
Николай 
Неустроев 

«Ээ, Сахаада! Эрэйдээх
Сахаада!” 

Хоһоон суруллубут төрүөтэ?..
Хоһоон сибилигин уһулуччу 

суолталаах дуо?..



“В 1908 году жителей Якутии 
взбудоражили слухи о проекте 
специальной комиссии во главе с вице-
инспектором  Маркграфом по изучению 
земельных ресурсов Ленского края. В 
проекте шла речь о переселении в Якутию 
двух миллионов крестьян из Центральной 
России. Намечалось: “Якутский народ 
следует переселить на север к морю, а их 
родину заполнить переселенцами из 
России”.  В своем Письме Кулаковский 
первым решительно выступил против 
подобного проекта”.

Георгий Прокопьевич Башарин
доктор исторических наук, профессор.

«Письмо якутской 
интеллигенции”, май, 1912 г. 
Качикат.



Сэтинньи 9 (22) күнүгэр 1906 с. 
Миниистирдэр Сэбиэттэрин бэрэссэдээтэлэ
Петр  Аркадьевич  Столыпин 
көҕүлээһининэн Россияҕа аграрнай
реформалары саҕалаабыт указ тахсыбыта. 

Бу реформалар сүрүн ис
хоһоонноругар Россия бааһынайдарын 
Сибирь, Дальнай Восток, Хоту Кавказ 
сирдэригэр көһөрүү  уонна олохсутуу
киирэрэ. Көһөрүү политиката икки сыаллаах
этэ: маҥнайгыта, Россияҕа үөскээбит 
быһыыны- майгыны уҕарытыы, иккиһинэн, 
киһитэ- сүөһүтэ суох баай Сибирь киэҥ 
дуолларын туһаҕа таһаарыы. Таарыйа
Дальнай Востокка кытайдар
хаһаайыстыбалара баһылаан, кэҥээн 
эрэллэрин тохтотон, нуучча сабыдыалын
күүһүрдэр сыал турбута.



Николай Неустроев  «Ээ, Сахаада! Эрэйдээх
Сахаада!” хоһооно 1915  сылга суруллубут буолуон
сөп диэн Афанасьев - Тэрис Лазарь Андреевич 
«Сахаада» хаһыакка таһаартарбыт «Саха санаата» 
ыстатыйатыгар суруйар. (1995 сыл, сэтинньи 30 
күнэ).  Ол аата 20 саастааҕар суруйбут.



“Н.Д.Ностуруойап – “Ээ, Сахаада! Эрэйдээх 
Сахаада!” диэн хоһоонун (элэ- была тылын) 
аахтахпына, үгүһү да өтө көрөн, сахатын туһугар 
суруйуох- айыах киһи олус эдэригэр, этэрин 
ситэ эппэккэ, өлөөхтөөбүт эбит:

«Улахан биистэр
Оҥоһуу тылларын
Уҕалдьылыырыҥ

Ордук наһаа ночооттоох буолаарай? —
Онтуккун олус умнума! 

Аҕас омуктар
Аан албастарын

Араас өйдөрүн
Алгыырыҥ абалаах буолаарай? —
Ааҥҥын алыс наһаа арыйыма» - диэн
эппититтэн улаханнык харааста саныыбын: 
хаарыан норуотун харыстаан, сэрэтэн өлбүт 
эбит диэн». 

В.Н.Протодьяконов
литературовед, кириитик, саха литературатын
кафедратын доцена.



«Ээ, Сахаада! Эрэйдээх
Сахаада!» хоһоон туһунан 
аҕыйах тыл»
Егор Гаврильевич Винокуров , 
философия наукатын кандидата, 
доцент.

“Дириҥ ис хоһоонноох, курдары 
куоһуулаах, түгэх өйдөбүллээх 
айымньы”.



