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НА ЫСЫАХЕ ЕВРОПЫ
ПРЕДСТАВЛЕНА КУЛЬТУРА
НАРОДОВ СЕВЕРА ЯКУТИИ
Ансамбли коренных малочисленных народов
Севера Якутии «Гиркилэн» и «Икэдэй»
успешно приняли участие в Европейском
ысыахе в г. Рига, Латвия.
На Европейский Ысыах, который состоялся 1-3 июня в Риге, выехала
большая делегация из Якутии, в том числе и наши фольклорные
ансамбли. Они представили культуру коренных народов Севера
республики. По словам руководителя ансамбля «Гиркилэн» Анастасии
Куличкиной выступления северян вызвали большой интерес у публики.
Ысыах Европы 2019 состоялся 1-3 июня в Риге (Латвия) и был посвящён
Году консолидации и объединения якутян, проживающих за пределами
России. В рамках ысыаха прошли деловые встречи, культурные и
спортивные мероприятия, выставки-продажи, научные лекции, мастерклассы, детский фестиваль и показ якутского кино.
Ирина КУРИЛОВА

ПОДПИШИТЕСЬ,
НАШИ ИНДЕКСЫ:
35814, 78780 (на год)
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ЛЕТО. ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ
Добрый день, уважаемый читатель!

Завершается первый летний месяц июнь. А значит заканчивается и первое полугодие, хотя, казалось бы, совсем
недавно встречали Новый год…
В июне наши сородичи провели свои национальные праздники встречи лета, идут ысыахи народа саха, в которых
активное участие принимают представители коренных
народов Севера. Проведение столичного эвенкийского
Бакалдына в этом году было доверено алданцам. Как всегда, праздник прошел организованно и интересно. В Якутске
состоялся межрегиональный фестиваль этнических центров
культуры северян, гала-концерт смотра состоялся на площади Орджоникидзе под палящими лучами жаркого солнца.
Кроме того, в столице встретились сенаторы Федерального
Собрания РФ с якутскими коллегами, чтобы обсудить
вопросы устойчивого развития Арктики. Участники встречи
высказались за доработку федеральной программы по поддержке предпринимательства на Севере и республиканской Стратегии развития арктических территорий в пользу
ее коренных жителей.
В эти дни начнется детско-юношеский фестиваль-форум,
посвященный Международному году языков коренных
народов мира, где ожидается приезд юных талантов из
регионов страны. Затем Якутск снова станет местом конференции ученых мужей из многих стран мира и субъектов
России для обсуждения вопросов по языкам северных
этносов. Словом, лето изобилует многочисленными мероприятиями, главное, чтобы все они шли на пользу всем
нам...
Редакция «Илкэн» совместно с руководством ГАУ РС(Я)
«Сахапечать» и с участием активистов Ассоциации КМНС
Якутии провела «круглый стол» на тему «СМИ и коренные
народы Севера». Поводом для него стало письмо председателя Союза эвенов республики Анатолия Степанова, поднявшего вопросы расширения зоны распространения
«Илкэн» и введения штата журналиста, владеющего эвенским языком. Состоялся конструктивный и деловой разговор, надеемся, что сказанное на встрече не останется только на бумаге.
Наш коллега Андрей Исаков принял участие на празднике
эвенков в Нерюнгри, на третьей международной междисциплинарной тунгусской конференции в Благовещенске
(Амурская область), а также побывал у сородичей в Китае.
Ирина Курилова представляла Якутию на Глобальном форуме по землям коренных народов мира в Бонне (Германия).
Об этих и других событиях вы прочитаете в этом номере
газеты «Илкэн».
И еще. Завершилась подписная компания на второе полугодие 2019 года. Мы благодарим всех, кто подписался на
наше издание. Кто не успел можете оформить подписку с
августа месяца.
Приходите, звоните, пишите. Будем вместе идти вперед, как говорится, дорогу осилит идущий.

Валентин ХРИСТОФОРОВ,
главный редактор

Редакция «Илкэн» и Ассоциация КМНС РС(Я),
Ассоциация эвенков Якутии выражают соболезнование
бэгину эвенков Якутии Александру Варламову, родным
и близким, по поводу смерти старейшины эвенкийского народа, писателя, общественного деятеля, доктора
филологических наук
Галины Ивановны ВАРЛАМОВОЙ - Кэптукэ.
Память о ней навсегда сохранится в наших сердцах, ее
труды будут востребованы всегда.

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ НА ГЛОБАЛЬНОМ ФОРУМЕ ПО ЗЕМЛЯМ:
НАША БОРЬБА ЗА ТЕРРИТОРИИ НЕ ТОЛЬКО ЗА СЕБЯ,
НО И БОРЬБА ЗА НАШЕ ОБЩЕЕ ЗАВТРА
22-23 июня 2019 года в
Бонне, Германия, прошел
Глобальный форум по
землям (GLF Бонн 2019),
где около 400 делегатов
со всего мира обсуждали
вопросы правовых подходов
для обеспечения более
справедливого, устойчивого
и процветающего будущего
для всех.
В работе форума участвовала
большая делегация коренных
народов мира. GLF Бонн 2019
изучил существенный вклад
коренных народов, местных
общин, а также женщин и
молодежи из числа коренных
народов в достижение Целей
устойчивого развития (ЦУР)
и Парижского соглашения. С
приветствием к участникам
обратился известный
американский актер и борец
за экологию Алек Болдуин.
Он подчеркнул важную
роль коренных народов в
защите окружающей среды
и отметил, что они каждый

день подвергаются гонениям,
угрозам, убийствам за свою
борьбу. Алек Болдуин выразил
надежду, что Глобальный
форум по землям — это
та площадка, которая даст
подходы для защиты прав
коренных народов на земли.
Делегаты от коренных
народов в своих выступлениях
отмечали, что очень часто
их обвиняют в том, что они
против развития: «Мы не
против развития, мы боремся
за свои права, в том числе и
за ваши права. Пожалуйста,
перестаньте обвинять нас,
а присоединяйтесь к нам!
Мы должны передать наши
знания нашим будущим
поколениям. Наша борьба
за территории не только за
себя, а борьба за наше общее
завтра. Не оставляйте защиту
окружающей среды только
на коренные народы, т. к.
планета принадлежит всем, но
помните, что коренные народы
являются хранителями знаний

и культуры Земли».
Глобальный форум по земле
(GLF) — это совместная
мобильная платформа
для дискуссий, ведущих к
действиям по восстановлению
ландшафта, правам,
финансам, продовольствию и
средствам к существованию.
Его возглавляет Центр
международных
исследований в области
лесоводства (СИФОР),
который поддерживается
ООН по окружающей среде
и Всемирным банком.
Совместно со многими
членами Хартии, GLF также
отслеживает и измеряет
прогресс в достижении целей,
установленных Парижским
соглашением ООН об
изменении климата и Целями
устойчивого развития на
период до 2030 года.
Ирина КУРИЛОВА

АССОЦИАЦИЯ КМНС УСТЬ-ЯНСКОГО РАЙОНА ПОЛУЧИЛА
ПОДДЕРЖКУ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
Региональная общественная организация
"Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера Усть-Янского улуса Республики
Саха (Якутия)" стала одной из победителей
первого этапа Президентских грантов РФ
2019 г. со своим проектом "Наследие предков
от поколения к поколению" (грантовое
направление - Сохранение исторической
памяти).

и делам народов Севера РС(Я) Михаил
Погодаев, это единственная организация
коренных малочисленных народов Севера
Якутии, ставшая победителем в первом этапе
Президентских грантов 2019 г.
Всего от Республики Саха (Якутия)
победителями стали 11 проектов на общую
сумму 17 469 581,90 руб. (4 место среди
регионов ДВФО).

Сумма гранта 2 298 048,00 руб. Как сообщил
заместитель министра по развитию Арктики

http://yakutiakmns.org/

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИИ ЗАЩИТИЛ
ПРАВА КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА
Конституционный суд
Российской Федерации
разрешил охотникам
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока РФ
добывать на охоте зверя
на всех членов общины
и реализовать часть
добытого в интересах
общины.
Напомним, что заявителем
по этому вопросу является
Геннадий Щукин, долган,
проживающий на
Таймыре, Красноярский
край. Обратиться в суд
его подвигло обвинение
в подстрекательстве к
незаконной охоте на родине –
тогда охотниками его общины
были добыты 217 оленей, что
соответствует квоте 8 оленей
на одного представителя
общины. Однако,
местные инспектирующие

органы расценили, квота
распространяется только
на тех членов общины, у
которых есть охотничий билет,
и кто является охотником.
Получалось, что старики и
дети не могли претендовать
на мясо диких оленей,
которое является основой
рациона северных народов.
Олень для северянина – это
пища, из оленьего меха
изготавливается одежда и
элементы традиционного
жилища, помогающие выжить
в экстремальных условиях.
Также за счет охотничьей
добычи покупаются товары
первой необходимости на
Севере, как топливо, другие
продукты питания, лекарство.
И вот, 28 мая 2019 года
Конституционный суд РФ
принял решение, по которому
члены общины могут передать
право другому члену общины

охотиться в их интересах.
Отметим, что это первое
решение КС РФ в отношении
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ.
Андрей ИСАКОВ
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ЖИТЕЛИ ЭВЕНКИЙСКОГО СЕЛА
О ПРОБЛЕМАХ, ТРЕБУЮЩИХ
БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ
Встреча депутата
Государственной Думы
РФ Галины Данчиковой с
оленеводами эвенкийского
села Хатыстыр Алданского
района, проходившая
в рамках региональной
недели, высветила много
вопросов, которые нужно
решать, внося изменения в
федеральное законодательство
и нормативные акты.
Нельзя сказать, что поднятые
представителями коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ(КМНС) проблемы
никому неизвестны.
Предложения от Якутии
по совершенствованию
действующего
законодательства в части
предоставления, к примеру, в
безвозмездное пользование
участков под северное
оленеводство, направлялись
в Госдуму и ранее. И пока
этот вопрос, как и многие
другие, прорабатывается: на
выходе после второго чтения,
состоявшегося в апреле 2019
года, находится законопроект
о внесении изменений в статьи
5 и 8 закона «О гарантиях прав
коренных малочисленных
народов Российской
Федерации». Предусмотренные
поправки, направленные на
повышение качества жизни
КМНС, ждут с нетерпением в
северных регионах страны.
Разработанным по поручению
Президента России Владимира
Путина документом должен
быть узаконен порядок
возмещения убытков,
причиненных малочисленным
народам из-за нанесения
ущерба исконной среде
обитания оленеводов,
охотников, промысловиков
Севера, Сибири и Дальнего
Востока организациями
разных форм собственности,
которые ведут хозяйственную
деятельность на их территории.
"По данным Всероссийской
переписи, в этих регионах
проживают более 80 процентов
КМНС, что составляет 247 тысяч
человек, а всего в России их
более 300 тысяч", - отметила
Галина Данчикова.
Акцентируя внимание на
актуальности законопроекта о
внесении изменений в базовый
закон о КМНС, парламентарий

пояснила, что территории
субъектов Российской
Федерации, расположенные
на Севере, в Сибири и на
Дальнем Востоке, являются
стратегически важными для
нашей страны.
"Здесь сконцентрированы
огромные залежи
углеводородов, золота,
серебра, алмазов и других
полезных ископаемых.
Поэтому с точки зрения
освоения природных ресурсов
эти регионы являются
высокоперспективными", подчеркнула депутат.
Между тем, интенсивное
освоение удаленных
территорий идет в разрез с
укладом жизни коренных
малочисленных народов,
традиционно занимающихся
оленеводством, охотой,
рыболовством и приводит
к серьезному ухудшению
среды обитания,
существенно затрудняет их
жизнедеятельность.
"Для соблюдения интересов
добывающих компаний и
коренных народов, нужны
эффективные управленческие
механизмы, регулирующие
эти отношения, которые
должны быть прописаны в
законопроекте", - сказала
Галина Данчикова.
Для установления ущерба,
защиты прав и интересов КМНС
необходим федеральный
закон об этнологической
экспертизе. Пока его нет.
Федеральное агентство по
делам национальностей и
Якутия, имеющая право на
законодательную инициативу,
подготовили свои варианты
законопроектов. В документе,
разработанном ФАДН,
объектом этнологической
экспертизы выступают объекты
этнокультурного наследия
граждан РФ. У законопроекта,
инициированного Якутией, это исконная среда обитания
малочисленных народов.
«Разные подходы к экспертизе
надо преодолеть и принять
такой закон, который будет
способствовать обеспечению
конституционных прав и
интересов КМНС», - считает
Галина Данчикова.
Вопросов в Хатыстыре к

законодателю было много.
Руководители родовых
общин и оленеводческих
хозяйств спрашивали Галину
Иннокентьевну, когда коренные
малочисленные народы
получат законодательно
понятийный статус.
Нормативного акта,
определяющего порядок
отнесения граждан к
КМН, который нужен для
указания национальной
принадлежности, пенсионного
обеспечения, установления
права для замены военной
службы на альтернативную
гражданскую и других случаев,
до сих пор нет.
Депутат Госдумы с этим
вопросом обращалась в разные
инстанции. Ведя диалог с
жителями эвенкийского села,
Галина Данчикова пояснила,
что Федеральное агентство
по делам национальностей
(ФАДН) не только подготовило,
но и уже согласовало
с заинтересованными
органами власти внесенный
в Правительство РФ
повторно законопроект.
Документ предусматривает
установление учета КМН
на основании паспортных
данных, национальности,
адреса регистрации по месту
жительства или пребывания
в местах традиционного
проживания и других
сведений, необходимых для
идентификации и налоговых
органов.
Ассоциация коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока концептуально
поддержала законопроект,
он прошел обсуждение в
думском Комитете по делам
национальностей. После
принятия закона, граждане,
которые хотят отнести
себя к КМНС и защищать
свои интересы, смогут
воспользоваться положенными
льготами.
Время идет, работы становится
больше, а представителям
КМНС приходится
ограничиваться только
13-ю видами деятельности,
которые были утверждены
десять лет тому назад для них
Правительством РФ.
Необходимо откорректировать
и перечень мест

