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Предисловие

Акулина Стручкова – юкагирка. По происхождению тундренные юка-
гиры (ТЮ) являются этнической группой кочующих рыбаков, охот-
ников и оленеводов. Они живут на северо-востоке Республики Саха 
(Якутия) Российской Федерации. Население составляет примерно 700 
человек, но в настоящее время число говорящих на хорошем родном 
языке около 60 человек. ТЮ язык находится под серьезной угрозой ис-
чезновения. В селе Андрюшкино, в котором сегодня живет большин-
ство ТЮ, дома редко говорят на ТЮ языке. В школе дети изучают свой 
родной язык и знакомятся с культурой народов в окрестностях. Сесилия 
Оде изучает язык и культуру ТЮ (Амстердамский университет, www.
uva.nl/profiel/c.ode). Сесилия Оде также создала вебсайт об исчезающих 
языках: www.endangeredlanguages.nl. 

Трeйлер документального фильма Паула Энкелаара и Эдвина Тром-
мелена о ее проекте можно посмотреть по адресу www.youtube.com/
watch?v=KfUjw15oy. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке Нидерланд-
ской организации научных исследований (NWO). Данная книга издана 
при финансовой поддержке Фонда Wilhelmina E. Jansen.

Сесилия Оде, Амстердам, 2016

Foreword

Akulina Struchkova is a Tundra Yukaghir (TY), an originally nomadic ethnic 
group of fishermen, hunters and reindeerherders. They live in the northeast 
of the Sakha Republic (Yakutia, Russian Federation). The population is 
approximately 700, but at present the number of speakers is low with some 60 
people. TY is a seriously endangered language. In the village of Andriushkino 
where most TY live today, the language is rarely spoken at home. In school 
children learn their native language and about the indigenous cultures of 
peoples in the area. Cecilia Odé studies the language and culture of the TY 
(University of Amsterdam, www.uva.nl/profiel/c.ode). Cecilia Odé also made 
a website on endangered languages: www.endangeredlanguages.nl.  

A trailer of a documentary on her project made by Paul Enkelaar and Edwin 
Trommelen can be watched via www.youtube.com/watch?v=KfUjw15oy.

The research has been financially supported by the Netherlands 
Organization for Scientific Research (NWO). The present publication is 
financially supported by the Wilhelmina E. Jansen Fonds.

Cecilia Odé, Amsterdam 2016
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Акулина за работой; Akulina at work, 2009 
Акулина  и Сесилия; Akulina and Cecilia, 2010
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Ньимэлэҕэ сэурэл / Введение     

В настоящее время Акулина Стручкова живет в поселке Черский. Она 
родилась в 1936 г. в Малой Олёре, в тундре в Нижнеколымском улусе, 
Республика Саха, Российская Федерация. В данной книге мы издаем 
избранные ей самой короткие рассказы, стихи и песни. Покойная 
Любовь Курилова напечатала тексты, перевела их на русский язык и 
дала мне тексты летом 2010 г. 

В 2013 г. Акулина Стручкова согласилась со всеми исправлениями, 
которые ввели в тексты Николай Курилов и его дочь Самона Курилова. 
В 2009 г., в Черском, я записала несколько стихов и песен. В текстах 
знак  указывает на звукозапись на диске и в интернете.

Я искренно благодарю Акулину Стручкову за доверие, за прият-
ное общение, за гостеприимство и любовь во время наших встреч в 
Андрюшкино в 2004 и в Черском в 2009, 2010, 2012 и 2013 гг. Дальше 
я благодарю Любовь Курилову за напечатанные тексты, Николая и 
Самону Куриловых за исправления, а также Криса Гордона за исправ-
ления в английском переводе. Наконец, я благодарю Эрика де Хаарда за 
исправления в переводах и за корректуру в конечной редакции книги.

Сесилия Оде, Амстердам, 2016

Introduction
Today Akulina Struchkova lives in the village of Cherskii. She was born 
in 1936 in Malaia Oliora on the tundra in the Nizhnekolymskii Ulus, in the 
Sakha Republic, part of the Russian Federation. In this book we publish her 
own choice of short stories, poems and songs. The late Liubov’ Kurilova has 
typed the texts, translated them into Russian and has given the texts to me in 
the summer of 2010. 

In 2013 Akulina Struchkova has agreed with all corrections made in the 
texts by Nikolai Kurilov and his daughter Samona Kurilova. In 2009, in 
Cherskii, I have audiorecorded some of the poems and songs. The sign  
refers to the corresponding audio file on CD and in the Internet.

I am sincerely grateful to Akulina Struchkova for her confidence, her 
nice company, her hospitality and love during our meetings in Andriushkino 
in 2004 and in Cherskii in 2009, 2010, 2012 and 2013. Furthermore, I thank 
Liubov’ Kurilova for typing the texts, Nikolai and Samona Kurilov for their 
corrections, and also Chris Gordon for his corrections of the English transla-
tion. Finally, I thank Eric de Haard for his corrections in the translations and 
in the final redaction of this book. 

Cecilia Odé, Amsterdam 2016
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Ньиҥомиэйэ ньиэдьилпэ

Разные рассказы

Various Tales

Акулина в зимней одежде, сшитой ее самой
Akulina in her selfmade winterclothes, 2009
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1. Мэт көнньэпэ  

– Люба (Л. В.), мэт тэт wадударуу мөрирэ, амутнэҥ пуҥуолнундьэҥ: мэ 
хуодэҥ тиндаа тэт льукуолуол лэйтэйнунмэҥ. Анньэл йуоҕайлҕа, йэw-
лигир, мэ йахтаанундьэҥ: льукуолҕа, тэт эньиэ йахтэйуол йахтэги.

Тан акаа Сөмиэнньэҥ (Курилов С. Н.) маархан хандьэҕа ньаҕа илwи-
ийэли. Тудэл амутнэҥ йуорпэйбуонь. Тиндаальэ дьиилэ пундур, амут-
нэҥ аҕальwэснунум. Мит чайлэ хуодэҥ уучиийуол олҕинь эл курильи-
инундьэли. 

Маархадьэҥ мит заwферма Христофор (Курилов Х. К.) пэлдудиэ көл-
льэлдаҕа, туҥ мэт акаа мэтханэ мэ хуодэҥ wиэдэҥ ичуонаам, арууги эw-
льикиэй, эл йуорпэйнаа, эл йуораанаа. Тудинь модьэҥ:

– Акаа, хуодэ гурчиик, эйк мэ йамдьаайэк? Хуодиир тэт аруу эwльи-
киэй?

– Укульэ, тэт мэтул акаа эл монльэк, тэн мэт тэтха эл акаа ҥодьэҥ. 
Таҕи таат курильиик.

– Хаалич, акаа, хуодэҥ?
Таатэнэҥ мэ хабун чайлэҕа эларуу гурчич. Хадьир мэт чама чуҥдэҕа 

сэwйэҥ: «Нэмэҕат хабугуриэй?»
Маархадьэҥ илэҕат кэлулҕа, тидэҥ мит заведующий Христофор мэ 

көлльэнь. Лэгул самхараалҕа пойуонь. Мэ хаwдэҥ йаадиэ Аннэ (Кури-
лова А. В.) арууги, тидэҥун дитэ, эл пойуол. «Хадьир туҥ мэт чии хуодэ 
гурчиильэлҥу?» – мэт чуҥдэҕан модьэҥ. Тадаат Сөмиэн эньиэ мэтханэ 
пудэ ньимэлэ.

– Укульэ, хадьир чама ньиэдьилэк льэл. Адуҥ пэлдудиэ хуодиир охоль 
кэлуунаа, таҕи эл курильиимэк?

Мэ хаwдэҥ мэт сугудьэ сисидамунҕэ мөрчиил дитэ гурчич: «Оw, 
Хойл! Монаҕар-буньиэҥу?» Сөмиэн эньиэ ладьидьаа мони:

– Укульэ, Сөмиэнньэҥ ньаҕа гурчиитэймут, пэлдудиэ пойуодьэ илэлэ 
кэчимлэ.

– Хаалич, йаадиэ, мэт акаа… – мондэлэк, мэт йуодиин лаwйэ кэриэй. 
Таҥунҕанэ тудэл мэ йуом.

– Мэт тэтха олҕинь эл йаадиэ ҥодьэҥ. Сөмиэн – эл тэт акаа. Wиэн чии 
ҥодьэли.

Хадьир мэт акаа, мэт йаадиэ ҥолльэлк эwльэ, мэтидьиэ поньаайэҥ.
Таҥниги радист мэ нэмэдэҕанэ ураричнунҥумлэ, таатльэр Сөмиэн 

митхат мэ кэwэч. Кин сукунмольҕал ҥолаарэлэк, йуодаҕанэ, мэ көнмэ-
ри. Таатэнэҥ мэт акаалэк, акаа эньиэ – йаадиэлэк чуҥдэҕа мэ поньаай. 
Эйк угунэҥ, эл көнньэ.
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Оw, Ганя (Курилов Г. Н.) wаай мэт эмдьэ. Моннуни: «Экыэ Укульэ, ма-
лаа ньиэдьик, йахтэк». Тудэл эйк йахтэлҕанэ, эйк анньэлҕанэ ханьинэҥ 
эл ааттэрэйнун. Йахтэлҕанэ, таҥ йахтэ тудуруу эwрэй көдэ дитэ гурчии-
нуни. Тан нэмэ ньиэдьилҕанэ wаай, таҥ ньиэдьилпэ кэрилэснур саҕанэ-
лги, идьиэнэҥ мэт йуодииҕа тэн мэ курульуонь. Кокотааньэй маҕилньа-
ануни – амутнэҥ йэwлуунуни!

Маархадьэҥ Улуруоҕат, анморҕи, мэ хабун йохон миралҕа саҕанэй-
мут. Таҥниги тэт льукуодьэк. Йуодаҕанэ, кин сукунмольҕалҕа митньэ 
ньаҕа ханаанурэҥ, поньаанулльэлдьэмут. Ганя митул маархан ханаалҕа 
ханаастэлэк, лайҕудэҥ кэwэйнуни. Идьиэ уорпэҥ таат эл льэҥут!

Мэт льиэ чама чуҥдэҕа сэwйэҥ: «Мэт эмдьэ нэмэлэк пуҥуолдьи-
итэм?» Тудэ нимэҥинь пэнгэйнаадаҕа, илwиинурэҥ, модьэҥ:

– Титинь личуоркэньэйд уок поньимэҥ, таҕи пуньҥитэҕанэк.
Пуҥуолдьэҥ, мэ мираай, ахтэ кокотаа йархундьил. Мэ хуодэҥ тудэл 

мэ курильиинунум – исэ бинуокэльэк ичуонунльэлтэм? Мит ханаар көт-
кэйл киэйиэ мэ кэлуунуни, силҕальаальэлдьэ кильиэпньиэнуни, тэльи-
эдальҕаннуни. Хахунэҥ мэт эмдьэ эл ҥолдэҕанэҥ – мэт эмдьэ!

Черскэйҕа көлдэ, туҥ аруу мөрчиичэҕа тит аруу мөрирэ, мит льукуо-
луол лэйтэйнунмэҥ.

Мэт тэт йаадиэньэҥ Дашаньэҥ (Курилова Д. Н.) маархан сукун-
мольҕалҕа илwиийэли. Тудэ эньиэлэк пандиндьэндэҥ эwрэйли, амааги 
эwльикиэльэлдаҕа. Тудэл амутнэҥ аҕальwэбуонь, 

Лэwэймэҥ мит илэ митэйлэк кичиэчэснунуй. Хайчиэ Диҥиэнькэw 
(Слепцов Андрей Иванович), хаwдьидиэ Йэгуортэгэ – туги wаай эл мэт 
хаwдьидиэ, титтэл киилэҥ эwрэнунҥи. Маархадьэҥ иитнэҥ эл уттэ-
гэwрэчуон эwрэллэк, хайчиэнь модьэҥ:

– Тигин монхаҥ ичуомэк? Тигираа хуудэйрэлэк, мэр ааwаатэйли: хаа-
лидьэ илэлэ лэwдэҕанэ, эл wальитэччэли.

Тадаат таҥ монха бурэ мэ хуудэчэли. Дашиэнь модьэҥ:
– Эльин тэт илэ ичуок, мэт льукуочуо йандуучиийэҥ.
Тадаат хааличэ нуҥньиньил нуҥньиньир, мэ мөндьэчэҥ – иитнэҥ эл 

ааwэйэҥ, мэр эгуойэҥ. Даша мэ саҕанэй.
– Малаа, амдур аwаак, – модьэҥ тудинь. 
Кудиэльэлдаҕа, мэт нуҥньиньил ньиэдьимэҥ – ичуорэҥ, мэ худуонь.
– Мөндьиэк лиэ. Монха бурэ хуудэйрэлэк, ичуолҕа: мит илэпэ мэ 

солҕаҕайҥи. Алун өлкэрэҥ, кэриэйэли – маархан wэгиидилэттэгэҕанэ 
льиркитикильҕат хаалидьэ сисаҕарэйльэлум, маархан тидаҥҕальэ йэw-
лидьэлэ лэwльэлум.

Таат анньэр ин йуоҕайлҕа – мит илэпул солҕаҕайҥи. Мэт, өрньэрэҥ, 
алҕудэҥ кэриэйэҥ. Даша мони:

– Элдьэ-эньиэ! Хуодэ гурчиик, хуодиир өрньэк?
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Эйк угунэҥ, хаалидьэ таҥ wэгиидилэттэгэҕанэ льиркитикильҕат мэ 
сисаҕарэйльэлум, тидаҥҕальэ йэwлидьэлэ мэ лэwльэлум.

Тадаат акаа Чиэрии (Слепцов Н. П.), мит завферма, кэлул. Ах ааwэбу-
ньир, мит лэгул чалдьэҕат халҕаричнурэҥ, индулэҕа кэриэстэҥ лэwди-
энулэхэ, митул йуор, мони:

– Туҥ уорпэ хуодиир титэ уттэйл гитньэр эwриэнунҥу?
Тадаа йаадиэ мони:
– Туҥ паадьэдуорпэ wэрwэпэги олҕинь ньидьаҕач, льукуочуо ааwаа-

нунҥи.
Туҥ Йэгуортэгэҕанэ тадаат хайчиэ Диҥиэнькэwҕанэ мэр ильэтэҕан 

монур, таат мони. Туҥ чииҕанэ акаа Чиэрии мэр ильэтэм:
– Туҥ паадьэдуорпэҥ хуодиир титэ уттэйл гитньэр эwриэнунҥу? Хуо-

диир титтэҕанэ кэдэлпэдэлэк эwрэснунумк?
Таатльэллэк мэт хайчиэньэҥ, Даша Йэгуортэгэньэҥ эwрэнаайэли.
Туҥ мэт чииҕат – Семён Николаевич, Гаwрил Николаевич, Николай 

Николаевич, Дарья Николаевна Курилоwпэҕат – мэт кэдэл чама мааруо-
дьэ көдэлэк чуҥдэгудичиҥ.
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2. Эл угурчэндьэ пэлдудиэ

Эл угурчэндьэ пэлдудиэ Луохаа (Курилов Иван Егорович) чугуодьэ 
чоҕойэҕанэ лачин сисаҕаснубэҕа саҕанэрэҥ, ньаачэснум. Мэт тудинь 
модьэҥ:

– Элдьэ, хайчиэ, нэмэлэ чаwнаамэк? Хуодиир тэт чоҕойэ ньаачэс-
нумэк?

– Элэ-энь, мэт паадьэдуо – тэт иидиэ £риинэ тиндаа эл йуодии гурчич.
– Элэмдэр… хаалич! Хайчиэ, мэр өктэтмэк!
– Элэнь, тиндааткумун йуодиин саwа чугуодьэ чоҕойэлэк, энгэнэ мэт 

чалдьэ чаҕадьэйтэй, мэр айаҕарэйнунуҥ.
Хаалич! Йэwчэр эл пулгэчэҥ. Эгуойиэдаҕа, ичуолҕанэ: мэт иидиэ мэр 

анмэ мираануй, йуодииги олҕинь амахаай. 
Туҥ пэлдудиэ лайэн мэдьуолльэлдэ эдьилҕа чама хирург ат ҥолаай. 
Тиндаальэ дии тэн ньиэдьимэҥ.

3. Мэт хайчиэньэй абучиэ

Чуоҕаймэҥ мэт хайчиэ Понхотаа (Курилов Василий Петрович) мэ-
тинь, чамбэ ҥотэйэк монур, Туустаах почуолэкҕа лаамэлэк кэлуй. Мэт 
льиэ, ханьинэгэ, энгэнэҥ мэ пуҥуодьэҥ. Мэт сукунпэ аптэллэк, ньуо-
ҥордоҥойҕа мэ туутэҥ. Таҕи лалимэҕа мэ кудэрэй.

Элҕайуории, Улуруо лаҥудэҥ мэ көчэгэрэч. Иитнэҥ эл көчэгэҥи мит 
лаамэптиэ, хаахаанааҥи-папаанааҥи – мэтханэ амутнэҥ льарайч. Тадаат 
хайчиэ чамаҕатэк өртэйдаҕа, амдурдьаа мэ пэчиэҥи. Иитчиэ пэттэсуй. 
Тудэ лаамэпэҕанэ мэр ааттэрэйм – льукуочуо мэ лөгитэм. Хадьир тидэҥ 
мит лаамэпул wаай папаарэлэк-хаахаарэлэк, эримэҕа титтэ кэдэлҕанэ 
лоҕораанааҥа, чанмаах худуолааҥи. Таҕи ичуор, хайчиэ эгуорэлэк, ла-
амэплэ йуорумурпэдаҕат чалдьэлэк йэwлигим: кэwэйл лаҥудэҥ гурчи-
иҥи, wэрwэ мэ сэгуй. Эльинэ чугуойнэҥ пэтнааҥи. Лабунмэ чэндэйдаҕа 
мэ көчэгиэнунҥи. 

Таат мэт хайчиэ йэклиэ саҕанэрэҥ, йэрпэйэ пугэлэрдаҕа, мэ йандуу-
нундьэҥ, тан илийэ паайдаҕа, мэт хайчиэ чумурҕа пугэлwэрнунуҥ.

Хадьир льиэ, мэ көткэчэли. Лэwэйнбурэбэ йаwнэр ньааwэй, мэр анмэ 
ньааwэй бумаагэ дитэ бани. Маархан wадуннимэдиэк аҕуолэл. Мэ ха-
бун лаамэптиэк саалҕа игэҥул, мит кэлулэхэ, амутнэҥ пуҥуолҥи: ньуу-
раҥи, лайсэҥи. Элҕайуол wадуннимэҕат көйридьэлэҥ пукирэйл. 

