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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГАЗЕТА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПОДПИШИТЕСЬ!
НАШ ИНДЕКС: 35814

Фото и сборка Сивун Гарпалин.

9 августа – День коренных народов мира
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Здравствуйте, уважаемые читатели!
Заканчивается лето, короткое северное лето. За эти три месяца были накоплены
силы пережить нашу зиму. А охотники и рыбаки живут поговоркой «Осенний день год
кормит!». Вот уж действительно пожелаем нашим таежным, тундровым и речным
труженикам терпения и удачи.
Мы остались верными нашей концепции и публикуем еще одно интервью в рубрике
«Общественник». Сегодня у нас в гостях наш друг и коллега Михаил Погодаев. На
страницах нашей газеты мы стараемся публиковать больше материалов, полезных для
представителей общин коренных малочисленных народов. В их число по праву входят
публикации о деятельности Ассоциации «Оленеводы мира», которую возглавляет
Михаил Александрович. Сеть семинаров «ЕАЛАТ» в свое время охватило всю республику
(на самом деле семинары проводились по всей Арктике, но мы, известное дело,
информировали только о работе в Якутии). По линии ассоциации большое количество
оленеводов получает образование в Международном центре оленеводства, Норвегия.
В общем, организация, которую представляет Михаил Погодаев, своей деятельностью
воплощает нашу мечту о самодостаточном оленеводе, который сам себе и юрист, и
бухгалтер, и экономист, и логистик, и врач, и ветеринар, и спасатель, и строитель, и еще
много-много «и». Конечно, и сейчас нашим оленеводам приходится заниматься всеми
этими «бумажными» делами, которые отвлекают от основной деятельности, но в идеале
это не должно быть им в тягость, и Ассоциация «Оленеводы мира» этому способствует.
Опубликованное в прошлом номере интервью с Анатолием Лебедевым уже
вызвало большой интерес у наших читателей. Действительно, необходимость создания
территорий традиционного природопользования понятна уже каждому. Радует, что
практический опыт Анатолия Захаровича оказался востребован среди представителей
общин и муниципальных работников. Нам стало известно, что Анатолий Лебедев на
момент верстки газеты находится в Республике Бурятия, где также обсуждает вопросы
создания ТТП, нюансы регионального законодательства, а также делится своим опытом
создания территорий в Якутии.
Уполномоченным органом по ТТП, видимо, станет созданный указом Егора Борисова
государственный комитет по делам Арктики. С функциями нового комитета вы можете
ознакомиться из соседней новости.
Необходимость создания такого узконаправленного органа озвучивалась на
различных мероприятиях КМНС уже долгое время. Правда, общественники из числа
северных народов подразумевали, что в подобном ведомстве должны сочетаться
функции Департамента по делам народов, Департамента по традиционным отраслям
Севера, Департамента охотничьего хозяйства. Тогда бы вопросы КМНС решались в
одном месте. Как бы то ни было, Госкомарктики создан.
Вот как отреагировал на эту новость уполномоченный по делам КМНС Якутии:
«Я, безусловно, поддерживаю данное решение. Вопрос стоял давно. Более 10 лет
разные люди доказывали, что на уровне правительства такой орган необходим.
Общественники на круглых столах, встречах поднимали эту проблему и наконецто были услышаны. Думаю, что в последнее время у нас тенденция своеобразная
обозначилась: органы власти начинают прислушиваться к общественным
объединениям и предпринимать конкретные шаги», – сказал Константин Роббек.
По его мнению, новый комитет сможет содействовать дальнейшему развитию
традиционных отраслей хозяйства: «Госкомитету Арктики будут переданы функции
департамента традиционных отраслей Севера республиканского Минсельхоза и
дирекции биологических ресурсов Минприроды РС(Я). Если раньше какой-либо вопрос
сначала согласовывался на уровне профильного министерства, а только потом
вносился в правительство, то новый государственный комитет сможет ставить
важные проблемы сразу на правительственном уровне. Это, несомненно, ускорит
принятие решений».
Интервью с Константином Васильевичем читайте в следующем номере.
Действует обратная связь с нашими читателями, приходит все больше писем из
разных районов. Люди просят напечатать о своих родственниках, земляках, внесших
вклад в развитие Якутии. Читайте на страницах этого номера два письма из УстьМайского и Булунского районов. Также письма будут опубликованы и в следующих
номерах.
Живо откликнулась на новую рубрику об ансамблях наша постоянный автор Зоя
Степанова из Себян-Кюеля. Правда, как назвать рубрику предложений не поступало.
Есть и печальные новости. Не стало светлого человека, большого энтузиаста своего
дела, так много сделавшей для северных народов, Любови Николаевны Потаповой.
Аят бикэл Угу Бугаду!
Андрей ИСАКОВ.

Год Aрктики
СОЗДАН
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ
ПО ДЕЛАМ АРКТИКИ
18 августа 2014 года временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) Егор Борисов подписал Указ об образовании Государственного комитета Республики Саха
(Якутия) по делам Арктики.
Как пояснили в Департаменте кадровой политики, государственной и
муниципальной службы Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и
Правительства Республики Саха (Якутия), данное решение направлено на
усиление государственной поддержки развития арктических и северных
районов республики, традиционных
отраслей хозяйствования коренных
малочисленных народов Севера, совершенствования
государственного
управления и структуры органов исполнительной власти Республики Саха
(Якутия).
На Государственный комитет
Республики Саха (Якутия) по делам
Арктики будут возложены функции по выработке и реализации государственной политики в сфере
развития арктических и северных
территорий Якутии, традиционных
отраслей Севера, организации и регулирования рыболовства.
Предельная численность работников установлена 21 единицами.
Управление по работе со средствами
массовой информации Администрации Главы и Правительства Республики Саха (Якутия) отмечает, что штаты
нового органа госвласти сформированы за счет сокращения численности
Министерства охраны природы РС(Я)
и Министерства сельского хозяйства и
продовольственной политики РС(Я).
Напомним, что Президент Республики Саха (Якутия) Егор Борисов Указом от 25 декабря 2013 года объявил
2014 год в Республике Саха (Якутия)
Годом Арктики. Образован организационный комитет по подготовке и
проведению Года Арктики в Республике Саха (Якутия), который возглавляет
Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Галина Данчикова. Правительством Республики Саха
(Якутия) утвержден детальный и расширенный по ключевым проблемным
вопросам план мероприятий по проведению Года Арктики в Республике Саха
(Якутия).
Ассоциация КМНС Якутии.

Фото Андрея Исакова.

Ил Тумэн
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Елена Голомарева:
ЗАКОН «О КОЧЕВОЙ СЕМЬЕ» ДОЛЖЕН СТАТЬ СТИМУЛОМ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ЯКУТИИ
Парламентарии Якутии готовят законопроект
«О кочевой семье», в котором определены меры государственной поддержки коренных малочисленных
народов Севера по сохранению традиционного уклада их жизни. По мнению разработчиков, это даст не
только социальный, но и экономический эффект.
О том, как идет работа над законопроектом, ЯСИА рассказала председатель комитета Госсобрания Якутии по вопросам
КМНС и делам Арктики Елена Голомарева.
«Законопроект, о котором идет речь, готовился около десяти лет. Сегодня, можно сказать, назрела жизненная необходимость в его принятии и он уже прошел первое чтение в
парламенте. Суть нового закона заключается в том, чтобы поддержать семьи оленеводов. Забегая вперед скажу: анализ,
проведенный по оленеводческим хозяйствам, показывает, что
наилучшие показатели отмечаются там, где трудятся семьями.
То есть поддерживается традиционый жизненный уклад, передается опыт», – говорит Елена Голомарева.
Пока же определяющими критериями в оленеводстве остаются производственные показатели.«Ведь как получается, все
требуют выполнения планов, увеличения численности стад. А
как этого добиться? Не секрет, что молодежь неохотно идет в
оленеводство и причина здесь не только в материальной стороне дела. Если раньше оленеводство было преимущественно
семейным занятием, то сегодня в оленстадах работают в основном бригады. Нарушен баланс, когда люди не привязаны
к традиционному образу жизни. В результате меньше семей,
сокращается рождаемость, стало быть, скоро и работать будет
некому», – отмечает Голомарева.
И здесь должен помочь новый закон. Во-первых, в качестве
господдержки его разработчики предлагают предоставить 10
голов оленей-важенок тем молодым людям, кто решит создать
свою семью. Таким образом, молодая семья получает стартовый капитал и возможность завести собственное хозяйство.
Далее, при рождении ребенка семье также выделяется еще
10 оленей, что позволит увеличить семейный капитал. «Такой

подход был взят нами не просто так. У любого народа, занимающегося разведением животных, всегда было принято дарить
молодоженам живность. Эти традиции есть и у северных народов. Почему бы не возродить их?», – задается вопросом Елена
Христофоровна.
Но поддержкой молодых семей дело не должно ограничиваться. Законопроектом предлагается установить меры поддержки детей оленеводов. Это, например, выплата компенсаций матерям, воспитывающим детей дошкольного возраста — детских садов на всех в тундре не откроешь, перевозка
школьников в период каникул в кочевые семьи. Кроме того,
учитывая, что сегодня большинство интернатов закрыто, выплачивать денежное вознаграждение родственникам, у кого
на период обучения проживает ребенок, исходя из утвержденных нормативов на питание и обеспечение одеждой. Затем,
при поступлении в вуз, также предусмотреть компенсации на
питание и проезд к месту проживания.
«Для кого-то это может показаться излишним. Но если принять во внимание, что Север – это не только огромные расстояния, но и невысокие доходы населения, в наше время это имеет достаточно большое значение. А желание учиться, несмотря
на все трудности, есть у большинства ребят на севере. Если мы
примем эти подходы, то я уверена — мы возродим нашу Арктику», – говорит Елена Голомарева.
Комплекс мер по поддержке кочевых семей разработчики
законопроекта оценивают в 69 млн рублей. Но дело не только в финансовых средствах, куда важнее социальный эффект
— это увеличение рождаемости, сохранение традиционного
уклада, семейных традиций, культуры, языка, развитие оленеводства, повышение уровня жизни.
Отметим, что 2014 год указом руководителя республики
Егора Борисова объявлен в Якутии Годом Арктики. В июле
правительство Якутии утвердило республиканскую программу
социально-экономического развития северных и арктических
районов на 2014-2017 гг и на период до 2020 года. К указанной
зоне отнесены 13 районов, охватывающих около половины
территории Якутии.
ЯСИА.
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Михаил Погодаев:
Республика делает все возможное!

В эти дни в г. Якутске находится председатель Ассоциации «Оленеводы Мира» Михаил Александрович Погодаев, который любезно согласился дать интервью
нашему изданию. Ассоциация «Оленеводы мира» – это
неправительственная международная организация,
которая объединяет более 20 коренных оленеводческих
народов, проживающих в десяти странах мира. Организация имеет специальный консультативный статус
при ООН, а также статус постоянного наблюдателя в
Арктическом Совете.
Здравствуйте, Михаил Александрович! Несколько дней назад подписан Указ Исполняющего обязанности Главы Республики Саха (Якутия) Егора Борисова о создании
Госкомитета по делам Арктики, как Вы можете прокомментировать это?
Я считаю, что это абсолютно правильное и оправданное решение, которое обсуждалось уже достаточно давно. Мы сегодня видим, что руководство республики уделяет
особое внимание вопросам развития Арктики и подписанный указ о создании Госкомитета по делам Арктики еще раз свидетельствует о том, что Республика Саха (Якутия)
намерена серьезно развивать этот стратегически важный регион. Более того, такой
подход соответствует тем тенденциям, которые сегодня существуют и в целом по России, и в мире. Арктика привлекает все большее внимание в связи с глобальными изменениями, которые происходят в современном мире. Практически во всех странах
арктического региона создаются специальные учреждения по развитию арктических
территорий, например, в Канаде существует целое министерство по делам Арктики,
которое занимается, в том числе, поддержкой общин коренных народов. В некоторых
российских регионах также существуют государственные структуры, отвечающие за
развитие Арктики.
Расскажите пожалуйста о деятельности Ассоциации «Оленеводы Мира» в Республике Саха (Якутия).
Республика Саха (Якутия) всегда была одним из лидеров в области развития коренных малочисленных народов Севера. Первый региональный закон «О северном оленеводстве» был принят именно в Якутии. Первым и единственным на сегодняшний день
является закон «О кочевой школе» и, начиная со времен первого Президента Николаева Михаила Ефимовича, по вопросам образования республика остается признанным
лидером среди северных регионов России.
Работая на международном уровне в Организации Объединенных Наций и Ар-

Общественник
ктическом Совете, я постоянно ощущаю
поддержку своей родной республики.
Практически все инициативы Ассоциации
«Оленеводы мира» находят здесь понимание, и мы связываем большие надежды с реализацией этих проектов. Хотя,
конечно, проблем очень много, они копились многие годы. Ситуация особенно
в оленеводстве крайне тяжелая. Мы сегодня очень обеспокоены тем, что в Якутии наблюдается снижение поголовья домашних оленей из-за огромного количества хищников. Больше года назад Ассоциация «Оленеводы мира» стала чуть ли
не единственной международной организацией, которая поддержала действия
Президента Республики Саха (Якутия)
Е.А. Борисова по борьбе с хищниками, в
то время как на него обрушилась критика
международного сообщества и природоохранных организаций. Но мы считали
и считаем, что те меры, которые были
предприняты руководством республики,
оказались оправданными и необходимыми, потому что волки нанесли огромный
урон оленеводческим хозяйствам, а значит и благосостоянию северян.
Молодежь все меньше хочет связывать свое будущее с делом своих предков, ведь условия жизни и работы очень
тяжелые, а доходы оленеводов крайне
низкие. Пройдет немного времени, и мы
можем полностью утратить оленеводство. Поэтому сегодня нужны совершенно
новые подходы, необходимо переосмыслить историю оленеводства, его прошлое
и настоящее и разработать срочные меры
по его развитию в будущем. В свое время
Президент Республики Саха (Якутия) Егор
Афанасьевич Борисов говорил о том, что
для процветания оленеводства необходимо, чтобы оленеводы, особенно молодые, владели оленями, тогда они будут
заинтересованы в этом виде хозяйственной деятельности. Я считаю это абсолютно верным и нам необходимо стремиться
к тому, чтобы люди поверили в свои силы
и могли брать на себя ответственность за
свою собственную судьбу, но это возможно только в том случае, если они будут
чувствовать себя хозяевами своей земли
и оленей.
Когда Президентом Республики Саха
(Якутия) был Вячеслав Анатольевич Штыров, появилась президентская программа социально-экономического развития
села, в которой было предусмотрено отдельное финансирование оленеводства.
Впоследствии эта программа стала государственной и сегодня основное финансирование оленеводства осуществляется
через нее. Тогда это помогло остановить
спад поголовья и заложило основы для
стабилизации и развития оленеводства.
Сегодня в Арктике стремительно происходят глобальные изменения. Меняет-

Год Aрктики
ся климат, благодаря развитию технологий Арктика стала доступнее, и многие
богатейшие месторождения полезных
ископаемых получили новый толчок к освоению, меняется социальная ситуация,
и все это заметно сказывается на положении коренных малочисленных народов,
которые испокон веков вели здесь традиционную хозяйственную деятельность.
Глобализация стала все более ощутимо
влиять на жизнь в этих суровых и труднодоступных краях. Внимание всего мира
приковано к этому уникальному региону.
После долгих лет забвения руководство
нашей страны стало обращать особое
внимание вопросам развития российской
Арктики. Принят федеральный закон «Об
Арктической зоне Российской Федерации», а также государственная программа развития Арктической зоны России.
Благодаря международному сотрудничеству оленеводам мира удалось инициировать в Арктическом Совете специальный международный проект, который
называется «ЕАЛАТ» и который был призван внести вклад в изучение влияния
изменений климата и потери пастбищ на
оленеводство. С 2007 по 2010 годы этот
проект реализовывался, в том числе и в
Якутии, и получил широкую поддержку
руководства Республики Саха (Якутия). В
рамках этого проекта в Якутии проводились международные семинары на местах в оленеводческих районах Якутии,
были созданы информационные центры оленеводства в поселках Хатыстыр,
Юрюнг-Хая, Оленек, проводились медосмотры оленеводов, были построены
дома для семей оленеводов, решается
вопрос об открытии колледжа оленеводства в п. Тополиное и т.д.
После завершения этого проекта Ассоциация «Оленеводы Мира» инициировала новый проект в Арктическом Совете под названием «ЕАЛЛИН», который
сфокусировался на оленеводческую молодежь. Его главная цель – донести голос
молодых оленеводов до руководства 8
арктических государств – членов Арктического Совета, до тех, кто принимает решения о будущем оленеводства. На данный момент мы занимаемся подготовкой
специального доклада в Арктический
Совет по данному проекту и собираемся
презентовать его на следующей Министерской встрече Арктического Совета в
Канаде. Значительная часть в этом докладе будет посвящена голосу молодых оленеводов Якутии, который был услышан
во время международных семинаров,
проходивших в оленеводческих районах
республики, а также во время последнего
слета оленеводов в г. Якутске.
Будучи еще Президентом Республики
Саха (Якутия) Егор Афанасьевич Борисов
поддержал еще один проект, иницииро-
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ванный Ассоциацией «Оленеводы Мира», который будет реализовываться в сотрудничестве с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) на средства Глобального
Экологического Фонда (ГЭФ) и называется «Кочевые оленеводы». Благодаря этому
проекту мы надеемся изучить причины исчезновения таежного оленеводства и разработать меры по его сохранению и развитию с непосредственным участием самих
оленеводов, а также привлечь этих оленеводов к охране окружающей среды и сохранению биологического разнообразия. Реализация проекта будет осуществляться в Южной Якутии, где происходит интенсивное промышленное освоение, которое оказывает
существенное негативное влияние на традиционный уклад жизни коренных малочисленных народов Севера. Он будет связан с созданием территорий традиционного природопользования в целях защиты исконной среды обитания оленеводческих народов.
В июле 2013 года в Китайском городе Генхе в деревне Аолугуйя состоялся 5-й Всемирный конгресс оленеводов мира, в работе которого приняла самое активное участие
представительная делегация Республики Саха (Якутия). По итогам конгресса была принята Декаларция Аолугуйя, в которой были отмечены успехи Якутии в области развития
оленеводства, образования для оленеводов и сохранения их традиционной культуры.
При поддержке руководства Республики Саха (Якутия) в этом конгрессе приняла участие представительная делегация оленеводов республики и вообще работе конгресса
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было уделено особое внимание. Якутия в числе первых регионов разработала специальный План мероприятий по реализации Аолугуйской декларации. На днях заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Петр Алексеев провел совещание о ходе выполнения плана мероприятий по реализации Декларации Аолугуйя,
где мы заслушали отчеты министерств и ведомств, а также обсудили дальнейшие шаги
по развитию оленеводства. Я также поставил вопрос о проведении Съезда оленеводов
России, ведь уже много лет не было полноценного большого слета всех оленеводов
нашей страны, а вопросов накопилось очень много. Поэтому я предлагаю весной следующего года провести такой съезд в г. Москве с участием именно оленеводов, представителей федеральных и региональных органов власти, научных и образовательных
организаций и т.д.

«

Можно и дальше перечислять все,
что делается в республике для сохранения
и развития коренных малочисленных
народов Севера.
Работа ведется, но сделать предстоит
еще не мало, нерешенных проблем
и задач еще очень много.

