Г.Н. Курилов

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!

ЮКАГИРЫ - один из древнейших народов, в
прошлом широко расселенный на просторах СевероВосточной Азии. Праюкагирская культура
предположительно сформировалась в эпоху неолита
IV-II тысячи лет до нашей эры, задолго до появления
здесь предков эвенков, эвенов и якутов. Существуют
точки зрения, существенно удревняющие возраст
праюкагирской культуры.

Одулоязычные
племена

Предполагаемая территория расселения древних юкагиров

«До середины I тыс.
н.э. страна Юкагирия
занимала, судя по всему,
большую часть современной территории
Якутии, исключая ее
юго-западные территории и часть северовосточных районов».
А.И. Гоголев
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На территории древней Якутии
протоюкагирские племена жили
по берегам основных водных
артерий - по рекам Лена, Алдан,
Вилюй, Яна, Индигирка, Колыма
и их притокам. Это были кочующие группы охотников на лося - в
тайге и дикого оленя - в тундре,
считавшие этих животных своими божественными предкамипокровителями и изображавшие
их на священных скалах.
Археологи находят многочисленные стоянки с каменными и
костяными орудиями труда, обломками украшенных глиняных
сосудов. Среди находок - орнаментированные костяные поделки, бусы и подвески из раковин,
мелких галек, зубов животных.
На протяжении длительного
времени носители праюкагирской культуры испытывали влияние племен, в разное время проникавших из регионов Восточной
и Южной Азии. Об этом свидетельствуют фольклорные, так
называемые бродячие сюжеты,
мифология, некоторые элементы
погребальной обрядности, распространенные в Индии, Корее,

Японии, Китае, Забайкалье. Эти
и другие культурно-исторические параллели требуют дальнейшего изучения.
Тяготение отдельных элементов юкагирской культуры к традиционным культурам перечисленных азиатских народов может быть показателем того, что
территория Якутии в древности
не была изолированной от внешнего мира. Это была контактная
зона для выходцев из разных
регионов Азии.

Орнаментированный
предмет из кости,
р. Ясачная.
Подвески
из погребений

Украшения бортиков
глиняных сосудов

Часть деревянного огнива и
предметы из кости: тесло из рога
лося, ложка, пика, нож с
каменными вкладышами.
Костяной асимметричный нож прообраз поздних юкагирских
металлических ножей с желобком.
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чуванцы

омоки
алайи

олюбенцы

лавренцы

ходынцы

коромои
янга
яндинцы

ононди

когимцы
шоромба

Примерная карта расселения юкагиров
в XVII-XVIII вв.

«…в прошлом существовала целая семья одульских
(юкагирских) языков, носители которых составляли
семью одулоязычных племен (или народов). Именно эта
семья одулоязычных народов - а не один народ - обитала
на обширной территории северо-востока Азии. При этом
отдельные племена данной семьи смешивались с чукчами
и эскимосами на востоке, с нганасанами - на западе, с тунгусоязычными и тюркоязычными народами - на юге».
Г.Н. Курилов
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В отчетах-«скасках» русских землепроходцев XVII в.
о покорении «инородцев»
северо-востока Азии записаны юкагирские этнонимы когимцы, алайи, чуванцы,
ходынцы, омоки, шоромба,
янгинцы и др.
Древние одулоязычные племена принадлежали к уральской
языковой семье. В эту языковую
семью входят финские, угорские
и самодийские народы - финны,
венгры, саамы, эстонцы, ханты,
манси, нганасаны и другое аборигенное население Западной
Сибири. Таким образом, юкагиры
представляют самую северовосточную оконечность территории распространения уралоязычных народов.
На севере Евразии эти родственные народы составляют
единую мощную арктическую,
так называемую циркумполярную цивилизацию. Они хорошо
адаптированы к самым суровым
природно-климатическим условиям, создали мобильное промысловое хозяйство и уникальную материальную и духовную
культуру.

С конца XIX в. по настоящее время в официальных
российских документах числятся три юкагирские группы.
Лесные юкагиры, называющие себя одул, что означает
«сильный», проживают 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 сёлах
Андрюшкино, Колымское и районном центре п. Черский.
Основное занятие - оленеводство, охота и рыбный промысел.
Чуванцы - обрусевшие юкагиры долины р. Анадырь на Чукотке. В XVIII-XIX вв., смешавшись с русским населением, они
утратили родной язык.

Численность юкагиров по данным переписей последних
десятилетий XX в. и начала третьего тысячелетия нашей эры

ЮКАГИРЫ

по РС(Я) 1970
400

2002
1097

по РФ 2002
1509

2010
1603

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

с. Нелемное
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(1855-1937)

В конце XIX в. из центральной
России в Якутскую область прибыл политический ссыльный
Владимир Ильич Иохельсон,
одним из первых исследовавший
юкагирскую культуру. В результате нескольких поездок в составе научных экспедиций к юкагирам, в особенности к лесным,
В.И. Иохельсоном написан ряд
монографий, представляющих
уникальную энциклопедию юкагирской жизни конца XIX - начала XX вв.

Этот народ обладает «…наследственными чертами
характера, такими как гостеприимство, доброжелательность и общительность. Все это вовсе не противоречит тому, как рассказывают их предания, что юкагиры были отважными и беспощадными на полях сражений… Юкагиры долго хранят обиду. Но, с другой стороны, они всегда готовы поделиться пищей с каждым, кто
войдет в их дом.
Юкагиры вообще живой народ, любящий развлечения.
Они очень честны и доверчивы, всегда держат свое слово. Принимая гостей, юкагиры не различают их на почетных и непочетных... и всех усаживают за стол.
Несмотря на господствующее положение русских,
юкагиры во взаимоотношениях с ними сохраняют свое
чувство достоинства. Они не унижаются, не попрошайничают… Голодный юкагир не попросит у незнакомого
человека пищу, пока тот не предложит ее сам. Они
очень обидчивы, не выносят брани и очень боятся, что
их ударят, считая это величайшим оскорблением. По
отношению к незнакомому человеку они тактичны, вежливы и добры».
В.И. Иохельсон

