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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. За последние 125 лет 
в Якутии исследовано свыше 350 погребений разной типовой 
и хронологической принадлежности [Бравина, Попов, 2008; Мир 
древних якутов, 2012; Бравина, Дьяконов, 2015; и др.]. Их данные 
широко используются при решении многих вопросов якутоведе-
ния: происхождение и этническая история народа саха, его матери-
альная и духовная культура, верования, фольклор, семейная обряд-
ность, заболевания и т.д. Важным моментом в изучения погребений 
стала организация в 2002 г. Международной франко-российской 
(саха-французской) археологической экспедиции – MAFSO 
(фр. Mission Archéologique Française en Sibérie Orientale), позво-
лившей объединить целый комплекс междисциплинарных исследо-
ваний. На основе анализа более 60 якутских погребений XV–
XIX вв. сделан вывод, что якутский генетический тип является 
подразделом общего типа, характерного для Алтая, Саян, Прибай-
калья и Северного Китая. Это свидетельствует о включении якут-
ского этноса в общий генофонд Центральной Азии и увязывает его 
происхождение с Байкальским регионом [Мир древних якутов, 
2012].  

Однако при анализе имеющихся источников виден досадный 
пробел: большинство изученных памятников концентрируется ис-
ключительно в рамках Центральной Якутии и вилюйской группы 
улусов, в то время как значительная территория Северо-Восточной 
Якутии (преимущественно это Яно-Индигирское нагорье) до сих пор 
остается мало исследованной. Между тем, именно эта область тра-
диционно считается одним из трех основных очагов формирования 
якутской культуры, наряду с Лено-Амгинским междуречьем и Ви-
люйским бассейном. Специалистами установлено, что сложение 
якутского этноса происходило на Средней Лене в рамках XIV–
XVI в. (период кулун-атахской скотоводческой культуры) [Гоголев, 
1990; 1993; Якуты (Саха), 2012]. К тому же времени должны отно-
ситься и первые проникновения якутов на запад (р. Вилюй) и на се-
вер (рр. Яна, Индигирка). Расширение ареала обитания было связано 
как с поисками новых сенокосно-пастбищных угодий, пригодных 
для ведения животноводства, так и в силу ряда социально-
политических причин, связанных с включением территории Якутии 
в состав Российского государства [Серошевский, 1993; Казарян, 
1998]. 
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История освоения и расселения верхоянских и оймяконских 
якутов (начиная с XVII в.) освещена преимущественно на основе 
архивных, фольклорных и этнографических данных, а материаль-
ные памятники этого периода были не известны. Таким образом, 
значительный пласт материальной культуры раннеякутского насе-
ления Северо-Восточной Якутии так и остается, по сути, нетрону-
тым, хотя его устойчивая этническая и географическая локализация 
предполагает сохранение наиболее архаичных культурных тради-
ций. При этом именно погребения выступают в качестве носителя 
наиболее устойчивого (консервативного) культурного элемента. 
В связи с отсутствием прямых письменных источников, к настоя-
щему времени погребения XVII–XIX вв. Яно-Индигирского наго-
рья являются единственными свидетельствами, позволяющими 
предметно реконструировать погребальный обряд и материальную 
культуру северо-восточных якутов в указанный период. Изучение 
истории развития якутского народа не может считаться полной, 
пока не будут окончательно стерты ее «белые пятна» на историко-гео-
графической карте Якутии. 

Степень изученности темы. Первыми сообщениями о землях 
и народах Северо-Востока Якутии являются отписки и челобитные 
енисейских казаков и служилых людей 30–40-х гг. XVII в., связан-
ные с обложением ясаком местных народов. Согласно им, числен-
ность якутского населения того времени была незначительной. Яку-
ты жили в основном на территории верхнего течения р. Яна 
(рр. Дулгалах и Сартанг), а также на р. Борулаах (приток р. Адыча) 
и в верхнем течении р. Индигирки (Оймякона). Основную же массу 
составляли юкагиры, а также эвены и чукчи [Алексеев, 1996; Каза-
рян, 1998]. Во 2-й половине XVII в. основные сведения о северо-вос-
точных якутах поступали из городов Верхоянска и Зашиверска. Ис-
точники фиксируют рост численности облагаемого ясаком якутского 
населения с середины к концу XVII в. (от нескольких десятков до 
нескольких сотен) за счет пришлого населения из Центральной Яку-
тии. Север привлекал своим пушным промыслом и давал возможность 
платить ясак [Парникова, 1971; Якутская приказная изба, 2016]. 

В XVIII–XIX вв. первые научные данные по истории, культуре 
и быте коренных народов Севера стали собирать академические 
экспедиции, снаряжаемые в географических, дипломатических 
и геологических целях, попутно фиксируя сведения о проживавших 
на севере народах и описывая их хозяйство, быт, обряды и тради-
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ции [Ковалик, 1895; Пекарский, 1959; Линденау, 1983; Йохельсон, 
2005; Шишигина, 2005; Миллер, 2009; и др.]. В целом исследовате-
ли освещали отдельные стороны бытовой и хозяйственной жизни 
якутов северо-востока, не вдаваясь в причины и обстоятельства, 
побудившие этих людей к освоению сурового края. Единственное, 
на что заострялось внимание – явно существенное отличие якутов-
скотоводов от других коренных народов северной Азии – эвенов, 
юкагиров, чукчей и др., и их видимую историческую связь с тюрк-
скими («татарскими») народами Южной Сибири. 

Ссыльный народоволец-каракозовец И.А. Худяков в середине 
XIX в. впервые собрал и обобщил известные ему сведения о жителях 
Верхоянского округа. Им отмечалось, что впервые дорога на Яну 
была открыта не якутами, а тунгусами, которые нашли сравнительно 
короткий и безопасный путь от Яблоневого хребта до истоков Яны 
и рассказали об этом якутам. Время исхода части алданских якутов 
на Яну легенды относят ко времени основания г. Якутска (середина 
XVII в.), а причинами чаще указываются поиски новых плодородных 
земель и отказ от уплаты русским ясака [Худяков, 2016, с. 113]. Об 
этом же пишет и В.Л. Серошевский [1993, с. 222–223], подчеркивая, 
что из записанных им преданий первые якуты-переселенцы бежали 
на Яну от преследований русскими. 

