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ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ФОТОГРАФИИ
В День Победы в столице Якутии в 7-й раз прошла акция «Бессмертный 

полк». Тысячи якутян вышли с портретами своих близких – участни-
ков Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 

 С портретом своего деда по улицам Якутска прошла и Мария 
Алексеева, уроженка села Арка Хабаровского края. Корреспонденту 
нашей газеты она рассказала историю этой фотографии. 

(см. стр. 9)
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МИХАИЛ ПОГОДАЕВ: 
ВКЛЮЧЕНИЕ ВОСЬМИ РАЙОНОВ  
В АРКТИКУ 
УЛУЧШИТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Включение восьми районов Якутии в Арктическую 
зону России напрямую скажется на улучшении 
качества жизни людей. Об этом в комментарии ЯСИА 
заявил заместитель министра по развитию Арктики и 
делам народов Севера Михаил Погодаев.

По мнению Михаила Погодаева, то, что восемь 
районов республики указом президента России были 
включены в Арктическую зону — это переломное 
событие для республики, большое достижение, 
демонстрирующее, что на федеральном уровне к 
республике прислушиваются. Теперь восемь улусов 
будут включены в Стратегию развития Арктической 
зоны России, в госпрограммы по социально-
экономическому развитию Арктики. Однако в первую 
очередь министерству по развитию Арктики и 
делам народов Севера предстоит навести порядок в 
большом количестве нормативных правовых актов, а 
это работа большая и кропотливая.

По его словам, сегодня ведомство ведет работу с 
федеральным центром по разработке преференций 
для жителей Арктики, разрабатывается госпрограмма 
на 2020-2024 годы, где также отдельно выделяются 
арктические разделы, из которых в итоге будет 
сформирована отдельная государственная программа 
по развитию якутской Арктики. По поручению главы 
республики Айсена Николаева, ведомство свою 
стратегию должно сдать к 1 июня.

«С министерствами сегодня мы ведем работу по 
выделению арктических разделов. Стратегия нацелена 
в первую очередь на кардинальное улучшение жизни 
жителей Арктики. Это будет целый комплекс мер. 
Например, речь идет об улучшении социальной 
инфраструктуры. Также жителей этих восьми районов 
ждет обнуление налогов на имущество физлиц, 
транспорт и землю, которое было инициировано 
главой республики Айсеном Николаевым», — говорит 
министр.

На реализацию потребуются немалые средства, в том 
числе бюджетные. Для этого необходимо плотнее 
заниматься экономическим развитием Арктического 
региона, как новых видов производства, так и 
традиционных: оленеводства, рыболовства и иных 
промыслов, которые недооценены сегодня, как, 
например, сбор бивня мамонта.

«Мы должны в комплексе рассматривать развитие 
Арктики, на это нацелены наша госпрограмма и 
стратегия. Все проекты промышленного развития 
должны быть не ради самих этих проектов, они 
нужны для улучшения качества жизни в Арктике. 
Люди должны работать на новых предприятиях и в 
базовых традиционных отраслях. И здесь необходимы 
преференции: налоговые, административные, 
государственно-частного партнерства по развитию 
инфраструктуры», — прокомментировал ЯСИА 
Михаил Погодаев.

Также заместитель министра отметил, что включение 
восьми районов в Арктическую зону ускорилось 
после встречи главы Якутии Айсена Николаева 
с Юрием Трутневым, после которой были даны 
соответствующие поручения, и 24 апреля этого года 
премьер Дмитрий Медведев направил письмо в адрес 
президента с проектом указа.

«Лепту внес и прежний глава республики Егор 
Борисов, Госкомитет по делам Арктики, Ил Тумэн, 
сенаторы от республики, депутаты Госдумы. 
Каждый отрабатывал на своем участке. Это общее 
достижение», — заключил Погодаев.

ЯСИА

Указ Президента России от 13 
мая 2019 года о включении вось-
ми районов Якутии в состав 
Арктической зоны РФ стал долго-
жданным и логическим заверше-
нием многолетней работы респу-
бликанских властей  с федераль-
ными структурами. Так, 
Абыйский, Верхнеколымский, 
Верхоянский, Жиганский, 
Момский, Оленекский, 
Среднеколымский и Эвено-
Бытантайский улусы наравне с 
Анабаром, Аллаихой, Булуном, 
Нижней Колымой и Усть-Яной 
будут подпадать под зону дей-
ствия социально-экономической 
и инвестиционной программы 
по развитию Российской Арктики. 
Напомним, что согласно Указа 
Путина от 2014 года  только 
последние пять арктических улу-
сов были признаны Арктической 
зоной страны. Сегодня справед-
ливость восстановлена. Как все 
это должно отразится на жизни 
жителей Арктики?

Глава региона Айсен Николаев, 
в своем комментарии сказал: 
«Это даст возможность распро-
странить на эти районы все соот-
ветствующие федеральные про-
граммы и преференции, а также 
позволит реализовать крупные 
промышленные и транспортные 
проекты, решать проблемы эко-
номики и социальной сферы». 

Мы знаем, что численность 
населения из-за закрытия про-
мышленных предприятий и 
рыночных реформ сократилась в 
2,2 раза – со 148,2 тысячи чело-
век в 1990 году до 67,7 тысяч в 
2018-м. Сейчас северные терри-
тории во многом отстают в своем 
развитии от центральных и 
южных промышленных районов. 
Растет безработица, цены на все 
и вся, переживают упадок тради-

ционные отрасли Севера, как 
оленеводство, охотпромысел и 
рыболовство, хотя, конечно,  в 
отдельных хозяйствах стараются 
не только сохранять их, но и при-
умножать поголовье оленей, уве-
личивать добычу пушнины и 
рыбы. Но такая картина далеко 
не везде. Продолжается отток 
населения от наслегов в райцен-
тры, оттуда в города. 

Разумеется,  принятое реше-
ние не означает быстрого реше-
ния всех накопившихся проблем. 
Предстоит работа по ревизии и 
корректировке на федеральном 
и региональном уровнях госпро-
грамм, совершенствованию нор-
мативно-правовой базы по 
Арктике. Надо признать, что с 
2014 года положение пяти ранее 
включенных в Арктическую зону 
РФ улусов существенно не изме-
нилось, Хотя, конечно, есть 
отдельные положительные 
моменты в части строительства 
жилья для людей, проживающих 
в аварийных и ветхих зданиях, а 
также оказания социальной под-
держки северянам от промыш-
ленных компаний. 

Как сказал замминистра по 
развитию Арктики и делам наро-
дов Севера РС(Я) Михаил 
Погодаев: «По поручению пре-
зидента в этом году должна быть 
принята Стратегия развития 
Арктической зоны РФ до 2035 
года и для каждого муниципаль-
ного образования в ней будет 
свой раздел.  Мы надеемся, что 
это позволит нам привлечь феде-
ральное финансирование».

Напомним, что в апреле 2019 
года на Международном аркти-
ческом форуме Владимир Путин 
подчеркнул, что по ключевым 
социально-экономическим пока-
зателям, по качеству жизни 

людей все арктические регионы 
необходимо вывести на уровень 
не ниже среднероссийского. 
Было много положительных ком-
ментариев от якутских чиновни-
ков, депутатов и глав арктиче-
ских улусов по поводу последне-
го указа главы страны. Теперь 
дело за претворением всех заду-
манных дел во благо Арктики.

И еще. Большой резонанс 
среди населения, в том числе 
арктических, вызвало последнее 
постановление правительства 
Якутии об оптимизации числен-
ности работающих в сфере здра-
воохранения, культуры и образо-
вания. Как справедливо утверж-
дают главы и депутаты из севе-
ров, это приведет  к закрытию 
ФАПов, клубов и начальных школ 
в малонаселенных селах. И как 
соотносится с утверждениями о 
развитии и процветании 
Арктики!?  Правда, как заметил 
глава Кабмина региона Владимир 
Солодов данное решение во 
многом носит рекомендатель-
ный характер, потому муниципа-
литеты должны взвесит все за и 
против, прежде чем внедрять 
оптимизацию на местах. Арктика 
все же это не центральная 
Якутия, здесь все дается сложно, 
начиная с огромных расстояний 
и кончая неразвитой инфраструк-
турой. 

Когда писались эти строки 
пришло сообщение, что Айсен 
Николаев рекомендовал прави-
тельству отменить данное поста-
новление во время своего визита 
в Усть-Янский район… Лед тро-
нулся?

Валентин ХРИСТОФОРОВ, 
главный редактор      

ЯКУТСКАЯ АРКТИКА СТАЛА БОЛЬШЕ.  
ЛЕД ТРОНУЛСЯ?

Колонка редактора

"21 мая на пл. Ленина празднуем вхождение восьми улусов в Арктику. Надеемся на 
улучшение качества жизни и хозяйственной деятельности малочисленных народов 
Севера, и всех, кто там живет. С уважением, Татьяна Сивцева, председатель ОЖО КМНС 
РС(Я) "Северянка", глава общины им. Василия Дьячкова", – поздравила читателей "Илкэн" 
Татьяна Васильевна.
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Главной отрасли Аллаиховского улуса – оленеводства — не 
стало несколько лет назад. В былые времена там насчитывалось 
29 тысяч оленей. В августе 2018 г. выпускник Якутского 
сельхозтехникума Антон Трофимов создал кочевую родовую 
общину «Илкан». А 6 апреля 2019 г. в с. Оленегорск были 
доставлены олени, приобретенные КРО КМНСЭ «Илкан» у 
СХПХК «Таба-Яна».

Об этом улусной газете «Путь развития» рассказала глава 
наслега Оленегорск Виктория Трофимова. По ее словам, для 
чтобы вернуть оленей в северный поселок, была проделана 
большая работа. В этом поддержку общине оказали в 
Министерстве сельского хозяйства и продовольственной 
политики РС(Я) и директор кооператива «Таба-Яна» Петр 
Томский.

Оленегорцы приобрели 48 годовалых оленей. На перегон 
стада ушло десять дней. В транспортировке животных помощь 
оказало ООО «Янзолото», предоставив Камаз и трактор-
погрузчик. Пока олени пасутся на территорию села. В данное 
время на месте оленеводческой фермы в местности Туойдах 
идут работы по строительству изгороди. С момента перевозки 
оленей на территорию Оленегорска помогают общине «Илкан» 
учащиеся школы Сергей Слепцов, Иннокентий Шкулев, Данил 
Горохов, Александр Слепцов, Сергей Ягловский, Валерия 
Прибылых, Айсена Перевозчикова — потомки прославленных 
аллаиховских оленеводов.

© Ассоциация КМНС Республика Саха (Якутия)

В Доме Севера 21 мая состоялось заседание 
Координационного Совета АКМНС РС(Я).

На заседании заслушали информацию избранных председателей 
Союза эвенов Анатолия Степанова и Ассоциации юкагиров 
Валерия Сентякова об итогах съездов эвенов и юкагиров. Адрей 
Кривошапкин, президент АКМНС РС(Я) вручил им удостоверения 
членов КС. Также  обсудили структуру планируемой книги-
альбома к 30-летию АКМНС РС(Я) и текущие вопросы.

Исполнительному секретарю Ассоциации КМНС РС(Я) Екатерине 
Тарабукиной вручена медаль Ассоциации полярников РС(Я) 
«Якутская Арктика»  "За вклад в развитие Севера и Арктики 
Якутии".

Ирина КУРИЛОВА

АЛЛАИХОВЦЫ ПРИОБРЕЛИ ОЛЕНЕЙ

НОВЫХ ЛИДЕРОВ 
ВКЛЮЧИЛИ В ЧЛЕНЫ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
АССОЦИАЦИИ КМНС ЯКУТИИ

Напомним, в марте глава 
Якутии Айсен Николаев 
поручил правительству 
подготовить законопроект об 
освобождении физических 
лиц арктических районов 
от уплаты тех налогов, 
которые находятся в ведении 
республики: земельный и 
транспортный налоги, налог 
на имущество. Возмещение 
выпадающих доходов 
муниципального бюджета 
возьмёт на себя бюджет 
республики.

Майя Данилова сообщила, 
что законопроект 
подготовлен и в июне 
должен быть рассмотрен Ил 
Тумэном. Обнуление налогов 
коснется всех 13 арктических 
районов.

«Предполагается, что 
уже в этом году люди 
будут освобождены от 
обязанности уплачивать 
транспортный налог, так 
как указанная льгота начнет 
действовать применительно 
к налоговому периоду 2018 
года, а срок его уплаты за 
2018 год без начисления 
пени наступает только в 
декабре 2019 года», — 
пояснила министр.

Глава ведомства отметила, 
что освобождение 
населения от уплаты 
налогов на имущество и на 
землю – это полномочия 
муниципалитетов. Насколько 
ей известно, в Абыйском 
районе этот вопрос уже 
рассматривается. Ожидается, 

что в скором времени 
все 13 районов примут 
соответствующие решения.

Отметим, президент страны 
Владимир Путин подписал 
указ, согласно которому 
в состав Арктической 
зоны РФ вошли еще 8 
районов республики, 
а именно Абыйский, 
Верхнеколымский, 
Верхоянский, Жиганский, 
Момский, Оленекский, 
Среднеколымский и Эвено-
Бытантайский. Ранее 
Арктической зона включала 
лишь пяти районов: 
Аллаиховский, Анабарский, 
Булунский, Нижнеколымский 
и Усть-Янский.

ЖИТЕЛИ ЯКУТСКОЙ АРКТИКИ УЖЕ НИКОГДА 
НЕ БУДУТ ОПЛАЧИВАТЬ ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

В 1998 году американ-
ский военный корреспон-
дент Роберт Кинг посетил 
Мирнинский район. Когда 
ему рассказали об эвенках-
охотниках, он захотел 
воочию увидеть их. Его 
привезли в Сюльдюкар, и 
затем в Келлях, где и 
познакомили с Марией 
Степановной Саввиновой, 
знатной охотницей. 

