есть.
– Полежи минут десять,
после можешь идти – сказала
медсестра и вышла из палаты.
Толя сел рядом со мной на
стул.
– Давно я здесь лежу? Где те
люди? – я смотрела ему в глаза

и спрашивала.
– Подожди, я потом все
расскажу, – с осторожностью
произнес он.
– Хорошо. Регистрация
закончилась? – спрашиваю я.
– Тихо, не задавай вопросов.
Люди услышат… – в это время
открылась дверь.
Толя наклонился ко мне и
начал целовать меня.
Вошла медсестра. Принесла
мне лекарства.
– Хватит целоваться. Вот эти
таблетки необходимо пить три
дня, – медсестра протянула
мне лекарство.
Возле тумбы стояли мои туфли.
Я надела их и встала. У меня
ничего не болит. Из больницы
мы вышли с Толей вдвоем.
Выйдя на свежий воздух, я
немного успокоилась.
– Толя, а наши документы
готовы? – оглядываясь по
сторонам, спрашиваю я.
– Сказали, что документы
готовы. Завтра я еду с ними в
город. Потом поеду в Москву.
С этого дня мы больше не
увидимся. Я не забуду тебя.
Будь счастлива, – Толя был
расстроен.
Я стараюсь, вести себя так,
будто ничего не произошло.
– Как ты сможешь забыть
свою жену? Помни обо мне
всегда. Да и я тоже не забуду
тебя. Сегодня мы с Мишей
должны зарегистрировать наш
брак. Получается, что я в один
день дважды выйду замуж, –
посмотрела я на Толю.
– Если ты согласна, поезжай со
мной. Ты не пожалеешь. Мы
проживем с тобой счастливую
жизнь. Я искренне тебя люблю.
– Погоди, я с тобой не поеду.
Не хочу ехать в Китай, чтобы
стать там шпионкой. Ты же
боишься тех людей. Я не хочу
жить в постоянном страхе.
Мне сегодняшних событий
хватило. Вон, даже в обморок
от страха упала. Езжай один.
И вообще, другой бы на твоем
месте остался жить на родине.
– Нет, я уже дал согласие,
значит должен ехать. Нулгынэт,
поезжай со мной. Мне
кажется, что и ты любишь
меня.
Я задумалась: «Если моя
мать потеряет меня, она не

...Я прислушалась, играл вальс.
Позвала Толю танцевать.
Мы танцевали, а меня не
отпускала мысль, что мы
больше не увидимся...
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выдержит этого. А Миша? Что
станет с ним? Если я исчезну,
что же скажут мои подруги?
Они очень сильно огорчатся.
Я не умею говорить ни на
китайском, ни на японском.
Буду изображать из себя
немую? А если у меня не
получится? Толю арестуют,
могут убить». От этих мыслей
мне стало не по себе. Если
поймают Толю, я буду в этом
виновата.
– Нет, я не поеду. Поезжай
сам, так будет лучше. Я
останусь здесь. Тебе желаю
с достоинством выполнить
свое важное задание, – я
поцеловала его, как целуют
ребенка в щеки и в лоб.
Руки мои тряслись.
Толя прижал меня к себе,
поцеловал и стал успокаивать:
– Не бойся, успокойся. Пошли
потанцуем. Все наверное тебя
уже потеряли.
Мы вошли в зал, танцующих
оказалось мало. К нам
подбежала Ньургуйаана и
спросила:
– Где вы были? Мы вас
потеряли. Дайыына с Семеном
и Миша искали вас. Ну-ка,
где вы были? Вы решили
пожениться? Рассказывайте
скорее – начала она.
Я посмотрела в сторону Толи,
чтобы он ответил.
– Да мы просто говорили о
жизни. Нулгынэт не выйдет
за меня замуж. Она выйдет
замуж за Мишу и поедет с ним
в Верхневилюйск. А я поеду в
Москву, учиться, – рассказал
Толя.
– И все?
– Да, все. Спроси даже у
Нулгынэт.
– Нулгынэт, это правда?
– Да, правда.
Я прислушалась, играл вальс. Я
позвала Толю танцевать.
Мы танцевали, а меня не
отпускала мысль, что мы
больше не увидимся. От этого
становилось очень тяжело.
После танца я попросила Толю
проводить меня домой.
Мы шли молча. Скоро взойдет
солнце. Мы остановились
возле дома. Толя обнял меня,
плечи его дрожали словно
он выдал. Что это с ним? Он
плачет из-за того, что едет
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в чужую страну? Или он
вспомнил Нарыйу?
– Толя, перестань? Что с
тобой? Ты вспомнил Нарыйу?
Я забыла про Вову, научилась
жить без него – я стала его
спрашивать о его первой
любви.
– Я сам виноват, что шпионы
убили Нарыйу. Теперь вот взял
тебя замуж и оставляю одну.
Я уезжаю со своей родины,
скорее всего я больше не
вернусь обратно, – по его лицу
было видно, что он сожалел о
случившемся.
– Ты не думай, что ты меня
оставил. Я сама решила
остаться. Не думай о Нарыйе,
ее не вернешь. Ты ведь сам
решил стать шпионом. Не
нужно сожалеть. Езжай, и
выполни свой долг перед
родиной.
– Когда я служил в армии, меня
увезли работать заграницу. Так
что я должен ехать. Ты живи
счастливо со своим любимым
человеком. Я понял, что ты
любишь Мишу.
– Да, это действительно так. Я
знаю, что мы с Мишей будем
счастливы. Миша помог мне в
трудную минуту. Из-за потери
Вовы я заболела, на учебе
много пропустила.
– Я не знал, что ты болела.
Если бы я знал, то обязательно
помог тебе – он взял мою руку
и поцеловал.
– О том, что я болела не
знал ни Миша, ни врачи.
Я замерзла, пойду домой.
До встречи, Толя – я хотела
открыть калитку.
– Нулгынэт, постой. Может,
мы видимся в последний раз.
Давай встретим восход солнца
вместе. Давай поговорим. В
детстве я читал много книг о
шпионах, мечтал им стать.
На мне было тонкое платье, я
съежилась от холода.
– Холодно. Давай зайдем в
дом.
– Я тоже?
– Зайди, спроси меня. А я
постою здесь.
– Хозяйка будет ругаться.
– Она скорее всего не спит.

