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пунктов в районе – 23
Районный центр – 
поселок Тура

7 декабря 2019 года 
исполнится 85 лет 
со дня образования 
Красноярского края. 
По случаю такого рода 
юбилеев принято гово
рить о неисчислимых 
природных богатствах, 
и они, безусловно, наше 
большое преимущество. 
Но есть еще одно сокро
вище, о котором нельзя 
забывать: 85 лет – целая 
бездна пережитого 
нами, нашими отцами, 
дедами; это великое 
множество историй – 
давних или новых.
Так уж устроен 
нынешний мир: человек 
всегда в курсе того, 
что творится в других, 
иногда далеких странах, 
но часто не знает, что 
происходило и проис
ходит рядом. Именно 
поэтому НКК пред
принял большое путе
шествие. В течение 
всего юбилейного 
года наши коррес
понденты побывают 
в каждом из районов 
края, включая самые 
отдаленные уголки, 
и расскажут о том, чем 
жили и живут наша 
земля и – самое лучшее 
производное от этого 
слова – наши земляки. Эвенкия – сердце России, срединная ее часть с географическим 

центром на чистейшем озере Виви, увидеть которое – редкая удача. 
Именно здесь колыбель народа, давшего название самой многоводной 
реке России – Енисею, который с эвенкийского переводится как 
«большая вода». Здесь когдато упал самый знаменитый в новейшей 
истории метеорит (Тунгусский), феномен которого так и не разгадан.

Эти края считаются чуть ли не послед-
ним белым пятном на карте – здесь человек 
фактически не  ведет хозяйственную дея-
тельность. Эвенкийские земли пронизыва-
ют сотни рек и речек, холодных, непредска-
зуемых и стремительных, у каждой – свое 
имя: Ейка, Чина, Тэтэрэ, Илимпея. По име-
ни последней назван самый большой рай-
он Эвенкии – Илимпийский, вдвое превы-
шающий площадь Великобритании. Здесь 
находится административный центр рай-
она  – поселок Тура, с  которого началось 
освоение этих земель русскими. Здесь же 
в 50-х годах прошлого века была зафикси-
рована рекордно низкая для Эвенкии тем-
пература – минус 67 градусов, что неудиви-

тельно для резко континентального клима-
та. Летом также может не хватать делений 
термометра – на солнце доходит до плюс 50.

Самой известной рекой остается 
Нижняя Тунгуска, увековеченная в  ро-
мане В.  Шишкова «Угрюм-река». И  сей-
час в Эвенкии живут сильные духом лю-
ди: непростой, оторванный от  Большой 
земли край с экстремальными температу-
рами, который – попробуй только уехать – 
начинает тебе сниться. Именно в Эвенкии 
впервые в России был фактически введен 
сухой закон, после нас такое пытались по-
вторить только в Якутии.

В Эвенкии до сих пор живут родами, 
знают, где чьи земли и кто чьи дети. Ста-
рожилы помнят воздушные погребения 
в тайге, а молодежь на всякий случай чтит 
шаманов, хоть здесь и начали в этом году 
восстанавливать одну из старейших за по-
лярным кругом церквей в поселке Ессей.Поселок Ванавара. 

Памятник Тунгусскому метеориту
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 За пределами 
обитаемой тундры

Как русские пришли в Эвенкию

Эвенкийский муниципальный район – наша 
кладовая: мясо и рыба, нефть, золото и «мягкое 
золото» – меха. Огромная территория, на которой 
до прихода советской власти свободно жили 
эвенки – единственный северный народ, который 
использовал оленей для верховой езды. Именно 
сюда людей влекла романтика Севера: авиация, 
геологоразведка, таежные бесконечные дали, 
цветущие коротким летом всеми цветами. 

42 дня
А начиналась история ос-

воения этих земель с создания 
культбазы в  1927 году на  ме-
сте слияния двух рек – Нижней 
Тунгуски и  Кочечума, на  по-
томственных родовых зем-
лях шамана Магдыгачи (на 
месте современного поселка 
Тура). Само слово «тур», как 
считают исследователи, озна-
чает на  эвенкийском «стоян-
ка, место для отдыха»: место 
было удобным для того, что-
бы во время летнего праздника 
Мукчун разные эвенкийские 
роды могли встретиться и об-
меняться подарками, оленя-
ми, новостями, сыграть свадь-
бы. Сейчас в  Эвенкии, конеч-
но, не  осталось большинства 
этих обычаев, но каждый пред-
ставитель коренного этноса 
очень хорошо знает, кто и к ка-
кому роду принадлежит, где 
чьи земли.

