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...Требует особого внимания поиск некого 
баланса при воспитании и обучении 
детей КМНС, чтобы образовательный 
процесс не вредил им, не отрывал от 
привычного образа жизни...

 Егор БОРИСОВ о проекте «Дети 
Арктики. Дошкольное образование»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«АЙЛИ» В ПОДДЕРЖКУ 
ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА БЕРЕЗОВКА 
СОБРАЛА БОЛЕЕ 
ПОЛУМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Промышленность
и коренные 4

Лучшие творческие коллективы Дома 
дружбы народов, артисты художественной 
самодеятельности, звезды эстрады стали 
участниками благотворительного концерта в 
поддержку пострадавших от наводнения жителей 
эвенского села Березовка.

В Доме дружбы народов 27 июня состоялась 
благотворительная акция «Айли» (Помоги) , 
организатором которой выступили Министерство по 
развитию институтов гражданского общества РС(Я), 
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера 
РС(Я) и Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.
Зал был полный, были проданы все билеты на концерт. 
В Дом дружбы народов пришли поддержать акцию 
представители органов исполнительной власти, 
различных ведомств и учреждений. Коллектив 
Минобщества перечислил однодневную заработную 
плату в фонд поддержки жителей села Березовка, 
предприятие АО «Якутопторг» выделило 100 тысяч 
рублей,  Национальная библиотека передала 14 тысяч 
рублей для наслежной библиотеки. Уполномоченный 
по правам коренных малочисленных народов Севера, 
сотрудники Института национальных школ, этнические 
ассоциации также поддержали своих сородичей. Надо 
добавить, что не только жители республики оказались 
неравнодушными к бедам села Березовка, на призыв 
о помощи откликнулись и представители других 
регионов нашей страны.

По итогам проведенной акции «Айли-Помоги» в фонд 
помощи пострадавшим от наводнения поступило 
более полумиллиона рублей.
Несмотря на то, что жителям Березовки будет 
выделена единовременная материальная помощь из 
государственного бюджета, северянам необходима 
помощь и поддержка жителей нашей республики. 
Для восстановления жилых домов, приобретения 
строительных материалов, теплых вещей, подготовки к 
зимнему сезону 2017-2018 г. потребуются финансовые 
средства.

Оказать помощь можно по следующим реквизитам:

ИНН 1423002219
КПП 142301001
Расч.счет: №40101810100000010002
Получатель: УФК по Республике Саха (Якутия) 
(Улусная (районная) администрация 
МО «Среднеколымский улус (район)» 
л/сч 04163209220
БИК: 049805001
Банк плательщика: 
Отделение — НБ Республика Саха (Якутия) г. Якутск
КБК: 101 2 07 05030 05 0000 180 ОКТМО 98646000

Назначение платежа: Помощь пострадавшим в с. 
Березовка.

АНДРЕЙ КРИВОШАПКИН 
В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ 
НАГРАЖДЕННЫХ 
ЮБИЛЕЙНЫМ ЗНАКОМ 
«385 ЛЕТ ЯКУТИЯ 
С РОССИЕЙ»

В преддверии государственного 
праздника – Дня России, 10 июня 
2017 года, в Зале Республики Дома 
Правительства №1 состоялось 
торжество, приуроченное к 
годовщине со Дня принятия 
Декларации о государственном 
суверенитете России.

Этот день стал знаменательным тем, что 
впервые был вручен юбилейный знак «385 лет 
Якутия с Россией», символизирующий событие 
огромного исторического и общественно-
политического значения для нашей республики, 
почетным ветеранам, общественным деятелям, 
производственникам, представителям науки, 
культуры и творческой интеллигенции, 
внесшим значительный вклад в социально-
экономическое развитие Республики Саха 
(Якутии).

Среди удостоенных первыми почетной награды 
народный депутат Верховного Совета РСФСР 
XII созыва, народный депутат Верховного 
Совета Якутской-Саха ССР, народный депутат 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) I, II, III, IV созывов, 
заместитель Председателя Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 
IV созыва, Почетный гражданин Республики 
Саха (Якутия), председатель Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера 
республики, народный писатель Якутии Андрей 
Кривошапкин.

Ассоциация КМНС 
Республики Саха (Якутия)
Фото Василия КОНОНОВА
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На официальном сайте для 
размещения информации о 
подготовке нормативных правовых 
актов 31 мая 2017 года 
опубликован  проект федерального 
закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О территориях 
традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации»,  имеющий 
актуальное значение для нашей 
республики. В связи с этим, мы 
попросили Председателя постоянного 
комитета Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) по вопросам коренных 
малочисленных народов Севера и 
делам Арктики Елену Голомареву 
ответить на наши вопросы.
 
- Елена Христофоровна,  законопроект 
предлагает внести существенные 
изменения, дополнения в 
действующий федеральный закон.  
Насколько целесообразна 
корректировка этого закона?
 
- Территории традиционного 
природопользования решают вопросы  
народосбережения, защиты исконной 

среды обитания коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока, сохранения 
территорий для будущих поколений, 
традиционного уклада жизни коренных 
малочисленных народов, традиционного 
хозяйствования. Федеральный закон в 
действующей редакции актуален и 
полезен сегодня как никогда, это самый 
гуманный,  самый работающий на 
коренные малочисленные народы. 
Поэтому мы считаем, что этот закон 
нельзя  кроить, нельзя изменять 
заложенные в нем идеи.  В Республике 
Саха (Якутия) создано 59 территорий 
традиционного природопользования 
местного значения, и это мы считаем 
большим достижением в защите прав и 
интересов коренных малочисленных 
народов, наш опыт был бы полезен для 
других регионов.
 
- Какова ваша позиция по данному 
законопроекту?
 
- Разработанный и размещенный на 
сайте для обсуждения проект закона - 
антинародный, агрессивный по 
отношению к аборигенам, он ухудшает 
положение, которое закреплено 
действующим законом и не 

соответствует закрепленным 
Конституцией Российской Федерации 
принципам.  Действующий федеральный 
закон подвергается не корректировке, а 
фактически  заменяется совершенно 
иным законом. Так, изменяются само 
понятие территорий традиционного 
природопользования, принципы, на 
которых был построен закон «О 
территориях традиционного 
природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской 
Федерации», предмет правового 
регулирования, цели, поставленные 
законодателем.
 
Недавно Президент РФ Путин В.В. 
сказал, обращаясь ко всем 
руководителям регионов, что мы 
должны быть честными перед своим 
народом. Мы говорим честно и 
откровенно: законопроект несет угрозу 
и сеет недоверие к намерениям  
авторов  данного документа.
 
- Какие меры народные депутаты будут 
принимать для отстаивания интересов  
жителей нашей республики?
 

- Мы обратились к руководителю 
Федерального агентства по делам 
национальностей  Игорю  Баринову и 
направили для рассмотрения 
заключение постоянного комитета 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) по вопросам 
коренных малочисленных народов 
Севера и делам Арктики по проекту 
федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
территориях традиционного 
природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации».
 
Далее  предлагаем ознакомиться с 
текстом заключения постоянного 
комитета Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по 
вопросам коренных малочисленных 
народов Севера и делам Арктики по 
проекту федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О территориях традиционного 
природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации».

ЕЛЕНА ГОЛОМАРЕВА: ЗАКОНОПРОЕКТ 
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ЗАКРЕПЛЕННЫМ 
КОНСТИТУЦИЕЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ

Заключение постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и 
делам Арктики на проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», а также отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
размещенный на http://regulation.gov.ru/projects#npa=66793

Проект федерального закона 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
территориях традиционного 
природопользования коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации», а также 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
включает положения о 
внесении изменений в семь 
федеральных законов, 
содержащих нормы о 
территорияхтрадиционного 
природопользования коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации.
 
Анализ законопроекта 
показывает, что Федеральный 
закон «О территориях 
традиционного 
природопользования коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации» подвергается не 
корректировке, а фактически  
заменяется совершенно иным 
законом. Так, изменяются само 
понятие территорий 
традиционного 
природопользования, 
принципы, на которых был 
построен закон «О территориях 
традиционного 
природопользования коренных 
малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации», предмет 
правового регулирования, 
цели, поставленные 
законодателем. Если прежде 
закон «О территориях 
традиционного 
природопользования коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации» базировался на 
презумпции уязвимости 
коренных малочисленных 
народов и необходимости 
повышенной защиты их прав и 
интересов, то предлагаемые 
положения позволяют в этом 
усомниться. Так, Федеральный 
закон о ТТП является 
конкретизацией Федерального 
закона «О гарантиях прав 
коренных малочисленных 
народов РФ», который 
закрепил право КМН на 
пользование землей. ФЗ О ТТП 
является гарантией прав и 
законных интересов КМН на 
пользование землей и иными 
природными ресурсами в 
границах соответствующих 
территорий, то есть ТТП. 
Федеральный закон о ТТП 
является документом, 
заключившим в себя идею 
защиты ТТП от промышленного 
освоения и закрепления ТТП за 
коренными малочисленными 
народами, содержавшихся в 
постановлении Верховного 

Совета СССР «О неотложных 
мерах экологического 
оздоровления страны» от 27 
ноября 1989 года, Указе 
Президента РФ от 22 апреля 
1992 года «О неотложных 
мерах по защите мет 
проживания и хозяйственной 
деятельности малочисленных 
народов Севера», Федеральном 
законе от 19 июня 1996 года 
«Об основах государственного 
регулирования социально-
экономического развития 
Севера Российской 
Федерации». Постановлением 
Верховного Совета было 
рекомендовано осуществить в 
1990 году закрепление 
территорий традиционного 
природопользования, не 
подлежащих отчуждению под 
промышленное освоение, за 
коренными малочисленными 
народами Севера, Сибири и 
Дальнего Востока (пункт 11), 
Указом Президента РФ 
предписано органам 
исполнительной власти в целях 
обеспечения законных прав и 
интересов малочисленных 
народов Севера, сохранения и 
развития традиционных форм 
их хозяйствования в условиях 
перехода к рыночным 
отношениям, а также создания 
дополнительных механизмов 
по обеспечению экологической 
безопасности в районах 
промышленного освоения 
Севера определить в местах 

проживания и хозяйственной 
деятельности малочисленных 
народов Севера территории 
традиционного 
природопользования, которые 
являются неотъемлемым 
достоянием этих народов и без 
их согласия не подлежат 
отчуждению под 
промышленное или иное 
освоение, не связанное с 
традиционным 
хозяйствованием, по ФЗ «Об 
основах государственного 
регулирования …» одним из 
составляющих 
государственного 
регулирования развития 
экономики и культуры 
коренных малочисленных 

народов Севера являлось 
определение порядка 
закрепления за коренными 
малочисленными народами 
Севера территорий 
традиционного проживания, 
хозяйственной деятельности и 
природопользования (статья 
11). Законопроект допуская 
детальность хозяйствующих 
субъектов на ТТП, не учитывает 
уязвимость и трудность 
восстановления природы на 
ТТП и вступает в противоречие 
с идеей создания ТТП.
 
С точки зрения юридической 
техники, статья 1 законопроекта 
подготовлена без какого-либо 
учета правил юридико-
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технического оформления 
законопроектов. Например, 
предлагается «новая редакция» 
статей 5, 8, 11, 12. Между тем 
новой редакцией статьи закона 
является уточнение 
существующих формулировок, 
но не изменение содержания 
статьи закона.
 
Имея в виду, что 
содержательно предлагаемые 
изменения в закон «О 
территориях традиционного 
природопользования коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации» носят 
принципиальный характер, 
следовало бы избрать иную 
форму изменения правового 
регулирования.
 
Однако в таком случае 
следовало было обосновать 
необходимость вмешательства 
в правовое регулирование 
отношений, возникающих по 
поводу территорий 
традиционного 
природопользования коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, 
указать на аргументы в пользу 
осуществления вмешательства, 
оценить положение дел и т.д.

 Без достаточной и веской 
аргументации проектируемый 
закон снижает уровень защиты 
прав коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской 
Федерации, выводя территории 
традиционного 
природопользования из 
категории особо охраняемых 
территорий. Такое исключение 
противоречит целям защиты 
исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни 
малочисленных народов. В 
соответствии с Федеральным 
законом о территориях 
традиционного 
природопользования его 
целями являются защита 
исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни 
малочисленных народов, 
сохранение и развитие 
самобытной культуры 
малочисленных народов, 
сохранение на территориях 
традиционного 
природопользования 
биологического разнообразия 
(статья 4).
 
Законопроект устанавливает не 
соответствующее природе 
традиционного 
природопользования правило, 
согласно которому коренные 
малочисленные народы 

обязаны заключать соглашения 
с органами государственной 
власти об использовании 
территорий традиционного 
природопользования.
 
Из закона «О территориях 
традиционного 
природопользования коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации»  исчезает понятие 
правового режима территорий 
традиционного 
природопользования. Вместо 
него законопроект определяет 
условия использования 
территорий традиционного 
природопользования, 
допускающие в границах 
территорий традиционного 
природопользования 
экономическую и иную 
хозяйственную деятельность 
хозяйствующих субъектов. 
Данное изменение 
противоречит ЗК РФ (часть 4 
статьи 97), в соответствии с 
которым «в пределах земель 
природоохранного назначения 
вводится особый правовой 
режим использования земель, 
ограничивающий или 
запрещающий виды 
деятельности, которые 
несовместимы с основным 
назначением этих земель. 

Земельные участки в пределах 
этих земель не изымаются и не 
выкупаются у собственников 
земельных участков, 
землепользователей, 
землевладельцев и 
арендаторов земельных 
участков».
 
Согласно Федеральному закону 
о ТТП территории 
традиционного 
природопользования 
образуются для ведения 
коренными малочисленными 
народами для ведения ими на 
этих территориях 
традиционного 
природопользования и 
традиционного образа жизни 
(преамбула Закона о ТТП) и 
создаются на основании 
обращений лиц, относящихся к 
малочисленным народам, 
общин малочисленных народов 
или их уполномоченных 
представителей (ст. 6,7,8). 
Законопроектом усложняется 
порядок образования 
территорий традиционного 
природопользования коренных 
малочисленных народов. В то 
же время законопроектом 
закладывается 
неопределенность в правовое 
регулирование порядка 
образования территорий 
традиционного 

природопользования коренных 
малочисленных народов. Таким 
образом изменение в части 
порядка образования ТТП 
противоречит нормам 
международного права, в 
частности Декларации о правах 
коренных народов.
 
Таким образом, предлагаемый 
законопроект вместо 
совершенствования 
законодательства в сфере 
защиты прав и интересов 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока направлен на 
ухудшение существующей 
ситуации.
 На наш взгляд 
опубликованный для 
общественного обсуждения 
законопроект не может быть 
принят к рассмотрению, а 
концепцию необходимо 
переработать в свете защиты 
конституционных прав 
малочисленных народов 
Севера на исконную среду 
обитания и традиционный 
образ жизни на основе 
законодательной и 
правоприменительной 
практики субъектов Российской 
Федерации.

Пресс-служба Ил Тумэна

Интересующиеся общественно-поли-
тической жизнью страны читатели 
помнят проходивший в г. 
Архангельске в конце марта IV 
Международный арктический форум 
"Арктика – территория диалога". В 
рамках этого мероприятия был 
заключен ряд важных соглашений о 
международном сотрудничестве в 
различных сферах жизни Арктики. 
В рамках форума также была подпи-
сана дорожная карта проекта 
«Дети Арктики. Дошкольное образо-
вание». И хотя кроме руководителей 
Федерального агентства по делам 
национальностей России и 
Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока тогда подписались главы 
лишь пяти арктических субъектов 
(Якутии, Коми, Ямала, ХМАО-Югры и 
Архангельской области), сейчас мно-
гие главы остальных регионов гото-
вы присоединиться к проекту. 

Проект заключается в создании условий 
для получения детьми коренного насе-
ления качественного образования с уче-
том их культуры и языка. Для этого пер-
вый этап предполагает изучение мето-
дик в регионах и за рубежом, выявле-
ния среди них лучших практик обуче-
ния. Затем вся информация будет ана-
лизироваться и обсуждаться специали-
стами для создания наиболее эффектив-
ной программы обучения и применения 
ее в национальных школах России. 