Юкагиры р. Коркодон
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В верховьях р. Колымы юкагиры кочевали по притокам Малая
и Большая Столбовая, Ярхадан,
Коркодон, Шаманиха, Поповка,
Ясачная, Омулевка, Рассоха. Еще
в начале XX в. сохранялся годовой хозяйственный цикл из двух
периодов - мидоо кочевания и
модо «сидения» на месте.
«Сидели» на земле дважды: в
начале года, который начинался
с наступления лета и проведения
общеродового празднества Шахадьибэ. Сразу после ледохода
на лодках и плотах юкагиры спускались со всех притоков Колымы
к Верхнеколымску, в местность
Прорва. Празднество длилось
почти месяц, во время которого,
по словам В.И. Иохельсона, «этот
удивительно жизнерадостный
полярный народ проводил время
в пении, плясках, играх и состязаниях».
В конце июня одулы разъезжались к местам зимовок, по пути

«Отличительная черта
в характере юкагиров, в
противоположность всем
инородцам Якутской области… - это любовь к
музыке и пению».
М.С. Вруцевич

делая запасы продуктов. Это
первый период мидоо.
Затем «сидели» в зимних жилищах и полуземлянках, пережидая морозное время. Во время
долгих зимних месяцев, писал
В.И. Иохельсон, «каждый день то
в одном, то в другом доме собирается молодежь для танцев и
игр». Различные состязания и
игры устраивали зимой на льду
замерзшей реки.
Весной отправлялись во второй мидоо и путь к Верхнеколымску повторялся.

Одульская семья

«…именно торговля, в тех формах и направлениях, какие она имела… [в] дореволюционный период почти трех столетий,
являлась одной из главных причин хозяйственной и культурной отсталости населения Колымо-Индигирского края…
Торговля не только не являлась стимулом к развитию, но носила лишь формы
кабалы и разорения населения. Хищнические методы и легкость наживы при спекулятивных операциях с некультурным туземным населением определяли торговлю
в Колымо-Индигирском крае.
Даже полицейское начальство должно
было согласиться с тем, что торговля
являлась одним из определяющих начал
нищенского состояния населения в XIX
столетии».
И.Ф. Молодых

Летнее селение на р. Ясачной
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Фотографии лесных юкагиров,
сделанные В.И. Иохельсоном и
его супругой Д. Бродской
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На живописном берегу реки Ясачной, в 40 км вверх от
устья, стоит маленькое село
Нелемное, являющееся одной из достопримечательностей Верхнеколымского
улуса. В настоящее время в
селе проживает 286 чел., из
них юкагиров - 168.
Поселок получил свое название из-за нельмы, которая поднимается вверх по реке на нерест. В 1929 г. в стойбище Нелемное, состоявшее из нескольких
семейств, состоялись выборы в
первый юкагирский сельский
совет, а в 1930 г. поселковый
совет получил официальный
статус.
На следующий год открылась
Нелемнинская школа - центр
сохранения и развития традиционной культуры. В 1996 г. школе
присвоено имя уроженца села,
первого из представителей малочисленных народов Севера кандидата экономических наук, писателя и общественного деятеля
Н.И. Спиридонова-Тэки Одулока.
С 2009 года действует киностудия «Нелемное продакшн». Воспитанники киностудии обучаются основам кинематографии.
Пробуют себя в качестве актеров, режиссеров, постановщиков, сценаристов, монтажистов.

Е.Н. Дьячкова

Исполнительница песен
коркодонская юкагирка
Е.Н. Дьячкова

Как жалко, как жалко,
Как жалко, как жалко.
Мы в старые времена ходили,
Вспоминая,
Как жалко, как жалко.
По течению матери-Колымы
Мы ходили, как жалко.
Как жалко, как жалко,
Как жалко, как жалко.
Мать-Колыма
По течению виднеется,
Как жалко.
Глаза в слезах, как жалко.
Как жалко, как жалко,
Как жалко, как жалко.

Юкагиры р. Коркодон
(приток верхней Колымы)
только осенью встречаются со скупщиками пушнины, «все остальное
время они предоставлены горам, безмолвие которых кладет особый
отпечаток на язык и нравы… Трудно себе представить более пугливое,
конфузливое и стыдливое население».
В.И. Иохельсон
Летнее жилище - ураса,
крытая лиственничной корой
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Новая школа
(2003 г.)

Глава администрации с. Нелемное
Л.Е. Шадрина (в центре) с преподавателями
школы им. Тэки Одулока
И.А. Дьячковой (слева) и Л.Н. Дёминой

Мужская пиктограмма.
Конец XIX - начало XX вв.
р. Колыма (5), ее приток
р. Ясачная (4) с притоком
р. Нелемная (1). На р. Нелемная
три конические юрты, реку
перегораживает запруда с
сетями. Отсюда две большие
лодки вышли на Колыму. Одна
поплыла вниз по течению (3).
По дороге охотник этой группы
добыл оленя (6), рядом его лодка и
ружье. Другую лодку двое мужчин
тянут вверх по течению (2),
рядом бегут две собаки. Впереди
челнок с охотником, он
отталкивается шестом, весло с
лопастями лежит поперек
челнока

1
4
6

5
3

2

Г.Н. Курилов

Нелемное…
Застенчиво,
тихо,
светло
Ты г лядишь в наступающий день.
Ты о чем размышляешь,
склоняя чело,
Над бегущей рекой Нунгэдэн?
Нунгэдэн - (юк.) р. Ясачная
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2

1

1.
2.
3.
4.

Д.Г. Дьячков
Н.Н. Дьячков
М.М. Лихачев
Н.М. Лихачев

3

4

14

2

1

1. А.Н. Дьячков
2. В.К. Спиридонов
3. С.К. Спиридонов, Л.Н. Демина с сыном,
В.Г. Шалугин

3
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В начале XXI в. лесные юкагиры одулы с. Нелемное сохраняют древнейшее, по
существу неолитическое,
охотничье хозяйство. Этот
тип хозяйства называют присваивающим, в отличие от
производящих оленеводческих и скотоводческих хозяйств соседних народов.
Одулы-промысловики в зависимости от времени года для
личного потребления добывают
лосей, боровых и перелетных
птиц, рыбачат. Пушнину сдают в
коммерческие организации.

«Промысловик-охотник должен был быстро
бегать как на лыжах, так и без них. Юкагиры
славились храбростью и быстротой своего
бега. Охотник рода, а также другие охотники,
добывающие пищу для членов рода, всего лишь
выполняют свой долг по отношению к своим
сородичам, и потому они не имеют права на
охотничью добычу. Преимущество охотника
состоит лишь в том, что он получает целиком
голову убитого животного, что его юрта стоит первой в стойбище, и жена его принимает
участие в распределении мяса. Принцип равного
распределения добычи на всех членов рода преобладает над принципом распределения по труду, правом охотника на продукт своей охоты».

