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ВЕСНА. СЕВЕРЯНЕ 
СОЗЫВАЮТ СУГЛАН

В марте состоялись 
очередные съезды 
эвенков (г. Нерюнгри) 
и эвенов (г. Якутск) 
Якутии. Делегаты 
обсудили актуальные 
вопросы, избрали 
руководящие органы 
и наметили планы на 
будущее.
В апреле  
в Нижнеколымском 
поселке Андрюшкино 
состоится VI Съезд 
юкагиров Якутии.

На верхнем фото Павла 
Усачева: оленеводы 
Иенгры на празднике 
Уктывун.
На фото Ирины 
Куриловой: во время 
съезда эвенов Якутии.
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МАРТ ОТКРЫВАЕТ ВЕСНЕ ДОРОГУ

Добрый день, уважаемый читатель.

Вот и заканчивается первый весенний месяц по календарю. И 
хотя до настоящих теплых дней еще рановато, но дыхание весны 
чувствуется везде, и яркое солнце пригревает нас все больше.

Прежде всего поздравляю всех эвенков и эвенов с прошедшими 
съездами сородичей в Нерюнгри и Якутске, где делегаты обсуди-
ли итоги проделанной работы, наметили планы дальнейшей 
деятельности и избрали новые руководящие органы обществен-
ных организаций. Желаем вам плодотворной работы! В апреле 
нас ждет большой сбор юкагиров в с.Андрюшкино 
Нижнеколымского района.
В этом номере вы найдете материалы, так или иначе касающие-
ся деятельности этнических ассоциаций и их  сугланов, а также 
письма из нерюнгринской школы «Арктика», отметившей недав-
но свое 20-летие и в стенах которой прошли мероприятия в рам-
ках съезда эвенков.

Хочется сказать несколько слов по поводу митингов в Якутске в 
связи с преступлением против якутянки мигрантом из Киргизии. 
Согласен с теми, кто уверен, что преступность не имеет нацио-
нальности. Правильно, что первые лица республики и столицы 
пришли на встречу с народом в спортивный зал «Триумф» и не 
допустили стихийных и неправомерных действий со стороны 
иных разгоряченных голов...
Вместе с тем, дело не только в антимиграционных настроениях, 
как это пытаются нам представить. События последних месяцев, 
как пенсионная реформа, рост безработицы и цен на все и вся, 
обнищание простого народа, в частности, на северах, аресты 
депутатов и чиновников, уличенных во взятках и превышениях 
полномочий – все это наложило определенный стресс в созна-
нии якутского народа, вылившегося в митинги против, так назы-
ваемых, незаконных гастарбайтеров. Вышеназванное преступле-
ние чуть не стало спусковым крючком к несанкционированным 
действиям и поступкам. Теперь надо делать все по закону.
Нет плохих и хороших национальностей. На Севере мы всегда 
привыкли жить в дружбе со всеми, подставлять плечо друг 
другу, так как живем и работаем в одинаковых суровых север-
ных условиях. Другое дело –– упорядочение доли мигрантов в 
трудовом процессе региона, этим пусть занимаются соответству-
ющие структуры. Обвинять голословно всех приезжих в дурных 
замыслах нельзя!

И еще. Недавно в Музее музыки и фольклора народов Якутии 
прошла моя выставка рисунков по стеклу, приуроченная к 
30-летию Ассоциации КМНС и съездам сородичей. Эта выставка 
также стала первым нашим мероприятием к 20-летию газеты 
«Илкэн», который мы отметим в ноябре этого года.

Пишите, звоните, заходите.

Валентин ХРИСТОФОРОВ, 
главный редактор

От имени Ассоциации КМНС РС(Я) и редакции газеты "Илкэн" 
поздравляем Валентина Гаврильевича ИСАКОВА с присвоени-
ем почетного звания "Заслуженный артист Республики Саха 
(Якутия)". Желаем творческих успехов!

Конференция 

В ЯКУТСКЕ ПРОШЛИ 
«III РОББЕКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Трудно переоценить роль 
и значение личности 
Василия Афанасьевича 
Роббека, внесшего огром-
ный вклад в северную 
науку, в интеллектуальном 
и социально-экономиче-
ском развитии коренных 
народов Севера. Об этом 
напомнил присутствую-
щим президент АКНС 
РС(Я), народный писатель 
Якутии Андрей 
Кривошапкин, на открытии  
Всероссийской научно-
практической конферен-
ции «III Роббековские чте-
ния», посвященной 
Международному году 
языков коренных народов 
мира». Событие произо-
шло в стенах СВФУ 
им.М.К.Аммосова.
Так, участниками данного 
мероприятия стали 
Алексей Бурыкин, доктор 
филологических и истори-
ческих наук из Института 
лингвистических исследо-
ваний РАН (Санкт-
Петербург), Александр 
Петров, профессор кафе-
дры алтайских языков 
Института народов Севера 
им.А.И.Герцена, Мария 
Чертыкова, доктор фило-
логических наук из 

Хакасского госуниверсите-
та, Фондал Гейл, профес-
сор университета 
Северной Британской 
Колумбии из Канады и 
другие не менее извест-
ные люди.
Конференция началась с 
пленарного заседания, где 
были заслушаны доклады 
маститых ученых и получи-
ли награды заслуженные 
люди, в том числе студен-
ты отделения северной 
филологии за первые 
успешные шаги в исследо-
вательской работе. 
Затем она продолжилась в 
секциях, называвшихся: 
«Языки КМНС: актуальные 
проблемы исследования», 
«Фольклорные традиции 
КМНС», «Литературные 
традиции народов Северо-
Востока»», «Правовые 
механизмы промышлен-
ных компаний и нацио-
нальных муниципальных 
образований в местах тра-
диционного проживания и 
хозяйственной деятельно-
сти народов Арктики», 
«Этнокультурное образо-
вание в современных 
условиях», «Арктические 
исследования: палеонто-
логия, история, медици-

на». Как видно, спектр 
обсуждаемых вопросов 
оказался очень широким и 
разнообразным. Наряду с 
выступлениями ученых и 
преподавателей интерес 
слушателей вызвали сооб-
щения студентов универ-
ситета, представивших 
свои научные исследова-
ния по той или иной тема-
тике.
На другой день участники 
конференции перемести-
лись в Национальный 
художественный музей, 
где прошел крулый стол по 
вопросу сохранения тради-
ций и культуры коренных 
этносов. Там же прошла 
презентация поэтического 
сборника «Нургэнэк» про-
фессора кафедры север-
ной филологии Института 
языков и культуры наро-
дов Северо-Востока РФ 
СВФУ Варвары 
Белолюбской – Аркук.
Имя выдающегося эвен-
ского ученого Василия 
Роббека не забыто и его 
дело продолжается в тру-
дах нынешних исследова-
телей. 

Соб.инф.

В Нерюнгринском районе суд по 
иску Якутского природоохранного 
прокурора обязал золотодобывающее 
предприятие провести этнологическую 
экспертизу.

Недропользователь имеет лицензию 
на пользование недрами с целевым 
назначением «разведка и добыча 
россыпного золота» на лицензионном 
участке, расположенном в 
Нерюнгринском районе в границах 
территории традиционного 
природопользования местного значения 
«Иенгринское». Однако в нарушение 
требований ФЗ «О территориях 
традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации», «О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов 
РФ», иных нормативных актов перед 
началом хозяйственной деятельности он 
не провел этнологическую экспертизу. 
Соответственно, оценка влияния 
намечаемой деятельности по разведке и 
добыче россыпного золота на исконную 
среду обитания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов не дана.

Якутская природоохранная прокуратура 
внесла в адрес генерального директора 
организации представление, но 
недропользователь обязательную 
этнологическую экспертизу не провел. 
Природоохранная прокуратура подала 
в Нерюнгринский городской суд иск о 
возложении на общество обязанности по 
проведению этнологической экспертизы.

Суд рассмотрел и удовлетворил 
заявление прокурора в полном объеме.

Не согласившись с данным решением, 
представитель недропользователя 
обратился с апелляционной жалобой 
в Верховный Суд Якутии. Суд жалобу 
отклонил, решение суда первой 
инстанции оставлено в силе.

Исполнение судебного решения 
находится на контроле природоохранной 
прокуратуры, сообщили ИА SakhaNews в 
прокуратуре Якутии.

В НЕРЮНГРИНСКОМ РАЙОНЕ 
ЗОЛОТОДОБЫТЧИКОВ ОБЯЗАЛИ ПРОВЕСТИ 
ЭТНОЛОГИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ
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1926 % 1939 % 1959 % 1979 % 1989 % 2002 % 2010 %
всего 285471 100,00 413198 100,00 487343 100,00 851840 100,00 1094065 100,00 949280 100,00 958528 100,00
Якуты 235926 82,64 233273 56,46 226053 46,38 313917 36,85 365236 33,38 432290 45,54 466492 48,67 
Русские 30156 10,56 146741 35,51 215328 44,18 429588 50,43 550263 50,30 390671 41,15 353649 36,90

Эвенки 13145 4,60 10432 2,52 9505 1,95 11584 1,36 14428 1,32 18232 1,92 21008 2,19
Эвены 738 0,26 3133 0,76 3537 0,73 5763 0,68 8668 0,79 11657 1,23 15071 1,57
Долганы 64 0,01 408 0,04 1272 0,13 1906 0,20 
Юкагиры 396 0,14 285 0,06 526 0,06 697 0,06 1097 0,12 1281 0,13
Чукчи 1281 0,45 400 0,10 325 0,07 377 0,04 473 602 0,06 670 0,07 

По переписи населения 2010 года 
в Якутии всего проживало 958528 
человек. Из них якутов – 466492 или 
48,67 % населения. Русских 353649 
человек, что составляет 36,90 %. По 
сравнению с 1926 годом количество 
всех жителей Якутии выросло в три с 
лишним раза. 

Эвенки составляют чуть более 2 % 
населения республики (21008 чело-
век). В 1926 году численность эвенков 
составляла 13145 человек, или 4,60 
% населения. Затем численность на-
рода сокращалась, достигнув 9505 
человек в 1959 году. Затем наметил-
ся рост до прежних 14428 человек 
в 1989 году. Рост численности эвен-
ков продолжается и по сей день. От-
метим, что в данное время в Якутии 
проживает более половины от числа 
всех эвенков России (38396). Однако 
перепись 1897 года отмечала 64500 
эвенков в Российской империи. Кро-
ме России в настоящее время эвенки 
и орочоны проживают в Китае – 39534 
человек. 

В 2010 году перепись учла 15071 
эвенов, или чуть более 1,5 % от на-
селения Якутии. Интересно, что в 
1926 году эвенами назвались всего 
738 человек. В 1989 году переписью 
было выявлено уже 8668 эвенов, да-
лее регистрируется стремительный 
рост народа, продолжающийся и сей-
час. Всего в России зарегистрировано 
21830 эвенов. 

Долганы в Якутии показали самый 
стремительный рост в процентном 
соотношении среди всех народов, 
населяющих Якутию. Так, в 2010 году 
перепись населения показала 1906 
долганов, тогда как в 1979 году тако-
выми назвались всего 64 человека. В 
Якутии долганы компактно прожива-
ют в селе Юрюнг-Хая Анабарского на-
ционального (долгано-эвенкийского) 
района. За пределами Якутии долга-
ны проживают в Таймырском Долга-
но-Ненецком муниципальном районе 
Красноярского края. Всего в России 
насчитывается 7885 долганов.

По данным последней переписи 
населения Якутии всего на террито-
рии нашей республики проживает 
1281 юкагир. По сравнению с данны-
ми 1989 года отмечается почти двух-
кратный рост юкагирского народа.  
В первую очередь ученые это связы-
вают с ростом юкагирского самосо-
знания населения Якутии. Чуть более 
300 юкагиров также проживает в 
Чукотском автономном округе и 
Магаданской области (всего 1596 
человек).

На территории Якутии зареги-
стрировано 670 чукчей. Местом их 
компактного проживания является 
село Колымское Нижнеколымского 
района. Отметим, что в 1926 году 
было в 2 раза больше (1281 человек). 
По данным Всероссийской пере-
писи населения 2010 года всего в 
России проживает 15908 человек. По 
сравнению с переписью 2002 года 
количество чукчей в России остается 
неизменным.

Коренными в Якутии признаны и 
русские старожилы, живущие тради-
ционно в двух селах – Русском Устье 
и Походске. Походчане (колымчане) 
входят в группу русских старожилов, 
проживающих в двух регионах на 
северо-востоке Якутии в арктической 
области. Близкая им группа — это 
русскоустьинцы (индигирщики) в ни-
зовьях реки Индигирки (село Русское 
Устье и посёлок Чокурдах). Общая их 
численность около тысячи человек. 
Походчане, как и русскоустьинцы от-
носятся к типу русских субэтнических 
групп, для которых характерны — 
малочисленность, островное прожи-
вание в областях расселения север-
ных народов. Вследствие общности 
происхождения и тесных культурных 
связей, общей исторической судьбы 
походчане и русскоустьинцы облада-
ют культурным единством.

По материалам Wikipedia.ru 
Аят САТАРОВ

СКОЛЬКО НАС ВСЕГО?

В 2018-2019 учебном году изучение родных языков коренных 
малочисленных народов Севера проводится в 48 школах республики: 
эвенский язык изучают 1168 учащихся в 24 школах, эвенкийский язык 
- 1446 учащихся в 20 школах, юкагирский – 143 учащихся в 6 школах, 
чукотский язык – 80 учащихся в 4 школах, долганский – 105 учащихся 
в 2 школах. 

Изучение родных языков народов Севера ведется в 28 дошколь
ных образовательных учреждениях.  Общее количество детей, изуча-
ющих родные языки народов Севера – 3 830, (в 2018 году - 3 563  обу-
чающихся). 

В 2018 году государственную итоговую аттестацию по родным 
языкам прошли 2 обучающихся по эвенкийскому языку.  

ЕРЭ по эвенкийскому языку и литературе  - из Алданского и 
Олекминского районов. 

ОРЭ по языкам народов Севера:
Эвенский язык – 4 участника; 
Эвенкийский язык – 11 участника;
Юкагирский язык – 3 участника. 