 «Илийэ wадуннимэ лааҕарут льирэрэйдаҕа – оw, ньанмэн көйридьэ 
амуҕа!» Таат, чуҥдэгудичирэҥ, аҕуолҕа, нимэҕат льукуодьэ апаналаак, 
абучиэ Федуо (Федосия Ильинична), пулгэйл, мит лаҥудэҥ кэлуй, мэт-
ханэ мэр идьим.
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– Укульэ, мэ көлдьэк? Нимэҕа сэwк, – мони.
Мэт хайчиэ лаҥудэҥ йуөчииҥ: лаамэлэ йаwнуо икчильэлум, ааликпэ-

лэ маархалльэҕа солҕольэсльэлум. Мэтханэ кэйэн сэwрэҥа.
Нимэн тудуруу амутнэҥ йануньэй, самхараалҕа нэмэҥолльэлк эл ху-

дуол. Мотинэҥ пуҥиэльэлдьэ альҕа пөдьэл мэт йоҕулҕа мөрчич. Мит 
чаайник мэ лолҕаай, альҕадэньэҥ мэ пуҥиэй. Абучиэ нимэ пугуоҕан 
монур, лачилҕа мэ хабун ньанмэлэ тадаат кин силнай иэдьиилэ кудэрэм-
лэ: мит лачил, пуҥуолэр, дитэ сэругэй, сисадьий, кэлдэч. Ханьинэгэ, мит 
ньиэдьил, аҕальwэл пойумуй.

Абучиэ саан альҕадааwйэлэк альҕалэ саwҕаҕа мэ wаарэйм, чаайлэ 
мэ сахсэрэйм, самхараалҕа суонькэлэ, силнай чуулэ, тэльиэдальҕалэ ку-
дэриэльэлум. Киилэҥ мэтул ичуоҥумлэ: мэт ньиэдьил мэ пойуонь. Мэт 
хайчиэ ладьидьаа мони: 

– Чаай лаwк, лэwдэк – мэ ханьхаатэй, тадаат ладьинэҥ ньиэ-
дьитэҕанэк.

Кинуолльэлк эл анньэ. Лэwдэр, йуоҕачэли.
Мэт абучиэ нэмэ wиэлги йаwнуо ичуорэҥ саҕанэйэҥ. Нэмэ wи-

эрэ, лоҕорэрэ…, исэ wиэдэҥ wиэт монур. Лаамэн чуораскэҕа саwҕаҕа 
льэй амунҕанэ сахсэрэйм. Сирилҕат льуку ньуҥэрдонойдиэк wаарэй-
мэлэ, тудэ чалдьэҕанэ тудуруу сэwрэмлэ, йоллэлэ wаарэймэлэ, сускэн 
лоҕораанубэҕа кудэрэмлэ. Тудэ ньуҥэрдонойҕанэ игийэлэк иирэллэк, 
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лайҕудэҥ льуолуолдаҕа суусэйм. Пугучэ лаwйэлэк сускэлэ йаwнуо мэ 
лоҕорэм тадаат силнай йоллэлэк мэ пилээйм. Пураҕаги ньимэлэньдьэ 
сускэдаwурҕа, көнмэльэ сускэ чуольэ лоҕоруодьэ сукунлэк, көнмэльэ – 
бумаагэлэк пиисэрэҥ, лайҕудэҥ мэ кудэрэм. Суольэ ньаарчэлаwйэ бу-
тилкэҕа туутиэнулльэлум тадаат ньанмэлэк мэр умусэйм. 

Таат льиэ мит мэ саҕанаанаайэли.

4. Саал тудуруу

Тиндаа-тиндаа саал тудуруу wадуннимэҕа лугуйэ апаналаак саҕана-
альэлул. Олҕинь эл ньиимийэ ҥолльэнь. Мэ ханьин льиэ маархан хонмэ-
раwлэ анҕидаҕанэ, угурчэлэ иирэдаҕанэ – кинэк чуулэ, кинэк умуйэлэ, 
альҕалэ кэчиинулльэлҥа. Таҥунҕанэҥ пуҥуолнулльэнь.

Маархадьэҥ чаманэ wарайнэҥ эгуо-көдильэнь – мотинэҥ чуоҕаймэ 
ҥолаальэнь. Ах пуҥуолур, тудэ йахтэҕанэ мэ йахтаальэнь. Сугудьэҕат 
пулгэчэ йахтэ ҥолаар, льуку ҥолдаҕа, эwльикиэльэлдьэ тудэ эньи-
эҕанэ лэйтэйльэлум. Пудэт, йөкэт ичуойуолдэ – ньааwэй wадуннимэт-
тэгэҕанэ; нимэ wаль чама тудэ льукуолэр саҕанэйуол анибэттэгэҕанэ; 
тудэҕанэ эньиэги йэwлигир ичуол wэйлуодьэ йуодиидаҕанэ; эньиэгинь 
читнэй көтинэй моньилэдаҕанэ: лайаwрэт ичуойуолдэ, кин ньуоруулэк 
ньуорэллэк, алун кииньуо маархалльэҕа ньуорэллэк, йадарханьэй чуо-
лэк иирэнунум. Амутнэҥ амуонуни! Таҥ саҕанэрэҥ, тудэ эньиэҕанэ йах-
таам:

Йэwлигиҥик тит эньиэ,
Маархан эньиэк – тит эньиэ.

   Мөринунҥик тит эньиэ,
   Маархан эньиэк – тит эньиэ.

Чамбиинунҥик тит эньиэ,
Маархан эньиэк – тит эньиэ,

   Охоль эньҕан титэ эньиэ,
   Маархан эньиэк – тит эньиэ.

Йуодиин лаwйэ мэ кэриэй, сугудьэ ҥолльэлк ньаарчэхаай.
Тадаат льиэ кин уодуоги кэлуҥул. Кииньуо идьим. Хадьир мит апа-

налаа йахтэги мэр анмэ мэ кэлдэч. Тадаа алҕадьаа мэ льукуонь, тудэ 
уодуорпэ дитэ, таатльэр йахтэй йуодаҕанэ. Йахтэр йуоҕайрэлэк, пурэн 
лаҥудэҥ, оньидигиль лаҥудэҥ, йуочиим, – йуодиин лаwйэ мэ кэриэй. 
Уодуорпэги титтэ абучиэҕанэ кин чалдьэҕат мэньҥа, эл аруу саҕанэҥи.

– Абучиэ, тиндаальэ ньиэдьил ньиэдьик, – мондэҥ, ньибурэн кури-
льичҥа. 
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– Эльугуон, нэмэлэ ньиэдьитмэҥ? – мондэҥ, тудэ уодуорпэҕанэ йуо-
чиим.

Уодуорпэгин йуодиипэги: «Мит мэ маай, малаа», – монул дитэ ичуо-
ҥа.

 «Уорпэдиэ, мэт тиндаа илэҕа эwрэйэҥ: куниль кин сукунмольҕал-
ньэр, йуодаҕанэ, ураал йуоҕайльэлдаҕа. 

Оw, амуҕа, чуоҕаймэдэ мит йуорпурэ: анаапул, йалҕилпэ, эну, энму-
диэпул, ибалпул, йэрэгуупэ, чумурпэ – мэр анмэ йаwнуо! Чуоҕайльэ 
илийэн аҕарэги! Туҥ лабунмэпул аруупэги! Ханаарэлэк, wадуннимэ 
өгэтэйуолдэ, амуҕа-а – нимэ тудуруу: ульэгэн, хаҕимэwуол тадаат ньан-
мэн пөдьэл! Мэт wадуннимэн пөдьэл ханьинэҥ эл йанаспэйрэччэҥ! Ла-
чилэ эндиэнудаҕа, көйридьэн пөдьэл wаай амутнэҥ амуолнуни! Идьиэ 
гитньэр таҥ мэт wадуннимэ пөдьэл льэл дитэ бани».

– Абучиэ, идьиэнэҥ тэт wадуннимэҕа саҕанэйэк.
– Льиэ, мэ саҕанэйэҥ… Тиндаальэ пөдьэл эwльэ. Чуоҕайльэ илийэн 

аҕарэги ҥолльэлк wиэдэ бани.
«Эльилльэ чайлэҕа илwиичэр кэwэчэҥ. Йэрпэйэҥ пурэн курульуо-

нь. Хадуҥнааҕарутэҥ илийэ эл льирэрэ. Личуоркэпул уоньэнуҥи. Оw, 
амуҕа, йэwлидьэн тоҕуодьэ аруупэги! Маархан йэwлидьэ тудэ эньиэҕанэ 
иисиэнаадаҕанэ, кунильидьиэ йэwлидьэ иисэлҥинь көчэгэйнунҥи». 

Апаналаа уодуорпэги иньуори титтэ аҥаҕанэ wатнииҥа. Таҥ йэwли-
дьэн аруу лэйтэйрэҥ, wаай мэ хуодэ мэ ньаарчэхаай.

– Йэwлидьэҥ идьиэ ханьинэҥ эл йуотэйэҥ, – мондэлэк, хадьир мэ 
йахтаай:

Чиҥичэлмэҥ чаwлааҕар 
Йэwлидьэлэҥ мэдьуолэл.

   Эньиэ ньиҥиэҕа мэ пугэч,
   Эримэҕа льиэ мэ хадьич.

Малаа амдур эгуонаак,
Тэт эньиэлиэ иисиэнаак.

   Пурэн, пурэн хусадьаак,
   Тэт эньиэлиэ тоҥорэк.

Чиҥичэлмэҥ чаwлааҕар
Льуку йэwлидьэк мэдьуолэл.

Уодуорпэги мөндьиэҥудаҕа, амутнэҥ амуч йуодаҕанэ.
«Хадьир льиэ мэт личуоркэпул йуорпурэ лаҥудэҥ солҕольэстэҥ уу-

нулҕанэҥ, мэ хадуҥнааҕарут пөлчэнмэ чама илийэлэҥ паайм. Хадьир 
хуодэдэльэл эл бан. Илэ ҥолдэ пойуолэр уоньэл, илийэ көдэлэ мэ наҕат-
эл-буни. Пойуодьэ личуоркэ титтэ уоҕанэ поньирэлэк, мэр өлкиэҥи. Мэт 
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туҥ пиируолдэҥ худуодьэ йэwлидьэпул, илэ лэwдэр wэйуол хаwарха ту-
дуруу, эл йабаҥуҕан монур, кудичиҥ. Эньиэпэги таатэнэҥ эл кэлуҥу.

Хадьир мит илийэ льукуочуо мэ нондэмуй. Мэт чии wайи нимэҕа 
монҥи:

– Илийэрэйдаҕа, хуодэдэҥ тэт илэ солҕаниирэҥ моойтэҕанэк, ан 
хаалидьэ сэмдьирэҥ, илэҕа көлтэй – личуоркэлэ лэwтэм, йэwлидьэлэ 
кэwрэйтэм. 

Таҥ мэт чии анньэйуол аруупэги чуҥдэ гудичир аҕуолҕанэ, мэт илэ-
пэ солҕаҕайҥи, йэwлидьэн аруу тоҕумуй. Таҥудэҥ өрньэрэҥ, өлкэй-
эҥ. Мотинэҥ хаалидьэткэ маархан личуоркэткэҥ льиркитикильдаҕанэ 
сисаттэрэйльэлум, эл йабачуон худуол-көди. Оw, мэт сугудьэ амутнэҥ 
йуохаай! Уоги молидьаа эл мэдьуолдаҕа, хуодэҥ тудэл туҥ илэпэ дитэ 
пуҥуолдэҥ, өлкиэнулльэлут. Тиндаа уоги мэдьуолльэлдаҕа, wанарлэк 
пилиэйуолҕанэ, пэдийуолҕанэ, иисиэсуолҕанэ, йабал киэйиэ лэйтэйль-
элтэм! Оw, йэwлугэ!» 

Апаналаа уодуорпэги монҥи:
- Тудэл эл көдэлэҥ, – эл оориньэҕан монур, таат монҥи. 
Апаналаа эл мөри. Тидэ личуоркэлэ wаай йахтаам. 
«Илийэ wэрwэмул дитэ гурчич. Илийэ паайнаадаҕа, льукуочуонэҥ, 

саҕанаал эл бан. Хадьир льиэ илийэ ньаачинь уунулҕанэ, хаалидьэ, йэw-
лидьэлэ пундэлэк, тудэ чумурҕа суусэйрэллэк, өлкиэнутэги. Таҥунҕанэ 
эньиэги эл курильии – эримэ хоҕирэҥ, тоҕуодьэ ньордьэк нуульэлмэлэ, 
йуодаҕанэ».

Идьиэ хадьир тидэҥ тудэ йуойуол хаалидьэҕанэ йахтаам:

Мэт моньил элдуу,
Элдуу гурчич.

   Мэт ньиҥиэ мэ сэругэй – 
   Мэт мэ лэwл-буньдэҥ. 

Амуҕа, амуҕа,
Туҥ илэпэ пойуодьэҕап.

   Туҥ илwиичэ охоль аҕуонь,
   Йахтэги йокэт мөрич.

Элэмдэр, элэмдэр,
Ладьидьаа, ладьидьаа.

    Таҥ йэwлидьэ мэ пэгитэт,
    Пугуориирэҥ мэ лэгут.

Таат мондэлэк, илэҕа сэгуй –
Йэwлидьэлэ мэндэлэк, йокэ өлкиэй.
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Йэwлидьэлэ энгэнэҥ чоҥолэльэлум – тидэҥ йабаальэлдьэ йэwлидьэлэ 
мэ йахтаам. Йуодиин лаwйэги мэ кэриэй.

– Туҥ лукунбурэбэҕа тудэ эньиэ иисиэрэҥ, йуораанурэҥ, хусадьирэҥ 
ат өлкиэну-көди. Идьиэ адуҥ хаалидьэ лэгул ҥолаа-көди. 

Тудэ илэҕанэ йануҕарэйрэлэк, аҕуодаҕа, лугуйэ илwиичэ кэлуунуй. 
Хадьир идьиэ таҥ илwиичэлэ йахтаам. Йэwлидьэлэ хуодэҥ wэльиирэҥ 
өлкиэльэлдьэ хаалидьэлэ эл амудиийэ йахтэлэк йахтаам. Тадаат wаай 
ньиэдьинаай.

«Нимэҕат мотинэҥ көлльэлдьэ илwиичэ, тидэҥ пэлдудиэ хабун йэw-
лидьэк мэдьуолуолэ курильичим». 

– Мэт илийэ киэйиэ мэ хабун йэwлидьэ, эньиэпэги хоҕийуол хаwар-
хаҕа, кудичиҥ, – модьэҥ. 

Хадьир тидэҥ пэлдудиэ амутнэҥ йоҥоньаай:
– Идьирэ хоҕичэк, чаwа бурэ кудичик. Тэт чалдьэлэк эл моойнулльэк, 

эньиэпэги титтэ уорпэгэҕанэ эл мэньҥут.
Амутнэҥ иҥиэнааҥ, хуодэдэҥ монул эл бан, мэр өлкиэйэҥ. Йэлукун 

ньархайэwлидьэ пугуочиирэҥ худуолҥи, чаwа бурэн кудичиҥ. Элҕайуо-
лҥи, эньиэпэги мэ кэлуҥи, титтэ уорпэҕанэ пэдинааҥудаҕа, мэр эгуоҥи, 
льукуочуо мэр иисиэҥи, мэ тоҥорааҥа». 

Таҥ ньиэдьирэлэк, wаай мэ йахтаай – йэwлидьэплэ тадаат эньиэ-
пэдэҕанэ, тадаат эличчиэ мэ саҕанэҥи. Уодуорпэги титтэ абучиэҕат ку-
рильичҥа:

– Абучиэ, хуодэҥ чуҥнунумк таҥ чама илийэҕа мэдьуолльэлдьэ йэw-
лидьэпул?

– Эйк угунэҥ, олҕинь мэ йанаспэйраальэлуҥ. 
«Мит таҥниги гуниль кин чаасхэ, көнмэ чайлэҕа кингуниль йэлукун 

чаасхэ эwриэнундьэли. Мит чаасии эwльэ: илwиичэ кэлудаҕа маар-
хадьэҥ нимэҕа уунундьэли. Ахун эл лэгул эwриэнундьэли. Алҕадьаа йу-
орпурэ амутнэҥ амуонуни! Чирэмэдиэ, хулархаа, лабунмэпул; wааwэч, 
йохон, чупчэн, wадун, йэрпэйэн йахтэпэ йахтэрэҥ. Толииҕа толэйдэҥ, 
аҕуолдэҥ, йахтаанундьэҥ. Мэт чайлэ уучиийуолги, мотинэҥ идьигой-
гирэ, мотинэҥ чиҥичэрэйлги, охоль таат уусэрэйнунуҥ.

Wаай йэwлидьэн чуҥнул мэ йанаспэйрэҥ. Илэ пуньҥудаҕанэ, чумур-
гинь иҥдьии мэндэлэк, мэ силҕальэснунҥа. Тадаат читниир ньуори-
энунуй, эл сисадьиҕан монур, таат ньигэдэлҕа эл пииричииҕан монур. 
Туҥ ньуорэллэк, ньанмэ киwэрэллэк, пиисиэнунуй. Көнмэ илэн чии 
машинэ чоҕунэй иҥдьииҕа пиисиэнунҥа – таҕи эл амуонун. Хадьир, 
тадаат ноҕии, муридьэ, чоҕойэ мэндэлэк, уунундьэли – таҥнигинэ эл 
чоҕойэ эл эwриэнундьэли. Илэҕа көткэйрэлэк, личуоркэ уоньэдаҕа, көн-
мэ илэн чии йэwлидьэн унумэдэҕанэ льукуочуо (чиэмэги эл сахсэйҕан 
монур) пурэwрэн йаwлааҕарут, көнмэ чии йугуллааҕарут эwри унумэн 
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эwчэдэҕат чаwнунҥа. Туҥ мит чаwйуол тидэҥ «унумэплэ» йадарха дитэ 
сондэллэк, ньамиилҕа оҥунунуй. Тадаат нимэҕа көлдэ, таҥ «унумэплэ» 
чуҥдэлэк, хади wардьэҕа хабун илэ мэдьуолуолдэҕанэ, илэ уоньэр йуо-
ҕайдэҕанэ таҥуллэк курильиинунҥа.

