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В статье на основе анализа истории эвенков – потомков рода Угулят, компактно проживающих в течение четырех веков в Югюлят-
ском наслеге Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия), представлена цельная картина их этно- и социокультурного развития в данном 
регионе. На основе подробной характеристики демографической ситуации с конца XIX в., хозяйственной деятельности, языковой ситуа-
ции, современного этнокультурного состояния данной локальной группы эвенков автор ставит вопрос о необходимости включения Югю-
лятского наслега в российский Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных мало-
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The territory of the Vilyui District, previously covering the Lena-Tunguska River interfl uve, was one of the major areas of Tungus traditional 
settling. A compact residence area of the Evenks in this region was the Tyung River basin, a place of nomadism of the Ugulyat Evenk family, where 
the modern territory of the Yugyulat (transcription in Russian by V. F.) nasleg of the Vilyui Ulus (District) is located. The Evenks of this local group 
underwent a process of yakutization in the Soviet years, due to the state support of ethno-cultural assimilation and related to the total dominance of 
Yakut population in the Vilyui District. Belonging of the population of the studied nasleg to the Evenk ethnic group since the early XX century is 
refl ected in its name – Yugyulyat. However, the yakutized Tungus population of Yugyulat Nasleg was recorded in the Soviet period censuses as 
 Yakuts, becouse they pointed Yakutian as native language since the XIX century. Accordingly, due to the predominance of the Yakut population, this 
municipality was not included in the Lists of places and areas of collective residence adopted in the 1980s, 1990s and 2000s. 

For the fi rst time, the article analyzes in detail the demographic, economic and ethno-cultural development of the Evenk Ugulyat family, whose 
representatives currently live in the territory of Yugyulat Nasleg of the Vilyui Ulus based on a wide range of sources. The research allows to conclude 
that the majority of the inhabitants of the studied nasleg are descendants of the Ugulyat Evenks, and the original inhabitants of this area, who have 
preserved their ethnic identity, main types of traditional economic activities and certain elements of traditional spiritual culture. Based on conclu-
sions, the author proposes to include the Yugulat Nasleg in the Russian «List of places of traditional residence and traditional economic activity of 
the indigenous small-numbered peoples of the North, Siberia and the Far East of the Russian Federation and the List of traditional economic activities 
of the indigenous small-numbered peoples of the North, Siberia and the Far East of the Russian Federation».
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время защита прав коренных мало-
численных народов является важнейшим компонен-
том государственной политики в нашей стране. Пред-
ставители пяти малочисленных этносов (эвенки, эве-
ны, юкагиры, долганы и чукчи) проживают на всей 
территории Республики Саха (Якутия), но пользо-
ваться предоставляемыми преференциями могут 
только проживающие в местах традиционного про-
живания и традиционной хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных народов, что закреп-
лено в законодательстве на федеральном и регио-
нальном уровнях. Однако имеется несоответствие 
действующего закона Якутии «О перечне коренных 
малочисленных народов Севера и местностей (терри-
торий) их компактного проживания в Республике 
Саха (Якутия)», принятого в 2003 г.,1 действующему 
Федеральному закону «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации» от 
2010 г2. Согласно вышеуказанному Закону Республи-
ки Саха (Якутия), места традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности опреде-
лены на уровне поселений (70 имеющихся населен-
ных пунктов и 11 возрождаемых), тогда как в других 
субъектах РФ – на уровне муниципальных районов, 
что соответствует федеральному закону, расширяю-
щему территории коренных малочисленных народов 
за счет традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности.

Правительство Республики Саха (Якутия) наря-
ду с другими субъектами России начало работу по 
расширению Перечня мест традиционного прожива-
ния и традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов РФ. В эту работу во-
влечены не только представители органов власти, об-
щественности из числа коренных малочисленных 
народов Севера, но и научное сообщество. Общеиз-
вестно, что в годы советской власти проводилась еди-
ная целенаправленная политика по унификации ду-
ховной сферы. В Республике Саха (Якутия) в силу 
численного превосходства якутского населения про-
исходило объякучивание малочисленных народов Се-
вера. Этот процесс поддерживался властью, как иду-

1 Закон Республики Саха (Якутия) от 30 января 2019 г. 2099-З 
N 109-VI «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Республики Саха (Якутия) в части приведения к единообра-
зию терминологии, касающейся коренных малочисленных народов 
Севера Республики Саха (Якутия)» // Информационно-правовой 
портал «Гарант.ру». URL: http://www.garant.ru/ 21.02.2020 (дата об-
ращения: 23.03.2021).

2 Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочис-
ленных народов Российской Федерации» (с изменениями на 
13 июля 2020 года) // Информационно-правовой портал «Гарант.
ру». URL: http://www.garant.ru/22.02.2020 (дата обращения: 
23.03.2021). 

щий в унисон с формированием социалистических 
наций и единого советского народа. Постсоветский 
всплеск интереса представителей малочисленных на-
родов Севера к культуре, традициям и языку предков, 
бесспорно, связан с поисками этнической идентич-
ности, собственного места в социальной иерархии 
современного российского общества.

