
ЕвгЕния иннокЕнтьЕвна 
(Дьэбгиэн) Роганина-антонова

Родилась в 1950 году в посёлке Но-
ворыбная Хатангского района Краснояр-
ского края. По национальности долганка.  
По специальности библиотекарь, закончила 
Канский библиотечный техникум; культра-
ботник, закончила ВСГИК в городе Улан-Удэ. 
Работала библиотекарем красного чума 
посёлка Новорыбная, в школе-интерна-
те села Хатанга, в ЦБС города Дудинка. 

Большую часть своей жизни проработала культработником в по-
сёлке Новорыбная и специалистом по фольклору ГЦНТ в городе 
Дудинка. В 2019 году награждена ДИПЛОМОМ лауреата II лите-
ратурного конкурса «Голос Севера» Ассоциации КМН Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ в номинации «Проза на родном 
языке». В настоящее время работает корреспондентом ВГТРК 
«Красноярск» (Дудинка) в национальной редакции.
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Марина Геннадьевна Жаркова, 
директор ГЦНТ г. Дудинки

След души, дорога через Красный чумСлед души, дорога через Красный чум

Уходя, не уходи без следа, след души, 
след памяти твоей приумножает историю 

своего народа, ибо ты его частица.

Аксинья Рудинская

Есть на земле такая профессия — дарить радость людям. И кто, как 
не культработники, владеют этим искусством! Где бы они ни работали — 
в городах, в селах, больших ли, малых ли, — везде, где есть люди, там 
обязательно есть очаги культуры, в которых можно найти частицу радости, 
тепла и веселья, отдохнуть от повседневно-
сти и напряженных будней. Через несколь-
ко дней мы будем отмечать наш профес-
сиональный праздник — День работника 
культуры.

Для того чтобы работать в сфере культу-
ры, мало одного желания, необходимы орга-
низаторские, творческие способности, уме-
ние объединять людей вокруг себя — без это-
го стать культработником вряд ли возможно. 
Именно такими качествами обладает, специ-
алист по фольклору, замечательная творче-
ская женщина, культработник по призванию 
Евгения Иннокентьевна Роганина (Антонова).
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ББК 81.2  Рус-9
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Серия «Культурное наследие Таймыра»
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Тепло души храня... Очерки о людях Таймыра. / Е. И. Роганина. ―  
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собраны воедино. Многие события, факты, сведения о персоналиях, упомянутые 
в книге, остались в прошлом и не соответствуют реалиям сегодняшнего дня, но по 
решению автора, опубликованы в неизменном виде, как дань славной истории 
Таймыра.

В книге использован фотоархив Таймырского краеведческого музея (г. Дудинка).
Книга предназначена для широкого круга читателей, а также для всех интересу-

ющихся уникальной культурой коренных малочисленных народов Таймыра.
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Только в сфере культуры Евгения Иннокентьевна проработала более 
сорока лет, из них пятнадцать — библиотекарем.

Начала же она свою трудовую деятельность в родном поселке 
Новорыбная Хатангского района в 1971 году после окончания Канского биб-
лиотечного техникума.

Новорыбная — поселок промысловиков. Когда-то, в советское время, 
он был одним из ведущих хозяйств Хатангского района, занимавшимся оле-
неводством, рыбным и охотничьим промыслом. Он широко и раздольно 
раскинулся на берегу большой реки Хатанги, там, где благодаря высокой 
природной насыпи «карго» могли спрятаться от штормов лодки и корабли 
и где можно было добыть богатый улов.

Знаю, чистым полем ты гордишься
И людьми с открытою душой.
Машут над тобой крылами птицы,
Словно охраняя твой покой…

Так Аксинья Рудинская воспела в стихах свою малую родину — точку 
Новорыбная, откуда и сама она родом, из Антоновых. Из рода Антоновых 
и наша Евгения Иннокентьевна — в детстве ее звали по-долгански Дьэбгиэн. 
В очерке «Залив» она пишет про свою семью: отец — Иникэн Антонов, 
мама — Нааста и дети, Дьэбгиэн — самая старшая, братишка Уйбаача 
и сестренка Танюша. «Мы с Иваном счастливы. После долгой интернат-
ской жизни быть вместе с родителями в это короткое время каникул… 
Я с детства любила, когда папа, здоровый и крепкий, брал нас бережно 
своими большими руками и сажал в лодку. Мама заботливо готовила 
место, чтобы нам было удобно в дальней дороге. А когда лодки отходили 
от берега, люди махали нам долго-долго. Это были волнующие минуты ра-
дости и счастья».

Родители Евгении Иннокентьевны не только были работящими, они об-
ладали природными талантами пения и сказительства. Отец знал много 
эпических сказаний, в 1978 году его записывала экспедиция П. Е. Ефремова 
из Якутии, возможно, эти записи там сохранились.

А дядю Парфёна — весельчака, балагура, прекрасного рассказчика, 
который мог три дня подряд рассказывать какую-нибудь сказку, как нынче се-
риал, помнит старшее поколение новорыбинцев.

Евгения Иннокентьевна с 1974 по 1976 год работала в Сельском сове-
те секретарем, а потом снова вернулась на свою работу, стала директо-
ром Дома культуры, заведовала агиткультбригадой (АКБ). Самые дорогие 

воспоминания для нее — это люди. Многие простые рыбаки и охотники, 
оленеводы и специалисты сельского хозяйства, советские и партийные ра-
ботники оставили добрую память на долгие годы, о них она писала в своих 
очерках.

Строчка за строчкой,
Рассказ за рассказом.
Вас бы прославить
Песней иль сказом…

(Никандр Елагин)

Она будет вспоминать и писать о них, потому что, по выражению 
Гавриила Романовича Державина, «Река времен в своем стремленьи / 
Уносит все дела людей», а воспоминания — они живут вне времени.

Семён Данилович Купчик и его жена и добрая спутница Кристина 
Григорьевна шли по жизни рядом с Евгенией Иннокентьевной. В Новорыбной 
она была его ученицей, когда он занял должность зампредседателя 
сельского совета, она стала работать его секретарем. Он был дирек-
тором школы, а она — директором сельского Дома культура, вме-
сте вели и общественную работу в партийных органах. Когда перееха-
ли в Хатангу, Семён Данилович работал в райкоме партии, Евгения 

Коллектив Хатангской школы, 2009 г.
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Иннокентьевна — в школе библиотекарем. И дружили семьями. Семён 
Данилович очень уважал ее мужа, Петра Дмитриевича Роганина. Оба были 
директорами совхозов: Роганин — совхоза «Арктический», а Купчик — сов-
хоза «Новорыбинский». В одно время выехали и из Хатанги в Дудинку. Семён 
Данилович был учителем и наставником Евгении Иннокентьевны до конца 
жизни. В память о нем она написала очерк «Сюн дюмяку».

В Новорыбной до сих пор живут ее прекрасные друзья — су-
пруги Поповы, Владимир Николаевич и Мария Семёновна (ее на-
зывают «матерью всей Новорыбной»), Михаил Семёнович Антонов 
и его жена Евгения, подруга детства Мария Алексеевна Спиридонова, 
лучший библиотекарь Таймыра Прасковья Ивановна Чарду — автор кни-
ги «Пристань рыбацкой души», уникальной и исторической для всех ее 
земляков.

Евгения Иннокентьевна объездила всю новорыбинскую тундру с кни-
гопередвижками1: сначала транспортом были оленьи упряжки с добрыми 
и веселыми каюрами2, потом ездили на вездеходах, на катерах.

В ее теплых воспоминаниях присутствуют женщины-тундровички: «Наших 
тундровых женщин, их добрые приветливые лица хочется вспомнить особо. 
Неизбалованные цивилизацией, они достойно несли на своих плечах все 
тяжести кочевой жизни. И что самое странное: в балках ли они живут, в па-
латках ли, у них всегда имеется и добротная посуда, и прекрасно приго-
товленная еда, муж и дети всегда ухоженные. Нам нравился хлеб, который 
мы у них ели, казалось, каждый кусочек впитал частичку их доброты. Они так 
приветливо и охотно принимали гостей, что каждый думал: его давно ждали 
и готовились к встрече. Ни один гость не уезжал без подарка». В тундре лю-
били культработников, и каждая встреча, каждая привезенная книга, журнал, 
новость были взаимной радостью и даже счастьем. Бригады Красных чумов 
в своих стихах воспела Огдо Аксёнова:

Бубенцы зазвенели,
И упряжка летит.
Не застелют метели
Красночумовцу путь…

Евгения Иннокентьевна считает себя счастливым человеком. Говорит, 
у нее были прекрасные родители и счастливое детство, беспокойная, но ин-
тересная юность с комсомольскими собраниями, субботниками, песнями 

1  Передвижные  библиотеки .
2  Каюр  -  погонщик  оленей  или  собачьей  упряжки .

под гитару, кострами над рекой, учебой в институте, были творческие поезд-
ки и смотры художественной самодеятельности, фестивали.

Не менее примечательной 
была и ее личная жизнь, устройст-
вом которой Евгения Иннокентьевна 
специально не зани малась — ра-
бота забирала много времени, 
но, что называется, Господь нашел 
для нее подходящего мужа. Пётр 
Дмитриевич Роганин был лучшим 
охотником Таймыра, через его 
руки прошли тысячи шкурок «бело-
го меха», которые он добывал. Как 
и ее мать, Евгения Иннокентьевна 
жила с мужем в тундре и делила 
с ним все тревоги и заботы коче-
вой жизни. При этом даже там, вдали от людей, их пара не была одинокой, 
с ними рядом был тундровый народ, на который всегда можно было поло-
житься в трудные минуты. И конечно, с ними была любовь…

«Огнем добра и заревом задора зажглась тобой зажженная свеча…» 
Пётр Дмитриевич трагически погиб, но зажженная им свеча любви горит 

Евгения Иннокентьевна 
и Пётр Дмитриевич Роганины

Семья Антоновых и Роганиных
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до сих пор и греет своим теплом не только жену, но и их повзрослевших де-
тей, внуков и правнука. Старший сын Андрей живет и работает в Дудинке, 
его жена Акулина Егоровна — в школе-интернате, дочь Женечка — руково-
дитель танцевальной группы «Тапталым» при Таймырском Доме народного 
творчества и мать замечательного Проши. Дочь Роганиных, Анастасия, рабо-
тает в МЧС, а еще играет на баргане и поет, у нее растет прекрасный сын 
Миша. Младший сын Роганиных Денис живет и работает в Красноярске, за-
канчивает Новосибирский институт водного транспорта.

Евгения Иннокентьевна любит 
вспоминать 2015 год, который ока-
зался очень насыщенным: вме-
сте с дочкой они выступали в теле-
визионной программе «Играй, гар-
монь любимая!» Анастасии и За ха ра 
Заволокиных, которую записывали 
в Норильске. Самым неожиданным 
было при глашение в Казахстан, на эт-
нический фестиваль тюркских наро-
дов в Астане, где Евгения Иннокенть-
евна познакомилась с Альбиной 
Михайловной Дегтярёвой — знаме-
нитой барганисткой из Якутии. А еще 
была поездка с фольклорной груп-
пой «Үргэл» на международный фе-
стиваль этнической музыки «Мир 
Сибири» в Шушенском. Эти встре-
чи обогатили творческими замысла-С внуками, Москва, 2019 г.

Е. И. Роганина с дочерью Насуу, 1987 г.

ми участников группы. Так, Василий 
Батагай делает первые шаги в ис-
полнении этнических песен, Ирина 
Антонова работает художественным 
руководителем в поселке Хантайское 
Озеро, заканчивает институт культуры 
в Якутске, а Евгения Антонова — дол-
гое время руководила танцевальной 
группой «Тапталым» при Таймырском 
Доме народного творчества.

«И сейчас, живя и работая 
в Ду дин ке, — говорит Евгения Инно-
кентьевна, — я приобрела прекрас-
ный круг единомышленников и интересных людей. Это Валентина Георгиевна 
Заварзина, Светлана Нереевна Жовницкая, Раиса Пехедомовна Яптунэ, 
Анна Алексеевна Барболина, Нина Семёновна Кудрякова, Виктория 
Сайбовна Момде, Марина Геннадьевна Жаркова».

Работая сейчас в городском Центре народного творчества, организо-
вав семейный клуб «Бииргэ», Евгения Иннокентьевна собрала в нем и вокруг 
себя людей старшего поколения, которые активно участвуют во всех творче-
ских мероприятиях.

Искала я не славы, а себя.
Не бремя я несла, а свою ношу,
Прошла я с ней и веря, и любя,
Она легка, и я ее не сброшу.

(Аксинья Рудинская)

Дочь Анастасия с творческой группой 
Заволокиных «Играй, гармонь любимая!», 

Норильск, 2015 г.

Этнический фестиваль тюркских народов, Астана, 2015 г.

Сын Денис на Северном полюсе, 1995 г.
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СЛ ЕД  ДУШИ  МО Е ЙСЛ ЕД  ДУШИ  МО Е Й

Я родилась в счастливое времяЯ родилась в счастливое время

Хочу рассказать о себе и о своей эпохе, а родилась я в счастливое 
время. Мама говорила, что в 1950 году, когда я появилась на свет, закончи-
лась карточная система. До этого продукты выдавали только по карточкам, 
и жилось очень тяжело.

Мой отец — Иннокентий Афанасьевич Антонов. Это официально, по от-
чиму, а по отцу он Поротов. Отца его звали Роман Никонович, он умер, судя 
по воспоминаниям папы, в молодости, когда трое его сыновей были малы-
шами, отец — самый младший из них. Он мог рассказывать о своем отце 
только по воспоминаниям взрослых, которые его застали. Их родовые места 
находятся на реке Большая Балахня, напротив Хатангского залива. В наро-
де о них говорили «муора дьоно» — «тундровые люди». У них были большие, 
тучные стада оленей. Отец рассказывал: «У моего деда Никона было такое 
большое стадо, что не было видно, где начало и где конец». Жили патриар-
хально-родовым хозяйством. Дед был главой и считался хозяином по праву. 
С ними жили близкие и дальние родственники. Советская власть активно 
насаждала среди простых людей свою идеологию, навязывая мысль, что 
так называемые князья, «кулаки», обижают бедных «батраков» и что с ними 
надо бороться. Она внесла раздор в тот уклад, когда слово, сказанное гла-
вой рода, было табу, которому никто не смел перечить. Родственники стали 
называть себя «батраками» и ушли в артели, Советы отобрали почти все по-
головье. Те, кто держал оленей, спасались бегством, уходили вглубь лесо-
тундры на границу с Якутией, а жившие за рекой Хатангой уходили до гор 
Бырранга. Отец остался с матерью и отчимом, который был уже стар и не-
мощен, и вместе со своим небольшим стадом они ушли на север к горам, 
где не было даже дров. Только выходя на Большую Балахню, они могли заго-
товить дрова, наловить много рыбы и настрелять себе на пропитание диких 

Международный фестиваль этнической музыки «Мир Сибири», Шушенское, 2015 г.
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оленей. К ним время от времени примы-
кали со своими небольшими стадами 
соседи — вадеевские1 нганасаны. Жили 
все дружно, весело, ездили друг к другу 
в гости, обменивались оленями и дари-
ли друг другу подарки. Отец всю жизнь 
оставался верным другом для людей 
из своей юности. Маламе Асянду он счи-
тал своим «старшим братом», к жене 
его, Сүндүлү (Сюндюлю), с уважением 
обращался «һаӊаа» — так обращались 
младшие по возрасту к жене старшего 
брата. И Мунупте  Асянду был до конца 
жизни верен дружбе с отцом. В соро-
ковые годы вадеевских нганасан увезли 
вверх по Хатанге, в поселок Новая, так 
они оказались разлучены. Когда Мунупте 
приезжал в гости к нам в поселок, они 

подолгу, целыми вечерами, могли беседовать, вспоминая дни своей юно-
сти. Мунупте по натуре был очень добрый и веселый, по-долгански говорил 
с нганасанским акцентом. Я в шутку спрашивала Мунупте: «Нравились вам, 
наверное, девушки-долганки?» А он лицом светлел, улыбался радостно, 
счастливо и с гордостью говорил: «Оопо, Боччу» — и при этом так смеш-
но делал ударения на именах, которых произносил. Я смеялась от души 
и расспрашивала дальше: «Любили, наверное, их?», а он опять смешно 
и с удовольствием произносил: «Ы-ы-ы!», и это означало, что нравились ему 
эти девушки. Помню, когда мой отец умер, Мунупте сильно страдал, гово-
рил: «О, Иникен, ушел «муорага» без меня».

Итак, старшие братья ушли работать в оленеводческие стада, где было 
их личное поголовье — своих им разрешили иметь не больше сорока голов, 
за этим следила специальная ревизионная комиссия.

Создавая артели и колхозы, а в дальнейшем совхозы и насильно сгоняя 
народ к оседлой жизни на фактории, не учли, что бывшие «батраки» не уме-
ли самостоятельно управлять хозяйством. В 1980–1990 годы они растеряли 
все поголовье оленей, что веками вели их деды и прадеды. А может, и не их 
в этом вина, ведь каждый год забивали по пятьсот голов домашнего оленя, 
так и называлась эта кампания — забой оленей. Был план сверху. Заранее, 

1 В соответствии с родами выделяют две группы нганасан: западные (авамские) 
и восточные (вадеевские) с центром в поселке Новая.

Нганасанин Мунупте Асянду 
с семьей в 1980-е годы

с весны, создавали «нагульные бригады», которые по осени пригоняли в по-
селок для забоя, строя специальные ограждения. Председатели колхозов, 
директора совхозов отчитывались перед райкомами за забой, получали 
на торжественных собраниях переходящее Красное Знамя. Мы, сначала 
детьми, а потом и взрослыми, были свидетелями тех забоев, сейчас я бы на-
звала их уничтожением наших культурных ценностей: ушел олень, а с ним 
постепенно были утеряны наш быт, обычаи, традиции и самое ценное — 
язык предков. Старики предупреждали: «Уйдет олень, жизнь на этом закон-
чится», и это было особенно больно слышать. Они оказались правы.

Олень в семье действительно был всем: и транспортом, и одеждой, 
и пропитанием, и главное, благодаря оленю, вокруг которого строилась вся 
наша жизнь, мы общались на родном языке. Сейчас мы хотим восстановить 
то, что упущено. Только оно ушло вместе со старшим поколением, ушло 
драгоценное время. Мы уже не сможем вернуть красоту звучания речи, то, 
как разговаривали наши родители. Не сможем спеть песни, которые они 
пели, посвящая их друг другу, рассказывать сказки так искусно и трепетно, 
как умели только одаренные сказители. Наши предки гостевали, преодоле-
вая большие расстояния, везли с собой дорогие гостинцы, общались, ра-
довались каждому гостю. То была их обычная жизнь. И одевались они во все 
национальное. Я еще застала то время, когда матери шили очень красивые 
пыжиковые2 и заячьи шубки. Поверх носили красивые парки из добротного 
сукна, расшитые цветными нитками. Сзади на одежду для девочек приши-
вали подвески из старинных серебряных изделий ручной работы. Бежишь, 
а подвески звенят «дзынь-дзынь», и на ногах новенькие бокарики3, подошва 
у них свежая, чистая, даже снег не пристает, будто не по снегу бежишь, 
а летишь над землей.

Особенно красиво одевали малышей. Для них шили сокуйчики4 из не-
блюя5 с капюшоном, к которому пришивали ушки. Малыш в таком виде ста-
новился похожим на миленького медвежонка. Сзади на капюшон обязатель-
но пришивали колокольчики: когда ребенок бежал, колокольчики звенели, 
и его было далеко слышно. Сердце у матери радостно билось: вот бежит ее 
радость!

Мальчиков одевали скромнее, чем девочек, «по-мужски». Отцы приуча-
ли сыновей делать всю мужскую работу. С одиннадцати лет им разрешали 
носить ружье, при этом учили, как заправлять патроны, в какой последова-

2 Пыжик — шкура теленка северного оленя до одного месяца.
3 Бокари — обувь из выделанной шкуры.
4 Сокуй — верхняя одежда у народов Севера.
5 Неблюй — шкура теленка северного оленя до трех месяцев.
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тельности и в каком количестве, как правильно обращаться с ружьем, це-
литься. Учили уважать старших — себя, а особенно стариков и вдов. Обидеть 
их чем-либо считалось большим грехом, делиться первой добычей было обя-
занностью юных охотников. Помню, моему младшему братишке Ивану отец 
сделал ружье: от одностволки отрезал ствол по длине рук, чтобы мальчику 
было удобно стрелять. Ружье для Вани — худенького, небольшого росточка — 
все равно было тяжелым. Когда он целился, ложился там, где была большая 
кочка, ставил на нее ствол ружья и вот так приловчился стрелять. А с какой 
радостью он принес свою первую добычу, которую отдал самому уважае-
мому старику! Дед Күөлэ-огонньор отблагодарил напутствием: «Огом, бул-
чут буолаар! Будь удачливым, сынок!»

В те времена сохранялись еще обычаи в отношении к мужчинам, я бы 
назвала их «культ мужчин». Женщинам и девочкам, достигшим двенадца-
ти-тринадцати лет, запрещалось переступать через все мужское, любые 
вещи, которыми пользовались мужчины и мальчики. Все предметы обихо-
да мужчин очень оберегали. В то же время ни мужчинам, ни мальчикам 
не дозволялось пользоваться женскими предметами, особенно это каса-
лось гигиены. Хорошо помню, как мама следила, чтобы я не мыла голову 
в тазу, где мыли голову отец и брат. Не дай бог, если она или кто другой 
узнали бы, что я стирала там свои вещи! Этот таз всегда хранили в особом 
месте, а в дороге складывали вместе с посудой и кастрюлями. Женские 
вещи держали отдельно. Женщинам и девушкам запрещалось вешать 
свою выстиранную одежду и белье на видном месте. А если под их веща-
ми пробежит мальчик или пройдет мужчина, это становилось предметом 
долгого разговора, вплоть до скандалов. Старшие женщины разжигали ян-
тарь и долго очищали свои вещи, приговаривая: «Түркэт, түркэт, очистись 
от скверны».

Особое отношение было к еде и посуде. Посуда у каждого была инди-
видуальная. В употреблении пищи придерживались традиций. Так, за стол 
садилась вся семья, при этом детям накрывали отдельно от взрослых. 
Особым почетом пользовались отец семейства, старики и гости.

Или вот, например, было принято, чтобы в строганине6 брюшко ели жен-
щины и девочки, а стволовую часть — мужчины и мальчики. Когда готовили 
гуся, ножки отдавали женщинам и девочкам, а мужчины и мальчики ели кры-
лья. При разделывании мяса девушкам и юношам не разрешали есть бед-
ренную часть — иначе, говорили, «гулящими будут».

Когда мужчины уезжали на рыбалку или на охоту, их провожали все. 
Потом взрослые расходились, а мы, дети, оставшись на берегу, кидали 

6 Строганина — нарезанная стружкой замороженная рыба.

плоские камешки по воде — гадали: у кого будет больше кругов, у того отец 
поймает больше рыбы. Или гадали по чайкам: если птица не махала кры-
лом, а медленно парила над водой, это означало, что отец поймает много 
рыбы. Гадая, мы приговаривали: «Тээтэм балык ылыа буоллар таалым баай-
коо» («Если папа много рыбы поймает, встань на крыло»).

Правильно воспитывая детей, прививая любовь, уважение и преданность 
ко всему, что их окружало, взрослые заботились о собственной старости. 
Мы все были очень привязаны к родителям, что в дальнейшем, когда мы вы-
росли, сильно отразилось на наших судьбах. Каждый отъезд из дома был ис-
пытанием, поэтому, например, многие, не выдержав, возвращались домой, 
бросая обучение.

В нынешнее время такой привязанности детей к родителям, а роди-
телей к детям нет. Интернаты нарушили и продолжают нарушать вековые 
семейные традиции коренного населения. Наверное, нить жизни, обеспечи-
вавшая, как я бы сказала, гармонию поколений, оборвалась.

Родители всегда относились к нам, детям, с уважением. Не целовали, 
не ласкали — просто всегда были рядом. Если одобряли, то складывали над 
головой руки и, чуть приподнимая ладонь, говорили: «Бучча, бучча буолаар» 
(«Стань большой и умной — вот такой»). А если провинишься, отец осуждал 
молча, без слов, одним взглядом.

Детьми мы жили в своем выдуманном мире. Летом строили себе не-
большие чумы, укрывались там от внешних забот. И зимой, даже в морозы, 
нас невозможно было удержать дома: в сугробах мы рыли большие ямки 
и там играли, было там тепло от собственного дыхания. Мальчики втыкали 
в снег рога оленей и издалека кидали в них «ведущим» рогом: кто больше 
вышибет, у того и больше «трофейных» рогов. Возле нашего дома всегда 
было много рогов, добытых Ванюшей.

С нами всегда были наши любимые собаки. Мы давали им долганские 
клички: Пэчиэ, Муойтрук, Кулаа, Малиэ. Каждое утро они ездили с отцом 
на рыбалку, везли тяжелые нарты с рыбой. Управляться с собаками надо 
было уметь. В упряжке собаки вели себя по-разному, смотря кто управляет. 
Отца они слушались, и брата слушались, а меня нет, доводили до слез. Я их 
боялась, при этом все равно ездила, а они грызлись меж собой, путались 
в постромках, приходилось все время останавливаться и переставлять всех 
по местам. Вечером, когда выходили их кормить, они преданно виляли хво-
стами, как будто извинялись за непослушание.

Помню, рано утром хозяева выходят на улицу и кличут своих собак, 
собирая их по поселку: «Пэчиэ, Пэчиэ!», «Күөртэ, Күөртэ!», «Кулаа, Кулаа!», 
а потом запрягают и едут на рыбалку.
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Мы много помогали родителям. Летом — в заготовке дров, зимой — 
в заготовке льда. Уставали, что и говорить. В нашу обязанность входило помо-
гать и другим семьям.

Однажды ночью, уже под утро, мама разбудила нас с Ваней, чтоб 
одевались и шли на берег помогать: приехали рыбаки с семьями. И мы, 
полусонные, шли, и помогали. Там были не только мы с братом, но и дру-
гие дети, которых матери отправляли на подмогу. Видно, что тоже заспан-
ные, но, только начинаешь таскать скромную рыбацкую поклажу, сон как 
рукой снимает. Да еще взрослые радуются нам и весело подбадривают. 
Женщины в это время дружно ставят чумы, разжигают огонь в очагах, чайни-
ки закипают. Мы, уставшие, но счастливые, дружно садимся за аккуратно 
составленные небольшие столы, хозяйки подают разную вкусную еду: жа-
ренное толокно из муки, кабардаак7, жаренную рыбу, икру, к ним добав-
ляют рыбий жир, к который макаешь лепешки. Так вкусно, что забываешь 
про усталость!

На зимних каникулах привозили лед, грузить его было для нас не в тя-
гость, а в радость. Семьи, которым мы помогали, обязательно угощали нас 
хлебом и сверху клали кусковой сахар. Кто побогаче, мазали хлеб маслом. 
А мы заодно успевали прокатиться на санках. Особенно азартно любили 
кататься на самодельных салазках с крутых горок, которые делала взрос-
лая молодежь: они закапывали туда бочки, засыпали их снегом и заливали 
водой. Разбивали санки, салазки, носы в кровь, ушибы были по всему телу — 
но все равно все катались. Помню, однажды поздно вечером мы с Ваней взя-
ли у деда Алексея рыбацкие нарты и решили съехать с горы, где был самый 
большой трамплин. Разгонялись так, что нарты взлетали высоко, и это была 
такая радость, такой восторг! Докатались до того, что полозья разлетелись. 
Сломанные нарты были ужасно тяжелые, а на них еще были поводки для 
упряжки собак — как мы их не замечали, когда катались? Колени от устало-
сти подгибаются, да еще эти поводки путаются под ногами — кое-как дошли. 
Ваня говорит: «Ты загляни за печь, там, кажется, должны лежать гвозди и моло-
ток». Я потихоньку захожу, а родители уже ко сну готовятся. Мама спрашива-
ет: «Случилось чего? Смотрите только, дедушкины нарты не сломайте!» И как 
я ей скажу, что мы их уже сломали и нам как раз надо их отремонтировать? 
Мама, почуяв неладное из-за того, что я отмолчалась на ее замечание, вышла 
за мной. Скандала, конечно, избежать не удалось. Благо, сам дед Алексей 
заступился за нас. В последующие дни он с нашим отцом ремонтировали 
нарты, Ваня им помогал. А после мы уже никогда их не трогали.

7 Кабардаак — блюдо из жареной мякоти рыбы и икры.

С дедом Алексеем и его женой, которую 
мы звали эбээ Натаа, мы жили по соседству. 
Они были намного старше моих родителей, 
но дети у них были наши ровесники: Маша — 
моего возраста, младшая — чуть старше моей 
сестренки Танюши. Ее тоже звали Таня — упи-
танная, неуклюжая девочка, шеи не видно. 
Маленький Ваня даже думал, что шеи у нее 
совсем нет, и однажды обратился к Натаа: 
«Эбээ, смотрите, у вашей Тани шея оторва-
лась!» Эбээ, Натаа весело смеялась.

Мы знали, что Натаа очень боязливая и что 
напугать ее легче легкого, и до того рассеян-
ная, что могла подолгу искать то, что находи-
лось у нее буквально под носом, например 
наперсток, который она надела себе на па-
лец, или иголку, заколотую на платке. Раньше 
женщины у нас всегда носили платки.

Маша же, наоборот, была очень шустрая и быстрая. Мы с ней ранней 
весной ходили пешком на речку Блудную, где рыбачили наши отцы, это, на-
верное, километров шесть от поселка. Рано утром уходили, чтобы принести 
свежую рыбу.

Я тоже была очень трусливая, Маша знала об этом. Однажды мы воз-
вращались из такого похода, дело было уже к вечеру, а идти нам надо было 
мимо трех кладбищ. Солнце хоть и светило, но все равно — вечер есть 
вечер. Маша впереди меня, я за ней. Шла она скоро, я не поспевала — 
мешки-то с рыбой тяжелые. Она, видя, что я от нее отстала, как закричит: 
«Женя, покойник с кладбища идет к тебе, смотри!» Я бегу, реву от страха, 
оглянуться боюсь, а сама думаю: если мешок брошу, маме что скажу? 
Добежала до нее, а она хохочет. После этого случая мы всегда ходили 
по берегу, а став взрослыми, со смехом вспоминали эту историю.

В детстве мы любили конец сентября и начало октября: возвращались 
с осенней рыбалки наши родители. Когда я пошла в школу, родители за-
брали с собой младшего братишку и уехали, оставив меня в интернате. 
В конце сентября я все время ждала их, бегала к берегу и смотрела, как 
река покрывается шугой8, а родителей все нет и нет. Тоска… В школу идти 
не хотелось — старшие дети обижали нас, малолетних. В пятидесятые годы 

8 Шуга — мелкий рыхлый лед, появляющийся перед ледоставом.

Рудинская Мария 
и Спиридонова Вера
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в школе много было переростков, которых забирали у родителей из тундры 
насильно, и они срывали на нас свои обиды, дрались с учителями, не слу-
шались, по-русски не понимали и не хотели понимать. Семён Данилович 
Купчик и Василий Михеевич Антонов тогда были еще молодыми учителями, 
только после училища, нелегко им было порой совладать с подростками-
переростками.

Лед уже вставал, снег лег на землю. Помню, поздний вечер, и вдруг 
кто-то из детей в интернате кричит: «Рыбаки приехали!» Вне себя от радости, 
накинув на плечи худенькую песцовую шубенку, бегу к реке вся в слезах. 
Я была уверена: если приехали родители, то в интернат я не вернусь. На 
улице темно, фонарей в то время не было. Уставшие рыбаки с поклажа-
ми поднимаются с берега, громко переговариваясь друг с другом. Земля 
промерзшая, заснеженная, а они все еще в резиновых рыбацких сапо-
гах. Идти скользко. Народ из поселка потихоньку подтягивается. Слышу ра-
достные возгласы — кто-то увидел своих. Как узнать маму с папой и бра-
тика? Стою, вглядываюсь в темноту, и вдруг мамин голос: «Түргэнник каам, 
Уйбаан!» Это она говорит моему братику: «Быстрее иди, Уйбан!» Я со всех 
ног, заливаясь слезами, бегу к ним, на мамин голос. Потом она расска-
зывала мне: «Я знала, что ты должна быть здесь. Темно, ничего не видать, 
и, чтобы ты услышала нас, я нарочно крикнула». Моя родная, строгая моя 
мама…

Потом, в начале октября, когда лед окончательно укрепился, мой отец 
и остальные рыбаки ставили сети, а мы бегали и катались по свежему льду. 
Он чистый, прозрачный, видно, как пузырится под ним вода. Мы ложимся 
на лед, и долго смотрим на эти пузырьки, и ловим их пальцами.

В середине октября оленеводы выезжали в тундру. Это был особенный 
момент. Мы с двоюродной сестрой Аннушкой допиваем последний горячий 
чай, который наливает ее мама. Взрослые уезжают в тундру, Аннушка оста-
ется у тети Шуры — Олоксоо.

Мы любили это время, убегали с уроков, только бы посмотреть, как 
уезжает большой аргиш. Это было красивое зрелище! Тихо ложится снег 
на землю мягким ковром. Все бело. Пригнали оленей — их так много. 
Все суетятся, запрягают оленей в балки, в нарты. Все в национальных теп-
лых одеждах. Затем мужчины и женщины чинно рассаживаются по своим 
нартам, на женских привязаны малыши, рядом с матерями. Аргиш готов 
к дальней дороге. Вот тронулись первые нарты, за ними балки, повозки 
с вещами, груженные большие нарты — их называют «кособой», к ним привя-
заны оленегонные собаки. Тогда были чистокровные лайки, беленькие, круг-
лые, с поднятыми ушками и хвостиком, который сворачивался колечком; над 

глазами — добрыми, умными, в которых отражаются любовь и привязанность 
к хозяевам, — белые пятнышки.

Мы бежим по широкому следу от аргиша, бежим до тех пор, пока 
не выбиваемся из сил. Вот караван скрывается за горизонтом, вот уже 
и не видать его совсем… Оставшись без родителей, дети с тоской и со сле-
зами на глазах смотрели на этот широкий след и, как раненые птенцы, воз-
вращались в интернат, в чужие, казенные стены.

В первые дни дети очень переживали разлуку, в это время их так легко 
было ранить. Учителя все понимали и даже не вызывали к доске отвечать. 
Потом матери отправляли им из тундры вкусную еду: варенные языки, мясо, 
строганину, мерзлое оленье молоко, «мозги» из оленьих ног. Они с удоволь-
ствием делились угощениями с другими детьми.

Это были теплые моменты. Но в целом жизнь в интернате была серой, 
одинокой и не очень интересной, порой даже не хочется вспоминать.

Благо, в моей жизни случалось столько других событий, столько ин-
тересных и прекрасных людей через нее прошло — лишь с годами понима-
ешь это. И так хочется вернуться в те времена, но обратной дороги в жизнь 
не бывает…

Дорога к родным берегамДорога к родным берегам

Когда ж постранствуешь, воротишься домой,
И дым отечества нам сладок и приятен…

А. С. Грибоедов. Горе от ума

Самая, наверное, счастливая дорога в жизни человека — это дорога до-
мой. И вот я вновь вернулась в родной поселок Новорыбная, что стоит откры-
тый всем ветрам на входе в Хатангский залив, а дальше — и в море Лаптевых. 
Здесь даже летом воздух стылый и холодный, но родной. И я хочу пригласить 
тебя, дорогой читатель, на прогулку по этому чудесному краю.

В душе мы, дети тундры, так и остались кочевниками. Дальние расстоя-
ния нам только в радость. Наверное, это уже в генах, передается из поколения 
в поколение. Помните, как в 1960-е годы пела Ада Якушева: «А мне все рав-
но куда и зачем, лишь бы отправиться в путь»? Эта песня не только о бардах, 
но и о нас, долганах. Итак, в путь со мной через время!

В поселке я не была двадцать лет. Это очень большой срок для человека. 
За это время ребенок становится взрослым, юнец — зрелым. Неузнаваемо 
изменился и облик селения, даже окружающий его ландшафт.
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К этой поездке я готовилась очень долго. Живя в таком мегаполисе, как 
Новосибирск, трудно оторваться от удобств цивилизации и отправиться хоть 
и в родной, но суровый край. Но мысль посетить места, где я родилась и вы-
росла, не покидала. Этим желанием я делилась с детьми. Дочка меня пони-
мала, но опасалась отпускать в далекий путь.

— Как и на чем ты будешь добираться? — спрашивала она.
А тут еще подбавила страхов племянница, которая съездила в отпуск 

к родителям в поселок Сопочный на Таймыре. И когда она возвращалась 
через поселок Новорыбная, жители стали догонять уходящий катер на лод-
ках, чтобы успеть сесть на него. Перекинули якоря по ходу движения катера, 
не обращая внимания на крики капитана. Я сказала племяннице, что этот 
поступок моих земляков в моей душе вызывает лишь гордость за них: значит,  
у них есть еще тот отважный и смелый характер, который был у их отцов. 
В общем, я все-таки отправилась в путь.

Самолет приземлился в Хатанге. И первое впечатление меня огор-
чило. Когда-то это был крупный районный центр, экономически сильный 
и здоровый. В песне тех лет были слова: «Стоит среди тундры большое 
село и Хатангой нежно зовется». А теперь она стыдливо встречает пас-
сажиров, прибывших из Красноярска, ветхим зданием аэропорта, пыль-
ными дорогами — и такими высокими ценами на продукты питания, 
что в первое время, пока не привыкнешь, не хочется ничего покупать. 
Обидно, честное слово. Краевой центр красуется новостройками, но-
вым прекрасным аэропортом, возведенным к зимней Универсиаде, ко-
торая проходила в 2019 году. В Красноярске аж дух захватывает от гордо-
сти за страну. А наша родная Хатанга — словно обделенная сиротинка 
у мачехи.

А ведь у нее интереснейшая и славная история. Через нее проходили 
маршруты многих полярных исследователей Севера: в ХVIII веке — знаме-
нитые мореплаватели Харитон Лаптев и Семён Челюскин; в ХIХ веке — из-
вестные ученые Александр Миддендорф и Эдуард Толль; в ХХ веке — откры-
ватель норильских руд Николай Николаевич Урванцев и Борис Васильевич 
Лавров, руководивший строительством Игарки и Нордвика. И до сих пор 
Хатанга считается северным форпостом России.

Природная достопримечательность этих краев — даурский лиственнич-
ный лес. Соединяясь с многочисленными озерами, он образует живописные 
места, богатые грибами и ягодами. Как писал поэт Валерий Кравец:

Здесь дремлют тысячи озер,
Щедры брусничные поляны,

И все, что враз охватит взор,
Голубизною осиянно.

Пассажирское судно «Таймыр», разрезая серые волны, увозит меня 
дальше к родным берегам. Река Хатанга образуется от слияния больших 
рек — Котуя и Хеты. Ее протяженность — 227 километров, впадает она в море 
Лаптевых. Когда-то по ее водам ходили большие и малые суда, при встре-
че они перекликались гудками. По берегам стояли рыбацкие жилища дол-
ган с нехитрым скарбом. Причаливали лодки, ветки, слышался смех детей 
и взрослых, крики чаек и лай собак.

Теперь мы проплываем вдоль берегов, на которых нет даже призна-
ков жизни. Я стою на палубе и тоскливо смотрю на опустевшие места. Вот 
Обойная — родовое гнездо семьи Эспеков. Там когда-то располагалось 
небольшое поселение с клубом, магазином, добротным ледником для 
хранения летней рыбы, построенным еще ссыльными немцами. Поселок 
пришел в упадок давно, но там теплилась жизнь благодаря Афанасию 
Эспеку. В это лето его не стало, и на меня одиноко смотрит его балок 
с постройками. Пустынный берег будто вопрошает: «Неужели захватят меня 
ушлые приезжие с чужими взглядами на нашу жизнь?» А ведь это места, 
богатые рыбой, дикими оленями! Господи, сохрани эти места для родных 
Афанасия!

Рыбацкая точка Старорыбная была обжита долганами и ссыльными по-
волжскими немцами еще в 1940-е годы. По воспоминаниям стариков, преж-
де в этих местах умирали от голода вадеевские нганасане, и их перевезли 
для соединения с другими нганасанами в поселок Новая. А еще раньше эти 
места были родовым местом большой семьи Спиридоновых (Тойоолор).

В послевоенные годы хозяева тут постоянно менялись, сюда наезжали 
только на зимнюю рыбалку. Вот неподалеку стоит изба, построенная моим 
мужем Петром Дмитриевичем Роганиным. Похоже, рыбаки используют 
его зимой и сейчас. Рядом когда-то стоял большой жилой чум рыболовец-
кой бригады Алексея Ивановича Уксусникова (Өөкөй). Теперь на его месте 
пусто.

Проплываем новорыбинские Кресты. Видно, что здесь живут рыбаки: 
балки, гаражи, техника — все по-хозяйски убрано. На берегу лодки, ветки, 
вешала. Людей не видать, видимо, все уехали по делам в поселок.

Между прочим, все земли вокруг Новорыбной, Старорыбной и дальше 
имели свои родовые названия. Их помнят и сейчас, и многие держатся своих 
родовых мест, об этом подробно рассказала в книге «Пристань рыбацкой 
души» библиотекарь Прасковья Ивановна Чарду.
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Через двенадцать часов пути мы подъезжаем к поселку Новорыбная. 
Катер останавливается далеко от берега, потому что причала нет. Пассажиры 
добираются до суши на лодках. Встречают, как и провожают, здесь тепло 
и радушно каждого. Эта традиция с давних времен. Когда-то и я бегала встре-
чать и провожать летом пассажирские суда, зимой — самолеты, а потом 
и вертолеты. Вот и сейчас по берегу бегают дети, бросая камешки, за ними 
их верные спутники — собаки. Как будто и не было этих десятилетий!

«Новорыбная» когда-то писалось через черточку: «Фактория Ново-
Рыбная». Когда и кто поменял написание названия поселка, мы даже не поня-
ли; может, не придали этому значения. В газетных публикациях из наших мест 
писали «колхоз имени Жданова», «совхоз «Новорыбинский»». Журналистов 
интересовали прежде всего производственные показатели: сколько рыбы 
наловили, сколько оленьего мяса продали государству. О самом поселке 
и о нашей жизни рассказывали редко.

Вид поселка меня тоже не порадовал. В здании клуба, где 
когда-то мы с Мариной Геннадьевной Жарковой проводили вечера и встре-
чи, чествовали ветеранов и героев труда, окна забиты. На месте большого 
магазина пустырь. Старые дома почти вросли в землю. Дороги засыпаны 
угольным шлаком. Уголь теперь привозят из Кайеркана9; по качеству его 
не сравнить с котуйским. Шлак везде, от него воздух пропитан ядовитым 
запахом. Земляки уже не замечают его, привыкли. При входе в дом обувь 
снимают в коридоре, хотя носки все равно черные.

Новые дома есть, но немного. В основном они построены жителями 
на свои средства. Три малокомплектных дома возведены по краевой про-
грамме «О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском 
Долгано-Ненецком муниципальном районе», но этого мало. В поселке 
много молодоженов, и все нуждаются в жилье.

Кстати, о молодежи. Отступлю немного от своего повествования и вы-
скажу мнение по поводу строительства, никому его не навязывая и не пре-
тендуя на истину. Ехала я как-то из поселка Сындасско в Дудинку с одним 
знакомым. До города нас вез киргиз, не знаю, как его зовут. Разговорились, 
и мой знакомый говорит: «У нас в поселке строят новые дома твои земля-
ки. Хорошие ребята, им нравится у нас». Я молча слушала их разговор, 
и мне, как герою фильма «Белое солнце пустыни», стало «за державу 
обидно». В поселках нет работы для коренного населения, они перебива-
ются тем, что наловят, как наохотятся. А летом работы нет совсем. Ставят 
сети тайком, со страхом, что нагрянут контролирующие органы в виде 

9 Кайеркан — район Норильска, с 1982 по 2004 год имел статус города.

«нацгвардии», отберут сети, оштрафуют. Чем кормить семью? А деток у долган 
нарождается много. Вот и ищут некоторые мужчины утешения в хмельном. 
И хотя в магазинах спиртного нет, «на помощь» приходят «доброхоты» с пас-
сажирских судов, продают зелье по квартирам. Не хочу сказать про всех 
плохо: молодых трезвых ребят в поселках много. А было бы еще больше, 
если бы у них была постоянная работа. Неужели наши парни не смогли бы 
стать строителями? Ведь их отцы, деды, прадеды — неграмотные тундрови-
ки — умели строить отменно, качественно. До сих пор их дома стоят, не ру-
шатся, только со временем врастают в землю.

Впрочем, и сегодня мои земляки, несмотря на все трудности, живут, 
умеют радоваться и не унывают. На власть не надеются, на жизнь добывают 
своим трудом. Все, кто занимается промыслом, живут в достатке. В посел-
ке много техники: квадроциклы, лодки с современными мощными мотора-
ми. Я уж даже не перечисляю зимнюю технику. В домах современная ме-
бель, холодильники, морозильники. Промысловики создали семейно-родо-
вые хозяйства, объединились в общины коренных малочисленных народов 
«Сулус», «Наско».

Я как раз попала на День рыбака, который проводили на берегу. 
Организовали праздник руководитель промыслово-рыболовецкой артели 
Алексей Алексеевич Попков, директор СДК Елена Николаевна Попова и во-
лонтеры. Народу собралось много. Все в предвкушении результатов главно-
го конкурса — на самый большой улов. Призы приготовили очень достойные, 
в мое время таких не было. На воде около тридцати рыбаков выставили сети. 
Кто сидит на резиновой лодке, а кто, как чайки, умостился на ветке, малень-
кой лодочке, ждет улова. К награде представили троих.

Конкурс национальной кухни, 2016 г.
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Было еще много конкурсов. Самый вкусный — приготовление ухи. Меня 
пригласили в жюри. Соревновались пять хозяек. Уха получилась у всех от-
менная, несмотря на обилие комаров, которые залетали в тарелки. Но для 
нас это привычно, не зря наш край зовут «комариным раем». В этот день 
я столько ухи испробовала, что наелась за все годы, что не была здесь. 
В Новосибирске я скучала по добротной ухе из нашей новорыбинской рыбы, 
и вот моя мечта сбылась.

Самое радостное ожидало меня на берегу. Всех своих знакомых 
и подруг встретила. Когда-то молодые, мы успели войти в добрый возраст. 
У всех внуки, кого-то постигло горе, кого-то одолевает болезнь. Но импрови-
зированный концерт с песнями мы все же устроили.

Конечно, за то время, что я здесь не была, почти все вокруг изменилось, 
даже природа. В детстве не уходили с берега: собирали уголь, дрова, ходи-
ли за водой, преодолевая большой подъем к поселку. В таких заботах про-
водили летние школьные каникулы. А теперь даже камушки другие. Хотела 
набрать своих любимых сердоликов, но они попадались редко, да и те ма-
хонькие.

На берегу стоит остов разбитой деревянной лодки, в свое время вер-
но служившей дедам и отцам. Когда-то у нас была совхозная мастерская 
по изготовлению деревянных лодок. В ней всегда пахло смолой и свежими 
досками.

Я иду по пыльной, хорошо укатанной дороге. Здесь были прекрасные 
зеленые озера, мальчишки бегали там с рогатками, охотясь на птиц, ловили 
на перекатах рыбьих мальков. Поднимаюсь дальше и окунаюсь в ромашко-
вое море. Как в детстве! Лето в тундре короткое, но необыкновенно краси-
вое. Словно невеста.

На берегу я встретила повзрослевших и возмужавших Диму Антонова 
и Алёшу Попкова — того самого Алексея Алексеевича, организатора 
Дня рыбака и прочих больших праздников. У Димы двое детей, у Алексея 
четверо.

Остановилась я у своей двоюродной сестренки Татьяны. Жила как ко-
ролева: не варила, не стирала, ничем по хозяйству не занималась. Таня от-
менно готовила рыбу, пойманную на своей точке. Их хозяйство находится 
почти в Хатангском заливе. Муж сестры Иван Николаевич Портнягин долгое 
время был оленеводом-охотником. Жил в тундре, имел своих оленей, пасти, 
ловушки. А когда настали трудные времена, построил жилой балок на озере 
Турупкин, осел там, стал заниматься рыбным промыслом и охотиться на ди-
ких оленей. Танюша вышла за него замуж совсем юной. Первые дети уми-
рали сразу после рождения, потом организм, видимо, окреп, она повзрос-

лела и родила мальчиков. Старший сын уже женат, у него растут четыре 
мальчугана. А молодая бабушка крутится как белка в колесе: все на ней. 
Когда я зашла в их кладовую, поразилась обилию приготовленной ее руками 
аппетитной сушеной юколы, копченой рыбы. Танюша успевает и за внуками 
присмотреть, и детям помочь. Да и за мужем порой, как за маленьким ре-
бенком, приходится теперь ухаживать — болеть он стал. Но хозяйка не роп-
щет, не сетует на жизнь.

У всех моих новорыбинских друзей крепкие и дружные семьи. Мария 
Семёновна и Владимир Николаевич Поповы прожили вместе полвека. 
Владимир — знатный рыбак. Его портрет висел на Доске почета в Дудинке. 
Он почетный житель Таймыра, в 1986 году был награжден медалью 
«За трудовое отличие», а в 2004 году получил почетную грамоту Министерства 
сельского хозяйства. Мария — знаток народных песен. В 2005 году была от-
мечена знаком «Женская слава». В их большой семье пятеро детей, трина-
дцать внуков и уже один правнук.

Михаил Семёнович и Евгения Семёновна Антоновы прожили вместе бо-
лее тридцати шести лет. Михаила в 1986 году наградили орденом Трудовой 
Славы III степени. Он тоже почетный житель Таймыра, и его портрет тоже ви-
сел на Доске почета в Дудинке. Евгения — активистка поселка. У них четверо 
детей и двенадцать внуков.

Есть супруги помоложе, но и они уже стали бабушками и дедушка-
ми: Александр и Ольга Суздаловы, Андрей и Елена Рудинские, Владимир 
и Надежда Рудинские, Игорь и Надежда Уксусниковы, Дмитрий и Лариса 
Поповы, Спиридон и Евдокия Спиридоновы… Да всех и не перечислишь.

Вот такие наши женщины-долганки, хранительницы домашнего очага — 
любящие, заботливые, и семьи у них крепкие, основанные не только на лю-
бви, но и на уважении друг к другу, потому что жена и муж — это близкие 
друзья, во многих семьях слышишь ласковое обращение друг к другу «до-
гоо» — «друг».

Новорыбная гордится своими зем ляками, которые долгие годы жили 
и трудились рядом с ними. Их заботами и тревогами, их радостями и беда-
ми жила долганская поэтесса Евдокия (Огдо) Аксёнова. Она сочиняла о них 
стихи, посвящала им свои песни, частушки. Евдокия Егоровна много ездила 
по тундре. Встречалась с оленеводами, рыбаками, собирала фольклор, за-
писывала и оставила после себя бесценное творческое наследие. Теперь 
на здании библиотеки висит мемориальная доска: «Здесь в 1966–1969 годы 
жила и работала долганская поэтесса Е. Е. Аксёнова».

Долгие тридцать лет работали в участковой больнице супруги 
Петровы. Михаил Иванович был заведующим, его жена Агафья Петровна — 
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фельдшером. В 1997 году Агафье Петровне 
было присвоено звание «Заслуженный работ-
ник здравоохранения РФ». Сейчас она живет 
в Санкт-Петербурге.

С 1978 по 1985 год трудились в совхозе су-
пруги Огиенко. Участник Великой Отечественной 
войны Иван Фёдорович работал главным бухгал-
тером, Вера Макаровна — экономистом. 

В дружной многодетной семье знатного 
бригадира оленеводческой бригады Дмитрия 
Николаевича Антонова и его жены Аксиньи 
Семёновны выросла долганская поэтесса 
Аксинья Дмитриевна Рудинская (Антонова), 
Дмитрий Николаевич гордился своей родови-

той фамилией, в народе их называли: «баай Макаар уһа» — «род богатого 
Макара». По воспоминаниям стариков, деда Макара увезли в 1930-е годы 
в Якутию вместе со стадом оленей, оттуда он не вернулся. Аксинья — Ася — 
посвятила Новорыбной свои стихи и песни и даже благопожелание — 
по-долгански «Алгыыс»:

Күн уота үйэгэ һирбитин ититтин!
Тыыннаак буол, Аан-Дойду!
Алгаан каал, Аан-Дойду!

Луч солнца пусть вечно
Нашу землю греет!
Вечно живи, земля моя!
Будь благословенна, земля моя!

Самая любимая и знаменитая песня Аси Антоновой «Новорыбинский 
вальс» впервые прозвучала в исполнении не менее знаменитого земляка 
Олега Ануфриевича Уксусникова, обладающего прекрасным голосом. 
Он — участник многочисленных фольклорных фестивалей и творческих 
вечеров, на которых звучат его песни в авторском исполнении. В 1999 году 
Уксусников открыл III окружной фестиваль «Фольклорная классика Таймыра» 
своей песней «Человек тундры».

Наша первая встреча с Олегом состоялась в 1987 году. Вместе с кино-
механиком Лёней Петунским мы прилетели в охотничью бригаду на верто-
лете. 

Аксинья Дмитриевна Рудинская

Крепкие у Олега Уксусникова родовые корни. А тогда, во время нашей 
первой встречи, красивый и веселый парень взял всю бригаду под свою опе-
ку. То притащит дикого оленя, то принесет на себе гусей столько, словно 
они нанизаны на плечи, то угостит красной рыбой. После школы Олег посту-
пил в Выборгское летное училище, потом работал авиатехником 
в Хатангском аэропорту. В 2007 году он создал и возглавил оленеводческий 
кооператив «Тундровик». Увлечение песней не мешает, а помогает ему 
в работе.

Не обходит вниманием Новорыбную и нынешний генеральный дирек-
тор Хатангского морского торгового порта, депутат Таймырского районно-
го Совета Сергей Викторович Зверев. Я знаю этого человека давно, и всегда 
он помогал местным жителям чем мог.

Гордится Новорыбная многими своими специалистами. Так, Новоры-
бинскую среднюю школу, в которой учатся более сотни детей, возглав-
ляет Наталья Николаевна Асочакова (Уксусникова). В 1988 году она верну-
лась в родной поселок после окончания Ленинградского педагогического 
института. Работала сначала учителем, а потом уже и директором. Школа 
много делает для сохранения дол-
ганской культуры, проводит фестивали 
«Возрождение языка через всех и каж-
дого», конкурсы стихов на родном язы-
ке. Когда-то дети хорошо знали родной 
долганский. Сейчас практически каж-
дый школьник слабо, или вовсе не вла-
деет языком предков.

С 1976 года и по сей день 
бессменно трудится в библиотеке 
Прасковья Ивановна Чарду — просве-
титель, которая на протяжении дол-
гих лет кропотливо собирает матери-
алы о своих земляках. Она находит 
и хранит исторические факты, кото-
рые были неизвестны или забыты. За 
свой добросовестный труд Прасковья 
Ивановна награждена знаками «За 
достижения в культуре», «Заслуженный 
работник Таймыра», значком «За отлич-
ную работу», не раз ее признавали луч-
шим библиотекарем Красноярского 

Прасковья Ивановна Чарду на празднике 
«День оленевода», 2016 г.
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края. Говорят, незаменимых нет, но библиотекарь Чарду доказывает, что 
это неправда.

Надеюсь, читатель не сочтет нескромным, если в заключение списка 
моих славных современников-земляков я скажу несколько слов о себе. Все-
таки я проработала в Новорыбной с 1972 по 1991 год, сначала библиотека-
рем-инструктором Красного чума, потом секретарем сельского совета 
и руководителем агиткультбригады. Годы, прожитые здесь, — лучший период 
моей жизни.

Посетила я и историческое место рядом с Новорыбной. В устье речки 
Попигай, на месте зимовья отряда Великой Северной экспедиции Харитона 
Лаптева (1739–1742), установлен памятный знак в виде морского буя. Суда 
и катера, проплывая это место, дают торжественный гудок.

Моя поездка была недолгой. Я просто хотела увидеться с друзьями, 
родственниками и надышаться родиной. На обратном пути мы не догоня-
ли уходящее пассажирское судно,  все прошло благополучно, не считая 
незначительных трудностей. Пассажиров было много, всех судно вместить 
не могло. Первыми сели те, кто смог на лодке подъехать прямо к борту. Мне 
повезло, хотя наша лодка была почти последней. Девочки мои — племянни-
ца Зоя и сестренка Татьяна — помогли подняться на палубу, передали мои 

вещи и, дружно помахав мне, отошли от борта и поехали на берег. Я по-до-
брому позавидовала им. Они остаются дома, с родными и близкими людь-
ми. Я вспомнила слова Льва Николаевича Толстого: «Счастлив тот, кто счаст-
лив у себя дома». Подумала: если бы жив был мой Пётр Дмит рие вич, мы бы 
жили у себя на Большой Балахне и никуда бы не уезжали! Но так уж сложи-
лась жизнь…

Пассажирское судно «Таймыр» плывет, разрезая голубые волны реки, 
разбрызгивая их за кормой. А за кормой чайки, как в моей когда-то люби-
мой песне, «верны кораблю, а ветрам — облака». На самом деле погода 
прекрасная, вечерние облака отражаются в голубой воде. Я долго сижу 
на палубе и смотрю, как отдаляются от меня родные берега, и вспоминаю 
Асину песню: «Время годы уносит, но с нами всегда / Новорыбинский вальс, 
моей жизни причал».

Евгения Роганина с Портнягиной Татьяной и Антоновой Зоей в Новорыбном
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ДО Р О Г И Е  МО И  З ЕМЛЯ К ИДО Р О Г И Е  МО И  З Е МЛЯ К И

«А птицы летят высоко»«А птицы летят высоко»

Декабрь в Дудинке выдался добрым и теплым. Нежно и бережно кру-
жится мягкий снег, опускаясь на тихие улицы и переулки вечернего города. 
Большие окна городского Дома культуры светятся ярко и празднично.