С началом советского периода в Якутии изучением историче-
ского наследия народов республики занялись государственные 
учреждения. Большую роль в этом процессе сыграл организован-
ный в 1935 г. Институт языка, литературы и истории под руковод-
ством П.А. Ойунского (ныне – ИГИиПМНС). Его сотрудники про-
водили многочисленные археологические, исторические, фольк-
лорные и этнографические исследования и оставили большое науч-
ное наследие [Окладников, 1945, 1955; Токарев, 1945; История 
Якутии, Т. II, 1957; Долгих, 1960; Исторические предания и расска-
зы якутов, 1960; История Сибири, Т. I–II, 1968; Парникова, 1971; 
Гурвич, 1977; Ксенофонтов, 1977; 1992; Алексеев, 1980; Боло, 
1994; Гоголев, 1980, 1993; и др.]. В их работах собран значитель-
ный фактический материал по якутам северо-восточного региона. 
В частности, приведен значительный список легенд, который сви-
детельствует, что первые проникновения якутов на Яну и Индигир-
ку отнесены ко времени родовых междоусобиц («кыргыс уйэтэ») 
XVI–XVII вв. после усиления кангаласских родов. Это привело 
к вынужденному оттоку баягантайских, борогонских, батулинских 
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якутов на Индигирку в Оймякон, где их впоследствии в 1641 г. об-
наружил Михаил Стадухин. В рассказах о якутах Верхоянья в зна-
чительном количестве упоминаются предания о неком народе хоро, 
будто бы проживавшем на Яне до прихода якутов, но затем вы-
мершем. Предками верхоянских якутов называются четыре рода – 
юссальский, байдунский, эльгинский (эльгесский) и харинский, 
которые по своему происхождению также являлись представителя-
ми баягантайских и борогонских родов Центральной Якутии. При 
этом наиболее влиятельными являлись два первых. Они вели меж-
ду собой родовую вражду, пока не встретились с русскими, кото-
рые перешли на сторону «юссальцев». При этом подчеркивается, 
что смешение якутских и тунгусских, а также юкагирских родов на 
Яне и Индигирке привело в отдельных случаях к размытию этниче-
ских границ, в результате чего часть якутов перешла к охоте и об-
щению на тунгусском языке, а часть юкагиров и эвенов занялась 
скотоводством и объякутилась. 

Несмотря на столь широкие исследования в области изучения 
якутской культуры, традиций и быта населения данных террито-
рий, их наиболее ранняя история так и не стала предметом специ-
ального изучения, а материальная культура проживавших там 
народов так и не представлена конкретными памятниками и пред-
метами. В постсоветское время к изучению истории, культуры 
и быта якутов Яно-Индигирского нагорья приступили только 
в 2010 году с началом работ MAFSO [Crubezy, 2010, 2011, 2012, 
2014, 2015; Бравина, 2013; Кирьянов, Crubezy, 2014; Кирьянов, 
2015, 2016, 2017а–г]. 

Цели и задачи исследования. Целью является детальная ре-
конструкция погребального обряда и облика материальной культу-
ры верхоянских и оймяконских якутов Яно-Индигирского нагорья 
в XVII–XIX вв. 

Для ее достижения последовательно решались следующие 
задачи: 

1. Представить основные этапы истории изучения населения 
Северо-Восточной Якутии XVII–XIX вв. 

2. Дать комплексную характеристику исследованных захороне-
ний людей XVII–XIX вв. Яно-Индигирского нагорья. 

3. Выявить особенности погребальной практики верхоянских 
и оймяконских якутов Яно-Индигирского нагорья в XVII–XIX вв. 
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4. Осуществить систематизацию и провести анализ вещей 
и предметов, полученных при раскопках погребений XVII–XIX вв. 
Яно-Индигирского нагорья. 

5. Сопоставить полученные археологические материалы на 
территории Яно-Индигирского нагорья с результатами аналогич-
ных исследований в Центральной Якутии. 

Объект исследования – захоронения XVII–XIX вв. Яно-Инди-
гирского нагорья. 

Предмет исследования – погребальный обряд и материаль-
ная культура верхоянских и оймяконских якутов XVII–XIX вв. 
Яно-Индигирского нагорья. 

Территориальные рамки исследования представлены четко 
локализованной геоморфологической областью Яно-Индигирского 
(Яно-Оймяконского) нагорья, занимающего обширную межхребто-
вую депрессию в бассейнах рек Яна, Омолой и верхнего течения 
Индигирки, ограниченную с юга и запада Верхоянской горной си-
стемой, с востока – хребтом Черского, с севера – Приморской низ-
менностью и частью Полоусненского кряжа [Геоморфология Во-
сточной Якутии, 1967; Коржуев, 1977]. В рамках сравнительно-со-
поставительного анализа привлекаются погребения, расположен-
ные в Лено-Амгинском междуречье (Центральная Якутия) и ви-
люйской группе улусов (Западная Якутия). 

Хронологические рамки исследования охватывают XVII–
XIX вв. Данный период укладывается в рамки Нового времени. 
В Якутии он также обозначается поздним Средневековьем [Гого-
лев, 1990]. 

Методология и методы исследования. Методологической ба-
зой археологических исследований конкретных погребений послу-
жили классические приемы полевой археологии, изложенные в ме-
тодических рекомендациях [Авдусин, 1980; Методика археологиче-
ских исследований, 1983, 1989; Мартынов, Шер, 2002]: планиграфи-
ческий и стратиграфический анализ, графическая обработка архео-
логических объектов и предметов. Также в исследовании применял-
ся накопленный практический опыт раскопок якутских погребений, 
начиная с 1889 года по настоящее время, отраженный в многочис-
ленных трудах разных исследователей (Стрелова Е.Д., Ксенофонто-
ва Г.В., Окладникова А.П., Новгородова И.Д., Ковынина М.И., Кон-
стантинова И.В., Гоголева З.В., Архипова Н.Д., Гоголева А.И., Бра-
виной Р.И., Crubezy E. и др.) [Бравина, Попов, 2008]. 
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Для систематизации и анализа погребального инвентаря при-
менялись системно-типологический и сравнительно-аналитический 
приемы изучения особенностей погребального обряда и матери-
альной культуры. Использовались количественные методы, а также 
отдельные элементы и приемы статистики. 