Кочевые школы функционируют в 10 улусах (районах), в них обу-
чается 113 (2017г. – 147) учеников, в том числе 18 (2017 г. – 45) детей 
дошкольного возраста. 

В 2016-2018 году 3 кочевые школы («Куонэлэкээн» с. Харыйалаах 
Оленекского эвенкийского национального района, МБОУ «Улахан-
Чистайская СОШ им.Н.С. Тарабукина» Момского района, Утаинская 
кочевая школа Верхнеколымского района получили передвижные 
мобильные модульные блоки. В настоящее время идет работа по 
доставке модульного блока в кочевую школу с. Походск  
Нижнеколымского района.  

Созданы дополнительно 2 кочевые образовательные группы:  
- на базе Кустурской СОШ Эвено-Бытантайского национального 

района; 
- кочевая дошкольная группа на базе детского сада «Кэрэчээнэ» 

с. Харыялах  Оленекского района.  

В северных районах в последние годы встает вопрос ведения 
профобучения по оленеводству. Уже 2 года эта работа успешно ведет
ся в Юрюнг-Хаинской СОШ Анабарского долгано-эвенкийского райо
на и Улахан-Чистайской НСОШ Момского района, где после окончания 
школы обучающимся выдаются свидетельства по специальности 
«Оленевод».

Информация предоставлена Викторией ШУМИЛОВОЙ, 
главным специалистом отдела общего образования и языковой 

политики Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)

И КАК МЫ ИЗУЧАЕМ 
РОДНОЙ ЯЗЫК
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19 марта в Республике Саха (Якутия) уже на протяжении пяти 
лет отмечается День Арктики. По традиции в эти дни в республи-
ке проходит множество мероприятий, направленных на сохране-
ние экологической безопасности Севера, улучшение социально-
экономических условий и поддержку коренных народов арктиче-
ских территорий. Одним из самых ярких мероприятий, к пятиле-
тию Дня Арктики, стало проведение первой выставки-ярмарки 
«Арктика – территория инноваций», организаторами которой 
выступили Министерство по развитию Арктики и делам народов 
Севера, Министерство инноваций, цифрового развития и инфо-
коммуникационных технологий и Торгово-промышленная палата 
Республики Саха (Якутия). 

Главной целью данной выставки является выявление новых 
проектов и разработок применительно к Арктической зоне 
Якутии. 

Торжественную часть выставки открыли министр по развитию 
Арктики и делам народов Севера Якутии Александр Саввинов и 
президент Торгово-промышленной палаты республики Владимир 
Членов.

По мнению Александра Саввинова, Арктика является уникаль-
ным регионом, требующим к себе особого подхода:

— К юбилейной дате проведения Арктики мы решили прове-
сти выставку, которая объединит экспертов и представителей 
самых разных направлений развития – от традиционных промыс-
лов до смелых инновационных разработок. Считаю, что все 
выставленные проекты смогут оказать большое содействие в 
решении многих проблем в Арктических улусах, – подчеркнул 
министр. 

К словам министра присоединился президент Торгово-
промышленной палаты республики Владимир Членов, по словам 
которого выставка стала способом заглянуть в будущее Арктики. 
Он отметил, что Арктика богата уникальной зелёной продукцией, 
которую ожидают во всем мире, и попросил всех присутствующих 
не быть равнодушными к важным вопросам развития региона, 
пообещав выслушать все идеи и решения.

На республиканской выставке «Арктика — территория иннова-
ций» приняли участие 35 различных предприятий и организаций, 
которые выставили свои новейшие разработки и проекты, специ-
ализированные для жизни в Арктических районах. Для обще-
ственности были представлены проекты пассажирских, рыболов-
ных судов, выпускаемых  Благовещенским Судостроительным 
заводом, изобретения для спутникового мониторинга и авиауче-
та диких северных оленей, проекты биотехнических разработок, 
инновационных технологий строительства домов, телемедицин-
ского комплекса для фельдшерско-акушерских пунктов, произ-
водства специализированной бытовой химии, научные работы по 
изучению и сохранению биоразнообразия Арктики, различные 
виды этнических изделий и многое другое. 

В День Арктики, 19 марта, 
Министерство по развитию 
Арктики и делам народов 
Севера РС (Я) представило 
доработанный проект Стра-
тегии социально-экономиче-
ского развития Арктической 
зоны Республики Саха 
(Якутия) на период до 2030 
года. Обсуждение проекта 
прошло в рамках круглого 
стола под руководством 
министра экономики Майи 
Даниловой и министра по 
развитию Арктики и делам 
народов Севера РС (Я) 
Александра Саввинова.

Открывая работу круглого 
стола, со вступительным сло-
вом выступили министр эко-
номики Майя Данилова и 
министр по развитию Арктики 
и делам народов Севера 
Республики Саха (Якутия) 
Александр Саввинов. 

В частности, Александр 
Саввинов поздравил всех с 
юбилейным пятым годом 
празднования Дня Арктики в 
Якутии и обозначил наиболее 
приоритетные направления 
развития, отметив, что 
Арктика это стратегически 
важный и непростой регион, 
который требует к себе осо-
бого подхода и особых пре-
ференций. 

По его мнению, выравни-
вание конкурентных условий 
хозяйствования и жизнедея-
тельности в Арктической зоне 
республики – главная задача 
и основной предмет государ-
ственного регулирования.

Для обсуждения представ-
ленной концепции были при-
глашены Народные депутаты 
Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) РС (Я), руководите-
ли ведомств республики, 
главы арктических районов, 
представители общественных 
организаций коренных мало-
численных народов Севера, 
промышленных компаний и 
другие. Участниками круглого 
стола были заданы вопросы и 
сопутствующие предложения 

по усовершенствованию про-
екта Стратегии. 

С учетом всех собранных 
предложений, документ 
будет дорабатываться специ-
ально созданной рабочей 
группой, под руководством 
министра экономики Майи 
Даниловой в целях учета всех 
пожеланий. 

Подводя итоги круглого 
стола, Александр Саввинов 
поблагодарил всех присут-
ствующих за участие, объек-
тивный обмен мнений и 
предложения по доработке 
документа, которые будут 
внесены и учтены в оконча-
тельном проекте Стратегии. 
Работа по доработке 
Стратегии социально-эконо-
мического развития Аркти-
ческой зоны Республики Саха 
(Якутия) на период до 2030 
года будет продолжена.

Завершая встречу, в целях 
участия и взаимодействия 
науки в сфере развития якут-
ской Арктики было подписа-
но соглашения о сотрудниче-
стве между Министерством 
Арктики и делам народов 
Севера и Арктическим науч-
но-исследовательским цен-
тром при Академии наук 
Республики Саха (Якутия).

— Без науки и без научных 
исследований — изучение, 
освоение и развитие Арктики 
невозможно! – подчеркнул 
Александр Саввинов. 

Пресс-служба 
Министерства  

по развитию Арктики и 
делам народов Севера РС (Я)

 АЛЕКСАНДР САВВИНОВ: 
«ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА «АРКТИКА 
— ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ» 
СОБРАЛА ВОКРУГ СЕБЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ИЗ САМЫХ РАЗНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ»

В ДЕНЬ АРКТИКИ 
ОБСУДИЛИ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЯКУТИИ ДО 2030 ГОДА
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21 февраля была впервые проведена масштабная 
республиканская акция «Диктант на языках коренных 
малочисленных народов Севера РС(Я)».

Мероприятие было приурочено к Международному дню языков, 
вошедшего в план мероприятий, проводимых в рамках Декады, 
посвящённой Дню родного языка и письменности в РС (Я). Акция 
прошла при содействии отдела Северной филологии Института 
гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов 
Севера СО РАН, Ассоциации коренных малочисленных народов 
Севера РС (Я).

Диктант проведен на пяти языках: эвенском, эвенкийском, 
чукотском, долганском, юкагирском (тундренном и лесном 
диалектах). По республике соорганизаторами акции выступили 
библиотеки наслегов, общеобразовательные учреждения, 
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера районов 
республики.

Итого в акции приняли участие 17 улусов и город Якутск. По всей 
республике Диктант написали 494 участника на 40 площадках. 
Приняты и проверены работы по эвенскому – 236; эвенкийскому 
– 147; долганскому – 30, чукотскому – 22, юкагирскому (лесной) – 
27, юкагирскому (тундренный) – 32.

В состав комиссии вошли сотрудники отдела северной филологии 
ИГИиПМНС и члены Ассоциации КМНС РС (Я), лекторы языкового 
лектория Национальной библиотеки РС (Я). Использовалась 
облегчённая система оценивания по 100-балльной шкале. 50 
баллов на восприятие текста, 50 баллов – на грамматику.

Информация Национальной библиотеки РС(Я)

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ПЕРВОГО ДИКТАНТА 
НА ЯЗЫКАХ КМНС

День эвенского языка, 
культуры и традиций 
организовала Ассоциация 
коренных малочисленных 
народов Севера 
Нижнеколымского района, 
сообщает ulus.media.

В мероприятии приняли 
участие ученики Черской 
средней школы, студенты 
Арктического колледжа 
народов Севера, 
танцевальные коллективы 
«Рассвет» и «Хальарха».

Жители Черского, кому 
не безразлична история 
и культура эвенов, 
собрались в ЦВК «Этнос». 
Мероприятие было 
приурочено к 30-летию 
Ассоциации коренных 
малочисленных народов 
Севера Якутии, V съезду 
эвенов, VI съезду юкагиров 
и Году консолидации в 
республике.

На протяжении нескольких 
часов участниками были 
продемонстрированы 

красивые художественные 
и танцевальные номера. 
Эвены района, обладающие 
уникальным местным 
диалектом, во многом 
отличающимся от 
остальных районов, смогли 
пообщаться и поближе 
познакомиться с культурой 
эвенов из соседних 
районов. Среднеколымских 
эвенов представили семьи 
Лаптевых и Тарабукиных, 
Алексей Неустроев и Федор 

Степанов. Собравшимся 
также рассказали о культуре 
кобяйских эвенов.

Председатель районного 
отделения АКМНС Зоя 
Аммосова вручила 
участникам первого 
диктанта на языках 
коренных народов Севера 
именные сертификаты.

Источник: ulus.media

В ЧЕРСКОМ ПРОВЕЛИ ДЕНЬ ЭВЕНСКОГО ЯЗЫКА...

В п. Черский 23 марта замечательно 
прошел День юкагирского языка, 
культуры и традиций. Все, и стар и 
млад, сплоченно и дружно показали 
уникальность своего языка, культуры и 
традиций.

Какие красивые танцы под мелодичные 
юкагирские песни показали девочки 
и мальчики со своими мамами! Были 
и замечательные песни в прекрасном 
исполнении, конкурсы на знание родного 
языка, традиционные спортивные игры 
юкагиров, и общение на родном языке. А 
как интересно и радостно на душе было 
слушать девочек Татаеву Айсену, Курилову 
Пойю, Филиппову Любу, когда они на 
родном языке, без запинки, рассказывали о 
себе! А в хороводном танце "Лохаҕануйли" 
одна запевала заменяла другую и так все 
вдохновенно пели и танцевали, что хотелось 
ещё продолжения.

Очень хорошо оформили сцену, как на 
участке юколы висят, шкуры песцов и т. д. 
Всё было приготовлено для встречи дорогих 
гостей – стол накрытый вкусными блюдами, 
напитками. И все были в национальных 
костюмах. И гости были активными и очень 
уникальными, как К.И. Винокуров, который 
показал совершенное владение юкагирским 
языком, хотя по национальности якут. С 
очень интересной информацией выступил 
М. Чабуркин об одной миниатюрной книге, 
мирового значения, куда вошел и перевод 
одного стихотворения на юкагирском языке 
Н.Н.Курилова, которое проникновенно 
прочитала В. Тохтосова. Побольше бы таких 
гостей, которые интересуются не только 
своей культурой, но и языком, культурой, 
традициями тех народов, где проживают в 
соседстве в мире и согласии.

Ещё очень хочется отметить Курилова 
Алвэя, ученика 7 кл. ЧСОШ, сына 

Чэндилады Семеновны Куриловой. На 
стене висели фотографии его двухлетней 
исследовательской работы "Обычаи и 
обряды юкагиров" (4 класс), " Кухня народов 
Севера" (5 класс). В этом году начал работу 
над темой " Лекарственные растения". Но 
еще не закончил. На будущий год тщательно 
подготовится и выступит, рассказала мама. 
Вот какие растут у нас дети! Молодцы! 
Умницы! Спасибо и детям, и родителям за 
поддержку!

Правление АКМНС Нижнеколымского 
района от всей души благодарит всех наших 
дорогих сородичей – юкагиров за этот день 
радости, прикосновения к уникальной 
истории тундреных юкагиров, языку, 
культуре и традициям. И от того, что много 
детей было привлечено, есть надежда, что 
есть будущее у коренных малочисленных 
народов Севера! Желаем всем нашим 
сородичам плодотворной работы на VI 
съезде юкагиров РС (Я) и во всей полноте и 
красе показать язык, культуру и традиции 
своего замечательного народа – wадулов!

 Зоя АММОСОВА, 
председатель Ассоциации КМНС 

Нижнеколымского крайона

И ЮКАГИРСКОГО

В селе Колымское Нижнеколымского района 24 марта прошел 
парад – шествие жителей в национальной одежде, в рамках 
мероприятий посвященных 30-летию Ассоциации коренных 
малочисленных народов РС( Я), V сьезду эвенов РС(Я), VI сезду 
юкагиров РС(Я), Году консолидации РС(Я) и Дню работников 
культуры.

Цель мероприятия: сплочение, укрепление, обмен опытом и 
старта подготовки к III съезду чукчей РС(Я).Участие приняли 
чукотский народный коллектив "Ярар" и жители – чукчи, эвены, 
юкагиры.

Вера ТЫРЫЛГИНА, Музей им.Н.И.Таврата, с. Колымское

В СЕЛЕ КОЛЫМСКОЕ ПРОШЕЛ 
ПАРАД В НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ

Время Арктики
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– Катя, расскажи откуда 
ты, что заканчивала, кем 
работаешь? Небольшую 
автобиографию.

