
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Алтайский государственный университет» 

 
 
 
 

На правах рукописи 
 
 
 
 
 
 

Кирьянов Николай Сергеевич 
 
ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД И МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА НАСЕЛЕНИЯ 

ЯНО-ИНДИГИРСКОГО НАГОРЬЯ В XVII–XIX ВВ. 
(по результатам археологических исследований) 

 
 
 

Специальность 07.00.06 – Археология 
 
 
 

Диссертация 
на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук 

 
 

 
 

Научный руководитель: 
доктор исторических наук, профессор 

Тишкин Алексей Алексеевич 
 
 
 
 
 
 
 
 

Барнаул – 2019 
  



2 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ……………………………………………………………………………... 4 

 

ГЛАВА I. Погребальный обряд населения XVII–XIX вв.  

Яно-Индигирского нагорья ….…………………………………………………… 23 

1.1. Топография и планиграфия погребений …………………………………..….. 24 

1.2. Захоронения воздушного типа (арангасы) ……….……………………........... 29 

1.3. Трупосожжения (кремация)……………………………………………………. 33 

1.4. Надмогильные постройки чардааты и срубные конструкции……………… 36 

1.5. Устройство могильных ям ……………………………………………………… 44 

1.6. Покрытие крышки гроба и внутримогильные сооружения ..…………......…. 47 

1.7. Трупоположение ………………………………………………………………... 64 

1.8. Захоронения животных ………………………………………………………… 68 

 

ГЛАВА II. Одежда верхоянских и оймяконских якутов XVII–XIX вв. ……....73 

2.1. Головные уборы……………………………………………………………….… 74 

2.2. Шарфы, шейные платки и рукавицы ………………………………………….. 79 

2.3. Наплечная одежда ………………………………………………………………. 81 

2.4. Пояса …………………………………………………………………………….. 95 

2.5. Натазники и ноговицы………………………………………………….............101 

2.6. Обувь……………………………………………………………………………. 105 

2.7. Комплект эвенской одежды…………………………………………………….106 

 

ГЛАВА III. Украшения и нательные кресты верхоянских  

и оймяконских якутов XVII–XIX вв. …………………………………………… 111 

3.1. Серьги ………………………………………………………………….............. 113 

3.2. Гривны и шейные браслеты..………………………………………….………. 116 

3.3. Наручные браслеты, кольца и перстни……………………………………….. 123 

3.4. Набедренные украшения (кыабака симэхэ) …………………………….…… 127 

3.5. Туосахта …………………………………………………………………………133 



3 

 
 

3.6. Нательные кресты ………………………………………………………...…… 136 

 

ГЛАВА IV. Предметы быта и хозяйства верхоянских  

и оймяконских якутов XVII–XIX вв. …………………………………………… 142 

4.1. Металлическая посуда ………………………………………………............... 143 

4.2. Деревянная посуда …….…………………………………………….………… 146 

4.3. Импортная посуда ……………………………………………………….......... 155 

4.4. Саадачный комплекс (луки, колчаны и стрелы) …………………………….. 157 

4.5. Пальмы (батас, батыя) ………………………………………………………….168 

4.6. Ножи, ножницы, топор, кнуты….………………………………………...........170 

4.7. Курительные трубки, гребень, сумочка……………………………….............175 

 

Заключение………………………………………………………………………….180 

Список источников (научных отчетов о полевых исследованиях)………….188 

Библиографический список ...……………………………………………............190 

Список сокращений ……………………………………………………………….209 

Словарь якутских терминов ……………………………………………………..211 

ПРИЛОЖЕНИЕ I. Данные генетики о связях верхоянских якутов с 

представителями родов Центральной Якутии (XVIII–XIX вв.)……….…… 215 

ПРИЛОЖЕНИЕ II. Данные антропологии и медицины о причинах  

смерти и заболеваниях верхоянских и оймяконских якутов ……….……….226 

ПРИЛОЖЕНИЕ III. Карты-схемы и иллюстрации …………………………. 233 

 

 

 

 

 

  



4 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. За последние 125 лет (начиная с 

раскопок Н.Г. Сарычева в 1888 г. на «Тыгыновом кургане») целой плеядой 

специалистов на территории Якутии исследовано свыше 350 погребений разной 

типовой и хронологической принадлежности. Такие работы продолжаются и на 

современном этапе [Бравина, Попов, 2008; Мир древних якутов, 2012; Бравина, 

Дьяконов, 2015; и др.]. Данные об изученных погребениях часто используются 

при решении многих вопросов якутоведения: происхождение и этническая 

история народа саха, его материальная и духовная культура, верования, фольклор, 

семейная обрядность, заболевания и т.д. Именно этим объясняется столь 

пристальное внимание к таким памятникам. На сегодняшний день, пожалуй, 

трудно найти такую проблему, которая, будучи так или иначе связанной с 

историей якутов, не опиралась бы в логике своего изложения и на материалы 

раскопанных археологических памятников. 

