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Изучение продолжительности жизни человека на научной основе впервые было начато в XVII в. 

английским астрономом Эдмундом Галлеем. Он же, как известно, открыл приближающуюся к Земле 

каждые 76 лет комету, названную его именем. Более 150 лет тому назад служащий страховой компании 

Бенджамин Гомперц описал динамику смертности людей, позволяющую сделать важные выводы о роли 

различных факторов в ее развитии. 

Существуют важные резервы увеличения длительности жизни, которые могут быть использованы 

благодаря профилактике основных заболеваний человека, устранения ряда факторов риска. Достаточно 

указать, что такие факторы, как алкоголизм, курение, переедание, забирают 4 года жизни. По подсчетам, 

проведенным Американской организацией здравоохранения, 80,4% случаев смерти от циррозов печени, 

40% несчастных случаев, 10% заболеваний мозга связано с потреблением алкоголя. У курильщиков в 

10,8 раза чаще рак легких, в 6,1 - бронхит и эмфизема легких, в 5,4 - рак гортани, в 2,6 раза - болезни 

сердечно-сосудистой системы. По мнению демографов, победа над раком и болезнями органов 

кровообращения даст человечеству выигрыш в 8-10 лет [5, с.124] 

По исследованиям якутского геронтолога Л.А. Львова, известно, что долгожители Оймяконья 

Ф.А. Максимова дожили до 119 лет, в Верхоянье, И.Н. Максимов – 120 лет, в Саккырыре Винокуров – 

105 лет, в Вилюйске Федоров – 156 лет, в Кобяйском районе братья Ивановы – больше 100 лет. 

В ходе моего исследования изучены биографии жителей наслегов Илимнир, Бордон Сунтарского 

улуса,  проведены беседы с ними, с их родственниками.  

В Илимнирском наслеге живет 234 человек. Население в основном занимается сельским хозяйством, 

животноводством, коневодством, летом активно выращивает различные культуры.  

Егорова Анна Константиновна. Родилась в 1887 году. В молодости работала на ферме. В 1950 году 

приехала из Бордона. Муж погиб на войне. Воспитывала девочку – сироту. Девочка часто болела. 

Оставив матери 8 детей, умерла в 43 года.  

По рассказам внуков, бабушка любила молочные продукты – суорат, куерчэх, тар. Одевалась легко. В 

любое время года в Бордон, Сунтар ходила пешком. Закончив утреннюю дойку, шла, взвалив на плечи 

нехитрые гостинцы родственникам, в Бордон или Сунтар и возвращалась к вечерней дойке. Очень 

любила гостей, ее стол был всегда накрыт для них. Никогда не ругалась. «Мы никогда не видели ее 

грустной, только когда умерла мама»,- вспоминают внуки. До преклонных лет косила траву. 

Анна Константиновна умерла в 1991 году в 104 года. 8 ее внуков, 25 внуков и 8 праправнуков 

вспоминают ее с любовью. 

Павлова Анастасия Дмитриевна. Родилась в 1901 году в Хадане. Оставшись сиротой, 

воспитывалась в другой семье. В 15 лет вышла замуж. Из 8 родившихся детей выжило двое. Муж был 

призван в армию. В 1943 г. пришла страшная весть о его смерти в боях за деревню Карадыню вблизи  

Ленинграда. Анастасия Дмитриевна, много лет проработав в колхозе на ферме, в 1967 г. вышла на 

пенсию. Помогала воспитывать внуков, правнуков. Умерла в январе 2003 года. 

Проживали:  

- Кукарисова-Спирова Матрена Дмитриевна прожила до 90 лет. С мужем Спировым Василием 

Алексеевичем вырастили и воспитали 12 детей. Всю свою жизнь они вели хозяйство, сажали разные 

овощные культуры – были пионерами в этом деле. 

Ныне проживают: 

- Семенов Ипатий Алексеевич – 84 года. Ветеран войны. Всю жизнь занимался коневодством, был 

известным в республике коневодом. И сейчас он занят любимым делом. 

- Анна Васильевна и Егор Николаевич Поповы в 2006 году отмечали золотую свадьбу. Всю жизнь 

работали в колхозе, совхозе. У них 7 детей, 20 внуков, 5 правнуков. 

- Михаил Алексеевич и Екатерина Павловна Васильевы прожили вместе 52 года. Михаил 

Алексеевич работал бригадиром, продавцом. «Почетный гражданин района», кавалер ордена «Знак 

Почета». Екатерина Павловна работала дояркой. Она – мать – героиня. Внуков 29, 4 правнука. 

- Егор Яковлевич, Марина Семеновна Николаевы. Марине Семеновне 69 лет, была в числе 

лучших по надою молока, побеждала в соцсоревнованиях. Егору Яковлевичу 70 лет, в свое время был 

лучшим трактористом. У них 3 детей, 12 внуков, 3 правнука.   
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- Прокопьева Мария Николаевна – родилась в 1892 году. Одна из долгожительниц с. Бордона. По 

рассказам дочери, никогда не болела, только в последнее время беспокоили головные боли. На ысыахах 

не находила себе равных по борьбе хапсагай, побеждала даже мужчин. В годы войны на равных с 

мужчинами косила траву, работала на лесоповале. До 100 лет не обращалась к врачам. 

- Михайлов Конон Иннокентьевич – родился в 1908 году в местности Буппут. Конона отдали на 

воспитание бездетной семье. Отец был слепым, всегда брал Конона поводырем. В первые годы Конон 

был призван на войну, но по состоянию здоровья работал на военном заводе. Родных сестер и братьев 

моно назвать долгожителями: одна из сестер умерла в 95 лет в 2005 году. Другая сестра прожила дольше 

90 лет, а брат Дмитрий умер в 87 лет. 

- Семенова Ксения Дмитриевна – родилась в 1912 году в Бордонском наслеге. Вместе с мужем 

прожили 60 лет. Ксения Дмитриевна не боялась никакой работы: вместе с мужем охотилась, рыбачила, 

имели свое хозяйство. У них 6 детей, много внуков.  

В народе говорят: «Здоровому все здорово!» Об этой простой и мудрой истине следует помнить 

всегда, а не только в те моменты, когда в организме начинаются сбои и мы вынуждены обращаться к 

врачам, требуя от них подчас невозможного. Какой бы совершенной ни была медицина, она не может 

избавить каждого от всех болезней. Сегодня каждый человек должен понимать, что его здоровье и 

жизнь, в первую очередь, зависят от него самого. Прежде всего, речь идет о формировании у человека 

здорового образа жизни, опирающегося на сознательное и ответственное отношение к своему здоровью, 

не сводящееся к борьбе с болезнями. Здоровый образ жизни - это знание правил санитарии, гигиены 

жилищ и экологии, строгое соблюдение гигиены тела, приобщение к физкультуре и спорту, гигиена 

физического и умственного труда, гигиена личной жизни. Это четкие знания о вредных факторах и 

привычках (курение, алкоголь, наркотики) и сознательное негативное отношение к ним. Итак, каждый 

человек имеет большие возможности для укрепления и поддержания своего здоровья, для сохранения 

трудоспособности, физической активности и бодрости до глубокой старости.  
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