– Я родилась в поселке 
Черский Нижнеколымского 
района. Росла с матерью. 
Самые светлые воспоминания 
связаны именно с детством и 
родными краями. С дедушкой 
и бабушкой летом мы ездили 
на дачу, которая находилась на 
притоке Колымы – Пантелеихе. 
По сути маленький домик 
в лесу без электричества и 
других благ цивилизации. 
Ловили рыбу и охотились. 
Когда мне было шесть лет 
бабушка с дедушкой переехали 
в Якутск, но на каникулы я 
приезжала их навещать. И вот 
в одно лето, когда мне было 
9 лет, с мамой на Пантелеихе 
случился несчастный случай. 
Так я и осталась в Якутске. 
Лелею в душе мечту, что когда-
нибудь вернусь домой. После 
школы поступила в Якутское 
художественное училище им. 
П. П. Романова. Там я получила 
хорошую базу, за что очень 
благодарна судьбе. На данный 
момент зарабатываю на 
жизнь заказами на портреты, 
иллюстрации. Есть временная 
подработка не связанная с 
творчеством и ращу славного 
сыночка.

– Помнишь ли ты свой 
первый опыт в рисовании, с 
чего все началось?

– Начиналось всё как и у 
многих детей с рисования. Не 
помню момент, когда впервые 
взяла в руки карандаш. Но 
такое ощущение, что всю 
жизнь с ним. В пять лет 
меня отдали в музыкальную 
школу, т.к. мама играла на 
фортепиано, гитаре и пела 
песни. Но на второй день 
занятий я пришла вся в слезах, 
заявила, что больше туда не 
пойду. И меня определили на 
обще развивающие занятия 
в Черской школе искусств, 
где, в итоге, поняли, что стоит 
записать в художественный 
класс.

– Рисование всегда с 
тобой рядом, или же были 
перерывы в творчестве? 
Если да, то что подтолкнуло 
тебя вернуться к 
творчеству?

– Перерывы были. Иногда 
затяжные, до года. Во время 
депрессии я рисовала очень 
редко. Только невзрачные 
зарисовки на обрывках бумаги. 
Но от этого никуда не деться. 
А когда жизнь налаживалась, 
появлялась энергия творить, 
потому что это часть меня. 
Не представляю, что смогу от 
этого когда-то отказаться.

– Какой техникой ты 

пользуешься? К какому 
художественному 
направлению относится 
твое творчество? Как ты к 
нему пришла?

– С 2017 года всерьез занялась 
масляной живописью. К слову, 
во время учебы в училище 
живопись мне не очень 
нравилась. Больше нравилось 
рисовать. Все потому, что 

я очень долго смешивала 
цвета и зачастую оставалась 
недовольна результатом. 
После, оценив все плюсы 
масляной живописи, полюбила 
ее. Не могу сказать, что мое 
творчество можно определить 
к какому-то направлению. 
Всё ещё нахожусь в 
поиске, экспериментирую, 
познавая материал и его 
возможности. Пытаюсь отойти 

от вылизанного реализма, к 
которому всегда тяготела.

Расскажи о своих юкагирских 
корнях? Какую роль они 
играют в твоем творчестве?

В детстве никогда не 
задумывалась, кто я по 
национальности. Поселок у нас 
русскоязычный. В семье лишь 
дедушка с бабушкой говорили 
на якутском. Я знала, что 
дедушка мегинокангаласский 
якут. А когда спросила 
бабушку, кто она? Та ответила, 
что не знает и в ней разные 
крови намешаны, якутская, 
юкагирская, эвенская, 
чукотская. С тех пор мне стало 
интересно, кто же все эти 
народы? Сейчас, когда никого 
из предков уже нет в живых, 
информацию приходиться 
собирать по крупицам из 
разных источников. Кто-то 
рассказал, что прабабушка 
была юкагиркой и совсем не 
говорила по-русски, только 
по-юкагирски и якутски. Я 
нашла родню своего отца. 
Выяснилось, что моя вторая 
бабушка тоже была из села 
Андрюшкино, как и первая. 
Более того, они были очень 

близкими подругами. 
Наверное, на мой интерес к 
этнографии народов Якутии 
подтолкнули именно эти 
поиски своих корней, которые 
и вылились в творчестве.

– Посвящала или может 
посвящаешь свои картины 
кому-то?

– Не посвящала. Но у меня есть 
две фигуративные работы, в 
которых был заложен смысл, 
может непонятный с первого 
взгляда. Картина «Мечты. 
Видение.», где изображена 
молодая чукотская девушка с 
татуировками. Героиня полна 
надежд, смотрит вдаль... Как 
и я, начинала свой творческий 
путь, так и моя натурщица тоже 
только приехала в столицу 
на учебу. Она смело смотрит 
вперед, поддерживаемая 
своей семьей, родной землей 
и людьми севера в образе 
мифического песца. Последняя 
работа «Тос. Я хотела бы 
приказать сердцу не думать о 
тебе» вложила в себя историю 
о моей родственнице, так 
и личные переживания. 
Девушки и парня, ставших 
прототипами, уже давно нет в 

Представляем нашим читателям 
интервью с молодой и 
талантливой  художницей — 
Катей Суржаниновой. 
Она расскажет о себе  
и о своем творчестве.

КАТЯ СУРЖАНИНОВА. 
ИНТЕРВЬЮ С ХУДОЖНИЦЕЙ
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живых. А так как история очень 
личная, я изменила немного 
их внешность и некоторые 
детали в рассказе, описанном 
в пиктографическом письме.

– А можно чуть подробнее 
об этой истории? Что за 
пиктографическое письмо?

– Когда-то у юкагиров было 
пиктографическое письмо. 
Называлось «тос». Письма 
наносились на бересту путем 
надавливания острием ножа. 
Мужские тосы выдавали 
информацию о маршрутах 
кочевок, охоте, рыбалке. 
Женские говорили о чувствах. 
Каждый символ что-то означал. 
В своём письме девушка с 
картины говорит: «Когда-то мы 
с тобой были очень дружны, 
много общались и любили 
друг друга. Но ты ушел далеко, 
где встретил другую. Теперь 
вы вместе. А я осталась одна. 
Мысли о тебе погружают меня 
в печаль». Ему тоже больно 
видеть свою бывшую подругу, 
осознавать что он – вина ее 
печали. Поэтому парень на 
картине стоит отстранённо, не 
желая давать пустых надежд. 
А она хочет протянуть к нему 
руку, но понимает, что нельзя. 
И не в силах всё сказать, пишет 
ему письмо.

– Как рождаются идеи для 
картин, от чего приходит 
вдохновение, в каком 
настроении?

– Идеи вынашиваются долго, 
некоторые годами ждут своей 
очереди, какого-то толчка. 
Сперва появляется задумка, 
потом представление, 
как можно её изобразить. 
Об этом можно думать 
всегда. Только один раз я 
садилась специально решать 

композиционную задачу. 
Чаще озарение приходит, 
когда этот зародыш идеи 
находит связь с чем-то 
другим, событием или 
новой информацией, мной 
полученной. Тогда всё встаёт 
на свои места. И в голове 
вырисовывается картина.

– Какие художники тебя 
вдохновляют и почему?

– Мне очень нравятся 
картины калифорнийской 
художницы с корейскими 
корнями Soey Milk. 
Экспрессивные и в то 
же время не без доли 
реалистичности, нежные 
работы. И картины, которые 
впечатались в память с 
детства, пугали и шокировали 
– «Последний день Помпеи» 
Карла Брюллова и «Шаман» 
Ивана Попова. Очень 
нравится изучать картины 
Михаила Старостина, гадать 
как он наносил краску, каким 
способом. Это художник, 
которого не спутаешь с 
другими.

– У тебя уже есть 
какие-то достижения в 
профессиональном плане? 
Ты участвовала в конкурсах 
художников? Есть победы?

– Я участвовала в разных 
конкурсах. Самыми 
значимыми были конкурсы, 
проходившие в Арт-галерее 
«Ургэл» «Весна в декабре 
2018» и «Солнце моего 
детства 2018», в котором 
выиграла гран-при. В 2015-
м выиграла в конкурсе 
эвенкийских открыток. В том 
же году заняла два призовых 
места в конкурсе на принт 
футболки. Этой осенью 
планирую персональную 

выставку. Думаю, что моя 
готовность к ней и есть сейчас 
мое главное достижение в 
профессиональном плане.

– Есть ли у тебя любимая 
работа, которой ты 
гордишься?

– Моя любимая работа «Мечты. 
Видение.» была написана с 
целью узнать свои возможности. 
Изначально фон был совсем 
другой. И мне захотелось 
сломать эти рамки академизма, 
которые меня держали. В 
первые дни было тяжело 
перебороть себя. Но в конце 
концов это вышло. И я начала 
экспериментировать.

– Твое хобби, или, что ты 
любишь делать помимо 
рисования?

– Не знаю можно ли это 
назвать хобби. Очень люблю 
природу, ездить куда-то, 
любоваться безлюдными 
местами. И эта любовь к 
походам хорошо вписалась в 
творческую жизнь. Выезжая на 
пленэр писать этюды, убиваю 
сразу двух зайцев, оттачиваю 
мастерство и отдыхаю на 
свежем воздухе. Спина, 
конечно, болит после такого 
отдыха, зато душа довольна.

– Пробовала ли ты себя 
еще в каком либо другом 
виде искусства помимо 
рисования?

– Как уже говорила ранее, был 
опыт знакомства с музыкой. И 

неоднократно. Хотелось ещё 
научится играть на гитаре. Но 
терпения не хватило.

Что бы ты посоветовала 
тем, кто все еще ищет свое 
предназначение?

Кто еще не нашел, ищите. 
Не бойтесь пробовать что-
то новое. И самое главное, 
прислушивайтесь к себе, 
возможно, то что вы ищите 
совсем рядом.

– Катя, большое спасибо за 
интервью. Творческих побед 
тебе и успехов!

Беседовала 
Ирина КУРИЛОВА
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19-20 марта в городе 
Якутске состоялся V съезд 
эвенов Республики Саха 
(Якутия). В съезде приняли 
участие 65 делегатов 
из тринадцати районов 
республики и города Якутска.

Программа мероприятия 
предполагала тесное общение 
делегатов и участников съезда 
в решении самых насущных 
проблем. Она включала в 
себя пленарное заседание, 
круглые столы, встречи 
делегатов с представителями 
министерств и ведомств. Для 
делегатов был организован 
медицинский осмотр при 
поддержке Министерства 
здравоохранения РС(Я).

Пленарное заседание 
съезда открыл Президент 
Ассоциации коренных 
малочисленных народов 
Севера РС(Я), Почётный 
гражданин РС(Я), народный 
писатель Якутии Андрей 
Васильевич Кривошапкин, он 
поприветствовал собравшихся 
на родном эвенском языке.

Председатель Союза эвенов 
РС(Я) Наталья Сметанина 
выступила с отчетом о 
деятельности организации. 
Она обозначила главную 
цель Союза эвенов: «защита 
прав и интересов эвенского 
народа, создание условий 
для устойчивого развития 
в традиционной среде 
обитания». Рассказала об 
обширной грантовой работе 
организации, о возрождении 
национальных праздников и 
обрядов. Большое внимание 
было уделено районным 
ассоциациям. Так, в 13 
районах и улусах республики 
заметно активизировалась 
работа общественных 
организаций.Также Наталья 
Сметанина с удовольствием 
отметила, что численность 
эвенов в республике растёт. 
Это связано с улучшением 
демографической ситуации 
и ростом национального 
самосознания и 
самоопределения.

Елена Голомарёва, 
председатель постоянного 
комитета Ил Тумэн по 
вопросам коренных 
малочисленных народов 
Севера и делам Арктики 
зачитала приветственный 
адрес Председателя 
Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) РС(Я) Петра 

Гоголева. Она отметила, 
что Якутия – признанный 
лидер в отстаивании прав и 
интересов коренных народов 
Севера, рассказала делегатам 
о программах, реализуемых 
в республике в целях 
устойчивого развития КМНС 
в местах их традиционного 
проживания. «Мы прилагаем 
все силы для сохранения 
и развития традиционного 
образа жизни коренных 
малочисленных народов 
Севера», – подытожила Елена 
Христофоровна.

Михаил Погодаев, заместитель 
министра по развитию 
Арктики и делам народов 
Севера РС (Я) рассказал о 
задачах нового министерства, 
ближайших перспективах 
работы. В том числе перед 
ведомством стоят задачи 
по утверждению стратегии 
социально-экономического 
развития арктической зоны 
Республики Саха (Якутия) до 
2030 года, государственной 
программы развития коренных 
малочисленных народов 
Севера, по включению в 
перечень арктической зоны 
РФ восемь улусов республики. 
Министерство принимает 
полномочия по проведению 
этнологической экспертизы, 
по ведению реестра 
территорий традиционного 
природопользования, по 
организации деятельности 
органов исполнительной 
власти, муниципальных 
образований по защите 
исконной среды обитания 
коренных малочисленных 
народов Севера.

Председатель совета 
старейшин Ассоциации 
КМНС РС(Я) Августа 
Марфусалова призвала 
делегатов смело отвечать 
на глобальные вызовы 
современного мира, активно 
влиться в политическую 
доктрину арктической 
зоны России, участвовать в 
избирательных кампаниях, 
избираться в органы 
власти, наладить работу 
общественных советов в 
муниципальных образованиях, 
некоммерческим 
организациям активно 
участвовать в грантовой 
деятельности. «Не забывать 
про Год консолидации. 
В единстве – наша сила. 
Вся деятельность должны 
быть коллегиальной, 
общество должно ценить 

организованность, а не 
анархию», – подчеркнула 
Августа Марфусалова.

В своих выступлениях 
делегаты отмечали проблемы 
оленеводства, дефицит кадров 
в отрасли, закрытый рынок 
сбыта, о необходимости 
инфраструктурного развития 
оленеводческих хозяйств, 
поддержке кочевых семей. 
Большое внимание уделили 
воспитанию и образованию 
подрастающего поколения, 
сохранению эвенского языка 
и культуры. Председатель 
мандатной комиссии Татьяна 
Сивцева отметила, что V 
съезд войдёт в историю тем, 
что впервые все делегаты 
знают родной эвенский 
язык. Поддержку получило 
предложение Афанасия 
Степанова из с.Себян-Кюель 
внести традиционный 
танец «hээдьэ»в список 
нематериального культурного 
наследия ЮНЕСКО. Делегаты 
отмечали, что теперь этот 
хоровод танцуют многие 
якутские ансамбли и даже 
представляют его за рубежом, 
при этом не разбираясь в 
значении танца, который 
может иметь ритуальный 
смысл. То же самое касается 
национальной одежды, 
эвенские орнаменты теперь 
можно увидеть в костюмах 
других народов . Все это 
вызывает обеспокоенность 
у представителей эвенского 
народа.

