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ПРЕДИСЛОВИЕ

Изучение эпических и фольклорных традиций коренных народов 
Якутии имеет научное и общественно-полезное значение. В систе-
ме духовных ценностей народов региона уникальное нематериальное 
устное наследие имеет основополагающее значение, как один из дей-
ственных источников творческой энергии в созидательной деятель-
ности народа. Как показывают последние годы, современное обще-
ство нуждается в активном использовании потенциала эпоса олонхо 
и фольклора, особенно молодое поколение. 

Проведение масштабных республиканских Ысыахов Олонхо под-
толкнуло муниципальные образования, совместно с научными уч-
реждениями республики, к обобщению, систематизации и изданию 
фоль  клорных памятников своих улусов. Благодаря этому серьезно 
сокращается число «белых пятен» в якутской фольклористике, а 
также, что немаловажно, происходит передача будущим поколени-
ям духовных ценностей предков. 

В 2018 г., в преддверии XIV Республиканского «Ысыаха Олон-
хо», Управление культуры, молодёжи, семьи и спорта Олёкминского 
района совместно с Научно-исследовательским институтом Олонхо 
СВФУ имени М.К. Аммосова организовали фольклорную экспедицию 
с целью сбора произведений якутского фольклора с последующим 
комплексным изучением традиций и современного бытования устно-
го нематериального культурного наследия района, его региональных 
особенностей.

Участниками экспедиции в составе Р.Н. Анисимова, А.Ф. Коря-
киной, Ю.П. Борисова было охвачено 9 населённых пунктов Олёк-
минского района (Хоринский, Тянский, I Нерюктяйский, II Не-
рюктяйский, Абагинский, г. Олёкминск, Кыллахский, Токинский, 
Улахан-Мункунский). Работа проводилась с 56 информантами-
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старожилами, были произведены их анкетирование, фото— и ви-
деофиксация. Позднее эти видеоматериалы были расшифрованы и 
введены в единый реестр Цифрового архива НИИ Олонхо. Собранный 
полевой материал составил основу настоящего издания. 

Таким образом, в издании нашли отражение уникальные фоль-
клорные материалы конца XIX века и ранее не опубликованные и бы-
тующие в настоящее время жанры фольклора Олёкминского района. 
Издание состоит из 4 глав:

В первой главе книги «Ранние записи олёкминского олонхо» пу-
бликуются два кратких изложения олонхо «Сордохай богатырь» и 
«Эрбэхтэй Бэргэн», ранее подготовленные к печати этнографом  
М.П. Овчинниковым для научных журналов XIX века «Этнографи-
ческое обозрение», «Известия Восточно-Сибирского отдела Русского 
географического общества», которые стали библиографической ред-
костью и малодоступны для современных читателей. Олонхо «Сор-
дохай Богатырь» («Сордоохой Бухатыыр») было записано со слов 
князца Малджегарского наслега Олёкминского округа Николая Га-
бышева в 1889 г. и переведено на русский язык учителем инород-
ческого училища Иннокентием Габышевым. А олонхо «Эрбях-юрдю-
геръ-сеттэтэ-эртэръ-Ербэхтэй-Бергэн» («Эрбэх µрдµгэр сэттэтэ 
эргийэр Эрбэхтэй Бэргэн») было записано М.П. Овчинниковым под 
заглавием: «Повесть о якутском богатыре». К сожалению, М.П. Ов-
чинников не указал в публикации, от кого был записан текст олонхо 
и кто его перевёл. Эти ранние записи олонхо уникальны тем, что 
они отчасти отражают эпическую традицию олёкминских якутов 
XIX века. Ценность этих записей также заключается в том, что 
они позволят современным исследователям сравнить эти ранние за-
писи олонхо с эпическими текстами позднего периода для выявления 
степени преемственности сказительских традиций. Вводные науч-
ные статьи к текстам олонхо написаны старшим научным сотруд-
ником НИИ Олонхо СВФУ имени М.К. Аммосова А.Ф. Корякиной. 

Во вторую главу «Сведения об олонхосутах Олёкминского района» 
вошли новые сведения и уточняющие информации о 19 олонхосутах 
и исполнителях олонхо Олёкминского района (Винокуров Егор Федо-
рович, Зорькина Мария Матвеевна, Тарасов-Дорбоо о±онньор, Тор-
говкин Егор Яковлевич-Ырыа Бабанча, Сымакый о±онньор, Соловьев 
Афанасий Егорович, Андреев Гаврил Федорович, Морозов Афанасий 
Петрович-Ноо´ой о±онньор, Шараборин-Кумаарап Михаил Терен-
тьевич, Шараборина Дарья, Прокопьев Николай Данилович, Габы-
шева Агафья Кузьминична, Бо´уукка Ба´ылай, Ситтээ нэй, Лыткин 
Афанасий Васильевич-Бµлµµсскэй о±онньор, Лыткин Василий Ни-
китич-Бытыа Ба´ылай, Осипов Семен Егорович-Сиэдэрэй Сиэ²кэ, 
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Са²ыйах, Филиппова Мария Николаевна, Чаачахаан), полученных 
по результатам проведенной фольклорной экспедиции. 

Третью главу «Сведения об олёкминском осуохае» составляют 
сведения информантов экспедиции о разновидностях и особенностях 
исполнения олёкминского кругового танца-осуохай. Представленный 
материал освещает олёкминский осуохай как один из ярчайших видов 
якутского фольклора. Известно, что в олёкминском осуохае отсут-
ствуют слова, красота его — в мелодии и движениях. Существо-
вало несколько видов: осуохай дороги, мужской осуохай, осуохай-зов 
и др. Все эти виды отличаются разнообразием голосов, мелодий, 
движений, и они исполнялись по случаю разных событий. Сведения, 
вошедшие в эту главу, представляют интерес не только для науки, 
но и для работников сферы культуры.

Четвертая глава «Предания и легенды Олёкминского района» со-
стоит из 16 разделов. Они систематизированы по тематическому 
признаку: легенды о предках якутов, предания и легенды об окружа-
ющей среде, о родах Олёкминского района, названиях местности, 
знаменитых шаманах, знаменитых удаганках (шаманках), тойонах 
и богачах, силачах, предания о Худай богатыре, о людях с выдаю-
щимися способностями, рассказы о писаницах и изображениях на 
скалах, предания и рассказы о быте эвенков Тянского национального 
наслега, предания и легенды о межплеменных войнах эвенков Олёк-
мы, предания и рассказы о сверхъестественном, рассказы о нацио-
нальном празднике Ысыах, воспоминания и рассказы о гражданской 
войне в Олёкминском районе.

Всего включены 191 легенда и предания Олёкминского района, из 
них 133 являются полевыми материалами проведенной нами экс-
педиции, в них раскрыты темы происхождения рода, шаманизма, 
происхождение топонимов, выдающихся людей — силачей, певцов, 
кузнецов и др.

10 преданий и легенд, записанные М.П. Овчинниковым и И.И. Май- 
 новым: записи М.П. Овчинникова были произведены со слов стар-
шины Н.Габышева, инородца Семена Торговкина и других жи-
телей Олёкминского округа. Это легенды о происхождении яку-
тов, о Жиганской Ограпеме (Аграфене), о чёрных пятнах на луне, 
о богаче Долбарае, о князце Доюдус и др. Запись «Предание о  
рас селении якутов по Олёкминскому округу» И.И. Майнова, участника 
эт нографической экспедиции ВСОРГО в Якутской области, организо-
ванной на средства И.М. Сибирякова, была сделана со слов инородца 
Кяччинского наслега Н.Васильева, при помощи Г.Л. Кондакова. 

Включены 36 преданий и легенд, записанных в разные годы участ-
никами и руководителями фольклорного кружка «Поиск» (А.М. Ба-



гачанова и П.Д. Габышев) Токкинской средней школы-интерната. 
Следует отметить, что кружок активно занимался сбором и фик-
сацией местного фольклора начиная с 1968 г. Однако деятельность 
кружка и собранные ими материалы не нашли должного отражения 
в этнографических изданиях. В настоящее время работа кружка 
продолжается под руководством П.Д. Габышева. В легендах и пре-
даниях отражаются менталитет населения, проживающего в реги-
оне, особенности местного географического пространства, а также 
особенности языка. Наиболее важными факторами, организующи-
ми структуру данных легенд, являются бытовые ценности и хозяй-
ственная деятельность, а также характер ландшафта. 

Включены 6 преданий и легенд, собранных топонимистом  
М.С. Ива новым-Багдарыын Сюлбэ. В 1976 г. он записал в Токкин-
ском наслеге предание о шамане — прародителе Чычырбыновых 
и Модиных со слов информанта Модина Павла Михайловича. А в 
1987 г. Багдарыын Сюлбэ встретился с информантами: Ивановым 
Панкратием Афанасьевичем (II Нерюктяйский наслег), Зоркиной 
Матрёной Романовной (Абагинский наслег), Сектяевым Гаврилом 
Николаевичем-Хаалла (Кяччинский наслег), от которых также за-
писал весьма интересные предания и легенды. 

Включены 6 преданий и легенд, записанных Е.И. Аргыловым, участни-
ком Великой Отечественной войны, проработавшим в системе гео-
логии республики более сорока лет. 

Пятая глава «Собиратели, исследователи и пропагандисты фоль-
клора олёкминских якутов» содержит 22 биографические справки о 
людях, внесших значительный вклад в собирание и распространение 
фольклорного наследия Олёкминского района среди населения. 

Члены экспедиции благодарят Управление культуры, молодёжи, се-
мьи и спорта МР «Олёкминский район» (А.В. Кубряк, М.Д. Ларио нову) за 
оказанное содействие в организации фольклорной экспедиции.

Надеемся, что настоящее научно-популярное издание внесет опре-
деленный вклад в развитие научного изучения якутского регионального 
олёкминского фольклора, вызовет интерес исследователей и просто за-
интересованных читателей.
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I. РАННИЕ ЗАПИСИ ОЛЁКМИНСКОГО ОЛОНХО

£Л¥£Х¥МЭ ОЛО¢ХОТУН  
ЭРДЭТЭЭ¡И СУРУЙУУЛАРА

1.1. Эпические традиции и особенности в олонхо  
«СОРДОХАЙ-БОГАТЫРЬ»

История культуры Олёкминского улуса имеет глубокие корни. 
Исторически сложилось так, что на олёкминской земле ис-

покон веков проживают люди разных национальностей. Этому 
способствует своеобразное географическое положение района: 
он, располагаясь на юго-западе республики, граничит с Амур-
ской, Читинской и Иркутской областями Российской Федерации 
и с пятью разными улусами республики: Ленским, Сунтарским, 
Хангаласским, Алданским и Горным. Таким образом, на террито-
рии Олёкминского улуса в мире и согласии сосуществуют куль-
туры, традиции разных народов. Проживая в тесной близости с 
представителями разных народов, народ саха сумел сохранить все 
виды своего устного народного творчества: олёкминский осуохай, 
легенды, мифы, олонхо. 

Хотя по рассказам коренных жителей Олёкмы олонхо в древ-
ности было у них любимым видом фольклора, в памяти наро-
да сохранилось мало имён. Кроме местных сказителей, заезжа-
ли олонхосуты из других улусов — больше из вилюйской группы 
районов. Как пишет краевед А.П. Колпакова в предоставленной 
нам статье «Олонхосуты Сергюсткого наслега (ныне села Ула-
хан-Мунку)», состоятельные люди любили приглашать и слушать 
певцов и олонхосутов из других якутских улусов. Известный ку-
пец Степан Идельгин устраивал среди знатных якутских певцов 
и олонхосутов состязания, хорошо вознаграждал лучших. Извест-
но, что на такие состязания в Олёкминский округ приезжали из 
Татты олонхосут Мекюс (М³кµс), из Вилюя — певец «веселый 
Михаил» (Бэhиэлэй Мэхээлэ) и из Кыллахского наслега — Бабан-
ча Торговкин (Ырыаhыт Бабанча) и др. В таких состязаниях по 
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исполнению олонхо часто участвовали нерюктяйские сказители и 
олонхосуты из других ближних наслегов.

Источником данного исследования является ранний текст олон-
хо «Сордохай богатырь» (Ураа²хай саха оло²хото), которое было 
записано в 1889 г. М.П. Овчинниковым. Его заслуга в изучении 
олёкминского фольклора неоценима. Михаил Павлович Овчинни-
ков (1844—1921) был сослан в Якутию за участие в народовольчес-
ком движении. Отбывая ссылку в городе Олёкминске, он собрал 
ценнейшие материалы по якутскому фольклору. 

Как он утверждает, олонхо «Сордохай Богатырь» было за-
писано «со слов князца Маджегарского наслега, Олёкминского 
округа, Николая Габышева» [Известия Восточно-Сибирского 
отдела русского географического общества — 1904. — Т. ХХХV,  
С. 1—8. — изд. В 1908 г.]. Больше нет никаких сведений о 
Н.Габышеве. Ничего не известно и об олонхосуте. Но олонхо за-
канчивается словами: «Дальше не могу ничего сказать об этом 
«олонхо», Сымакый оггонёр спать хочет». Вот это единственное 
предложение позволяет нам предположить, что, может быть, 
здесь речь идёт об олонхосуте с примечанием «имя рассказчи-
ка — Сымакый». Подлинную запись М.Л. Овчинников передал 
для подстрочного перевода с якутского языка на русский учителю 
инородческого училища Иннокентию Габышеву. К сожалению, 
подлинник не был возвращен, и в настоящее время неизвестно, 
затерян он или где-то хранится. Видимо, Иннокентий Габышев 
хорошо владел двумя языками, по его вольному переводу полу-
чился достаточно эквивалентный текст олонхо. В своем переводе 
он внёс примечания: «уранхай саха олонхото», «Сордохай — не-
счастный», «жители подземного мира» и др. В определении жанра 
произведения допускается путаница: если в начале оно называет-
ся «Ура²хай саха оло²хото», то в примечании пишется «сказка 
неразумного якута». Как пишет И.В. Пухов: «В дореволюционных 
русских изданиях олонхо ошибочно называли сказкой, а олонхо-
сутов — сказочниками»» [Пухов, 2013, с. 16]. Дальше эпосовед дал 
такое объяснение: «Ученые, которые изучали якутский эпос, хотя 
и отмечали разницу между олонхо и сказкой и знали также, что 
сам народ их разграничивает, в конечном счете смешивали их» 
[Пухов, 2013, с. 16]. По своему сюжету «Сордохай богатырь» от-
носится к типу олонхо «Мужи-одиночки — родоначальники пле-
мени ураа²хай саха» [Н.В. Емельянов, 1980, с. 76]. Описывается 
жизнь одинокого богатыря, предпринятый им богатырский поход 
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по зову Карак-хана, за дочь которого сватаются «абаасы уолатта-
ра», страшные чудовища из подземного мира. 

Согласно сказительской традиции, в зачине указывается эпи-
ческое время: «В то время, когда существовали на земле беспут-
ные неразумные якуты, жил славный храбрый богатырь, по имени 
Сордохай Богатырь». И главный герой этого олонхо — одинокий 
герой, не знающий, откуда он родом, нет у него родителей, бра-
тьев, сестёр. Но он не назначен защитником племени айыы. В 
олонхо отсутствуют также мотивы создания трёх миров, отсут-
ствуют и мифологические образы небожителей, духов-иччи — 
хранителей племени айыы. 

Описание облика богатыря приближено к описанию богаты-
рей айыы других олонхо. Довольно подробно даётся описание 
родины Сордохая, которое указывает на богатого хозяина. Здесь 
обнаруживается одно своеобразие: дом у Сордохая золотой. Мож-
но предположить, что это может быть художественная метафора. 
Якуты обычно с любовью говорят о своем доме: «К³мµс ньээкэ 
уйам» — «Драгоценный родимый мой дом».

Завязка олонхо самая традиционная — однажды утром Сор-
дохай видит на небе какое-то живое существо, которое движется 
по направлению прямо к нему. Это оказывается посыльный от 
Карак-Хана, который зовет его на помощь. Он бросает Сордохаю 
золотой шарик, который должен-де показать богатырю дорогу. 
В традиции якутского сказительства встречается шарик, но, как 
правило, он бывает из пуха, в него обычно богатырь превращает 
спасенную девушку и засовывает шарик в ухо своего коня. 

Так Сордохай отправляется в богатырский поход, который 
оказывается очень своеобразным. Конь богатыря, по устойчиво-
му сказительскому канону, говорит человеческим языком, мчится 
как стрела. Начинается долгий путь с препятствиями. Сордохай 
следует за шариком. Перед ним вырастает золотая гора с непро-
ходимыми лесами. Когда богатырь, взяв топор, хотел было про-
рубить себе дорогу, неожиданно золотая гора опять превращается 
в шарик. Сордохай разрубает его топором на две части, но, к его 
удивлению, перед ним появляются два слуги Карак-Хана. Они 
указывают ему дорогу и тотчас превращаются в золотой шарик. 
Сордохай привязывает своего коня к большому дереву «Ар-дуб», 
и, засунув золотой шарик в карман, направляется прямо к восто-
ку. Так он проходит пешком три дня и три ночи. Далее, в наруше-
ние устойчивых сказительских традиций, начинаются удивитель-



Фольклор олёкминских якутов

10

ные события: появившимся из шарика слугам-кулутам Сордохай 
приказывает приготовить еду, а сам решает прилечь под тенью 
«Ар-дуб» дерева. Когда он просыпается, видит, что перед ним 
стоит приготовленный для него стол со всеми кушаньями, у стола 
стоит расписной стул. На столе стоят настоящие русские куша-
нья. Сордохай, встав и помолившись богам, приступает к трапе-
зе. Он видит две бутылки вина, которого он никогда не пивал. 
Сордохай распивает обе бутылки и чувствует, что он находится в 
очень веселом настроении духа; скоро у него начинает кружиться 
голова, ему захотелось уснуть, как всегда после плотного обеда 
или ужина. Прямо за столом Сордохай засыпает и просыпается 
только через три дня.

В этом фрагменте обнаруживается аналогия олонхо с русской 
сказкой: используется её лексика — русские кушанья, вино, распис-
ной стул. Сордохай, вопреки якутским традиционным верованиям, 
молится богам. То есть наблюдается явное влияние русской сказки. 
Однако нет возможности установить, была ли это фантазия самого 
олонхосута, изменил ли некоторые места на свой лад переводчик. Но 
здесь налицо нарушение сказительской традиции.

Надо отметить, что дальнейший путь богатыря оказывается пол-
ным чудес. Перед ним предстаёт стеклянная дорога и Сордохаю 
приходится продолжить путь на четвереньках. Далее простирается 
янтарная дорога, а за ней появляется мраморная гора, за мраморной 
горой — болотистая долина. Пройдя болотистую дорогу, он видит 
«большой многоводный баягал». В описании препятствий снова об-
наруживаются не характерные для якутского сказительства преграды 
— стеклянная, янтарная дороги, мраморная гора. 

Далее описывается первая встреча богатыря с абаасы. Когда 
встречаются богатырь айыы с абаасы, по традиции, должно было 
следовать описание продолжительной и жестокой битвы между 
ними — кульминационного момента олонхо, однако в этом олон-
хо абаасы, испугавшись, исчезает. Зато очень подробно описыва-
ется страшный гнев богатыря, упустившего своего врага. Описа-
ние внешности абаасы, волшебного превращения абаасы в сокола, 
гнева богатыря Сордохая — это устойчивые мотивы олонхо. 

Интересно развивается традиционная главная тема олонхо — 
тема сватовства. Богатырь Сордохай должен освободить дочь Ка-
рак-Хана-тойона от незваных гостей, которые прибыли с намере-
нием забрать прекрасную Кыс-Кылбай силой. Богатыри абаасы 
из страны, «где светит полукруглое солнце, а ночью полукруглая 
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луна». Описание страшного облика этих «Аллара бис уса» совпа-
дает с описаниями представителей абаасы в якутском олонхо. 

Прибытие богатыря Сордохая описано традиционно: во дворе 
раздается сильный шум, поднимается страшный ветер, после ве-
тра начинается каменный дождь. Сордохай отбирает одежду у ста-
рухи ведьмы, переодевается в неё, а её саму топит. Такой мотив 
имеет место в олонхо. Богатыри айыы, отобрав одежду у мальчика 
или старухи Симэхсин, принимают их облик, чтобы пробраться 
незаметно к женщине, которую они должны спасти. 

Прекрасная Кыс-Кылбая «с золотыми кудрями» ждёт Сордохая, 
на столе у девушки лежат серебряные ножницы, которые дал сам 
Айыы тойон, с надписью: «Твой муж — непобедимый богатырь 
Сордохай». Когда заходит ведьма и скидывает одежду, девушка 
видит перед собой Сордохая и от радости падает без чувств. Це-
лый час молодые проводят в блаженных любовных утехах. Между 
тем Аллара-бис уолаттара начинают собираться в дорогу. Сре-
ди них был жених Абасы уола Сор-Тумул — великий богатырь. 
Карак-Хану велят привести свою дочь и отдать «жениху». Карак-
Хан не мог оказать никакого сопротивления. Больше дочери он 
болеет за свое государство, ведь, если станет сопротивляться, то 
погибнет все его государство и его народ, которым он управлял, а 
его самого возьмут в кулуты. Но войдя в спальню, он видит рядом 
с дочерью Сордохая. Карак-Хан узнает в нем нареченного самим 
Айыы-тойоном суженого своей дочери, который непременно по-
бедит своих врагов и станет впоследствии в его государстве таким 
же Карак-Ханом, как он сам. 

Здесь наблюдается возможность смешения традиций якутско-
го сказительства со сказительскими традициями разных, скорее, 
родственных тюрко-монгольских сказительских традиций: имя 
Карак-Хан напоминает имена предводителей тюрко-монгольских 
войск, и то, что он управляет государством и ставит выше судьбу 
своего государства. Это подтверждают слова И.В. Пухова: «Якут-
ская история позднейшего времени не знала понятия «хан». По-
видимому, и у древних якутов не было ханов. Слово «хан» могло 
в древности войти в олонхо как обозначение звания родовых вож-
дей и боевых предводителей соседних тюркских племен, а потом 
сохранилось пережиточно как часть имени первопредка (Харах 
Хаан) или героя-воина (Хаан Дьаргыстай). В быту же оно, как 
инородное слово, было забыто» [Пухов, 2013, c. 4].

Без особых усилий Сордохай побеждает одноглазых существ, 
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велит кулутам вырыть яму в семь саженей глубиною, в семь саженей 
шириною и в семь саженей длиною; затем одной рукой закидывает 
их в приготовленную яму. Здесь следует отметить, что отсутствие 
описания схватки богатырей лишает олонхо главного элемента 
сюжетно-композиционного строя олонхо — кульминации.

В завершении олонхо снова обнаруживается влияние другой 
сказительской традиции: «Карак-Хан тоён объявляет своему на-
роду, что зятя его Сордохая оставляет после себя Карак-Ханом, а 
Сордохай объявляет Карак-Хану, что он не хочет ничем владеть, 
кроме своей обожаемой прекрасной жены Кыс-Кылбая». 

Заканчивается олонхо словами, напоминающими русскую народ-
ную сказку: «Я там был, пил водку (чоронами) бокалами. Во время 
кровавой драки лишился одного глаза и с тех пор стал напоминать 
своей наружностью Абаасы уолаттара. Дальше не могу ничего сказать 
об этом «олонхо», потому что «Сымакый» огонёр спать хочет». 

Анализ олонхо «Сордохай богатырь» позволяет нам установить 
следующее:

В олонхо «Сордохай богатырь» во многом соблюдаются тра-
диции якутского сказительства: описание эпического времени, 
родины богатыря, портрета богатыря, говорящий богатырский 
конь, чудесные превращения героев, тема сватовства, описание 
противоборства человека — богатыря с жителями другого мира 
— абаасы, появление вестника, мотив выезда богатыря — защита 
жителей земли, мотив препятствий, описания страшных обликов 
представителей абаасы, освобождение девушки от нежеланного 
жениха, женитьба богатыря на освобожденной им красавице. Из 
устойчивых эпических канонов существуют Ар-дуб дерево, коно-
вязь (хоть и дубовая). Отсутствуют образы верхних божеств, ду-
хов-иччи. Однако отсутствие описания сражений богатыря айыы 
с богатырями абаасы (при первой встрече богатырь абаасы, ис-
пугавшись, исчезает, а при освобождении девушки — Сордохай 
очень легко одолевает богатырей абаасы) лишает олонхо кульми-
национного элемента. Этот момент можно считать нарушением 
якутской сказительской традиции и оценить, как вольность, до-
пущенную переводчиком: в якутском олонхо сказители сражение 
богатырей описывают очень зрелищно, подробно, красочно, с ис-
пользованием разных художественных средств.

В данном олонхо смешались традиции устного народного 
творчества разных народов. Во-первых, имеются отзвуки связей 
с древними тюрками, о чем писал И.В. Пухов в своей работе 
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«Олонхо — древний эпос якутов»: «Якутские олонхо — эпос очень 
древнего происхождения. Их истоки восходят еще к тем време-
нам, когда предки якутов жили на своей прежней родине и тесно 
общались с предками тюрко-монгольских народов Алтая и Саян» 
[Пухов, 2013, c. 9]. Во-вторых, оно близко к русским сказкам 
описаниями препятствий, которые богатырь встречает на своем 
пути: стеклянная дорога, янтарная дорога, мраморная гора. При-
сутствуют элементы, чуждые якутскому олонхо, такие как, золо-
той шарик, русские кушанья, вино, расписной стул, серебряные 
ножницы девушки с надписью: «Твой муж — непобедимый бога-
тырь Сордохай», золотые кудри девушки. 

Как было сказано в начале статьи, в Олёкминском улусе с 
древних времён сосуществовали культуры разных народов. Жи-
тели говорят смешанно на русском и якутском языках. Танцуют 
якутский осуохай и русский хоровод, поют якутские народные 
песни и русские частушки, танцуют эвенкийские народные танцы  
и т.д. Можно предположить, что переводчик И.Габышев был че-
ловеком смешанной культуры, в связи с этим он допускал воль-
ности в переводе. Однако он хорошо знаком с традициями якут-
ского сказительства, хорошо знал содержание олонхо, возможно, 
любил слушать олонхо. В подтверждение этому — хотя и воль-
ный, но эквивалентный перевод олонхо «Сордохай богатырь». 

 Несмотря на некоторые несоответствия устойчивым канонам 
якутского сказительства, олонхо «Сордохай богатырь» по эпическому 
содержанию, развитию событий, устойчивым героям, богатой фан-
тазии вполне может рассматриваться как олонхо. Перед нами, несо-
мненно, ранний текст олонхо, записанный М.П. Овчинниковым со 
слов Н.Габышева, в вольном переводе И.Габышева.

А.Ф. Корякина, 
к.пед.н., старший научный сотрудник 

НИИ «Олонхо» СВФУ им. М.К. Аммосова
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СОРДОХАЙ БОГАТЫРЬ

(Ура²хай саха оло²хото)1

«В то время, когда существовали на земле беспутные неразум-
ные якуты, жил славный храбрый богатырь, по имени Сордохай2 
Богатырь. Он был великан, в плечах шире сажени, высотою до 
трех с половиной саженей. Дом его был построен из чистого зо-
лота. На востоке от его дома был виден лес, в котором водилось 
такое множество тетеревов, что сплошь унизывали собою дере-
вья, которые от этого казались покрытыми вместо листьев тете-
ревиными хвостами. На западе же был виден огромный ивняк, в 
котором все небесные птицы вили себе гнезда. К северу видне-
лась гладкая равнина; на той равнине был большой скотный двор 
длиною на сто верст, шириною на восемьдесят верст. Во дворе 
этом находились бесчисленные табуны скота Сордохая. Сордохай 
жил один; у него не было ни жены, ни детей. Он обходился без 
всякой прислуги. В углу стоял большой очаг, в котором горел по-
стоянный огонь, о котором никто не заботился. Однажды утром 
вышел Сордохай осмотреть своё хозяйство. Вышедши на улицу, 
Сордохай окинул своим взором все окрестности. Вдруг над голо-
вой его послышался шум, который заставил Сордохая посмотреть 
вверх. На небе догорала утренняя заря и плыло по направлению 
к нему Сордохаю что-то похожее на облако. Сордохай стоял пря-
мо, подбодрившись по-молодецки, не сворачивая глаза в сторону 
от того предмета, который приближался к нему. Когда Сордохай 
присмотрелся к плывшему предмету, то увидел, что это было не 
облако, а какое-то живое существо, но какое не мог распознать.

Существо это было птица не птица, человек не человек и чёрт 

1 Сказка неразумного якута.
2 Сордохай «несчастный».
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не чёрт, а что-то другое. Увидя богатыря, это страшное живое 
существо остановилось в воздухе и заговорило: 

— «Привет тебе, будущий непобедимый богатырь, Сордохай! Я 
пришел с великою просьбой от своего царя Карак-Хана, который 
прислал меня за тобой». Сордохай сказал: — «Приглашение твоего 
царя Карак-Хана исполнителен мною с большою охотой, если ты 
покажешь мне дорогу, которая ведет к твоему царю Карак-Хану». 
Посол Карак-Хана бросил Сордохаю золотой шарик, и сказав, 
что этот шарик послужит ему для показания дорог, скрылся.

Богатырь Сордохай, не думая о том, что впереди его ждет, 
оделся в походную одежду, поймал своего сивого жеребца, — ко-
торый, почуяв худое или хорошее, начинал фыркать так, что из 
его широко раскрытых ноздрей сыпались искры, — вспрыгнул на 
него, как ястреб на добычу свою, и, подняв свою могучую руку с 
кнутом, ударил по бокам коня, который, почувствовав жестокий 
удар своего «тоёна»3 помчался, как стрела, прямо к востоку. Долго 
ли ехал, много ли проехал, наш богатырь не знал. Однажды конь 
его остановился и сказал человеческим голосом: — «Скажи, по-
жалуйста, мой добрый тоён, где мы стоим?». Но тоён ничего не 
сказал, потому что не знал, где именно он стоит. Местность, где 
он стоял, имела очень чудный вид. Леса были такие густые, та-
кие были красивые, каких никто не видел даже во сне. Сордохай 
вдруг вспомнил про золотой шарик, который бросил ему Карак-
Ханский посол, достал его из кармана и бросил на землю. Шар 
покатился прямо к востоку, Сордохай следовал за ним. Тут ему 
пришлось ехать не по-богатырски, а просто шагом. Не утерпел он 
такой тихой езды, ударил кнутом по бокам своего коня, который 
только что хотел помчаться, но перед ним образовалась из шарика 
целая золотая гора с непроходимыми лесами. Эта гора высотою 
доходила до небес. Рассердился Сордохай, слез с коня и, взяв то-
пор, хотел было прорубить себе дорогу, но вдруг из золотой горы 
опять образовался шарик. Сордохай не хотел следовать за шаром, 
и потому разрубил его топором на две части, но к его удивлению 
перед ним явились две слуги Карак-Хана. Они были с ног до го-
ловы в полном вооружении. Эти слуги начали спрашивать, в чем 
он нуждается. Сордохай спросил: — «Каким путем можно попасть 
к Карак-Хану?». — «Иди, тоён, пешком прямо к востоку, потому 

3 Тоён — «хозяин».
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что нет дороги для твоего коня, так как больше половины дорога 
стеклянная, а дальше гладкий янтарь» — так говорили эти кулу-
ты4. Сказав это, они тотчас же обратились в золотой шарик. Сор-
дохай привязал своего коня к большому дереву «Ар-дуб», потом 
взял золотой шарик, всунул в карман и проворно пошел прямо к 
востоку. Пешком он шел ровно три дня и три ночи, а всего по вы-
ходе из дому 360 дней. В продолжении этого времени он ничего 
не ел. Ему захотелось есть. Он взял из кармана золотой шарик, 
бросил его на землю и из шарика вышли два кулута. — «Что тебе 
надобно, наш добрый тоён?» — спросили они. — «Сейчас мне 
доставьте пищу, я есть хочу!» — сказал Сордохай. Кулуты пошли 
добывать пищу своему тоёну, а Сордохай лег отдохнуть под те-
нью «Ар-дуб» дерева. Когда он проснулся от богатырского сна, 
то увидел, что перед ним стоит приготовленный для него стол со 
всеми кушаньями, за столом стоял разукрашенный стул. На столе 
было много различных кушаний, которых он никогда не видел. 
Были все настоящие русские кушанья. Наш богатырь Сордохай, 
встав и помолившись богам, стал есть. Между прочим, на столе 
стояли две бутылки вина, которого он никогда не пивал. Взглянув 
на бутылки, Сордохай сразу отметил, что это питье. Раскупорил 
он бутылку и начал пробовать питье. Как только Сордохай при-
коснулся устами своими к бутылке, то сразу почувствовал благо-
вонный запах этого напитка, а когда отпил только глоток, то чуть 
не откусил свой язык. Сордохай распил обе бутылки и почувство-
вал, что он находится в очень веселом настроении духа. Скоро у 
него начала кружиться голова, ему захотелось уснуть, что с ним 
всегда случалась после плотного обеда или ужина. Скоро он на-
чал храпеть, сидя за столом, и наконец уснул продолжительным 
богатырским сном. Через три дня он проснулся и увидал, что 
белое солнышко высоко стоит на небе. Он, встал и, помолившись 
богам, опять начал коротать свой путь.

Наконец после утомительной ходьбы, он увидел ту дорогу, про 
которую говорили его кулуты. Эта дорога была стеклянная, по 
обеим сторонам этой дороги стояли непроходимые колючие ку-
старники. Делать было нечего. Ему пришлось продолжать путь 
на четвереньках. Долго он шел на четвереньках, наконец прошел 
стеклянную дорогу, а за стеклянную и янтарную дорогу. За ян-

4 Слуги.
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тарной дорогой стояла мраморная гора, за мраморной горой вид-
нелась болотистая долина. На этой долине не было никакого жи-
вого существа, кроме поганых лягушек и ядовитых пестрых змей. 
Наш богатырь Сордохай, спустившись с мраморной горы, пошел 
по болотной долине. Долго ли шел, много ли прошел, я этого не 
знаю, а только знаю то, что сказка рассказывается скоро, а дело 
делается втрое дольше. Итак, наш богатырь Сордохай перед собой 
увидал большой многоводный «баягал»5, который растянулся так 
широко, что в края этого многоводного баягала упиралось наше 
среднее стеклянное небо. Наш богатырь Сордохай, смущенно по-
глядывая баягал, стоял на берегу его. Должно полагать, что он не 
мог найти дороги в другой берег. Вдруг небо покрылось пламенем. 
Сордохай удивился и стал наблюдать за ним. Скоро это пламя 
прекратилось, и вместо пламени на горизонте показалось какое-
то невиданное, неслыханное на средней земле, существо, кото-
рое, по-видимому, летело прямо к нашему богатырю Сордохаю. 
Действительно, это странное существо с каждым мигом прибли-
жалось к Сордохаю, махая своими длинными крыльями, отчего 
тихий баягал стал волноваться. Крылья его были так велики, что с 
приближением к нашему богатырю закрыли весь свет солнечный. 
Сордохай взял свой лук со стрелой и начал целиться в него. Вдруг 
существо, как будто пораженное этим, остановилось на воздухе и 
своим грудным, но человеческим голосом произнесло следующие 
слова: — «Здравствуй, непобедимый богатырь Сордохай! — Зовут 
меня — Абаасы-уола Айдалыр Бярт, если тебе хочется знать, с 
кем имеешь дело». — «Абаасы-уола Айдалыр Бярт, позволь мне 
узнать, с какой целью ты загородил мою дорогу? Если без цели 
загородил, то уйди скорее, а то твое поганое тело пойдет в жертву 
земным гадам». — «Увидим, как ты принесешь мое поганое тело 
земным гадам». Сказав такие слова, Абаасы-уола Айдалыр Бярт 
спустился на землю. Наш богатырь со своею богатырскою сме-
лостью приблизился к своему врагу. Абаасы-уола Айдалыр Бярт 
мало-помалу начал отступать шаг за шагом, наконец упал на зем-
лю, как камень, сорвавшийся с горы и, преобразившись в сокола, 
улетел. Сордохай взял поспешно лук со стрелой и пустил стрелу 
в сокола. Сокол, как самая ловкая из всех птиц, пустился вниз. 
Стрела пролетела мимо. Сордохай хотел было пустить стрелу в 
другой раз, но сокола давно не было и помину. Он исчез, как дым 

5 Море.
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в воздухе. От такой насмешки у нашего богатыря золотые волосы 
поднялись дыбом. Он от злости своей закричал так сильно, что 
земля потряслась, деревья затрещали, листья у берёз осыпались, 
каменная гора, стоявшая вблизи Сордохая, раскрошилась, как пе-
сок. Три дня и три ночи шел каменный дождь. По всем окрест-
ностям поднялся страшный ураган, на небе появились огненные 
облака. В то самое время у Карак-Хана тоёна сидели незваные 
гости, которые на другой день должны были отнять единственную 
дочь Карак-Хана, прекрасную Кыс-Кылбая. Гости эти были не 
из нашей земли, а из той, где светит полукруглое солнце, а но-
чью полукруглая луна. Жители той земли назывались «Аллара бис 
уса»6 они имели единственный глаз на середине лба, единствен-
ную ногу, одну руку и два крыла. Они были ростом велики, имели 
неодолимую для человека силу и ели людей. Вообще человек был 
лакомый кусок для них. Таких гостей у Карак-Хана тоёна было 
девять. Они сидели вокруг стола в ожидании Карак-Ханского уго-
щения. Услужливые кулуты7 Карак-Хана притащили 9 жареных 
быков. Аллара-бис улаттара8 тотчас же принялись есть с боль-
шим аппетитом. Скоро послышался большой шум на дворе, за 
шумом поднялся большой и страшный ветер, и за ветром пошел 
каменный дождь. Испугались сыновья Аллара-биса и перегляну-
лись друг с другом. Один из них встал из-за стола и отскакал к 
дверям, как саранча, чтоб удостовериться, отчего происходят эти 
падающие камни, но, не увидев никого, он успокоился совершен-
но и, возвратившись к товарищам, успокоил и их, сказав им, что 
никого не увидел, кроме каменного града. Скоро все стихло. Наш 
богатырь Сордохай явился в то самое время, когда Аллара-бис 
улаттара доедали жареных быков. Он увидел одну старуху ведьму, 
которая несла воду из озера ко двору Карак-Хана, остановил её, 
и спросил, какие гости почивают у Карак-Хана. Она в коротких 
словах рассказала ему и хотела удалиться, но Сордохай, смек-
нув, как надо поступить с ними и какую меру принять против 
своих врагов, не дал бедной ведьме шагу шагнуть, отобрал у нее 
верхнюю одежду, а её саму утопил. Сам переоделся в ведьмину 
одежду, взял ведьмино ведро с водой и, расплескивая по всей до-
роге воду, пошел прямо в Карак-Ханский двор. Дворовые кулуты 

6 Жители подземного мира.
7 Рабы.
8 Улаттара — сыновья.
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приняли его, Сордохая, за старую ведьму и обругали самыми не-
приятными словами за то, что она от радости не следила за водой 
и притащила только полведра. 

— «Отчего мне радоваться-то?» — огрызнулся на них наш бога-
тырь ведьминым голосом: — «Как не радоваться! Ведь «Аи-тоён»9 
привел тебе таких мужей-молодцов, только во!!! Каких!» — показы-
вая на дубовую карак-ханскую коновязь, горланили кулуты. Наш 
богатырь не обратил внимания на них, поставил ведро воды, где 
следует, потом пошел в хотон10, где жила старая ведьма. В хотоне 
ему надоело сидеть, он пошел туда, где ночевала дочь Карак-Хана 
прекрасная Кыс-Кылбая. У самого входа стоял кулут, который не 
пустил нашего богатыря Сордохая. — «Здесь не место для старой 
ведьмы» — сказал он ему. Наш богатырь, не обращая внимания 
на слова кулута, хотел войти в дом, но откормленный кулут вы-
толкал из сеней во двор. Делать было нечего, пришлось покорить-
ся своей судьбе, покуда настанет час. От нечего делать он пошел 
на двор, где было много кулутов, которые разговаривали между 
собой о том, что за Сордохаем богатырем отправлен скороходный 
посол Карак-Хана, который непременно найдет его сегодня. Дру-
гие говорили, что Аллара-бис улаттара завтра утром собираются 
в путь, если Сордохай не застанет их, то не увидит и прекрасную 
Кыс-Кылбая.

Скоро послышался шум и поднялся ветер. Кулуты выбежали 
на улицу. Там они увидели посла Карак-Хана, который ехал на 
чужом коне. Конь этот был Сордохая. Посланник Карак-Хана 
представил Сордохаева коня Карак-Хану и сказал, что Сордохая 
богатыря не нашел. Карак-Хан потерял всякую надежду на спасе-
ние своей дочери прекрасной Кыс-Кылбая и заперся у себя, чтоб 
не видеть своими глазами, как Аллара-бис улаттара силой увезут 
его дочь. В то время прекрасная Кыс-Кылбая сидела в своей гор-
нице, и, наклонив свою голову с золотыми кудрями, горевала без-
утешно о своем положении. Ежеминутно ожидала она Сордохая. 
На столе лежали серебряные ножницы с надписью: «Твой муж 
— непобедимый богатырь Сордохай». Ножницы эти дал сам Аи-
тоён. Спустя некоторое время, она услышала шорох около двери. 

9 Творец.
10 Хлев.
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Она испугалась, подумала, что идут к ней Аллара-бис улаттара, но 
оказалось не Аллара-Бис улаттара, а старая ведьма.

— «Что ты скажешь, ведьма?» — спросила прекрасная Кыс-
Кылбая.

— «Я к тебе, матушка, с великою вестью» — сказала старая 
ведьма.

Прекрасная Кыс-Кылбая оживилась и стала спрашивать, не 
Сордохай ли пришел. Но ведьма оказалась не настоящею ведь-
мой, а Сордохай богатырем. Он скинул с себя ведьмину одежду 
и стал добрым и лихим молодцом перед своей невестой. Пре-
красная Кыс-Кылбая от радости упала без чувств. Глаза нашего 
богатыря сверкали огнем, он почувствовал приближение Аллара-
бис улаттара; чуть не растрескались его тонкие члены. Но когда 
увидал будущую жену, он растаял, как снег. Скоро прекрасная 
Кыс-Кылбая пришла в себя, а Сордохай бросился к своей жене, 
взял её в объятия, и начал целовать её румяные щеки. Целый час 
провели они в блаженной супружеской любви. В то самое время, 
когда Сордохай богатырь проводил время в блаженной любви с 
своей женой, Аллара-бис улаттара начали собираться в путь до-
рогу. У них был жених Абасы уола Сор-Тумул, который ничем 
не отличался от своих товарищей, но был он великий богатырь. 
На средней земле, никто из великих богатырей не выходил про-
тив него. Он ростом был великан и силу имел необыкновенную. 
Единственный глаз его на середине лба сверкал, как ночная звез-
да. Они все встали и начали прощаться со всеми домашними 
людьми не считая кулутов. Карак-Хану было повелено привести 
свою дочь и отдать жениху Абасы уолу Сору Тумулу. Карак-Хану 
невозможно было сопротивляться, а в противном случае Абасы 
улаттара отняли бы дочь Карак-Хана, да при том разрушили бы 
целое его государство. Он жалел государство больше своей дочери 
и хорошо знал, что если из-за нее одной станет сопротивлять-
ся, то погибнет целое его государство и весь народ, которым он 
управлял, и что его самого возьмут в кулуты. Он не хотел быть 
кулутом, он желал еще иметь больше кулутов, чем быть кулу-
том Абасы улаттаров. Итак, Карак-Хану пришлось проститься с 
своею прекрасною Кыс-Кылбая навсегда. Он вошел в спальню 
своей дочери, чтоб в последний раз поцеловать её алые губки, но 
войдя в спальню, он увидел, что с его дочерью, обнявшись стоит 
прекрасный молодой человек. Это был Сордохай богатырь, кото-
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рый час тому назад явился ведьмой перед своей женой, и теперь 
сделался молодцом и в последний раз обнимает свою жену, чтоб 
потом выйти из этого счастливого уголка на своих смертельных 
врагов и соперников. Карак-Хан сразу узнал, что это нареченный 
самим Аи-тоёном зять, который непременно победит своих вра-
гов и сделается впоследствии в его государстве таким же Карак-
Ханом, как он сам. Карак-Хан еще не веря своему счастью, хотел 
спросить, кто такой он, но Сордохая не было давно в спальне. — 
«Кто такой этот человек?» — спросил Карак-Хан у своей дочери. 
— «Этот человек мой муж» — сказала прекрасная Кыс-Кылбая. — 
«Это Сордохай богатырь?» — переспросил обрадованный Карак-
Хан. Прекрасная Кыс-Кылбая сказала — «Да».

Скоро послышались крики Абасы улаттара. Они хорошо зна-
ли, что будет непобедимый богатырь Сордохай, который отнимет 
у них прекрасную Кыс-Кылбая. Для того, чтобы задержать его на 
пути, они отправили на встречу того самого Абасы уола Айдалыр 
Бярта, который встретил Сордохая, но по своей трусости убежал. 
Эти Абасы улаттара думали, что Абасы уола Айдалыр Бярт за-
держит Сордохая на пути, тем более, что он был сильнее всех, но 
они теперь только поняли свою ошибку, находясь в богатырских 
руках Сордохая, который давно успел привязать за ноги их всех 
вместе. Беспомощные одноглазые существа лежали, проклиная 
свою судьбу. Сордохай велел кулутам вырыть яму глубиною в семь 
саженей, шириною семь саженей и длиною в семь саженей. Когда 
кулуты выкопали яму, Сордохай поднял Абасы улаттар одной ру-
кой и бросил в приготовленную яму. Кулуты Карак-Хана навали-
ли в нее земли и так огладили поверхность, как будто никогда не 
существовало никакой ямы. Вот теперь Сордохай сидит за столом 
рядом с прекрасной Кыс-Кылбая, говорит с ней любовные речи. 
Карак-Хан тоён объявляет своему народу, что зятя его Сордохая 
оставляет после себя Карак-Ханом, а Сордохай объявляет Карак-
Хану, что он не хочет владеть государством, кроме своей обожае-
мой прекрасной жены Кыс-Кылбая. На дворе стоит пир горой. 
Некоторые кулуты, чрезмерно хлебнув злосчастной водки, подняли 
кровавую драку.

— «Я там был, пил водку (чоронами) бокалами. Во время кро-
вавой драки лишился одного глаза и с тех пор стал напоминать 
своей наружностью Абасы улаттар. Дальше не могу ничего ска-
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зать об этом «олонхо», потому что «Сымакый»11 огонёр12 спать 
хочет13» [Известия Восточно-Сибирского отдела Русского геогра-
фического общества. — 1904. — Т. ХХХV, С. 1-8. — изд. в 1908 г.].

М.П. Овчинников 

1889 г.

§ 1.2 Сюжетно-композиционный строй олонхо  
«Эрбях-юрдюгеръ-сеттэтэ-эртэръ-эрбэхтэй-бэргэн»:  

традиции и особенности

Участник народовольческого движения в России, известный 
сибирский археолог, этнограф и архивовед Михаил Павлович Ов-
чинников, отбывавший ссылку в городе Олёкминске Якутской 
области, занимался изучением русского старожильческого и ту-
земного населения и собрал ценнейшие материалы по археологии, 
истории, этнографии, шаманству и фольклору. Помимо прочего, 
он живо интересовался местным якутским фольклором. Извест-
но, что он опубликовал в журналах два текста ранних олонхо: 
«Сордохай-богатырь» и «Эрбях-юрдюгеръ-сеттэтэ-эртэръ-ербэх-
тэй-бергэн» [М.П. Овчинников, 1897].

Произведение якутского фольклора с названием «Повесть о 
якутском богатыре» М.П. Овчинников опубликовал в 1897 г. в 
3-м номере журнала «Этнографическое обозрение» на русском 
языке. Судя по тематике, сюжету, системе образов, именам бога-
тырей (отца и сына), «Повесть» представляет собой текст одного 
из ранних якутских богатырских сказаний — олонхо. В данном 
эпическом тексте сказывается о боевых приключениях богатыря 
по имени Эрбях-юрдюгеръ-сеттэтэ-эртэръ-ербэхтэй-бергэн (Эр-
бэх µрдµгэр сэттэтэ эргийэр Эрбэхтэй Бэргэн — Вращающийся 
семь раз на большом пальце Эрбэхтэй Бэргэн) и его сына, про-
званного Младшим сыном Белого бога, сражающихся против 
представителей абаасы — дьяволов за установление семейного 

11 Имя разсказчика.
12 Огонёр «старик».
13 Сказка эта мной была записана в 1889 г. со слов князца Маджегарского на-

слега Олёкминского округа Николая Габышева. Подлинная запись мной передана 
для подстрочного перевода с якутского языка на русский учителю инородческого 
училища Иннокентию Габышеву, но до сих пор им не возвращена.
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очага. По классификации Н.В. Емельянова, это олонхо можно 
отнести к подгруппе «Родоначальники племени и их сыновья» 
группы «Родоначальники племени ураангхай саха» [Емельянов, 
1980]. К сожалению, М.П. Овчинников не указал в публикации 
от кого и кем записан текст, кто его перевёл, поэтому не пред-
ставляется возможным судить о самом олонхосуте.

Олонхо с названием «Эрбэхтэй Бэргэн» в истории якутского ска-
зительства было широко распространено в вилюйской группе райо-
нов (значилось в репертуарах Б.Алексеева, А.С. Васильева-Хоохура, 
Т.П. Гоголева-Оло²хо´ут Доропуун и др.) и Усть-Алданском улусе (в 
репертуарах Д.М. Говорова, С.Ф. Гаврильева и др.). 

«Повесть о якутском богатыре», по нашему определению — 
олонхо, начинается с традиционного для якутского олонхо зачина, в 
котором сказывается о стариках, в свои 100 лет не имеющих детей, и 
их страданиях. Достаточно подробно описывается родина будущего 
богатыря, жизнь его родителей в богатстве и изобилии.

В традиции якутского сказительства существует мотив чудес-
ного рождения мальчика — будущего богатыря у престарелых ро-
дителей: появление богатыря описывается по-разному в зависи-
мости от фантазии сказителя. В этом олонхо старик выпрашивает 
ребёнка у священного дерева — берёзы, являющейся в эпической 
традиции священным деревом Аал Луук Мас. В целом, в олонхо 
образ Аар Кудук мас в своих локальных вариантах имеет разные 
названия: Аар Кудук Мас, Аал Кудук Мас, Аал Луук Мас, Аар 
Лууп Мас, Аар Дууп Мас, Аал Дууб Хатынг, Аар Кудук Хатынг, 
Аар Кудук Тиит и др. Иногда даже в тексте одного олонхо оно 
называется по-разному. В олёкминской эпической традиции, Аар 
Кудук мас представляется как Аал Дууб Хатынг Мас или Ар-Дуб. 
В олонхо «Сордохай — богатырь» Аар Кудук Мас описывается 
как дерево Ар-Дуб. У олонхосута позднего периода Михаила Те-
рентьевича Шараборина в его олонхо «Уоттаах болот оонньуур-
даах Улуу Даарын бухатыыр» («С огненным мечом— игрушкой 
великий богатырь Даарын») изображается Аал Дууб Хатынг Мас, 
от которого осенью сливки льются, весной масло разливается, 
в другие дни жир вытекает, с трёх сторон оно пенится белым 
божественным напитком. В «Эрбэхтэй Бэргэне», как во многих 
олонхо, это священное дерево — берёза — даёт старику со стару-
хой всякую пищу, в которой они нуждаются. Среди прочего пере-
числяются названия якутских блюд: тар, суора (суорат)... В тексте 



Эрбэхтэй Бэргэн

25

дается объяснение: «Березу эту звали «ан дойду ичытэ — «что 
значит по-русски, местные двери земного покровителя». 

Таким образом, в олонхо в лице «Ан дойду ичытэ» описывает-
ся образ покровительницы племени ураангхай саха Аан Алахчын 
Хотун, которая дарует старикам богатыря-сына. Радости стариков 
не было конца. Таков мотив чудесного появления богатыря. Со-
гласно эпической традиции, мальчик рос не по годам, а по дням, 
так что пятилетний возраст соответствовал 25-летнему. Мальчик 
сразу начал ходить за скотом, рубить дрова, топить юрту, кор-
мить старика со старухой, и в 5 лет уже не было равных ему по 
уму и по силе. Вскоре будущего богатыря начинает мучить тоска. 
Он уз наёт, что его, по просьбе родителей, спустил на землю сам 
Ирюнь-ани тоён. Готовясь к боевому походу, мальчик требует 
коня, плеть в 90 пудов с «наконечником, похожим на кузнечный 
молот». Родители отсылают его к священной берёзе. 

Дух-покровительница даёт ему глотнуть молока из груди, но 
он за один приём не только молоко, но и всю кровь высасывает. 
Она не даёт ему коня, а велит самому поискать спущенного для 
него с неба коня на земле. Богатырь так рассердился на «Ан дойду 
ичытэ», что начал кружиться, бегать, кричать и свистеть, от этого 
начинают умирать люди и скот, трава и деревья перестают ра-
сти. Вдруг он оказывается на другой поляне, где пасутся лошади. 
Брошенная им узда дважды попадает в самого неказистого, заху-
далого жеребца. Богатырь не верит своим глазам, однако жеребец 
человеческим голосом говорит, что он спущен вместе с ним и 
принадлежит ему. По просьбе жеребца богатырь ведет его к озеру 
с живой водой. Оставив жеребца у озера, богатырь возвращается 
домой к своим родителям. Через 3 дня захудалый жеребец пре-
вращается в могучего, белого коня. Богатырь надевает на него 
золотую узду, конь взлетает, как птица, и в одно мгновение они 
оказываются дома. 

Одним из главных сюжетообразующих мотивов якутского олонхо 
является мотив добывания коня: перед боевым походом богаты-
рям айыы коня и боевые доспехи дают, в основном, родители. В 
данном случае, конь даруется хозяйкой Священной берёзы. Бога-
тырское вооружение своеобразное: «плеть в 90 пудов с наконеч-
ником, похожим на кузнечный молот». 

В большинстве олонхо богатырей именем нарекают родители,  
богатырю этого олонхо дает имя его мать: «будешь такой человек, 
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которого никто не обидит, никто не пересилит — имя твое будет: 
Эрбях-юрдюгеръ-сеттэтэ-эртэръ-ербэхтэй-бергэн». 

В развязке привнесен сказочный мотив — появление в семье 
девочки-дьявола. Раз старуха идет к молочному озеру за водой и 
видит — по озеру плавает в золотой люльке серебряная девочка 
с золотыми волосами, неписаной красоты. Старуха приносит её 
домой. Увидев девочку, богатырь сразу понимает, что она — аба-
асы (дьявол), и велит отнести её назад, из-за этого он ссорится с 
родителями. «Девочка осталась жить у старика со старухой. Она 
растет так быстро, «как тесто на опаре киснет». Здесь привлече-
но сравнение из русского фольклора, нехарактерное для олонхо, 
что говорит о смешении устного творчества народов, живущих 
в тесном контакте. Далее, на другой день богатырь видит её в 
настоящем обличии — в железной 8-гранной шубе, одноглазую, 
одноногую, однорукую. Здесь описание облика женщины-абаасы 
традиционное для эпического сказительства.

Богатырю не удается убедить стариков прогнать девку-абаасы, 
наоборот, они бьют и выгоняют богатыря из дому. Богатырь идет 
к берёзе. Дух-покровительница, выслушав богатыря, просит его 
остаться с родителями, не бросать; предсказывает, что, как только 
он уйдёт, дьявол спалит всех и всё. Но он, сильно обиженный, твер-
до решает оставить родителей. Не успевает он отъехать и 7 верст, на 
том месте, где родительский дом, видит зарево огромного пожара.

Действие олонхо развивается последовательно, так начинается 
поход богатыря. Езда коня описывается коротко, но красочно. Бо-
гатырь едет летом, едет зимой, проходит семь лет с тех пор, как он 
оставил родительский дом. Вдруг видит невдалеке от себя камен-
ную скалу, похожую на урасу, из которой идет дым. Здесь богатырь 
встречает старика и старуху. Старуха подаёт богатырю маленькую ча-
шечку, которая помещает не более одного глотка. Там было что-то 
белое, похожее не то на молоко, не то на сметану, тару и хаян — 
определить было невозможно. Он ест содержимое чашки два дня 
без отдыха, пока все не съел. Так старики убеждаются, что он — 
нас тоящий богатырь и просят его остаться у них, обещают оставить 
ему всё свое имущество, найти для него невесту. Богатырь решает 
остаться. Однажды богатырь слышит разговор старика со старухой 
о том, что они не могут найти богатырю невесту. Услышав этот раз-
говор, богатырь сердится и даже хочет убить стариков. Но, с другой 
стороны, думает, что ведь они о нем заботятся, ночи не спят, всё 
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думают, как бы женить его, сделать счастливым, хотя невесты нет и 
едва ли найдут её. Поразмыслив хорошенько, он пожалел старика со 
старухой. Здесь описано смятение реального человека, и олонхо на 
какое-то время становится похожим на повесть — художественное 
произведение.

Далее богатырь решает испытать стариков. Он прикидывает-
ся занемогшим и, «умирая», просит сделать для него серебряную 
могилу, посадить на ней золотые и серебряные цветы и деревья; 
коня его отпустить на все четыре стороны вместе с золотой уздой. 
Сказал это — и умер. Горе стариков было велико. Горе, внутрен-
нее состояние родителей описывается очень подробно: «... Печаль 
их была настолько велика, что ее не в состоянии был описать 
Халлан-суруксут, живущий у Ирюн-ани тоёна». Однако смерть 
эта была всего лишь проверкой, придуманной богатырем, чтобы 
узнать, насколько старики его любят. Богатырь роет подземный 
ход из могилы на север. Работа эта длится 7 лет, и наконец, он 
выходит из-под земли в такое место, «где солнце и луна, чем-то 
заслоненные, светили наполовину, лес и трава были тут желез-
ные». В этом фрагменте обращает на себя внимание упоминание 
мифологического образа Халлан-суруксута — небесного писаря, 
который редко, но встречается в якутских олонхо.

Далее начинаются богатырские приключения. Оказывается, бо-
гатырь попал в мертвое царство. Богатырь натыкается на «серую, 
гладкую, как яйцо скалу, похожую на урасу». Все его попытки под-
няться на скалу заканчиваются падением вниз. На этом месте в сю-
жет олонхо введен мотив оборотничества: богатырь использует свои 
магические способности и превращается в белку и быстро взбегает 
на скалу. На дне скалы он видит красавицу неписаной красоты, она 
держит в руках человеческую голову, вертя её в руках. Это была дочь 
Ирюн-ани тоёна, плененная богатырем абаасы — злодеем Хара Бе-
кердян. Девушка с ужасом ждет возвращения Хара Бекердяна после 
семилетней отлучки. Спустя четыре дня с утра поднимается вихрь, 
идет дождь. Здесь передается подробное описание внутреннего со-
стояния испуганной женщины, что также приближает олонхо к ху-
дожественному произведению.

Богатырь хватает женщину за косу, превращает её в золотое 
колечко, кладет к себе в карман. Затем он берет свою 90-пудовую 
плеть, разбивает вдребезги скалу и идет навстречу дьяволу, ехав-
шему на двуногом, одноглазом, железном коне. В описании об-
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лика богатыря абаасы сказитель придерживается традиции: «Рожа 
у дьявола была злая, глаза, налитые кровью, выглядывали испод-
лобья и метали искры», он в 4-гранной железной шубе с 8-ко-
нечной 8-саженной плетью. Кульминация олонхо представляет-
ся битвой богатыря айыы с богатырем абаасы. Перед сражением 
происходит словесная перепалка. Богатырское сражение, как об-
щепринято в олонхо, описывается с большим пристрастием. Оно 
продолжается 9 лет. Далее, по предложению дьявола, богатыри 
идут к огненному морю, оборачиваются рыбами и продолжают 
битву. 7 лет длится богатырская схватка на воде. Эрбэхтэй Бэр-
гэн, собрав все силы, набрасывается с яростью на дьявола, уже 
готовый убить его. Тут дьявол опять идёт на хитрость и предла-
гает стать птицами, выйти на берег моря и отдохнуть, полежать. 
Это было хитрой уловкой дьявола. Занесенного снегом и всякой 
гадостью богатыря со слезами и плачем вытаскивает и очищает 
от земли спасенная им девушка. Она очищает его 3 года. Здесь 
наблюдается устойчивый мотив очищения богатыря от нечисти. 
Богатырь умывается живой водой и противоборство между бога-
тырями продолжается, они превращаются в птиц. Победителем 
в этом сражении выходит сокол. После свержения противника 
богатырь кличет коня, и они с женой отправляются к старикам 
— приемным родителям. Едут в течение семи лет, в пути жена 
богатыря рожает мальчика. По совету коня богатырь прячет жену 
и сына в его левом ухе, «где есть теплое жильё (ичигес дже), таз и 
полотенце: там она должна вымыть себя и ребенка, вымазать его 
маслом и перейти в правое ухо, в котором есть кровать, гребень 
и кюлюк-керенар-таз (зеркало, буквально: «тень смотреть на кам-
не») одеяло, пища, питье и даже игрушки для ребенка». Данный 
фрагмент указывает на богатую фантазию олонхосута.

Молодые приезжают к старику со старухой, их радости нет 
предела. Богатырь остается жить у своих приемных родителей и 
занимается хозяйством. Но его не покидает мысль о судьбе на-
стоящих родителей и, спустя 3 года, он решается поехать к ним. 
Богатырь едет с семейством 7 лет, прибыв на старое место, он 
не обнаруживает никаких следов от того, что тут когда-то жили 
люди. Он идёт к берёзе, к нему выходит дряхлая женщина, похо-
жая на «русскую старуху». Оказалось, старики кое-как спаслись. 
Дьявол опустил родителей богатыря в семисаженную яму, где они 
сидят и до сих пор. Вначале богатырь не захотел вызволять отца 
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и мать из этой ямы. В этом эпизоде раскрывается неуступчивый, 
крутой характер богатыря, его злопамятность. Жена, пожалевшая 
стариков, укоряет мужа за такой поступок. А богатырь начинает 
строить себе хороший дом и заниматься хозяйством. Скот у него 
быстро размножается, и всего съестного было вдоволь. Постепен-
но обида на родителей уступает в сердце богатыря жалости. Он 
едет на своем коне за отцом и матерью. Богатырь привозит их до-
мой, где жена отмыла, накормила, напоила их, одела в хорошую, 
чистую одежду — и старики ожили.

В олонхо развивается и другая сюжетная линия — тема отца 
и сына. Однажды богатырь решает разыскать и наказать девку-
абаасы. Перед походом он нарекает подросшего сына Младшим 
сыном Белого бога. 

Во время похода богатыря случаются чудеса, близкие к тради-
ционным чудесам в олонхо. В пути он видит двух ворон, черную 
и пеструю, хочет их убить, но попасть никак не получается. И это 
продолжается семь лет. Под конец, эти вороны указывают ему 
дорогу, подсказывают как найти девку-абаасы, которую он ищет, 
и дают советы, как с ней драться. Вороны выражают сомнение 
в том, что богатырь победит Нэгэй-тугут (злую бабу) с мужем, и 
обещают оказать помощь, если ему придется туго. Сказав это, во-
роны сели в гнезда. 

Далее описывается внутреннее состояние богатыря в пути. 
Внутри скалы богатырь находит молодую, красивую девушку, си-
дящую на полу у очага. Богатырь решает избавить её от заточения 
абаасы и женить на ней своего сына. Девушка подсказывает ему 
слабое место девки-абаасы под правой подмышкой. Богатырь де-
рется с абаасы три года, и наконец, девка-абаасы начинает сла-
беть. Но «вдруг является сам дьявол с шумом, ветром, слякотью 
и дождем, такой большой, что, стоя на дороге, заслонил солнце 
и луну». 

В кульминации данной сюжетной линии в схватке с дьяволом 
тот оказывается сильнее богатыря, и ослабевший богатырь про-
сит своего коня передать черной и пестрой воронам его просьбу 
известить родного сына о случившейся беде. Вороны передают 
Младшему сыну Белого бога сообщение отца. Тот немедля при-
бывает на помощь и приступает к битве. Он без труда одолевает 
и убивает дьявола. Оставшийся один глаз абаасы, бросив угрозы, 
молодому богатырю, выскальзывает из его рук и проваливается 
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в землю. Подобные угрозы побежденного абаасы встречаются в 
олонхо довольно часто.

Сюжет олонхо завершается классической развязкой — моло-
дой богатырь берет в жены дочь земного покровителя, и все трое 
возвращаются на родину.

На основе произведенного анализа сюжетно-композиционно-
го строя, мотивов олонхо «Эрбэхтэй Бэргэн» («Повесть о якут-
ском богатыре») можно сделать следующие выводы. Олонхосут 
строго придерживается традиции в построении олонхо, соблюдая 
все элементы сюжета: в олонхо чётко выделяются зачин, завязка, 
развитие событий, кульминация, развязка. Состав образов кано-
нический, действующие лица олонхо — враждующие люди племе-
ни айыы и представители абаасы из чужого мира. Главным героем 
сказания является богатырь — родоначальник племени ураанг-
хай саха: родившийся на свет чудесным образом, борющийся за 
создание семьи, попадающий в разные богатырские приключе-
ния, сражающийся с представителями абаасы, наделенный спо-
собностью оборотничества, добивающийся победы в борьбе со 
злыми силами. Он физически силен, ему присущи твердый, кру-
той характер, упорство, но он не лишен милосердия. На бога-
тырского коня указывает ему хозяйка Священной берёзы, дух-
покровительница племени айыы. Богатырей — главного героя, а 
затем и его сына, именем нарекают их родители. Поводом к на-
чалу богатырского похода становится желание главного героя по-
мериться силой с другими богатырями. Эрбэхтэй Бэргэн создаёт 
семью с освобожденной им женщиной и женит своего сына так-
же на совместно спасённой женщине. Из числа образов данного 
олонхо как на устойчивых эпических героев можно указать на: 
родителей, выпрашивающих ребёнка у священной берёзы; коня, 
как необходимого помощника богатыря; мифологические обра-
зы Ан дойду ичытэ (Аан дойду иччитэ), Халлан-суруксута (Хал-
лаан суруксута), Ирюн-ани тоёна (¥рµ² Айыы Тойон). В олонхо 
отсутствуют образы шаманов и удаганок, вместо них богатырю 
в трудные минуты помогают хозяйка Священной берёзы, конь, 
вороны, женщины айыы. Страшная, отталкивающая внешность 
представителей абаасы и их мир обрисованы в духе олонхо. При 
описании богатырских сражений — кульминационных моментов 
в сюжете — соблюдаются все устойчивые каноны.

Таким образом, можно заключить, что сюжетно-компози-
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цион ный строй олонхо — традиционный. Вместе с этим, хочется 
отметить и своеобразные моменты, не характерные для якутско-
го сказительства. Прежде всего, в олонхо появляются сказочные 
мотивы, больше похожие на мотивы народных сказок. Напри-
мер, удочерение девочки-абаасы. Следующим мотивом, в кото-
ром прослеживается влияние русской культуры, является превра-
щение прежде красивой женщины-хозяйки Священной берёзы 
в дряхлую, похожую на «русскую старуху». В таком виде дух-
покровительница предстает перед главным героем после его воз-
вращения на родину, полностью разрушенную девкой-абаасы.

В тексте олонхо время от времени появляются отрывки, рас-
крывающие внутреннее состояние героев. Яркий пример этого 
прослеживается в описании сильного испуга женщины при воз-
вращении абаасы, она кричит, «бросаясь из стороны в сторону, 
как сумасшедшая, поспешно одеваясь, привязывая руку и ногу к 
спине; ужас и беспокойство в это время отражались на ее лице 
неописанные, она трепетала, как осиновый лист, и похожа была 
на человека, лежащего на земле, над которым уже занесено ору-
жие смерти». Такое описание, на наш взгляд, свойственно худо-
жественному произведению. Или вполне допустимо, что это — 
привнесение переводчика. 

На основе проведенного анализа, можно предположить, что 
присутствующие элементы народных сказок в олёкминском олон-
хо являются следствием многолетнего духовного, культурного 
контакта народов, исторически проживающих в тесном контакте 
продолжительное время в одном регионе.

А.Ф. Корякина, 
 к.пед.н., старший научный сотрудник  

НИИ «Олонхо» СВФУ им. М.К. Аммосова
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ЭРБЯХ-ЮРДЮГЕРЪ-СЕТТЭТЭ-ЭРТЭРЪ-ЭРБЭХТЭЙ-БЭРГЭН

(Повесть о якутском богатыре)

«В дремучем лесу жили старик со старухой. Оба имели от роду 
по 100 лет и от старости едва могли ходить. Иногда случалось, 
что и обеда не могли себе сварить. Они были очень богаты. Всего 
у них было довольно: и скота, и одежды, и мехов, но только не 
было у них детей, и некому было после смерти воспользоваться 
их добром, нажитым в течение всей долголетней жизни. Раз слу-
чилось, что они оба заболели и лежали в своей юрте голодные, 
потому что некому было ни напоить, ни накормить их. Стали они 
жаловаться на свою участь горькую и совет держать между собой, 
как им жить и что с ними будет, если придется долго хворать. Как 
ни думали старик со старухой об этом, но ничего не могли при-
думать, так и уснули в тот день голодные и холодные. На другой 
день старику стало легче. Он оделся, обулся, взял в руки трость 
и пошел на поляну, где росла берёза, такая высокая, что под не-
беса уходила. Она старику и старухе давала всякую пищу: молоко, 
масло, тару, сору, мясо, рыбу и все, что есть на свете съестного. 
Берёзу эту звали «ан дойду ичытэ», что значит по-русски, мест-
ные двери земного покровителя. Придя к ней, он колотил её и 
пел: — «Мы со старухой стали стары. Вчера лежали голодные и 
холодные, некому нас было ни напоить, ни накормить. Едва не 
умерли, хотя пища у нас была под руками. Мы имеем много раз-
ных мехов, разного скота. Мы скоро умрем. На что нам все наше 
богатство, когда после смерти все пойдет прахом? У других лю-
дей, которых мы знаем, есть дети, а у нас их нет. Мы поэтому са-
мые несчастные люди, каких редко можно встретить на свете. Дай 
нам, ан дойду ичытэ, сына, который бы нам глаза закрыл, поил и 
кормил нас до смерти. За что ты на нас рассердился, что не дал 
нам ребенка? Дай, ведь ты можешь дать! Мы, кажется, ничем не 



Фольклор олёкминских якутов

34

обижали тебя, жили в дружбе, поэтому следует дать». Долго таким 
образом плакал и просил старик ан-дойду-ичытэ. Вдруг берёза с 
шумом раскололась, и из нее вышла очень красивая женщина, 
такая красавица, что старик стоял как вкопанный в землю и за-
был даже, что плакал. Красавица приблизилась к нему и сказа-
ла: — «Старик, твои слезы дошли до небес. Стоны твои и крик 
слышны очень далеко под землей. Глядя на тебя, стонут и плачут 
лес и горы, и даже небо нахмурилось, плачет и льет неисчислимое 
количество слезь, перестань плакать и печалиться. Слушай, что я 
скажу тебе. Через 3 дня ты выйдешь из юрты поутру во двор, и ус-
лышишь страшный шум, похожий на гром небесный. После этого 
польет дождь, как из ведра и будет падать град. Ты со старухой 
запрись и не выходи из юрты, потому что в это время все плохие 
юрты, деревья, скот, звери, трава, нездоровые и злые люди по-
гибнут, останутся в живых только здоровые. Ты должен сидеть 3 
дня, а на 4-й день, когда буря утихнет, приди сюда на поляну и 
увидишь, что по середине её будет лежать чёрный камень. Он бу-
дет вдавлен на 7 саженей. Ты собери людей, оставшихся в живых, 
запряги 30 быков, привези его домой, и положи на соболий мех. 
Через 3 дня камень будет трещать, и треск его продолжится еще 3 
дня. Затем он расколется. Тогда со всеми вами случится обморок, 
который продолжится 3 дня. Когда очнетесь, то увидите мальчика 
у себя в юрте, играющего на полу, такого красивого, что во всем 
мире такого красавца не найдете: волосы у него будут золотые, 
тело серебряное» — сказав это, женщина ушла в раскрывшуюся 
берёзу, которая в одно мгновение закрылась, а старик пошел до-
мой к старухе и рассказал разговор с женщиной. Выслушав ста-
рика, старуха сказала: — «Зачем ты врешь? Может ли быть, чтобы 
случилось так, как ты говоришь? Никогда я не поверю тебе».

Но через 3 дня действительно поднялась гроза с дождем и гра-
дом. Старуха в это время, прижавшись в угол, начала всячески 
ругать старика: — «Видишь ты, дурак — говорила она — что ты 
наделал? Зачем просил, злодей, чтобы скот и люди все умерли, 
деревья и трава погибли? Не мог разве выпросить у земного по-
кровителя чего-либо получше? Ума ты лишился, что ли?».

Наконец буря кончилась, солнышко весело показалось на небе 
и все просветлело. Старик первый опомнился, пошел на поляну к 
берёзе. Смотрит, и глазам своим не верит, камень действительно 
есть. Пошел домой, собрал на другой день много народа, запряг 
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в сани 30 быков и начал вытаскивать камень из земли. Во вре-
мя перевозки камень погубил и изуродовал много народу: кому 
ногу переломил, кому руку, кому ногу отжал, а иного и совсем 
задавил. Через 3 дня камень затрещал. Старик со старухой упали 
в обморок, продолжавшийся 3 дня. Когда они очнулись, увиде-
ли мальчика с золотыми волосами, с серебряным телом. Такого 
красивого мальчика они первый раз в жизни встретили. Он, сидя 
на полу юрты, играл игрушками. При виде его старик со старухой 
пришли в неописанный восторг и от радости едва не разорвали 
его: старик тянул к себе, а старуха тоже — так что едва дело до 
драки не дошло. Вот они начали спорить между собой. Старик 
говорил: — «Ведь ты смеялась и бранилась, когда я тебе сообщил 
о разговоре с ичытэ, а я верил ему, что это так и будет. Ты не 
просила его, чтобы он дал нам сына, а я просил — ну сын и дол-
жен принадлежать мне больше, чем тебе». Но старуха доказывала 
старику, что мальчика бог дал для нее. Она больше просила и мо-
лила, чтобы у нее был мальчик, значит ичытэ услышал её просьбу 
и на счастье дал сына. Спор кончился тем, что старик больше 
должен иметь прав на мальчика, нежели старуха и стали они его 
поить и кормить. 

Он рос не по дням и годам, а увеличивался, как пожарь лес-
ной, так, что 5-летний возраст соответствовал 25-летнему. Маль-
чик был такой, что сразу начал ходить за скотом, дрова рубить, 
юрту топить, старика со старухой кормить, а когда ему было 5 лет, 
то никто не был сильнее и умнее его в окрестности.

В одно утро мальчик встал, умылся, оделся, коров напоил, на-
кормил и стало ему тяжело почему-то, сердце у него заболело, 
тоска так и давила его. Вот, думает, всего у нас довольно, но од-
ного не достает — хорошего коня, и стал он, придя в юрту, жало-
ваться старику и старухе, своим родителям, на свою участь: «Зачем 
вы потребовали меня от Ирюнь-Ани Тоена — говорил он — веле-
ли ему спустить меня с неба к вам для страданий? Дайте мне 
коня, который бы мог скакать через самые высокие горы и лес 
дремучий, и чтобы он был выше самого высокого леса стоячего и 
такой сильный, как я сам. И дайте мне плеть в 90 пудов с нако-
нечником, похожим на кузнечный молот». — «Нет у нас, сказала 
старуха, такого коня, какой нужен, но горю твоему все-таки мож-
но помочь. Возьми вот золотую узду, висящую на стене, плеть, 
какую ты просил и иди с ней на поляну. Там увидишь берёзу. Это 
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не простая берёза, но ан дойду ичытэ; попроси у него — он и даст 
тебе коня». Мальчик взял узду, плеть и отправился к берёзе. При-
дя к ней, постучал молотом и говорит: — «Ичытэ! Ты виноват 
предо мной, согнал меня с неба от Ирюнь-Ани Тоена на поганую 
землю, чтобы я мучился, живя на ней. Дай мне коня, какого надо! 
Если не дашь, я тебя уничтожу, не будешь рада тому, что роди-
лась на божий свет». Раскололась берёза, и выходит из нее та же 
красивая женщина, которая явилась старику, и начинает всячески 
ругать мальчика: — «Видишь ты — говорит она — молокосос, у 
тебя еще в зубах белая влага не уничтожилась. Должно быть 
объел ся у старика, что пришел сюда с угрозами и выговором. Ка-
кой же ты богатырь, что требуешь от меня и вправе ли еще ты 
разговаривать со мной? На-ка, вот пососи мою грудь лучше. Я 
увижу тогда, стоишь ли ты звания богатыря». Мальчик приложил-
ся к груди женщины, и за один прием не только молоко, но и всю 
кровь высосал. Женщина от этого вся бледная в обморок упала на 
землю. Придя в себя, она сказала мальчику: — «Вижу, ты силь-
ный богатырь. Если уж тебя спустили с неба, то значит и твоего 
коня спустили тоже, ищи на земле и найдешь» — сказав это, жен-
щина в одно мгновение скрылась в раскрывшуюся берёзу. Весь 
разговор этот показался для богатыря очень обидным. Он так рас-
сердился на женщину, что начал кружиться, бегать, кричать и 
свистать, от чего начали умирать люди и скот, трава и деревья 
приостановились расти. Кружась, в одно мгновение он очутился 
за 70 верст, на другой поляне, где ходили лошади и ели траву. — 
«Нет ли здесь моего коня — подумал богатырь — и если есть, то 
брошенная мной узда должна попасть на него». Бросая узду в 
стадо лошадей, богатырь проговорил: — «Лети моя узда, как кале-
ная стрела, найди моего коня, спущенного богом Ирюнь-Ани То-
еном, для меня с неба». Смотрит, и глазам своим не верит — узда 
его попала в самого заморенного, худого жеребца, готового издо-
хнуть. Подбежал он к жеребцу и снял с него узду. — «Это ошибка, 
должно быть. Не может быть, чтобы мне такой конь был спущен 
Ирюн-Ани-Тоеном. Это не конь, а какая-то пропастина, вот-вот 
сейчас издохнет». Опять начал свистать, кричать и кружиться в 
течение 3-х суток и опять богатырь бросил узду в то же стадо и к 
удивлению, она упала прямо на того же жеребца. Богатырь под-
ходит к нему и видит, что жеребец хочет издохнуть. Рассердился 
он, что так жестоко судьба смеется над ним. — «Такого ли мне 
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надо коня — думает он — который сам издыхает?». Взял за голову 
и потащил было его в озеро, чтобы бросить туда. У жеребца из рта 
шла пена. Открыл он рот и говорит человеческим голосом: — 
«Бессовестный ты человек, дурак ты, неужели ты не можешь по-
нять, что я тебе принадлежу? Неужели не понимаешь, что я в 
одно время спущен с неба с тобой? Тебе хорошо было, мошенни-
ку, у богатого старика мясо есть, тару, сору, хаяк и все что душе 
угодно — а я в это время нередко зимой ел только тальник, да 
осиновую кору как заяц, на снегу спал, зябнул, травы ни одной 
горсточки не ел. Каким же образом я мог раздобреть? Разве ты 
заботился обо мне? Нет. Ты даже и не думал. Ах, ты бессовест-
ный, бессовестный! Вот, погоди, я покажу тебе, негодному маль-
чишке, когда оправлюсь. Если ты не хочешь со мной ссориться 
— продолжал жеребец — то сведи меня на такое озеро, которое 
зимой в самые сильные морозы не замерзает. Оно содержит в 
себе живую воду. Оставь меня там на несколько дней, а потом 
приходи ко мне и увидишь, какой я буду тогда». Подумал немно-
го богатырь, а потом сказал: — «Не сердись на меня, будущий 
верный мой помощник. Виноват я пред тобой, что раньше не 
вспомнил о тебе. Ну, пойдем со мной, я тебя сведу к этому озеру, 
которое в лютые морозы не замерзает, где есть живая вода. Иди и 
пей эту воду». Оставив жеребца у озера, богатырь вернулся домой 
к своим родителям. Обрадовался отец сыну, начинает с ним раз-
говаривать. Но богатырь не отвечает ни слова, только пыхтит, да 
краснеет со злости. Лицо у него было красное, словно огонь, даже 
волдыри образовались на нем. Вот как крепко он был сердит и 
даже волосы светились, как смоченные фосфорные спички, рас-
тираемые в темноте. Они испускали искры, какие получаются от 
удара сталью о кремень. Когда он проходил мимо отца и матери, 
от ветра они падали в обморок. Через 3 дня богатырь пришел к 
озеру и видит высокого, здорового, белого коня. Шерсть его по-
ходила на пену моря (байхала). Задумался богатырь. — «Где же 
— думает он — мой жеребец, которого я оставил? Есть конь, но 
это не мой жеребенок». Конь смело подошел к богатырю, фыркал 
и рыл копытами землю. — «Ты не узнал меня, негодный маль-
чишка — сказал он. Я тот жеребенок, которого ты хотел утопить 
в озере. Вот теперь попробуй-ка сесть на меня, тогда мы посмо-
трим еще, можешь ли ты владеть мной». Богатырь надел на него 
золотую узду и хотел сесть, но не мог. Конь, громко смеясь, ска-
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зал: — «Вот видишь теперь, кто из нас сильнее ты или я? А ты еще 
по своей глупости хотел убить меня». Богатырь отвечал на это 
коню: — «Прости мое неразумие, будущий мой товарищ, забудь, 
что я тебя обидел!». — «Прощаю все, прощаю!». Проговорив это, 
конь пал на колени для того, чтобы богатырю удобнее было сесть. 
— «Садись теперь на меня» — говорит конь. Богатырь и теперь 
едва-едва сел на него. Вот какой он был высокий. Конь взвился 
на дыбы: раз прыгнул, два прыгнул — как птица полетел по воз-
духу, и в одно мгновение они очутились дома. Богатырь сошел с 
коня. Ходит и от радости земли под собой не чувствует, такой 
веселый был. Вошел в юрту со словами: — «Я нашел себе коня, 
дайте мне теперь имя, родители!». Старик и старуха спешили друг 
перед другом дать своему сыну имя, но подходящее к душевным 
и телесным свойствам сына дано было старухой. — «Ты — сказала 
старуха — будешь такой человек, которого никто не обидит, ни-
кто не пересилит и имя твое будет: Эрбях-юрдюгеръ-сеттэтэ-эр-
тэръ-Эрбэхтэй-Бэргэн, что значит по-русски: 7 раз вращается во-
круг пальца. Прежде бывало от богатыря отец и мать слова не 
могли услышать. Теперь он стал такой веселый, что с песнями 
скоту корм давал: от этого и старику со старухой было весело. Раз 
старуха пошла к молочному озеру, близ которого они жили, за 
водой, и видит, как по озеру плавает в золотой люльке серебряная 
девочка с золотыми волосами, неписаной красоты. Поймала она 
девочку, принесла домой, не сказав никому ни слова и спрятав её, 
держала 3 дня таким образом. На 4-й, желая поделиться радостью 
с сыном, сказала, что у нее припасена для него подруга. — 
«Покажи-ка её», сказал сын на это. Старуха пошла в чулан и вы-
несла оттуда девочку. Нахмурился богатырь, глядя на девочку, и 
говорит матери: — «Отнеси ты её туда, где взяла, погубит она всех 
нас, всю землю спалит огнем, если не будет дано препятствие к 
тому, потому что девочка эта абасы, а не человек. Отнеси её ско-
рее и, чем скорее, тем лучше». Но сын не мог преодолеть упор-
ства матери. Как он ни просил, девочка осталась жить у старика 
со старухой. Она росла быстро. Так быстро, как тесто на опаре 
киснет. На другой день пошел богатырь коровам сено давать. 
Слышит, позади его как будто кто-то лед колет. Оглянулся назад, 
видит бежит к нему в железной 8-гранной шубе одноглазая, одно-
ногая, однорукая их девчонка. — «Вот, братец родимый, я пришла 
помогать тебе скот кормить». — «Пошел прочь, дьявол! Закричал 
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на нее богатырь. Убью! Не подходи!». Размахнулся, ударил из всей 
силы своей плетью, но не попал в нее, а только рассек ухо попо-
лам. — «Погоди, негодный шельмец, негодяй! — закричала, убе-
гая, девчонка — я вот скажу твоему отцу и матери. Они тебе за-
дадут, когда придешь домой!». В тот же день вечером, сидя в юрте 
у огня, пылающего на очаге, старик со старухой бранили сына за 
то, что он рассек ухо сестре: — «Видишь ты, она у нас первая не-
веста будет в улусе, первая красавица, когда вырастет, по всему 
свету и первый тоён будет у нее жених. А ты уродуешь её. У тебя 
нет ни стыда, ни совести. Разве добрый брат будет бить сестру? 
Нет. Это ты только такой негодяй уродился и можешь обижать 
сестру. Смотри, в другой раз, чтобы у нас этого не было. Слы-
шишь!». Богатырь молча выслушивал брань. На другой день толь-
ко что вышел богатырь скоту сена давать, а девчонка опять за ним 
бежит в таком же виде, как и прежде. Ударил её богатырь, будучи 
уверен, что убьет, но не убил, а только палец правой руки рассек. 
Девочка перекувыркнулась, получив удар, превратилась опять в 
такую же красивую, какой была прежде, и убежала домой, под-
прыгивая. На этот раз вернувшегося сына старик со старухой из-
били жестоко и выгнали вон. Хотя сын одним щелчком мог бы 
убить своих родителей, но он этого не сделал, потому что нельзя 
бить своих родителей. Поэтому-то он, не издавал ни одного сто-
на, когда сыпались удары палками по спине, а только пыхтел. В 
эту ночь он не ночевал дома, а вместе с коровами и телятами 
ночевал под открытым небом. Поутру богатырь по обыкновению 
не зашел в юрту, когда накормил скот, а пошел к берёзе на по-
ляну. — «Я пришел проститься с тобой — сказал богатырь берёзе. 
— Нет мочи у меня, не могу больше жить у отца. Он с матерью 
бьет меня за дьявола, поселившегося, благодаря недогадливости 
матери, у них в образе девочки. Прошу тебя, когда я уйду отсюда, 
оберегай их вместо меня. Неужели — продолжал он — не найду 
себе пропитания на свете и человека, который бы взял меня к 
себе работать?». Женщина, вышедшая из раскрытой берёзы, вы-
слушав богатыря, отвечала: — «Останься жить вместе с родителя-
ми, не бросай их. Не только они, но и мы все погибнем без тебя. 
Тобой только и держимся здесь. Как только ты уйдешь от нас, 
дьявол огнем спалит нас всех». Но увещания и доводы женщины 
не подействовали на богатыря. Он твердо решился оставить роди-
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телей. Хотя ему и жаль было расстаться с ними, но в то же время 
он никак не мог утишить злобы за обиду, какую они ему нанесли. 

Возвратившись от берёзы, богатырь не вошел в юрту, а стал за 
дверьми звать отца и мать: — «Выйдите ко мне, я ухожу — говорил 
он — хочу в последний раз проститься с вами. Выйдите ко мне, по-
помните мои слова, что когда я от вас уйду, то любезная ваша дочь, 
которую вы больше любите, чем меня, вас огнем спалит и пепел 
от пожара развеет по ветру на все стороны». — «Будь ты проклят, 
негодный мальчишка, убирайся куда хочешь от нас: мы тебя не дер-
жим — отвечали старик со старухой. — Врешь ты все на нашу дочку, 
напрасно обижаешь её. Она никогда не сделает того, что ты гово-
ришь — она не такая подлая, как ты». — «Ну, старые черти, будете 
же помнить меня, своего сына, я ухожу, прощайте!». 

Ни слова не говоря более, сел он на своего коня и поехал в 
полуденную сторону. Не успел он 7 верст проехать, оглянулся на-
зад и увидел, что на родном его месте было огненное море — то 
абасы (дьявол, чёрт) палил имущество его родителей. На малое 
время остановился он, раздумывая, воротиться ему или нет назад, 
но душа его в это время была настолько черства, что он не захо-
тел вернуться и выручить из беды отца и мать. — «Пускай горят, 
сказал он себе, когда не хотели слушать меня. Неси меня, конь, 
скорее отсюда». И он поскакал далее, рассекая воздух с шумом и 
свистом, от чего падали деревья. Ехал он лето, ехал зиму. Прошло 
7 лет с тех пор, как оставил своего отца и мать. Ему захотелось 
есть. Он вспомнил, что в течение этого времени ничего не ел. 
Вдруг видит невдалеке от себя каменную скалу, похожую на урасу 
из которой шел дым. Как он ни присматривался, он не мог за-
метить, из какого места шёл дым, потому что ясного признака не 
было. Надоело ему стоять и смотреть. Он сошел со своего коня и 
пихнул ногой скалу. Она разбилась до половины и опрокинулась 
в сторону. Нижняя часть скалы была пустая, имела углубление 
в землю, наподобие круглой ямы. Всматриваясь в дно скалы, он 
увидел прижавшихся друг к другу от испуга старика и старуху. — 
«Откуда ты явился к нам, добрый человек?» — проговорил ста-
рик, когда испуг прошел. — «Поехал я разыскивать скот, который 
потерялся у моего отца, заблудился и вот приехал к вам». — «Как 
давно ты от отца?». — «7 лет вот уже прошло, как я отлучился». 
— «А где же твой отец живет?». — «На севере отсюда, где есть по-
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ляна, на которой живет ичытэ. Есть дайте мне скорее. Я с тех пор, 
как выехал из дома, ни разу не ел». 

— «Как нам не накормить и не напоить такого хорошего, кра-
сивого молодца, как ты? К тому же мы большие приятели с твоим 
отцом, вместе росли. Для сына его у меня нет ничего заветного — 
сказал старик. — Старуха! Дай же скорее есть дорогому гостю!». —  
«Хорошо, даю. Гость должен все съесть, что я ему поставлю на 
стол, если он сильный богатырь, а если плохой, то половину». 
Старуха, говоря это, поставила пред богатырем маленькую ча-
шечку с отлогими краями по-видимому вмещавшую в себе не 
более одного глотка для хорошего богатыря и два для плохо-
го. — «Смеешься, что ли ты, старуха, надо мной? Ставишь мне 
какое-то кушанье, как малому ребенку в чашечке. Не забудь, что 
я 7 лет не ел!». — «Ты сперва съешь — отвечала старуха — а по-
том скажи, что мало. Мы еще тебе дадим, но по-нашему, если ты 
съешь, все что стоит пред тобой, будешь хороший богатырь, а если 
съешь половину, будешь плохой». Богатырь с усмешкой начал есть 
что-то белое, похожее не то на молоко, не то на сметану, тару и 
хаяк — определить было невозможно. Ел он два дня без отдыха и 
все съел. Старик со старухой от удивления и от удовольствия даже 
запрыгали, как малые ребята, когда богатырь опрокинул чашечку.  
— «Ну — сказали они в один голос — видим, что ты настоящий 
богатырь, недаром приехал к нам, преодолев трудности, которые 
только по силам весьма сильному богатырю. Мы дожили здесь до 
глубокой старости и к нам с вашей стороны не только саха, но 
и птицы не прилетали и даже ворон костей своих не приносил. 
Значит, ты хороший богатырь». Помолчав немного и переглянув-
шись со старухой, старик продолжал: — «Отца и мать ты потерял, 
заблудился, а мы стали стары. Когда мы помрем, ты похоронишь 
нас и возьмешь себе наше имущество». — «Ладно — отвечал на 
это богатырь — согласен остаться у вас жить». Но недолго он жил 
у старика со старухой. Надоело ему сидеть, сложа руки, ходить 
за скотом. Горячая, молодая кровь просила работы отважной, а 
однообразная жизнь утомляла его. 

Раз богатырь и говорит старику со старухой: — «Не знаете ли 
вы, где бы мне можно подраться, побороться с кем-либо?». Ста-
рик со старухой вместо ответа стали плакать: — «Если у тебя яви-
лось такое желание — говорили они сквозь слезы — то значит 
хочешь нас бросить. А не лучше ли будет тебе остаться у нас? Мы 
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невесту тебе найдем, женим тебя, ты будешь иметь детей. Невеста 
у нас есть на примете для тебя красивая». Богатырь, хотя и ка-
зался с виду равнодушным во время этого разговора, но жениться 
был не прочь, а особенно, если бы нашлась красавица невеста. 
Поэтому он остался у них жить. 

После этого разговора, бывало, когда лягут спать, старик со 
старухой все о чем-то шепчутся в своем углу, даже ночи напролет 
не спали. Любопытно богатырю было знать, о чем они шептались. 
И вот раз он нарочно не уснул по обыкновению, с целью под-
слушать беседу старика со старухой. — «Где же мы найдем ему 
невесту? Ведь около нас никто не живет, мы никого не знаем. За-
чем мы его обманули, когда говорили, что у нас на примете есть 
невеста? Он рассердится на нас и уйдет, когда узнает обман. Не 
лучше ли сказать правду — говорил старик — как ты думаешь?». 
— «Делай ты, как знаешь — отвечала старуха — я на все соглас-
на». Богатырь, лежа в другом углу юрты, думал в это время про 
себя: — «Какие же вы старые черти, если не знаете, где мне не-
весту найти, зачем меня удерживаете своими обещаниями. Я убью 
их — мелькнуло у него в голове — тогда и так завладею их иму-
ществом». Другой же внутренний голос говорил ему: — «Зачем их 
убивать? Ведь они о тебе же заботятся, целые ночи не спят, все 
думают, как бы женить тебя, сделать счастливым, хотя невесты и 
нет и едва ли найдут её». Поразмыслив хорошенько, он пожалел 
старика со старухой.

Дня через 3 после этого богатырь очень захворал. Он лежал на 
полу неподвижно. Все тело его сделалось красным, как потухаю-
щее солнце. Вот он собрался с силами и говорит: — «Я умираю, 
похороните меня хорошенько. Сделайте серебряную могилу, по-
садите на ней золотых и серебряных цветов и деревьев. Так мне 
легче будет лежать, веселее. Коня моего отпустите на все 4 сторо-
ны вместе с золотой уздой» — сказал это и умер. 

Старик и старуха плакали навзрыд. Горе их было тяжкое. Похо-
ронили его так, как велел похоронить себя богатырь. Во время похо-
рон, глядя на старика и старуху, даже деревья плакали, с тихим шу-
мом покачиваясь в сторону могилы, земля стонала и ветер жалобно 
завывал, как родильница. Все плакало и стонало, только моксогол, 
неизвестно откуда прилетевший, кружась над могилой, утешал ста-
рика со старухой, но они не обращали внимания на это. Так велика 
была их печаль. После похорон богатыря старик и старуха ходили 
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каждый день на могилу богатыря, подметали и чистили её, испол-
няя предсмертное желание его, и никак не могли утешиться. Ничто 
их не развлекало — ни лес, с которым они умели разговаривать, ни 
горы, понимавшие их горе и радость, ни красное солнышко, весе-
ло ходившее по небу, ни улыбавшиеся звезды. Печаль их была на-
столько велика, что её не в состоянии был описать Халлан-суруксут, 
живущий у Ирюнь-Ани-Тоена. Как встанут они, бывало, поутру, 
посмотрят друг на друга и заплачут, глядя на то место, где лежал 
богатырь. Слезы их лились как поток.