Роберт Кинг и Мария 
Степановна ( Эдьиэй Маайыкка) 
посостязались в стрельбе из 
карабина. Молодой гость был 
потрясен меткостью женщины-
охотницы. Эдьиэй Маайыкка с 
азартом победившей предло-
жила бег наперегонки, на что 
американец, смутившись отка-
зался. 

Об этой встрече много раз 
Эдьиэй Маайыкка вспоминала, 
была очень рада встрече с аме-
риканцем в тайге.

Татьяна ЮМАН
Ассоциация эвенков 

Мирнинского района 
«Осиктакан»

КАК ЭВЕНКИЙСКАЯ ОХОТНИЦА 
ПОБЕДИЛА В МЕТКОСТИ АМЕРИКАНЦА

Предполагается, что уже в этом году жители Арктики перестанут 
уплачивать транспортный налог, так как льгота, предложенная 
главой Якутии Айсеном Николаевым, начнет действовать 
применительно к налоговому периоду 2018 года. Об этом на встрече 
со СМИ рассказала министр экономики республики Майя Данилова 15 
мая в Якутске, передает ЯСИА.
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Меньше месяца назад при-
ступила к работе новый 
Уполномоченный по правам 
коренных малочисленных 
народов Севера Республики 
Саха (Якутия) Лена Иванова. 
Она была назначена Указом 
Главы Республики после 
обсуждения ее кандидатуры 
в ходе VII (очередного) пле-
нарного заседания 
Госсобрания (Ил Тумэн) 25 
апреля 2019 года.

И первое интервью в каче-
стве Уполномоченного по 
правам КМНС РС(Я) Лена 
Иванова дала нашей газете. 

– Лена Степановна, я 
поздравляю вас со вступлени-
ем в новую должность. И 
хотя, вы совсем недавно при-
ступили к своим обязанно-
стям, тема защиты прав 
коренных малочисленных 
народов Севера для вас совсем 
не нова. Работая в органах 
исполнительной власти вы 
очень активно защищали 
интересы коренных народов, 
по крайней мере, наше обще-
ственное движение коренных 
народов Якутии всегда нахо-
дило отклик и поддержку в 
вашем лице. А сейчас в каче-
стве уполномоченного по пра-
вам КМНС какие задачи вы 
перед собой ставите?

– Задачи уполномоченного 
по правам КМНС в РС(Я) опре-
делены в законе республики. 
Обеспечивая защиту прав 
коренных малочисленных 
народов Севера, обязательно 
будем опираться на тот опыт, 
который наработан первым 
уполномоченным Констан-
тином Васильевичем Роббеком. 
Сейчас идут организационные 
вопросы по составлению плана 

работы, выезда в районы, спи-
ска общественных представи-
телей, которые должны быть в 
каждом районе и помощников 
в населенных пунктах, где 
живут коренные малочислен-
ные народы Севера.

– Чем отличается предста-
витель от общественного 
помощника?

– В прошлом году  в Закон РС 
(Я) об Уполномоченном по пра-
вам коренных малочисленных 
народов Севера внесено изме-
нение в статью 12, в которой 
установлено, что помимо 
общественных помощников 
Уполномоченный по правам 
коренных малочисленных 
народов может иметь своих 
представителей, работающих 
на общественных началах. 
Разница между помощником и 
представителем на обществен-
ных началах заключается в том, 
что помощников он назначает 
сам, представители же в райо-
нах, где компактно проживают 
коренные народы, будут 
выдвинуты и назначены только 
после согласования с органами 
местного самоуправления. При 
Роббеке в семи районах респу-
блики были представители, 
конечно мы пролонгируем их 
полномочия и будем добивать-
ся, чтобы во всех районах и 
наслегах проживания корен-
ных малочисленных народов 
Севера были представители и 
общественные помощники.   

– В структуре работы упол-
номоченного по правам корен-
ных малочисленных народов 
Севера произойдут какие-то  
изменения или вы сохраните 
то, что было заложено 
Константином Роббеком?

– Да, безусловно, будет 
сохранена преемственность, 
заложенная первым уполномо-
ченным. Единственное, что мы 
может быть введем практику –  
подводить итоги работы упол-
номоченного в конце года, 
обсудить, «сверить часы» с 
общественностью.  Как это 
будет происходить, мы еще 
продумаем. Специалисты, 
которые работали в Аппарате, 
так и будут работать. Для меня 
главное – это профессиона-
лизм. Если люди компетентны 
и имеют желание и дальше 
работать, я не вижу смысла и 
оснований менять их.  

– К вам уже обращались за 
помощью? Если да, то с каки-
ми вопросами и проблемами? 

– Да, уже обращаются главы 
муниципальных образований 
по взаимодействию с промыш-
ленниками. Например, есть 
прецедент в Нерюнгринском 
районе, где старательская 
артель «Новая» не исполняет 

закон об этнологической экс-
пертизе и  кодекс об админи-
стративных правонарушениях. 
Это прямое нарушение закона 
на территории Нерюнгринского 
района. За разрешением этого 
судебного спора наблюдают и 
другие старательские артели. 
Сейчас я встречаюсь с прокура-
турой РС(Я), также у меня 
запланирована встреча с адми-
нистративной комиссией 
республики, с исполнительны-
ми органами власти, которые 
должны отслеживать исполне-
ние закона, с Госсобранием Ил 
Тумэн.   Затем мы планируем в 
июле провести в Нерюнгри 
совещание с участием всех сто-
рон. Такие же есть проблемы и 
в Усть-Янском районе. На тер-
ритории Уяндинского наслега 
ведут деятельность компании 
«Янзолото», «Янолово», 
«Арктик-Капитал», которые 
тоже не спешат проводить 
этнологическую экспертизу. 
Поэтому я жду от других муни-
ципальных образований 
информацию по этому поводу 

и  этому вопросу буду уделять 
большое внимание. Есть обра-
щения по личным вопросам, в 
том числе по уголовным делам.  

– Не могу не коснуться двух 
тем, которые сегодня актив-
но обсуждаются в республике. 
Первое, это касается 
Постановления Прави-
тельства РС(Я) N 202 "О стан-
дартах структуры и параме-
тров минимальной сети объ-
ектов социальной инфра-
структуры Республики Саха 
(Якутия)". В больницах, клу-
бах, библиотеках, музеях пла-
нируется большое сокраще-
ние штатных единиц, также 
сократятся и многие школы в 
малонаселенных селах. А в 
северных поселках, где живут 
коренные малочисленные 
народы, численность населе-
ния часто маленькая. Выходит 
все эти сокращения коснутся 
в большей степени коренных 
народов Севера. Как можно 
защитить права жителей 
этих поселков?

– Как раз недавно подходи-
ли представители из Эвено-
Бытантайского района, с други-
ми районами я тоже на связи 
по данной теме. Жители прово-
дят сходы, где принимаются 
решения о несогласии  с подоб-
ными планами республикан-
ского правительства. Все то, что 
сейчас делается и в Ил Тумэне, 
и Ассоциацией КМНС , все это 
тоже поддерживается и нами. 
Вместе с тем, к каждому райо-
ну надо подходить очень и 
очень взвешенно. Например, в 
одном из арктических районов 
республики в районном центре 
действуют две школы, одна из 
них гимназия, другая — обыч-
ная общеобразовательная 
школа. В гимназии в классах 
один, два ученика. Каждая 
школа обеспечена штатом, 
административным управлени-
ем, учителями. Насколько это 
обоснованно? Нельзя ли в той 
же средней школе открыть гим-
назические классы и тогда все 
учителя могли бы вместе рабо-
тать. В таких случаях, когда 
бюджетные средства нужно 
расходовать экономно, я счи-
таю, что это оправданно. 
Вместе с тем, я категорически 
против того, чтобы дети из 
национальных поселков учи-
лись оторванными от своих 
родителей. Как например, дети 
села Утая Верхнеколымского 
района, где была упразднена 
кочевая школа, учатся в 
Зырянке, живут у родственни-
ков. Это абсолютно неприемле-

ЖИТЬ 
НА БЛАГО БУДУЩЕГО

Лена Степановна ИВАНОВА родилась 2 февраля 
1963 года в с. Жиганск. Окончила в 1983 году 
Красноярский государственный педагогический 
институт. 1998 – ДВАГС, г. Хабаровск. Специальность 
по образованию: Педагогика и методика начального 
обучения. Государственное и муниципальное управле-
ние.

Трудовая деятельность:
08.1983 – 09.1986 Организатор внеклассной воспи-

тательной работы, учитель русского языка и литерату-
ры Оленекской средней школы.

09.1986 -11.1986 Ответственный секретарь правле-
ния общества "Знание".

11.1986 -05.1988 II секретарь РК ВЛКСМ 
Оленекского РК ВЛКСМ.

05.1991– 08.1991 – парторганизатор по идеологиче-
ской работе Оленекского РК КПСС,

05.1991– 05.1995 учитель начальных классов 
Оленекской средней школы.

02.1995 – 09.1995 Заведующий отделом информа-
ции Администрации Оленекского улуса.

09.1995 – 01.1998 Заместитель начальника РОНО 
Администрации Оленекского улуса.

01.1998 – 05.1998 Директор телестудии "Оленек 
ТВ".

05.1998 – 04.2008 Начальник отдела Комитета по 
делам семьи и детства при Президенте РС (Я).

04.2008 – 08.2011 первый заместитель председателя 
Комитета по делам семьи и детства при Президенте 
РС (Я),

08.2011-09.2015 – первый заместитель руководите-
ля Департамента по делам народов РС (Я),

09.2015 – 03.2016 – заместитель председателя 
Государственного комитета РС (Я) по национальной 
политике,

04.2016 – 06.2018 – заместитель министра по раз-
витию институтов гражданского общества РС (Я).
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Лена Иванова на "круглом столе" по созданию ТТП и 
взаимодействию КМНС с промышленными компаниями в 
Нерюнгринском районе, март 2014 года

Лена Степановна на "круглом столе" по теме "КМНС и СМИ",
март 2016 года, Якутск

Редакция "Илкэн" получает сертификат на приобретение 
оборудования от руководителя Госконациональностей 
Алексея Сергучева

мо. Это нарушает конституци-
онное право каждого предста-
вителя коренного малочислен-
ного народа на образование, в 
том числе на изучение своего 
родного языка. Я думаю, та 
работа, которую проводят 
депутаты, главы районов, 
наслегов, общественность, 
услышана правительством. 
Председатель правительства 
Солодов в прямом эфире заве-
рил, что с каждым главой муни-
ципального района будет рас-
сматриваться структура соци-
альных учреждений.   Кроме 
того, и 16 мая на заседании 
Совета по развитию языков при 
Главе РС(Я), и 17 мая на встрече 
с Союзом женских организаций 
этот вопрос поднимался перед 
Главой Республики Саха 
(Якутия) Николаевым. Айсен 
Сергеевич ответил, что распро-
страняемая в Ватсапе таблица 
реорганизуемых учреждений 
образования не достоверна, в 
свое время эти рекомендации 
были предложены Центром 
стратегических исследований, 
но не были приняты как окон-
чательное решение. Каждый 
улус должен представить свою 
программу с серьезными 
выкладками, аналитическим 
обоснованием, экономически-
ми расчетами и защитить ее в 
Правительстве.

– И вторая тема, которая 
активно сейчас обсуждается. 
13 мая президент Путин под-
писал указ о включении терри-
торий восьми районов Якутии 
в состав Арктической зоны 
РФ. Наша республика долгое 
время добивалась этого. Вы, 
сами работая в органах испол-
нительной власти вместе с 
депутатами, участвовали в 
этом процессе. Скажите, что 
ожидать простым жителям 
северных районов от этих 
нововведений?

– Да, действительно, гор-
жусь тем, что есть и наш вклад 
в достижение справедливости 
в отношении восьми районов, 
которые с 2014 не входили в 
арктическую зону РФ. 
Что касается вашего вопроса об 
ожиданиях коренных, считаю, 
что нужно ожидать позитивные 
шаги в политике развития 
Арктики. Потому что разраба-
тываемые на федеральном и 
республиканском уровнях 
документы стратегического 
плана по развитию арктиче-
ской территории будут учиты-
вать человека в Арктике. 
Исходя из этого нужно как 
можно оперативнее выдвигать 
свои предложения в адрес 
соответствующих структур.  
Например, на мой взгляд, 
необходимо ставить  на феде-
ральном уровне при разработ-
ке планов, программ введение 
налоговых льгот, преференции, 
подобно нововведению Главы 
РС(Я) Айсен Сергеевича 

Николаева об освобождении 
жителей Арктики от земельно-
го, транспортного и налога на 
имущество.

Действительно, в эти дни 
идет бурное обсуждение 
вопроса «А какие последствия 
будет иметь это нововведение 
для жителей арктических тер-
риторий?». Выдвигаются самые 
смелые, иногда прямо таки 
фантастические проекты. 17 
мая на встрече Главы РС(Я) с 
Союзом женских организаций, 
на которую я была приглашена 
как заместитель Председателя 
СЖО республики, я задала 
Айсену Сергеевичу такой 
вопрос: «Еще с советских вре-
мен в силу экстремальных кли-
матических условий граждане, 
проживающие и работающие 
на территории Крайнего Севера 
и в приравненной к ней мест-
ности, имеют право на получе-
ние определенных льгот и ком-
пенсаций. Может ли республи-
ка инициировать введение 
новой категории– «житель 
Арктики» с разработкой новых 
прав, гарантий и льгот?». Ил 
Дархан ответил так: «В 
Российской Федерации идет 
поэтапное освоение Арктики. 
Сейчас нарабатывается эконо-
мический блок вопросов, после 
которого настанет пора рефор-
мирования социального. 
Подходы к социальной полити-
ке на Северах нужно менять, 
развивать,  совершенствовать 
саму основу. Поэтому введение 
новой категории преждевре-
менно. Вместе с тем мы уже 
сейчас должны к этому гото-
виться, стремиться».