В работе съезда активное 
участие приняла молодежь. 
На пленарном заседании 
был представлен лидер 
молодежного крыла Союза 
эвенов Якутии Спиридон 
Кейметинов, которого 
накануне выбрала эвенская 
молодежь на своем собрании.

Торжественно были вручены 
награды и благодарственные 
письма лицам, внесшим 
особый вклад в сохранение 
эвенского языка, культуры 
и фольклора, за заслуги 
в области социально-
экономического развития 
РС(Я), за вклад в развитие 
системы образования и 
многолетний добросовестный 
труд.

По результатам работы 
была принята Декларация V 
съезда, в которой делегаты 
обращаются к общественности, 
органам власти республики, 

правительству России с 
предложениями по социально-
экономическому и культурному 
развитию эвенского народа.

Состоялись выборы 
председателя Союза эвенов 
Якутии. Поддержку делегатов 
единогласно получил Анатолий 
Степанов-Ламутский — 
Почётный работник общего 
образования РФ, заслуженный 
работник образования РС 
(Я), отличник образования 
РС (Я), ветеран труда РФ, 
почётный гражданин 
Эвено-Бытантайского улуса, 

известный общественный 
деятель, награжден медалью 
АКМНС ДВ РФ «За верность 
Северу», до недавнего 
времени был председателем 
Ассоциации КМНС Эвено-
Бытантайского района.

В своей речи Анатолий 
Степанов-Ламутский  
поблагодарил делегатов 
за поддержку: «Я без 
колебаний принимаю 
оказанную мне честь. Более 
всего я признателен вам 
за оказанное доверие. 
Сегодня моя благодарность 

В СОЮЗЕ ЭВЕНОВ ЯКУТИИ 
ОБНОВИЛСЯ СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ 
И ИЗБРАН НОВЫЙ ЛИДЕР
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–  В нашей семейной родовой 
общине пасется чуть более тысячи 
оленей, – говорит Еремей 
Садовников, председатель ассо-
циации КМНС  села Улахан-Чистай  
Момского района. – Этой весной 
ждем приплода тугутов от 500 
важенок.

Еремей Ильич приехал в Якутск, 
как делегат очередного съезда 
эвенов Якутии. По его словам, тер-
ритория их общины охватывает 
довольно обширные земли 
Момы. Руководит коллективом 
его родственник Григорий 
Слепцов. В прошлом году отел 
был неплохой. Этой весной тоже 
надеются на неплохие результаты. 
Но как и везде, им очень досажда-
ют волчьи стаи. Так, в 2018 году 
удалось сохранить 70 процентов 
новорожденных оленят, осталь-
ные пали жертвами волчьих клы-
ков. 

Всего на момской земле девять 
родовых кочевых общин.  В 
окрестностях Улахан-Чистая, по 
подсчетам собеседника, имеется 
6,5 тысячи оленей. Есть рогатые 
красавцы в сельхозкооперативе 
«Победа», что квартирует вблизи 
районного центра Хонуу. 

– В прошлом году создал ассо-
циацию коренных народов Севера 
в родном наслеге, – продолжает 
далее Еремей Ильич. – Цели ясны 
и понятны: защита интересов и 
прав сородичей, развитие тради-
ционных отраслей северян, в част-
ности, оленеводства, языков и 
культуры. Работаем с школой, дет-

ским садом, всегда прислушива-
емся к советам старшего поколе-
ния, ведь только среди них оста-
лись немногие, владеющие хоро-
шо родным эвенским языком. 
Организуем выставки народных 
мастериц, которые дают также 
мастер-классы для желающих. 

Кроме того, Еремея Ильича 
волнуют вопросы разграничения 
земельных площадей, принадле-
жащих общинам, их документа-
ция, сохранение пастбищ в нетро-
нутом и первозданном виде. Так, 
на момскую землю тоже приходит 
постепенно промышленность, 
работают геологи, начаты изыска-
ния и добыча золота. Потому он 
уверен, что на этих землях надо 
обязательно провести этнологиче-
скую экспертизу, чтобы сохранить 
прекрасную природу потомкам!

– Еще раз повторюсь, на сегод-
ня главное бедствие для олене-
водства – это волки, – говорит  
напоследок Еремей Садовников. 
– Надо вести продуманную работу 
по борьбе с серыми хищникам 
всеми доступными методами и 
способами, будь то ядохимикаты, 
которые то запрещают, то разре-
шают, капканы, ружья, облавы, с 
привлечением авиации, хотя это, 
конечно, дорого. Но без этого 
нельзя. Иначе мы можем потерять  
традиционную отрасль, которая 
кормит всех нас, северян. И об 
этом надо тоже говорит на боль-
шом суглане эвенов...

Валентин ХОТУ

ЕРЕМЕЙ САДОВНИКОВ: «ВОЛКИ – 

ГЛАВНАЯ БЕДА ОЛЕНЕВОДСТВА...»

Лидер улахан-чистайских  эвенов 
о  наболевшем

выражается в словах, 
но завтра, я надеюсь, 
доказать ее делами. Мои 
усилия будут в первую 
очередь направлены на 
достижение консенсуса 
по основным глобальным 
задачам, стоящим 
сегодня перед эвенским 
народом, включая такие 
вопросы, как право народа 
на самоопределение, 
ведение традиционной 
хозяйственной 
деятельности, право 
на землю, развитие 
эвенского языка и 
культуры, сохранение 
за родовыми общинами 
и хозяйствующими 
субъектами охотничьих 
угодий, рыболовных 
участков и оленьих 
пастбищ. Я без колебаний 
буду оказывать членам 
Союза содействие в 
преодолении разногласий 
по перечисленным мною 
вопросам. И я рассчитываю 
на то, что и они будут 
выполнять обязанности 
на местах и ответственно 
подходить к решению 
упомянутых задач».

Также обновился состав 
правления общественной 
организации и надо 
отметить, из тринадцати 
членов, пять являются 
представителями 
молодежи.

Ирина КУРИЛОВА

Оври ечэн мян уюн нян дөр 
мяр инэҥилдун Якутскай к. 
Нёха төрэн эвэсэлни тунҥис 
чакабакатан елтэнни. Таду мян 
илан райондук нян Якутскай 
к. нюнҥэн мярдук хулэк 
делегатал эмниритэн. Съезд 
дөр инэҥирэп гургэн хо аич 
елтэнин.

Съезд нонап инэҥидун Нёха 
төрэн министерствалнюми 
бакалдадягал оритан, адукун 
таҥулкан ҥөнмир иррочин 
бидди пролемалбан мэрээти 
истолалдула укчэмэттитэн. 
Мэн мэргэтти улгумилбур, он 
хупкуттиду нян дюлгидэду 
эвэн төрэнни эмэбникэн маҥ 
одан гөми, нян-да эвэсэл он 
оралчирувур демкаттитан.

Съезд дөрис инэҥивэн Нёха 
төрэн инэҥгидэ адукун 
таҥулкан ҥөнмирэл ҥэнумҥэн, 
дукамҥа, Андрей Васильевич 
Кривошапкин эвэдыч 
төрэникэн аҥарин.

“ЭвэсэлСоюзатан” гэрбэ 
организациятан бэгэнни 
Наталья Дмитриевна 

Сметанина тунҥан анҥани 
он гургэвчидэҥмур съездла 
отчету дявуканин. Гургэ 
бэкэчин тунҥан анҥанили 
районалдули, эвэсэл төгэтти 
билэкэлдулэтэн тинэп гөникэн 
отчеттатни. Съезту адит –да 
хоя ҥөсэгчэр биситэн. Съезд 
нонап инэҥидун эвэсэл 
нөстэ бэитэн мэн эгден 
чакабактур чакабритан. Таду 
бэйсэг организацияв одавур, 
нөсэгчэрнюн нян Эвэсэл 
Союзаталнюми өмэн гургэв 
тиндэвур, эвэн төрэнни, 
культуран, олрачиматти 
нян оралчимҥал гургэтэн 
бидэн гөникэн дёмкаттитан. 
Мэн ҥэнумҥэвур нөсэгчэр 
Кейметинов Спиридон 
Васильевич гэрбэ нөстэ 
Тополинай, Томпо районни 
омолгаван овканитан.

Пленарнай заседанияду 
нөсэгчэр Нёха төрэн эвэсэл 
тунҥис чакабактуттан 
Спиридом Кейметинову 
– мэн ҥэнумҥэвур, 
Эвэсэл организациятан 
Ҥэнумэчэктутэн ивдэннэн гөми 
гөнитэн.

Нян-да съездла эвэсэл 
хэдъэтэн дюгулин хояв-да 
гөнитэн, мут хэдъэвут Юнеско 
нематериальнай культурнай 
наследиядун ивкэндэвур 
демкалбу долдавканитан, нян 
эвэсэл ҥөнмирэтэн ойан мэн 
оничалби эдэн бэрир, хөнтэл 
ҥөнмирэл эр оничан мутҥи 
эдитэн гөнэ, тарар да нян 
ивукэндувур укчэмэттэ.

Нёха төрэн тунҥис эвэсэл 
съезатан Союз амҥанта 
бэгэнҥэт Степанов Анатолий 
Платоновичу – Ламутскайу 
Эвено – Бытантайского

национального район 
балданҥаван овканитан. 
Нёха төрэн эвэсэл союзатан 
Ҥэнумучэкэн нян-да 

амҥанта одни, тек таду хоя 
нөсэгчэрбу ивритэн. Тунҥис 
эвэсэл съезатан мудактидуй 
Декларация гэрбэ докумелбу 
оритан. Тар Декларацияду 
съезд мэн дёмкалби 
Республика нян Россия 
ҥэнумнэлдун дукрин.

Михаил КРИВОШАПКИН

НЁХА ТӨРЭН ЭВЭСЭЛНИ ТУНҤИС ЧАКАБАКАТАН
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№ 03 (236)10 Международный год языков коренных народов 
На страницах нашей газе-

ты «Илкэн» мы довольно 
часто рассказываем о людях, 
вдруг решивших выучить 
языки коренных малочислен-
ных народов Севера. Кому-то 
это надо по учебе, кому-то 
по работе, кто-то выучил 
сам по себе, потому уж очень 
хотелось знать историю и 
культуру северных народов, 
понять, что значат те или 
иные географические назва-
ния. И, что удивительно, 
многие из них, выучив язык, 
не останавливаются на 
достигнутом, а начинают 
помогать изучать родной 
язык уже самим северянам. 

Самый яркий пример – это 
француженка Саша Лаврийе, 
кочевавшая по просторам 
сибирской тайги, вышедшая 
замуж за оленевода, да так и 
оставшаяся всем своим серд-
цем в Сибири. Она открывает 
кочевую школу в Амурском 
селе Усть-Нюкжа, помогает 
оленеводам эвенского села 
Тополиного ,  

 
а после мы видим ее в Иенгре, 
как всегда активную и азарт-
ную, разговаривающую с оле-
неводами на живом эвенкий-
ском языке со всеми присущи-
ми им жаргонизмами и горячи-
ми словечками...

Наверно каждый эвенк, изу-
чающий родной язык, знает о 
сайте EVENGUS.ru, созданный 
Рустамом Юсуповым. 
Проживая в Иркутской обла-
сти, однажды он задался 
вопросом, а как переводятся 
все эти названия рек и местно-
сти вокруг. Так, он начал соби-
рать свой словарь эвенкийских 
слов, а затем и вовсе начал 
учить язык самостоятельно  по 
учебникам. Теперь на его сайте 
собран материал по языку и 
культуре, в том числе и литера-
тура на эвенкийском языке, 
достойный если не доктора, то 
кандидата филологических 
наук точно. А его вклад в изуче-
ние эвенкийского языка сами-
ми же эвенками будет достой-
но оценен в будущем. 

О сайте EVENGUS.ru с боль-
шой теплотой отзывается и 
следующая наша героиня, 
шведка Анна Катинка 
Катарина Валквист. Изучать 
эвенский и эвенкийский языки 
ее сподвигли поиски своих кор-
ней где-то в Сибири. По семей-
ному преданию, один из ее 

предков жил в местности 
Бугэнин предположительно в 
Иркутской области или 
Забайкалье. И снова, как и в 
случае с Рустамом, она начина-
ет интересоваться эвенками, 
сталкиваясь с многочисленны-
ми топонимами и гидронима-
ми. Начинает сама изучать 
эвенкийский и эвенский языки, 
составляя свой словарь, а 
затем и вовсе приезжает в 
Якутию и едет в полевую экс-
педицию с заведующей кафе-
дры северной филологии 
Антониной Винокуровой. 
Замуж за оленевода Анна 
Валквист еще не вышла, но 
изучение языков продолжила, 
уже вернувшись домой. Сейчас 
она собрала в одной из соци-
альных сетей группу носителей 
эвенкийского языка и берет у 
них уроки. Да так, что автору 
этого материала уже написала 
первое сообщение без помо-
щи английского языка, чисто 
эвэдыт.

 

 
В этот же месяц, когда я встре-
тился со шведкой, на меня 
вышла Надежда Мамонтова, 
работающая в МГУ, а в данное 
время защищающая доктор-
скую в Оксфорде. Ученая, как 
вы уже поняли, изучает эвен-
кийский язык. Свободно гово-
рит на нем. Имеет интересный 
опыт по использованию мето-
да «Языкового гнезда» в 
Эвенкии. Изучала различные 
методики по сохранению и 
восстановлению исчезающих 

языков. В одном из номеров 
мы публиковали ее материал 
по возрождению саамского 
языка в Инари с самого нуля. 
На этом диалекте саамского 
языка в Финляндии говорили 
считанные единицы людей 
старшего поколения. А в насто-
ящее время на этом языке 
функционируют не только дет-
ские сады и школы, но и гово-
рят дома и в общественных 
местах… Надежда смотрит в 
будущее коренных народов с 
уверенностью, которую многие 
из нас уже отчаялись видеть. 
«Есть несколько примеров 
успешного возрождения языка 
и этот опыт можно применить 
и в России», – делится своим 
оптимизмом ученая.

