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В с. Иенгра 
Нерюнгринского района 
Республики Саха (Якутия) 
в рамках чемпионата 
Arctic Skills состоялся 
международный семинар 
"Оленеводство - основа 
жизнедеятельности 
коренных народов 
Арктики".

Как рассказал Михаил 
ПОГОДАЕВ, председатель 
правления Ассоциации 
«Оленеводы мира», в семина-
ре приняли участие представи-
тели органов власти субьектов 
РФ, учреждений профобразо-
вания из Якутии, Ямала, 
Красноярского края и 
Норвегии.

«Обсудили вопросы развития 
системы образования для оле-
неводов. Договорились соз-
дать тематическую сеть 
Университета Арктики для уси-
ления сотрудничества учреж-
дений профессионального 
образования для эффективной 
подготовки кадров для олене-
водства», - сообщил Михаил 
Погодаев.

В этот же день были подписа-
ны соглашения о сотрудниче-
стве между Арктическим кол-
леджем народов Севера в п. 
Черский, Таймырского коллед-
жа в Дудинке с Саамской 
Высшей школой оленеводства 
в Каутокейно, Норвегия.

В рамках семинара состоялись 
чемпионат профессионального 

мастерства оленеводов Arctic 
Skills, включивший в себя 
соревнования по профессио-
нальному мастерству оленево-
дов в пяти компетенциях, кру-
глый стол и другие мероприя-
тия.

Общее количество участников 
превысило 180 человек. Были 
гости из Норвегии – представи-
тели Саамской высшей школы 
и оленеводческой школы, 
участники из Красноярского 
края, Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, Таймыра, из 
семи районов Якутии. 
Почетными гостями стали 
исполнительный директор 
Северного форума, председа-
тель правления Ассоциации 
«Оленеводы мира» Михаил 
Погодаев, заместитель предсе-
дателя правительства Якутии 
Петр АЛЕКСЕЕВ, президент 
Университета Арктики Ларс 
КУЛЛЕРВУД, председатель 
ГоскомАрктики Якутии 
Прокопий НИКОЛАЕВ и др.

Организаторами большой 
встречи выступили 
Министерство образования и 
науки Якутии, Центр професси-
ональных компетенций, 
ГоскомАрктики, Секретариат 
Северного форума, админи-
страция Нерюнгринского райо-
на, а также Южно-Якутский 
технологический колледж и 
Арктический колледж народов 
Севера.

Ирина КУРИЛОВА

Фото предоставлено 
участницей А. КОЛЕСОВОЙ
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АПРЕЛЬ. 
ВЕСНЕ ДОРОГУ

Добрый день, уважаемый читатель.

Поздравляю вас с месяцем апрель, а 
значит весны, которая все увереннее 
вступает в свои права. И это, конечно, 
не может не радовать нас, северян, 
живущих более полугода в условиях 
суровой зимы.

Прошедший март был насыщенным на 
различные мероприятия, как выборы 
Президента РФ, VII съезда коренных 
народов Севера Якутии, праздники оле-
неводов. Мы по мере возможности 
постарались осветить эти события на 
страницах «Илкэн». В канун большого 
суглана северян вышел специальный 
номер журнала «Время Арктики», роз-
данный делегатам съезда.

В этом месяце мы отметили столетие 
знатного оленевода, лауреата 
Госпремии СССР Петра Погодаева и 
80-летие юкагирского писателя и обще-
ственного деятеля Гаврила Курилова-
Улуро Адо.
Конечно, в мире тревожно: бомбарди-
ровка Сирии западной коалицией, 
санкции против России...

С 1 апреля началась подписная кампа-
ния на периодические издания на вто-
рое полугодие 2018 года. Надеемся, что 
вы, читатели, как всегда поддержите 
нас. Ждем помощи и от депутатов, глав, 
руководителей всех уровней, людей, 
болеющих за Арктику и ее жителей.

Напоминаем наш подписной индекс: 
35814, цена одного экземпляра 
«Илкэн» для Якутска и центральных 
районов 179 р. 52 коп., для северных и 
промышленных – 222 р.54 коп. Другие 
регионы страны также могут подпи-
саться по цене 222р. 54коп. Как видите 
расценки остались на прежнем уровне.

В сентябре нас ожидают очередные 
выборы народных избранников в 
Госсобрание РС(Я). Мы будем следить 
за этими событиями.

Весна, кроме тепла и радости, всегда 
приносит различные «сюрпризы» в 
виде паводков и затоплений. Потому 
сейчас все готовимся встретит возмож-
ные природные катаклизмы во всеору-
жии. Как всегда, апрель для селян, 
время подготовки к предстоящей 
посевной кампании и завершения 
зимовки скота, на северах начинается 
массовый отел оленей. Словом, забот 
хватает. Так и должно быть.

И все-таки главное событие – это насту-
пление долгожданной весны. В это 
время пробуждается не только приро-
да, но и появляются новые надежды на 
лучшее, светлое и чистое. Человек 
хочет верить в добро и счастье. Он так 
устроен. Так давайте делать все, в том 
числе, честным трудом и добрым отно-
шением к людям, чтобы на этой земле 
жилось лучше и комфортнее. Всем нам 
должно быть место под солнцем, ведь 
оно светит всем.

Пишите, звоните, заходите.

Валентин ХРИСТОФОРОВ,
главный редактор

На днях селе Тополиное 
Томпонского района про-
должились мероприятия 
в рамках празднования 
100-летия со дня рожде-
ния П.Е. Погодаева, лау-
реата Государственной 
премии СССР, кавалера 
орденов Ленина и 
Октябрьской революции, 
участника Великой 
Отечественной войны.

7 апреля в селе Тополиное 
состоялся Круглый стол 
«Территории традицион-
ного природопользования 
– основа сохранения тра-
диционного образа жизни 
коренных малочисленных 
народов Севера», прово-
димый Ассоциацией 
коренных малочисленных 
народов Севера РС(Я) в 
рамках реализации гранта 
Президента РФ «Диалог 
коренных малочисленных 
народов Севера с про-
мышленными компания-
ми».

Участников семинара при-
ветствовали глава 
Томпонского района Я.И. 
Степанов, глава села 
Тополиное Н.В. Кладкина-
Клышейко. С докладом о 
состоянии дел в оленевод-
стве и о работе руковод-
ства республики по сохра-
нению оленеводства как 
отрасли хозяйствования 

выступил председатель 
Государственного комите-
та РС(Я) по делам Арктики 
П.Р. Николаев, вопросы 
защиты исконной среды 
обитания коренных мало-
численных народов 
Севера осветила главный 
специалист Министерства 
имущественных и земель-
ных отношений РС(Я) Л.Н. 
Слепцова, о реализации 
Закона РС(Я) «Об этноло-
гической экспертизе» рас-
сказала главный специа-
лист Министерства по раз-
витию институтов граж-
данского общества РС(Я) 
В.В. Иванова, о взаимо-
действиях с промышлен-
ными компаниями на тер-
риториях традиционного 
природопользования 
выступила первый вице-
президент Ассоциации 
КМНС РС(Я) Л.В. 
Христофорова. В числе 
участников мероприятия 
были представители 
Жиганского, 
Оймяконского, 
Среднеколымского, Эвено-
Бытантайского районов.

Любовь Христофорова, 
первый вице-президент 
АКМНС РС(Я), сообщила, 
на встрече было много 
вопросов, касающихся 
оленеводства, заработной 
платы чумработниц, уве-
личения поголовья оле-

ней, выделения земель-
ных участков под оленьи 
пастбища. Состоялся раз-
говор, интересный для 
всех участников.

Во второй половине дня 
разговор продолжился в 
форме приема населения 
по различным вопросам, 
касающимся деятельности 
общин, предоставления 
им земельных участков.

После обеда, в сельском 
Доме культуры организо-
вали выставку националь-
ных изделий и провели 
мастер-классы мастерицы 
по шитью меховой одеж-
ды из разных районов 
республики, руководимые 
Э.С. Атласовой, члена 
правления Союза общин 
КМНС РС(Я).

На второй день Л.В. 
Христофорова, представи-
тели органов исполнитель-
ной власти в здании адми-
нистрации наслега встре-
тились с генеральным 
директором АО «Южно-
Верхоянская горнодобыва-
ющая компания» А.В. 
Симон, заместителем 
директора по общим 
вопросам АО 
«Полиметалл» А.А. 
Михайловым. Были 
поставлены и обсуждены 
вопросы взаимодействия 
коренных малочисленных 

народов и промышленных 
компаний.

«В эти дни природа рас-
крыла все свои красоты 
многочисленным гостям 
села Тополиное, участни-
кам республиканского 
праздника «День 
Оленевода 2018», посвя-
щенного 100-летию знат-
ного оленевода, основате-
ля большой династии оле-
неводов П.Е. Погодаева. 
Голубое небо, яркое солн-
це, украшенные северные 
олени, красивые женщи-
ны, мужчины, дети в наци-
ональных эвенских костю-
мах на фоне красивейших 
гор, окружающих село, 
самобытные песни и 
танцы, вкуснейшие блюда 
радушных хозяев, создали 
необыкновенную неповто-
римую картину. И каждый 
гость почувствовал себя 
самым счастливым чело-
веком, потому что ему 
довелось все это увидеть, 
услышать, почувствовать и 
попробовать. Спасибо, 
Тополиное, за гостеприим-
ство! Пусть будущее твое 
будет светлым и успеш-
ным!», - поделилась свои-
ми впечатлениями Любовь 
Христофорова, первый 
вице-президент АКМНС 
РС(Я).

Ассоциация КМНС РС(Я)

Земляки отметили 100-летие Петра Погодаева 
и обсудили насущные вопросы

ТОПОЛИНОЕ. В ПРАЗДНИК О ДЕЛАХ
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27 марта в Министерстве 
по развитию институтов 
гражданского общества 
состоялась встреча с гран-
тополучателями отдела 
коренных малочисленных 
народов Севера ведомства. 

Открыла заседание замести-
тель министра Лена Иванова. 
Она напомнила о прошедшем 
конкурсе на предоставление 
субсидий некоммерческим 
организациям, в том числе 
кочевым родовым общинам. В 
своем выступлении Лена 
Степановна подробно расска-
зала о механизме предостав-
лении грантов. Так, в этом году 
было рассмотрено 46 заявок, 
из которых было выбрано 19 
проектов на мероприятия 
этнических и районных ассоци-
аций и других НКО северных 
народов, также 9 общин полу-
чили гранты на улучшение 
материально-технической 
базы. Всего в виде субсидий 
северяне получили чуть менее 
14 миллионов рублей.
Заместитель министра не обо-
шла и другую сторону такого 
радостного события, как полу-
чение субсидий – отчеты гран-
тополучателей. По словам 
Лены Степановны за прошлый 
год в министерстве было три 
проверки: от Счетной палаты, 
Минфина и Федерального 
Агентства по делам националь-
ностей. В ходе проверок было 
выявлено немало нарушений 
системного характера. В основ-
ном они связаны с тем, то 
грантополучатели, особенно 
представители общин, остают-
ся в неведении правил состав-
ления отчетов. Поэтому в 
министерстве появилась новая 
должность – ревизор, которая 
и была представлена обще-
ственникам, Марина 
Михайлова, которой и было 
предоставлено слово.

Марина Олеговна в своем 
выступлении особо подчеркну-
ла, что очень большое количе-
ство НКО сдает свои отчеты 
несвоевременно. Например, 
из 21 общины, получивших 
субсидии в прошлом году, в 
срок отчитались лишь 14. 
Ревизор министерства разо-
брала самые распространен-
ные ошибки НКО при составле-
нии своих отчетов. Сейчас, 
согласно законодательству, не 
поощряются закупки на сумму 
более чем 100 тысяч рублей, 
осуществляемые наличными 
средствами. Однако обще-
ственники возразили  Марии 
Олеговне, что на местах нет 
порой возможности работать 
через банки, к тому же цены 
при покупке наличными быва-
ют существенно ниже, чем при 
перечислениях. 
И еще одно замечание ревизо-
ра было принято собравшими-
ся неодобрительно. Мария 
Олеговна подчеркнула, что 
купленная по гранту на улуч-
шение материально-техниче-
ской базы общин техника, 
должна быть поставлена на 
учет в соответствующие орга-
ны, будь то Ростехнадзор или 
ГИМС, именно на баланс 
общины, а не записано на 
физическое лицо. 
Собравшиеся сперва пытались 
оспорить это нововведение, но 
затем согласились с доводами 
представителей министерства. 
Мария Олеговна рассказала, 
как ставить технику на баланс 
и вести амортизацию техники. 
Все покупки по гранту должны 
быть должным образом задо-
кументированы. Особенно 
большое значение следует 
придать командировкам и 
составлению соответствующих 
приказов и начислению суточ-
ных. Собравшихся волновал 
вопрос, что во многих удален-
ных национальных наслегах 

нет гостиниц, и приходится 
жить в семьях с оплатой налич-
ными без предоставления 
соответствующих документов. 
К тому же не все водители 
выдают билеты при доставке 
пассажиров от районного цен-
тра до мест компактного про-
живания КМНС. В таком слу-
чае, ревизор посоветовала 
заключать договора граждан-
ско-правового характера. 
Конечно же, следует искать 
официальных перевозчиков и 
юридические лица, обладаю-
щие всеми соответствующими 
лицензиями. Особенно надо 
уделить внимание кассовым 
чекам и составлению счета 
фактуры. Это тоже регламенти-
руется соответствующим феде-
ральным законом. Так что 
представителям общественно-
сти северных народов волей- 
неволей необходимо знать 
все, что касается отчетности по 
субсидиям. Надо учитывать 
даже такую мелочь, как выцве-
тание чека по прошествии 
определенного времени. По 
словам ревизора, есть 
несколько отчетов, к которым 
приложены абсолютно пустые 
белые чеки. Этого можно избе-
жать при своевременном 
копировании чека. 
Ряд вопросов было связано с 
начислением заработной 
платы – субсидии подразуме-
вают выделение не более 20 
процентов от запрашиваемой 
суммы именно на заработную 
плату работника.  В таком слу-
чае НКО должно также опла-
тить все соответствующие 
выплаты.
Еще одним распространенным 
нарушением налогового кодек-
са со стороны НКО являются 
закупки у физических лиц. 
Тогда, по словам Марины 
Олеговны, следует удерживать 
еще и НДФЛ. 

В общем, собравшиеся приняли 
все замечания ревизора к сведе-
нию и согласились консультиро-
ваться с ней по мере возникно-
вения вопросов. 

Со своей стороны замечу, что 
было приятно видеть представи-
телей организаций северных 
народов, которым автор помог в 
составлении заявок на предо-
ставление субсидий.  Некоторым 
из них слово в завершении мате-
риала.
Надеемся, что представители 
наших северных народов станут 
еще активнее и их инициативы 
найдут поддержку органов вла-
сти.

Аксинья Ефимова, община 
«Чубукулах», Среднеколымский 
район: 
Наша община образована в 1992 
году, перерегистрацию прошла в 
2010, как семейно-родовая. Если 
говорить о нашем роде 
Донрытькын, то сведения о нем 
впервые зафиксированы в XVI 
веке на правом берегу реки 
Колымы. По другому нас назы-
вали "эвены Восточного камня" - 
это юкагирское плоскогорье, 
ныне местность "Чубукулах".  
Наш род сохранил свой диалект, 
культуру и свои исконные земли.
Это первый грант нашей общи-
ны на улучшение материально-
технической базы. Ранее мы 
получали субсудии на проведе-
ние мероприятий по сохране-
нию и пропаганде родной куль-
туры. В вашей газете год назад 
выходил материал о 
«Бабушкиной школе», когда 
народные мастерицы обучали 
всех желающих. В прошлом году 
мы продолжили нашу «школу» и 
также получили грант на нее. 
Мы и впредь будем продолжать 
работу в этом ключе, обучать 
желающих приобщиться к эвен-
ским традициям выделки и 
шитья.

В этом году мы решили сосредо-
точиться на наших основных 
уставных целях – ведением тра-
диционной хозяйственной дея-
тельности. Этот грант будет для 
нас большим стимулом! У нас 
есть мечта возродить оленевод-
ство в общине, и шаг за шагом 
мы к ней придем. 
Выражаем благодарность наше-
му министерству. Также хотелось 
бы с благодарностью отметить 
информационно-правовой 
центр «Дялит» и лично его руко-
водителя Андрея Исакова в под-
готовке заявки на получение 
субсидии.

Вениамин СТРЮКОВ, община 
«Эйвни», Аллаиховский район:
Мы рады, что получили грант на 
улучшение материально-техни-
ческой базы. Это здорово помо-
жет нам в ведении нашей хозяй-
ственной деятельности. Вот 
только огорчает, что средства мы 
получим лишь поздней весной, 
когда зимник уже будет закрыт. 
Придется ждать до конца года, 
чтоб доставить приобретенную 
технику до места назначения. 
Получается, все преимущества 
нашего гранта мы познаем толь-
ко в следующем году. Хотелось 
бы, чтоб в министерстве как-то 
учли такую особенность нашей 
республики и подкорректирова-
ли сроки конкурса, если конечно 
это возможно. 
Мы очень рады, что у нас в 
Якутии есть такая возможность 
поддержать родовые общины. 
Спасибо всем большое.

