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"
1.
Экспедиционные исследования
регионы Республики Саха (Якутия)

в арктические и

субарктические

Верхоянский район, 01-10 февраля 2016 г.
Место, маршрут проведения экспедиции: п. Батагай – г. Верхоянск – с. Сайдыы,
- с. Табалах.
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 и материального культурного наследия региона, региональных
особенностей
Задачи исследования – выявление носителей фольклора прошлого и настоящего,
изучение современного состояния фольклора якутов и эвенов, сбор фактического
материала, наполнение цифрового архива Информационной системы «Олонхо», баз
данных носителей эпоса и фольклора, анализ сюжетной структуры абыйской эпической
традиции олонхо, ритмико-синтаксические параллелизмы в инвариантных текстах олонхо.
Верхоянский улус (район) Расположен на севере
Республики Саха (Якутии) за Северным Полярным
кругом. Площадь 137,4 тыс. кв. км.
Административный центр п. Батагай, от столицы
республики г. Якутска находится на расстоянии:
наземным путём − 1068 км, водным − 2785 км,
воздушным − 705 км.
Рельеф горный. Центральную часть занимает
Янское плоскогорье, на западе − хребты Верхоянский,
Орулган, на северо-западе − хр. Кулар, на востоке −
горные цепи хребта Черского. Средняя температура
января от −38 °С до −48 °С; июля +16…+17 °С. Осадков
выпадает в год от 150-200 мм до 250-300 мм.
Крупная река − Яна с притоками Адыча,
Бытантай и другими.
Верхоянск конкурирует с Оймяконом за звание Полюса холода Северного
полушария (−67,8°C).
Население по данным статистики:
Год
Население, чел
Городское
Сельское
1989
22100
14000
8100
1999
нет данных
нет данных
нет данных
2010
12815
5919
6896
2015
11528
5150
6378
Национальный состав по данным Всероссийской переписи 2010 года [Перепись
2010, Национальности РС(Я)]
Население, чел
Русские
Якуты
Эвенки
Эвены
12815
2023
9454
107
625

Результат: В Верхоянском районе получены новые полевые материалы по эпосу и
фольклору северных якутов: составлен сводный каталог-список олонхосутов, сведения о
творчестве и жизни олонхосутов Верхоянского улуса (XVII-XX), сводный каталог-анкета
информантов старожилов, знатоков старины и фольклора Верхоянского улуса (25
информантов); составлен библиографический указатель по олонхо, олонхосутам,
фольклористам-собирателям, архивным материалам Верхоянского улуса – 4,8 печ. л.,
сделаны видеозаписи общим объемом 488,95 минут, фотоснимки с общим объемом 2 ГБ.
Получены полевые материалы прошлых лет с общим объемом 10 ГБ. Проведена
первичная обработка материала, введены данные в Реестр цифрового архива НИИ Олонхо
СВФУ. По итогам экспедиции выпущен справочник-указатель «Олонхосуты
Верхоянского улуса» на якутском языке в издательстве «Алаас».

Верхоянский улус, п. Батагай, музейбиблиотека.
Работа над архивными документами,
Исполнитель Гранта Анисимов Р.Н., 3
февраля 2016 года

Верхоянский улус, с. Сайдыы,
Мастер по изготовлению музыкального
струнно-смычкового
инструмента кырыымпа Беляев П.П.
8 февраля 2016 г.

Верхоянский улус, с. Борулах,
Верхоянский улус, с. Табалах,
Информант-старожил Борулахского
Исполнитель эпоса олонхо Потапов
наслега Горохов П.Н., 5 февраля 2016 А.С.
года
6 февраля 2016 г.

Верхоянский улус, с. Табалах,
Молодые исполнители олонхо
6 февраля 2016 года

Верхоянский улус, г. Верхоянск.
Краеведческий музей.
Экспонат: традиционное женское седло
ынгыыр.
9 февраля 2016 года

Верхоянский улус, с. Табалах,
Фрагмент из рукописи по фольклору
северных
якутов.
Личный
архив
Стручковой И.И.

Верхоянский улус, г. Верхоянск.
Исполнитель Гранта Анисимов Р.Н. с
собирателями верхоянского фольклора
Стручковой И.И. и Акимовым Д.Н., 9
февраля 2016 года