Метод, примененный в 
Инари, очень прост и настоль-
ко же затратен – носитель 
языка освобождается от любой 
работы, и получает заработную 
плату только за то, что учит 
других родному языку.  

Те, кого он учит, тоже занима-
ются только тем, что учат язык, 
тоже получая за это опреде-
ленную плату. А впоследствии 
уже они должны обучить дру-
гую группу сородичей и так 
далее. Другой вопрос, готово 
ли наше государство пойти на 
такой кардинальный шаг? Тем 
более, что Финляндия не един-
ственная страна, где применя-
ется подобная методика. Да 
что там далеко ходить, предсе-
датель Совета старейшин эвен-
ков России Иван Атласов, пред-

лагает доплачивать тем 
семьям, где говорят на родном 
языке. 

Другой экстремальный 
метод тоже используется в 
Скандинавских странах – пози-
тивная дискриминация. Он 
заключается в том, что никто не 
имеет права устроиться на 
работу в место компактного 
проживания северных народов 
(в их случае это саамы), не вла-
дея их родным языком. Все! 
Теперь сами саамы, в первую 
очередь, вынуждены учить род-
ной язык…

Это очень резкие решения, 
кардинальные. Но сейчас 
вовсю стоит вопрос исчезнове-
ния языков северных народов, 
а значит и исчезновения их 
самих. Прежние методы, 
направленные на сохранение и 
развитие языков не вполне 
действуют. Мы сколько угодно 
можем рапортовать об откры-
тии очередного факультатива 

изучения родного языка или 
появления очередной группы, 
класса в садике или школе. Это 
все полумеры. Как показывает 
статистика и как мы видим это 
сами, количество носителей 
языка с каждым поколением 
становится все меньше. Как мы 
не хвалим школу «Арктика», но 
создать там полноценное 
«Языковое гнездо» при всех 
других ее достоинствах не 
получилось, и языки остаются 
прерогативой для энтузиастов, 
как преподавателей, так и 
детей. 

Сейчас  еще возможно соз-
дать полноценные «Языковые 
гнезда» в некоторых местах 
компактного проживания 
северных народов. Например, 
в Березовке или Иенгре, 
Тополином или Андрюшкино, 
Колымском или Нелемном . Не 
говоря уже о Себян-Кюеле, где 
эвенский язык еще является 
обиходным языком повседнев-
ной жизни.

Языку нужно находить при-
менение и вне традиционных 
условий тайги и тундры. Да, мы 
говорим, что оленеводство – 
это этнообразующий вид хозяй-
ствования, способствующий 
сохранить родные языки и 
культуру. А дальше? Если ребе-
нок оленевода захочет посту-
пить в ВУЗ и жить в поселке или 
городе, понадобится ли ему его 
родной язык? Для этого нам 
надо создавать условия приме-
нения языка в обычной жизни. 

Можно начать с создания 
детских языковых газет в шко-
лах, вести радио– и телевизи-
онные передачи в своих дерев-
нях на родном языке. Ранее это 
все было возможно, а сейчас 
технический прогресс и вовсе 
способен обеспечить работу 
подобного языкового проекта 
без больших затрат на обуче-
ние специалистов и оснащение 
техникой. Еще раз напомню о 
существовании в Якутии закона 
«О государственной поддерж-
ке СМИ, выходящих на языках 
КМНС», на основании которого 
республика может финансиро-
вать подобные СМИ. Другие 
народы открывают свои нацио-
нальные радиостанции в сети 
Интернет (см. врезку), этот 
опыт тоже надо изучать. 

Конечно, любое начинание 
держится за счет энтузиа-
стов. Но без должной под-
держки государства на голом 
энтузиазме далеко не 
уехать…

Андрей ИСАКОВ

ОБ ЭНТУЗИАЗМЕ 

И НЕ ТОЛЬКО...

Вот статья Информационного центра АКМНССиДВ РФ от 
2012 (!) года про открытие Интернет-радио саами Кольского 
полуострова:

Независимое интернет-радио саами Кольского 
полуострова начало свое вещание по адресу: http://vol-
norez.com/sapmi.

«С понедельника пробуем начать вещать круглосуточно. 
Выпуски новостей можно будет слушать радиослушателям 
в записи  в любое время в интернете», - сообщил  Андрей 
Данилов, заместитель председателя  парламента саамов 
Кольского полуострова.

"Появилась статья, ведутся прямые эфиры, имеются 
записи, разнообразная музыка. Фонотека пополняется. В 
основном музыка народа саами. Также есть  популярная 
музыка разных жанров. Принимаются заявки на песни 
и стол заказов. Пожелания можно оставлять в чате 
радиостанции. Особая благодарность общественной 
организации "Самь Нураш" за пополнение фонотеки.  31 
июля в 21:30 ч. начнется прямой эфир.  Ждем на нашей волне, 
народа саами", - сказал Андрей Данилов.

Этот проект реализуется исключительно силами 
общественности, в том числе Парламента саамов 
Кольского полуострова.

С 1990 года вещание на саамском языке осуществляло 
отделение ГТРК Мурман в Ловозеро, но в 2000 году 
передачи на саамском перестали выходить в эфир. 
В 2001 году был запущен международный проект по 
созданию Кольского саамского радио, главной целью 
которого являлось появление новой независимой 
радиостанции.
Передачи Кольского саамского радио транслировались 
как на русском, так и на саамском языке. Журналисты 
саамского радио готовили специальные программы на 
саамском языке для обмена с саамскими коллегами из 
Финляндии, Норвегии, Швеции. Программы включали 
в себя еженедельные выпуски новостей и отдельные 
информационные блоки. Но проект закончился, из-за 
финансовых проблем работа радио на несколько лет 
приостановилась.

Сегодня, благодаря деятельности саамской 
общественности, саамское радио начинает возрождаться.
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Бары билэрбит курдук респу-
бликабытыгар быйыл 
Сомоҕолоһуу сыла биллэрил-
лэн араас хайысхалаах 
тэрээһиннэр, үлэ-хамнас сир-
сир аайы ыытыллан эрэллэр. 
Мэҥэ-Хаҥалас улууһун 
Дьабыыл нэһилиэгэр бу сыл 
чэрчитинэн Уопсастыбаннай 
түмсүүлэр сылларынан биллэ-
риллибитэ.  Нэһилиэкпитигэр  
“Эйгэ ситимэ” социокултууру-
най бырайыак үлэтин 
саҕалаата. Бырайыак ааптарда-
ра оскуолабыт дириэктэри 
иитэр үлэҕэ солбуйааччыта 
Прокопьева Софья Павловна, 
нэһилиэкпит ыччаты кытары 
үлэҕэ исписэлииһэ Киренская 
Наталья Сергеевна буолаллар. 
Бу бырайыак сыала-соруга 
оҕоҕо кыра сааһыттан төрөөбүт 
дойдуга тапталы иҥэрии, кэрэ 
эйгэтигэр угуйуллан олоххо 
көхтөөх киһини иитэн 
таһаарыы. Нэһилиэк уопсасты-
баннай түмсүүлэрэ, тэрилтэлэ-
рэ, оскуола куруһуоктара бука 
бары сомоҕолоһон оҕону 
бүттүүн бука бары кэрэҕэ-
сырдыкка иитэргэ дьулуһуулара 
буолар. Соруктара – нэһилиэккэ 
солун тэрээһиннэри тэрийии, 
үтүө дьыала чэрчитинэн 
кырдьаҕастарга, кыамматтарга 
көмөлөһүү буолар.  
Олунньу 28 күнүгэр бу бырайы-
ак хаамытынан Россияҕа – 
Тыйаатыр, Аан дойду төрүт 
олохтоох  норуоттарын тылын , 
республикабытыгар – 
Сомоҕолоһуу , нэһилиэкпитигэр 
уопсастыбаннай түмсүүлэр сыл-
ларын чэрчитинэн Россия суру-
налыыстарын Союһун чилиэнэ, 
бэйиэт, суруйааччы, Россия 
национальнай таҥаһы тигиигэ 
маастара, «Материнская слава» 
2 истиэпэннээх, «За заслуги 
перед Севером» мэтээллэр 
хаһаайкалара, Саха сирин эбэ-
эннэрин союһун чилиэнэ 
Чичигинарова Акулина 
Ивановна – Догдо Асатканни 
«Имана» диэн кинигэтинэн 
Дьабыыл орто оскуолатын 
иһинэн үлэлиир «Уран тыл» уус-
уран аа5ыы куруһуок – салайа-
аччы Стручкова Екатерина 
Никифоровна, оскуола, 
нэһилиэк бибилэтиэкэрдэрэ 
Попова Мотрена 
Владимировна, Алексеева 
Наталья Львовна, «Суһум» айар 
куттаахтартар түмсүүлэрэ,  
олохтоох почта коллектива 
холбоһон, күүспүтүн  түмэн, 
бэйэбит көрүүбүтүнэн, кыахпы-
тынан театрализованнай көстүү 
дьоммутугар– сэргэбитигэр 
көрдөрдүбүт. 
Акулина Ивановна кыыһыгар 
биһиэхэ кэлэн сайылыыр, ыал-
лыы олорор буолан  кэлин сыл-
ларга кэмиттэн-кэмигэр 
алтыһааччыбыт, 
сэһэргэһээччибит. Хара 
маҥнайгыттан кинини олоххо 
көхтөөх, бэйэтигэр киһини тар-
дар, араас дьарыктаах, айылҕа 
киһитин быһыытынан ылым-

мытым, айар үлэтин сэҥээрэ 
истибитим. Олохтоох суруйууга 
күүстэрин холонор дьоммун 
кытары көрүһүннэрбитим, 
билиһиннэрбитим. Өссө 
киэҥник Акулина Ивановна  
үлэлэрин, дьарыгын, хоту 
дойду дьоһун дьонун олоҕун  
нэһилиэкпит дьонугар киэҥник 
билиһиннэрэр санааттан бу 
«Имана» диэн сахалыы, эбээн-
нии тылынан тахсыбыт көс 
олохтоох табаһыт дьиэ-кэргэ-
нин, кырачаан кыыс Имана 
олоҕун туһунан кэрчик кэпсээн-
нэртэн театрализованнай 
көстүүбүтүн туруордубут. 
Акулина Ивановнаҕа эрийэм-
мин ыйыталаспыппар балыктар 
тустарынан остуоруйалаахпын 
уонна «Имана» диэн кырачаан 
кыыс туһунан кэпсээннэрдээх-
пин диэбитин хабан ылан, 
кыыһа Дарияттан бу кинигэни 
уларсан, ааҕан, сүбэлэһэн 
бараммыт туруорарга санам-
мыппыт. Хоту дойдуга үгүспүт 
сылдьа илик буолан, бу сир 
биһиэхэ туох эрэ кистэлэҥнээх, 
абылаҥнаах курдук. Кини 
ыраас , тымныы уулаах, араас 
балыктаах үрэхтэрэ, халлааҥҥа 
харбаспыт хаардаах хайалара, 
дьиримниир дьүкээбилэ...
Тэрээһиммит саҕаланыыта 
нэһилиэкпит баһылыга 
Сергучев Сергей Иннокентьевич 
бу үлэлээн эрэр «Эйгэ ситимэ» 
бырайыагы  билиһиннэрдэ, 
биһиэхэ саҕалааччыларга 
ситиһиини баҕарда. Бу 
бириэмэҕэ быыс кэннигэр дол-
гуйуу... Имана оруолун “Уран 
тыл” куруһуок иитиллээччитэ , 3 
кылаас үөрэнээччитэ Наина 
Киренская толордо. Кэпсээни 
маҥнай аа5а олороммут 
Наинаны тута Имана оруолугар 
олус барсарын харахпытыгар 
тута көрбүппүт. Кыыспыт 
сүрдээх эппиэтинэстээхтик 
сыһыаннаһан, ис сүрэҕиттэн 
баҕаран туран кытынна, 
көрөөччүлэр кини нөҥүө 
Имананы таптаатылар.  Ийэтин 
Акулина Ивановна бэйэтин 
кыыһа Дария Романова, 
аҕатын– күтүөтэ Вячеслав 
Романов толордулар. 
Романовтар – спорду 
көҕүлээччи эдэр дьиэ-кэргэн, 
сыанаҕа оонньуурга сыһыана 
суох этилэр да, ийэлэрин айым-
ньытын көрдөрөр буоламмыт 
улгумнук сөбүлэһэн, таҥас-сап 
булан биһигини олус үөртүлэр. 
Имана быраата Эмчэни оруо-
лун 2 кылаас үөрэнээччитэ 
Ярослав Прокопьев, кырачаан 
балтыларын 3 саастаах Лера 
Лыткина оонньоон дьон кутун 
туттулар. Театрализованнай 
көстүүбүтүгэр олохтоох ааптар-
дар Петр Свешников, Татьяна 
Винокурова-Татыйык, Марелла 
Баишева – Сайдыына, 
Парасковья Стручкова – 
Саһарҕа, Светлана Брызгалова  
хоһооннорун “Уран тыл” 
куруһуок оҕолоро уустаан-уран-
наан   ааҕан киэргэттилэр. 