В связи с этим территория Югюлятского наслега 
представляется интересным локальным примером 
«возвращения идентичности». После десятилетий 
забвения и этнического нигилизма руководством и 
жителями села, работниками различных учреждений 
и предприятий наслега ведется массовая работа по 
возрождению эвенкийских традиционных хозяйст-
вен ных занятий и культуры. Необходимо подчерк-
нуть, что многие жители села с эвенкийскими кор-
нями выражают желание восстановить свою этни-
ческую идентичность, будучи носителями многих 
традиций этого народа, но проживая в условиях дли-
тельного доминирования языка и культуры якутского 
населения. 

Учитывая социальную значимость сложившейся 
ситуации, автор целью данного исследования считает 
научную аргументацию в пользу включения муни-
ципального образования «Югюлятский наслег» в 
 Перечень мест традиционного проживания и веде-
ния традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ.  На основе многочисленных 
не опубликованных и опубликованных источников ре-
конструируются этнодемографические и соци ально-
экономические особенности Югюлятского наслега 
Вилюйского района с XVII в. до настоящего времени, 
свидетельствующие о том, что часть жителей наслега 
являются культурными и этногенетическими наслед-
никами тунгусов Угулятского рода.

В исследовании решались следующие задачи: 
реконструировать историческую территорию рассе-
ления югюлятцев; дать характеристику традицион-
ного и современного хозяйства жителей Югюлятско-
го наслега; проанализировать этнодемографические 
показатели; оценить современную этнокультурную 
ситуацию. 

Территориальные рамки исследования включа-
ют бассейн р. Тюнг, современную территорию муни-
ципального образования «Югюлятский наслег» Ви-
люйского улуса (района) Республики Саха (Якутия). 
Исследование опирается на комплекс источников и 
литературы, включающий опубликованные историко-
этнографические работы, материалы государствен-
ных переписей населения, статистических сборни-
ков, нормативно-правовые акты, неопубликованные 
архивные документы из Национального архива Рес-
публики Саха (Якутия), текущего архива МО «Югю-
лятский наслег» Вилюйского улуса (района), значи-
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тельная часть которых впервые вводится в научный 
оборот. Кроме того, привлечены материалы респуб-
ликанской прессы, касающиеся различных аспектов 
современных проблем национально-культурного воз-
рождения коренных народов. Систематизация и кри-
тический анализ источников позволили воссоздать 
многогранную картину этно- и социокультурного 
развития локальной группы вилюйских эвенков-югю-
лятцев. 

Теоретико-методологической основой данного 
исследования являются теоретические концепции, 
вы двинутые отечественными исследователями-эт-
нографами С.А. Токаревым, H.H. Чебоксаровым, 
Ю.В. Бром леем, С.И. Бруком, С.А. Арутюновым,
H.JI. Жуковской, М.В. Крюковым, П.И. Пучковым, 
В.И. Козловым, В.А. Тишковым и др. Использова-
лись как общенаучные, так и специальные истори-
ческие методы, прежде всего, сравнительно-исто-
рический и системный. Так на основе сравнитель-
 но-исторического метода в работе рассматриваются 
особенности в развитии отдельных явлений матери-
альной и духовной культуры локальной группы – по-
томков тунгусского рода Угулят.  

Впервые предпринята попытка проанализиро-
вать сложный процесс этнической консолидации на 
примере локальной группы. Результаты могут быть 
использованы при чтении лекций, обобщающих тру-
дов, при выработке управленческих решений по оп-
тимизации этнического развития коренных малочис-
ленных народов Севера.

ТЕРРИТОРИЯ РАССЕЛЕНИЯ УГУЛЯТЦЕВ 

В исторических работах одним из районов коче-
вания вилюйских эвенков, занимавшихся оленевод-
ством и охотой в бассейне р. Тюнг, левого притока 
Вилюя, упоминается и современная территория 
Югюлятского наслега Вилюйского улуса (района), 
центром которого является с. Кюбяинде. Бассейн 
среднего течения р. Вилюй исстари являлся традици-
онным ареалом тунгусских племен, в том числе и 
тунгусского рода Угулят. Имеются и другие транс-
крипции этого же этнонима: Увалагир, Фугляд, Ду-
глят, Увлят, Фуфлят, Вугляк. В основе этнонима Ува-
лагир Б.О. Долгих увидел эвенкийское «увала-угала» 
в значении «нести поклажу на себе». Представителя-
ми этого рода исследователь считал сравнительно 
поздно «отунгушенных аборигенов, не знавших в 
прошлом оленеводства» [1, c. 473–474].

Одно из первых сообщений о коренном населе-
нии Вилюя было дано Я.И. Линденау в его «Описа-
нии якутов», где упоминаются тунгусские роды: Со-
логон, Бирянаткал, Джактакар, Кондра и Вугляк, а 
Кондра соответствует роду Кондогир, Вугляк – роду 
Увалагир (Фугляд ясачных) [2, c. 183]. Более полные 

и точные сведения о вилюйских тунгусах содержатся 
в «ясачной» документации XVII в., в которой наряду 
с Увалагирским родом упомянуты род Сологон (Шо-
логон), Калтагир (Келтегирский). В «Книге ясачных с 
Вилюя реки с конных якутов и тунгусов Тобольского 
сына боярского Воина Шахова» от 19 декабря 1639 г. 
также записан Фумляцкий род [3, c. 150]. Большин-
ство этих родов представляли собой объякученных 
тунгусов. В.А. Туголуков предполагал, что эвенки, 
смешавшиеся с аборигенами Вилюя и образовавшие 
род Увалагир, были по происхождению нанагирами. 
О миграции части увалагиров на юго-восток данных 
нет. По-видимому, все они оставались на Вилюе и 
лишь позднее некоторые их представители под на-
званием Увачан появились на Нижней Тунгуске [2, 
c. 189].