Ты ей нравишься. Зайди,
поговори с ней. А я потом
зайду. Сделаем вид, что только
встретились. Поговорим,
выпьем горячего чая. Ты
расскажешь, что едешь в
Москву – советовала я ему.
Толя постучал в дверь.
Послышался голос хозяйки:
– Что ты стучишься? Я не сплю.
Девочки еще не вернулись,
я сижу, жду. Толя, это ты?
Нулгынэт здесь нет.
– Мне сказали, что она пошла
к вам.
Вскоре я зашла в дом.
– Федора, здравствуйте! Как я
замерзла, можно горячего чая?
– Хотите меня перехитрить? А
Наташа осталась танцевать?
Наверное, придет, как солнце
встанет, – Федора налила мне
чай.
– Наташа осталась танцевать.
Я не спросила у нее, когда она
придет. Толя, ты здесь? Что ты
здесь делаешь? – я попыталась
показать удивление.
На что Федора сказала: – Не
делай вид, что его не видела.
Вы ведь стояли вдвоем возле
калитки. Я все видела. Кого
хотите обмануть?
– Мы с тобой не сможем
никого перехитрить.
– Я и не собирался никого
обманывать. Я пришел
поговорить с тобой. Если б
я стоял возле калитки, я бы
не зашел бы в дом. Я завтра
уезжаю в Москву. Федора,
можно я поговорю с Нулгынэт?
Я хочу попросить ее стать
моей женой, – добавил он и
умоляюще посмотрел на нее.
– Я не буду здесь с вами
сидеть. Пойду спать.
Мы сидели и пили чай. Мне
уже захотелось лечь спать. Мы
долго сидели и молчали.
– Нулгынэт, в третий раз прошу,
стань моей женой – прошептал
Толя.
– Нет, не пойду за тебя замуж –
воспротивилась я.
– Я буду беречь тебя как
зеницу ока – говорил Толя.
– Нарыйу ты не сберег. Ты
говорил, что сам виноват в ее
смерти.

– Надеюсь, такого больше не
повторится. Если ты боишься,
что погибнешь, можешь
оставаться. Ты хочешь остаться
с Мишей.
– Ты сам познакомил меня
с Мишей. Говорил, что он
отличный парень. Ты ведь
говорил, что не будешь мешать
нам – я начала вспоминать
свои обиды.
Толя сидел склонив голову.
– Да, я виноват перед тобой.
Нарыйа и ты никогда не
простите меня. Потеряв тебя, я
понял, как сильно тебя люблю.
Только такой дурак, как я мог
познакомить свою девушку с
другим парнем. Прости меня.
– Ты говоришь, что не понял,
как сильно меня любил?
Хорошо. Я прощаю тебя.
Может там, на чужбине, ты
встретишь другую и скажешь
мне, что не любил меня. Мне
кажется, ты запутался.
– Нулгынэт, давай не будем
ссориться. Я признаю свою
вину. Ты не думай, что я
брошу тебя там на чужбине.
Я не такой человек. Ты плохо
обо мне думаешь. Думаешь,
я ветреный парень? Вон
на Мишу своего посмотри.
Обнимает каждую девушку.
Смотри, не пожалей потом.
Позже ты поймешь, что понастоящему любил тебя только
я. Я тебя люблю, поэтому хочу
увезти тебя с собой. Как ты
этого не понимаешь?
Я была поражена тем, что Толя,
все-таки не понимает меня.
– Как не понимаешь? Ты что
специально познакомил меня
с ветреным парнем? Думал,
что, если я узнаю об этом, то
брошу его? Я не брошу его.
Запомни это. Ладно, не будем
об этом. Толя, я не сержусь на
тебя. И ты не сердись на меня.
Правда, давай расстанемся похорошему.
– Если б я уехал, не поговорив
с тобой, я держал бы все это
при себе. Теперь я все понял.
На душе полегчало. Может дам
знать, где буду. Дай поцелую
тебя на прощание, – он крепко
обнял меня и поцеловал.

В этот миг я поняла, как
приятно, когда тебя целует
любящий тебя парень. Я
сидела, как кукла.
– Нулгынэт, почему ты меня не
целуешь? Не отвечаешь на мои
поцелуи.
– Я сама себя боюсь. Не
хочу ни с кем целоваться. От
сильной любви у меня кажется,
горит душа. Я не могу забыть
своего Вову. Только он есть на
всем белом свете. Я не могу
тебя поцеловать. Прости меня,
спасибо за твою надежду и
любовь. Я всегда буду тебя
помнить.
По моему лицу текли слезы.
Слезы капали на пол, в тишине
казалось, что слышно, как они
капают. Это были слезы чистой
любви. Я не могла больше
сидеть рядом с Толей. Я была
готова обернуться и крепко
обняв его сказать: «Я согласна
ехать с тобой». Мне нужно
было выйти из этого состояния.
Я отодвинулась от Толи, готова
была бежать к двери. В это
время распахнулась дверь и в
комнату вошла Наташа.
– Нулгынэт, ты оказывается,
здесь? Миша ищет тебя. Все
ждут тебя возле магазина.
Толя, что это ты чужую невесту
не отпускаешь?
– Я тоже хочу взять в жены
Нулгынэт. Но она не согласна.
– Думаю, она не пойдет за тебя
замуж. Скольким она будет
женой? Нулгынэт, иди уже.
Миша ждет тебя.
– Толя, прощай! – не успела
я толком попрощаться, как
Наташа вытолкнула меня за
дверь.
Позади меня послушалось:
«Нулгынэт, прощай!». Позже
его слова мне несколько раз
слышались во сне.
Возле магазина с моими
однокурсниками стоял Миша.
Я бросилась бежать ему на
встречу и крепко прижалась
к его груди. Наконец-то я
успокоилась.
Мы пошли к месту нашего
отдыха к озеру. Дайыына
и Семен взявшись за руки
побежали вперед. У некоторых
пар гитары. Ньургуйаана
шла рядом с нами и играла
на хомусе. Она играла про
любовь. Слушая звуки хомуса
я шла и вспоминала Толю.
Оказывается, я даже не знаю,
люблю ли я его. Вышла за
него замуж, правда по закону
другого государства. Почему
не поехала с ним? Значит, я
не уверена в нем. Просто я
отношусь к нему как к очень
близкому другу. А если бы я
поехала с ним в Китай? Могла
ли наша дружба перерасти в
любовь? Я сама отвергла его.
С кем же теперь я буду так
откровенна? Я поняла, что
потеряла любовь, любящего
меня парня.
– Нулгынэт, что случилось?
Почему тебя не было так
долго? – Миша с улыбкой
смотрит мне в глаза.
– Я вышла замуж, нет, оттого
что я выхожу замуж я немного
волнуюсь. Мы сегодня с тобой
расписываемся?
– Ты что забыла? Сегодня мы с
тобой расписываемся, дорогая.
Миша поднял меня на руки