22 июня Министерство образования и 
науки Якутии совместно с 
Министерством развития институтов 
гражданского общества Якутии прове-
ли совещание по реализации первого 
этапа проекта в режиме видеоконфе-
ренции, в котором приняли участие 
представители заинтересованных орга-

нов пяти субъектов - участников проек-
та, а с нашей стороны кроме специали-
стов министерств и представители 
этнических ассоциаций.
В ходе совещания специалисты аркти-
ческих регионов подчеркнули, что 
Якутия наряду с Ямалом по праву зани-
мает лидирующую позицию в области 
образовании северных народов. 
Действительно, нашей республикой 
делается немало для сохранения и раз-
вития языков и культуры коренных 
народов Севера, о чем подробно в 
своем выступлении поведала первый 
заместитель министра образования и 
науки РС(Я) Феодосия Габышева. 
Феодосия Васильевна заострила вни-
мание на опыте Якутии в области коче-
вых школ и перспективе создания коче-
вых детских садов. Подчеркнула важ-
ность снижения требований надзорных 
органов, предъявляемым кочевым 
учебным заведениям. По словам заме-
стителя министра уже есть желающие 
открыть кочевые детские сады, но им 
очень трудно получить требуемые 
лицензии. Еще один вопрос, на кото-
рый обратила внимание Феодосия 
Габышева, - это увеличение нормати-
вов финансирования. 
Также она отметила важность принятия 
Якутией регионального закона «О коче-
вой семье», который призван поддер-
жать семьи, продолжающие вести тра-
диционный кочевой уклад жизни. 

Ведущая совещание - заместитель 
министра по развитию институтов граж-
данского общества Лена Иванова - поо-
чередно дала слово всем участникам 
видеоконференции для предоставления 
аналитического материала о проводи-
мой работе в рамках проекта «Дети 
Арктики. Дошкольное образование». 

Специалисты Ямала рассказали о том, 

что в конце августа они готовы запу-
стить в регионе пилотный проект 
«Готовимся к школе», когда по ненец-
ким кочевьям пройдет масштабный 
консультационный маршрут, в котором 
примут участие и коллеги из 
Финляндии. К слову, все регионы – 
участники проекта также будут пред-
ставлены на этом мероприятии. 
Каждый регион имеет свои особенно-
сти, например, в Архангельской обла-
сти уже нет кочевого населения, а 
представители народов Севера получа-
ют образование на русском языке. И 
тем сильнее значимость этого проекта. 
Вспомним, что саамам удалось перело-
мить ситуацию со своим родным язы-
ком, когда его носителей оставалось 
крайне мало. Так, каждый регион дол-
жен представить свое видение по обра-
зованию детей из числа коренных, все 
методики будут опубликованы на сайте 
Всероссийской Ассоциации малочис-
ленных народов. 

После завершения видеоконференции 
в зале состоялся обмен мнениями 

среди специалистов и представителей 
коренных народов Севера, во время 
которой несколько раз упоминалась 
программа «Дети Севера», которая 
была свернута еще в 90-ые. Эта про-
грамма предлагала комплексный под-
ход к обучению, снабжению учебных 
заведений, а также отдыху детей. 
Участники совещания подчеркнули, что 
в идеале надо стремиться, чтоб проект 
«Дети Арктики» в своем развитии был 
нацелен на достижение результатов 
той обширной программы. 
Но главное, это все же создание такой 
методики, которая бы позволяла пре-
доставить населению качественное 
образование без ущерба традициям и 
языку.

Феодосия Габышева призвала обще-
ственников совместно продвигать столь 
необходимый проект в Якутии, предла-
гать свои идеи и принять участие в их 
реализации. 

Андрей ИСАКОВ
Фото с сайта http://egorborisov.ru 

ДЕТИ АРКТИКИ. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
ОБМЕН ОПЫТОМ АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ
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В апреле 2016 года компания 
“Прогноз” провела 
Общественные слушания по 
проекту добычи серебра на 
месторождении  
“Вертикальный” и получила 
полное одобрение жителей 
Себян-Кюеля. Сегодня при 
поддержке местного 
населения акционеры и 
многочисленный коллектив 
компании готовится запустить 
добычу и производство 
серебра в начале следующего 
года. В свою очередь, жители 
Себян-Кюеля гарантировали 
для себя и будущих поколений 
поселка активное содействие 
АО «Прогноз» по целому ряду 
вопросов жизнеобеспечения  и 
устойчивого развития своей 
малой родины. 

Таисия Кейметинова, глава 
Ламынхинского 
национального наслега (п. 
Себян-Кюель Кобяйского 
улуса) в своем выступлении 
заметила:

Мы приехали на участок 
комиссией в составе главы 
поселка, заместителя главы, 
специалиста-
землеустроителя, 
депутатов наслежного 
совета, из числа старожилов 
приехали 
представительницы нашего 
клуба бабушек, есть 
представители молодежи, 
студенты. Всего семь 
человек прибыло на участок 
“Вертикальный”. Компания  
“Прогноз” – коллектив, 
работники, дирекция, ее 

акционеры являются нашими 
хорошими друзьями, 
партнерами. Во всех наших 
мероприятиях они 
участвуют как спонсоры, 
помогли нам в капитальном 
ремонте школы, нынче 
помогают в строительстве 
культурно-спортивного 
комплекса. Ощутимая 
поддержка со стороны 
“Прогноза” есть во всех 
наших начинаниях, 
мероприятиях. Со своей 
стороны, мы – местные 
жители оказываем им 
моральную поддержку в 
реализации проекта добычи 
серебра. 
К слову,  с начала года, это уже 
четвертая официальная  
встреча, в ходе которой 
обсуждалось и то, что уже 
сделано и как планируется 
дальнейшее конструктивное 
взаимодействие. В начале 
года, в офисе АО «Прогноз» 
была проведена встреча с 
главой Кобяйского улуса 
Игнатием Спиридоновым, 
главами поселков Себян-Кюель 
и Сегян-Кюель. Затем, в марте 
в рамках Всероссийского 
съезда оленеводов в Якутске 
генеральный директор АО 
«Прогноз» Анна Федорова 
поддержала участников 
делегации Кобяйского улуса на 
месте проведения 
соревнований. Результативное 
участие делегации улуса в 
части спортивных, культурных 
событий съезда стало 
возможным в том числе и 
благодаря поддержке АО 
«Прогноз», выступившего 
спонсором делегации. Также, в 
марте, очередная встреча 
прошла в рамках юбилейных 
мероприятий 75-летия Себян-
Кюельской национальной 
эвенской средней школы 
имени П.А. Ламутского.

По поводу сотрудничества и 
доверительных отношений с 
жителями села Себян-Кюель 
генеральный директор АО 
“Прогноз” Анна Федорова 
подчеркнула:

Ежегодно мы стараемся 
делать для жителей п. Себян-
Кюель больше, чем 
предусмотрено нормативно-

правовыми требованиями.  
Понимаем, что в наших 
суровых условиях без помощи 
друг друга невозможно 
выживание и развитие. Наш 
проект получил со стороны 
жителей п. Себян-Кюель 
ощутимую народную 
поддрежку. Таким образом, 
мы не только одтаем дань 
сложившимся на Севере 
многовековым традициям 
совместного проживания, но 
и стремимся к общему 
будущему. Я очень рада, что 
между нами крепнут 
доверительные и 
конструктивные отношения. 

На этот раз, делегацию Себян-
Кюеля принимали в вахтовом 
поселке «Хогин» АО «Прогноз» 
на месторождении 
«Вертикальный», 
расположенного в 70 км. от 
поселка Себян-Кюель. Деловая 
часть программы визита 
началась с обзорного осмотра 
участка на предмет 
соответствия прописанным в 
Протоколе Общественных 
слушаний пунктам о 
соблюдении экологических 
норм при ведении 
хозяйствующей деятельности, 
а также обход объектов 
согласно выданным 
Администрацией 
разрешениям. Затем 
состоялась встреча с 
руководством компании – 
генеральным директором 
Анной Федоровой, 
начальником участка 
«Вертикальный» Константином 

Ковякиным. К этой встрече 
сотрудниками АО «Прогноз» 
был подготовлен подробный 
отчет об исполнении 
Протокола Общественных 
слушаний, но сначала, всем 
участникам делегации был 
предложен отдых, 
полноценный горячий обед 
после долгого утомительного 
пути через горные перевалы. 

Грэм Хилл, президент 
Сильвер Беар Ресорсиз 
(акционеры АО “Прогноз”), 
высказал свое мнение о 
важности применения 
положительного 
международного опыта в 
сохранении экологии 
территорий традиционного 
природопользования: 

Наша цель в области 
поддержки местного 
сообщества – это оказание 
комплексного положительное 
влияния на развитие 
территорий нашей 
деятельности. Активное и 
разностороннее 
взаимодействие с местным 
населением дает хорошие 
результаты: в качестве 
работодателя мы 
предоставляем возможность 
трудоустройства в компании 
“Прогноз” жителям Себян-
Кюеля, Кобяйского улуса и 
Республики Саха (Якутия). Мы 
увеличиваем спрос, используя 
местные товары и местные 
услуги, тем самым 
содействуя развитию 
экономики Якутии. Мы 

инвестируем в развитие 
местной инфраструктуры, 
прежде всего руководствуясь 
потребностями местных 
сообществ. Мы также 
разработали комплекс мер по 
контролю и сокращению 
воздействий нашей 
деятельности на 
окружающую среду.  Комплекс 
мер аккумулирует и 
передовой мировой опыт, 
который мы привносим в наш 
проект, также мы действуем 
в рамках российского 
законодательства, 
зарекомендовавшего себя в 
мире как одно из самых 
суровых 
правоприменительных 
систем в мире в области 
соблюдения норм экологии. 

Екатерина 
КРИВОГОРНИЦЫНА

ПРОЕКТ ДОБЫЧИ СЕРЕБРА 

В КОБЯЙСКОМ УЛУСЕ ОДОБРЕН 

МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ
Поводом для сфокусированного взгляда на партнерские 
взаимотношения акционерной компании «Прогноз» с 
жителями территории реализуемого ею проекта добычи 
серебра стала очередная встреча представителей обеих 
сторон в вахтовом поселке "Хогин". В минувшие выходные на 
производственном участке побывала комиссия 
Ламынхинского национального наслега (п. Себян-Кюель 
Кобяйского улуса) под руководством главы поселка Таисии 
Кейметиновой с проверкой исполнения Протокола  
Общественных слушаний добычи серебра. 

Грэм Хилл, президент 
Сильвер Беар Ресорсиз 

Генеральный директор АО 
“Прогноз” Анна Федорова 
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Отчет работы Региональной 
общественной организации 
«Ассоциация коренных мало-
численных народов Севера 
Эвено-Бытантайского нацио-
нального улуса Республики 
Саха (Якутия)».

В Эвено-Бытантайском нацио-
нальном улусе проживает 2778 
человек. Из них эвенов – 1504, 
эвенков – 8, долганов – 3 и 1 
юкагир. Детей коренных мало-
численных народов Севера в 
улусе 538, из них дошкольни-
ков 223, школьников 315. В 
улусе 16450 оленей, 18 олене-
водческих бригад. В МУСП 
«Ленинский» 6 бригад, в них 
5242 оленя, СХПК «Арктика» 3 
бригады и 2614 оленей, и в 9 
родовых общинах 8597 оле-
ней.
17 ноября 2016 года на конфе-
ренции малочисленных наро-
дов Севера Эвено-
Бытантайского национального 
улуса была утверждена 
Региональная общественная 
организация «Ассоциация 
коренных малочисленных 
народов Севера Эвено-
Бытантайского национального 
улуса Республики Саха 
(Якутия)», был принят проект 
Устава РОО АКМНС, был 
избран новый состав Совета 
Ассоциации. Решением конфе-
ренции было принято решение 
принять в члены РОО АКМНС 
Эвено-Бытантайского нацио-
нального улуса всех представи-
телей коренных малочислен-
ных народов Севера прожива-
ющих на территории улуса. 
Новому составу РОО АКМНС 
обязали составить новую 
редакцию Устава с учетом всех 
поступившихся предложений и 
зарегистрировать Устав. В 
Совет РОО АКМНС избрано 17 
человек. Председателем 
избран Степанов Анатолий 
Платонович, заместителем 
председателя Степанов Эдуард 
Иванович, секретарем Совета 
Старостина Елена Анатольевна.
Первое заседание Совета было 
проведено 25 ноября 2016 г., 
где принято решение: довести 
до сведения сородичей, про-
живающих на территории 
Эвено-Бытантайского нацио-
нального улуса, для чего соз-
дана Ассоциация, об уставной 
деятельности, о целях и зада-
чах Ассоциации.
Мы определили следующие 
приоритетные направления:
1. Сохранение традиционных 
видов хозяйственной деятель-
ности коренных малочислен-
ных народов Севера Эвено-
Бытантайского национального 
улуса.
2. Пропаганда и сохранение 
культуры и языков эвенов, 
укрепление межрегиональных 

и международных связей.
3. Поддержка молодежных 
проектов и инициатив.
4. Повышение эффективности 
взаимодействия и выработка 
совместных решений в сфере 
защиты прав и законных инте-
ресов коренных малочислен-
ных народов Севера с органа-
ми местного самоуправления 
и иные мероприятия, связан-
ные с уставной деятельностью.
На заседание Совета утверж-
дены 8 секторов по различным 
видам деятельности. Мы 
постарались охватить все виды 
деятельности, касающиеся 
жизни КМНС. Например, пра-
вовые, общественные, финан-
сово-экономические, моло-
дежные, традиционные, куль-
турные, образовательные, 
здравоохранения и другие.
Совет через улусную газету 
«Бытантай уоттара» обратился 
к сородичам, проживающим в 
улусе, о предстоящих задачах 
РОО АКМНС и с просьбой 
всеми силами и возможностя-
ми поддерживать занятия 
предков, возрождать родной 
язык, самобытную культуру, 
добрые традиции и обряды, 
вести решительную борьбу за 
здоровый образ жизни, за 
социальное оздоровление, в 
первую очередь молодого 
поколения. А также заверил о 
том, что со своей стороны 
Ассоциация будет поддержи-
вать все инициативы и начина-
ния.
Советом подготовлены учреди-
тельные документы РОО 
АКМНС Эвено-Бытантайского 
национального улуса. В настоя-
щее время Устав РОО АКМНС 
улуса находится на стадии 
утверждения. Данным вопро-
сом занимается правовой сек-
тор, руководитель Степанов 
Эдуард Иванович. Также дан-
ный сектор занимается кон-

сультативной работой, оказы-
вает юридическую, правовую 
помощь физическим лицам по 
различным вопросам.
Надо сказать, что в Эвено-
Бытантайском улусе хоть и 
не сохранен эвенский язык, 
но за последнее время 
сумели возродить свою 
уникальную самобытность, 
культуру. Традиционный 
уклад жизни практически 
не изменился и является 
ценностным ориентиром для 
коренных народов улуса. Здесь 
сохранено большое количество 
поголовья оленей. В целях 
развития традиционных видов 
хозяйственной деятельности 
в Совете создан сектор 
занимающийся данным 
вопросом. Руководитель 
сектора Старостина Матрена 
Семеновна, которая в тесном 
контакте работает со всеми 
общинами, оленеводческими 
бригадами.
Для выполнения поставленных 
задач и в рамках своей 
компетенции Ассоциация 
находится в постоянном 
взаимодействии с 
исполнительными органами 
государственной власти 
Эвено-Бытантайского 
национального улуса, улусной 
Администрацией, Улусным 
Собранием депутатов, 
администрациями поселений 
и различными органами, 
учреждениями улуса. 
Взаимодействие Ассоциации 
осуществляется с целью 
принятия и корректировки 
управленческих решений 
по вопросам, касающимся 
жизнедеятельности 
малочисленных народов 
Севера, в участие 
различных мероприятиях, 
а также законодательного, 
финансового обеспечения 
данных процессов.

Совет старается широко 
освещать деятельность 
Ассоциации через СМИ. Создан 
сектор информационно-
аналитической деятельности, 
руководитель Старостина 
Елена Анатольевна. Благодаря 
работе данного сектора работа 
Ассоциации представлена 
в улусной газете и на 
республиканском телевидение.
Культурным и спортивным 
сектором руководят 
Кривошапкина Наталья 
Антоновна и Абрамов Павел 
Дмитриевич. Данный сектор 
является самой активной 
и инициативной группой. 
Благодаря их деятельности 
члены Ассоциации участвуют 
во всех культурных и 
спортивных мероприятиях 
проводимых в улусе, 
представляя РОО АКМНС улуса.
С начала 2017 года проведено 
4 заседания Совета РОО 
АКМНС.
Ассоциацией подготовлены 
и представлены более 10 
рекомендательных писем 
Главе Администрации 
Эвено-Бытантайского 
национального улуса Горохову 
И.Е. о включение в проект 
программы «Кочевая семья» 
эвенских семей ведущих 
кочевой образ жизни.
15 января благодаря 
инициативе Совета РОО 
АКМНС в улусе впервые 
проведен и воссоздан 
национальный, ритуальный 
праздник «Нёлтэм 
бакалдадяк» («Встреча 
солнца»). Праздник прошел 
на высоком уровне. Мы 
постарались воссоздать и 
провести ритуал встречи 
солнца и кормления духов огня 
и местности.
Решено, что данный праздник 
проводить ежегодно и сделать 
его традиционным.