Древняя сцена охоты на лося с собаками.
Писаницы Средней Лены

В.И. Иохельсон

Коркодонский охотник

Юкагир с р. Ясачной
В.Г. Шалугин
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Юкагиры считают, что у природы
нельзя брать сверх того, что нужно
в этот момент. Если удача улыбнулась, и появился излишек, то его
нельзя присваивать, нужно делиться с остальными. Это наглядно проявляется в обычае нимат - обязательной раздаче мяса и рыбы родственникам и знакомым. Следствием этих представлений является
неумение юкагиров делать запасы
на будущее. До недавних пор считалось, что этим наносится оскорбление духам тайги, которые могут
отвернуться от охотника.
В.И. Шадрин

Снеговые очки
(андьэд айбии)

в
Охотник на белку

д

г

б

а

Мужское маршрутное письмо конца XX в.:
а - деревья, символически обозначают 3-х человек,
б - коническое жилище, в - фаза луны в день отъезда
обитателей дома, г - дорога/время, протяженностью
в 6 дней, д - знак, обозначающий возвратное действие

Группа колымских юкагиров,
кочующих на собачьих нартах
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Как многие тысячелетия назад, единственным помощником
одула является собака. Она первый помощник на промысле,
выполняет сторожевые и защитные функции, была тягловым
животным в зимних перекочевках, велика ее роль в обрядовой
практике и фольклоре.
В настоящее время юкагирыпромысловики с. Нелемное имеют по несколько собак с различной специализацией. Главный
корм собак - мороженая или вареная рыба.

Охота с собакой.
Мужская пиктограмма.
Конец XIX - начало XX вв.
Летние промыслы. Река поперек
перегорожена, человек в челноке
проверяет сети (1). Река до
середины перегорожена тремя
рядами сетей (2). Два челнока:
один заполнен рыбой, на другом
сидит человек и стреляет (3).
Один человек везет речные сваи,
к которым привязывают сети (4),
другой возвращается домой с рыбой
(5). На правом берегу горностай
бежит к самострелу (6). Охотник
приближается к дереву, где беличье
гнездо. Его собака лает на гнездо
(7). Собака охотника преследует
лису (8). Собака подохла (9)

В.Г. Шалугин и его собака Шахалэ

8

9
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2
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5

Охотничий пояс с пороховницей
и сумочкой для пуль и патронов
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В наскальном искусстве древней Якутии изображения лосей
появились в позднем палеолите
(35-10,5 тыс. л.н.). Рисунки выполнены в монументальнореалистическом стиле. После
того, как около 10 тыс. л.н. на
севере Евразии исчезли плейстоценовые животные (мамонт,
шерстистый носорог, дикая лошадь и др.), установилась голо-
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ценовая фауна, и лось стал
основным промысловым животным охотников таежной зоны.
В неолите (6,2-3,3 тыс. л.н.)
лось - главный сюжет писаниц
Северной Европы, Урала, Средней, Южной Сибири и таежной
зоны Северо-Восточной Азии.
Рисунки отражают культ животного и древнюю охотничью магию.

Можно с уверенностью сказать, что часть древних наскальных рисунков на территории
Якутии, выполненных красной
охрой и украшающих скалистые
берега северных рек, оставлена
предками одулов.
Таежные охотники на лося
изображали основных промысловых животных с разными целями, главная из них - промысловая
магия. Стреляя из лука в изображение, как в мишень, охотник
магическим способом обеспечивал удачную охоту, призывая в
помощники языческих покровителей - Землю-мать, хозяйку
скалы, духа-покровителя животных. Добывание пищи было главной заботой древнего человека.

Выход охотников на промысел лося по весеннему насту.
Мужская пиктограмма. Конец XIX - начало XX вв.
1-й способ передачи информации: сообщается о выходе на охоту
двух охотников с собаками, мальчиками, сидящими на нартах, из
четырех зимних домов, обозначенных квадратами.
2-й способ со знаками-идеограммами: двум охотникам
соответствуют два следа. Один след перечеркнут линией,
означающей, что охотник ушел в другом направлении. Дома в виде
традиционных конических чумов, над ними две нарты. Возможно,
каждый охотник своим промыслом кормил обитателей двух домов.
Малозначимые детали опущены - дети, собаки. Дерево является
знаком принадлежности людей к одному роду

2

1

Охранитель промысла
с рогами лося

Охотничий амулет
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Лося, как и дикого оленя, одулы называют толоу. Существуют
многие иносказательные, табуированные названия животного:
чомолбэн - «как будто большой», чуул - «мясо», чомон чуул
- «большое мясо», пиэдьэ - «маленькая гора».
Охота на лося и дикого оленя
давала юкагирам не только мясо,
но также шкуры, кости, рога,
подшейный волос, из которых
изготовляли покрышки домов,
орудия труда, посуду, шили
одежду с узорами-оберегами. Из
рогов лося делали блюда для
мяса, ложки, по лопатке гадали,
нагревая ее над костром.

Согласно языческим представлениям одулов, лось, как и
другие животные, имеет своего
мифического хозяинаохранителя. Охранитель вида
пиэдьэн моойэ подчиняется
Хозяину Земли Лэбиэн Погилю. В
фольклоре Хозяин лося представлен маленьким человеком,
сидящим на шестиногом лосе.

Обращение-молитва к
пиэдьэн моойэ, у которого просят храбрости и
охотничьей добычи.

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

«Легенда о шестиногом лосе».
Юк. художник С. Курилова
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Зимой, когда запасы пищи
были на исходе, прекращение
охоты на лося означало голод,
поэтому добыча и все, что было
связано с ней, сопровождались
многими обрядами, запретами и
оберегами.
Запрещалось изготовлять
обувь, постель из шкуры лося,
кроме подошвы обуви. «Камусы
лося оденешь - у тебя будут болеть кости».
В начале XXI в. лесные юкагиры в сакральных охотничьих
обрядах изготовляют плоскостные макеты лосей из шкуры животного, фанеры и стрельбой
инсценируют их добычу. Целью
таких магических действий является достижение охотничьей
удачи на промысле.

Сборы на промысел

Л.Н. Дёмина

ЛОСЬ
Сохатый по тайге идет, гуляет,
Он листья и траву жует, кору сдирает,
Рога огромные, ветвистые несет,
Там птичка запоет и гнездышко совьет.
Охотник его редко догоняет Он длинноногий, быстро убегает.
Чомолбэн не исчезнет никогда Его Хозяин мест Погиль оберегает.