и закружил, но, не рассчитав
свои силы уронил меня на
землю.
От сильного удара у меня все
внутри будто перевернулось. В
придачу он сам упал на меня.
От боли и обиды я лежала
как без чувств. Рядом стоял
испуганный Миша. Подбежала
Ньургуйаана:
– Ты что это ее бросаешь?
Убить хочешь? Слабак! – она
наклонилась надо мной и
послушала стук моего сердца и
подняла меня.
– Платье испачкалось – сказала
она.
– Ничего, Миша постирает.
Для того, наверное, он меня
уронил на землю, чуть в
инвалида меня не превратил –
с досадой сказала я и, хромая,
пошла вслед за другими.
Ньургуйаана осталась ругать
Мишу. Я догнала ребят и
пошла с ними, подпевая их
песне. Вскоре Ньургуйаана
присоединилась к нам. Она
сказала, что Миша вернулся в
общежитие.
– То же, мне, жених, как дурак,
он что ли. Уронил тебя и стоит
смотрит, нет чтобы помочь
тебе подняться. По твоему
лицу видно, что ты все равно
решила выйти за него замуж.
смотри, не пострадай из-за
своего упрямого характера.
– Я видел, как ты упала. Мне
было так жалко тебя – сказала
Семен.
– Конечно, и правильно
пожалел. Вот если ты уронишь
Дайыыну, мы тебе покажем
– говорю я смотря в сторону
Дайыыны.
– Почему это я должен ее
уронить? – сказал Семен,
подхватил на руки Дайыыны и
побежал.
Мы помахали им вслед.
– Ньургуйаана, мы с Толиком
наверное больше не увидимся,
– с грустью сказала я.
– Это почему же?
– Он едет в Москву учиться.
Потом неизвестно куда он
поедет.
– А почему ты не вышла замуж
за Толю? – Ньургуйаана обняла
меня за плечи.
– У меня много причин. По
правде сказать, он даже не
спросил меня об этом. Я все
равно бы не согласилась
выйти за него замуж.
Я обняла свою подружку.
Если бы я сказала, что Толя
просил выйти за него замуж,
Ньургуйаана бы захотела бы
узнать всю правду.
– Толя ведь мне сказал, что
пришел просить твоей руки.
Разве он не просил выйти за
него замуж?
– А что еще он сказал?
– Нет, больше ничего не
сказал.
– Значит, Толя пошутил над
тобой, – обманула я свою
подружку.
Она бы все равно не узнала
бы правды. Толя завтра
уезжает, он не раскроет
государственную тайну. На
этом разговор про Толю был
окончен. Мы всю ночь играли,
пришли домой усталые только
под утро.
(продолжение следует)
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НОДАКЕ, АЯВРИ БИ БУГУ
Абрамова Галина Михайловна родилась в Тукулано-Бараинском наслеге
Томпонского района 28 марта 1953 года. Все детство, юность и молодость
прошли в с.Томпо . Почти 20 лет работала в отделе культуры. Окончила
Якутское Республиканское культурно-Просветительское училище по
специальности клубный работник. Работала в агитационно-культурной
бригаде в с. Томпо и с.Тополиное . Ездили по оленеводческим стадам. Работала
художественным руководителем, затем директором сельского дома
культуры с.Тополиное.
В с.Тополиное также работала художественным руководителем,
методистом агитационно-культурной бригаде, директором Сельского Дома
Культуры.
Работала в музыкальной школе в фольклорном классе.
Около десяти лет работала в детских садах в с.Томпо и с.Тополиное
воспитателем. А также проводила музыкальное занятие ( фольклор ).
Была солисткой и запевалой ансамбля «Маранга». Ветеран труда.
Пенсионерка.
ХУЛИЧАН
Хуличан нюрмаддан
Эчин-эчин нюрмаддан .
Эчин-эчин нюрмаддан .
Хогдичами хуличан
Эчин-эчин хоңнавран,
Эчин-эчин хоңнавран.
МУНРУКАН
Бэлтэңэкэн мунрукан
Эчин – эчин тусаңчин.
Эчин –эчин тусаңчин.
ИМАНРА
Нёбати, нёбати иманра
Тɵру, тɵру хулдаддан.
Хякитал иманрач дасутта.
Хунңэ , хунңэ хунңэддэн.
БАДИКАР
Нёлтэн эңэндин ,
Хо ноду икэвур
Чивкачар икэдир.
Чири-чири, чири-рис ,
Чиви-чиви-чи.
Балдадяку тɵру аике,
Хɵкчиндя дюгани эмэддэн.
Габаня таңнялкан орчаму
Чулбаня оратли куняддан .
Чамакчан, чамакчан ,
Кɵчукэн чамакчан
Илэ-тала тутникэн ,
Ирэв-тарав кэвриддэн.
ЧИВКАЧАР ИКЭДДЭ
Баргила,
Бадикар бадич
Урэкчэндук
Нɵлтэн хенни.
Тэңкэ долин
Тэвтэв тэвлиддэп,
Нɵчэлдулэ
Докалал донидда.
Припев:
Нодаке , аике , долчими.
Чивкачар , чивкачар икэддэ
Чиви-чи чиви, чи, чиви-чи
Чири-ри, чири-ри, чири-ри.
Тэвлэридюр
Билэклэ хɵррэп,

Тэңкэ долин
Чивкачар икэр
Нянда тимина
Хɵрдип хигила
Хивкачарбу
Нянда-долчидип.
Припев.
Баргила
Урэкчэндулэ
Нɵлтэн гɵбɵн.
Хисэчин одни.
Бадикар бадич
Нелтэн хедин
Чивкачарти
Нян-да икэдир.
Припев.
БУГДИНДЬЭ ОРЧАМУ
Билэкту биникэн
Гячами дɵңчиваттам
Аяври орчаму
Бугдиндя гэрбэлкэн.
Припев: Хэккэ-хэккэ учаку
Бугдиндьэ.
Хэккэ-хэккэ учаку
Эңсин оран.
Хэккэ-хэккэ чэлэдукун
Дьугани эмдэкэн
Стадала нулгэвэттэк
Учаки хэпкэридьи
Орарбу кɵсчивэттэм.
Припев.
Хэй-хэй-хэй!
Гэлэ-гэлэ-учаку!
Чо-чо-чоо!
АЯВРИ БИЛЭКУ
Аяври бугандяи
Элэкэскэн итнэрэм.
Томпо – окат далилан
Билэку эмэптин.
Томпои иттиди
Би мявму хэкинэ
Гору-горин биддиди
Буглаи эмнэм би.
Эр дюву илаттан
Дюдук эньму нɵдин
«Илэ, эне-улгимидим,
Он-даке бидэнри?»