В конце марта был проведен 
ежегодный, традиционный 
праздник оленеводов, где 
РОО АКМНС приняло самое 
активное участие. В фестивале 
«Дэвлэйэникэн алмагар», 
проводимых в рамках данного 
праздника, участниками 
ансамбля «Генулчал» был 
представлен национальный 
танец Хэде, в разновидности 
исполняемый в разных 
улусах, регионах. Кроме 
этого членами РОО АКМНС 
была подготовлена богатая 
культурная и спортивная 
программа с национальными 
играми.
В конце мая Советом РОО 
АКМНС проведен еще один 
национальный, обрядовый 
праздник «Айанҥа Мяланни» 
(«Пробуждение природы»). На 
празднике были проведены 
обряды, связанные с 
традиционным циклом 
жизни северного народа и 
спортивные игры.
Надо отметить необходимость, 
своевременность и  
востребованность создания 
РОО АКМНС в улусе.
В плане дальнейшей работы 
Ассоциации есть различные 
мероприятия:
- Оказание бесплатной 
юридической помощи 
гражданам из числа КМНС;
- Создание мультимедийного 
центра КМНС;
- Организация встреч с 
известными, выдающимися 
людьми, общественными 
деятелями, писателями, 
поэтами и др.;
- Организация курсов по 
изучению эвенского языка;
- Молодежный форум 
КМНС Эвено-Бытантайского 
национального улуса «Мой 
народ – моё будущее»;
- Проведение школы Лидера 
для молодёжи КМНС;
- Участие в разработке 
внесении изменений 
в программы Эвено-
Бытантайского национального 
улуса, касающиеся прав и 
интересов КМНС;
- Взаимодействие с АКМНС 
РС (Я), Союза эвенов РС (Я), 
ассоциациями КМНС субъектов 
РС (Я) по решению вопросов, 
обмену опытом в сфере 
жизнедеятельности КМНС;
- И другие.
Планов работы много. Мы 
надеемся, что все намеченные 
мероприятия сумеем 
осуществить, ведь в нынешнем 
составе Совета РОО АКМНС 
избраны инициативные, 
активные лидеры своего 
народа в улусе.

Анатолий СТЕПАНОВ, 
председатель РОО АКМНС 

Эвено-Бытантайского 

АССОЦИАЦИЯ КМНС 
ЭВЕНО-БЫТАНТАЙСКОГО РАЙОНА 
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Медико-генетический науч-
ный центр РАМН (Москва) 
является ведущим центром 
России по изучению генофон-
дов коренных народов России. 
При поддержке Губернатора 
Хабаровского края (поручение 
№16012 - 09.03.2012) и 
Министерства здравоохра-
нения Хабаровского края с 
2012 года осуществляется 
обследование коренного насе-
ления края. Специалисты 
посетили Солнечный, 
Комсомольский, 
Николаевский, Нанайский, 
Хабаровский, им. П. Осипенко, 
Тугуро-Чумиканский,  Аяно-
Майский,  Амурский, 
Ванинский, Охотский районы. 

Целью проекта является иссле-

дование методами молекуляр-
ной генетики генетической 
истории народов мира и пути 
их расселения. В этот список 
вошли коренные малочислен-
ные народы Хабаровского 
края: нанайцы, ульчи, удэгей-
цы, нивхи, эвенки, эвены, 
орочи и ороки. Их уникальные 
генофонды хранят память о 
многотысячелетней истории 
края. Однако из-за интенсив-
ных миграционных процессов 
этим генофондам грозит исчез-
новение. Поэтому их исследо-
вание требует безотлагатель-
ных мер. 
Исследование носит популяци-
онный характер: по ДНК из 
образцов крови, собранных у 
добровольных участников, 
определяются частоты генов. 

По совокупности множества 
генов выявляется характерный 
«генетический портрет» наро-
да.  Появляется уникальная 
возможность проследить гене-
тическую историю населения 
Дальнего Востока России. 
Лабораторный анализ образ-
цов представляет собой изуче-
ние определенных участков 
ДНК (ДНК маркеров) для реше-
ния основной задачи проекта – 
ответа на вопросы «Как мы 
шли, расселяясь по всей 
Земле? Какие народы сродни 
нам? Каковы «генеалогиче-
ские» связи с народами всего 
мира? В каком родстве мы с 
народами всего мира?». 
Термин «генеалогические 
связи» означает намного 
более глубокую родословную 

– тех дальних предков, кото-
рые разделились сотни или 
тысячи лет назад, и о которых 
не помнят даже самые лучшие 
знатоки личных родословных. 
С этой целью 15 июня 2017 г. 
специалисты Медико-
генетического научного центра 
РАМН историк – антрополог 
Евгения Николаевна 
Каменщикова и врач – генетик, 
кандидат медицинских наук 
Юрий Васильевич Богунов 
посетили село Арка, побывав 
до этого и посёлке Иня. 
Евгения Николаевна составля-
ла родословные аркинских 
эвенов, собирала демографи-
ческие данные населения из 
числа коренных малочислен-
ных народов Севера, а Юрий 
Васильевич занимался меди-

цинскими вопросами. Весь 
собранный материал и образ-
цы будут доставлены в Москву 
для выделения ДНК и генети-
ческого анализа, а примерно 
через 1,5 года будут получены 
данные. Наши гости поблаго-
дарили за поддержку и 
помощь главного врача 
Центральной районной боль-
ницы Кусик Олесю 
Геннадьевну и специалиста по 
социальным вопросам 
Коренных Малочисленных 
Народов Севера по Охотскому 
району Задорожного Алексея 
Владимировича.
 Исследователи во время визи-
та в наше село посетили ЭЦ 
«Маранна» и школьный музей. 

Марина МИХАЙЛОВА

Шесть лет моего беззабот-
ного детства пролетели в 
оленьем стаде, рядом с роди-
телями. Летом, с мая по сен-
тябрь мы в основном жили в 
чуме - элбэм. Вся деятель-
ность наша проходила в элбэ-
ме. Брезентовая палатка 
предназначалась только для 
сна. Собрав некоторую 
информацию о жилище эве-
нов, решила написать о том, 
что мне удалось узнать.

Традиционным жилищем эве-
нов издревле является элбэм – 
чум. Тридцать три ровные, 
высокие жерди держат каркас 
элбэма. Основные жерди на 
концах связывают между собой 
сырым тальником. Он очень 
мягкий и упругий, долго сохнет, 
а высохнув, становится только 
крепче. Это основание, следом 
кладут жерди, они составляют 
ряд треугольников по кругу. 
Получается каркас три метра в 
высоту и около четырех метров 
диаметром.
Конусообразное жилище, 
покрытое оленьими шкурами 
зимой, и корой лиственницы 
или берестой летом. Кору с 
деревьев снимают в конце мая, 
начале июня. Именно в это 
время вся растительность 
наполняется соком. Кора отхо-
дит хорошо. Делают приспосо-
бление … из небольшой жерди 
длиной около метра и диаме-
тром порядка семи сантиме-
тров. Инструмент слегка подта-
чивают как карандаш, но толь-
ко с плоским стержнем. С его 
помощью легко и быстро отде-
ляется кора от дерева. 
Покрывают каркас элбэма 
сразу, свежая кора более под-
датлива и работать с ней легче. 
С берестой работают так же. 
Это покрытие по-эвенский 
будет элбэтинг. Покрывают всё, 

кроме самой макушки, она 
играет роль дымохода.
Дверь располагается в южном 
направлении. Вырезают мате-
риал в форме правильной тра-
пеции из тэргэса, сегодня чаще 
используют толстый брезент. В 
двух верхних углах есть завяз-
ки, которые привязывают к 
верху за жерди. С двух сторон 
параллельно основанию также 
присутствуют завязки, для того, 
чтобы привязать тоненькую 
жёрдочку. Она держит форму и 
позволяет плотно закрывать 
дверь.
В центре – семейный очаг. 
Насыпав мелкого гравия, разво-
дят костер. Топят сухими сучья-
ми – гар. Для поддержания 
тепла в костёр с двух сторон 
напротив входа кладут два 
сырых бревна - голангка, тлея, 
они не дают погаснуть боль-
шим углям. Над очагом привя-
зывают горизонтальную жердь, 
называется екэтинг. Это приспо-
собление для подвешивая кот-
лов над костром. Для этого 
используют крюки – олдаван 
раньше делали из сырого таль-
ника, в современном же вари-
анте из железных прутьев. 
Жилище делится на четыре 
части: вход – уркэ (досл. дверь), 
с правой стороны чонгал – 
кухня, слева харан – место для 
сна, а напротив входа зона, где 
хранят посуду и продукты. Все 
зоны, кроме входной застилают 
мягкими листвиничными ветка-
ми – хэгтэ. Порог укладывают 
порубленными жердями, полу-
чается своеобразный мостик. 
Все части в чуме отделены друг 
от друга двумя более толстыми 
жердями – ув. 
За столом сидят на шкурках с 
головы оленей  - мят. У каждого 
члена семьи она своя, личная. 

Марина БЕЗНОСОВА

ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ ОХОТСКОГО 
МУНИЦИАЛЬНОГО РАЙОНА (ЭВЕНЫ)

НЕМНОГО 
ОБ ЭВЕНСКОМ ЧУМЕ

Многонациональная наша 
страна отмечала свой 
суверенитет 12 июня. Мы - 
эвены - часть этой страны, 
но со своей культурой и 
традициями. Как и у любого 
этноса у нас существует 
много национальных 
традиций, обрядов, 
которые народ пронёс через 
всю свою многовековую 
историю.

К великому сожалению, ныне 
здравствующими эвенами 
многие обряды, обычаи 
забыты. Есть опасение, 
что народ навсегда может 
потерять свою культуру. Но 
живы ещё, к радости, те, 
кто был воспитан на этих 
традициях и помнит их. Не 
опоздать бы,  им немало 
лет, скорее внимать надо их 
словам. А у молодежи нашей 
уже другой менталитет. Она 
не очень-то интересуется 
фольклором. Только по 
указу сверху или когда им 
потребуется для сдачи 
экзаменов или для участия 
в конкурсах начинают 
сломя голову бегать, искать 
материал. Как только прошла 
необходимость фольклора, 
все оставляется, забывается, 
в жизнь не внедряется, на 
ус не мотается. Единицы 
воспринимают культуру 
серьезно.

Есть среди многих традиций 
две, которые мы попытались 
возродить нынче. Как раз-таки 
они касаются экологии. Это 
очень полезные, актуальные 
и в наши дни традиции 
почитания перелётных птиц 
и первой воды. Издревле 
предки соблюдали их, 
совершали обряды. Они 
не сложны в исполнении, 

но значимы. В детстве я 
наблюдала за действиями 
отца и матери. Мать отмечала 
перелет птиц угощением 
духа огня с благословением 
выливала в полноводную 
реку молоко самой дойной 
важенки с пожеланиями дать 
ещё больше молока, столько 
сколько воды на этой реке, т.е 
чтоб оно лилось рекой.

Очень бережно относились 
к перелетным птицам, веря 
в то, что они на крыльях 
принесли долгожданное 
тепло с юга в наши холодные 
края. Эвен никогда не бил, не 
встречал дулом ружья гусей, 
уток, не говоря уже о лебедях 
и стерхах. Как тронуть такую 
красоту! Нельзя!

12 июня фольклорный 
ансамбль «Мэрлэнкэ» на 
берегу реки Суланячан провел 
обряд встречи первой воды и 
птиц с детьми, отдыхающими 
в летнем оздоровительном 
лагере. Как раз были 
экологический и спортивный 
отряды, станцевали 
традиционный «Сээдьэ», 
восславляющий первую 
воду и перелётную птицу. В 
первую очередь соблюдение 
обычаев должно воспитывать 
молодёжь. Думаю, лучшие 
традиции народа достойны 
уважения и сохранения, они 
несут только добро.

В этом деле очень нужна 
поддержка руководства 
наслега. Народ смотрит на 
них и с них берет пример 
молодежь. Также большое 
понимание требуется от 
сеятелей вечного и доброго 
- учителей. К сожалению, 
в общепоселковых 
мероприятиях местного 

значения, а не по указке 
сверху, учителей бывает 
не видать. Нынче на этом 
мероприятии не встретили 
поддержки и со стороны 
работников ЭКЦ «Гяван» 
(подчеркну этно-культурный 
центр). Но обрадовали 
руководители лагеря. Лилия 
Николаевна Захарова, Ирина 
Александровна Степанова, 
Саргылана Ильинична 
Винокурова, Анна Кимовна 
Алексеева, Екатерина 
Васильевна Павлова.

Вечером танцевали и пели 
воспитанники фольклорного 
ансамбля «Мэрлэнкэ» и 
танцевального ансамбля 
«Ниргин». Удивительный 
народ дети! Их не огорчило 
даже отсутствие взрослых 
зрителей. От души пели, 
танцевали и играли. Ангелы, 
да и только! Не зря наши 
предки эвены их равняли с 
птичками. По их поверью в 
детях вселяется дух птиц, а в 
птицах – дух детей. Так пусть 
дети и птицы живут, радуя 
нас.

Отдельное спасибо 
выпускнице «Мэрлэнкэ» 
Дарии Васильевне 
Мартыновой, большому 
патриоту своего народа, 
активисту. Всем детям, их 
руководителям добра и 
здоровья и больших усилий 
в деле сохранения культуры 
народа.

Зоя СТЕПАНОВА, 
руководитель фольклорного 

ансамбля «Мэрлэнкэ»

с. Себян-Кюель, 
Кобяйский район

В ЭВЕНСКОМ СЕЛЕ СЕБЯН-КЮЕЛЬ 
ВОЗРОДИЛИ ОБРЯД ВСТРЕЧИ ПЕРВОЙ ВОДЫ 
И ПЕРЕЛЕТНЫХ ПТИЦ

Глубинка
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Поездка была насыщенной, 
информативной и полной впе-
чатлений, не говоря о том, как 
мы добирались до Хайлара, с 
какими приключениями пере-
ходили таможню. 
Хочется сразу отметить, что 
поездка была организована 
президентом Местной обще-
ственной организацией эвен-
ков г.Якутска «Дулин Буга» 
(Средний Мир) Атласовым 
Иваном Михайловичем на 
средства гранта Министерства 
по развитию институтов граж-
данского общества Республики 
Саха (Якутия). Руководителем 
группы являлся Николаев Борис 
Ануфриевич – Бэгин 
Ассоциации эвенков РС (Я), он 
договаривался с китайской сто-
роной о приезде нашей группы 
в Китай.
В группу входили: 
Дуткина Вера Александровна – 
отличник народного просвеще-
ния РФ, Атласова Эжана 
Ивановна – руководитель 
Грантового центра г. Якутска, 
Дьяконова Мария Петровна – 
научный работник ИПМНС, кан-
дидат филологических наук, 
Васильев Максим Николаевич - 
глава родовой общины 
«Оленек», Попова Лариса 
Аркадьевна – индивидуальный 
предприниматель, обществен-
ный представитель по изуче-
нию родного края Усть-
Майского района, Еремеева 
Лидия Григорьевна – руководи-
тель Инспекции охраны приро-
ды Усть-Майского района.
В группу также входили два 
журналиста НВК Саха студии 
«Геван» - это телеведущая 
Кудрина Нина Егоровна и 
режиссер, оператор 
Новгородова Антонина 
Афанасьевна. Осенью, как нам 
обещали журналисты, выйдет 
отдельная передача об этой 
поездке.

Начну с моих личных впечатле-
ний. Меня удивило как уныло 
выглядел поселок городского 
типа Забайкальск, вокруг рос-
сийской таможни тут и там 
валялись целлофановые паке-
ты, пустые бутылки и всякий 
мусор. Водитель такси, который 
вез нас с железнодорожного 
вокзала до границы, жаловал-
ся, что работы нет, Забайкальск 
пустеет и остается зарабатывать 
чем придется. Пройдя россий-
скую таможню через несколько 
метров, мы увидели ухоженную 
территорию, засаженную в 
стройный ряд одинаковыми 

деревьями, подстриженными 
кустиками, бьющим прозрач-
ной водой фонтаном. С самых 
первых шагов по китайской тер-
ритории бросался в глаза жест-
кий порядок. Степь одна и та 
же, что на российской и китай-
ской стороне, но отношение к 
окружающему миру разительно 
отличается.  Но не будем о 
грустном.

