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Актуальность темы:
После долгой и суровой зимы приход долгожданного лета для якутов
ассоциируется с пробуждением природы, началом заготовительных работ. Для
детворы лето знаменуется с купанием и пробежками по зеленому лугу. Для нас
же самым долгожданным является переезд в летник.

Оказывается, до 30-х годов ХХ века якуты зимой жили в усадьбах, в так
называемых "зимниках", а летом в летниках (сайылык). Зимники устраиваются
обыкновенно среди лугов недалеко от зародов сена; летники - в горных падях, над
речками или в "аласах". Содержали скот, охотились и собирали ягоды,
дикорастущие растения. С началом установление Советской власти и с
появлением колхозов люди от старого образа жизни начали уходить, а с началом
укрупнение сел 60-х годов ХХ века и колхозов на совхозы бывшие территории
жизнедеятельности использовались только для сенокоса. В настоящее время, о
том, что здесь раньше жили люди доказывают коновязи и остатки обвалившихся
«балаганов» (якутская юрта).

Нам хотелось бы узнать больше о нашем летнике Кыталыктаах. Очень интересно
узнать о его истории, о людях, которые там проживали. Исходя из этих
соображений, мы решили посвятить наше первое исследование изучению
истории нашего летника Кыталыктаах.

Мы хотим довести до слушателей, что каждый обжитый уголок земли должен
иметь своего хозяина, только тогда он остается чистым, не разрушенным и
желанным.



Цель работы: Изучить историю родного летника Кыталыктаах.

Для достижения поставленной цели были выдвинты следующие

задачи:

- сбор материала по истории летника и их обработка;

- посетить местный краеведческий музей и дополнить сведения

о родном крае;

- сбор воспоминаний у жителей летника и их обработка.

Новизна работы: До настоящего времени не проводились

исследования нашего летника Кыталыктаах, поэтому наша

работа является первой в этом направлении. Полученные

материалы могут послужить дополнительным материалом для

краеведческого музея и для просвещения населения. Эта работа

даст возможность пробудить желание у детей также изучать

свой край, свою родину, ее историю.



Поселения якутов по аласам
До прихода русских якуты жили независимо отдельно друг от друга поселениями. Поселения эти 

разделялись на отцовские роды. Потом отцовские роды разделялись на семьи. 

Основное благосостояние якутов это домашний скот. Скот являлся частной собственностью каждой семьи. 

В старину наслегом управлял князь. Наслег разделялся на несколько отцовских родов, которые жили 

поотдаль друг от друга по аласам. В каждом отцовском роду был глава. Глава рода оберегал и защищал свой 

род, защищал интересы рода перед князем, сдавал поборы. 

В старину якуты олицетворяли  Природу, как Добрый Дух. Жили тихо и мирно.

С XVII века каждая семья якутов составляла маленькую социально-экономическую ячейку общества. Их 

глава был их отец. Все дети и мать подчинялись главе. Существовал патриархат. В семье насчитывалось в 

среднем 4-5 человек. В некоторых семьях жили от прародителей до правнуков. Иногда в больших семьях 

доходили до 9-10 человек. 

В XIX веке на одного человека в год на пропитание необходимо было содержать 2 скота, поэтому для 

семьи в 10 человек нужно было содержать 20 голов скота. Каждая семья имела скот в несколько голов. В то же 

время многие семьи в Якутии не могли себе позволить содержать столько голов скота, поэтому возможных 

полностью обеспечить семью пропитанием было всего лишь 19% от населения.  

Известный исследователь Сибири В. Серошевский в своей книге о якутах довольно подробно описал 

жизненный уклад якутов.  

При нехватке пропитания якуты сообща  охотились на дичь и делили его по частям между собой. На 

сенокос шли совместно, по очереди косили сенокосные угодья.  Несколько родственных семей сообща ставили 

стог сена верх конусом и ставили изгороди к ним.  Также они совместно объезжали лошадей, искали 

заплутавшийся скот, клали глину при закладке печки-камелька, тесали колоду дверей и так далее. 