Культбаза, появившая-
ся здесь в  конце 20-х, должна 
была обучать, лечить и приоб-
щать к новой жизни коренное 
население. Ее создание тес-
но связано с  легендарной для 
Эвенкии личностью  – Инно-
кентием Сусловым. Местное 
население знало его под совсем 
другим именем  – «Люча, сын 
Михи», «люча» переводится 
с эвенкийского как «русский». 
Его отец Михаил в  детском 
возрасте 10 лет жил в Чирин-
де в тайге с эвенками. Он очень 
хорошо знал культуру, быт 
и промысел эвенков, это пере-
далось Иннокентию, ставше-
му «начальником Севера». Он 
был блестящим картографом, 
географом, этнографом, имен-
но он открыл месторождение 
исландского шпата на Нижней 
Тунгуске и ее притоках, был ду-
шой и  вдохновителем работ 
на культбазе. 

Строительство Туры начи-
налось силами всего несколь-
ких десятков человек. Первы-
ми в  Туре появились здание 
больницы, ветбазы и  школы. 
Для строительства эти зем-
ли были малоприспособле-
ны, на месте нынешней адми-
нистрации района в  то время 
был лес, стройка шла тяже-
ло, все приходилось делать са-
мим сотрудникам культбазы. 
Уже следующей весной все по-
строенные здания «поплыли» 
на  мерзлотном грунте, с  этой 

особенностью местного ланд-
шафта не могут до конца спра-
виться строители и  сейчас: 
приемка и  заселение всех но-
вых домов в Туре ведется толь-
ко после «зимовки», когда ста-
новится понятно, как здание 
перенесло экстремальные мо-
розы. Тогда, в  1927 году, со-
трудникам культбазы в треску-
чие морозы пришлось срочно 
перекладывать печи в  боль-
нице: их строили из самодель-
ных кирпичей, а оказалось, что 
в местной глине слишком мно-
го примесей ила.

В конце 20-х связи с крае-
вым центром фактически 
не было, первый состав культ-
базы, добиравшийся до Туры 
из Красноярска 42 дня, привез 
с  собой радиоприемник, ко-
торый тут же вышел из строя, 
разрушив все надежды на связь 
с Большой землей.

«Радиоприемник вышел 
из  строя 28 сентября,  – писал 
заведующий Туринской Культ-
базой Филипп Бабкин в  отче-
те, – и с этого момента мы ни-
чего не  знаем, что делается 
за пределами обитаемой нами 
тундры».

Дом туземца
Весть о  строительстве 

культбазы быстро разлетелась 
по тундре: среди сотрудников 
были ветеринары, а  в то вре-
мя многие оленьи стада бы-
ли поражены чесоткой. Со-
трудники лечили оленей, ле-
чили людей, до этого момента 
не  знавших медицинской по-
мощи, но уже столкнувших-
ся с  инфекциями, принесен-
ными «белым человеком». Эти 
болезни могли выкосить це-
лый род. Прибывавших в Ту-
ру было много, поэтому сле-
дующим этапом нужно было 
открыть Дом туземца  – по-
мещение, где люди могли бы 
остановиться на ночь. Перво-
начально под  эти нужды бы-
ла отдана часть бани. Такое же 
«уплотнение» ждало и ветери-
нарный пункт: в  ноябре 1927 
года в  нем открылась первая 
тундровая школа, в  которую 
пошли две девочки и  шесть 
мальчиков. Тогда же появи-
лась и первая вечерняя школа.

Именно из  Туринской 
Культбазы стартовали много-
численные научные экспеди-
ции, и  уже в  1932 году созда-

ли первую карту Эвенкийско-
го округа.  10 июля 1938 года 
населенный пункт Туринская 
Культбаза был переименован 
в  поселок Тура. С  этого мо-
мента началась история рус-
ской Эвенкии. При непосред-
ственном участии Иннокентия 
Суслова были построены еще 
17 культбаз на Севере.

Первый персональный состав Туринской Культбазы. В середине с бантом – И. Суслов

Туринская Культбаза 
быстро стала местом 

паломничества 
эвенков, которым 

нужно было лечить 
оленей
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Истинный дух Севера
Что можно найти в Эвенкийском архиве?

История Эвенкии – одна из интереснейших страниц 
нашей общей краевой летописи, но в условиях 
территориальной оторванности сохранить ее очень 
и очень сложно. Тем ценнее работа Эвенкийского 
архива. Который не только собирает ценные 
документы, но и занимается просветительской 
работой.

Сложно добраться? 
Не беда
На входе в  Эвенкийский 

архив в  Туре сначала сомне-
ваешься: туда ли попал, а  по-
том застываешь в  изумлении: 
огромный кристалл исланд-
ского шпата чуть ли не подпи-
рает дверь. Но нет, это не му-
зей геологии  – это все-таки 
архив. Здесь хранятся в  том 
числе и  документы геолого-
разведочных экспедиций, ко-
торые в  30-х годах прошлого 
века нашли этот стратегиче-
ски ценный кальцит, а  также 
свидетельство того, что в 2006 
году в  нашем крае его добы-
ча была заморожена. И  это 
только одна из  драматиче-
ских историй. В  архиве мож-
но найти документы о попыт-
ках коллективизации Севера 
или данные о спецпоселенцах, 
которые не по своей воле вы-
брали Туру и Эвенкию местом 
жительства.