Когда мы подъезжали к г. 
Маньчжурия нас встретил 
микроавтобус со встречающи-
ми нас переводчиками - монго-
лом Колей и ее женой эвенкий-
кой Минной, которая впослед-
ствии его заменила.
Хочу отметить, что мы проходи-
ли границу несколько часов и 
китайские эвенки все это время 
любезно ждали, когда мы пере-
сечем границу.
Маньчжурия нас ошеломила 
своими гигантскими туристиче-
скими комплексами – мамонто-
вым парком, огромными скуль-
птурами в виде  табуна лоша-
дей, копиями архитектурных 
сооружений всего мира, краси-
выми памятниками, огромным 
размахом построек. 
Хотела бы добавить, что в глаза 
сразу бросается четкий порядок 

в городе и за ним. Ровные поля, 
засаженные какими-то неиз-
вестными нам растениями, 
стада белых баранов пасутся в 
определенном порядке, поса-
женные сосны, подпертые с 
четырех сторон палками-под-
порками, стоят вдоль дороги 
словно солдаты в строю.
Далее мы ехали несколько 
часов и прибыли в г. Хайлар. 
Нас поселили в эвенкийскую 
гостиницу «Ewenke Hotel», под 
крышей которой блестел лого-
тип в виде головы оленя.

Хочу заметить, что город 
Хайлар буквально изобилует 
оленьими символами. Куда бы 
мы не пошли везде мы видели 
статуи и изображения оленя. 
Также на площадях мы видели 
цветочные композиции в виде 
баранов, статуи лошадей и 
быков. В Маньчжурии я обрати-
ла внимание на оформление 
фонарных столбов с головами 
коней, туловищами стерхов, 
различных листиков и цветов. 
Крыши домов украшали краси-

вые орнаменты. Все было ярко, 
интересно, необычно для нас, 
неизбалованных архитектур-
ным и ландшафтным дизай-
ном. Чувствовалась единая 
мысль в архитектуре города, 
воспевание труда простого 
селянина, прослеживался наци-
ональный колорит населяющих 
город народов.

Удивительно как малые архи-
тектурные формы влияют на 
настроение людей, появляется 
комфортное, уютное ощуще-
ние. 
Надо сказать, что по сравнению 
с прошлой поездкой эвенков из 
Якутии, которая случилась 10 
лет назад, в Хайларе появилось 
много построек – большие 
кварталы из высотных зданий, 
новые асфальтированные доро-
ги, новый необъятный стадион. 
На улице не было видно празд-
ношатающихся людей. Все 
куда-то спешили, были заняты. 
При этом чувствовалось, что 
люди спокойны.

В разговоре с переводчицей 
Минной я узнала, что эвенки 
после учебы по закону обеспе-
чиваются работой. Что подоход-
ный налог зарплаты до 5000 

юань (около 45 000 руб) всего 
лишь 3%, свыше 5000 юань – 
10%. Что на рождение второго 
ребенка государство выделяет 
150 000 юаней (около 1 300 000 
рублей), на третьего ребенка 
тоже 150 000 юаней.
Также выяснилось, что по 
Конституции Китая ответствен-
ность за управление эвенкий-
ским автономным хошуном 
возлагается на эвенкийский 
народ. Поэтому национальная 
политика коммунистической 
партии Китая определила, что 

губернатором хошуна обяза-
тельно должен быть представи-
тель эвенкийского народа. Хотя 
в хошуне проживает около 2  
600 000 чел., среди которых 

много китайцев, монголов и 
других национальностей.
Поэтому управляющими раз-
личными должностями хошуна 
являются только эвенки.
В деревнях эвенкам государ-
ство строит жилые дома бес-
платно, для некоренного насе-
ления приходится покупать 
жилье.

Программа нашего пребывания 
в Китае была насыщенной и 
расписанной по часам. 
Отдохнуть просто не было вре-
мени. Прошу заранее меня 
простить, уважаемый читатель, 
за возможные неточности в 
именах и должностях наших 
китайских сородичей. 

ВСТРЕЧА 
С СОРОДИЧАМИ 
КИТАЯ

С 13 по 20 июня 2017 
года наша группа из 
10 человек встрети-
лась с сородичами - 
эвенками в г. Хайлар 
городского округа 
Хулун-Буир авто-
номного района 
Внутренней 
Монголии Китая.

Женя Кудрина – специалист администрации пос. Гэнь-Хэ 
района Аулугуйя (слева), Нина Егоровна Кудрина (в цен-
тре), хозяйка стойбища Нихху (справа). Отмечу, что в 
Гэнь-Хэ встречаются эвенки с фамилией Кудрин 

Атласова Э.И. и Атласов И.М. на фоне фигуры оленя у входа 
в ресторан гостиницы «Ewenke hotel».

Хочу заметить, что город Хайлар бук-
вально изобилует оленьими символами. 
Куда бы мы не пошли везде мы видели 
статуи и изображения оленя.

"

Эвэды Буга
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В первый же день мы посетили 
эвенкийский музей.
Общая численность эвенков в 
Китае около 30 000 человек.
В музее мы смотрели старин-
ные экспонаты: одежду, пред-
меты быта, орудия труда, бое-
вое оружие и т.д.

Далее мы посетили деревню  
эвенков в районе Аулугуйя, 
которая находится загородом 
вблизи поселка Гэнь-Хэ. 
Численность эвенков Аулугуйя 
около 400 чел. 
Ехали по хорошей дороге, 
подъехали к территории огоро-
женной металлической огра-
дой, прошли через пропускной 
пункт.
Нас встретила семья оленево-
дов с домиком на колесах и 
солнечной батареей. Несколько 
оленей с оленятами спокойно, 
не боясь людей, паслись 
рядом.
Надо отметить, что это времен-

ная стоянка. На самом деле они 
живут дальше в тайге. Из-за 
пожароопасной ситуации в 
лесу и для встречи с нами, они 
временно расположились неда-
леко от поселка Гэнь-Хэ района 
Аулугуйя.
Передвижным домиком на 
колесах и солнечной батареей 
обеспечило государство. 
Ежемесячная зарплата олене-
водов около 1 500 юаней 
(13 000 рублей). 
К нашему удивлению в Аулугуе 
много эвенков с фамилией 
Кудрин, с русскими именами. 
Они сохранили эвенкийский 
язык и историю откуда пришли 
их предки.
Стадо небольшое: 22 оленей и 
9 оленят.
Борис Ануфриевич пытался 
через переводчиков прокон-
сультировать китайских олене-
водов, почему так мало при-
плода у них в этом году. 

Эвенкийский язык, несмотря на 
мощнейшую китайскую и мон-
гольскую ассимиляцию к наше-
му удивлению неплохо сохра-
нился. Нина Егоровна и Вера 
Александровна общались на 
эвенкийском языке с Тамарой 
Кудриной, Женей Кудриной, 
Сережей Кудриным, Райкой 
Бюллет и другими жителями.
Надо признать, что китайский 
язык довлеет очень сильно: 
хозяйка временной стоянки 
Нихху говорила только на 
китайском. Молодежь изучает 
эвенкийский только в началь-
ных классах, в основном гово-
рит на китайском.
К сожалению, проблема адек-
ватного  перевода возникала 
каждый раз. Со стороны китай-
ских эвенков было 3 перевод-
чика, которые более или менее 
переводили смысл наших слов. 
С нашей стороны не было ни 
одного своего переводчика. 
Хотя желание общаться с обеих 
сторон было огромным. 
Поэтому назрела необходи-
мость подготовки эвенков – 
переводчиков китайского языка 
с параллельным знанием эвен-
кийского языка.

Потом мы поехали в туристиче-
ский комплекс «Аулугуйя».
Он нам отдаленно напомнил 
наш старый туркомплекс 
Бакалдын, который создали 
Галина Ивановна Кэптукэ и 
Александр Варламов  в 1995 
году.
На территории комплекса уло-
жены аккуратные настилы, по 
которым ходят туристы, 
построены оригинальные 
жилища из бересты и коры 

лиственницы. В глубине тур-
комплекса мы увидели 
несколько северных оленей. 

Кроме культурной части нашей 
поездки была и дипломатиче-
ская часть, которая была очень 
насыщенной и проходила 
несколько дней. Ужэрту – 
председатель Ассоциации 
эвенков Внутренней Монголии 
Китая познакомил нас со мно-
гими интересными людьми и 
наши переговоры прошли пло-
дотворно.
Тут, честно говоря, я теряюсь в 
именах наших китайских това-
рищей. Буду просто называть 
их должности.
В первый день с нами встречал-
ся губернатор эвенкийского 
хошуна. Мы пришли к общему 
мнению о необходимости соз-
дания Союза эвенков мира, 
включая эвенков России, Китая 
и Монголии. Губернатор под-
держал и обещал практическую 
помощь с его стороны.

Каждый день за богатым сто-
лом мы встречались с разными 
руководителями государствен-
ных организаций, обсуждали 
общие проблемы, вносили 
предложения по улучшению 
сотрудничества. Нас посещали 
не только действующие руково-
дители, но и бывшие Первый и 
Второй губернаторы хошуна, 
бывший председатель 
Законодательного Собрания 
хошуна Хатун Сысы, ныне 
активные представители 
Ассоциации эвенков хошуна.
Председатель парламента 
предложил, чтобы в будущем 
приезжали молодые люди – 
эвенки из Якутии, учились и 
может быть создавали семьи с 

эвенками Китая.
На официальной встрече 
достигли договоренности 
заключения нового 
Соглашения о взаимном 
сотрудничестве. Были предло-
жения с китайской стороны об 
участии молодежи Якутии и 
Китая в совместных мероприя-
тиях, о торговых отношениях 
между эвенками Якутии и 
эвенками Китая.

После встречи вечером нас 
пригласили в театр художе-
ственной самодеятельности.
Концерт вели на эвенкийском и 
китайском языке.
В зале было полно простого 
народу.
Казалось, что на концерте 
задействовано все эвенкийское 
население - танцевали и пели 
все от мала до велика, нам 
показали эвенкийские наряды, 
трогательную постановку борь-
бе добра со злом и  чудесном 
исцелении.

В конце представления все 
самодеятельные артисты друж-
но выходили на сцену.
Мы отметили, что уровень 
самодеятельных артистов был 
очень высок и приближался к 
профессиональному.

По окончании столь вдохновля-
ющего концерта коллективное 
фото на память с простыми 
жителями - эвенками г. 
Хайлара.
После интенсивного суетливого 
дня мы на концерте отдохнули 
душой, почувствовали прилив 
эмоциональных сил, таким 
образом на себе ощутили пози-
тивное влияние народной куль-
туры, которая делает нашу 

В.А. Дуткина и И.М. Атласов на фоне  жилища из бересты

Слева направо: Алтан Бата - председатель Ассоциации эвенков г.Хайлар, Максим Васильев, 
Губернатор хошуна, Иван Атласов, Вера Александровна Дуткина, Хатун Сысы - Представитель 
Ассоциации (бывший председатель парламента), Борис Николаев, Ужэрту.

В начале был показ эвенкийской моды. Костюмы имели 
явные монгольские мотивы - сразу бросается в глаза, что у 
китайских эвенков одежда напоминала одежду монголов

Эвэды Буга
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жизнь яркой и богатой.
В один из дней нашего прибы-
вания в Поднебесной мы попа-
ли на эвенкийский праздник 
«Сэбин». 
Перед праздником мы приня-
ли участие в жертвоприноше-
нии «Ауво», который начался в 
6 утра в степи в полчаса езды 
загородом.
Впереди мы увидели ритуаль-
ное сооружение, вокруг кото-
рого будет проходить трижды 
обход по часовой стрелке с 
подношениями богам.
Все мы вместе с толпой рину-
лись к ритуальному сооруже-
нию и как завороженные стали 
обходить его, поднося специ-
альные угощения в виде 
водки, молока, конфет, а неко-
торые монет, прося богов о 
хорошем будущем.
Все это происходило под 
монотонное пение буддийских 
монахов.
Благодарные богам, мы отпра-
вились на открытие эвенкий-
ского праздника «Сэбин».
С нами фотографировались 
китайские эвенки - интерес к 
нам был неподдельный со сто-
роны китайских сородичей.
Далее мы поехали на стадион. 

Стадион поражал своими раз-
мерами и огромным количе-
ством народу. Нас посадили на 
почетные места. Напротив нас 
висели в воздухе огромные 
красные фонари с красными 
полосами ткани с нашими 

именами, написанные китай-
скими иероглифами.
Губернатор объявил нас, был 
поднят красный флаг, народ 
стройными рядами кружил 
хороводы под красивые мело-
дии, всадники на гнедых конях 
несли красные знамена. Все 
это действо поражало нас: осо-
бое внимание к нашим персо-
нам, торжественность и чет-
кость действий выступающих, 
похожих на дисциплинирован-
ных солдат.
Закончилось открытие и весь 
народ стал спокойно, органи-
зовано и без давки спускаться 
вниз со своих мест.
Под впечатлением от увиден-
ного мы приступали к послед-
нему этапу официальной части 
нашей поездки.

В последний день состоялся 
прощальный ужин. Народу 
было много, все было торже-
ственно и по-советски офици-
ально.
Китайские эвенки любезно 
отвезли нашу группу до авто-
вокзала в г. Маньчжурия, отку-
да мы сели на автобус и поеха-
ли до границы.
Пройдя бюрократические фор-
мальности на китайской 
таможне и эмоциональные 
всплески на российской, мы 
поехали на железнодорожный 
вокзал в пгт. Забайкальск. 
Сразу мы ощутили свежий 
чистый воздух по сравнению с 
г. Хайларом.

Дышать стало легче.
Как в стихотворении А.С. 
Грибоедова в «Горе от ума»: 
«Когда ж постранствуешь, 
воротишься домой, И дым оте-
чества нам сладок и приятен».
На поезде мы добрались до 
Читы, оттуда благополучно 
прилетели на самолете в 
Якутск.

Спустившись по трапу самоле-
та, мы ощутили вкусный запах 
чистейшего воздуха – вот оно 
наше богатство!
Мы – богачи по сути, пока у 
нас есть чистейший воздух и 
вода, лес, животный и расти-
тельный мир, огромные терри-
тории. Но мы недостаточно 
ценим то, что имеем. 

Наши сородичи – эвенки Китая 
вынуждены жить в стесненных 
условиях огромных городов с 
не очень свежим воздухом, 
много работают, дисциплини-
рованны и организованны под 
железной рукой коммунисти-
ческой партии Китая, сохрани-
ли более или менее родной 
язык, моментально перенима-
ют элементы эвенкийской 
культуры у нас и продвигают 
их у себя.

Вот чему у них надо поучиться!
Мы благодарны эвенкам Китая 
за то, что они гостеприимно 
встретили нас, поделились сво-
ими достижениями, показали 
свою жизнь, как они работают 

и празднуют и что готовы в 
дальнейшем с нами практиче-
ски сотрудничать.

За время поездки мы пришли 
к следующим выводам:

1. Договорились о заключения 
Соглашения, включающего в 
себя:
- обмен молодежью;
- торговые отношения.
Планируем подписать 
Соглашение 7 ноября этого 
года в день 100-летия И.Н. 
Кульбертинова в г.Якутске.

2. Познакомились с эвенками 
Китая, хоть и незначительной 
ее частью, но получили какое-
то представление об их жизни.

3. Осознали, что надо поддер-
живать связи с эвенками 
Китая, учиться у них организо-
ванности, дисциплине, соци-
альной гибкости и трудолю-
бию.

4. Осваивать новый язык меж-
дународного общения с китай-
скими эвенками– китайский и 
поддерживать родной эвен-
кийский.

5. Ценить то, чем мы пока 
обладаем: природа, чистый 
воздух, животный и раститель-
ный мир, духовную и матери-
альную культуру и язык.

6. Для своего развития необхо-
димо путешествовать, раздви-
гать свои рамки, познавать как 
живут наши сородичи в разных 
местах.

В завершении я хотела бы ска-
зать, хотя мы живем в разных 
государствах, говорим на раз-
ных языках и живем 
по-разному, нас объединяет 
одно - кровь наших предков и 
самосознание, что мы эвенки. 
И мы должны это сохранить, 
несмотря на цивилизационные 
изменения и катаклизмы.

Эжана АТЛАСОВА

30.06.2017г.

 Девушка - Белый стерх, в центре шаман, 
справа юноша -черный ворон

Наша группа у камня по пути 
к жертвенному огню

Мария Дьяконова дарит Ужэрту научные труды ученых 
эвенков Якутии

БИ´ИГИ КЫТАЙГА 
БАРДЫБЫТ

¥³´эттэн ча±ылхай кµн тыгар,
Истиптэн итии тыал илгийэр.
Туругур, Т³р³³бµт Дойдубут!
Би´иги Кытайга бардыбыт!

Эбэ²ки норуотун тµмээри,
Биир ньыгыл сомо±о гынаары,
Кµµспµтµн-уохпутун 
  холбоору,
Инники кэскили а´аары!

