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ВВЕДЕНИЕ

Юкагирская культура, как одна из древнейших, имеет многоты-
сячелетнюю историю. Наибольшую озабоченность юкагирского на-
селения в этнокультурной сфере вызывает утрата языка. В Якутии 
в последние годы предпринимаются определенные меры по воз-
рождению юкагирского языка. В 1990 г. издан первый юкагирский 
букварь. Юкагирский язык преподают в средней школе села Анд-
рюшкино Нижнеколымского, в селе Нелемном Верхнеколымского 
районов. 

Юкагиры в Республике Саха (Якутия) имеют для своего этниче-
ского развития более благоприятные возможности. Здесь сосредо-
точен основной массив юкагирского населения, растет его самосоз-
нание, созданы условия, в том числе и на законодательном уровне, 
для роста самостоятельности, проявления инициативы. Основным 
положительным фактором, позволяющим решить проблему сохра-
нения фольклора и традиционной культуры, является этническая 
память, которая играет решающую роль в сохранении этноса, своей 
культуры, самоидентичности в создавшихся условиях. Именно эт-
ническая память укрепляет решимость многих юкагиров сохранять 
свой язык, фольклор, культуру, оставленных им на вечное хранение 
предками. В настоящее время имеются реальные условия для сохра-
нения традиционной культуры юкагиров как одного из средств вос-
питания подрастающего поколения и как одного из самых главных 
структур этнической культуры.

В сборнике «Мит Лэбиэ» (Наш мир), который, в первую очередь, 
создан для специалистов учреждений культурно-досугового типа и 
преподавателей общеобразовательных учебных учреждений собра-
на краткая информация о юкагирах, их духовной культуре, обрядах 
и верованиях, праздниках и танцах. Данный сборник составлен из 
стихов и песен для детей известных юкагирских авторов: Гаврила 
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Курилова-Улуро Адо, Ильи Курилова, Николая Курилова, Семёна Ку-
рилова, Любови Дёминой, написанных ими на собственные тексты 
и мелодии, а также переводы стихов на юкагирский язык поэтов И. 
Куратова, В. Куприянова. 

Также для широкого круга читателей будут интересны современ-
ные песни из репертуара юкагирской певицы Ирины Дускуловой, 
загадочные колымские легенды и предания «Каменная дева», «Ле-
генда о духах гор», «Халярхаа», сценарий постановки фольклорной 
композиции «Шахадьибэ». 

В данном сборнике тексты юкагирских стихов, песен представ-
лены с переводами на якутский, русский языки. Нотирование песен 
выполнено Аммосовой Анастасией Титовной, специалистом Респу-
бликанского Дома народного творчества и социально-культурных 
технологий, отличником культуры Республики Саха (Якутия). 

Выражаем огромную благодарность и признательность Ассоци-
ации юкагиров Республики Саха (Якутия) в лице Вячеслава Ивано-
вича Шадрина, научного сотрудника ИГИ и ПМНС СО РАН, а также 
Любови Николаевне Дёминой, энтузиасту, носителю юкагирского 
языка, культуры за оказанную помощь в создании сборника и пре-
доставленные материалы из личных архивов. 

Надеемся, что данный сборник окажет помощь всем, кто заинте-
ресован в сохранении языка и традиционной самобытной культуры 
юкагирского народа. 

О.И. Жиркова, 
отличник образования РС (Я)



5

ЮКАГИРЫ

Юкагиры (самоназвание «одул/вадул»; означает «сильный», 
«могучий») компактно проживают в двух северных улусах Респуб-
лики Саха (Якутия), в Магаданской области и на Чукотке. Это мало-
численные, родственные между собой племенные группы (народы), 
широко расселённые в прошлом в Средней и Восточной Сибири. 
Исследователи предполагают возможную принадлежность древних 
юкагироязычных племён (народов) – когимэ, алаи, чуванцы, ходын-
цы и др. – к отдельной юкагирской группе в составе уральской язы-
ковой семьи.

Лесные (верхнеколымские) юкагиры (одулы) проживают в Верх-
неколымском улусе Республики Саха (Якутия) в с. Нелемное и рай-
онном центре п. Зырянка. Это потомственные охотники на лося, та-
ежных зверей и рыболовы. Кроме собаки, домашних животных не 
имеют.

Тундренные (нижнеколымские) юкагиры (вадулы) живут в Ниж-
неколымском улусе Республики Саха (Якутия) в сёлах Андрюшкино, 
Колымское и районном центре п. Черском. Основное занятие – оле-
неводство, охота и рыбный промысел.

В настоящее время юкагирским языком владеют около 400 чело-
век. Сохранились два диалекта – тундровый и таежный. Письмен-
ность разработана в 1970 году на основе русского алфавита и офи-
циально принята в 1983 году. За основу литературного языка взят 
тундровый диалект.

В языке, фольклоре, материальной и духовной культуре обнару-
живаются элементы сходства с соседними народами: самодийцами 
Западной Сибири (нганасанами, энцами, ненцами), чукчами и коря-
ками Крайнего Северо-Востока Азии, тунгусами (эвенками и эвена-
ми), якутами.

Численность по результатам Всероссийской переписи населения 
России за 2010 год:

Общая численность в РФ – 1603. 
Владеют родным языком – 370. 
Общая численность в Республике Саха (Якутия) – 1281.



6

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА
 

ЮКАГИРСКИЕ ОБРЯДЫ И ВЕРОВАНИЯ. ПРАЗДНИКИ

«Когда весной, по насту, юкагиры отправляются на промысел 
лосей, они перед выходом на кочевку устраивают арку из двух де-
ревьев с перекладиной. На арке вешают шкурки белки, зайца или 
лисицы, украшают ее разноцветными тряпками, лентами, крашены-
ми оленьими волосами и прочими жертвами и, одетые в дорожные 
платья, вооруженные, с лыжами и посохами, юкагиры проходят че-
рез арку в следующем порядке: впереди идут старики, потом другие 
промышленники, затем женщины с детьми, собаками и нагружен-
ными нартами». Старший в роде произносил молитву пиэдъэн мойэ 
– духу лося:

«Лося хозяин, отец, пожалей,
Сердце сделай!
Нас не убивай,
На наши мучения смотри!
Раньше нас как питал —
Этого не оставляй».

 

Обряд кормления огня проводит А.В. Слепцова, 
с. Нелемное, 2003 г. Фото Л. Жуковой
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«При возвращении с кочевки, на последней стоянке старухи про-
делывали очистительный, или благодарственный обряд. Между 
двумя деревьями натягивали веревку (дальбэрэ), в которую вплета-
ли лоскуты цветной материи, бисерные нитки и под которую прохо-
дили все члены семьи». Сроки кочевки зависели от охотничьей уда-
чи: обычно она завершалась до таяния снега и начала подготовки 
к сплаву к месту проведения коллективного летнего празднества».

Общенациональный праздник юкагиров проводился в июне, 
когда прошел сезон охоты, а время заготовки рыбы на зиму еще не 
наступило. Место таких сборов, куда съезжались роды с разных при-
токов Колымы, называлось «шахадьибэ». Праздник состоял из об-
щеплеменного собрания, пиршеств, игр, плясок, различных состя-
заний. Он демонстрировал главному божеству юкагиров – Солнцу 
– мир, любовь и согласие, к которому должны были стремиться все 
обитатели земли. Одно из обращений к Солнцу, записанное В.И. Ио-
хельсоном, гласит: «Пугуд-эмэй, тэт пугодьэлэ митул пугулбик, 
эндъэбон тэт пугодъэлэ митин кэйк! Шайҕар-ландэт киэчэ эр-
чэбон йэдугудэ йотник». («Солнце-мать, твоим теплом нас согрей, 
питание твоим теплом нам дай! Откуда бы ни было приходящее зло, 
в сторону направь»).

 П.Е. ПРОКОПЬЕВА, Л.H. ЖУКОВА

ВЕРОВАНИЯ ЮКАГИРОВ

Верования юкагиров включают культ природы, промысловые об-
ряды, шаманство. Согласно фольклору, Вселенная делится на верх-
ний – небесный мир (пудоол лэбиэ), средний – земной мир (ордьоол 
лэбиэ) и нижний – подземный мир. Их связывает мировая река; что-
бы попасть в нижний мир, шаман или герой плыл на лодке вниз по 
течению реки.

Верхний мир населяли божества, они помогали людям в промы-
сле, оберегали от болезней и бед, наказывали за дурные поступки. 
Наиболее почитались божества неба и солнца. Главного небесного 
бога называли Хойл (бог, икона), так же называли куклу-идола или 
череп шамана предка.



