
 

Всюду жизнь… 

Последнее, что может наскучить в этой жизни – это путешествия. Давно не 

встречалось в журналах таких оригинальных и увлекательных описаний экспедиций, в 

такие Богом забытые и малоизученные и малонаселенные края, с таким ужасным 

климатом!  

Коротко об авторе: 

Анатолий Маркович Цирульников – ученый и писатель, академик Российской 

академии образования, доктор педагогических наук, профессор. Автор оригинальных 

трудов по истории школьных реформ, этнокультурным проблемам образования, развитию 

инноваций, проблемам сельской школы; основатель ряда новых направлений в науке, в 

том числе социокультурного подхода к развитию образования в регионах. Лауреат премии 

Союза журналистов России (2004); книги автора отмечены как лучшие работы по 

развитию современного образования (2004, 2006, 2008). Постоянный автор «Дружбы 

народов», лауреат специальной премии этого журнала «От Урала до Дуная» (2010). 

 

                   
 

 



 
 

 

«Зачем я ехал на Ледовитый? А я и сам не знаю. Тянуло что-то. Без этой 

необъяснимой тяги человека к неизведанному путешествие не обходится. Но это одна 

сторона дела. Другая сторона была вполне рациональной, поскольку я отправлялся не в 

свободное плавание, а в экспедицию. А всякая экспедиция имеет цель и замысел… 

Я кочую по России без малого лет сорок, а последние годы занимаюсь тем, что 

называется «социокультурная модернизация образования». Слово «модернизация» мне 

категорически не нравится по причине заболтанности. Да и вектор страны направлен в 

другую сторону. Но как бы ни называть: речь о другом взгляде на образование и его 

возможности».  

Из каждой экспедиции по Северу автор привозил кроме профессиональных 

наблюдений (как деятель системы образования), свои писательские заметки, своего рода 

записки путешественника. И надо сказать, очень талантливые записки. Сегодня мы 

знакомимся с фрагментами из книги, готовящейся к печати – «Поцелуй юкагирки». 

«Юкагиры (самоназвание "одул", "вадул"). Небольшой народ общей численностью 

1100 человек. В настоящее время 697 из них проживает на севере Якутии в нескольких 

поселках, расположенных в верхнем и нижнем течении р. Колымы. В преданиях и 

легендах юкагиров и соседних с ними народов Севера говорится о том, что юкагиры были 

многочисленным народом. Одной из иллюстраций этого распространенного 

утверждения можно считать ссылку на то, что древние тунгусы и якуты считали 

сполохи северного сияния отражением огней многочисленных юкагирских костров» (Из 

энциклопедии). 

Экспедиция двигалась от поселка к поселку вдоль побережья Северного 

Ледовитого океана, между ними сотни километров замороженного пространства. 

Текст «Записок» состоит из диалогов с замечательными людьми, с которыми 

сводила автора сфера его деятельности. Из сведений по истории здешних мест, описаний 

его личных впечатлений о жизни и работе местного населения, об особенностях 

менталитета, традиций, нравов. 

«Итак, переселенцы свое движение в Сибирь связывают с эпохой Грозного, 

определяя область исхода – европейское Поморье. В документах колымчан, индигирцев, 

русско-устьинцев об уплате налога в 1650 году названы устюжане, вятичи, усольцы, 

мезенцы, белозерцы, холмогорцы, пинежане, вымитенцы, новгородцы, кайгородцы, 

чердынцы...» 

«На кочах (это такие небольшие плавсредства), и вероятно, на собаках двигался 

этот поток в поисках пушных угодий. …Далеко не все промышленники оседали в новых 

местах, но ясно, что именно они образовали ядро жителей Русского Устья, определили 

его культуру и диалект». 

Нам трудно себе представить, как живут там люди (в XXI!). Всё – проблема… 

Работа – проблема (стадо оленей  приватизировали, и оно сильно сократилось), 

медицинское обслуживание – проблема (дети уже выросли, а женщина все еще ждет 



родовой сертификат), продовольствие – тоже проблема (картошка – 200 руб/кг, яблоки – 

220 руб/кг, буханка ржаного хлеба – 115 руб. – и это в ценах 2014 года и в райцентре), 

поехать куда-то – неразрешимая проблема (лететь из поселка в Якутск и обратно, 

например к врачу – 48 тыс.руб.). На охоту и рыбалку наложены нелепые ограничения… 

«А сегодня, в 2017-м, сколько стоит еда для народа там, где начальники борются за 

шельфы Арктики?» 

Но, всюду жизнь. Автор отмечает образовательные и культурные инициативы, 

развитие различных творческих и исследовательских проектов школьников. 

А как же юкагирка? 

«Насчет юкагиров – вопрос темный, есть они или нет. Их изучают в институте 

гуманитарных исследований в Якутске, но до сих пор, кажется, не пришли к 

определенному выводу. На нижней и верхней Колыме есть села Нелемное и Андрюшкино, 

там живут потомки древнего племени, коренного населения северо-восточной Сибири, 

обитавшего до тунгусов, якутов и русских».  

 

 

 

У нас в библиотеке имеются две книги автора: 

Цирульников А.М. История образования в портретах и документах. – М. : 

ВЛАДОС, 2001. – 272 с. 

Цирульников А.М. Бамс!: Сказка на ночь, или Пособие начинающих 

сказочников. – М. : Самокат, 2012. – 120 с. – (Самокат для родителей).  

Известный педагог А.М. Цирульников убежден, что «сказка живет в душе у 

каждого. «Бамс!» – это старая сказка, пересказанная на новый лад. Это книга о 

постепенном становлении маленького человека и об убивительных людях, сочинивших 

для нас самые лучшие сказки. 

 

Советуем обратить внимание на  журнальные публикации: 

Цирульников А.М. Несколько ночлегов с воином, шаманом и кузнецом // 

Дружба народов. – 2003. – № 5. – С. 148-168.  

Чтобы ощутить место, в которое попал, нужен хотя бы один ночлег. А лучше 

девять. «Девять ночлегов с воином, шаманом и кузнецом» – так называлась первая книга 

автора о Якутии. 

 

Цирульников А.М. Колыма с другим смыслом // Дружба народов. – 2012. – № 

5. – С. 180-201. – (Нация и мир).  

Путешествие в историю и сегодняшний день Колымского края. 

 

Цирульников А.М. Страна разных возможностей. Другие входы в культуру // 

Дружба народов. – 2016. – № 5. – С. 187-201. – (Нация и мир. Страна Россия). 



О российской культуре, просвещении и образовании в связи со статьей А. 

Русакова «Ответственность культуры и культурное многообразие» (ДН. – 2016. – № 1). 

 

Цирульников А.М. Поцелуй юкагирки : Записки путешественника // Дружба 

народов. – 2017. – № 8. – С. 208-227 ;  № 9. – С. 196-215.  

Автор проехал сотни километров по самой северной части Якутии, вдоль 

Северного Ледовитого океана и описал сегодняшнюю жизнь местных народов. 

     

                                                                               