Эбэ²ки т³лк³т³ сырдык, 
  киэ²,
Са±ахпыт сарыала а´а±ас.
Кытайтан Хотугу Муора±а
Тэнийэн элбиэхпит турда±а!

Би´иги солообут суолбутун
Ыччаппыт, ба±аран, сал±ыа±а.
¥³рэ±и, µлэни ба´ылаан
¥рдµкµ кэрдиискэ тиийиэ±э!

Бэйэтин норуотун к³±µлээн,
Тэрийэн, сайдыыга тиэрдиэ±э.
Инники кирбиигэ анньы´ан,
Аан дойду µрдµнэн аатырыа!

¥³´эттэн ча±ылхай кµн тыгар
Истиэптэн итии тыал илгийэр.
Туругур, Т³р³³бµт Дойдубут!
Би´иги Кытайга бардыбыт!

И.М. Атласов,
Чита–Забайкальск куораттар,

Бэс ыйын 14 кµнэ, 2017 с.

Ассоциация эвенков 
Якутии и редакция "Илкэн" 
поздравляет нашего 
уважаемого старейшину, 
первого Бэгина 
эвенков Якутии, Ивана 
Михайловича АТЛАСОВА с 
Днем рождения. 
Вы стояли у истоков 
создания общественного 
движения эвенков Якутии 
и России, именно Вам 
принадлежит идея 
возрождения летнего 
национального праздника 
эвенков, шагнувшего уже 
далеко за пределы Якутии. 
Поздравляем Вас и желаем 
здоровья, еще больше 
успехов в общественной 
жизни, счастья и долгих 
лет жизни!
Аят бикэл, горое бидекэл, 
экэл бумурэ, авгарат бикэл, 
упкат кутува, аява эетчеп!
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ОТ РОГОВ ДО КОПЫТ
Неоценимо значение верного 
друга жителей тайги —
оленя. Он помогает им 
перемещаться по 
"бескрайним просторам, 
одевает в теплую меховую 
одежду, дает материал для 
изготовления жилища. А 
самое глав ное — кормит. 
Основой основ питания 
эвенков испокон веков 
является олень. Поэтому 
дикий олень (багдакэ, бэюн), 
домашний олень (орон), а 
также лось (моты) 
являются наиболее 
почетными животными — 
тотемами, предметами 
культа. Это и понятно, ведь 
парнокопытные всегда 
являлись для эвенков 
основным источником 
су ществования.

Большим событием в жизни 
эвенка была удача на охоте — 
добыча оленя или сохатого 
(лося). Это означа ло, что семья 
и соседи по стойбищу сыты, 
здоровы, ра ботоспособны. По 
этому случаю собирался 
небольшой пир — туюн. 
Добытый зверь обычно 
принадлежал всему стойбищу, 
и продукты, оставшиеся после 
трапезы, обыч но делились 
поровну на всех его 
обитателей. Таков мудрый 
закон тайги — нимат, обычай, 
позволявший эвенкам 
выживать в суровых 
природных условиях. Сей час 
проблема питания для 
таежников в общем решена, 
никто не голодает. Но обычай 
праздновать хорошую до бычу 
сохранился. Вот как, например, 
это делали полигусовские 
эвенки, обитающие в районе 
речки Ингида (Байкитский 
район).
Доставленного к стойбищу 
зверя обдирают и 
разделывают опытные в этом 
деле люди. Прежде всего из 
животного выпускается кровь, 
иначе мясо будет темным, 
кровянистым. Кровь 
собирается в котелок для 
приготов ления разных 
кушаний.
Мышцы спины, холки, задних 
ног идут на приго товление 
силавуна (шашлыков). Мясо 
режут плоскими кусками 
величиной с ладонь, весом по 
200—300 граммов, 
нанизывают один к одному на 
длинные шампуры, кото рые 
втыкают вокруг костра под 
углом 35—40градусов. Костер 
поддерживается не очень 
сильный, в него кла дут дрова, 
которые долго держат жар 
(лиственных по род деревьев, 
толщиной 20—30 сантиметров 
в диаметре). Необходимо 
следить, чтобы мясо не 
подгорело, равно мерно 
прожарилось и пропиталось 
дымком. Готовые куски (ими 
оказываются обычно верхние) 
- снимаются, одеваются 
сырые. Для того, чтобы 

шашлык был вполне готов, 
необходимо около часа.
Тем временем угощаются 
теплой сырой печенью. Но вот 
мясо обжарено. Его режут на 
небольшие кусоч ки и 
вываливают на столики, доски. 
Мужчины разбива ют 
тяжелыми ножами кости ног, 
очищенные от мяса и 
сухожилий, костный мозг 
(уман) вываливают на обжа-
ренное мясо, также режут на 
мелкие кусочки, переме-
шивают. Лакомство готово.

Между тем, в котлах варится 
душистый бульон — сирба. Его 
подают в чашках, кружках. 
Вареное мясо также 
вываливают на столик, каждый 
отрезает от мего ножом 
небольшие кусочки, 
отправляет в рот и запивает 
наваристой сирбой. За едой 
ведут бесконечные разгово ры, 
шутят, веселятся...

Особо надо сказать о разделке 
туши. Вообще каж дый эвенк 
хорошо знает анатомию оленя 
и лося. Но в разделке свежей 
туши нужна особая сноровка, 
владеет которой далеко не 
каждый. В разных регионах 
раздел ка туш парнокопытных 
имела незначительные 
вариан ты. Поэтому, как 
классические образцы, 
приведем описание этой 
процедуры в записи 
известного этнографа, 
тунгусоведа Г. М. Василевич. 
Но прежде — одно важ ное 
замечание. При свежевании 
туши никогда не поль зуются 
рубящим инструментом, ее 
«разбирают» только ножом. 
Как написал Николай Оёгир,

Рубить оленя — 
 на такой позор 
Охотник в жизни 
 не пошел ни разу. 
Чтоб не сердить Хэвэки, 
 он топор 
Отбрасывал — ножом лишь 
 резал мясо...

Не только не повредить кости, 
но и не пролить ни капельки 
крови старались при разделке 
туши. Ее всег да производили 
на толстой подстилке из 
тальника, сле дили за тем, 
чтобы кровь не стекала на 
землю и чтобы собаки не 
лизали ее. Чтобы шкуру можно 
было снять, ее 
«разворачивали». Для этого 
между задними ногами в коже 
ножом делали поперечную 
прорезь, затем разре зали 
шкуру по брюху до шеи, 
проводили острием ножа 
вокруг шеи и верхней части 
ног. Затем отрезали в суста ве 
левую заднюю ногух 
прорезали через брюхо в 
длину пузырь брюшины, 
вынимали желудок, кишки, 
печень, надрезали у грудины 
ребра до третьего верхнего 
ребра, вынимали сердце и 

легкие вместе с горлом, 
отрезали левую переднюю 
ногу, поворачивали тушу, 
отрезали правую переднюю 
ногу, отделяли ребра от 
позвоночни ка и отрезали 
правую заднюю ногу, затем 
отделяли го лову и разрезали 
позвоночник на части.
Илимпийские эвенки, отрезав 
переднюю ногу, де лали 
надрез на животе у окончания 
ребер, снимали «ру башку», 
облегчающую желудок, слегка 
надрывая паль цами, чтобы 
удобнее было откинуть на 
сторону. Затем, всунув в 
полость живота через прорезь 
нож, зажатый в кулак, и 
упершись кулаком в желудок, 
острием ножа прорезали 
стенку желудка и отгибали в 
сторону кожу. Раскрыв живот, 
вынимали желудок и кишки, 
следя за тем, чтобы кровь не 
вылилась из брюшины. Затем 
вы нимали печень, надрезали 
перепонку, отделяющую серд-
це и легкие от желудка и 
кишок, делали продольный 
разрез в грудине и вынимали 
сердце и легкие вместе с 
горлом. После этого 
выбрасывали из желудка 
содержи мое, собирали 
черпачком всю кровь и 
рожком скрепля ли прорезь. 
Далее по частям отделяли 
ребра, начиная с коротких и 
оставляя шейные ребра. 
Обрезали по суста ву заднюю 
ногу, грудину и голову, 
переворачивали тушу на 
другой бок, отрезали "ноги, 
отделяли заднюю часть и 
ребра с другой стороны.
Прежде чем начать 
«разбирать» позвоночник, с 
него целиком снимали 
спинные мышцы вместе с 
сухожи лиями (они 
использовались для 
изготовления тонких и очень 
прочных ниток).
Приходится только удивляться, 
насколько полно используют 
эвенки оленью тушу. Веками 
поколения ут верждали 
безотходную технологию в 
приготовлении пи щи. И 
каждая часть туши 
использовалась в режиме, так 
сказать, максимальной 
полезности. В пищу шло 
буквально все — от рогов до 
копыт.

Но начнем по-порядку, с мяса 
— основной состав ной части 
туши. Специалисты 
утверждают, что оленье мясо в 
питательном отношении — 
полноценный 
высококалорийный продукт (в 
одном килограмме оленины 
до 1800 килокалорий). По 
своей биологической ценности 
оленина занимает одно из 
первых мест среди мяса.дру-
гих сельскохозяйственных 
животных: оно богато микро-
элементами, свободными 
аминокислотами. Количества 
витаминов, содержащихся в 

100 граммах мяса оленя, 
достаточно для обеспечения 
суточной потребности чело-
века в этих веществах (при 
нормальной физической 
на грузке). Известно, что 
оленина непременно входит в 
ме ню космонавтов, 
находящихся на орбите Земли.

По сравнению с говядиной, 
бараниной оленина от личается 
большей нежностью: у оленя 
слабее развиты прослойки 
соединительной ткани, а 
мускульное волокно несколько 
меньшей толщины. Каждая 
хозяйка знает, что оленину 
нельзя долго хранить, так же 
как нельзя подвергать 
длительной тепловой 
обработке: мясо при этом 
теряет сочность, ценные 
питательные свойства. При 
варке мясо нужно солить в 
самом конце процедуры, так 
оно лучше уваривается. Если 
хотят получить вкусное мясо, 
нужно варить его целым 
куском и обязатель но опускать 
в горячую воду. Если требуется 
получить наваристый бульон, 
мясо и кости кладут в 
холодную воду. Кровянистое 
мясо лучше вымочить, два-три 
раза меняя воду. Но вообще, 
если мясо качественное, его 
лучше не мыть, а обтереть 
пучком травы (чистой влаж ной 
тряпкой), особенно если 
хозяйка собирается его 
жа рить, иначе оно будет 
шипеть и пузыриться. Варят на 
среднем огне. Нежирное мясо 
лучше готовить шашлы ком. 

Среди наиболее традиционных 
эвенкийских мяс ных блюд — 
чукин. Некоторые хозяйки 
готовят чукин не только из 
мяса, но и из сердца, печени. 
Чукин — это отварное или 
обжаренное мясо, в 
дословном переводе — с 
соком. Продукт варится в 
кипящей воде совсем не много, 
чтобы кровь внутри куска не 
запеклась полно стью, то есть, 
чтобы при надавливании 
ножом на кусок выделялся 
мясной розовый сок.
А вот как,готовится жареный 
чукин. Куски мякоти 
величиной с ладонь, толщиной 
с палец нарезать попе рек 
волокон, чуть отбить острием 
ножа, посолить, поло жить на 
сковородку в сильно 
разогретый жир. Обжарить с 
двух сторон. Так же, как и при 
варке, надавливать но жом — 
должен показаться розовый 
сок. К такому чукину хорош 
любой овощной либо 
крупяной гарнир.
В таежных условиях чукин 
можно готовить на рас-
каленных углях. Опять же, 
самый «правильный» чукин 
такой - если мясо чуть 
пригорит на углях и его прихо-
дится отрывать и слегка 
сочится запекшаяся кровь — 
чукин готов. Чукин можно 

готовить в палатке, в чуме на 
железной печке: плоские куски 
мяса прилепляют к 
раскаленным боковым 
сторонам печки, через пару 
ми нут переворачивают сырой 
стороной. Такой чукин гото-
вится пять минут...'

О шашлыке мы уже 
упоминали, когда рассказы-
вали о туюне. В честь 
охотничьей удачи эвенки 
называ ют его силавун, силан 
— от слова, обозначающего 
рож ны — палочки, на которые 
насаживаются куски мяса, 
предназначенные для жарки 
над открытым огнем. Для 
силавуна обычно идут 
очищенные от коры ветки 
таль ника или других 
лиственных деревьев — они 
должны быть непахучие, без 
смолы, чтобы не перебить 
аромат мяса. Для костра 
подбирают дрова тоже не 
смолистые, которые не дают 
серного неприятного запаха. 
Лучше всего подходит сухая 
лиственница, она дает много 
жа ру. Для силавуна особенно 
важно, чтобы мясо не было 
влажным: его надо насухо 
вытереть травой или тряп кой. 
Так же на, силавунах, жарят 
оленьи почки, печень (почки 
нужно хорошо промыть или 
недолго вымочить).

Добыв оленя или лося, эвенки 
всегда часть мяса 
заготавливают впрок — вялят, 
сушат. Хуликтэ (тэли) — 
сушеное мясо — в первой 
стадии готовится как силавун. 
Нарезанные поперек волокон 
куски обжаривают на рож нах 
над огнем, режут на ролее 
мелкие кусочки. В это время 
готовят устройство для 
дальнейшей просушки мя са — 
бучивун. Это настил из тонких 
кругло наструган ных веток или 
узких дощечек, соединенных 
по краям. Бучивун укрепляется 
над костром, на него тонким 
сло ем насыпают 
подготовленное мясо и сушат, 
время от времени 
перемешивая, переворачивая. 
Огонь не должен быть 
слишком сильным. Если сушат 
мясо летом на ули це, 
стараются делать это ночью, 
когда нет ветра и кос тер греет 
ровно. Очень хорошо 
высушенное мясо сна чала 
остывает на воздухе 
(отдыхает), потом его ссыпа ют 
в турсуки или потэ. 
Необходимо беречь мясо от 
сы рости. Оно может храниться 
годами. Перед употребле нием 
его можно слегка побить 
деревянным молотком в 
матерчатом мешочке, чтобы 
стало мягче. Хуликтэ идет на 
приготовление кэрчимэ, 
вкусно с чаем...  .
Вообще надо оговориться, что 
сушить мясо —это не только 
громоздкая работа, но и 
немалое мастерство. Тут 
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важен и выбор дров, и 
соблюдение температурного 
режима, и чувство меры, 
чтобы мясо не впитало в себя 
слишком много дыма.

Еще один вид заготовки впрок 
— чакэя (тыптун). Это своего 
рода суповой набор. Когда 
готовят хуликтэ, то ребра, 
кости с остатками мяса 
обжаривают над кост ром как 
шашлык (иногда варят), рубят 
на мелкие куски и сушат на 
бучивуне как хуликтэ. Чакэя 
тоже может долго храниться в 
турсуках, его используют, 
когда нет свежего мяса, 
обычно для варки супов. 
Пропахшее ды мом, оно 
придает вареву неповторимый 
аромат...
Когда готовят хуликтэ, мясо 
сушат дня два, если чакэя 
(тыптун), то подольше, до пяти 
дней.

Почетное место среди 
эвенкийских национальных 
блюд занимает кэрчиме — 
одно из наиболее распростра-
ненных кушаний у жителей 
тайги. Сушеное мясо толкут 
обухом топора на чистом 
расстеленном на камне куске 
кожи. Оно должно 
представлять из себя почти 
порошок. Потом 
пережаривают олений жир, не 
убирая ошурков, разливают по 
чашкам, мискам, добавляют 
толченое мя со все 
перемешивают до однородной 
массы. Выносят на холод. 
Когда масса застынет, кэрчимэ 
вынимают из по суды и 
складывают в турсуки. Для 
употребления отла мывают, 
откалывают куски величиной с 
кулак. Кэрчи мэ можно очень 
долго хранить. Оно хорошо 
насыщает и согревает.
Вообще, сколько хозяек, 
столько и способов приго-
товления кэрчимэ, каждая 
привносит в него что-то свое. 
Но общее здесь то, что обычно 
оно готовится на основе 
сушеного мяса. Внутренний 
жир оленя, взятый из 
ки шечника, от желудка, 
тонкими пластами 
развешивается для просушки 
на жердях в чуме, на открытом 
воздухе. Через день его 
снимают и топят в кастрюле 
над кост ром. При помощи 
деревянной палочки 
процеживают, освобождая от 
шлака. Свежее мясо 
отбивается деревян ной 
толкушкой, режется на мелкие 
кусочки. Мясо до бавляют в 
процеженный жир и кипятят. 
Полученную массу также 
разливают по чашкам, мискам 
и выносят на холод. Блюдо 
готово, когда застынет. Его 
обычно употребляют, запивая 
крепким горячим чаем.
Шлак, оставшийся после 
вытапливания жира, то же 
можно смешать с мясом и 
остудить. Но такое кэрчимэ, 
так сказать, второсортно, оно 
менее вкусной пита тельно.