8

Средний мир населяли духи-хозяева. Главными считались хозяин 
земли – Лэбиэн-погиль, пресной воды – Оджин-погиль и моря – Чо-
бун-погиль. Им подчинялись хозяева гор – Пиен-погиль, леса – Йо-
лин-погиль, а также хозяева тундры, заливов, рек, озер, животных 
(оленей – Толон-мойе, лосей – Пиедьен-мойе, зайцев – Чольгорон-
мойе и др.). Особое место занимали хозяин огня – Лочин-погиль, 
хранитель семейного очага, покровитель семьи; образы матерей 
природы: солнца – Йэльоодьэ эмэй, огня – Лосид эмэй, неба – Кужууд 
эмэй, земли – Лэбиэд эмэй, леса – Шаад эмэй, воды – Ооожиид эмэй, 
реки – Унууд эмэй и др. Были развиты культы лося, осетра и т.п. Важ-
ную роль играл культ медведя, известны мифы юкагиров о браке 
женщины и медведя. Кости промысловых животных складывали в 
анатомическом порядке и хоронили на специальных лабазах или 
деревьях, совершая при этом магические действия и заговоры. Вес-
ной, когда на реках вскрывался лед, женщины и девушки бросали в 
воду бисер – в подарок детям хозяина реки. Старым деревьям жер-
твовали ленты, тряпочки, деньги и пр. Перед промыслом совершали 
обряд кормления огня. С домашним очагом связывались запреты: 
нельзя было проходить между очагом и главой семьи, давать огонь 
из очага посторонним и т.д.

Нижний мир вселенной представлялся многослойным, его верх-
ний слой населяли мертвые, предки (айбии); нижний слой – сказоч-
ные старики и старухи – людоеды, среди них птиценогий великан 
Кожэ-ерге, дух болезни, старуха Элэ Дулбэн и др., а также злые духи 
(кукуль), черти (ньаньулбэн, элйэдулбэн) и их глава – старик Острая 
голова – хозяин нижнего мира, мифический предок юкагиров, впо-
следствии отождествленный с Сатаной. Душа умершего имеет нес-
колько возможностей для нового рождения: либо сразу воплотится 
в новорожденного, либо станет растением и лишь через опреде-
ленное время возродится в младенце. Близкому родственнику до-
статочно оказаться рядом с душой умершего, и она вселится в него. 
Хоронили покойников головой на юг, у могил совершали жертво-
приношения, ставили идолов.

Шаманы занимали особое место в социальной структуре юка-
гиров, были покровителями рода. Шаман перевоплощался в духа, 
обладавшего сверхъестественными возможностями. Главные функ-
ции шамана – лечение, принесение духам охоты жертв (собаки и 
олени), связь с миром предков, тенями умерших. Самыми сильными 
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духами-помощниками считались мамонт и медведь, росомаха, а так-
же души предков. 

Существовал культ умерших шаманов: их тела расчленяли с по-
мощью специальных крюков, кости, череп, мясо, нарезанное на лен-
ты, высушивали и хранили как родовые святыни, кровью шамана 
смачивали части его одежды, которые также считали амулетами. 
Череп умершего шамана помещали на деревянную куклу в рост че-
ловека (шан шоромо – деревянный человек), одетую в шаманский 
кафтан, называли ее богом Хойл, ставили на почетное место в жили-
ще, кормили, обращались с просьбами, при перекочевках перевози-
ли с собой.

Наряду с шаманством юкагиры верили в силу заговоров и гада-
ний (на оленьей лопатке, на челюсти зайца), в колдунов (антадьяйе), 
носили обереги-амулеты. Охотничьими амулетами считали шкурку 
белки (талан), носы и когти медведя, охранителями дома – шкурки 
гагары, утки: их вешали над входом жилища.

С XVII в. на северо-востоке России распространилось христианст-
во. Из 1860 прихожан Нижнеколымской церкви 1210 были юкагиры, 
якуты, чуванцы, тунгусы, коряки (1843).

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЮКАГИРОВ

Как пишет о прошлом юкагиров В.И. Иохельсон, голодовки, эпи-
демии, нищенская жизнь привели к тому, что к концу XIX в. юкагиры 
утратили многие особенности своей древней культуры. Очевидно, 
были забыты и многие игры, развлечения и празднества. О них со-
хранились лишь воспоминания. В.И. Иохельсон в 1909 г. так описы-
вал юкагирский танец: «Весь танец состоит из четырех па. Сперва 
левая нога двигается по земле налево, после этого правая нога тем 
же движением продвигается к левой и, наконец, танцор ударяет о 
землю дважды обеими подошвами, становясь на полупальцы, не 
двигаясь с места».

В 1959 г. в поселке Нелемное Верхнеколымского района В.И. Ио-
хельсоном удалось зафиксировать следующее основное движение 
юкагирского хороводного танца: легкий прыжок влево по кругу на 
полупальцы левой ноги, правая нога приподнята и подведена к ле-
вой, на полупальцы, затем переход с полупальцев на обе стопы ног, 
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носки и пятки вместе; подъем на полупальцы обеих ног и вновь пе-
реход с полупальцев на обе стопы; новый подъем на полупальцы 
обеих ног.

Таким образом, основное движение танца до сих пор осталось не-
изменным. И то, что видел В.И. Иохельсон полвека тому назад, со-
хранилось до наших дней. Зато исполнение этого движения, ритм 
и темп танца изменились. Движение исполняется с легким прыж-
ком, пружиня в коленях. Причем темп исполнения быстрый, затем 
он доходит до очень быстрого, и если бы не отстукивание стопами 
о землю, то, казалось бы, что весь круг почти висит в воздухе. Такое 
исполнение требует большой слаженности и чувства ритма. Этим 
объясняется то, что юкагирский танец исполняют не более двадца-
ти человек.

В.И. Иохельсону удалось записать со слов юкагира П.И. Турпано-
ва (пос. Нелемное) отдельные запевы к другому хороводному танцу: 
«эрэhэтля доhутля» (повторяется 2-3 раза) и «этhлеугэгэ» (3 раза). 
Слова произносит запевала, а затем повторяют все исполнители 
танца. Это призыв ко всем желающим встать в круг. Еще один запев 
к танцу звучит так: «талэ-талэ-ку, талэ-талэ-ку, ала наиде галику» 
(2 раза). Все эти отдельные слова перевода не имеют, значение их 
никто не мог объяснить. 

Слова произносят и повторяют до тех пор, пока не образует-
ся замкнутый круг из танцующих пар. Как только круг замкнулся, 
все участники издают придыхательные звуки «hм», «hа». Они как 
бы подготавливают себя к новому движению, внутренне собира-
ясь, ритм танца убыстряется. Среди исполнителей находятся один 
или два человека, которые искусно имитируют различные звуки, 
издаваемые птицами и животными. Пока круг вращается, они вы-
крикивают отдельные подражательные звуки, иногда два человека 
на отдельных звукоподражаниях устраивают перекличку птиц или 
животных.

Юкагирские танцы, как и танцы их соседей, сопровождались 
отдельными звукоподражаниями, ритмическими придыханиями, 
хорканьем. Песен-импровизаций, как правило, не было. Основу тан-
цевального сопровождения любого танца составляет ритм, а у юка-
гиров ритм прослеживается особенно четко, он создается ударами 
ноги о землю, звоном подвесок на костюме и на переднике. Слова, 
сопровождающие танец, по всей вероятности, являются более позд-
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ними по происхождению; возможно, они заимствованы от эвенков 
и чукчей.

Свой хоровод юкагиры называют «Лондол» или «Лонгдол». Воз-
можно, современный юкагирский народный танец преобразован из 
двух бытовавших в прошлом танцев: хоровода «Лондол» и парного 
танца «Лебедь». В современном варианте «Лондола», в отличие от 
эвенского, чукотского, якутского танцев, в центре хоровода – пара 
солистов. Весь круг танцующих проделывает ногами описанное 
выше движение, корпус и руки приподнимаются четко, чуть вверх 
с подъемом ног на полупальцы и опускаются вниз одновременно с 
опусканием на стопы. Движения сольной пары переосмыслены, они 
хранят некоторые следы подражания взмахам крыльев, но поэтич-
ность, лирика, ухаживание лебедя за лебедкой утеряны. Старики 
подтверждают, что центральная пара в танце существует с давних 
пор. Молодежь, исполняющая сольную партию, считает, что пара 
изображает охотников, которые показывают способы охоты и рас-
сказывают о своих успехах. Сольную пару с основным кругом танцу-
ющих связывают ритм, размер и темп танца. Когда солисты заканчи-
вают показ отдельных движений, имитирующих действия охотника, 
повадки животного или птицы, они становятся в общий круг. Тогда 
выходит новая пара или танец заканчивается.