По каким делам Вы приехали в Якутск?
Я нахожусь в Якутии в отпуске. Съездил к себе в общину им. П.Е. Погодаева, которая
занимается оленеводством, для того, чтобы поработать с оленями, помочь своей семье, ну и конечно отдохнуть от суеты современной жизни.
Пока был в Якутске, старался использовать время с пользой. Провел ряд рабочих
встреч по реализации наших проектов в Якутии. В частности удалось несколько продвинуться с проектом открытия колледжа оленеводства в п. Тополиное. В результате нашего сотрудничества с Арктическим колледжем народов Севера в п. Черский было подписано соглашение о сотрудничестве в рамках Университета Арктики и Международного
центра оленеводства. При поддержке Министерства профессионального образования,
подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) обсуждалась идея открытия
на первых порах филиала Арктического колледжа народов Севера в п. Тополиное. Это
могло бы стать хорошим началом и при успешном развитии этого филиала в будущем,
уже можно было бы обсуждать возможность создания колледжа оленеводства. Он
стал бы единственным учебным заведением в нашей стране, который занимался бы
образованием исключительно для оленеводов. Этот колледж мог бы готовить специалистов оленеводства не только для районов эвенского оленеводства – Томпонского,
Момского, Кобяйского, Верхоянского, Оймяконского, Среднеколымского и т.д., но и
для соседних регионов – Хабаровского края, Чукотского АО, Магаданской области и др.

Общественник
2014 год объявлен в Якутии Годом Арктики. Принята комплексная программа
развития арктических улусов республики.
Такое особое внимание к проблемам Арктики дает нам основания надеяться на
то, что действительно государство сегодня повернется лицом к нуждам и чаяниям
жителей Крайнего Севера и не только в
этом году, а постоянно. Этот регион действительно уникален и требует особого
внимания. Учитывая опыт и ошибки прошлого, нам предстоит переосмыслить основы государственной политики в отношении развития этого региона. Нам необходимо разработать совершенно новые
подходы в решении задач комплексного
развития экономики, социальной сферы
и повышения качества жизни северян.
Государственным собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в первом
чтении принят закон «О кочевой семье» и
с ним связаны надежды на возрождение
коренных малочисленных народов Севера, их традиционной культуры и языков.
Очень важно сегодня поддержать кочевую семью, которая является фундаментом для культуры и традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов Севера. Ведь именно кочевая семья
позволяет обеспечить преемственность
поколений, передачу традиционных
знаний, навыков, язык и культура сохраняются там, где они используются. Поддерживая кочевые семьи, мы сохраним
оленеводство, а сохранив оленеводство,
мы сохраним коренные малочисленные
народы Севера. Мы надеемся, что этот
закон будет принят в самом скором времени и наши кочевые семьи получат реальную помощь.
Можно и дальше перечислять все, что
делается в республике для сохранения и
развития коренных малочисленных народов Севера. Работа ведется, но сделать
предстоит еще не мало, нерешенных
проблем и задач еще очень много. Поэтому нам всем необходимо объединить
усилия, консолидировать все здоровые
силы общества и работать, повышая уровень жизни в нашей республике. Самое
главное – это улучшение качества жизни
людей, особенно тех, кто сегодня проживает в экстремальных условиях Крайнего
Севера, в наших арктических улусах и занимается традиционной хозяйственной
деятельности.
Спасибо, Михаил Александрович, за
столь глубокий анализ проделанной работы. Успехов в дальнейшей работе,
эгдэн бэй!
Беседовал Андрей ИСАКОВ.
Фото предоставлены
Михаилом ПОГОДАЕВЫМ.
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КАК СОХРАНИТЬ ЯЗЫК?
СОВЕЩАНИЕ В МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ РС (Я)
ПО ВОПРОСАМ ПРЕПОДАВАНИЯ НА РОДНЫХ ЯЗЫКАХ НАРОДОВ СЕВЕРА

В Якутске 8 августа прошло селекторное совещание в Министерстве
образования РС (Я), посвященное Дню коренных народов мира. Совещание
вела С.С. Татаринова, министр образования РС(Я), участвовали
ответработники министерства, а также А.В. Кривошапкин,
президент АКМНС РС (Я), Т.Е. Андреева, зам. директора ИГИиПМНС
СО РАН, В.С. Акимова, председатель Ассоциации юкагиров РС(Я), С.С.
Семенова, директор Института национальных школ, В.Г. Белолюбская,
председатель Ассоциации эвенов РС(Я), зав. кафедрой северной филологии
СВФУ, С.И. Шарина, зав. сектором эвенской филологии ИГИиПМНС СО РАН,
У.П. Тарабукина, зав. отделом школ народов Севера ИНШ, Е.К. Тарабукина,
отв. секретарь АКМНС РС (Я), О.К. Потапова, сотрудник отдела школ
Севера ИНШ, руководителя ОУ и учителя из северных школ.
На связи были Аллаиховский, Среднеколымский, Булунский, Оленекский,
Верхнеколымский, Нерюнгринский, Кобяйский улусы.
Обсудили вопросы преподавания на
родных языках коренных малочисленных
народов Севера, остановились на некоторых проблемных вопросах – сокращение сферы функционирования северных
языков, нехватки специалистов и учебных
пособий, сокращения часов на преподавание родных языков и прекращение его
преподавания в среднем звене в некоторых улусах.
Единственным улусом, где в последние годы отмечена положительная динамика по изучению родных языков
является Нижнеколымский улус, где стараниями местной Аассоциации, юкагирской общины “Алаичи” и общественности
восстановлено преподавание юкагирского и эвенского языков в с. Колымское
и началось преподавание юкагирского,
чукотского и эвенского языков в школах

«

замен по родным языкам в форме ЕГЭ
для 9 и 11 классов. Но охват им детей
небольшой, рассказал первый вице-президент Ассоциации КМНС РС(Я) Вячеслав
Шадрин:
“Я остановился на этом вопросе, т.к. этот экзамен позволяет нам
стандартизировать требования к знаниям и умениям наших детей, выявить
и сравнить уровни знания и владения
языками, проанализировать ситуацию
и выявить проблемные вопросы преподавания. Не секрет, что на сегодняшний день мы, в основном, говорим
только о возможности преподавания
из-за отсутствия квалифицированных
кадров, пособий. Однако пора переходить на новый уровень – обсуждать
уровень преподавания родных языков и
стандарты знаний, умений и навыков
учащихся. Необходимо, чтобы в национальных школах по решению Общественных советов школ этот экзамен
стал обязательным итоговым для

Необходимо,
чтобы в национальных школах
по решению Общественных советов школ
экзамен по родным языкам
в форме ЕГЭ для 9 и 11 классов
стал обязательным итоговым
для всех детей.

районного центра п. Черский. Поэтому
неудивительно, что З.С. Аммосова и М.С.
Курилов в начале встречи были заочно
награждены благодарственными письмами Министерства образования РС(Я).
Андрей Васильевич Кривошапкин заявил о недопустимости сворачивания
преподавания родных языков, не идти на
поводу т.н. “социального заказа”, когда
вроде нет желающих изучать языки.
С прошлого года введен итоговый эк-

всех детей. Это повысит ответственность не только учителей, но и родителей, и самих детей”.
На совещании отметили и необходимость восстановления практики выделения мест для лучших знатоков родных
языков на президентскую елку, проведения региональной олимпиады по языкам коренных малочисленных народов
Севера.

7

НУЖЕН

СВОЙ САДИК

11 августа на встрече с мэром города Якутска Айсеном
Николаевым первый вице-президент Ассоциации КМНС РС(Я)
Вячеслав Шадрин обсудил вопрос об открытии в столице
республики детского сада с обучением детей на языках народов Севера.

“Я отметил, что в настоящий
момент в г. Якутске проживают
почти четыре тысячи представителей коренных малочисленных
народов Севера, многие из которых
хотели бы своих детей и внуков
воспитывать со знанием родного
языка и неоднократно обращались
в Ассоциацию с постановкой данного вопроса”, – рассказал Вячеслав
Шадрин.
Айсен Николаев согласился с необходимостью решения такой проблемы, но отметил, что открытие
отдельного детсада для коренных
малочисленных народов преждевременно и предложил в этом году
провести подготовительную работу, выявить потребность, решить
проблему кадрового обеспечения
для открытия в следующем году подобных групп в нескольких базовых
детсадах, по итогам работы которых
можно будет вернуться к данному
вопросу через 3-4 года.
Вячеславом Шадриным также
был поставлен вопрос поддержки
деятельности СОШ № 38, базовой
школы, в котором дети изучают
эвенский и эвенкийский языки, о необходимости включения юкагирского, чукотского и долганского языков
в процесс обучения, несмотря на небольшое количество учащихся.
На встрече был затронут вопрос
проведения мероприятий 25-летия
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии в декабре 2014 г.
Ассоциация КМНС Якутии.
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Шахадьибэ

ЮКАГИРЫ ВСТРЕТИЛИСЬ НА

ШАХАДЬИБЭ

17 августа состоялось городское Шахадьибэ (Встреча солнца). Праздник начался обрядом кормления огня и
природы, которое провела Анна Дмитриевна Слепцова,
старейшина из с. Колымское.
Шахадьибэ – это праздник расцвета природы, середины лета, он является своего рода новым годом для
юкагиров.

Шахадьибэ-2014 г. был подготовлен
и проведен Ассоциацией юкагиров во
главе с Валентиной Акимовой. Праздник был посвящен 65-летнему юбилею юкагирского художника, писателя,
общественного деятеля, журналиста,
педагога Николая Николаевича Курилова, о деятельности и творчестве
которого ознакомились участники
праздника.
Анна Дмитриевна Слепцова продемонстрировала традиционный костюм
тундренных юкагиров и рассказала о
его особенностях. Женя Ларионова показала стилизованный современный
костюм лесных юкагиров.
Стихотворение Николая Курилова
на юкагирском языке рассказала Валерия-Вадулика Татаева, которая позже
продемонстрировала юкагирский танец. Вячеслав Шадрин, председатель
Совета старейшин юкагиров рассказал
о юкагирских пиктографических письменах. Присутствующие узнали много
нового о юкагирских селах Колымское
и Андрюшкино, о которых рассказали
Альбина Третьякова и Дора Татаева.
Михаил Топоров и Анна Слепцова
провели обряд очищения.
В празднике впервые приняли участие усть-янские (янгинские) юкагиры из сел Казачье и Юкагир, которых
представила Розалия Горохова.
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СТАРИК-РЫБАК И ВОРОН

Жили на берегу реки старик
со старухой. У старика была
лодка, сделанная из пяти
досок, да сеть с пятью камнямигрузилами. Каждый день старик
ловил рыбу этой сетью и каждый
раз вытаскивал из реки только
две рыбки. Этим они со старухой
и питались.
Но однажды пропала и
эта рыба. Три дня подряд
закидывал старик сеть, но в неё
ничего не попадало. Есть стало
нечего. Старик плачет от горя,
предчувствуя голодную смерть.
Старуха ходит по тайге, собирает
ягоды, чтобы хоть ими утолить
голод.
Поняли
старики,
что
обидели они духа земли и огня,
поэтому и лишились рыбы,
которой питались. Надо было
задобрить огонь — покормить
его салом. Когда-то у стариков
была корова, от неё осталось
засушенное нутряное сало. Вот
им и покормили старики свой
очаг. После этого старик пошёл
к реке и вскоре вернулся, сказав,
что половину сети отсекло, а
вторую половину он один не
может вытащить из реки. Там
что-то тяжёлое.
Стали
они
вдвоём
вытаскивать сеть. Старик видит:
что-то чёрное в сети, никак к
берегу не подходит. Вдруг это
чёрное заговорило человечьим
голосом:
— Не убивай меня, старик.
Если не смогу сделать для тебя
много добрых дел, то уж одното дело сделаю обязательно!
Возьми меня к себе.
Видит старик: это ворон.
Сунул он его за пазуху, принёс
домой, и стали они жить втроём.
Ловит старик рыбу, а в сеть к
нему теперь попадается по три
рыбины. Так и живут — старик
со старухой да ворон.
Прошло с тех пор много
дней. Однажды ворон говорит:
— Вы меня приютили,
от смерти спасли. За это я
расскажу вам о себе. В верхнем
мире живут три царицы,
я их младший брат. Зовут
меня Ютюргэн-богатырь в
серебряной одежде. Когда-то я
воевал со злым духом нижнего
мира. За это меня прокляли,

и с тех пор я стал вороном, а
злой дух Ексёкю превратился в
птицу. Теперь я стал сильным и
буду вас кормить.
Так и повелось. Ворон летал
по небу, видел далеко внизу
и добывал то, что хотели есть
старик со старухой. Стали они с
тех пор жить безбедно. Потом
старуха умерла и завещала
старику не обижать ворона.
Когда старуху похоронили,
ворон сказал:
— Настало время полететь
нам с тобой к моим сестрам. Я
сделаю тебя богатым!
Они оставили свой дом и
полетели в верхний мир.
Долго летели, но вот внизу
показался город-дом. Ворон
говорит старику:
— Сейчас мы приземлимся.
Ты зайдёшь вон в тот дом. Там
в углу сидит и плачет пожилая
женщина. Это моя старшая
сестра. Спроси у неё, почему
она плачет. Если она скажет,
что плачет по младшему брату,
попроси у неё деревянную
шкатулку в обмен за рассказ обо
мне.
Как ворон велел, так старик и
сделал. Женщина ответила ему:
— Расскажи мне о моём
младшем брате, но шкатулка
пускай останется со мной!
Старик ничего ей не
рассказал, и полетели они с
вороном дальше. Опять увидели
внизу город-дом. В нём жила
средняя сестра ворона. Старик и
ей повторил те же слова, только
вместо деревянной шкатулки
попросил серебряный платок.
Но женщина ответила:
— Рассказывай скорее
о моём младшем брате, но
серебряный платок пускай со
мной останется!
Поняли тут старик и ворон,
что забыла средняя сестра
своего
младшего
брата.
Полетели они дальше. Летели,
летели и снова долетели до
города-дома.
Ворон говорит старику:
— Здесь живёт моя младшая
сестра. Скажи ей те же слова, но
в обмен за свой рассказ обо мне
попроси серебряный сундук.
Пришёл старик к девушке,
повторил ей слово в слово,

что велел ему ворон. Девушка
воскликнула:
— Дедушка! Бери мой
серебряный сундук, только
расскажи скорее о моём
младшем брате! Жив ли он?
Рассказал ей старик о вороне
и привёл его. Девушка и ворон
обрадовались друг другу и
решили устроить большой
праздник.
Во время праздника ворон
позвал к себе старика и сказал:
— Я женю тебя на своей
младшей сестре. Прокуси
основание
моего
правого
крыла — там есть живая вода.
Выпей её — станешь молодым.
Конечно, другим богатырям не
понравится, что ты женишься
на моей сестре. Они будут
подходить к тебе и спрашивать,
кто ты и откуда. Ты говори им, что
ты богатырь и богатый человек,
и при этом двигай руками в
стороны. Твои мускулы будут
потрескивать от напряжения,
и все будут тебя бояться. После
свадьбы ударь по серебряному
сундуку — появится дворец, в
котором вы будете жить.
Старик всё сделал так,
как велел ворон. Выпил он

живой воды, и одежда на нём
затрещала по швам: старик
превратился
в
молодого
богатыря. И стали они жить с
женой во дворце.
Долго
они
прожили.
Дождались внука-богатыря. И
когда внук вырос, он победил
злого Ексёкю, и ворон снова
превратился в человека.
Вот и вся сказка.
Народная долганская сказка
Пересказала: Винокурова.
Иллюстрации: Гусаров.
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Государство и мы

ГРАНТЫ
РАСПРЕДЕЛЕНЫ

В АВГУСТЕ 2014 ГОДА В ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО ДЕЛАМ НАРОДОВ РС(Я) ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
ГРАНТОВЫХ ПРОЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА ЯКУТИИ
В 2014 году Департаментом по делам народов РС(Я) подготовлено Соглашение с Министерством регионального развития РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета
на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России» и получена субсидия из федерального бюджета. В общей сумме субсидии предусматривались
средства на поддержку СО НКО КМНС.
Из всех проектов, поступивших на конкурс, конкурсная ко-

миссия выбрала 11 проектов, ставших победителями в конкурсе.
Тематика представленных проектов была весьма разнообразна. Проекты, поступившие из улусов и районов, в основном были нацелены на развитие кочевых родовых общин и
укрепление их материально-технической базы. По традиции,
поступили заявки от основных этнических ассоциаций и республиканской Ассоциации коренных малочисленных народов Севера РС(Я), носящие более глобальный характер.

Рассмотрев представленные материалы, Комиссия решила рекомендовать к поддержке следующие проекты:
№

Название
Организация-заявитель
Организация и проведение 5 съезда эвенов РС(Я) и участие в
1
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера РС(Я)
4 съезде эвенов РФ в г.Хабаровске
2 Дылгани азбука
РОО «Ассоциация эвенков РС(Я)»
Общественная организация содействия и развития социальных
3 Фольклорный эвенкийский коллектив «Гиркилэн»
инициатив эвенкийской молодежи РС(Я) «СЭЛИ (Мамонт)»
Поддержка творческой деятельности этно-фольклорных
4
ОО «Русскоустьинцы»
ансамблей коренных малочисленных народов Севера
Культурная память на практике: увековечение имени
5
Фонд поддержки содействия развитию эвенков Южной Якутии
тунгусского шамана С.С.Васильева – Савея
Создание фонда национальных костюмов для творческих Благотворительный общественный фонд «Фонд возрождения
6
коллективов коренных малочисленных народов Севера
юкагиров «Ярхадана»)
Поддержка
создания
территорий
традиционного Союз родовых общин коренных малочисленных народов
7
природопользования КМНС РС(Я)
Севера республики Саха (Якутия)
Общественная организация юкагиров п.Черский Община
8 Юкагирская летняя школа «АРУУ АВУР»
«Алаичи»
Поддержка культуры, духовного развития и коренных МОО КМН Анабарского национального (долгано-эвенкийского)
9
малочисленных народов Анабарского улуса на 2014-2015 гг.
улуса «Будущее Анабара»
Поддержка общественных организаций в техническом
Родовая община коренных малочисленных народов севера –
10 обеспечении для сохранения культуры КМНС на территории
эвенков «Возрождение»
Республики Саха (Якутия)
Жиганская улусная общественная организация Общественной
Возрождение, сохранение и развитие традиционной культуры
11
организации
«Якутской
республиканской
организации
и языка эвенков
Всероссийского общества инвалидов»

Одно из основных событий 2014 года, который является юбилейным для Ассоциации коренных малочисленных народов Севера РС(Я)
– проведение 5 съезда эвенов РС(Я) и участие в 4 съезде эвенов РФ в
г.Хабаровске. В связи с этим комиссия решила поддержать инициативу
АКМНС РС(Я) и выделила средства на реализацию данного проекта.
На сохранение родного эвенкийского языка направлен проект
«Ассоциация эвенков РС(Я)», который называется «Дылгани азбука».
Этот проект является своего рода продолжением предыдущей работы
эвенкийской общественности, когда была подготовлена электронная
обучающая программа по эвенкийскому языку. Проект «Дылгани азбука» – это поиск инновационных подходов к сохранению и развитию
родного языка.
Обрадовала конкурсную комиссию инициатива общественной организации содействия и развития социальных инициатив эвенкийской
молодежи РС(Я) «СЭЛИ (Мамонт)» по поддержке фольклорного эвенкийского коллектива «Гиркилэн». В планах этой организации не только
развитие молодежного танцевального коллектива, но и расширение

форм его работы. Например, предполагается изучение родного языка,
обучение пению на родном языке, знакомство с традициями эвенков
на примере танцев, песен, игр и обрядов.
Сохранение родного языка актуально не только для эвенков. Вот
уже ряд лет эту проблему решает общественная организация юкагиров из п.Черский Нижнеколымского района – Община «Алаичи», также получившая субсидию на реализацию своего проекта – «Юкагирская летняя школа «АРУУ АВУР».
Обширную программу представила недавно образованная общественная организация «Будущее Анабара» из Анабарского национального (долгано-эвенкийского) района. Это и поддержка культуры,
духовного развития, межнационального сотрудничества, и поддержка
инициатив в пропаганде здорового образа жизни. Комиссия выразила уверенность, что с такой общественной организацией у коренных
малочисленных народов Анабарского района будущее, действительно, есть!
Отдел КМНС департамента по делам народов РС(Я).
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КУРС НА АРКТИКУ

Принятое Егором Борисовым решение объявить 2014 год Годом
Арктики объясняется в первую очередь тем, что северные и арктические улусы, в сравнении с другими, требуют более пристального
внимания. Их отставание в социально-экономическом развитии
объясняется объективными причинами: огромными расстояниями, удаленностью от центра, отсутствием инфраструктуры и суровым климатом.
Параллельно велась и ведется работа с федеральными органами власти, обсуждаются вопросы об увеличении финансирования
республики на строительство и реконструкцию дорог общего пользования за счет федерального бюджета.
Утверждена должность уполномоченного по правам коренных
малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия). Им стал
известный деятель Константин Роббек.
18 августа был опубликован указ Егора Борисова, которым создается Государственный комитет по делам Арктики. Данное решение направлено на усиление государственной поддержки развития
арктических и северных районов республики, традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера,
совершенствования государственного управления и структуры органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия).
На Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по делам
Арктики будут возложены функции по выработке и реализации государственной политики в сфере развития арктических и северных
территорий Якутии, традиционных отраслей Севера, организации
и регулирования рыболовства.

