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Врио главы республики Айсен Николаев в июне этого года 
отметил, что во внимание принимается весь комплекс 
вопросов, связанных с развитием арктической зоны республи-
ки, жизнедеятельностью и перспективами коренных мало-
численных народов. На днях обсудить итоги прошедшего 
периода и наметить планы на будущее собрались эвенки всей 
России в г. Красноярске. В работе съезда приняла участие и  
делегация Якутии.

На большой суглан - V съезд эвенкийского народа Российской 
Федерации в Красноярск приехали делегаты из девяти регио-

нов РФ, где проживают эвенки России. На территории Якутии 
проживают более 21 тысячи представителей эвенкийского наро-
да из 38 тысяч, живущих в целом в стране, что составляет около 
56%. Участие в съезде осуществлено благодаря средствам гранта, 
который выиграла Ассоциация эвенков РС(Я). К слову сказать, 
такой же грант Правительства РС(Я) получила Ассоциация эвенов 
Якутии, которая поедет в конце июля этого года в Магадан на V 
съезд эвенского народа России.

На круглом столе «Таежное оленеводство», пленарном заседа-
нии съезда, на межсъездовских мероприятиях  ярко, аргументи-
рованно выступали все члены делегации: Алена Колесова из 
Иенгры и Гаврил Толстоухов из Якутска, Джулустан Сидоров – 
председатель Союза кочевых родовых общин КМНС РС(Я) и 
Мария Дьяконова – ученый филолог, Вера Александровна 
Дуткина и Иван Михайлович Атласов – старейшины эвенкийского 
народа, Борис Николаев – Бэгин эвенков и Елена Голомарева –
народный депутат, Андрей Исаков – журналист газеты «Илкэн», 
Любовь Христофорова и Лена Иванова. 
Как говорит первый вице-президент Ассоциации коренных мало-
численных народов Якутии Любовь Христофорова, один из ито-
гов работы съезда – Якутия выгодно отличается от других регио-
нов, где проживают эвенки, тем, что здесь налажена системная 
работа с исполнительной и законодательной ветвями власти, 
органами местного самоуправления, много внимания уделяется 
сохранению традиционного хозяйствования, создано 59 террито-
рий традиционного природопользования местного значения, 
проводятся этнологические экспертизы по сохранению исконной 
среды обитания малочисленных народов Севера в условиях про-
мышленного освоения.

В итоги съезда эвенков внесены предложения нашей делегации 
о более активной регистрации общественных организаций для 
того, чтобы быть услышанными на федеральном и международ-
ном уровне, иметь возможность участвовать в грантовых конкур-
сах, дальнейшее создание территорий традиционного природо-
пользования в регионах и повышение роли самих представите-
лей народов Севера в отстаивании интересов и прав коренных 
народов. 

Состоялись выборы руководства общественной организации 
эвенков России: Президентом избран Артур Гаюльский 
(Красноярский край),  Вице-президентом Союза эвенков России 
избрана Лена Иванова (Республика Саха (Якутия), Надежда 
Булатова (г. Санкт-Петербург), Руслан Вачеланов (Республика 
Бурятия).  Намечены планы, приняты ориентиры для развития 
гражданских инициатив эвенкийского народа.
По мнению делегатов, решения съезда направлены на повыше-
ние самостоятельности и ответственности общественных объеди-
нений эвенков  не только за судьбы сородичей, но и за будущее 
регионов, где живут коренные малочисленные народы Севера.

Игорь САВВИНОВ

ЭВЕНКИ ИЗ ЯКУТИИ – 
САМЫЕ АКТИВНЫЕ
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В Доме народов Севера состо-
ялась встреча актива 
Ассоциации КМНС Якутии с 
Леной ИВАНОВОЙ, теперь 
уже экс-заместителем мини-
стра по развитию институ-
тов гражданского общества 
РС(Я).

Как известно, в связи со сменой 
руководства в республике про-
исходят изменения и в прави-
тельстве. Министерство по раз-
витию институтов гражданского 
общества, которое занималось 
вопросами коренных малочис-
ленных народов Севера указом 
врио главы РС(Я) Айсена 
НИКОЛАЕВА упразднено. На 
днях Лена Иванова была уволе-
на с должности заместителя 
министра, при этом никакой 
другой пост ей не был предло-
жен в новой структуре органов 
власти. Это вызвало некоторое 
недоумение и беспокойство у 
общественности, т. к. более 
компетентного, грамотного 
чиновника не только в вопро-
сах коренных малочисленных 
народов Севера, еще, как гово-
рится, «надо поискать». И было 
бы очень жаль, что такой про-
фессионал не будет востребо-
ван в руководстве нашей респу-
блики.

Сегодняшняя встреча была как 
бы подведением итогов её дея-
тельности в качестве госслужа-
щего, курировавшего вопросы 
устойчивого развития коренных 
малочисленных народов 
Севера на протяжении 7 лет. Но 
сначала наши старейшины про-
вели обряд благословения на 
дальнейшую такую же плодот-
ворную жизнь и деятельность.
Лена Степановна проинформи-

ровала собравшихся, что весь 
штат управления национальной 
политики и вопросам коренных 
малочисленных народов 
Севера переходит во вновь соз-
давшееся министерство внеш-
них связей и делам народов, 
которое будет заниматься 
вопросами социального блока 
политики в отношении КМНС. 
Вопросы функционирования 
ТТП и этнологической эксперти-
зы вызывают определенные 
сомнения, так как они явно не 
гуманитарного плана. В то же 
время отдельного органа, коор-
динирующего вопросы КМНС, 
уже не видится в новой струк-
туре... К сожалению, пока это 
факт.

Она поблагодарила актив 
Ассоциации за многолетнюю 
совместную работу и отметила, 
что прошедшие годы были 
очень плодотворными. И дей-
ствительно, наша республика 
отличается от других субъектов 
РФ тем, что деятельность обще-
ственных организаций КМНС 
поддерживается всеми структу-

рами власти, начиная от парла-
мента, заканчивая правитель-
ством. И опыт работы, автори-
тет Якутии в деле защиты инте-
ресов коренных малочислен-
ных народов Севера берется на 
вооружение и внедряется в 
других регионах России. И как 
было замечено на встрече, в 
этом есть, в том числе, большая 
заслуга Лены Степановны, т.к. 
не раз были свидетелями, 
когда она отстаивала позицию 
региона на больших дебатах 
федерального уровня.
Лена Иванова также поспешила 
успокоить собравшихся и про-
информировала, что ее пригла-
сили поработать в перевыбор-
ном штабе Айсена Николаева, 
где она будет курировать 
арктические районы и корен-
ные малочисленные народы 
Севера. Cобравшиеся предста-
вители коренных малочислен-
ных народов Севера выразили 
надежду на то, что преемствен-
ность политики в отношении 
КМНС сохранится и заверили 
Лену Степановну в своей под-
держке.

В эти дни врио Главы 
Республики Саха (Якутия) 
Айсен НИКОЛАЕВ провел ряд 
встреч в Москве с руководи-
тели важнейших федераль-
ных органов власти, финансо-
вых институтов страны.
Своими впечатлениями от 
первых  итогов  рабочей 
поездки Айсена Николаева  в 
столицу России делится вице-
президент Ассоциации КМНС 
РС(Я)  Вячеслав ШАДРИН:

Мы внимательно интересуем-
ся ходом  встреч Айсена 
Николаева в Москве, потому 
что это его первая рабочая 
поездка в федеральный центр 
в качестве руководителя реги-
она. Итоги переговоров с 
министром финансов России 
Антоном СИЛУАНОВЫМ, 
председателем Банка России 
Эльвирой НАБИУЛЛИНОЙ, 
министром МЧС России 
Евгением ЗИНИЧЕВЫМ и дру-
гими заслуживают самой высо-
кой оценки.  Широкое освеще-
ние встреч руководителя реги-

она на  федеральных телекана-
лах, в новостных лентах 
информационных агентств 
позволило нам всем стать сви-
детелем появления совершен-
но нового формата работы 
руководителя республики с 
федеральными органами вла-
сти. Расскажу о некоторых 
своих впечатлениях.

Во-первых, результативность 
встреч была обусловлена в 
первую очередь атмосферой 
конструктивного диалога.

Этот формат  является совер-
шенно новым в истории взаи-
модействия властей республи-
ки с руководством страны. 
Айсен Сергеевич в первые же 
минуты переговоров снимает 
существовавшие ранее рамки 
в подходах к решению задач. В 
итоге задачи нашего регио-
нального уровня получают 
теперь федеральное звучание.

Во-вторых, видно, что собесед-
ники хорошо понимают друг 

друга и готовы не только к про-
должению диалога, но и к 
совместным синхронизирован-
ным действиям. Все это позво-
ляют сделать вывод, что суще-
ствующие у жителей Якутии 
проблемы будут эффективно 
решаться совместными усилия-
ми властей различного уровня. 
В завершение хочется сказать, 
что конкретные вопросы, вол-
нующие якутян, приобретают 
сегодня федеральную повестку. 
Задачи, стоящие перед респу-
бликой, становятся федераль-
ными, общенациональными 
задачами. Поэтому мы, члены 
Ассоциации коренных малочис-
ленных народов Севера 
Республики Саха (Якутия) и дру-
гие наши сородичи,  уверены в 
том, что при взаимодействии с 
федеральными органами вла-
сти будут эффективно решаться 
и наболевшие вопросы, связан-
ные с развитием арктической 
зоны Якутии, жизнедеятельно-
стью и перспективами корен-
ных малочисленных народов 
Севера.

У ЗАЩИТНИКА ПРАВ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА ЯКУТИИ 
БУДУТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ

На очередном пленарном заседании Госсобрания РС(Я) Ил 
Тумэн, которое состоялось 3 июля, депутаты проголосовали 
за внесение изменений в Закон РС (Я) об Уполномоченном по 
правам коренных малочисленных народов Севера.

Законопроектом внесено изменение в статью 12, в которой 
установлено, что помимо общественных помощников 
Уполномоченный по правам коренных малочисленных 
народов может иметь своих представителей, работающих на 
общественных началах.

Константин РОББЕК, уполномоченный по правам КМНС РС(Я) 
пояснил газете «Илкэн», что разница между помощником и 
представителем на общественных началах заключается в том, 
что помощников он назначает сам, представители же в районах, 
где компактно проживают коренные народы, будут выдвинуты 
и назначены только после согласования с органами местного 
самоуправления.

Напомним, институт уполномоченного по правам КМНС РС(Я) 
утвержден в 2014 году. Эту должность занимает Константин 
Роббек. Одним из главных направлений его деятельности 
является привлечение большего внимания к проблемам 
КМНС, прежде всего со стороны руководителей различного 
уровня, в том числе республиканского и федерального, 
вопросы землепользования, компенсационных выплат в 
связи с промышленным освоением территорий компактного 
проживания северных народов, сохранения языков, 
традиционной культуры и др.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ЯКУТИИ НАДЕЕТСЯ, ЧТО ОПЫТ ЛЕНЫ ИВАНОВОЙ 
БУДЕТ ВОСТРЕБОВАН В ОРГАНАХ ВЛАСТИ

НОВЫЙ ФОРМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ

В рамках пленарной сессии, 
постановлением Ил Тумэна 3 
июля 2018 года утверждено 
положение об Ассамблее 
депутатов-представителей 
коренных малочисленных 
народов Севера Республики 
Саха (Якутия) при 
Государственном Собрании 
(Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия).

Доклад представила 
председатель постоянного 
комитета Ил Тумэна по 
вопросам коренных 
малочисленных народов 
Севера и делам Арктики 
Елена ГОЛОМАРЕВА.

Ассамблея является постоянно 
действующим совещательным 
органом при парламенте 
Республики. Действуя на 
общественных началах, 
Ассамблея будет осуществлять 
взаимодействие с органами 
государственной власти 
Республики Саха (Якутия), 
государственными органами 
республики, органами 
местного самоуправления, 
коренными малочисленными 
народами, их общественными 
объединениями и 
организациями.

В задачи Ассамблеи входит: 
участие в подготовке 
и принятии органами 
государственной власти 
Республики Саха (Якутия) 
решений по вопросам 
обеспечения прав и 
законных интересов 
малочисленных народов; 
подготовка предложений 
по совершенствованию 
государственного 

регулирования в области 
обеспечения социально-
экономического и 
этнокультурного развития 
малочисленных народов; 
совершенствование 
механизмов обеспечения 
защиты прав и законных 
интересов малочисленных 
народов.

Новый орган будет 
формироваться из числа 
народных депутатов 
Республики Саха 
(Якутия) и депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований, 
представляющих интересы 
коренных малочисленных 
народов Севера Республики 
Саха (Якутия), сообщает пресс-
служба Ил Тумэна.

Добавим, Ассамблея 
представителей коренных 
малочисленных народов 
Севера впервые была 
сформирована в составе 
Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа 
второго созыва (1996-
2000 годы) и действует до 
сих пор. Законопроекты, 
непосредственно 
затрагивающие права 
и интересы коренных 
малочисленных народов 
Севера, принимаются Думой 
автономного округа после 
рассмотрения Ассамблеей 
представителей коренных 
малочисленных народов 
Севера.

Новости подготовлены 
Ириной  КУРИЛОВОЙ

Все новости на сайте 
Ассоциации КМНС Якутии:

http://yakutiakmns.org

АССАМБЛЕЕ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕВЕРНЫХ НАРОДОВ БЫТЬ!

Новости
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Кафедра северной филоло-
гии ИЯКН СВ РФ СВФУ в 
этом выпустила 12 студен-
тов по направлениям фило-
логия и педагогическое 
образование из 
Хабаровского края, север-
ных улусов РС (Я) – 
Жиганского, Кобяйского, 
Нижнеколымского, 
Томпонского, Булунского, 
Олекминского. По итогам 
государственных экзаменов 
и защиты выпускных квали-
фикационных работ все 
студенты успешно защи-
тились по эвенскому, эвен-
кийскому и юкагирскому 
языкам и литературе. 

Красным дипломом удостои-
лась Сандра АММОСОВА. 
Сандра обучаясь юкагирско-
му языку, на протяжении 
учебной деятельности пропа-
гандировала родной язык - 
это чтение стихотворений на 
юкагирском языке на респу-
бликанских мероприятиях, на 
радио редакции «Геван». 
Активная участница  научных, 
общественных мероприятий 
за все 5 лет обучения. Ее 
научные статьи опубликова-
ны в изданиях, входящих в 
базу РИНЦ. 

Особо можно отметить учеб-

ную и общественную дея-
тельность Марины 
БЕЗНОСОВОЙ (на фото 
внизу). Марина принимала 
активное участие в работе  
научно-практических конфе-
ренциях «Роббековские чте-
ния»-2016, «Лебедевские 
чтения»-2016г., 2018г., еже-
годной научно-практической 
конференции «БИЛИМ», 
автор научных статей, опу-
бликованных в изданиях 
РИНЦ, является одним из 
создателей интерактивного 
учебного пособия «Эвенский 
язык» под руководством В.Г. 
Белолюбской, профессора 
кафедры северной филоло-
гии. Безносова Марина в 
течение учебного времени 
по совместительству работа-
ет журналистом в газете 
коренных малочисленных 
народов Севера  «Илкэн», 
пишет стихи на эвенском 
языке. Участник 
Республиканского совещания 
молодых писателей Якутии - 
2016, 2018 гг.  Ведет актив-
ную общественную работу и 
в 2015 г. прошла по конкурсу 
во  Всероссийский 
Молодежный Форум корен-
ных малочисленных народов 
Севера «Российский Север»  
(г. Москва),  была организа-
тором Республиканского 

Форума «Суглан молодежи» - 
2016  в г. Якутске. Прекрасно 
защитила выпускную квали-
фикационную работу по теме 
«Эвенская топонимика 
Охотского района 
Хабаровского края» (науч. 
Рук. Сардана Ивановна 
Шарина, к.ф.н.). Марина 
Валерьевна назначена учите-
лем эвенского языка в МКОУ 
СОШ в свое родное село 
Арка Хабаровского края. 