Лось. Игрушка из жести
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Круглоголовая
антропоморфная
фигура и зайчиха.
Наскальный рисунок
со Средней Лены

Охота на крупных копытных
животных не всегда была удачной, поэтому добыча зайцев составляла немалую долю в экономике юкагирских хозяйств. В
особенности это касалось тех
семей, которые по каким-либо
причинам лишились охотника кормильца семьи. Тогда старики
и женщины в течение долгой
зимы и весны ставили ловушки
на зайцев.

СКАЗКА

Иллюстрация к фольклорным текстам
лесных юкагиров. Худ. М. и И. Поповы
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Однажды осенью мать послала девочку к соседям:
- Попроси, дочка, у соседей
заячью шкурку.
Пошла дочка, взяла заячью
шкурку. Когда несла домой, стала играть. Весь пух из шкуры
выпал. Поднялся ветер, пух полетел, запутался в кустах.
Поэтому иван-чай осенью как
будто с белым пухом.

Некоторые одульские группы считают
своим тотемным животным предком зайца
чол5оро, иносказательное название «среди
тальников бегающий». В сказках лесных
юкагиров, записанных от представителей
Заячьего рода (Чол5ород-омок), животное
выступает хитрым и коварным, способным
уничтожить всех своих врагов.
Шкуры зайца использовали для шитья и
утепления одежды, в особенности стариков
и детей, в народной медицине. Шерсть добавляли в вар для смоления лодок.

Шарф из заячьих хвостов

«Сказка о зайце и куропатке».
Худ. М. и И. Поповы

Е.Н. Дьячкова

Зайчик, зайчик,
Вдвоем поднимаются,
Один катится.
Зайчик, зайчик,
Вдвоем катятся,
Один поднимается.
Зайчик, зайчик,
Будем на этой горе
Много играть.
Зайчик, зайчик
Играя, ходит.

«Сказка о зайчике».
Юк. художник Л. Дьячкова-Дускулова
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Охотничье снаряжение одула составляли лук с колчаном, полным стрел с наконечниками различных
форм, один или два охотничьих ножа, подвешенных к
поясу справа. Промысловики применяли всевозможные ловушки, пасти, срубы, самострелы и петли.
Позднее появилось огнестрельное оружие - берданки,
ружья. Мастерицы шили украшенные патронташи, сумочки
для пуль, огнива, продуктовые и промысловые мешки.

Л.Н. Дёмина

ХАНИЧЕ*
Ханиче первый,
Ханиче меткий,
Быстро бежит он,
Крепкий сердцем,
Род свой спасая.
Изнемогая,
Дни не считая,
По крепкому насту
Лося гоняя, бежит,
Хозяин Земли ему помогает.
Мясо разделит,
Всем поможет,
Рога, копыта не бросит,
Положит,
Как предки велят.
* Ханиче - лучший охотник

У охотничьей избушки

С дядей Васей на охоту
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У таежных охотников главными зимними средствами передвижения были лыжи угурче,
обтянутые камусом, и лыжи голицы - колише.
В нарты запрягали двух-трех
собак; охотник шел рядом, иногда помогая собакам везти нарты
на трудных участках.
Л.Н. Дёмина

УГУРЧЕ И КОЛИШЕ
Угурче и Колише Лыжи, братья и друзья,
Долгой, северной зимою
Мне без них никак нельзя.
Старший брат Угурче
Шубу надевает,
В снег глубокий по морозу
Зайцев догоняет.
Младший брат Колише
Бежит весной по насту,
Он охотник самый быстрый,
Скользит, как по маслу.
Угурче и Колише,
С ними я всегда дружу,
И по снежному раздолью
За добычею лечу.

Колисьэ - лыжи-голицы

Угурчэ - лыжи, обшитые камусом
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Долбленая лодка из тополя
Эксиль - лодка-ветка из жести

Летом для семейных перекочевок, рыбного промысла и хозяйственных работ использовали плоты и лодки. Промысловик сидел в
небольшой лодке-ветке эксиль из
3-5 досок, а старики, женщины и
дети вместе с нехитрым имуществом помещались на плотах мино
и вместительных лодках карбазах.
Были лодки анабуска, выдолбленные из одного ствола тополя.

В.И. Иохельсон и Д. Бродская во время сплава на плоту мино
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Черкан - ловушка
на мелких зверей

Патронташ и сумочка для пуль

Промысловик оставлял
своим домашним
своеобразный календарь с
зарубками по числу дней,
в течение которых он
будет отсутствовать.
Срезая зарубки,
определяли, когда
вернется охотник

Петля на куропатку

Колчан и стрелы
с железными наконечниками

Современнный транспорт лесных юкагиров
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Рыболовство по рекам и
озерам - занятие лесных юкагиров в летний и осенний
сезоны.
Главный вылов рыбы на
р. Ясачная и ее притоках осуществляется в конце августа и в
сентябре полным или частичным
перегораживанием рек, проток и
висок. Запруды, так называемые
заезки, делали из жердей со
вставными плетеными из тальника ловушками-мордами. Были
тяжелые сети из конского волоса, приобретаемого у якутов.
Теперь пользуются покупными
или самодельными сетями. Грузилом служит обычная речная
галька, на поплавки идет свернутая береста.
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Пиктографическое письмо. Конец XX в. Рисунок В.Г. Шалугина:
а - деревья, символические изображения четырех человек; б - два летних
конических жилища; в - лодка; г - пять штрихов длинного пунктира,
обозначающие, что выехавшие на промысел рыбаки вернутся через 5 дней;
д - знак-символ возвращения. Стрелка показывает маршрут
промысловиков, отправившихся с р. Олгуя через виску Каракатук
на озера Нюханья и Конто

Запруда через реку для ловли рыбы
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Осенний улов

Старинная юкагирская ловушка для рыбы
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Несколько тонн рыбы обеспечивают одулов продуктами питания на долгую зиму. Рыбу замораживают, коптят, сушат, пекут,
жарят и солят. Широко известно
юкагирское лакомство - юкола,
специальным способом разделанная и копченая дымом тополиных гнилушек рыба.
Мелкую рыбу пекли около
костра на тальниковых колышках. Рыбьи потроха и икру жарили, икру сушили впрок. Брюшки
жирных рыб, а также печень
налима ели сырыми. Из икры и
рыбьей муки пекли лепешки, а из
толченой свежей икры чира делали полезный напиток.