Эньму ɵрэңчидин,
Гудендин, кэмнудин.
Куңарап бидеңи
Эньму мучувкандин.
Нɵсэгчэн биникэн
Билэктук хɵррив би.
Хагдинидьи амаски
Буглаи эмдэм би
Би эду балдарив
Хупкучэку мудакрив
Нонапач гургэвчирив
Дэлби бэллэттив.
КУҢАРАП БИДЕҢИ АНҢАНИЛ
Ɵмэтту исучэ гянулби
эрэгэр дɵңчиваттам би
ичин, эвэди нимкарбу
гулун хаттун долчирит.
Припев:
Куңарап бидеңи анңанил
Илэ, илэ ңэнриттэн.
Хигила-гу медчэл.
Хок тɵрлэ-гу хɵрчэл.
Куңарап бидеңи анңанив
Мутту эрэгэр дюмалра
Мэргэмдук ɵрэлдэникэн
Бакалдадип мут хуну.
Бадикар бадич илдидюр
Урэкчэндулэ ойчиридюр
Нɵлтэңур бакалданикан
Хунңэ икэвэн долчирит.
Припев.
Анңанил елтэнивутэн
Алатникан туркурит,
Хагди бэил оридюр
Амаски кɵеттэп, гэлэлрэп.
Припев.
АЛАТТИ АЯВНАВ
Хиннюн ɵмэтту исурит,
Хупкучэку мудакрит.
Хи мину ɵтэрэптук.
«Би гяву», – гɵвэчинри.
Припев:
Алатли , алатли аявнав
Минтэки, Минтэки ичэсли.
Би мявму, би Мявму долчили
Тибэлдэривэн.
Ок минтэки гɵндинди
«Аявна, аявна Асаткаму,

Анңанил, анңанил
Ңэнэлдэ энтукун
Нɵлтэңэт херивэн
Гор-да гор бакалдамчу.

Ок минтэки гɵндинди,
«Гэлэлрэм, аяврам».

Дорога жизни,
Мчится стрелой,
Желтые листья кружат
На до мной незаметно
Осенней листвой,
Оставила молодость
За спиной.
Дорога жизни так не спеши,
Еще полпути мне надо
		
пройти.
Хочется дальше
встречать рассвет
Радоваться жизни за то,
что она есть…

Ɵмнэкэн, нэлкэниңэт,
Би мявму «мялурин»
Тараптук би хину,
Аяврам, гэлэлрэм.

Ла,ла,ла….
Анңанил, анңанил ңэнэлдэ
Этнэкун.

Припев.

МУТ ƟМЭН НИМЭР БИСЭП

Другом верным твоим
С детства считаюсь я,
Но однажды весной,
Проснулась любовь моя.

Хэ, хэ, хэ ……
Иңэнь тɵр бэилни
Томпо окат чайдалан
ɵтэрэптук тэгэттэп
ɵмэн нимэр мут бисэп
гэлэ – гэлэ эвэсэл
чакуридьюр Һэдегэл ,
мэн бугур хо аич
Хэденикэн эскэгэл.

Подожди, любовь моя
Посмотри, посмотри на меня,
Послушай сердце мое,
Как бьется оно,
Когда же ты меня,
Назовешь любимой своей?
Что же ты,
Что же ты без меня,
Не можешь жить без меня.
ОРАЛЧИМҢА ИКЭН
Хинмач-хинмач оралбу
Тополинай-таки ңэнэддэ
Ңэнэддэм бакалдадаи
Аяври асатками.
Припев:
Нɵлтэнкэ-нɵлтэнкэ
Аяври-асаткаму
Бакалдадим би хину,
Кэмнудим, гудендим.
Бакалдадим би хину,
Кэмнудим,гудендим.
Урэкчэр-дэ, хигил-да,
Миннюн икэв икэддэ.
Осикатал ɵгилэ
Хуталра-да хэдеддэ.
Припев.
Спешат, спешат олени мои
В поселок Тополиное.
Я спешу к любимой своей
Милой девушке моей.
Солнышко-солнышко
Милая девушка моя.
Скоро встречу я тебя,
Поцелую, обниму.
Скоро встречу я тебя,
Поцелую. Обниму.
АНҢАНИЛ
Хотараңчин анңанил,
Хинмачкакан ңэнэддэ.
Хиңаня эбдэнрэ
Ɵгиду дэгэлрэ

Хэде-хэде , хэде-хэде
Хэде-хэде , хэде-хэде.
Хурья-хурья, хурья-хурья.
Эвэды тɵрэнти
Мут эненти тɵрэнни
Хо аич укчэмэткэл
Эвэсэл мут бисэп
Гэлэ-гэлэ эвэсэл
Эвэди тɵрэникэн
Эвэди икэникэн
Мэн бугур эскэгэлдэ
Хэде-хэде , хэде-хэде
Хэде-хэде , хэде-хэде.
Хурья-хурья, хурья-хурья.
Мэмэл-да, Годнинкар
Кингалакал, Кукуюр,
Балан-да, Нивьянкар.
Мут ɵмэн нимэр бисэп.
Гэлэ-гэлэ эвэсэл
Иңэнь тɵр бэйэлни
Θмэтту бигэлдэ
Мут ɵмэн нимэр бисэп.
Хэде-хэде , хэде-хэде
Хэде-хэде , хэде-хэде.
Хурья-хурья, хурья-хурья.
НОДАКЕ, АЯВРИ БИ БУГУ
«Мутнюн дэгли!»– гɵнигчин,
Эрбэчил кунидда эрбэчил
		
ɵгидук.
Эрбэчиңчин детлэлкэн бимчу,
Θгидук мэн буги ичумчу.
Тар, урэкчэн анчиндун
Кɵсчимңэ оралбу кɵсчиддэн.
Тар, Томпо-окатаңат
Тэгэли горинук ңэнэддэн.
Нодаке, аяври би бугу.
Иду-дэ ңэнми, гэлэлдим нян
Амаски эмдим буглаи.
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Проект международного
циркумполярного пробега
на оленьих упряжках,
посвящённый 75-летней
годовщине Великой Победы
A POTENTIA AD ACTUM
(лат.) – от возможного к
действительному
ИДЕЯ
В жизни возможно все. И
невозможное тоже возможно.
В современном мире
цивилизации жизненно
необходимо обращаться
к историческим корням.
Культура коренных народов
Севера – это стержень
исторической памяти.
В ближайшее пятилетие
планируется провести
международный пробег
на оленьих упряжках
"КАВАЛЕРИЯ ЗАПОЛЯРЬЯ
МИРА". Пробег стартует
в Республике Саха и
финиширует в Норвегии.
Предстоит преодолеть около
4000 километров северного
бездорожья.
В ИДЕЕ ЭТОГО ПРОБЕГА
ЗАЛОЖЕН ОПРЕДЛЁННЫЙ
СИМВОЛИЗМ РАЗВИТИЯ
ЦИВИЛИЗАЦИИ –
ПОСТОЯННОГО ДВИЖЕНИЯ
НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ
ВОСТОКА И ЗАПАДА.
С ОДНОЙ СТОРОНЫ,
МАРШРУТ ПРОБЕГА – ЭТО
ДВИЖЕНИЕ ПУТЯМИ РУССКИХ
ПЕРВОПРОХОДЦЕВ.
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ,
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ МОСТ
ОБЪЕДИНЕНИЯ КОРЕННЫХ
НАРОДОВ АРКТИКИ,
ОБЪЕДИНЁННЫХ КУЛЬТУРОЙ
СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ – ЧУКЧЕЙ,
ЯКУТОВ, ЭВЕНОВ, ДОЛГАН,
НГАНАСАН, ХАНТОВ, МАНСИ,
НЕНЦЕВ, СААМОВ…
В марте 2010 года состоялся