Андрей ИСАКОВ 

Актуально

ЦИФРА: 
28 НКО КМНС (в том 
числе 9 общин) из рас-
смотренных 46 заявок 
НКО получили почти 14 
млн. рублей на гранты.

«ДО НАШИХ МЭТРОВ 
МНЕ ЕЩЕ РАСТИ И РАСТИ...»

СЕВЕРЯНАМ ОБЪЯСНИЛИ, КАК ПРАВИЛЬНО 
СОСТАВЛЯТЬ ОТЧЕТЫ ПО ГРАНТАМ

Маргарта КОЛЕСОВА, учи-
тельница эвенкийского языка 
из села Иенгра получила пре-
мию им. Г.М. Василевич. 

Само награждение этой пре-
стижной награды ставит педа-
гога в один ряд с теми, кто 
получал эту премию в области 
языка ранее, в первую очередь 
на ум приходят имена таких 
известных ученых и обще-
ственных деяетелей, как Анна 
МЫРЕЕВА и Галина КЭПТУКЭ. 

В интервью нашему корре-
спонденту Маргарита Колесова 
скромно заявила, что ей еще 
до них расти и расти.  
Она преподает в иенгринской 

школе родной язык, активно 
участвует в мероприятиях 
этнокультурного центра и 
национальных правздниках. 
Будучи в прошлом участницей 
народного ансамбля "Юктэ", 
помогает ему в постановках. 
Один из немногих сказителей 
героического эпоса Нимҥакан 
Валентин ИСАКОВ отмечает 
Маргариту Степановну, как 
тонкого знатока народной 
песни, человека, который 
может и должен исполнять 
эвенкийские нимҥаканы.

Услышав вопрос, наверняка не 
в первый раз за свою препода-
вательскую деятельность, что 
необходимо сделать для 

сохранения родного языка, 
Маргарита Колесова с готовно-
стью ответила, что прежде 
всего на нем необходимо раз-
говаривать в семье. Никакая 
школа, по словам педагога, не 
сможет научить школьников 
думать реалиями своего языка, 
разговаривать на нем не толь-
ко во время уроков, но и вне 
занятий. 
"К сожалению, таких семей 
становится все меньше." - 
делится преподаватель из 
Иенгры.  "Как правило это те 
семьи, что ведут традицион-
ный образ жизни и родители 
задействованы в оленевод-
стве."  

Аят САТАРОВ
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VII Съезда коренных малочисленных народов Севера
Республики Саха (Якутия)

21 марта 2018 года, г.Якутск

Мы, делегаты VII съезда корен-
ных малочисленных народов 
Севера Республики Саха 
(Якутия), полномочно пред-
ставляющие эвенков, эвенов, 
чукчей, долган, юкагиров, про-
живающих в Республике Саха 
(Якутия), заслушав доклады 
президента Ассоциации А.В. 
Кривошапкина, выступления 
делегатов и участников съезда 
о социально-экономическом 
положении наших народов, 
обращаемся к органам госу-
дарственной власти 
Республики Саха (Якутия), 
Уполномоченным по правам 
человека и коренных малочис-
ленных народов Севера, 
неправительственным и ком-
мерческим организациям со 
следующими рекомендация-
ми:
Главе Республики Саха 
(Якутия):
поручить органам государ-
ственной власти принятие ком-
плексных мер по направлени-
ям жизнедеятельности корен-
ных малочисленных народов 
Севера;
принять во внимание низкое 
представительство коренных 
малочисленных народов 
Севера в руководстве респу-
бликанских органов исполни-
тельной власти и вести работу 
по выдвижению представите-
лей коренных малочисленных 
народов Севера на руководя-
щие должности органов испол-
нительной власти Республики 
Саха (Якутия);
рассмотреть вопрос объявле-
ния Года языков коренных 
малочисленных народов 
Севера в Республике Саха 
(Якутия);
рассмотреть вопрос строитель-
ства здания Государственного 
театра коренных малочислен-
ных народов Севера;
оказать содействие приданию 

статуса «нематериального 
культурного наследия 
ЮНЕСКО» эвенкийскому эпосу 
Нимнгакан;
поручить Правительству 
Республики Саха (Якутия) рас-
смотреть вопрос передачи 
Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера 
Республики Саха (Якутия) зда-
ние по адресу: г. Якутск, ул. 
Чернышевского, дом 14;
создать государственное бюд-
жетное научное учреждение 
«Институт развития коренных 
малочисленных народов 
Сибири и Дальнего Востока» в 
составе СО РАН в г. Якутске для 
научно-прикладного обеспече-
ния процесса сохранения и 
развития этнической культуры 
коренных малочисленных 
народов по направлениям: 
родной язык, фольклор, исто-
рия, традиционные отрасли 
хозяйствования и промыслы.

Государственному Собранию 
(Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия):
продолжить работу по обеспе-
чению законодательной защи-
ты прав коренных малочислен-
ных народов Севера 
Республики Саха (Якутия);
в работе Молодежного парла-
мента при Государственном 
Собрании (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) обра-
щать внимание на участие 
представителей коренных 
малочисленных народов 
Севера;
рассмотреть вопрос кодифика-
ции законодательной базы 
Республики Саха (Якутия) по 
вопросам коренных малочис-
ленных народов Севера.
Правительству Республики 
Саха (Якутия):
подготовить План мероприя-
тий по реализации предложе-
ний, высказанных делегатами 

VII съезда коренных малочис-
ленных народов Севера 
Республики Саха (Якутия);
в государственном бюджете 
Республики Саха (Якутия) на 
2019 год предусмотреть сред-
ства на научные работы по 
разработке Методики исчисле-
ния размера убытков, наноси-
мых хозяйствующими субъек-
тами в результате своей дея-
тельности коренным малочис-
ленным народам Севера;
усилить работу по изданию 
учебных пособий на официаль-
ных языках Республики Саха 
(Якутия);
наполнить содержание 
Комплексной программы 
«Социально-
экономическое развитие 
арктических и северных райо-
нов Республики Саха (Якутия) 
на 2014 - 2017 годы и на пери-
од до 2020 года» дополнитель-
ными мероприятиями – строи-
тельство школы в с. Жиганск, 
строительство Дома культуры в 
с. Тяня Олекминского района…;
добиться 100% обеспеченно-
сти детскими садами в местах 
традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных мало-
численных народов Севера в 
Республике Саха (Якутия);
усилить работу по профессио-
нальной подготовке, перепод-
готовке местных кадров – 
школьников, безработных 
молодых людей для дальней-
шей работы в промышленных 
предприятиях;
уделять внимание вопросам 
этики и такта при выполнении 
уполномоченными лицами – 
государственными служащими 
своих полномочий в надзор-
ной и контрольной сфере;
по проблеме миноритарные 
языки Республики Саха 
(Якутия):

Реализовать эксперименталь-
ную стадию инновационного 
научно-образовательного про-
екта «Языковое гнездо» в трех 
дошкольных образовательных 
учреждениях в муниципаль-
ных поселениях, имеющих ста-
тус национальных (на конкурс-
ной или выборной основе). 
Предусмотреть в бюджете 
2019 г. средства в размере 10,0 
млн.руб. на разработку и соз-
дание соответствующего учеб-
но-методического материала, 
в бюджете 2019-2022 гг. еже-
годно средства в размере 10,8 
млн.руб. на реализацию про-
екта.
Учредить ежегодный район-
ный конкурс на знание родно-
го языка среди семей корен-
ных малочисленных народов в 
20 районах РС(Я), где компак-
тно проживают представители 
коренных малочисленных 
народов. Для организации 
конкурса и премиального 
фонда победителей и призе-
ров предусмотреть в бюджете 
РС(Я) ежегодно средства в раз-
мере 14,0 млн. руб.

Уполномоченному по правам 
человека в Республике Саха 
(Якутия), Уполномоченному по 
правам коренных малочислен-
ных народов Севера в 
Республике Саха (Якутия):
создать группы оперативного 
реагирования для рассмотре-
ния вопросов нарушения прав 
коренных малочисленных 
народов Севера – охотников, 
рыбаков, оленеводов, с целью 
недопущения случаев непра-
вовых действий со стороны 
представителей власти на 
местах.

Главам муниципальных обра-
зований, органам местного 
самоуправления, являющихся 
местами традиционного про-

живания и традиционной 
хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных 
народов Севера:
Образовать Советы по вопро-
сам коренных малочисленных 
народов Севера и по деятель-
ности территорий традицион-
ного природопользования 
коренных малочисленных 
народов Севера при главе 
муниципального образования;
Взять под личный контроль 
вопросы изучения официаль-
ных языков Республики Саха 
(Якутия) в образовательных 
учреждениях;
Вести постоянную работу по 
объявлению своих муници-
пальных образований «зоной 
трезвости», в уже объявлен-
ных местах лишать предприни-
мателей возможности неле-
гально реализовывать алко-
гольную продукцию.

Неправительственным, ком-
мерческим организациям:
оказывать всяческое всемер-
ное содействие деятельности 
Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера 
Республики Саха (Якутия);
заключать соглашения о 
совместной деятельности с 
этническими Ассоциациями на 
местах либо об участии в соци-
ально-экономическом разви-
тии либо с муниципальными 
образованиями;
промышленным организаци-
ям, ведущим деятельность в 
границах территорий традици-
онного природопользования 
коренных малочисленных 
народов Севера, в обязатель-
ном порядке проводить этно-
логическую экспертизу;
включать в свои планы работы 
совместные мероприятия с 
участием представителей 
коренных малочисленных 
народов Севера.

VII съезд коренных малочисленных народов Севера Якутии
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Завершил свою работу оче-
редной съезд коренных мало-
численных народов Севера 
Якутии. И каждый делегат, 
особенно прибывший из райо-
на, прежде всего, задает себе 
вопрос: а что нового дал 
этот съезд? каковы итоги? 
как будем работать следую-
щие пять лет?

Два дня плодотворной работы 
прошли быстро и незаметно. 
Насыщенность мероприятий не 
давала времени обменяться 
мнениями с другими делегата-
ми. В центре внимания делега-
тов оставались насущные 
вопросы социально-экономиче-
ского и духовно-культурного 
развития коренных малочис-
ленных народов Севера. Если 
сравнить с предыдущими съез-
дами, то надо отметить высо-
кий уровень постановки вопро-
сов делегатов, его активности. 
Съезд также показал заинтере-
сованность властей в решении 
проблем коренных народов 
Севера.

Деловой тон был задан на 
встрече с руководством 
Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) РС(Я), с Александром 
Николаевичем Жирковым и 
другими депутатами, который 
стал отправной точкой в обсуж-
дении проблем северян. Так, 
выступление делегата из 
Нижнеколымского района 
Николая Волкова, который 
говорил о проблемах обеспече-
ния ГСМ, о зарплате и т.д. нико-
го не оставили равнодушными. 
Он практически озвучил те про-
блемы, которые есть во всех 
районах.

На четырех переговорных пло-
щадках делегатам была дана 
возможность высказаться и 
получить ответы на волнующие 
вопросы. Интересные разгово-
ры получились на площадках 
«Духовное наследие коренных 
малочисленных народов 
РС(Я)», «Традиционные отрасли 
Севера», «Кочевые семьи. 
Социальная защита коренных 
малочисленных народов 
Севера». Надо отметить высо-
кий уровень постановочных 
вопросов делегатов из мест. 
Конструктивные и деловые. 
Очень отрадно, что из съезда в 
съезд мы слышим юридически 
грамотные формулировки 
постановочных вопросов, с кон-
кретными предложениями. В 
целом, переговорные площад-
ки прошли намного оживлен-
нее и интереснее, нежели сам 
съезд.

Большой импульс дало съезду 
присутствие и выступление 
Егора Афанасьевича Борисова, 
главы Республики Саха (Якутия). 
Его выступление по болевым 
точкам Арктики и Севера и, 
главное, пути их решения, 
думаю, затронули каждого при-
сутствующего на съезде.
Сам съезд прошел традицион-
но. Были заслушаны отчетные 

доклады, выступления предсе-
дателей этнических ассоциаций 
и делегатов. Были приветствия 
приглашенных гостей из регио-
нов, федеральных структур и 
т.д. Но в выступлениях делега-
тов мы не услышали оценку 
работы Ассоциации. 
Единственный, кто дал оценку - 
был Афанасий Степанов, деле-
гат из Кобяйского района. 
Отчеты мандатной и ревизион-
ной комиссий. Без сомнения 
кандидатура Андрея 
Васильевчиа Кривошапкина 
единодушно избранного на 
пост Президента АКМНС РС(Я) 
подтвердила его авторитет 
среди коренных малочислен-
ных народов Севера.

Единомыслие, которая царила 
на съезде среди делегатов, 
показывает насколько 
Ассоциация стала сплоченной, 
одухотворенной одной идеей 
организацией. В этом, несо-
мненно, заслуга 
Координационного Совета, 
наших духовных лидеров А.В. 
Кривошапкина, В.И. Шадрина, 
А.Д. Марфусаловой, Б.А. 
Николаева, Е.П. Тимофеевой, 
Н.Н. Курилова и др., наших 
путеводителей Л.С. Ивановой, 
Е. Х. Голомаревой и многих дру-
гих, отстаивающих интересы 
коренных народов Севера на 
различных уровнях. Хотелось 
бы отметить нашу смену, состо-
явшихся как лидеров Наталью 
Сметанину, Айталину Баишеву, 
Ольгу Тимофееву-Терешкину, 
Ирину Курилову, Октябрину 
Новосельцову и др., которые 
прекрасно справились с возло-
женными на них задачами под-
готовки самой кропотливой и 
ответственной работы съезда.

Участие в работе съезда приве-
ло меня к некоторым размыш-
лениям. Хотелось бы поделить-
ся с некоторыми из них.

Видно, что сегодня Ассоциация, 
как общественная организация 
поднялась на новый уровень. Я 
бы со своей стороны отметила 

три этапа в становлении 
Ассоциации коренных малочис-
ленных народов Севера РС(Я): 
Первый этап – 90-е годы – этап 
формирования, становления 
Ассоциации, как общественной 
организации; Второй этап – 
2000-е годы – этап признание 
Ассоциации как общественной 
силы; Третий этап – 2010-е годы 
- этап установления взаимоот-
ношений, взаимодействия с 
властью и крупными компания-
ми и предприятиями.

Настало время найти новый 
формат проведения нашего 
высшего форума. Те формы 
работы съезда, которые были 
предложены в середине 2000-х 
годов, они уже изжили себя. 
Действительно было время 
когда, проведение таких 
отдельных переговорных пло-
щадок по отраслям было необ-
ходимостью.

Сегодняшний делегат – он 
информирован о деятельности 
тех организаций, в которых он 
заинтересован. Будь это работа 
министерства, будь это 
Ассоциация. Поэтому нужны 
новые форматы, новые формы. 
На мой взгляд, это должен быть 
высший форум коренных мало-
численных народов Севера, 
который направлен на диалог 
коренных народов с властью. 
Только в форме диалога при 
комплексном обсуждении всех 
существующих проблем можно 
их решить.

На съезде присутствовали 
министры, представители 
министерств, но, к сожалению, 
они были гости. А если бы они 
были делегатами и могли 
наравне с нами обсудить про-
блемные вопросы северян? Это 
было бы – здорово. Поэтому 
следующий съезд - высший 
форум коренных малочислен-
ных народов можно было орга-
низовать таким образом, чтобы 
на проблемные постановочные 
вопросы делегатов были хотя 
бы даны промежуточные отве-

ты сразу и чтобы их услышали 
все делегаты. Поэтому сам по 
себе напрашивается формат 
диалога коренных народов с 
властью. Ведь сегодняшний 
потребитель, т.е. делегат, жела-
ет получить ответы на волную-
щие вопросы. Думаю, что 
наступил переход на новый 
этап работы нашей 
Ассоциации. Это можно назвать 
партнерскими отношениями 
между властью и коренными 
народами, как условие разви-
тия гражданского общества. То 
о чем мечтали лет 10 тому 
назад. Надо принять во внима-
ние, и то, что сегодня в целом 
политика государства на Севере 
и Арктике направлена на чело-
векосбережение, на его опыт 
адаптации в экстремальных 
условиях Севера, стремлением 
сделать устойчивым развитие 
северных территорий, доступ-
ным и привлекательным для 
всех.

На съезде было много молоде-
жи. Это отрадно. Растет смена, 
мобильная, образованная и в 
правовом и интеллектуальном 
плане. Современная молодежь 
она лучше информирована. И 
наша задача старшего поколе-
ния направить их на правиль-
ное русло, т.к. всемирная сеть 
дает им много нужной и 
ненужной информации. А где 
если, не на таком высшем 
форуме мы должны были пока-
зать пример подражания и 
поставить перед ними задачи?

Думаю, что надо было отчет-
ные доклады вложить в разда-
точных материалах или же опу-
бликовать на сайте Ассоциации 
заранее. Тогда возможно были 
бы прения, обсуждение тех 
злободневных вопросов, с кото-
рыми сталкиваются на местах. 
В 90-х годах на первых съездах 
Ассоциации, самые насущные 
вопросы обсуждались на 
самом съезде. Это было своего 
рода сведение воедино, суще-
ствующих в районах проблем и 
подготовка концептуальных 
положений работы 
Ассоциации. В 2000-х годах воз-
росла активность коренных 
народов, его правовая грамот-
ность, который позволил нам 
установить мост с отраслевыми 
министерствами для решения 

проблемных вопросов. Поэтому 
были выбраны такие формы 
как переговорные площадки по 
проблемным вопросам.

