Почему я хочу поехать в Якутию
Я была в первый раз в Якутии в 2006 году, когда мне было 8 лет. Моя
якутская бабушка угостила меня фаршированными карасями, я впервые
ела такую вкусноту! Я очень мало говорила по-якутски, но мой словарный
запас пополнялся каждый день, ведь моя мама попросила всех
разговаривать со мной только по-якутски. Так я могла через несколько
дней отвечать на такие простые вопросы, как «как тебя зовут», «сколько
тебе лет», «в каком классе учишься», «где живешь» и т.д. Но самое первое,
что я непременно хотела выучить, было «мин аччыктаатым» (« я
проголодалась») и «оонньуу бардыбыт» («пошли играть»).
Мы два раза ездили в «мамину» деревню, туда, где она проводила летние
каникулы каждый год, когда училась в школе в Якутске, - в село Чычымах,
что в Таттинском улусе. Мы ехали на такси, переплавлялись на пароме по
огромной реке Лена. Дорога была очень ухабистая и долгая, машину
бросало туда-сюда. Мы наглотались много пыли и через 11 часов прибыли
в деревню. На следующий день мы купались в Амге, вода была чистейшая.
Оказалось, что у меня там тоже много родственников. Мама показывала
мне места, где она в моем возрасте собирала землянику для куерчех, где ее
тетя садила сардану, кино в старом сарае, где дети смотрели индийские
фильмы, пекарню, где она записывалась в очередь на хлеб. Я многое
узнала для себя нового.
В один из поездок в Якутию мы посетили Булус – такое чудо надо еще
поискать! Посреди жаркого лета место, где ничего не тает и много льда,
бабочки, замерзшие в снегу, ледяная вода, которой мы окунулись. Это
была особенная поездка.
О лагере Сосновый Бор я знаю только со слов мамы, она перевела мне
впечатления детей, которые были там. По-моему, там очень увлекательно,
но я хотела бы составить свое мнение.
Я очень скучаю по своим родственникам в Якутии и по якутской еде.
Например, мне сразу понравились строганина, караси, икра, куерчех,
блюда из жеребятины и оленины, которых здесь у нас нет. Таких вкусных
вещей я нигде еще не пробовала.
Мне очень понравились люди в Якутии, какие они все дружелюбные и
гостеприимные. Было очень интересно окунуться в другой уклад жизни,
познакомиться с якутской культурой и своими корнями и я очень надеюсь,
что буду приезжать в Якутию еще и еще.
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