мемориальный пробег
на оленьих упряжках
"КАВАЛЕРИЯ ЗАПОЛЯРЬЯ",
посвященный 65-летию
Великой Победы.
По горным недоступным
просторам Томпонского и
Оймяконского улусов Якутии
за двенадцать дней было
пройдено 480 километров на
караване из 65 оленей.
В истории северного мира
оленьей культуры это событие
стало экстраординарным.
ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ ПРОБЕГА
БЫЛА ДАНЬ ПАМЯТИ ВОИНАМ
ОЛЕНЕВОДАМ ВСЕГО МИРА,
КОТОРЫЕ УЧАСТВОВАЛИ ВО
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.
В кульминационных точках
маршрута, как будущие
мемориалы, были
торжественно установлены
флаги экспедиции.
Маршрут экспедиции стал
основой трех туристских
маршрутов на оленьих
упряжках.
Экспедиция получила
достаточно широкий
международный резонанс
в странах циркумполярного
региона (особенно в Норвегии
и Финляндии), где культура
северного оленя почитаема,
как национальное богатство.
Результаты экспедиции
широко освещались в
новостийном плане.
Была снята телевизионная
программа о культуре
северного оленя «От заката до
рассвета», которая отмечена
на фестивале в Ростове-наДону «Свидание с Россией».
Фильм высоко оценили
норвежские этнографы.
Смонтирован этнографический
фильм «Towards the Sun».
Фильм успешно показан
на международном
кинофестивале коренных
народов Skabmagovat (Indig-
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КАВАЛЕРИЯ ЗАПОЛЯРЬЯ

enous Peoples Film Festival,
Invari Jan) в городе Инвари,
Финляндия. По результатам
участия фильм был отобран
для дальнейшего показа на
Международном фестивале в
Непале.
Этнографическое
исследование «Посланники
солнца» в качестве учебного
пособия-фильма подготовлено
для университетов мира.
Книга Андрея И «На оленьих
упряжках к Полюсу холода»
переведена на английский
язык.
Сложилось сотрудничество с
консультативным комитетом
международного совета
музеев (ИНКОМ). В Якутии
реализован международный
проект «Циркумполярная
цивилизация в музеях мира.
Вчера, сегодня, завтра» 20102013 гг., который получил
поддержку ИНКОМ.
Опыт экспедиции
«КАВАЛЕРИЯ ЗАПОЛЯРЬЯ»
показал насколько в мировом
культурном пространстве (в
частности, в образовательном
процессе) востребована
этнографическая тема, а в
странах Скандинавии – тема
«культуры северного оленя».
Перспективность
многоуровневого
сотрудничества по этой теме
в рамках вектора ЯкутияСкандинавия связана с целым
комплексом социальнокультурных факторов:
- культура северного оленя
одинаково традиционна
для двух регионов (в
обоих случаях глубина
этой традиционности
регламентирует весь уклад
жизни коренных народов);
- скандинавская культура
северного оленя
гипертрофирована
цивилизацией и в ее

современном виде не
может претендовать на
аутентичность историческим
корням в отличие от
российских реалий;
- по пространственным
ограничениям норвежские
оленеводы не в состоянии
совершать масштабные
пробеги, в связи с чем,
натуралистичность их
кочевой жизни практически
нивелировалась до уровня
музейной экспонированности;
- истинный дух кочевниковоленеводов, который успешно
культивируется в Скандинавии
создает более, чем

ощутимый спрос в отношении
туристского потенциала
Якутии;
-в качестве отдельной
темы обращает на себя
внимание перспектива туров
на оленьих упряжках для
международного сообщества
инвалидов. Прошедший в
2011 и в 2013 гг. в Якутске
кинофестиваль «Кино без
барьеров» активно об этом
заявил.
РЕАЛИЗАЦИЯ
Предполагаемый куратор
пробега – Ассоциация
коренных малочисленных

Памятники оленеводам-участникам ВОВ
начали ставить по российскому Северу.
На фото памятник в г. Нарьян Мар.
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Евгений Халдей один
из самых знаменитых
фоторепортеров войны. Он
прошел с камерой от Москвы
до Берлина.

участвовать, по крайней мере,
два международных экипажа:
норвежский и финский.

административных накладок.
Маршрут первого этапа

Главной целью пробега была дань
памяти воинам оленеводам всего
мира, которые участвовали во
Второй мировой войне.
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской
Федерации (АКМНСС и ДВ РФ).
Пробег "КАВАЛЕРИЯ
ЗАПОЛЯРЬЯ МИРА"
планируется, как эстафетный.
То есть, он разбивается на
строго определенные участки,
за прохождение которых

ответственны местные
оленеводы, хорошо знающие
свой регион.
Костяк экспедиции составляет
съемочная группа пробега
во главе с руководителем
экспедиции Андреем И.
Предполагается, что в
течение всего пробега будут

Весь маршрут предполагается
преодолеть, за четыре сезона.
Сокращение сроков пробега
до трех сезонов возможно, но
прибавляет экстремальности
для людей, риск потери
большого числа оленей,
и нежелательного роста

циркумполярного пробега по
Республике Саха:
Маршрут проложен
по территории пяти
улусов Республики Саха:
Томпонского, Верхоянского,
Эвено-Бытантайского,
Булунского, Анабарского .

Основные пункты маршрута:
Тополиное –Сартанг – Барылас
– Суордах – Джаргалах –Кустур
– Намы – Найба – Тикси –
Саскылах.
Якутский участок маршрута
(около 1500 км) планируется
преодолеть в течение одного
сезона, за 50 дней (здесь
учитывается время отдыха
оленей на маршруте).
Маршруты последующих трех
этапов требуют согласования с
местными администрациями.
Для организации пробега
необходимо создание
авторитетного оргкомитета.