Сегодня в нашей Ассоциации 
много новых активистов и сред-
него, и молодого поколения, 
т.е. растет новое поколение 
общественников. Те, которые 
активно принимали участие в 
90-х, 2000-х их, к сожалению, 
осталось мало. Поэтому форма 
обсуждения проблемных 
вопросов и пути его решения в 
отдельности по отраслевым 
министерствам она приемлема.

Для человека, который работа-
ет или как-то связан по своей 
профессиональной деятельно-
сти эти проблемы наверняка 
будут понятны, а вот с точки 
зрения человека, который толь-
ко начал заниматься проблема-
ми коренных малочисленных 
народов Севера, только приме-
ряет себя в роли общественни-
ка - сложно. Он услышал только 
те проблемы, которые были 
озвучены в переговорных пло-
щадках участником, которого 
он был. Только здесь он смог 
сопоставить свой опыт работы с 
другими. А ведь в 90-х годах 
именно на самом съезде в ком-
плексе обсуждались все суще-
ствующие проблемы, и была 
возможность районным деле-
гатам сопоставить их со свои-
ми, и на опыте других районов 
найти свой вариант решения 
существующей проблемы. 
Поэтому большую роль сыграло 
бы рассмотрение самых насущ-
ных вопросов на самом съезде.

Нам пора задуматься над 
новым форматом проведения 
нашего высшего форума, наше-
го общения и поиска решения 
наших общих проблем. Отойти 
от установленных уже изжив-
ших себя форм проведения 
съездов, чтобы найти ком-
плексный подход к поиску 
путей решения проблем корен-
ных малочисленных народов 
Севера.

Валентина АКИМОВА, 
председатель Совета ста-

рейшин юкагирского народа, 
делегат VII съезда коренных 

малочисленных народов 
Севера РС(Я)

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ СЪЕЗДА
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ДЕЛЕГАТЫ И УЧАСТНИКИ 
СЪЕЗДА ПОДВОДЯТ ИТОГИ
Мария ФЕДОТОВА, председа
тель Ассоциации КМНС 
Момского района, делегат 
съезда:

 Съезд прошел на очень хоро-
шем уровне. На съезде было 
много молодых членов нашей 
Ассоциации. Это очень радует 
меня. Молодое поколение 
хочет идти по нашим стопам, 
чтобы наша культура и языки 
развивались. Меня глубоко 
тронуло выступление Егора 
Борисова. Отмечу, что Глава 
республики хорошо знает 
наши проблемы. Егор 
Афанасьевич акцентировал 
внимание делегатов и предста-
вителей органов власти на 
самые насущные вопросы. Он 
сказал, что нужно решать про-
блемы оленеводов. 
Порадовало, что Глава Якутии 
на съезде дал указание, чтобы 
с нового учебного года, если 
не решится на федеральном 
уровне вопрос по стипендии 
нашим студентам-северянам, 
стипендии будут выделены им 
из республиканского бюджета. 
Я очень благодарна 
Минобществу Республики Саха 
(Якутия),а именно заместите-
лю министра Лене Ивановой и 
нашему народному депутату 
Елене Голомаревой за под-
держку и организацию на 
высоком уровне нашего съез-
да. Очень рада за Андрея 
Кривошапкина, который вновь 
избран Президентом 
Ассоциации коренных мало-
численных народов 
Республики Саха (Якутия). Всем 
желаю здоровья и процвета-
ния!

Дьулустан СИДОРОВ, предсе
датель Союза общин КМНС 
РС(Я), делегат съезда:

 На съезде от начала до конца 
были задействованы все госу-
дарственные органы власти 
республики. Руководители и 
представители всех мини-
стерств и ведомств работали 
на съезде, обсуждали на пере-
говорных площадках наши 
проблемы и актуальные 
вопросы. Практически затрону-
ты были все основные задачи 
обеспечения устойчивого раз-
вития коренных народов 
Севера. Глава Якутии Егор 
Борисов на съезде дал кон-
кретные указания по языковой 
политике, восстановлению сти-
пендий студентам-северянам. 
Уровень съезда был очень 
высоким по сравнению с пре-
дыдущими съездами КМНС 
республики. По моему мне-
нию, в этом большая заслуга 
нашего профильного 
Министерства по развитию 
инститтуов гражданского 
общества Якутии и руковод-
ства Ассоциации КМНС респу-
блики.

 Наталья СМЕТАНИНА, пред
седатель Союза эвенов РС(Я), 
делегат съезда:

 VII съезд Ассоциации КМНС 
прошел на очень высоком 
уровне и в плане организации 
форума, и поднятых на нем 
вопросов. Надо учитывать, что 
съезд это не только пленарное 
заседание, но и ряд мероприя-
тий, которые проходили всю 
неделю и продолжают сегодня 
идти в столице. Мне понрави-
лось, что люди стали мобиль-
нее, активнее, выражают свои 
мысли ясно и открыто. 
Практика переговорных пло-
щадок показала, что этот опыт 
надо продолжить и развивать. 
Темы, которые поднимались 
на переговорах, остаются акту-
альными для всех жителей 
Севера. Хочу отметить, что орг-
комитет съезда работал очень 
хорошо. Мероприятия съезда 
были организованы на высо-
ком уровне, и в этом большую 
сыграло наше Минобщество 
Якутии. Прибытие на съезд 
более ста делегатов со всех 
районов Севера Якутии, гостей 
из других регионов России 
было проведено без единого 
сбоя. Знаю как было сложно 
формировать списки, данные 
делегатов, оформлять авиаби-
леты, согласовывать меропри-
ятия съезда с министерствами 
и ведомствами. Штаб съезда в 
Минобществе республики 
работал практически круглосу-
точно.

 Я с большим интересом ждала 
выступление Главы Республики 
Саха (Якутия) Егора Борисова 
на съезде. Как делегат преды-
дущего съезда я знаю, что 
мысли и задачи, которые Егор 
Афанасьевич озвучивал и ста-
вил тогда перед властью и 
нами, почти на 90% реализова-
ны. Поэтому мы особенно с 
интересом ждали руководите-
ля региона на этом съезде, 
потому что у нас еще остались 
моменты, которые может 
решить только наш Глава 
республики. И мы не ошиблись 
в наших ожиданиях. Не распы-
ляясь на ненужные слова, Егор 
Борисов четко определил круг 
актуальных вопросов и задач, 

и дал конкретные поручения 
представителям власти . Он 
выделил порядка шести основ-
ных задач, требующих реше-
ния со стороны органов вла-
сти. Очень радует, что наш 
Глава республики, делегат 
нашего съезда Егор Борисов 
знает вопросы и проблемы, 
волнующие северян, внима-
тельно следит за ними и знает 
пути их решения.

Пелагея КОНДАКОВА, делегат 
съезда, Нижнеколымский 
район:

 Благодарим за возможность 
побывать на этом важном для 
всех коренных народов респу-
блики форуме. К сожалению, 
мы не всегда имеем возмож-
ность бывать на таких интерес-
ных мероприятиях. А это очень 
много дает. Это и возможность 
узнать информацию из первых 
рук, это новые знакомства, это 
и заинтересованный разговор 
о трудностях нашей жизни и 
работы. Выражаем надежду, 
что итоговые документы съез-
да будут реализованы и это 
послужит улучшению жизни в 
Арктике и республике в целом.

Лидия АТЛАСОВА, председа
тель Ассоциации КМНС 
Жиганского района, делегат 
съезда:

 Хорошая работа съезда! 
Спасибо всем организаторам. 
Большое спасибо Ассоциации 
КМНС Якутии, Минобществу, 
за поддержку этнических 
групп, за внимание к ветера-
нам.

Андрей КРИВОШАПКИН, пре
зидент АКМНС РС(Я):

 Глава Якутии Егор Борисов, 
как всегда с отеческой заботой 
выступил на съезде о народах 
Севера, о задачах, которые 
стоят перед жителями 
Арктики. Он как отец народов 
Республики Саха (Якутия) всег-
да очень тепло и уважительно 
относится ко всем народам, в 
том числе и коренным мало-
численным народам Севера. И 
нам это по душе. Мы благо-
дарны Главе республики за 
поддержку и внимание к раз-
витию народов Севера.

Афанасий СТЕПАНОВ, председатель Ассоциации эвенов, с. 
Себян-Кюель, делегат съезда:
Вот и закончил свою работу VII съезд КМНС РС(Я). На этом 
съезде подвели итоги работы Ассоциации КМНС РС(Я). 
Наметили планы работы на будущее. Первый день наших 
делегатов приняли руководители Госсобрания Ил Тумэн, 
Председатель постоянного комитета Госсобрания Ил Тумэн              
А. Жирков, первый зам, председателя Госсобрания В.Н. 
Губарев, президент национальной ассоциации оленеводов РФ 
Добрянцев А.А., председатель комитета по делам КМНС  
Голомарева Е.Х.
Встреча прошла на высоком уровне, особо хочу подчеркнуть 
такой момент. На трибуну поднялся оленевод и подробно рас-
сказал о жизни оленеводов, о проблеме в своем стаде. Думал 
президиум остановит, ссылаясь на регламент, но Жирков до 
конца выслушал (он вел встречу) и предложил все, о чем гово-
рил оленевод включить в резолюцию. Зато он остановил 
доклад своего коллеги, чтобы соблюсти регламент. Хотя про-
блемы наши идентичны, известны всем, руководители всех 
рангов, берите пример и наберитесь терпения и выслушайте 
до конца чаяния простых тружеников, зато как образованные 
люди отредактируйте и внесите в решения тех или иных  меро-
приятий, то о чем говорили простые люди, простой оленевод, 
охотник, рыболов, о чем беспокоится готовясь уйти в иной мир, 
имеющий богатый жизненный опыт старейшина.
Правильно подчеркивали на съезде важность традиционных 
отраслей, исконных занятий КМНС. Эти занятия этносоставляю-
щие, основа сохранения быта, культуры, языка народов и нако-
нец на современный манер – градосоставляющие. Без отрасли, 
без предприятий, выпускающих продукцию, просто населен-
ный пункт не может существовать сколько ни строй объектов 
соцкультбыта и т.д.
Я предлагаю, чтобы промышленники, которые осваивают 
полезные ископаемые на территории проживания КМНС, 
заключали соглашения не с руководством МО, а с комитетом, 
избранным из представителей занимающихся традиционной 
отраслью, сохранением культуры, языка. Включить в состав 
комитета юриста, независимо от места проживания, направ-
лять средства целенаправленно на развитие традиционных 
отраслей. Не направлять на строительство, на ремонтные рабо-
ты. Так как эти средства будут целевыми за их правильным 
использованием будут контролировать те, кто выдает эти сред-
ства. Пусть даже с правом сокращать размер средств в буду-
щем, если они не полностью использованы или использованы 
не по назначению. Это стимул для стабилизации положения в 
наших традиционных отраслях для последующего становления 
на развитие. Еще одно препятствие для ведения оленеводства 
в трудный период – это деление на стандартные и нестандарт-
ные стада оленей, норма численности работников на те или 
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иные поголовья. Такое ведение оленеводства в целом пагубно для 
оленеводческих хозяйств, порождает такие негативные послед-
ствия, как отчуждение народа от традиционного уклада жизни, 
увеличивает и так большую численность безработных. Наконец 
могут иметь место приписки, чтобы получить субсидию в полном 
объеме. 
В с. Себян-Кюель, Кобяйского улуса при П.А. Кейметинове было 14 
оленеводческих бригад, теперь только 7 стад. Численность пого-
ловья достигало до 17-20 тысяч голов, ныне мы имеем 4150 голов 
ГУП «Себян» и частный сектор 2500. Эти данные на первое января 
2018 года, без вычета забоя на внутреннее потребление и сани-
тарный. Из-за этих стандартов ликвидировали 3 стада, под угро-
зой ликвидации еще 2 стада. 
Очень сильной поддержки нуждаются кочевые семьи. В конце 
90-х возил в стадо №11 (теперь этого оленьего стада нет, терри-
тории маршрута пустуют) делегацию из Аляски тоже занимаю-
щихся оленеводством там. В одном из разговоров он позавидо-
вал нам. Тогда я еще подумал, чему он завидует, у него же все 
есть, даже авиация собственная. Ан нет, это потом я понял, он 
оторван от своих оленей, поэтому не может прямо влиять на уве-
личение своего поголовья, потому что не ведет кочевой образ 
жизни. 
Много видеоматериала имеем об оленеводстве в Скандинавии и 
у них есть проблемы, но я увидел опять наше преимущество. У 
них истощаются пастбищные угодья, а наше преимущество в паст-
бищных просторах.
Не имея крепкой материально-технической базы, как у наших 
коллег «за бугром», мы теряем наше преимущество - кочевой 
образа жизни, а эта потеря может означать полный крах. 
Кочевые семьи на местах нуждаются в сильной поддержке на 
правительственном, законодательном уровнях ведется работа в 
этом направлении, но я считаю недостаточно. Правильно говорят 
кочевым семьям нужна отдельная подпрограмма, нужна ощути-
мая материальная помощь. Резолюции VI съезда в основном 
выполнены. В работе VII съезда, как никогда много членов пра-
вительства, председателей комитетов Госсобрания Ил Тумэн при-
няли участие. Сам Глава  республики выступил, это выступление 
мы все делегаты приняли близко к сердцу и закончили свою 
работу с большой надеждой, что все решения, все резолюции 
будут выполнены.

В ходе переговорной пло-
щадки «Традиционные 
отрасли Севера» в рамках 
съезда коренных этносов 
Севера руководитель 
отдела традиционных 
отраслей и рыбохозяй-
ственного комплекса 
ГоскомАрктики 
Иннокентий БАЛАНОВ 
сообщил, что сегодня у нас 
пасется 156 тысяч домаш-
них оленей, имеется 365 
охотничьих предприятий, 
шесть зверохозяйств, 168 
рыбозаготовителей.

Он подробно рассказал о 
состоянии и перспективах 
развития каждой отрасли, 
заострил внимание на 
постановочных вопросах. 
Так, необходимо сохранить 
сегодняшний уровень пого-
ловья оленей и увеличивать 
численность домашних 
животных за счет соблюде-
ния новых технологий их 
выпаса. Было сказано о 
необходимости принятия 
закона республики о север-
ном домашнем оленевод-
стве, внедрения электрон-
ной паспортизации оленей 
(чипирование), системы 
спутникового наблюдения, 
проведения геоботаниче-
ской оценки пастбищ, про-
должения работы по техни-
ческой модернизации 
отрасли. И, наконец, разра-

ботки и реализации систе-
мы гарантированной заго-
товки, перевозки, перера-
ботки и сбыта оленьей про-
дукции через централизо-
ванного заготовителя.

Что касается рыбодобычи, 
то докладчик и делегаты 
согласились с доводами по 
усилению работы по закре-
плению рыбных участков 
для осуществления тради-
ционного рыболовства, 
обновления материально-
технической базы хозяйств 
и проведения научно-иссле-
довательских работ по 
мониторингу состояния 
рыбных запасов на север-
ных водоемах.
Интерес участников встречи 
вызвали доклады первого 
заместителя министра иму-
щественных и земельных 
отношений Виктора 
АФАНАСЬЕВА о защите 
исконной среды обитания 
КМНС и руководителя отде-
ла Минохраны природы 
Михаила НИКОЛАЕВА, рас-
сказавшего об изменениях в 
ФЗ об охоте и сохранении 
охотничьих ресурсов.

Мария ПОГОДАЕВА спроси-
ла, должны или нет платить 
земельный налог родовые 
общины? Ответ был таков: 
КМНС и их общины должны 
быть освобождены от 

земельного налога, однако 
отдельные документы трак-
туют их по-разному, потому 
нужно еще раз внести в Ил 
Тумэн данный вопрос и 
потом выйти на федераль-
ный уровень. Делегат из 
Аллаиховского района под-
нял вопрос о восстановле-
нии оленеводческой отрас-
ли в Аллаихе и попросил 
поддержки в связи с зато-
плением ледников, из-за 
большого половодья на 
Индигирке в прошлом году. 
Председатель 
ГоскомАрктики Прокопий 
НИКОЛАЕВ в ответ сказал, 
что вопрос о восстановле-
нии отрасли в отдельно взя-
том улусе преждевремен-
ный. Были ранее попытки 
покупки оленей извне, но 
результат нулевой. Он пред-
ложил начинать работу с 
самих оленеводов, насле-
гов, района и далее до 
ГоскомАрктики. Что касается 
ледников, то сейчас идут 
восстановительные работы 
по леднику в п.Чокурдах, на 
эти цели деньги ушли на 
места. Словом, состоялся 
заинтересованный и дело-
вой разговор в канун пле-
нарного заседания очеред-
ного съезда коренных наро-
дов Севера.

