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Комплекс народного костюма испокон веков нес в себе особый духовный 
смысл, в котором проявлялась психология каждого народа. Изучение народно-
го костюма способствует расширению нашего знания таких областей тради-
ционной культуры как мировоззрение (система космологических представле-
ний), символическое поле культуры, социальная стратификация (выполнение 
одеждой дифференцирующих функций), формирование художественных тра-
диций и обычаев. 

В данном издании представлен юкагирский национальный костюм. Работа 
автора дает нам представление о многообразии форм одежды юкагиров и вме-
сте с тем дает возможность выявления в ней значительного количества общих 
элементов. Сохраняя характерную особенность, костюм отражает эстетические 
воззрения народа, восходящие к понятиям молодости и старости, продолжения 
рода и единства с людьми, живущими рядом.

Книга предназначена для широкого круга читателей.
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ВВЕДЕНИЕ

Юкагиры – коренной народ Восточной Сибири. Самоназвание – 
одул, вадул («могучий», «сильный»). Устаревшее русское название 
– омоки. Чукчи и коряки называли юкагиров этел, этал. Отдельные 
юкагирские роды (племена) известны под названиями чуванцы, 
одулы, ходынцы, анаулы, илконбей. Этноним «юкагиры» предполо-
жительно эвенкийского происхождения.

Расселяются, в основном, в бассейне реки Колымы, в Магадан-
ской области и в Республике Якутия (Саха). Численность по перепи-
сям: 1897 г. – 754, 1989 г. – 1142, 2002 г. – 1603.

Выделяются две территориальные группы: тундровые и таеж-
ные (лесные). Говорят на юкагирском языке, имеющем два диалек-
та, которые сильно отличаются друг от друга. Все юкагиры русско-
язычны, распространены также якутский, эвенский и чукотский 
языки. Юкагирский язык относят к палеоазиатской языковой семье 
условно. В последнее время наиболее распространенной является 
точка зрения о генетической связи юкагирского языка с уральски-
ми языками.

Юкагиры считаются сибирскими автохтонами. С ними связыва-
ют позднепалеолитические культуры, распространенные от Таймы-
ра на Западе до Анадыря на Востоке и Прибайкалья на Юге. Позднее 
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обширная юкагирская этнолингвистическая общность распалась, 
отдельные ее части приняли участие в этногенезе северных якутов, 
эвенов, западных чукчей и хатангской группы вадеевских нганасан.

В ХVIII-ХIХ вв. юкагиры оказались в центре этнических процессов, 
протекавших на севере Восточной Сибири, связанных с формирова-
нием за счет юкагирской этнической территории эвенов, якутов и 
чукчей. Уже в начале ХVIII в. в бассейне Яны расселяются преимуще-
ственно якуты и эвены, на Колыме и Индигирке юкагиры составля-
ли около половины населения. Существенную роль в их интеграции 
с пришлым населением играла христианизация. В ХIХ в. между Ле-
ной и Индигиркой юкагирский язык практически исчез.

В подтаежной зоне Колымы, Индигирки и Яны основой хозяйства 
было речное и озерное рыболовство, охота, культура в своей основе 
соответствовала общесибирской таежной. В зоне тундры в большей 
степени сохранились традиции культуры охотников на дикого оле-
ня подвижным образом жизни, облавными охотами и транспорт-
ным оленеводством. В отдельную группу иногда выделяют оседлых 
юкагиров устьев рек, которые специализировались на рыболовном 
промысле и охоте на дикого оленя. Атрибутика культуры отдельных 
групп юкагиров имеет свои особенности.

К концу ХIХ в. этнические традиции удалось сохранить, в основ-
ном, колымским юкагирам. Основу их культурной самобытности 
составили охота на дикого оленя и транспортное оленеводство для 
тундровых и охота на копытных, рыболовство и собаководство для 
таежных юкагиров, а также язык. Многие элементы их материаль-
ной культуры в течение ХVIII-ХIХ вв. складывались в уподоблении 
эвенским, чукотским и якутским (орудия труда, транспорт, одежда и 
др.). В то же время в культуре юкагиров сохранился ряд архаических 
черт (культ предков и шаманов, жертвоприношения собак, самобыт-
ный фольклорный «заячий» цикл т. п.), восходящих к древней цир-
кумполярной традиции культуры охотников на дикого оленя. 

В условиях современной неблагоприятной этнокультурной ситу-
ации, сложившейся у юкагиров, их культурная и этническая иден-
тичность как одного из древних и самобытных автохтонных наро-
дов Крайнего Севера находится на грани исчезновения. В связи с 
этим необходимо дальнейшее изучение, систематизация и обобще-
ние данных по юкагирскому фольклору и традиционной культуре в 
разных аспектах. Культура юкагиров, в частности лесных, представ-
ляет одну из наиболее интересных страниц в истории их этнической 
культуры. Она является ярким цветом в мозаике культуры мира, 
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который привносит свой особенный взгляд на отражение действи-
тельности в миросозерцание людей. До недавнего времени у лесных 
юкагиров, в среде старейшин, сохранялась вера в божеств природы 
– Солнца, Неба, продуцировались обращения к ним. Культ Солнца, 
наряду с культом других сил природы, является одним из древней-
ших в юкагирской культуре. Следы это культа находят отражение в 
языке, фольклоре, верованиях, обрядах, одежде и др.

В современной науке изучение и значение костюма стало одним 
из важнейших направлений не только региональных исследований 
лишь материальной культуры, но и когнитивной антропологии, 
поскольку оно способствует расширению нашего знания таких об-
ластей традиционной культуры как мировоззрение (система космо-
логических представлений), символическое поле культуры, соци-
альная стратификация (выполнение одеждой дифференцирующих 
функций), формирование художественных традиций и обычай. Тра-
диционный костюм является выразителем религиозных представ-
лений народа об окружающем мире, его этнического самосознания.

Семантика традиционного костюма юкагиров имеет большое 
значение с историко-этнографических, знаковых, символических 
позиций, но и с практических сторон тоже: обработка местного сы-
рья и изготовление из нее одежды, приспособленной к климатиче-
ским условиям конкретного региона. Народная одежда, являясь сви-
детельством развития материальной культуры конкретного этноса, 
способствует расширению наших представлений о многообразии 
форм одежды юкагиров и вместе с тем дает возможность выявления 
в ней значительного количества общих элементов.

Комплекс народного костюма испокон веков нес в себе особый 
духовный смысл, в котором проявлялась психология каждого на-
рода. Костюм, сохраняя характерную особенность, отражал эстети-
ческие воззрения народа, восходящие к понятиям молодости и ста-
рости, продолжения рода и единства с людьми, живущими рядом. 
Очень важно сохранить язык, мировоззрение, традиционную куль-
туру юкагиров. 

Таким образом, исследование культуры дает нам возможность 
изучать и сохранять важные аспекты, для того, чтобы передать из 
поколения в поколения ту ценность юкагирского народа, в которой 
мы так нуждаемся по сей день. А в моем случае ценность – это ко-
стюм, который отражает все мировоззрение юкагирской культуры 
и становится важной составляющей культурологических исследова-
ний через семиотику. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЮКАГИРОВ 
О СОЛНЦЕ

В системе языческих воззрений лесных юкагиров главным бо-
жеством является Солнце. «Солнце Йэльодьэ или Пугу, – писал В.И 
Иохельсон, –…считается благодательным существом, защитником 
угнетенных, хранителем справедливости и нравственности. В ми-
фах и преданиях Солнце всегда выступает как высоконравственное 
существо».

Из анализа фольклорных тексов следует, что солнечное божество 
– абстрактный, неопределимой природы одушевленный персонаж. 
Это божество наделено качествами строгого наблюдателя, судьи и 
вершителя: «Это грех, Солнце рассердится на нас»; «Вас очень много 
убил – Солнце на меня сердиться будет»; «Солнце, не сердись! Мы 
друг с другом помирились…»; «…Солнцу слово дадим…до конца на-
шей жизни острого не будем делать, острое если будем делать, пусть 
Солнце на нас большую печаль пошлет!». То есть юкагиры страши-
лись гнева солнечного божества. В сказках наказание ожидало: се-
стру и брата, когда последний предложил сестре кровосмеситель-
ный брак; молодого охотника – за проявленную жадность; в случае 
вражды между юкагирскими родами; в случае с юкагирскими бога-
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тырями, истребившими много чукчей или эвенов. Следовательно, 
основные законы, управляющие юкагирским обществом, исходят от 
солнечного божества. Это запрет на жадность, на кровосмеситель-
ные браки, запрет убивать родственников и большое количество 
враждебных воинов. Очевидно, были и другие запреты. 

В обрядовой практике одулов особенно отмечались дни летнего 
солнцестояния, знаменующие собой начало нового годового цикла. 
К этому времени было приурочено главное языческое празднест-
во года. Согласно записям юкагирского писателя Н.И. Спиридоно-
ва, «национальные празднества в начале лета есть действие, при 
помощи которого показывается главному покровителю – Солнцу 
мир, любовь и согласие, чтобы и рыбы, и звери, и птицы жили также 
дружно, не разбегались по всем направлениям, давали возможность 
ловить их в большом количестве. Кроме того, таким воздействием 
можно добиться большого размножения самих одулов, искореняя 
междоусобную вражду, а, следовательно, большого размножения и 
большой поддержки друг друга».

Целью ежегодного летнего празднества является тот же извест-
ный по писаницам Якутии мотив испрашивания благополучия на 
предстоящий год. К сожалению, Н.И. Спиридонов не привел тексты 
обращений к солнечному божеству. Надо полагать, они заключались 
в испрашивании размножения промысловых животных, облегчение 
добычи их людьми, увеличения численности рода, мира и благопо-
лучия. 

Языческое новогоднее празднество, по словам наших инфор-
маторов, не проводилось с 30-х годов XX в., что связано, очевидно, 
с переходом от полукочевого образа жизни к социалистическому 
строительству и с общей атеистической пропагандой. Возможно, 
христианизация юкагиров, проводившаяся священниками и мисси-
онерами в XVIII-XIX вв., наложила определенный отпечаток на обря-
довую сторону празднества, однако, судя по описанию, сделанному 
Н.И. Спиридоновым, языческий характер сохранялся. По рассказам 
наших информаторов, на празднестве ярко проявлялись черты 
двоеверия: здесь совершали свои обряды шаманы и священники. 
В Верхнеколымской церкви шли службы, крестили детей, отмеча-
ли в списках умерших, убитых. Информаторы рассказывали, что 
для празднества готовили лучшую еду, надевали лучшие одежды и 
утром встречали восход солнца. Старики говорили при этом: «Хойл 
летит» (Хойл – Бог). В эти дни на высоком берегу на двух стоящих у 
обрыва деревьях устраивали качели на сыромятных ремнях из ло-
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синой кожи. Раскачивание на таких качелях давало немало острых 
ощущений. 

Н.И. Спиридонов писал, что «Солнце – высшее божество, скотный 
и добрый человек, живет такой же жизнью, как и подлинные люди». 
Эпитет «скотный» означает, по-видимому, владельца и дарителя 
душ промысловых животных, а не хозяина-скотовода, владельца 
стад домашних животных. Он же писал, что на празднестве «жен-
щины, обладая полной свободой, держатся совершенно особо». Мы 
полагаем, что речь идет о ритуальном поведении, возможно, несу-
щем черты первобытного промискуитета. Это праздник не только 
испрашивания, но и получения солнечного благословения. Поэтому 
есть основания видеть в солнечном божестве юкагиров проявления 
мужского начала, ниспосылающего детей и потомство людям и жи-
вотным. 