Архив начался в 1936 году: 
советской власти нужно было 
сохранять документы. Сегод-
ня учреждение имеет отдель-
ное здание, вход в которое под-
пирает тот самый шпат. Как го-
ворят сотрудники, для условий 
вечной мерзлоты иметь свое 
здание с  отоплением  – насто-
ящая роскошь, особенно они 
это ценят зимой.

– Для меня архив – это род-
ной дом, место, без которого 
я себя не представляю, – делит-
ся Екатерина Власова, веду
щий архивист по  использо
ванию архивных документов. 
Она провела для нас экскур-
сию по выставке, посвященной 
85-летию края, подготовлен-

ную специально к нашему при-
езду в Туру.

Сейчас в Эвенкийском ар-
хиве 74 тысячи единиц хране-
ния, 288 фондов, очень совре-
менное здание, в котором есть 
мобильные стеллажи. Они су-
щественно экономят место для 
хранения документов.

«Враг народа»
Сейчас архив выпуска-

ет настольные календари, бу-
клеты, печатает научно-попу-
лярную литературу об истории 
Эвенкии, создает выставки, 
проводит экскурсии и  уроки 
краеведения, ну и, конечно, ра-
ботает с  гражданами. Все это 
делает небольшой коллектив 
в шесть человек.

– У нас есть ценные доку-
менты, но люди к нам приезжа-
ют редко, – рассказывает глав
ный хранитель фондов Ана
стасия Наурузова.  – До нас 
сложно и  очень дорого доби-
раться. Поэтому мы сами из-
даем документы. Например, 
о  проведении ликбеза на  тер-
ритории Эвенкии, или недавно 
издали список всех ушедших 
на  фронт в  Великую Отече-
ственную, для этого продела-
ли огромную работу совместно 
с  военкоматом. Именно рука-
ми архивистов делаются план-
шеты для Бессмертного пол-
ка, обрабатываем фотографии 
бойцов, в этой акции участву-
ем с 2014 года.

Архив писал много статей 
о  спецпереселенцах, которые 
попали в Туру из Латвии, Лит-
вы, Эстонии. Сотрудницы ис-
кали родственников поселен-
цев, писали им письма, в  не-

скольких случаях переписка 
длилась годами. До сих пор жа-
леют, что не сохранилась «ам-
барная книга», в  которой все 
спецпереселенцы были указа-
ны. С  этим документом свя-
зано много легенд: видели то 
у одного человека, то у другого, 
но отыскать так и  не  удалось. 
Говорят, кто-то из  старожи-
лов помнит, как в книге были 
указаны даже маленькие дети 
с  ремаркой «Глеб, 1 год, враг 
народа».

Все самое ценное
Здесь хранится копия ука-

за императора Александра 
о рождении Николая Второго, 
документы о первой походной 
церкви в  Эвенкии, но самые 
интересные, конечно,  – доку-
менты советского периода. 
Здесь отчеты геодезических 
экспедиций, куда аккуратно 
вклеены фотографии и  кра-
сивым почерком подписа-
ны гео графические названия, 
решение о  распланировании 
поселка Тура. Здесь первые 
нормативные акты по населен-
ным пунктам, в  которых вид-
но, что в наше время проблемы 
остались теми же.

«Обязать всех граждан  – 
владельцев собак держать их 
на привязи, – читаем в поста-
новлении о  ловле и  уничто-
жении бродячих собак.  – Все 
не  привязанные собаки счи-
таются бродячими, подлежат 
ловле и  уничтожению. Вся-
кая пойманная собака может 
быть возвращена хозяину при 
внесении им 10 рублей и  да-
чи подписки, что собака будет 
привязана».

Документ датируется 
14 апреля 1935 года, но и спу-
стя 84 (!) года Тура имеет те же 
самые проблемы: ленивые, до-
бродушные, ласковые псы в ве-
сенний период гона сбиваются 
в  стаи и  представляют реаль-
ную угрозу жизни и здоровью 
людей.

Сейчас в Эвенкийском архиве 
74 тысячи единиц хранения, 
288 фондов, очень современное здание, 
в котором есть мобильные стеллажи

По тонкости прорисовки эти карты претендуют на произведения 
искусства, сохранить их сейчас – главная задача архивистов

Каждый раз, когда это географическое сокровище разворачивают, 
сердце сжимается – хочется, чтобы и потомки увидели, насколько 
кропотливую работу делали картографы в условиях отсутствия 
спутников, фотоаппаратов и компьютеров

Рыбак, экспедиция
Документы 30–40-х годов уже напечатаны 

на  машинке, тонкая, почти папиросная бума-
га так и  норовит рассыпаться под  пальцами  – 
видно, что в это время снабжение Севера шло 
не сказать что хорошо.