Табаһыттар, вертолетчиктар, 
интернат оҕолоро, хяликыллар 
оруолларыгар оонньоотулар, 
үҥкүүлээтилэр.  Маарыйа эмэ-
эхсин уобараһын бибилэтиэкэ-
бит биир бастыҥ ааҕааччыта, 
ытыктыыр киһибит  Марианна 
Уваровна Борисова 
итэҕэтиилээхтик биэрдэ , ыстаа-
да уолун Миитэрэйи  4 кылаас 
үөрэнээччитэ Киренский Ваня 
оонньоото. Имана эбэтэ 
Матынна эмээхсини «Суһум» 
түмсүүттэн Светлана 
Алексеевна Федотова уруккат-
тан сыанаҕа тахса үөрүйэх киһи 
быһыытынан итэҕэтиилээхтик 
оонньоон көрдөрдө, бэлэмнэ-
ниилэрбитигэр сүбэ-ама буолан 
көмөлөстө.  Оскуолабыт  
оҕолорун ырыаҕа уһуйааччы, 
үөрэтээччи, “Кустукчаан” 
вокальнай ансаамбыл салайа-
аччыта Самойлова Любовь 
Владимировна ыллаан, 
һээдьэлээн хоту дойду тыынын 
бу киэһээҕэ киллэрдэ. Маны 
таһынан нэһилиэкпит депутата 
Валентина Евсеевна Нестерова 
салайааччылаах “Кэрэ ситимэ” 
эдэр ийэлэр түмсүүлэрэ 
оҕолорунаан табалар буолан 
үҥкүүлээтилэр. Имана Маарыйа 
эмээхсини болбукта быыһыгар 
оттор маһын хомуйа сылдьа-
рын тыатааҕы сылдьар курдук 
көрбүт сыанатын көрөөччүнү 
сэргэхситээри киллэрбиппит. 
Тыатааҕы оруолун Светлана 
Ивановна Баишева толорон 
оҕолору олус үөртэ. Кулууппут 
исписэлииһэ Айхаллаана 
Плотниковаҕа көмөтүн иһин 
махтанабыт.
Бу тэрээһиммитигэр 
нэһилиэкпит үгүс ыалын ампаа-
ра аһыллан таҥас, мал-сал, 
түүлээх көрдүүрбүтүгэр күүс-
көмө буоллулар, онон дьомму-
тугар махталбыт улахан. 
Көрөөччүлэр олус астынан, сэр-
гэхсийэн, үөрэн-көтөн , махта-
нан тарҕастылар. Бу киэһээ  
оскуола бибилэтиэкэрэ Попова 
Мотрена Владимировна 
Акулина Ивановна ыыппыт 
хаартыскаларын тиһэн  оҥорбут 
презентацията экраҥҥа көстө 
турбут буолан көрөөччү үгүһү 
бэйэтигэр эбии билэн барда 
диэн сыаналыыбыт. Холобур 
эбээннии сорох тыллар суолта-
ларын. «Имана» кэрчик кэпсэ-
эннэртэн суруллубут кинигэни 
бу киэһээ сыанаҕа таһааран, 
тыын киллэрэн элбэх киһиэхэ, 
оҕолорго кэпсээтибит, театра-
лизованнай көстүү нөҥүө тиэр-
тибит диэн тэрийээччилэр 
астынныбыт. Хомурахтаах хоту, 
дьикти -кэрэ дойду салгынын 
иҕэрийэн ылбыт курдук санан-
ныбыт. Акулина Ивановнаҕа – 
Догдо маанылаах кыыһыгар 
айар үлэтигэр ситиһиилэри, 
өссө да  элбэх ааҕааччыны 
баҕарабыт. 

Наталья АЛЕКСЕЕВА,
Дьабыыл нэһилиэгин 

бибилэтиэкэрэ

Александра Николаевна Сыроватская билигин 80 саастаах 
ытык кырдьаҕас, Усуйаана улууһун бочуоттаах олохтооҕо, СӨ 
тыатын хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ, сэттэ оҕо таптал
лаах ийэтэ, сүүрбэ хос сиэн уонна уон биэс хос сиэн эйэҕэс 
эбэтэ. Кини сиэнэ Саина Сыроватская Хаһааччыйа оскуолаты
гар 9-с кылааска үөрэнэр, “Дьааҥы кыымнара” эдкорпостка 
дьарыктанар. Кыыс ытык киһитин туһунан олохтоох 
хаһыакка суруйда.

Мин уһук хоту Усуйаана улууһугар, Хаһааччыйа нэһилиэгэр 
олоробун, тохсус кылааска үөрэнэбин. Элбэх оҕолоох, ырыа-
тойук аргыстаах Сыроватскайдар диэн мааны ыал иккис кыы-
стара буолабын. Биһиги дьиэ кэргэҥҥэ саамай ытыктыыр, 
таптыыр, холобур оҥостор киһибит — эбээбит Сыроватская 
Александра Николаевна.

Кини бэс ыйын 12 күнүгэр 1938 сыллаахха Усуйаана улууһун 
дьикти кэрэ айылҕалаах Хайыр нэһилиэгэр күн сирин көрбүтэ. 
Кыра сааһыттан дьонун кытта бииргэ айылҕалыын алтыһан, 
Омолой Эбэ кытылынан элбэхтик бултаабыт, балыктаабыт. 
Онон оҕо эрдэҕиттэн үлэҕэ уһуйуллан, бары кытаанаҕы тулуй-
арга, күүстээх санаалаах буоларга иитиллибит.

Эһэбит Сыроватский Дмитрий Семеновичтыын 90-с сыл-
ларга, совхоз эстибитин кэннэ, дьон үлэтэ суох хаалбытыгар, 
төрүт өбүгэлэрин сиригэр Татаайкаҕа туспа кэтэх хаһаайыстыба 
тэриммиттэрэ. Сүрүн дьарыктара: дьиикэй табаны бултааһын 
уонна балыктааһын. Маны таһынан уон биэс сүөһүнү иитэ 
ылбыттар, олортон алта ыанар ынахтаахтар этэ. Сайын буолу-
ута бары дьиэ кэргэнинэн, оҕолуун-уруулуун сайылыкпытыгар 
Татаайкаҕа тахсарбыт. Манна бары үлэлээн, ынах үүтүн, 
сүөгэйи, суораты, балыгы нэһилиэк дьонугар атыылаан, 
Сыроватскайдар аймах бары хамнас аахсан, үлэлээн-хамсаан, 
араас таһымнаах күрэхтэһиилэргэ кыттан, бастаан, “Татаайка” 
диэн ааттаах община баар буолбута.

Кэнники эһэм Дмитрий Семенович күн сириттэн 
барыаҕыттан, эбэм Александра Николаевна “Татаайка” общи-
на настаабынньыга уонна салайааччыта. Элбэх араас 
таһымнаах күрэхтэһиилэргэ билигин да биһиги общинабыт 
мэлдьи кыайыылаах буолар. Ол барыта – биһиги эбэбит А.Н. 
Сыроватская сыралаах үлэтин, сатабылын түмүгэ.

Александра Николаевна айылҕаттан айдарыылаах, ураты 
талааннаах киһи. Кини кус, таба түүтүнэн, тириитинэн, балык 
уҥуоҕунан, хатырыгынан араас киэргэллэри, орнаменнары, 
оһуордаах оҥоһуктары айарын сөбүлүүр. Холобур, тыаҕа бул-
туу-алтыы, балыктыы сылдьан, ураты быһыылаах тиит мас 
эбэтэр талах тобоҕун, сыыһын, кыраһынын таба өйдөөн-
көрөн, булан ылан, араас кыылларга майгыннатан, сувенир 
оҥортообутун киһи эрэ астына көрөр. Оттон сыалыһар тирии-
тинэн суумканы, сайыҥҥы сэлээппэни, төлөпүөн чехолун тик-
питин, ону ойуулаан-оһуордаан, кырааскалаан киэргэтэн кэби-
спитин билигин дьон бары олус сөбүлүүллэр, хайгыыллар.

Маны таһынан эбэм эдэр эрдэҕиттэн хоһоон-ырыа айар 
уонна ыллыырын олус сөбүлүүр. Билигин, төһө да сааһырдар, 
“Дьүкээбил суһума” диэн вокальнай ансаамбылга сылдьар, 
ыллыыр. Нэһилиэк, улуус кэнсиэригэр мэлдьи кыттар, саамай 
аҕа саастаах ырыаһыт да буоллар, чугас нэһилиэктэргэ гастрол-
га эмиэ айанныыр. Ааспыт күһүн эбэбит Сыроватская 
Александра Николаевна “Махталы аҕаллым” диэн айар үлэтин 
хомуурунньуга кинигэ буолан тахсан, барыбытын олус долгут-
та, дьоллоото.

Тапталлаах эбэбэр чэгиэн-чэбдик олоҕу, сырдык сайаҕас 
санааны, дьоллоох-соргулаах уһун олоҕу баҕарабын. Биһиги 
Эйигинэн киэн туттабыт, мэлдьи холобур оҥостобут, сыллыы-
быт.

Саина СЫРОВАТСКАЯ,
9 кылаас, Хаһааччыйа оскуолата

ИМАНА ДЬАБЫЫЛ СЫАНАТЫГАР ХАҺААЧЧЫЙА 
ЫТЫК ОЛОХТООҔУНАН 
СИЭННЭРЭ КИЭН ТУТТАЛЛАР
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12-16 марта 2019 года в 
Нерюнгринском районе состоялись 
Дни эвенкийского народа, посвящен-
ные Году консолидации в Якутии. 

Неделя была насыщена мероприятия-
ми, направленными на социально-эко-
номическое развитие села Иенгра и 
эвенков России: собрались сородичи из 
10 регионов нашей страны. Наиболее 
масштабными и значимыми событиями 
стали Межрегиональный фестиваль 
эвенкийского языка и культуры «Дулин 
Бугав итэлин – заповеди моей земли», 
Научно-практическая конференция 
«Эвенкийский язык: вызовы нового вре-
мени», VII Суглан (Съезд) эвенков 
Республики Саха (Якутия) и традицион-
ный праздник оленеводов Уктывун.

Комментарий:

Председатель постоянного комитета Ил 
Тумэна по вопросам коренных малочис-
ленных народов Севера и делам 
Арктики Елена ГОЛОМАРЕВА рассказа-
ла о прошедших мероприятиях Дней 
эвенкийского народа в Нерюнгринском 
районе.

 – Елена Христофоровна, недавно 
завершились Дни эвенкийского народа 
в Нерюнгринском районе. Как, по 
вашему мнению, прошли эти собы-
тия?

– Проводить Дни эвенкийского народа в 
отдельно взятом районе – очень хоро-
шая идея. Надо задуматься о том, чтобы 
такими большими силами провести ана-
логичные мероприятия в Мирнинском 
районе, скажем, в Усть-Майском. В 
общем там, где нашим сородичам 
нужна реальная поддержка. Это воз-
можность жителям и гостям района 
познакомиться с культурой коренных 
народов, провести встречи представите-
лей промышленных предприятий с 
общественниками, принять участие в 
различных культурных мероприятиях. 
Так, силами жителей Иенгры, ансамблей 
г. Нерюнгри, фольклорных коллективов 
и артистов со всей Якутии были органи-
зованы высокопрофессиональные кон-
церты и конкурсы. Кроме этого состоя-
лись праздничные и спортивные меро-
приятия Дня оленевода – Уктывун. В 
рамках этих Дней был прове-
ден VII Суглан (Съезд) эвенков Якутии.

О высоком статусе прошедших меро-
приятий говорят приветствия депутатов 
Государственной Думы. 
Например, Михаил СТАРШИНОВ явля-
ется заместителем председателя 
Комитета по экологии и охране окружа-
ющей среды, Евгений МАРЧЕНКО, член 
Комитета по государственному строи-
тельству и законодательству. 
Про Григория ЛЕДКОВА северянам 
много говорить не надо, он является 
заместителем председателя Комитета 
по делам национальностей и президен-
том Всероссийской Ассоциации 
КМНССиДВ РФ. Особо отмечу поздрав-

ление Василия ШЕСТАКОВА, президен-
та Международной федерации самбо, 
который будучи депутатом Госдумы при-
нял непосредственное участие в наделе-
нии Иенгринского наслега статусом 
«национальный» и содействовал в про-
движении регистрации ТТП в 
Нерюнгринском районе. Мы смело 
можем сказать, что их поддержка весь-
ма весома и ощутима в Якутии. Не могу 
не отметить и поддержку руководства 
района в лице главы Виктора 
СТАНИЛОВСКОГО, ведь многие вопро-
сы решаются в положительную сторону 
именно на районном уровне. Поэтому 
хочу сказать большое спасибо Виктору 
Николаевичу за отеческую поддержку 
наших сородичей. Надеюсь, все, о чем 
мы говорили на мероприятиях Дней 
эвенкийской культуры, перейдет в кон-
кретное дело.

Что касается нашей работы, в эти дни 
силами депутатов Ил Тумэн и обще-
ственности мы провели выездное рас-
ширенное заседание Комитета, а также 
заседание Ассамблеи депутатов – пред-
ставителей КМНС РС(Я) при Ил Тумэн, 
руководителем которой я являюсь. Мы 
обсудили вопросы социально-экономи-
ческого развития Иенгры. Сейчас имен-
но в Иенгре проходит проверку на проч-
ность сама система ТТП. И то, что артель 
«Новая» сейчас обязана судом провести 
этнологическую экспертизу, это призна-
ние главенства законов, в том числе и 
республиканских. Это именно то, с чего 
артель и должна была начинать свою 
работу. Мы, депутаты и представители 
исполнительной власти, будем и дальше 
содействовать в решении спорных 
вопросов между промышленниками и 
жителями Иенгры.

Отмечу активное участие глав эвенкий-
ских наслегов, приехавших на Суглан. 
Они наша надежда. Хотелось бы и 
впредь видеть их сплоченными. Уже 
давно витает идея объединения глав 
эвенкийских муниципальных образова-
ний в общую организацию, наподобие 
нашей Ассамблеи депутатов – предста-
вителей КМНС. Это здравая идея. И как 
здесь не поблагодарить нашу Ольгу 
ИГНАТЕНКО из Иенгры. Видно, что 
человек всей душой болеет за свое 
село, за свой эвенкийский народ.

Мы уделили внимание и предстоящей 
газификации села Иенгра, переселению 
из ветхого жилья. Уверены, что общими 
усилиями село и район справятся с 
этими программами.

Не менее важный вопрос, которому мы 
уделили внимание на встрече – это 
сохранение языка и духовной культуры 
эвенкийского народа. В этом вопросе 
многое зависит именно от Иенгры, так 
как на сегодняшний день это уже един-
ственный населенный пункт, где в 
повседневной жизни используется род-
ной язык: его еще можно услышать в 
магазинах, на почте, в больнице, в клубе 
и школе. И сохраняется он в оленевод-

ческой среде. Это немаловажно. 
Духовная культура эвенков тесно связа-
на с традиционными отраслями. И нам 
очень отрадно, что в селе активно раз-
вивается сельское хозяйство, есть муни-
ципальная программа ее развития, пер-
вым результатом которой является 
новая звероферма.