Одним из ярких студентов 
северного отделения являет-
ся Михаил КРИВОШАПКИН. 
Он также успешно защитил 
квалификационную работу, 
активно участвовал в респу-
бликанских, всероссийских и 
международных мероприя-
тиях не только научного и 
общественного плана, но и в 
спортивных состязаниях. 
Является одним из самых 
активных членов 
Молодежного совета АКМНС 
Якутии.

Желаем всем нашим 
выпускникам  доброго 
пути! Здоровья, удачи и 
успеха! 

Антонина ВИНОКУРОВА,
заведующая кафедрой 

СФ ИЯКН СВ РФ СВФУ

23-24 июня в рамках респу-
бликанского праздника 
Ысыах Туймады - 2018 была 
насыщенная программа у 
коренных малочисленных 
народов Севера Якутии на 
площадке «Северная сия-
ние». Гостями северного 
стойбища были долганы из 
Таймыра. Вместе с сороди-
чами из Якутии они прове-
ли национальный праздник 
«Хэйро», показали различ-
ные обряды: «Культ жен-
щины», свадебный обряд, 
обряд «Байанаай» и др.

У юкагиров появился новый 
дом. Старейшина, ученый, 
поэт, общественный деятель 
Гаврил Курилов-Улуро Адо 
провел обряд благословле-

ния новой юкагирской урасы. 
Отметим, по программе обу-
стройства территории Ус 
Хатын мэрия г. Якутска выде-
ляет каждый год финансиро-
вание на строительство наци-
онального жилища северян. 
Уже построены жилище эве-
нов, эвенкийский чум и дол-
ганский дом. В этом году 
построена юкагирская ураса. 
В следующем году очередь 
дойдёт до чукчей.

Насыщенная программа при-
влекала много гостей к 
Северному стойбищу, в рам-
ках которого прошли: 
Фестиваль национальной 
кухни «Северный гурман», 
Республиканский конкурс 
«Хозяйка чума, сохрани свой 

очаг», Фестиваль-конкурс 
«Поют и танцуют дети 
Севера», Фестиваль нацио-
нальных игр «Игры предков», 
Конкурс круговых танцев 
северных народов, конкурс 
молодых запевал, Фестиваль 
народной песни «Песни 
древней земли» (горловое и 
родовое песнопение). 
Впервые состоялся 
Танцевальный этно-марафон 
«Праздник танца» 
(«Дяландя»), танцоры про-
держались 1 час 50 минут! 
Победительницей стала 
6-летняя Дарина Фролова из 
г. Якутска.

Ирина КУРИЛОВА

КАФЕДРА СЕВЕРНОЙ ФИЛОЛОГИИ 
ГОРДИТСЯ СВОИМИ СТУДЕНТАМИ

ЫСЫАХ ТУЙМАДЫ — СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ 2018

ЭВЕНЫ ЯКУТИИ И 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ВСТРЕТИЛИ ЛЕТО 

Эвинэк, Хэбденэк, Бакалдадяк… У эвенов этот 
праздник называют по разному в зависимости от 
региона проживания. Смысл же остаётся идентич-
ным, после долгой, суровой, северной зимы эвены 
встречаются, вместе радуются новому году, про-
водят обряды поклонения солнцу и духам природы. 
В Якутии  празднуют «Эвинэк», в этом году он 
прошёл 9-10 июня. Это был особенный, волнитель-
ный праздник, потому что впервые была проведё-
на реконструкция свадебного обряда.  

9 июня, вечером, автобусы тронулись в сторону местности Үс 
Хатыҥ, молодые люди играли на гитаре, девушки пели песни. 

Взрослые тихо переговаривались. Добравшись до места празд-
нования, все активно принялись за работу. Кто-то устанавливал 
чумы, кто-то носил хворост для костра, женщины готовили ужин, 
дети играли. После ужина провели конкурс гитарной песни, в 
полночь началась этнодискотека. И дети, и взрослые пустились в 
пляс. Утомлённые музыкой и весёлые разбрелись по своим 
палаткам. Солисты ансамбля «Долгунча» готовились к обряду 
встречи солнца «Нёлтэм бакалдадяк». С первыми лучами солнца 
провели обряд, встретили тёплое лето. 

Утром следующего дня было торжественное открытие праздни-
ка, с приветственным словом выступили Андрей Кривошапкин, 
Лена Иванова, Вячеслав Шадрин и другие. 

Затем началась самая волнительная часть - свадебный обряд. 
Молодые Мария и Дмитрий были одеты в национальную эвен-
скую одежду. Чувствовалось волнение со стороны родственни-
ков, а гости с интересом наблюдали за старейшинами и молодо-
жёнами. Зинаида Никулина и её ансамбль «Долгунча» представ-
ляли невесту и родственников, а Акулина Трайзе с ансамблем  
«Хярму Хэде» родственников жениха. Невеста выехала на верхо-
вом олене с приданым к чуму жениха, затем мать жениха пода-
рила невесте женскую сумку, брачующиеся съели по кусочку 
оленьего сердца. После этого невеста вошла в чум жениха, и 
друзья жениха приняли у неё экзамен по приготовлению эвен-
ской еды, выделке шкур и вышиванию. А в это время жених про-
ходил испытания, приготовленные подружками невесты. Ловил 
маутом оленя, стрелял из лука, прыгал через нарты, в конце 
испытаний принёс огромный валун к своему чуму, демонстрируя 
свою силу. Всё это было снято операторами. В скором времени 
выйдет фильм об эвенском свадебном обряде. 
 
Традиционно желающие участвовали в играх и конкурсах: 
«Золотой напёрсток», «Прыжки через нарты», «Конкурс гитарной 
песни», «Метание маута», «Дефиле национальной одежды» и 
других. Победители получили грамоты, дипломы и ценные 
призы. 

Тем временем в селе Арка Хабаровского края эвены провели 
праздник «Хэбденэк». Третий год жители села отмечают этот 

праздник встречи солнца. В этот раз «Хэбденэк» длился два дня. 
В первый день празднества провели фольклорный концерт в 
сельском доме культуры. После состоялось восхождение на 
сопку Гэрбэчэн с соблюдением обрядов очищения и благодаре-
ния. Дети поднимались наперегонки, самые шустрые получили 
призы.
 
На второй день праздник продолжился на реке Агатькан. 
Установили чумы, палатки. 

Впервые в этом году обрядовая часть началась со встречи солнца 
и прохода по тропе очищения, где каждому желали здоровья. 
Дети приняли участие в обряде благословения реки, они опуска-
ли в воду лодочки, которые изготовили накануне из коры. Также 
впервые провели национальные игры Токэнэк: соревновались на 
силу, демонстрировали смекалку. 

Женщины показали мастер-класс «Знаток национальной кухни», 
«Северный стиль»,  дети инсценировали сказку «Колобок» на 
эвенском языке. 

Хэбденэк показал, как бережно эвены сохраняют свою культуру, 
какие талантливые люди живут в этом северном селе.  

Марина БЕЗНОСОВА

Новости

Наша коллега, Марина 
Безносова, закончила 
университет и вернулась на 
родину в с. Арка. Успехов на 
новом месте работы! Аяврап)
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Как обстоят дела в исконных занятиях предков?

- Михаил, на последнем, 4-м 
съезде эвенов России, 
который состоялся в 
Хабаровске в 2014 году, 
организация Союз эвенов 
России была переименована в 
Межрегиональная 
общественная организация 
«Ассоциация эвенского 
народа». Был принят новый 
устав и новый состав 
координационного совета. 
Насколько выполнены те 
задачи, которые вам были 
поставлены после избрания - 
расскажите о ваших 
достижениях, с какими 
трудностями столкнулись за 
этот период?

- Действительно в 2014 году 
при поддержке губернатора и 
Правительства Хабаровского 
края успешно прошел 4-й 
Съезд эвенов России, в 
котором приняли участие 
делегаты со всех пяти 
субъектов Российской 
Федерации, где проживают 
представители эвенского 
народа. На Съезде было 
принято решение о 
переименование организации 
эвенов России в Ассоциацию 
эвенского народа. За это время 
координационный совет 
проводил свою работу в 
соответствии с новым уставом.

За прошедшие четыре года 
нам очень редко удавалось 
собрать координационный 
совет в полном составе в силу 
того, что мы все живем в 
разных регионах и поэтому 
могли встречаться только в 
период проведения крупных 
мероприятий по вопросам 
коренных малочисленных 
народов Севера на 
федеральном уровне. Однако 
мы постоянно работали в 
заочном режиме по 
электронной почте и по 
телефонной связи. Все эти 
годы каждый член 
координационного совета 
работал в своем регионе по 
всем вопросам, которые были 
отражены в резолюции 4-го 
Съезда и касались, прежде 
всего, сохранения родного 
языка, культуры, традиций и 
традиционной хозяйственной 
деятельности. 

В каждом из пяти регионов 
проживания эвенов 
происходят заметные сдвиги 
по этим вопросам. 
Региональные организации 
эвенов выстраивают 
конструктивный диалог с 
органами власти и местного 
самоуправления в своих 
регионах. Тяжело, но все же 
поступательно развивается 

диалог с промышленными 
компаниями, которые ведут 
свою деятельность на 
территории проживания 
эвенов. Эвены по-прежнему 
содержат оленей, шьют 
национальную одежду, говорят 
на родном эвенском языке. 
Наша организация проводила 
работу на федеральном 
уровне, участвуя в работе 
Съезда коренных 

малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации, в парламентских 
слушаниях, различных 
конференциях и круглых 
столах по вопросам коренных 
малочисленных народов 
Севера.

Проблем по-прежнему очень 
много, и говоря о трудностях 

осуществления детальности 
Ассоциации, нужно сказать, 
что нам конечно трудно было 
работать без системного 
финансирования, без единой 
системы коммуникаций и 
информации. Однако в 
некоторых регионах удалось 
добиться некоторых 
позитивных сдвигов. В 
Республике Саха (Якутия) 
взаимодействие общественных 

Первый учредительный съезд эвенов Российской 
Федерации состоялся в 1996 году в Якутске, на 
котором было принято решение создать 
всероссийскую общественную организацию - Союз 
эвенов России.

Второй съезд эвенов РФ состоялся в 2006 году в г. 
Якутске.

Третий съезд эвенов РФ - 1 апреля 2010 года, с. 
Сасыр, Республика Саха (Якутия).

Четвертый съезд эвенов РФ - 10-11 декабря 2014 
года, г.Хабаровск.

Пятый съезд эвенов РФ - 20-22 апреля 2018 года, г. 
Магадан.

Целью Ассоциации эвенского народа является 
защита прав и законных интересов коренных 
малочисленных народов Севера - эвенов России в 
соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством и 
законодательством субъектов Российской 
Федерации, общепризнанными принципами и 
нормами международного права и международными 
договорами Российской Федерации.

По данным Переписи 2010 года численность эвенов 
составляет 21 830 человек. 

МИХАИЛ ПОГОДАЕВ: 
Я БЫ ХОТЕЛ ПОЖЕЛАТЬ 
СВОИМ СОРОДИЧАМ ВЕРЫ! 

В Магадане 20-22 июля состоится Пятый съезд эвенов России. История 
форумов эвенского народа берет свое начало с 2006 года. Именно тогда 
эвены со всей России собрались впервые в Якутске и решили, что все свои 
проблемы нужно решать сообща. Наиболее острые, назревшие  на 
сегодняшний день - сохранение традиций, языка и развитие оленеводства.
В преддверии Съезда наш корреспондент взяла интервью у Михаила 
ПОГОДАЕВА, председателя Межрегиональной общественной организации 
«Ассоциация эвенского народа».
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организаций и органов власти 
развивается давно и 
конструктивно, поэтому 
необходимо отметить, что 
именно в этом регионе, где 
проживает наибольшее число 
эвенов, проводится большая и 
планомерная работа по 
защите интересов коренных 
малочисленных народов 
Севера, в том числе эвенов. 

Одной из самых насущных 
проблем является сохранение 
родного языка, который 
является главным показателем 
любого народа. Сегодня в 
России активно обсуждаются 
федеральные инициативы по 
национальным языкам и 
федеральным 
образовательным стандартам 
и существует очень много 
мнений на данный счет. Язык – 
это важнейший элемент 
культуры любого народа, язык 
во многом определяет 
мироощущение, 
мировоззрение народа, его 
коммуникацию с окружающим 
миром. Именно поэтому 
языковая политика всегда он 
вызывает горячие споры. В 
Республике Саха (Якутия) 
языковая ситуация среди 
эвенского народа хотя и 
лучше, чем в других регионах, 
однако по-прежнему очень 
тревожная. Нам необходимо 
консолидировать все здоровые 

силы нашего народа и активно 
заниматься сохранением и 
развитием эвенского языка. 
Наша задача сохранить все 
многообразие эвенского 
языка, все его диалекты и 
говоры имеют право на 
выживание. Поэтому нам 
необходимо заниматься 
совершенствованием 
орфографии эвенского языка 
именно в целях сохранения 
всего его многообразия, 
красоты и мелодичности. 
Большая ответственность в 
этом нелегком деле лежит на 
сфере образования, потому 
что именно в процессе 
образования формируется 
личность человека и его 
мировоззрение. Однако не 
менее важным является тот 
фундамент, который 
закладывается в семье. 
Именно в семье мы должны 
сделать все возможное, чтобы 
дать детям знания их родного 
языка. 2019 год объявлен ООН 
Годом родных языков, поэтому 
мы все должны объединить 
наши усилия и очень активно 
работать над тем, чтобы у нас 
молодежь начала говорить на 
родном языке. Необходимо 
использовать современный 
опыт и новые технологии 
сохранения языков, например 
так называемые «языковые 
гнезда», когда в местах 
компактного проживания 

коренных малочисленных 
народов Севера создается 
языковая среда. К примеру в 
Норвегии если ты не знаешь 
родного саамского языка, то 
ты не сможешь найти работу. 
Это главное требование к 
разного рода специалистам. 
Все надписи в поселениях 
написаны на саамском языке. 
В детском саду, в школе и в 
университете все предметы 
преподаются на родном языке. 
Именно поэтому им удалось 
коренным образом исправить 
языковую ситуацию и 
обеспечить всеобщее знание 
родного языка. Так что у нас 
еще работы очень много в 
этом направлении. 

Мы также должны помнить, 
что язык и культура живут там,  
где они используются. Главным 
условием сохранения языка и 
культуры коренных 
малочисленных народов 
Севера является сохранение и 
развитие традиционной 
хозяйственной деятельности и 
традиционного образа жизни. 
Для эвенов это в первую 
очередь оленеводство. Здесь у 
нас также множество проблем. 
Поголовье оленей продолжает 
сокращаться, все меньше 
молодежи хочет связывать 
свою жизнь с оленеводством в 
силу очень трудных условий в 
оленеводстве. Поэтому нам, 

прежде всего, необходимо 
добиваться реальной 
поддержки общин коренных 
малочисленных народов 
Севера. Я знаю очень много 
эвенов, которые хотят сами 
заниматься оленеводством и 
пытаются создавать свои 
общины, но им очень тяжело 
встать на ноги. Им нужна 
поддержка, чтобы начать 
оленеводство с нуля и дальше 
поднимать его на новый 
уровень. Здесь должна вестись 
постоянная, системная работа, 
только тогда будет результат.

В общем проблем хватает, есть 
определенные достижения и в 
рамках одного интервью очень 
сложно обо всем рассказать. 
Но я думаю мы сможем все 
это очень подробно и 
качественно обсудить во 
время нашего Съезда в 
Магадане.

- Пятый съезд пройдет в 
Магадане. Сколько делегатов 
в нем примут участие?