Акимова Валентина Семенова, директор благотворительного 
фонда возрождения юкагиров «Ярхадана», кандидат исторических 
наук: «Лондол танцуют юкагиры Верхней Колымы, то есть лесные 
юкагиры. А лохогайнули был восстановлен только в 2005-2006 годы 
нижнеколымскими юкагирами села Андрюшкино. В лохогайнули 
есть слово «мала мала», приглашающее всех в круг танца. Их разли-
чие в том, что лондол имеет обрядовый статус, в отличие от эвенско-
го, чукотского, якутского танцев, в центре хоровода – пара солистов, 
изображающих лебедей. Движения сольной пары подражают взма-
хам крыльев, много звуков, имитирующих явления природы».
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СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
НА РУССКОМ И ЮКАГИРСКОМ ЯЗЫКАХ

Гаврил Курилов-Улуро Адо
 

РОДНОЙ ЯЗЫК

Родной язык! Ты – как птичка-амулет,
Что вешают у нас над колыбелью.
Ты наших предков песенный привет,
Ты для души – и радость, и веселье...
Над нашей тундрой начали летать
Твои неповторимые глаголы,
Когда вокруг, живым холмам под стать,
Ещё бродили мамонты-холголы!

 
 Николай Курилов

ОБ ОЛЕНЁНКЕ ПОЮ

Оленёнок с грудкой пегой,
Посмеши меня, потешь!
Хочешь – прыгай, хочешь – бегай,
Хочешь – ягеля поешь.
Ты играешь, я пою.
Слушай песенку мою.
Становись, мой чернобокий,
Всё сильнее с каждым днём.
Скоро ляжет снег глубокий -
Не попрыгаешь на нём!

Ты играешь, я пою.
Слушай песенку мою.

ПАУЧИШКА, БУДЬ ЗДОРОВ

Спозаранку, спозаранку
Оглядели мы ярангу:
Ночью вышли пауки,
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Как на ловлю – рыбаки.
И под нашей крышей
Сети
Появились на рассвете.
Их всё больше с каждым днём -
Мы не рвём их,
Бережём.
Потому что есть примета:
Чем такая сеть пышней,
Тем богаче будет лето,
И обильней,
И сытней!
Паучок, паучок,
Труженик-тундровичок:
Комара за комаром
Ловишь в сети день за днём.
Хорошо без комаров – 
Паучишка,
Будь здоров! 

(Перевёл с юкагирского Михаил Яснов)
Мурзилка. 1990. №9.

 Любовь Дёмина
ЛОСЬ

По-юкагирски лось – чомоолбэн*,
А это значит – он большой.
Рога огромные, как ветви,
И длинный нос висит дугой.

Большой и очень-очень добрый,
Бредёт тихонько по тайге,
В рогах-ветвях щебечут пташки,
От комаров бежит к реке.

Чомоолбэн – зверь для нас священный,
Нам завещали его чтить,
Добычей щедрого одарит,
Лишь ловкому дано его добыть?
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ЧОМООЛБЭН*

Чомоолбэн чомоой,
Йоҕулги хобуроой,
Унмутпэги чомооҥи,
Шобул титэ оҕооҥи.

Чомоой, омось ниҥиэньэй,
Йообии чуруудьаа эйриэнуй,
Унмутпэгэ пуччии, йахтэт, модоонуй,
Кусиэгэт тудэл оожиигэ оҕоонуй.

Митул чомоолбэн эдьитиэнум,
Лэгул өйльэнуй – чуулэ кэйнум,
Омосьэ хаҥичэҥин хоннуй,
Тамун эндииҥик,
Одул моннуй!

*Чомоолбэн – лось (буквально: тот, кто большой) 

 УТКИ

Лёд на озере растаял,
Прилетела уток стая,
Разноцветные головки
Плавают, ныряют ловко.

Быстро лапками гребут,
Из травинок гнёзда вьют.
Всюду вешняя вода,
Вот и летняя пора!

Шум над озером витает,
Прибавленье в нашей стае,
Надо маленьких утят
Научить скорей летать!
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Осень, дождь и холода,
Уткам улетать пора,
Быстро озеро замёрзнет,
И опять придёт зима!

ООЖИИ НОДОПЭ

Йалҕил оожииги альаальэл,
Оожии нодопэ мадааҥи,
Шөрилэндэ, йардьииҥи,
Абутпэлэ аануҥи.
Альоодьэ оожиидиэ кэбэсь,
Пугэ мит лаҥи мэ киэсь!

Нодо холилпэги мэдуунуй,
Оожии нодоптиэ чоммуйҥи,
Мэрэлгэ кисьиэнуҥи,
Кэбэйдин мэ льиэнуҥи.

Тибоньэй, пудэ чиэлкиэнуй,
Оожии нодопэ кэбэйҥи,
Оожии йалҕилгэ йархай,
Митин чиэдьэ кэлльэл аай!

*Оожии нодо – утка (буквально: водная птица)

НЕЛЬМА

В нашей лодке чудо-рыба,
Нельма – рыбий великан!
Эта рыба – просто глыба,
Нужен нам подъемный кран!
Тут пришли два старших брата,
Понесли – тяжеловата!
Я за хвост её держу,
Помогаю, как могу.
Хоть нести и тяжело,
Мы накормим всё село!
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ЧАМААНИ*

Эксьильгэ анил ходоой,
Чумут анилпэгэт чомоой!
Ходо нумэҥин коудэйдин?
Кран пойиэлҥин митин кэйҥик!
Атахун чаачаапэ кэлҥи,
Пайаайдин льэҥи – нигийоой,
Лахидиисьэдэгэн моймэ,
Мэт, хамиэт, омон илбоойэ!
Чамании мойдин нигийоотэй,
Мит посёлок йубугоотэй! 

*Чамаани – нельма (буквально: большая рыба)

ШОКУРОК*

Что за льдинка под водой
Плавает, сверкает?
Даже летом в самый зной
Никогда не тает.
Это рыбка – шокурок,
Рыбка-серебринка,
Юкагиры называют
Эту рыбку – льдинка!

ЙАРХАДИЭ*

Йархадиэлэк оожии молҕо,
Йардьит, подьоҕаануннуй,
Пугэ оогэн, пугэмэ
Тудэл эл альаануннуй.
Тамун ньууги – шокурдиэ,
Анилдиэ – чэрэуроодиэ,
Одул титэ – йархадиэ!

*Шокур. Йархадиэ (буквально: льдинка)
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БАБОЧКА

Бархатная бабочка 
Прилетела в мае,
Крылышками хлопает,
Лето зазывает,
Чтобы с тёплым 
Ветерком
Травка зеленела
Да лужайка зацвела
Красным, жёлтым,
Белым.
Над лужайкой 
Бабочка
Кружится, порхает,
К бархатному платьицу
Краски подбирает!

АШАПАЛЬЧИИ*

Унуҥ киндьэгэ
Ашапальчии мэрэт 
Кэлуунуй,
Пугэлэк эдиэсьнудэ,
Шапандьиит, мэруйиинуй,
Ульэгэ монут укэйгэн,
Шахалэндьоодэ,
Кэйлэндьоодэ,
Ашапальчиидиэ маҕилдиэги
Шөрилэдэйгэн иильисьоодэ!

*Ашапальчии – бабочка (буквально: хлопающая)
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ГОЛУБИКА

Уродилась голубика –
Голубое море,
Юкагиров ягодка –
Сладкое раздолье!
Собирая голубику,
Всю не выбирайте,
Голубику-ягодку
Мишке оставляйте!
Мишка ягодку поест
И уйдёт тихонько в лес.
Голубая голубика –
Отражение небес!

ОДУН ЛЭБЭЙДИИ*

Одун лэбэйдии йиэльэльэл,
Подьорходэ ньоҥоой,
Чоҥисьэ лэбэйдиилэк,
Нингэт, омон орпоой!
Таҥ лэбэйдии шахальаашут,
Поньашнуҥик мээмээҥин,
Чоҥисьбэдэк мит лэбэйдии,
Лэбиэгэ нингэт льэгэн!
Мээмээ одун лэбэйдиилэ лэктэм,
Чуруудьаа йообии лаҥи кэбэйтэй.
Кужуу титэ ньоҥоот альбоой,
Мит лэбэйдии нингэт оҕоой!

*Одун лэбэйдии – голубика (буквально: юкагирская ягода)
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БЕРЁЗКА

На бережку, у домика
Березка белоствольная,
Всем машет веткой легкою,
Зовет к себе гостей.
Стоит в платочке щелковом,
Грустит от одиночества,
От речки проплывающей
Все ждет она вестей...

Прошла пора весенняя,
Промчалось лето шумное,
Мы расстаемся с домиком,
С березкой у реки.
Ты не грусти, березонька,
Под шум дождя осеннего,
Весной по чистой реченьке
Приедем, подожди!

ПОНЬХАРААДИЭ

Чоҕось будиэ, нумэ архаа
Поньхаараадиэлэк льэл,
Тудэ шобулэ уушэдэ,
Хоноолпэгэлэ ньиэм.