В целом,  это нововведение 
требует определенной боль-
шой работы, ответственности, 
но я считаю, задел есть и мы 
должны им воспользоваться. 
Нам дал его  президент Путин и 
вектор в строну Арктики дает 
Ил Дархан.

– Если вдруг у кого-то воз-
никнут проблемы или вопросы 
в плане защиты своих прав, по 
какому адресу и каким контак-
там к вам обращаться?

– Да, пожалуйста, обращай-
тесь по нашим контактам: 
677000, г. Якутск, ул. Курашова 
д. 24, каб.506. Конт.тел.: 40-41-
71; 507-861; 507-862; 507-863. 
Электронная почта: kmns@
sakha.gov.ru.

– И последнее, ваши поже-
лания нашим северянам?

– У нас, у коренных, все 
достается в борьбе — это борь-
ба за выживание, борьба за 
жизнь в экстремальных услови-
ях, борьба за свои права... Я 
желаю, чтобы мы с вами реши-
ли вопросы так, чтобы не было 
этой борьбы за выживание, а 
была жизнь на благо будущего.

Пользуясь случаем, я хочу 
поблагодарить моих коллег из 
отдела по работе с коренными 
малочисленными народами 
Севера. Чаще всего их работа 
незаметна, невидима, иногда о 
них пренебрежительно отзыва-
ются как о «чиновниках», хотя 
при этом именно они привле-
кают в республику финансы с 
федерального центра, разраба-
тывают программмы, законы, 
нормативные акты, именно 
они организуют мероприятия 
любого уровня и тд и тд. 
Сегодня я хочу поблагодарить 
своих коллег с 2011 года – 
начальников и главных специа-
листов отдела Департамента по 
делам народов, Государст-
венного комитета по нацио-
нальной политике, Минис-
терства по развитию институ-
тов гражданского общества 
РС(Я): Акимову В.С., Мостахову 
Т.С., Христофорову Л.В., 
Лебедева А.З., Новикову А.Ю., 
Николаеву В.А., Оконешникову 
М.П., Ефремова И.С., Слепцову 
С.И., Диодорова А.Р., Иванову 
В.В., Спиридонову В.М., 
Корякину В.Р. Спасибо вам, кол-
леги, за ваш добросовестный, 
инициативный и честный труд! 
Именно вы сделали нужную и 
полезную работу во благо 
своих сородичей: вы разрабо-
тали Закон РС(Я) об 
Уполномоченном по правам 
КМНС, статьи в Кодекс об адми-
нистративных нарушениях в 
части ТТП и этнологической 
экспертизы; вы создали и обра-
зовали работу Совета по вопро-
сам КМНС при Главе РС(Я), 
Экспертной комиссии по этно-
логической экспертизе; напря-
женного ежедневного труда 
стоила вам работа с районами 
по созданию  множества ТТП; 
вы дали новый импульс языко-
вой политике в отношении род-
ных языков КМНС; вы создали 
традицию празднования 
Международного дня корен-
ных народов мира 9 августа на 
площади Орджоникидзе; 
визитной карточкой республи-
ки стал конкурс «Эхо тундры и 
тайги»; вы организовали 
Сугланы молодежи КМНС; 
стали регулярными выездные 
заседания различных уровней 
в районах и многое другое, 
большая часть из которого 
делалась впервые. Это только 
малая часть из того, чем вы по 
праву гордитесь! Мы честно 
служили своим коренным 
малочисленным народам! 
Спасибо вам за вашу поддерж-
ку и бескорыстный труд!

– Спасибо за интервью. И 
успехов вам. 

Ирина КУРИЛОВА

Создание Молодежного Совета Ассоциации КМНС 
РС(Я): подготовка к проведению I Суглана молодежи 
КМНС РС(Я). г. Якутск, март-апрель 2016 года
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ШКОЛА НЕЛЕМНОГО 
25 ЛЕТ НАЗАД 

ПОЛУЧИЛА СТАТУС 
ЮКАГИРСКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ

25 лет назад средняя общеобразователь-
ная школа имени Спиридонова Н.И. – Тэки 
Одулока в с. Нелемное Верхнеколымского 
района Республики Саха (Якутия) получила 
статус юкагирской национальной. Школа 
является базовой по сохранению языка и 
культуры юкагирского народа.

История школы берет начало с 1931 года, 
когда молодой учитель Панкратий Иович 
Борисов по направлению Коммунистической 
партии открыл школу для местных колым-
ских детей. 

После проведения первого съезда юкагир-
ского народа в 1993 году школа получила 
статус юкагирской национальной школы, 
начала реализовывать свой учебный план, 
направленный на сохранение и развитие 
юкагирского языка и культуры. Большую роль 
в этом сыграли научные руководители откры-
той тогда экспериментальной площадки 
Винокурова Ульяна Алексеевна и 
Оконешникова Александра Степановна, 
руководители образования района и школы 
Третьякова Татьяна Васильевна, Бушков 
Юрий Терентьевич, Шадрина Людмила 
Егоровна, Шадрин Вячеслав Иванович.

25 лет — это небольшой промежуток вре-
мени для села и школы, но для юкагирского 
народа сделано немало — введено в практи-
ку преподавание юкагирского языка, нацио-
нальной культуры, родной литературы, юка-
гирских традиционных промыслов, подготов-
лено и издано много учебных пособий, мно-
гие выпускники школы получили высшее 
образование и стали высококвалифициро-
ванными специалистами. И в этом большая 
заслуга преподавательского состава школы, 
мастеров своего дела, чей труд высоко оце-
нен как в профессиональной среде, так и в 
родительском сообществе — это Спиридонов 
Василий Константинович, Наумова Дарья 
Ивановна, Шадрина Акулина Егоровна, 
Дьячкова Елизавета Ивановна, Иванова 
Изабелла Сидоровна, Дзингалевская Тамара 
Петровна, Прокопьева Панна Егоровна, 
Чепрасова Евдокия Ивановна, Прокопьев 
Геннадий Григорьевич и многие другие. 

Дорообочэ омосьо кэнмэпул! Мэт 
ньуу Алена Николаевна Миронова. 
Мэт уйсьэ Нелемнэй эрдьоол 
кисиэнубэгэ Николай Иванович 
Спиридонов – Тэки Одулок монут 
ньууньийоонгэ, одул ажуулэк 
кисьнумэ. 

Как известно у нас в селе Нелемное 
– месте компактного проживания 
лесных юкагиров-одулов полно-
стью отсутствует естественная юка-
гирская языковая среда, ушли из 
жизни последние носители языка и 
традиционной культуры. 
В условиях утраты юкагирского 
языка и культуры возрастает роль 
школы в решении этнических про-
блем народа, разработка содержа-
ния воспитания и обучения детей 
на основе традиций и обычаев род-
ного народа.
В последние годы, благодаря, в том 
числе, и системной работе школы, 
юкагиры проявляют все большую 
заинтересованность в изучении 
родного языка, истории и культуры, 
население села  активно участвует 
в деятельности школы по сохране-
нию народных традиций.
  Основными направлениями инно-
вационной деятельности 
Нелемнинской средней школы 
стали: формирование личности 
ребенка-юкагира в поликультурной 
среде, создание на базе школы 
этнокультурного центра, иницииру-
ющего и координирующего работу 
с сельским социумом по сохране-
нию юкагирского языка и культуры, 
создание условий для формирова-
ния языковой образовательной 
среды в школе как основы возрож-
дения исчезающего юкагирского 
языка.

В школе продолжается работа по 
внедрению языкового компонента 
в различные учебные предметы, 
созданию учебных пособий. Школа 
оформляется в этнокультурном 
стиле, постоянно переводятся 
школьные вывески, расписание 

уроков, выпускается школьная газе-
та «Одун лосилпэ» (Юкагирские 
костры) на двух языках, празднич-
ные стенгазеты на родном языке и 
т.д. Посредством использования 
компьютерных технологий разраба-
тываются учебные материалы 
(ЦОР), которые пополняют методи-
ческую копилку школы и библио-
течный фонд.

При проведении литературных и 
фольклорных вечеров учащиеся 
вместе с классными руководителя-
ми готовят театрализованные 
постановки  по сказкам и произве-
дениям не только юкагирских, но и 
других писателей народов Севера, 
создают мультфильмы по юкагир-
ским сказкам, компьютерные пре-
зентации, документальные фильмы 
по краеведению,  все это использу-
ется в качестве дополнительных 
учебных материалов. 
Школьники нашей школы ежегодно 
принимают участие и занимают 
призовые места в республиканских 
мероприятиях, которые с каждым 
годом становятся многообразнее и 
интереснее. Например, конкурсы 
сочинений и эссе на родном языке,  
Северо-восточная олимпиада 
школьников и  республиканская 
акция «Диктант» по юкагирскому 
языку, виртуальный конкурс чтецов 
на языках КМНС, конкурс видео-
фильмов и т.д. 
Одной из новых форм работы 
школы стало проведение меропри-

ятий этнокультурной направленно-
сти районного уровня, например, 
«Дьячковские чтения», посвящен-
ные нашему именитому земляку, 
первому юкагирскому драматургу, 
поэту Г.А.Дьячкову, мини – уроки 
языку и культуре юкагиров «Одун 
лосил» (Северное сияние) для 
гостей из других школ, Дни юкагир-
ской культуры совместно с МКУ 
«Управление культуры и духовного 
развития Верхнеколымского райо-
на», научно-практическая конфе-
ренция «Юкагиры: традиции и 
современность», а традиционные 
школьные конкурсы для девочек 
«Чахадан паайпаадиэ» (Девочка с 
Ясачной) и для мальчиков 
«Хаҥичэ» (Лучший охотник) теперь 
собирают участников со всего райо-
на и т.д. 
Доброй традицией стало проведе-
ние занятий в детском саду «Чобул 
хобо – Розовая чайка» «Чульдьии 
митин киэсь» (Сказка в гости к нам 
пришла) с использованием перча-
точных кукол, изготовленных 
мастерами прикладного искусства 
нашей школы. Подобные занятия 
проводятся и для учащихся началь-
ных классов во время закрепления 
и повторения пройденного матери-
ала. 
Ежегодно участники школьного 
фольклорного ансамбля 
«Ярхадана» принимают участие в 
районном конкурсе детского твор-
чества «Колымская звездочка», где 
занимают призовые места. «Игры 

РАБОТА  ПО СОХРАНЕНИЮ 
ИСЧЕЗАЮЩЕГО ЯЗЫКА И 
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЮКАГИРОВ  
В НЕЛЕМНИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
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предков», «Настольные игры 
юкагиров» – одни из любимых 
мероприятий для детей и 
взрослых. 
В настоящее время продолжа-
ется совместная с учащимися 
работа по созданию мобиль-
ного приложения «Юкагирско-
русский разговорник» и кар-
тинного словаря для учащихся 
младших классов. 

Местная театральная студия 
«Йодоол» (Игра), на счету у 
которой множество постано-
вок и видеофильмов, была 
создана для детей и взрослых. 
Теперь у нас в школе появи-
лась своя «киностудия» 
«Одунфильм», которая уже 
начала заниматься созданием 
документальных фильмов о 
жизни наших селян, истории 
нашего края, планируется соз-
дание краткометражных кино-
фильмов по мотивам произве-
дений писателей-северян.
Хотелось бы отметить творче-
ский потенциал и энтузиазм 
учителей, которые занимаются 
написанием учебных пособий. 
За  последние годы вышли 
«Юкагирская национальная 
культура» для 5 класса (2006 
г.), автор Дьячкова Е.И. (на 
Всероссийском конкурсе обра-
зовательных программ и учеб-
ных пособий «Педагогика 

Севера: учимся вместе» в 
2014 г. В г.Москва книга 
номинирована как «Лучшее 
учебное пособие»), состав-
ленные этим же учителем 
хрестоматии для учащихся 1, 
2 классов «Юкагирские 
костры-Одун лосилпэ», посо-
бие «Русско-юкагирский и 
юкагирско-русский разговор-
ник» (2009 г.), авторы 
Шадрина А.Е., Миронова 
А.Н., «Литература коренных 
народов Севера»,  хрестома-
тия для учащихся 1 класса, 
автор учитель начальных 
классов Дзингалевская Т.П.

Большую помощь в обучении 
родному языку оказывают 
учебные пособия, выпущен-
ные Л.Н. Деминой, носите-
лем языка и культуры лесных 
юкагиров. Помощь Любовь 
Николаевне в дело сохране-
ния родного бесценна. В дан-
ное время мы со Светланой 
Васильевной Шалугиной 
ведем   совместную работу с 
Любовь Николаевной по соз-
данию «Букваря на языке 
лесных юкагиров». Опыт этой 
кропотливой работы мы с 
удовольствием перенимаем у 
наших коллег с 
Андрюшкинской школы во 
главе с Натальей 
Васильевной Ситниковой. 