Вообще вопрос сохранности фондов  – но-
мер один для Эвенкийского архива.

– У  нас нет своей лаборатории, к  сожале-
нию,  – сокрушается Анастасия Александров-
на, выкладывая на стол уникальные карты 30-х 
годов. – Мы не имеем возможности увезти это 
в  Красноярск, чтобы отреставрировать. Есть 
опасность, что со временем мы можем утерять 
эти документы.

На столе архива – огромная карта Чунско-
го района Эвенкийского национального окру-
га, датированная 1933 (!) годом. На  нее члены 
землеустроительной экспедиции Госземтреста 
с  впечатляющей тщательностью нанесли кро-
хотные речки, озера, хребты и  даже охотни-
чьи избы. Карта нарисована чернилами на тон-
кой бумаге, на сгибах уже образовались заломы 
и  небольшие проплешины. Каждый раз, когда 

это географическое сокровище разворачивают, 
сердце сжимается  – хочется, чтобы и  потомки 
увидели, насколько кропотливую работу делали 
картографы в  условиях отсутствия спутников, 
фотоаппаратов и компьютеров.

На самом деле карты, схемы и отчеты экспе-
диций – одно из главных сокровищ архива: пер-
вые планы поселков, описание рек («почти все 
текут в каменистом русле и имеют быстрое те-
чение; встречаются пороги и  перекаты»), кар-
ты с  обозначениями проживающих на  терри-
тории рыбаков («рыбак, рыбаки, экспедиция» – 
и рисованные красные флажки). Когда берешь 
в руки эти документы, хотя бы отчасти понима-
ешь тот восторг первопроходцев, который мог-
ли почувствовать исследователи Севера. То чу-
до соприкосновения с новой природой и новой 
культурой живущих на этой территории наро-
дов, полностью отличных от нас в мироощуще-
нии и  образе жизни. И  становится как никог-
да понятно, что и этот дух, и свидетельства этих 
ежедневных подвигов нужно сохранять всеми 
силами.
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«На пересеченном 
золотом и лазурью 
поле – летящая 
вверх серебряная 
гагара в мифическом 
обличии», – так 
описывается герб 
Эвенкии. Гагара 
в мировоззрении 
эвенков – 
прародительница 
мира, доставшая землю 
со дна безбрежного 
океана. Увековечить 
ее в геральдической 
традиции смог 
художник, безгранично 
любимый в Эвенкии, – 
Сергей Салаткин.

«Охота 
к перемене мест»
– Аня, продолжай то, что 

ты вчера делала, – в аудитории 
центра народного творчества 
две девочки склонили головы 
над чертежами. В школе черче-
ния давно нет, а им нужно го-
товиться к поступлению в вуз. 
Сергей Геннадьевич Салаткин, 
художник и архитектор, помо-
гает им подготовиться. В цен-
тре он заведует сектором изо-
бразительного искусства, но 
его работы знает весь Север: он 
придумал герб и флаг Эвенкии, 
оформил несколько залов в Ту-
ринском краеведческом музее, 
а  на «Сказку о  рыбаке и  рыб-
ке», действие которой он пере-
нес на  родную землю, многие 
читатели после его иллюстра-
ций посмотрели совсем други-
ми глазами.

В самом центре всех посе-
тителей встречает яркий ло-
скутный олень – еще один сим-
вол Эвенкии, который приду-
мал Салаткин.

В Сергее Геннадьеви-
че кровь двух северов: папа 
эвенк, мама русская, из Архан-
гельской области. Он родил-
ся в  Байките, школу окончил 
в  Туре, уехал учиться в  Мо-
скву, после этого семь лет про-
жил и  проработал в  Смолен-
ске. А потом вернулся.

– Мне уже кажется, что 
я  сам себе эту легенду приду-
мал, – улыбается он. – Но все-
таки это кровь, охота к переме-
не мест, как у  любого эвенка, 

который никогда не жил на од-
ном месте. Карьера в Смолен-
ске складывалась очень успеш-
но, но наступил момент, когда 
мне начала сниться Эвенкия. 
Я так скучал! Уволился и пере-
ехал сюда. И все встало на свои 
места.

Эвенкийский фрак
То, как выглядит эвенкий-

ский народный ансамбль пес-
ни и танца «Осиктакан», – за-
слуга Сергея Геннадьевича: не-
сколько десятков лет назад он 
сделал эскиз первых костю-
мов  – они прижились. С  тех 
пор уже столько лет они вме-
сте с  ансамблем, со временем 
эскизов накопилось столько, 
что в прошлом году был издан 
альбом «Эвенкийский сцени-
ческий костюм», который хо-
чет в свою библиотеку каждый 
этнический коллектив.

– Мне смешно вспоминать 
те первые костюмы, но арти-
сты их надевали с удовольстви-

ем, – вспоминает Сергей Генна-
дьевич. – Мне передали однаж-
ды, что Годенко позвал своих 
художников, когда «Осикта-
кан» репетировал: мол, смо-
трите, как должны выглядеть 
северные костюмы. Для меня 
это высшая похвала.