Шолку ньаажубэлэк мориэмэлэ,
Унуҥ архаа оҕоой.
Омосьэ мэндьэк мьаадэмлэ,
Унуҥ хонги илбоой.

Пугэсьэ пэн чугоон муддэсь,
Кужуу тибаай таҥдиэт.
Аай тудидьэ пойнэт поньоой
Иилул поньхораадиэ.

*Поньхараа – берёза (буквально: дерево с белой корой)
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ПЕРВЫЙ ДОЖДЬ

Первый дождь – предвестник лета.
Кулик, радуясь, взлетает,
Я бегу с дождём весенним,
Первый летний день встречая.

Тёплый, светлый дождик льётся,
Снег на склонах быстро тает,
Пьёт земля и не напьётся,
Одуванчик расцветает.

Лиственницы распушились,
Аромат хвои всё ярче.
Пусть кукушка накукует,
Чтобы лето было жарче!

ТИБО

Пэн тибаай – таҥдиэт пугоотэй.
Айаат, мэруйии кулдэркии,
Тибо молҕо шубэндьиидэ,
Пугэк миэтэйли идьии.

Пугэсьоодэ, пэн тибаануй,
Лэбиэ оожиилэ оожаанум,
Пукэльэ таҥдиэт альаальэл,
Шөрилдиэ, укэйт, айаальэл.

Өнмиэдиэ омось оҕоонуй,
Пибил илэйэги омоонуй,
Кукун нодо, анньэт, монтой:
«Кэлтэл пугэ наа пугоотэй!».
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ОСЕНЬ

Что-то дождик зачастил,
Листья опадают,
Лес за домом пожелтел,
Птицы улетают.
Мама рано поутру
Печку затопила,
Кот согрелся и уснул.
Осень наступила.

НЬААДЭ

Пэн тибаануй, пэн чиэлкиэй,
Нодопэ кэбуйииҥи,
Мит лэбиэ шахалэдэсь,
Полжисьэ лоудуунуй.
Лосилэ пиэдэтум эмэй
Ажоон угуйэлмэ,
Кошка печь йоолаа йоҥжоой.
Тамун ньаадэ кэлльэл.

ЗИМА

К нам зима крадётся тихо,
Забралась в дупло бельчиха,
Мышка в норке затаилась,
Солнце тучкою закрылось.

Вот и первые снежинки
Закружились, как пушинки,
Зиму-зимушку встречают,
Пухом землю покрывают.

Сколько снегу намело,
Всё вокруг белым-бело,
Ёлки снежные стоят,
Зайка белой шубке рад!
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Вышло солнце – снег повсюду,
Посмотрите, вот так чудо!
Солнце по снегу гуляет,
Бисер яркий рассыпает!

Рада снегу детвора,
Здравствуй, зимушка-зима!

ЧИЭДЬЭ

Митин чиэдьэ кэлдин льиэнуй,
Мит йэльоодьэ элидьоой,
Йододьубэдиэ аҕидуульэл,
Шөйльбул йургуу молҕо йоҥжоой.

Йуөк, эндии пукэльэптиэ,
Йөмгэдэ, лоудуунуҥи,
Чиэдьэ миэт, лэбиэлэ шарнут,
Пойнэдэ мэруйиинуҥи.

Нингэт, пукэльэ эйуульэл,
Чуму пойнэй мит лэбиэ,
Чолҕораадиэ хаарги пойнэй,
Пойнэт оҕоой өнмиэдиэ.

Мит иилул йэльоодьэ укэсь,
Хонись пукэльэ будиэ,
Йуөк, чэнчоодэк, 
Бисер титэ, подьоҕаануй пукэльэ!

Чомоон айааҥи уөрэптиэ,
Кэлльэл чиэдьэ-чиэдьэлиэ!
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НАША ЛАЙКА

Кто так лает? 
Наша Лайка!
На медведя иль на зайку?
С Лайкой я гуляю смело,
Лайка все умеет делать.
С нашей Лайкой
Я дружу,
Нашу Лайку
Я люблю.
Лайку в санки запрягаю,
С Лайкой маме помогаю,
Возим воду и дрова,
Я без Лайки – никуда!

 

МИТ ЛАЙКА

Кинтэк ойдьэл?
Ойдьэй Лайка!
Мээмээлэк льэл, чолҕоролэк?
Йоульэтльэ мэт тоукэ Лайка,
Тудэл мэтин кэнмэлэк.
Мэткэлэ наа чаҥнуннум,
Мэтньэ чуму аануннум,
Лайканьэ миидьиилэ эйрэт,
Эмэйҥин мэ хамиэнуйли,
Лосил, оожии эльийиит,
Атахлоот эйриэнуйли.
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МЭТ МУЗА
(Моя муза)

Иван Куратов арууги
Эл тадул ҥот
Мэт муза.
Ньиданниича эл маайэҥ,
Эл тадиччэҥ кинидьэҥ...
Мэт музаньэн митидьиэ
Йахтаануйли агидьаа.
Харчил-нэмэ митха тэн
Эйк йэдэльэк Мол кинэк
Монтэл: «Тагил харчилэҥ?»
Таҥ харчиливэй йахтапиэ 
Мит амутнэҥ чэньиллэк,
Лачидэдуол лэгун ҥол
Мэ сундиитэй эл чоҥчуон...
Тадаатэнэ мэ ханьин
Чама тема митээйк ваай
Мэ мэнваатэй чалдьэга.
Хадьир тадаа амутнэҥ
Мэ пупсэстэй ходьэпэ – 
Кодэн чиэмэ лавкиэпэ,
Тэн идьирэ чаахичтэҥ.
Тэнубуньдэҥ эннуйльэ
Йэвлигирэн йуосэтэй.

Эл тадулэҥ
Мэт муза!

(Перевод на юкагирский Г.Н.Курилова - Улуро Адо)

*Стихотворение «Менам муза абу вуза» 
Иван Куратов написал в 1886 году на языке коми.
 



25

МОЯ МУЗА
(Из тетради Гугова) 

Музу я свою
Не продаю.
На базар стихи не посылаем,
Покупателей своих не знаем...
С музою вдвоем
Тайно мы поем:
Если меж собою фальш мы
    скажем,
Посмеемся над нею сами,
И тетрадью синей
Мы поярче пламя
Разожжем в камине...
Скоро мы и пред людьми посмеем
Руку испытать на большой теме,
И в поэме
Показать смелее
Длиннополого ханжу сумеем,
Паразита, что людей покрепче,
Жадного до крови человечьей,
И народ, в нужде что тает,
Весь свой век кто мерзнет,
    голодает,
И в загробной жизни счастья
    ожидает.
Музу я свою,
Нет не продаю.

(Перевод на русский Анания Размыслова)
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УРОК ПЕНИЯ НА ЮКАГИРСКОМ

Вячеслав Куприянов 
ЙАХТЭДИН КИСЬЭЛЭК

Шоромо йоуйэлэк
аамлээ
киэйэн
пириид амун гэт

Йоуйэпкэ
нодопул йахтэњил
ходо омось
мэруйдин

Эл пирии ньэлбэнпэ
йоуйэ архаа ођоњи
йахтэрииудэ
тањ йоуйэ омооги.

(Перевод с русского на язык лесных юкагиров Любови Николаевны Деминой)

УРОК ПЕНИЯ
Вячеслав Куприянов 

Человек
изобрел клетку
прежде
чем крылья.

В клетках
поют крылатые
о свободе
полета.

Перед клетками
поют бескрылые
о справедливости
клеток.
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ПЕСНИ

 АНААПУЛ ЙУОЧИИРЭ
(Как увижу горы)

Илья Курилов арууги, мелодияги
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Анаапул йуочиирэ
Мэт көнмэ лэйтэйнунуҥ.
Хонильи нимэлэлэ
Почэсэйҕан моннундьэҥ

Хонильи, хонильи, моннундьэҥ,
Нимэлэ тэт почэсэйк!

Анаапул йуочиирэ
Мэт чуҥдэҕэ моннундьэҥ
Хонильи титтэл дитэ
Маархалльэҕа льэйуолдэ

Хонильи, хонильи, моннундьэҥ,
Маархалльэҕа льэйуолдэ!

ХАЙАНЫ КӨРӨБҮН
(Как увижу горы)

Илья Курилов тыллара, мелодията

Хайаны көрөбүн мин,
Доҕорбун өйдүүбүн,
Сатаатар сурук ыытан,
Оо, сүрэхпин уоскуттар.
 
Суруккунан үөрт миигин:
Үчүгэй да буолуо этэ.
 
Хайаны көрдөрбүн эрэ
Испэр оргууй саныыбын:
Икки хайа буоламмыт
Мэлдьи бииргэ турдарбыт.
 