ЭКСПЕДИЦИЯ «ТРАКТОР»
Резюме международного культурного
проекта
ИДЕЯ
Хорошо помню СССР. И не просто
помню, а очень люблю. Люблю,
несмотря ни на что. И есть за что
любить.
Когда-то, в юности для меня самым
привычным и обычным, в любой
деревне, был трактор «Беларусь». Не
было деревни, где такого трактора не
было. И ни одной деревни не могло
быть без такого трактора.
Времена изменились… И теперь
вокруг больше китайских тракторов.
Собственно, в память о «Беларуси»
и назвать их тракторами, как-то
язык не поворачивается… Дешевые
«четырехколесники», неумело
придуманные и еще более неумело
сделанные.
Мне приходилось ездить «по
северам» на всех видах современной
внедорожной техники. И самое яркое
впечатление оставила встреча со
стареньким трактором «Беларусь» в
урочище на речке Кенкеме.
Когда ночью необходимо было
выдвинуться на расстояние пятидесяти
километров по непроходимой тайге
(это совсем небольшое для Якутии
расстояние)… водитель старенькой
«Беларуси» не дрогнул. Он спросил
о направлении. И когда скотчем, на
лобовом стекле ему закрепили GPSнавигатор с визуализацией курса в виде
«жирной стрелочки» куда надо рулить…,
новых вопросов не последовало.
Меня тогда больше всего беспокоила

мысль – а как же этот парень за рулем
найдет дорогу в ночи?
А он ее и не искал. Он просто поехал на
своей «Беларуси» напрямик…
Самое простое доказательство в
геометрии – это прямая.
Кто еще, кроме трактора «Беларусь»
может ехать прямо, не смотря на
трудности пути.
ЭТО БУДЕТ ПЕРВЫЙ В МИРЕ
ЭКСПЕРИМЕНТ, КОГДА ТЕХНИКА СТАВИТ
ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧИ ДВИЖЕНИЯ ПО
ЗАРАНЕЕ ПРОЧЕРЧЕННОЙ ПРЯМОЙ В
СВЕРХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
ЗАПОЛЯРЬЯ.
Открывается международное
соревнование: КТО ВДОЛЬ ПОЛЯРНОГО
КРУГА ПРЕОДОЛЕЕТ ЯКУТИЮ НАИБОЛЕЕ
ОПТИМАЛЬНЫМ (КРАТЧАЙШИМ)
ПУТЕМ?
В дальнейшем планируется проект
преодоления всего Полярного круга на
тракторах.
Но первый маршрут пройдет
трактор «Беларусь». В сегодняшнем
современном варианте это
восьмиколесный трактор МТЗ-3522.
Строго говоря, речь идет не об одном
тракторе, а о тракторе с прицепом
оборудованным, как «вахтовка» –
прицепом жизнеобеспечения. Не
исключается вариант тракторной
колонны.
Мое совершенно законченное убеждение
в том, что только тракторы «Беларусь»
пройдут по этому сложнейшему
экстремальному пути, основывается на
личном опыте, которому я доверяю более,
чем кому либо.
Предстоят и высокие горы, и реки и
болота…

РЕАЛИЗАЦИЯ
Протяженность Республики Саха с
запада на восток около 2000 километров
по географической прямой…
Естественно, при реальном движении
это будет гораздо больше… В Якутии
запланированное расстояние, особенно
в с условиях гор, надо увеличивать, по
крайней мере, втрое.
Главная особенность маршрута – его
ландшафтная непредсказуемость в
рамках практического масштаба.
Время экспедиции – зима. Это дает
возможность двигаться характером
«зимника». Помимо возможности
оптимального преодоления водных

преград, такая экспедиция создает
«ауру» связи с экспедициями советских
времен, когда героизм покорения
Севера был житейским делом.
Старт маршрута – Зырянка. Финиш –
Удачный.
Возможен расширенный вариант
экспедиции, когда в ней принимают
участие представители разных
производителей тракторов.
Андрей И,
председатель комиссии по
формированию информационного
общества, имиджу, СМИ, массовым
коммуникациям ОП РС (Я)
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ЗИМНЯЯ И ЛЕТНЯЯ УПРЯЖЬ ЭВЕНОВ
СЕЛА АРКА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Арка – национальный поселок на севере Хабаровского края, основную часть
населения составляют эвены. Охотники, оленеводы живут по заветам
предков. Зимой и летом кочуют по родовым местам, выпасая небольшие
оленьи стада. Аркинские эвены сохранили все виды упряжи, как летней, так
и зимней.
Упряжь отличается друг от друга в зависимости от географического расположения родовых угодий. Так, например, эвены, живущие на границе Хабаровского края и севера Якутии зимой используют «кэлтээй» – вид упряжи,
когда управляют одной уздой справа. Другой вид «элгэ» – характерен для
эвенов, которые живут ближе к югу Охотского района.
Что касается летней упряжи, то она не имеет существенных отличий.
Марина БЕЗНОСОВА
ЛЕТНЯЯ УПРЯЖЬ
Ездовое седло – бадунка, предназначено для езды верхом на
олене. Спинки (делнан) такого
седла вырезают из рогов дикого или домашнего оленя.
Две спинки, передняя и задняя
соединены хорошо отесаными
узкими дощечками (хэнмэй).
Эта конструкция должна быть
крепко привязана с помощью
веревок из толстой сохатиной
кожи (уси).
По размерам дощечек из
прочной хорошо выделанной
шкуры вырезают по две овальных детали. Предварительно
необходимо коротко состричь
шерсть. Две детали сшивают,
образовавшуюся полость туго
набивают шерстью, седло
должно быть упругим, чтоб не
повредить спину верхового
оленя (учак).
Затем делают сиденье из шкурки с головы оленя (мят), или
камуса. Спинки седла обшивают толстой ровдугой так, чтобы
они не шевелились.
Завершающим штрихом станут
веревочки с двух сторон готового седла (тэнмэй), предназначены для того чтобы
провести узду второго оленя в
караване.

По поверью, добротное ездовое седло – символ достатка
в семье. Чем
дольше оно прослужит, тем зажиточнее будет хозяин седла.
Грузовое седло (инункэ) делают по принципу ездового, но в
меньшем размере. Под такое
седло обязательно кладут
обрезанную шкуру, прямоугольной формы (тэнин). Без
него габаритный вьюк может
натереть спину оленю.
Вьюки (хэрук) бывают самыми
различными: грузовые для
продуктов, мяса, рыбы, детские, праздничные, для одежды, для перевозки покрышек
юрты, палатки.

Праздничный вьюк (мунгэрэ)
шьют из пестрых, белых каму-

мужчины не используют такую
упряжь.