В состав Мархинского улуса при его выделении 
из Верхневилюйского улуса наряду с 8 наслегами 
входили Угулятский, Шологонский и Бырагатский 
тунгусские роды. Угулятский наслег был образован 
между 1872 и 1876 гг. А в начале ХХ в. в пределах 
Вилюйского округа кочевало 11 тунгусских родов, 
в числе которых был и Угулятский род [4, c. 584]. 
В 1912 г. тунгусский род переименован в Угулят-
ский (якутский) наслег и выделен из состава Верх-
не вилюйского улуса в административное подчине-
ние новообразованного Западно-Вилюйского улуса. 
В 1920-х гг. объякутившиеся увалагиры-угуляты об-
разовали Угулятский наслег Удюгейского улуса Ви-
люйского округа. В это же время существовал и 2-й 
Угулятский наслег, который входил в Мастахский 
улус Вилюйского округа [2, c. 189–190]. Позднее 
Югюлятский наслег стал самостоятельным образова-
нием в составе Вилюйского района. 

В соответствии с действующими федеральными 
законами 31 марта 2019 г. в Югюлятском наслеге Ви-
люйского улуса состоялся местный референдум по 
вопросу принятия национального статуса. Всего в ре-
ферендуме приняло участие более 68,55 % избирате-
лей, из них за присвоение статуса «Югюлятский 
эвенкийский национальный наслег» муниципально-
му образованию «Югюлятский наслег» проголосова-
ло 92,76 %3.

В соответствии с ч. 2.4 ст. 6 Закона Республики 
Саха (Якутия) от 27.01.2005 207-З № 419-III «О ста-
тусе национального административно-территориаль-
ного образования в местах традиционного прожива-
ния и традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера Республики 
Саха (Якутия)», требованиями Постановления Пра-

3 Состоялся местный референдум в селе Кюбяинде //Офи-
циальный сайт Центральной избирательной комиссии Республи-
ки Саха (Якутия). URL: http://www.yakut.izbirkom.ru/news/ /
2634/21.02.2020 (дата обращения: 23.03.2021).
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вительства Республики Саха (Якутия) от 13.05.2000 
№ 270 «О внесении изменений и дополнений в 
 Положение о порядке решения вопросов админи-
стративно-территориального устройства Республики 
Саха (Якутия)», а также на основании вышеупомя-
нутого решения избирательной комиссии «О резуль-
татах местного референдума….» районный Совет де-
путатов муниципального района «Вилюйский улус 
(район)» Республики Саха (Якутия) решением от 
26 апреля 2019 г. дал согласие на придание статуса 
«эвенкийский национальный» муниципальному об-
разованию «Югюлятский наслег». Данное решение 
вступило в силу со дня опубликования в районной га-
зете «Олох суола» 10 мая 2019 г.4 В настоящее время 
документы о придании статуса «эвенкийский нацио-
нальный» находятся на согласовании в государствен-
ном собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЭВЕНКОВ-УГУЛЯТЦЕВ 

В 1651 г. род Увалагир насчитывал 87 ясачных 
плательщиков, зафиксированных в Верхневилюй-
ском зимовье [2, c. 184]. В ревизской сказке в Угляд-
ском роду тонгуского князца в 1782 г. было 189 душ5. 
В ревизской сказке 1795 г. в Верхневилюйском ве-
домстве записано 209 душ обоего пола фуглятского 
роду6, в 1816 г. – 400 чел., в том числе 230 мужчин и 
175 женщин.7В 1824 г. угулятов в Вилюйском округе 
Якутской области насчитывалось 269 мужчин, среди 
них упоминались не только «бродячие», но и «коче-
вые», т.е. перешедшие к скотоводству и полуоседло-
му образу жизни [2, c. 189].

По подсчетам С.К. Патканова, в 1859 г. в Вилюй-
ском округе численность угулятских тунгусов со-
ставляла 486 чел., а в 1897 г. – 534 чел. в 88 хозяй-
ствах [4, c. 95].Среди урочищ, где кочевал Угулятский 
род, были указаны: Мерегежан, Багачан, Арбанда-1 и 
Арбанда-2, Кюндя, Олба-Кёль, Юнкюр, Мякандя, 
Мякисяндя, Манабычан, Омочен, Соготох-Бясь, Та-
ба-Келюятя, Мун, Илин-Кундэ, Кяряхтях, Кчереить, 
Кюбяиндя, Сюбяиндя, Утасюппют, Сёкдя, Чегчён-
лёх, Амахак, Андында-1, Андында-2, Курдах, Олба, 
Хара-Улах, Ээтягячан, Этяган, Бясь-Бойдохтах, Усун-
Эбя, Агылында, Ходусалах, Тара-Кёль, Оромно, Ле-
тоголах, Куталах, Етяк, Накан, Сургулук, Тюктюрю, 
Кюркэни, Тюсакыт-тёрдё, Букачан-Беретя, Теллия-

4 О даче согласия на придание статуса «эвенкийский нацио-
нальный» муниципальному образованию «Югюлятский наслег» 
Вилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия). Решение 
Восьмой (очередной) сессии районного Совета депутатов IV созы-
ва №62/2019 от 26 апреля 2019 г. // Олохсуола. 2019. 10 мая. С. 2.