Валентин ХОТУ

ТРАДИЦИОННЫЕ ОТРАСЛИ СЕВЕРА: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВА

Любовь ОДЗЯЛ, вице-прези
дент АКМНССиДВ РФ по ДВ, 
президент Ассоциации КМНС 
Хабаровского края, пригла
шенный гость съезда:
Когда узнала о съезде в Якутии, 
сразу внесла его в график своих 
мероприятий. Потому что было 
интересно воочию посмотреть,  
как обстоят дела в Якутии. Мы 
всегда о вашей республике 
слышим столько хорошего, и в 
области законодательства, и в 
области построения институтов 
гражданского общества, и в 
области обеспечения прав 
коренных народов. Имена 
лидеров северян из Якутии у 
всех на слуху. 
На съезде узнала много нового, 
да такого, что не грех позаим-
ствовать и для себя. Например, 
меня впечатлило, что оргкоми-
тет всю свою работу по съезду 
начал за год (!). Поэтому высо-
кий уровень проведения съез-
да и всех ему сопутствующих 
мероприятий меня совершенно 
не удивил. Плюс к этому отмечу 
уровень интереса представите-
лей региональных органов вла-
сти. Это и встречи делегатов и 
участников съезда в министер-
ствах. Это и переговорные пло-
щадки, на которых присутство-
вали представители заинтере-
сованных министерств. Это все 
было сделано, чтоб делегаты с 
мест могли детально обсудить 
интересующие их вопросы и 
внести предложения для итого-
вого документа. Этот подход к 
проведению мероприятий 
стоит взять на вооружение. 
Удивило и то, что и съезд, и 
культурные или спортивные 
мероприятия проводились за 
счет грантов, а не на бюджет-
ные средства. Это спорный 

вопрос. Организации КМНС 
могли б потратить с пользой 
грантовые средства, а съезд, на 
мой взгляд, стоило провести за 
счет бюджета.
И еще хочу отметить преем-
ственность поколений: очень 
радует, когда видишь среди 
делегатов и молодежь, и сред-
нее поколение, и бабушек с 
дедушками. Причем они спо-
койно говорят друг с другом на 
родных языках. Молодцы! 

Елена КОЛЕСОВА,  предеда
тель Ассоциации КМНС 
Амурской области, приглашен
ный гость съезда:
Съезд впечатляет своим разма-
хом – ведь приехали делегаты 
со всех мест компактного про-
живания КМНС, что очень труд-
но обеспечить в наше время. 
Состоялся серьезный разговор 
на переговорных площадках, 
по результатам которых готови-
лись итоговые документы. 
Радует отношение властей. 
Глава Якутии Егор Борисов уча-
ствовал в пленарном заседании 
и дал поручения правительству 
по многим ключевым вопро-
сам, волнующим коренных 
северян. 
Меня, как представителя сосед-
него региона, интересовал 
вопрос возможности предо-
ставления пастбищ в Якутии 
для нас. Наши пастбища либо 
истощены, либо под промыш-
ленным освоением, а оленей 
держать надо. Вот мы и догова-
риваемся с сородичами из 
Якутии и объединяемся с ними. 
Мы ведь родственники и рань-
ше ведь этих границ не было…

Фото со съезда А. Исакова 
и А. Бурцева
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5 апреля в г. Якутске 
состоялось торжествен-
ное собрание обществен-
ности республики, посвя-
щённое 100-летию со дня 
рождения знатного олене-
вода республики, одного из 
ярких представителей 
коренных малочисленных 
народов Севера, лауреата 
Государственной премии 
СССР, кавалера орденов 
Ленина и Октябрьской 
революции Петра 
Егоровича Погодаева.

От руководства республики в мероприя-
тии принял участие исполняющий обя-
занности первого заместителя 
Председателя Правительства Якутии, 
председатель организационной комис-
сии Пётр Алексеев.

«Отмечая значимый вклад Петра 
Егоровича Погодаева в развитие север-
ного домашнего оленеводства респу-
блики и сохранение традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, распо-
ряжением Председателя Правительства 
Якутии Евгения Чекина в республике 
проводится ряд юбилейных мероприя-
тий, посвященных 100-летию со дня его 
рождения», - резюмировал Пётр 
Алексеев в своём выступлении.

И.о. первого вице-премьера зачитал на 
торжественном собрании приветствен-
ный адрес от Главы Республики Саха 
(Якутия) Егора Борисова к 100-летию со 
дня рождения Петра Погодаева.

«Высоки заслуги Петра Погодаева в пле-
менном деле в сфере оленеводчества. 
Он первым в республике внедрил изго-
родное содержание оленей, тем самым 
добивался высоких показателей сохра-
нения поголовья. Сегодня начатые им 
дела продолжают его потомки», - гово-
рится в приветственном адресе Ил 
Дархана.

И.о. первого заместителя Председателя 
Правительства РС(Я) Пётр Алексеев 
озвучил, что в настоящее время домаш-
нее оленеводство в республике благода-
ря комплексной государственной под-
держке, реализованной в рамках про-
грамм, вступило в новый этап развития. 
Так, приостановлен спад и достигнуты 
положительные тенденции к росту пого-
ловья оленей.

На торжественном собрании с основ-
ным докладом о жизнедеятельности 
славного сына эвенского народа высту-
пил председатель Государственного 
комитета РС(Я) по делам Арктики 
Прокопий Николаев. «Пётр Егорович 
первым в республике внедрил изгород-
ное содержание оленей, вместе со свои-
ми детьми строил изгороди, тем самым 
добивался высоких показателей сохра-
нения взрослого поголовья оленей 

97-98%. Вначале многие этому удивля-
лись, но со временем, увидев результат, 
начали создавать строительные брига-
ды. Испокон веков в Хабаровском крае, 
откуда был родом Пётр Егорович, 
использовали изгороди в осенний пери-
од. Начиная с отела оленей, он устано-
вил круглосуточный выпас оленей, что 
позволило ему поддерживать деловой 
выход 85-87% получения приплода. Это 
самый высокий показатель, который 
знатный оленевод поддерживал в тече-
ние всей своей трудовой деятельности в 
совхозе «Томпонский». Пётр Егорович 
постоянно добивался сохранности стада 
97-99% и получения приплода – 92-93% 
теленка от 100 важенок», - отметил в 
своём докладе Николаев.

Президент Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера РС(Я), 
сопредседатель Ассамблеи народов 
РС(Я), вице-президент Ассоциации 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, 
народный писатель Якутии Андрей 
Кривошапкин выразил сожаление, что 
Петру Егоровичу не было присвоено 
высокое звание Героя социалистическо-
го труда. «По всем требованиям, заслу-
гам и человеческим качествам он был 
достоит золотой звезды Героя труда, - 
сказал он. Андрей Кривошапкин отме-
тил, что 100-летие прославленного оле-
невода нужно использовать как трам-
плин для начала подъема оленеводства. 
Первое, распространить опыт Петра 
Егоровича Погодаева в оленеводческих 
бригадах республики. Для этого издать 
популярную книгу о богатейшем опыте 
знатного оленевода. Второе, укрепить 
сегодняшние руководящие кадры в оле-
неводческих хозяйствах и «решительно 
освобождаться от инертных, откровенно 
слабых руководителей». Третье, в отста-
ющих оленеводческих стадах осенью 
этого года провести поголовный, кон-
трольный пересчёт оленей. Для макси-
мальной точности пересчёта, мобилизуя 
специалистов из Минсельхоза и других 
оленеводческих улусов республики, а 
также, естественно, ветеранов олене-
водства. «Без решительных мер нам 
оленеводство не поднять», - подчеркнул 
президент Ассоциации.

От имени Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера Республики 

Саха (Якутия) Андрей Кривошапкин вру-
чил  дочери Петра Егоровича Марии 
Петровне Благодарность Ассоциации и 
букет цветов.

В зале присутствовали дети, внуки и 
правнуки Петра Егоровича Погодаева.  
Со своей супругой Марфой 
Михайловной Осениной он воспитал 9 
детей. Сегодня его потомки продолжают 
дело своего отца, деда, прадеда - рабо-
тают в кочевой семейно-родовой общи-
не им.П. Е. Погодаева. Общий трудовой 
стаж семьи Погодаевых в оленеводстве 
составляет 250 лет.

Внук Петра Егоровича – Михаил 
Погодаев, исполнительный директор 
Северного Форума, председатель прав-
ления Ассоциации «Оленеводы мира» 
сказал: «Для нашей семьи сегодняшнее 
событие очень важно. Когда я вижу 
сегодня этот зал, меня переполняет чув-
ство счастья и гордости. Все свое дет-
ство я провел с дедушкой и бабушкой в 
тайге. Я тогда считал себя самым счаст-
ливым человеком в мире. Они научили 
нас, внуков, любить жизнь. Я помню, 
дедушка никогда не говорил плохо о 
людях. Он любил труд и научил нас 
тому, что только через труд мы можем 
всего добиться».

На торжественном собрании выступила 
дочь Петра Егоровича Погодаева – 

Мария Погодаева – член Совета по 
вопросам коренных малочисленных 
народов Севера при Главе РС(Я), член 
правления Союза родовых общин 
Якутии, глава кочевой семейно-родовой 
общины имени П.Е. Погодаева. Она 
выразила слова огромной благодарно-
сти Главе Якутии Егору Борисову.

«27 лет я занимаюсь проблемами оле-
неводства. Мы были в командировке с 
Егором Афанасьевичем в 1994 году в 
Анабарском и Оленёкском улусах – в 
самых сложных тогда районах. С тех пор 
на всех должностях Егор Афанасьевич 
всегда поддерживает наши традицион-
ные отрасли», - сказала Мария 
Петровна. Глава кочевой семейно-родо-
вой общины также выразила слова бла-
годарности и.о. первого вице-премьера 
правительства Петру Алексееву, при 
котором, по её словам, финансирование 
традиционных отраслей Севера увели-
чилось в два раза, заместителю мини-
стра образования и науки Феодосии 
Габышевой за разработку Концепции 
арктического образования, заместителю 
министра по развитию институтов граж-
данского общества Лене Ивановой за 
помощь в создании территорий тради-
ционного природопользования и народ-
ному депутату Елене Голомарёвой за 
защиту прав и интересов коренных 
малочисленных народов Севера на 
законодательном уровне.

Председатель Союза эвенов России 
Наталья Сметанина предложила учре-
дить республиканский грант им. П.Е. 
Погодаева для развития общин Якутии.

На вечере, посвящённом 100-летию 
Петра Погодаева выступили директор 
Якутского колледжа связи и энергетики 
им. П.И. Дудкина, народный депутат 
РС(Я) Константин Борисов, заместитель 
главы Томпонского района Оксана 
Назаренко, кандидат экономических 
наук, руководитель Института 
Циркумполярного оленеводства 
Университета Арктики, профессор 
Северо-Восточного федерального уни-
верситета, Арктического университета 
Норвегии (Тромсе) и Саамского универ-
ситета прикладных наук (Каутокейно) 
Свейн Матиссен и другие.

Ирина КУРИЛОВА

В ЯКУТИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ПЕТРА ПОГОДАЕВА
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Муома оройуонун Орто-
Дойдутааҕы аҕыс кылаастаах 
оскуолаҕа, соһуччу үөрүү 
сураҕа  тарҕанан, оҕолор да, 
төрөппүттэр да сүргэлэрэ 
көтөҕүллэн сылдьар. Ол 
кистэлэҥэ маннык: оскуолаҕа 
эбээн тылын үөрэтэр факуль-
тативнай уруоктар 
үлэлээбиттэр уонна саамай 
үөрүүлээҕэ - саҥа кэлбит учуу-
тал эбээн оҕолорун мунньан 
уҥкүү-ырыа куруһуогун тэрий-
бит.

Ол саҕана мин олохтоох Догдо – 
Чыбааҕылаах нэһилиэгин аҕыйах 
ахсааннаах норуоттар секциятын 
салайааччытынан уонна олохто-
ох нэһилиэк Советыгар кылаабы-
най бухгалтерынан улэлиирим. 
Биһиги секциябыт оҕолорбут 
ыллыыр-уҥкүүлүүр  “Удин” 
ансамблара тэриллэригэр туох 
баар күүспүтүн, билиибитин, 
кыахпытын уурбуппут.

Нэһилиэккэ итинник сырдык, 
чаҕылхай сүүрээни киллэрбит 
киһинэн Бокова Евдокия 
Николаевна буолар. Онтон ыла  
элбэх хаар уулунна, оҕолорбут 
улаатан бэйэлэрэ оҕолонон, 
биһигини эбээ , эьээ дэтэн ыраат-

тылар. Биири тоһоҕолоон этиэм 
этэ – ансамблга сылдьыбыт 
оҕолор үксүлэрэ олохторугар 
оннуларын чиҥник буллулар.

Бу иннинэ хаһан да көрбөтөх 
киһиэхэ Евдокия Николаевна, 

миэхэ хара маҥнайгыттан чугас, 
сүтэрэн баран булбут киһим 
курдук этэ. Харахха бастатан 
кэрэ мөссүөнэ быраҕыллара, 
уҥуоҕунан үрдүгэ, хамсанара 
имигэһэ, кини сырдык 
уобараһын ситэрэрэ. Оҕолору 
таптыыра, элбэҕи эрэнэрэ , 
биһигини төрөппүттэри да, 
оҕолору да элбэххэ кынаттаабы-
та биллэр. Евдокия Николаевна 
такайан ырыаҕа-уҥкүүгэ 
үөрэппитинэн оҕолорбут фести-
валларга лауреат аатын ылар 
чиэскэ тиксэннэр, остуоруйаҕа 
эрэ кэпсэнэр Египет, Кипр кур-
дук ыраах дойдуларга баран 
сынньаммыттара.

Оскуолаҕа эбээн тылын үөрэтэр 
кылаас арыллыбыта.
Евдокия Николаевна бэйэтин 
эбээнин норуотугар туох баар 
билиитин биэрбит киһинэн 
ааҕабын. Кини тикпит эбээн 
омугун таҥаһа Москва,Санкт-
Петербург, Дьокуускай  курдук 
куораттар музейдарын киэргэ-
тэр. Олох эдэриттэн мелодия 

суруйар буолан хас да ырыа 
хомуурунньугун таһааттарда. 
Элбэх үөрэх пособиетын автора, 
ону тэҥэ нэһилиэнньэ киэҥ 
эйгэтигэр анаан хас да эбээн 
норуотун олоҕун ойуулуур кини-
гэлэрдээх. Дэлэҕэ да Россия 
суруйааччыларын союһун чили-
энэ дэтиэ дуо?  Айылҕа анаан 
талаан арааһын анаабыт киһитэ.
Дойдутугар Муомаҕа пенсияҕа 
тахсан баран кэлбитэ. Ол инни-
нэ Аллайыаха оройуонун оскуо-
лаларыгар учууталлаабыта. 
РСФСР норуотун уорэҕириитин 
туйгуна, Саха АССР үтүөлээх учу-
утала, ону тэҥэ икки оройуон 
бочуоттаах олохтооҕо.
Евдокия Николаевнаны кытта 
дьылҕа билсиһиннэрэн,  бу 
күҥҥэ диэри истиҥник санаһан 
сылдьарбытыттан дьоллоохпун.

Догдо Асатканни                                                                             
Хаартыскаҕа Евдокия 

Николаевна кэргэнэ Леонид 
Ивановичтыын.

Леонид Иванович Боков родился 15 
декабря 1937 года в деревне 
Николаевка Мензелинского района 
Татарской АССР, в многодетной кре-
стьянской семье, седьмым ребенком 
по счету.
В 1959 году Леонид Иванович закончил  
Мензелинскую фельдшерско-акушер-
скую школу. Со всем своим курсом по 
комсомольскому призыву, в составе 30 
молодых специалистов медиков позд-
ней осенью он прибыл в город Якутск. 
Оказалось, никто об этом десанте и 
слыхом не слыхивали. Можно себе 
представить, каким неожиданным 
подарком оказались эти молоденькие 
мальчики и девочки для здравоохране-
ния республики.  И буквально, через 
три дня весь курс раскидали по всем 
районам Якутии. Я думаю, что история 
этого десанта заслуживает более под-
робного изучения в истории становле-
ния  медицины республики.
Леонид Иванович попал в село 
Березовка  Среднеколымского  района, 
разъездным фельдшером в красный 
чум. Красный чум – это бригада, в 
состав которой входили: медик Боков 
Леонид, культмассовик Роббек 
Василий, впоследствии стал крупным 
эвенским ученым, проводник 
Хабаровский Степан, заведующий 
Белолюбский Стахан. Красные чумы 

появились в Якутии в конце 40-х годов. 
Они существовали в северных районах 
и  занимались просветительской рабо-
той среди кочевого населения и ликбе-
зом (ликвидацией безграмотности). 
Красночумовцы  летом и зимой в 
любую погоду ездили по стадам, вер-
хом на оленях передвигались по тайге, 
по горам, по очень сложным маршру-
там. Чего только не пережил почти за 
три года молодой русский парень на 
краю земли. За это время, новые дру-
зья и коллеги научили Леонида эвен-
скому языку, и он обрел бесценный 
огромный медицинский опыт. 
В это же время Леонид Иванович 
встретил молодую учительницу 
Евдокию Николаевну Слепцову, они 
полюбили друг друга и в скорости 
женились. В 1962 году Леонида пере-
вели в Аллаиховский район, в село 
Ойотунг, заведующим ФАПом.
С 1965 по1970 года семья Боковых 
жили и работали в селе Котенко, 
Леонид заведовал фельдшерско-аку-
шерским пунктом. Как и всегда к своей 
работе относился очень серьезно. За 
успехи был награжден медалью к сто-
летию В.И. Ленина и нагрудным знаком 
«Ударник коммунистического труда».
В 1970 году семья Боковых переехали в 
районный центр поселок Чокурдах. 
Леонид активно участвовал в обще-
ственной жизни поселка и района. 
Много лет работал заседателем народ-
ного суда, состоял в группе лекторов, 
был постоянным донором, очень часто 
защищал честь медработников в спор-
тивных соревнованиях по перетягива-
нию палок и поднятию гири, не раз 
был рекордсменом района.
В мае 1988 года семья Боковых перее-
хала в Момский район, Леонида 
Ивановича назначили заведующим 
ФАПом в Орто-Дойду. Быстро освоился 
на новом месте, в первую очередь 
добился строительства нового здания 
медпункта. Л.И. Боков любое дело 
выполнял своевременно, с высоким 
качеством, документацию и отчетность 
сдавал одним из первых, все прививки 
делались вовремя.
Леонид Иванович после оформления 
пенсии остался в рядах медиков, пере-
шел работать медбратом в детский сад. 