- Хотелось бы в первую 
очередь поблагодарить 
губернатора и правительство 
Магаданской области за 
поддержку проведения 5-го 
Съезда эвенов России в г. 
Магадане. Этот регион 
является очень важным 
регионом для всех эвенов 
России и мы очень рады, что 
все-таки этот съезд состоится в 
Магадане. В нем  примут 
участие 65 делегатов из пяти 
субъектов Российской 
Федерации, где проживают 
представители эвенского 
народа, это – Магаданская 
область, Республика Саха 
(Якутия), Камчатский край, 
Хабаровский край и Чукотский 
автономный округ. При этом 
мы старались сделать так, 
чтобы делегатами Съезда 
стали представители 
различных сфер деятельности: 
оленеводы, учителя, ученые, 
представители органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, бизнеса, 
общественных организаций, 
СМИ и т.д.

- Какие мероприятия 
планируются в рамках 
съезда?

- Необходимо отметить, что 
5-й Съезд эвенов России в г. 
Магадане проходит во время 
празднования 65-летия 
Магаданской области и 
проведения национального 
праздника «Бакалдыдяк». В 
рамках Съезда пройдут 
круглые столы по вопросам 
сохранения языка и культуры 
коренных малочисленных 
народов Севера, а также по 
проблемам развития 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных 
малочисленных народов 
Севера. Круглый стол на тему 
««Перспективы развития 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных 
малочисленных народов 
Севера» будет проходить под 

моим руководством, а также 
Слепцова Анатолия 
Николаевича, заведующего 
кафедрой Арктического права 
Северо-восточного 
федерального университета 
им. М.К. Аммосова. Круглый 
стол на тему «Родной язык и 
культура: состояние, проблемы 
и перспективы» будет 
проходить под 
председательством Шариной 
Сарданы Ивановны – к.ф.н., 
заведующей сектором 
эвенской филологии Института 
гуманитарных исследований и 
проблем коренных 
малочисленных народов СО 
РАН. Кроме того, в рамках 
Съезда состоятся культурные 
мероприятия, концерты 
эвенских ансамблей, мастеров 
и исполнителей, литературная 
гостиная, показы 
видеофильмов об эвенах 
России, выставка декоративно-
прикладного искусства эвенов, 
мастер-классы и др. 

Это будут очень насыщенные и 
интересные дни для всех нас, 
ведь нам эвенам, живущим в 
разных регионов нашей 
страны, лишь раз в четыре 
года удается встретиться и 
обсудить наши насущные 
проблемы. Вновь ощутить себя 
одним народом, 
объединиться, чтобы вместе 
достойно встретить будущее! 
Это очень важно, что 
проводятся такие форумы, 
ведь наши предки были мудры 
и собирались в стойбища 
каждый год. Нам необходимо 
преодолеть те трудности, 
которые отдаляют нас друг от 
друга. Нам необходимо вместе 
воспитывать молодежь, чтобы 
они не забывали родной язык, 
родную культуру и продолжали 
дело своих предков. Мы 
надеемся, что наш очередной 
Съезд станет еще одним 
шагом в объединении нашего 
небольшого народа и, что все 
те решения, которые мы 
примем непременно будут 
реализованы и мы сможем 
добиться улучшения жизни 
всех эвенов России!

- Чтобы вы пожелали своим 
сородичам?

- Я бы хотел пожелать своим 
сородичам веры! Веры в 
хорошую, достойную жизнь. 
Терпения, мужества, мудрости 
и сил! Самое главное никогда 
не сдаваться и идти только 
вперед. Нам всем хотелось бы, 
чтобы наш народ сохранил 
свою самобытную культуру, 
свой необыкновенно красивый 
и мелодичный язык, свои 
богатые традиции и своих 
верных спутников – оленей. 
Ведь по словам нашего 
известного писателя 
общественного и 
государственного деятеля 
Андрея Кривошапкина: «Будет 
олень – будет эвен»! Аяври 
дьалбу эвэсэл муннула! 
Эдьэлдэ дабдар!  Омэтту бигэл, 
мэн доливур дьулэски аич 
абгар билдэ! 

Ирина КУРИЛОВА
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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Молодежном 
Форуме творческих инициатив молодежи 
коренных народов Российской Федерации «СОКУР» 
(Далее – Молодежный Форум), который пройдет 
в с. Чара Каларского района Забайкальского края  
с 5 по 7 октября 2018 г.

Цель: 

Объединение молодежи из числа коренных 
малочисленных народов Российской Федерации, 
поддержка молодежных инициатив, содействие 
в самореализации молодежи для популяризации 
культурного наследия коренных малочисленных 
народов Севера – эвенков.

Программа работы:

В работе Молодежного Форума примут участие 
молодежные лидеры коренных народов Севера - 
эвенков, молодежь из числа КМН РФ.

В ходе Молодежного Форума будут работать 
дискуссионные и творческие площадки:

1. Сохранение и развитие культуры КМН РФ:

- «Есть ЯЗЫК – есть НАРОД!»; «Современная 
эвенкийская литература: проблемы и пути 
развития»;

- «Национальная хореография», мастер-класс по 
танцам северных народов,

- мастер-класс «Песенно-танцевальное творчество 
в фольклоре эвенков»;

- «Пошив национальной мужской и женской 
одежды: элементы арнамента»; мастер – класс 
по декоративно-прикладному творчеству эвенков 
«Бисерная вышивка»;

- «Наша Родина – РОССИЯ!»: Культурно-
туристическая привлекательность Каларского 
района: роль и место молодежного актива в 
разработке туристско-этнографических маршрутов, 
мониторинг наиболее востребованных молодежью 
форм познавательного историко-культурного 
досуга»;

- Здоровый образ жизни: «Молодежь. ЗОЖ. 
Традиции».

2. «Знаешь ли ты свои права» о правах коренных 

малочисленных народов Севера» дискуссионная 
площадка;

3. «Грантовая поддержка молодежных инициатив»

Формат работы: 

В рамках Молодежного Форума предусмотрены 
вечер знакомств, образовательные квест-игры, 
встречи с экспертами, обсуждения наиболее 
значимых предложений, дискуссионные и 
творческие площадки, мастер-классы, экскурсии, 
творческие и спортивно-оздоровительные вечера 
и т.д. Финалом станет участие в этнокультурном 
фестивале «Мотивы Севера».

По итогам работы будет принята общая резолюция 
Молодежного Форума. Участники приобретут 
ценный опыт ответственной деятельности, 
общения и сотрудничества на межкультурной 
основе.

Условия участия:

Для участия в Молодежном Форуме необходимо 
в срок до 20 сентября 2018 года отправить на 
электронный адресc координаторов заявку 
установленного образца (коллективную или 
индивидуальную см. Приложение №1) или 
сообщить об участии по телефону координаторам.

В работе Молодежного Форума принимают 
участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 
лет, являющиеся представителями коренных 
малочисленных народов Российской Федерации, 
а также граждане, чья сфера интересов связана 
с исследованием, развитием и сохранением 
традиционного образа жизни и культурных 
ценностей коренных малочисленных народов 
Российской Федерации.

Контакты:

Светлана Леонидовна РОШКОВА – председатель 
комитета социального развития – заместитель 
руководителя администрации муниципального 
района «Каларский район». Тел. 89144641467, 8 
30261 22367, E-mail: Svetlana-roshkova@yandex.ru ;

Альбина Абрамовна СИМОНОВА – заместитель 
председателя комитета социального развития 
администрации муниципального района 
«Каларский район» Тел.: 9144593801, 9245007781; 
E-mail: albina.simonova60@yandexl.ru;

Оргкомитет Молодежного Форума – 2018

22 июля 2018 года на Нюклинской 
косе (Магаданская область) 
пройдет региональный эвенский 
праздник встречи коренных 
малочисленных народов 
«Бакылдыдяк». 

Издревле аборигены, 
проживающие на территории 
Колымы и Охотского моря, 
кочевали к местам нереста лосося, 
встречались и добывали горбушу, 
кижуча, кету и морзверя, помогая 
друг другу, в особенности одиноким 
сиротам, вдовам и старикам. 
Этот обычай называется – нимат, 
благодаря этому ритуалу выживали 
в суровых условиях климата 
все: и стар, и млад. На Ольском 
побережье до сих пор помнят то 
место, где встречались века назад 
предки эвенов, сохранив традиции, 
в 1992 году впервые провели 
«Бакылдыдяк». Этот обрядовый 
праздник возродили старейшины 
общественных организаций 
коренных малочисленных народов 
Севера и специалисты Центра 
народного творчества. 

«Бакылдыдяк-2018» знаменателен 
приездом гостей из Камчатки, 
Хабаровского края, Чукотки, 
Якутии и всей Магаданской 
области. 65 делегатов примут 
участие в работе «V съезда 
эвенов России», который впервые 
пройдет на магаданской земле. 
Делегации из пяти регионов 
Севера-Востока и Арктики 
познакомят с самобытной 
культурой своего народа на берегу 
Охотского моря.

Национальный праздник 
«Бакылдыдяк» проводится на 
территории Магаданской области 
один раз в два года и является 
ярким показателем древних 
национальных обычаев коренных 
малочисленных народов Севера. 
Традиционное место проведения 
праздника находится на Нюкле 
под самыми скалами. В давние 

времена здесь проходили 
ярмарка, сватовство и венчание 
по обычаю эвенов, состязание 
в силе и ловкости, исполнители 
народной песенно-танцевальной 
культуры демонстрировали свои 
лучшие эпосы, песни и искусство 
хореографии. Устное творчество 
передавалось из уст в уста.

«Бакылдыдяк» - в переводе с 
эвенского языка – место встречи. И в 
настоящее время на этом празднике 
встречаются люди, которые порой 
не виделись годами, находят друг 
друга друзья и близкие. А радость 
встречи отмечают вместе в древнем 
танце дружбы «Хэде», взявшись 
крепко за руки. «Бакылдыдяк» - 
это торжество приобрело более 
масштабный характер, на праздник 
стали приезжать с других регионов 
страны, а порой и иностранные 
гости. 

На празднике можно наблюдать 
за проведением древних 
эвенских обрядов «Встреча», 
«Зажжения и кормления 
священного огня», «Кормление 
сети», «Обряд заманивания 
рыбы в реки», «Обрядом 
поклонения духу моря», а также 
приморские жители познакомят 
всех с корякским ритуалом 
морзверобоев. Национальные 
виды спорта народов Севера 
будут представлены в конкурсе 
«Северное многоборье» в 
номинациях: национальная 
борьба, перетягивание палки, 
метание маута и бег с палкой. 

Гости праздника смогут увидеть 
уникальные, эксклюзивные 
изделия декоративно-
прикладного творчества народов 
Севера из меха, кожи и бисера 
которые будут экспонироваться на 
площадке выставки «Унили».

Анна КАЙ,
Магаданская область

Фото  предоставлено автором

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО БАКАЛДЫДЯК 
ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ 
СО ВСЕЙ РОССИИ

«ЮЛТЭК» РАСШИРЯЕТ РЕПЕРТУАР

Незадолго перед Сугланом 
эвенков России в г. Красноярск 
наш корреспондент 
познакомился с участниками 
ансамбля "Юлтэк". 

На кордауне (эвенкийский 
варган) играет известный 
многим якутянам Максимилиан 
КАРАМЗИН. Он некоторое 
время жил и работал в Якутии. 
Собственно говоря, он меня 
и познакомил с другими 
участниками ансамбля. 

Евгений МОХОВ получает высшее 
музыкальное образование в 
Красноярске. Прекрасно владеет 
различными инструментами, 
начиная от гитары, заканчивая 
саксофоном, который и является его 
специальностью. Самостоятельно 
осваивает народные инструменты, 
типа бурятского Муринхуура 
и хакасского хомыса . Пишет 
научные работы по музыкальным 
инструментам и песенному искусству 
коренных народов Сибири. 
Вокалистка группы Мария 

КОНЕВА. По своему образованию 
она архитектор, что совершенно 
не мешает ей петь современные и 
особенно народные эвенкийские 
песни на очень хорошем уровне. 

Во время наших бесед, 
молодые люди охотно делились 
своими планами, в том числе 
о совместном с эвенкийскими 
исполнителями из Якутии 
концерте. Интернет делает чудеса 
и активная творческая молодежь 
отслеживает появляющиеся 
новинки из репертуара своих 
коллег с различных регионов 
России. Помогает им в этом группа 
"Эвенки" сети "Вконтакте".

Евгений готовится защитить 
на гражданском форуме 
"Бирюса" свой грантовый 
проект "LOVEкта", итогом 
которого станет запись образцов 
традиционного фольклора у 
носителей эвенкийской культуры, 
проживающих в национальных 
селах Эвенкии. Во время работы 
проекта планируются мастер-
классы по обрядовым песням и 
хороводам для молодежи. 

Ребята всерьез подумывают 
о "кочующем" фестивале 
эвенкийской музыки, который мог 
бы проходить по всей Сибири и 
Дальнему Востоку.

Андрей ИСАКОВ
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ЭВЕНКИЙСКИЙ ФУТБОЛ

Площадка 40 х 20 м. Мяч из ровдуги овальной формы. Играют 
только ногами. Каждая команда имеет по 6 игроков, 6 ноори с 
высотой 1м 35см. Время игры: 2 тайма по 10 мин с перерывом 3 
минут. Каждая команда вставляет свои 6 ноори в кругу в своем 
поле с диаметром 6 м. (см. рис.) Расстояние между ноори по 50 
см. Игра начинается с середины поля подбрасыванием судьей 
мяча вниз.

Задача: выбить ноори противника в кругу, не забегая в круг. 
При выбивании ноори противника, игра останавливается – 
выбитая ноори убирается. Мяч выводится со стороны выбитой 
ноори  одним игроком. Игра продолжается до выбивания всех 
6 ноори. Из аута мяч выбивается двумя руками через голову, 
в случае захода в круг нападающей команды, мяч выбивается 
с края круга, защитник не имеет право стоять в кругу, мяч 
выбивается из круга защитника. Если мяч остановился в кругу 
– игра останавливается, защитник выбивает мяч из края круга. 
Побеждает та команда, которая выбивает большее количество 
ноори.

ЧУКОТСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
БОРЬБА
 
Борьба ведется на коленях, девушки 
берут друг друга в крестовой обхват 
на замок (одна рука над плечом, 
другая подмышками). Соперницы не 
должны больше трех раз отрывать 
ноги от земли и не распускать от 
замка пальцы.
 
Всегда должны внимательно слушать 
команду рефери и не спорить с ним. 
Перед борьбой все колюще-режущие 
предметы должны снять (серьги, 
цепочки, кольца и т.д.) должна быть 
единая форма. 
Раньше боролись в национальной 
одежде "кэркэр" (меховой 
комбинезон).

ИГРА В ЧУКОТСКИЙ МЯЧ

Играющие делятся на две команды. Задача команды состоит в 
том, чтобы она как можно дольше владела мячом. Игроки одной 
команды перекидывают мяч друг другу, а игроки другой 
команды в это время стараются перехватить или отобрать его. 
При этом мяч должен побывать у каждого члена команды. 
Запрещается толкать противника, сбивать его с ног. Команда 
может выбрать капитана, распоряжающегося своими игроками. 
Выигрывает та команда, которая дольше продержала мяч.

ЛОВЛЯ ХАРИУСА

В этой игре участвуют дети, мужчины 
и женщины.
Веревку с привязанной к ней, 
вырезанной из дерева фигуркой 
рыбы (длина ее - 15-20 см., ширина 
- 2 см.) перебрасывали через сук 
дерева. Участники состязаний, прыгая 
поочередно, должны в прыжке задеть 
ногой рыбу. Первоначальная высота, 
на которой подвешена рыба, для 
детей - 1 м., для взрослых - 1,5 м. 
Игрок, не задевший рыбу, выбывает 
из соревнований. Участники, 
доставшие рыбу ногой, продолжают 
состязание на большей высоте. 
Побеждает тот, кто сможет достать 
рыбу на наибольшей высоте.