Үчүгэй да буолуо этэ
Иккиэн бииргэ сылдьарбыт.
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КАК УВИЖУ ГОРЫ

Слова и мелодия Ильи Курилова

Как только увижу горы,
Вспоминаю своего друга.
О хоть бы, говорю я,
Послал он письмецо.

О, хоть бы, хоть бы, говорю я
Письмецо послал ты!

Как только увижу горы,
Про себя говорю я,
О, хоть бы, как эти горы,
Нам быть всегда вместе.

О, хоть бы, о, хоть бы, говорю я,
Нам быть всегда вместе!
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ХАЛЬАРХАА
(Розовая чайка)

Семен Курилов арууги  Народнай мелодияк
 

Аракиэта чэндээйуолги
Аласайҕа мөрчильэнь
Куосмастаньаҥ пайпаруолги
Кулумаҕа көткэйлэнь.
 Кэг-гэ-дьээ-гэ, кэг-гэ-дьэй /2 раза
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Ваай монтэйли: «Хальархаалэҥ
Мит йэвлигил чирэмэ», 
Ваай монтэйли: «Валентина – 
Чамариимэ мит эмдьэ».
 Кэг-гэ-дьээ-гэ, кэг-гэ-дьэй /2 раза

Сукундава йэклиэдэҕэт
Йэрпэйэлэҥ аҕальваал
Сукундава оньилдаҕан
Мит лаҥудэҥ ичуонаам!
 Кэг-гэ-дьээ-гэ, кэг-гэ-дьэй /2 раза

ХАЛЬАРХАА
(Розовая чайка)

Семен Курилов тыллара  Норуот мелодията
 

Алаһыайга иһилиннэ
Ракетабыт көппүтэ,
Иһилиннэ Халымаҕа
Космоспыт кыыстаммыта.
  Кэг-гэ-дьээ-гэ, кэг-гэ-дьэй,
  Кэг-гэ-дьээ-гэ, кэг-гэ-дьэй.

Кыһыл хопто – халерхаабыт –
Кини буолла дэһэбит.
Өссө ол Валентинабыт –
Биһиги балтыбыт диибит.
  Кэг-гэ-дьээ-гэ, кэг-гэ-дьэй,
  Кэг-гэ-дьээ-гэ, кэг-гэ-дьэй.

Халлаан тириитэ былыттар
Быыстарынан күн тахсар.
Кыһыл көмүс сардаҥалар
Дьиктиргээбит курдуктар.
  Кэг-гэ-дьээ-гэ, кэг-гэ-дьэй,
  Кэг-гэ-дьээ-гэ, кэг-гэ-дьэй.
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РОЗОВАЯ ЧАЙКА

Слова Семена Курилова  Мелодия народная
 

Слух о том, что взлетела ракета
До реки Алазеи прозвучал (стал слышен)
Слух о том, что, космос заимел дочку
До реки Колымы докатился.
   Кэг-гэ-дьээ-гэ, кэ-гэ-дьэй.

Мы говорим о ней: она – розовая чайка,
Наша любимейшая птица,
Еще говорим о ней: Валентина –
Наша почитаемая сестрица.
   Кэг-гэ- дьээ-гэ, кэ-гэ-дьэй.

Из-за спин облаков – шкур неба –
Слышен веселый смех солнца.
И видим, как оно с удивлением смотрит
На нас между облаками?
   Кэг-гэ- дьээ-гэ, кэ-гэ-дьэй.
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ЙОҔУННЬААВИЙААДИЭ
(БЕЛОНОСИК)

Илья Курилов арууги, мелодияги
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Чуоҕаймэҥ
Илэдуоньэл чайлапэдэҕи
илэн мумдэл тудуруун
мираанучирэҥ.

Йоҕунньаавийадиэ!
Малаа уунук ладьинэҥ
Йоҕунньаавийадиэ!
Тэт эньиэ пэлнук.

МАҤАН МУРУН
 (Белоносик)

 
Илья Курилов тыллара, мелодията

Тугут төрүүр кэмигэр
Таба үөрүн быыһыгар,
Сырдык күн күлүмүгэр
Күүскэ куустарар.
 
Маҥан муруннаах тугут
Атаҕар саҥа турар.
Бадьаалаан оргууй
Хаамар
Маҥан мурун тугут.

БЕЛОНОСИК

Слова и мелодия Ильи Курилова

Весной во время отела оленей,
Шагая посреди гула стада,
Новорожденных оленят, идущих падая,
Поднимаю и пою обычно:

Милый Белоносик!
Шагай-ка, хотя бы тихо.
Милый Белоносик!
Не отставай от мамы.
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 МЭТ ТЭТИНЬ ЙАХТАЛБУДЬЭН
 (Я хочу тебе спеть)

Илья Курилов аруги, мелодияги

Илэпул иэрэрэҥ
Мэт лаамиэнь йахтанундьэҥ
Хуодиир анма худуолук
Мэт йахта мөндьиэнурэҥ?
Мут тэтиль йахталбудьэҥ
Хуодэҥ мит эвриэнуйуол.

Мит эдьилҕа амучэ
Чайла пойуонь хуодэдэҥ.
Таҥунҕэ ваай льиэльэтэй,
Киэ, тэт чамба моннундьэҥ.

Таатльэр мэт йахталбудьэҥ
Хуодэҥ мит эвриэнуйуол.
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Мэтул тэт пойуонэҥ
Эдьитэл лэйтэйнурэҥ
Мэт йэвлигил хуодэдэҥ
Йахталэк монулбудьэҥ

Таатльэр мэт йахталбудьэҥ
Хуодэҥ мит эвриэнуйуол.

Чиҥичэлмэҥ иэрэрэҥ
Мэт тэтинь йахтаанундьэҥ
Чайламаҥ ваай иэрэрэҥ
Мэт тэтинь монаанундьэҥ:
Мэт тэтинь йахталбудьэҥ
Хуодэҥ мит эвриэнуйуол. 

 
ЭЙИЭХЭ ЫЛЛЫЫБЫН

(Я хочу тебе спеть)

Илья Курилов тыллара, мелодията

Таба үөрүн манаан
Ыппар ырыа ыллыыбын:
- Баҕарбат курдук туттан,
Истэҕин дуу ырыабын?
Хайдах сылдьыбыппытын
Мин эйиэхэ ыллыыбын. / 2 төгүл

Иккиэйэх бэйэбит
Саныыр күннээх этибит.
Онно, бука, эн эмиэ
Көмөҥ баара биллэр.
Ол иһин мин эйихэ
Элбэҕи ыллыам этэ. / 2 төгүл

Миигин алдьархайтан
Элбэхтик быыһаабыккын
Ырыа тылыгар ахтан
Махтанарбын ыллыыбын.
Ол иһин мин эйиэхэ
Элбэҕи ыллыам этэ. / 2 төгүл
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Таба үөрүн манаан 
Түүннэри-күнүстэри
Долгуйа, ахта санаан
Мин эйиэхэ истиҥник
Хайдах сылдьыбыппытын
Ымманыйа ыллыыбын./ 2 төгүл

 
Я ХОЧУ ТЕБЕ СПЕТЬ

Слова и мелодия Ильи Курилова

Карауля стадо оленей, 
Пою я своей лайке,
Почему, словно не желая,
Лежишь, слушаешь мою песню?

Я хочу тебе спеть
О том, как мы жили. / 2 раза

О, как много было
Хороших дней в нашей жизни!
В этом есть, друг,
И твоя помощь, говорю:
 
Поэтому хочу спеть
О том, как мы жили. / 2 раза
 
Вспоминая о том, как ты 
Много раз спасал меня,
Я очень хочу песней сказать
Свою любовь к тебе!

Поэтому хочу спеть
О том, как мы жили. / 2 раза

И ночью, карауля оленей,
Я тебе говорю:

Я хочу тебе спеть
О том, как мы живем. / 2 раза
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ЧУОҔАЙМА ЙАХТА
(Весенняя песня) 

Гаврил Курилов арууги 
Петр Старостин мелодияги

Эримэ ваай сиигийэлэк
Йэрэгууҕэ иимидьиэй,
Ваай йэрпэйэ игийэлэк
Турпайдурэҥ көчидьиэй.
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  Припев:
  «Чи-ви, чи-ви», - татльэр монаай
  Ньанман чилгэ мөндьэйнаар.

Мааруол нуҥнии хадьир таатльэр
Тэй йуодииҕа подьаҕаай.
Ньаавийаадиэ йэвлидьэлэк
Аҕальвийил йаридьаай.
  Припев:
  «Чи-ви, чи-ви», - мондэҥ анньаай
  Йалҕилдэньэҥ пуҥуолаар.

Көлтэл лэвэйл хон нотинэй
Аҥадэльилиньэчииҕан,
Митинь сэвтэй чайлапэ эйк
Амунпэги мөрчииҕан
  Припев:
  «Чи-ви, чи-ви», - мондэҥ анньаай,
  Мэт йуорпурэ ладьидьаа. 