5 Национальный архив Республики Саха (Якутия) (НА 
РС (Я)). Ф. И-349, Оп. 1, Д. 6004, Л. 215–218.

6  Там же, Д. 6007, Л. 244–265.
7 Там же. Д. 6030. Л. 56–73.

лах, Бёгчёйя, Делани, Хоско, Солокут-тёрдя, Маган, 
Кырын, Харыялах, Бысылын-Беретя, Усун-Кёль [5, 
c. 788]. Рост численности угулятских тунгусов в 
XIX в. по сравнению с XVII в. В.А. Туголуков объяс-
нял смешением увалагиров с якутами. 

По данным 1910 г. по Угюлятскому роду кочую-
щих тунгусов, проживающих в местностях Амысах, 
Хотусалах, Беччеге, Едей, Агылында, Юнякян, Эте-
кян, 2 Андычка и по р. Тюнг Верхневилюйского улу-
са, насчитывалось всего 172 мужчин и 162 женщины, 
т. е. 334 чел. Также в Угулятском роде было зафикси-
ровано 18 тунгусов Чордутского рода, проживавших 
оседло8. Через семь лет, по данным переписи 1917 г., 
численность населения в 1-м Угулятском наслеге 
 Западно-Вилюйского улуса Вилюйского уезда (рода 
Угулят, Нахара, Кондру, Хатыгын, Тырыкат, Чорду) 
составляла 520 чел. [6, c. 68–69].

В переписях советского периода представители 
объякутившегося тунгусского населения Югюлятско-
го наслега были записаны якутами, поскольку в каче-
стве родного языка с XIX в. они указывали якутский 
язык. Так, по данным переписи 1926 г., в Угулятском 
наслеге Вилюйского округа проживало 542 чел., из 
них только 9 чел. были записаны тунгусами9. Иначе 
говоря, аборигенная принадлежность жителей точно 
не фиксировалась. Как показывает опыт исследова-
ний, в рамках проведения государственной политики 
по формированию социалистических наций и совет-
ского народа точная национальность уже не была 
востребована. 

С распадом советской системы на смену практи-
ке нивелирования национальной принадлежности, 
особенностей культуры, игнорирования языка и са-
мосознания возникло массовое этническое движение, 
сопровождавшееся ростом самосознания и актуали-
зацией самоидентификации. Так, с 1990 г., согласно 
волеизъявлению жителей Югюлятского наслега, ад-
министрацией Югюлятского наслега проводится ра-
бота по возрождению национальности жителей на-
слега – эвенков. С 1995 по 2006 г. на основе архивных 
документов Национального архива Республики Саха 
(Якутия), данных архива ЗАГС Вилюйского района, 
решениями Вилюйского районного суда частью на-
селения Югюлятского наслега (210 чел.) была вос-
становлена исконная национальность «эвенк» и 
«эвен кийка»10.

Результаты подъема самосознания и восстанов-
ления национальности «эвенки» отражены во Все-

8 Там же. Ф.34. Оп. 2. Д. 37.
9 Там же. Ф. 70. Оп. 1. Д. 427.Л. 8.
10 Решения Вилюйского районного суда от 22.06.1995 г. (дело 

№2-75-1995), от 12.08.2004 г. (дело №2-115/2004), от 27.12.2004 г. 
(дело №2-178-2004), от 21.07.2006 г. (дело №2-282/2006) // Теку-
щий архив МО «Югюлятский наслег» Вилюйского улуса (района). 



24 Гуманитарные науки в Сибири, 2021 г., том 28, № 2

российской переписи населения 2010 г., по которой 
из 370 эвенков, зафиксированных в Вилюйском райо-
не, 49,5 % проживали в Югюлятском наслеге. В Югю-
лятском наслеге, по данным переписи 2010 г., прожи-
вало 619 чел., в том числе 422 якутов (68,0 %) и 183 
эвенка (29,6 %). Процесс этнической идентификации 
продолжается. Так, согласно Справке о националь-
ном составе, предоставленной администрацией МО 
«Югюлятский наслег» на основе книг похозяйствен-
ного учета населения, численность населения насле-
га на 1 января 2017 г. составляла 628 чел., в том числе 
эвенков – 374 чел. (59,6 %), якутов – 253 чел. 
(40,2 %)11.

ТРАДИЦИОННОЕ И СОВРЕМЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ЖИТЕЛЕЙ ЮГЮЛЯТСКОГО НАСЛЕГА

В работе В.А. Туголукова указано, что роды 
нюрмаганов и увалагиров (Угулятский) не имели 
 оленей, занимались пешей охотой и рыболовством 
[2, c. 184]. К концу XIX в. тунгусы Угулятского рода 
по своему хозяйственно-культурному типу практиче-
ски не отличались от якутского населения. Уже в ма-
териалах переписи 1895 г. в Угулятском тунгусском 
роде Средневилюйского улуса Вилюйского округа в 
разделе «Занятие, ремесла, промысел, должность и 
служба» отмечалось, что «главное доставляющее 
главные средства для существования – у большин-
ства – скотоводческое хозяйство».12

В 1910 г. в хозяйствах тунгусов Угюлятского 
рода, проживавших в местностях Амысах, Хоту-
салах, Беччеге, Едей, Агылында, Юнякян, Этекян, 
2 Андычка и по р. Тюнг Верхневилюйского улуса, 
было 718 голов КРС, 343 голов лошадей и 152 голов 
оленей. По данным Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 1917 г., в 1-м Угулятском наслеге 
Западно-Вилюйского улуса Вилюйского уезда Якут-

11 Справка о национальном составе Югюлятского наслега на 
01.01.2017 г. // Текущий архив МО «Югюлятский наслег» Вилюй-
ского улуса (района). 