Но богатырь, желая испытать новых родителей, насколько 
сильна была их любовь к нему, притворился мертвым, а на самом 
деле он, будучи живым, из могилы делал на север подземный 
ход. Работа эта продолжалась 7 лет и наконец, он вышел из-под 
земли в такое место, где солнце и луна, чем-то заслоненные, све-
тили наполовину. Лес и трава были тут железные. — «Надо идти 
куда-либо — подумал богатырь — надо выйти из этого леса». Вот 
пошел он и шел 7 лет. Наконец, вышел на поляну, которая была 
обнесена оградой из дьяволов, расставленных друг против друга 
на недалеком расстоянии, имевших мужской и женский вид — с 
одной рукой, ногой, глазом и половиной туловища. В ограде без 
шума ходил одноглазый, однорогий и двуногий скот и щипал же-
лезную траву. Тишины этой никто не нарушал. Даже железные 
комары и мухи не пели, кружась вереницей около скота. Каза-
лось, это было мертвое царство. Богатырь в раздумье, стоя у огра-
ды, взял в руки свою плеть, размахнулся и сразу проложил себе 
путь, свалив двух дьяволов, которые упали с шумом на землю. 
Долго он ходил, отыскивая какую-либо юрту, где надеялся встре-
тить хозяина, но следы жилья отсутствовали. Наконец, он об-
ратил внимание на серую, гладкую, как яйцо скалу, похожую на 
урасу. Попробовал было ползти по ней на вершину, но все было 
напрасно — при каждой попытке достигнуть хотя бы половины, 
он скользил вниз и падал на землю. Когда опыты эти оказались 
неудачными, он превратился в белку и быстро взбежал на скалу. 
Достигнув вершины, он увидел отверстие, из которого шел дым. 
Сквозь дым он разглядел, что на дне скалы сидела неписаная кра-
савица. Она держала в руках человеческую голову, поворачивая 
её в руках, она опаливала её на пылающем огне, как опаливают 
голову скотины и горько плакала: — «Все пользуются свободой: 
звери, птицы, люди и червяки — а я, женщина, томлюсь и изны-
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ваю в неволе — говорила она про себя — не с кем мне не только 
поиграть, попеть, как я играла и пела у своего отца, но и слова-то 
я не слышу ни от кого. Сегодня я видела во сне, будто пришел 
сюда сильный богатырь, подрался с Хара Бекердян моим злодеем, 
убил его и меня освободил. Нет, это все обман. Кто может сюда 
прийти и кто может сразиться с Хара Бекердян? Ведь он не про-
стой богатырь, а дьявол. Даже мой отец Ирюн-Ани-Тоен и тот 
не мог противиться ему, а что значит простой богатырь в срав-
нении с ним? Ничто!». Богатырю, слушавшему безмолвно этот 
разговор, стало жаль женщину. Он превратился опять в человека 
и бросился вовнутрь скалы через отверстие. — «Ах, ты, подлая! — 
закричал он на женщину — ты привыкла есть человеческое мясо 
и мужа своего кормить! Думаешь, я не смогу справиться с твоим 
мужем? Смогу. Я вижу — продолжал богатырь — ты настоящий 
человек, скажи мне, где тебя взял дьявол?». — «Я — отвечала 
женщина — Ирюнь-Ани-Тоен-кыгэ, что значит по-русски белого 
безгрешного господина младшая дочь. Бекердян дрался с моим 
отцом, воспользовался замешательством его и похитил меня. Вот 
я с тех пор и живу в неволе, а сколько лет забыла». — «Скажи 
мне — продолжал богатырь — о силе, привычке и цвете твоего 
мужа». — «Он 4-гранный, ростом выше леса, головой упирается 
в облака, сам чёрный, одноглазый, однорукий и одноногий. Ему 
никто не может противиться силой. Он 3-х быков съедает зараз 
и на закуску человека, зажаренного в масле. Уже 7-й год идет, 
как он отлучился. Через 3 дня он возвратится и пригонит такого 
же скота, т.е. одноглазого, однорогого и двуногого, я тогда долж-
на буду подвязать к спине одну руку и ногу, одеться в скотскую 
шкуру, чтобы скот не слышал запаха человеческого, выйду к нему 
навстречу, и буду помогать загонять скот в ограду». 

На 4-й день поутру, как говорила женщина, действительно 
поднялся вихрь, пошел дождь. Высокий железный лес зашумел, 
сильно покачиваясь в разные стороны, и прикасаясь вершина-
ми друг к другу, издавал скрип, подобный несмазанной телеге. С 
шумом и треском валился он на землю, могучий ветер не щадил 
самых толстых деревьев, простоявших сотни лет. Это дьявол дань 
себе брал с них. Скот в ограде забегал и засуетился, почуяв что-
то неладное. Одним словом, готовилось что-то необыкновенное. 
— «Дьявол, дьявол идет!» — кричала испуганная женщина, броса-
ясь из стороны в сторону, как сумасшедшая, поспешно одеваясь, 
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привязывая руку и ногу к спине. Ужас и беспокойство в это время 
отражались на её лице неописанные. Она трепетала как осиновый 
лист и похожа была на человека, лежащего на земле, над которым 
уже занесено оружие смерти. Богатырь же кипел гневом на жен-
щину, глаза его были налиты кровью. Он старался ободрить её 
чтобы она ничего не боялась. Когда увещания не подействовали, 
он схватил женщину за косу, и она моментально превратилась в 
золотое кольцо, которое он положил себе в карман. Взяв свою 
90-пудовую плеть, богатырь разбил вдребезги скалу и пошел на-
встречу дьяволу, ехавшему на двуногом, одноглазом, железном 
коне. Рожа у дьявола была злая. Глаза, налитые кровью, выгля-
дывали исподлобья и метали искры, а в своей 4-гранной желез-
ной шубе с 8-конечной 8-саженной плетью, которой он яростно 
бил разбегающийся скот, он казался страшным: даже богатырь 
немного струсил, хотя он не был трусом. Подбежал богатырь к 
коню дьявола и ударил его своей 90-пудовой плетью в лоб. Тот 
не упал, но попятился назад. Скот при виде богатыря пришел 
еще в большее смятение, разбегаясь в стороны. Конь же дьяво-
ла стоял на одном месте, как в землю вкопанный, не смотря на 
удары хозяина, усердно наносимые по чему ни попало. — «Что 
это значит? Конь не идет у меня! — кричал дьявол, не видя бо-
гатыря. — Где ты, дура негодная, сучковатые твои руки и ноги, 
телячьи глаза и рожа твоя, как чистая шкура скота наизнанку? 
Не видишь разве, что скот разбежался? Шкуру твою сдеру, по-
вешу и птицы твое поганое мясо будут клевать!»— кричал дьявол, 
отыскивая глазами женщину. Глухой голос его раздавался среди 
свиста ветра, топота убегающего скота, как подземный гром. — 
«Должно быть у тебя кто-нибудь есть? Вот мне будет хорошее ку-
шанье, а кстати, я давно не ел и хочу ужасно есть!» — продолжал 
дьявол, не видя богатыря, который в это время подошел к нему, 
взял его за 8-саженную косу, сбросил с коня на землю и ударил 
плетью несколько раз. Дьявол быстро встал на ноги и началась 
драка, продолжавшаяся 60 дней без отдыха. Лес и огород были 
разломаны в мелкие кусочки, но на наконечнике богатырской 
плети не сделалось ни одной царапины от ударов. Земля вся из-
рыта была ногами и ударами плетей, только пыль поднималась 
столбом кверху. Но ни богатырь, ни дьявол не думали уставать и 
молча продолжали драку. Дьявол первый не выдержал молчания 
и говорит богатырю: — «Откуда ты взялся, мальчишка? Вижу, что 
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ты еще не укрепился силами, кости твои мягки как глина, удары 
твои по мне подобны тому, когда блоха меня кусает во время сна. 
Благодарю тебя за то, что ты пришел. Вот я убью тебя, зажарю и 
съем. А должно быть мясо твое вкусное?». — «Ты привык — от-
вечал на это богатырь — людей есть! Не думай, чтобы я тебе так 
легко достался. Еще неизвестно, кто кого убьет! Если бы твои 
глаза проклятые не были похожи на половину скалы, рожа на об-
валившуюся гору, нос на большой разбитый камень, ноги на де-
ревянный пест от ступы, если бы ты не помещался бы на тропин-
ке, на которой стоишь, не заслонял бы собой солнце и месяц, не 
был бы закопченного цвета, то может быть, и убил бы меня. А вот 
скажи мне, как ты смел жить, как живет муж с женой, с младшей 
дочерью белого безгрешного бога, как смел её украсть?». Хара 
Бекердян вместо ответа ударил богатыря дубиной, злобно смеясь, 
и борьба возобновилась с ожесточением, так что у богатыря от 
злости изо рта шла пена, как у медведя. Дрались они таким обра-
зом 9 лет. Дьявол начал уставать, но богатырь нисколько. Дьявол 
и говорит богатырю: — «Вижу, что ты силач, потому что я потерял 
всю силу. Неужели должен я умереть от руки мальчишки? По-
чему не могу сломать костей твоих и почему не могу кровь твою 
пролить? Много я дрался в течение своей жизни, много я побил 
людей, но такого саха (якута) никогда не встречал, и ни один из 
них не сопротивлялся так долго. Я первый раз встречаю такого 
сильного богатыря, который так сильно разорил мое господство. 
Хотя я и устал, но все же мы будем драться. Пойдем к огненному 
морю, которое пылает большим огнем. Ты сделаешься золотой 
рыбой, а я — железной. Если согласен на это, говори!». — «Согла-
сен» — сказал богатырь. Пришли к огненному морю, обернулись 
в рыбы и начали драться. Дрались 7 лет и так сильно, что всех 
рыб выгнали вон из моря, а других побили. Даже огненная вода 
уничтожилась, но никто из них не уставал, по-видимому. Хотя 
дьявол устал, но он молчал пока и не сознавался.

— «Чувствую — проговорил богатырь — что я начинаю более 
крепнуть. Кости мои совсем укрепились, я нисколько не устал, 
только пот на лбу у меня выступил, да мне и надоело драться с 
тобой, пора идти домой» — и, собрав всю силу, он набросился с 
яростью на дьявола, и уже готов был убить его. Лукавый же дья-
вол, догадываясь, что дело плохо, говорит богатырю: — «Остано-
вись, выслушай меня! Если ты честный человек, выйдем из моря 
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и отдохнем на берегу. Мне не хочется так умирать. Я предложу 
тебе еще одно условие. Согласись на него, как честный чело-
век. Оно будет заключаться вот в чем: мы сделаемся птицами, 
ты соколом с золотыми и серебряными перьями (моксогол), с 
4-гранным клювом, а я — доллаки оксёкё (сказочным орлом, ца-
рем птиц) железным, с 8-ю головами и 4-гранным клювом, а ты, 
не забудь, должен иметь одну. Ну, теперь выйдем на берег моря 
и отдохнем, полежим, как рыбы». — «Хорошо, сказал богатырь, 
принимая условие дьявола, полежим на берегу». 

Выйдя на берег, лежали 3 года, так что их занесло снегом и вся-
кой гадостью. — «Видишь ты, хитрый какой — говорит богатырь 
дьяволу — я послушался тебя, как доброго человека, лег отдохнуть, 
не зная твоей хитрости, а теперь не могу встать и только теперь чув-
ствую, что я устал. Все кости мои болят. Когда дрался, не чувствовал 
я никакой усталости, ныне же едва шевелюсь» — говоря это, бога-
тырь хотел подняться с земли, но не мог, потому что весь в землю 
ушел, только одна голова была на поверхности её. — «Не кольцо 
ли такое тяжелое, которое лежит у меня в кармане, не оно ли так 
тяготит меня? — подумал богатырь. Так, оно и гнетет меня к земле, 
потому и не могу встать». Засунул руку в карман, отыскал там коль-
цо и бросил о землю, говоря: — «Глупый я, что согласился драться 
с дьяволами за тебя, какую-то рабу». Кольцо тотчас превратилось 
в красивую женщину, которая со слезами и плачем подбежала к 
богатырю, начала его вырывать и очищать от земли. Очищала она 
его 3 года. Дьявол в это время, смотря на женщину, очищавшую от 
грязи богатыря, злобно смеялся. — «Ты, младшая дочь бога, моя же-
на-раба, зачем его очищаешь? Лучше иди, мне помогай, я тебе могу 
пригодиться в будущем, когда убью твоего любезного, тем более, 
что мы ведь свои люди, а он тебе чужой». Богатырь встал, пошел, 
отыскал реку с живой водой, вымылся и вернулся к дьяволу, кото-
рый никак не мог выйти из земли, засыпавшей его. Подойдя к нему, 
схватил его за рыбью голову и сразу вытащил из земли, вымыл его в 
такой же воде, в какой сам мылся, и затем, обернувшись в птиц — 
богатырь — в чёрного сокола, а дьявол — в 8-голового орла, — они 
поднялись на воздух, где произошла ожесточенная драка, продол-
жавшаяся три года. Земля во время этой драки была вся покрыта 
перьями. Даже в воздухе носились они. Долго ни сокол, ни орел 
не могли преодолеть друг друга. Наконец сокол так сильно клюнул 
орла в грудь, что тот повалился на землю едва живой. Оправившись 



Фольклор олёкминских якутов

48

немного, лежа на земле с распущенными крыльями, орел попросил 
перемирия на 7 дней для того, чтобы слетать к реке за живой водой, 
напиться ею, подкрепить себя свежими силами и вновь вступить в 
единоборство с соколом. Этот бой, впрочем, продолжался недолго, 
потому что сокол, желая поскорее кончить бой, разлетелся со всего 
размаха, ударил так сильно в голову своего противника, что у того 
мозг из головы выскочил. Воспользовавшись этим обстоятельством, 
сокол разорвал его на 3 части и бросил на землю. 

Богатырь, празднуя победу над дьяволом, отпраздновал и 
свадьбу с младшей дочерью белого бога. Затем он отправился к 
тому месту, где был похоронен. Но ехать было не на чем, потому 
что у него не было коня. Вот он начинает кричать, свистеть по-
соловьиному и звать верного своего коня. Зовет день, зовет другой 
и третий. На 4-й видит, что он спускается с неба и прямо к нему 
на землю, где он стоял. Не медля ни минуты, богатырь посадил 
свою жену на коня, сам вскочил на него и помчался сквозь леса, 
горы и моря, не встречая на пути никакого препятствия. Ехали 
они так 7 лет. На тех местах, где они проезжали, деревья пада-
ли, как будто поздравляли его с победой над дьяволом. Во время 
этого путешествия жена богатыря захворала (джян) родами, так 
что они простояли на одном месте 3 дня. Жена богатыря рожала, 
стоя на ногах. Когда родился мальчик серебряный, с золотыми 
волосами, то солнце и звезды, до того времени невидимые днем, 
улыбались. Все доброе, живущее на земле и на небе, веселилось, 
злое пришло в уныние. Богатырь с женой, после того, как прош-
ли у них первые порывы радости, не знали, как уберечь ребенка 
от худого глаза, но конь вывел их из затруднения. — «Пускай — 
сказал он — твоя жена с ребенком войдет в мое левое ухо, где есть 
теплая комната (ичигес дже), таз и полотенце. Там она должна 
вымыть себя и ребенка, вымазать его маслом и перейти в правое 
ухо, в котором есть кровать, гребень и кюлюк-керенар-таз (зерка-
ло; буквально: «тень смотреть на камне») одеяло, пища, питье и 
даже игрушки для ребенка, одним словом, все, что требуется для 
человека. А ты как ехал на мне, так и поезжай». 

Спустя немного времени после этого, богатырь приехал к ста-
рику, когда-то похоронившему его, и видит, что он со старухой 
его могилу очищает. — «Что вы делаете?» — спрашивает богатырь. 
— «Могилу очищаем». — «Чью?». — «Да вот когда-то, очень дав-
но, у нас был сын. Умер он, так мы и очищаем его могилу каждый 
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день» — отвечал старик. — «Вы не узнаете меня? Я ваш сын, ко-
торого вы похоронили» — говорит на это богатырь. — «У нас нет 
сына, умер он, говорю тебе, давно умер». Тогда богатырь, желая 
уверить старика в справедливости своих слов, начал рассказывать 
о том, как пришел к ним, ел, жил и хворал. Только этим и мог он 
уверить старика со старухой, что он действительно похороненный 
сын их. Радость старика со старухой настолько была велика, что 
с ними случился обморок. Придя в себя, они начали суетиться 
около богатыря, но он сказал им: — «Вы вот лучше похлопочите 
о моем сыне и жене — и указал на них — а обо мне не беспо-
койтесь, я ведь богатырь, и в вашей помощи не нуждаюсь». Тогда 
старуха схватила на руки внука и нянчилась с ним. Завертывая 
в соболиный мех, поила, кормила и не знала, куда и положить. 
Богатырь остался жить у своих прежних родителей и занялся хо-
зяйством. Прошло 3 года с тех пор, как он приехал. Крепко он со-
скучился, потому что не с кем было померяться своими силами, а 
вокруг нельзя было встретить ни одного богатыря. 

Раз он и говорит старику: — «Когда-то у меня были родные 
отец и мать. Как-то они живут без меня, живы ли, здоровы ли? 
Надо бы съездить и проведать их». — «Это доброе дело — отвечает 
старик — поезжай, узнай, как они живут, я не удерживаю тебя». 
«Ты, старик, не сердись на меня за то, что я ехать хочу, но лучше 
благослови в добрый путь, ведь дорога то не ближняя».

Когда все приготовления для путешествия были закончены, 
старик и старуха со слезами на глазах благословили своего сына, 
внука и невестку. Особенно горькими слезами заливалась старуха, 
прощаясь с внуком. — «Стара я стала — голосила она — послед-
ний раз смотрю на тебя. Умру скоро и ты не придешь сюда прове-
дать меня, а если и придешь, то кости мои в земле будут лежать». 
Богатырь с семейством ехал 7 лет. На пути ему не встречались не 
только человек, но и птица. Все было тихо. Он ехал по пустыне, 
через непроходимые леса и горы. Вот, наконец, приехал на старое 
место, где жил, будучи мальчиком. Едва узнал его по приметам, 
потому что старое жилье травой обросло. Никаких следов не оста-
лось от того, что тут когда-то жили люди. Оставив жену и сына на 
том месте, где был дом, он сам пошел на поляну разыскивать бе-
рёзу. Насилу узнал он её. Она из цветущей, высокой, с большими 
красивыми ветками, превратилась в дряблую и худую; вершина 
её была уничтожена огнем, сучья обгорали и неуклюже торчали, 
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как сломанные оленьи рога. Постучал он в берёзу, но она изда-
вала только глухой, дребезжащий звук, как будто средина её была 
пустая, а края гнилые. На стук вышла дряхлая женщина, похожая 
на русскую старуху, вся седая. Лицо её было все в морщинах. — 
«Это ты меня спрашивал?» — спросила женщина. — «Я». — «Что 
надо?». — «Скажи мне, не знаешь ли, где мой отец и мать, что 
жили здесь?». — «Да ты разве сын их?». — «Сын» — отвечал бо-
гатырь. — «Правду ты сказывал мне тогда, что девка-то у них не-
хорошая. Зачем ты тогда не остался жить? Ведь я тебе говорила, 
что не надо уходить от нас. Как только ты ушел, девка-то всех 
нас огнем и спалила, а где твои отец и мать, спрашиваешь меня, 
того я не знаю. Но как-то слышала, когда все у нас горело, твой 
жеребец и бык провалились сквозь землю. Только это я и знаю, 
а больше ничего не знаю и ни о чем не спрашивай меня. Сама 
я теперь состарилась, никуда не хожу, еле ноги двигаю» — про-
молвив это, она тихо скрылась в берёзу. Печальный шел богатырь 
обратно к жене и сыну; вдруг слышит шум, будто гром гремит. 
Оглянулся он и видит с севера идет конь с 4-мя кобылами, бык с 
4-мя коровами с опаленной в огне шерстью. Подойдя к нему, они 
стали обнюхивать его, будто желали его узнать. — «Откуда бог по-
слал нам хозяина? — проговорил конь, радуясь — мы без тебя едва 
не пропали все: дьявол, поселившийся у твоего отца, под видом 
девчонки, хотел огнем нас всех спалить, но мы кое-как спаслись, 
ушли в землю, и, как видишь, остались только без шерсти». — «Где 
же отец и мать мои?». — «Знаю — отвечал конь — они дьяволом 
опущены в 7-саженную яму, где они сидят до сих пор. Это неда-
леко отсюда». — «Скажите мне, как вас дьявол-то сжег?». — «Он 
вышел на двор юрты, дыхнул первый раз — изо рта и пошло 
пламя, как огненная река. Куда свою дьявольскую морду пово-
рачивал, там и пожар начинался. Второй раз дыхнул — выско-
чила изо рта его коза, в которую он обернулся, и побежал он на 
запад». Конь привел богатыря к яме, в которой лежали отец и 
мать, еле живые, все выпачканные в грязи. — «Что, каково вам 
тут лежать?» — спросил богатырь, взглянув на них. — «Ох, плохо, 
сынок наш!» — отвечали оба разом, старик и старуха. — «По-
делом вам, начал ругать их богатырь, вы не слушали меня, когда 
я вам говорил, что у нас девка-то дьявол, а не человек. Только 
знали тогда меня бить, да проклинать, только мучили меня. На 
чьей же стороне правда теперь, на вашей или на моей? Вот что 
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ваша любезная дочь сделала с вами! Полюбуйтесь!». — «Прости 
нас, дорогой наш, золотой сын! Глупы и несправедливы мы были 
к тебе» — сказала старуха. — «Выручи нас из беды!» — добавил 
старик. — «Полежите еще тут, так будете довольны» — ответил на 
это сквозь зубы богатырь. — «Кто вас будет вытаскивать из этакой 
ямы, оставайтесь тут» — вскочил на коня и поехал обратно. Злоба 
кипела в душе богатыря в это время. Он никак не мог простить оби-
ды, нанесенной ему родителями за то, что у них нашлось больше 
любви к дьяволу, нежели к нему. — «Однако ты нехорошо сделал, 
что не простил своим родителям обиды — сказала жена — выслушав 
рассказ мужа о свидании с ними. Они, бедные, и так много по-
мучились, лежа грязные в сырой яме». Богатырь на это ничего не 
сказал. После этого он выстроил себе хороший дом и стал занимать-
ся хозяйством. Скот у него быстро плодился и всего было вдоволь 
съестного. Но мало-помалу злоба уступала в сердце богатыря жало-
сти. Жена его, поняв, что происходит в душе его, стала уговаривать: 
— «Зачем ты так долго сердишься на родителей, грешно сердиться. 
Ведь, старые, много выстрадали; ты знаешь, в каком они горе теперь 
лежать в яме: подумай хорошенько, если бы с тобой это случилось, 
что с ними, чтобы ты думал теперь? Пойди, достань и приведи их 
сюда». — «Хорошо — согласился богатырь с мнением своей жены, 
плакавшей во время этого разговора — слезы твои трогают меня, 
пора и простить, оставить месть». В тот же день он ехал уже на своем 
коне за отцом и матерью. — «Вставайте старики, выходите из ямы, 
довольно належались, я приехал за вами» — сказал богатырь. Слезы 
радости показались на глазах родителей, но они не шевелились. От 
голода и холода они почти умирали. Богатырь вскочил в яму, вы-
бросил их из нее, посадил на своего коня и привез домой, где жена 
вымыла, накормила, напоила их, одела в хорошую, чистую одежду и 
старые ожили. Ласками и угощениями она заставила их забыть все 
неприятности, какие они вынесли со дня отлучки сына, бросившего 
их в руки дьяволу. Но только один богатырь никак не мог помирить-
ся со случившимся, никак не мог простить дьяволу, что он такое 
злодейство учинил ему, и все думал, как бы отомстить ему. 

Раз встает богатырь поутру и говорит своему семейству: —  
«А девку-то, что имущество наше пожгла, надо разыскать и на-
казать примерно, чтобы впредь неповадно было делать пакости. 
Я сегодня поеду» — добавил он, снимая со стены плеть. — «Лучше 
я, отец, пойду, говорит сын, а ты сиди дома, дьявол убьет тебя, если 
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поедешь». — «Где же тебе мальчишке ехать, отвечал с сердцем отец, 
сиди знай дома, ведь у тебя на губах еще материнское молоко не 
подсохло. Ты думаешь, шутка драться с дьяволом? Выкинь это из 
головы!». — «Ты, отец, едешь, проговорил после некоторого молча-
ния сын, может быть, нескоро воротишься, а я уже стал большой, но 
у меня до сих пор нет имени, дай мне имя!». — «Хорошо, я дам тебе 
имя. Оно будет такое — Младший сын Белого бога». 

Богатырь, простившись с семьей, проводившей его с плачем, 
поехал по необозримым лесам, уныло глядевшим на него, высох-
шим от дьявольского пожара, с неуклюжими сучьями, которые не-
милосердно цепляли и рвали богатырскую одежду и царапали коня. 
Везде царствовала тишина, только изредка разные звери, заслышав 
присутствие человека, оглашали тишину эту своим звериным ревом, 
убегая прочь с дороги, да птицы сидели на сучках и с любопытством 
посматривали на проезжего, не боясь его стрел и лука, висевшего за 
спиной, взятых с собой на всякий случай. Но богатырь, погружен-
ный в свои думы, ни на что не обращал внимания. Только раз слу-
чайно он обратил почему-то своё внимание на двух ворон, чёрную 
и пеструю. Взял богатырь свой лук в руки, поднял его кверху, при-
целился, собрался уже убить их, спускает тетиву, но никак не может. 
— «Что за чудо — думает он — надо же, наконец, убить птиц». Начал 
ходить вокруг дерева, ходил 7 лет и никак не мог убить, так что около 
дерева вытоптал яму кольцом. Наконец, говорит воронам: — «Вижу, 
что вы не простые вороны, но в вас живет дух силы. Скажите мне, 
где живет Нэгэй-тугут (злая лентяйка)?». — «Знаем» — отвечали во-
роны. — «Где же? Укажите мне дорогу туда». — «Поезжай все прямо 
на север лесом, не придерживаясь дороги и доедешь до такого места, 
где половина солнца и месяца чем-то заслонены и сумрачно осве-
щают землю, небо всегда бывает закрыто тучами и плачет горькими 
слезами, земля стонет, ветер то жалобно воет, то шумит, как будто 
сердится на что-то. Своими порывами он никак не может разорвать 
облака, но на твое счастье, когда ты будешь драться с Нэгэй-тугут 
или с её мужем, они прорвутся для того, чтобы тебе удобнее было 
сражаться. Далеко не доходя до места жилища её, ты услышишь 
страшный лай собак — продолжали вороны — вой волков, рев мед-
ведей и других зверей, — то сторожа жилища злой бабы, заслышав 
твое приближение, заревут, стараясь разорвать железные веревки, 
которыми они привязаны. Но ты этого разнообразного рева и крика 
звериного не бойся, иди смело. Юрта Нэгэй-тугут обнесена оградой, 
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вместо столбов стоят страшилища, голова у которых человеческая, а 
туловище конское. Расставлены попарно, рожами обращены друг к 
другу, на роже одного будут изображены великие слезы, у другого — 
смех над этими слезами. В ограде увидишь круглую, высокую, глад-
кую скалу, на которой в одном месте будет надпись. Это место ты 
прошиби своей плетью и образуются двери. Войдя в них, увидишь 
на дне скалы красивую женщину, похищенную у покровителя зем-
ных богов (вечытэ сир гэенэ), украденную злым духом Иллер этин 
уола Бура Дохсун (сердитым сыном воды кипящего грома, мужем 
злой бабы). Хотя ветры и разорвут облака для тебя, но ты едва ли 
победишь Нэгэй-тугут (злую бабу) с мужем, потому что они очень 
сильны. Они вдвоем, наверное, тебя убьют. И если тебе будет очень 
плохо, тогда закричи нам погромче: — «Явитесь ко мне, чёрная и 
пестрая вороны», и мы прилетим к тебе, сделаем добро», — сказав 
это, вороны сели в гнезда.

Сколько времени после этого ехал богатырь, он не знал, по-
тому что впал в необъяснимое беспокойство, кончившееся у стен 
ограды дьяволов, где железные медведи, собаки, волки и про-
чие звери, привязанные железными веревками, издавали нево-
образимый рев и лай. Богатырь разломал ограду, уничтожив двух 
чудовищ с человеческой головой и конским туловищем, зашел 
в ограду, где увидел, как говорили вороны, скалу, просек своей 
плетью написанное на ней, отпер двери и вошел вовнутрь. Тут 
увидел молодую, красивую девушку, сидевшую на полу скалы у 
очага, держа в своих руках человеческую голову. Она жарила её 
на пылающем огне. У её ног лежало мертвое чудовище с челове-
ческой головой, предназначенное для жаркого.

В лице девушки светили 3 солнца, а сзади 3 месяца. Брови были 
у нее чёрные, как сажа или перья ворона, лицо чистое, белое, се-
ребряное, глаза небесного цвета, и издавали они искры. Кончив 
жарить человеческую голову, девушка подошла к золотому столбу, 
стоявшему посредине жилища, обвила их 8-саженными волосами 
и стала чесать белым гребнем. Темные углы жилища, когда она 
поворачивалась, освещались солнцами и месяцами. Тело её было 
прозрачно: через белую кожу на голове был виден мозг как через 
чистое стекло, а в открытых частях тела были видны кости и мозг. 
Она скорее всего напоминала собой привидение, чем человека. 
Окончив свои занятия, девушка остановилась у горящего огня и 
задумалась над чем-то. Затем проговорила, не подозревая присут-
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ствия богатыря: — «Видела я сегодня ночью сон, будто пришел 
богатырь и начал драться с дьяволами, моими мучителями. Но 
сон был прерван, и я не знаю, чем кончилась драка. Кто, впро-
чем, может прийти и сражаться с такими сильными дьяволами, 
кто может им сопротивляться? Никто». — «Я» — отвечал на это 
богатырь, до сих пор стоявший безмолвно в углу. Девушка, пред-
полагая, что с ней никого нет, испугалась человеческого голоса, 
обернулась в ту сторону, где стоял богатырь, бросила в него жаре-
ной человеческой головой, разбившейся вдребезги от падения на 
пол. — «Да, я избавлю тебя от дьявольского заточения и возьму 
в невесты своему сыну. Мне жаль тебя — продолжал богатырь 
— что ты, такая красавица, пропадаешь даром у дьяволов». — 
«Много лет живу я здесь и ни разу не видала человеческого лица, 
откуда и кто ты?». — «Я пришел наказать твою хозяйку за то, что 
она причинила моим родителям зло» — и он рассказал все, что 
было несколько десятков лет тому назад. 

Испуг сменился у девушки радостью после рассказа богатыря. 
Она напоила, накормила его и спать уложила. Богатырь проснул-
ся на другой день и не почувствовал никакой усталости. Отдыхая, 
он прожил несколько дней в качестве гостя. Вот в одно утро про-
снулся богатырь, слышит какой-то необыкновенный шум. С неба 
падает дождь, слякоть, деревья, пошатываясь, валятся на землю, 
даже псы, волки, медведи и те перестали шуметь. — «Дочь злой 
бабы едет!» — сказала девушка, вся испуганная, бегая по жилищу, 
как сумасшедшая. — «Беда будет мне! Я забыла сказать тебе, что 
она должна сегодня приехать от своего мужа, который живет около 
моря, на дне которого из земли бьют дегтярные ключи, так что вме-
сто воды в нем есть деготь. Спасайся богатырь! Спасайся! Прячься 
куда-нибудь!» — кричала девушка, не знавшая, за что взяться от 
ужаса. — «Зачем я буду прятаться? — отвечал спокойно богатырь — 
ты сиди здесь, а я выйду навстречу твоей хозяйке». Взяв свой лук и 
плеть, хотел было идти, но девушка удержала его. — «Постой! Ты не 
убьешь её так, не зная слабого места. Она ведь вся железная, носит 
железную шубу. Ни стрела твоя, ни плеть её не проймут, но у нее 
есть под правой подмышкой одно небольшое живое место, в него 
ты и стреляй, и если удачно хватишь, то убьешь своей стрелой». Вот 
выходит богатырь за ограду и видит, едет 4-гранная дочь злой бабы 
на одноглазом, на однорогом, двуногом быке в санях о 8 копыльях. 
Богатырь подбежал и ударил плетью быка в лоб. От удара он попя-
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тился назад, и стал как вкопанный на одном месте. Дочь злой бабы 
рассердилась, стала бить быка, но несмотря на это, он не двигался. 
Она распрягла быка, сломала сани и начала нюхать воздух. — «Я 
слышу какой-то вкусный запах, хорошо будет поесть — сказала дочь 
злой бабы, — что это такое? Меня кто-то укусил и кусочек мяса 
выпал из подмышки» — сказала она, когда богатырь сделал выстрел 
из лука в нее. — «Ах, ты, подлая чертовка, у тебя, мерзавка, нет 
ни души, ни сердца, даже стариков не пожалела, бросила в яму и 
имущество их сожгла» — закричал богатырь, быстро подбежал к ней, 
нанося удары по лицу, таскал её за 8-саженную косу по земле. — «За-
чем ты разорила моих родителей?». — «Да это братец мой! Ты ли 
это? Давно не видались, приятно видеть дорогого желанного го-
стя! Какими судьбами пришел сюда навестить свою сестру прого-
ворила баба, злобно улыбаясь, и так громко при этом захохотала, 
что лес содрогнулся, и даже у богатыря мурашки по коже пробе-
жали. — «Нечего тебе, чертова дочь, попусту болтать! Вот тебе! Вот 
тебе, подлая!» — с яростью ударяя по лицу своей плетью, кричал бо-
гатырь. — «Прими же и сам гостинец от меня!» и баба размахнулась 
и ударила богатыря так сильно в грудь, что тот едва не упал. Удары 
с той и другой стороны так сильно сыпались и так часто, словно 
несколько дровосеков дрова в лесу рубили. Дрались они так 3 года. 
Наконец дочь злой бабы начала ослабевать. Предчувствуя, что бо-
гатырь её убьет, если не подоспеет муж, начала она кричать и звать 
его: — «Разве ты не слышишь, что мне плохо: злой человек меня хо-
чет убить! Явись немедленно. Если не явишься, меня мошенник 
убьет». Вдруг является сам дьявол с шумом, ветром, слякотью и 
дождем, такой большой, что, стоя на дороге, заслонил солнце и 
луну. — «Откуда ты явился, молодец — такой смелый, что смеешь 
мою жену обижать?». — «Ты знаешь откуда я, угловатая рожа» — 
отвечал богатырь. Началась неравная борьба, продолжавшаяся два 
года. Жена дьявола начала ослабевать. Богатырь, заметив это, излов-
чился и пнул её так сильно, что она за 7 верст отлетела в сторону. Но 
дьявол оказался сильнее богатыря и вот он чувствует, что если еще 
немного продолжится борьба, то дьявол наверно его убьет.

В эту минуту конь, оставивший его, когда он приблизился к 
жилищу дьяволов, вдруг спустился с неба и начал бить копытами 
врага, хотя особенного вреда и не мог нанести ему. Богатырь об-
радовался, приказывает коню: — «Сбегай к чёрной и пестрой во-
ронам, скажи, пускай они известят моего сына, что я устал и если 
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он замедлит, то дьяволы меня убьют». У коня в одно мгновение 
выросли крылья золотые, он поднялся и полетел на воздух бы-
стрее молнии, отправив ворон к сыну, сам вернулся к хозяину. 

В это время злая баба отдохнула и пришла помогать мужу. — 
«Скорее иди на выручку к отцу! — сказали вороны сыну богаты -
ря — дьяволы хотят его убить! Что ты спишь тут? — добавили они, 
— садись скорее на крыло и полетим». Летали они так быстро, 
что лоскуток, брошенный в огонь, не успел сгорать, как они уже 
были на месте драки. Сын богатыря схватил дьявола за косу и на-
чал бить, приговаривая: — «Ты думаешь, у моего отца нет сына? 
Думаешь, он безродный какой-нибудь? Ошибся. Тебе захотелось 
поесть мяса старика? Ведь оно не вкусное, а вот вместо этого 
попробуй моего кулака, я ловко тебя угощу!» — и бил его 4 года. 
Видя, что скоро его убьет говорит дьяволу: — «Скажи мне тайное 
слово, ты, может быть, печалишься, что я тебя скоро убью? У 
тебя есть неоконченные дела, я как честный человек выполню 
их, если они хорошие!». Но дьявол ничего не сказал, а, чувствуя 
свою погибель, захотел провалиться в землю. В то время, когда 
он проваливался, сын богатыря схватил его за ногу, разорвал на 
две части, рассек по кусочкам мясо и разбросал на все 4 стороны. 
Покончив с дьяволом, оглянулся и видит, что отец его все еще не 
может одолеть старуху, подбежал к ней, устранив отца, схватил 
её за косу, привлек к себе, переломил шейные позвонки, оторвал 
голову, носил на руках, продолжая бить молотком. Наконец со-
брал всю силу и ударил в голову так крепко, что она разлеталась 
вдребезги. Только остался один левый глаз с надбровной костью. 
Глаз говорит ему: — «Ты рад, что моим мясом накормишь всех 
чертей. Не радуйся, когда у тебя от брака с моей рабой, дочерью 
земного покровителя родятся сын и дочь, в то время, когда сын в 
состоянии будет держать лук в руке, а дочь ножницы, я приду к 
тебе!» — проговорив это, глаз ушел в землю, выскользнув из руки. 
Молодой богатырь взял дочь земного покровителя себе в жены и 
отправился с отцом домой» [Этнографическое обозрение. — 1897. —  
№ 3. — Кн. XXXIV. — С. 155-176].

М.П. Овчинников 

1897 г. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОЛОНХОСУТАХ ОЛЁКМИНСКОГО РАЙОНА

£Л¥£Х¥МЭ ОРОЙУОНУН  
ОЛО¢ХО¤УТТАРЫН ТУ¤УНАН СИБИДИЭННЬЭЛЭР

АБА¡А НЭ¤ИЛИЭГЭ

ВИНОКУРОВ Егор Федорович

(1907 — 1966)

Оло²хо´ут. Сунтаарга Маар Кµ³л нэ´илиэгэр 1907 с. т³р³³бµт. 
Т³р³³бµтµнэн араспаанньата Данилов. Иитиллибитинэн Виноку-
ров. Сут дьыл буолбутугар 17 саастаа±ар сылгы µµрэн £лµ³хµмэ 
Аба±атыгар к³´³н киирбит. 

А±ата оло²холуурун ту´унан кыы´а, Аба±а нэ´илиэгин олох тоо±о, 
63 саастаах пенсионер Филиппова Наталья Егоровна маннык ах-
тар: «Мин о±о эрдэхпинэ а±ам араадьыйа±а оло²хо кэллэ±инэ, би´игини 
чуумпуру², айдаарыма² да айдаарыма² диэн бобон баран, оло²хо истэр 
этэ. Ата±ын-ата±ар ууран баран, сы²аах баттана олорон «Ноо!» диир 
буо лара. Ол быы´ыгар «Кырдьыак!» диирэ. Ардыгар олох да±аны эти´эн 
да турара. «Сымыйа, итинник буолбатах этэ» диирэ. Тугу гынарын бил-
бэппин. Онтон бэйэтэ, санаата к³нньµ³рдэ±инэ, о´о±ун т³рдµгэр оло-
рон эрэ оло²холооччу. Тµ³рт о±оттон то±о эрэ миигин тутан ылан, ол 
оло²хотун и´итиннэрэ сатааччы. Мин оччолорго уон да сааспын туола 
илик этим. Мин ³йдµµрбµнэн абаа´ы кыы´ын ырыатын э²ин ыллыыр 
бы´ыылаах этэ. Сорук Боллур ырыатын миигин итинник ыллаа, оннук 
ыллаа дии-дии µ³рэтэ сатыыр этэ. Ону биир да тыла ³йб³р киирбэт 
этэ. Атын сиргэ оло²холуурун билбэппин. Дьиэтигэр эрэ оло²холооччу. 
Ы´ыахха Бы´а±ас диэн сиргэ атынан барааччыбыт. Ол онно тµµн нэ-
ри-кµнµстэри о´уохайдыыллара. £лµ³хµмэ о´уохайын кытта Бµ лµµ 
о´уохайа диэни толороллоро. Онно, ба±ар, оло²холуура буолуо да±аны. Ону 
мин ³йд³³б³ппµн. А±абыт ³лбµтµн кэннэ, би´иги аймахха о´уохайы да, 
оло²хону да сэ²ээрээччи суох буолла±а дии. Мин 11 саастаахпар ³лбµтэ» 
[Филиппова Н.Е. ахтыыта, Борисов Ю.П. хомуйуута, 2018 с.]. 
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ЗОРЬКИНА Мария Матвеевна

Оло²хо´ут. Т³р³³бµт-³лбµт сыла, репертуара чопчу биллибэт.
Аба±а нэ´илиэгин олохтоо±о, пенсионер, информант 78 саастаах 

Корнилова Зинаида Степановна эбэтин ту´унан маннык кэпсээ-
битэ: «Эбэм эмээхсин Аба±а±а кырдьа±ас эмээхситтэри мунньан 
µ³´э µрэ±инэн тыа±а тахсаллар этэ. Ол тахсаннар э´ээкэйдииллэр 
эбит этэ. Бу тµ³лбэлэр мустарбыт курдук, оннук мусталлар этэ. 
Ардыгар би´иги эбэбитин сырсан барарбыт. Ону, уопсайынан, на´аа 
интэриэ´иргиир этибит. Эбэм ³сс³ оло²холооччу. Олус сэ²ээрэн ис-
тэр этим. Отой утуктаан хаалыахпытыгар диэри оло²холуура. 
Ата±ын-ата±ар ууран баран, сы²аах баттанан олорон оло²холуура. 
Оччотоо±уга о±отук санаабар ки´и истэ-истэ сµрэ±элдьиэх курдук 
гынар этибит. Били²²и курдук сэ²ээрэн истибэт этибит. Эбэм 
толору аата Зорькина Мария Матвеевна диэн этэ. 98 саа´ыгар 
1960-с сыллар диэки ³лбµтэ. Урут Аба±а±а а±ыйах дьиэ баар этэ, 
оччолорго. Биирдии дьиэ±э хастыы да ыал дьукаахта´ан олорооч-
чубут. Ол и´ин буолуо, муста тµстµлэр да эбэм оло²холуур этэ. 
О±о буоламмын, ол оло²хотун ис хо´оонун бу диэн билбэппин. ³йд³³н 
истибэт этим. Эбэм ону та´ынан иистэнньэ² бэрдэ этэ. Аба±а±а 
дьахталларга истээх суор±аны, соннору э²ин тигэрэ» [Корнилова 
З.С. ахтыыта, Борисов Ю.П. хомуйуута, 2018 с.].

ТАРАСОВ-Дорбоо о±онньор

Оло²хо´ут, толору аата-суола, репертуара, т³р³³бµт-³лбµт сы-
ла биллибэт.

Аба±а нэ´илиэгин олохтоо±о, 79 саастаах информант Нико-
ла ев Борис Филиппович Дорбоо оло²хо´ут ту´унан маннык ах-
тар: «Урут кырдьа±астар дьиэлэригэр оло²хо´уттары а±алан оло²-
холотор буолаллар этэ. Ону истэр буолар этибит. Тµµннээх-кµнµ 
бы´а оло²холууллара. Ону дьэ кэрэхсээннэр а´атан-сиэтэн ыытал-
лара. Оччолорго т³´³ да кыра буолларбын ³йдµµбµн. Оннук дьоннор 
бааллар этэ. Ааттарын чопчу ³йд³³б³ппµн. О±онньоттор бааллара. 
£лµ³хµмэ атын дэриэбинэлэриттэн а±алаллар этэ. Дорбоо о±онньор 
диэн баар этэ. Кинини бэркэ ³йдµµбµн. Маннаа±ы Аба±а о±онньоро 
этэ. Дьэ ол кини оло²холуур этэ эмиэ. Тарасовтар э´элэрэ буо-
луон с³п кини. Дорбоотун эрэ ³йдµµбµн. ³л³³хт³³бµтэ ол о±онньор. 
Аба±а±а биллэр оло²хо´ут этэ. Боростуой холкуостаах о±онньор. 
Дэриэбинэ ыала ы²ырдахтарына, кэлэн оло²холоон барара µ´µ. 
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Ити сэрии са±ана бы´ыылаах этэ. Мин оччолоро кырам бэрт этэ. 
Бы´а холоон 1950-с сылларга ³лбµт буолуохтаах. £йдµµбµн ээ, ол 
о±онньору. Кыра у²уохтаах хаты²ыр со±ус о±онньор этэ. Онтон 
ордук оло²хо´ут дьону билбэппин» [Николаев Б.Ф. ахтыыта, Ани-
симов Р.Н. хомуйуута, 2018 с.].

КЫЫЛЛААХ НЭ¤ИЛИЭГЭ

ТОРГОВКИН Егор Яковлевич-Ырыа Бабанча

Оло²хо´ут. Кыыллаах нэ´илиэгэ. Ре-
пертуара, т³р³³бµт-³лбµт сыла билли бэт 
[Олонхосуты Якутии, 2013, с. 137].

Георгий Устинович Эргис С.А. Зве  рев- 
Кыыл Уола эдэр эрдэ±инээ±и киэ² сир-
дэринэн сырыытын, кини атын ырыа-
´ыттары-тойуксуттары истэн сайды бы тын 
ту´унан суруйарыгар, ула хан оруолу хас 
да оло²хо´уттар ылбыттарын бэлиэтээн 
этэр уонна Егор Бабанча диэн £лµ³хµмэ 
оло²хо´утун биир бастакынан ахтар 
[Эр гис, 1974, с. 288]. Ону тэ²э Сунтаар 
оло²хо´ута А.П. Амвросьев-Тойуктаах 
Омуруоска (1907–1982) кини оло²хотун 
истибитин, ол истэн оло²холуурга µ³рэммитин ту´унан автобиогра-
фиятыгар суруйар [Аман алгыстар, дор±оон тойуктар, 1997, с. 11].

£лµ³хµмэ улуу´ун Кыыллаах нэ´илиэгэр олорор, фельдшер 
идэ лээх, пенсионер, информант Анисимова Арлетта Николаев-
на Бабанча оло²хо´ут ту´унан манныгы ахтар: «Урут, о±о сы-
рыттахпына Зверев-Кыыл Уола би´иэхэ кэлэн хоно сытан ыллаа-
быта. Отчимым артист-режиссер идэлээх этэ. Ньурба театрыгар 
µлэлиирэ. Ол а±алан бэйэтин а±атыгар, би´иги э´эбитигэр то-
йук татан и´итиннэрбитэ Кыыл Уолун. Ону э´эбит истэн олордо. 
Онтон отчимым: «Туох дии санаатын, тээтээ, оло²хо´уппутун, 
ааттаах ырыа´ыты Звереви?» диэн ыйытта. Онуоха, о±онньор им-
дьим олоро тµ´эн баран: «Би´иги Бабанча о±онньорбутугар а²аар да 
ата±ар тиийбэт эбит» диир. Ол Бабанча о±онньор хаартыскатын 
булбутум. Бу хойут. Урут би´иги э²эр эмиэ онтон-мантан мустан 
оло²хо´уттарга, тойуксуттарга кµ³н-кµрэс тэрийэллэр эбит. Ол 
оннук биир кµрэххэ Бабанча кыайбыт µ´µ. Отчимым аата Корнилов 
Роман Романович диэн этэ. 
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Э´эм би´иги Бабанчабыт диир Кыыллаах о±онньоро хаартыс-
катыгар дьиэ кэргэнин кытта олорор. Бытыктаах э²ин кыра 
у²уохтаах ки´и эбит этэ. Кини оло²хо´ут µ´µ. Аймахтара Торгов-
киннар µ´µ. Холобура, артистка, µ²кµµ´µт Торговкина Анна Се-
меновна. Бабанча сэрии иннигэр номнуо суох буолбут буолуохтаах. 
Отой былыргы ки´и дии саныыбын. Ол мин к³рбµт хаартыскабар 
кы´ыл о±ону сиэнин Анна Семеновнаны к³т³±³н олорор буолуон с³п. 
Оччотугар кини фамилията Торговкин диэн буолуон с³п эбит. Ол 
хаартысканы балтым копиялатан ыыппыта» [Анисимова А.Н. ах-
тыыта, Борисов Ю.П. хомуйуута, 2018 с.]. 

МАЛДЬА¡АР НЭ¤ИЛИЭГЭ (¥¢К¥Р СЭЛИЭННЬЭТЭ)

Сымакый о±онньор

(XIX µйэ бµтµµтэ)

Оло²хо´ут. £лµ³хµмэ ханнык нэ´илиэгэр олорбута, толору 
аата-суола биллибэт. Этнограф М.П. Овчинников 1889 с. кини 
оло²хотуттан бы´а тардыыны £лµ³хµмэ оройуонун Малдьа±ар 

Хаартыска±а: Торговкин Егор Яковлевич-Ырыа Бабанча  
дьиэ кэргэнин кытта
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нэ´илиэгин кинээ´иттэн Николай Габышев тылыттан суруйбута 
биллэр: «Сказка эта мной была записана в 1889 г. со слов князца 
Маджегарского наслега Олёкминского округа Николая Габышева. 
Подлинная запись мной передана для подстрочного перевода с якут-
ского языка на русский учителю инородческого училища Иннокентию 
Габышеву, но до сих пор им не возвращена» [Известия Восточно-Си-
бирского отдела русского географического общества. — 1904. —  
Т. XXXV, № 2. С. 1-8. — (изд. в 1908 г.). С. 8].

Бу оло²хо´ут аата ол суруллубут оло²хо тиэки´иттэн к³´µннэ. 
Тиэкискэ этиллэр: «Я там был, пил водку (чоронами) бокалами. Во 
время кровавой драки лишился одного глаза и с тех пор стал напо-
минать своей наружностью Абасы улаттар. Дальше не могу ничего 
сказать об этом «олонхо», потому что «Сымакый» оггонёр спать хо-
чет» [Известия Восточно-Сибирского отдела русского географи-
ческого общества. — 1904. — Т. XXXV. — № 2. — С. 1-8. — (изд.  
в 1908 г.). С. 8]. 

I Н££Р¥КТЭЭЙИ НЭ¤ИЛИЭГЭ

СОЛОВЬЕВ Афанасий Егорович

(1935—2012)

Оло²хо´ут, тойуксут, норуот ырыа-
´ыта. 

Афанасий Егорович Соловьев 1935 
с. муус устар ый 5 кµнµгэр Нам оро-
йуонун Таастаах нэ´илиэгэр т³р³³бµтэ. 
Ийэтэ Араппыай, а±ата Дь³гµ³рдээн диэн 
эбит. О±о саа´а Хама±атта детдому гар 
ааспыта. Онно сырытта±ына иитээччи-
лэрэ µгµс остуоруйалары, кэпсээннэри 
уустаан-ураннаан кэпсииллэрин ис тэн 
улааппыт. М.И. Зыряновы, П.П. Яд ри - 
хинскайы, Г.Г. Колесовы истэн оло²-
холуурга µ³рэммит. 1969 с. кэргэнин 
дой дутугар £лµ³хµмэ оройуонун I Н³³-
рµк тээйи нэ´илиэгэр к³спµт. £лµ³хµмэ±э оло²хо´ут, тойуксут, 
чабыр±ахсыт бы´ыытынан киэ²ник биллибит. Араас фестивалларга, 
конкурстарга к³хт³³хтµк кыттар. 1993 с. Санкт-Петербурга Аме-
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рика биллиилээх учуонайа Альберт Лорд кэриэ´игэр эпоска анал-
лаах II Аан дойдутаа±ы научнай-практическай конференция±а 
кыттыыны ылбыта. Аан дойду биллиилээх учуонайдарын ортоту-
гар бэйэтин оло²хотун: «К³ст³³х сиртэн ³рµкµйэн к³ст³р, к³мµс 
нэлим сиэллээх, µµт кэрэ аттаах, уоттаах батас оонньуурдаах  
Уолан Дохсун бухатыыры» толорон, киэ² сэ²ээриини ылбыта.  
1997 с. Япония Токио куоратыгар буолбут сайы²²ы Аан дойдутаа±ы 
«Гармония сфер: мифы и легенды» диэн ааттаах фольклор фести-
валыгар ийэ-оло²хо´ут Д.А. Томскаялыын кыттыыны ылбыттара. 
Икки чаас устата аан бастаан у´уннук оло²холоон дьоппуон ому-
гу с³хт³рбµтэ. 2006 с. Сунтаар улуу´угар Республикатаа±ы оло²хо 
фестивалыгар «Басты² оло²хо´ут» аатын ылбыта. 

Репертуара: «К³ст³³х сиртэн ³рµкµйэн к³ст³р, к³мµс нэлим сиэл-
лээх, µµт кэрэ аттаах, уоттаах батас оонньуурдаах Уолан Дохсун 
бухатыыр», «Уолан Эрили», «Эрчимэн Бэргэн», «Кµн Кµ³х».

Тойуктара: «£лµ³хµмэ куората», «Кыайыы кµнэ», «Ы´ыах ал-
гыстара», «Ыалдьыттарга анаммыт тойук» [Олонхосуты Якутии, 
2013, с. 110; Э²сиэли хочотун оло²хо´уттара, 2008, с. 75; Оло²хо 
омоон суолунан, 2019, с. 32-33].

А±атын Афанасий Егорович ту´унан улахан уола, информант, 
54 саастаах Соловьев Анатолий Афанасьевич маннык ахтар: «Мин 
Афанасий Егорович улахан уолабын. Анатолий Афанасьевич диэм-
мин. 1963 с. сэтинньи 13 кµнµгэр Нам улуу´ун I Хомустаа±ар кµн 
сирин к³рбµтµм. 1969 сыллаахха ийэм дойдутугар к³´³н кэлэн 
£лµ³хµмэ оройуонун I Н³³рµктээйи сиригэр олохсуйбуппут. Билигин 
³йдµµрбµнэн а±ам 1970-с сыллардаахтан ыла самодеятельностарга 
кыттан оло²холуур, тойуктуур этэ. Ол кэнниттэн ити 1978 сыл-
лаахха Ленскэй оройуонугар ыытыллыбыт фестивальга дипломант 
буолан кэлбитэ. Онтон кэнники 1980-90-с сыллардаахха оло²хо 
суруйан са±алаабыта. Ол оло²хотун толорон, 1995 с. Санкт-
Петербурга семинарга сылдьыбыта. Онтон кэлэн 1997 сыллаахха 
Япония±а баран оло²холоон норуоттар икки ардыларынаа±ы фести-
вальга сылдьан кэлбитэ. Уонна кини мэлдьи кэриэтэ ы´ыахтарга, 
гастролларга сылдьар этэ. ¥йэтин тухары сопхуоска тутааччы-
нан µлэлээбитэ. Кини тыла-³´³ олох µчµгэй этэ. Этэргэ дылы тыл 
баай даах ки´и этэ. Субу туран эрэ хайа ба±арар тиэмэ±э, айыл±аны 
да буоллун, кµннээ±и олохтон да буоллун тутатына хо´уйан ыл-
лыан с³п этэ. Биирдэ, £лµ³хµмэ юбилейыгар £лµ³хµмэттэн кэ-
лэн ырыата суруй диэн к³рд³спµттэригэр сонно дьиэтигэр олорон 
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тута ручка ылаат, тµннµгµнэн к³р³н олорон, £лµ³хµмэ оройуо-
нун ту´унан хо´уйан тойук суруйбута. Ол тойуга ха´ыакка э²ин 
бэчээттэммитэ. Кини сылдьан эрэ бэйэтэ хо´уйан ыллыы сылдьар 
идэлээ±э. ¥ксµн быраа´ынньыктарга бэйэтин тойугун толорооч-
чу. Оло²хотугар абаа´ы кыы´ын ту´унан, бухатыырын ту´унан, 
эмээхсин ырыатын ту´унан ыллыыр этэ. Куола´ын хас персонаж 
ахсын уларыта сылдьан оло²холуур этэ. Мин билэрбинэн «Уолан 
Дох сун» диэн оло²хотун суруйарын ³йдµµбµн, онтон кэлин «Уолан 
Дохсун» уонна «Эрили Бэргэн» диэн оло²холоохпун диэбитэ. Кини о±о 
сырытта±ына дэриэбинэтигэр кырдьа±ас оло²хо´ут о±онньор баар 
µ´µ. Ону сиэтэн илдьэннэр оло²холотоллор µ´µ. Ол о±онньортон кини 
µ³рэммитим диирэ. Мин а±ам оло²хо´ут, эдэр сылдьан спортсмен, 
30 км сµµрэр эбит, марафонист. 1950 хас эрэ сылыгар III Молодеж-
най спартакиада±а 30 километры сµµрбµт. Тустуунан эмиэ дьарык-
тана сылдьыбыт. Бы´аччы эттэххэ, эдэр эрдэ±иттэн барытыгар 
дьулуурдаах эбит этэ. Ону та´ынан алгыс тылын этэр этэ. Кэнни-
ки сылларга ы´ыахтары алгы´ынан арыйар этэ. £лµ³хµмэ оройуону-
гар хирургическай балыы´а а´ылларыгар онно эмиэ ы²ыран киллэрэн 
алгыстаппыттара. Онтон кэнники, кырдьан баран тохтообута. 
Уда±аттар тустарынан а±ам кэпсээччи да±аны, ону улаханнык 
аахайбат этим. Кини Дьокуускай куорат та´ыгар улахан уда±ан 
харалла сытар диэн кэпсээччи. Бµтэ´ик сылларыгар дойдутугар сыл 
аайы барар этэ. Оло²хо ы´ыахтарыгар барытыгар ы²ыра турбут-
тара. Сунтаарга, Бµлµµгэ, Мииринэйгэ, Дьокуускайга, Чурапчыга 
ы²ырыллыбыта. Кини 1987-88 сс. оскуола±а куру´уокка µлэлии сыл-
дьыбыта. Онно икки о±ону дьарыктаабыта, биирэ Дьулус Софронов 
диэн, билигин ыллыыр уонна Туксинова диэн кыы´ы тойукка э²ин 
µ³рэппитэ биллэр. Ол кыыс, хомойуох и´ин, бараахтаабыта» [Со-
ловьев А.А. ахтыыта, Анисимов Р.Н. хомуйуута, 2018 с.]. 

II Н³³рµктээйи нэ´илиэгин олохтоо±о, информант, 73 саастаах 
Винокурова Венера Николаевна Афанасий Егорович ту´унан кэп-
сиир: «Соловьев оло²хо´ут I Н³³рµктээйигэ олорбута. Ол олорон 
оскуолаларынан сылдьан оло²холуур этэ. Кэпсиир этэ. Япония±а э²ин 
бара сылдьыбыт этэ. Би´иэхэ кэлэн на´аа интэриэ´инэй ба±айытык 
оло²холообута. Оччолорго мин оскуола±а µлэлии сылдьар этим. Бу-
хатыырдар, былыргы дьоннор олохторун ту´унан оло²холуур этэ» 
[Винокурова В.Н. ахтыыта, Корякина А.Ф. хомуйуута, 2018 с.]. 

Онтон Кыыллаах нэ´илиэгин олохтоо±о, культура эйгэтигэр 
µлэлээн пенсия±а тахсыбыт 59 саастаах информант Корнилова 
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Юлия Афанасьевна Афанасий Егорович ту´унан маннык ахтар: 
«Оло²хо ту´унан ахтар эбит буоллахха, бу Мария Дмитриевна-
лыын культура±а µлэлии сылдьар эрдэхпинэ Соловьев диэн би´иэхэ 
манна оло²хо´уттаах этибит. Кини I Н³³рµктээйигэ олорбу-
та. Киниэхэ бараммыт би´иги Мария Дмитриевналыын видео±а 
устаммыт, оло²хотун барытын истэммит, хас биирдии герой 
ырыатын-тойугун µ³рэтэммит, манна а±аламмыт, сценарий су-
руйаммыт о±олорго сыана±а туруорбуппут. Ону Раиса Семеновна 
иилээн-са±алаан ыыппыта. Онтон би´иги буолла±ына материалы-
нан уонна музыкальнай оформлениенан к³м³л³спµппµт. Режиссер 
Тимофей Васильевич Петров туруоран биэрбитэ. Би´иги о±олорбут 
£лµ³хµмэ±э туруоран бараннар, салгыы Санкт-Петербург куоракка 
баран кыттыыны ылбыттара. Ол «Уолан Дохсун» диэн оло²хото 
этэ. Ол иннинэ би´иги манна оло²хо диэни µчµгэйдик билбэт да 
этибит. Интэриэ´иргээммит, оло²хону µйэтити´иэ±и² диэммит 
ол µлэлээбиппит» [Корнилова Ю.А. ахтыыта, Борисов Ю.П. хо-
муйуута, 2018 с.].

II Н££Р¥КТЭЭЙИ НЭ¤ИЛИЭГЭ

АНДРЕЕВ Гаврил Федорович 

Оло²хо´ут. Т³р³³бµт-³лбµт сыла, репертуара биллибэт.
II Н³³рµктээйи нэ´илиэгин олохтоо±о, информант 77 саастаах 

Филиппова Евдокия Елисеевна кини ту´унан кэпсиир: «Биир ки´и 
баар этэ. Эмиэ Холгуо±а. Стахановец. Андреев Гаврил Федорович диэн. 
Урут кыракый холкуостар буолла±а дии, оччолорго. Ону ол холкуостар-
тан сэрии сылларыгар мас кэрдиитигэр ыыталлар. Ол Андреев Дэлгэйгэ 
мас кэрдэ барар эбит. 170-180-200 нуорманы толорор эбит ол кини мас 
кэрдиитигэр. Сµрдээх µчµгэй майгылаах ки´и этэ. Уонна дьэ онтон 
эриэхэлээх эбэтэр атыыла´ан туох эмэ кэ´иилээх кэлэрин ³йдµµбµн 
Холгуо±а. Кини оло²холуурун буолла±ына ы´ыахха истэр этим. Урут 
би´иги ы´ыахпытын хас да нэ´илиэк холбо´он ыытааччыбыт. Ити 
Аба±а±а аллараанан Бы´а±ас диэн сир баар. Ходу´а сирэ. Киэ² ба±айы 
сир. Ол онно ат сµµрµµтэ б³±³т³ буолар, дьон б³±³ мунньустар. Сэ-
рии кэнниттэн ы´ыах буолбутун на´аа ³йдµµбµн. Ол ы´ыахха дьоннор 
µстµµ хонук сылдьаллар этэ. Ы´ыах буолар сиригэр трибуна баар этэ. 
Ол трибуна кирилиэ´игэр сы²аах баттанан олорон оло²холообутун 
³йдµµбµн. Кып-кы´ыл буолан хаалар этэ оло²холоото±уна. ³р ба±айы 
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соннук оло²холуу олорооччу олох» [Филиппова Е.Е. ахтыыта, Коряки-
на А.Ф. хомуйуута, 2018 с.]. 

МОРОЗОВ Афанасий Петрович-Ноо´ой о±онньор

(1902–1997)

Оло²хо´ут. II Н³³рµктээйи нэ´и-
лиэгэр Атах ¥рэх диэн сиргэ олорбут. 

II Н³³рµктээйи нэ´илиэгин олох-
тоо±о, 60 саастаах информант, Афана-
сий Петрович т³р³ппµт уола Согдоев 
Александр Афанасьевич а±атын ту ́ у-
нан манныгы ахтар: «А±ам, Морозов 
Афа насий Петрович 1902 с. т³р³³бµтэ. 
Т³р³³бµт кµнµн-ыйын чопчу этэр кыа-
±ым суох, то±о диэтэр, миитэрэпкэтэ 
сµппµт. Ха´ан эрэ миитэрэпкэтин к³-
р³р б³р, 1902 с. т³р³³бµт диэн этэ. Хос 
аата «Ноо´ой о±онньор» диэн этэ. Кини-
ни инньэ диэн ааттаатахтарына олус 
µ³рэр этэ. «Ноо´ой диэтэхтэринэ µ³рэбин, о±о сааспын санатар» ди-
эччи. А±ам 95 саа´ыгар 1997 сыллаахха ³лбµтэ. Бэйэтэ Бµлµµттэн 
т³рµттээхпин диэн кэпсээччи. «Бµлµµгэ дьоннордоох буолуохтаах-
пын» диирэ да±аны, бэйэтэ да билбэт этэ. Бµлµµгэ т³р³³бµт µ´µ. 
А±ам у²уо±унан дьо±ус ки´и этэ. А²аар илиитэ му²ур этэ. А±ам 
Кыыл Уолун-Сергей Звереви урут радионан истэр этэ уонна хай±аан 
«¥чµгэй да куоластаах ырыа´ыт, µчµгэйдик да ыллыыр ки´и» ди-
эччи. Урут о±о сылдьан оло²холуурун истэр этим да±аны, соччо 
сэ²ээрбэт этим. Кэпсии-кэпсии оло²холуур этэ. Ону били абаа´ы 
уолун э²ин ту´унан буолааччы. Би´иги ки´ибит маннык гынна э²ин 
диэччи. Мин ордук оло²хотун кэпсээнин с³бµлээн истэр этим. Ыры-
атыгар-тойугар соччо кы´аллааччым суох. Кырдьа±ас о±онньоттор 
тµµнµ бы´а оло²холотоллор этэ. Онтон сарсыныгар эмиэ кэлээч-
чилэр. А±ам «Бээ ханна тиийдибит этэй?» диэн ыйытан, бэ±э´ээ 
тохтообут сирин чопчулаан баран, салгыы эмиэ оло²холоон бараач-
чы. Бэйэтэ уус ба±айы тыллаах ки´и этэ. Кэпсии-кэпсии оло²холуу 
олорооччу. Оло²холууругар «Ноо» диэтэхтэрин аайы, са²ата ³сс³ 
кµµ´µрэн и´ээччи. ¥ксµн туойа олордо±уна инник диэччилэр. Хомой-
уох и´ин, оло²хотун бухатыырын аатын т³рµт ³йд³³б³ппµн, гынан 
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баран, хас персонаж аайы са²атын уларытан ыллааччы. Холобур, 
абаа´ы уола кэллэ±инэ куола´ын сонотооччу. Ол курдук, кэпсии-кэп-
сии оло²холоон и´эр. Абаа´ы кыы´а кэллэ±инэ эмиэ атыннык ылла-
аччы. ¥ксµн ы´ыахха оло²холотоллор этэ. Кэнники кырдьан баран 
оло²холообот буолбута. 1980-с сыллар диэки хаста да±аны ы´ыахха 
ы²ырыллан оло²холообуттаах. Кимтэн оло²холуурга µ³рэммитин 
кэпсээбэт этэ. Мин да ыйыппат этим. Ырыатын да, кэпсээнин да 
олус кыайа тутан оло²холооччу, мин бэйэм элбэхтэ истибитим. 
Икки тµµнµ супту оло²холооччу. Суон куоластаах этэ. 1966—1968 
сыллар диэки чаастатык оло²холуур этэ. ¥ксµн Холгуо±а олорор 
о±онньоттор кэлэн к³рд³´³н оло²холотооччулар. Бэйэтэ хо´уйан 
ырыаны эмиэ оло²хо курдук ыллыыр этэ. Холобура, «Кыыллаах 
Арыы» э²ин ту´унан оло²холоон ыллааччы. А±ам о´уохай тылын 
эмиэ та´аарааччы. О´уохайа бµлµµлµµ буолааччы. Хо´уйан толорор 
этэ. Ы´ыахха сылдьан, Бы´а±ас диэн сиргэ о´уохайдаатахтарына, 
субу Холгуо дэриэбинэтин и´игэр турар курдук и´иллэр этэ кини 
са²ата. Итини тэ²э булчут этэ а±ам. Таньа±ы э²ин бултаач-
чы. Ол гынан баран, бэйэтэ этэринэн, э´эни э²ин бултаабат µ´µ. 
Мин 13 саастаахпар, 1971 с. ийэбит ууга тµ´эн ³лбµтэ. Бииргэ 
т³р³³бµт µ´µ³ этибит. Убайдаах этим, миигиттэн 4 сылынан а±а. 
1954 с. т³р³³бµт. Кини 1975 с. тыраахтарга тµ²нэстэн ³лбµтэ. 
Уонна биир ыары´ах балтылаах этибит, тыла суох. Тээтэм урук-
кута кµµстээх ки´и диэн дьон кэпсииллэр этэ. Кини эдэр сылдьан 
киирэни э²ин анньар µ´µ. «Алта 32 киилэлээх киирэни маска иилэн 
баран, ха²ас илиибинэн анньар этим» диэн кэпсээччи» [Согдоев А.А. 
ахтыыта, Борисов Ю.П. хомуйуута, 2018 с.].

II Н³³рµктээйи нэ´илиэгин олохтоо±о, информант 77 саас таах 
Филиппова Евдокия Елисеевна кини ту´унан ахтыыта: «Моро-
зов ту´унан этэр буоллахха, кини эмиэ Холгуо ки´итэ этэ. Толо-
ру аата Морозов Афанасий Петрович диэн. Ол кинини Ойуун уола 
диэн ааттыыр этилэр. Дэриэбинэбит аллараа ³ттµгэр бы´ыт баар. 
Онно кини а±ата тахсан кыырар µ´µ э²ин диэн эмээхситтэр кэп-
сэтэллэрин истэр этим. Онтон Афанасий бэйэтэ му²ур илиилээх 
т³р³³бµтэ. То²оло±ор диэри баара. Ол гынан баран, кини бу илиим 
суох диэн хайдах эрэ санаммат да±аны уонна би´иги кинини илиитэ 
суох да диэн са²арбат этибит. О²орбутун курдук о²оро сылдьара. 
От да охсоро, килиэп, лэппиэскэ да мэ´ийэн бу´арара. Лэппиэскэни 
на´аа µчµгэйдик о²ороро. А´ара µлэ´ит ба±айы о±онньор этэ. Мин 
сэттэлээхпэр-а±ыстаахпар, дьоннорум суох буоллахтарына, дьиэбэр 
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ы²ырар этим Аппанаа´ы. Ону кэлэн баран сµ³гэй уутугар хаа´ы 
о²орор этэ. Онто олус минньигэс буолааччы. Уонна дьэ ол эбэ´ээт, 
лэппиэскэ о²орторобун. Окко киирэр са±ана о±онньор сакаастыыр 
этэ. «Миэхэ арыыта уулларан кулу²!» диирэ. Инньэ гынан биир ли-
итирэ кэри²э курууска арыыны ууллаттаран баран, и´эр идэлээх 
этэ. Ол онно кµµс-уох киирэр диэн ааттыыра. Сайын оттууругар 
оннук гынан и´эрэ. Кэлин бу дэриэбинэ±э кэлэн олорбута. Мин онно 
киниттэн чугас со±ус олорор этим. Онно кэлэр уонна этэр: «Хайа, 
чэ, тоойуом, арыыта уулларан кулууй!» диир. Ону били эмалиро-
ваннай курууска±а арыы уулларан биэрэбин. Ону µчµгэй ба±айытык 
и´эн кэби´эр этэ. «Оо дьэ а±ынным!» диэн баран, иэдэ´ин µчµгэй 
ба±айытык соттон кэби´эрэ. Олох кыы´ырбат, киэ² к³±µстээх, 
µчµгэй ба±айы майгыннаах о±онньор этэ. Ол и´ин мин кини-
ни на´аа с³бµлµµр этим. Онтон ол дьоннорум кинини дьиэлэригэр 
ы²ырааччылар. Ы²ыраннар оло²холотоллор. Дьэ ол оло²холууругар 
таас уурдарар уонна дьэ маннык сы²аах баттанан олорон тµµнµ 
супту оло²холуур этэ. Мин истэ сатаан баран, утуйан хаалар этим. 
Эгэлгэтин сатаан истибэппин оччолорго. Сэттэлээх-а±ыстаах сыл-
дьабын буолла±а. Ити 1940-с сыллар бµтµµлэригэр этэ. Бэриэт ис-
тибитэ буолан олоробун. Ону дьонум с³п буола-буола «Дьарылыак!» 
дииллэр тугу эрэ. Онтон эмиэ «С³³п!» дииллэр. Бы´аччы эттэххэ, 
тыл быра±аллар бы´ыылаах. Онтон ол ис хо´оонун ³йдµµллэрэ буо-
луо буолла±а. Ол и´ин оннук гынан тэптэрэн биэрэллэр диэн саны-
ыр этим. Оло²холообутун истибитим гынан баран, туох ту´унан 
ыллаабыта т³б³б³р киирбэт. Хайдах эрэ энэлитэн ыллыы олорор 
буолааччы. Ону ол мин эгэлгэтин олох истибэппин. Куола´ын ула-
рытар этэ. Оннук тµµннэри, сарсыардаа²²а диэри олорбуттарын 
³йдµµбµн. Ону сарсыарда «Оо дьэ ки´ибит ыллаата, µчµгэйдик ыл-
лаата!» дэ´эллэр этэ дьоннорум» [Филиппова Е.Е. ахтыыта, Коря-
кина А.Ф. хомуйуута, 2018 с.].

II Н³³рµктээйи нэ´илиэгин олохтоо±о, информант 73 саас таах 
Винокурова Венера Николаевна ахтарынан: «Би´иэхэ Морозов 
диэн ки´и Холгуо диэн сиргэ олорбута. Урут онноо±ор Зверев кэлэн 
кинини кытта оло²холо´ор эбит. Хас да кµнµ бы´а оло²холууллар 
µ´µ. £сс³ туох диэн истибитим, ол Зверев: «Эн тохтоо, на´аа 
у´уннук оло²холоору гынны²» диир µ´µ. Ону буоллар бу о±онньор 
кэнники дэриэбинэ±э олорор буолбут этэ уонна ыам ыйын 22 кµнµгэр 
олох тыа±а тахсан, эбэтэр буола±а тахсан сиргэ сытар эбит. Ону 
буолла±ына кµµс ылабын диэн аттыыр эбит. Ол о±онньору к³рбµтµм 
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мин. Ол гынан баран ыкса алтыспата±ым. Кыра со±ус у²уохтаах, 
сырдык дьµ´µннээх ки´и этэ. 1970-с э²ин сылларга ³лбµт буо луон 
с³п. Айыл±а±а э²ин сылдьарын олус с³бµлµµр, булчут ки´и этэ. 
Дьиэ тигэр сµ³´µлэрдээх бы´ыылаах этэ. Биир уоллаах» [Винокуро-
ва В.Н. ахтыыта, Корякина А.Ф. хомуйуута, 2018 с.].

ШАРАБОРИН-КУМААРАП Михаил Терентьевич 

(1865—1944)

Оло²хо´ут, тойуксут, норуот ырыа-
´ыта, чабыр±ахсыт. ССРС Суруйааччы-
ларын сойуу´ун чилиэнэ. 1865 с. 
£лµ³ хµмэ улуу´ун II Н³³рµктээйи нэ-
´илиэгэр дьада²ы кэргэ²²э т³р³³-
бµтэ. Репертуара: «Тура т³р³³бµт Дуо 
бухатыыр», «Кулуйа Куллустуур», «Улуу 
Даарын», «Босхо² Дуолан бухатыыр», 
«Джиэрбэ² Бэргэн» («Дьиэр бэн Бэр-
гэн»). (В серии «Саха боотурдара» пятым 
томом издано олонхо «Улуу Даарын»).

Михаил Тереньтевич Шараборин-
Кумаарап т³рдµн-уу´ун, оло²холуур 
идэ тин ту´унан экспедиция инфор-

мана Алексеева Лидия Ивановна маннык ахтыыны суруйан би-
эрдэ: «Аймахпыт, историк µ³рэхтээх Валентина Кирилловна Ша-
раборина архивтан булбут сибидиэнньэтиттэн к³ст³рµнэн Михаил 
Терентьевич Шараборин-Кумаров т³рд³-уу´а маннык эбит: Козьма 
Иванов-Дэгиэ Тоно±ос (1729—1796) диэн ки´и £лµ³хµмэ чаа´ынай 
комиссарын фондатын «О народной переписи в 1815 г.» диэн дьыала-
тыгар 74 нµ³мэринэн киирбит. Бу Козьма Иванов икки уоллаах эбит: 
Боччуйар — сµрэхтэммитинэн Федор Шараборин диэн (1769 с.т.), 
II Н³³рµктээйи кинээ´э уонна Петр Шараборин (1773 с.т.). (Фонд 
Олёкминского частного комиссара Ф.6-и. О.1. Д. 79. VII ревизия).

Федор Шараборин эмиэ икки уолламмыт: Семен Шараборин  
(1794 с.т.) уонна Александр Шараборин (1803 с.т.) диэн. Александр 
Шараборин Ирина Егоровна диэн кэргэниттэн 9 о±оломмут: Терентий 
(1827 с.т.), Ирина (1831 с.т.), Яков (1833—1892), Федор (1834 с.т.), 
Петр (1835 с.т.), Елена (1841 с.т.), Петр (1843 с.т.), Феодосия 
(1847 с.т.), Иван (1848 с.т.).
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Терентий Шараборин бастакы кэргэнэ Дария Николаевнаттан 
Ольга диэн кыыстаах (1854 с.т.), иккис кэргэнэ Феодосия Степа-
новнаттан Михаил (1866—1944) уонна Матрена (1867 с.т.) т³-
рµµллэр.

Михаил Терентьевич Шараборин-Кумаров ма²найгы кэргэнэ т³-
р³³ б³т эбит. Онон сатаан о±оломмокко арахсыбыттар. Онтон Ан-
на Владимировна диэн то²ус дьахтарын ойох ылбыт. Онтон икки 
кыыстаах эбит — Варвара кэлин театрга ырыа´ыт бы´ыытынан 
µлэлээбит, Клавдия (1923 с.т.) Булу²²а барбыт.

Михаил Терентьевич II Н³³рµктээйигэ олордо±уна, ы²ырыынан 
араас сирдэринэн — Дабаанынан, Кыыллаа±ынан оло²холотоллоро, 
ыллаталлара µ´µ. Ону аба±ата Семен Шараборин — би´иги ийэ-
бит Клара а±ата, м³±³р эбит: «То±о олус сир-сир аайы ыллаан, аан 
дойду абаа´ытын туруоран, дьо²²ун сиэтэлээн эрэ±ин дии, тохтоо! 
Ыллыыргын-туойаргын уурат!» — диир эбит. Ол и´ин ыллыырын 
тохтото сылдьыбыт. Ол эрээри баардаах баара батарбатах диэн 
а±ам Иван Петрович Алексеев (1936 с.т.) кэпсиир.

А±ам ахтарынан биирдэ Сергей Афанасьевич Зверев-Кыыл Уола 
Сунтаартан ааттаан-суоллаан Михаил Терентьевичкэ кµ³н к³рс³ 
кэлбит. Иккиэн хас да±аны нэ´илиэги кэрийэн, Дабаа²²а кытта 
тиийэн, хас да±аны кµн олонхолообуттар, туойбуттар. Маныа-
ха хайалара да±аны хаалсыбат µ´µ. Ол и´ин Сергей Зверев кинини 
хай±аан, убаастаан, µчµгэй оло²хо´ут диэн билинэн барбыт. Со-
тору со±ус Дьокуускайга театрга ы²ырбыттар. Кэлин кыы´а эмиэ 
онно барбыт, ыллыыр эбит.

Аны туран таайбыт Иван Дмитриевич Шараборин (1895 с.т.), 
1976 сыллаахха кулун тутар 20 кµнµгэр Ялтаттан ыыппыт сурук-
тарыттан маннык сибидиэнньэ буллум. Кини юрист идэлээх буолан 
Йошкар-Ола±а, Казань²а, Симферопольга прокуратура силиэдэбэ-
тэлинэн ³р сылларга µлэлээбитэ. Ол и´ин наар нууччалыы суруйар 
этэ. Ийэбэр суруйбут суругун хайдах баарынан суруйабын: «Мама 
Дарья Степановна, родом из Сунтара, была большой мастерицей 
олонхо и всяких поговорок. Это она научила Михаила, брата моего 
отца. Потом она рассказывала, что Михаил оказался таким спо-
собным учеником, что в этом деле перещеголял свою учительницу, 
т.е. мою маму. Нас, Шарабориных, в 1912 годах, кажется было 
очень мало. Двое жили на горе. Это сказочник (олонхосут) Михаил, 
второй — пожилой человек (кажется, речь идет о Петре Шара-
борине), жил в этом же ряду от дома Михаила по направлению к 
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Берденке. Это был самый старший брат и зажиточный из Шарабо-
риных. Хотон у него был отдельно от жилой комнаты. По законам 
того времени мы (я и брат) имели два надела земли. Мама давала 
дяде для эксплуатации эти участки. Думаю, у него не было сыновей. 
Третий Шараборин жил внизу горы. Он имел дом у озера от протоки 
речки. Четвертый, самый младший из братьев Шарабориных был 
твой папа — Семен. Усадьба Семена имела удлиненную форму, один 
конец упирался в усадьбу столяра Заболоцкого, моего бывшего отчима, 
а другой в усадьбу Хатырыкова. Мимо этой усадьбы проходит боль-
шая дорога из 1-Нерюктяйя в Берденку и дальше в Олёкминск» (И.Д. 
Шараборин суруга. Бала±ан ыйын 19 кµнэ, 1975 с.) [Алексеева Лидия 
Ивановна суруйуута, 60 саастаах, Дьокуускай куорат, 2021 с.].

ШАРАБОРИНА Дарья

Оло²хо´ут. £лµ³хµмэ ханнык нэ´илиэгэр олорбута, т³р³³бµт-
³лбµт сыла, толору аата биллибэт. Бµлµµттэн т³рµттээх. М.Т. 
Шараборин-Кумаров са²а´а буолар. Михаил Терентьевич кинит-
тэн икки оло²хону истибитэ биллэр.

Репертуара: 1. «Тура т³р³³бµт Дуо бухатыыр»; 2. «Босхо² Дуо-
лан бухатыыр». М.Т. Шараборин-Кумаарап анкетатыгар бу оло²-
холору са²а´ыттан Даарыйаттан истибит диэн ыйыллар [Илла-
рионов, 1973, с. 241].

ТОКО НЭ¤ИЛИЭГЭ

ПРОКОПЬЕВ Николай Данилович

Оло²хо´ут. Токо нэ´илиэгэ, т³р³³бµт-³лбµт сыла биллибэт. Ре-
пертуара: «Кµндэли Хатыас» [Олонхосуты Якутии, 2013, с. 137].

Прокопьев Н.Д. «Кµндэли Хатыас» оло²хотун 1935 с. Аргылов 
Иннокентий Петрович диэн µ³рэхтээх ки´и сурукка тµ´эрбит. 
Оло²хо тиэки´э 98 лиистээх [Архив ЯНЦ СО РАН. Ф. 5. Оп. 7.,  
Ед. хр. 109. ЛЛ. 98 л.]. Аргылов И.П. хас да оло²хону, элбэх 
былыргы µ´µйээннэри-номохтору, бити-билгэни кырдьа±астар 
тылларыттан суруйан, ол суруйууларын сундуукка хаалаан Дьо-
куускай куоракка П.А. Ойуунускайга туттараары илдьэн баран, 
сатаан к³рсµбэккэ А.К. Кудрин-Аба±ыыныскай суруйааччыга 
хаал ларбыт диэн биир дойдулаахтара ахталлар.

Экспедиция информана Васильева С.П. оло²хо´ут Прокопьев 
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Николай Данилович ту´унан маннык ахтар: «Прокопьев Николай 
Данилович диэн ки´и баара. Бу ки´ини буолла±ына сµрдээх µчµгэй 
куоластаах ки´и диэччи а±ам. Тойуктуур идэлээх эбит. Бэйэ-
тэ буолла±ына куп-кугас баттахтаах, хайдах эрэ баа´ынайды²ы 
к³рµ²нээх этэ дииллэр. Улахан уус ки´и эбит. Ма´ынан тугу 
ба±арар о²орор. Кырыымпаны да, хому´у да о²орор µ´µ. Кэргэнин 
кытта ол мас хому´унан тыа´атан, ол тыа´ынан кэпсэтэн, бил-
сэн ыал буолбут. Кэргэнэ Дарамаева Евдокия Михайловна диэн этэ. 
¥чµгэй ба±айы о±онньордоох эмээхсин этилэр. Олор суос-со±отох 
кыыстаахтар этэ. Кэнники кыыстара хас да о±оломмутун кэннэ 
Бэс Кµ³лтэн к³´³н Токо±о кэлэн олорбуттара. 

Хому´унан тыа´атан билсибит µ´µйээннэрэ маннык. Эдэр ки´и 
хантан эрэ кэлбит. Ол Молбо±о буолла±ына Бырыы Кутуу диэн сир 
баар. Онно Дарамаевтар олорбуттар. Элбэх сµ³´µлээхтэр эбит. 
Кыргыттар ынах хомуйа бараллар эбит. Ол ынах хомуйа бара 
сырыттахтарына уол хомуска оонньоон кэпсэппит. Кыыс сатаа-
бат эбит. Ону уол бэйэтэ хомус о²орон биэрбит уонна оонньуурга 
µ³рэппит. Онон ол хомустарынан ардыгар иллэ´эллэр µ´µ, ардыгар 
тапта´аллар µ´µ. Ол курдук хому´унан тыа´атан, бэйэ-бэйэлэрин 
с³бµлээн холбоспуттар уонна µчµгэй ба±айытык олорбуттар. ¥с 
сиэннээхтэр этэ. Онтон биир сиэн кыыстара улахан µ²кµµ´µт 
буол бута. Государственнай ансаамбылга кыттан Американан э²ин 
сылдьыбыттара сэбиэскэй са±ана.

Николай Матвеевич бэйэтэ туойа турарын истибитим буолан 
баран, туо±у туойар диэммин ³йд³³н-т³йд³³н истибэт этим. Ис 
хо´оонун ³йд³³б³ппµн. Ол гынан баран айыл±аны, ки´ини э²ини к³р³н 
туран туойар идэлээх эбит. А±ам а´ара хайгыыр этэ. Кини кэргэнэ 
Дьэбдьиэ´эни кытта мин а±ам саастыылаар. Онон сылдьы´аллар 
бы´ыылаах этэ. 

Ньукулай о±онньор сиэннэрин сааратаары ма´ынан кырыымпа о²орон 
музыка тыа´атар эбит. Уус ба±айы ки´и эбит. Итиэннэ µчµгэй куолас-
таах тойуксут. Мин куола´ын ³йдµµбµн ээ. «Дьэ-буо» диэн са±алыыр 
этэ. Онтон би´иги о±олор бастаан со´уйар этибит. Токо айыл±ата 
µчµгэй ба±айы ээ. Ону ол би´иги билэрбитин хо´уйан тойугунан этэр 
эбит. Ыллаан биэрэр эбит. Ол и´ин би´иги ³йд³³н хаалбыппыт». [Васи-
льева С.П. ахтыыта, Борисов Ю.П. хомуйуута, 2021 с.].
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ТЭЭНЭ НАЦИОНАЛЬНАЙ НЭ¤ИЛИЭГЭ

ГАБЫШЕВА Агафья Кузьминична 

(1917—1992)

Тээнэ национальнай нэ´илиэгэ. 
Метоткаар а±а уу´уттан т³рµт тээх. 
Эбэ²ки эпо´ын нимнгакааны уонна 
эбэ²ки фольклорун араас жанрдарын 
толорооччу. Тээнэ нэ´илиэгэр оло-
рор, о±о саа дыгар баспытааталынан 
µлэлиир сиэн кыы´а Сивцева Любовь 
Владимировна Агафья Кузьминична 
ту´унан маннык ахтар: «Мин эбэм Га-
бышева Агафья Кузьминична диэн этэ. 
1917 с. т³рµ³х. Кини Метаткаар эбэ²ки 
уу´уттан т³рµттээх. Мин о±о сырыт-
тахпына элбэх ба±айы эбэ²килии остуо-
руйалары кэпсээччи. Ол кэпсииригэр ³с с³ 

сорох чаа´ын ырыанан ыллааччы. Ол кэлин билбитим эбэ²ки нимн-
гакаанын толорор эбит. Ону улаатан баран биирдэ билбитим. Бы´а 
тардан сахалыы кэпсиэхпин с³п ис хо´оонун. Эбэбин НВКтан «Ге-
ваннар» кэлэннэр устар этилэр. Эбэм кыра сырыттахпына куру-
ук £лµ³хµмэ о´уохайа маннык толоруллар диэн и´итиннэрэн к³р-
д³р³р этэ уонна эбэ²килэр бэйэлэрэ эмиэ о´уохайдаахтар диир этэ. 
Дьи²э µ³рэтэ сатаан кэпсии сатыырын мин ³йд³³б³т эбиппин. 
¥²кµµлээн да±аны, ыллаан да±аны к³рд³р³³ччµ. Гасегор, Осора ди-
эннэри µ²кµµлээн к³рд³р³³ччµ. Ону мин кырдьа±ас ба±айы буолан 
баран, хайдах маннык µ²кµµлµµрµй диэн с³±³р этим. Эбэ²килэр му-
станнар о´уохайдааччылар, дэвэйдээччилэр. Бэйэлэрин ырыаларынан 
µ²кµµлээччилэр. Холобура, Киренскэй эбэ²килэрэ атыннык ыллаач-
чылар. Ырыалара-µ²кµµлэрэ атын буолааччы. Кинилэр хайдах ыллы-
ылларын µтµктэр этэ. ¥³рэнэ да сырыттахпына, бу билигин да±аны 
эбэм эрэ кэпсээбитинэн ³йдµµбµн. Бэйэм Анна Николаевна Мыреева 
µ³рэнээччитэ буоламмын, син эбэ²килии удума±алатабын. Ол гынан 
баран Киренскэй эбэ²килэрэ ыллаабыт тылларын билигин да±аны 
чопчу ис хо´оонун бу диэн билбэппин. Холобура, £лµ³хµмэ о´уохайын 
курдук эмиэ биир эрэ тыл хатыланар: «Дьэккэрдьа-дьэккэрэ-дьэккэ-
рэ-дьуо» диэн этэ. Онтон буолла±ына ха´ан эрэ, оскуола±а µ³рэнэ 
сырыттахпына аан ма²найгы кытай эбэ²килэригэр Кытайга бар-
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быттар этэ. Ону буолла±ына «Геван» передачатын истэ туран 
оруо буна оннук матыыбы истибитим. Ба±ар, онно туох эрэ сибээс-
тээхтэрэ к³ст³р³ буолуо. Киренскэй уонна Кытай эбэ²килэрэ. Би-
лигин о±олорго эмиэ эбэ²килии хороводнай ырыалары µ³рэтэбин: 
дэвэйдээ, осуорай, айдьуор, дьэли´ер, манчо. Эбэ²ки хороводнай 
ырыа та элбэх ба±айы. Ити Глафира Макаровна Василевич эбэ²ки 
тылын, эбэ²ки фольклорун µчµгэйдик чинчийэн µ³рэппит учуонай 
этэринэн, хас биирдии эбэ²ки рода урут бэйэтэ хороводтаах буо-
лар этэ диир эбит. Урут 19 µйэ±э 300-тэн тахса род баар эбит. 
Ол аата оччо хоровод к³рµ²э баар буолуон с³п. Билигин да ылан 
к³рд³хх³, Тээнэ эбэ²килэрэ дэвэйдэни атыннык ыллыыллар, Иенгра-
лар атыннык ыллыыллар. Хас биирдиилэрэ бэйэлэрэ варианнаахтар. 
Эбэм кэпсээбит остуоруйаларыттан саамай ³йд³³н хаалбытым 
«Сииктээх Си²алтун бухатыыр» диэн айымньы. Билигин санаатах-
пына, нимнгакаантан эбэ²ки эпо´ыттан бы´а тардан кэпсээбит 
бы´ыылаах. То±о диэтэххинэ кини маннык диэн кэпсиир этэ. Сиик-
тээх Си²алтун бухатыыр баран испит диэн кэпсиир этэ. Хантан, 
ханна баран испитин бы´аарбат этэ. Наар онтон са±алаан кэпсиир 
этэ то±о эрэ. Ол баран и´эн к³рд³±µнэ, ³рµс уста турар эбит. 
Ол ³рµс иннигэр буолла±ына улахан ба±айы хайа турар эбит. Таас 
хайа. Ол таас хайаны ыттан баран, салгыы айанныахтаах эбит. 
Хайа±а хаста да ытта сатыыр да, сатаан ыттан тахсыбат. Он-
тон арай ³рµс диэки к³рбµтэ буолла±ына, уон кыыс с³тµ³лµµ сыл-
дьаллар эбит ³рµскэ. Би´иги ки´ибит ол кыргыттар та²астарыгар 
кэлэн иннэ буолан хатанан хаалар. Ол кыргыттар с³тµ³лээн кэ-
лэн бараннар, та²астарын кэтэллэр. Та²астарын кэппиттэри-
гэр буолла±ына мэнэх кэлэр. Мэнэх кэлэн баран, кинилэргэ улахан 
ба±айы курдук к³ст³р буолла±а дии. Мэнэх диэн нууччалыыта ка-
барга. Ол мэнэх уон кыы´ы хайа±а дабайан та´аарар эбит. Кыр-
гыттар бэйэлэрэ эмиэ сатаан тахсыбаттар эбит хайа±а. Мэнэх 
эрэ та´аартыыр-киллэртиир эбит. Арай ол олорсубуттарын кэн-
нэ мэнэх тахсаары гыммыта ыарахан ба±айы ыйаа´ыннаммыттар 
эбит кыргыттар. Ол и´ин сатаан тахсыбат. Ону буолла±ына мэнэх 
ыллыыр эбит «Гэй-кин, гэй-кин! Э-да у-гал ка э-рэ. Сик-таах Си-
²ал-тун ки-ии эк-сэ-кэ-эрэ эс-ку. Тев-кал вар-ва-ив кал-лу! Гэй-
кин! Гэй-кин!» — диэн ыллыыр эбит. Ол аата «То±о да ыараханай, 
Сииктээх Си²алтун э´иги та²аскытыгар сыстыбыт бы´ыылаах. 
Та²аскытын µчµгэйдик тэбэни²» диэн ыллыыр эбит ол мэнэх. Ону 
кыргыттар та²астарын тэбэнэллэр. Ол кэннэ мэнэх хайа µрдµгэр 
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та´аартыыр. Арай буолла±ына хайа µрдµгэр тахсан баран мэнэх 
эмиэ ыллыыр эбит: «Гэй-кин, гэй-кин! Сиик-таах Си-²ал-тун ки-ии 
эр-га да эрги да-дуу ньи-рам-нан гел-вар дэн-кии. Гэй-кин, гей-кин!». 
Ол аата Сииктээх Си²алтун хайа анныгар у²уо±а кылбайбыта бу-
олуо диэн ылллыыр эбит. Ону баара Сииктээх Си²алтун син биир 
кыргыттар та²астарыгар и²нэн тэ²²э тахсыспыт эбит. Ол гы-
нан баран т³тт³рµ бухатыырга кубулуйар уонна этэр эбит «Ол 
мин у²уо±ум кылбайыан иннинэ эн бэйэ² у²уо±ун кылбайар ини!» 
диэн ыллыыр эбит. Инньэ диэбитигэр мэнэх кыбыстан, бэйэтиттэн 
саатан хайа анныгар т³кµнµйэн хаалар. Манна да±атан эттэххэ, 
эбэм наар «Ол и´ин мэнэх туруук сири с³бµлµµр. Онтон ылата мэ-
нэх туохтан эрэ куттанна±ына, кини туруук анныгар т³кµнµйэн 
тµ´эр» диэн этэр этэ. Онтон Сииктээх Си²алтун салгыы айаннаан 
и´эр. Ол айаннаан биир сиргэ тиийэр. Онно тиийбитигэр биир бу-
хатыыр ки´и сыбаайбалыы олорор эбит. Ол бухатыыр биирдии ат 
буутун биирдэ уобан кэби´эр эбит. Ону эбэм мурин диэччи. Онтон 
мурин диэн аты бэлиэтиир тыл. Эбэм бииргэ т³р³³бµт бырааттаах 
Иван Кузьмич диэн. Кини эмиэ ити сказаниены оруобуна мурин диэн 
кэпсээччи. Манна да±атан эттэххэ, Кытайга баар эбэ²килэр аты 
эмиэ иитэллэр. Онон ат да буолуон с³п эбит. Мэнэхпит эмиэ хай-
дах эрэ кытайдыы ба±айы мелодиялаах. Ол и´ин кытай эбэ²килэрин 
эпостарын кытта ыкса сибээстээх бы´ыылаах дии саныыбын. Дьэ 
бухатыырбыт ол к³р³н турда±ына, дэлкэн (ара²ас курдук атах-
таах лаабас) µрдµгэр олорон а´ыы олорор эбит. Ону би´иги бу-
хатыырбыт ньохчо±ор о±о буолан ол ки´ини дьээбэлиир. Соруйан 
охсу´аары. Кинини к³р³н туран эмиэ ыллыыр «Мин тулаайахпын. 
Миэхэ а´ылыккыттан бэрис» диэн к³рд³´³р. Ону буолла±ына анараа 
ки´и кыра кырбас эти аанньа ахтыбатахтыы быра±ан биэрэр. Ону 
сиэн баран би´иги ки´ибит ³сс³ к³рдµµр. Ону ³сс³ быра±ан биэрэр. 
Онтон эмиэ к³рдµµр. Ону анараа бухатыыр кыы´ыран ыллыыр «Бу 
Сииктээх Си²алтун кэлэн баран, кубулуна турар бы´ыылаах» диэн 
баран, бµтµн сылгы буутун быра±ан биэрэр. Онтуката буолла±ына 
Сииктээх Си²алтун т³тт³рµ бэйэтинэн буола тµ´эр уонна кини-
эхэ «Ыкка да биэрэрдээ±эр миэхэ ку´а±аннык бэристи²!» диэн ыл-
лаан баран, эти т³тт³рµ быра±ан биэрэр. Дэлгэнэ алдьанан тµ´µ³р 
дылы. Онтон буолла±ына Сииктээх Си²алтун бухатыырдар охсу´ар 
сирдэрин диэки куотар. Онно сµµрэн тиийэн баран кэлэрин кэтэ´эн 
турар. Онтон µс сылы бы´а охсу´аллар. ¥с сылы бы´а бэйэ-бэйэ-
лэрин эргити´эллэр. Бастаан буору тобуктарыгар дылы кэ´эллэр. 
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Ол кэнниттэн хабар±аларыгар дылы хайа хааман киирэллэр. Би´иги 
ки´ибит µ´µстээн бырахпытыгар анараа ки´и икки миэтэрэ сир-
гэ батары киирэр диэн кэпсиир эбэм. Икки миэтэрэни батары бы-
рахпытын и´ин онтон ылата били²²э диэри дьону харайалларыгар 
(к³м³лл³рµгэр) икки миэтэрэ дири²нээх иини ха´аллар диэн эбит. 
Ону та´ынан эбэм араас остуоруйалары кэпсиир этэ. Холобур, куо-
бахтар тустарынан кэпсиир этэ. Онно эмиэ ырыанан киллэ´иктээх 
буолара. Араас аптаах остуоруйалары эмиэ кэпсиир этэ» [Сивцева 
Л.В. ахтыыта, Анисимов Р.Н. хомуйуута, 2018 с.].