ЯКУТЯНАМ – ДОХОДЫ, ДОМА, ДОРОГИ!

Мы задали несколько вопросов Ивану Михайловичу Атласову, председателю Совета старейшин эвенков Российской Федерации, вице-президенту
Ассоциации эвенков Якутии.

Иван Михайлович, как вы думаете,
за кого должны голосовать представители северных народов на выборах
Главы РС(Я)?

В настоящее время единственным,
по настоящему консолидирующим всех
россиян движением, является партия
Единая Россия. А от партии Единая Россия выдвинут Егор Афанасьевич Борисов.
И я считаю, что он является достойным.
В чем вы видите его сильную сторону?
Егор Афанасьевич давно работает на
руководящих должностях республики:
работал председателем Правительства,
Президентом Якутии, и как таковым
работал в тесном контакте с органами
власти РФ, т.е. имеет необходимые связи в руководстве страны для внедрения
больших проектов по развитию регионов
Дальнего Востока и нашей республики.
Остальные кандидаты этого не смогут
сделать без наработанных связей. Он
сможет решить наши проблемы, и я обращаюсь не только к коренным малочисленным народам Севера республики, но
и всему остальному населению, отдайте
свой голос за Борисова Егора Афанасьевича.
В республике этот год нашим Президентом был объявлен Годом Арктики.
Для чего это было сделано?

Он не зря объявил Год Арктики. Руководство России принимает планы развития Арктики, т.к. именно здесь сосредоточены основные богатства недр, а северное судоходство имеет большие перспективы. Егор Афанасьевич, предвидя
такое отношение к Арктике со стороны
больших государств мира, сможет включиться в российские планы освоения Арктики. Все наши сородичи должны быть
включены в проекты ее освоения, ведь
они были каюрами, проводниками во
всех геолого-разведочных экспедициях,
первыми строителями новых промышленных поселков и городов. И это выгодно всей республике.
Егор Афанасьевич издал указ по поддержке народных инициатив и некоммерческих общественных организаций
грантами республики. Даже, только за
это стоить голосовать за него. Он должен
пройти в первом туре.
Для этого я предлагаю увеличить число дачных автобусов в этот день, потому
как на даче в это время будут жить не менее 30 % городского населения.
Я призываю всех голосовать за достойного кандидата Егора Борисова!
Валентин ИСАКОВ.

ЕГОР БОРИСОВ – НАШ КАНДИДАТ

Площадь оплачена из избирательного фонда кандидата на должность Главы РС(Я) Е.А. Борисова согласно ст. 44 Закона “О выборах Главы Республики Саха (Якутия)”.
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гэр дьонун-сэргэтин саІалыы олоххо киллэрэн,
кэпэрэтииптэри, холкуостары, сопхуостары тэрийбиттэрийсибит, оройуонун ір сылларга салайбыт, ірі
кітіхпµт Алексей Алексеевич Болтунов аата-суола дойдутугар сµтµі суохтаах, µйэтитиллиэхтээх.
Кини туґунан сиґилии кэпсээтэххэ: кини уґук хоту
Муустаах акыйаан кытылларынан, Омолой нэґилиэгин
сиригэр бултаан-балыктаан иитиллэн олорор кіс эбээн ыалыгар муус устар ый 16 кµнµгэр 1906 сыллаахха тіріібµтэ. А±ата эрдэ кµн сириттэн баран, ийэтэ уонна µс эдьиийэ буоланнар Хара Уулаах сиригэр
көґөн кэлбиттэрэ. Кµтµітэ Шадрин Николай Егорович
іІітµнэн-кімітµнэн киґи буолбуттара.
Алексей уон биирдээ±эр былаас уларыйбыта. Сир-сир
ахсын аа±ар бала±аннар, маІнайгы сµґµіх оскуолалар
аґыллыбыттара. Уол улахан дьону кытта тэІІэ аа±асуруйа µірэммитэ. БулуІ улууґугар 1924-1925 сылларга
БулуІІа “Холбос” потребительскай уопсастыба салаата тэриллибитэ, онно хомсомуоллаах Алексей, саІа
сэбиэскэй былаас бэлиитикэтин сайанан ыытыыга
кыттан, улуус нэґилиэнньэтин кэпэрээссийэлээґиІІэ
биир сµрµн тутаах тэрийээччинэн, актыыбынай кыттааччынан буолбута. ДьоІІо эйэ±эс сыґыаннаах, сайа±ас
майгылаах, сытыы-булугас ійдііх уолу таба кіріннір
1926 сыллаахха Хара Уулаах нэґилиэгин олохтоох сэбиэтин чилиэнинэн быыбардаабыттара. Манна оскуоланы тутар хамыыґыйа солбуйааччы бэрэссэдээтэлинэн талыллан Хара Уулаах нэґилиэгин “Куобах” диэн
сиригэр, Боро±он нэґилиэгин Налыытыгар оскуола
дьиэтин туттарыыга быґаччы кыттыыны ылбыта.
1927 сыллаахха олунньу ый сэттэтигэр Дьокуускайга
Саха сирин тоІустарын маІнайгы съезтэрэ-сугулааннара аґыллыбыта. БулуІ улууґуттан Алексей Алексеевич
дэлэгээтинэн талыллан кэлэн, онно тыл эппитэ. “Дьиэ
табата улахан кутталга турар, ол курдук, сотору-сотору
араас ыарыыга ылларан, ахсаана аччаан-кі±µрээн иґэр.
Онон бэтэринээр µлэтэ улахан наадалаах буолла, бэтэринээр-биэксэрдэ ыытаргыт буоллар, улахан туґалаах
буолуо этэ. Балыгы бултааґын эрэйдээх буолан иґэр,
балык бултанар тэриллэрэ алдьанан, туґаттан тахсаллар. Судаарыстыба эргинэр-со±отуопкалыыр тэрилтэлэрэ илими-муІханы оІорорго диэн сылгы сиэлин
а±алалларыгар кірдіґібµт”, – диэн.
1930 сыллаахха Хара-Уулаах нэґилиэгин дьоно-сэргэтэ “Кыһыл Түһэгиир” холкуос бэрэссэдээтэлинэн,
ону тэІэ нэґилиэк сэбиэтин бэрэссэдээтэлинэн тал-

быттара. Ити µлэлэригэр тµірт сыл ситиґиилээхтик
µлэлээбитэ. 1930 сылга ВКП(б) КК уонна ССРС бырабыыталастыбата Уґук Хоту сиргэ тыа хаґаайыстыбатын
судаарыстыбаннай тэрилтэтин тэрийэргэ уураах ылыммыттара. БулуІ оройуонугар икки таба сопхуоґа тэриллибиттэрэ, кэлин биир “Интеграл” сопхуос буолбута,
5960 табалаа±а. Ол табалартан саІа тэриллэр холкуостарга тµІэппиттэрэ. 1934 сыллаахха Алексей Болтунов
оройуон аппараатыгар, “Интеграл” сойууґун салаатыгар холкуос отделын инструкторынан ананар. “Интеграл” сойуус оройуоннаа±ы салаата сабылларынан
сибээстээн, Алексей оройуон холкуоґунай салаатыгар
инструкторынан µлэлиир. Онтон оройуон сирин салаатыгар сэбиэдиссэйинэн ананар. “Интеграл” сопхуос
сµрµн сыала – Тиксии біґµілэгин тутааччылары этинэн хааччыйыы буолара. АІардас 1938 сыллаахха Тиксиигэ 800 табаны µµрэн а±алан, ілірін этин туттарбыттара. Бу сыллар усталарыгар Дьокуускай куоракка кини
бэйэтин билиитин межокружной сэбиэскэй µлэґиттэр
куурустарыгар µрдэтинэр, 1934-35 сс. сэбиэскэй-бартыыйынай оскуола±а, 1938 с. Сэбиэскэй-бартыыйынай
уорганнар салайааччыларын бэлэмниир куурустарыгар
µірэнэр.
1938 сылтан оройуон сэбиэтин исполкомун бэрэссэдээтэлин солбуйааччынан µлэлиир, икки сыл буолан баран – бэрэссэдээтэлинэн ананар. 1938сыл УусЈліін, Кµґµµр оскуолаларын, 1938-41 сылларга ХараУулаах, Чокуурап алын сµґµіх оскуолаларын дьиэтин,
1939-42 сылларга Тумат, Трофимовскай сэттэ кылаастаах оскуолаларын туттарбыта, µлэ±э киирбиттэрэ.
А±а дойду сэриитэ са±аланыан иннинэ БулуІ оройуонугар ынах, сылгы, таба иитиитинэн дьарыктаммыттара, саІа холкуостар тэриллибиттэрэ. Табаны
иитэр холкуостарга табаны кілµµр быґыытынан тутталлара. Табанан Якутпотребсоюз “Холбос” таґа±аґын
таґаллара, почтаны тиэрдэллэрэ, дьону тиэйэллэрэ.
1940 сыллаахха улахан табаны тыыннаахтыы кірдірµµ
88 % буолбута. Таба иитиитигэр кірдірµµ барытыгар да±аны оройуоІІа µрдээн испитэ. 1939 с. ВСХВ
– Бµтµн сойуустаа±ы тыа хаґаайыстыбатын быыстапкатыгар Старостин Егор Иванович кыттыбыта, 1940
сыл иккиґин кыттан ВСХВ кэмитиэтин улахан кімµс
мэтээлинэн олунньу сµµрбэтигэр на±араадаламмыта.
Ити курдук µрдµк кірдірµµлэнэн Марков Николай
Игнатьевич, Бетюнскай Николай Спиридонович, колкуос бэрэссэдээтэлэ Павлов Степан Алексеевич ВСХВ
– га кыттар чиэскэ тиксибиттэрэ. Алексей Алексеевич
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оройуонун салайа олорон, оройкуом иккис сэкэрэтээринэн µлэлиир кэмигэр оройуонун табаґыттарын,
сµіґµ кірііччµлэрин, балыксыттарын, булчуттарын
µчµгэйдик тус билэттиир этэ. Ґчµгэй µлэлээхтэри
туруорсан ССРС Үрдүкү Сэбиэтигэр на±араада±а
тµґэртиирэ. Таба биригэдьиирэ Павлов Прокопий
Семенович “Ґлэ кыґыл знамята” уордьанынан, таба
биригэдьиирэ Шамаев Николай Васильевич “Ленин”
уордьанынан на±араадаламмыттара. БулуІ оройуонугар 1946 с. – 28743 табаны, 1956 с. – 33092 табаны тыыннаах харайыыны ситиспиттэрэ. 1950 с. табаны уотар
(нагульнай) ыстаадалары тэрийбиттэрэ. 1945 с. – 513
ынах баара, 1955 с. –434 ынахтаахтара, 1948 с. – 527
сылгы баара, 1947 с. – 6599 кырса бултаммыта.
Аҕа дойду сэриитин сылларыгар үгүс балыктаах
сирдэр сэрии буола турар сиригэр хаалбыттара. Онон
ССРС Совнаркома уонна ВКП(б) КК Сибииргэ уонна Саха сиригэр балыгынан хааччыйар дьаһалы 1942 с.
ылбыттара. РСФСР балыгын промышленноһын комиссариата Дьокуускайга судаарыстыбаннай “Рыбтрест”
систематын олохтообута. Аллараа Өлүөнэҕэ уонна
Дьааҥы өрүскэ ити сылга Прибалтикаттан, Ленинград
уобалаһыттан 6000 спецпереселенецтэри аҕалбыттара,
Чурапчы оройуонуттан эмиэ дьону аҕалбыттара. Балык
бултааһыныгар Булуҥҥа олохтоохтортон, чурапчылартан, литовецтартан, финнэртэн састааптаах барыта 12
холкуос тэриллибитэ, “Рыбакколхозсоюз” диэн ааттаммыта. Балыгы бултааһын-туттарыы “үлэ фрона” диэн
ааҕыллара. Москубаҕа хас туонна балык бултаммытын,
хаһын борохуотунан ыыппыттарын тэлэгэрээммэнэн
биллэрэ олороллоро. Сити сылларга балыгы туттарыы
үрдүк этэ, сылга 2000-тан 7000 туоннаҕа тиийбитэ. Советскай бырабыыталыстыба маны үрдүктүк сыаналаабыта уонна миниистир Ишков 1944 с. атырдьах ыйын
30-гар таһаарбыт 529 №-дээх бирикээһигэр Булуҥ
оройуонун “Рыбакколхозсоюһун” үлэтин үрдүгүнэн
аахпыта. ССРС Үрдүкү Сэбиэтэ бастыҥ балыксыттары уордьанынан, мэтээллэринэн наҕараадалаабыта.
Ол курдук, А.С. Ноев “Үлэ кыһыл знамята” уордьанынан, элбэх балыксыт “Аҕа дойду сэриитин кэмигэр,
1941-45 сс.,килбиэннээх үлэтин иһин” мэтээллэринэн
наҕараадаламмыттара.
Алексей Алексеевич Болтунов бэйэтин туһунан
маннык диэн суруйан хаалларбыта: “1944 сыллаахтан
райкомҥа иккис сэкэрэтээринэн быыбарданан баран,
1957 сыллаахха диэри 13 сыл устата оройуонум тыатын хаһаайыстыбатын, холкуостары салайбытым. Ити
сылларга таба иитиитигэр, түүлээх булдугар үчүгэй
көрдөрүүлэри ситиспиппит. Ол иһин оройуон 1957 сыллаахха НХСБ маҥнайгы истиэпэннээх дьупулуомунан
наҕараадаламмыта. Мин ол кэмҥэ НХСБ кыттыылааҕа
диэн икки мэтээлинэн, “Бочуот ысынаага” уордьанынан, биэс мэтээлинэн наҕараадаламмытым. Балары
таһынан Саха АССР Үрдүкү Сэбиэтин түөрт бочуотунай кырааматаларын ылбытым, хайҕал кырааматалар,
суруктар элбэхтэр. Быыбарданар уорганнарга кыттан
өрөспүүбүлүкэбит Үрдүкү Сэбиэтигэр 1938 сылтан
1947 сылга диэри дьокутаатынан талылла сылдьыбытым. Баартыйа обкуомун чилиэнинэн иккитэ талыллыбытым, оройуон сэбиэтин дьокутаатынан уонна
толоруулаах кэмитиэт чилиэнинэн 1965 сылга диэри
31 сыл устата талылла сылдьыбытым. Баартыйа оройкуомун уонна бүрүөтүн чилиэнинэн 1938 сылтан 1966
сылга диэри сылдьыбытым. 1958 сыллаахха Хара Уулаах Ленин аатынан холкуоһугар бартыыйынай тэрилтэ босхоломмут сэкэрэтээринэн үлэлээбитим. 1961
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сыллаахха “Приморскай” сопхуос рабочкомун бэрэссэдээтэлинэн талыллан үлэлээбитим. 1965 сыллаахха
пиэнсийэҕэ барарбынан сибээстээн Тиксиигэ булчуттар оройуоннааҕы уопсастыбаларын бэрэссэдээтэлинэн
үлэлээбитим. 1967 сыллаахха бочуоттаах сынньалаҥҥа
барбытым. Өрөспүүбүлүкээнискэй суолталаах персональнай пиэнсийэни ылбытым”.
Оройуонун сайдыытыгар элбэх сыратын биэрбитин
иһин Алексей Алексеевич Болтуновка “Булуҥ оройуонун бочуоттаах гражданина” диэн аат иҥэриллибитэ.
Кини туһунан Стручков Александр Иванович “История Булунского улуса” кинигэтигэр оройкуом иккис
сэкэрэтээринэн үлэлээбит кэмин маннык суруйар:
“В течение этих лет он курировал сельское хозяйство района. Как мы знаем, эти годы были годами
особого расцвета сельскохозяйственного производства
в районе. Колхозы района настолько организационно
окрепли, что могли уже в середине сороковых годов
перейти на устав сельскохозяйственной артели, и это
произошло в 1944 году. После этого ускорился процесс
укрепления их хозяйственно-финансовой деятельности. Многие колхозы по доходам перешли миллионные
рубежи (рублями). Их стали называть колхозами-миллионерами. Оленеводство колхозов из транспортного
направления хозяйственной структуры в мясное направление. Оленеводство становилось высокотоварным производством колхозов района. Это было результатом целенаправленной управленческой деятельности
А.А. Болтунова”.
Онтон
сэрии
сылларыгар
Чурапчы
биэс
көһөрүүлээхтэрэ, кэлин, “Арктика майааҕа” диэн
оройуон хаһыатыгар “Умнуллуо суохтаах” диэн ыстатыйаларыгар маннык суруйан тураллар:
“Убаастабыллаах Алексей Алексеевич!
1942 сыл күһүнэ, сут-кураан хаарыйбыт Чурапчы
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оройуонун дьоно, элбэх муҥу-эрэйи эҥэрдэнэн кэлбит,
оройуон 41 холкуостара хоту: Кэбээйи, Булуҥ, Эдьигээн, Усуйаана оройуоннарыгар балык булдугар диэн ааттаан көһөрүллүбүттэрэ. Кинилэр ортолоругар кыһыл
оҕону көтөхпүт, үстүү-түөртүү оҕону батыһыннарбыт
аҥардас дьахталлар, аарыма кырдьаҕастар эмиэ бааллара. Чурапчылар Сииктээххэ, Трофимовскайга, Тиит
Арыыга, Быковка уонна да атын сирдэргэ, Булуҥҥа
олорон, фронт туһатыгар диэн балыктаабыттара,
түүлээхтээбиттэрэ. Бэрт элбэхтэрин көмүс уҥуохтара
хоту сиргэ хаалбыта. Бу ыарахан кэмҥэ Булуҥ оройуонун дьоно-сэргэтэ көһөн кэлээччилэр эрэйдэрин
чэпчэтиигэ кыһаммыта, бэйэлэрин кытта сыһыаран
балыгы бултуурга үөрэппиттэрэ. Чурапчы үгүс дьоно
“Балык промышленноһын туйгуна” бэлиэнэн, сорохтор уордьанынан, “Аҕа дойду Улуу сэриитин 194145 сылларга килбиэннээх үлэтин иһин” мэтээлинэн
наҕараадаламмыттара. Ол ыарахан сылларга көһөн
тиийбит Чурапчы дьонугар киһилии сылаас сыһыан
олохтонуутугар Алексей Алексеевич оройуон сэбиэтин бэрэссэдээтэлин быһыытынан оҥорбут үтүөкэн
өҥөҥ, улахан көмөҥ биһиэхэ күн бүгүнүгэр диэри
сырдык өйдөбүл буолан иҥэн сылдьар, оччолордооҕу
суостаах сылларга күүс-көмө буолбутуҥ иһин барҕа
махталбытын тиэрдэбит. Дьоллоох-соргулаах буоллуннар эн биир дойдулаахтарыҥ. Булуҥ дьонун-сэргэтин
амарах санаалара алгыска туойулуннун, үтүө санаалара өйдөбүллээх буоллун! Күндү Алексей Алексеевич!
Тус бэйэҕэр уонна дьиэ кэргэҥҥэр дьоллоох-соргулаах
олоҕу, кытаанах доруобуйаны, уһун үйэни баҕарабыт!”
Онтон Саха Өрөспүүбүлүкэтин үтүөлээх учуутала
Татьяна Ивановна Оконешникова суруйбут ыстатыйатыттан быһа тардан суруйабын.
“Ааспыт кэмнэргэ бар дьонун олохторун тупсарыыга
улуус сайдыытын туһугар дьиҥнээхтик ылсан, улахан
эппиэтинэһи сүгэн, өр кэмнэргэ биир дойдулаахтарын
итэҕэллэрин үрдүктүк сыаналаан, үтүө суобастаахтык
үлэлээбит салайааччылартан биир чулуулара Алексей
Алексеевич Болтунов буолар. Кини Булуҥ улууһун
салайар кэмнэригэр улууска тыа хаһаайыстыбатын
үлэтэ-хамнаһа биллэрдик өрө көтөҕүллүбүтэ. Миллионер холкуостар үөскээбиттэрэ. Улуус балыксыттара, табаһыттара сойуус, өрөспүүбүлүкэ үрдүк
наҕараадаларыгар тиксибиттэрэ. Холкуостар хас да
төгүллээх бүтүн сойуустааҕы тыа хаһаайыстыбатын
быыстапкаларыгар кыттыыны ыланнар, үрдүк махталлары туппуттара. 1942 сыллаах кураан-сут күһүн
көһөрүллүбүт Чурапчы дьоно Булуҥҥа Трофимовскай

