
Стендовый отчет 

по проекту 16-06-00505 А 

"Эпико-фольклорное наследие народов арктической и субарктической зоны 

Северо-Востока России: трансформация культурного пространства, цифровые архивы, 

информационная система" за 2017 год 

 

1. Экспедиционные исследования в арктические и субарктические регионы 

Республики Саха (Якутия) 

 

Момский район, 15-25 сентября 2017 г. 

Место, маршрут проведения экспедиции: с. Хонуу – с. Буор-Сысы – с. Кулун-Елбют 

– с. Соболох. 

Объект исследования – традиционная культура коренных народов арктических и 

субарктических регионов Республики Саха (Якутия). 

Предмет исследования – эпические и фольклорные традиции якутов и эвенов, 

объекты материальной культуры. 

Цель исследования – комплексное изучение традиций и современного бытования 

устного, нематериального культурного наследия региона, региональных особенностей. 

Задачи исследования – выявление носителей фольклора прошлого и настоящего, 

изучение современного состояния фольклора якутов и эвенов, сбор фактического материала, 

расшифровка собранных материалов, наполнение цифрового архива Информационной 

системы «Олонхо», баз данных носителей эпоса и фольклора, анализ собранных материалов 

по разным жанрам фольклора. 

Момский улус (район) расположен на северо-востоке Республики Саха (Якутии). 

Площадь 101,7 тыс. кв. км.  

Административный центр с. Хонуу, от столицы 

республики г. Якутска находится на расстоянии: 

наземным путём − 2000 км, водным − 3774 км, 

воздушным − 1125 км. 

Рельеф горный. Большую часть территории 

занимает горная система хребта Черского. К востоку от 

Индигирки расположен хребет Улахан-Чистай с самой 

высокой точкой северо-востока России – горой Победа 

(3147 м). На северо-востоке тянется Момский хребет, у 

подножья которого находятся потухшие вулканы 

Балаган-Тас и Урага-Тас. Абсолютный минимум 

температуры достигает –67°С; абсолютный максимум 

доходит до +35°С. Средняя температура января 

колеблется от –36 до –44°С, температура июля – от +6 до +14°С. В год в межгорной 

котловине выпадает 150–200 мм осадков, в горах – до 500–600 мм. Крупная река − 

Индигирка с притоками Мома и другими.  

Население по данным статистики: 

Год Население, чел 

2002 4699 

2010 4452 

2012 4391 

2017 4099 

Национальный состав по данным Всероссийской переписи 2002 года  

Население, чел Якуты Эвены Русские Эвенки  

4699 3290 781 429 42 

Результат: В ходе экспедиции в Момском районе Республики Саха (Якутия) получены 

новые полевые материалы по эпосу и фольклору северных этносов (якутов и эвенов): 



составлен сводный каталог-список олонхосутов; зафиксировано более 117 образцов разных 

жанров якутского и эвенского фольклора: отрывок олонхо – 1; отрывки танца осуохай – 4; 

хээдьэ – 1; отрывок обряда алгыс – 3; народные песни – 9 (из них 2 на эвенском языке); 

якутские сказки – 4; эвенские сказки (нимнгакан) – 1; 78 преданий из них исторические 

предания – 5; топонимические предания – 15; предания о сильных людях – 20; рассказы о 

жителях иного мира (абаасы) – 3; рассказы охотников – 3; рассказы про обычаи якутов и 

эвенов – 7; рассказы о араҥас – 3; пословицы и поговорки – 10; загадки – 6; сведения о 

творчестве и жизни олонхосутов Момского улуса (XVII-XX): выявлены имена 32 

олонхосутов и исполнителей олонхо, а также имена 12 новых сказителей, которые не 

упоминались ранее в источниках; сводный каталог-анкета информантов старожилов, 

знатоков старины и фольклора Момского улуса (37 информантов); составлен 

библиографический указатель по олонхо, олонхосутам, фольклористам-собирателям, 

архивным материалам, зафиксированы объекты материальной культуры региона в музеях 

района. Общий объем видеозаписей – 552 минут, фотоснимки общим объемом 3 ГБ. По 

итогам экспедиции подготовлен отчет и научная статья. По итогам экспедиции создана база 

данных информантов — носителей нематериального культурного наследия. Обработанные 

материалы, анкеты вносятся и хранятся в электронном архиве Института олонхо СВФУ. 

Материалы, собранные в ходе экспедиции, еще будут анализироваться и привлекаться в 

дальнейших исследованиях традиционной культуры народов северо-востока РФ, переданы в 

архив Института олонхо СВФУ.  

  

 
Момский улус, с. Соболоох, 

Участники экспедиции возле балагана 

олонхосута В.В. Атласова, 

21 сентября 2017 года 

Момский улус, с. Буор-Сысы, 

Информант-старожил Соркомова У.Г., 

18 сентября 2017 года 

 

 
 
Момский улус, с. Хонуу, 

Информант-старожил Слепцова В.Н., 

23 сентября 2017 года 

Момский улус, с. Буор-Сысы, 

Информант-старожил Корякина М.Г., 

19 сентября 2017 года 
 



  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Момский улус, с. Соболоох, 

Информант-старожил Слепцова М.А., 

20 сентября 2017 года 

Момский улус, с. Хонуу, 

Информант-старожил Слепцов Е.К., 

22 сентября 2017 года 

 

  
 
Момский улус, с. Буор-Сысы, 

Экспонаты музея Индигирской СОШ, 

19 сентября 2017 года 

 

Момский улус, с. Буор-Сысы, 

Экспонаты музея Индигирской СОШ, 

19 сентября 2017 года 

 
 
Момский улус, с. Хонуу, 

Встреча со школьниками Момской СОШ, 

23 сентября 2017 года 

Момский улус, с. Соболоох, 

Молодые исполнители олонхо, 

22 ентября 2017 года  



 