Основной коллектив педагогов – 
это бывшие ученики и выпуск-
ники нашей школы, которые с 
большой ответственностью 
относятся к выбранной ими про-
фессии. Среди них наши помощ-
ники и наставники  в течение 
многих лет это – Пана Егоровна 
и Александра Егоровна 
Прокопьевы, научные сотрудни-
ки ИГИиПМНС СО РАН. 
Благодаря современным техно-
логиям и работе наших настав-
ников, в мессенджере WhatsApp 
организована группа по изуче-
нию юкагирского языка. Учителя 
юкагирского языка собирают эти 
уникальные материалы и с 
большим удовольствием изуча-
ют их вместе со своими учени-
ками. 
Однако, наряду со всеми поло-
жительными достижениями, 
следует констатировать, что 
остается еще много нерешенных 
проблем. Реализация некоторых 
поставленных задач осложняет-
ся такими факторами, как сла-
бая изученность языка лесных 
юкагиров, отсутствие языковой 
среды и основной учебной 
литературы (учебники, орфогра-
фический словарь, школьная 
грамматика юкагирского языка 
и т.д.) и др.
В.И. Иохельсон в «Материалах 
по изучению языка и фолькло-
ра, собранные в Колымском 
округе» (1900 г.)  составил мало-
утешительную этноэпитафию 
юкагирам: «Это племя, дни 
которого сочтены. Через 
несколько десятков лет юка-
гирский язык может исчез-
нуть, а племя, как таковое, 
прекратит свое существова-
ние, отчасти вымерев, отча-
сти растворившись в других 
племенах».  Но жизнь опровер-
гает слова известного ученого-
юкагироведа. 
Мит киэйэ оҕоой нигийоодьэ 
уйл: поньааштин таасилэ киэйи-
гудэ йаннудин одун ажуу, куль-
тура, чумут иркилльэн мит 
аатэй! Перед нами стоит слож-
ная задача: сохранить и разви-
вать язык и культуру юкагирско-
го народа, но вместе мы спра-
вимся! 
Омось модоҥик, омось эйрэҥик! 
Тит эдьуулгэ чуму омосьоон!

Алена МИРОНОВА, 
учитель юкагирского языка,

с. Нелемное

ЛЭМЭН БУКВЭПУЛ АҔИИДУУЛЬЭЛҤИ? 
 
Мэт модьо уорпэңин: 
Йалҕил. 
Уорпэ моннуңи: 
Йаҕил. 
Мэт модьо уорпэңин: 
Йрхай. 
Уорпэ моннуңи: 
Йахай. 
Мэт модьо уорпэңин: 
Йугул. 
Уорпэ моннуннуңи: 
Йуул. 
Мэт модьо титтин: 
Иңлэйэ. 
Уорпэ монңи: 
Илэйэ. 
Йуоңик, буква Л  шоҕиэй, 
Йуоңик, буква Р шоҕиэй, 
Таат шоҕиэльэл буква Г, 
Айи шоҕиэльэл буква Ң, 
Омось звукпэ эл мэдиимэт, 
Буквэпул шэйрэйңи титкэт! 

Перевод: 
 
КАКИЕ БУКВЫ СПРЯТАЛИСЬ? 
 
Я говорю детям: 
Озеро. 
Дети говорят ( повторяют): 
Край (кайма, берег) 
Я говорю детям: 
Замёрз. 
Дети говорят: 
Доехал. 
Я говорю детям: 
Высокое дерево. 
Дети повторяют: 
Дым. 
Я им говорю: 
Испугалась. 
Дети говорят: 
Ветер. 

Посмотрите, буква Л потерялась, 
Посмотрите, буква Р потерялась, 
Потом потерялась буква Г, 
Ещё потерялась буква Ң, 
Хорошо звуки не слушаете, 
Буквы от вас и убежали! 

Любовь ДЕМИНА
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О людях с необычными 
способностями, знающих 
особые методы поиска 
оленей рассказ. Часто 
использовали заклинания,  
заговоры, называемые 
«Далун». С его помощью 
они вызывали потеряв-
шихся оленей, которых не 
могли найти в течение 
нескольких дней. Олени 
самостоятельно приходи-
ли к яранге.

                                  
ДАЛУН

Рассказ Михаила Ивановича 
КЛЕПЕЧИНА:

«Это было до войны. Наше 
стадо находится на озере 
Сайбалах, в километрах двад-
цати пяти от Хара Талы. 
Однажды заметили отсутствие 
одного заметного быка. 
Конечно, не один бык, с ним 
могли потеряться и другие. 
Начали поиски пешком и на 
оленях. Не можем найти. 
Пришло время выезжать пасту-
хам и бригадиру на собрание. 
Меня оставили за старшего и 
Евдокию – пастуха. Бригадир 
велел проверить пастбища на 
восточной стороне озера. Я 
подготовил лыжи и собрался на 
поиски оленей. Тут чумработ-
ница Наталья Васильевна 
Борягина запретила куда – 
нибудь ходить и даже карау-
лить оленей ночью. Попросила 
нарвать ягель. Нарвал и принес 
ей ягель, как она просила, а она 
взяла небольшой котелок, под-
весила на треноге над огнём. 
Заговаривает, зовет  потеряв-
шегося быка, обещает накор-
мить ягелем. 

Мы с Евдокией пошли 
таскать лед для питья. В это 
время на озере увидели чело-
века, едущего   на собачках. Он 
помагал собакам тащить нарту, 
отталкиваясь ногами и резко 
двигая туловище вперед. Он 
проехал около нас прямо к 
яранге. Это был Айгаа. У нас не 
было продуктов, нам оставили 
немного оленьей крови для 
приготовления кровяной каши. 
Чая тоже не было. Извинилась 
Наталья. Айгаа остался до зав-
тра. Наталья посылает меня на 
улицу посмотреть не идут ли 
олени. На второй выход на 
улицу увидел цепочку оленей, 
идущих с той стороны. Впереди 
тот самый бык, которого заго-

ворила Наталья. По условиям 
«далун» мы должны сразу пой-
мать заговоренного и накор-
мить ягелем. Если не поймаем 
сразу и не накормим ягелем, 
должно случиться что-то пло-
хое с нами. К  нашей радости, я 
сразу поймал чаутом большого 
необученного быка, которого 
позвала Наталья и мы вчетве-
ром вместе с Айгаа свалили на 
землю и накормили ягелем. 
Весь ягель с удовольствием 
съел.

Я пригнал основное стадо, 
чтобы соединить с пришедши-
ми. Когда шел к яранге, увидел 
что-то черное, наброшенное на 
сваленное дерево. Спрашиваю 
в яранге, зачем шкуру повеси-
ли на таком расстоянии. Пошли 
посмотреть. Оказывается это 
важенка, перепрыгивая через 
упавшее дерево напоролась на 
сук. Тушу разделали и поели 
вдоволь, да и гостю дали мяса 
в дорогу. Утром Айгаа уехал. 
Через некоторое время я 
вышел посмотреть на путника, 
а его уже нигде нет. Он не дол-
жен был доехать и до середи-
ны озера. Мы удивились этому 
и тому как важенка напоролась 
на сук. Ясно, что Айгаа все это 
устроил.    Вот так «далун» 
помог нам найти потерянных 
оленей, а Айгаа снабдил нас 
мясом.»

С помощью «далун» девуш-
ки приглашали парней в гости. 
Могли вызвать и других людей.

  
О таком случае рассказал 

Николай Васильевич 
СЛЕПЦОВ:

«Как-то раз, не смог вернуть-
ся к нам Третьяков Егор 
Семенович, один из основных 
пастухов нашей бригады. Он по 
делам оказался в соседней 
бригаде колхоза «Турваургин». 
Стало таять и речка вот-вот 
вскроется, а он позарезу нужен 
здесь. Ирина, жена Татаева 
Дмитрия Ивановича решилась 
вызвать его с помощью 
«далун». Сварила олений язык, 
разрезала на маленькие куски, 
положила в котелок, поколдо-
вала над ней и повесила. Мы 
ждем развития событий. На 
второй день ожидания прихо-
дит Егор Семенович живой и 
здоровый, сразу же дали ему 
съесть сваренный еще тогда 
язык. Тут я не удержался, 
попросил Ирину научить меня 
обряду «Далун». Она сразу 

отказала и сказала, что это 
очень серьезное дело, не суме-
ешь – можешь беды натво-
рить.»

Рассказ Ильи Васильевича 
СЛЕПЦОВА: 

« Происходило это в февра-
ле пятидесятых годов. Время 
общеколхозных собраний по 
итогам года. Наши все поехали, 
при стаде остались мы с 
Дмитрием Ивановичем 
Татаевым и его женой Ириной. 
До этого у нас потерялись 
олени и мы не смогли их найти. 
Теперь нам двоим надо искать 
и найти. 

Собрания в те годы проходи-
ли несколько дней и как прави-
ло выехавшие по разным при-
чинам оставались там еще на 
некоторое время. А нам надо 
караулить ночью, днем искать 
потерявшихся оленей. Совсем 
выбились из сил. Прошла труд-
ная неделя, а мы никак не 
можем найти, хотя облазили 
все места. Старик мой решил 
дождаться приезда своих из 
Тустах-Сеня. Когда они приеха-
ли, возобновили поиски. Три 
дня поисков ничего не дали. 
Старик попросил жену Ирину 
попытаться вызвать самих оле-
ней. Она попросила меня 
нарвать ягеля. Взяла ягель, 
положила в котелок, туда поло-
жила и мелко разрезанный 
олений язык. Вынесла на улицу, 
поставила на дороге, по кото-
рой мы прикочевали, взяла      
правую вожжу Третьякова 
Николая Егоровича, правый 
гоночный которого потерялся 

вместе с другими, растянула 
вдоль дороги.

Утром встали до рассвета, я 
вышел на улицу и слышу в 
утренней тишине характерное 
потрескование копыт оленей. 
Дождался и увидел идущих 
оленей и впереди олень 
Николая Егоровича. Пришло 
около ста оленей. Быстро пой-
мали оленя и накормили яге-
лем, а язык дали огню.

Так где же они находились, 
чтобы мы, опытные оленево-
ды, не могли найти более деся-
ти дней поисков. Поехали по 
следу и нашли небольшой лес-
ной островок, где, не показы-
вая своих следов, находились 
все эти дни, пока «Далун» не 
вызвал их.»

Немного отличается от 
предудыщих способ, расска-
занный ТАТАЕВЫМ Алексеем 
Егоровичем:

«В стаде, где бригадиром 
был Татаев Дмитрий 
Васильевич, потерялись олени 
и среди них заметные. Поиски 
ничего не дали. Отчаявшись, 
попросили кочующего с нами 
старика попытаться найти оле-
ней своим способом. Старик 
взял свой талисман, деревян-
ную куклу, похожую на челове-
ка, одетую в меховую одежду. 
Поколдовал над ним. Нам он 
сказал, что попросил свой 
талисман найти оленей и при-
гнать их сюда или указать 
место, где они могут находить-
ся, обещал при этом накормить 
его костным мозгом бело-

пестрого оленя, который дол-
жен был находиться вместе с 
другими потерявшимися.

Вечером он вынес свой 
талисман из яранги и я, тогда 
молодой пастух, вышел с ним. 
Старик поставил свой талисман 
лицом к предыдущему коче-
вью, надел на него чаут, как 
носят пастухи, растянул чаут за 
талисманом так, как будто 
кукла уходит в сторону старого 
стойбища.

Старик затащил в ярангу 
большой сугроб снега и преду-
предил: на ночь не выходить на 
улицу, если надо по малой 
нужде, то только сюда.

Наступило утро, старик 
вышел посмотреть и я увязался 
за ним. Талисман стоял уже 
лицом к яранге, а чаут растянут 
за ним так, как будто талисман 
пришел со стороны найденных 
им оленей. Тут же организова-
ли поиски по указанному 
куклой направлению и нашли 
потери. Согласно старинного 
обычая, когда пригнали поте-
рянных оленей, забили бело-
пестрого оленя, взяли костный 
мозг и старик помазал им лицо 
талисмана.»

НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ 
ПОТЕРЯВШИХСЯ ОЛЕНЕЙ

Отрывок из книги Алексея Ягловского «Рассказы стариков» (2015г.) 
о людях Андрюшкино (Нижнеколымский район) с необычными возможностями, 

кто своими редкими способностями по могал жить своим землякам  
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– Большая честь и долг для 
меня было пройтись с портре-
том Михаила Николаевича 
Алексеева по якутской земле. 
Это фото очень популярно в 
Якутии. В музее имени 
Ярославского оно размещено 
на почетном месте, в нем он 
упомянут как артиллерист-якут. 
В Национальной библиотеке 
республики есть книга о бой-
цах, на обложке которой кра-
суется дед. В самой книжке 
информации о нем нет, к сожа-
лению. Практически никто не 
знает историю и родственни-
ков самого солдата.  

Мало кто знает, что на самом 
деле этот боец – эвен из 
Хабаровского края. Гордость 
эвенского народа. Участвовал 
в штурме Берлина. За свои 
подвиги был награждён меда-
лью «За отвагу» и орденом 
Славы третьей степени. Ушёл 
на фронт добровольцем как 
только исполнилось 18, не 
смотря на то, что коренные 
народы Севера были освобож-
дены от воинской службы. Был 
трижды тяжело ранен, но всег-
да возвращался в строй.  

В газете «Охотско-эвенская 
правда»  дедушке посвящено 
было несколько статей. Одна 
из них «О нем помнят земля-
ки», автор Виктор Гурьянов: 

«...Особым указом ГКО мало-
численные народы Севера не 
призывались в действующую 
армию, однако вопреки всему, 
когда ему еще не было восем-
надцати, он отказался от 
брони. Попросту Михаил 
Алексеев сбежал на фронт. 
Двести с лишним километров 
от Кетанды до Охотска преодо-
лел он на оленях, а в основном 
– пешком. Потом морем до 
Николаевска-на-Амуре.Пред 
военкоматом паренек из тайги 
сумел показать ершистый 
характер и добился своего – 
попал на передовую. Михаила 
Алексеева направили в один 
из дивизионов 118-го артполка 
69-й Севской дважды 
Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии, входившей 
в состав прославленной 65-й 
армии генерала П.И.Батова. 
Приняли артиллеристы нович-
ка радушно, даже с почтением. 
Еще бы! Все они испытанные 
бойцы, «старички» прошедшие 
путь от Волги до Десны, а он, 
необстрелянный юнец, казался 
им добродушным мальчишкой 
из арсеньевской книги «Дерсу 
Узала». Кроме белки, другого 
зверя, поди он и не встречал, а 
здесь война, вой снарядов, 
взрывы бомб, лай пулемета, 
«юнкерсы» над головой, 
одним словом – смерть. Но как 
оказалось, как заметили бата-
рейцы, новичок был не из тех, 
кто дрожит при первом 
выстреле, кто мечется по тран-

шее как угорелый, Михаил все 
делал спокойно, не спеша, но 
уверенно. Он был наводчиком 
76-миллиметровой пушки. 