диэн сиргэ борохуот баарсатыттан сүөкэнэрбитигэр,
Алексей Алексеевич салайааччы быһыытынан улахан эппиэтинэһэ, киһилии үтүө майгыта кыһалҕалаах
дьоҥҥо өтө көстүбүтэ. Балыксыттар, табаһыттар, олохтоох дьон туох кыалларынан көмөлөспүттэрэ, балааккалары туруорбуттара, аһыммыт быһыылара сылаас
сыһыаннарыгар көстүбүтэ. Булуҥ улууһугар киирбиттэр: “Булуҥ сирэ барахсан тыыннаах хаалбыттарга олох
үөрүүтүн биллэрбитэ, амарах санаалаах үтүө дьон дойдута”, – диэн ааттаабыттара. Кинилэр бэйэлэрэ эрэ тыыннаах хаалбатахтара, кинилэр оҕолорун үөрэттэриигэ
улуус салайааччыта А.А. Болтунов тус бэйэтинэн
сөптөөх хайысханан үлэлээн, нууччалыы билэр оҕолору
Күһүүргэ, кыра оҕолору Тумат начаалынай оскуолатын
интэринээтигэр илдьибиттэрэ. Мин эдьиийбинээн,
кыра балтыбыныын, ийэтэ суох буоламмыт, Тумакка
барбыппыт. Аҕабыт балыксыт. Начаалынай оскуоланы
үчүгэйдик бүтэрбит үс Чурапчы оҕолорун Дьокуускай
куорат иккис оскуолатын интэринээтигэр олордо илдьибиттэрэ. Бу курдук А.А. Болтунов кыһамньытынан,
онтон үрдүк үөрэхтэнэн, үлэһит буолан эргиллэммин,
Булуҥ улууһун иккис төрөөбүт дойдум оҥостон, 50-тан
тахса сыл үлэлээммин, улуус бочуоттаах гражданина
буолан олоробун”.
Боростуой дьон бу курдук А.А. Болтуновка махталларын тиэрдэллэр, киниэхэ сүгүрүйэллэр. Даҕатан эттэххэ, ыаллыы Анаабыр улууһа, 1960 сылтан 1980 сылларга диэри Булуҥ оройуонугар оройкуом иккис сэкэрэтээринэн үлэлээбит Андросов Николай Егорович аатын
бэйэлэрин улуустарыгар үйэтиппиттэрэ.
Булуҥ улууһун “Арктика Майааҕа” хаһыатыгар 2009
сыл кулун тутарын 12 күнүгэр А.А. Болтунов туһунан
“Аата сүтүө суохтаах” ыстатыйа тахсыбыта. Онно эппиэттээн, Хара Уулаах түөрт олохтооҕо бу ыстатыйаны
өйүүллэрин-сөбүлэһэллэрин биллэрбиттэрэ, хаһыакка
суруйбуттара. Быйыл Саха сиригэр Арктика сыла биллэриллибитэ. Хара Уулаах саҥа талыллыбыт нэһилиэк
кулубатыттан ыйыттахха, үп-харчы көстүбэт, ол иһин
бюст була иликпит диэн куотунар. Хара Уулаах оскуолата кини аатын үйэтитэргэ тугу да оҥорбута биллибэт. Олохтоох дьонтон ыйыттахха, туох да иһиллибэт
дэһэллэр.
Болтунов Алексей Алексеевич күн сириттэн, орто
дойдуттан букатыннаахтык 1988 сыллаахха барбыта.
Иван Егорович БОЛТУНОВ,
Тиксии.

Тиксии –
Муора аартыга
Атырдьах ыйын 12-13-гэр Тикси муоратааҕы пуордун
80 сыллаах үбүлүөйүн бэлиэтээтилэр. Аан бастаан
кинини 1933 с. саҕалаан бараннар икки сылынан
Булункаан буухтатыгар, билиҥҥи Тиксиигэ, 110
миэтирдээх тиксэр сири, ыскылааттары, администрация
дьиэтин уонна да атын тутуулары бүтэрбиттэрэ. 1936
с. тохсунньу ый 1 күнүгэр Аллараа Ленатааҕы муора
пуордун Тиксии муоратааҕы арктичэскэй пуорда

диэн аатын уларыппыттара. 1938 сыллаахха атырдьах
ыйын 29-гар ССРС Норуоттарын Комиссиариатын
Сэбиэтигэр Арктика пиэрбэй кылаастаах пуордунан
биллэриллибитэ. 1938 сыллаахха муора суолунан 54000
туоннаттан элбэх таһаҕас тиэйиллибэ. Онтон ылата сыл
ахсын элбэх таһаҕас тиэйиллэн кэллэҕэ.
Билигин Россияҕа Арктика сайдыытыгар уонна
чуолаан муоранан сылдьыыга улахан болҕомто
ууруллан, ону тэҥэ биһиги өрөспүүбүлүкэбитигэр
Арктика сыла биллэриллэн, Тиксиитээҕи муора пуордун
үлэтэ биллэрдик тупсуохтаах, суолтата улаатыахтаах. Бу
туһунан үбүлүөйгэ элбэх тыл этилиннэ.
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Хонуу сэлиэнньэтин аттынааҕы Кубалаах сыһыытыгар кыталыктар сылын аайы
ыам ыйын ортотугар кэлэн түһэллэр. Күһүн төннөн иһэн хайа аннынааҕы тарыҥнарга
дэҥҥэ туһэллэр. Ону тэҥэ туруйалар, кубалар күөллэргэ түһэн сынньанан ааһаллар.
Кубалаах сыһыыттан ураты өссө Дириҥ Быллаарга, Дойду үрэҕинэн тохтоон
ааһаллар. Биһиэхэ Кыһыл кинигэҕэ киирбит дьиэрэҥ (кроншнеп) бараахтар төрүүллэр
ууһууллар.
Догдо Асатканин.
Фото И. Фёдорова.

КҮҮСТЭЭХ САНАА КЫАЙЫАҔА
Сир үрдүгэр
Соҕотох туран хаалбыппын
Сэрэйбитим маннык буолуо диэн
Сирдээҕи аналым
Соҕотохсуйуу буолуо дуо
Тула өттүм
Тымныынан илгийэр
Хайдах маннык буолла
Хайаан,тоҕо диэн
Хаһан да бүппэт
Харса хабыра суох
Харыс да харыстаабат
Ыйытыылар үүйэ-хайа туталлар
Ыйтан ыйытыахпын

Ырааҕа олус
Сулустартан сураһыахпын
Субу эппиэт күүппэппин
Күннэр ааһыахтара
Күнүм эмиэ тыгыаҕа
Кэтэһэбин эрэнэ
Күүстээх санаа кыайыаҕа
Үтуө санаа үүнүөҕэ
Өрөгөйдүү сырдыаҕа.
Эрэнэбин, эрэнэбин бэйэбэр.
ХААР КЫЫРПАХТАРА
Хаар, хаар түһэр
Хаар кыырпахтара
Нарын, намчы бэйэлэрэ

Ньаассын түү курдук
Намыыннык, намчытык
Нарыннык түһэллэр
Айылҕа бу көстүүтүн
Алыһын таптыыбын
Сүрэхпэр сайа охсор
Салгын ырааһа
Хаар намыын кыырпахтара
Харыстыыллар сирбитин
Оннук күүстээх эбиттэр
Омуна суох этэбин
Кыраларын көрүмэ
Киһи сөҕүөх күүстээхтэр
Хаар, хаар түһэр.
Догдо Асатканин.
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Фольклорный эвенский
ансамбль “Мэрлэнкэ” основан
с целью пропаганды культуры
народа, сохранения языка. Это
были 70-е годы XX-го века, когда
в Якутии создавались первые
такие коллективы. По Союзу
уже существовали знаменитые
ансамбли “Эргырон”, “Мэнго”, в
Ленинграде при ЛГПИ им. Герцена
“Северное сияние”.
Теперь же в республике таких ансамблей
великое множество. А наш был одним из
первых. В 2015 году будет 40 лет как он
действует. Много участников сменилось за
эти годы. Нынче в «Мэрлэнкэ» занимаются
уже дети и внуки предыдущих участников.
Каждый из участников внес свою лепту
в развитие ансамбля. Звание народного
ансамбля завоевали одни, а защищают,
т.е. подтверждают это высшее звание уже
другие.
Своё же предназначение сохранять
культуру и язык коллектив полностью
оправдывает. Даже те, кто вступает
в ансамбль не зная эвенского языка,
через некоторое время осваивают его. В
репертуаре ансамбля стихи эвенских поэтов,
народные песни, песни современных
мелодистов, танцы народные, круговой
танец “ґээдьэ”.
Особое внимание уделяется стихам и
песням на эвенском языке, т.к. дети через
них передается родная культура, родной
язык. Танцем не развить, не сохранить
язык. Танец – это мини спектакль, который
рассказывает языком движений тела. Танец
тоже имеет свое значение, танцем тоже
вносится вклад в сохранение культуры.
За столько лет своего существования
наш ансамбль “Мэрлэнкэ” естественно
добивался многих успехов, выступая на
конкурсах, фестивалях разного уровня.
Конечно, ансамбль существует не только
ради этого, хотя и это имеет немаловажное
значение, мотивирует участников. Основная
цель, еще раз подчеркну, сохранение и
развитие эвенского языка, ибо без него
нет народа, как ни вертись, сколько бы не
облачайся в ровдушные, меховые нарядные
костюмы. Кстати в наше время – это своего
рода экзотика, от фотокорреспондентов,
особенно иностранцев нет отбоя. Хотя
национальные костюмы тоже показатель
сохранности этноса, чувства идентичности
со своим народом, но без языка это чувство
лишь на половину. А в сочетании с языком,
народными танцами и традиционными
отраслями ведения хозяйства – это
полноценный народ. Не знаю, разделит
ли кто это мнение со мною, я же думаю и
чувствую так!

Внимание, придумайте название новой
рубрике об ансамблях и исполнителях!

Народный ансамбль

«МЭРЛЭНКЭ»

Значение названия ансамбле мэрлэнкэ – кругооборот. У круга нет конца. Хотелось бы, чтоб
под стать своему имени “Мэрлэнкэ” жил безконечно. Нашелся бы человек, продолжатель
этого дела, фанатично преданный этому делу, не боящийся трудностей, от сердца идущей
любовью к памяти предков, к своим сородичам эвенам, с неиссякаемым чувством
патриотизма.
Вплоть до 80-х годов прошлого века таковых было много среди молодежи. Сейчас это
сложное дело. Хочется верить, что таковые не перевелись. Смотреть надо глубже, не только
на внешную сторону. Не ради наград (грамот, подарков, денег и славы) стоит существовать.
Не сдаваться, не опускать руки ни при каких любых обстоятельствах, каковых в наше время
великое множество. Всякое видела я за время руководства ансамблем, и позитивного и
негативного. Не все шло и идет как по маслу.
Это тоже не без пользы, закаляет характер. Когда, как оладьи в масле, даже бывает
неинтересно. Хорошо, если б и дети закалялись, преодолевая такие трудности. Бывают и
праздники на нашей улице, их было много за 40 лет. Надеюсь, и впредь будут. Не убавится
численность людей, понимающих значение существования таких коллективов как наш
“Мэрлэнкэ”.
Хорошо, что вы открыли такую рубрику – люди узнают, о тех, кто сохраняет родную
культуру в самых отдаленных местах. В следующий раз расскажу о самих лучших участниках
ансамбля. Которые сыграли роль в становлении его, о нынешних детях, вносящих свою лепту.
Их много.
Зоя Степанова,
руководитель НЭФА “Мэрлэнкэ” с 1990 года.
Себян-Кюель.
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Мут hунадьат Наташа
Наташа кэчукэн биӊсий Кобяй билэктун исурин. Ноӊан эньинни – эвэн асатканни – 1970-с анӊанилду Дмитрий гэрбэ ньока бэиӊтэкин мерниди Кобяйла тэгэттин.
Эрэк ньимэрлэ дыгин нооды асаткачар, ѳмэн омолго балдаритан. Таралдук Наташа
илиӊатан. Себяндула нулгичэлэтэн куӊачар чэлэдьур ньокадыч-нюн тѳрэри биситэн.
Себяндула эмридьур һупкучэкту ньуучидыч, эвэдыч таткачивритан. Эрэк ургэ бисин.
Чэлэдукутэн һинмадмарач эвэдыду Наталья таттин. Кэчукэн биһирэптукуй ноӊан һоо
мэргэчкэкэн бисин, тиик-дэ тачин.
Ѳмними, Наташа дыгис классту һупкучэддэкэн, би история һупкучимӊэвэн гяврив
бутэнэлчэв. Таракам мэддыв Наташа мэргэчбэн. Кэчукэккэн биникэн дырамамкар
книгалбу таӊгарарин. Эрэк ноӊандун ньуучиды тѳрэнни эӊэйэлбудэн бэлчэ биннэн.
Амарла 10 классу мудакридьи ЯГУ-ла таттай иирин. ЯГУ-в мудакчадукуй тиикэрлэн “Геван” телевизионнай ичукэнэктун редакторач гургэвчин. Тараптук 23 анӊани
одни. Эду гургэвчиникэн эвэн ӊунмирдун һо һойа аю одни. Эвэдыч тѳрэнь передачалбу ооникан ӊунмирэӊи бэиӊэлни, тарал гурэтэн дьугулин, тэгэлгэмутэн укчэнникэн
ньока тѳрэӊнэн һаавусамканни. Нимэр тунӊан һурэлдукутэн аидмарач айавникан,
тѳӊкэникэн, һэрвиӊтэникэн тѳрэдэи мандучча ноӊан.
Ҥунмир бэиӊэлни Натальяв һоч тѳӊкэр, айавра, ноӊандьин, гургэдьин-дэ һокна.
Мут бэкэччур Натальяӊур “Отличник культуры РС(Я)” гэрбэч илкэмчэдин мэргэндукур
ѳрэнэникэн эркэрэп. Дьулэски гургэдун тачин-ту ай бидэн. Һойа надалкан ичукэнээкэлбу ньѳвдэн эйэттэп, гасчирап. Авгарач бидэн, һунадялни ньан эньгичимур мэргэч,
бэйу мулаани, айу оодавур һэгэрчири бидэтэн.
З.А. СТЕПАНОВА.
с. Себян-Кюель.

Родник имен

АЯНА И АЯТМАР

В 2012 году, как только узнали, что у нас
будет сын, мы захотели дать ему эвенкийское имя. Это решение далось легко, так как
оба с супругом эвенки, поэтому хотелось,
чтобы наш ребенок носил национальное
имя. Путем долгих споров и советов выбрали имя Аятмар, что означает «наилучший,
среди многих лучший».
Придя в ЗАГС, до последнего сомневались, не будет ли наш сын упрекать нас изза своего имени, поэтому чуть не назвали
запасным вариантом – Кирилл, но потом

все же назвали Аятмар. Не знаем влияние
имени это или что-то другое, но наш сын
во всем старается быть первым, сильнее и
лучше. Он очень активный, на площадке заводила, везде все старается успеть.
Родные знали о нашем намерении назвать сына эвенкийским именем, но как-то
не верили до конца что правда назовем
так. Некоторые из родственников до сих
пор с трудом выговаривают его имя. К слову, только у двоюродного брата мужа дети
имеют эвенкийские имена. И все, больше

Наталья Һунадньуми Анечканьун.

ни у кого из родных нет детей с эвенкийскими именами. Поэтому многие, узнав имя
нашего сына, удивляются, сразу спрашивают, что за имя, и что оно означает. Говорят,
никогда такое имя не слышали. Некоторые
даже считают очень смелым поступком
назвать ребенка национальным именем.
А так, со временем, родные и близкие
привыкли к имени Аятмара, и считают его
очень красивым.
Когда родилась дочь хотели чтобы имя
было с женским значением, а не подходящее для обоих полов, например таких
как: Александр(-а) и Евгений(-я). Также хотелось, чтобы имя дочери было созвучно с
именем сына. Из всех эвенкийских женских
имен выбрали имя Аяна – что означает
«добрая, хорошая» (от эвенкийского слова
«ая» – хорошо, добро). Узнав имя дочери,
родные не удивились нашему решению, и
были даже немного разочарованы, потому
что, как оказалось, имя Аяна довольно-таки
распространённое в отличии от имени Аятмар. Некоторые решили что мы назвали ее
по-якутски от слова «айан – дорога». О влиянии имени дочери пока ничего не можем
сказать, т.к. ей сейчас всего 5 месяцев.
О своем решении назвать детей эвенкийскими именами мы не жалеем и очень
надеемся что наши дети сами творцы своей
судьбы, т.к. мы назвали их не в честь когото, и значение их имен довольно короткое
и ясное, что позволяет им самим наполнить
его.
Галина КОРНИЛОВА.
На фото семья Кривогорницыных:
Аяна, Галина, Аятмар и Василий.
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Сокровища
Некорана

И.М.Суслов о культе окуня на реке Кукухынде
Духи в виде различных рыб
занимали значительное место
в религиозных представлениях
эвенков. Шаманские чумы,
служившие моделями
эвенкийского космоса,
включали многочисленные
деревянные изображения
рыб. Рыбообразные фигуры не
только исполняли различные
ритуальные роли в качестве
помощников шамана, но
также символизировали
представления эвенков о
водных основах мироздания,
служа «опорами», «мостами»
и «шаманскими плотами» в
сакральном пространстве для
совершения обрядов.
И.М.Суслов, ККМ вф 4457-4.