Юкагирский долбленый челнок
и двухлопастное весло

Юкола
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Сказка
КАК РЫБЫ
НАЛИМА НАКАЗАЛИ
Самой красивой рыбой все считают нельму.
Но раньше налим был
красивей нельмы. Он
дразнил остальных рыб
и хвастал:
- Я самый красивый,
самый лучший на свете!
Рыбы посоветовались
и решили его проучить.
Они позвали лося. Лось
один раз копытом ударил налима - у того голова приплюснулась. Поэтому налим на всех обиделся. Лежит в тени,
всем рыбам вредит и
мальков ловит.
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Стоянка рыбака

Заготовка рыбы

34

Эксиль - лодка-ветка

Треугольный плот из бревен
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Некоторые юкагирские
названия рыб:
Чамании («большая рыба») - нельма
Иисьэ («острый») - осетр
Ароойо («ловкий») - ленок
Йархаадиэ («ледяная») - сиг (шокур)
Йэрильбэ - чир
Угурчиэ - хариус
Эгорнуйа - пелядь (баранатка)
Амундьаа («костистая») - елец (чебак)
Момушаа («сжатый, присборенный
[ротик]») - чукучан (каталка)
Ньатньууйаа («распластанный,
развалившийся») - налим
Йал5иданил («озерная рыба») карась
Чичкэдиэ («длинненький») - конек
Лудунной («железная») - колюшка
Эндэша - минога сибирская
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Л.Н. Дёмина

ЧАЙКА
Чайка моттушкаде
С любопытством смотрит:
Я юколу готовлю
неспешно у реки.
Кишочки - на зажарку,
икорку - на засолку,
все косточки - собачке,
Головки - на уху.
«А что же мне осталось?
- Обиделася чайка.
- Так ловко все разделала,
Как бабка в старину».

Заготовка юколы

Не обижайся, чайка,
Родная моттушкаде,
Тебя почетной гостьей
Я приглашу к столу.

Юкагирская лодка в процессе производства
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Л.Н. Дёмина
1

ЧАХАДАН
Наша речка Чахадан
Так прозрачна и чиста,
Наша речка Чахадан
Рыбой вкусною полна.

2

6

7

5

3
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6

Летом рыбка ловится,
Юкола готовится,
Рыба чир и шокурки
Вялятся и солятся.
В зиму толстым крепким льдом
Речка покрывается,
Рыбу мерзлую едим,
Чахой называется.

9
8

10

11

Мужская пиктограмма. Зимние промыслы.
Река Ясачная замерзла (3). На правом берегу возле
ловушки остановился заяц (1). Возле трех юрт
лыжи, нарты, ловушки на птиц. На дерево
подвешена лыжа для просушки (2). Выше по
течению у проруби сидит мужчина и ловит рыбу
(4). Мужчины долбят проруби для ловли рыбы (5, 6).
По льду люди и собаки тянут две нарты (7). На
левом берегу ловушки на птиц и две птицы,
клюющие лиственничные ветки (8). Заяц бежит к
самострелу (9). В центре - охотник на лыжах с
луком и посохом (10). Охотник на лыжах прислонил
ружье к дереву и стреляет в белку, сидящую на
соседней лиственнице (11)

Из свежей рыбы приготовляют
вкусное блюдо оŋ дьон («сырой»):
удаляют кости, режут на мелкие
кусочки, смешивая с икрой, нарезанным полевым луком и солью.
Мороженую рыбу строгают.

Железный ледоруб
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Юкагирская плетеная рыболовная сеть

Грузило к сети из речной
гальки и тальника

Подледный лов рыбы сетями
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Собирательство давало дополнительные продукты питания к юкагирскому столу.
Женщины собирали ягоды, которые употребляли в пищу как в
свежем виде, так и высушенном.
Сушеные ягоды зимой ели с рыбой, в том числе с юколой. Особенно любима голубика, обильно
растущая по многочисленным
заболоченным тундровым участкам. Ее добавляют к вареной рыбе
без костей и получают рыбную
кашу - кульбаха.
Редким лакомством является
сладкая морошка. Вкусна спелая
брусника, прихваченная первыми
заморозками.

Биток для сбора голубики

Одул лэбэйдии («юкагирская
ягода») - голубика

Малдьэ - морошка

Женщины идут по ягоды
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Л.Н. Дёмина

ШИПОВНИК
Раскрасился шиповник,
Плоды - как алый цвет,
А листья - как узоры,
Куста красивей нет.

Шэбисьэ - шиповник

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

Кэйллэбэйдии
(«красная ягода») брусника
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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,
рыбные пироги.
В прошлом под корой лиственницы брали лыко, его резали и
варили с другими продуктами,
запасали на зиму, в особенности
лыко спасало в голодные годы.
Весной дети едят сладкие свежие побеги тальника.
Л.Н. Дёмина

МАСТЕРИЦА-БАБУШКА
Мастерица-бабушка
Свое пальтишко
Красным раскрасила,
Мастерица-бабушка
Свое пальтишко
Черными бусинками расшила,
Красивое пальтишко
У мастерицы-бабушки.
Мастерица-бабушка,
Дай нам твое мастерство!
Коробка (одьин оотчэ)
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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.
Мухоморы и ядовитые черные
грибы употребляли в качестве
наркотического средства. Высушенный помет медведя и зайца
подмешивали в табак. Березовую или осиновую шишку «чагу», шиповник, иван-чай и «бандит-траву» - чистотел собирали
для заваривания чая, добавляя в
него для аромата и вкуса ягоды.

Мухомор

«На высоких деревьях
растут иногда целые
копны сучьев с одного
места, которые образуют веерообразный навес.
Нужно подняться на дерево и срубить их, и если в
основании их женщина
найдет белого червя и
съест его, то тогда может получиться внеполовое зачатие и ребенок».
Н.И. СпиридоновТэки Одулок

Пайдидьаайэ - багульник

Нэнгэжии ульэгэк («трава шмеля») - иван-чай
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Л.Н. Дёмина

«Огонь-бабушка, худое
если будет, в другую
сторону отведи, хорошее если будет, сюда
завороти».

ОГОНЬ
Огонь, огонь,
Сильней гори,
Сильней гори, потрескивай.

«Небо-мать, меня
вылечи».

Огонь, огонь,
Не угасай,
Ты наши души согревай,
С тобой нам будет весело!

«Солнце-мать, твоим
теплом нас согрей,
питание твоим теплом
нам дай!»
Солнце-глаз.
Алданская писаница

Древний присваивающий
тип хозяйства лесных юкагиров способствовал сохранению столь же древних религиозных представлений.
Одулы - язычники, обожествляют силы и стихии природы,
обращаясь к ним с просьбами
о промысловой добыче и в трудных житейских ситуациях.
С глубокой древности существует традиция отождествления
языческих сил с материнским
началом.
Главным божеством считалось
Солнце Йэльоодьэ - хранитель
справедливости и нравственности. Солнечная символика преобладает в украшениях одежды
лесных юкагиров и в орнаментальном искусстве.