12 НА РС (Я). Ф. И- 343. Оп. 2. Д. 36. 

ской области насчитывалось 133 кочевых хозяйства, 
у которых имелось 445 голов лошадей, 1285 голов 
крупного рогатого скота и 98 голов оленей, использу-
емых в качестве транспортного средства13.

Основным направлением деятельности разных 
форм собственности хозяйств, существовавших в со-
ветский период в Югюлятском наслеге, было мясомо-
лочное скотоводство. Дополнительными отраслями 
являлись коневодство, оленеводство, кормопроизвод-
ство. В советский период по всему Вилюйскому рай-
ону только в Югюлятском наслеге существовала одна 
оленеводческая бригада. Пушной промысел и добыча 
рыбы являлись подсобными отраслями (см. таблицу).

С середины 1970-х гг. в Югюлятском отделении 
совхоза «Кулятский» наблюдалось сокращение пого-
ловья оленей. К концу 1970-х гг. общее поголовье 
оленей сократилось на 30,1 %, а маточный состав – 
на 22,1 %. Качественные показатели оленеводства 
были низкими. Как показывают данные экспликации 
земель, закрепленные оленьи пастбища в наслеге от-
сутствовали. Среднегодовое производство мяса в жи-
вом весе составляло всего – 344,5 т, в том числе говя-
дины – 325 т, конины – 14,4, оленины – 4,41 т.14

На 1 января 1980 г. в 12 частных хозяйствах 
 содержалось до 68 голов оленей. Поголовье оленей 
в наслеге было утеряно в 1990-е гг., одной из при-
чин стала реорганизация совхоза. Постановлением 
 Администрации Вилюйского района за №396 от 
21.12.1992 г. было зарегистрировано АОЗТ «Югюлят-
ский», созданное в результате реорганизации совхоза 
«Кулятский». Основным видом деятельности вновь 
созданного предприятия было указано животновод-
ство-коневодство с сохранением функции заготовки, 
переработки и сбыта сельскохозяйственной продук-
ции и коммерческая деятельность15. Другими причи-
нами прекращения оленеводства, как указано на офи-

13 Там же. Оп. 4. Д. 578; Ф. И-343. Оп. 4. Д. 578.
14 Там же. Ф. 55. Оп. 33. Д. 998. Л. 61–79.
15 Там же. Оп. 35. Д. 397. Л.17.

Основные показатели хозяйств в Югюлятском наслеге
Key indicators of the collective farms in Ugulyatsky municipality

Годы
Years

Поголовье КРС (гол.)
Number of cows

Поголовье лошадей (гол.)
Number of horses

Поголовье оленей (гол.)
Number of reindeers

Вылов рыбы
Caught fi sh

Сдача пушнины
Delivery of furs

1927–1928 гг. 1152 453 6 – –
1949 г. 388 314 189 21 329 руб. –
1952 г. 620 409 114 3825 руб. 46 429 руб.
1980 г. 2887 1658 798 350 ц 60 000 руб.
1992 г. 659 648 570 2,7 т. 93 500 руб.
2016 г. 351 437 – 150 т 500 соб.

Источники: НА РС (Я). Ф. 70. Оп. 38. Д. 1067; Ф. 70. Оп. 38. Д. 805; Ф. 55. Оп. 28. Д. 163; Ф. 55. Оп. 28. Д. 249. Л. 330; Ф. 55. Оп. 31. 
Д. 1155; Ф. 55. Оп. 35. Д. 397; Паспорт социально-экономического развития Югюлятского наслега на 2016 г. // Текущий архив МО «Югю-
лятский наслег Вилюйского района.
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циальном сайте наслега, были: отсутствие олене-
водов, спад личных интересов, связанных с содер-
жанием оленей. К началу 1995 г. в 4-х хозяйствах 
 содержалось 15 голов оленей, а к началу 1996 г. оле-
неводство в наслеге как вид хозяйствования было 
прекращено16. 

В совхозный период объем заготовки промысло-
вой пушнины определялся государственным планом 
на сумму 60 тыс. руб. Объем вылова рыбы составлял 
350 ц ежегодно17.

Со вступлением республиканского закона о ко-
чевых родовых общинах в Югюлятском наслеге в 
11.07.1994 г. была создана ПК «Родовая община 
«Амысах» из эвенков, проживавших в наслеге. Об-
щина занималась в основном охотой и рыболовством, 
т.е. традиционными занятиями эвенков Угулятского-
рода. По данным администрации «Югюлятский на-
слег», в настоящее время родовая община «Амысах» 
существует, но из-за отсутствия руководителя не 
функционирует. С 2016 г. ведется работа по созда-
нию новой родовой общины, которая будет занимать-
ся оленеводством18.

В настоящее время в наслеге охотой занимают-
ся СХПК «Унугес», ИП «Табун» и ООО «Бургунда», 
имеющие долгосрочную лицензию на этот вид дея-
тельности. Ежегодно на территории наслега ими до-
бывается более 500 соболей. Всего на территории на-
слега имеется 45 охотничьих избушек. 