За 20 лет жизни в Орто-Дойду семья 
приобрела много друзей, активно уча-
ствовала во всех общественных меро-
приятиях
Из-за здоровья  Боковы переехали в 
улусный центр Хонуу, поближе к боль-
нице. Уже в солидном возрасте, начи-
ная с весны, ездил на велосипеде и 
мотоцикле. В 2009 и  2010 годах уча-
ствовал в велогонках по району, и оба 
раза занял первые места. Занимался 
огородничеством, работал в теплице. 
Очень хорошо играл на гармошке, 
радовал своей игрой соседей и своих 
гостей.  В 2010 году принял участие в 
концерте гармонистов, стал самым луч-
шим гармонистом района. 
Со своей супругой Евдокией 
Николаевной Боковой прожили 56 лет 
в любви и согласии, Евдокия 
Николаевна является явным пассиона-
рием своего эвенского народа. До сей 
поры ведет активный образ жизни, 
имеет очень много регалий в разных 
направлениях общественной жизни. 23 
марта 2018 ей исполняется 85 лет.
В 2011 году у Леонида Ивановича слу-
чился инсульт, но благодаря заботе и 
уходу любимой жены Евдокии 
Николаевны, сумел выкарабкаться и 
встать на ноги, кроме речи все восста-
новилось. Помогал по дому, в огороде, 
оставался таким же доброжелательным 
и гостеприимным человеком. В дека-
бре 2017 года ему исполнилось 80 лет. 
Он никогда не курил, и последние 27 
лет не употреблял алкоголь.
У Леонида Ивановича двое детей, к 
сожалению, на данный момент, оста-
лась одна дочь, Надежда Леонидовна, 
она является  отличником образования 
РС(Я), награждена нагрудным знаком 
«За заслуги в дополнительном образо-
вании РС(Я)» , «За заслуги в профсоюз-
ном движении республики», ветеран 
труда РС(Я).
Также имеются внуки Леонид, 
Елизавета, Андрей, Влад. И правнуков 
трое Даниэла, Жанна и Кирилл. 
Но, к сожалению, в январе 2018 года 
болезнь все таки настигла, случился 
вторичный инсульт… 29 января не 
стало замечательного человека свет-
лейшей души Леонида Ивановича 
Бокова.

Надежда Леонидовна САВИНОВА
Фото предоставлены автором

Мома 2018

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ЖИЗНИ ОТЛИЧНИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РС (Я), 
ВЕТЕРАНА ТРУДА БОКОВА ЛЕОНИДА ИВАНОВИЧА

ТӨРӨӨБҮТ ДОЙДУГА ТАПТАЛ
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Евдокия Спиридоновна Алексеева 
– Эдьигээн оройуонугар эбэІки 
тірµт култуурата сіхсµтµллэн, 
µірэхтээґин, култуура бары хай-
ысхаларыгар, нэґилиэнньэ ійµгэр-
санаатыгар «биґиги, 
эбэІкилэрбит» диэн ійдібµлµ 
киэІник хабан киллэрбит дьон-
нортон биирдэстэрэ. Кини 
Эдьигээн оройуона «эбэІки нацио-
нальнай» диэн статустанан, 
суолун-ииґин торумнууругар,  
саІа тыыннаах кэмІэ бэйэтин 
миэстэтин булунарыгар кырата 
суох µлэни ыытан кэллэ. 
“Северное сияние” о±олор, 
“¤окто” улахан дьон фольклорнай 
ансаамбылларын салайааччыта, 
эбии µірэхтээґин педагога, идэ-
тийбит µІкµµґµт Евдокия 
Спиридоновна Алексеева бµгµн 
ібµгэ ситимин, тірµт култуура, 
айар µлэтин, дьиэ кэргэнин 
туґунан кэпсиир.

- Евдокия Спиридоновна, эбэІки 
тірµт култууратыгар 
интэриэґин хаґан, хайдах 
µіскээбитэй? 
- О±о сааґым  туох да уратыта 
суох, эбэІки боростуой ыалын 
оло±ун киэбинэн олус судургутук, 
боростуойдук ааспыта. Бу биґиги 
атын култууралаах омук буолабыт 
диэн санаабат этим. Материальнай 
култуурабыт олорор олохпут кур-
дук этэ. А±абыт тыаттан бултаан 
кэллэ±инэ кэпсэтии барыта таба, 
булт, балык туґунан буолааччы. 
Ийэлэрбит, эбээлэрбит киэґэ 
аайы имии имитэллэрэ, иистэнэл-
лэрэ. Биир бала±ан дьиэ±э биґиги 
дьиэ кэргэн уонна кырдьа±ас эбэ-
элэрбит буолан олус иллээхтик 
олорбуппут. Билигин санатаахха, 
ол тулаайах хаалбыт а±ам аймах-
тара - эмээхситтэр барахсаттар 
элбэ±и да иІэрбиттэр эбит. 
Биґиги дьиэ кэргэІІэ буоларын 
курдук, аал уоту кµндµлээґин 
сиэр-туома мэлдьи оІоґуллара. 
СаІа кэлбит  о±ону дьиэ, дойду 
иччитэ атыІыраабатын диэн, 
сµµґµгэр чох биґэллэрэ. 
Убайдарым бастакы бултарын, ол 
кµстэх, алыґар курдук кыра 
балыктар буолааччылар, хаґан да 
ыкка-куска биэрбэт этилэр. 
Кыргыттар ыраастыы охсон, ийэ-
бит буґаран охсоро уонна аґыы 
олорон, биллибэтинэн, уолаттарын 
алгыы, хайгыы олорор буолааччы. 
Билигин литература±а аахтахпына, 
ити барыта эбэІки норуотун сиэ-
рэ-туома эбит. Онон норуотум 
сиэрин-туомун, итэ±элин, тірµт 
култууратын – барытын, бэйэм 
да билбэппинэн, о±о сааспыттан 
иІэриммит эбиппин. 
Онтон ырыа-µІкµµ чааґыгар 
эттэххэ, Сэбиэскэй кэмІэ, кыр-
дьык, барыта уу сахалыы этэ. 
Арай а±аларбыт сылга биирдэ 
тµмсэн, кірсµґµµ оІорооччулар. 
Эбээлэр остуолга бэрт кыратык 
олорсооччулар. Дьахталлар ол 
остуолга чугаґынан да олорбот 
этилэр. Остуолу толору мустан 
олорор эр дьоннор ар±аалардыы 
диэн ырыалары ыллыылларын 
ійдіін хаалбыппын. Хорегораф 
идэтигэр µірэнэ сылдьан, 
а±абыттан эбэІки µІкµµтµн 
туґунан ыйыталаґар этим. Ону 
а±ам наар “Сээдьэ”, — диирэ. 
Оччолорго сээдьэ эбээнннэр 
µІкµµлэрэ диэн ійдібµл баара. 

Тірµт култуураны чинчийэр учуо-
найдары кытта сирэй кірсін кэп-
сэтэн, элбэх литератураны аа±ан 
баран билбитим  —сээдьэ 
эбэІкилэргэ эмиэ баар эбит. 
Ґірэхпин бµтэрэн баран, кулууп-
ка µлэлээбитим. Ол кэмІэ норуот-
тар до±ордоґууларын, Сэбиэскэй 
сойуус µлэґит норуотун ійµн-
санаатын кірдірір, патриотиче-
скай тыыннаах µІкµµлэри туруо-
руу – µлэбит сµрµн хайысхата 
этэ. Ол да буоллар, эбэІки тірµт 
култууратыгар сыґыаннаах маты-
рыйааллары кыралаан хомуйар 
этим. Аны ЭдьигээІІэ Васильева 
Т.Г., Константинова Л.В. салайаач-
чылаах «Осиктакан» ансаамбыл 
тэрилиннэ. Ансаамбылга µлэлии 
сылдьан, Иенгра эбэІкилэрин 
ырыаларын, µІкµµлэрин билэн, 
µірэтэн, ыйыталаґан, аа±ан кии-
рэн барбытым. Киґи иІэриммит 
билиитэ-кірµµтэ суураллан хаал-
бат, тµгэн кіґµннэр эрэ таскар 
тахсар эбит. Онтон миэхэ итин-
ник кыа±ы “Осиктакан” ансаабыл 
биэрбитэ.

- Евдокия Спиридоновна, ібµгэІ 
тыынын кытта эйигин µІкµµ 
ситимниир. Хамсаныы, музыка 
ніІµі ібµгэ µгэґин тиэрдиигэ Эн 
туохха тирэ±ирэ±иний? 
- Јбµгэни кытта ситимниир ураты 
эппиэтинэстээх кэммэр – саІа 
нµімэр айыллан тахсыытыгар - 
мин сµрµн тирэ±им – Ураґа. 
Ураґа ис хоґооно олус киэІ. 
Јбµгэлэрбит олохторун филосо-
фията, култуурата – барыта 
ураґаны кытта ситимнээх. Ураґа 
былыр-былыргыттан биґиги нору-
оппут олохторун эргийэр киинэ 
этэ. О±о сылдьан кірдіххі, 
біґµілэк ыаллара сайын аайы 
бары кэриэтэ ураґа тутталлара. 
А±абыттан: “Балаакка буолбакка 
то±о ураґа тутталларый?” —диэн 
интэриэґиргээн ыйыталаґар этим. 
Ону а±ам: «Балаакка салгына 
суох, бµтэйгэ олорор курдуккун”, 
— диэччи.  Ол аата ураґа мин 
омугум айыл±аны кытта ситимин 
биир кірµІэ эбит.  О±о сылдьан 
наар ураґа тутта оонньуурбут. 
Ийэлэрбит ураґа туттарбытыгар 
диэн анаан-минээн таІас биэрэл-
лэрэ. 
 А±ыйах сыллаа±ыта ансаамбылым 
о±олорун кытта илин эІэр оройу-
онугар педярмарка±а кыттыыны 
ыллыбыт. Паром кµµтэн Аллараа 
Бэстээххэ биэрэккэ олордубут. 

Арай о±олорум (3, 4 кылаас 
µірэнээччилэрэ) биэрэк кытылы-
гар уу а±албыт титирик мастары-
нан ураґа туттан оонньуу олорол-
лор. Онно санаабытым, “генная 
память” чахчы кµµстээх эбит 
диэн. Ураґа ураты салгыннаах. 
Билигин дэІІэ тµбэґиннэрэн, 
ураґа±а киирдэхпинэ санаам 
сааґыланар, уоскуйабын, ону 
бµтэрэ охсуохтаахпын, онно бары-
ахтаахпын диэн ыксатар-ыгылы-
тар, µµйэ-хаайа тутар санааларым 
кытта кыйданаллар. Ураґа иґигэр 
ібµгэм тыына, ситимэ биллэн 
ааґарга дылы. Ураґа туґунан 
µіскµµр ыйытыыларга µгµс учуо-
найдар чинчийиилэригэр хоруй 
булуоххун сіп эрээри  ураґа 
миэхэ син биир таайыллыбат таа-
бырын. 
Јбµгэ µІкµµтэ µчµгэйдик ылы-
стахха туґунан бэйэтэ музыка 
кэриэтэ. Ону таба тайаннахха, бу 
µІкµµ уґун µйэлээх буолар. Таба 
тайамматын эрэ – µйэтэ кылгас, 
дьон ылыммат. Урукку дьоммут 
µІкµµлэрэ, ырыалара киґини 
сіхтірір кµµстээх буолан, бачча±а 
диэри кэллэхтэрэ. Ол кµµс 
кистэлэІин таайдым, арыйдым 
диир кыаллыбат. Тірµт култуура-
быт оннук дириІ, киэІ. 

- «Северное сияние» фольклорнай 
ансаамбыл бастакы 
тірµттэниитэ хайдах этэй? 
Јйіібµт дьонуІ, ансаамбыл 
бастакы µІкµµґµттэрэ кимнээх-
тэрий?
- 2006 сыл олунньу ыйга о±о 
айымньытын дьиэтигэр µлэлии 
киирэрбэр директор 
Сокольникова Е.А. этэ. Ґлэлиир 
усулуобуйабын тіґі кыалларынан 
тэрийэн, ити сыл оройуон 
µрдµнэн ыытыллыбыт «Хотугу 
сулус» куонкуруска кыттыбыппыт. 
Кыра, улахан біліхтірµм иккиэн  
иккис степеннээх лауреат буоллу-
лар. Наґаа µірбµппµтµн ійдµµбµн. 
Бастакы µірэнээчилэрбиттэн 
Константинова Надежда 
Анатольевнаны кытта билигин 
оскуола±а бииргэ µлэлиибит. 
«Гилбэн» диэн туґунан суоллаах-
иистээх µІкµµ ансаамбылын 
салайар. Надя ол са±аттан µІкµµ 
туруорсар, олус идеялаах, 
билиилээх-кірµµлээх кыыс. Биир 
бастыІ µІкµµґµтµм Иванова 
Александра  Новосибирскайга 
саха ыччаттарын ассоциацияла-
рын иґинэн тэриллибит 

«Кыталыктар» µІкµµ ансаамбы-
лын салайар. Ґірэ±ин таґынан 
ансаамбыл µлэтин тэІІэ тутан 
µлэлиир маладьыас кыыс. 
Ансаамбыл бириэмэни сіптііхтµк 
аттаран туґанарбытыгар, улахан 
аудиторияттан толлубат буоларга 
µірэппитэ, бэйэбитигэр саІаны 
арыйарга кіміліспµтэ диэн махта-
наллар. Онтон µірэнээччи махта-
лыттан ураты улахан на±араада 
баара буолуо дии санаабаппын. 
Саамай тирэх буолар, ійµµр дьон-
норум – тіріппµттэрим. 
Ансаамбыл бастакы тэриллибит 
сылыгар, бары да билбэппит элбэх 
этэ. Ордук кістµµм іттµгэр. 
Тіріппµттэрим ити іттµгэр наґаа 
да кіміліспµттэрэ. Киэґэ хойукка 
диэри олорон иистэнэрбит. Бэл, 
омук сирдэринэн сылдьарбытыгар, 
туохтарын барытын хаалларан 
туран о±олорун кытта тэІІэ сыл-
дьыспыттара. Онон ансаамбылым 
хас биирдии тіріппµтµгэр махта-
набын. 

- Онтон улахан дьону тµмпµт 
“¤окто” ансаамбыл хайдах 
тірµттэммитэй?
- Улахан дьону кытта уруккуттан 
µлэлиир этим. Холобура, 
кырдьа±астар интернат-дьиэлэри-
гэр Сана дьыллаа±ы 
бырааґынньыктарын, тірµт 
култуура±а сыґыаннаах 
нµімэрдэри таІан сылын аайы 
туруорар этим. Олус эйэлээх кол-
лективы кытта айымньылаахтык 
µлэлээбитим диэн билигин кини-
лэргэ олус махтанабын. Улахан 
дьону эмиэ эбии µірэхтээґиІІэ 
тардыахха сіп эбит диэн толкуй 
оччолорго µіскээбитэ. Ити толкуй 
µірэх управлениетын начальнига 
А.В. Яковлева, эбии µірэхтээґин 
киинин салайааччылара Л.П. 
Корякина, Р.Н. Петрова ійіін, 
олоххо киирбитин тµмµгэр 
«¤окто» ансаамбыл баар буолбута. 
Онон бу ансаамбылы П.И. 
Шадринаны кытта тірµттээн, 
иккиэн иилээн-са±алаан 
µлэлэтэбит. Ыал ийэлэрин, эбээлэ-
рин  µірэттэхпитинэ, тірµт 
култуура±а интэриэс эйгэтэ кэІиэ 
дии санаабыппыт. Сыыспатахпыт 
эбиппит. Ансаамбылбыт кыттыы-
лаахтара дьиэ кэргэннэрин, чугас 
дьонун барыларын тµмэ тардан 
тірµт иискэ µірэтэн киирэн бар-
быттара. О±уруону, иннэни ахса-
аннаахтык туппут дьон билигин 
иистэнньэІ бэртэрэ буоллулар. 
Сиэри-туому µірэтэбит, эбэІки 
тірµт хороводтарын толоробут. 
Ансаабыл кыттыылаахтара дьон-
норуттан истибиттэрин-билбиттэ-
рин кэпсииллэр. Итинник бэйэ-
бэйэбитин ситэрсэн, µлэлиибит.  