А ВЫ ЗНАЕТЕ ПРО 
ЭВЕНКИЙСКИЙ ФУТБОЛ 

И ЧУКОТСКОЕ РЕГБИ?
У народов Севера существовала система воспитания детей 
в семье, направленная на всестороннее развитие ребенка, 
как физическое, так и умственное. Так, спортивные игры 
народов Севера стали обязательной программой в учебных 
заведениях в национальных селах, но осталось еще много 
видов, про которые мало что известно широкой публике...

МЕТАНИЕ ЧАУТА 
ПО ЧУКОТСКИ

Основным отличием 
чукотского способа 
метания аркана является 
ловля им специального 
груза, раскручиваемого 
вокруг установленного 
шеста. Таким образом 
имитируется движение 
цели, котоую должен 
поймать оленевод. 

Нередко состязающиеся 
стоят кругом и стараются 
не только быстрее всех 
поймать груз, но и 
помешать соперникам.
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- Алена, добрый день. Ты уди-
вилась, что примешь участие 
на Суглане эвенков России? 

- Когда я узнала, что 
Ассоциация эвенков Якутии 
выбрала меня делегатом от 
нашей республики в составе 11 
человек, я очень обрадова-
лась. До этого я была делега-
том Всероссийского съезда 
оленеводов, где иенгринцы 
заявили о школьном движении 
«Юный оленевод». Движение 
растет и ширится, к нам присо-
единяются школы других насе-
ленных пунктов, где занимают-
ся оленеводством. 

- Какой была дорога на 
Суглан? 

- Дорога выпала не из легких: 
ведь мы отправились в 
Красноярск разными путями и 
в разное время. До места про-
ведения Суглана я добиралась 
поездом. Компанию мне соста-
вили Гавриил Толстоухов и 
Джулустан Сидоров, оба пред-
ставители Алданского района. 
Что интересно, они с того же 
рода, что и я сама - бута. С 
ними я сразу сдружилась, 
частично сказалось то, что они 
владеют эвенкийской речью,  
чему я была очень рада и при-
ятно удивлена. 
Так, я снова обрела семью 
(мне везет с этим): Гавриил 
сразу стал для меня назван-
ным отцом, а Джулус настоя-
щим старшим братом. В 
общем, охрана у меня получи-
лась, что надо. И, конечно же, 
в пути нужно было развесе-
лить компанию, и мы с братом 
Джулусом начали придумы-
вать себе эвенкийские имена. 
Джулус казал, что у него эвен-
кийский псевдоним 

«Дюляскан», в переводе с 
эвенкийского означающий 
«стремящийся вперед». 
Настало время придумать 
псевдоним Гавриилу, мы не 
думали долго и назвали его 
«Бургу сэн» - дословно переве-
ли его фамилию. Ну а мне 
дали прозвище «Хунат дегдэри 
эхачи», что значит «девушка с 
горящими глазами». Долго 
смеялись над нашими эвен-
кийскими псевдонимами. В 
дороге мы все больше и боль-
ше узнавали друг о друге и 
окончательно сдружились.
А я все думала, с какими же 
еще людьми мне предстоит 
познакомиться: «Кто же 
остальные делегаты с Якутии?» 
И вот мы добрались до 
Красноярска. Погода сразу же 
меня порадовала, был легкий 
дождь. Перед выездом из 
дома, я попросила наших 
духов помочь мне, чтобы в 
Красноярске не было жарко. 
Мы не привыкли к жаркому 
лету, когда температура дости-
гает 40 и свыше, это для меня 
невыносимо! И вот, все дни 
прожитые в Красноярске, пого-
да стояла такая, как я и хотела! 
Мама мне рассказывала, что 
когда я уехала, все эти дни у 
них стояла жара, будто Сэвэки 
меня услышал и поменял пого-
ду местами! 

- Оправдались ли твои опасе-
ния о делегации из Якутии?

- Конечно же, нет (смеется). Я 
не то, что бы опасалась, просто 
было интересно, с кем пред-
стоит встретиться и работать 
на съезде. С самой первой 
представительницей Якутии я 
познакомилась в холе гостини-
цы «Уют», в которой нас раз-
местила встречающая сторона, 
ею оказалась Любовь 
Викторовна Христофорова, она 
первый вице-президент 
Ассоциации КМНС Якутии. 
Очень приятная и умная жен-
щина. Затем я увидела знако-
мое лицо – это мой земляк 
Андо Исаков, он работал у нас 
в Иенгре, когда я была еще 
маленькой. Хорошо, когда на 

новом месте есть знакомые 
люди. Потом я познакомилась 
с Марией Дьяконовой, она 
изучает фольклор и культуру 
эвенков в научном институте, и 
с бабушкой Верой 
Александровной Дуткиной. 
Мария очень добрая и краси-
вая женщина. Приятно удиви-
ла меня, что владеет эвенкий-
ским языком, хотя проживает в 
городе Якутске, где на каждом 
шагу звучит якутская речь. А 
она молодец, выучила сама и 
сейчас пишет книги по фольло-
ру эвенков. Также владеющей 
языком оказалась Вера 
Александровна. Она очень 
интересный человек. Сама 
родом из Томской области, 
поэтому у нее удивительный 
акцент, когда она говорит на 
своем диалекте. Вера Дуткина 
не сидит на месте, живо всем 
интересуется, на всех меро-
приятиях всегда впереди нас, 
молодых! А с остальными 
делегатами Якутии, уже встре-
тилась на самом съезде. И вот 
моя Якутская семья в сборе! 

- Как же прошел сам Суглан?..

- Волнительно наступил долго-
жданный день Суглана эвенков 
России. Он начался с «круглого 
стола» «Таежное оленеводство 
- проблемы и пути их реше-
ния», где каждый делегат мог 
выступить и рассказать о своих 
проблемах в сфере оленевод-
ства. И я не осталась в стороне 
в том числе. Хоть и было много 
желающих выступить, но я тер-
пеливо дожидалась своей оче-
реди. И, наконец, мое имя 
прозвучало, мне дали слово! Я 
рассказала о своем селе 
Иенгра, которое на данный 
момент является, к сожале-
нию, единственным селом 
компактного проживания эвен-
ков, где по сей день сохранил-
ся эвенкийский язык. 
Рассказала о проблемах олене-
водов. Кроме всего прочего, 
например, старательские арте-
рии разрушают общинные 
земли, вытесняют нас с при-
вычных пастбищ, нам прихо-
дится откочевывать с родных 

мест, для того чтобы сохранить 
поголовье оленей. Также боль-
шой урон наносят хищные 
животные, такие как волки,  
медведи, росомахи, беркуты  и 
т.д. Если сидеть, сложа руки, то 
от домашнего оленя останется 
лишь название. Стоит заду-
маться над этим…

- О чем еще ты рассказала 
делегатам съезда?

- Так как я являюсь руководи-
телем школьного движения 
«Юный оленевод», то не упу-
стила момент поделиться этим 
проектом. Рассказала, что 
наше движение создано с 
целью пропаганды традицион-
ных отраслей, налаживания 
связи поколений, передачи 
опыта и знаний от старейшин 
молодежи. Затем продемон-
стрировала видеоролик о дви-
жении: делегаты были приятно 
удивлены, что в нашем селе 
есть такие хорошие и полез-
ные проекты, которые необхо-
димо реализовывать и под-
держать, начать претворять и в 
своих населенных пунктах! 
Эвенки аплодировали и крича-
ли: «Молодцы, Иенгра!». Это 
незабываемое чувство.

- Что ты отметила для себя 
о прошедшем мероприятии?

- Съезд прошел на высшем 
уровне. Я думаю, что нужно 
привлекать больше молодёжи, 
будущее поколение. Как, 
например, сделала Мария 
Бодоуловна Бадмаева из 
Республики Бурятия. Она при-
везла молодых специалистов - 
эвенков, это Мария 
Берелтуева, журналистка на 
эвенкийском радио. Руслан 
Вачиланов, работает в админи-
страции Главы региона, его 
бабушка успела научить своего 
внука родному языку. Руслан 
единственный в семье, кто 
владеет эвенкийским языком.  
Конечно, мы все сразу позна-
комились, ведь нам интерес-
нее общаться со сверстниками. 
И в других делегациях было 
много молодежи. И что меня 

приятно удивило, почти все 
они владели родным языком. 
А из Якутии я была одна 
«илмакта», хотя и у нас хватает 
талантливых и знающих род-
ной язык представителей 
молодежи. 
Наша делегация мне показа-
лась самой грамотной: высту-
пления бэгина эвенков Якутии 
Бориса Николаева, депутата Ил 
Тумэн Елены Голомаревой и 
нашего руководителя, предста-
вителя в Совете эвенков 
России от Якутии Лены 
Ивановой, были очень актуаль-
ными. Выступающие предлага-
ли пути решения многочислен-
ных проблем, с которыми стол-
кнулись эвенки. Наша респу-
блика выгодно отличается в 
решении проблемных вопро-
сов от соседних регионов. 
Конечно, и у нас жизнь полна 
неожиданных и не совсем при-
ятных сюрпризов, но все же 
мы, мне кажется, мы более 
защищены законами, по срав-
нению с сородичами за преде-
лами Якутии. 
Благодарю Красноярских эвен-
ков за теплое гостеприимство, 
благодаря Суглану у меня поя-
вилось много новых друзей, 
было приятно пообщаться на 
родном языке с представите-
лями разных регионов, райо-
нов, городов. Спасибо вам, за 
незабываемые дни на берегу 
Енисея! Аят бидекаллю, эвен-
киль!

- Спасибо за интервью. 
Насколько я знаю, вы един-
ственная из молодых, кому 
удалось выступить на 
Суглане и внести предложе-
ние в его итоговые докумен-
ты. Это очень большой 
опыт. Дальнейших успехов 
вам и движению «Юный оле-
невод»!

- Большое спасибо вам и газе-
те «Илкэн». Призываю читате-
лей поддерживать наше изда-
ние. Например, я узнала, что 
почти во всех регионах, где 
живут эвенки, уже нет таких 
газет… 

Беседовал Аят САТАРОВ 

ОПЫТ ЯКУТИИ 
ВОСТРЕБОВАН СОРОДИЧАМИ 
СОСЕДНИХ РЕГИОНОВ

На Пятом Суглане (съезде) 
эвенков Российской Федерации 
Якутию представляли 11 деле-
гатов. Наш корреспондент 
взял интервью у Алены 
Колесовой, учительницы род-
ного языка из с. Иенгра

7-8 июня в г. Красноярске состоялся 
Пятый Суглан эвенкийского народа 
Российской Федерации. На Суглан съе-
хались сорродичи 9 регионов прожива-
ния эвенков. К сожаленью, не смогли 
приехать самые восточные - сахалин-
ские и самые западные - томские эвен-
ки. Всего было зарегистрировано 42 
делегата. 

Съезд эвенков России открыл «кру-
глый стол» «Таежное оленеводство – 
проблемы и пути их решения», на кото-
ром также приняли участие оленеводы 
из числа тувинцев-тоджинцев, сойотов и 
тофаларов. Выступающие из различных 
регионов выразили опасение, что в 
современных условиях таежное олене-
водство обречено на исчезновение, ведь 

условия содержания оленей, а также 
меры государственной поддержки таеж-
ников не идут ни в какое сравнение с 
тундровым оленеводством, нацеленным 
на производство продукции. В тайге 
олени зачастую выполняют лишь транс-
портную функцию, никакого массового 
убоя на мясо не происходит в виду огра-
ниченности поголовья таежных стад.

Совещающиеся сошлись во мнении о 
необходимости конкретного подхода к 
поддержке таежного оленеводства, обя-
зательном наделении оленеводов своей 
землей, либо в собственности, либо в 
очень долгосрочной аренде, что позво-
лит  осуществлять четкое планирование 
своей деятельности, а также иметь защи-
ту от промышленного освоения. 
Необходимо также пересмотреть разме-

ры субсидий и помогать всем хозяй-
ствам, независимо от формы собствен-
ности и размера стада. 

Борис Николаев, бэгин эвенков Якутии 
презентовал запатентованную техноло-
гию содержания оленей на ферме, что 
даст новый толчок оленеводству, как 
современному животноводческому 
хозяйству. Примечательно, что это нов-
шество можно применять и сохраняя 
традиционный выпас оленей с переко-
чевками. 

На пленарном заседании Суглана 
эвенки обсуждали пути более тесного 
сотрудничества друг с другом, формы и 
методы регистрации своих организаций, 
делились планами на будущее. 
Кульминацией съезда стали выборы 
нового Совета и его председателя. 

Голосование выявило победителя, пред-
седателем избран Артур Гаюльский, 
являющийся руководителем Ассоциации 
КМНС Красноярского края. Не намного 
от него отстала Лена Иванова, до недав-
него времени курировавшая вопросы 
КМНС в Департаменте по делам народов 
РС(Я), реорганизованного в 
Государственный комитет РС(Я) по наци-
ональной политике, затем включивший-
ся в Министерство по развитию институ-
тов гражданского общества РС(Я). В 
Совете эвенков России Лена Степановна 
стала одним из трех заместителей пред-
седателя. Ее опыт наверняка пригодится 
вновь избранному составу Совета.

Андрей ИСАКОВ
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ВЕЧНЫЙ АРГИШ (К ЮБИЛЕЮ СЕСТРЫ)

Бэе удялин ŋэнэкэл, 
бэе удяван энэ хакура.

(Иты)

Сестра - как много значит это слово:
Одной крови, одних истоков, и детство
Прожитое вместе в условиях тайги...

Я слышу гомон наяву и цок копыт 
Трех тысяч оленей. 
Телят, зовущих свою мать, 
И крик детей, собак зовущих 
Щенков бегущих на трех ногах, 
Чтоб не гоняли оленей.

И наш отец, а проще "дядя Ваня".
И в сорок лет,он стал для всех  "Амакой". 
Впереди колонны Аргиша
идёт и пальмой рубит 
Он дорогу в вечность,
И будет долог, вечен наш Аргиш.

И лица все знакомые до боли: 
Дядя Август, дядя Костя и баба Зина,
На коленях Оська, 
А следом Гермагеныч едет за ним,
Сергей и Герман едет.  
И где-то вижу в далеке, Генка Богото рыбачит, 
а рядом с ним Байкал, 
И Борька рыбу тащит, 
И крик Гильдеихи вдруг слышу...
И вечный караван. 
Мы просто приотстали...

А жизнь идет,
И время ведь никто не остановит,
Но вот спина отца, пальмой торящего дорогу в вечность,
Всегда со мной, 
Мне напоминанием служит.
Дорогу эту не потерять в пути.

Отец, ты не спеши,
Мы понемногу приотстанем -
Внукам, правнукам твоим чтоб мы дорогу показали.
И чтобы помнили они дедов своих,
Вот мы не помним: не дожили  - 
Их в 38-м большевики забрали.
И в вечный свой Аргиш они ушли, 
Все вместе, плотно стоя в ряд. 
Наверно в этот миг им виделись олени 
И наш большой Аргиш, 
Спина отца, пальмой торящего дорогу в вечность.

Вот и мама тронулась в свой путь
По большой, торенной пальмой дороге,
Дороге к звездам, 
бесконечный млечный путь.

А нам, сестра и брат, 
Путь земной ещё пройти, 
Аргиш свой провести 
Прямой тропой отца,
И чтобы внуки,
Правнуки отца по этой жизни прямо шли.
Нашли себя, 
Свою дорогу,
И чтоб спина отца 
И наша с братом 
Для них примером послужила.
Тогда и будет долог, 
Вечен наш Аргиш!

