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1. Далан. Тыгын Дархан: роман/Далан. – Якутск: Нац. кн. 
изд-во «Бичик», 1994. – 432 с.: ил. 

  Многоплановый исторический роман народного писателя - первое в 
якутской литературе произведение, обращенное ко времени и деяниям 
Тыгына — личности, с чьим именем связан один из поворотных 
пунктов в истории народа саха. Его образ воссоздан на фоне широкой 
панорамы жизни родов саха до прихода русских.  Ньырбачаан, волею 
судьбы ставшая мачехой Тыгыну, совершает побег из Туймаады с 
сыновьями и челядью в сторону Глухого Вилюя. Ньырбачаан защищает 
сыновей от дыхания войны, писатель олицетворяет в ней, в матери — 
мир, и противопоставляет ее образ образу войны. Ньырбачаан 
предстоит стать матерью большой семьи, основательницей 

нескольких улусов Якутии. 

 

 

2. Сказки народов Севера. – Москва: Дрофа, 1992 

   В книгу вошла сказка «Кукушка» - эта сказка знакома большинству 
якутян, имеются ее несколько интерпретаций. Мама заболевает от того, 
что все делает сама, и сыновья ей совсем не помогают, они не принесли 
даже ковш воды, в итоге она превращается в кукушку. 

 

 

 

 

 

 

3. Гоголев, И. Черный стерх: роман/Иван Гоголев. – 
Москва: Современник, 1984. – 272 с. 

   Хараанай эмээхсин приютила и вырастила двух детей: Хабырыыс-
Хобороос и Хобороос-Хабырыыс. Названы они так, чтобы запутать 
злых духов. Мальчик - сын богача, у которого умирали дети, и чтобы 
спрятать его от злых духов, он отдан на воспитание Хараанай. 
Приемная мать теплотой и любовью окружила детей. 

 



 

4.Мординов, Н. Весенняя пора: роман/Н. Мординов. – 
Москва: Современник, 1983. – 607 с. 

   В этом многоплановом эпическом произведении глубоко и всесторонне 
изображены тяжелое прошлое якутского народа и дни его 
революционного пробуждения. Благодаря широте охвата 
действительности и высокому мастерству типизации «Весенняя пора» 
явилась вехой в становлении якутского романа, который переведен на 
многие языки. Мальчик Микиитэ, главный герой, воспитывается в тепле и 
любви своей семьи. Показан образ прекрасной женщины-матери 
Сөдүөччүйэ. 

 

5. Якутский, Н. Г. Судьба: роман/Н. Г. Якутский. – Москва: 
«Советская Россия», 1976. – 576 с. 

   В произведении даётся широкая панорама безотрадной жизни 
якутского народа до революции, показаны социальные противоречия, 
порождённые общественными отношениями того времени. Маайа - 
молодая девушка, жена батрака, мать годовалого ребёнка. Семён 
Иванович Каратаев — отец Маайи, глава Средневилюйского улуса, 
пожилой мужчина. Маайа второй раз стоит перед выбором своей судьбы: 
она может уехать с отцом и возвратиться в свою прежнюю зажиточную 
жизнь, но без семьи, или же сохранить семью и продолжить тяжелую 
жизнь батрака. 

 

 

6. Ойунский, П. Сочинения в 7-ми томах. Т. 7./П. Ойунский. 
– Якутск: Книжное изд-во, 1962. – 232 с. 

   В рассказе о гражданской войне «Сердце» Платон Алексеевич Ойунский 
показал образ матери, которая переживает за сына-революционера. Мать 
во сне видит своего сына, словно чувствуя его участь. Во сне 
перекрещиваются прошлое (возникает давно умерший богач), настоящее 
(сын предстает будто живой), будущее (мать чувствует гибель сына). 

 

 

 

 



 

7. Лугинов, Н. Роща Нуоралджыма/Н. Лугинов. – Москва: 
Детская литература, 1981. – 112 с. 

   Повесть раскрывает образ матери, проводившей на Великую 
Отечественную войну семерых сыновей. Из них вернулись только 
двое: отец Ньургуна, от имени которого ведется повествование, и его 
младший брат Егор. Сильная женщина, мать, бабушка, которая затаив 
в глубине души незаживающую рану от потери сыновей, живет 
воспоминаниями и ожиданием светлого будущего своих детей и 
внуков, которые должны возродить жизнь в родном алаасе 
Нуоралдьыма. 

 

 

8. Маисов, С. Ийэм кэпсиир… («По рассказам 
матери…») : роман / Семен Маисов. -  Якутск: Бичик, 2009. 
– 196 с. 

   Роман в 4 частях относится к современной якутской литературе. В 
романе девочка тепло вспоминает о своей матери, умершей в годы 
войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Айсен Николаев объявил юбилейный 2022 год Годом матери в Республике 
Саха (Якутия). 
   Он сообщил, что будут предложены новые программы женского здоровья с 
персонализированным сопровождением. Ил Дархан поставил перед 
Правительством задачу разработать дополнительные механизмы и решить 
вопрос по ликвидации очереди на выплаты на жилье семьям, имеющим 
пятерых и более детей в ближайшие 5 лет. 
   Обращаясь к муниципальным образованиям он предложил поддержать 
семьи с пятью и более детьми, и полностью освободить их от налога на 
имущество физических лиц. 
   Айсен Николаев также поручил увеличить базовый размер вознаграждения 
приемных семей Якутии в 2 раза. Поставил задачу перед правительством 
республики в течение трех лет построить Центр социальной помощи семье и 
детям в городе Якутске, начав в следующем году его проектирование. 
В два раза будет увеличен объем финансирования на гранты общественным 
организациям для реализации проектов в поддержку семьи, материнства, 
отцовства и детства. 
   «Я надеюсь, что эти меры улучшат жизнь многодетных семей, что многие 
мамы почувствуют внимание к себе и станут счастливее», - сказал глава 
региона. 
   Ил Дархан обратил внимание на то, что за прошедшее столетие жизнь 
женщин Якутии бесповоротно изменилась. Якутянки строят успешную 
карьеру, они блестящие специалисты во всех областях. «Профессиональные 
и общественные инициативы женщин обязательно должны осуществляться – 
как генератор нашего движения вперед». 
    Чтобы подчеркнуть особый смысл 100-летия республики и Года Матери он 
предложил учредить для каждого ребенка, рожденному в Якутии в 
юбилейном году, целевой капитал «Дети столетия» в размере 100 тысяч 
рублей! 
 

 