Дальневосточников на фронте 
ценили за их мужество, стой-
кость, умение приспособиться 
к тяготам окопной жизни. 
Таежные профессии Михаила 
Алексеева определили выбор 
солдатской специальности. 
Когда оленевод удивил всех 
меткостью стрельбы из винтов-
ки, за него уцепился командир 
снайперов. Но как раз форми-
ровался противотанковый 
дивизион, где меткие стрелки 
тоже нужны были позарез. 
Михаила зачислили бойцом 
86-го отдельного Гвардейского 
ордена Александра Невского 
истребительного противотан-
кового дивизиона 82-й стрел-
ковой дивизии первого 
Белорусского фронта. 

Из наградного листа ордена 
Славы: «В боях в районе 
Зоксендорф при интенсивном 
артиллерийском огне против-
ника, презирая смерть, в соста-
ве орудийного расчета отразил 
две контратаки противника 
силой до роты каждая, при 
этом лично уничтожил пулемет 
и 25 гитлеровцев 18 апреля 
1945 года в районе Мюнхеберг 
под интенсивным  пулеметным 
огнем врага потушил загорев-
шиеся от обстрела боеприпасы 
и спас от взрыва 150 снаря-
дов». 

В архивном документе 
Министерства обороны описан 
еще один подвиг нашего зем-
ляка. Возле деревни 
Дубняки  Полесской области 
М.Алекссев  отбил с товарища-
ми атаку фашистов и прямой 
наводкой из орудия вступил в 
бой с восемью танками врага. 
Атака немцев захлебнулась. А 
уже от 2 февраля 1944 года 
Президиум Верховного Совета 
СССР наградил гвардии рядо-
вого М.Н.Алексеева за бой в 
деревне Дубняки медалью «За 
отвагу». 

В Берлине М.Н.Алексеев и его 
товарищи были свидетелями 
приезда на Наблюдательный 
пункт штаба 81 гвардейской 
армии, который они обороня-
ли, армии фашистских парла-
ментеров во главе с генералом 
пехоты Кребсом. В тот же день 
они услышали приятную весть 
о самоубийстве Гитлера. 

2 мая смолкли бои в Берлине. 
3 мая 1945 года бесстрашный 
артиллерист-эвен был награж-
ден солдатским орденом 
Славы третьей степени. 

Так закончилась война для 
сына далекой охотской тайги. 
В Берлине Михаил Николаевич 
вместе со всеми воинами-
победителями праздновал тор-
жество. В день Великой 
Победы он был на параде, 

слышал речь Маршала 
Советского Союза Георгия 
Жукова и наслаждался долго-
жданным миром, счастьем 
жить и трудиться во имя 
Родины. 

После демобилизации 
Алексеев вернулся к себе 
домой. Некоторое время рабо-
тал охотником в поселке 
Аллах-Юнь в Якутии, а потом 
снова в родном поселке, 
где  был оленеводом колхоза 
имени XX партсъезда. А о 
пережитом и пройденных 
дорогах былых сражений ему 
напоминал знак «Ветерану 
65-й армии», где обозначены 
вехи огненного пути: 
Сталинград, Дон, Днепр, 
Варшава, Висла, Одер, 
Берлин...» 
 
До конца жизни Михаил 
Николаевич прожил с восемью 
осколками от ранений в ногах 
и спине. Его жизнь прервалась 
в возрасте 51 года в родном 
посёлке Арка. К сожалению, 
родных детей у него не было. 
Михаил Николаевич мне дед 
по папиной линии, брат моего 
родного дедушки. 
  
Этот фотопортрет у стен 
Рейхстага сделал советский 
фотограф Евгений Халдей, 
автор знаменитого фото 
«Знамя Победы над 
Рейхстагом». В 1975 году фото 
было опубликовано в журнале 
«Огонёк». В подписи было 
написано «Якут Алексеев 
Михаил Николаевич». С тех 
пор он герой и гордость всей 
республики Саха (Якутия). 
«Фотограф спросил откуда я. С 
севера, ответил я ему. Из 
Якутии? – задал он новый 
вопрос. Я кивнул головой, 
полагая, что якутов больше 
знают, чем мой народ – эве-
нов. Но какое это имеет значе-
ние? Все наши солдаты были 
детьми одной семьи – совет-
ской, чей бы народ бы ты не 
представлял» – рассказал жур-
налисту Михаил Николаевич в 
1975 году.  
  
На площади Победы 9 мая 
меня узнала девушка, оказыва-
ется она моя родственница! Ее 
бабушка – родная сестра 
Михаила Николаевича. Для 
нашей семьи это историческое 
событие. С родственниками из 
Якутии мы были не знакомы, 
но знали, что они здесь есть.  
 На последнем фото родная 
племянница Михаила – 
Диодорова Людмила, участво-
вала в Бессмертном полку в 
Жиганске (Жиганский улус, 
Якутия). Очень здорово, что 
появилась возможность ещё 
больше узнать информацию о 
жизни дедушки в Якутии и 
познакомиться с родственни-
ками  

Наш совместный долг собрать 
больше подлинной информа-
ции и сохранить память о нем 

навсегда как о настоящем 
бойце – гордости эвенского 
народа!

На фото: 
1. Мария Алексеева 
2. С родней на площади
3. Фото в музее
4. Жиганская родня
5. Обложка книги

Беседовала Ирина КУРИЛОВА

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ 
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С 30 апреля по 4 мая 2019 г. в г. Москве 
широко прошла 14-я Международная 
выставка-ярмарка «СОКРОВИЩА 
СЕВЕРА. Мастера и художники России – 
2019». Выставка проходила в конгресс-
но-выставочном центре «Сокольники». 
На торжественной церемонии открытия 
выставки с приветственным словом от 
Якутии выступили заместитель мини-
стра по развитию Арктики и делам 
народов Севера Республики Саха 
(Якутия) Погодаев Михаил 
Александрович, глава муниципального 
образования «Нерюнгринский район» 
Станиловский Виктор Николаевич.
Всего участие в выставке приняли 
более 700 участников из 26 регионов 
Российской Федерации, в том числе и 
наши мастерицы и творческие коллек-
тивы КМНС. Выставку посетили более 
15 000 москвичей и гостей столицы!
В рамках выставки проходили заседа-
ния Делового совета Ассоциации 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири, Дальнего Востока РФ, 
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Языки и культура корен-
ных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ: страте-
гия сохранения и развития», 
Литературная гостиная с презентацией 
II Всероссийского литературного кон-
курса «Голос Севера», презентация 
книги «Сказки Сахалина»,  мастер-клас-
сы по декоративно-прикладному твор-
честву, Всероссийский фестиваль куль-
тур народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока «Кочевье Севера», конкурсы 
«Лучшая региональная экспозиция», 
«Лучшее произведение национального 
народного искусства», «Кочевое жили-
ще народов Севера», «Национальная 
кухня народов Севера», «Лучшее 
блюдо из дикоросов», «Ковчег вкуса», 
конкурс этнического костюма корен-
ных малочисленных народов 
Российского Севера «Полярный стиль», 
фотоконкурс «Северный взор», творче-
ский вечер «Поэтическое кочевье», 
соревнования по северным видам 
спорта, концерты на территории парка 
«Сокольники».
Внутри павильона регионы РФ пред-
ставили свои экспозиции с изделиями 
декоративно-прикладного искусства 
коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
Нашу республику в этом году предста-
вили Национально-культурная женская 
общественная организация РС (Я) 
«Аборигенка» (руководитель Герес Ия 
Кимовна), которая получила специаль-
ный приз конкурса «Лучшая регио-
нальная экспозиция», и группа 
«Якутские узоры» (руководитель 
Ноговицына Мойкота Васильевна).
Многие посетители и участники выстав-
ки отметили художественно-эстетиче-
ское оформление экспозиции наших 
северных мастериц: меховая мозаика 
кумаланов, аутентичные эвенские и 
чукотские костюмы, бисерные изделия 
и оригинальные сувениры в витринах, 
макет оленя – всё это привлекало и 
зазывало гостей фотографироваться на 
фоне экспозиции Республики Саха 
(Якутия).

Конкурс «Лучшее произведение наци-
онального народного искусства» – 
самый сложный конкурс, в котором 
сложно выбрать лучшее из всего  богат-
ства и разнообразия изделий декора-
тивно-прикладного искусства корен-
ных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской 
Федерации. Конкурс был разделен на 
номинации: это и резьба по кости, 
клыку моржа, оленьему и лосиному 
рогу, и художественная обработка 
камня, дерева и металла, и искусная 
вышивка и бисероплетение, и нацио-
нальная меховая кукла, и художествен-
ные картины (рыбьей кожи), и ориги-
нальные сувениры.
Номинация «ИЗДЕЛИЯ СУВЕНИРНОГО 
ПРОМЫСЛА (региональный и нацио-
нальный сувенир)»: Лауреатами кон-
курсной номинации стали Дьячкова 
Вера Гавриловна, Нижнеколымский 
район (чукотские мячи из ровдуги, 
набитые стриженным мехом оленя), и 
Борисова Лилия Семеновна, Жиганский 
национальный эвенкийский район 
(кукла «Аяврина»).

Номинация «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОСТЮМ (ровдуга)»: 
1 место заняла Пахомова Ирина 
Константиновна, Усть-Янский район, за 
традиционные эвенские костюмы.

Номинация «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОСТЮМ»: специальный приз  "За воз-
рождение традиций" получила Колесова 
Елена Романовна, Эвено-Бытантайский 
улус. Лауреатами стали Ноговицына 
Мойкота Васильевна, г. Якутск; Быканова 
Мария Николаевна, Усть-Янский улус, 
Герес Ия Кимовна, г. Якутск.

В номинации «ВЫШИВКА, МЕХОВАЯ 
МОЗАИКА» наши мастерицы предста-
вили красивые кумаланы разных раз-
меров:
1 место заняла Григорьева Надежда 
Михайловна, Алданский район, 
3 место – Григорьева Зинаида 
Николаевна, Алданский район.
Лауреатами конкурсной номинации 
стали Горохова Галина Петровна, Усть-
Янский улус, и Дарьянова Афина 
Николаевна, Анабарский (долгано-
эвенкийский) улус. 

Номинация «ТЕКСТИЛЬ, ВОЙЛОК, 
ВЫШИВКА»:
2 место заняла Пахомова Ирина 
Константиновна, Усть-Янский район, 
представившая картину и панно «Север 
– мой дом родной», выполненное в тех-
нике лоскутного шитья из сукна и ровду-
ги; 3 место заняла Чалбанова Маргарита 
Алексеевна, г. Якутск, за картину-трип-
тих «Мой дом – Север», картину «По 
голубым просторам тундры» в технике 
лоскутного шитья  из сукна, декоратив-
ной вышивки и национального кантиро-
вания со срезом. Звание «Лауреат» 
получила Жиркова Тамара Николаевна, 
г. Якутск, за лоскутное панно «Первый 
снег».

В номинации «ВЫШИВКА И ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ БИСЕРА» специальные призы кон-
курсной номинации «За сохранение 
традиций» жюри присудило Ефимовой 
Елене Петровне, г. Покровск, и 
Христофоровой Антонине Степановне, 
г. Якутск. Лауреатами в данной кон-
курсной номинации стали Иванова 
Надежда Николаевна, Жиганский наци-
ональный эвенкийский район; Горохова 
Тамара Анатольевна, Аллаиховский 
улус; Чалбанова Маргарита Алексеевна, 
г. Якутск.

В номинация «ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ» 3 
место заняла за интересную сумочку из 
рыбьей кожи и гусиных лапок 
Константинова Евдокия Николаевна, 
Жиганский национальный эвенкийский 
район.

ГОД 2019. В МОСКВЕ СОБРАЛИ СОКРОВИЩА СЕВЕРА
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Номинация «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ЮВЕЛИРНОЕ УКРАШЕНИЕ»: 1 место 
заняла Ефимова Елена Петровна, г. 
Покровск за женское нагрудное и 
наспинное украшение из серебра соб-
ственного авторского дизайна.

В рамках фестиваля «КОЧЕВЬЕ СЕВЕРА» 
ежегодно проходит конкурс этнической 
моды «Полярный стиль».
В номинации «КОСТЮМ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ШОУ И 
ВЫСТУПЛЕНИЙ» с коллекцией 
«Якутяночка» 2 место заняла 
Ноговицына Майкота Васильевна, г. 
Якутск. Изделия изготовлены в технике 
мокрого валяния шерсти в современ-
ном национальном стиле.
Специальный приз в номинации 
«ЛУЧШИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ 
КОСТЮМ» получила Чалбанова 
Маргарита Алексеевна, г. Якутск, за 
эвенкийские и якутские костюмы. 
Специальный приз и диплом конкурса 
«ЗА СОХРАНЕНИЕ АУТЕНТИЧНОСТИ» 
вручили Колесовой Евгении Романовне, 
Эвено-Бытантайский улус, за коллекцию 
костюмов тугусирских эвенов.

 
Наши мастерицы также участвовали в 
конкурсе «Лучшее блюдо из дикоро-
сов». Так, Ия Кимовна Герес представи-
ла мясо оленины в брусничном соусе и 
травяной чай из листьев иван-чая и 
черной смородины. Группа «Якутские 
узоры» по инициативе Маргариты 
Алексеевны Чалбановой презентовала 
целую серию национальных блюд: 
куерчэх с ягодами и саламаты с разны-
ми наполнениями, особенно понравил-
ся саламат с жеребятиной, оленьим 
языком, грибами, компоты и варенья 6 
видов из северных ягод – за что достой-
но получила 1 место! Также Маргарита 
Чалбанова со своими соратницами уча-
ствовала в конкурсе «Ковчег вкуса», на 
котором представили национальные 
блюда, как кумыс, саламат, куерчэх, 
жеребятину в разном приготовлении, и 
заняли 3 место!