Большую роль в сохранении языка мы 
также возлагаем на этноцентр «Эян». 
Именно он может стать центром рас-
пределения текстов хороводных танцев 
и песен для фольклорных, самодеятель-
ных и народных коллективов Якутии. 
Кому, как не работникам этноцентра 
«Эян» пропагандировать эвенкийскую 
культуру и проводить в других районах 
семинары с мастер-классами по обря-
дам и тем же хороводам. Школа и дет-
ский сад села Иенгра тоже должны стать 
образцом для учреждений с эвенкий-
ским обучением. В школу им. Г.М. 
Василевич должен быть конкурс для 
всех желающих, кто твердо решил выу-
чить родной язык. Пока это все планы, 
но они более, чем выполнимы. Тем 
более этот год объявлен ООН 
Международным годом языков корен-
ных народов.

Кстати, говоря о языке, новым Бэгином 
эвенков Якутии избран молодой уче-
ный Александр Варламов, доктор фило-

логических наук, основой своей работы 
на руководящем посту Ассоциации 
избравший именно восстановление и 
развитие эвенкийского языка.

– Большое спасибо за уделенное 
время. Действительно, на Суглане вы 
озвучили наболевшие вопросы и пред-
ложили конкретные шаги их решения. 
Желаем Вам и всем сородичам испол-
нения намеченных на Суглане планов!

РАБОТАТЬ ВСЕМ ВМЕСТЕ
В Нерюнгринском районе завершились Дни эвенкийского народа
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Комментарий:

Александр ВАРЛАМОВ, научный сотруд-
ник ИГИиПМНС СО РАН, доктор филоло-
гических наук, бэгин эвенков Якутии:

– Александр Николаевич, что вы скаже-
те о прошедших мероприятиях Дней 
эвенкийского народа? Какими видите 
ваши действия на посту Бэгина эвен-
ков Якутии?

Проделана огромная коллективная рабо-
та, позволившая представить не только 
все оттенки яркой и самобытной культу-
ры древнего народа, но и его современ-
ный менталитет и взгляд на мир XXI века.

Впрочем, менталитет современных эвен-
ков в своей основе незначительно отли-
чается от менталитета наших давних 
предков – наши сородичи остаются таки-
ми же смелыми, независимыми и опти-
мистичными. Ценят культурное наследие, 
переданное предками на протяжении 
тысяч лет. Бережно относятся к окружаю-
щему миру, понимают и переживают за 
состояние хрупкой экосистемы тайги. 
Уважают опыт старшего поколения и 
любят своих детей. 
30 лет общественного эвенкийского дви-
жения продемонстрировали, что люди 
могут очень многое, когда они объедине-
ны одной благой целью. Если вспомнить 
первые съезды эвенков, то кроме искрен-
него желания принести пользу своему 
народу было намного больше эмоций, 
сейчас же значительно больше объектив-
ного анализа и предложений по реше-
нию насущных вопросов. В начале обще-
ственного движения почти все культур-
ные победы эвенкийского народа шли по 
наитию при помощи старшего поколения, 
лидеров и научного сообщества, ведь 
многие культурные элементы казались к 
тому времени утерянными безвозвратно. 
Этнические праздники Бакалдын 
(Икэнипкэ), Синильгэн, обрядовые, фоль-
клорные традиции восстанавливались 
буквально по крупинкам и сейчас боль-
шинство этих традиций благополучно 
живут в среде эвенков разных регионов 
России.

С большим удовольствием отмечу состоя-
ние мировоззрения молодого поколения 
– ощутимо заметное внутреннее достоин-
ство и преобладающий эвенкийский мен-
талитет. Это выражается и в обществен-
ной активности, и в собственном взгляде 
на будущее этноса. Даже в отдельных 
сценических номерах можно уловить все 
те же специфические черты тунгусского 
менталитета – самодостаточность, опти-
мизм, мобильность. 
Впереди еще много коллективного труда, 
многие проблемы этноса ждут своего 
решения, внешние угрозы по-прежнему 
оставляют наш народ на грани выжива-
ния.

Наибольшая угроза по-прежнему исходит 
от хищнического давления на экосистему 
таежного мира, с которым наш народ свя-

зан генетически и культурно. На сегод-
няшний день у нас есть всего две воз-
можности снизить это индустриальное 
давление, чтобы продержаться до гло-
бального изменения общественной 
морали в сторону экологической модели 
мышления: 
– использовать возможности правового 
поля для защиты своих территорий; 
– повышать экономическую эффектив-
ность традиционного хозяйства и исполь-
зования возобновляемых ресурсов.

Для реализации обозначенной деятель-
ности крайне нужны знания – необходи-
мо ориентировать молодежь в соответ-
ствующую сферу юриспруденции, в пред-
принимательство, маркетинг, новые 
информационные технологии, альтерна-
тивную энергетику, альтернативное 
машиностроение и другие отрасли, кото-
рые способны прямо или косвенно сни-
зить давление на таежную экосистему и 
являющиеся уже сегодня базовыми для 
экономики любой развитой территории. 
Лично я абсолютно не согласен с тезисом 
"Направляйте своих детей в добываю-
щую промышленность с целью решения 
вопросов занятости", т.к., с одной сторо-
ны – эта перспектива не видится такой уж 
долгосрочной (к примеру, уже сейчас 
чистая вода становится дороже и ценнее 
нефти, а синтетические алмазы уже 
сегодня понемногу теснят природные), а 
с другой – сомнительно, что эвенк, эвен 
будут гордиться тем, что своей професси-
ональной деятельностью будут способ-
ствовать уничтожению рек, на которых 
выросли его предки. Экономическим 
трендом многих территорий становится 
«эко-продукция» – люди хотят пить 
чистую воду, есть здоровую еду и готовы 
платить за это большую цену. Не открою 
Америку, если скажу, что это экономиче-
ски многократно выгоднее, чем за бесце-
нок продавать лес в Китай, который в 
свою очередь, не имея лесных ресурсов 
вышел на первое место по экспорту дело-
вой древесины. Другой пример – рынок 
соболя, 50% сырья которого добывается 
руками эвенков. Наши сородичи продали 
в этом году шкурки по 3-3.5 т.р., в то 
время как основную прибыль (200-300% 
и более) извлекают дома моды Италии и 
Греции. Теоретически ведь ничто не 
мешает нам грамотной экономической 
деятельностью вынудить их потесниться, 
в конце концов, мы живем не в ограни-
ченном информационном пространстве 
17-18 вв. Повторюсь, чтобы реализовы-
вать масштабные экономические проек-
ты, к финансовым возможностям нужен 
высокий уровень знаний.

Острейшей проблемой является критиче-
ское состояние родного языка. 
Существующая система образования не 
способна сохранить или замедлить 
процесс утраты эвенкийского языка, на 
котором в Якутии говорит не более 4% 
эвенков. Спасение видится в росте 
самосознания вкупе с использованием 
современных образовательных мето-
дик, охватывающих дошкольное и 
школьное образование, а также широ-
кое применение искусственной языко-
вой среды, в том числе в электронной 
среде. Наши предварительные расчеты 
показали высокую стоимость эффектив-
ных мер по сохранению и развитию 
языка. Так, например, чтобы реализо-
вать научно-педагогический экспери-
мент «Языковое гнездо» в трех группах 
детских садов в эвенкийских наслегах, 
потребуется порядка 25 млн.руб. на три 
года, при этом основная часть – это 
оплата труда педагогов-носителей 
языка. Мы, аборигены тайги и тундры, 
длительное время не были избалованы 
вниманием власти к проблемам 
сохранности наших языков (вложения в 
событийные мероприятия по языку 
важны, но малоэффективны), но в дан-
ной ситуации без участия государства 
обойтись невозможно. Очень надеем-
ся, что нам удастся обрести поддержку 
в лице Правительства республики.

– Спасибо за развернутый ответ. 
Пожелаю Вам выполнить все постав-
ленные задачи!
Предлагаем вниманию читателей 
стихотворения Александра 
Варламова.

Андрей ИСАКОВ

МОЯ ДОРОГА

Я эвенк, и я иду. 
Целый мир я обойду. 
И дойду туда, куда другие не дошли, 
Ведь в крови моей — идти — 
И мне радостной в пути 
Измерять извилины земли.

Оленей запрягу, 
Следами по снегу 
Я напишу сородичам письмо. 
Они его найдут, 
Послание прочтут. 
Поймут, что в нём, поймут и от кого.

Я не могу сидеть, 
Хочу я поглядеть 
Извилины земли Дулин Буга. 
В кочевье я живу — 
Во сне и наяву 
Кочую по тебе, моя тайга.

Лети, передовой, 
Теперь пора домой, 
Ведь дома ждёт меня моя семья. 
Вернусь к своим родным, 
Соскучился по ним, 
Но снова что-то в путь зовёт меня…

ДОЛЧАТКАЛ, ГИРКИВ

Друг, послушай, мой. 
Что стряслось с тобой? 
Почему забыл ты вовсе  
Свой язык родной?

Матери язык, 
Кровный древний зов, 
Что звучит в сердцах у нас  
Из глубины веков.

С речью древней той, 
Предки наши шли 
Чтоб узнать и обойти 
Извилины земли.

Наш язык звучит, 
Как стиха строка. 
В нем и ветра дуновенье 
И сама тайга.

Нам родную речь 
Нужно всем беречь. 
Чтобы наш, эвенков, род 
На гибель не обречь.

Коль ответишь мне: 
«Элэкин, гиркив!» — 
Будет наш язык 
Еще долго жив!

Александр ВАРЛАМОВ
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Хочу поделиться воспомина-
ниями об этапах строитель-
ства Андрюшкино, местно-
сти компактного прожива-
ния коренных малочисленных 
народов Севера: эвенов, юка-
гиров, чукчей.

Олёринский наслег располо-
жен на правом берегу реки 
Алазея, на краю лесотундры. 
На южной стороне поселка 
находится «Булгунньахтаах-
айаан», в северной части — 
«Андрюшкинский — айаан». 
На этих «айаанах» жители 
поселка каждую весну охотятся 
на уток и гусей, летом по боль-
шой воде рыбачат. Хотелось 
бы также написать о главном 
богатстве Олёринского наслега 
— о людях, сыгравших боль-
шую роль в развитии и станов-
лении Андрюшкино.

СЛАВНЫЕ СЫНЫ ОЛЕРЫ

Николай Константинович 
Курилов, первый депутат 
Верховного Совета СССР созы-
ва (1937-1946 гл), почетный 
пенсионер союзного значения, 
активный участник социально-
культурного и хозяйственно-
экономического преобразова-
ния в северной Якутии совет-
ского периода. Н.К. Курилов 
возглавлял кочевой Совет 
Олёры. Во время поездки в 
Москву в 1938 году был на 
приеме у председателя 
Правительства СССР М.М. 
Калинина, которому рассказал 
о необходимости переселения 
кочевого населения тундры в 
место компактного прожива-
ния и строительства объектов 
социально-культурного назна-
чения, хозяйственно-экономи-
ческого освоения северных 
территорий, в том числе пере-
вод районного центра из села 
Нижнеколымск в село Нижние 
Кресты. После войны Николай 
Константинович Курилов жил и 
работал в селе Колымское. До 
последних дней своей жизни 
участвовал в общественной 
жизни села, являлся наставни-
ком молодых оленеводов 
Халарчинской тундры, желан-
ным почетным гостем всех 
торжественных мероприятий. 
С Николаем Константиновичем 
я познакомился в 1974 году, 
когда работал в селе 
Колымское управляющим 
отделением. Без него не про-
ходила ни одна корализация.

В 30-е годы село Андрюшкино 
было разобщенным, здания 
строились на больших расстоя-
ниях, в 10-15 километрах друг 
от друга. Так располагалась 
начальная школа «Хара-Тала», 
фактория «Арылах», Центр 
оленеводческого совхоза «Мас 
Тумусах». Н.К.Курилов как 
председатель «Кочевого 
Совета» поставил вопрос о 
строительстве современного и 
компактного поселка. В дале-
кие 1940-е годы село являлось 
центром колхоза имени 
И.В.Сталина. Председателем 
колхоза был крупный хозяй-
ственник, талантливый руково-
дитель Николай Саввич 
Винокуров. За годы его руко-
водства колхоз стал «миллио-
нером». В 1955 году в колхозе 
имелось 17000 оленей, 245 
лошадей, 60 голов крупного 
рогатого скота, хорошо были 
развиты рыболовство и пушно-
добыча. Общий доход хозяй-
ства составлял 1257,693 тыс. 
руб. В 1956 году доход колхоза 
уже составлял 1423,224 тыс.
руб., поголовье оленей – 17244 
головы.

На заседании правления кол-
хоза Н.С.Винокуров выступил с 
предложением о строитель-
стве центральной усадьбы. Он 
считал, что необходимо 
построить несколько жилых 
домов, школу-семилетку, дет-
ский сад, клуб. Для масштаб-
ного ведения строительных 
работ нужно было организо-
вать заготовителей строймате-
риалов. Рабочая бригада была 
создана из числа передовых 
колхозников. Бригадиром 
назначили Гавриила 
Степановича Ероглазова. В 
бригаду по заготовке стройле-
са также вошли Павел 
Спиридонович Винокуров. 
Матрена Гаврильевна 
Ягловская в бригаде была 
поваром несколько лет, коче-
вала с детьми и мужем 
Николаем Николаевичем 
Ягловским. 