Зрители спешат в ДК на концерт, посвященный десятилетнему юбилею 
долганского хора «Арадуой». В фойе звучит музыка. Приглашены земляки, 
близкие и друзья участников коллектива и просто поклонники.

Как только заходишь в светлый концертный зал, чувствуешь себя радост-
ным и счастливым, оттого что много знакомых и все приветливо улыбаются 
друг другу.

Участницы хора на сцене в ярких праздничных костюмах выглядят взвол-
нованными. Поздравления и цветы, подарки и торжественные слова благо-
дарности, похоже, очень их затронули. Со стороны заметно, что исполни-
тельницы немного растеряны и при этом счастливы. Их волнение передается 

в зал, и, когда объявляют участниц хора, благо-
дарные зрители аплодируют каждой, но больше 
всего аплодисментов достается руководителю 
хора Марине Геннадьевне Жарковой.

Хор — ее детище, она собрала женщин 
разных возрастов, и любовь к долганским пес-
ням сдружила их всех.

Марина Геннадьевна — культработник 
в самом высоком значении этого слова. Сейчас 
она ведет все концертные программы, и без ее 
участия не обходится ни одно большое меро-
приятие в Дудинке.

А начало пути было очень и очень скром-
ным.Марина Геннадьевна Жаркова

«Новорыбная» — самый крупный и богатый поселок в Хатангском рай-
оне. Клуб, в котором мы работали с Мариной, был очень большой и неу-
ютный. Сцена маленькая, обычный кинозал с креслами. Но по праздни-
кам мы его оформляли так, что было не узнать! Он превращался в теплое, 
комфортное помещение, где проходили все торжественные мероприятия. 
Когда приходили зрители, приятно было смотреть на их посветлевшие, ра-
достные лица.

Фойе было просторное. Там все время было промозгло, холодно, осо-
бенно когда привозили воду и водовозы начинали наполнять ею бочки. Пока 
ребята заливали воду, даже в морозы все двери были раскрыты настежь. 
После того как водовозы уезжали, на полу оставалась ледяная полоса. Наша 
бедная техничка Аксинья, ругаясь и чуть ли не со слезами, убирала и мыла 
этот обледеневший пол. После мытья по полу можно было кататься, как 
на коньках. Клуб сам по себе был неудобно спланирован еще до начала 
строительства. Рядом была котельная, которая обогревала все помещение 
клуба. От него шли большие шланги, и прямо в кинозале ставили шесть бо-
чек, там же был насос для откачки воды в топливный бак, который находился 
на чердаке в спортивном зале. От конденсата потолок обледеневал, и каж-
дую весну с потолка текла вода. Вход в кинобудку располагался отдельно.

Клуб был оборудован плохо: видавшие виды шторы, на сцене — ста-
рое, расстроенное пианино, привезенное когда-то из Хатангской музы-
кальной школы. На нем так давно никто не играл, что оно забыло о своем 

хор «Арадуой»
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предназначении. Единственным уютным местом была библиотека, где мы 
и собирались в свободное время. Снаружи, правда, клуб постоянно ре-
монтировали, и он выглядел аккуратно и даже симпатично.

Танцы по тем временам были, наверное, самым любимым заняти-
ем. За музыкальное сопровождение отвечал катушечный магнитофон, 
за ним следили дежурные — сматывали и перематывали ленты. Мальчишки 
и девчонки толпились возле клуба, завистливо глядя, как их нарядно одетые 
взрослые братья и сестры заходят в клуб и выходят из него. На танцы, к сло-
ву, бегала не только местная молодежь — более взрослые жители поселка 
тоже любили «тряхнуть стариной».

Самым важным звеном коллектива клуба были наш неизменный кино-
механик Василий Дмитриевич Суздалов и библиотекарь Прасковья Ивановна 
Чарду.

Кино в те годы было главным зрелищем. Особенно любили индийские 
фильмы. Дядя Вася продажу билетов никому не доверял. Относился к этому 
делу очень серьезно. Работал хорошо, на совесть. Народ его любил и ува-
жал. В отношениях с нами Василий Дмитриевич всегда был корректен.

В библиотеке было тепло и уютно. Читателей было много, особенно 
детей. Прасковья Ивановна — умная, глубоко порядочная и интеллигентная, 
работать с ней было приятно и интересно. Умела она проводить увлека-
тельные мероприятия! Как-то пригласили мы ее принять участие в концерт-
ной программе с интермедией — автора, к сожалению, не помню. В ней 
Прасковья Ивановна с юмором рассказывала, какое впечатление произ-
вело московское метро на приезжего из далекой деревни. В ее интонации 
и манере говорить как будто бы не было ничего смешного, но в зале стоял 
хохот. Зрителям нравилась эта интермедия, и после они громко аплодиро-
вали.

Музыкантом в клубе работал Владимир Адамович Русаков, он был при-
езжий, только не помню откуда. Такое же отчество было у секретаря нашей 
партийной организации, поэтому Евдокия Адамовна в шутку называла его 
«мой брат».

Володя был талантлив, играл на всех инструментах, особенно вир-
туозно — на гитаре. Единственное, чего он не любил, — дежурить на тан-
цах. У него была хорошая семья: жена Наташа и два сына-погодка, они 
ходили вместе с моим сыном в детсад. Семья, не выдержав наших тяже-
лых условий, уехала. Позже уехал и сам Владимир. Терять такого специ-
алиста было жаль. Только зарплаты у нас были маленькие, хоть мы сами 
тогда не придавали этому значения. Как коллега-специалист Владимир 
Адамович мне очень нравился. Помню, однажды нам из Хатанги позвонили 

сообщить, что летит на вертолете агитбригада, и нам нужно с ними ехать 
в оленеводческие бригады с концертом. Тут же вечером мы сели, разра-
ботали программу, а рано утром уже прилетел вертолет. Володя на ходу, 
пока летели, настроил баян и отрепетировал все песни, которые везли 
хатангские. После него у нас в клубе больше не было музыканта. Судьба 
Владимира сложилась не очень удачно. Видимо, в погоне за большими 
деньгами он устроился охотником в совхоз «Хетский», но тундры не знал, 
и охотника из него не получилось. Еще позже он совсем покинул наши су-
ровые места, так и не поняв и не полюбив край, в котором, как мне кажется, 
мог проявить свои способности и дарить людям свой талант.

Наши концерты землякам всегда нравились. Народу приходило очень 
много, стояли в дверях. Дети, наши самые беспокойные зрители, сидели 
на полу. Вела концерты я сама. Народ наш не избалован, и все, что проис-
ходило на сцене, люди воспринимали с удовольствием, дружно хлопали. 
Сейчас я думаю, что выступления были не на самом высоком профес-
сиональном уровне, но благодарный зритель радовался каждому номеру, 
будь то стихи или песня. Особенно любили чету Поротовых. Игнат Иванович 
хорошо играл на гитаре и пел авторские песни, у него был очень приятный 
голос. Был он немногословен и скромен и в то же время обладал таким чув-
ством юмора, что сочинял прямо на ходу, правда, стихи его были понятны 
скорее близким, с кем общались сам Игнат Иванович и его семья. Этот та-
лант он так и не смог реализовать в полную силу. Обожали люди и его жену 
Наталью Ивановну — она выступала с юмористическими интермедиями, 
заставляя хохотать весь зал. Эта пара была нашими помощниками: ни один 
концерт не обходился без их участия.

Время от времени мы привлекали к концертам местные организации: 
детсад, школу, совхоз и даже маленький коллектив участковой больницы. 
Выступали самодеятельные коллективы с удовольствием, особенно учи-
теля. Была такая семья — Тодоровы Валентина Ивановна и ее муж Виктор 
Иванович. Помню, что Валентина Ивановна преподавала в школе русский 
язык и литературу. В своем коллективе они оба были лидерами, а коллек-
тив школы слыл ведущим в поселке. Мне запомнилась песня «Миленький 
ты мой» в их исполнении. Какой красивой парой они были, и, когда пели 
эту песню, наверное, вспоминали свою юность и далекую теплую Украину. 
Такие, как Тодоровы, приезжали на Север не за деньгами, а по зову сердца, 
за романтикой.

Дружно устраивали мы народные гуляния: в феврале, когда солнце 
было уже высоко, — «Встречу солнца», а весной, в апреле — «Проводы зимы» 
с ярмаркой и хороводными песнями.
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Наши старожилы Елена Петровна Портнягина и Николай Иванович 
Уксусников были ведущими танца «Хэйро». Этот старинный долганский та-
нец исполняют не как чисто хороводный, обязательно должны быть ведущие 
голоса. Ах, как они красиво выводили «хэйро» и «хэйра», разделившись 
на два колоритных голоса! А за ними все хором повторяли в такт танца 
«хэйро», «хэйра», ставя правую ногу вперед всей ступней, при этом слегка 
поднимая левую ногу. Участники танца, как волны, покачивались то вперед, 
то назад, то вперед, то назад. Женские национальные парки, расшитые би-
сером, красиво колыхались в такт хоровода.

В конце августа неизменно устраивали «Проводы белых ночей» с осен-
ним балом и с массовыми гуляниями, всей гурьбой выходили на берег 
и разжигали большой костер. Вечера были тихие, и волны в реке ласково, 
с нежным шепотом накатывали на песчаный берег. На рейде стояли рыбо-
ловецкие катера, и дальние огни маяков, мигая, отражались в реке. Было 
так прекрасно стоять возле костра, слушать песни и самим петь под гитару. 
Влюбленная молодежь разбегалась по берегу, и каждая парочка разжигала 
свои маленькие костры. Гуляли до рассвета.

Мы с Мариной уехали, оставив после себя в воспоминаниях тогдаш-
ней молодежи те теплые и добрые вечера на берегу.

Наша работа была связана с выездами в бригады к рыбакам летом 
и осенью, а зимой и весной — к оленеводам и охотникам. С нами выезжали 

Новорыбная. С Н. И. Рудинской и В. М. Антоновой, 2019 г.

Варвара Михеевна Асянду, Надежда Ивановна Рудинская, Нина Тэседо, 
Вика и Наденька Антоновы.

С Надеждой Ивановной мы пели нашу любимую шуточную песню 
«Я с комариком». Марина на гитаре исполняла свою неизменную «Утиную 
охоту» Александра Розенбаума, которая нравилась всем. Там были такие 
слова: «Учили меня отец мой и мать летать — так летать, стрелять — так стре-
лять, а птицы летят высоко».

В далекие восьмидесятые годы мы с девчатами объездили с этими 
песнями все бригады. Прошло много времени, и сейчас думаешь, какие 
они были легкие на подъем! Бросали работы и мотались с нами, преодо-
левая шторма и внезапную пургу. Терпеливо теснились в душных вездехо-
дах, где всегда пахло бензином, тряслись на нартах со снегоходами, сади-
лись в лодки и катера, боязливо охая от накатывающих больших волн, когда 
на реке было неспокойно. Возможно, даже в некоторые минуты они в душе 
жалели, что согласились ехать с нами.

Вспоминаю одну нашу поездку в октябре. Ехали мы на трех снегоходах 
«Буран», тогда еще не было современной быстроходной техники. Тяжелая 
была поездка. Руководил группой Семён Данилович Купчик, бывший тогда 
председателем сельского совета. Перед поездкой долго собирались, 
выехали часов в двенадцать дня. Для севера это уже поздно, светового 
дня могло не хватить. Водители — Спиридон Спиридонов и Виктор Будин. 
Семён Данилович ехал на своем снегоходе ведущим. С нами был и му-
зыкант Владимир Илларионович Чарду. Мы попросили прислать его к нам 
из Хатанги в командировку. С собой взяли баян.

Еще мы со гла си лись взять с со бой в по ездку же ну Сте па на Ива но ви ча 
По ро то ва, ро же ни цу Ве ру с мла ден цем. Их но во рож ден но му не бы ло еще 
и ме ся ца. Мы все вме сте еха ли на нар тах Се мё на Да ни ло ви ча. А сам Сте-
пан ехал впе ре ди нас на оле ньих уп ряж ках, по ка зы вал до ро гу. Бри га да на-
хо ди лась в сто роне Лу ком ской, на рас сто я нии в со рок ки ло мет ров от Но во-
ры бной.

Бы ла хо ро шая по го да, но еха ли мы дол го и тя же ло, то и де ло по до ро ге 
ос та нав ли ва лись. Сне го хо ды ло ма лись, их ре мон ти ро ва ли и еха ли даль ше. 
Смер кать ся на ча ло ра но, к ве че ру на ча лась пур га. До ро гу за ме ло, ехать 
ста ло труд нее. По до ро ге сне го ход Вик то ра Бу ди на сло мал ся окон ча тель но, 
и мы его ос та ви ли: пе ре вер ну ли нар ты вверх по ло зья ми как опоз на ва тель-
ный знак, чтоб его по том мож но бы ло вы ко пать из- под сне га. Даль ше по еха-
ли уже на двух  «Бу ра нах».

Пока ехали, стало совсем темно, наш проводник уехал на упряж-
ке еще до пурги, надеясь, что по его следу мы найдем дорогу. Но пурга 
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не оставила следа. Чтоб не уехать далеко и совсем не заблудиться, мы оста-
новились возле неизвестной нам большой сопки. Пурга только усилилась. 
Ребенок стал плакать, да так сильно, что крик было слышно даже сквозь вой 
пурги. Мужчины развязали с нарт брезенты, укрыли ими мать, чтобы она могла 
покормить младенца. Вид у всех был уставший. Мужчины соединили нарты, 
укрыли их оставшимся брезентом, получилось что-то вроде чума. Внутри разо-
жгли паяльные лампы, чтобы создать хоть какое-то тепло. При этом все равно 
было холодно так, что даже волосы покрылись инеем. К тому же от дыма ламп 
болела голова, приходилось выходить наружу подышать. Чтобы не окоченеть, 
мы старались ободрить друг друга шутливыми историями.

Под утро пурга стихла, стало светать, на небе загорелись звезды — 
до того яркие, что небо слилось с землей, и казалось, что это не звезды, 
а огни от машин. Никто не знал, куда ехать. Благо, пока держали совет, 
подъехали на снегоходах бригадир охотников Геннадий Иванович Поротов 
и Степан. Рассказывали, что ночь не спали и как только чуть рассвело, поеха-
ли нас искать. А следы все заметены!

До бригады доехали быстро. Оказалось, мы были недалеко: брига-
да находилась по ту сторону сопки, а мы по эту, рядом с нами паслось их 
стадо. Отогрелись, попили горячего тундрового чая из добрых рук хозяйки 
Марии, жены Геннадия Ивановича.

На ших тун дро вых жен щин, их доб рые при вет ли вые ли ца хо чет ся вспом-
нить осо бо. Неиз ба ло ван ные ци ви ли за ци ей, они до сто й но несли на сво их 
пле чах все тя же сти ко че вой жиз ни. И что са мое стран ное: в бал ках ли они 
жи вут, в па лат ках ли, у них всег да име ет ся и доб рот ная по су да, и пре крас но 
при го тов лен ная еда, муж и де ти всег да ухо жен ные. Нам нра вил ся хлеб, ко-
то рый мы у них ели, ка за лось, каж дый ку со чек впи тал ча стич ку их доб ро ты. 
Они так при вет ли во и охот но при ни ма ли го стей, что каж дый ду мал: его да в-
но жда ли и го то ви лись к встре че. Ни один гость не у ез жал без под ар ка. Ко гда 
хо зяй ки чу мов слы ша ли по лю бив шие им пес ни, они бы ли го то вы тут же за пи-
сать каж дую и петь по сле на ше го отъ ез да. В каж дом бал ке — маг ни то фон, 
спи до ла, ра ция, они в кур се всех со бы тий.

Ве ра уже при шла в се бя от тя же лой до ро ги, ре бе нок мир но и спо кой-
но по чмо ки вал в люль ке (кста ти, мы толь ко тут уз на ли, что это де воч ка). Ко гда 
на чал ся наш кон церт, мо ло дая ма ма и на ша доб рая хо зяй ка Ма рия (в на-
ро де — Он нюр ка, как ее в дет стве лас ко во на зва ла ба буш ка, у ко то рой она 
рос ла) ра дост но ап ло ди ро ва ли нам. Муж чи ны при ни ма ли нас бо лее сдер-
жан но.

Когда заиграл баян, казалось, вся тундра наполнилась его веселыми 
звуками. Любопытно, что олени, когда слышат музыку, идут к дому, устремляя 

вверх ноздри и высоко поднимая голову. А собаки, наоборот, при звуке бая-
на или другой музыки, смирнеют, ложатся на снег, свернувшись калачиком, 
и глядят своими умными глазами.

В обратный путь мы снова выехали поздно, и снова приключения 
не оставляли нас. Ехавшие впереди нас упали с большого обрыва, сле-
дом — и другие «Бураны». Не покалечились только из-за того, что про-
шла пурга, и снег был еще мягкий и рыхлый. На наши нарты чуть не нае-
хал летевший сзади снегоход. Мы отбегали кто куда. Помню, как Владимира 
Илларионовича выбросило далеко с саней, и он потерял очки. Несмотря 
на то что остался жив и даже не покалечился, он расстроился — потому 
что остался без очков. Спиридон как настоящий тундровик занялся поиском 
пропажи. Мы недоумевали: как искать, где искать выпавшие очки?! Везде 
рыхлый снег. На удивление, поиски оказались недолгими — очки нашлись, 
и Владимир Илларионович радовался, как ребенок.

У меня болела нога, и у Марины тоже: все-таки ушибло наехавшими 
на нас нартами. Мы долго поднимались пешком по крутому склону, увязая 
в снегу. Тогда нам было совсем не до смеха, и только потом, уже приехав 
в поселок, мы долго смеялись друг над другом.

Подобных незабываемых поездок было много, и везде люди приветливо 
и радостно встречали нас, а когда мы уезжали, долго махали вслед.

Прошли годы, Марина первая уехала с семьей, потом и меня с семьей 
жизнь мотала уже по другим дорогам. Наши судьбы в дальнейшем не пере-
секались. И только та добрая встреча — концерт рожденного ею коллекти-
ва — напомнила мне о молоденькой, только начинавшей свой творческий 
путь Марине. И гитара в ее руках, и песня, которая определила ее судьбу: 
«Учили меня отец мой и мать летать — так летать, стрелять — так стрелять, 
а птицы летят высоко…»

СюндюмякуСюндюмяку

Нганасаны тысячелетиями кочевали по Таймыру, осваивая его суро-
вую, неподатливую землю. Весной — аргиш на север, к пронизывающим 
ветрам Ледовитого океана, защищающих от назойливых комаров и мошки. 
Осенью — аргиш на юг, поближе к лесу, топливу и теплу. Выживали в суро-
вом краю, где девять месяцев длится зима. И не просто выживали — создава-
ли собственный мир.

Военное лето 1944 года на Большой Балахне выдалось холодным 
и го лодным. Припасов еды было мало. Все время дули восточные ветра 
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с дождем. Не было теплых июльских дней, которых женщины так ждали, 
чтобы просушить промокшие и отяжелевшие от ненастья нюки1. Взрослые 
молча, без радости делали повседневную работу, настроение у всех по-
давленное. Пора аргишить к реке Хатанге, выходить на Старорыбную — 
так из года год выходят на предзимний маршрут, чтобы к зиме быть в лесу 
за Новорыбной.

Сюндюмяку проснулся позже всех от хорканья оленей, которых подо-
гнали к стойбищу. Вокруг чума бегали уже подросшие телята. Они привык-
ли, что ребятня угощала их теплыми лепешками. В чуме холодно, и совсем 
не хочется выходить с теплого кукуля. Кукуль — это большой спальный мешок, 
куда забирается на ночлег вся семья нганасан. Тетушка Дентяре хлопочет 
возле костра. Дров мало, экономят, очаг разжигают только для того, чтобы 
приготовить еду. Когда Сюндюмяку подал голос, женщина ласково оберну-
лась, коснулась носом племянника: 

— Ну, вставай, дети уже все на улице.
Нганасаны скупы на ласку — много ласкать детей не положено. Жизнь 

в тундре сурова, ребенок должен вырасти самостоятельным, без матери 
придется ему расти. Мать мальчика Гадямаку умерла от неизвестной болез-
ни, когда он был еще совсем мал. Отца своего Галянче и старшего брата 
Наптале он видел мало. Они все время были с оленями, укарауливая свое 
немногочисленное стадо, или на охоте.

Нга на са ны — ис кон ные оле не во ды. Из древ ле их пре дки дер жа ли об-
шир ное по го ло вье оле ней, вы па сая их боль ши ми ста да ми. В по след ние де-
ся ти ле тия оле не вод ство уга са ет. Оле ней в ста де все мень ше, по это му жизнь 
и быт нга на сан ста ли при ми тив нее и бед нее, чем у их со се дей дол ган. Бы ли 
нга на са ны и хо ро ши ми охот ни ка ми на ди ких оле ней, на лин ных гу сей, ры-
ба чи ли, ло ви ли пес цов. По тек стам ска зок мож но ре став ри ро вать кар ти ны 
их охо ты на жи вот ных с чел но ков, ко гда они ко пья ми ко ло ли пе ре плы ваю щее 
ре ку ста до.

…Весело заиграло пламя от очага, закипел над костром большой чай-
ник. Тетушка занесла в чум гусиное мясо, которое еще с весны закладывали 
в ямы, засыпали землей, чтобы оно сопрело, закисло. Это было своеобраз-
ное лакомство, на котором росли в голодные годы дети нганасан.

Маленький Сюндюмяку так ему обрадовался, что быстро обул бокари, 
которые уже лежали возле кукуля. Выпив с удовольствием крепкий чай, на-
стоянный на травах, выбежал с чума, возле которого Сюндюмяку уже ждал 
личный олененок. Его подарил внуку дед Васептэ Асянду. Каждый раз, когда 

1 Нюк — покрытие для чума из оленьих шкур.

стадо подгоняли к стойбищу, мальчик уходил с олененком подальше, к ма-
леньким озерам, и играл. Подросший ааку принимал игру и резво бегал 
за своим юным хозяином.

В конце июля, когда теплые дни устоялись и женщины просушили нюки, 
начали готовиться к аргишу. Сюндюмяку с маленьким арканом бегает во-
круг стада, подражая взрослым. Его дядья по матери Маламе и Мунупте 
Асянду помогают отцу и тетке справиться с хозяйством. Последние мгно-
вения перед началом аргиша пролетают очень быстро, все мечутся, 
в спешке поправляя поводки у нарт, подбирая забытое. И вот уже перед-
ние нарты двинулись с места, за ними растягивается длинная вереница 
остальных. 

Аргиш готов. Тронулись олени и нарты, радостно забились сердца 
кочевников в предвкушении предстоящей дальней дороги. Сразу забыва-
ются все неприятности, кажется, на новом месте все будет по-другому, 
лучше…

Даже сейчас, на склоне лет, Семёну Даниловичу не забыть тех чувств, 
что он испытывал в детстве. Просторы тундры, запах тальника, манящие огни 
далеких костров, оленьи аргиши и дорогие лица сородичей. Как им теперь 
живется в «нижнем мире»?

…Ведут аргиш Васэпте и отец Сюндюмяку, Галянче. Со своего места 
он видит, как они ловко управляют обозом. Только и слышен впереди зову-
щий голос Васэпте: «Эге-эге-эгей!»

Прибыли в Старорыбную к середине августа. Стали на берегу чумами, 
недалеко друг от друга. Мужчины ставили сети и ловили рыбу. В тогдашние 
времена эти места были самыми рыбными. В Старорыбной жили несколько 
семей долган и ссыльных немцев, к новым соседям они отнеслись добро-
желательно, помогали чем могли. Рыбы все ели вдоволь. Но наступило вре-
мя, которое Семён Данилович помнит до сих пор.

Однажды тихим сентябрьским вечером, когда мужчины вернулись с ры-
балки и в каждом чуме варилась пахучая свежая уха, на берег причалила 
лодка с людьми в погонах и с автоматами. Это были русские. Маленький 
Сюндюмяку слышал не раз, что русские отбирают детей у родителей 
и увозят далеко, в какие-то «интернаты». Тетушка все время пугала его, что 
если не будет слушаться, то приедут русские, увезут в «интернат» и она его 
больше не увидит.

Отношение русского человека к малым народностям Таймыра во все 
исторические времена было бережным и нежным, освещенным любовью. 
Именно по любви, а не в результате национальной политики течет русская 
кровь в жилах долганского народа.
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Посетив в XVIII веке Енисейский Север, английский путешественник 
Ванкувер написал: «Я с чувством приятного удивления видел спокойствие 
и доброе согласие, в каком живут русские между сими сыновьями приро-
ды. Покорив их под свою власть, они удерживают влияние над ними не стра-
хом победителей, но против того, приобретая любовь их благосклонным от-
ношением».

Но эти были совсем другие русские. Люди с оружием ничего хо-
рошего не предвещали. Наступило тяжелое молчание, которое пере-
далось женщинам и детям. Наутро всех согнали в один из балков, где 
жили немцы. За главного был военный, видимо, большой начальник, 
со взглядом не просто строгим, даже скорее злым. Долганин, который 
выступал за переводчика и проводника, передал то, что сказал глав-
ный: «По закону военного времени вся рыба и мясо должны сдавать-
ся государству». Все молча слушали, понимая, что наступили черные 
дни.

Олени спокойно паслись в тундре, не замечая изменений. Пастбища 
оказались сытными, гнус уже прошел, и олени далеко не уходили. Но людям 
велели больше никуда не аргишить, и это был приговор — приговор на го-
лодное существование.

Тяжело и голодно прожили они два года в Старорыбной. Сюндюмяку 
видел, как часто между женщинами происходили стычки из-за куска мяса 
или рыбы. Уполномоченные разрешали брать только снулую рыбу. Однажды 
военный избил его брата прикладом и на несколько дней запер в сарае, где 
хранились ящики под рыбу и соль. Мужчины вернулись с рыбалки, когда уже 
было темно, и Наптале спрятал несколько хороших рыбин в сетях, но наут-
ро уполномоченный стал проверять, обнаружил их и заставил вытряхивать 
сети.

Жестоко относились и к ним, и к ссыльным немцам. Взрослые и дети 
были истощены, многие сородичи Сюндюмяку умерли от голода и болезней. 
От бескормицы пало несчетное количество оленей.

Потом, в конце 1950-х, в том месте стояли бригадами новорыбинские 
рыбаки и рассказывали жуткие истории про времена, когда берег был усы-
пан человеческими останками. Про те страшные годы история умалчивает. 
Не осталось почти никаких документов со статистикой, сколько нганасан 
умерло от голода в Старорыбной и на Малом Карго.

В октябре 1946 года, когда лед на реке окреп, снова приехали люди 
в погонах и велели всем готовиться к аргишу. Причин никто не объяснял. 
Ехали очень тяжело, олени и люди были истощены. Когда уже подъезжали 
к Обойной, началась большая пурга. Потерялись олени.

Этой суматохой воспользовались Дяни Купчик и молодая семья 
Маламе Асянду с женой. Оторвавшись от большого аргиша, они погнали 
свое маленькое стадо в сторону леса, к новорыбинской тундре. Потом, 
когда тяжелые времена уже прошли, дед Маламе рассказывал, что их ис-
кали, но не нашли. Долгое время они были совсем одни, боялись примкнуть 
к долганам, чтобы те не сдали их властям. К весне власти оставили их 
в покое. До старости лет прожили Асянду в новорыбинской тундре, народив 
много детей. Их сыновья Мундю, Дяста и Евдоким были искусными оленево-
дами, пользовались уважением среди долган.

…Большую остановку сделали, только когда приехали в маленький по-
селок Кресты, он состоял из нескольких избушек. Оленей погнали в стадо 
кормиться. Местные встретили прибывших с интересом и радушием, рас-
селили по избушкам, почти в каждой семье были гости.

Когда солнце было уже высоко, в марте, аргиш нганасан тронулся 
в дальнюю дорогу. Ехать стало легче — олени и люди отдохнули от страшной 
и трудной дороги.

Наконец-то приехали в поселок Новая, тоже небольшой, в котором стоя-
ло несколько долганских изб. Также там уже давно жили местные нганасаны. 
Оленей сразу погнали в оленеводческое стадо. После тяжелых месяцев испы-
таний голодом и холодом люди радовались, как дети. Нганасаны по характе-
ру очень добродушны и приветливы. Им сразу понравилась местность, где был 
лес и было тепло. Радовало то, что встретили их хорошо. Через несколько дней 
они перезнакомились со всеми здешними нганасанами. Новым было то, что 
не надо было никого бояться, не было людей в погонах, никто не отбирал у них 
еду. Из их небольшого стада организовали две оленеводческие бригады. Отца 
Сюндюмяку назначили бригадиром рыболовецкой бригады. Семья осталась 
в поселке, где в дальнейшем образовался колхоз «Путь к ком мунизму».

…Сюндюмяку впервые переступил порог школы, где ему предстояло 
открыть для себя новую жизнь. Предстояло научиться разговаривать и пони-
мать новую для него русскую речь. Русских он по-прежнему боялся: они 
напоминали ему о тяжелых годах в Старорыбной. Но доброжелательное 
отношение учителей подкупало мальчика, и он начал потихоньку привыкать. 
Здесь, в школе, ему дали русское имя — Семён Купчик.

В 1948 году его отец погиб во время весенней распутицы.
Ничто не предвещало беды, погода стояла хорошая, основной лед уже 

прошел, только кое-где выплывали маленькие льдины. Река Хета неширо-
кая, но весной разливается, и берега уходят далеко, заливая мелкие остро-
ва. Ездили тогда на небольших деревянных лодках, управлялись они вес-
лами.
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Галянче не был тороплив на дорогу, но пришел председатель колхоза 
и велел срочно ехать на рыболовецкую точку. Когда подошли к лодкам, Галянче 
почувствовал, как тяжело бьется его сердце, чуя недоброе. Бригада состояла 
из шести молодых ребят. Посмотрев на них, он отогнал от себя тяжелые мысли. 
Лодка шла хорошо, ребята, весело переговариваясь, дружно наваливались 
на весла. Уже подошли ближе к берегу, когда из-под воды неожиданно вы-
нырнула большая льдина. Лодка накренилась на правый бок, зачерпнула воду 
и начала тонуть. Все оказались в ледяной воде. Лодка перевернулась вверх 
дном, ребята судорожно за нее схватились. Оглянулись — бригадира нет. 
Галянче сидел на носу лодки, управлял большим рулевым веслом. Видимо, его 
ударило веслом, и он утонул. Погибли бы, наверное, и все остальные, если бы 
не Мойбо Дантанде. Только он не растерялся и всех, кто держался за лодку, 
перетащил на берег. Двое ребят и бригадир так и не выплыли…

После того как прошел лед и река вернулась в свои берега, утоплен-
ников искали, но не нашли. Сюндюмяку сильно переживал гибель отца, ведь 
он остался совсем сиротой, а тетка его была уже стара.

Не зря тетушка страшила его интернатом: позже, уехав в Хатангу, он на-
хлебался этой жизни. Все там одевались-обувались в одинаковую интер-
натскую одежду. Спали по двое — валетом. В те времена, кроме повара 
и прачки, не было в интернатах другого персонала — уборщиц, ночных нянь, 
медиков. На завтрак, обед и ужин приходил воспитатель. Полы во всем зда-
нии мыли сами воспитанники. Уроки готовили за маленьким столом в спаль-
не. Игровой комнаты не было. Уголь, продукты, хлеб, воду — все получали 
и носили ученики. Одежду, белье и даже обувь ремонтировали тоже сами. 
Каждое воскресенье распиливали бревна на дрова. Устраивали генераль-
ные уборки. Староста интерната — главный. Обычно это был недюжинной 
силы парень, с теми, кто не желал подчиняться его распоряжениям, рас-
правлялся скоро.

Еда была простая: каша, щи из тушенки да повидло с чаем. От при-
торно-сладкого чая, компота, соленых огурцов животы у ребят постоянно 
«расстраивались» и вздувались.

Семён учился прилежно, но знания давались ему с трудом. Детям оле-
неводов и кочевников усваивать материал было непросто, ведь при состав-
лении программ, разработке методик особенности их мышления и воспри-
ятия мира никто не учитывал.

Самым замечательным воспоминанием остались каникулы, когда 
детей отпускали домой. В те годы еще крепки были родительские узы, тра-
диции родного народа, его хозяйственный и культурный уклад, жив был род-
ной язык.

Окончив школу, Семён уехал учиться в Игарское педучилище. Там 
он встретил новых учителей — долганина Николая Анисимовича Попова и его 
русскую жену Маргариту Ивановну. Были времена, когда ему хотелось все 
бросить и уехать домой. Именно с их помощью, благодаря их духовной 
и материальной поддержке он закончил училище.

В августе 1960 года Семён стоял на палубе маленького рыболо вецкого 
судна СТ с высокой мачтой и смотрел на дальние берега, которые прибли-
жали его к незнакомому поселку Новорыбная. Проплывая мимо 
Старорыбной, вспомнил он суровые годы детства. Тогда, живя рядом с до-
брой тетушкой Дентаре, он и думать не думал, что судьба снова забросит 
его на берега, которые с тяжелым сердцем покидали его со родичи.

В Новорыбную Семён ехал 
не один. С ним был его верный друг — 
Василий Михеевич Антонов, они по-
знакомились в училище. Это был су-
хощавый красивый парень с тяже-
лыми черными волосами, которые 
он постоянно откидывал ладонью 
вверх. Он был из этих мест, расска-
зывал о себе, о своих родителях. 
Мать Василия Анастасия Петровна 
была родом из Якутии, отец Михей 
Сатипатрович — долганин. Именно 
он в тридцатые годы нашел эти ме-
ста и основал поселок. Места оказались удобными для жизни и богатыми 
на рыбу и дичь — на озерах водилось много гусей и уток. Приехали строите-
ли, привезли местный лес из Хатанги, построили магазин, пекарню. В пятиде-
сятые годы перевезли из Малого Карго школу: сняли по бревнам и поставили 
недалеко от берега.

Катер причалил на берегу. Все высыпали их встречать, здоровались 
за руку с Василием Михеевичем и Семёном, как будто давно его знали. 
Дома их встретила мать Василия Михеевича. Была она высокого роста, худо-
щавая, как и сын. Ласково обняла сына и приветливо протянула руку Семёну 
Даниловичу. Семён понимал долганскую речь, но говорил плохо, поэтому 
отвечал только по-русски.

Школа показалась Семёну Даниловичу большой и приветливой. За 
несколько дней он познакомился с учителями. Директором школы тогда ра-
ботала Зинаида Григорьевна Максимчук. Красивая, статная, с тяжелой русой 
косой вокруг головы, она была душой коллектива, в основном молодого.

Т. И. Портнягин с молодыми учителями — 
С. Д. Купчик (в центре) и В. М. Антоновым 

(спрва)
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В сентябре привезли детей из тундры. Они называли Василия Михеевича 
«Басии» — по-долгански, как и их родители. Он аккуратно поправлял их, на-
поминая, что теперь он не «Басии», как раньше, а их учитель, и обращаться 
к нему надо по имени и отчеству — Василий Михеевич.

Детей начали стричь наголо машинкой — «под Котовского», как выража-
лись раньше учителя. Все плакали, особенно девочки. У них были красивые 
и густые косы, они боялись стричься. Детский рев стоял в ушах такой, что пер-
вое время вечерами Семён Данилович даже не мог заснуть.

Многие тундровики прятали своих детей, боясь отдавать их в интернат. 
Слово это, как и прежде, пугало взрослых и детей.

Столкнулись Семён Данилович и Василий Михеевич еще с одной труд-
ностью: в школе было много переростков, которым было уже по двенадцать, 
а то и по пятнадцать лет, и они шли в школу впервые — в нулевой класс вме-
сте с шестилетками. Как за ними усмотришь! Они обижали малышей, осо-
бенно по вечерам, когда в поселке выключали свет и нянька Мария зажигала 
в коридорах керосиновые лампы. Ими пользовались и во время уроков.

Поваром в интернате была добрая и смешливая Федосья. Она заво-
дила к себе в кухню маленьких тундровиков и кормила рыбой — строгани-
ной — или угощала большими кусками мяса. Ей нравилось, что дети охотно 
с ней разговаривали и пели долганские бытовые песни, забавно передраз-
нивая поющих взрослых.

В октябре Семён Данилович встретил свою любовь — в клубе, где устра-
ивали танцы под патефон. Она была с подружками. Девчата с недоверием 
и любопытством смотрели на нового парня. Семён смело подошел к ней 
и пригласил на танец. Девушка оказалась не робкого десятка и приняла его 
ухаживания.

Кристина. Родители и близкие ласково называли ее Кися. Она носила 
ондатровую шубку и кроличью шапочку, которые сидели на ней ладно, кра-
сиво. Поверх шубки лежала тяжелая черная коса.

Все знали, что Семён — нганасанин. И она знала, но из любви к нему 
приняла осуждение старших. В то время старики хранили традиции бра-
ков. Непозволительно, чтобы парень или девушка женились или выходи-
ли замуж за язычников. Старики говорили про нганасан «сюрэгэ сохтар», 
«люди без креста», а это для них означало, что и без сердца. По той же при-
чине, к слову, старшие сыновья Маламе Асянду — Мундю и Дяста — долго 
не могли жениться. Нганасанок в поселке не было, а родители долганок 
отдавать своих дочерей за них замуж не хотели. При этом относились к нга-
насанам доброжелательно, стариков Маламе и его жену Сюнделе ува-
жали. Они уже и сами к этому времени одолганились, ребята одевались 

не по-нганасански, а как все. Только Сюнделе по старой памяти шила млад-
шим национальную одежду и общалась с ними на родном языке.

Несмотря на предрассудки и пересуды, в марте 1961 года Семён 
и Кристина сыграли комсомольскую свадьбу. На ней была и завуч Игарского 
педучилища Маргарита Ивановна Попова, которая приехала в командиров-
ку и интересовалась, как устроились ее молодые кадры.

С того момента прошло много времени, но до сих пор Кристина 
Григорьевна вспоминает, как еще в юности нарекла себе мужа. Тогда 
кто-то из взрослых спросил:

— Кися, когда замуж-то выйдешь?
А она со смехом ответила:
— Видишь, не встретила еще нганасанского парня!
Говорит, думала, что пошу-

тила, а оказалось, предсказала 
свою судьбу. Родителям Кристины 
тяжело было принять Семёна 
Даниловича. Они были охотниками 
и постоянно жили в тундре, имели 
на примете достойных женихов 
для своей Киси, которые просили 
ее руки. Она была научена тундро-
вой жизни и умела все, чтобы быть 
хорошей женой. Огорчило роди-
телей и то, что во время свадьбы 
по нелепой случайности умер 
всеми уважаемый старик из мест-
ных (дурной знак!), и позже первые 
дети Семёна и Кристины умирали, 
не прожив и шести месяцев. Выжившие Гриша и Таня постоянно болели, осо-
бенно сын. С малолетства Кристина моталась с ним по больницам.

Семён Данилович, постоянно общаясь, научился хорошо говорить 
по-долгански. Не научиться было просто нельзя: они, молодые учителя 
и культработники, занимались со взрослыми в ликбезах, учили неграмотное 
население читать и писать. Помню, Семён Данилович занимался и с моими 
родителями. Мать моя была хорошей ученицей, а отцу учеба давалась с тру-
дом. Он еле научился писать свою фамилию: «Антонов» выходило у него 
вкривь и вкось. Буква «А» была похожа на большой маяк с кривой попере-
чиной посередине, какую ставят на высоких местах землеустроители в тун-
дре. Рука у отца во время письма дрожала. Мать над ним подсмеивалась 

Молодые Семён Данилович (Сюндюмяку) 
и Кристина Григорьевна (Китьа) Купчик
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и называла «неучем». Дядя Парфён же был балагур и то и дело что-нибудь 
выдумывал, чтобы только Семён Данилович не приставал к нему со своей 
учебой, нарочно отвлекал его шутливыми байками. Только Семён Данилович 
любил его, сильно наукой не досаждал и, нахохотавшись вдоволь, оставлял 
в покое. Дядя так и не научился подписываться своей фамилией, и, когда 
нужно было получать трудодни, ставил вместо росписи свою тамгу2.

Был у Семёна Даниловича в учениках и всеми уважаемый и почита-
емый за шамана Севостьян Фёдорович Поротов, высокий и статный ста-
рик, «белых кровей», как про него говорили. Семён Данилович вспоминает 
свою первую встречу с Поротовым. Он слышал о нем давно, но встречаться 
не приходилось, старик все время жил в тундре. «И вот однажды после оче-
редного партийного собрания захожу в дом. Кристина хлопочет возле печи, 
а за столом сидит старик, весь такой здоровый и крепкий. Поздоровались. 
Рука большая и сильная. Так он долго жал мою руку и смотрел на меня при-
стально, что я еле руку вырвал. А взгляд такой проницательный и в то же вре-
мя добрый. «Ну, — говорит, — здравствуй, Сюндюмяку». Я опешил. Меня ведь 
здесь никто не знал, и о том, что у меня есть чуть не позабытое мною самим 
имя, — тоже. Он говорит: «Знал я твоих родителей еще с молодости, когда 
тебя и на свете не было». Так, за рюмкой, просидели мы с ним допоздна. 
Пил он много, но не был пьян. А в какой-то момент сказал: «У вас, коммуни-
стов, говорят, есть какие-то красные книжечки. Ты бы их подальше держал, 
не потеряй!» Я со временем этот наказ-то его позабыл. Поехал однажды 
Красноярск по партийным делам. Там нам устроили большой банкет. Выпил 
я тогда много, не помню, как в гостиницу привезли. Потом, уже после при-
езда в Хатангу, отправился в райком партии. Зашел к первому секретарю, 
а сам еще никак не отойду от командировки. В разговоре мы коснулись 
партийных дел, и тут я вспоминаю о партийном билете: нет его в докумен-
тах! Я растерялся, секретарю ничего не сказал, но, видимо, побледнел, 
а он спрашивает: «Что с вами, Семён Данилович, вам плохо?!» Принес мне 
воды, я выпил, стало легче, но из райкома партии я ушел с дурным предчув-
ствием. Потерять партийный билет для меня было как приговор: по тем вре-
менам это означало, что меня исключат из партии и никогда не восстановят, 
выгонят с работы. А я тогда работал уже директором школы. Когда прилетел 
домой, рассказал Кристине про тот разговор с шаманом и про то, что я по-
терял партийный билет в городе».

Семёна Даниловича из партии действительно исключили и восстанови-
ли только через год.

2   Тамга — родовой фамильный знак, печать.

Я начала работать с ним, когда стала секретарем в Сельском со-
вете. Председателем сельсовета был Василий Михеевич Антонов, Семён 
Данилович был его заместителем. Антонов тогда уже начал болеть, поэтому 
с самого начала мы с Семёном Даниловичем постоянно тесно обща-
лись, и я знаю его не понаслышке. Будучи и директором школы, и предсе-
дателем сельского совета, и директором совхоза, он постоянно работал 
с людьми, его уважали и почитали. Никогда не было такого, чтобы он воз-
гордился своим высоким положением. Порою выходил из себя, и все зна-
ли, что в такие моменты к нему лучше не подходить ни с какими вопроса-
ми. Бывали у него разногласия с инженером по промыслам Евдокимом 
Васильевичем Рудинским: тот был вспыльчив и нередко груб с подчиненны-
ми. Его горячность мог остановить только Семён Данилович. Не имея спе-
циального образования, Евдоким Васильевич от природы был умен, наде-
лен качествами лидера, разбирался в вопросах экономики, бухгалтерии, 
промысла. Работе отдавался, как говорят, с головой и выводил хозяйство 
из труднейших ситуаций. Его мнение никто не брался оспаривать, и даже 
руководители районного звена советовались с ним и согласовывали слож-
ные вопросы.

А в обычной жизни Купчик и Рудинский дружили семьями. Жена 
Евдокима Васильевича, Дарья Афанасьевна, была очень мудрой женщи-
ной, любила принимать гостей. В их доме царили чистота и порядок, стол 
всегда накрыт чистой скатертью, много разной еды. Очень миловидная, 
она подкупала всех доброй улыбкой. Свои длинные русые косы Дарья 
Афанасьевна закалывала вокруг головы, как корону, а когда распускала, 
то была похожа на русалку. Когда Семён Данилович работал в школе- 
интеранте директором, а Дарья Афанасьевна завхозом, его удивляло 
в этой скромной женщине тихое спокойствие и тактичность, с какой она 
относилась к своему мужу, даже когда тот был в ярости.

Кристина Григорьевна, тоже прекрасная хозяйка, внимала житейской 
мудрости Дарьи Афанасьевны. Та и нас, молодых, учила: «Все должно быть 
красиво сделано, красиво подано, чтобы красиво выглядело. Для женщины 
важно, чтобы семья видела свою маму красивой, доброй, заботливой, кор-
мящей, чистоплотной. Какое время дано тебе — в пользу жизни своей и своих 
детей — ты должна употребить. Постоянно ты должна учиться чему-то, так как 
ребенок обязательно повторит то, что он видел в своей семье». Прошли годы, 
дочь Дарьи Афанасьевны, Людосина (Людмила), выросла, и все, кто знал ее 
мать, говорят, что она на нее похожа.

Постигшая женское терпение Кристина Григорьевна слыла самой тер-
пеливой женой и матерью, самой радушной и доброй хозяйкой. Все, кто 
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не знал близко ее и Семёна Даниловича, думали, что они оба бывшие учи-
теля. А ведь она окончила только начальную школу, в юности работала в кол-
хозе простой рыбачкой. Встретив нареченного ею же самой в мужья «нга-
насанского парня», она переняла его природную интеллигентность. Училась 
у него многому, всегда стремилась быть достойной своего мужа, и у нее 
отлично получалось.

Как-то, работая еще в Новорыбной, мы с Прасковьей Ивановной Чарду, 
разговорившись с Семёном Даниловичем, сказали ему: «Повезло вам 
с женой. Кристина Григорьевна такая хорошая хозяйка, такая умница!», 
на что он ответил: «Еще не известно, кому повезло. Она кидала в меня ка-
стрюлями, кидала все, что под руку подвернется… Вы еще не знаете ее!» 
Мы так долго смеялись над ним, а про себя подумали: видимо, было 
за что!

Сейчас Семён Данилович в немощи, и так терпеливо и нежно ухажи-
вает за ним Кристина Григорьевна, что невольно подумаешь, откуда только 
она черпает силы. А сама Кристина Григорьевна пересказывает семей-
ную легенду: когда она родилась, то принимавшая роды повитуха высоко 
подняла над собой новорожденную девочку и велела: «Будь крепкой, как 
железо!» Кто знает, откуда в наших северянках берется терпение, мудрость 
и женская благородность сносить и принимать своих суженых такими, ка-
кими они есть, сложных и порой даже неблагодарных.

Теперь Семён Данилович и Крис тина Григорьевна живут в Дудинке. 
«Мой последний причал», — говорит про город Семён Данилович. А само-
му так хочется уехать в Новорыбную, где прошли самые счастливые годы его 
жизни. 

С болью гляжу на судьбу Се-
мёна Даниловича и всего нашего 
старшего поколения, выросшего 
в советских интернатах, где им 
вдалбливали, что занятия их отцов 
и дедов — пережиток прошло-
го, первобытно- общинный строй. 
Долгое время им навязывали 
чуждые формы хозяйствования, 
запрещали сохранять и развивать 
свою культуру, язык. И нет вины 
Семёна Даниловича в том, что 
он давно позабыл свое националь-
ное имя Сюндюмяку, означающее 

Семён Данилович (Сюндюмяку) и Кристина 
Григорьевна (Китьа) Купчик с друзьями

«новая жизнь», которым с любовью и надеждой нарекли его при рождении 
родители, и не его вина в том, что забыл он и свою родную речь. Так, по-
степенно, из поколения в поколение, начиная с 1930-х годов, разрушался 
быт, подрывалось здоровье, утрачивался язык — и в целом смысл жизни. 
Возродится ли все, что уже давно потеряно, несмотря на огромные усилия, 
которые затрачивают молодые специалисты и языковеды для возрождения 
умершего языка в национальных районах Севера России? Возможно, воз-
родится, но теоретически.

Дай время для моей душиДай время для моей души

Есть женщины, похожие на солнце,
От их присутствия становится теплей.

Когда улыбка их лица коснется,
Мир кажется красивей и добрей.

Дорогой читатель, снова хочу познакомить вас с прекрасным челове-
ком, со своей землячкой Кристиной Григорьевной Купчик. Нет-нет, она со-
вершенно простая, ничем не знаменитая, наград не имеет, хотя трудилась 
на самых тяжелых и ответственных работах, но об этом позже, когда мы на-
чнем листать страницы ее жизни.

Здесь, в Дудинке, ее знают как жену Семёна Даниловича Купчика — 
уважаемого, авторитетного человека в округе, много лет проработавшего 
в Хатангском районе: директором школы, председателем сельского сове-
та, секретарем парткома, инструктором Хатангского райкома. В самые 
трудные 1990-е годы он взял на себя обязанности директора Новорыбинского 
совхоза. То, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина, дока-
зано уже не раз. Ведь все успехи 
Семёна Даниловича были и успе-
хами Кристины Григорьевны, все 
его ошибки были и ее ошибками.

Когда они поженились, Семён 
Данилович был молодым, перспек-
тивным учителем, а она — простой 
колхозницей. Готовя этот матери-
ал, я прочитала мудрую притчу: 
«В одном ауле жила девушка не-
сравненной красоты, но никто 
из юношей к ней не сватался, никто Кристина Купчик (слева) с друзьями
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не добивался ее руки. Дело в том, что однажды мудрец, живший по сосед-
ству, предсказал: тот, кто решится поцеловать красавицу, умрет! Все знали, 
что мудрец никогда не ошибался, поэтому десятки отважных джигитов гляде-
ли на девушку издалека, не решаясь даже приблизиться к ней. Но вот в один 
прекрасный день в ауле появился юноша, который с первого взгляда, как 
и все остальные, влюбился в красавицу. Не раздумывая ни минуты, он пере-
лез через ограду, подошел и поцеловал девушку. «Ах! — вскричали жители 
аула. — Сейчас он умрет!» Но юноша поцеловал девушку раз и еще раз. 
И она тут же согласилась выйти за него замуж. Остальные джигиты в недо-
умении обратились к мудрецу: «Как же так? Ты, мудрец, предсказал, что по-
целовавший красавицу умрет!» «Я от своих слов не отказываюсь, — ответил 
мудрец. — Но я ведь не сказал, когда именно это случится. Он умрет когда-
нибудь потом, после многих лет счастливой жизни». Эта притча так похожа 
на судьбу Кристины Григорьевны и Семёна Даниловича!

В очерке «Сюндюмяку» я при водила воспоминания Семёна Данило-
вича об их знакомстве: «В клубе были танцы под патефон. Мне сразу при-
глянулась веселая улыбчивая девушка в ондатровой шубке и кроличьей 
шапке, а черные тяжелые косы дополняли ее привлекательность… Я в нее 
влюбил ся, звали ее Кристина. Она была в окружении своих подруг, которые, 
глядя на меня, о чем-то шептались». Об этой памятной встрече Кристина 
Григорьевна вспоминает с улыбкой, и молодой блеск в ее глазах передает 
чувства, которые она переживала тогда, в тот далекий момент их встречи: 
«На танцы Семён Данилович тогда пришел со своими учителями, и, когда 
он меня пригласил, я смело приняла его ухаживание не потому, что у меня 
никого не было. Были парни, которым я нравилась, были очень хорошие 
свои ребята, но почему-то я сама не отвечала взаимностью на их ухажи-

вания, видимо, ждала своего су-
женого. Родители и близкие лас-
ково звали меня Кися. Когда все 
спрашивали, почему не выхожу 
замуж, я не знала, как ответить, 
только отшучивалась: «Не встре-
тила еще нганасанского парня!» 
Тогда-то и нарекла себе судьбу. Он 
был для всех чужим, по тогдашним 
поверьям, нганасанином, за ко-
торого было грех выходить замуж 
долганке. Все были православ-
ными, в семьях держали иконы, 

Кристина Григорьевна Купчик 
с правнучкой Анной

а он был «һүрэгэ һуок» — «человек без сердца». Родных и близких огор-
чил мой выбор. Было тяжело принять Семёна Даниловича и моим роди-
телям. Они, оленеводы-охотники, жили в тундре, у них на примете были 
достойные женихи для меня. Утешало одно: что он педагог, а учитель 
в то время был уважаемым человеком. Ему тоже пришлось нелегко; 
он не знал ни долганского языка, ни обычаев, ни традиций, это потом уже, 
с годами, он стал уважаемым, общительным, добрым, много общал-
ся, особенно с тундровиками, научился по-долгански разговаривать». 
В 1961 году сыграли молодежную комсомольскую свадьбу. Так Кристина 
Григорьевна стала женой и подругой человека, который всю свою жизнь 
посвятил работе с людьми, нес на себе большую общественную нагруз-
ку. Она училась у него всему, а самое главное — переняла его природную 
интеллигентность, всегда хотела быть достойной своего мужа. И это у нее 
получалось. Постигая женскую выдержку, Кристина Григорьевна слыла 
самой терпеливой женой и матерью, самой радушной и доброй хозяйкой. 
Кто знает, откуда в наших долганках берутся смирение, мудрость, жен-
ская благородность? Наверное, от Бога, потому что в Писании говорится: 
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не пре-
возносится, не гордится… Все покрывает, всему верит, всего надеется, все 
переносит…» (1 кор. г. 13–4).

Все, кто не знал чету Купчик здесь, в Дудинке, куда они переехали, дума-
ли, что они оба бывшие учителя. После тяжелой болезни Семёна Даниловича 
не стало, но Кристина Григорьевна бережно хранит его образ в своих воспо-
минаниях.

Самой ей 20 февраля 2019 года исполнилось восемьдесят. Ровно столь-
ко лет назад в стойбище в новорыбинской тундре все говорили о предстоя-
щем празднике курум — и притом очень важном: у супругов Григория и Анны 
Уксусниковых после долгих и неудачных попыток родить наконец-то появи-
лась на свет крепкая малышка, огласившая громким криком всю только что 
пробудившуюся от холодных темных ночей тундру. В тот день стояла слегка 
морозная солнечная погода. Ребятня радостно бегала, предвкушая угоще-
ние оленьими языками, которые будут готовить взрослые. Семья жила в до-
статке: отец, Григорий Афанасьевич, был умелым и удачливым охотником, 
бригадиром охотников. Мама, Анна Гавриловна, родом из попигайской 
тундры, под стать мужу — очень добрая и хорошая хозяйка. Беременность 
она переносила с терпением, только было боязно за предстоящие роды. 
Григорий Афанасьевич по совету стариков сам выехал за «бабушкой», как 
называли в тундре повитуху. Выбрали не простую, а знаменитую на всю тун-
дру шаманку Тимирчи, что в переводе с долганского означает «железная». 
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Она с охотой согласилась принять роды, которые прошли удачно. Тимирчи 
и сама обрадовалась рождению такой прекрасной девочки и дала ей 
напутствие: «Будь крепкой, как я, будь как железо, свои долгие годы отдаю 
тебе!»

Кристина некоторое время была единственным ребенком в семье, где 
ее все любили, баловали. Кися росла крепкой и училась всему, что дава-
ли ей родители и близкие люди, потому что в воспитании ребенка в тундре 
участвуют все. Когда она уже стала самостоятельной, у родителей появились 
на свет еще трое детей.

Кристина Григорьевна — человек очень интересный, я ее всегда слу-
шаю с удовольствием. Вот что она вспоминает о своих школьных годах 
и дальнейшей жизни в тундре: «В школе учеба мне давалась легко, только 
вот со зрением было плохо, сидела за первой партой. Когда учителя сказали 
отцу, чтобы он забрал меня домой в тундру, он так обрадовался, так благо-
дарил учителей, что я даже заплакала от обиды. Я была уже в том возрасте, 
когда во всем ему помогала. Научилась ездить на оленях самостоятельно, 
была такой смелой, что, стоя на нартах, управляла упряжкой во время ар-
гиша, олени слушались моего голоса и моего хорея. Я никогда не тыкала 
оленей хореем, только прикоснусь к ним, и они понимали мою команду. 
Ездила за дровами далеко и тоже всегда стоя, учила строптивых необъезжен-
ных оленей, они становились такими смирными, что все удивлялись. Отец 
гордился мною. Если бы не мое зрение, наверное, научил бы стрелять из ру-
жья. Мне было лет четырнадцать, когда летом вместе со старшим пастухом 
Ануфрием Арсентьевичем Рудинским мы сторожили стадо. День был хо-
роший, не жаркий, стадо спокойно паслось, и я от усталости, скорее всего, 
уснула. Проснулась от крика Ануфрия: «Кисэ! Где наше стадо?!» Я испуга-
лась: стада нет, олени убежали от гнуса. Я видела их, они были очень далеко, 
но так красиво неслись навстречу ветру, что на мгновение я залюбовалась 
невиданной красотой и свободой их движения. Но наваждение ушло, я опо-
мнилась — надо было своими силами догонять стадо, остановить его. Весь 
день ушел на сбор животных, на помощь подъехали пастухи, и только к вече-
ру мы загнали их к озеру и успокоили».

В те времена молодежь из тундры вывозили в поселок для промысловой 
рыбалки в колхозе. Сверху спускали большой план вылова рыбы, и нужны 
были рабочие руки, в том числе женщин, подростков и даже детей. Неводной 
лов начинался летом и продолжался до глубокой осени, а зимой осваивали 
боковые водоемы сетями. Вот где пригодились трудолюбие, упорство и выно-
сливость Кристины Григорьевны и ее сверстников! Им было-то всего по шест-
надцать-восемнадцать лет.