Артур ГАЮЛЬСКИЙ

Виктор Иванович ГАЮЛЬСКИЙ родился 
в семье потомственных оленеводов. 
Все детство и юность провел в тайге в 
оленеводческой бригаде, где работали его 
родители. После окончании школы поступил 
в Красноярский сельскохозяйственный 
институт, получил специальность – 
зооинженер. После института вернулся домой 
в с. Суринда Эвенкийского автономного 
округа, где прошел путь от зоотехника до 
директора госплемзавода «Суриндинский». 
В 1993 году был избран депутатом 
Государственной Думы 1 созыва, в 1995 году 
повторно избран депутатом Государственной 
Думы 2 созыва.

Затем работал в 2000-2001 годах 
заместителем губернатора Эвенкийского 
автономного округа. В 2001 году принял 
решение вернуться в оленеводство, которое 
находилось в плачевном состоянии. 
Оленеводы были без заработной платы, 
финансирования оленеводства не было. Год 
работал без заработной платы, выручала 
охота. Домашних оленей в Суринде 
насчитывалось всего около 600 голов. Трудно 
дались перестроечные годы для отрасли 
домашнего оленеводства. До этого в Суринде 
насчитывалось около 18000 оленей. Целый 
год ушел на написание и защиты программы 
поддержки домашнего оленеводства. 
В результате, в 2002 году было создано 
оленеводческо-племенное государственное 
унитарное предприятие «Суриндинский». 
Оленеводы стали получать заработную плату, 
проводились уникальные мероприятия по 
покупке 1000 голов домашнего оленя и завозу 
домашних оленей с Ямала. Транспортировка 
осуществлялась самолетами. Оленеводы 
получили долгожданную работу. И уже к 2005 
году поголовье достигло 5000 оленей. До 2013 
года работал директором оленеводческого 
хозяйства. При автономии отрасль домашнего 
оленеводства получала поддержку в борьбе 
с хищниками – волками и медведями. 
Выделялись средства на авиаотстрел волков 
и поголовье стремительно росло. В 2005 году 
был проведен референдум, 
в результате Эвенкия и Таймыр объединили 
с Красноярским краем. Отрасль домашнего 
оленеводства перестала получать средства 

на борьбу с хищниками. В 2013 году принял 
решение перейти на работу советником 
губернатора для лоббирования интересов 
домашнего оленеводства на уровне 
правительства Красноярского края.

В студенческие годы 5 лет занимался боксом, 
выполнив КМС по боксу. Также мастер спорта 
по национальному северному многоборью.

В 2014 году ушел на пенсию. С 2014 г 
занимается биатлоном. Постоянно участвует 
в краевых соревнованиях по биатлону и 
лыжным гонкам среди ветеранов. Призер и 
победитель в этих соревнованиях. Участвовал 
в чемпионате России по биатлону среди 
ветеранов, где занял 3 место.  
Два раза участвовал в Байкальском лыжном 
международном марафоне . Один раз стал 
третьим. В кубке России в  
г. Екатеринбург в 2018 году стал два раза стал 
вторым - в индивидуальной гонке и в спринте. 
В марте на чемпионате России  
в Новосибирске занял третье место. В этом 
году принял участие в Чемпионате мира 
среди ветеранов в Финляндии в г. Канте Лазти 
и занял шестое место. В настоящее время 
готовится к чемпионатам России в г Барнаул и 
в г Ульяновск .

СИ ӇИ БИСИННИ, ТЭГЭМЭР? 
Два срока исполнял обязанности председателя Совета эвенков России Виктор Гаюльский. На 
Пятом Суглане эвенков России большинством голосов новым руководителем Совета был 
избран его родной брат Артур Гаюльский. Приглашаем читателей познакомиться с ними...

Артур Иванович ГАЮЛЬСКИЙ 
родился в оленеводческой 
семье 2 января 1961 года в п. 
Суринда Байкитского района, 
Эвенкийский автономный округ, 
Красноярский край. В 1978году 
окончил Байкитскую среднюю 
школу. 
1978-1980 гг. оленевод 
Госплемзавода "Суриндинский". 
1980-1985 гг. студент 
Красноярского сельско 
-хозяйственного института,  
специальность - зооинженер.
1985-1987 гг . главный зоотехник 
госплемзавода "Суриндинский". 
1987-1990 гг. первый секретарь 
Эвенкийского ОК ВЛКСМ. 
1990-2002 гг. зам. председателя 
окружнгого Исполкома ЭАО. 
Заместитель губернатора, 
начальник управления сельского 
хозяйства ЭАО. 
2002-2011 гг. генеральный 
директор ГП "Традиционное 
хозяйство Севера". 
2011-2016 гг. депутат районного 
совета ЭМР, председатель 
комиссии КМНС и сельскому 
хозяйству. 
2011-2016 гг. генеральный 
директор МП "Эвенкийская база 
снабжения". 
с 2017года - общественный 
деятель: 

Вице-президент Ассоциации 
КМНССиДВ РФ по Сибирскому 
Федеральному Округу. 
Президент Региональной 
ассоциации КМНС Красноярского 
края. 
Председатель Совета 
Эвенкийского народа Российской 
федерации. 

Артур Гаюльский в интервью 
корреспонденту "Илкэн" 
рассказал о планах работы 
Совета эвенкийского народа 
Российской Федерации:

Конечно же, в первую очередь 
нам надо завершить все наши 
организационные вопросы: 
провести государственную 
регистрацию нашего Союза 
эвенков. Не останавливаться 
на этом, а параллельно 
регистрировать и другие НКО 
эвенков, такие как Федеральная 
национально-культурная 
автономия эвенков России, 
Фонд развития эвенкийского 
народа, Молодежный 
совет эвенков России, Союз 
эвенкийских оленеводческих 
хозяйств и другие. Мы должны 
использовать все инструменты 
для достижения наших целей. 
Активизировать работу учителей 

эвенкийского языка для решения 
очень важного для нас вопроса 
сохранения родного языка. 
Мы приветствуем обращение 
Ассоциации эвенов России 
объединить усилия для решения 
проблемных вопросов, с 
которыми столкнулись наши 
народы. И этим объединением 
нам тоже надо обязательно 
заняться.

Актуальным вопросом 
является сохранение таежного 
оленеводства. Именно поэтому 
свой Суглан мы начали 
именно с "круглого стола" 
по этой тематике. Таежное 
оленеводство сейчас переживает 
кризис. Мы не можем быть 
товаропроизводителем, как это 
происходит в тундровой зоне, а 
значит и благосостояние наших 
оленеводов крайне низкое. 
Еще один важный фактор 
это закрепление пастбищ за 
оленеводами и наделение их 
всеми аттрибутами современного 
животноводческого хозяйства 
со всей вытекающей 
государственной поддержкой. 
Как видите, мы в самом начале 
пути...

Андрей ИСАКОВ
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№ 7 (228)1010 Ысыах Олонхо

На Ысыахе Олонхо в Алдане 
громко прозвучал эвенкий-
ский эпос, на основе которо-
го были поставлены главные 
представления праздника.

В Алдане завершился Ысыах 
Олонхо-2018, на котором 
собралось более четырех 
тысяч гостей, свыше 2,5 тысяч 
участников культурной про-
граммы, 120 волонтеров. 
Проведено множество инте-
ресных мероприятий. Эти дни 
действительно стали одними 
из самых запоминающихся в 
жизни не только алданцев, 
которые ответственно подош-
ли к организации праздника, 
но и всех якутян, посетивших 
юг республики.

«Во время Ысыаха Олонхо мы 
увидели небывалое единение 
народов, проживающих в 
Якутии. Благодаря празднику 
всеобщее признание получил 
эвенкийский национальный 
эпос, что является большим 
достижением. У Алдана слав-
ное прошлое, уверенное 
настоящее и прекрасное буду-
щее», — сказал на закрытии 
врио главы республики Айсен 
Николаев.

Алданский улус богат своими 

историческими, материально-
культурными памятниками. 
Эвенки Алдана по праву гор-
дятся своими сказителями, 
одним из которых является 
Николай Гермогенович 
Трофимов, эвенкийский сказа-
тель – нимнгакан из села 
Кутана, автор и исполнитель 
крупнейших эпических произ-
ведений эвенков. 
Театрализованное представле-
ние по мотивам эвенкийского 
эпоса в его исполнении о 
Небесном охотнике, которого 
высшие боги поселили на сре-
динной земле, Дулин Буга, 
стал центральным действием 
праздника. Красочное и дина-
мичное представление завер-
шилось исполнением эвенкий-
ского кругового икэвуна 
«Манчорай».

Каждый год на Ысыахе Олонхо 
проводят конкурс среди олон-
хосутов. Конкурс стартовал 29 
июня и завершился 1 июля. 
Свое мастерство исполнения 
эпоса показали около 200 
участников.

В этом году эвенский эпос 
впервые за 12 лет существова-
ния состязания исполнила ска-
зительница из Томпонского 
улуса Дария Осенина. 

Мастерство исполнения эпоса 
эвенская сказительница, кото-
рой осенью исполнится 81 лет, 
переняла у своего отца, 
Михаила Осенина. По ее вос-
поминаниям, он знал несколь-
ко десятков нимканов (эвен-
ский эпос, прим.ред). В 
Германии вышел сборник ним-
канов в исполнении Дарьи 
Осениной, куда вошли три 
нимкана на героическую и 
мифологическую тематику.

Перед жюри также предстал и 
самый возрастной исполни-
тель — эвенкийская сказитель-
ница-нимнгакан, уроженка 
Алданского улуса Анфиса 
Авелова, которой исполнилось 
87 лет. Она родилась и вырос-
ла в Читинской области. В 1968 
году переехала в с. Угоян 
Алданского района, жила 
также в с. Хатыстыр, в 1987 
году переехала в Томпонский 
район к детям. Она - народная 
певица, участница многих кон-
курсов сказителей эпосов, ска-
заний.

По итогам конкурса Андрей 
Борисов, режиссер, художе-
ственный руководитель Театра 
им. Ойунского и создатель теа-
тра «Олонхо» вручил серебря-
ный знак олонхосута «Ытык 

Чыыбыстаан» лучшим испол-
нителям тунгусского эпоса 
Анфисе Авиловой и Дарье 
Осениной, а глава района 
Северин Поздняков вручил 
награду обладателю Гран-при 
республиканского конкурса 
фольклора народов Якутии 
творческой группе Ассоциации 
эвенков Якутска (руководитель 
- Анастасия Куличкина).

Елена Голомарева, председа-
тель постоянного комитета Ил 
Тумэн по вопросам коренных 
малочисленных народов 
Севера и делам Арктики поде-
лилась своими впечатлениями: 
«Ысыах Олонхо на основе 
эвенкийского эпоса Нимгакан 
впечатляет и останется на дол-
гие годы в памяти алданцев, 
как самый яркий праздник в 
истории района. Главы насле-
гов сел Хатыстыр, Угоян, Кутана 
и его жители постарались на 
славу. Ни один человек не 
стоял сторонним наблюдате-
лем, все сшили национальные 
костюмы и какие они были 
красивые! Именно через 
Нимгакан они показали, что 
тысячелетиями на этих землях 
жили коренные люди. Я лично 
увидела патриотизм, любовь к 
родной земле, уважение дру-
гих народов к древней культу-

ре эвенкийского народа. 
Олонхо-Нимгакан открыл 
широкую дорогу. А на стойби-
ще коренных жителей встреча-
ли всех гостей радушно по 
всем канонам эвенкийской 
культуры. Спасибо всем!».

Ысыах Олонхо отмечается с 
2006 года после признания в 
2005 году героического якут-
ского эпоса шедевром устного 
и нематериального наследия 
ЮНЕСКО. В этом же году ука-
зом президента Якутии 
Вячеслава Штырова в респу-
блике было объявлено 
Десятилетие Олонхо, в 2016 
году в целях дальнейшей попу-
ляризации эпоса — II 
Десятилетие Олонхо. 
Национальный организацион-
ный комитет по подготовке и 
проведению второго 
Десятилетия Олонхо возглав-
ляет спикер Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) 
Александр Жирков.

В следующем году Ысыах 
Олонхо состоится в Намском 
улусе.

Анастасия ОДУЛОВА

В преддверии Ысыаха Олонхо, кото-
рый прошел в Алдане, научными 
сотрудниками Института гумани-
тарных исследований и проблем 
малочисленных народов Севера СО 
РАН подготовлены и изданы три 
работы по языку и фольклору эвен-
ков.

Книги изданы при финсовой поддержке 
Алданского района.

В сборнике «Эпос алданских эвенков», 
над которым работали д.ф.н. Варламова 
Г.И., д.ф.н. Варламов А.Н., к.ф.н. 
Дьяконова М.П. представлены пять ска-
заний-нимнгаканов локальной алдано-
зейской территориальной группы, име-
ющих единую эпическую традицию:

1. Иркисмондя сониӈ – Иркисмондя 
богатырь – нимнгакалан Трофимов Н.Г.

2. Нюӈун нюӈунтоно Нюӈурмок – ахат-
кан аӈадякан. Шесть шестипрядевых 
кос имеющая Нюнгурмок – одинокая 
девочка. Нимнгакалан Трофимов Е.Г.

3. Дулин Буга Торгандунин. Дергэлдин. 
– Торгандун средней земли. Цикл о 
Дергэлдине - нимнгакалан Трофимов 
Н.Г.

4. Дулин бугаду оскечэ, Иркин-бэюн 
угучакичи Иркисмо-мата - Родившийся 
на средней земле Дулин Буга богатырь 
Иркисмо, ездящий на быке-порозе со 
свежеоголенными рогами - нимнгака-
лан Пудов Н.Н.

5. Тывгунай Уркэкэн тадук Чолбон 
Чокулдай - Тывгунай Уркэкэн и Чолбон 
Чокулдай - нимнгакалан Марфусалов 
И.Т.

Как рассказали авторы издания, в этих 

сказаниях-нингаканах отражены важ-
нейшие этапы межплеменных и межэт-
нических контактов эвенков, культур-
ные приобретения этноса в процессе 
исторического развития. Книга предна-
значена для фольклористов, этногра-
фов, филологов и всех, интересующихся 
культурой народов Севера.

В монографии «Специфика эвенкийских 
героических сказаний в творчестве ска-
зителей рода Бута» автором к.ф.н. 
Яковлевой М.П. впервые рассматрива-
ется локальная эпическая традиция 
эвенков на примере сказительства рода 
Бута. Исследование направлено на 
выявление особенностей сюжетах, 
образах, и художественной поэтике 
произведений в сравнении с другими 
известными героическими сказаниями 
эвенков. Особенностью эпических про-
изведений, записанных от сказителей 
указанного рода является наличие 
образов, которые имею черты иноэтни-
ческой характеристики, отражающие 
древние устойчивые взаимоотношения 
эвенков с различными племенами ско-
товодов. Книга предназначена для 
фольклористов, лингвистов, этногра-
фов, историков, и всех интересующихся 
вопросами этнической культуры наро-
дов Севера.

Учебно-методическое пособие «Учим 
эвенкийский язык», составителями 
которого являются Варламова Г.И., 
Варламов А.Н., Пикунова З.Н., 
Дьяконова М.П., предназначено для 
широкой и разновозрастной аудитории, 
желающей овладеть эвенкийским язы-
ком. Основой пособия послужили выпу-
щенные ранее тем же коллективом 
авторов электронные пособия для изу-
чения эвенкийского языка, дополнен-
ные новыми литературными и фоль-
клорными материалами и заданиями. 

Примечательно и то, что издание снаб-
жено компакт-диском для лучшего вос-
приятия посредством слуховой речи 
изучаемого языка.

«Мы, конечно, готовились к Ысыаху 
Олонхо и поэтому специально, за два 
года начали подготовку изданий к этому 
событию. Когда готовили эти книги, мы 
хотели, чтобы они имели, прежде всего, 
практическую пользу. Пособие по эвен-
кийскому языку особенно сейчас нужно, 
чтобы поддержать состояние нашего 
языка, который находится на грани 
исчезновения. Эпос, представленный в 
двух изданиях охватывает не только 
алданский, но и весь юг Якутии, 
Амурскую область и даже немного 
захватывает Читинскую область. Мы 
очень надеемся, что эти издания будут 
интересны эвенкам и они будут иметь 
хотя бы представление о своем нацио-
нальном эпосе», - рассказала Галина 
Варламова.