Саламат — разновидность 
каши — эвенки гото вят из 
мясных, рыбных, молочных 

продуктов. Вот не сколько 
вариантов саламата из 
оленины, сохатины:
- Сильно проваренное мясо 
отделяют от кос тей, мелко 
рубят, смешивают с 
внутренним перетопленным 
жиром и охлаждают; 
- Сырое мясо режут мелко-
мелко, жарят на оленьем 
жире. Можно добавить сырой 
ко стный мозг. Подают в 
охлажденном виде; 
- Внутренний олений жир 
перетопить, доба вить костный 
мозг, еще все покипятить.  
Вынести на мороз, там же и 
хранить. Едят холодным. Это 
блюдо можно готовить на 
основе не внутреннего, а 
костного жира. 

На основе хуликтэ можно 
готовить диктэмин. Мя со 
обжаривают на рожне, мелко 
нарезают, сушат на бучивуне. 
Кусочки обваливают в 
толченой голубике и сно ва 
сушат. Для диктэмина мясо 
нельзя солить.

Кроме варки, обжаривания на 
костре или на ско вородке, 
сушки к мясу часто применяют 
вяление. Для вяления идут 
мышцы спины, задка, ног — 
любая мя коть. Вяленое мясо 
называется кики. Готовят его 
так. Сырое или слегка 
отваренное мясо разрезают на 
тонкие пласты, слегка 
натирают солью и 
развешивают на пал ках, 
жердях, арканах на солнце, в 
продуваемом месте.
Если опасаются, что может 
пойти дождь, устраивают 
навес. Мясо время от времени 
переворачивают, чтобы 
сушилось равномерно.
Вяленое, но недосушенное 
мясо можно подкоптить на 
дымокуре. Его потом варят, 
едят вприкуску с чаем в сухом 
виде. Кики подкопченное 
очень вкусно мелко 
на резанным или дробленым 
вперемешку с брусникой.

Это все в основном, сугубо 
таежные приемы обра ботки 
оленьего и сохатнного мяса. В 
поселке с приготов лением 
пищи на костре говорить не 
приходится. Но и на обычной 
электрической плитке можно 
приготовить не мало вкусных 
блюд. Вот некоторые из них.
гуляш из оленины. Мясо 
нарезают некруп ными 
кусочками, обжаривают на 
сковороде в разогре том жире. 
Добавляют муки, разведенной 
в холодной во де (для 
получения соуса), еще минут 
пять кипятят.   

Фарш из отварного мяса. 
Брюшинную часть, так 
называемую болонь, очистить 
от толстых пле нок, сгустков 
крови. Недолго отварить, 
пропустить через мясорубку. 
Этот фарш можно 
использовать для пирож ков, 
блинчиков, макаронов 
по-флотски, добавлять в 
жа реную с луком картошку...

Оленина тушеная. Мясо 

нарезают на порци онные 
куски, посыпают солью, 
панируют в пшеничной муке и 
обжаривают в масле или 
маргарине. В глубокий 
сотейник кладут слегка 
пассированный или сырой 
репча тый лук нетолстым 
слоем, на него — 
обжнаренные куски оленины, 
затем опять слой репчатого 
лука. Так, чередуя мясо и лук, 
заполняют кастрюлю, 
добавляют бульон, жир, 
лавровый лист и в жарочном 
шкафу тушат до го товности. 
После тушения сливают часть 
сока, добавля ют уксус или 
сухое вино, муку, 
пассированную с жиром, и 
доводят до кипения. Этим 
соусом заливают оленину и 
кипятят еще пару минут.

Рулет из оленины, 
начененной яйцами. Оленина 
— 1 кг, булка — 50 граммов, 
два сырых яйца, полстакана 
тертых сухарей; полстакана 
молока, жир — 50 граммов, 
соль, специи, зелень — по 
вкусу, яй ца, сваренные 
вкрутую — 6 штук. Оленину 
пропустить через мясорубку, 
прибавить булку, намоченную 
в моло ке, сырые яйца, соль, 
специи, зелень, все 
перемешать.
Противень смазать жиром и 
посыпать сухарями. Поло вину 
приготовленной массы 
положить на противень. В 
середине поместить 
очищенные, крутые яйца, при-
крыть оставшимся фаршем, 
сверху полить жиром и печь в 
горячей духовке в течение 
часа.

Особо надо сказать о супах, 
или, как принято го ворить в 
кулинарии, первых блюдах. 
Большим разнооб разием они 
не отличаются, но без них не 
мыслится меню таежника. 
Наваристая жидкая еда 
необходима его же лудку так 
же, как мясо, рыба, чай... 
Свежий, прозрач ный мясной 
бульон — сирба — не только 
насыщает, но и бодрит, 
заряжает энергией, силой. 
Очень вкусным и наваристым 
получается бульон из 
трубчатых костей, расколотых 
ножом. Густой бульон из 
оленьнх ног и го ловы еще 
называют — умдурга. На 
основе бульонов го товят 
традиционный эвенкийский 
суп — силэ (в Илимпии 
произносят «хилэ»). В густой 
бульон добавляют му ку, 
предварительно разведенную 
водой или охлажден ным 
бульоном. В конце варки 
можно добавить дикий лук.
Силэ сейчас претерпевает 
изменения, для него 
ис пользуют «современные» 
продукты. Например, заправ-
ляют бульон небольшим 
количеством мелко 
нарезанной картошки, или 
какой-либо крупы или 
вермишели, пред варительно 
отваренной и промытой. Но во 
всех случаях силэ должен быть 
жидким, чтобы его можно 
было пить из кружки.

Силэ готовят и так. В бульон 
добавляют нарезан ное 
кусочками сало, мелко 
нарезанные куски книжки 
(один из отделов желудка), 
заправляют размятыми кро-
вяными сгустками. Варят 
минут десять. Этот вариант 
супа называется — нимин. 
Обычно это супы, приготов-
ленные с добавлением крови 
оленя или сохатого. Вот 
несколько способов 
приготовления нимина:
- В кипящий мясной бульон 
добавляют свежую кровь и тут 
же тщательно ее 
размешивают, чтобы она не 
успела запечься од ним куском, 
а разошлась равномерно; 
- В котле с кипящей водой 
заваривают муч ную болтушку, 
добавляют свежую кровь, 
тщательно ее размешивают, 
варят минут десять, не 
больше.

Бурдумин — одна из 
разновидностей супа. Он 
готовится как правило с мукой 
и с кровью. Особый вкус ему 
придает оленье молоко. 
Компоненты добавляются в 
наваристый бульон при 
энергичном непрерывном 
поме шивании. Муку можно 
разводить водой, а можно 
сразу кровью. Молоко 
добавить в конце варки, 
прокипятить. Соль, лук, 
лавровый лист — по вкусу.

Хунгэл — суп из сушеной 
крови. Обычно готовят зимой, 
когда свежих продуктов 
меньше. Так же как и свежую, 
сушеную кровь добавляют в 
бульон (из чакая, тыптуна) и 
так же энергично 
разбалтывают ее в кипя щей 
жидкости. Но суп из сушеных 
продуктов уже не та кой 
вкусный, как из свежих.
Общее в супах с мукой и 
кровью то, что все они 
готовятся при помощи 
специальной сбивалки, 
которая называется итык.

Теперь — несколько слов о 
крови, которая для раз личных 
блюд может подготавливаться 
предварительно. Забитого 
оленя разделывают не сразу, 
туше дают поле жать с полчаса. 
За это время кровь 
скапливается в ка ких-либо 
полостях. При разделке туши 
кровь спускают, собирая в 
различные емкости — котелки, 
кастрюли, в желудок 
животного. Собранная кровь 
должна отсто яться. Внизу 
остается ее более густая, 
свернувшаяся сгустками часть, 
сверху отделяется сыворотка. 
Обе ча сти используются по 
отдельности.
Как же заготавливают, то есть 
сушат кровь оленя или 
сохатого? Обычно это делают 
летом. Кровь, собран ную в 
желудок животного, сушат на 
солнце, подвесив на дерево. В 
готовом виде продукт 
представляет из се бя 
окаменевший комок. Для 
употребления в пищу от этого 
комка отрубают необходимой 
величины кусок, за тем на 

круглом плоском камне — 
дирэ — через чистую тряпку 
или кусок ровдуги дробят его 
очень мелко, почти в пыль, и 
используют для приготовления 
блюд.
На основе крови готовят еще 
множество кушаний. Чем 
жирнее олень, тем жирнее 
кровь, тогда блюда из нее еще 
вкуснее. 

Вот, например, бурдума: 
кровяную сы воротку доводят 
до кипения, добавляют в нее 
муку, предварительно 
разведенную теплой водой.

Кроме того, сыворотку, как и 
кровь, можно жарить на 
сковороде в оленьем жире, 
добавив муки или без нее.
И вот мы вплотную подошли к 
разговору об особом разделе 
эвенкийской кухни — 
использовании суб продуктов. 
К ним, кроме крови, относятся 
желудок, ки шечник, голова, и 
ноги и содержащиеся в них 
лрэзг, сердце, печень, легкие, 
языки. Все внутренние органы 
имеют высокую пищевую 
ценность, некоторые из них 
яв ляются особым 
деликатесом. Множество 
вкусных блюд готовится из 
кишок. Начнем с них.
Простейший способ 
приготовления кишок — их 
варка. Для этого блюда 
силукта (хилукта) идет только 
тонкий кишечник. У оленя он 
достигает длины 30—35 
метров. Кишки нарезают на 
отрезки примерно по 30 сан-
тиметров, хорошо промывают, 
связывают узлом в один пучок 
и варят в котле. Здесь важно 
вовремя их достать, потому 
что, переваренные, они 
становятся слишком мяг кими; 
рвутся. Достаточно воду, в 
которую они опущены, 
довести до кипения. Пучок 
достают длинной заострен ной 
палочкой, развязывают. Едят 
руками.
Силукта может готовиться и 
чуточку по-другому. Кишки 
отжимают от содержимого, 
тщательно промыва ют. 
Медленно опускают в горячую 
воду, чтобы они за полнились 
водой и распрямились. Сразу 
достают, снова отжимают, 
режут на куски, опускают в 
чуть подсолен ный кипяток. 
Варят 10—15 минут. Подают в 
горячем виде.

Продолжение читайте 
в следующих номерах.

Подготовил 
Андрей ИСАКОВ

PS: Этот интересный 
материал был скопирован 
мной в этноцентре «Эян» 
села Иенгра во время 
праздника оленеводов 
Уктывун 2017 года. 
К сожалению, я не нашел 
имени автора текста в своих 
заметках, но в следующих 
номерах мы восполним этот 
пробел и укажем не только 
имя автора, но и название 
книги, год издания...
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ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОКОНКУРСЕ 

«МОЯ АРКТИКА - КРАЙ ТРУЖЕНИКОВ»

1. Общие положения
1.1. Фотоконкурс «Моя Арктика край тружеников» проводит федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Арктический государ-
ственный институт культуры и искусств» при реализации совместного проекта «Юные талан-
ты Арктики» в рамках Подпрограммы «Развитие» Целевой программы Некоммерческой 
организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» «Во имя буду-
щего» на 2016-2020 годы.
1.2. К. участию в фотоконкурсе приглашаются дети и молодежь Республики Саха (Якутия) и 
других peгионов России.
1.3. Конкурс является открытым, плата за участие в конкурсе не взимается.
1.4. Конкурс проводится в трех номинациях: «Арктика глазами детей», «Моя будущая про-
фессия в Арктике» и «Свободная тема». Участники могут подавать фотографии по всем 
номинациям одновременно.
1.5.     В номинацию «Арктика глазами детей» принимаются серии или одиночные фотогра-
фии, отражающие тему детства, проблемы и жизнь детей в арктических улусах PC (Я) и 
арктическом регионе РФ в целом.
1.6. В номинацию «Моя будущая профессия в Арктике» принимаются фотографии. в кото-
рых отражены жизнь и работа в суровых условиях Севера, либо фотофантазии и фотоисто-
рии на заданную тему.
1.7. В номинацию «Свободная тема» принимаются фотографии на разные темы, связанные 
с Арктикой, Это могут быть фотопортреты близких и друзей, фотоистории интересных собы-
тий, фотоснимки природы, животных и просто удачные кадры.
1.8. Призеров конкурса определяет жюри конкурса, состоящее из кураторов конкурса, пред-
ставителей АГИКИ, связанных с визуальной культурой и информационными технологиями.
1.9. Критерии отбора является оригинальное и интересное сочетание фотоизображения, 
текста и содержания.

2. Сроки проведения
2.1. Прием работ до 15 октября 2017 года.
2.2. Работа жюри, отбор фотографий и определение призеров конкурса до 1 ноября
2017 года.
2.3. Награждение победи гелей состоится 3 ноября 2017 года.

3. Права и обязанности участников и организаторов
3.1. Участие в конкурсе подразумевает согласие участников с настоящим положением.   
Отправляя   электронную   заявку   и   фотоработы   на   конкурс,   участник подтверждает, 
что согласен с условиями конкурса. Автор дает согласие на опубликование данной фотогра-
фии на безгонорарной основе и дальнейшее использование его фотоработы организатором 
конкурса.
3.2. Участник подтверждает, что все права на размещенную им фотографию, принадлежат 
исключительно автору фотографии, и использование этой фотографии при проведении кон-
курса, не нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц. За авторами 
сохраняются авторские нрава, а также право публиковать и выставлять фотоработы.
3.3. Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии, не соответ-
ствующие требованиям.
3.4.     Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшее использование его 
работ в различных целях без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием 
имени автора.
3.4. Работы призов поступают в фонд фотоконкурса. По итогам конкурса проводится интер-
нет-выставка номинантов и церемония награждения. Организатор имеет право отказать 
призеру конкурса в предоставлении приза, если он нарушил Положение о конкурсе, несво-
евременно или неверно предоставил о себе необходимую информацию.

4. Процедура подачи заявки
4.1. На конкурс принимаются фотосерии объемом 7-15 фотографий и одиночные снимки, не 
более 2 работ от одного автора или группы авторов (серия считается как одна работа).
4.2. Принимаются фотографии размером не более 3000 рх по длинной стороне.
4.3. Электронную заявку на участие и фотоработы можно отправить на электронную почту 
konkurs@agiki.ru. В заявке должны быть указаны имя, фамилия и контакты автора, название 
серии или снимка, номинация, на которую отправляется работа и сопровождающий текст к 
работе. Также фотографии на конкурс принимаются по адресу: ул. Орджоникидзе 4. ауд. 
216. 219 с 10.00 до 17.00 часов кроме субботы и воскресения; контактный тел.: +7 (4112) 
42-47-37.

5. Награждение
5.1. В каждой номинации вручаются ценные призы за I. II и III места в каждой номинации.
5.2. Жюри оставляет за собой право вводить дополнительные призы в ходе конкурса.

Фото Ю. Коковина

НЭНЭРГИН 
СТИХОТВОРЕНИЯТ 

                                            
ГЫМНИН  ЫММА

Ангелина ПРУДЕЦКАЯ  

Гымнин  ымма  нытаңпэрақэн,
Увъэлельын,  нувпиқин.
Кынмал  мури  нувичвэнмури,
Кынмал  мури  нычейвыткумури,
Кынмал  мури  ныйылқэнмури,
Кынмал  мури  амқынъычо.
Гымнан  ы’лгу  гымнин  ымма.

ЛЬЭЛЕҢ 
Павел ТАРАБУКИН  

Льэлең, ы’льыл,  унрэн  
Ы’льыл  нытопықэн
Нэрэтқин,  нык’авральатқэн.
Мурык  эйгысқык  льэлеңкы
Нэрмэқин  чьэчең,
Элықыйңык  чьэчең.                                     

КЭЙҢЫН  ПЪОЛТЫГЫТКАЛЬЫН
Надя ГОРУЛИНА  

Кэйңын  пъолтыгыткальын
отчыкоеквэ  нылеқин,
вунэт  нинэгичиқин,
нытипъэйңэқин.
Авэтывақ  эрэтгъи  воналгын,
Катам  кытрэлеты  иргъи.
Кэйңын  анңэнайпыгъэ,
гытката қаврыткачгъэ
- ымы  титэ  қырым
вунэт  мыгичинэт,
травакогъа  ковлёрвык
трэелқысқиквъэ.                                                   

КЫТКЫТ
Коля ЯГЛОВСКИЙ  

Ңаргын,  тиркытир…
Пэтле  кыткыт,  роматгъа:
рэтылгыгъэ  ы’льыл,
рэриңэенңыт  пчиқэт,
нымкықин  рэпкирн’ыт,
пэтле мургин  рэмкыт.
Рэквэнңыт  эллықэты
ымы  атэ,  ымы  гуум
ытленъюқэй  нэмықэй.   