Опыт исследований предыдущего столетия подтвердил необходимость 

междисциплинарного сотрудничества в рамках изучения якутских погребений, 

особенно в области антропологии, генетики, медицины, реконструкции одежды и 

украшений, радиоуглеродного и дендрохронологического датирования. Важным 

моментом по реализации данного направления стала организация в 2002 г. 

Международной франко-российской (саха-французской) археологической 

экспедиции – MAFSO (фр. Mission Archéologique Française en Sibérie Orientale). 

Проект объединил ряд научных учреждений России и Франции под руководством 

доктора медицины Э. Крюбези (фр. Eric Crubézy) и доктора исторических наук, 

профессора А.Н. Алексеева. На основе анализа более 60 мумифицированных 

останков из якутских погребений XV–XIX вв. был сделан вывод о том, что 

якутский генетический тип является подразделом общего типа, характерного для 

Алтая, Саян, Прибайкалья и Северного Китая. Это свидетельствует о включении 

якутского этноса в общий генофонд Центральной Азии и увязывает его 

происхождение с Байкальским регионом [Мир древних якутов, 2012]. 
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Полученные сведения (о тесной связи тюрко-монгольских предков якутов со 

средневековыми племенами Прибайкалья) подтверждаются и независимыми от 

них археологическими и фольклорными источниками, что укрепляет гипотезу о 

преимущественно южном (прибайкальском) происхождении якутов. Особое 

значение имеют данные генетика В.В. Фефеловой [2014] о выявлении в генотипе 

якутов некого субстрата индоарийского происхождения, скорее всего, выходцев 

из Северной Индии. Однако такие заключения нуждаются в дальнейшей 

разработке. 

Одним из последних существенных достижений в рамках 

междисциплинарных исследований в области генетики и медицины, проводимых 

под руководством доктора медицинских наук С.А. Федоровой, стало выявление 

ряда генетически предрасположенных форм различных заболеваний у якутов. 

Таковыми являются аутосомно-рецессивная глухота (тип 1А), ишемическая 

болезнь сердца, хронический алкоголизм, диабетическая ретинопатия при 

сахарном диабете и рак легкого [Генетическая история народов Якутии, 2015]. 

Реконструкция материальной культуры якутов (одежды и украшений) по 

данным погребений имеет свое начало в работах известного художника, 

участника археологических раскопок 1920–1950-х гг. Михаила Михайловича 

Носова (1887–1960) [Носов, 2010]. В настоящее время активную работу в этом 

направлении ведет сотрудник MAFSO Кристиан Оштрассер-Пети (фр. Christiane 

Hochstrasser-Petit) и кандидат исторических наук С.А. Петрова [Петрова, 

Заболоцкая, 2013]. Благодаря их деятельности обозначилась возможность 

проследить эволюцию и генезис одежды и украшений у якутов, начиная с XVII до 

начала XX в. 

Однако при анализе имеющихся источников по якутским погребениям виден 

досадный пробел: большинство изученных памятников концентрируется 

исключительно 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 традиционно считается одним из трех основных очагов 
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формирования якутской культуры, наряду с Лено-Амгинским междуречьем и 

Вилюйским 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 относиться и первые проникновения собственно якутов 

на запад (Вилюйский бассейн) и на север (рр. Яна и Индигирка). Расширение 

ареала обитания было связано как с поисками новых сенокосно-пастбищных 

угодий, пригодных для ведения животнотоводства, так и в силу определенных 

социальных и политических обстоятельств, связанных с включением территории 

Якутии в состав Российского государства1. Удаленные от основной метрополии 

сотнями километров и закрытые массивными хребтами верхоянские и 

оймяконские якуты тем не менее не потеряли с ней связь и сохранили свой 

этнический, хозяйственный и культурный облик, подвергаясь влиянию местных 

тунгусских племен (Приложение III, рис. 1). 