Теперь перенесемся в 1961 год. Как писал в газете «Советский 
Таймыр» председатель колхоза имени Жданова П. Необутов (привожу 
в сокращении): «Наш колхоз расположен в зоне арктической тундры… всего 
в колхозе 24 производственные бригады: 4 оленеводческих, 6 охотничьих, по-
ловина которых занята на промысловых угодьях, 10 бригад рыболовецких. 
Коренное улучшение материального положения колхоза и колхозников до-
стигнуто в результате особенно хорошей работы наших рыбаков, выполнив-
ших годовой план на 120,5 процента. При плане 1,650 центнера они добыли 
1993,6 центнера. Особенно отличились бригады А. Т. Жаркова, С. С. Попова, 
Т. И. Портнягина».

Я выбрала этот отрывок из статьи, дорогой читатель, чтобы показать, в ка-
ком напряженном ритме тогда работали и как всем, особенно молодежи, 
физически было тяжело трудиться в таких суровых условиях. В те годы все 
жили в чумах, моторных лодок было мало, большие неводники3 управлялись 
веслами.

Кристина Григорьевна вспоминает: «С ног валились от напряженной 
работы, особенно мы, девчата. Весь хозяйственный быт был на нас. После 
тяжелой рыбалки готовили еду, пока рыбаки отдыхали. Надо было их вещи 
постирать, просушить, а потом снова вместе с ними тянуть тяжелые неводы. 
Нас никто не жалел, только один сердобольный старик Микайло однажды 
заступился. Самой работящей из нас была Федосья Рудинская. Она так бы-
стро вычищала с невода рыбу, что пальцев было не разглядеть. Тогда было 
очень тяжело и в то же время очень весело: шутили, смеялись, играли, влюб-
лялись».

Я сама, живя и работая в 1970-е годы, застала то время, когда на пер-
вом месте было выполнение и перевыполнение планов, а о том, что рыба-
кам приходилось туго, никто не думал. Не зря же родилась поговорка «дуй, 
родной, дай выходной», потому что надеялись только на большой шторм, что-
бы хоть немного отдохнуть.

В историях Кристины Григорьевны о рыбацких буднях есть место и ми-
стике. Когда она рассказывает об этих событиях, мне становится не по себе. 
Поделюсь только одним случаем: «По осени, уже перед ледоставом, 
поехали мы на зимнюю рыбалку в Малое Карго, что в Хатангском заливе. 
Об этих местах и разной мистике там мы были наслышаны, но своими 
глазами-то не видели. Поставили чумы, по первому снегу стали заготавли-
вать дрова для растопки. Однажды, когда все уехали на рыбалку, я была 
за хозяйку и готовила ужин — пекла оладьи. Парфёна Антонова оставили 

3   Неводник — большая лодка для лова рыбы неводами.
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за хозяйственника. Я попросила его занести дрова на растопку, он занес, 
я растопила очаг, поставила сковородку и начала стряпать. Вдруг дро-
ва в очаге зашипели, загудели, и языки пламени начали говорить чуть ли 
не человеческим голосом. Мне показалось, что меня стали звать по име-
ни — Кися, я испугалась. У меня в голове все закружилось, но я нашла в себе 
силы, доползла на четвереньках в этом чаду до двери и бросилась в сосед-
ний чум. Соседкой была Мария, жена Мирона, она привела меня в чувство. 
Нет, это был не ожог, но вся я на утро горела, покрылась волдырями, жар 
был во всем теле. Я даже с постели не смогла встать. Когда бригадир услы-
шал о том, что произошло, он дознался, что Парфён принес не те дрова, что 
были заготовлены, а разобрал останки нганасанских нарт и занес мне их 
на растопку. Конечно, за это ему сильно попало от бригадира. Все знали: 
в этих местах когда-то, в 1920-е или 1930-е годы, от голода и чумы погибли се-
мьи нганасан, от них остались только стоянки. Эти места люди обходили сто-
роной. Мне повезло, потому что к этому времени на оленях из Новорыбной 
приехал Маркел-Рус, они надели на меня большой сокуй, и он вывез меня 
в поселок. Перед этим бригадир Алексей Трифонович поручил, чтоб меня 
вначале доставили к его отцу, он был «ичэн» — это по-долгански, то есть об-
ладал способностями излечивать некоторые болезни. Когда меня привезли 
к нему, он стал кусать мою руку и приговаривать: «Возвратись, возвратись, 
возвратись». Мне полегчало. Потом в больнице из меня вытянули весь гной. 
Я выздоравливала очень долго. Теперь я понимаю, что нганасанские духи 
меня не забрали, потому что, наверное, знали, что я в будущем, выйдя замуж 
за нганасанина и став им невесткой, должна буду продолжать их род».

Кристина Григорьевна долго работала в детском саду заведующей 
хозяйством, потом перешла на эту же должность в совхоз. Очень ответ-
ственная, принципиальная и честная, она была уважаема всегда и всеми, 
а доброта, уважительное отношение и терпение, наверное, достались 
ей от матери. Чувствует ли она свои годы? Конечно, чувствует, но даже виду 
не подаст, что ей трудно. Как в стихах Ларисы Рубальской:

Не хочу я стареть, не хочу!
Говорят, что отлично выгляжу.
Мне такое еще по плечу,
Что не всякая юная выдержит…

Живя все эти годы рядом с Кристиной Григорьевной, я чувствую ее 
внутреннюю силу, а откуда она ее черпает, не знаю. То, что она пережи-
ла, действительно не всякая выдержит. Другие бы, наверное, сломались, 

а она — нет. Другие бы обвиняли судьбу, а она — нет. Она никогда никого 
не осуждает, не жалуется, никогда не произносит слово «старая» или «уста-
ла», только изредка — «болею». Она такой человек, что умеет сохранять 
верность и дружбу, любит своих верных друзей Марию Семёновну 
и Владимира Николаевича Поповых из Новорыбной, свою давнюю подругу 
из Хатанги Людмилу Степановну Бурлакову, такую же интересную, жизнелю-
бивую женщину, как она сама, и самое главное — до трепета души доро-
жит ими. Кристина Григорьевна любит гостей. У нее всегда уютно, добротно 
и сытно. Она любит свою правнучку Анечку, которая после ухода Семёна 
Даниловича дает ей силы жить и продолжать любить жизнь. Я по-честному 
хочу быть такой же сильной, как она.

«Пусть счастье в тебе будет бесконечно,
Пускай любовь живет в тебе всегда.
Старайся быть, как прежде, безупречной,
Пусть сердцем твоим правит доброта!»

(Николай Правдик)

ДяниДяни

Эта история о жизни и мытарствах нганасанина4 Дяни Купчика и его 
жены Гадямаку врезалась мне в память с юности. Остается для меня загад-
кой, как можно было выжить одному в тундре без упряжки, без еды на протя-
жении двух недель.

Какая стойкость, какое мужество!
Нганасаны для меня были загадочной народностью, совсем не похо-

жей на нас, долган. У них была причудливая одежда, необычная обстанов-
ка в чумах. Мы, дети, всегда, когда они приезжали на оленях, бегали на них 
смотреть. Нганасан в нашем поселке было две семьи. Взрослое население 
мало общалось с ними, почему-то всегда их сторонились.

Мой отец в детстве и юности рос с ними на Большой Балахне5 и был 
их любимцем. Самый старший из них, Маламе, и его жена Сундюле, когда 
приезжали в поселок, всегда останавливались у нас. Детей у них было 
много.

С особой любовью отец мой относился к Дяни. Они были друзьями 
с молодости, между собой разговаривали только на нганасанском. Мне 

4 Нганасаны — коренной самодийский народ в Сибири.
5 Большая Балахня — река в Красноярском крае.
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нравился их язык своей певучестью, и я гордилась тем, что мой отец, долга-
нин, говорил по-нганасански.

Нганасаны на долганском тоже говорили, но со своеобразным ак-
центом. Дяни был улыбчивым и добрым, жена его Гадямаку — тихой и не-
заметной.

На Большой Балахне они тогда жили вместе с долганами, среди 
которых были Тумса-огонёр, Кирик-огонёр, Анисим Антонов, Алексей 
Трифонович Жарков — в народе звали его «Команда», и их семьями.

В 1970-е годы в совхозах охотники-промысловики и оленеводческие 
бригады жили порознь. Оленеводческие бригады держались запланирован-
ных маршрутов, зимой уходили в лес, летом — в тундру до озера Портнягино. 
Охотники-промысловики всегда были свободны в выборе маршрута и жили 
там, где хотели. В основном держались тундры.

Промысел песца начинался с середины ноября, когда зверьки уже 
опушены. Шкурки, добытые в это время, считаются наиболее крепкими. Да 
и охотиться легче: снега еще немного, а морозы не сильные.

Прежде охотники совершали ряд магических действий, чтобы обес-
печить удачную охоту на протяжении всей зимы. В представлении долган 
песцы после смерти продолжали осознанно действовать и понимать об-
ращенные к ним слова. Когда добытых зверьков везли домой, то на нарты 
их укладывали мордами вперед, чтобы они думали, будто едут по своей 
воле. Когда же добычу вносили в чум, самый старший из присутствующих 
клал на угли очага кусочек костного мозга дикого оленя и, держа песца 
носом над пахучим дымом, приговаривал: «С разных речек собирайтеся 
по четырем углам четыре пузыря с жиром есть». Раньше долганы хранили 
жир в мочевом пузыре оленя, а обряд проводили для того, чтобы приманить 
других зверьков.

На ноябрьские праздники все бригадиры выезжали в поселок. Там 
устраивали большой праздник и большое собрание. Говорили долго и тор-
жественно. Бригадиры брали план на пушнину.

В 1960–1970-е годы совхозы добывали много пушнины. Они называли его 
белым золотом. Пушнину увозили на краевую пушную базу, а потом отправ-
ляли в Ленинград на пушную ярмарку, где продавали за валюту.

Всех тонкостей охотники не знали и никогда не задумывались, куда идет 
и кому нужна их пушнина. Для них главное было выполнить план и получить 
потом за это почетное звание «Охотник Таймыра» или другие награды.

Расскажу об одном случае. Загрузившись комбикормом и продукта-
ми, выехали в тундру. Зимой дорога обычно кажется длиннее. Олени уста-
ло фыркали на каждой остановке. На их мордах, особенно вокруг ртов, 

намерзал иней, который приходилось смахивать. Дорогу определяли только 
по звездам.

Наконец олени почувствовали стойбище и полетели вперед, разбрасы-
вая копытами снег. Он больно ударял по глазам, но осознание того, что тепло 
совсем близко, согревало сердце. Уже слышно было, как залаяли собаки, 
значит, почти дома. Вышел навстречу Тумса-огонёр с радостным возгла-
сом:

— Вот и приехали! А мы вас еще вчера ждали.
Помог распрячь и отправить в стадо оленей. Зимой они находятся неда-

леко от балков6. Их нельзя держать далеко: и волки рыскают, могут забрести 
в стойбище, и белые медведи.

В стойбище хорошие оленегонные лайки нганасанской породы. Это 
маленькие собаки с умными раскосыми глазами, нос у них вздернут, го-
ловка аккуратная, с особым рисунком, хвост закручивается удивительным 
веером, шерсть мягкая и немного с пушинкой. Они хорошо бегают, знают 
все повадки оленей, издалека чуют чужака и слушаются пастуха, понимают 
хозяина с полуслова, ловят каждый его звук или взмах руки. При совместной 
работе с человеком лайка часто принимает решение раньше, работает 
наравне с ним. И это равенство, пусть и временное, лишь на период рабо-
ты, очень сильно влияет на их отношения. Конечно, все лайки очень разные, 
индивидуальность характеров в них выражена ярко, при этом есть и общие 
черты: всем лайкам свойственно светлое и жизнерадостное отношение 
к миру. В общем, нганасанские лайки — очень хорошие собаки, долгана-
ми-оленеводами ценятся и пользуются спросом.

Начался охотничий сезон; охотники уходили на несколько дней, да-
леко — открывать пасти7, проверять капканы. У каждого свой путик8, никто 
не имел права ни осматривать чужие капканы или пасти, ни даже оста-
навливаться рядом с ними. Считалось, если заглянуть в чужую ловушку, 
куда попадала добыча, то «путь песца раскрывался», зверьки на этом 
участке гибли, а охотничья удача переходила к тому, кто вынул песца 
из пасти.

Первым поехал Ануфрий, в народе звали его Чиная. Он издали увидел, 
что на пастях Дяни лежат песцы. Приехав домой, сообщил ему об этом. 
Дяни поехал проверять свои капканы и правда, обнаружил на пастях 
песцов, про которых рассказал Чиная. Проехал по ручью Бёрёлёх, взял 

6 Балок — временное жилье, домик, установленный на полозьях.
7 Пасть — охотничья ловушка на пушных зверей.
8 Путик — охотничья тропа, проложенная через охотничьи угодья и оснащенная по-

стоянными или переносными орудиями лова.
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нескольких песцов, убил дикого оленя, положил тушу на санку9, привязал 
и отправился домой.

Сезон обещал быть богатым на песца. Они только недавно аргишили 
на новое место. Ничто не предвещало беды. Когда прибыли на новое место, 
Гадямаку, согласно нганасанскому обычаю, развела особый огонь. Огонь 
для нганасан — связывающее звено между миром видимым и невидимым. 
Своим шипением, потрескиванием он может предупредить о надвигаю-
щихся событиях, чаще всего нежелательных и неприятных. Нехорошее по-
трескивание огня встревожило Гадямаку. Но Дяни вернулся с удачной охоты, 
и это успокоило его жену, она начала хлопотать по хозяйству.

***
Здесь я немного отступлю от повествования, чтобы уделить внимание 

быту оленеводов-охотников. Без этого не понять их кочевую жизнь, полную за-
бот и тревог.

Тундровики живут в особом, ими же установленном режиме. Встают 
в шесть утра и только вечером, когда все дела сделаны, успокаиваются 
и устраивают себе сытный ужин. Обычно питание в зимнее время строится 
так: утром, перед выходом «на пасти», мужчины пьют чай и едят мясо, остав-
шееся от ужина; по возвращении вечером, особенно в морозы, обязательна 
строганина — «кыспыт», тоже с горячим чаем; перед сном — горячее отвар-
ное мясо со свежим бульоном. Вечерами мужчины ходят друг другу в гости 
и обмениваются новостями про охоту. В семь часов вечера выходят на связь 
с поселком, чаще всего связь очень плохая, с большими помехами. Худо-
бедно поговорив, дружно отключаются. Ужин продолжается до позднего ве-
чера.

Полярной ночью с каждым днем крепчают морозы. Все ярче играют 
на небе всполохи северного сияния. В это время в тундре по тысячелетней 
традиции стараются не шуметь, нельзя также забивать колья или другие 
острые предметы, чтобы не тревожить землю перед тем, как она погрузится 
в долгий зимний сон. Зимой в тундре трещат лютые морозы. В январе скачки 
температуры особенно резкие: в течение нескольких суток разница может 
составлять несколько десятков градусов. Ветры свирепствуют, уплотняя снег 
и взрезая его поверхность причудливыми застругами10, которые в разгул пур-
ги становятся единственным убежищем для всего живого на открытом про-
странстве.

9 Санка — санки.
10 Заструги — неподвижные, вытянутые по ветру узкие и твердые снежные гребни 

длиной до нескольких метров и высотой до полутора.

***
Драматические события, о которых я расскажу, произошли в декабре 

1969 года.
Декабрь — разгар пушного сезона. Уже стоит глубокая полярная ночь, 

но в конце месяца наступает новая луна, и охотники торопятся объехать 
все пасти и капканы. В темное время это нужно сделать в короткий срок — 
за несколько суток полнолуния проверить несколько сотен ловушек.

Дяни выехал вместе с Анисимом, чтобы ехать по реке. На разливе 
двух небольших рек, Бугли и Рыбной, их пути разошлись. Анисим поехал 
по Рыбной, оттуда выход на речку Кырса-Юрях, где находились его путики. 
Дяни поехал по своим путикам в Малый Бидей. Проверив пасти, собирался 
выйти на Большой Бидей и вернуться домой.

К слову, жены в тундре никогда не спрашивают у мужей, когда те вер-
нутся. Охотник не предполагает определенного времени своего возвраще-
ния. Также не принято спрашивать, сколько песцов он поймал. Охотник сам 
ответит однозначно: «хорошо» или «плохо».

Дяни должен был уже возвращаться, но началась промерзлая низовая 
пурга. Погода не обещала ничего хорошего. Надо было спешить. Но Дяни 
решил еще проверить пасти по Большому Бидею, давно их не проверял. 
Пурга с каждым часом усиливалась, все следы замело. Дяни ехал вслепую, 
надеясь, что олени сами выведут его к жилью. Через некоторое время он по-
нял, что едет уже долго. Олени шли тяжело и наконец остановились. Снег на-
бивался под одежду. В завываниях пурги Дяни чудился вой волков и нечто еще 
более страшное — как будто духи земли были против него.

Ему было жутко от мысли, что он заблудился и не сможет добраться 
до дома. Он не знал, сколько времени ему придется тащиться вот так по ле-
дяной пустыне. Уставшие олени уже не копытили промерзлую землю. Наст 
был твердый. Дяни кормил оленей остатками накрохи11, приготовленной для 
капканов. Было так темно, что и заструг не видать. Пурга то стихала, то сно-
ва поднималась с неистовой силой. Казалось, земля и небо соединились 
в едином хороводе, будто сговорившись погубить и его, и упряжку. От голода 
и холода тело не слушалось. Рукавицы примерзли к пальцам, парка заду-
бела от мороза. Остальная одежда тоже стояла колом и совсем не грела. 
Спина ныла от усталости.

В упряжке Дяни было всего два оленя: нганасаны никогда не впряга-
ли в нарты троих или четверых, как делали их соседи, долганы. Когда один 

11 Накроха — кормовая приманка для охоты на пушных зверей из мелкой рыбы и от-
ходов от разделки морского зверя.
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олень не смог в очередной раз встать, Дяни понял, что тот ушел к небесным 
духам… Голод и холод заставили его вспороть брюхо оленя, сунуть руки 
в теплое еще нутро и напиться теплой крови. Она дала ему силы. Оленя 
охотник разделал и уложил в нарты. Он знал, что должен сохранить себя 
и последнего оленя. Если и того не станет, придет к Дяни Злой Дух и заберет 
с собой. Несмотря на усталость, он не мог заснуть и повторял все заклина-
ния, которые помнил с детства, те заклинания, которыми пользовался в труд-
ную минуту весь его род.

«Вы, подземные и земные духи, — шептал он дрожащими губами, — 
я вас не вижу и не знаю, вы, ходящие кругом, слушайте, я — Дяни, сын 
Нгаматурку, не подходите ко мне близко! Я не боюсь вас, дайте мне выйти 
к людям, заклинаю!» После заклинаний ему стало легче, страх ушел.

Дяни вспомнил о своей жене Гадямаку и о сыне, который жил 
в Новорыбной, в интернате. Единственный сын Слава был его радостью и на-
деждой. Когда Дяни приезжал в поселок, он заходил в школу. Учителя хвалили 
его сына, учился он хорошо, был в числе первых учеников. Лицо у него было 
в веснушках, за что доставалось ему от сверстников. Его дразнили, но Слава 
был беззлобный и улыбчивый мальчик, и это подкупало даже самых недо-
брожелательно настроенных детей.

Мысли о сыне немного согрели. Пурга тем временем утихла, на небе 
появились звезды. Теперь можно было ориентироваться по ним. Дяни вел 
единственного оленя по застругам. Он ехал словно в бесконечность, но вот 
ему почудилось, что он приблизился к каким-то чудовищам. Дяни напряг-
ся и разглядел в пугающих силуэтах большие льдины. Они стояли плотным 
кольцом, как всемогущие демоны, пожирающие человеческую плоть, а он 
попал в их окружение. Как из него выйти? Дяни был в отчаянии. Олень от уста-
лости стал на месте и даже не шевелился. И сам охотник уже не мог идти 
дальше, сил совсем не было. Хотелось спать, но он понимал, что если уснет, 
то уже не сможет проснуться.

***
В бригаде все переполошились, когда поняли, что Дяни заблудился в пур-

гу. Она утихла только на пятые сутки. Анисим и Алексей-Команда поехали 
на поиски, на следующий день вернулись. Так, по очереди, ездили искать 
на протяжении двух недель, но нигде не видели даже следов их товарища.

Женщины поддерживали Гадямаку. Вот уже несколько дней она не топи-
ла печку, в балке было холодно. Приходила и жена Анисима, Дьябген, и осталь-
ные женщины стойбища: разжигали печь, растапливали лед, готовили еду. 
Каждая хотела помочь Гадямаку справиться с горем. Та не прикасалась 

к еде, но горя в ее глазах не было. Она говорила Дьябген: «Я видела сон. Дяни 
жив. У него нет оленя, нет хорея. Я вижу большие льдины. Я вижу большо-
го ама. Его глаза хотят сожрать Дяни, но он жив, жив». Она повторяла это 
несколько дней подряд, а потом взяла своего «нгоу», идола-койку, «покор-
мила» и начала разговаривать с ним, судорожно произнося заклинания. 
Обычно нганасаны к «нгоу» не обращались, не тревожили почем зря. Но 
у Гадямаку были серьезные причины: она очень сильно переживала, что Дяни 
не было уже две недели.

Из-за всех этих разговоров и ритуалов женщины боялись, как бы 
Гадямаку не сошла с ума от горя. А тем временем пошел третий день, как 
Кирик и Тумса-огонёр уехали в Новорыбную, и от них тоже нет вестей.

20 декабря прилетел вертолет — оказалось, выборный. Приехали ста-
рики из поселка, новостей привезли много — и у всех на устах судьба бед-
ного Дяни. Решено было слетать на поиски, проводником выступил Анисим. 
Вертолет взял курс на север, через три часа вернулся в стойбище: летчики 
сказали, что темно и ничего не видно.

***

Снова отовсюду валил снег, вокруг бушевала стихия... Дяни брел, пока 
смутно не догадался, что оказался где-то в заливе. Льдины занесены больши-
ми сугробами, идти тяжело. Он боялся попасть в полынью. Однажды он уви-
дел в темноте светящиеся глаза и понял, что это медведь. Сердце бедного 
Дяни оборвалось от страха, близость смерти на мгновение сковала его 
сознание. Но тут же откуда-то пришла мысль распрячь своего последнего 
умирающего оленя и оставить его медведю. Олень еще боролся, в нем еще 
теплилась жизнь. «Духи, помогите! — вскричал охотник. — Духи, я жив!» — 
и решительно зашагал вперед, не оглядываясь.

Идти было по-прежнему тяжело, но страх снова встретить медведя гнал 
все дальше и дальше. Благо, медведь, кажется, оставил Дяни в покое. Ему 
надо было как-то выходить из ледяного плена. Он шел, не зная, куда идет 
и сколько прошло времени. Силы были на исходе. За пазухой у него была 
мерзлая рыба, которую он, останавливаясь и отдышавшись, потихоньку 
строгал ножом и жевал. Вся одежда давно обледенела, тело одеревене-
ло, странное равнодушие овладело им. Он шел вперед по инерции, под-
гоняемый ветром и готовый при первом же препятствии или привале упасть 
на землю и замерзнуть. И он падал на четвереньки, но продолжал ползти, 
цепляясь руками за голые льды, потом с усилием поднимался и, как пьяный, 
шатаясь из стороны в сторону, двигался дальше…
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…Ветер донес до него запах дыма. Он интуитивно пошел на этот спа-
сительный запах. Услышал лай собак. То было зимовье промысловика 
Трифона Иванова — якута, которого местные звали Тэрэпиэн и который жил 
там без всякой связи с внешним миром. Место, куда дошел Дяни, — Кара-
Тумус. От него до поселка очень далеко.

Хозяин зимовья вышел на лай собак. Можно представить, как испуга-
лись и собаки, и хозяин, увидев Дяни. Их взору предстало бесформенное 
существо, покрытое коркой обледенелого снега. Несчастный охотник был 
почти без сознания и поводил мутными глазами, ресницы которых от непре-
кращающейся стужи были залеплены ледяными сосульками.

Тэрэпиэн перетащил его в избушку, положил в коридоре на шкуру, об-
леденелую одежду распорол ножом и снял. Бедный Дяни стонал от боли. 
Тэрэпэн стал растирать его обмороженное тело снегом, чтобы восстано-
вить кровообращение. Потом завел немного оттаявшего Дяни в теплый ба-
лок. По глоточку он наливал ему в рот теплый рыбный бульон. У охотника 
не было сил даже приподнять голову.

В балке было тепло, чугунная печь ласкала жаром. Дяни уже мог вста-
вать с постели и с благодарностью смотрел на своего спасителя. Трифон 
рассказал, что с момента, как он его нашел, прошло две недели. Сам Дяни 
не мог сориентироваться во времени, не знал, сколько в одиночку проплу-
тал по голой тундре. По ночам ему снились кошмары, что за ним гонится 
тот страшный медведь. Иногда он видел во сне своих погибших оленей, 
Гадямаку, сына Славу, стариков… Но чаще он стонал и кричал и нередко 
будил хозяина своим криком.

Только через месяц Трифон на собачьих упряжках увез Дяни в Сындас-
ско, а оттуда на оленьих упряжках его переправили в бригаду. Радостная 
новость, что Дяни нашелся, облетела всю тундру.

В тот раз охотнику посчастливилось спастись, но не всегда судь-
ба была к нему благосклонна. Летом 1972 года, которое выдалось жар-
ким, Слава и его друг Алёша пошли купаться на озеро. Оно было не-
большое, но глубокое. Оба утонули. Алёшу похоронили на Большой 
Балахне, его могилу видно издалека. Славу отец похоронил по нганасанско-
му обычаю: посадил в свою долбленку, завязал тело и снова утопил в том 
же озере…

Через десять лет Дяни собрался переехать в поселок Новая, чтобы 
воссоединиться с родственниками-нганасанами. Выехал весной вместе 
с женой из бригады, оленей у них было мало. Долго о супругах никто ниче-
го не слышал, только летом поисковая группа обнаружила в тундре, напро-
тив поселка Старорыбная, остатки чума с продуктами, уже занесенными 

песком. Возле небольшого, но глубокого озера нашли пустые гильзы. Олени 
Дяни разбрелись, часть перешла Малую Балахню, часть ушла на правый 
берег, на Луконское. Ни Дяни, ни его жену Гадямаку так и не нашли.

И никто не знает точно, как завершилась несчастная и трагическая 
жизнь хорошего и доброго человека по имени Дяни.

ДьанииДьании

Дьэ ити улакан өс. Һаамай, һордоок Дьании быһааммытын туһунан, ый 
кураӊын муора байгалын диэк муммутун туһунан кэпсиэм.

Алта уоннаак — һэттэ уоннаак дьылларга булчуттар, кырса пылаанын 
толороорулар, бултанар кэмнэрэ чугаһаан, барылара паастарын, капкаан-
нарын арына кас да күнү табаланаллар.

Муоратаагы булчуттар алта ыалынан Улакан Балахня диэк олорол-
лор. Тумса огонньор Һылгычаан диэн уолун гытта, киниитэ Кэтириинэ 
онуга Киирик огонньор, уола Оноочо, кос аата Чыӊаайа, Анисим Антонов, 
дьактара Дьэбгиэн; Жарков Алексей Трифонович, кос аата «Команда», 
дьактара Кыыскаан, онтон Дьании Гадьамаку диэн дьактарын гытта — һаа-
майдар.

Ый һырдыырын көһүппэккэ, Дьаниины гытта Анисим паастарын көрүнэ 
барбыттара Бидэй эбэ диэк. Ити иннинэ Дьании Гадьамакутугар диир: 
«Анисимы гытта паастарбытын көрүнэ барыакпыт, ыйбыт һырдаары гынна, 
бибэтэр кыылга түбэһиэппит». Онуга дьактара диэтэ: «Туок кыыла-додогото, 
паастаныӊ эрэ, куһаган түүлү түһээбитим, оргууй һылдьаарыӊ». Гадьамаку, 
барыларыттан түүллээк, биттээк. Дьании, дьактарын диэк көрөн бараан, 
диир: «Того киһини орокко кэчэһэннэрэгин эн, туок буолуокпутуй».

Һарсиэрда, тымныы багай күн кэллэ, каар чакчы томмут, табалар 
туньактара каарга качыгырыыллар, тымныыттан муннулара бууһураллар. 
Тумса огонньор табаларын Дьаниига тутуһар: «Тымныы да күн, өр буо-
лаайагыт, ити кээ, Дьании, Гадьамакуӊ туок диэтэ?» «Миниэкэ кэчэһэр, тугу 
эрэ түүйэр эни, өр буолуокпут һуога. Оноочо мин паастарым аттыларынан 
ааспыт, урукку һырыытыгар, кырсалар һыталлар, үһү, диэбитэ, иэдэйиэккэ, 
бөрөлөр була иликтэринэ».

Анисим Дьаниины гытта һэргэ камнаатылар муора диэк. Гинилэр кам-
наабыттарын кэннэ, Гадьамаку өр багай эрин һуолун көрөн турбута бас һы-
гынньак. Ыта ньыӊыныы-ньыӊыныы атагын аттытыгар һытар. Һаамайдар 
бэйэлэрэ тээттэрдээктэр, ону һакаларга көллөрбөттөр. Гадьамаку онтуларын 
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аһаттар, бэйэлии кэпсээтэ-кэпсээтэ, мэньиитин һаксына-һаксына бу мэктиэ-
тин мэнэрийдэ. Төһө өрдүк буолбута дьүрү, ким да билбэт. Таһаара ыттар 
үрэллэригэр эрэ дук гыммыта. Аан арыллан Дьэбгиэн, Анисим дьактара ки-
ирэн оргууйкаан диир: «Дого, огонньорум кэллэ, Дьаниитын гытта араксы-
быттар паастана һылдьаннар». Гадьамаку туок да диэбэккэ, орунугар олор-
до. Дьэбгиэн туран-туран баран таксан каалла. Таһара тыал огуста, тибии 
да тибии.

Муора тыала бүтүмээри кат-кат оксор. Тумса огонньор, һанаргаан 
диир: «Ол кээ, Дьаниибыт кайдак муннук күӊӊэ һатаныай, тэһэгэс уола мун-
на, эни».

Түөрт күн буолан бараан, тыал мөлтөөбүтэ. Табаларын  көлүнэн ба-
раан, Киирик огонньору гытта Өлөксүөй Рымнай диэк камнаатылар, тойот-
тору һэрэтэ  — Дьании һүттэ диэн. Чыӊаайаны гытта Анисим,  улакан Бидэй 
диэк Дьании паастарын ирдээн барыактара. Һуолун көрдүөктэрэ.

Гадьамаку түүнү быһа утуйбатага, Дьэбгиэн оһогун уотун көрөр, утуйу-
муогун. Караӊа кыһын һырдыыра ыраак. Ыаллар эрдэ туран таба көлүнэл-
лэрэ, табаһыт ыттара үрэллэрэ иһиллэр.

Дьэнии ити кэмӊэ ырааппыт. Рымнай үрэк паастарыттан — икки кырса, 
Бидэйин паастарыттан эмиэ икки кырса. Онно үөрэ-үөрэ бэйэтин гытта 
кэпсээппит: «Оноочо кирдик көрбүт ити һытар кырсалары, аны багас дьиэ-
лиэм, дьактарым көһүттэн, һанааргыыр эни». Табалара мэньиилэрин контото-
контото, кыратык күрэйинэн тагайбытыгар, һүүрбүттэр. Күн боруорбут, каар 
һостургалара көстүбэт буолбуттар. Бидэй кайалара кистэммиттэрин кэн-
нэ, кантан эрэ күүстэк тыал оксубут. Табаларын һиэллэрэн иһэр. «Тугуй-кэ, 
таһаа рабыт пургаараары гынна, быһылак», — дии һанаабыт. Курэйинэн 
табаларын кэйэр, иэдэтэр. Муора тыала күүстээк. Иннитигэр туок да көстүбэт, 
тибии да тибии буолла: «Тугуй-кэ, муннум быһылак», — дии һанаата. 

Кас кэми испитэ дьүрү, Дьании күнүн аагыммат да буолбут, һылайан. 
Табаларын истэригэр һытан бараан, утуйан-утуйан турбутугар, каар үрдүлэ-
ринэн тибиллибит, биэк туок да көстүбэт. Кыратык им таксыбытын кэннэ, та-
баларын туруоран бараан, каамтарбыт, барар һирин билбэккэ, табаларыгар 
эрэнэр: «Табаларым дьиэбэр тириэрдиэктэрэ». Орокко туок да көстүбэт, кас 
кэми барбыта дьүрү, табалара һылайаннар һыппыттар. Бэйэтэ, кэргэттэрин 
эрэ диэк һаныыр: «Гадьамаку иирээки урдустаак, минигин һуоктаан, иирэн 
барыа ээт. Огом кээ, минигинэ һуок кайдак һатаныай, һака оголоро атагас-
тыактара ээт — оготун туһунан өйдөөн ылбыт. Слава, ускуолага Рымнайга 
баар. Учиталлар бэрт каайгааччылар Славаны, Дьании кэлиэгин аайы. 
Кыыс оголор Славаны биэк абардааччылар: «Бычарыӊда, бычарыӊда!» 
Һырайа илэ да, бычарыӊдалаак багай, курпааскы һымыытыгар талы. 

Һоготок киһиэкэ дуума үгүс: «Дьиэтэгилэрим һүтэрдилэр минигин, бэй-
эм да кыыл буоллум, быһылак». Табалара эмиэ һыттылар, аһылык да һуок 
һиригэр тийбит. «Утуйдакпына кыайан туруом һуога», — дии һанаа быт. Кас 
кэм ааспыта дьүрү. Биир табата каарга тибиллибит, тыына һуок һытар. Биир 
эрэ табата каалбыт, һоготок табаннан ыраак барыа дуо? Бэйэтин да таӊаһа 
пургаага тибиллэн, тоӊон, дардаччы турбут. Өлбүт табатын баһагынан 
һүлэн, быарын, истэрин ылан бараан, бөтөкөтүн, һүрэгин һиэбит, каанын 
испит. Табата һубукаан өлбүт буолан, каана итии, онтугуттан бэйэтин иһээ 
итийбит. Һыргатыгар табатын һүрэгин, быарын куматыгар кэлгийбит, орокко 
һүтүмүөктэрин. Һоготок табатыгар кырса мэньиитин биэрбит. 

Күнэ һырдаабыт. Караӊа кыһын ыраак туок көстүөй, билбэт һирдэригэр 
кэлбит. «Канна баарбыный?» — элэ күүһүнэн часкыйбыт. Табата, гини час-
кыатыгар һоһуйан турбут, кам муннута кырыарбыт. Дьании табатыгар чу-
гаһаан баран, ытыы-ытыы кам кууспут. Табата гини диэк тыыммыт, ол гини 
тыына Дьаниига киирбит көрдүк: «Тээттэрим, иньэм, агам тээттэрэ, көмөлөһөн 
көрүӊ, орокпун көллөрөн биэриӊ!» — ол көрдүк дии-дии час кыйара ыраак ба-
гай тыалы гытта көппүт. Һанаатын оӊостон бараан, камнаа быт. Күнэ боруор-
бут, туок эрэ улакан каардаак, буустаак кайаларга тийбит. Киһиттэн үрдүктэр, 
дьиэ һагалар. Ол быыс көрдөнүөгэр талы, каллаана караӊарбыт. Каллааӊӊа 
улакан һулуһу булан, ол һулуһун баппыт. Батан да ыраак барбатак. «О, бу мин 
байгалга киирдим, быһылаак, ити буус кайалар, улакан байгал һостурга лара. 
Аба да буолар эбит, мунтан кайдак тагыстым», — дии-дии, табатын муойун 
быатыттан тардыстан баран, инни диэк барбыт. Һыргата түӊнэстибит, ол һыр-
гатыгар чугаһаары гыммытыгар, туок эрэ икки уот ыраак көстүбүттэр. «Араа, 
чээлкээ эбэкээ быһылак», — дии һанаабыт. Дьании куттанан һүрэгэ камныы-
ра аньагыгар кэлбит. «Тээттэрим, иньэм, агам тээттэрэ, көмөлөһөн көрүӊ, 
орокпун көллөрөн биэриӊ!» — дии-дии бэйэтин гытта кэпсэппит оргууй дук. 
Ол иһигэр тээттэрэ һаӊаралларын истэр: «Табалаак һыргагын кээс, табаӊ 
эһээгэ бэлэк буоллун!» Дьании табатын диэк көрөн баран, инни диэк каампыт, 
ытыы-ытыы, кэннитигэр көрүлэммэккэ. Төһө ыраак барбыта дьүрү. Атактара 
илийэн буус буолбуттар, таӊаһа тоӊмут, һостургаттан һостургага ыттыыга 
күүһэ бүтээри гыммыт. «Дьэ, элэтэ, мунна каалабын эбит», — дии һанаабыт. 
Муӊ улакан һостургага ыттан баран һыппыт. Ол һытан истэр — ыттар канна 
эрэ үрэллэр. 

«Дьэ, мэньиибин һүтэрдим, быһылак, туок ыта кэлиэй манна?» — ол 
көрдүк дии һаныы һытар, онтон ыттар үрэллээрин эмиэ истибит. Дьании 
һордоок, күүһүн ылан бараан, ыттар диэк икки атагынан үммүт. Төһө да ыраак 
үнүөй, киһи ыттарын буойарын һаӊатын истибит: «Бүтүӊ, ким баарый, туок-
кунуй? — һакалыы диэбит киһи. Һунуурун тутан баран онтон Дьании диэк 
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каампыт. «Мин, мин!» — ытыы-ытыы киһи истиэгин, элэ күүһүнэн Дьаньии 
часкыйбыт.

Койут, Дьании оспутун кэннэ эрэ биилбит канна баарын. Гинини быһаа-
быт ыаллара Тэрэпиэн кэргэнэ эбит, ити байгал кырыытыгар олорор булчут. 
Ол гиниттэн истибит: «Чээлкээ эбэкээни ыттарым баппыттара. Онтон биир 
киэһэ, ыттарым биэк үрэллэр да үрэллэр, ол таксаммын, энигин булбутум, 
кам буус буолбуккун. Ол кииллэрэммин, ититэммин, оргууйкаан аһатам-
мын; балык, эт мининэн киһи оӊордум. Эн, дьэ корсун киһигин эбит, кэпсээ, 
кимӊиний?» — диэбит Тэрэпиэн.

Дьании барытын кэпсээбит. «Мин кас күнү муммуппунуй кээ? «Һүүрбэ 
күн ааста бүгүн», — диэбит Тэрэпиэн. «Һанааргаама, үчүгэй буоллаккына 
мин ыттарынан иллиэм энигин Һындасскага онтон Рымнайга иллиэктэрэ, 
дьиэгэр тийиэӊ».

Үчүгэй өс түргэнник тарганар. Ол гини дьиэтэгилэрэ ону билэннэр, та-
баннан барбыттар Һындасскага, Дьаниины дьиэтигэр эгэлбиттэрэ. Ол ула-
кан үөрүү этэ. Гадьамаку үөрэн ытыыр. Дьании бигэтигэр одуургаан, һөгөн, 
дьиэтэгилэрэ барылара мустубуттар. Дьэбгиэн диир: «Дьании, биһиги ба-
рыбыт, энигин мунан өллө эни, дии һанаабыппыт, дьактарыӊ эрэ биэк түүлү 
көрөөн диир — «Кайа, Дьании тыыннаак, мин көрөбүн гинини, тээттэрим ги-
нини быһыыллар, улакаан багай каар-буус һиргэ баар», — диир этэ. Биһиги 
Гадьамакубут иирбит, дии һанаабыппыт».

Кэнникии дьыллары Дьании этэӊӊэтик олорор этэ даа… Биир итии 
һайын Слава, күөлгэ догорун гытта һөтүөлээннэр, ууга түспүттэрэ. 
Эрэйдээк киһиттэн эрэй араксыбат, диэччилэр. Муӊнаак оготун каранан 
бараан, биир һаас, эмээксинин гытта көһөн барбыттара үүһэ диэк, таба-
лардыын. «Мин, бэйэм төрүт дьоммор барыам, Нуовайга». Ким да һаӊатын 
истибэтэгэ. Ол бараннар тыстыын-тириилиин һүппүттэрэ, көрдөөннөр, ким 
да тугу да булбатактара. Табаларын аӊара койут стаадаларга кыттыыбытта-
ра. Дьании бэртээк киһи этэ, карыйан киһи.

ЗаливЗалив

«Река времен в своем стремленьи уносит все дела людей», — писал 
Гавриил Романович Державин. Но, думается, воспоминания о прекрасных 
людях живут вне времени.

Летом солнце стоит высоко. День похож на ночь, все время светло. 
Теплое полярное лето в разгаре. Кругом белым ковром цветут полярные 

ромашки и загадочно смотрят с пригорков голубые незабудки. Радуют глаз 
необычные для этих мест цветы иван-чая, растущие в ложбинах.

Новорыбная, поселок рыбаков, раскинулся на берегу большой реки 
Хатанги. Поселок расположен на широком галечно-песчаном берегу 
Карго, который укрывает от наводнения, подходит для установки чумов и при-
чаливания лодок, катеров. 

Когда начинает темнеть, весело зажигаются огни на бакенах и маяках, 
в хорошую погоду они отражаются в реке.

Летом и особенно осенью с реки пахнет рыбой. Там большие рыбац-
кие лодки-неводники, как и люди, ждут большой рыбалки. Когда-то у нас 
были деревянные лодки с моторами СМ-4. Берегли их рыбаки: эти лодки 
были кормилицами. Судьбы лодок, кажется, повторяют человеческие судь-
бы. Нет сейчас тех смелых и сильных людей, нет и лодок, на которых можно 
было, не боясь, выходить в любой шторм.

Поселок начинается с пологого берега, уходящего вдаль к небольшим 
озерам. Чуть в стороне стоят рыбацкие палатки и несколько чумов. Они про-
стоят все лето — хозяева будут то снимать их, то снова разворачивать, и так 
до глубокой осени.

Август 1962 года. Мы едем на рыбный промысел в Хатангский залив, 
до мыса Гольгино, что напротив небольшого поселка Сындасско. Моя 

Новорыбинские рыбаки в Хатангском заливе
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семья — отец Иникэн (Иннокентий), мама Нааста (Анастасия), она в брига-
де была чумработницей, и мы, дети: я — Дьэбгиэн (Евгения), мой братишка 
Иван и маленькая сестренка Танюшка. Мы с Иваном счастливы после дол-
гой интернатской жизни быть вместе с родителями в это короткое время ка-
никул.

Наш молодой бригадир Спиридон Антонов торопит бригаду: «Быстрее, 
быстрее, ребята, загружайте лодки, погода испортится, дорога дальняя». 
Дружно загружаются лодки с неводами, палатками, продуктами и вещами. 
На берегу суматоха: радостный визг детей, лай собак, смех, шутки.

Наконец-то все мы, кто уезжает на промысел, садимся чинно в невод-
ник, и лодки отходят от берега. По обычаю поклонения духу воды все кидают 
медные копейки на воду и говорят: «Дух воды! Чтобы нам счастливо вернуть-
ся!»

Я с детства любила, когда папа, здоровый и крепкий, брал нас бережно 
своими большими руками и сажал в лодку. Мама заботливо готовила ме-
сто, чтобы нам было удобно в дальней дороге. А когда лодки отходили от бе-
рега, люди махали нам долго-долго. Это были волнующие минуты радости 
и счастья.

Нас три бригады. Одна из них женская, возглавляет ее молодая много-
детная мама Анна Алексеевна Спиридонова. На промысел она своих 
мальчишек-погодков не берет, они остаются у бабушки. В бригаде из де-
тей только мы и маленькая голубоглазая девочка Людочка. Наш Ваня зовет 
ее «кукла карага» («кукольные глаза»). Она дочь тети Шуры. Люди говори-
ли, что отцом ее был латыш Ольгерд Кродерц. Людочка — говорунья, всю 
дорогу поет, смеется и сверкает своими добрыми и открытыми голубыми 
глазами.

Лодки плавно швартуются к рыболовецкому судну «Борис Шестак». 
Все вещи перегружают на судно. Детям, женщинам и старикам помога-
ют спуститься в трюм. Мужчины связывают канатами лодки на небольшом 
расстоянии друг от друга и всю эту вереницу цепляют к судну. Молодые ры-
баки стоят на палубе — следят за ходом лодок. Весь этот рыболовецкий ар-
гиш врезался в мою детскую память и остался добрым эхом того счастливо-
го времени.

День, к счастью, выдался безветренным. Рыбаки сидят на палубе, ра-
дуются хорошей погоде и любуются проплывающими берегами. «Борис 
Шестак» плавно и спокойно разрезает волны. Капитан дядя Саша Леффлер, 
из бывших ссыльных немцев, отличался добрым характером, за это его все 
любили и уважали. К нему в рубку можно было зайти погреться и посмот-
реть на залив с высоты капитанского мостика.

Преодолев часть пути, все собрались в трюме пить горячий чай. 
Женщины разливали его из большого пузатого чайника, который ходил из рук 
в руки.

Понемногу начали уставать, заснули. В трюме пахнет соленой рыбой, 
но тепло и нет ветра. С залива чувствуется холод. Залив только недавно осво-
бодился ото льда, часто встречаются отколовшиеся маленькие и большие 
льдины и даже целые пласты. Немного штормит, но на палубе спокойно. Мы 
приближаемся к месту назначения.

Полуостров Гольгино встречает нас неуютными и угрюмыми берегами. 
Рыбаки этого как будто не замечают. Они уже привыкли к таким суровым ме-
стам. Судно стоит далеко от берега. Казалось бы, воды много, но оно не мо-
жет подойти близко к берегу, мелко. Разгружаемся. Женщин и нас, детей, 
увозят на берег на моторной лодке. Без движения во время долгой дороги 
ноги у нас почти онемели, и мы с радостью бегаем по незнакомому берегу. 
Нам предстоит жить здесь до конца августа.

Пока выгружают вещи, я, Ваня и Людочка вместе с тетей Шурой отправ-
ляемся осмотреть новое место. Берега невысокие, холмистые, их называют 
выдувы. Растительности почти никакой нет, только колючие, совсем низкие 
от ветров незнакомые для нас цветы.

До нас эти места обживали рыбозаводские — рыбаки Гослова12. Так 
раньше называли сезонные рыболовецкие бригады, которые нанимал ры-
бозавод. Помню этих бородатых людей из другого, нам неизвестного мира. 
В поселке их боялись, матери пугали ими своих непослушных детей.

Мы нашли бывший ледник, занесенный от времени песком. Выходим 
на берег: там много плавника13, который мы начинаем собирать для рас-
топки. Вдруг я вижу надгробный православный крест, выброшенный волной. 
На нем надпись: «Спи спокойно, сынок». Мне становится страшно, и я бегу 
прочь, от ужаса чуть не выбросив дрова, которые собрала. Откуда, каким 
ветром или волной занесло его сюда? Ребята выбросили крест обратно в за-
лив, но потом он еще долго являлся мне во снах...

Парни сразу после прибытия поехали за линными гусями на Гусиху 
и через несколько дней привезли очень много: в каждой палатке готовили 
гусей, повсюду вкусно пахло гусиным супом, который заправляли сухим лу-
ком и лавровым листом. Этот запах был неповторим!

Мы погрузились в рыбацкие будни, завязанные на приливы и отливы. На 
рыбалку сздили только по приливу, и тогда в невод с остальной хорошей 

12 Гослов — государственная рыболовецкая промышленность.
13 Плавник — обломки деревьев, разбитых судов и т. п., срубленные или упавшие 

деревья, плавающие в реке или в море и выбрасываемые на берег.
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рыбой попадались морские ежи и кам-
бала, которая для нас была в диковин-
ку, и мы сушили ее «для коллекции». 
Я тогда много камбалы собрала и по-
том, когда поехала в интернат, разда-
рила подругам.

В середине августа дни станови-
лись темнее, и вечерами мама делала 
из рыбьего жира лучину. Света она да-
вала мало, но можно было читать кни-
ги, и от огонька шло тепло.

Однажды ночью начался большой 
шторм, от которого все проснулись. 
Поначалу не очень испугались: лодки 
рыбаки не держали на берегу, а сразу 
после рыбалки увозили в укромное ме-
сто, в улов. Пережидая штормы, взрос-
лые обычно играли в карты, домино, 
ходили в тундру за утками и ждали хо-

рошей погоды. Но в тот раз природа, похоже, испытывала терпение рыба-
ков. Лил проливной дождь, в палатках стало сыро, кое-где брезент не вы-
держивал, и между швами просачивалась вода и лилась прямо на посте-
ли. Ко всему добавился большой прилив. К бригадиру прибежал молодой 
рыбак Евдоким Попов, взгляд испуганный: «Спиря, вода большая в улове! 
Лодки оторвало, не дай бог, унесет в залив. Надо поторопиться — спасти 
хотя бы те лодки, которые остались!» У Спиридона Антонова в глазах трево-
га, его беспокойство перешло на остальных. В нашей палатке собралось 
много народу, ждут указаний бригадиров. Две палатки, которые были ближе 
к берегу, уже залило водой. Взрослые начали разбирать палатки, собирать 
и сносить в безопасное место вещи. Пока сухо только у нас. Надо спасать 
чан-шеститонник, в котором засолена рыба. Спиридон разбивает бригады 
на группы: кто идет пешком спасать лодки, кто — спасать чан с рыбой.

Уже третьи сутки не спим, всем не до сна. Шторм то усиливается, 
то стихает. Вода прибывает, вот она уже бьется у порога. Дед Алексей сле-
дит за приливом: он втыкает палку и через каждые четыре часа смотрит 
по ней, как быстро прибывает вода. Тетя Шура и другие женщины пошли 
искать сухое место, чтобы через него можно было уйти всем на коренной 
берег, от которого во время наводнения мы оказались отрезаны. Сухого 
места оставалось совсем немного.

Мама тихо молится, она всегда брала с собой икону. Насколько силь-
на ее молитва, мы убеждались не раз. На четвертый день рано утром захо-
дит радостный дед Алексей. Глаза блестят: «Вода отступает! Наконец-то вода 
отступает!» Мы раздетые выскакиваем на улицу и бежим по берегу с крика-
ми: «Ура! Вода уходит!» Несемся навстречу усталым рыбакам, радуясь со-
бытию. Ветер утих, но в заливе шторм не стихает еще сутки. Все потихоньку 
приходят в себя…

Через неделю ждали рыболовецкое судно, но оно в установленные 
сроки не пришло. Продукты закончились. На невод не выходили, а уплыв-
шие неводники искали по всему берегу. Только на пятый день приехали 
ребята с поисков. Все это время занимались ремонтом лодок и нево-
дов. Однажды вечером парни увидели в заливе корабли и отправились 
к ним на лодке, чтобы договориться о продуктах. Через некоторое вре-
мя с корабля приехали на большой лодке моряки и привезли продук-
ты на обмен. С ними обменялись рыбой и оставшимися в леднике гу-
сями. Настроение после этого у всех поднялось. Жизнь вошла в свою 
колею.

Как и прежде, Людочка играет в классики и поет свою любимую песен-
ку: «Ах, ручей, чей ты, чей?» Танюшка, как обычно, хнычет и все время просит 
что-нибудь принести или подать. Дед Алексей, когда она спрашивает у него 
сахар, говорит: «Вот видишь, у меня голова белая, как сахар, сейчас я сниму 
голову и подам тебе». Девочка глядит сконфуженно и после при нем сахару 
никогда не просит.

Танюша росла спокойной, умной девочкой. Жаль только, что жизнь ее 
не сложилась. Сейчас уже ни ее, ни голубоглазой Людочки нет на свете. 
А когда-то они все время были вместе, и, став взрослыми, по-прежнему лю-
били друг друга, и помогали, особенно в трудные девяностые годы, и жили 
со своими семьями рядышком — и похоронены тоже рядышком.

…Рыбалка закончилась, мы снова благополучно загружаемся на при-
бывшее за нами судно «Борис Шестак» и с добрым капитаном дядей 
Сашей Леффлером уезжаем в поселок. Снова по обычаю бросаем 
медные пятаки, произнося: «Чтобы счастливо доехать!» Позади остается 
неуютный берег Гольгино. Мы едем, и я наблюдаю, как за кормой чайки 
провожают нас, и берега отдаляются все сильнее и сильнее. На этот бе-
рег мы уже никогда не возвратились, на этом закончилось мое счастливое 
детство.

И только во взрослой жизни я в мыслях и снах буду возвращаться в те су-
ровые места, и будут мне сниться крики чаек, и плеск волны, и до боли зна-
комые и родные лица.
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ҺалиипҺалиип

«Барар кэм бара туран, киhи олок олорбут үйэтин иллэр», — оннук диэн 
hуруйбута Г. Державин барар кэм туhунан. Барбытын да иhин, өйгөр каалал-
лар барбыт киhилэр. Онтун былыргы өс көрдүк, өйгүттэн hүтэрбэккин. 

Мин кэпсэлим, Новорыбнай мууӊкаhыттарын туhунан. Тыыhычча тогус 
hүүс алта уон иккистээк дьыл. Июль ый, hакалыы — кумаар ыйа. Тыа отто-
ро боскуой да боскуой, киhи карагын үөрдэллэр. Һалаалар hистэрэ барыта 
от эрэ. Эбэ кытылыгар балыкчыттар ураhа дьиэлэрэ тураллар. Араӊастарыгар 
кэрдиилээктэр ыйааллан, күӊӊэ ката тураллар. Дьактаттар балык ыраастана 
олороллор, күөл кытылыгар, ыттар ас көhүттэллэр, оголор — истэк.

Айылыы hынньамакка, мууӊка кэмигэр, пылаан туоларын батыhан, 
кумаар ыйа бүтэн, мууӊкаhыттар улакан hалиип диэк барар кэмнэрэ чуга
hаа та.

Мин ити кэмӊэ уон икки дьыллаакпын, Уйбаача балтым уон дьыллаак, 
hин да улакаммыт. Балтыбыт Таня түөрт дьыллаак. Ылгын буолан ньырам-
сык, муочуу багай. Иньэм аата Нааста, агам аата Иникиэн. 

«Убаа, hалиипка көhөбүт, бэлэмнээниӊ», — мин тээтэбэр диэтэ  брига-
дир Испиирэ. Биhиги, оголор, бэрт үөрээччибит көhөртөн. Тээтэм, мин диэк 
көрөн баран диир: «Эн, Дьэбгиэн, каал Пиэкла эбэгэр, улакаӊӊын, тугун бар-
сыаӊый биhигини гытта, биhиги ыраак, hалиипка барабыт, тыаллаак багай 
буолааччы». Онно, мин тээтэбиттэн коргутаммын, таhаара таксан ытыы тур-
дакпына, бригадир Испиирэ ааhар. «Того ытыыгын?» — ыйытар. Онно мин: 
«Убаа, мин тээтэбин гытта кэпсэт, «эбэгэр каал», диир». Онно гини hаӊарда: 
«Того каалыаӊый, барсыаӊ биhигини гытта, көмөлөhүөккүн — бээ-бээ, тээтэгин 
гытта кэпсэтиэм». Иньэм ону истэн үөрбүт мин барсарбыттан. Тээтэм, мин 
диэк дьоhун багай көрөн баран диэтэ: «Дьэ, барыс, коппоппун диэн көрөөр 
эрэ!».

Кас да күнү комуна hатаабыппыт барар таӊаспытын. Һүүрбэ бэhис-
тээк июльга камныыбыт. Атаарар киhилэр, оголор, кытылы толору — ол 
иhигэр биhигини гытта барсар ыттар. Оголор ытааhаллар, ыттар үрэллэр, 
киhилэр күлсэр-кэпсэтэр hаӊалара ууттан дэйэр, дьэӊкэ күн буолан, бэсэлээ 
да бэсэлээ.

Бригадирдар иэдэйэллэр: «Түргэнник! Камнаатыбыт, камнаатыбыт, уо-
латтар, барыӊ, луодкалары ууга кииллэриӊ!»

Тиэбириннээк неводниктары кытылтан үттүлэр. Тээтэм, биhигини hүгэн 
неводникка олордор — иньэбитин, минигин, Таняны. Биhигини гытта Биэлка 
эдьиийим, кыыс оголоок, онтута ньууччага талы hырайдаак. Оготун гини — 
«Людка, Людка», — диэн ааттыыр.

Уйбаача тээтэтин гытта атын луоткага олордулар. Барыбыт бэлэктэ-
нэбит, эбэгэ алтан копейкалары бырагаммыт, диибит: «Эбэкээним! Этэӊӊэтик 
төннүөккэ!»

Мин каракпар аныга да талы көстөр биhиги кытылтан камныырбыт — 
кытылга атаара кэлбит киhилэр, биhиэкэ илиилэринэн даайбыллара.

Эбэ ортотугар улакан рыбзавод катера «Борис Шестак» көhүтэн турар. 
Ол катерга таhагастарбытын тиэйэллэр. Бригадалар луоткаларын катер 
кэнниттэн улакан быаларынан колбоон, кытаанактык баайбыттар, луоткалар 
бэйэ-бэйэ орокко кырбанымыактарын.

Биhиги, катер трюмугар киирэн олоробут: Котуу, Ардыы дьактара, Биэлка 
эдьиийм Людкатын гытта, Кыыккайа, Байыскаан дьактара. Оголортон биhигэ 
эрэ. Кыыккайа үгүс уол оголоок, онтулара эбэлэригэр каалбыттара.

Утуйар, таӊнар таӊастарбытын бэйэбитин гытта каалаабыппыт. Иньэм 
дьактаттары гытта киhилэргэ олорор. Һынньанар тэллэк оӊордулар, hы-
рыыбыт ыраак. Таhаара ичигэс күн этэ, долгуна hуок. Барыбыт, таhаа ра паалу-
бага иhэбит. Аӊар киhилэр капитан рубкатыгар олороллор. Капитаммыт бэрт 
үчүгэй багай, Леффлер дядя Саша немецтартан каалбыт киhи. Репрессияга, 
hэрии hагына кэлбит киhилэр: немецтар, калмыктар, литовецтар, латыштар 
ити кэмнэргэ, каайыылара бүтэн, hирдэригэр төннүбүт тэрэ. Аӊар немецтар 
каалбыттара, Носкуо рыбзаводыгар үлэлээбиттэрэ. Дядя Саша Леффлер 
капитанныы hылдьыбыта өр багай, койутаан эрэ барда, эни.