УЛАХАН МУ¢КУ НЭ¤ИЛИЭГЭ

Бо´уукка Ба´ылай уонна Ситтээнэй

(XIX—XX)

Улахан Му²ку нэ´илиэгин олохтоо±о, 92 саастаах ытык 
кырдьа±ас Михаил Семенович Сергеев тылыттан биир дойдуулаа±а 
Колпакова А.П. нэ´илиэккэ µ³скµµ сылдьыбыт оло²хо´уттар 
тустарынан маннык матырыйаалы нууччалыы суруйан ыыппы-
та: «По воспоминаниям уважаемого человека нашего села, Сергеева 
Михаила Семеновича, Почетного гражданина PC(Я), Олёкминского 
района и г. Якутска, в конце ХIХ века и в начале ХХ века прожи-
вали два знаменитых сказителя олонхо, которым не было равных в 
республике. Это Босуукка Василий и Ситтээнэй, к сожалению, их 
запомнили только по таким именам и потому узнать фамилии не 
смогли. По рассказам Михаила Семеновича, Босуукка Василий жил 
в местности Орто Сут, что в 30-ти километрах от села Улахан 
Мунку и работал в мукомольне. Еще в конце ХIХ века русские ссыль-
ные построили водяную мельницу в урочище Тарын Юрях. Мельница 
функционировала вплоть до 40-х годов ХХ века. Олонхосут Босуукка 
Василий был рабочим этой мукомольни. Как всякому олонхосуту, ему 
нужны были слушатели и зрители, сказитель часто приходил пеш-
ком в село и в течение трех дней исполнял олонхо. Босуукка Василий 
был одним из талантливейших олонхосутов Олёкминского района, 
вспоминает Михаил Семенович. Высочайшая импровизация героев 
олонхо, ярчайший, неповторимый голос. В импровизации героев олон-
хо ему не было равных. Олонхосут мгновенно превращался то в од-
ного героя злодея, то в другого, положительного богатыря Ньюргун 
Боотура, то пел голосом молодой якутской красавицы Ту йаарыма 
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Куо. Дети от страха сидели, согнув ноги, и крепко прижавшись друг 
к другу, боясь, что из темноты абаасы схватит за ноги. В середине 
50-х годов, когда началось специальное изучение олонхо, которое свя-
зано с именем И.В. Пухова, Босуукка Василия, как талантливейшего 
олонхосута пригласили в г. Якутск и с тех пор следы его теряются. 
Второй сказитель олонхо Ситтээнэй тоже был ярчайшим сказите-
лем олонхо. Его исполнение ничем не отличалось от Босуукка, вспо-
минает ветеран труда. Многогранный талант, помимо актерского 
и певческого мастерства, олонхосут обладал также ярким даром 
импровизации и ораторским искусством. Речь каждого персонажа 
он пел особой тональностью, остальной текст сказывал говорком. 
По словам Михаила Семеновича, они пели по 3 дня, с вечера до утра. 
Днем колхозники шли на работу, а школьники на учебу. Вот такие 
яркие и интересные воспоминания о своем предвоенном детстве рас-
сказал наш земляк Михаил Семенович Сергеев, которому вот недав-
но исполнилось 92 года» [Сергеев М.С. тылыттан Колпакова А.П. 
суруйуута, 2018 с.].

ХОРО НЭ¤ИЛИЭГЭ

ЛЫТКИН Афанасий Васильевич-Бµлµµсскэй о±онньор

(1909—?)

Оло²хо´ут. Хоро нэ´илиэгин Бала±аннаах дэриэбинэтигэр, 
«Тигиилээх» холкуоска олорбут. 1909 с. т³р³³бµт. £лбµт сыла чоп-
чу биллибэт. 

Хоро нэ´илиэгин олохтоо±о, информант 84 саастаах Вино-
курова Любовь Семеновна кини ту´унан: «Бµлµµсскэй о±онньор 
Бала±аннаах ки´итэ этэ. Ол ки´и эмиэ мээнэ тугу эрэ ыллаабы-
та, оло²холообута буолар этэ. Ол о±онньор а±ата оло²хо´ут эбитэ 
µ´µ. Бытыа Ба´ылай диэн. Ону мин истибэтэ±им. Бытыа дьэ ула-
хан оло²хо´ут µ´µ. Бытыа Ба´ылай Тигиилээххэ олорбута. Т³рдµн 
бу диэн билбэппин ээ. Оло²хо´ут о±онньор ол кини» [Винокурова 
Л.С. ахтыыта, Анисимов Р.Н. хомуйуута, 2018 с.].

Хоро нэ´илиэгин олохтоо±о, 83 саастаах информант Копылова 
Мария Петровна: «Бµлµµсскэй о±онньору а±ыйахтык к³рбµтµм бы´ыы-
лаах» [Копылова М.П. ахтыыта, Борисов Ю.П. хомуйуута, 2018 с.].

Хоро нэ´илиэгин олохтоо±о, информант, 60 саастаах Шадрина 
Мария Яковлевна кини ту´унан кэпсээбитэ: «Бµлµµсскэй о±онньор 
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диэн кырдьа±ас баар этэ. Ол кини оло²холуур этэ. Ону ким да ³йд³³н су-
рукка-бичиккэ ти´эн хаалларбатах. Кини Бµлµµттэн кэлбит ки´и буо-
луон с³п. Наар оло²холуу сылдьарын ³йдµµбµн. Би´иги ар±аа уулусса±а 
олорбуппут. Кини би´иги таспытыгар олорор этэ. Ону аа´ан и´эн э²ин 
мэлдьи ки²инэйэн ыллыы сылдьар этэ. Толору аатын-суолун, хомойуох 
и´ин, билигин этэр кыа±ым суох. Тас дьµ´µнэ кыра у²уохтаах, бытык-
таах, ма²ан, сырдык сирэйдээх этэ. На´аа кырдьа±ас ба±айы к³рµ²нээх 
курдук ³йдµµбµн. Ити бы´а холоон 1965 сыллар э²эр. Мин оскуола±а 
киирбитим кэннэ кинини ³йдµµбµн. Хаама сылдьан туойа сылдьааччы. 
Ону ийэм буолла±ына ити кини оло²холуур диэччи. О±олордоох этэ. Биир 
уола манна Бала±аннаахха олорор. Иванов Григорий Терентьевич диэн. 
Билигин баар. Бµлµµсскэй уола» [Шадрина М.Я. ахтыыта, Борисов 
Ю.П. хомуйуута, 2018 с.].

Хоро нэ´илиэгин олохтоо±о, 83 саастаах Габышев Петр Се-
менович Бµлµµсскэй оло²хо´ут ту´унан манныгы ахтар: «Афана-
сий Бµлµµсскэй Бытыа Ба´ылай улахан уола этэ. А±атын курдук 
эмиэ µчµгэйдик оло²холуура, ыллыыра. Ол гынан баран кини ордук 
араас кэпсээннэри, µ´µйээннэри, номохтору кэпсиирин ордорор этэ. 
Соро±ун бэйэтэ да айар бы´ыылаах. Би´иги о±олор кини кэпсээнин 
олус сэ²ээрэн истээччибит. Абаа´ылаа±ы-иччилээ±и да, кµлµµлээ±и-
к³рµдьµ³´µ да барытын кэпсээччи. Интэриэ´инэйэ диэн, би´иги хайа 
эмэ кэпсээни хо´уттан кэпсээ диэн к³рд³ст³хпµтµнэ, туох ту´унан 
кэпсээбиппин номнуо ³йд³³б³ппµн диэччи» [Габышев П.С. тылыттан 
Шадрина М.Я. суруйуута, 2018 с.].

ЛЫТКИН Василий Никитич-Бытыа Ба´ылай

Оло²хо´ут. Хоро нэ´илиэгин Бала±аннаах сэлиэнньэтигэр, 
«Тигиилээх» холкуоска олорбут. Т³р³³бµт-³лбµт сыла биллибэт. 
Бµлµµсскэй о±онньор оло²хо´ут а±ата.

Бытыа Ба´ылай сиэнэ Голомарева Галина Егоровна э´этин 
ту´унан маннык кэпсиир: «Бытыа Ба´ылай толору аата Лыткин 
Василий Никитич, кини а±ам а±ата буолар. А±ам т³р³³бµтµнэн 
Лыткин Егор Васильевич диэн этэ. Атын ыалга иитиллибит буо-
лан фамилията Меняков. Бытыа Ба´ылайтан Платон Ойуунускай 
«Тигиилээх» холкуоска сир тµ²этигэр кэлэ сылдьан, «Дойду о±ото 
Дорогуунап Ньукулайы» киниттэн суруйбут µ´µ. Бытыа Ба´ылай 
µс кµнµ супту оло²холуур этэ диэн а±ам кэпсээччи. Улуустары кэ-
рийэн ыллыыр диирэ. Бытыа Ба´ылай бэйэтэ 2 уоллаа±а, 1 кыыстаа±а 
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бары ³лбµттэрэ. Дьи²нээх Хоро ки´итэ. А±ам 1921 сыллаах т³рµ³х, 
2011 сыллаахха 90 саа´ыгар ³лбµтэ. А±ам кэпсииринэн, кини кыра 
сырытта±ына биир мааны ба±айы тойон ки´и кинилэргэ дьиэлэригэр 
кэлбит. Онтон кэнники этэллэринэн ол Былатыан Ойуунускай µ´µ. 
Э´эм, Бытыа Ба´ылай, а±абын к³т³±³н олорон оло²холообут µ´µ. 
Онуо ха ыалдьыт ки´и кумаа±ыга тугу эрэ суруйар µ´µ. Ити курдук, 
э´эм хас да кµнµ супту оло²холообут. Чугастаа±ы ыаллар мустан, 
чуумпуран олорон истибиттэр. Кэмиттэн кэмигэр «ноолууллар» µ´µ. 
Онтон а±ам улааппытын кэннэ э´эм ол тµгэни кэпсиир µ´µ. Итиэн-
нэ Ойуунускай кинини Дьокуускайга кэл диэн ы²ырбыт, ырыатын-
оло²хотун суруйуо±ун ба±арбыт µ´µ. Ону э´эбит элбэх кэргэннээхпин, 
кыаммаппын диэн барбатах. Бытыа Ба´ылай 1800 ха´ыс эрэ сыллаах 
буолуох таах. Лыткин-Бµлµµйµскэй оло²хо´ут а±абын кытта бииргэ 
т³р³³бµт ки´и, 90-н туолан баран ³лбµтэ. А±ам Бытыскы абаа´ылары, 
айыылары µтµктэн ыллыыр этэ. Бытыа Ба´ылай оло²хо´уттар тут-
тар тылларынан ыллыыр, оло²холуур эбит. Дьон киэ´э аайы мустан 
истэллэрэ µ´µ. Лыткиннары Туобуйаттан киирбит курдук эппиттэ-
рэ» [Голоморева Г.Е. ахтыыта, Корякина А.Ф. хомуйуута, 2018 с.].

Хоро нэ´илиэгин олохтоо±о, 83 саастаах Габышев Петр Семе-
нович Бытыа Ба´ылай ту´унан манныгы ахтар: «Бытыа Ба´ылай 
диэн чугастаа±ы э²эргэ аатырбыт оло²хо´ут ки´и баара. Мин 
³йдµµрбµнэн, а±ам кинини анаан-минээн Тигиилээхтэн атынан тиэ-
йэн а±алааччы. Ол кэлэн Бытыа Ба´ылай би´иэхэ хоно сытан хас да 
кµнµ бы´а оло²холуур этэ. Би´иги дьиэбитигэр Хоро нэ´илиэгин дьоно 
бары кэриэтэ мустан кини оло²холуурун истэр этилэр. Тµµнµ бы´а 
оло²холуур бы´ыылаах этэ. Мин ситэ истибэккэ эрдэ утуйан хаалар 
этим» [Габышев П.С. тылыттан Шадрина М.Я. суруйуута, 2018 с.].

Информант Садыкова Мария Степановна: «Бытыы Ба´ылай 
оло²хо´ут µ´µ. Галина Егоровна Голоморевтар аймахтара.  
П.А. Ойуунускай «Дойду о±ото Дорогуунап Ньукулай» айымньытын 
сµрµн персона´ын киниттэн суруйбут буолуон с³п. Эбэм аах Ойуу-
нускай манна кэлэ сырытта±ына ырыатын истибиттэр этэ» [Са-
дыкова М.С. ахтыыта, Корякина А.Ф. хомуйуута, 2018 с.].

Информант, Таатта Баайа±атыттан т³рµттээх, µрдµкµ категория-
лаах о±о саадын иитээччитэ, 39 сыл педагогунан µлэлээбит, Хоро 
детсадын музыкальнай салайааччыта Попова Вера Васильевна: 
«Кырдьа±астар кэпсииллэринэн, П.А. Ойуунускай «Дойду о±ото 
Дорогуунап Ньукулай» айымньытын ис хо´оонун Бытыа Ба´ылай 
оло±уттан тµ´эрэн ылбыт» [Попова В.В. ахтыыта, Корякина А.Ф. 
хомуйуута, 2018 с.]. 
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ОСИПОВ Семен Егорович-Сиэдэрэй Сиэ²кэ

(? — 1944)

Оло²хо´ут. Т³р³³бµт сыла биллибэт. Хоро нэ´илиэгэр олор-
бут. Кэбээйи Мастаа±ыттан т³рµттээх, Хоро±о эдэр сылдьан к³-
´³н кэлбит. Кэлин дьону эмтиир буолбут. Репертуара: «Эрбэхтэй 
Бэргэн».

Кини ту´унан Хоро нэ´илиэгин олохтоо±о, т³р³ппµт кыы´а, 
информант, 84 саастаах Винокурова Любовь Семеновна ман-
ныгы кэпсээбитэ: «Мин а±ам оло²хо´ут этэ. Дь³кс³ ойуун диэч-
чилэр. Осипов Семен Егорович-Сиэдэрэй Сиэ²кэ диэн ки´и. Дуо-
батчыт, саахыматчыт бэрдэ этэ. Би´иэхэ тала±ынан дуобат 
о²ортоон биэрэр этэ. Куччугуй эрдэхпитинэ. Оччотоо±уга оонньуур 
хантан кэлиэй? Онон оонньуу µ³рэммитим. Син кыайталыыр э²ин 
этим ээ. Ол быы´ыгар а±ам оло²холуурун кыратык истэр этим. 
Туох эрэ бухатыырдары э²ин хо´уйан ыллыыр этэ. Барытын кини 
тус-туспа туойар этэ. Абаа´ы кыы´ын туойааччы, абаа´ы уолун 
туо йааччы, аты туойааччы, табаны туойааччы, кыы´ы туойаач-
чы, бухатыыры туойааччы. Бухатыыр балтылаах буолааччы. Ону 
эмиэ туойааччы. Тус-туспа куола´ынан туойар этэ. Муода ба±айы. 
Дьон-сэргэ бэркэ сэ²ээрэн истэр этэ. Оло²холуур буолла±ына, бука 
бары би´иэхэ к³´³н киирээччилэр. Чугас баар ыаллар бары киирэн 
т³гµрµччµ истэн олороллор. Би´иги дьон быы´ыгар олорор этибит. 
«Дьэ олох са²араайа±ыт!» дэ´эллэр этэ. Олорон-олорон баран ха´ан 
эмэ «Ноо!» диэччилэр бааллара. Истэн ахан олороллор. Олох хам-
саабаттар этэ. Оло²хотун бухатыырын аата Эрбэхтэй Бэргэн 
диэн этэ. Атын сиргэ эмиэ баран оло²холуур бы´ыылаах этэ. Чугас 
ыалларга. А±ам у´уннук оло²холуур этэ. Кимтэн истэн оло²холуур 
буолбутун кэпсээбэт этэ. Би´иги о±олор буоллахпыт дии. Бэйэтин 
т³рд³ — кини а±ата, мин э´эм ки´и Мастаах э²ин диэки. Ба±ар, 
онно сылдьан истибитэ буолуо. Ити сэрии иннигэр этэ. А±ам хас 
сыллаахха т³р³³бµтµн билбэппин. Ыраатта±а дии. Уончабын туо-
лан эрдэхпинэ ³лбµт буолуохтаах. Сэрии са±ана бы´ыылаах. Лаппа 
кырдьа±ас этэ. Бултуур буолбута кэнники. Куобахтыыр, тии²ниир 
этэ. Оччо±о тии² элбэх буолара. Куобах ³л³рд³±µнэ, би´иги кыч-
чыгый эрдэхпитинэ, тириитин имиттэрэллэр этэ. Уонна µтµлµк 
тигэ-тигэ илдьэ бараллар этэ. Эбэм уонна ийэм элбэхтик иистэ-
нэллэрэ. ¥тµлµк, куллуку б³±³тµн тигэллэрэ уонна куулга симэн-
симэн кэбиспиттэрин туох эрэ ки´итэ кэлэн илдьэ барааччы. Ханна 
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ыыталларын билбэппин. А±ам у²уо±унан улахан ки´и этэ. Бу диэн 
чопчу ³йд³³б³ппµн ээ. А±ам кэнники ойуун дуу, туох дуу буолбут 
этэ. Ы²ырыыга сылдьар буолбута. Дьону эмтиир этэ бы´ыылаах. 
Ыары´ахтар кэлэннэр илдьэ бараллар этэ. Дµ²µрдээх э²ин этэ. 
Ити сэрии иннигэр дуу, сэрии буола турда±ына дуу этэ. Баран хаа-
лааччы. Ойууннуурун кистиирин-кистээбэтин билигин ³йд³³б³ппµн 
ээ» [Винокурова Л.С. ахтыыта, Анисимов Р.Н. хомуйуута, 2018 с.].

Са²ыйах 

Оло²хо´ут. Толору аата-суола, т³р³³бµт-³лбµт сыла биллибэт. 
Хоро нэ´илиэгин олохтоо±о, информант, 84 саастаах Виноку-

рова Любовь Семеновна кини ту´унан: «Са²ыйах диэн ки´и баар 
этэ. Ол эмиэ оло²хо´ут этэ. Хантан эрэ кэлбит ки´и этэ. Аа-
тын бу диэн билбэппин. Са²ыйах да, Са²ыйах дииллэр этэ. Ата±ын 
ата±ар ууран баран, ата±ыттан тардыстан олорон, кулгаа±ыттан 
туту´ан оло²холуур этэ. Ол ки´ини бэйэм к³рбµтµм. Ыалларга кии-
рэн оло²холооччу. Бу Хоро±о киирэн ыллааччы. Туобуйаттан киир-
бит буолуон с³п. Оло²холуу олорон табахтыыр э²инниир этэ. Ол-
лойон олорон у´ун кµнµ бы´а оло²холуур. £р ба±айы. Олох тµµ²²э 
диэри олороллор этэ. Са²ыйах мин а±абынаа±ар эдэр ки´и этэ» [Ви-
нокурова Л.С. ахтыыта, Анисимов Р.Н. хомуйуута, 2018 с.].

ФИЛИППОВА Мария Николаевна

(1900—1990)

Оло²хо´ут. Кини ту´унан матыры-
йаалы сиэнэ Дьокуускай куорат олох-
тоо±о Филиппов Андрей Афанасьевич 
суруйан ыыппыта. Ахтыытыгар эбэтин 
Филиппова Мария Николаевна ту´унан 
манныгы суруйар: «Мария Николаевна 
Филиппова докумуонунан салайтардахха, 
сµµрбэ´ис µйэ бастакы сылыгар — 1900 
сылга — ¥³´ээ Бµлµµ улуу´угар Ека-
терина (сура±а Горнай Мытаа±ыттан 
т³рµттээх µ´µ) уонна Николай (£гд³й 
Ньукулай) Алексеевтар дьиэ кэргэннэ-
ригэр кµн сирин к³рбµт µ´µ. Ол гынан 
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баран, бэйэтэ кэпсээбититтэн сиэттэрдэххэ, ити кэрэ тµгэн икки 
сыл эрдэ буолбут буолуон с³п. «Са²а µйэни турар атахпынан сµµрэ 
сылдьар кыыс к³рсµбµт µ´µбµн, бада±а, икки саастаах µ´µбµн. Ол 
гынан баран кэлин туо´у кумаа±ы толороллоругар, хара±ынан бы´а 
холуйан 1900 сыл диэн суруйбуттара». «Хас саастааххын?» диэн 
ыйып пыттарыгар итинник хоруйдаан турардаах. Ону илэ кулгаах-
пынан истэн, ³йб³р хатаан сылдьабын.

Биллэн турар, ааспыт µйэ бастакы а²аарын оло±ун-дьа´а±ын 
ту´унан туо´у буолар дьон суо±ун кэриэтэ, онон бу суруйуу Мария 
Николаевна о±о о²остон ииппит-к³рбµт сиэнэ Александра Яковлев-
на Сектяева, иитиэх уолун Афанасий Яковлевич Филиппов бииргэ 
т³р³³бµт балта Екатерина Афанасьевна Борисова кэпсээннэригэр 
уонна тус бэйэм истибиппэр-к³рбµппэр оло±урар.

Оло±ун тухары олох хаамыытыттан туора турбакка холкуос-
сопхуос араас µлэтин кыайа тутара — сµ³´µ к³р³³ччµ, сылгы´ыт, 
о±уруотчут бэртээ±э этэ. А±а Дойдуну к³мµскµµр улуу сэрии 
сылларыгар булчутунан сылдьыбыта. Байанайдаах булчут буолан 
«Стахановец-булчут» ааты сµгµ³н сµкпµт. 1945 сылга «Саха АССР 
басты² булчута» ааты ылбытын туо´улуур Саха АССР Совнарко-
мун бэрэссэдээтэлэ Илья Егорович Винокуров илии баттаабыт гра-
мотатынан на±араадаламмыта.

Улахан сэрии сабыдыала туоранан ааспата±а — кэргэнин Яков 
Николаевич Филипповы, т³р³ппµт уолун Афанасий Яковлевич Фи-
липповы, иитиэх уолун Афанасий а±атын Андрей Яковлевич Борисо-
вы былдьаабыта, кыргы´ыы уоттаах толоонугар хаалларбыта. 

Сэрии бµтµµтэ эдьиийин Александра Николаевна Борисова кыра 
уолун Афанасийы иитэ ылан £лµ³хµмэ диэки к³спµтэ. Бастаан 
а±ыйах сыл Марха µрэх ба´ыгар Оттоох диэн сиргэ, Куула кµ³лµгэр 
олорбута. Итиннэ олорон Анастасия кыы´ыттан сиэнин Алексан-
драны иитэ ылбыта уонна сотору кэминэн Хоро нэ´илиэгэр к³´³н 
киирбитэ. Манна дьиэ-уот тэринэн олохсуйбута. Кыы´а Анастасия, 
биир ийэттэн т³р³³бµт бырааттара Степан Николаевич Алексе-
ев, Лев Николаевич Михайлов (иитиэх араспаанньата), Денис Се-
менович Габышев, балта Варвара Семеновна Габышева эмиэ Хоро±о 
олохсуйбуттара. £сс³ биир балта Татьяна Семеновна Габышева 
£лµ³хµмэ Туустаа±ар кийиит буолбута. Онон ¥³´ээ Бµлµµттэн 
т³рµттээх-силистээх дьон, син элбэх о±о-уруу т³р³т³н-иитэн, 
£лµ³ хµмэ баа´ынайын тупсарыллыбыт боруодатын кэ²эппиттэрэ-
хо йуннарбыттара.
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Мария Николаевна эдэриттэн то±ус уонугар диэри удьуор иис-
тэнньэ², этэр-тыынар о´уохайдьыт, са²арбыт-и²эрбит кэпсээн-
ньит, айдарыылаах оло²хо´ут бы´ыытынан киэ²ник биллэр этэ. 
Урут дьон-сэргэ µлэттэн-хамнастан быыс-арыт омур±ан бу-
лан, мус тан кэпсээн сэ´эргэ´эр, ырыа-тойук ыллыыр, оло²холуур 
µгэстээх эбиттэр. Мария Николаевна — эдэрчи сылдьан эдьиий 
Маа рыйа, саа´ыран баран Маарыйа эмээхсин ити омур±аннарга мэл-
дьи са²а-и²э та´аарар µ´µ. «Маарыйа би´игини, ³рµс дьонун, дьи² 
оло²хо±о µ³рэппитэ-угуйбута» диэн ахтыыны истэн киэн туттубу-
тум сµрэхпэр били²²э диэри баар. Ааспыт µйэ бµтэ´ик чиэппэригэр 
итинник омур±аннар уостан-тохтоон хаалбыттар. Билэр-истибит 
дьон этэринэн, Маарыйа эмээхсин оло²хото мэлдьи уратылаах буо-
лар µ´µ. Ардыгар остуоруйа±а-µ´µйээ²²э оло±уран оло²холуур эбит, 
ардыгар дьи² олоххо буолбут тµгэннэргэ оло±уран оло²холуур эбит.

Би´иги, кини иитиэх уолуттан Афанасий Яковлевич Филиппов-
тан сиэннэрэ — Андрей, Анатолий, Тельман, Семен, Маарыйа эбээ-
±э биир дьиэ±э олорон иитиллибит дьон буолабыт. Маарыйа эбээ 
удьуор иистэнньэ² ки´и мэлдьи та²ас-сап тигэр этэ. ¥ксµн тыс-
тан-тирииттэн. Ити иистэниитэ элбэх бириэмэни эрэйэр дьыала 
буолла±а. Онон би´иги кини та´ыгар мустан элбэхтэ остуоруйа 
ыллыырын истэн олорор буолар этибит. Ол остуоруйа ыллыыра 
оло²холуур эбит буолла±а. Эбэбит ырыатын салгыы ыллыа дуу, эбэ-
тэр са²а ырыаны са±алыыра дуу диэн кэтэ´эрбитин ³йдµµбµн. Биир 
кы´ын дьи² оло²хо киэ´элээх кы´ын буолбута — а±абыт Дьокуускай-
тан «Дьулуруйар Ньургун Боотур» оло²хо пластинка±а о²о´уллан 
тахсыбыт хомуурунньугун булан кэлбитэ. Онон сорох киэ´элэргэ 
бары мустан ити оло²хону холбоон истэр этибит. Сорох кµн Маа-
рыйа эбээ бэйэтэ холботторон би´игинниин истэрэ, сорох тµгэ²²э 
ботугураан хатылыы олороро, ардыгар тугу ³йд³³бµппµтµн кэпсэт-
тэрэрэ. Онно ити оло²холоро би´и эбээбит остуоруйа ырыаларыгар 
майгылыыр эбит диэн санаа киирэ сылдьыбыта.

Биирдэ Хоро±о мелодист Сергей Попов ыллыы-туойа, ыалдьыт-
тыы кэлбитэ. Ону баара салайар сололоох дьон сµгµн сырдаппакалар, 
кэнсиэригэр уону кыайбат ки´и буоллубут, олор истэригэр би´иги 
— мин, а±ам, эбэм баарбыт. Сергей Петрович: «¥с ки´иттэн ор-
дук истээччи баар буолла±ына, кэнсиэр буолуохтаах» диэн, ыллаан-
туойан дуора´ытан кэбиспитэ. Биир нµ³мэринэн хомуска тарпыта. 
Онно к³рбµтµм, Маарыйа эбээм хомус тыа´ын хо´оо²²о кубулу-
тан са²ара олорор эбит. Кэнсиэр кэннэ а±ам кµµ´µнэн кэриэтэ 
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мелоди´ы хонноро илтэ, аны туран кинини ³сс³ биир кэнсиэр биэ-
рэргэ к³рд³ст³ «Сарсын барыахтаах Урицкайыгар сахалыы са²арар-
истэр ки´и суох», — диэн тылланан уонна сарсыныгар кулууп саа-
латын толоруох буолан. Онон бы´ый ата±ын µлэлэтэн, туох баар 
уус-уран тылын киллэрэн µлэ б³±³тµн ыытан син киэ² саала бап-
пат ки´итин муспута. Ити µтµ³ киэ´э мелодист кучуйуутунан 
би´иги ыал бары бастакы эрээккэ олорбуппут. Мустубут дьон ити 
ырыа-тойук, музыка-мелодия кэрэ киэ´этиттэн олох кэмсиммэк-
кэ, дуо´уйа сынньанан тар±аспыттара. Сергей Попов би´иэхэ икки 
хоммута, ол тухары µксµн Маарыйа эбээлиин атах тэпсэн олорон 
сэ´эргэспиттэрэ, ырыа-хо´оон та´аарбыттара, хомус тардыбыт-
тара. Биир кэм²э эбээ би´и кыра дьон сылайыахпытыгар диэри 
хомус тылын тардыбыта. Онно ыалдьыппыт: «Маарыйа эмээхсин 
оло²хо´ут бы´ыылааххын, хому´у² тылын и´иттэххэ» диэбитэ. 
Онно эбээ: «Уруккута оло²холоон б³±³ буо, билигин умнуллан да 
эрэр» диэн хоруйдаабыта. Онно ыальдьыппыт: «Ити сэ´эннэргин-
оло²хо±ун хайдах эмэ гынан сурукка уурары² буоллар, бэрт айымньы 
тахсыа этэ» диэн эппитэ.

Сайынын аайы ы´ыллар ы´ыах, Маарыйа эбээ кыттыыта суох 
хайдах да ааспат этэ. Кини ы´ыах кымы´ын-быыппа±ын кыын-
ньарары салайан-тэрийэн ыытара. Арыый эдэр эрдэ±инэ ы´ыах 
кµрэхтэригэр кыттара. Онно биир сыл алта уонун ааспыт дьахтар 
эдэрдэри барыларын кэннигэр хаалларан сµµрµµгэ бастаабытын дьон 
с³±³-махтайа ахтар. Ытыы кµрэхтэ´иилэригэр кыттан мэлдьи ин-
ники кµ³²²э сылдьар этэ. Ы´ыах о´уохайа мэлдьи Маарыйа эбээ 
этиитинэн тµмµктэнээччи, о´уохайын тыла-³´³, уус-уран уурул-
луута туспа бэлиэ буолар этэ, µксµн тулалыыр дьи²²э с³пс³´³р 
этэ. Биирдэ балта Татьяна Туустаахтан кэлэ сылдьан: «Маарыйа, 
¥³´ээ Бµлµµ унаарытан этиитин уларытан, син олохсуйбут дойду² 
£лµ³хµмэ сыыдамын ылыммыт эбиккин дии» диэн с³хпµттµµ бэлиэ-
тии са²арбыта.

Маарыйа эбээ бэрт биллэр сатабыллаах истэнньэ² этэ. Кини 
та²ас араа´ын тигэрэ, тыстан атах та²а´ынан хас биирдиибитин 
олохпут тухары мэлдьи хааччыйара. Хас биирдиибитигэр араас туос 
тымтай-ыа±ас тигэрэ. Биир сайын, дьон кэпсээнинэн сирдэтэн, 
эбээ битигэр Суорун Омоллоон саха оло±ун-дьа´а±ын ту´унан маты-
рыйаал хомуйааччылара анаан-минээн кэлэн кини о²о´уктарыттан 
хас да ыа±а´ы, тымтайы, унтуу, сутуруо талан ылан илдьэ бар-
быттара. Дьи² сахалыы о²о´уулаахтарын бэлиэтээн с³хпµттэрэ, 
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эбээ Маарыйа туостан, тирииттэн, тыстан тигэригэр бэйэ-
тэ и²ииртэн, кылтан хаппыт сабынан ту´анара. Мин 1983 сыл-
га Таатта±а сылдьан Ч³рк³³х музейыгар, ити дьон ылбыт эбээм 
о²о´уктара, экспонат буолан туралларыттан, онно эбээм аата, 
т³р³³бµт Хором ахтыллыбытыттан киэн туттубутум ха´ан да 
сµппэт ³йд³бµл.

Маарыйа эбээ, 1990 сыл олунньутугар, то±ус уонун ааспыт ки-
´и, ыраас ³йд³³х-санаалаах, бэйэни кыанар илиилээх-атахтаах, эт-
тээх-сииннээх сылдьан, со´уччу кутур±ан сонунтан со´уйан, сµрэ±эр 
о±устаран кµн сириттэн барбыта. К³рбµт быраас этэринэн, бас-
такы сµрэххэ о±устарыыта сµрµн оруолу ылбыт, онтуката ааспыт 
µйэ ортотун диэки буолбут диэн бы´аарбыта. Маарыйа эбээ ахтан 
турардаах «Тыа±а булка сырыттахпына, уолум ³лбµтµн ту´анан 
кутур±ан суругу а±албыттарыгар, сµрэ±им хам тутан, хас да 
кµн ³й³-санаата суох сылдьыбытым» ол буолуо бастакы сµрэххэ 
о±устарыыта. £сс³ ол быраас биири с³хпµтэ — Маарыйа эбээ отут 
икки тии´э барыта толору баар µ´µ» [Филиппов А.А. ахтыыта, 
2018 с.].

Чаачахаан

(1937-?)

Оло²хо´ут. Хоро нэ´илиэгэр олорбут. Биир дойдулаахтара 
кини ту´унан: 

84 саастаах Винокурова Любовь Семеновна: «Чаачахаан диэн 
о±онньор буолбатах. Миигиттэн кыра саастаах уол этэ дии манна. 
Эрэйдээх отох-ботох сылдьан ыллыыр этэ. Оло²холуу сатаахтыыр этэ. 
Билбэтэр да±аны. Оло²холообута буолаахтыыр этэ. Оло²хо´уттары 
истэрэ буолара дуу. Бэйэтэ сылдьан эрэ оннук оло²холообута буолар этэ. 
Хойут со±ус ³лбµтэ. Толору аатын билбэппин. Чаачахаанынан эрэ билэ-
бин. Манна Хоро±о кини бииргэ т³р³³бµт убайын о±олоро бааллар. Икки 
кыргыттар. 60-нун туолан эрэрэ буолуо улахан кыыс. Учуутал. Сады-
кова Галина Афанасьевна диэн» [Винокурова Л.С. ахтыыта, Анисимов 
Р.Н. хомуйуута, 2018 с.].

Хоро нэ´илиэгин олохтоо±о, информант 60 саастаах Шадри-
на Мария Яковлевна: «Мин кыра эрдэхпинэ ³сс³ Чаачахаан диэн 
оло²хо´ут о±онньор олоро сылдьыбыта. Эмиэ хос эрэ аатынан би-
лэбин. Ол о±онньор кып-кыра у²уохтаах, хап-хара дьµ´µннээх этэ 
тас дьµ´µнэ. Хайдах эрэ эмиэ наар ки²инэйэн туойа сылдьааччы. 
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Ону ийэм ити Чаачахаан оло²хо´ут оло²холуу сылдьар диэччи. Ол 
о±онньор дьи²нээх аатын сибилигин билбэппин. О±олоро, сыдьаан-
нара суохтар. Т³рµт Хоро олохтоо±о бы´ыылаах. Мин кыра эр-
дэхпиттэн ³йдµµбµн кинини. Ба±ар, тµмсэн оло²холууллара буо-
луо. Ону мин ³йд³³б³ппµн. Мин о±о эрдэхпинэ номнуо кырдьа±ас 
этэ. Хара бараан. Олох хара дьµ´µннээх этэ уонна кыра ба±айы 
у²уохтаах этэ. Бµлµµсскэй о±онньор да, Чаачахаан да иккиэн хол-
куоска µлэлииллэр этэ. Бµлµµсскэй о±онньор мэлдьи атынан от тиэ-
йэ сылдьар буолааччы. Сµрдээх µлэ´ит дьоннор этэ. Сэргээн истэр 
буоланнар оло²хо´ут диэн аат и²эрдэхтэрэ дии» [Шадрина М.Я. 
ахтыыта, Борисов Ю.П. хомуйуута, 2018 с.]. 

Хоро нэ´илиэгин олохтоо±о, информант Садыкова Мария 
Степановна айма±а Чаачахаан оло²хо´ут ту´унан манныгы ахтар: 
«А±ам Давыдов Прокопий Степанович 1935 сыллаахха т³р³³бµт. 
Быраата Чаачахаан 1937 сыллаах. 4 бииргэ т³р³³бµттэр. Чаача-
хаан 80-с сыллар диэки ³лбµтэ. Кэргэнэ суох этэ. Бииргэ т³р³³бµт 
балта, кµтµ³тэ ³л³н хаалбыттара. Ыллыыр дииллэрэ. Билэ-к³р³ 
сатаабата±ым» [Садыкова М.С. ахтыыта, Корякина А.Ф. хому-
йуута, 2018 с.].

Толору сибидиэнньэлэрэ биллибэт оло²хо´уттар испии´эктэрэ

№ Араспаан-
ньата, аата, 

а±атын 
аата, хос 

аата

Т³р³³бµт-
³лбµт 

сыллара

Ханна ахтыллара (источнига)

1. Бабай Кыыллаах нэ´илиэгэр олорбут. Репертуара: 
1. «Куллуйа Куллустуур»; 2. «Дьиэрбэ² Бэр-
гэн» [Олонхосуты Якутии, 2013, с. 12]. 

2. Быча 
Уола

Сунтаар оло²хо´ута А.П. Амвросьев-
Тойуктаах Омуруоска (1907–1982) бэйэтин 
автобиографиятыгар кинини кытта билси-
битин, кини оло²хотун истибитин ту´унан 
суруйар [Аман алгыстар, дор±оон тойуктар, 
1997, с. 11]. 
Онтон Н.Е. Петров «Тойук уонна туойарга 
µ³рэтии» диэн кинигэтин «Тойуксуттар туста-
рынан бэсиэдэлэртэн» диэн сы´ыарыытыгар,
Мэкчиргэ Уола Бэ´элэйдээх Мэхээлэ



Фольклор олёкминских якутов

86

ту´унан суруйарыгар, кинини Идельгин 
атыы´ыт £лµ³хµмэ аатырбыт оло²хо´утун 
Быча Уолун кытта кµрэхтэ´иннэрбитин, 
онуоха Бэ´элэйдээх Мэхээлэ кыайбытын 
ту´унан суруйар: «Манна Бэ´элэйдээх Мэ-
хээлэ бэркэ дьэлтэрийэн, табыллан ыллаа-
быт-туойбут, £лµ³хµмэ саамай аатырар 
Быча Уола диэн оло²хо´утун, тойуксутун 
кыайбыт. Идельгин атыы´ыт баай-баайым 
му²утаан, µбµнэн-харчынан манньалаабытын 
та´ынан, бурдуктаах ма²хаа´айын а´ан биэ-
рэн баран, Бэ´элэйдээххэ: «Аты² тардарынан 
сэлиэ´инэйдэ тиэнэн бар», — диэбит» [Петров 
Н.Е., 1998, с. 86]. 

3. Гаврильев 
Иван За-
харович

1871 с. 
— ?

£р³спµµбµлµкэтээ±и Норуот айымньытын 
дьиэтин µлэ´иттэрэ «Список олонхосутов 
и певцов по состоянию 01.05.1954 г.» диэн 
бµттµµн ³р³спµµбµлµкэ оло²хо´уттарын 
уонна норуот ырыа´ыттарын испии´эгэр 
киллэрбиттэр [Национальный Архив РС(Я), 
Ф. 607. Оп. 6. Дело № 1 (170 л.)].

4. Констан-
тинов И. 
Г.

1901 с. 
— ?

£р³спµµбµлµкэтээ±и Норуот айымньытын 
дьиэтин µлэ´иттэрэ «Список олонхосутов 
и певцов по состоянию 01.05.1954 г.» диэн 
бµттµµн ³р³спµµбµлµкэ оло²хо´уттарын 
уонна норуот ырыа´ыттарын испии´эгэр 
киллэрбиттэр [Национальный Архив РС(Я) 
Ф. 607. Оп. 6. Дело № 1 (170 л.)].

5. Ньэрки-
рээн Ис-
пирдиэн

«Олонхосуты Якутии» диэн ыйынньык-
ка Ньэркирээн Испирдиэни ааптардар 
репертуардара биллибэт оло²хо´уттар 
испии´эктэригэр киллэрбиттэр [Олонхосуты 
Якутии, 2013, с. 137].

6. Афанасьев 
Петр-
Бы´ын-
тык

Сунтаар оло²хо´ута Амвросьев Алексей 
Петрович-Тойуктаах Омуруоска (1907–1982) 
киниттэн оло²холуурга µ³рэммитин ту´унан 
бэйэтин автобиографиятыгар ахтар [Аман 
алгыстар, дор±оон тойуктар, 1997, с. 11].

7. Спиридо-
нова В.И.

1913 с. 
— ?

£р³спµµбµлµкэтээ±и Норуот айымньытын 
дьиэтин µлэ´иттэрэ «Список олонхосутов и 
певцов по состоянию 01.05.1954 г.» диэн
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7. бµттµµн ³р³спµµбµлµкэ оло²хо´уттарын 
уонна норуот ырыа´ыттарын испии´эгэр 
киллэрбиттэр [Национальный Архив РС(Я) 
Ф. 607. Оп. 6. Дело № 1 (170 л.)].

8. Сэргэй Сунтаар оло²хо´ута И.Д. Павлов-Тµµлээх 
Уйбаан «Адаам Саар бухатыыр» оло²хотун 
рукопи´ын кэннигэр «былыр Тай±а±а 
сылдьан, Сэргэй диэн ааттаах оло²хо´ут 
ки´иттэн истибитим» диэн суруттарбыт.
[Павлов, 2018, с. 14].

9. Ырыалаах 
Ылдьаас-
кы

Сунтаар оло²хо´ута А.П. Амвросьев-
Тойуктаах Омуруоска (1907–1982) киниттэн 
оло²холуурга µ³рэммитин ту´унан бэйэтин 
автобиографиятыгар ахтар [Аман алгыстар, 
дор±оон тойуктар, 1997, с. 11].



88

III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЛЁКМИНСКОМ  
КРУГОВОМ ТАНЦЕ-ОСУОХАЙ

£Л¥£Х¥МЭ О´УОХАЙЫН ТУ¤УНАН ЭКСПЕДИЦИЯ  
ИНФОРМАННАРЫН КЭПСЭЭННЭРЭ

£лµ³хµмэ фольклорун биир сµрµн уратыта о´уохай жанрыгар 
к³ст³р. Аатырбыт «£лµ³хµмэлии о´уохай» саха фольклорун биир 
ча±ылхай к³стµµтµн бы´ыытынан сыаналанар. Ол и´ин бу кинигэ±э 
тустаах чинчийээччилэргэ ту´алаах буолуо±а диэн экспедиция ин-
форманнарын и´итиннэриилэригэр оло±уран «£лµ³хµмэлии о´уо-
хай» араа´ын, толоруллар уратытын, хамсаныытын ту´унан инфор-
маннар ахтыыларын киллэрэргэ сананныбыт.

£Л¥£Х¥МЭЛИИ О¤УОХАЙ

Мин бэйэм буолла±ына о±о эрдэхпинэ истэн хаалбыппынан 
сирдэтинэн ³лµ³хµмэлии о´уохайы та´аарабын. Хос тыла суох. 
К³нн³рµ дор±оон эрэ. Оскуола±а µ³рэнэ сырыттахпытына дьон-
нор ы´ыахха да±аны, ³рµс устуутугар да±аны тµмсэ тµстµлэр эрэ 
о´уохайдааччылар. ¥³рµµлэрин к³рд³р³н. Кµ³х сайын кэлбитин 
уруйдааннар, окко киириэхтэрин иннинэ ы´ыах ы´аллар этэ. Ол 
ы´ыахха хайаан да о´уохайдыыллар этэ. Би´иэнэ хо´уйан ырыа 
буолбатах. К³нн³рµ «Оо-оо-о-´уо-кай ээ-ээ-´иэ-кэй, оо-´уокай 
ээ-ээ-´иэкэй!» дии тура±ын. Онтон бµтµµтµгэр «О´уо-кай э´иэ-
кэй» диэн ыстаналларыгар оруобуна с³п тµбэ´иннэрэллэр. Хаа-
мыыта буолла±ына маннык буолар этэ (видео±а хааман к³рд³р³р). 
Дьокуускай о´уохайыгар к³нн³рµ хааман эргийэн и´эр эбит буол-
лахтарына, би´иэнигэр иннигэр-кэннигэр хардыылаан эргийэ±ин. 
Ырыа риитимигэр с³п тµбэ´иннэрэн. Онтон к³т³±µн. Онно тэти-
мэ тµргэтээтэ±инэ, атаххын к³т³±³н ыстанар курдук µ²кµµлµµгµн. 

О´уохайбыт бµтэрэ чуга´аан истэ±инэ тэтимэ тµргэтээн и´эр. 
О´уохайдарын киэ´э са±алаан баран сарсыарда кµн тахсыыты-
гар биирдэ бµтэрээччилэр. Этэр тыла суох диэн бы´аарбаттар. 
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¥³рµµлэрэ-к³тµµлэрэ олус буолааччы. Ону би´иги, оскуола о±о-
лоро ол курууктарын и´игэр хоннохторун аннынан киирэбит. Ор-
тотугар киирэммит мэниктээ да мэниктээ, оонньоо да оонньоо бу-
олааччыбыт. Кинилэр онно к³т³ сылдьаллар. Ону µтµктµ³хтэрин 
иннинэ булгуччу тыл тµгэ±ин «кай» диэни хатылыыллар, онтон 
дьэ толору µтµктэллэр. Бастаан «кэй» биитэр «кай» диигин онтон 
дьэ µтµктэ±ин. Быстыбакка бара турар курдук. Ол ³лµ³хµмэлии 
о´уохай дэнэр. О´уохайы та´аарар ки´илэрэ уларыйан и´эр. Хай-
дах эрэ ³р³´µспµттµµ, кэтэ´эн турбут курдук, уочаратынан бары 
та´аараллар эбит этэ. Тыла-³´³ суох буолан баран кини хайдах 
эрэ ки´ини тардар. Бастаан утаа бытааннык са±алаан баран, улам-
улам тµргэтэтэн и´ээччилэр. Онтон атын ки´и иилэ хабан ылар. 
Сылайбытын биллэхтэринэ, атын ки´и соннук эмиэ ылан этэн 
та´ааран и´эр. Онтукайдара атын-атын куолас курдук буолан тах-
сар. Холобур, ³лµ³хµмэлии этэр дьонтон Сокоруутабы бэлиэтиэх-
хэ с³п. Бэйэм ба±алаах оскуола о±олорун ³лµ³хµмэлии о´уокайга 
эмиэ µ³рэтэ сылдьыбытым. Тµ´µлгэбэр хас да куруугунан дьон 
сэ²ээрэн киирээччи. 

Манна ардыгар Бµлµµ—Сунтаар э²ээртэн сылдьар дьон тыл-
лаах о´уохайы та´аарааччылар. Холобур, Ньурбаттан сылдьар Се-
дунова диэн эмиэ этэр этэ. £сс³ Данилов Николай Данилович 
эмиэ этэр этэ. Сунтаар ки´итэ — Омуков этэр этэ.

Борисов Ю.П., Федорова Октябрина Егоровна 
 тылыттан суруйуута, 82 саастаах

Токо, Дьаархан национальнай нэ´илиэгэ, 
2018 с.

£Л¥£Х¥МЭ О¤УОХАЙЫН  
ХАМСАНЫЫТЫНАН АРААСТАРА

Аан бастаан 2007 с. Августина Саввична Семеноваттан о´уохай 
ту´унан информацияны ылбыппыт. Саха тылын учуутала этэ. 
Кини £лµ³хµмэ о´уохайыгар «Ы²ырыы µ²кµµнµ» си´илээн кэп-
сээбитэ. Эр дьон уонна дьахтар о´уохайын уратыларын эппитэ. 
Маны барытын кини о±о сылдьан к³рбµтµгэр оло±уран сырдап-
пыта. Эр ки´и µ²кµµтµн к³рд³р³рµгэр у²а диэки хамсанан µ²-
кµµлµµр этэ. 

Онтон 2009 с. Сима Петровналаах кэлэн миигиттэн эмиэ µ²-
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кµµлээн к³рд³р диэн к³рд³спµтµгэр бэйэм да билбэккэбин у²а 
диэки бара сылдьар этим. Онтон эр ки´и µ²кµµтµн Августина 
Саввична к³рд³рбµтэ. 

Токо олохтоо±о Владимир Петрович этэринэн, муус устар ый 
бµтµµтэ, хаар са²а ууллан бµтэрин кытта, чалбах э²ин кэмигэр эр 
дьоннор ку´аат курдарын баанан баран, атах сыгынньах тахсан-
нар эр ки´и µ²кµµтµн о²ороллор µ´µ. Ону сорох дьоннор «Хотой 
µ²кµµтэ» диэн ааттыыллар эбит. 

Дьэ онтон Сунтаарга бара сылдьаммын Иванова Мария Нико-
лаевна диэн кырдьа±аска сылдьыбытым. Кини Жорницкаялаа±ы 
кытта 1950-с сылларга манна кэлэн £лµ³хµмэни кэрийсибит эбит. 
Би´иги µ²кµµлээн к³рд³рбµппµтµн к³р³н баран «Хайа, тоорум, 
отой сыы´а µ²кµµлµµгµт. Итинник буолбатах этэ» диэтэ. Онуоха 
мин «Оччо±уна хайдах этэй?» диэн ыйыттым. Ону баара хотой 
курдук илиилэрин саратан баран, сарын-сарыннарыгар ууран ба-
ран, атахтарын ат инники ата±ын курдук ыстана-ыстана бараллар 
эбит. Эмиэ ити ырыанан. Инньэ гынан ити «Ат µ²кµµтµн» булан 
ыллым. Ону олохтоох кырдьа±астартан ыйыта сатаан кэбиспитим 
да, биир да ки´и билбэт этэ. Арай Чемпосова Галина Николаевна 
сайын, август са±ана миэхэ эрийэн «Эн о´уохайгын отой атын-
нык µ²кµµлµµр ки´и кэллэ. Нам²а олорор эдьиийим ыалдьыт-
тыы кэллэ. Кэлэ о±ус!» диэтэ. Сарсыныгар кинилэргэ тахсаммын, 
хоно сытан си´илээн ыйыттым. Алексеева Надежда диэн этэ. 
Эмиэ µ²кµµлээн к³рд³рд³. Онтуката µµт-µкчµ Мария Николаев-
на к³рд³рбµтµн курдук эбит. 

£сс³ биир µ²кµµ к³рµ²µн о±о сылдьан Кыыллаахтарга к³р-
бµтµм. Биир атахтарын µ³´э гынан баран тµ´эрэллэригэр иккис 
атахтарын кэннигэр ууран тµ´эрэллэр. Ону о±о сылдьан к³рд³хпµнэ 
оруобуна кыталык µ²кµµтµн курдук атахтара µ³´э тахса-тахса 
тµ´эллэр этэ. Онтукайбыт кырдьык «Кыталык µ²кµµтэ» диэн 
буо лар эбит. 

Онон, тµмµктээн эттэххэ, уопсайа µс араас µ²кµµлээхпит: тµ² 
былыргы эр ки´и киэнэ — «Хотой µ²кµµтэ». Онтон ити 1960-70-с 
сылларга диэри µ²кµµлэммит «Ат µ²кµµтэ» уонна били²²ээ²²э 
диэри илдьэ сылдьар «Кыталыкпыт µ²кµµтэ». 

Аны туран «Ы²ырыы» ту´унан. Мин Кыыллаахха эр дьон эрэ 
ы²ырарын истибитим. Ону мин а±абар этэр этим «Туох айыылаах 
сарылаа да, сарылаа буола±ыный бу сиргэ кэллэххинэ?». Онтука-
йым буолла±ына, ити Кэрбиилэ µ³´ээ Атыйах диэн сир баар дии, 
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онно туран дьэ айаатыыр уонна и´иллиир этэ. Онтон, чочумча 
буолан баран, Кэрбиилэттэн эппиэттииллэр этэ. Онтукайдара 
на´аа µчµгэйдик и´иллэр. Та´аарааччы эрэ буолбакка, эр ки´и 
бµтµннµµ айаатыыр. Инньэ гынан ким окко киирбитин, ким от-
тоон бµппµтµн э²ин барытын билээччилэр. Токолорго Свешни-
кова Саргылаана Николаевна а±атын устубутум. Олор буолла±ына 
эмиэ оннук айаата´аллар эбит. Онтукайдарын кµн аайы туттал-
лар. Онон айаатаа´ын £лµ³хµмэ оройуонугар киэ²ник тар±аммыт 
к³стµµ эбит. 

Аны киэ´э аайы эр дьон бары мустан ким бултуу барарын, 
ким балыктыы барарын бы´аарсаллар. Ол бултаан а±албыт аста-
рын уонна бары µллэстэллэр. О±олорбутун эмиэ оннук иитэллэр 
этэ. Аны ким эмэ сыы´а бы´ыыланна±ына ким ба±арар эн сыы´а 
гынны² диэн этиэн с³п этэ.

Аны туран дьахталлар уонна эмээхситтэр ферма±а µлэлээн 
бµтэн баран ма´ыйсар (тэ²²э куолаан ыллыыр) идэлээхтэр этэ. 
Ким киэ² тыыннаах, киэ² куоластаах буолан ма´ыйсаллар эбит. 
Аба±алар, кыыллаахтар эмиэ намыын ба±айытык, би´ик ырыатын 
курдук ыллааччылар. Куоластарын ки´и сатаан эппэт кэрэ буо-
лааччы. Матыыба намыын ба±айы «Э-´ээ-кэй, о-´оо-кай!» ити 
курдук унньулуйан бара турар. Аны бу биэс дьахтар, уон дьах-
тар о±урдук куоластара биир буолааччы. Бу ырыа сµрµн уратыта 
диэн µ²кµµтэ суох буолар. Ханна эмэ олорон эрэ, тэлиэгэ±э э²ин 
айаннаан и´эн ылланар. Саамай кылаабынайа э´иэкэйиттэн 
са±аланыахтаах эбит. Токолор «Би´иэнэ о´уохай буолбатах, 
э´иэкэй!» диэн то´о±олоон бэлиэтээччилэр. £лµ³хµмэ о´уохайа 
хайаан да э´иэкэйтэн са±аланар. 

Ки´и µ³рэрэ диэн, а±ам Токо буолан, та´аарар матыыбым ба-
рыта Токо киэнэ. Аны а±ам киэ² куоластаах буолан, хайа ба±ар 
о´уохайга киирдэ±инэ бары кинини µтµктэн бараллара. Кини 
матыыбынан. Ону туран I Н³³рµктээйи матыыба атын, Кыыл-
лаах матыыба атын, Аба±а матыыба атын, Кээччилэр киэннэрэ 
олох атын. Кыыллаах матыыбын Дария Семеновна билэр. Ити 
ма тыыптары ³сс³ соло буолан уста иликпин. Онтон хамсаныы-
ларбыт барыта айыл±аттан ылыллыбыт хамсаныылар (кэпсээбит 
матыыптарын араастарынан видео±а толорон и´итиннэрэр, хамса-
ныыларын к³рд³р³р). 

1944—1945 сс. Сергей Зверев Сунтаартан £лµ³хµмэ±э киирэ 
сылдьар. Ол киирэ сылдьан, Т³г³³²²³ тохтоон о´уохайдыыр. 
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Онно ат µ²кµµтµн к³рд³р³лл³р. Онтон £лµ³хµмэни кэрийэ ба-
рар. Ол кэрийэн бµтэн баран, кэнники ат µ²кµµтµн туруорар. 
Манна да±атан эттэххэ, Сунтаарга бэйэлэригэр итинник хамса-
ныылар суохтар. Наар биир ³ттµгэр эрэ бараллар дии. Ол гынан 
баран кинилэр киэннэрэ тыл баайдаах.

Анисимов Р.Н. Романова Анна Трофимовна  
тылыттан суруйуута, 66 саастаах

£лµ³хµмэ куорат, 2018 с.

АБА¡А¡А О¤УОХАЙ 

О±о эрдэхпитинэ о´уохайдыылларын истэр этибит. Оонньуу 
тахсын диэтэхтэринэ тута о´уохайга сµµрээччибит. Ол курдук, 
о´уохайга тиийэн улахан дьон тµ´µлгэлэрин и´игэр о±олор бэ-
йэбит туспа тµ´µлгэ о²орон µтµктээччибит. О´уохайы би´иги 
дьоммут бэлэ´инэн та´ааран о´уохайдыыллар этэ. Биир-икки 
ки´и олбу-солбу этэллэр. Ол эттэхтэринэ, µтµктэн дор±оонноох 
ба±айытык э´ээкэйдээн и´эллэр. Олорун уотугар киирдэхтэри-
нэ, олох тµргэн ба±айытык, улахан ба±айытык бэйэ-бэйэлэрит-
тэн сиэтти´эн баран ойо-ойо э´ээкэйдииллэр этэ. Би´иги о±олор 
онно эмиэ кµлэ-кµлэбит эмиэ э´ээкэйдээтэ±э буолабыт. Ол онун 
эрэ ³йдµµбµн. 

Уопсай µ²кµµгэ киирэн кытты´ыахпын с³п. Бэйэм туспа 
э´ээкэйи та´аарбаппын. Холобур «Ээ-э´иэ-кэй оо-о´оо-кай!» 
диэн буолар этэ. Онтон би´иги о±о эрдэхпитинэ у´атан толо-
роллор этэ «Ээ-´ээ-´иэ-кэй ´оо-оо-оо-о´уо-уо-кай!» ити кур-
дук, куола´ынан µтµктэн ончу бара тураллар этэ. Оннук отой 
быспакка ки´и кэнниттэн ки´и кытты´ан этэн бара тураллар 
этэ. Салгыы баран и´эллэр. Эбэм эмээхсин Аба±а±а кырдьа±ас 
эмээх ситтэри мунньан µ³´ээ µрэ±инэн тыа±а тахсаллар этэ. Кини 
толору аата Зорькина Мария Матвеевна диэн этэ. Ол тахсаннар 
э´ээкэйдииллэр эбит этэ. Бу тµ³лбэлэр мустарбыт курдук, оннук 
мусталлар этэ. Ардыгар би´иги эбэбитин сырсан барарбыт. Ону, 
уопсайынан, на´аа интэриэ´иргиир этибит.

Борисов Ю.П. Корнилова Зинаида Степановна 
 тылыттан суруйуута, 78 саастаах

Аба±а нэ´илиэгэ, 2018 с.
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£Л¥£Х¥МЭ О¤УОХАЙЫН К£Р¥¢НЭРЭ

Мин о±о сырыттахпына, ³лµ³хµмэлии о´уохайы ордук ³рµс ба-
рыытыгар элбэхтэ толороллор этэ. Онно, дьэ, кутаа уот оттоннор, 
икки биэрэк икки ³тт³ сырсы´аннар о´уохайдыыллар этэ. Онно 
дьэ ³лµ³хµмэлии о´уохайы эгэлгэтэ суох «О´уо-о´уо-о´уохай, 
Э´иэ-э´иэ-э´иэкэй!» дии-диилэр эргийэ сылдьааччылар. Кини-
лэр киэннэрэ «-хай» диэбэттэр, «-га, -га» диэн бµтэрэр курдук 
буолааччылар. Уонна дьэ били кинилэр атахтарын манааччыбыт. 
Дьэ атахтарын эрийэн-буруйан хамсаналлар этэ. 

Хойут, улаатан бараммыт, би´иги эмиэ оннук µтµктэр буол-
буппут. Мин эдьиийим Габышева Надежда Прокопьевна ³лµ³хµ-
мэ лии о´уохайы этэр этэ. Ону интэриэ´иргээммин мин хайдах 
о´уохайдыыллар эбитий диэн дьиэтигэр баран µтµктэн к³рбµтµм. 
«Ыллаа эрэ били о´уохайгын» диэн хаайа-хаайа. Кини оччолорго 
80-чалаах кырдьа±ас этэ. Итиэннэ Ксения Степановна Корнило-
ва диэн кырдьа±ас ³лµ³хµмэлии о´уохайы µс араастык этээччи. 
Кини буолла±ына «Ходу´а±а µлэлии сылдьан атын, атынан кэлэн 
и´эн ыллыыры² атын, ³рµс барыытыгар ылланар уонна уопсай 
тµ´µлгэ±э ылланар о´уохай чы²ха атын-атын буолаллар» диэн 
этэрэ. Оччолорго мин истэрбэр эр дьон о´уохайга к³хт³³хтµк 
кытты´ар буолар этэ. Эр дьон куола´а о´уохайга олус µчµгэйдик 
и´иллэр буолар этэ. Са±алыыллара хайдах эрэ бастаан утаа бы-
таан курдук. Онтон дьэ арыый тµргэтээннэр, бµтэ´игэр к³т³лл³р. 
Ону ити хойут Дьокуускайтан Анна Трофимовна Окладникова 
диэн чинчийээччи кэлэ сылдьыбыта. Оччолорго кырдьа±астарбыт 
э²ин бааллар этэ. £лµ³хµмэлии о´уохайы хайдах туттан-хаптан 
толороллорун бµтµннµµ устан барбыттара. Саамай интэриэ´инэйэ 
диэн о´уохайдьыттарбыт Ксения Степановна, Ксения Иннокен-
тьевна, Лидия Николаевна олус да кэрэтик этээччилэр. Лидия 
Ни колаевнаны, бу Юлиялыын кулуупка µлэлии сылдьаммыт, 
кэпсээнин, матыыптарын устубуппут уонна µтµктэн µ³рэнэ сата-
абыппыт. Ону «Эн Бµлµµ т³рдµлээх буола²²ын арычча кыратык 
удама±алата±ын» диэбитэ. Оччолорго, хомойуох и´ин, магнито-
фон э²ин суох буолла±а дии. Баара буоллар элбэхтик у´улан хаа-
лыа эбиппит. Билигин о´уохайы та´аарар ки´ибит биир да суох.

Корякина А.Ф. Узорова Татьяна Николаевна 
 тылыттан суруйуута, 63 саастаах

Кыыллаах нэ´илиэгэ, 2018 с.
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АЙАН Э¤ЭЭКЭЙЭ

£лµ³хµмэ о´уохайын уратыта диэн, ки´и барыта о´уохайдыыр 
этэ. Эр дьоннор, дьахталлар бары тураннар толороллоро. Туох да 
сатараан на´аа µчµгэйдик и´иллэр этэ. У´улуччу э´ээкэйдиир диэн 
ки´и суох. Бары э´ээкэйдииллэр этэ. Эдэрдиин-кырдьа±астыын 
бары турунан кытты´аллар этэ. 

Бµлµµлµµ о´уохайы би´иэхэ Трофимов Иван диэн ки´и 
та´аарааччы. Сунтаартан т³рµттээх ки´и. Бµлµµлµµ о´уохай туспа 
буолааччы. Хаамара да атын, ырыата да туспа. Онтон олох кэн-
ники Осипов Егор Михайлович диэн ки´и баара. Сунтаардыы-
бµлµµлµµ о´уохай тылын та´аарар этэ. £лµ³хµмэлэр бµлµµлµµ 
курдук хо´уйан эппэттэр этэ. Биир кэм «Э´иэ-э´иэ э´иэкэй» 
диэн хатылаан о´уохайдыыллар этэ. 

Онтон би´иги о±о сырыттахпытына, бука бары кэриэтэ 
µлэлии да сылдьан, ыраах айа²²а турунан, акка олордулар да 
э´ээкэйдиир идэлээх буолаллара. Холобур, «Э´иэ-гоо-ооо оо´о-
´оок-оок, э´иэ-иэ-ээк-иэ´э-ээ-´иэк оо´оок-оо´оок-´оок...» 
(то лорон и´итиннэрбитэ тойукка маарынныыр у´атыылаах 
э´иэкэй). Ити курдук, бара тура±ын, ха´ан хал буолуоххар диэ-
ри. Э´иэкэйдээ²²ин уу² э²ин к³т³н хаалар буолара. Ыраах 
айа²²а э²ин кырдьа±астар, о´уоба ат µрдµгэр олордулар да±аны, 
э´иэкэйдээн айанныыллар этэ. Билигин оннук ыллыыллара сµттэ 
бы´ыылаах. Оччотоо±у к³лµ³нэттэн мин эрэ хаалан чоргуйа-
бын бы´ыылаах, араа´а. Куола´ым да сµттэ. Кырдьан хааллым. 
Би´иэхэ Мааркын диэн о±онньор баар этэ. Ол ки´и мантан 7-8 
килэмиэтирдээх сиртэн акка мэ²эстэ сылдьан, кы´ы²²ы тым-
ныыга атын к³рдµµ сылдьан э´ээкэйдиирэ би´иэхэ тиийэ и´иллэр 
буолара. Оннук µчµгэй дор±оонноох куоластаах о±онньор этэ ол. 
Ону бэркэ ³йдµµбµн мин. Былыргылар кэпсииллэринэн, оннук 
на´аа куоластаах дьоннору кэннилэриттэн ки´и µтµктэр µ´µ ³сс³. 
Ону кытта сырсаллар диэн этээччилэр. Оннук эмиэ баар буолар 
эбит. Дьэ ол булуста±ына, тохтуо суохтааххын. Тохтоон хааллын 
да, кыайтара±ын. Оччотугар а±ыйах кэминэн ³л³±µн диэн эбит. 
Оннук дьоннор бааллар этэ.

Анисимов Р.Н. Николаев Борис Филиппович 
 тылыттан суруйуута, 79 саастаах

Аба±а нэ´илиэгэ, 2018 с.
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ХОРО¡О О¤УОХАЙ

Былыр манна тыла суох, биир кэм э´иэкэй да о´уокай диэн 
этэн о´уохайдааччылар. Ордук ы´ыах кэмигэр. Ол гынан баран, 
бэйдиэ о´уокайдыы сылдьар дьон эмиэ баар буолааччылар. Ол 
быы´ыгар акка миинэн и´эн о´уохайдаан и´ээччилэр эмиэ баал-
лар этэ. Эрэйдээхтэр хайдах эрэ буолаахтаатахтара буолуо. Ба±ар, 
туох эмэ тэбэнэттээхтэрэ буолуо буолла±а дии. Бµлµµлµµ о´уокай 
суох этэ. Аатырар о´уохайдьыт суох этэ бы´ыыта.

Анисимов Р.Н. Винокурова Любовь Семеновна 
 тылыттан суруйуута, 84 саастаах

Хоро нэ´илиэгэ, 2018 с.

ЭР ДЬОН О¤УОХАЙА

Былыргы ы´ыахтар икки тµµннээх кµн буолаллар этэ. Мин 
о±о эрдэхпиттэн элбэхтэ сылдьан турардаахпын. Холобур, а²аар-
дас о´уокай-э´иэкэй тµµнµ бы´а буолар этэ. Манан Эбэ диэн 
кµ³ллээхпит. Ол µрдµгэр туох да±аны о´уохайдыыллар этэ. £лµ³хµмэ 
о´уокайа кырата µс дуу, тµ³рт дуу к³рµ²нээх этэ. Оч чо тоо±уга ону 
бµтµннµµтµн толороллор этэ. Би´иги буолла±ына билигин са²а билэ 
сатыыбыт ону. Ону туран би´иэнэ о´уохайбыт тыла суох «Э´иэ-э´иэ 
э´иэкэй, о´уо-о´уо о´уокай» диэн. Атын улуустарга хайда±ын бил-
бэтим, онтон би´иэхэ уолаттар о´уокайдара диэн баара. Эр дьон 
киэнэ диэн. Онно хоннохторуттан буолбакка, санныларыттан ылсан 
туту´аллар уонна ыстаналлар. Оннук о´уохайбыт оонньуута икки 
тµµннээх кµнµ бы´а к³хт³³хтµк буолар этэ.

Корякина А.Ф. Филиппов Александр Николаевич  
тылыттан суруйуута, 67 саастаах

I Н³³рµктээйи нэ´илиэгэ, 2018 с.

КЭЭЧЧИГЭ ЭР ДЬОН О¤УОХАЙА

Саамай дьиктитэ диэн баар, ити би´иги Кээччибитигэр 2015 с. 
улахан ы´ыахтыыр парк туттубут. Онтон 2016 с. онно «Мин ман-
тан сэриигэ барбытым» диэн мэ²э таас туруорбуппут. То±о диэ-
тэххэ, ити 1941 с. бэс ыйыгар сэрии буолбутун би´иги дьоннор-
бут ы´ыахтыы сылдьаннар билбиттэр этэ. Уонна бары ол ы´ыа±ы 
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ситэри ы´ыахтаабакка дьиэлэригэр тар±а´ан хаалаллар. Онтон 
Кээччи э´иги билэргит курдук суол айа±ар турар. Онон бастакы 
сэриигэ хомуур итинтэн са±аламмыт эбит. Ол µчµгэй ба±айы кыр-
далтан бу би´иги уолаттарбыт сэриигэ барбыттар. 

Кырдьа±астар ахталларынан, ол бараары сылдьан бэйэ-бэ-
йэ лэрин кэтэси´э таарыйа, араас нэ´илиэктэртэн мустубут 
уолат тар илии-атах оонньуутун б³±³ оонньообуттар µ´µ. Уонна 
о´уохайдаабыттар µ´µ. Ол о´уохайдарын мин кырдьа±ас ай ма-
±ым, повар эмээхсин Ирина Михайловна Хороева кэпсиир этэ. 
Туту´ан баран, кайдатардарын о´уохайдыы сылдьыбыттара диир. 
Онно бары то±о эрэ уолаттар киирбиттэр µ´µ. То±о эрэ онно ки-
нилэр сарын-сарыннарыттан туту´ан о´уохайдаабыттар µ´µ. Ол 
о´уохайдарын хайдах эрэ тµргэн ба±айы тэтим²э киллэрбиттэрэ 
диир. Ол аата били кыайыахпыт, тµргэнник эргиллэн кэлиэхпит 
диэн санаалара киирбитэ буолуо диир. Ол тµгэн иннинэ би´иги 
о´уохайбыт намыыннык, аргыый ахай барара µ´µ. Ол аата о´уохай 
эмиэ ки´и санаатыттан уонна ким этэриттэн уларыйыан с³п эбит. 
Ону истибит дьоннор на´аа хараастыбыттар µ´µ. Ол и´ин би´иги 
ол сиргэ мэ²э таас туруорбуппут.

Борисов Ю.П. Брагина Ия Борисовна 
 тылыттан суруйуута, 54 саастаах

Кээччи нэ´илиэгэ, 2018 с.

КЭЭЧЧИГЭ О¤УОХАЙ УРАТЫТА

Кээччи о´уохайа атын нэ´илиэк о´уохайыттан чы²ха атын 
буолар. Холобура, хамсаныылара уонна куоластара уратыла´ар. 
Араас куоласка элбэхтик хайдаллар эбит. Ону, мин бэйэм кэтээн 
к³р³рбµнэн, £лµ³хµмэ оройуонугар араас омуктар олороллорун 
бы´ыытынан, хайа да омугу атарыхсыппат ба±аттан дуу, хайдах 
дуу, к³р-нар кэмигэр бары киириэххэйи² диэн ити о´уохай айыл-
лыбыт дуу диэхпин ба±арабын. Холобур, били татаар да буоллун, 
молдаван да буоллун, чэркиэс да буоллун. Би´иги о±о эрдэхпи-
тинэ дьоннорбут о´уохайдыыллар этэ. Ордук кыайыы кµнµгэр 
памятник та´ыгар. Ону би´иги о±олор истэрбитигэр ыраахтан 
«кайдатар» диэн и´иллэр этэ «Кайдатар о´уо-о´уо, о´уо-кай!» 
диэн. Ону буолла±ына, бастаан биир куолас киирэр. Онтон иккис 
синньигэс куолас. Онтон эмиэ атын куолас киирэрэ. Ону ыраах-
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тан истэн олордоххо айыл±а±а к³т³р-сµµрэр са²арарыгар э²ин 
майгынныыр буолааччы. 

Борисов Ю.П. Брагина Ия Борисовна  
тылыттан суруйуута, 54 саастаах

Кээччи нэ´илиэгэ, 2018 с.

Ы¢ЫРСЫЫ О¤УОХАЙА

Былыр Кээччи нэ´илиэгэ алаас-алаастарынан 4 сиргэ хайды´ан 
олорбуттар эбит: Харыйа и´э диэн, ¥рµйэ и´э диэн, Хахсаат тыыр 
уонна Долоон диэн сирдэринэн. Оннук олороннор бу киэ´э буол ла 
да±аны хайа алаас, эбэтэр хайа сайылык эрдэ бµппµтµнэн о´уохайы 
та´аарар эбит. Холобур, бµгµн долооннор, эрдэ бµппµт буоллахтары-
на, ы²ырыы о´уохайын кинилэр та´аараллар эбит. Ким эрдэ µлэтин 
бµтэрбитэ онон биллэр эбит. Уонна бука бары ол сиргэ мустан у´ун 
тµµнµ бы´а о´уохайдаан, к³рµ-нары к³±µлµттэн туталлар эбит. Дьик-
титэ баар, ³лµ³хµмэлии о´уохай тыла суох. Ону Сергей Зверев-Кыыл 
Уола бу £лµ³хµмэ±э араас омуктар хойдон олороллор, ол и´ин итин-
ник, тыла суох о´уохайы айбыттар диэбит µ´µ.

Борисов Ю.П. Брагина Ия Борисовна  
тылыттан суруйуута, 54 саастаах

Кээччи нэ´илиэгэ, 2018 с.

£Л¥£Х¥МЭ О¤УОХАЙЫН ТУ¤УНАН

Кээччигэ ³лµ³хµмэлии «э´иэхэй-о´уохай» диэн µ²кµµ тылын 
та´аараллар этэ. Мин ийэм о´уохайга баран баран µс кµн буолан 
баран биирдэ кэлээччи. 

О´уохайдыылларыгар син биир били о´уохайга буоларын курдук 
илии илиилэриттэн туту´аллар уонна ыллыы-ыллыы кµнµ баты´а 
эргийэллэр. Холобур ити бµлµµлµµ этэргэ тылынан та´аараллар 
дии, онтон би´иэнэ буолла±ына атын тыла суох буолар. Хайдах 
куоластааххыттан уонна у²уоххуттан — у´у²²уттан-кылгаскыттан 
тутулуктаах бы´ыылаах. А´ара µчµгэйдик о´уохайдааччылар. £сс³ 
к³т³лл³р и²иннииллэр этэ. Анаан о´уохайдыыр кэмнээх буолаач-
чылар: ы´ыахха, окко киириэх иннинэ, посев бµтµµтэ э²ин, бы-
раа´ынньыктарга о´уохайдыыллар этэ. Биир ки´и та´аарар. Атыт-
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тар кэнниттэн баты´ан и´эллэр. Оччо±уна араа´ынай куолас тахсан 
кэлэр. Ыраахтан µчµгэй ба±айытык и´иллээччи. Тойолук о´уохайа 
Токо±о тиийэ и´иллээччи. ¥с э²ин километрдаах сир буолуох таах. 
Ордук µчµгэйдик Родион Иванович Макаров, Иван Петрович На-
рахаев-Таныы о±онньор та´аарааччылар. Онтон да атыттар баар 
буолуохтара буолла±а. Би´игини итинник тэрээ´иннэргэ сырытын-
нарбаттар этэ. Онон соччо билэттээбэппин. £сс³ Макарова Ири-
на Даниловна-£рµµнэ эмээхсин диэн о´уохай тылын та´аарааччы. 
То йуксут ааттаа±а, иистэнньэ² бэрдэ этэ. Тыллаах-³ст³³х ба±айы, 
µчµгэй ба±айы кэпсээнньит эмээхсин этэ.

Борисов Ю.П. Васильева Светлана Павловна 
 тылыттан суруйуута, 83 саастаах

Дьокуускай куорат, 2021 с.

КЭЭЧЧИГЭ О¤УОХАЙ

Кээччигэ урут сэрии са±ана Александра Романовна Василье-
ва о´уохай тылын та´аарара µ´µ диэн ахталлар этэ. Аны туран 
³лµ³ хµмэлии о´уохай тыла суох буолар. Онтон бµлµµлµµ ордук 
ча±ылхайдык Егор Афанасьевич Данилов та´аарар диэччилэр. Кини 
бэйэтэ Сун таартан тардыылаах. Т³рµттэрэ сунтаардар. Ол и´ин 
кини бµлµµлµµ о´уохайдыыр дииллэр этэ. Чахчы ис-и´иттэн бэйэтэ 
о´уохай тылын та´аарар этэ. Онон кини импровизатор буолун с³п. 
Мэлдьи наар ы²ырыыга сылдьар буолан, Кээччи аатын ааттатар этэ.

Ордук ³йб³р хатанан хаалбыттан ы´ыах о´уохайа буолар. Ити 
былыр этэллэрин курдук «¥с кµнµ-тµµнµ бы´а о´уохайдаабыттар 
µ´µ ол дьон» диэн. Ол курдук ы´ыах икки кµн буолар этэ. Онно 
тохтообокко, ситимин быспакка о´уохай и´иллэ турар буолаач-
чы. Са²аттан са²а дьон тыл ылан тохтообокко о´уохай та´ааран 
и´ээччилэр. Ол о´уохайдара хайдах эрэ дьиэрэйэн и´иллэр буо-
лааччы. Кырдьа±ас дьон т³гµрµччµ туран о´уохайдыылларын 
мин ³йдµµбµн. Кинилэр µктэнэллэрэ отой атын этэ, маннаа±ы 
о´уохайдьыттар курдук буолбатах. Инники-кэнники, кэнники-
инники хардыылыыллар, икки атахтарын холбууллар, саахы-
мат курдук хаамаллар этэ. Са²а киирбит ки´и «ээ-э´иэкэй, оо-
о´уокай» диэн инники са±алыылларын, ол матыыбы хойутаан 
этэр. Оччо±уна хас да куолас хо´ула´ан, ордук дьиэрийэн, кэ-
рэтийэн и´иллэр эбит. Ол на´аа интэриэ´инэй этэ. Тыла суох. 
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К³нн³рµ матыып эрэ дьиэрэйэрин курдук и´иллээччи. Ол ма-
тыыптара уларыйа сылдьар. То±о диэтэр хардыы аайы киирэр дьон 
о´уохай матыыбын эппитинэн киирэллэр этэ. Оччо±уна хас да±аны 
куолас хо´ула´ан тахсар. Иккис хардыыга оннук туойаллар, µ´µс 
хардыыга киирбиттэр эмиэ оннук туойаллар. £сс³ к³тµтµµ диэн 
баар этэ. К³тµтµµгэ атахтарын ³р³ быра±аннар, ыстананнар, хайдах 
эрэ эргитэн а±алан биир атахтарыгар холбууллар. Ол курдук ыстана-
ыстана баран и´эллэр. На´аа интэриэ´инэй буолааччы. Куоластара 
на´аа µчµгэйдик и´иллээччи. Мин к³рбµт о´уохайбар биир ки´и 
та´аарбат этэ. Эмээхситтэр б³л³±µнэн биир тэ²ник та´аараллар 
этэ. Онтон о´уохайга са²а киирэр дьон оруобуна кинилэри µтµктэн 
барбаттар, ол киирэр хардыыларыгар кинилэр курдук са±алыыллар 
эмиэ. Оччо±уна са²алара хо´ула´ан и´иллэр. ¥´µс хойутаан киир-
бит ки´и эмиэ ол матыыбы бэйэтэ туойан са±алыыр.

О´уохайга эмээхситтэр анаан-минээн о²остон кэлэллэр эбит 
бы´ыылаах. «О´уохайдаары этэрбэспин дьэ кэтэн кэллим» диэн кэп-
сэтэллэрин истэр этим. Сорохтор баран хааллахтарына, атыттар ки-
ирэн биэрэн и´эллэр. Ол курдук ы´ыах дьоно барыта о´уохайдыыр. 
Ону бу дьон о´уохайдаан баран бµппэттэр диэн кµлэн этээччилэр. 

Ы´ыахтан ураты сайылыкка киириэх иннинэ, ыам ыйыгар, 
сылаас кµннэр са±аланнылар да±аны, ³сс³ Ньукуолун кэннэ эмиэ 
о´уохайдыыллар бы´ыылаах этэ. Кµн аайы дэриэбинэ кииниттэн 
ти´игин быспакка о´уохай и´иллэр. Ону мин а±ам с³бµлээбэтэхтии 
этээччи: — Бу тµµннэри о´уохайдаан баран сарсын сарсыарда хай-
дах ынахтарын ыы бараллара буолуой? — диэн. Ону эдэр э²ин со±ус 
³ттµлэрэ утарсаллар эбит: — Суох, би´иги µлэни тохпоппут. Ыл-
лыыр буоллахпыт дии, мустубучча — дэ´эллэр µ´µ. ¥ксµлэрэ дьах-
таллар эбит. 

Борисов Ю.П. Кузьмина Антонина Петровна 
 тылыттан суруйуута, 61 саастаах

Дьокуускай куорат, 2021 с.

ОСУОХАЙ В ХОРИНСКОМ НАСЛЕГЕ

Осуохай у нас в основном запевала Мария Николаевна Фи-
липпова, которая переехала из села Туобуйа Верхневилюйского 
района, я не могу точно сказать, какой это был осуохай, сун-
тарский или олёкминский, только точно помню, что люди очень 
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были поражены, как она помнит столько слов осуохая, наверно, 
она сочиняла на ходу. Не отставала от матери её дочь Анастасия 
Яковлевна Филиппова, голос её был очень звонкий и задорный. 
Еще она пела шуточные песни про односельчан, где высмеивала 
недостатки и воспевала достоинства. Никто не обижался, так как 
она в своих песнях пела правду о людях. Как-то по-другому запе-
вала осуохай Винокурова Любовь Семеновна, у неё был сильный 
голос. Натянуто по-сунтарски пела Мария Петровна Копылова.

Запись М.Я. Шадриной со слов  
Габышева Петра Семеновича, 83 года

Хоринский наслег, 2018 г.

ЭБЭ¢КИ НАЦИОНАЛЬНАЙ ¥¢К¥¥ЛЭРЭ

Ити эбэ²ки тылынан ыллаан и´итиннэрбит Ирина Петров-
на ырыатын, мин буолла±ына, бэйэм саха буоламмын «Дэвэйдэ» 
диэн хоровод ырыата о²остон ыллыы сылдьабын. Сахалар, холо-
бур, «о´уохай» дииллэр дии, онтон би´иги оннукка майгынныы-
ры: «дэвэйдэ», «дэли´иэр», «дэлэ´инчэ», «йуохарыйа», «косогор» 
диэн элбэх тылынан ааттыыбыт. «Йуохарыйа» диэн буолла±ына 
Красноярскай эбэ²килэрин тылларыттан киирбит. Ол и´ин эмиэ 
красноярскайдыыны µтµктэн илиибитин кэннибитигэр туттан ха-
амабыт (йуохарайы толорон и´итиннэрэр эбэ²ки тылынан). Онтон 
дэли´иэрбитин буолла±ына эмиэ маа±ын Ляна Алексеевна ыл лаан 
и´итиннэрбитэ. Дэлэ´инчэбит буолла±ына, косогор курдук гы-
нан баран, би´иги иннигэр тµ´эн ыллыыбыт (дэлэ´инчэни толорон 
и´итиннэрэр эбэ²ки тылынан). Онтон косогору буолла±ына, Влади-
мир Петрович та´аарар, Ляна Алексеевна киэниттэн арыый атын 
со±ус. А´а±ас, киэ² куоластаах µчµгэй ба±айытык ыллыыр, би´иги 
кыайан µтµктµбэппит. Онтон манчо диэн хороводпутун Наталья Ин-
нокентьевна та´аарар. Манчо±а кы´ыны бы´а олорон баран, саас 
буолбутугар сµ´µ³хтэрбитин имитэн дьэ µ²кµµлээн барыахха диэн 
ыллаан барабыт. Ону буолла±ына, туран эрэммит бары дьэ хамсаныы 
б³±³т³ буолабыт (манчону толорон и´итиннэрэр эбэ²ки тылынан). 

Корякина А.Ф. Николаева Полина Васильевна  
тылыттан суруйуута, 60 саастаах, «Чоруода» эбэ²ки 

 национальнай ансаамбылын салайааччыта

Тээнэ национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.
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ПРЕДАНИЯ И ЛЕГЕНДЫ ОЛЁКМИНСКОГО РАЙОНА 
£Л¥£Х¥МЭ ОРОЙУОНУН ¥¤¥ЙЭЭННЭРЭ, НОМОХТОРО

4.1. ЛЕГЕНДЫ О ПРЕДКАХ ЯКУТОВ  
САХАЛАР Т£Р¥ТТЭРИН ТУ¤УНАН НОМОХТОР

Легенды о происхождении якутов

«а) Когда-то очень давно во время борьбы русских с татарами, 
на Лене, в нынешнем Якутском округе, жил богатырь в соседстве 
с другим человеком. Богатырь ловил зверей, рыбу и держал мно-
го скота. Раз летом во время бури, которая часто была в наших 
местах, он вышел на берег реки из своей юрты и увидел, что к 
нему приплыл на дереве с необрубленными сучьями и корня-
ми неизвестный человек, из себя белый, красивый и высокий. 
Богатырь пригласил незнакомца знаками к себе в гости, потому 
что он не умел говорить на языке богатыря, почему тот и назвал 
его «Тыла-сох», что значит «языка нет» (тыл — язык и сох — 
нет). Незнакомец так понравился богатырю, что тот оставил его 
у себя вместе жить, чему Тыла-сох после долгой скитальческой 
жизни, какую он вел в течение нескольких лет, был очень рад. 
Долго он работал на богатыря без всякой платы; работал хорошо, 
не ленился, пас коров, лошадей, заготовлял сено для них, ловил 
рыбу и зверя, и, вообще, все работы по хозяйству исполнял, какие 
случались. Богатырь сделался через это еще более богат в срав-
нении с прежним: у него увеличились стада коров и лошадей, а 
также много стало мехов. Желая чем-либо вознаградить Тыла-сох 
за долговременную бесплатную работу, он предложил ему в жены 
одну из 8 своих дочерей на выбор. Такое предложение Тыла-сох 
принял с радостью, но затруднился в выборе себе жены, пото-
му что все дочери богатыря были неписаные красавицы, кроме 
одной, самой младшей. Тыла-сох в это время уже умел говорить 
на языке богатыря и успел рассказать ему, что на прежней своей 



Фольклор олёкминских якутов

102

родине он был грамотным, имел книгу, был оюном14, а звали его 
Эллей. Книги свои он бросил в реку, когда бежал из дома. Эллей, 
желая выйти из затруднительного положения при выборе жены, 
обратился за советом к соседу богатыря, который посоветовал ему 
выбрать жену с такими достоинствами, объяснить которые не со-
всем удобно. Достоинствами этими обладала самая младшая дочь 
богатыря, самая некрасивая из всех; на ней он и женился. За то, 
что Эллей выбрал себе некрасивую жену, богатырь дал ему в при-
даное одну только лошадь и корову. Зло накипело в душе жены 
Эллея, когда она узнала награду своего отца. Для нее ясно стало, 
что отец её ненавидит и желая отомстить ему, она сделала ку-
мыс какой-то особенный, сильно охмеляющий и напоила им всех 
своих родственников, которые были пьяны три дня, и спали не 
просыпаясь. На четвертый день, сделавшись трезвыми, за такое 
угощение так рассердились на зятя и его жену, что не захотели 
вместе с ними жить на земле, как со злыми людьми, и вознеслись 
все живыми на небо к богу Ирюн-ани-тоён, т.е. к безгрешному 
господину15. В память этого вознесшегося с дочерями богатыря 
возник обычай поднимать умершую незамужнюю девушку во вре-
мя погребения несколько раз кверху, воображая при этом, что она 
соединится, как незамужняя, узами брака с богом Ирюн-ани-то-
ён, живущим всегда на небе и никогда не спускающимся на зем-
лю. У Эллея родились 15 сыновей и столько же дочерей, от них и 
произошли якуты. (Зап. со слов старшины Н.Габышева). 

б) На том самом месте, где был построен сначала г. Якутск, 
жил человек-бай16 Омогон. Он должно быть был чукча или япо-
нец, достоверно неизвестно; у него было много разного добра. С 
юга по р. Олёкме пришел к нему бедный человек, звали его Элле-
ем. Он был высокого роста, красивый и сильный. Кроме красоты 
и силы, у него ничего не было. Эллей остался у Омогон-бая в 
работниках. Долго он работал Омогону, который раз сказал ему: 
«Не хочешь ли ты взять себе в жены любую мою дочь?». Эллей 
выбрал самую младшую, некрасивую; но за него очень желала вы-
йти замуж старшая красивая дочь Омогона, которая очень любила 

14 Оюн — тоже значит, что и шаман. Якут при обыкновенном разговоре, ког-
да речь коснется шаманства, никогда шамана не назовет этим именем, а всегда 
оюномь. 

15 Ирюн — белый, чистый и безгрешный.
16 Богатый.



Предания и легенды Олёкминского района

103

Эллея. Омогон дал зятю своему корову и кобылу. Когда кобыла 
ожеребилась, то Эллей сделал кумыс и принес богу Ирюн-ани-
тоен жертву, а также и угощал бога Ытык, покровителя всех жи-
вотных и людей.

Омогон с семейством, смотря на жертвоприношение, очень 
удивился, потому что никогда его не видел. Старшая красавица 
дочь с горя и печали построила себе домь в 7 этажей, отделилась 
от отца и жила в самом верхнем помещении, занимаясь каким-то 
особенным шаманством, так что все домашние считали её су-
масшедшей, но она не была такой, а превратилась в злого духа 
и старалась детям Эллея и всему скоту его посылать все болезни. 
У Эллея много родилось дочерей и сыновей, от которых и прои-
зошли якуты, в том числе и Тыгын. Ытык — покровитель скота 
дал ему столько коров и лошадей, что он сделался гораздо бога-
че Омогона. Все было хорошо, но одно не ладно; старшая дочь 
Омогона из мести, что Эллей не женился на ней, часто посылала 
разные болезни на потомков его. Они посылаются и поныне на 
якутов, потому что она прокляла потомство Эллея, но оюны (ша-
маны) отводят их и если бы не было богов Ирюн-ани-тоен, Ытык 
и оюнов, то быть может все якуты умерли бы. Последние (оюны) 
просят богов, чтобы они заступились за якутов и отвели посылае-
мые болезни от них. (Зап. со слов инор. Сем. Торговкина).

С той стороны, где закатывается солнце, по Лене шли два брата: 
один — Алей, а имя другого забыто; дойдя до р. Олёкмы, назвав его 
золотыми воротами, они разделились; один из них пошел на северо-
восток; от него и произошли якуты; другой удалился на полдень, 
потому что здешняя сторона ему не понравилась. Кто был другой 
брат или народ покрыто мраком. Некоторые якуты говорят, что они 
происходят от «иллилах», животного с руками, а также от медведя, 
бывшего когда-то человеком, черта (абасы); от богатыря и наконец 
от мужчины и женщины, которых Ирюн-ани-тоён спустил с неба на 
землю: от них они и размножились. Но у некоторых якутов суще-
ствует определенное предание, где они говорят, что якуты пришли 
сюда из тех мест, где живут буряты.

Якуты называют себя «саха»: что это значит они и сами не зна-
ют, но предполагают, что первый богатырь был Саха. Нынешнее 
же название они получили от тунгусов, своих соседей, которые 
при встрече называют их «еко»; некоторые русские и теперь на-
зывают их екутами, но не якутами. Из отрывочных и темных пре-
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даний, сохранившихся между якутами, видно, что они когда-то, 
будто бы жили в Барабинской степи, потом перешли к верховьям 
Енисея, а затем ушли за Байкал, откуда их вытеснил Чингисхан, 
или они сами отделились от него: они составили один из передо-
вых отрядов, и Чингисхан всегда употреблял, их не жалея, во вре-
мя сражений в дело первыми, от чего якуты в численности весьма 
уменьшились; предчувствуя, что, если истребление их пойдет и 
далее так быстро, они все будут перебиты, они ушли на север, 
оставив Чингисхана и нынешнюю Забайкальскую область.

У якутов, как утверждают очень немногие, была когда-то пись-
менность, но вследствие какого-то великого несчастья, постигше-
го все племя, они все письмена и книги бросили в реку. Но при 
каких обстоятельствах это произошло и когда, они не знают. В 
Олёкминский округ якуты переселились из Якутского для почто-
вой гоньбы слишком 200 лет тому назад. До пришествия казаков. 
Они жили в округе, но неудачные битвы с ними заставили их 
удалиться вместе с Тыгыном, своим предводителем в Якутский 
округ, так что Олёкминский много времени после покорения уже 
якутов, оставался незаселенным. Русских они называют «нюча», 
в насмешку — мерзлыми и медведями, татар — волками. Когда 
я спрашивал, почему они русских называют медведями, то они 
объяснили мне это так: русский очень похож на медведя; когда он 
сыт, он не тронет якута и в нем в это время проглядывает доброта, 
но когда он голоден и если его рассердить, не жди пощады — все 
кости переломает. Татарин же — сытый рвет, и голодный рвет: он 
всегда рвет, но татарин трус, русский же смел: один на трех или 
четырех якутов идет и нисколько не боится» [Этнографическое 
обозрение. — 1897. — № 3. — Кн. XXXIV. — С. 148-151].

М.П. Овчинников

1897 г.

Легенда о Тыла суох

«Когда-то очень давно, во время борьбы русских с татарами, в 
нынешнем Якутском округе, на берегу реки Лена, жил богатырь. 
Он ловил зверей, рыбу и держал много скота. Раз летом во время 
бури он вышел из своей юрты и увидел, что к нему приплыл на 
дереве с необрубленными сучьями и корнями неизвестный чело-
век. Он был светлый, красивый и высокий. Богатырь пригласил 
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незнакомца к себе в гости. Он не умел говорить на языке бога-
тыря, поэтому ему присвоили кличку «Тыла суох», что означало, 
«нет языка». Незнакомец так понравился богатырю, что тот оста-
вил его у себя жить. Тыла суох был этому очень рад, он очень 
долго вел скитальческий образ жизни. Он работал на богатыря без 
всякой платы; работал хорошо, не ленился, пас коров, лошадей, 
заготавливал сено для них, ловил рыбу и охотился на зверя».