Среди наскальных рисунков Якутии мы не находим соотнесенно-
сти небесного/солнечного божества с женским началом. Реально со-
отнесение его с мужским началом или неким абстрактным образом. 
Однако в записях В.И. Иохельсона солнечное божество ассоциирует-
ся с женским началом:

«Солнце-мать, твоим теплом нас согрей,
Питание твоим теплом нам дай!
Откуда бы то ни было,
Приходящее зло
В другую сторону направь».

Мужчины отождествляют Солнце с мужским началом Йэльодьэ/
Льоольодьо-погиль (Солнца хозяин/зять), а пожилые женщины – с 
женским Йэльоодьо-эмэй (Солнце мать). В случае болезни Е.Н. Дьяч-
кова обращается к Солнцу: Йэльоодьэ-эмэй, мэтуломолот (Солнце 
мать, меня вылечи), но еду, по ее словам, у Солнца не просят.

Собранных данных не вполне достаточно, но анализ приведен-
ных материалов дает основание считать солнечное божество глав-
ным покровителем одулов, верховным божеством космического 
верха в древности. Двойственная природа солнечного божества 
свидетельствует, с одной стороны, о разложении древнего языче-
ского культа монотеического солнечного божества, с другой сторо-
ны, возможно, является отражением существовавших у юкагиров 
традиций, связанных с половозвратными различиями, которые 
проявляются у современных одулов в акцентировании мужчинами 
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мужского, а женщинами – женского начала божества. Двойственная 
природа может указывать и на имевший место кризис культа моно-
теического божества космического верха.

Кризис культа солнечного божества был вызван следующими 
причинами. Культ обожествленного, не имевшего конкретного ан-
тропоморфного облика природного светила не выдержал «борьбы» 
с культом монотеического божества, принесенного юкагирам рус-
скими священниками и миссионерами. Преемником функций нацио-
нального верховного божества юкагиров становится Иисус Христос, 
до сих пор почитаемый юкагирами старшего поколения. К примеру, 
старый юкагир советовал принять христианство, чтобы стать силь-
нее; пожилые женщины просят привезти из города освященную в 
церкви икону. Таким образом, разрушенными оказались верхние 
устои языческого пантеона юкагиров. В христианизации коренятся 
причины расхождений в определении природы солнечного божест-
ва, что зафиксировано в этнографических и фольклорных матери-
алах. Однако, как будет показано ниже, национальная религиозная 
идея одулов в целом не была разрушена. 

«Царя, – писал В.И. Иохельсон, – юкагиры называли Пугуд Анидьэ 
(Управляющий солнцем). Затмение солнца (йэльодьэ-мэтаич) пред-
вещает войну. Солнечные лучи считаются свободно болтающимися 
тесемками его пальто и поэтому называют их пугудигэйэ (ремешок, 
тесемка). Радуга считается солнечным языком и называется пугуд-
онораа (язык солнца). Утреннею зарю называют «нечто спящее, свет 
которого исходит от отца-огня, когда небо открывается». В совре-
менной песенной лирике отношение к рассветному небу лишено 
мифологического подтекста:

«Когда краснеют рассветные лучи,
В водных и таежных местах
Все красотой становится.
На такой хорошей земле
Живу, дышу, сижу».
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СЛЕДЫ КУЛЬТА СОЛНЦА В ТРАДИЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЕ ЮКАГИРОВ

Представления лесных юкагиров о Вселенной отражены в их ду-
ховной и материальной культуре. 

Например, воззрения на модель Вселенной усматриваются в жи-
лище юкагиров. Древнее жилище юкагиров – пирамидальная по-
луземлянка (чандал) с каркасом из четырех столбов, оплетенных 
корнями деревьев, с четырьмя поперечинами, на которые клали 
плоскую крышу, крытую дерном. Остовы этих жилищ сохранились 
к приходу русских. Таежные юкагиры жили в конических чумах 
(нума), крытых зимой ровдугой, летом – лиственничной корой. 

Кроме того, звено зигзага, вершиной направленного вверх и обо-
значающего «жерди урасы вверх идущей», вместе с заключенными 
внутри его дугами могут быть восприняты как космическая модель 
Вселенной. Известно, что форма неба у юкагиров мыслится в виде 
островерхого жилища – нумэ. Эта мифологическая форма Неба, кос-
мического верха вместе с заключенной внутри многоцветной «па-
литрой жизни» олицетворяет Небо и Землю и дает графический 
образ двучастной Вселенной. 
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Как уже отмечалось, юкагиры обозначают Небо в виде радуги или 
гигантского конического жилища нумэ, где облака – это покрышки 
дома, а звезды – дырочки в покрышке.

Представления об устройстве Вселенной и значимой роли в нем 
Солнца обнаруживаются в традиционной одежде юкагиров.

Одежда юкагиров близка к эвенской. Она включала распашной 
кафтан, нагрудник, штаны, головной убор, перчатки. Летнюю одеж-
ду шили из ровдуги, зимнюю – из меха оленя, в тундре носили двой-
ную. Мужской и женский кафтаны кроили в талию с двумя клинья-
ми по низу спинки, образующими внутреннюю складку – в отличие 
от эвенского кафтана, имеющего сзади широкую внешнюю складку. 
По этой особенности кроя соседи называют юкагиров «людьми с 
хвостами куропатки», а эвенов – «людьми с хвостами гагары». Ме-
ховые кафтаны (маҕил) золотисто-коричневого или серого цвета 
украшали мехом нерпы-белька красного цвета, летний ровдужный 
кафтан (наймэкэ) отделывали по полам и подолу вышивкой подшей-
ным оленьим волосом красного, черного и белого цветов. К верху 
спинки мужских кафтанов пришивали свисавший до земли, раздва-
ивавшийся на конце хвост из тюленьего меха, крашенного настоем 
ольхи или тальника в красный цвет (касиенгур, куриль). На женских 
кафтанах два таких хвоста пришивали по бокам, над клиньями. Под 
кафтан надевали нагрудник (летний – нгеун, зимний, меховой – ни-
ниэдабун), под нагрудник иногда зимой поддевали заячью шкурку. 
Воротником для мужчин служил шарф из лисьих хвостов, для жен-
щин – из беличьих. В тундре в большие морозы женщины ходили 
в коротких штанах-натазниках с нагрудником. Мужчины носили 
летом ровдужные штаны (уо), зимой – меховые (харо). Зимой наде-
вали заимствованные у чукчей меховые глухие кухлянки с капюшо-
ном, поверх – ровдужные камлейки. Зимнюю обувь (нюмбуамурэ) 
шили во всю длину ноги из камуса оленя или лося, в холодное время 
внутрь надевали меховые чулки (нонхаармурэ, муруду). Летняя ров-
дужная обувь – до колен, башмаковидного покроя. Головной убор 
– капорообразный меховой чепец, выкроенный из трех частей: цен-
тральные полосы и двух фигурных боковых. Его украшали тканью 
или меховой опушкой, шов прошивали красным кантом. Перчатки 
пятипалечные ровдужные отделывали полосками красной и черной 
ткани, вышивкой подшейным оленьим волосом белого и красного 
цветов. Праздничную одежду украшали разноцветным мехом, су-
конными оторочками, вышивкой оленьим волосом, реже бисером, 
металлическими подвесками и бляшками. Особенно ценились кру-
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глые серебряные бляхи – «грудное солнце» – на женских нагрудни-
ках, их передавали по наследству. Мужчины подпоясывали кафтаны 
кожаными поясами (йуотэгэ) с сумкой для табака и ножом в нож-
нах. Охотники носили пояс (калбу) с ножом, трутницей, мешочками 
для пороха, сушеного мяса и табака. Зимой надевали снеговые очки. 
Мужчины заплетали волосы в косу, к ней привязывали железную 
бляшку или несколько ниток бисера, женщины заплетали множест-
во косичек с нитками бисера, медными кольцами, нитками жемчу-
га. Погребальный комплект: кафтан с тремя меховыми хвостами и 
островерхая шапка – куратли (что соответствовало остроконечной 
голове мифического предка). В XIX в. распространяется летняя оде-
жда из ткани якутского и русского типа – рубахи и платья с отлож-
ным воротником.

Отличительной особенностью праздничной одежды одулов яв-
ляется воспроизведение на ней мифологических моделей Вселен-
ной и преобладание в отделках красного цвета. Ворот распашного 
кафтана украшен лучистой нашивкой с солнечной символикой, спе-
реди на полках сделаны нашивки в виде капель небесного благодат-
ного дождя – как благопожелание. Солнечную символику несут все 
предметы гардероба. 

Красный цвет является символом жизни, крови и энергии. По-
тенция красного цвета заложена в юкагирской культуре, и при бла-
гоприятных условиях она может стать катализатором процессов на-
ционального возрождения. 

Особое значение юкагиры придают звучащим предметам, считая, 
что они обладают магической силой отпугивать зло. Поэтому метал-
лические подвески пришивают на одежду женщин, детей, были они 
и на шаманском плаще. И напротив, в промысловом костюме мужчи-
ны-охотника не должно быть ничего шумящего и блестящего. 

Исследования в области орнаментики летней одежды одулов по-
казали, что летний кафтан, мужской и женский, имеют символику 
солярного (солнечного) культа. 

Космическая символика передника к летнему кафтану не менее 
интересна. Кроме металлических подвесок, которые означают кос-
мические светила, космическую символику так же имеют и различ-
ные формы украшения, пришитые в центре передника. В центре 
женских передников или чуть ниже пришивали орнаментирован-
ную нашивку прямоугольной или подтрапециевидной формы. Это 
серединное украшение современные мастерицы называют «сер-
дцем передника» (немегуншубэдьэ). Ближайший аналог серединно-
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го украшения передника 
в виде перевернутых дуг 
обнаруживается в сегмен-
те, названном «палитра 
жизни». Можно полагать, 
что оба элемента украше-
ния имеют не только кон-
структивное, но и семан-
тическое сходство.

Нам известна вари-
антность изображений 
обожествленного верха 
в петрографиях Якутии. 
Космический верх изо-
бражали в виде дуги. П-
образной и многоуголь-
ной формы, круга, овала. Вариантность образа космического верха 
так же известна в этнокультуре одулов: радуга, коническое жилище, 
арочная форма нашивок на вороте летнего костюма, прямоуголь-
ные арки в обрядовой практике. Передавалась ли форма неба трапе-
циевидной фигурой, пока не известно, но это не исключается, если 
исходить из полиграфичности образа космического верха одулов. 

Серединные украшения других женских передников мы также 
относим к числу возможных моделей Вселенной одулов.

Серединное украшение в виде прямоугольника на переднике, 
выполненном мастерицей из с. Нелемное А.В. Слепцовой, выполне-
но красной атласной лентой. Такая же по цвету горизонтальная по-
лоса разделяет прямоугольник на две равные части, причем внутри 
каждой части поля белым подшейным волосом вышит маленький 
квадратик. На этой возможной космической модели квадратиками 
показана «небесная милость», графически и семантически равноз-
начная мазкам, штрихам, точкам на писаницах Якутии. Небо и Земля 
переданы здесь двумя прямоугольными формами, разделяющая их 
линия – земная поверхность.

Следы культа Солнца находим в обрядовой культуре юкагиров.
К обрядовым текстам относятся обращения юкагиров к силам 

Природы и в частности к Солнцу. В.И. Иохельсон в конце XIX в. запи-
сал у лесных юкагиров такое обращение к Солнцу:

«Солнце-мать, твоим теплом нас согрей, питание теплом нам дай! 
Откуда-то ни было, приходящее зло в другую сторону направь».
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С обрядовыми традициями юкагиров связан круговой танец. В 
нем также нашли отражение следы солярного культа. Первые све-
дения о танцевальном искусстве юкагиров относятся к концу XIX в. 
и принадлежат В.И. Иохельсону, отметившему сочетание в нем двух 
традиций – кругового танца тунгусов и танцевальных движений ко-
ряков и чукчей, основанных на подражании животным.

ЗНАКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОГО КОСТЮМА
 

К концу ХХ века у юкаги-
ров Верхней Колымы в сфере 
прикладного искусства сло-
жилась кризисная ситуация: 
веками передававшееся от по-
коления к поколению искус-
ство шитья одежды и пред-
метов быта из природных 
материалов – меха, шкур, кож 
животных, птиц и рыб оказа-
лось на грани исчезновения.

В XIX-начале XX веков по-
лукочевых охотников и ры-
боловов тайги продуктами 
оленеводства в какой-то мере 
обеспечивали соседние оле-
неводческие народы. Готовую 
одежду и предметы из оле-
ньих шкур и ровдуги лесные 

юкагиры получали в обмен или в подарок от эвенов, кочевавших со 
стадами домашних оленей в Колымском округе.

Охотничий промысел и меновая торговля с эвенами обеспечива-
ли колымских мастериц сырьём, необходимым для изготовления 
одежды – оленьими шкурами и кожами, камусом, сухожильными 
нитками, подшейным волосом. Разрушение во 2-й половине ХХ века 
существовавших экономических связей с эвенами-оленеводами и 
последовавший вслед за этим острый дефицит сырья при увеличе-
нии объёма привозимых тканей и готовых изделий ускорили начав-
шийся еще в конце ХIХ-начале ХХ веков переход на европейский тип 
одежды.
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Ныне покупная одежда вытеснила национальный костюм лес-
ных юкагиров практически из всех сфер бытования, за исключени-
ем праздничной, отдельные предметы традиционного гардероба 
продолжают использоваться в качестве промыслово-дорожных.

Оказавшись в ХХ веке в условиях экономической и культурной 
изоляции от оленеводческих хозяйств эвенов, лесные юкагиры, 
охотники на лося и пушного зверя, стали испытывать острый дефи-
цит сырья для изготовления распашной одежды. В настоящее время 
изготовление юкагирами традиционной одежды из покупных тка-
ней объясняется следующими причинами:

• ровдуга (замша) и шкура лося достаточно тверды для изготов-
ления всего комплекта одежды;

• шкуры ценного пушного зверя уходят в торговую сферу;
• сырье от домашнего оленеводства поступает к одулам в ре-

зультате административных, хозяйственных, родственных и иных 
связей с оленеводческими хозяйствами эвенов Верхнеколымского 
улуса;

• ассортимент товаров в торгующих организациях позволяет 
подобрать ткань нужной фактуры и расцветки;

• диких оленей нет в местах современного проживания одулов;
В результате складываются объективные причины перехода лес-

ных юкагиров к изготовлению украшенной распашной одежды из 
ткани. Уменьшение влияния тунгусской культуры на юкагирскую 
шло одновременно с всё увеличивавшимся влиянием русской куль-
туры.

Переход повседневной одежды на тканевую сопровождается 
уходом и от традиционного покроя. Распашная одежда тунгусско-
го образца стала раскраиваться из пяти деталей: отдельно спинки, 
двух полок и двух рукавов; расширяющие спинку клинья теперь от-
сутствуют. Расширение производится иным способом: зашивают в 
складки излишки ткани в боках; две небольшие тканевые накладки 
урдэнгэ по талии спинки перемещены к боковым швам одежды. 

Изделия юкагирских мастериц отличались особой тщательно-
стью и изяществом. Одежду украшали вышивкой лосиным (оле-
ньим) подшейным волосом эншидаайэм, жилами, кожаными про-
держками мошшодьайа, полосками крашеной ровдуги, древесного 
лыка, рыбьей кожи, ткани; бисером и корольками, цветными нитка-
ми; обшивали по краю бахромой абудьэ и меховой опушкой, подве-
шивали колокольчики йоңсьо, бубенчики конась, медные и серебря-
ные бляхи, фигурные подвески, кольца.



16

Рассмотрим женскую одеж-
ду и ее особенности.

 Женский летний распаш-
ной кафтан маҕил юкагиры 
верхней Колымы в конце XIX-
начале XX века шили из лет-
ней оленьей шкуры, мехом 
наружу, неокрашенной или 
окрашенной от светлых до 
темных тонов ровдуги, с сере-
дины XX века стали использо-
вать также ткань. 

Кафтан украшали по во-
роту, двум полкам, подолу и 
обшлагам рукавов обычно 
чередующимися полосками 
крашеной ровдуги, красной и 
черной ткани. На груди вдоль 
полосок вместо или вместе с 

ремешками-вязками нашивали металлические пуговицы, полочки 
такого маҕила в верхней части плотно подходили друг к другу, что 
не характерно для старых образцов тунгусских кафтанов. Полочки 
обшивали вышивной жильными нитками, меховой мозаикой, ко-
жаными продержками мошшодьайа, белым и крашеным оленьим/
лосиным волосом эншэдайм и оторочкой из белого оленьего камуса, 
короткошерстного меха белки, горностая. Вдоль подола обычно шла 
полоса темного длинношерстного меха росомахи, волка, лисы или 
собаки: пришивали бахрому абудьэ из сложенной вдвое и нарезан-
ной на жгуты ровдуги ньодиниэр.

Продолжая древние традиции, мастерицы широко пользуются 
приёмами контрастов при украшении одежды: это разные по цве-
ту мех, ровдуга, сукно, камус и кожа, бисер, крашеный подшейный 
волос. Геометрическая основа орнамента и использование цвето-
вых контрастов – главная особенность декоративно-прикладного 
искусства юкагиров. Сочетание светлого и тёмного меха и камуса, 
жёлтой и тёмно-коричневой ровдуги, белого и окрашенного в крас-
ный цвет подшейного волоса, красной и черной ткани – вот основ-
ные контрастные семантически обусловленные цвета. Введение же 
необычайно ярких, горячих полосок красного сукна придавали ком-
позициям большую цветовую завершённость. Эта цветовая гамма 
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отличает юкагирские передники от эвенских, где преобладает бело-
голубая тональность.

Искусствоведы отмечают особенную изысканность, деликат-
ность и утончённость в украшении юкагирских передников.

Украшения юкагирской одежды, выдержанные в традиционной 
цветовой гамме, не выглядят декоративными и вычурными. Имен-
но этот традиционализм является символом стабильности, постоян-
ства и здоровья народа. Юкагирский комплект распашной одежды 
одулов конца ХIХ-конца ХХ вв. «проигрывает» в декоративности бо-
гато расшитым разноцветным бисером эвенским и долганским ко-
стюмам, в украшениях которых возобладали именно декоративные 
тенденции.

Орнамент юкагиров линейно-геометрический: преобладают 
прямые и перекрещенные линии, пунктир, зигзаг, углы, шевроны-
«елочки», треугольники, четырехугольники, кружки и полукруги.

Но орнаментальному искусству юкагиров не чужды раститель-
ные узоры и изображения человека. Наиболее популярен орнамент 
«солнышко» йэльоодьо. С древнейших времён Солнце являлось ос-
новным божеством юкагирского пантеона, ему посвящено главное 
празднество года шахадьибэ. Большую круглую подвеску под на-
званием «грудное солнце» мэлут подьорхо («груди свет») пришива-
ют в верхней части женских передников. В юкагирском фольклоре 
имеется сказочный сюжет, где брошенное детьми «грудное солнце» 
превратилось в море, что спасло детей от погони людоеда. В образ-
цах одежды юкагиров конца ХIХ-начала ХХ вв. солярная символика 
присутствовала в виде лучистых нашивок из ткани на вороте кафта-
нов, различного рода овальных и дугообразных формах в конструк-
циях и украшениях предметов одежды.

В изделиях современных одульских мастериц йэльоодьо – много-
лучевой круг, заполненный бисером красного цвета, или нескольки-
ми вписанными разноцветными окружностями. Как элемент укра-
шения летних распашных кафтанов, передников, головных уборов, 
обуви, перчаток и сумок узор «солнышко» из бисера приобрел попу-
лярность во второй половине XX века. В центре обычно помещают 
одну или несколько бисерин или бусину.

Аналог лучистым формам на вороте юкагирских, эвенских, эвен-
кийских кафтанов и передников обнаруживается в наскальных ри-
сунках средней Лены, Алдана, датированных поздним неолитом – 
бронзовым веком. Абрис нашивок «шестеренок» схож с лучистыми 
арками, выполненными охрой, их прямоугольными и многоуголь-
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ными вариантами, лучистыми овалами, символизирующим солнеч-
ное и небесное божество. Лучистая арка в одежде лесных юкагиров 
– отголосок древнего солярного культа, сохраняемого юкагирской 
народной традицией вплоть до современности. 

Солнечную символику кафтана дополняют две вертикальные 
нашивки на полах маҕил йукон урдэнги/ордьоонги, «кафтана мелкая 
середина», так называемые фальшивые карманы. На женских лет-
них кафтанах «фальшивые карманы» присутствуют обязательно в 
отличие от многолучевой фигуры вокруг ворота, которая нашивает-
ся не всегда. Фальшивые карманы выполнены из тех же материалов, 
что основные отделки одежды, чаще в сочетании черного и крас-
ного цветов, иногда их дополнительно украшают. Вертикальные 
нашивки не имеют конструктивного значения и несут смысловую 
нагрузку. Расположенные под лучистой нашивкой ворота, они сим-
волизируют небесный, солнечный дождь, дающий универсальную 
силу для всего живого, подобно изображению магического дождя 
на наскальных рисунках. Лесные юкагиры считают присутствие на 
кафтанах маҕил йукон урдэнги символом богатства. Другие названия 
фальшивых карманов – пондо «деньги». Значимость лучевых наши-
вок вокруг ворота и фальшивых карманов как символов солнечного 
языческого божества была снижена в XIX-XX веках в результате хри-
стианизации и атеистической агитации среди юкагиров. 

Летом маҕил надевали на голое тело. С появлением на Колыме 
привозных тканей и готовой одежды юкагирские женщины под 
маҕил и передник ниниэмун стали надевать покупные или само-
дельные платья. Поверх кафтана женщины надевали праздничную 
деталь одежды – пояс. В качестве праздничного атрибута его носи-
ли как девушки, так и пожилые женщины. Пояс изготовляли из ров-
дуги, по центру пришивали полосу черного сукна. Но сукно наши-
вали орнаментированные пластины из жести или другого металла. 
Такие пластины юкагиры делали сами или покупали у якутских или 
эвенкских мастеров.

Знаток юкагирского языка и культуры В.Г. Шалугин сообщал, что 
на женских кафтанах спереди имелся знак – показатель социаль-
но-возрастного положения. На кафтане замужней женщины слева у 
плеча на уровне верхней пары вязок пришивали кожаный ремешок 
длиной до 10 см. Обычно он висел свободно; при гостях и посторон-
них людях женщина подвязывала к ремешку свою снятую с головы 
шапку. Затем женщине можно было головной убор отвязать и акку-
ратно убрать, «не бросая, где попало». Про кафтан с таким ремешком 
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говорили: «Это кафтан, имеющий шапку». У девушки на кафтане по-
добного ремешка не было. У женщины, потерявшей мужа, ремешок 
с одежды спарывали, если она вновь выходила замуж – пришивали 
снова. Таким образом, ремешок является особым средством передачи 
информации в те далекие времена, когда «стыдились» или «стесня-
лись» посмотреть в лицо незнакомому человеку и заговорить с ним; 
он был показателем семейного положения и возраста женщины. 