При этом история освоения и расселения верхоянских и оймяконских якутов 

(начиная с XVII в.) освещена преимущественно на основе архивных и 

фольклорных данных, а также этнографических наблюдений. А вот материальные 

памятники (погребения, поселения, предметы быта и др.) того периода были вовсе 

не известны. Русские письменные источники, относящиеся к 30–40 гг. XVII в., в 

которых имеются самые первые упоминания о якутах в долине рр. Яна и 

Индигирка, по существу, лишь констатируют сам факт пребывания, не указывая 

причины и время их точного появления. Косвенно это разъясняют якутские 

предания [Исторические предания и рассказы якутов, 1960; Ксенофонтов, 1977], 

но без материальных свидетельств они остаются, по сути, лишь версиями. 

Как ни парадоксально, но за все те почти полтора столетия, прошедшие с 

первых раскопок грунтовых якутских погребений до начала первого десятилетия 

XXI в. никакого изучения и поиска памятников периода позднего средневековья и 

                                                 
1 Отдельными специалистами допускается, что активное проникновение якутов на север могло 
происходить только с появлением русских, т.е. с попыткой уйти от уплаты ясака [Казарян, 
1998]. Об этом же со ссылками на местные предания писал еще В.Л. Серошевский [1993]. 



7 

 
 

Нового времени в Северо-Восточной Якутии не велось. Редкое исключение 

составили лишь работы Вильяма Яковлева в 70–80-е гг. прошлого века, который 

осматривал и частично вскрывал старые якутские арангасы в Верхоянском 

районе. Однако его данные, к большому сожалению, так и остались не 

опубликованными. Таким образом, значительный пласт материальной культуры 

раннеякутского населения Северо-Восточной Якутии так и остается, по сути, 

нетронутым, хотя его устойчивая этническая и географическая локализация 

предполагает сохранение наиболее архаичных культурных традиций. При этом 

именно погребения выступают в качестве носителя наиболее устойчивого 

(консервативного) культурного элемента. Изучение истории развития якутского 

народа не может считаться полной, пока не будут окончательно стерты ее «белые 

пятна» на историко-географической карте Якутии (Приложение III, рис. 2). 

В связи с отсутствием прямых письменных источников, к настоящему 

времени погребения XVII–XIX вв. Яно-Индигирского нагорья являются 

единственными свидетельствами, позволяющими предметно реконструировать 

погребальный обряд и материальную культуру северо-восточных якутов в 

указанный период. Подробному представлению и анализу результатов их 

археологического исследования и посвящена данная диссертация. 

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. (Ивана Реброва, Ильи Перфирьева, Посника 

Иванова, Семена Дежнева, Михаила Стадухина и др.), связанные с обложением 

ясаком местных народов Согласно им, численность якутского населения того 

времени была незначительной. Якуты 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. Индигирка (Оймякон). Основную же массу составляли 

юкагиры, а также эвены и чукчи [Алексеев, 1996, с. 10–16; Казарян, 1998, с. 12–

14]. Во 2-й половине XVII в. основные сведения о северо-восточных якутах 

поступали из Верхоянска (основан в 1638 г.) и Зашиверска (основан в 1639 г.). 

Источники фиксируют рост численности облагаемого ясаком якутского населения 
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с середины к концу XVII в. (от нескольких десятков до нескольких сотен человек) 

в основном за счет пришлого населения из Центральной Якутии (Приложение III, 

рис. 3, 4). Север привлекал своим пушным промыслом и давал возможность 

платить ясак [Парникова, 1971, с. 28–56; Якутская приказная изба, 2016, с. 216–

294]. 

С началом XVIII в. первые научные данные по истории, культуре и быте 

коренных народов Севера стали собирать академические экспедиции, 

снаряжаемые в географических, дипломатических и геологических целях. Для 

северо-востока Якутии значимые сведения были добыты в результате Великой 

Северной (известной еще как Второй Камчатской) экспедиции 1733–1743 гг. под 

командованием В. Беринга. В нее входил сухопутный академический отряд под 

руководством Г.Ф. Миллера, занимавшийся изучением архивов и сбором 

сведений о проживавших в Сибири народах [Линденау, 1983, с. 5–16; Шишигина, 

2005, с. 5–13; Миллер, 2009, с. 16–34]. В целом исследователи 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 тюркскими 

(«татарскими») народами Южной Сибири. В то же время исследователями 

отмечалось перемещение части янских якутов на Индигирку и Колыму, и 

снижение численности юкагирских родов. 