Одежда шилась у  эвенков 
годами, а надевать всегда было 
принято самое лучшее – вдруг 
кого-нибудь в  тундре встре-
тишь. Традиционная одежда 
никогда не  выполняла только 
утилитарную функцию  – она 
была богато украшена.

– Ведь теплее не становит-
ся оттого, что у тебя на фартуке 
вышивка,  – размышляет Сер-
гей Геннадьевич.  – Настолько 
сильна была тяга к красоте, что 
эвенки могли украшать свой 
костюм в  очень сложных ус-
ловиях – фактически без света. 
Не  зря эвенков называют си-
бирскими аристократами.

Эвенкийский костюм се-
рьезно отличается от  одеж-

ды других северных наро-
дов  – он запашной, полы 
не  сходятся, между ними за-
вязки, а внутри – нагрудник. 
Украшается все  – и  верхняя 
одежда, и нагрудник. А фор-
ма у  него такая, потому что 
только такой силуэт позво-
ляет не отрезать лишнее. Та-
кой костюм, как сказали бы 
сейчас, самый экономичный 
и экологичный. Такую форму 
костюма называют эвенкий-
ским фраком.

«Зачем ты меня 
нарисовал?»
Сергея Салаткина знают 

как прекрасного книжного ил-
люстратора. Славу ему при-
несла уже первая книга. В 80-х 
Алитет Немтушкин перевел 
на  эвенкийский «Сказку о  ры-
баке и рыбке» и предложил Са-
латкину ее проиллюстрировать.

– И меня зацепило, – вспо-
минает он. – Всех героев я сде-
лал эвенками, получилось на-
столько жизненно, что ко 
мне потом подходили зем-
ляки с  вопросом: почему ты 
меня нарисовал? Так нача-
лась моя работа в  книжной 
иллюстрации.

Сергей Геннадьевич про-
иллюстрировал около 50 са-
мых разных книг, среди них 
и  книжки-малышки на  эвен-
кийском  – с  букварем, сче-
том, загадками, колыбельными 
и  сказками. Для садиков, ко-
торые работают с  малышами 
по  методике языковых гнезд, 
такие пособия  – настоящий 
подарок. Единственный ми-
нус – у большинства книг ми-
зерный тираж.

Из мира живых 
в мир мертвых
Сергей Салаткин сознает-

ся, что на самом деле не специ-
алист в  области эвенкийского 
костюма.

– Я просто очень наблюда-
тельный и любопытный, – го-

ворит он. Много деталей для 
костюма он подглядел в крае-
ведческом музее. Оттуда, на-
пример, горностаевая шу-
ба, которая потом появилась 
на старухе. Она была выменя-
на у якутского князька. В крае-
ведческом музее Сергей Ген-
надьевич  – человек не  посто-
ронний. Он оформил большой 
зал, связанный с  материаль-
ной культурой эвенков. Пря-
мо перед входом  – чум, так 
каждый гость музея попада-
ет в  гости к  эвенкам. Отдель-
ный восторг – зал шаманизма, 
в  котором находится диорама 
Салаткина «Путешествие души 
умершего в  загробный мир». 
Душа плывет по реке, на этом 
пути ее сопровождает шаман, 
вместо лодки у него переверну-
тый бубен. По  дороге челове-
ка встречают таймени и спра-
шивают, насколько правильно 
он жил. Для любого эвенка это 
принципиальный вопрос, сре-
ди всех народностей они сла-
вятся особой честностью. Го-
ворят, иначе в  тундре не  вы-
жить  – нельзя обманывать 
и оставлять без помощи друго-
го. Отголоски шаманизма, хоть 
он и  пропал в  этих краях как 
религия  – в  основном эвенки 
православные, все еще слыш-
ны. Сергей Геннадьевич рас-
сказывает, что в детстве видел 
в  тундре остатки воздушных 
погребений, когда покойников 
не закапывали, а оставляли те-
ло на помосте.

Да и сама любовь к солнцу 
как источнику жизни говорит 
о том, что окончательно это ве-
рование не ушло.

– На нашем трехполосном 
флаге только три цвета: белый, 
голубой, темно-синий,  – рас-
сказывает он.  – Это потому, 
что восемь месяцев в Эвенкии 
зима, это наши цвета. А в цен-
тре – красный коврик кумалан, 
который символизирует солн-
це. Мы его так ждем – вместе 
с ним приходит жизнь.