- Икки фольклорнай ансаамбыл 
репертуарын хайдах таІан 
оІоро±унуй?
- Јбµгэлэрбит сиэрдэрин-туомна-
рын тірдµттэн µірэтэн, билэн эрэ 
баран, сцена±а музыкальнай 
нµімэр быґыытынан туруорабын. 
Бэйэбэр ирдэбилим кытаанах. 
Матырыйаал хомуйуутугар анса-
амбылым о±олорун кытта бииргэ 
µлэлиибит. Јлµіхµмэ, Иенгра, 
Алдан эбэІкилэрин хороводтарын 
истэн, билэн баран, Эдьигээн 
эбэІкилэригэр хоровод эмиэ баар 
буолуохтаах диэн санаа µµйэ-
хаайа туппута. Анаан-минээн 
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µірэтэн, кырдьа±астары кытта 
кірсін кырата суох µлэни ыыппы-
тым. «Осорай» эдьигээннии вари-
анын Н.Н. Ильинов кырдьа±астан 
истибитим. Бу хороводу ытык 
кырдьа±ас сахалыы со±ус ыллаан 
иґитиннэрбитэ. Ону эбэІки 
тылын учуутала С.С. Михайлова 
тылбаастаан улаханнык 
кіміліспµтэ.  Лииндэ диэки 
тµілбэлээн олорбут эбэІкилэр 
«¤ээдьэнкий» диэн хороводнай 
µІкµµлээхтэр эбит.  Ону Е.К. 
Ксенофонтова о±о сылдьан ійдіін 
хаалбытын хаттаан чілµгэр 
тµґэрэн, µІкµµ уопсай тутулун 
ыспакка, аныгылыы тыыннаан 
туруорбуппут. 
Былырыын Иркутскайга 
«Ердынские игры» кыттыыны ыла  
сылдьан, буряттар ехордара 
арааґын кірін улаханнык 
сіхпµтµм. Олохтоох буряттартан 
хамсаныыларын суолтатын иІэн-
тоІон ыйыталаспытым. Быйыл 
о±олорго бурят ехорын µірэттим. 
Итинник µлэлээн, ансаамбыллар 
репертуардара хаІаан иґэр. 
Онтон баай репертуардаах анса-
амбыл µлэтэ хаґан ба±арар 
таґаарыылаах буолар.

- Сайдыылаах µйэ о±олорун тірµт 
култуура±а, фольклорга сыґыарар 
уустук µлэ. Учуутал быґыытынан, 

бу хайысха±а туох 
кистэлэІнээххиний?
- Хас биирдии µІкµµнµ туруорар-
бар бастакы уочарат о±олорум 
санааларын учуоттуубун. ҐІкµµ 
туруоруутугар кыттыґар, санаала-
рын этэр усулуобуйаларын тэрий-
эбин.  Наар бэйэІ эрэ эргийэ 
сырыттаххына о±о чуІкуйар, 
интэриэґэ сµтэн хаалыан сіп.  
Тірµт µІкµµнµ µірэтиэм иннинэ  
о±олорго бэйэлэригэр матырыйаал 
хомуйтарабын. Холобура, 
«Медвежий праздник» диэн обря-
довай µІкµµгэ Иванова Шура, 
«Культ медведя» тиэмэ±э 
Софронова Яна чинчийэр µлэ 
ыыппыттара, РСФСР оскуолала-
рын µтµілээх учуутала У.В. 
Ханчаеваны кытта кірсін олус 
элбэх туґалаах информацияны 
ылбыттара. Онно оло±уран олох-
тоохтортон матырыйаал  бі±ітµн 
хомуйбуттара. Ону барытын 
тµмэн, «Инникигэ хардыы» 
республикатаа±ы конференция±а 
кыттыбыттара, III  степеннээх 
дипломант буолбуттара. 
Дакылааттарын аа±а таарыйа 
о±олорго кэпсииллэр, бэйэ-бэйэлэ-
ригэр боппуруос биэрэллэр, эппи-
эттииллэр. Обрядовай µІкµµ ис 
хоґоонун биллэхтэрэ ити. 
О±олорум конференция±а кыттар 
тиэмэлэрэ барыта эбэІки култуу-

ратын кытта сибээстээх. 
Холобура, Виктория Анисимова 
µлэтэ «Обряды эвенков 
Жиганского района» диэн ааттаах.  
Семенова Анжелика, Антонова 
Диана, Степанова Настя 
эбэІкилэр танастарын туґунан 
µлэни суруйбуттара. Эдьигээн 
эбэнкилэрин ураґаларын туґунан 
Софронов Филипп µірэппитэ, 
«Игры эвенкийской детворы, 
ведущие кочевой образ жизни» 
диэн µлэни Васильева Аня суруй-
ан кімµскээбитэ. Шура Иванова 
«Этноэкологические традиции 
эвенков Жиганского района» диэн 
чинчийэр µлэтинэн Ярославль 
куоракка тиийэ баран кыттыбыта. 
Аны эбэІкилэр олохторун-
дьаґахтарын билиґиннэрэр сорук-
таах оруолларынан оонньуулары 
тэрийэн ыытабын. Ити курдук 
о±олор интэриэстэрин хас да 
хайысха±а туґаайан µлэлиибин. 
Тіріппµттэрин кытта тыа±а сыл-
дьар о±олор олус элбэ±и билэллэ-
риттэн сі±ібµн уонна µірэбин 
эрэ.
  
- Саамай улахан ба±а санааІ эйи-
энэ тугуй?
- Мин ба±а санаам - µлэлиир 
оскуолабар этническэй киин 
тутуллара буоллар, хороводнай 
µІкµµлэри туруорар, сиэрдэри-

туомнары оІорор киэІ улахан 
саалалаах, эбэнки оло±ун-
дьаґа±ын билиґиннэрэр оонньуур,  
иискэ анаан уґуйар туспа хостор-
доох. Ба±а санаа киґини µрдµккэ 
кынаттыыр. Хаґан эмит, мин ба±а 
санаам олоххо киирэригэр эрэнэ-
бин. 
Омук сирдэригэр сылдьан киґи 
элбэ±и толкуйдуур, ыраІалыыр. 
Турция±а о±олор кырдьа±ас эбээ-
лэригэр, эґээлэригэр ураты 
истиІник, харыстабыллаахтык 
сыґыаннаґаллар. Биґиги концер-
пытыгар миэстэ була сатаан 
сырсыакалаґан да биэрэллэр этэ. 
Италия±а олох атын хартыына 
диэн кірбµтµм. Туох барыта 
харчы туґугар эргиийэр, хас 
биирдии хардыы аа±ыллан-
суоттанан оІоґуллар курдуга. Ол 
иґин мин иитиллэччилэрим, 
о±олорум бириэмэ 
эккирэтиґиитигэр кµннэрин-
дьылларын бараабакка, нус-хас 
олохтонуохтарын, дьоІІо-сэргэ±э 
элэккэй, аґа±ас  сыґыаннаах дьон 
буолан та±ыстынар диэн ба±а 
санаа миигин куруук арыаллыыр. 
Итини барытын хайдах да эргитэ 
сатаабытын иґин, тірді син биир 
тірµт култуура±а, фольклорга 
кэлэн тµмµллэр. 

Сардаана МАТВЕЕВА

Что же самое дорогое для челове-
ка? Для меня дороже всего родной 
край. На протяжении всей моей 
жизни, я не перестаю удивляться 
красоте и разнообразию моего 
края.  Бескрайние просторы 
Эвенкийской тайги завораживают 
меня. Там я родилась и воспитыва-
лась.  Мой родной край, туда всег-
да стремиться моя душа, где бы я 
ни находилась… 
Я родилась в Эвенкии.  Мой посе-
лок находится в самом живопис-
ном месте, в верховьях реки 
Вилюй. Свою речку я безумно 
люблю, с ней связано много 
моментов моей жизни. Название 
моего поселка – Некэнгдэ, что в 
переводе с эвенкийского языка 
«Окуневое место». Река наша сла-
виться окунями.  Помимо окуня, 
Вилюй кормит рыбой: щука, крас-
ноперка, чир, сиг, сорога, ерш, 
елец, ленок, хариус, налим, тай-
мень.  Наша река идеальное место 
для рыбалки, особенно летом. 
Когда училась в школе, уходила на 
рыбалку на всю ночь. Сидя на 
берегу с удочкой, люблю любо-
ваться берегами и течением реки. 
Она все время разная; то тихая и 
кроткая, то суровая.
Река Вилюй, живет тысячелетия и 
несет с собой свою историю и 
легенды. Эта красивая,         могу-
чая, богатая река –Вилюй, издавна 
служила моему народу, являясь 
источником воды и пищи.  В свое 
время благодаря этой реке, мой 
народ выжил. Избежав голодной 
смерти. 
Река Вилюй дарит нам столько 
красоты, радости, ярких впечатле-
ний! И что бы сохранить эту красо-
ту для будущих поколений, нужно 
беречь и сохранять ее.  

Экун ка илэл-ду со тамура? 
Минду со тамура минӈи балдыдя-
кив. Окин индем, эӈнем этэрэ 
диводеми он со гудей минӈи 
дуннэ. Минӈи дуннэ иду би бал-
дысав, луху балдыдяктула суруму-
дем, иду да биденэ…

Би балдысав Эвенкия-ду. Минӈи 
гулэсэг тармалду со аяпчуду дуннэ-
ду илитчаран, угила дорандун 
бираду Вилюй. Монии бирава сот 
аявдем, нуӈанун кэтэ бакалдын 
минӈи индери. 

Минӈи гулэсэг гэрбивчатын –
Некэӈдэ, тар лучадыт Некосан 
билэ. Бираду со кэтэ Никосар. 
Вилюй улидерен илэлвэ оллдот: 
Никосар, Гудкосан, Пеюсан, Хури, 
Майгусан, Дели, Нерусан, Хокусан. 
Муннгиду бираду со ая хиндат 
хиндатями дюга. Би аллагувдясав 
таткитту, умукин хиндатчасав дол-
бонива. Тэгэтчэнэ бираду дяпкадун 
хиндат, аявдем исетчеми он бира 
хуктыдерэн. Нуӈан луху хуӈту 
бивки, ая да бивки, эру-да, сэрумэ 
-да. 

Бира Вилюй,  тысячи анӈани инде-
рэн и ӈэнэвдерен амаскипты инм, 
нимӈакарвэ, монӈи ӈэневдерэн. 
Со гудей, со бай бира – Вилюй, 
уедук бэлэвки мунӈи илэлду, 
нуӈан му, дептылэ.  Гороло бира 
бэлэрэн муннду. Эдатын бэел 
бумурэ, деммуденэ. 
Бира Вилюй будевки мунду хегда-
нипчува! Тар гудяпчува дуннэвэ, 
бира да эдан монаврэ инен, сот ая 
дявусаклду, бэлэкэлу. Тар гундем –
дюласки балдыдярилду илэлду 
оммонмудан, со аят дявусакалду 
бирава.

Ольга УДЫГИР

МОЯ РЕКА. БИРАВ 

Дорогую дочь, маму, бабушку, 
сестру, тетю
Маргариту Николаевну БЕЛЯЕВУ 
(БУРЦЕВУ) 
уроженку села Кыстатыам 
Жиганского района, 
поздравляем со славным юбилеем. 

Вы долгие годы добросовестно тру-
дились в системе здравоохранения 
г.Якутска, являетесь заботливой и 
любимой мамой и бабушкой пяти 
детей и трех внучек. Желаем дол-
гих лет жизни, благополучия во 
всем. 
Будьте всегда такой же жизнера-
достной, спешащей всегда на 
помощь всем, кто в ней нуждается.             

Родственники
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Гаврил Николаевич Курилов – 
Улуро Адо – известный чело-
век нашего времени, просвети-
тель юкагирского народа, 
основоположник юкагирской 
письменности. Мы можем 
только гордиться тем, что 
живём с ним в одно время. 
Слова «первый», «впервые» 
сопутствуют Гаврилу 
Николаевичу Курилову во всех 
его делах, и в этом мало кто 
может сравниться с ним – поэт, 
прозаик, публицист, драматург, 
переводчик и педагог, учёный-
лингвист и этнограф, доктор 
филологических наук, обще-
ственный деятель  – и это все  
Гаврил Николаевич Курилов – 
Улуро Адо.
В апреле 2017 года, накануне 
79-летия Гаврила Николаевича 
я готовила материал для газе-
ты «Илкэн». Тогда он рассказал 
мне удивительную историю о 
своем друге детства, малень-
ком щенке по кличке Тоариш, 
который ценой своей жизни 
спас его от бешеной лисы. Кто 
знает, если бы не этот щенок, 
какова была бы сегодня судьба 
юкагирского народа? 

СЫН ПОСЛЕДНЕГО ШАМАНА 
ЮКАГИРСКОГО НАРОДА

Гаврил Курилов (Улуро Адо) 
родился в 1938 году, в апреле 
в тундре, названной 
Олеринской в честь располо-
женных там двух для юкагиров 
священных озер – Большой 
Олеры и Малой Олеры. 
Николай Курилов, отец Улуро 
Адо, был последним юкагир-
ским шаманом. Каждый из 
трех его сыновей унаследовал 
тяжелый шаманский дар, но 
отец решил не приводить ни 
одного из них к посвящению. 
Впоследствии эта врожденная 
экстрасенсорная восприимчи-
вость и умение понимать при-
роду, слышать голоса парал-
лельных миров, хранить в себе 
этническое наследие своего 
народа воплотилось в их твор-
честве. Старший Семен, стал 
прозаиком, автором известно-
го романа «Ханидо и Халерха». 
Младший Николай, стал 
известным художником, писа-
телем и журналистом, а Гаврил 
– средний сын в семье, поэт, 
публицист, переводчик, уче-
ный-лингвист, этнограф и 
общественный деятель.

УЛУРО АДО –  ЮКАГИРСКИЙ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬ 
СОВРЕМЕННОСТИ

Гаврил Курилов (Улуро Адо) 
всю свою жизнь занимается 
делом сохранения родного 
языка, проблемой выживания 

юкагирского народа, числен-
ность которого сегодня состав-
ляет чуть более 1600 человек. 
Этот древнейший народ, при-
бывший на северо-восток по 
одной версии 10 тыс.лет тому 
назад, в результате многочис-
ленных причин оказался в XIX 
веке на грани исчезновения. 
Об этом в 1906 году написал 
ученый В.И.Иохельсон в своей 
книге «Материалы по изуче-
нию юкагирского языка и 
фольклора»: «…Через несколь-
ко десятилетий юкагирский 
язык может исчезнуть, а 
племя, как таковое, прекратит 
свое существование, отчасти 
вымерев, отчасти растворив-
шись в других племенах, и имя 
этого народа не будет пустым 
звуком». Об этом много писал 
Г.Н. Курилов в своих научных 
статьях и книгах. Пророческие 
слова В.И.Иохельсона были 
известны ученому-этнографу 
Н.И.Спиридонову.  Он родился 
в 1906 году на территории 
современного 
Верхнеколымского района. Он 
первым начал работу по воз-
рождению своего народа, но 
рано погиб – был расстрелян в 
1937 году в возрасте 31 год, 
обвиненный во времена 
репрессий в шпионаже в поль-
зу Японии. Н.И. Спиридонов 
(Тэкки Одулок), как известно, 
был первым дипломирован-

ным ученым из юкагиров, 
основоположником юкагир-
ской литературы. И спустя 32 
года после смерти Тэкки 
Одулока его дело продолжил 
Гаврил Курилов, защитив кан-
дидатскую диссертацию, как и 
Тэкки Одулок, в Ленинграде. 
Его друзья думали, что он 
скоро станет первым доктором 
наук из юкагиров, но он отло-
жил докторскую диссертацию 
и начал собирать материалы 
для юкагирско-русского слова-
ря,  пытаясь собрать побольше 
лексического материала по 
тундренному (нижнеколым-
скому) диалекту. Это нужно 
было делать быстро, пока 
были живы пожилые юкагиры 
– истинные носители родного 
языка. На это у него ушло 20 
лет. Результатом стал фунда-
ментальный труд «Юкагирско-
русский словарь», где почти 
каждое слово имеет фразовые 
примеры.  Словарь стал 
настольной книгой тундренных 
юкагиров. Однако он не огра-
ничился сбором материалов 
для словаря. Курилов стал раз-
работчиком юкагирского лите-
ратурного языка и автором его 
орфографии, создал первый 
букварь юкагирского языка. В 
1990-х годах он, будучи актив-
ным членом Комиссии по язы-
ковому строительству при 
Президенте Республики Саха 

(Якутия), разработал 
Концепцию возрождения юка-
гирского языка.
Курилов, как никто, понимает, 
что одним из главных условий 
сохранения народа является 
его действующая система 
образования. Еще с 70-х годов 
он вплотную занимался вопро-
сом преподавания родного 
языка в местах проживания 
юкагиров,  разработал про-
грамму юкагирской нацио-
нальной школы и добился пре-
подавания родного языка в 
школах Нелемного и 
Андрюшикино. Автор этих 
строк как раз была одной из 
первых учениц, которая стала 
изучать родной язык в школе. 
Гаврил Николаевич составил 
учебное пособие «Юкагирский 
язык». Еще одна крупная рабо-
та юкагирского ученого 
«Современный юкагирский 
язык», где наиболее полно 
раскрываются лексические, 
фонетические и грамматиче-
ские особенности юкагирского 
языка. Капитальный труд 
«Юкагирский фольклор» 
изданный в 60-томной версии 
«Фольклор народов Севера и 
Дальнего Востока» собрал все 
наиболее интересные фоль-
клорные произведения – 
также адресованный, прежде 
всего, подрастающему поколе-
нию юкагиров.
С 1993 г. читает курс лекций на 
северном отделении филоло-
гического факультета ЯГУ им. 
М.К. Амосова, занимается под-
готовкой преподавателей юка-
гирского языка. Под его руко-
водством студенты пишут 
дипломные работы. Он вырас-
тил целую плеяду молодых 
ученых из числа юкагиров и 
представителей других наро-

дов, которые занимаются юка-
гироведением – Элида 
Атласова, Самона Курилова, 
Александра Прокопьева, 
Маргарита Лукина, все они 
кандидаты наук. 