Географические условия Вилюйского района 
способствовали развитию рыболовства. Живущие в 
бассейне р. Вилюй всегда считались рыбаками, здесь 
рыбы добывают почти в 4 раза больше, чем в Якут-
ском округе [7, c. 15]. Данный вид занятий до сих пор 
занимает одно из ведущих мест в структуре хозяй-
ства населения Югюлятского наслега. Этим видом 
деятельности, кроме населения, занимаются и пред-
приниматели: ИП «Иванов Н.Б.», «Семенов Л.Н.», 
ИП «Алексеев Н.М.», ИП «Яковлев Н.Н.», ИП «Лу-
кин И.И.». По наслегу ежегодно заготавливается бо-
лее 150 т речной и озерной рыбы для собственных 
нужд жителей наслега. Кроме того, заготавливается 
более 50 т дикоросов (голубика, морошка, красная и 
черная смородина, малина, шикша, княженика, брус-
ника, клюква).

Для коренных жителей – эвенков Югюлятского 
наслега – ведущими отраслями хозяйства с XIX в. 
выступали охота и рыболовство. Оленеводство носи-

16 Общая характеристика муниципального образования 
«Югюлятский наслег» Вилюйского улуса (района) Республики 
Саха (Якутия) // Официальный сайт МО «Югюлятский наслег». 
URL: https://yugyuliat.sakha.gov.ru/ (дата обращения: 05.03.2020).

17 НА РС (Я). Ф. 55. Оп. 33. Д. 515.
18 Справка о современном состоянии Югюлятского наслега от 

12.09.2016 г. Исх. №86 // Текущий архив МО «Югюлятский на-
слег» Вилюйского улуса (района). 

ло вспомогательный транспортный характер, как ука-
зывают отечественные специалисты (см. труды 
В.А. Туголукова, Б.О. Долгих и др.). Отметим, что в 
советское время оленеводство в Вилюйском райо-
не активно поддерживалось за счет государственных 
субсидий и дотаций. В настоящее время потомки 
эвенков угулятского рода занимаются охотой и ры  бо-
ловством. Оленеводство, существовавшее как транс -
портное, было для них дополнительной отраслью в 
советский период, но исчезло с распадом совхозной 
системы. 

В постсоветский период эвенки наслега вос-
становили собственную идентичность, опираясь на 
адаптированные к природным условиям вилюйской 
зоны хозяйственные занятия. Отсутствие какого-ли-
бо компонента комплексного северного хозяйства, на 
наш взгляд, не может служить основанием для отказа 
в восстановлении и сохранении национальной иден-
тичности. Для сохранения и защиты исконной среды 
обитания и традиционного образа жизни, хозяй-
ствования и промыслов коренных малочисленных на-
родов Севера, сохранения и развития самобытной 
культуры, а также для сохранения биологического 
разнообразия на территории традиционного природо-
пользования решением №29VII очередной сессии 
 депутатов наслежного совета IV созыва МО «Югю-
лятский наслег» от 05.05.2016 г. была создана терри-
тория традиционного природопользования местного 
значения «Кюбяинде» МО «Югюлятский наслег». 
Эта территория, общей площадью 1 199 348 га, рас-
положена в границах сельского поселения «Югюлят-
ский наслег»19. Однако, в виду того, что наслег еще 
не включен в республиканский Перечень, территория 
традиционного природопользования пока не вошла в 
Реестр территорий традиционного природопользова-
ния местного значения Республики Саха (Якутия), 
формируемый Министерством по развитию Арктики 
и делам народов Севера Республики Саха (Якутия).

СОВРЕМЕННАЯ ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ 
В ЮГЮЛЯТСКОМ НАСЛЕГЕ 

В настоящее время в Югюлятском наслеге функ-
ционируют общеобразовательная школа, дошкольное 
образовательное учреждение и культурно-спортив-
ный комплекс, сельский музей. Выше было отмечено, 
что угулятские эвенки уже в Х1Х в. были в основном 
якутоязычными. Так, по данным С.К. Патканова, все 
население Угулятского рода указало якутский язык в 
качестве родного [8, c. 794]. На сегодняшний день в 
детском саду и в школе обучение ведется на якутском 

19 Решение №29 VII очередной сессии депутатов наслежно-
го со вета IV созыва МО «Югюлятский наслег» от 05.05.2016 г. // 
Теку щий архив МО «Югюлятский наслег» Вилюйского улуса 
 (района).
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языке. Такая ситуация характерна для многих поли-
этничных северных районов Якутии.

В наслеге наблюдаются процессы возрождения 
традиционной эвенкийской культуры. Как показыва-
ют собранные автором материалы, население прояв-
ляет большой интерес к своим национальным исто-
кам, к культуре предков. Однако возрождение эвен-
кийского языка по объективным причинам остается 
проблематичным. Решение данного вопроса требует 
совместных усилий общества, власти и специалистов 
не только на муниципальном, но и на государствен-
ном уровне.