Второй вид – элгэ характерен для эвенов, кочующих

сов и шкурок с головы оленя.
Настоящие мастерицы собирают причудливые родовые
узоры. Обязательной деталью
становится коврик-покрышка на седле вьюка. По краю
украшают меховой мозаикой, а
мозаику мелкой бахромой. Это
очень красиво. В таком вьюке
хранят и перевозят праздничную одежду и семейные
обереги. Могут использоваться
как детские.
Детский вьюк для перевозки
младенцев по весу должен
быть равен люльке с ребенком, с одной стороны расположена люлька (бэбэ), а с другой

Для перевозки мяса (улдэрук),
рыбы (олдарук), в ход идут
старые, но не обветшалые
вьюки. Так, чтоб не жалко было
испачкать.
Шкуры не упаковывают во
вьюки. Достаточно аккуратно
сложить, перевязать веревкой
и готово. Такую конструкцию
можно положить сверху на
любое седло. Если шкур много,
то их собирают парами, получается легкий вьючок. Раньше
эвены таким образом перевозили свое жилище и постельные
принадлежности.

в местности национальных
поселков Уега и Черпулай.
Упряжь выглядит очень просто,
обычный алак без набдалана, с
использованием двух уздечек,
которые расположены между
оленями. У мосамды(олень
справа) узда длиннее, чем у
костора(олень слева) управлять такой упряжкой сложнее.

– вьюк. Младенца перевозят
только самые смирные ездовые олени.
Для детей от года до пяти лет
также есть специальные вьюки
и седла с высокими спинками,
для того, чтобы ребенок, уснув,
не упал с оленя. Седла расшивают большими бусинами и
ярким бисером. Специальные
дощечки по бокам также не
позволяют упасть юному наезднику. Дощечки привязывают к спинкам седла.
Некоторые женщины для ездовых седел шьют небольшие
вьюки и набивают их сухой
травой. Они защищают бока
оленя от натирания подпругой.
Это только женский вариант,

ЗИМНЯЯ УПРЯЖЬ
Зимой эвены передвигаются на
нартах. Нарты бывают разными, в зависимости от функции,
которую они выполняют. Тээлгэн – мужская легковая нарта,
возглавляющая караван. Она
должна быть небольшой и легкой, на место для сиденья кладут небольшую шкуру. Обычно
туда кладут самое необходимое, что может быть полезно
в дороге. Топор, пила, ружье,
маут, уздечки – стандартный
набор передовой нарты. Весь
скарб крепко привязывают
к нарте с помощью хустин –
длинная крепкая веревка.
Такие нарты везут специально
обученные олени – мосамдал.
Упряжь для таких оленей бывает двух видов: кэлтээй и элгэ.
Первый вид характерен для
оленеводов, кочующих в местности поселка Кетанда и реки
Юдома. В такой упряжи правый олень идет немного впереди, уздечка располагается на
его правом боку. Специальное
приспособление на набдалане
(красивый, широкий алак) в
виде небольшого рога придерживает узду, не позволяя ей
скатиться вниз. Очень удобно,
и олень спокойно везет нарту,
не опасаясь наступить на узду
и споткнуться. Еще этот вид
упряжи называют женским. Так
как управлять такой оленьей
упряжкой очень просто.

Женские ездовые нарты называется кэрэгэ. Внешне напоминают небольшую каретку за
счет навеса, который укрывает
детей от ветра. В отличие
от мужского варианта, они
должны быть красиво украшены. Обычно ножки таких нарт
покрывает резьба. Это тонкая
ювелирная работа.
Обычные грузовые нарты, не
имеют никаких украшений.
Они бывают больших размеров
и весьма тяжелы по сравнению с ездовыми. Такие нарты
должны быть очень крепкими,
иначе в случае перегруза могут
запросто развалиться.
Для оленей, везущих грузовые
нарты упряжь должна быть
удобной, чтоб не натереть
бока, шею или грудь оленя.
Во время длительных кочевок
используют упряжь, которую
надевают через грудь. Время
от времени меняя местами
оленей, таким образом, они не
устают.
Упряжь, надеваемая на горб
через шею и туловище оленя,
актуальна, если поездки не
занимают много времени.
Чтоб уберечь ездовых оленей
от перегруза и возможных
мозолей в местах, где натирает
алак, время от времени им необходимо делать массаж.
Обязательно нужно иметь
запасных оленей. Их привязывают к последней нарте, в
конце всего каравана. В случае
чего уставших ездовых меняют
на запасных. Таким образом,
поездка не занимает много
времени в условиях северной
зимы.

Сентября, 2016 г.

Сородичи

СЧАСТЛИВАЯ ПАРА

В Уянди, эвенском
наслеге есть немало
людей, которые своим
трудом вносили и
вносят огромный
вклад в развитие
традиционных отраслей
хозяйствования коренного
населения Крайнего
Севера, стабильно
добивались и добиваются
высоких показателей
в сельском хозяйстве.
Но, к сожалению, о них
мало известно широкой
аудитории.
Одними из таких жителей
села Уянди являются
супруги Анастасия
Николаевна и Филипп
Иннокентьевич Голиковы.

быстро набрал опыта,
вскоре стал одним из
лучших пастухов колхоза.
А его жена Анастасия
трудилась чумработницей.
Эта удивительно добрая,
работящая женщина стала
главной помощницей
Филиппу. Долгие годы
они делили между собой
трудности и тяготы кочевой
жизни. За время работы
в колхозном, а затем
совхозном производстве
Голиковы ни разу не
срывали выполнение
производственных
заданий, никогда не
получали замечаний.
Все это – от осознания
высокой ответственности.

из первых выходили на
заготовку грубых кормов.
Несмотря на климатические
трудности, они улаживали в
стога каждый год по 10 тонн
сена высокого качества.
Вообще-то они не привыкли
просить, требовать создания
для себя каких-то особых
условий. Просто привыкли
трудиться честно, полностью
отдаваясь порученному
делу. Отличает Голиковых
не только трудолюбие и
крепкий характер, но и
скромность, доброта и
чуткость к окружающим
их людям, активная
жизненная позиция. Они
придерживаются лучших
традиций и обычаев

Это удивительно
скромные люди. Они
не любят афишировать
себя, свои достижения,
считают добросовестную
работу долгом, прямой
обязанностью. Настаа и
Билиип, как называют
их сородичи, родились
и выросли в стойбищах,
в семьях потомственных
оленеводов и охотников.
Их детство и юность
пришлись на военные
и послевоенные годы,
трудные были времена.
Именно их родители
привили им любовь к труду,
приобщили к эвенской
культуре и укладу. Нелегко
было жить тогда в Крайнем
Севере: давали знать
суровые условия, нехватка
продовольственных и других
товаров повседневного
спроса. Да, и сейчас нелегко
жить в Уянди.