традиционного проживания
и хозяйствования коренных
народов. В Алданском районе
оленеводством занимаются 18
хозяйств, включая акционерное
общество и 17 родовых
общин. Но район до сих пор
не включен в этот перечень, и
почему – непонятно.
Сдерживает развитие
кочевых родовых общин и
действующий налоговый
режим. Порядка 43 процентов
от доходов коренные народы
направляют в Пенсионный
фонд, медстрах, на погашение
НДФЛ и другие отчисления.
Для получения субсидий по
линии Минсельхоза РС(Я) у
КМНС должен быть статус
сельхозтоваропроизводителей,
которые должны выпускать
порядка 70 процентов
сельхозпродукции. Но ведущие
кочевой образ жизни люди
физически не могут обеспечить
такой объем.
В Хатыстыре руководитель
хозяйства с горечью говорил о
том, что восемь лет пытается
отстоять права родовой
общины по иску в 11 млн
рублей, предъявленному
налоговиками. «Наша община –
не коммерческая организация,
и мы не можем быть сельхозтоваропроизводителями по
определению, ведь у нас до
сих пор нет законных угодий
и оленьих пастбищ. Такие
деньги оленеводы никогда не
зарабатывали, и зарабатывать
не могут», - уверяет глава
родовой общины, который
считает, что в Алданском
районе за двадцать лет ни одна
из общин не встала на ноги.
Самая большая проблема
КМНС – нашествие волков.
Оленеводы расценивают
их как стихийное бедствие,
но введение режима ЧС и
выплаты в рамках страхования
животных возможны лишь
при наводнении или пожаре.
Собственных средств у родовых
общин на это нет. Получается,
что оленьи стада нужно
страховать на кредитные
ресурсы, но ни один банк их
не даст без залога. Оленеводы
Хатыстыра уверены, что
господдержка требуется
всем представителям КМНС,
которые ведут кочевой образ
жизни, независимо от того,
сколько поголовья оленей они
содержат.
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Не пустой звук для КМНС
вопросы охотустройства
и охотсоглашений. Они
убеждены, что в федеральный
закон «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов», надо
внести поправки.
По их мнению,
охотхозяйственные соглашения
на предоставление земельных
участков для ведения
традиционного образа
жизни и осуществления
хозяйственной деятельности
следует заключать без какихлибо разрешений, проведения
аукционов и торгов.
Представители КМНС полагают,
что эту норму нужно прописать
в законе.
Обращаясь к депутату, жители
эвенкийского села, где
проживает около двух тысяч
человек, говорили о проблемах,
связанных с изучением и
сохранением родных языков
КМНС. К примеру, до сих пор
нет учебников по эвенкийскому
языку и учить ему детей
некому.
Поставленные оленеводами
и руководителями
Ассоциации эвенков «Сигун»,
сельскохозяйственного
кооператива родовой общины
«Угина», кочевой «Иджек»,
депутатами Беллетского
наслежного совета острые
вопросы депутат Галина
Данчикова обсудила детально
по возвращению из Алданского
района с Уполномоченным
по правам КМНС Леной
Ивановой и заместителем
министра по развитию Арктики
и делам народов Севера РС(Я)
Михаилом Погодаевым.
Разработан конкретный план
действий, в рамках которого
в федеральный закон «О
гарантиях прав коренных
малочисленных народов
Российской Федерации»,
нормативные акты
Правительства РФ, Земельный
и Налоговые кодексы будут
вноситься изменения.
Мария ПЕТРОВА,
SakhaNews
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КАК ЗДОРОВЬЕ У СЕВЕРЯН?
Якутские парламентарии обсудили состояние арктической медицины
«Состояние арктической
медицины сегодня не удовлетворяет никого. С этой
ситуацией мириться нельзя,
-- сказал вице-спикер якутского парламента Виктор
Губарев при рассмотрении
данного вопроса на правительственном часе в комитете по здравоохранению,
социальной защите, труду и
занятости. – Однако нужно
отдать должное тем, кто
работает в лечебных учреждениях Севера, они делают
все, что могут».
РАБОТА ИДЕТ,
НО ПРОБЛЕМЫ
НЕ УМЕНЬШАЮТСЯ
Как доложил и.о министра
здравоохранения республики
Егор Прокопьев, в Арктике
медицинские услуги оказывают 13 бюджетных предприятий, Также в Тикси открыт
филиал регионального центра
медицины катастроф, обслуживающий три соседних района. Всего имеется 264 круглосуточных коек, что составляет
2,9 процента от общего коечного фонда Минздрава РС(Я).
По сравнению с 2013 годом их
число сокращено на 28,4%

(369). Уровень госпитализации
остается высоким, каждый 0,3
житель Арктики получает стационарную помощь, что выше,
чем по республике.
Смертность населения в семи
арктических улусах за 20162018 годы снизилась на 4,8%.
Однако в Среднеколымском,
Усть-Янском,
Нижнеколымском, Момском и
Абыйском улусах сохраняется
довольно высокий уровень
смертности среди населения.
Отчего люди больше умирают?
Первая причина – болезни
системы кровообращения, вторая—внешние причины, третья
– новообразования. Однако
онкология стоит на втором

для территорий с низкой плотностью жителей. Для многих
отдаленных наслегов особенно
актуальна проблема доступности медпомощи, прежде всего,
скорой и экстренной.
Основные сдерживающие факторы развития санавиации -высокая стоимость авиауслуг и
устаревший парк авиатехники.
Нужны новые ФАПы или
ремонт существующих лечебниц. Конечно, в регионе реализуются разные федеральные
и республиканские программы, в и том числе, с использованием интернета и связи,
выделяются определенные
средства.

Сегодня федеральная нормативная база не отражает особенности оказания медпомощи в условиях Крайнего Севера,
месте в Жиганске, Аллаихе,
Верхней и Нижней Колыме.
Сегодня федеральная нормативная база не отражает особенности оказания медпомощи в условиях Крайнего
Севера, финансовый механизм
«подушевого» финансирования медицины не адаптирован

ОПЛАТА ТРУДА
МЕДИКОВ И
КОММУНАЛКА
Доклад и.о министра дополнил директор территориального фонда обязательного медстрахования Александр
Горохов, озвучивший проблемы слабой материально-техни-

ЦИФРА:
264 круглосуточных
койко-мест имеется в
больницах Арктики;
13 государственных бюджетных медицинских
учреждений работают в
арктических районах.
ческой базы и низкой кадровой обеспеченности ЦРБ
арктических районов. Так, из
13 улусов врач-онколог имеется только в пяти. Больницам
хватает финансов, обусловленный большими расходами на
коммуналку, приобретения
питания и медикаментов. Не
везде есть интернет, если даже
есть, то его низкая скорость не
позволяет своевременно осуществлять дистанционную
медпомощь с применением
телемедицины. Высока стоимость авиабилетов для выезда
пациентов в больницы Якутска.
Он сообщил, что с 2019 года
впервые реализуется новый
порядок софинансирования
расходов на оплату труда врачей и среднего медперсонала ,
дающий возможность полного

финансирования притока
кадров в Арктику. Это хорошее
начинание, заметил он.
Однако нужно еще создавать
на местах и другие условия, в
первую очередь – обеспечивать медиков жильем.
Разумеется, надо снижать
тарифы на коммуналку для
больниц Арктики и на авиаперевозки, улучшать качество
связи и интернета.
Участники встречи высказались
за развитие мобильных форм
медпомощи путем формирования высококвалифицированных медбригад для оказания
выездной помощи. Было сказано о необходимости создания вертолетных площадок во
всех 13 арктических районах
для принятия санавиации, приобретения судов на воздушной
подушке, снегоходов и вездеходов, отправки медиков на
севера по программам
«Земский доктор» и «Земский
фельдшер». Словом, здоровье
людей, живущих на арктических территориях, требует усилий всех, что по роду деятельности обязан этим заниматься…
Валентин ХОТУ

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТОПЛИВО В АРКТИКЕ
Две российские компании заинтересовались проектом,
представленным юкагирским активистом на Лесном форуме
Уроженец Усть Яны,
предприниматель и активист
Ассоциации юкагиров Якутии
Алексей Томский предлагает
использовать топляковую
древесину, которая заполоняет
реки арктических районов, как
альтернативное топливо. Проект
был представлен на Лесном форуме
в Якутске (2-3 июня 2019г).
Территория Якутии расположена
на мерзлотных грунтах. Из-за
изменения климата в Арктике
ежегодно реки размывают берега и
растущие на них деревья попадают
в водоемы. По словам Алексея
Томского, если падающие деревья
не вылавливать, образовываются
так называемые «топляки» —
большие скопления затонувшей
древесины, а это негативно влияет
на всю экосистему якутских рек.
Инициатор проекта предлагает
способ эффективного использования
выловленной древесины в качестве
альтернативного топлива. Известно,
что значительная часть котельных в
населенных пунктах Якутии работают

на угле. Влияние угля на экологию и
здоровье человека известно всем.
Уголь частично можно заменить
выловленной древесиной, считает
Алексей.
— Мы посчитали, что ширина
ежегодного размыва берегов от 5 до
7 метров, а вместе с берегом деревья
на реки сваливаются деревья. И
этого, так называемого «топляка»,
в северных реках копится очень
много. Я произвел экономическую
оценку возможности использования
древесины как топлива. Например,
уголь в п. Депутатский стоит 40 руб
за кг. , 1 тонна будет 40 тыс. руб. Для
одного стандартного дома 7×8 нужно
10 тонн угля в год, это примерно 400
тыс рублей.
Алексей предлагает заменить
уголь топливными брикетами и
щепой из выловленной на реках
древесины. По сравнению с углем,
затрата на топливо будет в разы
меньше. Это и экономично, т. к.
проект может реализоваться без
бюджетных затрат, и экологично, т.

к. решит проблему засорения рек
падающими деревьями. На сбор
топляка и обработку его в щепу и в
брикеты будет привлекаться местное
население, что решит проблему
занятости в арктических районах
республики.
Проектом Томского заинтересовались
представители двух российских
компаний из Санкт-Петербурга и
Архангельска. Они предложили свои
услуги для его реализации. Сейчас
Алексею нужно научное обоснование
о том, что размывы берегов изза климатических изменений
действительно приводят накоплению
большого количества топляка. По
этому поводу в данное время ведется
работа с Якутской сельхозакадемией
и Институтом Мерзлотоведения
СО РАН. Есть предварительная
поддержка Министерства экологии
РС (Я)и Министерства по развитию
Арктики и делам народов Севера
РС(Я).
Ирина КУРИЛОВА
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ОТ ДЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
ДО ВСТРЕЧИ УЧЕНЫХ МУЖЕЙ
На очередном заседании оргкомитета по проведению
мероприятий
Международного года языков
коренных народов под руководством вице-премьера
правительства Ольги
Балабкиной рассмотрены
вопросы подготовки к
Международным детскоюношескому фестивалю
«Наследники традиций» и
научно-практической конференции «Языки народов
Севера как фактор устойчивого развития Арктики», а
также утвержден медиаплан освещения мероприятий Года.
ВНИМАНИЕ ЮНЫМ
ТАЛАНТАМ
Так, по информации министра
образования и науки
Владимира Егорова, 25 июня –
5 июля в Доме дружбы народов им. А.Кулаковского соберутся талантливые дети и
молодежь, чтобы показать
свое мастерство по вокалу,
хореографии, устному народному творчеству, фольклорной
театрализованной композиции
и декоративно-прикладному
творчеству. Возраст участников смотра от семи до 25 лет.
Цели и задачи форума – фор-

мирование активной жизненной позиции юных северян,
раскрытие их творческого
потенциала, сохранение и развитие культурных традиций
предков.
Кроме того, будет работать
экспериментальная творческая
мастерская по нематериальному культурному наследию
«Тропою предков», в которой
пройдут мастер-классы, дискуссии, встречи с носителями
ЦИФРА:
214 – число зарегистрированных участников
Международной научнопрактической конференции по языкам коренных
народов в Якутске;
Представители 18 стран,
не считая регионов России
изъявили желание приехать на научный форум.

традиций, видео-презентации
и т.д.
Ловкие и сильные будут состязаться по национальным играм
народов Севера , как прыжки
через нарты, метание маута,
северные прыжки, борьба.
Команды молодых северян

могут побороться за призы по
стрельбе из лука, эвенкийскому футболу и северной эстафете.
Ознакомившись со сметой
проведения фестиваля-форума, составляющей более 1,8
миллиона рублей, Ольга
Балабкина порекомендовала
организаторам сэкономить на
изготовлении разных баннеров, магнитиков и т.д.

литературе, культурному
наследию народов Арктики,
инновационным технологиям
в возрождении языков этносов, роли библиотек в сохранении языкового многообразия.
Словом, программа обширная
и надеемся, очень интересная.
Разумеется, для гостей предусмотрели 29 июня посещение
национального якутского
праздника «Ысыах».