«Николай Денисович бу айымньытыгар
улахан омуктар ааҥнаан кэлиилэригэр үс 
саха дьоно- сэргэтэ түмсүүлээх, 
сомоҕолоһуулаах буолан, сиэри ситэрэн
ситэри бэлэмнээх көрсүөҕүҥ диэн ыҥырар. 
Ол да иһин «ааҥҥын алыс наһаа арыйыма» 
диэн сүбэлиир. Оччоҕо улахан биистэр
ураты баһылыыр- көһүлүүр кыахтара биллэ
мөлтүөҕэ, тылбыт- өспүт, култуурабыт, 
итэҕэлбит өлбөт- сүппэт үйэлэниэхтэрэ 
диир». 



«Салгыы суруйара ордук долгутуулаах, санаа түһүүлээх курдук:

Улуу үрэхтэр
Ойоҕосторугар
Оҕо дьонноруҥ 

Тоҕо умса-төннө түстүлэр?
Туохтан дьонуҥ-сэргэҥ долгуйда?

Оол кэтэх тыалар
Кирбиилэригэр
Кэрэ дьонноруҥ

Ким иннигэр кэлэйдилэр?
Киһиҥ-сүөһүҥ тоҕо дьигиргээтэ?

Николай Денисович улахан омуктар, судаарыстыбалар бэйэ-
бэйэлэрин икки ардыгар мөҕүрүүр мөккүөрдэрэ, мөлтөөбөт, бэрт 
былдьаһар, ордук санаһар араллааннара   «Буруй эрэ Моттойоҕо» 
диэбиттии оччугуй омук үрдүнэн көтүөхтээҕин өйдөтөр. Оччоҕо аны 
буруйу- сэмэни, сыыһа- халты туттубут аатыран ночооттоох  хаалыан 
сөбүн санатар”.



«Түмүк кэс тылыгар ааптар анаарар:
Кэлэр кэмнэргэ
Киртитэн испит 
Кэрэ дьонноргун
Кэрэхсиир күнүҥ кэлиэҕэ да,—

Кинилэр кэмчитийэн биэриэхтэрэ... 
Атын дьылларга
Амныалыы саныыр
Айыыҥ аймаҕыттан
Хастара хааларын ааҕан көрөөр,—

Оччоҕо, баҕар, хойут буолуоҕа?!..

Мантан көстөрүн курдук, улахан омук оччугуйу кытары алтыһыытыгар, кырата
кыайан көмүскэммэт, аарымалары итэҕэппэт балаһыанньаҕа хааларын, өссө дьон
– сэргэ үтүөтүн, үөрэхтээҕин, өркөн өйдөөҕүн ол- бу олуурунан сиртэн
симэлитиэхтэрин сөптөөҕүн өтө көрөн өйдөтөр».



“Ону сэргэ тус бэйэтин өлө- өлө 
тиллиэхтээх өлбөөдүйбэт олоҕун, 
мутугунан быраҕар муҥур үйэтин, 
көрбүөччү кэриэтэ эрдэттэн эндэппэккэ 
билбит дуу диэн сөҕө- махтайа 
саныыгын. Кини төрүөбүт сиригэр, 
тапталлаах дьонугар элбэҕи, сырдыгы, 
туһалааҕы этиэхтээҕэ хаалбытын  
сэрэйэ ахтыахха сөп”.

Егор Гаврильевич Винокуров 
философия наукатын кандидата, 
доцент



“Сахаада” диэн тыл туһунан



«КТО ЖЕ Я: САХА ИЛИ ЯКУТ?»
Софрон Петрович Данилов,
народный писатель Якутии, 

общественный и политический 
деятель. 
1990 гг.



“Крепко запомнился мне один случай из довоенных педрабфаковских
лет. Спорили два студента. Оба якуты: один – из центрального Мегинского улуса, 
другой – с далеких Охотских берегов, отошедщих несколько лет назад только что 
образованному Дальнему Востоку. Спор уже клонился в пользу мегинского
парня. Тут приморец со злостью бросил свой никак неотразимый, последний 
козырь:
— Да что с ним говорить! Разве он поймет?! Он же не саха, а якут!
В этих словах было столько уничижительности и презрения, что мегинец сразу 
смолк.

Дело в том, что в паспорте дальневосточника в графе «национальность» 
было записано «саха», а мегинца – «якут». 