«Солнцу слово дадим…
до конца нашей жизни
острого не будем делать, острое если будем
делать, пусть Солнце на
нас большую печаль
пошлет!»
«Земля-мать, дай!»

Арка - символ солнца, с. Нелемное

Изображения солнечного/небесного
божества на писаницах Якутии
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ПЕСНЯ О ЯРХАДАНЕ
Свои воды Ярхадана-мать
высокие несет,
А по белым гребням пенистым
суденышко плывет,
Ченгэ-йо, как хорошо!
То плывет суденышко, то постоит,
Все плывет,
туда-сюда поглядывает.
Ченгэ-йо, как хорошо!
Шондиле - весна пришла, танэ-йо,
Солнышко взошло и греет, ченгэ-йо.
Молодые девушки по бережку стоят,
Девушки стоят,
туда-сюда поглядывают,
Долгожданное суденышко
все ждут, высматривают.
Ченгэ-йо, как хорошо!

Хозяйки рек. Худ. В. Никифорова

«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!»

По-видимому, под влиянием религиозных представлений пришлых племен некоторые силы природы получили мужские соответствия. Главным
считается Хозяин Земли, которому подчиняются
хозяева диких животных: Хозяин лося, Хозяин
белок и др.

ЛЕГЕНДА О ЯРХАДАНЕ

Лэбиэн Погиль - Хозяин Земли.
Юк. художник Л. Дьячкова-Дускулова

Когда-то в верховьях реки Коркодон
жили юкагиры. В одной семье была
девушка, в другой - юноша. Они любили друг друга. Юноша был охотником,
надолго уходил в тайгу, и девушка всегда ждала его возвращения.
Однажды вдоль небольшой речки,
впадающей в Коркодон, юноша ушел
на охоту. Ушел и не вернулся. Девушка
долго ждала его. Она поднималась на
гору и смотрела, не покажется ли юноша. Но все напрасно.
Девушка так плакала, что от ее слез
речка покрылась льдом, а сама она
окаменела. С тех пор ту речку и гору
называют Ярхадан, что значит «Ледяная».
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Всем обожествленным силам приносят умилостивительные
жертвы: копейки, патроны, бусины, лоскутки ткани, ленты,
кусочки вкусной еды и прочее.
Существуют культ деревьев и культ предков. Считается, что
одульский праотец Йоодичиньул хаха - «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 до 8-10 таких фигур.

Подношения духу гор

Каменная женщина. Худ. В. Тимофеева

Поющая девушка. Юк. художник
Л.А. Дьячкова-Дускулова

Наскальное изображение женщины с бубном. Средняя Лена.
Удаганка (справа) ведет ряд танцующих людей в обряде
испрашивания «небесной благодати». Петроглифы Приамурья.
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Первыми посредниками между
людьми, божествами и тенямидушами предков были женщины,
о чем свидетельствуют древние
наскальные рисунки Якутии и Приморья. По-видимому, одним из
ранних видов женского посредничества было пение, сидя на дереве
в подражание птице. В фольклоре
описано песенное состязание
сидевшей на дереве юкагирки с
девушкой-дьяволом. Юкагирка
победила, потому что правильно
произнесла имя Христа.
В прошлом небольшой бубен
круглой формы был в каждом юкагирском доме для обслуживания
семейного культа и аккомпанемента светским песням и танцам.

В период ежегодного междуродового летнего празднества
Шахадьибэ, знаменующего наступление нового годового цикла, и в зимнее время, которое
юкагиры проводили в стационарных жилищах, существовали
песенные, танцевальные, игровые и спортивные состязания.
Шаманизм лесными юкагирами - охотниками и рыболовами,
по-видимому, был перенят от
соседних народов. В.И. Иохельсон выявил большой пласт тунгусских, якутских и корякских
заимствований (обряд камлания,
получение духов-помощников,
одежда, бубен с колотушкой).
Институт шаманства у одулов
исчез в первой половине XX в.
После христианизации хойлом
юкагиры стали называть православного бога и иконы.

Л.Н. Дёмина
Юкагирский шаман

Старинные поверья
Если в начале года месяц на спине в этом году будем сыты.
Если в начале года месяц прямо стоит год будет голодным.

ТАНЕЦ ЛОНДО
После долгой зимы
Наша речка чиста.
Юкагирские роды встречаются,
Коркодонский народ
и Ясачный народ
В танце дружном
С природой сливаются.
Душа одула, небо и земля, река все счастьем наполняется.
На крутом берегу
Запылали костры
Наш старинный обряд начинается.
Надо Землю кормить
и Огонь не забыть
В речке бисер цветной отражается.
Душа одула, небо и земля, река все счастьем наполняется.

Костюм юкагирского шамана.
Островерхий головной убор, возможно, имитирует
остроголовость предка одулов

Вся земля расцвела,
и река, как роса, с небом ясным
вдали обнимаются.
все по кругу идут, юкагиры поют,
танец Лондо с природой сливается.
Душа одула, небо и земля, река все счастьем наполняется.
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2

ОНМЭГЭ ЛЬИИК
(Заповеди)

1
1. Ф.А. Шалугина
2. М. Шалугина, А.И. Шадрина,
М.И. Турпанова
3. В.К. Спиридонов, А. Маликова,
С.К. Спиридонов

• Йоульэтлэк - Люби (всех и все).
• Тэт уйлоол лэбиэ анурэк - Береги родную землю.
• Оожиинин эрчуон эл аалэк - Не оскверняй воду.
• Эл кимдааньэлэк - Не обманывай.
• Эл холлуйлэк - Не завидуй.
• Эл олунулэк - Не воруй.
• Эл ильдэлэк - Не ругайся.
• Эл кимдьэлэк - Не дерись (старайся решать
все вопросы мирным путем).
• Кижуодьэ эл онмэллэк - Не будь легкомысленным.
• Эрчоонгэт мэт мойк - Воздерживайся от плохого.
• Пугэсьэ шубэндьэньэк - Будь с горячим сердцем.
• Эрчэ онмэгэ эл льиилэк - Плохое не запоминай.
Записал В.К. Спиридонов

