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ВВЕДЕНИЕ

     Посмотрите, люди Земли:
Юкагиры костер развели.

Пусть он жалок еще и мал,
Но как жарок уже и ал!

Приходите, братья, к нашему костру
Наших песен вкусить простоту.

Принесите, подкиньте дровец
В наш костер, в наш пожар сердец.

Чтобы он веселей запел,
Чтобы звезды крылом задел.
Чтоб увидел огромный мир 
Огонек, что зажег юкагир!

Г.Н. Курилов
В «Национальной доктрине образования в 

Российской Федерации» подчеркивается, что 
«система образования призвана обеспечить 
воспитание патриотов России, граждан правового 
демократического, социального государства, 
уважающих права и свободы личности, обладающих 
высокой нравственностью и проявляющих 
национальную и религиозную терпимость». 
Реализация такой системы образования невозможна 
без знаний традиций своей Родины, своей малой 
Родины, своего края.

Север - уникальный край с удивительными 

народами. Народы Севера, живя в экстремальных 
климатических условиях, успешно занимались 
оленеводством, рыболовством и охотничьими 
промыслами, владели технологией изготовления 
предметов из кости, дерева, бересты, выделкой 
кожи и меха, приготовлением пищи из мяса и рыбы. 
Культура народов Севера является богатейшим 
материалом не только для введения ребенка в мир 
искусства, знакомства с традициями народов Севера, 
духовно нравственного воспитания, способности 
видеть красоту и гармонию, но и способствует 
развитию таких психических процессов, как 
восприятие, образное мышление, воображение, 
эмоционально положительное отношение к 
окружающей действительности. Для того чтобы 
разбудить в ребёнке интерес к столь серьёзной 
теме необходимо найти способ как правильно и 
интересно (с точки зрения ребёнка) её представить 
в истинно детских видах деятельности. 

Первоначальный анализ результатов 
диагностического обследования воспитанников 
по разделу «Ознакомление с окружающим», 
проведенный в детском саду выявил низкий 
уровень сформированности знаний о быте и 
культуре малочисленных народов Севера, в детском 
саду почти отсутствует система работы по данному 
направлению, практически нет методических 
пособий по ознакомлению детей старшего 
дошкольного возраста с национальным наследием 
народов, исконно обитающих на территории 
Якутии. Анализ результатов анкетирования 
родителей на предмет представлений о народах 
Севера и юкагирах, в частности, показал, что к 
сожалению, ни один респондент не смог вспомнить, 
ни одну народную игру, ни одно художественное 
произведение писателей малочисленных 
народов, но все считали нужным изучение и 
сохранение народных игр и традиций северных 
народов Якутии. Таким образом, был выявлен 
ряд противоречий: между необходимостью 
формирования интереса к культуре народов севера 
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у детей дошкольного возраста, и отсутствием 
соответствующей программы и методических 
пособий, дидактического и наглядного материала, 
адаптированных к возрастным особенностям 
дошкольников. Данные противоречия и определили 
проблему, заключающуюся в разработке и реализации 
внутрисадовской программы «Страна Юкагирия». 
Наша программа удивительно гармонично вписалась 
в республиканский сетевой инновационный проект 
«Семь народов – семь алмазов», который является 
частью этноэкологической программы для детей 
дошкольного возраста «Северное сияние» (рук. 
Н.Н. Лебедева, кандидат педагогический наук, 
заведующая кафедрой дошкольного и начального 
образования ИРО и ПК РС (Я)).  Цель проекта «Семь 
народов – семь алмазов» - сохранение и возрождение 
духовной и материальной культур коренных народов 
нашей Республики Саха (Якутия). За несколько 
лет работы педагогическим коллективом детского 
сада был накоплен значительный опыт работы 
по поликультурному воспитанию дошкольников, 
основанный на материальной и духовной культуре 
коренных народов Республики Саха (Якутия) – 
юкагиров.

Цель программы «Страна Юкагирия»: 
приобщение детей дошкольного возраста к культуре 

юкагирского народа, к их традициям и обычаям. Для 
успешной реализации поставленной цели нами были 
выделены следующие условия: творческий подход 
к отбору содержания образования и к организации 
занятий, бесед, игр с детьми; инновационный 
подход к широкому использованию педагогических 
технологий здоровьесбережения, проектного и 
личностно ориентированного обучения, педагогики 
сотрудничества, игровых технологий; создание в 
группах богатой предметно-развивающей среды: 
«Мини-музея» по ознакомлению детей с культурой, 
бытом и традициями юкагиров; включение 
дидактических, сюжетно-ролевых и подвижных 
игр; создание и оформление информационной среды 
для родителей; организация детских праздников и 
развлечений. Особая роль в программе отводилось 
интеграции содержания образования в различные 
виды детской деятельности и через различные 
способы ее организации. Кроме того, в основу 
разработки содержания и технологии программы 
были положены принципы энциклопедичности, 
регионализации, интеграции, наглядности, принципы 
культурологичности и тематического распределения 
материала по основным темам. 

Залогом гармоничного развития личности 
является воспитание детей, сочетающее в себе 
духовное богатство, моральную чистоту, физическое 
совершенство и крепкое здоровье. Основным 
средством такого воспитания может стать народная 
игра. Знакомя с народом Севера, мы старались 
прививать у детей любовь и уважение к людям, 
живущим в суровых условиях; уважение к сильным, 
мужественным и выносливым людям; отличным 
оленеводам, отважным рыбакам, бесстрашным 
охотникам. Ушинский К.Д. писал: «Обратите 
внимание на народные игры, разработать этот 
богатый источник, организовать их и создать у них 
превосходное и могущественное воспитательное 
средство задача педагогики». Народные игры 
включались в разные виды деятельности детей, они 
вызывали наибольший интерес у детей, ведь в них 
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требовалось не только исполнять движения, но и 
проговаривать интересный и необычный по звучанию 
текст. Участвуя в играх: «Ходьба между пеньками 
с закрытыми глазами», «Прыжки через шапки», 
«Мунехач – метание чаута» дети подражали взрослым, 
совершенствовались навыки взаимодействия друг с 
другом. Наряду с народными играми - дидактические 
игры представляют большие возможности для 
умственного, нравственного и эстетического 
воспитания детей; им группе предлагались задания: 
«Выложи орнамент», «Укрась чум», «Укрась посуду» 
на закрепление знаний о геометрических фигурах и 
цветах; «Кто первый приведет оленей к стойбищу?» и 
многие другие. Беседуя с детьми задавались вопросы: 
Почему вы считаете, что это коренные жители Севера? 
Назовите различия в одежде; Почему люди так 
одеваются? Какие основные занятий жителей Севера? 
Кто такие оленеводы? Из чего оленевод мастерит свое 
жилище? Из чего шьют одежду и почему?  Отвечая 
на поставленные вопросы, у детей развивается 
диалогическая речь, обогащается активный словарь. 
Так, мы полагали, что такие термины, вводимые в 
словарь детей как: как стойбище, оленеводы, нарты, 
нумэ, мунехач и др., будут трудны для усвоения, 
но в последствие опыт показал, что эти слова легко 
усваивались детьми и охотно использовались ими в 
активной речи. 

В поэтической гостиной звучали в исполнении 
детей юкагирские песни, танцы, стихи юкагирского 
поэта Улуро Адо «Йахтантиэ», «Есть у юкагиров 
такой обычай», «Ньаабалданна», мы пытались 
довести до сознания детей красоту стихов о родном 
северном крае, а также учили детей логически 
мыслить (почему он так знает природу тундры?). 
Учили детей слышать человеческую теплоту в его 
стихах, воспитывали чувство радости за свой край, 
добро к людям.  Сочетание рассказов, бесед, устного 
народного творчества позволило решить в комплексе 
познавательные и воспитательные задачи. У детей 
появился устойчивый интерес, они научились 
устанавливать простейшие связи между трудом и 

бытом северных народов. Дети называют птиц и 
животных, особо почитаемых на Севере, приобретают 
навыки поведения в природе через заповеди и 
народные обычаи. При знакомстве детей с авторской и 
народной литературой юкагиров использовался показ 
картин и иллюстраций, открыток, по прочитанным 
произведениям детям предлагалось нарисовать 
сказку или отдельные иллюстрации к ним, заучивали 
и читали стихи. 

В ходе реализации Программы педагогами 
был собран обширный материал с юкагирскими 
народными сказками пословицами, поговорками, 
приметам, загадками о природных явлениях, часть 
которых представлена в «Хрестоматии для детей 
дошкольного возраста к программе «Северное 
сияние». 

Созвучно с темами занятий по познавательному 
и речевому развитию перекликалось творчество 
детей в изобразительной деятельности, где они как 
нигде выкладывали свою душу, умение, отношение 
к теме. В продуктивной деятельности дети лепили 
животных севера, создавали из соломки юкагирский 
чум, изготавливали аппликации из цветной бумаги: 
рисовали народный костюм юкагиров, украшали его 
узором. Воспитанникам было интересно узнать, что 
обозначает каждый символ, приклеенный на чашке, 
тарелке, костюме. 

Большую практическую помощь в сборе, 
систематизации дидактических материалов оказали 
научные сотрудники института гуманитарных 
исследований и проблем малочисленных народов 
Севера СО РАН, которые не только охотно давали 
консультации по различным вопросам, но и делились 
научно-методической литературой, проводили с 
детьми и их родителями практические семинары, 
посещали многочисленные детские мероприятия. 
Например, Прокопьева Александра Егоровна, 
кандидат филологических наук, оказала практическую 
помощь в составлении дизайна современного 
юкагирского костюма для детей; Лукина Маргарита 
Петровна - юкагирка, провела мастер-класс для мам 
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по шитью юкагирских ковриков с меховой отделкой. 
Вице-президент Ассоциации юкагиров Шадрин 
Вячеслав Иванович, рассказал о традиции создания 
культовой деревянной скульптуры, поделился опытом 
мастера В.Г. Шалугина; после чего детском саду 
организовали выставку лучших работ. На экспозиции 
были представлены совместные работы детей и 
их родителей: папки-передвижки по юкагирской 
культуре, макет жилища юкагиров (из бересты и 
тополя), красивые юкагирские кулоны для детей, 
куклы в юкагирском наряде, юкагирские игрушки 
из природного материала. Силами родителей было 
сшито 25 детских юкагирских костюмов, изготовлена 
красивая деревянная утварь для Мини-музея о 
культуре, быте юкагирского народа.

Таким образом, мы глубоко убеждены, что 
приобщение детей к национальной культуре 
народов Севера, и юкагиров в частности, не должно 
ограничиваться элементарными географическими 
сведениями, названиями некоторых предметов быта и 
национальных праздников. Введение детей в особый, 
самобытный мир национальной культуры должно 

осуществляться путем действенного познания, через 
многообразие форм и методов работы с детьми и 
воздействие на эмоциональную сферу ребенка. Именно 
такой подход поможет подвести детей к убеждению 
в том, что изучение национальной культуры, это - 
обращение к духовности, без которой не может жить 
современный человек, и что это есть приобщение к 
красоте, которая одинаково облагораживает юкагира, 
и якута, и русского и приводит в конечном итоге к 
взаимовлиянию культуры. 

В реализации данной программы принял участие 
весь коллектив детского сада: воспитатели, педагоги 
дополнительного образования, специалисты, 
учебно-вспомогательный персонал. Работа в 
творческих группах и лабораториях инновационного 
развития позволила сотрудникам значительно 
расширить собственный кругозор, обновить и 
углубить теоретические и методические знания 
в соответствии с индивидуальной траекторией 
развития профессиональной компетентности. 
Каждый участник получил возможность получить 
новые знания и новый опыт путем самостоятельного 
или коллективного открытия; педагоги отмечают 
возросший уровень развития собственной творческой 
инициативы и креативного мышления, возросшие 
навыки плодотворного сотрудничества друг с 
другом.  Данный проект стал для детского сада 
еще одной отправной точкой и условием динамичного 
развития учреждения во благо успешного решения 
актуальных задач, стоящих перед системой 
дошкольного образования республики. 

Филиппова Полина Ильинична, 
Почетный работник общего образования РФ, 
заведующая МБДОУ Центр развития ребенка 

– детский сад
 №89 «Парус» ГО «город Якутск»
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Азарова Лена Васильевна,
воспитатель высшей квалификационной категории, 

Отличник образования Республики Саха (Якутия)

НАРОД И РАССЕЛЕНИЕ
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Юкагиры (самоназвание деткиль, одул, ваду, алаи) 
- один из древнейших народов, в прошлом широко 
расселенный на просторах Северо-Восточной Азии. 
Происхождение именования «юкагир» точно не 
установлено, возможно, было дано этому народу 
русскими, вероятно, через посредство эвенов 
(тунгусов) и в 20 веке закрепилось как официальное 
наименование. Улуро Адо - Гаврил Курилов 
пишет: «Многое из древней истории юкагиров до 
сих пор покрыто мраком неизвестности. Судя по 
легендам и преданиям, первое заметное сокращение 
численности юкагиров началось из-за столкновения 
с тунгусоязычными пришельцами с юга. Юкагиры 
оказались вынужденными отойти на самый край 
ойкумены и поселиться на тех территориях, где их 
застали русские первопроходцы в начале XVII в. Об-
щая их численность к тому времени доходила при-
близительно до 5 тыс. чел. 

Из фольклора: фольклор юкагиров сохранил 
рассказ о первой встрече юкагиров с русскими. 

Согласно преданию, русские пришли со стороны 
верховьев Колымы, спускаясь по ней на лодках. 
Это произошло летом, «когда листья на рябине 
распустились, выросли травки полевые и пели 
пташки лесные… Однажды вечером заметили, что 
плывет к ним сверху человек с шерстью на лице, с 
громадным, как шишка берёзы, носом, в котором две 
черные дыры, подобные норкам горностая. И этот 
человек, с лесину ростом, видя, как пляшут на берегу 
девушки, пристал к берегу, подошел к ним и, схватив 
одну из них, потащил в лес. Видя это, пришли 
мужчины с копьями и стрелами, убили его, бросили 
в реку и сказали: «Откуда ты (река) привела, туда 
и уведи.

Присоединение «Юкагирской землицы» не было 
простым и бескровным. Уже с первых отписок 
казаков мы узнаем об их столкновениях с юкагирами. 
О масштабах этих столкновений говорит донесение 
Семена Дежнева, отряд которого в 50 человек 
во время похода по Колымскому краю подвергся 
нападению юкагиров численностью несколько сот 
человек. Сам он еле спасся в одном из острогов, будучи 
ранен стрелой в голову. Кстати, это происходило 
ещё до его знаменитого похода вдоль северо-
восточного побережья Азии и открытия пролива, 
названного в его честь. Включение юкагирских 
земель в состав Русского государства уже в XVII в. 
привело к значительным изменениям в их хозяйстве, 
расселении и численности. Неурядицы первых лет 
после проникновения служилых и промышленных 
людей, когда в этих окраинных районах Ленского 
воеводства еще не был установлен элементарный 
правопорядок, крайне отрицательно сказались 
на существовании многих юкагирских групп. От 
произвола казачьих военачальников, хищнических 

Женщины-юкагирки Мужчины-юкагиры
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устремлений проникавших на север авантюристов, 
столкновений со сборщиками ясака особенно 
пострадали пешие оседлые юкагиры, привязанные 
своим хозяйством к низовьям рек. 

Вытесненные из 
обжитых мест эти 
маленькие племена 
юкагиров заняли 
территорию от нижнего 
течения Лены до 
среднего течения р. 
Анадырь. Затем на них 
обрушились десятки 
страшных эпидемий 
оспы, стерших с лица 
земли большинство 
юкагирских племен. 
Вот почему наука 

ничего не знает ни о языках, ни о культуре тех 
исчезнувших племен». 

Вот как описывает юкагиров Улуро Адо в поэме 
«Идилвэй»:

Было юкагиров много тундре много,
Словно озер, их бессчетно было. 
Жили разбросанно вдоль по рекам, 
В редких лесах и в распадках горных… 

(перевод Анатолия Преловского).
Еще в конце прошлого века В. Л. Серошевский 

отметил характернейшую черту юкагирского народа, 
как говорят сейчас, менталитета – это «податливое, 
мягкое племя со слабыми национальными 
инстинктами».

Автором первых научных исследований 
духовной и материальной культуры одулов 

является Владимир (Вениамин) Ильич Иохельсон 
– этнограф, краевед, антрополог, который в конце 
XIX века собрал и систематизировал уникальные 
историко-географические сведения, изложенные 
позже в фундаментальном труде «Юкагиры и 
юкагиризованные тунгусы»: «Юкагиры, которые, 
согласно имеющимся сведениям, в прошлом были 
довольно многочисленным народом, в настоящее 
время… представлены несколькими сотнями людей, 
разбросанных маленькими группами на огромной 
территории. Группы эти быстро вымирают или 
ассимилируются с другими народами, т.е. ныне 
юкагиры находятся на грани полного физического и 
этнического исчезновения…» [8]. 

С конца XIX в. по настоящее время в официальных 
российских документах числятся три юкагирские 
группы:

•	 лесные юкагиры, называющие себя «одул», 
что означает «сильный», проживающие в 
Верхнеколымском улусе РС (Я) в с.Нелемное 
и п.Сеймчан Магаданской области.  Это 
потомственные охотники на лося, таежных 
зверей, боровую и перелетную птицу, рыболовы. 
Кроме собаки, домашних животных не имеют;

•	 тундровые юкагиры (самоназвание «вадул»), 
живут в Нижнеколымском улусе РС (Я) в селах 
Андрюшкино, Колымское и районном центре 
п. Черский. Основное занятие – оленеводство, 
охота и рыбный промысел;

•	 чуванцы – обрусевшие юкагиры долины р. 
Анадырь на Чукотке. В 18-19 вв., смешавшись с 
русским населением, они утратили родной язык.

В настоящее время юкагиры представлены 
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несколькими сотнями людей, разбросанных 
маленькими группами на огромной территории. 

По данным 2010 г. общая численность юкагиров 
в России составила 1603 человека, в РС (Я) - 1281 че-
ловек.  Основными районами проживания являются 
Нижнеколымский (310), Верхнеколымский (304), 
Аллаиховский (79) улусы и г.Якутск (210).

Сохранить самобытность малочисленного 
народа – важная государственная задача. В селе 
Нелемное успешно работает юкагирская средняя 
школа, одна из двух в России, образовательно-
воспитательная программа которой направлена 
не только на сохранение языка, но и сохранение 
своеобразной, уникальной культуры: бережно хранят 
память об известном сыне юкагирского народа 
Спиридонове Николае Ивановиче (Тэки Одулок) – 
ученом, основоположнике юкагирской литературы 
и о Дьячкове Геннадии Алексеевиче – драматурге, 
писателе, поэте. 

Современное расселение юкагиров сложилось 
в результате длительного исторического развития. 
На их расселение определенное влияние оказали 
время заселения и освоения территории, 
социально-политические и ассимиляционные 
процессы, различные производственные 
навыки и национальные традиции. По мнению 
исследователей-североведов, в начале 17 в. юкагиры 
жили на значительной территории северо-восточной 
Сибири: от нижнего течения р. Лены на западе до 
верхней и средней части бассейна р. Анадыря на 
востоке, от побережья Ледовитого океана на севере 
до отрогов Верхоянского хребта на юге. Однако под 
воздействием разных исторических обстоятельств 
уменьшались их численность и территория обитания. 
К 19 в. на территории Якутии сформировался 
основной район расселения юкагиров – бассейны рек 
Яны, Индигирки и Колымы.
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Современные женщины юкагирки

Юкагирские дети

Юкагирские женщины на сборе ягод

Юкагиры Верхней Колымы
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КОНСПЕКТ ДЕТСКОГО ДОСУГА 

«ДРЕВНИЙ НАРОД ЮКАГИРЫ»

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

Трофимова Анна Николаевна, 

учитель-логопед высшей квалификационной 
категории

Цель: формирование этнокультурной 
компетентности у детей младшего дошкольного 
возраста.

Задачи:

1. Воспитывать у детей интерес и уважение к 
этнокультуре народов Якутии.

2. Развивать чувство гордости за республику, в 
котором проживают люди разных национальностей, 
навыки коммуникативного общения, познаватель-
ную активность;

3. Приобщать детей к базовым ценностям 
юкагирской цивилизации на основе духовно-
нравственных традиций народа, познакомить с 
произведениями известного юкагирского писателя 
Улуро Адо, репродукциями картин Николая Курило-
ва. 

Материалы к развлечению: картинки к 
игре «Животные тундры и тайги»; аудиозапись 
юкагирских мотивов, репродукции картин Н. 
Курилова, презентация «Юкагиры».

ЭТАПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОДЕРЖАНИЕ:

I. Мотивация
Показ слайда «Герб Якутии» сопровождается 

вопросами воспитателя. Ребята, что изображено 
на экране? Это герб Якутии. Что означают семь 
алмазов, изображенных в верхней части герба? 
Ребята, семь алмазов – это коренные народы, 
которые живут у нас в Якутии. Это якуты, русские, 
эвены, эвенки, чукчи, долганы и юкагиры. Сегодня мы 
с вами поговорим о юкагирах.

II. Постановка цели
Показ слайда «Карта Якутии» сопровождается 

рассказом воспитателя. Если полететь на самолете 
с юга на Север, то можно увидеть, что постепенно 
тайга кончается и начинается край безлесный. 
Имя этого края – тундра. Между реками Колыма и 
Индигирка издревле живет юкагирский народ. - Ре-
бята, давайте узнаем больше о крае, где живут юка-
гиры.

III. Совместная работа. Открытие нового знания 
Показ слайдов сопровождается рассказом 

воспитателя. «Вы, знаете ли край, где в зимнем небе 
мглистом, мерцают ручейки смерзаясь на бегу, и 
быстрые следы, подобно прелым листьям, чеканны 
на снегу? Впервые в том краю, морозом опаленном, 
узнал я, как сладка весна в хмельном чаду. Когда 
кричит во тьме дрожащий олененок: «Ты не дрожи, 
земля, а то я упаду!»