Эбэ кэӊээн, hалиипка киирэн, таhаарабыт тыалырбыт. Катер кэнниттэн 
луоткалар бэйэ-бэйэ кырбаналларыттан, уолаттар луоткаларга олорон кэтии 
иhэллэр. Буустар биэк уста hылдьаллар, аӊардара улакан багайдар.

Киhи барыта тоӊоннор трюмӊа киирбиттэрэ. Киhи тыынан, ичигэс багай. 
Туустак балык импит hыта эрэ каалбыт.

Итии чаайньыктары кыынньара-кыынньара, чаай иhэбит. Орокко ким 
утуйар-утуйар, уолаттар каарты оонньууллар. Мин кинигэны аагынабын. 
Людка, иньэтин аттытыгар олорон, кууклатынан оонньуу-ыллана иhэр. Бэйэтэ 
да кууклага талы: күөк карактаак, гылбагар, калтаӊ багай өрүү аскааннаак. 
Койут Уйбаан, гинини ыаhактан, биэк диэгэ: «Куукла карага».

Төhө кэми барбыппыт дьүрү, уум иhигэр истэбин: «Туру-уӊ, туру-уӊ! 
Кэллибит». Көрбүтүм, каатербыт тиксибит, кытылтан ыраак багай. Һалиип, 
мыс Гольгино. Канна көрүөӊ, улакан байгал уута тыалтан көбүөлү турар. 
Кыра hыырдар, кытылыгар көстөллөр.

Бригадалар луоткаларын hүөрүнэллэр тыал иhигэр.
Аны өйдөөтөккө, урукку мууӊкаhыт киhилэр корсун да этилэрэ, эбит. Тыал 

луоткаларбытын аматык hаксыйар. Кайдак эрэ гынаннар — дьактат тары, биhи-
гини (оголору), мотуордаак луоткага тиэйэн бараан, кытылга тийди бит. 
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Киhи олок олорбут оӊкото да hуок, былыргы ледник оннута, кумагынан 
бүрүллүбүт. Дьэ чүӊкүк да hиир эбит, кайдак гыныагый. Биhиги бу hиргэ ый 
кураӊын олоруокпут мууӊкалыы.

Иччэлээк hытыыттан атактарбыт арыччыкаан камныыллар. Биэлка 
эдьиий им диир: «Дьэбгиэн, бар оголору гытта кытыл үстүн, маста комуйууӊ!» 
Уйбаан, Людка, мин — кытыл үстүн мастары комуйдубут, биир hуурт оӊорду-
бут. Кытыл үстүн иhэммин, көрөбүн, улакан багай өлбүт киhи кирэhэ hытар. 
Ньууччалыы hуруктаак: «Спи спокойно, сынок». Таӊара билэр, кантан устан 
кэлбитэй. Куттанаммын, оголорго диибин: «Барыагыӊ, бүттүбүт!» Мас hүк тэн 
бараан, киhилэр диэк каамтыбыт. Тыал иhигэр, киhилэр палааткаларбытын 
туттулар. Оhок оттуннулар, ичигэс багай буолла.

Ол түүн айыылыы, аӊаарыйаммын, утуйбатым. Һоччоттон мас комуна 
ол кытылга барбатагым. Койут кириэhи уолаттар ууга быракпыттара.

Төрдүс күммүтүгэр ого киhилэр икки луотканнан hаарбыт каастана 
барбыттара — Гусиха диэк. Үс күн буолан бараан, илчи каас эгэлбиттэрэ. 
Палааткалар аайы кааhы күөстүүллэр. Ол каас минньигэhин hытаа, аныга 
да талы өйдүүбүн. Оччого үйэгэ лавровай листы онтон каппыт луугу миӊӊэ 
уураллар. Онтон ордук туок баарый?

Гольгинага уу кэлиитигэр мууӊкалыыбыт. Мин эмиэ мууӊкага үлэлиибин, 
мууӊка килээhин комуйууhут буоламмын киирэбин. Онтон уу тардыытыгар 
балыктарбытын туустуубут улакан чааннарга. Эбэкээним улакан багай мук-
суннара, омуль үөрэ мууӊкага кэлэллэр. Ол иhигэр эӊин кыра одуу балыктар 
түбэhэллэр: каптагай балык — ньууччалыы «камбала» онтон «морской ёж» 
диэн ааттаактар. Ол камбалалары мин куурдан бараан, койут бэйэбин гытта 
интернатка  эгэлбитим, оголорго ыаллаппытым.

Август кэлэн, күннэрбит киэhэ аайы караӊараллар. Иньэм балык hыаты-
наан элиэйкэ оӊорор, hин да hырдык, караӊаны батыай. 

Биир күн каллааммыт алдьанан: тыал да тыал, hамыыр да hамыыр. Аан 
туман, туок да көстүбэт. Каллан уута барыта түспүккэ талы. Кас да күнү hа-
мыырдаата. Байгал долгуна кытылбытыгар улакан багайдык кырбанар да кыр-
банар. Палааткалар истэрэ кам илийбиттэр, тэстэ тураллар. Бригадирдар 
комулланнар, улакан hүбэ буолла; луоткалары барытын комуйан, арыы 
койньуутун диэк иллиэккэ. Камнаары гыммыттарыгар, улакан долгунтан луот-
калар быалара быстан, Дьогдоо убайым үөгүүлүр: «Кайа, уолаттар, луот-
каларбыт быалара быhынна, ыhыгынныбы-ыт!». Киhи hаӊата да иhиллибэт, 
долгунтан. Онно бригадир Испиирэ тыал иhигэр үөгүлүүр: «Уолаттар, мөккүй-
үмэӊ, тыал ааhыннагына көрдүү барыакпыт ээт, ууга киирэн өлөөрү гынагыт 
дуо?» Ол иhин калбыт луоткалары hоhон тыа диэк тартылар, долгун уута 
тийбэт көрдүк.

Гольгино — бэйэтэ улакан арыы. Олорор hирбит төгүрүччу уу; канна ба-
ран, канна кэлэн, hатаныакпытый.

Мин, Уйбаан, Биэлка эдьиийим, Ардыы дьактара — Котуу кураанак hир 
көрдөнө барбыппыт, тыа диэк. Кайалара, чэкчээкээрэ, туок да hуок. Кураанак 
hири булбакка, төттөрү төннүбүппүт.

Кас да күнү hамыырдаак тыал астыбата.  Биhиги палааткабыт кураанак 
hиргэ турар, онно барылара мунньустубуттара. Түүнү быhа палааткаларын, 
таӊастарын каранан эрэ быспыттара, утуйбакка.

Ким да дьиэгэ олорор киhи hуок: барылара туустаак балыгы карайаллар, 
уолаттар мууӊкаларын, луоткаларын абырактыыллар. Киэhэннэ атактарыгар 
арыччы уйдаран бараан, таӊастыын утуйаллар. Киhилэр hутааран, hаӊата 
hуок олороллор.

Алтыс күммүтүгэр Өлөксүөй огонньор эhэм hарсиэрдааӊӊы алта чаас-
ка, үөрэ-үөрэ көтөн киирдэ: «Кайаа, уолаттар, уубут тарпыт, туруӊ, туруӊ!». 
Мунна ого киhилэр кытыл үстүн үөрэ-үөрэ: «Ура-а-ура-а, тыал аhынна, тыал 
ааhынна!» — дии-дии, үөгүлүүллэр.

Улакан тыал астыбытын кэнниттэн, икки-үс күнү быhа киhилэр кы-
тыл үстүн мотуордаак луотканнан көрдүү барбыттара hүппүт луоткаларын.  
Неводниктар ыаракан буоланнар, алдьамматактар, икки будаарка эрэ алдьам-
мыттар. Нэдиэлэттэн ордук абырактанарга, куурданарга барбыта, ол иhин 
мууӊкалаан бүппүппүт. Ити кэмӊэ ньуучча аспыт бараммыт, киhилэр hаакара 
hуок чаайы иhэллэр. Иньэм агыйаак бурдугунан, балык hыатынан катарбалары 
буhарар. Тээтэм, Өлөксүөй эhэм, Уйбаача күөллэр диэк бараннар, кус ытыала-
наллар. Кас эрэ куhу эгэлбиттэрэ, ону иньэм күөстээн, мин испиппит.  

Таня балтым, иньэтиттэн hаакар көрдүүр, иньэтэ кантан ылыай. Гини 
ытыырын истэн, Өлөксүөй эhэм, чээлкээ баттагын көллөрөр: «Таня, көр бу 
баар hаакар, ылыаӊ дуо?» Таня, эhэтин көрөн, диир: «Эhээ, hуок, hуок, 
ылбап пын». Һоччоттоон, эhэтэ баарыгар, hаакары көрдөөбөт. 

Күн аайы уолаттар, hалиип диэк рыбзавод катерын көрүлээн, бинокльлэ-
ри илиилэриттэн түhэрбэттэр.

Ол hагына туок рацийата кэлиэй? Чаай иhэ олордокпутуна, таhаа-
ра Ньүмэ hаӊата иhиллэр: «Көрүӊ, көрүӊ, улакан морскуой пароходтар 
буруо лара көhүннэ!» Онно бригадир Испиирэ диэтэ: «Кайаа, уолаттар, 
комунуӊ, аста көрдөнө барыакпыт, туустаак балыгы бэлэмнээӊ». Биир 
мотуорунан барбыттара. Киhи барыта кэтэhиигэ буолбуттар, бинокль — 
илииттэн илиигэ. Ол көрөбүт, биhиги мотуордаак луоткабытын гытта мо-
ряктар улакан луоткалара иhэллэр. Тиксэллэрин көhүтэн, киhи барыта кы-
тылга тураллар. Ол гинилэр дэлби ньуучча аhын эгэлбиттэр бэйэлэрин 
луоткаларыгар. 
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Ол астанаммыт абыраммыппыт. Киhи барыта тотон-аhаан нэдиэлэ 
ааспытын биилбэккэ каалбыттара. 

Август ыйбыт бүтэрин гытта, рыбзавод катера («Борис Шестак») кэлэн, 
ити hиртэн Рымнай диэк төннөбүт. Киhи барыта кытылы ааспыппытын кэннэ 
бэлэктэнэллэр: «Эбэкээним! Этэӊӊэтик тийиэккэ!»

Мин таhаара иhэбин, Гольгино ыраатан да ыраатан иhэрин көрөбүн. 
Чаайкалар биhигини атаараллар, кэннибиттэн талаан көтөн иhэллэр. Койут 
Гольгинага ким да барбатага, ити балыктаак hиир каалбыта.

Дьыллар ааhаннар, өйбөр каалбыт ити дьоллоок ого эрдэнээки кэмим, 
ол баар киhи барыта hүрэкпэр каалбыттара. Гэриэс киhилэрим: иньэм, агам, 
Биэлка эдьиийим, Людка онуга Таня, Уйбаан балтыларым — өйбөр тутуллан 
каалыӊ!

МарияМария

Вос по ми на ния о пре крас ных лю дях не под власт ны вре ме ни. До сих 
пор жи вет в мо ем серд це па мять о те те Ма рии — ис топ ни це и сто ро же 
на шей шко лы. В по сел ке она слы ла че ло ве ком не от ми ра се го. Как к ней 
от но си лись взрос лые, не со всем по нят но: все ее зва ли «Мар да- эмэ эк-
син». Мо жет, она вов се и не бы ла «эмэ эк син», то есть «ста ру ха» по- дол ган-
ски, ведь в те уже да ле кие 1950–1960-е го ды она бы ла в шко ле и ис топ ни-
цей, и ко че га ром, и бан щи цей, несла всю тя же лую ра бо ту на се бе. Очень 

ху дая и ка кая- то ти хая, она всег да, в лю бое вре-
мя го да хо ди ла в од ном лишь плат ке. Я не по м-
ню ее за ку тан ной — от мо ро за ли, от непо го ды. 
А вот ру ки ее по мню — боль шие, жи ли стые, 
крас ные от вет ра, на бе зы мян ном паль це об-
ру чаль ное се реб ря ное коль цо. Те тя Ма рия бы-
ла очень оди но ка, хо тя и жи ла у сво ей род ной 
се стры — «Пё ччё» по- дол ган ски, а по- рус ски — 
Фе до сьи Ни ко ла ев ны. Та бы ла жиз не ра-
дост ной и ве се лой, всю жизнь про ра бо-
та ла у нас по ва ром. Доб рая и лю бя щая 
сест ра Ма рия бы ла ей по мощ ни цей, без-
ро пот но ей под чи ня лась: то пи ла печь, ру-
би ла дро ва, мя со, вы но си ла и за но си ла 
про дук ты.Мария Николаевна Киргизова

Я помню, из школьной кухни всегда шел вкусный запах стряпни. На сто-
ле в больших тарелках лежали горкой куски оленьего мяса. Дети тундрови-
ков постоянно выстраивались перед дверями кухни и ловили запах свеже-
сваренного мяса. Федосья угощала, но с условием: нужно было спеть дол-
ганскую песню, одну из тех, что поют старики в тундре. Соглашались лишь 
некоторые.

Был у Федосьи любимец — улыбчивый и добрый тундровичок с круг-
лыми щеками, «Лэнкэй», что в переводе значит «Сова». Паренек и правда 
был похож на совенка. Коренастый, плотный, упитанный и степенный, он, 
в отличие от других детей, никогда и никуда не торопился. Вот его-то она 
заводила на кухню, и он ей пел по-тундровому, неторопливо, сидел, ру-
ками опершись на колени, и выводил протяжную мелодию: «…эй-да-эй-
э-э-э, э-э ого-олоор, ей-да-а эй-эй-э-э…», а потом рассказывал смеш-
ные истории из тундровой жизни, а она долго и весело смеялась. Ребята 
терпеливо ждали «артиста» в тесном коридорчике. Они знали, что когда 
он с довольным лицом выйдет из кухни с большими кусками вкусного 
мяса, то сначала угостит своих «земляков» по стойбищу, а потом уже 
поделит между остальными. Вся ватага выходила на улицу, на завалин-
ку, располагались — кто возле двери, кто на лестнице, которая стояла 
перед окнами школы, наверное, со дня ее основания. Лестницу эту, та-
кую большую и крепкую, особенно любили ребята постарше. И вот все 
выходили и садились на лестницу и с аппетитом обгладывали мясо до ко-
стей. Они знали также, что скоро из кухни выйдет тетя Маша и вынесет еще 
что-нибудь вкусное. Галдя и толкаясь, они будут ей помогать — заносить 
дрова и сваливать их возле печки-голландки. Когда все разбегутся по клас-
сам, тетя Мария, тихо ворча, примется сама аккуратно раскладывать 
поленья.

Вечером воспитанники укладывались спать, а она заступала на де-
журство ночной няней и подкладывала дрова в топку, чтоб детям было тепло. 
Нам нравилось, когда она открывала заслонку, и языки пламени ярко осве-
щали наш темный коридор. Сама она садилась возле печки, и мы вместе 
с ней смотрели, как, весело шипя, разгораются дрова. Когда тетя Мария 
закрывала дверцу, становилось совсем темно, но все равно возле печки 
было тепло и уютно. В коридоре она заправляла керосиновые лампы, мыла 
и протирала до блеска их стекла, а потом разносила по классным ком-
натам. Все это она делала без спешки, иногда досаждая своей медли-
тельностью: мы хотели спать, но бросать ее одну в темном коридоре 
не решались. Мы, девочки, любили и жалели тетю Марию и помогали как 
могли.
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Ее вообще все любили, особенно молодые учителя. По-русски она 
понимала, но не говорила, а только кивала головой и тихо отвечала «хёп, 
хёп» («ясно, ясно»). Мы уже повырастали, а она все работала и работала, 
уж не помню, как долго, наверное, пока силы не иссякли…

Весна в тот год была дружная, рано начался ледоход. В Новорыбной 
в эту пору народу мало, только женщины да дети, а все работоспособ-
ное население поселка — на рыболовецких участках еще с ранней вес-
ны. С прилетом первых гусей уезжают на собачьих упряжках охотники, 
а потом уже их семьи и бригады, со смехом и веселой суетой загру-
зив на тракторные сани большие неводники и прочий рыбачий скарб, 
отправляются вслед за ними. Трактор еле трогается с места и, выходя 
на лед, стремительно летит по укатанной дороге — вот каравана уже 
и не видать.

Я очень любила это время. В поселке до позднего вечера все были 
на берегу, ждали ледоход, но лед все еще лежал большими пластами, 
только кое-где были заторы. Помню, как-то под утро я проснулась от шума 
и побежала на берег. Большие глыбы льда взгромоздились друг на друга, 
поднялись на песчаное карго. Вода прибыла, и весь лед с грохотом несло 
мимо нашего берега. Я спустилась к реке. Мне почудилось, что кто-то кри-
чит. Я спустилась прямо к льдинам и сначала увидела знакомый платок, 
а потом — тетю Марию, лежавшую между льдинами. Один ее сапог слетел 
и завалился под лед, а сама она, седая, босая, лежала на самой его кром-
ке. Как она туда попала?! Думать об этом было некогда — я протянула ей 
руку, она машинально уцепилась, собрала силы и выбралась ко мне на бе-
рег. Я спустилась за ее сапогом, начала было вытаскивать его из-под льдины, 
но в это время лед на берегу угрожающе вздыбился. От испуга я подскочи-
ла, и, схватив тетю Марию под руку, стала осторожно подниматься с ней 
наверх — подальше от берега. К нам на помощь поспешили другие жен-
щины, и увели тетю Марию к сестре домой. Этот случай она, наверное, за-
помнила на всю жизнь. Потом, когда река освободилась ото льда, а страхи 
от пережитого улеглись, дети нашли ее мешок со льдом. Оказывается, она 
пошла собирать береговой лед, припозднилась и не заметила надвигав-
шуюся беду. Дело в том, что она была туга на ухо, всегда плохо слышала и, 
когда хотела расслышать что-нибудь получше, приподнимала с правого уха 
платок.

Летом я снова встретила ее на берегу, как всегда, с мешком, видимо, 
она собирала уголь. Мы сели на камень. Она посмотрела на меня своими го-
лубыми, со временем поблекшими глазами и печально улыбнулась. Я никак 
не могла понять, о чем она думала в тот момент, но тут она заговорила: 

— Когда-то давно, очень давно, у меня были муж и два сыночка — бе-
леньких, похожих на ангелочков.

— Что с ними случилось? — спросила я. 
— Мы жили на берегу Хатангского залива, на Косистом мысу, 

я не работала, муж работал, он добрый был, хороший. Началась война, 
мы стали голодать. В военные годы в тундре исчезло все — ни рыбы, ни оленя 
не осталось. Многие ходили на охоту впустую, не добывали ничего. Люди от го-
лода стали умирать. Я вот так и похоронила мужа и первого сыночка. Потом 
пешком с маленьким сыном пустилась в дорогу, сначала в Сындасско, 
а потом и в Новорыбную, я ведь сама из этих мест. Долго добирались, где 
на собачьих упряжках с другими людьми, где и пешком. По дороге умер вто-
рой мой сыночек. Сама как жива осталась? Ходить от голода не могла, еле 
живую довезли меня до родственников. С тех пор одна, только память о моих 
осталась и вот это обручальное кольцо».

Тетя Мария протянула мне свою большую натруженную руку с худыми 
пальцами, на одном из которых, как новенькое, блестело на солнце ее се-
ребряное кольцо, память о самом дорогом в жизни. Она говорила ровно, 
а потом произнесла: «Нет слез, я все выплакала», — и так тяжело вздохнула, 
что ее горе, казалось, передалось мне, и я потом долго не могла отойти 
от этого впечатления. Стоял августовский вечер, было прохладно, мы встали, 
чтоб уходить. «Пойду, а то Феня будет ругаться», — произнесла она.

Я помогла взвалить на ее худые плечи мешок с углем, от тяжести кото-
рого она еще больше согнулась. Мне было ужасно жаль ее. Она шла рядом 
и тихо постанывала. Я предложила перекинуть мешок мне на спину, но она, 
как всегда, категорично отказалась от помощи. «Феня ругаться будет», — по-
вторила тетя Мария с виноватой улыбкой и пошла от меня в сторону дома. 
Я смотрела ей вслед и думала о том, что не столько от тяжести мешка она 
так согнулась, сколько от горя и одиночества…

В поселке тетя Мария ни с кем не общалась. Часто ее можно было уви-
деть у реки, она ходила по берегу и разговаривала негромко сама с собой. 
В свободные от работы дни она выходила на крыльцо, всегда в одном и том 
же платке и фуфайчонке, и вот так сидела, курила и всем, кто проходил 
мимо, ласково улыбалась и кивала седой головой. Летом она знала, в какое 
время приезжают рыбаки, устраивалась на берегу и ждала их. Рыбаки лю-
били ее и охотно накладывали ей в мешок столько рыбы, что она еле подни-
малась с ним в гору.

Такой и осталась в моей памяти тетя Мария — согнувшейся под тяже-
стью поклажи и времени, бредущей вдаль по дороге с виноватой улыбкой — 
непонятно, за какую и перед кем вину.
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Маача эмээксинМаача эмээксин

Барбытын да иһин өйгөр каалаллар барбыт киһилэр. Онтуӊ былыргы өс 
көрдүк, өйгүттэн һүтэрбэккин. 

Ого эрдэкпитинэ биһиги ускуолабытыгар Маача эмээксин үлэлээччи этэ, 
гинини киһи барыта «Мардаа эмээксин» диэн кос ааттааччылар. Илэ да мар-
дьагар улакан оӊуоктаак, октугас багай, чараас һырайдаак, ыаракан үлэттэн 
илиитин тымырдара  таска таксыбытар, ону һакалар «үлэгэ каппыт» диэч-

чилэр. Ол иһигэр төһө да тымныыга биэк чараас пылааттаак, чараас ку-
паайкы лаак, һордоок. Аӊар киһилэр гинини кырыылааннар, ону-маны 
һорунаа ччы этилэр. Эмээксин биэк буруйдаммыт киһи көрдүк: улакан да киһи, 
ого да аайыы күлэн ымаӊнааччы этэ. Киһиэкэ үтүө эрэ һаӊалаак, муӊнаак 
туок буруйдаак буолой.

Мин гинини «эдьиэ» диэччи этим. Тээтэбин «убаа» диэтэгинэ өһүр-
гэнэччи этэ: «Ээ, ити эмээксин түөһэйбит ээт, мин туок убайа буолуомуй, гини 
минигиттэн эдьиийэ буолуо?» Ону иньэм күлэ-күлэ тээтэбэр диэти: «Догоо, 
туоктан өһүргэнэгин, «убаа» диир абаа буолтай?

Иньэм бэрт аһынааччы этэ гинини, кэллэгинэ чаай иһэрдэн бараан, ута-
катыгар балык, эт, туттарааччы этэ. Муӊнаак бэрт үөрээччи: «Наастам эрэ ас 
биэрэр», — дии-дии.

Ол кэмӊэ 1950-1960-к дьылларга, олус да туок эмээксинэ буолой, ускуо-
лага кас да киһи ыаракан үлэтин оӊорооччу этэ, һоготоккоон. Оголор гинини 
аһынан: «Эбээ, көмөлөһүөкпүт дуо?» — диэччилэр. «Тьэ, тьэ бэйэм, бэйэм 
гыныам ээт, Пөөччөм һэмэлиэгэ», — диэнээччи этэ. Бэйэтин үлэтин бүтэм 
бараан, балтытыгар көмөлөһөр. Ылгын балтыта Пөөччө ускуола оголоро 
аһыыр дьиэлэригэр повар-аччытынан үлэлиир, эдьиийин биэк һорунан эрэ 
быһар: «Ону эгэл, муну таһаар, киир, тагыс». Ол аайы Маача эдьиийэ мөккүһэр 
аатыын билбэккэ, эттэрин эттиир; таһааратаагы маһы кииллэрэн кыстыыр; 
оһогун оттуннар. Онтон оһок аттытыгар кыратык итийэ олорон бараан, кат-
тыы үлэлиир, илиилэрэ кытарчы барыагар диэри. Пөөччө эдьиийин бэлэмигэр 
олок олорбута, котунуогар диэри ускуолага аччытынаан үлэлээбитэ.

Ол кэмӊэ мин өйбөр: кухняттаан биэк минньигэс ас һыта кэлэр; ньуучча 
аһа онтон буспут һилиилээк эттэр улакан иһиттэргэ һыталлар. Оголор бу 
минньигэс ас һытыттан ымсыыран араксыбаттар. Ускуолага киирээр гүүлэ 
кыарагас, онно мустан баран тураллар. Пөөччө таксан оголору ыйытар: «Кайа, 
оголор, ким ыллыы һатыыр?». Барылара элэ күүстэринэн дииллээр: «Бу баар, 
Лэӊкэй, гини ырыаны ыллааччы». Пөөччө көрбүтэ: улакан кыһыл һыӊаак-
таак кыра уол ого, һаӊардыы тыаттаан киирбит, кэргэттэрэ булчуттаар —
«муоратаагылар».

Пөөччө көрөн бараан таптыыр: «Ичикээй, туок үчүгэй оготой, ыллааччы-
гын дуо?» Оголор Лэӊкэйи Пөөччө диэк үтэ-үтэ диилээр: «Ыллааччы ыллаач-
чы!»

Лэӊкэй киирэн тыа өстөрүн кэпсиир, тыатаагы огонньоттор ырыаларын 
үтүктэн, өттүк баттанаан бараан, һакалыы ыллыыр: «Иэ, доготоор, иэ-э-э-иэ, 
йэ, иэ-йэ, ыраас уулаак эбэкээммэр, иэ-э-э-иэй-иэй…». Пөөччө бу аайы күлэ-
күлэ Лэӊкэйи таптыыр. Ыллаабыт киһи быһытынан минньигэс аһы толору 
таһараар доготторугар.

Һоччоттоон Лэӊкэй Пөөччөгө ырыаһыт буолбута. Оголор гини ыллыырын 
көһүтэн тураллар: билэллэр, минньигэс аһы таһарыага Лэӊкэй. Буспут эттээк 
чоӊкуулары таһара таксан һииллэр, онтон Маача эбэлэрэ минньигэс ньуучча 
аһын таһаарарын көһүтэллэр. Көмөлөөһөбүт дии-дии, абыраталлыыбыт ма-
стары оһок аттытыгар онон-манан кыстаабыта буолаллар. Эмээксин ол аайы, 
гинилэр кыстаабыт мастарын каттыы кыстыыр, бэйэтин гытта кэпсэтэ-кэпсэтэ: 
«Дьэ, оголорум абыраабыттара. Ыт огото кэлэн абырыа дуо?» Аӊар улакан 
оголор, эмээксин өмүрүгүн билэннэр, муӊнаагы анаан өмүрдэччи этилэр. 

Утуйар кэмӊэ, оголору утутан бараан, Маача эмээксин оһокторун от-
тунар, оголорго тымныы буолумуогун түүн. Биһиги оһок итиитигэр, һырана-
 һырана, уот убайарын көрөн олороччу этибит. Онтон биһиги, обургу кыыс ого-
лор, гиниэкэ көмөлөһөччүбүт. Гини лаампалары бэлэмниир һарсыӊӊыга, стек-
лоларын бэрт чэбэрдик һотор, биһиги бэлэм лаампалары класстарга иллэбит. 
Һылайан утуктуубут, гини мөлтөк буолан бүтэн да бүппэт, ону көһүтэн оло-
рооччубут. Ускуолабыт гүүлэтэ биир эрэ һунуурдаак буолааччы, онтуӊ караӊа-
та диэӊий, бэйэ-бэйэ, кутаһа-кутаһа утуйар комнабытыгар барааччыбыт.

Маача эмээксини эдэр ньуучча учиталлара бэрт аһынааччылар: 
«Здравствуйте, Мария Николаевна, у Вас все хорошо?» Гини тугу ыйыталла-
рын тоуолкулабат, мэнэ: «Һөп, һөп», — диир, ымаӊныы-ымаӊныы. 

Биһиги барыбыт улаатан каалбыппыт кэннинэ, кас кэми ускуолага 
үлэлэбитэ дьүрүй. 

Биир һаас, мин улаатан үлэлиир кэммэр тийбитим, каннык дьыл этэй, 
өйдөөбөтүм.

Ол дьыл балыкчыттар барар кэмнэригэр барбыттара; тракторынан ба-
рылара көспүттэрэ. Гинилэр барар кэмнэригэр: аайдаан-куйдаан, күлсүү-һал-
сыы, бэсэлээ да бэсэлээ. Луоткаларын, тыыларын, таӊастарын, ыттарын 
тиэйэллэр, бэйэлэрэ арыччы батан камныыллар; трактордара эмэ күүһэ һуок 
киһиэкэ талы араччы һыылла, эбэгэ киирэн бараан, түргэн багай, мээнэ эрэ 
бара турар. Гинилэр иннилэригэр, каас кэлбит кэмигэр каасчыттар каастана 
барбыттара. Рымнайбытыгар дьактаттар, оголор, кырдьагас киһилэр эрэ 
каал  быттара. 
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Көмүөл барар кэмигэр күн үрдүк, түүнү мэлдьи киһилэр утуйбакка, буус 
барарын көһүтэллэр, эгэ оголор кантан утуйуоктарай. Буус барар кэмӊэ дьиэ 
аана арыллаан туруоктаак; оннук быһыы баар этэ ол кэмӊэ. 

Көһүтэ һатаан бараан, утуктааммын утуйа барбытым дьиэбэр. Төһө 
утуйбутум дьүрү, һарсиэрда улакан тыаска турбутум. Кайа диэк баран көр-
бүтүм: көмүөл буус бара турар эбэ ортотунан. Карлапаан арыыны буус 
илчи һыбаабыт. Улакан буустар кумак коргоого ыттыбыттар. Чугастан буус 
барарын көрөөрү һыыр аннытыгар, коргоо диэк киирэн истэкпинэ, туок эрэ 
ньыыӊыныырын истэбин. Туок да диэппин бэрт, ол чугаһаан көрбүтүм: Маача 
эмээксин чээлкээ баттага көһүннэ, улакан буус кырыытыгар һытар; пылаата 
һуок, биир һапакиилаак атага бууска кыбыллыбыт. «Кайа, эдьиэ, туок буолан 
кааламмыккыный кэ?» — дии-дии, бу эмээксини тарда һатаан, мин үөгүүбэр 
дьактар үөрэ кэлэннэр, эмээксин атагын туура тартылар. Муӊнаак куттанан 
карага өрө барбыт, туок диэй. «Буус кэллэ, буус кэллэ» — дьактаттар часкыы-
лара иһиллэр: түргэн багайдык коргоого ыттан бараан, эмээксин муӊнаагы, 
ким эрэ дьиэтигэр атаарбыта.

Буус барбытын кэннэ, оголор эмээксин буустак утакатын, һапакиила-
рын булбуттара, буустана һырытта эни, һордоок. Анаан да Маача эмээксин  
биир кулгаагынан дүлэй этэ уруккутан да. Истибэтиттэн каӊас кулгаактаак 
пылаатын арыйааччы этэ, истиэгин багардагына. Ол иһин буус да кэлэрин 
истибэтэ эни.

Өлө һыспытын өйдүүрэ буолуо, өйүгэр катанна эни. Кырдьыбытын 
да иһин, биэк утакалаак: мас, уугуль коммунар, биэк уу баһынар. «Муӊнаак-
бэйэлэк дьиэгэ олорумаары һылдьар эни», — дэһээччилэр. 

Биирдэ, Һайын эбэ кырыытыгар көрсүспүппүт. Маача эмээксин утака-
лаак, уугуль комуна һылдьар. «Эдьиэ, дорообо», — диэбиппэр токтообута.  
Уугулльаак утакатын һииргэ уураан бараан, луотка кырыытыгар олордо, мин 
гини аттытыгар. Өр багай туок да диэбэккэ, уу диэк көрөн олордо, мин эмиэ 
туок да диэбэппин. Уу диэк көрөн бараан, мин диэк каньыста. Каһан эрэ ого 
эрдэгинэ чэгиэн этэ, эбит, күөк карактара кырдьан боролуйбуттар. Олоро 
түһэн бараан, мин диэк көрө-көрө диэтэ: «Һыллыыр, мин былыр кэргэн-
нээк, икки һымыыт көрдүк уол оголордоок, үчүгэй багай эрдээк этим». «Туок 
буо лбуттарай кэ?» — диэн ыйыппыытым. 

Ол кэпсээбитэ: «Эрэйдээк дьылларга, һэрии һагына биһиги олорор һир-
битигэр, Косистай диэн һиргэ, булт барыта һүппүт этэ: балык да, булт да һуок 
буолбуттара. Онно аччыктаан эрим, огом өлбүттэрэ, үгүс киһи бараммыттара 
ол эрэйдээк дьылларга. Мин һоготок огобун ылан бараан, һатыы киһилэри 
гытта Сындааскага каампытым, онтон Рымнай диэк урууларбар, бэйэм төрүт 
һирбэр: канна һатыы, канна ытынан. Ол баран истэкпитинэн, ылгын огом тым-

ныйан, ыалдьан өлбүтэ. Бэйэм да кайдак тыыннаак каалбытым дьүрү, маска талы 
буо лбуппун урууларбар эгэлбиттэрэ, бэйэм өйдөөбөпүн. Һоччотон тулаайак 
каалбытым, бу, көмүс биһилэк эрэ онтон каалбыта». 

Көрбүтүм, улакан чээлкээ көмүс биһэлэк уӊа илитигэр, орто чөмүй-
этигэр һабыс һаӊага диэри. Карактара һутаакыы багайдар. «Мин, һыллыыр, 
карагым уута былыр куур бута», — диир. Мин туок да диэппин, аһынаммын, 
һаӊата һуок каалбытым. «Э-э, муӊнаак, киһи аһыныак», — эрэ диэбитим. 
Аһынаммын ытыы һыспытым, һордоок эмээксин.

Август ый дьыбардаак, олоро тууһэн бараан, иккиэммит камнатыбыт. 
Мин кытыл үстүн ынтак барабын, гини — дьиэтин диэк. Һаннытыгар утакатын 
ууран бараан, диэбитим: «Эдьиэ, көмөлөспөппүн дуо?» Онно оргууйкаан диир: 
«Һуок, һуок, Пөөччөм һэмэлиэгэ». Утакатын ыараканнытан, эмэксин һиһэ 
«даар» гыммыкка диэри. Туок да диэккэ бэрт, араччы кама-кама бара тура-
рын көрө-көрө, муӊнаагы киһи һүрэгэ аһыныак. Һордоок, улакан эрэйи көрбүт 
буолан, кимиэкэ да ымсыбакка олорбута, һоготок балтытын эрэ гытта.

Өйдүүбүн, аанын үктэлигэр табаакты олорон, киһилэр аттытынан 
аас тактарына эчэӊээргээн ымаӊныы-ымаӊныы, чэлкэ баттагынан бөкчөс-
бөкчөс гынар.

Маача эмээксин, бары киһиттээн ордук билэччии этэ, каһан мууӊкаһыттар 
кэлэллэрин. Утакалаак киирэрин көрдөктөрүнэ диэччилэр: «Мууӊкаһыттар кэл-
биттэр, Мардаа эмээксин һыыр аннытыгар киирдэ, барыӊ, тоһуйуӊ киһилэри».

Уолаттар бэрт үгүс балыгы биэрэллэр: «Эбээ, котуоӊ дуо?» — дииллэр. 
Эмээксин арыччы балыктаак утакатын һынньана-һынньана, күтүр эмээксин, 
дьиэтигэр тириэрдэр. Тулаайак, һордоок киһилэр өйгөө катаналлар, мин ка-
раппар аныга да диэри: Маача эмээксин, буруйдаммыт киһи көрдүк, ыаракан 
утакалаак кайа үрдүтүнэн каама турара.

ФедосьяФедосья

В народе говорят: красота — великая сила. Может, и на самом деле, 
только не всегда. Сколько красивых женщин ушли из этой жизни, так и не по-
няв, что их красота — великая сила, не познав ни великой силы своей красо-
ты, ни любви.

Бог дает силу внешней и внутренней красоты не всем. Наверное, поэто-
му я с детства поражалась, насколько красива Федосья. Гордый профиль, 
длинный нос с горбинкой, глаза карие, взгляд открытый — чистый взгляд 
взрослого ребенка. Как она искренне и заразительно смеялась! Тяжелая 
русая коса до пояса всегда лежала поверх ее богатой песцовой шубы 
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с широким лисьим воротником. А какие красивые были ее большие сере-
бряные серьги! Она носила их величаво и с достоинством. Когда она шла, 
серьги, как колокольчики, весело звенели, радуя хозяйку и прохожих. На кра-
сивых и длинных ее пальцах были дорогие серебряные кольца старинной 
работы. А как красиво она накидывала на себя платок! Платок на ней был 
то белый с крупным рисунком, то атласный с голубой каемкой.

Высокая и статная, Федосья обладала особой походкой: размашисто 
и широко она ставила свои небольшие ступни. Красивая и гордая тундро-
вичка.

Но судьба у моей красавицы была особенно трагичной. Ее считали 
не от мира сего, и не могла она обзавестись семьей — выйти замуж, родить 
таких же, как она, красивых детей.

Еще в далекие тридцатые годы, когда большевики и коммунисты 
именем новой советской власти отбирали личное поголовье для создания 
колхозов, родители Федосьи ушли от людей подальше в тундру, угнав с со-
бой свое небольшое стадо. Тундровой народ считал их отшельниками.

События, о которых я хочу рассказать, случились в тяжелые соро-
ковые годы.

Федосья была еще подростком, когда умер ее отец. После его смерти 
они по привычке так и жили одни — с матерью, братом Федотом и его мо-
лодой женой, которую звали Катерина. Немногочисленное стадо охраняли 
по очереди. Так было из года в год. Для стоянки своего хозяйства выбрали 
места с рыхлым снегом в распадке между холмов, возле небольшого озе-
ра — там, где оленям легче добыть корм. Ездовых оленей порой приходилось 
подкармливать рыбой и рыбным бульоном.

Однажды пришла очередь охранять стадо Федосье. Она оделась теп-
ло, запрягла своих оленей и умчалась в стадо караулить оленей, к чему она 
была привычна. С собой взяла верного и преданного друга — маленькую 
добрую лайку Маалиэ. Время было еще не темное, конец октября. Погода 
в эту пору, правда, неустойчивая: то метелью закрутит тундра, то обдаст 
терпким хорошим морозом, то теплом и неярким солнцем обрадует серд-
це тундровика.

Несколько раз покружив возле стада, Федосья остановила упряжку, 
пожевала лепешку, что дала ей мать, и прилегла на нартах. Проснулась 
от скрипа полозьев и хорканья оленей. К ней подъехала Катерина, невестка. 
Федосья удивилась и обрадовалась: «Милая, я бы одна управилась». Но 
Катерина сказала: «Мама беспокоится за тебя, меня отправила, говорит, ви-
дела плохой сон. Федот еще не приехал с Новорыбного». Федосья успокои-
лась и обрадовалась, что не будет одна.

На упряжках они поехали проверять стадо. Олени были чем-то взвол-
нованы, вели себя неспокойно. Пошел крупный снег, началась пурга. Надо 
было угнать оленей в ложбину, чтобы переждать вьюгу. Стали направлять 
стадо: Федосья с одного края, Катерина — с другого. Маалиэ собирала 
оленей, она умела делать это негромким веселым лаем. Олени узнавали 
ее зов и собирались в круг. Но в этот раз олени были чем-то напуганы и бе-
гали по кругу, не находя себе места и не слушаясь пастухов. Маалиэ тоже 
почуяла что-то недоброе, лай ее стал тревожным. Олени разбрелись, было 
темно, пурга усиливалась.

Упряжка не слушалась Федосью. Она то опускала поводья, то с силой 
натягивала на себя. Чтобы поправить поводья ведущего оленя, она спрыгну-
ла с нарт, нечаянно выронила хорей14 и только хотела схватить его, как веду-
щий олень вырвался и помчался в тундру, унося с собой нарты, на которых 
остались ружье и теплая одежда. Федосья осталась без уп ряжки.

Катерина на своей упряжке подъехала к ней. Они сели на нарты вме-
сте и поехали догонять стадо. Лай Маалиэ сначала был слышен где-то вда-
леке, а потом и вовсе затих. Видимо, далеко ушли олени. Тем временем 
наступило утро. Пурга не ослабевала. Весь день прошел в поисках стада, 
но ни его было не видать, ни Маалиэ. Вымотавшись, женщины наконец ре-
шили немного отдохнуть. Олени в упряжке послушно легли в сугроб, и тут 
же снег укрыл их с головой. Ничего не было видно, только кромешная тьма 
кругом и завывание пурги. Федосья с Катериной от усталости прикорнули 
на нартах.

Проснулись от воя волков. Олени в упряжке от испуга вздыбились, нарты 
накренились, но, к счастью, не перевернулись. Федосья с Катериной не рас-
терялись: схватились за нарты и проворно на них взобрались. Катерина 
схватила поводок, села рядом с Федосьей, и они рванули вперед. Как толь-
ко удалились от того места, где стояли на привале, увидели под яром в не-
большой ложбине часть стада. Маалиэ рядом с ними не было. Женщины 
поняли, что Маалиэ где-то с остатком убежавшего стада, видимо, за ними 
погнались волки.

Поехали искать оленей и через какое-то время действительно увидели 
вдали волков. Стая гоняла их стадо по кругу. Женщины знали, что волки ни-
когда не врываются внутрь стада оленей, а мчатся вдоль его края. Катерина, 
испугавшись, погнала упряжку в сторону. Трое волков, отделившись от стаи, 
устремились за упряжкой. Катерина гнала и гнала оленей, Федосья, креп-
ко схватившись за невестку, еле-еле удерживалась, чтобы не выпасть 

14 Хорей — шест, используемый при езде на оленях.
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из нарт. Катерина уверенно вела упряжку, но волки все гнались за ними. 
Уставшие олени долго бежать не могли. Волки не оставляли упряжку, уже 
почти догоняли, были совсем рядом, и Федосья видела, как они скалят зубы, 
и слышала, как щелкают ими. Сердце колотилось от страха, шапка съеха-
ла, зацепилась за воротник шубы. Федосья уже не держалась за Катерину, 
а только за нарты. В какой-то миг не успела она опомниться, как Катерина 
выпала из нарт, выронив хорей и поводок. Федосья осталась одна. Олени, 
почувствовав, что ими никто не управляет, понеслись вперед, но запута-
лись за поводок и кубарем покатились под большой яр. Федосья поняла, 
что летит куда-то вниз. Нарты отлетели в сторону, она ударилась головой, 
и в глазах потемнело…

Очнулась она от того, что совсем окоченела. Ни руки, ни ноги ее 
не слушались, сильно болела ушибленная голова. Сколько времени про-
шло, она не знала, но было уже светло. Куда идти, где Катерина, где упряж-
ка? Окончательно придя в себя, она стала на четвереньках взбираться на-
верх и, поднявшись на гору, увидела Катерину. Вернее, то, что от нее оста-
лось…

От ужаса она закричала и упала в обморок. Снова очнувшись, Федосья, 
умирая от страха, нашла в себе силы подойти к телу Катерины ближе. Снег 
вокруг нее был утоптан волчьими следами, кругом валялись запекшиеся 
от крови комья снега. Все, все было в крови. Федосья подобрала платок 
и шапку невестки и побрела наугад подальше от этого страшного места. 
Шла весь день, благо снег был неглубокий. Стало темнеть. Ей было очень 
больно и страшно, иногда казалось, что она видит себя в окружении волков, 
которые гнались за ними…

Наконец вдали она увидела небольшой балок. Это был их старый ба-
лок. Они когда-то давно оставили его на речке Далды-урек и по тем местам 
больше не аргишили.

Смогла открыть в балке дверь и зайти. Нашла запас дров, спички 
и немного сухих продуктов, тундровики всегда их оставляют. Затопила 
печь, дрова быстро разгорелись. Боль в голове, усталость, страшная кар-
тина той трагедии, что она пережила, стояла перед ее глазами. Федосья 
тихо плакала, пока ее не разморило, но ненадолго. Проснулась, взгляд 
упал на платок Катерины. Федосье показалось, что он весь в крови, поме-
рещилось даже, что платок не только в крови, но и шевелится. От страха 
она снова закричала, выскочила из балка и побежала. Сколько бежа-
ла так, ничего не чувствуя — ни боли, ни холода, ни даже страха? Небо 
было ясным, звездным. Легкий мороз снова сковал ее тело. Очнувшись, 
она поняла, что идет в платке и в легкой шубе — парка и шапка остались 

в балке. Возвращаться туда она боялась, ведь там остался платок Катерины, 
и он шевелился. Страх гнал все дальше и дальше. Федосья очень устала, 
хотелось упасть в сугроб и уснуть. Она легла прямо на снег и свернулась 
комочком. Согреваясь собственным дыханием, чувствуя тепло, она впала 
в забытье. Ей снилось, что Катерина, вся в крови, приближается к ней и зо-
вет: «Мне, холодно, Федосья, иди ко мне, иди» — и тянет за рукав, она живо 
ощущала это. Очнувшись, увидела брата — это он тормошил, тянул ее за 
рукав…

Федот издали увидел лежавший на снегу комочек. Он искал жену 
и сестру уже сутки. Когда подъехал, увидел спавшую на снегу Федосью. 
Растолкав ее, увидев ее безумный взгляд, сразу понял, что случилось страш-
ное. Сестра что-то мычала и показывала в сторону балка, от которого шла. 
Брат аккуратно посадил ее в нарты, надел на нее свой сокуй15 и повез 
к стойбищу.

С тех пор Федосья не говорила, только мычала. И взгляд у нее всегда 
был отстраненный. Она росла, ни с кем не общаясь. Лишь когда ей ис-
полнилось лет двадцать, она начала немного разговаривать и общаться, 
но не со всеми. Когда она что-то говорила, не все ее понимали, только брат 
и близкие. Еще она была глуховата и, когда что-то рассказывала, говорила 
громко. Смех у нее был чуть истеричный, хотя и заразительный.

Прошло время, мать умерла, а они с братом, как и раньше, аргишили 
в одиночку, присоединялись к охотникам только в летнее время. С людьми 
почти не общались, в поселок приезжали редко. Федот во второй раз так 
и не женился. Руководство совхоза относилось к нему, как когда-то к его отцу, 
как к отшельнику: не доводили план по пушнине, не требовали выполнения. 
Инженер по промыслам старался Федота вообще не замечать, хотя пушни-
ну тот сдавал. Федот на него обижался. Ему меньше всех остальных давали 
комбикорма для оленей, патронов. Карабин выдали с условием, что вернет 
в конце охотсезона, хотя многие охотники карабины оставляли, чтобы карау-
лить свои стада. Так, почти ни с чем, уезжал он к себе в стойбище.

Интересно еще, что Федосью обходили стороной все болезни. Только 
однажды она сильно заболела, так что привезли ее прямо из тундры 
в Хатангу на вертолете. Помню, врач, который проводил осмотр, глядел 
на нее удивленно. Федосье было уже под шестьдесят, а она была еще 
хороша. Тело белое, в красиво уложенных волосах тонкая седина у вис-
ка. На исхудавшем лице возле рта чуть прорезавшиеся морщины. Она 
гордо вскидывала голову, и серьги в ее ушах звенели. Врач смотрел и все 

15 Сокуй — верхняя меховая одежда с капюшоном.
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спрашивал, откуда она, как смогла сохранить свою девичью красу в этой, 
как ему казалось, дикой и холодной тундре?! Она смотрела на доктора 
безучастно и растерянно, не понимая, что он говорит, потому что русского 
языка не знала.

Брат Федосьи позже заболел и умер. Похоронив его, она тихо жила 
в поселке у родственников. И из жизни ушла тихо, никого не обременив и ни-
кого не оставив после себя.

Вот так покинула мир женская красота, непонятая и не обласканная 
никем. Любила ли она? Кто-то говорил, что любила. Наверное, любила. 
Наверное, безответной любовью…

ПоединокПоединок

Это было в далекие уже шестидесятые годы. Я поехала на катере 
в поселок Сындасско, где жила моя тетя Фёкла, мамина сестра. До сих 
пор сохранилась в моих детских воспоминаниях встреча с дядей по мате-
ринской линии. Звали его дед Алексей, в народе — Тонускан-агата (то есть 
«отец Тонускана»). Долганы почитали стариков, и называть их было приня-
то не по их именам, а по имени первого ребенка. Тонускан (по-русски 
Алексей Алексеевич) был старшим сыном моего дяди, вот почему его знали 
как «отца Тонускана» — Тонускан-агата.

Когда я приехала в гости к тете, несколько семей жили в чумах на бе-
регу. Рыбацкие селения похожи друг на друга. На вешалах постоянно об-
дуваются ветрами сети. Подростки и старики чистят их от разнообразного 
засохшего мусора. Как только поднимается большой ветер, он закручивает 
сухой ил и речных моллюсков в песок, и они волнами стелются по всему бе-
регу.

Дед Алексей всегда сидел возле сетей, то чистил их, то чинил и все вре-
мя шутил. Это был высокий, светлый старик. На голове у него всегда был повя-
зан платок — такой же, как носили женщины. Издалека он выглядел смешно: 
долговязый, худой, в этом своем платке. Ходил он вперевалочку. На длинных 
ногах — болотные сапоги.

Когда-то он с семьей жил в тундре, в охотничьей бригаде. Похоронив 
жену, остался со старшим сыном Тонусканом. Жена сына Кистя была ти-
хого нрава, у них росли сыновья-погодки. Средним ребенком в семье деда 
Алексея была Огдуо (Евдокия), от рождения почти слепая. Видела она очень 
плохо, ориентировалась по звукам. Говорили, ее мать, когда была беремен-
на единственной дочерью, переболела корью. Выросла Евдокия высокой 

и статной. Младший сын Егор вышел похожим на отца — беленький, кудря-
вый. В детстве его ласково назвали Малышом. Это имя закрепилось за ним 
и во взрослой жизни. Жили промыслом, охотились и рыбачили на дальних 
и ближних озерах.

Я подружилась с дедом Алексеем. Мы с ним почти все время прово-
дили вместе. Мне было жутко интересно, почему он ходит в платке, но удоб-
ного момента спросить не подворачивалось. Однажды, видимо, распознав 
мое любопытство насчет платка, он сам поведал свою историю.

Как-то на охоте его сыну Тонускану было видение: едет он на упряжке, 
проверяет пасти и вдруг явственно различает, что догоняет кто-то его упряж-
ку — облик человеческий, весь в черном, и упряжка у него тоже вся черной 
масти. Тонускан испугался. Суеверный страх одолел его, и стал он быстрее 
подгонять оленей. Олени как будто поняли хозяина и тоже нервно ускорили 
бег. Снег летел в лицо, ослеплял глаза, но от страха Тонускан не обращал 
на это никакого внимания, даже не стряхивал снег. Сколько он так ехал, 
не помнит. Тревожно было на душе от страха.

С давних времен и до сих пор долганы верят в приметы и привиде-
ния. Так что, когда приехал Тонускан в стойбище и рассказал о том, что 
с ним случилось, старики встревожились, а женщины стали поговари-
вать меж собой, мол, ждет стойбище несчастье. Жена Тонускана Кистя 
достала старинную икону (были у долган старинные иконы, завезенные 
миссионерами в двадцатые годы) и начала молиться, вспоминать мо-
литвы, которые выучила еще в детстве. Старики знали православные мо-
литвы, и Кистя помнила, как молилась ее бабушка, когда она была еще 
совсем маленькая. Верила она и в языческие силы, поэтому после мо-
литв принялась кормить огонь в печке жиром. Огонь долганы почитали, 
называли «дедушка-огонь», верили, что он может усмирить силы зла или 
болезни.

Прошла в предзимних заботах неделя, и тревоги после страшного виде-
ния стали забываться. Был конец октября, зима уже входила в силу. Морозы 
крепчали, и по ночам было слышно, как потрескивает нарастающий на озе-
ре лед, по которому разбегаются небольшие трещины. С залива несло ту-
маном и сыростью. В октябре солнце над тундрой светит неярко, заходит 
рано, и сразу сгущаются сумерки. Только пылает на небе северное сияние, 
предвещая наступающие морозы.

В тот злополучный день отец Тонускана очень рано выехал на охоту. 
У него были свои пасти по берегу речки Горелой. В упряжку он запряг только 
сильных оленей: дорога дальняя. Пасть — это ловушка для песца, ими дол-
ганы пользуются с давних времен, и никто уже не помнит, когда и кем это 
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было заведено. Все пасти старика выходили в залив и располагались дале-
ко от стойбища. Капканами он стал пользоваться недавно, и их было у него 
немного.

Пасти не были занесены снегом, песцов попалось немного, на выстав-
ленных капканах ничего не было. Он кое-где отремонтировал поддавки, на-
ложил накрохи, отряхнул с капканов снег. С залива ветер нес сильный туман, 
который густой пеленой стал опускаться далеко в тундру. Солнце уже село, 
настали сумерки.

Ехать на ощупь стало тяжело, ничего не видать. И тут вдруг из тумана 
выросла огромная фигура: белый медведь! Он шел вдоль берега в поис-
ках пищи. Олени испуганно метнулись в сторону, старик не удержался 
и выронил из рук хорей, но поводок сидел в рукавицах крепко, и он его 
держал, не отпускал. Медведь тем временем заметил человека и оленей 
и пошел в их сторону. Олени с упряжкой крутились вокруг отца Тонускана. 
Снег больно ударял по лицу, на застругах его бросало из стороны в сторо-
ну. Когда уже сил встать не осталось, он опустил поводок, и олени умча-
лись с бешеной скоростью. Тонускан-агата с горечью смотрел, как его 
упряжка быстро-быстро удаляется в туман и темноту. Он вскочил на ноги, 
отряхнул с сокуя снег. Медведь упорно шел прямо на него. Старик стал 
отходить от грозного врага. Стрелять было нечем — ружье осталось на нар-
тах. Оно было привязано к нартам в чехле, Тонускан-агата его так ни разу 
и не вынул, потому что не встретил ни одного дикого оленя. Поначалу старик 
испугался, но потом страх куда-то ушел, осталось лишь желание бороться 
за жизнь.

Медведь, встав на дыбы и тяжело дыша, грозно приближался. Тонускан-
агата прекрасно понимал, что зверь намного превосходит его в силе. Только 
бежать, да еще в сокуе, не было смысла. Он скинул с себя сокуй, вынул нож 
из ножен и приготовился к борьбе. «Ну, давай, кто из нас сильнее!» — крикнул 
он медведю.

Несмотря на весь ужас ситуации, в которой он оказался, Тонускан-
агата не только собрался с силой и духом, но и проявил недюжинную сме-
калку: он знал, что бокового зрения у медведей нет, и потому старался все 
время держаться от зверя сбоку. Долго, правда, это продолжаться не мог-
ло — и вот человек и хозяин тундры схватились в неравном поединке. Старик 
крепко стиснул медведю горло, чувствуя его горячее дыхание. Сам он тоже 
тяжело дышал. В какой-то момент Тонускан-агата пригнулся, и медведь схва-
тил его за голову. Старик на мгновение словно лишился рассудка. Из головы 
на одежду потекла кровь, от запаха которой его стошнило. Он снова ухватил 
медведя за шею и тут в горячке вспомнил про нож. Нужно было приловчиться, 

чтобы нанести удар. Не удержавшись на ногах, он упал, и медведь оказался 
сверху. Воспользовавшись этим положением, отец Тонускана двумя руками 
что было мочи воткнул нож ему в брюхо и распорол его. Кровь медведя хлы-
нула на него. От ее запаха старика снова стошнило. Медведь жутко заревел 
от боли и отступил, у старика была буквально секунда, чтобы высвободиться 
из-под огромного тела. Перед тем как потерять сознание, обессиленный 
борьбой Тонускан-агата успел заметить, что медведь лежал рядом, тяжело 
дышал и не подни мался.

…Придя в себя, Тонускан-агата увидел распластанную на снегу тушу. 
Медведь был мертв. Превозмогая боль, старик разделся, снял рубаху, разо-
рвал его и завязал себе голову, чтобы остановить кровь. Надо было уходить 
от этого места. Он не знал, сколько прошло времени. Было уже темно, 
но ярко светили звезды, и на снегу, хоть и слабо, можно было различить сле-
ды его нарт. Он пошел по ним.

Временами боль становилась невыносимой, и Тонускан-агата ненадол-
го останавливался и прислушивался к тундре, пока почти в полной тишине 
не различил знакомый только такому же, как он, коренному тундровику звук — 
едущего где-то вдалеке человека. Собравшись с силами, он громко закри-
чал. Крик в тундре разносится на многие дали, и пастух его услышал.

«Видимо, мне суждено было жить долго, — тихо закончил свой рассказ 
Тонускан-агата. — Оставил на мне медведь свою печать — снял скальп 
с моей головы…»

Вот так ко всему, что его окружало, дед Алексей относился легко, 
с юмором, и любили его за веселый нрав. Отмеренные ему годы прожил 
тихо и радостно, а про схватку его с медведем рассказывали и переска-
зывали из поколения в поколение. Теперь это, считай, легенда. И о других 
случаях, чтобы человек сразился один на один с белым медведем, хозяином 
тундры, самым сильным зверем на Севере, я не слышала.