ПАԒӃОМРАԒГЫН

Уԓювнин  апайӈына паԓӄомраԓгын. Мэйӈэтъи паԓӄомраԓгын 
нымэйыӈӄин, коԓё нымэйыӈӄин нъэԓгъи. Апайӈына тэӈэӈӈонэн 
паԓӄомраԓгын. Тиӈунин, тиӈунин, тиӈук нэнаԓвавӄэн. Эйӈэвнин 
ынпыначга ынпынэвӄэй: «Ынпынэвӄэй, ӄыет, паԓӄомраԓгын 
мынтиӈуан». Нэтиӈуан, нэтиӈуан, тиӈук наԓвавын. Эйӈэвнин 
ынпыӈэвӄэе ӈавытԓывэ: «Ӈавытԓывэ, ӄыет, паԓӄомраԓгын 
мынтиӈуан». Нэтиӈуан, нэтиӈуан, тиӈук наԓвавын. Эйӈэвнин 
ӈавытԓыва ы'ттъыӄэй: «Ы'ттъыӄэй, ӄыет, паԓӄомраԓгын 
мынтиӈуан». Нэтиӈуан, нэтиӈуан, тиӈук наԓвавын. Эйӈэвнин 
ы'ттъыӄэе кошкаӄай: «Кошкаӄай, ӄыет, паԓӄомраԓгын мынтиӈуан». 
Нэтиӈуан, нэтиӈуан, тиӈук наԓвавын. Эйӈэвнин кошкаӄайына 
пипиӄыԓгын: «Пипиӄыԓгын, ӄыет, паԓӄомраԓгын мынтиӈуан». 
Нэтиӈуан, нэтиӈуан ынкъам нэпрыан паԓӄомраԓгын.

Чинитйиԓьэты гэтэйкэԓин Даша ЦИТОВИЧ
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Представленные пословицы 
записаны Куриловой Любовь 
Васильевной из уст 
Стручковой Акулины 
Иннокеньевны в п. Черский,  
Нижнеколымский район, 16 
сентября 2009 года. 

АРУУКААНДЬЭПЭ.
ПОСЛОВИЦЫ

Мит лукунбурэбэ йэрпэйэ 
пулгэйдэҕэ, чайлэрнуни, тан 
көдэ – чуҥдэҥ курилиилэк. 
Земля светится от солнечного 
света, а человек – от своих зна-
ний.

Wанарлэк анньэл эл амду-
льэк, тан нэмэ wер - эл ходэй-
льэк. 
Языком болтать не торопись, а 
если что делаешь  - не возись.

Нэмэ wиэрэ, энгэнэҥ ходэйаа-
рэ эл худуонаальэк, эли 
олҕинь wиэдэ мэ нэмэ wиэк, 
таҥниги мэ чайлэрэйтэйэк. 
Если что-то делать сильно не 
хочется, не полёживай - снача-
ла обязательно берись за дру-
гое дело, тогда подбодришься.

Элэҥньиийэ чоҕойэдэҕанэ, 
ньумудиидэҕанэ чии йуорэ, 
моннунҥи: эргэ-йуо - 

кэдэлҥинь дитэ йаwнэр 
унньэй. 
Увидев нож, топор ленивого, 
люди скажут: фу – всё тупое, 
как и он сам.

Элэҥниийэ – тудэл пуҥуолэ эл 
курилии. 
Лентяй – он  радости не знает.

Эл муридьэндьэ пайпэ – эл 
иҥдийиэлэҥ. 
Женщина без иголки – не 
мастерица.

Эл чоҕойэндьэ көдэ – эл 
кэйпэлэң. Человек без ножа – 
не мужчина.

Көдэҥ анньэл - мэ пукольан, 
тан нэмэ wиэл - мэр иральэнь. 
Говорить человеку – легко, а 
сделать дело – тяжело.

Эл харичичуон wиэйуол 
чаҕадьэл - көдэн кэдэлдэҕэ 
амуч. 
Работа, сделанная без обмана, 
самому себе – хороша.

Пойуойнэҥ эл анньэл көдэ, 
пойуодьэ чаҕадьэлэ 
wиэнунум. 
Кто мало говорит, тот много 
делает.

Нимэнгөдэ чаҕадьэлэ амуди-
ир, тудэ уорпэҕанэ охоль эдьу-
ориим, тан элэҥниийэ  тудэ 
чииҕанэ йугулwэстэм. 
У работящего хозяина дети 
всегда сыты, а ленивый домо-
чадцев замучает.

Амутнэҥ wэйуодьэ нэмэрукун 
иитнэҥ моойуолнуни, 
уодуорпэҕэ көткэйнуни. 
Хорошо сделанные вещи долго 
держатся – даже внукам доста-
ётся.

Чаҕадьэлҕэт чаҕадьэҕэ хуса-
дий көдэҕэ, эдилги wаай таат 
иральалнуни. 
У человека, прыгающего с 
работы на работу, и жизнь 
тоже так же тяжела.

Нэмэ wиэрэ - амутнэҥ wиэк, 
ньаарчитнэҥ wэл-бунелҕанэ – 
тудэйлэк ньаарчэхаатэй. 
Дело делая,  хорошо делай, 
если захочешь сделать кое-как 
– оно само по себе станет пло-
хим.

Материал подготовлен 
Ириной КУРИЛОВОЙ

ЮКАГИРСКИЕ 
ПОСЛОВИЦЫ

Акулина Иннокентьевна Стручкова – родилась в 1936 году в 
Малой Олере, в Нижнеколымской тундре. Сегодня она самая 
старшая из юкагиров, перешагнувших 80-летний рубеж. 
Акулина Иннокентьевна не только носитель языка и культу-
ры, она из тех немногих оставшихся юкагиров, кто всячески 
старается сохранить и передать свои знания подрастающе-
му поколению. В 2016 году в Германии  издана книга ее расска-
зов и песен «А.И.Стручкова. Разные рассказы. Юкагирским 
детям».  Несмотря на свой преклонный возраст,  Акулина 
Иннокентьевна продолжает передавать свой богатейший 
жизненный опыт и знания. Сегодня она работает над 
составлением якутско-юкагирского разговорника, записыва-
ет свои воспоминания, рассказы и песни. Только благодаря 
таким людям как Акулина Иннокентьевна Стручкова есть 
надежда, что юкагиры не исчезнут, не растворяться в этом 
глобальном мире. 

Народная мудрость

МАХТАЛБЫН ТИРИЭРДЭБИН
Мин, Стручкова Акулина Иннокентьевна, улахан махталбын-
биһирэлбин Петров Христофор Даниловичка биллэрэбин. Кини 
2014 сыл тахсыбыт «Север в моей судьбе» диэн кинигэни  
биһиги Халыма, Өлүөрэ дьоно хайдах олорбуппутун, 
үлэлээбиппитин кырдьыгын суруйан бэркэ долгутта, үөртэ. 
Мин оҕонньорум Стручков Дмитрий Гаврилович эрэ буолбатах, 
оройуон бары бастыҥ үлэһиттэрин ахтыбыт. Элбэх сырыылары 
сылдьыбыт буолан, дьону ыарахан бириэмэҕэ өйөөбүт киһи.
Эдэр дьоҥҥо сүбэнэн-аманан көмөлөспүт, партийнай тэрилтэҕэ 
үлэлээбит киһи буолан урут уруккуттан дьон дьиҥнээх истиҥ уба-
астабылын ылбыта, уонна аныаха диэри ол чөлүттэн 
төлүрүйбэккэ сылдьарыттан бэркэ диэн үөрэбин.
Түмүктээн эттэххэ биһиги аҕа көлүөнэ урукку олохпут памятнига, 
ахтыыта буолар үчүгэй кинигэни Христофор Данилович 
таһаарбыт.
Онно тус бэйэҥ махталбын, баһыыбабын тириэрдэбин!!!

Урукку Өлүөрэ сопхуос үлэ, тыыл бэтэрээнэ 
Стручкова Акулина Иннокентьевна.

СБОРНИК ЮКАГИРСКИХ 
ИСТОРИЙ ГОТОВ К ИЗДАНИЮ
Наша редакция подготови-
ла к изданию второй номер 
библиотечки "Илкэн". На-
помним, что первый номер 
приложения был издан в 

2016 году. В нем мы напе-
чатали стиховорения всех 
эвенских авторов, издавав-
шихся у нас в газете в 2015-
2016 годах. Составителем 

сборника стала молодая по-
этесса, журналист Марина 
Безносова. 

В этом году мы решили из-
дать произведения наших по-
стоянных авторов этого года: 
Улуро Адо, Николая Курило-
ва, Любови Деминой, Аку-
лины Стручковой и Макара 
Курилова. Составитель второ-
го номера Ирина Курилова. 
Как и тогда вводное слово 
написал народный писатель 
Андрей Кривошапкин. 

Приведем цитату из статьи:
Наша родная республикан-
ская газета «Илкэн» на суд 
читателей представляет 
новую книгу. Пусть она объе-
мом небольшая, зато близка 
сердцу северного читателя. 
Когда я читал рукописи, 
мне показалось, что реаль-
но чувствуется свежесть 
Олеринской и Халарчинской 
тундр. В этом сборнике 
представлены произведения 
пяти юкагирских авторов...

Также мы приготовили для 
вас интересные новости и со-
бытия из жизни юкагиров.

По поводу заказов обращай-
тесь в редакцию.

Фото из архива Джезуповской 
экспедиции, 1897-1902 гг.
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Депутатами Верховного Совета 
Якутской АССР девятого созыва 
(15 июня 1975 г.) избраны: 
Мария Гаврильевна Слепцова 
из Момского района - заведо-
вала избой-читальней 
Уолбутского наслега, секрета-
рем Уолбутского наслежного 
совета, ветеринаром Момской 
ветстанции, бригадиром участ-
ка;  Христофор Николаевич 
Третьяков – оленевод совхоза 
«Нижнеколымский». 
Депутатами Совета 
Национальностей Верховного 
Совета СССР девятого созыва 
(16 июня 1974г) избран 
Прокопий Петрович Слепцов 
из Аллаихи. Ему в ту пору было 
24 года. Работал оленеводом, 
затем стал рыбаком рыбацкого 
хозяйства «Ойотунг». 
Награжден Почетной грамотой 

Якутского обкома комсомола, 
ЦК ВЛКСМ, значком ЦК ВЛКСМ 
«Молодому передовику произ-
водства».
24 февраля 1980 года состоя-
лись выборы депутатов 
Верховного Совета ЯАССР деся-
того созыва.
Как и во всех предыдущих 
выборах в Верховный  Совет 
Якутии, народными избранни-
ками стали рядовые люди. Так, 
из села Сегян-Кюель 
Кобяйского района депутатом 
избрана доярка Мария 
Ивановна Иванова. Она за тру-
довые успехи награждена 
почетными грамотами 
Президиума Верховного 
Совета ЯАССР, ЦК ВЛКСМ, зна-
ком ЦК ВЛКСМ «Молодому 
передовику производства», 
знаком «Победитель социали-
стического соревнования» .
Депутатом Верховного Совета 
избрана оленевод совхоза 
«Нижнеколымский» 23-летняя 
Ольга Ивановна Каургина. Как 
это замечательно, когда про-
стой оленевод становится чле-
ном Парламента республики.
24 февраля 1980 года депута-

том Верховного Совета РСФСР 
десятого созыва избрана оле-
невод совхоза «Ленинский» 
Вера Афанасьевна Попова из 
Саккырыра. Прекрасный чело-
век, Вера Петровна избиралась 
делегатом восемнадцатого и 
девятнадцатого съездов 
ВЛКСМ, лауреат премии 
Ленинского комсомола.  
24 февраля 1985 года на выбо-
рах депутатов Верховного 
Совета Якутской АССР один-
надцатого созыва депутатом 
высшего Совета избрана оле-
невод совхоза «Ленинский» из 
Саккырыра  Мария Егоровна 
Старостина. В ту замечатель-
ную пору умели выбирать про-
стых, честных тружеников 
Севера. В год избрания депута-
том Марии было всего 21 год 
от роду. Эта скромная труже-
ница до сих пор продолжает 
трудиться в оленеводческом 
стаде. 
В марте 1984 года депутатом 
Верховного Совета СССР от 
Якутской АССР избрана заведу-
ющая оленеводческой фермой 
совхоза «Томпонский» Мария 
Петровна Погодаева – дочь 

потомственных оленеводов. Ее 
отец Петр Егорович Погодаев 
был легендарным человеком. 
Всю жизнь посвятил оленям. 
Кавалер Ордена Ленина и 
Ордена Октябрьской револю-
ции, Лауреат Государственной 
премии СССР. 
4 марта 1990 года состоялись 
выборы народных депутатов 
Верховного Совета ЯАССР две-
надцатого созыва. Депутатами 
избраны юкагир Евгений 
Федорович Маликов, эвены 
Василий Афанасьевич Роббек, 
Мария Петровна Погодаева, 
Анатолий Николаевич Слепцов, 
Иван Васильевич Степанов, 
эвенки Спартак Прокопьевич 
Китчегясов, Вячеслав 
Александрович Томтосов. 
4 марта 1990 года одновре-
менно прошли выборы народ-
ных депутатов РСФСР.
На этих двух выборах я был 
избран одновременно депута-
том Верховного Совета 
Якутской АССР и народным 
депутатом РСФСР. Впервые в 
истории якутского парламента-
ризма представитель корен-
ных малочисленных народов 

Севера, в данном случае эвен, 
избирается депутатом двух 
высших советов.  Неслучайно я 
искренне благодарен судьбе 
моей и родной Советской вла-
сти за такую поддержку. 
Благодаря Стране Советов и 
Коммунистической партии тру-
женики Крайнего Севера – 
представитель коренных мало-
численных народов Севера 
достойно избирались депута-
тами Верховных Советов 
ЯАССР, РСФСР и СССР.
В Советской Родине наши севе-
ряне поистине были уважае-
мыми людьми. Такова суть 
народной власти, самой гуман-
ной и справедливой. И эту 
народную власть никакая дру-
гая никогда не заменит. Вот 
почему мы, народы Севера, 
так высоко ценим незабывае-
мый юбилей тысячелетия – 
100-летие Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Великий Октябрь – 
навсегда в наших сердцах!

Андрей КРИВОШАПКИН

НАВСЕГДА В НАШИХ СЕРДЦАХ

Состоялось очередное заседание 
Координационного совета (КС) 
Ассоциации КМНС РС(Я), на котором 
определена дата 6-го съезда 
организации, - это 20-21 марта 
2018 года.

Также члены КС обсудили проведение 
Дня коренных народов мира – 9 
августа. По традиции этот день 
будет организован на площади 
Орджоникидзе г. Якутска, в рамках 
которого пройдут выставка-ярмарка,  
национальные игры, культурная 
программа. Перед этим, 6-8 августа, 
в местности Yc Хатыҥ состоится 
III Молодежный суглан коренных 
народов Севера. Основная тема 
форума молодежи в этом году 
будет посвящена экологии. После 
празднования дня коренных народов 
мира, члены Координационного 
поедут в с. Тополиное Томпонского 
района, где проведут выездное 
заседание по теме: «Сохранение 
исконной среды обитания эвенов с. 
Тополиное». Даты намечены на 10-12 
августа.

Затем члены КС заслушали отчет 
о деятельности Ассоциации КМНС 
Эвено-Бытантайского национального 
района, который был представлен 
председателем Анатолием 
Степановым. По его информации 
в районе проживает 2778 человек, 
из них эвенов – 1505, эвенков – 8, 
долган – 3 и 1 юкагир. Организация 
была утверждена 17 ноября 2016 
года на конференции коренных 
малочисленных народов Севера 
Эвено-Бытантайского района, был 
принят проект устава, избран новый 
состав Совета и председатель. 
Основные приоритетные 

направления районной Ассоциации: 
сохранение традиционных видов 
хозяйственной деятельности КМНС; 
пропаганда и сохранение кульутры 
и языков эвенов, укрепление 
межрегиональных и международных 
связей; поддержка молодежных 
проектов и инициатив; повышение 
эффективного взаимодействия и 
выработка совместных решений 
в сфере защиты прав и законных 
интересов КМНС с органами местного 
самоуправления и т.д. За небольшой 
срок своей деятельности организация 
уже утвердила себя в районе, 
есть взаимодействие с органами 
власти, проводятся консультации 
местному населению, возрождаются 
и проводятся национальные 
ритуальные праздники, ведется 
работа по возрождению эвенского 
языка. Жители района в работе 
Ассоциации принимают активное 
участие. Анатолий Степанов отметил 
необходимость, своевременность 
и востребованность создания 
организации в районе.