В этом году в песенно-танцевальном 
конкурсе XIV Всероссийского фестиваля 
национальных культур коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока «КОЧЕВЬЕ СЕВЕРА» 
принимали участие юкагирский этно-
фольклорный ансамбль «Колымчанка», 
руководитель Татьяна Васильевна 
Бандерова (Дом дружбы народов им. 
А.Е. Кулаковского, г. Якутск), который 
получил специальный приз «За возрож-
дение и сохранение народно-художе-
ственной культуры», Сергей Захаров и 
Октябрина Николаевна Константинова 
из Жиганского национального эвенкий-
ского района, которые стали лауреата-
ми фестиваля.
Ансамбль «Колымчанка» представил 
песни на юкагирском языке в инстру-
ментальном сопровождении под юка-
гирскую арфу и бубен, авторы песен 
Акулина Слепцова, Любовь Дёмина, 
Зухра и Ирина Дускуловы. Наши колым-
чанки благодарят авторов песен, а 
также к.ф.н. Людмилу Николаевну 
Жукову за консультации, мастера 
Руслана Петровича Габышева за изго-
товление арфы «Яхтэ», генерального 

директора ГУП ТЦТР РС (Я) Андрея 
Ивановича Реброва и руководителя 
Общественной Женской Организации 
"Северянка" РС (Я) Татьяну Васильевну 
Сивцеву за спонсорскую помощь для 
поездки, ДДН им. А.Е. Кулаковского, в 
лице генерального директора Яны 
Викторовны Игнатьевой и специалистов 
сектора по традиционной культуре 
КМНС Ольги Петровны Охлопковой и 
Анастасии Еремеевны Куличкиной, – за 
организационно-методическую помощь 
ансамблю.
НКЖОО РС (Я) «Аборигенка», руководи-
тель Ия Кимовна Герес,  благодарит 
Министерство по внешним связям и 
делам народов РС (Я), Министерство по 
развитию Арктики и делам народов 
Севера РС (Я) за грантовую поддержку 
проекта, сектор по традиционной куль-
туре КМНС ДДН им. А.Е. Кулаковского за 
организационно-подготовительную 
работу для участия в выставке. 
Хочется отметить, что мастера нашей 
республики представляют уникальные, 

аутентичные работы, показывающие 
богатую материальную культуру наших 
коренных малочисленных народов 
Севера Якутии. И мы призываем масте-
риц и умельцев нашей республики про-
должать творить и создавать нацио-
нальные костюмы, аксессуары, сувени-
ры северных народов для передачи 
наследия будущему поколению. 

Сайт выставки-ярмарки «Сокровища 
Севера»: http://www.aborigenexpo.ru/
index/

Фотографии представлены участниками 
выставки-ярмарки Сокровища Севера – 
2019».

Анастасия КУЛИЧКИНА, 
ведущий специалист сектора по тра-

диционной культуре КМНС
Дома дружбы народов  

им А.Е. Кулаковского.

Предмет «Основы 
оленеводства и 
охотоведения» изучается 
в национальной эвенской 
средней школе с 80-х годов 
прошлого века.

В Себян-Кюельской 
национальной эвенской 
средней общеобразовательной 
школе имени П.А.Ламутского 
изучают предмет «Основы 
оленеводства и охотоведения», 
который развивает интерес 
у учащихся к оленеводству – 
основам сельского хозяйства 
округа, основам жизни 
северных народов.

Как отмечает глава МО 
«Ламынхинский национальный 
наслег» Т.В.Кейметинова, 
оленеводство — это образ 
жизни себянцев:

«Чтобы сохранить 
традиционный быт, должны 

хорошо работать. В данное 
время молодежь неохотно 
идет в стада, трудится 20 % 
из общего числа работников. 
На занятиях по оленеводству 
учащиеся приобретают не 
только навыки будущей 
профессии, знания о 
природе, умения жить в ней, 
ориентироваться на местности, 
но и учатся бережному 
отношению к животному миру 
родного посёлка. Терпение, 
постоянство и трудолюбие 
станут их спутниками жизни. 

Потребность проявить себя 
в сложной экстремальной 
обстановке, оценить свои 
физические, психологические, 
нравственные возможности 
служат важным фактором, 
обуславливающим интерес 
к содержанию оленей. Идет 
подготовка к сознательному 
выбору профессии — 
оленевода», — говорит она.

«Ребята показали неплохие 
результаты. На экзамене 
отличились Егор Никитин, 

Уяндина Неустроева, которые 
с малых лет выезжают в стадо 
на летние каникулы, чтобы 
помочь родным. У Вероники 
Старковой развито логическое 
рассуждение. Евдокия Бурцева 
раскрыла методы борьбы с 
хищниками. Из прошлогодних 
выпускников в стаде №12 
работает Неустроев Александр, 
из семьи потомственных 
оленеводов. Заработная 
плата оленевода общины 
13000 рублей, в ГУП «Себян» 
получают 20000 -22000 рублей 
на руки, количество оленей 
должно быть 800 голов. Для 
улучшения быта и условий 
проживания оленеводов не 
всегда возмещаются расходы, 
это и строительство домиков и 
приобретение радиостанций, 
спутниковых телефонов. 
Накладно, что общины сами 
приобретают источники тока 
солнечной энергии, бензопилы 
и палаточный материал, 

который служит всего лишь 
один сезон. Механизмы 
государственной поддержки 
оленеводства не обеспечивают 
условия для укрепления 
материально-технической 
базы, расширенного 
воспроизводства оленей и 
увеличения доходности», — 
рассказала Таисия Васильевна.

Основной целью 
является предоставление 
обучающимся возможность 
спроектировать своё будущее 
и сформировать необходимые 
ресурсы для осознанного 
профессионального выбора. 
В селе всегда востребованы 
традиционные северные 
специальности, подготовку к 
освоению которых необходимо 
вести уже сегодня.

 Анисья СПИРИДОНОВА, 
газета «Дабаан»

СЕБЯН-КЮЕЛЬСКИЕ ВЫПУСКНИКИ СДАЛИ 
ЭКЗАМЕН ПО ТРАДИЦИОННОМУ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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В марте поступило предложение 
поехать в Усть-Янский улус и принять 
участие на слёте оленеводов в сс. 
Силяннях и Уянди. Главы данных насле-
гов Николаева Наталья Прокопьевна и 
Лебедев Анатолий Захарович настоя-
ли, чтобы мы с женой, Светланой 
Павловной, побывали у них в гостях. 
Для меня было очень волнительно 
ехать в Усть-Янский улус, потому что 
в 40-х годах ХХ столетия в сс. Казачье, 
Силяннях, Уянди, в молодые годы, жили 
и работали мои родители. Когда они 
переехали в Усть-Янский улус из Момы у 
них был один сын, мой старший брат 
Юрий, а в Уянди родились мои старшие 
сёстры Зинаида и Уяндина. А в 1986-
1988 гг. в с. Силяннях работала учите-
лем эвенского языка моя жена Светлана 
Павловна.

С чувством волнения, так как мне 
предстояло окунутся в мир молодости 
моих родителей, а жене встреча с пре-
красным временем своей жизни, с под-
ругами, знакомыми, мы, вместе с 
Анатолием Захаровичем, 4 апреля выле-
тели в с. Депутатский.

Через два с половиной часа полёта мы 
приземлились в одно из красивейших 
мест Севера – аэропорт Депутатский, 
который находится у подножия гор. Я не 
скажу, что меня охватил дух, но эту красо-
ту надо видеть собственными глазами.

Нас встретила Наталья Прокопьевна, 
увезла в с. Депутатский, который находит-
ся в 5 км от аэропорта. Немного отдохнув 
в доме Натальи Прокопьевны, мы на 
машине УАЗ отправились с. Силяннях. Три 
часа езды среди изумительных гор 
Верхоянского хребта, по необъятной тун-
дре, по заснеженным покровам сопок, 
перевалов, нас совсем не утомили. 
Любуясь красотой северного края, мы 
даже не заметили время поездки. А о 

красоте северного края можно говорить 
бесконечно. Нам казалось, что мы в очень 
хорошо знакомых местах.

В Силянняхе мы остановились у дав-
ней подруги Светланы. Нас радушно при-
няли Галина и Александр Слепцовы, рас-
селили как долгожданных родственни-
ков, и с большим удовольствием говори-
ли с нами на родном, эвенском языке. За 
все три дня, что мы были в Силянняхе, 
Галина и Александр окутали нас добро-
душием, теплотой, отзывчивостью. Мы 
были у них как у себя дома. Спасибо им 
большое!

На следующий день мы гуляли по 
Силянняху. Светлана вспоминала о былых 
временах, фотографировались. Сходили в 
гости к бывшей коллеге Светланы – Юлие 
Ивановне Ефимовой. Она родилась и 
жила в Уянди, по соседству с моими роди-
телями. Ровесница моего брата Юрия, 
потому хорошо помнит моего папу, маму 
и брата. Вспомнила о моментах, некото-
рые и смешные, из своего детства, связан-
ные с моим братом и родителями.

Вечером состоялась презентация поэ-
тической книги Татьяны Афанасьевны 
Протопоповой-Гулуҥэ. На презентации 
участвовал созданный Татьяной 
Афанасьевной ансамбль «Далбар хотун – 
Упэнил» и самодеятельные артисты из с. 
Депутатский. Мы окунулись в мир эвен-
ских, якутских песен, стихов. Автор увлек-
ла нас рассказами о себе, о творческой 
деятельности, искренними и тёплыми 
стихами о родном языке, о природе, о 
северных людях. Кроме того, Татьяна 
Афанасьевна показала себя прекрасным 
исполнителем эвенских, якутских песен.

В течение двух дней прошёл праздник 
«Межпоселенческий слёт оленеводов», 
который организовала администрация 
Силянняхского национального наслега. В 
нём приняли участие оленеводы с. Тумат, 

гости из сс. Уянди и Депутатский. На озере 
были установлены стойбища оленеводов, 
стояли палатки микросоциумов села, 
выставочные площадки мастеров народ-
но-прикладного творчества. Праздник 
начался с очищения жителей и гостей 
праздника, парадом участников, театра-
лизованным представлением, выступле-
нием эвенского детского ансамбля 
«Нэргэт». Затем были конкурсы «Хозяйка 
чума», «Запевал Хэде», традиционные 
гонки на оленях. В первый день, вечером, 
состоялась презентация книги 
«Силээннээх улуу табаһыттара» («Великие 
оленеводы Силянняха») и песенный кон-
курс «Эхо тундры».

Во второй день праздник продолжил-
ся конкурсом «Кочевая семья – 2019» и 
состязанием сильных и ловких оленево-
дов «Северное многоборье». А вечером 
всех оленеводов и гостей встретили 
добродушные хозяева «Дом Арчы» с. 
Силяннях, где все дружески общались, 
пели песни, танцевали.

В понедельник мы с женой посетили 
Сайылыкскую среднюю общеобразова-
тельную школу им. П.Н. Николаева. 
Директор школы Елена Петровна 
Батюшкина ознакомила нас со школой, 
состояние которой находится в очень 
хорошем состоянии. Все кабинеты имеют 
таблички на эвенском и русском языках, а 

оснащению могут позавидовать многие 
северные школы. Как сказала Елена 
Петровна: «Всё это благодаря ООО 
«Янзолото», который является спонсором 
не только школы, но и всего наслега».

Тут надо сказать, что если в начале 
2000-х годов в наслеге проживало больше 
1000 человек, то сейчас живут всего 605 
жителей. В школе, рассчитанной на 300 
учащихся, обучаются чуть больше 70 
детей. Школа имеет дошкольную группу.

Мы очень тепло общались с коллекти-
вом школы. Светлана Павловна делилась 
своими воспоминаниями о Силянняхе, о 
своих учениках, учителях, подругах. Я рас-
сказывал о родителях, о своей творческой 
деятельности, о деятельности ОО «Союз 
эвенов Республики Саха (Якутия)». Мы 
делились впечатлениями о наслеге, 
празднике, отвечали на многочисленные 
вопросы.

Учителем эвенского языка тут работа-
ет Екатерина Егоровна Лебедева, которая 
является активным пропагандистом эвен-
ского языка и культуры, не только среди 
детей, но и среди взрослого населения, 
тем самым внося свой весомый вклад в 
сохранение и развитие родного языка. 
Мы на конкурсе «Эхо тундры» услышали 
эвенские песни в исполнение молодых 
людей, приехавших работать в Силяннях 
из центральных улусов, школьников – 

ПОЕЗДКА В УСТЬ-ЯНУ

За спиной дом родителей в Уянди
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учеников Екатерины Егоровны. Взрослое 
население – эвены – стараются говорить на 
родном языке. И заслуга Екатерины Егоровны 
здесь очень огромна.

Дни проведенные в Силянняхе пролетели 
незаметно. В с. Депутатский нас встретила 
Туяра Яковлевна Семенова, устроила в гости-
ницу, угостила вкусной ухой и все дни, кото-
рые мы провели в Депутатском, опекала нас.

Следующий день был полностью посвя-
щен образованию. Сначала мы посетили 
Депутатскую СОШ с углубленным изучением 
отдельных предметов, директором школы 
является Петр Петрович Местников. Я был 
радостно удивлен встрече с Петром 
Петровичем. Одно время мы работали 
начальниками управления образования – он 
Усть-Алданского улуса, я Эвено-
Бытантайского, и хорошо знаем друг друга.