М.П. Овчинников

1897 г.

Женитьба Тыла суох

«Богатырь за несколько лет разбогател еще больше, у него уве-
личились стада коров и лошадей, склады ломились от большо-
го количества добытой пушнины. Желая чем-либо вознаградить 
за долговременную бесплатную работу своего помощника Тыла 
суох, богатырь предложил ему в жены одну из 8 своих дочерей 
на выбор. Такое предложение Тыла-сох принял с радостью, но 
затруднился в выборе себе жены. Все дочери богатыря были не 
писаными красавицами, кроме одной, самой младшей».

М.П. Овчинников

1897 г.

Выбор жены Эллэем

«Тыла суох в это время уже умел говорить на языке богатыря, и 
они хорошо понимали друг друга. Он рассказал богатырю, что на 
родине его звали Эллэй, был грамотным человеком, имел много 
книг, которых он выбросил в реку, когда бежал из дому. Эллэй 
выбрал себе некрасивую младшую дочь богатыря, с небогатым 
приданым — одна лошадь и корова. Такое приданое не понра-
вилось младшей дочери богатыря, и она решила отомстить всей 
своей семье. Приготовила особенный кумыс сильно охмеляющим 
действием и напоила им всех своих родственников, которые были 
пьяны три дня и три ночи. На четвертый день проснувшись, они 
не захотели вместе с ними жить на земле и вознеслись все живыми 
на небо к богу Урун Айыы Тойон, т.е. к безгрешному господину. 
В память этого вознесшегося с дочерями богатыря возник обычай 
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поднимать умершую незамужнюю девушку во время погребения 
несколько раз кверху, воображая при этом, что она соединится, 
как незамужняя, узами брака с богом Урун Айыы Тойон, который 
по преданию жил на небе и никогда не спускался на землю. У 
Эллээ родилось 15 сыновей и столько же дочерей, от них и про-
изошли якуты. (Записано со слов старшины Н.Габышева)». 

М.П. Овчинников

1897

Расселение якутов по Олёкминскому округу

«В Олёкминском округе, в первый раз со слов инородца Кят-
чинского наслега Н.Васильева, при помощи Г.Л. Кондакова, 
мною было записано следующее предание, которое впоследствии 
приходилось слышать и от других олёкминцев с вариантами лишь 
в мелких подробностях. 

Самовластие Тыгына вызвало особенно сильное недовольство 
среди якутов Мегинского улуса, откуда и вышла первая толпа 
переселенцев в Олёкминский край. Вожаком этой толпы явился 
один шаман по имени Чалый (по другому варианту: трое братьев, 
все трое шаманы). Сговорившись со своими единомышленника-
ми, Чалый ранней весной отправился в путь на поиски новых 
мест. Толпа должна была выступить позже, уже осенью, находя 
след шамана по условленным приметам. О благополучном исходе 
поисков все могли догадаться по особым знамениям: трава кру-
гом пожелтела, а шаманова тропа оставалась зеленой, деревья и 
птицы также разными способами указывали путь, и по этим ука-
заниям переселенцы с женами, детьми и скотом по возможности 
спешно двигались на юг. Спешить заставляло их опасение по-
гони, т.к. Тыгын, считая себя «вольным якутским царем», на их 
удаление не мог смотреть иначе, как на побег. Лишь по переходе 
через реку Синюю (234 версты от Якутска) беглецы почувствовали 
себя повольней и отсюда решили идти менее торопливо. У них 
явилась надежда, что они смогут отбиться от дружины, которую 
Тыгын пошлет за ними в след, и в знак своей решимости выдер-
жать бой, на южном берегу реки Синей удалявшиеся поставили 
чурбан, грубо обтесанный наподобие человека; несколько воинов 
выстрелили в этот чурбан из луков так, что стрелы, вонзившись в 
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дерево, унизали его как бы лучами. Когда через несколько време-
ни дружинники Тыгына, доскакав до Синей, увидели этот знак, 
то поняли, что беглецы не вернутся без жаркого боя, и оробе-
ли идти дальше. Погоня прекратилась и мегинцы спокойно про-
должали путь дальше, пока не осели окончательно неподалеку от 
теперешней Дурдусовской станции, в местности, которая теперь 
называется Крестях, и представляет собою невысокую релку, рас-
положенную довольно близко от берега Лены. 

С течением времени в новый край стали переселяться выходцы 
из других северных улусов, преимущественно из Борогонского, и 
часть якутов подвинулась дальше на юг, облюбовав себе для посто-
янного жительства остров Кыллах (2-й Меитский наслег). Другие 
подвигались по речкам, впадающим в Лену с северо-запада, и по-
степенно заселили южную часть теперешнего Вилюйского округа. 
Сунтарский улус благодаря этому вплоть до 1804 года причислял-
ся к Олёкминскому округу» [Майнов, 1912, с. 80-81]. 

И.И. Майнов

1912 г.

4.2.ПРЕДАНИЯ И ЛЕГЕНДЫ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
ТУЛАЛЫЫР ЭЙГЭ ТУ¤УНАН ¥¤¥ЙЭЭННЭР, НОМОХТОР

Почему на луне бывают чёрные пятна

«а) Жила на земле девушка-сиротка, имевшая после смерти 
родителей небольшое хозяйство. Она не умела работать, так что 
хозяйство своё прожила, и осталась в одной юрте. Улусный князь, 
дальний родственник, взял её к себе не из сожаления, а с ко-
рыстною целью, чтобы иметь даровую работницу. Работы в доме 
князя было очень много. Работала сирота, не зная отдыха, и день 
и ночь, и вместо благодарности от злой жены князя получала 
только подзатыльники. Раз в лунную ночь, когда мороз дыхание 
человека превращала в лед, сиротка шла за водой на соседнее 
озеро. Пришла к проруби, продолбила лед, наполнила ведра во-
дой и пошла домой. Вот проходит по кустарникам, запнулась за 
талину, упала, ведра опрокинулись, вода пролилась. Стоит сирота 
и думает: что ей делать? Холод все тело её леденит. Идти назад 
нельзя, потому что прорубь затянуло льдом, значит вновь надо 
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прорубать её, а прорубить не хватит сил; идти домой без воды 
нельзя — она будет бита женой князя. Стоит сирота и плачет. 
Серебристый месяц тихо плывет по небу и смотрит на девочку-
сиротку: понравилась она ему, потому что была красавица. Си-
ротка, стоя, стала молить месяц: «Избавь, говорила она, белый 
месяц, меня от мученья, какое я переношу, живя на земле, где 
так холодно, где жена князя каждый день меня так бьет жестоко, 
где люди такие злые: никто из них доброго слова не скажет». Ус-
лышал месяц мольбу девочки, пал к ногам её и хотел было уже 
взять к себе, захватив её за талию; но вдруг в это время падает 
около ног её солнце и тоже хочет ваять сироту к себе. Завязалась 
борьба между месяцем и солнцем. Последнее оказалось сильнее 
первого, потому что солнце считается старшим братом, а месяц 
его младшим братом. Месяц, побежденный солнцем, говорит ему: 
«Ведь не к тебе обратилась сирота с мольбой, а ко мне; теперь 
мое царство, потому что я хозяин над вселенной, а не ты; ты бу-
дешь царствовать завтра; да к тому же ты можешь сжечь девочку, 
поэтому она мне и принадлежит». Разумное солнце поняло, что 
правда на стороне месяца и уступило сиротку месяцу. Месяц взял 
к себе сиротку вместе с талиной, за которую она ухватилась, ис-
пугавшись во время борьбы между ними, так что как она была с 
ведрами на рычаге, положенном на плечи, такой она и виднеется 
каждую ночь, когда весела. Но, глядя на землю, когда она видит, 
что на земле больше зла и неправды, правда же оказывается по-
бежденной злом, тогда лицо сиротки делается мрачным. Вот от 
чего бывают чёрные пятна на луне.

в) Жила была девушка-сиротка. Отец с матерью у нее умерли 
от оспы; родных у нее никого не было, так что она осталась со-
вершенно одна в своей юрте. От отца ей осталось наследство: 
старый, смирный конь и одна только телушка. Коня сиротка про-
дала, чтобы было на что купить у купцов несколько кирпичей 
чаю, а телушку должна была убить на мясо. Но вот мясо было 
съедено, чай отчасти выменян на рыбу, и пришлось бедной си-
роте совсем плохо. Были у нее сети, но она не могла, по мало-
летству, заметывать их как следует, да еще и соседи обижали её: 
тайком вынимали рыбу, какая ловилась её старой, перегнившей 
сетью. Пришлось бедной сироте перейти на содержание насле-
га, а наслег решил отдать её к кому-нибудь в работу, только бы 
не тратить на нее рыбы. Много толковали об этом на собрании, 
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много чайников чаю выпили, пока, наконец, наслежный князь 
предложил взять сироту на воспитание. «Пусть она живет у меня, 
работает по дому, а я буду её кормить и одевать, — в моей юрте 
найдется турсук соры, да к тому же отец её был мой дагор (при-
ятель)», заявил князь собранию и в тот же день он посадил де-
вушку на своего коня, сел сам и увез её в свою юрту. И стала 
бедная сирота жить у князя «хамначиткой»17. Тяжело было бедной 
девушке таскать воду, колоть дрова в тайге и носить их к себе в 
юрту, доить коров и делать всякую тяжелую и чёрную работу. Слу-
чалось, когда она рассыплет тяжелую вязанку дров или принесет 
неполные турсуки воды, её жестоко били, иногда сам князь, чаще 
же всего его старая, злая «эмээхсин»18. Часто и сильно били бед-
ную хамначитку, много она плакала от этих побоев. В холодную 
зимнюю ночь, такую холодную, что земля от мороза трескалась и 
гудела, как бубен шамана, хозяйка послала сироту принести воды 
из проруби на ближнем озере. Взяла она тяжелую пешню, про-
рубила лед, набрала полные турсуки воды и понесла их на коро-
мысле в юрту; на дороге оступилась в тальнике, и вода из турсуков 
вся вылилась. Что было делать бедной сироте? Вернуться к озеру 
она не могла: она была уже далеко от него, а её ждала спешная 
работа, — идти в юрту с пустыми турсуками она боялась — злая 
эмээхсин наверно прибьет её... И заплакала бедная хамначитка, и 
слезы замерзли у нее на щеках, но никто не видел её слез; кругом 
на далекое расстояние не видно было ни человека, ни животного: 
все живое попряталось от мороза в юрты с пылающими камельками, 
в теплые хотоны. А мороз становился все сильней и сильней, — из-
дали доносились глухие удары, подобно раскатам грома — то лед на 
озере лопался от мороза и от этих ударов ночная тишина делалась 
еще страшней. Видели плачущую хамначитку только бледный месяц 
да «горящие огни»19, охватившие полнеба. И взмолилась бедная, за-
мерзающая уже хамначитка к месяцу: «Возьми меня к себе, пожалей 
хоть ты меня; здесь никто меня не жалеет: нет у меня ни отца, ни 
матери, нет во всем нашем наслеге ни одной юрты, где я могла бы 
спокойно погреться у камелька, возьми меня отсюда!»...

Только успела она выговорить последние слова, как месяц упал 
к её ногам. Бедная девушка как ухватилась от страха за талину, так 

17 Работницей.
18 Старуха, хозяйка.
19 Северное сияние.
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и замерла на месте. Когда месяц готовился уже взять её, солнце, 
подслушавшее мольбу девушки, прельстилось её чудной красо-
той, скатилось с неба и легло у ног её рядом с месяцем. — Нача-
лась страшная борьба из-за девушки между солнцем и луной; но 
бой был неравный. Солнце оказалось сильнее и скоро победило 
луну. Тогда последняя взмолилась: «О, великое солнце! Уступи 
мне девушку, зачем она тебе? Ты ходишь по небу днем и не долог 
твой путь в короткий зимний день, — мне же скучно всю ночь 
бродить по небу одному и тоска давит меня, когда я смотрю с вы-
соты на скованную морозом землю: уступи мне девушку!». Солн-
це великодушно уступило добычу побежденному месяцу, и он, 
забрав девушку, поднялся в вышину и спокойно поплыл по небу. 
И теперь, если всмотреться в месяц ясной ночью, можно видеть 
на нем девушку, держащуюся за талину с коромыслом на плече. 
Бедная хамначитка, гонимая на земле, удостоилась бессмертия и 
будет жить до тех пор, пока месяц и небо будут существовать. Но 
иногда она временно умирает, тогда месяц, сильно привязавший-
ся к своей спутнице, чернеет от тоски, а люди говорят в таких 
случаях: «Луна затмилась». Прекрасная девушка быстро оживает и 
лицо месяца начинает светиться радостью [Этнографическое обо-
зрение. — 1897. — № 3. — Кн. XXXIV. — С. 179-182]».

М.П. Овчинников

1897 г.

О происхождении комаров и почему они боятся дыма

«Абагы (злой дух) и Тангара (бог) сидели у дымящегося ко-
стра. Абагы ел сору (квашеное молоко) и так много съел её, что 
стал неприлично держать себя в присутствии Тангары, который 
уговаривал Абагы не портить воздуха, но тот не слушался и каж-
дый раз, как только Абагы производил что-либо неприличное, 
сейчас же появлялись комары. Тангара, рассердившись на Абагы, 
взял дымящуюся головешку и ударил его по тому месту, которое 
портило воздух, рождая комаров, которые с этого времени стали 
бояться дыма» [Этнографическое обозрение. — 1897. — № 3. — 
Кн. XXXIV. — С. 183-184].

М.П. Овчинников

1897 г.
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Элиэлэр ту´алара

Былыыр-былыр сир саарын биир улахан ба±айы эриэн µ³н 
т³гµрµччµ эрийэн баран эппит «Хас кµн аайы барыгытын биир-
биир, утуу-субуу сиэн и´иэм!» диэбит. Онуоха биир ки´и элиэлэ-
ри хомуйан баран, сµллµгэс туттартаабыт уонна эппит «Ол µ³нµ 
µлтµ сынньан кэби´и²» диэбит. Элиэлэр баран били µ³нµ µлтµ 
сынньан кэбиспиттэр. Онтон ыла ол эриэн µ³н кыырпахтара би-
лигин кыра µ³н буола сылдьаллар.

Суруйда Ильинов Толя,  
салайааччы Багачанова А.М.

1968 с.

Эбэм кэпсээнэ

Арай биир киэhэ эбэбитин остуоруйалаа диэн к³рд³стµбµт. 
Кини биhиги к³рд³hµµбµтµн быhа гыммат этэ. Бу да киэhэ ³р 
к³рд³hµннэрбэтэ±э. Кини кэпсээнин бу курдук са±алаабыта: 

«Былыыр-былыр ыарыылар ки´и буола сылдьыбыттара µhµ. Ки-
нилэр биир дэриэбинэ±э кэлбиттэр, онтон ыла ол дэриэбинэ дьоно 
ыалдьан, ³л³н барбыттар. Хас дьиэ аайы ынчык, харах уута, ыар санаа 
саба халыйбыт. Бу дэриэбинэ±э биир луохтуур олорбут эбит. Кини 
кµµhэ кыайарынан дьону эмтии сатыыра да, с³пт³³х эми булбат эбит. 
Луохтуур ыттаах эбит. Кини ытын таптыыра, до±ор о²осторо µ´µ. 

Арай биир киэ´э луохтуур ытын ³л³р³н баран, тириитин сµлэн 
ылбыт уонна уулусса±а тахсан ытын тириитин бµрµнэн баран, оло-
рунан кэбиспит. Луохтуур олорбут сиригэр ыскамыайка турбута µhµ. 
Бу ыскамыайка±а µс саамай улахан ыарыылар кэлэн олорбуттар. 
Ол олорон бу курдук кэпсэппиттэр «Бу ыарыыны хайдах гыннах-
ха дьон ыалдьыбат буолуохтарын с³бµй?» диэн икки ыарыы биир-
дэстэриттэн ыаспайдаан ыйыталаспыттар. Билиэхпитин ба±арабыт 
дэспиттэр. Кини ону кэнники этиэх буолбут. Кэпсэппэхтии тµhэн 
баран, туран барбыттар. Сотору буолаат, кинилэр т³нн³н кэлэн бу 
ыскамыайка±а олорон сынньаммыттар. Ол олордохторуна иккитэ эт 
да эт диэн хаайбыттар. Ону тулуйбакка этэн кэбиспит.

Сарсы²²ы кµнµгэр луохтуур дьону эмтээбитинэн барбыт. Дьон 
³л³р³ тохтообут. 

Биир киэ´э луохтуур ытын тириитин бµрµнэн, урут олорбут 
сиригэр баран олорунан кэбиспит. £р буолбатах, били ыарыы-
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лар кэлэн эмиэ ыскамыайка±а олорунан кэбиспиттэр. Били кэп-
сээбит ыарыы ыйыппыт ыарыыларга кыы´ырбыт «Ити барыта 
э´игиттэн! Э´иги хаайбатаххыт буоллар, этиэм суо±а этэ. Мин 
луохтууру ³л³рµ³м!» диэн сааммыт. 

Сарсы²²ы кµнµгэр киэ´э луохтуур дьиэтигэр кэлбит уонна 
эмээхсинигэр хаа´ы бу´артарбыт. Арай хаа´ытын сии олордо±уна 
туох эрэ хара сылдьар эбит. Ону луохтуур ба´ан ылбыт да, луос-
кутун хатаан кэбиспит (луоскута хатанара µhµ) уонна луоскутун 
дьааhыкка уган баран, кµлµµ´µнэн хатаан кэбиспит. Ол дьааhыгын 
оронун анныгар к³м³н кэбиспит. Онтон ыла хас да сыл ааспыт. 

Биирдэ луохтуур эмээхсинин кытта этиспит, ол этиhэ турда±ына 
эмээхсинэ эппит «Эн ити оронун анныгар тугу кистии сыта±ын?» 
диэбит. Ол бириэмэ±э били икки ыарыы кэлэн иhиллээн турбут-
тар эбит. Кинилэр ол тµµн били ыарыыларын уоран ылбыттар. 
Ыарыылара тыына быста сыспыт эбит. Тыын нэhиилэ киллэрбит-
тэр. Онтон ыла ыарыылар луохтууртан куттанан к³стµбэт буолан 
хаалбыттар µhµ», — диэнинэн эбэм кэпсээнин бµтэрбитэ. 

Суруйда Максимова Галя,  
салайааччы Багачанова А.М. 

1968 с.

Э´элиин к³рсµ´µµ

Кырдьа±ас холкуостаах кэпсээниттэн

Кµ´µн. От-мас хагдарыйан, сир а´а бу´ан турар кэмнэрэ. Бач-
чаларга э´э эриэхэлээн, сир астаах сири к³рд³³н мэнээктиир кэмэ 
диэн кырдьа±астар кэпсэтэллэрин истэр буоларым. 

Оччолорго хас да ыал буолан балаакканан олорор этибит. Эр 
дьон бары олорор сирбититтэн хас да к³ст³³х сиргэ кыыллыы 
диэн барбыттара. Балаакка±а ийэм, эбэм, убайым кэргэнэ, мин 
уонна ыал дьахталларбыт, о±олор баар этибит. Би´иги олорор сир-
бититтэн дэриэбинэ±э икки нэдиэлэ курдук айаннаан тиийэ±ин. 
Бу олорооччулартан ким эрэ дэриэбинэ±э баран кэлэрэ наада 
буол ла. Оттон баран кэлэр кыахтаах ки´и суох этэ. £р дуумай-
даан, сµбэлэ´эн баран, миигин ыытарга бы´аардылар. Ол са±ана 
мин уон тµ³рдµм ха´ым буолуо. Оскуола±а µ³рэнэ киирбэтэх буо-
лан, кыра эрдэхпиттэн табанан айаннаан, хас да к³´µ хара²а сис 
тыаларынан со±ото±ун айаннаан, µ³рµйэх этим. Ийэм суолбар 
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ы´ыкпын, табаларбын баайталаан биэрдэ. Итиэннэ «Суолгар сэ-
рэнээр, ба±ар э´эни к³рсµ³². Сиэпкэр туоста, испиискэтэ угун. 
Ба±ар наада буолуо. Би´иги кэлиэххэр диэри хайдах эмэ олорор 
инибит. Тµргэнник т³нн³ сатаар» диэбитэ.

Миинньэр табабар олорон, биэс таба сиэтиилээх суолга туруннум. 
Тµргэнник тиийэ охсоорубун сарсыарда эрдэттэн киэ´э хойукка диэри 
айанныыбын. Сирим а²аарын барбытым кэннэ ыраас, кыра б³лк³й 
талахтардаах сиргэ тиийэн кэллим. Кµн ортото этэ. К³рд³хпµнэ таба-
ларым тугу эрэ сытыр±алыыллар, ол-бу диэки к³рµтэлииллэр. Суол 
кытыытынаа±ы б³лк³й талахтар быыстарыгар икки обургу со±ус ыт-
тар хаамсаллар. Онтон миигиттэн тэйиччи со±ус ыраа´ыйа±а икки 
тайах кыылы кµтµр сµµнэ э´э сырсан м³лб³´µйэ сылдьар эбит. 

Дьэ ону эрэ к³р³н баран, биирдэ санаатым, били ыттарым э´э 
о±олоро буолалларын. Кутталбыттан у²уохтарым халыр босхо 
бардылар. Ол да буоллар табаларым быаларын тус-туспа мастарга 
баайталаатым. Аттыларыгар тµптэ уматтым. Дьэ ол кэннэ саабын 
ииппитинэн э´э диэки талахтар быыстарынан сыылынным. Т³рµт 
чуга´аан баран, кы²аабыппын-кы²аабатахпын ³йд³³б³ппµн, 
саам сомуогун тардан кэбистим. Буулдьам э´эни µрдµнэн салгы-
ны хайа сµµрэн ааста. Э´эм буолла±ына миигин ту´аайбытынан 
сµµрэн и´эр эбит. Сµµрбµтµн омунугар миигин а´ара сµµрэ турда. 
Онтон ³йд³н³н иккитэ тохтобула суох ыттым. Икки´ин ытаап-
пын кытта э´эм орулуу-орулуу сиргэ кµ³лэ´ий да кµ³лэ´ий буол-
ла. Ситэри ³ллµн дии санаат, µсµ´µн ыттым. Дьэ ол эрэ кэннит-
тэн уоскуйдум. Табаларбын сµ³рэн баран, инним диэки сµµрдэ 
турдум. Кэннибин хайыспытым икки тайа±ым ойуур диэки сµµрэ 
турдулар. Онтон дэриэбинэ±э тиийэн булчут о±о аатырдым уонна 
дьэ а´ылыкпын ылан, диэбэр т³нµннµм.

Суруйда Нектягаева Н.,  
салайааччы Багачанова А.М.

1968 с.

Э´элиин хапсы´ыы

Уйбаан бочугурастыы таарыйа, тии² баарын-суо±ун билээри 
тыа±а барбыт. Кµн ортотун са±ана биир улахан мастаах сы´ыы 
та´ынан баран и´эн, хайдах эрэ этэ тардыбытыгар кэннин ха-
йы´ан к³рбµтэ, кинини к³рд³-к³рбµтµнэн биир адьыр±а э´э 
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сµµрэн µллэ²нээн и´эр µ´µ. Уйбаан сµµрэн к³рбµт да, дуоннаах 
сири сµµрбэтэх. Э´э ки´ини кµ³йэ барбыт. Бу ситэн кэлбит. Уй-
баан ыксаан бу ситэн эрэр э´э хара±ын икки ардыгар к³р³н туран 
тозовкатын чыыбы´ын тардыбыт да, саата эстибэтэх. Сомуогун 
сулбу тардарын кытта, э´э бу сырбас гына тµспµт. Уйбаан µрдµгэр 
тµ´эн эрэр э´эни саа ма´ынан баска биэрбит да, саатын ма´а 
тосту ыстанан хаалбыт.

Саатын тимирин киэр илгэн кэби´ээт, биир тиити эргийэ 
сµµрэн эрдэ±инэ, э´э эмиэ ситэн кэлбит. Уйбаан ыксалыгар буо-
лан, сµµрэн-и´эн туора сытар мастан и²нэн, хомурахха батары 
тµ´эн хаалбыт. Э´э олус тµргэнник кэлбит буолан а´ара ойон 
кэбиспит. Уйбаан хаартан оронон турарын а±ай кытта, э´э бу 
ба рыйан кэлбит. Уйбаан икки харыстах бы´а±ын ³ттµгэр иилэ 
сылдьарын сулбу тардан ылаат, µрдµгэр тµ´эн и´эр э´эни уолу-
гун µµтµгэр бы´а±ын батары сайбыт. Бы´а±ын ылаары гынан 
эрдэ±инэ, э´э сµр ку´а±аннык часкыйаат, сууллан тµспµт. 

Суруйда Аввакумов Витя,  
салайааччы Багачанова А.М.

1968 с.

Тыа±а

Арай биирдэ Володя убайа Ньукулай тыа±а бултуу тахсаары ту-
ран эппит: «Мин билигин э´эни ³л³р³н а±алыам». Ол курдук, 
тыа±а тахсан баран, хааман истэ±инэ, эмискэ э´э мас кэннит-
тэн ойон тахсан, баппа±айынан охсубут. Онуоха Ньукулай охтон 
тµспµт. Э´э буолла±ына охтон сытар ки´и µрдµгэр тµспµт да, куй-
ахатын кэтэ±иттэн саралыы тардыбыт уонна муохха к³м³н баран, 
µрдµгэр олорунан кэбиспит. 

Володя кэтэ´э сатаан баран, убайын к³рдµµ барбыт. Кини ³р 
ба±айы тыа±а хаампыт. Онтон ки´и суолун булбут. Арай к³рбµтэ, 
кини диэки э´э и´эр эбит. Володя карабинын ылан баран, уун-ута-
ры ытан саайбыт. Онуоха э´этэ уордаах ба±айытык часкыйбыт уон-
на сууллан тµспµт. Ол кэннэ муо±у арыйбыта били убайа сытар эбит. 

Кини ки´иргээбэтэ±э буоллар, ба±ар, э´э±э тµбэ´иэ суохтаах 
этэ дэ´эллэр кырдьа±астар.

Суруйда Аввакумов Витя,  
салайааччы Багачанова А.М.

1968 с.
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Дьэс олгуй

А±ам биирдэ миигин Молбо±о Тэти² диэн сиргэ илдьэ сылдьы-
быта. Оттуур сирдэриттэн чугас. Онно улахан ба±айы дьэс олгуй сы-
тар этэ. Ол олгуйу былыргы бы´а±ынан дуу, тугунан дуу тµгэ±ин 
дь³л³ анньыбыттар этэ. Сµрдээх кµµстээх ки´и буолла±а буолуо. 
Мин, уончалаах о±о, сы±арыта сатаабытым да±аны, кыайбата±ым. 
А±ам би´иги т³рдµбµтµгэр ураты кµµстээх дьон баар диэн этэр 
бы´ыылаа±а, ону мин соччо ахсарбата±ым, мэник со±ус этим уон-
на ол µ´µйээн э²ин диэннэри ³йд³³б³ккµн да буолла±а дии. Соч-
чо µ³рэппэттэр этэ. Сэрии кэннинээ±и кэм этэ. Сэрииттэн кэлэн 
баран, а±ам миигин кытта онно-манна сылдьы´ар, ону-маны кэп-
сиир этэ. Сири-дойдуну к³рд³р³р³. А±ам хара±а олох карта курдук 
бы´ыылаа±а, барытын билэрэ. Бэйэтин µлэтэ да оннук этэ, финан-
сист, экономист буолла±а. Манна Госстрахха µлэлээн, 1939 с. «От-
личник финансовой работы» диэн буолбут эбит. Сµрдээх µчµгэй 
буочардаах уонна а´ара сэ´эннээх этэ. Ол и´ин Багдарыын 
Сµлбэлиин тапсан, олус µчµгэйдик кэпсэппиттэр эбит. 

Борисов Ю.П. Васильева Светлана Павловна 
 тылыттан суруйуута, 83 саастаах

Дьокуускай, 2021 с.

Мачалыков Павел Ефремович

Мачалыков Павел Ефремович элбэх ба±айы кэпсээннээх сир 
тµннµгэ о±онньор этэ. Хахсааттыр диэн сиргэ олороро. Кини биир-
дэ манныгы кэпсээн турардаах. Биир сыл Хахсааттыыры уу ылбыт. 
Онуоха бука бары сµ³´µлэрин куоттаран мыраан µрдµгэр тахсы-
быттар. Ол кэннэ µс тµµннээх кµнµ бы´а о´уохайдаан баран, уу 
тµспµтµгэр биирдэ киирбиттэр. Ол куотан тахсыбыт сирдэригэр 
кэлин та²ара дьиэтин туппуттар. Ол та²ара дьиэтигэр сµрэхтэнии 
э²ин буолар эбит. Ыаллыы Амма—£лµ³хµмэ диэн (Каланда-
ришвили) баа´ынай дэриэбинэтиттэн тиийэ кэлэннэр о±олорун 
сµрэхтииллэр, бэргэ´элэнэллэр уонна ³лбµт дьон испии´эгэр кил-
лэрэллэр эбит. Ол та²ара дьиэтэ хойукка диэри баар этэ. 

Кээччи уруккута дьаам сирэ буолла±а. Оччолорго суол айа±ар 
турар Хомустаах диэн станция баар буола сылдьыбыт. Онно 
дьаам нар кэлэннэр аттарын уларыталлара µ´µ диэн кэпсиир этэ. 
Итиэннэ былыр ³лµ³хµмэлэр бэдэрээккэ Охотскай муора±а диэри 
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та´а±ас та´алларын, кээччилэр бэйэлэрин аттарынан куруус ти-
эйэллэрин ту´унан си´илии кэпсиир этэ.

Борисов Ю.П. Кузьмина Антонина Петровна  
тылыттан суруйуута, 61 саастаах 

Дьокуускай, 2021 с.

К³мµс эркиннээх дьиэ

Мин о±о эрдэхпинэ Кээччигэ µрдµк, хаачыстыбалаах ба±айытык 
тутуллубут эргэ дьиэлэр бааллар этэ. Ол дьиэлэри атыы´ыттар 
дьиэлэрэ диэн ааттыыллар этэ. Биир улахан дьиэ ³р ба±айы ку-
лууп буолан турбута. Билигин суох. Ол кулуупка мин ийэм быстах 
кэм²э µлэлии сылдьыбыта. Ол дьиэ ту´унан маннык кэпсииллэр 
этэ. Баай ба±айы атыы´ыт олорбут µ´µ. Дьиэтин истиэнэтэ бары-
та к³мµ´µнэн кµлµмµрдээн олорор µ´µ. Ону хайдах ба±айыный 
диэн муодур±аан биирдэ ийэбиттэн ыйыппыппар кырдьык оннук 
этэ диэбитэ. ¥лэ´иттэр кулууп истиэнэтин испиэскэлииллэр µ´µ. 
Ону хастанан тµстэ±инэ µ³´ээ ³ттµнэн бронзовай кыраасканан 
кырааскаламмыт µ´µ. Ону дьоннор к³мµс истиэнэлээх, и´э бары-
та к³мµс, кµлµмµрдµµ турар дьиэ диэн кэпсииллэр эбит.

Борисов Ю.П. Кузьмина Антонина Петровна  
тылыттан суруйуута, 61 саастаах

Дьокуускай, 2021 с.

4.3. ПРЕДАНИЯ И ЛЕГЕНДЫ О РОДАХ  
ОЛЁКМИНСКОГО РАЙОНА.  

£Л¥£Х¥МЭ ОРОЙУОНУН А¡А УУСТАРЫН ТУ¤УНАН 
¥¤¥ЙЭЭННЭР, НОМОХТОР

Н³³рµк а±а уу´а

Би´иги Н³³рµк а±а уу´ун дьонобут. Н³³рµктээйи кылгатыллан 
Н³³рµк диэн. Саха сирин устун 5 улууска тар±анан олоробут: Мэ²э-
Ха²аласка Павловскай диэн, Сунтаарга Сиэйэ уонна Тµбэй диэн, 
Ха²аласка I, II Дь³пп³н диэн, Ленскэйгэ Чамча диэн дэриэбинэлэр 
уонна бу £лµ³хµмэ±э I, II Н³³рµктээйилэр диэннэр бааллар. Онон 
элбэхпит н³³рµктэр. Бастаан Павловскайга олорор Михаил Егоро-
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вич Капитонов диэн ки´и к³±µлээн сомо±оло´ууну тэрийбитэ. Он-
тон ыла сыл аайы к³рс³бµт. Билигин бу Сунтаарга баран кэллибит. 
Ол ту´унан былырыы²²ы ха´ыакка ыстатыйа тахсыбыта. Дьэ он-
нук сомо±олоспуппут к³рсµ´µµтэ 4 т³гµлµн буолла.

Н³³рµктэр диэн Бай±ал э²ээриттэн кэлбит дьоннор. Н³³рµк 
а±а уу´а диэн. Били монгол, татаар сэриититтэн куотан кэлбит 
дьоннор бу бастаан Ленскэйгэ, онтон £лµ³хµмэ±э, онтон Дьокуус-
кай диэки Павловскайга, Ха²аласка уонна Сунтаарга мантан бар-
быттар. Ол олохсуйаннар арахсан и´эллэр буолла±а, а±а уустар 
диэн. Онон би´иги бука бары биир а±а уу´абыт. 

Бу Н³³рµктээйи нэ´илиэгэ 1500 кэри²э ки´илээх. 1917 сыл 
та´ымыгар олоробут. Оччотоо±уга эмиэ соччо ки´и эбит. Били-
гин 100 сыл ааста эмиэ оччо ки´и, хам да халбарыйбаппыт. Элбэх 
ки´ибит сырдык тыына сэрии толоонугар быстыбыта. 82 ки´и 
дойдутугар т³ннµбэтэ±э. 

Бу дойдуттан улахан оло²хо´ут э²ин µ³скээбэтэ±э. Улахан ойуун-
нар баар буола сылдьыбыттар да±аны, биир улахан ойууммут «Аат-
таммат ойуун» диэн аатын да билбэппит. Ол бэйэтин биллэрэ сытар 
эмиэ. Манна улахан меценаттар, туох да±аны сµрдээх кыахтаах бµтµн 
Россия±а биллибит атыы´ыттар µ³скээн олорбут дойдулара: Идель-
гин, Солдатов, Будищева э²ин диэннэр бааллар этэ. Бу дьоннор 
буолла±ына история±а, урут кинигэлэргэ сурулларын курдук дьону 
баттаан-ата±астаан олорботох дьоннор. Сµрдээ±ин к³м³л³´³н, дьон-
норун хамнастаан, µптээн-астаан олордуталаабыт дьоннор. Ол и´ин 
кинилэри би´иги олус сыаналыыбыт. Кинилэр бастаан оскуолалары 
аспыттара, таас та²ара дьиэтин туттарбыттара. £р³спµµбµлµкэ±э хан-
на да±аны тыа сиригэр таас та²ара дьиэтэ тутуллубута диэн суох. Арай 
би´иэхэ эрэ баара буолуо. Икки та²ара дьиэлээх этибит.

Корякина А.Ф. Филиппов Александр Николаевич 
 тылыттан суруйуута, 67 саастаах

I Н³³рµктээйи нэ´илиэгэ, 2018 с.

Би´иги т³рµппµт — Мэйик а±а уу´а

Историябытын дири²этэн µ³рэтэн истэхпит аайы би´иги Мэй-
ик а±а уу´а буоларбытын билэн барбыппыт. Ону архыып докумуон-
нара эмиэ туо´улууллар. Онтон Мэйик а±а уу´а XVI µйэ±э Горнай 
уонна Нам улуу´ун икки ардыгар сытар эбит. Онтон Тээнэ±э к³´³н 
кэлбит тэр. Аны туран бу к³´³н кэлэллэригэр кинилэр кыргыс µйэтин 
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кэмигэр, Дыгын са±ана, саамай кµ³рэйэ сылдьар бириэмэтигэр, тыл 
тылга киирсибэккэ, инникилэрин к³р³нн³р, бэйэлэрин дьоннорун 
бу сиртэн куоттараннар, Лена ³рµ´µнэн ³р³ ³кс³й³нн³р £лµ³хµмэ±э 
тохтуул лар. Ол тохтооннор Кыыллаах Арыыны булаллар. Элбэхтэрэ 
бэрт буоланнар сорохторо Сунтаарынан, ¥³´ээ Бµлµµнэн баран олох-
суйаллар. Онно Мэйик диэн ааттаах дэриэбинэлэр бааллар. Онтон 
сорохторо бу Чааранан тахсаннар манна олохсуйан хаалаллар. XVI 
µйэ бµтµµтµгэр манна ³сс³ атын а±а уустара баар буолбуттара. Ити 
Дьаархан нар диэн. Ити элбэхтик ахтыллар. Ол и´ин бу Дьаархан дэ-
риэбинэтэ баар буолар. Кэлин чинчийиибитин дири²этэн истэхпи-
тинэ мэйиктэр ³сс³ эрдэ кэлбиттэрэ биллибитэ. Ити 1635 с. ата маан 
Галкин аан ма²най дьа´аахтары хомуйар эрдэ±инэ бу мэйиктэри 
к³рс³р. Онно 8 дуу, хас дуу ки´ини «объясачил» диэн суруллубут. Бу 
то±о манна кэлэллэрэй диир буоллахха, кии´и сырсан кэлэллэр уонна 
сорохтор олохсуйан хаалаллар. Оннук холобура, ха²аластар кэлбиттэ-
рэ: I Н³³рµктээйи, II Н³³рµктээйи. Онтон б³тµ²нэр кэлбиттэр. Ол 
эмиэ кыргыс µйэтин са±ана буолуохтаах. Кэлэннэр, олохсуйаннар, 
тэнийэн барбыттар.

Анисимов Р.Н. Габышев Петр Дмитриевич 
 тылыттан суруйуута, 62 саастаах 

Токо, Дьаархан национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.

Дьаархан нэ´илиэгин историятыттан

Токо нэ´илиэгэ уруккуттан биллэр нэ´илиэк. Уруккута Се-
рошевскай Вацлав манан сылдьан суруйуутунан к³рд³хх³, Чаара 
µрэх умна´ынан к³´³ сылдьар булчут эбэ²килэр эрэ олохсуйан 
сылдьаллар диэн суруйбут этэ. Ол гынан баран кини онно Уол-
бут, Дьаархан, ону та´ынан Молбо б³´µ³лэктэригэр дьон олох-
суйан олорорун бэлиэтээбит. Манна µксµн эбэ²килэр, сахалар 
букку´ан олорбут дэриэбинэлэрэ. Сµрµн дьарыктара булт, таба 
иитиитэ уонна кэнники ынах, сылгы иитиитэ эбит. 

Бу Токо, Дьаархан нэ´илиэгэ ити ³рµс у²уор µс биэрэстэлээх 
сиргэ Дьаархан диэн улахан дэриэбинэ баар этэ урут, ол ааты-
нан ааттаммыта. Ту´унан холкуос буолан олорбута. Ма²найгы 
артыал лар 1927—1928 сс. манна тэриллибиттэрэ. Онтон 1931 с. 
Дьаархан Сэбиэтэ олохтонор. Онтон ыла ити аат кµн бµгµнµгэр 
диэри бу и²э сылдьар. Били²²и администрациябыт «Дьаархан 
национальнай нэ´илиэгэ» диэн аатырар. 
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£лµ³хµмэ оройуонугар Дьаархан диэн тыл киирбитэ арыт 
боппуруо´у µ³скэтээччи. Ону бы´аарарга ту´уламмыт хас да±аны 
этиилэр бааллар. Холобура Бµлµµттэн кэлбит биис уустара диэн. 
Маны µ´µйээн бы´ыытынан Дьаархан эмээхсини кытта холбуу 
туталлар. Бµлµµ умна´ыгар оттон Дьаарханнар сµрдээ±ин байан-
тайан олорбут биис-уу´а буолаллар. Сµрµннээн билигин Сунтаар, 
Ньурба, Бµлµµ и´инэн 6 Дьаархан баар. Ол и´игэр бу Токо сири-
гэр биир Дьаархан баар. 

Ону бу хантан ойдон кэлбит эбит диир буоллахха, дьэ Бµлµµттэн 
Дьаарханнар му²утаан тыыллан-хабыллан олорор эрдэхтэринэ 
ы´ыллыы тахсыбыт. Ол ы´ыллан, кµрээн дьоннор хас да а²ы баран-
нар Лена±а тµ´эллэр, сорохторо бу £лµ³хµмэни булаллар. Оннук гы-
нан ити Н³³рµктэй µ³скµµр. «Н³³рµктэй» диэн сокрал тылынан ыл-
лахха, бу бэйэбит Дьаархан уу´уттан кµрээн, арахсан тэйдибит диэн 
суолталаах. Онон бэйэбит ааппытын уларытабыт. Н³³рµктээйилэр 
буоллубут диэн этинэллэр ³бµгэлэрбит. Инньэ гынан, би´иэхэ 
£лµ³хµмэ±э холобура I уонна II Н³³рµктээйилэр бааллар. Бу Дьаар-
хан эмээхсин этиитинэн, кини Бµлµµттэн кэлэн Дыгын а±атыгар, 
Мунньан о±онньорго иккис кэргэн буо лар. Ол гынан µс о±олонор. 
Икки уол, биир кыыс. Дыгын бу о±олору ³л³ртµµргэ сананан, бо-
руок буларын билэн, эмээхсин о±олорун кµрэтэн бу £лµ³хµмэ±э тии-
йэн кэлэр. £лµ³хµмэнэн кэлэн кыы´ын манна хаалларар, Дьаархан 
б³´µ³лэгэр уонна икки уолун илдьэ Т³г³³н устун Бµлµµтµгэр т³тт³рµ 
барар. Ол баран и´эн Сунтаарга, Ньурба±а олохтотолоон эбии Дьаар-
хаттар кµн бµгµнµгэр диэри олохсуйан олороллор. Бу Дьаархан диэн 
икки араастаах: «а±а уу´а» уонна «ийэ уу´а» диэн. «Дьаархаттар» 
диэн уонна «Дьаарханнар» диэн аатырар. Би´иэнэ буолла±ына били, 
дьахтар ки´и хаалбытынан сибээстээн Дьаарханнар диэн. Ырытан 
к³рд³хх³, бу Дьаарха²²а Бµлµµттэн т³рµттээх дьон µгµстэр этэ. Ол 
и´ин ити Дьаархан диэн аатыран олорбута. 

Борисов Ю.П. Чичирбинов Борис Семенович 
 тылыттан суруйуута, 67 саастаах

Токо, Дьаархан национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.

Т³рдµбµт-ууспут ту´унан

Би´иги т³рдµбµт-ууспут Николаевтар диэннэр. Кинилэр То-
кону ³р³ былыр-былыргыттан олохсуйан олорбуттар эбит. Маа-
таалар, к³´³ сылдьар олохтоохтор. Онтон бу диэки кэлэннэр, 
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Тор±о т³рдµгэр сиртэн кэргэн ылаллар эбит. Онтон би´иги бар-
быппыт. Дьи²нээх Николаевтар буолла±ына Чаапа±а бааллар. 
Ити Читинскэй уобаласка баар сир. Онтон т³рµттээхпит би´иги. 
Аны буолла±ына биир интэриэ´инэйэ диэн би´иги Девдивилов-
тартан эмиэ т³рµттээхпит. Эбэлэрбит барыта Девдивиловтар. Хаа-
лаар диэн сир баар Читинскэй уобаласка, онно олохсуйан олорбут 
биис тэртэн ити кэргэн ылбыт эбиттэр. 

Ону туран буолла±ына, т³рдµбµт би´иэнэ нуучча, ээ. Хос- 
хос э´эбит политcсыльнай эбит. Аата биллибэт. Ол ки´ини 
симиэбийэ±э, аа´ан и´эн хонор сирдэригэр син биир ³л³р ки´и 
диэн хаалларан кэбиспиттэр. Ону Девдивиловтар булан ылан-
нар, дьиэлэригэр ура´а±а илдьэннэр, кы´ыннары эмтээн, саас 
ата±ар туруораллар. ¥чµгэй буолбутун, сэниэлэммитин кэннэ 
биир кыыс тарын кэргэн биэрэллэр. О±оломмутун кэннэ, син 
биир ³л³н хаалар. Ол гынан баран уола хаалар. Ийэтинээн ик-
киэн олороллор. Улаатан баран эмиэ Девдивиловтар кыыстарын 
кэргэн ылар. Ол кыы´ы ылан баран син биир ³р олорбот. Ол 
тээтэтин ыарыытынан ³л³н хаалар. Ол кини о±ото дьэ улаатар. 
Уонна ийэтин илдьэ сылдьан эрэ кэргэннэнэн 8 дуу, 9 дуу о±ону 
т³р³т³р. Эмиэ Девдивиловтар кыыстарын кэргэн ылан баран. Ол 
дьонтон т³р³³бµт дьоннор би´иги буолабыт. Манна, Тээнэ±э тэ-
нийэн олоробут. Улахан убайдара Читинскэй уобаласка барбыта. 
Билигин о±олоро бааллар буолуохтаах. Биир сиэнэ эрэ баар уонна 
суох. Ол улахан убайбыт, тээтэбит тээтэтин убайа. 

Т³рµттэрим саастарын тухары таба´ыттар эбит. Ону буолла±ына 
Илдиинэптэр кыыстарын кэргэн ылар би´иги э´эбит. Кинилэр 
буолла±а Тор±о т³рдµгэр олорбуттар. Ты´ыынчанан табалаахтар 
эбит уонна биир да хамначчыта суохтар. Бырааттар-убайдар бары 
бииргэ олорбуттар. Хас да ыал буолан. Ол и´ин ты´ыынча таба-
ны к³р³н олорбуттар. Ону та´ынан 100 аттаахтар µ´µ. Ол дьик-
ти. То±о бу дьон аты ииттилэр? Ба±ар, Бурятияттан кэлбиттэрэ 
буолуо бу дьон. То±о диэтэр Бурятия эбэ²килэрэ аттаахтар µ´µ 
ээ уонна табалаахтар. Эбэтэр Кытайтан. Кытай эбэ²килэрэ эмиэ 
оннуктар. Ити боппуруо´у ким да µ³рэтэн к³р³ илик. Эбэбит этэр 
этэ «1000 табалаахпыт, 100 аттаахпыт» диэн. 

Онтон би´иэннэрэ буоллар Килиэргэ олорбуттар. £сс³ ыраах. 
Токо ³рµ´µн ба´ын диэки олохсуйбуттар Николаевтар. Чоруода-
нан сылдьыбыттар. Бу диэки кэлбэттэр эбит. Ол диэки сылдьы-
быттар. Ол билигин дьэ чароит баар сирдэрин диэки олорбуттар. 
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Кырдьа±астар былыр-былыргыттан этэллэр этэ «Эбэ²ки Ча-
кыр уола» диэн. Харахтыын э²инниин, баттахтыын. Хап-хара 
буолбатах сахалар киэнин курдук. Би´иги кугас, сырдык баттах-
таахпыт, сырдык хааннаахпыт. Ол оннук дьµ´µннээх ки´и дьэ 
дьи²нээх эбэ²ки дэниллэр. 

Былыргылар кэпсииллэринэн, би´иги ³сс³ сахалар иннилэри-
нэ нууччалары кытта билсибит курдукпут. Ыраах, ити Амурскай 
э²ин диэкинэн олорбут эбиттэр ээ эбэ²килэр. Онтон сорох Чи-
тинскэй уобалас диэкиттэн кэлбит эбэ²килэр Кулбартыынаптар 
диэннэр. Ити дьи²нээх эбэ²килии. Би´иэхэ манна кэлбиттэрин 
кэннэ суруйан кэби´эллэр, «Кульбертинов» диэн. Дьи²инэн Кул-
бартыынап диэн былыргыта. 

Борисов Ю.П. Николаев Владимир Прокопьевич  
тылыттан суруйуута, 58 саастаах

Тээнэ национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.

Хаа

В местности Сис-анна жил человек по имени «Хаа». Вместе 
с женой они охотились в этих краях. Родили и воспитали 25 де-
тей. Никогда не ссорились, младшие уважительно относились к 
старшим. Старших сестер называли «эдьийбэ», старших братьев 
«убай²са», мать «ийэ²сэ», отца — «а±а²са». Впоследствии число 
их родичей настолько приумножилось, что они дали родовое на-
звание «Хаа», отсюда распространилась фамилия Хастаевы.

Запись П.Д. Габышева со слов Хастаевой Анны Николаевны  
и Хастаева Данила Николаевича, 64 года 

1986 г. 

Тээнэ±э сахалар кэлиилэрэ

Сахалар бастаан кэлэллэрин эрэ кытта би´иги дьоммут тута 
до±ордоспуттар эбит. То±о диэтэххинэ ол са±аттан сахалар ынах 
тириититтэн киэргэллээх кумалаан тигэллэр бы´ыылаах эбит. Ол 
иннинэ би´иги дьоммут кумалааны таба эрэ тириититтэн тигэл-
лэр буолла±а. Булса охсоннор, аймахта´а охсоннор тириилэрин 
атаста´ан кумалаан тигэн барбыттар.

Интэриэ´инэйэ диэн, туустарын Читинскэй уобаластан 
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та´аллар эбит ындыынан. Оччолорго туус олус сыаналаах эбит. 
Атыы´ыттар-а±абыыттар кэлэллэр эбит кириэстэрин туппут-
тарынан. То±о диэтэххинэ кинилэр та²ара±а тигистэхтэринэ 
тµ´ээннэрэ кыччыыр эбит. Холобур, Наталья эбэбит та²ара´ыт 
этэ. Хоно кэлэригэр µрµ² к³мµс иконаларын илдьэ кэлэрэ. Хас 
киэ´э уонна хас сарсыарда аайы та²ара±а µ²эр этэ.

Борисов Ю.П. Николаев Владимир Прокопьевич 
 тылыттан суруйуута, 58 саастаах 

Тээнэ национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.

Селляев

Один из интересных сюжетов фольклора связан с происхож-
дением фамилий местных жителей. Так, В.М. Селляев о проис-
хождении своей фамилии рассказывает, что во время крещения 
местный поп спросил их далеких предков, какого рода и племени 
они будут, на что якобы тот ответил, что они люди Эллэйя, что 
в стародавние времена прибыли на Олёкму с Эллэйем. На что 
священник сказал, отныне ты будешь носить фамилию Селляев.

Как ранее упоминалось, в преданиях, записанных С.И. Боло в 
1920 годах, рассказывается о путешествии Омогоя со своими сорока 
людьми из верховьев Лены. Вначале они остановились около устья 
Олёкмы, а потом уже доплыли до долины Туймаады, в некоторых 
сюжетах Эллэй тоже останавливался в устье Олёкмы. Существую-
щая легенда об Элэмэс, человеке с белыми ногами, носит леген-
дарный характер. Эта легенда, переходя от поколения к поколению, 
обросла мифологическими мотивами и сказочной фантастикой. В 
этой легенде мы видим, как человек после смерти перевоплощается 
в непобедимого коня. Через 300 лет родился жеребенок. В память о 
быстроногом прародителе назвали его Элэмэс. Он оправдывал свою 
кличку — на скачках не было равных ему равных лошадей.

Запись П.Д. Габышева со слов В.М. Селляева

Легенда об Элэмэс

В давние времена род Павловых облюбовал красивые места 
вдоль реки Чара, и они осели в местности Тубэ. Вскоре в семье 
родился необычный ребенок, еще в детстве он отличался своен-
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ноги ниже колен были белыми как снег. Когда возмужал, он ве-
чером, тайком от родителей, когда те спали, уходил на свидание 
со своей возлюбленной, живущей далеко в местности Нерюктяй. 
Наутро проснувшиеся родители даже не замечали, как он возвра-
щался. Для него не существовало расстояния, на дальних покосах 
возился с домашними животными и быстро справлялся с работой. 
И когда у родителей наступало время пить чай, он уже сидел с 
ними за столом. Как-то прогуливаясь утром, Элэмэс заметил на 
самой высокой вершине горы Хоонкон четырех стерхов и запел, 
стерхи тоже запели и одержали вверх. Вернувшись домой, он слег 
и сказал родителям, что проиграл в пении стерхам, скоро умрёт, 
но вернётся в обличии жеребца, и умер. Безутешные родители 
похоронили сына и завещали своим детям никогда не вступать в 
состязание со стерхами и лебедями.
[Аргылов Е.Н. Тропы жизни: Якутск: Бичик, 2010, стр. 244]

4.4. ПРЕДАНИЯ И ЛЕГЕНДЫ О НАЗВАНИИ МЕСТНОСТИ  
СИР-ДОЙДУ ААТЫН ТУ¤УНАН  

¥¤¥ЙЭЭННЭР, НОМОХТОР

Джаархан

По легенде, в древние времена жил шаман, а река Чара прохо-
дила прямо под горой. Однажды шаман рассердился и оттолкнул 
реку от горы, изменил ее русло. С тех пор так и течет река. Под 
горой образовалась долина, появились луга. Увидев это, шаман 
подумал, что хотел сделать хуже, а получилось лучше. 

Это было время жестоких битв, люди из-за жажды наживы 
теряли разум, убивали друг друга. Некогда многочисленный род 
«Балтайа» сильно поредел, и глава рода решил с семьей уйти на 
запад, куда глаза глядят. Достиг он реки Чары и обосновался на 
левом берегу возле высокой красной горы.

Самое красивое место он назвал по имени своей дочери Ярхан, 
с тех пор это место называется Ярхан. А место, где он поставил 
свою урасу называется «Балтай уолбата».

П.Д. Габышев

1986 г.
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Могила женщины

За деревней Джаархан, под горой было большое озеро, и мест-
ность около него называют «Джахтар Унгуога». По древней леген-
де там жила семья, у их дочери был дар ясновидения. Она зара-
нее знала, кто должен вскоре умереть. Перед чьей-либо смертью 
все слышали звуки шаманского бубна. Девочка выросла, прожила 
долгую жизнь и умерла в своё время. А место, где ее похоронили, 
назвали «Джахтар Унгуога».

Запись П.Д. Габышева со слов В.П. Карташова 

Легенда о Чаре

Давным-предавно, говорят, всё могло превращаться в камень. 
Вот в те далёкие времена жил злой и жадный князь Удэкен. Бес-
численные стада его оленей паслись на лучших пастбищах, большие 
кладовые-лабазы были доверху набиты золотом, серебром и мехами. 
Его яранги были из отборных сохатиных шкур, а внутри обиты до-
рогими кумаланами и мехами, всюду блестело золото и серебро.

Было у Удэкена много пастухов, каюров, разного рабочего 
люда и домашней прислуги. Но все эти люди жили бедно. Удэкен 
давал им ровно столько, чтобы они не умерли с голоду.

Вокруг стойбища Удэкена на тощих клочках пастбищ ютились 
яранги оленеводов-охотников. Вся земля принадлежала Удэкену, 
а нищие эвенки платили дань своему господину, отдавая ему луч-
ших оленей из приплода. И всю пушнину, добытую на охоте, они 
также отдавали Удэкену.

Были у Удэкена верные слуги, которые рыскали по тайге и 
плетьми утверждали княжескую власть. Там, где они бывали, дол-
го слышались стон и плач.

Злого князя Удэкена все боялись, при встрече с ним у каждого 
пробегал холодок по спине.

Однажды, когда Удэкену было сорок лет, подсказали ему его 
тётушки, что нужно жениться, и, что живёт в соседнем стойбище 
Куанда, которая вполне годится в жёны.

Три года не просыхали слёзы на глазах Куанды, пять раз она 
пыталась бежать, несколько раз хотела наложить на себя руки, но 
бдительные слуги, особенно две старые тётки-шаманки не спу-
скали глаз с Куанды ни днём, ни ночью.



Предания и легенды Олёкминского района

125

Пятнадцать лет не было детей у Куанды, и только на шестнадца-
том году у неё родилась дочь. Впервые за много лет на её губах поя-
вилась улыбка. Но вскоре Куанда умерла. А дочь назвали Чарой.

Не увлекали Чару золотые погремушки, а когда она подросла, 
то, как молодой оленёнок, запрокинув голову, убегала в тайгу. 
Ветер расплетал её чёрные, как смоль, волосы, а солнце ласкало 
лицо. Чара приходила в яранги бедных и, сбросив верхнюю до-
рогую одежду, играла с эвенкийскими ребятишками. Вскоре на 
всех стойбищах мальчишки и девчонки знали и любили её, и с 
нетерпением ждали её прихода.

С раннего возраста видела Чара беспросветную нужду олене-
водов. На вопросы, почему они так бедно живут, люди сначала 
утаивали правду, но потом нашлись смельчаки, которые сказали, 
что их обирает её отец Удэкен.

Удэкену некогда было заниматься воспитанием своей дочери. Он 
вспоминал о ней только тогда, когда она попадалась ему на глаза.

Уже в 12 лет Чара среди своих сверстниц выделялась красо-
той, и её стали называть «красавица Чара». На своих оленях Чара 
смело ездила в самые дальние стойбища, везла еду, лекарство для 
больных. Часто вступалась за эвенков перед слугами отца, и слуги 
боялись её. Чару за добрые дела полюбил весь народ. О ней пели 
песни, слагали легенды.

Однажды красавице Чаре сказали, что слуги Удэкена уехали 
в род Икабья, и она бросилась туда, но опоздала. Предводитель 
слуг Ункур возвращался обратно. На одной из его нарт был при-
вязан старейшина рода Икабья старый Юктокан. Чара разрезала 
ножом кожаную верёвку и освободила пленника. После этого по 
всем стойбищам передавали из уст в уста, что Чара спасла Юкто-
кана от верной смерти.

Хоть и много добрых дел делала для народа Чара, но ей каза-
лось всё мало. В пятнадцать лет она отважилась, пошла к отцу и 
сказала: «Отец, у нас несметные богатства, мы утопаем в роско-
ши, а вокруг нас царит нужда, народу нечего есть. Там не услы-
шишь песни — везде стоны, плач. Давай оставим себе столько, 
чтобы прожить без нужды, а остальное отдадим народу, ведь всё 
это отобрано у него».

Удэкен затрясся и позеленел от злости, он долго силился что-
то сказать, а когда пришёл в себя, то велел бросить красавицу 
Чару в ледяную крепость Леприндо.

Все стойбища скорбили о Чаре и проклинали злого Удэкена. 
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На помощь к Чаре пришли вода, солнце и ветер. Сообща они ста-
ли разрушать ледяную стену. И через три года в стене образовался 
пролом, и красавица Чара вырвалась на волю.

Когда сказали Удэкену, что Чара освободилась из крепости 
Леприндо, то он окаменел от злости и превратился в медную гору. 
До сих пор ходят по Удоканскому хребту геологи, находят золото, 
серебро, медь и другие богатства из кладовых Удэкена.

А Чара после смерти отца стала хозякой. Она пошла по своему 
княжеству и стала дарить бедным оленей, давать им лучшие паст-
бища. Где бы ни появлялась Чара, там наступал праздник.

Увидел красавицу Чару могучий богатырь Кодар. Он стоял на 
границах своего княжества и охранял его от набегов злого Удэ-
кена. Увидел Чару и полюбил. «Красавица, остановись, посмотри 
на меня», — сказал Кодар. Но Чара так была увлечена заботой 
о своём народе, что не услышала слов богатыря. А любовь так 
овладела Кодаром, что он лишился дара речи. Бросил он свой 
пост, догнал Чару и обнял крепко и от избытка чувств окаменел 
и превратился в горный хребет. И поныне этот каменный хребет 
называется Кодаром.

Из окаменелых объятий Чара могла истечь только водой. С тех 
пор в этом месте возле скал Кодара бьёт горячий целебный ис-
точник, такой же горячий, как сердце красавицы Чары. Туда и по 
сей день люди приезжают с недугами и излечиваются от них.

Ослабленные солнцем, ветром, водой ледяные стены Леприн-
до рухнули. На их месте образовались большие красивые озёра с 
хрустально чистой водой. Из этих озёр по следу красавицы Чары 
потекла река и её стали называть Чара.

Река течёт тихо и величественно, но, когда подходит к месту, 
где Кодар схватил в объятья красавицу Чару, вода с шумом и рё-
вом бросается на выступы скал. Так ревёт, стонет и мечется боль-
ше ста километров, пока не пройдёт хребет. Это Чара негодует на 
Кодара, на его любовь, которая отняла жизнь у обоих.

П.Д. Габышев 

Кыыс Оонньообут

У подножья горы Быйыттаах есть местность под названием 
Кыыс Оонньообут.

По преданию в этой местности у одной семьи росла красивая 
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девочка. Эта местность у подножья горы была её излюбленным 
местом для игр. Она рисовала на камнях и танцевала каждый 
день. После её смерти осталось название Кыыс Оонньообут.

П.Д. Габышев

Кыыс-Оломо

Давным-давно это было, когда еще нас не было на свете. В 
те времена люди жили по аласам, держали скот, зимой охоти-
лись, рыбачили, а совсем бедные работали у богача. Тогда речка 
наша Большая-Черепаниха была полноводной и каждую весну 
разливалась во всю ширь. Вот в те времена жил богач и была у 
него дочь-красавица. Девушка любила простого парня, батрака 
и, когда отец узнал об этом, ускорил свадьбу дочери и нашел в 
мужья парня из богатой семьи. Дочь всячески упрашивала отца 
не выдавать её за нелюбимого, но отец был человеком своен-
равным, стоял на своем. Тогда отчаявшаяся девушка прыгнула в 
омут Кыыс-Оломо, но речка не поглотила, а наоборот вынесла 
девушку на другой берег. Девушка с длинной косой шла по воде, 
словно пушинка и исчезла. С тех пор вблизи этого омута, когда 
появлялись влюбленные пары, девушка в образе русалки выхо-
дила на берег и тихо напевала песню любви. Вселяла молодым 
людям надежду, веру и любовь. Вот с тех самых пор и называется 
омут речки Большой-Черепанихи — «Кыыс-Оломо», а иногда она 
показывалась наяву. И тот, кто её видел, тот всегда проживал 
долгую счастливую жизнь. 

Валя Шалагина,  
ученица 8 класса ЮСОШ 

с. Улахан-Мунку, 2003 г.

Токо оройуона

Токо нэ´илиэгин ту´унан этэр буоллахха, эппитим курдук 
Чокурдаах диэн аатыран 1937 с. тутуллубут сир бу. Онтон 1938 
сылыгар солонон, бу Токо б³´µ³лэк бы´ыытынан оройуон кии-
нэ буолбута. Быйыл сайын бу даатаны бэлиэтээри олоробут, 
т³рµттэммиппит 80 сылын. 1937 с. Калинин илии баттыыр. Манна 
£лµ³хµмэ оройуонуттан арааран, ити Бэс кµ³л, Тээнэ, Киндигир 
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киирэр ту´унан эвенкийскэй оройуон буолар. Бу оройуон 1953 с. 
дылы, Сталин ³лµ³р диэри манна олорбута. 1941 с. улахан тутуу-
лар ыытыллан манна дьэ тэрилтэлэр дьиэлэрэ арыллыбыттара. Бу 
дэриэбинэ олорор сирин барытын субуотунньугунан холкуостаах-
тар µлэ кµнµн кэнниттэн мустаннар барыта илиинэн соломмута. 
Райсовет, райком, милииссийэ, НКВД хаайыыта, кулууп дьиэтэ, 
аэропорт тутуллан силигин ситэн олорбута. Та´а±ас Осетроват-
тан манна бы´а кэлэр этэ. 2-3 сылга тиийэри биир сырыынан 
а±алааччылар, баржанан. Ону маннаа±ы сельпо тар±атар этэ. 

Билигин кыра дэриэбинэлэр, ити Молбо курдуктар э´иннилэр. 
Мин бэйэм Молботтон т³рµттээхпин. Молбо урут эмиэ бэйэтэ 
туспа начаалынай оскуолалаах, «Ленин суола» диэн холкуостаах 
дэриэбинэ этэ.

Борисов Ю.П. Чичирбинов Борис Семенович  
тылыттан суруйуута, 67 саастаах 

Токо, Дьаархан национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.

Э´э Тириилээххэ

Би´иэхэ поэтессалаах этибит. Максимова Степанида Петров-
на диэн. Кини буолла±ына Э´э Тириилээх диэн сиргэ ханнык 
эрэ кэм²э на´аа µчµгэйдик салгы²²а о´уохайдаан аа´аллар диэн 
кэпсээбитэ. Ити ³рµс эстэрин са±ана буолааччы диэбитэ. Уу эл-
бэхтик кэлээри гынна±ына дуу, ³рµспµт халааннаары гынна±ына 
дуу оннук и´иллэр диэччи. £сс³ ити диэки у´ун ба±айы кµлµк 
дьоннор к³ст³лл³р диир этилэр. Кµлµк дьоннор к³´µннэхтэринэ 
ки´и айанныыр диэччилэр. 

Корякина А.Ф. Узорова Татьяна Николаевна 
 тылыттан суруйуута, 63 саастаах

Кыыллаах нэ´илиэгэ, 2018 с.

Кыыллаах нэ¤илиэгин ааттара

Нэ´илиэкпит Кыыллаах диэн ааттаммыта икки сµрµн версия-
лаах. Бастакыта, би´иги ³бµгэлэрбит олохсуйар сир к³рдµµ сыл-
дьан аа´ан и´эн кылы анньан ааспыттар, бэлиэтээн. Икки´инэн, 
элбэх араас кыыллаа±ын и´ин «Кыыллаах Арыы» диэн ааттаммыт. 

Онтон Даппарай диэн эбэ²ки кыы´ын аатынан ааттаммыт. 
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Со±уруу дойдуттан сири-уоту ойуулуу сылдьар топограф кэлэ 
сылдьан, ол кыы´ы таптаан бэйэтин кытта Санкт-Петербург куо-
ракка илдьэ барбыт. Ол и´ин карта о²ороругар кэргэнин аатынан 
ааттаабыт. Эбэ²ки тылыттан тылбаа´а «добрый» диэн эбит этэ. 
Ол и´ин былыргы карталарга нэ´илиэкпит «Добрый» диэн сурул-
лар эбит. 

Корякина А.Ф. Узорова Татьяна Николаевна  
тылыттан суруйуута, 63 саастаах

Кыыллаах нэ´илиэгэ, 2018 с.

Кыыллаах нэ´илиэгин аата

Ити Кыыллаах нэ´илиэгин аатын ту´унан мин м³ккµ´µ³хпµн 
с³п. Дьи²э ити «кыыл» диэн тылтан µ³скээбэтэх эбит. А±ам этэ-
ринэн, «кыл» диэнтэн µ³скээбит. Былыр, би´иги ³бµгэлэрбит сыл-
дьар сирдэрин бэлиэтииллэригэр, µчµгэй сири буллахтарына саамай 
кµµстээх ки´илэригэр кылыска угугар кыл баайан баран улахан мас-
ка бырахтараллар эбит. Ол онтон Кыыллаах диэн µ³скээбит.

Анисимов Р.Н. Романова Анна Трофимовна 
 тылыттан суруйуута, 66 саастаах

£лµ³хµмэ куората, 2018 с.

Ойуун у²уо±а

А±ам, Корнилов Афанасий Прокопьевич, холкуостаах, сыл гы´ыт. 
Кини айыл±аттан айдарыылаах ырыа´ыт ки´и этэ. 6 саастаа±ар ту-
лаайах хаалбыт. Кини кэпсииринэн бу би´иэхэ, Даппарайга Улахан 
¥рэх диэн сир баар. Ол µрэххэ ойуун к³мµллэ сытар диэн кэпсээч-
чи. Ки´и ³лл³±µнэ дµ²µр тыа´а и´иллэр буолар этэ диэччи. Онон 
ол диэки на´аа сылдьыбат буолу² диэн о±олору бобор этэ.

Борисов Ю.П. Корнилова Юлия Афанасьевна  
тылыттан суруйуута, 59 саастаах

Кыыллаах нэ´илиэгэ, 2018 с.
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Ойуун мыраана

Би´иэхэ II Н³³рµктээйигэ мырааннаахпыт. Ол мыраа²²а, 
мин ийэм «Ха´ан да±аны онно сылдьыбат буол тоойуом» диэччи. 
Би´иги о±о сылдьан мэлдьи мыраа²²а тахсан сырылыы оонньуур 
этибит. Ол и´ин то±о диэн ыйытааччыбын. Онуоха «Итиннэ ай-
даарар сатаммат. Улахан ки´и к³мµллэ сытар» диэччи. Ону туох 
ки´итэ к³мµллэ сытарый диэн интэриэ´иргээтэхпинэ «Кини аата 
ааттаммат» диэччи. 

Итиннэ 1960-70 сс. эдэр ыччаттар, уолаттар мэник санаалары-
гар дуу, хайдах дуу тахсаннар ол кини сытар у²уо±ун тула тураннар 
о´уохайдаабыттар, тµµннэри. Сарсы²²ы кµнµгэр биир уоллара орон-
тон кыайан турбатах. Ол курдук, ку´а±ан ыарыынан ыалдьан ³лбµт. 
Онтон ол 7 дуу, 8 дуу уол бары биир-биир, утуу-субуу ³лµтэлээн 
хаалбыттар. Ону дьоннор «Бу аата суох ойуун у²уо±угар тиийэннэр 
айдаараннар маннык иэдээ²²э тигистилэр» диир буолбуттар. Ол 
и´ин би´игини, кэли²²и о±олору кырдьа±астар наар сэрэтээччи-
лэр. Онтон би´иги били²²и о±олорго эмиэ итинник диэн этэбит. 

Мин бэйэм илэ чахчы к³рбµтµм диэхпин с³п. Оскуола±а µ³рэнэ 
сырыттахпытына Максим Васильевич диэн Ньурбаттан эдэр учуу-
тал кэлбитэ би´иэхэ, II Н³³рµктээйигэ µлэлии. Биирдэ, кулун ту-
тар ый са±ана, бµтэ´ик уруокпутугар кинини, би´иги о±олор ал-
тыс уруокка µ³рэниэхпитин сµрэ±элдьээн «Максим Васильевич, 
эрдэ бµтµ³ххэ, мыраа²²а сырылыы тахсыахха» диэн хаай да хаай 
буоллубут. Онуоха бэйэтэ µ³рэ±ин са²а бµтэрбит о±о буолан бэрт 
тµргэнник с³бµлэстэ. Онон, алтыс уруокпутугар мыраа²²а сыры-
лыы та±ыстыбыт. Арай уолаттарбыт иннибитигэр сµµрэ турдулар, 
мыраан µрдµн диэки. Мырааммыт µрдµк да µрдµк, отой хайа курдук 
би´иэхэ. Максим Васильевичтыын кыргыттар аргыый ахан, аа-дьуо 
тахсан истибит. Уолаттарбыт былыр µйэ±э тахсаннар, тыатын диэки 
сµµрсэн хаалбыттар эбит. Арай ол тахсан истэхпитинэ мыраантан 
уун-утары ки´и хааман кэллэ. Былыргылыы тирии та²астаах этэ. 
Би´иги ха´ан да±аны оннук та²астаах ки´ини дэриэбинэ±э к³р³ 
илик этибит. Сахалыы чомпой бэргэ´элээх, тирии сонноох, тирии 
µтµлµктээх, тирии ыс тааннаах уонна этэрбэстээх этэ. Бэйэтэ кыра 
со±ус, дьо±ус у²уохтаах о±онньор бы´ыылаах этэ. Ити отой кµнµс 
этэ. Эбиэт са±ана. Би´иги бары дорооболостубут. Мин курун ³йд³³н 
к³рдµм. Кура тирии быа этэ. Онтукатыгар икки, соторутаа±ыта бул-
таммыт куобахтар ыйана сылдьаллар этэ. Ону о±олор тута тыытан 
к³рдµбµт. «Хайа бу куобахтаан и´э±ин дуо?», диэн ыйытабыт. «Куо-
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бахтаан и´эбин», э²ин диэн эппиэттиир. Сирэйин-хара±ын одуу-
луубут. Хайдах эрэ то²усту²у сырдык сирэйдээх, ма²ан бытыктаах 
о±онньор этэ. Чакыр харахтаа±а, от кµ³хтµ²µ-сиэрэй дьµ´µннээх. 
О±онньор «Чэ, о±олоор, то²оойо±ут. А´ара ³р буолаайаххыт. А´ара 
айманыма². Дьиэлээри² сотору» диэтэ. Ону учууталбыт тута 
с³бµлэстэ. Бэйэтэ буолла±ына аа-дьуо тµ´эн бара турда. 

Ону Максим Васильевич миигиттэн ыйытар «Саргы, эн ити 
о±онньору билэ±ин дуо?» диир. Ону мин суох, би´иги дэриэ-
бинэбит о±онньоро буолбатах диэбитим. «Оччо±уна ити Кыыл-
лаах о±онньоро дуо?» диэн баран, Кыыллаах хайысхатын диэки 
одуулуу турда. Кыыллаах би´игиттэн олус ыраах буолла±а дии. 
Мин кылаас пар м³лт³х со±ус этим барыларыттан. Кыаммаппын, 
у²уохпунан да кырабын, хачаайыбын да±аны. Ол и´ин учуута-
лым аттыгар турбутум. Максим Васильевичтыын хайа диэки ба-
рар эбит диэн к³р³н турдубут. Ки´ибит ол икки ардыгар ханна 
да суох. Мырааммыт µрдµк ба±айы ээ. К³стµ³хтээх этэ буолла±а 
дии. Максим Васильевич дэлби с³хт³ бы´ыылаах, дьигис гына 
тµ´эн баран «Чэ эрэ о±олоор, кэли²-кэли²!» диэн ы²ыртаан 
ылла барыларын уонна «Бардыбыт!» диэтэ. Сырылаары кэлбит 
о±олор хомойдубут ахан. Билигин, кэнники ³йд³³бµтµм, к³мµллэ 
сытар у²уо±у µрдµтµнэн тахсыбыт эбиппит. О±олор диэн ба±ар 
улаханнык кыы´ырбата±а буолуо. Ону ойуурунан сµµрэ сыл-
дьыбыт уолаттарбыт у²уо±ун к³рбµттэр этэ. Былыргы, µрэллэн 
хаал быт ки´и у²уо±а баар µ´µ. Ара²ас мастара. Ол сир мыраан 
у´ук ³ттµтµгэр баар. Онно ойуччу турар кыра тыа баар. Ол тыа±а 
к³мµллэн сытар эбит. Билигин умнуллан эрэр бы´ыылаах. 

Анисимов Р.Н., Трофимова (Бастырова)  
Саргылаана Дмитриевна тылыттан суруйуута

£лµ³хµмэ куората, 2018 с.

Ойуун хайата

Сайылыкка, мантан 7 биэрэстэлээх сиргэ улахан ба±айы, ки´и 
хараллыбыт хайата баар. Онно урут дьоннор аан бастаан рево-
люция буолбутугар ойуун э²ин суох, ити сымыйа диэн эппит-
тэр уонна тахсан саанан ытыалаабыттар, хайаны. Ол кэнниттэн 
бэрт соторунан ол дьон утуу-субуу ³л³н хаалбыттар µ´µ. Ол кэннэ 
олохтоох дьон куттаммыттар. Манна чахчы ойуун харалла сытар 
эбит диэн. Ону туран ол Ойуун хайата дьоннору мээнэ а´ардыбат 
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эбит. Тугу эмэ уурдаххына эрэ µчµгэйдик аа´ар эбиккин. Тугу 
да уурбатаххына дьээбэлиир эбит. Манна хас да сыллаа±ыта ула-
хан ба´аар буолбутугар, уот ол эрэ сири таарыйбакка ааспыта. 
Билигин онно ойуун у²уо±а суох. Онно дабайыы баар. Кыратык 
тумнан дабайыахтааххын. Ол дабайан истэххинэ кэрэх мас баар. 
Ол маска кэ´ии хаалларыахтааххын. Ойуун бэйэтин у²уо±а иккис 
дабаа´ыныгар баар. Кириэ´э тµ´эн хаалбыт. 

Корякина А.Ф. Жульева Мария Васильевна 
 тылыттан суруйуута, 65 саастаах

Улахан Му²ку нэ´илиэгэ, 2018 с.

Ойуун хайата

Ытык сирдэргэ Ойуун хайата киирэр. Ытык кырдьа±астарбыт 
кэпсииллэринэн, чуолаан Дарья Егоровна Иванова ахтарынан 
кини кэргэнэ Мэхээлэ о±онньор диэн баар этэ. Ол ки´и эдэр сыл-
дьан кэрэх маска тохтоон, кыратык кµ³мэйин о²унуохтаары табах 
иэс к³рд³³бµт µ´µ. Онтун ылан баран умнан кэбиспит эбит. Онтон 
кэлин ыалдьан ³л³³рµ сытан «Улахан буруйу о²орбут эбиппин. 
Иэстээх хаалан баран эрэбин» диэбит µ´µ. Ону Дарья Егоровна 
«Туохха эмиэ иэстэнни²?» диэн ыйыппыт. Ону эдэр сылдьаммын 
оннук гыммытым диэн эппит µ´µ. Онуоха эмискэччи мап-ма²ан 
та²астаах о±онньор киирэн кэлбит µ´µ. У²уо±унан кыра со±ус 
µ´µ. Хайдах эрэ бэргэ´элээх µ´µ. Ол бэргэ´этин хамсатта±ына 
чуораан курдук тыа´ыыр µ´µ «Нохоо, бараары сыта±ын дии. Иэс-
кин т³нµннэрбэти² дии!» диэбит µ´µ. Инньэ диэбитигэр Мэхээлэ 
о±онньор у´уктан кэлбит. Итиэннэ оннук тириэрдибэккэ µс хо-
нон баран, о±онньор ³лбµт. Ити кырдьык буолуон с³п.

Онтон бу би´иги эбэбит Мария Петровна диэн эмиэ урут Улахан 
Му²ку холкуо´а Мээттэнэн ыраах, µрэ±инэн µ³´ээ баар µ´µ. Онно 
барарыгар ити «Шаман-гораны» мэлдьи аа´ар эбит. Ону биир дэ 
дэриэбинэ±э кэлэ сылдьан хойутаабыт. ¥рэ±инэн барыахха, аллара-
анан дии санаабыт. Ол курдук, атынан баран и´эн Ойуун хайатыгар 
чуга´аабыт. Онуоха ата и²эрсийэ-и²эрсийэ турунан кэбиспит µ´µ. 
Э²ин араастаан охсо сатаабыт да, ата иннинэн да, кэннинэн да бар-
бат µ´µ. Ол кэннэ «Чэ с³п, с³п, ³йд³³тµм», диэбит уонна т³тт³рµ 
баран, Ойуун хайатыгар баар кэрэх мас аттыгар олорон табахтаан, 
бэлэх хаалларан баран, µчµгэй ба±айытык айаннаабыт. 
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Бу би´иэхэ µс улахан ба´аардар буолбуттара. 1980-с сылларга. 
Ону ол уот анаан-минээн ол сиргэ чуга´аан баран, ба´аар тохтоон 
хаалар этэ, бэйэтэ. Бэйэтин сирин тыыттарбат эбит этэ.

Анисимов Р.Н. Федорова Наталья Иосифовна 
 тылыттан суруйуута, 65 саастаах 

Улахан Му²ку нэ´илиэгэ, 2018 с.

Ойуун Уораана

Мантан хоту диэки сµµрµк та²нары бардахха Ойуун Уораа-
на диэн сир баар. Ити кырдьык µ´µ. Тээтэм балта баар этэ. 
Кырдьа±ас чµ³чэ. Ол кини кэпсиир этэ. Кыра сылдьаммыт ол 
сиргэ би´иги муос оно±остору э²ин булар этэбит. Итиннэ 
эбэ²килэр эбэ²килэри кытта сэриилэспиттэр эбит. Биир ³ттµлэрэ 
Ча²гыыттар диэн сиэмэхтэр µ´µ. Ол аата каннибаллар. Ки´ини 
сииллэр эбит. Ол ки´ини сиир дьоннор бу диэки кэлэн испиттэр 
эбит. Ону Тээнэ эбэ²килэрэ ол сиргэ утары баран то´уйбуттар. 
Хапчаан хайа сиргэ. Онно икки ³ттµттэн манаабыттар. Улахан-
нык сэриилэспиттэр. Ол сэриилэ´эн олору кыайбыттар. Биир 
да ки´илэрэ ордубатах. Биир ойуун эрэ тыыннаах хаалбыт. Ол  
ойуун Токо ³рµ´µ тайах буолан туораан истэ±инэ, би´иги дьом-
мут ытыа лыыллар. Ол ойуун бэтэрээ кытылы булан, куотан биир 
сиргэ дьонун мунньан олохсуйбут. Ол кырдьык. Сорох дьон сы-
мыйа, таах µ´µйээн курдук дииллэр. Эдьиийим аах о±о сылдьан 
хоту олохсуйан олордохторо дии. Кини ийэтэ би´иги тээтэбитин 
кытта бииргэ т³р³³бµттэр. Ол и´ин ол аймахта´абыт.

Борисов Ю.П. Николаев Владимир Прокопьевич 
 тылыттан суруйуута, 58 саастаах

Тээнэ национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.

Тигиилээх сайылыгар

Кыыллаах кутуругун диэки буолла±ына Тигиилээх диэн сир 
баар. Ол онно хас сайын аайы улахан ферма к³´³³ччµ. Сайы-
лыкка би´иги о±о сааспытын онно атаардахпыт а±ай дии. Онно 
урут-уруккуттан биир уктан тахсыбыт µс хаты² баар эбит. Ол 
онно наар ма²ан былаачыйалаах кыыс сылдьар µ´µ. Киэргэлин 
э²ин барытын кэтэ сылдьар эбит. ¥чµгэйдик сайылаары гыммыт 
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буол лахтарына, ол кыыс µ³рбµт-к³ппµт буолан к³ст³р µ´µ. Онтон 
ку´а±аннык сайылаары гыннахтарына ытыыр эбит. Ону µксµн 
Бахсырова Варвара диэн эмээхсин к³р³р буолара. Ол кини а´а±ас 
харахтаах эбит этэ. Кини дьоннорбут ынах ыан кэлбиттэрин кэн-
нэ кэпсээччи «Дьэ хотуттар! Сайыммыт этэ²²э аа´ыы´ык. ¥с 
хаты²мытыгар Хотуна кыыс µ³рэн-к³т³н турар» диэччи. Онтон 
им-дьим буолла±ына «Ку´а±ан сайын буолаары гыммыт, элбэх-
тик ытыыр-со²уур» диэн кэпсээччи ол эмээхсин наар. Ол арыы 
кутуругар бары-барыта буолара буолуо. Ол гынан баран бэйэм илэ 
харахпынан к³рб³т³±µм. Арай дояркалар бары к³р³лл³р эбит. 

Анисимов Р.Н. Корнилова Надежда Семеновна 
тылыттан суруйуута, 61 саастаах

Кыыллаах нэ´илиэгэ, 2018 с.

Буом ойуурга

Буом ойуур диэн на´аа элбэх, ыккый курдук харас µµнэр. 
Кытыыта буолла±ына бµтµннµµ моонньо±онноох-хапта±ас уон-
на д³лµ´µ³н. Ол Буом ойуурга ма²ан былааттаах, хара та²астаах 
эмээхсин сылдьар буолар µ´µ. О±олору онно барыма² диэн буо-
йар этилэр.

Анисимов Р.Н. Корнилова Надежда Семеновна  
тылыттан суруйуута, 61 саастаах 

Кыыллаах нэ´илиэгэ, 2018 с.

Хоро нэ´илиэгэ

Субу чопчу бачча сыллаахха, маннык чыы´ыла±а £лµ³хµмэ оро-
йуонун Хоро нэ´илиэгэ тэриллибитэ диэн этэр кыахпыт суох. Ол 
гынан баран, та²ара дьиэтин кинигэлэринэн барыллаан к³рд³хх³ 
380-390-400-чэкэ сыллаа±ыта тэриллэн турар эбит. Би´иги бэйэби-
тин Улуу Хоро сиэннэрэ, хос сиэннэрэ, сыдьааннара олоробут диэн 
ааттанабыт. Би´иэхэ Улуу Хоро сылдьан ааспыт. Кини т³рµттээбит 
сиригэр би´иги олохсуйан олоробут. Онон кырдьа±ас Улуу Хоро сы-
дьааннарабыт диэн ааттанабыт бэйэбитин.

Хоро нэ´илиэгэ билигин эрэ маннык киин сир буолан турар. 
Онтон урут буолла±ына: Хоро, Намана, Бала±аннаах, Чопчо±ойдоох 
диэн кыра-кыра дэриэбинэлэр этэ. Кэнники холбонон бу улахан 
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Хоро нэ´илиэгэ диэн буолбута. XX µйэ±э, холкуостаа´ын са±ана. 
¥ксµн барыта сахалар олороллор. Нуучча диэн а±ыйах. Эбэ²килэр 
диэн суохтар. Бары сахаларбыт. 

Би´иги билэрбитинэн, би´иэхэ Платон Алексеевич Ойуунус-
кай сылдьан ааспыт. Манна би´иэхэ хонон, сынньанан сытан эрэ 
били «Дьэбэрэттэн тахсыы» диэн айымньытын суруйбута биллэр. 
Ол хас да кµн хоммут дьиэтэ билигин би´иэхэ баар. Сотору кэми-
нэн ол дьиэни с³ргµтэн, µйэтитэн хаалларар ба±а санаалаахпыт. 
Сурукка-бичиккэ киллэрэн.

Борисов Ю.П. Шадрина Мария Яковлевна  
тылыттан суруйуута, 60 саастаах

Хоро нэ´илиэгэ, 2018 с.

Биэрдэ²кэ µрэ±эр

Биэрдэ²кэ µрэ±ин кэпсииллэрин ³йдµµбµн. Урут балыы´а 
Аба±а±а эрэ баар этэ. Ол онно ийэлэрэ ыалдьан сыппыт µ´µ. 
Онуоха кини о±олоро уоллаах-кыыс ийэлэригэр атынан баран ис-
питтэр. Ол баран истэхтэринэ, ити Биэрдэ²кэ µрэ±эр аттара ³р³ 
туран кэбиспит µ´µ. Ол туран баран эмискэ ба±айы ыстаммыт. Ол 
ыстанарыгар тэлиэгэлэрэ маска баран охсуллан, ол икки о±о ³л³н 
хаалбыттар µ´µ. Итинник диэн кэпсиир этилэр. Уопсайынан, ити 
Биэрдэ²кэ µрэ±ин иччилээх диэн ааттааччылар. Ити мантан Пер-
вайга барар сыыр тахсыыта баар. Онно эмиэ ат турар диэччилэр. 
Ол о±о сырыттахпына дьон оннук кэпсэтэллэр этэ. 

Корякина А.Ф. Филиппова Евдокия Елисеевна  
тылыттан суруйуута, 77 саастаах

II Н³³рµктээйи нэ´илиэгэ, 2018 с.

Кэрэх мас

I Н³³рµктээйигэ баран истэххэ кэрэх мас баар. Ол онон 
би´иги дэриэбинэбититтэн икки дьахтар сыар±алаах атынан I 
Н³³рµктээйигэ барбыттар. Оччолорго суут дьиэтэ онно баар эбит. 
Ол баран баран, эргиллэн кэлэн и´эн ол ма´ы одуулааччы бу-
олбуттар µ´µ. Улахан ба±айы мас буолла±а дии. Ол онно одуула-
ан баран, баран и´эн, арай, кэннилэрин хайыспыттара бугулла-
ах от кэннилэриттэн хамсаан кэлэн и´эр µ´µ. Ону к³р³н хайдах 
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эрэ эттэрэ тарпыт. Ол и´ин куттанан аттарын кымньыылаа да 
кымньыы лаа буолбуттар. Онтон син тэйэн баран иккистээн эмиэ 
кэннилэрин хайы´ан к³рбµттэр. Ол к³рбµттэрэ: к³пч³кµлээх 
о±онньор хааман и´эр µ´µ. К³пч³кµ диэн таба тириитинэн ти-
гиллибит кылгас сон. Ону нэ´иилэ-нэ´иилэ Бэскэ баар ферма±а 
тиийэн кэлбиттэр. Олус куттаммыттар µ´µ. Инньэ диэн кэпсээч-
чилэр. Иччилээх э²ин мас диэн этээччилэр ол и´ин.

Корякина А.Ф. Филиппова Евдокия Елисеевна  
тылыттан суруйуута, 77 саастаах

II Н³³рµктээйи нэ´илиэгэ, 2018 с.

Кэрэх мас

Би´иэхэ I Н³³рµктээйи уонна II Н³³рµктээйи икки ардыгар 
кэрэх мас баар. Ол кэрэх мас бэйэтэ эмиэ туспа µ´µйээннээх. Ити 
1900 сс. буолбут тµбэлтэ эбит. Биир айанньыт баран и´эн, кэрэх 
мас ка тохтоон, хонон ааспыт. Ол ки´и айан сылаатыттан утуйан ыл-
быт дуу, нухарыйбыт дуу µ´µ. Арай к³рд³±µнэ кэрэх мас кэнниттэн 
эр ки´и тахсан кэлбит. £йд³³н к³рбµтэ, сирэйэ к³стµбэт µ´µ. Кэлэн 
кэпсэппит «Хайа бу, ханна айаннаан и´эр ки´игиний?» диэн ыйып-
пыт. «Ээ мин I Н³³рµктээйигэ баран и´эбин» диэбит. «Сылайбытын 
бэрт эбит. Чэ, сынньан» диэн баран ол ки´и кэрэх мас кэннин диэ-
ки баран сµтэн хаалбыт эбит. Бу ки´и эмискэччи у´уктан кэлбит. 
Баран мас кэннин ³²³й³н к³рбµтэ, ким да суох µ´µ. Дьиэтигэр тии-
йэн дьонноругар кэпсээбит. 

Ити сир ту´унан кэпсээн элбэх. Дьоннор да к³р³н турардаах-
тар. II Н³³рµктээйи дьонноро «УРАЛ» матасыыкылынан I Н³³-
рµктээйиттэн кэлэн и´эннэр итиннэ тµ²нэстэн хаалбыттар этэ. 
Ол матасыыкылларыгар баттатан сыттахтарына, арай биир ки´и 
к³рд³±µнэ, атах тыа´а чуга´аан кэлбит, матасыыкылларын чэп-
чэки ба±айытык к³т³хпµт уонна ылан ууран кэбиспит. Итиэннэ 
ха´ан сиртэн хо²нон туруохтарыгар диэри ³йд³³н к³рбµттэрэ, кэ-
рэх мас диэки т³б³т³ суох ки´и баран и´эр µ´µ. Оннук тµбэлтэ 
эмиэ баар. Ити кµнµстэри эбит.

Анисимов Р.Н. Трофимова (Бастырова)  
Саргылаана Дмитриевна тылыттан суруйуута, 

£лµ³хµмэ куората, 2018 с.
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Ыллаа´ыннаах суол

Куччугуй Дьаарба², Улахан Дьаарба² диэн µрµйэлэр. Итиннэ 
былыр иккилии к³с буола-буола аккыарайы тиэйиэхтээхтэр. Аан-
ньаахха киирэр. Ыллаа´ыннаах суол. Аккыарай ыллаан киирэр.

£с хо´ооно — Аккыарай курдук аччыы´ыра сыта±ын диэн. 
Икки к³´µн толорон, успуушка туппуттар. Уон µс ат тардар 

сыар±а±а дьиэлээх, кирпииччэ дьиэлээх µ´µ.
Ону кэтэ´эллэригэр, дьаарба² диэн аатырбыт. Хаартылыыр 

хаартылыыр, арыгылыыр арыгылыыр, к³рµлµµр к³рµлµµр. Аккыа-
райы к³р³³рµ — мунньустуу.

Ол суолу Ыллаа´ыннаах суол диэн ааттаабыттар. Б³рх³бµлµµс-
кэй суола Намана ба´ынан би´иэхэ киирэр — Ыллаа´ыннаах 
Суол. Сунтаары² суола Ты´акыыска диэри, ыллаа´ына суох. 

Сектяев Гаврил Николаевич-Хаалла.  
£лµ³хµмэ Т³г³³нµгэр т³р³³бµт. О±онньор бэйэтин  

маннык били´иннэрбитэ: «5-й куоппун. 
 Биир сылы эбинэ сылдьабын. Пааспарбар — чэтибиэртэй.  
Олом диэ²²э — Т³г³³²²³. Саамай былыргыта — Кээччи,  

онтон Т³г³³н буолар. ¥³рэх суох, малысхах ки´ибин».  
1987 с. кэпсэппитим.

¥´µйээннэр, номохтор / [хомуйан о²ордо Иванов Михаил Спиридоно-
вич-Багдарыын Сµлбэ — Дьокуускай : Бичик, 2004. —  
178 С.].

Харыйа аппа

Би´иги урут оскуола±а µ³рэнэ сылдьан Кээччиттэн сатыы 
Аба±а оскуолатыгар а±ыйах сыл µ³рэнэ сылдьыбыттаахпыт. Са-
тыы барар, сатыы кэлэр этибит. Ол онно Кээччи уонна Аба±а 
икки ардыгар суол ортотун диэки Харыйа Аппа диэн сир баар. 
Бµтµннµµ харыйанан µµнэн турар аппа сир. Ол аппа±а барыман-
кэлимэн диэн би´игини буойаллар, боболлор этэ. Ол аппа±а дьон 
этэринэн улахан уда±ан ара²а´а баар µ´µ. Ол сиргэ улаханнык 
айдаарбат буолу² диэччилэр. Ытыктанар сир эбит. Уолаттар ос-
куолаттан кµрээннэр, ол сиргэ баран, кутаа оттоннор бириэмэ 
атаараллар этэ. Ол уда±ан ара²а´ын к³р³³рµ к³рдµµллэр эбит да, 
булбаттар µ´µ. Дьи²э улахан киэ² сир буолбатах. Ол гынан ба-
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ран, былыргы ара²ас эргэрэн, эмэ±ирэн, урусхалланан сытарын 
илэ харахтарынан к³рбµт дьон эмиэ бааллар этэ. 

Борисов Ю.П. Кузьмина Антонина Петровна 
 тылыттан суруйуута, 61 саастаах

Дьокуускай куорат, 2021 с.

Эмээхсин мэ²этэ

Би´иги дэриэбинэлэрбит барыта мыраан тэллэхтэринэн тайаан  
тураллар. Ол курдук салгыы баран истэххэ, Эмээхсин Мэ²этэ 
диэн сир баар. Саамай µрдµк чыпчааллаах хайа. Уда±ан харал-
лан сытар миэстэтин Эмээхсин Мэ²этэ диэн уларытан ааттыыл-
лар эбит. Онтон чуп-чугас баар µ´µ. Аатын э²ин эппэттэр. Онон 
билигин да±аны айыыргыыллар. Дьи²эр архивка аата-суола баар 
дииллэр. Кистээн кэпсэтэллэрин и´иттэххэ, Габышев Анатолий 
Михайлович диэн билгэлиир ки´и баар этэ. Кинилэр а±алара 
учуутал этэ. Сэриигэ баран ³лбµт µ´µ. Ол Габышевтар аймахтара 
дииллэр. Кээччи дьоно ол уда±ан ³бµгэбит би´игини билэ, к³р³-
истэ, к³м³л³´³-ара²аччылыы, бэрийэ сытар диэн этээччилэр.

Борисов Ю.П. Кузьмина Антонина Петровна  
тылыттан суруйуута, 61 саастаах

Дьокуускай куорат, 2021 с.