С целью опознания и защиты на маҕил нашивали колокольчики: 
звон колокольчиков на кафтане девушки означал: «Я иду, еду, чтоб 
мой жених слышал издалека», а на кафтане женщины – «чтоб звери 
не подошли» (А.Е. Слепцова). Поверх одежды надевали нитки бус, 
нагрудные украшения, маленькие сумочки на длинном шнурке.

Полы юкагирского кафтана не сходятся, открывая орнаментиро-
ванный передник ниниэмун, необходимый для защиты груди и жи-
вота от холода. Передник завязывается под самым горлом и плотно 
закрывает грудь, он должен запищать очень важную для здоровья 
человека область – ньан, расположенную под ключицей (В.Г. Шалу-
гин). Отличие женских передников от мужских заключается в длине, 
количестве украшений, их зональном расположении и семантике. 

 На изготовление летнего ниниэмун берут короткошерстную оле-
нью шкуру мездрой наружу или одну большую пластину ровдуги, 
либо сшивают две небольшие шкуры, нижнюю из которых состав-
ляют из нескольких орнаментированных с наружной стороны по-
лос. Передники с середины XX века шьют из ткани; в верхней части 
они имеют трапециевидную форму с вырезанной углом, овалом или 
прямой горловиной. В нижней части они широкие, почти квадрат-
ные. В отдельных образцах верхняя часть по тону светлая, нижняя – 
темная. Длина ниниэмуна достигает колен; верхнюю часть, а иногда 
весь передник по краю обшивают полосками мягкой ровдуги, корот-
кошерстным мехом, тканью. По подолу женских передников – бахро-
ма, у мужских меховая опушка. Двумя парами ровдужных ремешков 
передник завязывается на шее и на поясе. Основания ремешков на 
поясе могут быть вильчатыми. Если верхние ремешки-вязки длин-
ные, ими несколько раз обхватывают шею и завязывают спереди. 

Передник – наиболее украшаемая часть юкагирского костюма. 
Его вышивают лосиным/оленьим подшейным волосом эншида-
айэм, жилами, бисером, обшивают бахромой абудьэ и меховой вы-
пушкой, украшают кожаными продежками мошшодьайа, полосками 
крашеной ровдуги, древесного лыка, рыбьей кожи, ткани, подвеши-
вают колокольчики йонсьо, бубенки конась, медные и серебряные 
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бляхи, фигурные подвески, кольца. Ровдугу по нижнему краю наре-
зают бахромой или зубчиками. Женский передник имеет три зоны 
ориентации: верхнюю, среднюю, нижнюю. Верхнюю часть не укра-
шают либо вдоль горловины идет узкая орнаментальная полоска 
из вышивки, продержек, кожаной аппликации. Сюда пришивают ме-
таллические подвески преимущественно круглой формы от одной 
до четырех. «Полоски серебряной бляхи символизировали солнце 
как покровителя и защитника юкагиров, а медный – луну, указыва-
ющую путь в ночной темноте».

Символика подвесок многозначна. С одной стороны, они несут 
космогоническую нагрузку, которая проявляется в названии подве-
сок: мэлун подьорхо – «грудное солнце». Некоторые мастерицы под 
диски пришивают полоску синего шелка, символизирующего небо, 
либо ткань желто-оранжевого цвета – символ солнца (В.Г. Шалугин). 
С одной стороны, подвески круглой формы семантически связаны 
с традиционными представлениями о роде и прародителях. Через 
величину и расположение подвесок выражается понятие времени: 
прошлое, настоящее, будущее и преемственность поколений. В XIX-
XX веках рядом с подвесками круглых форм в верхней части нини-
эмуна пришивали монеты, фигурные, металлические украшения 
различных форм в виде прямого креста, четырехугольника, ромба, 
цветка, фигуры, похожие на бабочку, муравья, жука, антропоморф-
ные фигуры, украшение орнаментом оожий нодо нойл – «утиные 
ножки» (Д.Г. Дьячков).

В.Г. Шалугин так прокомментировал украшения: на переднике 
девушки верхняя подвеска круглой формы – символ ее матери, ниж-
няя большая – символ отца, три небольшие, отходящие вниз – млад-
шие дети этих родителей. В украшениях передников, как и вообще 
в декоративно-прикладном искусстве юкагиров, преобладают пря-
мые и перекрещенные линии, пунктир, зигзаг, углы, треугольники, 
четырехугольники, круги и полукруги.

Использовали цветовые контрасты. С одной стороны, создается 
широкая гамма теплых золотистых тонов, переходящих в густой ко-
ричневый цвет. С другой – в нарушение и в усиление этой мягкости, 
цветовой певучести введены необычайно яркие, горячие полоски 
красного сукна – они придают всей композиции большую цветовую 
завершенность. В результате все изделие воспринимается с чувст-
вом глубокого эстетического удовлетворения. 

В изделиях одульских мастериц йэльоодьо – многолучевой круг, 
заполненный бисером красного цвета или несколькими вписанны-
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ми разноцветными окружностями. В центре обычно помещают одну 
или несколько бисерин или бусину. Вышивают йэльоодьо подшей-
ным волосом оленя или лося, при этом волос белого цвета чере-
дуется с крашеным красным. Вписанные круги, кружки с точкой в 
центре называют также кужуун шорилж «радуга» (досл. «небесный 
узор»), одун лочипэги «северное сияние» (досл. «юкагирские огни»), 
андьэ «глаз», «начальник». Кружок-глаз является оберегом от злых 
духов и духов болезней. 

Вторым по распространенности и значимости является мотив 
онмидиэ «молодая лиственница», «молодой человек». Онмидиэ в 
прошлом украшали женские и мужские передники, по одному узору 
помещали на нижних углах изделия над бахромой и орнаментальной 
полосой. Мотив встречается среди наскальных рисунков древней 
Якутии, на шаманских передников эвенов, в украшениях нагрудни-
ков кухлянок тундровых юкагиров. Сравнительный анализ графи-
ки изображений человека в наскальном искусстве древней Якутии, 
декоративно-прикладном искусстве и пиктографическом письме 
юкагиров позволил нам высказать предположения о том, что мотив 
онмидиэ сочетает в себе два самостоятельных образа – человека и 
дерева. Контаминация образов находит объяснение в неразрывной 
связи культа предков и культа деревьев в народных представлениях 
юкагиров. У одулов обычным является сравнение человека с травой, 
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деревом, пнем, в общем, с растительностью. Мастерица из с. Нелем-
ное А.В. Слепцова спереди на полах кафтанов замужней дочери и 
внучки подвесила на шнурках по одному пучку зеленой травы: «Как 
трава будешь, никогда не умрешь».

У юкагирских девушек ниниэмун (передник) иногда выполнял 
функцию ночной одежды и своего рода оберега. Юкагиры спали го-
лыми, заезжего гостя в конце XIX-начале XX веков укладывали спать 
с детьми, незамужними женщинами. Старые женщины по этому по-
воду говорили: «Мудрая девушка, если гость ей не нравится, заснет, 
не снимая передник». 

Юкагирской женщине считалось неприличным выходить к по-
сторонним людям без головного убора. Молодую женщину в отли-
чие о девушки называли моҕоньэй «надевшая шапку»: на свадьбе 
жених надевал на невесту особую шапку. Этот головной убор, по рас-
сказам одулов старшего поколения, был единственным предметом 
женского гардероба, имевшим отношение к свадебной обрядности, 
его хранили на всю жизнь, надевали в редких случаях (когда пере-
ходили на новое место, на семейные торжества, по случаю приезда 
важных гостей и пр.). После смерти женщины шапка оставалась у 
родственников, дочерей, внучек, как реликвия, ее надевали в осо-
бых случаях. Шапка была круглой, ее изготовляли из лебяжьей, бе-
личьей или другой «чистой» шкуры. 

Основным головным убором юкагиров был капор моҕо («шап-
ка»). Исследователи полагают, что капор является одним из древ-
нейших головных уборов, в прошлом, он несомненно, представлял 
собой шкуру, снятую целиком с головы животного. 

Женские летние капоры шили из ровдуги, шкуры лосиного, оле-
ньего теленка, оленьего камуса, из шкуры, снятой целиком с головы 
животного, из короткошерстного меха белки. Украшали полосками 
окрашенной ровдуги и цветного сукна, металлическими бляшками, 
вышивкой подшейным волосом и жилами, цветными нитками и би-
сером. Летние капоры шили нескольких типов:

1. Наиболее распространенный среди юкагиров верхней Колы-
мы был капор с приподнятой конусообразной макушкой. Покрой 
его состоит из двух боковых лопастей, закрывающих уши и щеки, 
и продольной полосы, закрывающий теменную и височную части. 
Спереди для защиты лица от непогоды пришивали широкую ров-
дужную полосу, низ ее оканчивался свободно. Для красоты в швы 
шапки вшивали полоски красной ткани пунэчэ. По низу капор обши-
вали полоской мягкой ровдуги или ткани.
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2. Раскрой почти такой же: из двух боковых лопастей и одной 
продольной полосы, но капор этот не так глубок. Спереди обшит ко-
роткошерстным мехом контрастного темного цвета. Капор из тем-
ного оленьего камуса украшен полосками цветного сукна, бисера, 
белым подшейным волосом. На макушке пришиты рожки унмут из 
плотной свернутой ткани, из ткани же – пунэчэ. Считается, что рож-
ки имеют охранную функцию, отпугивают злых духов и болезни; че-
ловек в таком головном уборе будто бы меняет свой человеческий 
облик.

3. Головной убор, плотно облагающий голову, шили из ровдуж-
ных и меховых полосок, на макушке вшивали деталь полукруглой 
формы. Капор украшали кантиками из красной ткани, вышивкой 
подшейным волосом, бисером, радужными продержками, меховой 
оторочкой. Капоры имеют украшения типично юкагирские. Орна-
мент состоит из квадратов черной и красной кожи, чередующихся 
с неокрашенными квадратами; поперечный волос из окрашенных 
пищеводов собак в сочетании с белой замшей; полос красного и бе-
лого волоса из гривы оленя или лося и сухожильных швов. Шапки 
опушены беличьим мехом. Такой же мех пришит на макушке и в се-
редине шапки. 

4. Старинный головной убор с отверстием на макушке эку. Такие 
шапки экуэндьэ моҕо шили из отдельных полос ровдуги и меха, укра-
шенные чередующими полосами окрашенной кожи, красного сукна, 
белого подшейного волоса, бисера. Капор из неокрашеной ровдуги 
по средней линии украшен цветными бисером, отверстие обшито 
белым подшейным волосом. Возможно, через отверстие в шапке за-
мужние женщины пропускали свои украшенные косы. 

Штаны (оо) иносказательно называют «средняя одежда» и «те, ко-
торые идут вниз», сведений об этой одежде очень мало. В конце XIX-
начале XX века женские летние штаны шили из выделанной мягкой 
продымленной ровдуги, шкуры молодого горного барана, добытого 
летом, из шкуры детеныша лося, взятого у погибшей лосихи, выде-
ленной из кожи налима. Зимние штаны шили из заячьей и оленьей 
шкуры мехом к телу, камус. По конструкции женские штаны не отли-
чались от мужских, шили их длинными и короткими, в женском гар-
деробе предпочтение отдавалось последним. Длинные кожаные шта-
ны имели вязки на концах прошитого пояса, этот крой заимствован у 
русских. У одулов женские оо давно вышли из употребления, их заме-
нила покупная одежда. На нижней Колыме в поясе и по низу штаны 
стягивались радужными шнурками, продернутыми в кулички.
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Одульскую женскую обувь (мурэ) из ровдуги обычно шили до ко-
лен, промысловая была высокой, до паха, в 30-40-х годах XX века в 
обиходе были тапочки. Подошвы кроили из выделанной кожи с шеи 
лося, из стриженой шкуры мездрой наружу. Летние мурэ носили со 
стелькой из сухой травы или с кожаным чулком араунэйэ мурэдуо 
«голое дитя сапога». В.И. Иохельсон писал, что в конце XIX-начале 
XX веков юкагиры подошвы своей обуви обычно делали из коровь-
ей кожи, покупаемой у якутских торговцев. На изготовление летней 
обуви мастерицы употребляли выделанную и продымленную оле-
нью и лосиную кожу. Для лучшей водонепроницаемости в швы про-
кладывали кант пунэчэ из кожи или ровдуги.