В полевых дневниках И.М.Суслов употребил метафору «водяной чум» в том смысле, что эвенки мыслили шаманское сооружение островом залитым водой незримой
реки: «Кругом везде вода, все духи, идолы и чум, принадлежности шаманства стоят
на воде. Все шаманство происходит на воде» [1].
Входом и выходом шаманского чума Хинкорчи служил помост из деревянных
тайменей – «дельбонов»: «Подчиняясь шаману, эвенки поползли в темноте по суковатым лиственницам, изображающим дельбонов на мосту в дарпэ». Телами эвенки
передвигались по тайменям, а душами проходили через отверстия «холипкаун» в
середине туловищ щук «гуткон»: «В обоих гуткон есть холипкаун. Это то отверстие
(единственное), через которое можно сообщаться с внешним миром из водяного
чума. Через холипкаун пролезли все души тех людей, тела которых прошли по мосту»
[2].
Шаман Тырынчан заставлял участников камланий бежать по спине тайменя из
лиственницы: «Всех бегущих по лиственнице помощники шамана поддерживали за
руку, чтобы они не свалились. Ребенок же в зыбке был одним из помощников пронесен над лиственницей» [3].
По сведениям А.А.Макаренко на дороге из Кежмы в Панолик находился шаманский чум Кормила Парченова с изображением рыбы, которая «при прикосновении
рукой делала движения в стороны». Русские, присутствовавшие на камлании, говорили, что по этой рыбовидной фигуре шаман взбирается на «хоры» для священнодействий [4].
Остов одного из шаманских чумов, обнаруженных А.А.Макаренко в окрестностях
Панолика, включал восемь лиственниц с ветками на вершине, комлями эти лиственницы были вколочены в деревянные подставы, вырезанные в форме щук. Рыбы лежали на земле, а жерди возвышались вершинами с ветками над конусом юрты. Этнограф отметил, что лиственницы с опорами в форме рыб «являются показателями
того, что юрта принадлежит шаману» [5].
Рыбы-подставки для жердей чума из коллекции А.А.Макаренко имеют параллель
в иконографии Харана Мухунына, упомянутой в материалах И.М.Суслова. В специальном шаманском чуме Харан-Мухунын – дух-хозяин земли – всегда изображался в
виде рыбы из дерева. В спине этой рыбы продалбливалось специальное отверстие, в
которое вставлялась тимка – длинная тонкая лиственница, на вершине которой ветки
не были обрублены. Тимка, вставлявшаяся в квадратное отверстие Харана, обозначала в шаманском чуме нити душ маин, за которые небесное божество Ховаки держит
все живое. По представлениям шаманов, если тимка сломается или упадет, то рухнет
и вся культовая постройка. Цельные лиственницы с ветками на вершине бывали в
тех чумах, где жил или камлал шаман, а в обычном жилище эвенков тимка – просто
тонкий шест, к которому привязывалась поперечная палка для подвешивания на нее
чайников и котлов над чумовым огнем. Деревянная скульптура Харана Мухунына в
образе рыбы удерживающей корни устремленной к небу лиственницы считалась одним из отличительных признаков шаманского чума [6]. Изображение можно интерпретировать как обобщенный символ шаманских реки и дерева.
С этим своеобразным знаком И.М.Суслов связывал происхождение названия реки
Турухан и города Туруханска:
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Мост из тайменей в дарпэ
шаманского чума, ККМ 4460-5.

«Какой населенный пункт называется город Туруханск. Широко известный сибирский форпост Московского государства город Острог, «Мангазея» на р. Таз, сгорел в
1822 году. Местом для нового форпоста был избран высокий торфяной яр на берегу
реки Турухан. Туру – корень тунгусского слова – длинный шест в тунгусском чуме, к
которому привязана горизонтально палка, на которой вешают с помощью крючьев
чайники и котлы над чумовым очагом. Конец (нижний) этого туру стоит не на земле,
а на специальном деревянном изображении духа «Харан-Мухунын». Шест «туру» по
религиозным представлениям тунгусов представлялся тунгусам как дорога со среднего мира (Дулю) в верхний мир (Угу). По нему «летать на Угу» имел право только
шаман, и то не всякий» [7].
Материалы И.М.Суслова содержат предположение, что духи земли Харан Мухунын и Дунда Мухунын могли именоваться Некораном: «Наименование Харан Мухунын есть, по-видимому, синоним Дунда Мухунын… Дунда Мухунын – это хозяин
земли. Собственного имени этого духа установить не удалось, но у него есть обычно
иносказательное имя Некоран».
Некораном эвенки называли окуня, которому приписывали свойства и функции
космического масштаба. «Этот окунь представлялся тунгусам рыбой огромных размеров, на которой покоится одна из шаманских земель (вероятно дулю)», – сообщал
И.М.Суслов [8].
В августе 1912 г. в верховьях речки Чургина (бассейн Нижней Тунгуски) И.М.Суслов
записал мелодии и тексты песен шамана Чипеча (Ильи Семеновича Чапогира). Чипеча тогда совершал в присутствии большой группы родовичей сложный религиозный
обряд по случаю избрания его старшим шаманом рода Чапогир. В песне «Ане Дунда
Некоран» мать-земля отождествлялась с рыбой:
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«Мамочка земля, окунь!
Ляг здесь на живот,
		
раскрой пошире рот,
Сложи жабры хорошенечко,
Ты ведь крепкий еще,
Жабры-то сложи хорошенечко,
Ты ведь очень старый,
		
большой старик,
нельзя много двигаться.
Ляг на брюхо, ты ведь
все-таки окунь, а не тунгус» [9].

Ниже
публикуются
рассказы
И.М.Суслова о святилище Некорана на
реке Кукухынде (Кукуингде), впадающей
в Нижнюю Тунгуску в 25 км от столицы
Эвенкии Туры:
«20 августа 1927 г. Николай Хонгольдыча предлагает услуги проводить меня
на р. Кукухингда, где есть какой-то «зеленый карандаш» в 4 верстах от устья
этой речки. Я согласился. Николай просит взять с собою бисеру или «торга»,
ибо обычай велит заплатить Дунда Мухунын за каждый взятый камень одной
штукой бисера или особым лекоптыном.
Если этой платы не дать, то Некоран непременно накажет осмелившихся взять
его собственность, а тем более цветные
камни. Месть его выражается всегда в
посылке болезни. Только при этих условиях Николай согласен показать мне залегание «зеленого карандаша».
22-25 августа 1927 г. Рассказы о «зеленом карандаше» настолько увлекательны, что я решил заехать на р. Кукухынду,
для осмотра этой «ценности». Два молодых тунгуса взялись быть проводниками
до «карандаша».
До устья Кукухынды (от слова кукухын
– зеленый) от культбазы 25 километров.
Оставив на устье палатку и лодку, отправились пешком по реке, вооружившись
ломом, лопатой, сухарями и прочим таежным снаряжением.
Река представляет собою небольшой
ручей, текущий довольно быстро между
крупных валунов из горошчатовидного
траппа.
Здесь мы взяли красивый грот или
вернее пещерку, украшенную крупными
кристаллами горного хрусталя. Любопытно отметить то, что внутри хрустальной пещерки, находившейся в горошчатовидном траппе, оказался зарытым в
мельчайшие глинистые пылинки огром-
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ный кристалл исландского шпата весом
около 1,5 пудов.
В двух сфероидах оказались пещеры
глубиною около метра. В этих-то пещерах и оказался тот самый «зеленый карандаш», о котором так много рассказов
тунгусов. «Зеленый карандаш» – это не
что иное, как жирная глина, окрашенная
в светло-зеленый цвет, залегающая прожилочками толщиною в спичку между
мелкими сфероидами.
Тунгусы охотно собирают здесь эту
глину и, смочив ее водою, красят иногда ложи у ружей, луки у седел и пр. Обе
пещеры вырыты тунгусами за несколько
лет. Каждый тунгус, который берет этот
«зеленый карандаш», обязательно ставит цветной лекоптын (торга) хозяину
земли Некорану, как плату за взятую его
собственность. Потребовали тунгусы и
от меня лекоптын. Я пообещал и забыл.
Поэтому лекоптын был заменен мною
папироской и спичкой, которые принесены в жертву духу земли. Тунгусы спустили в пещеру папироску за камень и
тщательно засыпали ее сухим песком.
Теперь квиты. Некоран не пошлет на них
никакой напасти» [10].
«Занимаясь исследованиями генезиса минералов в изверженных породах
района Нижней Тунгуски, я особенно интересовался вопросом происхождения
окраски исландского шпата (оптический
кальцит), которая портила этот ценнейший минерал, столь необходимый для
молодой оптической промышленности
СССР. В семье Николая Хонгольдыча я
обратил внимание на некоторые предметы, покрашенные зеленой краской,
близкой по тону к окраске исландского
шпата. Этой краской были покрашены
ложа ружья и днища у потакуев («инмок» – вьючная сума). Мне дали объяснения, что эта краска называется кукухын, ее берут эвенки на одной речке,
находящейся где-то далеко. Это объяснение оказалось неверным, так как
эвенки посчитали необходимым скрыть
от меня действительное месторождение
зеленой краски – кукухын.
Когда мы с Николаем были только
вдвоем, я спросил его почему находящаяся в 25 километрах от нас речка называется «Кукухында». Тут Николай поведал
мне эвенкийский секрет. Он рассказал,
что главное месторождение краски Кукухын находится в скалах именно на этой
речке, почему она и носит название Кукухында. После долгих уговоров Николай
согласился показать мне месторождение
кукухын, но лишь при условии, что я поставлю на скале лекоптын (полотнище
белой материи, подвешенное к шесту
наподобие церковной хоругви) – жертву
хозяину скалы, если я возьму хотя бы немного краски. Согласие было дано.

Эвэды Буга

Щуки «гуткон», ККМ 4460-4.

В тихую светлую августовскую ночь 1927 года, когда все эвенки спали, мы тайком в
берестянках направились по Тунгуске к устью речки Кукухында. Но мы были не вдвоем. Николай почему-то пригласил с собою юношу Герасима. В двух километрах вверх
по горной речке Кукухында мы достигли большого скалистого обнажения. Больше
десятка старых и свежих лекоптынов, шесты которых торчали из щелей скалы, свидетельствовали о том, что скала является для эвенков действительно священной. Это
был своеобразный жертвенник. Оба молодых человека проявляли заметное беспокойство. Наконец Николай, разговаривавший вполголоса, почти шепотом, показал
мне небольшую пустоту в скале, заполненную маслянистой зеленой глиной. Таких
пустот было много. Все они были заполнены такой же глиной, которая и представляла собою краску кукухын.
В одной из пустот палагонитового туфа, залегающего среди траппов, удалось обнаружить весьма интересное минералогическое образование. Стенки небольшой
пещерки и дно ее были покрыты сплошными друзами горного хрусталя, а на дне
пещеры, среди хрусталя был полный кристалл (скаленоэдр) исландского шпата, неравномерно окрашенный в зеленый цвет. На дне пещерки были видны остатки зеленой глины. В расщелине скалы возле пещерки торчал шест старого лекоптына, что
говорило за то, что зеленая глина из этой пещерки изъята эвенками, а грани красивых
кристаллов обмыты впоследствии струями от дождей, проникавших в эту пещерку.
Обнаруженные у подножия скалы глыбы трапповых пород с вкрапленными в них
полиметаллическими рудными образованиями, несомненно содержащими соли
никеля и меди, позволили сделать предварительное заключение, что в окраске исландского шпата участвуют соли никеля и меди, а зеленая глина является вероятно
вторичным продуктом распада исландского шпата.
Наблюдая мои исследовательские процессы, Николай и Герасим следовали за
мною вначале молча, но затем начали задавать вопросы, как я представляю себе
появление здесь этих камней, из которых сделано небо. Предельная ясность с моей
точки зрения данных им объяснений по-видимому осталась для них непонятной.
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Некоторые из найденных здесь минералов, в том числе и зеленая глина, были мною упакованы и сложены в вещевой мешок. Настал момент расплаты с «хозяином» скалы.
– Надо, друг, лекоптын ставить, робко и нервно заявил Николай, – а то нам худо будет,
промысел худой будет, люди хворать будут.
Теперь уже настало мое беспокойство. Упаковывая минералы, я обнаружил, что белая материя, приготовленная мною для этой цели, осталась забытой в палатке на культбазе. Я искал
выход из этого неудобного положения, а нарушить обещание я не мог, так как это отрезало
бы мне дальнейший путь глубокого исследования элементов шаманизма. Скрывая о том, что
у меня нет лекоптына, я попытался выяснить, что представляет собою «хозяин» этой скалы и
каковы его бытовые привычки. Николай довольно охотно рассказал:
– Хозяин этой скалы «Некоран» (окунь) живет в реке, которая находится под дном речки
Кукухында (русло речки загромождено трапповыми валунами, под которыми течет мелководная летом Кукухында). Некоран очень большой. Но иногда он превращается в маленького
зверька хиняки, лазит по камням и свистит (Николай имел в виду сеноставца, а сеноставцы
действительно живут в районе Нижней и Подкаменной Тунгусок преимущественно в россыпях трапповых скал). Некоран может превратиться и в человека, которого может увидеть
только шаман.
Этот рассказ вызвал много вопросов с моей стороны. Николай отвечал на них уже сбивчиво, неясно. Было несомненным, что знания его в этом вопросе ограничены, и он не понимает. Но все же по итогам дальнейших его разъяснений можно было установить, что «хозяин»
этих скал, имеющий образ окуня, является одной из крупных фигур эвенкийского анимистического пантеона. Одной из функций Некорана является охрана небесных светлых камней.
Николай утверждает, что когда отваливаются от неба кусочки прозрачного камня, то дыры
необходимо чинить. В этих случаях Некоран помогает хозяину неба «дулю Ховаки» разыскать
на земле «дулю» светлые камни и глину кукухын, при помощи которых и производится починка неба. Некоран дает камни и нижнему «хергу Ховаки» для починки хергу-неба, но хотя
эти камни прозрачные, цвет у них темный.
Превращаясь в сеноставца и пробегая по россыпям развалившихся скал, Некоран проверяет целость светлых камней и глины-краски кукухын. Брать светлые камни эвенкам запрещено (религиозный запрет). Пользоваться краской кукухын они имеют право, но лишь при
условии выкупа, то есть жертвы или подарка Некорану в форме лекоптына. Ружье, покрашенное такой краской, по словам Николая стреляет без промаха. Окраска днищ у потакуев
приносит удачу при перекочевках. Оленья упряжь или часть нарты, покрашенные кукухын,
предохраняют оленей от болезней.
Когда речь зашла о выкупе Некорану с моей стороны уже не только за кукухын, но и за
другие минералы, я задал Николаю вопрос:
– А когда Некоран превращается в человека, он курит?
– Как же, говорит Николай, конечно, курит и любит курить, как и все люди.
– Так вот, я считаю подходящим подарком Некорану с моей стороны – дать ему покурить.
Лекоптыны ставят эвенки, а я русский, у меня есть хорошие папиросы. Вот и угостим Некорана.
К немалому моему удивлению Николай и Герасим обрадовались такому предложению.
Тогда я взял одну папиросу, одну спичку, кусочек спичечной коробки и поместил все это в
пещерку, откуда были изъяты хрусталь и кальцит. Николай и Герасим вынули из соседнего углубления скалы зеленую глину и замазали ею пещерку с «подарком». Так закончилось
наше путешествие к священным сокровищам, охраняемым Некораном.
Представления эвенков о земле, связанное с образом рыбы – окуня, широко распространено. В песнях шаманов можно слышать строфу «Aне Дунда Некоран» (то есть наша мать
земля – окунь). Но в рассказах эвенков это сравнение весьма туманно и порою совершенно
нелогично. Прозрачные кальциты и силикаты содержатся в трапповых породах в различных
районах правобережья Енисея. Николаю такие месторождения известны не только на одной
речке Кукухында. Но когда ему был задан вопрос, один ли Некоран охраняет все светлые
камни или несколько Некоранов выполняют на разных реках такие обязанности, он с трудом
даже понял о чем его спрашивают, по-видимому, он никогда не задумывался над этим. Из
неопределенного ответа его на такой вопрос можно было понять, что Некоран есть только
один, в то же время он может быть одновременно в нескольких скалах, в разных местах, у
Некорана много детей. По словам Николая «может быть это и дети Некорана живут в других
скалах и в других реках». Остается предположить, что связь земли, связь скалы с окунем теряет свои корни в каких-то древних верованиях эвенков.
Скала, содержащая упомянутые минералы, почитается сама собою. Она – жертвенник,
наполненный божественными сокровищами. Она – священное место. Обилие лекоптынов
характеризует степень устойчивости такого общественного представления. Эта скала, как и
подобные ей скалы, характеризуются как фетиши и притом первоначальные, древние фетиши. Животное сеноставец есть символ божества, которое в свою очередь является матерью земли. Скала служит временным вместилищем божества, которому присвоена функция охраны сокровищ (минералов). Сокровище (краска кукухын) в свою очередь является

несомненно фетишем, приносящим, подобно амулету, счастье
в охоте, охраняющим человека и
оленя от болезней. Связь краски
с минералами, составляющими
вещество неба, где обитает высшее божество Ховаки, делает понятным сакраментальное значение этих фетишей» [11].
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В ПОИСКАХ ПОСЛЕДНЕГО
ИСПОЛИНА АРКТИКИ

На костях мамонта были найдены
следы обработки древними людьми.

Фрагмент ноги мамонта.
Теодор Обадэ с увлечением рассказывает
журналистам о каждой находке .