Бэс сирин ту´унан

Биирдэ µс о±о «Бэс» диэн сир тыатыттан киэ´элик отонноон 
кэлэн и´эннэр и´иттэхтэринэ, кыра о±о ытыыр эбит. «Ханна ытыыр  
ба±айытай?» диэннэр к³р³ сатаабыттар. Онтон дьигис гынан кут-
таммыттар, эттэрэ-сииннэрэ арыллан хаалбыт курдук буолбут. 
Сыыры сµµрэн тµспµттэр. О±о са²ата ытыы-ытыы хаалбыт. Кэ-
лэн дьонноругар кэпсээбиттэр. Ону т³р³ппµттэрэ ол «Бэс» диэн 
сиргэ урут дьон олоро сылдьыбытын кэпсээбиттэр уонна онно 
салгы²²а хаалан хаалбыт тыас-уус и´иллибит буолуон с³п эбит 
диэн бы´аарбыттар. Итинник кэпсээннэр элбэхтэр. 

Анисимов Р.Н. Трофимова (Бастырова)  
Саргылаана Дмитриевна  тылыттан суруйуута

£лµ³хµмэ куората, 2018 с.
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Тээнэ историятыттан

Урут манна Токо ³рµ´µгэр «Промысловые станции охотников» 
диэн тэриллэн олорбут. Оччолорго манна чаа´ынай, ынахтаах са-
халар олорбуттар эбит. Олору оройуонтан кэлэннэр, холбоо´ун 
буолбут. Холкуос тэрийбиттэр. Онуоха хайа сиргэ кииннэнэбит 
диэн куоластаа´ын буолбутугар, Тээнэ±э диэччилэр ба´ыйбыттар. 
Ол и´ин манна холкуос к³´³н кэлэн, дэриэбинэ олохсуйбут. Урут 
дэриэбинэ±э ки´итэ а±ыйах буолааччы. ¥ксµн бары кэриэтэ 
к³´³ сылдьар дьиэ кэргэттэр этэ. Холобур, би´иги сылга ардыгар 
дэриэбинэ±э биирдэ эрэ кэлэн барар этибит.

Анисимов Р.Н. Николаев Арсений Прокопьевич  
тылыттан суруйуута, 60 саастаах

Тээнэ национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.

Тээнэ историятыттан

Тээнэ историятын кыратык µ³рэтэн к³рбµттээхпин. 1780-с 
сыллар диэки тээнэлэр манна кэлии сахалар эбит, Бµлµµчээнтэн 
кэлбит. Иркутскай губернаторын уураа±ынан бу диэки к³´³р³н 
а±алаллар. Били аччыктаабыт дьону. Бµлµµчээн э²ин диэкиттэн. 
Мин иитиэх э´эм Бµлµµчээн этэ, Сунтаар. Ындыы´ыттары кыт-
та кэлсибит µ´µ уонна кэргэн ылан, олохсуйан хаалан хаалбыт. 
Оннук сахалар кэлэн олохсуйбуттар, онтон эбэ²килэр былыр-бы-
лыргыттан бааллар эбит. Тээнэ хоту ³ттµгэр Хаабы´аптар диэн, 
Тээнэни ³р³ — Мальчекитовтар, Токону ³р³ — Илдьиинэптэр, 
итиэннэ Ньюлдьэттэн кэлбит (Амурскай уобаластан) Хаабы´аптар. 
Мальчекитовтар маннаа±ылар дьи²нээх. Кырдьа±астар кэпсиил-
лэринэн, сири µксµн Мальчекитовтар ба´ылаан олорбуттар. 
Сэрии´иттэринэн э²ин туохха да кыайтарбатах дьоннор µ´µ. Тээ-
нэлэр эмиэ сэриилэ´эр эбиттэр. Атыттар сир былдьа´а кэлэллэр 
эбит ээ. Ону би´иэннэрэ олох чуга´аппаттар µ´µ. К³рб³т³±µм буо-
лан баран, ол сэриилэспит сирдэрэ бааллар µ´µ. Ох саанан уонна 
µ²µµнэн сэриилэ´эллэр эбит. ¥ксµн о±унан ытыала´аллар эбит. 
Атыттар курдук батыйанан э²ин бы´ыта сынньыспаттар эбит.

Борисов Ю.П. Николаев Владимир Прокопьевич  
тылыттан суруйуута, 58 саастаах

Тээнэ национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.
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Сир-дойду аата

Тээнэ диэн «тэ²кэлии» диэн эбэ²ки тылыттан тахсыбыт. 
¥чµ гэй к³н³ со±ус хонуулаах сир диэн эбит. Токо диэн эмиэ да 
нууч чалыы, эмиэ да сахалыы, эмиэ да эбэ²килии курдук тыл. Ис 
хо´оонун ким да билбэт. Онтон Олоохунаны тээтэм, э´эм аах 
этэллэр этэ — «олло» диэн балыктаах диэн эбэ²ки тылыттан 
µ³скээбит диэччилэр. Ону нууччалар Олёкма диэн ааттаабыттар. 
Му² диэн манна балыктыыр кµ³л баар. Ол кµ³л сордо²о ки´и 
са±а µ´µ.

Борисов Ю.П. Николаев Владимир Прокопьевич  
тылыттан суруйуута, 58 саастаах

Тээнэ национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.

Могила шамана

Слышала по рассказам, что раньше в с. Хоринцы жил шаман. 
О нем громко не говорили, если рассказывали, то шёпотом. Не-
далеко от села есть могила, которую все называют могилой ша-
мана (Ойуун у²уо±а), нам не разрешали играть возле той могилы. 
Странно то, что недавно, когда загорелся лес возле той местно-
сти, огонь не тронул эту могилу. Несколько раз слышала рас-
сказы людей о том, что де видели, как что-то круглое и огненное 
катится ночью в темноте возле этой могилы, но сама не видела. 
Однажды, летним вечером, когда мне было 7 лет, пошла я искать 
корову и вдруг увидела, как над лесом пролетело что-то продолго-
ватое огненное. На следующий день соседи тоже говорили, что 
они, оказывается, видели то же, что и я накануне вечером. 

Запись М.Я. Шадриной со слов  
Вилоры Григорьевны Филипповой, 79 лет 

Хоринский наслег, 2018 г.

Аба±а нэ´илиэгин уонна  
э´иэкэйин ту´унан номох

Былыр XVI µйэ бµтµµтµгэр—XVII µйэ са±аланыытыгар Аанньаах 
хочотун ортотугар Мэйик сиригэр (били²²итэ Аба±а нэ´илиэгэ) 
биир олус баай ки´и олорбут эбит. Кини бэйэтэ ойо±о, о±ото суох 
буолан, бииргэ т³р³³бµт убайа сэттэ уолаттарын бэйэтин т³р³ппµт 
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о±олорун курдук иитэн улаатыннартаабыт. Уолаттар аба±аларын 
олус диэн ытыктаан, убаастаан т³р³ппµт а±аларын курдук санаан 
улааппыттар.

Уолаттар улаатан, ыал буолар, уустарын уу´атар кэмнэрэ 
кэллэ±ин аайы, аба±алара ойох талан ылан холботолуур буолбут. 
Бу а±а ба´ылык у´уну-киэ²и толкуйдуур буолан, уолаттарын 
эбэ²ки уонна кэлии омук кыргыттарын кытары холботолоон ыал 
о²ортуур эбит. Ити курдук, аба±алара уолаттарыгар «А±а уу´ун 
тэнитэн, мин ааппын ааттаты², баайбытын ха²аты², Аанньаах 
Хочотун ба´ылаа²!» диэн Мэйик сирин кэ²этэргэ сананар уонна 
уолаттарын ыыталыыр. 

Ол курдук, уолаттар Аанньаах Хочотун сирдэрин ба´ылаан 
олорбуттар. Улахан уол сылгыга сыста±ас буолан сылгы иитэр-
к³р³р сыаллаах Кэччим диэн сиргэ (били²²итэ Кээччи нэ´илиэгэ) 
олохсуйар. Ол и´ин уолаттар аба±аларыгар айаннаан и´эн, бастаан 
улахан убайдарыгар Кэччим²э кэлэн мустар, аттарын сынньатар 
сир о²остубуттар. Иккис уол тимири у´аарар дьарыктаах буолан, 
Хатыстыыр арыыга олохсуйбут. Тимири у´аарар, Туустаах µрэхтэн 
туус хостуур эбит. ¥´µс уол мас мастыыр, ма´ынан у´анар буо-
лан, били²²итэ О±онньор куру²а диэн сиргэ олохсуйбут. Т³рдµс 
уолу били²²итэ Тµбэ — Кыракый Му²ку диэн сиринэн, µрэх 
ба´ыгар ыытар. Бу сиргэ кини к³мµс булан сай±ыыр эбит. Бэ´ис 
уол били²²итэ Хахсааттыыр диэн сиргэ (Кээччи нэ´илиэгэ) ынах 
сµ³´µ иитэн олорбут. Алтыс уол били²²итэ Бэрт Бµтэйэ уонна 
Дьэрэмиилэп диэн сирдэргэ эмиэ ынах сµ³´µ к³р³н олорбут.

Номох кэпсииринэн, бу сирдэри кинилэр ба´ылаан, элбэх 
µлэ´иттээх, µгµс хамначчыттаах, олус баайдык, тоттук олорбуттар. 
Сµµнэ ба´аам сылгылаах, сµ³´µлээх, тимирдээх, к³мµстээх буо-
ланнар, онтукайдарын та²аска, аска атаста´ан олорбуттар эбит. 
Ойохторо омук — татаар, нуучча, эбэ²ки кыргыттара буолан, кэ-
лии дьону кытта уопсай тыл булан олорбуттара µ´µ.

Саамай кыра бырааттара булка олус табыгастаах уол эбит. 
Ол и´ин эбэ²ки кыы´ын ойох ылан, бултаах сиргэ Кыыллаах 
арыытыгар олохсуйбут. £рµс ортотугар арыыга олохсуйан, кини 
£лµ³нэ ³рµс икки биэрэгин тай±атын ба´ылаан, бултаан олор-
бут. Ба´аам элбэх булчуттаах, балыксыттардаах ки´и эбит. Бул-
ка, балыкка туттар тэрилин убайдара хааччыйан олорбуттар. Бу 
ки´и ойо±о олус ³йд³³х дьахтар буолан биэрбит. Бэйэтин кыа-
нар, баай эбэ²ки кыы´а эбит. Кэргэнигэр ³й уган «Аба±а±ыттан 
тэй, баайбытын, аспытын бэйэбит ту´аныахха!» диэн кыра уолу 
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аба±атыттан, убайдарыттан тэйитэр. Дьэ, ол и´ин кыра уол, 
аба±атын утаран Кыыллаах арыытын биир биэрэгэр тахсан Кы-
рыы Таас хайатын быы´ынан эбэ²килэргэ Токо т³рдµгэр куотар.

Уолаттар сыл аайы, сайынын кµн туруутун иннигэр бииргэ му-
станнар аба±аларыгар тиийэр µгэстэммиттэр. Мустуохтарын инни-
нэ бэйэ-бэйэлэригэр илдьит ыыталлар эбит. Ол илдьиттэрэ ман-
нык эбит, саамай дор±оонноох чуор куоластаахтара µрдµк сиргэ 
томторго тахсан «Ээ-´иэ-э´иэкэй оо-´уо-о´уокай, ээ-э´иэкэй» 
диэн эйээрэр эбит. Холобура, Дьэрэмиилэптэн — Хатыыстыырга. 
Хатыыстыыртан — Сир Хара±ар, Сир Хара±ыттан — Чухулуга, Чу-
хулуттан — Долоо²²о, Долоонтон — Хахсааттыырга. Ити курдук, 
Аанньаах Хочотун эйээрэр э´иэкэйэ и´илиннэ да, уолаттар суол-
га туруналлар, аба±аларыгар тиийэллэр эбит. Онтон ыла би´иги 
Аба±абыт — Аба±а диэн ааттаммыт. Уолаттар аба±аларыгар тиий-
дилэр эрэ, улахан ы´ыах ы´ыллар буолбут. Урууларын тэнитээри 
илии охсу´уннараллар, кµрэхтэ´эллэр, инники кэлэр сылларын 
тµстµµллэр, аба±аларыттан алгыс ылан бараллар эбит. Уолаттар кэр-
гэннэрин аймахтара саха буолбатахтарын да и´ин э´иэкэйдэ´эллэр 
эбит. Ол и´ин £лµ³хµмэ э´иэкэйэ тыла суох эйээрэр буолбут.

Бу номо±у миэхэ £лµ³хµмэ нэ´илиэгин ытык кырдьа±а´а, 
Кээч чи нэ´илиэгин олохтоо±о Феоктиста Ивановна Филиппова-
Максимова кэпсээбитэ. Ол са±ана кини 73 саастаах этэ. Кинилэр 
эмээхситтэри кытары му´уннулар эрэ наар э´иэкэйдииллэрэ µ´µ. 
Ордук «Кайгатар э´иэкэй» диэн хахсааттыыр э´иэкэйин толорол-
лоро µ´µ. Кэлин бу номо±у Глафира Григорьевна Петрова диэн 
иккис ки´иттэн истибитим. Кини эмиэ Кээччиттэн т³рµттээх. 
Глафира Григорьевна бу номо±у эмиэ µµт-µкчµ Феоктиста Ива-
новна курдук кэпсээбитэ.

Тµмµктээн эттэххэ, £лµ³хµмэ бит э´иэкэйэ били²²ээ²²э диэ-
ри к³лµ³нэттэн к³лµ³нэ±э и´иллэ, µ³рэтиллэ, ыллана сылдьар. 
Аба±а олохтоохторуттан ³лµ³хµмэлии э´иэкэйи этээччилэринэн: 
Августина Саввична Семенова, Корнилова Зинаида Степанов-
на, Семенова Занзулина Егоровна, Захарова Мария Гаврильевна, 
Осипова Елена Николаевна, Филиппова Наталья Егоровна, Тор-
говкина Светлана Васильевна буолаллар.

Нартахова Светлана Афанасьевна, 35 саастаах 

Аба±а нэ´илиэгэ, 2019 с.
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Тара±ай хайа

Нэhилиэк хоту ³ттµгэр сытар бэс тыанан бµрµллµбµт хайа 
баар. Ол хайа саамай сирэйигэр ырааhыйа к³ст³р. Бу тара±айга 
хаhан туруоруллубута биллибэт мас остуолба кириэс баар. Бу кириэс 
т³рдµгэр дьон, олохтоох а±абыыт эттэ±инэ, бэлэх-туhах ууран баран 
та²араттан к³рд³h³лл³р³ µhµ. Холобура, а±абыыт этэр «Бµгµн бэлэх-
тэ биэрэн баран, µчµгэйдик к³рд³hµ², оччо±о сарсын ардах тµhµ³, 
µµнµµгµтµн быыhыа» диэн. Ити кураан кµннэр буоллахтарына. 

Ис дьи²э а±абыыт дьиэтигэр барометрдаах эбит. Онон к³р³н 
сарсын ардыа±ын билэр буолла±а дии. Сарсыныгар ардах тµhэр, 
оччо±о дьон та²ара биhигини иhиттэ диэн ³йдµµллэр, киниэхэ 
итэ±эллэрэ улаатар. Онтон а±абыыт авторитета µрдµµр. Дьон баро-
метр диэн тугун хантан билиэхтэрэй. Оттон дьон таhааран уурбут 
бэлэхтэрэ µксэ ас-арыгы буолар эбит. Ону а±абыыт тµµн дьяко-
нынан биллибэтинэн хомуйтаран ылар эбит. Оттон хара²а но-
руот та²ара бэлэхпитин харайда диирэ µ´µ. Тара±ай хайа туhунан 
µhµйээн итинник.

Роева Оксана Ивановна, 57 саастаах

I Н³³рµктээйи нэ´илиэгэ, 2019 с.

Ойуун хайата

Нэhилиэк ар±аа ³ттµгэр Бири µрэ±э £лµ³нэ ³рµскэ тµhэр 
т³рдµн ³²³й³ сытар. Y³hээ ³тт³ бэс ойуур, а²аарыттан аллараа 
кыhыл буордаах сыгынньах хайа мыраан. Бу хайа±а былыр Ку-
дайга µ³скээн олоро сылдьыбыт ойуун у²уо±а баар. Дьон бэс 
тыа иhигэр 4 миэтэрэ кэри²э µрдµктээх кириэhи к³р³лл³р эбит. 
Бу кириэс хантан да к³стµбэт, бµччµм сиргэ турар. Бу улахан  
ойуун £лµ³нэ ³рµhµ, Бири µрэ±и, кинилэр хочолорун ыраахха 
диэ ри анаара сытар диэн буолар. Бири µрэх т³рдµгэр мээнэ ай-
даарары кырдьа±астар буойаллар. Yрэх кытылыгар эбэтэр ол хайа 
тэллэ±эр хайаан да ас уурааччылар. 

Ойуун баарын хам-тµм биллэрэ сытар. Кырдьа±ас киhи ³л л³-
±µнэ, ол диэкиттэн тыал б³±³ тµhээччи уонна мыраан µрдµттэн 
к³h³²³ таас тµhэр тыаhа иhиллээччи. Эбэтэр кыhы²²ы кэм²э 
халы² хаар то±о тµhэн, мыраан ураанньыктаммыт буолааччы. 

Маннык тµбэлтэ сорох эрэ кырдьа±ас дьон ³лл³хт³рµнэ буолар. 
Хаhан эмэ да буоллар, ол хайаттан т³гµрµк уот £лµ³нэ ³рµскэ тµhэн, 
кытыл устун илин диэки баран сµтэрин, онтон т³нн³н кэлэн хайа 
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тэллэ±эр суох буолан хааларын кырдьа±астар к³р³н кэпсииллэр этэ. 
Биhиги к³лµ³нэ дьон ону эмиэ истибит, к³рбµт суолбут. 

Роева Оксана Ивановна, 57 саастаах 

I Н³³рµктээйи нэ´илиэгэ, 2019 с.

Тымныы Уулаах

Бу сир анныттан тыккырыы сµµрэр, нэhилиэк хоту ³ттµнээ±и 
хайа анныттан кыhыннары то²мокко сытар µрµйэ. Инньэ гынан, 
ити сµµрдэр уута таа²наан то²ор. Итиэннэ ол сиргэ ыhыахха 
диэри ууллубакка сытар. Бу сир сайын олус кэрэ к³стµµлээх буо-
лар. Тула ³ттµттэн буор модьо±о бэс мастар хаймыылаах хайа-
нан эргитиллибит, арай биир сиринэн аллараа диэки Бири µрэххэ 
тµhэрдии сµµрµгµрэр ыар±а, талах быыстаах маар дойду. 

Маны µ³hэттэн к³рд³хх³, саха кытыйа иhитин курдук мо-
hуоннаах буолар эбит. Ортотугар, ордук саас, то²мут µµт курдук 
халы² хаардаах муус тунаарар. Оттон сайын к³рд³хх³, бу «кыты-
йабыт» иhэ аhыйбыт µµт курдук к³±³р³н к³ст³р. Кµhµ²²µ к³стµµтэ 
чы²ха атын — сип-синньигэс µрµйэчээн, сэппэрээк, ыар±а, талах, 
дул±а быыhынан хайдах сатыырынан саhан, чырылыы сытар буо-
лар. Аан-даам кыhы²²ы тума²²а, ордук сµ³hµлэр уулуу кэллэх-
тэринэ, бу «кытыйа» — кымыс киэнэ уохтаа±а кырылыы кыынньа 
сытарыгар холоонноох, µрµ² туман ³рµкµйэ турар буолааччы. 

Бу µрµйэ уута сайыннары киhи тииhэ «дыр» гына тµhэр тым-
ныы буолар. Ол иhин Тымныы Уулаах диэн аатырар.

Роева Оксана Ивановна, 57 саастаах

I Н³³рµктээйи нэ´илиэгэ, 2019 с.

Туустаах µрµйэ

Бу µрµйэ нэhилиэк илин ³ттµгэр, II Н³³рµктээйини кытта 
быысаhар сиргэ баар. Испиэскэ уматар хайа анныттан сµµрµгµрэр 
эмтээх уулаах. Эмиэ хойукка диэри то²мот. Бу уу эмтээ±ин дьон 
³рд³³±µттэн билэллэрэ. Оччоттон ыла маны икки нэhилиэк — I, II 
Н³³рµктээйилэр хото туhаналлар. Араас ыарыыттан эмтиир. Ордук 
ис-µ³с ыарыытыттан. Кыра со±ус хос амтаннаах ып-ыраас уу.

Роева Оксана Ивановна, 57 саастаах

I Н³³рµктээйи нэ´илиэгэ, 2019 с.



Предания и легенды Олёкминского района

145

Миэли²сэлэр

Бу уу миэли²сэлэрэ. Биирэ £лµ³нэ ³рµс у²уор баара. Эмиэ 
кыhыннары сµµрдэр буолан, манна былыр миэли²сэ о²орбуттар. 
1960-с сыллар ортолоругар диэри бар дьо²²о туhалыы турбута. 
Сайын хойукка диэри мууhа ууллубакка ыраахтан туртайан к³ст³ 
сытар буолара. Иккис миэли²сэ аата эрэ. Yлэлэтэн к³рбµттэр 
эрээри, уута а±ыйах буолан, сайын уолан хааларын иhин хаал-
ларбыттар. Бу µрµйэ нэhилиэк хотугулуу-илин ³ттµгэр сытар хайа 
хапчааныттан тахсар. Кыhыннары сµµрдэр буолан манна Таас 
Анна дэриэбинэ сµ³hµлэрэ уулууллар. Аллараа икки тыа иhинэн 
тары²а араас хайысханан £лµ³нэ ³рµскэ тыккыраан киирэр.

Роева Оксана Ивановна, 57 саастаах

I Н³³рµктээйи нэ´илиэгэ, 2019 с.

Кяччи

По рассказам старожилов Кяччи, давным-давно жил очень бо-
гатый человек и у него была дочка-красавица. Все любовались её 
красотой, подобной цветку, у нее была светлая и добрая улыбка, 
её глаза блестели, словно чёрный уголь. Один из слуг, бедный 
парень, влюбился в эту прекрасную девушку. Он был готов, не 
задумываясь, отдать свою жизнь за её улыбку и любовь. Когда 
отец узнал об этом, был в гневе и выгнал парня. Бедный парень 
очень сильно страдал от своей любви к девушке, что ходил, пла-
кал и громко пел «Кээччим, кэлиий!». А как, говорят, он пел! 
Душераздирающе... Его песня была наполнена грустью, печалью 
и тоской. Так и бродил бедный парень. Но вдруг песня бедняжки 
замолкла. Парень умер в той местности, где сейчас расположено 
наше село. Люди пожалели его и назвали эту местность Кээччи... 
Дочку богатого человека звали Кээччи (Кяччи).

Происхождение топонима «Кээччи (Кяччи)» до сих пор не из-
вестно достоверно, однако можно предположить, что название 
села имеет эвенкийские корни. Топонимия Южной Якутии ха-
рактеризуется тем, что она состоит почти исключительно из то-
понимов эвенкийского происхождения, а топонимы якутского 
происхождения здесь единичны. 

Существует еще одна легенда. Старожилы рассказывали, что 
раньше в этих местах один бедный парень неизвестно, долго ли, 
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недолго ли блуждал и умер от голода. И люди назвали эту мест-
ность «кэйчэ». Слово «кэйчэ» с эвенкийского языка обозначает 
«заблудившийся, сбившийся с пути, ушедший». 

Константинова (Федотова) Диана Васильевна,  
34 года

Кяччинский наслег, 2019 г.

Гора Зеркало

И стар, и млад, и не только кяччинцы знают, где находятся 
самые высокие и красивые горы в Олёкминском районе. Гора 
Зеркало (Сиэркилэ быраан) — одна из них. Рассказ о ней можно 
отнести к молодой топонимической легенде. 

В недалеком 1977 году молодые ребята Иван Тобохов, Василий 
Федотов, Николай Маркин, Георгий Маркин, Гаврил Рожин, Ни-
кита Максимов и Вячеслав Филиппов, по традиции, собрались на 
маёвку. Но на этот раз парни почему-то с собой взяли старое зер-
кало среднего размера. Когда поднялись на гору, зеркало прикре-
пили к пеньку старой лиственницы так, чтобы зеркало смотрело 
на село. И с тех пор люди прозвали эту гору Зеркало (Сиэркилэ 
быраан). Много лет это зеркало сияло от яркого, сверкающего 
луча солнца. Оно стало неким символом, достопримечательно-
стью, местом поклонения. Взобравшись на эту гору, обязательно 
нужно было «покормить» оладушками или положить на пенек ме-
лочь, сигареты и загадать желание. В начале 2010-х годов молодое 
поколение кяччинцев обновило это зеркало и традиция поклоне-
ния продолжилось.

К удивлению кяччинцев, народные целители, ясновидящие 
Зоя Алексеевна Дуранова и Сайыына велели убрать зеркало. Они 
считают, что зеркало — молчаливый свидетель всего того, что 
происходит в нашем селе и в какой-то момент может выплеснуть 
накопленную в ней негативную информацию и тогда жизнь в селе 
станет кошмаром. Поэтому в 2016 году зеркало убрали, а название 
осталось.

Константинова (Федотова) Диана Васильевна,  
34 года

Кяччинский наслег, 2019 г.
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Легенда о Шаман-горе

Все дальше и дальше уносит время тайны священной горы, 
которая действительно обладает волшебной силой. Она хранит в 
себе могучую силу, отводит лесные пожары, путник обязательно 
останавливается, набирает силу, делится едой, беседует и просит 
благословения перед дальней дорогой. По преданиям, «властели-
ном» горы является старец, одетый в белую одежду и островерхую 
белую шапку, с длинной бородой и тростью в руках. 

 В давние времена, когда Матушка-земля страдала от набегов 
сыновей Нижнего мира, истощенная земля в страшных муках ис-
текала огнем и кровью. Тогда на её защиту встали братья горы. 
Они каменной стеной, облачным ожерельем замкнули все выхо-
ды из мира злых абасы. На склонах гор непреступной стеной, как 
богатыри, выросли хвойные леса. По преданию якутов, дух земли 
Аан Алахчын Хотун благословила их стать крепким, надежным 
оплотом и удостоила самую скалистую, красивую и непокорную 
гору стать властелином гор и нарекла её «Шаман-гора», а на вер-
шине этой горы выбрала самое крепкое, стройное дерево, которое 
назвала «Кэрэх мас» и заселила в него горного духа. 

С тех самых пор охотники, проезжие люди, да и сами жите-
ли села Улахан-Мунку стали совершать свои обряды поклоне-
ния священной «Шаман-горе» и приносить дары к «Кэрэх мас». 
Великая гора благословляла их в путь и вселяла каждого новой 
энергией, верой и надеждой. 

На высоте «Шаман-горы» прячется родник, из которого 
струит ся холодная вода. Дно родника покрыто льдом, в котором 
отражаются события, как мифы прошедших лет. Но не каждому 
дано увидеть этот источник. Он показывается только избранным 
людям, которые любят и берегут историю своего края.

Федорова Наталья Иосифовна, 65 лет 

с. Улахан-Мунку, 2019 г.

О Шаман-горе

Вот один случай. Рассказывала ныне покойная Иванова Д.Е. 
о своем муже, который в свою очередь рассказал эту историю ей 
на смертном одре. Он как-то одолжил у духа-иччи Кэрэх мас по-
курить пачку сигарет, обещал вернуть, но прошли годы и он об 
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этом просто забыл. И незадолго до смерти ему приснился сон. Во 
сне к нему явился старец и спросил «Ноко, когда вернешь обе-
щанное?». После этого, по его просьбе, родные оставили пачку 
сигарет у Кэрэх мас, что растет на вершине Шаман-горы. Затем, 
спустя некоторое время, он умер. 

А вот второй случай был записан со слов ныне покойной Фе-
доровой М.П. Раньше колхоз «Улахан-Мунку» держал ферму в 
верховьях речки Большой-Черепанихи, в местности «Мятта». Ей 
тогда приходилось часто ездить на лошади по дороге, где стояло 
дерево Кэрэх Мас, и она всегда останавливалась, делилась ку-
ревом, но в тот вечер припозднилась и решила идти в обход по 
речке. Когда она стала подходить к горе, лошадь встала на дыбы, 
как будто кто-то перегородил дорогу. Она всяко-разно погоняла 
лошадь, но та не сдвинулась с места, и тогда ей пришлось воз-
вратиться и поделиться куревом с Кэрэх мас. После этого она 
продолжила свой путь без каких-либо препятствий. 

Федорова Наталья Иосифовна, 65 лет 

с. Улахан-Мунку, 2019 г.

Легенда о юной хранительнице  
и старой хозяйке озера Эбэ Хотун

Говорят в народе есть такая легенда, которую поведали старо-
жилы села Улахан-Мунку. В те времена наши предки Улахана 
жили возле озер и питались рыбой, дичью, ягодой, занимались 
охотой. Люди жили в изобилии и достатке. Но пришла большая 
беда — наступила большая засуха. На глазах у людей стали ме-
леть речка Черепаниха и озера. Звери стали покидать родные мес-
та, рыба стала погибать, птицы замолкли, настал голод. Мать-
Природа увядала с каждым днем. 

Тогда мудрые старцы собрались, чтобы держать совет и обрати-
лись к Айыы, а те ответили так, мол, засуху может остановить лишь 
одна девушка из рода Айылгановых — Юёрючэнэ, проживающая 
вблизи священного озера Эбэ. «Если она согласится принять эста-
фету от Эбэ Хотун и примет её благословение стать хранительницей 
озер, тогда озера наполнятся водой. Таким образом, она спасет свой 
отчий край. При этом ей придется отказаться от многого — родного 
очага, близких людей и подруг. Ей придется нести ношу своего рода 
Айылгановых продолжателей и хранителей древней земли» сказали 
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божества Айыы. Мудрым старцам пришлось смириться с такой уча-
стью девушки и ранним утром, когда земля еще отдыхала, укрытая 
белыми росами, в назначенный час благословили Юёрючэну в до-
брый путь. Простившись с матерью и отцом, она окинула взглядом 
любимые просторы и легкой походкой, с гордо поднятой головой, 
как птица лебедь помчалась по извилистой тропинке родного аласа 
в сторону озера Эбэ. Её длинные волосы словно играли в догонялки 
и слегка касались земли, впитывая утреннюю влагу, осыпая новой 
энергией. Юёрючэнэ спешила, чтобы не пропустить восход солнца. 
Сегодня необыкновенный день — День благословения Юёрючэны в 
хранительницу озера Эбэ и она должна с восходом солнца окунуться 
в изумрудно-лиловую водицу священного озера Эбэ, чтобы обрести 
великий дар от Матушки-Природы и стать защитницей родного края.

Её встретили с низким поклоном белоснежные берёзы, братья 
сосны, стройные лиственницы и мудрые ели. Ласковым взгля-
дом и любовью встретили они единственную дочь старцев этого 
края из рода Айылгановых. Раскрыли перед ней потайные ворота 
с дарами священного озера. Юёрючэнэ широко раскрыла глаза 
от удивления, когда перед ней раскрылась панорама с гроздьями 
красной и чёрной смородины, тропы, засыпанные сладкой зем-
ляникой, сочной голубикой и брусникой и другими лакомствами. 
Девушка осторожным движением руки отведала от всех ягод. По-
благодарила низким поклоном. 

В это время пропела кукушка, запели птицы, послышался 
плеск воды и из нее вышла женщина удивительной красы. Лег-
ким движением руки дала знак, и в один миг с первыми лучами 
солнца появились белоснежные лебеди и повели Юёрючэну к хо-
зяйке озера, а та приняла её в свои воды и они вдвоем окунулись 
в озеро. Озеро игриво и ласково купало Юёрючэну, вздыхая и 
выдыхая брызги святой воды. Природа ликовала, озеро набирало 
силу, наполнялось водой, а брызги воды светились разными ог-
нями в отражении солнечного луча в лилово-красном небосводе. 
Юёрючэнэ обрела могучую силу и стала еще краше. 

И с тех самых пор прошло много лет, а люди, как и прежде, 
стали жить в изобилии и богатстве, но всегда помнили о девушке 
рода Айылгановых, которая стала хранительницей великого озе-
ра Эбэ. После благословения Юёрючэны Мать-Природа закрыла 
свои потайные ворота. Редко она делится своими дарами, только 
тогда, когда юная хранительница и старая Эбэ Хотун решаются 
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вместе погулять по просторам родной земли. И пока они гуляют, 
какой-нибудь счастливчик или не жадный человек могут полако-
миться дарами природы или просто набрать ягод для своих домо-
чадцев. С тех самых пор люди с. Улахан-Мунку свято чтут старое 
озеро и считают его самым дорогим даром природы.

Федорова Наталья Иосифовна, 65 лет 

с. Улахан-Мунку, 2019 г.

Легенда о местности Чёмчёкё

Есть поверье такое — раньше наше село Улахан-Мунку было 
неприметным, тихим. Однажды в деревню заехал неизвестный 
путник, никто имени его не знал, но он сказал, вроде бы идет 
с Вилюйской стороны, одет был странно. За плечами висела ко-
жаная потрепанная сумка, в которой лежал бубен, во рту держал 
трубку с серебряной оправой. Говорил на чистом якутском языке, 
было видно, что непростой он человек. Остановился он в амбаре 
заброшенного дома. А соседским мальчишкам было интересно 
и они с радостью стали его навещать. Он им рассказывал раз-
ные случаи из своей жизни, играл на хомусе, а однажды спросил 
«Хотите увидеть красоту родного края?» и повел их на то место, 
которое сейчас мы называем Чёмчёкё. Мальчишки спросили «И 
зачем нас привел сюда? Здесь ничего интересного мы не видим». 
Путник приложил молча голову к земле «Да, сказал он, сон у 
великана крепкий, но разбудить можно игрой на хомусе». Взяв 
хомус в руки, начал играть удивительные мелодии и на глазах 
мальчишек травы, цветы зардели, а путник, не переставая, играл 
на хомусе, и в такт этой мелодии сонный великан зашевелился, 
высоко приподнял голову. Дети, ошеломленные от такого явле-
ния, приумолкли. Тогда путник сказал «Отныне это место бу-
дет называться Чёмчёкё», что означает голова. Под звуки хомуса 
голова великана ожила и зазеленела. От самой макушки головы 
дети увидели просторы и ширь реки Лены и уходящие вдаль луга, 
леса олёкминской земли. Дети были в восторге от увиденного, а 
путник дал напутствие детям «Пусть отныне это место будет ме-
стом встречи многих поколений и местом отдыха и спокойствия!» 
сказав так, добрый путник исчез, словно и не было его. 

С тех самых пор Чёмчёкё служит людям — укрепляет их здо-
ровье, рождает новые помыслы и идеи, а деревня наша стала воз-
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рождаться, процветать и теперь она гремит по всей республике, 
потому что в её процветание вложен труд многих поколений, ко-
торые своим мастерством, знанием, любовью, терпением и талан-
том славят свой край. 

Федорова Наталья Иосифовна, 65 лет 

с. Улахан-Мунку, 2019 г.

Легенда об озере Усу

В давние времена, когда племена эвенков вели кочевой образ 
жизни, они жили вокруг озера Усу. Озеро их кормило, поило. Его 
дивная красота завораживала глаз, а также озеро обладало вол-
шебной силой. Искупавшись в его водах, мужчины становились 
сильными, а женщина, которая не могла родить, искупавшись в 
этом озере, обязательно рожала.

Вначале озеро было очень большим и бескрайним, но шли 
годы, менялся климат, и озерная вода с каждым годом стала 
уменьшаться, и тогда совет старейшин решил сохранить озеро 
для потомков и для этого решили перекочевать в другое место. С 
этих самых лет эвенки, заселяющие тянскую землю, берегут своё 
озеро, в котором водится единственная рыба — красная форель.

Николаева Полина Васильевна, 62 года 

Тянский национальный наслег, 2019 г.

Пуннунна айаана

В этой местности есть захоронение удаганки Мельчекитовой. 
По рассказам жителей села Тяна, проезжая мимо этой местно-
сти, обязательно нужно остановиться и провести обряд угощения. 
Если пройти мимо, не остановившись и не угостив, то в дороге 
может произойти что-нибудь плохое. 

Однажды один охотник, не остановившись, проехал мимо этой 
местности, и по дороге его лодка перевернулась. Сам он еле вы-
брался на берег. После этого охотник, проезжая это место, обяза-
тельно останавливался и совершал обряд угощения. 

Николаева Полина Васильевна, 62 года 

Тянский национальный наслег, 2019 г.
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Усть-Торго

В Усть-Торго есть могила великого шамана. В этой местности 
однажды вспыхнул большой пожар. Вокруг все сгорело, а могила 
осталась в целости и сохранности.

Николаева Полина Васильевна, 62 года 

Тянский национальный наслег, 2019 г.

Тонгус Унгуохтаах

В этой местности есть захоронение великого шамана — Пе-
тра Яковлевича Урканова (29.06.1869—10.06.1902). В народе эту 
местность именуют Тонгус Унгуохтаах, что в переводе означает 
Могила тунгуса. Здесь охотники и рыбаки иногда слышат удары 
шаманского бубна, которые воспринимаются ими как предупреж-
дение о чем-то нехорошем. 

Николаева Полина Васильевна, 62 года 

Тянский национальный наслег, 2019 г.

Гора Туруук Хайа

Для каждого жителя нашего села — это святыня. Раньше бы-
товало поверье, что если поднимешься на эту гору, то ты никогда 
не забудешь наше село и его жителей. Поэтому, когда приезжали 
молодые специалисты, их водили на это место, чтобы они крепко 
связали свою судьбу с нашим селом. И сейчас этому верят. С 1999 
года гора Туруук Хайа объявлена памятником природы.

Николаева Полина Васильевна, 62 года 

Тянский национальный наслег, 2019 г.

4.5. ПРЕДАНИЯ И ЛЕГЕНДЫ О ЗНАМЕНИТЫХ ШАМАНАХ 
ААТЫРБЫТ ОЙУУТТАР ТУСТАРЫНАН  

¥¤¥ЙЭЭННЭР, НОМОХТОР

Тимир Чарапчылаах

Биирдэ £лµ³хµмэттэн Токко диэн то²ус сириттэн то²ус баа-
йа кэ´иилээх-тутуурдаах Тимир Чарапчылаахха кэлбит. Бу то²ус 



Предания и легенды Олёкминского района

153

урут билбэт буолан, киэ´э а´ыылларыгар ойуун остуолга кэлэн 
а´аспакка, эмээхсинигэр тастаран, бала±ан тµгэ±эр к³хсµнэн оло-
рон а´ыы-а´ыы кэпсэтэрин улаханнык дьиктиргээбит, этин саа´а 
а´ыллыбыт. Дьиэлээх о±онньор к³хсµнэн да олордор, а´ара кэп-
сэтинньэ², алама±ай ба±айы ки´и эбит. Ол и´ин то²ус баайа дьэ 
холкутуйбут. 

А´аан бµтэн баран, дьиэлээх ки´и «Эн бачча ыраах сиртэн 
туох соруктаах кэлбит о±о±унуй?» диэн ыйыппыт. Онуоха ыал-
дьыт «Кырдьа±ас, мин эйиэхэ санаам сарбыллан, ³йµм бааллан 
кэллим. Олорор олохпут олох буолбата, хайдах буолуохпутун бил-
бэппит. Би´игини хайа абаа´ыта буулаата бы´ыылаах. Дьиэбити-
гэр утуйары сыттахпытына хара бэкир ки´и киирэн, ороммутут-
тан сууллары тардан кэби´эр. Арыт киэ´э, µчµгэйэ киирдэ±инэ 
кµ³спµтµттэн хара илиитинэн эппитин ороон сиир. Бэйэтэ 
к³стµбэт буолан хаалар. Икки уоллаахпын, ол кµтµр сиэтэлээн, 
утуу-субуу ³лµтэлээтилэр. Кыы´ым у²ар буолан эрэр. Эмээхсим-
мин охсор охсубута. Бэйэм ха±ым эрэ хаалла. Чугас эргин ойун-
нары а±алан кыырдара сатаатым да, кыайбатылар. Кыайда±ына 
кини кыайыа±а диэн эйиэхэ ыйан ыыттылар. Онон к³м³л³´³н 
к³рд³ххµнэ хайдах буолуой?» диэбит.

Тимир Чарапчылаах итини истэн баран, балайда са²ата суох 
олорбут. Онтон бу курдук диэбит «Кэпсээ²²иттэн буолла±ына 
кы´ал±а±а олорор ки´и эбиккин. Ол хайа абаа´ыта ки´и киэ-
бин ылыммыт буолла±ына кыайтарар эрэ, суох эрэ? Эрэйдэнэн 
к³р³рг³ тиийиллэр. Эн бу курдук гын. Сарсыарда дьиэлээ. Тиий-
бит киэ´э±эр тµннµккµн-µ³лэскин саптан баран, аа²²ын олунан 
кэбис. Ыккын дьиэ±эр киллэр. Сµ³´µлэргин олох та´аара соруну-
ма. Кэлбити-барбыты холдьо±он кэбис уонна дьо²²унаан утуйан 
хаал. Тµµн ортото суор кыланар са²атын и´иттэххинэ, хараххын 
саба баанан баран, тахсан к³р³³р. Ол мин буолуом. Атын тыаска-
ууска кы´аллыма. Сарсыарда тиэргэ²²ин µчµгэйдик к³р³³р, тугу 
эмэ буллаххына кэргэ²²эр уонна кыыскар к³рд³р³³р. Мин ханна 
да барбат-кэлбэт идэлээхпин». 

Сарсыарда £лµ³хµмэ ки´итэ дойдутугар ыраах айа²²а ту-
руммут. Дьиэтигэр кэлэн баран, то²ус баайа кулут-ча±ар дьонун 
ы²ыран ылан бэрт тµргэнник дьиэлэригэр-уоттарыгар бараллары-
гар соруйбут. Тµµн Ха²алас ойууна Тимир Чарапчылаах биллэн 
аа´ыахтаа±ын ту´унан сэрэппит. Биир да ки´и та´ырдьа быкпаты-
гар, тµннµктэрин-µ³лэстэрин сапталларыгар, ыттары дьиэ±э кил-
лэрэллэригэр, сµ³´µлэри хото²²о хаайталыылларыгар дьа´айбыт. 
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Бэйэтэ а´аан баран, эмиэ дьонун кытта утуйаары сыппыт. Били этэр 
абаа´ылара биллибэккэ, дьиктиргиэн и´ин, эмээхсинэ уонна кыы´а 
олус холкутук утуйан хаалбыттар. То²ус баайа бэйэтэ утуйбакка сып-
пыт. Арай ол сытта±ына били олуйбут аана аргыый а´ылла тµспµт. 
Этэрбэстээх, тайахтаах, хара±а сабыылаах, а±ыйах хонуктаа±ыта кэп-
сэппит ойуун о±онньоро сэмээр а±ай киирэн кэлбит уонна сибиги-
нэйэн эппит «Нохоо, дьэ мин кэллим! Тура²²ын уоккун отун эрэ. 
Уоккар аста биэр уонна сыт». 

Инньэ диэн баран о±онньор сµтэн хаалбыт. Дьиэлээх ки´и ту-
ран ааны к³рбµтэ, олуурдаах турар эбит. Туран к³мµлµ³к о´оххо 
хас да харда±а´ы бырахпыт уонна уокка ас биэрэн баран, орону-
гар сыппыт. Ол сытан хара±ын быы´ынан к³рд³±µнэ, арай о´ох 
кэнниттэн хара бэкир абаа´ы тахсан, ааны а´ан та´ырдьа тахсы-
быт. Ол тахсаатын кытта арай та´ырдьа туох да сµрдээх тыас-уус 
б³±³ буолбут, ыксаабыт ки´и са²ата кыламмыт. 

То²ус оронугар олоро тµспµт. Арай ол µлµгэр тыа´ы, айдааны 
эмээхсинэ да, кыы´а да билэн к³рб³кк³ утуйа сыталлар эбит. Со-
тору со±ус суор кыламмыт, онуоха дьиэлээх хара±ын саба баанан 
баран, та´ырдьа тахсыбыт. Арай онно ки´и ха´ан да харахтаан 
к³рб³т³х улахан ба±айы хара суора, били ки´ини буулаабыт хара 
бэкир абаа´ыны, тиэргэни биир гына эккирэтэ-эккирэтэ оройун 
то²суйталыы сылдьар эбит. Тыына-быара ыксаабыт абаа´ы тиэр-
гэнтэн тэйиччи со±ус турар тиит кэннигэр с³рµ³стэ тµспµт. Суор 
тииккэ эккирэтэн тиийэн, маска кэтиллэ биэрэн баран, тэйэ 
тµспµтµгэр эмискэ эти² эппит, ча±ыл±ан ча±ылыйбыт, тиит ума-
йан киирэн барбыт. Суор кылана-кылана та´ырдьа турар то²ус 
т³б³тµн сиигин µрдµнэн µстэ кэлэн баран, хоту диэки к³т³ тур-
бут. То²ус биирдэ ³йд³³бµтэ дьиэтигэр баар буолан хаалбыт.

Сарсыарда туран та´ырдьа тахсыбыта били тиит умайан бµтэн 
кµлэ эрэ ордон сытара µ´µ. Оттон тиэргэн ортотуттан то²ус µс 
салаалаах кы´ыл тала±ы булан ылбыт. Ол талах сылгы сиэ линэн 
кэлгиллибит эбит. Ону ылан эмээхсиннээх кыы´ыгар к³рд³рбµт. 
Эмээх син «Тµ´ээммин кы´ыл тала±ы кыбыммыт о±онньору к³рдµм. 
Бу тала±ы сыттыккыт анныгар уктан утуйун диэтэ. Араа´а, ол талах 
илэ бэйэтэ эбит» диэбит. Инньэ диэн баран биир кµн эмээх син, 
атын кµнµгэр кыыс уктан утуйан турбуттар уонна µтµ³рэн хаалбыт-
тар. Онтон ыла хайа абаа´ыта бу ыалы буулаабата±а µ´µ.

Кэлин Тимир Чарапчылаах «Хайа абаа´ытын бэрт эрэйинэн 
кыайбытым. Тииккэ сыстан биэрбитигэр харахпын а´а охсон 
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к³р³н ылан, ча±ыл±ан буолан сааллыбытым. Ол онно кини тиит 
дь³л³±³´µгэр кыбыллан, кыайан тахсыбакка умайан ³лбµтэ» диэн 
бэрт сэмэйдик кэпсиирэ µ´µ.

Суруйда Семенов Валентин,  
салайааччы Багачанова А.М.

1968 с.

Оргул

Давным-давно на благодатную землю наступили суровые холо-
да. Все жители срединной земли напрасно молили духов Верхнего 
мира о наступлении тепла, тогда отчаявшиеся люди призвали на 
помощь шамана по имени Оргул. С наступлением темноты ша-
ман стал камлать.

Люди вышли из своих жилищ и увидели, как шаман вознесся 
в небо и оседлав звезду Чолбон рубит её топором. После этого 
наступили погожие, теплые дни. 

От имени Оргул шамана ведут родословную Аргыловы.

Запись П.Д. Габышева со слов  
Варвары Иннокентьевны Аргыловой, 88 лет

1986 г. 

Шаман по прозвищу «Оргул»

Он был родом из Сунтарского улуса. В молодом возрасте 
перее хал жить в среднее течение р. Токко, недалеко от устья ру-
чья Тяня. Там женился и жил до конца своей жизни. У них было 
двое детей: девочка и мальчик. Судьба девочки нам неизвестна. 
Мальчик Матвей тоже стал большим шаманом, как и отец. По 
неизвестным нам причинам, он из «Оргул» превратился в «Ар-
гыл». Его дети получили фамилии Аргыловы. Он переехал жить в 
бассейн р. Чара и обосновался в местечке Атырдьах, в 15 км ниже 
с. Бясь-Кель. У него было 8 детей — 7 девочек и мальчик по име-
ни Петр. Дальнейшая судьба девочек неизвестна. Аргылов Петр 
Матвеевич имел 5 детей. 
Воспоминания Аргылова Егора Иннокентьевича // Аргылов Е.И.  
Тропы жизни: воспоминания. — Якутск : Бичик, 2010. — 304 с. С. 234. 
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ЛИСТВЕННИЦА С РУКАМИ

Предания, связанные с шаманом «Илиилээх тиит»

(«Рукастая лиственница»)

В Вилюйске жил старый шаман. Однажды летом он позвал сво-
их близких родственников и сказал, что зимой умрет и наказал, 
чтобы его похоронили там, куда он укажет. И что, если родствен-
ники не исполнят его просьбу, он проклянет их род до седьмого 
колена, и их будут преследовать несчастья и напасти. И подробно 
обрисовал местность, где его должны похоронить, и чтобы в этом 
месте поставили арангас — воздушное захоронение.

И шаман сказал следующее: «Есть в Олёкминском округе река 
Чара, минуя остров Кыллах, перевалите хребет, найдите поляну, 
если идти по тропинке вдоль этой поляны, увидите большую ли-
ственницу и на ее могучих ветках сделайте арангас». Наступила 
зима, умер шаман, и родственники исполнили его наказ, всю дорогу 
их сопровождал ворон, как бы указывая направление пути. Нашли 
ту лиственницу и сделали арангас. Местные жители боялись этого 
места и старались её обходить стороной, иногда им слышались звон 
бубна и камлание шамана. В годы советской власти первые комсо-
мольцы спилили эту лиственницу и раскидали захоронение.

Запись П.Д. Габышева со слов Габышева А.А., 88 лет

с. Токко

Звук бубна шамана

Это было в середине 70-х годов прошлого века, когда группа 
выпускников школы по путевке комсомола была направлена ра-
ботать на молочно-товарную ферму. Комсомольцы, молодые и 
задорные ребята, по вечерам устраивали концерты и танцы. В 
свободное от работы время юноши охотились на уток и глухарей. 
Однажды осенью один из них решил пострелять тетеревов. Взял 
тозовку и пошел в лес, через некоторое время он поднял стайку 
тетеревов, которые с шумом расселись по деревьям и беспокойно 
крутили головой, с любопытством глядя на ту сторону, откуда 
раздавались щелчки выстрелов.

Одна раненая птица упала с дерева и забилась в предсмерт-
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ных судорогах. Молодой человек рванулся туда, куда упала птица, 
пробегая через поляну, он на минуту остановился, чтобы сори-
ентироваться, и прислонился к одинокой лиственнице. Вдруг он 
уловил какие-то приближающие звуки. Звук становился все бли-
же и ближе, уже отчетливо различались звон подвязок и глухой 
звук натянутого бубна, придыхание человеческого голоса. Позд-
нее старожилы объяснили, что это звуки камлания шамана и что 
это не редкость в здешних местах.

П.Д. Габышев

Ааттаммат ойуун

Мантан Дабаан диэки бардахха улахан хайа к³ст³р. Итиннэ 
буолла±ына дьоннор били билбэккэлэр тахсан, ол диэки айан-
ныылларыгар суолу а´аппакка э²ин айа²²а мо´ол б³±³±³ тµбэ-
´эллэр. Та²настыы э²ин барыта буолар. Ону тутан ыламмын ол 
дьо²²о кэпсиибин. 

Кырдьа±ас ки´и ³л³³рµ гынна±ына, онтон хайаан да±аны таас 
сууллар. Кы´ы²²ы кэм²э µчµгэйдик биллэр ол. Кы´ын мыраан 
хаардаах буолла±а ди, ону то±о сууллан тµспµт суола баар буо-
лар. Уонна тµбэ´э тµ´эн о±о сылдьан к³рбµтµм, хара²а±а тµгэх 
т³рдµгэр Лена ³рµскэ уот тµ´эр. Манна Бµлµµттэн тардыллан кэ-
лэр улахан µрэхтээхпит ол Лена ³рµскэ тµ´эр. Онно улахан ба±айы 
уот тµ´эн, уу и´игэр киирэр бы´ыылаах дииллэр кырдьа±астар. 
Тµ´эн баран т³тт³рµ тахсан баран, суох буолан хаалар. Ону мин 
биирдэ к³рбµтµм. Хайа µрдµгэр улахан ба±айы бэстэр µµнэн ту-
раллар онно 3-4 миэтэрэ у´уннаах кириэс баар. Бириэмэттэн 
ма²хайан хаалбыт бачча суоннаах кириэс мас турар. Ону куобах-
тыы сылдьаммын ³йд³³н к³рбµтµм уонна т³тт³рµ хааман, баран 
хаалбытым. Онно куобахтыыр хайыыр, сааны э´эр, тыа´ыыр, ай-
даарар сатаммат. Сибилигин да турар ол. Ити тула а±ыйах мастар 
кэхтэн охтон хаалбыттар, былыргы мастар. Ону тутан к³рбµт дьон 
чэгиэн ба±айылар дииллэр. Мин туппата±ым. Итиннэ ааттаммат 
улахан ойуун сытар. Ити ойуун буолла±ына Кудайтан т³рµттээх. 
Кудай диэн дэриэбинэ баара урут. Билигин эстибитэ. XVII 
µйэтээ±и ки´и. Мин ийэбинэн айма±ым дьон — Чомпоо´оптор 
диэннэр тµ³лбэлээн олорбут сирдэрэ. Дьэ ол буолла±ына, бэйэтин 
³лбµтµн кэннэ итиннэ к³мт³рд³±³ дии, дойдубун анаара сыты-
ам диэн. Иннэ к³мµлµннэ±инэ бу ³тт³ уонна ол ³тт³ бµтµннµµтэ 
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к³ст³р. Лена ³рµс бµтµннµµтэ. К³стµµтэ туох да сµрдээх µчµгэй. 
Онон анаан-минээн итиннэ к³мт³рбµт бы´ыылаах бэйэтин. Ону 
олохтоохтор µчµгэйдик билэллэр ол и´ин ким да±аны ити сиргэ 
кии рэн айдаарбат. Итиннэ сэрэхтээх ба±айы эбит. У²уо±а итиннэ 
сытар, кириэ´ин анныгар. Итиннэ онноо±ор икки т³гµл само-
лет сууллубута. Биирэ А±а дойду сэриитин кэмигэр, Аляскаттан 
а±алар самолеттара итиннэ сууллубута. Онтон буолла±ына 1960 хас 
эрэ сыллаахха «Антошка» Ан-2 самолет эмиэ сууллубута итиннэ. 
Хата µрэххэ тµ´эн летчиктар туох да буолбатахтар этэ. Летчиктар 
иккиэйэхтэр, бэйэлэрэ эрэ эбит этэ, олорсооччу ки´итэ суох. Ону 
£лµ³хµмэ куоракка диэри со´он илдьибиттэрэ. Онно ба±ас мин 
улахан этим. Онон ити сэрэхтээх ба±айы дойду. Ааттаммат ойуун 
XVII µйэтээ±и ки´и. Кудай диэн дэриэбинэ ки´итэ буолла±а дии. 
Бэйэтэ тойуктуур, алгыыр эбит. Уонна этэр эбит «Мин э´игиттэн 
биир ки´иэхэ куппун-туохпун и²эрдим. Ити ки´и тойуктуурун 
тойуктуо±а, гынан баран бэйэтин биллэриэ суо±а» диэбит. Сон-
нук курдук тахсыбата±а. Оннук икки ки´ини уорбалыыбын мин. 
Биирэ Кузьмин Захар Дмитрьевич диэн. Кини буолла±ына били 
улахан быраа´ынньыктарга итирдэ±инэ э²ин туойар этэ уонна 
³сс³ к³рд³ст³хх³ тохтоон хаалар этэ. Бука аннараа²²ы бобор 
бы´ыылаах тахсыма диэн. Иккис ки´ибит буолла±ына Кылаев 
Никита диэн сµрдээх оло²хо´ут этэ да±аны, эмиэ тахсыбата±а. 
Туойара, µ²кµµ тылын этэрэ туох да сµрдээх этэ. Ол ки´и улахан 
ки´и этэ. Кини би´иги кэммитигэр олордо±о дии, соторутаа±ыта 
³лбµтэ. Мин киниэхэ этэ сатаабытым маны суруйан а±ал диэн. 
Онтун суруйбут этэ, кыргыттара бааллар. Бµтµн оло²хону суру-
йан баран, уокка быра±ан кэбиспит. Мин маны ту´анарбын бо-
боллор, сатаммат. Туох да µчµгэйдик бу дойдуну хо´уйбут этэ. 
Быраа´ынньыктарга э²ин тыл эттэ±инэ, тыла бэйэтэ ис и´иттэн 
тахса турар уус тыллаах этэ. Ки´и истэ олоруон курдук, тохтотуон 
ба±арбат этэ. Ону тохтоон хаалар буолла±а дии. Улахан ойууммут 
сабыдыала сµрдээх, кими да та´аарбат диэн. Мантан, би´игиттэн 
ким да тахсыбат, бу сылдьабыт бары. 

Корякина А.Ф. Филиппов Александр Николаевич 
 тылыттан суруйуута, 67 саастаах

I Н³³рµктээйи нэ´илиэгэ, 2018 с.
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Аата аттаммат ойуун

Чычырбыновтар уонна Модиннар т³рµттэрин ту´унан

Манна былыргы, Багдарыын Сµлбэ±э сурукка киирбит, аата 
ааттаммат ойуун олорбут эбит. Кини икки уоллаах эбит. Биирдэрэ 
Муода Уйбаан диэн, биирдэрэ Чыычырба диэн. Олортон Чычыр-
быынаптар уонна Модиннар диэн тахсыбыттар диэн бэлиэтэнэр.

Бу о±онньор уолаттарын кэргэннээн баран «Дьэ мин кырый-
дым, тыа±а бултуу-алтыы барабын» диэн баран сµтэн хаалар. 
Саа´ыгар дьиэтигэр кэлбэт. Э´иилигэр уолаттара сылгылыы ба-
раллар. Ки´и суолун буланнар баты´ан истэхтэринэ, ол суоллара 
бастаан э´э суолугар кубулуйар, онтон тайах суолугар кубулуйар. 
Ону уолаттара «Ээ, о±онньор тыыннаах эбит!» диэн бы´аараллар. 
Онтон т³тт³рµ кэлэллэр. ¥´µс сылыгар о±онньор, сайын ортото 
эргийэн кэлэн, уолаттара ³т³хт³рµттэн тэйиччи оттуу сырыттах-
тарына, тиийэн кэлэр. Ол кэлэн ³рµс у²уоруттан туран кийиит-
тэрин µ³гµлээн ы²ыран ылар. Онуоха кийииттэрэ о±онньор 
са²атын билэн сµµрэн киирэллэр. Ону дьэ «¥с сыл буолла. Уолат-
тар суолбун баты´ан эккирэтэ сатаабыттара да, ситтэрбэтэ±им. 
Табахтаабата±ым букатын ыраатта. Табахта ытан кулу²» диир. 
Дьэ ону, бу кийииттэрэ, сэбирдэх таба±ы оно±оско баайан ³рµс 
у²уор ытан биэрэллэр. О±онньор олорон эрэ табахтаан баран, 
«Дьэ аны туораты²» диир. «Туоратар туох да суох. Тыылаахпытын 
илдьэ барбыттара, уолаттар» дэ´эллэр. У²уор, о±онньор турар си-
ригэр биир тµгэ±э суох туос тыы баар эбит. Онно киирэн баран, 
о±онньор хаахтаан-силлээн ³рµ´µ туох да буолбата±ын курдук 
туо раан кэлэр. Инньэ гынан ол, дьиэтин-уотун µс сыл буолан ба-
ран, этэ²²э булар. Ити курдук, урукку номох баар эбит. Маны ол 
Багдарыын Сµлбэ манна кэлэ сырытта±ына Модин Павел Михай-
лович диэн о±онньор сэ´эргээбит этэ. 

Борисов Ю.П. Чичирбинов Борис Семенович 
 тылыттан суруйуута, 67 саастаах

Токо, Дьаархан национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.

О±онньор

О±онньор Кµ³лэ — к³лµйэ. Би´иги т³рµппµт ойуун о±онньор 
балыктаан олорбут. Онон, айыыр±аан, ким да сылдьыбата µ´µ. 
Онон — О±онньор Кµ³лэ диэн.
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О±онньор Аартыга — о±онньор сылдьар аартыга. Уруулара эрэ 
сылдьаллар. Атын ки´и — суох. 

Ити о±онньор икки уоллаах, бэйэтэ улахан ойуун. Улахан уола 
Чыычырба диэн. Онтон билигин ити Чыычырбынаптар диэн 
µ³скээн олороллор. Оччугуй уола Муода Уйбаан диэн. Онтон 
буолла±а ити билигин Модиннар диэннэр олордохпут дии. Ону 
ити Муодаскын диэн эмиэ ааттыыллар. Онон ³сс³ мин а±абын 
Мотачкин диэн суруйбут этилэр. 

Ол о±онньор буолла±ына, уолаттара ситэн, кэргэннэммиттэрин 
кэннэ, кµ´µн бала±ан ыйын диэки: «Кыыллыы, тайахтыы бар-
дым», — диэн баран сµтэн хаалбыт. Бараары эппит улахан кинии-
тигэр:

— £ск³тµн мин эргиллэн кэлбэтэхпинэ, уолаттар миигин ир-
дии, к³рдµµ сылдьыбатыннар, — диэн. 

Уолаттар, дьэ, к³´µтэ сатаабыттар. Уонна, дьэ, тµмµккэ кэл-
биттэр бу о±онньор соруйан барбыт диэн. Уонна кинини эргил-
лиэ диэн олох аахпакка сылдьыбыттар. Дьэ, о±ордук икки сыл 
устата туох да биллибэтэх. О±ордук олорбуттар. 

Онтон, дьэ, биирдэ кы´ын тыа±а бултуу тахсаллар. Тии²нии. 
Тии²нээн бµтэн баран, аны кыыллыыллар. Оччотоо±у тыа ки´итэ 
бултаан а´ыыр.

Биир тайах бµгµ²²µ са²а суолун булаллар. Ол сылдьан. Ону 
ирдээн, баты´ан и´эллэр. Ол ирдии сылдьан, тайахтарын суолун 
сµтэрэн кэбиспиттэр. Дьэ, били суола сµппµт тайахтарын була-
ары, суолу эргийэ хаампыттар. Ол сырыттахтарына, сабыс-са²а 
э´э суола кэлэр. Дьэ, бу дьиэттэн са²а тахсыбыт э´э буолла±а, 
маны бултуохха диэн суоллаан бараллар. Ол баран истэхтэринэ, 
э´элэрэ биир сиргэ хаарга олорбут. Ол э´э олорбут сириттэн аны 
сатыы ки´и барбыт суола буолар. Дьэ, ону батыспахтаан баран-
нар, били а±абыт о±онньор сылдьар эбит диэн, т³нн³н хаалаллар.

Дьиэлэригэр киирэн, о±ордук сырыттыбыт диэн кэргэттэригэр 
кэпсээбиттэр. Ээ, тыаттан туох да±аны, биир да тайа±ы ³л³рб³кк³ 
киирэллэр. Дьэ, о±ордук эр дьоннор да, дьахталлар да э´эбит 
абаа´ы буолта дуу, туох дуу диэн киэ´э буолла да кини ту´унан 
олох ахтыспаттар эбит. 

Онтон сайына буолар. Уолаттар иккиэн оттуу баран хаалбыттар. 
Кµнµскµ ынах ыанарын са±ана биир кµн ³рµс у²уор кырдьа±ас 
ки´и са²ата и´иллибит. ¥³гµлµµр µ´µ, ха´ыырар. Онно, дьэ, ис-
тэн икки дьахтар иккиэн киирэллэр. Ол киирбиттэрэ ³рµс у²уор 
били а±алара о±онньор кэлэн турар µ´µ.
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— Хотуктаар, куттаныма². Мин кэллим, — диир µ´µ. — ¥с сыл 
устатыгар тайах да буола сырыттым, э´э да буола сырыттым. Ки´и 
да буола сырыттым, — диэбит. — Быйыл саас уолаттар, бултуу сыл-
дьаннар, мин суолбун к³рбµт буолуохтаахтар, — диэбит. — Ол сыл-
дьарым тухары табах тардыбакка иэдэйдим. Биир сэбирдэх табахта, 
оно±оско баайа²²ыт, ох саанан ытан кулу², — диэбит. 

Улахан киниит туран, кини эппитин курдук, оно±оско сэбир-
дэх таба±ы баайан ыппыт. Ону ылан, былыргы ки´и хататтаах 
буолла±а, хамсатыгар ууран, хататынан са±ан, табах тарпыт.

— Дьэ, билигин туораты², — диэбит. Ону кинииттэрэ: 
— Тыыбыт суох. Кэ´эн тахса±ын дуу, хайыыгын дуу? — диэ-

биттэр. 
Онуоха о±онньордоро (ол кини турар биэрэгэр кэлин т³б³т³ 

быстан хаалбыт туос тыы сытар µ´µ) ону ылан к³р³н баран, суор-
дуу ха´ыыра-ха´ыыра µрдµгэр силлээн-хаахтаан баран, ууга кил-
лэрэн олорбут да туораан хаалбыт.

Модин Павел Михайлович. £лµ³хµмэ уокуругар, Кыыллаах 
буола´ыгар, II Мэйик нэ´илиэгэр, Молбо±о т³р³³бµт.  

1910 с. Омуга саха. 1976 с. Токо±о суруйбутум.

¥´µйээннэр, номохтор / [хомуйан о²ордо Иванов Михаил 
Спиридонович-Багдарыын Сµлбэ — Дьокуускай: Бичик, 2004. —  
288 с. 180 С.].

Муода Уйбаан

Молбо±о икки бырааттыылар олорбуттар. Биирэ Муода Уй-
баан диэн эбит, онтон биирэ — Чыычырба. Балар, былыргы дьон 
бы´ыытынан, сµ³´µ иитэллэр, сайын оттууллар, кы´ын бултуул-
лар. Ол оннук олорон, улахан убай Муода Уйбаан биир кµ´µн 
тайахтыы барбыт уонна кэлбэтэх. ¥с сыл сµппµт. Эрдэ биир уолу-
гар миигин к³рд³³й³ххµт диэн эппит эбит. ¥´µйээн µ´µйээн кур-
дук, били уолаттара биирдэ бултуу бараллар, тыа±а тахсаллар. Ол 
тахсан к³рбµттэрэ — сибиэ´эй тайах суола, э´экээн суола. Булт 
суолларын барытын к³р³н ирдэ´эллэр, баты´аллар. Баран ис-
тэхтэрин, тыаларын эргийэн истэхтэрин аайы, тыалара уларыйан 
и´эр эбит. Ону ³йд³³н к³р³н: — Пахай, бу а±абыт сылдьар эбит 
— диэн, кэнники тохтууллар. Онтон биир сайын, Маардаах ³т³х 
диэн сир баар (ити арааскыта Молбо ³рµс кытылыгар бы´ыылаах, 
ол саамай уолан турар бириэмэтигэр ки´и кэ´эн туоруур), ол сир-
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гэ о±онньор кэлэн µ³гµлээбит. Ол кэм²э ³рµс ки´и кыайан кэ´эн 
туораабат гына уута эбиллэн хаалбыт, угуттаата±а дии. Ону дьэ 
киньииттэригэр µ³гµлµµр µ´µ, туораты² диэн. Аны биир эрэ ты-
ылаахтар эбит, ону уолаттара оттуу илдьэ баран хаалбыттар. Ол 
и´ин: — Би´иги кыайан туораппаппыт, тыыбыт суох, — диэбит-
тэр. Онуоха о±онньор: — Чэ, с³п. Оччо±уна миэхэ табахта ытан 
биэри², — диэбит. Табах сэбирдэ±ин ытан биэрбиттэр. Ону хам-
сатыгар уурунан буолла±а буолуо, о²остон олорон табахтаабыт. 
Табахтаан баран, о±онньор а²ара сытыйан хаалбыт эргэ тыы сы-
тарын к³рбµт. Суор курдук хаахтаабыт, итиэннэ олорбут да±аны, 
туораан хаалбыт µ´µ диэн кэпсээн баар. 

Бу ки´и ха´ыс к³лµ³нэ ки´итэ буолара биллибэт. Олус бы-
лыргы к³лµ³нэ буолла±а буолуо. Ону µ´µйээн бы´ыытынан Баг-
дарыын Сµлбэ суруйбут. Оройуону кэрийэ сылдьан, Токо±о тиий-
бит, онно а±абар тµбэспит. Киниэхэ хоммут-э²иннээбит, онно дьэ 
сэ´эргэспиттэр. Ол тµмµгэр сурукка тµ´эрэ охсон ылбыт дииллэр. 

Борисов Ю.П. Васильева Светлана Павловна  
тылыттан суруйуута, 83 саастаах

Дьокуускай куорат, 2021 с.

Эбэ²ки ойууттара

Ол са±ана ойуумсуйааччы олус элбэх этэ. Ити 1960-70 сыллар 
са±ана буолуо. Александровтар, Кульбертиновтар диэннэр бааллар 
этэ. Ойууннуулларыгар µксµн ууну туттааччылар. Дьиэ±э кыырар 
буоллахтарына киирбэтиннэр диэн дуу, хайдах дуу таастаах ууну 
уураллар этэ. Ол таастаах ууну ким да±аны атыллаабат. Уонна ууну 
ы´аллар этэ. Ол ууну ыстахтарына эмиэ кырыыс курдук буолар. 

Анисимов Р.Н. Алексеев Сергей Семенович  
тылыттан суруйуута, 61 саастаах

£лµ³хµмэ куората, 2018 с.

Хос э´эм ойуун этэ

А±ам ³ттµбµнэн эбэм Кульбертинова Татьяна Осиповна кэп-
сээччи. Кини а±ата Кульбертинов Осип диэн эбит. Ойуун µ´µ. 
Бодойбо эргин олорбут. Эбэм кыра сылдьан улаханнык ыал-
дьыбыт µ´µ. Ону били эбэ²килэр эмтиир ньымалара чыычаах 
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у²уохтара, араас чаастара эбит. Оччолорго ыстааданан олороллор 
эбит. Онуо ха бу ойуун, мин хос э´эм туспа чуум²а олорор µ´µ. 
Онно кими да киллэрбэтэ µ´µ. Эбэбин ыалдьыбытыгар эрэ кил-
лэрбит µ´µ. Ол киирэн хас да кµнµ супту ³й³ суох сыппыт. «Онон-
манан ³йб³р кэлэбин бы´ыылаах, онон-манан ³йдµµбµн» диэн 
кэпсээч чи. А±ата чыычаахтар у²уохтарынан эмтии турар буо лар 
µ´µ. Уонна а±ата мап-ма²ан атыыр сылгылаа±а µ´µ. Ол сылгыга 
кими да чуга´аппат µ´µ. К³лµттэрбэт да, тыыттарбат да µ´µ.

Корякина А.Ф. Мойова (Тымырова) Иванна Михайловна 
 тылыттан суруйуута, 44 саастаах

£лµ³хµмэ куората, 2018 с.

Ньукулай Ойуун

А±ам кэпсииринэн Ньукулай Ойуун диэн баар эбит. Киниэхэ 
кутуруксутунан сылдьан та²а´ын э²ин та´ар эбит. Оччолорго, 
сэбиэскэй былаас буолбутун кэннэ, 1930-с сыллар са±ана кис тээн 
кыыраллар эбит. Онно буоллар суумка±а бµтµннµ саа´ыланан 
угул лубут ойуун та²а´ын чуораана бэйэтинэн чугдаарар µ´µ. 

Анисимов Р.Н. Романова Анна Трофимовна  
тылыттан суруйуута, 66 саастаах

£лµ³хµмэ куората, 2018 с.

Ойуун кыырарын к³рбµтµм

Ойууннар манна элбэхтэр. Ойууннуулларын бас таан манна кэлэн 
баран к³рбµтµм. Ол кыыра туран кэпсиир этэ, сэрии буолуо дуу, туох 
буолуо дуу диэн удума±алатар этэ. Оннук буолуо диэн этэн биэрэрэ. 
Дµ²µрдээх этэ, ырыата э²ин барыта баар. Сир µрдµнэн туох буола 
турарын билэр бы´ыылаа±а. Эбэ²килии тылынан кыырааччы. Ол гы-
нан баран, бэйэтэ саха этэ. Эмээхсиним биир ки´и ойууннаан эрэр, 
баран истиэххэ диэн илдьэ барбыта. Оччолорго соччо аахайбат этим 
буолла±а. Отой кырдьа±ас ки´и этэ. Онтон ³р буолбата±а, ³лбµтэ. 
Кини бµтэ´ик ойуун этэ. Ити 1959 сыллаахха этэ.

Борисов Ю.П. Майкэкитов Виктор Павлович  
тылыттан суруйуута, 77 саастаах

Тээнэ национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.
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Тээнэ ойууннарын ту´унан

Былыр манна эбэ²килэргэ ойуун элбэх эбит. Били, этэргэ 
дылы, аллараа диэки силистээх ойуун баар буолар эбит уонна 
µ³´ээ диэкиттэн µ³тµµлээх эмиэ баар буолар эбит. Матчикитов-
тарга аллараа диэки силистээхтэр бааллар эбит, онтон Девдиви-
лов диэннэргэ µ³´ээ диэки. Аллараа да диэки ойууннар син биир 
ки´и сиэринэн буолаллар эбит. Бы´аччы эттэххэ, ку´а±ан эрэ 
ки´ини суох гынар эбиттэр. Онтон µчµгэй ойууну² буолла±ына, 
ку´а±аны сатаан о²орбот, а²аардас µчµгэйи эрэ о²орор. Билигин 
да±аны ити ойууннар у²уохтара бааллар. Онно ардыгар сылдьаач-
чыбыт. Биир итиннэ То²ус У²уохтаах диэн µрэх баар, ол т³рдµгэр 
Мырканов Яков диэн ойуун ки´и к³мµллэ сытар. Былыргылыы 
билиитэ таастаах. 1892 сыллаахха ³лбµт бы´ыылаах этэ.

Анисимов Р.Н. Николаев Арсений Прокопьевич 
 тылыттан суруйуута, 60 саастаах

Тээнэ национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.

Уда±ан-ойуун т³рµттээхпит

Эбэбит ийэтэ улахан уда±ан эбит. Толору аата Ильинова На-
талья Семеновна диэн этэ. Ол гынан баран кинини эмчит курдук 
к³р³лл³р эбит. Дьону эмтиир эбит. Кини отунан-ма´ынан буол-
бакка, имэрийэн-томоруйан, ботугураан э²ин эмтиир µ´µ. 

Урут оттон ойууннар баалларын бааллар эбит манна. Ол Ыл-
дьыынаптар. Ити эбэбит ийэтин кэргэнэ улахан ойуун µ´µ. Ол 
гынан баран икки хара±а суох эбит. Атын ойууну кытта охсу´а 
сылдьан улаханнык кыыран бардахтарына хаппыт мас µрдµгэр 
кытыгыраан тахсар µ´µ. Аны туран хара±а суох буолан баран, уо-
лун илдьэ сылдьан бултуур µ´µ. Аатын билбэппин. Эбэбит кэпси-
иригэр э´э±ит эрэ диэн кэпсээччи. Эбэбит биир элэмэс тара±ай 
µктээнэни сиэтэн Киндигиртэн кµрээн сатыы кэлэр. Онно кини-
ни батарбатахтар. Сµрдээх улахан ойууттар бааллар эбит. Ол к³´³н 
кэлэн Тор±о т³рдµгэр тиийбитин Ылдьыынаптар кэргэн ылаллар. 
Ол биир эрэ табаны а±алар, элэмэс. Ол аата кэргэн тахсарын би-
лэн туран кэлэр буолла±а дии. Ол эбэм 102 саа´ыгар ³лбµтэ. 

Борисов Ю.П. Николаев Владимир Прокопьевич  
тылыттан суруйуута, 58 саастаах

Тээнэ национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.
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4.6. ПРЕДАНИЯ И ЛЕГЕНДЫ  
О ЗНАМЕНИТЫХ УДАГАНКАХ (ШАМАНКАХ) 

ААТЫРБЫТ УДА¡АТТАР  
ТУСТАРЫНАН ¥¤¥ЙЭЭННЭР, НОМОХТОР

Предание о Жиганской Огропеме (Агрофене),  
русском черте

«По рассказам якутов, когда-то, не доезжая до Жиганска 90 
верст, посередине р. Лены, на острове, виднеющемся весьма да-
леко, жили 3 сестры Огропелы благородного происхождения. Они 
были сосланы начальством за что-то, а иные, передавая этот же 
рассказ, говорят, что это были не настоящие женщины, но чер-
ти в образе женщин, поселившиеся на острове для того, чтобы 
брать к себе людей, проезжающих по Лене мимо. Долго якуты 
плавали на своих ветках, маленьких берестяных остроконечных 
лодочках мимо острова и всегда неблагополучно, т.е. чёрт каж-
дый раз брал их себе, предварительно потопив в воде. Плывут, 
бывало, в ясную, тихую погоду по Лене, ни одной волны нет, но 
как только начинают подплывать близко к острову, сейчас под-
нимается буря, волны заливают ветку, и якуты тонут. Долго они 
не знали истинной причины своего несчастия, но наконец, оюн 
(шаман), потерявший сам единственного сына между островом 
и берегом, узнал по внушению свыше, что тут живут черти под 
видом женщин, поселившихся для того, чтобы брать людей, и 
всякому, желающему проехать благополучно мимо острова сле-
дует дать подарок чертям, заключающейся в том, что любят рус-
ские черти например, табак, ладан, свечи, хлеб, ситец и прочее, 
положить все приношение в маленькую берестяную лодочку, за-
ранее приготовленную и отпустить на воду, наблюдая, если ло-
дочка поплывет к острову — то это хороший признак, если же 
нет — плохой. Так и стали поступать во время езды мимо острова, 
и к немалому удивлению всякий, поступавший по совету оюна, 
оставался здоров и невредим, потому что Огропела, повелеваю-
щая ветрами для всякого, принесшего ей подарок, велит ветру 
утихнуть, если он бушует, и он утихал, для того чтобы путник 
проехал благополучно. Но случалось и так, что Огропела не при-
нимала подарка от такого путника, который пожалел назначенное 
для нее, и тогда он неминуемо погибал в холодных ленских водах. 
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Всякий случайно пристававший к острову, находясь на нем, как 
и во время проезда мимо, не произносил ни слова громко, дабы 
не услышала Огропела и не рассердилась на нарушителя покоя, 
вечно царствующего у нее. 

Впоследствии черти превратились вместе с юртой Огропелы в 
каменный столб, вершина которого видна за 50 верст. Культ чер-
та возник у якутов, сталкивавшихся с непонятными явлениями 
природы, во время младенческого их состояния и старавшихся 
обыкновенному явлению, придать характер сверхъестественного. 
Обладая пытливым, богатым умом и живым воображением, они 
полагали, что стихийные силы действовали под влиянием живых 
существ. Одним словом, они во всяком непонятном для них явле-
нии, старались найти причину: ни одна из них не оставалась не-
открытой, и вот каким образом к богатой якутской демонологии 
присоединился и русский абагы (черт), живущий иногда в птицах, 
зверях, в воде, и прочий и наносящий вред людям. Оюн, призван-
ный иногда в качестве врача к постели больного для врачевания, 
всегда открывал причину болезни, а затем и средства лечения. 

Если оюн говорил, что надо умилостивить русского абагы, то 
ставили пред изображением Огропелы восковые свечи, на горячие 
угли клали ладан, поили водкой, угощали пряниками и хлебом и 
после угощения больному делалось лучше или хуже. Заболят, на-
пример, глаза у якута, призывали и призывают поныне в отдален-
ных пунктах от русских поселений, куда дух христианства еще не 
совсем проник, оюна, который во время объяснений с добрым 
духом узнавал, что год тому назад больной застрелил ворону или 
убил белку: в ней жил абагы, но не якутский, а русский — вот он 
и наказал за это больного, и чтобы избавиться от болезни, надо 
его задобрить, иначе глаза долго будут болеть, и русскому абагы 
курился фимиам. Вот копия с документа, отчасти подтверждаю-
щая сказанное сейчас, списанная мною дословно, с хранящегося 
при делах Сунтарской церкви, Вилюйскаго округа.

«Благородному и почтенному Г.Олёкминскому комиссару, 
Василию Федоровичу Максимову, Сообщение. Состоящие в ве-
дении вашей округи Олёкминской, нарохии Сунтарской (ныне 
Вилюйскаго округа) в 8 якутских волостях новокрещенные и 
некрещеные якуты на собраниях своих нижеследующие зако-
нопротивные поступки (далее следует чистое место и вероятно, 
уничтожившееся слово, — «чинят»), 1. Некрещеные по своему 
заблуждению и суеверию производят шаманство, также и некото-
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рой, ими обожаемой, жиганской Огропеле приносят жертву, и во 
время то приглашают крещенных, которые и сами произвольно 
на оные позорища стекаются, как сами, жены и дети их бывают 
и оскверняются тем идоложертвенным приношением, а притом 
ставят свечи и курят ладаном, следовательно производят то, что 
посвящено Богу, тем жертвуют дьяволу. 2. Когда крещенные яку-
ты мужского пола высватывают себе в жены девку, или выдают 
отец и мать, один заплатя малую часть, а другой (части) не полу-
ча, не совершив брак, без всякого зазору и не поставляя оное во 
грех, позволяют сообщаться блудным житием и приживши детей, 
уже потом к законному браку приступают и о нашем даемом к 
тому наставлении ни мало не уважают. 3. Нередко из них без 
нашего ведома по неведению и различению кровного родства и 
духовного свойства, кумовства и крестного братства берутся в 
ближайшем родстве и через то впадают в тягчайшие грехи, также 
иногда несут и важной условок через лишний колыма, которым 
по правилам св. Отцов положено разлучаться в рассуждении их 
к браку препятствующих причин, а они потом ни мало не раде-
ют и все наши наставления пренебрегают и живут беззаконно. 4. 
Весьма часто встречается как-то больные умирают без покаяния, 
младенцы без крещения за нерадением их отцов и матерей и род-
ственников, а затем и весьма редко бывают от них повестки, но и 
те за непроводом лошадей в рассуждении дальнего расстояния в 
таких случаях помирают без надлежащего напутствования по дол-
гу христианскому. 5. Из части показанных инородцев по близости 
живущих к святой церкви как есть от 6 до 30 верст, которыми 
хотя и извещается в праздники дванадесятые, воскресные, высо-
которжественные и викториальные дни, также в получаемые для 
обнародования манифесты к слушанью оных явиться ослушают-
ся. 6. Из числа же оных крещеные якуты отдают дочерей своих на 
блуд в наложницы в другия сверх законных жен к некрещеным, а 
также берут к себе в наложницы некрещеных девок и баб. 7. Кре-
щенные якуты живут у некрещеных, которые яко некрещеные с 
ними живут и во время оно по их легкомыслию в производимом 
шаманстве и в приношении идолам жертв бывают и тем осквер-
няются, а также и не имеют при домах святых икон и так без 
моления, яко не крещенные, продолжают жизнь свою и умирают. 
И для того с прописанием вышеизложенных причин, обращаемся 
к вашему благородию, с покорнейшею и всенижайшею просьбой, 
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чтобы соблаговолено было кому следует подтвердить и иметь в 
том неослабное наблюдение, дабы мы по долгу нашей должности 
надлежащим образом не могли современем безвинно, яко юро-
дивые быть подвергаемы правосудию Божию и Монаршему гневу. 
Февраля 16 дня 1880 года. Протопоп Василей Попов и священник 
Иаков Попов. Дьячек Иван Попов» [Этнографическое обозрение. — 
1897. — № 3. — Кн. XXXIV. — С. 176—179].

М.П. Овчинников 

1897 г.

Ураса шаманки

(старый мифологический рассказ)

Давным-давно в верховьях большой реки кочевали тунгусские 
роды. Один из таких родов облюбовал местность возле речки 
Кэнди и обосновался там. Старейшина рода был одним из ува-
жаемых и мудрых людей, у него росла красавица дочь. Однажды 
зимой она тяжело заболела и слегла. Наступила весна, а дочке 
становилось все хуже и хуже. Прошло два года, болезнь не от-
пускала, родители не находили себе места. Как-то раз к ним в 
гости заглянул странствующий старик, и родители за чашкой чая 
поделились с ним своим несчастьем, уговорили старика заноче-
вать и помочь в излечении дочери. Старик ответил, что он знает 
эту болезнь, велел вечером незаметно положить под подушку ее 
одежду. Сказано — сделано. Утром старик сказал, что их дочь 
тяжелобольна, что духи из нижнего мира хотят, чтоб она стала 
удаганкой, но она не хочет этого и поэтому нижние духи напусти-
ли болезнь, и что, как только она согласится, болезнь отступит. 
Узнав об этом, родители стали умолять дочь, чтобы та согласи-
лась. Дочь ответила, что если станет удаганкой, то будет наносить 
порчу живым людям. Родители молча выслушали, но все равно 
не хотели, чтобы девушка умирала и с тех пор девушка стала уда-
ганкой, выздоровела, но не камлала. Только в полнолуние она 
грустила, и тогда умирал один из родичей. С наступлением весны 
напротив ручья, на высокой вершине горы она построила урасу. 
Однажды молодой охотник в погоне за снежным бараном-чубуку 
увидел урасу, и удивился, когда вышла прекрасная девушка. Он 
сразу влюбился и молодые поженились. Каждый день, взявшись 
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за руки, встречали восход солнца. Из-за высокой горы солнечные 
лучи согревали землю. Так они счастливо прожили несколько лет. 
Вместе охотились. После трех лет совместного проживания она 
попросила мужа подстрелить косулю, только просила стрелять  
в промежность. Муж взял лук и пошел на охоту, и подстрелил 
косулю, как велела жена, но раненая косуля убежала. Возвратив-
шись домой, он сказал, что подстрелил, как она сказала косулю, 
только та убежала и скрылась. Молча выслушав, она неожидан-
но согнулась, держась за промежность, выбежала наружу. Потом 
она сказала: «Ты правильно все сделал, так как я велела. Только 
вот внизу живота болит, я немного отдохну, прилягу. Родивше-
гося ребенка забери», — сказала и тихо умерла. Обезумевший от 
горя, он рыдал, плакал а затем застрелился. Перед смертью сказал 
сородичам, чтобы похоронили их рядом. С тех пор гора, где на 
вершине стояла ураса, так и называется — Ураса-Хайа. И вот ко-
торый век солнце встает, из-за горы освещая все вокруг, птицы и 
звери радуются новому дню. 

Запись Максимовой Гали,  
руководитель Багачанова А.М.

1968 с.

Об удаганке Катерине

Рассказчик Баишев Павел Иннокентьевич знает о случае из 
жизни удаганки не понаслышке. Говорит, что был знаком с пер-
вым мужем шаманки. В то время многие в округе её знали и 
назвать конкретного человека, от которого он услышал о необыч-
ных случаях из жизни удаганки Катерины невозможно.

В то время шаманы мерялись силами друг с другом и устра-
ивали настоящие побоища с помощью силы слова и своих не-
обычных способностей — насылали на противника ужасные по 
содержанию проклятия и смерчи. Так, встретились однажды в 
местности Джаархан удаганка Катерина и кыллахский шаман Тэ-
мэрийэ. Долго они бились, поломали деревьев вокруг, поднялся 
ужасный смерч. В конце концов, шаман Тэмэрийэ сдался. Обес-
силенный, он прожил после этой встречи неделю. Возвращаясь 
после битвы домой, удаганка Катерина стала невольной виновни-
цей смерти одной женщины, которая в тот момент доила корову и 
упала на землю обескровленная. Как объяснила потом с большим 
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сожалением сама Катерина, бедная женщина не выдержала пере-
качки крови и энергии уставшей от борьбы с шаманом удаганки.

После известной ссоры с мужем и гибели сына удаганка ис-
чезла со вторым ребёнком и приезжим русским. По слухам, они 
отправились на Бодайбинские прииски, а затем, после историче-
ских событий — расстрела рабочих на золотодобывающих рудни-
ках, жили в Мухтуйской тайге и вскоре перебрались в Вилюйский 
округ, где она жила до самой смерти.

Запись П.Д. Габышева со слов  
Баишева Павла Иннокентьевича, 83 года

1998 г.

М.М. Сокорутова об удаганке Катерине

При упоминании об удаганке Катерине, Сокорутова Мария 
Михайловна называет даже имена некоторых комсомольцев, уча-
ствовавших в разрушении шаманского погребения. Рассказывает, 
что потом использовали одежду шаманки для постановки спекта-
кля, и что при этом неожиданно скончался один из участников 
постановки.

Запись П.Д. Габышева со слов  
Сокорутовой Марии Михайловны, 73 года

1998 г.

М.П. Нарахаева об удаганке Катерине

Нарахаева Мария Петровна, тоже видевшая одежду удаганки в 
школьном амбаре, рассказывает об услышанном тогда, что одея-
ния шаманки были взяты приезжими из г. Якутска и местными 
коммунистами, а потом отправлены в далекий Якутск. И что осо-
бенно запомнила Мария Петровна, это удивление среди местных 
жителей, что хоть и коммунисты, но все же исполнили обряд 
прощения у погребения удаганки и, задобрив по обычаю, забрали 
с собой одежду и атрибуты для камлания.

Запись П.Д. Габышева со слов  
Нарахаевой Марии Петровны, 79 лет

1998 г.
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А.В. Павлов об удаганке Катерине

Павлов Алексей Васильевич в своем рассказе о шаманском по-
гребении в местности Илиилээх Тиит (букв. рукастая лиственни-
ца), утверждает, что кроме одежды, комсомольцы забрали еще и 
череп удаганки. Одежда некоторое время находилась в школьном 
амбаре в местности Хааччааппыт. Будучи ребёнком Алексей Ва-
сильевич жил с родителями в школьном флигеле и не раз заходил 
в амбар и видел шаманское одеяние и даже подробно описывает 
его. Потом одежда исчезла, говорили, что куда-то увезли.

Черепная коробка останков удаганки досталась одному из 
жителей этой местности, которую он использовал для хранения 
гвоздей. Сразу после того как у него появились остатки черепа, в 
семье начались несчастья. Одна за другой умерли жена и взрослая 
дочь. Соседи посоветовали побыстрее избавиться от «чёрных ко-
стей», в которых они видели причину несчастий этой семьи. 

Запись П.Д. Габышева со слов 
 Павлова Алексея Васильевича, 64 года

1998 г.

Удаганка Катерина

По воспоминаниям жительницы с. Токко Габышевой Анны Афа-
насьевны, которая впервые эту быль услышала от старухи Авдотьи, 
матери своей одногодки Александры Ивановны Сокорутовой.

В конце XIX века в местности Бетюнг, что напротив села 
Кыыл лах, проживала известная в округе удаганка. Была она с 
виду обычной женщиной: красивая, статная, всегда очень хоро-
шо и опрятно одетая. Она обладала необычными способностями, 
такими как медитация, гипноз и всем тем набором качеств, кото-
рыми обладали якутские шаманы и удаганки.

Анна Афанасьевна упоминает случай, связанный с удаганкой 
еще при её жизни. Однажды, возвращаясь с местности Сис Анна, 
она, обернувшись чёрной собакой, чтобы набраться сил после 
борьбы с чёрными шаманами, зашла в балаган и стала лакать 
молоко. Хозяйка дома удивилась внезапному появлению незнако-
мой собаки и огрела её кочергой. После этого уже летом та жен-
щина, находясь на ярмарке в г. Олёкминске, встретилась с одной 
незнакомой женщиной. Та женщина упрекнула её в том, что еще 
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зимой она очень уж сильно ударила её кочергой по спине и что до 
сих пор у нее болит спина. Расспросив у людей, женщина узнала, 
что это была удаганка Катерина, о которой много слышала, но 
видела впервые.

Однажды у удаганки произошла большая ссора со своим му-
жем по поводу её шаманской деятельности, он стал поносить и 
ругать всех шаманов. Рассердившись, удаганка выгнала мужа но-
чевать в амбар. Сын тоже стал проситься к отцу, но она его не 
отпускала. И все же сын силой ушел к отцу ночевать. В ту ночь 
ударил большой смерч по амбару, разнес верхнюю часть и зада-
вил насмерть балкой сына шаманки. Она посчитала это местью 
чёрных шаманов и, окончательно поссорившись с мужем, взяла с 
собой оставшегося ребенка и уехала с олёкминской земли.

Прошло много лет. Однажды в местности Уолбут появились 
какие-то незнакомцы и стали расспрашивать у местных жителей, 
где находится чудо-дерево с большими ветками, похожими на че-
ловеческую руку с растопыренными пальцами. Пришлые люди 
рассказали, что они выполняют последнюю волю, завещание уда-
ганки Катерины, которая умерла на чужбине, и что они должны 
подвесить гроб с телом покойной именно на этом дереве и в этой 
местности. Это место указала сама удаганка, увидевшая его то ли 
во сне, то ли во время камлания. После её смерти люди, не при-
давшие большого значения словам старой шаманки, да и везти 
пришлось бы несколько километров по вилюйской глухой тайге, 
похоронили там же, где она умерла. Но вскоре после этого нача-
лись большие неприятности и несчастья в округе, стали внезапно 
заболевать и умирать люди, начался падеж скота. Только тогда, 
догадавшись о своей оплошности, знакомые и родственники ре-
шились на далекий путь. По словесному описанию они нашли ту 
местность, которую указала им шаманка перед смертью и, рас-
спросив у местных жителей о месторасположении лиственницы с 
необычной формой, исполнили завещание удаганки.

Прошло еще немного лет. Революция, неспокойные времена. 
Переоценка ценностей. Смена идеалов. Местный комсомольский 
актив, чтобы убедить и показать жителям никчемность и беспо-
лезность шаманства, разрушила погребение удаганки. Затем за-
брали с собой одежду шаманки и другие атрибуты камлания. Они 
хотели использовать их при постановке спектакля о прошлой, 
темной жизни якутского народа. Но перед самым началом спекта-
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кля, один из комсомольцев неожиданно умер неизвестно от чего, 
лежа в бутафорском гробу. Все это посчитали местью и наказа-
нием за разрушение могилы и непочитание умершей, но все еще 
защищающей себя и свою территорию удаганки. Эта местность 
сейчас называется Илиилээх Тиит (букв. рукастая лиственница). 

Запись П.Д. Габышева со слов  
Сокорутовой Авдотьи Николаевны

2007 г.

Уда±ан ура´ата

Былыр улахан ³рµс баhын диэки биис-биискэ арахсан то²устар 
олорбуттар. Биир оннук биистэртэн Кэнди µрэххэ µ³скээн-т³р³³н 
олорбут биис баара. Бу биис баhылыга кырдьа барбыт о±онньор 
эбит. Бу ыаллар биир кыыс о±олоохтор эбит. 

Биирдэ кыhын кыыстара ыалдьан хаалбыт. Саас буолар. Кыыс 
µтµ³рбэт. Оннук ыалдьан иккис сыла буолара чугаhыыр. Кэнники 
этэ бµµрэ тартаран хатан хаалар. Сайын биир киэhэ бу ыаллар-
га хоноhо о±онньор кэлэр. Дьиэлээхтэр хоноhолоругар кыыстара 
ыалдьа сытар хомолтолорун кэпсииллэр. 

О±онньор этэр «Мин бу ыарыыны билэр этим, онон бу киэhэ 
о±о±ут та²аhыттан уоран ылан сыттыгым анныгар угаары²» диэн 
сµбэлиир. Оннук гыналлар. Сарсыарда хоноhо этэр «Кыыскыт 
улаханнык ыалдьыбыт, аллараа та²аралар кинини уда±ан буол 
дииллэр эбит. Ону кини буолумматах, ол иhин оронуттан турбат 
ыарыыга накаастаабыттар». 

Онтон ыла о±онньордоох эмээхсин кыыстарыттан уда±ан буол 
диэн к³рд³h³р аакка барбыттар. Кыыс «Уда±ан буоларын буолуом 
этэ да, киhини сиэччи буоларбар тиийэбин» диир. Биис дьоно 
кµhэйэннэр, кыыс уда±ан буоларга тиийэр. Онтон кыыс µтµ³рэр 
аакка кэлэр. Ол гынан баран уда±ан буоллум диэн кыырбат эбит. 
Арай ый бµтэhигэр санаар±аан ылар. Онно иhиттэхтэринэ ыраах 
аймахтарыттан биир эмэ киhи ³лбµт буолар µ´µ.

Уда±ан кыыс саас кэлиитэ µрэхтэрин утары турар туруук хайа±а 
тахсар уонна онно ураhа туттар. Биирдэ биир булчут чубуку сырса 
сылдьан бу хайа±а кэлэр. Ол кэлэн хайа µрдµгэр ураhа турарын 
к³р³р уонна ураhа±а барар.