Wиэн wардьэҕат илэ сэwдэҕанэ, олҕинь эл ньиҥильитэчуонь, эл ньи 
өртэчуонь, эл лайнучуонь, ладьидьаа титтэ илэҕанэ иҥэр лаҥудэҥ то-
нойрэлэк, титтэ илэнльэбулҥинь кэwрэйнунҥа. 

Оw, йэwлугэп, мит wадун чии-wэдиэпэ, wиэн илэнльэбулҕат көдэ 
көлдаҕа, амутнэҥ пуҥуол-көдинунҥи! Нимэн чии йаwнэр пулгэйнунҥи, 
йокэт аҕальwэлпэги мөруунуни. Тадаат льиэ кэwэйнааҥудаҕа, йаwнэр 
wаай пулгэйнунҥи. Лугуйэ дьии мэ нэмэлэ, йэwлидьэлэ, көнмэ дьии 
личуоркэлэ, көнмэ дьии уруодьэд илэлэ мэ киинунҥа. Көлльэлдьэ көдэ 
пуҥуолдэҥ кэwэйнуни.

Поньаальэлдьэ чии, кэwэйльэлдьэ көдэҕат энгэнэ пуҥуолдэҥ поньаа-
нунҥи. Таҥ поньаарэлэк титтэ лэwдэйуолҕанэ лоҕорэллэк, йаwнуо пи-
лиэнунҥа, самхараалэ wаай амутнэҥ пилиэнунҥа, нимэн тудуруулҕанэ 
аму-утнэҥ нотичэньир, йануҕарэйнунҥа. Тан мит, уорпэ, куомур, ньан-
мэ пойуол wиэнунуй, лаwйэ пойуол оонунуй.

Лугуйэ мэт чии-wэдиэпул аруупэги идьиэнэҥ мөрич!»

5. Мэт льукуолэр чамийаа Лөтии

Мэт льукуолэр чамийаа Лөтии көнмэгиньэҥ, Третьяков Алексей Се-
мёновичньэҥ, илwиичэ ҥолэр эwрэйэҥ. Илэҕа энгэнэҥ иитнэҥ эwри-
энунҥи, таатльэр чуоҕайльэ поойэҕа мэт йуодии мэр умдичич. Тадаа 
чамийаа хайчиэнь мони:

– Туҥ Укульэ йуодииҕат ааwэлэ мэ чантайраам. Киэ, илэҕат гунильҕат 
ньандуодьэ илэн пимэ кэчик, эньдиирэҥ. 

Мэт хадьир амутнэҥ иҥиэнааҥ: «Туҥ лугуйэ апаналаа хуодиир энь-
дьэ илэн пимэҕанэ…», – мэт кэдэлҕат курильиичиҥ. Мэт йуодии ах 
йаwдаҕа, мэ йандуульэлдьэҥ. Мэтул хайчиэ мөндьэсэйм:

– Малаа, Укульэ, эгуок. Тэт чамийаа тэтул мэ маам.
Хайчиэ мэт чалдьэҕат моойрэҥ, пудэ мэ пулгэрэйм. Иҥиэнаал ҥолль-

элк эwльэ: алҕадьаа мэт йуодии мэ йуоч. Чамийаа мэтинь мони:
– Мэт мольҕадамунҕа кудиэк, тэт йуодиин чиэмэ илэҥ эньдьэ пимэ-

лэк анҕан йуорут.
Хадьир, чамийаа мэт йуодииҕанэ чалдьэлэк йоҥотэйрэлэк, кин мэт 

йуодии тудуруулҕанэ йаwнуо йуорум: чугуодьэ чоҕойэлэк йуорул дитэ 
бани. Иитчиэ йуорум. Туҥ энгэнэҥ эл ичуойэ апаналаа! Хадьир, тадаат 
мони:

– Малаа эгуок, туҥ илэн пимэпул йуок.
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Гунильҕат ньандуодьэ, чамаҕатэк чэмиэлэк пиируодьэ, пимэпэткэпул 
худуолҥи. Таат wадун лугуйэ апаналаа мэт йуодииҕанэ амахаасэм. 

6. Көдэн саал

Уорпэдиэ, мэт тиндаа гуниль кин сукунмольҕалньэр илэҕа илwиичэ 
ҥолдэҥ эwрэр, мөрийуол, мэт ньиэдьил ньиэдьитмэҥ.

Маархан пэлдудиэньэҥ, Гаwрилэ хайчиэньэҥ (Третьяков Гаврил 
Матвеевич, иидиэ Мэҥучээн – Ягловская Мотрёна амааги), илэҕа ньаҕа 
илwиичэр көлдэлэк, мит илэ тонойрэлэк, уттэгэwрэр саҕанаайэли. Мит-
хат эл йокэ көдэн саал аҕуол-көди: хадьир амутнэҥ пойуол илэн эн-
мурҕанэ wалдьэҕа аптаальэлҥа! Мэт хайчиэҕат курильиичиҥ:

– Хайчиэ, туҥ көдэн саалҕа титэ гитньэр пойуодьэ энмурлэ хуодиир 
кудэриэльэлҥу?

Тудэл мони:
– Укульэ, эльи мит илэ йануҕарэйчэк, тадаат мэт ньиэдьитчэҥ.
Тидэҥ мит илэпул йокэ-йокэ курульуолҥи, лэwэйнбурэбэ йаwнэй-

дэҕан лохоҕойльэлҥи: самналдаҥньэ ҥолдэ пойуонь.
Хадьир мэт хайчиэ ньиэдьит монуолги мэт чуҥдэҕа мэ льэй – амутнэҥ 

пуҥуодьэҥ. Мэт унумэҕа илийэ кэриэл дитэ бандьэҥ. Мэт хайчиэ кэй-
гур уульэнь, ичуолҕанэ – мэ саҕанэй. Сукун мэ чиҥичэрэч. Мэтэйлэдэ 
мэ хуодиир көдэн саал таҥнигинэ амутнэҥ иҥиэҥ. Илэ йануҕарэйрэлэк, 
хайчиэнь көлдэлэк, wалдьэҕа мэ саҕанаайэҥ, модьэҥ:

– Угунэҥ илийэ кэриэр, энгэнэҥ эл пугудьэриэйэҥ.
– Илийэ эл кэриэ – энгэнэҥ чугуойнэҥ йануҕарэймэк, таатльэр илийэ 

тэт ньаачэҕа мөрчич, – мони тудэл.
Хадьир льиэ, туҥ ньиэдьил мэ мааҥ! Тидэҥ мэт пэлдудиэ миринь 

тудэ чама-а нонҕалаwйэттэгэҕанэ, илэн саwаҕат wиэйуодьэ маҕил чи-
идоҥойдэҕат wаарэйм, тадаат wиэн чиидоҥойдэҕат нонҕаньэй масу-
онкэлэ, лачидиилэ wаарэйм. Оw, амутнэҥ льарайҕа-йуо! Ханьин туҥ 
нонҕалаwйэттэгэ – чамадьаҕа, ханьин ньидьаҕайт?! Тудэ нонҕалаwйэҕа 
пойуо-уодьэ нонҕалэ эльи мэ кудэрэм, ладидьаа лачидиилэк мэр эндэм. 
Эльин и-иитчиэ wаарэйм тудэ нонҕаҕанэ, тадаат йокэ-э чумур тудуруут 
иральэ-эйнэҥ ньиҥиэйэгууги кэлул. Иитнэҥ эл аруу саҕанэйли. Эру-уй, 
льарайҕа-йуо! Нонҕа лаwур мэ йуоҕач миринь. Мони:

«Туҥ саал – чупчэд апаналаа саал. Мит чама гриппҕа йамдьир дитэ, 
туҥ апаналаа чамаҕатэк йамдьаальэнь. Сукинь-сукинь эл анньэйуол-мо-
раw анньэлэ анньаальэнь:

– Мэтхэнэ мэт уорпэ, эгуойэ… Мэт уорпэ, мэтханэ…
Тадаат мэр ааwаальэнь. Олҕинь амахаарэлэк мэ ханьин мөндьэйльэнь.
– Элдьэ эникаа, туҥньэ хуодиир чиид аруу титэ гитньэр пойумуй, ху-
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одиир пойуодьэ чуулэ, альҕалэ пуҥдэҥа? – монльэнь.
Йоҕулдэҕа – пөдьэлги…! Оw, йэwлугэ! Сугудьэгин тибэгэл аҥадэҕа 

кэлуй – таат гитньэр иҥиэнаам. Тиндаальэ тудэ чииҕанэ лэйтэйм. Лугуйэ 
чиилэ энгэнэҥ йамдьаарэ, эл чандалхааҥудаҕа – уорпэги пуннульэлҥа. 
Эльин көдэҥинь уул киэйиэ, илэн саwа пуолэклэ йоҥотэй-көди, мони:

– Кинэк хуодэ гурчиил? 
Тудинь монҥи:
– Элэнь, тэт льиэ ааwйаа…
Апаналаа көнмэ аруупэлэ эл мөри, мони:
– Оw, уорпэдиэ, мэт мэр эдьил-будьэҥ.
Тадаа чамуолэл адуоги мони:
– Мит көнньэпул йаwнэр кэлуҥи. Илэпул мэ пуннуй, кэwэйл тэт су-

кунҕанэ мэ йуоҕарэйҥа, тэт толии мэ wиэй, идьиэ тэт маархуонь… 
Көнмэ аруулэ эл мөрильэл.
– Идьирэ тэтинь мэ көлтэйли, – монльэлҥи. 
Таат льиэ, мэ пуньҥа».
Апаналаа тудэ уодуорпиэнь мони:
– Хуодэ, нэмэлэк пуньуолпэдаҕанэ эл ньиэдьи. Исэ мэт курильичиль-

элҕанэ мэр ат ньиэдьим. Лугумур гитньэр ат эньтэй апаналаалэ уорпэги 
таат эwльикиэсэҥа. Туҥ чупчэд апаналаа мэт чуҥдэҕат иитнэҥ эл уучии, 
оориньэрэҥ: «Мэт мэр эдьил-будьэҥ», – мондэҕа, уорпэги эл аарэйльэ-
лҥу; «Мотинэҥ тэт сукунҕанэ иирэр мэ йуоҕайҥи» – мондэҕа, мэт йуо-
диилаwйэпэ иитнэҥ эл силҕальэҥу.
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1. Мои родственники

Люба (Л. В. Курилова), я, слушая твою юкагирскую речь, очень ра-
дуюсь: отчего-то в прошлом твое детство вспоминаю. Когда вдруг за-
молкаешь, с любовью начинаю петь песню твоей мамы, которая пела ее, 
когда ты была маленькой. 

Однажды зимой мы со старшим братом Семеном (С. Н. Курилов) вме-
сте пастушили. Он очень любил пошутить. В то время людям подражал, 
чем очень смешил всех. Как день проходил, совсем не замечали. 

Однажды когда приехал наш заведующий фермой старик Христофор, 
(Х. К. Курилов) мой старший брат на меня как-то по-другому стал смо-
треть, совсем замолчал, не подшучивал, не играл. Говорю ему:

– Старший брат, что с тобой случилось или заболел? Почему мол-
чишь?

– Акулина, ты меня старшим братом не зови, я тебе не старший брат. 
Так и знай.

– Как страшно, старший брат, как же так?
Так и молчал несколько дней. Вот, я крепко задумалась: «Отчего оби-

делся?»
Однажды когда из стада пришла, наш заведующий фермой Христо-

фор уже приехал. Еды на столе много. Почему-то голоса тети Анны 
(А. В. Курилова), как раньше, совсем не было слышано. «Ну что же с 
этими моими людьми произошло?» – подумала я про себя. Потом мама 
Семена меня на улицу позвала.

– Акулина, очень поговорить нужно. Тот старик стал приезжать ча-
сто, ты его не знаешь?

Тут мое сердце в груди заколотилось: «О Боже! Что имеют в виду?». 
Мать Семена тихо сказала:

– Акулина, с Семеном поженитесь, потому как старик много оленей 
привел.

– Ужасно, тетя, мой старший брат… – сказала и слезы из глаз потек-
ли. Она это увидела.

– Я тебе совсем не тетей прихожусь. Семен – не твой старший брат. 
Чужие люди мы тебе.

Нет у меня ни старшего брата, ни тети, одна я осталась.
Тогда учиться на радиста Семен от нас уехал. Через два года, кажет-

ся, женился. Так и остался моим старшим братом, а мать брата считала 
тетей. И действительно, оказались не родственниками.

О, Ганя (Г. Н. Курилов) тоже мой младший брат. Обычно говорит: 
«Старшая сестра Акуля, давай расскажи, спой что-нибудь». И когда 
пою, и когда рассказываю, он никогда меня не перебивает. Когда пою, 
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он словно становится человеком, о котором поется в песне. А если что 
рассказываю – и теперь это всплывает перед глазами – также сидит и 
внимает каждому слову. У него было кожаное детское пальтишко с глу-
хим рукавом-рукавицей (кокота) – очень мило выглядел! 

Однажды, кажется, в нескольких километрах от озера Олёра вы 
жили. В то время ты была маленькой. Около двух лет с нами вместе про-
кочевав, вы отстали от нас. Ганя, нас на одну кочевку переселив, назад 
возвращался. Теперь дети так не сделают!

Я же глубоко задумалась: «Чем бы моего младшего брата порадо-
вать?» Когда во время пастушения к нему домой стала возвращаться, я 
сказала его родным:

– Вам важенку с олененком оставила, его забьете.
Радостный он зашагал, только лишь кокота колыхалась. Как он узна-

вал – может, в бинокль высматривал? Приходил на новое место кочевки 
раньше нас, имея при себе черствый хлеб да юколу. Как бы не был моим 
младшим братом по крови – считаю его своим младшим братом! 

Приезжая в поселок Черский и слушая вашу юкагирскую речь по ра-
дио, наше детство вспоминаю.

Мы с твоей младшей тетей Дашей (Д. Н. Курилова) один год пасту-
шили. Ее мать готовить к нам ходила, когда ее отец умер. Она очень 
смешливая, ее разговор и смех так и звенели.

Летом наших оленей мы сами пасли приемом «направление по ве-
тру». Дед Диненькэу (А. И. Слепцов) и младший дядя Егор – последний 
тоже не мой родной дядя – вдвоем ходили. Однажды долго без отдыха 
проходив, деду я сказала:

– Видишь вон тот пригорок? Мы туда заберемся и там поспим: если 
волк съест оленя, не сможем расплатиться за него.

Потом на этот пригорок  взобрались. Даше говорю:
– Сначала ты за оленями смотри, а я немножко прикорну. 
Потом, когда мне страшный сон приснился, проснулась – долго не 

спала, встала. Даша сидит.
– Давай, засыпай скорее, – сказала ей.
Когда она легла, я ей, еще не уснувшей, свой сон рассказала.
– Что ж, слушай. Поднявшись на пригорок, смотрю: наши олени собра-

лись вместе. Вниз бегом сбежали от волка, задравшего одного большого 
ездового оленя за ягодицу и съевшего одного прошлогоднего олененка. 

Только закончила так говорить, наши олени скучились. Я с криками 
сбежала вниз. Даша говорит:

– Ой, мамочкa! Что с тобой случилось, почему кричишь?
И, оказывается, на самом деле волк того большого ездового оленя за 

ягодицу порвал, прошлогоднего олененка уже съел.
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Потом старший брат Чери (Н. П. Слепцов), наш заведующий фермой, 
приехал. Так клонило ко сну, что наша еда, когда кушали, из рук на пол 
падала. Увидев нас в таком состоянии он сказал:

– Почему дети до измождения ходят?
Тогда тетя говорит:
– Эти девочки совсем утомились, спят мало. 
Чтобы он Егора и деда Диненькэу поругал, она так сказала. Старший 

брат Чери их пожурил:
– Эти девочки почему до измождения ходят? Почему их одних за-

ставляете пастушить?
После этого я с дедом, а Даша с Егором начали ходить.
Благодаря моим родственникам – Семену Николаевичу, Гаврилу Ни-

колаевичу, Николаю Николаевичу, Дарье Николаевне Куриловым – счи-
таю себя очень счастливым человеком. 

2. Безногий старик

Безногий старик Луохаа (И. Е. Курилов) сидел и натачивал острый 
нож на месте, где рубят дрова. Я ему говорю:

– Ну что, дедушка, что собираешься резать? Зачем свой нож натачи-
ваешь?

– Нет, моя дочь – твоя тетя Oриинэ давно без глаз оказалась.
– Да ну… ужас! Дедушка, ты проткнешь!
– Нет, я с давних пор кожу глаз острым ножом снимаю, моей руке 

придется постараться.
Страшно! Хотела пойти посмотреть, но не пошла. На следующий 

день смотрю: моя тетя спокойненько ходит, глаза совершенно выздоро-
вели. 

Если этот старик позже родился он в нынешней жизни великим хи-
рургом стал бы. 

О людях того времени я рассказала.

3. Мои  бабушка с дедушкой

Весной мой дедушка Понхотаа (В. П. Курилов) ко мне в поселок Ту-
стах-Сень на собаках приехал, чтобы я помогла ему. Я-то, конечно же, 
очень обрадовалась. Свою одежду собрав, в мешок сложила. На нарту 
вещи положили.

Не задерживаясь, в сторону Олёры поехали. Наши собачки долго нас 
не везли, начали по нужде ходить – для меня это слишком долго. Тогда 
дедушка сильно прикрикнул на них, и они быстро понеслись рысцой. 
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Довольно долго шли рысью. Своих собак дедушка остановил – немного 
покормил. Собаки опять стали ходить по нужде, в снегу начали умы-
ваться, навзничь стали ложиться. Понаблюдав за этим, дедушка встал, 
приласкал собак, погладив по головам: к отъезду готовы, сил набрались. 
Сначала быстро бежали. Собаки подпрыгивали, когда взлетали куро-
патки. 

Так сижу подремывая за спиной у моего дедушки, если солнце выхо-
дит, а когда ветер ударит, на спине у дедушки согреваюсь. 

Наконец-то доехали. Земля вся белая как белая бумага. Один юкагир-
ский домик стоит. Когда мы подъехали, несколько собачек, привязанные 
к палке, очень обрадовались: начали скулить, лаять. Вскоре из дымохода 
дома дым заклубился. «Ветер со стороны юкагирского дома когда дует, 
так приятно пахнет тальниковым дымом!» Пока так в думах стояла, из 
дома малюсенькая бабушка Федосия вышла, к нам пришла, меня поце-
ловала.