Здесь прошла встреча с учениками изуча-
ющими эвенский язык в кружке Людмилы 
Тихоновны Устиновой. Они пели песни, чита-
ли стихи на эвенском языке. Учителя расска-
зали о том, что делается по развитию эвен-
ского языка и культуры, о летнем эвенском 
лагере, который открывается ежегодно и где 
дети изучают не только язык, но знакомятся с 
жизнью и бытом оленеводов, поделились с 
планами работы. Директор школы сказал, 
что он и дальше будет оказывать содействие 
в этом направлении, увеличит часы для изу-
чения, что кружок в будущем сформируется в 
студию.

Затем встречи были в МКУ Управление 
образования и детском саду «Золотая 
рыбка».

10 апреля состоялась встреча в здании 
Межпоселенческой библиотечной системы 
п. Депутатский. Здесь собрались старейши-
ны, члены АКМНС улуса, носители эвенского 
языка, члены ансамбля «Далбар хотун – 
Упэнил», дети. Встреча прошла в очень 
тёплой обстановке. Дети кружка Людмилы 
Тихоновны Устиновой читали стихи на эвен-
ском и якутском языках, пели песни, а 
Данияра Джанкобулова и Вася, Слава 
Голиковы играли на хомусе. Выступал 
ансамбль «Далбар хотун – Упэнил». Слово 
взяли Матрена Васильевна Голикова, пред-
седатель АКМНС улуса, Устинова Людмила 
Тихоновна, Татьяна Афанасьевна 
Протопопова, Мария Иннокентьевна Глотова, 
Иннокентий Николаевич Никулин, Анатолий 
Захарович Лебедев, глава Уяндинского эвен-
ского национального наслега и другие.

Встреча завершилась эвенским хоровод-
ным танцем Хэде.

На следующий день мы выехали в село 
Уянди. В предвкушение встречи с местом 
молодости своих родителей время поездки 
пролетело незаметно.

Мы остановились в доме Анатолия 
Захаровича, который находится рядом со 

старым домом, где жили мои родители.
В Уянди прошла встреча с коллективом 

школы. Школа основная общая, обучаются 
всего 11 детей плюс 8 детей дошкольной 
группы, нет 3, 5, 6 классов, педколлектив 7 
человек. Коллектив школы тепло встретил 
нас. Перед нами выступали учащиеся, учите-
ля говорили о школе, наслеге, об эвенском 
языке и культуре, о желание совершенство-
ваться, развиваться. Учителем эвенского 
языка Ириной Михайловной Голиковой 
ведётся соответствующая работа по эвенско-
му языку. Проблема – не хватает учебников 
по эвенскому языку.

Мы отвечали на многочисленные вопро-
сы участников встречи.

На выходные дни в Уянди прошел празд-
ник, посвященный рождению первого оле-
ненка и эвенскому национальному хоровод-
ному танцу «Хэде». На реке уютно располо-
жились палатки, илуму, яранги, обустроена 
сцена. Открытие праздника провела ритуаль-
ным обрядом Ульяна Николаевна Колесова, 
уважаемая старейшина наслега. Затем были 
многочисленные поздравления, состоялись 
различные концертные номера, конкурс 
запевал Хэде, состязания сильных и ловких.

Вечером гости и жители с. Уянди наслади-
лись концертом самодеятельности села 
Уянди и Депутатский.

Мы встретились с Ульяной Николаевной. 
В теплой, домашней обстановке, за чаепити-
ем мы долго беседовали. Напоследок, она 
пожелала нам всех благ, здоровья, успехов и 
выразила надежду, что в Уянди будет разви-
ваться эвенский язык и культура. И мы наде-
емся, что благодаря усилиям главы 
Уяндинского эвенского национального 
наслега А.З. Лебедева эвенский язык будет 
жить и процветать. А планов, по данной про-
блеме, у главы наслега очень много.

Завершилась наша поездка в Усть-Янский 
улус встречей с I заместителем главы улуса 
Валерием Юрьевичем Сидоркиным. Мы 
подытожили свою краткую поездку, расска-
зали о том, что видели и слышали, что гово-
рили нам жители наслегов.

Мы благодарны главам наслегов 
Николаевой Н.П., Лебедеву А.З., директору 
межпоселенческой библиотечной системы 
Семеновой Т.Я., председателю АКМНС Усть-
Янского улуса Голиковой М.В., директорам 
школ улуса Местникову П.П., Батюшкиной 
Е.П., Поповой Л.Г., учителям эвенского языка 
Устиновой Л.Т., Лебедевой Е.Е., Слепцовой 
А.Н., Голиковой И.М., всем жителям наслегов 
Силяннях, Уянди, п. Депутатский за тёплый и 
незабываемый приём.

Анатолий СЛЕПЦОВ,
председатель 

Союза эвенов Якутии

„КАТЮША“ ИКЭВ ТУЛМАТТАМ

... Эври унма биаҕан Дабдукан  биаҕдьин гэрбуттэ. Надан миар 
дыгэн анӈани чидалан советскай ӈунмир эгдьэн ургэ,ӈэлэмси кусин-
ду дьэбнэт фашису эттин. Тикэрэп ииндьидды ӈунмирэл кубэччур , 
кусиникэн Бугур дысуччэлду, төөрлэ истала букчэникэн нэӈмэттэп.
Гилбати ньааньин,ӈээрин ньамси ӈөөлтэн өйдэлит һиавуттиватан 
фашизм ӈээлэм хакарин дэтлэлдьи эдэн дасра, бинивур бөөникэн 
илаччалду эгдьэн тэкэн бидэн. 

Тар кусинду ньурач нэмкэчин-тэкн,бомбалбу-ньун тиалуканикан 
эникэн бис,икээ эӈидьин төручэвникэн ньан этитэн. Кусин нонап 
инэӈидукун муднилан истала һойа икэл оптидьур икээптитэн. 
Солдатал окопадук атакала икээ гаадикалкан илгараритан.Тарал 
икэл доолатан чэлэн төөр ойлин һааври, ӈунмирэл бэкэччур айаври-
тан "Катюша" икээ бисни. Эрэк икээв һойа ӈунмирэл төөрэндулэтэн 
тулмачиптин. Тарбач китайал, корейал, японецал, французал тадук-
та һөнтэл төөрэлдьитэн икэптэн. 

Би-дэмэр эрэк икээв эвэдыду тулматтидьи Дабдукан инэӈидун 
аанипти ичукэнэкту "Мэрлэнкэ" ансамбль куӈалньунни иэрэп. Тек 
тарав эли нээдьим. Һупкучилдэ, икээлдэ:

Чулбандьидда яблокал ньан грушал.
Танмудьанда окатаӈалти.
Гуудамкар эмкэрлэ ойчича
Асаткачан гудьэй Катюша.

Ойчиридьи, икэдьэндэн ноӈан
Һооньи гусэтэмкэр дьугулин.
Айаврийи һуркэӈи дьоондьиддан.
Дукучалбан аич нээкчиддэн.

Һи икэккэн асаткан икэчэн.
Ньөлтин удьлин дэгэдьэнни.
Границав этудди бэйтэки
Эҕдьэм гэлэм һинмач исули.

Ноӈан дьондан нод асткаӈчами.
Икэчэлбэн долдадан ноӈан.
Балданӈайи төөрэӈи дисучиддэн.
Катюшаӈан ноӈман айавран.

ПИОНЕР КУҤАРАП ДЮГУЛИН

Һуланьа майталкан
Куӈарапу биниву
Иасали ньимдунэку,
Эр элэ илаттан.
Өруси-тэ биврэрин
линейкала илатми, 
Һуланья знамияв
Ииврэкэттэн бакалдами.
Мэргэндур һокнаникан,
Куӈатан мулгаткарарин
Эрэк пионерияла
Ноӈан таӈучивридьи.
Аич һупкуттэи,
һойав һаалдаи
Эӈий умивридьи
Пионер гуусэккэрэрин.
Он-а-си этэн ноӈан
Пионер бими тачин
Кэньили эннэн бис
Айау-ньун ньэкэннэн биврэрин.

Зоя СТЕПАНОВА 
Себян-Кюель, 2019 анӈ.
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Виктор Федорович Христофоров 
родился 30 декабря 1930 года в 
Куоноринском наслеге Жиганского  райо-
на. Трудовую деятельность начал олене-
водом в 1945 году после окончания семи-
летней школы. В годы Великой 
Отечественной войны, как все сверстни-
ки, помогал старшим на трудовом фрон-
те, после  – в восстановлении разрушен-
ного войной народного хозяйства. Имеет 
медаль «За доблестный и самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной 
войны».

После краткосрочных курсов получил 
специальность санитара-оленевода кол-
хоза «Путь Коммуны», с 1948 года секре-
тарь комсомольской организации сель-
хозпредприятия. В 1950-55 годах секре-
тарь Куонаринского и Кыстатыамского 
наслежных Советов депутатов, комсо-
мольский лидер, был делегатом област-
ной комсомольской конференции.

Как вспоминает Виктор Федорович , 12 
февраля 1954 года колхозы «Коммунизм 
суола» Куонаринского наслега , «Киров» 
Хатыгинского наслега были объединены в 

укрупненный колхоз имени Ленина с цен-
тром в селе Кыстатыам. Так как был обра-
зован новый колхоз, то не остро не хвата-
ло жилья для новых членов сельхозпред-
приятия. В то время комсомольцы постро-
или несколько простых домов-балаганов 
для пожилых колхозников. Каждый день 
после основной работы помогали в стро-
ительстве зданий школы и клуба, прово-
дили различные субботники. Тогда не 
было никакого транспорта, потому строи-
тельный лес издалека тащили на себе. 
Разумеется, молодежь принимала непо-
средственное участие в организации 
культурно-массовой работы среди насе-
ления. По плану ставили концерты, спек-
такли, участвовали в районных меропри-
ятиях.  Работой комсомольской организа-
ции руководила партийная организация 
во главе с секретарем, кавалером ордена 
Трудового Красного знамени Н.Е. 
Семеновым.

Осенью 1955 года Виктора 
Христофорова, как молодого и перспек-
тивного, грамотного и умелого организа-
тора, направили на учебу в республикан-
скую школу руководящих кадров сельско-
го хозяйства (сейчас Якутский сельхозтех-
никум). В то время я тоже училась там. 
Мы встретились, полюбили друг друга, 
поженились. 

После окончания учебы в 1958 году мы 
приехали работать в Кыстатыам. Виктора 
Федоровича, зоотехника-организатора, 
избрали заместителем председателя кол-
хоза имени Ленина. Затем он работал 
главным зоотехником Кыстатыамского 
отделения вновь созданного совхоза 
«Жиганский». Я работала сначала агро-
номом, затем ветеринаром.

Помню, как часто возвращаясь домой, 
я обнаруживала на крыльце дома то уток, 
то рыбу, это кыстатыамцы делились с 
нами добычей. О

С улыбкой вспоминаю, как однажды, 
когда в первый раз разделывала осетра, 
то выбросила всю черную икру, посчитав, 
что это несъедобные отходы. Здесь роди-
лись мои первенцы Валерий и Валентин. 
Сейчас часто вспоминаю наши молодые 
годы, проведенные в Кыстатыаме…

В 1965 году Виктора Федоровича, 
закончившего Межобластную школу 
руководящих кадров сельского хозяйства 
в г.Иркутске, избрали председателем про-
фкома совхоза «Жиганский», и наша 
семья переехала в Жиганск. Впоследствии 
он работал в аппарате райкома КПСС, 

начальником инспекции Жиганского 
Госстраха, после выхода на пенсию воз-
главлял районный Совет ветеранов. Он 
ушел из жизни от тяжелой болезни в авгу-
сте 1997 года…

Мы родили и вырастили пятерых 
детей, все взрослые и семейные люди. 
Растут внуки и правнуки. Жизнь продол-
жается…

   Александра Афанасьевна 
ХРИСТОФОРОВА, 

ветеран тыла и труда,  
обладатель Знака Высшей  

благодарности матери РС(Я)

По уже доброй традиции в Оленьке 
по приглашению хозяйки мы побывали 
в гостях у Сарданы Симоновой . В про-
шлом году она встречала нас со своим 
мужем Андреем. А в этот раз со своим 
отцом, Христофором Семеновым. 

Христофор Семенович родился 30 
декабря 1949 года в с. Оленек в много-
детной семье оленеводов. В 70-ые годы 
работал киномехаником. До выхода на 
пенсию проработал в строительной 
сфере. Как гордо рассказывает его дочь, 

в Оленьке не было ни одного социаль-
ного объекта, в строительстве которого 
не принял бы участие ее папа. Помимо 
прочих больших наград был удостоен 
звания заслуженного строителя РС(Я). 
После выхода на пенсию Христофор 
Семенович работал в краеведческом 
музее с. Оленек вместе с его основате-
лем Владимиром Афанасьевичем 
Бенчик. 

Вернемся к герою нашего рассказа 
Христофору Семеновичу. Как и боль-
шинство его сверстников, выйдя на 
заслуженный отдых, он не сидит на 
месте, сложа руки. В зимнее время 
почти всецело отдается помощи своим 
внукам, воспитанию правнуков. А вот по 
наступлению весны возвращается в 
родной Оленек и насыщенно проводит 
летние месяцы, ведь так много надо 
успеть до долгой якутской зимы. 

Есть у Христофора Семеновича нео-
бычное хобби. Он занимается ремонтов 
старых и уже раритетных электроприбо-
ров. Так, нам был продемонстрирован 
учебный документальный фильм из 
70-х годов на оборудовании того же 
времени. Ностальгия. Сразу вспомина-

ются заполненные залы кинотеатров и 
индийские песни… Еще мы послушали 
радио на старинной четырехногой 
радиоле, у которой под крышкой рас-
положен проигрыватель грамплатинок. 
Помню, в детстве магический огонек, 
освещавший шкалу волн и перемещаю-
щуюся по ней красную полоску, скрипу-
чий поиск нужной тебе волны. Тогда 
многие дети пытались поймать секрет-
ные переговоры шпионов и помочь тем 
самым своей стране…

Вот так в Оленьке бережно хранят не 
только традиции своего народа. 