Из верхнего палеолита
20-го августа в Пресс-центре Дома печати члены
международной экспедиции «В поисках последнего исполина Арктики» встретились с журналистами и рассказали о своей поездке по Колыме. Якутия известна всему
миру находками костей и замерзших остатков мамонтов. Нынешняя экспедиция охватила бассейн реки Колыма. По словам директора Музея мамонта СВФУ Семена
Григорьева, отдаленность и транспортные сложности
данного ареала мамонтовой фауны плюс нехватка финансовых средств явились причиной застоя в последние
десятилетия в организации подобного рода мероприятий. Организатором экспедиции выступило Русское Географическое общество (РГО), генеральным спонсором является компания «ЕВРАЗ».
В прошлом году населением Колымы были найдены
крупные кости, о чем они известили Музей мамонта. Целью экспедиции было исследование данного места находки
и поиск других мест захоронения ископаемых исполинов.
Экспедиция началась на Верхней Колыме, где юкагиры с.
Нелемное очень тепло встретили их. Далее спустились по
реке Колыма до нижнего течения, прошли более 2000 км
на лодках, встречались с населением, рассказывали о целях
экспедиции. Поднимались по реке Березовка, где проживают эвены. По пути подписали с администрацией Среднеколымского района соглашение о сотрудничестве между СВФУ
и администрацией района с целью дальнейшего исследования мамонтовой фауны. Такое же соглашение подписано и с
администрацией Оймяконского района.
Во время обследования мест захоронения остатков мамонтов, с целью вовлечения школьников в научные поиски,
участие в работе экспедиции приняли дети из летних лагерей
отдыха. По словам участников экспедиции, помощь местного населения и власти очень нужна, только так ценные палеонтологические находки не пропадут для науки.
В экспедиции участвовали иностранные ученые: профессор Дэниел Фишер и аспирант Джозеф Эдли из Мичиганского университета, ученый зоолог из Молдовы Теодор Обадэ,
который 28 лет исследует стоянки древних людей. Американцы были очень довольны своим участием в экспедиции.
Профессор Д. Фишер объявил, что открывается огромное
поле для дальнейшего исследования мамонтов Арктики.
Ученый из Молдовы Теодор Фогович очень увлеченно
рассказал о некоторых находках, которые свидетельствуют о
том, что ими пользовался древний человек, и что экспедицией найдена стоянка людей верхнего палеолита.
Журналистам показали замороженную “лапу” мамонта
– это фрагмент передней ноги взрослой особи. Само тело
мамонта находится в вечной мерзлоте, и исследование его
может дать в будущем немало интересных моментов.
Начальником экспедиции из 11-ти человек был уроженец
с. Нелемное Максим Юрьевич Чепрасов, еще трое были уроженцами Усть-Янского и Верхоянского улусов, люди знающие быт и нравы северных народов, что облегчило общение
с населением. Участник экспедиции, председатель Якутского
отделения РГО, директор Института прикладной экологии
Севера СВФУ Григорий Саввинов, подведя итоги, отметил,
что экспедиция удалась, свою задачу выполнила, и что в будущем предстоят еще такие экспедиции, для финансирования которых неплохо бы привлечь крупные компании.
Директор Музея мамонта СВФУ Семен Григорьев объявил, что в результате поездки было вывезено около 700 кг.
палеонтологического материала, которые ждут своего исследования.
Валентин ИСАКОВ.
Фото автора.
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ПРОЩАНИЕ СО СВЕТЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
Прощальное Слово от юкагиров

Сегодня, 19 августа у меня
чуть не остановилось сердце и
схватила боль в голове от неожиданного сообщения по
телефону о внезапной кончине нашей общей любимицы
Любы, Любовь Николаевны Потаповой.
Ее мы, северяне Якутии –
эвены, эвенки, чукчи, долганы,
юкагиры – хорошо знаем и искренне полюбили как родную
сестру уже больше 20 лет с той
поры, как она, очень красивая,
веселая, жизнерадостная, мо-

лодая женщина появилась в нашем Институте проблем малочисленных народов Севера СО
РАН. У нее тогда было большие
планы и желание – написать
диссертационную работу по
библиотечному делу на материалах литературы народов
Севера. Она и написала отличную работу, но не успела защититься из-за того, что закрыли
диссертационный совет по ее
специальности. Жаль, очень
жаль, что она не смогла осуществить одну из главных целей в
своей жизни, как она сама признавалась. Но зато преуспела во
многих других делах, связанных
с народами Севера.
Одним из них является открытие сайта «Книгакан»,
посвященный
литературам
народов Севера Якутии с выступлениями самих писателей,
которых она застала при их жизни. Сколько раз она ездила по
всем мероприятиям по языку и
культуре эвенов, эвенков и юка-

ПОТАПОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
(1951-2014)
Потапова Любовь Николаевна родилась
2 июня 1951 г. в г. Якутске. В 1971 г. окончила ЯРКПУ, библиотечное отделение и была
направлена в Намский район, где проработала 15 лет заведующей Кобяконским и
Затонским филиалами. В 1985 г. окончила
Восточно-Сибирский институт культуры, библиотечное отделение.
С 1994 года работала заведующей Межрегиональным информационным центром
документального культурного наследия народов Сибири и Дальнего Востока. С этого
года в рамках проекта “Циркумполярная
культура народов Арктики и Севера” ею
была создана программа “Память народов
Севера”. А в 1996 г. по решению Второго
Всероссийского совещания по проблемам
развития культуры народов Севера Национальная библиотека PC (Я) стала головной
организацией по созданию сводного банка
данных по северным территориям России.
Ею составлены программы полнотекстовых
баз данных литературы коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока
по духовной культуре пяти народов, проживающих в РС(Я) – долганов «Долганика»,
чукчей «Чукотика», эвенков «Эвенкиника»,
эвенов «Эвеника», юкагиров «Юкагирика».
Также составлены полнотекстовые базы
данных «Кочевая школа», «Библиотека
Г.М.Василевич»,
«Литературоведение».

гиров в места проживания этих
народов. А сколько она организовывала вечеров, презентуя
новые книги северных писателей и ученых в г. Якутске – всегда мы поражались ее энергии,
полной самоотдаче в развитии
и пропаганде творчества северных авторов. А в мае этого года
мы с ней записали где-то больше 10 часов на диктофоне мое
выступление о себе, о моем
творчестве на трех языках: на
юкагирском, якутском и русском по программе, составленной самой Любовью Николаевной. Просто удивляюсь тому,
как у нее хватало энергии на все
эти благородные дела!
Мы, юкагиры, бесконечно
скорбим по поводу скоропостижной кончины Любы, Любовь Николаевны Потаповой.
Эта потеря страшный удар постигший нас после кончины
Любовь Васильевны Куриловой
– юкагирки, учительницы, ученого, более 20 лет проработав-

Значительным этапом является реализация
проекта «Документальная память народов
Севера «Книгакан», который был поддержан Министерством культуры и духовного
развития PC (Я) и Департаментом по делам
народов и федеративным отношениям PC
(Я). За короткий срок (2009-2010) «Книгакан»
посетило 2,5 тыс. человек. Среди пользователей есть жители США, Кореи, Германии, а
также регионов России.
Благодаря совместным проектам с ведущими российскими библиотеками – «Сводный каталог книг на языках коренных малочисленных народов Севера РФ» и «Мультикультурное обслуживание коренного
населения» Любовь Hиколаевной созданы
уникальные издания. Большое историографическое и источниковое значение имеет
ее главный труд “Сводный каталог книг на
языках коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока” (3500
назв. на 23 языках). Этот первый в России
ретроспективный указатель является фундаментальной базой для ведения исследовательской и практической работы по различным направлениям. Плодотворно работала
совместно с Российской государственной
библиотекой (РГБ) по проекту «Мультикультурное обслуживание коренного населения». Ее пособия по книжной культуре эвенов и эвенков отмечены лучшими методическими пособиями 2009 года в России. На
республиканском конкурсе научных работ в
области библиотековедения, библиографии

шей директором средней школы, орденоносца «Знак Почета»,
и известного всем Феодосия
Семеновича Донского, более
25 лет отдавшего изучению экономики народов Севера СССР,
внося дельные предложения
по ее развитию. Все они были
действительно пассионариями
высокого полета!
В этот печальный день хотим
выразить глубокое соболезнование супругу Любы Николаю
и дочери Айталине Больницкой. Крепитесь, как бы ни была
тяжела эта утрата для вас особенно. Мы же юкагиры скажем:
милая, пусть твоя душа скорее
возвращается младенцем, став
НУҤНИ, чтобы нас радовать и
прибавлять силы в наших сердцах. Мы это просим и потому,
что именно благодаря таким
людям как ТЫ, наша жизнь
становится все краше, богаче и
прочнее.
Пусть родная твоя якутская земля будет пухом!
От имени юкагиров

и книговедения, Диплом I степени в номинации «Электронное издание» за «Говорящую
книгу на эвенском языке, 14 выпусков» в VI
Межрегиональной выставке – ярмарке «Печатный двор Якутии» (2009) и др.
Потапова Л.H. активно участвовала в общественной работе. Работала заместителем
председателя профкома, секретарем выборной комиссии, являлась общественным
помощником народного депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Д.Ф. Наумова. За добросовестный труд было присвоено
почетное звание «Заслуженный работник
культуры PC (Я)»(2011), награждена знаком
«Отличник культуры PC (Я)» (2000), благодарностью Министра культуры и массовых
коммуникаций РФ (2007).
Газета АКМНС РС(Я) «Илкэн» выражает глубокое соболезнование
по поводу безвременного ухода из
жизни
Любовь Николаевны ПОТАПОВОЙ
родным и близким людям. «Илкэн»
потерял своего активного соратника,
автора статей в газете о творчестве
ярких деятелей северных народов.
Редакция скорбит вместе с вами.
Пусть родная земля будет Вам, дорогая наша Любовь Николаевна, пухом.
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Идея учительницы Усть-Майской средней школы Зинаиды
Яковлевны Пермяковой – пройти путь от поселка Усть-Мая до
Охотского моря одновременно пугала своей рискованностью и
длительностью маршрута, и в тоже время восхищала смелостью
повторить подвиг государевых ямщиков, прошедших этот
маршрут 170 лет назад по так называемому Якутско-Аянскому
тракту. Вот так и появилась цель уникальной экспедиции,
прошедшей с 24 июля по 1 августа, в составе 7 школьников и
10 взрослых. В ходе экспедиции планировалось изучение флоры
и фауны Аяно-Майского района Хабаровского края, древних
писаниц по реке Мая, культуры эвенков, а также заключение
Соглашений о сотрудничестве между Ассоциацией эвенков РС (Я)
и администрациями поселков, пролегающих по данному пути.
Поселок Усть-Мая. Наша группа и глава Юрий Боярский.

Село Аим. Интервью с главой Аленой Непомнящих.

Эвэды Буга
Немного исторической справки: до
1930 года Усть-Майский район Якутии
и Аяно-Майский район Хабаровского
края
были
одним
районом,
называемым тогда Алдано-Майским.
В то время эвенки тесно общались друг
с другом, имели кровно-родственные
отношения, знали родной язык,
поддерживали друг друга в различных
областях жизни. До сих пор в АяноМайском районе есть фамилии,
родственные семьям, проживающим
в Усть-Майском районе. После 1930
года территорию Алдано-Майского
района разделили между Якутией и
Хабаровским краем. Вследствие этого,
связь между эвенками Усть-Майского
района Якутии и Аяно-Майского
района Хабаровского края стала
постепенно угасать.
Поэтому наша экспедиция была
призвана не только повторить путь
государевых
ямщиков,
провести
научно-исследовательскую работу по
изучению флоры и фауны, древних
писаниц и культуры эвенков, но и
возродить
когда-то
прерванную
связь между эвенками Якутии и
Хабаровского края.
Подготовка к экспедиции шла долго
и упорно, с извилинами, как наш
длинный путь, с различными местными
нюансами. Незаменимые помощники
Зинаиды Яковлевны Непомнящих
Иннокентий Сергеевич и Попов
Владимир
Ермакович
приложили
огромные усилия по налаживанию
отношений с местными коммерсантами
и администрацией поселка. Благодаря
спонсорской помощи в виде продуктов
от местных магазинов и бензина от
администрации Усть-Майского района
в лице Боярского Юрия Николаевича
состоялась уникальная экспедиция
протяженностью маршрута около 2000
км.
Отъезд нашей группы был освещен
газетой
«Усть-Майский
вестник»,
провожали нас глава администрации
Боярский Юрий Николаевич, начальник
управления
образования
Чупина
Оксана Владимировна, главный врач
Усть-Майской центральной районной
больницы Жирков Василий Ильич, и
взволнованные родители школьников.
В последний момент присоединился
оператор НВК САХА «ГЕВАН» Слепцов
Александр
Семенович,
который
снимал весь наш маршрут от начала
до конца.
Начало
нашего
пути
было
поддержано ясной теплой погодой
и хорошим настроением участников
экспедиции.
Первая ночевка была вблизи
бывшего населенного пункта Улукут.

Эвэды Буга
На следующий день посетили туристическую базу «Ленаречфлот»,
которая поразила нас своей фешенебельностью посреди тайги.
Дальше миновав границу Якутии,
прибыли в первый населенный пункт
Хабаровского края с. Аим. Общались
с главой с.Аим Аленой Непомнящих,
которая провела интересную экскурсию по своим владениям.
Потом мы поехали дальше по реке
и попали в жесточайший густой дым от
таежных пожаров. Дым был настолько
плотным, что исчезали из виду берега
и следующие друг за другом моторные
лодки.
Наконец
мы
добрались
до прекрасной косы, где разбили
палаточный городок. Переночевав,
мы тронулись в путь, несмотря на
плотный туман, так как нас ждала
машина к обеду в селе Нелькан. Мы
торопились, иначе машина могла
уйти без нас и тогда цель нашей
экспедиции не была бы достигнута.
Через белую мглу тумана плыть было
очень жутко. Благодаря первой лодке,
на которой находились опытный
моторист и проводник по этим местам
Непомнящих Иннокентий Сергеевич,
бесстрашная руководитель группы
Зинаида Яковлевна и неутомимый
оператор
Слепцов
Александр
Семенович, мы без потерь проехали
очень сложный участок пути и
посетили знаменитую Цыпандинскую
пещеру. Нас поразили своей красотой
ледяные сталагмиты и особенно
прозрачное подземное озеро. Наш
оператор с восхищением снимал
пещеру, проявляя чудеса героизма,
ступая по скользким камням. Далее,
минуя населенные пункты Хахарь и
Джигду, мы благополучно добрались
до с. Нелькан, где нас уже ждала
грузовая машина «Урал».
На машине мы помчались, словно
олени по хребтам Джугджура. По
дороге мы ехали до позднего вечера,
пришлось переночевать в лесу на
берегу речушки Аимчан, вернее на
сохранившейся части моста посреди
речки. И со следующего раннего утра
тронулись через многочисленные
мосты, а их насчитали больше 130,
по руслам рек, так как дороги дальше
больше не было. Местные жители
эту дорогу называют дорогой жизни,
о чем мы сами убедились: перед
нами и после нас перевернулись
машины с грузом. И мы восхищались
мастерством
нашего
водителя
Колышкиным Виктором.
(Продолжение следует.)
Эжана АТЛАСОВА.
Фото предоставлены автором.
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Вот такие речки нам пришлось переезжать на нашем «УРАЛе».

Часть моста, на которой мы поставили свои палатки для ночлега.

Местность Улукут.
Слева направо: Эжана Атласова, проводник Иннокентий Сергеевич
Непомнящих, оператор Александр Слепцов и вице-президент
Ассоциации эвенков РС (Я) Иван Атласов.

26

№ 8(181)

Сородичи

Aвгуст, 2014 г.

Кімµсчµт тыраахтарыыс
Бµітµр Сахаарап
Алдан-Маайыскай улуус I Эдьээнин нэһилиэгэр Аллан эбэ хотун уҥа
биэрэгэр Марха диэн (кырдьаҕастар
“Хотугу Кытыл” диэн ааттыыллар
этэ, тоҕотун билбэтим) киэҥ нэлэмэн
ходуһа сирдэрдээх, соҕуруулуу-илин
бардахха араас элбэх күөллэрдээх,
чугаһынан Күндэ үрэҕэ (олохтоохтор харыстаан “Хайа үрэҕэ” дииллэр) өрүскэ түһэр, олус үтүө-мааны
сир баар. Дьэ бу сиргэ Соппуруон
Сахаарап диэн киһи айылҕалыын
алтыһан, сэнэх, орто ыал буолан олорон ааспыт. Кини үс уол
оҕолооҕуттан улаханнарын, тыаҕа,
үрэхтэргэ сылдьар ыыра киэҥинэн,
сылайбат сындааһыннааҕынан, бырда быстыбатынан биллибитин иґин,
дьон-сэргэ Бөрө Сэмэн диэн ааттаабыттар, орто уолу күүһүн-уоҕун
иһин Оҕус Ньукулай диэбиттэр,
кыра уолу Тыһаҕас Бүөтүр диэн ааттаабыттар. Ол убайын Оҕуһу кытта
күүс холоһон хотторбутун иһин ааттаабыттара үһү. Бу Тыһаҕас Бүөтүр
1905 сыллаахха Тараах тэҥкэтигэр
биллибэт кыылы-баабыры бултаспыт киһи буолар.
Сэбиэскэй кэмҥэ, холкуостар
тэриллэллэрин саҕана, ааспыт үйэ
отутус сылларыгар Соппуруон уолаттара уруккуттан бултуур-алтыыр ыырдарыгар көһөн биэрбиттэр.
Тыһаҕас Бүөтүр – Захаров Петр Софронович Ааллаахха түһэр Иинэкэчээн үрэх төрдүгэр, урут кыһыҥҥы
булт кэмигэр кыстыыр сиригэр,
олохсуйбут. Нууччалар кэлиэхтэ-

риттэн ол үрэх Ыныкчаан диэн аатырбыт, билигин да оннук ааттаах.
Кини хотугу кытылга – Мархаҕа
олорон эрэн икки кыыс, биир уол
оҕолоох эбит. Кыргыттар, улахан буоланнар, Эдьээн маҥнайгы сүһүөх
оскуолатыгар үөрэнэ сылдьыбыттар.
Уола – Бүөтүр олох да үөрэммэтэх,
аҕатын тилэх баттаһа сылдьыбыт.
Көмүс көстөн, Ааллаах үгүс
үрүйэлэрин нуучча омук буулаан,
дьиэ-уот туттан, суол-иис таһааран,
тыас-уус бөҕө буолан, сири сүргэйэн,
үрүйэлэри быһыттаталаан эрэллэрин туһунан эбэҥкилэр истэннэр,
илэ көрөннөр, кырдьаҕас өттүлэрэ:
“олорбуппут сыччах буолар буолла”, – диэн сылыктаан барбыттар.
Өр-өтөр буолбатах, ол дьон Иинэкэчээн эҥэрин үлтү хаһан барбыттар. Олохтоох дьон хайыахтарай,
табаларын үүрэн Ааллаах сүнньүн
батыһа көһөн биэрэн испиттэр да,
көмүсчүттэр батыһар курдук ыктар
ыган барбыттар. Олохтоохтор ыктараннар, нөҥүө өрүскэ, Дьүүдамаҕа
көһөргө күһэллибиттэр. Онно таба
аһылыга мөлтөҕө уруккуттан да биллэр эбит, онтон Майдаҕа олох да
суоҕун курдук эбит. Бу кэлэн иһэр
алдьархайы эттэринэн-хааннарынан
биллэллэр да, туруулаһар кыахтара
суох эбит. Ол иһин кэлин, букатын даҕаны Таарбаҕаннаах сиһин
быһан, табаларын барытын үүрэн,
Бургавлига (билиҥҥи Тополинай)
түспүттэр. Ааллаахха табалаах түөртбиэс ыал эрэ хаалбыт, олор истэри-

гэр Сахаараптар.
Олохтоохтор, кыһалҕа кыһарыйан,
бу кэлии дьону кытары ылсыы-бэрсии, атыы-тутуу, мэнэй күүһүнэн
бодоруһан барбыттар. Биһиэннэрин
табаардара – эт, балык, тирии таҥас,
түүлээх, кэлии дьон табаара – туус,
бурдук, табах, таҥас-сап, тимир
иһит-хомуос буолара үһү. Кэлии
дьон көлөнөн эрэйдэнэллэр эбит.
Аттара ити хайаларга баар наадалаах сирдэргэ көмүсчүттэр малларынсалларын кыайан тиэрдибэттэр,
онон-манан үрэхтэр сүнньүлэринэн
эрэ күүс-көмө буолаллар эбит. Онон
таба көлөнү буларга күһэллибиттэр.
Хантан эбитэ буолла, элбэх табаны булуммуттар (сурукка-бичиккэ
уон тыһыынча төбөнү аҕалбыттар
диэн баара), ону хаһан даҕаны табаны көрбөтөх дьон булан аһаппакка,
сатаан айааһаабакка, көлүйбэккэ,
таһаҕаһы ындыбакка үлүгэрдээх
өлүү-сүтүү тахсыбыт. Онуоха эбии
элбэх таба куотан, төннөн, быстан
хаалбыт. Дьэ онно олохтоох дьону
бу үлэҕэ тардарга диэн салайтаран
тоҥустары ирдээн барбыттар да,
хайы-үйэ кыайар-хотор дьон да, таба
да кэмчи буолбут. Үгүстэрэ табаларын кытта Таарбаҕаннаах нөҥүө,
сорохторо Майда баһынан Охуоскай муора эҥэригэр көһүтэлээн
хаалбыттар. Ол да буоллар, “Якутзолото” трест геологтарын көрдүүрчинчийэр эспэдииссийэлэрэ олохтоох эбэҥкилэри кытта араас ньыманан иллэһэн барбыттар. Тыһаҕас
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Ааптар Владимир Атласов.
Бүөтүрү уолун кытары 1938 сыл сайыныгар таба көрүүтүгэр “бостууктар” диэн ааттаан, хамнастаах, бойуоктаах үлэҕэ ылбыттар. Күһүнүгэр
оҕонньору уолгунаан “каюрдааҥ”
диэбиттэрин өйдөөбөккө буккулла сырыттахтарына, хантан эрэ нууччалыы билэр киһини аҕаланнар
быһаарсан, оҕонньор: “сааһырдым,
кыайыам суоҕа” – диэн, каюрдата
уолун Бүөтүрү ыыппыт, бэйэтэ бостууктуу хаалбыт.
Дьэ, бу сылтан ылата эдэр
Бүөтүргэ – Петр Петрович Захаровка көмүсчүт ыарахан олоҕо
саҕаламмыт.
Күннэтэ
айанныыр ыырдара кэҥээн, барар-кэлэр
сирдэрэ ыраатан, араас бэйэлээх
халлааҥҥа харбаспыт систэри туораталаан, тааҥҥа-тарыҥҥа буккуллан,
тибиигэ-буурҕаҕа ылларан, “эдэр
эрэ буоламмын тулуйан сылдьыбыт
эбиппин” диэн сэттэ уонун туолан
олорон Бүөтүр кэпсиирэ. Дьугдьуур сис хайатын, онно сытар оргуйа
олорор дохсун сүүрүктээх, борохуот аал сылдьар Ааллаах, Дьүүдама,
Майда
өрүстэрин
сүүһүнэн
ааҕыллар үрэхтэрин, үрүйэлэрин,
араас салааларын 14 сылтан ордук
ааҕа сыыйбытым, – диирэ. Ону
ааһан, билиҥҥинэн Хабаарабы-