– Акулина, приехала? Заходи в дом, – сказала она.
Я в сторону дедушки посмотрела: собак всех он уже привязал, все 

упряжи в одном месте собрал. Меня первой в дом впустили.
Дома внутри очень аккуратно прибрано, на столе ничего не лежит. 

Почувствовала запах вареной рыбы. Чайник наш закипел, и рыба свари-
лась. Чтобы в доме тепло было, бабушка на огонь несколько тальников и 
два сухих полена положила: наш огонь, словно радуясь, зашумел, затре-
щал, застрелял. Конечно же, мы много рассказывали и смеялись.

Бабушка деревянной поварешкой рыбу на тарелку выложила, чаю на-
лила, на стол жженку поставила, сушеное мясо и юколу уже положила. 
Оба на меня смотрят: много рассказываю. Дедушка негромко молвил:

– Чай пей, кушай – остынет, потом не спеша, расскажешь.
В тишине закончили кушать.
Моя бабушка что бы ни делала, за всем наблюдает. Что ни делает, или 

занимается стиркой, она приглядывает за мной – а вдруг я что-то не так 
сделаю. В кастрюли и миски для собак она кости высыпала. С нижне-
го края покрывала дома маленький мешочек вытащила, засунула руку 
вовнутрь и достала мох, положив его для мытья посуды. Свой мешочек, 
веревкой завязав, на прежнее место бросила. Горячей водой посуду всю 
помыла и сухим мхом вытерла. Сверху узорчатого ящика для посуды  
завернула несколько чашек в старые выстиранные тряпки, а другие – в 
бумагу, и положила их в ящик. Соль в бутылки из-под водки насыпала и 
тальником прикрыла.   

Так вот мы начали поживать.
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4. В лесу

Давным-давно в лесу старая старуха жила в юкагирском жилище. 
Круглой сиротой была. Когда камус соскоблит, когда обувь сошьет – за 
это кто мясо, кто щуку, кто рыбу приносил. И тому рада была.

Однажды очень рано встала, бедненькая – уже весна наступила. От 
радости свою песню запела. От сердца песня шла, и вспомнила она свое 
детство, умершую свою маму. С улицы издалека белел юкагирский дом; 
возле дома стоит большая детская крытая нарта, на которую садилась, 
когда была маленькой; широкие глаза матери, с любовью смотревшие 
на нее; длинные густые волосы матери: сзади когда смотришь, запле-
тенные в две косы, снизу сплетенные в одну и прихваченные железной 
заколкой с бисером.  Очень красивые! Так сидит сирота и про свою маму 
начала петь: 

Любите свою маму,
Единственная мама – ваша мама.

   Слушайтесь свою маму,
   Единственная мама – ваша мама.

Помогайте своей маме, 
Единственная мама – ваша мама.

   Пусть всегда живет ваша мама,
   Единственная мама – ваша мама.

Слезы потекли, сердцу тоже стало плохо.
Потом два ее внука подошли. Обоих поцеловала. У старушки песня 

сорвалась с уст. Тогда совсем маленькой была, как ее внуки, поэтому 
спела, наверное. Закончив петь, посмотрела наверх в дымовое отвер-
стие – слезы покатились. Внуки свою бабушку за обе руки взяли, молча 
сидели.

– Бабушка, тот рассказ расскажи, – наперебой просили.
– Погоди, о чем рассказать? – думая, на своих внуков взглянула.
Глаза внуков смотрят и словно говорят: «Мы ждем, ну же».
«Ребятки, я раньше оленей пасла: когда мне было двенадцать лет, ка-

жется, и когда учеба закончилась. 
О, как прекрасна весной наша тундра: горы, озера, река, речки, едо-

мы, равнины, холмы – все вокруг! Дыхание весеннего ветра!.. Крики 
куропаток!.. Откочевав и поставив юкагирский дом, так хорошо внутри 
дома: запах травы, багульника и ивы!.. Запах моего юкагирского дома 
не забуду никогда! Когда огонь разжигают, запах дыма тоже очень прия-
тен!.. До сих пор тот запах моего юкагирского дома словно витает».
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– Бабушка, и теперь ты в юкагирском доме живешь. 
– Да, живу. Но того запаха нет. И дыхание весеннего ветра уже иное. 
«В первый же день пастушить пошла. Солнце высоко поднялось. Ве-

тра нет. У важенок отел. О, как приятно слышать густые голоса оленят! 
Один олененок свою мать когда начинает сосать, за ним другие десять 
оленят вскакивают и идут сосать». 

Бабушкины внуки даже рты открыли. Вспомнив голоса оленят, ей 
снова как-то плохо стало. 

– Олененка теперь никогда не увижу, – сказала и запела:  

Ночью на севере
Олененок родился.
В мамином животе тепло,

   А на снегу холодно.
Давай быстрее поднимайся,
Молоко мамочки начни сосать.

   Вверх, вверх начни прыгать,
   За мамочкой своей иди. 

Ночью на севере  
Маленький олененок родился.

    
Внуки с большим интересом слушают, кажется.
«Вот пока собирала важенок в одном месте по направлению к тун-

дре у дороги, откуда-то внезапно сильный ветер ударил. Ничего сделать 
невозможно. Оленей-то много отелилось, ветер человека норовит пова-
лить с ног. Много важенок побежали, оставив своих детей. Свернувших-
ся калачиком на земле оленят я положила в яму, выкопанную оленями во 
время кормежки, чтобы они не погибли. Но их матери так и не пришли.

Вот ветер немножко ослабел. Мои родные дома тоже говорили:
– Если занепогодится, ты как-нибудь оленье стадо постарайся дер-

жать скученно, а-то волк подкрадется, проникнет в стадо, съест важен-
ку, олененка унесет. 

Я об этом вспомнила, когда стояла тогда, и мои олени скучились, а 
оленята начали подавать голос. Побежала к ним с криком. Волк уже од-
ной важенке ягодицу порвал, еще живая лежит бедняжка. О, мое сердце 
сильно заболело!.. Когда до рождения детеныша немного оставалось, 
она как и другие олени радостная бегала, наверное. Когда детеныш ро-
дился, языком вытирала, вылизывала, кормила молоком, и перед смер-
тью вспоминала. О, бедняжка!»

Внуки старухи сказали:
– Она – не человек, – сказали так, чтобы не заплакала.
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Старуха не слышала. О той важенке запела.
«Ветер сильнее будто стал. Даже если ветер ударит немного, сидеть 

невозможно. Вот и тогда, когда против ветра шла, волк убил олененка, 
бросил себе на спину и побежал. Об этом его мать не знает – снег раско-
пав, сочный ягель нашла, наверное».

Вот теперь запела песню волка, которого она видела:

Мой живот пустой,
Пустой он стал.    

   Мое брюхо забурчало – 
   Я кушать захотел.   

Хорошо-то, хорошо,
Этих оленей так много.   

   Этот пастух всегда стоит,
   Его песня издалека слышна.  

Все же, все же попытаюсь
Потихоньку, потихоньку…   

   Того олененка украду, 
   Теплым съем.

Так сказав, в стадо проник,
Олененка схватив, далеко убежал. 

   
Олененка очень жалко ей было, оказывается – про того погибшего 

олененка спела. Слезы потекли. 
– На этой земле молоко матери сося, играя, прыгая, бегал бы, бедняж-

ка. Теперь едой того волка стал, бедняжка. 
Оленей собрав, когда стояла, увидела старый пастух идет. Вот теперь 

о том пастухе запела. Спела о волке нехорошую песню, как он олененка 
на спине тащил. Потом опять начала рассказывать.

«Старик-пастух, что из дома пришел, спросил сколько оленят роди-
лось.

– До пурги я нескольких оленят в яму, выкопанную их матерями, по-
ложила, – сказала. 

Старик сильно рассердился:
– Сейчас же раскопай, на сугроб их положи. Руками не трогай, их 

матери своих детей не примут.
Сильно испугавшись и не в состоянии что-либо сказать, я побежала. 

Четыре новорожденных теплых олененка лежали, на сугроб их поло-
жила. Сразу пришли их матери и начали облизывать своих детенышей, 
которые встали, немножко пососали молока и последовали за мамами».

Рассказав это, снова запела – про оленят и их матерей, потом немного 
посидели. Внуки у своей бабушки спросили: 
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– Бабушка, как подсчитывали в такую сильную пургу родившихся 
оленят?

– Действительно, совсем забыла, оказывается. 
«Мы тогда по двенадцать часов, иногда сутки ходили. У нас не было 

часов: пастух когда приходил, лишь однажды домой уходили. Даже без 
еды ходим. Уж тундра очень прекрасна! Про птичек, чаек, куропаток; 
русские, якутские, чукотские, юкагирские, эвенские песни пела. Опира-
ясь на посох, стоя, пела. Мой день незаметно проходил, уже утро, уже 
ночь даже и не замечала.

Опять про подсчет оленят забыла. Оленя когда забивают, спинное 
сухожилие вынимают и сушат. Потом прядут длинные нити, сплета-
ют, чтобы не рвались и не запутывались друг с другом. После того, как 
сплели и тальник обстрогали, нити наматывают на очищенную ивовую 
палочку. Другие оленеводы машинную тонкую нить наматывают – это 
не хорошо. Потом взяв наперсток, иголку, нож, отправлялись – тогда без 
ножа не ходили. Дойдя до стада, идут к отелившимся важенкам, и не-
которые оленеводы у олененка ухо чуть-чуть (осторожно, чтобы не до 
крови) срезают левую верхнюю часть, другие – правую или кончик уха 
отрезают. Эти отрезанные «ушки» мы как бисер нанизываем на сухо-
жильную нить и на шею одеваем. Дома эти «ушки» считаем и определя-
ем, в каком стаде сколько оленей родилось по окончанию отела.

Если заходят олени из другого стада, без ругани, криков и драк меж-
ду собой, тихонько отогнав своих оленей отдельно в сторону, уводили к 
своему пастбищу.

О, милые, наши вадулы, бедняги, приходу человека с другого паст-
бища очень рады, бедненькие. Хозяева все выходят, издалека их смех 
бывает слышен. И снова все выходят, проводить уезжающего. Старые 
люди в подарок что-нибудь – олененка, другие важенку, некоторые при-
рученного оленя – дают. Приехавший человек радостный уезжает.

Оставшиеся люди больше уехавшего человека радостными бывают. 
Оставшись, посуду, в которой поели, моют, все вытирают, стол тщатель-
но вытирают, дома внутри очень аккуратно прибираются. А мы, дети, 
собираем много хвороста да тальника, воды много приносим.

Старых моих вадулов, бедняжек, голоса  и теперь слышны!». 

5. Моя тетя Лотии

Когда я была маленькой, пастушила вместе с мужем моей старшей 
тети Лотии, Третьяковым Алексей Семеновичем. В стаде очень долго 
находились, поэтому на весеннем воздухе глаза обветрила. Тогда тетя 
дедушке говорит: 
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– Акулина из-за глаз спать не может. Дружочек, с оленей собери и 
принеси живыми больше десяти оленьих вшей (оводов).

Я очень испугалась. «Этой старой старухе зачем живые оленьи 
вши…», – подумала. Из-за сильной боли в глазах я, оказывается, задре-
мала. Меня дедушка разбудил:

– Давай, Акулина, вставай. Тетя тебя ждет.
Дедушка, держа меня за руку, вывел наружу. И страха нет: уж очень 

мои глаза болели. Тетя мне говорит:
– На мое колено ложись, живыми оводами поцарапаю кровь твоих 

глаз.
И вот тетя, раскрыв мне глаза руками, поцарапала все внутри обоих 

моих глаз: словно острым ножом скоблила. Довольно долго царапала. 
И делает это старуха, которая плохо видит! Наконец спустя время она 
сказала:

– Ну-ка, вставай, посмотри на оленьих вшей.
Больше десяти больших вшей лежали, свернувшись в крови. Так ста-

рая юкагирка мои глаза вылечила.

6. Могила

Детки, давно в двенадцать лет в стаде пастухом работая, я услышала 
историю, о которой вам расскажу.

С одним стариком, с дедушкой Гаврилом в стадо вместе пришли, на-
ших оленей отогнали и сели отдыхать. Недалеко от нас находилась мо-
гила, бедняжка: возле нее сложили много оленьих рогов! Я у дедушки 
спросила: 

– Дедушка, зачем на этой могиле так много рогов положили? 
Он сказал:
– Акулина, сначала наших оленей собери, а потом я расскажу.
Наших оленей далеко-далеко видно, по всей земле разбрелись: гри-

бов-то много.
А в моих мыслях слова дедушки об истории – очень радуюсь. В моих 

ушах словно ветер задул. Мой дед вперед уже ушел, смотрю: он сел. 
Потемнело. А сама я почему-то тогда могилы сильно боялась. Собрав 
стадо в одном месте, пришла к деду и, усевшись рядом, сказала:

– Хорошо, что ветер дует, сильно не вспотела.
– Ветер не дул – слишком быстро собирала оленей, поэтому ощущала 

ветер на лице, – сказал он.
Ну вот, жду истории! Старик только вытащил свою большу-ущую 

курительную трубку из кармана кожаной замшевой куртки и из другого 
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кармана достал мешочек с табаком и огниво. О, ну что же так долго! 
Когда же он закончит возиться с этой большу-ущей трубкой?! В свою 
трубку мно-ого табака сначала положил, тихонечко огнивом зажег. По-
началу очень до-олго втягивал дым, потом глубоко-о со спины и тяже-
ло-о кашлял. Долго молча сидели. Ой, невыносимо, мочи нет!..  Нако-
нец-то закончил курить. Говорит:

«Это могила чукотской старухи. Когда нас одолела эпидемия гриппа, 
эта старуха очень сильно заболела. Всякое говорила в бреду, и сказала 
то, что никогда не говорила: 

– Меня мои дети, завтра… Мои дети, меня…
Потом уснула. Совершенно выздоровев, через какое-то время про-

снулась.
– Ой, мамочки, почему слышно так много людей, зачем наварили так 

много мяса и рыбы? – спросила она.
Ей в нос запах ударил…! О, бедная! Сердце заколотилось, дыхание 

сперло – до того сильно испугалась. Древних своих людей вспомнила. 
Если старики не поправлялись, их дети убивали. Перед тем, как выйти 
к людям, бедняжка приоткрыла полог из оленьей шкуры, спрашивает:

– С кем что случилось?
Ей сказали:
– Нет, ты же вчера…
Старуха другие слова уже не слышала, говорит:
– О, детки, я жить хочу.
Тогда старший сын сказал:
– Наши родные все пришли. Оленей забили, твою ездовую одежду 

шить закончили, твой посох сделали, теперь только…
Остальные слова она уже не слышала.
– Сейчас к тебе придем, – сказали.
Так и убили».
Старуха своим внукам сказала:
– Как, чем убивали, дед не рассказал. Возможно, если бы я спросила, 

рассказал бы. Старуху, которая жила бы до старости, дети умертвили. 
Мысль об этой чукотской старухе из моих мыслей долго не уходила, о 
том, как она плакала, умоляя: «Я жить хочу», но ее дети не остановились. 
Когда сказали «Уже твою одежду шить закончили» я долго плакала.
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1. My relatives
 

Ljuba (L. V. Kurilova), when I listen to you speaking Yukaghir I am so happy: 
it somehow makes me remember your past childhood. When you are sud-
denly silent, I begin to sing with love your mother’s song that I sang for her 
when you were a little girl. 

Once, in the winter, my elder brother Semion (S. N. Kurilov) and I were 
herding together. He very much loved joking. In those days he liked to imitate 
people and made us all laugh. We didn’t notice at all how the day passed.

Once, when the head of our farm, the old man Khristofor (Kh. K. Kurilov), 
arrived, my elder brother somehow started to look at me in a different way; 
he was completely silent, he didn’t make jokes, he didn’t play. I said to him:

“Elder brother, what has happened to you, or are you sick? Why are you 
silent?”

“Akulina, don’t call me elder brother, I am not your elder brother. You 
should know.”

“How frightening, elder brother, how come?”
He continued to be silent for several days. Well, I started to think very 

deeply: “Why is he offended?”
Once, when I came back from the herd, the head of our farm had already 

arrived. There was a lot of food on the table. For some reason aunt Anna’s 
(A. V. Kurilova) voice, like before, could not be heard at all. “Whatever has 
happened to my people?” I thought to myself. Then Semion’s mother called 
me outside.

“Аkulina, we really must talk. That old man is beginning to come very 
often; don’t you know him?”

At that moment my heart started to pound: “Oh my god! What do they 
mean?” Semion’s mother said softly:

“Аkulina, marry Semion, because that old man has brought many rein-
deer.”

“That is terrible, aunt, my elder brother...” I said, and tears started to 
stream from my eyes. She saw it.

“I happen not to be your aunt at all. Semion is not your elder brother. We 
are not related to you.”

I do not have an elder brother, nor an aunt; I was all alone.
Then Semion left us to study to become a radio operator. After two years, 

it seems, he got married. And so he remained my elder brother, and the mother 
of my elder brother I considered to be my aunt. And indeed, they turned out 
not to be my relatives.

О, and Gania (G. N. Kurilov) is also my younger brother. He usually says: 
“Elder sister Akulia, tell us something, sing something”. And when I sing, 
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and tell stories, he never interrupts me. When I sing, it is as if he becomes the 
man about whom is sung in the song. And when I tell something – and right 
now it appears before my eyes – he sits and pays attention to every word. He 
had a small leather children’s coat on with mittens fixed to the sleeves; he 
looked so cute!

Once you stayed at a few kilometres from Lake Oliora. At that time you 
were still a little child. After a year or two when we herded together, you 
stayed behind. Gania, once he had settled us in one camp, went back. Nowa-
days children wouldn’t do that!

I was thinking deeply: “How can I make my younger brother happy?” 
When during herding I started to go back home to him, I said to his relatives:

“I have left for you a female reindeer with a calf, you must slaughter them.”
He began to walk happily, only his coat fluttered. How did he know? 

Maybe he watched through his binoculars? He arrived at the new camp before 
us; he had with him stale bread and iukola (dried fish). Even though he was 
not my younger brother by blood, I consider him my younger brother!

When I come to Cherskii and hear you speaking Yukaghir on the radio, I 
remember our childhood.

With your younger aunt Dasha (D. N. Kurilova) I have been herding now 
for one year. When her father died her mother used to come to us to cook. She 
liked to laugh, and her talk and laughter used to ring out loud.

