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Кайеркан —  район Норильска, имевший раньше 
статус города и расположенный на юге Таймырско-
го полуострова. Он находится рядом с рекой Кай-
еркан, от которой и получил своё название, озна-
чающее на долганском языке «преграда», «барьер». 
Именно такая характеристика знакома большин-
ству людей, которые слышали про это место.

Для меня же Кайеркан —  нечто особенное. Это 
моя малая родина, место, в котором я росла и 
воспитывалась, познавала мир, это место, которое 
подарило мне множество эмоций и воспоминаний. 
В нём я нахожу частичку себя. Ему я отдаю дань 
уважения и любви.

На первый взгляд, Кайеркан —  маленький горо-
док, точнее сказать, район Норильска, хотя и бога-
тый своей историей. Приехав сюда впервые, чело-
век удивится и необычному расположению домов, 
и непривычной серости, связанной с отсутствием 
какой-либо растительности, и жгучему, пронизы-
вающему холоду. Ведь многие люди, которые не 
прожили и года в Кайеркане, привыкли к рас-
кидистым кронам деревьев, сочной весенней траве, 
которых не было здесь и в помине, привыкли к 
немного прохладной осени, потому они и приходят 
в ужас, когда видят сугробы уже в октябре. Но, 
узнав это место получше, каждый начинает заме-
чать особенности, присущие только Кайеркану.

Ночь. Рычащий, завывающий ветер слышен 
даже через окна. Человек, незнакомый с погод-
ными условиями города, обязательно бы встал 
среди ночи, включил свет и убедился бы в при-
чине своего беспокойного сна. Для Кайеркана 
это обыденное явление, потому местные даже 
не обращают на это внимания. Это также од-
но из немногих мест, где можно увидеть такое 

необыкновенное, сказочное явление, как север-
ное сияние. Это поистине удивительно —  видеть, 
как цветные полосы рассекают небесное тёмное 
полотно. И каждый видит его по-своему: кто-то —  
яростные языки пламени, а кто-то —  колыхаю-
щуюся траву. Вживую увиденное северное сияние 
навсегда остаётся в памяти.

Кайеркан —  это не только город с домами, ули-
цами и дорогами, в котором мы живём, но и люди, 
с которыми мы каждый день видимся, общаемся. 
Кайерканцы отличаются теплотой своих сердец, 
согревающих даже в студёные зимы.

Несмотря на то, что многие мечтают о мега-
полисах, столицах, которые не спят даже ночью, 
где тысячи тысяч людей постоянно куда-то спе-
шат, в глубине души они точно испытывают хоть 
капельку тёплых чувств к Кайеркану. С большими 
городами люди связывают свои мечты, стрем-
ления, они торопятся туда, чтобы найти себя и 
проявить свои умения, и очень часто происходит 
так, как задумывает человек: город доброжела-
тельно принимает его. Но бывает и так, что чужие 
города не принимают незнакомцев, разрушая 
планы мечтателей. Кайеркан —  тихое, маленькое 
местечко, где каждый найдёт для себя покой и 
каждый оценит его по-своему.

Кайеркан —  место, где каждый найдёт что-то 
новое, особенное. Это городок со своими чертами, 
который закладывает в своих жителей частич-
ку себя. Всех кайерканцев кое-что связывает, а 
именно: тепло горячих сердец. Кайеркан дарит 
эмоции, оставляет незабываемые воспоминания, 
поэтому человек, покинувший его, обязательно 
вспоминает про это местечко с теплотой, отдавая 
дань любви и уважения.