К тому же времени относятся и первые исследования в Якутии (и вообще на 

российском Севере), претендующие в определенной мере на то, чтобы называться 

археологическими. Они были произведены на побережье Восточно-Сибирского 

моря капитаном российского флота Г.А. Сарычевым в июле 1787 года, на 

северной стороне (Большого. – Н.К.) Баранова мыса: «По берегу ручья, нашелъ я 

обвалившiяся земляныя юрты, не въ дальнемъ одна отъ другой разстоянiи. 

Здѣланы онѣ были сверьхъ земли, и казались круглыми, въ дiаметрѣ сажени три. 

По разрытiи земли, въ срединѣ, нашли кости тюленьи и оленьи, также много 
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черепьевѣ отъ разбитыхъ глиняныхъ горшковъ, и два каменные трехъугольные 

ножи, на подобiе Геометрическаго сектора; сторона, которая дугою, вострая; 

другiя двѣ прямыя и толстыя. Изъ сихъ ножей одинъ отдалъ я Капитану 

Биллингсу, другой Доктору. О жителяхъ сихъ мѣстъ, которые безсомнѣнiя 

должны быть Чукчи, сказывали Колымскiе козаки, что они назывались 

Шалагами; по поселенiи въ сосѣдствѣ съ ними Россiянъ, перешли они на 

Востокъ, и основали жилище свое близъ выдавшагося далѣе прочихъ къ Сѣверу 

мыса, который съ того времени сталъ называться Шелагскимъ» [Сарычев, 1802, 

с. 95–96]. Современные исследователи считают эти небольшие по объему работы 

по изучению нескольких чукотских (?) земляных юрт и их вещевого комплекса 

пионерными и называют Гаврила Сарычева «основоположником полярной 

археологии» [Федосеева, 1999, с. 14]. Однако в дальнейшем археологические 

изыскания на севере продолжились только в XX в. 

В 1-й половине XIX в. академические экспедиции на российском Северо-

Востоке были связаны главным образом с изучением климата и ландшафта: 

обследованием побережья Ледовитого океана [Врангель, 1841], исследованием 

вечной мерзлоты [Миддендорф, 1860; 1862; 1869], сбором метеорологических и 

других сведений [Юргенс, 1885], изучением Новосибирских островов [Толль, 

1959], раскопками мамонтов на севере Якутии [Черский, 1893]. При этом они 

также попутно собирали сведения о проживавших на севере народах и описывали 

их хозяйство, быт, обряды и традиции: в частности, о приведении чукчей в 

подданство Российской империи [Майдель, 1894]. 

Вторая половина XIX в. охарактеризовалась активной деятельностью 

Восточно-Сибирского отделения Императорского Русского географического 

общества, главной задачей которого был сбор сведений в области географии, 

геологии, истории, этнографии. Крупными исследованиями проводились 

Вилюйской экспедицией Р. Маака (1854–1855 гг.) и Оленекской экспедицией А.Л. 

Чекановского (1873–1875 гг.). Для северо-востока Якутии наибольшее значение 

имели материалы, добытые членами Сибиряковской историко-этнографической 

экспедиции 1894–1896 гг., куда входили такие видные ученые (по большей части 
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– политически ссыльные), как Д.А. Клеменц, В.М. Ионов, С.Ф. Ковалик [1895], 

Э.К. Пекарский [1959], В.Г. Богораз, В.И. Йохельсон [2005] и др. 

В рамках изучения освоения якутами северо-востока важны две крупные 

работы – «Краткая история Верхоянского округа» русского ссыльного 

народовольца-каракозовца И.А. Худякова [2016], написанная в 1868–1969 гг., и 

«Якуты. Опыт этнографического исследования» 1896 г. поляка, участника 

рабочего движения В.Л. Серошевского [1993]. И.А. Худяков впервые собрал и 

обобщил известные ему сведения о жителях Верхоянска и Верхоянского округа (в 

том числе, легенды, предания и рассказы старожилов), где отмечалось, что 

впервые дорога на Яну была открыта не якутами, а тунгусами, которые нашли 

сравнительно короткий и безопасный путь от Яблоневого хребта до истоков р. 

Яна и потом 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 уход 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 преследования русскими. 