Ол курдук, кыыстаах уол холбоhоллор. Кинилэр кµн тахсарын 
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са±ана ураhаларын ааныгар тахсан тураллара µ´µ. Кµн хайа кэн-
ниттэн саhара сырдаан тахсара к³рµ³ххэ олус кэрэ эбит. Оннук 
кинилэр хас да сылы дьоллоохтук олорбуттар. Иккиэн тэ²²э бул-
тууллар эбит. ¥с сыл ааспытын кэннэ кыыс «Бултуу бар уонна 
биир туртаhы ³л³р³н кэл. Агдатыгар ытаар» диэн этэр. Уол оннук 
гынар. Туртаhын табарын табан баран, куоттаран кэбиhэр. Кыыс-
ка кэлэн бырастыы гынарыгар к³рд³h³р. Кыыhа кэпсэтэ олорон 
агдатын туттаат, таhырдьа сµµрэн тахсар.

Ол тахсан кыыс этэр «Эн мин эппиппин толорду². Улахан 
диэн баhыыба! Агдам наhаа ыалдьар, нухарыйа тµhµ³хпµн агда-
быттан о±у ыл эрэ!» диир. Ону ыларын кытта кыыс уоскуйар, 
онтон эмискэ налыс гынаат, ³л³н хаалар. Эдэр булчут кэргэнин 
аhыйан ытыыр уонна бэйэтин о±унан ытынар. £л³³рµ сытан дьо-
нугар кэриэс тылын этэр «£л³р кэллэ. Иккиэммитин биир сэргэ 
к³м³³рµ². Иллээхтик олорбуппут, иллээхтик да сытыахпыт» диир. 

Онтон ыла бу ураhа µйэлэртэн-µйэлэргэ кµн тахсарын-кии-
рэрин к³р³н турбут. Бу сир иччитэхсийбит, кураанахтаммыт. Ол 
эрээри, ³рµhµнэн устааччылар хайа µрдµгэр турар ураhаны бары 
дьиктиргээн к³р³лл³р³.

Суруйда Тома Кульбертинова,  
салайааччы П.Д. Габышев

Эмээхсин Мэ²этэ

Би´иэхэ Эмээхсин Мэ²этэ диэн улахан ба±айы хайа баар. Со-
рохтор ону то±о эрэ Эмээхсин Ч³мч³к³т³ диэн ааттыыллар. Ол сир 
аттыгар, аппа анараа ³ттµгэр улахан уда±ан харалла сытар эбит. 
Бу уда±ан у²уо±ун ким да иккитэ к³рб³т эбит. Биирдэ эмэ ал±ас 
тµбэ´э к³рµ³ххµн син µ´µ. Холобур мин ийэлээх а±ам биирдиитэ 
тµбэ´эн к³рбµттэр этэ. Икки´ин ха´ан да к³рб³т³хпµт диэччилэр. 
Ону туран бу уда±ан ³л³рµгэр кэриэс тылын эппит эбит «Мии-
гин хайаан да бу хайа±а о±у´ум та´аарыа±а» диэбит. Ону кинини 
ол о±у´унан та´аарбыттар. Ол и´ин бу Эмээхсин Мэ²этигэр ба-
рар суол баар, ыраахтан к³рд³хх³ к³ст³р. Сыар±а суолун курдук. 
Уда±ан эмээхсини ким да±аны аатын ааттаан билбэт.

Борисов Ю.П. Брагина Ия Борисовна 
 тылыттан суруйуута, 54 саастаах

Кээччи нэ´илиэгэ, 2018 с.
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Ийэм кэпсээннэрэ

Мин ийэм аата Лаврушкина Вера Васильевна диэн. Кини деви-
чэйинэн Габышева диэн буолар. Кини £лµ³хµмэ куоратын утары 
баар Б³тµ² диэн дэриэбинэ±э 1927 с. т³р³³бµт. Кини б³тµ²нµµ 
о´уохай этэр этэ диэн биир дойдулаахтарбыт ахталлар.

Ийэм кэпсииринэн, биир сиргэ тыа±а киирдэххэ ат ыйанан 
турар диэччи. Дьи²нээх аты µ³´э ыйаан кэбиспиттэр. Ол кэрэх 
мас эбит. £сс³ биир ма´ы булбуттар. Ол и´игэр тµннµк курдук 
баар µ´µ. Ол тµннµк курдук хаппахтаах µ´µ. И´игэр буолла±ына 
мо±отой чуучулата сытар µ´µ. Эмиэ кэрэх мас эбит. Манна би-
´иэ хэ Холорук диэн сиргэ эмиэ ойуун у²уо±а баар дииллэр. Ку-
мах µрµйэ±э тахсан истэххэ эмиэ баар. 

£сс³ биирдэ ийэм аах Б³тµ²²э отоннуу сылдьан ойуун у²уо±ар 
тахсан кэлбиттэр. Онуоха биир дьµ³гэтэ хайдах эрэ буолбут уонна 
ха´ыытыы-ха´ыытыы, часкыйа-часкыйа араастаан хамсанар µ´µ. 
Итиэннэ халадаай ырбаахытын ахтатынан µ³´э к³т³±³-к³т³±³, ³р³ 
к³т³ сылдьыбыт. Тохтото сатаабыттар да отой тохтообот µ´µ. Хата 
саастаах со±ус дьахтардаах буоламмыт нэ´иилэ со´он илдьэ бар-
дыбыт диир. Ол буолбут эдэр дьахтар сотору кэминэн т³б³тµнэн 
буккуллубут µ´µ. 

Ийэм кэпсииринэн кинилэргэ Б³тµ²²э биир чµ³чэ дьукаахта´а 
кэлбит. Бииргэ олорбуттар. Ол дьи²э бэйэтэ уда±ан чµ³чэ эбит. 
Ойуунтан куотан кэлбит µ´µ. Ол ойуун кинини ойох о²осто са-
таабыт. Дьахтар атын ки´иэхэ кэргэн тахсыбыт. Ол и´ин ол ойуун 
ки´и суор буолан к³т³н кэлэн дьахтары булбут. Ол кэлэн дьахтар 
µрдµгэр ³´µ³нµ суулларбыт диэн номо±у истээччибин. 

Ийэм кыра о±олоох эрдэ±инэ таайа мэлдьи овощехранилище±а 
илдьэ барар эбит. Ону «То±о наар миигин илдьэ бара±ыный?» 
диэн ийэм ыйыппытыгар таайа «Хас сырыы аайы хранилище±а 
киирдэхпинэ уп-у´ун баттахтаах дьахтар наар батта±ын тараана 
олорор буолар» диэбит. Таайым куораттан атынан тахсарыгар ата 
хайдах эрэ ыараан хаалбыт курдук буолар µ´µ. Онтон ол айан наан 
кэлэн, овощехранилищены ааста±ына, ата чэпчээн хаалар µ´µ. 
Онтон 1950-с сыллартан ыла Б³тµ² дэриэбинэтэ кэхтэн, эстэн 
барбыт µ´µ. 

Дэриэбинэ то±о эстибитэ эмиэ ту´унан кэпсээн. Урут Токот-
тон табанан сылдьар то²устар киирбиттэр эбит Б³тµ²²э. Ол кэ-
лэннэр ыаллары ааннарын то²суйан «Аа²²ытын а´ын, о±обут 
аччыктаан ³л³н эрэр» диэн к³рд³спµттэр. Биир да ыал аанын 
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аспатах, то±о эрэ. Ону ол дьахтар дуу, эр ки´и дуу бу дэриэбинэ-
ни кыраабыт µ´µ. Ку´а±ан тыллары са²арбыт диэн ийэм кэпсиир 
этэ. «Ба±ар, онтон буолуо, кэли²²и кэм²э дьон на´аа абаа´ыны 
к³р³р буолбуттара» диэн этээччи. 

Борисов Ю.П. Лаврушкина Мотрена Афанасьевна 
 тылыттан суруйуута, 44 саастаах

Улахан Му²ку нэ´илиэгэ, 2018 с.

Уда±ан ³бµгэм тускулаабыта

Кыра эрдэхпинэ биирдэ сайын куйаас ба±айы кµн буолла. Итии 
да итии та´ырдьа. Дьиэм та´ыгар кµлµк сиргэ олорон эрэ оонньуу 
олордум. Арай ол олорон и´иттэхпинэ тимир тыа´а тыа´ыыр. 
Ылта´ын тыа´а «тылыр-тылыр» тыа´ыыр. Ыалларбыт тугу эрэ 
у´аналлар бы´ыылаах диэн ³нд³й³н к³рдµм. Туох да к³стµбэт. 
Арай тыа´ым чуга´аатар-чуга´аан и´эр. £йд³³н истибитим эл-
бэх ба±айы тимири тэлэбиритэр курдук тыас и´иллэр буолла. Ол 
кэннэ бµтэй ба±айы тыас и´илиннэ. Онтон ийэм тахсан дьиэ±э 
ы²ыран ылла. Онтон а±ам та´ырдьа тахсан ку´а±ан ба±айы тылы-
нан са²аран барда. ¥³хсэр бы´ыылаах. Кими эрэ µ³хсэр курдук. 
Миигин хоспор хаайан кэбистилэр. Араа´а туох эрэ ку´а±ан ки´и 
кэлбит бы´ыылаах дии санаатым. Оннук аа´ан хаалла. Ити тµгэн 
³йб³р хатанан хаалбыт. 

Онтон оскуолабын бµтэрэр сылбар та´ырдьа та²ас сууйа сы-
рыт тым. Эмиэ сайын этэ. ¥³рэххэ туттарса бараары сылдьа-
бын. Онуо ха ийэм тахсан аттыбар олордо уонна µ³рэххэ бара-
рым ту´унан кэпсэттибит. Арай ол сылдьан и´иттэхпинэ ким 
эрэ ырыа ыллыыра кулгаахпар и´иллэр. Ийэбэр эмиэ и´иллэр 
эбит. Олох олбуор бутугар чуп-чугас куолас кэлэр уонна тэйэн ха-
алар. Онтон эмиэ кэлэр, онтон эмиэ тэйэн хаалар. Хайдах эрэ 
тойук уонна оло²хо икки ардынан. Тылын ис хо´оонун кыа-
йан бы´аарбаппыт. Ийэм куттанна уонна та²аскын ыйыы охсон 
бара²²ын дьиэ±эр киир диэтэ. Остуолга олорон кэпсэттибит. 
Ийэм «Чэ, тоойуом, µ³рэххэ бардаххына киирии´иккин» диэтэ. 
Ону мин улаханнык аахайбатым. Сол курдук µ³рэххэ киирбитим. 
Гаврил Гаврильевич Колесов салаатыгар киирэн сити´иилээхтик 
µ³рэнэммин бµтэрбитим.

Кэнники Арчы дьиэтигэр сылдьаммын ол тµгэн ту´унан ал-
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гысчыт ки´иттэн ыйыппытым. Онуоха ол аата эйиигин с³пт³³х 
суолунан салайан биэрбиттэр эбит диэн тойоннообута. Онтон 
т³р³ппµттэрим кэпсээннэринэн, ийэм т³рдµлэригэр Ньурба±а 
биир уда±ан баар эбит. Аатын-суолун µчµгэйдик эппэтэхтэрэ. 

Анисимов Р.Н. Трофимова (Бастырова)  
Саргылаана Дмитриевна  тылыттан суруйуута

£лµ³хµмэ куората, 2018 с.

4.7. ПРЕДАНИЯ И ЛЕГЕНДЫ О ТОЙОНАХ И БОГАЧАХ 
ТОЙОТТОР УОННА БААЙДАР ТУСТАРЫНАН  

¥¤¥ЙЭЭННЭР, НОМОХТОР

Долбарай

«В Вилюйском округе, на Сунтаре, жил богатый якут Долбарай. 
Богатство его заключалось в дорогих мехах и скоте, которому он не 
знал счета. Быки и коровы были такие большие, что теперь таких 
рослых нигде не встречается. Точно также не встречается теперь и 
лошадей таких, какие были у Долбарая: при большом росте они 
имели длинные предлинные рога, так что таких лошадей боялись 
медведи. Случалось, что у Долбарая нечем было кормить табуны 
коров и лошадей; тогда он приказывал кулутам (рабам) прогонять 
в лес каждый день по 9 штук к Джогогой в подарок. Как только 
скот, прогнанный кулутами входил в лес, он превращался в тол-
стые деревья. Долбарай, тяготясь своим богатством, призывал ою-
нов (шамановъ) и приказывал властно просить Джогогой, который 
дал ему богатство, чтобы он взял его обратно себе; но Джогогой не 
соглашался на это. Тогда Долбарай бил жестоко оюнов за неудачные 
переговоры, хотя оюны и говорили Долбараю: «Мы не можем при-
казывать богу, не можем с ним спорить, потому что он бог, а мы 
простые, незнатные якуты — значит, только говорить с ним можем, 
но не приказывать». Долбарай, видя бессилие оюнов в переговорах 
с богом, призвал к себе Удаган (женщину, оюнку), которую после 
неудачных переговоров с Джогогой, сек розгами 3 дня. Удаган была 
беременна и в то время, когда он её бил, она свою беременность 
передала 17-летней девушке, которая превратилась в оюнку и стала 
просить Джогогой по приказанию Долбарая, чтобы тот взял скот 
обратно себе. Наконец, Джогогой объявил через новую оюнку, что 
когда сойдет снег с земли, он велит своим работникам скидать скот 
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в одну кучу и возьмет его себе — так и сбылось. Долбарай скоро по-
сле этого замерз, а три сына богатыря поехали на то место, где стоит 
теперь Якутск, и здесь погибли в драке с каким-то неизвестным на-
родом (омук), хотя каждому из них покровительствовали боги; стар-
шему из них покровительствовал Ордах Джогогой, среднему Кюсть-
тах Кюгэник и младшему Долбан Ого Тулаэх» [Этнографическое 
обозрение. — 1897. — № 3. — Кн. XXXIV. — С. 182—183].

М.П. Овчинников

1897 г.

Доюдус

«В Бостонском улусе Якутского округа, жил князь Доюдус. Он 
имел 4 жены. Каждый год, когда наступало лето, Доюдус праздновал 
ысэх и приглашал гостей на этот праздник. В то время, когда гости 
съезжались все, он приказывал своим женам являться пред ними в 
чем мать родила; раздевался, между прочим, и сам, приказывал тоже 
делать гостям без различия пола и возраста, и если кто не подчинял-
ся этому, того били кулуты жестоко. Здесь разыгрывались страсти, 
и после этого родившиеся дети не знали своих отцов. Пиры эти 
оканчивались тем, что Доюдус приказывал с живых жеребца и быка 
снимать шкуры и пускать их в стадо коров и кобылиц. 

Если, случалось, что работники Доюдуса не в состоянии были 
накосить столько сена, сколько надо было ему, тогда он призывал 
оюнов, чтобы те просили для него у Тангара (главное божество, 
живущее на 7-м небе), косарей. Но так как Тангара не давал своих 
косарей, то Доюдус бил шаманов. Раз у Доюдуса явилось желание 
женить своего сына на дочери Хара Сорон, а дочь свою отдать в 
жены сыну Хора Сорона. Понятно, желание Доюдуса, передавае-
мое Сорону чрез оюнов, платившихся жестоко своими спинами, 
не исполнялось, потому что Хора Сорон не хотел породниться 
с Доюдусом. Наконец, нашелся один оюн, который шаманил 9 
суток. Шаманство на этот раз было успешное, потому что Хора 
Сорон согласился спустить с неба своего сына и дочь, которые 
поехали к Доюдусу на вороных конях. Оставив их на двор, они 
вошли в юрту, где жил Доюдус, прошли около комелька не с 
правой стороны, а с левой, как злые духи. Доюдус увидев гостей, 
стал просить их, чтобы они удалились обратно, но гости не по-
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слушались и все, находившиеся в юрте уснули» [Этнографическое 
обозрение. — 1897. — № 3. — Кн. XXXIV. — С. 183].

М.П. Овчинников 

1897 г.

Ысыыт £лµ³скэ

Э´эм кэпсээниттэн

1908 сыллаахха Чаара к³мµ´э к³стµбµт сылыгар Ысыыт £лµ³скэ 
диэн атыы´ыт £лµ³хµмэ куоратыттан Бодойбо±о баран испит. Биир 
улахан о²очо та´а±астаах уонна алта хамначчыттаах эбит. Бу устан 
и´эн £лµ³скэ дьонноругар ку´а±аннык сы´ыанна´ар эбит. Тойом-
суйан дибдийэр, кырбыыр э²ин эбит. Хамначчыттарын ку´а±аннык 
та²ыннарар, а´атар µ´µ. Ол курдук, хас да хонук ааспыт. 

Ол устан и´эн биир сиргэ хоноору тэриммиттэр. Сир аата 
Кµндээдэ диэн µ´µ. Бу хоно сытан хамначчыттар сµбэлэспиттэр. 
£лµ³скэни ³л³р³рг³ диэн бы´аарыммыттар. £лµ³скэ балааккатыгар 
утуйа сытта±ына, сµгэнэн ба´ын хайа охсон ³л³р³н кэбиспиттэр. Бу 
³л³рµµ кини а´ын-та²а´ын ту´угар буолбакка, кырбыырын и´ин 
эбит. О²очолоох та´а±а´ы биэрэк устун ы´ан кэбиспиттэр уонна 
бэйэлэрэ с³п буолалларын о²очо±о тиэйэн баран, кµрээн хаалбыттар.

£йµµнµгэр икки ки´и ³рµскэ киирэн ки´и ³лµгµн, та´а±ас 
ы´ылла сытарын к³рбµттэр уонна дэриэбинэ±э тыллыы сµµр-
бµттэр. Кинээскэ тыллаабыттар. Кинээс куоракка биллэрбит. Со-
тору кэминэн мировой суут дьоно уонна кинилэри кытта луохтуур 
кэлбиттэр. Луохтуур £лµ³скэни эмтээбит да, ³рµттµбэтэх. Суут 
буруйдаа±ы булбатах. £лµ³скэни к³м³н кэбиспиттэр. Сотору буо-
лан баран, та´а±а´ы нэ´илиэк кинээ´э Спиридонов суруксутунаан 
тахсан хомуйан ылбыттар. Ол кэннэ та´а±ас таастыы сµппµт.

Суруйда Аргылов Одестан,  
салайааччы Багачанова А.М.

1968 с.

Про охотника Орлова

Летом в местности Кэнди работала бригада сенокосчиков. Сре-
ди них были два старика по фамилии Орлов и Бахсыров. Орлов в 
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молодости был заядлым и удачливым охотником. До преклонного 
возраста добывал диких животных. 

Однажды он собрался на солонцы. После обеда сел на лошадь 
и поехал. Однако, скоро вернулся и повесил ружье. Его спутники 
стали расспрашивать, почему он вернулся. Старик только отмал-
чивался и сердился. 

Только на завтра старик поведал, что как только добрался до 
места, сел в скрадок и увидел, как из леса, по её солнечной сто-
роне, кто-то идет к нему. Старик приготовил ружье, прицелился. 
Вдруг он в прорези мушки винтовки увидел старуху в платке и 
обомлел. Старик рассказывал «Сколько лет прожил и не верил 
рассказам про чертей и духов. А тут увидел духа-иччи!». 

Оказывается старуха ему сказала «Ты что старик, с ума рех-
нулся? До каких пор ты будешь охотиться!» и прогнала охотника.

П.Д. Габышев

Местность Кэнди, 1971 г. 

Сокорутов баай

Би´иэхэ баайдартан Василий Данилович Сокорутов Уолбукка 
олорбут. Мисэккэ атыы´ыт диэн сорук-боллур ки´илээх. Ула-
хан дьиэ туттан олорбут эбит. Бу ки´и Чаара умна´ыгар бэйэтин 
чаа´ынай дьиэтигэр ма²найгы оскуоланы астарбытынан бил-
лэр. Ити Хааччааппыт диэн бµтэй сиригэр. Инньэ гынан 1897 
с. ма²найгы оскуола а´ыллыбыта. Кэнники начаалынай учи-
лище курдук буолан µлэлээбитэ. Учууталлара политсыылынай-
дар буолла±а. Бастакы учуутал Аксис диэн Прибалтика ки´итэ 
бы´ыылаах. Сыльнев диэн нуучча ки´итэ µлэлээбитэ. Онтон 1930-
с сыллартан би´иги бэйэбит учууталларбыт µлэлээн барбыттара. 
5, 7 кылаастаах оскуола±а диэри улаатан Уолбукка µлэлээбитэ.

Борисов Ю.П. Чичирбинов Борис Семенович  
тылыттан суруйуута, 67 саастаах

Токо, Дьаархан национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.

Сартаанай о±онньор

Лаврушкин Иван-Сартаанай о±онньор диэн ки´иттэн би´иги 
аймахтар µ³скээбиппит. Кини буоллар баай со±ус баа´ынай ки´и 
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эбит. Ол и´ин кулаактаа´ы²²а тµбэспит. Инньэ гынан, кыы´ыран 
холкуоска киирбэтэх. Ылбыт да±аны, £лµ³хµмэ куоратыгар к³´³н 
киирбит. Кини кэргэнэ Мотуруона, Н³³рµктээйиттэн, Куду 
кµ³лтэн т³рµттээх эмээхсин эбит. Сартаанай биир тасты² убайа 
Емельянов диэн ки´и улахан политическай деятель эбит. Аатын 
бу диэн ³йд³³б³ппµн. Москва±а олорон µлэлээбит. 

Сартаанай о±онньор Габышев Василий Артемьевич диэн олох-
тоох меценат ки´и муоста туттарарыгар уонна суол о²ортороругар 
харчынан-а´ынан кытты´ан к³м³л³спµтэ биллэр.

Сартаанай — Лаврушкин Иннокентий Иванович — Лэкиэс диэн 
уоллаах эбит. Лэкиэс бэйэтэ оло²хо´ут да, о´уохайдьыт да буолбатах 
эбит. Ол гынан баран кинилэргэ Бµлµµттэн, Сунтаартан, Ньурбат-
тан норуот талааннаахтара дьоннор кэлэн тохтууллар эбит. Ол и´игэр 
оло²хо´уттар. Дьон мустар дьиэтэ эбит. Кулууп курдук. 

Онтон кырдьан баран бу Улахан Му²куга к³´³н киирбиттэр. 
Билигин санаатахха баай ыаллар эбит. Именной и´иттээхтэр-
хомуостаахтар эбит этэ. Ийэм кэпсээнинэн эмээхсин киниэхэ 
улахан ба±айы µрµ² к³мµс ньуоска бэлэхтээбит. Ол ньуоска±а 
бэйэлэрин инициаллара, именной бэчээттэрэ сурулла сылдьар 
µ´µ. Ону ийэм сэбиэскэй ки´и буолан ол ньуосканан лапса тиэс-
тэтин мэ´ийэр эбит. £лбµттэрин кэннэ бу эмээхсин былыргы-
лыы тигиллибит са±ынньахтаах эбит. Онтуката ис ³ттµтэ кы´ыл 
са´ыл эбит. Би´иги о±о сылдьан бу о±онньордоох эмээхси²²э 
мэлдьитин киирэммит саахар сиир этибит. Былыргы ку´уох саа-
хары µлтµрµтэн биэрээччилэр.

Борисов Ю.П. Лаврушкина Мотрена Афанасьевна  
тылыттан суруйуута, 44 саастаах

Улахан Му²ку нэ´илиэгэ, 2018 с.

Алексей Фролов-Кысыл Ёлёксёй  
и его сын Фролов Григорий Алексеевич

Моего дедушку звали Фролов Алексей-Кысыл Ёлёксёй (Кы´ыл 
£л³кс³й). Он был русский. Был очень богатым, его называли Мо-
нополистом, у него было несколько домов в Намане, были боль-
шие двухэтажные амбары, много скота и лошадей, держал много 
батраков, была своя кузница. Его работники ездили с мясом и 
мукой до Бодойбо, обменивались на товары, в том числе были и 
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золотые, и серебряные изделия. Наверно эти слухи дошли и до 
бандитов. Так как во время Гражданской войны в деревню На-
мана проездом остановились какие-то люди под командованием 
русского офицера Синеглазова или Синепалова (точно не могу 
сказать), дедушки тогда уже не было в живых. Так, по расска-
зам очевидцев, этот офицер долго допрашивал бабушку Евдокию 
Николаевну про золото, которое якобы они спрятали. Сорвали 
серебряные серьги и долго били, затем забрали все добротные 
вещи и одежду. После этих событий бабушка очень долго болела. 
Как утверждали старики, которые жили в то время, у Фроловых 
было много золотых и серебряных предметов. Когда услышали 
про бандитов, они видимо спрятали это все, и поэтому так долго 
искали и били бабушку. Дом, который был построен в Намане, 
потом разобрали, перевезли и сделали контору для колхоза в селе 
Хоринцы. Второй дом, который переоборудовали под ясли-сад, 
в настоящее время очень хорошо сохранился и сейчас там про-
живают люди. 

Мой отец Фролов Григорий Алексеевич был одним из первых 
председателей колхоза, и это под его руководством были переве-
зены дома из Наманы. Это за период его работы были построены 
первая электростанция, была проведена электролиния, заработа-
ло первое радио в селе Хоринцы, разобрали церковь и построили 
клуб. И он был первым из нашего села, кто ездил на выставку 
ВДНХ в г. Москву. Во время Великой Отечественной войны в на-
шей деревне была эпидемия тифа и гепатита. Приезжали русские 
врачи, это благодаря их стараниям мы остались живыми. Помню, 
они ходили по домам, ухаживали за больными.

Запись М.Я. Шадриной  
со слов Вилоры Григорьевны Филипповой, 79 лет

Хоринский наслег, 2018 г.

О богачах Хоринского наслега

Богатых и зажиточных людей в деревне Хоринцы не было. Од-
нако, в Намане жила очень богатая семья Фроловых, у них были 
батраки, много больших домов и амбаров, было много земель, 
скота. Когда провели коллективизацию, то эти дома и амбары 
разобрали и перевезли в Хоринцы. Это были очень красивые 
большие дома, в одном доме открыли ясли для детей. Этот дом и 



сейчас выглядит добротно, со старыми узорами и ставнями. Уди-
вительно, что даже тогда наши якутские богачи старались строить 
красиво с узорами и мансардами, а амбары были 2-этажные. 

А в Чогойдохе жила богатая семья Майоровых. Это была очень 
зажиточная семья, торговали пушниной, мясом и зерном. Расска-
зывают, что ездили до Бодойбо и менялись на золотые и сереб-
ряные изделия. До недавнего времени у потомков Майоровых в 
семье Бубякиных можно было увидеть серебряные кружки, ложки 
и разные изделия.

Запись М.Я. Шадриной 
 со слов Габышева Петра Семеновича, 83 года

Хоринский наслег, 2018 г.

Предания и легенды Олёкминского района
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4.8. ПРЕДАНИЯ И ЛЕГЕНДЫ О СИЛАЧАХ 
К¥¥СТЭЭХ ДЬОННОР ТУСТАРЫНАН  

¥¤¥ЙЭЭННЭР, НОМОХТОР

«Ётюйялях ёлюёхюмэлэр»

До сих пор среди вилюйских и центральных якутов в ходу вы-
ражение «Ётюйялях ёлюёхюмэлэр» (букв. олёкминцы с молотками). 
Со временем оно превратилось в предание. Это крылатое выражение 
имеет прямое отношение к реальным лицам — возчикам. Это Васи-
лий Кузьмин по прозвищу Кюстээх Бааска (что в переводе означает 
силач-Васька), Николай Антонов-Чааскы Харах (имеющий глаза, по-
добные чашкам), Петр Габышев-Кызыл Тёбё (Красная голова).

 

Впереди каравана шли самые сильные возчики, бывало при 
встречном караване передние «выясняли», кто должен уступить 
дорогу или, кто должен занимать место в маленькой юрте для 
ночлега. Сторона послабее, нередко состоящая из ста подвод, вы-
езжала на глубокий снег, зачастую расчищая лес или ночевала в 
зимнюю стужу под открытым небом. Для выяснения отношений 
в ход шли не только кулаки, но и подручные средства «подбойка» 
по-якутски «ат иhэхтиир», который был у каждого возчика и ста-
новился внушительным аргументом во время ссор.

Запись П.Д. Габышева со слов  
Чичирбынова Бориса Семеновича

2005 г.

Кузьмин Василий Габышев Петр
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£лµ³хµмэ бэдэрээтчиктэрэ

Дьокуускайтан кэлэр та´а±а´ы Тай±а±а тиэрдэн дьарыктанан, 
³лµ³хµмэлэр бэркэ байбыттара. Та´а±а´ы тиэйэн байбыт дьон-
нортон М.В. Будищева, И.Е. Худаев уо.д.а. ордук биллэллэрэ. Ол 
баайдар дьада²ы дьон атын эттэ´эн ыланнар, онно бэйэлэрин 
аттарын холбооннор, Тай±а±а та´а±а´ы та´аараллара. Кинилэр 
Маача си´ин былыргы Шелковников атыы´ыт солоппут суо-
лунан бы´а тµ´эннэр, Дьµµ µрэххэ тµ´эн, ол Дьµµ (Жуя) µрэ±и 
³р³ батан тахсан, Баачы (Вачы) µрэх т³рдµгэр тиийэ тахсаллара, 
онтон Баача µрэ±инэн ³р³ батан тахсан, бастаан ¥³´э Тай±а±а 
тиийэл лэрэ, онтон И²экиит си´ин бы´а тµ´эн Аллараа Тай±а±а 
киирэллэрэ, онно та´а±астарын анаммыт ки´итигэр туттараллара.

Бµлµµттэн киирэр та´а±а´ы £лµ³хµмэ дьонноро тиэйэллэрэ. 
Онон кинилэр кµ´µн уонна саас, биир кы´ын устатыгар Тай±а±а 
иккитэ тахсан киирэллэрэ. Чахчытын, бу сырыылартан баайдар 
ордук байаллара, оттон дьада²ы дьоннор аттарын этин уонна 
хамнастарын эрэ ылаллара.

ССРС НА Саха сиринээ±и филиалын Тыл, литература  
уонна история институтун корреспондена  

С.Ф. Ксенофонтов суруйбута, 1954 с., Якутскай.  
С.Ф. Ксенофонтов суруйууларыттан 

[Исторические предания и рассказы якутов =  
Саха былыргы сэ´эннэрэ уонна кэпсээннэрэ / Акад. наук СССР,  
Якут фил. Сиб. отд-ния, Ин-т яз., лит. и истории; изд. подгот.  
Г. У. Эргис; под ред. А. А. Попова; [отв. ред. Н. В. Емельянов]. —  
Москва; Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1960. — 
Ч. 2. — С. 204].

Дьабадьы Сµµрµк

£лµ³хµмэ куоратыттан µ³´э диэки бэрт ыраах £лµ³нэ ³рµс умна-
´ыгар баар дьаам²а былыр биир баай ки´и олорбут. Ол дэриэбинэ±э 
ата±ынан кытыгырас Дьабадьы Сµµрµк диэн ыаллаахтар. Оччолор-
го баайдар сµµрµк аты улаханнык баарды гынан µ³скэтэллэрэ. Аты 
сµµрдэн сакалаатта´ан, олус алдьаты´ан байаллара. Арай, биир саас, 
суол килэйэн турда±ына, £лµ³хµмэ куоратыгар ат сµµрдµµтэ буолбу-
тугар Маача диэкиттэн биир аатырбыт сµµрµк аттаах атыы´ыт кэлэн, 
били, умнас баайыгар хоммут. Киэ´э икки баай дьон, тото а´ыы оло-
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рон, арыгы и´эн холуочуйан бараллар. Аттарын арбаан, сµµрдэллэрин 
ту´унан кэпсэтии буолар.

Дьиэлээх ки´и этэр: 
— Ити эн аккын ата±ынан сµµрэн куотуох ки´и баар, — диэн. 
— Бай, ол кимий? Хайдахтаах ки´иний? Ама аты куотта-

±ай, — диэн биирдэрэ м³ккµ´эр. Сарсыарда ол ки´ини ы²ыран 
сыры´ыннарыах буолаллар. Ки´и куотта±ына сµµрµк атын биэ-
риэх буолар, оттон ат куотта±ына дьиэлээх ки´иттэн атыы´ыт 
талбыт атын ылыах буолар. Ол курдук сакылаатта´аллар. Дьиэ-
лээх Дьабадьы Сµµрµгµ ы²ыртаран кэпсэтэр: 

— Бу атыы´ыт атын сµµрдэ £лµ³хµмэлээн и´эр. Ону мин тох-
тотон эйигин кытта сыры´ыннарыах буоллум. £ск³ эн куотан 
кэллэххинэ, мин кини атын ылабын, оттон кини ата куотта±ына, 
миигиттэн талбыт атын ылар. Эн эрэйгин мин т³лµ³х буоллум. 
Онон сорунан сырсан к³рб³ккµн ээ, — диэн к³рд³спµт.

— Дьэ, кыаллыбат сиргэ киирдэ±и² буолуо. Сылгы ки´ини тулу-
туор сатаммат, куотара чахчы. Таах халтай куоттаран аккын биэрээри 
гыммыккын, — диэн аккаастаммыт. Ону дьиэлээх аатта´ан-к³рд³´³н 
сырсарга ки´итин с³бµлэ´иннэрбит. Дьабадьы µс хонукка сынньанан 
эрчиллибит, ууну элбэхтик испэккэ бааммыт.

Аты сµµрдээччи ки´и атын сыар±алаан баран ыыппыт. Дьа-
бадьы сµгэ´эригэр к³бµ³рµ, саахары, буспут сылгы этин, сыаны 
хаалаан баран ат кэнниттэн тµспµт.

Дьабадьы куорат атыы´ытыттан биир дьуу´уна µрµ² к³мµс 
ньуоскуну атыыла´ан а±алыахтаах, ону кытта ол атыы´ыт илии 
баттаа´ыннаах, бэчээттээх кумаа±ытын ылан кэлиэхтээх. Аттаах ки´и 
ол атыы´ыттан биир дьуу´уна силиппиэнэй сµгэни кытта эмиэ илии 
баттаа´ыннаах, бэчээттээх кумаа±ыны а±алан туттарыахтаах. Хара 
ма²найгыттан аттаах ки´и куота барбыт. Киэ´э буолар. Дьабадьы 
биир дэриэбинэни аа´ан и´эн к³рбµтэ, ата манна кэлэн уоскуйа ту-
рар. Дьабадьы манна тохтообот, сµгэн и´эр ы´ыгыттан ылан сии-сии 
баран и´эр. Утатта±ына хаары сиир. Кини сµµрэрин кубулуппат, ат-
таах ки´и ситэн ааспат. Ол тµµн куорат атыы´ытыгар тиийэн кэлэр. 
Ньуоскутун кытта илии баттаа´ыннаах, бэчээт ууруулаах кумаа±ытын 
ылар да, т³тт³рµ ыстанар. Били аттаах ки´итин сарсыарда к³рсµбµт. 
Ол кµн ортото аа´ан эрдэ±инэ, Дьабадьы Сµµрµк 12 устуука к³мµс 
ньуоскутун кытта куорат атыы´ытын илии баттаа´ыннаах, бэ-
чээт ууруу лаах кумаа±ытын а±алан аттаах ки´и иннигэр туттарбыт. 
Дьиэлээх ки´и олус µ³рбµт, Маача атыы´ыта атын сµµттэрэн олус 
кы´ыйбыт, абатыгар Дьабадьыны хай±аабыт, кини ата киэ´э кэлбит. 
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Дьиэлээх ки´и сµµйµµтµгэр атын ылан хаалбыт, Дьабадьыга куоппут 
манньатыгар икки аты биэрбит. 

Биир сайын куоракка дьаарба²ка буолбут. Дьабадьы онно 
киир бит. Атыы´ыттар, эргиэмсиктэр араас табаар б³±³нµ атыы-
лаан, µп-харчы б³±³нµ ылбыттар. Дьабадьы к³р³-истэ сылдьыбыт. 
Арай, биир лааппыга киирбитэ, сµµнэ улахан, толуу к³рµ²нээх 
дьахтар сылабаар атыыла´ан к³т³±³н турар. Ону биир уол кэлэн, 
сылабаары туура тутан ылбыт. Онуоха: 

— Дьабадьы сµµрµккэ дылы былдьаан ыла±ын дуу, — диэбит. 
Ону истэн кини кы´ыйа санаабыт: 

— Ха´ан былдьаабыппыный? То±о хомпуустуугун? — диэт, 
сылабаары ньылбы тардан ылаат, та´ырдьа ыстаммыт. Дьахтар 
кэнниттэн тµ´µспµт. Дьабадьы уулусса±а сµµрбµт, дьахтара субу 
кэлбит. Ки´и, дьэ, кырдьыктанан суол устун сµµрэн тэйбит. Дьах-
тара олус куоттарбакка тилэх батта´ан испит. Биир сиргэ тохтоон, 
сылабаарын т³тт³рµ ууммут. Дьахтар эппит: 

— Саамай кµммэр тµбэ´э²²ин куотан сордооту², онтон атын 
о±обун бачча ыраах куоттарыа суох этим. Аны сайы²²ы дьаарба²²а 
к³рсµ³хпµт, — диэбит. Дьабадьы Сµµрµк саллан ол сайын дьаарба²²а 
киирбэтэ±э µ´µ. «¥йэбэр ол дьахтартан саллан турардаахпын, онон 
дьахтарга баар эбит у´ун тыын, бы´ый атах», — диирэ µ´µ Дьаба-
дьы Сµµрµк.

¥³´ээ Бµлµµ оройуонунаа±ы Куорамыкы сэлиэнньэтин олохтоо±о  
Чиряева Анисия Филипповна кэпсээбитэ. И.К. Васильев суруйбута. 
1970 с.  ССРС НА СО ССФ архива, ф. 5, уоп. 13, дь. 80, лл. 164—165.

Саха былыргы сэ´эннэрэ уонна кэпсээннэрэ /  
ССРС Наук. Акад. Cибиирдээ±и отд., Саха сиринээ±и фил.,  
Тыл, литература уонна истории ин-тута, Саха сиринээ±и  
кыраайы µ³рэтэр Емельян Ярославскай аатынан музей ;  
[сост. И. Г. Березкин ; науч. ред. Н. В. Емельянов]. — Якутскай :  
Саха сиринээ±и кинигэ изд-вота, 1977. — С. 172—174.

Кµµстээх Миитэрэй уонна кини уолаттара

Кµµстээх Миитэрэй диэн улаханнык биллэр ки´и баар этэ. Дми-
трий Иосифович Чычырбынов диэн, сэрии кыттыылаа±а. Сэриигэ 
1942 с. улахан уолун кытта бииргэ барбыт. ¥с кыра уол дойдула-
рыгар хаалбыттар. Миитэрэй эбэтин кытта би´иги бииргэ олорбуп-
пут. Би´игини ол эмээхсин харайталаабыта. Интэриэ´инэй ба±айы 
к³рµ²нээх этэ. Фигурата суох, хайдах эрэ «квадрат» курдук уонна эт-
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тээх-сииннээх ба±айы этэ. Элбэх ба±айы уолаттар этэ уонна со±отох 
мин кыыспын. Ол и´ин атаахтатар этэ. Барыларыттан кыралара 
этим. Ону мин эбэбин муодур±ааммын кымаахтаан к³р³бµн. Уолат-
тары кытта мэликтээн баран, эбэм кэтит к³хсµгэр са´ар этим. Кини 
миигин к³мµскээн б³±³ буолар этэ. Билигин бу диэн ³йд³³т³хпµнэ 
аатын билбэт эбиппин. Ол кини мин т³р³ппµт эбэм бииргэ т³р³³бµт 
эдьиийэ эбит. £лбµтµгэр биирдэ Огдоос диэнин билбитим. Эмээх-
син элбэхтик са²арбат этэ. Наар дьиэ±э о±о к³р³н олорооччу. 

Кµµстээх Миитэрэй у²уо±унан улахан ба±айы ки´и µ´µ. 
Сымна±ас майгылаах этэ дииллэр. Модьу-та±а, кэтит ба±айы са-
рыннаах этэ э²ин дии-дии кэпсээччиктэр. Элбэх са²ата суох 
µ´µ. Кµµ´µн к³рд³рб³кк³ кистээн сылдьыбыт. Ол гынан баран 
биирдэ, сэриигэ барыан а±ай иннинэ, улахан ба±айы миэли²сэ 
суоруна таа´ын µ³´ээ²²и ³ттµн к³т³±³н ылан, ч³²³ч³к µрдµгэр 
уурбут. Икки´э ханна баарын билбэппит. Ол таа´а буолла±ына, 
хойут, куччугуй уола улаатан баран, тыраахтарынан нэ´иилэ ол-
буоругар а±алан бырахпыта диэн кэпсииллэр. Ону би´иги ха´ан 
эрэ хаартыска±а тµ´эрбиппит баар ээ. 

Молбо±о то±о эрэ эмискэ ба±айы ыстанан хаалар аттар бааллар 
этэ. Кинилэр дьиикэйдэр дуу, айаа´аабаттар дуу хайдах. Нахтас 
диэн ат баар этэ. Аатырбыт ат. Ол атынан Кµµстээх Миитэрэй от 
тиэйэр эбит. Бу аты Миитэрэй эрэ кыайар эбит. Молбо суола-
ии´э µрдµк аартыктардаах. Онно кэллэ±инэ ата кээ´иилээх оту 
тиэйэн и´эн турунан кэби´эр эбит. Ону уурас буолан хаалыа±а 
диэн сыар±атын бэйэтэ со´он та´аарар µ´µ. Ол аата атын харыс-
тыыр эбит. Оннук улахан кµµстээх ки´и этэ дииллэр. Ол гынан 
баран элбэх са²ата-и²этэ суох µ´µ.

Санаан к³р³бµн ээ. Улахан уола Николай диэн бэйэтин кыт-
та сэриигэ баран баран, хойут кэлбитэ. Ону да±аны мин а±ам 
ирдэ´эн, номнуо кэргэннэммитин кэннэ к³´³р³н а±албыттара. 
Киргизиянан э²ин олоро сылдьыбыт этилэр. Кэргэнэ украин-
ка. Ол Ньукулай убайбыт агрономунан µлэлиир эбит этэ. Дьикти 
ба±айытык са²арар. Билигин о±олоро Пеледуйунан, Киренскэйи-
нэн, Ньурбанан э²ин бааллар. Былырыын биир кыыс миэхэ ман-
на кэлэ сылдьыбыта.

Кµµстээх Миитэрэй улахан уола Владимир диэн этэ. Толору аата 
Владимир Дмитриевич Чычырбынов. £л³³хт³³бµтэ буолла±а. Ол 
Болуодьа убайбын билэбин. Улахан ба±айы, хайдах эрэ холку ба±айы 
майгылаах, дьµ´µнµнэн µчµгэй ба±айы ки´и этэ. Мэлдьи сылгыны 
кытта ³р³ тустан тахсааччы. Кµµстээх ба±айы ки´и диил лэр этэ. 
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Сылгыны бэйэтэ со±ото±ун подкоптуур идэлээх эбит. Ол аата ула-
хан кµµстээх ки´и эбит. Аны буолла±ына биирдэ µстээх тыатаа±ыны 
со±ото±ун бултаабыт уонна сµгэн балааккатыгар а±албыт µ´µ. Оннук 
кµµстээх ки´и эбит. Кини аннынан уол Альберт диэн этэ. Толору 
аата Альберт Дмитриевич Чычырбынов. Ол Альберт эмиэ у²уо±унан 
улахан, кырасыабай ба±айы ки´и этэ. Кини тустуунан дьарыктана-
ра. Сµрдээх интэриэ´инэй, дьиибэ ба±айы кэпсээннээх буолаач-
чы. Хайдах эрэ дьоннору кµллэрэр. Боростуойу да±аны хайдах эрэ 
интэриэ´инэй, дьээбэлээх ба±айытык кэпсиир этэ. Кини баар сири-
гэр дьэ кµлµµ-салыы б³±³ буолар. ¥´µс уол Гарий диэн. Ол Гарий 
эмиэ тустуук. ¥йэтин тухары тырахтарыыстан са±алаан инженер-
механикка дылы µлэлээбитэ. Дьэ тимири олус с³бµлµµр. £лµ³хµмэ 
техникумун бµтэрбитэ. 

Борисов Ю.П. Васильева Светлана Павловна 
 тылыттан суруйуута, 83 саастаах

Дьокуускай куорат, 2021 с.

Бусхаатайап

Кырдьа±ас о±онньоттор номох о²остон кэпсииллэрин ³йдµµ бµн. 
XIX µйэ±э Кээччигэ Бусхаатайап диэн ки´и олоро сылдьыбыт µ´µ. 
Кээччи аллараа ходу´атыгар Басхаадай Кµ³лэ диэн баар. Ол кини 
аатынан ааттаабыттар дэ´эллэр. О±онньоттор кэпсииллэринэн бу 
ки´и бухатыыр курдук кµµстээх ки´и µ´µ. Хомойуох и´ин толору 
аата биллибэт. Бу ки´и уолаттары, эр дьону тµмэн, салайан сыл-
дьар эбит. Оччолорго Кээччигэ сыылынай татаардар бааллара µ´µ. 
Олор аттарбытын, сµ³´µлэрбитин уораллар диэннэр олохтоохтор 
с³бµлээбэттэр эбит. Онно буоллар сыылынайдарга утарыла´ааччы 
Бусхаатайап µ´µ. Олус кµµстээх буолан, дьону таах ылан тамнаат-
таан кэби´эрэ µ´µ. Тµ³рт ки´ини биирдэ тамнааттыыр кµµстээх 
µ´µ. £сс³ бу ки´и аты сµгэн кэби´эр этэ диэн с³±³н кэпсииллэр 
эбит. Бу ки´и эдэр сылдьан туохха эрэ бы´ылаа²²а тµбэ´эн ³лбµт. 
£лбµтµн кэннэ сµрэ±э ³р ба±айы тэбэ-хамсыы сыппыт µ´µ. 

Бу номо±у миэхэ Мачалыков Павел Ефремович диэн о±он-
ньор 1970-с сыллар э²эр кэпсээбитэ. О±о сылдьан, ХХ µйэ са±а-
ланыытыгар истибитим диэбитэ. 

Борисов Ю.П. Кузьмина Антонина Петровна 
 тылыттан суруйуута, 61 саастаах

Дьокуускай куорат, 2021 с.
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Кµµстээх Кэтириис

Ийэм ту´унан номо±у кэпсиим. Ийэм Сунтаар Бордо²уттан 
т³рµттээх. Алта саа´ыгар эбэбит биэс о±олоох киирэн и´эн саа-
май кыра кыы´ын, алталаах кыы´ы, мин ийэбин Т³г³³²²³ аара 
хаалларбыт µ´µ. Биир борооскуга. Онтон бу дойдуга киирэн ба-
ран улахан кыргыттарын кэриэйдэргэ кэргэн биэрбиттэр этэ. 
Мин ийэм кэргэнин фамилиятынан Сектяева Екатерина Евсеев-
на диэн. А±ам т³р³³бµтµнэн Клименов Гаврил Федорович диэн. 
Онтон иитиллибитинэн Сектяев Гаврил Николаевич. 

Ийэм бэйэтэ айыл±аттан кµµстээх эбит. Мин санаабар кыра-
тыттан ыарахан µлэ±э µлэлээн кµµстээх буолбута буолуо. Т³рдµгэр 
эмиэ баара буолуо. Эдэр сылдьан уолаттары кытта тусталларыгар 
к³м³лµµллэр э²ин эбит. Ону хотторбото µ´µ. Ону та´ынан от-
туу сылдьан бугул та´ыытыгар эр дьону куо´ара µлэлиирэ µ´µ. 
Кини µс бугулу со±ото±ун атырдьахтаан илдьиитигэр эр дьон 
са²а иккистэригэр баран и´эр буолаллар µ´µ. «Ону ол дьээбэ-
лэнэн к³рб³т³±³ буолан баран ³ттµкпµнэн анньан кэби´эр этим. 
Ону ы´ылла-ы´ылла к³т³³ччµлэр. Оччо±уна кµлэр да кµлэр этим 
онтон» диэн кэпсиирэ. Урут «Дорообо» чэй диэн баарын тобу-
гар тутан то´утар эбит. Былыргы ыйаа´ын тардыытыгар эр дьону 
кытта тэ²²э кµрэхтэ´эр эбит. Онтон сэрии сылларыгар оскуола 
биэс о´охтоох дьиэтин бэйэтэ со±ото±ун мас кэрдэн оттор, оскуо-
ла о±олоругар ас астаан а´атар эбит. Биирдэ ба´аар баран, ойуур 
умайбытыгар ийэм са´ааннаабыт ма´а умайаары гыммытыгар 
биэ дэрэлээх µµтµн хамыйа±ынан ба´а-ба´а, тугу эрэ ботугуруу-
ботугуруу са´аанын тула µµтµнэн куппут. Ону буоллар дьахталлар 
«Кэтириис ³л³³рµ гынны², уокка былдьатаары гынны²!» диэн 
ха´ыытаабыттарыгар, «Отой µ³гµлээмэ²!» диэн сабыта са²арбыт. 
Онон ол са´аана улахан ба´аарга умайбакка арыыланан хаалбыт. 
Тыата буолла±ына умайа-умайа атын сиринэн баран хаалбыт. 
Уопсайынан, бэйэтэ эмиэ дьону эмтиир айыл±аттаан айдарыы-
лаах бы´ыылаах эбит этэ. У²ар буолар о±ону эмтээбит этэ. Хас 
да ки´ини эмтээбитэ. А±ам µйэтин тухары булчут этэ. Хотон ту-
тан баран, тимир о´ох туруорбут µ´µ уонна бултуу баран хаал-
быт. Арай ийэм сарсыарда тахсыбыта ынахтаах тарбыйа±а сы-
тал лар эбит. Т³б³л³рµгэр куобах са±а кµµгэн буолбут диир. Ону 
тарбыйа±ын уонна ына±ын ылбыт да, тµргэн ба±айытык та´ырдьа 
со´он та´аарбыт. Аны хаарга сытан тымныйыахтара диэн к³т³±³-
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к³т³±³ анныларыгар биир ата±ынан оту тэбэн тэлгиир эбит. Ура-
ты кµµстээх буолан оннук гынар буолла±а дии. Онтон бу ¥³´ээ 
µрэххэ ферма буолбутугар о±олорун µ³рэттэрээри 1950 с. Аба±а±а 
к³´³н киирэр. Онно ол дояркалар «Дьэ, Кэтириис кµµ´µн билиэх-
хэ» диэннэр, у´ун синньигэс таа´ы к³т³±³рг³ к³м³л³спµтэ буол-
буттар. Ол таа´ы со±ото±ун туруору аспыт. Урут ферма сµ³´µтµгэр 
атынан бочка±а уу та´аллар эбит. Ону ол уу та´ар ки´и «Уонна уу 
та´аарбаппын» диэбитигэр, ийэм ол уулаах буочукатын сыар±ата 
хо²норун са±ана, ³р³ к³т³±³н ылан баран, илдьэ хаалбыт. Ону 
дьахталлар «Бу Кэтирии²кэлээх буоламмыт ынахтарбыт уулааты-
лар» диэн µ³рбµттэр. Оннук курдук кэпсээннэр элбэхтэр этэ. 

Борисов Ю.П. Захарова Мария Гаврильевна 
 тылыттан суруйуута, 69 саастаах

Аба±а нэ´илиэгэ, 2018 с.

Кµµстээх Миитэрэй

Молбо нэ´илиэгэр ³сс³ Чычырбынов Дмитрий Иосифович 
диэн би´иги аймахпыт ки´и холкуоска биригэдьииринэн µлэлээн, 
1942 с. сэриигэ тылланан барбыт этэ. Ол ки´ини толору кµµстээх 
ки´инэн аа±аллар этэ. Кµн бµгµ²²э диэри Кµµстээх Миитэрэй 
диэн аатынан биллэр. Ханна да сылдьан тустан дуу, ыараханы 
к³т³±³н дуу дьо²²о мээнэ к³рд³рбµтэ суох. Ол гынан баран ити 
кырдьа±астар кэпсииллэринэн, ол са±анаа±ы ыччат мустан оон-
ньоотохторуна икки бууттаах гиирэни хотон н³²µ³ быра±аттыыр 
эбит. Уонна икки иккилии буттаах гиирэлэри холбуу тутан баран, 
анньан к³рд³р³р эбит. Сэриигэ барарыгар уу мэлиэ´этин тааста-
рын к³тµрэн а±алан биэрэккэ туруорбуттарын, биир таа´ын ылан 
µ³´э та´ааран, ч³²³ч³кк³ ³й³нн³р³ уурбут бу ки´и. Ону бу сэри-
игэ бараары туран оннук гыммыт диэн кµн бµгµ²²э диэри кэп-
сэлгэ сылдьар. Бу таас билигин Молбо т³рдµгэр турар, памятник-
ка ³й³н³н. Ону чопчу ыйаан к³рбµт суох. Ол гынан баран, би´иги 
тµ³рт буолан сиртэн ³нд³пп³т³хпµт. Сµрдээх айаас аты миинэрин 
с³бµлµµр эбит. Илиитигэр кыахтаах буолан Нартас диэн ааттаах 
аты. От тиэйэн кэллэ±инэ, ити Молбо µрдµк аартыгын кыайан 
та´аарбата±ына, атын булгутан баран, оттоох сыар±аны бэйэтэ 
со´он та´аарар идэлээх эбит. Атын уурас о²орумаары. Бу ки´и 
сэриигэ баран баран эргиллибэтэ±э. Сура±а суох сµппµтэ. Кинит-
тэн уолаттар хаалбыттара: Николай, Владимир, Альберт, Гарри 
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диэн 4 уол. Олор бэйэлэрэ эмиэ кыанар со±ус дьоннор. А±аларын 
тилэх µктээбит Болуодьа баар этэ — Владимир Дмитриевич, ула-
хан уол. Холобура 4-тээх э´эни бэйэтэ бултаан баран, сµгэн кэлэн 
дьоннорун со´уппут этэ, бултуу сылдьан. 

Борисов Ю.П. Чичирбинов Борис Семенович 
 тылыттан суруйуута, 67 саастаах

Токо, Дьаархан национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.

Бэдэрээтчиттэр

Манна уонна баайдарга бэдэрээккэ сылдьар дьоннор баал-
лар этэ урукку кэм²э. Сокорутов Василий Данилович диэн о±он-
ньор кыахтаах дьоннору тµмэн бэдэрээтигэр илдьэ сылдьар эбит. 
Суолга-иискэ сылдьан утарыта кы´ын к³рµстэхтэринэ, мо ́ уо гур-
саллар эбит. Атын-атын нэ´илиэк бэдэрээтчиктэрэ. Эбэтэр хонук 
симиэбийэ±э тиийдэхтэринэ. Манна ол Кузьмин диэн ки´ини, Га-
бышев Бµ³тµккэ-Кы´ыл Т³б³нµ илдьэттии сылдьар эбит. Бу дьон-
норо утары к³рсµбµт сыар±аны суолтан туора силэйэр дьоннор эбит. 
Онтон да буолуо, били ³тµйэлээх ³лµ³хµмэлэр диэн ааттыыллар.

Борисов Ю.П. Чичирбинов Борис Семенович 
 тылыттан суруйуута, 67 саастаах

Токо, Дьаархан национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.

Бастыыр

Кыыллаах нэ´илиэгэр кµµстээх ки´и олорбут µ´µ. Бас тыыр 
диэн ааттаах. Ол ки´и улахан кµµстээх-уохтаах, барыларын кы-
айар-хотор ки´и эбит. Айанньыттар, нууччалар бастаан Саха си-
ригэр кэлэллэригэр кинини суолдьутунан анаабыттар. Ол и´ин 
нууччалары баты´ыннаран тай±анан эргитэн £лµ³хµмэ сирин ба-
рытын сирдээн к³рд³рбµт µ´µ. А´ара кµµстээ±ин и´ин Бастыыр 
диэн ааттаабыттар эбит. Кэнники нууччалар араспаанньа курдук 
-ов диэн эбэн биэрбиттэр. Ол и´ин Бастыров диэн буолбут. 

Бу ки´и мин э´эм э´этин э´этэ буолар. Мин э´эм кэпсиири-
гэр э´эм диэбитэ. Нууччалар кэлиилэрин са±ана олоро сылдьы-
быт ³бµгэбит буолар бы´ыылаах. Араас кµрэххэ кинини кыайар 
ки´и суох µ´µ. Бµтµн £лµ³хµмэ µрдµнэн кинини кыайар ки´и 
суох µ´µ. Сунтаартан дуу, хантан дуу биир ки´и киирэ сылдьыбыт 
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µ´µ. Бу икки кµµстээх дьоннор Т³г³³н дуу, Олом дуу диэн сиргэ 
к³рсµбµттэр эбит. Ол к³рсµ´эн охсу´аннар оту-ма´ы барытын со-
лообуттар, дойду ньуурун алдьаппыттар µ´µ диэн номох баар. 

Анисимов Р.Н. Трофимова (Бастырова)  
Саргылаана Дмитриевна  тылыттан суруйуута

£лµ³хµмэ куората, 2018 с. 

Кµµстээх Бµ³тµр

Кµµстээх Бµ³тµр диэн ки´и олоро сылдьыбыта µ´µ. Былыр 
сахаларга кµµстээх дьон кµµстэрин к³рд³рб³т буола сатыыллара 
µ´µ. Онтон бу ки´и кµµстээ±ин араас тµгэ²²э к³рд³р³р эбит. 
Хапса±айга э²ин киирсэн. Дьэ ол и´ин киниэхэ биир биэдэрэ 
испиир арыгыны и´эрдэн баран, хас да буолан к³м³л³³н кыыл-
лыы ³л³рбµттэр µ´µ. Ол курдук, хагда² э´эни булта´ар курдук 
инчэ±эй тиит ма´ы кэрдэн, ону µ²µµ о²остон, дь³л³ анньыта-
лаан ³л³рбµттэр µ´µ. Ол ³л³р³н баран к³рбµттэрэ бу ки´и икки 
сµрэхтээх эбит. Маны а±ам кэпсээбитэ. 

Анисимов Р.Н. Романова Анна Трофимовна  
тылыттан суруйуута, 66 саастаах

£лµ³хµмэ куората, 2018 с.

Эбэ²ки кµµстээх дьоно — булчуттар

Эбэ²ки норуота туохха да соччо кµµ´µмсµйбэт омук. Кинилэр 
булчут, бы´ый эрэ ки´ини ордук чорботон кэпсээн о²остоллор 
буолла±а. Холобур, табаны сµµрэн ситэр, кыылы-б³р³нµ хайы ́ а-
ры нан ситэр диэн буолар этэ. 

Бу кэнники кэм²э ити Иван Николаевич Кульбертинов мин 
билэрбинэн, кэпсииллэринэн, ыстаада та´ыгар то±ус б³р³нµ ха йы-
´арынан ситэн эспит этэ. Аны буоллар б³р³нµ, э´эни, ыыраах таа±ы 
бултуур бары булчукка барытыгар бэриллибэт. Холобур, мин бэйэбин 
булчутунан аа±ынабын гынан баран, б³р³нµ-э´эни улаханнык бултаа-
баппын. Миэхэ с³п тµбэспэт соччо. Т³´³ да±аны бултуу сатаабытым 
и´ин, ар±ах к³рдµµ сатаабытым да и´ин, б³р³±³ ту´ах, капкаан иитэ 
сатаабытым да и´ин биирдэ да тµбэспэт. Онтон бу кыылы ³л³рб³т, 
тугу да бултаабат, сатаабат ки´и буолла±ына баран, аат эрэ харата 
ту´ах ииттэ±инэ, онно б³р³ бэйэтэ киирэн и²нэн хаалар. 
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Ону туран буолла±ына, бу к³рд³хх³ сµµрэн эйигин хас да т³гµл 
ма´ыйар, хайы´арынан отой да кэннигэр хаалларан кэби´эр, 
µ³´энэн дайа сылдьар ки´и тугу да сатаан бултаабат. Хайдах эрэ 
туох эрэ итиннэ баар, бэйэтэ аналлардаах бы´ыылаах. Холобур, 
мин кыылга µ³мэрбэр манан барбыт буолла±ына онон барбакка, 
биир ³ттµнэн тµ´эбин. Б³р³нµ билэр ки´и эмиэ оннук сырыытын 
таайан с³пк³ тµ´эрэ буолуо.

Анисимов Р.Н. Николаев Арсений Прокопьевич  
тылыттан суруйуута, 60 саастаах

Тээнэ национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.

Силачи села Хоро

Как я помню, сильным человеком в те времена слыл Лыткин 
Алексей-Старик Ньонноо (Ньоонньо о±онньор), он был очень 
высокого роста, рослый и здоровенный, среди односельчан его 
было видно издалека. Помню, он на лошади возил воду. Он очень 
легко и играючи поднимал и ставил на телегу бочку с водой, а мы 
удивленно смотрели и восхищались.

Когда летом собирались на ысыах, никто не выходил с ним 
бороться, так как он славился своей силой во всех близлежащих 
деревнях. Таким же сильным, как отец, был его сын Анатолий 
Алексеевич Голомарев (это фамилия его приемных родителей). 
Он тоже был высокого роста и славился силой и ловкостью сре-
ди своих ровесников. Пожилые односельчане долго рассказывали 
про борьбу Анатолия на празднике ысыах с приезжими русскими 
рабочими, которые на вид все были очень здоровые и сильные. 
Но наш земляк Анатолий победил всех приезжих русских рабо-
чих, которые были очень удивлены и поражены силой нашего 
Анатолия. Долго пожимали ему руку и хлопали по плечу, и гово-
рили, что встретили такого богатыря впервые. 

Славится своими спортивными достижениями внук Анатолия 
Алексеевича Антон Голомарев, он с детских лет занимается воль-
ной борьбой, волейболом, неоднократный призер и победитель 
районных и республиканских соревнований по борьбе хапсагай, 
учится в физкультурном институте.

Запись М.Я. Шадриной со слов  
Габышева Петра Семеновича, 83 года 

Хоринский наслег, 2018 г.



Предания и легенды Олёкминского района

195

Быатта

Раньше в Кяччинском наслеге были три рода: Хассааттыыр-
ский, Долонский и Кяччинский. Существует несколько легенд, 
связанных с Хассааттыыром, и вот одна более удивительная ле-
генда про старушку Быатта.

В местности Хассааттыыр когда-то родилась и жила Быатта. С 
рождения она была слепая. И эта хрупкая женщина невысокого 
роста имела неземные силы. Она играла большими и тяжелыми 
камнями, пинала их с легкостью, словно играла с мячом. И даже 
когда её голова покрылась сединой, под бременем прожитых лет 
и забот её спина согнулась, Быатта могла передвигать и таскать 
эти тяжелые камни. Ни один мужчина не мог сравниться с ней в 
силе. До недавнего времени эти камни, с которыми играла Быат-
та, лежали на этом лугу. Поэтому этот луг назвали Быатта.

Эта легенда в нашем селе передается из поколения в поколение 
и поражает воображение человека. Иногда кяччинцы ходили на 
этот луг, чтобы померяться своими силами и всячески пытались 
поднять камни, с которыми когда-то играла Быатта, но тщетно. 
Но однажды мужчины из соседнего села загрузили и увезли эти 
камни, и, к сожалению, после этого они прожили недолго.

Константинова (Федотова) Диана Васильевна, 34 года

Кяччинский наслег, 2019 г.

Басхаадай

Эта легенда тоже связана с Хассааттыырским родом. Давным-
давно в местности Хассааттыыр жил молодой мужчина по име-
ни Басхаадай. По рассказам местных старожилов, Басхаадай был 
очень высокого роста, крупного телосложения. Басхаадай славил-
ся своей богатырской силой. 

В местности Бысагас, что находится между селами Абага и 
Кяччи, каждое лето проходил якутский национальный праздник 
ысыах. Какой же ысыах проходит без борьбы, без народных игр? 
Басхаадай всегда одерживал победу в играх, а завистливые, злые 
борцы его за это ненавидели и проклинали.

В один прекрасный день, ничего не предвещало беды, после 
ысыаха Басхаадай возвращался домой. И вдруг на него напали оби-
женные борцы и начали избивать его палками и камнями. Долго 
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продолжалась эта бойня. Басхаадай упал на землю, и вот тогда, ког-
да победа, казалось, окончательной, борцы разбежались, оставив 
Басхаадая умирать. Самого сильного человека, еле живого нашли 
кяччинцы, которые возвращались после праздника, отвезли в боль-
ницу Олёкминска. К сожалению, Басхаадай там скончался. 

Но, что самое удивительное, вскрытие показало, что у Басхаа-
дая было два сердца. И на момент вскрытия одно сердце еще 
билось. Именно этот феномен и объясняет физическую силу, вы-
носливость Басхаадая. Местность, где родился и жил Басхаадай, в 
память о нём назвали его именем. 

Константинова (Федотова) Диана Васильевна,  
34 года, 

Кяччинский наслег, 2019 г.

4.8.1. ПРЕДАНИЯ О ХУДАЙ БОГАТЫРЕ 

ХУДАЙ БУХАТЫЫР ТУ´УНАН ¥¤¥ЙЭЭННЭР

Кудай Б³±³

Саха сиригэр нууччалар кэлбиттэрин кэннэ £лµ³хµмэ±э 
Н³³рµктээйи сиригэр Кудай Б³±³ диэн олус кµµстээх уонна 
бы´ый ки´и баара µ´µ. Кини туох ыччаттаа±а, эбэтэр кимтэн 
µ³скээбитэ биллибэт. Кини ордук тыа булдунан дьарыктанар идэ-
лээх эбит. Ханнык да адьыр±а кыылларга сэптэнэр-сэбиргэллэ-
нэр диэни билбэт, кы´ыл илиитинэн ыга тутан ³л³р³р эбит. Ону 
астыы-µ³ллµµ барбакка, бµтµннµµтµн сµгэн киллэрэрэ µ´µ.

Дьэ, ити курдук Кудай Б³±³ бултаан-алтаан, тэ²нээх-тэгил 
ки´итэ суох буолан олорбут. Кини албан аата арбаммытыгар 
Дьокуускай баайа, б³±³с о²остон, атын баайтан аат ылаары, 10 
ки´ини ыыппыт уонна б³±³рг³т³н эппит: «Кэлбэт буолла±ына, 
тимир быанан кэлгийэн а±алы²» диэн. Ол дьон Кудай дьиэтигэр 
кэлэннэр, дьиэлээх тойону кэтэ´э сатыыллар да, ки´илэрэ бил-
либэт. Ити курдук µс хонукка кэтэспиттэрин кэннэ, Кудайдара 
дьэ киирэр. Уолаттар са´а сытаннар, тимир сыабынан муомах-
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таан, бэрт нэ´иилэ охторон тµ´эрэллэр уонна, илиитин-ата±ын 
кэлгийэн баран, болуокка быра±аллар.

Кудай Б³±³ ки´и эрэ буоллар дьэ ыксыыр: «Бу туох буруйу-ай-
ыыны о²орбут буоллахпыный? To±o бу µлµгэр эрэйдээн истэхтэ-
рэй?» дии испит. Ону, хаба тардан ылан, илдьэ и´эр дьоно: «Суох, 
эн Кудай Б³±³ куттаныма, эйигин ким да буруйдаабат, ³л³рб³т, 
хата, ол оннугар кµргµ³м кµрэх кµнµгэр, дьолуо былдьа´ыннараары 
ы²ырбыттара» дииллэр. Ону истэн баран, Кудай Б³±³ сµрдээ±ин 
µ³рэр: «Оттон оннук буолла±ына миигин то±о кэлгийдигит? Мин 
бэйэм да±аны с³бµлэнэн барар ки´ибин» диир. Онтон били туох 
баар кэлгиэтин барытын бы´ыта тыыллыталаан кэби´эр уонна, бо-
луоту анньы´ан, бэрт сотору Дьокуускайга тиийэллэр.

Били баайдара кэтэ´э сатыы олорор эбит. Кµн сарсын бэрт 
улахан кµрэх оонньуу буолуохтаа±а. Кудай Б³±³тт³н и²нэр кµнэ 
буол бут. Дьэ, Кудайы к³р³н баран, баай на´аа диэн µ³рбµт, хайы-
µйэ±э кыа йыы аатын, балым манньатын ылбыт са±а санаммыт. 
Сарсы²²ытыгар баай б³±³´µн Кудайы икки арыы кэ ри²нээ±и уулла-
ран угунуохтаары гынар. Онуоха Кудай: «Та´ы угунуохтаныахтаа±ар, 
и´и угунуохтаабыт ордук» диир уонна и´эн кэби´эр. Баайа арыгы 
биэрбитин Кудай и´эн кыллыр±атан кэби´эр. Мунньустубут дьон 
бары с³±³лл³р уонна ту´уннарар хонууга хара та²а´ынан бµрµйэн 
та´аараары гыммыттарын, Кудайдара та²астарын илгэн кэби´эн ба-
ран, туга да суох сис туттан доодойон турбут. Кудай у²уо±а-и²иэ±э 
бµрэтин, сирэйэ-хара±а сэргэ±э суо±ун к³р³н баран, сорох дьон: 
«Пахай, атыыр сылгы курдук аатырпыт Кудай бухатыырдара диэн бу 
эрэ дуу?! Аата, мунучахтанан тµ´эн. Хата, би´иги ки´ибит биир да 
харбаа´ыныгар тулуйуо суох» диэн элэк о²остубуттар. Кудай и´игэр 
туох да на´аа кыы´ырбыт да±аны, кы´ыйбыт да±аны, ол да буоллар 
истибэтэх курдук туттубут.

Тустар тµ´µлгэ±э киирбиттэр. Икки тустааччыны утары туруор-
таабыттар, анараа ки´и хара та²а´ынан хаххаламмыт. Оонньуу 
са±аланыан иннинэ Кудай туран: «Оонньууга араас барыта тахсар 
ба±айыта, у²уох эмиэ тостуо±а, харах эмиэ тэстиэ±э, ³лµµ-сµтµµ 
буолуо, ол барыта ирдэ´иитэ суох буолла±ына оонньуубун» диир. 
Онуоха хойуу дьон диэкиттэн: «Чэ, чэ, оннук, чамаархайа сатыы 
тураахтаама, эн тутум ³лµккµн ханна ба±арар кистиэхпит» диэн 
са²а и´иллэр. Кудай Б³±³ на´аа абатыйар, хара±а уоттанар уон-
на: «Чэйэ тарды²», диэн ха´ыытыыр. Арай, эмискэ ба±адьы хара 
бµрµ³ и´иттэн сыгынньах ки´и субурус гынан тахсыбыт да, Ку-
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дай Б³±³нµ кэлэн, т³б³тµгэр тµ´эн, та²нары баттаары гыммыт. 
Кудай Б³±³ анараа ки´ини синньигэс биилиттэн икки харытынан 
ойо±остору, сµрэхтэри, быардары ыбылы тутан, сонно илиитин 
µрдµгэр ³л³рбµт уонна, со´уйбут курдук: «Пахай, хайыы-µйэ±э 
³л³н хаалбыт дуу, бу µ³дэ²²итин ³лµгµн дьэ кистээ²!» диэн ба-
ран, дьон диэки быра±ан кµдээриппит.

Мустубут дьон с³рµ диэн с³хпµттэр, бэри диэн бэкки´ээбиттэр. 
Сэнээбиттэриттэн дьэ топпуттар. Сорохтор аба б³±³н³н, кутур±ан 
б³±³н³н дьиэлэригэр хомуналлар. Оонньуу уурайар. Арай, суос-
со±отох Кудай Б³±³ туох да кы´ал±ата суох, µчµгэйи о²ордум 
диэн µ³рбэккэ, ку´а±аны онордум диэн хомойбокко, тойонун 
дьиэтигэр кэлэн утуйан хаалар.

Кµлµµ-элэк гына оонньообут баайдар аны хайдах Кудай Б³±³нµ 
³л³р³рµ толкуйдуу сатыыллар, онтукаларыттан туох да дьо´уннаах 
бы´аарыы тахсыбат. Эн киир, кини киирдин дии сатаан бараннар 
таах тар±аспыттар.

Онтон Кудай ар±аа э²эринэн дьиэтигэр бара турбут. Ол баран 
Малдьа±ар сиригэр баар кэлтэгэй бала±а²²а к³т³н тµ´эр. Бала±ан 
и´игэр биир ыйа ситэн эрэр хат дьахтар чорос курдук улаатан 
эрэр сурдьунаан олороллор эбит. Кудай Б³±³ куолу бы´ыытынан, 
дьиэлээхтэри кытта кэпсэтэн, ону-маны дой±охто´о олорбут. 
Онтон дьахтар сы´ыаран: «Дьэ, куорат хоту²²а Мэйик сахатын 
ааттаа±а Кудай Б³±³ б³±³ст³´³ барбыт сурахтаа±а, ол ту´унан тугу 
и´итти²?» диир. Онуоха туран Кудайа: «Ээ, ол Кудай эрэйдээ±и 
би´иги ки´ибит ас гыныа дуо, хайыы-µйэ±э морбоппута» диир. 
Дьахтар сµр µлµгэрдик со´уйар: «Бай, ол хайда±ый уонна, кыр-
дьык да±аны, Кудай Б³±³ то±о а²ардастыы аатырбытай, со±ото±ун 
сура±ырбытай? Оччо±о ханнык эмэ ки´ини сура±ырда сылдьы-
быттар эбит дии?» диир.

Дьэ ити курдук кэпсэти´эн Кудай хонордуу тэринэр. Дьахтар 
биэ ыы тахсар. Кудай олоруохтаа±ар били уолу кытта кэпсэтэр, 
онно туран уола, кини эдьиийэ на´аа кµµстээ±ин, онноо±ор ыа-
рахана суо±а эбитэ буоллар, Кудай Б³±³нµ кытта туту´ан к³рµ³н 
саныырын барытын кэпсиир.

Онтон Кудай, дьиэ та´ыгар тахсан, ону-маны к³рµтэлии турбут. 
Онно биир атыыр соно±ос, тµ³рт мастаах µµт кµрµ³нµ µрдµнэн к³т³н, 
биэ±э киирбит. Ону дьахтар а²аар илиитинэн, ар±а´ыттан ылан, 
кµрµ³ н³²µ³ бырахпыт. Кудай с³±³ санаабыт уонна тугунан эрэ дьии-
бэлэниэн ба±арбыт. Дьахтар, биэтин ыан киирэн баран, Кудайга кы-
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мыс кутан биэрбит уонна: «Дьµ´µ²²µттэн-бодо±уттан, а´ыыргыттан-
сииргиттэн к³рд³хх³, бу эн да±аны ку´а±ана суох о±онньоргун 
бы´ыылаах, ити ³рµскэ аал тµгэ±ин туппутум, ону кытыыга та´ааран 
кэбис эрэ» диэбит уонна сирдьитинэн уолун ыыппыт.

Кудай аал тµгэ±ин олус ыарыр±аппакка кытыыга та´ааран 
быра±ар уонна сыыр ортотугар кµтµр улахан сымара таас сытарын 
к³р³н: «Бу ким бырахпыт таа´ай?» диэн уолтан ыйытар. Онуоха 
уола: «Ити эдьиийим µнµрµµн ³рµстэн та´ааран бырахпыта» диир. 
Кудай баран к³т³±³н нэ´иилэ тобугун µ³´ээ ³ттµгэр эрэ диэри 
та´аарбыт уонна кыайбатах. Уола кµлэн ³р³ чачыгырыы тµспµт 
уонна: «Эр ки´и буолан баран, ыарахан дьахтар к³т³±³рµн кыайан 
к³т³хп³ккµн дуу?» диэбит. Ону Кудай, онон-манан аралдьытан, со-
руйан к³т³хп³т³х курдук кэпсээн, иккиэн атастыы буо луох буолан, 
а´аран кэбиспит. Ону-маны кэпсэтэн киирэн барбыттар.

Уол, Кудай далыгар киирэн, эдьиийин ту´унан кэпсээн бар-
быт. Кини эдьиийэ аах µс а±ас-балыс эбиттэр. Олортон саамай 
улаханнара бу манна олорор, оттон икки оччугуйа чугас со±ус 
атын сиргэ бааллар эбит. Анараа балыстара кµµстэринэн олох 
тиийбэттэр эбит. Бу дьахтарга кимиэхэ да биллибэт, сµрдээ±ин 
кистиир да±аны, харыстыыр да±аны кыракый кыптыыйдаах эбит. 
Онтукатын кµнµс этэрбэ´ин айа±ар, тµµн ула±а ³ттµнэн сыттыгын 
анныгар уктар эбит. Дьэ, ити курдук Кудай сээкэйи кэпсэти´эн 
билэр уонна дьиэлэригэр тахсан утуйаары сыталлар.

Кудай олох утуйбат, дьахтар тµµн µ³´µн са±ана утуйан хаа-
лар. Кудай ыстанан туран та²нар уонна, µ³мэн тиийэн, дьахтар 
сыттыгын анныттан сарыыга суулана сылдьар кыптыыйын ылан 
истэ±инэ, дьахтар у´укта охсон харытыттан харбыыр. Кудай мµччµ 
о±устаран у²а диэки ыстанар. Дьиэ ³р³ салыбырыы тµ´эр. Дьах-
тар, Кудай тµнэ сонуттан сиирэ-халты харбаан, а²ар э²эрин бы´а 
тутан кэби´эр. Онтон мµччµ туттаран, ха²ас экки²²э ыстаммы-
та, дьиэ эккинэ к³тµрµ ыстанар. Дьахтар эмиэ, буулдьа курдук 
ыстанан кэлэн, атын э²эрин бы´а тутан кэби´эр. Онтон сиирэ-
халты харбаппытынан, о´ох кэннинэн µстэ эргийэн и´эн, Кудай 
Б³±³ ыксаан кыптыыйын мµччµ тутан кэби´эр уонна, ааны хайа 
тэбэн, та´ырдьа куотан истэ±инэ, дьахтар сонун тэллэ±ин бы´а 
тутан хаалар. Онтон дьахтар: «Бу абаккабын! Кудай Б³±³, оттон 
сарбыллан олорор кэммэр тµбэ´э²²ин куотта±ы², ба±ар, иккис-
тээн к³рсµ³хпµт!» дии хаалар.

Кудай Б³±³ икки э²эрэ, сонун тэллэ±э суох дойдутугар кэ-
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лэр. Дьэ ити кэнниттэн, олус µчµгэйдик олорон, µйэтин мо²оон 
³лбµт. Ону Кыыллаах Арыыга к³мпµттэр.

£лµ³хµмэ оройуонун Н³³рµктээйи нэ´илнэгин кырдьа±а´а  
Калыров Н.И. кэпсээбитэ. Саа´а 86.  

П.Т. Степанов суруйбута. 1941 сыл, бэс ыйа.  
ССРС НА СО ССФ архива, Ф. 5, уоп. 3, дь. 594, лл. 11-18.

Саха былыргы сэ´эннэрэ уонна кэпсээннэрэ /  
ССРС Наук. Акад. Cибиирдээ±и отд., Саха сиринээ±и фил.,  
Тыл, литература уонна истории ин-тута,  
Саха сиринээ±и кыраайы µ³рэтэр Емельян Ярославскай  
аатынан музей ; [сост. И. Г. Березкин ; науч. ред. Н. В. Емельянов]. — 
Якутскай : Саха сиринээ±и кинигэ изд-вота, 1977. —  
302. С. 165-169.

Худай бухатыыр

Урут Бэс Кµ³лгэ Худай бухатыыр диэн киhи олорбут. Худай 
олус кµµстээх ки´и эбит. Кини хас ыhыах аайы тустар, кылыйар 
эбит. Урукку µгэс бы´ыытынан — биир киhи тустууга барыларын 
кыайда±ына эрэ бирииhи ылар эбит. Худай бухатыыр тустарыгар 
кµ³н к³рс³³ччµлэрин а²аар кырыытыттан быра±аттаан и´эр эбит. 
Ол иhин дьон киниттэн саллар, куттанар буолан испиттэр, кини 
туста киирбит буолла±ына, тустууктар эрдэттэн бэринэллэр эбит. 
Онон ыhыах интэриэhэ суох буолара µ´µ. Ол иhин Худай буха-
тыыры тустарын бобон кэбиспиттэр.

Худай бухатыыр кµµс былдьаhа барарга быhаарыммыт. Сайы-
ныгар 40 мастаах болуот о²остон баран, ³рµhµ та²нары уста 
турбут. Нэhилиэктэри кэрийэн тэ²нээ±ин булбат, ол и´ин аны 
Дьокуускайга барар. Дьокуускай куоракка улуус-улуус, нэ´илиэк-
нэhилиэк аайыттан б³±³ст³р кэлэллэр, кинилэр истэригэр Ху-
дай бухатыыр эмиэ баар. Худай бу б³±³ст³р кэккэлэриттэн эмиэ 
тэ²нээхтэрин булбат. Тиhэ±эр биир хапса±ай нууччалыын киир-
сэр. Тустан киирэн бараллар. Нуучча олус хапса±ай буолан кыа-
йан туттарбат, Худай кыыhырар «Киhигитин киэр гыны²! Ыла 
иликкитинэ ойо±оhун хампы тутуом!» диир. Оттон нууччата «Бэ-
риммэппин!» диир. Тустумахтаан иhэн, Худай ылар да, нууччаны 
ойо±оhун хампы тутан кэбиhэр. Бирииhи Худай бухатыыр ылар. 
Кыайан-хотон дойдутугар т³нн³р. 

Т³нн³н иhэн биир биэ ыы олорор дьахтары к³рс³р. Дьахтар 
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биэ ыы олордо±уна атыыр ойон киирэр. Дьахтар атыыры бµтэй 
н³²µ³ ылан быра±ан кэбиhэр. Маны к³р³н баран, Худай кы-
мыс иhэ кии рэр. Онуоха дьахтар улахан ба±айы чороо²²о кутан 
биэр битин Худай мух-мах барар уонна салгыы айаннаары гынар. 
Ону дьахтар ыытымаары Худай этэрбэhин быатын µктµµр. Ху-
дай охтон тµhэр. Худай саатыттан куотан хаалар уонна дойдутугар 
т³нн³н кэлэр. £рµс у²уор Бэс Кµ³лµгэр атын баайаары биир ти-
ити илии тин суола хаалыар диэри хам тутан кэбиhэр. Ол туппут 
тиитэ били²²э диэри µµнэн турар. 

Кыhыныгар эбэ²килэри кытта бултуу тахсар. Ол бултуу сыл-
дьан к³h³р кэмнэригэр кинини ойо±отоллор. Худай баран иhэн 
эhэ ар±а±ын к³р³р, онтон ар±ах иhигэр тыатаа±ы баар эбит. Ху-
дай эбэ²килэртэн к³²³н³ саныыр уонна ар±а±ы бµ³лµµ олорунан 
кэбиhэр. Эбэ²килэр кини таhынан ааhан истэхтэринэ, эhэ боотур-
гуур. Эбэнкилэр «Туох курдьугурууруй?» диэн ыйыталлар. Эбэ²килэр 
ааспыттарын кэннэ Худай эhэ±э ту´аайан «Чэ, та±ыс эрэ сыптары²-
ньылхара²! Эбэ²килэргэ киhиргээбитин дии!» диэн хаhыытыыр. 
Эhэ былтас гыммытыгар сабыр±а±ыттан хабан ылар уонна сутуру-
гунан икки хара±ын икки ардытынан сырбатан кэбиhэр. Эhэ биир 
тыла суох барар. Эhэни сµгэн балааккатыгар барар. Эбэ²килэр Ху-
дай эhэни сµгэн кэлбитин к³р³н олус куттаналлар. 

Суруйдулар:  
Хастаев Елизар, Худаев Виссарион, Антонова Сима.   

Салайааччы: Багачанова А.М. 

1968 с.

Потомок Кудай-богатыря

Худаев Александр Егорович является одним из потомков Ку-
дай-богатыря, фамилия которого произошла от имени славного 
предка. Будучи ребенком, он воочию увидел следы пальцев рук, 
вдавленных в ствол покосившегося дерева в местности Хаабырда-
ах. Кудай прославился еще и тем, что мог плыть на плоту по реке 
Чара против течения большие расстояния, отталкиваясь лишь 
огромным шестом.

Запись П.Д. Габышева со слов  
Худаева Александра Егоровича

1995 г.
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О Кудай-богатыре

Баишев Павел Иннокентьевич о Кудай-богатыре был наслы-
шан с детства, так как родился и вырос в селе Бясь-Кюель, где в 
начале XVIII века жил легендарный силач Кудай.

Он был силы необычайной, на охоту ходил без ружья и без 
лука. Зверя валил с помощью ножа и голыми руками. Упомина-
ется один случай, когда Кудай обнаружил берлогу, но не успел 
добыть медведя, как подъехали эвенки на оленьих нартах и раз-
говорились с Кудаем. Кудай, увидев подъезжавших эвенков, за-
слонил своим могучим телом берлогу, усевшись на него. Зверь, 
почуяв человека, лежа в берлоге, порыкивал и тыкался мордой в 
него. Эвенки, услышав урчание, подумали, что это с животом у 
Кудая не в порядке, и, посмеявшись над ним, поехали дальше. А 
Кудай, едва эвенки скрылись между деревьев, встал и, развернув-
шись, ругая вслух медведя, взял двумя руками за голову зверя и, 
резко повернув её, убил медведя. Затем поднял, взвалил целиком 
на себя и понес к своему жилищу.

Однажды летом в Бясь-Кюель неожиданно нагрянули казаки. 
Они, обманом захватив и связав Кудая, погрузили его на плот и 
поплыли вниз по реке Чара до Олёкминского острога. В Олёк-
минске через переводчика Кудай узнал, что его везут на большие 
соревнования в Якутский острог на долину Туймаада. Услыхав 
это, он велел развязать себя и сказал, что он и сам не прочь по-
мериться силами с кем угодно, да не нашлось поблизости никого 
достойного по силе. Пока плыли, его кормили и поили кобыльим 
кумысом и жирным мясом. Когда они прибыли в Туймааду, Ку-
дай был уже в силе.

В этих соревнованиях ему не было равных ни по силе, ни по 
ловкости, ни по быстроте. Кудай одолел и бурятских, и монголь-
ских, и всех остальных соперников по всем видам, и тем самым 
прославил весь якутский уранхайский народ.

После соревнований, прославившись и отказавшись от всех 
предлагаемых призов, он отправился в Вилюйский округ на смо-
трины предполагаемой невесты, обладавшей богатырской статью 
и неслыханной физической силой. Но, увидев воочию, её стать и 
действительно непомерную силу девушки, он не осмелился заго-
ворить с ней о женитьбе и, передумав, отправился к себе на Чару 
через вилюйскую тайгу. 

Прожил он здесь до глубокой старости и похоронен в несколь-
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ких километрах от села Бясь-Кюель. Но еще задолго до смерти, 
Кудай, чтобы оставить о себе память, перебросил через реку Чару 
большой камень, весом около 200 кг, который там лежит и по 
сей день. А еще он сжал пальцами одной руки лиственницу, где 
привязывал своего могучего коня, да так сильно, что остались 
глубокие следы его руки на стволе. И часто потом, еще долгие 
годы, народ ходил восхищаться на следы богатырской удали сво-
его Кудай-богатыря.

Запись П.Д. Габышева со слов  
Сигаева Спартака Дмитриевича, 72 года

1996 г.

Худай

Давным-давно жил в с. Бэс-Кюёль человек по имени Кудай. 
На противоположном берегу, в местечке Хатын-сохсо, он обыч-
но привязывал лошадь к дереву. Однажды он так сильно сдавил 
дерево руками, что остались их следы на дереве. Говорят, что на 
этом дереве еще долгое время оставались эти вмятины, напоми-
ная о силе богатыря.

В местности Тобуктах он поднял огромный по размеру камень 
и перенёс его к подножью горы, так Кудай хотел показать свою 
силу. Люди много раз пытались приподнять этот валун, но до сих 
пор не нашлось силача, подобного Кудаю. Много разных подви-
гов совершил этот богатырь и остался в памяти местных жителей, 
как человек огромной физической силы. 

Тыгын, прослышав о том, что в этой деревне живет настоящий 
богатырь, отправил за ним своих людей. Те взяли с собой много 
спирта. Когда они рассказали Кудаю о задании Тыгына, тот не 
согласился. Тогда люди Тыгына под видом прощальной трапезы 
сильно напоили его и, привязав к плоту, так и привезли в Якутск. 
Кудай изрядно натёр руки и ноги. Тыгын крепко наказал своих 
людей, которые так грубо обошлись с силачом. В Якутске Кудай 
принимал участие в состязаниях, организованных Тыгыном, где 
показал свою богатырскую силу и заслужил похвалу Тыгына. На-
ходясь в Якутске, Кудай прослышал, что в деревне Вилюй живет 
одна девушка и отправился туда искать ее. Узнав, где она живет, 
он пришёл к ней. В доме девушки Кудай увидел мужчину бога-
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тырского телосложения и подумал, что это ее брат. Рассказал о 
своем намерении жениться на девушке. Услышав это, мужчина 
очень рассердился и накинулся на Кудая. Схватились они и ста-
ли бороться. Во время этой схватки обнаружилось, что это была 
женщина. Кудай почувствовал ее неимоверную силу и понял, что 
он не может её одолеть, тем более на ней жениться. Ему стало от 
этого стыдно. Богатырь поспешно уехал в родные края. Что слу-
чилось далее, на ком женился, неизвестно.

Его потомки стали Худаевыми и как букву «К» заменили на 
«Х», тоже неизвестно. Скорее всего его правнук Худаев Егор Ни-
колаевич (по прозвищу «Капсын») женился на Хастаевой Варваре 
Даниловне и местечка Сис Анна, где проживали дети моего пра-
деда по прозвищу Хастай. Варвара Даниловна была дочкой моего 
родного прадеда. 
 Воспоминания Аргылова Егора Иннокентьевича //  
Аргылов Е.И. Тропы жизни: воспоминания. —  
Якутск : Бичик, 2010. — 304 с. С. 244. 

Кудай б³±³

Би´иэхэ µ´µйээн бы´ыытынан Кудай б³±³ диэн улахан кµµстээх-
уохтаах ки´и XVII µйэ бµтµµтэ XVIII µйэ са±аланыыта олоро сылдьы-
быт. Итини µ´µйээн дииллэр этэ да, ити дьи²нээх олоро сылдьы-
быт ки´и. Ити ки´и сыдьааннара туох да сµрдээх кµµстээх дьоннор 
манна олоро сылдьыбыттара. Билигин а±ыйах ки´и хаалла±а буолуо. 
Ол гынан баран кµµстэрин-уохтарын сэрэйэ±ин а±ай. Билигин мээ-
нэ ким да биллэрбэт, им-дьим сылдьаллар. Ити Кудай б³±³ былыр 
со±урууттан кэлбит ки´и, чопчу хантан кэлбитин билбэппин. Ол кэ-
лэн манна ол Кудайга олохсуйбут, ол и´ин ити кини аатынан ааттам-
мыт сир бµтµннµµтэ. Кини ыччаттара элбэхтэр. Корниловтар диэн-
нэр. Корнилов диэн сµрдээх кµµстээх ки´и Уус-Алда²²а олорон 
³лбµтэ. Былыр били Мас Мэхээлэлэ э²ин диэн кµµстээх дьоннору 
кытта тэ²²э тутуспут ки´и. Чомпосовтар диэн дьоннор бааллар ³сс³. 
Олорго эмиэ туох да кµµстээх дьоннор олоро сылдьыбыттара. Атах-
тарынан кытыгырас Тордоосоптор диэннэр баллар. Билигин да баал-
лар. Манна олохсуйан олороллор. Кудай туох да сµрдээх кµµстээх, 
кытыгырас дьон олорон ааспыт дойдулара. Тойуксут, µ²кµµ тылын 
этээччи дьоммут бµтµннµµтэ онтон тахсыбыттара. Бу Н³³рµктээйигэ, 
киин б³´µ³лэккэ оннук суох. 

Бу нэ´илиэк былыр 13 диэриэбинэттэн т³рµттэммит. Бу Н³³-
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рµк тээйи былыргы аата Орто а±а уу´а диэн этэ уонна кини тула 
13 дэриэбинэлэр бааллар этэ. Онтон бары эстибиттэрэ. Билигин 2 
эрэ хаалла. Таас Анна диэн уонна ¥рэх Т³рд³ диэн дэриэбинэлэр. 
Нууччалар ¥рэх Т³рдµн Бµрµк диэн ааттаан кэбиспиттэринэн ха-
алан хаалбыт. Атыттарга биирдии-иккилии ыал хаалбыта, ол гы-
нан баран эстибитинэн аа±ыллаллар.

Корякина А.Ф. Филиппов Александр Николаевич  
тылыттан суруйуута, 67 саастаах

I Н³³рµктээйи нэ´илиэгэ, 2018 с.

Худай бухатыыр

¥´µйээнтэн Худаевтар т³рдµлэрин ту´унан билэбин. Эмиэ 
Бэс Кµ³ллэрэ. Отой былыр Худай бухатыыр диэн ки´и µ³скээн-
т³р³³н сылдьыбыт, Худаевтар т³рµттэрэ. Ол ки´и Дьокуускайга 
Дыгын са±ана, ити XVII µйэлэр диэки баран кµрэхтэ´эн кэлбит. 
Дьэ болуотунан устан тиийэн ы´ыахха оруобуна тµбэ´э тиийбит. 
Ол тиийэн тустубут. Оччолорго курунан тустуу эбит. Курунан тус-
тан кыайбыт. На´аа да бастакы буолбатар. Арай сирэйэ сабыы-
лаах ки´ини киллэрбиттэр. Онно к³рбµтэ дьахтар буолан биэр-
бит. Дьахтары кытары ту´уннараары гыммыттар. Онуоха би´и 
ки´ибит туран «Хайа бу, дьахтарга кыайтаран хааллахпына саат-
суут буолуо±а» диэн тустубакка аккаастанан кэлбит диэн µ´µйээн 
баар. Аны туран ол кэлэригэр буолла±ына бу Бэс Кµ³лµгэр диэри 
сэттэ мастаах болуот ма´ынан ³кс³й³н кэлбит диэн этиллэр. Ону 
буолла±ына би´иги о±о сылдьаммыт чэ ол, £лµ³нэни, улахан ³рµ´µ 
ба±ар ³кс³йдµн. Онтон бу у´ук хайа уораанын хайдах ³кс³йбµтэ 
буолуой диэн улаханнык мунаарар этибит. Ити Бэс Кµ³лµгэр тии-
йэн истэххэ сµрдээх улахан хайа кэлэр. Ол анна туох да±аны ки´и 
уйбат уораана. Маны ³кс³йбµт буолла±ына чахчы кµµстээх ки´и 
эбит диэн санаа хаалбыта. Ол кэлэн и´эн, уоран арыый та²нары 
³ттµгэр Атырдьах диэн сир баар. Ол Атырдьахха кэлэн сынньам-
мыт. Ол сынньана олорон маннык са²алаах буолбут «Дьэ дой-
дум дьоно! Кэлэр кэмнэргэ µчµгэйдик, кэскиллээхтик олоруох 
эбит буоллахтарына» диэн баран, ³рµс у²уоруттан балайда улахан 
таа´ы ылан, ³рµс у²уор бырахпыт. «Дьэ ити к³ст³р хайа ортотугар 
тµстэ±инэ, µчµгэйдик олоруохтара. Онтон ³рµ´µ туораабакка ууга 
тµстэ±инэ, дьонум кэхтиэхтэрэ» диэн эппит. Ону би´иги кэлэ-
бара айанныы сылдьан ол таа´ы к³р³бµт. Мин санаабар, ол таас 
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хайа э²ийэтин улахан а²аарыгар тµспµт. Онон т³р³³бµт дойдубут 
т³´³ да дьоно-сэргэтэ а±ыйаан истэр, ³л³н-охтон биэриэ суо±а, 
чэчирии сайдан и´иэ диэн санаалар киирэллэр. Ол и´ин дьон 
³йµгэр-санаатыгар µ´µйээн буолан хаалбыт. Ол чахчы. Ол Худай 
бухатыыр ³сс³ Дьокуускайга бараары сылдьан оттуу тахсан и´эн, 
атын баайаары тиит ма´ы туппут. Тарба±ынан туппута биэс тарбах 
суола ол маска чахчы к³рд³хпµтµнэ баар этэ. Кэлин ону эрбээн 
кэбиспит этилэр. Ол экспедициялар аа´ан и´эннэр эрбээн илдьэ 
барбыттар µ´µ. Сибилигин тыыннаах олорон кэрэ´илиибин.