За последние два десятилетия в селе активизи-
ровалась общественность, деятельность которой на-
правлена на возрождение традиций и обычаев эвен-
ков. Так, в сельском музее, функционирующем с 
1996 г. по инициативе жителей, выставлены экспози-
ции и фонды по истории наслега, в том числе пред-
ставлены жизнь и быт эвенкийского народа. Осу-
ществляется работа и в рамках принятой программы 
по возрождению и развитию эвенкийской культуры. 
В наслеге с 2011 г. реализуется Программа развития 
культуры в рамках Муниципальной целевой програм-
мы «Создание условий для духовно-культурного раз-
вития наслега» МБУ КСК «Сайдам» с. Кюбяинде 
МО «Югюлятский наслег» Вилюйского (улуса) райо-
на Республики Саха (Якутия на 2012–2016 гг.)». Раз-
работанная программа объединяет дошкольные и 
 общеобразовательные учреждения, культурно-спор-
тивный комплекс и общественность наслега20. Так, 
в наслеге с 2013 г. ежегодно проводятся социаль-
но значимые акции: эвенкийский праздник «Бакал-
дын» – встреча солнца и «Эвидек» – встреча нового 
года эвенков. 

В МБОУ «Югюлятская средняя общеобразова-
тельная школа» муниципального Вилюйского района 
(улуса) Республики Саха (Якутия) в 2016–2017 учеб-
ном году всего обучающихся было 89 чел., из них 
67 – эвенки. По образовательной программе школы 
предусмотрено изучение учебного предмета «Куль ту-
ра народов Республики Саха (Якутия)» в 1–11  классах 
по 1 часу в неделю. В рамках этого учебного предме-
та изучаются фольклор и культура эвенкийского эт-
носа. Изучение осуществляется также и во внеауди-
торное время в рамках фольклорного кружка21.

20 Программа развития культуры Муниципальной целевой 
программы «Создание условий для духовно-культурного развития 
наслега» МБУ КСК «Сайдам»с. Кюбяинде МО «Югюлятский на-
слег» Вилюйского (улуса) района Республики Саха (Якутия на 
2012–2016 гг.». Утверждена 26.11.2011 г.// Текущий архив МО 
«Югюлятский наслег» Вилюйского улуса (района). 

21 Справка от МОУ «Югюлятская средняя общеобразователь-
ная школа» от 16.03.2017 г. // Текущий архив МО «Югюлятский 
наслег» Вилюйского улуса (района). 

Репертуар танцевально-фольклорного коллекти-
ва весьма обширен и разнообразен. Дети исполняют 
песни и танцы коренных народов Арктики, а также 
народов России и мира. Как и в других самодеятель-
ных коллективах, они исполняют и современные тан-
цы и песни. Начиная с 2012 г. ведутся постановки на 
основе эвенкийского фольклора. Например, по моти-
вам эвенкийского фольклора было подготовлено тан-
цевальное представление «Дюплипки».

Культура народов Севера также представлена в 
постановках театральной студии «Капелька солнца». 
Ведется работа и по физкультурно-оздоровительно-
му направлению, работает кружок «Национальные 
иг ры». В школе ведется культурно-просветительская 
ра бота по этнопедагогике среди учащихся и роди-
телей22.

В МБДОУ «Тугутчаан» («Олененок») осуществ-
ляется деятельность по следующим программам: «От 
рождения до школы» и национальной базовой про-
грамме «Тосхол», цели и задачи которой направле-
ны на всестороннее развитие детей с учетом их на-
циональных особенностей, талантов и природных 
данных, их применения в повседневной жизни23. 
Здесь же изучают якутский и эвенкийский фольклор. 
В рам ках физического воспитания дошкольники обу-
чаются национальным играм, связанным с охотой, 
рыболовством, оленеводством24.

Бесспорный вклад по возрождению и сохране-
нию традиционной культуры принадлежит сотруд-
никам культурно-спортивного комплекса (КСК), 
 общественности села. При КСК постоянно работа-
ют кружки художественной самодеятельности. 
В 2000-е гг. в их деятельности более ярко появился 
национальный колорит, возрождаются традицион-
ные эвенкийские элементы. В культурно-спортивном 
комп лексе «Сайдам» работает много кружков и об-
щественных объединений. Основное внимание уде-
ляется восстановлению и развитию культурных тра-
диций, народного творчества, фольклора эвенков и 
якутов. Деятельность коллективов КСК «Сайдам» на-
правлена на сохранение и развитие культурного и ду-
ховного наследия коренных народов Якутии.25 В КСК 
действуют кружки по шитью национальной одежды 

22 Публичный отчет МБОУ «Югюлятская средняя общеобра-
зовательная школа» МР «Вилюйский улус (район)» Республики 
Саха (Якутия) за 2014–2015 учебный год. // Текущий архив МО 
«Югюлятский наслег» Вилюйского улуса (района). 

23 Публичный отчет МБДОУ «Тугутчаан» с. Кюбеингде МР 
«Вилюйский улус (район)» РС (Я) 2014–2015 уч. г. // Текущий ар-
хив МО «Югюлятский наслег» Вилюйского улуса (района). 

24 Справка от МБДОУ «Тугутчаан» МР «Вилюйский улус 
(район)» Республики Саха (Якутия) от 16.03.2017 г.// Текущий ар-
хив МО «Югюлятский наслег» Вилюйского улуса (района). 

25 Паспорт социально-экономического развития Югюлятско-
го наслега на 2016 г. // Текущий архив МО «Югюлятский наслег» 
Вилюйского улуса (района).
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и сувениров под руководством народного мастера 
Л.И. Лукиной, народных танцев «АйыыКуолар» (ру-
ководитель С.Н. Петрова), драмстудия «Умсулан» 
(руководитель П.В. Бочкаров) и т.д.26 Ежегодно про-
водятся праздники с традиционными северными 
играми и соревнованиями, с де монстрацией обычаев 
и ритуалов, выставкой национальной эвенкийской 
одежды и кухни. Большой популярностью среди жи-
телей наслега пользуются традиционные конкурсы 
«Песни Севера» среди ансамблей наслега. 