С началом советского периода в Якутии изучением исторического наследия 

народов республики занялись государственные учреждения, в частности, 

организованный в 1935 г. Институт языка, истории и литературы под 

руководством П.А. Ойунского (ныне – ИГИиПМНС СО РАН). В рамках 

реализации его основных научно-организационных задач осуществлялись 

следующие направления: экспедиционная деятельность Г.В. Ксенофонтова [1977; 

1992], которая включала в себя сбор фольклора у северных якутов и раскопки на 

Оленеке и Нижней Лене; архивные изыскания Д.И. Дьячковского (Сэсэн Боло), 

занимавшегося подборкой материалов по древней истории якутов, в том числе, 

верхоянских якутов [Боло, 1994]; археологические исследования на севере А.П. 

Окладникова [1945; 1955]; этнографические работы С.А. Токарева [1945] по 

изучению общественного строя якутов и Б.О. Долгих [1960] по истории и 

этнографии северных народов; записи А.А. Саввина о злых якутских духах 
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(абаасы) [материалы не опубликованы] и труды Г.Э. Эргиса, занимавшегося 

сбором исторических преданий у якутов [Исторические предания и рассказы 

якутов, 1960]. Отдельно стоит упомянуть работу по аграрным отношениям якутов 

Г.П. Башарина [1962], труды Ф.Г. Сафронова [1956; 1961] по русским крестьянам 

Северо-Востока Азии и др. 

Вторая половина XX в. охарактеризовалась пристальным изучением истории 

и культуры якутов. Вышли такие фундаментальные труды, как трехтомное 

издание «История Якутии» [Т.II, 1957] и пятитомная «История Сибири» [Т. I–II, 

1968], монографии А.С. Парниковой [1971], И.С. Гурвича [1977], Н.А. Алексеева 

[1980] и А.И. Гоголева [1980; 1993]. Первые научные работы по истории 

Верхоянья нового времени стали проводиться П.Л. Казаряном [1998], очерки 

которого были посвящены преимущественно дореволюционной и советской 

истории региона, тем не менее, затрагивалась и более ранние периоды. В 

настоящее время вопросами этногенеза якутов занимается В.В. Ушницкий [2013, 

2014 и др.]. 

Несмотря на то, что усилия вышеупомянутых исследователей строились в 

основном по изучению истории и культуры якутов Лено-Амгинского междуречья 

(основной ареал обитания), в их работах собран значительный фактический 

материал по якутам северо-восточного региона – фольклорный, этнографический 

и исторический. В частности, приведен значительный список легенд, который 

свидетельствует, что первые проникновения якутов на Яну и Индигирку отнесены 

ко времени родовых междуусобиц («кыргыс уйэтэ») XVI–XVII вв. после усиления 

кангаласских князцов (особенно во время возвышения Тыгына Дархана – самого 

могущественного якутского князя 1-й половины XVII в., которого молва 

именовала «якутским царем»), что привело к вынужденному оттоку 

баягантайских, борогонских, батулинских родов якутов на Индигирку в Оймякон, 

где их впоследствии в 1641 г. обнаружил Михаил Стадухин [Токарев, 1945, с. 146; 

Исторические предания и рассказы якутов, 1960, § 97–99, 102; Ксенофонтов, 1977, 

№172, 173; Боло, 1994, с. 109–122]. В рассказах о якутах Верхоянья в 

значительном количестве упоминаются предания о неком народе хоро, будто бы 
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проживавшем на Яне до прихода якутов, но затем вымершим. Предками 

верхоянских якутов называются четыре рода – юссальский, байдунский, 

эльгинский (эльгесский), харинский, которые по своему происхождению также 

являлись представителями баягантайских и борогонских родов Центральной 

Якутии. При этом наиболее влиятельными являлись два первых. Они вели между 

собой родовую вражду, пока не встретились с русскими, которые перешли на 

сторону юссальцев [Токарев, 1945, с. 412; Исторические предания и рассказы 

якутов, 1960, § 108–113; Ксенофонтов, 1977, №174–177]. С. Боло полагал, что 

якуты освоили север еще задолго до прихода русских и даже приводил отдельные 

предания. Однако мы считаем, что они оказались поздними вариациями, которые 

должны были доказать древность якутского населения в сравнении со временем 

прихода русских. При этом подчеркивается, что смешение якутских и тунгусских, 

а также юкагирских родов на Яне и Индигирке привело в отдельных случаях к 

размытию этнических границ, в результате чего часть якутов перешла к охоте и 

общению на тунгусском языке, а часть юкагиров и эвенов занялись скотоводством 

и объякутились. 