История названия Кыталыктаах

Кыталыктаах находится в местности Култук. В начале озеро
Кыталыктаах называлось Нееруктээйи, по имени его первого поселенца
Оно было раньше довольно глубоким. С восточной стороны на большом
пригорке обосновалось поселение Нөөрүктэээйи. В последствии в
близлежащих алаасах (Сыырдаах, Төҥүргэстээх, Муҥурай, Лоҥхой)
поселились семьи.

Однажды осенью перед настом 16-летний Алексей, сын семьи
Тасыалы из алааса Төҥүргэстээх, пошел охотиться на уток на озеро
Нееруктээйи и увидел там стаю лебедей. Он привязал коня к коновязи,
подкрался и подстрелил одного лебедя. Затем он вошел в озеро за
подстрелянной птицей, не смог обратно выбраться и утонул.

По истечении трех дней все пошли на поиски парня, и нашли его
коня, привязанного к коновязи. По старому поверью, озеро, где утонул
человек, нужно было переименовать, поэтому они вызвали шамана.
Шаман пошаманил над озером и его переименовали в Кыталыктаах, так
как там в то время часто прилетали белые журавли и танцевали. После
этого поселение также переименовали в Кыталыктаах.



Жители пос. Кыталыктаах
В Ниджилинский наслег первыми поселенцами приехали два человека – Эверстов и Ноговицын из наслега 

Модут Намкого улуса.  Эверстов обосновался в Лүҥкэ. Ноговицын поселился в Кыталыктаахе.  Его народное 
прозвище - Нөөрүктээйи. Поэтому первое название Кыталыктааха было  Нөөрүктээйи. 

Потом когда поселенцев стало больше, разделились на два участка: Култук (название местности) и долина 
Курун.  Мы узнали, что там жили следующие люди:

Араспаанньата, аата, аҕатын аата:           Норуокка биллэр аата:

Винокуров Егор Павлович            Алампа Дьөгүөр

Винокуров Павел Павлович         Байбал

Николай                     Чочу Ньукулай

Винокуров Ефим                          Ороґу Дьэкиим

Константин                Чыппарах Көстөкүүн

Ноговицын Петр Петрович            Бааҕыллай уола

Ноговицын Петр                          Эгдиэл

Моччон эмээхсин

Ноговицын Михаил                      Тойтооной

Мадьыйа Ньукулай

Ноговицын Степан Петрович         Бааҕыллай

Ноговицын Николай Алексеевич    Модой

Соловьев Игнатий                         Кынаачай

Дьяконов Прокопий



Жители пос. Кыталыктаах

(перепись 20 февраля 1927 года)

№ Ф.И.О. Мужч

.

Жен

щ.

всего За последние 3 года

(с 1924 по 1926

включит.) в семье

Муж,

лет

Жен

а,

лет

м д м д

родилось умерло

1 Ноговицын Степан Петрович 3 3 6 - - 3 - 39 37

2 Ноговицына Ефросинья Петровна 3 3 6 - - 1 1 - -

3 Ноговицын Иван Герасомович 2 5 7 - - - - 62 50

4 Аргунов Осип васильевич 3 1 4 - - - - 31 26

5 Ноговицын Михаил Алекс. 3 3 6 1 - - - 36 27

6 Ноговицын Николай Алекс. 1 1 2 - - - - 40 28

7 Ноговицын Иннокентий Алекс. 3 1 4 1 - - - 43 30

8 Ноговицын Николай Иннокент. 3 2 5 - - - - 57 35

9 Ноговицын Николай Филиппович 4 2 6 - - - - 55 51

10 Винокуров Павел Михайлович 2 3 5 - - - - 65 40

11 Винокуров Ефим Павлович 4 3 7 1 - - 36 36 38

12 Винокуров Федор Николаевич 2 2 4 1 - - - 37 33

13 Винокуров Константин Николаевич 1 2 3 - - - - 32 20

ВСЕГО 34 31 65 4 - 4 1



Жители пос. Кыталыктаах (фото из архива 1960-е годы)