В девяностые годы Филипп
Иннокентьевич возглавлял
промысловую бригаду на
местности Отхон и всегда
выполнял задания. Его
удачливая бригада каждый
раз возвращался с участка
с трофеями. Когда-то в
90-е годы один местный
любитель-оператор заснял
на видеокамеру, как Филипп
Иннокентьевич подробно
рассказывая и показывая,
разделывает эвенским
способом тушу оленя и
готовит «чалыму» (заготовка
для эвенского блюда из
внутренностей оленя). И эта
видеосъемка стала учебным
пособием для начинающих
охотников. Говорят, что
эту съемку можно найти
во всемирной паутине
интернета. Анастасия
Николаевна никогда не
отставала от него, всегда
была рядом. Кроме того,
Настаа искусная мастерица
по шитью меховой
одежды. Сшитые ее руками
торбаза, кухлянки, шапки
пользовались неизменным
спросом у жителей Уянди и
других населенных пунктов.
Когда в Уянди держали
крупный рогатый скот,
неугомонные ветераны
каждое лето одними

далеких предков, строго
соблюдают законы
тундры. Когда Филипп
Иннокентьевич, после
очередной удачной охоты
возвращался в село,
Голиковы преподносили
сородичам лучшие, самые
жирные куски мяса диких
оленей, вспоминают
уяндинцы. К сожалению, в
семье Голиковых Анастасии
Николаевны и Филиппа
Иннокентьевича нет детей,
но они вырастили всех своих
племянников, внучатых
племянников, и, несмотря
на преклонный возраст,
продолжают принимать
участие в воспитании не
только родственников,
но и подрастающего
поколения села в целом,
прививая любовь к труду и
азам традиционных видов
промысла Севера. Оба
поддерживают здоровый
образ жизни. Анастасия
Николаевна является
активной участницей
общественной жизни своего
наслега. Супруги Голиковы
– прекрасные люди, верные
друзья. Отрадно, что в этом
суровом северном крае есть
немало таких же добрых и
отзывчивых людей.
Александр ЕГОРОВ

В те годы молодые
Анастасия и Филипп стали
полноправными членами
самодостаточного колхоза
имени Сталина. Молодого
Филиппа направили в
оленеводческую бригаду
пастухом. Трудолюбивый,
безотказный и
исполнительный паренек
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ЭКСПЕДИЦИЯ
«ЯКУТСК–УСТЬ-МАЯ–НЕЛЬКАН–АЯН»

Эта экспедиция готовилась с начала прошлого года. Идейным
вдохновителем нашей экспедиции был глава постпредства
Якутии в ДФО Георгий Никонов при активном участии и
содействия замминистра культуры и духовного развития
РС(Я) Николая Макарова.
Параллельно велась работа по экспедиции “Усть-Нера–
Охотск”. Обе экспедиции были посвящены вкладу народов
нашей республики по освоению новых территорий Россией,
по укреплению ее могущества на рубежах государства,
установлению почтового тракта, развитию торговли со странами
Азии и Америки и должны были закончиться установлением
памятного сэргэ. Обе экспедиции стартовали одновременно,
но по техническим причинам вторая экспедиция не смогла
закончить свою работу. Мы приехали в Усть-Маю 12 июля и к
нам присоединился замглавы МО “Усть-Майский улус” Андрей
Слепцов. Выехали на четырех лодках 13-го июля из Усть-Маи. По
пути в Нелькан встречались с жителями деревень Аим и Джигда,
снимали наскальные рисунки и пещеру около бывшего поселка
Цыпандя. В этих деревнях живут эвенки количеством около 600
человек, основное занятие которых охота. Есть школы, детсады,
почта, ЖКХ и администрация деревень. Эвенкийский язык в
школах не изучается, потому молодежь не знает свой родной
язык. Только те, кому за 60 лет, говорят на родном языке и их
очень мало.
В Нелькане нас встретили очень радушно. Поместили в
интернате. Глава Аяно-Майского района Алексей Иевлев
совместно с администрацией Нелькана утром 17-го июля созвал
круглый стол, на котором участвовала начальник управления
культуры района, батюшка Нельканской церкви, музейные
работники поселка, активисты, руководители хозяйствущих
предприятий. Встреча прошла очень оживленно, тем более все
ждали своего губернатора. В поселке Нелькан раньше жили до
6000 человек. Теперь остались около 1200 человек. Большие
организации, такие как Геологическая комплексная экспедиция,
ушли в Хабаровск. Губернатор Хабаровского края прилетел
к 12 часам из Охотска. В 14 часов он со своими министрами
встретился в местной школе с жителями района, прибыли
все главы администраций сел и деревень. Господин Вячеслав
Шпорт рассказал, что встретился вчера с главой РС(Я) Егором
Борисовым и подписал договор о сотрудничестве, в том числе
по строительству дороги Амга–Усть-Мая–Эльдикан–Бриндакит–
Нелькан–Аян с выходом республики на охотское побережье.
Встреча прошла очень бурно, т.к. у местного населения
накопились ряд проблем. Например, отсутствие филиалов
российских банков в п. Нелькан, завоз необходимых продуктов
на дальние поселения, трудности с авиаперелетом до Хабаровска
и дальше и т.д. Встреча прошла деловито, все министры и
руководители управлений края получили задания к выполнению.
В. Шпорт улетел через три часа в Хабаровск.
Вечером наша экспедиция провела встречу с наслением с
концертом. Руководитель экспедиции Виталий Власов спел свои
песни на якутском языке, встреченный очень тепло. Научный
руководитель, академик Академии духовности РС(Я) В. ВасильевХарысхал рассказал очень интересную историю из жизни русских
поселенцев Амгинского района и спел их песню, настолько
объякученную, что даже сами не понимали о чем поют, потом
перевел на настоящий русский язык, чем сразил всех слушателей.
Я спел песни из нимнгакана и олонхо. Понимающих эвенкийский
и якутский языки было достаточно много. Аким Татаринов
исполнил якутскую песню “Гитара”. Закончили свой короткий
концерт хором. Глава района после концерта нас поблагодарил и
вместе с нами спел русскую песню.
Продолжение следует.
Валентин ИСАКОВ
На фото: Церковь в Нелькане. В.Власов, В. Исаков, А.Слепцов
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МОЯ ОЛЕРА...
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Автор 1, 2, 3 снимков Надежда БОРИСОВА из п. Андрюшкино Нижнеколымского района, пенсионер.
1

Автор 4 и 5 снимков Иванна КУРИЛОВА также из п. Андрюшкино Нижнеколымского района,
работник СПК КРО "Олеринский". В этих фотографиях воспета их родина – Олеринская тундра.
4

3
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