Тогда, в тридцатые годы, нам, впервые приехавшим в город из далеких 
таежных улусов и именовавшим себя до сих пор только как «саха», было 
непривычно дико и даже глубоко оскорбительно обращенное к нам слово 
«якут». Оно вызывало каждый раз в нас внутреннюю дрожь и неприятный 
холодок».



«И видимо, не только у нас, у молодых 
людей, но и у всего народа. Еще в 
двадцатые годы, точнее в 1924 году, 
один из первых наших крупных ученых 
Гаврил Васильевич Ксенофонтов 
впервые поднял вопрос о 
необходимости замены слов «якут», 
«Якутия» словами «саха», «Сахаада».

С таким же предложением с некоторой 
вариацией выступил известный 
общественный деятель Василий 
Никанорович Леонтьев».



“Конституционная Комиссия при Президиуме ЯЦИК на своем заседании 
от 27 ноября 1924 г., обсудив этот «чрезвычайно важный вопрос» и имея 
в виду, что якуты сами себя именуют — «саха», что слово «якуты» не 
имеет в своей основе якутского корня, и поэтому для якутов оно 
совершенно чуждо и что «другие народности, как, например зыряне 
(коми) уже заменили свое наименование новыми словами, в основе коих 
кладется корень слова, заимствованного из родного языка», постановила 
приступить к обсуждению вопроса о замене слова «якут» словом с 
основой «саха».



«Пока шла в печати дискуссия, подоспели события 1927-1928 годов. 
Вместо ожидаемого вышло другое постановление – постановление ЦК 
ВКП(б) от августа 1928 года «О положении в якутской организации». И 
начались массовые аресты, расстрелы без суда и следствия. Широкая и 
невиданная до сих пор волна кровавых репрессий смела всех тех, кто 
когда-либо имел хоть малейшее отношение к проблемам национального 
развития. И, конечно, никто не смел больше не то что говорить, но и 
думать об этом».



«Между тем, в то время, особенно в начале тридцатых годов, многие 
народы освободились от насильно навязанных им некогда 
наименований национальности и приняли близкие их сердцу, родные 
имена, так, прежние тунгусы стали эвенками, ламуты – эвенами, 
самоеды – ненцами и т.д.
В связи с подготовкой новой Конституции СССР в середине тридцатых 
годов опять воспрянули надежды».



»В 1936 году Президиум ЦИК Якутской АССР создал правительственную 
Комиссию по разработке предложений по замене наименования 
республики словом с основой «саха». В эту работу включился Институт 
языка и литературы при Совнаркоме ЯАССР. Появились в печати первые, 
весьма осторожные статьи. И… грянул 1937 год… опять началась кровавая 
вакханалия… И «этот чрезвычайно важный вопрос», казалось, заглох 
навсегда».



«Говорят, человек со временем привыкает ко всему. Мне, семидесятилетнему 
человеку, у которого давно уж притупилась острота восприятия, пора бы 
притерпеться и привыкнуть к сотни раз повторяющимся ежедневно печатно и 
изустно словам «якут» и «Якутия». Но во мне они каждый раз вызывают, может, 
не в той степени, как в молодости, внутренний протест, чувство какой-то своей 
неполноценности».



«И, не скрою, мне было горько и больно, 
когда сессия Верховного Совета приняла 
решение именовать нашу суверенную 
республику «Якутская-Саха ССР». 
Совершенно справедливо писала недавно 
газета «Комсомольская правда»: «Якутия-
Саха – это то же, что масло масляное». Если 
бы года два тому назад нашу республику 
называли «Якутская-Саха ССР», я бы сказал 
«неумная шутка». Но, увы, на этот раз не 
шутка, а постановление высшего органа 
власти республики. А как же буду называться 
я, представитель народа, давшего имя 
республике? Якут-саха?
Все-таки кто же я:саха, якут, или якут-саха?
На этот вопрос однозначно и непреклонно, 
всем своим существом отвечаю: — Я – саха!»

1990г.



Туһаныллыбыт литература:

Тааттатааҕы “Туллукчаан” оҕо библиотеката