• сверху 1 ряд слева направо – Кононова Ефросинья Ивановна, Соловьев Данил Игнатьевич, Павлова Татьяна Федоровна, Ноговицына Федора 
Константиновна, Данилова (ноговицына) Мария Афанасьевна, Эверстова (ноговицына) Анна Семеновна, Данилов Алексей Афанасьевич, 
Татаринов Гаврил Терентьевич, Эверстов Константин Спиридонович;  

• посередине 2 ряд  слева направо - Ноговицына Анна Степановна оготунаан Ноговицын Андрей Георгиевичтыын, Обутова Екатерина 
Даниловна, Соловьев Игнатий Прокопьевич с сыном родственников Соловьевым Игнатом Даниловичем, Ноговицына Мария Николаевна с 
дочерью Ерохиной (Ноговицына) Екатериной Еремеевной, Винокурова Анастасия Николаевна с дочкой Винокуровой Степанидой 
Алексеевной, Винокурова Дария Егоровна с дочерьми Винокуровой Аграфеной Николаевной и Винокуровой (Ноговицыной) Дарией
Николаевной;

• внизу 3 ряд слева направо - Винокуров Борис Николаевич, Слепцова (Ноговицына) Мария Еремеевна, Ноговицын Еремей Еремеевич, 
Винокурова Ульяна Васильевна.



Первая школа пос. Кыталыктаах

• В 1932 году в Кыталыктаахе открыли первую
школу. Привезли старую постройку из участка
Арыктаах. Школьники учились в доме Ноговицына
Петра Петровича.

• Первыми учителями были Ноговицын Николай
Федорович и Жирков Семен Георгиевич.
Ноговицын Николай Федорович был родом с
нашего наслега, а Жирков Семен Георгиевич
приехал с Хангаласского улуса. Жирков был
ветераном войны и тыла. Первых школьников-
детей было 24. Кроме этого учились 18 взрослых
людей. Всего обучалось 42 ученика.



Первые школьники

• 1.Ноговицын Петр Петрвич -1 

• 2.Ноговицын Петр Петрович -2

• 3.Ноговицын Максим Егорович

• 4.Ноговицын Климент Аркадьевич

• 5.Ноговицын Николай Егорович

• 6.Ноговицын Андрей Степанович-1

• 7.Ноговицын Андрей Степанович -2

• 8.Ноговицын Антон Федорович

• 9.Ноговицын Николай Семенович -1

• 10.Ноговицын Василий Федорович

• 11.Ноговицына Ульяна Алексеевна

• 12.Ноговицына Анастасия 
Григорьевна

• 13.Ноговицына Мария 
Иннокентьевна

• 14.Обутова Пелагея Ивановна

• 15.Обутов Алексей Семенович

• 16.Оленова Мария Николаевна

• 17.Охлопков Николай Егорович

• 18.Павлов Василий Софронович

• 19.Эверстова Матрена Агеевна

• 20.Эверстова Анастасия Исаевна

• 21.Эверстова Елена Ильинична

• 22.Эверстов Денис Саввич

• 23.Эверстов Никифор Афанасьевич

• 24. Эверстова Мария Егоровна



Воспоминания о Кыталыктаахе

• Нами у двух старожильцев Кыталыктааха были собраны воспоминания.

• Винокуров Николай Егорович:

• Я родился в Кыталыктаахе. Помню в детстве, как происходило создание колхозов. Они
объединяли все хозяйства. Весь домашний скот, их утварь и бытовые принадлежности вплоть
до саней и телег. Тогда создали колхоз “Красная молодежь”. В Култуке в то время была
пашня. Там сеяли пшеницу и турнепс для крупно-рогатого скота. Осенью пшеницу собирали
и клали на хранение в кладовую на столбах. Эти припасы в декабре отшелушивали. Для этого
вначале озеро прочищали от снега до видимости льда. Там раскидывали пшеницу,
привязывали к шесту деревянную колотушку и колотили пшеницу. Иногда давали быку
растоптать зерна. После этого собирали и клали на жернова. Потом сдавали государству. И от
этого имели выручку. Кроме этого, из молока после сепарирования делали простоквашу и
замораживали. Дрова и сено возили на санях с бычьей упряжкой. Из далеких мест вещи
возили на лошадях и оленях.