 Эвенкия начала 
мне сниться

Иллюстрации 
к «Сказке 

о рыбаке и рыбке» 
в эвенкийском 

варианте – одна 
из самых известных 

работ художника

Эту серию 
книжек-малышек 
на эвенкийском 
языке хотят 
заполучить многие 
библиотеки

Олени и рыбаки 
Сергея Салаткина

Разноцветный олень Сергея Салаткина уже живет своей жизнью – 
на магнитах, значках и календариках
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На востоке, 
где встает 
солнце
В Эвенкии, где жизнь сурова так же, как климат, 
человеку сложно одному. В тундре живут семьями, 
родами – вместе легче кочевать, охотиться 
и ухаживать за оленями. И, даже переселяясь 
в поселок, эвенки всегда знают, где чьи, кто какого 
рода. Родами ведут свое небольшое дело, и такой 
вариант – самый надежный для Севера, где 
в принципе сложно найти работу.

Записала на свою 
фамилию
Дом Марии Воробьевой, 

большой и  гостеприимный, 
знают многие в Туре. Но своим 
настоящим домом она счита-
ет тундру – 290 тысяч гектаров 
родовых земель неподалеку 
от Юкты, «на востоке, где солн-
це встает». Они отданы в арен-
ду родовой общине «Орунча-
кан», что по-эвенкийски озна-
чает «Олененок».

Мария Эдуардовна в  де- 
вичестве Увачан, по  отцу  – 
Майзенгер.

– Папа с Поволжья, сослан-
ный, поэтому мама записала 
нас на  свою фамилию,  – объ-
ясняет такое фамильное разно-
образие Мария Эдуардовна до-
статочно буднично, выставляя 
на стол обед: салат из оленьей 
печени с  соленым огурчиком, 
жареную щуку и  суп из  оле-
нины. Его научила варить ма-
ма Марии  – Дора Ильинична 
Увачан. Историю любви ма-
мы и папы знает вся большая 
семья: Дора Ильинична и Эду-
ард Яковлевич познакоми-
лись, когда молодая эвенкийка 
сплавлялась по Нижней Тунгу-
ске от Юкты.

– Там ее папа и  пой-
мал,  – рассказывает Мария.  – 
И влюбился.

На тот момент он жил 
в Эвенкии уже 13 лет, эта зем-
ля на самом деле стала для не-
го своей: когда все его братья 
вернулись на  Урал, он решил 
остаться в Юкте. Любил охоту 
и  рыбалку, перенял у  эвенков 
основы оленеводства, а  эвен-
кийский знал лучше немецко-
го. Именно Эдуард Яковлевич 
решил после перестройки соз-
дать крестьянско-фермерское 
хозяйство с  оленьим стадом 
в сто голов, которое в 2001 го-
ду было преобразовано в родо-
вую общину. И возглавлял его 
до прошлого года.

Жить тайгой
– Очень жаль, что вы не за-

стали папу,  – Мария Эдуар-
довна вздыхает.  – Теперь ру-
ководить общиной приходит-
ся мне.

Братья Майзенгеры были 
прирожденными охотниками, 
Эдуард Яковлевич даже полу-
чил звание «Гвардеец пушно-
го промысла». Сейчас его де-

ло продолжают дети и  внуки. 
Родовая община, как и предки 
сотни лет назад, живет охотой 
и рыбалкой.

– Раньше, конечно, было 
лучше: излишки можно было 
сдать и заработать, – рассказы-
вает глава общины.  – Сейчас 
мы излишки не  сдаем, а  про-
даем мясо перекупам. Вон, ви-
дите, лицензии на мясо лежат. 
Голубенькие на дикого оленя, 
200 штук, розовые на  соболя, 
я  совсем немного беру, собо-
лем заниматься невыгодно.

Заработком это назвать 
сложно: в  общине трудят-
ся 9 родственников, и  добы-
того оленя им хватает кое-как 
до  следующего сезона. Охо-
тятся зимой, а с осени начина-
ют забрасывать на участки го-
рючее и еду. Труд этот очень 
тяжелый, но выбора у них 
фактически нет: найти 
другую работу, даже в Ту-
ре, сложно.

– Слава богу, власть 
не обижает: рыбачим, охо-
тимся, – делится Мария. – 
А как иначе? Нас не будет – 
вообще никого не будет. Кто 
тут захочет жить?

Мария Эдуардовна не  бе-
рет много лицензий – говорит, 
предки эвенки делали так же: 
добывали зверя столько, чтобы 
хватило семье и  можно было 
переработать. Сейчас от  идеи 
переработки они пока отказа-
лись, добывают слишком ма-
ло – в прошлом сезоне продали 
семь тонн, если поделить это 
на всех работников, сумма по-
лучается очень скромная.

Давай поставим чум, как раньше
Сестра Марии Эдуардовны сейчас 

руководит Юктой. Об этом поселке в се-
мье говорят как о  земле обетованной: 
жемчужина Эвенкии, теплая речка, пе-
ски, ягодные места – что еще нужно че-
ловеку для счастья. Поселок, как и мно-
гие в Эвенкии, живет воспоминаниями 
о славном прошлом – когда-то там бы-
ла огромная звероферма. Сейчас семья 
Майзенгеров мечтает поставить цер-
ковь, рассказывают: уже возили батюш-
ку – ему очень понравилось. И все ждут 
лета, чтобы увезти туда детей отдыхать 

на каникулы: даже такой небольшой по-
селок, как Тура, кажется тесным после 
просторов тайги.