Тоӊускаан агатаТоӊускаан агата

Тоӊускаан агата эһэм, иньэм күтүөтэ. Иньэм Барбаала диэн эдьиийдээк этэ. 
Сындааска тыатыгар Поротов Өлөксүөйгэ эргэ барбыта. Үс огону улаатыннар-
быттара. Улаканнара Тоӊускаан, ньууччалы аата Алексей. Ортолоро Огдуо, 
ньууччалыы Евдокия, «Каракаа Огдуо» диэччилэр. Барбаала эбэм, ыара-
кан һылдьан, куорь ыарыыннан ыалдьыбыта. Огдуо эдьиийим карага һуок 
төрөөбүтэ. «Күн һырдыгын, онтон чүгаһы багас көрөбүн, ыраагы көрбөп-
пүн», — диэччи этэ.
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Кыра уоллара — Дьөгүөр таайым, кос аата «Малыш». Улатыагар-
кырдьыагар талы биэк кос эрэ аатынан ааттааччы этилэрэ. Тоӊускаан агата 
эһэм ньуучча төрүттээк буолан — Дьөгүөр таайым үп үрүӊ, күөк карактаак, 
Огдуо эдьиийим улакан оӊуоктаак, һырдык кааннаак этэ. Тоӊускаан таайым 
эрэ каракаан киһи этэ.

Һакаларга, муӊ бастыӊ ого төрөөтөгүнэ, иньэтэ, агата, гини аатынан аат-
таналлар. Ол иһин Өлөксүөйү, Тоӊускаан агата диэн ааттыыллар. 

Иньэлэрэ ыалдьан өлбүтэ Носкуога. Һаас, каайыы кэм, туок да кыайан 
барбат-кэлбэт, онно караллыбыта.

Алта уоннаак дьылларга Тоӊускаан агата улакан уолун гытта Һындаас-
кага олок олорор этилэрэ. Һайын мин ыаллана барбытым Пиэкла эбэбэр, 
иньэм эдьиийигэр. Эбэм биирдэ диир: «Дьэккэ, ыаллана барбаккын дуо 
Тоӊускаан агата эһэӊээккэр, гинилэр Эрэмээӊкэ диэк, оӊуор олороллор». 
Иньэм кэпсэтиитэ — Тоӊускаан агата эһэм туһунан. Ол иһин көрсүөкпүн 
һанаа лаак этим.

Гинилэр эбэ кырыытыгар олороллор, ураһа дьиэннэн, кас да ураһа 
дьиэ ыаллара. Эһэм улакан оӊуоктаак огонньор, ньууччалыы маарын наак, 
минигин тоһуйан бэрт үөрбүт. Мэньиитигэр пылаты бааммыт, эмээксин 
көрдүк. Ураһа дьиэ аттытыгар араӊаска илимнэр һыыстарын ыраастана 
биэк олорооччу. Илимӊэ биэк муора һактараата тутар. Ол иһин оголор, 
огонньоттор үлэлэрэ ол: күнтэн күн илим һактараатын ыраастырга күннэрэ 
тийбэт. Тоӊускаан агата бэсэлээ багай, ыаһактаак, оголор биэк гини аттыт-
тан араксыбаттар.

«Эһээ, бу туок пылаатын баанагын эн?» — диэбиппэр, эһэм күлэр: 
«Кайа, бу пылаатым мэньиим баайыыта, көрүөккүн багарагын дуо?» — диир. 
Онно Тоӊускаан таайым диир: «Тээтэ, огону һоһутаайагын, Дьэбгиэн, эһэӊ 
таракаай ээт, көрүөӊ дуо?» Онно мин куттанаммын диибин: «Һуок, таайыа, 
көрбөппүн!» Онон мин эһэбин гытта биэк эбэ кытылыгар —  мастанабыт да, 
онтон дьантаар комунабыт да. Дьантаар аластанарга бэртээк буо, эбэ кыты-
лыгар киһи барыта комуналлар.

Барар кэмим чугаһаата, эһэбиттэн туок да туһунан ыйыталаабатым 
толломмун. Биирдэ, киэһэ, утуйаары һыттакпына, Тоӊускаан таайым диир: 
«Дьэккэ, эһэӊ чээлкээ эбэкээни гытта өлөрсүбүтэ. Эбэкээни коппут огоньор 
ээт, мин агам». Онно эһэм диир: «Тоӊускаан, бэйэм кэпсиэм огобор. Иһиллиэӊ 
дуо?» Онно мин үөрэ-үөрэ диибин: «Эһээ, кэпсээ».

Ол кэпсэл муннук: «Ол кэмӊэ мин олус да кырдьагаһа һуок этим, илим-
нэнэбин да, кырсаны, булту котобун. Тоӊускаан урукку дьактара Киистэ этэ. 
Оччого үс оголооктор, уол оголооктор. Тыага, табага олоробут кас да ыалы-

нан. Тоӊускаан биирдэ паастарын көрүнэ барбыта, күһүӊӊү каар түспүт этэ. 
Төннөөрү күн боруорбут. Баран иһэн тугу эрэ биктэммит. Арай, аргаатын 
диэк көрүлэммитэ, кэнниттэн табалаак киһи иһэр. Бэйэтэ кара таӊастаак, 
икки табаны көлүммүт, онтулара эмиэ каралар, һырайа көстүбэт. Куттаммыт, 
табаларын элэ күүһүнэн күрэйинэн кэйбит. Табалар көттүлэр, каар һырайы-
гар тибиилэнэрин да ааппат. Аргаатын диэк көрүлээммэт, куттанан. Дьиэлэр 
көһүннүлэр, ыттар үрэ-үрэ гини диэк һүүрдүлэр. Оччого эрэ тыынын ылаан, 
«һоу» дьиэтэ. Мин таһаара көтөн тагыстым, гини кэлбитигэр. Куттанан 
туок да диэбэт, карактара өрө барбыттар. «Кайа, туок буолбуккунуй? — 
ыйыппыттарыгар, онно тыын ылан бараан диир: «Куттаттым, быһылаак. 
Мин кара һыргалаак киһини көрүстүм, мин кэннибиттэн иһэр этэ, мини-
гин гытта тэӊнэһээри гыммытыгар, табаларбын элэ күүспүнэн күрэйбинэн 
астым, табаларым тыал көрдүк көттүлэр». Мин да һанааргаатым, тугу эрэ 
түүйэр эни.

Киистэ киниитим дьиэгэ киирбиппэр диир: «Эһээ, тугуй-кэ, Тоӊускаан 
үрпүккэ талы, туок буолбутай?»  Ас аһаан, чаай иһэн, налыйан бараан олор-
докпуна, Пиэтири гытта Тумуччут киирдилэр: «Кайа, Тоӊускаан, туоктан 
иэдэйбиккиний, табаларыӊ кам һылайбыттар?» Ол гинилэргэ кэпсээтэ кут-
таппытын туһунан. Онно мин диэтим: «Кайа, уолаттар, кэчэһэӊӊит һыл-
дьыӊ, туок эрэ куһагаӊӊа көстөр эни». Киистэ, ону истэн, таба һыатынан 
оһогун аһаттар, алгана-алгана: «Уот-эһээ, аһаа, туок да куһаганы ыраагы-
нан ыыт!» Дьактаттар, коммуллан бараан, таӊарага үӊүнэллэр: «Таӊара, 
абыраа!»

Барар күн бара турдага, күн олорор кэмэ чугаһаары гынна. Тымныылар 
да кытаттылар. Паастарбын көрүнэ илигим  ыраатта. Эрдэ туран бараан, та-
баларбын көлүннүм, кырса мэӊиэтин һыргабар уурдум, һаам мооһукутун һыр-
габар баайдым. Паастарым ыраак үрэктэр дэбгэлэригэр, уруккуттан көрүллэ 
иликтэр. Ый таксыбыт. Паастарым тибиилэммиттэр, кырса һуола һуок, һаӊа 
мэӊиэни уурдум. Күнүс, күн арыччы былтайан бараан, һопкалар диэк олор-
до. Төннүөккэ, диэн һанаатым. Орокпор байгал тумана турда, байгалыӊ ити 
кэмӊэ аһагас, бууһу онно-манна һыбыыр. 

Иннибэр туок да көстүбэт буолла. Табаларым тугу эрэ һэрэктииллэр, 
ньуӊуу быабын илиибэр эрийдим. Туок уолдьага буолбута дьүрү, чээлкээ эбэ-
кээ утары мин диэк иһэр. 

Куттаммаппын, урут да байгал кырыытыгар көрсөөччү этим эбэкээлэ-
ри, тыа диэк дэӊ-дэӊ таксааччылар. Мин эбэкээ диэк көрөн турабын, дьэ 
кайдак быыһаанным, дии һаныыбын, эбэкээ мин орокпор  аара-коборто 
турда. Табаларым үртүлэр, курэйбин ыһыктан ыыт, ньуӊуубун илиибэр 
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эриммит буоламмын, һыргабыттан туттан һагастана иһэбин. Каар тибиитигэр, 
туок да көстүбэт. Табаларым элэ күүстэринэн көттүлэр, ньуӊуубун ыһыктан 
ыыттым. Туран бараан, табаларым көтүтэ туралларын көрөн турабын, һыыр 
иһигэр кистэниэктэригэр талы. Ол кэмӊэ эбэкээм чугаһаата. Дьэ кайдак буо-
луомуй, илии тутук кааллым. 

Чээлкээ эбэкээ, баһын илгистэ-илгистэ, мин диэк чугаһаата. Һокууйбун 
уһулуннум, каар диэк, иннибэр бырактым. Эбэкээ һокууйбун тырыта тыы-
та һытар. Мин көһүтэн турабын, күрэнэӊӊин да канна күрэниэӊий, эбэкээӊ 
быһый буолла. 

Онтон, икки атагыгар турбутугар, дьэ һоһуйдум. О-о, улакан да улакан. 
Дьэ, мин да улакан оӊуоктаакпын. «Дьэ, иккиэммититтэн кайабыт эрэ»! — 
дии һанаатым. 

Баһаакпын кыыммыттан ылан, уӊа илиибэр туттум.
Эбэкээгэ кырыытыгар турдакка үчүгэй — диэччи этилэрэ уруккулар. 

Ол быһыыны өйдөөн, кырыытын эрэ диэк тура һатыыбын. Кэннибинэн ба-
раары гыммыппар, калтырыйан түстүм. Ити кэмӊэ эбэкээ үрдүбэр буо л бут, 
каӊас илиибинэн кабыргатыттан каптым. Тарбактара мэньиим диэк буол-
буттар. Канна канна кэллим, канна бардым, мэньиибиттэн тарпытыгар, уӊа 
һыстым.

Эбэкээ киһи буолтак, күүстээк эрэ, каччага эргиллиэгэр талы, мин гини 
аннытыгар буолбуппун. Ньымаланаммын баһакпынан, элэ күүспүнэн батары 
анньа гытта, тыыра тартым эбэкээ быарын. Эбэкээ элэ күүһүнэн часкыйан 
бараан, кырыы диэк бастанарын гытта, көтөн тагыс гини анныттан, таӊаһым 
барыта кам каан иччитэ. Эбэкээттэн түргэн багайдык ынтак һыгарыйдым. 
Мэньиим эргийэн уӊан түстүм. Төһө өрдүк һыппытым дьүрү, эбэкээм «нулт» 
гыммыт. Көрбүтүм, өлө һатыыр, улакан багайдык тыына һытар. «Дьэ, кайа-
быт кыайда?!» — дии-дии часкыйдым. Таһынаагы урбаакыбын уһулунан ба-
раан, мэньиибин байдым каан кэлимиэгин. 

Таһаара караӊарбыт, калааӊӊа һулустар һимиӊнии тураллар. Һаӊа ый 
олус да һырдык буолааччыта һуок. «Орогум үстүн каамыам», — дии һанаа-
тым. Төһө ыраак каампытым дьүрү, кулгаакпар туок эрэ иһиллэр — табалар 
тунньактара ыраак каарга чыкыныыллар, быһылак. Элэ күүспүнэн үүгүлүөм, 
киһи буоллагына, истиэгэ», — дии һаныы гытта, дьэ часкый. 

Мин дьолбор, бучча һылдьыакпар, киһи түбэстэ эни. Дьэ ол быһаабыт-
тара. Ол өһүм оннук». 

«Корсуӊӊун даа, эһээ! Эбэкээттэн куттанар этиӊ дуо?» Онно эһэм диэтэ: 
«Муӊ иннигэ куттана һанаабытым, онтон киһи тыыныгар буоллагына, кантан 
эрэ күүс кэлэр». Эһэм өр багай утуйбатага ол түүн.

Һарсиэрда эрдэ туран, уоту оттубут, чаай кыынньарбыт. «Кайа, туруӊ, ту-
руӊ!» — эһэм һаӊатын истэммин, уһугуннум. Иккиэммит чаайдаатыбыт, дьүл-
каактарбыт утуйан тура иликтэр.

Эһэм атаараары, диир: «Дьэ, абалаак, Киистэ һаӊаһыӊ тыыннаага буол-
лар, огобун иччитэк ыытыа һуок этэ, ыаллатыыта һуок». Тоӊускаан таайым, 
дьактара һуок буолбутун кэннэ, койут һогус, һаӊа олокко иккиһин дьактарда-
нан олорбута.

Эһэбин гытта илии тутустубут. Огонньор өр багай, биһиги барарбытын 
көрөн, кытылга турбута.

Койут киһилэр ол өһү эӊин-эӊинник кэпсээбиттэрэ. Каньаан да Тоӊускаан 
агата эһэм көрдүк корсун киһи һуок этэ. Эбэкээни коппут киһини истибэтэгим 
койут да.
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М И Р М И Р 
И Н Т Е Р Е С Н ЫХ  ЛЮД Е ЙИ Н Т Е Р Е С НЫХ  ЛЮД Е Й

Хранительница уникального наследияХранительница уникального наследия

Светлой памяти Евдокии Степановны Бетту — 
хранительницы традиционных промыслов

долганского народа

Пляшут ниточка с иголочкой в обнимку,
Приглашают в пляс с собою бисеринку…

Галина Карташова

Лето в разгаре, а повеяло холодом, от-
того что погасла еще одна звезда — звезда 
Евдокии Степановны Бетту, хранительницы 
уникального наследия прикладного искусства 
долган. Она была и остается в числе первых, 
кого называли «интеллигенция», «интеллектуа-
лы». О себе она писала так: «По иронии судь-
бы жизнь моя началась в годы становления 
советской власти на Таймыре, а трудовая де-
ятельность закончилась к ее финалу. Значит, 
я — советская женщина. Ни о чем не жалею, 
прошлое не проклинаю. Лишь бы будущее 
моих внуков было прекрасно».

Евдокия Степановна родилась 10 ноября 
1934 года — официально, а сама она пишет: 

«Родилась я на просторах тундры весной, когда телились олени. 
Так, по крайней мере, говорила мне мать». Отец, Степан Ильич Бетту 
(он был первым председателем катырыкского колхоза имени Ленина), 
и мать, Марфа Николаевна, были из зажиточных долганских семей. 
Старожилы, ровесники ее родителей, вспоминали, какой богатой была 
их свадьба: «Они трижды объезжали стойбище аргишем1, богатство свое по-
казывали». В детской памяти Евдокии на всю ее долгую жизнь осталось горе, 
которое обрушилось на их семью: «Себя я помню с той минуты, когда мы, 
четыре сестренки, еще очень маленькие, сидели в чуме вокруг погасшего 
костра и смотрели с жалостью, как мать на коленях, рыдая, о чем-то умоля-
ла отца. Мы тогда не понимали, что он уходил к другой женщине. В семей-
ной жизни долган это был, наверное, первый случай такого развода… Так что 
детство мое было нищенским, бедным, при этом согретым любовью и забо-
той матери».

Школьные годы выпали на тяжелое полуголодное военное время, но для 
Евдокии оно было счастливым — временем новых горизонтов: «Радовалась 
каждому новому русскому слову, хвасталась, что научилась читать и пи-
сать». Благодаря учителям она быстро определилась с выбором профес-
сии и поступила в Игарское педагогическое училище. В 1954 году закончила 
его и начала работать учителем начальных классов, какое-то время была 
инструктором райкома партии в Хатанге. В семидесятые и восьмидеся-
тые годы работала педагогом дополнительного образования в дудинском 
городском Доме детского творчества «Юность», организовала кружок 
«Бисеринка». Потом, пройдя долгий жизненный путь, Евдокия Степановна 
скажет о себе: «Я честно работала, искренне верила в светлое будущее». 
И на самом деле она добросовестно трудилась и заслуженно стала про-
славленной мастерицей прикладного искусства. Более тридцати лет она 
проработала в учреждениях образования Таймыра. Краевед, автор несколь-
ких трудов по культуре долган. Ее книги «Долганская одежда. Искусство, ро-
жденное бытом» и «Ардай» стали учебными пособиями для таймырских учи-
телей. Вклад Евдокии Степановны отмечен знаком «Отличник народного про-
свещения», званиями «Заслуженный работник культуры РСФСР» и «Почетный 
гражданин Таймыра».

«Не имела ничего лишнего — разве что уважение людей, и это важ-
нее всего для меня, как и моя семья», — говорит она. И, пожалуй, важнее 
наград для нее было уважение земляков. Свою признательность им она 

1 Аргиш — обоз из нескольких оленьих упряжек, идущих друг за другом, на котором 
передвигаются при перекочевках.
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выразила, написав в 2001 году книгу «Катырык» о земляках и истории родно-
го поселка.

В своих воспоминаниях ее землячка и тезка Евдокия Афанасьевна 
Аксёнова, директор Хатангского музея природы и этнографии заповед-
ника «Таймырский», пишет: «Для подготовки материала о поселке Евдокия 
Степановна встречалась с интересными людьми, которые стояли у истоков 
рождения поселка, знатоками родного языка и исчезающего тундрового 
быта, древних обычаев и обрядов». А вот отрывок из книги Евдокии Бетту: 
«Поселок Катырык Хатангского района раньше, до объединения колхозов, 
относился к Авамскому району. Название произошло вроде бы от дол-
ганского «масс катырыга» — «кора дерева», а может, по имени бедного 
безоленного старика Катырыка… Поселок расположен на высоком берегу 
реки Хета, в лесотундровой зоне. Вокруг него множество озер, островков, 
песчаных отмелей, где в былые времена стояли чумы рыбаков. Поселок 
окружен густым лиственничным и ольховым лесом, отменными сено-
косными угодьями, зарослями тундровых цветов». Долганская поэтесса 
Аксинья Рудинская в 2009 году посвятила Евдокии Степановне стихотворе-
ние «Тылка»:

Где-то в зарослях красной смородины,
Между кочек струится Тылка.
И крикливо над спелыми гроздьями
Вьются птицы, слетевши с гнезда…

Вот в таких красивых местах родилась Евдокия Степановна — мастер, 
лауреат первого конкурса на соискание премии имени Б. Н. Молчанова 
в номинации «Декоративно-прикладное искусство», лауреат литературного 
конкурса, посвященного семидесятилетию со дня образования Таймырского 
автономного округа.

Тесно сотрудничала с Институтом перевода Библии и Николаем 
Анисимовичем Поповым — переводчиком Библии, журналистом и писате-
лем с Таймыра, так как была одним из редакторов Библии на долганском 
языке. Вот что об этом вспоминает завотделом фольклора и этнографии 
Таймырского Дома народного творчества (ТДНТ) Нина Семёновна Кудрякова: 
«С Евдокией Степановной меня связывают творческие отношения: когда я ра-
ботала на Таймырском радио, а она писала книгу «Катырык», мы с ней де-
лали цикл радиопередач по этой книге. В конце 1990-х годов сотрудники 
Института перевода Библии для выпуска Евангелия от Луки на долганском 
языке (она называлась «Лукаттан Үөрүүлэк һурак», «Радостная весть») нужда-

лись в редакторах, они привлекли меня и Евдокию Степановну — как знато-
ка старинных долганских слов. Она с удовольствием вошла в этот проект. 
В 1999 году нас пригласили в Москву, в Институт перевода Библии, где про-
ходил большой семинар, который назывался «Начинающие редакторы». 
С нами была и Светлана Нереевна Жовницкая, в то время она тоже сотруд-
ничала с институтом и занималась переводом на нганасанский язык отрыв-
ков из Евангелия от Луки. Семинар был очень интересный. Богословы следи-
ли за тем, чтобы перевод был точен, мы с ней работали вместе, находили 
слова, подходящие по смыслу, поверхностных слов она не принимала, она 
была очень точна и пунктуальна и очень щепетильно относилась к каждому 
слову. На семинаре присутствовало много людей разных национальностей, 
и со всеми она была очень доброжелательна и общительна. Когда нача-
лись национальные подворья, она даже заставила меня петь на долганском 
языке, хотя раньше я никогда не пела. Мне с ней было очень интересно ра-
ботать». Это был поистине большой и кропотливый труд редакторов Николая 
Матвеевича Артемьева, Нины Семёновны Кудряковой, Ирины Павловны 
Сотниковой, Евдокии Степановны Бетту в надежде, что христианские истоки 
повлияют на дальнейшее духовное развитие долганского народа.

В 2010 году вышла книга Евдокии Степановны «Имена долган». Она 
переживала, что национальные имена долган исчезают, что сохранение 
их молодежью невозможно, поэтому в предисловии написала: «В этой кни-
ге в основном перечислены многие исчезнувшие имена, а также имена, 
еще существующие среди старшего поколения. Люди, хорошо знающие 
свой язык, и сейчас продолжают давать своим детям не только русифици-
рованные имена, но и долганские. Они считают, что у человека должно быть 
два имени: одно детское, то есть ласкательное, другое — официальное». 
Во время работы над рукописью она записала более семисот имен, фа-
милий и прозвищ, за что благодарна информантам, с которыми работа-
ла. Так, Евдокии Степановне помогали: Лина Семёновна Киргизова и ее 
мать (поселок Сындасско), Вера Николаевна Рудинская и ее дочь Инга, 
Агафья Петровна Кудрякова (поселок Новорыбная), Вера Поликарповна 
Бетту (поселок Хета), Любовь Александровна Столыпина (поселок Катырык) 
и другие.

Евдокию Степановну помнят многие. Вспоминает Нина Ландина, ру-
ководитель детской студии барганистов2 «Чоргуячи» в ТДНТ, в прошлом со-
листка ансамбля «Хэйро»: «Первый раз со своим творческим коллективом 

2 Барган — музыкальный инструмент, который зажимают между губами и на высту-
пающей части пальцем, задевая за струну, исполняют мелодию.
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мы отправилась в Москву, на фестиваль. Евдокия Степановна сшила для 
меня красивую песцовую шапку. В ней меня показали в вечерних новостях 
программы «Время», на весь Советский Союз!»

Ведущий специалист по энецкой культуре ТДНТ Зоя Николаевна Болина: 
«Она была очень интересным человеком, с богатой памятью, и что-нибудь 
полезное, нужное всегда можно было почерпнуть у нее. Евдокию Степановну 
в последние годы очень интересовали репрессии на Таймыре, потому что 
они коснулись всех наших народов. С этой темой она подходила и ко мне, 
спрашивала: «Зоя, расскажи мне, тема репрессий знакома тебе?». Я чест-
но ей сказала, что совсем ничего про это не помню, ведь раньше этой 
темы боялись все, она была под запретом, хотя это коснулось и моих зем-
ляков. Однажды, перед празднованием Дня рождения Таймыра, она стояла 
на крыльце и вдруг сказала: «Как все радуются этому празднику, а ведь, Зоя, 
это печальный день, день трагедии наших народов, ведь советская власть 
к нам пришла с ружьем и уничтожила все ценное в народе. Сколько народу 
пострадало!»

В 2016 году в газете «Таймыр» вышла большая статья Евдокии Бетту 
«Трагедия малых народов» о репрессиях, которые пережили в том числе 
коренные жители Таймыра. Это исторический текст, в который она вложила 
весь свой исследовательский талант. Она проделала колоссальный труд, 
собирая информацию, встречаясь с людьми, работая с архивными мате-
риалами в музеях Дудинки, Якутска, Красноярска. Статью она завершила 
словами: «Не знаю, нужно ли было писать об этом, но будущее моего наро-
да — это моя боль, мои размышления». Ее душа болела за молодое поко-
ление: «Коренные жители сейчас стремятся к цивилизованной жизни, а адап-
тироваться к городской жизни так и не смогли, работать не умеют, порой 
и не хотят… и уходят из жизни так рано».

Евдокия Степановна была «своим человеком» в Таймырском краеведче-
ском музее, активно взаимодействовала с ним. По словам научных сотруд-
ников Татьяны Дударик и Беллы Чуприной, она «очень ревностно относилась 
к истории своего народа и ее сохранению». В музее сейчас хранится пер-
сональная карточка Евдокии Бетту, куда вложены ее почетные грамоты, дати-
рованные разными годами.

Любили и любят Евдокию Степановну и в Таймырском Доме народного 
творчества. 14 ноября 2014 года там прошел, посвященный ее 80-летию, юби-
лейный вечер-путешествие по дорогам ее жизни «С улыбкой минуя годы», 
на который были приглашены родные и друзья, руководители муниципально-
го района. Звучали поздравительные речи, артисты исполняли ее любимые 
песни, вечер получился душевный и теплый.

Как вдохновитель и организатор семейного клуба «Бииргэ» она все-
гда была в центре внимания, а про себя говорила: «Здесь я нахожу покой». 
Евдокия Степановна много рассказывала о своем поколении, делилась 
воспоминаниями с молодежью.

Она долгие годы была мастером-хранителем уникального наследия 
долганского народа, аналогов которому нет в мире. Ее книга «Ардай», что 
в переводе означает один из видов долганского орнамента, — настольная 
книга всех, кто руководит работой кружков по сохранению и развитию тра-
диционных видов искусства. Евдокия Степановна — истинный знаток тради-
ционной культуры долган, в которой она жила, и, передавая свой опыт, она 
не принимала стилизации и боролась, например, за то, чтобы одежда, изде-
лия и сувениры шили только традиционными способами.

В своей семье она была прекрасной матерью и доброй бабушкой, 
для остального близкого круга — хорошим и верным другом. Для всех лю-
дей, знавших ее, уход Евдокии Степановны — очень большая утрата. Из 
воспоминаний Анны Ивановны Дюкаревой, ветерана труда, почетного жи-
теля Дудинки, почетного жителя Таймыра: «Мы с молодости были рядом, 

Е. С. Бетту с коллективом семейного клуба «Бииргэ»
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даже жили в одних домах, дети росли — мой Гриша ходил в садик, ее сын 
Андрюша ходил в школу. Она первой из педагогов занялась бисерным ма-
стерством, скольких мастериц вырастила! В горе и в радости — вместе, 
на все мероприятия города — вместе, очень много общались».

22 июня 2018 года Евдокия Степановна Бетту ушла из жизни, но остави-
ла после себя свои труды, которыми будут пользоваться мастера, незакон-
ченные рукописи истории, которые она передала в добрые руки, и просто 
доб рую память о том, каким прекрасным человеком она была.

«Уходя, не уходи без следа, след памяти твоей, приумножат историю 
твоего народа, ибо, ты его частица…».

Голос тундры. МолоГолос тундры. Молокчоончоон

И будет добрым твой след,
И будет ярким, как свет,

И будет чистым, как снег,
Твой след…

Аксинья Рудинская

Закончился отпуск, и я уезжаю к себе до-
мой, в Дудинку. Весна там запоздала так, что 
зимние сугробы не успели растаять под лучами 
яркого майского солнца. А в Новосибирске уже 
зеленеет молодая листва, расцвела черемуха 
и радует глаз, а ее запах растекается по всему 
нашему большому двору. В аэропорту садим-
ся в небольшой самолет. Поднявшись по тра-
пу, здороваюсь со стюардессой и шучу: «Что, 
на «Аннушке» летим?» Она, видимо, не поняв 
моей шутки, серьезно отвечает: «Нет». И назы-
вает свою авиакомпанию, я не запомнила ка-
кую.

Я летела, и все мои мысли занимал 
Константин Николаевич Уксусников, 

по-долгански — Молокчоон. Надо бы записать его песни на диск 
в нашем Центре народного творчества, надо обязательно успеть сохра-
нить этот уникальный голос, голос наших предков. Молокчоон уника-
лен — и не только голосом, он сам по себе исключительный, прекрас-

ный человек. С такими мыслями я долетела до аэропорта «Алыкель» 
(по-долгански «Алыы күөл» — «Низменное озеро»). Пока я ждала попутчи-
ков, чтобы ехать на такси в Дудинку, приземлился пассажирский самолет 
из Хатанги. И первая, кого я встречаю неожиданно для себя, — Наташа, дочь 
Константина Николаевича! Тут же спрашиваю ее, где отец. Отвечает, что папа 
в Хатанге, и рассказывает про горе, которое свалилось на их семью: трагиче-
ски погиб старший брат Наташи, и отец срочно туда уехал.

Вот так мои мечты пообщаться с Константином Николаевичем провали-
лись. Когда уезжала в отпуск (он планировал лето встретить здесь), думала, 
мы обязательно увидимся.

Запоздалая весна для нас, коренных северян, привычна, мы не избало-
ваны теплом — только бы человеческого тепла хватало. В городе мне так его 
недостает! Может, вот таких, как Константин Николаевич, светлых, улыбчи-
вых людей мало? Я все время вспоминаю его добродушную улыбку, встре-
чи с ним в Центре народного творчества, где мы с Ларисой Дмитриевной 
Бетту, моей коллегой, записывали его на диктофон и снимали на видеока-
меру. Он проводил для детей и молодежи мастер-класс по национально-
му танцу «Хэйро», при этом так терпеливо и понимающе к нам относил-
ся. Для записи мы то одевали его в национальную одежду, то просили ее 
снять. Чувствовалось, что ему это нелегко дается. Мы, обращаясь к нему 
с почтением — «убаа» по-долгански, спрашивали: «Константин Николаевич, 
вы не устали?» Он только улыбался.

Годы взяли свое, Константину Николаевичу уже за восемьдесят, он пло-
хо слышит, но виду не подает, бодрится. Мы иной раз над ним немного под-
шучивали, только он не обижался, а весело смеялся вместе с нами. Теперь 
в ГЦНТ остались не только воспоминания о нем, но и записи его голоса. 
Я вслушиваюсь в него, пересматриваю видео. От энергетики Молокчоона 
мне становится хорошо и спокойно на душе, на лице сама собой появляет-
ся улыбка, и мне очень хочется писать об этом удивительном человеке.

***
Когда зубы мои были снега белей
И брусники алей были губы мои,

В травянистых истоках полярных ручьев
Пас стада я.

Огдо Аксёнова

Пас стада в тундре и Константин Николаевич Уксусников — Молокчоон, 
знаменитый своим песенным творчеством как на Таймыре, так и за его 
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пределами, участник множества фольклорных фестивалей района. 
С фольклорными этническими программами он выступал в Якутске, по-
бывал в творческой поездке во Франции. Ему присвоено звание «Почетный 
сказитель Таймыра». В репертуаре Константина Николаевича долганские 
песни и песни ансамбля «Алгыс», он — исполнитель традиционных запевов 
«Хэйро» и «Оһуокай». А еще за плечами этого талантливого, очень доброго 
и скромного человека сотни пройденных по тундре дорог. Вся его трудовая 
и личная биография связаны с кочевой жизнью. В разные годы он был охот-
ником и оленеводом, заготовителем и инженером по промыслам совхоза 
«Попигайский». С 1999 года Константин Николаевич работал в музее при-
роды и этнографии заповедника «Таймырский» в Хатанге.

В 2015 году Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока вручила Константину Уксусникову медаль 
«За верность Северу». 10 декабря 2017 года ему было присвоено звание 
«Почетный житель Таймыра». Константин Николаевич — многодетный отец, 
он воспитал восьмерых детей, десятерых внуков и правнуков.

Фольклорный фестиваль, К. Н. Уксусников первый  слева, 2013 г.

Родился Константин Николаевич 8 октября 1936 года в попигайской тун-
дре, в местности Тээн. У его родителей было одиннадцать детей, а в се-
мье родного дяди, брата матери, детей не было: пять их ребятишек умерли 
в младенчестве, не выжил и ребенок, которого они усыновили. Мать долго 
думала, прежде чем отдать Константина в семью брата. По чужим расска-
зам и его собственным воспоминаниям, мать посоветовалась с шама-
ном, и тот дал согласие на усыновление. Для этого был совершен специ-
альный обряд дарения: в те времена долганы верили, что души умерших 
детей погубили злые духи, и, чтобы обмануть злых духов, надо совершить 
обряд — обмануть их. Когда Константину исполнилось три месяца (только 
по истечении трех месяцев детей разрешалось усыновлять), родная мама 
завернула его в большую долганскую сумку из камуса, которая называ-
ется «матака», сделала большой разрез, положила внутрь сына и подала 
будущей матери через нижнее отверстие чума. Приемная мать быстро 
забрала сумку, вынула ребенка, наскоро завернула в одеяло, унесла 
к себе и тут же положила в берестяную люльку. Родная мать забрала че-
рез отверстие сумку и наскоро зашила разрез. Так они «обманули» злых 
духов, и, возможно, именно поэтому Константин Николаевич вырос здо-
ровым, крепким, наделенным многочисленными талантами охотника, ры-
бака, оленевода и песенника с красивым голосом — голосом нашей 
тундры.

Я как-то спросила его: «Убаа, Молокчоон — это имя или прозвище?» 
И вот что он мне рассказал со своей неизменной добродушной улыбкой: 
«Говорят, когда я родился и моя старшая сестра впервые увидела меня, 
то сказала: «Пусть будет ему имя Молокчоон!» — и радостно засмеялась. Я, 
наверно, был смешной — толстый с большими щеками».

Приемный отец учил Константина с малолетства ездить верхом 
на оленях: сначала брал к себе на колени, а потом, когда мальчику испол-
нилось три года, — уже и самостоятельно. Как вспоминает сам Константин 
Николаевич: «Мне было три, когда меня впервые посадили на вьючного оле-
ня во время аргиша. Вдруг олени почувствовали запах медведя, этот запах 
вспугнул их, они испугались и понеслись. Все седла с вьючных оленей по-
падали и запутались, я выпал вместе с седлом и оказался у них между 
ног. Мать вспоминала и удивлялась, как олени меня тогда не растоптали! 
Тот случай я помню очень смутно. Зато хорошо помню, как впервые стал 
пастухом. Мне было пять лет, взрослые посадили меня на седло вьючного 
оленя, дали в руки поводок, сказали, чтобы я не слезал с седла, и отправи-
ли в стадо за оленями. У меня была любимая собака, очень умная, звали 
ее Мойтрук. Мы нашли стадо — олени паслись не так далеко от стойбища. 
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Я дал сигнал собаке, руками указал на стадо, которое мирно паслось 
в ложбине, выкрикнул ее кличку, и она рванула в стадо с радостным лаем, 
подняла оленей, обежала все стадо вокруг, собрала их и погнала к дому. 
А я ехал позади, гордый и радостный: показал всем, что я могу быть само-
стоятельным! Когда я приехал домой, взрослые спустили меня с седла. Так 
и вырос я вместе с оленями, породнился. Став взрослым, был бригадиром 
оленеводческой бригады».

Я бережно веду его по воспоминаниям, и он продолжает: «Меня же-
нили родители, тогда не принято было самому выбирать невесту. Невеста 
тоже не знала меня. Ей было пятнадцать лет, а мне семнадцать, совсем 
юные. Невеста мне понравилась, она была из хорошей, работящей семьи. 
Я ей тоже приглянулся. Через три года родился первый ребенок. По перво-
му снегу родители вместе с нашим первенцем аргишили в попигайскую 
лесотундру, а мы с женой остались с небольшим количеством оленей — 
рыбачить. Рыбалка закончилась, когда началась «полярка3», и нам надо 
было ехать в стадо, к родителям. Эта была очень тяжелая дорога: берегли 
оленей, шли пешком, запасы еды заканчивались. Вдоль троп, по которым 
мы шли, почти не было жилья. За весь долгий путь один раз только встрети-
ли мы одинокий чум с хозяевами. В морозы, пургу укрывались в небольшом 
чуме, думали, что уже не дойдем. Но жена моя была очень крепкая, мы 
дошли».

Константин Николаевич задумывается, я его не тороплю. Чтобы развесе-
лить, напеваю ему: «До-дони, до-дони. Дони, дони, баар дьиэн…» Он подхва-
тывает, и допеваем уже вместе. Когда заканчиваем, он вдруг говорит: «Есть 
и другой мотив у этой песни». Я прошу его спеть и записываю на диктофон. 
Запись закончилась, и мы снова перебрасываемся шутками.

Я предлагаю попить чаю. Он пьет чай из блюдца, как все тундровики, 
степенно, аккуратно переворачивает кружку вверх дном после чаепития. 
Я не перестаю восхищаться нашими тундровиками: откуда у них природ-
ный аристократизм, интеллигентность, живой юмор, жизнелюбие? Глядя 
на Константина Николаевича, я вспоминаю и других моих земляков-ново-
рыбинцев. Сколько интересных людей прошло через мою жизнь, таких же 
основательных, жизнелюбивых, веселых!

«Я пережил много испытаний, трудностей. Было раз, во время шторма 
на реке Хатанге, когда мы ехали на рыбалку, чуть всей бригадой не утону-
ли», — рассказывает он. Называет даже некоторые фамилии, хотя воспоми-
нания уходят в уже довольно далекие 1960-е годы.

3 Полярка — полярная ночь.

«В шестидесятые все побережье Хатангского залива принадлежало при-
езжим русским охотникам, а затем управление сельского хозяйства пере-
дало эти территории колхозам Хатангского района. По решению райкома 
партии туда направлялись бригадирами охотничьих артелей коммунисты. 
Я был к тому времени членом партии. Когда мне предложили ехать, я не со-
гласился, потому что у меня уже было пятеро детей, и все маленькие. Тогда 
меня вызвали в Хатангу в райком партии и сказали: «Ты коммунист, не име-
ешь права отказываться». Из Попигайского колхоза вместе со мной направи-
ли пять человек, я был бригадиром. Вот так и попал на побережье Карского 
моря. На большом судне хатангской гидробазы «Лаг» мы добрались до фак-
тории Новорыбная, где нас высадили. Было еще лето. У нас было много со-
бак — по десять на каждую упряжку, их надо было кормить, мы ездили вместе 
с местными на рыбалку, заготавливали корм. После этого, уже в сентябре, от-
правились на побережье. К острову, где мы должны были остаться на зимовку, 
подъехать не смогли — все уже покрылось плотным льдом, и «Лаг» высадил 
нас на мысе Сибирский, где расположились охотники из поселка Новая. 
Когда лед окреп, на собачьих упряжках мы переправились на свой остров. 
Половину снаряжения оставили там: на собачьих упряжках много не увезешь. 
До нас там жили русские охотники. Не поделив промысел, они передра-
лись, произошло даже страшное убийство. Когда мы поселились, было жутко 
смотреть: на стене остались следы преступления — кровавые пятна. Убийство 
было раскрыто не скоро. Охотник, расстрелявший напарника, закопал его 
в землю, а сверху поставил ловушку для песцов и уехал промышлять на дру-
гое место. Начальником хатангской милиции тогда был Мотонин (имя не по-
мню). Он и раскрыл это убийство, убийцу поймали и увезли в Хатангу.

Год был неудачным, поймали всего двести песцов. Пока мы промыш-
ляли, продукты закончились. Особенно страдали собаки. Мы их кормили 
комбикормом и рыбой. От голода они стали гибнуть, а мы ходили на про-
мысел пешком. И вот тогда я решился ехать, чтоб попасть на мыс Косистый. 
Расстояние — почти двести километров. Собрал немного продуктов для 
себя и собак, в упряжку взял только двух, надел лыжи и пошел. Шел очень 
долго. Хорошо, в те времена побережье не пустовало, там везде стояли 
промысловые артели. Так я дошел до сындасских4 охотников, и они меня 
на собачьих упряжках довезли до фактории, после на оленьих упряжках 
я доехал до Попигая, а оттуда самолетом вылетел в Хатангу. Когда прилетел, 
пошел в райком партии и в управление сельского хозяйства. Но мне сказа-
ли, что руководитель улетел в Красноярск и его долго не будет, так что мне 

4 Сындасско — поселок в устье Хатанги (Хатангский залив).
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можно лететь домой. Я говорю: «У меня на побережье люди и собаки голо-
дают, я не могу лететь домой, дайте мне продукты, снаряжение, самолет». 
А они только плечами пожимают. Все равно я дождался этого начальника 
и добился, чтоб мне дали самолет — Ан-2. Только в конце января с про-
дуктами, снаряжением попал я на побережье. Там меня все очень ждали. 
Прожили мы еще два тяжелых года. Особо нас донимали белые медведи, 
в которых нельзя было стрелять, и мы отпугивали их, чем могли».

Вспоминая те события, Констан тин Николаевич глубоко вздыхает: «Какие 
тяжелые были времена…» При этом удивительно крепким и здоровым сохра-
нил себя до преклонного возраста Константин Николаевич. Он очень любит 
жизнь, людей и песни.

Под оглушительные аплодисменты зрителей он выходит на сцену, улы-
бается своей доброй улыбкой, кланяется залу, поднимает руки и поет, поет… 
Он поет «Алгыыс» (благопожелание): «Друзья мои, дети мои, я приехал из по-
пигайской благословенной земли и рад этой встрече, благословляю светлые 
воды дудинской котун-земли, живите долго и счастливо, вот такие мои поже-
лания…» — и никто из зрителей не знает, через какие испытания прошел этот 
обаятельный пожилой человек.

Хочу закончить свой рассказ о достойном сыне долганского наро-
да Константине Николаевиче Уксусникове стихами поэтессы Аксиньи 
Рудинской:

Күүтэр күнүӊ — өтөн таксан,
Кумак буолан, һиргэ каалыа.
Ытыыр күнүӊ — үрэк буолан,
Уолан каалыа, һүтэн каалыа.

Ожидания день, просочившись (сквозь время),
В песок превратившись, в землю уйдет.
Горестный день, рекой обернувшись,
Высохнет (испарится), исчезнет.

Лебедь — священная птица МаймагоЛебедь — священная птица Маймаго

И как только весна
Заглянула в заснеженный край,

Возвращались сюда,
Свою верность на крыльях неся,

Возвращались домой,
Чтоб омыться священной водой
И земли прикоснуться рукой…

Аксинья Рудинская

Род Маймаго на Таймыре и в соседней 
Эвенкии славится своими крепкими корнями, 
из него вышли люди, известные как настоящие 
хозяева Севера. Родовым гнездом Маймаго 
был поселок Камень в долине рек Аяна и Аякли, 
которые, сливаясь, образуют реку Хету. Из 
воспоминаний родившихся там: «Это были изу-
мительно красивые и богатые промыслом ме-
ста».

О своем богатом роде вспоминала 
Прасковья Христофоровна Маймаго-Чарду 
в беседе с корреспондентом Таймырского 
радио, заведующей фольклорным отделом 
Таймырского дома народного творчества 
Ниной Семёновной Кудряковой. «Наш род жил 
на Средней Лене в XVIII веке. Когда пришли русские, они привезли с собой 
эпидемии: оспу, чуму, сибирскую язву, дизентерию. Очень много людей 
умерло. Те, кто сумел выжить, ушли из тех мест. По народной молве узна-
ли, что в Эвенкии есть богатое озеро — Ессей, туда устремились кочевать. 
Когда прибыли, то увидели, что местный народ, который проживал в этих 
местах, умер от эпидемии, сохранились лишь останки их жилищ. По по-
верьям эвенков, эти места шаманы считали проклятыми. Но род Маймаго 

Николай Платонович Маймаго

Е. И. Роганина и Л. Д Бетту 
с К. Н. Уксусниковым
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были не эвенки, а смелые и сильные саха, поэтому они не испугались 
и стали обживать озеро Ессей — очень богатый и красивый край. Жили 
богато, обзавелись большими стадами оленей и стали потихоньку наве-
дываться и на Тай мыр. Многие, женившись на местных долганках, остава-
лись осваивать новые для них места. Когда советская власть в 1920-е годы 
пришла в Эвенкию, богатых оленеводов стали прижимать коллективиза-
цией, и представители рода Маймаго ушли на Таймыр. Советская власть 
пришла и на Таймыр — в 1930-е годы. Когда начались репрессии, мои 
родители, испугавшись, снова аргишили на озеро Ессей. В нашей семье 
«чоновцы»5 арестовали старшего брата моего отца, Игнатия Степановича, 
там его и убили. У отца был младший брат Даниил, он в это время был 
где-то в разъезде. Родители вместе с дедом Степаном торопились уехать 
из этих мест, не дождавшись его в срок, аргишили в Эвенкию. Так он остал-
ся на Камне. Даниил Степанович Маймаго работал до преклонного 
возраста оленеводом и был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени».

Автор статьи «В долине двух рек» из книги «Аргиш в полвека» описывает 
свою встречу со Степаном Маймаго, дедом Прасковьи Христофоровны: 
«Ранней весной и поздней осенью в течение нескольких лет в Волочанский 
кооператив и государственный магазин станка6 Летовье со стойбища 
Камень, что у горы за рекой Хетой, приезжали эвенки Степан Маймаго, 
Куюн и Тасмей. Они привозили довольно большие партии пушнины и заку-
пали тоже большое количество муки, сушек, сахара, спичек, табака, ману-
фактуры… В ту пору существовал налог в пользу культурного строительства 
Севера, им облагались богатые хозяйства. Налог на Маймаго составил 
около шести тысяч рублей». Они лишили их права голоса. Его восхитило их 
спокойствие. «Степану Маймаго было лет восемьдесят, и нужно сказать, 
держался он достойно…» Далее автора удивило богатство старика, когда их 
пригласили на чай. «Стойбище выглядело богато. Об одежде хозяев не при-
ходилось и говорить. Все выражало достаток. Чумы хозяина и его сыновей… 
сверху были покрыты белой парусиной. Внутри чума стояла большая же-
лезная печка с трубой наружу. Стены увешаны покупными коврами, бли-
же к выходу — коврики ручной работы. На полу — оленьи шкуры. Большой, 
на низких ножках стол и масса шкатулок с посудой дополняли богатое уб-
ранство чума».

5 Части особого назначения (ЧОН) — «коммунистические дружины», «военно-пар-
тийные отряды», помогавшие органам советской власти в борьбе с контрреволюцией, 
несении караульной службы у особо важных объектов и др.

6 Станок — небольшое поселение.

Воспоминание о своем роде описывает и Вера Маймаго. «Наш род по-
хож на большое ветвистое дерево — особенно в корневой части, а дальше 
уже редеет. Мой дед Иван Христофорович был родом из ессейских яку-
тов. У него было пятеро сыновей и одна дочь. Старшего сына звали Платон 
Иванович, мой отец был младшим сыном, звали его Евдоким Иванович. 
Мой дед был большим князем и знатным купцом. Жили все очень бога-
то. Держали большое поголовье оленей, не хватало пастбищ для выпаса, 
и поэтому стали искать новые земли. Вышли на Таймыр и стали селиться 
на Аяне, а Камень сделали как бы базой, а потом он вырос в большое посе-
ление, куда стал стекаться народ с Волочанки и Усть-Авама.

В 1930-е годы начались репрессии. Двух моих дедов — Ивана 
Христофоровича и Ботулу Павла Христофоровича — увезли под Красноярск, 
оттуда они не вернулись. Потом, в 1970-е годы, Афанасий Платонович 
Маймаго искал их следы. Оказалось, их поместили в тюрьму для «врагов на-
рода» и приговорили к расстрелу».

В 1970 году поселок Камень был ликвидирован как неперспективный. 
Листая страницы старых газет «Советский Таймыр», я нашла статью, ав-
тор — Н. Жукова, пенсионерка — писала: «Я была в комиссии по приему 
переселенцев как медицинский работник. Вопрос о переселении был 
не изучен и не подготовлен. Жилья не было, людей вывозили спешно, скопом, 
на больших самолетах, которые арендовали в Красноярске, и расселяли 
по несколько семей в одной маленькой квартире». Там она познакомилась 
с прекрасной семьей Маймаго: «Николай Платонович, высокий, симпатич-
ный, с приятной улыбкой человек. Прасковья Константиновна, очень обаятель-
ная, миловидная женщина. И четверо их детей: два мальчика и две девочки. 
Сколько простоты и мудрости в общении! В доме всегда идеальный порядок 
и чистота. Дружная, трудолюбивая семья, друг к другу с уважением, без дела 
никто не сидел… Любовь эту передали и своим детям. Геннадий с самого 
раннего детства с отцом и на рыбалке, и на охоте, и к оленеводам, и за дро-
вами».

Старшее поколение помнит Афанасия Платоновича Маймаго. Он до-
стойно прошел большой трудовой путь от колхозника до советского партий-
ного работника. На всех работах, где бы он ни был занят, его отличали прин-
ципиальность и скромность. Афанасий Платонович хорошо знал местные 
условия, ценил и понимал труд оленеводов, охотников. Пользовался большим 
авторитетом среди простого народа и своих сослуживцев. Награжден ме-
далью «За доблестный труд».

Его дочь Татьяна Афанасьевна Килик — врач-фтизиатр высшей категории, 
заведующая диспансерным отделением в Дудинке, отмечена знаком «За 



112 113

заслуги в области здравоохранения». Достойно вырастила сына Владислава. 
Он окончил Санкт-Петербургскую академию и работает в Дудинском порту 
стивидором. Стивидор — это должностное лицо, представитель портовой ор-
ганизации, занимающийся погрузкой и выгрузкой судов.

«Таймырская общественность помнит молодого лидера Геннадия 
Николаевича Маймаго, — пишет в своей статье, посвященной тридцати-
летнему юбилею Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра 
Красноярского края Нина Семёновна Кудрякова, заведующая фольклор-
ным отделом Таймырского дома народного творчества. — Его жизнен-
ным девизом было — созидать, создавать, преобразовывать. Геннадий 
Николаевич отличался цепким умом, ратовал за справедливое решение 
возникающих проблем. Со временем Геннадий Маймаго по праву во-
шел в руководящую элиту Таймыра. Он достойно представлял не только 
долган, говорил на всевозможных форумах о жизненных проблемах, ка-
сающихся всех малочисленных народов Таймыра. Геннадий Николаевич 
Маймаго был избран депутатом Верховного Совета РСФСР от Таймыра 
(1990–1993 гг.). В середине 1990-х был председателем Таймырского 
окрисполкома, затем председателем Совета народных депутатов 
Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа. Будучи чело-
веком неравнодушным, не мог оставаться в стороне от общественной 
жизни региона. В 1995 году на III съезде Ассоциации народов Таймыра 
большинством голосов делегатов избран президентом Ассоциации ко-
ренных малочисленных народов Таймыра. Геннадий Николаевич возглав-
лял общественную организацию северян четыре года. В интервью газете 
«Советский Таймыр» (от 7 декабря 1995 г.) он говорил: «Прежде всего необ-
ходимо создать условия для нормальной деятельности совхозов и фермер-
ских семейно-родовых хозяйств. Работа — вот единственный путь к пополне-
нию средств существования... Предприятия Норильского промышленного 
района и «Газпрома» должны компенсировать экологические издержки сво-
его производства... Природные ресурсы нашей земли поставить на службу 
коренным жителям полуострова...». Многие из этих вопросов актуальны 
и по сей день.

Люди, с которыми он был в тесном общении, благодарны ему за на-
стойчивый характер, за добрые советы, за все, что он делал, желая спра-
ведливости и гармонии в жизни».

Быть в ответе за судьбы своих соплеменников — по такому принци-
пу работает и родной брат Геннадия Николаевича, Николай Николаевич 
Маймаго, возглавлявший Ассоциацию коренных малочисленных народов 
Таймыра с 2007 по 2011 год. Им сделано многое. Он ежедневно отстаивает 

законные права и интересы коренного населения, помогает находить рабо-
ту и получать социальные выплаты, льготы. С 2010 года Николай Николаевич 
работает в должности помощника, а в последующие годы — заместителя 
главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по делам 
коренных малочисленных народов Таймыра и вопросам сельского и про-
мыслового хозяйства. По долгу службы участвует в подготовке различных про-
грамм сохранения традиционного образа жизни, способствует реализации 
вопросов, касающихся выплаты кочевых пособий для тундровиков и субси-
дий за содержание домашних оленей.

Всех Маймаго отличает природная скромность, интеллигентность. Я за-
метила, что они держатся крепко, только своими семьями, и не всех впус-
кают в свой мир.

У каждого рода в тундре свой тотем, своя священная птица. У рода 
Маймаго это лебедь, птица верности и любви. Она возвращается к нам 
из теплых краев, преодолевая большие расстояния. Лебедь — очень силь-
ная и умная птица и не может не вызывать уважения. Знали старики, 
кого выбирали в духи своего рода. Видно, и им хотелось, чтобы род 
Маймаго был похожим на сильных и красивых лебедей, по-долгански —  
«кубалар».

«Не подведу тебя, Хета»«Не подведу тебя, Хета»

Великий просветитель Михаил Ломоносов 
писал: «Да не оскудеет талантами земля рус-
ская». Вот и наш Таймыр богат не только уни-
кальной природой, но и уникальными, как жем-
чужины, людьми. Об одной такой семье и хочу 
я рассказать. Это Жилкины. Они живут в Хатанге 
и любят свой поселок, который так гармонично 
вписался в таймырскую тундру необыкновенным, 
самым северным на Земле лиственничным ле-
сом и многочисленными озерами. Иван Жилкин 
влюблен в эти места:

Хатанга — красивое название,
А по-долгански ласково — Носкуо.
Стоит на побережье величаво
И приглашает всех в свое село.

Иван Владимирович 
и Анна Владимировна 

Жилкины
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Я, как автор этого очерка, хочу рассказать, за что уважаю эту большую 
и та лан т ливую семью. История Жилкиных простая, как, наверное, у многих 
«советских» семей. При этом она соединила в себе четыре разных народа. 
Прадед по отцовской линии — поляк Долотовский, прабабушка — долганка 
родом с Волочанки. Дед, Иван Фёдорович Жилкин, — татарин из Иркутской 
области, после окончания сельхозинститута, в 1930-е годы, распределен-
ный на Север. Управление сельского хозяйства направило его в посе-
лок Волочанка поднимать оленеводство; работал зоотехником, женился 
на Анне Васильевне Долотовской. Они жили вместе с оленеводами в тун-
дре, где родились их сыновья. Время тогда было такое, что жить в поселках 
специалистам не разрешали.

Владимир Иванович Жилкин — отец Анны и Ивана — был партийным 
работником. Я хорошо его знала, мы состояли в одной партийной органи-
зации, вели общественную работу. Он отличался честностью, строгостью 
и прямотой взглядов, но, когда брал в руки баян и начинал играть, становил-
ся совершенно другим человеком! Брат его, Александр Иванович Жилкин, 
вообще был профессиональным музыкантом и пользовался в этой связи 
большим успехом.

Мать, Ольга Павловна, — родом из зажиточных крестьян с Украины, со-
сланных на Север. Красивая, статная русская женщина, каких воспевал 
Николай Некрасов:

Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
«Пройдет — словно солнце осветит!
Посмотрит — рублем подарит!»

В молодости Ольга Павловна обладала прекрасным голосом. Когда 
она выходила на сцену, публика замирала от восторга. Она исполняла 
песни о России, о ее зеленых лугах и широких просторах. «Я люблю тебя, 
Россия, дорогая моя Русь», — звучал на весь зал ее певучий голос. Всю 
жизнь Ольга Павловна пела и до сих пор, по словам ее дочери Анны, бе-
рет гитару и поет, особенно часто — свою любимую песню «Голубые кон-
верты».

Как рассказывает Анна: «Было время, когда мой папа и дядя Саша бра-
ли в руки баяны, дядя Сергей — балалайку, мама — гитару и играли так кра-
сиво, что это осталось навсегда в моих детских воспоминаниях».

Я встретилась с Анной и Иваном в декабре 2019 года. Они приеха-
ли в Дудинку с концертной бригадой на выступление ко Дню Таймыра. 

Природа одарила Анну прекрасным нежным голосом, а Иван пишет стихи 
о Хатанге, о родном поселке Хета. Дети талантливых родителей, они с ма-
лолетства росли на родительских песнях, впитали их творчество. Иван вспо-
минает: «Рос я в музыкальной семье. Мама играла на гитаре и пела, папа 
играл на баяне и пел, сестра занималась вокалом. Потом и мы с Аней стали 
петь дуэтом. Наших родителей люди любили, и я всегда хотел быть похожим 
на отца».

У Ивана талант поэта-песенника. Его творческое восхождение нача-
лось с ансамбля «Хэйро» в Дудинке, где он был солистом. Сейчас он — ар-
тист Дома культуры.

Дудинка, Дудинка, здесь юность моя
Промчалась шальною стрелою.
Все было: победы, печаль иногда.
Люблю я Дудинку, не скрою…

Иван пишет стихи простые и самобытные, как и он сам, о малой ро-
дине, о своем небольшом поселке, который жители ласково называют 
«Солнечная Хета»:

…то по-прежнему душа
К тебе тянет, к тебе тянет.
Мы с Хетой родной навек
Вместе связаны судьбой.

Взрослая жизнь связала Ивана с Хатангой — и, наверное, навсегда. 
О семейном счастье он тихо, с нежностью говорит: «Наконец-то я встретил 
свою половинку. В моем представлении жена должна быть другом. Когда 
я встретил свою Юлечку, я вспомнил сон, который мне приснился семна-
дцать лет назад. Я ее увидел тогда во сне, и родилась песня:

…Было все, как в ярком сне,
И звезда падала где-то там, в тишине.
И небо шептало нам:
«Счастья вам, добрых дней,
Нежных ласк, долгих и длинных ночей».

Иван поет свои песни и читает свои стихи на сцене, он еще не печатал-
ся, хотя отправлял подборку стихов в Красноярское издательство. А пока при-
веду тут написанные им строки:
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И как понять, за что мы любим Север?
К себе притягивает он магнитом.
И как узнать, какая сила
В корнях кустов, и ягод,
и деревьев наших?
А ведь они растут и кормят нас
В насквозь промерзшей тундре.

Анна Владимировна Жилкина-Чуприна 
начала свой трудовой путь культработником 
в своей родной Хете. Вышла замуж за краси-
вого местного парня себе под стать — Олега 
Павловича Чуприна, и стали они супружеской 
творческой парой. Он играл на гитаре, она 
пела. Родили двух прекрасных сыновей.