• Слепцова Мария Еремеевна:

• Во время моего детства в Кыталыктаахе жили много семей. Как я помню, Винокуров Н.Н,
Винокурова Д.Е, Винокурова Е.С., Ноговицына А.А Винокурова Е.Е, Соловьёв Д.И.,
Эверстова М.С. все они работали на ферме. Женская половина доила коров, смотрела за
телятами, сепарировала молоко. Мужчины летом заготавливали дрова, сено, зимой на санях
возили сено, носили воду для скота, делали корм-закваску для коров. Во всех семьях были
дети. Мы дети собирались и купались в озере, бегали за бурундуками, собирали ягоды.
Вечерами мы готовили дымокур, за телятами ухаживали, таскали воду ведрами. Помогали
родителям, чем могли. Доярки после дневного удоя шли на сенокос и приходили только к
вечернему удою. Для телят на себе приносили свежее сено. Мы тоже им помогали таскать.
Никто не жаловался, что болеет, устал или не хочет.

• В то время в Кыталыктаахе было много дичи. После работы ее отец шел охотиться. Добычу
делил между семьями и дети по очереди бегали раздавать добычу по семьям. В то время
люди жили очень мирно, друг другу помогая, и тем самым давали нам хороший пример для
подражания.



Кыталыктаах  сейчас
• В настоящее время летник Кыталыктаах находится от пос. Чагда в трех километрах. Наши прабабушка с 

прадедушкой жили и работали в совхозе в Кыталыктаахе. А дедушки учились там в школе. Потом уже 

когда они переселились в пос. Чагда, все равно лето проводили в Кыталыктаахе. 

• Нашего прадедушку зовут Ноговицын Еремей Еремеевич, прабабушку - Ноговицына Мария Николаевна.  

У них 12 детей: Маша, Еремей, Катя, Аня, Коля, Василий, Гоша, Кеша, Иосиф, Таня, Ньургууна, Саргы. В 

настоящее время каждое лето мы со всеми родными переезжаем летовать в Кыталыктаах. Прадедушка 

после расформирования  совхоза, создал крестьянское хозяйство. Кроме нас в летник Кыталыктаах

приезжают летовать Винокурова Варвара Ефимовна и Ноговицын Михаил Михайлович. Всего на лето 

сюда приезжают 10 семей. У всех есть свое маленькое хозяйство: коровы, лошади, курицы, свиньи. Летом 

здесь собираем ягоды и косим сено.  Мы помогаем своим родителям: собираем коров, кормим телят, 

куриц, ухаживаем за огородом, собираем ягоды, грибы.

• В летнике растут различные красивые цветы: одуванчики, васильки, незабудки, гвоздики, ромашки. 

Произрастают различные виды орехов и ягод: кедровый стланик, черная и красная смородина, земляника, 

княженика, голубика, местами жимолость и боярышник.  Из озера ловим рыбу: озерный гольян (мунду) и 

карась. Весной и осенью пролетают различные виды уток и гусей. Некоторые виды остаются гнездиться. 

В этом году гнездилась пара серых журавлей. 

• Наш летник стоит на равнинном месте с широкими лугами, в опушках леса растет березовая роща, в лесу 

растет лиственница. 

• Там, где жили раньше люди, остались коновязи. Есть место, где раньше проводился якутский праздник 

встречи лета  - ысыах. На летнике остались несколько остаточных мест балаганов.



Заключение
В заключение хотим сказать, что мы очень многое узнали 
о своем крае:

• 1. о первой школе и о ее первых учениках.

• 2. о жителях летника. 

• 3. про название летника, его историю. 

• 4. собрали воспоминания. 

• 5. научились собирать материалы и  излагать свои 
мысли.  

Все равно хоть и Кыталыктаах летник, мы его считаем 
поселком и очень любим. Нам кажется, что мы все дети 
природы, поэтому должны обрегать его и относиться к 
нему бережно. В заключение хотим рассказать стих, 
посвященный нашему летнику. 



Наш Кыталыктаах



Домашний скот Кыталыктааха



Спасибо за внимание!


