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ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ОТДЕЛА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

К 30-летию доклада Софрона Данилова 

на I Конгрессе народа саха



15 декабря 1992 года начал работу I Конгресс народа саха. По-настоящему

исторической в этом плане стал доклад народного писателя Якутии, общественного

деятеля, обладателя Государственной премии РСФСР имени М. Горького Софрона

Данилова.

Несмотря на прошедшие с того момента 30 лет, многие положения речи

народного писателя остаются актуальными и сегодня, а некоторые вопросы даже

стали острее и глубже. Софрон Данилов говорил о важности грамотного

использования новых технологий для дальнейшего развития и освоения своей

земли. Он особо подчеркивал мощнейший потенциал, готовый пробудиться в народе,

для чего нужно уделить внимание воспитанию новых поколений.

Пророческими оказались практически все пункты его знаменательного

выступления: что новым экономическим центром мира могут стать не так уж и

далеко расположенные от Якутии страны АТР, что без должного развития

инфраструктуры будет замедляться общая динамика, увеличение важности

человеческого капитала и многое другое.

Представляем вашему вниманию подборку избранных цитат из исторической

речи Софрона Данилова, чтобы проникнуться дальновидностью и мудростью

именитого писателя.



Биһиги историябыт улахан 

кирбии кэминэн 1917 сыллааҕы 

Октябрьскай революция 

буолар. Бу революцияҕа хайдах 

да сыһыаннаспыт иһин, 

Советскай былаас урукку 

Россия империятын 

норуоттарын ыраахтааҕы 

былааһын колониальнай 

былааһыттан босхолообута, 

кинилэр национальнай 

барҕарыыларыгар элбэҕи 

эрэннэрэр аартыгы аспыта.

Решающим рубежом нашей 

истории стала Октябрьская 

революция 1917 года. Как  бы 

мы бы относились к этой 

революции, Советская власть 

освободила народы Российской 

империи от колониального 

гнета царской власти и 

открыла перед ним 

многообещающие, 

обнадеживающие 

перспективы на национальное 

возрождение.



Аан дойду үгүс омуктара 

барҕарыы суолугар аныгылыы 

технологияны 

сатабыллаахтык туһанан 

киирбиттэрэ. Саха норуота 

айылҕаттан айыллыбыт 

булугас өйүнэн-санаатынан, 

мындыр талаанынан, 

дьоҕурунан,  тулуурдаах 

күүһүнэн-уоҕунан атын 

омуктартан хаалыах туһа 

суох.

Многие народы мира ступили 

на путь возрождения, 

расцвета, благодаря умелому 

и успешному внедрению в 

свою жизнь современных 

технологий. Природа одарила 

народ саха проницательным, 

находчивым умом, тонкой 

душой, искусным талантом, 

терпеливым и стойким 

нравом, силой духа, не 

уступая в этом другим 

народам.



Киһини сиргэ 

төнүннэриэххэ, 

төрөөбүт дойдуну 

таптыыр, күндүтүк 

саныыр, харыстыыр, 

биэбэйдиир өйгө-санааҕа 

кыра эрдэҕиттэн 

иитиэххэ.

Вернуть человека на 

землю, с малых лет 

прививать ему любовь и 

бережное отношение к 

земле, на которой родился, 

чтобы она была дорога ему 

и, он тянулся бы к ней, 

заботился и холил ее.



Элбэх газтаахпыт 

диибит. Онтубутун 

омуктарга атыылыах 

буолабыт. Туохха 

барытыгар кэмчилэнэн да 

туран, бастаан бэйэбит 

тыабыт сирин гаһынан 

хааччыйарбыт 

кыайтарыа суоҕа дуо?

Мы имеем богатые запасы 

газа. Хотим продавать их 

в зарубежные страны. Но 

разве нельзя подтянуть 

нам потуже ремни и 

сначала обеспечить газом 

сельчан?



Ханнык баҕарар дойду 

сайдарыгар суол-иис 

суолтата олус улахан. 

Биһиги суолбут-ииспит үксэ 

билиҥҥи кэм көрдөбүлүгэр 

чахчы билиҥҥи суол диэн 

ааттанар кыаҕа суоҕун 

эһиги бары бэркэ диэн 

билэҕит. Онон мин үгүһү 

этэ барыам суоҕа,  биир 

суолга эрэ тохтуом. Ол -

Саха сиригэр тимир суол 

тутуута.