СААСКЫ ЫРЫА
 (Весенняя песня)

Гаврил Курилов тыллара 
Петр Старостин мелодията

Үрүччэ буолан халыҥ хаар
Үҥкүүлээтэ алыыбар,
Чэбдик күн сардаҥатынан
Дэйбиирдэнэ сапсынар.

  Хос ырыата:
  Чи-ви, чи-ви, чи...
  Сибигинии
  Сипсиһэллэр талахтар,
  Чи-ви, чи-ви, чи...
  Сибигинии
  Сипсиһэллэр талахтар.
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Кэрэ сайын, кэрэ майгы
Кэпсээннэрин арыйдын,
Киирэр-тахсар күн сарыалын
Кэҥсик-саппах саппатын.

  Хос ырыата.

Дьолум кута-сүрэ иҥэн,
Эн хараххар элэҥниир,
Үрүҥ тугут мичээринии
Үөрүү эмиэ чэччилиир.

  Хос ырыата.

ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЯ

Слова Гаврила Курилова 
Мелодия Петра Старостина

Дружно снег растаял,
Весело танцуют ручьи.
Яркое солнце лучами
Согревает землю весны.

  «Чи-ви, чи-ви»
  Тихо шепчут,
  Листья шелестят.

Красное лето, доброе,
Расскажет сказки свои.
Пусть не закроет зло
Краски зорь, неба чистоту!

В глазах твоих я вижу
Огромное счастье земли,
Вижу его отраженье
В ясных зрачках олененка.
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ПЕСНИ ИЗ РЕПЕРТУАРА ЮКАГИРСКОЙ ПЕВИЦЫ 
ИРИНЫ ДУСКУЛОВОЙ

с переводом на русский язык

(видео-клипы песен в исполнении Ирины Дускуловой можете 
посмотреть и спеть вместе с ней на ютуб видеохостинге по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=5eMbqYZgoc0 )

 

УРАСА УЛЬЭГЭДИЭ 
 (Цветок урасы)

Любовь Николаевна Демина

Мэт шоромон лэбиэпэги
Шубэдьэ титэ көҥдьиэнуй.
Мэт, йургудьэйэгэн хондолло,
Шубэдьэн пугэсьэк титин кэсьиит. 
 
   Припев:
  Мэт тадиит йэльоодьэ- нумэ,
  Мэт тадиит кужуу -нумэ,
  Мэт тадиит унуҥ - нумэ,
  Мит лэбиэ омооги мэт тадиит.

Йиэн лэбиэпэгэт уөрэптиэ,
Тинҥидэ митин эт киэсьэмэт,
Мэт чомоодьэ шубэдьэгэт
Мэт нумэн ульэгэ тадиит!

   Припев.
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ЦВЕТОК УРАСЫ

Ритм планеты, как сердце, стучит,
Детям мира войною грозит. 
К вам с любовью по звездам иду,
Оставляя свою урасу. 
   Припев:
   Я дарю вам солнце-урасы,
   Я дарю вам речку-урасы,
   Я дарю вам солнце-урасы,
   Красоту юкагирской земли!
Дети мира из разных стран,
Принесли вы цветов океан.
Все цвета земли хороши
Я дарю вам цветок-урасы!

ЧААХАДАН
(Ясачная)

Ирина Дускулова 
Чаáхадан, Чаáхадан!
Лэбиэ́ – мэт эмэ́й!
Мэт ходьибэйэ́ унýҥ,
Тудэгэ́ ани́л чумýт йэди́.
   Припев:
   Мэт унуҥиэ́ Чаáхадан,
   Тэти́н нингэйэ́ йахтэлэ́
   Шурулэштэмэ́.
   Чаáхадан, Чаáхадан,
   Мэт тэтýл таат йóульэтльэ.
Чаáхадан, Чаáхадан,
Ии́льисьэк тэт,
Тэт йэльоóдьэ титэ́ пугэсьэ́к,
Мэтýл тэт лэгитиэ́нумэк.
Припев.

(перевод на юкагирский язык Шадриной Акулины Егоровны) 
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ЧААХАДАН
(Ясачная)

 
Ясачная, Ясачная,
Природа – мать моя,
Река моя прозрачная,
Вся рыба в ней видна.
   Припев:
   Я про тебя, Ясачная,
   Все песни сочиню.
   Ясачная, Ясачная,
   Я так тебя люблю.
Ясачная, Ясачная,
Красавица моя.
Ты, речка лучезарная – 
Кормилица моя!

Как в старину, ты славишься
Богатством своих вод.
Всем юкагирам нравишься
И радуешь весь род!

ЛОҤДО 
 Ирина Дускулова 

 
Пиэ́пэгэт йэдэ́сь йэльоóдьэ,
Айаáт, пиччии́пэ йахтэҥи́.
Мит лэбиэ́, мэжжэ́т, айаáльэл.
Йахтэлгэлэ́ мэдиҥи́.
   Припев: 
   Тáнэ, тáнэ, тáнэ-ко,
   Унýҥ шáйдэ хони́-йо,
   Рэҕитльана, доҕутльана. 
   Рэҕитльана, доҕутльа. / 2 р.
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Нугэ́н мóйдэ, мит одýлпэ,
Омóн, лоҥдóт, тоттóҥи.
Йóульэтльэдэ́, мит омнии́пэ,
Омóсь, лоҥдóт, йахтэҥи́.

   Припев.

Эл оҕоóлэк, митньэ́ лоҥдóк,
Йуөк, шөрилэдэ́сь лэбиэ́,
Йуөк, омóсь модóт, айаáдэ,
Йэльоóдьэ митньэ́, унуҥдиэ́.

(перевод на юкагирский язык Любовь Николаевны Дёминой)

 ЛОҤДО 
 Ирина Дускулова

 
Солнце встало из-за гор,
Птички радостно запели,
Вся природа ожила,
И весь мир услышал пенье.

Танэ, танэ, танэ-ко,
Унунҥ шайдэ хони-йоо,
Рэҕитльаана, доҕутльаана!

Юкагиры в хороводе
Все танцуют танец «Лоҥдо»,
Очень дружен наш народ,
Он танцует и поёт.

Ты не стой, танцуй же с нами,
Посмотри, цветёт земля,
Посмотри, мы жизни рады,
С нами солнце и река.
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КОЛЫМСКИЕ ПРЕДАНИЯ

Мир полон тайн и мистики, в нем много неопознанного и непо-
стижимого. Как много загадочных легенд и преданий хранит наш 
северный край! И эти легенды возникли не просто так, в них сокрыт 
глубокий смысл в познании мира…

 
ЛЕГЕНДА О ДУХАХ ГОР

В северных районах Якутии на берегах рек Колыма и Индигирка с 
давних пор существуют легенды о таинственных духах гор – чучуна 
или снежных людях.

Когда-то в детстве в Среднеколымске я слышала рассказ одной 
очень старой юкагирки, которая поведала мне историю своей ба-
бушки. 

Давным-давно бабушка этой пожилой юкагирки, будучи моло-
денькой девушкой, пасла со своим братом стадо оленей у подножья 
высоких гор. Была зима, молодые люди потеряли оленей. Брат пое-
хал за помощью в стойбище. В это время разразилась буря, снесло 
сильным ветром чум девушки. Девушка решила подняться на гору 
и переждать бурю в пещере. Долго карабкалась, силы иссякли. То ли 
вздремнула, то ли потеряла сознание, потом очнулась она в пещере, 
а там тепло, горит костёр, пахнет жареной олениной. Вокруг огня 
сидят огромные люди, одетые в звериные шкуры, молча едят мясо. 
Девушку охватил необъяснимый ужас, руки-ноги сковало, хочет 
кричать, но звук не выходит. Она подумала, что замёрзла и умерла, 
попала в ад за то, что не уберегла стадо. А вокруг огня сидят демоны, 
утащившие их оленей.

Увидев, что девушка зашевелилась, один из «горных демонов» 
подошёл к ней, дружелюбно улыбнулся, показав ряд крупных белос-
нежных зубов, что-то мило промычал и протянул кусок прожарен-
ного на костре мяса. Лицо его было покрыто лёгкой светлой шер-
стью, глубоко посаженные, зеленовато-серые глаза горели странно, 
взгляд был острый, пронизывающий, но вполне добрый. Разговари-
вали между собой эти странные существа короткими мычаньепо-
добными звуками. От этих звуков кружилась голова. 