Олег Павлович работал в администрации 
Хатанги. Человек с большим сердцем, он любил 
свою работу, любил людей, заботился, пережи-
вал буквально за каждого, помогал не только сло-
вом, но и делом. Как раньше говорили, «горел 
на работе», и люди относились к нему с уваже-
нием.

Только их с Анной Владимировной семейное счастье было недолгим: 
сердце Олега Павловича не выдержало, рано остановилось. В память о нем 
Аксинья Рудинская написала стихотворение «Солнечная Хета»:

В кругу друзей я так уверен,
С семьей вдвойне уверен я,
Хетой на прочность я проверен,
Не подведу тебя, Хета.

Да, таких, как он, сейчас нет, таких же, как он, вообще не бывает…
Боль потери и любовь остались в сердце Анны Владимировны навсегда. 

Их она выразила в песнях, которыми живет, и передала своим прекрасным 
внукам, а их у нее семеро. Есть Чуприн Олежка, есть Чуприна Анна — так 
в честь родителей назвал своих детей сын Владимир. Анна Владимировна 
говорит, что теперь она счастливая молодая бабушка.

По призванию она культработник и о своей работе отзывается с ра-
достью: «Провожу вечера отдыха для пожилых людей, пишу сама сцена-

рии, стараюсь, чтобы было интересно. Есть у меня вокальный коллектив 
«Северяночка». Ему уже пять лет, в репертуаре русские народные песни, 
включила в него и мамины любимые». О своих «девочках» упоминает с любо-
вью («У Айлямы и у Вари Гуляевой очень красивые голоса»), всегда расска-
зывает, какие они у нее талантливые. А о себе говорит мало, разве только 
о своих любимых песнях: «Она — моя песня, только моя!»

Но я-то знаю, какой у нее необыкновенный голос, в котором можно 
услышать интонации ее предков — артистичной, талантливой, доброй дина-
стии Жилкиных.

«Пусть мне улыбнутся небеса…»«Пусть мне улыбнутся небеса…»

Севера, Севера — вы мои вечера,
и рассветы, и долгие полдни,

Вы заполнили все, что случилось вчера,
что свершается тихо сегодня.

Валерий Кравец

Великий актер и педагог Василий Качалов 
напутствовал своих учеников словами: «Желаю 
быть сильными в искусстве и счастливыми 
в жизни». Вот таким счастливым человеком, 
умеющим радоваться всему, что имеет, мож-
но с уверенностью назвать звукорежиссера 
Дудинского городского Центра народного твор-
чества Николая Александровича Карташова.

Николай Александрович не коренной 
северянин. Родился он в городе Гурьеве, что 
в Западном Казахстане. Родители не были свя-
заны ни с музыкой, ни вообще с искусством. 
Отец работал механиком в автопарке, мама — 
в торговле. Приобщил его к музыке старший 
брат Вячеслав. Но это было, когда Николай уже 
отучился в Гурьевском сельскохозяйственном техникуме и отслужил в ра-
кетных войсках в Туркмении. Когда вернулся домой, брат познакомил его 
с песнями Владимира Высоцкого, английской группой «Битлз». Они пробу-
дили в нем желание самому научиться играть и петь. Первые уроки — игры 
на ударных — ему преподал тоже брат.
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А вскоре Николай уже лихо барабанил в ресторанном оркестре. Там 
его заметили и пригласили в казахский ансамбль «Ак-Жайк» Гурьевской фи-
лармонии. За четыре года с этим коллективом он объездил весь Казахстан 
и стал первоклассным ударником. А потом в Гурьев приехал цыганский 
ансамбль Павлодарской филармонии «Очи черные». Они как раз искали 
барабанщика, и Карташов им очень подошел. После этого гастрольные 
маршруты Николая распространились на весь Советский Союз, что молодо-
му музыканту было по душе.

Важнейшую роль в музыкальной карьере Карташова и вообще в жиз-
ни сыграли коллеги-музыканты Владимир Фатнев и Роберт Иорданиди. 
С ними его познакомил брат, а те позвали Николая поработать «на севе-
рах».

«Я эту дату, 2 августа 1985 года, когда со своими инструментами 
приехал сюда на электричке, никогда не забуду, — уверен Карташов. — 
Планировал немного подзаработать, как и все тогда, приезжавшие в эти су-
ровые края, а остался навсегда!»

Многие люди, приехавшие к нам из более теплых мест, чувствуют себя 
здесь не очень комфортно. Я спрашивала Николая Александровича, как 
он встретился с Севером.

– Я не замечал ни его морозов, ни «полярку», ни долгой зимы с вьюгами, 
ни комариного лета, — рассказал он. — Почувствовал себя здесь совсем 
другим человеком: здоровым, бодрым и полным сил. Хотя никогда не забы-
вал свой город детства и юности Гурьев. Теперь он превратился в большой 
и современный город Атырау — нефтяную столицу Казахстана.

– Значит, проверку cевером прошел?
Согласно кивает головой:
– Да. Хотя годы берут свое: стал чувствителен к изменениям погоды, 

но это мой край.
После приезда в Дудинку Николай работал по вечерам в ресторане 

«Элдэн». Вскоре собралась крепкая творческая команда профессиона-
лов, в которую кроме Карташова входили Роберт Иорданиди, Александр 
Сысоев, Василий Завалов. Совместное творчество связывало их в течение 
пятнадцати лет. Это были не только талантливые музыканты, но и близкие дру-
зья, которые жили музыкой, искали новые идеи, дополняли друг друга и помо-
гали в сценической карьере.

Об этом человеке с большим теплом говорят его коллеги, в числе ко-
торых хормейстер Лариса Ивановна Томашевская: «Колю я знаю с тех пор, 
как он приехал в Дудинку и еще работал в ресторане «Элдэн». В те вре-
мена были популярны смотры художественной самодеятельности среди 

предприятий и организаций нашего города. Организация, в которой Николай 
работал, называлась ДОРО. Он пел в хоре, в русском костюме. Даже пес-
ню их помню — «Хлеб всему голова». Мы работаем вместе вот уже трина-
дцать лет. Наша работа — это постоянный творческий поиск нового. С ним 
очень интересно, я люблю его бархатный и мелодичный голос».

В конце 1990-х годов судьба свела Николая Александровича с извест-
ным дудинским музыкантом Сергеем Жигановым, который в 2000 году 
пригласил его работать звукорежиссером в городской Центр народного 
творчества. В этом учреждении культуры Николай Александрович рабо-
тает по сей день. В те годы директором Центра была Татьяна Васильевна 
Калинина, и это было интересное время: поездки с агитбригадами 
по поселкам, знакомство с новыми творческими людьми. Так, в посел-
ке Усть-Порт Карташов познакомился с директором клуба Николаем 
Атроховым. Через полгода тот приехал в Дудинку, тоже устроился ра-
ботать в ГЦНТ. Николай Васильевич — талантливый человек: пишет стихи 
и музыку на них. Его песни охотно исполняли вокалисты города, а многие 
он пел сам. Между двумя яркими творческими людьми завязалась тесная 
дружба.

«Первая песня о Дудинке на стихи Николая Васильевича, которую я ис-
полнил на концерте, называлась «Волны Енисея», — вспоминает Николай 
Александрович. — Аранжировал ее Роберт Иорданиди. В ней музыка удиви-
тельно переплетается с плеском волны и криками чаек:

Здесь катит свои волны Енисей
К суровым дальним северным морям,
А чайки в поднебесной синеве
Крылами машут гордым кораблям».

Когда ГЦНТ возглавила Марина Геннадьевна Жаркова, возник новый 
творческий коллектив — квартет «Два плюс два». В него вошли Жаркова, 
Карташов, Атрохов и Т. В Калинина. Этот коллектив быстро завоевал попу-
лярность и принимал участие во многих мероприятиях не только в Дудинке, 
но и в поселках Таймыра. Зал затихал, когда звучала задушевная песня о на-
шем крае:

Город белых ромашек,
Город белых снегов
Мне приветливо машет
Белизной облаков…
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Этого коллектива уже нет. Уехали «на материк» Калинина и Атрохов. Но 
их песни продолжают звучать и сегодня. Одна из любимых в репертуаре на-
шего дуэта с Мариной Геннадьевной Жарковой написана в те годы, но отра-
жает и сегодняшние чувства Николая Александровича к своим друзьям:

Приезжай, старый друг,
Посидим у костра.
Среди холода вьюг
Не хватает тебя…

«Честное слово: самое светлое время моей жизни! — вспоминает годы 
совместного творчества и Николай Васильевич Атрохов. Живет он теперь 
в городе Кузнецке, Пензенской области, но связей с друзьями-северянами 
не теряет. Да и как их можно потерять?! — Если бы не Николай Карташов, 
кто знает, может быть, и не услышал Таймыр моих песен. Он был первым их 
исполнителем, за это ему большое спасибо! Я очень надеюсь, что мы еще 
споем вместе».

Такие же теплые слова о Карташове я услышала и от Марины 
Геннадьевны Жарковой, которая до сих пор живет в Дудинке: «С Николаем 
Александровичем и с нашим квартетом мы много выступали, исполняли 
старые, всеми любимые ретро-песни, нас всегда ждали, любили. Когда стали 
выходить на сцену реже, люди спрашивали, куда мы делись. Я с огромным 
уважением и любовью отношусь к Карташову. Он человек очень добрый, ин-
теллигентный, порядочный, с тонким чувством юмора. Этого мнения придер-
живаются все, с кем он работал прежде и работает сейчас. В коллективе все 
его любят и уважают. Для нашего Центра Николай Александрович — как чело-
век и как звукорежиссер — просто незаменим. Без его участия не состоится 
ни один концерт и ни одно мероприятие. Он вносит в наш коллектив стабиль-
ность, душевную теплоту и уют, как в хорошем доме».

Конечно, творчество занимает значительную часть жизни этого человека. 
Но не полностью. Все свободное от работы время он отдает семье. Ее он об-
рел тоже здесь, на Севере.

 «На Таймыр я приехал холостым парнем, — рассказывает Николай 
Александрович. — И когда встретил Наталью, сразу понял, что это моя судь-
ба. Она тоже творческий человек, работает в центре туризма и творчества 
«Юниор», руководит студией эстрадного танца «Сюрприз». Нашу семейную 
жизнь вот уже тридцать лет объединяет не только любовь, но и общие музы-
кальные интересы, концертная деятельность, любовь к нашей профессии 
незаметно превратилась уже в совместное творчество».

Незаметно выросла их дочь Виктория, тоже человек творческий. Девочкой 
она пришла в мамину студию и двенадцать лет танцевала в «Сюрпризе». 
Повзрослев, Вика выбрала профессию, не связанную со сценой, но чувство 
прекрасного, которое родители привили ей, останется навсегда. Закончив 
Институт международного менеджмента и бизнеса при КрасГАУ, Виктория 
живет и работает в Красноярске.

«Папа заботливый, добрый и понимающий, самый лучший для меня! — 
говорит Виктория об отце. — Мне вообще очень повезло с родителями, 
мы всегда были и будем одним целым».

Мне кажется, музыка — как радуга красок окружающего мира. Она 
учит нас быть добрыми и чуткими, видеть в простом и понятном — удиви-
тельное и необыкновенное. Николай Александрович Карташов — музыкант 
от Бога, простой и необыкновенно преданный музыке. Так и не став про-
фессиональным музыкантом, он овладел этим искусством в совершен-
стве.

Таких, как Николай Александрович Карташов, близких сердцем и ду-
шой людей немало в нашем прекрасном городе. Я очень рада, что жизнь 
дала мне возможность познакомиться с этим интересным, талантливым 
и светлым человеком, услышать его приятный голос. В его репертуаре есть 
песня, в которой звучат слова: «Пусть мне улыбнутся небеса, поля и реки 
и леса». Николай Александрович, пусть улыбнутся! Пусть дольше звучат ваши 
песни в вашем исполнении!

Я свяжу свою жизнь…Я свяжу свою жизнь…

Ах, мадам! Вам идет быть счастливой,
Удивленной и нежной такой,

Безмятежной, свободной, красивой,
Вам неведомы лень и покой.

Окрыленной прекрасной мечтою,
Позабывшей печали и боль,

Сердцем любящей, словом, душою,
Ну, а слезы… ведь это лишь соль.

Лариса Рубальская

Дорогой читатель, снова хочу познакомить тебя с одним из интересных 
людей нашей Дудинки — Светланой Семёновной Корюковой. Даже те, 
кто не знает Светлану Семёновну, наверняка вспомнят знакомую фамилию. 
Да-да, Александр Васильевич Корюков — это ее незабвенный муж, его имя 
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было известно и на Таймыре, и за его предела-
ми. Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, он — один из создателей известно-
го ансамбля песни и танца народов Севера 
«Хэйро». Талантливый композитор, песенник, 
автор ряда музыкальных произведений, мастер-
ски владевший любимым инструментом — бая-
ном. Своим творчеством Александр Васильевич 
содействовал развитию музыкальной куль туры 
на Таймыре.

У долган было принято называть замуж-
нюю женщину по имени мужа, стало быть, 
жена Александра Васильевича Корюкова — 
Светлана.

Светлана Семёновна — человек ода-
ренный и увлеченный. До сих пор, как и в мо-

лодости, она живет в атмосфере постоянного праздника. Она не поэт 
и не лирик, но с поэзией связана вся ее жизнь. Те, кто был на ее творческих 
вечерах, помнят стихи, которые она читала. Это были захватывающие душу 
исполнения. Многие помнят, как она, истинная русская красавица, выходи-
ла на сцену, как актриса, с гордо поднятой головой, и зал встречал ее бур-
ными аплодисментами. Вот она начинает читать: сначала ее приглушенный, 
немного хрипловатый голос звучит тихо, а потом… она живет в этом стихо-
творении и заставляет зрителя жить и вместе с ней почувствовать глубину 
и широту произведения! Напоследок снова читает тихим, приглушенным 
голосом — и выдыхает.

Впервые я встретилась со Светланой Семёновной в Доме культуры. 
Это было перед каким-то торжественным или праздничным мероприятием. 
В фойе звучала музыка, артисты читали со сцены стихи. И вот к зрителям вы-
шла солидная женщина в темном бархатном платье. Зал затих. Возможно, 
думаю, она знакома всем, кроме меня? Начинает читать стихотворение: 
у нее хрипловатый голос, для меня непривычный. Я, еще не вникнув, ловлю 
себя на мысли: как можно читать эти стихи таким голосом? Теперь я изви-
няюсь перед тобой, мой читатель: она читала так проникновенно и с такой 
любовью, что я перестала прислушиваться к ее хриплому голосу, уловив ду-
шевную мощь, с которой она читала.

Потом была еще одна встреча. Мы пригласили Светлану Семёновну 
в городской Центр народного творчества на День матери. Она читала 

«Молитву матери», и почти весь зал плакал. С каким талантом сценическо-
го перевоплощения, с какой силой эмоционального диалога со зрителем 
это было сделано! Она была тогда в центре внимания всех, кто пришел 
на этот вечер. И я подумала: «Это талант, Богом данный». Такие, как она, — 
жемчужины, о которых хочется сказать: не проходите мимо, остановитесь! 
Остановитесь, прислушайтесь, прикоснитесь к таланту души. Это обычные, 
как все мы, люди, с простой или не очень простой биографией, которые 
прошли через советское детство, счастливое или не очень, через школь-
ные годы с красными галстуками на груди, развевающимися на ветру, с де-
шевенькими атласными ленточками в косичках, через юность с песнями 
под гитару. И конечно, была любимая профессия, выбранная на всю жизнь. 
Пусть нам позавидуют наши внуки, у них всего этого нет.

В девичестве Светлана носила фамилию Черногородова, так созвучную 
с названием сибирского города Черногорска. Родители ее были простыми 
советскими тружениками: отец Семён Дмитриевич работал на шинном за-
воде, который был эвакуирован во время войны из Ярославля в Омск. Еще 
подростком пришел туда и проработал до своего последнего часа. Ушел 
очень рано, ему исполнился всего 41 год. Мать Наталья Егоровна была высо-
коклассной портнихой.

Родилась Светлана 28 июля 1953 года. Мама мечтала, чтобы дочь вы-
брала ее профессию, учила ее с самого раннего детства портному делу, 
но у девочки не лежала к нему душа. Она с юных лет отличалась от других, 
ценила богатство внутреннего мира. Веселая, добрая и отзывчивая Светлана 
создавала вокруг себя атмосферу постоянного праздника. С пятого класса 
она играла в спектаклях школьного театра, в девятом классе пошла на ве-
черние курсы массовиков-затейников — и стала одним из них. После окон-
чания школы поступила в Омское культпросветучилище на специальность 
режиссера массовых мероприятий.

Потом вышла замуж, родила дочь — все как у всех. Но самое интерес-
ное было впереди. «И я, от счастья замирая, уже предчувствую роман». Да, 
любовь тоже придет позже…

А пока Светлана стала заведующей массовым сектором в своем го-
роде. «Я всегда любила работать с детьми массовиком, заряжалась их 
детской радостью и энергетикой и до сих пор люблю эту публику», — го-
ворит она. Я спрашиваю, как она оказалась в наших краях, вспоминает: 
«Тогда, чтобы попасть на Север, нужен был вызов, а меня пригласили в по-
селок Караул, в Дом культуры — заведующей агитбригадой. Вызов я получи-
ла и приехала в 1982 году, дочка еще маленькая была, училась во втором 
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классе. Проработала я недолго в клубе, зарплаты были маленькие, и мне 
пришлось уходить на какое-то время в другие места, но душа культработни-
ка меня все равно тянула в культурную пучину. Я и в театре играла, и в смот-
рах художественной самодеятельности участ вовала».

В жизни перемены неизбежны,
Уплывают в даль года.
Память возвращает с грустью нежной
Нам былое иногда.

(здесь и далее стихи 
Ларисы Рубальской)

Вся жизнь Светланы переменилась, как только она встретилась 
с Александром Васильевичем Корюковым, с которым и прожила до конца… 
Память о любимых. Она всегда и радостная, и грустная: «Я постоянно жила 
в предчувствии этой встречи — встречи с любимым человеком. Приехали 
мы в Дудинку с агитбригадой на конкурс. Он меня так впечатлил: краси-
вый, с копной каштановых волос, с доброй улыбкой и с баяном. Александр 
Васильевич уже тогда был знаменит, а близко мы познакомились чуть позже. 
Была совместная поездка с окружной агитбригадой. Мы поехали выступать 
по поселкам на катере, и вот с той поездки и до последнего его часа я была 
в него влюблена… Я уговорила его, чтобы он поехал со мной в Караул, нам 
в клубе нужен был музыкант».

Они поженились 17 ноября 1989 года, и ради любимой женщины 
Александр Васильевич бросил свою успешную и интересную работу и уехал 
в поселок. Они жили в суровых условиях: в квартире не было тепла, градус-
ник на батарее показывал минусовую температуру, а когда была пурга, 
то на их постели образовывался сугроб. Он работал в Доме культуры музы-
кантом, где был их знаменитый казачий фольклорный ансамбль «Бабоньки 
бедовые», специализировавшийся на фольклоре. Ездили с концертами 
по всей тундре, к оленеводам и рыбакам, возили с собой все концертные 
костюмы, в которых выступали. Однажды к ним в командировку приехал за-
ведующий окружным отделом культуры Юрий Иванович Градинаров, пришел 
в ужас от того, в каких условиях живут эти двое одаренных, очень талантливых 
человека, и сказал: «Надо вам, ребята, срочно перебираться в Дудинку». Вот 
так они там и оказались.

Александр Васильевич снова окунулся в свою любимую работу, отдавая 
ей много времени и сил, а Светлана Семёновна устроилась в городской 
Центр народного творчества специалистом по маркетингу. В Доме культуры 

был киоск, где она и работала. С благодарностью вспоминает: «Я окунулась 
в мир искусства, встречаясь с талантливыми художниками, косторезами, 
вышивальщицами и видя их прекрасные работы. Я жила в мире прекрасных 
картин и скульптур, талантливо вышитых рукодельных вещей. Вся эта красота 
радовала меня, я гладила руками каждую работу». Она ушла с головой так-
же и в мир театра: камерный театр находился рядом. Когда-то в молодости 
Светлана мечтала о театре и здесь, в камерном театре, осуществила свою 
мечту. «На старости лет дал Бог счастье», — признавалась она.

Сначала ее пригласили на эпизодическую роль в постановке Надежды 
Сысоевой «Черное молоко», потом был спектакль «Зойкина квартира» и бо-
лее серьезные роли. Она участвовала и в детских постановках, и в ново-
годних. Вспоминает одну из главных ролей в своей театральной жизни — 
в спектакле «Мамочки». В свое время Светлана Семёновна была знакома 
с очень, по ее словам, хорошей женщиной — Лидией Белоус, сын которой 
погиб в Чечне и которая много лет искала его тело, чтобы похоронить на ро-
дине. Поэтому роль была Светлане Семёновне близка, она исполняла ее 
со слезами. Там тоже мать военнослужащего офицера ищет тело погиб-
шего сына и не может найти. В конце спектакля она пишет сыну письмо: 
«Здравствуй, сыночка! Вот пишу тебе письмо. Я его буду в землю закапывать 
и буду знать, что ты все равно его прочтешь. Вчера Вера погибла, нашла 
она своего Андрюшку, только он заминирован был, вот сейчас повезу их до-
мой. Спасибо тебе, сыночек, что ты напомнил мне о моем дне рождения, 
я-то ведь совсем забыла. Устала я, сыночка, устала до седых волос…»

После этого мы, обе притихшие, сидим рядом, нет сил слышать эту 
боль, боль матери. Ведь и сейчас погибают чьи-то сыновья, и снова матери 
ищут своих сыновей.

У Светланы Семёновны по-прежнему в глазах печаль, и, чтоб ее отвлечь, 
я спрашиваю: «Вы были счастливы?» «Да, я счастливый человек, — отвечает 
она и снова становится веселой и жизнерадостной. — Вся моя жизнь напол-
нена интересными событиями, интересными людьми. Вот Саша Ларин — 
каждое утро начинается с его веселых анекдотов, с какой-нибудь интерес-
ной эпиграммки, стихи пишет, он же наш местный поэт. Саша Исаев тоже 
очень интересный. Вроде бы они и незначительные, но столько радости 
от этих встреч. Вообще вся моя жизнь как праздник. Если бы пришлось 
жизнь прожить заново, то прожила бы точно так же», — говорит Светлана 
Семёновна искренне.

За творческую многолетнюю работу в области культуры и искусства 
в 2017 году она была награждена почетным знаком «Призвание». Это очень 
достойная награда.
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«Я довольна, что в моей жизни была большая любовь к Александру 
Васильевичу Корюкову», — просто признается она. 

Я любви твоей не растратчица,
Я любовь храню бережно…

И добавляет: «Я его очень и очень любила, он был моим единственным 
мужчиной».

Ты усни снова рядом,
Снова рядом усни.
Ничего мне не надо,
Ты себя мне верни…

«Даже недавно во сне его видела с баяном». — Она вздыхает, и я вижу в ее 
глазах любовь: у любивших женщин особо нежный взгляд… взгляд любви.

У Светланы Семёновны есть дочь Елена, о которой сама она говорит: 
«У меня прекрасная дочь, я горжусь ею! Она работает в Доме культуры ре-
жиссером, внучка добрая. Отдушина моя — стихи. Я очень люблю поэзию. 
Люблю классику: Анну Ахматову, Марину Цветаеву, люблю стихи Роберта 
Рождественского, особенно его военную поэзию. Но более всего люблю сти-
хи Ларисы Рубальской, в них я нахожу себя, очень люблю и ее прозу».

Не закажешь судьбу, не закажешь,
Что должно сбыться, сбылось.
И словами всего не расскажешь…

Всего не расскажешь, а прикоснуться к таланту и душе интересных лю-
дей, которые живут с нами рядом, трепетно и радостно. Я люблю увлеченных 
и счастливых людей, с ними рядом уютно и хорошо, поверь, мой дорогой 
читатель. Теперь и ты знаком с одной из них, уважаемой многими Светланой 
Семёновной Корюковой, которая поделилась с нами историей своего любя-
щего сердца, словом и душой:

Я свяжу тебе жизнь
Из пушистых мохеровых ниток,
Не солгу ни единой петли…
Где я нитки беру?
Никому никогда не признаюсь…

(Валентина Беляева)

«Яблоки» из литературного сада Валерия Кравца«Яблоки» из литературного сада Валерия Кравца

Прошлое — оно такое,
Правду сохранит и ложь.
Облаками не закроешь

И рукой не отведешь.

Огдо Аксёнова

В ок тяб ре 2021 го да ушел из жиз ни за ме ча-
тель ный че ло век, по эт, жур на лист, пуб ли цист Ва-
ле рий Ефи мо вич Кра вец, чья твор че ская жизнь 
бы ла тес но свя за на с Тай мы ром. Его по след няя 
кни га сти хов на зы ва ет ся «Кор зи на яб лок». Она из-
да на 19 ию ня 2018 го да с по свя ще ни ем: «До ро гой 
Анне Алек се евне Бар бо ли ной — «яб ло ки» из мое-
го ли те ра тур но го са да». Эти ми «яб лоч ны ми» раз-
мы шле ния ми хо чу под елить ся с чи та те лем.

У нашей долганской поэтессы Огдо Аксё-
новой есть стихотворение «Друг», которое посвя-
щено Кравцу:

Ты за сто аргишей
Руку мне протянул…
Добр ко мне был и строг,
В горе встать мне помог…

Вале рий Кра вец и его твор че ство при зна ны про фес сио на ла ми и чи-
та те ля ми. Он — член Со юза пи са те лей Мос квы и Со юза жур на ли стов СССР 
(РФ), лау ре ат ря да ре гио наль ных ли те ра тур ных пре мий, по бе ди тель меж ду-
на род но го ли те ра тур но го кон кур са «Лох ма тый друг». На граж ден ор де на ми, 
ме да ля ми, от ме чен раз ны ми по чет ны ми зна ка ми. Мне, да ле ко му от ли те-
ра ту ры че ло ве ку, пи сать о нем и его твор че стве, ко то рое столь же об шир но, 
как на ши се вер ные про сто ры, слож но. Но я очень люб лю его сти хи и хо чу 
рас ска зать об этом че ло ве ке, о его «ли те ра тур ных яб ло ках».

Из биографической справки: «Валерий Кравец родился 2 июня 1939 года 
в Хабаровске в семье военнослужащего. В 1961 году, пос ле окончания фа-
культета журналистики Киевского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко, приехал 
в Красноярский край, где прожил 36 лет, из них 32 — на Таймыре. Девять лет 
проработал на Норильской студии телевидения, 16 — собственным корре-
спондентом Гостелерадио СССР по северным районам Красноярского края. 
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Автор поэтических сборников, документальной прозы, основной переводчик 
известной долганской поэтессы Огдо Аксёновой». В этих скупых биографи-
ческих данных — десятилетия яркой творческой жизни поэта и романтика 
Валерия Кравца.

В своей «Корзине яблок» он пишет: «Мои стихи — остановленные мгно-
вения, самое главное в минувшем времени — все тогда были живы, и только 
сейчас я понимаю, какое это было счастье».

Красноярское телевидение, куда он приехал сразу после окончания 
учебы в университете, получило специалиста, всегда готового поехать, по-
лететь в любую точку огромного края — от Саянских гор на юге до островов 
в Северном Ледовитом океане. Об этой части енисейской земли написана 
прекрасная книга «Енисейское заречье». Это поэтическая мозаика из стихов 
и прозы, в которую не влюбиться невозможно:

Может, время, может, ветры виноваты,
Что однажды, новоселье отгуляв,
Улетают, словно лебеди, палатки
В край, где ждет их необжитая земля…

(1966 год)

Про за Крав ца тех лет от ра жа ет по и стине ис то ри че ские со бы тия, ко то-
рые про ис хо ди ли тог да на се ве ре Рос сии, а его ге рои — про стые си би ря ки 
и си би ряч ки, ко то рые по ра жа ли его сво ей про сто той и му жест вом: «А вско-
ре уда лось по бы вать и на стро и тель стве до ро ги Аба кан — Тай шет. Ока зы ва-
ет ся, в на ча ле мая на Ко зинс ком пе ре ва ле в Сая нах мож но по пасть в пур-
гу. По это му, как толь ко на ша съе моч ная груп па доб ра лась до Сисима7, 
пер вым на шим же ла ни ем бы ло че го- ни будь вы пить и за лезть под теп лое 
оде я ло ото греть ся. <…> Про гул ка в сто ро ну Хан тай ской ГЭС8 за пом нит ся 
мне на до лго не толь ко по то му, что я ви дел это ис то ри че ское ме сто, но и по-
то му, как все это про ис хо ди ло…»

По земле и по жизни разбросано
Много легких и трудных дорог.
Не гадай над другими вопросами,
Приезжай на Хантайский порог.

(15 декабря 1963 года, 
Снежногорск)

7 Сисим — река в Красноярском крае, правый приток Енисея.
8 Усть-Хантайская гидроэлектростанция.

А вот как он описывает свое путешествие на санно-тракторном поез-
де — в 1973 году для съемки документального фильма «Рыбаки уходят в тун-
дру»: «Озеро Лабаз — это большое зеркало, брошенное в тундре западнее 
Хатанги. Площадь его — 47 тысяч квадратных километров».

Как хороша ты, речка Хатанга,
На грани тундры и небес.
Богатством берегов не хвастая,
Секретом глубины делясь,
Сегодня ты живешь и здравствуешь,
С природой не теряя связь…

Валерий Ефимович был участником еще одного исторического 
события. Осенью 1974 года в результате дипломатических усилий уче-
ные из Норильска доставили на Таймыр десять реликтовых животных 
из Канады — овцебыков. «Побывав впервые на биологическом стационаре 
«Бикада», — писал Кравец, — морозным февралем-мартом 1975 года… 
я понял, что стою у истоков настоящего благородного дела». Так роди-
лась очень красочная и историческая книга «Овцебыки возвращаются 
на Таймыр».

А вот как он вспоминает свою одиссею на остров Диксон: «Жур-
налистская судьба подарила мне встречи с людьми, которые принима-
ли участие в обороне Диксона, в жестоком бою с немецким линкором 
«Шеер», в августе 1942 года… По официальным источникам, бой у остро-
ва Диксон длился около двух часов. Если мерить этот поединок челове-
ческими судьбами, он займет страницу в истории героической борьбы 
нашего народа с фашистами». Эта поездка нашла отражение и в его 
стихах:

Тревожную истину знанья
Они молчаливо хранят.
Плечами раздвинув устало
Глубокую тайну обид,
Мужчина выходит на скалы
И долго на Диксон глядит.

(1967 год)
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***

Здесь выбор только лишь один — 
Довериться открытой дали,
Где льды сегодня цвета стали,
А в полыньях — ультрамарин.

(1985 год)

Творчество Валерия Кравца окрепло в суровом таймырском крае. Если 
проехать по местам, отраженным в его произведениях, с севера на юг по-
луострова, то путь протянется на три тысячи километров — от Северного по-
люса до Диксона, Норильска, Хатанги, Туруханска.

«Я к берегу любви годами стремлюсь сквозь вечные снега», — призна-
вался поэт, и это не просто красивые слова. Та же тема любви к суровому 
северному краю — в другом стихотворении:

А притяженье Севера еще имеет власть,
Оно душе растерянной не может дать пропасть…

В своей журналистской работе Валерий Ефимович знакомился с людь-
ми различных профессий: моряками, летчиками, геологами, металлурга-
ми, строителями, он побывал в стойбищах оленеводов, в рыболовецких бри-
гадах. Их жизнь, деятельность отражал в своих очерках, корреспонденциях, 
стихах.

Из воспоминаний Кравца: «В течение девяти лет в качестве журна-
листа Норильского телевидения, вдохновляемый любопытством и мо-
лодостью, я объездил ближнюю тундру, много встречался с коренными 
жителями, жил в чумах, беседовал со стариками… В августе 1966 года 
мы вместе с Юрием Лединым, кинооператором Норильской киностудии, 
в течение месяца путешествуя вдвоем на лодке-казанке по Пясине, Дудыпте 
и Аваму, снимали фильм о самом малочисленном народе Таймыра — 
нганасанах».

В результате вышла серия очерков. Вот типичная сценка, характери-
зующая добрососедские отношения таймырских народностей: «В каж-
дом стойбище нас спрашивали: «Дорогой чего видел? Дикий видел?» 
Узнав, что дикий нам не попадался и что рыба у соседей плохо ловится, 
нганасаны сокрушенно качали головами: «Совсем вода пустой стал!» 
В самом деле, тундра щедра для человека смелого, ловкого, наход-
 чивого».

Таймыр подарил Валерию Кравцу понимание «закона тундры»:

В сыновья не прошусь к тебе, тундра,
Я другою землею рожден.
Но всегда, как бы ни было трудно,
Свято чту твой суровый закон…

А его «Языческие стихи», навеянные шаманскими ритуалами, точно от-
ражают психологию людей, живущих в суровом северном климате:

Не обижай огонь, не тронь,
Хлеб путника зимой — огонь,
Когда в другой поедешь край,
Добро отдай, балок продай,
Но лишь очаг свой не дари — 
Огонь с собою забери.

Валерий Ефимович точно, с чувством уважения, а порой и с восторгом 
описывал традиционные северные промыслы:

Лениво плюхнет в лодку омуль,
Горбатый выскользнет муксун…

Он был способен видеть в ежедневном, будничном труде рыбака — 
поэзию:

Я знаю место на Таймыре,
Где волны полные текут,
Где на муксуньем нежном жире
Рыбацкий хлеб пока пекут…

В 1972 году в служебной командировке в поселок Новорыбная, где 
расположено одно из ведущих хозяйств Хатангского района, Валерий 
Ефимович познакомился с бригадиром молодежной рыболовецкой 
бригады, депутатом Верховного Совета СССР Владимиром Егоровичем 
Антоновым. В результате родилась поэма «Рыбацкое счастье». 

Я очень люблю этот своеобразный лирический репортаж о моих земля-
ках-новорыбинцах, о тех, кто считает реку кормилицей.
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Я счастлив, что опять приехал
В рыбацкий край издалека,
Когда ледовые доспехи
Снимала радостно река…
А есть еще под синью неба
Воды немеркнущая синь,
Она полна рыбацким хлебом,
Лишь только успевай косить…

Так начинается эта песнь о земле, на которой я родилась. Большой 
отрывок из поэмы я выучила для районного смотра художественной само-
деятельности, которые проходили тогда ежегодно. Но и спустя десятилетия 
помню эти проникновенные стихи. Они и про меня тоже. Я выросла на бе-
регу Хатанги в семье рыбака. Приходилось тянуть и тяжелые невода (рыба-
ки не скажут «неводы»). Помню до сих пор дорогие мне лица. Рыбак — мой 
муж, и детей своих я взрастила возле кормилицы-реки, и поэтому:

…Мне сказать, наверно, трудно,
Что рыба, та, что мы едим,
Посолена ли солью крупной,
Рыбацким потом ли крутым…

В своих стихах Валерий Кравец воспел красоту северной природы:

Полярных жаворонков пенье,
Гортанный крик гусей вдали
Весенней тундры пробужденье
В себе торжественно несли…

***
Судьба моя, щедра твоя река,
Меня венчая с заполярным краем,
Ты подарила сердцу Далдыкан9

С его форельным пенным водогревом…

***

Ездовые собаки, хорошие звери,
Излучаете вы доброту и доверье.

9 Далдыкан  — река недалеко от Норильска.

Нет теплее для вас заполярного снега,
Нет желанней по тундре веселого бега…

***
И наст хрустел,
Как скомканный пергамент,
Когда олени шли во весь опор,
Касаясь неба низкими рогами…

***
Наступила весна. Стали зори ясны.
На долганской одежде звенят бубенцы
И конечно, и бусы — как будто гонцы
В снежных руслах дорогу пробившей весны…

Жизнь малочисленных северных народностей стала одной из главных 
тем в творчестве Валерия Кравца. Со многими представителями таймыр-
ской культуры он поддерживал тесные связи. В поездке к недальним 
предкам нганасан — тавгийским самоедам — родилось стихотворение 
«Нганасанский чум», которое посвящено Светлане Костеркиной, самой 
юной наследнице древнего нганасанского шаманского рода:

Чум на земле необрусевшей
Гостеприимством дорожит:
Вот ловко к чаше опустевшей
Хозяйский чайник поспешит…

Прошли годы, и Светлана Костеркина прославила свой малочислен-
ный древний народ в песнях и легендах. В 1996 году член Союза художни-
ков России нганасанский художник Мотюмяку Турдагин подарил Валерию 
Ефимовичу его портрет с надписью: «Валерию Кравцу — мастеру словес-
ных дел. Будь мудр, как белая сова. Разговаривай с богами, как шаман. 
И будут слушать твои друзья, с любовью глядя на тебя. Твори, дерзай, как ве-
лит твоя душа. Твой Мотюмяку». Этот портрет включен в книгу «Снежный пили-
грим».

«Он — друг нашего долганского народа», — искренне признается Анна 
Алексеевна Барболина — ученый, педагог, художник, почетный гражданин 
Таймыра и Дудинки.

Но ис тин ной на гра дой для Ва ле рия Ефи мо ви ча бы ло зна ком-
ство с Ев до ки ей (Ог до) Его ров ной Ак сё но вой, ко то рое пе ре рос ло 
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в трид ца ти лет нюю друж бу и со труд ни че ство. 
«Я об ра тил вни ма ние на ост рый ум, ко ло рит-
ные вы ра же ния, дру же люб ный ха рак тер этой 
ма лень кой хруп кой жен щи ны, — вспо ми на ет 
Кра вец. — За ме тил: мыс лит она ори ги наль но, 
как жи тель тун дры, а по том слов но пе ре во дит 
на рус ский язык свои ощу ще ния, об ра зы, что 
при во ди ло к боль шой по те ре ху до же ствен но-
го ка че ства. И я пре дло жил ей за пи сы вать свои 
сти хи на род ном дол ганс ком язы ке». Так он стал 
пер вым пе ре вод чи ком про из ве де ний Ог до Ак-
сё но вой, ко то рая счи та ет ся ро до на чаль ни цей 
дол ган ской ли те ра ту ры. Ее твор че ство, ос но ван-
ное на на цио наль ном фольк ло ре, ста ло воз-
мож ным и при об ре ло из вест ность бла го да ря 

друж бе та лан тли вых, дол ган ской и рус ско го, по этов. И эта друж ба дли лась 
всю ко рот кую, но очень ин те рес ную жизнь Ог до. «Я пи шу Вам, в об щем- то, 
боль ше от ра до сти», — при зна ва лась она. По сле ее смер ти Ва ле рий Ефи-
мо вич из дал 66 пи сем с 327 сво и ми ком мен та рия ми к ним.

Журналист и поэт Анатолий Левенко в 1991 году написал интересную ста-
тью о Кравце. Называется она «А с легким сердцем уезжать мешает что-то…». 
Коллега считает, что Валерий Ефимович, «реалист и романтик, помог обре-
сти свой голос прародительнице долганской литературы Огдо Аксёновой, 
заветные стихи подарил нам о жизни, которая была к нему так же сурова, 
как и щедра. Он по-настоящему свой в наших творческих кругах».

Неоценимый вклад в изучение и сохранение культуры малочисленных 
народов Таймыра внесла книга Валерия Ефимовича «Сердца четырех». 
В ней собраны его интервью с литераторами Евдокией (Огдо) Егоровной 
Аксёновой и Любовью Прокопьевной Ненянг, художниками Мотюмяку 
Сочуптеевичем Турдагиным и Борисом Николаевичем Молча новым.

Хочется сказать еще об одной теме поэзии Валерия Кравца — теме лю-
бви. Она не основная в его творчестве, хотя возникает уже в первых его сти-
хах:

Ты подарила сердцу вдохновенье,
Заполонила образом своим.
Меня влекло тревожное стремленье
К тому, что не могло не быть земным.

(«Юношеский альбом», 1955 год)

А вот стихи, написанные на ту же тему через тридцать лет:

Я первую любовь сберег,
И оказалось, что в итоге
Не растерял я по дороге
Все то, что растерять бы мог…

«Во вре мя ли те ра тур ных встреч, — вспо ми нал Ва ле рий Ефи мо-
вич, — я об ра тил вни ма ние на осо бый ин те рес слу ша те лей имен-
но к сти хам о люб ви. Во вре мя од ной из встреч на даль ней арк-
ти че ской зи мов ке, прак ти че ски не ог ра ни чен ной вре ме нем, а са ма 
об ста нов ка на стра и ва ла на неспеш ное ду шев ное об ще ние, вдруг от-
кры лось неожи дан ное: по ляр ни ки, осо бен но мои ро вес ни ки, ус лы ша ли 
в мо их сти хах зву ки сво ей люб ви, юно ше ской и воз му жав шей, сча стли вой 
и не очень».

Сразу двух не полюбишь,
Может лишь показаться.
Даже будешь встречаться,
Но любовь не разбудишь…

Впрочем, всем своим творчеством Валерий Кравец пробуждает в чита-
телях самые лучшие чувства.

В 1998 году Валерий Ефимович не без сожаления был вынуж-
ден покинуть Таймыр и переехать в подмосковный Королёв. Но душой 
он всегда оставался с Севером, с Норильском, куда приехал 5 ноября 
1965 года:

Я этот город вынянчил в себе
Бесстрашно, увлеченно и беззлобно.
Живет во мне он в снежном серебре.

И через почти полвека его душа не покидала этот суровый и прекрас-
ный край:

Я, конечно, вернусь
В этот город зимы белогрудой,
Где тепло не приходит,
А надо его добывать…

Огдо Аксё нова
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***
Заполярье, добрая дорога,
Ты и впредь ко мне благоволило,
Ты дало возможность мне потрогать,
Может, самый краешек земли…

***
Вы еще поманите меня, Севера,
Не спешите моей стать утратой…

По мере сил и возможностей он периодически возвращался в Норильск, 
в Дудинку, привозил свои книги о Севере и северянах, о природе Таймыра, 
его прошлом и настоящем. Благодарные читатели принимали его стихи 
как источник ровного сердечного тепла. Его стихи учат:

Как жить, чтоб обид не замечать,
Не ввязываться в мелочные войны,
Чтоб мудрого смирения печать
Чело венчала ясно и достойно?

Одна из таких встреч прошла 22 июля 2013 года в Таймырском Доме 
народного творчества в Дудинке. На ней Валерий Кравец был предельно 
откровенен, с трепетом в душе вспоминал о самых первых мгновениях сов-
местной творческой работы с Огдо Аксёновой. На суд читателей он пред-
ставил последние две книги — «Терпение» и «Люблю Отчизну я…», вышедшие 
в московском издательстве «Просеков».

Заканчиваю его «яблочными» размышлениями: «Когда яблоко созрев-
шего стиха срывается со своей бумажной ветки и падает о землю, хорошо 
бы, если бы в приветливую садовую траву, оно может и не разбиться. Так 
и стихи: если не попадут в добрые руки, на умные глаза, пропадут непрочи-
танные…»

Я думаю, что творчество Валерия Ефимовича Кравца останется в до-
брых сердцах наших читателей.

Я прожил свою жизнь не без пользы.
И в солнечный день, и в полярную ночь
Пред сильными мира сего я не ползал,
А слабым, как мог, я старался помочь…

О БЫЧА И ,  Т РАДИ ЦИ И , О БЫЧА И ,  Т РАДИ ЦИ И , 
ФОЛ Ь КЛ О РФОЛ Ь КЛ О Р

Долганы и их духовные традицииДолганы и их духовные традиции

Таймыр — край древних и уникальных традиций. Население полуостро-
ва издавна отличалось разнородностью этнического состава, что оказывало 
огромное влияние на формирование и развитие материальной и духовной 
культуры всех пяти этносов полуострова: долган, нганасан, ненцев, энцев 
и эвенков.
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Последние десятилетия ушедшего, да и начало XXI века для всего ко-
ренного населения Таймыра было непростым временем как в экономиче-
ском, социальном, так и в этнокультурном отношении. Вызывает острую тре-
вогу проблема этнического выживания и сохранения языка, культуры, тради-
ций малых народов Севера. Долганы относятся к числу наименее изученных 
сибирских аборигенов не только по этническому составу, но и по традици-
онной культуре.

Долганы — самый северный тюркоязычный народ (самоназвание — 
«һака, тыа киһитэ»). Его численность, согласно последней переписи, состав-
ляет около 8 тысяч человек. В настоящее время большая часть долган — око-
ло 5,5 тысячи — компактно проживают в Хатангском и Дудинском поселениях 
Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района Красноярского 
края. Долганский язык лингвисты относят к якутской подгруппе уйгуро-огузской 
группы тюркских языков алтайской языковой общности. Как отмечал филолог 
Николай Матвеевич Артемьев, «язык долган... оставаясь диалектом якутского 
языка, с учетом комплекса исторических, социально-культурных, социологи-
ческих факторов является самостоятельным языком». Известный русский ис-
следователь и путешественник Александр Фёдорович Миддендорф, посе-
тивший Таймыр во время своей сибирской экспедиции (1842–1845) и встре-
тившийся там с ранее неизвестным для него народом, писал: «Долганы, как 
я заметил... весьма интересный смешанный народ, у которого во всем явно 
высказывается преобладание якутского элемента» (1878). Характеризуя их, 
он пишет: «Это был живой, подвижный, ловкий, услужливый народ, с большим 
достоинством». Этнографическое изучение долган начиная с 1930-х годов 
всецело было связано с научной деятельностью Андрея Александровича 

Попова, одного из классиков отечественной 
истории и этнологии, по сути, открывшего науч-
ному миру долган как народ. Находясь сре-
ди них и кочуя с ними по просторам тундры, 
Андрей Александрович не был простым наблю-
дателем бытовой и семейной жизни. Он знал 
их язык, легко общался с аборигенами, пребы-
вая, как и они, в наитяжелейших условиях. Он 
смог найти ключи, чтобы открыть двери «таинств 
души этих замкнутых в себе людей, живших 
при патриархально-родовом строе». Искусство 
этих людей выживать и трудиться в экстремаль-
ных условиях вызывало у Попова восхищение 
и любовь.Андрей Александрович Попов

В семейных отношениях долган, в ведении хозяйства, в духовном разви-
тии много общего с народами, которые повлияли на их физическое, мате-
риальное и духовное развитие.

Заглянем в историю происхождения долганской народности как 
отдельного этноса. По предположениям многих исследователей, в течение 
ХVII столетия процессы продвижения на север, в Лено-Хатангский район, 
охватили представителей трех этносов. Одними из них были таежные охот-
ники-оленеводы тунгусских родов долган, эдиган, эдян. Вторыми — русские 
землепроходцы, которые пришли в Лено-Хатангское междуречье с запада, 
со стороны Енисея. Третьими были якуты, в основном из «пригородных» рай-
онов. Историю этнического состава семей описывал, проезжая по реке 
Боганиде к Хатанге, путешественник Александр Мордвинов: «Почтенный Е., 
крестьянин, провез нас на одних своих оленях, которых у него до 200 голов. 
Остановились в леску, также у чума, временно поставленного русскими жи-
телями с прочих зимовий Боганиды; из них один крестьянин имеет не менее 
100 оленей. Здесь кроме хозяина чума нас встретили две женщины — одна 
чистая якутка, а другая — сестра хозяина, смесь русского с инородческим, 
одетая в парадный якутский костюм саӊыях — меховую шубу... на голове по-
вязка, вышитая бисером; такие же бисерные нити с серебряными бляхами 
и кольцами вплетены в косы; на шее повязка из беличьих хвостов, как боа. 
Отец, владелец чума, русский, был женат сначала на якутке, а после на дол-
ганке» (1860).

Ученый и этнограф Борис Осипович Долгих в своем исследовании 
«Происхождение долган» пишет: «Хорошим примером того, как происхо-
дил процесс ассимиляции «затундренских крестьян» с долганами, является 
история одной семьи. В 1902 году эту семью видел П. Е. Островских. Глава 
этой семьи Дмитрий Аксёнов был женат на якутке и одинаково хорошо го-
ворил по-русски и по-якутски. Отец Дмитрия, который был жив в 1902 году, 
был настоящим русским крестьянином, говорившим только по-русски. Но 
он был женат на якутке, матери Дмитрия, и понимал по-якутски. Сын Дмитрия 
Александр по внешности был настоящий якут, говорил обычно по-якутски, хотя 
понимал и по-русски. В 1927 году Александр Дмитриевич был женат на дол-
ганке, в семье господствовал якутский язык, он сам мог говорить и по-русски, 
и по-якутски, хотя с ошибками. Его сын Николай, парень лет семнадцати, го-
ворил только по-якутски, хотя, вероятно, понимал и по-русски».

В книге Владимира Ивановича Дьяченко «Охотники высоких широт. 
Долганы и северные якуты» приведены исторические записи: «Сближению 
разных этнических групп способствовало и обращение коренного населе-
ния в христианство… Севернее, на Таймыре, коренное население крестили 
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священники Богоявленской церкви на реке Хатанга, сведения о котором 
имеются с 1793 года». Борис Осипович Долгих, изучая этническое проис-
хождение долган, делает вывод: «Русское влияние испытывали все народы 
Сибири, особенно принявшие в свое время крещение, но у долган оно было 
более глубоким, потому что часть их являлась русскими и по своему проис-
хождению».

В середине ХIХ века П. И. Третьяков заметил: «Долганы как креще-
ные православные были весьма ревностными исполнителями всевоз-
можных церковных правил и обычаев, внушаемых жителям тундры пред-
ставителями официальной религии. В их духовной культуре обнаружи-
вается весьма сложное переплетение традиционных форм верования 
и православных обычаев». Нельзя было работать в воскресенье и в празд-
ники (церковные) — «таӊараларга», в эти дни нельзя идти на промысел, 
начинать какое-либо новое дело. Также было грехом заниматься ши-
тьем, говорили: «Будешь всю жизнь в хлопотах» (по-долгански — «һоло-
то һуок буолуоӊ»). Это заметил и Александр Миддендорф, который пи-
сал: «Вследствие этого… вошло в закон: до того спать по бесчисленным 
праздникам, что только еда и последствия ее могли нарушить эту зимнюю 
спячку».

Долганы любили и знали свою землю, нравы погоды, без карт и нави-
гационных приборов безошибочно определяли маршруты свои кочевий 
с многочисленными стадами оленей. По луне отсчитывали месяцы («луна» 
по-долгански — «ый»). Существовало поверье: если тонкий серпик наро-
ждающейся луны оказывался стоячим (его называли «лезвие»), то это пред-
вещало изобилие дичи, удачный промысел и что дети, родившиеся в эту 
пору, будут счастливыми. Пологий же серп ничего хорошего не предска-
зывал.

Андрей Александрович Попов в своей книге «Долганы» пишет: 
«Календарями служат шестигранные палочки из мамонтовой кости, толстые 
на середине и утончающиеся по концам, длиною от 15 до 18 сантиметров. 
Называются они «паскаал». Каждая из шести граней календаря посредством 
ногтевидной выемки или линии разделяется на две равные половины месяца 
с зарубами, означающими дни. Простые зарубки обозначают будни, фи-
гурные зарубки — христианские и семейные праздники. Так, осенью, впер-
вые убивая быка (самца) дикого оленя с оголенными рогами, богомольные 
старики крестятся и начинают сетовать на себя: «Так и не помолился утром, 
сегодня, оказывается, большой праздник — Успеньев день». Христианские 
праздники привязывались к явлениям местной фенологии, и не имевшие 
«паскаалов» порой ориентировались по ним».

Вот как описывала свои наблюдения Елена Оборотова, этнограф 
экспедиции НИО «Экокультура», побывавшая в новорыбинской тундре 
в 90-е годы прошлого века. Материал взят из журнала «Северные прос-
торы»:

«Долганы говорят, что если в Евдокиин день (14 марта) повернуться лицом 
к солнцу, то иней на меховой опушке капора тает, в тени же намерзает 
вновь. На Восточном Таймыре в Благовещенье (7 апреля по новому 
стилю) говорили, что теперь и ночью олень-подранок не теряется: след от-
четливо виден на снегу. В мае приметы весны явственнее с каждым днем. 
С Егорова дня (6 мая), как говорят долганы, «солнце крутится по небу». 10 мая 
считается началом полярного дня. С Евдокиина дня до Вознесения в прору-
бях ловят костяными удочками-спицами спящих налимов. С Афанасьева 
дня начинают жить в шестовых чумах и охотиться с ружьем на диких оленей, 
пастями и капканами — на зайцев. День 27 мая называется Сивер. В этот 
день стараются определить, каким будет год. Северный ветер предвещает 
холодную и затяжную весну, дождливое лето. Тогда говорят, что год будет 
длинным. Если ветер южный, то будет короткая и дружная весна. От этого 
зависят сроки ухода на «летовку», выбор маршрутов.

В хозяйственной жизни «весновка» для женщин — самый напряжен-
ный период года. За время трехнедельной стоянки каждой необходимо 
обработать свыше сорока шкур, успеть сшить новое покрытие для бал-
ка и тамбура, приготовить летнюю одежду. Пользуясь наступлением теп-
ла, шкуры скоблят и разминают на улице, коптят замшу. Раньше из нее 
изготавливали длинные непромокаемые бокари на лето, рукавицы, нюки 
для чумов. Изделия из замши украшали изящной вышивкой из белого под-
шейного волоса оленей, который собирали во время линьки животных. 
С Петрова дня начинают ловить сетями линяющих гусей. К Ильину дню от-
линявшие самцы гусей улетают, начинают линять самки с детенышами, 
которых ловят сетями. С Васильева дня в глубинах озер начинают ловить 
рыбу сетями. В августе — начале сентября охотники ловят сетями рыбу 
в тундровых озерах, заквашивают ее в земляных ямах, чтобы она успе-
ла прокиснуть до наступления холодов. Так готовят и приваду для песцов. 
Зимой ее помещают в ловушки. Для зверьков такая приманка гораздо 
привлекательнее, чем просто мороженая рыба или мясо. 11 сентября, 
в Иванов (Уйбанов) день, следует ждать первых заморозков, 14 сентября, 
в Семёнов день, ночью подергиваются льдом лужицы. Именно сейчас 
время и других хозяйственных забот. Мужчины чинят старые нарты, дела-
ют новые, женщины занимаются зимними покрышками чумов, одеждой 
и обувью.
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21 сентября, на Успенье (Испесеньев день), когда замерзнут большие 
озера, в путь трогаются гуменники, пискульки, гаги-гребенушки1. По дол-
ганскому календарю крупные реки встают на Покров — 14 октября. Пока лед 
еще тонкий, рыбаки выдалбливают лунки и пропускают сети-куклы поперек 
русла. Они останутся здесь до весны».

Я застала то время, когда месяцы исчисляли не по советским календа-
рям, а по «паскаалу». Был у нас в поселке Новорыбная Хатангского района 
и свой «паскальник» — старик Николай Попов (Күөлэ-огонньор). Он осо-
бо строго следил за христианскими праздниками. По церковным празд-
никам давали имена детям. Если родился в Онуфриев день — Онуфрий, 
в Спиридонов день — Спиридон, в Сидоров день — Сидор и так далее. 
В старинном долганском календаре есть даже день царя Константина. Вот 
почему многие родившиеся до 70-х годов ХХ века носят старинные имена: 
Варвары, Ануфрии, Федосьи, Спиридоны, Афанасии. В этом можно убе-
диться, полистав похозяйственные книги сельских советов тех лет.

В каждой семье были иконы со старинными окладами. Вот что расска-
зывает Амалия Хазанович в книге «Друзья мои нганасаны» по материалам 
поездки в 1938 году к долганам Хатангского района: «Каждое утро после сна 
мои хозяева умываются, причесываются и только после этого подходят к ико-
не вятской работы, стоящей на красивом сундучке у изголовья хозяйки, на чи-
стом русском языке произносят молитву, крестятся. Знание русского языка 
ограничивается молитвой».

Семейные отношения строились на крепких основах православия 
и родства, уважения и почитания старших. Как свидетельствует Андрей 
Александрович Попов, «к своим родителям дети относились с большим по-
чтением; подростки ежедневно после утренней и вечерней молитвы подхо-
дили к ним под благословение».

В поисках материала я столкнулась с путевым журналом священника 
Михаила Суслова. В конце XIX века он осуществлял миссионерскую дея-
тельность среди коренного населения в Хатанге и на озере Ессей среди яку-
тов и тунгусов. Приведу некоторые записи:

«Помолившись опять с якутами же, ездил в иную юрту (7-ю). И здесь икон 
достаточно, есть крест и икона под ризою. Вместо поучения читал из катехи-
зиса о заповедях и в особенности об иконопочитании, а не боготворении 
их. Исполнил водоосвящение и крестил двух детей и, конечно, всех перепи-
сал, благословляя изображениями и крестами. Возвратясь в 6-ю юрту, повто-
рил беседу об иконопочитании, ибо и в этой юрте кроме однаго большаго 

1 Гуменники, пискульки, гаги-гребенушки - водоплавающие птицы.

меднаго креста имеется еще несколько икон и малых крестов, один даже 
серебреный с рукоятью, три иконы на досках и одна под серебреною ризою. 
Иконы держатся в опрятности, их чтут благоговейно и даже имянуют Богом, 
противу сего последняго убеждения и направлялась беседа. Якуты, узнав 
о приглашении моем к говению на крещенский праздник, начали съезжаться 
из отдаленных юрт к часовне. К вечеру в юрту Батулу собрались столько якутов, 
что за теснотою многим негде было бы ночевать; в устранении сего я переехал 
в другую (8-ю) юрту, где ночью же и правил молебен с поучением при 18 че-
ловеках. На Божнице юрты опять один большой литой крест, несколько малых 
и одна икона Св. Николая Чудотворца на доске... В юрте днем читал сначала 
катихизис, между прочим, о исповеди и Св. Причащении, а в конец поучение 
пред исповедию, все по-якутски… Должное почтение к родителям от детей 
имеется, а также и к старшим себя. За Государя они молятся, как за началь-
ника Великаго, от Бога поставленнаго. К священнику и своим старшинам 
почтительны и к бедным сострадательны. Но среди сих отрадных проявлений 
добродетелей веры Православной… остаются еще у некоторыя языческие 
обычаи… Иныя нарушают и законный супружеский союз. Иных сребролюбие 
составляет цель жизни. Впрочем, собственно серебро любят все якуты, в этом 
состоят их вековыя моды и щегольства. Водку якуты хотя и пьют, но оныея приво-
зится из Вилюя так мало, что она не развивает в них пристрастия». (Благочинный 
священник Михаил Суслов. Декабря 28 дня 1883 года в г. Туруханске).