Там, в нашем краю стремительны и чисты реки, 
а огромное небо заполнено звездами, там целуются с 
землей олени, целуются всю жизнь, так они в землю 
влюблены… 

У вас деревья высокие, а у нас они никогда 
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не вырастают большими. Тоненькие, они как бы 
согнувшись, стоят. И не разгибаются. А когда 
приходит зима, спят под пушистым белым 
покрывалом – снегом…

А весной, появляются у оленей маленькие олени 
– милята, такие же белые, пушистые, как почки у 
тальника, когда они весной просыпаются…».

•	 Дидактическая игра «Животные тундры и 
тайги». Ребята, на какие группы по типу питания мы 
разделяем животных?  (На травоядных и хищников). 
Сейчас мы поиграем в игру «Животные тундры и 
тайги». Вокруг зелёного круга мы будем помещать 
картинки   с   травоядными животными, а вокруг 
красного круга – хищников. 

•	 Показ слайдов сопровождается рассказом 
воспитателя. Юкагиры – это северный народ, по-дру-
гому их называют «одулы», что означает сильные и 
могучие. Зимой их жилищем была деревянная по-
стройка с плоской крышей, которую заваливали ко-
рой и снегом, называлась она чандал. При переко-
чевках по тундре юкагиры жили в легких жилищах 
– чумах. Одежду шили из звериных шкур, которую 

очень искусно выделывали, и она становилась мяг-
кой и бархатистой, как ткань. Украшали одежду вы-
шивкой, бисером, цветными нитками; обшивали по 
краю бахромой и мехом, подвешивали колокольчики, 
бубенчики, медные и серебряные кольца, фигурные 
подвески. Основная пища юкагиров - мясо и рыба. 
Мясо сушили, затем коптили и растирали в порошок. 
Оленье мясо употребляли сырым и вареным. Зимой 
ели строганину, весной и летом тонкие пласты мяса 
коптили над костром и вялили на солнце. Сушеное 
мясо, нанизанное на жильные нитки, хранили в 
мешках в амбарах на сваях и варили зимой. Из 
взбитой свежей оленьей крови готовили суп.  Как 
гласит легенда, раньше юкагиров было много, как 
звезд на небе. Сейчас же юкагиров насчитывается 
около 2000. Юкагиры, которые живут в наше время, 
занимаются тем же, чем и их прадеды, и отцы – 
это оленеводство, рыбалка, охота, обрабатывание 
шкур. Заповеди предков юкагиров, потомственных 
охотников и рыболовов, испокон веков гласили:

Будь охотник ловким, храбрым, 

Но не жадным и жестоким. 

Не губи напрасно птицу, 

Не лови напрасно рыбу  

В дни, когда свивают гнёзда,

В дни, когда бывает нерест. 

Все твои поступки видит 

Дух земной, Хозяин леса.

Динамическая пауза: подвижная игра «Рыболовы 
и рыбки». С детства юкагирских детей учат быть 
ловкими, смелыми, выносливыми. Давайте мы с вами 
поиграем в юкагирскую народную игру «Рыболовы 
и рыбки». Я буду рыболовом, а вы рыбками. Игра 
начинается! (Из веревки делается круглая сеть, ры-
бак стоит в середине сети, а рыбки двумя ногами 
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быстро запрыгивают и выпрыгивают из сетей, если 
рыбак дотронулся до рыбки, значит, он ее поймал).

•	 Беседа «Сказки бабушки - абуче». Маленький 
народ юкагиров, издавна, наравне со своими 
соседями, почитал животворную силу огня. В любом 
юкагирском доме-чандале можно услышать, как 
уважительно и восхищенно говорят, обращаясь к 
огню: «Хайче Лачил Меру!» – «Дедушка, Большой 
Огонь!» Наверное, и вправду был в стародавние 
времена Большой Огонь, и когда юкагиры стали 
разъезжаться по свету, брали они с собой по 
Маленькому Угольку для своего очага. Старая абуче, 
бабушка, хозяйка очага, знает много сказок и пе-
сен. Не случайно вечерами собираются вокруг неё 
дети. Тихо говорит бабушка: по-обычаю у костра не 
положено громко петь и разговаривать – ведь огонь 

может разволноваться, 
а тогда и до пожара 
недалеко. Послушайте, 
какие занятные имена 
у юкагирских ребят: 
Апо – «красивый» и 
Помди – «замарашка», 
Чиримэде – «птенец», 
Пойе – «щёчка» и 
Нодийа – «красная 
рыбка». Даже в своих 
именах юкагиры хотят 
сохранить обычаи, 
память о прошлом. Для 
небольшого народа 
это так важно: сберечь 
традиции, родной язык.

•	 Чтение стихотворения Улуро Адо «Костер». 
Юкагирский народ очень талантлив. Сегодня я вас 
познакомлю со стихотворением великого юкагирского 
поэта, писателя Гаврила Курилова - Улуро Адо 
«Костер». Улуро Адо  говорил: «У каждого человека 
есть дар, талант, необходимо развивать его, а для 
этого надо быть настоящим человеком и много 
работать, поменьше спать!».

         Посмотрите, люди земли,
Юкагиры костер развели
Пусть он жалок еще и мал
Но как жарок уже и ал!
Приходите, братья, к нашему костру -
Наших песен вкусить простоту.
Принесите, подкиньте дровец
В наш костер, в наш пожар сердец.
Чтобы он веселее жил,
Чтобы звезды крылом задел.
Чтоб увидал огромный мир,
Огонек, что зажег юкагир!

•	 Рассматривание картин Николая Курилова. 
У Улуро Адо есть младший  брат Николай 
Курилов - он тоже юкагирский поэт, писатель, 
художник и фотограф. Это картина - «Танец». На 
черной бумаге художник наклеил вырезанные из 
белой бумаги фигуры оленей и оленевода. Ребята 
посмотрите внимательно белый и черный цвет, 
напоминают борьбу дня и ночи, лета и зимы. В 
картине «Запутавшиеся олени», изображены олени в 
смертельной схватке с арканом, черный и белый цвет 
напоминают борьбу света и тьмы. Николай Курилов 
в своих работах очень любил изображать оленя. 

V. Рефлексия
Вот какие талантливые люди есть среди 

малочисленного юкагирского народа. Юкагирский 
народ очень любит свою суровую Родину, и всегда 
хотел жить на своей земле. И как говорил стихами 
Улуро Адо:  Я как будто привязан арканом к этой 
тундре, к оленям своим…

Вопросы к детям: Ребята, что вы узнали о 
юкагирах, народе, проживающей на территории 
нашей Республики Саха (Якутия)? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%BE_%D0%90%D0%B4%D0%BE
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Москвитина Алена Васильевна,
воспитатель высшей квалификационной категории
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Древнее жилище юкагиров – пирамидальная 
полуземлянка (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. Остов чума составляли четыре жерди, 
скрепленные по кругу тальником в пять-шесть 
рядов, и квадратная рама вверху. На жерди кар-
каса опирались 20–30 тонких жердей. Пол усти-
лали ветками и покрывали шкурами, иногда над 
постелями подвешивали матерчатые пологи. 
Чум отапливали разложенным в центре очагом, 
над ним устанавливали две поперечные жерди 
(иэкэтын) для подвешивания котлов, чайников, 
просушивания одежды, вяления рыбы и мяса.

 Известны были также большие срубные юрты, 
подобные якутским, с плоской или конической 
крышей из шестов и коры. Хозяйственные 
постройки – срубные лабазы, амбарчики на 

высоких столбах с 
двускатной крышей 
и лестницей – 
бревном. 

Раньше юкагир-
ские семьи жили в 
чумах. Чум - это лет-
нее жилище юкаги-
ров, чумы строили 
из бересты, по дру-
гому их называют 
- нумэ. Летом чумы 
покрывали берестой, 
защищая от дождя, и 
летом в этом чуме было прохладно. Зимой по-
крывали чум шкурой убитого зверя, чтобы не 
замерзнуть. Присмотр и забота о чуме являет-
ся обязанностью женщины, она шьет шкуры, 
устанавливает каркас, покрывает его, устраива-
ет очаг и спальные места. При переезде семьи 
женщина разбирает чум, нагружает его части 
на нарты. В чумах юкагиры жили долго, а ког-
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да приехали русские и начали строить дома из 
бревен, которые называли избой, тогда юкагиры, 
посмотрев на эти избушки, тоже начали строить 
дома из бревен, но без крыши и назвали «чан-
дал». Окна чандала были маленькие, чтоб не 
пролез медведь. Вместо стекла натягивали ры-
бью кожу, чтобы проникали солнечные лучи. Зи-
мой на промысле юкагиры жили в конических 
чумах, крытых лосиной или оленьей ровдугой. 
Остов чума вырубали на стоянках. Он состоял из 
основы-треноги и боковых жердей. Покрышка 
чума делилась на две части-нижнюю (нумэал-
гадэ), на нее шло 5-10 шкур, и верхнюю (тэмил), 
ее шили из 4-7 шкур. Ровдужные чумы строили 
и на рыбалках.

Однако летом в период дождей с целью сбе-
режения ровдужных покрышек чумы крыли ли-
ственничной корой. Остов нумэ состоял из двух 
пар врезанных одна в другую массивных жердей 
и опиравшихся на четырех жердей с поперечи-
нами в вершине. Это сооружение служило опо-

рой для расставляющихся по кругу 20-30 тонких 
жердей (пойэ). Последние скреплялись 5-6 таль-

никовыми обручами. Затем каркас покрывали 
лиственничной корой, которую придавливали 
несколькими жердями. Около стен пол устила-
ли ветками и покрывали шкурами, здесь спали 
и сидели. иногда над постелью подвешивали 
матерчатые пологи. В центре чума на земляном 
шестке, обложенном плахами, раскладывали ко-
стер, дым уходил через отверстие чума. Над ним 
привязывали две поперечные жерди (иэкэтын), 
использовавшиеся для подвешивания котлов, 
чайников, просушки одежды и обуви. В жаркие 
дни костер разводили вне чума и готовили пищу.
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КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЖИЛИЩЕ ЮКАГИРОВ»

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 Цель: расширять представления детей о 
быте и жилище юкагирского народа.

 Задачи:

1. Совершенствовать знания о 
юкагирском народе: познакомить детей с 
особенностями жилища юкагиров. Расширять 
активный словарь детей, побуждая произносить 
новые слова «чандал», «нумэ».

2. Вызвать интерес детей к быту 

юкагирского народа; воспитывать у детей 
усидчивость, аккуратность, умение до конца 
выполнять поставленную задачу.

3. Развивать умение выражать 
эмоциональное отношение к собственной 
деятельности; развивать умение презентовать 
конечный продукт своей деятельности, 
демонстрируя, таким образом, свою 
компетентность и инициативность.
 Материалы к занятию: макеты жилища 
юкагиров: зимнее жилище (чандал), летнее 
жилище (нумэ); заготовки для аппликации 
из соломки; ватман формата А3; кисточки по 
количеству детей, клей; цветные карандаши; 
аудиозапись с юкагирскими напевами. 

ЭТАПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОДЕРЖАНИЕ:

I. Мотивация

 Прием «Музыкальная заставка», 
игровая ситуация -  появление воспитателя 
в юкагирском национальном костюме. 
Приветствие на юкагирском языке: «Ходо модо 
е до!» «Аму чемут!»
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II. Постановка цели

Вопросы: Ребята, а вы хотите узнать, 
как живут юкагиры? Сегодня мы с вами 
познакомимся с жилищем юкагиров. 

III. Совместная работа. Открытие нового 
знания 

Рассказ воспитателя сопровождается 
показом макета летнего и зимнего 
вариантов чума, бревенчатой избы - чандал. 
Рассматривание предметов быта. 

Раньше юкагирские семьи жили в чумах. 
Чум - это летнее жилище юкагиров, чумы 
строили из бересты. По-другому их называют 
- нумэ. Летом чумы покрывали берестой, 
защищая от дождя, и летом в этом чуме было 
прохладно. Зимой покрывали чум шкурой 
убитого зверя, чтобы не замерзнуть. В середине 
чума юкагиры разжигали огонь и готовили пищу, 
а дым уходил через отверстие. В чумах юкагиры 
жили долго, а когда приехали русские, начали 
строить дома из бревен. Юкагиры, посмотрев 
на эти избушки, тоже начали строить дома из 
бревен, но без крыши и назвали чандал (показ 
макета). Окна у чандала были маленькие, чтоб 

не пролезь медведь. Вместо стекла натягивали 
рыбью кожу, чтобы проникали солнечные лучи.

Динамическая пауза. «У оленя дом 
большой». Ребята, а какие животные живут 
на Севере? Сейчас мы с вами поиграем в игру 
«У оленя дом большой».

У оленя дом большой
Он сидит, глядит в окно
Зайка по полю бежит,
В дверь к нему стучит:
«Тук-тук, дверь открой,

Там в лесу охотник злой».
«Зайка, зайка, забегай!

Лапку мне давай».

IV. Самостоятельная работа

 Изготовление юкагирского чума. Дети 
выполняют коллективную работу – коллаж: 
наклеивают на большой белый лист ватмана 
формата А3 (снежная тундра), наклеивают 
соломкой силуэты чума и оленей, дорисовывают 
цветными карандашами северное сияние. 
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 Коллективная работа. А теперь мы 
сами будем строить чумы для юкагиров. Для 
этого нам потребуется заготовки чума и оленя. 

V. Рефлексия

 Вопросы к детям. Как называется 
летнее жилище юкагиров? Из чего строили 
чум? Как называется зимнее жилище 
юкагиров? Чем покрывали зимнее жилище? 
А как готовили пищу в чуме? Как назывались 
юкагирские избушки из дерева? Почему у 
чандала маленькое окно? 
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Юкагиры – древнейший народ северо – 
восточной Азии, один из малочисленных народов 
Севера. Суровые климатические условия вынуждают 
защищатся от холода. Веками передавали от 
поколения к поколению искусство шитья одежды и 
предметы быта.  

В XIX – начале XX вв. полукочевых охотников и 
рыболовов тайги продуктами оленеводства в какой-
то мере обеспечивали соседние оленеводческие 
народы. Готовую одежду и предметы из оленьих 
шкур и ровдуги лесные юкагиры получали в обмен 
или в подарок от эвенов, кочевавших со стадами 
домашних оленей в Колымском округе.

Мужские меховые распашные кафтаны в 
большинстве случаев имеют по бортам вертикальную 
вставку, широкую надставку подола, со спины один 
или два трапециевидных клина с клапанами над ними, 
глубокую фиксированную складку. Трапециевидный 
клин юкагирских кафтанов обусловил несколько иной 
принцип конструирования кафтанов с укороченной 
спинкой. Зимние кафтаны лесных юкагиров 
украшали по бортам вертикальные декоративные 
столбики, составленные из довольно больших 
отрезков белого камуса, разделенных узкими поло-
сками темного камуса. В швы между ними вставляли 
пучки красного волоса ларги (тюлененка). Особую 
декоративность юкагирским мужским кафтанам 
придает один длинный ровдужный шнур на спинке, 
раздвоенный книзу с красными кисточками на 
концах. На шнур из ровдуги нанизывают трубочками 
мех ларги, окрашенный в красно-коричневый цвет. 
Существует еще другой тип мужских меховых 
кафтанов, не имеющих вертикальной вставки элэ. 
Вместо него борта и подол украшаются цельными 
вставками из камуса, кожи и ткани, а также линиями 
бисера и оловянными бляшками. 

Женские кафтаны выглядят более нарядными 
по характеру декора и по выбору материала. 
Юкагирки предпочитали кафтаны из шкуры 

белого или светло-серого олененка. Кафтаны 
украшаются вертикальными столбиками по 
бортам, составленными из кусочков меха и кожи. 
Подвески на спинках женских кафтанов бывают не 
одиночными, как у мужских, а парными и свисают 
с двух боков. Кафтан скроен из белого меха оленя, 
а вставной вертикальный столбик типа элэ сшит из 
прямоугольников белого камуса, узеньких полосок 
коричневого меха, разделенных кантиками меха 
крашеной ларги. По краям пришиты узкие полоски 
нерпичьего меха и ленты ровдуги с вышивкой 
подшейным волосом лося. В швы вставлены пучки 
крашеного волоса 
ларги (тюлененка). 
Клинья со спины 
также составлены 
из кусочков черного 
и белого меха с 
кантиками крашеной 
ларги. Над клиньями 
сверху сделаны 
надрезы, с которых 
свисает густая 
бахрома крашеной ровдуги, в количестве по 23 с ка-
ждой стороны. Сзади подол имеет слегка удлинен-
ную овальную форму. Подол опушен широкой поло-
сой меха росомахи.
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Летние кафтаны шили из ровдуги, из продымлен-
ной оленьей кожи или шкуры молодого оленя, а так-
же из ткани. По крою они похожи на зимние. Муж-
ской кафтан короче женского и не достигает колен. 
Это распашные кафтаны с двумя трапециевидными 
клиньями со спины и орнаментированными клапана-
ми над ними.

Обязательным элементом юкагирского костюма, 
равно как и эвенского и эвенкийского, является 
передник, который носили под распашным кафтаном. 
Мужском передник нигэйэбун плотно закрывает 
грудь, завязывается на шее и на талии ровдужными 
шнурками и состоит из двух частей. Верхняя часть 
зимних мужских и мальчиковых передников имеет 
форму трапеции, скроенной из кусочков оленьей 
шкуры ворсом внутрь, а нижняя часть, почти 
квадратной формы, шьется ворсом наружу. Основу 
нижней половины составляет олений камус, к кото-
рому пришиваются с трех сторон - снизу и по бокам 
- полоски разноокрашенной кожи, меха, «продерну-
тые кожаные ремешки», вышивка hэрэчэ и кантики 
из красной ткани, подчеркивающие чередующиеся 
разноцветные полоски. Таким образом получается 
орнаментированная рамка, которая завершается по 
низу опушкой черного меха собаки. Мужские зимние 
передники не имеют клапанов. Снизу пришиты 

обереги в виде амулетов-камушек. Женские 
передники абуйэ отличаются от мужских характером 
декора: клапаны и подол обильно украшаются 
меховыми кисточками или ровдужной бахромой 
абудьэ, а нагрудная часть - металлическими подве-
сками. Этот передник имеет более древнее проис-
хождение, поскольку цельный крой предшествовал 
двухчастному. Кроме того, орнамент нижней части 
в виде вертикальных параллельных линий нанесен 
охристой краской. Снизу пришита опушка из меха 
росомахи, еще ниже - длинная бахрома из ровдуги. 
Двухчастные женские передники шили из ровдуги и 
оленьей шкуры.

                                   

                                     

       

Женский передник   Мужской передник
Зимние женские передники, как и мужские, шили 

мехом внутрь. Верхнюю часть шили из шкуры оленя, 
нижнюю часть - из камусов и украшали меховыми 
кисточками из беличьих хвостов или ровдужных 
шнурков, на которые нанизан крашеный мех 
тюлененка. Такие же кисточки пришивали к подолу 
и к низу орнаментированного клапана.

На передниках молодых женщин и девушек 
подвешивали латунные или бронзовые диски 
мэлуут-подьэрхо, или нагрудное солнце, а к нижне-
му краю передника над кожаной бахромой подве-
шивали латунные колокольчики лонгчэ. К клапану 

http://costumer.narod.ru/text/sibir/evenki-costume.htm


24

передника прикрепляли латунные подвески которые 
называются нигэйэбун-лудул, т.е. железо передни-
ка. Ниже располагается шаманское железное сердце 
- символ отваги, а под сердцем - орел, т.е. дух-
помощник, эйиидьи чийээнг. Под ним пришивается 
железная фигурка другой разновидности орла, зи-
мующего на Колыме - хангилээнг, а еще ниже гагара 
волмаан-шалгаанг. Две железные пластины на подоле 
передника называются «кормильцами шаманского 
желудка». Считается, что такие «кормильцы» обычны 
для женских передников и они защищают женщину 
от болезней в области брюшной полости, болезней 
желудка и заболеваний женских органов.  

Типичным головным убором юкагиров был капор 
мого (монго). Повседневные мужские и женские 
шапки имели одинаковый крой. Можно выделить два 
типа шапок: цельнокроенные из трех частей и сшитые 
из полосок. Зимние повседневные шапки-капоры, 
мужские и женские, шили из шкурок белки, песца, 
лисы, пыжика, мехом наружу, из собачьих, лисьих и 
оленьих лап; изнутри подбивали беличьим мехом или 
обшивали тканью.  Исключительно мужскими были 
шапки, сшитые из шкуры медведя или росомахи, как 
знак лучшего охотника и смелого воина. Кроме того, 
к зимним меховым шапкам пришивали ушки или 
рожки, придающие охотникам силу зверя и чуткость 
слуха, охраняющие мужчин и женщин от злых духов 
и болезней.  Более распространенными были шап-
ки-капоры из оленьих камусов, песцовых и лисьих 
лапок с приподнятым верхом, отороченные пуши-
стым мехом по овалу лица и с затылочной стороны. 
Летние повседневные шапки-капоры с приподнятой 
конусообразной макушкой также имели крой из трех 
частей - двух боковых и продольной, закрывающей 
теменную и височную части. 

                                                      

Среди таких шапок-полосок можно выделить 
два типа - один с ромбической вставкой на макушке, 
другой - с открытой макушкой. Полоски составляются 
из разноокрашенной кожи, ровдуги, hэрэчэ, линии 
бисера. Такие шапки носили как мужчины, так и 
женщины. По наблюдениям Иохельсона шапки 
с открытой макушкой носили только замужние 
женщины. Такие шапки оторачивали мехом белки, 
собаки, оленя, или пришивали к ним спереди 
орнаментированную ровдужную полосу. Кроме 
утилитарного назначения, шапки имели в старину 
сакральный смысл. Ритуальную женскую свадебную 
шапку шили из лебяжьей или беличьей шкуры, 
которую хранили после смерти женщины как 
семейную реликвию. После смерти мужа женщины 
на шапке делали надрез в виде креста и выбрасывали. 
Замужняя женщина в отличие от незамужней 
девушки не должна была выходить к людям без 
головного убора.