– Я говорю семье: давай, как раньше, 
чум поставим на  берегу, где мы оленей 
держали, – делится Мария Эдуардовна. – 
Я  так люблю эти места, я  знаю, как там 
красиво весной и летом.

Но время ушло, дети осели в  посел-
ке, таежный труд очень тяжелый. И, по-
жалуй, это последнее поколение, которое 
живет старым укладом. Хоть и хочется ве-
рить, что это не так.

Чум родовой общины на празднике Мучун

По дороге в Юкту, родной поселок Марии Воробьевой

Мария с сестрой в молодости все лето 
кочевали с родителями

Александр и Виктор 
Майзенгеры

Семья Марии Эдуардовны очень большая – у ее папы было 
12 внуков и 24 правнука

Северный стол – 
жареная щука, 
салат из оленьей 
печени с огурчиком 
и луком
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Таежная лирика
У каждого народа есть то, 
что отличает его от дру
гих, – язык, костюм, 
сказки… Но чтобы понять 
его душу, нужно послу
шать, как он поет, и уви
деть, как он танцует. 
Эта нематериальная куль
тура, как говорят этно
графы, теряется первой, 
когда люди утрачивают 
свою идентичность. И вос
становить, сохранить ее 
очень сложно. Но именно 
этим больше 50 лет зани
мается эвенкийский 
народный ансамбль песни 
и пляски «Осиктакан».

Звуки детства
В крохотном хореографи-

ческом зале Дворца культуры 
в Туре многолюдно – 15 маль-
чишек и  девчонок в  нацио-
нальных эвенкийских костю-
мах перетаскивают реквизит 
и готовятся начать репетицию. 
Ансамбль «Осиктакан» (в пе-
реводе с эвенкийского – «звез-
дочка»), недавно отметивший 
свой 50-летний юбилей, по-
прежнему, как и в 1967 году, мо-
лод и  красив. И  по-прежнему 
сюда приходят заниматься про-
стые мальчишки и  девчонки, 
которые уже без песен и танцев 
не представляют свою жизнь.

– Руки сильные… Глуб-
же сели, глубже…  – команду-
ет художественный руково
дитель коллектива Александр 
Владимиров.

Сегодня труппа «прогоня-
ет» программу, посвященную 
Тунгусскому метеориту. Ес-
ли о других ансамблях можно 
сказать, что они танцуют что-
то, то «Осиктакан» всегда тан-
цует о  чем-то. В  каждой ком-
позиции заложен глубинный 
смысл, который может разга-
дать только человек, подготов-
ленный или искренне любя-
щий традиционную культуру. 
Вот, например, танец жизни. 
Долгий, хороводный, тягучий. 
В  середине внезапно он уско-
ряется, становится более весе-
лым, меняются ритм и  дина-
мика. И это все не просто так.

– Север – это долгая зима 
и  короткое лето,  – объясняет 

Александр Евгеньевич.  – Та-
нец жизни – хороводный, ци-
кличный, с  очень долгим на-
чалом – это зима, и очень бы-
строй веселой серединой – это 
долгожданное лето, которое 
очень быстро проходит.

Большинство танцев 
«Осиктакана» сейчас именно 
такие – неспешные. Александр 
Владимиров называет их таеж-
ной лирикой: в краях, где ма-
ло солнца, не может быть разу-
далой энергии, бьющей через 
край, а  есть тихое любование 
природой.

Александр Евгеньевич ру-
ководит коллективом с  2006 
года – тогда они приехали сюда 
вместе с женой Натальей Алек-
сандровной на практику, да так 
и  остались. С  этого момента 
ансамбль стал не только песен-
ным и  танцевальным, но 
отчасти и этнографиче-
ским коллективом. 
Сейчас это в  ос-
новном акапель-
ная программа 
в  сопровожде-
нии традици-

онных шумовых инструмен-
тов: бубна, эвенкийского вари-
анта тамбуринчиков, гугары. 
Гугара  – это элемент оленьей 
упряжи, который крепился 
на боках животного. У каждо-
го рода он ковался и звучал по-
своему: эвенку даже не нужно 
было выходить из чума, чтобы 
понять, кто проезжает по тун-
дре  – он слышал это по  звуку 
гугары.

– Для многих старых лю-
дей гугара  – это звук тайги, 
звук детства,  – делится Алек-
сандр Евгеньевич. – После од-
ного из  концертов в  Нидане 
к нам подошел дедушка и рас-
сказал, что плакал, пока мы вы-
ступали. Говорит, будто в дет-
ство попал.