Важнейшими составляющими являются принципы объективно-
сти и историзма, позволяющие рассматривать процессы и явления 
в динамике развития, а также комплексный подход – сопоставление 
полученных результатов с данными смежных наук. При историко-
культурных реконструкциях использовались общеисторические 
подходы и методы (историко-сравнительный, историко-типоло-
гический, ретроспективный) [Ковальченко, 2002]. 

Источниковую базу диссертации составляют полевые матери-
алы раскопок 46 погребений, исследованных на 19 якутских клад-
бищах XVII–XIX вв. Яно-Индигирского нагорья. Они были выяв-
лены и изучены в период с 2010 по 2015 гг. в девяти различных 
наслегах Верхоянского и Оймяконского районов (Арылахском, Бо-
рулахском, Бабушкинском, Дулгалахским, 1-ом и 2-ом Борогон-
ском, Сордонгноохском, Терютском и Ючюгейском). Основной 
массив находок состоит из 286 археологических предметов, пред-
ставляющих 42 категории вещей. Также привлечена полевая отчет-
ная документация Р.И. Бравиной, В.М. Дьяконова, Н.Н. Тарского, 
А.К. Шараборина, Е.П. Ефимовой, Е. Crubezy и автора настоящего 
исследования (18 документов). В качестве аналогий использованы 
данные Е.Д. Стрелова, Г.В. Ксенофонтова, А.П. Окладникова, 
И.Д. Новгородова, И.В. Константинова, В.Ф. Яковлева, А.И. Гого-
лева, Ф.Ф. Васильева. 

Научная новизна исследования. Впервые в истории изучения 
якутских погребений (начавшихся с 1888 г.) исследован погребаль-
ный обряд и материальная культура XVII–XIX вв. верхоянских 
и оймяконских якутов – самой удаленной части населения, прожи-
вавшей в наиболее экстремальных климатических условиях плане-
ты, известных еще как два главных «полюса холода». До настояще-
го времени их история базировалась исключительно на достаточно 
скудном фольклорном и архивном материале, конкретные же веще-
ственные источники (предметы быта, хозяйства, ритуала) были не-
известны [Токарев, 1945; Исторические предания и рассказы яку-
тов, 1960; Парникова, 1971; Дьяконов, 2014; Худяков, 2016]. Про-
веденное диссертационное исследование является первым ком-
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плексным опытом изучения, позволяющим достаточно детально 
реконструировать их тип и фасон одежды и украшений, хозяй-
ственный быт, антропологический облик, аспекты экономических 
взаимоотношений, характер заболеваний и причин смерти, уста-
новление родственных связей с представителями родов Централь-
ной Якутии и пр. 

Теоретическая и практическая значимость. Материалы но-
вых изученных погребений Северо-Востока Якутии войдут в об-
щий фонд памятников традиционной якутской культуры XVII–
XIX вв. и будут использоваться различными специалистами при 
решении самых разных вопросов в области якутоведения. Также, 
данные изученных памятников сформируют первичную источни-
ковую базу для реконструкции материальной и духовной культуры 
якутов Северо-Востока Якутии указанного периода. Одежда, укра-
шения и предметы быта и хозяйства составляют основу для новых 
музейных экспозиции и выставок. Данные генетического анализа 
будут использованы при решении вопросов наследственных и ин-
фекционных заболеваний и возможностей адаптации человека 
в суровом северном климате. Основные выводы по диссертации 
лягут в основу теоретических построений о расселении якутов 
в XVII–XIX вв. и будут использованы в учебном процессе при чте-
нии лекций об истории и археологии Якутии и Сибири. 

Степень достоверности и апробация результатов. Основ-
ные положения диссертации изложены диссертантом на 12 между-
народных и всероссийских конференциях в гг. Якутске (2012, 2015, 
2016, 2017 гг.), Красноярске (2016 г.), Иркутске (2016 г.), Влади-
востоке (2017 г.), Барнауле (2017 г.), Благовещенске (2018 г.) 
и Улан-Удэ (2019 г.). Результаты исследования по теме диссерта-
ции представлены в одной коллективной монографии, трех публи-
кациях в научных российских журналах, включенных в перечень 
ВАК, 11 публикациях, изданных в других журналах и сборниках. 
Полученные в результате археологических исследований генетиче-
ские данные по верхоянским и оймяконским якутам XVII–XIX вв. 
использованы в качестве базовых для установления степени близ-
кого или далекого родства людей, погребенных вместе или на од-
ной узко локализованной территории, получившие резонанс 
и ставшие предметом международного обсуждения [The ancient 
Yakuts…, 2015; The genetics of kinship…, 2016; Relationships be-
tween clans…, 2017].  
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Положения, выносимые на защиту: 
1. Данные археологических раскопок погребений являются 

главными источниками для реконструкции облика материальной 
культуры населения Яно-Индигирского нагорья в XVII–XIX вв. 

2. Погребальный обряд верхоянских и оймяконских якутов XVII–
XIX вв. сформировался на основе традиционной похоронной практи-
ки, характерной для Центральной Якутии и принципиальных отличий 
не имеет. При этом он подвергся заметному влиянию местных обыча-
ев (главным образом, эвенских), связанных прежде всего с особенно-
стями местного более сурового климата и способов ведения хозяйства. 
В частности, в использовании в грунтовых погребениях строительных 
принципов воздушной (арангасной) формы захоронений («гробы 
с замком»). Отсутствие у оймяконских якутов XVII–XIX вв. в погре-
бениях погребальной посуды связано со слабым становлением разве-
дения крупного рогатого скота из-за большой заболоченности терри-
тории и малопригодными участками для его кормления. 

3. Одежда, украшения и другой сопроводительный инвентарь 
верхоянских и оймяконских якутов XVII–XIX вв. по облику, мате-
риалу и технике изготовления во многом сопоставимы и близки 
с аналогичными вещами Центральной Якутии и в целом не выпа-
дают из общей картины материальной культуры якутов XVII–
XIX вв., что свидетельствует о синхронном участии северо-вос-
точных якутов в общих социально-экономических процессах. 

4. Отдельные случаи христианизации населения Северо-Востока 
Якутии наблюдаются практически одновременно с населением Цент-
ральной Якутии – в XVIII в. (погребения Атыыр-Мэйитэ II, Лепсей II–
III), наиболее же массовое окончательное крещение прошло в XIX в. 

5. В генетическом отношении верхоянские якуты XVII–XIX вв. 
имеют прямые родственные связи с якутскими родами Централь-
ной Якутии XVII–XVIII вв.: погребения Дулгалахского наслега 
Верхоянского района (р. Дулгалах), «юссальцы» – с хангаласскими 
(Хангаласский район, левобережье р. Лена), погребения Борулах-
ского и частично Арылахского наслегов Верхоянского района 
(рр. Борулах, Сартанг), «байдунцы» – с батурусскими (Чурапчин-
ский район, правобережье р. Лена). 

Структура работы. Работа состоит из введения, четырех глав, 
заключения, списка источников, библиографического списка, сло-
варя якутских терминов, трех приложений (по генетике, истории 
заболеваний, а также карты-схемы и иллюстрации).  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении представлены актуальность и степень изученности 
темы, определены цели и задачи, объект и предмет, территориальные 
и хронологические рамки работы, сформулирована методология 
и раскрыта методика исследования, обозначена источниковая база, 
указана научная новизна диссертации, а также теоретическая и прак-
тическая значимость полученных результатов и их апробация, поло-
жения, выносимые на защиту, и структура рукописи. 

Глава I. Погребальный обряд населения XVII–XIX вв. 
Яно-Индигирского нагорья 

Отсутствие до прихода русских землепроходцев письменных 
источников заставляет обращать пристальное внимание не только 
на сам обряд погребения как таковой (его культурно-исторический 
аспект), но и на ландшафтно-топографические, стратиграфические 
и другие условия, в которых находится исследуемое погребение 
или их комплекс. Проведенные И.В. Константиновым [1971] 
и Р.И. Бравиной [Бравина, 2005; Бравина, Попов, 2008; Бравина, 
Дьяконов, 2015] комплексное изучение погребально-поминальной 
обрядности якутов XV–XIX вв. на обширном археологическом, 
этнографическом и фольклорном материале позволили установить 
основные маркирующие признаки якутского погребального обряда, 
включающие в себя топографию и планиграфию погребений, его 
тип (воздушное, наземное или грунтовое), облик строений надмо-
гильных и внутримогильных сооружений, наличие или отсутствие 
могильного пятна и покрытия крышки гроба, характер трупополо-
жения. Подобная матрица указанных признаков связана с жестким 
иерархическим положением погребенных, занимавших определен-
ный социальный статус фактически с рождения, которому соответ-
ствовал и сопутствующий набор погребально-поминальных требо-
ваний. Из этого строилась вся дальнейшая логика жизненной карь-
еры, направленной в том числе и на то, чтобы обеспечить себя не-
обходимыми атрибутами после смерти. 

Основным приоритетом верхоянских и оймяконских якутов 
в выборе пространства для погребений, в отличие от Центральной 
Якутии, где значительная часть могил концентрируется на аласах 
[Константинов, 1971, с. 26–27], являлось наличие сухих не забола-
чиваемых участков на определенной возвышенности вблизи како-
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го-либо водоема – озера, русла реки. В соответствие с классифика-
цией воздушных погребений – арангасов, разработанной Р.И. Бра-
виной и В.В. Поповым [2008, с. 60–78], из шести типов на Северо-
Востоке Якутии зафиксированы пять: в единственном числе отме-
чены II (холбо арангас) и IV (чардаат арангас) типы, в двух – 
III тип (атахтаах арангас), один тип не определен. 

Трупосожжение (кремация) отмечено в одном случае 
(Бюгуйэх II): по легендам местного населения области вблизи Вер-
хоянских гор населял некий многочисленный лесной народ – 
сортолы, которых якуты считают предками тунгусов, практико-
вавших трупосожжение. «После победы над своими врагами сорто-
лы нагромождали их трупы кучами и сжигали» [Окладников, 1955, 
с. 339–340]. 

Надмогильные конструкции Яно-Индигирского нагорья повто-
ряют облик традиционных якутских сооружений, распространен-
ных в Центральной Якутии и на Вилюе [Окладников, 1945, с. 38; 
Константинов, 1971, с. 202; Ополовников, Ополовникова, 1983, 
рис. 86, вкл.; Мир древних якутов, 2012, с. 80–85]. Основу состав-
ляет северотаежная лиственница, являющейся преобладающей дре-
весной породой [Тимофеев, 2003, с. 22–28]. Ведущим типом надмо-
гильных построек XVII–XIX вв. на севере, как и в Центральной 
Якутии, является I тип – чардаат в виде низкого четырехугольного 
сруба, сложенного в ряд венцов с двухскатной крышей, которая 
увенчивалась коньком с концами в виде стилизованных головок ло-
шадей; вокруг чардаата сооружалась четырехугольная ограда [Брави-
на, Попов, 2008, с. 38-49]. Остатки чардаатов, которые могут бесспор-
но датироваться периодом до XVII в., не обнаружены. 

Размеры и контуры ям зависели от типа внутримогильного со-
оружения и от характера самого погребения [Бравина, Попов, 2008, 
с. 35]. Наличие или отсутствие могильных пятен практически всегда 
является четким маркером того, в какое время года совершалось по-
гребение. Использование костра для обогрева могильной ямы с целью 
ее расширения или углубления вело к тому, что в контуре пятна про-
слеживаются угольки, а также характерно красноватый цвет различ-
ных оттенков, по которому четко прослеживается само пятно. 

Наличие берестяного покрытия (погребения Таргана, Кюерел-
лях I, Эбюгэ I–II) отмечается исследователями как важнейший хро-
нологический и социально значимый признак. В большинстве слу-
чаев такие погребения датируются XVII–XVIII вв. и не содержат 
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христианской атрибутики, а их материальный комплекс свидетель-
ствует о зажиточности погребенных людей [Константинов, 1971, 
с. 27–51; Гоголев, 1990, с. 72–92; Бравина, Попов, 2008, с. 60–71; 
Мир древних якутов, 2012, с. 82–84]. Данные размеров и особенно-
сти расположения указывают, что они являлись частями покрытия 
летнего жилища якутов – урасы. В сакральном смысле ураса вы-
полняла функцию небесного святилища – Верхнего Мира, а ее 
нижняя часть – Нижнего, и понималась как граница между челове-
ческим и сверхъестественным, жизнью и смертью [Данилова, 2010, 
с. 99–143]. Во 2-й половине XVIII и XIX вв. в качестве материала 
применялась выделанная оленья кожа (ровдуга), которая также ра-
нее использовалась в качестве покрова жилища (Кюереллях II, 
Лепсей II). Здесь надо усматривать влияние эвенов, в традициях 
которых применялось обертывание гроба ровдужным покрывалом 
от юрты типа голомо (холомо) [История и культура эвенов, 1997, 
с. 114]. В отдельном случае (погребение Сордонгноох) покрытием 
послужила значительных размеров соболиная шуба, подбитая из-
нутри заячьим мехом [Crubezy, 2011, р. 122]. 

Выявленные внутримогильные сооружения Яно-Индигирско-
го нагорья свидетельствуют об их типичном облике, присущем 
и для других регионов Якутии XVII–XIX вв. [Стрелов, 1927, 
с.  63; 1937, с. 81–97; Новгородов, 1955, с. 156–159; Константи-
нов, 1971, с. 26; Гоголев, 1990, с. 73–92; Бравина, Попов, 2008, 
с. 60–71; Мир древних якутов, 2012, с. 81–85]. Деревянной осно-
вой гробов во всех случаях была лиственница. Наиболее ранняя 
срубная конструкция XVII в. – тэбиэх (III тип) отмечена 
в погребениях Эбюгэ I–II. Преобладающим типом является пря-
моугольный ящик-гроб XVIII–XIX вв. – холбо (I тип), он зафик-
сирован в 34 погребениях (80% случаев). В них везде отсутство-
вал специально отсек для сопроводительного инвентаря – подоб-
но тем, которые зафиксированы в Центральной Якутии и вилюй-
ской группе улусов [Константинов, 1971, с. 26; Бравина, Попов, 
2008, с. 61–62, 246]. Отсутствие отсека следует объяснить мень-
шим количеством сопроводительных вещей в погребениях верхо-
янских якутов по сравнении с лено-амгинскими и вилюйскими, 
что связано с меньшим достатком населения Яно-Индигирского 
бассейна рассматриваемого периода. 

Форма холбо представлена в двух вариациях: однокамерная 
и двухкамерная (15 и 19 памятников, соответственно). Обе вариа-
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ции сосуществовали на всем протяжении от XVIII до конца XIX в. 
В целом большинство данных гробов имеют признаки добротного 
изготовления. В техническом оформлении однокамерные гробы 
подразделяются на ряд подтипов: с продольной перегородкой – 
1 случай (Ыарыылаах), с замком (имитация арангасной формы) – 4 
(Бахтах III, Куранах, Омук Унуога I, Томтор II) и без таковых – 10. 

Гроб-долбленка XVIII–XIX вв. – куорчах (II тип) выявлен в пяти 
памятниках (15%), из которых три – младенческие [Кирьянов, 2017г, 
с. 203–206]. Редкость пригодных крупностволовых лиственниц на 
севере вообще и трудоемкость рабочего процесса по их долблению 
(в сравнении с менее затратным изготовлением ящиков-гробов из 
плах и горбылей) привели к тому, что такой тип могильной кон-
струкции в Яно-Индигирском нагорье применялся в основном для 
погребения младенцев до полутора лет и подростков. Для взрослого 
человека он изготовлен только в одном случае (Бахтах III). 

Посмертная поза человека в погребальной практике якутов яв-
ляется важным диагностирующим признаком, позволяющим на 
начальной стадии определить приблизительный временной интер-
вал, особенно при отсутствии других датирующих элементов 
(одежды и украшений). На сегодняшний день в Верхоянском и Ой-
мяконском районах пока не обнаружены захоронения со скорчен-
ным положением на боку. Все изученные погребенные, в том числе 
дети и младенцы, покоились на спине с вытянутыми ногами. 
Наиболее ранней зафиксированной формой трупоположения взрос-
лого населения, вероятно, следует считать вытянутость рук вдоль 
тела или их расположение на тазу (Эбюгэ I–II, Алыы, Атыыр-
Мэйитэ I, Бахтах III, Кердюген, Куранах, Кюереллях I–II, Сор-
донгноох, Тысагастаах, Ыарыылаах, Соболох), что соответствует 
обнаруженному в них вещественному комплексу. 

Положение, когда правая рука находится на груди, а левая – на 
тазу, наблюдается в погребениях, в части которых либо отсутствует 
сопроводительный инвентарь, либо наличествует христианская ат-
рибутика (Атыыр-Мэйитэ II–III, Балдьасык I–III, Бахтах I, Кус-
кегир I–II, Лепсей I, III, Муран, Таргана II, Уус-Сирэ, Омук Унуо-
га II–III, Туора-Юрях, Томтор I). Промежуточное положение зани-
мает погребения подростка Бюгуйэх III, правая рука которого ле-
жала на животе, а левая вытянута вдоль тела. В погребениях 
Лепсей II и Томтор II обе руки были сложены на груди [Кирьянов, 
2015, с. 34]. Таким образом, поза умершего человека находилась 
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в соответствии с принятыми нормами, а отдельные случаи должны 
рассматриваться как исключения ввиду возможных заболеваний 
или других влиявших факторов. 

Последние археологические данные свидетельствуют, что ри-
туальные захоронения таких животных, как лошадь, бык, собака, 
рысь практиковались якутами и другими коренными народами Се-
вера по крайней мере уже с XV в. вплоть до этнографической со-
временности [Бравина, Попов, 2008, с. 142–158; Попов, Бравина, 
2009, с. 6–11; Попов, Николаев, 2008, с. 194–212]. За исключением 
лошадей, остальные погребенные останки животных являются слу-
чайными находками. Однако их систематический поиск и изучение 
остаются еще вне поля зрения специалистов. Единственным захо-
ронением животного в Верхоянском районе зафиксирована лошадь 
3-х лет, являвшаяся поминальной трапезой. В Оймяконском районе 
обнаружено погребение северного оленя 3-х лет, также являвшего-
ся жертвенной едой. Вместе с ним лежал ленчик верхового седла. 
Судя по облику и размерам, данное седло является типичным эвен-
ским мужским верховым [История и культура эвенов, 1997, с. 102]. 

Глава II. Одежда верхоянских и оймяконских якутов 
XVII–XIX вв. 

Режим регуляции основных слагающих мерзлотных почв Яку-
тии (и в больше степени на севере) часто приводит к быстрому раз-
ложению могильного комплекса, включая как самого человека (ко-
гда внутри представлен только костяк с незначительными остав-
шимися участками волос и мягких тканей), так и его вещевого со-
провождения. Степень сохранности в отдельных случаях бывает 
очень низкая, что не позволяет атрибутировать тот или иной фасон 
одежды или облик предмета. Наиболее этому подвержены дере-
вянные и железные изделия, поскольку постоянная сырость ведет 
к их постепенному разбуханию, а при резком контакте с солнцем 
и кислородом – к усыханию. Контролировать этот процесс не все-
гда представляется возможным. Материальный комплекс, получен-
ный при раскопках, представлен кожаными, тканевыми, меховыми, 
стеклянными (бусины, бисер), металлическими (бронзовыми, мед-
ными, латунными) и некоторыми другими изделиями. Они состав-
ляют основу для реконструкции одежды, украшений и инвентаря. 
При этом в якутских погребениях именно одежда является наибо-
лее выразительным элементом всего комплекса. Она характеризует 
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наглядное наполнение материальной культуры якутов рассматри-
ваемого времени. 

Раскопки в Верхоянском и Оймяконском районах показывали, 
что в большинстве своем облик одежды имел малое число разно-
видностей. Разная степень сохранности затрудняет определение 
наиболее характерных деталей ее кроя и фасона. Тем не менее, от-
дельные захоронения позволяют довольно детально реконструиро-
вать картину одеяния верхоянских якутов XVII–XVIII вв. В целом, 
мужская и женская одежда практически не отличались друг от дру-
га по составу исходного материала и крою. Различия наблюдались 
в богатстве внешней отделки и декорирования женской одежды. 
Стоит сразу отметить, что в младенческих и детских погребениях 
Верхоянья одежда практически отсутствует. Тело заворачивалось 
в выделанное из кожи лошади покрывало (например, Юеттях) или 
в меховое жеребячье с заячьим подкладом изнутри (Таргана I, 
Лепсей II – младенец внутри гроба), а в одном случае младенец ле-
жал на деревянной подстилке (Лепсей II) [Crubezy, 2010, р. 106, 
112; Кирьянов, 2015, с. 35].  

Выявленные особенности якутской одежды на примере верхо-
янских и оймяконских якутов демонстрируют сочетание устояв-
шихся традиций и влияние сурового северного (приполярного) 
климата, что выразилось в довольно практичном и даже скорее 
прагматичном применении наиболее удобных форм для ношения 
и их декоративно-художественного оформления. В этом смысле 
одежда населения Яно-Индигирского нагорья XVII–XVIII вв. имеет 
скорее однотипно-универсальный характер. Как видно из изложен-
ного, основным типом наплечной одежды, ноговиц и торбазов яв-
лялся прямолинейный крой разнообразной конфигурации. Его ши-
рокое распространение в Якутии свидетельствует о преобладании 
удобства и комфортности над декоративностью, именно поэтому 
в якутской одежде, в том числе и у верхоянских и оймяконских 
якутов столь малое разнообразие одежд, и отличаются они главным 
образом половозрастными характеристиками. При этом выбор ма-
териала и его художественное оформление кроме сезонного назна-
чения (зимнее, летнее, демисезонное), испытывало и влияние ста-
туса владельца одежды – состоятельные люди могли себе обеспе-
чить более высокое качество и бóльшее количество кож, мехов 
и тканей, при этом коренных изменений в фасоне и облике одежды 
не происходило. Нарядная одежда отличалась от обыденной только 
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привнесением в нее декоративных элементов (более или менее 
украшенных) без изменения самого функционального значения. 
Все это присутствует в комплексе населения Яно-Индигирского 
нагорья XVII–XIX вв. наряду с аналогичными сведения о цен-
трально-якутских одеждах [Гаврильева, 1998, с. 84–86; Петрова, 
Заболоцкая, 2013, с. 129–135]. При этом влияние местного эвенско-
го компонента выражается главным образом в фасоне и облике 
одежды, декоративная составляющая уже привнесена якутским 
обществом в местную самобытную традицию. Разнообразие 
в одежде заключалось преимущественно в разной основе меха 
пушных зверей, начиная от соболя до росомахи, и кожи – оленьей, 
лошадиной, жеребячьей. 

Глава III. Украшения и нательные кресты 
верхоянских и оймяконских якутов XVII–XIX вв. 

Выявленные украшения свидетельствуют об их типологиче-
ской и культурно-хронологической близости с аналогичными 
украшениями Центральной Якутии. Действительно, при внима-
тельном рассмотрении не удалось выявить хоть какие-либо явно 
значимые отличия, за исключением только разницы в размерах 
и деталях гравировки. В настоящее время нет свидетельств, что 
данные украшения и нательные кресты были изготовлены на севе-
ро-востоке, по всей вероятности они доставлялись из метрополии 
через сеть служилых людей и купцов, занимавшихся торговыми 
и посредническими операциями, а также чиновников. Это еще раз 
доказывает включенность населения Яно-Индигирского нагорья 
в общую картину социально-экономических отношений региона. 
Никаких уникальных или особо оригинальных украшений в погре-
бениях не обнаружено, наоборот, именно в материалах верхоян-
ских и оймяконских якутов (как наиболее отдаленных) зафиксиро-
ваны зачаточные элементы будущих классических якутских укра-
шений, например, таких как илин-кэлин кэбиhэр (погребения 
Эбюгэ I, Сордонгноох), которые пока не отмечены в погребениях 
якутов Лено-Амгинского междуречья. Вероятно, это говорит 
о большей состоятельности центральноякутских родов, которые 
могли себе позволить класть при погребении значительно бóльший 
набор украшений, нежели довольствоваться отдельными подвеска-
ми меньших (или миниатюрных) размеров. Скорее, приходится 
говорить об определенной роли подражания верхоянскими и оймя-



18 

конскими якутами культуре и быту населению Центральной Яку-
тии в той степени, которой позволяло им их благосостояние. 

Имеющаяся типология нательных крестов пока позволяет счи-
тать их предметами традиционного православия XVII–XIX вв., 
распространяемого в Якутии христианской миссией Якутской 
епархии. Какая-либо роль старообрядчества или христианства 
несторианского толка доказательно не просматривается, при этом 
отдельные кресты-тельники (как, например, в погребении Омук 
Унуога II и Томтор I) определенно указывают на их возможное 
присутствие, однако их конкретная роль пока неясна. 

Глава IV. Предметы быта и хозяйства верхоянских 
и оймяконских якутов XVII–XIX вв. 

Для Северо-Восточной Якутии предметный состав сопроводи-
тельного инвентаря погребений наиболее важен, чем для Централь-
ной Якутии, в силу наибольшей дороговизны вещей и их более 
сложной доступности даже для зажиточного населения Верхоянья 
и Оймяконья вследствие значительной транспортной удаленности. 
В частности, на примере экономического положения верхоянских 
якутов конца XIX в. С.Ф. Ковалик [1895] заключил, что «признаком 
зажиточности у рассматриваемого класса (третьего (из пяти). – Н.К.) 
большею частью служит количество посуды вообще и медной в осо-
бенности, которая в Верхоянске очень дорога». 

Материальный комплекс вещей, отмечаемый в погребениях 
верхоянских и оймяконских якутов, наряду с одеждой и украшени-
ями, также демонстрирует типологическое сходство и близость 
с материалами Центральной Якутии и отдельной части вилюйских 
районов Западной Якутии. Их совокупность также указывает на 
происхождение значительной части вещей из Лено-Амгинского 
междуречья, причем их серийная устойчивость (как это видно на 
примере металлических котелков) говорит о регулярных сношени-
ях между представителями населения северо-востока и централь-
ной части. Таким образом, можно утверждать, что никакого отрыва 
или определенной автономии у якутов Яно-Индигирского нагорья 
в период XVII–XIX вв. не существовало и их прямая и постоянная 
(скорее всего, родственная) связь с центром была предметом по-
вседневной реальности, образа жизни. Это представляется важным, 
потому что значительная удаленность и нахождение за Верхоян-
ским хребтом, как минимум, должны говорить о значительной доли 
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«периферийности» быта местного населения, но в имеющихся ма-
териалах она не прослеживается. Стало быть, можно говорить 
о высокой степени активизации и вовлеченности верхоянских 
и оймяконских якутов в XVII–XIX вв. в общую культурно-истори-
ческую картину народов Якутии. Статистические данные, приво-
димые А.А. Борисовым [2011, с. 8–15], показывающие значитель-
ный рост численности якутского населения к XIX веку, также это 
подтверждают. При этом малочисленность выявленных погребений 
на северо-востоке связана видимо с выработанным самой жизнью 
балансом численности населения и его уровня жизни. Превышение 
этого количества, вероятно, не поощрялось, поскольку это неиз-
бежно ухудшало условия остальных. Для того, чтобы обеспечивать 
тот уровень благосостояния, отмечаемый при раскопках погребе-
ний, необходим был достаточно жесткий контроль за рождаемо-
стью. В частности, в Оймяконском районе это диктовалось боль-
шой заболоченностью территории и невозможностью в полной ме-
ре реализовать способы ведения скотоводства со всеми вытекаю-
щими отсюда экономическими последствиями. В Верхоянском же 
районе такая возможность была, и количественное соотношение 
выявленных погребений также это доказывает. 

В заключение подводятся итоги диссертационного исследова-
ния и отражено выполнение поставленных задач. 

Освещение основных этапов истории изучения населения Севе-
ро-Восточной Якутии в XVII–XIX вв. позволили констатировать, что 
в сводных фундаментальных работах предыдущих и последних лет 
по истории и этногенезу народа саха процесс освоения и заселения 
якутами северо-восточных окраин практически не разработан и упо-
минается достаточно скупо [Гоголев, 1993, с. 97–111; Бравина, По-
пов, 2008, с. 4–7; Якуты, 2012, с. 139–140; Генетическая история 
народов Якутии, 2015, с. 24–29]. По общепринятой сегодня версии, 
предложенной Б.О. Долгих и И.С. Гурвичем в 1960–1970-е гг., осно-
ву северных якутов составили выходцы из центральных регионов 
Якутии, которые начали переселяться на окраины сравнительно 
поздно. Основу их хозяйствования составило оленеводство, которое 
наиболее приспособлено к приполярной и заполярной областям. Там 
же якуты смешались с коренными жителями тундровых и лесотунд-
ровых территорий – эвенками и эвенами. Особенно этот процесс ак-
тивизировался после включения Якутии в состав Русского государ-
ства к середине XVII века. Отдельное же монографическое исследо-
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вание для северо-восточных якутов, как например, это было сделано 
И.С. Гурвичем [1977] для якутов-оленеводов северо-запада, отсут-
ствует до сих пор. 