Несколько лет лесорубами 
работали Иван Дмитриевич 
Лаптев, Павел Николаевич 
Третьяков, Петр Иванович 
Иванов. Для бригады заготови-
телей стройлеса колхоз выде-
лил 50 голов оленей — 30 пря-
говых и 20 на питание. За оле-
нями ухаживали опытные 
пастухи-оленеводы — Николай 
Николаевич Ягловский, 

Василий Васильевич Курилов. 
Заготовленный лес лесорубы 
возили на оленьих упряжках 
на берег Алазеи и на изготов-
ленных плотах сплавляли по 
течению до Андрюшкино. В те 
годы не было никаких техниче-
ских средств, люди работали 
вручную. Лес заготовляли в 
Среднеколымском районе в 
местечке Киэн-Кюль в 200-220 
километрах от Андрюшкино 
вверх по течению реки. 
Бригада выезжала на заготовку 
стройматериалов с начала 
февраля и находилась там до 
середины июня. Затем начина-
лась самая тяжелая и грязная 
работа — выгрузка стройлеса 
на берег. Помню, на эту работу 
в основном привлекалась 
молодежь и школьники стар-

ших классов села. Николай 
Иванович Винокуров, Андрей 
Гаврильевич Вырдылин, 
Николай Гаврильевич 
Вырдылин, Алексей Романович 
Слепцов, Василий Будякин и 
многие другие трудились на 
выгрузке строительного леса. 
Почему это считалось самой 
грязной работой? Потому что 
при сплаве бревен по реке на 
них налипало много речного 
ила. Мы, тогдашние мальчиш-
ки, тоже были задействованы 
в нелегком труде. Когда работ-
ники уходили на обед или к 
концу рабочего дня домой, мы 
занимались просушиванием их 
рабочей одежды здесь же, на 
берегу

Вытащенные из реки бревна 

потом с берега доставлялись 
на лошадях, быках на место 
строительства. Гаврил 
Степанович Ероглазов бревна 
сдавал мастеру-строителю 
Даниилу Иннокентьевичу 
Третьякову. Каждое бревно 
измерялось длинной верев-
кой. Строительная бригада 
была скомплектована из числа 
передовых колхозников. 
Бессменным бригадиром был 
Дмитрий Петрович Сивцев, 
бывший учитель Хара-
Талинской школы. 
Строителями в течение 
нескольких лет работали 
Василий Семенович Третьяков, 
Иван Дмитриевич Лаптев, 
Гаврил Кириллович Брызгалов, 
Петр Степанович Батюшкин и 
многие другие жители села. 

ПОСЕЛОК МОЙ – АНДРЮШКИНО
Стоит в тиши и звезд вбирает дрожь
На мир большой во все глаза глазея...
Поселок мой на девушку похож:
Косою длинной речка Алазея
Струится и трепещет на груди, 
И очи нетерпением лучатся 
Узнать скорее — что там впереди?

Улуро Адо, «Поселок мой»

Сидят слева на право:
1. Неустроев Иван Васильевич, зоотехник совхоза «Нижнеколымский»
2. Батюшкина Евдокия Ивановна, преподаватель русского языка и литературы
3. Ягловский Василий Николаевич, директор совхоза «Нижнеколымский»
4. Орлов Василий Иннокентьевич, первый директор школы с. Андрюшкино
5. Мохначевская Надежда Николаевна, первый врач с. Андрюшкино
6. Батюшкин Николай Петрович, работник ГРУ МВД ЯАССР

Второй ряд:
1. Винокуров Валентин Иванович, управляющий Колымского отделения совхоза «Нижнеколымский»
2. Ягловский Спиридон Егорович, управляющий Кыстатыамским отделением совхоза «Жиганский»
3. Аммосов Владимир Власьевич, главный зоотехник совхоза «Нижнеколымский»
4. Тырылгин Василий Иванович, лесничий п. Черский
5. Бурцев Иван Иванович, заслуженный работник культуры РС(Я)
6. Винокуров Константин Иннокентьевич, зоотехник совхоза «Нижнеколымский»

Третий ряд (студенты с. Андрюшкино):
1. Атласов Николай Афанасьевич, финансист
2. Ягловская Елена Васильевна, воспитатель детского сада
3. Курилова Снежана Прокопьевна, худодник
4. Слепцов Николай Алексеевич, студент ЯСХТ
5. Никифорова Александра Егоровна, реботник культуры
6. Неустроева Светлана Ивановна, воспитатель детского сада
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Мастером по строительным 
работам был Данил 
Иннокентьевич Третьяков, 
который все виды строитель-
ных работ осваивал сам. 
Строители самостоятельно 
составляли сметы, проекты 
строившихся объектов. 
Строили жилые 2-х квартир-
ные дома, школу-семилетку, 
клуб, детсад, ясли, интернат 
(на сегодняшний день сохра-
нились некоторые строения 
того времени — сельский клуб, 
детский сад). На пилораме тру-
дились все те же работники. 
Работа практически не прекра-
щалась, шла в две смены. Мох 
использовался, как строитель-
ный утеплитель и его на участ-
ке Булгунньахтаах-айаан соби-
рали ученики старших классов. 
Строители использовали мох 
вместо пакли, базальта при 
строительстве объектов.

Колхоз имени И.В.Сталина 
ежегодно, начиная с 1955 года, 
заготовлял стройлеса около 
200 кубических метров. На 
строительство объектов было 
запланировано 45 тысяч 
рублей. В 1956 году строитель-
ного леса было заготовлено 
320 кубических метров и 67 
тысяч рублей заложено на 
строительство объектов.

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ДОКУМЕНТА

Крайний Север всегда нахо-
дился в поле зрения нашего 
государства, так как вопросы 
устойчивого развития этого 
региона всегда были проблем-
ными. Но Арктику всегда насе-
ляли люди, готовые к любым 
трудностям и испытаниям, с 
сильным характером, откры-
той душой и готовностью при-
йти на помощь. 

В начале 70-х новый строящий-
ся для оленеводов, рыбаков и 
охотников поселок 
Андрюшкино постоянно стоял 
на повестке дня бюро Обкома 
КПСС и Совета Министров 
ЯАССР. Николай Иванович 
Таврат, председатель 
Нижнеколымского райиспол-
кома, будучи депутатом 
Верховного Совета ЯАССР и 
Василий Николаевич 
Ягловский, директор одного из 
крупнейших совхозов Якутии, 
регулярно поднимали вопрос о 
строительстве и благоустрой-
стве поселка Андрюшкино. 
После долгих обсуждений 
родился этот документ. 

Постановление Совета 
Министров Якутской АССР от 
14 марта 1973 года:

«Обязать Министерство 
сельского хозяйства ЯАССР 
(министр Шадринов Николай 
Васильевич) в течении 1973-
1975 годов построить в селе 
Андрюшкино для оленеводов 
пять жилых 12-ти квартир-
ных благоустроенных домов.

Председатель Совета 
Министров ЯАССР 

И.И.Петров, управляющий 
делами Совета Министров 

ЯАССР Г.И, Аржаков»

Ход строительства запланиро-
ванных объектов в селе 
Андрюшкино находился на 
контроле лично у министра 
сельского хозяйства ЯАССР. 
Н.В.Шадринов неоднократно 
приезжал в село, часто бывал в 
оленеводческих бригадах, 
видел работу и быт кочующего 
населения. Я знаком с бывшим 
министром сельского хозяй-
ства ЯАССР Н. В. Шадриновым 
с 1975 года, последний раз 
встречался с ним в 2008 году, и 
он по-прежнему интересовал-
ся жизнью и бытом андрюш-
кинцев, говорил об острой 
необходимости капитального 
ремонта построенных в про-
шлом веке жилых домов.

АНДРЮШКИНО 
БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ!

В 1973 году в селе 
Андрюшкино на базе МПМК-
108 была создана строитель-
ная бригада. Головная строи-
тельная организация базиро-
валась в Верхнеколымском 
районе, в поселке Черский 
находился ее филиал. 
Начальником филиала МПМК-
1098 был Евгений Викентьевич 
Трицинский, грамотный, обра-
зованный руководитель. 
МПМК-1098 занималась строи-
тельством в селах 
Андрюшкино, Колымское, в 
поселке Черском. Дома строи-
лись исключительно в дере-
вянном варианте. 
Строительную бригаду в селе 
Андрюшкино возглавлял 
Даниил Павлович Павленко, 
бригадиром был Петр 
Иванович Чехвалов, кавалер 
ордена Трудового Красного 
Знамени. Мастером субпо-
дрядной организации был 
Григорий Васильевич Лапко. С 
1973 по 1975 годы строитель-
ная бригада сдала в эксплуата-
цию квартальную котельную, 
работающую на жидком 
топливе, и пять 12-квартирных 
благоустроенных домов, боль-
ницу на 15 коек, полумехани-
зированный убойный пункт. В 
1982 году в селе была построе-
на школа на 192 места, затем 
еще два 12-квартирных дома, 
два 16-квартирных дома. В 
1987 году был построен дет-
ский сад на 75 мест, три 
12-квартирных дома, водокач-
ка и дизельная электростан-
ция.

Уважаемые односельчане, 
берегите свой родной поселок! 
Сейчас, в это нелегкое время, 
трудно строить жилые дома, 
объекты социального назначе-
ния. Будущее Андрюшкино 
зависит сегодня от молодых, 
проживающих в селе.

Валентин ВИНОКУРОВ, 
пенсионер

ЧУКОТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ: 
МАРТ 

 
На Чукотке мировоззрение коренных на-

родов тесно связано с родом деятельности: 
у оленных чукчей (чаучу) – с временными 
циклами жизни оленьего стада, у береговых 
(анкалинов) – с природными явлениями. 
Необходимо отметить, что чукчи различ-
ных местностей имеют различные системы 
названий месяцев. У оленных и береговых 
чукчей названия месяцев разнятся, кроме 
того, у оленных западной и восточной тун-
дры имеются некоторые отличия, как и у бе-
реговых юго-западной и северо-восточной 
части Чукотки. 

 У оленных чукчей месяц март называет-
ся лыелъоргын, льоргыӄай (или льатийъэл-
гын) – месяц, когда у важенок увеличива-
ется вымя (следующий месяц апрель – это 
месяц рождения телят). 

 
В разговоре названия месяцев у бере-

говых чукчей часто заменяются названи-
ями времен года, которых насчитывается 
гораздо больше, чем в юлианском кален-
даре. Март месяц во временном исчисле-
нии береговых чукчей нивлевкы – период, 
когда световой день продолжает увели-
чиваться и продолжается около шести не-
дель, до тех пор, пока начнут телиться оле-
ньи матки.

Юкагирский народный календарь 
включал шесть времен года. Помимо 
зимы, лета и осени, лесные юкагиры 
различали три весны: Первую, которую 
называли поóрэ, вторую – ши́лльэ и 
третью – шóҥдилльэ. В прошлом 
первая весна начиналась с февраля и 
продолжалась почти до конца апреля. 
В настоящее время юкагиры называют 
словом «поорэ» весеннюю пору в 
общем, а весенние месяцы так: 
ии́сьэдамун ки́ндьэ – март (буквально: 
локоть); ши́лльэ ки́ндьэ – апрель 
(буквально: время наста); полжисьэ́ 
ки́ндьэ (время листьев) или унýҥ 
ки́ндьэ (время реки) – май.

По-прежнему говорят ши́лльэмэ, 
имея в виду время наста в апреле, и 
шóҥдилльэ, подразумевая время 
реколома.

Прасковья ПРОКОПЬЕВА, 
к.п.н., ИГИиПМНС СО РАН

ВЕСНА ПО-ЮКАГИРСКИ ПООРЭ 

Поóрэ киэсь. Пудилаҥдэт́ илэйэ ́киэсь. Эди́ҥ 
илэйэпýл хи́лушэк лопсии́ҥилэ. Шоромопýл 
угурчэлэ ́нумэ йэкльиэ ́эйриэн́уннуҥи. Шаши́лэ, 
нонóлэ эгэтиэ́нуннуҥа. Йододьубэлэ́ 
промышльáйт эйриэ́нуннуҥи. Подьорхопýл 
читньиэн́уҥи. Пэн эл пугоó.

* нумэ йэкльиэ, нумэ йэкльин – на охоту 
(буквально: за дом). В старину нельзя было 
прямо называть процесс охоты и животных, 
поэтому существовали слова, их заменяющие. 
Это делалось для того, чтобы не спугнуть 
охотничью удачу.

* угурчэ ́ – лыжи, подбитые камусом. Есть 
еще көлисьэ ́– лыжи-голицы, без камуса.

* хи́луш – снег на деревьях.

ВЕСНА 

Весна пришла. Южный ветер подул (киэсь – 
пришел). Эти ветра шапки снега с деревьев 
скидывают. Люди, надев лыжи, обшитые 
камусом, на охоту ходят. Капканы, петли ставят. 
Белку, промышляя, ходят. Дни становятся 
длиннее. (Еще) Не тепло.

Любовь ДЕМИНА
п.  Угольное, Верхнеколымский район
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В НОВОМ ВЕКЕ ЧИТÀЙТЕ "ИЛКЭН"!

До новых встреч
РАДУГА НА СТЕКЛЕ 
ВАЛЕНТИНА ХРИСТОФОРА
15 марта в Музее музыки и фольклора народов Якутии состоялось 
открытие персональной выставки рисунков по стеклу «Больше 
радуги...» Валентина Христофорова, главного редактора газеты 
народов Севера «Илкэн».

Для посетителей выставки открылась новая грань творческого таланта 
известного журналиста. Валентин Христофоров пишет свои картины в 
технике витражной росписи по стеклу. На открытие пришли друзья и 
коллеги журналиста и самодеятельного художника.

Как признается Валентин Христофоров, с детства он любил рисовать, не 
раз участвовал и побеждал на выставках в рамках пионерских слетов. 
Рисовал в основном карандашом, акварелью, гуашью, пробовал себя в 
графике, в чеканке. С возрастом увлечение рисованием угасло.

– Многие годы я не брал в руки кисть. Но лет десять назад, мне 
позвонила родственница и рассказала о курсах по витражу. Почему бы 
и нет, подумал я и забежал в студию, где занятия проводила художница 
Алена Крылова. Посетил пару занятий, и разом все нахлынуло. Как 
говорится, в душе проснулось давно забытое старое, и начался новый 
виток творчества.

Витраж – это прозрачная картина, рисунок, узор, который выполняется 
на стеклянной поверхности. Если в основном витражи делают для 
украшения чего-либо, то у Валентина Христофорова рисунки по стеклу 
для самовыражения, художественного осмысления того, что он видит 
или воображает. Так как он родом из Севера, то северная тематика часто 
присутствует в его рисунках: оленеводы, охотники, рыбаки, животные. 
Каждая картина имеет свою историю, чему-то посвящена. Есть портрет 
любимого им поэта и барда Владимира Высоцкого, чувствуется, что 
тема шаманизма ему очень интересна, немало работ посвящены 
православным церквям.

Присутствующие на открытии выставки отмечали, что рисунки 
журналиста хоть и непрофессиональные, но со своим, особенным, 
взглядом на мир, они наполнены душевным теплом и глубокой 
искренностью.

Соб. инф.