3
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2

1

1. В.Г. Шалугин
2. Гости из Франции и Японии
с делегатами I съезда юкагиров,
с. Нелемное, 1992 г.
3. Братья Филатовы
4. К. Спиридонов
3

4
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В древности юкагиры носили глухие кухлянки, теперь
верхняя одежда распашная
тунгусского типа, надевают
ее с расшитым передником,
капором, обувью.
«Раньше рубашки не
было. С оленя шкуру снимут и сразу надевали. Сохнет - бросают, другого
убивали, шкуру надевали».
Одул Н.Н. Дьячков

Мужская глухая танцевальная одежда
Коврики из головных шкур птиц и меха

Женская одежда. Конец XIX - начало XX вв.
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Современная праздничная одежда.
Фото М. Лукиной

Кисет для табака

«Юкагиры - легкие,
слегка смуглые, стройные, подвижные, вечно
улыбающиеся, веселые,
беспечные люди, в легких
меховых рубашках, плотно сидящих на плечах,
крепко подпоясанные
лосиными ремнями. Женщины и девушки одеты в
меховые кафтаны».
Н.И. СпиридоновТэки Одулок

Женский передник
лесных юкагиров

Одежда лесных юкагиров различается на мужскую и женскую,
летнюю и зимнюю, повседневную, промысловую и праздничную. Прежде весь гардероб изготовлялся из сырья, получаемого
от традиционных промыслов
(мех, шкуры зверей, птиц и рыб).
Оленьи шкуры, ровдугу, камусы
выменивали у оленеводовтунгусов; коровью кожу для обуви и конский волос брали у якутов. Священные орнаменты вышивали подшейным волосом
лося.

Передник и кафтан девочки

Мужской передник
тундровых юкагиров
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Отличительной особенностью
праздничной одежды одулов
является воспроизведение на
ней мифологических моделей
Вселенной и преобладание в
отделках красного цвета. Ворот
распашного кафтана украшен
лучистой нашивкой с солнечной
символикой, спереди на полках
сделаны нашивки в виде капель
небесного благодатного дождя как благопожелание. Солнечную
символику несут все предметы
гардероба.
Красный цвет является символом жизни, крови, энергии. Потенция красного цвета заложена
в юкагирской культуре, и при
благоприятных условиях она
может стать катализатором процессов национального возрождения.

Схема основного украшения
распашного кафтана

Женские летние
калиберки

Гребень из дерева
Мужская праздничная
обувь из рыбьей шкуры

Капор украшен
аппликацией и вышивкой
подшейным волосом лося
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Исполнительница песен И. ДьячковаДускулова в головном украшении

Особое значение юкагиры
придают звучащим предметам,
считая, что они обладают магической силой отпугивать зло.
Поэтому металлические подвески пришивают на одежду женщин, детей, были они и на шаманском плаще. Напротив, на
промысловом костюме мужчиныохотника не должно быть ничего
шумящего и блестящего.
Женщины дарят мужчинам
вышитые перчатки, кисеты, сумочки. Мужчины вырезают из
дерева для жен, матерей, сестер
доски для рукоделия, лыжные
посохи, помещая внутрь камушки и раскрашивая природными
красителями.
Защитное действие погремушек на женской одежде, дорожных посохах и кроильных досках
усиливали вышитыми, вырезанными узорами.

Вышитые перчатки из ровдуги

Женские шейное и нагрудное
украшения из латуни

Вышитые перчатки из ровдуги

Курительная трубка с кисетом

Доска для женского
рукоделия нинбэ
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2

1
1. А.И. Шадрина
с Колей Дьячковым
2. Мастерица
А.В. Слепцова с семьей
3. Н.И. Шалугин
4. В.И. Шадрин
5. М.И. Маликова

3

5
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4

2

3

1

1. Научный сотрудник
Музея мамонта М.Ю. Чепрасов
2, 3. Кандидаты наук, сестры
П.Е. и А.Е. Прокопьевы
4. Мастерица, автор стихов,
учебных пособий Л.Н. Дёмина
5, 6. Жители с. Нелемное

5

4

6
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Юкагиры кочевали небольшими семьями, и женщина делила с мужем трудности кочевой жизни на
равных, в меру сил и возможностей боролась с холодом и голодом. В условиях перекочевок велика была
ее роль в обустройстве теплого жилья, шитье одежды, приготовлении еды, воспитании детей.
Добытого лося мужчина отдавал женщинам, они
занимались его разделкой, транспортировкой и
последующим распределением между семьями.
Собирательством, вяленьем рыбы и мяса впрок
также занимались женщины; они же участвовали в
массовом лове рыбы, ставили петли на зайцев,
птиц. В подобном первичном обществе можно обнаружить следы так называемого первобытного коммунизма, когда еще не существовало социального
или экономического неравенства, различия имели
половозрастной характер.

Сумочка из лапок гуся

«Женщина, в особенности беременная, должна быть всегда активной, энергичной и проворной.
Она должна выполнять свою работу быстро, иначе у ребенка будет
мало энергии, и рождение его будет трудным. Ей необходимо
вставать раньше всех и позже
всех ложиться спать и всегда
быть занятой делом, ее не должны видеть ни минуты бездельничающей. Походка беременной
женщины должна быть легкой».
В.И. Иохельсон

В.В. Филатова и А.В. Данилова

Посуда из дерева
и бересты
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Детские игрушки
из дерева и бересты

Подготовка юкагирских мальчиков к трудностям промысловой
жизни начинается со стрельбы
по мишеням. Реалистичные фигуры лосей, аналогичные рисункам
на скалах, вырезают из бересты,
жести и стреляют в них из простейших самодельных луковигрушек. Наконечники стрел
обычно деревянные и тупые.

«Такой любви к детям, как у юкагиров, я не встречал ни у одного из
сибирских народов… Нигде я не
встречал таких послушных и так
хорошо себя ведущих детей, как у
юкагиров. Они сразу слушаются
старших. Их послушание не является следствием боязни или строгой дисциплины, а скорее выражением доверия и привязанности.
Старшие со своей стороны не злоупотребляют своей властью и не
взваливают на детей слишком
трудные задачи. Встречаются,
конечно, и капризные дети, но на их
капризы обычно не обращают внимания. Их не наказывают, считая,
что это капризничают их «души».
Юкагиры полагают, что пока ребенок находится в чреве матери,
душа какого-нибудь умершего родственника вселяется в него».
В.И. Иохельсон
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В прошлом детям не разрешали изготовлять фигуры животных. Для игры дети использовали
веточки вместо рогатых оленей,
темные и светлые камни вместо
пятнистых коров, плетеные из
тальника головы вместо табуна
лошадей. Игрушками служили
всевозможные подручные материалы.
Из тальниковых прутьев плели
погремушки с камешками внутри
или делали их из зоба глухаря,
шкуры рыбы.