Чуть придя в себя, девушка поняла, что попала в пещеру к семей-
ству чучуна. Их было девять: муж с женой и семеро детей разного 
возраста. Женщина-чучуна была покрыта светло-серой серебристой 
шерстью, одета в шкуры белого оленя и белого песца. Мужчина-чу-
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чуна был покрыт шерстью чуть темнее, только шерсть на лице была 
светлая. Дети были тоже серовато-серебристые, самый маленький 
был золотисто-серым. Девушка вместе с семейством чучуна пере-
ждала бурю в пещере, потом отец семейства со старшими сыновья-
ми проводили её до стойбища. Потом чучуна не раз помогали ей, 
приводили заблудших оленей, оставляли гостинцы в виде разделан-
ной туши жирного крупного лося, когда род этой девушки голодал. 
Девушка мысленно и вслух благодарила чучуна за своё спасение и за 
помощь в трудную минуту.

Долго не выходила замуж она, парни боялись из-за того, что она 
дружила с чучуна, многие считали её их невестой. Но нашёлся один 
смельчак из соседнего рода, который женился на ней, увидев, какой 
красивой была эта девушка. Родила девушка семерых детей: пять 
сыновей и двух дочерей. Из сыновей двое стали именитыми шамана-
ми, оба были шестипалыми. Трое стали великими охотниками, они 
очень быстро преодолевали дальние расстояния, были смелыми и 
ловкими, до самой смерти им сопутствовала удача в охоте. Две доче-
ри были на редкость красивы, белокожи, нежны, с острым взглядом 
зеленовато-серых глаз. Они стали искусными мастерицами, были 
певуньями, их серебристые, чистые голоса пленяли слушателей.

Позже из рода этой девушки появилось много знатных людей. 
Старики говорили, что общение с чучуна преобразила кровь девуш-
ки, и в ней проснулись гены далеких предков, имеющих некую связь 
с миром чучуна и тонким миром, который был доступен только для 
восприятия ушедших в небытие прародителей человечества. Так 
гласит предание былых времён… 

ХАЛЯРХАА

Вплоть до 30-х годов XX века розовая чайка считалась мифиче-
ской птицей, в реальности несуществующей. Только в начале XX века 
нашли её гнездовья. Она никогда не покидает северные края, зимует 
в незамерзающих полыньях. Юкагиры сказывают удивительную ле-
генду о розовой чайке. 

В незапамятные времена, когда юкагиров было великое множе-
ство, что зажжённые ими костры освещали тёмное ночное северное 
небо, подобно полярному сиянию, жила в одном стойбище одулов 
прекрасная юная девушка. Звали её Халярхаа – Чайка. Девушка так 
хороша была собой, что ночью затмевала матовое серебристое си-
яние Луны, а днём сияла вместе с яркими солнечными лучами, что 
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вокруг неё снег на бескрайних просторах тундры искрился подобно 
крупинкам алмаза. 

Её полюбил злой шаман, всюду преследовал. Юная красавица 
убегала от тёмного хищного шамана, уплывала за дальние ледяные 
моря, взлетала в бескрайние синие небеса, спускалась в тёмный под-
земный мир. Шаман везде находил её. Тогда она обратилась к богам, 
они услышали мольбы девушки, сжалились над ней, превратили её 
в прекрасную птицу и спрятали от людских глаз. 

Охотники, видевшие розовую чайку, никому не говорили о сво-
ей встрече с чудесной птицей, чтобы не узнал о местонахождении 
девушки злой шаман. Боги сказали, когда дух злого шамана оконча-
тельно простится с миром людей и отправится в далёкий мир пред-
ков, только тогда прекрасная девушка в виде розовой чайки вернёт-
ся к людям и будет радовать глаз своей красотой. 

КАМЕННАЯ ДЕВА

Много веков несёт свои воды древняя могучая река Колыма. На 
её берегах, где не ступала человеческая нога, как сказывают преда-
ния канувших в небытие столетий, стоит одинокий таинственный 
утёс. В утёсе этом есть грот. А в нём сокрыто каменное изваяние 
Девы сказочной красоты. Это божественная Дева не всегда была ка-
менной…

В стародавние времена, когда на север ещё не прибыли предки 
колымских саха, жили на этой благодатной, но суровой земле бесчи-
сленные роды юкагиров и других ушедших в вечность племён. Род 
юкагиров, называвших себя одулами, настигло несчастье: начался 
внезапный мор оленей от неизвестной напасти, рыба перестала при-
плывать на нерест в эти края. Обратились одулы именитому шаману 
Камча. Камлал семь дней и семь ночей без продыху великий шаман.

И поведали ему духи: «В незапамятные времена, после сотворе-
ния Вселенной, первые одулы совершили тяжкий грех. В дар от Выс-
ших Сил к ним божества спустили на эту землю прекрасную Деву-
шаманку, чтобы она вечно охраняла могучий многочисленный род 
одулов. В те мифические времена, когда небесные боги были близки 
и благосклонны к людям, юкагиров было великое множество, что 
зажжённые ими костры освещали небо подобно северному сиянию. 
Недоверчивые одулы побоялись дара богов, они не поверили в ми-
лость высших сил, подумали, что прекрасная Дева-шаманка – это 
происки злых и тёмных сил, которые охотились за душами простых 
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смертных. Красота Девы была так ослепительна, что днём затмева-
ла Солнце, а ночью сияла ярче Луны. Заточили одулы небесную ша-
манку в дальний грот одинокого утёса и позабыли о ней. Прекрас-
ная Дева много веков помогала одулам, посылала добрую энергию 
из своего вынужденного укрытия, защищала от зла. Не видя века-
ми Белое ясное солнце, силы Девы-шаманки иссякли, и окамене-
ла прекрасная плоть красавицы, превратившись в беломраморное 
изваяние. Но под камнем не перестало биться сердце Девы, полное 
безграничной любви и доброты. Так и стояла эта удивительная Де-
ва-шаманка ни жива, ни мертва.

Чтобы напасти закончились, надо оживить каменную красавицу, 
Деву-шаманку, посланную богами. Для этого нужно отправить в тот та-
инственный грот отважного прекрасного юношу, который силой своей 
любви оживит прекрасную Деву и приведёт её снова в род одулов».

Услышав послания духов, старейшины рода решили отправить в 
ту далёкую местность храброго воина и удачливого охотника Юнкэ-
била. Юноша согласился, сел на небольшую лодку-ветку и поплыл 
против течения великой матушки-реки. Долго плыл Юнкэбил, де-
сять дней и ночей провёл он без сна. Прибыл отважный воин на 
тот таинственный берег, где возвышался одинокий утёс из белого 
мрамора, грот был замурован большим камнем. Отодвинул юноша 
камень и вошёл в грот. Там стояло беломраморное изваяние Девы 
неземной красоты, которое светилось и освещало пещеру. 

С первого взгляда без памяти влюбился Юнкэбил в эту небесную 
божественную шаманку. Взял в свои руки утончённые изящные руки 
Девы, поцеловал их и начал греть своим горячим дыханием. Начи-
ная с кончиков пальцев, начала оттаивать прекрасная Дева, вновь 
обретая плоть. Когда божественная шаманка ожила, юноша запечат-
лел на её губах живительный поцелуй первого и вечного сильно-
го чувства, заключил хрупкую юную Деву в свои могучие объятия. 
Душа Юнкэбилэ навсегда затонула в лучезарных очах солнцеликой 
красавицы. Небесная шаманка тоже полюбила прекрасного юношу, 
обретая земную любовь, она потеряла бессмертие. 

Привёл Юнкэбил божественную Деву-шаманку в стойбище оду-
лов, и вошла она в тордох-чум отважного воина и удачливого охотни-
ка госпожой-женой. Три дня и три ночи длился праздник сочетания 
великими узами любви Юнкэбила и прекрасной Девы – Умсууры, та-
ким чудным именем нарекла себя Дева-шаманка. И вновь снизошла 
благодать на эти северные края и на род одулов. Жили все счастливо 
в достатке и изобилии.
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Но влюбился в прекрасную Деву сам шаман Камча. От зависти и 
греховных мыслей превратился шаман Камча в злого приспешника 
тёмных сил. Стал он строить козни Юнкэбилю. И однажды шаман 
Камча расставил астральные прострелы на тропах, по которым охо-
тился Юнкэбил. Попал храбрый юноша в эти сети тёмных сил и за-
болел внезапно, зачах. Как ни старалась вылечить его Умсуура, силы 
зла оказались сильнее, и отошёл в иной мир отважный Юнкэбил. 
Долго оплакивала своего возлюбленного прекрасная Дева. Шаман 
Камча стал её преследовать, уговаривая стать его женой. Но боже-
ственная Дева снова скрылась от людских глаз среди каменных гор 
Колымы. С этих пор род одулов стал уменьшаться. Почти исчезли с 
лица Земли потомки некогда великих юкагиров.