Авторы благодарят за финансовую под-
держку администрацию Алданского 
района и лично главу С.Н. Позднякова. 
Также они надеются, что работа по 
изданию эвенкийского фольклора про-
должится, так как еще несколько подго-
товленных рукописей по фольклору 
эвенков, по причине отсутствия финан-
совых средств, ждут своего выхода в 
свет.

НА ЫСЫАХЕ ОЛОНХО ЗВУЧАЛ ТУНГУССКИЙ ЭПОС

К ЫСЫАХУ ОЛОНХО БЫЛ ИЗДАН ЭВЕНКИЙСКИЙ ЭПОС
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В Доме дружбы народов состоялось торжественное откры-
тие выставки, посвященной Ысыаху Олонхо. 

С 2006 года вот уже 12 раз в Якутии по Указу Президента РС (Я) и 
поддержке Правительства РС (Я) проводится Ысыах Олонхо, став-
ший поистине всенародным праздником, вышедшем на между-
народный уровень.  Дом дружбы народов им.А.Е.Кулаковского 
торжественно открыл выставку-панораму, который познакомил с 
основными этапами подготовки проведения масштабного меро-
приятия, как Ыһыах Олоҥхо в Якутии.
Вышел распоряжение Главы РС(Я) от 16.09.2015 № 881 – РГ о 
проведении республиканского национального праздника Ысыах 
Олонхо в 2016 – 2021 годах. 

1. Муниципальное образование «Верхоянский район» 
Республики Саха (Якутия) 2016 год.
2. Муниципальный район «Вилюйский улус (район)» Республики 
Саха (Якутия) 2017 год.
3. Муниципальное образование «Алданский район» Республики 
Саха (Якутия) 2018 год.
4. Муниципальное образование «Намский улус» Республики 
Саха (Якутия) 2019 год.
5. Муниципальный район «Олекминский район» Республики 
Саха (Якутия) 2020 год.
6. Муниципальный район «Амгинский улус (район)» Республики 
Саха (Якутия) 2021 год.

На выставке присуствовали руководители учреждений, ценители 
народного творчества и традиционной культуры, представители 
улуса (района). Все сказанные слова звучным хомусом в буду-
щем Якутии родной отозвались, чтобы будущее растущей моло-
дежи в продолжении следующих веков процветало всегда!. 
Слава – счастье пусть утвердится, счастливая доля пусть увели-
чится. Приглашаем всех посетить интересную, познавтельную 
выставку – панораму Ыһыах Олонхо в Якутии.

Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского

АЛДАН ЫҺЫАҔА

Аҕыс иилээх-саҕалаах,
Атааннаах-мөҥүөннээх,
Айгыр-силик олбохтоох
Айылгылаах далбарыгар,
Алдан ытык сиригэр
Өтөрүнэн үөйбэтэх
Өбүгэбит түһүлгэтэ
Төрүттэннэ доҕоттоор,
Өҥ-быйаҥ үктэллээх
Олоҥхобут ыһыаҕа
Ыһылынна ыйаах туолан,
Үрдүк хайа саалыттан
Самаан сайын оройуттан
Салалынна улуу тунах!

Сиибиктэлээх симэһиннээх
Сир ийэбит барахсан
Кэлиҥ, оонньооҥ диэбитинии
Арамааттаах ача күөххэ
Улуус-улуус чулуулара
Муһуннулар ыһыах ыһа,
Доҕордоһуу түһүлгэтин,
Уруй-туску тусаһатын,
Аал Луук маһы эргийэ
Икки күннээх түүнү быһа
Күөгэлдьийэ оргуйа
Орто дойду оонньуута
Олохтоохтук уһунна!

Былыргыны ытыктаан,
Уруккуну уруйдаан
Оллоонноон олорон
Олоҥхолоон бардылар,
Оһуокайдаан дайдылар,
Эһиэкэйдээн эйээрдилэр,
Осуорайдаан* ойуттулар,

Эбэҥкилии эпостан
Испэктээкил иһиттилэр,
Симэлийэ сылдьыбыт
Улугурбут улгурбут*,
Иккистээн тиллибит
Ньимҥакааммыт* ньиргийдэ,
Дэбэйдэбит* дьиэрэйдэ!

Улуукан систэри уҥуордуур
Оол, ыраах көҕөрөр хайалар
Иһиттилэр, санаабар,
Олохтоох омуктар баалларын
Иһиттэ Сир Ийэ иччитэ,
Сэргээтэ Сэвэки таҥара,
Ийэ тыл илгэлээх сүмэтин
Иҥэриннэ тула салгын-
Бу дьоллоох томтортон,
Бу Алдан буоруттан
Сири-сибиири тилийэ
Аартык-аартык аайытын
Алталаах ат баһын саҕа
Алгыс бөҕө тарҕаата,
Тойук-ырыа дуорайда,
Кэскил бөҕө тэлэлиннэ,
Көмүстээх Алдантан
Көмүскэс санаалаах
Күн Өркөн дьонугар
Уйгу бөҕө уһунна!
Уруй! Уруй! Уруй!

*улгур - сэһэн,
ньимҥакаан - эпос,
осуорай, дэбэйдэ - эбэҥкилии 

үҥкүүлэр

03.07.2018
Хагдаанай

Ассоциация эвенков 
РС(Я) и представители 
науки ходатайствуют о 
присвоении республиканского 
звания «Сказитель» 
народному певцу-сказителю 
эвенкийского героического 
эпоса Анфисе Павловне 
Авеловой. Об этом 
рассказали в общественной 
организации эвенков.

Анфиса Павловна Авелова 
(Мальчакитова) родилась в 
1932 году в Читинской области 
в местности Ничатка в семье 
потомственного оленевода-
охотника. С раннего детства 
она познала кочевую жизнь и 
впитала культуру, язык своего 
народа.

Вся трудовая деятельность 
А.П.Авеловой связана с 
традиционным хозяйством 
эвенков. До выхода на 
заслуженный отдых она 
работала бухгалтером, 
кассиром-пушником в 
Читинской области и в Якутии.

А.П.Авелова сказительница-
нимҥакалан, народная 
певица исполняет на родном 
эвенкийском, а так же на 
русском и якутском языках. 
Ученые-исследователи как 
исполнителя народных песен 
ее записывали с молодых лет 
в 1960-х годах ХХ столетия. Так, 
ее знания исполнительского 
мастерства народной песни 
были использованы в 
работе известного ученого-
музыковеда А.М.Айзенштата, 
исследователя музыкальной 
культуры эвенков.

Искусный знаток народного 
творчества А.П.Авелова на 

сегодняшний день является 
единственным сказителем и 
исполнителем эвенкийских 
героических сказаний – 
нимнгаканов. В ее репертуар 
входит традиционное 
исполнение героических 
сказаний восточных эвенков. 
Самым известным записанным 
от нее является сказание 
«Торганай», который по 
праву вошел в золотой фонд 
эпоса эвенкийского народа. 
Как большой знаток своей 
традиционной культуры 
эвенков она обладает 
многими знаниями фольклора: 
обрядами, песнями, сказками, 
малыми жанрами фольклора.

А.П.Авелова постоянно 
принимает активное участие 
в музыкальных фестивалях 
и конференциях различного 
уровня - международных, 
российских, региональных. 
Совместно с группой 
народных исполнителей 
из Якутии, в числе 400 
исполнителей-участников со 
всего мира приняла участие 
на музыкальном фестивале, 
посвященном сохранению 
культуры коренных народов 

мира. В рамках фестиваля, 
в течении декабря 1997 
года, в качестве артистов 
выступали на сцене городов 
Канады и США, дали всего 9 
концертов. Кроме концертных 
выступлений каждый участник 
рассказывал о традиции и быте 
своего народа. В 1997 и 2000 
годах в г. Якутске выступала на 
международной конференции 
по музыкальной этнографии. 
Живя в с.Тополиное 
Томпонского района она 
активно принимает участие во 
всех мероприятиях района.

В июне 2018 г. РОО 
«Ассоциация эвенков РС(Я)» 
А.П.Авеловой вручили 
нагрудный знак «За заслуги 
перед эвенкийским народом».

В настоящее время, не смотря 
на свой солидный возраст, 
Анфиса Павловна является 
пропагандистом культуры 
коренных народов Якутии. 
На Ысыахе Олонхо в Алдане 
Андрей Борисов, режиссер, 
художественный руководитель 
Театра им. Ойунского и 
создатель театра «Олонхо» 
вручил Анфисе Авеловой 
серебряный знак олонхосута 
«Ытык Чыыбыстаан», как 
лучшему исполнителю 
тунгусского эпоса.

Нимҥакалан - эвенкийский 
аналог олонхосута. Нимҥакан 
– эвенкийский героический 
эпос. Самым известным из 
всех сказителей-нимҥакаланов 
являлся в свое время Николай 
Гермогенович Трофимов 
(1915-72 гг.) из рода учурских 
эвенков-Бута.

Соб.инф.

ДОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
ИМ.А.Е. КУЛАКОВСКОГО 
ОТКРЫЛ ВЫСТАВКУ-ПАНОРАМУ

ПЕВЦУ ЭВЕНКИЙСКОГО ЭПОСА — 
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ЗВАНИЕ «СКАЗИТЕЛЬ»
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Акулина Иннокентьевна СТРУЧКОВА 

самая старшая из юкагиров, перевалившая 
80-летний рубеж. Она не только носитель 
языка и культуры, она из тех немногих остав-
шихся юкагиров, кто всячески старается 
сохранить и передать свои знания подраста-
ющему поколению. В 2016 году в Германии  
издана книга ее рассказов и песен 
«А.И.Стручкова. Разные рассказы. 
Юкагирским детям». В нашей газете мы 
неоднократно печалали ее рассказы. Сегодня 
мы представляем стихи Акулины 
Иннокентьевны на юкагирском языке с пере-
водом автора на якутский язык.

УЛУРУО ЭБУЧИЭ

Мэт лугуйэ улуруо 
Эбучиэ мэр амудьиҥ,
Чуоҕэймэльэ чайлэпэги
Тиндальэ мэт чии эдьилпэги
Пуҥуолдэҥ саҕанайуолпэги
Чуоҕаймэҥ эльин хулархаа кэлулги
тадаат йаwнэй уйэньэйрукун
Кэлулпэги лэйриттэҥ
Мит лугуйэ чии
Йахтэйуол йахтэпэги
Йахтэрэҥ саҕанэйэҥ
Лугуйэ wадун оманалаа. 

ӨЛҮӨРЭ ЭБЭМ

Мин кырдьаҕас Өлүөрэ Эбэбин,
Олох умнубаппын.
Сааскы күннэрин
Урукку дьоннорбут үөрэн олорбуттарын
Бастакы хопто кэлиитин
Онтон бары
Көтөрдөр кэлиилэрин.

Өйдөн-санаан
Кырдьаҕас дьоннорбут
Ыллабыт ырыаларын 
Ыллыы олоробун
Кырдьаҕас wадун эбэҕит.

МЭТ WАДУДУОРПИЭНЬ

Мэт wадун чии энгэнэҥ иилигиҥ,
Йwнэр лукул ҥолаайэмут,
Идьиэ тит уорпэ, уодуорпэ ичуорэҥ.
Энгэнэҥ пуҥуолнундьэҥ
Мит wадудуорпиэ хуодэдэҥ ,
wадурчиҥик,ураричҥик wаду даруу
Таҥниги ханьинэҥ эл ньимиэт
Туҥ мит анньэл аруу.

WАДУН ОҔОЛОРУГАР

Мин wадун дьоннорбун наһаа ахтабын,
Билигин бары суоххут.
Эһиги оҕолоргутун,сиэннэргитин көрөн,
Олуһун диэн үөрэччибин.
Биһиги wадун сиэннэрбит,
Эһигиттэн көрдөһөбүн.
Үөрэтиҥ дуу wадун тылын,
Өргө диэри сүтүө суоҕа
Wадун тыла.

Юкагирские дети, фото начало XX века

Профессор Хангукского университета 
иностранных языков и почетный профессор 
Северо-Восточного федерального университета 
Канг Дук Cу поделился комментариями 
касательно авторской книги «Грамматика 
эвенского языка», в котором он исследовал 
структуру грамматической и фонетической 
особенностей языка эвенов.

Книга профессора Хангукского университета 
иностранных языков Канг Дук Су была издана в Сеуле 
на корейском языке в 2017 году, в котором автор 
провел лингвистическое исследование языка эвенов. 
Как отмечает автор книги, структура грамматики 
эвенского языка очень похожа с корейским, и в 
связи с этим профессор решил сравнить эти два 
языка с точки зрения грамматических особенностей. 
«Грамматическая структура языка эвенов очень 
похожа на корейскую грамматику, и поэтому мне 
легко понимать изучаемый язык», – отмечает 
профессор.

По словам профессора кафедры северной филологии 
Института языков и культуры Северо-Востока 
РФ СВФУ Варвары БЕЛОЛЮБСКОЙ, работа над 
исследованием эвенского языка иностранным 
профессором явилась большим событием, благодаря 
которому будущие эвеноведы смогут перенимать 
опыт с книг Канга Дук Су, а также опирать свои 
научные труды уже на современных исследованиях 
в данной области. «Канг Дук Су внес огромный вклад 
в современное эвеноведение, благодаря своим 
исследованиям в области эвенской лингвистики, 

благодаря чему впервые расширились границы 
сотрудничества между Якутией и Кореей в данной 
сфере», – сообщает заведующий кафедрой.
Изучение и исследование эвенского языка проходило 
в Якутии на протяжении трех лет, где профессор 
работал с эвенами Оймяконского, Томпонского и 
Момского районов, которые помогали ему получать 
новые знания про их родной язык. Несмотря на 
малое количество носителей языка, исследователи-
эвеноведы ведут активную работу и держат 
связь со своим народом не только в Якутии, но и 
в близлежащих регионах, благодаря чему язык 
сохраняет свое богатство и престиж.

Владислав АЯНИТОВ, 
пресс-служба Северо-Восточного федерального 

университета
Фото с сайта СВФУ: 
https://www.s-vfu.ru

КАНГ ДУК CУ: «ЯЗЫК ЭВЕНОВ ВЕСЬМА 
СХОЖ С КОРЕЙСКИМ ЯЗЫКОМ»

Неудивительно, что лингвисты находят 
параллели в языках тунгусских народов и 
корейцев, ведь некогда предки этих народов 
очень тесно общались. Вспомним первое 
государство тунгусов - Бохай...

Справка:

История образования государства Бохай – это 
своего рода исторический детектив. Начинается 
она с когуре. Когуре – это один из народов, 
живших на территории Северо-Корейского 
полуострова, в том числе и от них произошли 
современные корейцы. Когуре создали одно 
из мощнейших государств в Азии, воевали с 
китайцами. Увы, в 660 году их государство пало...

А в V веке на территории современного Приморья 
появился загадочный народ, называвший себя 
мохэ. С уверенностью можно сказать, что мохэ 
были тунгусо-маньчжурами, а кроме того – их 
язык был схож с языком когуре. Они и создали 
государство Бохай.

Максим ЯКУПОВ, 
археолог, 

научный сотрудник музея имени Арсеньева

Как и все народы северного края, юкагиры в основном питались 
мясом и рыбой. Помимо этого они употребили в пищу 
дикорастущие ягоды, съедобные травы и некоторые виды грибов. 
Мясо и рыбу варили, жарили на рожне, пекли, сушили, вялили, 
коптили и замораживали.