Борисов Ю.П. Макаров Валерий Иванович 
 тылыттан суруйуута, 72 саастаах

Токо, Дьаархан национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с. 

4.9. ПРЕДАНИЯ И ЛЕГЕНДЫ О ЛЮДЯХ  
С ВЫДАЮЩИМИСЯ СПОСОБНОСТЯМИ  

УРАТЫ ДЬО¡УРДААХ ДЬОННОР ТУСТАРЫНАН  
¥¤¥ЙЭЭННЭР, НОМОХТОР

Ийэм а´а±ас харахтаах этэ

Урукку дьоннор тустарынан кэпсиир эбит буоллахха, мин ийэм 
Шараборина Мария Петровна диэн этэ. Кини кырдьа±астар мэл-
дьи киэ´э аайы о´уохайдыыллар этэ диэн кэпсээччи. Манан Таас-
таах диэн сир баар. Онно элбэх буолан мустан о´уохайдыыллара 
µ´µ. Ол сиргэ ардыгар ким да о´уохайдаабат да буолла±ына сал-
гынтан о´уохай и´иллэр µ´µ. Мин ийэм бэйэтэ а´а±ас харахтаах 
этэ. Иччилэри э²ин на´аа к³р³р этэ. Манна эргэ дьиэ баар этэ. 
Онно арай биирдэ омос к³рбµтэ тµннµк та´ыгар биир чµ³чэ µрµ² 
ырбаахылаах уонна у´ун ба±айы батта±ын тараана олорор µ´µ. 
£сс³ биирдэ сайылыктан кэлэн и´эн Холорук диэн сиргэ аттара 
олох и²эрсийэ-и²эрсийэ тохтуур эбит. Онтон ыттара µр да µр 
буолар µ´µ. Туох эрэ баарын курдук, иччини к³р³р курдук µ´µ. 
Итинник тµбэлтэлэри на´аа элбэ±и кэпсиир этэ кини.

Корякина А.Ф. Шалагина Акулина Валентиновна  
тылыттан суруйуута, 48 саастаах

Улахан Му²ку нэ´илиэгэ, 2018 с.



Предания и легенды Олёкминского района

207

Хос эбэм эмчит этэ

Хос эбэбин ³йдµµбµн. Кини народнай эмчит бы´ыылаах этэ. Урут 
«былчархай» диэн ыарыы баар этэ ол и´ин дьоннор бары кэлэн ки-
ниэхэ эмтэнэр этилэр. Били лимфатическай узеллара ири²эрэрин, 
ону хайдах эрэ трубканан µрэн суох гына эмтиирэ. Эбэм кэпсиири-
нэн били т³рµµрµгэр мо´уоктаммыт дьахталлары э²ин быы´ыыр 
эбит. И´игэр о±ото ³л³н хаалбыты та´аарар эбит. Хомойуох и´ин, 
мин кыра эрдэхпинэ номнуо кырдьа±ас этэ. Сµµс саа´ыгар чуга´аан 
сытар этэ. Би´иги о±олор киниттэн олус куттанар этибит. Онтубут 
баара хара²арда±ына бэйэтэ куттанар эбит. Онтон би´иги киниттэн 
бэйэтиттэн куттанар этибит. То±о эрэ кини та²ара´ыт этэ. Элбэх 
иконалардаа±а. Онтукаларыгар хас киэ´э аайы µ²эр этэ. Ол µ²эн 
са±алаата±ына, би´иги куотан хаалар этибит. 

Билигин санаатахха, сиэри та´ынан µлэлээмэ² диэн буойар 
эбит. Бэйэ±ит кыаххытынан к³р³н µлэлээ² диир эбит. «Ханна 
да±аны ол хаччыланан ту´аныаххыт суо±а. Доруобуйа±ытын ха-
рыстыыр буолу²!» диэччи мэлдьи. Ону буолла±ына ол кыы´а аах, 
мин эбэлээ±им этэллэр «Дьэ о±олору сµрэ±элдьииргэ µ³рэтэ ту-
рар» диэн. Кини буолла±ына били эмчит буолан доруобуйаны ха-
рыстыыр эбит. Сэбиэскэй былаас са±ана коммунистическай µлэ 
диэн кытаанах буолла±а. Бирикээс биэрдилэр да±аны ону толо-
руохтааххын. Аны туран болдьохтоох э²ин. 

Анисимов Р.Н. Николаев Арсений Прокопьевич  
тылыттан суруйуута, 60 саастаах

Тээнэ национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.

Эбэм эмчит этэ

Мин эбэлэрим иистэнньэ²нэр этэ. Мин бэйэм эмиэ иистэнэ-
бин. Эмчит эбэм кэпсээнинэн урут сытаайы мастары туруоран, 
саламалары ыйыыллар эбит бакалдыынныылларыгар. Оччотугар, 
бу Тээнэ±э эмчит баар эбит диэн дьон билэн эбэбэр кэлэн эм-
тэнэллэр эбит киниэхэ. Хара±ынан к³рб³т дьону к³р³р о²орор, 
ыалдьар ки´ини µтµ³рдэр µ´µ. 

Корякина А.Ф. Яковлева Ляна Алексеевна  
тылыттан суруйуута, 61 саастаах

Тээнэ национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.
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Трынкина Капитолина Егоровна — норуот маастара

Би´иэхэ манна народнай маастардаахпыт Трынкина Капито-
лина Егоровна диэн иистэнньэ². Кини былыргылыы и²ииринэн 
сап хатан иистэнэр. Холобура бу маннык кини о²о´уктара баал-
лар (бата²алары к³рд³р³р — таба тириититтэн тигиллибит кор-
зина курдук мал уурар суумкалар). Кини национальнай ии´и ³р³ 
к³т³±³ сылдьар баар-суох ки´ибит буолар. Оскуола±а о±олорго 
маастар кылаастары ыытааччы. 

Евдокия Михайловна Трынкина диэн тээтэбинэн тетям баар 
этэ. Кини эмиэ бэркэ иистэнэр этэ. Ол гынан баран бараахтаа-
быта ыраатта. 

Корякина А.Ф. Яковлева Ляна Алексеевна  
тылыттан суруйуута, 61 саастаах

Тээнэ национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.

Э´эм оло²холуур этэ

Оло²хо´уттар тустарынан улаханнык билбэппин. Ол гынан ба-
ран мин э´эм тыынан устан и´эн туойааччы да±аны, оло²холооччу 
да±аны. Били бэйэтэ Бµлµµттэн т³рµттээх буолан бэркэ сатыыр эбит. 
Аны туран араадьыйа±а оло²хо кэллэ±инэ олоппостонон тахсан 
араадьыйа±а кулгаа±ын да±айан туран истээччи. Ону дэлби тµ´µ³н 
диэн нэ´иилэ тµ´эрээччибит. Ол курдук с³бµлµµр эбит оло²хону. 

Манан улахан айан суола баарын баар эбит да, соччо оло²хо´ут 
кэлэн барбыта диэн кэпсээччилэрэ суох. 

Борисов Ю.П. Николаев Владимир Прокопьевич  
тылыттан суруйуута, 58 саастаах

Тээнэ национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.

Старуха Муйусуй

Рассказывали про старуху Муйусуй (Муйу´уй), которая наво-
дила порчу на животных. Если её хорошенько не угощали или не 
кормили, то после её ухода обязательно погибал скот или заводи-
лись черви в продуктах (в масле, молоке или муке). Поэтому все 
её боялись и старались её не сердить. 

Запись М.Я. Шадриной со слов  
Вилоры Григорьевны Филипповой, 79 лет

Хоринский наслег, 2018 г.
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Усун Тангас

Из села Туобуйа верхом на лошади приезжала женщина по 
прозвищу Усун Тангас (У´ун та²ас — «длинное платье»). Она 
всегда ездила одна, была высокого роста. Всегда привозила в ка-
честве гостинца караси. Про неё говорили, что она превращается 
в мужчину, я сама не видела, но так рассказывала моя мама, ко-
торая действительно видела эту женщину в облике мужчины.

Запись М.Я. Шадриной со слов  
Вилоры Григорьевны Филипповой, 79 лет

Хоринский наслег, 2018 г.

Человек с дурным глазом

Жил человек по фамилии Никифоров, про которого говорили, 
что у него дурной глаз (ку´а±ан харахтаах). Я помню один случай, 
когда мы жили в Намане, к нам приезжал этот человек, мать в это 
время держала моего брата Гришу на руках. Никифоров почему-
то подошел и взглянул на мальчика, затем вышел и ушел. Как 
только он вышел, мальчик потерял сознание. Тогда бабушка бы-
стро собрала остатки махорки этого человека и развела водой, и 
окропила другой водой икону «богородицы», затем соединила эти 
две воды и брызнула на мальчика, протерла этой водой табуретку, 
где сидел Никифоров, вытерла тряпкой ручку двери, и все время 
шептала. И только потом брат очнулся, пришел в себя. Бабушка 
сказала, что это проказы Никифорова.

Запись М.Я. Шадриной со слов  
Вилоры Григорьевны Филипповой, 79 лет

Хоринский наслег, 2018 г.

Об Анастасии Яковлевне Филипповой

Мы переехали из Вилюйского улуса в село Хоринцы в 1956 
году. Жили по соседству с Анастасией Филипповой, семья была 
многодетная. Я часто заходила к ним, дети наши играли вместе. 
Настаа очень хорошо шила, и всегда пела песни, когда мяла шку-
ры или шила, или укладывала детей спать. 

Еще она импровизировала пение птиц и сама сочиняла на ходу 
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шуточные песни про односельчан, где описывала их фигуры, ма-
неру держаться, иногда говорила голосом соседа или какого-ни-
будь начальника. Было очень смешно, но никто не обижался, так 
как она пела и говорила только правду. 

На празднике ысыах она могла запевать осуохай всю ночь, и тан-
цевала очень хорошо. В наше время она была лучшей запевалой и 
никто не мог её обогнать по части исполнения осуохай. Я думаю, что 
она запевала по верхневилюйскому, так как она родом оттуда. 

Анастасия Яковлевна с мужем Морохоевым Яковом Филиппови-
чем родили 9 детей, один ребенок умер в младенчестве. Работала в 
колхозе на разных работах, в том числе на звероферме. Исполняла в 
основном осуохай, и пела песни собственного сочинения, которые 
сочиняла на ходу во время праздника или осуохая.

Запись М.Я. Шадриной со слов  
Копыловой Марии Петровны, 83 года

Хоринский наслег, 2018 г.

Про кузнеца Уус Бааска

Мастером на все руки, в том числе кузнецом был мой отец 
Габышев Василий Дмитриевич (Уус Бааска). Он умел все, рабо-
тал с металлом, делал ножи, топоры, косы, ремонтировал разную 
технику, строил дома, клал печи. Наверно, в то время все печки 
в деревне сложил он. Он был единственным мастером в то время, 
и его все время звали на помощь, и он никому не отказывал. Все 
его печи, дома были сделаны очень добротно и качественно, и 
служили очень долго. Он скончался в 1958 году, но еще долго его 
вспоминали добрым словом.

Запись М.Я. Шадриной со слов  
Габышева Петра Семеновича, 83 года

Хоринский наслег, 2018 г.

Дарамаев Михаил Григорьевич-Мас Атах

Дарамаев Михаил Григорьевич-Мас Атах диэн тимир уу´а уон-
на эмчит ки´и баар этэ. Молбо дэриэбинэтэ Омуннаах диэн µрэх 
µрдµгэр турар. Онно миэли²сэ туруоран биэрбит. Онтон Чаараны 
та²нары Уолбукка к³´³н испит. Ол и´эн Быйыттаах диэн сиргэ 
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тохтообут. Токоттон оруобуна биир к³с. Онно к³рбµтэ дьоннор 
миэли²сэ о²оро сатыы сылдьаллар эбит. Онтуларын кыайбатах-
тар. Ол кыайбатахтарын о²ороору кыстаабыт. ¥рдµттэн олорон 
о²орон биэрбит. 

Бу о±онньор ³сс³ у²уох тутар идэлээх эбит. Ки´и эрэ у²уо±ун 
туппат, сµ³´µ у²уо±ун эмиэ тутар эбит. Биир µµттээх ба±айы ынах 
ата±ын то´уппутун, гиипсэлээн ³р сырытыннарбыта диэн кэп-
сииллэр этэ. Билигин санаатахха ветсанитарынан µлэлиир эбит. 
Бэйэтэ наар суумкалаах буолааччы. Онтун сµгэн баран, аты мии-
нэн сылдьарын к³р³р этим. 

Бу о±онньор ата±ын ³л³рбµт. Ол и´ин Мас Атах диэн ааттаа-
быттар. 

Билигин Михаил Григорьевич сиэнэ ки´и баар Дарамаев Григо-
рий Анатольевич диэн. Амма±а кэргэннэнэн олорор µ´µ. Ол кини 
эмиэ дьону эмтиир дьо±урдаах эбит. Сахалыы эмтиир µ´µ. Э´этиттэн 
бэрилиннэ±э дии. Хайа ба±арар ыарыыны эмтиир дииллэр.

Борисов Ю.П. Васильева Светлана Павловна 
 тылыттан суруйуута, 83 саастаах

Дьокуускай куорат, 2021 с.

Наталья Эбээ

Сокорутова Ирина Даниловна ийэтэ Наталья Даниловна Сокору-
това-Эбээ Наталья диэн эмчит эмээхсин баара. Илбии ́ ит. Илбии´ит 
диэн массажист. Аатырбыт Саха театрын худуо ́ ун ньуга Туралысов 
Георгий Михайлович быарын эмтээбит диэн кэпсээччилэр. Онно 
махтанан Наталья Эбээ портретын уру´уйдаан биэрбитин, дьоно 
сµтэрэн кээспиттэр. Ки´и ис уорганын эмтиир — µ³скэ µ³скµµр таас-
тары та´аарар, о´о±ос бааллыбытын имэрийэн-томоруйан к³нн³р³р 
уонна дьахтар т³р³³рµ мо´уогурда±ына, к³м³л³´³р эбит. Кинини 
улахан хирург Павел Петрович Габышев Дьокуускайга а±алан а±ыйах 
бириэмэ±э кууруска µ³рэттэрэн баран, сертификат бэрдэрээри гым-
мыт. Ону кэлбэтэх.

Борисов Ю.П. Васильева Светлана Павловна 
 тылыттан суруйуута, 83 саастаах

Дьокуускай куорат, 2021 с.
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К³мµс уу´а

Урут Кээччигэ биир аатырар к³мµс уу´а олоро сылдьыбыт 
эбит. Ону хомойуом и´ин аатын ³йд³³б³ппµн. Ювелир к³мµс 
уу´а эбит. Сахалыы таптайан к³мµ´µ у´аарар эбит. Ону буор 
к³мµ´э диэн ааттыыллар µ´µ. Буор к³мµ´µн кистээн о²орор 
эбит. Ол диэки кы´ыл к³мµс син хамсаабыт дойдута бы´ыылаах. 
Бодойботтон чугас буоллахпыт. Ону билигин санаатахха кистиил-
лэр эбит. Ара±асты²ы ³²н³³х эбэтэр кы´ыллы²ы ³²н³³х буолар 
эбит. Били буоруттан тутулуктаах µ´µ. Холобур би´иэхэ туой буор 
буолан, к³мµспµт кы´ыллы²ы ³²н³³х буолар эбит. Онтон атын 
сиртэн эргиммиттэрэ са´архайды²ы. Ону саха к³мµ´э диэн аат-
тыыллар этэ. Онтукайдара буолла±ына олус сымна±ас. То±о диэ-
тэххэ сплава суох. Онон ол дьахталларга ытар±а о²ороллор эбит. 
Колмыгин о±онньор кыы´ыгар, сиэнигэр э²ин о²орторбут µ´µ 
диэн кэпсээни истэр этим. 

Борисов Ю.П. Кузьмина Антонина Петровна 
 тылыттан суруйуута, 61 саастаах

Дьокуускай куорат, 2021 с.

Кээччи тойуксуттара

Урукку ³ттµгэр оло²хо´уттар бааллар эбит этэ диэн и´иллэр 
эбит. Онтон мин тус бэйэм улаханнык истибэтэ±им. То±о диэ-
тэххэ мин э´этэ, эбэтэ суох ки´и этим. Мин дьонум тулаайах-
тар. Эбэм буолла±ына Нам. Улаханнык билбэт бы´ыылаах этэ. 
Ол гынан баран о±онньоттор-эмээхситтэр киниэхэ кэлэн чэй дээн 
аа´аллар этэ. Ол чэйдии олорон кэпсэтэллэрин истэр этим. Сун-
таартан т³рµттээх Павлов Николай Иванович диэн тойуксут ки´и 
ту´унан кэпсэтэллэр этэ. Бу ки´и о±о сылдьан Сунтаартан кии-
рэн детдом²а иитиллибит. Ийэтэ Вера диэн эмээхсин баара эбитэ 
µ´µ. Би´игини кытта ыаллыы олорбут. Отой кыра эрдэхпитинэ 
суох буолбут. Кинилэри туойаллар, сахалыы ыллыыллар диэн 
кэпсииллэр этэ. Сахалыы ыраастык са²араллара буолуо. Сорох 
тылларын ис хо´оонун дьон ³йд³³б³т µ´µ.

Ону та´ынан Егоров Василий диэн тойуксут о±онньор баара 
µ´µ. Ол гынан баран кинини мин к³рб³т³±µм. 

£сс³ ¥³´ээ Бµлµµ Туобуйатыттан т³рµттээх Барахова Елена 
Васильевна диэн аатырбыт ыанньыксыт баара. Кинини этэллэр 
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этэ, ба±арда±ына, ханнык эмэ µ³рµµлээх тµгэн к³´µннэ±инэ, ис-
и´иттэн хайдах эрэ сахалыы туойар этэ диэн. Олох тµ² былыр-
гы тылынан туойар буолан, ырыатын ис хо´оонун элбэх ки´и 
³йд³³б³т курдук кэпсииллэр этэ.

Чурапчыттан сэрии са±ана к³´³н кэлбит Портнягин Сергей 
диэн о±онньор баар этэ. Ол о±онньору бука бары хайгыыллар этэ. 
На´аа µчµгэйдик тойуктуур, ыллыыр дииллэрэ. Ити «Кыыллаах 
Арыы барахсан» диэн ырыаны ыллыыр эбит. Болуотунньук, мас 
уу´а буоларын бы´ыытынан, µлэлии сылдьан мэлдьи ки²инийэн 
ыллаан, туойан сылдьар ки´и µ´µ.

Ы´ыахпыт холкуос ы´ыа±а диэн ааттанар этэ. Онно хас да 
нэ ́ илиэк кытты´ан ы´ыахтыыр буолаллара. Ы´ыах са±аланыы-
ты гар булгуччу алгыс тыла этэн туойааччылар. Кэнники совхоз 
ы´ыа±а диэн буолбута.

Борисов Ю.П. Кузьмина Антонина Петровна 
 тылыттан суруйуута, 61 саастаах

Дьокуускай куорат, 2021 с.

Хастаева Мария Даниловна-Ийэнсэ 

Хастаева Мария Даниловна-Ийэнсэ (Ийэ²сэ) родилась где-то 
в 1840 г. в многодетной семье в с. Дьаархан, расположенном на 
левом берегу нижнего течения р. Чара и умерла в 1960 году, про-
жив около 120 лет.

Мария Даниловна с молодых лет умела принимать роды. Все роды 
были благополучными, поэтому ей дали прозвище «Ийэнсэ», что 
означает мать всех детей. Её старшая дочь Варвара прожила 96 лет. 
Бабушка с дедушкой переехали в Бяс-Кюель уже пожилыми людьми 
в 1936 или 1937 году. Бабушка никогда не болела, не принимала ни 
одной таблетки, все время была в движении, так-как постоянно ра-
ботала. Была немногословна, разговаривала недолго, болтать много 
не любила. Была очень добрая к детям, своим и чужим, относилась 
очень хорошо и доброжелательно. Характер её был спокойный, го-
лоса никогда не повышала, хотя улыбалась редко. Роды принимала 
прекрасно, была мастером своего дела, и никогда не возникало про-
блем. Легкими поглаживаниями направляла ребенка к выходу. 

Бабушка с дедушкой имели 8 детей. Жили в верхнем течении 
р. Чара, вблизи границы с Иркутской областью в местечке Хаа- 
Ууса. Бабушка умерла очень тихо, никого не побеспокоив. У неё 
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остановилось сердце. Бабушку похоронили всей деревней и с со-
ответствующими почестями. 
Воспоминания Аргылова Егора Иннокентьевича //  
Аргылов Е.И. Тропы жизни: воспоминания. —  
Якутск : Бичик, 2010. — 304 с. С. 226-228. 

Павлова (Сокорутова) Наталья Даниловна

Родная младшая сестра моей бабушки по матери — Марии Да-
ниловны Павловой, по мужу Хастаевой. Наталья Даниловна и моя 
бабушка родились в с. Ярхан Токкинского района, расположенном на 
левом берегу нижнего течения р. Чара, левого притока р. Олёкма. Она 
была неграмотная, не умела ни писать, ни читать. Была известной 
целительницей, лечила в основном внутренние болезни человека.

Люди говорили, что она лечит массажем, но она никогда не 
пользовалась общепринятыми приемами массажа. У неё были свои 
природные приемы. Она в начале массажа очень нежно и приятно 
гладила ладонью и пальцами область живота, как будто диагностиро-
вала болезнь больного, и тут же начинала рассказывать, перечисляя 
все органы человека, и где, что и от чего болит, как будто она видела 
ладонью и пальцами насквозь. Может быть, она имела телепати-
ческие способности. Возможно, она владела гипнозом, так как её 
старший брат Николай Данилович (Боойтук) имел гипноз. Поэтому 
она во время массажа могла лечить некоторые больные места. После 
поглаживания она непосредственно довольно долго массажировала 
тонкую кишку, особенно её изгибы. Затем в конце, держа три паль-
ца вместе — мизинец, безымянный и средний, сильно давила ими 
на толстую кишку и шла вдоль неё к заднему проходу, предупреж-
дала больного и говорила: «Сейчас выйдет газ и еще что-нибудь, не 
задерживайте и не стесняйтесь». Видимо, во время массажа тонкой 
кишки все удаленные от стен остатки пищи она собирала в толстую 
кишку, и потом, выжимая тремя пальцами, выводила наружу. После 
окончания сеанса больные сразу ходили в туалет, им становилось 
легче — начинали нормально пить, есть и спать. Люди после её мас-
сажа буквально через три дня выздоравливали. Более трех суток она 
никого не лечила. Некоторым больным она давала пить настойку 
целебных трав. Один молодой человек даже привозил свою мать из 
Томпонского района, которая упала с крыши. Посмотрев её, она 
сказала этому парню: «Твоей матери помогут только хирурги», и от-
правила обратно. 
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К Наталии Даниловне приезжали лечиться с Сунтарского и 
Вилюйского районов. Все они верили в её способности вылечить 
их болезни. 

Она своим массажем и настойкой целительных трав лечила де-
тей Токкинской школы-интерната. Некоторые врачи Токкинской 
больницы приглашали её в свою больницу и пытались освоить 
приемы её массажа, но никому это не удалось.

Я, как внучатый племянник, в её природные способности 
верю. В 70-х годах по истечении 10 лет после операции аппенди-
цита у меня начались спайки. Я получал в поликлинике сеансы 
физиотерапии, становилось легче, но все равно время от времени 
беспокоило. Я прошел у неё один сеанс массажа, и сразу все про-
шло. Я до сих пор помню все детали её массажа. 

Моя двоюродная тётя по отцу не верила способностям На-
тальи Даниловны до тех пор, пока сама не стала свидетельницей 
выздоровления одной девушки. Однажды приехала молодая де-
вушка, очень больная, кое-как ходила, согнувшись и обхватив 
живот руками. На второй день лечения она стала ходить прямо, 
а на третий день выпрямилась совсем и стала ходить легко и сво-
бодно. На четвертый день настала суббота и в клубе были танцы. 
Эта девушка целый вечер танцевала в клубе и утром уехала домой. 
С тех пор моя тётя поверила способностям Натальи Даниловны. 

Третий интересный случай. Летом во дворе моего друга, партийно-
го работника, катался по земле рабочий экспедиции, русский парень 
средних лет. От страшных болей в животе. Одни предполагали, что у 
него аппендицит, другие — заворот кишок. Вызвали главного врача 
больницы Полину Петровну. Она, конечно, сразу не могла приехать. 
Тут мимо проходила по улице Наталья Даниловна. Увидев её, кто-то 
попросил помочь больному. Она тут же осмотрела его, стала гладить 
и слегка массировать живот. И по истечении 10 минут у мужика все 
стало нормально. Тот встал и спросил, сколько заплатить. Она спер-
ва отказалась от денег, потом обнаружив, что забыла кошелек дома, 
попросила денег на пачку чая. Мужик тут же суёт ей деньги, но она 
взяла только 3 рубля, остальные деньги вернула. Вскоре появилась 
главный врач и сразу спросила, где больной. Тут ей всё объяснили, 
что больному помогла бабушка Наталья, и он ушёл. Врач рассерди-
лась, кое-кого поругала и ушла.

Я рассказываю то, что сам достоверно знаю. В деревне о ней 
ходят легенды. Многие врачи, работавшие в больнице, специаль-
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но пытались изучить и освоить её методы, но у них ничего не 
получалось. 

Когда она массировала мой живот, мне показалось, что у неё 
есть «телепатические» способности. Она своими пальцами чув-
ствовала, а возможно, видела больные, поврежденные места и 
определяла причины их возникновения и лечила поглаживанием 
и массажем. Возможно, её пальцы имеют своеобразный целеб-
ный гипноз, поэтому каждое движение её пальцев имеет целебное 
действие. Кроме того, она знала целебные действия трав и часто 
ими пользовалась. Она имела очень большие природные данные, 
о которых мы не знаем и никак объяснить не можем. Факт то, 
что она действительно лечила многие внутренние болезни. Люди 
очень благодарны ей за это. 
Воспоминания Аргылова Егора Иннокентьевича //  
Аргылов Е.И. Тропы жизни: воспоминания. —  
Якутск : Бичик, 2010. — 304 с. С. 230-234. 

Аргылов Иннокентий Петрович-Кураанский

Иннокентий Петрович от природы одаренный, своеобразный, 
философского склада ума, умел читать и писать. Постоянно вы-
писывал газету «Кыым» и читал от корки до корки. Все свобод-
ное время читал, за что попадало от жены. Любил рассуждать, 
фантазировать не только в пределах земной поверхности, но и 
космической. Хотя он кроме газеты «Кыым» ничего не читал, и 
там о философии и о космосе ничего не писали. Он своим умом и 
интуицией представлял другие космические тела и законы их вза-
имодействия. Свои представления излагал на бумаге и отправлял 
в г. Якутск в научные организации. Например, в 40-50-ые годы, 
когда мы были маленькими и ходили в школу, говорил, что че-
ловечество скоро полетит в космос и освоит другие планеты. Что 
в скором будущем будем питаться таблетками и пастеризован-
ной едой, упакованной в мягкие непромокаемые пакеты. Говорил 
также, что до Москвы будем летать на космических летательных 
аппаратах и долетим буквально за несколько минут. К обычной 
колхозной работе он был плохо приспособлен, дома практически 
ничего не умел делать. Его голова была забита неземными во-
просами. Рассказывают, что как-то Кулаковский А.Е. проезжал 
по реке Чара и на ночлег остановился у него. Планировал только 
переночевать и утром продолжить свой путь, но поговорив с Ин-
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нокентием Петровичем, остался ещё на двое суток. Кулаковский 
был очень доволен встречей и сказал, что этот человек совсем 
другого склада ума и рассуждает как крупный философ, хотя ни-
где не учился. 

Когда в космос отправили собак, он сразу написал письмо в Мо-
скву с просьбой, чтобы его отправили в космос. Вскоре он получил 
ответ, что в космос отправляют образованных специалистов. 

В 70-е годы прошлого века, он говорил, что в филиал Академии 
наук в Якутске сдал 3-4 мешка (кули от муки) своих рукописей и 
был убежден, что их изучат, обработают и издадут. Говорил, что мы 
будем еще им гордиться. О сданных документах, об их тематике и 
количестве никаких документов не существует, поэтому искать их 
невозможно. Меня лично до сих пор удивляет один случай.

Весной 1945 года нас призвали в ряды Советской Армии, с 
нами был призван его сын Владимир. Когда мы из Бяс-Кюеля 
приплыли в местечко Атырдьах, где они жили, жена его Екате-
рина Аргылова угостила нас якутским саламатом, Иннокентий 
Петрович сидел недалеко, что-то писал. Когда после обеда мы 
собрались отплывать, Иннокентий Петрович отдал сыну письмо, 
которое написал во время обеда. Мы отплыли от берега и по-
плыли вниз по реке, я напомнил Владимиру о письме отца. Он 
развернул письмо и прочитал вслух. В письме отец просил сына 
не беспокоиться, что, мол, его в Олёкминске комиссия отсеет и 
ты вернешься домой. А ребята — Гоша и другие поедут в армию.

Когда в Олёкминском райвоенкомате мы проходили медкомис-
сию, Володя сказал мне, что его откомиссовали, я ушам своим не 
поверил. Но все так и было, он уехал обратно домой. Он нам никогда 
не говорил, по какой болезни его освободили от службы в армии. Я 
до сих пор не могу понять, каким образом отец Володи заранее знал, 
что его сына откомиссуют. Ведь он не был врачом, ясновидцем или 
шаманом. Значит, он был непростым человеком, обладал каким-то 
даром, о котором мы не знали. Вот таким весьма интересным и сво-
еобразным человеком был Иннокентий Петрович Аргылов. Конечно, 
он родился и жил не в свое время. В то время его никто не понимал 
и всё, что он говорил, люди считали обычной фантазией. Если бы он 
родился и жил в наше время, был бы грамотным и, наверняка, стал 
бы крупным учёным-философом. 

Перед смертью Иннокентий Петрович просил сына на остро-
ве Шамана, который находится чуть ниже деревни, сложить из 
бревен постамент и сжечь его прах. Но тогдашние власти не раз-
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решили. Может, этот остров не зря назвали Шаман, возможно, 
там лежит кто-нибудь из его предков, обладающих даром шамана. 
Воспоминания Аргылова Егора Иннокентьевича //  
Аргылов Е.И. Тропы жизни: воспоминания. —  
Якутск : Бичик, 2010. — 304 с. С. 234-237. 

4.10. РАССКАЗЫ О ПИСАНИЦАХ  
И ИЗОБРАЖЕНИЯХ НА СКАЛАХ 

СУРУКТААХ, ОЙУУЛААХ ТААСТАР  
ТУСТАРЫНАН КЭПСЭЭННЭР

Суруктаах таастар

2003 с. Левин Г.Г. салалтатынан экспедиция кэлэ сылдьыбыта. 
Онно маннаа±ы хайалартан руналары булан ылбыттара. Онтон 2006 
сыллаахха би´иги Герасимныын сылдьыбыппыт. Онно сылдьан 
эмиэ булбуппут. Интэриэ´инэйэ диэн «Нам», «¥³дэй», «Матаар-
чах» э²ин диэн ааттар к³стµбµттэрэ. Онон курыканнары кытта си-
бээстээн бардыбыт. Онно «а±а диэ» диэн сурук баар этэ. Ону ыры-
тан к³рбµппµт «этэ²²э дьиэтигэр а±аллым» диэн ис хо´оонноох 
буол ла. Ол аата били куотан и´эн а±алла диэн буолла±а дии. Оннук 
руна суруктар Марха±а к³стµбµттэрэ. Манна баар µрэх ба´ыгар. 
Онно чинчийээччилэр «священное слово» диэн аахпыттара. Ону 
кимиэхэ да кэпсээмэ диэбиттэрэ. То±о диэтэр били²²итэ версия 
эрэ буолла±а. Би´иги бастаан Токо Суруктаах хайатыгар к³рдµµ 
сатаабыппыт. Токо суруктаа±ын саамай интэриэ´инэйэ диэн 
онно о±устар уонна кулунчук уру´уйдаммыттар этэ. Бу маннаа±ы 
то²устар оннугу уру´уйдаабаттар буолла±а. 1987 с. Алексей Ни-
колаевич Алексеев стоянка булбута улахан с³г³л³³нн³³х. Онно 
к³ст³рµнэн кини бу VI уонна VIII µйэ±э тµµрдэр номнуо кэл-
биттэрэ диэн этэр. Бу Токо ³рµ´µнэн буолла±а дии. Ол кэлэннэр 
о±у´у уонна кулунчугу уру´уйдаабыттар. Били²²итэ ону руна 
знагын булаллара хаалла. Ол руна знага баар буолуохтаах хайаан 
да±аны. То±о диэтэххэ бу со±уруу ³тт³ Кириэстээх илин диэки 
ити Марха, онон хайаан да±аны Токо т³рд³ к³пп³т буолла±а. 1996 с. 
экспедиция±а сылдьыбыппыт. 1973 сылтан ылата Макаров Геор-
гий Константинович диэн Чурапчы ки´итэ манна учууталлыы 
сылдьан аан ма²най археологическай экспедицияны тэрийбитэ. 
Онтукайбыт мээнэ буолбатах, учуонайдары кытта — Архипов Ни-
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кита Деевич салалталаах, ситимин быспакка былырыы²²а диэ-
ри экспедициялаабыппыт. Этнографическай экспедициябытыгар 
µ´µйээннэри хомуйа сатаабыппыт. Кыра сенсациялар бааллар. 
1986 с. сылдьан суулла турар таастартан биир фрагмены булбуп-
пут. К³ст³р-к³стµбэт уру´уйдаах. Ону музейбытыгар а±албыппыт. 
Ууран турбуппут. Ону Левин Герасим Герасимович «к³с» диэн 
аахпыт. Онон би´иги историябыт кистэлэ²э элбэх. Уолбукка 
ма²найгы сахалар да кэлбит буолуохтарын с³п. То±о диэтэххи-
нэ кинилэр µ³´ээ диэкиттэн кэлэллэр буолла±а дии. £лµ³хµмэ±э 
кэлбит сахалар µксµлэрэ ха²аластар. Ол гынан баран ³сс³ туох 
эрэ бытархай киллэ´иктэр баар буолуохтарын с³п. 

Биирдэ быраатым кэлэн Киндигиргэ хаспах баар. Ол хаспах 
µ³´ээ ³ттµгэр суруктар бааллар диэн эппитэ. Онно экспедиция 
тэрийэн тахса сылдьыбыппыт туох да суох этэ. Ону эппиппэр 
эн олох атын сири к³рд³³бµккµн диэбитэ. Мин илэ харахпынан 
к³рбµтµм диир. Ол и´ин быйыл ол суругу к³рдµµ барыахтаахпыт. 

Анисимов Р.Н. Габышев Петр Дмитриевич  
тылыттан суруйуута, 62 саастаах

Токо, Дьаархан национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.

Суруктаах хайа хаспа±а

Ефремов Иван Антонович диэн суруйааччы, палеонтолог, элбэх 
фантастическай сэ´эннэри суруйбут ки´и. Ол ки´и «Голец под-
лунный» диэн кэпсээнин дьи²нээх буолбут тµбэлтэ±э оло±уран 
суруйбут. Ол курдук, 1930 с. Правительство секретнэй соруда±ын 
ылан тутуллуохтаах БАМ барыахтаах сирин чинчийэ кэлбиттэр. 
Ол кэлэн бараннар Токо сиринэн баран и´эн ууга тµспµттэр. 
Бары маллара барыта ууга былдьаммыт. Ол и´ин т³ннµбµттэр. 

Ол т³нн³н и´эннэр Киччегасов Байбал диэн о±онньору 
к³рсµбµттэр. Ол о±онньор кинилэргэ кэпсээбит «Бу Токо ³рµ´µнэн 
бардаххытына Чоруода диэн µрэх баар. Ону ³кс³й³±µт. Онтон ол 
Чоруода ба´ыгар кырыылаах таас баар. Ол кырыылаах тааска хайа 
хаспа±а баар. Ол хайа хаспа±ын и´игэр уру´уй б³±³т³. И´игэр-
та´ыгар ханнык эрэ былыргы кыыллар у²уохтара ³р³´³л³н³ сы-
таллар» диэбит. Ону Иван Антонович киниттэн ыйытала´ан э²ин 
мамонт у²уохтара буолуон с³п эбит диэн саба±алаабыт уонна ол 
хайа хаспа±ын к³рдµµ барбыт. Ол тиийэн булбут уонна ол таа´ы 
«Голец подлунный» диэн ааттаабыт. 
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Ону ол 1979 с. экспедициянан к³рдµµ кэлбиттэрэ. Оччолорго 
Иван Антонович ³лбµтэ быданнаабыт этэ. Комиссия по литера-
турному наследию диэн тэрилтэ бэрэссэдээтэлэ кэлэ сылдьыбыта. 
Бу ки´и мин эбэбин кытта к³рсµ´э кэлбит эбит. Эбэм Дарья Пав-
ловна Габышева диэн этэ. Дьэ к³рµстµлэр. Эбэбиттэн ыйытабын 
«Хос э´эм хайа хаспа±ын буллум диэн кэпсиир этэ дуо?» диэн. 
Онуоха «Суох, оннугу кэпсээбитин ³йд³³б³ппµн» диэбитэ. 

Урукку олох-дьа´ах бы´ыытынан эр дьон дьахталларга бэйэлэ-
рин кы´ал±аларын кэпсээбэттэр эбит. Ол хайа хаспа±а били²²э 
диэри булулла илик. То±о диэтэр ол хаспах ту´унан информация-
ны биэрэр ки´и билигин биир да суох.

Анисимов Р.Н. Алексеев Сергей Семенович 
 тылыттан суруйуута, 61 саастаах

£лµ³хµмэ куората, 2018 с.

4.11. ПРЕДАНИЯ И РАССКАЗЫ О БЫТЕ ЭВЕНКОВ  
ТЯНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО НАСЛЕГА  
ТЭЭНЭ НАЦИОНАЛЬНАЙ НЭ´ИЛИЭГИН 

ЭБЭ¢КИЛЭРИН ОЛОХТОРУН-ДЬА´АХТАРЫН ТУ¤УНАН 
¥¤¥ЙЭЭННЭР УОННА КЭПСЭЭННЭР

Тµµ²²µ иччилэр

Онтон тµµн буолла±ына айдаардыбаттара диэн, ку´а±ан иччи-
лэр тахсаллар диэн этэ. Номох курдук баар этэ, урут биир о±о 
буолла±ына тыа±а сылдьан дьонноруттан хаалан хаалбыт. Ол 
и´ин ха´ыытаабыт. Ону буолла±ына ханна эрэ туох эрэ тэ²²э 
ха´ыыта´ар µ´µ. Ол ха´ыы устун уол баран испит. Инньэ гынан 
олох да±аны мунан хаалбыт. Онтон кэнники, би´иги дьоммут бул-
чут дьон буоланнар, булбуттар ол о±ону. Ону то±о ыраата барды², 
бу диэки кэлбэти² диэн ыйыппыттар. Ону ол ха´ыытаатахпына 
атын о±о ха´ыытыыр этэ диэбит. Ону дьоно ити тыа иччитэ 
эйии гин соруйан муннаран илдьэ барар диэн эппиттэр. Ол и´ин 
ха´ыытаттарбаттар этэ. 

Анисимов Р.Н. Алексеев Сергей Семенович  
тылыттан суруйуута, 61 саастаах

£лµ³хµмэ куората, 2018 с.
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Эбэ²ки т³рµт а´а

Холобура, бу билигин бултуу бараллар дии. Эбэ²килэр би´иги 
Кудуга маныыбыт. Кудуга барсааччыбын. Билигин ³йдµµрбµнэн 
ха´ан да±аны киэ´э барааччыбыт суох. Э´эбэр бэрдээ²кэ саалаах 
этэ. Онто биирдэ эрэ эстэр этэ. 

Кыылы охторбуттарын кэннэ куруусканан ба´ан хаан и´эллэр 
этэ. Тайах хаана испиппин били²²ээ²²э диэри ³йдµµбµн. Хайдах 
эрэ с³бµлээбэтэ±им. Томатнай сок амтанын курдук этэ. Уонна ас-
тыылларыгар хайаан да±аны анныгар халы² ба±айы талах лабаала-
рын быра±аллар этэ. Ол астаан бµппµттэрин кэнниттэн бу сиргэ отой 
туох да буолбата±ын курдук ып-ыраас гына хааллараллар этэ. Ол та-
лахтарын э²ин барытын тыыга уураллар, µрдµгэр эттэрин уураллар. 

Кµн киириитэ ыстаадабытыгар кэлээччибит. Сарсы²²ы 
кµнµгэр эти барытын кырбастаан баран суорнан µрдµгэр, ол аата 
кулу´ун µрдµнэн маска ыйаабыт буолааччылар. Ол аата хатарал-
лар эбит. Ол хаппыт эт диэн а´ара минньигэс буолааччы. Токо±о 
кы´ын µ³рэнэ сырыттахпына посылка ыытааччылар. Билигин он-
нук ким да астаабат бы´ыылаах. 

£сс³ тайах быарын, бµ³рµн сиикэйдии, то²нуу туустаан сиир эти-
бит. Уопсайынан, сиикэйдии сиирбитин с³бµлµµр этибит. Онтон уон-
на ыстаада±а олорон бэс ыйыгар таба муо´ун бы´алларын ³йдµµбµн. 
Би´иги хара сарсыардаттан киэ´ээ²²э диэри уот оттон, ол муо´у бу-
руолатар µлэлээх этибит. Киэ´э буоллар ол кутаа тула олорон муо´у 
уокка ы´аара-ы´аара сиирбитин ³йдµµбµн. А´ара минньигэс буо-
лааччы. Таба да муо´ун, тайах да муо´ун инньэ гынааччыбыт. Мин 
санаабар, итинник натуральнай, айыл±а бэйэтэ биэрбит астарынан 
а´ааммыт ыалдьыбат да±аны, т³рµт тумуулаабат да этибит. О±о сыл-
дьан ба±арбытым да и´ин, олох ыалдьыбат этим. 

Анисимов Р.Н. Алексеев Сергей Семенович 
 тылыттан суруйуута, 61 саастаах

£лµ³хµмэ куората, 2018 с.

Ытык таба

Хас биирдии ыстаада±а ытык таба диэн баар буолар этэ. 
Би´иэнэ ытык табабыт µрµ² дьµ´µннээх этэ. Биирдэ сарсыарда 
эрдэ турбуппун бы´ыылаах. Арай к³рд³хпµнэ э´эм тугу эрэ буруо-
лата сылдьар этэ. Онтон ытык табаны сиэтэн тыа диэки илдьиби-
тэ. Онно илдьэн тугу гыммытын билбэппин. Ытык табаны ура-
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ты туталлар этэ. Тугу да ыырдыбаттар. Сайын устата иккитэ-µстэ 
к³´³р этибит. Ол к³´³рбµтµгэр табаларбытын барытын ыырдал-
лар, киниэхэ буолла±ына тугу да ыырдыбаттар этэ. Наар имэрийэ-
томоруйа сылдьар буолааччылар. 

Анисимов Р.Н. Алексеев Сергей Семенович  
тылыттан суруйуута, 61 саастаах

£лµ³хµмэ куората, 2018 с.

Эбэ²ки эмэгэттэрэ

Хайаан да±аны тириинэн тигиллибит м³´³³ччµктэргэ киис, 
тии² кулгаахтара, кутуруктара б³±³т³ баар буолааччы. Ол са±ана 
о±о буолан ыйыппаккын. Кистииллэр эбит. Ону-маны ха´а сыл-
дьан к³р³р этибит. 

Дьи²инэн, э´иилги булпутугар ³сс³ элбэх булт баар буоллун 
диэн уура сылдьаллар эбит. Оннук илдьэ сылдьан баран э´ии ли-
гэр ханна эрэ илдьэн кистииллэр µ´µ. Уонна хас биирдии лэрэ сэ-
вэкэлээхтэр. Э´эбэр баар этэ сэвэкэтэ. Онтукайдарын отой к³р-
д³рб³тт³р. Сэвэкэ диэн кып-кырачаан эмэгэт. 

Анисимов Р.Н. Алексеев Сергей Семенович  
тылыттан суруйуута, 61 саастаах

£лµ³хµмэ куората, 2018 с.

Эбэ²килэргэ ³лбµт ки´ини харайыы

Кэнники, улаатан баран историк бы´ыытынан бу эбэ²килэр 
захоронениелара то±о суохтарый диэн дьиктиргиир буолбутум. 
Ону ыйыталаспыппар эбэм да±аны, атын да кырдьа±астар эппит-
тэрэ «Урут буолла±ына дьону тыа±а ара²астыыллар этэ» диэбит-
тэрэ. Кэнники истибитим, туоска, тириигэ суулан баран к³²д³й 
мас и´игэр угаллар эбит. Онтон биир сыл буолан баран кэлэн 
уоттууллар эбит. Ол кэннэ ол сиргэ олох т³ннµбэттэр µ´µ. Биирдэ 
нууччалары µтµктэн ийэбэр «Бараммыт а±ам у²уо±ун к³нн³р³н 
кэлэбит дуо?» диэн эппитим. Онно улаханнык м³±µллµбµтµм. 
«Ити олох сыы´а. Ки´ини ³л³р³³рµ гына±ын дуо? Итинник сыл-
дьыллыбат да, хайаммат да ба±айыта» диэн ийэм кыы´ырбыта. 

Анисимов Р.Н. Алексеев Сергей Семенович  
тылыттан суруйуута, 61 саастаах

£лµ³хµмэ куората, 2018 с.



Предания и легенды Олёкминского района

223

Эмэгэт

А±ам аах дьиэ кэргэннэригэр бииргэ т³р³³бµт 11-дэр уонна 
бары уолаттар µ´µ. Ону буолла±ына ол эбэм кыра мас божоктаах 
(эмэгэттээх) этим диэччи. Э´эм бултуу барарыгар, эбэтэр туох эрэ 
тµгэн буолуон иннинэ онтукатын к³рд³´³-к³рд³´³ сыанан сотор 
µ´µ. Туспа м³´³³ччµккэ уган илдьэ сылдьар µ´µ. Эбэм онтука-
тын биирдэ µчµгэйдик к³рб³т³х-харайбатах µ´µ. Ону ура´атыгар 
ыта киирэн кэбийэн кэбиспит. Ол онтон буолуон с³п бы´ыылаах 
диэч чи. 11 о±отуттан мин эрэ а±ам ордон хаалбыт µ´µ. 

Корякина А.Ф. Мойова (Тымырова) Иванна Михайловна 
 тылыттан суруйуута, 44 саастаах

£лµ³хµмэ куората, 2018 с.

Эбэ²ки ³лбµт дьонун харайыыта

А±ам бултуу сылдьаммыт ардыгар саа булааччыбыт диэччи. 
Былыргы саалары. Холобура, саа ха´аайына ³лл³±µнэ, саатын ха-
йаан да алдьатан баран ууруохтааххын диэн µгэс баар µ´µ. Эбэ²-
ки лэр былыр ки´и ³лл³±µнэ тириигэ суулаан баран, маска ыйаан  
кэби´эллэр µ´µ. Онтон саатын алдьатан баран, онно аттыгар 
³й³нн³р³ уураллар µ´µ.

Корякина А.Ф. Мойова (Тымырова) Иванна Михайловна 
 тылыттан суруйуута, 44 саастаах

£лµ³хµмэ куората, 2018 с.

Бата²а

Кыра сылдьаммын ³йдµµрбµнэн, мин µрдµбµнэн убайым ном-
нуо оскуола±а µ³рэнэр этэ оччолорго. Билигин ³йд³³т³хх³ кини 
ойууртан кып-кыра бата²а булан а±албыта. Ол бата²а и´игэр эр-
гэрэн хаалбыт араас тµµлээхтэр бааллар этэ уонна фигуркалар. 
Ол фигуркалар оловаттан, мастан о²о´уллубуттар этэ. А±алан 
к³рд³р³ турарын уонна ийэм м³±³н эрэрин ³йдµµбµн. Ойуурга 
ханна эрэ маска ыйанан турарын ол булан а±албыт µ´µ. Ону «Хан-
тан ылбыккыный да, онно илдьэн т³тт³рµ миэстэтигэр ыйаа!» 
диэн ийэм дэлби кыы´ырбыта. Ол тµµлээхтэри ыраахтан барбах 
эрэ к³рбµтµм. Бата²а и´ин ³²³й³н к³рб³т³±µм. 

Корякина А.Ф. Мойова (Тымырова) Иванна Михайловна  
тылыттан суруйуута, 44 саастаах

£лµ³хµмэ куората, 2018 с.
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Элиэлиин сайылаабыппыт

Ийэм улаханнык ыалдьа сытта±ына, улахан ба±айы тиэргэм-
мит биир у´угар баар от кыбыытыгар элиэ кэлэн сайылаабыта. 
Кынатын ³л³рбµт этэ. Ону ол эбэбинээн Татьяна Осиповна-
лыын баран а´атааччыбыт. Сиикэй эт быра±ааччы эбэм. Бу хойут 
эдьиийдэрбиттэн ыйытабын ээ ону. Эмиэ ³йдµµллэр µ´µ. Дьи²э 
эбэм ити к³т³р ку´а±аны биттэнэн кэллэ диэбит эбит. Кини 
а±ата к³т³рд³рµнэн эмтиирин билэр буолан, ийэбин ыла кэлбит 
бы´ыылаах диэн эппит. Ол элиэ кµ´µн барбыта. Ол кэнниттэн 
кы´ын ийэм суох буолбута.

Корякина А.Ф. Мойова (Тымырова) Иванна Михайловна 
 тылыттан суруйуута, 44 саастаах

£лµ³хµмэ куората, 2018 с.

Баай Барылаах

Бултуурбутугар бытыылка илдьэ баран, баран уоппутугар ал±аан 
кутабыт. ¥чµгэйдик бултат, булкуттан харыстаабакка бэрис э²ин 
диэн к³рд³´³бµт. Баай Барылаах диэн ааттыыбыт булпут иччи-
тин. «Бэрсэн ис. Киис буоллун, тайах буоллун а²аар кырыытыт-
тан» диэн алгыыбыт. 

Урут Барылаахтарын маннык чуучала курдук о²ороллор этэ 
булчуттар. Онтукайдарын эмиэ а´аталлар этэ. Бултуу бардаххына 
биир кµн сµгэ сылдьа±ын онтукайгын. Биир харыс са±а µрдµктээх 
ма´ынан ки´и бы´ыылаахтык о²оробут. А´атарбытыгар уо´угар 
арыы э²ин би´эбит. Ол би´эн баран, «Булкуттан харыстаабак-
ка бэрис» диэн к³рд³´³бµт. Сарсыарда бултуу барыа² инни-
нэ а´атан баран, саа±ын кытта бииргэ баайан кэби´э±ин. Биир 
кµн хаама±ын. Бултуйдаххына, онтукайгын ууран кэби´э±ин. 
Сµгэн бµтэ±ин онон. Барылаахпыт хоруопка курдук дьиэлээх 
буолар. Онно ууран кэби´э±ин алдьаппат курдук уонна ырдан 
илдьэ сылдьа±ын. Хас атын сиргэ к³ст³±µ² аайы Барылааххын 
а´атан и´иэхтээххин. ¥ксµн киэ´э ³ттµгэр а´атааччыбыт. Чахчы 
к³м³л³´³н булт араа´ыттан бэрсэр. Балыктыырга эмиэ син биир 
Баай Барылаахпытыттан к³рд³´³бµт.

Борисов Ю.П. Майкэкитов Виктор Павлович 
 тылыттан суруйуута, 77 саастаах

Тээнэ национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.
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Бакалдыын уонна ы´ыах

Алексеева Мотрена Николаевна диэн кырдьа±ас баара. Кини 
былыр бакалдыын тэрийэллэр этэ диэн кэпсээччи. Оччолор-
го бакалдыын са±ана саха дьоно атынан булт ыла кэлэллэр эбит 
би´иэхэ манна. 10-ча сыар±алаах булду тута кэлэллэр эбит. Арыы, 
саахар, ол-бу наадалаа±ы барытын тиэйэн а±алаллар µ´µ. Сылгы 
а±алан идэ´элээн булчуттарга босхо тар±аталлара µ´µ. Былыргы-
лар тайах э²ин этин сиикэйдии сиир этилэр дии. 

Тээнэ±э ы´ыахтыыр этилэр. Ынах э²ин ³л³р³н астааччы-
лар, кымыс э²ин баар буолааччы. Тµµннэри о´уохайдыыллар 
этэ. Манна сахалар а±ыйахтар. ¥ксэ эбэ²килэр саха буолбуттар. 
Ы´ыахха тµµннэри оонньууллар, лапталыыллар э²ин этэ. 

Борисов Ю.П. Майкэкитов Виктор Павлович 
 тылыттан суруйуута, 77 саастаах

Тээнэ национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.

Туут хайы´ары о²оруу алба´а

Э´эм, а±ам а±ата туут хайы´ары о²орор идэлээх этэ. Саамай 
µчµгэй хайы´ар о²орооччунан аа±ыллара. Кыра сылдьан и´ит-
тэх пинэ, эдэр дьон кэлэн сакааста´а сатааччылар. Ардыгар ак-
каастыыр этэ. Сакаа´ым элбэх э²ин диэччи. Ол аата, билигин 
толкуйдаан к³рд³хх³, µчµгэйдик о²орор бы´ыылаах. То±о эрэ 
устуруу´унан о²орбут к³³бµлµн туспа тааска кутар этэ уонна онно 
миигин то±о эрэ ииктэтэр этэ. Ол ииктээбиппинэн хайы´арын 
ма´ын илитэр этэ. Ол илитэн баран иэ±эр. Ол аата ма´ын сымна-
тар эбит бы´ыылаах. Албастаах бы´ыылаах бэйэтэ. О±о би´игин 
эмиэ оннук гынан о²орор этэ.

Анисимов Р.Н. Николаев Арсений Прокопьевич 
 тылыттан суруйуута, 60 саастаах

Тээнэ национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.

Эбэ²ки норуотун сиэрин-туомун ту´унан

Былыргылар боболлоро буолунай буолла±а дии. Араа´ы бары-
тын боболлор этэ. Ол аска кытта туттуллара. Ханнык миэстэни сиэ 
суох тааххын э²ин барытын этэр этилэр. Холобур, бултаммыт кыыл 
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т³б³тµттэн тоно±о´ун ма²найгы сµ´µ³±э сиэниллиэ суохтаах диэн. 
Ону сиэтэххинэ о±олору² сирэйдэрэ ол у²уох курдук «скулистай» 
ба±айы буолуо±а дииллэр этэ. Онтон ыарыы ³ттµнэн эттэххэ, бач-
ча сааскар ону сиэмэ, маны сиэмэ диэн хааччахтар бааллар. Онтон 
ити чаанньык тумса баар дии, ону эр ки´и диэки ууруо суохтааххын 
диэн баар этэ. Аны саа µрдµнэн, булка кэтэр та²а´ын µрдµнэн дьах-
тар атыллыа суохтаах дииллэр этэ. Ити курдук, элбэх бобуу баара. 

Хас биирдии булчут ки´и курдук эмэгэт Барылаахтаах буолааччы. 
Ону уокка арыы биэрэ-биэрэ, буруолата-буруолата а´ата±ын. Тыл 
этэн к³рд³´³±µн. Холобур, кыылга бараары сылдьан «Отой эппит 
суох буолла. Биир эмэ байта´ын тайахта биэрэн кулу эрэ» э²ин диэн 
к³рд³´³±µн. Онтукайы² бэйэтэ туспа хаалаах буолар. Ты´ынан ти-
гиллибит м³´³³ччµк. Онно бултуйдаххына, тайах тии´ин э²ин ыйыы-
гын. Онто о±уруо курдук эмэгэт моонньутугар ти´иллибит буолар. 

Аны буолла±ына, э´эни бултаатаххына маска ки´и сирэйэ 
о²оро±ун уонна онно харахтарын э²ин уура±ын итиэннэ «Би´иги 
бултаабатыбыт. Эйиигин бу ки´и бултаата» э²ин диигин, э´э хаа-
нынан би´э±ин. Онон атын дьон эн стойбище±ар кэлэн баран, 
«Бу ки´и э´эни бултаабыт эбит» диэн тута билэллэр. 

£сс³ таба быатын эрийэргэр у´ун гына эрийиэхтээххин. Хо-
лобур, бааллан турар табаны кэтэ±иттэн сµ³рэ±ин. Онно таба±ын 
ыытан баран, булгуччу быа±ын мастан араарыахтааххын. Били²²и 
дьоннор араарбаттар дии, хас да сылы бы´а сытар.

Анисимов Р.Н. Николаев Арсений Прокопьевич 
 тылыттан суруйуута, 60 саастаах

Тээнэ национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.

Тээнэ эбэ²килэригэр сиэри-туому туту´уу

Эбэм сиэри-туому улаханнык туту´ар этэ. Холобура, барытын 
айыыргыыллар этэ. Бары да сиэри-туому тутуспатахтарына са-
таммат курдуктар этэ. Холобура, билигин киэ´э т³´³ ба±ар ору-
лууллар, т³´³ ба±ар сарылыыллар. Би´иги о±о сырыттахпытына 
оннугу олус боболлор, кыы´ыраллар этэ. «Абаа´ылары кытта то±о 
тахсан оонньуугут?» диэччилэр. Киэ´э кµн киирэн барда да, хан-
на да са²арбаккын. Тыа±а да, таба тµптэтигэр да са²ардыбаттар 
этэ. «Са²аран к³рµ² эрэ! Табабыт кута к³тµ³» диэн буолар этэ. 
Улаханнык са²арбаккын, эрдэ утуйа±ын. 
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Билигин толкуйдаан к³р³бµн ээ. Барыны бары босхо ыыппыт 
курдук саныыллар. Онноо±ор улахан да дьоннор. Онтон туох ба-
рыта сууттаах-сокуоннаах. Онноо±ор кыылларга баар. Былыргы 
дьон сокуоннара кытаанах этэ. Холобура, билигин ки´ини кумаар 
курдук ³л³р³лл³р уонна герой курдук тутталлар. Ол са±ана улахан 
аньыы. Ки´ини ³л³рбµт ки´ини ³л³рб³тт³р эбит. Ылан µµрэн 
кэби´эллэр. Ол баран тыыннаах хаалла±ына хаалар, суох да суох. 
Эбэтэр к³рд³´³н бырастыы гын диэн сырса сылдьаллар. 

Аны туран былыргылар уорар диэни билбэттэр эбит. Холобур, 
сµµрэн кэлэ±ин, балаакка±а ким да суох да буолла±ына киирэ±ин 
син биир. Саа ыйанан турар буолар. Ботуруон манна сытар. Бу 
диэ ки а´ылык, биир ³ттµгэр туох эрэ. Барыта ол курдук к³ст³ 
сытар буолар. Онтон ³р олоро тµспµтµ² кэннэ балааккалаах 
о±онньор киирэн кэлэр. «Бу ханна баран и´эр о±о±унуй?» диэн 
ол курдук кэпсэтэн са±алыыр. Билигин боруобалаан сааны э²ин 
оннук ууран к³р эрэ. А±ыйах мµнµµтэнэн суох буолар. Ол аата 
би´иги ³бµгэлэрбит сокуоннарын бэйэбит кэ´э сылдьар эбиппит. 

Аньыыларга киирдэххэ маннык. Ки´и кыратыттан µ³рэнэр. 
Мындыр буоларга, тугу эрэ билэргэ. А´ылык буолла да бары аста-
рыттан барытыттан кыра-кыралаан бы´ан, уоттарын а´аталлар 
эбит. Холобура Баай Барыылаах эмиэ син биир к³рдµµр эбит. 
Ол и´ин «а´ыы» ута±ы и´иэх иннинэ бастаан кинини а´атар ор-
дук. Ол туспа сокуон. Ол и´ин тээтэм этээччи «Уоккутун бас-
таан а´аты²» диэн. Холобура ити кыылы бултуубут дии. Ханна 
да гыныахпытын билбэппит. Онтон былыр буолла±ына кэччэгэй 
со±устар эбит. С³п буолалларын эрэ ³л³р³лл³р уонна этэллэр 
эбит «А´ыылаа±ы бултаа²²ыт ханна да ыраах тиийиэххит суо±а» 
диэн. Син биир сэтэ-сэлээнэ кэлэр буолла±а дии. 

Итини тэ²э, былыр элбэ±и балыктыахтааххын диэн эбит. Э´эм 
этэр этэ «Т³´³н³н балыктыыгыт да соччонон балык µ³скµµр» 
диэн. Ити былыргылар этэллэр. То±о диэтэр, т³´³н³н элбэхтик 
балыктыыгын да балык искэ±э элбэхтик тахсар эбит. Онтон инньэ 
гымматахха балык и´э барыта µ³н буолар. Ону туран ити к³т³рµ 
бултуубут дии. Билигин бопсоллор. Онтон би´иэхэ, эбэ²килэргэ 
ол сокуон туттуллуо суохтаах дии саныыбын. То±о диэтэр би´иги 
былыр-былыргыттан а´ыыр аспыт буолла±а. Эбэ²килэр улары, 
бочугура´ы сиэн эмтэнэллэр. Ити к³т³рд³р астарыгар син биир 
ханнык эрэ эмтээх оттору, отоннору а´ылыктаналлар. Онтукала-
ра би´иэхэ бэриллэр. Ол и´ин урукку дьон 90, 100 саастарыгар 
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тиийэ олороллор этэ. Билигин биир Кытаанах диэн о±онньор 
баар. Кини саа´а 90-на буолла. Итиэннэ 80-тан тахсыбыт хас да 
кырдьа±ас баар.

Борисов Ю.П. Николаев Владимир Прокопьевич 
 тылыттан суруйуута, 58 саастаах

Тээнэ национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.

Тээнэ ы´ыа±а уонна о´уохайа

Былыр а´ара ы´ыахтыыр эбиттэр. Ы´ыахтарыгар эбэ²килии 
курда´ан тусталлар эбит. Кымыс б³±³тµн и´эн бычыгыратыы 
буо лааччы. Егоров Егор Федотович диэн Бµлµµ э²эртэн кэлбит 
кыр дьа±ас о±онньор сахалыы алгыс тылын этээччи. О´уохайдаан 
б³±³ буолааччылар. Урут о±о сылдьан э´эбин кытта киинэ±э бар-
сааччым. Онно туохтара эрэ сатаммата±ына о±онньоттор «Тах-
сан о´уохайдыаххайы²!» диэн о´уохай б³±³тµн этээччилэр. Ити 
Дь³гµ³рэп о±онньор о´уохай тылын этээччи, онтон Абрамов Виктор 
Васильевич о±онньор этээччи. Абрамов Виктор Васильевич µрµ² 
аармыйатыгар унтер-офицер эбит. Кэнники амнистиялаабыттар.

Борисов Ю.П. Николаев Владимир Прокопьевич 
 тылыттан суруйуута, 58 саастаах

Тээнэ национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.

Бакалдыын ту´унан

Бакалдыын диэн баар дии, ити билигин ки´и барыта о±олуун-
уруулуун быраа´ынньыктыыллар дии. Онтон мин тээтэм этэри-
нэн Бакалдыын диэн улахан эрэ дьон быраа´ынньыктара диэччи. 
О±олору чуга´аппаттар µ´µ. То±о диэтэр ол быраа´ынньыкка ара-
ас тыл барыта этиллэр эбит. Сорохтор кыра´ан да туруохтарын 
с³п µ´µ. Бакалдыын ³рµс устубутун кэннэ, кэ±э этэр кэмигэр буо-
лааччы. Эбэ²килэр са²а дьыллара.

Борисов Ю.П. Николаев Владимир Прокопьевич  
тылыттан суруйуута, 58 саастаах

Тээнэ национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.
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Эбэ²ки тылын ту´унан

Мин бэйэм эбэ²ки тылынан са²арабын. Тыл умнуллара диэн 
ыарахан. Ол гынан баран араас култуурунай к³стµµбµт — ырыа-
быт-тойукпут, µ²кµµбµт син баар. Онтон тылбыт умнуллан и´эр. 
Санкт-Петербург куоракка соторутаа±ыта улахан конференция 
буолбута, онно би´игиттэн Оксана Степановна Николаева бара 
сылдьыбыта. Онно конференция тµмµгµнэн букубааргыт суох 
диэн эппиттэр µ´µ. Били²²итэ буолла±ына кырдьык эбэ²ки ты-
лын букубаара суох ээ. Билигин красноярскай эбэ²килэрин учеб-
никтарынан µ³рэнэ сылдьабыт. Ол учебниктарбыт би´иэхэ быдан 
чугастар. То±о диэтэр кинилэр говордара би´иэнигэр олус чугас. 
Били²²и о±ону µ³рэтэргэ элбэх кэпсэтии наада. 

О±ону т³р³³бµт тылыгар µ³рэтэргэ нагляднай пособиелары 
кµµскэ ту´аныахха наада дии саныыбын. Мин оннук начаалынай 
кылаастарга бэйэм уру´уйдаан о²орор этим. Итини тэ²э бытовой 
эйгэ±э туттуллар тыллары ту´аныахха наада, оччо±о о±о ылына-
рыгар судургу буолар. Билигин эбэ²ки тылын Оксана Степанов-
на µ³рэтэр. Севернэйи бµтэрбитэ. ¥рдµк µ³рэхтээх. Би´иэхэ тус-
па, Тээнэ говорыгар с³п тµбэ´эр туспа кинигэ наада. Нерюнгри 
эбэ²килэрин тылларын би´иги ³йдµµбµт. Ол гынан баран, били-
гин кинилэр говордара нууччалыы тартарыылаах. Ассимиляция 
барбыттар. 

Корякина А.Ф. Яковлева Ляна Алексеевна 
 тылыттан суруйуута, 61 саастаах

Тээнэ национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.

Эбэ²ки остуоруйалара

Эбэм остуоруйа б³±³тµн кэпсиир этэ. Тµптэ±э сылдьан, тµ-
´ээйигэ олорон эбэм кэпсээннэрин элбэхтик истэр этибит. Ол гы-
нан баран, кини кэпсээбитин мин бэйэм µчµгэйдик ³йд³³б³ппµн, 
олус кыра этим. Ону убайдарым-эдьиийдэрим эбэм остуоруйала-
рын, µ´µйээннэрин миэхэ хос кэпсиир этилэр. Би´иги бииргэ 
т³р³³бµт уон этибит. Билигин а±ыспыт. Кэпсиир буоллахха ман-
нык этэ: 

1. (Видео±а эбэ²ки тылынан остуоруйа кэпсиир). Остуоруйа±а 
этиллэринэн, урут эбэ²килэр тыа±а ура´а±а олорбут тар эбит. Он-
тон кинилэр ура´а±а олордохторуна, о±онньор буолла ±ына тыа±а 



Фольклор олёкминских якутов

230

табаларын к³рдµµ барбыт. Ол табаларын к³рдµµ барбытыгар эми-
скэ туох эрэ тыас тыа´аабыт. Ол тыа´аабытыгар ура´а кэннэ 
а´ыллан кэлбит да, туох эрэ о±олорун илдьэ баран хаалбыт. Ол 
курдук, биир-биир о±олорун уорар µ´µ. О±онньор кэлэн баран, 
«О±олорбут ханна баалларый?» диэн ыйыппыт. Ону эмээхсин 
«Ойуун тыа´а и´иллибитэ да, о±олорбут биир-биир сµтэн хаал-
быттара» диэбит. Ону баран о±онньор к³рд³³н о±олорун булан 
а±алтыыр. Онон остуоруйа тµмµктэнэр. 

2. (Видео±а эбэ²ки тылынан остуоруйа кэпсиир). ¥´µйээ²²э, 
номоххо киирбит остуоруйа ити. Кыра норуоттарга бу остуоруйа 
мэлдьи баар буолар. Кыратык уларыйар. Биир дьада²ы ыаллар 
олорбуттар. Элбэх о±олордоох эбиттэр. «Табаларым то±о кэлбэт-
тэрий, табаларбын к³рдµµ барабын» диэн тээтэлэрэ табаларын 
к³рдµµ барбыт. Биир кµн ааспыт, ыйдар ааспыттар, сыллар аас-
пыттар. Ол кэм²э о±олорун биирдии-биирдии То²кэвки диэн 
абаа´ы кэлэн илдьэ барбыт. Тээтэлэрэ кэлбитэ биир да о±о хаал-
батах. «О±олорбут ханна баалларый?» диэн ыйыппытыгар кэргэнэ 
«То²кэвки кэлэн, то²-то² тыа´аан илдьэ барда» диэбит. Онуоха 
тээтэлэрэ «Чэ, ытаама. Табаларбын булан а±аллым. Онон салгыы 
олоруохпут буолла±а» диэбит. Онон остуоруйа бµтэр. 

Корякина А.Ф. Яковлева Ляна Алексеевна  
тылыттан суруйуута, 61 саастаах

Тээнэ национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.

«Чоруода» ансаамбыл ту´унан

«Чоруода» ансаамбыл 1978 с. Тээнэ±э эдэр ыччаттар кµµс-
тэринэн тэриллибитэ. Т³рµттээччинэн Роман Константино-
вич Габышев буолар. Ансаамбылбыт эбэ²ки норуотун оло±ун-
дьа´а±ын к³рд³р³р. Тээнэ±э µксµн булчуттар олороллор. Ол и´ин 
би´иги µ²кµµбµт, ырыабыт барыта кинилэргэ, булчуттарга, та-
ба´ыттарга ананар.

Бастаан 1982 с. Дьокуускайга буолбут Всесоюзнай молодеж-
най фестивальга баран кыттыбыппыт. Онтон бу кэлин Черскэйгэ, 
Иенгра±а буолбут кµрэхтэргэ кыттыбыппыт. Би´иги Черскэйгэ 
эбэ²килии оло²хону туруорбуппут. Оччолорго миэхэ дьарыкпар 
кырдьа±астар сылдьаллар этэ, холобур Иван Кузьмич Габышев, 
Прокапий Егорович Николаев, Ирина Николаевна Девдивило-
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ва. Кинилэр эбэ²ки тылын олус бэркэ билэр буоланнар бэйэ-
лэрэ туруорбуттара. Мин ол туруоралларыгар µ²кµµлэрин эрэ 
пос тановкалаан биэрбитим. Абаа´ылар-бухатыырдар охсу´уулара 
баара. ¥²кµµлэрин туруоран биэрэбин, ону кинилэр бэйэлэрэ 
са²ара-са²ара киирэн и´эллэр этэ. Эбэ²ки тылынан ыллаабыт-
тара. Би´иги соро±ор красноярскайдар ырыаларын ыллыыбыт. 
Соро±ор Прокопий Егорович бэйэтэ айбыт ырыаларын ыллыыр 
этэ урут. Иван Кузьмич эмиэ бэйэтэ айар да±аны, ыллыыр да±аны 
этэ. Ирина Николаевна буолла±ына норуот матыыбыгар, норуот 
тылыгар ыллааччы. Онтон билигин ити бэйэтин тылынан Ляна 
Алексеевна ыллыыр. Наталья Иннокентьевна Трынкина диэн 
ырыа´ыт эмиэ баар.

Бастаан тэриллэрбитигэр элбэх этибит, 20-тахса ки´и сылдьа-
ра. Ол са±ана самолет э²ин к³т³р этэ. Ол и´ин да±аны буолуо. 
Онтон буолла±ына билигин 12 эрэ буолан хааллыбыт. Мотуорунан 
да батан барарга уустуктардаах. Инньэ гынан 8 э²ин эрэ буолан 
сылдьааччыбыт ардыгар. Икки мотуорунан. Эбэтэр массыынанан 
барар буоллахха эмиэ кыбыттарыылаах. Харчы боппуруо´а элбэ±и 
туорайда´ар. 

Корякина А.Ф. Николаева Полина Васильевна 
 тылыттан суруйуута, 60 саастаах

Тээнэ национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.

4.12. ПРЕДАНИЯ И ЛЕГЕНДЫ О  
МЕЖПЛЕМЕННЫХ ВОЙНАХ ЭВЕНКОВ ОЛЁКМЫ  

£Л¥£Х¥МЭ ЭБЭ¢КИЛЭРЭ АТЫН БИИСТЭРИ КЫТТА 
СЭРИИЛЭРИН ТУ¤УНАН ¥¤¥ЙЭЭННЭР, НОМОХТОР

Ча²ыыттар

Ча²ыыттары кытта эбэ²килэр охсуспут сирдэрэ Ойуун Уора-
ана диэн сир баар. Итиннэ а´ара элбэх версиялар бааллар. Сорох 
версиялар буолла±ына µ´µйээннэргэ, номохторго оло±ураллар. 
Урут би´иги кыра эрдэхпитинэ да±аны ча²ыыттар — ки´ини 
сиир дьоннор бааллар диэн кэпсииллэр этэ. Киэ´э онтон куттанан 
ура´аттан тахсыбат этибит. Онно ол кэпсээбиттэрэ ура´а та´ыгар 
та´а±астарын уурар сирдэрэ баар, дьэ ол кэннигэр ча²ыыттар 
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са´ан туран, дьоннор тµµн утуйа сыттахтарына киирэннэр сиэтэ-
лээбиттэр э²ин диэн остуоруйа курдук кэпсээччилэр. 

Анисимов Р.Н. Алексеев Сергей Семенович  
тылыттан суруйуута, 61 саастаах

£лµ³хµмэ куората, 2018 с.

Ча²ыттар

Атын омуктар Ча²ыттар диэннэр бааллар эбит. Ол дьоннор 
эбэ²килэри кыргаллар эбит. Маннаа±ы эбэ²килэр олору кытта 
сэриилэспиттэр µ´µ. Бу диэки хоту хайа баар. Ол сиргэ сэриилэс-
питтэр эбит. 1970-с сылларга диэри батыйаларын, бы´ахтарын бу-
латтыыр этибит. Барытын музейга тиксэрбиттэрэ буолуо, билбэп-
пин. Онтон ол кыдыйсаннар Читинскэй уобаласка киирбиттэр. 
Бµтэ´иктэрин онно кыдыйталаабыттар би´иги эбэ²килэрбит. Ох 
саанан сэриилэ´эллэр эбит. Ча²ыттар диэн эмиэ эбэ²килэр. Ол 
гынан баран са²алара атыттар. Сорох сиринэн с³п тµбэ´эр, соро±ор 
с³п тµбэспэт µ´µ. Кинилэр сиэмэх биистэр эбит. Ки´ини сииллэр 
эбит. Эбэм кэпсиир этэ. Бастаан утаа кэлбиттэрин да билбэтэхтэр. 
Манна т³´³нµ кыдыйбыттарын билбэтим, онтон антах Читинскэйгэ 
10-ча ки´ини кыдыйбыттар µ´µ. Олор ити Читинскэй уобаластан 
устан кэлэн, салаллан т³тт³рµ баран испиттэр эбит. Бодойбонон 
э²ин кэлбит буолуохтарын с³п. Оччолорго нууччалар бааллар µ´µ. 
Ол гынан баран а±ыйахтара, са²а кэлэн эрдэхтэрэ буолуо. 

Борисов Ю.П. Майкэкитов Виктор Павлович 
 тылыттан суруйуута, 77 саастаах

Тээнэ национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.

Ча²ыттар тустарынан

Ча²ыттары кытта би´иги дьоммут сэриилэспиттэр µ´µ диэн 
ис тээччибит. Итини Читинскэй эбэ²килэриттэн ыйытыахха баар 
этэ. Онно Алдыкит диэн кµ³л баар. Читинскэй уобаласка тиийэ 
сырыттахпына, «Бу манна сэриилэспиттэрэ» диэн кыбытыы со±ус 
сири к³рд³рбµттэрэ. 

Анисимов Р.Н. Николаев Арсений Прокопьевич 
 тылыттан суруйуута, 60 саастаах

Тээнэ национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.
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Мальчекитовтар сэриилэрэ

Тээнэни ³р³ бардахха Мальчекитовтар сэриилэспит сирдэрэ 
баар. Ол биир ³ттµттэн атын биистэр сир былдьа´а эмиэ кэлэл-
лэр эбит. Усть-Нера эбэ²килэрэ буолуо. Ону Тээнэ ба´ын диэ-
ки Мальчекитовтар эрэ то´уйаллар уонна барыларын кырган 
кэби´эллэр. Инньэ гынан баран, ойууннарыгар кыырдаран ба-
рыларын к³м³лл³р. Ол сиргэ кэнники барыта мас µµммµт µ´µ. 
Ол и´э барыта чуораан µ´µ. Чуорааннары ыйаабыттар. Ол аата 
³ст³³хт³рµн эмиэ харайаллар эбит би´иги дьоммут. 

Онтон Токону ³р³ баар сиргэ эмиэ Мальчекитовтар сэриилэс-
питтэр дииллэр. Ол гынан баран чопчу кинилэр буолалларын билэ 
иликпин. Онно сэриилэ´эн эмиэ кыайбыттар. Бу сиргэ кими да 
чуга´аппаттар µ´µ. Икки ³ттµттэн — Тээнэ эбэ²килэриттэн уонна 
кэлии дьонтон биирдии ки´и эрэ ордон хаалбыттар. Олор дьом-
мутун харайан баран, эйэлээхтик арахсыах диэбиттэр. Дьоннорун 
биир сиргэ к³м³н баран, ойууннарын а±алан кыырдараллар уонна 
чуораан б³±³тµн ыйыыллар. Инньэ гынан баран анараа, тыын-
наах хаалбыт ки´и ха´ан да кэлиэхпит суо±а диэбит µ´µ.

Ити эдьиийдэрбит, эбэлэрбит кэпсииллэр этэ. Бу сэриилэр 
бы´а холоон нуучча да, саха да кэлэ илигинэ буолбут буолуохта-
рын с³п.

Борисов Ю.П. Николаев Владимир Прокопьевич 
 тылыттан суруйуута, 58 саастаах

Тээнэ национальнай нэ´илиэгэ, 2018 с.

Битва рода Киндигир с чангитами

В незапамятные времена в нашей тайге произошло великое 
сражение рода Киндигир с чангитами, пришедшими с западной 
стороны реки Токко (сейчас никто не помнит, да и цели вторже-
ния тоже). Услышав, что с войной идут враги, наши роды объ-
единились, чтобы дать отпор врагу. Выстроились наши роды и 
чангиты по противоположным берегам реки Токко, на местности, 
которая сейчас называется Ойуун Уораана.

По обычаю, перед боем померялись силами родовые шаманы 
с обеих сторон. Для этого с обеих сторон реки были разожжены 
большие костры для камлания шаманов. Камлание шаманов про-
должалось два дня, а на третий день шаман чангитов, почувство-
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вав свою слабость, превратился в сохатого и начал переплавляться 
через реку, чтобы скрыться в тайге. Тогда наши сородичи начали 
стрелять из луков. В него попало несколько стрел, и смертельно 
раненый сохатый опять превратился в человека, прежде, чем он 
испустил дух, чангиты подобрали его и тут же с причитаниями и 
дикими воплями накинулись на наших сородичей. 

Битва была жестокой и потери были большие с двух сторон. 
Победу одержали наши сородичи, и с тех самых пор это место 
называется Ойуун Уораана. И самое удивительное то, что по рас-
сказам старожилов, до 1960-х годов находили на деревьях нако-
нечники стрел. Это место до сих пор считается местом обитания 
духа погибшего во время столкновения шамана и каждый, оста-
новившись на ночлег в его окрестностях, обязательно выполняет 
обряд кормления духа огня.

Запись П.В. Николаевой со слов С.С. Алексеева,  
который эту легенду услышал от своей бабушки 

 Габышевой Дарии Павловны

Тянский национальный наслег, 2019 г.

4.13. ПРЕДАНИЯ И РАССКАЗЫ  
О СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОМ 

АБАА¤Ы-ИЧЧИ ТУ¤УНАН ¥¤¥ЙЭЭННЭР  
УОННА КЭПСЭЭННЭР

Ки´и хайдах абаа´ыны кыайбыта

Былыыр-былыр Т³²µлµ диэн быстар дьада²ы ки´и олорбу-
та эбитэ µ´µ. Арай биир µтµ³ кµн кинини абаа´ы сии кэлбит. 
Ону буолла±ына Т³²µлµ «¥с хонугу кµµтэ тµс!» диэн к³рд³спµт. 
Т³²µлµ икки кµнµ бы´а толкуйдуу сатыы сылдьыбыт да, тугу да 
тобулбатах. Онтон дьэ «£л³р ки´и буоллум. Ыйаа±ым-о²оруум 
оннук эбит буолла±а дуу?» дии-дии санааргыы сылдьыбыт. 

£л³рµгэр бэлэмнэнэн, таас µрэххэ кэлэн баран, ууга кµлµгµн 
к³рµнэ турда±ына, албастаах санаа ³йµгэр к³т³н тµ´эр. Ки´ибит 
µ³рэн дьиэтин диэки сµµрэ турар. 

Сарсыныгар абаа´ы кэлэн ыйытар «Хайа бэлэмнэнни² дуо?» 
диир. Онуоха ки´и «Бэлэмнэнэн, бастаан а´ыах» диир. Абаа´ы 
«Аска ³с суох» диир. Абаа´ы а´ыы олордо±уна ки´и этэр «Мии-
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гин сиири² ханна да куотуо суо±а. Бастаан мин µрэххэ сытар 
к³мµс луоскубун ылан кул!» диир. Абаа´ы ис киирбэх му²наах 
с³бµлэ´эн барсар уонна ууга кылбайа сытар таа´ы к³мµс луос ку 
диэн аллара ыстанан кэби´эр да, таастарга илби быра±ыллан ³л³н 
хаалар. Ки´и µ³рµµтµттэн ытаан ылбыт. Онтон ыла абаа´ы диэн 
суох буолбута µ´µ.

Суруйда Николаева П., 8 кылаас,  
салайааччы Багачанова А.М.

1968 с.

Былыргы ³т³хх³

Арай биирдэ биир булчут бултуу сылдьан хара²а±а ылларбыт. Кини 
ол баран и´эн биир ³т³хх³ тахсан кэлбит. Олус сылайбыта бэрдиттэн 
³т³хх³ киирээт, орон турарыгар сыппыт да, утуйан хаалбыт.

Арай утуйа сытан и´иттэ±инэ, кимнээх эрэ ботур-ботур кэпсэ-
тэллэр эбит. Булчут у´уктан к³р³ сыппыт. Сотору со±ус буолаат, аан 
«кыыкыр» гыммыт. К³рбµтэ, о±онньордоох эмээхсин киирэн кэл-
биттэр. Кинилэр олус кырдьа±астар эбит. О±онньор биилигэр диэри 
уп-у´ун, мап-ма²ан бытыктаах эбит. Онтон эмээхсин кырдьан бог-
дьоччу тµ´эн хаалбыт эбит. О±онньордоох эмээхсин торуоскаларын 
тыа´а то² буорга то´ур±аан, кини оронун та´ыгар кэлбиттэр. Бул-
чут кутталыттан кыайан тыыммат да буолан сыппыт. О±онньордоох 
эмээхсин тугу эрэ кини µрдµгэр ботур-ботур кэпсэппиттэр да, булчут 
кутталыттан ³йд³³н истибэтэх. Арай хара±ын быы´ынан к³рд³±µнэ, 
о±онньор кини диэки илиитин ууммутунан кэлэн а±ай и´эр эбит. 
Булчут кутталыттан са²ата тахсыбат буолбут. Эмискэ туох эрэ ула-
хан ба±айытык тыа´аабыт уонна уу чуумпу буолан хаалбыт. 

Чочумча буолан баран, хара±ын аспыта, ким да суох эбит. Он-
тон уоскуйан баран, утуйан хаалбыт. Булчут тµµн икки´ин туох эрэ 
тыа´ыттан у´уктубут. К³рбµтэ били о±онньордоох эмээхсинэ эмиэ 
киирэн кэлбиттэр. Бу ки´и ³йµттэн тахса сыспыт. О±онньор кэлэн 
булчуту ата±ыттан харбаабыт. Онуоха булчут тулуйбатах уонна ³л³н 
эрэр ки´и курдук ха´ыытаан бытарыппыт. Эмиэ туох эрэ тыа´аабыт 
уонна уу чуумпу буолан хаалбыт. Булчут куттанан хаалан, ³р хамсаа-
бакка сыппыт. Кини этэ то²он к³´µйэн хаалбыт.

Сарсыарда булчут ата±ын к³рбµтэ, биилигэр диэри к³±³р³н хаал-
быт эбит. Булчуту сµтµктээн табаарыстара кини суолунан баты´ан 
кэлбиттэр. £т³хх³ киирэн к³рбµттэрэ, ки´илэрэ ³л³ сытар эбит. 



Фольклор олёкминских якутов

236

Кэнники биэксэллэр бэрэбиэркэлээн билбиттэрэ, бу ки´и 
сµрэ±инэн ыалдьан ³лбµт µ´µ. Итини барытын кини тµ´ээн к³рбµт 
µ´µ. Кутталыттан утуйа сытан ³л³н хаалбыт. Бу кырдьыгын-
сымыйатын билбэппин миэхэ э´эм кэпсээбитэ.

Суруйда Трынкина Еля, 7 кылаас,  
салайааччы Багачанова А.М.

1968 с.

Абаа´ы кыы´а

Дьэ биирдэ биир атыы´ыт айаннан испит. Атыы´ыт бэйэ-
тин кытта биир хамначчыт уолун Уйбааны ылбыт. Икки кµнµ 
бы´а айан наабыттар да, биир да бала±ан аара к³стµбэтэх. ¥´µс 
кµннэригэр биир дьиэ к³стµбµт. Атыы´ыт дьиэ±э киирбит. Киир-
битэ, кэрэ бэйэлээх кыыс со±ото±ун олорор эбит. Бу кыыс батта±ын 
солко былаатынан баана сылдьар эбит. Киэ´ээ а´ылыгын а´аан 
баран, атыы´ыт кыыстыын хаартылыы хаалбыт. Онтон Уй баан 
аттарын а´ата тахсыбыт. Уйбаан аттарын а´атан баран, кии-
рэн хаартылыылларын к³р³н олорбут. Кыы´ы ³йд³³н к³рбµтэ, 
сµµ´µгэр эмиэ харахтаах эбит. Атыы´ыт дьэлби сµµйтэрбит уонна 
кыыс хо´ун та´ыгар сиргэ утуйбут. Онтон Уйбаан аан та´ыгар 
баар оро²²о утуйбут. Утуйа сыттахтарына, абаа´ы кыы´а туран 
атыы´ыты сиэн барбыт. Бастаан атыы´ыт «То±о кымаахтыыгын?» 
диирэ и´иллибит. Онтон «То±о ытыра±ын?» диир са²атын ис-
тэн баран, Уйбаан дьиэттэн аргыый сыбдыйан тахсыбыт. Олбуор-
га тахсаат, атын миинэн баран, тэптэрэ турбут. Икки биэрэстэ 
курдугу тэйэн баран ынырык ха´ыыны истибит. Абаа´ы кыы´а 
«Хаарыан а´ы куоттардым! Абабын да-а!» диэн ха´ыырбыта икки 
биэрэстэ сиртэн и´иллибит µ´µ.

Суруйда Антонова Сима, 8 кылаас,  
салайааччы Багачанова А.М.

1968 с.

Иччилээх дьиэ

Кыыллаахтан Токо±о барар суолга биир эргэ дьиэ турар. Бу 
дьиэни кырдьа±астар «иччилээх» дииллэр.

Биирдэ айанньыт айаннаан истэ±инэ, ол дьиэттэн сµрдээх 
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кыра´ыабай дьµ´µннээх дьахтар тахсан ыалдьыттата ы²ырбыт. 
Айанньыт ыксыыбын диэн аккаастаабыт. Дьэ айанньыт Кыыл-
лаахха тиийэн кэлэн, тугу к³рбµтµн дьо²²о кэпсээбит. Мун-
ньустубут дьонтон биир мап-ма²ан баттахтаах о±онньор тахсан 
айанньыкка сµбэлээбит «Уолум, сыыспыккын ээ. Ити абаа´ы 
дьахтарын итии уунан ыспыты² буоллар, ³л³рµ³² этэ» диэбит 
уонна айанньыкка бэйэтигэр кулгаа±ар тугу эрэ сибигинэйбит. 

Айанньыт т³тт³рµ айаннаан и´эн ол дьахтары к³рсµбµт. Дьах-
тар айанньыты ыалдьыттата ы²ырбыт. Били ки´и с³бµлэ´эн 
ыалдьыттаабыт. Дьахтар итии чэйинэн уонна араас а´ынан, ары-
гынан кµндµлээбит. Дьахтар айанньыкка бастаан арыгы и´эрдэ 
сатаабыт, ону айанньыт аккаастаммыт.

Арай, ол чэйдии олорон дьахтар ата±ын к³рбµтэ, ты²ырахтарын 
аайы ки´и т³б³тµн у²уо±а сылдьар эбит. Айанньыт ылбыт да, 
итии чэйинэн дьахтар ата±ын ыспыт. Бэйэтэ буолла±ына атыгар 
сµµрэн тахсан Кыыллаахха т³нн³ турбут. Кыыллаахха тиийээтин 
а±ай кытта, ата ³л³н хаалбыт. Кырдьа±ас о±онньор «Ити абаа´ы 
дьахтара бэйэ±ин сиппэккэ, акка тыынын биэрбит. Ол и´ин 
Кыыл лаахха кэлбити² кэннэ аты² ³лбµт» диэн эппитэ µ´µ.

Суруйда Антонова Сима, 8 кылаас,  
салайааччы Багачанова А.М.

1968 с.

Омуннаах Уйбаан

Арай биирдэ кµ´µ³рµ сайын Омуннаах Уйбаан, µрэх ба´ыгар 
сайылаан олорор э´элээх-эбэтигэр ас-та²ас, саа сэбэ та´аара бар-
быт. Айаннаабыта µс хоммутун кэннэ, биир т³гµрµк толоо²²о 
кэлэн µссэнэргэ санаммыт. Кини икки кырдьа±ас аттаах эбит. 

Атыттан тµ´эрин а±ай кытта, киниттэн тµ³рт са´аан холобур-
даах сиргэ биир боро² куобах а´аары уо´ун-тии´ин о²осто оло-
рор эбит. Оччону к³р³н баран туруо дуо? Би´иги ки´ибит саатын 
кы²ыы барбакка эрэ ытан хабылыннарбыт. Куоба±а табыллан ³р³ 
тэйэ тµспµт. Бу ки´и куоба±ын ылаары, хааман и´эн к³рбµтэ, 
куобах анараа ³ттµгэр хара улар ³л³н тиэрэ та´ылла сытар эбит. 
Ки´ибит уларын этин µ³лэн, куоба±ын этин мииннэнэн а´аан 
турбут. Дьэ онтон саатын чуумпурун ылан ыраастаары гыммы-
та, чуумпура суох эбит. Ол кэннэ солуурча±ын сууйаары µрэххэ 
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киирбитэ, биир улахан бил балык ууга м³хс³ сылдьар эбит. Ону 
баран чугастан к³рбµтэ, бил к³хсµтµгэр туох эрэ чоро²олуур эбит. 
Ки´ибит ол чоро²олууру сулбу тардан та´аарбыта, кини бэйэлээх 
бэйэтин тимир чумпуура буолан со´уппут. Балыга ба´ыыба диэ-
биттии, кутуругунан оонньоот, µ³с диэки устан м³лб³й³ турбут. 
Били маарыын ыксаан куобахтаах-улары ыппытыгар, чумпуура 
кытта к³т³н, кµн уотугар сылымнаан сытар билгэ к³хсµтµгэр кэ-
лэн тµспµт эбит. 

Онтон н³²µ³ кµнµгэр Омуннаах Уйбаан олус хойутаан хаа-
лан, тула ³ттµн уот сиэбит куру²ар хонор. Арай ол сиргэ атта-
рын баайаары гыммыта, биир да мас суох эбит. Ки´и тµ³´µн ты-
лыгар тиийэр-тиийбэт хаты²чааннар эрэ тыалтан хо²кулдьу´а 
туралларыгар, аттарын с³рµµ эрийтэлээт, биир улахан сыгынах 
ба´ыгар абыр±алы мунньан, уот оттунар уонна ууну кэ´эн киирэн 
солуурча±ар уу ба´ан та´аарар.

Арай ууттан тахсыбыта олооччутугар толору ууну кытта туох-
тар эрэ кыйма±ала´ан ата±ын кычыгылаталлар эбит. К³рбµтэ 
олооччуларын и´э тобус-толору собо балык эбит. Ки´ибит онно 
кы´аммакка, т³тт³рµ уотугар тахсан солуурча±ын уокка уураары 
туран к³рбµтэ баара, солуурча±ын и´э кырыы-кырыытынан мун-
ду балык буолан µ³рдµбµт. Онтон били этэрбэ´иинээ±и соболо-
рун солуурча±ар эбэн биэрбит. Уот иннигэр быллаччы сытыйбыт 
олооччуларын куурда ууран баран, миин оргуйуор диэри нуктуу 
тµ´эргэ санаммыт. 

Арай у´уктубута халлаан су´уктуйа сырдаабыт эбит. Хантан 
эрэ муннугар кэ²сик сыт биллибит. Омуннаах Уйбаан «Аны олус 
утуйан хааламмын олооччубун сиэттим дуу?» диэн ³р³ халахай-
дана тµспµт. Онтон кэннин хайы´ан баран, с³±³н да, со´уйан да 
к³р³н олорбут. Кини бэ±э´ээ сыгынах диэн уот оттубута баара, 
икки буур тайах харсан баран ³л³н µллэ сыталларын оттубут эбит. 
Аттарын к³рд³³н к³рбµтэ, оттоон а´ыы сылдьаллар эбит. Сµµрэн 
тиийбитэ, аттарын иннигэр икки туус ма²ан кубалар к³т³-к³т³, 
тµ´э сылдьаллар. Кэлин ³йд³³бµтэ, бэ±э´ээ хара²а±а балыйтаран, 
утуйан олорор кубалар моонньуларыгар аттарын а±алан баайбыт 
эбит. Онтон олус µ³рэн Омуннаах Уйбаан олоро тµспµт. 

Суруйда Семенов Коля, 7 кылаас,  
салайааччы Багачанова А.М.

1968 с.
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Духи земли

Это случилось в Бяс-Кюёле. Там в местности Кµндээдэ жила боль-
шая семья Прокопьевых, рядом семья Осиповых. Основной костяк 
колхоза составили представители этих двух семейств. Они объеди-
нили свой скот и построили ферму. Однако, через некоторое время 
колхоз распался, а семьи разъехались. Остались только пустые дома 
да коровник. Люди поговаривали, что здесь что-то не чисто.

Вскоре началась война и всех мужчин забрали на войну. На-
ступило лето, пора сенокоса. На подмогу отдаленным колхозам 
пришли молодые люди из разных деревень: Кыыллааха, Абаги, 
Нерюктяя. Было им по 16—19 лет. Они все вместе поселились в 
старом хотоне. Наспех сделанные лавки, железная печка — вот и 
все удобства того времени.

Поздней осенью, уставшие после продолжительной, тяжелой 
работы молодые люди быстро уснули. Только одна девушка не 
спала и ворочалась с боку на бок. Было жарко и душно, поэто-
му дверь была распахнута. Неожиданно залаяла собака. Девушка 
вздрогнула, приподнялась и увидела незнакомого человека. Он 
вошел в коровник и съехавшаяся с его плеч котомка, с глухим 
стуком, ударилась об пол. Вдруг послышался голос «Вижу, здесь 
одна молодежь собралась». Услышав этот голос, девушка громко 
закричала, стала будить спящих товарищей. А тот превратился в 
свинью и, с визгом нырнув под лавку, исчез. 