Подводя итог изучению периода освоения якутами северо-востока Якутии, 

следует констатировать следующее. Несмотря на широкие исследования в 

области изучения якутской культуры, традиций и быта населения данных 

территорий, их наиболее ранняя история так и не стала предметом специального 

изучения, а материальная культура проживавших там народов так и не 

представлена конкретными памятниками и предметами. Основными источниками 

для реконструкций по-прежнему служили только легенды и предания. Это не 

позволяло предметно рассматривать обстоятельства и причины, побудившие 

якутов к освоению огромного края, и те трудности, с которыми им пришлось 

столкнуться, с учетом того, что именно этот регион является самым холодным 

местом на всем земном шаре (полюсы холода – Верхоянск и Оймякон). 

Дать ответы на многие вопросы могут только памятники археологии. Но до 

начала XXI в., несмотря на обширную территорию, Яно-Индигирское нагорье 

оставалось мало изученным в археологическом и палеоэтнографическом 
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отношении регионом республики, по сути, все еще оставаясь большим «белым 

пятном» на карте древней и средневековой истории Якутии [Архипов, 2000; 

Мочанов, 2010; Мочанов, Федосеева, 2013]. 

Первое систематическое изучение севера Якутии началось с 1940-х гг. 

Ленской историко-археологической экспедицией под руководством А.П. 

Окладникова, который произвел раскопки разновременных объектов от неолита 

до позднесредневековых (возможно, раннеякутских) поселений на Нижней Лене 

[Окладников, 1945; 1955] и эскимосских юрт на Колыме [Окладников, Береговая, 

1971]. В 1969–1970 гг. им же были предприняты работы на месте старого 

русского города XVII–XVIII вв. Зашиверска на р. Индигирка [Окладников, 

Гоголев, Ащепков, 1977]. 

Первые систематические работы на рр. Яна и Индигирка связаны с 

деятельностью ПАЭ под руководством Ю.А. Мочанова и его Янских и 

Верхнеиндигирских отрядов под руководством Н.М. Щербаковой и В.А. Козлова, 

которые с 1974 по 1980 гг. проводили археологические исследования на участках 

верхнего течения рр. Яна и Индигирка [Щербакова, 1980, с. 62–65; Кашин, 1983, 

с. 100–103]. 

Первые палеоэтнографические работы в Верхоянье следует связывать с 

деятельностью В.Ф. Яковлева, сотрудника ЯГОМИиКНС, который в 1960–1970-е 

гг. занимался фотографированием и изучением воздушных захоронений – 

арангасов [Бравина, Попов, 2008, с. 29]. Точная дата и места его работ на Яне 

неизвестны, поскольку добытые материалы не были опубликованы, за 

исключением одной краткой сводки об арангасе Энгэсского наслега Массааны в 

местности Ыккыл: памятник представлен чардатным арангасом на срубленном 

дереве и столбе, высотою 135 см от земли. Внутри погребальной камеры помещен 

ящик-гроб, размерами 209×62×60 см. Внутри гроба находился костяк мужчины, 

положенного на спину, руки вытянуты вдоль тела. Под голову положено седло. 

Инвентарь захоронения представлен пальмой, луком, семью стрелами, 

деревянной чашей кытыя, курительной трубкой. Судя по типу сопроводительного 

инвентаря погребенный человек был якутом [Бравина, Попов, 2008, с. 282–283]. 
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В 1979 г. археолого-этнографической экспедицией ЯГУ под руководством 

А.И. Гоголева была организована первая известная нам разведка по поиску мест 

заселения якутов в Верхоянском районе. По сообщению участника работ Н.Н. 

Тарского, разведка проходила в местности Таргана Арылахского наслега. Судя по 

предоставленным фотографиям, были зафиксированы два надмогильных 

прямоугольных сооружения срубного типа и один чардаат, раскопано одно 

мужское захоронение с орнаментированным берестяным покрытием крышки 

гроба и сопроводительным инвентарем, а также изучено еще одно мужское 

погребение, которое обвалилось в результате обрушения берега. Сам А.И. 

Гоголев в данной разведке видимо не участвовал и в его полевой документации за 

указанный год эта разведка не отражена [Архипов, 2000, с. 185–186]. 