Для любой страны велико 

значение развитие дорожной 

инфраструктуры. Вы 

прекрасно знаете, что наши 

дороги на сегодняшний день 

никак не отвечают 

современным требованиям. 

Поэтому остановлюсь на 

одном. Это - строительство в 

Якутии железной дороги.



Манна даҕатан эттэххэ, биһиги 

аан дойду цивилизациятын биир 

киинэ Азия уонна Тиихэй океан 

бассейнын дойдуларыгар үөскээн 

эрэрин аахайбат буоларбыт 

сатаммат. Саха сириттэн 

чугастарынан, суол-иис 

табыгастааҕынан даҕаны 

сылыктаатахха, инники өттүгэр 

ити дойдулары кытта 

экономическай, техническай, 

культурнай сибээс кэҥиирэ 

күүтүллэр. Онон арҕаа омуктар 

тылларын сэргэ японнуу, 

кытайдыы, корейдыы тыллары 

үөрэтиини үөрэх систематыгар 

киллэрэрбитигэр тиийэрбит 

буолуоҕа.

Мы не должны оставлять без 

внимания то, что в странах Азии 

бассейна Тихого океана зарождается 

еще один центр мировой 

цивилизации. По их сравнительно 

близкому от нас расположению, 

удобную транспортно-дорожную 

сеть можно предположить 

перспективы расширения с этими 

странами экономических, 

технических и культурных связей. 

Вероятно, мы дойдем и до 

включения в систему нашего 

образования японского, китайского и 

корейского языков.



Саха омуга ураты кэрэ 

искусствотын, 

литературатын 

ситиһиилэринэн, наукаҕа 

арыйыыларынан эрэ киһи 

аймах сайдыылаах 

омуктарын кэккэтигэр 

киирэр кыахтаныаҕа. Ол 

барытын төрүтэ үрдүк 

үөрэххэ сытар.

Народ саха сможет 

встать в один ряд с 

народами развитого 

мирового сообщества лишь 

своими достижениями в 

литературе, искусстве, 

открытиями в науке. И 

корень этого в высшем 

образовании.



Интеллектуальнай күүс –

норуот саамай күндүттэн 

күндү баайа. Литература, 

искусство, наука 

үлэһиттэрин үрдүк 

аналларынан саха омук ис 

күүһүн уһугуннарыы, кинини 

ол-бу тастыҥ түктэри 

сабыдыаллартан 

араҥаччылааһын, нация кэрэ 

кэскилин иһин охсуһар биир 

санааҕа түмэр, кини 

сомоҕолоһуутун ситиһии 

буолар

Интеллектуальная сила 

народа - его самое главное 

богатство. Высокое 

предназначение работников 

сферы литературы, искусства, 

науки состоит в пробуждении 

внутренних сил и 

возможностей народа, в 

ограждении от внешних 

негативных влияний и в 

достижении сплоченности 

как нации, способной бороться 

за свою будущность.



Бу үрүҥ күн анныгар 

оҕоҕо холоонноох күндү 

дьол диэн суоҕа, суох, 

суох да буолуоҕа. 

Итиэннэ төһө элбэх 

оҕолоноҕун даҕаны, 

дьолуҥ оччо төгүл 

улаатар. Оҕо - уостубат 

үөрүү, кэхтибэт кэскил 

төрдө!

Не было, нет и не будет в 

этом мире ничего дороже 

счастья, чем счастье 

иметь ребенка. И чем 

больше детей, тем больше 

счастья! Они дарят нам 

неубывающую радость, 

уверенность в завтрашнем 

дне - это наше с вами 

будущее!



Норуоппут өлбөт-сүппэт 

кэскилин туһунан 

саныырбытыгар биһиги 

саамай баар-суох эрэлбит 

- саха дьахтарыгар. Кини 

айылҕаттан айыллыбыт 

сылайбат 

сындааһыныгар, элбэх 

оҕону төрөтөр үрдүк 

төлкөтүгэр.

Мы свято верим, что 

будущее нашего народа  

зависит от наших 

женщин, женщин саха. 

Верим в ее природную 

выносливость и 

ниспосланный свыше 

дар к многодетности.