Наутро девушка спросила старожилов и одна из них сказала, 
что это место старинное и что не один десяток поколений людей 
проживали здесь. Прежде чем поселиться, им нужно было умило-
стивить духов земли.

Запись П.Д. Габышева,  
со слов Прокопьева А.

1970 г.

Встреча с Байанаем

Однажды Рома с осторожностью подошел к ручейку. И увидел 
на снегу, что здесь переночевали изюбры. Удивленный и радост-
ный увиденным, схватился за ружье и хотел побежать к родите-
лям рассказать, что вот, наконец, они добудут мясо. Он резко 
повернулся и увидел девушку, которая прислонилась к дереву. 
Она была легко одета, волосы были спущены до груди. Рома, стоя 
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в ступоре, не понимал, что происходит, ведь на снегу не было 
следов этой девушки.

— Может, приостановишь охоту и поиграешь со мной? — про-
молвила девушка.

Роман был в недоумении такому повороту, встретить девушку в 
глухом лесу в это время было нереальным. И вдруг он почувствовал 
руку на своем плече. Это оказался его отец, который его будил.

— Сынок, вставай, будем завтракать! Ты что заболел? Весь в 
поту?

И тут Роман понял, что это был сон. Во время чая он рассказал 
своим родителям, как во сне встретил девушку неземной красо-
ты. И тут отец добавил, что он будет удачливым охотником. Сон 
сбылся, прошло несколько дней, Роман добыл сохатого на том 
самом месте, где во сне повстречал девушку. 

Во всех охотничьих байках упоминается женщина, которая 
приходит во сне, и приносит удачу. До сих пор это поверье широ-
ко распространено среди местных жителей.
[Борис Чаара — Б.С. Чичирбынов. Булчут сэhэнэ. Кэпсээннэр / 
Борис Чичирбынов; Дьокуускай : Сфера, 2016. — 132 с.]

Случай на охоте

Сегодня седьмое ноября. Свое детство в этот день вспоминаю 
яркими и светлыми пятнами. Утром я с другом Артуром выехал 
на буранах в местность под названием Эргэ Уос, чтобы поставить 
сети. По дороге решили проверить одно озеро, и вдруг увидели, 
как там плавает утка. Пока я фотографировал, утка улетела. Мы 
поехали дальше, проезжая мимо озер, мы искали глазами ту утку. 
Наши собаки учуяли следы соболя и направили нас к добыче. 
Когда мы проезжали устье ручья, Артур заметил утку, мы поду-
мали — вот это удача! Я быстро достал ружье и убил утку одним 
выстрелом, и вошел в воду, чтобы вытащить добычу, в это время 
собаки учуяли соболя. Таким образом, за один раз мы добыли 
утку и одного соболя. После этого Артур отошел ставить сети на 
карася. Я сел на буран и поехал в избушку, по приезду растопил 
печку, приготовил еду для собак и ждал прихода друга. Он вер-
нулся не с пустыми руками, добыл еще одного соболя. Мы сели 
пить чай, и вдруг Артур вытаскивает из кармана куртки что-то и 
кладёт на стол. Это была лягушка, я удивленно спросил:
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— Откуда в ноябре взялась лягушка?
— По возвращению в избу, возле следов бурана заметил странные 

следы, пошел за ними и тут лежит она, лягушка — говорит Артур.
 Вот сиди и гадай, откуда в ноябре взялась лягушка. С тех пор, 

каждое седьмое ноября мы выезжаем на охоту, и всегда возвраща-
емся с хорошей добычей. Образ лягушки присутствует в верова-
ниях многих народов, и они относятся к ней с особым почтением 
и уважением.
[Борис Чаара — Б.С. Чичирбынов. Булчут сэhэнэ. Кэпсээннэр / 
Борис Чичирбынов; Дьокуускай : Сфера, 2016. — 132 с.]

Родовое проклятие

Однажды сын охотника увидел на озере двух лебедей, под-
крался, выстрелил и смертельно ранил одну из птиц. Когда отец 
узнал, что он подстрелил лебедя, сильно рассердился. Он ему рас-
сказал, что лебедь — покровительница их рода и что нельзя в них 
стрелять. На завтрашний день один из тех лебедей протяжно, над-
рывно крича, трижды облетел их двор и улетел. 

Больше лебеди не садились на то озеро. Прошло время. Это со-
бытие стало забываться. Вскоре сын охотника женился. Жена ему 
родила троих детей: двоих сыновей и одну дочку. Вот только беда 
— родились глухонемые. Тогда-то люди вспомнили про тех лебедей. 

С тех самых пор в здешних краях люди не поднимают ружье 
на лебедей.

П.Д. Габышев

Быль о лебедином проклятии

Рассказ, записанный со слов жителя села Токко Павлова Ва-
лерия Николаевича, соответствует действительности, о которой 
знают многие жители наслега. Но так как этот случай можно на-
звать родовым проклятием, многие не очень любят упоминать об 
этом часто, хотя и всерьез считают эту историю поучительной.

Этот случай произошел на участке Джаархан, что на противо-
положном берегу от села Токко. Родной дед по отцу рассказчика, 
находясь на охоте, подстрелил трех лебедей, которые ушли под-
ранками, а позже их нашли уже мертвыми и не годными в пищу.

После этого случая несчастья преследовали его семью. Один 
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за другим родились у него трое детей глухонемыми. Хотя до этого 
в их роду не было такого порока. Этих детей называли детьми с 
птичьим-лебединым языком (кус-хаас, к³т³р са²алаах о±олор).

Некоторые знающие об этом случае говорили, что мать-лебедь, 
после того как убили её детей, прилетала три года подряд и кру-
жила подолгу над домом Павловых и жутко кричала, как будто 
насылала проклятие.

Как известно, у каждого большого рода существует свой тотем. 
Так вот, таким тотемом у рода Павловых был именно лебедь. Но 
даже зная об этом, каждое поколение Павловых, как бы по ве-
лению какого-то злого рока, так или иначе, направляло ружьё в 
низко пролетающую стаю лебедей.

Старший брат рассказчика, глухонемой Илья, на весенней утиной 
охоте убил лебедя. Родня Павловых, зная о каре за содеянное, вся-
чески старалась задобрить дух убитого лебедя. Но вскоре после этого 
случая ребёнок немого Ильи прожил недолго и, внезапно заболев, 
умер. После этого все время родня упрекала его за этот поступок.

Через несколько лет, сам рассказчик, Валерий Николаевич, нахо-
дясь с друзьями на охоте, произвел выстрел в лебедей, которые летели 
низко прямо над скрадком. В скраде также сидели и его друзья. Но 
они даже не собирались выстрелить. А стрелял именно он, который 
был знаком с тем проклятием рода и запретом на убийство лебедей, о 
котором говорили старшие в родне Павловых. В то же утро, не выхо-
дя из скрадка, Валерий случайно прострелил себе палец. Он считает, 
что это наказание за его оплошность, и полагает, что он, наверное, 
задел и даже слегка поранил в лапу пролетавшего лебедя.

Теперь, находясь уже в возрасте, он наказывает своим сыно-
вьям и всему последующему поколению о недопущении подоб-
ных случаев, которые считаются грехом-аньыы.

Запись П.Д. Габышева со слов Павлова Валерия Николаевича

Туу ки´и

Би´иги о±о сырыттахпытына Кэрбиилэ диэн арыы баара. Ол 
арыы га Тыс Боспуой абаа´ы баар диэн кэпсииллэр этэ. Туу ки´и диэн 
ааттыыллар этэ. Манна Грязнухин Петр Егорович диэн о±онньор 
баар этэ. Сэрии кыттыылаа±а. О±о сырыттахпытына, ³лµ³н иннинэ 
«Ити олох Туу ки´ини Кирбиилэ±э туораппыт мин баарбын» диэн 
кэпсиир этэ. Ол ки´и туу курдук дьµ´µннээх µ´µ. Ону аа´ан т³б³т³ 
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э²ин улаханнык к³стµбэт диэччилэр. О±онньор сэрииттэн кэлэн ба-
ран, букатын кырдьан баран о±олорго кэпсиир этэ.

«Ол туу ки´ини мин Кэрбиилэ±э туораппытым. Арай биир би-
эрэккэ отууга со±отох отчуттарга а´ылык астыы сырыттахпына 
ки´и µ³гµлµµр этэ. «Миигин туорат эрэ, туорат эрэ!» диир. Ону 
тыыбын ыламмын дьэ ол н³²µ³ ³ттµгэр тиийбитим биир да ки´и 
суох. К³р³бµн да±аны, туох да к³стµбэт. Арай ол турдахпына «Дьэ 
до±орум, бардыбыт!» диэн баран, тыыбын анньан кэбистэ. Тыы-
бын к³рбµтµм, ки´и олорсубутун курдук ууга балачча тимирдэ. 
Эрдэрбэр ыарахан, ки´и баарын билэ и´эбин. Туоратан кэлэн 
тµ´эрбитим кэннэ «Дьэ, тооруом! Ар±аа дойдуга алдьархайдаах 
уоттаах сэрии буолаары турар. Дьэ онно эн бара²²ын этэ²²э 
эргиллэн кэлиэ²!» диэн эппитэ. «Дьэ тµстµм!» диэбитин кэннэ 
тыым ³нд³с гыммыта» диэн кэпсиир этэ би´иэхэ. Ол о±онньор 
сэриигэ илиитигэр таптаран тарбахтара суох буолан кэлбитэ. Туу 
ки´и бэйэтэ к³стµбэт µ´µ. Арай туман быы´ынан к³рд³хх³, туу 
курдук мултугур хаама сылдьар буолар µ´µ. 

Борисов Ю.П. Корнилова Юлия Афанасьевна 
 тылыттан суруйуута, 59 саастаах

Кыыллаах нэ´илиэгэ, 2018 с.

Оскуола лаа±ырыгар

Оскуола лаа±ыра буолар дьиэ±э эмиэ туох эрэ баар диэччилэр. Ол 
онно ити утуйа сыттахтарына атахтарыттан э²ин тардыалыыр µ´µ. 
Мин кэргэним онно µлэлии сылдьыбыта. Илэ бэйэтинэн к³рбµт этэ. 
Ити лаа±ыр диэкинэн сир си²нэригэр былыргы дьоннор хоруоптара 
э²ин тахсан кэлбиттэр. Онно буолла±ына ытар±алара, о±уруолара 
э²ин барыта к³стµбµттэр этэ. ¥рµ²-халлаан кµ³±э ³²н³³х этилэр. 
Ити Кыыллаах арыы кутуругун диэки.

Корякина А.Ф. Узорова Татьяна Николаевна 
 тылыттан суруйуута, 63 саастаах

Кыыллаах нэ´илиэгэ, 2018 с.

Остуолу хаамтарыы

Би´иэхэ Сиидэрэп Уйбаан о±онньор диэн баар этэ. Би´игини 
ииппит, к³рбµт-харайбыт о±онньор. Ол о±онньору кэпсииллэри-
нэн остуол э²ин хаамтарар µ´µ. Биир да тимир то´о±ото суох 
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сахалыы остуолу. Ол остуол билигин да би´иэхэ баар. Ку´а±ан 
буолаары гынна±ына ынырык µчµгэйдик хаамара µ´µ. А´ара ба-
ран µ²кµµлµµр µ´µ, ол остуоллара. Ийэм ол о±онньору ииппит 
а±абыт убайа диир этэ. Уйбаан э´эм на´аа иистэнэр этэ. Тириини 
та²астыыр, тигэр этэ.

Анисимов Р.Н. Соколова Елена Павловна 
 тылыттан суруйуута, 58 саастаах

Улахан Му²ку нэ´илиэгэ, 2018 с.

Э´э булдун о´уохайа

А±ам Семен Петрович Корнилов диэн хомуньуус табаарыстаах 
этэ. Кинилиин э´эни бултаан бараннар элбэх буолан о´уохай даа-
быттар. Ол о´уохайдыы сылдьан, сиртэн биир миэтэрэ кэри²э µр-
дµгµ к³ппµттэр µ´µ. £рµтэ ыстанан баран, салгы²²а чочумча тура 
тµ´эллэр µ´µ. Би´иги о´уохайбыт оннук энергетикалаах µ²кµµ. 
Сµр гэлэрэ к³т³±µлµннэ±инэ оннук о´уохайдыыллар эбит.

Анисимов Р.Н. Романова Анна Трофимовна  
тылыттан суруйуута, 66 саастаах

£лµ³хµмэ куората, 2018 с.

С³дµ³ччµйэ эмээхсин оло±уттан

Би´иги Кээччибитигэр холбо´уктаа´ын буолуор диэри µс 
нэ´илиэгинэн хайды´ан олорбуттар. Хахсааттыыр — бу манна 
та²ара дьиэтэ, приходской оскуола бааллара, ол и´ин араас омук 
дьоно-сэргэтэ хойдон олорбут. Долоон — µксµн а±а уу´унан бэ-
йэлэрин к³рµнэн сµ³´µ-ас иитэн олорбуттар. Хахсааттыыртан, 
Долоонтон µс килэмиэтир тэйиччи Кээччи турар, манна эмиэ 
ийэ-а±а уу´унан тµ³лбэлээн олорбуттар. Мин ол курдук Долоо²²о 
буолбут тµбэлтэни кэпсиэм.

Долоо²²о биир а±а уу´а олорбут, а±а ба´ылык Дь³гµ³р аныгы 
к³рµµлээх буолан оскуола а´ыллыытыгар к³м³л³´³н, о±олорун 
µ³рэттэрэн, сµ³´µ-ас иитэн кэргэнинээн С³дµ³ччµйэлиин ньир 
бааччы олорбуттар. О±олоро µ³рэхтэнэн, ыал буолан, о±о т³р³т³н 
олорон истэхтэринэ, улахан кыыс кэргэнэ арахсан барар. Онтон 
утаакы буолбат, Даарыйа суорума суолланар, баар-суох со±отох 
кыы´а Полина тулаайах хаалар. Эбэтэ, э´этэ иитэ ылаллар, на´аа 
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атаахтаталлар. Аны о±онньор Дь³гµ³р кыы´ын а´ыытын тулуй-
бакка ³р барбат. Эмээхсин кыра кыы´ын сиэнин кытта баты´а 
сылдьаллар, уолун кэргэнин с³бµлээбэт буолан сылдьыспат эбит.

Дьэ бу дьиэ кэргэ²²э араас ки´и µ³йбэтэх к³стµµлэрэ буолал-
лар. Ол курдук, кыы´ын £л³³н³ кы´ыл к³мµс би´илэ±э тостон, 
ы´ыллан хаалар, кууруссалара чыычаах курдук к³т³н хаалаллар. 
Ону С³дµ³ччµйэ эмээхсин «Ку´а±аны к³рµмэ²!» диэн буойталыыр. 
Аны кыы´ын уола бµтµннµµ этэ кµ³х баламах буолан, а±ыйах ый-
даах о±о биир хонон хаалар. Онтон кыы´а £л³³н³ эмискэ ³л³н ха-
алар, С³дµ³ччµйэ эмээхсин олох иэдэйэр. Ону к³р³н кырдьа±астар 
сµбэлииллэр «Дьиэ² боруогун а´ан к³р» дииллэр, ону истэн дьиэ-
тин боруогун астарбыта хап-хара баттах сытар µ´µ. К³р³н турдахта-
рына ма²хайан хаалар, ону хомуйан ылан уоттаан кэби´эллэр.

Дьэ, ол батта±ы уоттуохтарыттан ³лµµ-сµтµµ тохтуур. С³дµ³ч-
чµйэ эмээхсин 100 саа´ын аа´ыар диэри олорбута. £л³³рµ сытан 
«Ти´эх суолбар харыйаны быра±ыма², хагда² оту быра±аары², 
саатар сиэннэрим, хос сиэннэрим у´ун, дьоллоох олохтоннун-
нар!» диэн кэриэ´ин эппитин барытын лоп бааччы толорбуттар.

Ким, то±о бу ыалга ³´µрэн дуу, бэрт былдьа´ан дуу итинник 
гыммыта, таайыллыбатах таабырын.

Тобохова Татьяна Борисовна,  
57 саастаах

Кээччи нэ´илиэгэ, 2019 с.

Абаа´ылаах

Абаа´ылаах — мин олорон улааппыт сирим. О±ус кы´ын ыстаа-
йатыгар хонор. Ыстаайа эргийэр ааннаах. А±ам курулатан иитэр 
этэ о±у´ун. Ол эргийэр аанын кы´ын кµµлэбит ааныгар, улахан 
аан буолла±а, киэ´э аайы а±алан быра±ар. Утуйду², сытты² да 
а±алан быра±ар. Ону µс ыал алта ыта алтыан µрэллэр, тайах курдук 
хаайаллар. Чµмэчи уматта²²ын, ааны тэлэйэн, к³р³±µн. Туох да 
суох. Ыттары², мээнэ µрэ-µрэ, айан суолугар киллэрэн, µµрэ ту-
раллар. Сы´ыыга киллэрэн баран, т³нн³н кэлэллэр. Онтон к³´³н 
хаалтара. Онно бэйэм хаалтым. Кыыс о±олоох этим. Олорор о±о. 
Онтум, а±ыйах хонон баран, ³лбµтэ. Суукка эрэ ыалдьыбыта. Ыт 
о±ото дьиэ±э хонор этэ. Ыалтан ылбытым. Туус ма²ан ыт о±ото 
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этэ. Кµнµс кыыспыт ыарыйда. Онтон тµµн ыккардыбытыгар ил-
дьэ сытан, миигин: «Утуй», — диэтэ. Эмээхсиним. Онтон: 

— Ыт о±ото о´о±у тула эргийэ сылдьан µрэр. Тур, тур, — диэтэ.
Ыт о±ото, эргийэн кэлэн, айа±ын аппытынан били о±о дагда-

тыгар тµ´µ³х курдук, ытырыах курдук. Ону мин ха²ас илиибинэн 
э´эн кээстэ±им дии. Ыппын. О±ону ытыттарыам дуо.

Онтон сарсыарда чаайдыы олордубут. Эрдэ туран. Эмээхси-
ним, к³т³±³н олорон, чаай кутар. — Чаайдаан бµттµ² дуо? О±о±ун 
ыл, дьаарбай, — диэтэ.

¥чµгэй ба±айытык кэллэ. Дьэ, суол аанын диэки бардым. 
Илии бэр кыаттарбата, чаачыгырыы-чаачыгырыы м³±µстэ. Эмээх-
синим сµµрэн кэллэ. «А±ал», — диэтэ. Ол ыккардыгар ³л³н хаал-
ла. Чаачыгырыы-чаачыгырыы м³хс³н. Онтон халлаан сырдыыта 
били ытым о±ото ³л³н хаалла. Тэбиэлэнэ-тэбиэлэнэ. Улахан ыттар 
та´ырдьа буолла±а, та´ырдьа киэ´э аайы, оруок курдук, µрэллэр. 
Туох да байан-тайан олорбут сири² иччилэнэрэ кирдик эбит.

Сектяев Гаврил Николаевич-Хаалла.  
£лµ³хµмэ Т³г³³нугэр т³р³³бµт. О±онньор бэйэтин маннык 

били´иннэрбитэ: «5-й куоппун. Биир сылы эбинэ сылдьабын.  
Пааспарбар — чэтибиэртэй. Олом диэ²²э — Т³г³³²²³. 

 Саамай былыргыта — Кээччи, онтон Т³г³³н буолар.  
¥³рэх суох, малысхах ки´ибин». 1987 с. кэпсэппитим

¥´µйээннэр, номохтор / [хомуйан о²ордо Иванов Михаил  
Спиридонович-Багдарыын Сµлбэ — Дьокуускай : Бичик, 2004. —  
179 с.].

Сир иччитэ

Биир бэрт дьикти µ´µйээни истэн турардаахпын. Ол курдук кэ-
лии кµтµ³т ки´и арай ыйытар µ´µ дьоннортон: — Ити куруутун 
ходу´а±а аллараа хонууга киирдэхпинэ, ханнык кыра у²уохтаах, 
сырдык та²астаах о±онньор сылдьарый? — диир µ´µ. Олохтоохтор: 
— Ханнык о±онньор сылдьыай? — диэн толкуйдууллар µ´µ. — Суох, 
билбэппит. Ойуулаан кулу эрэ, дьµ´µнэ-бодото хайда±ый? — диэн 
утары ыйыппыттар. Онуоха: — Кыра ба±айы у²уохтаах, ма²ан 
баттахтаах о±онньор мэлдьи сылдьар буолар. Дорооболо´он аас-
тахпына кэпсэппэт — диэбит. Ону буолла±ына биир кырдьа±ас 
этээччи буолбут: — Ээ, ити кµтµ³т эрэ дьо²²о к³ст³р былыр-
гы сир иччитэ. Би´иэхэ олохтоохторго к³стµбэт — диэбит. Маны 
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миэ хэ Павлов Петр Гаврильевич кэпсээбитэ. Дьокуускай куорак-
ка олорор. £лµ³хµмэттэн т³рµттээхтэр, тµмсµµбµт салайааччыта.

Борисов Ю.П. Кузьмина Антонина Петровна 
 тылыттан суруйуута, 61 саастаах

Дьокуускай куорат, 2021 с.

Холорук

Би´иэхэ учууталбыт Тимофей Александрович Гуляев 1977 сыллаах-
ха биир дьиктини кэпсээбитэ. Кини хас да сылы бы´а сайы²²ы о±о 
лаа±ырын салайааччытынан µлэлээбитэ. Кээччи о±олорун лаа±ырга 
сырытыннаран µлэлэтэрэ. Ол лаа±ыр о±олоро окко к³м³л³´³р эти-
бит. Мин оччолорго иккис кууру´у бµтэрэн кэлэн бараммын, ол 
лаа±ырга педпрактикабын ба´аатайынан µлэлээбитим. Биирдэ о±олор 
тугу эмэ интэриэ´инэйи кэпсээн эрэ диэн к³рд³спµттэрэ. Оччолор-
го фронтовик о±онньоттор Филиппов Афанасий Николаевич, Хохо-
лов Аркадий Алексеевич эмиэ баар этилэр. Онуоха Тимофей Алек-
сандрович: «Уолаттар, чэ оччо±уна кэпсиибит дуо» — диэн баран, 
кэпсээнин са±алаабыта. «Сэрии иннигэр оруобуна маннык ыччаттар 
окко кии рэммит µлэлии сылдьыбыппыт. Оччолорго эдэрдэрбит. Со-
рохторбут о±олор. Онно буолла±ына, арай, киэ´элик, £лµ³хµмэ куо-
ратын ³ттµттэн, ол аата хотугулуу-илин диэкиттэн улахан ба±айы 
холорук кэлэн и´эр эбит. Эргийэ-эргийэ сылдьар. Ол диэки сир 
О±уруот Аана диэн ааттаах. Онтон чуга´аатар-чуга´аан, улааттар-улаа-
тан истэ. Арай «Ону к³рµ² эрэ, к³рµ² эрэ» диэбиттэригэр хайы´ан 
к³рбµппµт, чуга´аан истэ±инэ ол холорук и´игэр ма±ан баттахтаах, 
сырдык та²астаах эмээхсин баар этэ. О±уруот Аанын аа´ан баран, 
улаатан, тµргэтээн киирэн барбыта. Онуоха би´иги бары комсомоллар 
э²ин буоллахпыт дии. Хайдах ба±айыный дэ´истибит. Ким да тугу да 
са²арбакка хайдах буолан эрэрин к³р³н турдубут. Онтон ол чуга´аан 
кэлэн баран арай со±уруу Кыыл лаах диэки салайа тутан кэбистэ уонна 
батта±а холорук и´игэр арбайан, та²астара сипсиэрдэнэн аа´а турда. 
Онно чугастан к³рбµппµт ата±а суох эбит. Салгын устун устан и´эр 
эбит диэн кэпсээбитэ. Ол кэнниттэн тута кинилэргэ сэрии буолла 
диэн биллэрии кэлбит. Ону к³рбµт уолаттартан µгµстэрэ сэриигэ 
баран баран т³ннµбэтэхтэр. Ону ол аата ку´а±а²²а к³стµбµт буо-
луон с³п диэн бы´аарбыппыт» — диэбитэ. 

Борисов Ю.П. Кузьмина Антонина Петровна 
 тылыттан суруйуута, 61 саастаах

Дьокуускай куорат, 2021 с.
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4.14. РАССКАЗЫ О НАЦИОНАЛЬНОМ  
ПРАЗДНИКЕ ЫСЫАХ  

Ы´ЫАХ ТУ´УНАН КЭПСЭЭННЭР

Ы´ыах

Аба±а урут Мэйик нэ´илиэгэ диэн этэ.
Ити ы´ыах 1952 сыллаахха Бэс Кµ³лµгэр тэриллибитэ. Онно 

мин партийнай тэрилтэ секретара этим. Ы´ыа±ы тэрийэргэ бары 
маассабайдык кыттыбыттара. Мин, секретарь бы´ыытынан, дьон-
тон ыйытала´ан тэрийсибитим.

Ы´ыах аан бастаан тэриллиитигэр, Хаастаайап этиитинэн, 
эмээхситтэр бары ситии хаттылар. Ол ситиигэ манчаары тистилэр 
уонна буолунай ыйаатылар.

Хаты² элбэх, онно бµтµннµµ. Аан ма²най 10 чаас са±ана ы´ыах 
а´ылынна. Хаастаайап К³ст³кµµн диэн ситии курдаах, ол ситии ку-
ругар манчаарылардаах. Олох тула бµтµннµµ. Ити малаецтар курдук. 
Оруобуна. Эмиэ ситиигэ манчаарылаах басты²алаах. Уонна куобах 
туохтаах эрэлээх этэ. Бу куйааска куоба±ы то±о кэтэрий диэн дьик-
тиргии санаабытым. Сэлиэт дуу, туох дуу. Дэйбиирдээх. Эмиэ — ман-
чаары. Ситии быанан кэлгиллибит. Чороо²²о арыылаах кымыстаах. 
Улахан ба±айы. Кыайа тутарын с³±³бµн. Ити µлµгэри. Кинини арыал-
лыы сылдьар, кытыйа±а арыылаах алаадьылаах эмээхсин баар. 

Тус-туспа ходу´аларын, сирдэрин ааттаталыы-ааттаталыы, ол 
кинилэр иччилэригэр аадырыстаан, тыл этэттээтэ. Соро±уттан 
к³рд³´³н, соро±ун м³²³н. Ону дьоннор барытыгар поддержка лаан 
и´эллэр. Ыччаттары² сайын оттуулларыгар мо´уоктаабаттарын 
курдук, тумууну, ыарыыны а±албаттарын курдук. Соро±ор ки´и 
куттаныах курдук са²арар, соро±ор ки´и µ³рµ³х курдук са²арар. 
Инньэ гына-гына, кымы´ыгар дайбыырын уга-уга, кымы´ын 
ыла-ыла ыскайдыыр. Туо хаты²²а, туо уокка. Эмээхсин хаалсы-
бат, саппай уопсан и´эр. 

Иванов Панкратий Афанасьевич.  
£лµ³хµмэ, Торуой Н³³рµктээйи. «68-м. Хаты² уу´а —  
Хатын Усовское селение диэн этэ урут», — диэбитэ.  

1987 с. кэпсэппитим

¥´µйээннэр, номохтор / [хомуйан о²ордо Иванов Михаил  
Спиридонович-Багдарыын Сµлбэ — Дьокуускай : Бичик, 2004. — 177 с.].
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Ы´ыах

Сэрии иннинээ±и ы´ыахтарга. Биэ тутан баран, кымыс 
о²ороллор. Урут дьиэ муостата суох, онно манчаарыны тэлгиил-
лэр. Ыал µксэ оннук этэ. Тµннµктэргэ, киистэ курдук, кыра-кы-
ратык баайа-баайа, ыйыыллар. Ы´ыахтыыр бириэмэ±э, окко кии-
риэх ин нинэ, быраа´ынньыктыыр бириэмэлэригэр. Бы´а±ас диэн 
сиргэ ы´ыахтыыллар. Араа´ынай сибэкки µµнэр, киэ² ба±айы сир. 
Кырдай. Ойуура да µчµгэй. Талах ойуурдардаах. ¥рэх кытыыта.

Зоркина Матрена Романовна.  
£лµ³хµмэ, Аба±а нэ´илиэгэ. Холгуо а±атын уу´а.  

1916 с. т³р³³бµт. 1987 с. суруйбутум
¥´µйээннэр, номохтор / [хомуйан о²ордо Иванов Михаил Спиридонович-
Багдарыын Сµлбэ — Дьокуускай : Бичик, 2004. — 288 с. 178 с.].

Кымыс µрдэ

Кымыс µрдэ диэн ы´ыахтыыр ки´и манчаарыны баайар. Кыра-
кыра гына, уончалыыны. Уонна, бытырыыс курдук, быа±а баайан 
кэби´эллэр. Дьиэ и´игэр туохтууллар. Боппуудалаах ымыйа баар. 
Онно ытыйартан кутан биэрэллэр. Икки ки´и буолааччы.

Били манчаарыларыгар кымы´ы, ымыйахтаах кымыстарын ан-
ньан, уган и´эллэр, алгыыллар, «куу-ку», «куу-ку» дии-дии уонна 
баран, анньан бараннар, дьиэ муостатыгар манчаары оту дэлби тэл-
гэтэллэр. Саар ыа±а´ы² э²ин дьиэ±э манчаары тэллэххэ, от µрдµгэр 
турар. Онту² халы² буолар, чараас буолбат. Ымыйа² да ол манчаары 
окко сыталлар. Манчаары тэллэхтээх. Оту² тэллэ±э диэн ааттанар. Ол 
«куу-ку» диэн баран, тобуктаан олороллор. Икки алгыыр ки´и ман-
чаарыны та²нары бааналлар, т³гµрµччµ, баттах курдук. Сырайдара 
к³ст³р. Икки ки´и², тобуктаан баран, кымыстарын и´эллэр.

О±онньордоох эмээхсин кэтэ±эриин оро²²о олороллор. 
О±онньор: «Куу-куу», — диир. Эмээхсин: «Кытааты². И´эн, 
тµ´э  рэн биэри², тµ´эрэн биэри²», — диир. 

Т³г³³н устатын тухары ы´ыахтыыллар. Ы²ырсаллар. Абыычай 
буолла±а. Окко киириэххэ диэри ы´ыах буолар. 

Сектяев Гаврил Николаевич-Хаалла. £лµ³хµмэ Т³г³³нугэр 
т³р³³бµт. О±онньор бэйэтин маннык били´иннэрбитэ: «5-й куоппун. 

Биир сылы эбинэ сылдьабын. Пааспарбар — чэтибиэртэй. Олом диэ²²э 
— Т³г³³²²³. Саамай былыргыта — Кээччи, онтон Т³г³³н буолар.  

¥³рэх суох, малысхах ки´ибин». 1987 с. кэпсэппитим
¥µйээннэр, номохтор / [хомуйан о²ордо Иванов Михаил Спиридонович-Баг-
дарыын Сµлбэ — Дьокуускай : Бичик, 2004. — 179 с.].
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4.15. РАССКАЗ О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ  
В ОЛЁКМИНСКОМ РАЙОНЕ 

£Л¥£¥МЭ ОРОЙУОНУГАР ГРАЖДАНСКАЙ СЭРИИ 
ТУ¤УНАН КЭПСЭЭН

Сэттэ хомуньуустар

Бу 1922 сыллаахха буолбут тµбэлтэ. Бу э²ээр бандьыыттар 
этэрээттэрэ аа´ан и´эн дэриэбинэ аайыттан биирдии-иккилии 
хомуньуустары хомуйталаабыттар. Кыччыгый Му²куттан икки 
ки´ини, онтон Улахан Му²куттан Баачысов диэн ки´ини туп-
путтар. Ол тутан би´иги ³т³хпµтµнэн ааспыттар эбит. Нуччина 
Анна Иннокентьевна диэн хомуньуус дьахтары тута баран ис-
питтэр. Колпаковтар ³т³хт³рµнэн кэлэннэр кинини тута сатыыл-
лар. Кини буоллар ампаарга са´ан олорбут. Са´ыарбыт дьоннор 
баал лар µ´µ. Атыттары, сэттэ хомуньуу´у илдьэ баран баран Сµµр 
µрэ±э диэн сиргэ ытыалаталаан кэбиспиттэр. 

Ол онно сайылыгынан би´иги э´эбитин тутан бараллар. Э´эм 
Жу льев Егор Харитонович диэн. Кини буолла±ына суолу µчµгэйдик 
билэр буолан, ойуурунан курдары I Н³³рµктээйи диэки тµ´эр. 
Ол тиийэн бандьыыттары та²ара дьиэтигэр тµ´эртээбит. Онтон 
салгыы бандьыыттар Токо±о бараллар. Ол тиийэннэр Амурскай 
уобаластан кэлбит Синеглазка диэн ки´ини кытта к³рсµ³хтээхтэр 
эбит. Би´иги э´эбитин ³л³рµ³хтээхтэр эбит. Ону ³рµ´µнэн куо-
тан хаалбыт уонна Стродтаахха тиийэн тыллаабыт. Бандьыыттар 
Токо±о баран эрэллэр диэн. Бандьыыттар Токо±о тиийэн Си-
неглазканы к³рсµбµттэр. Ол кэм²э ревкомовецтар биир то²ус 
ки´итин тутан бандьыыттар арыгыларыгар утуйар эми куппуттар. 
Ону и´эн баран, бука бары утуйан хаалбыттар. Инньэ гынан бан-
дьыыттары барыларын тутаттаан ылбыттар.

Корякина А.Ф. Жульева Мария Васильевна  
тылыттан суруйуута, 65 саастаах

Улахан Му²ку нэ´илиэгэ, 2018 с.
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V. СОБИРАТЕЛИ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ПРОПАГАНДИСТЫ 
ФОЛЬКЛОРА ОЛЁКМИНСКИХ ЯКУТОВ

£Л¥£Х¥МЭ САХАЛАРЫН ФОЛЬКЛОРУН ХОМУЙААЧЧЫЛАР, 
ЧИНЧИЙЭЭЧЧИЛЭР УОННА ТАР¡АТААЧЧЫЛАР

АКИМОВА Ольга Афанасьевна

Акимова Ольга Афанасьевна (07.06. 
1981 г.р., с. Хонуу Момского района 
Якутской АССР) — организатор твор-
ческих объединений, исполнитель фоль-
клорных произведений. Окончила ЯТЭК 
(2000), Олёкминский филиал ЯГСХА 
(2005), педагогический институт СВФУ 
(2013). Бухгалтер ЦБ Момского района 
(2005—2010), заместитель директора по 
воспитательной работе Олёкминского 
техникума (2010—2015), художественный 
руководитель МБУ ЦД «Алгыс» с. Кыл-
лах Олёкминского района (2015).

Акимова О.А. основала во время обу-
чения в Олёкминском филиале ЯГСХА студенческий ансамбль 
«Кµрµлгэн», который неоднократно становился дипломантом 
респуб ликанских конкурсов «Магия танца», «Студенческая весна». 
Совместно с преподавателями Олёкминского техникума основа-
ла танцевальный ансамбль «Сайдам». В Центре досуга «Алгыс» (с. 
Кыллах Олёкминского района) под её руководством плодотворно 
действуют детский танцевальный ансамбль «Чуораанчык», фоль-
клорные ансамбли «Удьуор Утум», «Сайдыс», подростковый тан-
цевальный ансамбль «Айылгы», женский танцевальный ансамбль 
«Кµбэйэ», театральный кружок «Халбас Харата», вокальный ан-
самбль юношей «Дуолан». Эти творческие объединения — постоян-
ные участники различных мероприятий в районе и наслеге, дипло-
манты и лауреаты многих районных, республиканских конкурсов.
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АРГЫЛОВ Иннокентий Петрович-Туора Бытык 

Аргылов Иннокентий Петрович-Туо-
ра Бытык (1876, местность «Атырдьах» 
Бяс-Кюёльского наслега Олёкминского 
округа Якутской области — 1962, Бяс-
Кюёль Олёкминского района Якутской 
АССР ).

Воспоминаниями о жизни и деятель-
ности Аргылова И.П. поделилась его 
внучка Аргылова С.Д.: «Хорошо помню: 
у него были густая, белая борода, добрые, 
горящие глаза. Никогда не повышал голо-
са, был у него честный, прямой характер. 
Все время что-то читал, писал. Принял 
псевдоним Курааныскай. Однако земля-

ки его звали «Туора Бытык» — букв. «Торчащие усы». Иннокентий 
Петрович самоучкой научился читать, писать, в 1928 г. участво-
вал в организации первой артели, в 1929 г. основал товарищество 
и был избран его председателем. Работал председателем партийной 
ячейки. С дочерью Варварой Иннокентьевной организовали ликбез и 
учили взрослых грамоте. С женой Баишевой Екатериной Марковной 
родили и поставили на ноги пятерых детей. 

В эти годы много читал. По воспоминаниям знакомых, всегда 
кого-то просвещал, учил, советовал. Удивлял своими точными при-
метами-предсказаниями. А.Е. Кулаковский-£кс³кµлээх £л³кс³й, 
проезжая через реку Чара в Иркутскую область, заинтересовался 
нашим дедом, заезжал к нему. Два дня они много беседовали, Кула-
ковскому очень понравились глубокие философские размышления на-
шего деда, он назвал его очень умным человеком. 

Дед постоянно записывал свои приметы-предсказания. По рассказам 
дочери Варвары Иннокентьевны Аргыловой, в 1913 в. писал олонхо о бога-
тырях. В это время сказитель Прокопьев Николай Данилович пригласил 
его к себе и Иннокентий Петрович записал олонхо с его слов. 

В 1935 г. дед добрался на плоте по реке Лене до г. Якутска. 
Интересна история этой поездки. Иннокентий Петрович решил со-
бранные им за многие годы материалы по фольклору, этнографии 
отдать П.А. Ойунскому. Проплыл через реки Чара, Олохуна на лод-
ке, доехал до г. Олёкминска. Затем с людьми, которые сплавляли лес 
по реке Лена, 12 суток проплыл со своими материалами в сундуке 
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до Якутска. Но, к сожалению, он не застал самого П.А. Ойунского. 
Встретив А.К. Абагинского, попросил его передать сундук со своими 
материалами П.А. Ойунскому. В то время многие представители 
якутской интеллигенции попали под репрессию. И вследствие этого 
затерялись ценные материалы, собранные нашим дедом Иннокенти-
ем Петровичем-Курааныским. Говорили, что дед вернулся из Якут-
ска с рюкзаком, набитым чистыми бумагами и карандашами, за что 
его сильно отругала жена». 

БАГАЧАНОВА Анна Михайловна

Багачанова Анна Михайловна 
(10.08.1921, с. II Кюлет Ёдюгейского 
улуса Якутской АССР — 22.07.2016 г.) 
— педагог, краевед, почетный ветеран 
образования РС(Я). Одной из первых 
в своем наслеге окончила краткосроч-
ные учительские курсы в г. Вилюйске и 
обучала взрослое население грамоте по 
программе «Ликбез» (1935). Учитель на-
чальных классов I Кюлетской началь-
ной школы и заведующая (1942—1953), 
окончила Якутский педагогический 
институт ЯГУ (1957). Учитель якут-
ского языка и литературы Мастахской 
средней школы и заведующая (1957—1963). Воспитатель Тойбо-
хойской срдней общеобразовательной школы-интерната (1963—
1964). Учитель якутского языка и литературы Хаданской средней 
школы Сунтарского района (1964—1967). Учитель якутского язы-
ка и литературы Токкинской средней общеобразовательной шко-
лы-интерната (1967—1983). С 1983 г. была на заслуженном отды-
хе. Во время работы в Токкинской средней общеобразовательной 
школе-интернате Багачанова А.М. в целях повышения интереса 
обучающихся к родному языку и истории своего наслега орга-
низовала фольклорный кружок. Под руководством Багачановой 
А.М. участниками этого кружка впервые были собраны легенды 
и предания, а также материалы по истории Токкинского насле-
га, что заложило основу для дальнейшего развития фольклорного 
кружка «Поиск».
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БАЛБАХОВА Елена Петровна

Балбахова Елена Петровна (04.09. 
1968 г.р., п. Затон-Янск, с. Ха´ынар, 
Верхоянский район ЯАССР) — но-
ситель фольклорных традиций. На-
граждена знаком «За вклад в развитие 
традиционного художественного твор-
чества РС(Я)», «За развитие духовно-
сти и культуры в Олёкминском районе 
РС(Я)». Окончила колледж культуры и 
искусств в г. Якутске (2006). Художе-
ственный руководитель, музыкальный 
руководитель ДНТ «Аартык» с. Ула-
хан-Мунку (2013—2021), художествен-
ный руководитель районной обрядовой 

группы «Харысхал», участник фольклорной группы «Олоохуна 
оло²хо´уттара». 

Елена Петровна — активная участница художественной само-
деятельности, исполняет народные и эстрадные песни, чабыр±ах, 
осуохай, играет на хомусе, играет в постановках олонхо. Постоян-
ная участница районных, республиканских мероприятий, конкур-
сов таких, как «Олёкма хоровая», «Театральная Олёкма», «Вол-
шебный запев олонхо», «Салют Победы» и др.

ГАБЫШЕВ Петр Дмитриевич

Габышев Петр Дмитриевич (06.08.1956 
г.р., с. Токко Олёкминского района 
Якутской АССР) — педагог, краевед. 
Заслуженный учитель РС(Я), почетный 
работник просвещения РФ, стипендиат 
Международного фонда «Дети Саха-
Азия», обладатель гранта РФ «Лучшие 
учителя России». Окончил историко-
филологический факультет ЯГУ (1982). 
Учитель истории и обществознания 
Качикатской средней школы Орджо-
никидзевского района (1982—1985 гг.), 
с 1985 г. учитель истории и обществоз-
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нания Токкинской средней школы-интерната Олёкминского  
района.

Габышев П.Д. разработал инновационную программу по из-
учению истории на местном краеведческом материале, по сбору 
фольклорного и этнографического материалов. На базе кружка 
«Поиск» создал научно-исследовательский центр и детскую ор-
ганизацию «Ирдэбил» с целью возрождения национальной куль-
туры для совершенствования и систематизации краеведческой 
работы, придерживается научного подхода в изучении истории 
родного края. Участники кружка в 1986—1989 гг. проводили этно-
графические экспедиции в селах Бэсь-Кюель, Киндигирь, Тяня, 
Троицк, неоднократно участвовали в археологических экспеди-
циях ЯГУ (СФВУ). Под руководством Габышева П.Д. школьники 
записывали легенды, предания и сказания, собирали материалы 
по истории края, выступали с докладами по этим материалам на 
различных научно-практических конференциях районного и рес-
публиканского значения.

ГАБЫШЕВА Изабелла Михайловна

 Габышева Изабелла Михайловна 
(17.05.1963 г.р., Эльгяйский наслег 
Сунтарского района Якутской АССР) 
— носитель фольклорных традиций, 
алгысчит, пропагандист фольклора и 
олонхо. Окончила фольклорное отде-
ление колледжа культуры и искусств 
в г. Якутске (1997). С 1980 г. живет в 
с. Улахан-Мунку Олёкминского рай-
она. С 2003 г. работает массажистом 
в Олёкминском реабилитационном 
центре. Работала руководителем 
фольклорного объединения Дома 
культуры с. Улахан-Мунку. Габышева 
И.М. активно участвует в обрядовых мероприятиях района, та-
ких как алгыс районного и наслежных ысыахов, значимых со-
циально-культурных мероприятий, открытия новых объектов, 
встречи почетных гостей района, свадебных обрядов, рожде-
ния ребенка и т.д. Её деятельность освещена в статьях газет 
«Юность Севера», «Олёкма». На НВК «Саха» создан о ней до-
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кументальный фильм «Дочь земли Олонхо» (2003, режиссеры 
Елена Фаст и Илья Борисов). В 2011—2012 гг. её благопоже-
лания-алгыс демонстрировались на республиканском телеви-
дении.

Габышева И.М. награждена Почетной грамотой Главы Олёк-
минского района, Благодарственными письмами Управления 
по делам культуры, молодёжи и спорта Олёкминского района, 
Министерства культуры и духовного развития РС(Я), нагрудным 
юбилейным знаком Республики Саха (Якутия) «385 лет Якутия с 
Россией».

ДАНИЛОВА Анна Николаевна 

Данилова Анна Николаевна (16.08.1975 
г.р., с. Шея Сунтарского района Якут-
ской АССР) — фольклорист, эпосовед, 
кандидат филологических наук. Окончи-
ла факультет якутской филологии и на-
циональной культуры ЯГУ (1998), аспи-
рантуру Академии наук РС(Я) (2001). С 
2002 г. работает в Институте гуманитар-
ных исследований и проблем малочис-
ленных народов Севера СО РАН; с 2002 
г. — младший научный сотрудник, с 2014 
г.— научный сотрудник отдела фольклора 
и литературы ИГИиПМНС СО РАН.

Научная деятельность посвящена 
изучению поэтики якутского героического эпоса олонхо, ком-
плексному изучению образа женщины-богатырки в олонхо. В на-
учных трудах Анны Николаевны изучены формульная характе-
ристика образа женщины-богатырки (именные формулы, статус 
девы-воительницы в эпическом социуме, взаимодействие главной 
героини с другими персонажами, функции), на основе структур-
но-семантического анализа выявлены основные типы олонхо о 
женщинах-богатырках. Круг научных интересов составляют про-
блемы типологического изучения эпических образов, вопросы 
текстологии рукописей, а также особенности поэтического стиля 
текстов олонхо. Ею были подготовлены к изданию архивные ру-
кописи олонхо. Автор более 70 научных трудов.

Данилова А.Н. активно участвовала в подготовке Заявки якут-
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ского героического эпоса олонхо к «Третьему провозглашению 
шедевров устного и нематериального культурного наследия че-
ловечества» (ЮНЕСКО, 2005), составила список олонхосутов на-
чиная с XVII в. Награждена знаком отличия «Гражданская доб-
лесть», Почетной грамотой Комитета по науке, образованию, 
культуре, средствам массовой информации и делам обществен-
ных организаций Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я). 

За 2020—2021 гг., навстречу XIV Республиканскому Ысыа-
ху Олонхо в Олёкминском районе, Данилова А.Н. подготовила 
к печати олонхо «Дуо бухатыыр» М.Т. Шараборина-Кумарова и 
олонхо «Киндэли Хатыас» Н.Д. Прокопьева. Издания снабжены 
научным аппаратом — вводными научными статьями, текстоло-
гическими комментариями, указателями имен героев, топонимов 
олонхо, кратким изложением сюжета.
Соч.: Данилова А.Н. Образ женщины-богатырки в якутском олонхо. 
Новосибирск, 2014.

ЕФИМОВА Людмила Степановна

Ефимова Людмила Степановна 
(23.07.1956 г. р., с. Маар-Кюёль Сунтар-
ского района Якутской АССР) — фоль-
клорист, доктор филологических наук, 
доцент. Отличник культуры РС(Я), 
почетный работник высшего профес-
сионального образования РФ. Окон-
чила Высшую комсомольскую школу 
при ЦК ВЛКСМ в г. Москве (1980), 
ЯГУ имени М.К. Аммосова (1996). Ин-
структор ообкома комсомола Якутской 
АССР (1980), I секретарь райкома ком-
сомола Абыйского района (1981), учи-
тель и завуч Маар-Кюельской средней 
школы Сунтарского улуса РС(Я) (1982—1996). С 1996 года по на-
стоящее время работает в Институте языков и культуры народов 
Северо-Востока Российской Федерации СВФУ имени М.К. Ам-
мосова, заведующая кафедрой культурологии (2017).

В круг научных интересов входят теоретические и практические 
вопросы изучения жанров якутского фольклора: поэтика хоровод-
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ных песен, специфика жанра алгыс, исполнительское мастерство 
народного пения якутов, сказительское искусство олонхо, проблемы 
современного состояния эпического наследия, пути его сохранения 
и др. Кроме собирания и изучения бытования якутского фольклора, 
ею исследовано современное состояние сказительского искусства и 
обрядовой поэзии тюрко-монгольских народов (алтайцев, бурятов, 
хакасов, тувинцев, башкир, татар, чуваш, калмыков, монголов) с 
проведением комплексных фольклорно-этнографических экспеди-
ций по регионам РФ. Автор 2 монографий, 3 учебно-методических 
пособий и более 100 научных трудов.

В 2008 г. в рамках Государственной целевой программы по сохра-
нению, изучению и распространению якутского героического эпоса 
олонхо под руководством Л.С. Ефимовой была проведена экспеди-
ция ЯГУ в Олёкминском улусе с целью работы с ийэ-олонхосутом 
Афанасием Егоровичем Соловьёвым. Было записано 2 части его 
олонхо «Уолан Дохсун»: первая часть — «Уолан Дохсун» продолжи-
тельностью 1 час 20 минут, вторая — «Эрили Бэргэн» (продолжение 
первого олонхо, олонхо о сыне Уолан Дохсуна) продолжительно-
стью 40 минут. Также от А.Е. Соловьева были записаны и другие 
фольклорно-этнографические материалы: благопожелания алгыс, 
народные песни, песнопения-импровизации (тойук), рассказы.

Соч.: Ефимова Л. С. Алгыс саха (якутов) в свете фольклорных тради-
ций тюрко-монгольских народов Сибири: классификация, общая харак-
теристика. — Новосибирск : Наука, 2013.

ИЗБЕКОВА Евдокия Игнатьевна

Избекова Евдокия Игнатьевна (28.4. 
1960 г.р., с. Сунтар Сунтарского райо-
на ЯАССР) — специалист по лингво-
фольклорис ти ке, кандидат филологи-
ческих наук. Лауреат Государственной 
премии имени П.А. Ойунского, заслу-
женный работник культуры РС(Я), лау-
реат Государственной премии имени 
В.В. Ни кифорова-Кµлµмнµµр (2020). 
Окончила физический факультет ЯГУ 
(1982), филологический факультет ЯГУ 
(1994), ФГБОУ ДПО «Академия Меди-
аиндустрии» (2017). Младший научный 
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сотрудник, научный сотрудник ИГИ АН РС(Я) (1992—2009). Руко-
водитель литературно-художественной ТВ-студии «Аал Луук Мас» 
НВК Саха (1996). Научная деятельность посвящена комплексному 
исследованию лингвистической системы числительных в олонхо 
— их структуры и семантики. Автор 20 научных статей, одной 
монографии. Принимала активное участие в формировании па-
кета документов Заявки якутского героического эпоса олонхо к 
«Третьему провозглашению шедевров устного и нематериального 
наследия человечества» в номинации 2005 года, автор фильма об 
олонхо, представленного жюри (ЮНЕСКО, 2005). 

Автор многих телевизионных фильмов о людях, имена кото-
рых неразрывно связаны с духовной культурой, устным народным 
творчеством. Является активным и деятельным популяризатором 
олонхо и олонхосутов в ТВ-пространстве, в печатных и электрон-
ных СМИ.

В начале трудовой деятельности (1988—1990 гг.) работала в 
Олёкминском районе освобожденным комсомольским секрета-
рем совхоза «Димитровский». В июне 1989 года, при поддерж-
ке администрации совхоза «Димитровский», секретаря парткома 
П.П. Шумилова, деятелей культуры села А.П. Яковлева, четы 
Турантаевых, опираясь на комсомольский актив, организовала 
первый в республике Молодежный ысыах с соблюдением всех 
традиционных канонов. Сценарий ысыаха был написан по тексту 
труда И.А. Худякова «Краткое описание Верхоянского округа». 

Соч.: Числительные в олонхо. Структура и семантика. Якутск, 2014.

ИЛЛАРИОНОВ Василий Васильевич

Илларионов Василий Васильевич 
(08.09.1946 г. р., Кюкяйский наслег Сун-
тарского района ЯАССР) — фольклорист, 
эпосовед, доктор филологических наук, 
профессор. Отличник культуры РС(Я), 
заслуженный деятель науки РС(Я), По-
четный работник высшего професси-
онального образования РФ, Отличник 
культуры Республики Кыргызстан, лау-
реат Государственной премии имени П.А. 
Ойунского. Окончил ЯГУ (1973), пре-
подавал в Вилюйском педучилище име-
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ни Н.Г. Чернышевского (1973—1975). Лаборант, младший научный 
сотрудник, научный, старший научный сотрудник ИЯЛИ ЯФ СО 
АН СССР (1978—1991). Заведующий кафедрой фольклора и наци-
ональной культуры ФЯФиК ЯГУ (1998—2010), декан ФЯФиК ЯГУ 
(2003—2008), заведующий кафедрой фольклора и культуры ИЯКН 
СВ РФ СВФУ (2010—2019), профессор кафедры фольклора и куль-
туры ИЯКН СВ РФ СВФУ (2019). Научная деятельность посвящена 
изучению якутского героического эпоса олонхо, в частности скази-
тельства, устной традиции якутских олонхосутов. Им исследованы 
фигура сказителя-олонхосута и эпос в этнокультурном контексте на 
основе архивных и полевых материалов, жизнь и деятельность извест-
ных и начинающих олонхосутов прошлого и настоящего, изучен их 
богатый жанровый репертуар. Исследована творческая лаборатория 
устного певца-олонхосута с помощью методики повторных записей 
эпического репертуара произведений от одного и того же сказителя. 
Член редколлегии академической серии «Памятники фольклора на-
родов Сибири и Дальнего Востока», республиканской серии «Саха 
боотурдара», член правления Международной ассоциации тюрколо-
гов и редколлегии журнала «Тюркология» (Казахстан). Автор свыше 
500 научных работ, научно-популярных статей.

В рамках республиканской серии «Саха боотурдара» В.В. Илла-
рионовым изучены жизнь и эпическое творчество олёкминского 
олонхосута М.Т. Шараборина-Кумарова, в 2008 г. в Национальном 
книжном издательстве «Бичик» издано его олонхо «Улуу Даарын 
бухатыыр». В 2020 г., в преддверии XIV Республиканского Ысыа-
ха Олонхо в Олёкминском районе, Илларионовым В.В. написана 
монография, посвященная эпическому творчеству ийэ-олонхосут 
А.Е. Соловьева и текстологическому изучению его олонхо «Уолан 
Дохсун». Также совместно М.Д. Ларионовой подготовлен к печати 
сборник фольклорного и литературного творчества А.Е. Соловье-
ва, в который вошли собранные ими стихи, благопожелания-алгыс, 
песнопения-импровизации (тойук) А.Е. Соловьева. Василий Васи-
льевич — автор монографии «Олонхосуты в Олёкме / Олоохуна±а 
оло²холоон ааспыт оло²хо´уттар», в которой освещается история 
пребывания знаменитых сказителей Якутии в Олёкминском окру-
ге с середины XIX в. до начала XX в.

Соч.: Искусство якутских олонхосутов. Якутск, 1982; Якутское скази-
тельство и проблемы возрождения олонхо. Новосибирск, 2006; Эпическое 
наследие народа саха. Новосибирск, 2016.



Собиратели, исследователи и пропагандисты фольклора олёкминских якутов

261

ИЛЛАРИОНОВА Туяра Васильевна

Илларионова Туяра Васильевна 
(14.3.1979 г.р., Кюкяйский наслег Сун-
тарского района ЯАССР) — фолькло-
рист, эпосовед, кандидат филологиче-
ских наук, доцент. Окончила ФЯФиНК 
ЯГУ (2001), аспирантуру Института фи-
лологии СО РАН (2005). Старший пре-
подаватель, доцент кафедры фольклора 
и культуры ФЯФиК ЯГУ — ИЯКН СВ 
РФ СВФУ (2001). Научная деятель-
ность посвящена изучению якутского 
эпоса олонхо, сравнительному анализу 
разновременных записей олонхо — ею 
впервые в якутской фольклористике 
исследована структура типических мест, их устойчивость и вари-
ативность на примере из трех вариантов сказания олонхо сказа-
ния в аудиозаписи, произведенной от современного сказителя в 
разные годы. Туяра Васильевна приняла участие в издании тома 
«Якутские народные сказки» (2008) серии «Памятники фольклора 
народов Сибири и Дальнего Востока» и «Указателя типических 
мест героического эпоса народов Сибири (алтайцев, бурят, тувин-
цев, хакасов, шорцев, якутов» (2005). В результате целенаправ-
ленной работы с профессором Илларионовым В.В. подготовили 
к изданию 10 томов научно-популярной серии «Саха боотурда-
ра»: «Алаатыыр Ала Туйгун» (т. 1), «То² Саар бухатыыр» (т. 2), 
«Улуу Даарын бухатыыр» (т. 3), «Уол Дуолан бухатыыр» (т. 7), 
«Ньургун Б³±³» (т. 10), «Мµлдьµ³т Б³±³» (т. 14), «Алантай Боотур» 
(т. 16), «Кыыдааннаах Кыыс бухатыыр» (т. 17), «Орто Халыма 
оло²холоро» (т.18), «Абый оло²холоро» (т. 20). Также Илларио-
нова Т.В. проводит экспедиционные исследования: в 2017—2018 
гг. была руководителем фольклорной экспедиции в Момском и 
Абыйском районах Республики Саха (Якутия), во время которых 
были изучены традиции и современное бытование устного народ-
ного творчества. В ходе экспедиции было зафиксировано более 
150 образцов разных жанров фольклора. Награждена Благодар-
ственным письмом Министерства молодежной политики РС(Я), 
Почетной грамотой Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
РС(Я). Автор свыше 80 научных работ.
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В рамках республиканской серии «Саха боотурдара» в 2008 г. 
Т.В. Илларионова подготовила к печати олонхо «Улуу Даарын 
бухатыыр» М.Т. Шараборина-Кумарова. В 2020 г., в преддверии 
XIV Республиканского Ысыаха Олонхо в Олёкминском районе, 
совместно с Илларионовым В.В. была написана монография, по-
священная эпическому творчеству ийэ-олонхосута А.Е. Соловьева 
и текстологическому изучению его олонхо «Уолан Дохсун». Также 
Туяра Васильевна соавтор монографии «Олонхосуты в Олёкме / 
Олоохуна±а оло²холоон ааспыт оло²хо´уттар».

Соч.: Текстология олонхо «Могучий Эр Соготох»: сравнительный 
анализ разновременных записей. Новосибирск, 2008.

КРЫЖАНОВСКИЙ Ростислав Семенович

Крыжановский Ростислав Семе но - 
 вич (25.08.1960 г.р., Улахан-Мунг кун-
ский наслег Олёкминского района 
Якутской АССР) — носитель фоль-
клорных традиций, алгысчит, пропа-
гандист якутского фольклора. Окончил 
Олёкминский техникум (1986). Работал 
на разных должностях в сфере сельско-
го хозяйства Олёкминского района с 
1980 г., специалист сельского хозяйства 
Олёкминского управления сельского хо-
зяйства (2007—2020).

Ростислав Семенович — активный 
участник наслежных, районных и рес-

публиканских мероприятий, с 2012 г. занимается проведени-
ем обряда алгыс, участник районной фольклорной обрядовой 
группы «Харысхал», участник фольклорной группы «Олоохуна 
оло²хо´уттара», участник мужского вокального ансамбля «Дуо-
рай». Награжден Почетными грамотами Главы МР «Олёкминский 
район», «За личный вклад в развитие культуры Олёкминского 
района РС(Я) по итогам Года Культуры в РФ 2014 г.», знаком 
благодарности «За поддержку местного самоуправления в Респу-
блике Саха (Якутия)».
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КУЗЬМИНА Айталина Ахметовна

Кузьмина Айталина Ахметовна (06.11. 
1982 г. р., Кюндэдинский наслег Ленин-
ского района ЯАССР) — фольклорист, 
эпосовед, кандидат филоло гических 
на ук. Окончила ФЯФиК ЯГУ (2003), 
аспирантуру ИГИ АН РС(Я) (2006). 
Младший научный сотрудник, научный 
сотрудник, старший научный сотруд-
ник ИГИ АН РС(Я) ИГИиПМНС СО 
РАН (2006). 

Научная деятельность посвящена из-
учению якутского героического эпоса 
олонхо, в частности вилюйской и се-
верной эпической традиций. В круг на-
учных интересов входят поэтика, текстология, мифология, транс-
формация якутского олонхо, история якутской фольклористики, 
корпусная фольклористика, составление справочных материалов 
по олонхосутам и исследователям якутского фольклора. Кроме 
того, ею подготовлен к изданию ряд текстов олонхо, в том числе 
для серии «Саха боотурдара». Автор свыше 90 научных работ.

За 2020 — 2021 гг., в преддверии XIV Республиканского Ысы-
аха Олонхо в Олёкминском районе, Кузьминой А.А. подготов-
лено к печати олонхо «Куллуйа Куллустуур» М.Т. Шараборина-
Кумарова и олонхо «Киндэли Хатыас» Н.Д. Прокопьева. Издания 
снабжены научным аппаратом — вводными научными статьями, 
текстологическими комментариями, указателями имен героев, то-
понимов олонхо, кратким изложением сюжета.

Соч.: Олонхо Вилюйского региона: бытование, сюжетно-композицион-
ная структура, образы. Новосибирск, 2014.
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ЛАРИОНОВА Мария Дмитриевна

Ларионова Мария Дмитриевна 
(27.10.1965 г. р., Кобяконский наслег 
Намского района ЯАССР) – пропаган-
дист олонхо, носитель фольклорных 
традиций, поэт, мелодист. Отличник 
культуры РС(Я), награждена нагруд-
ным знаком отличия «Гражданская 
доб лесть». Окончила Якутский коопе-
ративный техникум (1983), Москов-
ский институт государственного адми-
нистрирования (2006). 

Работала бухгалтером Абагинско-
го сельского потребительского обще-
ства (1983—1991), специалистом ад-

министрации МО «Кыллахский наслег» Олёкминского района 
РС(Я) (1991—2002), художественным руководителем сельского 
Дома культуры Кыллахского наслега (2004—2007), директором 
информационно-методического центра МУ «Управление куль-
туры Олёкминского улуса» (2008—2011), руководителем отдела 
традиционного художественного творчества МКУ «Управление 
по делам культуры, молодёжи и спорта Олёкминского района» 
(2011—2017), заместителем начальника МКУ «Управление по де-
лам культуры, молодёжи и спорта Олёкминского района» (2018).

Ларионова М.Д. с 2008 г. — автор сценариев открытия рай-
онного национального праздника Ысыах, автор якутского текста 
сценария торжественного открытия праздника 380-летия г. Олёк-
минск «Олёкминск, мой город на Лене», составитель и коорди-
натор районных муниципальных целевых программ «Развитие 
культуры Олёкминского района» за 2012 — 2016 гг., за 2016—2019 
гг., за 2019—2023 гг. В результате реализации этих программ твор-
ческие коллективы района, мастера и умельцы наслегов ежегод-
но участвуют в республиканских, российских, международных 
конкурсах, фестивалях, выставках, в 2012 г. создана фольклорная 
обрядовая группа «Харысхал», в 2014 г. принята программа по-
пуляризации и сохранения олёкминского осуохая, создан филиал 
республиканского объединения «Осуохай», в 2015 г. присвоен ста-
тус «Народный коллектив Республики Саха (Якутия)» народному 
эвенкийскому ансамблю «Черода» (с. Тяня), опубликовано более 
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двадцати изданий произведений олёкминских авторов, в 2018 соз-
дан фольклорный коллектив «Олоохуна оло²хо´уттара» и т.д.

Мария Дмитриевна с 1998 года руководит литературным объ-
единением «Алтан сэргэ», с 2018 года районным литературным 
объединением «Чароит», является составителем шести сборников 
произведений местных авторов, а также аудиодиска песен мест-
ных мелодистов «Мелодии Олёкмы». Она — автор текста гимна 
Олёкминского района и МО «Кыллахский наслег». В 2017 году 
произведение Ларионовой М.Д. «Бусхаа Бухатыыр» по сюжетам 
якутского эпоса олонхо легло в основу театрализованного дей-
ствия районного национального праздника Ысыах, приурочен-
ного к 100-летию снайпера, участника Великой Отечественной 
войны Кульбертинова И.Н.

В 2018 г., рамках подготовки к IV Республиканскому Ысыаху 
Олонхо в Олёкминском районе, Мария Дмитриевна была иници-
атором и руководителем совместной фольклорной экспедиции с 
НИИ Олонхо СВФУ в Олёкминском районе с целью сбора мате-
риалов живого прозаического фольклора, бытующего в настоящее 
время (мифы, предания, легенды, воспоминания об олонхосутах, 
образцы устного народного творчества и т.д.), увековечения ви-
део-аудио фиксацией старожилов носителей старины и знатоков 
эпического наследия Олёкминского района.

Ларионова М.Д. в 2020 г. была координатором и организато-
ром республиканской XI Республиканской научно-методической 
конференции «Ысыах Олонхо в Олёкме: пути возрождения, попу-
ляризации и сохранения эпического наследия». При её активном 
содействии и организации подготовлены и изданы 10 книг по 
эпическому наследию саха и эвенков: 1. Олонхо Шараборина-Ку-
марова М.Т. «Куллуйа Куллустуур», «Дуо Бухатыыр» (Сост.: Кузь-
мина А.А., Данилова А.Н.); 2. Олонхо Н.Д. Прокопьева «Киндэли 
Хатыас» (Сост.: Кузьмина А.А., Данилова А.Н.); 3. Монография 
Илларионова В.В., Илларионовой Т.В. «Ийэ оло²хо´ут А.Е. Со-
ловьев уонна кини оло²холоро»; 4. Сборник А.Е. Соловьева (Ал-
гыстар, тойуктар, хо´ооннор) «Оло±ум о´уордаах аман алгыстара» 
(Сост.: Илларионов В.В., Ларионова М.Д.; 5. Монография Илла-
рионова В.В., Илларионовой Т.В. «Олоохуна±а оло²холоон аа-
спыт оло²хо´уттар»; 6. «Фольклор олёкминских якутов/£лµ³хµмэ 
сахаларын фольклора» (Сост.: Борисов Ю.П., Корякина А.Ф., 
Анисимов Р.Н.); 7. Сборник тезисов по материалам XI Респу-
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бликанской научно-практической конференции «Ысыах Олонхо 
в Олёкме: пути возрождения, популяризации и сохранения эпи-
ческого наследия» (Олёкминск, 8—10 февраля 2020 г.) (Сост.: 
Р.В. Корякина, Е.Е. Жиркова»); 8. «Фольклор эвенков Олёкмы» 
(Сост.: Варламова Г.И., Варламов А.Н., Дьяконова М.П., Захарова 
Н.Е., Яковлева М.П.); 9. «Локальные традиции преданий эвенков 
Олёкмы» (Сост.: Габышева Т.П., Варламов А.Н.); 10. «Эвенкий-
ский язык для начинающих» (Сост.: Варламова Г.Н., Варламов 
А.Н., Дьяконова М.П., Пикунова З.Н., Захарова Н.Е., Стручков 
К.Н.).

Соч.: Ларионова М.Д. Иэйиибин э´иэхэ аныыбын. — Дьокуускай : 
Бичик, 2002; Ларионова М.Д. Сµрэххинэн таптаа. — Дьокуускай : Изд-во 
«Сфера», 2002; Ларионова М.Д. Половодье любви. — Дьокуускай : Изд-
во «Сфера», 2017; Ларионова М.Д. Кэрэни э´иэхэ бэлэх уунабын. — Дьо-
куускай : Изд-во «Алаас», 2021. 

НАРТАХОВА Светлана Афанасьевна

Нартахова Светлана Афанасьевна 
(19.03.1984 г.р., с. Борогонцы Усть-Ал-
данского района Якутской АССР) — 
педагог по якутскому фольклору. Окон-
чила колледж культуры и искусств в  
г. Якутске (2006), Арктический государ-
ственный институт искусств и культуры 
(2013). Работала художественным руко-
водителем в сельском Доме культуры 
с. Абага Олёкминского района (2003—
2006), методистом Дюпсюнского цен-
тра досуга «Дуонду» Усть-Алданского 
улуса (2006—2009). С 2013 г. работает в 
МБДОУ ДС-№15 «Кырачаан» с. Абага 

Олёкминского района воспитателем-педагогом, руководителем 
фольклорного кружка «Татыйык». Участник фольклорной группы 
«Олоохуна оло²хо´уттара». За время трудовой деятельности не-
однократно награждена Почётными грамотами Управления куль-
туры Олёкминского района. Активно участвует во всех районных 
фольклорных мероприятиях, пропагандирует якутский фольклор 
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среди подрастающего поколения. Её ученики — неоднократные 
победители и призеры конкурсов различного уровня.

НЕУСТРОЕВА Анна Денисовна

Неустроева Анна Денисовна (03.03. 
1903, II Бая гантайский наслег Тат-
тинского улуса — 30.11.1947, Якутск,) 
— первая якутская женщина — член 
Союза писателей СССР, детская писа-
тельница. Награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечествен-
ной вой не 1941—1945 гг.».

По окончании Уолбинской сельской 
начальной школы поступила в Якут-
ский педагогический техникум (1923). 
Состояла делегатом женотдела Якут-
ского городского Совета депутатов тру-
дящихся (1924—1927). Была делегатом I 
Всеякутского съезда трудящихся женщин (1925). Работала в шко-
ле по ликвидации неграмотности (ликбез), учителем начальной 
школы, руководителем детского сада (1927—1933). Ответствен-
ный секретарь журнала «Хотугу сулус», редактор художественной 
и учебной литературы Якутского книжного издательства (1933—
1943). Неустроева А.Д. в 1934 году приняла участие в работе пер-
вой конференции якутских писателей, в 1939 году — в работе 
первого съезда писателей Якутии.

Ею написано более десяти рассказов для детей. Рассказ 
«Тиргэhиттэр» («Охотники на уток»), впервые напечатанный в 
1938 году, получил высокую оценку и был включен в художе-
ственную хрестоматию. Другие рассказы были напечатаны в жур-
налах, а также были изданы отдельной книгой в 1939 г. Ее про-
изведения были замечены в критике 40-х годов, тепло встречены 
читателями. Почти все рассказы Неустроевой носят дидактиче-
ский характер.

Неустроева А.Д. известна и как талантливый переводчик и 
фольклорист. Ею на якутский язык переведены детские произ-
ведения русских и зарубежных писателей, книги А.Б. Гофмеклер, 
А.И. Ульяновой-Елизаровой, собран большой фольклорный ма-
териал у известных якутских сказителей и олонхосутов. Ею в 1945 
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году опубликована книга «Кырдьык кыайар» («Правда побежда-
ет»), куда вошли произведения М.Т. Шараборина-Кумарова, Н.И. 
Степанова, И.И. Бурнашова-Тонг Суорун, П.П. Ядрихинского-Бэ-
дьээлэ и других мастеров устного народного творчества.

В 1940 г. Анна Денисовна со слов олёкминского сказителя 
М.Т. Шараборина-Кумарова записала полный текст олонхо «Улуу 
Даарын бухатыыр», состоящий из 10 145 стихотворных строк. В 
1941 г. отрывок из этого олонхо было опубликовано ею в 1 и 2 
номерах журнала «Хотугу Сулус (Полярная Звезда)». 

Соч.: Кэпсээннэр (кыра уонна орто саастаах о±олорго). Якутскай : 
САССР государственнай изд-бата, 1939; Кэпсээннэр (орто саастаах 
о±олорго). Якутскай : САССР Госиздата, 1945; О±олорго тугу кэпсиэххэ 
с³бµй. Якутскай : САССР Госиздата, 1945; Кырдьык кыайар = Правда 
побеждает: (А±а дойдуну к³мµскµµр сэрии ту´унан саха ырыа´ыттарын 
айымньылара) / САССР тылы, лит. уонна историяны чинчийэр науч. 
ин-та; А. Д. Неустроева хомуйбута. Якутскай : САССР государственнай 
изд-вата, 1945; Тиргэ´иттэр. Дьокуускай : Бичик, 2003.

ОВЧИННИКОВ Михаил Павлович

Овчинников Михаил Павлович 
(05.11.1844, Архангельская губерния — 
11.06.1921, Иркутск) — сибирский ар-
хеолог, архивовед и краевед. 

Образование получил в Архангель-
ской Духовной семинарии и в Пе-
тербургской Медико-хирургической 
Академии. Некоторое время служил пи-
сарем в Главном штабе. Работал моло-
тобойцем на Механическом заводе Фе-
досьева за московской заставой (1873). 

Овчинников М.П. изучал крестьян-
ский быт и вел пропаганду народоволь-
ческих идей в селах и деревнях Мо-

сковской, Калужской, Тверской, Орловской, Тульской и других 
губерний.

В 1875 г. Овчинников М.П. вместе с 50 другими товарищами-
народовольцами («Процесс 50-ти») был арестован, привлечен к 
суду и, по лишении всех прав и преимуществ, сослан в Сибирь 
в Енисейскую губернию. Через некоторое время был поселен в 
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Канск, а затем переведен в Ирбейскую волость Канского округа. 
В 1881 г. Овчинников М.П. бежал с места ссылки в Россию. В 
1887 г. он вновь был арестован и выслан на поселение в Вер-
хоянск Якутской области, но по пути заболел и был оставлен в 
городе Олёкминске, где и прожил несколько лет. 11 января 1889 г. 
вступил в брак с якуткой Мальжегарского наслега Олекминского 
улуса Габышевой А.А.

В Олёкминске Овчинников М.П. занимался изучением русского 
старожильческого и туземного населения и собрал ценнейшие ма-
териалы по истории, этнографии, шаманству и фольклору. Начал 
свои первые шаги в археологии. Собрал ценные сведения по истории 
скопцов, их богослужебном культе, радении, общем суде, песням.

Также Овчинниковым М.П. были собраны материалы и све-
дения по этнографии и истории якутов, куда были включены ра-
боты по фольклору, шаманству и народной медицине. Некоторые 
из них считаются утраченными. Большая заслуга Овчинникова 
М.П. заключается в фиксации сюжетов якутских олонхо и записи 
преданий и легенд Олёкминского района.

Соч.: Пояснительная записка к вещам, найденным у города Олек-
минска, Якутской области и присланным в Антропологический Отдел 
// Известия Общества любителей естествознания, антропологии и этно-
графии при Московском университете, 1890. — Т.XVIII. — Труды Ан-
тропологического Отдела. Т.XII. — Дневник Антропологического Отдела 
вып. 3. — С. 93-94; К народной медицине Якутской области // Этно-
графическое обозрение, 1892, — т. 1. — С. 183—187; Из материалов по 
этнографии якутов // Этнографическое обозрение, 1897, — №3 и 1897, —  
№ 4. — С. 77-88; Эрбях-юрдюгеръ-сеттэтэ-эртэръ-Ербэхтэй-бергэн (по-
весть о якутском богатыре) // Этнографическое обозрение. — 1897. — № 
3. — Кн. XXXIV. — С. 155—176; Сордохай-богатырь. // Известия Восточ-
но-Сибирского отдела Русского географического общества, — 1904. — Т. 
ХХХV, С. 1-8. — изд. в 1908 г.; Исчезнувшая форма погребения у якутов 
// Этнографическое обозрение, 1905. — № 1. — С. 172—177; Олекмин-
ские скопцы // Сибирский архив, 1911. — №2. — С. 75-91.; Оюн Кэрэкэн 
Мохсоху // Сибирский архив, 1912, — №3. — С. 190—193; Материалы 
по истории народного образования в Олекминске // Сибирский архив, 
2012. — №3. — С. 152—166; Из якутских поверий // Сибирский архив, 
1912, — №5. — С. 413-416; Оюн уга Жохсогон // Сибирский архив, 1912, 
— №5. — С. 407-409; Кюнней и Юрякян // Сибирский архив, 1912, — 
№5. — С. 363-372; Обряд Арчи у якутов // Сибирский архив, 1912, — №5. 
— С. 404-406; К истории третейского суда у якутов // Сибирский архив, 
1915, — №10
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РОМАНОВА Анна Трофимовна

Романова Анна Трофимовна (19.05. 
1952 г. р., с. Кыллах Олёкминского 
района Якутской АССР) –  деятель 
культуры, собиратель якутского фоль-
клора. Ветеран труда, отличник культу-
ры РС(Я). В сфере культуры работает 
с 1996 г. Директор Кыллахского сель-
ского Дома культуры (1996—2000), спе-
циалист по фольклору и руководитель 
клуба «Осуохай» и группы по приклад-
ному творчеству «АйарАРТ» Нацио-
нально-культурного центра «Гармония» 
г. Олёкминск (2000). Романова А.Т. на 

средства выигранных грантов Президента РС(Я) провела сбор 
фондового фольклорного материала по Олёкминскому району 
(2007), провела работу по теме «Олёкминский осуохай — танец 
жизни», составила и выпустила видео «Разновидности олёкмин-
ского осуохая» (2009). По сведениям информанта, носителя фоль-
клора Семеновой А.С., выявила следующие особенности олёк-
минского танцевального и песенного фольклора: 1. Вокальный 
женский («поют, когда едут с вечерней дойки, с сенокоса для 
снятия усталости»). 2. Вокальный мужской («зазывалы на олёк-
минский круговой танец осуохай, обычно мужчины поют, но в 
селах Абага и Кяччи поют и женщины»). 3. Хотой µ²кµµтэ/Та-
нец орла («до революции танцевали только мужчины»), 4. «Ат 
µнкµµтэ/Танец коня», 5. «Кыталык µ²кµµтэ/Танец стерха», 6. Та-
нец «Хардары-таары /Перекрестный» («обычно танцуют на сцене 
в заключительной части концерта»).
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СЕМЕНОВА Августина Саввична

Семенова Августина Саввична 
(13.03.1929, с. Абага Олёкминского района 
Якутской АССР — 13.03.2020, г. Якутск) 
— собиратель и пропагандист якутского 
фольклора. Ветеран педагогического тру-
да, Почетный гражданин Олёкминско-
го улуса, заслуженный учи тель РСФСР, 
кавалер ордена «Знак Почёта», ветеран 
тыла, «Учитель учителей». Окончила от-
деление якутского языка и литературы 
Якутского государственного педагогиче-
ского института (1951), учитель якутского 
языка и литературы, заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной работе Аба-
гинской СОШ Олёкминского района (1951—1995).

Семенова А.С. основала школьный мемориальный музей, посвя-
щенный писателю, поэту Кудрину-Абагинскому А.Г., в течение 20 лет 
руководила работой музея, районным методическим объединением 
учителей якутского языка и литературы, была делегатом III Всесоюз-
ного съезда учителей в г. Москве. Августина Саввична является за-
чинателем изучения и возрождения олёкминского осуохая, собирала 
фольклорные материалы и распространяла все виды олёкминского 
осуохая (ээ-э´иэкэй, оо-о´уокай, хардары-таары, танец орла), осно-
вала фольклорную группу «Дьороху» в Абагинском наслеге, была ак-
тивным членом районного объединения «Осуохай».

ТОЛСТЯКОВА Сима Петровна

Толстякова Сима Петровна (24.12.1959 
г. р.) — хореограф, создатель народного 
ансамбля танца «Эрэл» («Надежда»), ав-
тор программы «Школа традиционного 
якутского танца». Заслуженный работник 
культуры РС(Я). Окончила хореографиче-
ское отделение Якутского республикан-
ского культурно-просветительного учили-
ща (1979), организовала ансамбль танца 
«Эрэл» («Надежда») на базе Дворца куль-
туры и техники профсоюзов РС(Я) (1982). 
Толстякова С.П. — лауреат I республикан-
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ского конкурса балетмейстеров Якутии. В 1987 году присвоено звание 
лауреата республиканского конкурса творческой молодежи «Лучший 
дебют года», награждена нагрудным знаком ВЦСПС «За высокое до-
стижение в художественной самодеятельности». В 1996 году присвое-
но звание «Лауреат премии Министерства по делам молодежи, туриз-
ма, физической культуры и спорта в области молодежной политики». 
1997 г. ансамбль преобразован в молодежный театр танца «Эрэл». В 
2000 г. опубликована авторская программа «Методика образной пла-
стики в якутском танце», в 2009 г. — издано научно-методическое 
пособие «Танец солнца», в 2010 г. издана 2-ая часть сборника «Танец 
Солнца», куда включены пять танцев из репертуара коллектива.

Толстяковой С.П. подготовлены авторские учебные программы 
по традиционному якутскому танцу для сузов, вузов, музыкаль-
ных школ, самодеятельных танцевальных коллективов, организо-
ваны творческие экспедиции по сбору материалов по традицион-
ному круговому танцу. 

В 1997 г. со слов старожила с. Токко Олёкминского района 
В.Баишева был зафиксирован своеобразный вариант олёкминского 
танца осуохай с напевом «О´о-о´огой, Э´э-э´эгэй». В 2003 г., в рам-
ках реализации авторского проекта «школа традиционного якутско-
го танца», Минкультуры РС(Я) совместно с Управлением культуры 
Олёкминского улуса была организована творческая экспедиция в 
составе Толстяковой С.П., Никитиной Л.А. и методиста отдела на-
родного творчества ДК г. Олекминска Л.Ефимовой по маршруту 
1-Нерюктэй—Кыыллаах—Тэнэ—Токко, во время которой были орга-
низованы встречи с носителями традиции и культуры, с народными 
коллективами Олёкминского улуса. В 2005 г. для дальнейшей реа-
лизации авторского проекта по возрождении локальных вариантов 
традиционного якутского танца была организована вторая творческая 
экспедиция, в состав которой вошли: методист Минкультуры РС(Я) 
Свешникова С.Н., методист ДК г. Олёкминска Романова А.Т. и ав-
тор проекта Толстякова С.П. Маршрут экспедиции проходил через 1 
Нерюктэй—Абага—Токко. Был зафиксирован вариант танца «Кµрэх 
о´уохайа». Уникальность экспедиции заключается в том, что пред-
ставилась возможность увидеть воочию и зафиксировать исполне-
ние одного из последних носителей традиции, знатока старинного 
мужского танца. Третья экспедиция была организована в 2010 г. и 
была всецело направлена на реконструкцию мужского танца. Путём 
скрупулезных и детальных расспросов была восстановлена структу-
ра движений танца. Было подтверждено существование «мужского 
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танца — вселение воинственного духа-сµр и²эрии». Большую помощь 
оказали жители сёл 1 и 2-Нерюктэй, Абага, Кяччи, Токко — старо-
жилы, знатоки и исполнители традиционного кругового танца Олёк-
минского улуса. Сценическая версия локального варианта кругового 
танца Олёкминского улуса была реконструирована и поставлена для 
участников народного театра танца «Эрэл». В исполнении коллекти-
ва олёкминский осуохай увидели зрители Франции, Италии, Южной 
Кореи, острова Тайвань, Испании, Франции. Собранные материалы 
творческой экспедиции по Олёкминскому улусу вошли в диск «Кы-
айыыны тµстээбит о´уохай», выпущенный в 2017 г.

ТРОФИМОВА Саргылана Дмитриевна

Трофимова Саргылана Дмитриевна 
(08.12.1977 г. р., II Нерюктяйинский 
наслег Олёкминского района Якутской 
АССР) — педагог по якутскому фоль-
клору. Отличник культуры РС(Я), на-
граждена почетным знаками «За вклад 
в развитие народного художественного 
творчества РС(Я)», «За развитие духов-
ности и культуры Олёкминского рай-
она». Окончила с отличием фольклор-
ное отделение Якутского музыкального 
училища имени Н.М. Жиркова (2002), 
ФЯФиК ЯГУ (2008). Организатор дет-
ского движения во «II-Нерюктяйинской 
средней общеобразовательной школе имени Н.М. Корнилова» 
(1994—1998), учитель культуры народов РС(Я) во «II-НСОШ» 
(2002—2012), преподаватель класса якутского фольклора Аба-
гинского филиала МБОУ ДОД «Олёкминская детская школа ис-
кусств» (2002—2012), преподаватель класса якутского фольклора в 
МБОУ ДО «Олёкминская детская школа искусств» (2016). Участ-
ник фольклорной группы «Олоохуна оло²хо´уттара».

Воспитанники Трофимовой С.Д. постоянно участвуют в рай-
онных, республиканских, всероссийских, международных в фоль-
клорных конкурсах. На занятиях по якутскому фольклору учащи-
еся овладевают навыками игры на народном инструменте хомус, 
исполняют якутские народные песни, песнопение тойук, якут-
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ский героический эпос олонхо, якутский круговой танец осуохай, 
скороговорки чабыр±ах, благопожелания-алгыс.

ФЕДОРОВА Наталья Иосифовна

Федорова Наталья Иосифовна  
(11.01.1954 г.р., Троицкий наслег Олёк-
мин ского района) — руководитель 
фоль к лорного объединения, пропаган-
дист фольклорного наследия. Отлич-
ник культуры РС(Я), награждена Гра-
мотами, Благодарственными письма ми 
Министерства культуры ЯАССР, РС(Я),  
Благодарственным письмом Гла вы МР  
«Олёкминский район», знаком «За 
вклад в развитие района», почетным 
знаком «За вклад в развитие народно-
го художественного творчества РС(Я)». 

Трудовую деятельность начала в 1975 в с. Улахан-Мунку Олёк-
минского района заведующей клубом, с 2009 г. работает специ-
алистом Управления культуры Олёкминского района. 

Наталья Иосифовна инициатор создания и руководитель рай-
онной фольклорной обрядовой группы «Харысхал», которая яв-
ляется активным участником районных и республиканских меро-
приятий с 2012 года. Курирует культурно-досуговые учреждения 
района в области традиционного художественного творчества и 
организует участие мастеров и народных умельцев в республикан-
ских выставках народного творчества. Ведет активную работу по 
созданию Каталога сакральных (священных) мест Олёкминского 
района.
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Приложение

ИНФОРМАНТЫ-ЗНАТОКИ ФОЛЬКЛОРА И ИСТОРИИ 
ОЛЁКМИНСКОГО ОКРУГА (РАЙОНА)

Информанты М.П. Овчинникова  
(1889—1897 гг.)

1. Николай Габышев, князец Маджегарского наслега Олёк-
минского округа.

2. Габышев Н., старшина.
3. Торговкин Семен, инородец.

Информант И.И. Майнова  
(1912 г.)

1. Васильев Н., Кяччинский наслег, Олёкминский округ.

Информанты фольклорного кружка «Поиск»  
(1968—2019)

(руководители А.М. Багачанова, П.Д. Габышев)

1. Аввакумов Витя, Жарханский наслег, Олёкминский район 
ЯАССР.

2. Антонова Сима, Жарханский наслег, Олёкминский район 
ЯАССР.

3. Аргылов Одестан, Жарханский наслег, Олёкминский район 
ЯАССР.

4. Аргылова Варвара Иннокентьевна (1898 г.р.), Жарханский 
наслег, Олёкминский район ЯАССР.

5. Баишев Павел Иннокентьевич (1915 г.р.), Жарханский на-
слег, Олёкминский район РС(Я).

6. Ильинов Толя, Жарханский наслег, Олёкминский район 
ЯАССР.

7. Карташов В. П., Жарханский национальный наслег, Олёк-
минский район РС(Я).

8. Кульбертинова Тамара Ивановна (1951 г.р.), Жарханский 
наслег, Олёкминский район ЯАССР.



279

9. Максимова Галя, Жарханский наслег, Олёкминский район 
ЯАССР.

10. Нарахаева Мария Петровна (1919 г.р.), Жарханский наслег, 
Олёкминский район РС(Я).

11. Нектягаева Н., Жарханский наслег, Олёкминский район 
ЯАССР.

12. Николаева П., Жарханский наслег, Олёкминский район 
ЯАССР.

13. Павлов Алексей Васильевич (1934 г.р.), Жарханский на-
слег, Олёкминский район РС(Я).

14. Павлов Валерий Николаевич, Жарханский национальный 
наслег, Олёкминский район РС(Я).

15. Прокопьева А., Жарханский наслег, Олёкминский район 
ЯАССР.

16. Семенов Валентин, Жарханский наслег, Олёкминский рай-
он ЯАССР.

17. Семенов Коля, Жарханский наслег, Олёкминский район 
ЯАССР.

18. Сигаев Спартак Дмитриевич (1924 г.р.), Жарханский на-
слег, Олёкминский район РС(Я).

19. Сокорутова Авдотья Николаевна., Жарханский националь-
ный наслег, Олёкминский район РС(Я).

20. Сокорутова Мария Михайловна (1925 г.р.), Жарханский 
наслег, Олёкминский район РС(Я).

21. Трынкина Еля, Жарханский наслег, Олёкминский район 
ЯАССР.

22. Хастаев Елизар, Жарханский наслег, Олёкминский район 
ЯАССР.

23. Хастаев Данил Николаевич (1922 г.р.), Жарханский наслег, 
Олёкминский район ЯАССР.

24. Хастаева Анна Николаевна, Жарханский наслег, Олёкмин-
ский район ЯАССР.

25. Худаев Виссарион, Жарханский наслег, Олёкминский рай-
он ЯАССР.

26. Худаев Александр Егорович (1934 г.р.), Жарханский наслег, 
Олёкминский район РС(Я).

27. Чичирбинов Борис Семенович (1951 г.р.), Жарханский на-
циональный наслег, Олёкминский район РС(Я).
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Информанты-знатоки фольклорной экспедиции  
НИИ «Олонхо» СВФУ (2018 —2021 гг.)

1. Алексеев Сергей Семенович (1957 г.р.), г. Олёкминск, 
Олёкминский район РС(Я).

2. Алексеева Лидия Ивановна (1961 г.р.), г. Якутск.
3. Анисимова Арлетта Николаевна (1933 г.р.), Кыллахский 

наслег, Олёкминский район РС(Я).
4. Аргылова Сусанна Денисовна (1957 г.р.), п. Сыырдаах 

Тулагино-Кильдямского наслега г. Якутска.
5. Брагина Ия Борисовна (1964 г.р.), Кяччинский наслег, 

Олёкминский район РС(Я). 
6. Васильева Светлана Павловна (1938 г.р.), г. Якутск. 
7. Винокурова Венера Николаевна (1945 г.р.), II Нерюктяй-

инский наслег, Олёкминский район РС(Я).
8. Винокурова Любовь Семеновна (1934 г.р.), Хоринский на-

слег, Олёкминский район РС(Я).
9. Габышев Петр Дмитриевич (1956 г.р.), Жарханский нацио-

нальный наслег, Олёкминский район РС(Я).
10. Габышев Петр Семенович (1935 г.р.), Хоринский наслег, 

Олёкминский район РС(Я).
11. Голомарева Галина Егоровна (1958 г.р.), Хоринский на-

слег, Олёкминский район РС(Я).
12. Жульева Мария Васильевна (1953 г.р.), Улахан-Мунгкун-

ский наслег, Олёкминский район РС(Я). 
13. Захарова Мария Гаврильевна (1949 г.р.), Абагинский на-

слег, Олёкминский район РС(Я).
14. Ильинова Клавдия Тимофеевна (1989 г.р.), Тянский на-

циональный наслег, Олёкминский район РС(Я). 
15. Колесова Юлия Руслановна (1990 г.р.), Тянский нацио-

нальный наслег, Олёкминский район РС(Я). 
16. Колпакова Августина Петровна (1962 г.р.), Улахан-Мунг-

кунский наслег, Олёкминский район РС(Я). 
17. Константинова (Федотова) Диана Васильевна (1985 г.р.), 

Кяччинский наслег Олёкминский район РС(Я). 
18. Копылова Мария Петровна (1935 г.р.), Хоринский наслег, 

Олёкминский район РС(Я).
19. Корнилова Зинаида Степановна (1940 г.р.), Абагинский 

наслег, Олёкминский район РС(Я).
20. Корнилова Надежда Семеновна (1957 г.р.), Кыллахский 

наслег, Олёкминский район РС(Я).
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21. Корнилова Юлия Афанасьевна (1959 г.р.), Кыллахский на-
слег, Олёкминский район РС(Я).

22.  Кузьмина Антонина Петровна (1959 г.р.), г. Якутск.
23. Лаврушкина Мотрена Афанасьевна (1974 г.р.), Улахан-

Мунгкунский наслег, Олёкминский район РС(Я). 
24. Майкэкитов Виктор Павлович (1940 г.р.), Тянский нацио-

нальный наслег, Олёкминский район РС(Я).
25. Макаров Валерий Иванович (1946 г.р.), Жарханский наци-

ональный наслег, Олёкминский район РС(Я).
26. Мойова (Тымырова) Иванна Михайловна (1974 г.р.),  

г. Олёкминск, Олёкминский район РС(Я). 
27. Нартахова Светлана Афанасьевна (1984 г.р.), Абагинский 

наслег, Олёкминский район РС(Я).
28. Николаев Арсений Прокопьевич (1958 г.р.), Тянский на-

циональный наслег, Олёкминский район РС(Я). 
29. Николаев Борис Филиппович (1939 г.р.), Абагинский на-

слег, Олёкминский район РС(Я).
30. Николаев Владимир Прокопьевич (1960 г.р.), Тянский на-

циональный наслег, Олёкминский район РС(Я). 
31. Николаева Полина Васильевна (1957 г.р.), Тянский нацио-

нальный наслег, Олёкминский район РС(Я). 
32. Попова Вера Васильевна (1955 г.р.), Хоринский наслег, 

Олёкминский район РС(Я).
33. Роева Оксана Ивановна (1962 г.р.), I Нерюктяйинский на-

слег, Олёкминский район РС(Я).
34. Романова Анна Трофимовна (1952 г.р.), г. Олёкминск, 

Олёкминский район РС(Я). 
35. Садыкова Мария Степановна, Хоринский наслег, Олёк-

минский район РС(Я). 
36. Сергеев Михаил Семенович (1926 г.р.), Улахан-Мунгкун-

ский наслег, Олёкминский район РС(Я). 
37. Сивцева Любовь Владимировна (1976 г.р.), Тянский на-

циональный наслег, Олёкминский район РС(Я). 
38. Согдоев Александр Афанасьевич (1958 г.р.), II Нерюктяй-

инский наслег, Олёкминский район РС(Я).
39. Соколова Елена Павловна (1960 г.р.), Улахан-Мунгкунский 

наслег, Олёкминский район РС(Я). 
40. Соловьев Анатолий Афанасьевич (1963 г.р.), I Нерюктяй-

инский наслег, Олёкминский район РС(Я).
41. Тобохова Татьяна Борисовна (1962 г.р.), Кяччинский на-

слег, Олёкминский район РС(Я). 



42. Трофимова (Бастырова) Саргылаана Дмитриевна, г. Олёк-
минск, Олёкминский район РС(Я). 

43. Узорова Татьяна Николаевна (1955 г.р.), Кыллахский на-
слег, Олёкминский район РС(Я).

44. Федорова Наталья Иосифовна (1954 г.р.), Улахан-Мунг-
кунский наслег, Олёкминский район РС(Я). 

45. Федорова Октябрина Егоровна (1935 г.р.), Жарханский на-
циональный наслег, Олёкминский район РС(Я).

46. Филиппов Александр Николаевич (1951 г.р.), I Нерюктяй-
инский наслег, Олёкминский район РС(Я).

47. Филиппов Андрей Афанасьевич, г. Якутск, РС(Я).
48. Филиппова Вилора Григорьевна (1939 г.р.), Хоринский на-

слег, Олёкминский район РС(Я).
49. Филиппова Евдокия Елисеевна (1941 г.р.), II Нерюктяйин-

ский наслег, Олёкминский район РС(Я).
50. Филиппова Наталья Егоровна (1955 г.р.), Абагинский на-

слег, Олёкминский район РС(Я).
51. Фокина Наталья Павловна (1962 г.р.), г. Олёкминск, Олёк-

минский район РС(Я). 
52. Чичирбинов Борис Семенович (1951 г.р.), Жарханский на-

циональный наслег, Олёкминский район РС(Я).
53. Шадрина Мария Яковлевна (1957 г.р.), Хоринский наслег, 

Олёкминский район РС(Я).
54. Шалагина Акулина Валентиновна (1970 г.р.), Улахан-

Мунгкунский наслег, Олёкминский район РС(Я). 
55. Шалагина Валентина Андреевна (1992 г.р.), Улахан-

Мунгкунский наслег, Олёкминский район РС(Я). 
56. Яковлева Ляна Алексеевна (1957 г.р.), Тянский националь-

ный наслег, Олёкминский район РС(Я). 
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