По данным, которые приводит в своей дипломной работе Е.П. Ефимова 

«Развитие музейного дела в Верхоянском районе Якутской АССР» (хранится в 

архиве МАЭ СВФУ), в местности Мэтис Табалахского наслега было обнаружено 

несколько жилищ, схожих по ряду признаков с так называемой культурой «малых 

домов» (являющейся бесскотоводческим вариантом кулун-атахской культуры 

XIV–XVI вв.), в которых отсутствовала керамика [Ефимова, 1989, с. 23]. Точное 

местонахождение и описание всех вышеназванных объектов не известно. Также, 

по Е.П. Ефимовой, в 1981 г. комплексной экспедицией Верхоянского музея по 

маршруту Верхоянск – Сайды – Осохтох «обнаружено арангасное захоронение с 

покойным, ориентированным головой на запад и три лиственницы, срубленные 

костяным топором. В арангасе обнаружены лук и стрелы» [Там же, с. 22]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в качестве концевой накладки лука 

применена вклеенная и обмотанная сухожилиями костяная пластинка. Такие 

случаи довольно редки и требуют особого внимания со стороны специалистов. 

Еще Е.П. Ефимова приводит непроверенные пока сведения о наличии мест с 

«групповыми захоронениями чардаатного и срубного типов» в местностях 

Алысардах, Столбы и Сана Сайылык [Там же, с. 21]. 

В 1986 г. в связи с возможным строительством гидроэлектростанции на р. 

Адыча Адычанским отрядом ПАЭ под руководством В.М. Михалева и Е.И. 
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Елисеева предпринято ее археологическое обследование, а также разведка на р. 

Туостах, р. Борулах и в окрестностях пос. Батагай. В результате обнаружено 68 

стоянок и местонахождений, а также одно погребение [Михалев, Елисеев, 1992, с. 

49]. 

После завершения работ ПАЭ на протяжении последующих двадцати лет 

бассейн р. Яна оставался вне поля зрения археологов, и только в 2009 г. в рамках 

проекта по междисциплинарному изучению погребального обряда якутов 

дохристианского периода, осуществляемого Международной ассоциированной 

лаборатории «Эволюция природы и человека в Восточной Сибири», была 

предпринята рекогносцировка на рр. Сартанг, Дулгалах и около г. Верхоянска 

[Crubezy, 2009, р. 143–194]. Основная же деятельность MAFSO проходила в 

бассейнах рр. Борулах, Сартанг, Дулгалах и на окраине с. Боронук в период с 2010 

по 2012 гг. 

В 2010 г. в Арылахском наслеге на территории вблизи бывшей молочно-

товарной фермы (ныне – сайлыка) Таргана, расположенной на участке правого 

берега среднего течения р. Сартанг между его притоками – р. Хонгсуо (108 км от 

устья) и р. Ынах-Ельбют (или Ынгнаах-Ёлбют) (113 км от устья) было 

обнаружено три якутских кладбища XVII–XIX вв. Первое приурочено к правому 

приустьевому мысу р. Хонгсуо и получило наименование по названию местности 

«Атыыр-Мэйитэ». Второе приурочено к самой местности Таргана [Crubezy, 2010, 

р. 57–58]. Третье кладбище оказалось удаленным от сайлыка Таргана на 4,5 км в 

сторону юго-запада и находилось в местности «Ыарыылаах» (117–118 км от 

устья). В Бабушкинском наслеге в 8 км к северо-востоку от г. Верхоянск, на 

окраине с. Боронук в местности «Бюгуйэх» экспедицией обнаружен погост XVIII–

XIX вв. [Кирьянов, 2011, с. 8–13]. 

В 2011 г. в Борулахском наслеге MAFSO проводила исследования в 

окрестностях пос. Томтор, по левобережью среднего течения р. Борулах, в 

результате чего зафиксировала четыре якутских кладбища, относящихся по ряду 

признаков к XVII–XVIII вв. Самым удаленным является кладбище XVII–XVIII вв. 

на территории современного летника «Хаасы-Алыыта», в 9 км к западу (здесь и 
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далее – от пос. Томтор (Борулах) – Н.К.), расположенного на 129 км от устья р. 