Aвгуст, 2014 г.
скай кыраай сирин (уруккута Саха
сирэ буоллаҕа дии) Верхне-Майскай
бириискэ (Куруҥ үрэх) көмүһүн
арыйбыт чинчийээччилэри Дьуудама үрдүгэр турар Дьуур бириискэттэн саҥа суол үктэнэн көһөрбүт.
Кыһыны-сайыны быһа ыарахан
көһүү буолбут. Кыһынын Майда сиикэйин тааҥнара, сайынын ындыылаах табанан араас салаа үрэхтэрин
туорааһын. Аны ол геолог дьон
таһаҕастарын ол-бу уһуга-чорбоҕо,
биитэ-кылаана, аһыыта, төннөргөр
таҥас бэрэмэдэйгэ симпит-укпут
таастарын ыарахана, онон-манан
уһуктанан,
бүлтэллэн
тахсыбыта таба көхсүн баттыыра иһэрдэрэ,
бааһырдара биир туспа эрэй буолар
эбит. Хата, киниэхэ көмөҕө диэн
икки кэлии киһини биэрбиттэрэ,
кэлин “учениктар” дэнэр буолбуттар. Икки сылынан ааттаах каюр
буолбуттар. Бу дьон Украина ханнык эрэ муннугуттан кэлбит дьон
үһү. Маҥнай утаа дэлби тоҥоллоро,
хайыахтарай, тоҥ хаатыҥканы кэтэ
сылдьар дьон. Хата мин кинилэртэн
хохуоллуу-нууччалыы үөрэнэн наадабын син балкыһар буолбутум. Кинилэр аҕыйах да буоллар сахалыытоҥустуу саҥарар буолбуттара.
Бу курдук үлэлии сырыттахтарына сэрии буолан: “Ньиэмэс эмискэ
саба түспүт үһү”, – диэн буолбут.
Маҥнай син уруккуларын курдук үлэлии сылдьыбыттар, онтон
күһүҥҥүттэн ылата астара-үөллэрэ
нуорма буолбут, үлэ нуормата үрдээн
барбыт. Тойоттор кыра-хара киһини
утары көрдөрбөт буолтар: -“ээ, ньиэмэстэри сотору кыайыахпыт”, –
дииллэрэ уурайбыт. Саха дьонуттан:
-“ньиэмэстэр Москубаны ыксаппыттар курдук үһү”, – диэн сурах-садьык иһиллэр эбит. “Ол, ким кэлэн,
күн аайы айаҥҥа сылдьар, эбэтэр,
табаҕын үүрэн аһата атынтан атын
сиргэ көһөр дьоҥҥо кэпсиэ-сырдатыа буоллаҕай. Арай, бородуукта
таһаары Дьуудама төрдүттэн, Кыра,
Улахан Ыытыгылар баасаларыттан
тиэнэ кэллэххинэ, баҕарбатаҕын да
иһин хонтуораҕа буола турар мунньах сиригэр аҕалаллара. Тойоттор
остуол кэннигэр туран нууччалыы
тугу эрэ уһуннук кэпсииллэрэ, тыаҕа
наадалаах биир эмэ тылы нууччалыы
билэр киһи, мин тугу өйдүөхпүнүй?
Арай, илиилэринэн дайбаахылыылларынан уонна бүтэллэригэр “Ураа”
дииллэринэн сэрэйэр эрэ этим. Кэлин оннукка түбэстэхпинэ, мин эми
“ураа-аа” диэн хаһыытыыр буолтум”, – диирэ.
Аҕата оҕонньор солбук, эдэр табалары аһатан, алдьаммыт наар-
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таларын, быаны-туһаҕы бэрийэн,
табылыннаҕына тыаттан эт булан
абырыыра µґµ. “Хайа уонна киниэхэ хонноххуна бэлэм ас-үөл, сылаас балааккаҕа түүнүн олох уот отто
турбакка, сарсыарда таба көрдүү
барбакка улаханнык дуоһуйа сынньанарбыт”, – диирэ.
Ол курдук сылдьан, биир саас наарта суола эстибитигэр табаларын
үүрэн Майда салаа үрэҕин өксөйөн,
үлэ уонна көлө буолуохтаах эдэрдэри үүрэн, сайылата барбыттар. Бэс
ыйын бүтүүтэ кинилэргэ туос тыынан икки киһи кэлбиттэр, “нэһиилэ
буллубут” диэн үөрбүттэр. Дьон кэлбиттэригэр олохтоохтор эти-балыгы
ыга буһаран кэбиспиттэр. Кэлбит
дьонтон биирдэрэ маннааҕы олохтоох киһи, иккиһэ оройуон тойоно
буолан биэрбиттэр. Кэтэһэ таарыйа,
ол-бу олох-дьаһах туһунан кэпсэтэ олордохторуна, аҕата оҕонньор
көхсүн этиппэхтээн баран: “Бу бачча ыраах, уу улаханыгар, туох эрэ
соһумар дуу, үчүгэй дуу солуннаах
буолан кэллэххит буолуо диэн сэрэйэ саныы олоробун“, – диэбит.
Онуоха диэри өрүс балыга буһан
тахсыбыт. Дьон бары титириги сирэйдээн оҥоһуллубут остуол тула
үмүөрүспүттэр, олохтоохтор – икки
эбэҥки, икки кэлии “ученик каюрдар”, икки кэлбит киһи. Кэлбит
дьон “учениктар” тутталлара-хапталлара эбэҥкилэртэн туох да уратыта суоҕун бэлиэтии көрөн саҥа
аллайбыттарыгар, анарааҥҥылара:
“Мы эвенки”, – диэн буолбуттар. Ол кэмҥэ биир киһи тыыттан
балачча улахан хааһаҕы таһааран
тойонун аттыгар уурбут. Дьэ, ол
кэнниттэн тойон остуол ортотугар
икки иһит испиири туруоран кэбиспит уонна туран эрэ: “Ыам ыйын
тоҕус күнүгэр ньиэмэс кыайтарбытын билинэн докумуоҥҥа илии баттаата”, – диэбит. Хохол нууччалара
ойон туран, “Ураа-аа-аа” бөҕөтүн
түһэрбиттэр, онтон бары туран эмиэ
ураатаабыттар. Дьэ, бу курдук бэс
ыйын бүтүөр диэри биһиги дьоммут “Барыта фроҥҥа, барыта кыайыы иһин!” диэнинэн салайтаран
үлэлии-хамныы сылдьыбыттар.
Сэрии силлиэтэ-буурҕата ааһан,
эбэҥки омук, уйулҕаларын туттарбыт Ааллаах, Майда намталларын
батыһа, сороҕор Лаамы да эҥэригэр
киирэн сымнаҕас көмүһү сонордоон, эйэлээх олоҕор сыыйа киирэн
барбыт. Ол эрээри Петр Петрович өбүгэлэрин үгэһин батыһаары
гынарын,
көмүсчүттэргэ
суолиис мөлтөҕүнэн, тимир көлө хото
кэлэ илигинэн, табанан таһаҕас
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таһыытыгар хаалларбыттар. Арыый суол-иис дуомнаах сирдэргэ ат
көлөнөн таһаллар. Саҥа көстүбүт
сир
баайыгар
тиийэргэ,
онно
үлэлиэхтээх дьон аһын-таҥаһын,
утуйар тэрилин, бараахтары тутуохтарыгар диэри олорор балааккалары, үлэҕэ туттуллар сэби-сэбиргэли:
эрбиини, сүгэни, хойгуону, тимир
тоһоҕолору, килиэп охсор хочуоллары, оһох-турба тимирдэрин,
кыраһыыны уонна да атын үгүсэлбэх таһаҕас көрүҥүн сайын устата
Уус-Дьуудама, Улахан, Кыра Ыытыгылар, Кириэстээх, Дьуур, Огонек баасаларыгар борохуоттарынан
таһыллан мунньуллубутун миэстэтигэр тириэрдэр кыһалҕа күн аайы тириирэ биллэр эбит. Онон ааспыт үйэ
50-с сылларыгар тиийэ таба көлө эрэ
быыһыыр кыахтааҕын “Якутзолото”
салалтата тарбахха баттыы сылдьар
эбит. Хаһан эрэ аҕалыллыбыт элбэх
таба өлөн-сүтэн, Дьугдьуур сиһин
быһан Лаамы диэки түһэн, онно
олохтоох табаны кытта буккуһан,
аны туран эһэ-бөрө тардан да улаханнык аҕыйаабыттар.
Кэлии дьон көмүһү хомуйар
өрүскэтигэр, эбэҥки өбүгэ саҕаттан
олоҕун-дьаһаҕын, тылын-өһүн, үгүс
үйэлэргэ кинилэри тыыннаах хаалларбыт үгэстэрин төрдүттэн түөрэ
эстилэр. Бу дьон кэннилэрин эргиллэн көрбөккө, адьырҕа кэриэтэ,
эбэҥки иитиллэн олорбут табаларын
аһылыгын, мас көтөрүн аһылыгын
– уулаах, уҥуохтаах отон үүнэр сирдэрин, моҕотой, тииҥ, эһэ, оҥоло,
улар, онтон да атын көтөр-сүүрэр
тоҕуоруһан төрүүр-үөскүүр эйгэтин
көмүс туһугар хара буорунан тибэн,
үлтүрүйбүт таас сыгынньах хайалары хааллардылар.
Сахаараппытыгар
төнүннэххэ,
сэрии кэнниттэн Дьугдьуурга массыына, тыраахтыр диэн тимир
көлөлөр бириискэ аайы баар буолан
испиттэр. Бүөтүр төһө баҕарар балар аттыларыгар туруон-сылдьыан
сөп эбит. Бу массыына сүүрбэ куул
бурдугу сүгэн баран, аата сүүрэрэ
түргэнин, бу бөҕөтүн! Онтон кини
икки куулу икки чүгэй көлүүр табатыгар наартаҕа кэлгийиэҕинэн
кэлгийэн баран хас эмэ хонон тиэрдиэхтээх сиригэр булларара. Тыраахтар диэннэрэ букатын да суол-иис
диэҥҥэ наадыйбат, ханна хайыста
да бара турар, аны киһиэхэ ситтэриэ суох курдук. Паньыара хабыына
иһигэр бараан тириитэ сонноох, ыт
бэргэһэлээх, үтүлүктээх суоппарга
дуу, тыраахтары ыытааччыга дуу,
киһи хайдах да кыайан чугаһыыр
кыаҕа суох курдук саныырым диирэ.

Дьокуускай музеигар турар Баабыры Петр
Петрович аҕата Бүөтүр Сахаарап өлөрсүбүтэ.

Ол эрээри, 50-с сыллаахха биирдэ
хонтуораҕа суоппар дуу, тыраахтарыыс дуу үөрэҕэр манна кэлэҕин
диэн буолбут. Сарсыарда эрдэ
Элдьикээҥҥэ тыраахтар барар, эйигин ыларыгар дьаһал биэрдим диэбит тойоно. Онно табаарыһа миигин
эмиэ ыыт диэн өрүкүйэ хаалбыт.
Өр-өтөр буолбатах, киһитэ ыстанан
тахсыбыт да, ураа, миигин ыытта,
ыскылаакка бойуок ыла бардыбыт
диэн үөрбүт-көппүт.
Ол курдук ситэ-хото оҥоһулла
илик суол дуомунан, аара араас
үрэхтэри-үрүйэлэри муоста оҥостооҥосто нэдиэлэ курдугунан Элдьикээн сиригэр үктэммиттэр. Дьон
мустарын кэтэһиннэрэн үөрэхтэрин
Өктөөп бырааһынньыгын кэнниттэн саҕалаабыттар. Икки кыһын
күнүһүн суоппарга үөрэппиттэр,
киэһэтин баҕалаахтары тыраахтарыыска 11 чааска диэри алдьаммыт тыраахтардары кэпсии-кэпсии
көтүттэрэллэр-хомуйтараллар эбит.
Икки кыһын устата балачча элбэх тыраахтары өрөмүөннээбиттэр,
билбиттэр-көрбүттэр.
Боростуой
чаастары бааса тимир уустара бэйэлэрэ охсоллоро, уустук соҕустарын
иһэрдэр идэлээхтэр салгын ыытар
буоллахтарына оҥорон кэбиспиттэрэ, тыраахтардар исписээнньэҕэ
барыахтарыгар диэри үлэлиир этилэрэ. Сайынын аптабаасаҕа тутууга
үлэлээн сылдьыбыт. Бүтэрэллэрэ