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ
К НАМ
Заведующая отделом северной
филологии Института гуманитарных исследований и проблем КМНС Сардана Шарина
рассказала, как они готовятся
встретить и разместить более
50-ти иностранных, 60-ти российских, не считая якутян
(более ста), участников научнопрактической конференции по
языкам северных этносов.
Свое желание принять участие
в научном форуме изъявили
три члена-корреспондента
РАН, 42 доктора наук, 92 кандидата наук, что говорит о
большом интересе ученого
люда к языкам северных народов, Якутии и Арктике. Кроме
пленарного заседания намечены секции и круглые столы по
языкам КМНС, фольклору и

СМИ О ГОДЕ ЯЗЫКОВ
Заместитель министра инноваций, цифрового развития и
инфокоммуникационных технологий Чокуур Гаврильев
представил членам оргкомитета медиа-план освещения
мероприятий Года языков
коренных народов, состоящий
из 11 пунктов. Всем республиканским и районным газетам,
чьими учредителями является
правительство, расписали
мероприятия, которые они
должны исполнить в течение
года. Немало передач будет
сделано силами радио и тележурналистов НВК «Саха».
Руководитель отдела КМНС
Министерства Арктики и
делам КМНС Ирина Атласова
выразила удивление: почему в
составе оргкомитета нет представителей их ведомства и

сообщила, что у них нет
средств на изготовление социального ролика о
Международном годе языков
коренных народов, о чем сказано в медиа-плане. Правда,
ведомство готово содействовать в предоставлении информации и людских ресурсов. В
ответ Ольга Владимировна
парировала, что само министерство должно было проявить инициативу по Году, а не
констатировать свершившийся
факт. Она также порекомендовала министру по делам молодежи и социальным коммуникациям Степану Саргыдаеву
подключиться к вопросу по
созданию ролика.
Что касается других не менее
важных событий Года языков
коренных народов, то хочется
отметить Международный детский фестиваль «Дети
Арктики» (25 июня – 5 июля),
День коренных народов мира
(9 августа), фестиваль песенного творчества КМНС Якутии
«Эхо тундры и тайги» (ноябрь),
празднование 30-летия
Ассоциации КМНС Якутии (12
декабря).
Валентин ВИКТОРОВ

В НАЦИОНАЛЬНОМ СЕЛЕ ОЛЕНЕГОРСК
ПРОВЕЛИ ОБРЯД ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДУХА ОЛЕНЯ
В юкагирском национальном
наслеге Оленегорск
Аллаиховского района 15
июня прошел национальный
праздник "Эвинек".
Это праздник обновления
жизни, пробуждения природы,
единения всех людей, начало
новой жизни, новый виток
развития. В этом году мы
встретили праздник особенно
осмысленно, так как должны
закрепить на нашей земле дух
Оленя, чтобы на земле наших
предков как в былые времена
паслись стада оленей, чтобы
возродилось оленеводство.
Для этого провели множество
обрядов и ритуалов, которых
придерживались наши предки.
Праздник начался с обряда
благодарения земли, затем
провели ритуал "Встречи
солнца", т.к. все в мире идет по
кругу солнца. Провели обряд
очищения, покормили огонь,

задобрили духов местности
завязывая лоскутки и встретили
оленей, приобретенных в Усть
-Янском районе в апреле 2019
года КРО КМНСЭ " Илкан"
(настоящий), вышедших в свет к
людям только сегодня. Многие
жители наслега только сейчас
увидели оленей.
Олени содержатся в местности
Туойдах вблизи с. Оленегорск,
до этого их приучали, чтобы не
боялись людей. Заранее было
извещено, чтобы привязали всех
собак. И правда, надо отдать
должное населению, не было
ни одной собаки. Олени по
кругу солнца три раза обошли
поле, их окропили молоком,
обкурили багульником. Жители
воодушевленно, взволнованно
встретили оленей, многие
подходили гладили, обнимали,
фотографировались.
Все оленегорцы, и стар, и
млад, и мужчины, и женщины

пришли на праздник в
национальной эвенской
одежде, которую шили и
готовили в течении всего года.
Были конкурсы национальных
костюмов, запевал хороводного
танца һэдьэ, отлично прошел
праздничный концерт
силами художественной
самодеятельности села. Три
микрорайона села "Кустук",
"Сарыал" и "Индигир"
поставили свои тордохи и
угощали людей различными
вкусными блюдами, в северном
многобории участвовали не
только сильная половина
с. Оленегорск, но и гости
из п. Чокурдах специально
приехавшие для участия.
Праздник прошел на славу,
пробуждается природа,
обновляемся и мы - наши
мысли, наша жизнь, есть
надежда на возрождение
оленеводства в Аллаихе,
появилась уверенность в

завтрашнем дне, уверенность в
том, что мы не потеряем родной
язык и культуру, традиционную
хозяйственную деятельность.
Оленей сейчас хоть и мало,
но они есть у нас. Можно
смело сказать, что олени в
Аллаиховском районе имеются.

заведующая Оленегорской
врачебной амбулаторией,
отличник здравоохранения
РС (Я), председатель
жилищной комиссии села,
член Ассоциации КМНС с.
Оленегорск Петрова Марфа
Алексеевна.

Оленей сопровождали
руководитель кочевой
родовой общины коренных
малочисленных народов
Севера эвенов "Илкан" (
настоящий) Трофимов Антон,
бригадир-наставник Трофимов
Валерий Алексеевич.

Организовали праздник
сотрудники Этнокультурного
центра «Айтун», а помогали им
Трофимов Герман Прокопьевич,
председатель женсовета
Трофимова Валентина
Павловна и председатель
совета отцов Трофимов Алексей
Константинович.

Обряд кормления огня
провела почетный гражданин
Аллаиховского района и с.
Оленегорск, заслуженный
работник просвещения РФ,
отличник образования РС (Я)
Сивцева Анна Васильевна.
Обряд благословления оленей,
окропления молоком провели
Сивцева Анна Васильевна и

Благодаря сплоченности и
консолидации всех жителей с.
Оленегорск, праздник прошел
на славу.
Виктория ТРОФИМОВА,
глава Юкагирского
национального наслега
«Оленегорск»
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70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЕТ НИКОЛАЙ КУРИЛОВ
Юкагирский художник, писатель, журналист, общественный деятель Николай Николаевич Курилов
Николай Курилов — младший
брат выдающегося
писателя-романиста
Семёна Курилова и учёноголингвиста, поэта Гаврила
Курилова-Улуро Адо. Часть
его произведений выходят
под псевдонимом Окат Бэй.
С 70-х годов принимает
участие в выставках
различного уровня,
продолжает творческую
деятельность в поэзии,
прозе, драматургии,
издаёт научно-популярную
литературу, посвящённую
истории и культуре
родного народа, ведёт
активную общественную
деятельность. Является
членом Союза художников
России, Союза писателей
России, Союза журналистов
России.
Юбиляра в литературный
музей пришли поздравить
писатели, художники, ученые,
общественные деятели,
друзья и сородичи. Все гости
отмечали многогранность
таланта Николая Курилова.
В том числе это отметила
Наталья Харлапьева,
председатель Союза писателей
РС(Я):
— Николай Николаевич
Курилов — универсальный

человек, с универсальным
талантом. Думаю, такие люди
как он рождаются раз в сто лет.
В свое время наши народные
писатели во главе с Семеном
Петровичем Даниловым, когда
впервые на литературном
небосклоне появился старший
брат Куриловых — Семен
Николаевич, затем следом за
ним появился средний брат
Гаврил Николаевич КуриловУлуро Адо, потом Николай
Николаевич, они сказали: «В
Якутии появилась «Курильская
гряда»!» И они были
абсолютно правы, потому что
это три больших вершины,
которые видны отовсюду. И
мы можем гордиться тем,
что эти три человека внесли
огромный вклад в развитие
юкагирской культуры. Если
Семен Николаевич написал
свой первый роман «Ханидо
и Халерха», практически
энциклопедию юкагирской
жизни, то Гаврил Николаевич
углубился в науку, он создал
первую азбуку, написал
много трудов по юкагирскому
языкознанию. Ну, а у
Николая Николаевича талант
раскрылся совершенно с
другой стороны, он стал
художником, живописцем. И
как живописец он является
заслуженным деятелем
искусств Республики Саха

никогда не делится своим
планами, но я думаю, у него
за плечами много творческих
идей и искренне желаю
осуществления всех его
задумок!

Якутия. Это очень большое
звание. Николай Николаевича
уважают такие именитые
художники, как Афанасий
Николаевич Осипов, Афанасий
Петрович Мунхалов. И наши
писатели всегда следили за
его ростом и ожидали, что
самый младший из Куриловых
покажет, чем удивит. То
что сделано им в детской
юкагирской литературе можно
оценить на двести процентов.
Это большой вклад в в
развитии юкагирского народа.
Он очень скромный человек
и очень трудолюбивый.
В условиях города, он

трудится как оленевод в
тундре. Я часто слушаю по
утрам его радиопередачи
в программе «Геван». Он
занимается топонимикой,
выпустил несколько книг
на эту тему. Он пишет для
детей, а как художник
— он непревзойденный
человек. Я искренне сегодня
хочу выразить Николаю
Николаевичу благодарность
за то, что в нашем творческом
Союзе он является одним
из тех людей, кто всегда
проявляет твердость с одной
стороны, с другой стороны
— благородство и разум. Он

НИКОЛАЙ КУРИЛОВ НА ЭВЕНСКОМ ЯЗЫКЕ
Наше село Андрюшкино ассоциируется со словами — Лабунмэдэнуу,
Тустах сиэн, Олеринская тундра и
конечно же известными во всем мире
братьями Куриловыми. Многогранна
и удивительна творческая жизнь
Николая Курилова. Несколько его детских стихов я перевела на эвенский
язык и их с удовольствием разучивали мои ученики. Желаю Николаю
Николаевичу творческого долголетия
и всех благ!
Ирина ПАВЛОВА,
учитель эвенского языка,
с. Андрюшкино
Николай Курилов
С утра своих ездовых оленей ловили,
К саням их привязали,
Потом - разобрали ярангу,
Ровдугу с яранги сняли,
Ведь нам кочевать сегодня.
А после,
все уложили на эти сани посуду, ровдугу, кукули, жердины.
И вот – мы едем! Мы едем!
Папа на первой нарте.
Мама в нарте с кибиткой
А в этой кбитке – дети.
А дальше - сани с посудой,

За ними – сани с ровдугой,
Сани с кукулями – следом,
Сани с жердями – вслед и
Вон, поглядите только,
Какой аргиш длиннохвостый!
Ползет поперек земли он,
Смотрите, сейчас приедем!
Перевод на эвенский язык Ирины
Павловой,

Бадикараптукун мут уучаах орарбу
			
маутларап,
Мээн уучахалбур һэпкурэп,
Налимала ньоогарэп.
Тадук унэмур һайурэп,
Элтиҥу унэндук бурукэнэп,
Эрэв инэҥив мут нулгэһэҥудьип.
Амарлэ,
бэкэчэн эчин нээкэттэп эрэк
налимала - аликалбу, элтиҥу,
кукульалбу, риараҥалбу,
Дьэ, мут һурэддэп! Мут һурэддэп!
Аманти дьүлэп налимала.
Эньэнти чоралкан налимала,
Эрэк имамбэ налимала – куҥал!
Тадук – аликалкан налима.
Амаргидаклан – элтиҥэлкэн,
Кукульалкан – амарлэ.
Риалханиҥа – чайдалан.
Тар койэтлилдэ,
Аич ҥонам элгун!
Туур дулакандулин миркэддэн,
Койэтлилдэ, мут тик эмдьип!
Редпкция "Илкэн" присоединяется
ко всем поздравлениям с юбилеем и
желает успехов в творчестве, здоровья и счастья!

На встрече прозвучали песни
на юкагирском языке, его
стихи в переводе на эвенский
язык в исполнении земляков
из села Андрюшкино и много
теплых слов в адрес виновника
торжества. Поздравили
юбиляра - председатель
Постоянного комитета Ил
Тумэн по вопросам КМНС
и делам Арктики Елена
Голомарева, директор радио
НВК «Саха» Максим Березин,
якутский писатель Иван
Осипов-Ойуур и др.
Юбилейные мероприятия
на этом не завершились. В
Национальной библиотеке
14 июня состоялась
республиканская читательская
конференция «Вселенная
Николая Курилова». Осенью
этого года намечена
персональная выставка
картин в Национальном
художественном музее.
Ирина КУРИЛОВА
Фото Иван ОСИПОВ

Июнь, 2019 г.
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«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
НА ЮКАГИРСКОМ ЯЗЫКЕ
6 июня 2019 года весь мир отметил знаменательную дату –
220-летие со дня рождения великого русского поэта и писателя
Александра Сергеевича Пушкина.
В день его рождения ежегодно отмечается сразу двойной праздник
– Пушкинский день России и Международный день русского языка.
И дело здесь не в том, что это событие закреплено официально
и Указом Президента России, и постановлением ООН. Этот день
связан с вкладом, который Пушкин внес в развитие родного
русского языка.
Ко дню рождения великого поэта представляем «Сказку о царе
Салтане» (отрывки) на языке лесных юкагиров в переводе Любови
Деминой.
Ветер, ветер! Ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч,
Ты волнуешь сине море,
Всюду веешь на просторе,
Не боишься никого,
Кроме Бога одного.

ФАНТАСТИКА КАК ЖАНР ДЛЯ ПРОБУЖДЕНИЯ
ИНТЕРЕСА К КОРЕННЫМ МАЛОЧИСЛЕННЫМ
НАРОДАМ СЕВЕРА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
НИКОЛАЯ КУРИЛОВА
Николай
Николаевич
Курилов
единственный
писатель из коренных
малочисленных народов
Севера Республики Саха
(Якутия), издавший сборники рассказов в таком
жанре как фантастика.
Начиная с конца ХХ века
огромный интерес к фантастике как к жанру, был обусловлен такими мировыми
событиями как выход на
свет череды книг об английском
мальчике
Гарри
Поттере, вампирской саги
Стефани Майер и бестселлеров Джорджа Мартина и др.
Поднимая интерес к
своим, фантастическим рассказам Н.Н. Курилов показывает жизнь оленеводов и
охотников в тундре. Как
яркий пример этого, мы
можем найти в отрывке рассказа «ЭТО»:

Илэйэ, илэйэ! Тэт чомоойэк,
Кужуун хаар тонот илбоойэк,
Чобул баалпэпки пайаайнудэ,
Пуйдэ хоннундьэк, айаанудэ,
Нэлэмэдиэ эл иҥиинундьэк,
Хойн ажуук мэдин мэдинундьэк.
Час обеда приближался,
Топот по двору раздался:
Входят семь богатырей,
Семь румяных усачей…

«Что значит десять песцов? Тьфу – и все!.. А забот у
меня – ну, сами понимаете:
технику обновить, продуктами
запастись,
одежду
купить, семью накормить…
короче говоря, этих «то да
сё» наберется не один десяток. Ведь даже у городского
жителя с его жалкой квадратурой, расшатанными антресолями да балконами та-ко-е
бывает хозяйство!.. А я ведь
в тундре живу, квадратурато не ограничена. Имей,
если душа желает, хоть тысячу кладовок». [2. С.13]

Лэҥдэл часпэги кэлул,
Пудэт холилэк мэдул:
Пуркийоон төнбэйэ шонҥи,
Чумут ньаасьэпки омоҥи…
Белка песенки поет,
И орешки все грызет,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра — чистый изумруд,
Вот что чудом-то зовут.
Йододьубэ йахтэд мэ модой,
Шөлльэ кэҥуит мэ илбоой,
Таҥ шөлльэ эл таатмиэйоодэк,
Шаанхаарпэпки золотойоодэк,
Молҕодопки — изумрудэк,
Тамун моннуннуҥи — чудэк.
Газета «Илкэн»
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Николай Николаевич в
своих фантастических романах действует как настоящий
художник. Играя яркими
красками «элемента необычайности», нарушая грани-

цы реальности, он как настоящий патриот не забывает
добавить и частичку Севера.
Особое место в произведениях писателя занимают
рассказы
о
космосе.
Например,
в
рассказе
«Куропатка с пурпурными
глазами», он даря читателям
ярчайшие представления о
самобытности
коренных
народов Севера, переплетает все со встречей с пришельцами
посредством
письма друга главного героя.
С самого начала до конца
произведения, автор держит
нас в неком напряжении, и
закрывает все возникшие
вопросы, набором слов:
«И тут, читатель, можете
верить, можете не верить –
блокнот ИСЧЕЗ! Прямо на
моих руках. Это было как во
сне, как в фантастическом
фильме. Я невольно ущипнул себя за губу». [1. С.53]
Очень интересно, автор
использует в своих рассказах
монолог. Монолог очень
хорошо раскрывает весь
смысл текста, его творческий замысел. В произведении «Монолог последней
чучуны» очень своеобразна
идея создание образа преображения пришельцев в
человека и волка:
«Случилось что-то странное, у меня проявились
новые
способности.
Я
умею... выражать свои
мысли вслух…Смотри, я трогаю этот цветок и уже не
ощущаю его дыхания...
Браток, а браток.. Этот запах
становится невыносимым…
Кажется, я стал человеком».
[2. С.22]

Рассмотренная в сюжете,
точка зрения со стороны
оленеводов, про пришельцев уже превращенных в
человека и волка необычна,
потому что в ней утверждается что это один из «чучуна»- лесного человека.
«Тундровики все же
предполагают что оленеводы, на самом деле обнаружили тело одного из тех
легендарных чучуна, о которых рассказывали им отцы и
деды». [2. С.26]
Проблемы самосознания
коренных малочисленных
народов должны волновать
как государство и общественность, так и самих северян.
Многотысячелетняя
культура и язык коренных
народов, отраженные в произведениях начавших свой
путь с 1980 годов, по сей
день это новая идея в деле
сохранения нас самих как
этносов. С развитием технологий, новых трендов жизни,
в ногу со временем для
молодого, подрастающего
поколения, со своими играми, и рассветом киноиндустрии с фантастическими
сценариями, произведения
Н.Н. Курилова это пример
пути сохранения самобытности, через основные интересы общества.
Михаил
КРИВОШАПКИН,
председатель
Молодежного Совета
АКМНС РС(Я),
преподаватель
эвенского языка.
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Эвэды Буга
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В республике 28-й раз прошел
эвенкийский праздник
Бакалдын.
В местности «Аркит» по
Вилюйскому тракту 43 км 7-9
июня состоялся ежегодный
национальный праздник
эвенков – Бакалдын. Сегодня
был основной день.
Уже стало традицией, что
праздник проводит какойлибо район, в котором
проживают эвенки. В этом году
организатором был Алданский
район. Оттуда приехала

делегация из 100 человек, в том
числе представители родовых
общин, мастера народного
творчества, национальные
ансамбли, привезли 7 оленей
из Хатыстыра.

с обрядов: приветствие через
Священного оленя, очищения
– Чичивкавун, завязывания
небесных ленточек Сулганни,
причащение к родовому огню
Эллувка, кормление огня Имты.

выставки мастеров народного
творчества, дефиле
современной эвенкийской
моды, национальные
игры, специальная детская
программа…

Бакалдын — 2019 был
посвящен Международному
году языков коренных народов
и одному из зачинателей
праздника, председателю
Совета старейшин эвенков
России Ивану Михайловичу
Атласову.

С каждым годом праздник
становится все масштабнее,
прибыли делегации из
Оленекского, Олекминского,
Жиганского, Нерюнгринского
районов, всего около 700 гостей
и участников. Программа
была очень насыщенная:
концерты, конкурсы чтецов,
певцов, запевал хороводов,

Праздник, как всегда, удался!

Традиционно праздник начался

Глава Алданского района
Северин Поздняков передал
эстафету организации
Бакалдына следующего года
главе Оленекского района
Александру Иванову.
Ирина КУРИЛОВА

БАКАЛДЫН — 2019

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭВЕНКИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «АЮКТА»
Прошло ровно 10 лет со
дня наделения Жиганского
района статусом
«национального эвенкийского
района». В целях сохранения
исконной среды обитания
малочисленных народов
Севера, создания условий
для национального,
экономического, культурного
и языкового возрождения
эвенков Постановлением
Государственного Собрания
(Ил Тумэн) Республики Саха
(Якутия) от 26 ноября 2008
года Жиганский улус наделен
статусом «национальный
эвенкийский район».
С целью возрождения
языка, сохранения культуры
и традиций эвенкийского
народа, а также создания
языковой ситуации
администрация Жиганского
района инициировала
проведение эвенкийского
фольклорного фестиваля –
конкурса «Аюкта». Фестиваль
проводится один раз в 2 года
по 4 направлениям: 1. Театры
и студии мод, 2. Танцевальное
творчество, 3. Песенное
творчество, 4. Устное народное
творчество. Участники делятся
по возрастным категориям,
допускается участие лиц в
возрасте от 7 лет до 25 лет.

Этот фестиваль впервые на
районном уровне состоялся
в 2014 году. Охват участников
составил 200 человек.
Руководителем экспертного
совета работала член
Ассоциации эвенков Якутии
Керегяева Галина Степановна.
Второй раз состоялся в 2016
году. Охват составил 230
участников. Экспертный совет
работал под руководством
д.ф.н., научного сотрудника
ИГИ и ПМНС Варламова
Александра Николаевича.
Эксперты отметили возросший
уровень исполнительского
и сценического мастерства,
качественное представление
эвенкийских традиций в
историческом достоверном
воплощении, разнообразие
костюмов, соответствующих
национальным традициям.
В 2017 году при поддержке
МОН и МК и ДР РС (Я),
ДДН им.А.Е.Кулаковского в
рамках юбилейных торжеств,
посвященных 385-летию
основания с.Жиганск в
городе Якутске нами был
проведен 1 республиканский
эвенкийский фестивальконкурс «Аюкта-2017».
На конкурс съехались из 5
районов – это Жиганский

(все наслега), Олекминский
(Токко), Оленекский (Оленек),
Алданский (Хатыстыр),
Нерюнгринский (Иенгра)
и город Якутск (школы и
детские сады). Гран-при 1
республиканского фестиваля
завоевал народный ансамбль
«Эннэкээн» с п.Хатыстыр
Алданского района. Главный
денежный приз в размере
150 000 рублей выставила
администрация МР
«Жиганский НЭР». Большой
наградой для образцового
ансамбля «Северное сияние»
с Жиганского района стало
вручение 10 путевок во
Всероссийский детский центр
«Океан», предоставленный
МОН РС (Я).

райисполкома Жиганского
района, знатного охотника
Николая Васильевича
Шемякова и 10-летию принятия
статуса «национального
эвенкийского района».

составляет 150 000,00 рублей.
Также лауреаты, дипломанты
и номинанты по всем четырем
направлениям награждаются
ценными призами и
денежными премиями.

С 5 по 9 августа 2019
г. в г. Якутск пройдет
межрегиональный
эвенкийский молодежный
фестиваль «Аюкта». В
программе:

В 2018 году в с.Кыстатыам
Жиганского района мы снова
провели районный фестиваль
«Аюкта». Экспертный совет на
этот раз возглавила старший
преподаватель кафедры
северной филологии ИЯКН СВ
РФ СВФУ им.М.К.Аммосова
Николаева Надежда
Прокопьевна. Прошлогодний
фестиваль был посвящен
105-летию выдающегося
государственного деятеля,
уроженца Жиганского района,
дважды депутата Верховного
Совета СССР, председателя

- 6 августа культурная
программа для участников
фестиваля

Главный результат нашего
фестиваля заключается в том,
что эвенкийская культура
сохраняется и развивается,
а эвенкийский дух жив.
Отмечу, что такая тенденция
может быть только при
социальной активности
общественности и системной
деятельности ответственных
лиц администрации района.
Также хочется отметить
качественную, слаженную
работу руководителей
творческих коллективов,
где с детьми и молодежью
проводится очень большая
работа. Очень радует
большое число вовлеченных
в творчество детей самого
разного возраста.

- 5 августа научно-практическая
конференция «Сохраним
культуру – сохраним народ»
- 6 августа презентация книги
«Культура эвенков и праздник
Бакалдын»

- 6-7 августа мастер-класс по
хореографии
- 7-8 конкурсные выступления
- 9 августа награждение и
гала-концерт победителей
и номинантов фестиваля,
участие в Международный
день коренных народов мира.
Призовой фонд гран-при

Дорогие сородичи! Добро
пожаловать на наш
фестиваль!
Мария КОНСТАНТИНОВА,
заместитель главы
по социальной политике МР
«Жиганский национальный
эвенкийский район»

Июнь, 2019 г.
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СЕВЕРЯНЕ ВСТРЕТИЛИ ЛЕТО В ЯКУТСКЕ
В местности Ус Хатын 2
июня состоялся праздник
«Цветение тундры» —
традиционный праздник
коренных малочисленных
народов Севера. Этот
праздник объединяет народы
Якутии, проживающих в
арктической зоне — эвенов,
эвенков, юкагиров, чукчей,
долган, русских арктических
старожилов, якутов.
Праздник «Цветение тундры»
— молодой, но уже ставший
традиционным для всех
коренных малочисленных
народов Севера Якутии.
Именно в это время, когда
охота на уток и гусей уже
завершена, а ход рыбы еще
не начался, у людей есть
возможность встретиться,
порадоваться началу лета. Этот
праздник также отождествляет
начало нового года в Арктике.
Обряд благословения и
очищения провела инициатор
праздника в городе Якутске
Акулина ТРАЙЗЕ-Нулгынэч
— Отличник Культуры РС(Я),
мастерица, носительница

эвенского языка и культуры,
руководитель клуба «Хярму
Хээдьэ», почетный гражданин
юкагирского наслега
Оленегорск.
Акулина Петровна рассказала
корреспонденту газеты
«Илкэн», что впервые
праздник «Цветение тундры»
возродили в местности
Ойотунг Аллаиховского
улуса в 1990 году: Цветение
тундры проводят каждую
весну. Праздник возродился в
1990 году в старом Ойотунге
(Аллаиховский район).
Инициаторами были Владимир
Николаевич Слепцов и Егор
Васильевич Едукин. Тогда
в Ойтунге собралось много
народу. И после обряда, когда
мой ансамбль «Чэндилика»
открыл праздник, начался
большой ливень. Старики
обрадовались и сказали, что
дух этой земли нас очищает и
приветствует.
По-эвенски праздник
называли «Туур мяланни»
(Пробуждение земли). В этот
день проводились обряды встречали солнце, забивали

9

оленя по всем канонам. Голову
на разделку давали старейшей
женщине. Она показывала, как
правильно нужно разделать
голову. Язык не так как сейчас
мы отрезали, а вместе с
косточкой вытаскивали, на
которой он держался, поэтому
он цельным выходил. А рога
этого оленя доставались
самому ловкому и сильному.
Для этого надо было пройти
испытание. Рога подвешивали
на самое высокое дерево и
его нужно было или арканом
достать, или залезть и взять.
Победителю дарили живого
оленя. А молодые девушки,
будущие невесты, состязались
в умении выделки камуса
оленя, кто ловчее и быстрее.
Впервые здесь, в городе, мы
провели праздник в 2011 году
вместе с Музеем музыки и
фольклора. В этом нам очень
помогла директор музея Аиза
Решетникова. Сегодня я вижу,
что здесь собралось много
народу, много молодежи, это
меня очень радует.
Ирина КУРИЛОВА

ОБРАЩЕНИЕ СОЮЗА ЭВЕНОВ ЯКУТИИ
ЭВЕНАМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НАРОДОВ СЕВЕРА,
ГЛАВАМ СЕВЕРНЫХ И АРКТИЧЕСКИХ УЛУСОВ (РАЙОНОВ),
ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Уважаемые сородичи,
руководители
общественных организаций,
Главы улусов (районов),
местных поселений!

(зоотехнических и
ветеринарных) мероприятий,
обуславливающих соблюдение
технологических требований
содержания оленей;

V съезд эвенов Республики
Саха (Якутия), прошедший
19-20 марта 2019 г. в г. Якутск,
для решения актуальных
проблем, волнующих сегодня
представителей эвенского
народа, обращается к вам
провести следующие работы
на местах:

- развивать охотничьепромысловое хозяйство и
в первую очередь добычу
пушнины, и рыболовство;

- наметить ориентиры
для дальнейшей работы
по решению насущных
социально-экономических
задач;
- повысить качество жизни,
защиту исконной среды
обитания, самобытной
культуры, обычаев и традиций
эвенского народа;
- приложить усилия по
сохранению и развитию
оленеводства;
- установить контроль за
исполнением мероприятий
комплекса производственнотехнологических

- поддерживать занятия
предков, возрождать родной
язык, самобытную культуру,
добрые традиции и обряды;
- вести решительную борьбу
за здоровый образ жизни, за
социальное оздоровление,

в первую очередь молодого
поколения;
- на местах провести работу
по открытию воскресных
школ для взрослых и летних
языковых лагерей;
- распространять повсеместно
опыт передовых технологий
по изучению эвенского языка,
использовать современные
технологии в изучении
эвенского языка;
- поддержать инициативу
эвенков с. Иенгра по
организации детского
движения «Юный оленевод»,

содействию распространения
положительного опыта среди
эвенского народа;
- включить в план социальноэкономического развития
улуса (района), поселения
раздел, предусматривающий
проведение мероприятий по
сохранению и развитию языка
и культуры эвенского народа;
- оказывать содействие
использованию
официального эвенского
языка в общественной
жизни в местах компактного
проживания эвенов РС (Я):
проведении культурных
мероприятий, работы СМИ,
административных органов и
государственной службы;

- разработать муниципальные
программы целевой
подготовки и переподготовки
для северных и арктических
улусов (районов);
- инициировать разработку
муниципальных программ
сохранения и развития
эвенского языка, культуры и
образования;
- создавать наслежные газеты,
открывать рубрики, страницы в
улусных (районных) СМИ;
- создавать сайты на языках
КМНС РС (Я).
Анатолий СТЕПАНОВ,
Председатель ОО «Союз
эвенов РС (Я)»
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Эвинэк

Июнь, 2019 г.

ЭВИНЭК – 2019

Национальны праздник
«Эвинэк» впервые в Якутии
был возрожден в 1986
году в селе Себян-Кюель
Кобяйского района. В День
России, 12 июня, в Якутске
«Эвинэк» состоялся 25-й
раз. На праздник приехали
представители почти всех
районов, где проживают
эвены: Нижнеколымского,
Верхнеколымского,
Среднеколымского,
Верхоянского, Кобяйского,
Эвено-Бытантайского,
Оймяконского, Усть-Янского,
Томпонского, Булунского,
Момского, Аллаиховского и
др.

А накануне, в ночь с 11 на
12 июня старейшинами под
руководством знатока эвенских
традиций Зинаиды Никулиной
по всем канонам был проведен
Обряд встречи Солнца «Нӫлтэм
бакалдадяк».
На торжественной церемонии
открытия праздника
приветствие от имени Айсена
Николаева передал первый
заместитель руководителя
администрации главы РС(Я)
Павел Иванов.
«Символично, что в этом
году, в Год консолидации в
Республике Саха (Якутия),
национальный праздник
совпал с Днем России —
государственным праздником
нашей страны, символом
национального единения
и гражданского мира,
сплоченности жителей,
веками живущих в мире и
согласии. Такие праздники
носят огромный культурносозидательный смысл,
укрепляют межнациональные

отношения между
народами, живущими в
нашей многонациональной
республике. Уверен, что
сберегая культурные, духовные
ценности, мы преодолеем
любые испытания и добьемся
высоких результатов», —
отмечается в послании Главы
Якутии.
Андрей Кривошапкин,
президент Ассоциации КМНС
РС(Я) напомнил, что в этом
году организация отмечает
30-летие своей деятельности:
«Впереди дел у нас много.
До декабря мы проведем
мероприятия к юбилею
Ассоциации. Будем укреплять
дружбу наших народов.
Никакие трудности нас не
застанут врасплох, если будет
сложно у нас много друзей и
они нам помогут, потому что
мы сильны и уверены в своем
завтрашнем дне опираясь
на дружбу народов нашей
республики»
Михаил Погодаев, заместитель
министра по развитию Арктики
и делам народов Севера
поздравил с началом лета:
«Этот праздник нам внушает
надежду на улучшение нашей
жизни, надежду, что в этом
году все у нас будет хорошо.
Мы встречаемся, делимся
своими радостями, своими
достижениями, может быть
где-то своими проблемами.
Но самое главное, что этот
праздник позволяет нам
почувствовать единение
нашего народа. Эвенский
народ разбросан по пяти
субъектами Российской
Федерации и даже зарубежом
проживают представители
нашего народа. Несмотря на

это наш народ сумел сохранить
самобытную культуру, свой
язык, свои традиции. Мы
чтим память наших предков
и надеемся передать все
это богатство следующим
поколениям. И такие
праздники позволяют обратить
внимание, в том числе и
органов власти для того, чтобы
наши проблемы решались
и жизнь наша изменялась к
лучшему».
Поздравил сородичей
Анатолий Степанов-Ламутский,
председатель Союза эвенов
РС(Я) и вручил грамоты
активистам общественного
движения.
Праздник прошел в атмосфере
дружбы, позитива и
хорошего настроения. Были
организованы конкурсы
чтецов, запевал Һэдьэ, песен,
национальных костюмов и
национальные игры. Во всех
них активно и с удовольствием
участвовали и дети, и
взрослые. Такие мероприятия
способствуют приобщению
подрастающего поколения к
традициям своего народа и,
как правило, запоминается
надолго. Все получили только
положительные эмоции.
Отметим, организатором
мероприятия выступает
Союз эвенов РС(Я). Во
время праздника поступило
предложение со следующего
года передавать эстафету
организации Эвинэка в столице
республики национальным
наслегам, где компактно
проживают эвены.
Ирина КУРИЛОВА

Новый год у эвенов начинался с мая циклом обрядов,
и кульминацией являлся обряд встречи солнца. Он
проводился в июне в период летнего солнцестояния на
специальном священном месте.
У двух ритуальных деревьев, соединенных веревкой с
разноцветными лоскутками ткани, разжигали два ритуальных
костра. Эти деревья означали небесные ворота. В эти дни
убивали жертвенного оленя, символизирующего старый
год и солнце. Когда утром солнце поднималось, начинали
ритуальный круговой танец. Перешагнув через небесные
ворота, люди обращались к духу матери-солнца с просьбой
дать счастливую судьбу людям, подарить здоровье детям,
приумножить оленьи стада, посылать охотничью удачу,
пообещав за это жертвенного оленя. Движение через
второй костер по ходу солнца символизировало перехода
к новому году. Этот ритуал означал обновление жизни.
Во время праздника выполнялся полёт на воображаемом
крылатом олене кудьай, а затем в образе птиц стерхов к
небесному божеству Хэвки за благопожеланием. Получив
его, возвращались верхом на олене, ставили чумы, готовили
пищу для присутствовавших на празднике, проводили
время в веселье: пели, танцевали хороводные танцы. На
таких сборах осуществлялись взаимный обмен, брачные
сговоры, устраивались молодежные развлечения, спортивные
состязания и др. Обычаи и обряды народа, посвященные
встрече Нового года несли в себе созидательное содержание.
Они включали элементы песенно-танцевального искусства,
театрализованные представления сказок, родовых преданий,
легенд. На празднике исполнялись различные родовые песни,
песни-импровизации, песни-рассказы.
Одним из главных моментов встречи являлось коллективное
исполнение кругового танца «hээдьэ». Все эвенские
хороводные танцы, различные песни являлись школой для
молодежи, с помощью них они получали знания, учились
опыту старшего поколения и мудрости жизни. Песни и
круговые танцы имели слова заклинания (благопожелания).
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С НАДЕЖДОЙ РАСШИРИТЬ
ГЕОГРАФИЮ ГАЗЕТЫ «ИЛКЭН»
В Доме Печати 10 июня по
инициативе редакции газеты «Илкэн»
состоялся очередной «круглый стол»
на тему «СМИ и КМНС».
Напомним, что первое подобное
мероприятие было проведено 19
марта 2016 года. Тогда основным
итогом стало соглашение между
руководителями кафедры Северного
отделения Института языков и
культуры народов Северо-Востока
РФ Варвары Белолюбской и кафедры
журналистики филологического
факультета Олега Сидорова о приеме
трех выпускников Северного отделения
— носителей языков северных народов
в магистратуру по журналистике. Наша
коллега, готовая продолжить обучение
на журналистской магистратуре, Марина
Безносова, по окончанию университета
была приглашена на работу учителем
эвенского языка в своем родном селе
Арка Хабаровского края. И мы остались
без корреспондента- носителя эвенского
языка. Работая у нас в редакции,
Марина выпустила сборник эвенских
стихов, публиковавшихся в газете за
время ее работы. Этой брошюрой был
дан старт серии приложений к нашей
газете. Именно Марина начала активно
подписывать своих сородичей, живущих
за пределами Якутии.
В 2018 и 2019 годах состоялись
мероприятия, которые подтолкнули
редакцию газеты на проведение
«круглого стола». Так, летом прошлого
года в г. Красноярск прошел Съезд
эвенков России, а в г. Магадан прошел
Съезд эвенов России, на которых
делегатами было предложено
расширить зону распространения газеты
«Илкэн» на Сибирь и Дальний Восток
с охватом эвенских и эвенкийских
национальных сел. Также делегаты
предложили раз в квартал выпускать
номера преимущественно на этих двух
языках.
На состоявшемся в марте 2019
года Съезде эвенов Якутии данное
предложение делегатов магаданского
съезда было озвучено перед
сородичами республики. Вновь
избранный председатель Союза эвенов
РС(Я) Анатолий Степанов направил
письмо с предложениями на имя
генерального директора ГАУ РС(Я)
«Сахапечать» Филиппа Пестрякова.
В апреле состоялись встречи с
руководителем Управления по вопросам
развития языков АГИП РС(Я) Риммой
Жирковой, на которых были обсуждены
проекты развития газеты «Илкэн». Так,
Римма Романовна поддержала идею
расширения зоны распространения
газеты с выходами специальных
номеров на языках северных народов.
Данное предложение вошло в
проект целевой государственной
программы «Сохранение и развитие
государственных и официальных языков
Республики Саха (Якутия) на 2020-2024

гг.».
Таким образом, осталось дело за
главным — появлением в штате «Илкэн»
новых корреспондентов и редакторов
со знанием родных языков. В первую
очередь это касается эвенского языка. С
таким багажом и был организован наш
«Круглый стол».
Итак, мы пригласили всех
заинтересованных в решении
этого непростого вопроса на наше
мероприятие. Это автор целевой
программы Римма Жиркова из АГИП
РС(Я), Уполномоченная по правам КМНС
РС(Я) Лена Иванова, председатель
Постоянного комитета Ил Тумэн по
вопросам КМНС и делам Арктики
Елена Голомарева, председатель
Совета старейшин АКМНС РС(Я)
Августа Марфусалова, председатель
Союза эвенов Якутии Анатолий
Степанов, заместитель министра
инноваций, цифрового развития и
инфокоммуникационных технологий
Чокуур Гаврильев, а также генеральный
директор ГАУ РС(Я) «Сахапечать»
Филипп Пестряков и его заместитель
Николай Молчанов.

развития «Сахапечати», в котором
предусмотрено создание портала. Это
потребует привлечение носителей
языка и культуры северных народов.
Языки найдут свое применение в сети
Интернет и смогут получить новый
толчок для своего сохранения и
развития.
Уполномоченная по правам КМНС
РС(Я) Лена Иванова посоветовала
подключиться к разработке программы
по развитию Арктики и начать активно
работать по озвученным вопросам с
Министерством по развитию Арктики
и делам КМНС РС(Я). Также Лена
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Положительную оценку получил и
журнал «Время Арктики», издаваемый
ГАУ РС(Я) «Сахапечать». Журнал выходит
с 2016 года.
Генеральный директор «Сахапечати»
Филипп Пестряков, подводя итоги
«круглого стола», поддержал идеи
развития «Илкэн», высказанные
участниками совещания. Руководитель
учреждения поручил ответственным
сотрудникам разработать «дорожную
карту» поэтапной реализации
намеченных сегодня планов.

В повестке мероприятия было озвучено
три вопроса:
1. Выделение штатов для редакции
«Илкэн» в свете предстоящего
расширения зоны распространения с
выходами газет на языках северных
народов;
2. Создание новостного мультиязычного
портала, в котором будут представлены
пять официальных языков и два
государственных языка Якутии;
3. Разработка механизма
финансирования вновь создающихся
СМИ на языках КМНС согласно
республиканского закона «О
государственной поддержке СМИ,
издающихся на языках КМНС РС(Я)».
Обсуждение проходило в свободной
форме. Собравшиеся предлагали
свое видение решения поставленных
вопросов. Чокуур Николаевич, как
и все собравшиеся, согласился с
предложениями председателя
Союза эвенов Якутии Анатолия
Степанова и поддержал идею
создания межрегионального СМИ
с распространением в Сибири и на
Дальнем Востоке. Необходимые
ставки для редакторов на языках
коренных народов Севера могут быть
предоставлены редакции силами ГАУ
РС(Я) «Сахапечать». Также замминистра
дал положительную оценку планам
создания многоязыкового новостного
портала, которые озвучил Николай
Молчанов.
Отметим, что Николай Александрович
представил на согласование в
отраслевое министерство программу

Степановна предложила выйти со
своими предложениями в Министерство
Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока и Арктики.
Елена Голомарева проинформировала
собравшихся о проделанной работе в
парламенте Якутии по финансированию
районных редакций с целью создания
в газетах приложений на языках
коренных народов Севера. Так, в
последнее время подобные страницы
периодически выходят в некоторых
северных районках. По словам
Елены Христофоровны, депутаты
Ил Тумэн поддержат продолжение
финансирования районных СМИ. А для
решения вопроса с выделением новых
ставок для редакции «Илкэн» требуется
предоставление подробного расчета
финансовых затрат.
Собравшиеся поделились своими
мнениями по поводу развития газеты
«Илкэн», создания многоязыкового
портала. Председатель Совета
старейшин АКМНС РС(Я) Августа
Марфусалова посетовала, что
значительно сократилось число
командировок журналистов «Илкэн».
А ведь традиции и язык коренных
северян широко представлен именно в
труднодоступных северных районах, на
посещение которых не хватает средств.

Все же хотелось бы сказать несколько
слов о разработке механизма
финансирования новых СМИ на языках
КМНС. В республиканском законе «О
государственной поддержке СМИ,
издаваемых на языках КМНС РС(Я)»
есть статьи, в которых говорится о
финансировании государственных и
негосударственных СМИ на языках
северных народов, однако нет
механизма их финансирования. Вот,
например, выпускают по особым
случаям в Иенгре газету «Удя» (Путь)
— в год выходит по два-три номера. Но
администрация сама несет расходы по
печати и подготовке газеты к печати.
Некоторые школы в национальных
селах также выпускают свои газеты
на языках. Но зарегистрируй они эти
газеты как СМИ и обратись в отраслевое
министерство за поддержкой? А ведь
применение языка помимо сферы
традиционного хозяйства даст ему
второе дыхание.
Редакция «Илкэн» благодарит всех
принявших участие в работе «круглого
стола» и с новыми силами продолжит
работу по расширению географии
газеты для северян.
Андрей ИСАКОВ
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Проба пера
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ЛЕТО МОЕГО ДЕТСТВА

Мама встаёт в пять часов утра.
В доме тихо, слышно как стучат
настенные часы и в глубоком
сне сопят домочадцы, в полумгле кухни на столе дымится
чашка чая с молоком – мама
всегда говорит, что утреннее
уединение наиболее уютное.
Она никуда не торопится, однако привычка просыпаться с первыми лучами рассвета осталась
у неё ещё с тех времён, когда
она была ещё совсем девчонкой и работала на ферме.
Позже же работа в хотоне, так
называемом якутском коровнике, стала неотъемлемой частью
её жизни ещё на многие года.
Отчётливо помню день, когда
моя детская непосредственная
прихоть удивить маму побудила меня проснуться спозаранку
и прокрасться за ней, когда она
вышла доить коров. Хотон у нас
стоял за домом, обнесённый
деревянной изгородью, где в
загоне уже кудахтали куры, а с
той стороны большой кормушки под сено на стогу проснулся
наш пёс, Булчут. Как мне показалось, сюрприз удался, и эта
большая радость маленького
ребёнка возбудила во мне
бодрую терпеливость и я сидела на плетёной табуретке и
смотрела, что делает мама в
течение двух-трёх часов.
Коровы ждали свою хозяйку у
задней калитки рядом с выдохшимся дымокуром, лениво
жевали и иногда долго и протяжно мычали, услышав, как в
хотоне копошатся телята и гремят железные вёдра, что вскоре наполнятся тёплым жирным
парным молоком. Коровы и
тогда мне казались существами
весьма интересными. Они
напоминали мне тучных важных дам с их неспешной гордой
походкой вразвалочку, большими внимательными глазами,
которыми эти матушки даже
моргали с ленивым достоинством, взметая длинными ресницами, и рогами-лирами –
почти венцами, нередко изгибавшимися в причудливые
якутские узоры над плоским
кудрявым лбом. Это сейчас
рогов на привязи поредело, в
то время коров за каждым
хотоном стояло не меньше
четырёх-пяти, а общего поголовья – ещё больше. Помнится,
прохладными вечерами после
дойки отдыхающие стада заполоняли узкие сельские улицы, и
даже нехотя невозможно было
пройти, не подняв какогонибудь пугливого молодого
бычка, вскакивающего от любого шороха за ухом.
Не считая двух- и трёхгодовалых из стада, дойных коров у
нас было пятеро. Их мама
загнала в хотон и, привязав за
рога, угостила миской корма со
вчерашним молоком с завода и

ломтем хлеба – так они стояли
смирно, пока их доили. Мама
сидела, на низкой табуретке,
ссутулившись и между коленями сжав ведро, её ловкие пальцы мозолистых от труда рук
работали без устали, и деревянные, тёплые от дыханья
скота стены оглушались шумом
струй, беспрерывно бьющихся
о металлические стенки подойника. Коровы редко махали
хвостом, отгоняя мошек, трясли
ушами, и шершавым языком
ласково лизали бока своих
телят, нетерпеливо ждущих,
когда их развяжут и подвинут к
вымени матери. Мне же было
велено достать лопату с дальнего угла кормушки за столбом
и выгрести навоз к специальному каналу, а чтобы стало чище,
нужно было подмести пол метлой из прутьев. Осенью, когда
подступят холода, мы хорошенько обмажем коровьим
навозом стены хотона, чтобы
зимой в щели не дуло и даже в
пятидесятиградусный мороз
внутри было тепло.
Размеренный шум дойки словно длился бесконечно, однако
мама спешила. Ровно в семь
должен приехать трактор с
молокозавода и забрать бидон
– для этого деревенские строили небольшие эстакады у своих
дворов, на которых мы, дети,
частенько играли и для интереса прятали безделушечки.
Иногда мама прикрепляла к
крышке бидона записку с заказом на сметану, а к самой ручке
привязывала пластиковую
бутылку. В отличие от парного
молока, каждая капля которой
была на счету и которую тщательно процеживали, молокообрат, как его наши называли,
обычно шёл на корм домашней
живности, изредка некоторая
часть использовалась для
готовки оладий.
Вот, уже полседьмого утра:
коровы выдоены и идут в алас
на выпас, телята с холма посматривают на удаляющееся вереницей стадо, пару раз мычат и
идут щипать травку на передний двор, а по всей деревне
гремят тележки с бидонами,
вовсю голосят петухи, вдалеке
что-то неестественно жужжит –
это машина объезжает дворы,
собирает людей, чтобы ехать в
райцентр или в город. Жизнь в
деревне начинает день.
Перед тем как войти в дом и
начать готовить завтрак, мама
обходит огород – сокровищницу сельской хозяйки. В каждом
огороде обязательно растут
огурцы, помидоры в теплицах,
на грядке потихоньку поднимаются кусты картошки, на сбор
которой к осени поднимается
вся деревня, капуста, морковь,
и всё это под пёстрое цветочное благоухание клумбы из

раскрашенных покрышек. В это
время отец уже давно встал: в
доме с шести утра громко
вещает радио, и чайник кипит
под аккомпанемент аккордеонных мотивов старых песен,
которые обычно включают на
утренних передачах. Пока мама
сбивает мутовкой кёрчэх с ягодами для завтрака, отец готовится к отъезду в алас – точит
косу, собирает старый походный рюкзак, который остался
ещё с тех пор, когда он ещё
юношей с Тордохом, ныне старым саврасым конём, и парочкой верных псов покорял леса
и реки, охотился на копытных и
пушных. Ведь после изобильных праздников Ысыах все
мужчины с той же основательностью собираются на сенокос.
Сейчас технология косьбы сена
стала намного удобней – появилось разнообразие бензокос,
косилок для трактора, граблейворошилок, прессподборщиков, и ручная косьба
становится уделом старины.
Однако когда я была ребёнком,
отец косил сено ручной косой –
трудная кропотливая работа, в
которой каждая колосника на
вес золота, а каждый день –
бесценный отрезок времени,
который непозволительно тратить в неге блаженного летнего
отдыха, ибо от сего зависит
насколько сытно и хорошо скотина простоит суровую якутскую зиму, чтобы к весне отелиться и давать больше молока. После косьбы, на которую
мужчины уходили чаще с
ночёвкой с запасом на несколько дней, и обязательной сушки
сена, что давало косарям передышку не некоторое время,
сено собиралось конными граблями – большим приспособлением, напоминавшим мне
тогда огромный медный женский гребень с двумя огромными колёсами по бокам. Мы с
мамой сгребали их ручными
граблями в валки, и когда сено
окончательно просыхало, копнили.
Однако даже несмотря на
непосильный труд под палящим солнцем и перегонки с
погодой, готовой обрушится на
аласы почти недельным
дождём, или ужасной засухой,
где саранча после себя оставляет лишь жухлую голую землю,
люди находили в себе вдохновение находить в труде свою
прелесть. Любо дорого поглядеть на проделанную собственными стёртыми в мозоль руками работу – стадко тут и там
желтеющих копён на широкой,
ещё дышащей летом груди
аласа! И в душе становится
весело и легко, что большая
часть самой значительной летней работы за плечами, и что
природа благоволила для хоро-

шего сбора, и что выкошенный
алас даже будто бы стал шире
и улыбается чешуйками солнечной ряби по еле колышущейся
глади озера.
После истовой плодотворной
работы отдых в тени у костра в
единении с природой – вероятно, один из лучших моментов
дня. Во время, когда солнце
достигало середины своего
пути, мы отходили на перекур.
Мама брала меня с собой по
ягоды в лес за аласом – была у
нас крошечная опушка, где
всегда росла куча румяной как
заря ароматной земляники,
отец же проверял сеть, которую
ставил ещё накануне. Если лов
был хороший, несколько рыб
шли на үтэһэ – мы насаживали
рыбу на палку и запекали на
костре, дым от чего маняще
разносился по воздуху с вкусным запахом мяса, варящегося
в чёрном от копоти походном
котелке. Когда вскипал чай, мы
садились вокруг пледа, уставленного едой. За чаем разговор
частенько шёл о делах на
вечер, мол, успеется ли к
вечернему часу и не придут ли
коровы рано, сильно ли прокисло молоко, привезённое с
завода и не снятое с эстакады,
хорошо ли всё с телятами…
Перетекали думы и на следующий сезон, ведь осенью надо
будет договориться с местными
трактористами, чтобы перевезли стога из аласа в деревню, и,
наверно, стоит вновь поговорить с соседом – весной цену
за перевозку дров из леса он
взял приемлемую и управился
быстро, хоть и самому надо
было достроить забор. Я к
слову вспоминала, как в начале
мая в школе нас отправили на
тимуровские работы – старикам помогать заготавливать
поленницу для топки на зиму, и
всех одна бабушка угостила
«рачками» и шоколадными
конфетами «Буревестник»…
Заметив вдалеке пасущихся
лошадей, попросила отца
вновь взять меня с собой, когда
он в следующем году поедет
забирать с озера заготовленный лед – перевозил он его на
санях с лошадью, и восторг от
доверенных мне в руки поводьев остался до сих пор…
Помнится, за одним из таких
бесед отец смолк и указал в
пятно в гуще трав – однажды к
отцу заявился крошечный гость,
полевая мышка с охристо-серой
шубкой, которая позже стала
частенько заглядывать к обеду
за кусочком хлеба, вот и подоспела к часу. Пролезала она
через дырку в углу шалаша, и,
если пса поблизости не было,
садилась неподалёку на задних
лапках и ждала, пока ей кинут
какое-нибудь угощеньице. И я
садилась и так же ждала, когда
после осушенной плошки с
супом отец, смакуя послеобеденную сигарету, начнёт что-

нибудь рассказывать, показывать, поучать... Как мне кажется
теперь, была в этом черта
нечто глубоко народного –
истории, знания и опыт, бережно хранимые в закромах памяти, как часть пережитого душой
и телом, передаются потомкам
в иногда суровых, но всё же
теплых для сердца объятиях
природы с той душевностью и
неторопливой обстоятельностью, столь присущей нашему
народу. И внезапно приходит
понимание, что ты – часть великой истории, часть народа, прошедшего огромный путь и пришедшего к сегодняшнему дню
в лице тебя…
Сейчас третий год как я учусь в
городе. И каждое лето, приезжая на каникулы, я всё больше
замечаю, что не узнаю свои
родные места. Место, где всегда кипели жизнь и труд, будто
осиротело, а улицы от тишины
будто звенят. И трудно сказать,
то ли люди разъехались, то ли
коров пустили на убой… Но
деревня, некогда бывшая столь
сплочённой и полной сил,
будто постарела вместе с нашими родителями, будто зачахла
и не в силах подняться лишь
протягивает руку, чтобы помахать вслед собирающемуся в
город сыну, что с течением времени всё больше отдалится от
леса и неба и закроет свою
душу в каменной коробке,
лишь бы вырваться из якобы
непонятного серого круга.
Сидя в своей коробке, очнувшись от искусственного света,
когда-нибудь мы поднимем
головы и посмотрим в окно, где
за пылью и дымом машин
белеет солнце. Мы посмотрим
и вспомним, как это же солнце
смеялось с нами, когда мы с
бабочкой в ладошках бежали к
маме, чтобы поделиться счастьем, и шлейфом за нами
парил пух одуванчиков.
Вспомним, как отец кутал нас в
свою куртку, когда дули ветры,
нёс на своей спине, и вдыхали
мы с его плеч родной запах
дерева, табака и воздуха, и
знали, что всё будет хорошо.
Всё глубже и блеклее эти воспоминания, всё старее история
маленькой деревни, полной
вечных трудностей, но напоённой счастьем настоящей жизни.
И кажется мне, будто не дотронулась бы я к пониманию души
своей земли, не родись я двадцать лет назад в местечке,
деревья и небо которого всегда
будут помнить стук топоров,
протяжное мычание коров и
смех людей, счастливых просто
от того, что вечером можно
собраться семьёй вокруг стола
и за чашкой чая и поговорить о
завтрашнем дне.
Евдокия ДОРОФЕЕВА,

студентка филологического
факультета СВФУ,
практикантка "Илкэн"
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В ДОМЕ СЕВЕРА 4 ИЮНЯ СОСТОЯЛОСЬ
ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА АКМНС РС(Я)
Члены Совета обсудили
мероприятия к 100-летию
видного ученого,
общественного деятеля,
ветерана Великой
Отечественной войны,
Почетного гражданина
Республики Саха(Якутия)
Феодосия Семеновича
Донского, который внес
большой вклад в развитие
североведения и разработку
концепции социальноэкономического развития
коренных малочисленных
народов Севера. Было решено
в рамках Молодежного
Суглана в августе 2019 года
провести сессию памяти
Ф.С. Донского; 20 сентября, в
день рождения Ф.С.Донского,
организовать расширенное
заседание Координационного
совета; поддержать
проведение ИГИиПМНС
СО РАН 25 сентября
2019 года всероссийской
научно-практической
конференции "Коренные
малочисленные народы
Российской Федерации:
проблемы, приоритеты
и перспективы развития
в трансформирующемся
обществе", посвященной
Ф.С. Донскому; обратиться
в мэрию г. Якутска о
присвоении имени Ф.С.
Донского одной из улиц
города.
В 2020 году исполняется
100 лет эвенскому поэту

и прозаику, педагогу,
Заслуженному работнику
культуры Якутской АССР
Платону Афанасьевичу
Ламутскому. Было решено
от Ассоциации КМНС РС(Я)
написать письмо на имя
Главы РС (Я) А.Н. Николаева
с предложением создания
республиканского оргкомитета
к юбилею выдающегося сына
эвенского народа. Анатолий
Степанов-Ламутский рассказал
о планах по организации
мероприятий к 100-летию
П.Ламутского, в том числе
издание неопубликованных
произведений писателя, книги
воспоминаний, организации
фестиваля молодых писателей
и ряд других мероприятий.
Ольга Охлопкова,
руководитель Отдела народов
Севера Дома дружбы народов
рассказала об организации
летних национальных
праздников. Она отметила,
что культура народов Севера
в последнее время вызывает
большой интерес у жителей
республики и не только.
Например, на эвенский
обрядовый праздник "Айанңа
Мяланни" (Пробуждение
природы и рождение оленят)
пришли около 700 гостей. На
днях в местности Ус Хатын
состоялись съемки свадебного
обряда эвенов федеральным
телеканалом «Мир», где
большую помощь оказали
фольклорные ансамбли,

знатоки и носители культуры
народов Севера, Молодежный
совет Ассоциации КМНС
РС(Я). В эти дни телеканал
«Культура» снимает о
программу традициях русских
арктических старожилов.
Впереди праздники
«Бакалдын» (7-9 июня) и
«Эвинэк» (11-12 июня). В
рамках Ысыаха Туймады
намечена насыщенная
культурная программа, в
том числе фестиваль «Поют
и танцуют народы Севера»,
конкурсы, игры народов
Севера и многое другое.
Вячеслав Шадрин, вицепрезидент АКМНС РС(Я)
проинформировал членов
Совета о мероприятиях,
которые намечены в начале
лета в столице республики и

где предполагается участие
коренных малочисленных
народов Севера. Так, 13-14
июня состоится выездное
заседание комиссии Совета
Федерации по вопросам
Арктики; 18-22 июня
пройдет X межрегиональный
смотр деятельности
этнокультурных центров
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока; 25 июня - 5
июля 2019 года проводится
Международный детскоюношеский Фест-Форум
языков коренных народов
«Наследники традиций»; 27-29
июня Международная научнопрактическая конференция
«Языки коренных народов как
фактор устойчивого развития
Арктики» (ИГИиПМНС СО РАН);
1-5 июля в Якутске под эгидой

ЮНЕСКО будет проведена
международная конференция
«Сохранение языков
народов мира и развитие
языкового многообразия в
киберпространстве: контекст,
политика, практика».
В завершение заседания
Андрей Кривошапкин
вручил Наталье Сметаниной
благодарность Ассоциации
КМНС РС(Я) за работу,
проведенную в должности
председателя Союза эвенов
РС(Я) по защите прав своих
сородичей, за организацию
мероприятий, проводимых по
сохранению культуры, языка и
традиций эвенского народа.
© Ассоциация КМНС
Республика Саха (Якутия)

ЭВЕНКИЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ОРГАНИЗОВАЛА
ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА ИГРЫ НАРОДОВ СЕВЕРА
Союз эвенкийской
молодежи РС(Я) «Омакта
ҥэнэн» 31 мая провел
благотворительную акцию
для воспитанников детского
дома «Берегиня» города
Якутска, приуроченную
к Международному
дню защиты детей. В
этнокомплексе «Чочур
Муран» молодые люди
организовали для детишек
игры народов Севера.
Активисты молодежной
организации Констанция
Петрова, Маргарита Яковлева
и Юлия Шадрина рассказали
нашей газете, что проводят
они это мероприятие по
личной инициативе. Сначала
была идея провести игры для
представителей коренных
народов Севера, но потом
решили расширить круг своей
инициативы и организовать
праздник для воспитанников
детского дома, которые

особенно нуждаются во
внимании.
Целью проекта является
приобщение к культурным
ценностям народов,
проживающих в республике,
воспитание этнокультуры и
пропаганда здорового образа
жизни.
Воспитанникам детского
дома рассказали о народах
Севера Якутии, ребята с
удовольствием приняли
участие в прыжках через
нарты, в метании маута,
в игре «Ноори», «Ловля
хариуса» и в эстафете. Во
время обеда детей угостили
вкусным шашлыком. Праздник
завершили хороводными
танцами народов Севера.
Каждому участнику вручены
сертификаты, дипломы и
призы.
Отметим, Союз эвенкийской

молодежи РС(Я) «Омакта
ҥэнэн» создан совсем
недавно, около двух месяцев
назад, сразу после VII съезда
эвенков. Это уже второе
мероприятие организации.
В конце апреля они провели
Первую городскую олимпиаду
по эвенкийскому языку среди
молодежи. В планах молодых
людей благотворительную
акцию проводить ежегодно.
Ирина КУРИЛОВА
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О РОЛИ ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ
ЭТНИЧЕСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ СЕВЕРА: ПРАКТИКА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Выступление на III Международной Тунгусской конференции
«Социальное взаимодействие, языки и ландшафты в Сибири и Китае
(эвены, эвенки, орочены и другие группы», 14-16 июня 2019 года, г. Благовещенск
В XXI веке мир преследуют три
основных вызова: экономический, климатический и экологический. Один из ответов на
вопрос: «Как нам ответить на
эти вызовы, что надо сделать
для их преодоления, как
сохранить уникальные этнические культуры народов циркумполярной цивилизации?» мы видим в потенциальных
характеристиках и ресурсах
северных этносов, в их умении
противостоять вызовам природы, адаптироваться и выживать, сохраняя при этом свои
культурные традиции.
Осмысливая историю России,
вижу три события, оказавшие
существенное влияние на
положение аборигенов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока: 1.вхождение в состав
Российского государства на
пределе XV – XVI веков; 2.
революционные события начала ХХ века; 3.смена общественно-экономической формации конца ХХ века.
История показывает, что в
основном организацией всей
жизнедеятельности аборигенных этносов в силу их отдаленности, дисперсности проживания и неграмотности, как в царское, так и в советское время,
занимались сверху. В то время
как сами народы продолжали
вести обычную кочевую жизнь.
Сохранение малочисленных
народов осуществляется двумя
путями: деятельностью самих
этносов и целенаправленными
государственными действиями,
которые начинаются с принятия
соответствующих нормативноправовых актов. Инициатором
создания права защиты исчезающих культур должно быть
государство, а проводниками
идеи учета национальных интересов – депутаты. Реальное
участие представителей коренных народов в обсуждении
важнейших политических, экономических решений, в политических институтах государства
играет важную роль в процессе
общественного развития, в том
числе в решении собственных
проблем. Между тем, само
понятие «малочисленный» при
нынешнем правовом состоянии
избирательных процессов уже
предполагает, что никоим образом представители КМН не
могут претендовать на места в
высших органах представительской власти. И только обеспече-

ние специального права в виде
квоты или собственных структур, как это сделано в странах
Скандинавии, Канаде, ряде
штатов США, в Австралии
может обеспечить реальное
участие КМН в нормотворческом процессе. Еще в середине
90-х годов ХХ века Ассоциация
КМНС РС (Я) и народные депутаты Парламента вносили
неоднократно на рассмотрение
Президента, Государственного
Собрания (Ил Тумэн) РС (Я),
законодательные инициативы о
квотном представительстве в
Парламенте КМНС. И эту проблему для осуществления
права КМН в избирательных
процедурах необходимо
решать.
На низовом уровне картина
также неоднозначна, хотя в
последнее время благодаря
повышению инициативы граждан уже достаточное количество представителей КМНС проходят школу гражданских инициатив, будучи депутатами районных и сельских советов, главами поселений. В течение
2015-2018 годов состоялось
несколько выборов муниципального уровня. Из 29 глав
эвенкийских национальных
поселений только 5 не являются представителем народов
Севера. С учетом сегодняшнего
поворота к местному самоуправлению - это огромная сила
в решении проблем людей на
местах, по сохранению традиционных промыслов, по восстановлению национальной культуры и языка, настоящая школа
жизни и демократии.
Существует еще препятствие в
виде партийности избирательной кампании. По сути, выбор
народа определяет правящая
партия. А партии, к сожалению,
не учитывают национальный
состав кандидатов. Таким образом, для обеспечения конституционного права народов
Севера участвовать в принятии
решений по вопросам организации их жизни необходимо
установить квотное представительство в органах власти, а
также нужна политическая воля
партий по включению в списки
своих партий представителей
народов Севера.
В Якутии народы Севера стали
участвовать в качестве делегатов всеякутских съездов только
с 1926 года, когда на 4 съезд
были делегированы 5 человек:
три из Алданского округа, два

из Аяно-майского улуса. 18
февраля 1927 года созван всеякутский съезд туземных народностей, в котором смогли участвовать 27 делегатов.
Подавляющее большинство
делегатов неграмотны, только
двое имели среднее образование. Основная работа съезда
состоялась с 7 по 12 марта, хотя
открылся он 18 февраля. Круг
рассмотренных вопросов впечатляет: оленеводство, рыбный
и охотничий промыслы, отстрел
волков, хлебозапасные магазины, образование, культбазы,
ветеринарная служба, пути
снабжения и почтовая связь.
Одновременно они приняли
участие в работе 4 всеякутского
съезда и областной партконференции. Эти люди стали проводниками новых идей и организаторами их реализации у себя
на местах. С этого времени
представители народов Севера
Якутии включены в политическую историю России. В советское время существовала практика квотирования депутатов
Верховных Советов СССР,
ЯАССР. Поэтому школу парламентаризма прошли многие
наши активные сородичи1.
Основную работу по проведению национальной политики
на местах проводили Советы.
Они решали вопросы создания
органов государственной власти. Процесс шел долго, вплоть
до 50-х годов, как в Березовке.
Многие роды сохраняли традиционную форму самоуправления. Партийные и советские
органы исходили из того, что на
народы Севера невозможно
распространить общий порядок
управления. Поэтому создавались особые органы – кочевые,
туземные советы. Советы проводили социально-экономические преобразования через
национализацию промышленности, установление контроля
над торговлей. Не менее важна
была работа по культурному
строительству: открытие школ,
ликбезов, изб-читален, красных
кибиток, передвижных медпунктов. За годы советской власти
произошли глубочайшие преобразования: коллективизация,
приобретение государственности в виде национальных районов, родовых и кочевых советов, открытие школ на родных
языках, учреждений культуры и
здравоохранения, появление
первой национальной интеллигенции. Переписи 1959, -70, -79,

-89 годов показывают положительные демографические
изменения, высокий уровень
воспроизводства, существенные качественные изменения
показателей жизненного уровня, рост образовательной подготовки представителей народов Севера. Изучение исторических источников 20-х годов
дает основание оценить их как
адекватные внутренним условиям жизнедеятельности аборигенов. Меры по вовлечению
КМНС в социалистическое строительство проводились с учетом существующих институтов
и ценностей традиционного
общества.
Переход к рыночным отношениям в начале 90-х годов ХХ
столетия привел к резкому
ухудшению условий и уровня
жизни северян. Фактически
идет массовое переселение из
Арктики и освобождение территории. Натурализация традиционного хозяйства является
доминирующей тенденцией
социально-экономического развития российского Севера. Это
был ответ на отсутствие какойлибо политики центра на проблемы Севера, на заявление
премьер-министра Егора
Гайдара «Север нам не нужен».
Люди хотели обеспечить себе
условия физического существования. В условиях кризиса это
вполне объяснимо и оправданно. В России занятость традиционными видами труда на принципах натурального хозяйства
для многих стала единственным источником средств существования. Одной из острых
проблем современности стала
проблема занятости населения,
которой не было при социализме.
Несмотря на это, народы
Севера продолжают существовать как специфические национальные общности благодаря
сохранению традиционных
видов деятельности и связанных с ними систем землепользования и жизнеобеспечения,
особой культуры и мировоззрения.
Самоуправление народа – это
право самостоятельно решать
вопросы своего бытия и государственного устройства.
Местное самоуправление – это
система жизненных взглядов,
основанных на том, что граждане, местные сообщества могут
решать местные вопросы самостоятельно и с большей эффек-

тивностью, чем государство и
бизнес. Развитие разных форм
самоорганизации и самоуправления – это важнейшая задача
народных избранников. В ее
решении необходимо ориентироваться на политическую
линию, выраженную в федеральных и республиканских
законах, в т.ч. применить закон
«О статусе национального
административно-территориального образования в местах
компактного проживания КМНС
Якутии».
Статус «национальный» для
поселений компактного проживания коренных малочисленных народов Севера - это не
просто слово. Под ним заключены глубинные вопросы
сохранения самобытности этносов. В качестве примера
сошлюсь на эвенкийский этнос.
По переписи 2010 года в Якутии
насчитывается 21008 человек
эвенков и это более 50 % численности эвенков России.
Компактно проживают в 9 районах Якутии, в 29 населенных
пунктах. Статус «национальный» получили 3 муниципальных района: Анабарский долгано-эвенкийский, Жиганский
эвенкийский и Оленекский
эвенкийский. В 2018 обрел этот
статус последний эвенкийский
наслег из Булунского района.
Существуют определенные
ограничения в развитии самоорганизации народов Севера,
которые связаны со сложностью вопроса о земле. Главным
условием реального самоуправления является возможность в той или иной мере распоряжаться территорией традиционного проживания и ее
ресурсами, который практически нигде окончательно не
решен, является темой горячих
дебатов и дискуссий.
Сложнейшим вопросом деятельности муниципальных
образований, особенно арктических улусов, является решение проблемы самофинансирования местных нужд.
Некоторый опыт в плане договорных отношений с недропользователями имеют
Анабарский, Оленекский районы, Беллетский эвенкийский
национальный наслег
Алданского района, Тяньский
национальный наслег
Олекминского района. Вопросы
этнокультурного возрождения
частично, насколько позволяет
российское законодательство,
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прописаны в Уставах муниципальных образований, с
которыми можно познакомиться на официальных сайтах в интернете2.
Исходя из опыта работы,
считаю, что самоуправление
и самоорганизация народов
Севера возможно в следующем виде:
1.осуществление властных и
координационных полномочий на территории в виде
органов местного самоуправления общефедерального вида, но носящих этническое название с элементами этнических функций
(суглан, тэгэмер, суктул),
которые должны быть отражены в Уставах;
2.территориальное общественное самоуправление
хозяйственного типа – родовые общины, советы
общин, являющиеся низовой ячейкой в целом самоуправления народов Севера,
сохраняющие традиционный уклад жизни и культуру;
3.общественные формы
организации духовной
жизни и социального
устройства – ассоциации
народов Севера, женсоветы,
молодежные организации,
советы пенсионеров, предпринимательские структуры
и т.д.
Не менее важной задачей
народных депутатов становится непосредственное
участие в законотворческом
процессе вышестоящих
представительных органов.
В настоящее время решения
федерального центра и
республиканских органов в
части использования природных ресурсов, промышленного строительства и
иных, не отвечающих жизнедеятельности коренного
населения действий, осуществляются вне внимания народов Севера. Надо
отслеживать, как нормы
законов влияют, и подавать
свои предложения по их
изменению в случае ухудшающего условия жизни
результата. Поддержка населения, выражение им собственного мнения существенно влияют на политику
федеральных и региональных структур. Для этого в

конце 2018 года в
Государственном Собрании
(Ил Тумэн) образована
Ассамблея народных депутатов – представителей
КМНС.
Кочевое население циркумполярного региона планеты
А.Тойнби в своих трудах
называет «задержанными»
цивилизациями, этнолог
Гумилев Л.Н – персистентными или «реликтовыми»3.
Согласно этой классификации этносы Севера перестали развиваться и прошли
пору своего расцвета. Но
если посмотреть на образ
жизни народов, долгие годы
осваивавших неуютные с
точки зрения европейца
просторы тайги и тундры с
высоты современной глобалистики, то возможен
вопрос: «А так ли уж эти
этносы застойны и отсталы,
не будет ли вдруг будущее
человечества связано с
ними, с их адаптивными
способностями и космогоническим мышлением?»
Вопрос представляется закономерным, поскольку сегодня люди стараются истребить друг друга – во множестве мест развернуты военные действия, погоня за
прибылью в условиях крупномасштабной промышленной экспансии поставила на
грань экологическую
емкость планеты, информационные диверсии, губящие
сознание и нравственную
устойчивость индивидов. По
всей видимости, в условиях
планетарной катастрофы
указанные «задержанные
цивилизации» и останутся. В
этом смысле работа по возрождению самобытных
культур народов Севера и
Арктики имеет глобальное
значение.
Августа МАРФУСАЛОВА,
кандидат философских
наук, председатель
Совета старейшин
Ассоциации коренных
малочисленных народов
Севера Республики Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Кирова 21/4, кв.7,
89246635603,

admar48@mail.ru

15

БУДЕТ ОЛЕНЬ, БУДЕТ ЖИВ И ТУНГУС
С 14 по 16 июня в г.
Благовещенск прошла
Третья Международная
Междисциплинарная
Тунгусская конференция
«Социальные
взаимодействия, языки
и ландшафты в Сибири
и Китае (эвенки, эвены,
орочоны и другие группы)»,
посвященная обсуждению
фундаментальных проблем
тунгусоведения в рамках
этнографии, антропологии,
этноистории, археологии,
лингвистики и других
областей знания. Но в
этот день говорили не
только о языке, но и о его
связи с оленеводством, как
этнообразующей отрасли…
Напомним, что Первая и
Вторая Международные
Тунгусские конференции
проводились во Франции
(2013) и Литве (2015).
Тема события соответствует
объявленному ЮНЕСКО
Международному году
языков коренных народов
мира. «Конференция будет
способствовать дальнейшей
интеграции исследований
в области научного
междисциплинарного
направления —
тунгусоведения, а
также углублению
предметных областей
внутри тунгусоведения
— исторической,
антропологической,
лингвистической,
социокультурной и т.д., что
является важной задачей
развития наук, включающих в
объект своего изучения одну
из основных исторических
общностей Восточной Евразии
— тунгусо-маньчжурскую»,
— пишут на официальном
сайте научного мероприятия
организаторы.
«Одной из основных проблем,
вокруг которой сопрягаются
проблемные поля докладов,
является проблема генезиса,
эволюции и исторических
трансформаций тунгусоманьчжурской общности.
Эта проблема, поставленная
в трудах выдающихся

российских учёных —
С.М. Широкогорова, В.П.
Алексеева, Г.М. Василевич,
А.П. Окладникова и других, в
настоящее время продолжает
оставаться далёкой от
окончательного решения и
одной из наиболее значимых
в археологии, антропологии
и лингвистике народов
Восточной Евразии. Доклады
участников и дискуссии
позволят определить
современные научные
стратегии решения этой
проблемы.
Вне всяких сомнений,
благодаря участию и вкладу
зарубежных и российских
учёных (более 130
исследователей из 10 стран
мира) Третья Международная
Междисциплинарная
Тунгусская конференция
«Социальные взаимодействия,
языки и ландшафты в Сибири и
Китае (эвенки, эвены, орочоны
и другие группы)» станет
крупным научным событием
в изучении народов СевероВосточной и Восточной Азии.»
Действительно, от обилия
говорящих самих за себя
имен тунгусоведов, людей,
неравнодушных к языку и
культуре тунгусских народов,
собранных в одном месте
и в одно время, приходит
уверенность, что у народов
Севера есть будущее.
Автор статьи подготовил и
выступил координатором
«Круглого стола» на тему
«Таежное оленеводство на
современном этапе, его
сохранение и развитие.
Проблемы таежного
оленеводства и пути их
решения» совместно с
Ассоциацией КМНС Амурской
области и Ассоциацией
КМНС Селемджинского
района Амурской области.
Основным докладчиком
выступил Сергей Никифоров
с докладом «Проблемы
таежного оленеводства
на примере хозяйства
«Улгэн» Селемджинского
района». Его содокладчики
рассказали о региональном
опыте решения проблемных

вопросов и представили свои
предложения в итоговый
документ: председатель
Совета эвенков Российской
Федерации Артур Гаюльский
(Красноярский край),
председатель Союза родовых
общин Республики Саха
(Якутия) Дьулустан Сидоров и
руководители родовых общин
Хабаровского края Екатерина
Шмонина и Андрей Сторожев.
Представители
исполнительной власти
Амурской области в своих
выступлениях рассказали
о программах поддержки
оленеводства и социальноэкономического развития
коренных малочисленных
народов Севера Амурской
области.
После, присутствующие
приступили к обсуждению
сложившейся ситуации и
предлагали пути их решения.
Оказалось, что в регионах
ситуация отличается
значительно и Якутия, как и
Красноярский краей, является
одним из лидеров в этой
области.
Также в этот день прошло
заседание Совета эвенкийского
народа. Собравшиеся
пришли к мнению, что
необходимо зарегистрировать
межрегиональную
организацию в качестве
юридического лица, а сам
учредительный съезд провести
в сентябре этого года в г.
Красноярск после очередного
отчетного съезда Ассоциации
КМНС края. В скором
времени будет объявлен
конкурс на символику и гимн
организации, также будет
разрабатываться новостной
портал, который охватил бы
все регионы проживания
эвенков в России.
Два дня ведущие тунгусоведы
обсуждали вопросы
развития языка и культуры
тунгусских народов,
проблемы традиционного
хозяйствования, вопросы
истории и археологии.
Андрей ИСАКОВ
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языка и культуры окситанцев
показалась нашей героине
повествования очень близкой:
все также молодежь переходит
на языки преобладающего
населения, все также пустеют
национальные села…

Эвенская поэтесса Дария МАРТЫНОВА-Нэсени стала
обладателем Международной премии «Остана»

Во время церемонии вручения
Дария читала стихи на
эвенском языке, а переводчик
- на итальянском. «Очень
благодарна переводчикам
и организаторам за
возможность моим
стихам увидеть свет
на итальянском языке.
Итальянцы очень
эмоционально на них
реагировали».

Дария дала интервью газете
«Илкэн», в которой она
начинала свою трудовую
деятельность после
окончания университета.
Родом Дария Нэсени из села
Себян-Кюель Кобяйского
района. В данное время
заведует региональным
культурно-образовательным
центром Национальной
библиотеки РС(Я). Наша газета
писала о том, что в центрее
бесплатно для желающих
проводятся курсы по изучению
языков народов Севера.
Однако, повод взять интервью
у молодого пропагандиста
родного языка появился
иной – недавно Дария
стала обладателем премии
«Остана», которую она
получила за свое творчество

на эвенском языке. Вот что она
сама рассказала о премии:
«Окситания исторически
находится на территории
трех современных
государств: Италия, Испания
и Франция. Соответственно
народ окситанцы сейчас
проживают в этих трех
странах, а их язык находится
на грани исчезновения.
Для того чтобы привлечь
внимание общества и
вдохнуть жизнь в деревнях,
откуда сейчас идет большой
отток населения, ассоциация
Chambra dOc ежегодно
инициирует международную
премию Остана (Premio Ostana)».
Несмотря на очевидные
различия в образе жизни,
сама ситуация с утратой

Мы знаем Дашу не только как
поэтессу, но и прекрасного
исполнителя эвенских песен
и хоровода Хэдьэ: «После
церемонии вручения мы
станцевали с организаторами
и участниками наш
традиционный эвенский
Хэдьэ. Все были в восторге
от танца. Также под
аккомпанемент местных
музыкантов с фотографом
Александром Химушиным
исполнили песню
«Якутяночка».
Известный этнофотограф и
путешественник, уроженец
Якутии Александр Химушин
прибыл в Остану по
приглашению организаторов
в качестве специального
гостя. В апрельском номере
нашей газеты мы публиковали
материал о выставке
Химушина в Нью-Йорке.
Александр представил свои
фотографии – портреты

представителей коренных
народов России, в том числе в
кадр попали и наши северяне.
Дария Нэсени поблагодарила
всех причастных к
награждению Международной
премией, Александра
Химушина, переводчиков,
музыкантов и организаторов
мероприятия. Приятным
бонусом, по словам поэтессы,
стало путешествие по
городам Италии, устроенное
организаторами:
«Это невероятная

возможность воочию
познакомиться с историей
и культурой Италии,
расширить кругозор, и
получить вдохновение для
дальнейшей плодотворной
деятельности».
Мы поздравляем Дарию с
получением премии, желаем
ей дальнейших успехов!
Аят САТАРОВ
Фото предоставлено
Дарией Кривошапкиной

При въезде в с. Тяня Олекминского района
установили надпись: Я люблю свою родину.
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