Борулах (приток – р. Сарын-Ыйаабыт) [Crubezy, 2011, р. 42]. В месте 

расположения заброшенного сайлыка Хонуу (6 км к западу) выявлен небольшой 

погост рубежа XVIII и XIX вв., получивший наименование «Бахтах» («Пактах») 

[Crubezy, 2011, р. 56]. На территории летника «Кюрюёлээх» (около 7 км западнее) 

экспедицией на террасе старичного озера обнаружено кладбище, которое по 

обнаруженным здесь погребениям (например, Кюереллях I) относится пока к 

самому раннему во всем Верхоянском районе и датируется XVII веком [Crubezy, 

2011, р. 85]. На участке между летниками Ёрдёёх и Муосай, в 4,6 км к востоку в 

местности «Кердюген» находится кладбище XVIII в. [Crubezy, 2011, р. 69].  

В Дулгалахском наслеге работы велись на левом берегу среднего и нижнего 

течений р. Дулгалах на двух участках: в 2011 г. в окрестностях наслежного центра 

пос. Томтор и в 2012 г. на территориях бывших товарных ферм – Хайыкаан и 

Кубалах (удаленных от пос. Томтор к югу на 70 км), по результатам которых 

обнаружено шесть якутских кладбищ XVIII–XIX вв., преимущественно, 

христианского времени. Погост XVIII в. в местности «Лепсей» (урочище вблизи 

озера Балаганнах) удален на 3,6 км в сторону севера–северо-востока (здесь и 

далее – от пос. Томтор (Дулгалах). – Н.К.) и расположен на краю бывшей 

надпойменной террасы русла старицы, [Кирьянов, 2015а, с. 36-56; 2015б, с. 32-

38]. Кладбище рубежа XVIII и XIX вв. расположено в 6 км к северо-востоку на 

краю старичного озера Сордонгноох [Crubezy, 2011, р. 120]. Еще два кладбища 

XVIII–XIX вв. отмечены в 13 км к северо-востоку от поселка – Муран и Куранах 

[Crubezy, 2011, р. 79, 116]. Кладбище XVIII–XIX вв. в местечке «Тысагастаах» 

располагается в 2 км к юго-западу от участка Хайыкаан, возле травянистой речки, 

обращённой к р. Дулгалаах [Бравина, 2013б, с. 6; The ancient Yakuts…, 2015, p. 4, 

6; Кирьянов, 2017а, с. 86–89]. Погост XIX в. «Балдьасык» располагается на 

правобережье р. Дулгалаах, в 4 км к юго-западу от Хайыкаан [Бравина, 2013а, с. 

26-27]. 

В 2013 г. Оймяконским отрядом археологической экспедиции ИГИиПМНС 

СО РАН открыта и изучена Малотарынская писаница. По аналогиям с другими 
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памятниками наскального искусства в Якутии она, вероятнее всего, датируется 

эпохой бронзы и ранним  железным веком (серединой II тыс. до н.э. – V в. н.э.), но 

не исключено, что некоторые рисунки могли быть оставлены и в средневековую 

эпоху VI–XVI вв. н.э. [Дьяконов, 2015; Дьяконов, Слепцов, 2015]. 

В 2014–2015 гг. Оймяконским отрядом археологической экспедиции 

ИГИиПМНС СО РАН и MAFSO продолжены полевые работы в районе и 

проведены раскопки погребений в 1-ом и 2-ом Борогонском, Сордонгноохском, 

Терютском, Ючюгейском наслегах Оймяконского района, в ходе которых были 

выявлены три грунтовых якутских захоронения XVII–XVIII вв. – Эбюгэ I–II, 

Соболох (Нелегер), расположенные на булгунняхах, одно эвенское 1-й половины 

XIX в. – Омук Унуога I, якутские христианские захоронения XIX вв., в том числе, 

детские – Омук Унуога II–III, Покос, Ючюгей, Туора-Юрях, Балаганнах III, 

Томтор I–II [Бравина, 2015; 2016; Кирьянов, 2017а]. Этим ограничиваются на 

сегодняшний день все известные к настоящему времени археологические полевые 

работы (Приложение III, рис. 5–6). Полученные материалы стали основой для 

данной диссертации. 

Цели и задачи исследования. Целью является детальная реконструкция 

погребального обряда и облика материальной культуры 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 захоронений людей 

XVII–XIX вв. Яно-Индигирского нагорья. 

3. Выявить особенности погребальной практики верхоянских и 

оймяконских якутов Яно-Индигирского нагорья в XVII–XIX вв. 

4. