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якутские песни в обработке 
М. Жиркова (1892—1951) 
Г. Лобачева (1888—1953)

1. кыталык

(Стерх)

Слова народные Обработка М. Жиркова, Г. Лобачёва

Moderato
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Эрийии кімµс эрбийэлээх,
Кырыйыы кімµс кынаттаах,
Кутуу кімµс куорсуннаах,
Уулаах кімµс уор±алаах.

Кылдьыылардаах харахтаах,
Кырыылардаах тумустаах,
Кырааскалаах атахтаах,
КыІкынастай куоластаах.

Кынта±аркаан уІуохтаах
Кыталыктыыр кыылларым
Кырыы муора кэнниттэн,
Кытай омук сириттэн.

Кыырай халлаан кырсынан
Кырыйа дайбаан кэлээхтээн
Кырдал сирим µрдµгэр
Кылбас гына тµспµтэ.

Ону кірін уолуйан
Ойон тэбэн бараммын
Доропууннуур о±онньор
Доруоптарын улассан.

Эпсэ µімэн тиийэммин
Элбэрээкпин эспитим –
Икки тутум эрэ тµµ
Илиилэрбэр хаалбыта.

Кылба±аркаан іІнірдііх
Кыталыктыыр кыылларым
Кіґµппэтэх суолуттан
Кµтµр кµµскэ соґуйан.

Кырыйа кітін тахсаахтаан,
КыІкыр-кыІкыр туойаахтаан,
Унаар мэІэ халлааным
Урсунугар сµппµтэ.
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2. ЈлҐЈНЭ ЈРҐСкЭ

(На реке лене)

Слова П. Туласынова Обработка М. Жиркова, Г. Лобачёва

Andante
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Кыыс о±о кэриэтэ элбэхтик ылламмыт
Кытылгын, биэрэккин, кэрийэ хаампытым.
Битийэр баалларгын ыраахтан ахтаммын
Мин ыраах дойдуттан э±эрдэ ыытабын.

Јр буолла мин бастаан µірэнэ айаннаан
Ґлµскэн cµµpµккэр іксійін ааспытым.
Будуллар баалларгын уруйдаан-айхаллаан
Буор эІэр биэрэккин одуулаан хаалбытым.

Кімµстээх cµµpµккэp сааскы кµн ча±ыла
Kµіx халлаан тµіґµттэн кµлµмнµµ то±уннун.
УІуоргу биэрэгиІ кµірэгэй чыычаа±а
Уґун кµн тухары уруйдуу тоґуйдун.

Ґc µллэр µістэрдээх Јлµінэ эбэкэм,
Ґйэлэр тухары ірµтэ будулуй.
Эн сахаІ дьоллорун килбиэннээх дьµґµнµн
Эн ыраас ууларгар сыдьаайан дьулуґууй.
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3. кҐЈРЭГЭЙ

(Жаворонок)

Слова А. Абагинского Обработка М. Жиркова, Г. Лобачёва

Аllegretto



21



22
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Кµндµ кэммит эргийэн, 
Кµммµт уота сылыйан 
Kµірэгэйдиир чыычаахпыт 
Кітін-дайан кµірэйдэ, 
Кітін-дайан кµірэйдэ. 

Сааскы кµммµт тахсыыта 
Саха дьиэтин µрдµнэн 
Кімµс куолас кітірбµт
Кітін дьырыбынаата, 
Кітін дьырыбынаата.

Саас кэлбит µірµµтµгэр, 
Саха омук сиригэр 
Итии кµннээх кыраайтан 
Э±эрдэлии ыллаата, 
Э±эрдэлии ыллаата. 

Ґтµі ырыаны иґиллии
Ґмµіpµґэн тахсаннар 
Кырдьа±астыын эдэрдиин 
Кіpµлµµрµн кірдµлэр,
Кірµлµµрµн кірдµлэр. 

Уґун ууга утуйбут 
Улуу дойду уґуктан, 
Э±эрдэлээх ырыа±а 
Ґірэ-кіті індійді, 
Ґірэ-кіті індійді.
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4. кЭЎЭ

(Кукушка)

Слова народные Обработка М. Жиркова, Г. Лобачёва

Andante
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Кэлэ±эйдиир куоластаах
Кэ±элиирэ кыылларым
Кэтит кэскил олохтоох
Кэрэлиирэ сайыммыт
Кэлээхтиирин кэпсиирэ
Кэрэкэтин эбитин.
Кук-куук! Кук-куук! Кук-куук!

Кµлµмµрдэс кµннэрдээх
КіІµлµктµµр олохтоох
Кµіхтµµрµгэ сайыммыт
Кµірэйэ кістір кµннэрин
Кµігэлдьийэ олорон
Kµµгµнµµpэ кµндµтµін.
Кук-куук! Кук-куук! Кук-куук!

Уґуор ойуу оттордоох
Уруй-туску сайыммыт
Устар унаар кµннэрин
Уйгу-быйаІ, оло±ун
Ууран-туттан олорон
Уруйдуура олуґун.
Кук-куук! Кук-куук! Кук-куук!

Итии илгэ эІэрдээх,
ИллэІ, босхо олохтоох
Эриэккэстиир сайыммыт
Эргийээхтиир кµннэрин
Этэ-тыына олороро
Эриэккэґин эбитин.
Кук-куук! Кук-куук! Кук-куук!

Сибэккилиир оттордоох,
Сиэдэрэйдиир олохтоох
Сэлэлиирэ сайыммыт
Ситэн-хотон иґэрин
Сэгэттэйдиир кыылларым
Сэґэргиирэ сэргэ±ин.
Кук-куук! Кук-куук! Кук-куук!
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5. СаЙыН

(лето)

Слова К. Урастырова Обработка М. Жиркова, Г. Лобачёва

Allegretto

уо
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¤ыт-тыа, ґыт-тыа сырдык кµммµт 
¤ыт-тыа, ґыт-тыа кµммµт тыкпыт.
¤ыт-тыа, ґыт-тыа сылаас уотун
¤ыт-тыа, ґыт-тыа уотун ыыппыт.
¤ыт-тыа, ґыт-тыа итии куйаас
¤ыт-тыа, ґыт-тыа куйаас тµспµт.
¤ыт-тыа, ґыт-тыа ийэ сайын
¤ыт-тыа, ґыт-тыа сайын кµлбµт.

¤ыт-тыа, ґыт-тыа ойуу симэх
¤ыт-тыа, ґыт-тыа симэх кэппит.
¤ыт-тыа, ґыт-тыа отум-маґым
¤ыт-тыа, ґыт-тыа маґым сиппит.
¤ыт-тыа, ґыт-тыа кітір чыычаах
¤ыт-тыа, ґыт-тыа чыычаах туойбут.
¤ыт-тыа, ґыт-тыа тойугунан
¤ыт-тыа, ґыт-тыа толоон туолбут.

¤ыт-тыа, ґыт-тыа уйгу-быйаІ
¤ыт-тыа, ґыт-тыа быйаІ кэлбит.
¤ыт-тыа, ґыт-тыа µpэx, алаас
¤ыт-тыа, ґыт-тыа алаас µµммµт.
¤ыт-тыа, ґыт-тыа саІа дьоллоох
¤ыт-тыа, ґыт-тыа дьоллоох кэммит.
¤ыт-тыа, ґыт-тыа илэ чахчы
¤ыт-тыа, ґыт-тыа чахчы кэлбит.
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6. СаЙылык

(летник)

Слова Чагылгана Обработка М. Жиркова, Г. Лобачёва

Tempo di marcia



32



33

Сайылык кэннигэр
СайыІІы кµн киирэн
Салгыммыт хойунна,
Санаабыт чэпчээтэ,
Сэгэрдээр, тµмсµі±µІ,
Сиэттиґэн барыа±ыІ!
Кілµйэ кµіллэрбит
Уба±ас уулара
Кэтитин тухары
Килэйэ алаарда.
Ылба±ай сайа±ас
Ырыата ыллыа±ыІ.

Сибэкки кэрэтэ
Сытынан тунуйда,
Сірµµн тµµн салгына
Сµрэххэ халыйда,
Оґуохай оонньуута
Олохтоон кірµі±µІ.
Сандаарар саґар±а
Сарыалын анныгар
Эргийбэт эдэр саас
Эйэ±эс кэмигэр,
Кімµстэр до±оттор,
Кірµлээн хаалыа±ыІ.
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7. ат таптала

(любовь к коню)

Слова народные Обработка М. Жиркова, Г. Лобачёва

Moderato



35

Тігµрµкчээн эрэ туйахтаах,
Чірбігіркіін эрэ кулгаахтаах,
Силэллэр эрэ сиэллэрдээх,
Сирилэс эрэ айаннаах,
Кілікім эрэ о±отун,
Кігіччір эрэ кімµспµн,
Туорхайбат эрэ до±орбун
Тойукпар эрэ туойабын.

Элбэхтиир эрэ сирдэри
Эргийэн эрэ кэлээри,
Уґуннуур эрэ суоллары
Уґугун эрэ булаары,
Тэґиичээн эрэ бэйэ±ин
Тэґииннээн эрэ дьэргэттим,
Холуоннуур эрэ бэйэ±ин
Холумнаан эрэ холботтум.

Аарааннаах эрэ айаннаах
Аналлаах эрэ атаґым,
Ар±ааІІы эрэ дойдукам
Аартыгын эрэ арыйдыІ,
Субуллар эрэ кутуруктаах
Суолларын эрэ тобуллуІ.
Далааґыннаах эрэ айаныІ
Дарбааннаах эрэ ааттара.

Соно±ос эрэ о±окком,
Со±уруу эрэ дойдукам
ДьаарбаІнар эрэ аайытын
Далаґыйан эрэ тар±анна,
Битийэр эрэ сиэликэІ
БиґирэІнээх эрэ сура±а
Биэрэктиир эрэ аайытын
Биллээхтээн эрэ тэнийдэ.

Кµдэнниир эрэ кі±µстээх
Кітір былыт эрэ тэІнээ±э
Кі±іччір эрэ кімµґµм,
Кілікім эрэ о±ото,
Ахсаабат эрэ ча±ыйбат
Аллараан эрэ аллааххар
Тапталлаах эрэ махталбын
Тойукпар эрэ туойабын.
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8. СааС буолаЎа

(Весной на поле)

Слова А. Абагинского Обработка М. Жиркова, Г. Лобачёва

Allegro ma non troppo
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.

Э
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Сарсыарда саґар±а
Сандаара дьэргэйдэ,
Сыґыы сир алара
Сырдыкка килбэйдэ.
Сухалар, тыраахтар
Субуґан тахсаннар,
Ырыалар-тойуктар
Ытыллан бардылар.
Кµірэгэй чыычаахтар
Кірµлµµ кіттµлэр.

КіІµл тыын кікіттір
Кµлµмнµµ сµттµлэр,
Кустуктаах ыpыалар
Кубалыы дайдылар.
Эйэни айдылар,
Э±эрдэ эттилэр.
Бу ыраас буола±а,
Бу µлэ кэмигэр
Сµµрµктээх ырыа±а
Сµрэ±им эппэйэр.
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Грант ГриГорян 
(1919—1962)

9. Сахам СиРЭ баРахСаН

(Якутия моя)

Слова И. Гоголева Г. Григорян

КиэІник, унаарытан
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ҐрµІ эґэ ар±аґыныы, 
Ґллэр бааллаах хоту бай±ал 
Кытылыгар айар, ыллыыр 
Сахам сирэ барахсан.

Оо, тіріібµт кµндµ дойдум! 
Таптыыбын эн ырыаларгын, 
Хара улар хааґын курдук 
Аалай кыґыл сарыалгын.

ОлоІхо да кыраайыгар 
Эн хомуґуІ тыаґын суохтуом, 
Ханнык да сир халлааныгар 
Эн сулускун мин булуом.

Ыалдьар кµммэр мин аттыбар 
Эн хатыІыІ санаар±аатын, 
Ґірэр кµммэр мин тулабар 
Эн чыычаа±ыІ ыллаатын.

Киирбэт кµІІµн сµрэх курдук 
Тµіспэр ірµµ илдьэ сылдьыам, 
КіІµл, модун Ийэ дойдум 
КиэІ дуолун сырдатыґыам.
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10. тапталлаах куоРатым

(любимый город)

Слова М. Хара Г. Григорян

Вальс тиэмпэтинэн. В темпе вальса
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І
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Кэрэ киэІ Элиэнэм биэрэгэр 
Кэхтибэт кэскилбит кэмигэр, 
Тахсыбыт кµннэриІ ча±ылхай, 
Тапталлаах куоратым Якутскай!

Самныбат саргылаах µйэ±эр 
СаІаны сандаарпыт µлэ±эр, 
ТалааІІын тэнитэн оІор, ай, 
Тапталлаах куоратым Якутскай!

Ийэ буор сирдэргэр тирэнэн, 
Этээстэн этээскэ µктэнэн,
Дабайар аартыгыІ арылхай, 
Тапталлаах куоратым Якутскай!

Уста±ын-туора±ын чэлгитэн, 
Оґуоргун-силиккин дьэргэтэн, 
Тахсыылаах µлэнэн оІор, ай, 
Тапталлаах куоратым Якутскай!

Ырыанан, музыка тыаґынан, 
ЫччатыІ оІорон, уґанан, 
Таас саІа тутуунан Эн кылбай, 
Тапталлаах куоратым Якутскай!
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11. моСкубаЎа

(Москве)

Слова Элляя Г. Григорян

КиэІник, эрчимнээхтик. Широко, торжественно

ба
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Xос ырыата:

Аан дойду кэрэттэн кэрэтэ, 
Москуба, Эн ааккар иґиллэр, 
Эн ааккын мин истиим эрэ, дьэ, 
Санаабар, эдэр саас бу тиллэр.  2 тігµл

Дьол баала кµлµмнµµр муората, 
Дьон аймах сµрэ±э, санаата, 
КіІµллµк µµнµµбµт симэ±э, 
Москуба, Эйиэхэ э±эрдэ!

хос ырыата.

Эн кіІµл буур±атын туруоран, 
Аан бастаан батталы тµІнээртиІ, 
Кµлµгµ µрэйэр им буолан, 
Ийэ сир, µрдµнэн кµндээртиІ.

хос ырыата.

Сир дойду кµіх сирэм чыпчаала, 
Коммунизм µірэ±ин ча±ыла, 
Москуба, Эйиэхэ салаллар 
Норуоппут таптала, айхала.

хос ырыата.

ба
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12. cааС кЭллЭ

(Пришла весна)

Слова Л. Попова Г. Григорян

Легко, лирично
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Эн
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Кі±ірін кістііхтµµр мырааІІа 
Сµµрээннэр кµлµмнµµ сырсаллар, 
Ойуурга, хатыІнаах чараІІа 
Ымыылар мустаннар ыллыыллар.

Xос ырыата:

Саас кэллэ, до±оруом, Эн ыллаа, 
Саргылаах сааспытын айхаллаа!

Кілµйэ таґыгар хонууга 
Сотору ньургуґун µµнµі±э, 
Сотору муус баран, Лена±а 
Эдэр уол илимнии киириэ±э.

Xос ырыата.

Эн сырдык мичээргэр кірібµн 
Кµндэлэс халлаан кµіх кµлµмµн, 
Оттон Эн ырыа±ар истэбин 
Тыгыалыыр µрµйэ тыастарын.

Xос ырыата.
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13. ЈР да ЭЙиГиН кҐҐппҐтҐм

(Как долго я Вас ждал)

Слова Элляя Г. Григорян

Санаар±абыллаахтык, иґирэхтик
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Јр да мин эйигин кµµппµтµм, 
Кµн быраан кэтэ±эр тµспµтэ. 
Тµннµккэ олорон кірбµтµм — 
Кµіх алар кµлµмнээн бµппµтэ.

Илиигин сµрэхпэр тутаммын, 
Мин на±ыл саІанан эппитим: 
«Бырааны кµн кууґар, таптааммын, 
Эйигин мин кууґуом» диэбитим.

Ол кµммµт унааран бµппµтэ... 
Билигин эн суоххун... о, сэгээр! 
Кµµтээхтиир сµрэххэ мµнµµтэ 
Бµтµн сыл эрэйин кібµтэр...

Албын кыыс кэриэтэ тылбааран, 
Тµннµкпэр кµґµІІµ ый тыкта, 
Чугаспар гитара чугдааран, 
Ахтыбыт сµрэхпин долгутта.
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14. илиибЭР ЭН илии¢ бааР куРдук

(В моей руке твоя рука)

Слова Л. Попова Г. Григорян

Спокойно, напевно
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Илиибэр эн илииІ баар курдук,
Сµрэхпэр — сµрэ±иІ сылааґа.
Јрµµтµн биллиэхтин бу курдук
Ґйэлээх тапталыІ былааґа.

До±оруом, миигинниин µллэстиэІ
Ґірµµбµн, эрэйбин, дьыл±абын.
Мин ааппар долгуйа эн истиэІ
Сириини, хай±алы, дьон хобун...

До±оруом, ардыгар санньыйыам, —
Мунчаарбыт сµрэхпин µірдµіІ дуо?!
Сылайан санныгар тайаныам,—
Ыараабыт илиибин уйуоІ дуо?

Илиибэр эн илииІ баар курдук,
Сµрэхпэр — сµрэ±иІ сылааґа.
Јрµµтµн биллиэхтин бу курдук
Ґйэлээх тапталыІ былааґа.
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15. доЎоччуГуом, тоЎо маННык?

(Отчего, моя подруга?)

Слова С. Данилова Г. Григорян

Не торопясь, задушевно
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До±оччугуом, то±о маннык
ТоІкурууннук кірсін,
Туохтан дууґаІ туоххаґыйан,
Чо±улуччу кірдµІ?

Миигиттэн дуу хоргутаІІын
Ґірэ тоґуйбатыІ,
Тугу мин туора тутаммын
Маннык киэр хайыстыІ?

Ыар буруйдаах буоллахпына
МуІатына ааттыам,
Буруйа да суо±ум иґин
Буруйдаахтыы туттуом.
 
Хаарыан дьиэм хараІаччыта,
Халлаан курдук халлыый,
ҐрµІ дьиэм µрµмэччитэ
Ґірэн-кітін кэлиий.
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16. лиРичеСкЭЙ ыРыа

(лирическая)

Слова М. Ефимова Г. Григорян

Вальс тиэмпэтинэн. В темпе вальса
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µ
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Хос ырыата:
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.



64

Таптыыр сэмэй сэгэрим 
ҐрµІ солко былаатын 
Тэлимнэтэр дуу диэтим 
Халлаан чараас былытын.

Xос ырыата:

Дьикти айыл±а 
Эгэлгэ кістµµтэ 
Таптал тілінµн 
Сµрэхпэр тµґэрдэ.

Тапталлаа±ым баттахпын 
ИмэрийтиІ кэриэтэ, 
Аргыый, аргыый а±айдык 
Алаас тыала бигээтэ.

хос ырыата.

Хаарыс солко таІастаах 
Хаарыан кµндµ до±орум 
Хааман иґэр тыаґыныы 
Хампа кµіх от суугунуур.

Xос ырыата.

Ґчµгэйкээн до±орум 
Ґірбµт сырдык хара±ар 
Субу сµµмэх сардаІа 
ТэІнээх курдук санаабар.

Xос ырыата.
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ГерМан коМраков  
(1937—1996)

17. ити миН Сахам СиРЭ

(Это моя Якутия)

Слова И. Гоголева Г. Комраков

Иэйиилээхтик. Задумчиво

Хос ырыата:
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Истэбин ітін µітэр, 
Кэ±э этэр саІатын, 
Ыанньыксыт тµіттµµрµгэр 
Ынахтары сайдыырын.

хос ырыата:

Сµрэхпэр кµндµ — кэрэ 
Ити мин Сахам сирэ.

Кірібµн хараан киэґэ 
Эдэр ыччат мустарын, 
Кылбаарар кырдал µіґэ
Буурдуурун, кылыйарын.

хос ырыата.

Кірібµн кµіх урсунунан 
Ґір туруйа кітірµн, 
Сылгыґыт уордьан ылан 
Москваттан тіннірµн.

хос ырыата.

Кірібµн уол маамыкталаан 
Буур табаны тутарын, 
Истэбин ыґыах буолан 
Эґиэкэй сатарыырын.

хос ырыата.
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18. Сахалыы Са¢аРабыН

(Говорю по-якутски)

Слова И. Гоголева Г. Комраков

Тиэтэйбэккэ. Не спеша
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Сахалыы саІарабын, 
Сахалыы саІарабын, 
Хомурах хаар тылынан, 
Хобурдуур муус тылынан, 
Хатан дьыбар тылынан, 
ХаІыл буур±а тылынан 
Ол аата саІарабын.

Сахалыы саІарабын, 
Сахалыы саІарабын, 
Сµппµт ынчык тылынан, 
Сµппэт номох тылынан, 
Сµдµ мамонт тылынан, 
СµІкэн куйаар тылынан 
Ол аата саІарабын.

Сахалыы саІарабын, 
Сахалыы саІарабын, 
Намчы чороон тылынан, 
Нарын хомус тылынан, 
Киирбэт кµнµм тылынан, 
Ирбэт тоІум тылынан 
Ол аата саІарабын.

Сахалыы саІарабын, 
Сахалыы саІарабын, 
Тµіспэр киирбэт кµнэ суох, 
Јйбір ирбэт тоІо суох 
Миэхэ сиргэ туох да суох! 
Дьэ ол иґин, до±оччуок, 
Сахалыы саІарабын!
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19. кҐНҐ олуС таптыыбыН

(люблю солнце)

Слова И. Гоголева Г. Комраков

Кірдііхтµк. Оживленно

- К.

Хос ырыата:
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Саппа±ырбыт санааны 
Саґар±анан толорор, 
Кµлµгµрбµт халлааны 
Кµлµм-мичил оІорор.

хос ырыата:

Кµнµ, кµнµ таптыыбын, 
Кµнµ олус таптыыбын.