Для сырой погоды и для занятий рыбным промыслом шили вы-
сокую обувь этого же покроя из грубо обработанной ровдуги ондь-
оон мурэ «обувь для сырости». Верх голенища с широкой манжетой 
из ткани, на задние пятки – ремешки. Их обычно делали длинны-
ми, чтобы несколько раз обхватить ногу и связать спереди под ко-
леном; такая обвязка необходима, чтобы намокшая часть голенища 
не сползла вниз. В.И. Иохельсон описал обувь: «Нарядной женской 
обувью считались килипелики – торбаса из белой и желтой ровдуги 
с головкой из черненой сыромяти, расшитой цветными нитками и 
бисером». 

Зимняя одежда юкагиров имела тот же покрой, что и летняя. Зим-
ний маҕил шили из выделанной оленьей шкуры. Женской зимней 
промысловой одеждой одулов служила глухая, надеваемая через 
голову кухлянка или курчека. Украшали красной и черной тканью, 
обшивками из белой оленьей шкуры или белого камуса, кожаными 
ремешками с продержкой из белой и черной кожи мошшодьайа, ква-
дратиками и ромбами черного и белого меха, сшитыми в шахматном 
порядке. Накладки урдэнгэ на спинке кафтана делали из красной 
ткани, по краям обшивали несколькими рядами бисера. Низ накла-
док украшала бахрома из ровдуги, окрашенная в любимый юкагира-
ми красный цвет. О наличии зимней одежды солнечной символики 
вокруг ворота сведений не имеется. Распашные кафтаны одулов не 
имели воротников, шею защищал шарф ньамарай. 

Под зимний распашной кафтан лесные юкагиры надевали перед-
ник ниниэмун мехом внутрь, на верхнюю часть его шли выделанные 
шкуры оленьего теленка (тугута) или молодого оленя. Иногда оле-
нью шкуру заменяли ровдугой, подбитой заячьим мехом. Нижнюю 
часть составляли аппликации и орнаментальные вставки. По кра-
ям ниниэмун обшивали короткошерстным мехом, подол украшали 
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полосками меха и кожаной бахромой. Н.И. Спиридонов писал, что 
к зимним передникам «подвешиваются меховые лоскутки, иногда 
просто беличьи хвостики, символизирующие «языки» теплоты, ана-
логичные языкам огненным и предохраняющие своего хозяина от 
внедрения паразитных леденистых духов мороза».

К зимним мурэ (обувь) юкагиров относится обувь из камусов лося 
и оленя и двуслойная обувь, верхний слой которой сшит из светлой 
и коричневой ровдуги, нижний – из цигейки, овчины или другого 
меха волосом внутрь.

Завершают комплект верхней летней одежды ровдужные пер-
чатки шашхул/шархул молодьо. Перчатки шили из белой и желтой 
ровдуги, швы обшивали цветными шелковистыми нитками. С тыль-
ной стороны помещали розетку – «солнышко», онмиэдиэ и другие 
орнаменты, вышитые подшейным волосом, жильными и цветными 
нитками. Манжету перчатки окаймляют полосами красного и чер-
ного сукна, лентами, короткошерстным мехом. Иногда украшение 
завершают кисточки из тонких ровдужных ремешков и полосок тка-
ни. Здесь же пришивают ровдужную петлю для подвешивания. Для 
хозяйственных работ использовали рукавицы молодьо из выделан-
ного оленьего камуса мехом наружу, без подклада. Зимние рукавицы 
молодьо шили из камуса оленя мездрой внутрь, без подклада, двой-
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ные рукавицы и их украшения вышивкой, лентами, тканью, меховой 
опушкой; узорчатый кружок символизирует «солнце в одеянии». 
Все швы нарядных молодьо обшивали цветными нитками, сбоку 
прикрепляли петлю, кисточки. Молодьо подвязывали или пришива-
ли к рукавам зимних кафтанов.
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СЕМАНТИКА МУЖСКОГО КОСТЮМА ЮКАГИРОВ
 
Мужская одежда отлича-

лась от женской незначитель-
но, но меньше украшалась. 
Уже в конце XIX века муж-
чины стали носить русские 
пиджаки и рубахи. Под маҕил 
и передник ниниэмун надева-
ли навыпуск длинные глухие 
рубахи из привозных тканей. 
В комплект зимней промы-
словой одежды входили рас-
пашной кафтан и передник. 
В сильные морозы сверху на-
девали еще один маҕил мехом 
наружу без украшений, его 
шили на два размера больше 
основной одежды (В.Г. Шалу-
гин). Длина охотничье-про-
мысловой наплечной одежды 
достигала бедер. 

Промысловые распашные кафтаны шили из шкуры молодого 
лося айии маҕил (айии – шкура лося). Одежда из лосиной шкуры счи-
тается прочной, не удлиняется, не рвется, она удобна в охоте, рыб-
ном промысле, носили ее зимой и летом. 

В конце XIX века охотник-одул, отправляясь на промысел, наде-
вал поверх распашного кафтана пояс йуо. Его шили из окрашенных в 
черный или красный цвет полос кожи, ткани, украшали нитками из 
сухожилий, подшейным оленьим волосом, бисером. К поясу крепи-
лась маленькая украшенная сумочка для пуль пуледабут, рог с поро-
хом и мерка для порошка. 

На пошив летнего кафтана использовали выделанные и продым-
ленные оленьи шкуры, мехом обращенные внутрь, при чем головная 
часть шкуры была направлена вниз. Продымленные шкуры и кожи 
делают одежду водонепроницаемой и предохраняют от усадки или 
сушки. Ворот, полочки, подол и рукава кафтана обшивали полоска-
ми черного ситца и красной фланели, из тех же тканей изготавлива-
ются фальшивые карманы и наклейки на спинке. Мужские кафтаны, 
в отличии от женских, не имели отличительных знаков возраста и 
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семейного положения обладателя. На вороте праздничных кафта-
нов присутствовала многолучевая нашивка – солярный символ. 
Солярные нашивки и узор онмиэдиэ украшают современную танце-
вальную одежду одулов. Для красоты на груди в шов кафтана, сое-
диняющий полочки с плечевыми деталями, вшивали декоративные 
полоски чэнчэ («украшение»).

Мужская зимняя одежда юкагиров разделяется на повседневную 
и промыслово-дорожную. Комплект повседневной одежды одулов 
не совсем ясен. В частности, неясным остается вопрос, шили ли оду-
лы зимнее пальто двойным. 

«Зимняя одежда лесных юкагиров такая же, как и летняя, – писал 
В.И. Иохельсон, – но она сделана из оленьей шкуры с волосом. Из-за 
нехватки шкур, приобретают или покупают готовую одежду, боль-
шей частью старую и поношенную, от бродячих оленных тунгусов 
в обмен на беличьи шкурки и в подарок». Если было очень холодно, 
говорят современные юкагиры, одевали маҕил мехом наружу без 
украшений, с пятью ремешками-вязками. Такое пальто было на два 
размера больше. 

Мужские передники также аналогичны женским, но имеют неко-
торые отличия в украшениях. Мужские передники короче женских. 
По покрою и зонам орнаментации они двучастны. Верхняя трапеци-
евидная деталь ниниэмун изготовлялась из оленьей ровдуги (для 
летней одежды) и выделанной шкуры мехом внутрь (для зимы); 
орнаментировалась узкой полоской по верхнему и нижнему краям, 
нагрудные украшения не пришивали. Меньше украшалась и ниж-
няя, прямоугольная деталь, на ее шитье использовали олений ка-
мус. Шов, соединяющий обе детали, обычно был выполнен в виде 
вогнутой дуги. Опубликованные данные показывают, что в отличие 
от женских, на мужских передниках лесных и тундренных юкагиров 
конца XIX-начала XX века отсутствовало срединное украшение нини-
эмун шубэдьэ «сердце передника». Под зимний передник для утепле-
ния горла подкладывали ниниэмун тобуль из заячьей шкуры.

Образцы мужских передников отличаются от женских тем, что не 
имеют:

- нагрудных украшений круглой формы;
- срединной орнаментированной нашивки;
- низ передников имеет меховую опушку, но не обшит кожаной 

бахромой. 
В то же время в мужских передниках отмечается:
- единая форма с женскими передниками;
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- четко выделенная и орнаментально оформленная средняя ли-
ния, разделяющая верхнюю и нижнюю части передника;

- нижняя часть передника вдоль трех сторон украшена орнамен-
тальной рамкой, принцип построения ее узоров основан на повторе-
нии различными техническими приемами широкой перевернутой 
буквы П. Внутри орнаментальной рамки небольшая украшенная 
вставка, основой ее является прямоугольный контур с горизонталь-
ными линиями внутри;

- в конструкции и в отделке мужских передников, как и в жен-
ских, присутствуют полученные дуги концами вверх и переверну-
тая П-образная фигура, возможно символизирующая, как показано 
выше, ожидание и испрашивание благодати солнца и неба, здоро-
вья, счастья, удачи и прочее.

Некоторые жители села Нелемное утверждали, что срединные 
украшения присутствовали на мужских передниках и несли весьма 
важную опознавательную функцию, являясь показателем мастерст-
ва охотника-промысловика. 

Отсутствовали срединные украшения, по словам В. Г. Шалугина, 
на передниках молодых людей, несостоятельных, слабых охотни-
ков. Наличие этого украшения свидетельствует о самостоятельно-
сти и состоятельности человека, семейном благополучии умелого 
человека, хорошего охотника. На переднике состоятельного челове-
ка бахрома пришивается по бокам и по низу, как знак многочислен-
ных связей с жизнью, его неисчерпаемым возможностям и как обе-
рег, чтобы трудно было вредоносным силам добраться до хозяина. У 
старого человека на переднике могли отсутствовать как срединное 
украшение, так и бахрома. Это рассматривается как знак окончания 
жизненного цикла, «у него все кончилось». 

В процессе перехода одулов к европейско-русской одежде и по-
степенного ухода от использования предметов традиционного 
гардероба происходил перенос особо значимых элементов украше-
ния с одних, уже исчезнувших предметов одежды, на другие, еще 
функционирующие. Этим культурным явлением можно объяснить 
утверждение юкагирского информанта В.Г. Шалугина о том, что 
срединные украшения с металлическими подвесками также при-
сутствовали на мужских передниках и выполняли весьма важную 
опознавательную функцию, являясь показателем мастерства охот-
ника-промысловика. Украшение свидетельствовало «о самостоя-
тельности и состоятельности, семейном благополучии умелого че-
ловека и хорошего охотника». К срединному украшению пришивали 
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пять и менее подвесок, располагались они примерно так же, как и 
на женском переднике. Символика их такова: две подвески симво-
лизировали водную добычу (одна подвеска – рыбу, другая – водо-
плавающих промысловых птиц), три подвески – сухопутную добычу 
(одна – медведя, белку, другая – лося, зайца и куропатку и третья 
подвеска – дикого оленя). Согласно представлениям юкагиров, у 
каждого из этих групп животных был отдельный погиль, «хозяин»: 
один – у медведя и белки, другой – у лося, зайца и куропатки, третий 
– у дикого оленя. Полный комплект из пяти подвесок обозначал тра-
диционное пожелание мужчине охотничьего счастья и удачи во всех 
сферах охотничье-промысловой деятельности. Если на переднике, 
например, всего три подвески – это знак не настоящего, «неусовер-
шенствовавшегося» еще охотника. Его «совершенство» определяли 
старики, решая, достоин ли он еще одной подвески, что было пред-
метом споров. Женщины, шьющие одежду, знали, кому сколько под-
весок нашивать, чего каждый достоин. 

В интерпретации металлических подвесок отчетливо проявляет-
ся мужской охотничье-промысловой код. Семантически сильные и 
значимые элементы женского передника – срединное украшение и 
бахрома – стали нашиваться и на мужские ниниэмун. 

В коллекции одежды, собранной В. И. Иохельсоном, отсутствует 
такой характерный предмет юкагирского мужского костюма, как 
пояс игидиэнэ. В юкагирских легендах родственники своих погиб-
ших в битве воинов распознавали по игидиэнэ. В.И. Иохельсон писал, 
что игидиэнэ есть необходимая принадлежность юкагирского ко-
стюма, который всякий покойник должен быть снабжен. 

Летними и зимними головными уборами мужчин были капоры, 
круглые шапочки и островерхие шапки. Шили шапочки из брюш-
ной части шкуры гагары. Покрой мужских капоров моо соответст-
вует крою женских головных уборов. Обычно мужские зимние моҕо 
шили из беличьих шкур.

Летом надевали круглые кожаные шапочки, вышитые шелком, 
оленьим волосом, бисером разного цвета и величины. Такие шапки 
надевали, чтобы не мешали волосы, они защищали голову от солнца 
и гнуса. Сзади кусочек кожи или ткани к ним не пришивали. Совре-
менные юкагиры считают, что такие шапочки шили из ровдуги, их 
не украшали, называли «колтон» (В.Г. Шалугин). 

Летом носили круглые шапочки из шкуры гагары. 
Шею утеплял шарф ньэмарай. Круглый шарф ньэмарай (боа) де-

лали из беличьих, заячьих, песцовых хвостов; шарф с завязками на 
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концах изготовляли из кусочков оленьей шкуры. Запястья рук уте-
плял нугэн амдьи – ручной шарф (нугэн – рука, амдийэ – подстилка), 
его обычно не украшали, к ровдужной полоске пришивали мех и че-
тыре вязки.

Лесные юкагиры мужские летние и зимние длинные и короткие 
оо шили из выделанной и продымленной оленьей или рыбьей (на-
лим) кожи, спереди на поясной части были пришиты два кожаных 
шнурка, перевязываемых особым образом. Теперь юкагиры ровдуж-
ные оо не носят, вся летняя поясная одежда – покупная, лишь немно-
гие имеют ровдужные штаны в качестве праздничной одежды

Зимняя поясная одежда одулов сохраняла двойной принцип. На 
тонкие длинные штаны из пыжика шерстью внутрь надевали ша-
левар мехом наружу с завязками под коленом. Шили их из оленьей 
шкуры, шкуры молодого лося, жеребенка (которую приобретали у 
якутов), волка, но последнего боялись: его считали самым опасным 
зверем, который всю жизнь будет преследовать человека, уничто-
жив его сородича. Промысловики надевали меховые штаны, приши-
тые к обуви. 

Мужскую обувь одулы шили из выделанной оленьей, лосиной, 
конской, коровьей, рыбьей (налим) кожи, оленьего камуса мехом 
наружу. Верх обуви украшен крупными квадратами темного и свет-
лого камуса. Мурэ из темного оленьего камуса, украшены полосой 
меха ондатры и широкой манжетой из сложенного пополам корич-
невого вельвета. Подошва из коричневой, хорошо продымленной 
кожи, внутри вокруг стопы она обшита полосой палаточной ткани. 
На заднике – две прорези с длинными вязками из той же ткани. В 
украшении употреблены три цвета: черный, красный и белый. Иног-
да обувь этого типа по верху украшали широкой полосой черной 
ткани, красными лентами и кожаными полосками.

Летние торбаза из лосиной ровуги хороши в сухую погоду, а 
при намокании они теряют форму. Для того, чтобы их высушить, 
внутрь набивали сухую траву. При сушке обувь дает усадку и 
уменьшается в размере, кожа местами утолщается или утончается. 
Чтобы избежать этого перед шитьем кожу пропитывают рыбьим 
жиром, смешанным с рыбьими внутренностями. Внутренности ва-
рили, давали им прокиснуть, затем смешивали с жиром и втирали 
кожу руками. На следующий день кожу мяли и скоблили чучуном 
– скребок с зубьями. Эта процедура обязательна, чтобы жир впи-
тывался в кожу.

Различима следующая мужская обувь:
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- ровдужные торбаза, украшенные по верху горизонтальными 
кожаными или тканевыми нашивками, в т. ч. нашивками с лучами, 
подобно украшениям обуви;

- торбаза из камуса с чередованием светлых и темных вертикаль-
ных полос. По верху украшены широкой орнаментальной полосой. 
Голенища соединяются с подошвой посредством союзки;

- торбаза из темного камуса, украешнные по верху полосовым ор-
наментом.

Комплекс снаряжения промысловика-охотника включал снего-
вые очки. «Они необходимы в тайге, тундре полярной весной, когда 
под солнечными лучами снег сверкает более двадцати часов в сутки. 
Снеговые очки употребляют полярные народы от племен Северной 
Америки до Восточной и Западной Сибири и Европы. 

Юкагиры делают снеговые очки из кожи, дерева и бересты. Они 
также употребляют серебряные снеговые очки, выкованные из се-
ребряных монет тунгусскими кузнецами». 

Для хозяйственных работ шьют рукавицы молодьо из слабо вы-
деланного камуса мездрой внутрь, без подклада. В.И. Иохельсон пи-
сал о том, что, подражая русским, мастерицы шьют зимние рукави-
цы из ровдуги, подбивая их мехом белки, лисы или зайца. Позднее 
при отсутствии ровдуги стали использовать плотную ткань, внутри 
– собачий мех. В основании большого пальца делали надрез, через 
который можно высвободить руку, не снимая рукавицу. Такие мо-
лодьо удобны на промысле. Надрез для теплоты опушали мехом. За-
пястье рук утепляли «ручным шарфом» (нугэн амдьи), его обычно 
не украшали. К ровдужной полоске пришивали мех и четыре вязки.

Летний комплект мужской одежды дополняют перчатки шашхул/
шархун молодьо из ровдуги. Украшают перчатки и другие предметы 
мужского гардероба орнамент оожий нодо нойл «утиные ножки». Он 
является символическим пожеланием удачи на промысле. Узор вы-
шивают подшейным волосом оленя/лося или цветными нитками.

Изготовляя одежду промысловику, мастерица иногда ставит 
знак-метку на всех предметах комплекта – не свой личный «фирмен-
ный» знак, а индивидуальный знак, который мастерица адресует 
владельцу вещи. Знаки различались по внешнему виду и отражали 
мысли, чувства, пожелания, т.е. отношение мастерицы к человеку. 

Мать шьет одежду сыну и свои мысли выражает в знаке-метке: 
«Вернись живой и здоровый». Жена вышивает йомдьилэ на промы-
словой одежде мужа: «Не забудь меня в дальней дороге». Мастерица 
желает заказчику: «Пусть одежда согреет тебя в пути».
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ДЕТСКИЙ КОСТЮМ 
КАК СЕМИОТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

 
Для детской постели ис-

пользовали теплую и мягкую 
заячью шкуру, но с предосто-
рожностью: ребенок мог за-
дохнуться длинной шерстью. 
Из двух заячьих шкур, сшитых 
мехом внутрь, шили тип спаль-
ного мешка (сообщает Е.Н. 
Дьячкова). Детские пеленки 
делали из мягко выделанной 
ровдуги. 

Самой ранней детской одеждой от младенчества до одного года 
был комбинезон. Юкагиры Нижней Колымы имели комбинезоны 
двух типов. Комбинезон, который одевали детям от шести месяцев 
до одного года, сшит мехом внутрь с нагрудником и пришитым сза-
ди клапаном арэ. Клапан арэ просовывали между ног, перегибали 
кпереди и завязывали кожаными ремешками на пояснице. Арэ имел 
форму люка, куда клали гнилушки йо лэбиэ (детская земля) или су-
хую древесную труху (йон йолло), их меняли несколько раз в день. 
На спинке справа от клапана имеется небольшой разрез с двумя па-
рами кожаных завязок для надевания комбинезона на ребенка. От-
верстие ног наглухо зашиты, так что ногам в такой одежде тепло. 
Штаны надевали с распашной меховой рубашкой, также сшитою ме-
хом внутрь. Рукава рубашки наглухо зашиты. 

Другой тип комбинированной одежды – это двойной комбинезон 
немайе, сшитый вместе со штанами, рубашкой и шапкой. Зашитые 
рукава и штанины называются пугубки (от пугэ «тепло»), т. е. утепли-
тели. Нижний комбинезон шили мехом к телу, верхний мехом нару-
жу. Лесные юкагиры детям до 1-2 лет одевали комбинезон с шапкой, 
рукавами и штанами, сшитыми вместе или без шапки. 

Комбинезоны шили из оленьей или заячьей шкуры мехом 
внутрь. Комбинезон был распашным, спереди имел ремешки-вязки 
как пальто. Надев на ребенка комбинезон, подвязывали арэ, затем 
завязывали вязки на груди. Рукава и штаны делали глухими, назы-
вали их пугубки (утеплители).

Для арэ использовали оленью ровдугу, края обшивали заячьим 
мехом. Арэ прибрасывали по краям, чтобы он приобрел подобие 
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люка и гнилушки, помещенные в него, не высыпались. Гнилушки – 
это труха от старого тополя, белая и мягкая, как вата. Нельзя было 
делать клапан большим и класть много гнилушек, это могло приве-
сти к искривлению ног. 

Некоторые одулы рассказывали, что комбинезон арэ без капю-
шона имел разрез на спине, в комплект его входила рубашка. Шили 
такой комбинезон из оленьей шкуры мехом внутрь. Очевидно, он 
соответствовал детскому комбинезону тундренных юкагиров. В 
зимнюю дорогу для перекочевок надевали меховой комбинезон с 
капюшоном. Поверх комбинезона надевали шапку, штаны из олень-
ей шкуры, торбаза. 

Юноше, рано начавшему ухаживать за девушками старые люди, сме-
ясь, говорили, что он оставляет следы утепителя арэ на своей дороге. 

Для ребенка 2-3 лет шьют новый комбинезон с отверстиями для 
рук (типа отверстий в меховой рукавице), без арэ, оставляя незаши-
тое отверстие. При необходимости ребенок оправляется без помощи 
взрослых. На 4-х летнего ребенка поверх комбинезона надевали рас-
пашное пальто. В старину детям и девочкам-подросткам шили глухую 
плечевую одежду, надеваемую через голову, т.к. «нечем было одевать-
ся». Изготовляли ее из шкурок зайца, белки, «ранних» (летних) лисиц. 
На груди подвешивали колокольчики, украшали полосками ченче.