Как говорят старцы, где-то высоко в горах стоит Каменная Дева, у 
которой бьётся сердце, полное любви и доброты. Она вернётся к лю-
дям, когда они будут ценить истинное добро, источать безусловную 
любовь и верить в великие белые животворящие силы Вселенной, 
которая не требует жертв и жаждет лишь энергии любви, посылае-
мой душами простых смертных. 

 

«Каменная женщина». Иллюстрация первой юкагирской художницы 
Лидии Алексеевны Дьячковой-Дускуловой
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СЦЕНАРИЙ ПОСТАНОВКИ ЮКАГИРСКОЙ 
ФОЛЬКЛОРНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

«ШАХАДЬИБЭ»

Юкагиры – одни из самых древних народностей Северо-Восточ-
ной Азии. Духовная культура – язык, верование, народное твор-
чество и общественный строй – указывает на его родство с древ-
ними народностями, населяющими северо-восток Азии и племена 
северо-западных берегов Америки. 

Одним из ярких национальных традиций юкагиров является про-
ведение весеннего праздника с песнями, плясками, соревнованиями 
и ярмарками. После долгой, суровой северной зимы наступала дол-
гожданная весна. Пробуждалась удивительная природа Крайнего 
Севера от зимней спячки, река освобождалась ото льда, появлялись 
первые птицы и начиналась охота и рыбалка – основной вид дея-
тельности юкагиров для поддержания жизни. Со всех концов юка-
гирской земли все собирались в одно место и заводили радостный 
праздник – приветствие пробуждения Матушки-природы.

Главным божеством юкагиров является Солнце. В июле, в день 
летнего солнцестояния совершается обряд встречи нового солнца 
«Шахадьибэ». В. И. Иохельсон в своей книге «По рекам Ясачной и 
Коркодона» об этом празднике пишет: «Юкагирские роды со всех 
притоков Колымы, как и с отдельных ветвей ее, спускались в глав-
ную артерию – реку Колыму… Вода связывала отдельные части это-
го речного племени. На Колыме в известных местах, называемых 
Шахадьибэ, съезжался в конце июня первобытный юкагирский 
флот из многочисленных мино и веток. На Шахадьибэ народ прово-
дил время в песнях, плясках, играх и состязаниях. Приносили жер-
твы духам, шаманы производили камлания, хонгычча рассказывали 
о промысле, воины о военных подвигах, а молодежь обоего пола не 
пропускала случая пользоваться молодостью». 

Начало композиции
Ведущий: На далеком северо-востоке Якутии, на берегу реки Ясач-
ной, что впадает в суровую красавицу Колыму, живут таежные юка-
гиры – потомственные охотники и рыболовы. Юкагиры – древней-
шие жители нашей республики. Их окружал мир невидимых существ 
– добрых и злых. Добрые божества и духи-покровители кормили, 
согревали и охраняли человека. Это обожествляемые: Огонь-мать, 
Земля-мать, Вода-мать, Небо-мать, Хозяин земли.
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I часть композиции. Начинается общий хороводный танец «Лон-
дол» (основные движения танцующих: очень медленно, переступая с 
ноги на ногу, начинают двигаться с левой ноги, по ходу солнца).

Размер запева – 2/4.
На первую четверть делают шаг левой ногой влево по кругу, корпус 
наклоняют влево. Пятку правой ноги чуть приподнимают. На вто-
рую четверть правую ногу приставляют к левой, тяжесть корпуса 
переносят на правую ногу, пятку левой ноги чуть приподнимают.

Танэ, танэ, танэ – Ио,
Унун – эмэй, подвозой,
Рэhит – ляна, доьут – ляна,
Мэт побаа илугэ,
Мэт чача илугэ,
Рэhит – ляна, доьут – ляна.

 
Пение выражается особой кантиленностью и протяжностью.

II часть композиции. Как только образовали замкнутый круг, все 
участники танца переходят к ритуалу поклонения огню. 

«Лосил эмэй» (Огонь-мать) так ласково обращались юкагиры к 
самому почитаемому духу – духу Огня. Через Огонь они передавали 
сокровенные мысли и желания другим добрым духам и божествам, 
общались с душами предков, очищались от грехов и болезней. 

Первым подходит к костру старейшина племени ханичэ. Обраща-
ясь к огню, он говорит следующие слова:

Лосил – эмэй, лэндэк!
Митул эдьитэк,
Мэт шоромопул,
Омось эирэнигэн, модонигэн!
(Огонь – мать кушай, нам жизни дай,
Наших людей хорошо води).

Затем старейшина берет багульник, держит его у огня, прося, 
чтобы тот передал часть своего жара, своей силы. Притрагивается 
к каждому плечу с левой стороны каждого проходящего, говоря до-
брые пожелания. Участники угощают огонь и сидя у огня мысленно 
просят, молят, чтобы огонь и впредь помогал.

Начинается танец.
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Основные движения. Делая из-за такта легкий прыжок влево по ходу 
движения на полупальцах левой ноги, правую ногу приподнимают, 
быстро приставляют к левой на полупальцы и на первую восьмую 
опускаются с полупальцев на обе стопы, ударяя пятками об пол. На 
четвертую восьмую снова приподнимаются на полупальцы обеих 
ног. Постепенно темп танца убыстряется.

В.И. Иохельсон, наблюдавший в конце XIX века круговой танец 
Вернеколымских юкагиров, отметил в нем подражательные эле-
менты: «Танцы современных юкагиров представляют смесь между 
круговыми танцами тунгусов с движениями, подражающими жи-
вотных, как танцы у коряков и чукчей…»

III часть композиции. 
Ведущий: Издавна женщины-юкагирки славились мастерицами-ру-
кодельницами. Шили меховые изделия, одежду, головные уборы, 
вышивали бисером, изготавливали изделия из шкур зверей и рыб.

На сцену выходят женщины-мастерицы, имитируя движения ши-
тья и вышивки, поют народную песню «Ярхадана»:

Ньа андэпэгэт йарха подьологэт,
Поинсаиль тудэ ожийгэлэ,
Ярхадон-эмэй оймидэ
Чурудьа хонтасинум,
Илугэ-ио, 
Илугэ-йо.

IV часть композиции. 
Ведущий: Законы и обычаи, по которым жили предки, выслеживали 
и добывали зверя, творили суд, растили детей, шили красивую оде-
жду, готовили вкусную юколу – всему этому должен был выучиться 
маленький юкагир.

Ребята танцуют танец охотников под четкий ритм бубна и приды-
хательных звуков «hм-hа».

V часть композиции. Детские игры, танцы.
1. Младшая группа танцует танец «Чолхоро» (Зайчики).
 Чолхоро, чолхоро
 Чокко-мама чолхоро
 Атахпосhит арпойнуй
 Иркисhит пэмэрэй.
2. Игра в прятки.
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3. Игра-соревнование мальчиков на силу и ловкость.

VI часть композиции. «Молодежный танец».
Сопровождается горловым пением и различными выкриками, 

подражающим пениям птиц. Участники танцуют по парам, как бы 
играя между собой. Движения танца очень мягкие, плавные. Движе-
ния рук напоминают плавные взмахи крыльев птиц.

VII часть. Средняя группа девочек танцуют танец «Матушкадьэ» 
(розовая чайка).

Матушкадьэ йолу-гойе,
Тана дуугэ йолу-гэ,
Инльо дэллэ таанэй-иого,
Тана иунго йоо-лугэ.

Финал. На сцену в танце под горловое пение выходят все участники 
в следующем порядке:

1. Молодежь.
2. Взрослый состав.
3. Средняя группа.
4. Младшая группа.

Затем начинается круговой быстрый танец. Темп танца постепенно 
убыстряется.

Лосил, лосил омос пьэдэк,
Йанэмилгэ, йаннодьорхо,
Ряhитляга ландочили,
hитля, hитля хитлhаудьэ (2 раза).
 Курчалаидэ пэле,
 Унил шоиди чэлэлэл,
 hитля, hитля хитлhаудьэ (2 раза).
 Танэ, танэ, толэко,
 Чандэ, чандэ, чандэ йоо,
 hитля, hитля хитлhаудьэ.

Ведущий (под звуки последнего припева): И все же живут на северо-
востоке Республики Саха (Якутия) юкагиры – древнейшие потомки, 
жители, хранящие традиции предков, поклоняющиеся добрым бо-
жествам и духам-покровителям, кормящим, согревающим и охраня-
ющим человека.
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Делегация юкагиров на 6 съезде юкагиров в с. Андрюшкино, 
Нижнеколымский район



55

Детский танцевальный коллектив "Ярхадана"

Дети с. Нелемное, Верхнеколымского района
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Обряд кормления огня и обряд очищения через арку

Любовь Николаевна Дёмина,
носитель, знаток юкагирской 
культуры, автор многих книг, 

учебных пособий

Илья Николаевич Курилов, 
первый юкагирский мелодист, 

Отличник культуры РС(Я)
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Юкагирская певица Ирина Дускулова
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