Комплексная характеристика выявленных захоронений позво-
ляют рассматривать их в качестве ценного источника по рекон-
струкции (или моделирования) времени, путей и особенностей рас-
селения отдельных групп якутов, облику материальной культуры 
и местных особенностей погребального обряда, связи отдельных 
памятников с имеющимися историческими преданиями, проникно-
вению импортных вещей и характеру торговых отношений в реги-
оне, причинам основных заболеваний и смертности местного насе-
ления, а также степень родственных (генетических) связей между 
якутами северо-востока и центральных районов Якутии и процесс 
христианизации региона. Совокупность этих сведений, на наш 
взгляд, позволит объяснить роль и участие верхоянских и оймякон-
ских якутов в общем процессе этногенеза народа саха, определить 
степень их культурной самобытности, в частности, что в их тради-
циях и культуре сохранилось без изменений, а что подверглось 
трансформации. Их уникальность как исторического источника 
также состоит в том, что содержащиеся в них сведения не могут 
быть получены из других источников (письменных или устных), 
при этом все они взаимно дополняют друг друга, что, безусловно, 
повышает их значимость и ценность для воссоздания истории жиз-
ни и быта якутов в новое время. 

Изучение особенностей погребальной практики верхоянских 
и оймяконских якутов позволяет говорить, что если в отношении 
надмогильных конструкций сохранялись главные формы чардаатных 
построек, типичных для Центральной Якутии (по крайней мере, для 
той их части, которые удалось обнаружить), то в отношении внутри-
могильных сооружений у северо-восточных якутов имелись свои 
некоторые особенности. Так, для захоронений XVIII в., это имеюще-
еся заметное влияние воздушной формы захоронения – арангаса (мо-
гильного лабаза) на грунтовую, что выражается в наличии дополни-
тельных способов крепления гроба одним или двумя поперечными 
перекладинами («замками»), которые продевались через сквозные 
отверстия вертикально стоящих одного или двух столбов, то есть как 
бы имитируя скрепляющую арангас четырехугольную раму. Ничего 
подобного не отмечается ни в памятниках Центральной Якутии, ни 
на Вилюе. По нашему мнению, данное обстоятельство свидетель-
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ствует о том, что, находясь в юкагирском и эвенском окружении ко-
чевых родов, оседлые скотоводы-якуты вольно или невольно пере-
нимали отдельные устои их жизни, как, в частности, представление 
о конструктивных особенностях гроба, потому что наиболее часты-
ми такими примерами являлись именно арангасы. 

Проведенные систематизация и анализ вещей и предметов, по-
лученных при раскопках погребений, указали на ряд существенных 
особенностей быта населения Яно-Индигирского нагорья. В частно-
сти, в материалах погребений Оймяконского района полностью от-
сутствует деревянная погребальная посуда, которая является посто-
янным атрибутом якутских захоронений Центральной Якутии, Ви-
люя и Верхоянья (даже в самых бедных), что на наш взгляд говорит 
о преобладании коневодства и оленеводства (или их продуктов) в тот 
период. Данное обстоятельство связано с тем, что такая посуда чаще 
использовалась для молочной или мясной пищи, получаемой от раз-
ведения крупного рогатого скота и ее наличие в погребальном ком-
плексе было обыденным, в отличие же от продуктов коневодства, 
чье мясо и молоко в количественном плане заметно уступало коро-
вьему и ее присутствие в погребении считалось нерачительным. 

Предметы материальной культуры, отмеченные в якутских по-
гребениях Верхоянского и Оймяконского районов (детали одежды, 
украшения, сопроводительный инвентарь) свидетельствуют о высо-
кой степени их близости с вещами аналогичных погребений Цен-
тральной Якутии. В рамках работы по их сопоставлению дают пол-
ное право видеть в них ценные исторические источники, свидетель-
ствующие о причинах и путях возникновения отдельных изделий, 
в первую очередь это относится к женским украшениям, наиболее 
представительным в визуальном и технологическом плане. Также их 
часть (как, например, сургучные перстни-печатки, которые присут-
ствуют только в погребениях наиболее уважаемых людей и старост, 
или биконьковые подвески, являющиеся деталями одежды) высту-
пают в качестве прямых аналогий, которые позволяют связывать 
отдельные памятники разных районов по их статусу.  

Таким образом, выносимые на защиту положения являются 
обоснованными и подкреплены соответствующими источниками. 

В Приложении I о связах верхоянских якутов с представите-
лями родов Центральной Якутии (XVIII–XIX вв.) приводятся дан-
ные генетики, которые свидетельствуют о прямой степени родства 
носителей юссальского рода (р. Дулгалах) верхоянских якутов 
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с хангаласскими (левобережье р. Лена, Хангаласский район), бай-
дунских (рр. Борулах, Сартанг) – с батурусскими (правобережье 
р. Лена, Чурапчинский район). 

В Приложении II о причинах смерти и заболеваниях верхоян-
ских и оймяконских якутов приводятся данные антропологии и ме-
дицины, свидетельствующие, что основную причину смерти для 
населения севера составляли простудные заболевания и туберкулез, 
а также отсутствие медицинского обеспечения. Средний возраст 
населения составлял 25–30 лет, именно в этом возрасте наблюдает-
ся высокий уровень смертности. 

В Приложении III даны карты-схемы и иллюстрации, демон-
стрирующие погребения и находки, которые подтверждают сде-
ланные наблюдения, заключения и выводы. 
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