In summertime we herded our reindeer ourselves following “the direction 
of the wind”. Grandfather Dinenkeu (A. I. Sleptsov) and our younger uncle 
Yegor – the latter is also not my native uncle – went together. Once, when we 
had been walking a long time without a break, I said to my grandfather:

“Do you see that hillock there? We will go there and have some sleep: if a 
wolf eats a reindeer we cannot pay off for him.”

Then we came to the top of that hillock. I said to Dasha:
“First you look after the reindeer, and I will take a short nap.”
Then, in the middle of a terrible dream, I woke up, I could not sleep long, 

I got up. Dasha is sitting there.
“Come and quickly sleep a little,” I said to her.
After she had lain down, before she fell asleep, I told her my dream.
“Well, listen. When I came to the top of that hillock I looked: our reindeer 

had come together. They had run down away from a wolf that had caught a 
big draught reindeer by a buttock and eaten a young reindeer born last year.”

When I stopped talking, our reindeer crowded together. I ran down scream-
ing. Dasha says:

“O mama! What happened to you, why are you screaming?”
And it turned out that a wolf had indeed torn a big draught reindeer by a 

buttock and already eaten the young reindeer born last year.
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Then our elder brother Cheri (N. P. Sleptsov), the head of our farm, arrived. 
We were so sleepy that, while we were eating, our food fell out of our hands 
onto the floor. When he saw us in such a state he said: 

“Why are the children so exhausted?”
Then our aunt said:
“These girls are so terribly tired, they sleep too little.”
She talked like that in order to punish Yegor and grandfather Dinenkeu. 

Elder brother Cheri reproved them:
“Why are these girls so exhausted? Why do you let them herd alone?”
After that I went herding with grandfather and Dasha with Yegor. 
Thanks to my relatives, the Kurilovs Semion Nikolaevich, Gavril 

Nikolaevich, Nikolai Nikolaevich, and Daria Nikolaevna, I consider myself 
a very happy person.

2. The old man without legs

The legless old man Luocha (Ivan Yegorovich Kurilov) was sitting and sharp-
ening his sharp knife, there where they chop wood. I said to him:

“Well, grandfather, what do you want to cut? Why do you sharpen your 
knife?”

“You see, my daughter, your aunt Oriine has lost her eyes since long.”
“Really… how terrible! Grandfather, but you will put out her eyes!”
“No, I have been cutting off the skin of eyes with a sharp knife for a long 

time now; I have to try my hand.”
Terrible! I wanted to go and see, but I didn’t go. The next day I looked: my 

aunt walks around with perfectly healthy eyes. 
If this old man had been born later, in our days he would have become a 

great surgeon. 
This is about the people in those days.

3. My grandmother and grandfather

In spring my grandfather Ponchotaа came to the village of Tustakh-Sen’ on a 
dog sled to meet me so that I could help him. Of course I was very happy. I 
collected my clothes and put them in a bag. We put things on the sled.

Without waiting long we went in the direction of Oliora. Our dogs did not 
carry us for long, they began to stop to shit; that was taking much too long for 
me. Then grandfather shouted loudly at them, and they quickly trotted ahead. 
They trotted for rather a long time. Grandfather stopped the dogs and fed 
them a little. Again the dogs began to stop to shit, to wash themselves in the 
snow, and began to lie down on their back. Having observed this, grandfather 
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stood up, caressed the dogs, patting them on the head: they were ready to go, 
having regained strength. First they ran fast. The dogs jumped up and down 
when the willow grouse flew up.

And so I sit catnapping behind grandfather’s back when the sun sets, and 
when the wind strikes I warm myself against his back. Eventually we arrived. 
The earth was as white as white paper. There was one Yukaghir house. As we 
approached, some dogs tethered to a pole became very happy to see us: they 
started to whine and bark. Soon smoke started swirling from the chimney. 
“When the wind blows from a Yukaghir house, the smoke of willow smells 
so good!” While I was standing there, deep in thought, tiny little grandmother 
Fedosia came out of the house to us and kissed me.

“Akulina, you have come? Come inside,” she said. I looked into the direc-
tion of grandfather: he had already tied the dogs and collected all the teams in 
one place. They let me into the house first.

Inside the house everything was neat and clean, there was nothing on the 
table. I smelled cooked fish. Our kettle boiled, and the fish was cooked. To 
keep the house warm, grandmother had put some willow and two dry logs 
on the fire: as if it were happy, our fire began to rustle, crackle, explode. Of 
course we were talking and laughing a lot.

With a wooden serving spoon grandmother put the fish on a plate, poured 
tea, put hot punch on the table; she had already put dried meat and dried fish 
there. They both look at me: I talk a lot. Grandfather said softly:

“Drink your tea, eat, it gets cold; afterwards you may talk without hurrying.”
In silence we finished eating.
Whatever she is doing, my grandmother observes everything. Whatever 

she is doing, or when she is washing, she looks after me: what if I suddenly 
do something wrong. In pans and bowls she put bones for the dogs. From 
the lower edge of the roof of the house she pulled out a little sack, put her 
hand inside it and took out moss that she used to wash dishes. She tied up her 
sack with a rope and threw it back in its place. She washed the dishes with 
hot water and wiped them with dry moss. On a decorated box for dishes she 
wrapped some cups in old washed cloths, and the others in paper, and put 
them into the box. She filled vodka bottles with salt and covered them with 
willow. And so we started to live there.

4. In the woods

A long time ago there was an old woman who lived in a Yukaghir settlement. 
She was an orphan. When she prepared reindeer skin for boots, when she 
sewed shoes, someone would bring her either meat or fish, pike for example. 
And she was happy with that.
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Once, she got up very early, the poor woman; it was already springtime. 
She began to sing her song of joy. The song came from her heart, she remem-
bered her youth, her late mother. From the street far away a Yukaghir house 
was shining white; next to the house is a large children’s sled with a cover, 
on which she used to sit down when she was a little girl; the large eyes of her 
mother, who looked at her with love; her mother’s long, thick hair, which, 
from the back, was braided into two plaits, at the end in one plait and tied 
together with an iron pin with beads. So nice! And so the orphan sits there and 
begins to sing about her mother:

Love your mama,
the only mama is your mama.

   Obey your mama,
   The only mama is your mama.

Help your mama, 
the only mama is your mama.

   Long live your mama,
   the only mama is your mama.

Tears started to flow, she felt sick at heart.
Then two of her grandchildren came. She kissed them both. The song 

just burst from the old woman’s lips. At that time she was very young, like 
her grandchildren; therefore she probably sang the song. When she stopped 
singing, she looked up the smoke hole, tears rolled down her cheeks. The 
grandchildren took both of her grandmother’s hands and sat silently.

“Grandmother, tell us that story,” they shouted.
“Wait, tell about what?” she was thinking, looking at her grandchildren.
The grandchildren’s eyes looked as if to say: “We are waiting, come on”.
“Kids, I used to herd reindeer when I was twelve years old, it seems, and 

when I stopped learning.
О, how beautiful is spring on the tundra: mountains, lakes, rivers, streams, 

hills, valleys, yedoma, all around us! The breath of the wind in spring!.. The 
cry of willow grouse! After herding and putting up a Yukaghir house it is so 
good inside the house: the smell of grass, Labrador tea, and willow!.. I will 
never forget the smell of my Yukaghir house! When they make a fire, the 
smell of smoke is also so nice!.. Even now the smell of my Yukaghir house 
hangs in the air as it were.”

“Grandmother, now you also live in a Yukaghir house.”
“Yes, I do. But the smell is not there. And the breath of the wind in spring 

is already different.”
“The very first day I went herding. The sun had risen very high. There was 
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no wind. Reindeer cows were calving. O, how nice to hear the deep voices of 
the fawns! When one fawn starts to suck its mother, ten other fawns jump up 
and go sucking too.”

Grandmother’s grandchildren even opened their mouths. Remembering 
the voices of fawns, she somehow felt bad again. 

“Now I will never see a fawn again,” she said, and sang: 

At night in the north
a fawn was born.
In mama’s belly it was warm,

   but in the snow it is cold.
Come on stand up quickly,
Go suck your mama’s milk.

   Up and up you jump,
   Follow your mama. 

At night in the north
a little fawn was born.

The grandchildren seemed to listen with great interest.
“Well, when I was herding the reindeer cows together in the direction of 

the tundra at the road, a strong wind suddenly started to blow. Nothing could 
be done. Many reindeer were calving, the wind tries to blow you off your feet. 
Many reindeer cows ran away leaving their children behind. I put the fawns 
that had rolled themselves up as a ball in a pit that the reindeer had dug during 
feeding, so that they would not die. Yet their mothers did not come back.

 Well, the wind decreased a little. My family at home also said:
‘If the weather is bad you somehow have to try to keep the reindeer herd 

close together, otherwise the wolf will sneak closer, penetrate into the herd, 
eat a reindeer cow, and take away its fawn.’

I remembered this when I was standing there and my reindeer crowded 
together and the fawns began to raise their voices. I ran to them shouting. The 
wolf had already torn a cow’s buttock; it was still alive, poor thing. О, I had 
such pain in my heart!.. Until there was little time left before the birth of her 
fawn, she had probably been happily running around like the other reindeer. 
When the child was born, she wiped it with her tongue, licked it, fed it with 
milk, and before her death remembered it. O, poor thing!”

The grandchildren said to the old woman:
“She is not a human being.” They said it so that she would not start crying.
The old woman did not listen. She began to sing about that reindeer cow.
“It looked like the wind was getting stronger. Even if the wind blows a lit-

tle it is not possible to remain sitting. Well, it was then when I walked against 
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the wind that the wolf killed the fawn, threw it on its back, and ran away. Its 
mother does not know about it; digging up the snow she probably found some 
juicy reindeer moss.”

Well, and then she began to sing the song of the wolf that she had seen:

My stomach is empty,
It became empty.    

   My belly began to rumble –
   I wanted to eat.    

It is all right, all right,
There are so many reindeer.   

   This herder is always there,
   His song can be heard from afar.   

 
And yet, and yet I will try
quietly, quietly…    

   to steal that fawn, 
   eat it while it’s still warm.

Having said so, it penetrated the herd,
caught the fawn and ran far away.

She felt very sorry for the fawn; it seems she sang about the fawn that had 
been killed. Her tears flowed. 

“On this earth, drinking its mother’s milk, playing, jumping, it should 
have run about, poor thing. Now it became food for that wolf, poor thing.”

Once she had driven the reindeer together, she stood there and saw an old 
herder coming. Now she began to sing about that herder. She sang a bad song 
about the wolf, how it had dragged away a fawn on its back. Then she started 
telling us a story.

“The old herder who came from his house asked how many fawns had 
been born.

‘Before the snowstorm I put some fawns in the pit that their mothers had 
dug,’ I said.

The old man got very angry:
‘Now you dig them out and put them on a snowdrift. Don’t touch them 

with your hands, otherwise their mothers won’t accept them.’
Very scared and unable to say anything, I ran quickly. Four warm newborn 

fawns were lying there, I put them on the snowdrift. Their mothers came 
immediately and began to lick their children, which stood up, drank some 
milk, and followed their mothers.”
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Once she had told us this she again began to sing about the fawns and 
their mothers; then they sat for a while. The grandchildren asked their grand-
mother: 

“Grandmother, how could you gather the newborn fawns together in such 
a snowstorm?”

“Really, I have completely forgotten apparently.
We were going for twelve, sometimes twenty-four hours. We did not have 

a watch: when the herder came, we went home only once. We were even 
without food. The tundra is so beautiful! I sang songs about birds, seagulls, 
willow grouse; in Russian, Yakut, Chukchee, Yukaghir. Even leaning on a 
staff, standing, I was singing. The days passed unnoticed, day and night.

Again I forgot about counting the reindeer. When they slaughter a reindeer 
they take out the dorsal tendon and dry it. Then they spin long threads and 
weave them, so that they wouldn’t break and tangle up. Then, after having 
spun and sharpened the willow, they wind the thread around a cleaned wil-
low stick. Some reindeer herders weave a ready-made thin thread, but that is 
no good. Then they take along a thimble, needle, and knife – they didn’t go 
without a knife. When they come at the herd, they go to the female reindeer 
that has calved. Some reindeer herders cut a little bit off the left upper part 
of the fawn’s left ear (carefully, without drawing blood), others of the right 
ear or cut off the tip of the ear. We string these cut-off ‘little ears’ on a tendon 
thread like beads and wear them around our neck. At home we count these 
‘little ears’ and establish in which herd how many reindeer were born at the 
end of calving.

If reindeer from another herd were to come along, without quarrelling, 
crying, and fighting with one another, and quietly having driven apart their 
own reindeer, they would be taken to their pasture.

О, our dear, poor Yukaghir are so happy with the arrival of a man from 
another pasture, poor things. The owners come outside, their laughing can be 
heard from afar. And again they all come outside to accompany those who 
leave. Old people give them something, a fawn, a female reindeer, some of 
them a tame reindeer. The person who has come leaves happily. 

The people staying behind are happier than the one who leaves. The peo-
ple who stay wash the dishes from which they have been eating, wipe them, 
clean the table; inside the house they tidy up very neatly. And we, children, 
collect brushwood and willow and bring lots of water.

My old Yukaghir, poor people, your voices can be heard even now!”
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5. My aunt Lotii

When I was a little girl I went herding with the husband of my elder aunt 
Lotii, Aleksei Semionovich Tret’iakov. We stayed a long time with the herd, 
and so in the spring air I stood with my eyes in the wind. My aunt said to 
grandfather: 

“Akulina cannot sleep because of her eyes. My friend, take more than ten 
live lice from the reindeer and bring them here.”

I was very scared. “What does that old woman need reindeer lice for...?” I 
thought. It seems that because of the terrible pain in my eyes I dozed off. My 
grandfather woke me up:

“Come on, Akulina, get up. Your aunt is waiting for you.”
My grandfather took me by the hand and brought me outside. I felt no fear: 

my eyes were hurting so much. My aunt says:
“Lie down on my knee; with the live lice I will scratch the blood in your 

eyes.”
And so my aunt, opening my eyes with her hands, scratched everything 

within both my eyes: as if she scraped with a sharp knife. She scratched quite 
a long time. And that done by an old woman with bad eyes! Finally, after 
some time, she said:

“Come on, get up and look at the reindeer’s lice.”
More than ten lice were lying there, curled up in the blood. And so the old 

Yukaghir woman healed my eyes.

6. The Grave

Children, a long time ago, when I was twelve years old and worked as a 
herder, I heard a story which I will now tell you.

When I arrived at the herd with an old man, grandfather Gavril (G.M. 
Tret’iakov), our reindeer were driven away and we sat down to rest. Not far 
from us there was a grave, poor thing: a lot of antlers had been put next to it! 
I asked my grandfather: 

“Grandfather, why did they put so many antlers on this grave?”
He said:
“Akulina, first drive our reindeer together, and then I will tell you.”
Our reindeer could be seen from very far; they wandered all over the land, 

because there were so many mushrooms. 
In my thoughts I felt so happy with the words of my grandfather about 

the story. As if the wind blew in my ears. My grandfather walked ahead and I 
looked: he sat down. It became dark. And at that time, for some reason, I was 
very much afraid of the grave. When I had driven the herd together, I went to 
grandfather, sat down next to him and said:
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“It is good that the wind blows, I didn’t sweat that much.”
“There was no wind, you drove the reindeer together very fast, which is 

why you felt the wind on your face,” he said.
Well, I am waiting for the story! The old man took his huge pipe from the 

pocket of his suede leather jacket and from the other pocket he took a little 
bag with tobacco and flint. О, how long this is taking! When will he finally 
stop messing around with his huge pipe? First, he put a lot of tobacco in his 
pipe and slowly lit it with the flint. He started to inhale the smoke a long time, 
then deep from his back and coughed. We were sitting there a long time. It 
was insufferable, I could not bear it!.. Finally he stopped smoking. He said:

“This is the grave of an old Chukchee woman. When we suffered an epi-
demic of the flu, this woman got very seriously ill. She said all kinds of things 
while raving, and said what she had never said before: 

‘My children, tomorrow, me… My children, me…’
Then she fell asleep. Completely healthy again, after a while she woke up.
‘O mama, why do I hear so many people, why did they cook so much meat 

and fish?’ she asked.
The smell had struck her nose...! O, poor thing! Her heart was pounding, 

her breath cut off, she was so scared. She remembered the people from the old 
days. If the old men did not get better, children killed them. Before going out 
to the people, the poor woman opened the curtain made of reindeer leather 
and asked:

‘What has happened to whom?’
They told her:
‘No, yesterday you…’
The old woman no longer heard any other words and said:
‘O children, I want to live’.
Then her elder son said:
‘All our relatives have come. They have slaughtered reindeer, they have 

finished sewing your riding clothes, they have made your staff, now just…’
The rest of the words she didn’t even hear.
‘We now come to you,’ they said.
And so they killed her.”
The old woman said to her grandchildren:
“How and with what they killed her, grandfather did not say. Maybe if 

I had asked him, he would have told me. The children had put to death the 
old woman who would have lived to an old age. My thoughts about this old 
Chukchee woman did not disappear from my mind, about how she cried, beg-
ging ‘I want to live,’ but her children did not stop. When they said ‘we have 
finished sewing your clothes’ I cried a long time.”



Кормить огонь на похоронах 
Feeding the fire at a funeral, 2004
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Ритуальное убийство оленей на похоронах
Ritual slaughtering of reindeer for a funeral, 2004
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Wадудуорпиэнь
Мэт йахтэпэ

Мэт анньэлпэ

Юкагирским детям
Мои песни
Мои стихи

For the Yukaghir Children
My Songs
My Poems

Акулина в летней одежде, сшитой ее самой
Akulina in her selfmade summerclothes, 2012
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УОН ЙАХТЭПЭ

1.Мэт хайчиэ мэ йамдьаай  1а.
 
Йэwлугэ мэт хайчиэ мэ кудиэй, Мэт хайчиэ мэ йамдьаай,
Йэwлугэ мэт хайчиэ мэ йамдьаай, Мэт хайчиэ мэ худуонь,
Йэwлугэ мэт хайчиэ мэр ийууй, Мэт хайчиэ мэр ийууй,
Йэwлугэ мэт хайчиэ эл эгуо.  Анньэлги нондэмуй.

2. Хайчиэ эwльикиэльэлдаҕа   2а.