УЛУРО АДО – ОСНОВОПО-
ЛОЖНИК 
ЮКАГИРСКОЙ ПОЭЗИИ, 
ПИСАТЕЛЬ, ДРАМАТУРГ

Г.Н. Курилов, выступающий в 
литературе под псевдонимом 
Улуро Адо, что в переводе с 
юкагирского означает «Сын 
Олеры», давно известен наро-
дам Якутии и всей России как 
талантливый певец, воспеваю-
щий суровую красоту родного 
северного края и своих земля-
ков. Его поэтическое творче-
ство отличается особой фило-
софичностью, лиричностью и 
яркостью образов. Первая под-
борка стихотворений молодого 
поэта вышла в 1965 г. в попу-
лярном литературно-художе-
ственном журнале «Юность». 
Его стихотворения публикова-
лись во многих известных 
литературных журналах, кол-
лективных сборниках поэтов 
Крайнего Севера и Дальнего 
Востока. Выпустил около 30-ти 
книг на юкагирском, русском, 
якутском, эстонском, француз-
ском  языках, в которых воспе-
вается родная тундра, отража-
ется боль и тревога за судьбу 
древнего юкагирского народа. 
Он участвовал в трех всесоюз-
ных семинарах писателей, 
помогал становлению моло-
дых поэтов – эвенку Дмитрию 
Апросимову, эвену Василию 
Баргачану, чукче Григорию 
Гырголь Пура, юкагиру 
Николаю Курилову. Участвовал 
на пятом Всесоюзном совеща-

УЛУРО АДО – ФЕНОМЕН 
ЮКАГИРСКОГО НАРОДА

30 апреля 2018 года исполнится 80 лет юкагирскому ученому, поэту, писателю 
и общественному деятелю Г.Н. Курилову – Улуро Адо
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нии молодых писателей 
Советского Союза. Он член 
Союза писателей СССР с 1976 г. 
Заведовал на общественных 
началах отделом северной 
литературы при Союзе писате-
лей Якутии. Его пьеса «Мой 
друг Чага» несколько раз ста-
вилась в детском кукольном 
театре г. Хабаровска, а по 
либретто Курилова балетмей-
стером М. Сайдыкуловой в 
Театре оперы и балета в 
Якутске был поставлен балет 
«Амо и его друзья» на музыку 
В. Каца.

УЛУРО-АДО – НЕУТОМИМЫЙ 
ПРОПАГАНДИСТ 
РОДНОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУ-
РЫ 

Впервые благодаря Улуро Адо 
стала звучать юкагирская речь 
на республиканском радио.  В 
60-х гг. XX в. начал вести пере-
дачи на юкагирском языке и 
давать уроки родного языка 
по якутскому радио. Вместе со 
своими коллегами, сотрудни-
ками сектора Северной фило-
логии, Анной Даниловой и 
Полиной Багаевой с 1968 года 
Гаврил Курилов вел програм-
му «Долчили». Потом была 
возрождена всем известная 
сегодня радиостанция 
«Геван», где он продолжил 
свою пропагандистскую рабо-

ту по сохранению и популяри-
зации родного языка. С 2003 г. 
преподает юкагирский язык в 
воскресной школе при Доме 
народов Севера. Перевел 
«Евангелие от Луки» на юка-
гирский язык, переводил 
стихи А. Пушкина, М. 
Лермонтова, Т. Шевченко и 
др. Он до сих пор выступает 
на радио и телевидении, 
публикуется в периодической 
печати по проблемам сохра-
нения языка и культуры юка-
гирского народа. 

УЛУРО АДО  – ИЗВЕСТНЫЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 

Г.Н. Курилов – человек высочай-
шего профессионального отно-
шения к проблемам коренных 
народов Севера, преданности 
избранному жизненному пути. 
В свое время вместе с Семеном 
Гороховым создал Совет старей-
шин юкагиров, почти 10 лет был 
его председателем. 
Организовывал созывы первых 
съездов юкагирского народа. 
Принимал активное участие в 
создании юкагирских общин 
«Чайла» и «Тэки Одулок». 
Благодаря его деятельности в 
1992 г. села Андрюшкино и 
Нелемное получили статус наци-
ональных сельских советов. 
После ликвидации советов 
Гаврил Николаевич выдвинул 

идею создания Суктулов – 
формы национального самоу-
правления юкагиров. Только 
благодаря неутомимой и много-
гранной деятельности Улуро 
Адо эта идея, преодолев много-
численные препоны, воплоти-
лась в Закон Республики Саха 
(Якутия) «О Суктуле юкагирского 
народа», реализация которого 
началась с 2008 г. Сегодня 
Суктулы созданы и работают в п. 
Андрюшкино и с. Нелемное. В 
настоящее время Гаврил 
Николаевич – Почетный предсе-
датель Совета старейшин юка-
гирского народа.

СЕМЬЯ

Можно спросить, как это все 
может сделать один человек? И 
здесь нужно рассказать о роли 
семьи в жизни Гаврила 
Николаевича. После окончания 
факультета народов Севера 
Педагогического института им. 
А.И. Герцена в Ленинграде, 
молодой ученый, чтобы прокор-
мить семью подрабатывал шор-
ником в артели. Тогда он был 
женат на коренной ленинград-
ке, блокаднице Майе и имел 
уже троих сыновей. Вскоре 
Гаврилу Курилову предложили 
должность инженера во вновь 
созданном  предприятии по 
пошиву спортивной одежды 
«Спорт Интер», хорошую зар-
плату. Но тут лингвист и этно-
граф Ю.А. Крейнович предло-
жил командировку на родную 
Колыму. На родине, где он не 
был 10 лет, у него состоялся раз-
говор, который изменил все 
планы молодого человека на 
будущую жизнь. Дочь шамана 
абучиэ (бабушка) Христина за 
чашкой чая сказала ему: «… 
современная жизнь юкагиров, 
похожа на неуправляемую 
нарту, катящуюся по склону 
холма вниз в какую-то яму. И, 
главное, нет силы, которая оста-
новила бы эту несущуюся в про-
пасть нарту. …Теперь вот на тебя 
смотрим с надеждой».  «Этот 
разговор перевернул все в моей 
жизни», – рассказал Гаврил 
Николаевич. – После возвраще-
ния с экспедиции, я решил, что 

На фото: Г.Н. Курилов, С.Н. Курилов, А.Г. Курилова-Вырдылина, 
Ю.А. Крейнович, П.Г. Курилова. 

На фото: Гаврил Курилов с нивхским писателем 
Владимиром Санги.

в Ленинграде не останусь». 
Молодому ученому предложи-
ли работу в Якутске, заверили, 
что каждый год у него будет воз-
можность ездить на Колыму в 
командировки. Но жена Майя 
не захотела оставлять сыновей 
без ленинградской прописки (в 
те времена прописка была важ-
ным составляющим советского 
человека) и не поехала с ним в 
далекую Якутию. Так они и рас-
стались. После он женился на 
молодой эвенской исследова-
тельнице из Оймякона Анне 
Даниловой. Вместе они прожи-
ли 38 лет. «Благодаря Ане, я 
многое успел», – признается 
Гаврил Николаевич. Сама Анна 
Андреевна Данилова выпустила 
ряд исследовательских работ по 
эвенскому и юкагирскому язы-
кам. Вместе они вырастили 
троих детей. 

СМЫСЛ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ 
УЛУРО АДО

Доктор филологических наук и 
сын последнего юкагирского 
шамана Гаврил Курилов никогда 
не смирится с тем, что его наро-
ду предстоит окончательно 
ассимилироваться и повторить 
судьбу исчезнувших народов, 
как майя и ацтеки, кереки и 
алюторцы. В 2005 году он пол-
ностью  потерял зрение, виной 
тому глаукома и вот уже девять 
лет рядом с ним нет верной 
жены Анны Андреевны, потерял 
сына Юко, погиб старший сын 
Вадим… Но, несмотря на все 
жизненные перипетии, он жаж-
дет жить! Он до сих работает 
главным научным сотрудником 
Института гуманитарных иссле-
дований и проблем малочис-
ленных народов Севера СО РАН. 
Сейчас он составляет большой 
этимологический словарь юка-
гирского языка. Как мне при-

На фото: Гаврил Курилов с председателем 
Совета старейшин  юкагиров Валентиной Акимовой.

знался Гаврил Николаевич, он 
хочет дожить до 100 лет! Пока 
он единственный из мужчин 
юкагиров, доживший до такого  
преклонного возраста. В своем 
стихотворении «Мэт wальбэ – 
Тоариш», посвященному тому 
самому щенку, спасшему его от 
неминуемой гибели есть строки: 

Есть мнение, мол, если б 
не щенок-заступник
Исчез бы юкагир как 
этнос от тоски, 
Язык родной забыв от 
лености преступной,
Дух предков потеряв в 
момент критический.
Не знаю, но скажу,  наро-
ду помогаю
Не от внезапного жела-
ния в душе,
Желание сие давно уж 
стало главным
В борьбе в защиту жизни 
близких мне людей.
Вот так оплачиваю как 
бы тот
Ничем невосполнимый 
свой долг святой.

Могу с полной уверенностью 
сказать, что если бы не тот 
маленький щенок, не имел бы 
сегодня юкагирский народ 
всего того, что мы имеем бла-
годаря Гаврилу Николаевичу 
Курилову-Улуро Адо. Поэту 
Владимиру Маяковскому при-
надлежат строки: «Голос еди-
ницы тоньше писка», да и рус-
ская пословица гласит, что 
«один в  поле не воин». Но  
опровергает  эти слова пример 
Сына Олеры –  неустанного 
борца  за сохранение  своего  
юкагирского  народа, его само-
бытной культуры и языка.

Ирина КУРИЛОВА
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Впервые слово Арка упоминается в записях русских путешественни-
ков конца XVII века как эвенское стойбище. Здесь проводились 
национальные праздники коренных жителей Приохотья и сезонные 
торги. С организацией Охотско-Якутского тракта возникла почтовая 
станция Агатьканская. Название Арка закрепляется за селом с 1830 
года.
В годы Советской власти здесь было товарищество имени ХХ парт-
съезда, местное население занималось охотпромыслом, рыболов-
ством, но первом месте, конечно же, стояло оленеводство.  Наши 
оленеводы были передовиками по сохранности поголовья живот-
ных, а олени считались самыми крупными и упитанными. Все рабо-
тали, и все было хорошо… 
Что мы видим сегодня? Оленей почти не осталось. От нескольких 
десятков тысяч осталось около тысячи голов на девять бригад. Три 
бригады с базы Черпулай, четыре -- с Кетанда и две – с Наманкура. 
В каждой из них от сорока до двухсот оленей. Бывшие оленеводы 
перебрались в поселок, но там работы нет и, как правило, многие 
спиваются. Те, кто хочет вернуться обратно в тайгу, не могут, ведь 
оленей-то нет! Оставшиеся стада живут своей жизнью…  
На протяжении десятков лет говорят об общинах, но люди ничего в 
этом не понимают и предпочитают жить, как прежде. Два года 
назад Андрей Сторожев создал первую общину в бригаде №2. 
Сделать это было непросто, ведь там нет специалистов, знающих 
это дело. Но ему помогли коллеги-оленеводы из соседней Якутии, и 
он добился своей цели. Надеюсь, что в скором времени его приме-
ру последуют и другие. Также нам удалось спасти территории тра-
диционного природопользования от раздачи под дальневосточные 
гектары. 
С начала года несколько раз поднимался вопрос по возрождению 
исконной отрасли. Так, житель села Юрий Тирский пытается объе-
динить несколько бригад и создать одну общину. Однако эвены-
оленеводы очень вяло реагируют на инициативу, не верят никому и 
ничему, а может, не хотят менять уже ставший привычным образ 
жизни после распада СССР… 

Еще один острый вопрос, который часто задают жители на собрани-
ях – это жилье. Многие дома в аварийном состоянии, но другого 
жилья местная администрация предоставить не может, так как его 
просто нет!  Новые дома не строятся, денег нет, правда, есть пусту-
ющие квартиры, но с ними отдельный вопрос. По праву они кому-
то принадлежат, но кому никто уже и не помнит, а приватизировать 
не могут. Можно, конечно, построить частный дом своими силами, 
выписав древесину бесплатно, но у людей не хватает средств на 
строительство и обустройство здания. Нуждающиеся в жилье, как 
обычно безработные или люди с очень маленькой зарплатой…
Выбраться безопасно из села в райцентр Охотск или в аэропорт (что 
еще дальше) можно только зимой, когда встанет лед на реке Охота. 
Летом сложности с паводками, тогда на помощь приходят мотор-
ные лодки. Но и летом люди ездят. Авиасообщение только с 
Хабаровском, билет стоит 13200 рублей. Если нужно лететь, напри-
мер, в Москву, то только через центр Хабаровского края. 
В 2015 году открыли рейс Охотск-Якутск. И в столицу Якутии устре-
мились первые студенты, многие школьники поступили в «Школу 
Арктики» в Нерюнгри. Закончив ее, они поступают в СВФУ им. 
М.К.Аммосова в Якутске. Но в прошлом году рейс закрыли. Потому 
студентам приходится летать через Хабаровск, если, конечно, 
позволяют финансы. Население Охотского района очень желает и 
надеется, что самолеты до Якутска будут снова летать … 
Несмотря на трудности, жизнь в Арке как говорится, не стоит на 
месте. Сельский дом культуры проводит мероприятия и праздники 
для населения. Школа в прошлом году отметила 95-летний юбилей. 
Ученики посещают многочисленные кружки, ездят, когда удается, 
на спортивные соревнования, предметные олимпиады, занимают 
призовые места. Выпускники поступают в высшие учебные заведе-
ния. Но мало кто возвращается на малую родину, однако они стано-
вятся самостоятельными, независимыми, целеустремленными 
людьми, уверенно смотрящими в будущее. Новое поколение видит 
поселок через пару десятков лет очень развитым. Нам есть что 
показать, например, прекрасную природу. Можно организовать 
охоту, рыбалку, открыть туристические маршруты, сплавы по реке, 
поездки в оленстада. Уже сейчас есть желающие этим всем занять-
ся энтузиасты. Это было бы при правильной организации не только 
интересным, но и прибыльным для Арки делом.

Марина БЕЗНОСОВА 

 

24 марта в Хабаровском 
крае, Охотского районе в 
селе Арка прошел Праздник 
Севера. В этом году празд-
ник был приурочен 
20-летию «АО Поли-
металл» и 15-летию золо-
тодобывающей фабрики 
«Хаканджинская». 
Организаторами праздника 
выступили Отдел культу-
ры Охотского муниципаль-
ного района и Ассоциация 
коренных малочисленных 
народов Севера Охотского 
района. Спонсором высту-
пил Горно-обогатительный 
комбинат «Полиметалл».

Главным зрелищем стали 
гонки на оленьих упряжках и 
на учаках. В гонках на оле-
ньих упряжках первое место 
занял молодой оленевод 
Михаил Елизарьев из олене-
водческой бригады №3 базы 
Черпулай. В гонках на учаках 
победителем стал Виктор 
Слепцов с оленеводческой 
бригады №9 базы Наманкур.

Очень постарались эвенские 
женщины в конкурсе 
«Национальное жилище», 

было представлено тринад-
цать палаток. Этот конкурс 
жюри оценивало по следую-
щим критериям: приветствие 
на родном языке, номер 
художественной самодея-
тельности, национальное 
блюдо, убранство жилища, 
герб и эмблема рода, обряд 
на родном языке. В этом кон-
курсе победительницей стала 
Евгения Афанасьевна 
Борисова.

В конкурсе «Национальная 
кухня» первое место жюри 
присудило Анне Афанасьевне 
Ревиной, которая представи-
ла двадцать четыре наимено-
вания эвенской националь-
ной кухни. В выставке деко-
ративно-прикладного творче-
ства победительницей стала 
Антонина Слепцова. Впервые 
было представлено дефиле 
униформы «ГОК Полиметалл» 
в национальном стиле. В кон-
курсе приняло участие двад-
цать пять человек. I место 
заняла Антонина Слепцова, 
она подготовила мужской 
костюм. А продемонстриро-
вал его, ее сын, Виктор 
Осенин. На празднике звуча-

ли песни, которые исполняли 
артисты с районного центра.