Члены КС отметили положительную 
динамику работы районной 
Ассоциации, рекомендовали создать 
Совет КМНС при главе района, 
обратить особое внимание на 
вопросы территорий традиционного 
природопользования и работу 
промышленных компаний в районе 
и зарегистрировать организацию 
в Минюсте. А Союзу эвенов РС(Я) 
рекомендовано провести выездное 
заседание в Эвено-Бытантайском 
национальном районе.

Людмила Устинова из Усть-
Янского района подняла вопрос 
организации детских лагерей 

во время каникул при кочевых 
стойбищах. Новые Санитарно-
эпидемиологические требования, 
которые ужесточились в последнее 
время, не дают возможности 
организовывать такие лагеря, 
хотя востребованность в них есть. 
Представителю Усть-Янского района 
рекомендовано зарегистрировать 
общественную организацию, чтобы 
была возможность участвовать в 
конкурсах по грантам Минобщества  
для организации занятости и отдыха 
детей в производственных базах 
кочевых родовых общин, оленбригад 
и рыболовецких хозяйств.

Октябрина Новосельцева, 
председатель Ассоциации КМНС 
Среднеколымского района рассказала 
о ситуации по селу Березовка. 
Продолжается сбор средств 
пострадавшим от наводнения, жители 
ждут стройматериалы, сушат свои 
жилища, некоторые до сих пор живут 
в палатках, идет сбор документов 
для получения компенсаций, 62 
ребенка из 83-х отдыхают в Сочи. В 
селе создан Общественный совет, 
который занимается последствиями 
наводнения.

Напомним, в апреле в с. Березовка 
состоялось выездное заседание 
Координационного совета 
Ассоциации КМНС РС(Я), где были 
определены ключевые проблемы 
эвенского села. По итогам заседания 
составлено постановление, которое 
было направлено правительству 
республики и сейчас ведется 
работа о ходе реализации решений 
Координационного совета.

Ирина КУРИЛОВА

АССОЦИАЦИЯ КМНС ЯКУТИИ 
ОПРЕДЕЛИЛА ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ 
VI СЪЕЗДА

Ассоциация КМНС РС(Я) и 
редакция газеты «Илкэн» 
выражают глубокое 
соболезнование родным и 
близким по поводу кончины 

Иосифа Алексеевича 
НИКОЛАЕВА, 

заслуженного работника 
народного хозяйства РС(Я), 
ветерана труда, председателя 
Контрольно-счетной палаты 
г.Якутска.

Ассоциация КМНС РС(Я) 
и редакция газеты 
«Илкэн» выражают 
глубокое соболезнование  
уполномоченному по правам 
коренных малочисленных 
народов Севера Роббеку 
Константину Васильевичу, 
родным и близким по поводу 
кончины горячо любимой 
мамы, бабушки 

РОББЕК  Марии Егоровны.

Ассоциация КМНС РС(Я) и 
редакция газеты «Илкэн» 
выражают глубокое 
соболезнование родным и 
близким по поводу кончины 

Василия Николаевича 
КАЛИТИНА, 

директора ГБУ РС(Я) «Природный 
парк «Ленские столбы»,внесшего 
большой вклад в развитие 
и популяризацию объекта 
Всемирного наследия ЮНЭСКО 
– Природного парка «Ленские 
столбы», награжденного 
медалью Ассоциации КМНС РС(Я) 
«За заслуги перед Севером».
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Национальные праздники имеют 
разные значения, но смысл у них один 
– это единение народов нашей 
республики. Совсем недавно мы 
побывали на эвенкийском 
«Бакалдыне» и эвенском «Эвинэке». 
Юкагиры свой «Шахадьибэ» провели в 
рамках общего праздника северян 
«Цветение тундры».  А в прошлые 
выходные в местности Yс Хатыҥ 
чукчи и долганы вместе отметили 
свои традиционные праздники – 
Кильвэй и Хэйро.

Хэйро – праздник долган, связанный с 
появлением солнца после долгой 
полярной ночи. На традиционном 
празднике окончания зимы люди 
выражают благодарность за прожитую 
зиму, просят у духов плодородия 
благополучия в семье. Праздник 
символизирует начало новой жизни. 
Люди в этот день собираются возле 
ритуального костра и, взявшись за руки, 
водят хороводы. Так встречали светило 
долганы сотни лет назад, так 
приветствуют его и сейчас.
Кильвэй – праздник молодого оленя. 
Его устраивали весной, во время отела. 
Начинался праздник с того, что пастухи 
пригоняли стадо к ярангам, а женщины 
раскладывали священный костер. Огонь 
для такого костра добывали только 
трением, так, как это делали люди 
многие сотни лет назад. Оленей 
встречали громкими криками и 
выстрелами, чтобы отпугнуть злых 
духов. Этой цели служили и бубны-
ярары, на которых поочередно играли 
мужчины и женщины.
Праздники Хэйро и Кильвэй знаменуют 
собой начало долгожданного для 
арктических народов лета, пробуждения 
природы, поклонения духам 
плодородия.
Старейшина долган Елена 
Поликарповна Тимофеева и 
представитель чукчей  Дина Николаевна 
Третьякова провели обряд кормления 
огня, для этого был разведен 
ритуальный костер, они благодарили за 
благосклонность духов природы и 
просили дальнейшего покровительства 
на предстоящий год.
На празднике были гости из 
Анабарского и Нижнеколымского 
районов – это два района, где 
компактно проживают наши самые 
арктические народы - долганы и чукчи.
Гаврил Иванович Сыровацкий и Варвара 
Ильинична Ходьяло, пенсионеры, 
жители села Колымское рассказали, как 
раньше чукчи отмечали национальные 
праздники.
Варвара Ильинична Ходьяло:
- Грудинку оленя собирали, забьют 
зимой самого жирного оленя и 
сохраняли до Кильвэя. За ярангой кости 
грудинки клали на землю и обмазывали 
оленьим жиром, чтобы упитанное стадо 
было.  Оленьи рога собирали и тоже 
складывали за ярангой, обмазывали 
оленьим жиром. Это все делалось, чтоб 
оленей больше стало.
Гаврил Иванович помнит, как проводили 
праздники по традициям, когда ему 
было лет восемь. Он рассказывает, что 
были большие гонки, куда съезжались 
гости с Чукотки, со Среднеколымского 
района. Для гонок  специально обучали 
яловых (нерожавших – прим.ред)  
важенок, считалось, что они более 
выносливые. Раньше гонки были на 

большие расстояния до 80-90 км, это 
сегодня 8-10 км, отмечает Гаврил 
Иванович. На призы обычно 
выставлялись важенки, которые очень 
ценились, потому что от хорошей 
важенки будет приплод и стадо будет 
расти.
Более подробно об обряде «Кильвэй» 
рассказала Дина Николаевна 
Третьякова:

-  Была специальная атрибутика для 
этого обряда – делались из тальника в 
форме человечков (рогатины), собирали 
выпавшие рога оленей, сушились 
бубны-ярары.  Обряд проводился за 
ярангой и именно вечером. Мужчины 
брали эти рогатины и под возгласы вели 
их к собранным рогам. Каждую 
рогатину обмазывали жиром, кормили 
огонь. Все это делалось, чтобы стадо 
росло, а будет стадо расти,  значит,  
благополучие и достаток будет. Потом 
был большой праздничный ужин, когда 
вдоволь наедались оленьего мяса.
Нередко вместе с оленеводами в 
празднике принимали участие жители 
береговых селений. Их заранее 
приглашали на Кильвэй, и чем 
зажиточнее была семья, тем больше 
гостей съезжалось на праздник. В обмен 
на свои дары жители прибрежных 
селений получали оленьи шкуры и 
оленину, которая считалась у них 
деликатесом. На празднике молодого 
оленя не только веселились по случаю 
рождения оленят, но и выполняли 
важную работу: отделяли важенок с 
телятами от основной части стада, 
чтобы пасти их на самых обильных 
пастбищах. В ходе праздника часть 
взрослых оленей забивали. Это 
делалось для того, чтобы заготовить 
мясо впрок для женщин, стариков и 
детей. Дело в том, что после Кильвэя 
обитатели стойбища делились на две 
группы. Пожилые люди, женщины, дети 
оставались на зимних стоянках, где 
ловили рыбу и собирали летом ягоды. А 
мужчины отправлялись с оленьими 
стадами в дальний путь на летние 
стоянки. Располагались летние 
пастбища к северу от зимних кочевий, 
неподалеку от побережий полярных 
морей. Длительный переход со стадом 
был трудным, нередко опасным делом. 
Так что праздник молодого оленя – это 
еще и прощание перед долгой 
разлукой.
Варвара Ильинична Ходьяло выразила 
сожаление, что в последнее годы в 
родном селе не проводят такой обряд.
Старики уже в тундре не кочуют, 
поэтому обряд и не проводится, - 

пояснила  Жанна Дьячкова, 
председатель Ассоциации чукчей. - И 
вот мы здесь начинаем. Это только 
начало. Пусть хоть в общих чертах 
сегодня мы провели ритуал, но с 
каждый годом будем входить в суть 
самого праздника, с приходом опыта 
будем подробнее проводить обряды.
В местности Үс Хатыҥ есть специально 
выделенная площадка «Северное 
сияние», где народы Севера вот уже 
который год проводят свои 
национальные праздники. С каждым 
годом эта местность преображается, 
построена концертная сцена, стоят 
несколько сооружений в национальном 
стиле. Как сообщила Ольга Охлопкова, 
начальник отдела Севера Дома дружбы 
народов, в этом году при поддержке 
мэрии города Якутска началось 
строительство традиционного жилища 
долган, в следующем году будут 
преображены яранга чукчей и дом-нимэ 
юкагиров. Елена Поликарповна 
Тимофеева провела обряд кормления 
местности, где строится дом долган, 
чтобы жилось здесь народу хорошо, 
был достаток, была удача, было 
веселье.
Представители долган тоже рассказали 
о своих обычаях и традициях. Так, 
например, глава общины из Анабара 
Роман Туприн подарил оленя своему 
сородичу, народному художнику 
республики Юрию Спиридонову.
- У нас у долган есть обычай. Гостя не 
отпускают с пустыми руками, 
обязательно дарят оленя. В наше время 
забыли про это, - рассказал оленевод. - 
Обычно мы встречаемся раз в год,  
весной, после длинной зимней кочевки,  
во время оленьих гонок. Я первый стал 
так делать, потом это подхватили 
другие. Сейчас "Буранами", нартами 
уже обмениваемся. Так, человек 
остается в памяти. Я стал бывать в 
Красноярском крае, у наших хатангских 
долган. Однажды спросил у них: 
«Почему вы не дарите оленей гостям?». 
И сам подарил им оленя. Так мы 
возродили эту традицию. Сейчас уже 
когда возвращаешься с таких 
праздников, уже видно, что в стаде у 
наших оленеводов новые олени.
Юрий Спиридонов на празднике 
представил выставку своих картин. Он 
очень радуется, что его сородичи 
обретают снова свою культуру:
- И сейчас на каждом празднике я вижу 
прекрасно одетых красивых девушек в 
национальных костюмах, это очень 
радует глаз.  Когда-то моя мама сшила 
такие узоры, и мы сохраняли несколько 
ее вещей. К сожалению, в советское 

время это не сильно было 
распространено, но в последние годы 
стало возрождаться. Наши долганы 
общаются со своими сородичами, 
которые живут в Красноярском крае и 
это общение помогло и тем и другим, 
наши оленеводы стали помогать друг 
другу.
У меня есть одна картина,  называется 
«Жизнь продолжается». В этой картине 
изображены мои отец и мать, за ними, 
на втором плане молодой человек 
строит юрту. Это символ того, что есть 
надежда, что есть будущее у нашего 
народа. Жизнь продолжается в 
молодом поколении, которое пришло 
на землю предков, чтобы продолжить 
их жизнь.  Хочу поблагодарить своих 
земляков за то, что они не теряют 
надежду.
Словам долганского художника вторит 
оленевод Роман Туприн:
- Я помню, раньше наши старики 
говорили: «После нас оленей не будет». 
Но ведь сегодня в оленеводстве только 
молодежь работает. В возрасте больше 
50 лет, наверное, 3-4 человека только 
есть, а в основном молодежь. 
Единственная причина, по которой 
могут исчезнут олени, это загрязнение 
природы, промышленная разработка 
наших территорий. Приходят 
промышленные компании, они ведь 
землю не руками роют, а химикатами. Я 
помню в детстве, в 80-х годах, были 
буровые. Сколько лет прошло с тех пор, 
лет тридцать, там же эта химия так и 
лежит. Вот это вызывает опасения. 
Раньше были поселки 
промышленников, они уже закрыты, но 
хлам железный от них рассеян по всей 
тундре. И никто не собирается вывозить 
его. Когда мы летом гоним стада к 
морю, наши олени травмируются от 
этого железа.  Это может повлиять на 
утерю оленеводства. Когда мои дети 
рождались, я всем обязательно оленя 
дарил. Так ребенок видит, что с годами 
стадо его разрастается. Я не думаю, что 
оленеводство исчезнет. Есть будущее у 
оленеводства. Сейчас уже идет 
понимание, что это полезный продукт, 
главное, природу нашу сохранить.
На празднике проводились различные 
конкурсы, в том числе конкурс 
семейных родов. Были представлены 
долганские семьи Спиридоновых, 
Андросовых, Уранник, чукотская семья 
Дьячковых-Ягловских.
О своем роде Уранник рассказали три 
долганочки, уроженки Таймыра – Ирина 
Михайлова и Марина Слепцова живут в 
п. Андрюшкино Нижнеколымского 
района, а Дарья Кривошапкина живет в 
Якутске. Все трое в свое время вышли 
замуж за якутян и уже много лет живут 
в Якутии, но связи между собой и своим 
родом не теряют.
- История рода начинается с 19-го века. 
Род назван по имени прадеда, звали его 
Уранник. Это был очень знаменитый, 
богатый род, который имел свой аргиш, 
он развозил товары по всей территории 
Таймыра, - рассказывают потомки 
Уранник. - Они были очень уважаемыми 
людьми, пользовались авторитетом и у 
сородичей, и у власти, и у других 
соседних народов. По легенде, только 
род Уранник на Таймыре держал белых 
оленей.  После революции, когда 
происходил процесс раскулачивания, 
которому подвергся и род Уранник, 
оленей раздали в совхозы и  белые 
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В НОВОМ ВЕКЕ ЧИТАЙТЕ "ИЛКЭН"!

Традиции
олени стали появляться по всей 
таймырской тундре. Есть еще 
одна легенда, которая 
передается от поколения в 
поколение. Не все имущество 
рода было роздано после 
раскулачивания, говорят, 
серебряная посуда, какие-то 
ценные вещи были запакованы 
в сундук и спрятаны где-то в 
одном из таймырских озер. И 
мы говорим: где бы найти это 
озеро, где бы найти этот клад?- 
смеются девушки.
Сегодня род Уранник очень 
большой, родственники живут 
во многих регионах России, в 
том числе в Бурятии, Дагестане, 
Москве, Санкт-Петербурге...
А вот долганские частушки, 
которые спели на сцене 
прекрасные 
представительницы рода 
Уранник:

Манна кэлэн, кэргэн тахсан
Саха һиригэр дьоллохпут!
Родуой, ародуой! Родуой, 
ародуой!
Учугэй, учугэй!
Олохпут учугэй!
Мы долганские девчата,
Своей дружбой дорожим!
Наш язык мы прославляем,
Чтобы вечно жив он был!
Родуой, ародуой! Родой, 
ародуой!
Учугэй, учугэй!
Олохпут учугэй!

Были на празднике и песни, и 
танцы, и конкурсы 
национальных блюд и 
традиционных костюмов, 
спортивные национальные 
игры, в которых активно 
приняли участие члены 
молодежного совета 
Ассоциации КМНС Якутии. 
Были приветственные слова и 
пожелания от официальных 
лиц.
Предложение о проведении 
национальных праздников на 
республиканском уровне 
прозвучало на Съезде 
Ассоциации КМНС Якутии в 
2013 году. Эту инициативу 
поддержала тогда 
председатель правительства 
республики Галина Данчикова и 
по распоряжению главы Егора 
Борисова все праздники шести 
народов входят с тех пор в план 
республиканских мероприятий 
и имеют грантовую поддержку 
от Министерства по развитию 
институтов гражданского 
общества. Каждый год эвенки 
встречаются на «Бакалдыне», 
эвены проводят «Эвинек», 
юкагиры – «Шахадьибэ», 
русские старожилы отмечают 
«Праздник первой путины», 
долганы - «Хэйро», чукчи  
-«Кильвэй». 

Ирина КУРИЛОВА