В 6-7 лет ребенку шьют одежду по образцам взрослой одежды. 
Противопоставление времен года выражается еще и через зоны 

орнаментации: «лето» – это борта, вертикаль, «зима» – это подол, го-
ризонталь, низ. Противопоставление верха и низа выражается так-
же через цвет тканевых отделок пальто: верхняя часть (ворот, рука-
ва) обшита полосками голубой ткани (как символ неба), а нижняя 
часть (нашивки на поясе, борта, подол) обшита полосками красной 
ткани (символ земли, родного очага, рода).

Так, цвет и зона орнаментации современных, а возможно, и древ-
них юкагирских пальто, являются важными символическими, смы-
слообразующими элементами. 

Передник к этому пальто сшит из тонкой шерсти коричневого 
цвета. Зоны орнаментации и символика украшений выдержаны в 
традиционном стиле, какой наблюдается на передниках взрослых 
женщин: верх передника обшит белым подшейным волосом, кру-
глой формы металлические подвески являются символами косми-
ческих светил, они нашиты на полоску красного атласа. Срединное 
украшение в виде рамки прямоугольной формы внутри украшено 
вышивкой белым подшейным волосом. Пунктирное чередование 
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белого подшейного волоса и темного фона создают впечатление 
полосового орнамента из чередующихся кусочков белого и темного 
меха, кожи, шкуры. Этот прием широко известен в орнаментальном 
искусстве юкагиров, читается иногда как символическое чередова-
ние дня и ночи, в словесной форме его содержит традиционное юка-
гирское пожелание омось хон (хорошо ходи).

Орнаментальная полоса из цветного бисера нашита на нижнюю 
часть передника. Полосовой орнамент в несколько рядов является 
одним из существующих вариантов украшения низа передников. Воз-
можная символика этого украшения – земля, ее дороги, реки и т. д.

Над этой орнаментальной полосой нашиты три «солнышка» и 
два витка, выполненные цветным бисером. Символика и название 
витков пока неясны, но это один из древнейших узоров юкагиров, 
известных еще по наскальным рисункам. Обращает на себя внима-
ние криволинейный характер этого узора. 

Детские торбаза к этому костюму сделаны из хорошо продымлен-
ной ровдуги, они сшиты по типу современных женских калиберок. 
Орнамент располагается по верху обуви и на взъеме, он состоит из 
концентрических кругов цветочного бисера, символического поже-
лания «хорошо ходи», обшит цветной тканью, опушкой из овчины.

На груди детского пальто на ремешках привязывали пучок зем-
ляной травы, говорили «как трава будешь, никогда не умрешь». Кро-
ме того, подвешивали крылья, лапы ворона, кедровки. Эти предме-
ты выполняли роль детского оберега, подобно рожкам на шапках. 

Детская одежда тундренных юкагиров и теперь изготовляется из 
оленьей шкуры по традиционным раскроям и украшениям.

Детские шапки шили капором и с острым верхом. 
Островерхие шапки считали оберегом от злых духов и чертей. По 

представлениям юкагиров, главой злых духов был остроголовый 
черт Йоодэиисьэньэулбэн (досл. «голова как будто серая»). Про чело-
века в островерхой шапке говорили «Йоодэиисьэньулбэн адо оҕол», т. 
е. «остроголового сын стоит». Такие шапки шили ослабленным лю-
дям, старикам и детям. Считалось, что приняв за своего, злые духи 
их не тронут.

Магическое действие островерховой шапки усиливали приши-
ванием рожек, которые должны были отпугивать духов болезней 
и злых духов. Эти шапки шили из различных материалов: тугута, 
зайца. Шили островерхие шапки из темной ткани, внутри обшивали 
заячьей шкурой и пришивали черные рожки. Использовали также 
шкуру, снятую целиком с головы лосенка, олененка, зайца. Остав-
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ляли уши и вшивали в глазные отверстия цветную ткань зеленого, 
красного цвета с черным кантом. Иногда глазные отверстия зашива-
ли, в щель вшивали кант из цветной ткани и пришивали по одному 
корольку синего и зеленого цвета. 

Ребенок в такой шапке выглядел четырехглазым. «Четырехгла-
зый» человек, считалось, видел в два раза больше, чем обыкновен-
ный. Два пятна над глазами в окраске собаки позволяли называть 
ее «четырехглазой». Такая собака «все видит», в том числе невиди-
мые человеку существа, поэтому иногда лает в кажущимся пустым 
пространство. Шапки с рожками одевали во время приезда гостей, 
боясь, что с гостями проникнут к ним неприятности, болезни, сглаз. 
Одевали их и взрослые, отправляясь в дорогу. 

Детские капоры шили с рожками из свернутой кожи, бересты, 
плотной ткани. Позже стали пришивать рожки к шапкам, куплен-
ным в магазине. Капоры шили из шкуры зайца, гагары, пестрых ку-
сочков, снятых с шеи гагары. 

На зимних меховых капорах детей и подростков делали йоон но-
дьерхо («головы солнце»), как символ-пожелание ясного разума, 
чтобы ребенок не делал плохого, как оберег-напутствие. Йоон нодь-
ерхо представляет собой клок белой шерсти, специально пришивае-
мый к шапочке или подбирали шкуру с подходящим пятном.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЮКАГИРСКОГО КОСТЮМА 
В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

 
К началу XXI века лесные юкагиры верхней Колымы сохрани-

ли некоторые формы традиционных институтов родоплеменного 
строя, которые, в зависимости от степени влияния соседних ино-
этнических культур, находятся в различной степени деформации. 
Наполненность иноэтническими элементами обнаруживается во 
всех сферах одульской культуры. Особенно ярко свидетельствуют 
об этом распашной тип одежды, а также фольклор, погребальные 
обряды. Традиционные религиозно-правовые, этнокультурные яв-
ления опираются на базисные положения, выработанные мифопоэ-
тическим мышлением многие тысячелетия назад.

Главные задачи современных юкагиров – это сохранение культу-
ры, традиций, обычаев для дальнейшего развития и продолжения 
рода. Все возрастающий интерес лесных юкагиров к родному языку, 
фольклору, изобразительному искусству, национальным обычаям и 
празднествам поставили вопрос о необходимости восстановления 
почти утраченной национальной одежды. На данном этапе собира-
ются материалы, выпускаются учебные пособия по развитию и со-
хранению культуры юкагиров. 
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Современные одульские мастерицы воспроизводят древние ри-
сунки на одежде с помощью сочетания различных графических ар-
хетипических символов и использованием преимущественно крас-
ного цвета. Выявляется традиция украшать одежду солярными 
символами и космогоническими схемами, берущими начало в або-
ригенной наскальной живописи. Наличием солярного культа и ими-
тацией природного красителя – охры – объясняется преобладание 
красного цвета в украшениях одульской одежды.

Одежда, как все другие элементы культуры, постоянно изменя-
ется, хотя ее отдельные формы могут использоваться и в очень дли-
тельные периоды существования носителей. Некоторые из старин-
ных образцов одежды ее отдельных компонентов дошли до наших 
дней и продолжают выполнять свои основные функции.

Солярный культ в одежде одулов выражается также через подве-
ски йэльоодьо – «солнце». Орнамент йэльоодьо украшают кафтаны, 
передники, головные уборы, обувь, сумочки, перчатки, аксессуары. 
Солнце, по-прежнему, главный узор и в современной вышивке руко-
дельниц. Кружок так же называют андьэ «глаз». Эти символы несут 
защитную функцию и придают спокойствие и эстетическую красоту 
человеку. 

Приведем пример из современной этнографии одулов, когда ор-
намент из геометрических знаков разворачивается в философскую 
картину жизни и смерти. В.Г. Шалугин изложил концепт жизни чело-
века, глядя на орнаментальную полосу из зигзага и вписанных дуг, 
вышитых цветным бисером по черному сукну. Орнаментальная по-
лоса украшала зимнюю женскую обувь из камуса оленя и была при-
обретена в г. Якутске на рынке. 

Интерпретацию В.Г. Шалугина можно считать образцом считыва-
ния знаков и включением в предложенную «игру смыслами»: «угол 
вершиной вверх – это остов жилища урасы, вверх идущей. Красный 
цвет – основа земли, очага. Она на землю крепко села, упирается. Ниж-
няя часть широкая, дугообразная. Люди одного рода, одной крови 
здесь живут. Не белого цвета лица, а оранжевого цвета кожи. Следую-
щая полоска светло-желтая, она означает, что они здесь ходят, живут. 
Это тропы их. Зеленый – это молодежь. Потом они постарели – синий 
цвет. Синий цвет, если издалека ехать на лодке, на лес похож. Вот где 
эти люди живут, чем питаются – зеленым, свежим. Вот их дороги. Вот 
их лес. Также, раз живут, имеют воду – светло-голубой цвет. Это реки, 
озера. На реке живут, добывают по своей надобности рыбу, ягоды со-
бирают. Белый цвет – ранней осенью снежок выпал, покрывает землю 
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тонким слоем. Вот они упираются кверху, к Верхнему миру они огра-
ничены. Эти люди остова урасы дальше вверх пойдут. У них много 
дней впереди. Синий цвет – это голубое небо, а между ними красное 
– солнце, рассветы, зори разные, а дальше уже космос. Это люди живу-
щие, вверх идущие были, а здесь уже на другом орнаменте – оголен-
ные шесты от урасы. Она оголилась и встала она вниз верхом. Здесь 
красный цвет как будто закат, конец дня, или света дня. Вот оранже-
вый – это признак того, что из земли уже ничего нельзя взять. Все 
травы вот такого цвета делаются, вымирают. Желтое – все выгорев-
шее. Здесь идет небытие. Светло-зеленый цвет над стариками тоже 
сужается к старикам. Синий – старики, старики раньше идут, молодые 
за ними. Голубое – речка застыла, лед такой, а здесь уже снег белый. 
Своими концами остовов ураса сама упирается как будто в Нижний 
мир. Она уходит на Нижний мир и, выходя оттуда, она разворачивает-
ся как будто, переворачивается и опять же начинается жизнь вторая, 
второе поколение. Вот так красного цвета земля из белой полоски 
выходит через дни, небо, зори, восходы и закаты».

В прошлом традиционный гардероб одулов составлял, несомнен-
но, единый комплекс не только благодаря утилитарному назначе-
нию, единству материалов, украшений, цветовому решению, но и 
неразрывной глубинной семантической связи, обусловленной це-
лостным образным миром религиозно-мифологического сознания. 
Эта взаимозависимость жестко ограничивала мир образов и цвето-
символику юкагирской одежды. Геометрическая основа орнамента 
и использование цветовых контрастов – особенность декоративно-
прикладного искусства юкагиров. Сочетание светлого и темного 
меха и камуса, желтой и темно-коричневой ровдуги, белого и окра-
шенного в красный цвет подшейного волоса, красной и черной тка-
ни – вот основные контрастные семантически обусловленные цве-
та. Украшения юкагирской одежды, выраженные в традиционной 
цветовой гамме, не выглядят символом стабильности, постоянства 
и здоровья народа.

Современные юкагирские мастерицы для изготовления наци-
ональной праздничной одежды используют преимущественно 
покупные ткани, бижутерию, тесьму, что влечет за собой значи-
тельные отступления от веками существовавших канонов констру-
ирования, шитья и украшения одежды. Отсутствие необходимого 
сырья и стремление к декоративности при забвении и игнорирова-
нии (в силу, например, трудоемкости) традиционных приемов при-
вели к тому, что одежда современных лесных юкагиров значительно 
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отличается от образцов одежды одулов конца XIX -начала XX веков. 
Почти утерянной оказалась символика отдельных частей и всего ко-
стюма в целом, выветрилась и ослабла смысловая значимость под-
весок, орнамента и металлических украшений. Одновременно уси-
лилось влияние декоративных традиций соседних этносов.