Совместно с сельской библиотекой организо-
вываются выставки произведений местных авторов, 
поэ тов и писателей. Фонд сельской библиотеки на 
15 % состоит из литературы о национальной эвен-
кийской культуре, из художественных произведений 
писателей и поэтов Севера, в том числе эвенкийских.

Ежегодно с 2010 г. во второе воскресение июля 
на р. Тюнг администрация наслега проводит «День 
рыбака» с целью популяризации одного из традици-
онных видов занятий – рыболовства. В этот день про-
водится соревнование команд по вылову и по раздел-
ке рыбы, приготовлению ухи и т.д. Администрация 
наслега зимой регулярно организует рыбалку нево-
дом. Часть пойманной рыбы раздает одиноко прожи-
вающим гражданам, инвалидам, ветеранам тыла27.

В повседневной жизни население в основном 
придерживается традиционных обычаев и обрядов. 
Из самых распространенных и соблюдаемых следует 
отметить обряды кормления огня, духа-хозяина мест-
ности, семейные (помазание золой новорожденного, 
определенные запреты для рожениц, охотничьи зап-
реты). Как показывают полевые исследования, имен-
но эти обряды и обычаи сохраняются повсеместно в 
настоящее время. Кроме того, этих обычаев придер-
живаются и не коренные жители.

Возрождение эвенкийского языка жители на-
слега считают весьма проблематичным. В наслеге 
нет ни одного человека, владеющего эвенкийским 
языком. В школе также не ведется обучение эвенкий-
скому языку. 

Существующая в настоящее время «эвенкий-
ская» в большинстве своем топонимика Югюлятско-
го наслега подтверждает преобладающее проживание 
здесь в прошлом эвенкийского населения. В краевед-
ческой работе, проводимой под руководством учи-
теля Югюлятской средней школы Х.И. Семеновой, 
выявлено 122 озера с эвенкийскими названиями 
 (Мэ экиндэ, Былганда, Андында, Элгээнэ, Тэкэнэ, 

26 Справка о работе культурно-спортивного комплекса от 
16.03.2017 г. // Текущий архив МО «Югюлятский наслег» Вилюй-
ского улуса (района).

27 Справка о современном состоянии Югюлятского наслега от 
12.09.2016 г. Исх. №86 // Текущий архив МО «Югюлятский на-
слег» Вилюйского улуса (района).

Кундэйэ и т.д.). Интерес вызывает наличие озер, на-
звания которых отражают наименования тунгусских 
родов (например, Тырыкаат). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение территории расселения вилюйских 
эвенков показало, что бассейн р. Тюнг остается тра-
диционным ареалом локальной группы эвенков – 
югюлятцев. В настоящее время Югюлятский наслег 
является единственным местом компактного прожи-
вания коренных малочисленных народов Севера в 
Вилюйском районе. Анализ динамики численности 
населения жителей Югюлятского наслега свидетель-
ствует о том, что эвенкийское население всегда про-
живало на территории данного наслега. В советский 
период объякутившиеся представители тунгусского 
населения были записаны якутами, а в постсоветский 
период в результате волеизъявления частью местного 
населения была восстановлена исконная националь-
ность – эвенки. Как следствие, по данным Всерос-
сийской переписи населения 2010 г., впервые за дол-
гое время на территории Вилюйского улуса увели-
чилась численность эвенков – 370 чел., из которых 
49,5 % проживали в Югюлятском наслеге. 

Анализ основных показателей деятельности хо-
зяйств в наслеге выявил, что население Югюлятского 
наслега до настоящего времени сохраняет свои ос-
новные традиционные занятия – охоту и рыболов-
ство, а оленеводство, существовавшее как дополни-
тельная отрасль, было утеряно в 1990-е гг. 

Исследование современной этнокультурной си-
туации показало, что культура тунгусских племен 
редко развивалась в условиях полной этнической изо-
ляции: народы Севера России тесно взаимодейство-
вали, происходило взаимообогащение культур. Наше 
исследование подтверждает, что эвенки исследуемо-
го наслега до ХХ в. сохраняли традиционную культу-
ру, поддерживая тесные соседские связи с другими 
народами, прежде всего, с якутами, проживавшими 
на территории Югюлятского наслега. В результате 
политики Советского государства по переводу корен-
ных малочисленных народов Севера на оседлость, 
внедрения интернатской системы обучения, государ-
ственной линии на унификацию культур, а также в 
условиях интенсивного промышленного освоения с 
сопутствующей миграцией процессы нивелирования 
этнических особенностей значительно усилились. 
Малочисленные народы Севера подверглись значи-
тельной ассимиляции, что прослеживается на нашем 
примере объякученных угулятских тунгусов. 

В целом результаты проведенного комплексного 
исследования позволяют утверждать, что Югюлят-
ский наслег имеет основания для восстановления 
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статуса национального  территориального образова-
ния в силу  того, что часть его жителей является куль-
турными и этногенетическими наследниками тунгу-
сов Угулятского рода, выражающими собственную 
волю к эвенкийской самоидентификации. Муници-
пальное образование «Югюлятский наслег» рекомен-
дуется включить в Перечень мест традиционного 
проживания и ведения традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
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