Андрей Исаков

КЫСТАТЫАМУ – 65 ЛЕТ

НЕ СТАРЕТЬ ДУШОЙ
Интересное хобби жителя Оленька Христофора Семенова
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УЛГУР МИННИ 
ЭВЭДЫ ТУРЭН

Би гэрбив Абрамов Максим, татчам дяпки классту, 
таткитту Арктика. Эмэм элэ горо дуннэдук, бикиттук 
гэрбичи Нюгдя, лучадыт Усть-Нюкжа. Нюгдя 
хэгды бираду гэрбичиду Олёкма илитчаран. Би 
куӊакандукви эвэдывэ турэнмэ долчатчам, кэргэндув 
энтыл эвэдыт гундерэ, эгдэнду орорво ичэтчэнэ 
бидерэ.

Бикиттув кэтэ эвэнкил этэечимнил индерэ, упкатыл 
аят эвэдывэ турэнмэ сарэ. Тар со ая, мэнми турэнмэр 
энэл омӊоро индерэ.

Нонон минни тэгэдув аятку гиркитын – орон. Агидук 
мэндувэр упкатъя гадяра. Бэйӈэл ирэксэлдуктын 
дю дасивуран, тэткэевэр, унталъявар-да, 
коколловор одяра. Аямат эвэнкил аги бэйӈэлвэр 
сарэ. Куӈакандуквар омолгичарвэ алагудявкил 
ургэпчуду хаваду – бэюмэкитту. Он бэюдэ, олломида 
нуӈарватын амтылтын алагудяра. Асаткарва уллида, 
нямилва укумнива сырда, энинтыл алагувкил. Орорди 
агили нулгиктэденэ бидевкил.

Эвэнкил мэнӈивэр хоктовор аят садяра: иду, экуды 
биракан, урэкэн бидерэн. Итылвар, одёлвор энэл 
омӈоро бидерэ.

Би тыкэ гунмучэдем, энэ сарэ мэнниви турэнми, бэе 
бугая ачин одяӊан.

Таткитту «Арктика» эвэдывэ турэнмэ аят алагувдяра, 
куӊакар эвэдыт давлавурва аят сэhэдерэ.

Эвэнкил тэгэл! Бугавар аявкэллу, мэнӊиви тэкэнмэр 
аят сачадяна ӊэнэдекэллу!

Максим АБРАМОВ, 10 класс
ГБОУ  РС(Я) «ЭШИ «Арктика»

ВСЕ РАВНО ИЗУЧУ СВОЙ РОДНОЙ ЯЗЫК

Каждый из нас считает свой язык самым лучшим. Для 
меня же он самый сложный. Раньше изучение языков мне 
давалось легко. Мой родной язык – это эвенкийский. До 
приезда в школу «Арктика» я у себя дома в Олекминском 
районе,  в Киндигире, изучала свой язык. Но наша учитель-
ница Софья Николаевна заболела и уехала в Якутск, и мы 
остались без уроков эвенкийского языка и постепенно я 
забыла даже самые простые слова.   

Приехав в школу «Арктика», я думала, что быстро научусь 
родному языку, но я ошибалась.  И дело, конечно, не в учи-
теле, наоборот, учитель  у нас самый лучший!  

   В «Арктике» мне понравилось то, что здесь люди хотят 
знать свой родной язык, и они получают то, что хотели. 
Начав изучать язык здесь, я поняла, что язык мой сложный. 
Но я стараюсь и буду стараться, и думаю, что я изучу его.  
Вначале мне было непросто понимать свой родной язык, 
постепенно мои знания эвенкийского языка стали намного 
лучше, чем были раньше. Сейчас я уже знаю много слов и 
выражений. Здесь мой интерес к родному языку возрос в 
несколько раз. 

Мне очень интересно изучать свой язык. И я хочу и верю, 
что когда-нибудь я смогу свободно разговаривать на своем 
родном языке,  так же, как сейчас разговариваю  на русском 
и якутском языках.

Теперь я считаю, что  все знающие свой родной язык, 
очень и очень крутые люди. Они могут гордиться тем, что 
знают свой язык. 

На моем родном эвенкийском языке сейчас разговарива-
ют единицы, а на русском 145 млн.,  а на английском так 
весь мир. С каждым днем людей знающих эвенкийский 
язык все меньше и меньше.  Сейчас многие для получения 
хорошего образования и высокой стипендии только по 
документам – эвенки, а на деле они не знают ни культуры, 
ни традиций, ни даже своего языка. Очень жаль, что сейчас 
люди не понимают всю ценность знания своего родного 
языка и забывают, кто они на самом деле. Я считаю, чтобы 
заново восстановить наш язык, детей  надо обучать  родно-
му языку с самого раннего возраста. А когда маленькие дети 
будут знать свой язык, тогда нам и нашему учителю Клавдии 
Иннокентьевне будет очень  радостно и спокойно на душе 
за свой народ.    

 Яна Яковлева, 10 класс, ГБОУ  
РС (Я) «ЭШИ «Арктика»

 
БИ ЭВЭНКИ БИСИМ

Би, Каянович Кирилл, тэгэдук Конорёнокил бисим. Бикитту 
Суриңнэ, Красноярскэй крайду балдычав. Би или анңанилва 
дяңи классту таткитту «Арктика» татчам.

Би аят татчам, аятку предмет – география, тадук эвэды турэн. 
Таткитва этэми, би  агива дысучимнит – егерит бидэви татыл-
дям.  

Энтылви – этэечимнил, эгдэнду хавалдяра. Нуңардутын 
орор биси. Дюга би энтылдуви эгдэнду бэлэчиңнэм. 

Эвэнки бинэ би сот эвэдыви турэнми аявуңнам. Би гунчэдем, 
ая бимчэ эвэнки мэнңиви турэнми савки бидэн. «Си эвэнки 
бисинни, эвэдыт турэткэл!» – тыкэ минңи алагумни гунивки. 

Эситкэн, алагувумни бинэ, экунма би одям, минңи турэн-
ми эдэн сокоривра? 

Би илива анңанилва Международнай олимпиадала 
Благовещенскайла ңэнэктэчэм. Таду би ноноптылва местолва 
анңанитыкин гачав. Тар олимпиада сот аят ңэнэвки. Гочин би 
Китайла сурудэви эетчэм.

Общинаду «Геван», иду би дютадям, куңакарва эвэды турэн-
ду алагуңнам.

Тадук би фольклорңи ансамбльду «Лэредо» эвэдылвэ икэр-
вэ икэңнэм. Балдыдяк турэн инэңидун видеороликилва эвэдыт 
очавун, таду упкатылва долбордыл тэгэлвэ мэндучэвун (поздра-
вили).    

Геванңан би Иеңнэду конкурсту «Дэвэлчэн» бичэм. Таду 
омолгичарнун– вэнкиткэрнун салдылчав. Сома аял гиркил.  Би 
эвэдылвэ икэрвэ давладави аявуңнам. Эр анңаниду би дюр 
Фестивалилдула ңэнэктэчэв. Улан-Удэду эвэды давлавунма 
давлакса, би элэкэсипты местова гам. Якутскайду минду аява 
призва – ноутбуква бурэ. Би сот урунчэв.

Тыкэ би эду, эвэды турэнмэ угирденэ, индем. Эситкэн бу 
таткиттувар Балдыдяк турэн инэңилвэн ңэнэвдерэв. 

Гиркил! Эвэды турэнди турэткэллу!  Аят бидекэллу!
Каянович Кирилл, тэгэдук Конорёнокил, 

таткит «Арктика» 

Я родилась в семье потом-
ственных оленеводов-эвенков 
Стручкова  Виталия 
Афанасьевича с Амурской 
области и Стручковой Миры 
Владимировны (девичья фами-
лия Дмитриева) из Амурской 
области. Они поженились в 
Улгэне и родили меня, я в семье 
одна у них. Всю жизнь мой отец 
занимался оленеводством, но я 
очень мало ездила в тайгу вме-
сте с ним. Теперь я об этом 
сильно жалею, ведь я тогда не 
понимала, как важен мой род-
ной язык и мой народ. Сейчас я 
все понимаю и стараюсь разго-
варивать на своем родном 
языке с моим отцом, потому 
что он чисто на нем говорит, 
теперь, когда он мне задает 
вопросы на эвенкийском 
языке, я отвечаю ему на том же 
языке. Сейчас у меня нет воз-
можности разговаривать с 
отцом, потому что мы далеко 
друг от друга, и когда я начи-
наю тосковать по родному 
языку, я иду к своему учителю 
Клавдии Иннокентьевне и раз-
говариваю с ней, или начинаю 
слушать эвенкийские песни. На 
свете есть много языков, но я 
хочу написать о своем родном 
языке – эвенкийском. 

Изучая родной язык,  я 

узнаю, как жили мои предки, 
познаю нашу уникальную куль-
туру. Мой родной язык помога-
ет сохранить память народа, 
его богатую, но еще малоизу-
ченную историю и культуру.

Мой язык сейчас забывается 
и это очень плохо. Многие 
эвенки, например, у нас, в 
Улгэне, в Иенгре  обрусели. 
Очень жаль, что молодые люди 
не понимают, что они эвенки, и 
что каждый эвенк ответственен 
за сохранение своего языка. 
Если бы каждый из нас изучил 
свой язык, он бы уже внес свой  
вклад в его сохранение. 

Недавно я познакомилась с 
удивительным человеком, 
после встречи, с которой у меня 
изменилось отношение к 
самой себе и к остальному 
миру. Это – француженка 
Александра Лаврилье.   Я очень 
удивилась, когда она заговори-
ла с Клавдией Иннокентьевной 
на чистейшем эвенкийском  
языке, она очень хорошо вла-
деет им. Потом оказалось, что 
она еще   разговаривает на 
французском, английском и 
других языках.  Александра 
Лаврилье лучше меня разгова-
ривает на эвенкийском языке! 
Мне из-за этого стало стыдно 
перед ней. Александра 

Лаврилье вместе со своим 
помощником, носителем эвен-
кийского языка, Семеном 
Николаевичем Габышевым 
написали книгу «An Arctic 
Indigenous Knowledge System» 
– «Система знаний коренных 
народов Арктики». Эта  боль-
шая книга написана на трех 
языках: английском, эвенкий-
ском и русском. Я бы хотела ее 
прочитать. И эту встречу я 
никогда не забуду.

Сейчас я хочу в совершен-
стве научиться  говорить на 
своем родном языке, но для 
этого надо приложить немало 
усилий. Этим я и буду зани-
маться, потому что я люблю 
свой народ и свой язык! 

   В заключении хочу вам ска-
зать, что знать и любить свой 
родной язык, традиции и обы-
чаи своего народа – великая 
сила, а не знать – очень горько. 
Нравственный устой любого 
народа во все времена воспи-
тывался благодаря этой силе.

Наталья Стручкова, 
9 класс

ГБОУ  РС(Я) «ЭШИ 
«Арктика»

ВЕЛИКАЯ СИЛА  
– МОЙ РОДНОЙ ЯЗЫК

В прошлом номере газеты мы 
сообщили имена победителей 
Конкурса Эссе "Мой родной язык", 
объявленного в начале года. 
1 место в конкурсе эссе «Мой родной 
язык» – Динара КОЛЕСОВА, ученица 5 
класса, с. Иенгра
1 место  – Максим АБРАМОВ, ученик 
10 класса, ЭСОШ-И «Арктика», с. Усть-
Нюкжа
2 место – Анастасия ВАСИЛЬЕВА, уче-
ница 9 класса, с. Усть-Нюкжа
3 место Андрей КОЛЕСОВ, ученик 4 
класса, с. Иенгра.

Как и было обещано в условиях конкур-
са, мы начинаем публиковать первые 
эссе наших конкурсантов. Рядом вы 
видите эссе одного из победителей –
Максима Абрамова, ученика 10 класса 
экспериментальной школы "Арктика". 
Сам Максим из Амурской области, села 
Усть-Нюкжа.

Напомним, всего в конкурсе эссе при-
няло участие 33 работы, девять из них 
были написаны на эвенкийском языке. 
География конкурса представлена 
довольно обширно: Красноярский 
край, Забайкалье, Амурская область, 
Якутия. Самая молодая участница – 
первоклассница Валерия Иванова из с. 
Иенгра. Из этого же села и самая воз-
растная участница – пенсионерка 
Татьяна Прокопьевна Семенова. Кроме 
школьников в конкурсе приняли уча-
стие воспитатели детского сада, учите-
ля, работники администрации.

Следите за новыми конкурсами.
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В НОВОМ ВЕКЕ ЧИТÀЙТЕ "ИЛКЭН"!

До новых встреч

В эколого-этнографическом комплексе "Чочур Муран" 19 мая 
состоялся эвенский обрядовый праздник "Айанңа Мяланни" 
(Пробуждение природы и рождение оленят).

Гости праздника стали участниками уникальных самобытных 
обрядов: Обряда благословения, Ритуального обряда кормления 
огня "Улидек", Обряда очищения и кормления оленей, Обряда 
приветствия солнца.

Хозяева этнокомплекса угощали гостей кочевыми супами из 
оленины и рыбы, носители северной традиционной культуры 
показали мастер-классы по приготовлению  национальных блюд. 
Этноисполнители и творческие коллективы украсили праздник 
своими песнями и танцами. Ловкие и проворные состязались 
в метании маута, прыжкам через нарты, бегу на копытах. И все 
вместе кружили в хороводном танце Һээдьэ.

Фото Ирины КУРИЛОВОЙ

ПРАЗДНИК АЙАНҢА МЯЛАННИ