Своими национальными тан-
цами традиционно порадо-
вал танцевальный коллектив 
«Невтэчен» руководитель 
Светлана Захарова. В конкур-
се «Лучший охотник» свое 
мастерство показал и занял 
призовое место Евгений 
Андреев. По традиции прош-
ли состязания по северному 
многоборью. В метании 
маута победителем стал гость 
охотчанин Илья Шатохин. В 
прыжках через нарты побе-
дил восьмиклассник 
Аркинской школы Александр 
Архипов. До самого вечера 
стояла праздничная, теплая 
атмосфера. На награждении 
присуждались денежные 
премии победителям номи-
наций « Оленеводческая 
династия», «Кочевая семья», 
« Молодая кочевая семья», « 
Молодой оленевод»

Со слов 
Марины МИХАЙЛОВОЙ 
материал подготовила 

Марина БЕЗНОСОВА

Впервые Арка упоминается в записях русских путеше-
ственников конца XVII века как эвенское стойбище. Здесь 
проводились национальные праздники эвенов Приохотья и 
сезонные торги. С организацией Охотско-Якутского трак-
та здесь возникла почтовая станция Агатьканская. 
Название Арка упоминается с 1830 года.
По переписи 2012 года население Арки составляет 648 
человек. 
 

АРКА: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Как живут хабаровские эвены?

В АРКЕ ЧТУТ ТРАДИЦИИ ПРЕДКОВ
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Юкагирский народ понес тяжелую 
утрату, 9 марта 2018 года оборва-
лась жизнь замечательного челове-
ка, большого  знатока и пропаганди-
ста языка, культуры и традиций 
юкагирского народа Пелагеи 
Ивановны Сентякой. Светлые воспо-
минания об этом человеке навсегда 
останутся в наших сердцах.

С Пелагеей Ивановной Сентяковой  
Музей музыки и фольклора народов 
Якутии сблизился при подготовке 
целой программы к прошедшему в 
2017 г. очередному съезду юкагиров. 
Если мультфильм «Сказка о Луне» из 
хрестоматии «Фольклор 
Верхнеколымских юкагиров»  
Л.Деминой, Л.Жуковой и И.Николаевой 
из-за отсутствия диктора на одульском 
языке звучал только на русском языке, 
то вадульскую сказку «Девочка древних 
людей» прекрасно озвучила 
П.И.Сентякова (мы все называли её 
домашним именем – Полиной 
Ивановной). Она сама выбрала эту 
сказку из выданного ей библиотекой 
музея тома «Фольклор юкагиров» из 
60-томной серии «Памятники фолькло-
ра народов Сибири и Дальнего 
Востока» СО РАН. 
Она впервые держала этот том в руках 
и была потрясена тем, что книга сама  
раскрылась на стр. 64-65 на нотирован-
ной  автором вступительной статьи 
музыковедом Т.И.Шейкиной песне об 
её отце – уважаемом в Олеринской 
тундре Иване Ильиче Курилове, запи-
санной с голоса А.Н.Куриловой.  Само 
создание этого музыкального портрета 
- свидетельство особого уважения к 
знатному бригадиру и желания совре-
менников оставить память в народе о 
выдающемся промысловике и оленево-
де. Вот так эта песня дошла до его 

дочери!
Мы предложили ей рассказать с трибу-
ны съезда об этой находке, но она 
наотрез отказалась. А ведь она подо-
шла к съезду с уникальными личными 
достижениями. Первое - записанными 
на НВК «Саха» уроками вадульского 
языка. Второе - впервые в мировой 
истории театра со сцены ТЮЗа зазвучал 
язык нижнеколымских юкагиров, с 
большими трудностями разученный 
именно с нею в спектакле Николая 
Курилова «Нунни». Именно она 
по-родственному пришла на помощь 
своему великому брату Николаю 
Николаевичу, зная о его проблемах со 
слухом, став репетитором большой 
труппы молодых якутских актеров в 
освоении юкагирского текста. Третье - 
история создания музейной видеовер-
сии сказки «Девочка древних людей». 
При записи Полиной Ивановной дик-
торского текста долго не получались 
вкрапления ролевой актерской речи – 
обращений потерявшейся девочки к 
Солнцу, Ветру, Туче…Мы даже пришли 
с ней к режиссеру ДДН им. 
А.Е.Кулаковского С.А.Адамовой. Но 
далеко не сразу у нашей Полины 
Ивановны получились эти крики, адре-
суемые далеким объектам. Дело в том, 
что  у всех нас такое получалось пото-
му, что у всех с детства на слуху были 
разнообразные актерские интонации 
из кино, радио и театра. А юкагиры и 
другие представители КМНС, не имею-
щие  ни своего радиотеатра, ни телеви-
зионных постановок, ни кинофильмов, 
- стесняются сценической речи. Мы 
даже оставили Полину Ивановну с 
режиссером кричать, спустившись в 
буфет. А, вернувшись, издалека услы-
шали свободно звучащие ее воззвания 
к космическим адресатам. То-то было 
общей радости!  

Наш мультик «Девочка древних людей» 
должен был открыть линейку вадуль-
ской продукции для детей, но эти 
диски мультфильма  с единственно 
запечатлённым голосом Полины 
Ивановны мы подарили ее родственни-
кам и сородичам на панихиде… 
 Мы считаем, что нельзя допустить, 
чтобы исчезли начатые ею великие 
деяния! И предлагаем следующее.
1. Поскольку уроки юкагирского языка 
не идут в эфире на НВК «Саха», то наш 
Музей музыки и фольклора народов 
Якутии готов к сотрудничеству с соот-
ветствующим отделом Министерства 
образования РС (Я), представителями 
городской общины юкагиров и воссоз-
дать заново эти видео уроки с носите-
лями языка, начиная с также незвуча-
щих уроков великого Г.Н.Курилова 
(Улуро Адо), единственного в мире 
юкагира - доктора филологических 
наук!
2. Необходимо музеефицировать под-
виг П.И.Сентяковой и Н.Н.Курилова 
путем нашей видеозаписи юкагирской 
версии уникального спектакля ТЮЗа 

«Нунни», с подстрочным переводом 
специально для детей и школ, а также 
ССУЗов и ВУЗов. 
3. Для расширения устного пространства 
звучания родной речи КМНС предлага-
ем «ИЛКЭНу» более активное внедре-
ние QR-кодов в любимой газете для 
озвучки ими статей на родных языках 
для слабовидящих и подзабывших 
языки: именно на слух при многократ-
ных повторах интонационного звучания 
на фоне текстов перед глазами будет 
пробуждается генная память!
В конце наших воспоминаний о 
П.И.Сентяковой мы публикуем QR-код с 
единственной озвученной  ею вадуль-
ской сказкой «Девочка древних людей», 
Вы увидите и услышите голос той, кото-
рую мы только теперь начинаем пони-
мать как одного из выдающихся деяте-
лей культуры юкагирского народа!

Аиза Петровна РЕШЕТНИКОВА,
директор ГБУ РС(Я) 

«Музей музыки и фольклора
 народов Якутии»

Инструкция:
1. Скачайте на смартфон мобильное при-
ложение сканер штрих-кодов или 
QR-кодов.
2. Наведите камеру смартфона на данный 
QR-код и просканируйте.
3. Откройте появившуюся ссылку и смо-
трите мультфильм «Девочка древних 
людей».

Описана Текки Одулоком. 
Обработка П.Е. Прокопьевой. 
Перевод А.Е. Шадриной (язык 
лесных юкагиров) 

ХОДИТ ЙОДОДЬУБЭ 
ШӨЙБЭЙ 

Тудаай Ододьубэ пойнаальэл 
пукэльэ титэ. Чиэдьэмэ тудин 
омольэл. Пугэмэ нохшо, шаха-

лэ, поньхонодо таасилэ чомо-
одьэ нодопэ чуөтэ тудэгэлэ 
нугуунульэлҥа, 
хаҥиинульэлҥа. Пойнэйэ 
пугэлбиэгэлэ чумут 
йуөнульэлҥа. Иркидьэ йодо-
дьубэ шэйрэйльэл тудэл 
хаҥилбэнпэгэт. Пукэльэ хол-
льэл, лэбиэ подьольааальэл. 
Йододьубэ айаальэл, пукэльэ-
гэ абудаальэл. Таат ходоольэл 

чиэдьэ чичкин. Пугэҥоот кудэ-
льэл, пукэльэ альаальэл, йодо-
дьубэ Айи ходоольэл. 
Йэльоодьэ йобоҕэдэйлэ пугэ-
лэдэйльэлум, тамунгэт тудэл 
шөйбэй. Иридэ аал пукэльэ 
поньоольэл, тамунгэт ириги 
пойнэй. Таҥ параагэт йододьу-
бэ йобоҕоги шөйбэй, ириги 
пойнэй. 

ПОЧЕМУ БЕЛКА СЕРАЯ 

Раньше белка была белой, как 
снег. Зимой ей хорошо было. 
Летом соболь, лиса, рысь и 
большие птицы всегда ее нахо-
дили и преследовали. Белую 
шкурку все видели. Однажды 
белка убегала от своих пресле-
дователей. Снег пошел, земля 
побелела. Белка обрадовалась, 
к снегу прилегла. Так пролежа-
ла всю зиму и всю осень. Лето 
наступило, снег растаял, белка 

ещё лежит. Солнце спинку при-
грело, поэтому она серая. Под 
брюхом снег остался, потому 
брюшко белое. С тех пор у 
белки спина серая, брюшко 
белое.

ПАМЯТИ  ПОЛИНЫ СЕНТЯКОВОЙ

13 февраля 2018 г. на торжественном собрании, посвященном 
Дню родного языка и письменности, премия им. Н.И. Спиридонова 
– Тэки Одулока за вклад в сохранение и развитие юкагирского 
языка и культуры вручена к.и.н. Людмиле Николаевне Жуковой, 
с.н.с. отдела археологии и этнографии ИГИиПМНС СО РАН. 
Очередной дидактический материал по юкагирскому языку 
(колымский диалект) «Йуөдэк, кисиэк», подготовленный Л.Н. 
Жуковой, был презентован на заседании отдела языков коренных 
малочисленных народов Севера ИГИиПМНС СО РАН. В подготовке 
учебного пособия приняла участие в.н.с., к.п.н. П.Е. Прокопьева, 
консультантом выступил знаток языка и традиционной культуры 
лесных юкагиров В.Г. Шалугин (1934–2002). Замечательные иллю-
страции выполнены М.С. Поповой. 

Коллеги поздравили Л.Н. Жукову с заслуженной наградой, выра-
зили благодарность за бесценный вклад, внесенный ею в дело 
сохранения юкагирского языка, его возрождение. Пожелали уче-
ному новых идей и побед на благо науки, юкагирского народа.  

ПРЕМИЯ ТЭКИ 
ОДУЛОКА ВРУЧЕНА
ЛЮДМИЛЕ ЖУКОВОЙ

ЮКАГИРСКАЯ СКАЗКА «ПОЧЕМУ БЕЛКА СЕРАЯ»
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В НОВОМ ВЕКЕ ЧИТАЙТЕ "ИЛКЭН"!

До новых встреч

Со 2 по 4 апреля в селе Иенгра 
прошёл Международный 
семинар, организованный под 
эгидой продвижения инициа-
тивы «Arctic Skills» 
«Оленеводство-основа жизне-
деятельности коренных 
народов Арктики».

Состоялись конкурсы по следу-
ющим компетенциям:
1. Хозяйка чума. Количество 
участниц: 16 девушек. Девушки 
должны были сделать стружки 
(куаптын), развести костер, 
вскипятить чайник, сварить уху 
из рыбы чир, затем убрать свое 
рабочее место модераторам
2. Затем девушки должны ока-
зать первую медицинскую 
помощь, на карточках были 
указаны задания ( например: 
остановить кровотечение, нало-
жить шину, первая помощь 
обморожение и т.д.)
3. Выделка лап на время (30 
минут). Из села Иенгра  участие 
приняли две молодые чумра-
ботницы Анна КОЛЕСОВА и 
Александра ЕНОХОВА. 

Победительницей в номинации 
«Хозяйка чума» стала Анна 
Колесова. Она показала лучший 
результат и была награждена 
дипломом первой степени и 
сертификатом на покупку 
северного домашнего оленя от 
СПК (фактория) «Томпо» 
Томпонского района. Так же 
наша землячка Александра 
Енохова претендовала на при-
зовое место, но получила 
штрафные баллы за недоварен-
ную уху из чира и за неубран-
ные доски на столе. Но своим 
подарком за участие в конкурсе 
она осталась довольна.
Так же параллельно проходил 
конкурс по номинации 

«Оленевод». Всего приняло 
участие около 20 человек. 
Молодые оленеводы соревно-
вались по следующим номина-
циям:
1. Плетение маута на время (30 
минут) и качество.
2. Пересчет оленей.
3. Метание маута.
4. Вырезка из рога оленя пуго-
вицы на упряжь (30 минут).
5. Поймать оленя на бегу.
6. Запречь оленя на время (5 
минут).

Победителем в номинации 
«Оленевод» стал молодой оле-
невод Алексей КОЛЕСОВ, село 
Иенгра. Не зря Алексей сплел 
лучше всех аркан, ведь он отец 
двоих дочерей, его утро начи-
нается с плетения косичек 
дочерей. Он награжден дипло-
мом 1 степени и ценным при-
зом.
Второе место занял Игорь 
КОЛЕСОВ, тоже из с. Иенгра. 
Игорь был близок к победе, но 
удача отвернулась от него - в 
метании маута только два 
попадания. На третьем броске 
помешал сильный ветер, отки-
нувший аркан в сторону. Его 
приз - плазменный телевизор.
Третье место также завоевал 
житель с.Иенгра Николай 
ВАСИЛЬЕВ. Он награжден 
дипломом и сертификатом от 
«Сахабулт» на 10000 рублей.

Компетенция «Эксплуатация и 
техническое обслуживание 
мототранспортного средства, 
генераторов». 12 участникам 
следовало найти причину 
поломки и устранит ее. 
Победителем стал Владимир 
МАКСИМОВ, село Иенгра. Он 
награжден дипломом 1 степе-
ни и сертификатом на покупку 

оленя в п. Хатыстыр. Третье 
место также за иенгринцем 
Артуром СЕМЕНОВЫМ.

Компетенция 
«Проектирование электронно-
го стойбища, возведение 
чума». Количество учащихся 8 
человек.
1. На компьютере спроектиро-
вать стойбище в 3D формате.
2. По составленному ранее на 
компьютере проекту поставить 
реальный чум.
Дипломатом второй степени 
стал наш Андрей ЩИТИНИН, 
награжден дипломом и план-
шетом.

Ну и самым зрелищным меро-
приятием стали гонки на оле-
нях!
Среди женщин 1 место заняла 
Виктория АНДРЕЕВА и выи-
грала снегоход «Буран». 2 
место завоевала Туяна 
КОЛЕСОВА, награждена гра-
мотой и сертификатом на 
30000 руб. 3 место завоевала 
Анна КОЛЕСОВА. Она награж-
дена грамотой и сертификатом 
на 20000 рублей. 
Среди мужчин первым стал 
Александр КИРИЛЛОВ, потом-
ственный оленевод из села 
Иенгра. Александр в этом году 
выиграл уже второй снегоход. 
Первый он забрал на традици-
онном празднике Хуктывун. 
Второе место завоевал сын 
Александра Игорь КИРИЛЛОВ. 
Он был награжден грамотой и 
сертификатом на 30000 рублей. 
Третьим пришел к финишу 
Виктор СЕМЕНОВ, награжден 
грамотой и сертификатом на 
20000 рублей.
Также для оленеводов был под-
готовлен «круглый стол» 
«Оленеводство - как основа жиз-

недеятельности коренных наро-
дов Арктики», организованный в 
рамках продвижения инициати-
вы «Arctic Skills» (см. стр 1).

Иенгринцы остались очень 
довольны, что такое мероприя-
тие прошло именно у нас в 
селе Иенгра. И почти везде уда-
лось победить! Конечно же 
хотелось бы, чтоб такие меро-
приятия стали регулярными, а 
гостей из других регионов еще 
больше. 
Считаю, что «Arctic Skills» нужно 
проводить почаще, потому что 
отрадно видеть, как молодое 
поколение принимает активное 
участие, перенимает опыт у 
старшего поколения. Благодаря 
«Arctic Skills»  у нас появились 
новые друзья, мы пообщались 

с оленеводами из других регио-
нов и зарубежья: Анабар, 
Таймыр, Ямал и Норвегия. В 
дальнейшем число и география 
участников будут только расши-
рятся. Молодые оленеводы 
будут делится опытом, а моло-
дежь увидит, что оленеводом 
быть почетно и престижно. 

Благодарим организаторов 
данного мероприятия!

Алена КОЛЕСОВА, 
куратор детского движения 

"Юный оленевод"

Фото предоставлены 
автором

с. Иенгра,
Нерюнгринский район
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