Мэт хайчиэ йэwлугэ эл эгуо,  Мэт хайчиэ мэ худуонь,
Мэт хайчиэ йэwлугэ эл ийуу,  Мэт хайчиэ эл эгуо,
Мэт хайчиэ йэwлугэ   Мэт хайчиэ эл ийуу,
Харуду мэр ааwаай.    Мэт хайчиэ харуду мэр   
     ааwаай.

3. Мэт хайчиэ нимэ   3а.

Мэт хайчиэ нимэги   Йэwлигил мэт хайчиэ,
Идьиэнэҥ мэр аҕуонь,   Тэт wиэйуол нимэдиэ
Эндэйуол лачилги   Идьиэнэҥ мэр аҕуонь.
Идьиэнэҥ мэ пугэч.   Йэwлигил мэт хайчиэ,
 Анньэйуол арууги   Эндэйуол тэт лачил
 Идьиэнэҥ мэ мөрич,   Идьиэнэҥ мэ пугэч.
 Чаай лаwйуол сускэги,   Тэт митул йэwлигир,
 Идьиэнэҥ тэн мэ льэй.   Анньэйуол тэт аруу.
Амуҕа мэт хайчиэ,   Идьиэнэҥ мэ мөрич.
Мэт тэтул иилугиҥ.   Йэwлигил мэт хайчиэ,
Мирайуол тэт йаwул   Мирайуол тэт йаwул
Идьиэнэҥ тэн худуонь!  Идьиэнэҥ мэ худуонь.
      Нуҥниньир, мэт хайчиэ
      Мэт охоль йуонунуҥ.  
     Йэwлугэ мэт хайчиэ,   
     Харуду ааwаайэк!
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1. Wадудуорпиэнь

Кэйгур идараа wадун аруулэк
Анньэлбудьэ уорпэҕа,
Чамбэ ҥотэй монур, льуку йахтэпэк
Нимэлэсмэҥ элэмдэр.

Оw, амутнэҥ ат амуч, мит wадудуодуорпиэ
Wадун чии йахтэҕанэ,
Йоходуорпэ дитэ, йахтэҥудаҕанэ,
Йаwнэр чииҕа ат мөрчич.

2. Хандьэмэ

Хандьэмэ мэ ҥолаай,
Эримэ мэ кэриэй,
Чиҥичэл мэ читнэй,
Мит чайлэ мэ моннэй.

Хандьэмэ мэ ҥолаай,
Пудэ мэ ханьхаай,
Паҕадьиидиэчии мэ курульуонь,
Мит нимэ мэ ханьхаай.

3. Чуоҕаймэ

Чуоҕаймэ мэ ҥолаай,
Эримэ мэр альаай,
Пудэ мэ чэнькиэй,
Йэрпэйэ пугэкиэй.

4. Лэwэймэ

Лэwэймэ мэ ҥолаай,
Кичиэдиэ мэ кэриэй,
Тоҕуодьэ тиwэ мэ сахсэч,
Энуҕа, йалҕилҕа, альҕа пойумуй.

5. Хомдомэ

Хомдомэ ҥолаалги
Йэрпэйэн пугэдьэ
Нондэмудэҕат курильиик.
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Хомдомэ ҥолаалги
Уйэньэйрукунпэ
Кэwэйлпэдэҕат курильиик.

6. Лоҕорэл

Идьигойгиндэҥ эгуорэ,
Тэт ааwаал амутнэ йануҕарэйк,
Эл монҥуҕан тэтханэ,
Йануҕарэйлэ ахун эл курильии.

Лоҕодьаачэҥ уурэ,
Амутнэҥ тэт сальҕарии лоҕорэк.
Эл монҥуҕан тэтханэ,
Аҥааги амутнэҥ пөдьэньэй.

Тэт ньаачэ амутнэҥ лоҕорэк,
Унумэ, йуөдии, йоҕудэкуу,
Тэт ньамиил эл йанаспэйрэльэк.
Эл монҥуҕан тэтханэ,
Лоҕодьэл ҥолльэлк эл курильии.

7. Лэwдиэнубэҕа сэwрэ

Лэwдэл нимэҕа сэwрэ, 
Самхараалҕа йатах саҕанаак –
Эл монҥуҕан тэтханэ,
Маранмэ пэлдудиэлэҥ.

Лэwдэрэ килиэп, пуҥэ
Самхараалҕа эл сахсэрэйльэк.
Эл монҥуҕан тэтханэ,
Лаамэ дитэ лэwдиэльэнь.

8. Чуольэ сукун

Көчэйк чуольэ сукун ҥолҕан,
Амутнэҥ охоль лоҕорэк.
Эл монҥут таҥниги,
Сукунги амутнэҥ лөтичэньи.
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9. Уодуорпиэнь

Йэwлугэп мэт уодуорпиэ,
Мэт титул амутнэҥ йэwлигиҥ.
Охоль амутнэҥ эwрэҥик,
Ньигэдэл йэwлигиҥик.

Ньаарчэлаwйэ эл лаwльэҥик –
Амучэ йаwулҕа эл көткэрэйт,
Хуодэдэҥ мөриҥик мэт аруу,
Йэwлигил мэт уодуорпиэ!

10. Пуриэн аптиичэ

Туҥ чайлэҕа идьигойгиндэҥ
Мэт уодуорпэньэҥ
Пуриэ аптаачэр ууйэли.

Хадьир мит хуруул
Мэ ньаарчэхаай,
Эримэдэньэҥ кэриэй.
Мэт уодуо Петя,
Ах чаахарур,
Чалдьэдаwурэ оҥиэм.

Пуриэ аптэр мэ йуоҕачэли,
Пойуодьэ пуриэ аптэл –
Йаwнэр мэ пуҥуодьэли.

«Мэ льукуочуо аптэҥ», –
Мондэҥ мэт Петя,
Пумурэк эгуой.

«Чалдьэдаwур оҥиэрэҥ
Аптэл эл амуольэл», –
Мони ладидьаа.

11. Мит искуолэҕа эwрэйли

Мэт уодуо Петя, олҕинь ньидьэрпэй сукунэ оҥурэлэк, искуолэҕа 
сэгуй. Амутнэҥ пуҥуонь – чамумур дитэ гурчич. «Льукудуорпэн нимэ, 
прощай!» – мони уорпэн нимэ детсадлэ.
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12. Чирэмэдиэдуорпэ

Мэт Вася йаан сукунмольҕалньэдаҕа нимэ завалинкаҕа маархан 
чирэмэдиэ уоньэльэлул. Туҥ нонудуолэ чалдьэҕа мэндэлэк йэwли-
гилбуннуни.

– Ан, ньаарчэдуорпэ чалдьэҕа мэннунҥа, таҥниги мэ йабаануни, 
– моннундьэҥ. Амучэ уо ҥолулҥинь эл антэснун. Таҥнигильэдуорпэ 
алҕадьаа мэ мөрибуолҥи. Мэ хабун чайлэ мэр уучич. Маархан идьиго-
йгирҕа мони:

– Эньиэ, амдур пулгэйк, тидэҥ чирэмэдиэдэньиэ йаwнэйдинь амут-
нэҥ амучэ ньидитэ бандьэ сэлиэчик маҕилэ иириэльэлум, йуодаҕанэ, мэ 
хадуҥудэҥ мэ кэwрэйл-буньльэнь. 

– Хуодиик таатбанльэлтэй, – модьэҥ, көчэйк пуҥуолҕан монур.
Таҥ идьигойгирэдаҕа мэр эгуой, мэ пулгэч тадаат оориньэрэҥ сэгуй.
– Таатльэр… кэwрэйлҥинь тудэ уорпэҕанэ мэр аарэсльэлум. Хуодиир 

чиҥичэлмэҥ эл саҕанаальэлтэм? – мони.

13. Фонарик.

Мэт Вася эльиллэ клаасҕа ураанаай. Мит пудинимэ – Васильев пэ-
лдудиэ. Хадьир туҥ чии Аргахтаахинь ханааҥи. Титтэ нимэ индулэҕа 
амутнэҥ амучэ фонариклэ йанаспэйраальэлҥа. Мэт мэ йуоҥ: мэт Вася 
ураанубэ нимэҕат кэлуй, тудэ амучэ сукунҕанэ мэ кэриэсум. Ладьидьаа 
анньэлги мөрич:

– Тидэҥ хайчиэпул нимэпэги йэwчэҥ.
Wаай өрньэрэҥ сэгуй:
– Эньиэ! Эньиэ! Амутнэҥ амучэ фонариклэ поньильэлум. Идьиэ мэт 

моойт!
– Хаалич! Лугуйэ көдэ йанаспэйрэйуол эл мэнльэк, лайҕудэҥ ку-

дэрэк. Идьирэ  – фонариклэҥ, тадаат эгуойиэ мэ нэмэлэҥ, йиэлгидаҕа 
wаай мэ нэмэлэ нуутэмк. «Сукич нуурэ, тудэ нимэҕа аптаанунум – пэги-
чибуодьэдуок» – монҥутэй. Тэт чалдьэ мэр ураатэй.

Чанмаах эл аруу кудиэй: чуҥдэгудичир мэ худуонь. Эгуойэдаҕа иску-
олэҕат көлдэлэк мони:

– Эньиэ, тидэҥ фонариклэ мэ мэнльэлҥа. Мэт хайчиэ фонарик мэт 
мэнльэлҕанэ кинуолльэлк мэтханэ ат эл анньэ.

– Льиэ, тэт эл пэгитэйэк – мэр амуч!
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14. Поҕодэ

Маархадьэҥ мэт чамуолэл уо, Ганя, таҥниги йалмисчэ классҕа ураа-
нуй, пуҥуолдэҥ нимэҕа тубэгэч.

– Эньиэ-амаа, ичуоҥик мэт имдальдьэн солкуоwэйлэк поҕодэлэ 
нуумэҥ.

Тадаа амааги мони:
– Туҥ поҕодэ мэдьилҥинь тэт эл чаҕадьэйэк. Йэwлугэ-э, уо, тудэ аб-

учиэнь килиэплэ мэньчэҥ монур уусиэнурэҥ, саҕусаальэлтэм; йэwлу-
гэ-э, оориньэрэҥ wаҥчинульэлтэм.

Мит уо ахтэ чаҕатахиль йуол: мотинэҥ тудэ нууйуол-лаҥудэҥ өл-
кэрэҥ уурэлэк, кудэрэллэк, мэ кэлуй. Пуҥуолдэҥ, аҕальwэрэҥ кэлуй.

– Туҥ поҕодэлэк кэрилэндьэ саакэрлэ имдальдьэл киилэлэ мэ-
ньҥутэм, кэрилэндьэ саакэр wальҕарумкуруодьэ йаан копейкэк, та-
даат маархан килиэплэ мэньҥутэм, – мондэҥ чама амудьэ wиэльэлдьэ 
көдэ ҥолур, пуҥуолдэҥ, аҕальwуомуолдэҥ мэ саҕанаай.

Хадаат-тигираат нэмэлэ эл аптэҥуҕан монур, элэмдэр таат урарич-
нунуй.

15. Уон ньиэдьил.

Мэт кошка мэр уорньэй. Уопэги энгэнэҥ льукуолҥи – мэр анмэ са-
льилпэлэҥ! Тудэ уорпэҕанэ йэwлигир, охоль пэдирэҥ худуонь. Мэт ху-
одэҥ чаҕадьэлпэги, хуодэҥ иисиэлпэги ичуор, иитнэҥ саҕанаанундьэҥ.

Рукопись песни 2 на странице 49. Из рабочей тетради Акулины
Manuscript of song 2 on page 49. From Akulina’s notebook
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МЭТ ЙАХТЭПЭ

1. Йэwлигиҥик тит эньиэ  [ACO_S1]

Йэwлигиҥик тит эньиэ,
Маархан эньиэк – тит эньиэ.

Эйээ, йэ, йээ, йэ, йээй,
Эйээ, йэ, йээ, йэ, йээй,
Ойоо, йо, йо, йоо, йоой,
Ойоо, йо, йо, йоо, йоой.

Мөринунҥик тит эньиэ,
Маархан эньиэк – тит эньиэ.

Эйээ …
Чамбиинунҥик тит эньиэ,
Маархан эньиэк – тит эньиэ.

Эйээ …
Охоль эньҕан тит эньиэ,
Маархан эньиэк – тит эньиэ!

Эйээ …

2. Пулийэ Гаwрилэ йахтэ

Уорпэдиэ, мөндьэҥик
Мэт пулийэ йахтэги.

Эй, йээ, йэй, йэй,
Эй, йээ, йэй, йэй,
Ойуо, йуо, йуо, йуой,
Ойуо, йуо, йуо, йуой.

Туҥ йахтэлэ тудэл
Йахтэйуол йахтэги.

Эй …
Пулийэ, пулийэ,
Амуҕа тэт йахтэл.

Эй …
Пулийэ, тэт йахтэл
Иимидьиэлҥуол мэ wиэтэй.

Эй …
Моли-йии, моли-йии – мондэҥ
Мэт лаҥудэҥ мэ йуөчиим.

Эй …
Йэwлугэ, йэwлугэ
Мэт пулийэ йахтэги!

Эй …

http://userpage.fu-berlin.de/mduerr/Yukaghir/ACO_S1.mp3
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3. Иимидьиэл  [ACO_S3]

Малаа, малаа, уорпэдиэ,
Йаwнэр пөмниир эгуоҥик.

Йэй, йээ, йэй, йэй,
Йй, йээ, йэй, йэй,
Йой, йоо, йой, йой,
Йой, йоо, йой, йой.

Ньичалдьэҕат ньимоойҥик,
Лохоҕорэҥ иимидьиэҥик.

Йэй …
Ладьидьаа, ладьидьаа
Тит угурчэ wаайчиҥик.

Йэй …
Малаа, малаа, уорпэдиэ,
Йаwнэр, йаwнэр кэлуҥик.

Йэй …
Wадун чии уодуорпэ,
Кэлуҥик, ичуоҥик.

Йэй …
Малаа, малаа, уорпэдиэ,
Амдурдьаа лохоҕааҥик.

Йэй …
Амдурдьаа, амдурдьаа,
Тит угурчэ wаайчиҥик.

Йэй …
Лохоҕорэҥ, лохоҕорэҥ,
Амдурдьаа иимидьиэҥик.

Йэй …
Wадун уорпэ иимидьиэл
Йаwнэй чииҕа мөрчииҕан.

Йэй …

4. Лаамэньэй көдэн йахтэк  [ACO_S4]

Малаа, малаа, лаамэптиэ,
Амдурдьаа пэтнааҥик.
Мэт лайбуо мотинэҥ
Мэ маанаальэлтэм.

Эйээ, йэ, йэ, йэ, йэй,
Эйээ, йэ, йэ, йэ, йэй,

http://userpage.fu-berlin.de/mduerr/Yukaghir/ACO_S3.mp3
http://userpage.fu-berlin.de/mduerr/Yukaghir/ACO_S4.mp3
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Ойоо, йоо, йо, йой,    
Ойоо, йоо, йо, йой.

Малаа, малаа, лаамэптиэ,
Көнмэдаҕа көчэгэҥик.
Мэт уорпэ нимэҕа
Мэ маанаальэлҥутэм. 

Эйээ …
Малаа, малаа, лаамэптиэ,
Эличчиэ аарэйҥик,
Льукуочуо лэwдэҥик,
Уттэгэwрэҥик

Эйээ …

5. Wадудуорпэҥинь

Мэт титинь идьирэ
Йахтэтмэҥ,
Мэт wадун аруулэк
Йахтэччэҥ.

Йэwлугэп, йэwлугэ,
Мит чиипэ –
Мэт wадун аруулэк
Йахтэччэҥ.

Алайии уодуорпэ
Мөндьиэҥик
Лугуйэ абучиэ йахтэги,
Титэйк wаай йахтааҥик.

Йэwлугэп …
Мэт чиинь льиэ нэмэлэ
Монтэмэҥ – 
Мааруойнэҥ тит йаwнэр

Эннуҥик.
Йэwлугэп …
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6. Йэwлидьэ  [ACO_S6]

Чиҥичэлмэҥ чаwлааҕар
Йэwлидьэлэҥ мэдьуолэл

Эдьэ-гэ-дьэ-эк, амуҕа,
Эду-гудуок, йэwлугэ!
Эдьэ-гэ-дьэ-эк, амуҕа,
Эду-гудуок, йэwлугэ!

Эньиэ ньиҥиэҕа мэ пугэч,
Эримэҕа мэ хадьич.

Эдьэ-гэ-дьэ-эк …
Малаа амдур эгуонаак,
Тэт эньиэлиэ иисиэнаак.

Эдьэ-гэ-дьэ-эк …
Пурэн, пурэн хусадьаак,
Тэт эньиэлиэ тоҥораак.

Эдьэ-гэ-дьэ-эк …
Чиҥичэлмэҥ чаwлааҕар
Льуку йэwлидьэк мэдьуолэл.

Эдьэ-гэ-дьэ-эк …

7. Хаалидьэн йахтэ

Мэт моньил эл туу, 
Эл туу гурчич.

Ойоо, йуо, йоой, йой,
Ойоо, йуо, йоой, йой.

Мэт ньиҥиэ мэ сэругэй –
Мэт мэ лэwлбуньэҥ.

Ойоо …
Амуҕа, амуҕа,
Туҥ илэпэ пойуодьэп.

Ойоо …
Туҥ илwиичэ охоль аҕуонь,
Йахтэги йокот мөрич.

Ойоо …
Элэмдэр, элэмдэр,
Ладьидьаа, ладьидьаа.

Ойоо …
Тиэҥ йэwлидьэ мэ пэгитэт,
Пугуориирэҥ мэ лэгут.

Ойоо ..

http://userpage.fu-berlin.de/mduerr/Yukaghir/ACO_S6.mp3
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Таат мондэлэк илэҕа сэгуй,
Йэwлидьэлэ мэндэлэк йоко өлкиэй.

Ойоо …

8. Элньиимийэ йахтэ

Элньиимийэ уорпэ дитэ, 
Мэт wаай элньиимийэ ҥодьэҥ.
Мэ хабун сукунмольҕалҕа
Энгэнэҥ йугулwэрэҥ чамумуйэҥ.

Имдальдьэн сукунмольҕалньэлҕа
Искуолэҥинь пөчэсэйҥа, 
Ин көткэйлҕа интернатха
Мэт сукунҕанэ йаwнуо тинҕарэйҥаа.