На Колыме и Индигирке водились в обилии такие деликатесные 
рыбы, как осетр, стерлядь, омуль, чир, муксун, белорыбица, пелядь и 
сельдь. Из белорыбицы получали отличнейшую строганину. Особенно 
ценили икру стерляди, а ее мясо предпочитали мясу осетра. Чир, 
нельму, омуль и другие «белые» рыбы обычно ели в натуральном 
виде, например, делали строганину, юколу. А «черную», озерную рыбу 
всегда употребляли вареной, жареной, печеной. Мясо оленя и лося 
варили, но иногда делали из мяса строганину. Дичь употребляли только 
в вареном виде. На долгую зиму из рыбы заготавливали юколу. Летом 
женщины собирали ягоды и корни съедобных трав, которые сушили. 
Также сушили грибы и использовали в качестве приправы к супам. 
Особенно запасались сушеными толчеными кореньями — пульхи. Этот 
весьма ценный продукт не раз спасал людей от голода. Из очищенных, 
высушенных кореньев в деревянной ступе толкли муку. Из него 
пекли кавардак не только юкагиры, но и русские старожилы. Пульхи 
добавляли в чай, в рыбные пироги. Мелкую рыбу пекли около костра на 
тальниковых колышках. Рыбьи потроха и икру жарили. Брюшки жирных 
рыб, а также печень налима ели сырыми. Из икры и толченой рыбы 
пекли лепешки.

ЭХАЛАНГ — МЯСНЫЕ ИКРИНКИ
Летом и осенью оленье мясо заготавливали на зиму. Куски оленины 
разрезали на продолговатые пласты, нанизывали на сухожильные 
нитки и развешивали на продуваемом солнечном месте. Достаточно 
провяленное мясо мелко дробили, затем их пересыпали в мешочек. 
Мясные икринки хранили в яранге в сухом прохладном месте. Перед 
употреблением измельченное мясо смешивали с мелко нарезанными 
кусками оленьего кишечного жира и жарили. Если не было оленьего 
жира, его заменяли рыбьим жиром. Подавали как самостоятельное 
блюдо.

ЛЕПЕШКА ПО-ЮКАГИРСКИ
Свежую рыбу очищают от чешуи, плавников, отрезают голову и хвост, 
потрошат, промывают в холодной воде и варят. После этого тщательно 
освобождают от костей, нарезают на очень мелкие кусочки. Свежую 
икру очищают от пленок, толкут, соединяют с кусочками рыбы, кладут 
соль по вкусу, хорошо перемешивают. Добавляют муки, замешивают 
крутое тесто и раскатывают лепешку круглой формы, укладывают на 
смазанную жиром сковороду и пекут. Перед употреблением лепешку 
нарезают или разламывают на ломтики, подают с растопленным 
оленьим жиром или с маслом

НАПИТОК ИЗ ИКРЫ
Свежую икру чира тщательно толкут до жидкого состояния, добавляют 
соль, перемешивают, затем остужают. Разливают в чашки и подают 
в качестве прохладительного напитка. Это очень полезное и вкусное 
блюдо готовили с давних времен.

Источник http://www.sitc.ru

ЮКАГИРСКИЕ БЛЮДА
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В Якутске 22-23 июня прошло выезд-
ное заседание  координационного 
совета уполномоченных по правам 
человека Дальневосточного феде-
рального округа, в котором приняли 
участие также уполномоченные по 
правам коренных малочисленных 
народов Севера Красноярского, 
Камчатского краев и Республики Саха 
(Якутия). 

Во время пребывания в Якутске с акти-
вом Ассоциации КМНС РС(Я) встретился 
защитник прав коренных малочислен-
ных народов Севера Красноярского края 
Семен Пальчин.

На встрече обсудили актуальные вопро-
сы, с которыми сталкиваются коренные 
малочисленные народы Севера, поде-
лились опытом работы. В целом про-
блемы у аборигенов одни и те же, это и 
доступ к природным ресурсам, иденти-
фикация национальной принадлежно-
сти, взаимодействие с промышленными 
компаниями, представительство корен-
ных народов в органах законодательной 
и исполнительной власти и многое дру-
гое.

Отметим, Семен Пальчин является пер-
вым уполномоченным по правам корен-
ных малочисленных народов Севера в 
России. В Красноярском крае этот инсти-
тут был утвержден в 2008 году. Затем 
омбудсмены по правам КМНС появи-
лись в Камчатском крае (2011г.) и в 
Республике Саха (Якутия) (2014г.). Цель 
деятельности Уполномоченного по пра-
вам коренных малочисленных народов: 
обеспечение государственной защиты 
прав коренных малочисленных наро-
дов, их соблюдения органами государ-
ственной власти, органами местного 
самоуправления и должностными лица-
ми.

Семен Пальчин ответил на несколько 
вопросов нашего корреспондента.

- Какова численность коренных мало-
численных народов Севера в 
Красноярском крае и сколько из них 
ведут традиционный образ жизни?

- Всего коренного населения в 
Красноярском крае 16 221 человек, по 
переписи 2010 г. Из них ведут традици-
онный образ жизни порядка 3500 чело-
век. 

- Скажите, пожалуйста, какого быть 
первым уполномоченным защитником 
прав коренных народов Севера?

-  Вообще, становление этого института 
было не совсем гладкое. Было такое, 
когда глава Таймыра с депутатами напи-
сали письмо о том, что уполномочен-
ный занимается «передергиванием фак-
тов», «несет чушь» и т.д. И такое офици-
альное письмо было представлено 
губернатору и краевым депутатам. Мне, 
конечно, пришлось писать в ответ свою 
позицию. И я получил поддержку и 
губернатора, и от общественности, 
депутатов, председателя заксобрания. 
Институт уполномоченного по правам 
коренных малочисленных народов 
Севера, который я представляю, сегодня 
очень важен. Это, в первую очередь, 
сбор фактов о нарушении прав корен-
ных народов Севера,  на этой основе 
ежегодные доклады перед законодате-
лями, работа с исполнительной властью 
и т. д.

- Как много жалоб к вам поступает?

- Около ста всего от Таймыра и Эвенкии. 
Конечно, наши оленеводы, рыбаки и 
охотники не привыкли жаловаться и не 
являются таковыми,  несправедливость 
по отношению к ним переживают «в 
себе»,  к ним нужно ездить, встречается, 
слушать и слышать их, понимать их боль 
и тревогу.

- Какого рода жалобы?

- В основном касаются рыбопромысло-
вых участков, охотничьих угодий, жилье, 

трудовые права. Как например, рыбак 
или охотник всю жизнь вел промысел 
на этом участке, и его деды, прадеды. А 
пришел в один прекрасный день, а 
здесь чужие люди из Норильска, 
Дудинки… Оказалось участок был 
выставлен на аукцион и теперь там дру-
гие хозяева. И казалось бы все по зако-
ну…

- А есть какие-то судебные дела?

- Да, есть. Например, сейчас  общины 
Эвенкии ведут судебное дело с лесника-
ми по ущербу. Судимся с родным прави-
тельством края по территории традици-
онного природопользования. Кстати, 
ваш Анатолий Лебедев, хороший специ-
алист в этом вопросе, очень помог нам 
в консультациях.

- Есть ли у вас территории традици-
онного природопользования?

- Только одна — в Попигае, которая 
является ТТП регионального значения, 
но она практически не функционирует. 

- А аппарат уполномоченного имеет 
право судиться?

- Нет, у нас нет таких полномочий, но 
мы можем представлять интересы по 
заявлению общины или человека в суде. 
Также я могу просто  присутствовать в 
заседаниях как уполномоченный по 
правам кмнс и мне в этом никто не 
мешает. Но, к сожалению, наша законо-
дательство в полной мере, и в том числе 
судебная система под нас не «подточе-
на».

- Как у вас доказывают национальную 
принадлежность?

- Ассоциация КМНС выдает справку. Где-
то это проходит, а где-то нет. В основном 
договорились о том, что эта справка 
действительна, но если надо, глава 
поселения дает подтверждение, ведь в 
селах знают, кто чем занимается. В охот-
ничьем билете делается штамп, что 
человек ведет традиционный образ 
жизни. Пока так выходим из положения. 

- Какие субсидии от правительства 
получают те, кто ведет традицион-
ный образ жизни?

- Сейчас до 8 тысяч получают оленеводы 
за то, что ведут кочевой образ жизни. 
Рыбаки получают 6 тысяч рублей. Плюс 
к этому получают субсидию за сданную 
продукцию, также они обеспечиваются 
кочевым жильем и жильем в поселках, 
рациями, снегоходами и т.д. В целом на 
программу социально-экономического 
развития КМНС выделяется всего 500 
млн. рублей в год. 

- Как у вас в крае выстроена система 
взаимоотношений коренного населе-
ния с  промышленными компаниями?

- У нас есть региональный закон о гаран-
тиях прав КМНС Красноярского края, 
туда внесли изменения, где предусма-
триваются соглашения между недро-
пользователями и общинами в части 
возмещения убытков. Наша задача эту 
методику внедрить по всему краю.  

У нас очень активны общественные 
организации, особенно эвенки в южной 
части края — Ванавара, Байкита. Они 
воспользовались выше указанным зако-
ном и получили хорошие компенсаци-
онные выплаты от недропользователей. 

- Вы сотрудничаете с общественными 
организациями?

- Наши общественники всегда на пере-
довой, как, например, краевая ассоциа-
ция, которая поднимает перед властями 
проблемные вопросы.  В Эвенкии и на 
Таймыре тоже молодцы.
Другое дело, когда специалистов в орга-
нах исполнительной власти, которые бы 
разбирались в вопросах коренных мало-
численных народов Севера, «разрулива-
ли» проблемные ситуации очень не хва-
тает. В муниципальных районах их прак-
тически нет. А от этого ведь много зави-
сит. Когда произошло объединение 
Эвенкии и Таймыра с  Красноярским 
краем, очень часто менялись руководи-
тели Агентства по развитию серверных 
территорий Красноярского края. За 
десять лет сменилось семь руководите-
лей агентства. И я все же склоняюсь к 
мнению, что государственные полномо-
чия,  имея  ввиду нормативно-правовое 
регулирование переданных полномо-
чий, постепенно нужно передавать 
Таймыру и Эвенкии, потому что часто 
происходит отфутболивание решений 
проблем и объясняется - это «не в 
наших полномочиях». В результате стра-
дает местное население. А кому, как не 
общественности, ставить перед властя-
ми актуальные вопросы. Поэтому у 
меня с ними ведется тесное сотрудниче-
ство. 

- Те факты нарушений прав, которые 
вы указываете в своих докладах, как-
то потом решаются? Вы можете при-
вести примеры, когда после вашего 
вмешательства что-то изменилось?

- Мною было актуализировано пробле-
ма проведения судебно-медицинских 
исследований и транспортировка тел 
умерших в отдаленных северных терри-
ториях. В итоге министерство здравоох-
ранение края совместно с ГУ МВД 
России по краю разработало и приняло 
«Временный порядок взаимодействия 
учреждений Таймыра и Эвенкии, терри-
ториальных отделов полиции, ОМСУ по 
вопросам выдачи врачебных свиде-
тельств о смерти граждан, умершие во 
внебольничных условиях, организация 
доставки тел граждан до места проведе-
ния судебно-медицинской экспертизы и 
обратно».

Можно привести достаточно много при-
меров оказания помощи конкретным 
людям, прежде всего информационно-
го, консультативного характера. В крае  
за период с 2011 по 2016 гг. из краевого 
бюджета только на Таймыр было выде-
лено 116,8 млн. рублей на реализацию 
программы быстровозводимого малоэ-
тажного строительства жилых домов.

- Спасибо за беседу. Вам плодотворной 
работы в дальнейшем за права корен-
ных народов Севера!

Ирина КУРИЛОВА

СЕМЕН ПАЛЬЧИН:  
ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 
СЕГОДНЯ ОЧЕНЬ ВАЖЕН
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Несколько лет долганы 
Таймыра и Якутии искали воз-
можность проведения 
совместного мероприятия и 
в этом году планы реализова-
лись. Благодаря совместным 
инициативам общественных 
организаций долган двух реги-
онов при поддержке Фонда 
президентских грантов и 
Правительства Республики 
Саха (Якутия) с 19 по 24 июня 
в Якутске состоялись Дни 
долганского языка и культу-
ры. В республику приехала 
делегация Таймырского 
Долгано-Ненецкого муници-
пального района 
Красноярского края, куда 
вошли представители обще-
ственности, культуры, орга-
нов власти.

Торжественное открытие Дней 
началось с презентации картин 
Юлии и Евгения ПОРОТОВЫХ 
«Дьонум өстөрүн хоһоонноро» 
(Предания предков) в 
Госсобрании Ил Тумэн.  Семья 
художников привезли в Якутск 
выставку своих произведений, 
которая показывает культуру и 
быт самого северного тюркоя-
зычного народа — долган.

Сегодня Поротовы относятся к 
одним из ведущих художников-
иллюстраторов России. Работы 
Юлии и Евгения «живые» и 
«сказочные» будь то таймыр-
ский пейзаж или колоритные 
персонажи магического Севера. 
Поражает в картинах эмоцио-
нальная насыщенность. 
Всматриваешься в изображе-
ние и начинаешь ощущать эти 
порывы ветра и восхищение 
силой, не склоняющейся перед 
препятствиями. А это уже гово-
рит о мастерстве авторов кар-
тины, когда зритель не думает 
о том, как она написана, а 
начинает жить ее сюжетом.

Ася ГАБЫШЕВА, директор 
Национального художественно-
го музея, искусствовед, отмети-
ла: «Никакая Флорентийская 
мозаика не сравнится! И корни 
картин идут от долганского 
национального костюма, он 
яркий, сразу отличается от дру-
гих».

Заслуженный художник России, 
Народный художник РС(Я) 
Юрий СПИРИДОНОВ подчер-
кнул хороший уровень работ 
четы Поротовых: «Мне очень 
понравилось, что они изучают 
фольклор. Иллюстрации пре-
красные, а сейчас в России 
иллюстраторов очень мало и 
тем более ценно, что художни-
ки отражают именно культуру 
малочисленных народов 
Севера. Очень интересно, как 
Евангелие они иллюстрирова-
ли. Я бы хотел пожелать им 
больше правдивости и меньше 
экзотики, чтобы была показана 
жизнь коренных народов 
Севера».

Авторы выставки посетили 
республику впервые. Как при-
знались Евгений и Юлия, они 
вдохновлены гостеприимством 
якутян и чувствуют себя здесь 
как дома. Работы молодых 
художников из Таймыра можно 
будет увидеть в фойе третьего 
этажа Ил Тумэна вплоть до 
осени. 

В Малом зале заседаний 
Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) РС(Я) на официальной 
части открытия Александр 
ЖИРКОВ отметил, что народ 
долган и народ саха, это по 
сути, один народ, разделенный 
в силу исторических потрясений 
в процессе освоения Сибири 
русскими землепроходцами. 
Многие фамилии долган и 
ессейских якутов идентичны 
названиям местностей и насле-
гов центральной Якутии. 
Коренные слова, причастные к 
материальной и духовной куль-
туре, состоят из единого ядра. 
Конечно, в процессе этногенеза 
долган было много контактов с 
народами Севера и русскими, 
но в целом ядро языка и духов-
ной культуры сохранены.
 
В своем выступлении замести-
тель главы Таймырского 
Долгано-Ненецкого муници-
пального района по делам 
коренных малочисленных наро-
дов Таймыра и вопросам сель-
ского и промыслового хозяй-
ства Николай МАЙМАГО сооб-
щил, что, несмотря на то, что 
народ долган оказался разде-
лен между Красноярским краем 
и Республикой Саха (Якутия), 
родственные, деловые, культур-
ные и образовательные связи 
не прерываются и свидетель-
ством тому является заключе-
ние Соглашения о сотрудниче-
стве между Анабарским нацио-
нальным (долгано-эвенкий-
ским) улусом (районом) и 
Таймырским Долгано-Ненецким 
муниципальным районом, в 
рамках которого налажен куль-
турный, образовательный и 
социально-экономический 
обмен и взаимодействие. 
«Таким образом мы сохраняем 
язык долганского народа, его 
культуру. И это будет продол-
жаться. Я хочу выразить нашу 
признательность 
Государственному собранию Ил 
Тумэн, правительству республи-
ки Саха (Якутия) за теплый 
прием. Конечно хочу выразить 
нашу признательность и обще-
ственным организациям, благо-
даря которым мы сегодня про-
водим это мероприятие », - ска-
зал Николай Маймаго.