В настоящее время лесные (или верхнеколымские) юкагиры (са-
моназвание одул) проживают в Верхнеколымском улусе Республики 
Саха (Якутия) – в селе Нелемное и в районном центре поселке Зы-
рянка, в Магаданской области в поселке Сеймчан, в Нижнеколым-
ском улусе Республики Саха (Якутия) в селах Андрюшкино, Колым-
ском и районном центре поселке Черском. Это речные и озерные 
рыболовы, оленеводы, потомственные охотники на лося, таежных и 
пушных зверей, боровую и перелетную птицу. 

В селе Нелемное Верхнеколымского улуса идет развитие и воз-
рождение традиционной культуры юкагиров. Нелемнинская сред-
няя общеобразовательная школа имени Н.И. Спиридонова–Текки 
Одулока – республиканская экспериментальная площадка, которая 
проводит большую работу по сбору материалов по культуре юкаги-
ров, по ее обобщению и анализу. Проводятся уроки по юкагирскому 
языку, литературе народов Севера, национальной культуре, охотни-
чьих промыслов, изготовлению ремесел, национальной одежды и 
аксессуаров. Проводятся кружки: «Орпуньдьараа» («Радуга») – кру-
жок рисования, «Ярхадаана» (имя девушки из легенды «Холодная») 
– кружок танцев, «Йахтэ» («Песня») – кружок песни, «Индиэнуй па-
айпэдиэ» («Юкагирская мастерица») – кружок вышивания. Так же в 
школе имеется краеведческий музей, в котором собраны материа-
лы, начиная с XIX века. Результаты научно-исследовательской рабо-
ты школьников неоднократно успешно представлялись на различ-
ных конференциях. Школа с самого раннего периода становления 
ребенка прививает знания национальной культуры для развития 
этноса. Это является важным этапом в жизни человека. Благодаря 
сохранившимся материалам мы узнаем о повседневности, образе 
жизни наших предков. Учимся языку, пошиву национальной оде-
жды, музыкальной и танцевальной культуре. Полученные знания 
мы воплощаем в свою повседневную жизнь, и тем самым идет раз-
витие, сохранение и пропаганда традиционной культуры юкагиров.

Особое внимание я бы хотела уделить носителям и мастерицам, 
которые занимаются исследованием юкагирской культуры, поши-
вом одежды и как они интерпретируют юкагирский костюм в сов-
ременной культуре.
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Европейская одежда вытеснила национальный костюм лесных 
юкагиров практически из всех сфер бытования, за исключением 
праздничной. Современные мастерицы для изготовления нацио-
нальной одежды используют преимущественно покупные ткани, 
бижутерию, тесьму, что влечет за собой значительные отступления 
от веками существовавших канонов раскроя, шитья и украшения 
одежды. Отсутствие необходимого сырья, стремление к декоратив-
ности при забвении и игнорировании традиционных приемов при-
вели к тому, что одежда современных лесных юкагиров значительно 
отличается от образцов одежды одулов конца XIX-XX веков. Почти 
утерялось влияние художественных традиций соседних этносов.

Предложенная периодизация юкагирской одежды носит пред-
варительный характер, она показывает, что на всем протяжении 
истории национального костюма не затухают процессы отработ-
ки и закрепления оптимальных технологий кроя, шитья и укра-
шений.

В прошлом каждая юкагирская женщина владела приемами ши-
тья национального костюма и предметов быта. В настоящее время 
изготовлением одежды, шитьем сумочек, ковриков, сувениров за-
нимаются мастерицы села Нелемное: Демина Любовь Николаевна, 
Филатова Любовь Алексеевна, Шалугина Евдокия Егоровна, Шадри-
на Людмила Егоровна, Ларионова Светлана Алексеевна, Тимофеева 
Ольга Геннадьевна, Шалугина Светлана Васильевна, Миронова Але-
на Николаевна. Работы этих рукодельниц прекрасно иллюстрируют 
сегодняшнее состояние традиционного прикладного искусства лес-
ных юкагиров. Каждая из них привносит свои стилистические вку-
сы, особенности, заимствование у других народов. 

В селе Нелемное Верхнеколымского улуса проходит ежегодный 
национальный праздник встречи солнца Шахадьибэ, который вклю-
чает в себя национальные конкурсы для демонстрации знаний по 
юкагирской культуре. Проводятся обряды кормления реки, огня, об-
ряды очищения гостей (проход через арку – символ благословения), 
различные конкурсы и игры. 

Участницы конкурса красоты «Чахадан Пайпаадиэ» («Девушка 
с реки Ясачная») демонстрируют свои знания об истории и куль-
туре родного народа. Воплощают национальные традиции в уме-
нии шить, готовить. Самым кульминационным моментом является 
авангардная мода с элементами национального стиля. Для костюма 
используют перья, рыбью и оленью шкуру, ровдугу, ткань, мех лисы, 
белки, горностая, зайца, в аксессуары идут сумочки из лапок гусей, 
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уток, брюшки и украшения из бисера, так же используют ногти жи-
вотных и птиц.

Соревнования для юношей «Ханичэ» («Самый сильный и сме-
лый») развивают выносливость, силу, характер. Возрождаются 
традиции юкагиров с той целью, чтобы показать подрастающему 
поколению каким образом проявляли свою силу и ловкость наши 
предки. Национальные виды спорта прививают знания в охотопро-
мысловой отрасли, такие как: метание балласта, стрельба из лука, 
прыжки по кочкам, бег на чурках, прыжки через нарты, разжигание 
костра, готовка пищи, знание в области национальной культуры. 
Участники обязательно надевают стилизованные костюмы, как по-
добает истинному юкагирскому охотнику. 

Так же проходит конкурс юкагирской песни и танцев, где тоже 
важной целью является пропаганда и сохранение юкагирской куль-
туры.

Все эти конкурсы, игры, соревнования демонстративно учат че-
ловека возрождать, почитать, знать свою культуру. Следовало бы 
бережней относиться к традициям шитья, символике, изучать лите-
ратуру. Желание надевать костюмы на праздниках связано с повы-
шением этнического самосознания, желания представлять культуру 
предков. 

Сегодня шьются стилизованные костюмы для различных куль-
турных мероприятий, они стали неотъемлемым символом по сохра-
нению культуры. Можно сказать, что осуществление техники поши-
ва костюма юкагиров актуально не только для проведения научных 
исследований, но и приобретает особую значимость в связи с необ-
ходимостью ревитализации их исчезающих культур.

В условиях, когда самобытная юкагирская культура и язык нахо-
дятся на грани исчезновения, их изучение приобретает все большую 
актуальность. Исследование, описание, систематизация и обобще-
ние материалов по традиционной юкагирской культуре необходи-
мы не только в связи с их несомненной научной ценностью, но и 
с возрастающим интересом к истории, языку своего народа самих 
юкагиров. Этническая культура юкагиров, как и культуры народов 
мира, заключает в себе моральные и нравственные ценности, уни-
кальный духовный и материальный опыт познания мира.

Различные аспекты религиозных верований юкагиров станови-
лись предметом исследований таких ученых, как В.И. Иохельсон, 
Н.И. Спиридонов–Текки Одулок, Ю.Б. Симченко, А.П. Окладников, 
Л.Н. Жукова, П.Е. Прокопьева и др. 
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Солнечный культ известен многим народам мира, Солнце явля-
лось символом тепла, благоденствия, процветания. У европейских 
народов, в том числе славян, был распространен Иванов день – 
праздник почитания солнечного божества. У многих северных наро-
дов (саами, якуты, эвены, юкагиры и др.) летние праздники также 
связывались с культом Солнца, началом нового хозяйственного ци-
кла, начинавшегося в дни летнего солнцестояния, солнечной актив-
ности. Обожествление Солнца у сибирских народов нашло отраже-
ние в древнейших наскальных рисунках, где Солнце изображалось в 
виде лучистой арки.

В религиозном пантеоне таежных юкагиров культ Солнца зани-
мает одно из центральных мест. До недавнего времени в солнечное 
божество продолжали верить старейшины, учеными записаны при-
меры обращений к Солнцу с просьбами послать мир, благополучие, 
счастье. Солярный культ нашел отражение в фольклоре, духовной 
и материальной культуре верхнеколымских юкагиров. Так, в фоль-
клоре находим множество сравнений с солнцем любимых людей, 
родных мест, счастливой жизни. В материальной культуре юкагиров 
культ Солнца нашел яркое отображение в одежде. Кафтаны, перед-
ники, сумочки, перчатки наполнены кружковым орнаментом, оли-
цетворяющем солнце. 

Особое место в культе Солнца отведено летнему празднику юка-
гиров. Сборы юкагирских родов, проходившие на местах шахадьибэ, 
призваны были продемонстрировать Солнцу мир, единение и лю-
бовь.

Безусловно то, что летний праздник юкагиров, проводимый в 
настоящее время, существенно отличается от того, что организовы-
вался в прошлом. Однако проведение сейчас этого праздника имеет 
своей целью пропаганду юкагирской культуры, возрождение обы-
чаев предков.

Юкагиры в Республике Саха (Якутия) имеют для своего этниче-
ского развития благоприятные возможности. Здесь сосредоточен 
основной массив юкагирского населения, растет его самосознание, 
созданы условия, в том числе и на законодательном уровне, для ро-
ста самостоятельности, проявления инициативы. Среди юкагиров 
много ярких этнических лидеров, значительна прослойка нацио-
нальной интеллигенции. Правительство Якутии серьезно озабочено 
судьбой коренных малочисленных народов, в том числе и юкагиров, 
оказывает им существенную помощь и поддержку, направленную, 
прежде всего на решение сугубо этнических проблем. Все это откры-
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вает перед юкагирским народом определенные перспективы для 
дальнейшего развития в качестве самостоятельного этноса.

Основным положительным фактором, позволяющим решить 
проблему сохранения фольклора и традиционной культуры, являет-
ся этническая память. Именно она играет решающую роль в сохра-
нении этноса среди обрусевших, объякутившихся, оламутившихся и 
очукочившихся юкагиров, которые продолжают причислять себя к 
юкагирам, сохраняя самоидентичность. Именно этническая память 
укрепляет решимость многих юкагиров сохранять свой язык, фоль-
клор, культуру, оставленных им на вечное хранение предками.

Таким образом, имеются реальные условия для сохранения тра-
диционной культуры юкагиров, как одного из средств воспитания 
подрастающего поколения и как одного из самых главных структур 
этнической культуры.

Костюм – это память, знак, символ юкагирской культуры. Имен-
но этот символ дает знать другим людям, кем является человек оде-
тый в него. В юкагирском костюме заложена память наших предков, 
культ всего живого и неживого на земле, культура всего народа. Ко-
нечно, очень жаль, что многие артефакты были утеряны в развитии 
становления народа, но это не дает нам расслабиться. Большая рабо-
та проводится по развитию культуры, языка, письменности юкаги-
ров, которая остается и приносит пользу народу. Осознание родовых 
традиций продолжается, и я очень надеюсь, что о моем маленьком 
народе узнает весь мир.



45

СТИЛИЗОВАННЫЕ КОСТЮМЫ 
И УКРАШЕНИЯ ЮКАГИРОВ

Дети села Нелемное Верхнеколымского района 
в стилизованных юкагирских костюмах
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Дети села Андрюшкино Нижнеколымского района 
в зимних юкагирских костюмах
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ЗИМНИЕ КОСТЮМЫ ЮКАГИРОВ
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Работы Ларионовой С.А.
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Работы Деминой Л.Н.
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Работы Казаевой Н.В.

Работы Тимофеевой О.Г.
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Работы учеников НСОШ с. Нелемное Верхнеколымского района
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Работы Филатовой Л.А.
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