Балетмейстер 
с бубном
В это время балетмейстер 

Наталья Александровна бе-
рет бубен и  начинает отби-
вать ритм. Это танец чалбан, 

такой же важный и  традици-
онный для эвенка, как ёхорьё. 
Ритм постепенно ускоряется 
и ускоряется, движения стано-
вятся быстрыми, даже следить 
за ними сложно, не говоря уже 
о том, чтобы танцевать. Ребята 
с трудом восстанавливают ды-
хание  – сразу становится по-
нятно, почему танцует сплошь 
молодежь – от 14 до 25. А вот 
в вокальном составе есть певи-
цы солидного возраста. Елене 
Кирилловне Эспек за 70, но она 
выступает в  концертных про-
граммах наравне с  молодыми. 
В  заставках между номерами 
звучит ее голос: художествен-
ному руководителю важно, 
чтобы зрители познакомились 
с  мелодикой эвенкийского 
языка и потом его не путали ни 
с каким другим. Танец чалбан 
(«березка») полностью постро-
ен на рассказе о том, как свата-
ли ее маму.

– Друг на  друга смотри-
те, в глаза прямо, – поправля-
ет ребят во время репетиции 
Александр Владимиров. Маль-
чишки и  девчонки разбива-
ются в танце на пары, смотрят 
друг другу в глаза, потом рас-
ходятся, сходятся опять, в ру-
ках у девушек – вышитые ки-

сеты, у парней – украшенные 
цветными лентами посохи. 
Они обмениваются ими  – 
и танец меняет тональность 
на  явно радостную. Все 
это  – воссоздание ритуа-
ла знакомства и сватовства, 

которое у  эвенков длилось 

полгода. В первое лето догова-
ривались родители, происхо-
дило сватовство. Во второе ле-
то знакомили молодых, и  ес-
ли они нравились друг другу, 
то всю оставшуюся зиму де-
вушка вышивала кисет, а  па-
рень готовил тыявун – это жен-
ский посох, на который можно 
опираться, когда едешь вер-
хом на олене. И если на следу-
ющее лето они принимали друг 
у друга подарки, это было рав-
носильно помолвке. Потому-
то в  танце и  чувствуется не-
скрываемая радость.

Течь, как речка
– Ниже, ниже плие, – про-

должается репетиция.  – Под-
нырнула! Плывем, плывем 
плавно…

Самая большая пробле-
ма хореографа при работе с на-
циональными танцами – не сва-
литься в лубок. Но как ставить 
номера, если мало кто помнит, 
как именно танцевали эвенки.

– Мы обращаемся к  при-
роде, берем движения у нее, – 
поясняет художественный ру-
ководитель.  – И  это, как ока-
залось, очень правильный 
подход. Потому что очень ча-
сто коллективы копируют дви-
жения друг у  друга и  посте-
пенно теряют идентичность: 
якутские эвенки похожи на за-
байкальских, забайкальские  – 
на  хабаровских. Мы были не-
давно на  фестивале, где вы-
ступали разные эвенкийские 
коллективы, и  только «Осик-
такан» отличался в  хореогра-
фии, все остальные были силь-
но друг на друга похожи.

Коллектив в  Эвенкии 
очень любят – «Осиктакан» ко-
чует по всем населенным пун-
ктам района, выступает аб-
солютно на  всех праздниках. 
А  это означает, что реперту-
ар приходится расширять по-
стоянно – зритель здесь очень 
требовательный, два раза од-
но и то же смотреть не будет, 
шутит Александр Евгеньевич. 
Сейчас ансамбль может пока-
зать полноценную двухчасо-
вую программу, в которой бу-
дет больше 20 номеров – и со-
ветские легендарные танцы, 
и  новые постановки. Сейчас, 
конечно, ни сам руководитель, 
ни ребята, которые несколько 
раз в неделю собираются в ДК, 
пожалуй, в полной мере не по-
нимают, насколько важное де-
ло они делают. Ведь пока жив 
танец, жива и душа народа.

Оставьте свое мнение на сайте  gnkk.ru
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О чем поет и пляшет 
«Осиктакан»?

Партнер проекта – ПАО ГМК «Норильский никель»

«Норникель» традиционно является драйвером инвестиционной привлекательности 
Красноярского края. Развивая собственный бизнес, компания вносит существенный 
вклад в развитие. Доля «Норникеля» в консолидированном бюджете края составляет 
около 20 % (46,16 млрд руб. в 2018 г.), компания способствует росту благосостояния 
региона. Социальные программы «Норникеля» ориентированы на население края 
и его столицы. В числе последних примеров – Зимняя универсиада – 2019, гене-
ральным партнером которой выступил «Норникель». Вопрос радикального улучшения 
экологии является одним из главных стратегических приоритетов.

Художественный руководитель 
и хореограф Александр и Наталья 
Владимировы ради «Осиктакана» 
поменяли место жительства

Танцевать в ансамбле 
могут все желающие

Гугара – элемент оленьей упряжи, который используют 
для звукового сопровождения в ансамбле