В приветственной речи прези-
дент Ассоциации КМНС РС(Я) 
Андрей КРИВОШАПКИН 
отметил, что нынешнее собы-
тие является праздником 
дружбы и братства между 
народами Таймыра и 
Республики Саха (Якутия). Он 
выразил надежду, что эти дни 
послужат сохранению и разви-
тию самобытной культуры дол-
ган и их богатого языка. 
Андрей Васильевич вручил 
благодарственные письма от 
имени Ассоциации представи-
телям таймырской делегации.

Председатель Совета старей-
шин Ассоциации долган 
Республики Саха (Якутия) 
Елена Тимофеева рассказала, 
что является дочерью 
Поликарпа Панфиловича 
Спиридонова, который был 
родом из хатангской тундры. 
Она отметила, что кровнород-
ственные связи между 
Анабаром и Таймыром не пре-
рываются - и с той и другой 
стороны есть невестки и зятья. 
Регулярно проходят совмест-
ные мероприятия, идет обмен 
педагогами и специалистами.
 
Елена Тимофеева выразила 
также благодарность всем, кто 
помог в организации Дней 
долганского языка и культу-
ры». Особую признательность 
она выразила Председателю 
Государственного собрания (Ил 
Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) Александру Жиркову, 
который всегда активно под-
держивает и продвигает инте-
ресы и законные права корен-
ных малочисленных народов 
Севера и ныне упраздненному 
Министерству по развитию 
институтов гражданского обще-
ства в лице министра Анатолия 
БРАВИНА и заместителя мини-
стра Лены  ИВАНОВОЙ, благо-
даря которым Ассоциация дол-
ган оформила конкурсные 
документы и выиграла грант 
президентского фонда 
«Близкие люди».

Программа Дней долганского 
языка и культуры была очень 
насыщенная. В течение пяти 
дней в Якутске состоялись пре-
зентация книги «Дорога в веч-
ность», круглый стол на тему 
сохранения и развития языка и 
культуры, лекции по долганско-
му орнаменту и мастер-класс 
по изготовлению национально-
го костюма. В местности Үс 
Хатыҥ во время республикан-
ского Ысыаха долганы отмети-
ли национальный праздник 
Хэйро, где  продемонстрирова-

ли долганские обряды одева-
ния невесты, кормления воды, 
свадебный обряд. 

Основным итогом проведения 
Дней долганского языка и куль-
туры в Якутске стала резолю-
ция, выдвинутая участниками, в 
рамках которой принято 
совместное решение о прове-
дении в 2021 году Дней долган-
ского языка и культуры на тер-
ритории Таймыра. 

Корреспондент газеты «Илкэн» 
взяла интервью у некоторых 
представителей таймырской 
делегации.  

Полина ФЕДОСЕЕВА, предсе-
датель Союза долган Таймыра: 
Мы открыты для общения и 
совместного сотрудничества!

- Ваши впечатления от поезд-
ки в Якутию, бывали раньше 
здесь? 

- Ровно половина нашей деле-
гации, в том числе и я, были 
впервые  в Якутии. Программа 
была очень насыщена, в пер-
вый же день мы почувствовали 
гостеприимство и радушие яку-
тян в лице Александра 
Жиркова, его прием нас очень 
удивил и порадовал. Благодаря 
поддержке Фонда президент-
ских грантов и  Правительству 
Республики Саха (Якутия) нам 
наконец удалось встретиться и 
познакомиться с нашими зем-
ляками и долганами 
Анабарского улуса. Мы будем 
думать в дальнейшем о 
совместных проектах,на этом 
наше общение не закончится 
ни в коем случае. 
 
- Какой опыт Якутии вы бы 
переняли для Таймыра?

- Понравился опыт работы 
Юрюнг-Хаинской школы, очень 
хотелось бы чтоб наше 
Управление Образования пере-
няли опыт для сельских школ 
Таймыра. 

- Что вас впечатлило больше 
всего? Что не понравилось или 
огорчило?

- Очень жаль что не хватило 
времени для знакомства с якут-

ской культурой, мы не увидели 
красоту и мощь Лены, не узна-
ли о достопримечательностях 
священной земли Олонхо. Не 
смотря на это, Ысыэх воспол-
нил все недоразумения. Эта 
красота и мощь праздника, 
поразила до глубины души!  
Ольга Федоровна 
ТИМОФЕЕВА-ТЕРЕШКИНА - 
человек мира! Сколько же ей 
удалось сделать! Только благо-
даря её профессиональной 
компетенции, слаженным ком-
муникациям всё прошло на 
высоком уровне, за что ей 
огромное спасибо и низкий 
поклон!

- Расскажите о своей органи-
зации?

- Местная общественная орга-
низация «Союз долган» созда-
на в 2007 году. Основная цель - 
содействие возрождению, 
сохранению, развитию и пре-
емственность наследию тради-
ций, обычаев, культуры и языка 
долганского народа. Мы 
сотрудничаем с 
Администрацией района, куль-
турными центрами нашего 
города. Участвуем в многих 
проектах, заявляемся в гранто-
вых программах различного 
уровня и реализовываем их 
сообща. Мы открыты для обще-
ния и совместного сотрудниче-
ства!

Спасибо! Успехов в вашей дея-
тельности!

Надежда ЕРЕМИНА, руково-
дитель проекта «Близкие 
люди»

- Надежда, скажите, пожалуй-
ста, как у вас зародилась идея 
проекта «Близкие люди»?

- Идея проекта зародилась в 
далеком 1999 году. На Съезде 
молодежи КМНСС и ДВ в 
Москве. Данное мероприятие 
оставило неизгладимый след в 
моей душе. А сейчас, мы 
видим огромное внимание к 
НКО от различных фондов и 
компаний, которые дают воз-
можность реализовывать заду-
манные проекты. Я решила, что 
время пришло. И, наконец, 
конечной точкой отсчета стала 

ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ И БРАТСТВА 
МЕЖДУ НАРОДАМИ ТАЙМЫРА И ЯКУТИИ

Долганы проживают в двух субъектах Российской 
Федерации — в Республике Саха (Якутия) и в 
Красноярском крае, всего 7900 человек. В 
Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном 
районе Красноярского края около 5500 человек, в 
Якутии около 1900 человек, компактно прожива-
ют в Анабарском районе.
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ваша, Ирина, публикация в соц-
сети в прошлом году о том, что 
в Республике Саха открыли дол-
ганскую Урасу в местности 
Үс-Хатыҥ.

- Какие цели и задачи вашего 
проекта?

- Целью проекта, конечно же, 
явилось сохранение долганско-
го языка и культуры. Были 
поставлены непростые задачи. 
Первое, провести конкурс деко-
ративно-прикладного творче-
ства долган, в рамках которого 
были даны мастер-классы для 
детей по вышивке долганских 
орнаментов и знакомству с их 
слкральных смыслов. Второе, 
провести театральный конкурс 
сказок и песен народов Севера, 
где в языковую среду были 
вовлечены не только долганы 
Таймыра, но и остальные этно-
сы, проживающие на Таймыре 
(ненцы, нганасаны, эвенки, 
эвены). Третье, провести Дни 
долганского языка и культуры в 
Республике Саха. Четвертое, 
издать книжку-малышку для 
детей начальной школы для 
изучения долганского языка.

- Как сложно было получить 
финансирование на проект?

- Одержать победу в Фонде 
президентских грантов было не 
просто. Мой проект на первом 
этапе одержал поражение. Но я 
не сдалась, внимательно слу-
шала вебинары по исправле-
нию допущенных ошибок и во 
втором этапе мы победили. 
Немаловажную роль сыграло 
софинансирование с якутской 
стороны, а может быть даже 
решающим фактором. В этом 
вопросе нам активно помогала 
Ольга Тимофеева-Терешкина, 
которая изыскивала средства, 
находила партнеров, написали 
даже параллельно грант под 
наш и тоже победили. 

- Из намеченных целей на 
сколько уже выполнен проект? 
Когда завершается проект и что 
еще предстоит сделать?

- Из намеченных целей выпол-
нены все три поставленные 
задачи. Осталась четвертая - 
издание книжки-малышки. 
Работа над ней идет сейчас и к 
концу июля, даст Бог, все полу-
чится. В августе произойдет 
презентация книжки и 10 сен-
тября проект закрывается. Но, 
однако, проект «Близкие люди» 

дал старт большим событиям и 
теперь в 2021 году Дни долган-
ского языка и культуры будут 
проходить на таймырской 
земле с приглашением делега-
ции долган с якутской стороны. 
Вот так проект открыл второе 
дыхание, что очень и очень 
радует.

- Ваши впечатления от 
Якутии? Какой опыт нашей 
республики вы хотели бы пере-
нять у себя на Таймыре?

- Я давно мечтала побывать на 
священной земле Олонхо и моя 
мечта сбылась. Не привычно и 
приятно слышать везде родную 
речь, т.к. долганский схож с 
якутским. Радостно видеть 
вывески в городе на якутском 
языке, идешь и читаешь, вот 
тебе уже практика. Также 
поразили воробьи, они везде и 
их много, засыпаешь под их 
чириканье и просыпаешься под 
их незатейливые песни. 
Хотелось бы видеть в своем 
городе и на Таймыре в целом 
такое же яркое выражение 
своей культуры, надписи, выве-
ски, баннеры и т.д., чувство-
вать, что в общем-то мы хозяе-
ва на своей земле. И чтобы 
уроки долганского языка стали 
полноценными, а не препода-
вались факультативно.

- Ваши планы на будущее?

- Будущее вижу ярким и насы-
щенным на события. Буду про-
должать начатую работу по 
сохранению моей культуры и 
надеюсь наши Духи в этом мне 
помогут.

- И немного справки о себе: где 
родилась, где училась, где 
работаете, чем занимаетесь?

- Родилась в пос.Хантайское 
озеро, училась в РГПУ им. 
А.И.Герцена, работаю воспита-
телем в интернате для детей, 
родители которых ведут коче-
вой образ жизни. В свободное 
от работы время занимаюсь 
проектной деятельностью, 
которая в общем-то напрямую 
затрагивает моих воспитанни-
ков.

- Спасибо. Успехов вам!

Анастасия ОДУЛОВА
Фото  автора
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В НОВОМ ВЕКЕ ЧИТÀЙТЕ "ИЛКЭН"!

До новых встреч

Серия "Легенды". Эта серия 
посвящена знаменитым пред-
кам нашего рода и историям, 
которые их прославили и 
навсегда остались в памяти 
народа в виде легенд. Не слу-
чайно выбран более декора-
тивный стиль, уделяющий 
особое внимание красоте дол-
ганского костюма и показыва-
ющий, как костюм рождается 
из образов окружающего мира 
(ягоды превращаются в буси-
ны, пряжка ремня в луну, 
олени в арабеску орнамента и 
т.д.). 

Моя бабушка курит 
трубку 

История о Жениной бабушке 
Катерине, жившей в ту пору в 
Новолетовье. Она не испугалась 
коммунистов, во времена раску-
лачивания отнявших все стада у 
её прежде богатой семьи. И в 
самый отчаянный момент, 
отстоявшей своё право на соб-
ственного оленя (Аку) во время 
раскулачивания. От этого оленя 
пошли другие. Так она спасла от 
голодной смерти свою много-
численную семью. Нужно отме-
тить, что эта картина не фотогра-
фический портрет бабушки 
Катерины, а скорее её внутрен-
нее состояние – сильной и 
мудрой женщины способной на 
мужские поступки. Именно на 
таких людях и держится тундра 
до сих пор. Так же важно сказать 
об особом декоративном языке, 
специально нами разработан-
ном именно для этой серии. 

Здесь небо может окрашиваться 
в совершенно не реалистиче-
ские - яркие цвета больше 
характерные для лубочных кар-
тинок, а текстура земли, напри-
мер, напоминает лоскутную 
мозаику, ягодки же на ней боль-
ше похожи на бусины или 
бисер. Этот приём мы использу-
ем намеренно, подчёркивая 
связь между костюмом долган 
(которому мы уделяем особое 
внимание на протяжении всей 
серии) и окружающей их приро-
дой.

Великий охотник
 
 История, которую, пожалуй, на 
Таймыре знает каждый. О том, 
как Женин дедушка Алексей по 
прозвищу Кыыныры встретился 
на рыбалке с подраненным 
белым медведем, который 
разорял его запасы. Ружьё 
Алексей зарядить не успел. И 
когда полярный медведь на 
него кинулся -пришлось бороть-
ся почти голыми руками (он 
успел вытащить из ножных 
ножен лишь небольшой 
нож). Медведь долго мял его, 
снял скальп, переломал рёбра. 
Алексея хватились лишь, когда 
его упряжка вернулась домой 
без хозяина. Его брат Гаврил по 
прозвищу Чичак сразу догадал-
ся, что что-то случилось и кинул-
ся по следу упряжки. Его взору 
предстала картина страшного, 
неравного боя. В гневе он 
кинулся на убитого медведя, 
стал пинать, проклиная его за 
смерть брата. Но в этот момент 

послышался слабый голос: «Я – 
живой!». И обессиленная рука 
поднялась вверх. Долго выхажи-
вала Алексея его жена Мария, 
многие раны стали страшными 
шрамами. Но дедушка Алексей 
прожил долгую жизнь, и навсег-
да прославился в памяти своего 
народа.

Бай Ладимир 

История о другом дедушке 
Евгения Владимире. Будучи рус-
ским купцом, вышедшим из 
затундряных крестьян, он осел 
на севере, и имел много оленей, 
за что и получил прозвище: "Бай 
Ладимир". Однажды на охоте 
он встретил странных людей в 
очень необычных одеждах, они 
стремительно двигались в лес-
ной чаще практически бесшум-
но. Это были нганасаны. По 
началу Владимир даже испугал-
ся странного видения. Однако 
же разговорившись с незнаком-
цами он узнал, что этот народ 
не имеет своих оленей. Тогда 
Ладимир недолго думая кинул 
маут поперёк своего стада, и всё 
что отделилось подарил нгана-
санам не считая. Через год 
снова встретились ему старые 
знакомцы. И стали рассказывать 
какие хорошие были олени. 
«Жалко только кончились», - 
говорят. Оказалось, что этот 
народ не умел разводить стадо 
и правильно ухаживать за ним. 
Тогда Бай Ладимир снова кинул 
маут поперёк своего стада и 
вновь отдал большую часть 
своих оленей не жалея. Правда 

в этот раз уже подробно объяс-
нил, как именно нужно разво-
дить и ухаживать за оленями, 
чтобы их поголовье не уменьша-
лось. Так нганасаны хатангской 
тундры стали оленными. Его 
имя до сих пор живёт в памяти 
народа. Это была последняя 
история, которую рассказала 
нам знаменитая сказительница 
Антонина Алексеевна Суздалова 
– Женина Мама. 

Песня рыбака 

Это портрет отца Евгения. 

История о человеке, который 
умел жить в гармонии с приро-
дой. Тундра - была его домом, 
небо -крышей. Он плывёт на 
лодке среди облаков, и поёт 
песню. Песню - жизни.

Естественно, что мы собираемся 
продолжать эту серию, и напол-
нять её новыми образами. 

Работы молодых таймырских 
художников можно увидеть в 
фойе третьего этажа Ил 
Тумэна вплоть до осени.

О ЧЕМ РАССКАЖУТ КАРТИНЫ 
Истории картин Юлии и Евгения Поротовых