кэлбитигэр, эксээмэммитигэр матырыйаалынай чааһа диэни уҥа-хаҥас
охсуһан массыынаҕа да, тыраахтарга
да ааспыттар,быраабыланы да син
удумаҕалаппыттар. Онтон докумуон толоруутугар кыһалҕа буолбут.
Пучубуой илиис диэҥҥэ эридьиэһэ
элбэҕэ сиэбит. Аатыҥ-суолуҥ, ыйакүнэ эбитэ буоллар син да эбит. Ону
баара, хас көһү барбытыҥ, төһө бэнсиини умаппытыҥ, барытын сөптөөх
устуруокаҕа
суруйуохтааххын,
илииһиҥ икки өттүгэр. Онно эбии
төһө туонна таһаҕаһы иппитиҥ, ханна куруустаммытыҥ, ханна тиийэн
туттарбытыҥ, онно барытыгар илии
баттааһыннаах буолуохтаах. Дьэ,
тиритии-хорутуу онно буолбут да
улахан туһа тахсыбатах. Учууталлара
хаста ыҥырбыттарын кэннэ хайыай илдьэн остуолларыгар уурбутугар таґаарбыттар. Киэґэтигэр мунньан бараннар Бµітµргэ уонна икки
нуучча±всуоппар быраабын биэрбэтэхтэр. Хайыахтарай, сарсыныгар
аны тыраахтарга туттара барбыт.
Эмиэ бэ±эґээкурдук µґµіннэрин
чугаґаппатахтар, µірэхтэрэ суох,
туох да маІнайгы суол докумуону
сатаан толорботтор диэн. Дьэ, манна бииргэ µірэнэ сылдьыбыт дьонум айдааран турдулар, саатар, кімі
(стажер) тыраахтарыыска кіІµллэ
бу дьоІІо биэриІ, тыраахтары
кимтэн да итэ±эґэ суох билэллэр
диэн. Киэґэ эмиэ хомуйдулар, ты-
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Наша почта
раахтарыыс
дастабырыанньатын
бі±інµ туттардылар, ытыс таґыныы
бі±і. “Биґиги µс хайдах эрэ бииргэ сылдьабыт, кэккэлэґэ олоробут,
аатыгар эрэ илиибитин хамнатабыт.
Мин харахпыттан уу тахсыбатар
диэн сири кірін олорбуппун субу
курдук ійдµµбµн” диэн кэпсиирэ.
Дастабырыанньалаах дьон µірэкіті, биґигини: “Успокойтесь”,
– дии-дии, санныбытыгар тап гыннара-гыннара тахсан бардылар. Барыбытыгар икки хонугунан олорбут
барааххытын босхолуугут диэбиттэрэ. Биґиги олорон хааллыбыт, ону,
то±о олоро±утуй, барыта дьэІкэ
дии, сарсын сарсыарда бааса±а баар
буолуІ, онно тыраахтарыыстарга
кімі киґи наада буолла±ына, эбэтэр
ірімµін µлэтигэр ыллахтарына, аны
кµґµн стажировщик докумуонун
ыла кэлээриІ диэтилэр.
Сарсыныгар Бµітµр тулуйбаккатэґийбэккэ эрдэ кэлбит. Онно биир
тойон кірµІнээх киґиэхэ хайдах сатыырынан балаґыанньатын быґааран
кэпсээбитигэр, анарааІІыта: “Пошли”, – диэбитин батыспыт. Урут
икки кыґын киэґэтигэр µірэнэ сылдьыбыт сиригэр а±албыт. Биир а±ам
киґи тыраахтары тал±алыы сылдьара µґµ. “Киґи кірдµµгµн, бу кэллэ,
тут”, – диэн баран тахсан барбыт.
Дьэ, аанньа ійдіспіккі, эрэй тірді
манна буолбут. Киґитэ, букатын
тоІ, со±урууттан кэлбит µґµ, аккаастыы эІин сылдьыбыт. Ол эрээри
ірімµіннэрин бµтэрэн ЫныкчааІІа
таґа±ас илдьэ барар буолбуттар. Уматыктарын, таґа±астарын тиэнэн баран сыар±а иннигэр туох эрэ ардайдаах ба±айы кµтµр улахан дьааґыгы
соґон
а±алан
куруустаммыттар,
онно саґаан мас тиэйиммиттэрин
иґигэр бэккиґии санаабыт да, тугу
да±аны утары эппэтэх. Айаннаабыттар. Сµгэ-эрбии ылбыттар. Айаннара
Ааллаах сµнньµнэн буолбут, суоллаах µґµ. Биир сиргэ тохтоон, киґитэ:
“Уотта отун, чэйдэ оргут, тыраахтарга уута бэлэмнээ“, – диэбитин син
ійдіібµт. Манна уруккуттан тохтуур
сирдэрэ эбит, чыыкы буолуор диэри
тэпсиллибит сиргэ уот оннугар нууччалыы оллоон да баар эбит. Арай,
бэ±эґээ куруустуулларгыар мастара
аґаах эбитэ µґµ, ол иґин, Ааллаах
эбэ хотун сааскы мууґа хаста эмэтэ
сыыйбыт, хаппыт харыларыттан охторо охсоот, сµгэн а±алан мастаан,
киґитэ урут чэй оргутар солууругар
хаар симэн ууран, эбиитигэр тимир
буочука аІаара баарыгар кутаа оттон,
тµгэ±эр муус тоІмутун туґанан, хаары эбэ тµґэн, тыраахтарга уу эбэргэ ууран баран, бэйэтин солуучча±ар
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оргуйбут ууга чэйтэн эмти тутан кіінньірін баран киґитин
ыІырбытыгар киґитэ соґуйбут, оргуйда дуо диэн. Аґаан-сиэн баран,
оччотоо±у тыраахтар уота суох буолан, улахан хараІа±а ылларыахтарыгар диэри айаннаан баран хоноллор
эбит. Бµітµрµ киґитэ, тыраахтардара
а±ыйах бµрµбµірдээ±ин манатан баран, тµµнµн, тоІон уґукта-уґукта,
балачча утуйбут. Сарсыарда бµґµк
буолуута, иннилэрэ кістір а±ай буолаатын кытта, айаІІа туруммуттар.
Итинник со±ус µлэлэрин µллэстэн
айаннааннар, µґµс хонуктарыгар
оттор мастаах, оґохтоох, иґиттээххомуостаах,
лаампалаах,
утуйар
таІастаах, биэс-алта киґи батыах
симиэбийэтигэр тиийэн, киґилии
аґаан-сиэн, тµµннэрин µллэстэн,
дьэ, сылааларын таґаарбыттар. Сарсыныгар хойутаан, лаппа сырдаабытын кэннэ айаІІа турбуттар.
туох да саахала суох ый аІаарыттан
ордук айаннаан, тиийиэхтээх УусЫныкчааІІа этэІІэ тиийбиттэр.
Онно гарааска кыайан батан киирбэккэ нэдиэлэттэн ордук кэмІэ
олорбуттар. Ол кэмІэ уочаракка турар дьону сорохторун мас охтотторо ыытан, ону олохтоох тыраахтыр
соґон а±алла±ына, атыттарын эрбэттэрэн, хайыттаран, киириэхтээх гараастарын уонна олорор бараахтарын
оттугун бэлэмнэтэллэрэ µґµ. “Бары
кµµґµ сэриигэ урусхалламмыт дойдубутун чілµгэр тµґэрэр иґин диэн”.
Тінніллірµгэр эмиэ итиччэ хонук,
таґа±астаах да туох да уларыйыыта
суох айаннаан сылдьыбыттар. Арай
киґитэ утуктаата±ына, сылайда±ына
тыраахтарын ыыттарар буолбут, уонна ”эн тіґі кыалларынан утуй, наада буолла±ына уґугуннарыам” диир
буолбут. Ити курдук кыґын ааспыт,
тыраахтарга иккис киґи наадата суох
буоларын кытары, кµґµІІµгэ диэри
эмиэ тутууга ыыппыттар.
Кыґын
буолан,
Элдьикээн – Ыныкчаан суола балай эмэ
оІоґуллан, массыына элбээн, тыраахтырдар саІа кірµІнэрэ кэлэн, бэйэлэрин аналларынан бириискэлэргэ тар±атыллар буолбуттар. Дьэ, онно биирдэ бу докумуон туґунан ійдіін, иккиэ буолан
µірэммит сирдэригэр тиийбиттэригэр, сарсын µлэлээбит сиргититтэн
харахтырыыстыка±ытын
а±алыІ диэбиттэрин толотторон
а±албыттарыгар, туох да иэгэ-дьиэгэ
суох илии тутуґан э±эрдэлээн, бэчээттээх, илии баттааґыннаах дастабырыанньалары остуол сиэбиттэн
ылан туттартаабыттар.
Онтон
ылата
бэйэтин-бэйэтэ
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бас билинэр тыраахтарыыс буолан,
кинини µірэттэрэ ыыппыт Огонек бириискэтиттэн са±алаан, Юр,
Югаренок бириискэлэригэр, каюрдаан са±алыа±ыттан пиэнсийэ±э тахсыар диэри 43 сыл бу эбэІки уола
хара кіліґµнµн тохпут. Бу барыта,
урут дьоно этэллэринэн “куґа±ан
тыын” диэн ааттаабыт кыґыл кімµс
кірдііґµнµгэр
барбыт
сыллара.
Докумуоннаах тыраахтарыыс буолан баран, маІнайгы биэс сылын
саІа арыллыбыт сирдэргэ суол
оІоґуутугар µлэлээбит. Онтон уопуттаах тиэхиникэни билэр, харыстыыр исписийэлиис 1959 сылтан
кімµс сытар боруодатын арыйыыга
(вскрыша) сыратын биэрбит. Олохтоох салалтата, дойдута, Захаров
Петр Петрович сыралаах µлэтин
µрдµктµк сыаналаабыт. Ол курдук:
1946 с. Мэтээл (уд. № 329367) –
1941-1945 с. А±а Дойду сэриитин
сылларыгар килбиэннээх µлэтин
иґин;
1961 с. Уордьан – “Ґлэ Кыґыл
знамята”;
1975 с. “Главзолото иккис истиэпэннээх
кімµс-платина
бырамыысаланнаґын
бэтэрээнин
ысынаага”;
Ону
таґынан
µгµс-элбэх
µбµлµійµнэй мэтээллэр, чымадаантан ордук µлэлээбит бириискэлэрин, “Дьугдьуур золото” комбинат,
”Якутзолото” холбоґук, ЯОСПС,
КПСС райкуомун, райсовет бочуотунай кырааматалара, махтал суруктара.
Манна даhатан эттэххэ, Бірі Сэмэн уолаттара Сталин тібілііх мэтээллээхтэр:
Захаров Николай Семенович –
уд. № 325339 – Ыныкчаан, 1946 с.;
Захаров Иннокентий Семенович
– уд. № 322394 – Ааллаах-Ґµн –
1947 с.
Мантан кістірµнэн Соппуруон
Сахаарап сиэттэрэ бµтµн Дьукдьуур
устатын тухары сэрии сылларыгар
кыайыы иґин кіліґµннэрин тохпуттар. Оройуоммут иґигэр кімµскэ
маннык биир сомо±о аймах суох да
буолуо.
Захаров П.П. (1920-1998 сс.) а±ыс
о±ону: µс кыыґы, биэс уолу тірітін
киґи-хара гыммыта. Улахан уола
Софрон Петрович Алданнаа±ы техникум гуорунай салаатын бµтэрбитэ,
билигин пиэнсийэлээх.
Владимир Никитич АТЛАСОВ,
улуус бочуоттаах олохтоо±о,
култуура туйгуна.
Уус-Маайа біґµілэгэ. 3.04.14 с.
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Табаґыттар диэн дьиІ айыл±а
о±олоро диэтэххэ кµµркэтии буолуо
суо±а. Тігµрµк сылы быґа кэриэтэ
ыстаада±а сылдьарга чэгиэн турук,
тулуур, дьулуур, сатабыл, айыл±алы
ын биир тыыІІа алтыґыы ирдэнил
лэр. Онтон хотугу халлаан диэн
кµІІэ хаста эмэтэ уларыйар ураты
лаах. Киин улуустарга сарсыарда
тµннµгµнэн іІіс гынан кірііт, хай
дах кµн µµммµтµн ту
та быґаа
рар
буоллахпытына, хоту сарсыарда кµн
чэмэличчи тыган турара іссі тугу
да±аны эппэт. Сотору буолаат хаары
нан, арда±ынан, тыалынан-кууґунан
диэлийэн туран кэлиэ±ин сіп. Ол
да±аны иґин сааґырбыт табаґыттар
кыра±а ымыттыбат, саастарыгар
холооно суох чэпчэки туттуулааххаптыылаах, айаны-сырыыны тулуй
ар дьон буоллахтара.
Уйбааны кытары кэпсэтэ олор
доххо, кини эмиэ µгµс сылларга
буур±а±а-силлиэ±э
эриллибитэ,
тоІууну-хатыыны
билбитэ
іті
кістірі. Бу ійдібµлµ арай ба
лыыґа
палатата уонна тобуктарын аннынан
быґыллыбыт икки ата±а ілбіірдірі...
Мин ки
ни туґунан би
лэр киґибит
тэн истибитим уонна тус оло±ун
иґин охсуґууга сµтµктээх да буоллар
кыайыылаа±ынан тахсыбыт ки-ґили
ин кірсін кэпсэтиэхпин ба±арбы
тым. Арай, бу кэп
сэ
тии бы
лаґын
тухары, мин ійбµттэн икки дабыда
лын сарбыттарбыт, эбиитин килиэк
кэ±э хааллыбыт, ол гынан баран
самнан, тостон хаалбатах кіІµл
кітір уобараґа тахса охсон биэрбэ
тэ±э. Иван Васильевич тµбэспит
быґылаанын аа±ааччыларбар кини

Киґини кµІІэ тµірт уон ордугуна тµірт моґол кµµтэр
дииллэр. Кырдьыга да±аны, инникини тымтыктанан
кірбµт суох. Туох баар дэІ-оґол, быґылаан, алдьархай
хаґан да кµµтµллµбэтэх іттµттэн ада±ыйар. Ґіґээ
Халыма Зырянкатын 58 саастаах табаґыта Иван
Васильевич Данилов туґугар 2012 сыл сэтинньи 10
кµнэ син эмиэ туох да уратыта суохтук са±аланна±а.
уоґунан тиэрдэбин.
— 2012 сыл сэтинньитэ этэ. Таба
ны кµґµІІµ харааллааґын са±алам
мыта. Сорохпут сµрµн ыстааданы
µµрэн барбыттара. Мин бытанан хаа
лан хаалбыт білі±µ ууча±ынан экки
рэтэн кµійэн, барыахтаах суолларын
сµнньµгэр киллэрбитим. Сылдьа
µірэммит табалар сал±ыы бэйэлэрэ
барбыттара. Онтон ыстаада±а тіннін
кэлэн малбытын хомунан, тастыІ
балтыбын кытары алта табаны
сыар±а±а кілµнэн айаннаабыппыт.
Ити иннинэ а±ай улаханнык тоІоро
сылдьыбыт халлаан ириэрэн кэбис
питэ. Ардах былаастаах хаар кыы
дамныыра. Биґиги айаннаан иґэн
хараІа±а ылларбыппыт да буоллар,
барар суолбутун билэр буоламмын
кыґаммата±ым.
Ити курдук айаннаан бэрт туруо
ру, эмпэрэ кытыллардаах µрэххэ
тиийэн кэлбиппит. Бу урут-урукку
тан сылдьар аартыкпыт. Кілµнэн
иґэр табаларым мууска кииримээри
буутайдаммыттарын, хараІа±а ылла
ран ыксаан иґэр киґи суптурута
кэйиэлээн киллэрбитим. Ортолуу
туораан истэхпитинэ мууспут тостон
харылаабыта да±аны, табалыын,
сыар±алыын
со±отохто
дириІ,
тыбыс-тымныы ууга баар буолан
хаалбыппыт. Балтым биґикки булу
махтанан, ньылбы сытыйан кытылы
син бул
буп
пут. Мин, тыын был
дьаґан мууска тарбачыґа сатыыр

табаларбын быы-ґыыр санаалаах,
тіттірµ киирбитим. Бэрт нэґиилэ
сыґа±астаґан биир табаны арааран,
муоґуттан мууска соґон таґаарбы
тым. Онтум буута быстарынан бары
ахтаах сирин диэки тэбиммитэ.
Атыттар ууттан муостара эрэ чороґон
хаалаахтаабыттара.
Мин
дэлби
сытыйан, хаста эмэтэ тіхтµрµйэн,
сыар±аттан бэрт нэґиилэ балаакка
ны арааран хостоон таґаарбытым.
Тыаллаах буолан таІаспыт начаас
торточчу тоІмута. Инчэ±эй балаак
каны тыалтан хаххалыы тутан,
сор±отун тэлгэнэн балтым биґикки
тµµнµ олорорго кµґэллибиппит.
Биэс ыттаах этибит. Олорбутун хам
кууґан тµІ хараІа±а олордохпут
дии. ТоІон бабыгыраґа олорон тіґі
кыалларынан балтыбын уоскута,
санаатын кіті±і сатыырым. Кини
тугу эрэ ботугураахтыыра, ити инни
нээ±и сыл ілбµт ийэтин ахтара.
Кэтэстэххэ тµµн уґунуон, тымны
ы
ты
ан. МуІур уґугар дэл
би тоІон,
илистэ сылайан утуйан хаалбыт
этим. Сарсыарданан ис-испиттэн
сµрдээ±ин титирээн уґуктубутум.
Халлаан суґуктуйа сырдаан эрэрэ.
Балтыбын уґугуннараары анньыала
ан кірбµтµм, эрэйдээ±им тыына
быстан кіґµйэн хаалаахтаабыт этэ...
Мин ууга тµспµт сирбитин сыный
ан кірбµтµм, ити сайын µрэх эмпэ
рэ
тэ сиІнэн тµспµт эбит. Он
тон
мэґэйдэтэн уу хаайтаран кілµкэ
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µіскээбит. Биґиги хараІа±а онно
киирэн мууґу тосту µктээбит эбип
пит.
Хайыахпыный, биґигини тута
сµтµктээбэттэрэ эрэбил. Олорбуту
нан тоІон ілµіхтээ±эр, мантан тµірт
кістііх сиргэ олохтоох дьоммор
тиийиэхтээхпин
диэн
санааны
ылыммытым. Бэрт нэґиилэ бакаай
ылаан турдум. Балтым барахсаны
кытары бырастыылаґан бараммын,
µрэх устун сындал±аннаах айаІІа
туруммутум. Ардах былаастаах хаар
тан µрэх мууґун µрдµгэр уу ха
лый
быт этэ. Ону ха
атыІка
нан кэґэн
хаамабын. Онтум сотору буолаат
ада±а са±а муус кыаґаан буолан хаа
лар. Ону илиибинэн тоґуу-тоґуу
дьµккµйэ сатыыбын. Ыттарым мин
куґа±ан буолбуппун сэрэйэн буол
ла±а, аттыбыттан арахпаттара. Дуона
суо±у бара-бара олорон сынньана
бын. Оо, онно сылайбытым, эстиби
тим са±а суо±а! Адь
ас быр
дым бы
с
тан хаалара. Хаста да±аны дааммын
биэрэн, синим-биир диэн ыґыкты
нан, сытынан кэбиґэ сыспытым.
Оннук тµлэй-балай бара сыґа-сыґа,
туох эрэ кыйдаабытыныы ойон туран
хаампытынан барарым. Бука, ілбіт
быабар буолла±а буолуо. Ити курдук
уґун кµнµ, бµтэн биэрбэт уґун тµµнµ
супту бакаалаан, ніІµі кµнµґµгэр
дьоммор син тиийбитим.
Тиийээппин кытары вертолет
ыІыртаран, тута оройуон киинигэр
илдьибиттэрэ. Икки атахпын тобугун
аллара іттµнэн быспыттара. Илиим
тарбахтара эмиэ тоІмуттар этэ да,
хата, эмтээбиттэрэ. Соторутаа±ыта
ити протез биэрбиттэрэ. Ыйааґына
ыарахана сµрдээх эбит, аны, сотото
анньа сылдьар, кэннибинэн тиэрэ
баран тµґµіх курдукпун. Сыыйа
µірэниллэр ини.
Сааґын тухары табаґытынан µлэ
лээбит, соґуччу иэдээІІэ тµбэспит
Уйбаан курус кэпсээнин тµмµктээ
битэ. Киниэхэ іссі 2011 сыллаахха
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илии баттаммыт "Тыа хаґаайыстыба
тын туйгуна" бэлиэтин соторутаа±ыта
а±ай балыыґа±а а±алан биэрбиттэ
рин кірдірбµтэ. Биґиэнэ буолан
баран хаґан да хойутаан тиэрдиллэр
буолла±а диэн мин испэр абара сана
абытым.
Бэйэм сµµрбэ сыл суруналыыстаа
бытым тухары балай эмэ киґилиин
кэпсэттэ±им, араас матырыйаалы
суруйда±ым буолуо. Ураты кµµстээх
санаалаах дьону эмиэ кірсііччµбµн.
Соторутаа±ыта, армия±а сулууспа
лыы сылдьан снаряд эстиитигэр
ик
ки или
и
тин, аІар ата±ын быґа
тэптэрбит Станислав Устинов, кэр
гэнин кытары тоІолох-тоІолохто
руттан ылсан хааман иґэллэрин ыра
ахтан кірін олус µірэн хаалбытым.
2007 сыллаахха мин кини туґунан
"Эбээ, барыта этэІІэ" диэн ааттаах
ыстатыйаны "Эдэр сааска" таґаарбы
тым. Онно Станислав госпитальтан
кырдьа±ас эбэтигэр суругар: "Эбээ,
олус айманыма, хайаан да киґи буо
луо±ум!" диэбит экчи тылларын кил
лэрбитим. Станислав модун санаа
тын бµтµн Сибиир дьоно билинэн,
киниэхэ Интернет куоластааґын
тµмµгµнэн "Си
би
ряк го
да – 2007"
бочуоттаах аат иІэриллибитэ. Эр
санаалаах Станислав билигин µрдµк
µірэ±ин бµтэрдэ±э, уол о±олоохторун
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билэбин.
Муома±а командировка±а сылдьан
Сергей Соркомов диэн икки илиитэ
бэгэччэгинэн быстыбыт киґилиин
билсибитим. Арыгы содулуттан ыар
охсууну ылбыт киґи сынтарыйан
хаалбакка, кэнэ±эґин чіл олох ахса
абат пропагандиґа буолбут этэ.
Маны таґынан телевизордары, атын
уустук
бытовой
прибордары
ірімµіннµµрэ. Би
ли
гин да±аны бу
дьарыктарын бырахпата±а буолуо
диэн бµк эрэллээхпин.
Ол да гын
нар, кµµстэ
эх са
наа,
уостубат дьулуур киґи ахсын бэрил
либэт уонна ылбычча са±ыллан кэл
бэт быґыылаах. Биґигиттэн быдан
баґыйар іттµбµт ыра санаанан
муІурданар адьынаттаахпыт. Онтон
сороххо санаатын кµµґэ – сата
буур±а кµµґµгэр тэІнээх буолар
эбит.
Геннадий БЕЧЕРЯКОВ.
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Новые традиции

ООО «АГЕНТСТВО НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СЕВЕРА»
МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ СЕВЕРЯНЕ ЖИЛИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
ООО «Агентство новых технологий Севера» первое инновационное
предприятие республики. 20 лет в
международной Арктике.

Здесь собрано все самое лучшее и практичное в
мировой Арктике, а также собственные разработки для
улучшения качества жизни жителей Якутии.

ТАЕЖНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

ПЛАВАЮЩИЕ ОХОТНИЧЬИ КОСТЮМЫ

От преобразователя, устанавливаемого на плоскую
нагреваемую стенку любой железной печи, можно получать
электроэнергию мощностью 25 Вт и напряжением 12 вольт.
Этой мощности достаточно для заряда аккумулятора и
одновременного включения пяти ламп, достаточного для
освещения не только внутри небольшого дома, но и уличной
кладовки и двора.
Охотники, успевшие попробовать новые источники
энергии, очень довольны результатами. Таким образом, в
любой местности, в верховьях любой речки, среди гор или
тундры можно иметь надежный и практически нескончаемый
источник электроэнергии. Пока есть дрова, и топится печь,
будет и электричество.

г.Якутск, ул.Чернышевского 14,
Тел/факс: (4112) 420013, е-mail:1ants@mail.ru

"БУЛЧУТ"
Любителям активного отдыха и экстремальных видов спорта
(катание на снегоходах, квадроциклах), охотникам и рыболовам
предлагаем уникальную экипировку «Булчут», созданную с
использованием инновационных технологий.
Зимние костюмы легкие и очень теплые (выдерживают
температуру до – 60*С), в таких костюмах можно сидеть и лежать
на снегу, не опасаясь переохлаждения.
Демисезонные костюмы имеют плавучие свойства и
температурный диапазон эксплуатации от -10*С до +15*С. Так
же применяются для повседневного использования.
Летние костюмы, обладающие плавающими свойствами еще
и служат прекрасной защитой от насекомых.