Погремушка из
рыбьей шкуры

Игрушки из костей рыбы

Детская игрушка и пугалка
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Дети с. Нелемное

Художник Л.А. ДьячковаДускулова

Уникальным явлением юкагирской культуры является прочерченная по бересте пиктографическая письменность. Условная прорисовка фигуры человека в любовных письмах девушек
очень схожа с фигурами людей
на наскальных рисунках древней
Якутии.
Люди изображены в виде пера/стрелы/дерева, голова специально не обозначена, напротив, верхняя часть подчеркнуто
удлинена. Девушку отличает
обозначенная пунктиром коса.
Берестяные послания адресованы юношам и передают мысли и
желания писавших.

б

в

а

Письмо середины XX в.
составлено на бумаге
а - фигура женщины, б - фигура
мужчины, в - препятствие:
«Мысли стремятся к тебе, да не
встретились мы»

Письмо девушки
Девушка (б) (символическое
изображение косы
отсутствует) и юноша (а)
одиноки. Над их головами
только символы будущих домов,
они недостроены. Девушка
признается, что грустит,
любит и думает о юноше а

б

Любовное письмо
Внутри дома юноша и
девушка. Мысли, чувства
и сердечность девушки
обращены к юноше.
Юноша не отвечает
взаимностью, его мысли
стремятся из дома

З. Дускулова
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«…племя, дни которого сочтены. Через несколько десятков лет
юкагирский язык может
исчезнуть, а племя, как
таковое, прекратит
свое существование,
отчасти вымерев, отчасти растворившись в
других племенах».
В.И. Иохельсон

Эту малоутешительную этноэпитафию юкагирам составил
В.И. Иохельсон в 1900 г. на основе всестороннего анализа экономического и духовного состояния народа в условиях царской самодержавной власти и развития капитализма в России.
К счастью, исследователь ошибся. Многое изменил в жизни лесных
юкагиров XX век - век революций и войн, глобальных политических,
экономических и духовно-нравственных потрясений.
В самом начале XXI века молодое поколение лесных юкагироводулов составляют потомственные охотники и рыболовы, учителя
Нелемнинской средней школы, авторы учебных пособий по родному
языку и фольклору. Широкий спектр современных специальностей
освоили юноши и девушки - это механики и артисты, общественные
деятели и научные работники, мастерицы по шитью национальной
одежды. Можно с уверенностью сказать, что за восстановлением
численности народа последует возрождение его языка и культуры.

Л.Н. Дёмина

НАШ МИР
День зарожденья наш далек,
Наш мир просторен и широк,
Там, где олени смелые,
Орлы летают белые,
А на высоких берегах
Живут одулы древние.
Наш зарожденья день далек,
А мир так молод, чист, высок!

«Мы кочуем и охотимся
по всем нашим рекам и
речкам, пьем воду и ловим рыбу наших озер. Мы
знаем каждую вершину
этих гор, каждую ложбину и тропу, ведущую к
ним. Мало того, каждый
лес, каждый островок,
можно сказать, даже каждый кустик на этой территории являются вехами, указывающими нам
путь».
Н.И. Спиридонов Тэки Одулок
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Юкагирская культура - одна из древнейших на северовостоке России и имеет многотысячелетнюю историю. В
языке, фольклоре, материальной и духовной культуре обнаруживаются элементы сходства с уральскими народами
Западной Сибири, соседними палеоазиатами Крайнего северо-востока Азии (коряки, чукчи), тунгусами (эвенками, эвенами) и якутами. На протяжении XX в. всё более увеличивалось влияние русской культуры. Подобная многосоставность значительно осложняет выявление и изучение собственно юкагирского древнего культурного пласта.

Письмо девушек
Справа группа юношей и девушек.
Некоторые нашли свою любовь
(крест в квадрате), другие еще в
поиске. Умершая женщина (слева)
находится в погребальном
сооружении; ее «мысли и заботы»
обращены к живущим потомкам

В.П. Солнцев

ПЕСНЯ ОХОТНИКА
Когда светлеет поверхность земли,
Я встаю и сижу, разжигая огонь,
Слышу пение птичек,
Душа тает; дым, извиваясь,
Поднимается, как поднимается душа.
Весенней порой в воду
Солнечные лучи таежные тени
К воде тянут.
Это видно. Что с ними
Сравнится [букв. дойдет]? В молодость,
Туда меня влечет.
Когда краснеют рассветные лучи,
В водных и таежных местах
Все красотой становится.
На такой хорошей земле живу, дышу,
Живу [букв. сижу]. Петь, радоваться,
Ходить хочется…

Усечённые, фрагментарные, заархивированные элементы пережитых исторических эпох содержатся во всех сферах промысловой, хозяйственно-бытовой, духовной жизни
народа - от неолитических носителей циркумполярной культуры таёжных охотников на лося до вооружённых современной техникой охотников-промысловиков.
Общим фундаментальным базисом, цементирующим всю
культурную надстройку, является сохраняемый одулами по
существу неолитический, присваивающий тип хозяйственной деятельности. Здесь обнаруживается один из главных
феноменов юкагирской культуры - функционирование полнокровного язычества, языческой картины мира на краю
урбанизированного современного общества.
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Л.Н. Дёмина

НАША ЗЕМЛЯ
Видишь, как наша земля велика,
Видишь, как наша земля хороша!
Белой зимою
Земля засыпает,
Ранней весною
С теплом оживает.
Реки, проснувшись,
К морю уходят,
Встречи счастливые
С летом приходят.
Осень, как мать,
Никого не забудет:
Каждого кормит,
Каждого любит.
Видишь, как наша земля велика,
Видишь, как наша земля хороша!
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Языческая культура наследников циркумполярной северной цивилизации - не исторический анахронизм, она несёт в
себе мощную потенцию будущего. Все области юкагирской
культуры хранят ВЕЛИКУЮ
ТАЙНУ ЖИЗНИ, секрет национально-культурного долголетия. Эта энергетика питает интеллектуальные, духовные силы народов, в состав которых

юкагирский компонент вошёл
аборигенным культурным пластом.
Познание фундаментальных
мировоззренческих основ и
естественной натурфилософии
носителей древней циркумполярной цивилизации может
быть сегодня полезным нашему
обществу, погружённому в
нравственные и экологические
проблемы.