Иконы и почитание православных праздников сохранились до наших 
дней. В моей семье икона стояла в углу на полке. По праздникам мать 
ставила перед ней свечу. Икона хранилась в специальном чехле с кре-
стообразной вышивкой, потому что в советское время на религиозные атри-
буты был запрет. Но место, где выставляли образ, считалось святым в нашем 
маленьком доме. Старшее поколение и мои родители особо почитали 
Рождество и Крещение. Перед Крещением отец изготавливал небольшие 
лучины в виде креста. Вечером выставлял их над и под окнами, на проемах 
дверей, чтоб в ночь перед праздником в избу не зашел злой дух. А мать мыла 
икону и эту воду оставляла на ночь в сенях, а утром смотрела: если нет тре-
щины, то год будет добрым, хорошим. В святые дни родители не делали ни-
каких работ, ходили в гости и благословлялись троекратными поцелуями. Для 
нас, детей, все это было очень интересно.

Почитание сайтанов2 не было так распространено у долган, как 
у нганасан. Сайтаны имелись в редких семьях. У некоторых долган даже 

2 Сайтаны — различные предметы — необычной формы камень, рог оленя и т. д., 
в которые, согласно верованиям, мог вселиться дух («иччи»). Сайтаны очень почитались 
как охотничьи и семейные покровители.



144 145

присутствовал страх перед такими семьями, потому что люди верили, что 
чужие сайтаны могли нанести вред, напустить проклятия. Поэтому стари-
ки предупреждали молодых, в чьих домах или балках были сайтаны, чтобы 
соблюдали некоторые запреты, например такие: если проходишь в сто-
рону таких жилищ с правой стороны, то и возвращаться надо той же доро-
гой, не наступать на золу из этих жилищ и т. д. Держатели сайтанов тоже 
соблюдали тщательным образом многие запреты и передавали их детям 
и внукам.

Долганы придерживались внешней стороны христианства, но в то же 
время многие религиозные понятия сохранили в себе анимистические суе-
верия. Как и многие другие северные народы, долганы верили, что окружа-
ющий мир состоит из трех частей — Верхнего, Среднего и Нижнего мира. 
Изучение древних воззрений долган на природу и ее действия представляют 
большой интерес с научной точки зрения.

Божества и духов долганы делили на три категории. Первые — невиди-
мые существа («иччи»), способные вселяться в любой объект. Нельзя было 
оставлять чум пустым на несколько дней, чтобы в него не вошел «нечистый 
дух». Вторые — недоброжелательные к людям духи, обитающие в подземном 
мире («абахы»). Чаще они встречаются в сказаниях и былинах. В повседнев-
ной жизни было много запретов, которые касались недоброжелательных 
духов. Например, вечерами взрослые не разрешали детям громко плакать, 
смеяться, бегать. При этом говорили, что придет «абахы» и унесет непослуш-
ных в «свой подземный мир». До недавнего времени считалось большим гре-
хом мужчинам и женщинам оставаться холостыми. Считалось, что когда они 
станут стариками, то к ним придет «абааһы» и будет спать с ними. В детстве, 
помню, мы играли «в дом»: камешки служили нам «домашней утварью», 
из песка готовили «еду». Так играли до вечера, а уходя, все построенное раз-
рушали: раскидывали камни и произносили: «биһиги оонньооботокпут, абаа-
һы оголоро оонньообуттара». Это означало, что играли не мы, а дети злых ду-
хов. При этом отряхивали руки, говоря: «түркэт, түркэт». По поверьям долган, 
камни, к которым прикасались руки человека, приобретают духов- хозяев — 
«иччилэк». Поэтому дети пытались обмануть духов — хозяев природы.

Третьи — духи, доброжелательные к людям («айыы»). Считалось, встреча-
ются люди, которые носят в себе добрых духов — их называют «айыылактар». 
В нашей семье было трое детей. Мама сильно болела, и всегда казалось, 
что она вот-вот умрет, но она выздоравливала. Когда мы все уже выросли, 
она говорила: «Оголорум айыыларыгар. — Добрые духи моих детей».

Олицетворение сил природы стало источником формирования 
у долган образов добрых духов — хозяев природы: рек («эбэкээним»), моря 

(«байгал-эбэм»), матери-земли («иньэ-һир»), неба («тойон-каллаан»), солн-
ца («күүн-суудар»), Вселенной («Аан дойду бараксан»). Если перевести дол-
ганские названия природных явлений и объектов на русский, они будут звучать 
так: река и море — бабушка, земля — мать, небо — начальник, солнце — су-
дарыня. Им поклонялись, к ним обращались «Тойон-каллаан! — Дух неба!», 
«Аан дойду! — Дух земли!», «Эбэкээним! — Дух воды!». Самое сакральное 
обращение было к духу огня: «Уот эһээ!» Очаг («отуу») являлся самым святым 
местом в долганском жилище. Чтобы очистить какую-либо оскверненную 
вещь, следовало поднести ее к огню и, несколько раз протягивая вперед, 
сказать слова, имеющие сакрально-магическое значение: «Алыас, алыас, 
алыас — түркэт, түркэт, түркэт». Когда надевали новую вещь, говорили: 
«Иһинэн киириэм, таһынан таксыам», что в переводе означает: «Внутрь зайду 
и обратно выйду».

В книге «Долганы» Андрей Александрович Попов пишет: «От духа — хозя-
ина огня, зависели жизнь и благополучие обитателей жилища, отсюда понят-
но почтительное отношение долган к огню. Хозяйки угождали духу огня, бро-
сая в пламя кусочки жира. По воззрениям долган, женщина «осквернившая 
огонь», наступив на него или перешагнув через него, покрывалась язвами. 
Относительно мести духа — хозяина огня, существовало следующее сказа-
ние: «В старину у одних жителей ребенок играл, сидя задом к огню. На него 
упал огонек и обжег спину. Увидев это, отец ребенка рассердился, сбросил 
уголек на землю и несколько раз ткнул ножом в огонь. При этом огонь по-
гас, и сколько его ни пытались разжечь, не смогли. Когда кто-либо из этого 
чума заходил в другой, там тоже потухал огонь. Таким образом у всех людей 
не стало огня. Люди стали умирать без огня и тогда обратились к шаману. 
Дух огня передал через него, что огонь только тогда зажжется, когда виновник 
убьет свою жену, вынет у нее язык, высушит его и сделает из него трут и над 
этим трутом станет высекать огонь. Когда поступили по указанию шамана, 
огонь снова загорелся».

У Огдо Аксёновой есть поэма «Бахыргас», в которой в стихотворной 
форме описывается история гибели всего рода от страшной болезни — 
оспы. Во время эпидемии пригласили шамана, и он после камлания пове-
дал им страшную историю:

«Жил в тундре великий шаман,
Сильный луноликий шаман.
Весь мир был подвластен ему…
И только молодая жена
Была ему не верна…
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Сгинула однажды, как будто и след пропал,
Но шаман ее отыскал.
Поклялся шаман:
– К сыновьям сыновей твоих светлых
Однажды приду, и погаснет очаг твой без пепла.
И клятва шамана обернулась проклятьем…»

Есть и такая притча. Когда мужчина умирает, Бог спрашивает: «Где твои 
дети остались?» Мужчина говорит: «В заячью шкурку обернул». Когда женщи-
на умирает, Бог спрашивает: «Где твои дети остались?» Она говорит: «Возле 
потухшего очага».

В старину на стойбище огонь добывала самая старшая из женщин. 
Другие хозяйки разносили его по своим чумам. Огонь разрешалось пере-
давать только родственникам. По воспоминаниям поэтессы Аксиньи 
Рудинской, ее мама «всегда придерживалась обычаев, старалась не нару-
шать табу. Когда тревожно на душе, садится у очага, у печки и начинает кор-
мить огонь, приговаривая: «Төлөөн уотум иччитэ, от мас иччитэ Аан дойду 
улуу дойду улакаатынан оймооӊ, ноо киэӊ дойду кэлиитинэн кэктэӊнээӊ», 
что в переводе означает: «Дух огня! Дух земли! По краю обойдите, исходите 
по просторам бескрайней земли». После этих слов она просит духа огня 
и духа природы, чтобы они защитили ее семью от напастей и были благо-
склонны к ее детям и к тем, кто ей так дорог. Просит их выступить заступника-
ми перед силами зла, избавить от сомнений».

Так поступали все наши матери: особой защиты искали своим детям 
от духов огня, природы и воды. Перед дальней дорогой мы, поколение детей, 
выросших на традициях, которых придерживались наши родители, заходили 
к старикам, чтобы они нас благословили. Кормили огонь жиром, бросали 
в реку медные пятачки и при этом говорили «чтоб обратно вернуться», пото-
му что верили: земля все слышит и видит.

Нравственный облик народа формировался на протяжении многих лет, 
и носителями нравственного начала было старшее поколение. Все, что 
связано с грехом, было под запретным словом «аньы», то есть «грех», а его 
последствия — возмездие, «һэт». Когда кто-нибудь совершал недозволен-
ный поступок, присутствующие его останавливали «Аньы!» («Нельзя этого 
делать!»).

По своим основным занятиям долганы — оленеводы и охотники, и в силу 
этого они вынуждены вести кочевой образ жизни, который требовал ре-
гулярных, длительных и коротких перекочевок в поисках новых пастбищ. 
Перекочевка, или аргиш, была не только хозяй ствен ной необ хо ди мо-

стью, не только сменой места пребывания и встречей с новыми краями, 
но и духовным обновлением. Именно в это время происходили межродо-
вые контакты и встречи, устраивались круговые танцы, различные игры, со-
стязания. Среди молодых людей совершались брачные знакомства. Это 
духовное обновление прекрасно выразила ненецкая поэтесса Любовь 
Ненянг: «В городе моя душа жадно просит аргиша, дальняя дорога мне 
врачеванье».

Отзвуки прерванного кочевьяОтзвуки прерванного кочевья

Я очень хочу, чтобы чудо-упряжка
Домчала меня до знакомой страны,
Где конусы чумов в небо стремятся,
Где нет ни упрека, ни чувства вины.

Аксинья Рудинская

Вернуться бы туда, откуда мы все родом — из прерванного кочевья. 
Наши предки кочевали так, будто гнались за удаляющимся горизонтом. 

Семейный клуб «Бииргэ», 2018 г.
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И казалось им, что путь их будет долгим-долгим и никогда не закон-
чится.

Прервалось кочевье, стали забываться традиции, но люди старшего по-
коления навсегда запомнили «отзвуки прерванного кочевья» и не дают нам 
и подрастающему поколению стать «Иванами, не помнящими родства». 
Наши старейшины — с нами. Это участники долганского семейного клуба 
«Бииргэ» при Центре народного творчества Дудинки.

Благодаря их воспоминаниям мы раз за разом погружаемся в мир лю-
дей уверенных, гордых, твердых, решительных, знающих нравы погоды и свои 
края, каждую сопку и речку — и без карты определяющих маршруты кочевья 
по характеру родной земли. Это был замечательный мир отменных скази-
телей и простых рассказчиков, превосходных юмористов и бесхитростных 
шутников, азартных игроков и великолепных слушателей.

Нас захватывает таинственный мир заповедей, заклинаний, преданий, 
верований, поверий, суеверий и табу. А еще мы оказываемся в уникальном 
мире, который наполнен песнями, выражающими эмоции — пожелание, 
приветствие, шутку, обиду, завещание, благословение.

Уходя, не уноси свою память — она стержень жизни, способный удер-
жать на себе ряд поколений.

Валентина Степановна Шарапова (Бетту) родилась в 1941 году 
в семье оленевода, в авамской тундре, возле речки Дудыпты. Валентина 
Степановна рассказывает о своих родителях: «Мой отец Бетту Степан 

Васильевич, родом из хатангской тундры, приехал искать себе невесту 
в наши края. Весь его вид говорил о состоятельности: богатая упряжка 
из оленей белой масти, одежда полностью расшита бисером, на руках зо-
лотые кольца. Из всех девушек ему приглянулась моя мама, и он выбрал ее, 
Клавдию (Кылаа), и сыграл большую богатую свадьбу. Жили мы хорошо, нас 
было шестеро детей, отец много охотился, мама была прекрасной хозяй-
кой, они помогали всем, кто нуждался в еде, в одежде».

Валентина пошла в школу поздно, болела ревматизмом. В ее памяти 
сохранился образ дяди, Клима Максимовича Киргизова, который лечил ее 
массажами и народными средствами. В школе она отучилась только до пя-
того класса, отец забрал ее в тундру, потому что мама родила двойняшек 
и нужна была помощница. Так и выросла в тундре, помогала и матери, 
и отцу, ходила на ночные караулы в стадо вместе с ним, а бывало, и одна, 
знала в стаде всех оленей. Когда они пропадали, пастухи обращались 
к Валентине, спрашивали, какого оленя не хватает и какой масти.

Чтобы сохранить оленей от гну  са, в летнее время аргишили очень далеко 
на север, вплоть до Карско го моря. Осенью возвращались об ратно в лесотун-
дру. Валентина Степановна с горечью говорит: «Как я хочу вернуться в те ме-
ста, где пахнет дымом костра, свежей рыбой и багульником, я знаю каждую 
кочку, каждую речку, в тундре я и сейчас не заблужусь…»

Прасковья Макаровна Ре пи на (Поротова) (долганское имя — 
Пороскуо) вспоминает свое тундровое детство с улыбкой и радостью. 
Родилась она в 1939 году в поселке Боярка Авамского района. Мать рано 
умерла, отец жил отдельно, воспитывалась Прасковья у своей тетки Татьяны. 
Все время аргишила со взрослыми, все время была в дороге. Она хорошо 
ездила верхом на олене. Рассказывает: «Летом, помню, столько было мо-
рошки, как у Огдо в ее стихах: «Морооско, морооско, миньигэс уоска… — 
Морошка, морошка, тоненькая ножка...» Она, вся желто-красная, маняще 
стелилась по всей тундре. Мы, оставив оленей, бегали по тундре, собирали 
морошку, пока нас взрослые не окликали, пугая медведями, а потом догоня-
ли далеко отъехавший аргиш».

Прасковья Макаровна помнит свою дорогу в школу в конце августа. 
Добирались до Боярки на оленьих упряжках двое суток, с ними были двое 
сопровождающих. В дороге тяжело, особенно страшно ночью, когда доно-
сились крики маленьких медвежат. Взрослые говорили: «Ведите себя тихо, 
недалеко от нас медведица с медвежатами». В ее памяти сохранился плач 
медвежат: они плакали, как дети. Запомнилась последняя ночь перед отъез-
дом в школу: «Сопровождающие велели всем нам лечь спать возле костра, 
чтобы было не холодно. И вижу я сон, как будто кто-то тащит меня за ноги. Валентина Степановна Шарапова в юности
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От испуга я просыпаюсь: оказывается, на мне горит моя парка, и сопровожда-
ющий тащит меня за ноги на снег, чтобы потушить одежду. Благо, как раз 
в ту ночь выпал первый снег. Мне сейчас смешно вспоминать об этом, а то-
гда мне было жалко не себя из-за того, что я горю, мне было жаль мою кра-
сивую парку — она была совершенно новая». Вот какой трудной бывала до-
рога к знаниям.

Кристина Николаевна Купчик (Уксусникова) (по-долгански — 
Китьа) родом из новорыбинской тундры, из Хатангского района. Ее вспо-
минания о себе: «Отец, Уксусников Григорий Афанасьевич, был хорошим 
охотником. Мама, Анна Гавриловна, была родом из попигайской тундры. 
До моего рождения старшие их дети умирали при родах, поэтому принять 
очередные роды родители пригласили известную шаманку, которую звали 
Тимирчи, по-долгански — «железная». Когда я родилась, она, говорят, под-
няла меня над головой и сказала: «Будь крепкой, железной, как я, свои годы 
отдаю тебе — живи долго». Сейчас Кристине Николаевне 79 лет. Она про-
жила трудную, но интересную жизнь, о которой вспоминает с радостью, 
и готова делиться многим, потому что с ней рядом были стойкие люди, 
умевшие жить и в бедности, и в богатстве, быть радостными и счастли-
выми.

В школе Кристина проучилась совсем мало — плохо видела, и учителя 
предложили отцу забрать ее в тундру. Она вспоминает: «Когда папа приехал 
на оленях забирать меня, он так был рад, что я от обиды плакала: мне очень 
хотелось учиться». Она всегда была от природы физически сильной, вместе 
со взрослыми отправлялась окарауливать стадо, учила необъезженных оле-
ней ходить в упряжке, во время перегона стада ездила на нартах стоя и мог-
ла так ехать аж до самого селения. Отец хотел научить дочку стрелять из ру-
жья, но не вышло из-за ее проблем со зрением.

Сильной и крепкой тундровичкой была Китьа, а выехав в поселок, стала 
еще и отменной рыбачкой, хорошей и мудрой женой, матерью, заботливой 
бабушкой и прабабушкой.

Выросла в тундре и Тамара Филип повна Аксёнова (Бар ха това). 
Родилась она в 1949 году в поселке Волочанка, в семье затундренских3 
крестьян. Отец Филипп Тихонович Бархатов был бригадиром оленевод-
ческой бригады, после окончания курсов колхозных кадров работал пред-
седателем сельского совета, был большим другом Николая Анисимовича 

3 Затундренские (затундренные) крестьяне — этнографическая группа русских 
старожилов, жившая вдоль рек Дудинка и Хатанга на Таймырском полуострове 
(местность Затундра).

Попова — журналиста, писателя, родоначальника художественной прозы 
на долганском языке. «По пяти рекам Авама» — книга его детских воспо-
минаний о земляках, в ней же можно найти воспоминания о дедушке 
Тамары Филипповны — Никоне Васильевиче Бархатове. В документально- 
исторической повести Жореса Трошева «Таймырская трагедия» шаман 
Роман Бархатов — старший брат дедушки Никона. О событиях, описан-
ных в повести, дед никому не рассказывал: 1932 год долганы считают 
«грозным», «страшным», о том времени старшее поколение говорить 
боялось.

Мать Тамары Кристина Дуракова умерла рано, отец после ее смерти 
женился, а Тамару воспитывал дедушка Никон. Так она и росла: летом — 
в тундре у деда, зимой — в интернате. Одну поездку она запомнила на всю 
жизнь: «Однажды зимой мы с дедом Никоном поехали в поселок за про-
дуктами на двух упряжках. Мне дед запряг двух оленей. До поселка доеха-
ли хорошо, а на обратном пути попали в убегающее стадо диких оленей. 
Моя упряжка побежала за ними, я от страха выронила хорей, но на нартах 
удержалась. Олени мчали меня с такой скоростью, что ветер в ушах шу-
мел. Дед погнался за нами, еле поймал оленей за узды. Только когда страх 
отошел, я заметила, что моей шапки на нартах нет: я ее в дороге не наде-
ла, потому что было тепло, а положила возле себя на нарты. Шапка была 
бисерная, мне ее дала бабушка в дорогу. Я так расстроилась и начала 
плакать, тогда дед повернул оленей, и мы поехали обратно по своим сле-
дам — искать шапку, но не нашли. Добрались до ближайшего стойбища. 
Я не хотела ехать обратно, боялась, что бабушка будет сердиться. Пока 
мы пили чай, подъехала упряжка, и каюр4 приносит мою шапку! Я очень 
обрадовалась, а с дедом мы договорились, что бабушке про этот случай 
рассказывать не станем».

Клим Максимович Киргизов в детстве рос вместе со своим малень-
ким другом — олененком, тугутом. В тундре прирученных к дому оленей зо-
вут «ааку». Клим Максимович с улыбкой вспоминает: «Тугут подходил к окну, 
тыкался в него мордой, просил, чтобы мы дали ему хлеба. Я одевался, выбе-
гал на улицу и уносился с ним играть в тундру. Однажды я нечаянно поранил 
тугута ножом. Он обиделся и убежал от меня, я очень сильно переживал. 
В это время, играя острыми ножницами, сам поранил себе ноги. Долго 
не мог выходить на улицу. Спустя какое-то время мой «ааку» появился сно-
ва, тыкался мордой в окно, просил хлеба. Так мы опять с ним подружились, 
он вырос и всегда был моим самым лучшим другом».

4 Каюр — погонщик оленей или собачьей упряжки.
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Когда зубы мои были снега белей
И брусники алей были губы мои,
В травянистых истоках полярных ручьев
Пас стада я.

(Огдо Аксёнова)

Имя мастера прославитИмя мастера прославит

Талантливость детей Севера — особый фено-
мен. На мой взгляд, дело здесь не в психологических 

или физиологических особенностях организма 
северного ребенка. Все заключается в географи-
ческой, физической стороне дела: условия жизни 

Севера заставляют человека проявлять внутреннюю 
активность в чем-либо.

Борис Николаевич Молчанов,
долганский художник

Таймыр овеян мифами и легендами, в которых прославляется все жи-
вущее на этой холодной земле: растения и животный мир, сильные духом, 
трудолюбивые и талантливые люди, бережно хранящие наследие своих 
предков. Исследователи, путешественники XVIII–XIX веков поражались 
приспособленности народов Севера к исключительно трудным местным 
условиям. У них вызывали удивление и восхищение не только орудия тру-
да, жилища, одежда, средства передвижения, но и предметы искусства. 
Всему были присущи изобретательность, точность, изящество и красота. 
Использовался скромный набор окружающих материалов: кожа, кость, 
дерево, камень. Во всех предметах обнаруживалось знание технических 
свойств материала. У долган есть точная поговорка, подчеркивающая та-
лант мастера: «Ууһа — тааһы ойуулуур. — Такой мастер, что и из камня 
сделает рисунок».

Резьба по кости — один из древнейших видов деятельности север-
ного человека. Зарождение и формирование этой отрасли народного 
творчества было обусловлено обилием на Таймыре мамонтовой кости 
(по-долгански — «һэлии»). Долганы широко использовали этот ценный ма-
териал для изготовления различных бытовых поделок. Поисками и добычей 
мамонтовых бивней долганы не занимались, находили их случайно в тун-
дре в обрывах весенних половодий и в болотах. Мамонт считался подзем-

ным исполином, и с ним были связаны разные мифические и анимисти-
ческие представления. В долганском фольклоре мамонт выступает как 
мифическое создание: где он пройдет — там реки текут, где ляжет — там 
озеро образуется. По поверьям долган, находка бивня предвещала несча-
стье. Без особой нужды трогать, подбирать его считалось большим грехом. 
Найдя и все-таки взяв бивень, вместо него клали что-нибудь взамен. Андрей 
Александрович Попов, классик отечественной истории и этнографии, пи-
сал: «Довольно распространено среди долган употребление мамонтовой 
кости сравнительно в большом количестве. Из нее выделывают круги для 
хореев, иглы для плетения сетей, трубки для табака, застежки, нащечники 
для оленьих наголовников, обильно орнаментированные резьбой». Ученые-
путешественники и другие приезжие нередко восхищались поделками 
из мамонтовой кости. Например, в письме доктора Ялмара Тэля, отправ-
ленном руководителю экспедиции Адольфу Эрику Норденшёльду, говорит-
ся: «В Дудинке мы имели случай восхищаться способностями и развитием 
тунгусов. Казак Сотников преподнес нам в подарок нечто вроде вечного ка-
лендаря, сделанного из слоновой кости (в прошлом европейцы, малознако-
мые с мамонтовой костью, часто назвали ее слоновой. — Прим. автора). Он 
имел форму шестигранного веретена, на котором дни, недели и месяцы 
были обозначены различными знаками. Кроме того, нам подарили что-то по-
хожее на шахматы, все фигуры которых были сделаны тоже из слоновой ко-
сти» (Норденшёльд, 1880 год).

В книге «Проблема этнокультурной идентификации долган» автор 
Анатолий Иванович Саввинов, рассматривая традиции декоративно- 
прикладного искусства и художественных ремесел долган, используя 
богатый историко-этнографический материал, пишет: «В 1988 году 
в Новорыбном, в одной из долганских семей, нам удалось увидеть несколь-
ко старинных шахматных фигурок, весьма искусно вырезанных из ма-
монтовой кости, длина их 3–4 см, ширина — 2 см. Судя по тонкости ис-
полнения работы, их изготовил мастер-косторез. Происхождение костяных 
фигурок нам тогда не удалось выяснить, так как в семье не сохранились 
какие-либо сведения по этому поводу. По рассказам хозяйки, раньше 
таких фигурок дома было много, их хранил ее отец, потом ими играли 
дети и часть растеряли. Большинство долганских изделий из кости в основ-
ном имело утилитарный характер, в то же время эти небольшие бытовые 
вещи представляют собой уникальные предметы традиционного искус-
ства».

Возрождение косторезного дела на Таймыре началось в 90-е годы 
прошлого столетия. Самодеятельные резчики в разных, весьма отдаленных, 
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уголках региона не имели возможности участвовать в жизни сообщества ко-
сторезов страны и совершенствоваться на примерах достижений в этой 
творческой сфере. Вот тогда-то Таймырский окружной центр народного 
творчества (сегодня это краевое государственное бюджетное учреждение 
культуры «Таймырский Дом народного творчества», ТДНТ) поставил перед со-
бой задачу объединить мастеров и возродить на Таймыре косторезный про-
мысел. В апреле 1994 года был организован семинар косторезов округа, 
провести который пригласили доцента Красноярской академии художеств 
Константина Меркурьевича Мамонтова и старшего консультанта Российской 
академии художеств Марину Валентиновну Москалюк. В семинаре приняли 
участие сорок человек. На протяжении четырех дней работала секция 
«Резьба по кости и дереву». А уже в феврале 1995-го состоялась первая 
творческая лаборатория под названием «Становление таймырской резьбы 
по кости». Косторезы из Сындасско, Хатанги, Усть-Авама учились новым тех-
нологическим приемам работы с костью. Гостями и наставниками таймыр-
ских косторезов на первой лаборатории были мастера из Якутии — 
Константин Меркурьевич Мамонтов и Фёдор Иванович Марков. Так что про-
фессиональное косторезное дело на Таймыре еще достаточно молодо 
по сравнению с другими подобными школами в России.

Таймырская поэтесса Елена Юрьевна Градинарова, работая в ТДНТ 
и видя рождение красивых и изящных изделий в руках мастеров-косторезов, 
написала такие строки:

Косторезное искусство —
Непростое ремесло.
Труд, душа, упорство, чувства —
Много вложено в него…

«Непростым ремеслом» занимался и дол-
ганский художник Борис Николаевич Молчанов. 
В альбоме «Звезда Заполярья. Таймырский ху-
дожник Борис Молчанов» доктор искусствове-
дения, доцент кафедры культурологии и искус-
ства Арктического государственного института 
культуры и искусств (Якутск) Оксана Эдуардовна 
Добжанская пишет о нем: «Не оставляет худож-
ник и занятий декоративно-прикладным твор-
чеством. С молодости он перенял опыт резьбы 
по дереву и создания деревянных скульптур, тра-

Художник Борис Николаевич 
Молчанов

диционных долганских изделий из бивня мамонта и кости дикого северного оленя 
(ножей, деталей упряжки, украшений)».

В 1970–1980 годы он создал ряд интересных работ в жанре декора-
тивно-прикладного искусства: «Здравствуй, солнце!» (многофункциональ-
ная композиция из рога оленя), «Ваза» (кап5), «Кубок со змеей» (корень)». 
Листая прекрасный альбом с фотографиями работ Молчанова, сделан-
ный в хорошем переплете, я обратила внимание на его «Борцов» из дерева 
(1976 год), которые понравились мне так же, как и его скромное высказы-
вание о себе: «Я не считаю себя более талантливым, чем мои друзья и зем-
ляки».

Земляком и другом Бориса Николаевича 
был Никита Евдокимович Налтанов, кото-
рого, к сожалению, уже нет с нами. Он знал 
секрет обработки древесного материала 
и мастерски владел им. В конце 1990-х годов 
Налтанов по совету своего друга Молчанова 
сделал макет транспортных средств долган — 
жилого балка, легких и грузовых санок, празднич-
ных и женских нарт (все, что двигалось во время 
аргиша по тундре) — без единого гвоздя, пол-
ностью деревянным. «Аргиш» Никиты Налтанова 
вызвал очень большой интерес на выставке де-
коративно-прикладного искусства в Дудинке, 
получил лестную оценку на выставке «Народные 
мастера Сибири» в Москве. Комиссия по на-
родному искусству Союза художников РСФСР присвоила Налтанову звание 
«Народный мастер России». Таймырская поэтесса, член Союза журна-
листов России Валентина Георгиевна Заварзина в свое время написала 
о Никите Евдокимовиче: «Он живет на Земле с любовью, по-хозяйски, как 
вольный сын долган».

На место этого и других мастеров пришли молодые талантливые ре-
бята, но такие же, как и они, — «своеобразный народ», сосредоточенный 
на мире тундры. Уютным домом для людей увлеченных стал городской 
Центр народного творчества Дудинки, где работают трудолюбивые и та-
лантливые мастера прикладного искусства. Первым мастером-косторе-
зом с 1995 по 1998 год там был Александр Валерьевич Сигуней, окончив-
ший Ленинградскую среднюю художественную школу имени Иогансона 

5 Кап — нарост на дереве.

Никита Евдокимович Налтанов
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при Академии художеств СССР имени Репина, заслуженно стал членом 
Союза художников России. Александр — победитель всероссийских, 
окружных и городских конкурсов декоративно-прикладного искусства. 
Лучшие его работы находятся в золотом фонде городского Центра народ-
ного творчества в Дудинке, в Музее Востока в Москве, в краеведческом му-
зее Салехарда и в Военно-морском музее в Северо морске. 

В 1999 году в творческую мастерскую ГЦНТ пришел не менее та-
лантливый мастер-косторез Вячеслав Анатольевич Бети. Родился 
он в 1973 году в Эвенкии, в поселке Эконда. Его мама Надежда 
Владимировна — эвенка, в ее роду есть корейцы и якуты, по профессии 
учительница. Отец — ветврач Анатолий Иванович Бети — якут. В 1994-м 
Вячеслав окончил Норильский колледж искусств по специальности «худож-
ник-мастер». За время работы в ГЦНТ участвовал в окружных и городских вы-
ставках «Северный сувенир», «Мастер года», в окружном конкурсе декора-
тивно-прикладного и изобразительного искусства имени Б. Н. Молчанова, 
неоднократно был награжден дипломами лауреата, грамотами и благо-
дарственными письмами. В 2001 и 2004 годах в Центре народного творче-
ства состоялись персональные выставки Вячеслава Бети, на которых были 
представлены его оригинальные творческие работы — резьба по кости 
и акварель. В 2003-м он участвовал в открытом чемпионате ледовых скульп-
тур «Саха Арт-Муус» в Якутске. В 2008-м на межрегиональном конкурсе 
работ мастеров народных ремесел «Русь мастеровая» в Иркутске занял 
первое место в номинации «Резьба по кости».

В материале 2008 года для газеты «Таймыр» 
Анна Алексеевна Барболина, работавшая то-
гда ведущим специалистом Центра народно-
го творчества, написала об участии Вячеслава 
Бети в большом конкурсе «Русь мастеровая» 
в Иркутске, в котором участвовали семьдесят 
человек. «Наш земляк, сотрудник ГЦНТ не уро-
нил чести Таймыра, — отметила она. — Вячеслав 
Бети получил диплом первой степени за сохра-
нение национальных традиций и высокое про-
фессиональное мастерство». Вячеслав награ-
жден и дипломом за участие в зональной вы-
ставке краевого фестиваля-конкурса народных 
умельцев «Мастера Красноярья–2013». Он был 
главным оформителем этнической площадки 
ГЦНТ «Таймыр Моу» («Земля Таймыра»), проявив Мастер Вячеслав Бети

себя как скульптор. В октябре 2017 года Бети в составе творческой группы 
принимал участие в I Международном фестивале «Косторезное искусство 
народов мира» в Магадане и получил диплом второй степени в номинации 
«За лучшее сохранение региональных тра диций».

В 2010 году в городской Центр после окончания Таймырского кол лед жа 
пришел совсем еще молодой и очень талантливый Андрей Аркадьевич 
Поротов. Он родился в 1985 году в поселке Волочанка, отец — рыбак-о-
хотник Аркадий Дмитриевич, мама, Галина Семёновна, — учительница 
начальных классов. С детства Андрей увлекался художественным творче-
ством, его акварельные и графические работы украшали стены родной 
школы. В Таймырском колледже заметили талант художника, а в июне 
2003-го в городском Центре прошла его персональная выставка худо же-
ствен ных работ «Начало пути», где были представлены его акварельные 
работы. О нем написала газета «Таймыр»: «Сегодня мир юного худож-
ника наполнен любовью к природе и родной земле, и хочется надеяться, 
что он сумеет сохранить эту любовь на всю жизнь и сможет передать ее 
зрителям в своих работах». В 2004 году Андрей принял участие в выстав-
ке «Молодые художники Таймыра». Благодаря таким положительным ка-
чествам, как трудолюбие, самообразование, требовательность к себе 
и самодеятельная творческая инициатива, он заслужил уважение и при-
знание среди профессиональных и именитых мастеров региона. Не было 
ни одного конкурса, где не были бы отмечены труды Андрея Поротова. 
В 2006 году он был награжден дипломом за участие во Всероссийской 
открытой олимпиаде «Созвездие», проводимой 
международной кафедрой-сетью ЮНЕСКО/
МЦОС «Передача технологии для устойчивого 
развития» при Международном центре обу-
чающих систем. В ноябре 2014-го принимал 
участие в V фестивале косторезного искус-
ства народов России в Якутске, в 2016-м — 
в выставке косторезного искусства в рамках 
Межрегионального фестиваля творчества ко-
ренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока России «Золотые 
родники» в Петропавловске-Камчатском. 
В октяб ре 2017 года Андрей Поротов в составе 
творческой группы ездил на I Международный 
фестиваль «Косторезное искусство наро-
дов мира» в Магадан и получил там диплом Мастер Андрей Поротов
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в номинации «Специальный приз жюри». В мае 2018 года был участником 
XIII Международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера 
и художники России» в Москве. Талантливый мастер стал героем филь-
ма «Больше, чем река», снятого государственной телерадиокомпанией 
«Красноярск» (телеканал «Россия 1», «Вести») в рамках цикла «Семь чу-
дес Красноярского края». Все, кто любит отдыхать на набережной Енисея 
в Дудинке, приходят к скульптурной композиции «Рыбак». За эскиз этой ра-
боты в 2012 году Андрей Поротов был награжден дипломом главы города 
Дудинки.

Обладает оригинальным и выразительным индивидуальным почерком 
и Олег Анатольевич Марченко. Этот мастер резьбы по кости городского 
Центра народного творчества родился в 1959 году в старинном русском го-
роде Архангельске. Архангельская земля — родина первого русского ака-
демика и ученого Михайло Васильевича Ломоносова (1711–1765), русско-
го и советского писателя Фёдора Александровича Абрамова (1920–1983), 
первого правителя Русской Америки Александра Андреевича Баранова 
(1746–1819). Олег Анатольевич — уникальный, талантливый, яркий предста-
витель холмогорской школы резьбы по кости. Окончив Ломоносовскую ху-
дожественную школу резьбы по кости в Архангельске, в 1981 году он при-
ехал на Таймыр. Работал мастером резьбы по кости, художником-деко-
ратором, художником-оформителем. Олег Марченко в совершенстве 
владеет техникой ажурной и рельефной резьбы по кости с неповторимым 
холмогорским стилем. В его работах просматривается легкость и изяще-

ство. На протяжении всех этих лет он участ-
вовал в окружных и городских выставках де-
коративно-прикладного и изобразительного 
искусства как художник-косторез, неоднократ-
но был награжден дипломами лауреата, гра-
мотами и благодарственными письмами. За 
большой вклад в развитие художественной резь-
бы по кости Олегу Анатольевичу было присвое-
но звание «Лучший мастер-художник Таймыра». 
В 2003-м Олег Марченко был принят в члены 
Союза художников России. В 2016 году награ-
жден почетным знаком «Призвание» за дости-
жения в области культуры и искусства». Лучшие 
произведения Олега Марченко хранятся в золо-
том фонде городского Центра народного твор-
чества, Таймырского дома народного творче-

ства, в коллекции Таймырского краеведческого 
музея. Его высокохудожественное мастерство 
привлекает внимание не только российских, 
но и зарубежных экспертов, его работы есть 
в личных коллекциях в России и за рубежом.

Срав ни тель но недав но про явил ся та лант 
са мо го мо ло до го ма сте ра го род ско го Цен-
тра Воль де ма ра Вик то ро ви ча Ям ки на. Ро дил-
ся он в 1988 го ду в по сел ке Ту хард в мно го дет-
ной се мье оле не во да. Ма ма — Ни на Ни ко-
ла ев на Яп ту нэ, отец — Вик тор Ку се вич Ям кин. 
Все ран нее дет ство Воль де ма ра про шло 
в ту хард ской тун дре, он рос и вос пи ты вал ся 
у ба буш ки по име ни Тол ха, что по- не нец ки 
оз на ча ет «по хо жая» — у нее бы ла сест ра- дво й няш ка, ко че вал вме сте 
с ней по бес кра й ним про сто рам. В со вер шен стве вла де ет род ным язы-
ком. Учась в Ду дин ской шко ле ис кусств име ни Б. Н. Мол ча но ва, за ни мал-
ся хо ре ог ра фи ей, тан це вал в детс ком тан це валь ном кол лек ти ве «Тай мыр» 
под ру ко вод ством за слу жен но го ра бот ни ка куль ту ры Вла ди ми ра Эй но ви-
ча Си гу нея. Окон чив шко лу ис кусств и сред нюю об ще об ра зо ва тель ную 
шко лу, стал ар ти стом на род но го ан сам бля пес ни и тан ца на ро дов Се-
ве ра «Хэй ро», неод но крат но вы ез жал за пре де лы Тай мы ра с твор че ским 
кол лек ти вом на га стро ли. Не име ю щий спе ци аль но го об ра зо ва ния, Воль-
де мар — та лан тли вый ма стер де ко ра тив но- при клад но го твор че ства, ра-
бо ты ко то ро го от ли ча ют ся са мо бы тно стью. Ин ди ви ду аль ный по черк про-
смат ри ва ет ся во всем. В сво ей тех ни ке резь бы по кос ти он при ме ня ет 
при род ные ма те риа лы: ка мень, де ре во, оле ний рог, би вень ма мон та 
и ко пы та се вер но го оле ня. В ко пил ке Воль де ма ра Ям ки на уча стие в со-
рев но ва ни ях го род ско го и рай он но го уров ня: кон кур се на со ис ка ние пре-
мии име ни дол ган ско го ху дож ни ка Б. Н. Мол ча но ва, го родс ком кон кур се 
де ко ра тив но- при клад но го ис кус ства «Се вер ный су ве нир» на приз гла вы 
го ро да Ду дин ки. В 2016 го ду в рам ках реа ли за ции со ци аль но го про ек та 
«Би ир гэ — Тай мыр Моу» Ям кин при нял уча стие в ма стер- клас се по па рко-
вой скульп ту ре под ру ко вод ством про фес сио на лов из Рес пуб ли ки Са ха 
(Яку тия). Ра бо тая с ни ми, по лу чил необ хо ди мые зна ния и на вы ки в тех ни-
ке резь бы по де ре ву. В ре зуль та те ма сте ра го род ско го Цен тра из го то ви-
ли двад цать де ре вян ных скульп тур ных ком по зи ций, ко то рые ус та нов ле ны 
в эт ни чес ком ком плек се «Тай мыр Моу». Бла го да ря по ло жи тель ным ка-
че ствам — тру до лю бию, са мо об ра зо ва нию, твор че ской ини циа ти ве — 

Мастер Вольдемар Ямкин

Мастер Олег Марченко
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Воль де мар Вик то ро вич Ям кин за слу жил ува же ние и при зна ние про фес-
сио наль ных ма сте ров Тай мы ра и ос таль ных кол лег.

Все мастера достойны этого звания — мастер, их работы находятся в кол-
лекции золотого фонда городского Центра. Каждая работа неповторима, 
у каждого индивидуальный почерк и свой путь в творчестве. Смотришь на их 
работы и уже не знаешь, кому отдать предпочтение. Косторезное искусство, 
как и всякое другое, требует не только таланта, но и вдохновения. Сюжеты 
дудинских мастеров посвящены самому дорогому и важному в жизни чело-
века — семье, детям, любви. Для них все это на первом месте. Как, навер-
ное, и следует мастерам, они выбрали себе прекрасных жен, и о каждом 
из них можно сказать: хороший семьянин, добрый и любящий отец.

Андрей Поротов растит дочь и сына. Жена под стать мужу — долганская 
красавица. О личном, сокровенном в тундре не говорят, но в их теплых и дру-
жеских отношениях все свидетельствует о любви друг к другу. Оба скромные 
и стеснительные. Кристина на мой вопрос о любви смутилась и призналась: 
«Дружили еще со школы, это из-за меня он бросил институт — он ведь учил-
ся в Санкт-Петербургском институте на художника. Когда он уехал, я даже 
не знала, любит ли он меня, а потом оказалось, что любит, раз вернулся». 
Андрей Поротов очень сдержанный, скромный, стеснительный. Вольдемар 
Ямкин, наоборот, общительный, улыбчивый, открытый, охотно рассказывает 
о себе, о личной жизни, о своей прекрасной жене Оксане и трех замеча-
тельных детях — двух мальчиках и девочке: «У моей жены фамилия Попова, 
очень редкая для ненцев. Она родилась в поселке Носок, а родом из ге-
данской тундры, из семьи береговых крещеных ненцев. Она в совершен-
стве владеет своим родным языком, я бы даже сказал, искусно владеет. Ее 
бабушка была сказительницей, и от нее она знает историю своего рода, 
знает много таких слов, которыми сейчас ненцы не пользуются в разговоре. 
Она мастерица, сшила мне прекрасную национальную одежду, которую 
я ношу с гордостью. Она добрая, понятливая, всегда и во всем поддержи-
вает меня. Она для меня не только жена, но и друг. Имена детям своим 
выбирали с любовью. Последней родилась у нас девочка, мы назвали ее 
Снежана. Сначала я не хотел девочку, а сейчас она для меня радость, кото-
рую я не могу выразить словами. Я очень люблю свою семью и все, что я де-
лаю, делаю для них».

Вячеслав Анатольевич Бети старше остальных ребят, очень серьезный 
и сдержанный в разговоре: «Отец был ветеринаром, поэтому постоян-
но летал к оленеводам в тайгу и меня брал с собой. Я там, в тайге, и жил, 
стал понимать эвенкийский язык, полюбил их жизнь. Дед мой тоже жил 
в тайге. Желания учиться у меня не было, поэтому родители оставили меня 

с ним на два года, и только благодаря советскому вечернему обучению 
я окончил школу. Поступил в Норильское музыкальное училище на художе-
ственное отделение «художник-мастер». Учился легко, потому что я очень 
любил рисовать. Мне без затруднений давались портреты, натюрморты. Там 
я встретил свою будущую жену — Евгению Спиридонову, учились на одном 
курсе. С 1992 года мы вместе, у нас трое детей — два сына и дочь. Хочу при-
знаться, характеры у нас обоих нелегкие, воспитывали друг друга, с годами 
притерпелись. Она у меня молодец! Как бы я жил без нее… Мои работы 
в основном посвящены тайге, эвенкам, видимо, часто думаю о них, а семья 
для меня — мой дом, где мне хорошо, уютно и тепло. Кроме творческой 
работы я еще и рыбак, и охотник, вот и сыновья уже подросли: Коля тоже 
рыбак-охотник, второй сын — студент Туринского медицинского училища, 
а дочь еще учится в школе. Вот так очень просто живу».

Я дорожу их скромным признанием, вижу, как они работают вместе, 
дружно, кропотливо, как без тени тщеславия относятся к своему таланту, 
успехам и победам. Я не искусствовед, не могу с этой точки зрения описать 
их работы, я просто чувствую: в каждой из них мастера раскрывают язык тун-
дры, фольклорные сюжеты, фантастические образы героев сказок, легенд, 
рожденные в древности «у чумового огня», бытовые сценки, вынырнувшие 
из бивня мамонта или кости рога оленя и на мгновение словно застывшие 
на бегу. Острый взгляд мастера, работающего в сотворчестве с материа-
лом, способен заметить их душу, а души у ребят такие же светлые, как и их 
талантливые работы.

Семейные рапсодии долганСемейные рапсодии долган

Добрым, сильным и щедрым тебя назову,
Будь похож на отцову во всем родову,
Чтобы зря не топтал ты снега и траву,

Чтоб кормильцем народа вошел ты в молву.

Огдо Аксёнова

Предки долган жили урдусами — родами. Родство определялось 
по мужской линии. Семья по-долгански — «кэргэн». Самыми близкими 
считаются «һүрэк уруу», то есть «родственники по сердцу». Это родные братья 
и сестры, внуки для бабушек и дедушек. Между родственниками поддержи-
ваются дружеские отношения. Семейные конфликты очень редки. Это объ-
ясняется исторически сложившимися обычаями и правилами совместного 
проживания.
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мые лучшие куски старикам и при этом подчеркивает: «Это первая добы-
ча сына». Старики обязательно благословляют охотника и желают удачи 
в промысле.

Есть у долган такой обычай — 
Делиться первою добычей.
Запомни, мальчик.

(Огдо Аксёнова)

Замечательный русский педагог Владимир Александрович Сухом-
линский так определил роль и место семьи в человеческом житейском 
лабиринте: «Семья — это та первичная среда, где человек должен учить-
ся творить добро». Первичной средой общения с большим миром стали 
большие и дружные многодетные семьи, в которых выросли замечатель-
ные люди — ветераны труда, участники и почетные гости семейного клуба 
«Бииргэ» при Дудинском городском Центре народного творчества. Хочется 
рассказать об этих замечательных людях, потому что их жизнь — достой-
ный пример для нашего подрастающего поколения и молодых семей се-
верян.

Галина Спиридоновна Веретенникова родилась в небольшом селе-
нии Таймырские Кресты Норильского района. Этих мест сейчас на кар-
те нет, но тогда, до основания Норильска, долганы и нганасаны аргишили 
большими семьями по тундровым просторам. Жили в согласии с приро-
дой, соблюдали родовые обычаи, семейные традиции. Родители Галины — 
Спиридон Григорьевич Безруких и Полина Романовна Попова — были 
родом из затундренских русских крестьян. В семье было десять детей. 
Галина Спиридоновна вспоминает: «Жили хорошо, ни в чем нужды не име-
ли. Старшие дети помогали родителям: мальчики всегда вместе с отцом 
занимались промыслом, девочки рядом с мамой помогали выделывать 
и скоблить шкуры, камуса, учились шить одежду. Отец очень любил меня, 
старшую дочь, и брал с собой в поездки на оленьих упряжках. Я помогала 
проверять капканы и снимать с пастей песцов, на рыбалке — проверять 
сети. Мама работала поваром и пекарем. Ее доброту ценили все, осо-
бенно дети. Мы гурьбой приходили угощаться в ее теплую, пахнущую вкус-
ным хлебом пекарню».

Галина Спиридоновна гордится своими знаменитыми на Таймыре 
родственниками. Это родные братья ее матери. Григорий Романович 
Попов — кандидат географических наук, участник Великой Отечественной 

Отношение к женщине в семье долган всегда было уважительным. 
Она признавалась хозяйкой чума, брала на себя все бытовые заботы. Но 
были установлены запреты по отношению к женщинам, особенно к мо-
лодым. В присутствии отца мужа она не имела права находиться с непо-
крытой головой, не должна была садиться на его постель, есть пищу с ним 
из одной посуды. К младшим сестрам матери обращалась «эдьиэ». 
Обращение к старшим сестрам матери и вообще к женщинам старше — 
«эбээ».

Главой семьи являлся муж, его распоряжения выполняли без обсужде-
ния. К старшим братьям отца и вообще к старшим по возрасту мужчинам 
обращались «эһээ». Дядьев младше отца племянники называли «убаа». 
Обращение к мужчинам младше себя — «һыллыыр» или «балыс», к дру-
зьям — «догоо» («друг»). Так же с почтением — «догоо» — называют друг друга 
супруги.

Вот как описывал отношение детей к родителям в книге «Долганы» 
Андрей Александрович Попов (1902–1960), крупный российский ученый-си-
биревед, этнограф и фольклорист, специалист по этнографии якутов, дол-
ган, нганасан, кандидат исторических наук: «К своим родителям дети отно-
сились с большим почтением, подростки ежедневно после утренней и ве-
черней молитвы подходили к ним под благословение».

Долганы очень гостеприимны, и это качество сохранилось у олене-
водов и охотников до сегодняшнего дня. В стойбище, где живут родные 
и знакомые, было принято приезжать с подарками — «эллаты», которыми 
хозяева одаривали соседей стойбища от имени гостей. И только после 
этого гости шли к своим родственникам. Им отводилось самое почет-
ное место, рядом с хозяевами. На стол выставляли самую изысканную 
посуду, самую вкусную еду. Все это предназначалось в первую очередь 
гостям.

Вот как описывает исследовательница Севера Амалия Хазанович в кни-
ге «Друзья мои нганасаны» свой первый приезд к долганам в хатангскую 
тундру в 1934 году: «Григорий по-долгански подал команду дочерям, и мне 
передали для сидения окованный железом маленький сундучок. Улита сра-
зу же достала из висевшего над кухонным столом шкафчика фарфоро-
вую чашку с яркими цветами и подала ее мне с чаем, крепким, как черный 
кофе. На столе были рассыпаны белые сушки и кусками лежал сахар. 
Гостеприимство было приятным».

Среди долган до сих пор сохранился обычай дарения от первой до-
бычи. Молодой охотник делится первой добычей с напарниками на месте 
промысла. После приезда домой его мать раздает в больших мисках са-
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войны. После войны он работал в Москве в ЦНИИ 
экономики при Госплане РСФСР, ученым се-
кретарем в Научно-исследовательском инсти-
туте сельского хозяйства Крайнего Севера 
в Норильске. Он соавтор книги «Таймыр, наш 
край родной», где описаны природные ресур-
сы, климат, народное хозяйство, транспорт-
ное освоение, сельское и охотничье хозяйство 
Таймыра.

Николай Анисимович Попов — почетный 
гражданин Таймыра, журналист, писатель, автор 
биографических рассказов «Из рода Каранто», 
книг «Эристин», «По пяти рекам Авама».

Константин Лукьянович Поротов — участ-
ник Великой Отечественной войны, на которую 
ушел добровольцем, до этого работал прокуро-
ром Хатангского района. После войны вернулся 
в Хатангу, где долгое время работал председа-
телем райсовета.

Все эти люди были от природы глубоко ин-
теллигентны. Жили просто и открыто, как насто-
ящие тундровики, знали родной язык, обычаи 
и традиции своего народа, уважали мудрость 
и доброту.

Счастлива в своей небольшой семье ве-
теран труда, почетный гражданин Дудинки 
Прасковья Дмитриевна Поротова. Она про-
жила хотя и скромную, но прекрасную жизнь. 
Сама оставшись в раннем детстве без ма-
тери, позже всю свою материнскую любовь 
она старалась отдавать дочерям и внуку. 
Еще в студенческие годы встретила свою лю-
бовь — Спиридона Ануфриевича Поротова. 
Поженились и с того времени всегда были 
рядом — и в работе, и в жизни. Он работал 
заместителем председателя колхоза в по-
селке Усть-Авам, она — звероводом. Потом 
он перешел на комсомольскую работу в по-
селок Волочанка, она стала секретарем сель-

ского совета. К сожалению, Спиридон Поротов умер рано, в 1973 году. 
Прасковья осталась с двумя маленькими дочками. Вырастила их, дала 
высшее образование. Прасковья Дмитриевна очень гордится ими: Елена 
Спиридоновна — врач-эндокринолог, заместитель главного врача, Марина 
Спиридоновна — мировой судья. Огонь домашнего очага Прасковьи 
Дмитриевны Поротовой горит ярко, и от него всегда тепло и уютно дочерям 
и внуку Константину, а также всем ее близким и друзьям.

Сча стли ва в сво ей боль шой се мье и ве те ран тру да Еле на Сте-
па нов на Кир ги зо ва, пе ре шаг нув шая вось ми де ся ти лет ний ру беж. 
Мать тро их пре крас ных де тей, ба буш ка се ме рых вну ков и пра ба буш ка 
че ты рех пра вну ков. Кро ме это го, она вос пи та ла чет ве рых пле мян ни ков, 
ос тав ших ся без ма те ри. В мо ло до сти Еле на ры ба чи ла, тя ну ла тя же лые нево-
ды, со ли ла тон ны ры бы, да же бы ла охот ни ком! По сле та ко го тя же ло го тру-
да ра бо та по ва ра в детс ком са ду по ка за лось ей пес ней. К со жа ле нию, 
ее жен ское сча стье бы ло недо лгим. Хо тя судь ба под ари ла ей двух  муж-
чин, пер вый муж Еле ны Сте па нов ны, Се мён, по гиб. За Спи ри до на По ро-
то ва, ве се ло го и улы бчи во го па рня, она вы шла по боль шой люб ви. Но он 

Николай Анисимович Попов

Константин Лукьянович Поротов

Прасковья Дмитриевна Поротова

Григорий Романович Попов
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силь но за бо лел и умер то же мо ло дым. С нежно стью вспо ми на ет она обо-
их му жей, а при су щую ей вер ность на пра ви ла на вос пи та ние де тей. До сих 
пор она ос та ет ся цент ром сво ей боль шой се мьи. При этом Еле на Сте па-
нов на снис ка ла ува же ние не толь ко близ ких, но и зем ля ков. Она всег да при-
ни ма ла ак тив ное уча стие в твор че ской жиз ни го ро да: пе ла в хо ре дол ган-
ской пес ни «Ара ду ой», в 2005 го ду по бе ди ла в но ми на ции «Жен щи на- мать» 
ок руж но го фе сти ва ля «Жен щи ны Тай мы ра», по сто ян ный участ ник тай мыр-
ских фольк лор ных фе сти ва лей. Об ще ние с ней всег да бес цен ный под арок 
для нас.

Самый любимый, родной человек,
Нет тебя ближе и нету дороже.
Пусть не кончается жизненный век,
Пусть с каждым годом ты будешь моложе…

Эти простые стихи можно с полным правом посвятить ветеранам 
Климу Максимовичу и Финалии Михайловне Киргизовым. Поговорка гла-
сит: «Чтобы дожить до свадьбы золотой, жена должна иметь золотой ха-
рактер, а муж — железную выдержку». Возможно, благодаря этим каче-
ствам они прожили рядышком более пятидесяти пяти лет. А их труд отмечен 
многочисленными наградами: медалью «За трудовую доблесть», званием 
«Заслуженный врач Российской Федерации», «Отличник здравоохранения 
Российской Федерации», «Почетный гражданин Дудинки», «Почетный гра-
жданин Таймыра». Трудились они самоотверженно и все на благо малой 
родины.

Клим Максимович обращается в своей верной подруге с почтени-
ем по-долгански — «догоо». Он был воспитан в семье уважаемого олене-
вода Максима Николаевича Киргизова. Отец был очень счастлив в браке 
со своей женой, красавицей Анастасией. Они воспитали двенадцать детей. 
Максим Николаевич сам принимал роды у жены, давал каждому ребеноч-
ку ласковые прозвища. Например, младшему сыну Юре — Мутук, то есть 
«крепкий», дочке Пане — Кукла (она родилась семимесячной и была ма-
ленькая, как игрушечная). Клим Максимович часто вспоминает отца: «Он 
был очень интересным сказителем. Его бесконечно можно было слушать 
и не переслушать». Максим Николаевич прожил долгую жизнь, окруженный 
заботой детей и внуков.

О знакомстве с Финалией Михайловной Клим Максимович вспомина-
ет с теплотой: «Это было в поселке Волочанка, когда мы жили в интернате. 
А встретились возле клуба. Все шли в кино, я стою один, в карманах — ни ко-

пейки. Мимо меня проходят две девчонки. Они остановились, спросили, по-
чему стою. Я сказал, что у меня нет денег, и они купили мне билет. Вот так 
я познакомился с Феней».

Многие удивляются тому, что они родились в одно время: и день, и ме-
сяц, и год совпадают! О таком совпадении они и сами не знали, пока дру-
жили. Это выяснилось, только когда пришли в сельсовет расписываться. 
Совпадение оказалось символичным. Супруги на протяжении всей жизни 
сохраняют трепетную любовь и уважение друг к другу.

Даже в разлуке они были мысленно вместе. А разлучаться приходи-
лось. И впервые — на следующий же день после женитьбы. Клима по ком-
сомольскому поручению отправили в тундру на сенокос. Вместо предпола-
гаемых двух-трех дней расстались на целый год: командировка молодоже-
на продлилась месяц, а затем Финалии пришло время лететь в Красноярск 
на учебу в медицинский институт. Но разлука только крепче скрепила их 
семейные узы.

Когда Клима Максимовича направили в Хатангу на партийную работу, 
Финалии Михайловне очень не хотелось оставлять новую квартиру, которую 
их семья только-только получила. Тогда у них уже было четверо детей. Жена 
попыталась сопротивляться, но муж сказал: «Куда ты от меня денешься?» 
И был прав: она последовала с детьми за ним на долгих семь лет, рабо-
тала в должности заместителя главного врача Хатангской районной боль-
ницы.

Супруги Киргизовы рядышком, рука об руку, идут по жизни. Дорогие 
наши, будьте всегда вместе, будьте всегда рядом!

Тема любви, семьи необъятна, как океан. Мир семьи — это радость 
в доме, тепло и доброта, дети, окруженные любовью.