Ансамбль зимней одежды дополняют меховые 
утеплители для щек и подбородка (нумдьэт-
амидийэ), снаружи крытые тканью, а также ме-
ховые шарфы-боа. Тундренные юкагиры обычно 
носили боа (ньамиирукуун) из песцовых хвостов, а 
верхнеколымские - из беличьих хвостов (нэмарай).

Капор из ровдуги       Капор с рожками
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Зимние штаны шили из 
шкуры оленя мехом внутрь. 
Штаны были короткие и 
длинные. Короткие мужские 
штаны носили с высокой 
обувью, с меховыми или 
ровдужными чулками, а 
длинные - с низкой обувью. 
Штаны привязывались к 
ровдужному поясу игидиэнэ. 
Летние штаны шили из 
выделанной и дымленой 

ровдуги, иногда из рыбьей кожи. Они были узкими 
и плотно прилегали к икрам ног. Шили также осо-
бые ноговицы из ровдуги, которые привязывали 
ровдужными вязками к коротким штанами носили с 
короткой обувью. Пояса были двух видов. На охоте 
мужчины надевали поверх кафтана кожаный пояс 
йуо. Его шили из длинных разноокрашенных поло-
сок кожи. Декор дополняют сухожильные нитки, на 
которых намотан белый олений волос. К поясу при-
креплена овальной формы сумочка из ровдуги для 
патронов пулээд-абут, орнаментированная трехцвет-
ным бисером и окрашенным волосом из гривы лося и 
с кантиками из красной ткани. Другой пояс игидиэнэ 
делали из ровдуги. Поскольку сам пояс не имел ор-
намента, то, возможно, опознавательным знаком 
могли служить подвески - ножи и ножны весьма 
тонкой и искусной работы, кисет и огниво и способ 

их ношения.
               
Патронтаж 
(пулээд-абут) 
из ровдуги  и 
ткани.

Зимняя обувь «мурэ» была 
двойной, так как ее носили с 
меховыми длинными чулками 
или короткими носками. 
Обувь шили из оленьих 
камусов, часто в комбина-
ции камусов разного цвета. 
Мужскую обувь с высокими 
голенищами нонгаар - мурэ 
шили из камусов, сочетая 
белый и черный цвет меха. 
Подошву делали из шейной 
части шкуры лося, а также из 
коровьей и тюленьей кожи. Внутрь подкладывали 
стельку из сухой травы. Верхняя часть голенища ор-
наментируется полосками черного и красного сук-
на и полоской кожи. Аналогичный характер имеют 
зимние женские торбаза с высокими голенищами, 
которые носили с меховыми чулками. Другой тип 
зимней обуви представляют торбаза с голенищами, 
доходящими до колен. Передняя часть голенища од-
нотонного камуса выкраивается вместе с головкой, 
отдельно выкраиваются две боковые и задняя 
части голенища, союзка и подошва. На головке 
имеется поперечная вставка коричневого камуса 
или светлой кожи, вышитой цветными нитками 
или бисерной линией. В швы зашиваются кантики 
красного сукна. Весенне-осенняя и летняя обувь 
нодьиинэр-мурэ шьется из хорошо выделанной 
и продымленной оленьей или лосиной кожи и 
мягкой ровдуги. Оригинальный 
крой имеют женские летние 
торбаза из ровдуги, у которых 
нижняя часть из черненой кон-
ской кожи выкроена наподобие 
тапочек. Голенище выкраивается 
из одного полотнища ровдуги 
со швом спереди. В шов 
между голенищем и нижними 
«тапочками» вставляется кантик 
из сложенной вдвое полоски 
светло-желтой кожи. 
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Рукавицы «молодьээ» шили из одного куска 
мягкой оленьей шкуры ворсом внутрь с оторочкой 
манжета из меха белки и лисы. Шили также двойные 
зимние рукавицы: наружные из ровдуги, внутренние 
из оленьего камуса или ондатры, а также из заячьего 
меха. Перчатки шархун-молодьэ (карксин молойэ) 
шили из ровдуги и тщательно орнаментировали. 
Перчатки были теплые и холодные в зависимости от 
погоды и назначения. Теплые перчатки с наружной 
стороны шили из ровдуги, окрашенной в теплый 
желто-коричневый цвет. Изнутри подбивались бе-
лым мехом горностая или ондатры.  

Меховые рукавицы  Мужские меховые перчатки

Сумки и разнообразные чехлы и мешки были 
необходимым предметом при кочевках и отличались, 
в зависимости от назначения, формой и материалом. 
Дорожные сумки и кисеты шили из оленьих 
камусов, из кожи гусиных и лебединых лапок, из 
кожи рыбы. Сумка для вьючного оленьего седла 
шьется из ровдуги. Сумка двойная, т.е. спускает-
ся с двух сторон седла. Лицевая сторона украшена 
орнаментом из кусочков кожи, бисером, кожаными 
кисточками и полосками цветной ткани. Дорожные 
сумки для хранения предметов домашней утвари 
шили из ровдуги, камуса или кожи рыбы с твердым 
днищем. Иные сумки закрывались на навесной 
клапан. Декоративность изделию придает сам 
рисунок кожи. Сверху пришивают полоску ровдуги 
с ремешком-вязкой. Женские сумки «шоги» для 
швейных принадлежностей шили из вертикально 
расположенных полосок темно-коричневого и белого 

камуса.  Сумочки из лебединых лап для женских 
украшений называются «индьирги». Шили их из чер-
ной кожи от лебединых лапок. Кисеты, которые но-
сили на поясе или на шее на длинном шнурке, шили 
из ровдуги и всю поверхность орнаментировали 
полосками разноокрашенной кожи, ткани, вышивкой 
подшейным волосом лося. Мешочки для трута 
состоят из двух сумочек; наружной квадратной и 
внутренней округлой формы. Сумки для патронов 
делали из мягкой ровдуги и украшали полоской 
«hэрэчэ» и бисерными линиями.

 Мы все знаем, что национальная одежда – это 
визитная карточка нашего северного края.  Сейчас 
традиционные национальные костюмы конкурирует 
с современной модой. Наши мастерицы учитывая 
запросы современной моды вносят национальный 
колорит своим изделиям. Изделия юкагиров 
отличаются красочностью из-за обильного 
применения разноцветного бисера. К примеру 
женский капор сейчас между мехом украшают 
вставкой из бисера. Традиционные унты начинают 
шить с высокими голенищами, украшенными яркими 
бисерами. Юкагирские сумочки, ремни, украшения, 
пальто, рукавицы, перчатки сейчас в современной 
жизни станут великолепным дополнением женского 
гардероба. 

ЮКАГИРСКИЙ ОРНАМЕНТ

Изделия юкагирских мастериц отличались 
особой тщательностью и изяществом. Одежду 
украшали вышивкой лосиным/оленьим подшейным 
волосом эншидаайэм, жилами, кожаными про-
держками мошшодьайа, полосками крашеной 
ровдуги, древесного лыка, рыбьей кожи, ткани; би-
сером и корольками, цветными нитками; обшива-
ли по краю бахромой абудьэ и меховой выпушкой, 
подвешивали колокольчики йоңсьо, бубенчики 
конась, медные и серебряные бляхи, фигурные 
подвески, кольца. Полоски светлой или окрашенной 
ровдуги по краю нарезали бахромой или зубчиками. 
   На вороте распашного кафтана и по верхнему 
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краю обуви мастерицы пришивали нашивки 
подковообразной формы из ткани красного цвета. 
Нашивки символизировали солнце и имели 
расходящиеся в стороны лучи от 3 до 7.

Такие лучистые формы обнаруживается в 
наскальных рисунках Средней Лены, Алдана, 
Приамурья, они датированы поздним неолитом – 
бронзовым веком (II-I тыс.                  до н.э.). Лучистые 
арки выполнены красной охрой, имеют различные 
варианты в виде прямоугольных и многоугольных 
фигур, лучистых овалов, символизирующих 
солнечное или небесное божество. Возможно, 
рисунки оставлены праюкагирскими племенами, 
заселявшими в позднем неолите – бронзовом 
веке почти всю территорию современной Якутии. 
Нашивки на предметах юкагирского гардероба 
являются отголосками древнего солярного 
(солнечного) культа, сохраняемого народной 
традицией вплоть до современности. Это один из 
примеров уникальности юкагирской культуры, 
её глубинных связей с аборигенной наскальной 
живописью и древней натурфилософией.

Солнечную символику юкагирского кафтана 
дополняют две вертикальные нашивки на полах 
т.н. «фальшивые карманы» ма5ин йукон урдэнги/
ордьоонги, «кафтана маленькая середина». На жен-
ских летних кафтанах «фальшивые карманы» при-
сутствуют обязательно, в отличии от многолуче-
вой формы вокруг ворота, которая пришивается не 
всегда. «Фальшивые карманы» выполняются из 
тех же материалов, что и основные отделки одеж-
ды, чаще в сочетании черного и красного цветов, 
на них обычно отсутствуют другие дополнитель-
ные украшения. Вертикальные нашивки не имеют 
конструктивного значения и несут смысловую 
нагрузку. Расположенные под лучистой нашивкой 
ворота, они символизируют небесный, солнечный 
дождь, дающий универсальную силу для всего 
живого, подобно изображению магического дождя 
на наскальных рисунках. Лесные юкагиры считают 
присутствие на кафтанах ма5ин йукон ордьоонги 

символом богатства.

Продолжая древние традиции, мастерицы широко 
пользуются приёмами контрастов при украшении 
одежды: это разные по цвету мех, ровдуга, сукно, 
камус и кожа, бисер, крашеный подшейный волос. 
Геометрическая основа орнамента и использование 
цветовых контрастов – главная особенность 
декоративно-прикладного искусства юкагиров. 
Сочетание светлого и тёмного меха и камуса, жёлтой 
и тёмно-коричневой ровдуги, белого и окрашенного 
в красный цвет подшейного волоса, красной и чер-
ной ткани – вот основные контрастные семантиче-
ски обусловленные цвета. Введение же необычайно 
ярких, горячих полосок красного сукна придавали 
композициям большую цветовую завершённость. 
Эта цветовая гамма отличает юкагирские передни-
ки от эвенских, где преобладает бело-голубая то-
нальность. Искусствоведы отмечают особенную 
изысканность, деликатность и утончённость в 
украшении юкагирских передников.

Украшения юкагирской одежды, выдержанные 
в традиционной цветовой гамме, не выглядят 
декоративными и вычурными. Именно этот 
традиционализм является символом стабильности, 
постоянства и здоровья народа. 

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

Наиболее популярен орнамент «солнышко» 
йэльоодьо. С древнейших времён Солнце являлось 
основным божеством юкагирского пантеона, ему по-
священо главное празднество года шахадьибэ. Боль-
шую круглую подвеску под названием «грудное солн-
це» мэлут подьорхо (досл. «груди свет») пришивают 
в верхней части женских передников. В юкагирском 
фольклоре имеется сказочный сюжет, где брошенное 
детьми «грудное солнце» превратилось в море, что 
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спасло детей от погони людоеда. В образцах одежды 
одулов конца ХIХ – начала ХХ вв. солярная символика 
присутствовала в виде лучистых нашивок из ткани 
на вороте кафтанов, различного рода овальных и 
дугообразных формах в конструкциях и украшениях 
предметов одежды.

В изделиях 
с о в р е м е н н ы х 
одульских мастериц 
йэльоодьо – 
м н о г о л у ч е в о й 
круг, заполненный 
бисером красного 
цвета, или 
н е с к о л ь к и м и 
в п и с а н н ы м и 
р а з н о ц в е т н ы м и 
окружностями. Как 
элемент украшения 
летних распашных 
к а ф т а н о в , 
п е р е д н и к о в , 
головных уборов, 

обуви, перчаток и сумок узор «солнышко» из бисера 
приобрел популярность во второй половине XX в. В 
центре обычно помещают одну или несколько бисерин 
или бусину. Вышивают йэльоодьо также подшейным 
волосом оленя/лося, при этом волос белого цвета 
чередуется с крашеным красным. «Солнышко» 
символизирует высшую 
сакральность и чистоту, 
является оберегом; 
он призван внушать 
владельцу вещи 
чувство уверенности и 
неуязвимости, силу и 
мужество. Вписанные 
круги, кружки с точкой 
в центре называют также 
кужуун шөрилэ «радуга» 
(досл. «небесный узор»), 

одун лочипэги «северное сияние» (досл. «юкагирские 
огни»), андьэ «глаз», «начальник». Кружок-глаз в 
юкагирской культуре рассматривается как оберег от 
злых духов и духов болезней. «Оглазить» – значит 
вышить, вырезать, начертить кружок в центре 
изделия.

Вторым по 
распространенности и 
значимости является 
мотив өнмиэдиэ «молодая 
лиственница», «молодой 
человек». Өнмиэдиэ в 
прошлом украшали женские 
и мужские передники, по 
одному узору помещали на 
нижних углах изделия над 
бахромой и орнаментальной 
полосой; этим узором 
украшены обувь и сумочки. 
Мотив өнмиэдиэ известен 
среди наскальных рисунков 
древней Якутии, на шаманских передниках эвенов, в 
украшении одежды тундровых юкагиров.

Сравнительный анализ графики изображений 
человека в наскальном искусстве древней 
Якутии, декоративно-прикладном искусстве и 
пиктографическом письме юкагиров позволил 
выделить в мотиве өнмиэдиэ два основных 
иконических образа – человека и дерева. 
Объединённость этих образов находит объяснение в 
неразрывной связи культа предков и культа деревьев 
в народных представлениях юкагиров. В прошлом 
өнмиэдиэ и другие орнаменты выполнялись 
раскраской природными красителями – охрой, 
цветной глиной.

Орнамент «оожии нодо нойл» «утиные ножки» 
вышивают только на предметах мужского гардероба. 
Считается, что он является символическим 
пожеланием удачи промысловику. Узор вышивают 
подшейным волосом оленя/лося, цветными нитками, 
бисером.
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Резным орнаментом покрывали женские 
кроильные доски и мелкие предметы, сделанные 
из дерева - коробочки, ложки, гребни. Наиболее 
характерным юкагирским орнаментом считается 
зигзаг. Зигзаги образуют как волнистые плавные 
линии, так и остроконечные.

Полосовой геометрический орнамент, 
применяемый на одежде и обуви из кожи и меха, на 
поясах, сумочках и кисетиках состоит из простых 
геометрических мотивов - линий, квадратиков, 
треугольников, зигзагов. Благодаря разнообразию 
технических приемов и применению различных 
материалов простой полосовой орнамент юкагиров 
выглядит необычайно богато. Линия чередующихся 
зигзагов из белого и крашеного волоса, вышитая 
подшейным волосом оленя или лося, носит эвенское 
название hэрэчэ. Наряду с кожей, сухожильными 

нитками, белым и крашеным волосом оленя или 
лося в орнаментации женских головных уборов 
юкагирские мастерицы пользовались также 
полосками, вырезанными из пищевода собаки. Бисер 
применяли реже по сравнению с эвенками и эвенами. 
Кружковый орнамент, выполненный вышивкой 
hэрэчэ из подшейного волоса лося и бисера, обычно 
наносится на тыльную сторону перчаток. Полуовалы 
и дуги из полосок ткани, подчеркнутые вышивкой 
волосом лося и цветными нитками украшают подъем 
летней обуви из ровдуги. Как и металлические ди-
ски на женских передниках, так и кружковый орна-
мент, и дуги разноцветные играли сакральную роль 
оберегов. Поклонение солнцу, характерное для всех 
арктических народов, устраивающих праздник солн-
ца после полярной ночи, придает особый магический 
смысл кружковому или солярному орнаменту.
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КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

««ЗНАКОМСТВО С ЮКАГИРСКИМ 
ОРНАМЕНТОМ»

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

Цель: формировать представления детей о 
творчестве юкагирского народа.

Задачи:
1. Учить детей рисовать народные 

юкагирские орнаменты, совершенствовать 
знания о этнокультуре юкагирского народа. 
Активизировать словарь детей новыми 
юкагирскими словами: одулы, чандал, ровдуга, 

2. Воспитывать у детей усидчивость, 
аккуратность, умение до конца выполнять 
поставленную задачу.  

3. Развивать умение выражать 
эмоциональное отношение к собственной 
деятельности.

Материалы к развлечению: слайд-
презентация «Юкагирские сумочки», аудиозапись 
с юкагирскими напевами; заготовки сумочек из 
замши, контурные краски по ткани, палитра, 
кисточки, тряпочки – по количеству детей.

ЭТАПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОДЕРЖАНИЕ:
I. Мотивация

Прием «Музыкальная заставка», показ 
слайда, игровая ситуация «Мархиль пришла 
в гости к детям». Под музыку входит девочка-
юкагирка Мархиль. Приветствие на юкагирском 
языке: «Ходо модо е до!» «Аму чемут!»

II. Постановка цели

Вопросы: К нам сегодня пришла в гости 
девочка Мархиль. Она по национальности 
юкагирка. А кто такие юкагиры? И что мы 
знаем о них? Что мы хотим узнать о любимых 
занятиях юкагиров? Чем питаются они? Какую 
одежду носят? Из чего шьют себе одежду? 
Чем интересны народные занятия юкагиров? 
Чем трудна их 
жизнь?

III. Совместная 
работа. 

Открытие 
нового знания 

П о к а з 
с л а й д о в 
сопровождается 
р а с с к а з о м 
в о с п и т а т е л я . 
Юкагиры – 
северный народ, 
п о - д р у г о м у 
их называют 
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«одулы», что означает сильные и могучие. 
Основное занятие юкагиров — это охота и 
рыболовство, также же юкагиры занимались 
собаководством и оленеводством. Зимой их 
жилищем была деревянная постройка с плоской 
крышей, которую заваливали корой и снегом, 
называлась она чандал. При перекочевках по 
тундре юкагиры жили в легких жилищах – чумах. 
Одежда юкагиров – это распашной кафтан, 
нагрудник, штаны, головной убор, перчатки. 
Летнюю одежду шили из ровдуги, зимнюю – из 
меха оленя. Основная пища юкагиров – мясо 
и рыба. Мясо и рыбу употребляли сырым и 
вареным, зимой ели строганину, весной и летом 
мясо коптили над костром и вялили на солнце. 
Питались также дичью, ягодами, орехами и 
грибами.

•	 Рассказ Мархиль сопровождается 
слайдами. Я очень рада, что вы очень много 
знаете про мой народ. Сегодня я хочу познакомить 
вас с юкагирским орнаментом. А поможет 
мне в этом моя сумочка. Сумки – необходимый 
предмет для юкагиров. Их называют «индирги». 
Существуют мужские и женские сумочки. 
Мужчинам сумочка служит для хранения 
патронов и в виде кисета, а женщины в своих 
сумочках хранят рукодельные принадлежности 
и носят как украшение. Орнамент юкагиров 
геометрический: используют углы, 
треугольники, четырехугольники, кружки, 
полукруги. Любимые узоры одулов – йэльоодьо 
«солнце», энмиэдиэ «молодой человек-дерево» 
и оожии нодо нойл «утиные ножки». Для 
украшения сумочек одулы используют любимый 

красный цвет. Это может быть окрашенные 
нитки, мех, ткань, ленты и бисер. Как мы видим 
на картинках сумочки бывают разные: у них 
разный размер, форма и материал. Украшены 
они также разным материалом: мехом, 
бисером, тесьмой, даже рыбными косточками. 

•	 Динамическая пауза – пальчиковая 
гимнастика «Выделываем шкуру оленя» 
под юкагирский счет до трех «Мархунь, 
кюень, ялонь». Ребята, вы представили себя в 
тундре? В тундре тепло или холодно? Чтобы не 
замерзнуть в зимней холодной тундре, юкагиры 
шили одежду из шкуры оленя – замши. Тогда, 
давайте попробуем получить мягкий материал 
для одежды выделывая шкуру оленя: Сначала 
мы очищаем шкуру скобелем. Потом мажем 
маслом, чтобы она стала мягкой. И начинаем 
мять нашу шкуру между ладонями. Дети 
выполняют соответствующие движения руками 
и пальцами рук.

IV. Самостоятельная работа

 Украшение сумочки орнаментом. 
Дети выполняют индивидуальные задания 
– украшают заготовки сумочки из замши 
орнаментом с помощью контурных красок. 
 Специально для нас, Мархиль подготовила 
сумочки из черной замши, с длинным ремешком, 
которые мы украсим юкагирским орнаментом. 
Давайте вспомним, как они выглядят. («Солнце» 
– разноцветный круг, «человек» – похож на 
дерево и орнамент «утиные ножки» – немного 
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похож на дерево, но только с двумя палками). 
А украшать мы будем немного необычным 
способом – контурными красками для ткани и 
кожи. У нас на столе лежат контурные краски 
разного цвета, которые превратят нас на 
время в мастеров-волшебников.

V. Рефлексия
 Вопросы к детям: Кто приходил к нам 
сегодня? Из какого материала юкагиры шили 
одежду? С какими юкагирскими орнаментами 
мы познакомились? На что они похожи? 
Какими красками украшали сумочку? Спасибо 
нашей гостье Мархиль, до новых встреч!
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Пестерева Лариса Александровна,
воспитатель первой квалификационной категории 

ТРАДИЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ ЮКАГИРОВ: 
ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО

Лыткина Августа Егоровна,
воспитатель высшей квалификационной категории, 

обладатель нагрудного знака
«Учитель ученических признаний»
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Юкагиры как на заре своего существования 
(а было это несколько тысяч лет назад), так и 
сейчас занимаются охотой, оленеводством и 
рыболовством.

Основные традиционные занятия - 
полукочевая и кочевая охота на дикого оленя 
(тундровые юкагиры), лося и горного барана 
(таежные юкагиры), также озерное и речное 
рыболовство; у тундровых – транспортное 
оленеводство.

Календарный год делился на 13 лунных 
месяцев. У нижнеколымских и анюйских 
юкагиров в конце 18 в. март назывался чинше — 
«охотничий», апрель -палпаша — «почковый», 
май — кутье — «вскрытия рек», июль — няба — 
«осенний», август — ончу, онджи — «водяной», 
сентябрь — чакам — «рыбный» и т.д.

Весной и осенью у  юкагиров начиналась 
охота на дикого оленя и лося. Такая охота 
называлась (охотой по насту) - шиллэ. Во вре-
мя такой охоты преследуемый зверь своей тя-
жестью продавливал наст, ранил ноги и быстро 
выбивался из сил. Широкое распространение 
имела и массовая загонная охота на оленей со 
специально обученными собаками. При загон-
ном способе охоты применялись сети с крупны-
ми ячейками, которые подвешивали к деревьям, 
оставляя ворота для выхода оленей. Напуган-
ные людьми олени устремлялись к выходу, где 
в засаде сидели охотники. Летом диких оленей 
иногда преследовали верхом на домашнем ездо-
вом олене, а зимой на нартах.

В лесотундре зимой оленные юкагиры 
охотились и на лосей. Их преследовали на 
лыжах. Для того, чтобы незаметно подобраться 
поближе к лосю, охотники надевали одежду, 
сшитую из белых оленьих шкур. На оленей 
и лосей охотились с помощью самострелов, 
петель, а с XVIII в. — кремневых ружей. 

Тундровые юкагиры кочевали вслед за стадами 
диких оленей от лесотундры к морю, добывали 

их поколками на воде во время сезонных 
переправ либо загоняли в озера с помощью 
собак. Использовали также загоны и оленя-
манщика. Кроме того, охотились на лисицу, 
белку, соболя, песца, горностая, зайца, приме-
няя различные типы ловушек: срубы (гизнь-
иль), пасти (шашил), петли (монол), самострелы 
(энэ), а также огнестрельное оружие. Тундро-
вые убивали лисиц и песцов палицей (дубиной), 
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настигая их на оленьей нарте.

Одомашненных оленей юкагиры пасли с 
помощью пастушеских собак. Улуро Адо в 
поэме «Капли пота» описывает очень трудную, 
но радостную для юкагира работу:

За бегущими стадами
Я летел без крыл…
Так бежал я без дороги, 
Через топь и грязь, -
Тяжесть наливала ноги
Оторвать грозясь. 
Подгибаются колени, 
В горле – сердца стук.
За оленем гнаться трудно.
Вьется мошкара. 
Как собака, лижет тундру
Летняя жара.

 

Рыбачили юкагиры с поздней весны до осени. 
В 20-х числах сентября перед самым ледоставом, 
омуль и нельма, совершив предписанный или 
дальний путь для нереста, возвращаются назад. 
Но юкагиры их назад не пропускают. Они делают 
два чередовых заездка, т.е перегораживают 
забором всю реку, оставляя только ворота для 
мережи. В несколько дней в мережу попадают 
десятки тысяч омулей и несколько сотен нельм. 
Ловили окуня, нельму, чира, омуля, муксуна во-

лосяными сетями (йодийэ) или неводами. Осе-
нью на озерах отстреливали водоплавающих во 
время их линьки или использовали дротики и 
бола - связку камней на ремешках.

На нерестилищах рыбу добывали баграми и 
крючками. В горных речках ставили изгороди 
(ёз) и плетенные из тальника верши (мортэ). В 
октябре — ноябре ловили в проруби волосяны-
ми сетями. Из рыбы юкагиры готовили много 
разных вкусных блюд. Рыбу замораживали, вя-
лили, сушили, квасили.

У тундровых важную роль играло 
транспортное оленеводство. В хозяйстве было от 
двух-трех до 19 — 20 оленей, в богатых семьях 
— по 100 — 150 голов. Летом объединялись в 
группы и выпасали животных сообща. 

На оленях ездили верхом, вещи перевозили 
вьюком (велил), зимой использовали нартенные 
упряжки. Ездовые нарты — дугокопыльные, 
грузовые — более короткие однокопыльные. В 
нарту впрягали, как правило, одного оленя. 

Таежные запрягали в нарты по 4—5 собак. 
Собачья нарта (миди, миэдьиэ) — вязаная 
прямокопыльная, длиной до 2,5 м с передней 
дугой - «бараном». Зимой по снегу ходили на 
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широких подволоках, подбитых камусом лыжах, 
по насту — на голицах (кокиса). Летом по воде 
передвигались на лодках-долбленках, плотах, 
лодках-берестянках.

Основная пища - мясо и рыба - варёные, 
вяленые, мороженые. Мясо заготавливали впрок 
– сушили, коптили и растирали в порошок. Рыбу 
хранили в виде юколы, истолчённой в порошок-
порсу, зимой её варили с оленьей кровью или со-
сновой заболонью (анил кэрилэ); варёную рыбу 
толкли с ягодами и жиром (кульибаха). Рыбьи 
потроха и икру жарили, из икры пекли лепёш-
ки. Летом ели ферментированную рыбу, заво-
рачивая её на сутки в листья тальника. Употре-
бляли также дикий лук, корни сараны, ягоды, в 
отличие от якутов и эвенов - грибы. В качестве 
возбуждающего средства употребляли мухомор, 

курили табак, листья тимьяна, заваривали чай и 
берёзовые наросты.

Подсобным занятием был сбор ягод, дикого 
лука, кедровых орехов, корней сараны, листьев, 
лиственничной заболони (слоя молодой 
древесины под корой), грибов.
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ЮКАГИР  ОМУГУН  БУЛТКА 
ҮГЭСТЭРИНЭН ОЛОҔУРБУТ 

УҺУЙААН СААСТААХ ОҔОЛОРГО 
СПОРТИВНАЙ КҮРЭХТЭҺИИ 

«Юкагирдар – хаардаах тайҕа 
олохтоохторо»

Сүрүн сыала: Юкагир омугун бултка үгэстэрин 
билиhиннэрии. Төрөөбут дойдуга ытыктабылы, 
харыстабылы иитии, бултка уонна балыктааhыңңа 
бэйэ эрэ наадатыгар сөптөөҕу бултааьыны иитии. 
Оҕолорго эйэлээх буолуу сыьыанын иитии, иңэрии.

Туттуллар матырыйаал: ураhа, хайыhар, ох саа, 
маамыкта, таба макета, таhаҕастаах мөhөөччуктэр, 
спортивнай модуль.

I. ОҔО ИС ТУРУГУН СӨРГҮТҮҮ. СОРУК 
ТУРУОРУУ

Киири тыл. Үтүө күнүнэн! Оҕолор, эhиги 
юкагир норуотун билэҕит дуо? Туох ойууламмыта 
көстөрүй экраңңа оҕолоор? Саамай сөп, ити биhиги 
Сахабыт сирин гиэрбэтэ. Оттон, бу үөhээ өттугэр 
туох ойуутай? Ити, оҕолоор, сэттэ олохтоох омук 
баарын туоhулуур, Сахабыт сиригэр олороллор: 
сахалар, нууччалар, эбээннэр, эбэңкилэр, чукчалар, 
долганнар уонна юкагирдар. Бугун биьиги юкагир 
омук норуотун туһунан кэпсэтиэхпит. Кинилэр 
олохторун-дьаhахтарын, хайдах бэйэлэрин тэринэн, 
бултаан-балыктаан олороллорун сэhэргэhиэхпит, 
оонньуохпут. 

Юкагир тылынан хоһоон истии. Көрүң эрэ, 
оҕолоор, бүгүн биhиэхэ ким ыалдьыттыы кэлбитий? 
Бу кыыс аата Мархиль. Кини юкагир омук оҕото, 
эhиэхэ күүлэйдии кэллэ, кэhиитин хоhоон аҕалла. 

II. БИЛИИНИ ЧИӉЭТИИ

Иитээччи кэпсээнэ. Юкагирдар – Илин Сибиир 
омуга. Кинилэр былыр Хотугулуу Илин Сибииргэ 
олорбуттар эбит. Балыктааhын, дьиикэй табаны 
бултааhын, сүүрүк ыттары иитии – бу кинилэр сүрүн 
дьарыктара эбит. Төhө да хас эмэ үйэ аастар, билигин 
Үөhээ Халыма эргин олохтоох юкагирдар төрүт 
үгэстэрин умнубатахтар. Ханнык баҕарар хотугу 
омук курдук, юкагирдар бултка ураты сыhыаннаахтар 
эбит. Кинилэр тайҕа уонна туундара юкагирдарыгар 
арахсаллар.  Тайҕаҕа олохтоох омук үксүн табаны, 
куобаҕы, тайаҕы, көтөрү бултаан олорбут. Уомул, 
чыыр, бил балыгы балыктыыр эбит. Бултарыгар 
оноҕостору, туьахтары, кэлин саанан тутталлар 
эбит. Ытынан, хайыьарынан сылдьан бултууллара. 
Туундара юкагирдара биир сиргэ түптээн олорбот 
омуктар. Табанан, ытынан, хайыhарынан, мастан 
хаьыллыбыт тыынан сылдьан табаҕа, кырсаҕа, 
саhылга бултууллар эбит, улаханнык балыктаабаттар. 
Юкагирдар ханнык кыылы бултууллар эбит диэңңэ 
билигин таабырын таайсыахпыт. 

Таабырын таайсыыта. 

•	 Сир анныгар итии болгуо сытар уhу (эhэ)

•	 Кынаттаах да көппөт, атаҕа суох да ситтэрбэт 
баар уhу (балык)

•	 Сайын бороң, кыьын маңан баар уhу (куобах)

•	 Суптугулдьуйбут сур соноҕос баар уhу (бөрө)

•	 Адаар муостаах туундара көлөтө баар уhу (таба).

Хоһоон истии «Мин ураhам».

III. ОҔОНУ КЫТТА ТЭӉӉЭ ҮЛЭЛЭЭҺИН

•	 Күрэхтэhии көрүңнэрэ. 

1. Хамаанданан күрэх «Модулларынан ураhа 
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тутуу». Хас биирдии омук дьиэлээх. Юкагирдар 
эмиэ атын омуктар курдук ураhаҕа олороллор. Хас 
биирдии хамаанда билигин ураhа туттар. Ол курдук, 
сигнал бэрилиннэҕинэ зал тугэҕэр баар модуллары 
аҕалабыт, уочаратынан. Ким ураhатын эрдэ тутан 
буппут-бу оонньуу кыайыылааҕа буолар.

2. Бытаан эрчиллии «Күнтэн алгыс 
көрдоҺүү». Дьиэбитин оңоhуннубут, анны билигин 
бултуу барыахпыт иннинэ куүнтэн алгыс ылабыт. 
Юкагирдар күн таңаралаах омукэ бит. Хас биирдии 
суолталаах булт иннинэ кинилэр күнтэн көңүлү 
ылаллара. Билигин бары күн курдук төгүрүччү 
туруоҕун:

    Аламай кунум барахсан
Булчут уолаттарга

Мичик гын!
3. Хоhоон «Тугутчааным барахсан».

4. Биирдиилээн күрэх «Маамыкта 
быраҕааһын». Дьэ дьиңнээх булпут са5аланар. Дьиэ 
табатын туундара олохтоохторо маамыкта көмөтүнэн 
туталлар. Онтон ойуур табатын атыннык бултууллара, 
ол эрэн куустээх-уохтаах, сымса булчуттар дьиикэй 
табаны да мамыктанан хабаллара. Билигин биьиги 
уолаттарбыт табаны маамыктанан хайдах туталларын 
көрдөрүөхтэрэ.

5. Хамаанданан күрэх «Хайыhары кэтэн 
сүүрүү». Хоту дойду сүрдээх тымныы халлааннаах. 
Онон булчуттар үксүгэр сытыы тыалы, буурҕаны, 
хойуу хаары аахсыбакка бултууллара. Кинилэр үксүн 
хайыhарынан сылдьаллара. Билигин хас биирдии 
хамаанда уола уочаратынан хайыhары кэтэн сүүрэн 
кэлиэхтээх. 

6. Юкагир тылынан хоһоон истии «Йахтаптиэ».

7. Биирдиилээн күрэх «Ох саанан таба 
макетын табыы». Юкагир булчуттара көтөрү ох 
саа курдугунан, оноҕоhунан бултууллара. Билигин 

хамаанда капитанннара күрэхтэhиэхтэрэ. Ким саамай 
кыраҕы харахтаах, тулуурдаах булчут эбитий?  

8. Хамсаныылаах оонньуу «Балыктар уонна 
балыксыт». Кыылы бултааhыны сэргэ, юкагирдар 
өссө балыктыыллара. Билигин биhиги кыргыттарбыт 
балыктар буола оонньуохтара, ону хамаандаттан 
биирдии балыксыт уол балыктары тутуохтара. 

9. Хамаанданан күрэх «Таhаҕастаах куулу сүгэн 
аҕалыы». Хас биирдии булчут бултаан-балыктаан 
баран булдун бэйэтэ сыарҕаҕа тиэйэр, эбэтэр бэйэтэ 
сү гэндьиэтигэр аҕалар. Дьэ булчут уолаттарбыт 
билигин бултарын куулга сүгэн күрэхтэhиэхтэрэ. 
Ким хамаандата тургэнник сүгэн аҕалар эбитий? 

IV. ТҮМҮГҮ ЫРЫТЫЫ

Оҕолорго боппуруос: Бугун биьиги 
ханнык омуктары кытта билистибит? Саамай 
тугу сөбулээтигит? Тугу гынныбыт? Билигин 
биhиги дьарыкпытын хоhоонунан түмүктүөхпүт. 
Ыалдьыппытыгар Мархильга махталбытын 
тиэрдэбит. Аныгыскы көрсүөххэ диэри!
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Иванова Светлана Гаврильевна, 
воспитатель высшей квалификационной категории, 

обладатель нагрудного знака 
«За вклад в развитие дошкольного образования

Республики Саха (Якутия)»

ТРАДИЦИОННАЯ ПИЩА ЮКАГИРОВ

Копырина Лидия Васильевна, 
воспитатель высшей квалификационной категории, 

Отличник образования Республики Саха (Якутия)
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Основная пища юкагиров – мясо и рыба.
Оленье мясо употребляли сырым и вареным; 

зимой ели строганину, весной и летом тонкие пласты 
мяса коптили над костром и вялили на солнце. 

Сушеное мясо (эхалэнг), нанизанное на жильные 
нитки, хранили в мешках в специальных амбарах на 
сваях и варили зимой.

Заколов оленя, тундровые юкагиры тотчас 
собирали его кровь из сердца и сосудов брюшной 
области, удаляли из желудка непереваренный 
ягель, наливали туда ковшом забранную кровь и 
замораживали впрок. Свежую кровь оленя юкагиры 
варили и взбивали — получался как бы густой суп, 
именуемый ими «хаша». Варка крови, а равно и дру-
гой пищи не практиковалась юкагирами до прихода 
русских, так как у них не было металлической или 
глиняной посуды. В своих берестяных или деревян-
ных сосудах они в лучшем случае могли вскипятить 
воду, опуская в нее раскаленные камни. Вытопленный 
костный мозг оленя юкагиры смешивали с головным 
мозгом, снова перетапливали и получали «мозговой 
жир», которым зимой сдабривали сухое вяленое 
мясо.

Из дичи верхнеколымские юкагиры наиболее 
часто употребляли в пищу зайцев и куропаток. 

Весной, в половодье, заячье мясо подчас составляло 
их единственную пищу. Тундровые юкагиры летом и 
осенью обыкновенно питались мясом гусей и уток. 
Гусиные и лебяжьи желудки ели сырыми. Трубчатые 
кости птиц, наполненные мозгом, считались 
лакомством.

Наиболее распространенной пищей у всех 
юкагиров была рыба. В низовьях Индигирки и 
Колымы она в буквальном смысле слова заменяла 
хлеб: русские старожилы от настоящего хлеба 
отвыкли, а многие жители вообще не знали его вкуса. 
Лучшей рыбой на Колыме и Индигирке в середине 
прошлого века считались осетр, стерлядь, омуль, 
чир, муксун, белорыбица, пелядь и сельдь. Рыбу 
летом варили, а также заготавливали впрок – вялили, 
квасили в ямах, хранили в слое вечной мерзлоты, 
делали строганину (чахаа), юколу (уйкэлэ), толкли 
в порошок-порсу (баргу). Брюшки, налимью печень 
ели сырыми, потроха и икру жарили. Из икры с рыбой 
пекли лепешки. Летом готовили рыбу, заворачивая ее 
на сутки в листья тальника. Лакомством считались 
толченая вареная рыба с голубикой и жиром 
(кульибаха), рыбья мука, варенная с оленьей кровью 
или сосновой заболонью (анил кэрилэ).
Для изготовления юколы юкагиры срезали с 
самых крупных и жирных рыб кожу со слоем мяса 
толщиной примерно в два сантиметра. Куски вешали 
для просушки на воздухе либо в коптильне. Хребет 
с остатками мяса сушили отдельно. Без ущерба для 
качества юкола может храниться в течение года.

Рыбу, пойманную летом, юкагиры, как и русские 
старожилы, вялили, а осеннюю — в большинстве 
случаев сохраняли в ямах, вырытых в вечной 
мерзлоте, — до наступления зимних холодов она 
успевала «прокиснуть». 

«Кульибаха». Свежую рыбу очищают от чешуи, 
вынимают внутренности, затем освобождают 
от костей. Мякоть толкут и перемешивают с 
очищенными и раздавленными ягодами голубики, 
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сюда же добавляют рыбий жир. Подают как 
самостоятельное кушанье.

«Напиток из икры». Свежую икру чира тщательно 
толкут до жидкого состояния, добавляют соль, 
перемешивают, затем остужают. Разливают в чашки 
и подают в качестве прохладительного напитка. Это 
очень полезное и вкусное блюдо готовили с давних 
времен.

«Лепешка по-юкагирски». Свежую рыбу очищают 
от чешуи, плавников, отрезают голову и хвост, 
потрошат, промывают в холодной воде и варят. После 
этого тщательно освобождают от костей, нарезают 
на очень мелкие кусочки. Свежую икру очищают от 
пленок толкут, соединяют с кусочками рыбы, кладут 
соль по вкусу, хорошо перемешивают. Добавляют 
муки, замешивают крутое тесто и раскатывают 
лепешку круглой формы, укладывают на смазанную 

жиром сковороду и пекут. Перед употреблением 
лепешку нарезают или разламывают на ломтики, 
подают с растопленным оленьим жиром или с маслом.

«Блюдо из рыбьих потрохов». Вычищенные, 
вымытые потроха крупной рыбы варят, отвар сливают. 
Потроха перемешивают с ягодами шиповника и 
заливают рыбьим жиром. Этой смесью заполняют 

берестяные туяса и замораживают. Употребляют 
зимой.

«Блюдо из брюшков рыбы». Очищенную рыбу, 
обычно омуля, разделывают, вырезают брюшки и 
готовят из нее отдельное блюдо . Хорошо очистив, 
их поджаривают на сковороде в жире, затем сушат 
на лотке и толкут. Перемешивают с ягодой, толченой 
икрой и рыбьим жиром. Это очень питательно и 
вкусно.

«Мясные икринки». Летом и осенью оленье мясо 
заготавливали на зиму. Куски оленины разрезали на 
продолговатые пласты, нанизывали на сухожильные 
нитки и развешивали на продуваемом солнечном 
месте. Достаточно провяленное мясо мелко дробили, 
затем их пересыпали в мешочек. Мясные икринки 
хранили в яранге, в сухом прохладном месте. Перед 
употреблением измельченное мясо смешивали с мелко 
нарезанными кусочками оленьего кишечного жира и 
жарили. Если не было оленьего жира, его заменяли 
рыбьим жиром. Подавали как самостоятельное 
блюдо.

«Анил кэрилэ». Очищенную рыбу варят до 
полуготовности. Отвар сливают, а рыбу сушат на 
солнце, разложив на специальном настиле. После 
сушки толкут в мельчайшую массу или муку. Рыбью 
муку хранят в мешках 
из шкурки налима. 
У п о т р е б л я ю т 
зимой. Для этого ее 
отваривают в воде, 
добавляют оленью 
кровь, перемешивают 
и доводят до 
готовности,солят по 
вкусу. 

«Порса». Рыбу 
вялили на воздухе, 
но так, чтобы не 
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пересушивалась. Затем освобождали от костей, мясо 
нарезали на мелкие кусочки и жарили в рыбьем жире. 
После этого укладывали в мешок или бочонок. Такой 
продукт был удобен для похода, поэтому охотники 
брали его с собой в длительную поездку.

Едим и лечимся. Вычищенные, вымытые потроха 
крупной рыбы варили, отвар сливали. Потроха 
перемешивали с ягодами шиповника и заливали 
рыбьим жиром. Этой витаминной смесью заполняли 
берестяные туеса и замораживали. Ели зимой.

Особенно запасались сушеными толчеными 
кореньями пельхи.  Этот весьма ценный продукт 
не раз спасал людей от голода. Из очищенных, 
высушенных кореньев в деревянной ступе толкли 
муку. Из нее пекли хлебцы, пельхи добавляли в чай, 
в рыбные пироги.

В прошлом в народной медицине использовали 
местную флору и фауну, знали лечебные свойства 
многих трав. С лечебными и магическими целями 
собирали тритонов, лягушек, древесных червей. В 
качестве гигиенического средства брали мох, свежие 
мелкие стружки тальника. Теперь эти знания почти 

утрачены.
В очистительных обрядах использовали дым 

багульника. Березовую или осиновую шишку 
«чагу», шиповник, иван-чай и чистотел собирали для 
заваривания чая, добавляя в него для аромата и вкуса 
ягоды.



43

КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПИЩА ЮКАГИРСКОГО НАРОДА»
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

Платонова Елена Николаевна,
воспитатель высшей квалификационной категории, 

Отличник образования РС (Я), 
Почетный работник общего образования РФ

Соловьева Татьяна Петровна, 
воспитатель высшей квалификационной категории,

 Отличник образования РС (Я), 
 
 Цель: воспитывать интерес к этнокультуре 
других народов Якутии, совершенствовать знания о 
юкагирском народе.
 Задачи:

1. Познакомить детей с особенностями питания 
юкагиров, учить создавать своими руками юкагирское 
национальное блюдо лепешки. Расширять активный 
словарь детей, побуждать произносить новые слова: 
«Ньаниль» (рыбий жир), «Шубон» или «Шугон» 
(жир), «Одун – лэбэнди» (голубика), «Кэилэ – 
лэбэнди» (брусника). Развивать способность 
правильно понимать значение слов в стихах о 
юкагирском народе.

2. Прививать общие трудовые навыки и 
умения работать с кулинарными инструментами 
и приспособлениями. Развивать чувство гордости 
за республику, в котором проживают люди разных 
национальностей.

3. Формировать познавательную активность; 
учить высказывать свою точку зрения; поддерживать 
беседу; делиться с педагогом и с детьми своими 
впечатлениями; выражать положительные 
эмоции (интерес, удивление, радость, 
удовлетворение). 

Материалы к занятию: аудиозапись 
с юкагирскими напевами; цветное тесто в 
пластмассовых мисках, детские скалки, разделочные 
доски, салфетки; на столе красиво разложены 
юкагирские блюда: соленая и копченая раба, вареное 
мясо, ягоды, лепешки, тематическая презентация.

ЭТАПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОДЕРЖАНИЕ:

I. Мотивация
Прием «Музыкальная заставка», показ слайда, 

чтение ребенком стихотворения «Есть у юкагиров 
такой обычай».

Есть у юкагиров такой обычай.
Делиться первою добычей.

Запомни, мальчик,
Дай гостю лучший из кусков.
Второй кусок – для стариков.

Поверье древнее гласит:
Удача у того гостит,

Кто от людей еду не прячет.
Запомни, мальчик. Запомни, мальчик!

Есть у юкагиров такой обычай:
Делись и будешь сам с добычей».

II. Постановка цели
Вопросы: О каком народе говорится в этом 

стихотворении? Юкагиры – это малочисленный 
народ, который живет далеко на Севере нашей 
Якутии. Сегодня мы поговорим о них: где живут, 
чем занимаются, в какие игры играют, а также чем 
же любят угощаться юкагирские дети?  
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III. Совместная работа. Открытие нового знания 
•	 Показ слайдов сопровождается рассказом 

воспитателя. Основными занятиями юкагиров 
являются разведенье оленей, рыбной ловлей и 
приучением собак.

Вы когда-нибудь пробовали юкагирскую 
пищу: например, строганину? Строганина – это 
замороженная рыба - чир, её чистят от кожуры 
ножом, стругают на тонкие стружки и это всё солят, 
перчат и кушают. Это очень вкусная и полезная еда – 
настоящее лакомство. А еще юкагирские дети любят 
угощаться вкусным и сочным мясом. Летом собирают 
в тундре ягоду: бруснику и голубику. А теперь, мы 
познакомимся с несколькими юкагирскими словами, 
например, рыбий жир по-юкагирски будет «ньяниль», 
а названия ягод звучат очень красиво: голубика – 
«одун-лэбэнди», брусника – «кэилэ-лэбэнди».

•	 Динамическая пауза. Народная подвижная 
игра юкагиров «Рыбаки и рыбки». 

•	 Чтение ребенком стихотворения Улуро Адо 
«Юкагирский костер». 

IV. Самостоятельная работа

•	 Приготовление юкагирских лепешек. Дети 
из готового теста раскатываю небольшие по размеру 
лепешки, вырезают по трафарету круг, раскладывают 
на противень. Перед работой повторяют правила 
безопасной и гигиеничной работы: моют руки, 
надевают колпаки и фартуки; работают чисто и 
аккуратно.

А сейчас давайте приготовим для наших 
кукол юкагирские лепешки и угостим их нашими 
лепешками. Я вам покажу, как нужно их готовить. 

V. Рефлексия

Вопросы к детям: Как на юкагирском языке 
будет «рыбий жир», «брусника, голубика»? Какую 
юкагирскую пищу мы с вами готовили? Кого мы 
будем угощать нашими лепешками? Как мы их 
красиво подадим?
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КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЗНАКОМСТВО С ПОСУДОЙ ЮКАГИРОВ»

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

Иванова Светлана Гаврильевна,
воспитатель высшей квалификационной категории, 

награждена нагрудным знаком 
«За вклад в развитие дошкольного образования» 

Григорьева Антонина Владимировна,
воспитатель первой квалификационной категории

 Цель: воспитывать интерес к этнокультуре 
других народов Якутии, совершенствовать знания о 
юкагирском народе.
 Задачи:

1. Расширить представления детей о родном крае, 
познакомить детей с посудой юкагиров. Расширять 
активный словарь детей, побуждать произносить 
новые слова: чашка для питья «чаиодьинпигэк», 
берестяное блюдо для ягод «лэбэидипигэк», 
берестяное блюдо для рыбы «анинпигэк», берестяной 
сосуд для сбора ягод «чоголь», сумки для перевозки 
домашней посуды во время кочевок «шоги». Развивать 
способность правильно понимать значение слов 
в стихах о юкагирском народе. продолжать учить 
самостоятельно выполнять аппликацию.

2. Воспитывать уважение к обычаям и 
традициям юкагирского народа. Развивать чувство 
гордости за республику, в котором проживают люди 
разных национальностей.

3. Формировать познавательную активность; 
учить высказывать свою точку зрения; поддерживать 
беседу; делиться с педагогом и с детьми своими 

впечатлениями; выражать положительные 
эмоции (интерес, удивление, радость, 
удовлетворение). 

Материалы к занятию: аудиозапись с 
юкагирскими напевами; куклы в национальной 
одежде Юко и Мархиль, юрта, посуда юкагирского 
народа, набор картин (якутская, юкагирская, русская 
народная посуда), клей, готовые образцы посуды, 
цветная бумага, клеенки, салфетки, карандаши 
цветные, национальные блюда юкагиров (мясо, рыба, 
ягоды).

ЭТАПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОДЕРЖАНИЕ:
I. Мотивация

Коммуникативное упражнение «Здравствуйте!»
«Я с утра пришла сюда.
Здравствуйте, мои друзья!
Здравствуй, Солнце и Земля!
Это я – ….
Это я – … (по очереди дети называют себя 

по имени).
Вопросы: Ребята, вы любите ходить в гости? У 

кого вы были в гостях? У бабушки с дедушкой, у 
родственников, у друзей и т.д. Сегодня ребята нас в 
гости ждет бабушка Мархиль, она юкагирка. Живет 
далеко на Севере. А туда мы поедем на оленях.
Динамическое упражнение «У оленя дом большой». 
Дети выполняют упражнение, проговаривая и делая 
соответствующие движения:

«У оленя дом большой,
Смотрит он в свое окно.
Зайка по лесу бежит,
В дверь к нему стучит:
«Тук-Тук. Дверь открой,
Там в лесу охотник злой».
«Зайка-Зайка, забегай,
Лапу мне давай».
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II. Постановка цели
Игровая ситуация «бабушка Мархиль 

встречает гостей». Приветствие гостей на 
юкагирском языке: «Аму чемут!». Бабушка 
Мархиль стоит у юрты, показывает и рассказывает 
о старинной юкагирской посуде: Я юкагирка, живу 
далеко на Севере.  Я очень рада, что вы пришли ко 
мне в гости. Сегодня я вам расскажу про юкагирскую 
посуду. Давайте посмотрим их и узнаем, как они 
используются.

III. Совместная работа. Открытие нового знания 
•	 Показ посуды сопровождается рассказом 

воспитателя. Для вареного мяса или рыбы 
юкагиры пользуются деревянными блюдами 
или лотками различных размеров. Также делали 
тарелки из лосиного рога. Берестяная чашка для 
воды «одьиноотчэ», чашка украшена зубчиками 
из бересты и кусочками цветной ткани. К ее устью 
сухожильными нитками прикреплен тонкий ободок 
из ивовой ветки, к которому пришит кожаный 
шнурок. Шнурок украшен кисточкой из кожи и 
цветной ткани. Им охотник привязывает к своему 
поясу, чтобы не потерять. Другая чашка для питья 
«чаиодьинпигэк». У нее нет шнурка. Берестяное 
блюдо для ягод «лэбэидипигэк», берестяное блюдо 
для рыбы «анинпигэк». Берестяной сосуд для сбора 
ягод «чоголь» высотой 23 см. Его держат за ручку 
и краем ударяют по ягодным кустам, ягоды падают 
в сосуд. Деревянная ложка с инкрустированной 
рукояткой. Большая ложка носит название «хомуях» 
(от якутского «хамыях»). Юкагирские женщины 
шьют разные сумки «шоги» для перевозки домашней 
посуды во время кочевок.

Чтение ребенком стихотворения «Есть у 
юкагиров такой обычай»:

Есть у юкагиров такой обычай.
Делиться первою добычей.
Запомни, мальчик,
Дай гостю лучший из кусков.
Второй кусок – для стариков.
Поверье древнее гласит:
Удача у того гостит,
Кто от людей еду не прячет.
Запомни, мальчик. Запомни, мальчик!
Есть у юкагиров такой обычай:
Делись, и будешь сам с добычей».

IV. Самостоятельная работа
Аппликация и рисование. Украшение посуды 

юкагирским орнаментов. Дети украшают заранее 
заготовленные шаблоны юкагирской посуды 
цветными карандашами и аппликацией. Перед 
работой повторяют правила безопасной работы. 
После объяснения воспитателя дети самостоятельно 
выполняют работу и дарят гостям, присутствующим 
на занятии или родителям.

V. Рефлексия
Вопросы к детям: Где мы с вами сегодня 

побывали? Из чего юкагиры делают посуду? Что 
вам понравилось сегодня?

В конце занятия всех гостей угощают 
традиционной едой юкагиров.
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Аянитова Вероника Валерьевна, 
воспитатель первой квалификационной категории

ФОЛЬКЛОР. традиции. праздники

Трофимова Анна Николаевна, 
учитель-логопед высшей квалификационной категории

Сухарева Любовь Никитична, 
воспитатель высшей квалификационной категории,
 Отличник образования республики Саха (Якутия)
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Начало изучения юкагирского фольклора вместе 
с языком связано с В.И. Иохельсоном и относится 
к концу XIX столетия. Среди нынешнего поколения 
носителей юкагирского языка до сих пор еще живы 
знатоки фольклора. Фольклор у юкагиров существует 
как в песенной, так и в прозаической форме. Обе 
формы имеют свои особенные жанры, которые, по 
большей части, не пересекаются. Однако в сказках 
встречаются песенные вставки, которые исполняются 
в манере, близкой к речитативу.

Прозаический фольклор юкагиров, как и у многих 
народов Сибири, представлен сказками о животных, 
мифологическими преданиями, преданиями о 
сильных людях и шаманах, волшебными сказками, 
заимствованными у русских, эвенов и якутов, а 
также загадками. К прозаическому фольклору также 
примыкают мемораты из недавнего прошлого о 
шаманах, сильных людях и разного рода чудесах. 
Отдельным прозаическим жанром выглядит 
героический эпос, сохранившийся у Нижнеколымских 
юкагиров как цикл сказаний об Эдильвее.

Между фольклором верхнеколымских и 
нижнеколымских юкагиров обнаруживаются 

з н а ч и т е л ь н ы е 
р а з л и ч и я , 
о б ъ я с н я ю щ и е с я 
спецификой их 
социальной жизни, 
проживанием в 
разных природно-
г е о г р а ф и ч е с к и х 
зонах (тайга и 
тундра), влиянием 
фольклора соседних 
народов.

Ф о л ь к л о р 
т у н д р е н н ы х 
ю к а г и р о в 
отражает жизнь 
ол е н е вод ч е с ко го 

народа. В результате сложившихся патриархально-
родовых отношений на первый план выдвигается 
семейно-бытовая жизнь, в сказках заметно разделение 
на богатых и бедных, намечается тенденция 
к персонификации героев, люди очень часто 
имеют имена. В фольклорных текстах юкагиров-
тундровиков «некоторые стороны материальной и 
духовной культуры юкагиров не получили полного 
отражения». Устное творчество верхнеколымских 
юкагиров, охотников-рыболовов, в сравнении с 
нижнеколымским обнаруживает более тесные связи 
с мифологией.

Народная традиция юкагиров делит фольклорные 
повествования на два крупных отдела – ньиэдьиил и 
чуульдьии у верхнеколымских и ньиэдьил и караваал 
у нижнеколымских юкагиров, обозначающие 
рассказ и сказку. Мифологическое мировосприятие, 
характерное для фольклора народов традиционного 
типа культуры, превалирует во всех жанрах 
юкагирского фольклора.

Изучение фольклора верхнеколымских юкагиров 
с точки зрения его жанровой характеристики 
позволяет условно относить к первой группе 
ньиэдьиил мифы о происхождении объектов 
природы и культуры, былички о встречах с хозяевами 
природы, исторические предания, предания и 
легенды о шаманах, бытовые рассказы; к чуульдьии 
– этиологические сказки, объясняющие особенности 
окраса и облика представителей животного мира, 
сказки о животных, сказки о Мифических Стариках-
людоедах. Это наиболее распространенные 
фольклорные жанры, и списки могут быть дополнены 
за счет отдельных произведений.

Помимо вышеназванных жанров в фольклоре 
лесных юкагиров существуют и такие, как 
благопожелания, обрядовые обращения к хозяевам 
природы, загадки, пословицы, поговорки.

Что касается распределения по жанрам 
повествовательного фольклора тундренных 
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юкагиров, то, по Г.Н. Курилову, караваал возможно 
разгруппировать на произведения с элементами сказок 
о животных, волшебных, мифологических, бытовых; 
ньиэдьил делятся на собственно ньиэдьил «рассказ» 
и чуольэдьии ньиэдьил «рассказ о древних людях», 
который «приближается к преданиям и легендам, 
находясь как бы между караваал и ньиэдьил». В 
фольклоре нижнеколымских юкагиров на основании 
существования устойчивой формулы по поводу 

содержания рассказа 
идьиэ чуольэдьиилэң 
пундутмэң «теперь о 
древних людях расскажу» 
Г.Н. Курилов обособляет 
еще чуольэдьии пундулпэ 
«сказания о древних 
людях», повествующие 
«о незаурядных 
людях, наделенных 
и с к л ю ч и т е л ь н ы м и 
физическими или 
п с и х и ч е с к и м и 
качествами». Как и 
в творчестве лесных 
юкагиров, в фольклоре 

тундренных юкагиров чрезвычайно развит жанровый 
синкретизм. У нижнеколымцев также сохранились 
образцы обрядовой поэзии, пословицы, поговорки, 
загадки.

В охотничьих обществах исключительную роль 
играет природное окружение, поэтому закономерно 
появление в фольклоре лесных юкагиров 
произведений, связанных с промысловым культом. 
Они по своим жанровым свойствам близки к 
преданиям, легендам и быличкам. Такие произведе-
ния рассказывают о причинах установления тех или 
иных охотничьих порядков, последствиях за их нару-
шение, встречах охотников с Хозяевами природы. К 
промысловому культу юкагиров восходит легенда о 
шестиногом лосе, рассказывающая о происхождении 
обряда захоронения на помосте костей лося. Непоч-

тительное отношение к останкам лося, рассказывает-
ся в легенде, вызвало уменьшение численности ло-
сей, и только с помощью специального обряда можно 
восстановить утраченную гармонию с природой.

Большое место в юкагирском фольклоре занимают 
всевозможные этиологические мифосказки, толку-
ющие повадки животных и птиц, особенности их 
окраса и облика. Верхнеколымские юкагиры, как и 
все и все охотничьи народы Севера, были отличными 
знатоками природы во всех ее проявлениях. 
Творческая фантазия охотников-собирателей по-
своему объясняла удивительный и разнообразный 
природный мир. Их этиологические произведения, 
по сравнению с другими юкагирскими сказками о 
животных, обычно односюжетны, в композиции про-
слеживается завязка, кульминация и развязка. 

Фольклорные материалы подтверждают, что 
в прошлом в жизни юкагиров нередким явлением 
были войны. У верхнеколымских и нижнеколымских 
юкагиров существует немало историко-
героических преданий, посвященных межродовым 
и межплеменным столкновениям, происходившим 
из-за охотничьих территорий и по законам кровной 
мести: «… Жили разбросанно вдоль по рекам, в 
редких лесах и в распадках горных. Как, отделясь 
друг от друга жили, так же наречья их отдалились: 
тундровики понимали плохо лесовиков, и вражда 
порою там возникала 
из разноречья – битвы 
случались и кровь лилась» 
(Улуро Адо «Идилвей»). 
В легендах юкагирские 
воины обладают неимо-
верной, сверхъестествен-
ной ловкостью, силой 
и бесстрашием. Такие 
повествования всё чаще 
выдвигают не безымянных, 
а конкретных героев-
богатырей: Эдилвея, 
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Халаджила ~Халандина ~Алантина, др. Этим древ-
ним преданиям не чужды моральные установки. 
Юкагирам не свойственна излишняя жестокость: 
они щадят своих врагов по их просьбе, добровольно 
принимают смерть, видя, что убили слишком много 
противников. Поведение юкагирских воинов опре-
деляется и религиозными представлениями народа: 
в фольклоре верхнеколымских юкагиров злодеяния 
и убийства не одобряются высшим божеством 
Солнцем, а в предании юкагиров Нижней Колымы 
Дух Земли наказывает храброго воина Эдилвея за 
проявление грубости и агрессии.

В фольклоре верхнеколымских юкагиров 
широкое распространение получили рассказы и 
предания о шаманах. Юкагирские предания гласят, 
что раньше у юкагиров были очень сильные шаманы. 
В некоторых из повествований встречаются следы 
былого культа шаманов-предков: они рассказывают 
о происхождении священных шаманских деревьев, 
связанных с именем какого-нибудь конкретного 
шамана. Записанные еще В.И. Иохельсоном, такие 
повествования до сих пор живут в фольклоре. Так, 
согласно одной легенде, молодой охотник выстрелил 
в чёртову девку, сидящую на дереве, и она с испу-
га сбросила его душу в Нижний мир. Чтобы вернуть 

тень юноши на землю, шаман велел сделать деревян-
ную девушку и посадить её на дерево. В память о тех 
событиях дерево называют «Старым», как звали ша-
мана, и делают ему подношения.

В фольклоре имеются повествования, в 
которых рассказывается о деяниях шаманов как 
посредников между людьми и Хозяином Земли. 
Особенно необходимо участие шамана, когда речь 
идёт о промысле крупного животного тайги – лося.  
Юкагирских пословиц и поговорок сохранилось не 
очень много. Часто они входят в ткань фольклорных 
повествований, придавая им поучительность и 
философичность. В фольклоре эти мудрые народные 
выражения учат «никогда не оглядываться назад», 
«не терять надежду, всегда думать только о 
жизни», напоминают о том, что «двуногий человек 
всякие дни видит - счастливые и несчастливые», 
остроумно подмечают, что «женскую хитрость 
даже чёрт не опередит».

Обладая национальной самобытностью, 
пословицы и поговорки юкагиров, так же, 
как и у других народов, актуализированы на 
общечеловеческих ценностях. - размышляют о 
ценности дружбы – «лучше собака, чем плохой друг»;

 - предостерегают от дурного влияния – «не ходи по 
слову каждого человека»; - высмеивают людские 
пороки – «трусливый человек, как заяц, старается 
быть красивым», «от скупости свой сок выжимает»; 

- в лирических тонах рассуждают о любви – «где 
полюбишь – глаза там, где больно – рука там».

Из поговорок можно узнать о традициях 
народного воспитания: «если бить, и у оленя характер 
испортится», «вместо того чтобы ругать, лучше 
подскажи». Юкагиры считали, что маленький 
человек должен расти уверенным в своих силах и 
возможностях, поэтому говорили: «как ходящий 
ребёнок помогает, так собака не поможет».
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Загадки юкагиров отражают, в основном, бытовое 
окружение. Если речь идёт о природных объектах, то 
и они сравниваются с предметами быта.

 «Три человека одного человека постоянно 
поддерживают» (палки, поддерживающие полог),

 «два человека состязаются, никто друг друга не 
обгонит» (лыжи),

 «на урасе песок рассыпан» (звёзды»),

 «два человека хотят поцеловаться – дотянуться не 
могут» (охотничья ловушка), 

«один человек ест-ест – не наедается» (огонь), 

«один человек только жиром питается» 
(светильник). 

Можно заметить, что загадываемый предмет 
часто отождествляется с человеком,  в основе  такого 
обычая лежат антропоморфные представления 
мифологической эпохи.

В настоящее время знатоками и хранителями 
устного народного творчества являются, в основном, 
старейшины, носители юкагирского языка и 
культуры. Именно от них записано наибольшее 
количество фольклорных материалов.
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КАРАВААЛ

Особенности сказок юкагирского народа

Юкагирские сказки просты и первобытно-
бесхитростны. Сказитель, рассказывающий 
их, словно бы и не пользуется сюжетом, Сам 
простодушное удивляется возникающим по мере 
развития сюжета коллизиям и подробностям. 
Большая часть сказок о людоедах – Мифических 
Стариках и Старухах записана более ста лет 
назад. Их можно назвать древними страшилками, 
которыми рассказчики пытались образумить 
непослушных детей и развлечь взрослых. 
Юкагирские сказки передают воззрение древнего 
народа, у которого была своя мораль, свой кодекс 
чести, система запретов и наказаний. Сказки, 
мифы и легенды повествуют о том, как юкагиры 
жили в древности, как кочевали и воевали, каким 
представляли окружающий мир. 

В мифологических сказках народа, 
Вселенная представлялась трехъярусной. 
Верхний мир, средний мир, подземный мир, все 
земли обитаемы, в каждом живут свои божества. 
После смерти души людей отправлялись в мир 
мертвых.

Верхний мир — это небесная земля, там 
живут добрые божества и те, кто в жизни творил 
только добро. У души, которая обитает в верхнем 
мире, есть возможность быстрее вернуться в 
средний мир, мир живых.

Средний мир — это мир человека и всего 
одушевленного, он называется земным миром. 

Подземный мир — это мир всего темного, в 
нем живут тени умерших людей, которые в жизни 
творили зло и совершали плохие поступки.

По представлению юкагиров, все, кто 
попадал в подземный мир, откупали свои грехи 

в царстве зла. Тени подземного мира жили в 
постоянном страхе, но у них был шанс, через 
некоторое время, вернуться на среднюю землю, 
продолжить жизнь и не повторять своих ошибок.

Художественные произведения по 
группам

Старшая группа:

«Рассказы Юко» – Улуро Адо
«Девочка»
«Зуб древнего старика»
«Как маленькая мышь волка спасла»
«Кукушка»
«Почему спина росомахи черная?»
«Налим и лиса»

Подготовительная к школе группа:

«Безобразный жених»
«Два брата»
«Одинокий Адил»
«Маленькая старушка»
«Старик Сэмтэнэй»
«Как звери и птицы солнце достали»
«Почему у нас солнца нет?»
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Юкагирская народная сказка 
«Почему у нас зимой солнца нет?»

Старики говорят: когда-то, очень давно, длинной 
зимней ночи не было. Солнце на небе каждый день 
светило. И в тундре тепло было. И в море тепло было. 
В тундре деревья росли, мишка - без шубы ходил. 
Потом вдруг стало Солнце с неба уходить все чаще 
и чаще. Уйдет - и нет его. Ждут его, ждут, ждут… 
Ночь, холодно…

Один юкагир, очень смелый человек, пошел 
солнце искать. 
Назад не 
в е р н у л с я . 
Другой юкагир, 
очень смелый 
человек, пошел 
солнце искать. 
Пропал.

Тогда люди 
стали просить у 
луны.

- Ты - ночное 
Солнце. По небу зимой гуляешь, весной гуляешь, 
летом гуляешь, осенью тоже гуляешь. И днем 
гуляешь, и ночью. Скажи, куда Солнце уходит? Где 
от людей прячется? Зачем уходит? Без него темно, 
без него холодно.

Луна им говорит:
- Пусть кто-нибудь, самый смелый, поедет, 

поищет Солнце.
Тут из одной 

юрты вышел 
старик и говорит 
людям:

- Меня все 
моржи знают, все 
медведи знают, вот 
я прожил сколько! 
Я в тундре каждый 
клочок мха знаю, 
на морском берегу 

каждый камень. 
Найду Солнце. 
Молодые пусть 
рыбу ловят, оленей 
пасут. Я теперь 
только у огня сижу, 
не охочусь, не 
рыбачу. Вот пойду 
солнце искать. 
Может, найду…

И вот решили 
люди отправить старика солнце искать. Идет старик, 
идет, идет. Вдруг видит, сидит солнце возле костра 
и греется. Старик сел возле огня рядом с солнцем. 
Солнце спрашивает у старика:

- Зачем приехал?
- Плохо без Солнца людям, плохо. Не уходи зимой 

с неба,  нам тепло будет, - ответил старик.
- Зимой у вас юкагиров, холодно очень. Я  замерзаю 

- шубы у меня нет. Видишь, сижу – отогреться никак 
не могу. Это Луна и зимой и летом по небу гуляет, ей 
теперь все равно. Ведь когда-то и она была Солнцем, 
как я. Зимой греться не уходила - вот и замерзла, 
льдиной стала.  Когда я согреюсь, тогда выйду. Если 
мне холодно станет - опять уйду греться…

Старик пожал плечами, и пошел обратно.
     Вот почему у юкагиров зимой не бывает дня. А 
летом - ночи. А вы,  думали, почему?  
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ОБЫЧАИ. ТРАДИЦИИ. ПРАЗДНИКИ
Традиционное мировоззрение юкагиров 

складывалось под влиянием окружающей среды и 
гармоничного отношения человека с природой. У 
юкагиров свой пантеон богов и духов. Духи имеются у 
всех предметов окружающего мира и могут выступать 
как покровителями, так и противниками людей.

Наиболее почитаем культ Солнца, которое 
призывают в свидетели во время спора. Кроме 
Солнца существовал культ промысловых животных 
(Лося, Северного Оленя и других) — Огня, Воды и 
других духов. Считают, что тени умерших попадают 
в айбидзи, откуда помогают живым. Большую роль 
играли обычаи, связанные с огнём: запрещалось пере-
давать посторонним огонь из очага, проходить между 
очагом и главой семьи. Традиционные верования — 
культы духов-хозяев, верховного небесного бога Хойл 
(слившийся с христианским культом), промысловых 
животных (особенно лося), медвежий культ, культ 
огня, духов предков.

Река ассоциируется с дорогой, соединяющей 
землю с нижней землей. Движение вниз по реке — 
это направление к нижней земле, обычно персонаж 
мифа, отправляясь в этом направлении, встречается 
со злыми существами либо с труднопреодолимыми 
препятствиями. Движение вверх по реке — это путь к 
спасению, в этом направлении движутся люди, чтобы 
встретиться с добрыми духами.

Юкагиры являются одним из немногих народов, до 
недавних пор, сохранявших пережитки матриархата. 
Следы этих традиций встречаются и в наши дни: 
многие семьи больше сохраняют тесные родственные 
связи с родственниками по линии матери, чем по 
отцовской; до сих пор некоторые женщины не 
изменяют своих девичьих фамилий после замужества; 
издавна существует либеральное отношение 
к добрачной свободе девушек и не встречает 
осуждения появление внебрачных детей; люди, тесно 

общающиеся с юкагирами отмечают ведущую роль 
женщин в решении большинства вопросов в своих 
семьях. Более того в прежние времена именно девушка 
выбирала себе мужа и в любое время могла дать ему 
развод. Исторические данные говорят о том, что без 
согласия Совета матерей не принимались важнейшие 
решения в жизни народа.

Основные праздники — весенний (Шахадьибэ), 
свадьбы, удачные охоты, военные походы и т. п. — со-
провождались песнями, танцами, исполнением сказа-
ний, шаманскими камланиями. 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. Иохельсоном, гласит: 
«Пугуд-эмэй, тэт пугодьэлэ митул пугулбик, эндъэбон 
тэт пугодъэлэ митин кэйк! Шайҕар-ландэт киэчэ 
эрчэбон йэдугудэ йотник. — Солнце-мать, твоим те-
плом нас согрей, питание твоим теплом нам дай! От-
куда бы ни было приходящее зло, в сторону направь». 
Праздник начинается с «кормления» огня: старейший 
мужчина произносит обращения к Солнцу, духам 
стихий - огня, воды и кормит огонь мясом, рыбой и 
т.п., затем проводятся праздничный концерт и ярмарка. 
Перед встречей Солнца мужчины и дети соревнуются 
в состязаниях на ловкость и силу. Состязания 
включают в себя борьбу, прыжки по кочкам, метание 
баласа, поднятие тяжестей, игру в мяч - «юкагирский 
футбол» - похожий на современный футбол, только 
вместо мяча крепко скатанный кусок шкуры сохато-
го, цель игры - занести «мяч» за черту ворот. Главным 
моментом праздника является встреча восхода Солнца, 
в это время юкагиры проходят через своеобразные 
арочные ворота и по ним легонько ударяют веточками 
лиственницы, что символизирует очищение. После 
этого присутствующие начинают танцевать круговой 
танец «лондол», в центре круга которого танцует пара 
солистов. 

Родовой праздник, посвященный Духу Воды – 
Оожии Эиэй и Духу Рыбы – Анин Погиль, проводился 
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юкагирами осенью. Он был посвящен Духу Воды. 
В это время рыба начинала подниматься вверх на 
нерест и начиналась ее заготовка.

Во время научной экспедиции 1990 - 1992 гг. 
экспедиция В.Иохельсона при сборе материала 
по юкагирскому фольклору, обнаружила большие 
отличия праздников нижнеколымских юкагиров. 
Например, они не знали национального праздника 
юкагировв Шахадьибэ, а осенью, после корализации, 

справляли праздник, как бы подводя итог годовой 
работы: проводили своеобразное собрание, 
организовывали соревнования, устраивали концерт, 
танцевали круговой танец, в древности камлали 
шаманы. Н.Н. Курилов, нижнеколымский вадул, 
собрание юкагиров называет Солзодьилпэ. Он пи-
шет: «Юкагирские игры начинаются в связи с боль-
шими событиями, которые два-три раза в год собира-
ют юкагиров в большие стойбища. Это или родовые 
собрания - Солзодьилпэ, или же дни года, когда люди 
считали, что с этого дня происходит смена времени 
года. Иногда это начало хода рыбы, праздник после 
ледохода». Юкагиры тундры, как и таежные, справля-
ют после ледохода праздник, но, как написано выше, 
название праздника Солзодьилпэ, а не Шахадьибэ. В 
упомянутые праздники юкагиры три-четыре дня не 
работали, не охотились, не рыбачили. Несомненно, 
эти дни им служили психологической разрядкой, 
развлечением, удовлетворением эстетической, худо-
жественной и игровой   потребности. 
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ЮКАГИРСКИЕ ПЕСНИ И ТАНЦЫ

Юкагиры любят музыку и пение, а также 
сказки. Мужчины рассказывают про свою удаль 
и охотничьи подвиги и про старых богатырей, 
а также легенды, в особенности о одвигах 
предков; женщины, у которых довольно мягкий, 
нежный голос, воспевают любовь и любовные 
похождения. В песенном фольклоре, записанном 
в современное время, выделяются такие жанры, 
как любовные песни, песни-воспоминания 
об ушедшей молодости, песни, посвященные 
родовым местам, песни о природе, колыбельные, 
пестушки и другие. Само понятие «песня» 
обозначается словом йахтэ.

Юкагирская песня делится на виды: о 
животных, о природе, о людях и их чувствах. 

Именно из природы берёт начало 
неиссякаемый родник талантов рода Куриловых. 
Здесь родился и мелодист Илья Курилов.  Слушая 
песни юкагирского мелодиста, окунаешься в 
атмосферу бескрайней тундры с его белоснежным 
покровом, стремительным оленьим бегом 
и дымком, вьющимся над юртой вдалеке от 
оленьего стада. В тундре чаще всех звучат песни, 
в которых воспеваются только конкретные лица, 
например, мать, дед, сын, немало песен и о 
животных – о пёстром олене, о любимой собачке 
и т.д. Такие песни есть и в репертуаре Ильи 
Курилова. Немало его песен стали популярными 
среди молодёжи Нижнеколымского района. 
Вершиной творчества Ильи Курилова можно 
считать песню “Лабунмэдэну” (в переводе с 
юкагирского – “Куропаточья речка”). Прекрасные 
слова о родной земле с чувством ностальгии 
о заброшенном гнездовье юкагиров на берегу 
реки Лабунмэдэну, написанные юкагирским по-
этом Улуро Адо (Гаврилом Куриловым), нашли 
горячий отклик в душе Ильи. Так появилась 

песня, ставшая своеобразным гимном юкагиров 
Олёринской тундры. 

Стихи юкагирского поэта Г.Курилова о реке 
Лабунмэдэну.

          Милая Лабунмэдэну
          Милая Лабунмэдэну,
          Без тебя для юкагира
          Нет как нет земли и неба,
          Нет всего большого мира!
                             Только вдруг - с чего, не знаю – 
                             Постарела ты родная…
           Милая Лабунмэдэну,
           Без тебя для юкагира
           Песня плавная не льется,
           В сердце холодно и сиро.
                              Только вдруг - с чего, не знаю –
                              Обмелела ты, родная…
          Милая Лабунмэдэну,
          Без тебя для юкагира
          Нет надежд, мечты бескрылы,
          И моя немеет лира.
                               Только вдруг - с чего, не знаю – 
                               Ослабела ты, родная…
         Милая Лабунмэдэну,
         Счастья нашего гнездовье!
         Уберечь тебя хочу я,
         Охранить своей любовью.
                                 Как помочь тебе – не знаю,
                                 Лишь молю - «Живи, родная…»

Песни Ильи Курилова начали исполнять 
народные артисты РС(Я) Александр Самсонов 
и Юрий Платонов. Его мелодии стали основой 
юкагирских народных танцев. В 1999 году 
Илья Курилов выпустил свой первый сборник 
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песен “Напевы волн озера Улуро” на юкагир-
ском, якутском и русском языках. Следующей 
вехой в творчестве самобытного мелодиста 
малочисленного юкагирского народа стал выпуск 
диска Александра Самсонова, записанного 
на фирме “Мелодия”, куда вошли три песни 
Ильи Курилова. Темы для своего творческого 
вдохновения Илья Курилов черпает в любви к 
отчему краю.

В песнях вплетена музыкальная особенность 
юкагирской народной мелодики. Она состоит в 
своеобразии метроритмических интонационных 
формул (диапазон, тесситура, тембр, темп, лад, 
динамика, артикуляция) и в генетическом истоке 
художественных дарований авторов.

Сегодня песни юкагиров можно услышать 
на различных культурных мероприятиях 
юкагирского села Нелемное, они стали неотъ-
емлемой частью содержания работы по сохра-
нению их языка и культуры. Можно заключить, 
что осуществление сбора песенного фольклора 
коренных малочисленных народов Севера, в том 
числе юкагиров, актуально не только для прове-
дения научных исследований, но и приобретает 
особую значимость в связи с необходимостью 
ревитализации их исчезающих культур.

Якуты, эвены и русские,  
Чукчи и юкагиры  
Мы русые и смуглые,  
Мы ребята- ровесники  
Мы верные друзья. 
Живем в одной республике,
У нас одна семья!

«Пусть всегда будет солнце»

Припев по-якутски: Бар буолун оруу куммут 
                                    Бар буолун оруу халлан 
                                    Бар буолун оруу ийэм,
                                    Бар буолун оруу мин!

Припев по-юкагирски: Чуотэ льэгэн кужуу!  
                                       Чуотэ льэгэн йэльоодьэ! 
                                       Чуотэ льэгэн эмэй! 
                                        Чуотэ мэт льэтчэ!

Припев все: Пусть всегда будет солнце!  
                     Пусть всегда будет небо!  
                     Пусть всегда будет мама!  
                     Пусть всегда буду, я!

Юкагирские танцы, как и танцы их 
соседей, сопровождались отдельными 
звукоподражаниями, ритмическими  
придыханиями, харканьем. Основу танцевального 
сопровождения любого танца составляет ритм, 
а у юкагиров 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 поздними по происхождению; 
возможно, они заимствованы от эвенков и 
чукчей.

Начало танца простое: переступание с ноги 
на ногу. Ведущий, взяв под руки стоящих рядом, 
крикнув «эраhат», заводит танец. Исполнители 
делают шаг левой ногой влево по кругу, корпус 
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наклоняется влево, правая нога чуть отрывается 
от земли. На слог «хля» тяжесть корпуса 
переходит на правую ногу, левая нога чуть 

отрывается от земли. Как только образовался 
замкнутый круг, все участники переходят на 
придыхательные звуки «hм», «hа» и начинают 
делать основное движение юкагирского танца: 
легкие перескоки и удары стоп, описанные выше.

В танце «Лебедь» в центре круга стояла 
сольная пара, которая представляла любовную 
пару лебедей. Весь круг вращался по ходу 
солнца вокруг них. Солисты проделывали 
самостоятельные движения, не связанные с 
общим кругом, а именно «лебедь кружится 
вокруг лебедки, поднимая попеременно-то 
правое, то левое крыло (руку), в то время как 
лебедка старается избежать его прикосновения».

Юкагирский танец «Лон-дол» - считается 
танцем мира любви и согласия.



59

КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Юкагирские песни»

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

Прокопьева Саргылана Тихоновна, 
музыкальный руководитель высшей 
квалификационной категории

Цель: способствовать развитию у детей 
познавательного интереса к окружающему 
миру. Формировать представление о 
многонациональном составе нашей страны. 

Задачи: 

1. Обогащать детей музыкальными 
впечатлениями. Развивать умение слушать 
музыку, высказываться о ней. Учить детей 
петь протяжным звуком, неторопливо; брать 
дыхание после каждой фразы. Добиваться 
ровного звучания, избегая крикливости, петь 
естественным звуком, выразительно, выполняя 
логические ударения в музыкальных фразах, 
начинать после музыкального вступления 
и заканчивать пение одновременно, чисто 
интонируя мелодию. Продолжить знакомство 
с культурой, бытом, обычаями и традициями 
коренных народов Севера. Расширять словарный 
запас (тундра, ягель, яранга).

2.  Развивать умение свободного общения со 
взрослыми и детьми по поводу музыкальных 
впечатлений. Развивать кругозор и речь детей, 
их воображение.

3. Воспитывать у детей любовь к малой 
Родине, продолжить знакомство с культурой, 
бытом, обычаями и традициями коренных 
народов Севера. Формировать у детей 
доброжелательное отношение друг к другу, 
умение радоваться за своих друзей. 

Материалы к занятию: аудиозаписи с 
юкагирскими песнями, мелодиями, глобус, 
макет чума. 

ЭТАПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОДЕРЖАНИЕ:

I. Мотивация
Прием «Музыкальная заставка» песни Г. 
Струве «Моя Россия», показ глобуса, чтение 
стихотворения.  Я очень рада вас видеть! 
Посмотрите, пожалуйста, что это? (Глобус) 
Макет планеты Земля. На нашей планете 6 
материков, но самый большой – это Евразия, 
на котором находится наша страна. Как она 
называется? (Россия). Посмотрите, какую 
огромную территорию занимает Россия! В 
нашей стране проживает много народов, и для 
всех она является родным домом. 

И красива, и богата наша Родина, ребята.
Долго ехать от столицы до любой ее 
границы.
Все вокруг свое, родное: горы, степи и 
леса,
Рек сверканье голубое, голубые небеса.
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II. Постановка цели

Вводная беседа. В какой республике мы 
живем? (Республика Саха (Якутия) А вы знаете, 
какие народы живут в нашей республике? 
(якуты, русские, эвены, эвенки, чукчи, долганы, 
юкагиры). Сегодня я вас приглашаю отправиться 
в гости к представителям коренных жителей 
Севера - юкагирам и поближе познакомиться с 
ними. Мы познакомимся и узнаем много нового 
о юкагирской песне. А с собой мы возьмем 
солнечные лучики, ведь их так не хватает зимой 
на Севере. На чем же нам добраться до них, ведь 
живут они далеко от города? 

Загадывание загадки. Стройный, 
быстрый, рога ветвисты, пасется весь день. 
(Олень) 

Вопросы к детям. Самый надежный вид 
транспорта в тундре – оленья упряжка. А 
как называются сани, в которые запрягают 
оленей? (нарты). Ну что ж, поехали на оленях 
в тундру? А ветра сильного, мороза студеного 
не испугаетесь? Занимайте места в нартах, как 
я! Нарты становятся на поляне на расстоянии 
друг от друга. (помогаю расставиться). Ребята, 
в пути мы немного погреемся, вот так (показ 
движений, покажем, как бежит наш

Танцевальные движения. Ребята, в пути 
мы немного погреемся, вот так (показ движений, 
покажем, как бежит наш олень в упряжке (показ 
движения, а еще станцуем элементы народного 
танца, посмотрите (показ движения и повтор 
детьми). 

Вот мы и добрались. Посмотрите, ребята, 
перед нами чум. 

III. Совместная работа. Открытие нового 
знания 

Слушание юкагирских песен. Ребята, 
кажется, в чуме кто-то поет. Давайте присядем 
около чума, отдохнем и послушаем. «Стерхи», 
«О волке», «О трудной работе оленевода», 
«Река».

Беседа. Юкагиры любят музыку и пение, 
а также сказки. Мужчины рассказывают про 
свою удаль и охотничьи подвиги и про старых 
богатырей, а также легенды, в особенности 
о подвигах предков; женщины, у которых 
довольно мягкий, нежный голос, воспевают 
любовь и любовные похождения. В песенном 
фольклоре, записанном в современное время, 
выделяются такие жанры, как любовные песни, 
песни-воспоминания об ушедшей молодости, 
песни, посвященные родовым местам, песни 
о природе, колыбельные, пестушки и другие. 
Само понятие «песня» обозначается словом 
йахтэ. Юкагирская песня делится на виды: о 
животных, о природе, о людях и их чувствах. 

Чтение стихотворения. Давайте послушаем 
стихи юкагирского поэта Г.Курилова о реке 
Лабунмэдэну - «Милая Лабунмэдэну»

Милая Лабунмэдэну,
Без тебя для юкагира
Нет как нет земли и неба,
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Нет всего большого мира!
Только вдруг - с чего, не знаю –
Постарела ты родная… (1-ый ребенок).
Милая Лабунмэдэну,
Без тебя для юкагира
Песня плавная не льется,
В сердце холодно и сиро.
Только вдруг - с чего, не знаю –
Обмелела ты, родная… (2-ой ребенок)
Милая Лабунмэдэну,
Без тебя для юкагира
Нет надежд, мечты бескрылы,
И моя немеет лира.
Только вдруг - с чего, не знаю –
Ослабела ты, родная… (3-ий ребенок)
Милая Лабунмэдэну,
Счастья нашего гнездовье!
Уберечь тебя хочу я,
Охранить своей любовью.
Как помочь тебе – не знаю,
Лишь молю - «Живи, родная…» (4-ый 
ребенок).

Слушание юкагирской песни 
«Лабунмэдэну». Немало песен Ильи Курилова 
стали популярными среди молодёжи 
Нижнеколымского района. Вершиной 
творчества Ильи Курилова можно считать 
песню “Лабунмэдэну” (в переводе с юкагир-
ского – “Куропаточья речка”). Прекрасные 
слова о родной земле с чувством ностальгии 

о заброшенном гнездовье юкагиров на берегу 
реки Лабунмэдэну, написанные юкагирским по-
этом Улуро Адо (Гаврилом Куриловым), нашли 
горячий отклик в душе Ильи. Так появилась 
песня, ставшая своеобразным гимном юкагиров 
Олёринской тундры. Песни Ильи Курилова 
начали исполнять народные артисты РС (Я) 
Александр Самсонов и Юрий Платонов. Его 
мелодии стали основой юкагирских народных 
танцев. Вопросы к детям: Какая по характеру 
песня? В этой песне вплетена музыкальная 
особенность юкагирской народной мелодики. 
Она состоит в своеобразии метроритмических 
интонационных формул (диапазон, тесситура, 
тембр, темп, лад, динамика, артикуляция) 
и в генетическом истоке художественных 
дарований авторов.

           Если песенка всюду поется, 
           Если песенка всюду слышна, 
           Значит, с песенкой легче живется,
            Значит, песенка эта нужна.

Слушание юкагирской песни «Скачем 
на оленях» сл. Н.Курилова перевод М.Яснова, 
мел.А.Ягловского. На стихи народного поэта 
Н.Курилова современными песенниками-
мелодистами создано много песен. Давайте 
послушаем одну из них. Вопросы к детям: 
С песнями какого народа мы сегодня 
познакомились? Юкагирская народная песня на 
какие виды делится? Кроме народных песен, 
какие песни бывают? (авторские, эстрадные). 

Чтение стихотворения. 

Якуты, эвены и русские,  
Чукчи и юкагиры  
Мы русые и смуглые,  
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Мы ребята- ровесники  
Мы верные друзья. 
Живем в одной республике,
У нас одна семья!

Пение песни «Пусть всегда будет солнце» на трех языках. 

Припев по-якутски: 

Бар буолун оруу куммут 
Бар буолун оруу халлан 
Бар буолун оруу ийэм, 
Бар буолун оруу мин!

4-ый куплет тот же, а припев по-юкагирски: 

Чуотэ льэгэн кужуу! 
Чуотэ льэгэн йэльоодьэ! 
Чуотэ льэгэн эмэй! 
Чуотэ мэт льэтчэ!

Припев все: Пусть всегда будет солнце!  
                     Пусть всегда будет небо!  
                     Пусть всегда будет мама!  
                     Пусть всегда буду, я!

В нарты, ребята! Нам пора! И с веселой песней отправляемся обратно! 
Музыкальный руководитель в группе благодарит детей за дружбу. 
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Захарова Варвара Алексеевна, 
воспитатель первой квалификационной категории

ИГРЫ И НАРОДНЫЕ ИГРУШКИ ЮКАГИРОВ

   Евсеева Мария Нурисламовна, 
инструктор по физической культуре первой 

квалификационной категории
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У малочисленных народностей Севера, не 
было детских садов и школ для организованного 
общественного воспитания подрастающего 
поколения, дети вместе                                         с 
родителями делили все трудности, обусловленные 
кочевым образом жизни. Именно через игру 
осуществлялось воспитание и приобщение детей к 
трудовым традициям семьи. Следует заметить то, что 
родители весьма серьезно относились к играм своих 
детей – обеспечивали соответствующими предметами 

(арканом, нартами, мехом, кусочками сукна и т.д.) 
для целенаправленной подготовки их к труду в 
соответствующих игровых ситуациях. Во время игр 
дети, вступая в различные взаимоотношения, друг с 
другом, подражают взрослым, сознательно следуют 
определенным этическим правилам. Юкагиры 
испокон веков считали своей основной задачей – 
воспитание подрастающего поколения физически 
закаленным, психически стойким, выносливым, 
сильным, ловким, смелым, терпеливым, умеющим 
переносить сложные условия Крайнего Севера. 

Юкагирские игры можно разделить на две большие 

группы: творческие игры и игры с правилами. В 
свою очередь обе группы имеют свои разновидности. 
Содержание творческих игр дети придумывают сами, 
отражая свое понимание окружающего и отношение 
к нему. К этой группе можно отнести наиболее 
распространенную игру «Нгухукова – игра в 
куклы»: дети разыгрывают бытовые сцены из жизни 
взрослых, подражают им, импровизируют. Через эту 
игру воспитывается доброе отношение к семейным 
традициям, проявляется национальное самосознание, 
закладываются основы рукоделия, проявляется 
творческое начало, осваивается техника шитья и 
орнамента. В таких играх как «Разборка пойманной 
рыбы», «Постановка чума» – дети отражают свои 
впечатления об окружающей жизни, закрепляют 
навыки, которые пригодятся им в дальнейшей 
взрослой жизни. 

Существуют игры с готовым содержанием и 
правилами, в которых, прежде всего, развиваются 
умственная деятельность детей, углубляются 
и расширяются знания. Игры имели условную 
классификацию: зимние, летние, круглогодичные, 
по количеству участников: индивидуальные, парные, 
командные. 

Одной из самых разнообразных игр по правилам 
являются подвижные игры, в которых ярко выражена 
роль движений, что характерно для юкагирского 
народа – это ходьба, бег, прыжки, лазанье, метанье. 
Эти действия ограничиваются правилами, 
направленными на преодоление различных 
трудностей на пути к достижению поставленной 
цели: «Каюр и собака», «Куропатки и охотники», 
«Бег в снегоступах», «Полярная сова и мышки и др. 

С самого раннего возраста детям в игровой 
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форме старались прививать необходимые охотнику 
качества. Постоянным спутником мальчика был лук, 
который сразу после рождения ребенка подвешивали 
к люльке. По мере роста ему мастерили новый, 
соответствующий возрасту, лук со стрелой, имевший 
тупой наконечник. Мишенями служили мелкие 
животные.

Для развития быстроты и выносливости 
мальчиков учили быстро бегать, переносить камни и 
различные тяжести с привязанными к ноге камнями. 
Такие упражнения вырабатывали силу рук и ног, 
умение управлять своим дыханием. 

Многие игры детей были повторениями 
игр взрослых, вырабатывавших силу, ловкость, 
выносливость. Существовали игры, которые 
способствовали привитию детям трудовых навыков. 
Так, мальчики, помогая родителям переносить рыбу из 
лодки на берег, устраивали негласные соревнования. 
Каждый старался взять более крупную рыбу и 
сделать больше заходов. Такие состязания детей 
позволяли родителям определить наклонности своих 
чад. Наиболее сильных и ловких отец уже мог брать с 

собой, приучая к самостоятельности. Определенную 
роль играют подвижные игры с борьбой, прыжкам и с 
шестом, поднятием различных тяжестей, на развитие 
силы ног — с бегом и ходьбой. Повседневные игры в 
сочетании с выполнением домашних работ развивали 
цепкость рук: аркан, кидание посоха-палицы, подня-
тие тяжестей, саней, топлива и др.

Долгие и длинные, темные полярные ночи и дни 
юкагиры коротали при отблеске костра, горевшего 
круглые сутки. В такие периоды, скрашивающими 
их быт становились домашние игры. В первую 
очередь сюда можно включить игры пальцами. Одна 
из них «силки» или поиск потерявшегося пальца, 
перетягивания мизинцами, изображение силуэ-
тов животных. Детской считается перекидывание 
— «мольєаєа сундиил», которая, возможно, явля-
ется частью системы гадания на костях, т.к. углем 
делались точки, назначение которых неизвест-
но, но до 60-х годов считались числительными. 
Были вращалки с насечками и с перьями, которые 
применялись как чисто развлекательные: у кого 
дольше кружится и гадательные. Для последнего 
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- вращалку останавливали внезапно и смотрели, 
в какую сторону света показывает насечка или 
перышко — оттуда придут новости, т.е. гость. 
Особенно привлекательными были игры пальцами в 
изображении животных. Но такие игры проводились 
перед вечерним чаепитием, а не после, потому что 
всякое изображение теней, как и смотреть на свой 
тень, запрещалось. Считалось, что тени могут прий-
ти в сон. Изображались известные юкагирам звери и 
птицы, а также лошадь.

В большом внимании были кистевые игры, 
выявляющие победителей в спорах. По рассказу 
юкагира А.С.Третьякова, это были отнятие хворости-
ны или палочки тальника, стоя в стойке боксеров. К 
кистевым можно отнести игру с палочками-урсагар 
под названием «липкэкээ». Сюда можно добавить и 
игру с намотанными на запястьях веревкой, которую 
соперники держали крепко и старались посредством 
её перетянуть противника или вынудить его сделать 
шаг вперед. Вместо веревки можно использовать 
ремень.

Игрой с использованием ног, когда соперники, 
сидя напротив друг друга и опершись ногами, не делая 
резких движений, стараются вытолкнуть соперника 
из круга, «угурчэлэк илэтэйл» вытолкнуть ногами.

К домашним играм, само собой, относятся и 
игрушки, которые изготовлялись из подручных 
материалов. Первой игрушкой, с которой сталкивается 
малыш, является маленький лук со стрелой у 
изголовья его люльки, там же на санях его вешают 
копытца оленят, рожки годовалых оленят, цветные 
шерстинки «чумур йэнгур», декоративный шнур и 
мешочек с камушком, символизирующим кремень. 

Игрушки делались из тальника, хвороста, 

древесных капов, шкуры и шерсти, желудочных 
камней гагар. Изготовленные в одной местности 
игрушки могли быть уничтожены со словами: « 
чиримэдиэ виэйуол» птичка эту игрушку сдела-
ла, т.е. избегание-айдаєил. В основном уничтожались 
игрушки-олени, подобие нарт, собачки. В чем, 
заключается смысл уничтожения, неясно, но, 
вероятно, это связано с духом местности.

Домашние игры могут быть применимы на улице, 
но они редко покидали дом-нимэ, поскольку игры 
на улице были подвижными, интересными своей со-
стязательностью. Основная роль здесь отводилась 
аркану, палице-посоху и стрельбе.

Аркан, как вид метательного оружия известен 
у всех северных народов. Как вид оружия, он стал 
применяться от простой бечевки для фиксирования 
груза и привязки собаки. Игры, связанные у юкагиров 
с арканом — «муняхит», «лиитэмэч» — ловля бегу-
щего человека; на спор кидают аркан по ногам, ру-
кам, по туловищу. В игре «лиитэмэч» участвуют не 
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только взрослые, но и дети. Игра требует напряжения 
всего организма, поэтому название восходит к слову 
«литэньэ», что означает общее состояние спортсме-
на, ну и корня «лиитэ» —раскрутить мишень.

Игра «муняхит», это когда играют отпиленным от-
ростком рога и ловят несколько человек арканом. 
Корень слова-мумньэл(й) отрезанное, обрублен-
ное, местные тунгусы произносят как «мунявут».

Игры с арканами можно включить в игры 
круглогодичного цикла. Сюда можно включить и 
игры с шерстяными мячами, бег, прыжки в высоту 
и в длину, перетягивание, стрельбу из лука, броски 
копьем, борьбу и др.

Юкагирские народные подвижные игры:

«Мунехач» - метание чаута. Ставили фигуру оле-
ня с рогами. Игроки с расстояния 3-4 метра от него 
поочередно с места или с разбега метали чаут (аркан) 
на оба рога. Каждый имел 3 попытки. 

Ходьба между пеньками с закрытыми глазами: на 
открытой площадке ставили 5  пеньков на расстоянии 
друг от друга 1,5 метра. На глаза игроков завязывали 
ленты, украшенные орнаментами, и они с завязан-
ными глазами должны пройти между пеньков спосо-
бом «змейки» и так же вернуться обратно, не задевая 
пеньки.

Прыжки через шапки: на середину площад-
ки клали 5-6 шапок друг на друга (в начале высота 
произвольная). Игроки должны с определенного ме-
ста разбежаться, оттолкнуться и перепрыгнуть эту 
«гору» из шапок. Со временем задача усложняется 
тем, что кладется больше шапок, чтобы высота стала 
еще выше.

Бег с копьем: у каждого игрока в руке палка-
«копье», изготовленная из тальника. Дистанция 
от старта до финиша выбирается произвольно, по 
договору. От финишной линии, т.е. линии броска 
«копья» до цели – 2 – 5 м. Мишенью служит уста-
новленная палка высотой до 2м с кочкой на вершине.

Прыжки по кочкам: игроки разбиваются на 
равные команды, по сигналу начинается игра. Тот, кто 
быстрее преодолел кочки, становится победителем.

Прыжки под длинную веревку: игроки делятся 
на команды. Двое играющих стоя крутят длинную 
веревку. Игроки парами пробегают под этой веревкой, 
стараясь не задеть ее и при этом не склонить голову, 
не согнуться.

Игра с веревкой: один игрок крутит по земле 
веревку, а остальные игроки по очереди вбегают в 
круг, образуемый крутящейся веревкой, и прыгают, 
стараясь не задеть веревку ногами. 

«Медведь»: один из участников игры, обычно 
наиболее сильный, становится «медведем», 
остальные – «охотниками». «Медведь» прячется от 
«охотников» в кустарнике. Через некоторое время 
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«охотники», взяв в руки палки-«копья», начинают 
поиск своей будущей «добычи». Они осторожно 
пробираются в кустарнике, пристально осматривают 
следы, прислушиваются к треску ветвей, к 
раздающемуся иногда «реву» «медведя». Обнаружив 
его, они «колют» «медведя» копьями и пытаются 
свалить его на землю. Если охотники смогли это 
сделать, они выходят победителями. 

Чем же является игра для юкагиров? Подвижные 
игры соответствуют образу жизни - да! Игры 
подготавливают будущих охотников и оленеводов 
— да! Отдых, развлечение, досуг — да! Способ 
самовыражения — да!

Не следует забывать и о том, что, являясь 
прирожденными рыбаками, юкагиры широко 
использовали лодки и плоты,  не только как 
средство для ловли рыбы, но и как образ жизни: 
так, верхнеколымские юкагиры-одулы по весне 
сплавлялись на плотах со всей семьей с верховьев 
Колымы до речки Ясачная, а собравшись на весенний 
праздник «шахадзибе», они включали, как вид сорев-
нования, лодочные гонки. Гонки на лодках устраива-

ли и тундренные юкагиры.
Все игры с использованием оленей, собак, 

сплавных средств, а также бега имели призовые 
поощрения. Призы «вальуодьэ» (тундренный диалект) 
ставили хозяева и те, кто хотел бы прославиться 
как меценат. Подготовка призов, а также имена 
будущих «спонсоров» извещались заранее, если 
они этого хотели. Часто игры проводятся жителями 
одного стойбища, хотя большая часть игр являются 
заключительной частью ежегодных собраний 
племени или рода. По итогам таких соревнований 
глава рода мог делать надлежащие выводы о жизни 
своих подданных, упрекнуть слабых.
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КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Национальные подвижные игры 
юкагиров»

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

Цель: воспитывать интерес к этнокультуре и 
традициям других народов Якутии, формировать 
понятие о многонациональности мира.

Задачи:
1. Познакомить детей с подвижными 
играми и народными игрушками юкагиров. 
Активизировать словарь детей новыми словами: 
мунехач, чаут. 

2. Развивать чувство гордости за республику, в 
котором проживают люди разных национально-
стей.

3. Формировать навыки коммуникативно-
го общения, познавательную активность; 
способствовать выражению положитель-
ных эмоций (интерес, удивление, радость, 
удовлетворение). 

Материалы к развлечению: бубен; фигура 
оленя с чаутом по 3 метра (3 штуки); нарезные 
фигуры оленя на палке – 2 шт.; «пенечки» - 5 
шт., ленты для завязывания глаз; шапки из кар-
тона - 7 шт.; аудиозапись фоновой юкагирской 
мелодии; дети в спортивной форме, на груди 
лента и головные уборы, украшенные юкагир-
ским орнаментом.  

ЭТАПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОДЕРЖАНИЕ:

I. Мотивация
Спортивный зал украшен вырезанными 

из бумаги панно «Юкагиры приветствуют 
солнце» и шарами, звучит северная мелодия. 
Инструктор встречает детей в национальной 
юкагирской одежде и приглашает поиграть.

II. Постановка цели
 Рассказ: Здравствуйте ребята, у нас 
сегодня будет необычное и очень интересное 
занятие. Мы познакомимся с подвижными 
играми юкагиров. Юкагиры – это древний 
малочисленный народ, который живет на 
севере нашей Республики. Основными заняти-
ями юкагиров издревле и по сей день являются 
оленеводство, охота и рыболовство. Поэтому 
с самого раннего возраста дети старались 
брать пример у взрослых охотников: своих пап, 
братьев. Охотнику обязательно были нужны 
такие качества как ловкость, быстрота, сила, 
глазомер, гибкость и равновесие. Мы сегодня с 
вами научимся играть в юкагирские подвижные 
игры.

III. Совместная работа. Открытие нового 
знания 

•	 1 этап - разминка
Ходьба в колонне по одному, ходьба боком 
(юкагиры ходят между деревьями), бег змейкой 
между конусами (бег между деревьями), прыжки 
из обруча в обруч (перепрыгиваем ручейки), 
дыхательная гимнастика «Раздуваем снежинки 
с ладошек»

Дул я долго на снежинку, на язык его ловил
Со снежинкой смешинку, я наверно, проглотил!
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•	 2 этап - подвижные игры

«Мунехач» - метание чаута. В стороне на 
площадке ставится фигура оленя с рогами. Дети, 
изображающие оленеводов, располагаются 
шеренгой лицом к оленю на расстоянии 3-4 
метра от него. Поочередно оленеводы с места 
или с разбега метают чаут (аркан) на оба рога. 
Каждый оленевод имеет 3 попытки. От того 
как он попал в цель. Засчитываются очки. Если 
попал чаутом на оба рога, то получает 5 очков, 
если на один рог, то 3 очка, если промахнулся 
- 0 очков. Выигрывает тот, у кого больше 
очков. Правило: метать чаут можно только с 
установленного расстояния.

«Ходьба между пеньками с закрытыми 
глазами». Вдоль площадки ставится пять  
пеньков на расстоянии друг от друга 1,5 метра. 
На глаза детей завязываем ленты, украшенные 
орнаментами, и они с завязанными глазами 
должны пройти между пеньков способом 
«змейки» и также вернуться обратно, не задевая 
пеньки. Победителем становится тот, кто ни 
разу не задев пенек вернулся на свое место. 

 Физкультминутка для расслабления:

У оленя дом большой,
он глядит в свое окно.
Зайка по лесу бежит
В дверь ему стучит!

Тук, тук, дверь открой,
там в лесу охотник злой

Зайка, зайка забегай
Лапу мне давай!

«Прыжки через шапки». На середину 
площадки кладем 5-6 шапок друг на друга (в 
начале высота произвольная). Дети должны с 
определенного места разбежаться, оттолкнуться 
и перепрыгнуть эту «гору» из шапок. Со 
временем задача усложняется, кладется 
большее количество шапок, чтобы высота стала 
еще выше. Победителем становится тот, кто не 
задев и не уронив ни одной шапки, перепрыгнет 
самую большую высоту.

«Оленьи скачки». Для эстафеты дети делятся 
на 2 команды и поочередно зажав между ног 
(сидя на оленях) деревянные палки с фигурной 
головой оленя бегут вдоль площадки до 
определенного знака, обегают его и прибежав 
до финиша передают следующему. Побеждает 
та команда, которая прибежит к финишу первой.

IV. Рефлексия

 Вопросы к детям: Ребята, кто такие 
юкагиры? Какие основные занятия юкагиров? 
Чему учат и что развивают подвижные игры?
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Юкагирская литература — литература 
юкагиров, живущих по реке Колыма (Якутская 
АССР и Магаданская обл. РСФСР). Юкагиры 
обладают богатым и самобытным фольклором 
(исторические предания, сказки и др.). 

Первый юкагирский писатель — Тэки Оду-
лок (Н. И. Спиридонов, 1906—1938 гг.), автор 

повести «Жизнь Имтеур-
гина Старшего» (1934), 
написанной в форме вос-
поминаний о тяжелом 
детстве (создавалась в 
содружестве с С. Я. Мар-
шаком) под впечатлени-
ем поездки на Чукотку, 
в котором он рассказал 
о жизни чукчей в доре-
волюционной России. 
Книга была удостоена 

специальной премии как одно из лучших дет-
ских произведений года, комиссию возглавлял 
известный писатель Максим Горький. Прочитав 
ее, Максим Горький сказал, что талант народа  
не измеряется его количеством. 

Книга выдержала три издания при жизни 
автора, издавалась за рубежом - Англии, Фран-
ции, Чехословакии, Польше, Литве и т.д. Таким 
образом, Тэки Одулок стал первым северяни-
ном, чьи произведения стали известны зарубеж-
ному читателю.

Современная юкагирская литература пред-
ставлена творчеством братьев Куриловых — 
прозаика Семена Курилова (р. 1935) и поэта 
Улуро Адо (наст. имя и фам. — Гаврил Курилов; 
р. 1938), которые являются учеными, поэтами, 
писателями, общественными деятелями. 

Семен Курилов — автор многих рассказов 
и романа «Орленок и Чайка» («Ханидо и Халер-
ха», русский перевод 1969 г.) — крупного лири-
ко-эпического произведения «Повествование об 
исторической  судьбе своего народа». 

После выхода романа «Ханидо и Халерха» 
в Москве к Курилову пришла бешеная популяр-
ность. Все стали интересоваться, откуда взялся 
этот самородок. В 1975 году Курилов издал вто-
рую книгу своего романа «Ханидо и Халерха», 
которую назвал «Новые люди». Но критика её 
практически не заметила. Последней книгой Ку-
рилова стал сборник рассказов и сказок «Чаун-
даур».

Гаврил Курилов -Улу-
ро Адо — первый юкагир-
ский поэт, начал печатать-
ся в 1961 году. Его поэзия, 
напевная и музыкальная, 
отражает разительные пе-
ремены в жизни юкагир-
ского народа.

Сын оленевода, поэт 
с детства находился в 
окружении напряженной 
работы. Труд постоянный 



73

– и днем, и ночью, и зимой и летом – сопрово-
ждают пастуха - оленевода, его семью. Поэт и 
природу наблюдает как великую труженицу. В 
стихотворении «Капли пота» одинаковые кап-
ли пота нелегкого труда покрывают лицо па-
стуха и тундры – работницы: 

Видел, как блестят от пота
Лица пастухов?
Это – трудная работа – 
Не для слабаков.
Лишь усталости давящей
Испытавши груз,
Понимаешь настоящей
Жизни вкус.
Ничего не происходит
В мире без трудов.
Видел, как утрами сходят
С тундры семь потов?
Вез великого напора
Всех весенних сил
Рассвело б еще не скоро…

Николай Курилов 
– заявил о себе как ху-
дожник аппликациями. 
Наклеивая черные фи-
гурки на белую бумагу, 
он говорит: «Белая бу-
мага – это наша тундра, 
а черное – это живое: 
люди, олени и звери».

Одно из самых ро-
мантических стихотво-

рений он написал:

В теплом нёбе над тундрой
Птичий гомон плывет,
Завершается трудный 
С дальних стран перелёт.

А по тундре, по чашам
Озёр голубых
Снега рыхлая каша
Потемневшие льды.

Был бы птичий художник,
Он с такой высоты
Всю бы тундру, возможно,
Перенёс на холсты.

По весне я летаю
И рисую - во сне …
Наяву – лишь мечтаю
Побывать в вышине.

Чтобы взору открылся
Простор вековой,
Чтоб на холст опустился
Мазок золотой

Братья Николай и Гаврил Куриловы яв-
ляются основоположниками детской юкагир-
ской литературы. На их счету стихи для детей 
дошкольного возраста и учащихся начальных 
классов, сборники сказок; учебное пособие, 
помогающие детям осваивать азы чтения с 
самого раннего возраста. Юкагирские произ-
ведения, посвященные детям, имеют особый 
стиль повествования: доверительность, увле-
кательность, познавательность, задушевность, 
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юмористичность. В них проявляется интерес и 
любовь к родному фольклору. Многие рассказы 
— это как бы осовремененые сказки, настолько 
в них крепко сплетены прошлое и настоящее, 
увековеченная мудрость народа севера. 

Совместными усилиями В. Г. Шалугина и 
Л. Н. Жуковой были выпущены дидактические 
материалы по юкагирскому языку для детского 
сада и начальных классов «Одул ажуу. Йуɵдэк, 
кичэк», а также учебное пособие в виде расска-
зов для детей детского сада и начальных классов 
«Ньиэдьиипэлэк уɵрпэҥин».  

Также в истории юка-
гирской литературы имя 
Геннадия Дьячкова стоит 
особняком, -  отмечает ли-
тературовед Юлия Хазан-
кович: «Лирика его стихов 
очень субъективна, очень 
мало похожа на традици-
онную лирику северян. Он 
приверженец малой лири-

ческой формы. Его стихи очень легки и просты 
в восприятии. Такие стихи очень сложно писать. 
В его стихах нет «огромного» чувства любви 
ко всему миру - для него важнее и дороже про-
стые чувства, выражающие нечто чистое, бес-
корыстное и благородное… Геннадий Дьячков 
стал известен, прежде всего, как драматург. Ни 
в одной северной литературе нет драматургов. А 
он стал первооткрывателем этого жанра. В этом 
его особая заслуга. Он освоил совершенно но-
вый жанр драматургии и сразу же выделился, 
стал известен. Этому еще помогло то, что «Ро-
зовая чайка» была поставлена на сцене Якутско-
го государственного Драматического Театра на 
якутском языке. Так, что после этого спектакля 
многие якутяне узнали, что у юкагиров появил-
ся свой драматург - Геннадий Дьячков» [1].  

Прекрасные, красивые юкагирские литера-
турные произведения  – это голос, чаяния и вера 
народа, воплощённые в их поэтическом слове. 
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КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Олень как центральный образ в 
творчестве династии Куриловых»

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

 Цель: воспитывать интерес к этнокультуре 
других народов Якутии, формировать понятие о 
многонациональности мира.
 Задачи:
1. Дать детям представление о юкагирском 
народе, познакомить с династией Куриловых, 
произведениями известного юкагирского 
писателя Улуро Адо, репродукциями картин Ни-
колая Курилова. Показать связь времен прошло-
го и настоящего.

2. Развивать чувство гордости за республику, 
в котором проживают люди разных 
национальностей.

3. Формировать навыки коммуникативного 
общения, познавательную активность; учить 
высказывать свою точку зрения; поддерживать 
беседу; делиться с педагогом и с детьми своими 
впечатлениями; выражать положительные 
эмоции (интерес, удивление, радость, 
удовлетворение). 

 Материалы к развлечению: аудиозапись 
с юкагирскими напевами, слова и музыка к песне 
«Скачем на оленях»; презентация, бубен, заготов-
ки к коллажу, клей, книга «Рассказы Юко»; дети, 
одетые в юкагирскую национальную одежду.

ЭТАПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОДЕРЖАНИЕ:

I. Мотивация
Прием «Музыкальная заставка», показ 
слайда, чтение стихотворение Улуро Адо.

Посмотрите, люди земли,
Юкагиры костер развели, 

Пусть он жалок еще и мал, 
Но как жарок уже и ал! 

Приходите, братья, к нашему костру - 
Наших песен вкусить простоту. 
Принесите, подкиньте дровец, 

В наш костер, в наш пожар сердец. 
Чтобы он веселее жил, 

Чтобы звезды крылом задел. 
Чтоб увидал огромный мир, 
Огонек, что зажег юкагир!
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II. Постановка цели
Вопросы: О каком народе говорится в этом 
стихотворении? Юкагиры – это малочисленный 
народ, который живет рядом с нами. Хотите 
узнать об авторе этого стихотворения?

III. Совместная работа. Открытие нового 
знания 

•	 Показ слайдов сопровождается рассказом 
воспитателя. Это стихотворение великого 
юкагирского поэта, писателя Улуро Адо (сын 
тундры), а настоящее его имя Гавриил Курилов. 
Улуро Адо говорил: “У каждого человека есть 
дар, талант, необходимо развивать его, а для 
этого надо быть настоящим человеком и много 
работать, поменьше спать!”
Юкагирский народ очень талантливый. Сегодня 
мы познакомим вас с династией Куриловых. 
Братья Семен, Гавриил и Николай Куриловы 
родились в семье оленевода. Жили в тундре, 
пасли оленей. 
Улуро Адо написал много книг, и даже особую 
книгу для чтения на юкагирском языке – для 

юкагирских детей. Чем бы ни занимались 
братья, они всегда старались запечатлеть 
народные традиции, легенды, обычаи.
И центральным образом, самой главной темой 
их творчества является – родные просторы, 
тундра, олень и оленята, которых они называют 
милята. Оленя они воспевали, изображали и 
сказывали. 

•	 Игровая ситуация «Юко и Мархиль 
(юкагирские дети) пришли в гости». 
Приветствие гостей на юкагирском языке: «Аму 
чемут!». Чтение стихотворения: Улуро Адо 
«Эдьэ-Годьэк».
Вопросы: О чем это стихотворение? Где живет 
олененок? 

•	 Динамическая пауза. Ребята, вы 
представили себя в тундре? В тундре тепло или 
холодно? Тогда давайте встанем и погреемся.

Мы погреемся немножко,
Мы похлопаем в ладоши,

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп (хлопают).
Мы погреемся немножко,
Мы попрыгаем немножко,

Прыг-прыг, прыг-прыг (прыгают).
Мы погреемся немножко,
Мы потопаем немножко,

Топ-топ, топ-топ (шагают).
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•	 Чтение рассказа «Иранал мой любимый» 
из книги «Рассказы Юко. У Улуро Адо 
есть замечательная книга под названием 
«Рассказы Юко».  Главным героем этой 
книги является шестилетний мальчик по 
имени Юко. В рассказах говорится о том, 
как Юко испугался при первой встрече с 
обычной лошадью, описаны его истории о 
собаках, о его любви к оленям.

•	 Вопросы: Кто главный герой рассказа? 
(Мальчик Юко.) Кто такие милята? (Олени.) 

Кто такой Иранал? (Его любимый олененок.) 
Почему Иранал начал убегать от Юко? (Он 
вырос.) Почему мальчик Юко сердился на 
Иранала? (Потому что олень не помнил, 
как Юко о нем заботился.) Ребята, как вы 
думаете, можно ли обижаться на олененка? 
Вот о таком смешном и добром мальчике 
идет речь в рассказе «Рассказы Юко».

•	 Показ картин Николая Курилова. 
Знакомство с творчеством другого брата 
- Николая Курилова - художника. Он счи-
тал, что белый лист бумаги – это как наша 
тундра,  а черные пятна на нем – это как 
люди, тордох (ураса), олени.

•	 Рассказ по слайдам. Вот какие талантливые 
люди есть среди малочисленного 
юкагирского народа. И как говорил стихами 
Улуро Адо: Я как будто привязан арканом 
(веревка, которой ловят оленей) к этой 
тундре, к оленям своим…

IV. Самостоятельная работа

 Изготовление коллажа. Дети 
выполняют коллективную работу – коллаж: 
наклеивают на большой белый лист ватмана 
(снежная тундра), вырезают силуэты людей – 
оленеводов, оленей и жилища – тордохи, накле-
ивают. Повторить правила безопасной работы.
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V. Рефлексия

 Вопросы к детям: С творчеством 
каких юкагирских писателей мы сегодня 
познакомились? О каком мальчике мы прочитали 
рассказ? Что является главной темой их 
творчества братьев Куриловых? И закончим наше 
занятие песней «Скачем на оленях» Н.Курилова 
в исполнении нашего гостья Юко. Спасибо на-
шим гостям Юко и Мархилю, до новых встреч.
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ТОТЕМЫ (ОБЕРЕГИ - ХАРЫСХАЛ)

Сергеева Евдокия 
Михайловна, 

педагог 
дополнительного 

образования высшей 
квалификационной 

категории, 

Отличник 
образования 

Республики Саха 
(Якутия), обладатель 

нагрудного знака 
«Учитель учителей», ветеран труда

Древние люди не могли объяснить многие 
явления природы: кто на небе издает страшный 
грохот? Кто направляет оттуда огненные стрелы 
на землю? Кто и почему зажигает в небе огни? 
Вот и юкагиры не могли понять: почему люди 
болеют и умирают, почему удача в охоте и на 
рыбалке в один год отсутствует им, а в другой 
– они голодают. Поэтому юкагиры считали, что 
их окружают духи, которые им помогают или 
вредят, приносят успех или несчастье. Духи были 
добрые и злые и постоянно враждовали между 
собой. Злые духи – кукул, обитавшие в подзем-
ном мире и на земле, вселившись в человека, вы-
зывали болезнь и смерть. Духи отгоняли зверей 

и рыбу, напускали болезни на оленей, от чего 
вымирали целые стада. В конце 19-го в начале 
20-го веков юкагиры в религиозно-магических 
целях изготовляли фигуры людей. «Деревянный 
человек» - вместилище духа предка, носили с 
собой как оберег. Крупные фигуры развешивали 
на деревьях, расположенных у горных троп, 
устьев рек, вблизи охотничьих угодий. 
Родовая святыня почиталась как помощник и 
охранитель. Вырезали изображения жертвенных 
животных – собак, оленей и подвешивали к 
надмогильным треногам. Вместе с умершим 
клали изготовленные из травы чучела собак 
и родственников, уже находящихся в мире 
мертвых, чтобы душа-тень отправляющегося 
к ним сородича не испытывала чувства 
одиночества. 

Охранители домашнего очага «пэнйуойа» 
имеют выраженные черты архаичности: у 
них не обозначены шея, ноги, у мужской 
остроголовой фигуры не обозначены руки. 
«Йуойа» – охранитель ребенка втыкался 
заостренным концом в землю возле изголовья. 
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Его делали круглоголовым и улыбающимся, 
символизирующим, что «ребенок сыт, здоров и 
все у него хорошо».

«Йуойа» – охранитель промысла имеет 
антропоморфную величину, увенчанную 
лосиными рогами. Вся его аморфно вырезанная 
поверхность покрыта резными рисунками 
животных, птиц, орудий охоты. Охранителя 
ставили позади дома на охотничьей тропе перед 
выходом на промысел; «йуойа» приобретал 
очертания тела и конечности того животного, на 
которого намечалась охота.

Фигуры духов-помощников женщин, 
духов плодородия использовались в качестве 
сковорододержателей. Для этого ноги вырезаны  
в виде ухвата.

Традиция изготовления культовой деревянной 
скульптуры сохранилась до настоящего 
времени. Знатоком национальной культуры В. 
Г. Шалугиным изготовлены из дерева (тополь, 
тальник) шесть антропоморфных фигур, высота 
изделий 15-20 см. Коллекция изделий В. Г. 
Шалугина демонстрирует разнообразие форм 
мелкой культовой пластики одулов конца 20 в. 
В ней сохраняется древняя наскальная неоли-
тическая традиция сочетания в одном культур-
ном комплексе остро- кругло- и рогатоголовых 
фигур.

У одулов до настоящего времени 
сохраняется традиция отыскивать на речных 
косах гальки необычной формы, с затейливыми 

изображениями и отверстиями. Камни собирают, 
делают подвески, иногда хранят как амулеты, 
используют в магических целях.

Всем обожествленным силам приносят 
умилостивительные жертвы: копейки, патроны, 
бусины, лоскутки ткани, ленты, кусочки вкусной 
еды и прочее. Из кости и камня изготовляли 
орудия труда, предметы быта, украшения, детские 
игрушки. Предшественниками нагрудных 
металлических блях, какие юкагирские 
женщины носили в конце 19-20 вв, были кольца, 
диски и подвески из камня. Археологи находят 
плоские диски из полудрагоценного нефрита, 
небольшие речные галечки каплевидной формы 
и со сквозными отверстиями.

Существует культ деревьев и культ 
предков. Считается, что одульский праотец 
«Йоодичиньулхаха» – «Дедушка с Остроконечной 
Головой» обитает в нижнем ярусе подземного 
мира. Он является главой злых духов и 
специально охотится за людьми. «Хойл» - «бог» 
называли родовую святыню, изготовленную 
из черепа умершего шамана, укрепленного 
на вырезанном из дерева туловище. Фигуру 
«хойла» одевали в одежды, при каждой еде 
символически «кормили». Родовую святыню 
возили с собой и обращались                       к ней 
с различными просьбами перед тем, как начать 
какое-либо дело. Со временем в одной семье 
накапливалось 8-10 таких фигур.

Юкагиры считают, что если удача 
улыбнулась, и появился излишек, то его нельзя 
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присваивать, нужно делиться с остальными. Они 
считали, что этим наносится оскорбление духам 
тайги, которые могут отвернуться от охотника.

У юкагиров считается: заяц – коварный, 
всепобеждающий; духи – медведи, мамонты. 
Юкагиры считали, что Вселенная делится на 
верхний (небесный), средний (земной) и нижний 
(подземный) мир. Верхний мир населяют 
божества - это мир предков. Средний мир 
принадлежит духам-хозяевам. Главные духи: 
хозяин земли, воды, моря, им подчиняются 
хозяева гор, тундры, озер, рек, животных. 
Нижний мир – многослойный, мир сказочных 
стариков и старух.

Представление о покойниках как злых духах 
слабо развито у юкагиров. Но юкагиры верят, 
что после смерти души людей питаются душами 
тех животных, на которых они охотились при 
жизни. Запрещалось изготовлять обувь, постель 
из шкуры лося: «Камусы лося оденешь – у тебя 
будут болеть кости», - говорили юкагиры.

Большую роль в общении с духами играл 
шаман – алма, он передавал мысли и желания 
людей божествам, духам природы, душам пред-
ков.

Традиционный календарь юкагиров тесно 
связан с хозяйственным циклом и испытал 
сильное влияние других культур. Известно 
несколько локальных вариантов, серьезно 
отличающихся друг от друга. 

Юкагирский календарь (по В.И.Иохельсону): 

год у юкагиров называется ньэмалгил, что до-
словно означает «все суставы». Это указы-
вает на своеобразную календарную систему, 
сходную с календарями других народов Сибири. 
Суть его заключается в следующем: пальцы 
сгибаются и соединяются третьими суставами, 
место соединения является первым месяцем 
— началом отсчета года, т.к. система счета у 
юкагиров основана на лунном календаре (месяц 
по-юкагирски звучит так же, как луна — киндьэ), 
то её перенос на действующий календарь дает 
большие отклонения. Фактически начало 
юкагирского года приходится на дни летнего 
солнцестояния (22—23 июня), но мы будем 
считать первым месяцем июль. И так, линия 
соединения — это июль. Следующий месяц — 
это суставы второго ряда фаланг правой руки. 
После идут соединения фаланг с пястью, потом 
суставы запястья, локтевой и плечевой суставы. 
Вот и подошли к макушке года — январю, 
соответствующее шее — сочленению между 
головой и позвоночником, далее по нисходящей 
суставы левой стороны — плечевой, локтевой, 
пясти и фаланги пальцев. 

Названия юкагирских месяцев ясно 
указывают на её тесную связь с хозяйственным 
циклом:

 июль — пугудордьэ киндьэ ( дословно: ме-
сяц середины лета);

август — йукукучийэ киндьэ (месяц мошки);
сентябрь — анин киндьэ (месяц рыбы);
октябрь — ончиэн киндьэ (месяц самцов 
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диких оленей);
ноябрь — чаха киндьэ (месяц мерзлой рыбы), 

по другому — ньадэ киндьэ (осенний месяц);
декабрь — йотнэйэдатлэ киндьэ (дословно: 

перед месяцем макушки);
январь — йотнэйэ киндьэ (месяц макушки 

— см. счет по суставам), по другому — 
чомохартлидьэ (месяц большой бабочки);

февраль — йукухартлидьэ (месяц малень-
кой бабочки — столь странные наименования 
легко объясняются тем, что личинки слепней, 
откладываемые в шкуре и ноздрях оленей, 
похожи на личинки бабочек);

март — шибучиэн киндьэ (перевод неясен);
апрель — чуолэдомни киндьэ (месяц древних 

людей — предков), по другому — шильлэ 

киндьэ (месяц наста);
май — полдичэ киндьэ (месяц листвы); 
июнь — кучиэн киндьэ (месяц комаров).
По сохранившимся данным у юкагиров было 

13 месяцев, что доказывает наличие лунного 
цикла. По всей вероятности, утерянный месяц 
приходился на конец апреля — середину 
мая, что позволит согласовать противоречия 
с трактовкой названий месяцев с реальной 
жизнью. 

Нельзя обойти вниманием и сезоны. Их 
по юкагирскому календарю — 6(!): пугэ — 
лето, ньаадэ — осень, чиэдьэ — зима (ноябрь 
— январь), поорэ — I весна (февраль — сер. 
апреля), шильлэ — II весна (сер. апреля — нач. 
мая), шондьилэ — III весна (нач. мая — сер. 
июня).
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«ТЭТ ДЭБИЭНООДЬЭ НОУДИИК, 
ЙОУЛЬЭТЛЬЭК» - БЕРЕГИ, ОХРАНЯЙ, 

ЛЮБИ РОДНУЮ ПРИРОДУ

Кондратьева 
Анастасия Юрьевна, 

педагог-психолог 

Ч е л о в е к 
контактирует с 
окружающей средой 
с детства. Имен-
но в детстве долж-
ны быть заложены 
начальные понятия 
по экологической 
культуре личности. 

В отношениях  с природой ребенком не 
отделяется его «Я» от всего окружающего 
мира, не различается граница между понятиями 
«человеческого» и «нечеловеческого».

Особенности образа мира юкагиров, живущих 
на северных территориях, складывались от 
глубинной экологичности их культур, признания 
особенных отношений                     с природой, 
так как их мировоззрение складывалось и 
функционировало в самых суровых природно-
климатических условиях. 

Обучение бережного отношения к объектам 
природы, ее животному   и  растительному 
миру, одушевление, олицетворение природных 
явлений, отношение к природе,  как к  Матери 
закладывалось в ребенка с самого детства. 
Эти знания помогали осмыслить, что рядом 
находятся живые существа, к которым относится 
и человек, то есть сам ребенок.

В фольклоре юкагиров, как и у других 
охотничьих народов, объектом особого внимания 

являются животные. В сказках они ведут жизнь, 
подобную людям: живут родами, влюбляются, 
женятся, среди них выделяются певцы, 
мастера и шаманы. Так, птицы, рыбы и звери 
объединены в самостоятельные общины, парень 
Выдра полюбил девушку Гагару, считается, что 
Утка-савка хорошо поет, белка-летяга Тиэка – 
признанный умелец, а Сова – большой шаман. 
Наделение образов животных конкретными 
качествами и характеристиками не случайно: 
сказки демонстрируют знание авторами 
природного мира в детальных его проявлениях. 

Пословицы о природе:                                        
«Небо – мать, меня вылечи».
«Земля – мать, дай!»
«Вода – мать, нам еды давай. На своей 

поверхности нас хорошо веди».
«Река – матушка, ты не согреешь ли?
Со склеившимися (сухими) губами не 

отпускай!
Тепло дай, согрей, пожалей, тепло дай!»
Заповеди юкагиров:
«Тэт уйлоол лэбиэ анурек – Береги родную 

землю».
 «Оожиин,ин эрчуон эл аалэк – Не оскверняй 

воду».
Проходя по лесу, тундре, почем зря не ломай 

ни одной веточки, травинки. У всего в мире есть 
душа, дух иччи. 

Детей не воспитывай, как птенцов- будущими 
беззаботными пташками. Человек от своей 
родины не улетит, а птице вольно лететь куда 
угодно. 

Человек всегда должен прокормиться своим 
трудом. Переметной сумой на чужом олене долго 
не продержишься. 
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мэт – я
мит – мы
митул – нас
ньуу - имя
лэгул – еда
үөрпэ – дети
пайпэдүө – девочка
күөйпэдүө – мальчик
омнии – люди
хаңичэ - охотник
одулпэ – юкагиры
одуннумэ - ураса
маамут -  аркан
аасьэ – олень
пукэльэ – снег
кужуу – небо
илэйэ – ветер
лосил – огонь, костер
ньаҕанбөөн - пять
оттуу – кострище
йоодийэ - игрушка
чиэдьэ – пришла
лэгитиэнуңилэ - кормили
чиэдьэмэ – зимой
чиэлкиэй – похолодало
мэ – көлдьэмут – здравствуйте 
ньиуолҕаштньуо - досвидания
омосьеүөрпэнул – дорогие ребята
одунпаайпэдүөдиэ – девочка - юкагирка

Иркин – одни
Атахун – два
Йалои – три
Йэлокун – четыре
Ин5аньбои – пять
Мал5ийалои – шесть
Пуркиои- семь
Мал5ийэло лои – восемь
Шибучиэн – девять
Кунэл – десять.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Краткий словарь обиходных юкагирских слов
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