Таптыыбын кµіх са±ахтан 
Тэлэґийэн тахсарын,
Кімµс куо±ас буолаахтаан 
Кілµччэ±э умсарын.

хос ырыата.

Кµнµ таптыыр буоламмын 
Кµннээх санаа миэхэ баар,
Кµнµ кытта сылдьаммын 
Кµµстээх буолуом атастаар.

хос ырыата.

Кµндµ ийэ дойдубар 
Кµннµµ сырдыы сатыа±ым, 
Кімµллµбµт тумулбар 
Кµнµ кууґа сытыа±ым.

хос ырыата.
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20. ҐчҐГЭЙиЭН, СааСкы киЭ¤Э

(Весенний вечер)

Слова С. Тарасова Г. Комраков

Не спеша, напевно
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Ґчµгэйиэн, сааскы киэґэ 
Кµлµмµрдµµ суґумнуур
Ґрэх килбиэн кэтит иэнэ
ҐІкµµлµµрµн одуулуур.

Эн иннигэр кылбаІнаґа
Эрэлиґэр долгуннар,
Ыраас ууну ірі ыґа
Ыллыыр-туойар курдуктар.

Ба±ара±ын эн ол кэмІэ
Бу устар киэІ µрэхтии
Намыын, холку, кыыстыы кэрэ,
Модун кµµстээх буолуоххун.

Ґчµгэйиэн, сааскы киэґэ
Кµлµмµрдµµ суґумнуур
Ґрэх килбиэн кэтит иэнэ
ҐІкµµлµµрµн одуулуур.
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21. тупСа туР, дьокууСкаЙ!

(Расцветай, Якутск!)

Слова М. Тимофеева Г. Комраков

С движением, напевно
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Чочур Мыраан чыпчаалыттан
Дорообо, Дьокуускай!
Эмиэ кэллим мин ыраахтан,
Ийэм курдук ахтан.
 
Мэндиэмэннээх таас дьиэлэр
Миэхэ мичээрдииллэр!
Ґірэх, µлэ таптал дьолун
Мин манна булбутум.

Киэґэ кэтит Ленабар,
Кµн уоттаах сµµрµгэр
Куба маІан теплоходтар
Кібµіхтµµ кіттµлэр.

СордоІ курдук кітір ааллар
Сурулуу дайдылар.
Кµіх тыа±а ірµс биэрэгэр
Кір-ырыа дьиэрэйэр.

Кэллэх аайы кэрэ буолар,
Кµн-тµµн µµнэр куорат,
Бетон-асфальт проспектаргар
Бар дьоннорбун дьаарбат.
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22. ЭЙиГиН СаНыы-СаНыыбыН

(думаю только о тебе)

Из вокального цикла «Думы о Родине»

Слова М. Тимофеева Г. Комраков

Напевно, с грустью
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Ыраахтан ыллыыр ырыабын 
ЫйдаІа киэґэ ыытабын, ыытабын,
Эйигин саныы-саныыбын
Элгээни кыйа хаамабын,
Элгээни кыйа хаамабын.

Кэм-кэрдии тµргэн да эбит — 
Кµґµммµт номнуо эргийбит, эргийбит,
Саґарбыт хатыІ лабаата
Сэбирдэх кыымын тамнаата,
Сэбирдэх кыымын тамнаата.

Былырыын кµґµн бачча±а
БаарыІ дии эн бу чагда±а, чагда±а...
Тыыланан иґэн ыллыыргын
Тыыммакка истэр буоларым,
Тыыммакка истэр буоларым.

Ол онтон маІнай тэппитэ
Сµрэхпэр эрэл иэйиитэ, иэйиитэ!
Ол онтон куорсун аспыта
ЫІырар музам ымыыта,
ЫІырар музам ымыыта.

Кімµґµім, бµгµн ол тыабын
Кэриэстээн кэлэн турабын, турабын...
Эйигин саныы-саныыбын,
Эйигин саныы-саныыбын,
ЭлгээІІэ тааґы тамныыбын...
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23. КҐн ту¤унан ырыа

(Песня о солнце)

Слова Л. Попова Г. Комраков

Весело
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Кµн уота, кµн уота,
Кµндэлэс кµн уота,
Эн кімµс таммаххын
Илгэлээх уу курдук
Иґэбит, иґэбит, иґэбит
Илгэлээх уу курдук.

Кµн уота, кµн уота,
Кµндэлэс кµн уота,
Эн кµµґµ биэрэ±ин,
Сµрэ±и µірдэ±ин
Бар дьоІІо, бар дьоІІо, бар дьоІІо
Сµрэ±и µірдэ±ин.

Кэрэни, µтµінµ,
Бу дьолу, µірµµнµ
Эйиэхэ холуубут,
Эйиигин ыллыыбыт
Кµн уота, кµн уота,
Кµн уота, кµн уота!
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24. Кэрэчээним сыы¤а

(Красавица моя)

Слова И. Алексеева Г. Комраков

Сылаастык, уйадыйан
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.

К

Хос ырыата:
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Јй-сµрэх сіллµбэт быатынан 
Эн миигин ыксары баайбыккын, 
Эдэр саас алыптаах тыалынан 
СірііІІµн бэйэ±эр ылбыккын.

хос ырыата: 

Кэрэчээним сыыґа, 
Кэрэчээним сыыґа.

Эн бааргын сарсыарда турарбар
Кµнµґµм кµндээрэр сырдыгар, 
Сµрэхпэр чугаскын ірµµтµн
Эйиигин мин тµµлбэр кірібµн.

хос ырыата.

Эн дууґаІ чугдаарар чыычаа±а 
Ыллаатын, ыллаатын кулгаахпар, 
Оло±уІ чэлгийэр чараІа 
ЫІырдын, ыІырдын ір сылга.

хос ырыата.
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ваЛерий кац (р. 1940)

25. ВокальНыЙ цикл

«Памяти П.А. Ойунского»

1. Ґрµччэ 
(Речка)

Слова М. Тимофеева  В. Кац

Не спеша, импровизационно
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Субуруйар долгун
Суґуохтаргын ірµнэн,
Сааскы халлаан дуолга
Сайыґар µрµччэм,
Кыталыктан ордук
Кылбаґыйа сµµрдµІ!

Томтоґуйар чороон
Толуу чопчу тµістэриІ
Долгунугар устан,
ТµµІІµ халлаан дьиримэр
Туналыйда кубам,
Туймаарыйда тулам!

Субуруйар долгун
Суґуохтардаах µрµччэм,
Кµґµн буолтун курдук,
Кэхтиэ-уостуо диэммин, — 
Куру-сары буоллум,
Курутуйан турдум ...
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2. Долгун 
(Волна)

(Песня-баллада)

Медленно, умеренно
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Сааскы уу кыырыктаах даланын µрдµнэн
Силлиэ тыал былыты быґыта дайбаата,
Халаан уу кыдьымах муустарын µрэйэн
Кынаттаах долгуну долгуІІа тамнаата.
Долгунтан долгун турда,
Дьалхаантан дьалхаан барда!

Былыты, уу кырсын быыґынан хаґыыра
Бу ала буур±аны сэтэрдэн биэрэрдии,
Бу Сата сибиэнэ — Буур±аґыт кыйаарар,
Муус мууґу сууґарар, сиІнэрэр биэрэги!..
Силлиэни силлиэ ситтэ,
Буур±аны буур±а куотта!

Хаґыыра дапсыйар холорук кыната
Харыыбыт муустарын тілµтэ тамнаата!
Халыйан-налыйан аастылар былыттар,
Кµн анна кµлµмнµµ-дьиримнии сырдаата!
Долгунтан долгун уостан,
Дьалхаантан дьалхаан ааста ... 
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3. Сардаана 
(Cардана)

Спокойно
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Таатта µрэх µрдµгэр,
Таалар хонуу тµіґµгэр
Таптал уотун кµллэрэ
Тардыы талах µµнэрэ.
Тахсан эрэр кµн уота,
Татыйыгы ыллата,
Ча±ылыччы тыкпыта,
Тµннµктэргэ кыыспыта.

Кµлµмµрдэс кµіх халлаан
Кµіннэригэр уйдаран,
Кµірэгэйбит дайбыта,
Кµнµ, кірµ туойбута!
Таатта уута Лена±а
Дьалкыґыйа сµµрбµтэ,
Дьохсо±онум тумула
Торолуйа тµспµтэ!

Таатта µрэх µрдµгэр,
Таалар хонуу тµіґµгэр
Кыыґар-ыыґар сарыалтан,
Кімµс чуораан ырыаттан
Алаас ыала кµн диэки
Арыйбыта дьиэ аанын, 
Тыллыбыта сибэкки,
Тыллыбыта сардаана! 
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4. Хагдарыйбат харыйа 
(Неувядающая ель)

Медленно, величаво
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Хаардаах тыа±а ірдіі±µтэ
Харыйаны кірбµттээ±им:
Хахсаат сата сіріібµтэ
Хампа кµі±э бэйэлээ±и!
Ойуур µрдµк ар±аґыгар
Оонньуур этэ уот кустук,
Модун халлаан буур±атыгар
Мускуллара охтуох курдук.

Ґлэ, µірэх суолларынан
Ґгµс сири кэрийбитим.
Тірµт буорбун, дьоммун ахтан
Дьиэбэр бµгµн тиийэн кэллим.
Аара суолбар били тыабар
Анаан-минээн тохтоон аастым.
Хагдарыйбат, хаґыІнаабат
Харыйабар сµгµрµйдµм.

Ґрдµк міІµін чыпчаалыгар
Аалай сарыал урут тыгар,
Кµлµмµрдэс сардаІа±а
Кілµіс чыычаах ыллыыр-туойар.
Аал Луук Мастыы сириэдийэр
Айанньыкка суолу ыйар,
Охтубаты сиІнибэти
Айар-айар аар тай±а!
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26. сҐрэЎим олу¤ун баЎарар

(Сердце очень хочет)

Слова И. Гоголева В. Кац

Ыксаабакка. Спокойно
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КиэІ хонуу олуґун ба±арар 
Сибэкки бэрдинэн симэниэн, 
КиэІ хочо олуґун ба±арар 
Бар дьоІІо µµнµµнµ бэлэхтиэн.

Аар хатыІ олуґун ба±арар 
Алаара кµі±µнэн аІааттыан, 
Аар куба олуґун ба±арар
Саас аайы холкутук сымыыттыан.

Кµіх халлаан олуґун ба±арар
Кµн кімµс уотунан сай±аныан, 
Кµіх муора олуґун ба±арар
Дьэрэкээн кустугу курданыан.

Сµрэ±им олуґун ба±арар
Ґірµі±µн, ыллыа±ын, таптыа±ын, 
Сэриигэ, ілµµгэ ба±арар 
Билбэппин бу сиргэ туох баарын.
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27. миН дьолум

(Счастье мое)

Слова И. Гоголева В. Кац

Тиэтэйбэккэ. Умеренно
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Уой, хайа уІуор 
Cahap±a саста, 
КиэґээІи боруор 
Бµлµµнµ сапта.

Ыар±алаах алаас, 
Баай колхоз кыыґа 
Кэлбитим мин таас 
Быґыт тутуґа.

Ґлэм ардыгар 
Ыарахан кырдьык,
Арай дууґабар 
Бараммат сырдык.

Манна элбэхтэр 
Ґчµгэй дьоннор,
Охтор да кµммэр 
Јйµіх до±оттор.
 
Туохтан да туйгун, 
Ґрдµк дьол баар биир —
Ґчµгэй дьоннуун 
Бииргэ µлэлиир.

Уой, хайа уІуор 
Cahap±a саста,
КиэґээІи боруор 
Бµлµµнµ сапта.
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28. таптал ыРыата

(Песня любви)

Слова И. Гоголева В. Кац

На±ыллык. Не спеша
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Мин туІуй тапталбар 
А±алыый, тиит, уґун µйэ±ин, 
Мин кµндµ тапталбар 
Ньургуґун, а±алыый кэрэ±ин.

Мин дьикти тапталбар
Муос чороон, а±алыый оґуоргун,
Мин чуумпу тапталбар
Чуор хомус, а±алыый тойуккун.

Мин кµµстээх тапталбар 
Мохсо±ол, а±алыый хорсуІІун, 
Мин нарын тапталбар 
Кµіх сµµрµк, а±алыый дьулуургун.

Мин кµµстээх тапталбар
Ча±ыл±ан, а±алыый ча±ылгын, 
Мин ілбіт тапталбар
Сир, а±ал самныбат саргыгын!
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29. табакам аЙаННаа

(Скачи, мой олень)

Слова И. Гоголева В. Кац

Сыыдам со±устук. Не очень скоро
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Тунааран киэІин даа 
Тумарам, тумарам, 
Тамайа сиэлиий даа 
Табакам, табакам.

Дууґабар сээдьэлиир 
Буркунум, буркунум, 
Сµрэхпэр дьиримниир 
Чолбонум, чолбонум.

Мин тµргэн айаны 
Таптыыбын, таптыыбын, 
Мин кµнµ кµн аайы 
Сырсабын, сырсабын.

Хайаатар да кµнµ 
Мин ситиэм, мин ситиэм, 
Сэгэрбэр мин кµнµ 
Бэлэхтиэм, бэлэхтиэм.

Дууґабар сээдьэлээ 
Буркунум, буркунум, 
Бэрт чугас кµµтэр ээ, 
Мин дьолум, мин дьолум.

Арыллан биэриий даа 
Тумарам, тумарам, 
Айаннаан иґиий даа 
Табакам, табакам!



111

никоЛай берестов 
(1932—2010)

30. воКальный циКл «КҐн са¤арЎата» («луч солнца»)

Для сопрано и фортепиано

1. СардаІа 
(луч)

Слова М. Ефимова Н. Берестов

Andante
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Кµммµт киирдэ.
Арай сардаІата
Кірµлµµ хаалла
Тыа иґигэр.

Кітµґэ сырытта
Кіті±інµ кытта,
ДьиэрэІкэй тэптэ
ХатыІ сэбирдэ±эр.

Салгыар диэри
Ґргµтэ оонньоото
КµґµІІµ тµµн
Ґімэр хараІатын...

Кµн, бука,
МіІµттэ кірсµі±э
Сарсын тыа±а хоммут
Тэбэнэт сардаІатын.
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2. ИІэриий сырдык сыдьаайгын
(Подари мне светлый луч))

Allegro
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Кі±µйдµм мин кµн ча±ылыгар, 
Ол ча±ыл дьикти кµµґµгэр: 
ХараІаны кыйдыыр алыбар, 
ТоІмуту ириэрэр сылааґар.

Кµндµл кµн, оо, кутууй мин тµіспэр, 
ИІэриий миэхэ сµрэхпэр 
СардаІаІ кімµстээх кыымнарын, 
СарыалыІ саргылаах сандаарын.

Эн сырдык сыдьаайгын ыламмын 
Кµндээрдэ ыґыам тулабар. 
ИІэриэм илгэлээх сыралгын 
Олохпор, бар-дьоммор, тапталбар.
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3. Тапталлаа±ым кэлиэІ!
(ты придешь, любимая)

 Moderato, leggiero
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—
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Миигин кірсі тапталлаа±ым,
Эрдэ туран кэлиэІ —
Сииктэн чімчµµк хомуйаммын,
Алмаас суолу тэлгиэм.

Тапталлаа±ым µірэн-кітін,
Кµнµс тиийэн кэлиэІ —
СардаІаттан сірµі ірін
Хаамар суолгар тэлгиэм.

Тапталлаа±ым мичилийэн
Киэґэ миэхэ кэлиэІ —
Сулуґунан кібµір тиґэн
Эн иннигэр тэлгиэм.
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4. Кµн сµмэґинэ
(Сок солнца)

 Allegro ma non troppo
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Мин уолум дьэдьэннээн а±алла.
Дыргыйар минньигэс сытынан
Дьиэм иґэ эмискэ туолла.

Мин уолум дьэдьэннээн а±алла...
Кµн кімµс сµµмэ±э ыґыллан,
Кµлµмнэс сµмэґин буолан кытыаста,
Кыыґа тэтэрбит кып-кыґыл
ДьэдьэІІэ иІмит.

Мин уолум дьэдьэннээн а±алла...
Минньигэс дьэдьэни сиэтим —
Мин кµн сµмэґинин истим.
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5. Эйиэхэ, аламай кµнµм
(тебе, мое солнце)

 Allegretto
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—
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.
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Оо, аламай кµнµм!
Айхал! Айхал!
Эн бааргын олох тірµтэ.

Эйигиттэн тірµµр
Кµµстээх таптал,
Сир µрдµн бары кэрэтэ.

Чэлгийэр Ийэ сирбит далбара
Эн ілбіт мэІэ тыыІІынан,
Эн сарыалыІ — тіліннііх тапталым
Ча±ылыІ — о±ом барахсан.

Алгыстаах айыы айылгыІ иґин.
Оо, айхал,
Аламай кµнµм!
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31. тапталлаах куоРатым

(любимый город)

Слова И. Гоголева Н. Берестов

Спокойно, певуче
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Сир муІур уґугар да сылдьыым,
Бэл ыйга да ыттыым мин, ба±ар,
Якутскай,
 Якутскай — 
  тапталлаах куоратым,
Эн бааргын сµрэхпэр, 
 Эн бааргын сµрэхпэр, 
  дууґабар, 
   дууґабар.

Ийэ сир ханнык да муннугар,
Ханнык да улахан куоракка
Эн бааргын,
 эн бааргын
  сµрэхпэр, дууґабар,
Тапталлаах куоратым,
 Тапталлаах куоратым,
  Якутскай, 
   Якутскай!

Саныыбын кэрискэ мырааІІын,
Эн кімµс уоттаргын саныыбын,
Сµрэхпэр,
 сµрэхпэр,
  дууґабар эн бааргын,
Јбµгэм хомуґун,
 Јбµгэм хомуґун
  тыаґыныын,
   тыаґыныын.

Бараммат сааскыны а±алла
Эрэллээх до±ор кµн сµрэ±э,
Тапталлаах, 
  тапталлаах
  куоратым, эн ыллаа,
Эн киэркэй µйэттэн,
 Эн киэркэй µйэттэн
  µйэ±э,
   µйэ±э!
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32. Сахам СиРЭ

(Якутия)

Слова Н. Дьяконова Н. Берестов

Јрі кµµрµµлээхтик, боччумнаахтык
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Аламаас ча±ылыйан 
Арылы сырдык ньуурдаах, 
ҐрµІ ас илгэтинэн 
Ґллэ турар быйаІнаах.

Сахам сирэ —
Талба кэрэ.

СардаІалаах соргу дьаалы 
Сатыылаабыт киэІ иэІІэр, 
Ґтµі µгэстээх хоґуун дьон 
Ґµнэр-сайдар биґигэр.

Сахам сирэ—
Дьолбут сирэ.

Эдэр сааґым кµнµн уотун 
Саппа±ырпат кыымнаатыІ, 
Кэлэр кэскил улуу суолун 
КиэІ аартыгар та±ыстыІ.

Сахам сирэ —
Сайдыы сирэ.
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33. тЭтЭРкЭЙ СоНоЎоСтоР

(Алые кони)

Слова И. Гоголева Н. Берестов

Тµргэнник. Скоро
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Ґ - чµ - гэй.
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Тэп-тэтэркэй,
Чэгиэн-чэбдик 
Соно±остор мустаннар 
Тэтэгэркээн 
Кµн тахсыыта 
Кілµччэ±э уулууллар.

Тэп-тэтэркэй
Кі±µллээхтэр, 
Туйахтара тэтэркэй,
Кинилэри 
Таптаан сэмээр 
Одуулуохха µчµгэй.

Уохтаах, дохсун 
Эдэр дьоннор 
Кинилэри миинэІІит
КітµІ, кітµІ
Тэп-тэтэркэй
Са±ах диэки, кµн диэки.

Эґигини
Кµµтэр, кµµтэр
Дьол чыычаа±а кый ыраах,
Кини эмиэ
Тэп-тэтэркэй,
Тэп-тэтэркэй куорсуннаах.

Тэп-тэтэркэй 
Соно±остор
Дьолго тиэрдэр миІэлэр, 
Ол иґин да 
Кµн кэриэтэ 
Тэтэркэйдэр кинилэр.

Тэп-тэтэркэй 
Соно±остор 
Кі±µллэрэ силэллэр, 
Тэп-тэтэркэй 
Туйахтара
Тибигирээн сµтэллэр.

2 тігµл

2 тігµл

2 тігµл

2 тігµл

2 тігµл

2 тігµл
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захар степанов (р. 1932)

34. бу леНа

(Это лена)

Слова Т. Сметанина З. Степанов

Тиэтэйбэккэ
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Кµнµскµ ахтыл±ан, тµµІІµ тµµл аргыґа 
Кірµµй да, бу Лена. 
Сахалыы тылынан саІарар долгуттар. 
Мин кэллим, бу Лена.

Ґіскээбит силиґим бу µрдµк биэрэккэ 
Ол дьылга хаалбыта.
Оо, дьыл±а, мин эмиэ эйигин кірібµн, 
Сµрэ±им ыллаата.

Кімµстээх ар±астаах кій бараан долгуттар 
Кірµµй да, бу Лена.
Мин дьолум, тапталым барыта манна баар. 
Мин кэллим, бу Лена.
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35. баРыма¢ даа, кубалаР, баРыма¢!

(Не улетайте, лебеди!)

Слова А. Илларионова З. Степанов

Иэйиилээхтик
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, ба-ры-маІ!



161



162

 Буґурук туман-тыал тууйан дуу,
 Бусхааннаах дьыл-хонук таайан дуу? —
 Курус тыын айыыта буолаІІыт,
 Кутур±ан ырыаны кутаІІыт
 
 БарымаІ даа, кубалар, барымаІ!
 БарымаІ, эрдэлээн барымаІ!
 
 Баай-талым айыл±а мааныта,
 Баар бастыІ бар±ата-талбата
 Эґиги буолбаккыат, аанньаллар,
 Эриэккэс дьиІ-дьикти айыылар  
 
 БарымаІ даа, кубалар, барымаІ!
 БарымаІ, эрдэлээн барымаІ!

 Бу сиргэ іІ-быйаІ эргиллиэ,
 Буомурбут ій-санаа да тиллиэ,
 Кµлµмнµµр кµн кімµс ута±а
 Кістµбэт кµµс тыынын уунуо±а 
 
 БарымаІ даа, кубалар, барымаІ!
 БарымаІ, эрдэлээн барымаІ!
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36. кҐН — олох тЈРдЈ

(Солнце — основа жизни)

Слова К. Урастырова З. Степанов

Радостно, с подъемом
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Кэрэтиэн, 
СарсыардааІІы 
Айыл±а уґуктуута. 
Ыраас, чэбдик, 
ЫлааІы иэйии кµµс 
Кутуллуута.
Уруй, кµндµл кµлµмІэ! 
Кµн та±ыста, кµн кірді! 
Уруй, бу µµммµт кµІІэ! 
Кµн баар — дьол, олох тірді! 
Кµн баар — дьол, кэрэ кэскил!

Кэрэтиэн, сарсыардааІІы 
Кµндµл кµн уґуктуута! 
Олох тірді!
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37. дьо¤ун-мааны дьоКуусКай

(Прекрасный Якутск)

Слова М. Ефимова З. Степанов

С подъемом
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Тіріін-µіскээн киґи буолбут
Туймаадабыт хочотугар,
Саха омук саргыламмыт
Сайсарытын тулатыгар
Туругуран сайдар-тупсар
Дьоллоох куорат Дьокуускай.

Тымныы кыыдаан тыынын кыйдыыр
Ґлэ кµµґµгэр сµгµрµйэр,
Хоґуун дьонноох хоту кыраай
Тулхадыйбат киинэ буолан,
Аал Луук Мастыы сириэдийэн
Ґµнэн-µрдµµр Дьокуускай.

До±ордоґуу оґуор-дьар±аа
Чорооннорун ірі уунан,
СардаІара оонньуур алмаас
Сыдьаайынан арылыйан,
Аар-саар бары муннугуттан
Сырдаан кістір Дьокуускай,
Дьоґун-мааны Дьокуускай!
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38. Киирэр-тахсар са¤арЎалар

(зори)

Слова И. Гоголева З.Степанов

Не спеша
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Тахсар чэбдик саґар±алар — 
Кыґыл кімµс саґар±алар,
Кыґыл кімµс куоластаахтар
КыІкыната ыллыыллар,
Кыґыл кімµс кынаттаахтар
КылбаІнаґа дайбыыллар.

Киирэр чуумпу саґар±алар — 
ҐрµІ кімµс саґар±алар,
ҐрµІ кімµс хатыІчааннар
Чµмэчилии сырдыыллар,
ҐрµІ кімµс долгунчааннар
ҐрµІ лыахтыы дайаллар.

Кыґыл кімµс саґар±алар —
Таптал курдук ып-ыраастар,
ҐрµІ кімµс саґар±алар
Ґірµµ курдук сырдыктар,
Киирэр-тахсар саґар±алар
Миэхэ олус наадалар.
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39. миН тЈРЈЈбҐт иЙЭ доЙдум

(Родина моя)

Слова Н. Дьяконова З. Степанов

С подъемом. Не замедляя
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Мин тіріібµт Ийэ дойдум 
Нэлэмэн сыґыылаах, хонуулаах.
Ґіґµгэр µрµІ кµн µІкµµлµµр, 
Ґгµс да ірµстээх, кµіллэрдээх.

Мин тіріібµт Ийэ дойдум!

Мин тіріібµт Ийэ дойдум 
Эриэккэс эгэлгэ баайдардаах. 
Эдэргэ эрэнэр эрэллээх, 
Эйэлээх µлэґит дьоннордоох.

Мин тіріібµт Ийэ дойдум!

Мин тіріібµт Ийэ дойдум 
Сахалыы хоґуйар хомустаах, 
Олох-дьол туґунан ыралаах, 
ОлоІхо, оґуохай ырыалаах.

Мин тіріібµт Ийэ дойдум!
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40. ма¢найгы ньургу¤ун

(Первый подснежник)

Слова И. Петрова З. Степанов

С настроением
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Хос ырыата:
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ТоІ кырсы тобулан тахсаІІын 
Дьон-сэргэ сµрэ±ин µірдэ±ин. 
Саас бастыІ бэлэ±э буолаІІын 
Сайа±ас санааны кµµрдэ±ин.

хо с  ырыата :

МаІнайгы ньургуґун, 
Јлгімнµк µµнэ±ин,
Олохпут дьулуурун 
Оґуордаан симиигин. 
МаІнайгы ньургуґун!

Сарсыарда, ньургуґун, уґуктан 
Саґар±а уутунан сууна±ын.
Кімµстээх дьиктигин арыйан 
Кіічµктээн кµлµмнµµ тура±ын.

хо с  ырыата .

ҐрµІ-кµіх баттаххын іріІІµн 
ҐірэІІин саґарчы кірбµккµн.
Эдэр саас симэ±э ньургуґун 
Эн таптыыр Ньургунум курдуккун.

хо с  ырыата .

ТоІ кырсы тобулан тахсаІІын 
Дьон-аймах сµрэ±ин µірдэ±ин. 
Эйиигин арчылыыр кµндµл кµн, 
Эйиигин биэбэйдиир Сир Ийэ!

хо с  ырыата .
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41. таптал ыРыата

(Песня любви)

Слова И. Гоголева З. Степанов

Нежно
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а

Хос ырыата:
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ИстиІ тылы этиэм этэ 
Иккиэйэ±ин хаамыстар. 
Сµµрбэччэлээх уол кэриэтэ 
Сµгµрµйµім атаххар.

хос ырыата:

Албына суох, албаґа суох 
Эйигин мин таптыыбын, 
Аньыыта суох, кµлµгэ суох 
Эн тускунан саныыбын.

хос ырыата.

Эн аттыгар турдахпына 
Этиэх тылбын умнабын. 
Эмиэ баран хааллаххына 
Эрэйдэнэ сылдьабын.

хос ырыата.

Суохтаан, ахтан сиккиэр тыаллыы 
Сэмээр µіґэ тыынабын. 
Тµґээн эрэ тµµІІµ ыйдыы 
Тµіскэр оргууй сыстабын.

хос ырыата.
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вЛадиМир ксенофонтов (р. 1947)

42. тЈРЈЈбҐт алааСпаР

(В родном аласе)

Вокальный цикл для голоса и фортепиано

1. Атаспар сµбэ 
(Совет другу)

Слова В. Алексеева В. Ксенофонтов

Moderato cantabile

,
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,

.
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,
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Дьоллоох о±о саас
Биирдэ кэлэр саас,
Оонньоомо дьолунан
Дьоґуннаахтык тутун.

Килбик киґи дэтэн
Эрдэ сэрэн чиэскин,
Олох устата уґун
Олорорго тэрин.

Кірµ эккирэтэн
Наар эн кірµлээмэ,
Ґлэ, µірэх туґунан умнуоІ,
Мэниктээмэ! Мэниктээмэ!

Мэниктээмэ! Мэниктээмэ!
Мэниктээмэ!
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2. Шаар
(Шар)

 Allegro
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Кып-кыґыл шар µрэн, 
Сап баайан, кынаттаан 
Ґрдµбэр тутабын, 
Кітµтэн барабын.
А...

Бу шарым кытаран
Кµн курдук итийэр, 
Сир шарын батыґан 
Бытааннык эргийэр.
А...

Кµіх халлаан ньуурунан 
Былыттыы устуо±а, 
Кµн кыымын санатан 
Кытыаста сылдьыа±а!
А...
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3. Ытым о±ото
(Щенок)

Andantino
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Мин ытым о±ото Моойтукаан 
КылбаІныыр хап-хара тµµлээ±э, 
Ґірдэрэ кµн аайы улаатан, 
Оонньоотор мап-маІан мэІнээ±э.

Чірбійбµт кулгаа±ын сэгэтэн 
Сµµс тыастан саІабын истэрэ, 
Санаатын бэйэбэр эрэнэн,
Эккэлээн эймэнэн этэрэ.

Ыт буолан µірдэрин булбута, 
Ґрбэхтээн маргыйан турбута, 
Хорсуннук, тµргэнник сµµрбµтэ, 
Эрэлэ оо, кµµстээх да этэ!
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4. Кырдьа±ас чыычаах
(Старый воробей)

Allegro

Кыр - дьа - ±ас чыы -
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Кырдьа±ас чыычаах курустук 
Тµннµкпэр кэлэн олордо. 
Эргийэ тµґээт тµргэнник 
Тумсунан муо±у хостоото.

Бµгµн то±о минньигэстик 
Ґінµ булан сиэхтээтэ±эй, 
Ба±ар, тымныы курастык 
Кынатынан µрдэ±э дуу?

Тµµгµн ірі сахсаІнатан, 
Чыып-чаап ыллаа илбиґирэ! 
Оччо±о мин оргууй туран 
ДьиэрэІкэйдээн тэбиэх этим.

О±о сааспар тіннін кэлэн, 
Олбуорбар ойон тахсан, дьэ 
Уонна лыа±ы эккирэтэн 
Кіті-дайа тэлээриэ±им!
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5. Тіріібµт алааспар
(В родном аласе)

Moderato

,
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Тіріібµт алааспар тінніммµн 
Кырдьыбыт тібібµн тіІкіттµм,
О±о саас оґуордаах хонуутун 
Кµіх отун быыґынан мин хаамтым.

Ол онно µрэхтэр ууларын 
Ґір кустуун, сітµілээн аймаатым, 
Дьэргэлгэн долгунун быыґынан 
Айыл±а кµінµгэр саґыстым.

А±абыт алааґын сылааґа, 
Ийэбит санаатын сырдыга, 
Сарсыарда саґар±а кэриэтэ 
Кµлµмнµµ оонньоотун бу сиргэ!
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43. СаНаа

(дума)

Слова В. Сивцева В. Ксенофонтов

Не торопясь
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Санаа курдук чэпчэки,
Санаа курдук ыарахан,
Санаа курдук улахан
Суо±а буолуо киґиэхэ.
 
Санаа соґуччу тµргэн,
Санаа арыт утарар,
Санаа сµµс до±ор буолар,
Санаа куотуон сіп µргэн.
 
Мин санаалаах буоламмын
Киґилии билинэбин
Ал±аґыырбын, табарбын.

Ол улуу баайбын, чиэспин
Ґйэбэр харыстааммын
Олоруом-µлэлиэ±им.
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44. уот-тЈлЈН чҐмЭчим

(Гори, моя свеча)

Слова И. Алексеева В. Ксенофонтов

Ис дууґаттан. Јрі кіті±µллэн
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Сµрэ±им суоґуттан кыымнанан, 
Оло±ум сырдыгар сыламнаан, 
Кµндээрэ умайан та±ыста, 
Ыраатар кэскилгэ ыІырда.

Уот-тілін чµмэчим, 
Уот-тілін чµмэчим!

АйаныІ аартыгын булуоІ дуо, 
ХараІа халлааІІа сырдыаІ дуо, 
Элбэх дьыл эргиирин уйуоІ дуо, 
Албан аат алгыґын ылыаІ дуо?

Уот-тілін чµмэчим, 
Уот-тілін чµмэчим!

Дойдубун, оло±у таптыырбын, 
Ґлэнэн дьоллонор аналбын, 
Бар дьоммор айсыбыт иэйиибин —
Барытын эйиэхэ биэрбитим.

Уот-тілін чµмэчим, 
Уот-тілін чµмэчим!

Јр сылга кµлµмнээ, сыдьаай дуу, 
Јй-санаа халлаанын чэлгит дуу, 
Килбиэннээх киэІ суолга киирис дуу, 
Кэнчээри ыччакка кістіір дуу.

Уот-тілін чµмэчим, 
Уот-тілін чµмэчим!
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45. СибЭккилЭЭх кыРдал

(Цветочная поляна)

Слова П. Тобурокова В. Ксенофонтов

Ыксаабакка
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Дьµігэлиилэр мустан, 
Тігµрµччµ туран, 
Чыычаах курдук дайар, 
Дьырылыта туойар. 
Сибэккилээх кырдал, 
Сирэм кµіххэр айхал!

Кытыан уга кытыы, 
КылбаІ ыраас хонуу, 
Оґуохайдыыр дуолбут, 
Оппуотунай буорбут —
Сибэккилээх кырдал, 
Сирэм кµіххэр айхал!

Туруйалар тµґэн 
ЛоІкунаґа туойаллар, 
Кыталыктар тµґэн 
КыІкынаґа дайаллар. 
Сибэккилээх кырдал, 
Сирэм кµіххэр айхал!

НьургуґунуІ сыта 
Дууґабытын µіртэ, 
Алар, чараІ сыта 
АІылыйа тµстэ. 
Сибэккилээх кырдал, 
Сирэм кµіххэр айхал!

2 тігµл

2 тігµл

2 тігµл

2 тігµл
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аркадий саМойЛов  
(1948—2010)

46. баРЎаРыы ыРыата

(Песня возрождения)

Слова С. Руфова А. Самойлов

Торжественно. В темпе марша
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Нууччалыын, сахалыын тоІ буору ириэрэ, 
Олорор уонунан омуктар 
ОлоІхо дойдута диэн ааттыыр сирдэрэ 
Кµн ахсын дьол иґин уґуктар.

хос ырыата:

Бухатыыр Ньургуннуу бар±ара сайдаммыт 
Кµµґµрэн-уо±уран туруохха, 
Бу орто дойдуга тірііммµт-ууґааммыт 
Уйгулаах оло±у тутуохха.

Кімµспµт кµлµмэ, алмааспыт килбиэнэ 
Дьµкээбил уотунан холбостун. 
Илгэни диэлитэр эбэбит Элиэнэ 
Уостары билбэккэ устуохтун.

хос ырыата.

Баайбытын-дуолбутун хаІатан иґиэххэ 
Эйэлээх до±ордуу µлэнэн, 
Аан дойду кµінµгэр биллиэххэ-кістµіххэ 
Јй-санаа, кµн µірэх кµµґµнэн.

хос ырыата.
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47. туЙмаада

(туймада)

Слова Е. Пестрякова-Тµбэ А. Самойлов

В темпе вальса
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.
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Таба±а, ХаІалас хонно±ор 
Талыы таалар Туймаада±а 
Былыргыттан билигин 
Сылаас салгын ил гынар.

Туйаарыма эдьиийбит 
Суунан, тупсан улааппыт 
Јлµінэлиир эбэбит 
Илгэ быйаІ бэлэхтиир.

хос ырыата: 

Улуу дьоллоох Туймаада±а 
Дьокуускайбыт дьэндэйдэ, 
Дьµкээбиллии дьиримнээн 
Сырдык уота кµндээрдэ.

Туймаадабыт налыйда. 
Сардааната тэтэрдэ. 
Килбик таптал долгуйан 
Сµрэхтэргэ тиІийдэ. 
ИстиІ иэйии имэІнэрэ 
Этиллэрэ бу кэмІэ.

Таба±а, ХаІалас хонно±ор 
Талыы таалар Туймаада±а 
Былыргыттан билигин 
Сайдам санаа сандаарар.

Чочур Мыраан µрдµнэн 
Эйэ±эс э±эрдэнэн 
Уруккуттан кэрэтик 
Туруйалар кітіллір.

хос ырыата.
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48. дьокууСкаЙбаР

(В моем Якутске)

Слова С. Руфова А. Самойлов

Умеренно быстро
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Саха, нуучча, татаар уонна 
Ґтµі, атын да омуктар, 
Былыргыттан ыла манна 
ДьиІ аймахтыы дьон курдуктар.

хос ырыата: 

Ґірэммитим бу куоракка, 
Ґлэлиибин бу куоракка, 
Олоробун бу куоракка, 
Дьолбун буллум бу манна 
Бу куоракка, Дьокуускайбар.

Ґлэ, µірэх, эргиэн, сайдыы 
Бу куоракка тµмµллэллэр, 
Хардыы ахсын аныгылыы 
Дыбарыастар дьэндэґэллэр.

хос ырыата.

Тырымнаґар кµіх уоттартан 
Тымныы салгын итийиэхтин, 
Дьиримнэґэр сулустартан 
Уґун санаа илгийиэхтин!

хос ырыата.

Хоту дойду киинэ буолан, 
КіІµл тыаллаах Туймаадабыт 
Хочотугар іссі тупсан 
Туругурдун Дьокуускайбыт!

хос ырыата.
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49. бҐлҐҐГЭ ҐРҐ¢ тҐҐН

(Белые ночи на Вилюе)

Слова И. Зверева А. Самойлов

Душевно, взволнованно
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Хос ырыата:
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ҐрµІ тµµн Бµлµµгэ налыйда, 
Ґµт тураан µіґэттэн халыйда, 
Алартан сірµµн тыал илгийдэ, 
Алаастан аан туман наскыйда.

хос ырыата:

ҐрµІ тµµн, бэлэхтээ эн миэхэ 
Ґлµскэн ірігій µірµµнµ, 
Эймэнэр эдэркээн сµрэххэ 
Эриэккэс иэйиилээх тµгэни.

Кэрии тыа бигэнэ чуумпурда, 
Кытылга кµіх иирэ угуйда, 
Јрµс ньµіл долгуна уоґунна, 
Ґіл-дьµілгэ мілбійі уґунна.

хос ырыата.

Аар Бµлµµ биэрэгэр киирэммин 
Аас хатыІ аннынан хаамабын, 
ДолгураІ µіґµгэр тураммын 
Долгуйа сэгэрбин кµµтэбин.

хос ырыата.
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50. хотуН бҐлҐҐ кыРГыттаРа

(девушки с берегов Вилюя)

Слова В. Сивцева А. Самойлов

Распевно. Мечтательно
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Хос ырыата:
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Бµгµн Бµлµµ кыргыттарын 
Хаамар µрдµк кырдалларын
Кыыґар имнээх сарыалларын 
Кірі µірэн ыллыыбын.

хос ырыата:

Бµлµµ, Бµлµµ мілбіґµйэ 
Устар улуу дьыл±алааххын, 
ДьиІэр, бэйэІ µµнэр µйэ 
Кэрэ кыыґа буола±ын.

Бµлµµ мааны кыргыттарын 
Намыын-на±ыл куоластарын, 
ИмиллэІниир хаамыыларын 
Умсугуйа таптыыбын.

хос ырыата.

Бµгэн сыппыт бµтэй Бµлµµ 
Кындыа кылыс кыргыттарын 
Кыталыкка тэІнээн ірµµ 
Кэрэлэрин туойабын.

хос ырыата.

Бµлµµ µімэх долгуннарын, 
Мичилийэр кыргыттарын 
Кірдіхпµнэ мин саныыбын 
Умуллубат тапталбын.

хос ырыата.
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51. СЭРГЭ

(Коновязь)

Слова М. Тимофеева А. Самойлов

Торжественно
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Сэргэ — сылгы µірµµтэ, 
Сэргэ — айан тµмµгэ, 
Кімµс чороон, іксікµ 
Кµµтэн туруо кµнµс, тµµн! 
Саха киґи ыал буолбут, 
Сырдык уоту оттубут 
Итэ±элэ, иччитэ, 
ЭІэлгэнэ, иэйиитэ!

Сэргэ — ыґыах ырыата, 
Сэргэ — эйэ эрэлэ, 
Кийиит тахсар айыыта, 
Кµтµіт кµннээх кіІµлэ, 
Олох дьоллоох кутаатын 
Умнуллубат оргула, 
ОлоІхобут, уус тылбыт 
Оґуор дьар±аа ойуута.

Сэргэ — саха киґитин 
Сайылыгын, кыстыгын, 
Тэлгэґэтин, тиэргэнин 
Кута, сµрэ, ымыыта. 
Ґрдµк дьолго кітµтэр 
ҐрµІ Уолан бухатыыр 
Сэргэ кµннээх кµінµгэр 
Соно±оґун баайбыта.
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52. ¤ай!

(Песня погонщика)

Слова П. Тобурокова А. Самойлов

Lento
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¤ай!
Саадьа±ай o±yc 
Сайгыччы co±yc 
Айаннаан иґиий, 
Алааспар тиэрдиий. 
А...
Ноо!

Массыына кілі 
Бадараан суолга 
Батыллан хаалбыт,
БалыыІка буолбут, 
¤э-ґэ!

Кіміліс диэннэр 
Кірдіґі кээлтэр! 
Кірµдьµіс дьыала,
Кµлµіххэ бэрдин!
Ха-ха-ха!

¤уу!
Состорон арай 
Суолугар а±ал 
Тиэрдэрбин кытта 
Тирилээн хаалла.
¤ай!

Далла±ар кулгаах 
КынатыІ буоллун! 
Лаппа±ар атах 
КілµіґэІ буоллун! 
Кэнниттэн тµґэн 
Кэдэйэ сµµрдэн 
Ситэрбит буолуо!
¤ай-ґай-ґай!

Оо..!
Сиппэппит буолуо! 
¤ай!
Саадьа±ай о±ус 
Сайгыччы со±ус 
Айаннаан иґиий,
Алааспар тиэрдиий!
А...
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53. таптал

(любовь)

Слова C. Васильева А. Самойлов

Allegro
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Ба±ар, ірµс да кууруо±a, 
Ба±ар, муора да уолуо±а, 
Хайа кытта сууллуо±а, 
Халлаан сулуґа туллуо±а.

Арай халыан таптал —
Хагдарыйыа суо±а, 
Сибэккилэнэн ірµµ 
Сириэдийэ туруо±а. 
Кµн сиригэр
 Кини кµµстээх! 
Кµµрдэр, µірдэр
 Кини аптаах!

Кини —
Кімµс ча±ыл кынатынан 
Кµн сирин бµтµннµµ кууґар, 
Кµннэтэ саІаттан саІа тыллан 
Кі±ірі-чэлгийэ турар. 
Кµн сиригэр
 Кини дьоллоох! 
Кµµрдэр, µірдэр
 Кини аптаах!
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поЛина иванова (р. 1951)

54. хаРыСтыы СылдьыаЎым

(Буду оберегать)

Слова И. Алексеева П. Иванова

С чувством
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Хос ырыата:
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Ап
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Хамсаабат хараІа халыйдын, 
Сэтэрэн ытыйдын силлиэ тыал.
Муннарбат уот чолбон буоламмын 
Эйигин сандаарда сырдатыам.

хос ырыата:

Оо, ба±ар, дьон хобун ситимэ 
Санаа±ын сірµµргэ сорунуо, 
Ап-чарай быатыныы мин солуом, 
СаІа кµн кµлµмнµі иннигэр.

Алдьаммыт муоста±а кэтиллиэІ, 
Оо, ба±ар, кэлбиккин кэмсиниэІ, 
Кіріммµн чиІ уйук буолуо±ум, 
Эн син биир этэІІэ туоруо±уІ.

хос ырыата.

Оло±уІ унньуктаах суолугар 
Эн эрэ дьоллонуоІ туґугар 
Дьыл±а±ын харыстыы сылдьыа±ым 
Сµрэ±им тэбэрин тухары.

хос ырыата.
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55. ЈР да ЭН СҐРЭхпЭР СыРытты¢

(Как долго ты была в моем сердце)

Слова П. Тобурокова П. Иванова

С волнением
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Јр да эн сµрэхпэр сырыттыІ, 
Кыталык ырыатын тылыныы, 
Тааллыбат таабырын буолаІІын, 
Нµілµтэн, бµтэйгэ хаарыйтыы. 

Кімµстµµ сµµрµктµµр µрµйэм 
Чарылыы сыыйыллар тыастарын, 
СайыІІы салгыннаах сааскы кэм 
Суугунун курдуга куолаґыІ.

Хара±ым хара±ы араарбат
Мэниктээх тэбэнэт мичээрэ,
Кірсµбµт хаґан да умнубат
Дьоло мин диэн илэ этэрэ.

Эн сылдьар, дьаарбайар хонуугар 
Мин кустук толбонун кірірµм, 
Олорор тµннµгµІ анныгар 
Аптаах от µµнµі диэн кµµтэрим.

Эйигин бу бµгµн кірібµн 
Эмээхсин, ийэ диэн буолбуккун, 
Булбаппын урукку кірµІІµн—
Кіннірµ µгµс дьон курдуккун. 

Тапталым кµµґµттэн айбыппын 
Эн ол кµн туналлаах дьµґµІІµн, 
Сµрэхпэр ордорон хаалбыппын 
Эдэр саас кµдэ±ин, кµлµмµн.
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56. ЭтииЙ миЭхЭ ЭН бииР тылла...

(Скажи мне лишь одно слово)

Слова П. Тобурокова П. Иванова

Умеренно
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Этиий миэхэ эн биир тылла: 
Элбэх сылга кµнµс, киэґээ. 
ИстиІ сµрэх, ій кэриэґэ, 
Иэйии кыыма буолар тылла!

Этиий миэхэ эн биир тылла: 
Хаппыт сиртэн ача быгар, 
Хампа симэх хамсыы тыллар 
Јлбіт мэІэ тыыннаах тылла!

Этиий миэхэ эн биир тылла: 
Ийэ сиргэ, кµіх далбарга, 
Эгэлгэлээх эдэр сааска 
Эрэл до±ор буолар тылла!



263

57. таптал букета

(Букет любви)

Слова П. Тобурокова П. Иванова

Воодушевленно
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Бу таптал букетын оІордум 
Дойдум баай симэ±ин хомуйан, 
Араас да іІнірµ холбоотум 
Уґанан, киэргэтэ кыбытан.

Сарсыарда сардаІа тэІнээ±э 
Манна баар уот кыґыл сибэкки 
Санаттын кытыастар былаа±ы —
Дьол, кыайыы ыІырар бэлиэтин.

Кыбыттым букетым быыґыгар 
Сµµтµк от бідіІµн сµµмэрдээн, 
Кій салгын, кµіх халлаан іІµгэр, 
Кµн тэІэ кіІµлбэр дьµірэлээн.

Баар манна муус-маІан сибэкки —
Хоту сир киэргэлэ — ньургуґун, 
Бэлиэтиир ол кини эйэни —
Киґи аймах сµрэ±ин дьулуурун.

Баар іссі киниэхэ алтан от, 
Apa±ac арыылыы саґаран, 
Уйгута-быйаІа уостубат 
Колхоґум оло±ун санатан.

Букеппын тулалыы эргиттим 
Ып-ыраас кµіх ача отунан, 
Тіріібµт эдэркээн µйэбин 
Сахалыы бэлиэнэн хоґуйан.
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58. иЙЭбЭР

(Матери)

Слова С. Дадаскинова П. Иванова

Искренне, с чувством
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Хос ырыата:
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Мин хотугу ийэкэм 
Эйиэхэ±э эриэккэс 
Кµіл туманын сыта баар, 
Хаар туналын сыта баар.

хос ырыата:

Ийэ, сыллаан ылыым дуу, 
Ийэ, кууґан ылыым дуу 
О±о сааспын саныахпын 
О±о буолан ылыахпын.

А±ынным кµµстээ±ин 
Аптаах тµіґµІ сылааґын, 
Суохтаатахпыан сµрэ±им 
Субу µірэ тэбиэ±ин.

хос ырыата.

Уонна кµілµІ уутунуу 
Уу чуумпутук одуулуу 
Иэйэр сырдык хараххын 
Имэрийэ кірµім мин.

хос ырыата.
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59. о¢очо

(лодка)

Слова М. Ефимова П. Иванова

Задумчиво
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Хос ырыата:
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Оргууй устан доллоґутар 
ОІочону кірібµн. 
Мин сµрэхпин уйадыта 
Ким ыллыырын сі±ібµн.

хос ырыата:

Ити, ба±ар, кµµтэр, саныыр 
Тапталлаа±ым буолаарай? 
Сэрэйбэккэ кини аны 
Ааґа устан хаалаарай?

Кытыл диэки кыґаммакка 
Ол оІочо ыраатта. 
Ырыа сµттэ. Уоскуйбакка 
Арай сµрэх хараастар.

хос ырыата.

Ама, ама тапталлаа±ым 
Ааґан хаалыа буолла±ай! 
Ама, миигин аналлаа±ым 
Со±отохтуу хаалларда±ай!

хос ырыата.
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60. Суох кЭбиС, тапталым

(О нет, моя любовь)

Слова Сомоготто П. Иванова

Взволнованно

,

Хос ырыата:
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Аар тай±а киис кыылын 
Субуччу уурбуттуу 
Хоп-хойуу хаастаргын 
Эн то±о хамсаттыІ?

хос ырыата:

Суох кэбис тапталым,
Ааспыт баастары хастаама,
Киэр хайыс миигиттэн, миигин кірµмэ,
Буруй суох миэхэ±э.

Уп-уґун кыламан 
Быыґыгар кистэммит 
Ча±ыллар уоттардаах 
Кэрэ диэн хараххын.

хос ырыата.

Туох буолан мин диэки 
Эн эмиэ туґаайдыІ, 
Ааспыты барытын 
Туох иґин санаттыІ.

хос ырыата.

Кэмигэр, кµнµгэр 
Ким этэй кэлтэччи 
Иннигэр-кэннигэр 
Эргийэ сµµрээччи?

хос ырыата.

Ким этэй оччо±о 
Сµрэ±э ыалдьааччы, 
Киэр анньан ол ону 
Саатата сатааччы?

хос ырыата.
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61. СҐРЭЎим ЭмиЭ

(О, сердце мое)

Слова П. Тобурокова П. Иванова

Нежно
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Сµрэ±им эмиэ 
Минньийэн хаалла, 
До±орбун кµµтэ 
Тэппэккэ таалла.

Сымна±ас илии 
Моонньубун кууґуо, 
Туох эрэ итии 
Сµрэхпэр туолуо.

Умайар уоґа 
Иэдэспэр сыстыа, 
Сµрэхпэр тиийэ 
Хаарыйтаан ылыа.

Уґуктуо сµрэх 
Кµµґµрэн тэбиэ, 
Бары баар эрэл 
Туолуо диэн этиэ.

Хос иґэ сырдыа 
Сааскы кµіх хамсыа, 
Далбарай дайыа 
Татыйык ыллыа.

Сµрэ±им эмиэ 
Минньийэн кэллэ, 
До±орбун кµµтэ 
Харааста тэптэ!
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кириЛЛ ГерасиМов (р. 1957)

62. кҐЈх тҐҐН

(Синяя ночь)

Слова И. Сысолятина К. Герасимов

Спокойно, созерцательно

Хос ырыата:
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Нуурал чуумпу са±ана
Нуктуу тµґэн ылаары
ҐрµІ туман суор±аны
Ґрэх саба тардыммыт.

хос ырыата: 

Ґчµгэйиэн бэс ыйа,
Сахам сирин кµіх тµµнэ,
Сµрэх бµтэй манньыйа
Јрі тыынар сірµµнэ.
Аа...
 
Мааны сэмэй хатыІнар
МаІан солко наскынан
Сииктээх оту кэґэннэр
Наскылдьыґан иґэллэр. 

хос ырыата.

Сибэкки, от быыґыгар
Сиккиэр бµгэн сытта±а.
Са±ахха кыыґар — ыыґар
СаІа µµнэр саґар±а.

хос ырыата.
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63. кэтэриинэ Захарова Кэриэ¤игэр

(Посвящение Екатерине захаровой)

Слова С. Дадаскинова К. Герасимов

Не спеша, напевно

.

Хос ырыата:
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Хос ырыата:
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Бµгµн эмиэ Бµлµµ ірµс, 
Таатта, Амма тыаларыгар 
Кыґыл кімµс, кµннээх кімµс 
Кылыґа±а кутулунна. 

хос ырыата:

Кэрэ куолас Кэтэриинэ 
Кэ±элиирэ иґилиннэ. 
Саха омук сааскы кэмин 
Сайа туойар, ыллыыр ити: 
«Кук-куук, 
Кук-куук!»
 
Јрдіі±µтэ ыллаабыта 
Јйгі ірµµ иІэн хаалбыт, 
Сибилигин хоґуйбута 
Дьиэрэґийэр дэтиэх курдук. 

хос ырыата.

Талба иэйии, аптаах талаан 
Јлбіт-іспіт буолар эбит. 
Сµрэх аайы кини ыллаан 
Сырдыы сылдьар буолар эбит.

хос ырыата. 
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64. СаРдааНа СибЭкким

(Цветок мой Сардана)

Слова И. Алексеева К. Герасимов

Умеренно, напевно
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Сарсыарда саґар±а кэриэтэ 
Сандаара кµлµмнээн тахса±ын, 
Кµіх унаар тиэргэммин киэргэтэ 
Тэтэрэ дьэргэйэн тура±ын.
 
 Сардаана сибэкким, 
 Сардаана сибэкким. 

Айыл±ам нап-нарын чыычаа±а, 
Саас-µйэ бар дьону сирдээбит 
Кµн санаа кімµстээх ута±а 
Кырдьык да эн буолар эбиккин.
 
 Сардаана сибэкким, 
 Сардаана сибэкким! 

Саас аайы бу µрэх устуохтун, 
Кµірэгэй чугдаара туойуохтун. 
Саас аайы сирэм кµіх чэлгийдин, 
Сир-халлаан кылбаара дьэргэйдин.

 Сардаана сибэкким, 
 Сардаана сибэкким!  2 тігµл
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65. Сахам СиРиН халлааНа

(Небо Якутии)

Слова М. Тимофеева К. Герасимов

Не спеша, напевно
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Сахам сирин халлаана 
Сайын самыыр кэнниттэн, 
Кµлэ-µірэ кµннэнэн, 
Кустугунан курданар. 

Сахам сирин халлаана
Кµґµн кµрэх са±ана 
Дьµкээбилин уотунан 
Тµлэй тµµІІэ айманар. 

Сахам сирин халлаана 
Кыґын тµµІІµ тымныыга 
Сырдыгынан сыыйылла 
Сындыыстара сырдыыллар. 

Сахам сирин халлаана
Сааскы ірµс халаана; 
Ынах муоґа ый тахсар, 
ЫйдаІата сырдыйар.
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66. махтаНабыН

(Благодарю)

Слова С. Гольдеровой К. Герасимов

Не торопясь, задумчиво
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Мин курус ахтыл±аным,
Саныыр сырдык сулуґум,
Махтанабын эйиэхэ
ИстиІ ыраас тапталгар.
 
Махтанабын эйиэхэ
Кылгастык да буоллар,
Ча±ылхайдык олохпор
Эн сандааран ааспыккар.
 
Эйиэхэ тапталынан
Бµµс-бµтµннµµ умайан,
ДириІ санаа муоратыгар
Устан, умсан ылбытым.
 
Махтанабын эйиэхэ
Таптал муІун билбиппэр,
ДьиІнээх таптал, истиІ таптал
Баарын мин билиммиппэр.
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67. кҐ¤ҐН

(Осень)

Из вокального цикла на стихи якутских поэтов «Кµґµн (Осень)»

Слова Х. Горохова К. Герасимов

Не спеша
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Кµн толбонун бµрµнэн
Ойуур миигин кірµстэ,
Ґірµµ килбик мичээринэн
Кµґµн сири кэрийдэ.
 
Алаас, хонуу ача кµі±э
Соґуйбуттуу сµтэн хаалла,
Сырдык уулаах ыраах кµілгэ
Айан куґа муґунна.
 
Киэґэ аайы сойбут кімµс
Халлаан ньуурун дуйдаата,
Тµргэн уулаах улуу ірµс
Сылайбыттыы налыйда.
 
Сиргэ сыстан сэниэ ылар
Бухатыыры санатан,
Нµґэр былыт сиргэ хонор
Тириппитин «сиигэ» дэтэн.
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68. СулуСтаР

(звезды)

Слова М. Ефимова К. Герасимов

Не спеша. Светло, прозрачно
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Барыарда киэІ ДьааІы урсуна, 
Налыйда дьалкыйар долгуна.
Дьэ арай тыаґа суох тµґэннэр,
Ча±ылхай сулустар тµмсэннэр
Им-дьимІэ сітµілээн эрэллэр,
Им-дьимІэ дьиэрэІкэй тэбэллэр.
 
Харбааннар кыымнары са±аллар,
Умсаннар умуллан хаалаллар,
КылбаІнаан кµірэйэн кэлэллэр,
Тырымнаан кµйгµірэ кµлэллэр,
Сµµрµгµ таІнары сырсаллар,
Сµµрµгµ іксійі усталлар.
 
ХараІа тµµлэй тµµн барыгар
СардаІа кыырпа±ын ыґаллар,
Умайан кутаалыах курдуктар,
Сандааран аґара сырдыктар.
Бу ыраах халлаантан ыалдьыттар,
Бу ыраас чімчµµк таас сулустар. 
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 69. ЭЙиЭхЭ ыЙда¢а

(тебе, о лунная ночь)

Из триптиха «Тебе, о лунная ночь»

Слова С. Капитонова К. Герасимов

Спокойно, созерцательно
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Ый сырдык уотугар куустаран 
Туймаара нуктууллар хатыІнар, 
Халлаантан ыыталлар тырымнаан 
Элэккэй мичили сулустар. 
Таптыыбын сып-сырдык чараІы 
Алтынньы ыйдаІа арда±ар, 
Таптыыбын ып-ыраас ыраны 
Ыллатар аналын туґугар. 

Ол иґин мин ірµµ µірэбин 
Арылхай ыйдаІа тµµннэргэ, 
Ол иґин махтанар сµрэ±им 
Чімчµµктµµ кµлµмнэс кµґµІІэ. 
Э±эрдэ, эйиэхэ, ыйдаІа 
Эн сулус мичилэ бэлэххэр, 
Э±эрдэ, эйиэхэ, ыйдаІа 
Санааны сандаардар ардаххар.
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ПЕРЕВОДЫ 
на русский язык камерно-вокальных произведений  

якутских композиторов

В «Антологию камерно-вокальных произведений якутских композиторов» вошли сочинения 
на языке оригинала. В целях популяризации произведений якутских композиторов, вошедших 
в данное издание, а также для того, чтобы облегчить задачу ознакомления с музыкальным ма-
териалом в целях его последующей вокальной интерпретации русскоязычными исполнителями, 
мы сочли возможным привести имеющиеся на сегодняшний момент переводы.

 Переводы якутских песен О.Фадеевой (№2—8) представляют равноценный текст на русском 
языке и могут исполняться аналогично тексту на языке оригинала.

 Также приводим ранее опубликованные литературные переводы стихов якутских поэтов, 
которые стали художественной основой для создания якутскими композиторами произведе-
ний, вошедших в данное издание: В.Бугаевского (№11), О.Ивинской (№13), В.Цыбина (№36, 
№ 29.4). Ссылки на опубликованные источники даны постранично в разделе «Переводы на 
русский язык камерно-вокальных произведений якутских композиторов», а также включены в 
перечень источников данного издания.

В силу недостаточной изученности данного жанра якутской профессиональной музыкальной 
культуры к настоящему времени отсутствуют их равноценные переводы на русский язык. Поэ-
тому нами было принято решение о подготовке смысловых переводов стихов якутских поэтов, 
которые были взяты за основу камерно-вокальных сочинений, вошедших в данную «Антологию 
камерно-вокальных произведений якутских композиторов». Смысловые переводы были выпол-
нены Ю.Местниковым (№ 12, 19), Т.В. Павловой-Борисовой (№ 10, 15, 16—18, 20—35, 37—72), 
К.Герасимовым (№73—80). К сожалению, они не могут быть положены на ноты в качестве 
аналогов якутского текста, но тем не менее с достаточной степенью полноты раскрывают об-
разное содержание камерно-вокальных сочинений якутских композиторов, вошедших в данное 
издание и являются существенным подспорьем для исполнителей при разучивании публикуе-
мых произведений. Составитель в сносках к переводам дает пояснения об основных культурных 
символах, именах собственных, названиях якутских местностей национальной терминологии 
и.т.п., имеющимся в оригинальных текстах.



309

1. СТЕРХ* 
(Кыталык)

Слова народные**

С хвостом из крученого серебра,
С крылом из выкроенного серебра,
С перьями из литого серебра,
Со спиной из серебра, смешанного с медью.

С главами, имеющими красный ободок, 
С клювом граненым,
С крашенными длинными ногами,
Сo звонким (приятным) голосом.

Высокий, стройный: стан имеющий 
Птицa — стерх
С окраинного моря глубины, (дальше) 
С китайской стороны.

По самому потолку высокого неба 
Кружа, размахивая прилетел 
И на релке (горке) спустился,
Блестя своим красивым видом.

Увидя это, встрепенувшись,
Я прискакивая добежал 
До старика Дорофея,
Взял у него старинный дробовик.

И, близко прикрадываясь, подошел 
И спустил дробовика спуск, — 
Только два корха перьев 
В руках у меня осталось.

C блестящим (белым) видом 
Птица — кыталык — стерх
Попавший в такую неожиданность 
Испугался, припрыгнул.

И плавно к небу поднимаясь, 
Звонко-звонко от сердца запел
И в вечно-голубое небо
И его шири исчез. 

* Жирков М.Н. Собрание сочинений / М. Н. Жирков ; [редкол.: В. И. Тихонов, С. Н. Винокуров, В. Ф. Тихонова и др.] ; 
М-во культуры и духовного развития Респ. Саха (Якутия), Нац. б-ка Респ. Саха (Якутия), Адм. МР «Вилюй. улус (р-н). — 
Якутск : Алаас, 2017. — Т. 1: 100 якутских песен: в 2-х ч., Ч. 1. Песни для голоса с фортепиано в обработке М.Н. Жиркова, 
Г.Г. Лобачева. Песенные фрагменты из опер М.Н. Жиркова, Г. Литинского / [сост. Т. В. Павлова-Борисова, к. иск., отв. 
ред., В. Н. Павлова, Т. Н. Семенова ; муз. ред. К. А. Герасимов ; отв. за вып. В. Ф. Тихонова]. — 2017. — С. 167.

** Рукописные ноты якутских композиторов. — РН 13. С. 163—164. Автор перевода не указан.
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2. На Реке леНе

(Јлµінэ ірµскэ)

Слова П. Туласынова Обработка М. Жиркова, Г. Лобачёва

Словно девушка, ты красотою горда,
Люди в песнях тебя воспевали всегда,
О твоих берегах я грущу вдалеке,
Посылаю привет славной Лене-реке.

Давней юности дни вспоминаю сейчас,
Я учиться тогда уезжал в первый раз,
По волнам твоим вверх по течению плыл,
Прославляя тебя, в сердце песню сложил.

Вешним солнцем горит голубой небосвод,
Отражает его глубина твоих вод,
На крутых берегах зеленеют леса,
И задорные птичьи звенят голоса.

Наша Лена-река, ты красуйся, шуми,
Эту песню мою ты в подарок прими,
Посмотри, как привольно и дружно живёт
На твоих берегах наш якутский народ.

Перевод О. Фадеевой

3. жаВоРоНок

(Кµірэгэй)

Слова А. Абагинского Обработка М. Жиркова, Г. Лобачёва

Стал теплее солнца луч, 
Больше нет на небе туч 
Взвился жаворонок ввысь, 
Трели звонко полились. 
Трели звонко полились.

Устремился он в полет, 
Возвестил весны приход, 
Рассыпаясь серебром, 
Реет в небе голубом. 

Реет в небе голубом.
И спешат из всех дверей 
Люди выйти поскорей, 
Ставши рядом, стар и млад 
В небо ясное глядят. 
В небо ясное глядят. 

Слышат жаворонка звон, 
Рассказать им хочет он, 
Что весна нам принесла 
Много света и тепла. 
Много света и тепла. 

Вся огромная страна 
Пробуждается от сна, 
Слыша песенку весны 
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После зимней тишины. 
После зимней тишины.

Перевод О. Фадеевой

4. кукушка

(Кэ±э)
Слова народные Обработка М. Жиркова, Г. Лобачёва

В изумрудный яркий цвет
Лес весенний разодет,
И кукушка на суку
Завела своё ку-ку,
Ты мне пой, кукушка, пой,
Хорошо в лесу весной!
Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!

Голосок твой так хорош,
Ты так весело поёшь
О грядущих летних днях,
Оживающих полях,
Ты мне пой, кукушка, пой,
Дорог сердцу голос твой.
Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!

Ты поёшь нам о тепле,
Об оттаявшей земле,
О колосьях золотых,
Травах пышных и густых.
Пой, кукушка, вместе пой
Песню радости со мной!
Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!

Солнце смотрит с высоты,
Распускаются цветы,
Сбросив тяжкий зимний гнёт,
Вся природа отдохнёт.
Ты мне пой, кукушка, пой
В день весенний, золотой.
Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!

Стала роща зелена,
В ней кукушка не видна,
А она себе поёт
Лето, лето к нам идёт!
Ты мне пой, кукушка, пой,
Прячась в зелени густой.
Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!

Перевод О. Фадеевой
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5. лето

(Сайын)

Слова К. Урастырова Обработка М. Жиркова, Г. Лобачёва

Вновь пришло к нам лето,
Вновь земля согрета,
Вновь нам солнце светит,
Вновь луга в расцвете.
Край наш, край суровый,
Как ты ожил снова!
Ты зимой студёной
Ждал весны зелёной.

Лес кудрявый весел,
Весь звенит от песен,
Здесь листва и хвоя
Даст приют от зноя.
Как на поле выйдешь,
Что ты там увидишь?
Рожь стоит густая,
Вся, как золотая!

Вот настанет осень,
Хлеб с полей мы скосим,
Пир устроят люди,
Год хороший будет!
Как кругом нарядно,
Как душе отрадно!
Всё полно расцвета,
Ты пришло к нам, лето!

Перевод О. Фадеевой

6. летНик*

(Сайылык)

Слова Чагылгана Обработка М. Жиркова, Г. Лобачёва

Село солнце за лес,
Светит зорька с небес,
Воздух чист и хорош,
В эту ночь не заснёшь,
Мы в кружок собрались,
Наши руки сплелись.
В тихом зеркале вод
Свет вечерний плывёт,
Ветерок молодой
Пролетел над водой,
И волна озерка
Колыхнулась слегка.

Сладко пахнут цветы,
Льётся свет с высоты,

* В традиционном укладе, сохраняющемся в улусах Республики Саха (Якутия), после зимовки в зимнем жилище 
якуты, с целью выпаса домашнего скота переезжали на летний период в летнее жилище (летник), расположенное на 
заливных лугах.
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Летом ночка бела,
Коротка, весела.
Хоровод заведём,
Дружно песню споём.
Наша песня легка,
Как полёт ветерка,
Над зеркальной водой
Слышен смех молодой.
Не уйдёшь, не заснёшь,
Слишком вечер хорош!

Перевод О. Фадеевой

7. любоВь к коНю

(Ат таптала)

Слова народные Обработка М. Жиркова, Г. Лобачёва

Мой товарищ милый, конь вороной,
Разве даром я горжусь тобой?
Чутки острые уши твои,
Жаркий огонь у тебя в крови.
Самый лучший, неизменный мой друг,
На тебя дивятся все вокруг,
Не найдётся на свете коней
Краше, проворней, верней, умней!

Мой товарищ милый, конь вороной,
Породнились мы навек с тобой,
Свежим сеном тебя я кормил,
Свежей водой я тебя поил.
Я уздечку украшал серебром,
За любовь платил ты мне добром,
На глазах моих вырастал,
Первым в округе конём ты стал!

Мой товарищ милый, конь вороной,
Я объехал все края с тобой,
И на запад меня ты возил,
И на восток ты меня носил.
Не боялся ни подъёмов, ни круч,
Был в пути вынослив и могуч,
Не сбивался с дороги нигде,
Часто меня выручал в беде!

Мой товарищ милый, конь вороной,
Вся округа знает нас с тобой,
Обгонял на гулянье ты всех,
Ну, с чем сравнится твой быстрый бег!
Про тебя молва повсюду идёт,
Даже песни стал слагать народ,
О чудесном коне вороном
Добрая слава прошла кругом.

Мой товарищ милый, конь вороной,
Неразлучны будем мы с тобой,
С вольным ветром ты можешь играть,
И в небе облако перегнать.
Самый лучший, неизменный мой друг,
На тебя дивятся все вокруг,
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Не найдётся на свете коней
Краше, проворней, верней, умней!

Перевод О. Фадеевой

8. ВеСНоЙ На поле

(Саас буола±а)

Слова А. Абагинского

Зорька на небе светит,
Утро нас в поле встретит, 
Сеять мы вышли рано,
Вместе с зарей румяной.
Эсиэхэй-Осуохай!
Эсиэхэй-Осуохай!
Песня, как белый лебедь
Реет высоко в небе,
Мчится она все выше,
Радостью нашей дышит
Эсиэхэй-Осуохай!
Эсиэхэй-Осуохай!
Песни во время сева
Справа звенят и слева,
Слушая песни эти,
Зорька все ярче светит!
Эсиэхэй-Осуохай!
Эсиэхэй-Осуохай!
Зорька на небе светит,
Утро нас в поле встретит... 

Перевод О. Фадеевой

Четыре якутские народные песни. — М, 1957. — С. 9—12.

9. ЯКутиЯ моЯ

(Сахам сирэ барахсан)

Слова И. Гоголева Г. Григорян

На берегах студеных вод,
под щедрым солнцем мая
творит, дерзает и поет
Якутия родная.

Люблю тебя, тайга моя,
Твои аласы, взгорки,
И, как надбровья глухаря,
Алеющие зорьки.

В любом краю, в любой дали
Я о тебе тоскую
И в небесах любой земли
Твою звезду найду я.

Пусть в добрый час вокруг звенит
Хор птиц разноголосый,
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В печаль — пусть около грустит
Кудрявая береза.

Ты в сердце льешь тепло, как май,
Тебе служу всегда я,
Свободный, северный мой край — 
Якутия родная!

// Полярная звезда. — 1957. — №3. — С.3.

10. любимыЙ ГоРод

(тапталлаах куоратым)

Слова М. Хара Г. Григорян

На берегу широкой Лены,
Сверкая на утренней заре,
Стоишь вечно молодой,
Любимый мой город Якутск!

Во времена своего возрождения,
Внедряя новые технологии,
Трудишься, раскрывая свои таланты,
Любимый мой город Якутск!

На земле вечной мерзлоты,
Открывая дороги славы трудовой,
Возвышаешь этажи за этажами,
Любимый мой город Якутск!

Расширяясь вдаль и вширь,
Украшенный своими скверами,
Цветешь-благоухаешь зеленью,
Любимый мой город Якутск!

Со звуками песен и музыки,
С подрастающим молодым поколением,
Сияя новыми каменными постройками
Любимый мой город Якутск!

Перевод т. Павловой-Борисовой

11. моСкВе

(Москуба±а)

Слова Элляя Г. Григорян

Припев:

Вечно радостной и молодою
Ты, Москва, предстаешь предо мной.
Чуть заслышу я имя родное —
И повеет мне в душу весной.   2 раза

О Москва, счастья нашего море,
Льется волн твоих радостный свет,
Их прибою немолчному вторя,
Шлю тебе этой песней привет.

Припев.
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Ты, Москва, наш маяк путеводный,
Мира, воли и счастья оплот.
Край якутский, счастливый, свободный,
Благодарность тебе воздает.

Припев.

Ты свободы священное знамя
Высоко над землей подняла,
Ты сквозь все испытания с нами,
Головы не склоняя, прошла.

Припев.

Перевод В. Бугаевского

// Элляй. Песни якута. — М., 1957. — С.76—77.

12. пРишла ВеСНа

(Саас кэллэ)

Слова Л. Попова  Г. Григорян

По зеленым холмам
Побежали ручьи,
В березовых рощах
Птицы звонко поют.

Припев:

Весна пришла, мой друг, весна!
Воспой весну, прославь в веках!

У озер, на лугах
Вновь подснежник взойдет.
А на Лене-реке
Заснуют рыбаки.

Припев.

В улыбке грезится
Неба голубизна,
А в песне слышится
Звонкий всплеск ручейка.

Припев.

Перевод Ю. Местникова

13. КаК долго Я вас ждал

(Јр да эйигин кµµппµтµм)

Слова Элляя Г. Григорян

Как я долго тебя ожидал.
Солнце село на ближней горе.
Я деревья в окно наблюдал:
Стыл закат у дубов на коре.
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...Вот я милую руку беру,
И шепчу, обнимая тебя:
— Обнимает и солнце гору,
Как же мне удержаться, любя?

... Но тебя ведь все нет. И луна
Бледным призраком в небе видна.
Да, такая минута одна
Силой горечи — году равна!

Вот луна заглянула ко мне.
Женский взгляд ее томно лукав.
Вот гитара звучит при луне...
О, как держит тоска за рукав!...

Перевод О. Ивинской

// Элляй. указ.соч. — С.169.

14. в моей руКе твоЯ руКа

(Илиибэр эн илииІ баар курдук)

Слова Л. Попова Г. Григорян

В моей руке как будто рука твоя,
В сердце — тепло сердца твоего.
Пусть всегда со мной будет в пути
Эта власть твоей вечной любви.

Дорогая, со мной ты разделишь
Счастливую, горькую судьбу мою.
В моем имени, волнуясь, услышишь
Пренебрежение, похвалу, клевету...

Порою мне будет печально, грустно — 
Порадуешь ли унылое сердце мое?
Устав, положу руки на плечи твои — 
Сумеешь ли ты их потянуть?

В моей руке как будто рука твоя,
В сердце — тепло сердца твоего.
Пусть всегда со мной будет в пути
Эта власть твоей вечной любви.

// Ефремова, Е.М. Поэзия леонида Попова: лирические субъекты  
в типологическом и жанровом аспектах. — Новосибирск, 2015. — С.35—36.

15. отчего, моЯ Подруга?

(до±оччугуом, то±о маннык?)

Слова С. Данилова Г. Григорян

Милая, почему так
Неприветливо встречаешь,
Отчего ты так приуныла,
А в глазах печаль?

Обидевшись на меня,
Так нерадостно встречаешь,
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За какой проступок мой
Отвернулась ты от меня?

Если в чем-то провинился
Извини, пожалуйста,
Даже если я ни в чем не виновен,
Все равно прошу не сердиться.

Хозяюшка моего дома,
Не сердись, пожалуйста,
Душа моего белого дома,
Будь радостна как и прежде.

Перевод т. Павловой-Борисовой

16. лиричесКаЯ

(лирическэй ырыа)

Слова М. Ефимова Г. Григорян

В небе парит прозрачное белое облако,
Оно так похоже на
 трепещущий на ветру
Белый шелковый платок
Моей возлюбленной.

Припев:

Многообразие чудесных
Проявлений природы,
Напоминающих о тебе,
Наполняет мое сердце любовью.

Ветерок, дующий с поляны,
Шевелит мои волосы
Подобно тому, как милая моя
Нежно их гладит рукой.

Припев.

Бархатистая трава шелестит
Подобно тому, как милая моя
Спеша навстречу ко мне,
Шуршит своим шелковым одеянием.

Припев.

В радостью сияющих глазах
Моей распрекрасной возлюбленной
Словно луч 
Утренней зари блестит.

Припев.

Перевод т. Павловой-Борисовой
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17. это моЯ ЯКутиЯ

(Ити мин Сахам сирэ)

Слова И. Гоголева Г. Комраков

Слышу голоса
Горлицы и кукушки,
Слышу, как доярки на ферме
Доят коров.

Припев:

Сердцу радостно — 
Это моя Якутия.

Вижу, как в тихой, теплой ночи
Собирается молодежь
И на возвышении поляны
Они состязаются удалью в прыжках.

Припев.

Вижу, как по синему небу
Летят журавли,

Вижу, как коневод с орденом на груди
Вернулся из Москвы.

Припев.

Вижу, как оленевод
Ловко заарканил оленя.
Слышу, как на ысыахе*
Далеко разносится песнь тойука**.

Припев.

Перевод т. Павловой-Борисовой

18. говорю По-ЯКутсКи

(Сахалыы саІарабын)

Слова И. Гоголева Г. Комраков

Я говорю по-якутски
Языком хрустящего сугроба,
Языком звонкого леса,
Языком трескучего мороза,
Языком неистовой вьюги.

Я говорю по-якутски
Языком вздоха ушедших предков,
Языком немеркнувших легенд былых времен,
Языком громадных мамонтов-исполинов,
Языком огромного бескрайнего неба.

* Ысыах — якутский традиционный праздник встречи лета в честь божеств Айыы и возрождения природы. Сопро-
вождается обрядами, угощениями, кумысопитием, танцами, народными играми, конными скачками.

** Тойук — якутское традиционное песнопение.
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Я говорю по-якутски
Языком тонкого узорного чороона,*
Языком нежного звучания хомуса,
Языком негаснущего солнца,
Языком вечной мерзлоты.

Я говорю по-якутски,
Потому что нигде в мире
Нет негаснущего солнца в душе,
Нет нетающей вечной мерзлоты в сознании
И поэтому, друг мой,
Я говорю по-якутски! 

Перевод т. Павловой-Борисовой

19. люблю СолНце

(Кµнµ олус таптыыбын)

Слова И. Гоголева  Г. Комраков

Солнце лучом играет,
Радость в душу вселяет,
Облака разгоняет,
Хмурое небо веселит.

Припев:

Солнце люблю я очень!
Солнце люблю я очень!
Солнце я очень люблю!

Люблю как на горизонте
Издалека оно восходит,
Золотой гагарой становясь,
В озерцо ныряет.

Припев.

От любви к солнцу
Солнечные мысли у меня,
С солнцем идя по жизни
Сильной буду я, друзья.

Припев.

Дорогой Родине моей
Как солнце светить я постараюсь.
И похоронят где меня,
С солнцем в обнимку, лягу я.

Припев. 

Перевод Ю. Местникова

* Чороон — якутский национальный сосуд для кумыса и других молочных продуктов.
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20. ВеСеННиЙ ВечеР

(Ґчµгэйиэн, сааскы киэґэ)

Слова С. Тарасова  Г. Комраков

Чудесно в весенний вечер
Разглядывать, как переливается,
Играя, кружась словно в танце,
Гладь широкой реки.

Ты видишь, как перед тобой ее волны
Устремляются вдаль,
Всплески кристально чистой воды
Будто сказывают песню свою.

Хочется в этот миг
Быть нежным, спокойным, красивым,
Могучей силой овладевшим,
Как любимая моя река.

Чудесно в весенний вечер
Разглядывать, как переливается,
Гладь широкой реки,
Играя, кружась словно в танце.

Перевод т. Павловой-Борисовой

21. расцветай, ЯКутсК!

(тупса тур, дьокуускай!)

Слова М. Тимофеева Г. Комраков

С вершины горы Чочур-Мыраан
Приветствую тебя: «Здравствуй, Якутск!»
Снова приехал я издалека,
Соскучившись по тебе, как по матери родной.

Раскинулись передо мною
Твои виды с высотными домами.
Здесь нашел я радость студенчества,
Счастья, труда и любви.

Вечером по сверкающим волнам
Широкой реки Матушки-Лены
Плывут белоснежные теплоходы
Будто красавцы-лебеди.

Самолеты плывут по голубому небу
Подобно щукам в воде,
В зеленом лесу, на берегу реки
Раздается песня веселья.

С каждым моим приездом
Все краше становится мой Якутск,
По асфальтом, покрытым проспектам
Прогуливаются его жители.

Перевод т. Павловой-Борисовой 
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22. думаю только о тебе

(Эйигин саныы-саныыбын)

Слова М. Тимофеева Г. Комраков

Думаю о тебе
Лунным вечером.
Далеко вдоль берега озера
Разносится моя песня,
Сочиненная в думах о тебе.

Как быстро бежит время! —
Снова пришла к нам осень.
С пожелтевшей березы ветвей
Словно искры листья летят.

В эту пору в прошлом году
Ты была здесь в сосновом лесу,
Пела песню мне, сидя в лодке,
Слушал я, затаив дыхание.

С того мгновенья затрепетала
В моем сердце надежда,
С той минуты посетило меня вдохновенье,
Озарила зовущая муза.

Золотце мое, сегодня я пришел в этот лес,
Долго стоял, вспоминая те чудесные мгновенья,
Думал о тебе, кидая
Камни в тихую гладь озера.

Перевод т. Павловой-Борисовой 

23. ПеснЯ о солнце

(Кµн туґунан ырыа)

Слова Л. Попова Г. Комраков

Яркий, сверкающий солнечный свет,
Твои золотые капли
Мы пьем как волшебный напиток.

Яркий, сверкающий солнечный свет,
Ты даешь нам силу,
Радуешь сердце людям.

Красота, доброта, счастье, радость —
Это все для нас ты,
Яркий солнечный свет
И тебе мы поем свою песню!

Перевод т. Павловой-Борисовой
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24. Красавица моЯ

(Кэрэчээним сыыґа)

Слова И. Алексеева Г. Комраков

Красавица моя,
Ты завладела моим сердцем и разумом,
Неразрывными нитями
Крепко-накрепко к себе привязала
Своей юности волшебным очарованьем.

Я встаю утром и вижу перед собой тебя,
Днем я вижу твой светлый образ,
Ты глубоко в сердце моем,
Даже ночью являешься мне во сне.

Твоей души звонкая птица
Пусть пением услаждает мой слух,
Твоей жизни цветущая роща
Пусть зовет меня долгие годы.

Перевод т. Павловой-Борисовой

25. ВокальНыЙ цикл  
«ПамЯти П.а. ойунсКого»

1. Речка

(Ґрµччэ)

Слова М. Тимофеева В. Кац

Заплетая косы свои,
Волны мчатся, стелясь
В весеннем половодье.
Не желая их отпускать,
Речка устремляется за ними,
Подобно стерху серебристому!

Туман ночного неба
Спустился на реку,
У меня в глазах все поплыло кругом,
Речка, словно лебедушка,
Белой грудью круглей чороона,
Переливаясь на плаву, рассекает волны.

Осенью унылой
Река застынет,
Иссякнут ее кудрявые волны,
Представив эту картину,
Опечалился я,
Долго стоял удрученный.
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2. Волна

(долгун)

(Песня-баллада)

В. Кац

Над грохочущим горизонтом
Вскрывшейся весной реки
Сильный ветер тучи порывами гонит 
 по небу,
Разлившаяся вода рыхлый весенний лед разбрасывает,
Волна на волну наступает,
Вздыбившиеся валы друг на друга идут!

Под низко стелющимся тучами
Над ревущей поверхностью реки
Несутся ветры сверхъестественной мощи, 
Льды, громоздясь, сталкиваются друг с другом,
В вихревом потоке разрушая берега,
А ветры, гоняясь друг за другом, несутся дальше.

Колдовские вихри с ревом
Разбивают ледяные заторы!
И разливаясь, расстилаясь, облака поплыли,
Небо прояснилось, солнце засияло,
Водные валы прошли,
Успокоившись, тихо река потекла. 

3. Сардана*

(Сардаана)

В. Кац

Над рекой крутой откос,
Там над Таттой тальник рос,
Ветки распушив.
Излучая свет любви,
Новая алая заря
Разбудила синицу голосистую.
От ярких солнечных лучей
Засветились окна домов.

Жаворонок взвился
Высоко в поднебесье,
Песню он запел
О лучезарной весне,
Приветствуя солнечный свет.
Хрустальные воды реки Татты,
Устремились к полноводной Лене-реке.
А горный мыс Джёсогой**
Любуется собой в зеркальной воде.

Над рекой крутой откос,
Там над Таттой речкой,

* Сардана — дикорастущая разновидность даурской лилии. В Якутии самый яркий, красивый и почитаемый цветок. 
Символ Якутии. Для якутской культуры значение сарданы подобно сакуре у японцев.

** Джёсогой — в якутской мифологии божество, покровительствующие лошадям и коневодству.
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Над зеленой травой,
Удивляя жителей алааса*
Сардаана — огненный цветок
Счастье над полями зажгла
С доброй судьбой весенних дней
Ты сияй, цветок, еще сильней!

4. Неувядающая ель

(хагдарыйбыт харыйа)

В. Кац

Давно в снежном лесу
Увидел, как студеный ветер
Скручивал вечно зеленую,
Молодую, красивую ель.
Она стояла в дремучей тайге
На утёсе,
Летом играла с сияющей радугой,
А зимой боролась со страшной вьюгой.

Много лет я шагал
По дорогам учебы и труда.
Затосковав, вернулся в родные края.
По пути я остановился 
В том любимом лесу,
Поклонился могучему дереву,
Любимой вечнозеленой ели.
На утёсе, где она стоит,
Светят первые лучи солнца,
А птицы поют свой утренний гимн,
Приветствуя солнечный свет.
Любимая ель превратилась
В могучее древо Аал Луук Мас,**
Приветливо встречающее 
и провожающее путника.

Перевод текстов цикла т. Павловой-Борисовой

26. СеРдце очеНь хочет

(Сµрэ±им олуґун ба±арар)

Слова И. Гоголева В. Кац

Широкий луг мечтает
Нарядиться радугой цветов,
Широкая долина мечтает
Вырастить высокий урожай.

Величавая береза мечтает
Благоухать зеленью своей,
Красавица-лебедь мечтает
Свить гнездо, завести потомство.

* Алаас — круглое поле, луг, поляна с озером в лесу.

** Аал Луук Мас — в якутской мифологии священное дерево, в котором обитает дух-хозяйка данной местности. 

Имеет сакральное значение как древо жизни, центр Вселенной.
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Синее небо мечтает
Купаться в золотых лучах солнца,
Лазурное море мечтает
Опоясаться разноцветной радугой.

Сердце мечтает
Радоваться, петь и любить,
Но, не знаю того на свете
Кто хочет войны и смерти.

Перевод т. Павловой-Борисовой

27. СчаСтье мое

(Мин дьолум)

Слова И. Гоголева В. Кац

Солнце скрылось
Над горой,
Вечерние сумерки
Застелили Вилюй.

Девушка из тальникового аласа,
Из богатого колхоза
Приехала на строительство
Каменной плотины.

Работа моя
Тяжела и трудна,
Но в душе моей — 
Радость.

Много хороших
Людей я нашла,
Готовых прийти
Мне на помощь.

Ни с чем не сравнить
Счастье труда,
Радостно мне работать
С хорошими людьми.

Солнце скрылось
Над горой,
Вечерние сумерки
Застелили Вилюй.

Перевод т. Павловой-Борисовой

28. ПеснЯ любви

(таптал ырыата)

Слова И. Гоголева В. Кац

Лиственница, отдай свое долголетие
Моей первой любви,
Подснежник, пожертвуй красоту
Моей дорогой любви.
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Чороон, поделись своими волшебными узорами
С моей чудесной любовью,
Звучный хомус*, посвяти свои песни
Моей тихой любви.

Ястреб, подари свое оперенье
Моей сильной любви,
Лазурный ручеек, отдай свое стремление
Моей нежной любви.

Молния, отдай свою энергию
Моей сильной любви,
Земля, отдай славу вечную
Моей бессмертной любви.

Перевод т. Павловой-Борисовой

29. Скачи, моЙ олеНь

(табакам айаннаа)

Слова И.Гоголева В.Кац

Стелется бескрайнее раздолье
Покрытой туманом тундры, 
Скачи быстрее ветра,
Мой олень.

В моей душе танец сээдьэ**
Как метель кружится,
В сердце светит, переливается
Полярная звезда.

Люблю я быструю езду,
Мчусь за солнцем
Каждый день.

Во что бы ни стало
Хочу догнать я солнце,
Моей любимой
Солнце хочу я подарить.

В моей душе танец сээдьэ
Как метель кружится,
Ждет меня совсем рядом
Мое счастье.

Открывайся предо мной,
Тундра, покрытая туманом,
Скачи быстрей ветра,
Мой олень!

* Хомус — якутский варган, традиционный самозвучащий язычковой музыкальный инструмент.
** Сээдьэ – традиционный круговой танец эвенов – тунгусоязычного народа, проживающего на севере Якутии, а 

также в Магаданском, Хабаровском краях, на побережье Охотского моря.
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30. воКальный циКл длЯ соПрано и фортеПиано 
«луч солнца»

(«Кµн саґар±ата»)

1. Луч

(СардаІа)

Слова М. Ефимова Н. Берестов

Солнце зашло,
Только луч его 
Остался играть-веселиться.
Он летал по лесу
С опавшими листьями,
Прыгал, кувыркался
В листьях березы,
Разгонял осенние сумерки
И ночную тьму.
Солнце утром, встретившись
Со своим шаловливым лучом,
Может недовольно заворчит...

Перевод т. Павловой-Борисовой

2. Подари мне светлый луч

(ИІэриий сырдык сыдьаайгын)

Н. Берестов

Я восхищен светом яркого солнца,
Силой его воздействия,
Как оно разгоняет ночную тьму,
Как оно согревает студеный воздух.

О, солнце белое, наполни мою грудь,
Всели в мое сердце
Золотистые искры лучей,
Свет утренней зари.

Заберу твои светлые лучи
И посею их кругом,
Чтобы они согревали
Народ, нашу жизнь и любовь.

Перевод т. Павловой-Борисовой

3. Ты придешь, любимая

(тапталлаа±ым кэлиэІ)

Любимая моя,
Рано поутру ко мне придешь —
Жемчужинки росы собрав,
Алмазами дорогу твою украшу.

Любимая моя, с радостью-весельем
Днем ко мне придешь — 
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Из цветов сарданы,
Дорожку тебе сплету.

Любимая моя, с улыбкой милой
Вечером ко мне придешь —
Я растелю перед тобой ковер,
Сотканный из звезд.

Перевод т. Павловой-Борисовой

4. Сок солнца

(Кµн сµмэґинэ)

Слова М. Ефимова Н. Берестов

Землянику мне принес из леса сын — 
Ароматом дом наполнился лесным,
Ароматом свежей ягоды густой — 

Это в сок вдруг превратились золотой.
Золотистые лучи твои, восток,
Наливался ароматом красный сок,
В землянику через кожицу протек.

Земляники ем рассыпчатую горсть — 
Так и кажется,
Что это солнца гроздь!

Перевод В. Цыбина

// М. Ефимов. торжество жизни. — Якутск, 2006. — С.38—39.

5. Эйиэхэ аламай кµнµм

(тебе, мое солнце)

Н. Берестов

О, ясное солнце!
Слава! Слава!
Ты — основа жизни,
Ты даришь нам свет,
Вечную любовь и 
Красоту на всей земле.

Ты — основа цветущей земли,
Бессмертного дыхания,
Горячей любви,
Подарившей мне сына Чагылына.

О, ясное солнце!
Слава! Слава!

Перевод т. Павловой-Борисовой
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31. любимыЙ ГоРод

(тапталлаах куоратым)

Слова И. Гоголева  Н. Берестов

Где бы я ни был, даже
На самом краю света
Или даже окажусь на луне,
В моем сердце и в моей душе — 
Только ты, любимый город Якутск.

В каком бы уголке нашей родины
Или в большом городе
Я бы не находился
В моем сердце и душе — 
Только ты, любимый город Якутск.

Перед глазами встают
Твои окрестные горы,
Сияющие золотые огни.
Слышу звуки старинного хомуса.
В моем сердце и душе —
Только ты, любимый город Якутск.

Непреходящую, вечную весну
В сердце верного друга принес
Мой любимый город,
Ты пой, расцветай из века в век,
Мой любимый город Якутск!

Перевод т. Павловой-Борисовой

32. ЯКутиЯ

(Сахам сирэ)

Слова Н. Дьяконова  Н. Берестов

Блеском алмазов
Ярко сияющая,
Бело-молочным
Богатством изобильная.

Якутия — красивый край!

Лучезарная, счастливая,
Успешная раздольная земля,
Взращивающая трудолюбивых,
Энергичных людей с добрыми традициями.

Якутия — счастливый край!

Свет моей молодости
С сияющими искрами,
Грядущего будущего большая дорога
Пусть будет прямой и широкой.

Якутия — развивающийся край!

Перевод т. Павловой-Борисовой
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33. алые коНи

(тэтэркэй соно±остор)

Слова И. Гоголева  Н. Берестов

Алые,
Крепкие,
Молодые кони
На восходе солнца
Спускаются к озеру,
Чтоб испить воды.

У них 
Алые гривы, 
Алые копыта,
Они так хороши, что
Трудно отвести
От них взгляд.

Сильные, дерзкие,
Молодые парни,
Оседлайте их,
Чтоб взлететь
К алой заре навстречу,
Навстречу яркому солнцу.

В дальних краях
Вас там ждет
Птица счастья.
У нее тоже
Ярко-алые крылья.

Алые,
Молодые кони
Похожи на 
Сияющее солнце
И приносят
С собой счастье.

Когда алые кони
Скачут, то
Развеваются на бегу
Их алые гривы,
Звонко стучат
Алые копыта.

Перевод т. Павловой-Борисовой

34. Это леНа

(Бу лена)

Слова Т. Сметанина З. Степанов

Тоска по Родине, и днем и
Ночью щемящая мне сердце,
Привела меня к берегам
Могучей реки Лены.
Ее волны говорят со мной
На родном языке, по-якутски.
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Мое детство прошло на этом крутом берегу
Как давно это было!
О судьба! Но я снова увидел тебя, река Лена,
И сердце мое радостно запело.
Я любуюсь сияющим блеском твоих волн.
Смотри — это Лена.
Мое счастье и любовь — все связано с тобой,
Я пришел к тебе,
Дорогая река Лена.

Перевод т. Павловой-Борисовой

35. Не улетаЙте, лебеди!

(БарымаІ даа, кубалар, барымаІ!)

Слова И. Гоголева З. Степанов

От сырого тумана с мешающим 
Свободному дыханию ветром?
От тяжелой, неудачливой доли
Запеваете вы свою печальную песню?

Не улетайте так рано, лебеди!

Великой природы прекрасное творение,
Вобравшие в себя всю красоту земли,
Вы являетесь ангелами божьими,
Чудесные создания.

Не улетайте так рано, лебеди!

На эту землю еще вернется изобилье,
Она оживет и воспрянет
Под сияющими солнечными лучами,
В ней проснутся дремлющие силы.

Не улетайте так рано, лебеди!

Перевод т. Павловой-Борисовой

36. СолНце — оСНоВа жизНи

(Кµн — олох тірді)

Слова К. Урастырова З. Степанов

Как прекрасно
Утреннее пробуждение природы.
Вокруг словно разливается
Чистая, добрая, крепкая сила.

Слава яркому сиянию!
Солнце взошло, день родился!
Слава новому дню!
Солнце — счастье, основа жизни
Солнце — счастье, прекрасное будущее.

Как красиво
Утреннее пробуждение
Светлого солнца — источника жизни!

Перевод т. Павловой-Борисовой
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37. ПреКрасный ЯКутсК

(дьоґун-мааны дьокуускай)

Слова М. Ефимова З. Степанов

На родившей, взрастившей,
В люди выведшей якутский народ
Родной долине Туймааде,*
Окрестностях священного озера Сайсары,** 
Стоит и развивается
Счастливый город Якутск.

Прогоняющий суровое дыхание стужи, 
С работящими людьми,
Ценящими силу труда,
Ставший центром северного края, 
Раскинувшийся подобно древу Аал-луук,
Растет, развивается город Якутск.

Высоко поднимая, узорчатый чороон дружбы, 
Подобно прозрачному, сияющему,
Играющему лучами алмазу,
Со всех сторон виднеется, 
Гордо-величаво стоит
Прекрасный город Якутск.

Перевод т. Павловой-Борисовой

38. зоРи

(Киирэр-тахсар саґар±алар)

Слова И. Гоголева З. Степанов

Дарящие энергию
Лучи восходящего солнца –
Золотые лучи рассвета, 
Золотистыми голосами звонко поют, 
Золотыми крыльями,
Сверкая размахивают.

Тихие лучи заходящего солнца –
Серебрянные лучи заката –
Серебрянные березки
Светятся, подобно свечам, 
Серебрянные волны
Летят как белые бабочки.

Золотые лучи –
Чистые как любовь,
Серебрянные лучи –
Светлые как радость,
Мне очень нужны лучи рассвета, 
Мне очень нужны лучи заката.

Перевод т. Павловой-Борисовой

* Туймаада — долина в среднем течении на левом берегу р. Лены.
** Сайсары — озеро, расположенное в южной части г. Якутска, имеет большую роль в истории народа саха (само-

название якутов).
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39. родина моЯ

 (Мин тіріібµт Ийэ дойдум)

Слова Н. Дьяконова З. Степанов

Родившая меня Мать-земля,
Над просторными равнинами и полями,
Над многочисленными реками и озерами
Танцует белое солнце.

О, родившая меня Мать-земля!

Ты полна удивительно разнообразных богатств.
Твои дружелюбные, работящие люди
Возлагают большие надежды
На свое молодое поколение.

О, родившая меня Мать-земля!

Родившая меня Мать-земля,
Твой хомус поет по-якутски,
Звучат песни о жизни и счастье, 
Напевы олонхо и осуохая*.

О, родившая меня Мать-земля!

Перевод т. Павловой-Борисовой

40. пеРВыЙ подСНежНик

(МаІнайгы ньургуґун)

Слова И. Петрова З. Степанов

Пробившийся сквозь мерзлую землю,
Радуешь сердца всех людей.
Первый подарок весны, 
Ты поднимаешь всем настроение.

Припев: 

Первый подснежник,
Ты обильно растешь.
Украшая нашу жизнь
Своего цветенья узорами.

Утром проснувшись, 
Ты умываешься росой.
Чудесным, золотистым сияньем
Задорно переливаешься.

Припев.

Бело-синие волосы заплетая,
Радостно смотришь карими глазами,
О, украшение моей молодости, 
Ты напоминаешь мне моего любимого Ньургуна.**

Припев.

* Осуохай — традиционный якутский круговой танец.

** Ньургун — имя юноши, в дословном переводе означает «славный».
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Пробившийся сквозь мерзлую землю,
Радуешь сердца всех людей.
Тебя оберегает ясное солнце,
Тебя пестует Мать-земля!

Припев.

Перевод т. Павловой-Борисовой

41. ПеснЯ любви

(таптал ырыата)

Слова И. Гоголева З. Степанов

Сокровенные слова сказал бы –
Вдвоем бы шли по жизни,
Двадцатилетному юноше подобно –
Преклонил бы пред тобой колена.

Припев:

Без обмана, без притворства
Я люблю тебя.
Без греха и без насмешки
Думаю о твоем благополучии.

Как встану перед тобой –
Слова, которые хотел сказать забываю,
Когда ты уходишь –
Я снова терзаюсь.

Припев.

Когда тебя нет — подобно ветерку
Грустно вздыхаю опять.
Только ночью в грезах своих 
Могу прижаться к тебе.

Припев.

42. воКальный циКл длЯ голоса и фортеПиано

В родном аласе
(тіріібµт алааспар)

1. Совет другу

(Атаспар сµбэ)

Слова В. Алексеева В. Ксенофонтов

Счастливое детство
Приходит только однажды.
Не играй своим счастьем –
Береги его.

Будь скромным,
Береги честь смолоду.
Жизнь прожить –
Не поле перейти.
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Не проводи жизнь в праздности,
За пустым весельем не гонись.
Надо учиться,
Надо трудиться.

Не живи бестолково!
Не живи бездумно!
Не живи беззаботно!

2. Шар

(Шаар)

Ярко-красный шар надув,
Крепкой нитью завязав,
Поднимаю высоко,
Хочу в небо отпустить.

Шар мой красный
Похож на жарко алеющее солнце, 
Как земной шар
Он медленно поворачивается.

По синему небу
Поплывет как облако, 
Подобно лучистому солнцу,
Засияет на небе!

3. Щенок

(ытым о±ото)

Мой щенок Мойтукан
С черной блестящей шерсткой, 
С белоснежной отметинкой на шее
Быстро растет мне на радость.

Настораживая свои уши, 
Он, прислушиваясь к многозвучью,
Безошибочно узнает мой голос,
Свое настроение мне передает,
Ласкаясь, виляя хвостом.

Увидев собачью свору,
Громко залаял он,
Быстро за ними вдогонку пустился
Как сильный и храбрый пес.

4. Старый воробей

(Кырдьа±ас чыычаах)

Старый воробей грустно
Уселся на мой подоконник
Быстро повернувшись,
Вытащил клювом мох.

Сегодня с большим аппетитом
Он червячком пообедал, 
Возможно, чтобы не замерзнуть,
Пришлось усердно махать ему крылышками.
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Если бы перышки распушив,
Зачирикал бы он проникновенно, 
Тогда бы я, встрепенувшись, 
Затанцевал бы дьиэрэнкэй*.

Тогда бы вновь вернулось ко мне мое детство
Снова, веселясь и играя, 
Я бы бегал вприпрыжку
За порхающими бабочками.

5. В родном аласе

(тіріібµт алааспар)

В родной алаас я вернулся,
Склонив свою седую голову,
Ходил по зеленым лужайкам,
Где прошли мои детские годы.

В водах этой реки я ребенком купался,
Своим смехом и брызгами вспугивая стаи птиц.
В переливах лучистого света
На природе играл я в прятки.

Тепло отцовского алааса,
Свет материнской души,
В сиянии утреннего рассвета
Лучезарно искрясь, пусть освещают эту землю!

Перевод текстов цикла т. Павловой-Борисовой

43. дума
(Санаа)

Слова В. Сивцева В. Ксенофонтов

Нет на свете ярче,
Нет на свете тяжелее,
Нет на свете больше,
Чем дума.
Мысль быстрее молнии.
Она может быть и противоречивой.
Мысль может заменить друзей,
А можно ее легко вспугнуть.
Если я размышляю,
То чувствую себе человеком,
Я принимаю правильные решения,
Бывает, что делаю ошибки.
Думы — мое великое богатство,
Это моя честь.
То, что я должен сберечь на своем веку, 
Пока буду жить и трудиться.

Перевод т.Павловой-Борисовой

* Дьиэрэнкэй — энергичный якутский национальный танец с подскоками, изображающими бег лошадей. Якуты — 
северные скотоводы, почитающие божество Дьіґігій — покровителя лошадей.
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44. гори, моЯ свеча

(уот-тілін чµмэчим)

Слова В. Алексеева В. Ксенофонтов

Горящая искра моего сердца,
Освещающая мою жизнь,
Все ярче разгорается,
Зовет в далекое будущее

Гори, моя свеча!

Найдешь ли свой путь-дорогу,
Озаришь ли темное небо,
Выдержишь ли превратности судьбы,
Добьешься ли широкой известности?

Гори, моя свеча!

Любовь к родине и жизни
Предназначенье счастливого труда,
Все свое творческое наследие,
Посвященное людям — тебе я подарил.

Гори, моя свеча!

Долгие годы гори и сияй!
Высокие думы очищай,
Иди широкой дорогой славы,
Пусть подрастающая молодежь увидит тебя.

Гори, моя свеча!

Перевод т. Павловой-Борисовой

45. цветочнаЯ ПолЯна

(Сибэккилээх кырдал)

Слова П. Тобурокова В. Ксенофонтов

Слава тебе, цветущая поляна,
Украшенная зеленым раздольем!
Где подружки собравшись,
Заводят круговые танцы,
Песни поют как голосистые птицы.
Слава тебе цветущая поляна,
Украшенная зеленым раздольем!
Можжевельникам окруженная, 
Чистая, красивая поляна,
Где заводим танец осуохай,
Пляшем на твердой земле.
Слава тебе цветущая поляна,
Украшенная зеленым раздольем!
Где журавли останавливаются,
Чтобы завести многоголосый свой хор, 
Спускаются белые стерхи, 
Соревноваться в искусстве танца.
Слава тебе, цветущая поляна,
Украшенная зеленым раздольем!
Где запах подснежников,
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Аромат рощи лесной,
Наполняют всю мою душу!

Перевод т. Павловой-Борисовой

46. ПеснЯ воЗрождениЯ

(Бар±арыы ырыата)

Слова С. Руфова А. Самойлов

Земля Олонхо*
Каждый день пробуждается творить счастье
Для всех живущих на этой земле,
Согревая вечную мерзлоту для русских и якутов.

Припев: 

Силу наберем как Нюргун Боотур,**
Возродимся для расцвета народа,
Чтобы на этой Срединной земле***
Построить новую жизнь.

Блеск золота, сверкание алмаза
Пусть сливаются с северным сиянием.
Полноводная река Лена
Несет изобилие в нашей жизни.

Припев.

Мирным дружным трудом
Будем приумножать наше достояние.
Своим разумом и образованностью
Достигнем признания среди других народов.

Припев.

Перевод т. Павловой-Борисовой

47. туЙмада

(туймаада)

Слова Е. Пестрякова-Тюбэ  А. Самойлов

От Табаги до Кангалассов****
В священной долине Туймааде
От стародавних времен по настоящую пору
Веет теплым дыханием.
Река-Матушка Лена,
На берегу которой выросла
Лучезарная красавица Туйаарыма,
Щедро делится своим изобилием

* Земля Олонхо — распространенный эпитет Якутии, подобно тому, как Японию называют «страной восходящего 
солнца». Олонхо — древний героический эпос якутского народа. В начале XXI в. признан Шедевром устного немате-
риального культурного наследия человечества.

** Нюргун Боотур — герой олонхо, богатырь, сравнимый с былинным Ильей Муромцем.
*** Срединная земля — в якутской мифологии вселенная делится на мир божеств — Верхний мир, мир людей — Сре-

динный мир и мир зловредных существ абаасы — Нижний мир.
**** Табага, Кангалассы — два мыса на берегу р. Лены, где издревле жили якуты.
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Припев:

В счастливой долине Туймааде
Вырос город Якутск,
Подобно мерцанию северного сияния
Сияют его светлые огни.
Расстилается весной привольная Туймаада,
Украшенная цветами сардааны.
Робкая любовь волнуется,
Трепещет, стучит сердце.
В эту пору произносятся
Самые нежные, задушевные слова.

Припев.

От Табаги до Кангалассов
В священной долине Туймааде
Издревле немеркнущим светом
Сияют добрые помыслы.
Над горой Чочур-Мыраан
Издревле кружатся журавли,
Курлычат, песню поют
О счастливой жизни в Туймааде.

Припев.

Перевод т. Павловой-Борисовой

48. в моем ЯКутсКе

(дьокуускайбар)

Слова С. Руфова А. Самойлов

Якуты, русские, татары
И другие народы
Издавна живут здесь
Единой, дружной семьей.

Припев:

Я учился в этом городе,
Работаю в этом городе,
И живу в этом городе,
Счастье свое здесь нашел
В городе Якутске.

Припев.

Труд, образование, бизнес, развитие –
Все в этом городе воедино сплелось.
На каждом шагу взмывают вверх
Высотные дома.

Припев.

От сверкающих голубых огней
Теплеет холодный воздух.
Мерцание далеких звезд
Дарит нам мудрые мысли.

Припев.
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Являясь центром северного края,
На просторах священной долины Туймаада,
Обвеваемой вольными ветрами,
Пусть в веках стоит и хорошеет
Мой город Якутск!

Припев.

Перевод т. Павловой-Борисовой

49. белые Ночи На Вилюе

(Бµлµµгэ ҐрµІ тµµн)

Слова И. Зверова А. Самойлов

Белая ночь расстилается на Вилюе —
Словно белое молоко сверху разлилось,
Тишь да гладь с неба спускаются,
Веет прохладным ветром из рощи,
Стелется густой туман из алааса.

Припев:

О, белая ночь, подари мне
Торжество неиссякаемой радости,
Моему волнующемуся молодому сердцу
Дай мгновенья удачи и счастья.

Тишина на лесной поляне.
Берег манит зеленью ивы.
Успокоились волны речные,
Предрассветный сумрак застыл.

Припев.

Я пришел на берег Вилюя,
Прохожу по березовой роще
И в глубокой тишине,
Волнуясь, ожидаю шаги своей любимой.

Припев.

Перевод т. Павловой-Борисовой

50. девушКи с берегов вилюЯ

(хотун Бµлµµ кыргыттара)

Слова В. Сивцева А. Самойлов

Сегодня с радостью пою о том, 
Как приятно любоваться
Девушками-вилюйчанками,
Которые прогуливаются по нагорьям
В сиянии восходящего солнца.

Припев:

О, Вилюй, судьбой тебе
Предназначено медленно нести свое течение.
О, великая река, ты по праву являешься 
Прекрасной наследницей нарождающегося века.
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Люблю слушать неторопливый
Говор, нежные голоса,
Люблю смотреть на плавную походку
Красивых вилюйских девушек.

Припев.

С радостью воспеваю
Гордых девушек глухого Вилюя*
Чью красоту я могу сравнить только
С грациозностью белоснежных стерхов**.

Припев.

Когда я смотрю на набегающие волны Вилюя,
Улыбающихся девушек,
То думаю о моей любимой, 
Которую никогда не смогу забыть.

Припев.

Перевод т. Павловой-Борисовой

51. КоновЯЗь

(Сэргэ)***

Слова М. Тимофеева А. Самойлов

Коновязь — это радость коня, итог пути,
С золотыми чоронами, 
Священной птицей ёксёкю,
Которая будет ждать
И днем и ночью!
Человек, создавший семью, 
Зажег светлый огонь
Веры, духа и надежды!
Коновязь — это песня Ысыаха, 
Надежды мира,
Доброе начало невесты,
Жениха светлая воля, 
Счастливый очаг жизни, 
Незабываемое возвышенье,
Художественное слово олонхо,
Узорчатый рисунок орнамента.
Коновязь — священный для якута
Талисман богатого двора,
Душа изобильного хозяйства.
Богатырь Юрюн Уолан,****
Скачущий в поисках своего счастья,
Остановился у коновязи и повязал
Своего молодого коня
На стороне, где сияет солнце.

Перевод т. Павловой-Борисовой

* Глухой Вилюй — устоявшееся в якутском наречии выражение, характеризирующее удаленность вилюйских зе-
мель.

** Стерх — белый журавль.
*** Сэргэ — коновязь. Для якутов — северных скотоводов сэргэ символизировало ось вселенной, центр мира. В каче-

стве навершия сэргэ украшали вырезанными из дерева чоронами с изображениями конских голов, священной птицы 
ёксёкю.

**** Юрюн Уолан — светлый юноша-богатырь из якутского эпоса олонхо.
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52. ПеснЯ ПогонщиКа

(¤ай)*

Слова П. Тобурокова А. Самойлов

Хай!
Дорогой мой бычок,
С белой отметиной вдоль спины,
Бодро шагай, путь-дорогу держи
В мой родной алаас.
Ноо!
Машина у людей
Не может ездить по бездорожью,
Застряла в грязи –
Какая досада !
Хэ — хэ!
Прибежали ко мне
Говорят «Помоги!»
Вот потеха какая!
Смех разбирает меня!
Хуу!
Как вытащил мой бычок
Машину на ровное место –
Завелась она вполоборота
И была такова.
Хай!
Пусть уши твои станут словно крылья
Крепкие ноги будут словно колеса,
Скорей поедем же за ними, 
Давай, догоним их!
Оо!
Вряд ли догоним!
Хай!
Бычок мой дорогой
Бодро шагай, путь-дорогу держи
В мой родной алаас!

Перевод т. Павловой-Борисовой

53. любоВь

(таптал)

Слова С. Васильева А. Самойлов

Может засохнет река,
Может засохнет море,
Может гора разрушится,
Может с неба упадет звезда.

Только горячая любовь
Не увянет никогда, 
Как вечный цветок
Будет благоухать всегда.

На солнечной земле
Сильнее любви нет!
Потому что она обладает удивительной силой —
Радовать и вдохновлять!

* ¤ай — возглас , которым якуты погоняют домашний рогатый скот.
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Она –
Золотыми крыльями
Обнимает весь мир,
Каждый день по-новому
Цветет.

На солнечной земле
Приносит она счастье!
Вдохновлят, радует
Волшебной любовью своей!

Перевод т. Павловой-Борисовой

54. буду обеРеГать

(харыстыы сылдьыа±ым)

Слова И.Алексеева П. Иванова

Пусть земля покроется кромешной тьмой,
Пусть злорадно бушует бурный ветер,
Став яркой путеводной звездой,
Я буду сиять, освещая твой путь.

Припев:

О, может, паутина людской молвы
Захочет опутать тебя —
Эту колдовскую нить я разорву
И новый день засверкает тогда.

Если наткнувшись на разрушенный мост,
Ты, может, будешь сожалеть, что пришла ко мне,
Как увижу — стану надежной опорой, 
И ты крепко будешь стоять.

Припев.

В течении всей жизни
Во имя твоего счастья
Пока бьется мое сердце
Буду защищать тебя от ударов судьбы.

Припев.

Перевод т. Павловой-Борисовой

55. как долГо ты была В моем СеРдце

(Јр да эн сµрэхпэр сырыттыІ)

Слова П. Тобурокова П. Иванова

Как долго ты была в моем сердце
Как красивая песня стерха,
Как неразгаданная загадка,
Как незатухающая боль.
Твой голос я сравнивал
С журчанием прозрачной речки,
С шепотом нежных листьев,
Со свежим весенним ветерком.
Глаза мои любовались
Задорной улыбкой на твоем лице,
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Которая дарила мне надежду на счастье
При мимолетной встрече с тобой.
На поляне, по которой ты гуляла, 
Я видел разноцветную радугу,
Я ждал, когда распустится волшебный цветок
Под окном твоего дома.
Спустя годы, я вдруг встретил тебя
И не увидел былого очарованья.
Жизнь и годы взяли свое
Ты стала как все —обычной.
Силой своей любви
Я создал твой солнечный образ
В своем сердце навсегда оставил
Пламень и свет молодых лет.

Перевод т. Павловой-Борисовой

56. Скажи мНе лишь одНо СлоВо

(Этиий миэхэ эн биир тылла)

Слова П. Тобурокова П. Иванова

Скажи мне лишь одно слово,
Которое как искра,
Долгие годы и днем и ночью
Будет согревать мое сердце!

Скажи мне лишь одно слово,
Волшебное — от которого
На сухой земле вырастет горная осока, 
На лугу зацветет буйная зелень!

Скажи мне лишь одно слово, 
Чтобы на родной земле
Оно могло бы мне стать
Надежным другом.

Перевод т. Павловой-Борисовой

57. букет любВи

(таптал букета)

Слова П. Тобурокова П. Иванова

Из цветочного изобилия моей родины
Я собрал разные цветы
И украсил ими
Свой букет любви.
Здесь есть цветок красного цвета,
Похожий на алый сияющий рассвет.
Он подобен красному знамени –
Символу победы и счастья людей.
Положил в середину букета
Крупный пучок колокольчиков,
Похожих на синее небо –
Символ свободы людей.
Здесь есть и белоснежный цветок — подснежник,
Краса северного края,
Символ мира, доброты,
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К которому стремятся людские сердца.
Здесь есть желтый цветок, 
Он похож на густое масло –
Символ плодородия, изобилия
Жизни колхоза моего.
Я обвил свой букет
Ярко-зеленой травой,
Как символ плодородия
Молодой якутской земли.

Перевод т. Павловой-Борисовой

58. матеРи

(Ийэбэр)

Слова С. Дадаскинова П. Иванова

У моей матери из Севера –
Сердцу милый, чудесный
Запах озерного тумана,
Запах чистого, белого снега.

Припев:

Мама, позволь мне поцеловать тебя,
Мама, позволь мне обнять тебя,
Как я в детстве ребенком
Прижимался к тебе.

Чувствую чудесное
Тепло твоей груди,
Как не хватает душе
Биения твоего материнского сердца.

Припев.

Может увижу вдруг
Твои ласковые глаза,
Похожие на свет озерной воды, 
Устремленные в тихую даль.

Припев.

Перевод т. Павловой-Борисовой

59. лодка

(ОІочо)

Слова М. Ефимова П. Иванова

Вижу лодку,
Плывущую тихо по волнам
И в мыслях гадаю,
Чья песня так волнует мое сердце.

Припев:

Может, эта любимая,
Которую я жду,
Может, не догадавшись,
Вдруг проплывет мимо?
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Мимо берега моего
Лодка поплыла дальше.
Песня затихла вдали,
Только на сердце стало грустно.

Припев:

Неужели любимая
Проплыла мимо!
Неужели моя судьба
Оставила меня одного!

Припев.

Перевод т. Павловой-Борисовой

60. о нет, моЯ любовь

(Суох кэбис, тапталым)

Слова Сомоготто П. Иванова

Почему ты хмуришь
Свои густые брови,
Подобные двум
Таежным соболям?

Припев:

О, нет, любовь моя, 
Не береди мои раны,
Не спрашивай меня, 
Не смотри испытующе –
Я ни в чем не виноват.

За длинными ресницами
Спрятались красивые глаза,
Которые сверкают 
Таинственным огнем.

Припев.

Почему устремила
Свой взор ты ко мне,
Заставляя вспомнить
То, что было давно?

Припев.

Вспомни, тогда я
Взад-вперед ходил,
Без надежды бегал?

Припев.

У кого тогда 
Сердце болело, 
Кто, отвергая чувства
Так мучила меня?

Припев. 

Перевод т. Павловой-Борисовой
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61. о, СеРдце мое

(Сµрэ±им эмиэ)

Слова П. Тобурокова П. Иванова

Сердце мое
Приятно защемило,
Словно замерло,
Ожидая тебя.

Нежными руками
Обнимешь мою шею,
Тепло наполнит 
Мое сердце.

Твои горячие губы
Прильнут к моей щеке
И их тепло
Наполнит мое сердце радостью.

От волнения сердце
Забьется сильно
И даст мне надежду
На ответную любовь.

Посветлеет в комнате,
Засцветет весна, 
Пташечка приютит, 
Синица запоет.

Сердце мое
Приятно защемило,
Словно замерло,
Ожидая тебя.

Перевод т. Павловой-Борисовой

62. синЯЯ ночь

(Кµіх тµµн)

Слова И. Сысолятина К. Герасимов

В спокойную, тихую пору
Вздремнуть чуть собираясь,
Белое, туманное одеяло
Ручей на себя натянул.

Припев: 

Как прекрасны в июне,
Якутии моей синие ночи,
И сердцем умиленным
Вдыхаемая прохлада.
 
Нарядные, скромные березы
Словно в белых шелковых носочках,
На влажную траву наступая,
Плавно, медленно идут. 
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Припев.

Среди цветов и трав
Легкий ветерок укрылся.
На горизонте алеют вновь
Лучи восходящего солнца.

Припев.

Перевод К. Герасимова

63. ПосвЯщение еКатерине Захаровой

(Кэтэриинэ захарова кэриэґигэр)

Слова С. Дадаскинова К. Герасимов

Сегодня снова на Вилюе реке, 
В Татте, Амгинских лесах 
Словно златого солнца блики 
Песня яркая звучит. 

Припев: 

Чудесный голос Катерины 
Кукушкой разлилась. 
Якутскую весеннюю пору 
Благословляя она поет: 
«Кук-куук, 
Кук-куук!» 

Давно спетое ею 
В умах навсегда осталось. 
Настоящее воспевая,
Словно теперь она поет.

Припев. 

Редкий, волшебный талант 
Не умирает, не исчезает, 
В сердце каждого оставляет 
Свет на долгие времена. 

Припев. 

Перевод К. Герасимова

64. цВеток моЙ СаРдаНа

(Сардаана сибэкким)

Слова И. Алексеева К. Герасимов

Словно утренняя заря 
Ярко цветёшь и сверкаешь. 
Красотой мой двор украшая, 
Алым цветом всё вокруг озаряешь, 

 Цветок мой, Сардана. 

Нежная птица природы, 
Веками людей сопровождаешь, 
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Желанным солнечным напитком, 
Воистину ты всех утоляешь.

 Цветок мой, Сардана. 

Пусть в каждую весну ручеёк течет, 
Жаворонок звонко поёт
И в каждую весну трава восходит, 
И небо синевой цветёт. 

 Цветок мой, Сардана. 

Перевод К. Герасимова

65. небо ЯКутии

(Сахам сирин халлаана)

Слова М. Тимофеева К. Герасимов

Якутии моей небо 
Летом после дождя,
Освещаясь веселым солнцем, 
Радугой опоясывается. 

Якутии моей небо 
Осенью — в пору охоты 
Северным сияньем 
Непроглядную ночь волнует. 

В Якутии моей на небе 
В зимние студёные ночи,
Озаряя всё вокруг,
Падают яркие звёзды. 

Якутии моей небо —
Весенней реки половодье. 
Луна — рог скота восходит, 
Белизною ночь освещая.

Перевод К. Герасимова

66. блаГодаРю

(Махтанабын)

Слова С. Гольдеровой К. Герасимов

Моя грусть печальная,
Моя звезда ясная,
Благодарю тебя 
За искреннюю любовь.

Благодарю тебя 
За недолгое время, 
Что пронеслась ты в жизни моей,
Ярко сияя.

К тебе любовью 
Весь я сгорал,
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И в море глубоких дум и чувств,
Окунался и плавал.

Благодарю тебя за то,
Что узнал муки любви,
Что узнал настоящую, чистую любовь, 
И признал, что она есть.

Перевод К. Герасимова

67. оСеНь

(Кµґµн)

Из вокального цикла на стихи якутских поэтов «Кµґµн (Осень)»

Слова Х. Горохова К. Герасимов

Покрытый солнечными лучами
Лес меня встречает,
Радости робкой улыбкой —
Осень землю обходит.
 
Полян, луговых трав зелень
В испуге вдруг исчезла,
На светлых водах далекого озера
Птицы перелетные собрались.
 
По вечерам остывшее серебро
Небесную сферу покрывает,
Быстротечная большая река,
Словно уставши, замирает.
 
Прильнув к земле, силу набирающего
Богатыря напоминая,
Тучное облако на земле ночует,
Вспотевшего «влага», как бы, говоря.

Перевод К. Герасимова

68. зВезды

(Сулустар)

Слова М. Ефимова К. Герасимов

Смеркается широкой Яны гладь,
Стеля плескающиеся волны.
Вот, лишь беззвучно опускаясь,
Яркие звезды собрались,
В тишине купаться начали,
В тишине танцы завели.
 
Плавая, искрами плещут,
Ныряя, угасают,
Сверкая, ввысь улетают,
Мерцая, громко смеются,
Против течения несутся,
Против течения плывут.



В темные сумерки сонливых ночей 
Крупинки лучей метают,
Горят и зажигают огнём,
Освещая ярким светом.
Они — с далеких небес гости,
Эти чистые, жемчужные звезды.

Перевод К. Герасимова

69. тебе, о, луннаЯ ночь

(Эйиэхэ ыйдаІа)

Из триптиха «Тебе, о, лунная ночь»
Слова С. Капитонова К. Герасимов

Окутанные ярким светом луны, 
Тихо дремлют берёзы.  
С неба посылают, мигая, 
Весёлые улыбки звёзды.  
Люблю светлые рощи 
Лунной ночи в октябре, 
Люблю светлые мечтания, 
Что они дарят мне.  

И потому я радуюсь всегда 
Ярким лунным ночам, 
И потому сердце благодарно 
Осени жемчужным блесткам.  
Благодарю тебя, о лунная ночь, 
За звёздной улыбки дар, 
Благодарю тебя, о лунная ночь, 
За дожди озаряющих мечтаний.

Перевод К. Герасимова
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ФОНЕТИКА ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА*

Звуковой состав якутского языка

В якутском языке существует 28 фонем (основных звуков), из которых 8 гласных и 20 со-
гласных. Они могут быть охарактеризованы следующим образом:

Современное
обозначение

Краткаяхарактеристикафонемы

а Соответствует русскому а в слове сам; после ѝ часто принимает более 
переднюю артикуляцию (приближается к э) харыйа, хайа.

э Произносится приблизительно как русское э в слове эхо; перед и при
нимает более закрытую артикуляцию (кэтит, кэбис).

о Более заднее и открытое, чем рус ское подударное о (орон, хотон).
і Более заднее и открытое, чем не мецкое ö; получается при произнесе нии ä с губами, 

сложенными трубоч кой (среднее между ä и о): біх, бірі.
ы Произносится приблизительно как русское ы (ыт, былыт).
и Произносится, как русское и (ис, киhи).
у Произносится, как русское у (уhyн, уус)
µ Произносится приблизительно как немецкое ü получается из и, произ несённого 

с вытянутыми губами (сред нее между и и у (µµт кµн).
п
б
т
д
к
г
л
м
н
р
ч

Произносятся, как соответствующие согласные 
в русском языке.

й Является согласным звуком; приблизительно соответствует русскому й.

— Носовое й: встречается в немногих словах и поэтому в современном 
алфа вите не отражён.

нь Сильно смягчённое н: ньылба, илимньит.
с Соответствует русскому с, но между двумя гласными обычно не 

встречает ся.
ґ Большей частью встречается между двумя гласными вместо звука с 

(быhах, кыhын); самостоятельным звуком может считаться в начале 
слов и в неразло жимых основах: haй, haт, киhи, эhэ; произносится 
гортанным выдыхом.

х Приблизительно соответствует рус скому х; часто вместо него звучит 
глу бокозаднее взрывное к: чоку, каар; последний вариант иногда 
выступает с придыханием: чокhy, кґаар.

* Харитонов Л.Н. Современный якутский язык: фонетика и морфология. — Якутск, 1947. — 310 с.
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± Произносится как южнорусское г (богатый), звук щелинный, 
звонкий; является парным глухому х.

дь Состоит из слитно произнесённых мягких д и ж (д' ж’): 
дьон — люди, дьыл — год.

І Носовое н: саІа, тоІ.

Кроме указанных 20 согласных, в живой якутской речи существует ещё звук ль — сильно 
смягченное л. Этот звук встречается в сочетаниях лч (льч) и льд (льдь), а также в диалектных 
вариантах произношения некоторых слов: ыальльыт (литературная форма ыалдьыт) — гость, 
ильльит (лит. илдьит) — вестник.

В якутский алфавит с 1939 года введены все буквы русского алфавита, в том числе гласные е, 
ё, я, ю и согласные в, ж, з, ф, ц, ш, щ, а также знаки ь и ъ. Эти буквы употребляются в терминах 
и собственных именах, заимствованных из русского языка и через его посредство.

Эти буквы должны читаться в их собственном значении, т. е. слова, введённые в литератур-
ный язык в русском написании, должны читаться в русском же произношении: завод, фабрика, 
цех и т. п.

Со стороны произношения «йотированные» гласные (е, ё, я, ю) не представляют для якута 
особой трудности, за исключением начальной позиции в слове (в начале якутских слов й не 
встречается).

Главную трудность для произношения составляют согласные в, ж з, ф, ц, ш, щ, которые со-
вершенно не свойственны якутскому народному языку.

Возможность усвоения заимствованных терминов в русском произношении обеспечивается 
тем, что в якутских школах наряду с родным языком изучается и русский язык, являющийся 
для якутов их вторым языком.

Состав и деление гласных

В якутском языке каждый гласный может быть кратким* и долгим. Долгие гласные встреча-
ются почти так же часто, как и обыкновенные. В современной графике долгота гласного обо-
значается путём удвоения буквы: аа, ээ, оо, и т. д. Кроме восьми основных гласных, в якутском 
языке имеются еще четыре дифтонга, представляющие собою сочетание двух слитно произно-
симых гласных: ыа, иэ, уо, µі.

Гласные различаются между собою по характеру их произношения. Они классифицируются 
по положению органов речи, участвующих в их произношении. По положению языка гласные 
делятся на задние (а, ы, о, у) и передние (э, и, і, µ).

При произношении первых язык поднимается к мягкому нёбу в своей задней части, лежащей 
ближе к его основанию. При произношении передних гласных язык поднимается к твёрдому 
нёбу в своей передней части. В этом можно наглядно убедиться, произнеся задние и передние 
гласные по парно: а—э, ы—и, о-і, у—µ.

По степени раствора рта при произношении гласные делятся на широкие (а, э, о, і) и узкие 
(ы, и, у, µ). Различие в произношении широких и узких гласных также можно установить путём 
сопоставления их: а—ы, э—и, о—у, і—µ.

По участию губ гласные делятся на негубные (айах киэннэрэ): а, ы, э, и и губные (уос киэн-
нэрэ): о, і, у, µ.

При произношении губных гласных губы вытягиваются вперёд, образуя округлённое узкое 
отверстие.

Дифтонги также делятся на задние (ыа, уо) и передние (иэ, µі), а также на негубные (ыа, иэ) 
и губные (уо, µі).