В семьях долган к детям было особое отношение. Их не балова-
ли, но относились с лаской, наказывали очень редко, всячески обере-
гали. Виктор Фёдорович Афанасьев в своей книге: «Этнопедагогика 
нерусских народов Сибири и Дальнего Востока» пишет о роли детей 
в семейной жизни долган: «Дети — это богатство, только воспитывать 
их трудно. В нашей ледяной земле иметь много детей выгоднее, чем 
иметь много денег и много оленей… Деньги разойдутся, олени уйдут, 
а хорошие дети-промысловики найдут, добудут». Исследователи, на-
блюдавшие семейную жизнь долган, отмечали, что им не приходи-
лось слышать о дерзких и непослушных детях. Их воспитывали в труде, 
считая, что труд — начало воспитания, а трудолюбие — его оконча-
тельный вариант. Детей с малолетства приучали помогать родителям 
и взрос лым.
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Особое место в трудовом воспитании занимали игры. Почти все 
они бы ли связаны с бытом и традиционными занятиями. Старые люди 
вспоминают о своем детстве: «И зимой и летом нас тундра радовала. 
Весенний прилет птиц, гусей и радость первого улова, радость тепло-
го дня, когда ночью светло — все эти воспоминания радуют до сих пор 
наше сердце. После отъезда из мест наших кочевий оставались само-
дельные игрушки: разноцветные камешки, игрушечные оленьи стада, сде-
ланные из подручного материала. Мастерили разные игрушки из птичьих 
косточек. Изготавливали из спичечных коробков оленей. Все время поче-
му-то делали оленей. Видно, детский ум понимал, что жизнь долгана без оленя 
немыслима».

Игровая роль была отведена и язычковому инструменту — баргану. Он 
всегда был домашним инструментом для музицирования наедине с собой 
или с близкими людьми, а музыка — душевным откровением. Чаще всего 
на нем играли пожилые долганки, которые оставались одни с внуками, зани-
маясь их воспитанием.

Все мы родом из семьи, где рождаются чувства живой преемственно-
сти поколений, ощущение причастности к истории своего народа. И сохра-
нить эти отношения для наших потомков мы просто обязаны.

Легенда о забытом барганеЛегенда о забытом баргане

Долганы на эту землю пришли издалека, убегая от какой-то напасти, 
как говорили старики. Здесь, на этой земле, жили самодийские6 народы, 
и встретили их недружно, и они стали заселяться отдельно от них на бе-
регах рек Хета, Хатанга, Попигай. Жил среди них очень старый человек. 
Старые люди рассказывали о нем, что в молодости у себя на родине 
был он песенником и играл на баргане, от звука которого останавливал-
ся ветер, прекращались все распри между людьми. Долганы этого звука 
не знали.

В те ме ста, где они жи ли, при шла страш ная бо лезнь — ос па, от ко-
то рой лю ди ста ли уми рать се мья ми. Как- то при шел к ста ри ку юно ша 
и го во рит: «Я слы шал от де да, что ты у се бя на ро дине, от ку да ты при ехал, 
иг рал на чем- то, и зву ки эти мо гут ото гнать страш ную бо лезнь. Рас ска-

6 Самодийцы – общее название коренных малочисленных народов России: нен-
цев, энцев, нганасан, селькупов и ныне исчезнувших саянских самодийцев.

жи мне об этом ин стру мен те и как его най ти». Ста рик от ве ча ет: «Я стар 
и немо щен. А бар ган на хо дит ся очень да ле ко. Там есть Ве ли кая ре ка – 
на зы ва ет ся она Ве люй. Вот на этой ре ке жи ли мы сча стли во, по ка не при-
шли страш ные лю ди, от ко то рых мы бе жа ли и при шли в эту хо лод ную 
стра ну. Я спря тал его в гнез де пти цы, ко то рая на хо дит ся на боль шом де-
ре ве, а де ре во на хо дит ся на боль шом уте се. Как его до стать?» Юно ша 
го во рит: «Есть Ве ли кий ша ман, толь ко он мо жет по ле теть ту да и до стать 
тот скры тый от лю дей свя щен ный бар ган. К нему я пой ду, и ты на учишь ме-
ня иг рать на нем, чтоб ото гнать бо лезнь».

Юноша долго не знал, как сказать Великому шаману обо всем 
этом, но заболела его младшая сестра, и их отец пригласил шамана 
в чум. Шаман долго-долго камлал7 вокруг девочки, призывая своих ду-
хов, но так и не смог поднять ее с постели. У юноши из-за сестры серд-
це разрывалось от боли, и тогда он подошел к шаману и рассказал 
о старике и о том, что у него была вещь, звуки которой могут остановить 
болезнь. Шаман долго думал и наконец сказал: «Хорошо, постройте мне 
отдельный чум, никого ко мне не пускайте, кроме старика. Я буду три 
дня камлать. За эти дни я полечу на реку Велюй и найду то дерево, что 
на утесе, и то гнездо, и принесу ту вещь, которая может остановить бо-
лезнь».

Все, кто был еще на ногах, помогали строить большой чум на самом 
высоком месте, оставили там шамана и привели старика, а сами три дня 
не ели и не пили, а ждали, когда же шаман принесет волшебную вещь, 
от которой люди излечатся.

На третий день разыгралась большая пурга, и было слышно только, как 
кричали вокруг чума испуганные вороны.

На четвертый день, люди проснулись от тишины и звука, который шел 
из чума шамана. Чарующие звуки разносились над тундрой радостной тре-
лью и так завораживали, что все жители, услышав их, вышли из своих чумов. 
К ним навстречу шел старик, он держал в зубах «металлический звук», ко-
торый сливался с его дыханием и магическое действо которого околдовы-
вало.

Магические звуки баргана были слышны во всех чумах, и люди излечи-
вались от болезней.

Юноша, как и обещал, научился играть на баргане, и его сестра выздо-
ровела. С тех пор игра на баргане стала магическим действом, от которого 
оживает вся тундра и начинается волшебство…

7   Камлать – совершать шаманские обряды.
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Долганский фольклорДолганский фольклор
(по следам праздника)

Я пришла, чтобы утихомирить вас,
Чтобы вы не уничтожили солнечную Среднюю землю.
Девять лет запертый сидел ты, богатырь Боскондой.

Разве ты послушаешь кого-то, пока не применишь силу?
Но все равно остановись и слушай.

И ты, Абааһы – железные икры, поедающий земных людей,
Остановись и слушай.

Посередине огненного океана есть остров небольшой.
Я перенесу вас туда, пока вы не уничтожили

На Средней земле все живое.
И, сказав «һуок», ударила по бубну колотушкой.

(отрывок из долганской сказки 
«Богатырь Боскондой»)

Остановись и слушай, Москва! Мы привезли тебе наш прекрасный дол-
ганский фольклор — интерактивную презентацию книги «Дорога в вечность»! 
Это уникальный труд собирателей долганского фолькло  ра. Произведения 

IV-й фестиваль Российского географического общества, Москва, 2019 г.

были записаны со слов известных долганских сказителей в поселках 
Хатанга, Катырык, Хета, Жданиха, Кресты, Новорыбная, Сындасско, Попигай 
Хатангского района в 80–90-е годы ХХ столетия. Переводчики стремились 
наиболее точно по смыслу передать содержание того или иного произведе-
ния, рассказанного на долганском языке. Книга предназначена для фольк-
лористов, лингвистов, этнографов, преподавателей родного (долганского) 
языка и широкого круга читателей, интересующихся богатым фольклорным 
наследием долган. Мы — это творческий коллектив Таймырского Дома на-
родного творчества города Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района Красноярского края: Нина Семёновна Кудрякова, заве-
дующая отделом фольклора и этнографии, участники этно-фольклорной 
группы «Үргэл» Евгения Антонова, Светлана Петунская и я, Евгения Роганина, 
автор книги, исполнитель долганских этнических песен. С нами были масте-
рица Варвара Попова и резчик по кости Ануфрий Федосеев.

Москва нас встретила теплой погодой и прекрасными дорогами, 
современным убранством новых и старых зданий, скоростным движе-
нием транспорта, многолюдьем. Она, как большая река, вовлекла нас 
в свой бурный поток, а мы, как маленькие лодчонки, послушные ее волнам, 
окунулись с удовольствием в огромный мир столицы. Нам предоставили 
большой современный парк отдыха «Зарядье». Один знакомый москвич ска-
зал, что это очень достойный парк, и не всем предоставляют здесь места 
для выступлений. Парк находится в историческом районе — на месте сне-
сенной в 2006 году гостиницы «Россия», на берегу Москвы-реки недалеко 
от Кремля.

IV фестиваль Русского географического общества проходил в парке 
«Зарядье» с 13 по 22 сентября 2019 года. В течение десяти дней с утра до ве-
чера гости знакомились с разнообразным культурным достоянием народов 
нашей страны. В программе были лекции знаменитых ученых и путеше-
ственников, творческие встречи с кинематографистами, мастер-классы 
по танцам, игре на музыкальных инструментах и декоративно-прикладному 
искусству, выступления национальных коллективов со всех уголков России, 
кинопоказы документальных фильмов, интеллектуальные игры и викторины 
с призами. Фестиваль поразил нас разнообразием и колоритом. Мы побы-
вали в якутском большом чуме («ураса»), ненецком чуме, башкирской юрте 
и чукотской яранге.

Наша программа тоже вызвала большой интерес. На открытие фе-
стиваля и на наше выступление пришли земляки. Мы представили не толь-
ко интерактивную презентацию книги «Дорога в вечность», но и дополнили 
наше выступление традиционными долганскими обрядами «Алгыыс» 
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ния опубликованы впервые. Эта антология — ре-
зультат колоссального многолетнего труда ха-
тангских собирателей фольклора Антонины 
Алексеевны Суздаловой и Ирины Алексеевны 
Лаптуковой, а также редакционной группы со-
трудников Таймырского Дома народного твор-
чества — Нины Семёновны Кудряковой, Анны 
Алексеевны Барболиной, Ларисы Дмит риевны 
Бетту и Валентины Георгиевны Заварзиной. 
Сказочные сюжеты книги иллюстрировали сын 
Анны Суздаловой художник Евгений Поротов и его 
супруга Юлия.

Устное творчество нашего народа при-
влекало внимание многих исследователей. 
В 1937 году вышел сборник «Долганский фольк-
лор», тексты для которого были собраны уче-
ным-сибиреведом Андреем Александровичем 
Поповым (издательство «Советский писатель», 
1937). Затем последовало несколько публика-
ций, среди которых «Фольклор долган», вышед-
ший в серии «Памятники фольклора народов 
Сибири и Дальнего Востока».

Долган называют самым молодым наро-
дом Сибири. Как единый этнос они оконча-
тельно сложились в XVIII–XIX веках в результа-
те сближения семей и родов северных яку-
тов, эвенков и русских затундренских крестьян. 
И это взаимодействие народов с разными язы-
ками, культурами, традициями нашло отраже-
ние в фольклоре долган, например, в именах 
героев и народов. Так, «чуукча һуопкалара» — это «сопки чукчей». Судя 
по преданиям, предки долган, придя на свою нынешнюю территорию, 
столкнулись с аборигенами, имя которых сохранилось у них как «чукоч». 
Один из героев хосунного эпоса северных якутов и долган носит имя 
Юнкэбиль («Үнкээбил»), что можно перевести как «юкагир8». В сюжетах 

8 Юкагиры — восточно-сибирский народ, относящийся к древнейшему (абориген-
ному) населению северо-востока Сибири.

(благопожелание), «Аластыыр» (очищение с применением янтаря и покло-
нением духам природы «Аан Дойду»). Все это сопровождалось исполнени-
ем этнических танцев и старинных песен.

На презентацию книги пригласили писательницу, автора рассказов 
о долганской девочке Биэчу Веру Николаевну Рудинскую. По ее словам, кни-
га «Дорога в вечность» — «сокровище уникальной культуры нашего народа, 
и задача нашего времени — сохранить то, что было накоплено за длитель-
ный период. Она станет достойным памятником устного народного творче-
ства долган и бесценной жемчужиной в сокровищнице российской культу-
ры». Уникальное издание также несомненно заинтересует ученых-этнологов, 
добавила Вера Рудинская.

Наше выступление, судя по всему, москвичам очень понравилось, они 
принимали активное участие в обрядах и долго нам аплодировали. Евгения 
и Светлана вначале немного растерялись, но, собравшись с духом, звон-
кими молодыми голосами начали созывать гостей на игры. Желающих 
поиграть было много не только среди детей, но и среди взрослых. Они 
с азартом прыгали через веревку по двое, по четверо. Когда показывали та-
нец «Хэйро», одна рослая башкирка в национальном наряде не стала себя 
сдерживать и тоже включилась в хоровод.

Много гостей собирали вокруг себя наши мастера-прикладники. 
Особый интерес вызывали работы с бисером и резьба по кости. «Даже 
не ожидал такого интереса к моему искусству. Гости с удовольствием 
вырезали обереги на память», — рассказал мастер-косторез Ануфрий 
Федосеев. А Варвара Попова провела мастер-класс по изготовлению 

долганского амулета из подшей-
ного оленьего волоса «Дьол» (сча-
стье).

Теперь более подробно хочу 
познакомить читателя собственно 
с книгой «Дорога в вечность» («Үйэгэ 
орок»). Это полное собрание дол-
ганского устного народного творче-
ства, включившее более 150 произ-
ведений фольклора на долганском 
и русском языках. Книга объединила 
все жанры устного народного твор-
чества нашего народа. Большинство 
сказок — раритетные образцы 
фольклора, некоторые произведе-

Николай Петрович 
Христофоров

Антонина Алексеевна 
Суздалова
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сказок отразилось влияние русских сказок и былин: Дьига-баба — Баба-яга, 
юноша-царь, дочь крестьянина и другие. С якутской фольклорной традици-
ей связан и самый знаменитый жанр долганского фольклора — «олоӊко» 
(эпос), где прозаическая часть нараспев декламируется, а монологи ге-
роев поются, причем песня каждого героя имела свою мелодию. В книге 
«Дорога в вечность» представлены восемь песенных эпосов — «ырыалаак 
олоӊко», разных по объему.

Среди них три варианта одного эпоса о богатыре «Эр Һоготок» («Муж 
одинокий»), записанных от разных исполнителей — Николая Петровича 
Христофорова, Антонины Алексеевны Суздаловой и Михаила Леонтьевича 
Кожевникова.

Героический песенный эпос «Эрэйдээк-буруйдаак Эр Һоготок» 
(«Многострадальный муж одинокий») записан в 1993 году в поселке Хета 
Хатангского района Антониной Суздаловой, исполнителем этого «ырыа-
лаак олоӊко» был Николай Христофоров (Мочуор). Перевод с долганского 
на русский язык подготовила Ирина Алексеевна Лаптукова, главный специ-
алист по фольклору Центра народного творчества поселка Хатанга, в ко-
тором она работала с 1995 по 2011 год. «Эрэйдээк-буруйдаак Эр Һоготок»: 
«эрэйдээк» — «человек страдающий, имеющий беду»; «буруйдаак» — «ви-
новатый, с чувством вины»; «эр» — «муж»; «һоготок» — «единственный, оди-
нокий». В эпосе «олоӊко» словосочетание «Эр Һоготок» содержит смысл: 
одинокий муж Среднего мира в образе героя — одинокого богатыря. Дэс 
Котойо — имя богатыря, сына Абаахы. Он представлен в образе чудовищно-
го богатыря, противника главного героя.

«Многострадальный муж одинокий» повествует о том, что жил-
был на земле смерти, покрытой сгустками крови, сын царя Эрэйдээк-
буруйдаак — Многострадальный муж одинокий. «Однажды утром он, по-
тягиваясь, встал с постели. Подумал он: «Почему я здесь один живу? Надо 
мне пойти поискать свой род». Оседлал своего коня и перед дорогой ре-
шил поесть. Возле его дома росла береза. Девушки Верхнего мира, при-
езжая сюда, привязывали к ней своих коней. А слева рос большой дуб, 
к которому также привязывали лошадей «абаахы» — девушки из Нижнего 
мира. Только сел богатырь поесть, как услышал за левым окном такой стук, 
как будто долбят лед. Оказалось, это цокают копыта приближающегося 
коня.

Подъехав к дому, всадник запел: «Многострадальный муж одинокий, 
богатырь. Я из дальних мест по твоим замерзшим следам, затем по оттаяв-
шим следам приехал к тебе. Если хочешь узнать, кто я, тебе скажу: в доли-
не смерти есть царь, зовут его Крест, у него есть младшая дочь Железная 

Чэкистэн. Я ее сын, и зовут меня богатырь Абаахы-дэс Котойо». Сказав это, 
богатырь Абаахы поскакал обратно.

Сначала Муж одинокий не обратил внимания на обращенные к нему 
слова и продолжал есть. Но, когда насытился, сильно рассердился на бо-
гатыря Абаахы за то, что тот, набравшись наглости, приехал с темной сто-
роны дразнить его. Он вскочил на коня и помчался следом за ним, приго-
варивая: «Я по твоим замерзшим следам, по талым следам догоню тебя». 
Долго ли, коротко ли ехал, высматривая по следам правильный путь, вдруг 
видит — над ним пролетает птичка с белой шейкой и поет человеческим 
голосом:

«Многострадальный муж одинокий, богатырь,
Я знаю, куда ты путь держишь.
Хоть раз ты видел своими глазами эту землю?
Зачем ты туда едешь?
Вижу я, тебя не переубедить.
Торопись, только что здесь проехал богатырь
Абаахы-дэс Котойо.
Он хочет взять в жены девушку Верхнего мира.
Спаси ее!»

Далее Многострадальный муж одинокий, богатырь, встречается со мно-
гими трудностями, спасая девушку Верхнего мира и превращаясь то в ма-
ленького ребенка, то в красивого юношу, то в быстрого коня, борясь с бога-
тырем Абаахы-дэс Котойо. Когда силы оказались на исходе, он позвал духа 
земли, тот подарил Мужу свою силу и дал наказ: «Ты теперь никуда далеко 
не уходи, будь хозяином на этой земле и тогда станешь сильным богатырем, 
как и я, другой судьбы тебе не дано. Неподалеку на этой земле живет бедняк 
с тремя дочерьми, возьмешь в жены его среднюю дочь — это суженая твоя, 
Богом предназначенная. Только с нею будешь счастлив». Сказав эти слова, 
ушел в иной мир. Муж одинокий похоронил духа земли, украсив северную 
сторону могилы серебряным бисером».

Для понимания текста важно знать, что в мифологии долган Вселен-
ная состоит из трех миров: Верхнего, Среднего, Нижнего. В Верхнем мире 
живут добрые божества «айыы» — общее название высших существ, оли-
цетворяющих доброе начало (примерно соответствует христианским 
божествам). В Среднем мире живут люди племени «айыы», к которому 
принадлежит главный герой — богатырь. В Нижнем мире — злые духи 
«абааhы».
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«Эр Һоготок» довольно объемен, и пересказать его весь в этой публи-
кации невозможно. Как дальше сложилась жизнь Многострадального мужа 
одинокого, богатыря, можно узнать, прочитав эпос до конца.

Еще один эпос — «Айдаанчай букатыыр» («Шумный богатырь»). «На 
узорчатой Средней земле, в восьмиоконном доме-городе без конца 
и края, жил Айданчай-богатырь со своим братом Кунадием. Каждое утро 
Айданчай-богатырь уходил на охоту. Однажды, когда он ушел, с неба спу-
стились крылатые девушки и сели на верхушку чума. Посмотрев вниз через 
дымовое отверстие, увидели больного Кунадия, лежащего на оленьей шку-
ре. Рассмотрев его, девушки запели:

«Кунадий, Кунадий,
Куда ушел с медным копьем твой брат Айданчай-богатырь?»
Кунадий им ответил:
«Сестры-сестры, туда, где видна заря,
куда заходит солнце.
Туда, где наступают холода, туда ушел брат
охотиться на дикого оленя-самца.
И когда восходит солнце и наступает тепло на важенку с олененком,
Сестры, сестры, давайте-ка лучше вместе займемся любовью!»

«Ах ты, негодник, и слова у тебя плохие, ты еще смеешься над нами!» — 
возмутились девушки, сняли крылья, вошли в чум, побили Кунадия и улетели. 
Когда Айданчай-богатырь пришел с охоты, то увидел, что больной его брат 
лежит весь побитый. «Кто это сделал?» — спросил он его. Но Кунадий ничего 
не рассказал.

Три раза прилетали крылатые девушки, и все повторялось. Айданчаю — 
шумному богатырю стало интересно, кто же избивает его больного брата. 
И вот однажды…

«Пришел с охоты богатырь, смотрит — брат еще сильнее побитый лежит 
и стонет. Молчит, не говорит ничего ему Кунадий, стыдно брату открыться. 
И задумался Айданчай-богатырь, что тут что-то не так, надо бы узнать, в чем 
же дело. Наутро богатырь снова стал собираться на охоту и решил обмануть 
брата. Вышел из чума, превратился в кору дерева и прилип к шесту чума. 
Недолго он так висел, видит, летят с неба к ним крылатые де вушки…»

Что было дальше, можно узнать, прочитав этот эпос. Его рассказала 
Антонина Алексеевна Суздалова в 1996 году. «Шумный» — имя богатыря, его 
брат Кунадий — больной, парализованный, от слова «куӊ» — «отмершая, па-
рализованная часть тела».

В долганских эпосах и сказках очень много иносказаний, которые 
не всегда можно перевести. Например, в «Шумном богатыре» слова «поки-
даемся жердями, побросаемся елочками» заменяют русские идиомы «за-
няться любовью». «Без конца и края дом-город» — эпическая формула в опи-
сании жилища богатыря-айыы. Число восемь — это постоянное эпическое 
число, означающее множественность, то есть может быть заменено словом 
«много».

Знакомство с долганским эпосом требует особой обстановки, на-
строя. Так, «олонгко»9 и сказки не исполняли во время прилета гусей, мигра-
ции диких оленей. Знаменитые сказители начинали свои рассказы только 
после наступления темноты. При этом они заставляли накрывать себе голову 
большим платком. Считалось, что «олонгкосут» (сказитель) должен сказывать 
до конца, если же прерывает повествование на середине, то может сокра-
тить свою жизнь.

Завершали долганские сказители сказку словами «Элэтэ» («Конец»), 
«Дьэ ити уһуга» («На этом вот конец»), «Дьэ бүттэ» («Вот и все»). И кстати, 
ни в одной долганской сказке нет даже намека на вознаграждение.

На этом я заканчиваю знакомить вас с исторической книгой «Дорога 
в вечность» — и вознаграждения не требую.

Мой древний поводырь — язык мойМой древний поводырь — язык мой

В языке народа отражается его душа.

Отто фон Бётлингк, академик

Таймыр — уникальная по многообразию культур территория, на кото-
рой проживают пять этносов — пять носителей богатых традиций, языков 
и культур. Среди них долганы — одна из малочисленных тюркских народ-
ностей таймырского Севера. По данным переписи 2010 года, численность 
долганского населения Российской Федерации составляла 7885 человек: 
1840 жили в городах, 6045 — в сельской местности.

Долганский язык в настоящее время распространен в восточной части 
Таймыра, по реке Хатанге, в поселениях Сындасско, Попигай, Новорыбная, 
где живут долганы. В западных поселениях Хатанги и в Дудинском районе 
по-долгански разговаривает только старшее поколение, и то в общении 
с детьми и друг с другом они часто используют русскую речь.

9 Слово «олонгко» в долганском языке означает «повествование, рассказ, вымы-
сел». Его используют как составную часть названий фольклорных жанров.
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вспоминает: «В ноябре 1989 года в поселке побывала Огдо Аксёнова. Перед 
своим выступлением в клубе поэтесса обратилась к детям на родном языке. 
Но разговора по-долгански не получилось из-за незнания детьми языка. Мне 
было больно на это смотреть. Запомнилось и то, как после своего выступле-
ния поэтесса, обращаясь к группе детей, горячо и страстно призывала: 
«Разговаривайте по-долгански! Не умеете — учитесь! Любите свой родной 
язык!» Представьте себе, чужому человеку, не знающему ни языка долган, 
ни их культуры, ни обычаев, ни традиций, было стыдно за наших «незнающих 
детей» перед знаменитой поэтессой Евдокией Егоровной Аксёновой и боль-
но. А как же нам, старшему поколению, знающему и любящему свой род-
ной язык, сейчас больно видеть, как исчезает прекрасный язык наших пред-
ков — язык, богатый оборотами и аллегориями. Сколько мудрых пословиц, 
поговорок, сказок, старинных песен на долганском языке останутся недо-
ступными! Изучением и сохранением долганского языка занимаются учите-
ля, педагоги, методисты и все те, кто неравнодушен к сложившейся ситуа-
ции, к ним отношу я и себя как носителя языка.

Вер нем ся в про шлое, к со зда нию дол ган ской пись мен но сти. В на ча ле 
30-х го дов ХХ ве ка, ко гда де ти в шко лах не зна ли рус ско го, учи те лям при хо ди-
лось са мим учить ся дол ган ско му язы ку и го то вить на дол ганс ком ру ко пис ные 
бук ва ри. Од ной из пер вых бы ла Ели за ве та Ива нов на Уб ря то ва (1907–1990). 
По сле окон ча ния Ир кут ско го уни вер си те та в 1932 го ду она ра бо та ла учи-
тель ни цей рус ско го язы ка и ли те ра ту ры в шко ле- ин тер на те Но риль ско- Пя-
син ско го ко че во го со ве та. Ов ла дев дол ган ским язы ком, Ели за ве та Ива нов на 
уе ха ла из учать его в Ле нин град, где по сту пи ла в ас пи ран ту ру при Ин сти ту те 
на ро дов Се ве ра. Из уче ние дол ган ско го при ве ло 
ее к якут ско му язы ку, от ко то ро го ко гда- то от де-
лил ся дол ган ский. Впер вые мысль о са мос тоя-
тель но сти дол ган ско го язы ка бы ла вы ска за на 
имен но ею в 1940 го ду на за щи те кан ди дат ской 
дис сер та ции «Язык но риль ских дол ган». Эта кни-
га — пер вое ис сле до ва ние язы ка. В даль ней шем 
Ели за ве та Ива нов на ста ла из вест ным лин гви-
стом, тюр ко ло гом, по лу чи ла сте пень док то ра 
фи ло ло ги че ских на ук. В од но  вре мя с Ели за-
ве той Уб ря то вой из уче ни ем дол ган ско го язы-
ка на во сто ке Тай мы ра за ни мал ся Вла ди мир 
Ми хай ло вич На де ля ев (1912–1985) — круп ный 
оте че ствен ный уче ный- лин гвист, тюр ко лог и мон-
го лист, тео ре тик об ще го язы коз на ния. В 1933 го ду, Елизавета Ивановна Убрятова

Сохранение и развитие всех языков — основа нашего общества, а глав-
ное условие для развития языка — состояние его изучаемости и изучен-
ности.

В сборнике «Таймырские чтения–2012» напечатаны результаты соци-
ологического исследования «О состоянии и современной сфере исполь-
зования языков коренных народов Таймыра» (авторы: Ж. Варнаи, доктор 
филологических наук, сотрудник Института лингвистики Венгерской акаде-
мии наук, Будапешт; О. Э. Добжанская, доктор искусствоведческих наук, 
сотрудник Таймырского филиала ЛГУ имени Пушкина; Е. К. Евай, главный 
специалист Городского центра народного творчества Дудинки). Целью 
исследования было изучение национальной идентичности и языковой ситу-
ации коренных народов Таймыра. Анкетирование проводилось в Дудинке 
с 15 мая по 10 июня и с 15 ноября по 5 декабря 2011 года и было аноним-
ным. В эксперименте приняли участие тридцать девять человек, из них сем-
надцать долган (трое мужчин и четырнадцать женщин). Опросник включал 
в себя следующие задания: рассмотреть использование родного языка 
в разных сферах (в повседневной жизни, учебной, профессиональной; 
в общении с семьей, родственниками); составить представление о роли 
языка в самосознании личности. На вопрос «Какой у вас родной язык?» 
36 процентов долган признали родным долганский (по переписи 1979 года 
родным языком его назвали 89 процентов опрошенных долган). На вопрос 
«Как вы думаете, от чего зависит принадлежность человека к определен-
ной национальности?» только 7,5 процента ответили: «Знание языка»; 36 
процентов опрошенных считают, что национальность определяется наци-
ональностью предков, родителей. 77 процентов участников исследова-
ния указали, что на родном языке разговаривали их бабушки и дедушки, 
то есть 79,5 процента указали на родной язык как на основной. Таким об-
разом, у большинства опрошенных представление о национальной при-
надлежности самым тесным образом связано с представлением о род-
ном языке. Более того, для 61 процента респондентов языковой критерий — 
основной при определении национальности. В целом социологическое 
исследование показывает, что языки коренных народов Таймыра в урбани-
зированной среде хоть и находятся в опасной и даже критической ситуа-
ции, тем не менее продолжают существовать, приспосабливаясь к совре-
менным условиям жизни благодаря искреннему желанию представителей 
коренных народов сохранить свои языки, культуру и нацио нальность.

Когда я готовила этот материал, наткнулась на статью «Имея позна ние 
и силу веры…» в газете «Советский Таймыр» за 1993 год. Автор Анатолий 
Григорьевич Попов, работавший в то время учителем в поселке Усть-Авам, 
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бо га тей ший ин фор ма ци он но- биб ли ог ра фи че-
ский ма те ри ал для ор га ни за ции учеб ных дис-
цип лин. Вла ди мир Ни ко лае вич Па рфи рьев 
(1952–2009) — со ав тор экс пе ри мен таль но го 
дол ган ско го бук ва ря. Боль шой лич ный вклад 
в де ле при об ще ния под ра ста ю ще го по ко ле ния 
к род но му язы ку внес ли су пру ги По по вы. Ни ко-
лай Ани си мо вич (1929–2009) — по чет ный граж-
да нин Тай мы ра, пер вый дол ган ский жур на лист 
и пи са тель, ав тор несколь ких книг, по свя щен ных 
тай мыр ской зем ле, пер вый пе ре вод чик Биб лии 
и ска зок Пуш ки на. Это был очень муд рый че ло-
век, знав ший язык, обы чаи и тра ди ции сво е го 
на ро да. «Я от да ла свое серд це Тай мы ру…» — 
при зна лась в сво ей люб ви к род но му краю его 
же на Мар га ри та Ива нов на (1926–2017), за слу-
жен ный учи тель РСФСР, «От лич ник на род но го про све ще ния», по чет ный граж-
да нин Тай мы ра, ав тор учеб ных по со бий по ис то рии куль ту ры ма ло чис лен-
ных на ро дов Тай мы ра. Имя Мар га ри ты Ива нов ны вклю че но в эн цик ло пе дию 
«Луч шие лю ди Рос сии». Она бы ла не толь ко же ной Ни ко лая Ани си мо ви ча, 
но и по мощ ни цей, и со рат ни цей. Они оба — ав то ры учеб ни ков и учеб ных по-
со бий «Род ная ли те ра ту ра» для уча щих ся тре тьих- вось мых клас сов. Со зда ва-
ла учеб ни ки и учеб ные по со бия Ири на Па влов на Со тни ко ва (1938–2011), 
ко то рая за ни ма лась боль шой на уч но- ме то ди че ской ра бо той по со хра не-
нию и раз ви тию дол ган ско го язы ка. Жан на Про ко пье вна Спи ри до но ва 
(1969–2016) ве ла не толь ко со вмест ную ав торс кую ра бо ту с ве ду щи ми спе-
циа ли ста ми, но и са мо сто я тель но за ни ма лась ди дак ти чес ки ми по со бия ми, 
со вме щая эту дея тель ность с ис сле до ва тель ской ра бо той по те ме «Изо бра-
зи тель ные сло ва в дол ганс ком язы ке». Важ ный вклад внес ли и пер вые учи те-
ля дол ган ско го язы ка. Та тья на Алек се ев на Чу при  на (1956–2000, по се лок 
Жда ни ха) бы ла на граж де на зна ком «От лич ник на род но го про све ще ния»; Та-
тья на Иг на тье вна Ми хай ло ва (по се лок Кре сты) за дол гие го ды доб ро со-
вест ной ра бо ты за слу жи ла мно же ство на град от уп рав ле ния об ра зо ва ния, 
на груд ный знак «От лич ник на род но го про све ще ния»; На деж да Ва си лье-
вна Боль ша ко ва — на чаль ник от де ла об ра зо ва тель ных уч реж де ний сель-
ско го по се ле ния Ха тан га — за доб ро со вест ный труд от ме че на по чет ны ми 
гра мо та ми и бла го дар ствен ны ми пись ма ми, име ет на груд ный знак «Жен-
ская сла ва»; Ан на Афа на сье вна Боль ша ко ва (1952–2014) мно го лет от-
ра бо та ла в По пи гай ской шко ле; Свет ла на Афа на сье вна Чу при  на бы ла 

по сле окон ча ния шко лы, его на пра ви ли ра бо тать учи те лем в Кар го- Кю яль скую 
ко че вую шко лу в по сел ке Сы ндас ско. По ни мая ост рую по треб ность в учеб ни-
ках по дол ган ско му язы ку, Вла ди мир Ми хай ло вич со ста вил ру ко пис ную грам-
ма ти ку и бук варь дол ган ско го язы ка. Это бы ло на ча лом глу бо ко го ув ле че ния 
Вла ди ми ра На де ляе ва струк ту рой род ствен ных якут ско го и дол ган ско го язы-
ков, ко то рое при ве ло его на мон голь ское от де ле ние фи ло ло ги че ско го фа-
куль те та Ле нин град ско го го су дар ствен но го уни вер си те та.

В те же годы был издан на якутском языке букварь, адаптированный 
для долганских школ, где велось обучение на якутском языке. Но в дальней-
шем он перестал существовать как «не оправдавший себя», поэтому по-
требовалось создание собственной письменности.

К слову, когда я в 1970-х годах начала свою трудовую деятельность биб-
лиотекарем Красного чума в родном поселке Новорыбная, взрослое насе-
ление, которое прошло через «не оправдавшее себя обучение на якутском 
языке», выписывало якутские литературные издания «Кыым», «Хотугу сулус» 
и другие. Их читали в каждом балке, чуме, в семьях.

Ведущим преподавателем долганского языка был Николай Матвеевич 
Артемьев (1952–2014) — видный ученый-лингвист, доктор фи лологических 
наук, профессор. Много внимания он уделял вопросам взаимоотношения 
долганского и якутского языков. Он разработал фонетику, графику, лексику 
и морфологию в учебном пособии «Долганский язык» в двух частях, в кото-
ром отмечал: «Грамматическая система в основе остается якутской, за ис-
ключением отдельных частных расхождений, имеющих, тем не менее, важ-
ное значение для научного изучения». Великой заслугой Николая Матвеевича 

является научно им обоснованный государ-
ственный статус долганского языка.

Сколько времени и сил вложили в это дело 
носители языка — те, кто стоял у истоков созда ния 
и дальнейшего развития долганской письмен -
ности! 

В их чис ле Ев до кия Его ров на Ак сё но-
ва (1936–1995) — по этес са, ос но во по лож ни ца 
дол ган ской ли те ра ту ры, Ан на Алек се ев на 
Бар бо ли на — кан ди дат пе да го ги че ских на ук, 
глав ный спе циа лист от де ла фольк ло ра и эт ног-
ра фии Тай мыр ско го До ма на род но го твор че-
ства. В 2017 го ду в из да тель стве «Ал маз- Граф» 
вы шло учеб ное по со бие «И сто рия со зда ния 
дол ган ской пись мен но сти», в ко то ром со бран 

Ан на Алек се ев на Бар бо ли на

Николай Матвеевич Артемьев
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ди рек то ром Хет ской сред ней шко лы- ин тер на та; Ан на Ио си фов на Тим-
чен ко тру ди лась в по сел ке Хе та; Ели за ве та Алек сан дров на Бет ту с 1981 
по 1983 год уча ство ва ла в экс пе ри мен те и пре по да ва ла дол ган ский язык 
в Ду дин ской шко ле- ин тер на те; Ве ра По ли кар пов на Бет ту, ра бо тая в Ду-
динс ком детс ком до ме, с 1995 го да на ча ла за ни мать ся из уче ни ем дол ган-
ско го язы ка. Она на ко пи ла боль шой ме то ди че ский ма те ри ал, раз ра бо та ла 
и вы пу сти ла в 2005 го ду сбор ник «Кус тук» («Ра ду га»). Из да ние ста ло пер вым 
ме то ди че ским по со би ем по из уче нию дол ган ско го язы ка деть ми дош коль-
но го воз ра ста.

А теперь вопрос: почему в таком случае современная молодежь, изу-
чающая долганский в младших классах, а иногда и в старших, не знает или 
не хочет знать родной язык? Говорят, для этого нужны мотивы. Только я думаю, 
что никакие мотивы и стимулы не нужны, самое главное — просто поставить 
себе цель, задачу научиться родному языку, потому что это «язык твоего наро-
да, которому ты генетически принадлежишь». Как писала Евдокия Аксёнова: 
«Все богатство народа, его культура передаются через язык». Как без знания 
языка сохранить нашу культуру, уникальный фольклор, как передать чувства 
любви к своей земле — без знания языка?

Современный мир требует знания языков, в том числе родных. У нас 
много красивых и легко запоминающихся слов. Может быть, у тех, кто про-
читает этот текст до конца, и появится интерес к языку — пусть не глубокий, 
но хотя бы любопытство.

Возьмем для начала слово «любовь». В прямом смысле оно не перево-
дится, но есть словосочетание «любимый человек» — «багарар киһим» (до-
словно «желанный человек»), потому что «бага» переводится как «желание». 
«Мин энигин багарабын» — дословно «Я тебя люблю», по-якутски — «Мин 
энигин таптыыбын». По-долгански слово «таптал» — «ласка», и тогда будет 
«ласкаю». «Кыыс» — девушка, «уол» — юноша, «дьактар» — женщина, «эр» — 
мужчина. «Миниэнэ эрим» — мой мужчина, «миниэнэ дьактарым» — моя 
женщина, «миниэнэ кыыһым» — моя девушка.

Теперь рассмотрим слово «красиво», «красивая» — «боскуой» (слово 
русского происхождения с таким же значением — «баская»), например: «бос-
куой кыыс» — красивая девушка, «боскуой уол» — красивый парень. «Догоо» — 
друг. При обращении слово «догоо» используют вместо имени.

Или давайте разберемся со словом «мактал». Оно не очень распро-
странено, якуты это слово используют вместо «спасибо». В долганском языке 
нет слова «спасибо», просто говорят «мактанабын» — «благодарю».

У нас много сострадательных слов, и одно из них — «эристин». 
У Н. А. Попова есть книга «Эристин», рассказ о мальчике, который заблу-

дился во время пурги в тундре и выжил, поэтому о человеке, перенесшем 
страдания и горе, говорят «эристин». Слово «ураӊкай» тоже сострадательное, 
используется очень редко, иногда его также можно определить как прене-
брежительное.

Слово «бараксан» часто стала употреблять современная молодежь, 
не до конца понимая его смысл и значение. Впервые его использовала Огдо 
Аксёнова в своих стихах: «Я назвала книжку «Бараксан». Это выражение 
ликования. Все хорошее — бараксан. Земля, реки, озера, хорошие люди, 
олени, хорошая собака, солнце — это все бараксан» (отрывок из рукописно-
го письма Огдо Аксёновой к мадам Ротару). Долганы раньше это слово 
использовали очень редко, оно не имеет конкретного значения, а выража-
ет, подчеркиваю, только чувства к чужому человеку: «Үчүгэй да киһи, барак-
сан» — «какой хороший человек». Оно же имеет и другой смысл, обозна-
чая неприязнь, пренебрежительное отношение к одному человеку или 
к нескольким людям, например: «Э-э, гинилэр буолумна, бараксаттар… — 
Да, эти люди…», или чувства жалости: «Ити тулаайак ого, бараксан. — Бедный 
ребенок, он сирота». Собака, олени никак не могут быть «бараксан», 
так что употреблять полюбившееся современной молодежи слово нужно 
осторожно.

Слова согласия или одобрения будут звучать так: «һөп» — правильно, 
«дьэ-дьэ», «тьэ-тьэ» — ладно. В нашем языке есть короткие междометия, 
на мой взгляд, веселые и смешные, которые выражают радость, удивление, 
огорчение («ара-а», «аракатаа», «ыбый»); переживание («абыраа», «айа-а»); 
презрение («па-а», «пакай», «пакай-ката»). Когда холодно, говорят «ычча, ыч-
чака-та»; когда жарко — «атай, атайка-та»; тихо — «оргууй, учуу».

Положительные эмоции несет слово «дьол» — «счастье», поэтому все-
гда говорят: «Дьоллоок эрэ буолуӊ. — Будьте только счастливы».

Молодые сейчас частенько употребляет модальное слово «ама-да», 
не понимая его значения. А вот как верно: при восхищении — «ама-да, күүс-
тээккин» («о, какой ты сильный»), при разочаровании — «ама-да, куһаган 
киһигин» («ах, какой ты нехороший человек»).

В долганском языке нет слова «нельзя», поэтому нас в детстве воспи-
тывали двумя словами: «аньыы» — грех, «таӊара» — Бог. Например, преду-
преждали «аньыы буолуога» («грех будет») или строго наставляли «Таӊара 
көрөөр» («Бог видит»).

В последнее время в употребление вошло слово «начааскаан» — вме-
сто «до свидания». Это слово тоже русского происхождения («на час», нена-
долго). Его используют, когда, например, берут вещь, приезжают или уезжа-
ют на короткий срок: «Догоо, кэтиэм дьэ эн таӊаскын начааскаан. — Можно, 



184 185

я надену твою одежду на время?»; «Мин начааскаан кэлбитим. — Я приехал 
ненадолго»; «Мин начааскаан барыам. — Я уеду ненадолго». Долганы, когда 
прощаются, говорят: «Этэӊӊэтик, көрсүөккэ дьиэри. — Счастливо, до скорой 
встречи».

Русский писатель Константин Паустовский полагал: «Истинная любовь 
к своей стране немыслима без любви к своему языку. Человек, равнодуш-
ный к своему языку, — дикарь. Его безразличие к языку объясняется полней-
шим безразличием к прошлому и будущему своего народа». И мне трудно 
с ним не согласиться.

На родном языке говориНа родном языке говори

Говори, говори
На родном языке,
От души говори…

Огдо Аксёнова

«Һакалыы кэпсэтиэгиӊ, һаныыр доготтор! Поговорим по-долгански, ува-
жаемые друзья!» — говорят долганы при официальных встречах.

Давайте так и сделаем.
Восточные долганы называют себя «һака», «һакалар», западные долга-

ны — «тыа киһитэ», «тыалар», что в переводе означает «человек тундры», «тун-
дровики».

Как отмечал этнограф Борис Осипович Долгих, «долганская народ-
ность сложилась в ходе взаимодействия различных этнических групп: 
эвенков, якутов, затундренских крестьян — русских. Основным языком об-
щения между ними стал якутский язык». Известный русский исследователь 
и путешественник Александр Фёдорович Миддендорф, посетивший Таймыр 
во время своей сибирской экспедиции (1842–1845) и встретившийся там 
с ранее неизвестным для него народом, писал: «Долганы, как я заметил… 
весьма интересный смешанный народ, у которого во всем явно высказыва-
ется преобладание якутского элемента» (1878).

Долган ский язык лин гви сты от но сят к якут ской под груп пе уй гу ро- 
огуз ской груп пы тюрк ских язы ков ал тай ской язы ко вой общно сти. «Язык дол-
ган, ос та ва ясь диа лек том якут ско го язы ка, с уче том ком плек са ис то ри че-
ских, со ци аль но- куль тур ных, со цио ло ги че ских фак то ров яв ля ет ся са мо сто я-
тель ным язы ком», — пи сал про фес сор, лин гвист, ис сле до ва тель дол ган ско го 
и ал тай ских язы ков Ни ко лай Мат вее вич Ар те мьев. Язык и куль ту ра — глав ные 
от ли чи тель ные при зна ки при над леж но сти че ло ве ка к то му или ино му се вер-
но му эт но су. Дру гие кри те рии, бо лее убе ди тель ные, чем эти, труд но оп ре-
де лить.

В настоящее время долганский язык распространен в восточной части 
Таймыра по рекам Хатанга и Хета. Согласно переписи 1989 года, 82 про-
цента долган говорили на родном языке. В последние десятилетия произо-
шло резкое сокращение этого показателя, и создание собственной пись-
менности стало необходимым — это была единственная возможность при-
остановить процесс утраты языка, сохранить его для дальнейшего развития. 
Сегодня долганский язык не является литературным, но он функционирует 
в своей культурной нише — в передачах на радио, телевидении, в газетной 
рубрике «Родное слово», в бытовом общении.

Долганская поэтесса Евдокия (Огдо) Егоровна Аксёнова — основопо-
ложница долганской письменности и литературы — стремилась к тому, 
чтобы родной долганский язык никогда бы не относился к исчезаю щим. 
По ее словам, «гордость за язык — это привязанность к родным местам, 
уважение к труду, родным и близким, к Родине». Своим творчеством 
она раскрыла всему миру, какими, по словам этнографа Владимира 
Богораз-Тана,  «сложными и необходимыми для жителей полярной тун-
дры навыками, глубокими знаниями родной природы, богатой фантазией 
и образным языком» владели наши предки. В своих стихах она воспевала 
свою родину, с гордостью признавалась в любви к ней, называя свой край 
«мой Север — бараксан», а язык — «мой древний поводырь»:

Детская фольклорная студия «Олоңко», руководитель Л. Д. Бетту
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…мой древний поводырь,
язык мой, — приведет
обратно на Таймыр…

Политика «ушедшей власти» пагубно повлияла на сохранение род-
ных языков, считали и Огдо Аксёнова, и ненецкая писательница Лю бовь 
Прокопьевна Ненянг (Комарова). Евдокия Егоровна с болью говорила 
об интернатах, которые, делая, с одной стороны, благое дело образова-
ния и социализации подрастающего поколения, с другой — ускорили из-
живание языков коренных народов: «Нельзя детей от дома отрывать. Мы их 
не от родителей — от родной земли отрываем. И очень скоро горько пожа-
леем об этом…» К сожалению, слова ее стали пророческими. 

А вот что го во ри ла об ут ра те ин те ре са к язы ку Лю бовь Ненянг: «Ре бе нок 
в те че ние го да, по ка учил ся, сло ва по ти хонь ку за бы вал, то есть су жал ся и су-
жал ся его сло вар ный за пас… кра си во мо гут ска зать толь ко тун дро вые лю ди... 
как по- не нец ки го во рят — «ши ре в гру ди ста но вит ся». А по том спра ши ва ем: 
«Что же вы по- сво е му не раз го ва ри вае те?» А как они бу дут раз го ва ри вать, ко-
гда бе ден сло вар ный за пас род но го язы ка, а у неко то рых и вов се его нет?»

Процесс угасания родных языков запустился в начале 1970-х годов. 
В 1978 году Евдокия Аксёнова и Анна Барболина разработали проект дол-
ганского букваря и алфавита для создания письменности. Евдокия Егоровна 
упорно искала поддержки на всех уровнях власти. Многие партийные руко-
водители и даже учителя в то время не понимали, зачем нужна письменность 
для долган, ненцев, нганасан. Об этом вспоминала Любовь Ненянг: «Начиная 
с 70-х годов нам ведь запрещали разговаривать на родном языке… Учителя 
говорили, что свой язык знать ни к чему, потому что скоро все языки раство-
рятся, будет общий международный язык, и, мол, малых народностей это 
касается в первую очередь».

Что бы до бить ся при зна ния дол ган ско го язы ка, его са мо сто я тель но го су-
ще ство ва ния, Ев до кия Его ров на за ру чи лась под держ кой НИИ на цио наль ных 
школ Ми ни стер ства про све ще ния РСФСР — за вот де лом фи ло ло гии и фи ло-
со фии Си бир ско го от де ле ния Ака де мии на ук СССР (СО АН СССР), док то ра 
фи ло ло ги че ских на ук, про фес со ра Ели за ве ты Ива нов ны Уб ря то вой и за ве дую-
ще го ла бо ра то ри ей экс пе ри мен таль но- фо не ти че ских ис сле до ва ний Вла ди-
ми ра Ми хай ло ви ча На де ляе ва, ко то рые об ра ти лись с пись мом к пре дсе да те-
лю ок руж но го ис пол ко ма Со ве та на род ных де пу та тов Тай мыр ско го (Дол га но- 
Не нец ко го) ав то ном но го ок ру га дол га ни ну Ни ко лаю Про ко пье ви чу Со тни ко ву. 
Вот от ры вок из об ра ще ния: «Как быв шие учи те ля дол ган ской на цио наль ной 
шко лы (ра бо та ли в 1933–1938 гг.) хо ро шо зна ем, как важ но ис поль зо вать род-

ной язык уча щих ся для на чаль но го эта па обу че ния гра мо те, ко гда за кла ды ва-
ют ся ос но вы зна ний. Ес ли пра виль но ис поль зо вать род ной язык уча щих ся, это 
не толь ко не ме ша ет ов ла де нию рус ским язы ком, но и по мо га ет».

Валерий Кравец, известный на Таймыре журналист и поэт, первый 
переводчик стихов Огдо Аксёновой, писал: «Еще раз хочу подчеркнуть, что 
энтузиазм Аксёновой и ее беззаветная отвага при работе над долганским 
букварем вызывает неподдельное уважение. Создание букваря — это про-
фессия, которой она не владела, но интуитивно правильно выполняла всю 
черновую работу, которую уже оформили узкие специалисты при ее актив-
ном и непосредственном участии».

В 1984 го ду вы пу сти ли вто рой бук варь, он был при знан удач ным и лег уже 
в ос но ву ста биль ных учеб ни ков, сло ва рей, по со бий и дру гих раз ра  бо ток.

В ис то рии со зда ния дол ган ской пись мен но сти осо бую роль сы гра ла 
уче ный, кан ди дат пе да го ги че ских на ук Ан на Алек се ев на Бар бо ли на. Ев до кия 
Его ров на с боль шим ува же ни ем от но си лась к ней и в сво их пись мах пи са-
ла: «Вче ра Ан на всю ночь не спа ла, ис прав ля ла… она тру до лю би вая, кро пот-
ли вая…» Ан на Бар бо ли на по пра ву счи та ет ся ав то ром дол ган ско го бук ва ря 
вме сте с Ев до ки ей Ак сё но вой. В 1995 го ду вы шло по со бие Ан ны Бар бо ли ной 
для уча щих ся на чаль ных клас сов «Кар тин ный сло варь дол ган ско го язы ка». Бо-
га тая ил люст ра ция ми кни га по свя ще на па мя ти Ев до кии Ак сё но вой. Бла го да-
ря Анне Алек се евне вы шла кни га по ти пу мо но лин гва на трех  язы ках — дол-
ганс ком, японс ком и рус ском. Вот что об этом вспо ми нал ее пе ре вод чик 
Ва ле рий Кра вец: «И сто рия кни ги та ко ва. Я пе ре дал Бар бо ли ной со хра нив-
шие ся у ме ня ори ги на лы сти хов Ак сё но вой на дол ганс ком язы ке. Фи ло лог 
из Япо нии Сэ цу Фуд зи ци ро пе ре пи сы ва лась с Бар бо ли ной, и так ро ди лась 
идея со зда ния уни каль ной кни ги. Глав ную тя жесть про ек та вы тя ну ла на се бе 
Ан на Алек се ев на».

Взаимосвязь языка и традиционной культуры очевидна. Культурное на-
следие — широкое понятие, в которое включены художественные промыс-
лы и ремесла, музыкальные произведения, язык, литература и культурные 
ценности каждого народа. Нганасанский художник Мотюмяку Турдагин ска-
зал о любви к своему языку: «Я всегда говорил: знай свой родной язык — тогда 
ты будешь жить. Пока жив язык, будет жить и народ».

Долганский язык в настоящее время сохранился на уровне быто-
вого общения. И я очень переживаю, что еще немного, и будущие 
поколения перестанут говорить на родном языке, забудут, что они «һакалар» 
или «тыалар».

Вот почему при всяком удобном случае я стремлюсь делить-
ся своими знаниями языка. Не упущу этой возможности и сейчас, мой 



188

дорогой читатель. В долганском, на котором разговаривало наше старшее 
поколение, нет фраз «добрый день», «добрый вечер», «спокойной ночи», 
«здравствуйте», «спасибо», «до свидания». Обычно, когда входили в дом, 
подавали руки. При этом мужчины подавали руки хозяину, а к женщинам 
обращались «эдьиэ!» («женщина») (в обращениях обязательно учитыва-
ли возраст). Если мужчина или женщина, к которым обращаются, стар-
ше собственных отца или матери, то говорят «эбээ», «эһээ». В остальных 
случаях старших по возрасту мужчин называют «убаа», женщин — «эдьиэ», 
своих сверстников — «догоо», то есть «друг». После приветствия хозяин гово-
рил: «Кайа, ааһыӊ, чаайда иһиэкпит. — Проходите, будем пить чай». И про-
сил жену: «Догоо, ыалдьыттарбытын аһат. — Друг мой, накорми гостей». 
Инициатива знакомства по традиции исходит от старшего, который спра-
шивает: «Кимий эн аатыыӊ? — Как тебя зовут?», «Ким оготогунуй? — Чей ты, 
кто твои родители?», «Кайдьыагыттан һылдьагын? — Откуда ты приехал?» 
В ответ говорят, например: «Мин атыым Ньукуу. — Меня зовут Николай», «Мин 
Поротов Ануфрий оготобун. — Я сын Поротова Ануфрия», «Мин Носкуоттаан 
кэлбитим. — Я приехал из Хатанги». Когда подходит время расставаться, же-
лают: «Кайа, этэӊӊэтик тийиӊ! — Счастливой вам дороги!» и «Кэргэттэргитигэр 
үӊэн-үӊэн дьиэӊ. — Родителям передайте наш поклон».

В по след нее вре мя об ра ще ние к свер стни кам «до гоо» сре ди дол ган 
ис че за ет, все на зы ва ют друг дру га по име ни, офи ци аль но — по име ни и от-
че ству. Очень жаль. Ко гда- то это сло во лас ка ло слух и бы ло очень рас про-
стра не но, осо бен но в се мьях. Муж с же ной ни ко гда не об ра ща лись друг 
к дру гу по име ни — го во ри ли «до гоо», и, на вер ное, еще по это му в дол ган-
ских се мьях ца ри ло вза им ное ува же ние друг к дру гу. За ме чу еще вот что: 
ес ли муж чи на был чем- то недо во лен и вор чал на же ну, то та от ве ча ла при-
вет ли во: «Кай а, до гоо, ту ок дии гин? — Друг мой, что ты го во ришь?» И он спо-
кой но от ве чал, по ка ко му по во ду сер дит ся. Ко гда же на бы ла раз до са до ва на 
из- за му жа, он в за ви си мо сти от об сто я тельств или мол ча ухо дил, что бы она 
ос ты ла, или да вал ей вре мя вы го во рить ся, или ус по каи вал ее со сло ва ми: 
«Кайа до гоо, бүт диэ, бүүт. — Друг мой, ну пе ре стань, пе ре стань». Ес ли су-
пру га со всем уж до пе ка ла, муж об ра щал ся к ней по име ни, и это оз на ча ло, 
что жен щи на пе ре гну ла па лку.

Слово «догоо» было распространено и в обращении сверстников друг 
к другу с детского возраста до преклонных лет: «Догоо Уйбаан. — Друг Иван», 
«Догоо Маача. — Друг Мария», «Бу миниэнэ догоотторум. — Это мои друзья». 
У долган в почете были люди старшего поколения — «кырдьагастар», люди 
состоятельные — «баайдар», люди выше рангом, руководители — «тойоттор». 
«Баай» — богатый, «тойон» — начальник.

Хри сти на Ни ко ла ев на Фаль ко ва — в про шлом ди рек тор со вхо за «Со вет-
ский Тай мыр», ко то рая вы ве ла хо зяй ство в пе ре до ви ки Ха танг ско го рай о на, 
и про сто ум ная жен щи на — од наж ды ска за ла: «Рань ше бо га ты ми «ба ай дар» 
счи та лись лю ди, у ко то рых бы ло мно го оле ней, а сей час бо га ты ми «ба ай дар» 
счи та ют ся вы со ко об ра зо ван ные лю ди». Вот и мне ка жет ся, что со вре мен ным 
ру ко во ди те лям, вы ез жаю щим в на цио наль ные по сел ки в ко ман ди ров ку, бы-
ло бы по лез но вы учить са мые рас про стра нен ные сло ва зна ком ства и при-
вет ствия. Впро чем, не толь ко им. Я уве ре на: зна ние язы ка сбли жа ет и рас по-
ла га ет к об ще нию. По это му за вер шу вот та ким разговорником:

– Дорооболоруӊ, доготтор. — Здравствуйте, друзья.
– Дорообоӊ-дорообоӊ! — Здравствуйте-здравствуйте!
– Кайдак олорогут? — Как живете?
– Үчүгэй, үчүгэй. — Хорошо, хорошо.
– Эһиги туолкулуугут дуо? — Вы понимаете, да?
– Һэ-э. — Да.
– Һуок. — Нет.
– Бу тугуй? — Что это?
– Бу кимий? — Это кто?
– Эһиги ааккыыт кимий? — Как вас зовут?
– Мин аатым Андрей Николаевич. — Меня зовут Андрей Николаевич.
– Канна барабыт? — Куда идем?
– Канна баарый лаапкы? — Где находится магазин?
– Киириӊ, киириӊ. — Заходите, заходите.
– Күүтүӊ. — Подождите.
– Барыак. — Пойдемте.
– Бу мин адриһым. — Это мой адрес.
– Бэрт үчүгэй. — Очень хорошо.
Ну и на прощанье: «Этэӊӊэ буолуӊ, көрсүөккэ диэри! — Будьте счастли-

вы, до встречи!»
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