Кин тинҕарэйуол эл монтэйэҥ –
Нэмуол льиэ: йаwнэр льиэ мэр уучич.
Уорпэҥинь пойуодьэ нэлэчэ кэлуунуни,
Тан мэт маархуонь йуодиилэк ичуонунуҥ.

Таҥниги интернатха ааwии, ньоҕодаҕиль эwльэ, 
Мэт маҕилдиэлэк ааwииньэрэҥ ааwаанундьэҥ.
Мэ кин поньаальэлдьэ угурчэ нуурэ оҥунунуҥ –
Пойуойнэ мэт угурчэпул йоссэсуҥ.

Таҥнигинэ «Хара-Таалаҕа» алҕамлал 
Чиик саҕанэҥул. Көнмэ дьии
Помуойэҕа лабунмэ уйэн пугучэҕанэ,
Угурчэдаҕанэ суусэйнунҥа.

Таҕи аптэллэк интернатҥинь
Уунундьэли, мит лачил
Пөмниир саҕанаанундьэли – 
Пугучэ хаальэстэҥ лэwнунуй.

Эл мэтэк маархуонь –
Титэ йугулwэҥи уорпэ йаwнэр.
Тэнубуньир йугулwэлэ йуоҥаа, 
Таатльэр йуодаҕанэ мэт йахтэ кэлдэч.
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МЭТ АННЬЭЛПЭ

1.Сукунмольҕал мэ чалаай  [ACO_P1]

Идьигойгиндэҥ wарэйнэҥ
Мэт пудэ пулгэчэҥ.
Пудэт йэрпэйэн пугэдьэ
Мотинэҥ ньаачэҕа мөрчиильэнь.

Мотинэҥ чуоҕаймэ мэ ҥолаай,
Мэтха лугуйэ көдэҕа
Сукунмольҕал мэ чалаай.

2. Эльилльэ эримэ

Чаwлааҕарут ханчэ
Илийэдиэк лирэрэл, 
Мотинэ мит лэwэйл
Мэр уучиину-көди.

Хуруулҕат мойинэй
Эримэдиэк кэриэнул,
Лукулҕа эл көткэйчуон
Мэр альаану-көди.

3. Лабунмэ  [ACO_P3

Саан тудуруу ньанмэҕа
Лабунмэлэҥ саҕанэл,
Хадуҥудэҥ-тиэҥудэҥ ичуорэҥ,
«Хабиэ-биэ-биэ, хап-хап»,– мондэҥ.

Тудэ ньамиилҕанэ
Чичигэстэҥ-моннэстэҥ,
Кэрдьир саҕанэй лабунмэ,
«Хабиэ-биэ-биэ», – мондэҥ.

Энгэнэҥ кэрдьибуонь, йуодаҕанэ, 
Йокот мөрич арууги.
Ханьинэгэ льиэ, хуодэҥ
Эл кэрдьит тудэл?

Лэwэйл ҥолк, хандьэмэ ҥолк –
Охоль арууги мөрич.
«Хабиэ-биэ-биэ», – мони
Саанмонильэ тудуруу.

http://userpage.fu-berlin.de/mduerr/Yukaghir/ACO_P1.mp3
http://userpage.fu-berlin.de/mduerr/Yukaghir/ACO_P3.mp3
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4. Wадун моҥо  [ACO_P4]

Wадун моҥо мэр амуч,
Wадун моҥо мэ пугэч.
Паайп моҥон ньимэлэҕанэ
Йадархалэк wиэнунҥа.

Кэйп моҥон нимэлэҕанэ
Сөкчиилэк wиэнунҥаа.
Уон моҥо йэwлидьэн йуолэк
Унумэниирэҥ иириэнунҥаа.

Wадун моҥо мэр амуч,
Wадун моҥо мэ пугэч!

5. Мит иидиэ Люба (мэт уо, Вася көнмэги)

Мит иидиэ Люба 
Митханэ нимэҕа ньиэм.
Нимэгин тудуруу уорпэн аруу,
Аҕальwэл пойумуй.

Самхараал потиниир
Пойуодьэ ньаньбэлчэ
Лэгулэ кудэрэм.

Девочка Алайи в юкагирской шапке
Little girl Alaji with a Yukaghir cap, 2012

http://userpage.fu-berlin.de/mduerr/Yukaghir/ACO_P4.mp3
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6. Амаладьаачэ нимэҕа  [ACO_P6] 6а.

Амаладьаачэ нимэҕа   Онкологийэ нимэҕа  
Йаан апаналаа худуодьэли.  Йаан паайпэ худуодьэли. 
Маархуонь льиэ  эл амуо –  Кийуолэл wааwэчэплэҥ,
Ньигэдэл эл мөрийэли.   Мэтэк маархуонь – wадулэҥ.

Көдэн аҥаҕанэ ичуоҥаа,  Хадаанэҥ эл wиэдэбандьэҥ,
Мэр анньэй йуодаҕанэ монур. Мэтэйк титтэ дитэ бандьэҥ.
Унумэ эл мөрил нэмэлэҥ, Таатльэр, йуодаҕанэ,
Хуолэм йуөдиилэҥ эл ичуол? Мэтха wальбэ ҥолааҥи.

7. Фонтан лаwйэ  [ACO_P7]

Фонтан лаwйэ пурэн лирэрэл,
Алун сахсэйдаҕа,
Мэр анмэ тоҕуодьэ тиwэ
Кэриэл дитэ бани.

Льукудуорпэ титтэ эньиэпэньэҥ
Лаwйэлэ йараануҥаа.
Уон пуҥуол, аҕальwэл,
Мөрийуолдэ амутнэҥ амуч!

Охоль титэ мит хуруул
Чайлэндэҥ оҕуолҕан!
Охоль титэ мит йэрпэйэ
Пугуолдэҥ курульуолҕан!

8. Мит хуруул амутнэҥ амахаай

Сукун саwа эwльэ,
Йэрпэйэдиэ амутнэҥ мэ пугэкиэй.
Уорпэньэй эньиэпэ амутнэҥ пойуолҥи:
Титтэ уорпэньэ ньаҕа
Таҥудэҥ-тиэҥудэҥ мирааҥи.

9. Мит wадун чии

Тиндаальэ мит wадун чии
Мааруолдэҥ саҕанэйуолпэги,
Эл йанаспэйрэчуонь,
Охоль ньиэдьиҕа мит чииҥинь.

http://userpage.fu-berlin.de/mduerr/Yukaghir/ACO_P6.mp3
http://userpage.fu-berlin.de/mduerr/Yukaghir/ACO_P7.mp3
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Тиндаальэ мит wадун чии
Йахтэйуол йахтэпэги,
Эл нимиэҕан монур,
Лэйричтэҥ охоль йахтэччэли.

10. Ленин площадьҕа  [ACO_P10]

Мэт Ленин площадьҕа
Көлдэлэк, эличчиэ
Саҕанэбулҕа саҕанаайэҥ,
Уттэгэwрэлҥинь.

Тидэ мит Ленин 
Таатэнэҥ мэр аҕуонь.
Чалдьэ wэлиирэҥ, 
Пурэн лаҥудэҥ ичуом.

Туҥ площадь 
Амутнэҥ амахаальэнь,
Ньиҥомиэйэрукун пулгидьилэлэ
Пойуол кудэриэльэлҥа.

Таҥньэ йаwнэр пулгэйльэнь –
Ичуойуолдэ, амутнэҥ амуч!
Таатльэр йуодаҕанэ
Охоль саҕанэлбудьэҥ.

http://userpage.fu-berlin.de/mduerr/Yukaghir/ACO_P10.mp3
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ПЕСНИ РЕБЕНКА

1. Мой дедушка заболел  1а.

Бедняжка мой дедушка слёг,  Мой дедушка заболел,
Бедняжка мой дедушка занемог, Мой дедушка лежит,
Бедняжка мой дедушка стонет, Мой дедушка стонет,
Бедняжка мой дедушка не встаёт. Голос его ослабел.

2. Когда дедушка умер   2а.

Мой дедушка бедняжка не поднялся, Мой дедушка лежит,
Мой дедушка бедняжка не стонет, Мой дедушка не встаёт,
Мой дедушка бедняжка  Мой дедушка не стонет,
Навсегда уснул.   Mой дедушка навсегда уснул.

3. Дом моего дедушки   3а.

Дедушкин дом    Любимый мой дедушка,
И теперь стоит.   Домик, который ты построил,
Огонь, который он зажёг,   И теперь стоит.
И теперь горяч.   Любимый мой дедушка,
 Слова, которые он говорил,  Огонь, который ты зажёг,
 И теперь слышны.   И теперь горяч.
 Чашка, из которой чай он пил,  Ласковые нам 
 И теперь вот стоит.   Слова ты говорил.
О, хороший мой дедушка,  И теперь нам они слышатся.
Я по тебе скучаю.   Любимый мой дедушка,
Тропа, по которой ты ходил,  Тропа, по которой ты ходил,
И теперь вот не заросла!  И теперь вот незаросла.
      Во сне моего дедушку
      Я постоянно вижу.
      Бедняжка мой дедушка,
      Навсегда ты уснул!
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1. Юкагирским детям

Детям, пожелавшим в будущем
Говорить по-юкагирски,
В помощь маленькие песенки
Написала на всякий случай.

О, хорошо бы было, 
Если бы наши правнуки, как якутские дети, 
Пели свои юкагирские песни!
Люди всего мира бы услышали!

2. Зима

Зима пришла,
Выпал снег,
Ночь длинна,
День короткий.

Зима наступила,
На улице похолодало,
Звезды появились,
В доме похолодало.

3. Весна

Пришла весна,
Снег растаял.
На улице стало веселей,
Солнышко стало пригревать.

4. Лето

Лето наступило, 
Комарики появились,
Льётся дождь проливной,
В реке, озере рыбы стало много.



60

5. Осень

Как солнце станет
Меньше пригревать,
Знай – осень наступила.

Как птицы (убрала наши)
улетят,
знай – осень наступила.

6. Умывание

Когда утром встаёшь (убрала ты),
Постель свою аккуратно застели.
Пусть не говорят про тебя,
Что застелить постель даже не умеет.

Когда идёшь умываться (убрала ты),
Зубы свои хорошо почисти.
Пусть не говорят про тебя,
Что изо его рта сильно пахнет.
    
Лицо своё хорошенько помой,
Уши, глаза, нос, 
Шею не забывай помыть.
Пусть не говорят про тебя –
Умываться даже не умеет.

7. В столовой

Когда в столовую заходишь, 
За столом сиди прямо (убрала ты).
Пусть не говорят про тебя –
Сгорбленный как старик.

Когда ешь хлеб, суп (убрала ты),
На стол не кроши и не проливай.
Пусть не говорят про тебя –
Кушал неаккуратно как собака.
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8. Старая вещь

Пусть вещи не новые,
Однако всегда держи их в чистоте.
Тогда не скажут –  
Его вещи очень грязные.

9. Внукам

Милые мои внуки,
Сильно вас люблю.
Хорошо всегда живите,
Друг друга любите! (убрала вы)

Спиртное не пейте – (убрала вы)
К хорошему это не приведёт.
Постарайтесь прислушаться к моим словам,
Любимые мои внуки! 

10. Сборщик ягод

Утром в этот день
Я со своими внуками 
Пошли собирать ягоды.

Вот погода
Стала портиться,
И даже снег выпал.
Мой внук Петя,
Едва замёрзнув,
Сразу рукавицы надел. (убрала свои)

Сбор ягод закончили, (убрала мы)
Собрали очень много,
Чему все были рады.

«Я немножечко собрал», –
Сказал мой Петя и 
Выпрямился во весь рост.

«Собирать в рукавицах
так неудобно, оказывается» –
Тихо сказал он.
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11. Как мы ходили в школу

 Надев совершенно новую одежду, мой внук Петя зашёл в школу. 
Очень радовался, и ему казалось, что он как будто повзрослел. Поэтому 
он сказал своему детсаду, в который он раньше ходил: «Дом для малень-
ких детей, прощай!».

12. Птенчики

Когда моему Васе было три года, на завалинке дома одна птичка сви-
ла себе гнездо. Ему захотелось взять птенца на руки и приласкать.

– Это плохие дети на руки берут, тогда птенец погибает, – говорю. 
Хороший ребёнок так не поступает. Раньше дети были очень послуш-
ные. 

Несколько дней прошло. Однажды утром Вася сказал:
– Мама, быстрей выходи. Та птичка-мама, оказывается, всем своим 

птенчикам такие прелестные жилеты-пальто сшила. Кажется, куда-то 
пойти хотят.

– Наверное, так и есть, – сказала, думая: «Пусть порадуется».
Тем же утром Вася встал и вышел, а вернулся в слезах.
– Вот почему… она одела своих детей, чтобы увезти их. Почему ночь 

подождать не могла? – сказал он.

13. Фонарик

Мой Вася в первом классе начал учиться. Нашим соседом был ста-
рик Васильев. И вот его семья в Аргахтаах переехала. На полу своего 
дома хороший фонарик забыли. Вижу: мой Вася пришёл со школы, свою 
школьную форму снял. Слышно, как он тихо говорит:

– В дом тех стариков пойду, проверю.
Вернувшись, закричал:
– Мама! Мама! Очень хороший фонарик оставили. Теперь он мой!
– Грех! То, что забыл старый человек, не бери, обратно положи. Се-

годня фонарик, а завтра-послезавтра ещё что-нибудь найдёшь. «На ули-
це подбирает и домой таскает, значит ребёнок любит воровать», – так 
подумают люди. Твои руки потом привыкнут брать чужие вещи.

Вася молча лёг спать: лежит, думает. На следующий день придя из 
школы, он сказал:

– Мама, тот фонарик уже кто-то другой взял. Если бы это был фона-
рик моего дедушки и я его взял, никто бы мне ни слова не сказал.

– Ведь ты не своровал, а это хорошо!
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14. Деньги

Однажды мой старший сын Ганя, тогда учившийся в третьем классе, 
радостный прибежал домой.

– Мама, папа, смотрите, я деньги – пять рублей нашёл.
Тогда его отец молвил:
– Чтобы взять эти деньги, ты не работал. Наверное, другой бедняж-

ка-ребёнок шёл и потерял, а хотел своей бабушке хлеб купить; бедняж-
ка, плача, ищет, наверное.

У нашего ребёнка только пятки засверкали, так быстро побежал туда, 
где нашёл деньги, положил на место и вернулся. Радостный с улыбкой 
пришёл.

– Этими деньгами можно купить пять килограмм сахара – сахар сто-
ит девяносто одну копейку, и один хлеб можно купить, – сказал он так, 
как будто что-то чрезвычайно хорошее сделал, и сидел очень довольный 
собой.

Чтобы ничего нигде не подбирали, так вот воспитываем.

15. Рассказ ребёнка

Моя кошка родила котят. Котята совсем маленькие – прямо как мыш-
ки! Лаская своих детей, она постоянно их вылизывала. Я долго сижу и 
наблюдаю, как они копошатся и сосут молоко.
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МОИ ПЕСНИ

1. Любите маму свою  

Любите маму свою,
Единственная мама – ваша мама.

Эйээ, йэ, йээ, йэ, йээй,
Эйээ, йэ, йээ, йэ, йээй,
Ойоо, йо, йо, йоо, йоой,
Ойоо, йо, йо, йоо, йоой.

Слушайтесь свою маму,
Единственная мама – ваша мама.

Эйээ...
Помогайте своей маме,
Единственная мама – ваша мама.

Эйээ…
Пусть всегда живёт ваша мама, 
Единственная мама – ваша мама.

Эйээ…

2. Песня моего зятя Гаврила

Слушайте, детки,
Песню моего зятя.

Эй, йээ, йэй, йэй,
Эй, йээ, йэй, йэй,
Ойоо, йоо, йоо, йоой,
Ойоо, йоо, йоо, йоой.

Эту песню 
Он сам напевал.

Эй…
Зять, зять,
О, как прекрасно пение твоё.

Эй…
Зять, под напев твой 
Станцуем хоровод.

Эй…
Спасибо, спасибо – говоря, 
Он на нас посмотрит.

Эй…
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Милая, милая 
Песня зятя моего!

Эй…

3. Хороводный танец 

Давайте, давайте, ребятки,
Все в круг становитесь.

Йэй, йээ, йэй, йэй, 
Йэй, йээ, йэй, йэй, 
Йой, йоо, йой, йой,
Йой, йоо, йой, йой.

Вместе за руки возьмитесь,
Лёгкими движениями танцуйте.

Йэй…
Медленно, спокойно
Тяните ваши ноги.

Йэй…
Давайте, давайте, ребятки,
Все, все приходите.

Йэй…
Юкагирские внуки,
Приходите, посмотрите.

Йэй…
Давайте, давайте, ребятки,
Быстрее подпрыгивайте.

Йэй…
Быстрее, быстрее
Тяните ваши ноги.

Йэй…
Поднимаясь-опускаясь,
Быстрее танцуйте.

Йэй…
Танец юкагирских детей
Пусть будет слышен всем.

Йэй…
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4. Песня каюра

Давайте, давайте, собачки,
Быстрее бегите.
Мой младшенький уже
Наверное заждался меня.

Эйээ, йэ, йэ, йэ, йэй,
Эйээ, йэ, йэ, йэ, йэй,
Ойоо, йоо, йо, йой,
Ойоо, йоо, йо, йой.

Давайте, давайте, собачки,
Порою переходите вскачь.
Мои дети дома
Наверное заждались меня.

Эйээ…
Давайте, давайте, собачки,
Надолго не останавливайтесь,
Немножко поешьте,
Отдохните.

Эйээ…

5. Юкагирским детям  

Я вам сейчас
Буду петь,
Я по-юкагирски
Спою.

Бедняжки, родненькие
Наши люди!
Я по-юкагирски
Спою.

Внуки Алайи,
Слушайте
Старой бабушки песню.
Вы тоже подпевайте.

Бедняжки…
Моим людям
Скажу – 
Счастливо все вы 
Живите!

Бедняжки…
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6. Оленёнок

Ночью на севере
Оленёнок родился.

Славненький – какая прелесть!
Миленький – бедняжечка!
Славненький – какая прелесть!
Миленький – бедняжечка!

В мамином животе было тепло –
А на снегу-то холодно.

Славненький…
Давай быстро приподнимись,
У своей мамочки начни молоко сосать.

Славненький…
Начни прыгать вверх, вверх, 
И за мамочкой своей иди.

Славненький…
Ночью на севере 
Маленький оленёнок родился.

Славненький…

7. Песня волка

Мой живот пустой,
Пустой он стал.

Ойоо, йо, йоой, йой,
Ойоо, йо, йоой, йой.

Моё брюхо забурчало – 
Я кушать захотел.

Ойоо…
Хорошо-то, хорошо:
Этих оленей так много.

Ойоо…
Пастух этот всегда стоит,
Песня его издалека слышна.

Ойоо…
Всё же, всё же попытаюсь,
Потихоньку, потихоньку…

Ойоо…
Оленёнка того украду, 
И потом его тёплым съем.     

Ойоо…
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Так сказал и в стадо вошёл,
Оленёнка схватив, далеко убежал.

Ойоо…

8. Песня сироты

Как дети сироты,
Я тоже была сиротою.
Несколько лет
Росла в сильной нужде.

Мне было всего пять лет,
Когда в школу отправили.
Едва доехали, в интернате
Мою одежду всю отняли.

Кто отнял – не скажу.
К чему это: всё уже в прошлом.
Посылок много приходило детям,
А я лишь со стороны смотрела.

Тогда в интернате не было постели и одеяла: 
Спала я на своём пальтишко.
Кем-то выброшенную обувь найдя, надевала. 
И как много раз я ноги обмораживала!

В то время в Хара-Таaле
Жило очень мало людей. 
На помойку выбрасывали
Куропаточьи перья крыльев и ноги.

Вот это всё собрав, 
Относили мы в интернат,
И вокруг нашей печки усевшись,
Перья подпаливали и съедали.

Не одна только я – 
Так страдали все дети:
От голода мучались.
Поэтому, видимо, и вырвалась песня моя.
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МОИ СТИХИ

1. Год прибавился                                                     

Утром ранним                                
Я на улицу вышла.       
С улицы солнечное тепло     
На лице уже следы оставляет. (здесь речь идет о легком загаре от 

весеннего солнца и отражаемых лучах от снега, тогда загар еще более 
сильный)      

Уже весна пришла,                                      
И мне – старому человеку – 
Год прибавила.     

2. Первый снег

С севера холодный
Ветерок подул,
Так скоро наше лето
Проходит, бедняжка.

С неба падает
Мягкий снежок,
До земли не упав, 
Тает, бедняжка.

3. Куропатка

В лесу на тальнике
Куропатка сидит,
Туда-сюда поглядывая,
Кричит: «Хабе-бе-бе, хап-хап».

Свою шею
То втягивая, то вытягивая, 
Сидит хвастливая куропатка,
Кричит: «Хабе-бе-бе, хап-хап».

Уж очень хвастлива, видать –
Издалека слышен её голос.
Конечно же, как
Не будет похваляться она?
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И летом, и зимой
Всегда слышен её голос.
Кричит: «Хабе-бе-бе, хап-хап»
В самой гуще леса.

4. Шапка вадула

Шапка вадула хороша,
Шапка вадула тепла.
Узоры на женской шапке
Бисером вышивают.

Узоры на мужской шапке
Замшей выплетают,
Детскую шапку шьют
Из головы пыжика с ушами.

Шапка вадула хороша,
Шапка вадула тепла.

5. Наша невестка Люба

 Наша невестка Люба
 Нас домой позвала.
 В доме много детских голосов
 И смеха слышно стало.

Полный стол –
Много вкусной
Еды положила.

6. В больнице
В больнице
Мы три старухи лежим.
Одно только не хорошо – 
Друг друга не понимаем.

На мой рот поглядывают,
И думают: «Кажется, что-то говорит».
Ухо ничего не слышит,
Да разве глаз не видит?

В онкологии
Мы три женщины лежим.
Две – русские,
Только я одна вадулка.
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Ничем не отличаюсь,
И я на них похожа.
Поэтому, кажется,
Мне подругами стали.

7. Вода фонтана

Вода фонтана брызжет вверх,
А устремляясь вниз,
Просто льётся
Проливным дождём.

Малыши с мамами
Ходят по воде.
Как прекрасно слышать
Детский смех и радость!

Всегда пусть будет светлым
Наше небо!
Всегда пусть будет тёплым
Наше солнце!

8. Небо прояснилось

Ни облака,
Солнышко палит.
Как много мам с детьми:
Гуляют повсюду
Вместе с детворой.

9. Наши юкагиры древние

Не забывая, будем мы всегда
Рассказывать своим людям,
Как счастливо жили наши
Древние юкагиры.

Вспоминая, мы всегда будем
Петь песни, которые пели наши
Древние юкагиры,
Чтобы они не угасли.
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10. На площади Ленина

Придя на площадь Ленина,
Я ненадолго
Присела на скамейку,
Чтобы отдохнуть.

Наш тот самый Ленин,
Так и есть – стоит,
С поднятой рукой
Смотрит он наверх.

Эта площадь 
Так похорошела!
Всяких разных цветов
Много посадили.

Все они распустились –
Глазу так приятно!
Вот почему так мне хочется
Тут подолгу сидеть.

Страница из рабочей тетради Акулины
A page from Akulina’s notebook
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CHILDREN’S SONGS

1. Мy grandfather is ill   1а.

My poor grandfather is lying down, Мy grandfather is ill,
My poor grandfather has fallen ill, Мy grandfather is lying down,
My poor grandfather is moaning, Мy grandfather is moaning,
My poor grandfather doesn’t get up. His voice is weak.

2. When grandfather died  2а.

My poor grandfather didn’t get up, Мy grandfather is lying down,
Мy poor grandfather doesn’t moan, Мy grandfather doesn’t get up,
Мy poor grandfather   Мy grandfather doesn’t moan,
Has fallen asleep forever.  Oh, grandfather has fallen asleep  
     forever.

3. My grandfather’s house  3а.

Grandfather’s house   My dear grandfather,
Is still there.    The little house that you built,
The fire that he lit,    is still there.
Is still hot.    My dear grandfather,
 The words that he said,   The fire that you lit,
 can still be heard.   Is still hot.
 The cup from which he drank tea  Tender words 
 is still standing there.   You said to us.
О, my dear grandfather,   And we still hear them.
I miss you.    My dear grandfather,
The path along which you walked, The path along which you walked,
Is still not overgrown!   Is still not overgrown.
      When asleep I see
      My grandfather all the time.
      My poor grandfather
      Has fallen asleep forever!



74

1. For Yukaghir children

For children that in the future wish
To speak Yukaghir,
Just in case, I have written 
Little songs to help them.

О, how nice it would be, 
If our great-grandchildren, like Yakut children, 
Sang their Yukaghir songs!
People of the whole world would hear them!

2. Winter

Winter has come,
Snow has fallen,
The night is long,
The day is short.

Winter has come,
Outside it is cold,
Stars have appeared,
At home it is cold.

3. Spring

Spring has come,
The snow has melted.
Outside it is more cheerful,
The sun begins to give warmth.

4. Summer

Summer has come, 
Mosquitoes have appeared,
It is pouring,
In the river and the lake there are lots of fish.
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5. Autumn

When the sun 
Is giving less warmth,
You know that autumn has come.

When the birds 
Fly away,
You know that autumn has come.

6. Washing

When you get up,
Make up your bed neatly.
Don’t let them say about you,
That you don’t even know how to make up your bed.

When you go and wash yourself,
Brush your teeth well.
Don’t let them say about you,
That your mouth reeks badly.
    
Wash your face very well,
Your ears, eyes and nose, 
Don’t forget your neck.
Don’t let them say about you,
That you don’t even know how to wash yourself.

7. In the canteen 

When you go to the canteen, 
Sit upright at the table.
Don’t let them say about you,
That you are crooked like an old man.

When you eat bread and soup,
Leave no crumbs on the table and don’t spill it.
Don’t let them say about you,
That you eat messily like a dog.
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8. Old things

Even if things are not new,
Always keep them clean.
Тhen they won’t say 
That his things are very dirty.

9. To my grandchildren

My dear grandchildren,
I love you so much.
Always live well,
Love each other! 

Don’t drink alcohol,
It leads to nothing good.
Try to listen to my words,
My dear grandchildren!

10. Picking berries

That day in the morning
I went with my grandchildren 
Picking berries.

The weather 
Turned bad,
Even snow was falling.
My grandson Petia,
Almost frozen,
Put on his mittens right away.

We stopped picking berries,
We collected quite a lot,
We were all very happy about that.

“I collected only a few”
Said my Petia and he
Stood up straight.

“Picking berries with mittens on
is so uncomfortable, it seems,”
He said softly.



77

11. How we used to go to school

Wearing completely new clothes, my grandson Petia went to school. He was 
very happy, and it seemed to him that he had somehow become more grown 
up. So he said to his kindergarten, where he used to go before: “Farewell, 
house for little children!”

12. Fledglings

When my little Vasa was three years old, a little bird made a nest for itself 
on the mound around the house. He wanted to take the little bird in his hands 
and caress it.

“Only bad children take birds in their hands; it will die,” I said. “A good 
child does not do this.” In the old days children were very obedient. 

A few days later, in the morning, Vasia said:
“Mama, come outside, quickly. It looks like that mother-bird has sewn won-

derful jackets for all her fledglings. It seems they’re planning to go somewhere.”
“Probably so,” she said, thinking “let him be happy.”
That same morning Vasia got up and went outside and came back in tears.
“So why… she dressed up her children to take them away. Why couldn’t 

she wait until night?” he said.

13. The little lamp

My Vasia joined the first form at school. Our neighbour was the old Vas-
il’ev. And his family moved to Argakhtaakh. On the floor of their house they 
had forgotten a nice little lamp. I saw how my Vasia came back from school 
and took off his school uniform. One could hear how he said softly:

“I’ll go to the house of those old people to check.”
When he came back he cried:
“Mama! Mama! They left behind a very nice little lamp. Now it is mine!”
“That is a sin! Don’t take what the old man has forgotten; put it back. 

Today you found a lamp, but tomorrow or the day after tomorrow you will 
find something else. “Found on the street and taken home means the child 
likes to steal, that is what people will think. Your hands will get used to taking 
someone else’s things.”

Quietly Vasia went to sleep, lying, thinking. The next morning, coming 
back from school, he said:

“Mama, that little lamp has already been taken away by somebody else. If 
that had been my grandfather’s little lamp and I had taken it away, nobody 
would have said a word.”

“After all you didn’t steal, and that is good!”
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14. Money

Once, when my eldest son Gania was in form three, he returned from school 
in a happy mood.
“Papa, look, I have found some money, five roubles.”
Then his father said:
“You didn’t work to get this money. Probably another poor child walked and 
lost it as he wanted to buy bread for his grandmother; now the poor child is 
probably crying while looking for it.”
Hardly having heard this our child ran back to where he had found the money, 
returned it there and came back. Smiling happily he came back.
“With so much money you can buy five kilos of sugar, sugar costs ninety-one 
kopecks, and you can buy one bread,” he said in such a way as if he had 
done something extraordinary, and there he was, sitting, very satisfied with 
himself.
We educate them in order to avoid them picking up something from some-
where.

15. A children’s tale

My cat has given birth to kittens. The kittens were so small, just like mice! 
Caressing her kids, she was licking them all the time. I was sitting there for a 
long time, observing how they are swarming about and drinking milk.
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MY SONGS

1. Love your mother  
Love your mother,
The only mother is your mother.

Eyee, ye, yee, ye, yeey,
Eyee, ye, yee, ye, yeey,
Oyo, yo, yo, yoo, yooy,
Oyo, yo, yo, yoo, yooy,

Obey your mother,
The only mother is your mother.

Eyee...
Help your mother,
The only mother is your mother.

Eyee…
Long live your mother, 
The only mother is your mother.

Eyee…

2. Song of my brother-in-law Gavril
Listen, children,
To the song of my brother-in-law.

Ey, yee, yey, yey,
Ey, yee, yey, yey,
Oyoo, yoo, yoo, yooy,
Oyoo, yoo, yoo, yooy.

This song 
He sang himself.

Ey…
Brother-in-law, brother-in-law,
О, how beautiful is your singing.

Ey…
Brother-in-law, accompanied by your song 
Let’s do the circle dance.

Ey…
Saying thank you, thank you, 
He will look at us.

Ey…
Lovely, lovely
Song of my brother-in-law!

Ey…
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3. Circle dance 

Come on, come on, kids,
Let’s all stand in a circle.

Yey, yee, yey, yey, 
Yey, yee, yey, yey, 
Yoy, yoo, yoy, yoy,
Yoy, yoo, yoy, yoy.

Take each other by the hand,
Dance with light movements.

Yey…
Slowly, quietly
Stretch your legs. 

Yey…
Come on, come on, kids,
Come all of you.

Yey…
Grandchildren of the Yukaghir,
Come and see.

Yey…
Come on, come on, kids,
Jump more quickly.

Yey…
Quicker, quicker
Stretch your legs.

Yey…
Going up, going down,
Dance more quickly.

Yey…
Let the dance of Yukaghir children
be heard by everyone.

Yey…

4. Song of a sledge driver

Come on, come on, doggies,
Run faster.
My little one is
probably already tired of waiting for me.

Eyee, ye, ye, ye, yey,
Eyee, ye, ye, ye, yey,
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Oyoo, yoo, yo, yoy,
Oyoyy, yoo, yo, yoy.

Come on, come on, doggies,
Switch to a gallop.
My children at home
Are probably tired of waiting for me.

Eyee…
Come on, come on, doggies,
Don’t stop too long,
Eat a little,
Rest.

Eyee…

5. For Yukaghir children 
For you I will now
Sing,
In Yukaghir
I will sing.

My poor relatives,
Our people!
In Yukaghir
I will sing.

Grandchildren of the Alayi clan,
Listen
To a song of old grandmother.
You also sing along.

Poor things…
To my people
I say: 
Be happy 
All of you!

Poor things…

6. The Fawn

At night in the north
A fawn was born.

It is so fine – how lovely!
Sweet poor thing!
It is so fine – how lovely!
Sweet poor thing!
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In mama’s belly it was warm
But in the snow it is cold.

It is so fine…
Come on, get up quickly,
And start sucking milk from your mother.

It is so fine…
Begin to jump up and up, 
And follow your mother.

It is so fine…
At night in the north 
A small fawn was born.

It is so fine…

7. Song of a wolf

My stomach is empty,
It has become empty.

Oyoo, yo, yooy, yoy,
Oyoo, yo, yooy, yoy.

My belly started to grumble 
I wanted to eat.

Оyoo…
All right, good:
There are so many reindeer.

Оyоо…
The herder is always there,
His song can be heard from afar.

Yоо…
Yet, yet I will try,
On the sly, on the sly…

Оyоо…
I will steal that fawn, 
And then I will eat it still warm. 

Оyоо…
Having said so he went into the herd,
He seized a fawn and ran far away.

Оyоо…
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8. Song of an orphan

Like orphan children,
I was also an orphan.
For some years
I grew up in great poverty.

I was only five years old,
When they sent me to school.
We had hardly arrived at the boarding school
when they stole my clothes.

Who stole them I cannot say.
What for? It is all so long ago.
The children received many parcels,
And I merely watched from aside.

At that time there was no bedding or blankets at the boarding
         school: 
I slept in my coat.
I found somebody’s old shoes and put them on. 
And how many times my feet were frozen!

At that time in Khara-Taala
There lived only a few people. 
They threw away on the rubbish dump
The feathers and legs of willow grouse.

 We collected all that, 
And took it to the boarding school,
And sitting around the stove,
We roasted them on a fire and ate them.

Not only me,
All children suffered:
And were tormented by hunger.
Therefore, it seems, my song just burst out of me.
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МY POEMS

1. A year was added    

Early in the morning    
I went outside.        
On the street the warmth of the sun     

 
Leaves a tan on my cheeks.     

Spring has come,    
And to me, old person, 
A year was added.     

2. The first snow

From the north a cold
Wind blew,
So quickly our summer
Passes, poor thing.
From heaven falls
A gentle snow,
Not even touching the earth, 
It melts, poor thing.

3. The willow grouse
In the forest on a willow
Sits a willow grouse.
It looks around,
It cries: “Khabe-be-be, khap-khap”.

Stretching its neck
In and out, 
There sits the boastful willow grouse,
It cries: “Khabe-be-be, khap-khap”.
So very boastful.

From far its voice can be heard.
Of course, how
Could it not be boasting?

And in summertime and wintertime
Its voice can always be heard.
It cries: “Khabe-be-be, khap-khap”.
In the very thick of the forest.
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4. The Yukaghir’s cap

The Yukaghir’s cap is nice,
The Yukaghir’s cap is warm.
The decorations on a woman’s cap
Are applied with beads.

The decorations on a man’s cap
Are woven with suede,
A children’s cap is made
From the head of young reindeer with ears. 

The Yukaghir’s cap is nice,
The Yukaghir’s cap is warm.

5. Our sister-in-law Liuba

Our sister-in-law Liuba
Has called us to her house.
In the house the voices of many children
And their laughter could be heard.

A full table
Much tasty
Food she put on the table.

6. In hospital

In hospital
We, three old women, lie.
Only one thing was not good – 
We don’t understand each other.

They look at my mouth,
And think: “It seems that she is saying something”.
The ear doesn’t hear anything,
But does the eye not see?

In the oncology department
We – three women – lie.
Two are Russian.
Only I am a Wadul.

I am not different from them,
I look like them.
Therefore, it seems,
They became my friends.
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7. Water from the fountain

The water from the fountain splatters up,
And rushing down,
It simply streams
like pouring rain.

Kids with their moms
Walk through the water.
How wonderful to hear
The children’s laughter and joy!

Let our sky always
Be bright!
Let our sun 
Always be warm!

8. The sky has cleared
No clouds,
The sun burns.
How many moms with children:
They walk everywhere
Together with their children.

9. Our old Yukaghir

Not forgetting about this we will always
Tell our people,
How happily they lived
The old Yukaghir. 

Remembering, we will always
Sing songs that our
Old Yukaghir sang,
So that they will not disappear.

10. On Lenin Square

When I came to Lenin Square,
For a short while
I sat down on a bench,
To rest.
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That Lenin of ours
Stands there, just like that,
With his hand raised
He looks in the air.

This square 
Has become so beautiful!
All kinds of flowers
They have planted.

They all blossom
So pleasant for the eyes!
That’s why I wish
To sit there a long time.

Сертификат, врученный Акулине в 2012 г.
Certificate presented to Akulina in 2012 

for her efforts to safeguard the Yukaghir language



88

Акулина рассказывает
Akulina tells a story, 2010

Акулина читает из рабочей тетради
Akulina reads from her notebook, 2013
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