Всё сказанное о делении гласных можно изобразить в виде следующей таблицы:

Задние Передние
негубн. губные негубн. губные

широкие а. аа о, оо э, ээ і, іі

узкие ы, ыы у, уу и, ии µ, µµ

дифтонги ыа уо иэ µі

* Слово краткий мы здесь употребляем в относительном смысле, т.е. в значении недолгий или обыкновенный.
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Из таблицы видно, что гласные в якутском языке имеют симметричное (равное) во всех 
направлениях деление. Каждая группа состоит из 4 гласных, распадающихся на 2 пары. На-
пример, 4 широких гласных распадаются на 2 задних (а, ы), и 2 передних (э, і), а также на 2 
негубных (а, э) и 2 губных (о, і). Так же на 2 пары распадаются гласные передние, широкие, 
узкие, негубные и губные.

Гласные е, ё, я, ю, введённые из русской графики, в звуковом отношении соответствуют 
звуку й+ гласные э, о, а, у (е=й+э, ё=й+о, я=й+а, ю=й+у). Таким образом е относится к перед-
ним, а ё, я, ю относятся к задним гласным.

Приведённое деление гласных звуков якутского языка впервые установил академик Бёт-
лингк, но под другими названиями. Задние гласные он называл твёрдыми, передние — мягки-
ми, а широкие — тяжёлыми, узкие — лёгкими.

Долгие гласные

По количеству долгих гласных и частоте их употребления якутский язык, несомненно, за-
нимает первое место среди всех современных тюркских языков. В этом отношении к нему зна-
чительно приближаются монгольские языки. В большинстве же современных тюркских языков 
(кроме туркменского, киргизского, ойротского и некоторых других) долгие гласные почти от-
сутствуют.

Долгие гласные встречаются как в основах (халлаан, самыыр, таас, кыыс), так и в аффиксах 
(—лаах. лыы, ааччы и т. д.). Очень часто слова, в тюркских языках не имеющие долгих гласных, 
в якутском языке произносятся с долготой гласного: кирг. каз, як. хаас; кирг. кыз, як. кыыс, 
кирг. так, як. таас. Долгие гласные появляются также в словах, усвоенных из русского языка: 
рус. пыль, як. быыл; рус. амбар, як. ампаар; рус. рама, як. араама.

Многие слова в якутском языке различаются друг от друга наличием или отсутствием долго-
ты гласного: тac — наружность, таас — камень; тус — направление, туус — соль; бар — ухо-
дить, баар — присутствующий; кир — грызть, киир — входить; хай — обивать, обтыкать; хаай 
— загонять; бил — знать, биил — поясница и т. д. Некоторые слова в различных говорах про-
износятся по-разному, отличаясь по долготе или краткости гласного: хаґыытаа — xaґытaa, 
біілµµн — білµµн, ойуун — ойун, кµµгэн — кµгэн и т.п.

Дифтонги

Слово дифтонг (rpeч.di+phtongos) означает «двугласный». Он представляет собою сочетание 
двух гласных, произносимых слитно н образующих один слог. Якутские дифтонги состоят из 
сочетания узкого гласного с широким, причём последний ставится сзади: ыа, иэ, уо, µі. Такие 
дифтонги называют расширяющимися.

В произношении якутских дифтонгов по длительности и силе обычно преобладает широкий 
гласный. Таким образом, эти дифтонги можно назвать также восходящими. При этом под влия-
нием предшествующего узкого гласного широкий гласный звучит несколько иначе (становится 
более передним и закрытым): артыал — артель, тэбиэн — верблюд, сокуон — закон, кµтµіт — 
зять.

Носовые гласные

Носовые гласные встречаются в некоторых междометиях: ээх — междометие утверждения, 
ыык — тоже, ґы! — междометие удивления, ґaaй! — радости, ґэ-ґэ — смех и др. Кроме того, 
носовой оттенок принимают гласные в словах айах — рот, айыы — грех, туйах — копыто, тайах 
— сохатый, хайах — род молочного продукта, куйах — панцырь, ийэ — мать, хойох — сгусток и 
т.д. (таких слов можно насчитать несколько десятков).

Относительно природы гласных в словах последнего типа существуют две различные точки 
зрения. Акад. Бётлингк писал такие слова через носовой йот (ɟ), но с обыкновенными (чи-
стыми) гласными. Акад. Радлов полагал, наоборот, что в таких словах йот чистый, а носовым 
является предшествующий ему гласный: айах, ийэ, хойох и.т.д.

Возможно, что здесь носовой йот получился из носового согласного (н — нь), а назализация 
гласного происходит под его влиянием, т. е. имеет чисто комбинаторный характер.
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Ударение

В якутском языке ударение постоянное. Оно всегда падает на последний слог. Исключение 
составляет небольшое количество слов, в которых ударение падает на первый или средний слог: 
сýбу — вот этот самый, сáманна — вот—именно здесь, сóннук — вот именно так (такой), ыыра —  
вовсе; нэґиилэ — насилу, едва; сарсыарда — утром, баґыыба — спасибо, дорообо — здорово, 
арыыч ча — чуть и др.

Ударение вообще бывает двоякого рода: 1) силовое или экспираторное, 2) тональное или 
музыкальное. Первое основано на силе произношения, а второе на повышеиик тона. Па силе 
звука основано ударение, например, в русском языке. Музыкальное ударение известно, напри-
мер, в китайском языке.

В якутском ударении, повидимому, участвуют оба эти элемента, но в очень незначительной 
степени. Ударный слог в якутских словах произносится с небольшим усилением голоса и с 
таким же незначительным повышением тона, причем эти особенности так слабо выражены, 
что ударный слог на слух с трудом отличается от неударного: aттар, аттаахтар, аттардаахтар. 
Некоторые полагают, что в многосложных словах, кроме главного ударения, падающего на по-
следний слог, появляются еще побочные ударения, падающие на первый и серединный слог: 
аттáммáтахтáр.

Не нужно смешивать ударение с долготой гласного. Ударение основывается на силе и высоте 
тона, а долгота основывается на длительности произношения гласного. Долгий гласный может 
быть в любой части слова, а ударение падает на последний слог.

В русском языке ударный слог произносится не только сильнее, но и несколько дольше, 
чем безударные слоги. Поэтому ударение в русских словах якуты воспринимают, как долготу 
гласного. В заимствованных словах ударные гласные якуты заменяют долгими гласными или 
дифтонгами уо и иэ. Последние выступают обычно вместо ударного о, ё и e.

Примеры: парта — паарта, стакан — ыстакаан, вагон — богуон, ёлка — дьуолка, семя — сиэмэ.

Состав и деление согласных

В народном якутском языке, как сказано выше, имеется 20 согласных звуков. Кроме того, 
в письменном языке введены из русской графики 7 букв, обозначающих согласные в, ж, з, ф, 
ц, ш, щ.

Согласные также классифицируются по физиологическому принципу, т.е. по особенностям 
их артикуляции. Они различаются между собою по составу или качеству звука, по месту или 
органу произношения, по способу образования звука.

Состав или качество согласного звука зависит от степени участия в нём шума и голоса. Не-
которые звуки состоят из разных шумов и произносятся без участия голоса. Такие звуки на-
зываются глухими согласными: к, с, т, п. В образовании других звуков участвуют шум и голос. 
Такие звуки называются звонкими согласными. Если при этом в звуке шум преобладает над 
голосом, то звук называется просто звонким согласным: б, г, ±, д. Если же в звуке преобладает 
голос над шумом, то звук называется сонорным (голосовым) или плавным согласным: л, м,  
н, І. Звуки, состоящие только из голоса, являются гласными: а, о, ы, и.

По месту образования звука согласные делятся на губные, переднеязычные, среднеязычные, 
заднеязычные и гортанные.

По способу образования звука согласные делятся на мгновенные и длительные. Первые ина-
че называют еще взрывными, смычными, эксплозивными, а вторые — придувными, щелинны-
ми, фрикативными. При произношении мгновенных согласных происходит резкое, мгновенное 
размыкание двух плотно соприкасающихся поверхностей, производящее впечатление какого-то 
взрыва: п-б (отрыв нижней губы от верхней), т-д (отрыв кончика языка от основания зубов), 
к-г (отрыв поверхности задней части языка от мягкого нёба).

При произношении длительных согласных воздух проходит струёй через узкую щель, обра-
зованную между двумя сближающимися поверхностями: в-ф (сближение нижней губы с верх-
ними зубами), с- (сближение кончика языка с основанием зубов), х-± (сближение поверхности 
задней части языка с мягким нёбом).

К сложным звукам или аффикатам относятся согласные дь и ч, а также введённые из рус-
ского языка ц и буква щ.

В звуковом отношении дь—д‘ ж‘ (слитное произношение мягких д и ж); ч=m ш' (слитное 
произношение мягких т и ш); ц=тс, щ—ш'ш' (долгое мягкое ш) или же шч. Сложные звуки 
можно разместить в след. таблице:
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глухие звонкие
ч (ц, щ) дь

Деление согласных можно изобразить в виде следующей таблицы:

П
о
со
ст
ав

у

поспособу
образования

Поместуобразования

губные передне-
язычные

средне-
язычные

задне-
язычные гортанные

ш
ум

ны
е

м
гн

ов
ен


ны

е

глухие п т к [к]

звонкие б д г

дл
ит

ел
ь

ны
е глухие (ф) с, (ш) х h

звонкие в (з, ж) й ±

со
но

рн
ы

е носовые м н [нь] І

боковые л [ль]

дрожащие р

Примечание: 1. В простые скобки взяты звуки, отсутствовавшие в народном языке, но введённые в 
литературный язык.

2. В квадратные скобки взяты звуки, встречающиеся в живом языке, но не отражённые в современном 
якутском алфавите.

Нормы сочетания звуков в слове

В якутском языке звуки внутри одного слова могут сочетаться только по определённым нор-
мам. Существуют определённые нормы для употребления гласных в слове. Существует также 
целый ряд норм, регулирующих количество, положение и сочетание согласных внутри слова.

В этом отношении якутский язык сильно отличается от русского языка, в котором как глас-
ные, так и согласные могут употребляться почти в любых сочетаниях.

Нормы сочетания звуков обусловливаются артикуляционной базой данного языка, т. е. при-
вычным укладом органов произношения, приспособленным к произношению лишь определён-
ных типов сочетаний звуков.

Закон гармонии гласных

Внутри якутского слова, как сказано выше, гласные звуки сочетаются в определённом по-
рядке. Подчинение гласных определённому порядку сочетания их в слове называют гармонией 
гласных.

Гармония гласных якутского языка может быть выражена в следующих двух положениях:  
1. В одном слове все гласные должны быть или только задними, или только передними;  
2. Пос ле любого гласного в следующем слоге может стоять или тот же гласный, или другой, ему 
постоянно соответствующий.

Если первый слог содержит задний гласный, то и всё слово, как бы оно ни было длинно, 
будет содержать только задние гласные: aт — конь, ат-таах-тар-быт- ыгар — нашим конни-
кам; от — сено, от-тоох-тор-бут-угар — нашим обладателям сена. Если же первый слог со-
держит передний гласный, то и все последующие гласные в слове будут передними: эт — мясо, 
эт-тээх-тэр-бит-игэр — нашим обладателям мяса; ій — ум, ійдііх-тір-бµт-µгэр — нашим 
умницам.

Согласно второму положению, гласные в якутском слове могут стоять друг за другом в сле-
дующем порядке:
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Еслив1
слогестоит

товследующемслоге
долженстоять Примеры

а а, или ы, ыа бар, барар, барбыт, барыам

э э, и, иэ кэл, кэлэр, кэлбит, кэлиэм

о о, у,. уо сот, сотор, соппут, сотуом

і і, µ, µі кір, кірір, кірбµт, кірµім

ы ы, а, ыа сыт, сыппыт, сытар, сытыам

и и, э, иэ бил, билбит, билэр, билиэм

у у, а, уо тур, турбут, турар, туруом

µ µ, э, µі тµс, тµспµт, тµґэр, тµґµім

Таким образом, за широким гласным должен следовать такой же широкий или соответ-
ствующий ему узкий. За узким гласным должен следовать такой же узкий или соответствующий 
ему широкий.

В дифтонгах во внимание берётся первый гласный. После уо (как после у) могут следовать у, 
а, уо. После µі (как после µ) могут следовать µ, э, µі. Примеры: буол- буолбут, буолар, буолуо; 
сµір — сµірбµт, сµірэр, сµірµі.

Согласно действию второго правила гармонии гласных внутри одного слова состав гласных 
устанавливается следующим образом:

1. Если в слове первый гласный а или ы, то и во всем слове могут встречаться из гласных 
только а и ы. Точно также слова, имеющие в первом слоге э или и, могут в целом допускать 
только э и и (кэт — кэтэбин, ис — иґэбин).

2. Если в начальном слоге имеется у или µ, то в слове могут быть три различных гласных: у, 
а, ы или µ, э, и, а также дифтонги уо, ыа или µі, иэ (тур — турабын, туруорабын, туруохтаах-
пыт; тµс — тµґэбин, тµґµілээтим, тµґээхтиэхпит).

3. Если в начальном слоге имеется о или і, то в слове могут встречаться все четыре задних 
или все четыре передних гласных (сот —сотуґабын, кіт — кітµґэбин) .

Указанные формы проявления гармонии гласных в якутском языке действуют без исключе-
ния и представляют собою фонетический закон. Закону гармонии гласных подчиняется также 
произношение заимствованных слов, усвоенных народным языком: аршин — арсыын, вилка — 
биилкэ, галстук — хаалтыс, закон — сокуон, море — муора и т. д.

В литературном языке основы заимствованных терминов и собственных имён пишутся в их 
русской форме.

Эти слова по составу гласных в большинстве случаев не подчиняются закону гармонии 
гласных: совет, артист, пилот, вагон и т.д. Произношение их для незнающих русского языка 
представляет значительные трудности.

Благодаря действию закона гармонии гласных, в якутском языке каждый аффикс даёт че-
тыре варианта гласных в зависимости от последнего гласного основы. Например, аффикс мно-
жественного числа — лар даёт следующие варианты гласного: таба-лар, эґэ-лэр, о±о-лор, бірі-
лір.

При этом в одном аффиксе могут сменяться или только широкие (а, э, о, і) или только узкие 
гласные (ы, и, у, µ). Например, аффикс винительного падежа после гласных принимает следую-
щие формы: таба-ны, эґэ-ни, о±о-ну, бірі-нµ.

Образование сложных слов, состоящих из двух основ, также подчиняется закону гармонии 
гласных: бу+кµн= бµгµн, олох+мас=олоппос, уот+µтµрэх=µіттµрэх.
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Нормы употребления согласных звуков

Употребление гласных звуков в слове регулируется законом гармонии гласных. Согласные 
звуки также употребляются в слове по определённым нормам или правилам. Нормы эти следу-
ющие: 1) ограничивается количество рядом стоящих согласных в слове; 2) некоторые согласные 
не могут стоять в начале или конце слова; 3) не все согласные могут стоять рядом друг с другом; 
4) некоторые согласные могут сочетаться только с определёнными гласными.

Количество согласных в слове

В начале якутского слова не встречается более одного согласного. Если заимствованное сло-
во начинается стечением нескольких согласных, то перед ними или между ними вставляется 
гласный. Например: рус. стакан — як. ыстакаан; рус. класс — як. кылаас, рус. струг — як. усту- 
руус. Иногда лишний согласный просто опускается: рус. здорово — як. дорообо.

В конце якутского слова обычно также не встречается более одного согласного. Два со-
гласных могут замыкать слово только в виде сочетания сонорного с глухим, причём сонорный 
всегда предшествует. Чаще всего встречаются сочетания — рт и — лт: бэрт — отличный, 
тµірт — четыре, тарт — тянуть, куурт — сушить, булт — добыча, илт — уносить и т.д. К 
редко встречающимся конечным сочетаниям относятся: чолк — подражание плеску воды, эмп 
— лекарство, µІк — молиться, жаловаться.

Если заимствованное слово оканчивается стечением согласных, то лишние согласные опу-
скаются или же вставляется гласный: рус. спирт — як. иcпииp, рус. бунт — як. буун, рус. шёлк 
— як. солко, рус. фунт — як. буунта, рус. морс — як. муорус, рус. тракт — як. тыраахта.

В середине якутского слова не встречается более двух согласных рядом. Если заимствованное 
слово не соответствует этому правилу, то в нём производятся соответствующие фонетические 
изменения: рус. кастрюлька — як. кістµрµµнкэ, рус. качество — як. хаачыстыба, рус. портки — 
як. баркы (баккы), рус. отставка — як. астаапка.

Если при аффиксации в середине слова сталкиваются более двух согласных, то лишний соглас-
ный опускается: булт+чут=булчут (буччут), тµірт+тэ=тµіртэ (тµіттэ), тарт+та=тарта 
(тaттa).

Согласные в начале и конце слова

В начале якутского слова никогда не встречаются согласные ±, й, І, р, а также ль. В словах, 
заимствованных из русского языка, перед начальным р вставляется гласный: рус. рама — як. 
араама, рус. резина — як. эрэсиинэ, рус. рюмка — як. µрµµмпэ, а начальный й обычно заменя-
ется звуком дь: ещё—дьіссі, ёлка — дьуолка, яма — дьаама, юбка — дьууппa. Перед начальным 
смягчённым русским л нередко вставляется гласный: лист — илиис, леший — илиэґэй, ляд — 
илээт.

Очень редко, как исключение, в начале якутских слов встречаются согласные г, ґ, п. На-
чальное г встречается в слове гын — делать. Со звука ґ начинаются некоторые междометия: haй 
— понукание рогатого скота, haт — понукание лошадей, hyy — междометие испуга, неожидан-
ности, ґы — междометие, удивления и некоторые др. Также редко наблюдается и начальное п, 
втречающееся в некоторых междометиях и звукоподражательных словах: па- пахай — междо-
метие отвращения, брезгливости, презрительности; пµс-пас — подражание звукам выстрелов, 
пілк — подражание звуку от удара мяча и некоторые др.

Если заимствованное слово начинается со звуков г и п, то в произношении эти звуки обычно 
заменяются другими согласными: рус. город. — як. куорат, рус. горчица — як. хартыысса, рус. 
пельмень — як. бэлимиэн, рус. пашня — як. бааґына и т. д.

Таким образом, в начале якутского слова могут встречаться согласные: б, д, дь, к, л, м, н, нь, 
c, т, х, ч.

В конце якутского слова не встречаются следующие согласные: б, г, ±, д, дь, ль, нь, ґ, ч.  
В конце заимствованных слов эти согласные заменяются другими: рус. учитель — як. учуутал, 
рус. сажень — як. cahaaн, рус. ключ— як. кµлµµс.

Таким образом, в конце якутских слов могут встречаться согласные: й, к, л, м, н, І, п, р, с, 
т, х.



Сочетания согласных

1. В якутских словах парные звонкие (б, г, ±, д, дь) не встречаются рядом с глухими, подоб-
ные сочетания встречаются только в заимствованных написаниях: председатель, ликбез, буква.

2. В середине якутских слов весьма обычно сочетание двух глухих согласных: тикпэт — не 
шьет, буспут — варёный, тахсар — выходит, сапсый — махать, кыпчый — прижимать ногами  
и т.д.

3. Сочетание глухого с сонорным встречается довольно часто, причем сонорный всегда пред-
шествует глухому: алта — шесть, амтан — вкус, эмчит — лекарь, онтон — оттуда, тоІхой — 
нагибаться, куртах — желудок и т.д.

4. Также довольно обычно сочетание парного звонкого с сонорным, причём сонорный обыч-
но также предшествует звонкому: албас — хитрость, ал±ас — ошибка, ымдаан — подкисленный 
молочный напиток, кµндµ — дорогой, кіІдій — полный, аргыс — попутчик и т.д.

5. Сравнительно редко сочетание двух парных звонких: хабдьы — куропатка, агда — грудная 
клетка, чэбдик — здоровый и др.

6. Из сонорных друг с другом могут сочетаться лишь носовые: сымна±ас — мягкий, тоІмот 
— не замерзающий, хоІнор — отколупать, отбить и др.

7. Звук л перед дь и ч всегда звучит как ль: ыал — ыалдьыт (произн. ыальдьыт), булт — булчут 
(произн. бульчут).

8 Звук ¤ не встречается рядом с согласными.
9. Звук ѝ не может стоять после другого согласного.

Сочетание согласных с гласными

Некоторые согласные могут в слове сочетаться с гласными лишь при известных ограниче-
ниях.

1. Начальное х встречается только перед гласным ам и о, т. е. в виде сочетаний ха и хо: хал-
лаан — небо, хаас — гусь, хонуу — поле, хоой — подмышка.

2. Конечное х встречается после широких гласных (а, э, о, і) и дифтонгов: атах — нога, кэ-
тэх — затылок, ohox — печка, кітіх — тощий, ыґыax — кумысное празднество, кэґиэх — нагар, 
олоруох, кірµіх — глагольные имена будущего времени от основ олор — сидеть, кір — смот-
реть.

3. Начальное к перед а и о не встречается. Исключение составляют варианты произношения 
некоторых заимствованных слов: кабаан, каакый, каатыІка, кокуукка, кокууска, кокуора и др.

4. Конечное к после а и о также не обычно. Сравнительно редко встречается оно и после э, 
і: дьилбэк, тэрээк, кідік гын, індік гын.

5. Звук ґ встречается только перед гласным или между друмя гласными (после гласного не 
может стоять): haй, haт, аґаа — кушать, быґах — нож.

6. Звуки нь, п и с между двумя гласными встречаются обычно только в удвоенном виде: мун-
ньах — собрание, аппа — овраг, кысса — песец (литерат. форма кырса). Исключения для п и 
с наблюдаются в вариантах произношения некоторых заимствованных слов: дааса (рус. даже), 
дууса (рус. душа), хасыма (рус. кошева), хаапыла (рус. капля), куопуйа (рус. копия) и др.

7. Звук ль попадается только между двумя гласными и при том лишь в сочетании с дь, ч или 
в удвоенном виде: 1) ыалдьыт (ыальльыт) — гость; 2) булчут (произносится бульчут) — охотник; 
3) былдьаа (быльльаа) — отнимать.
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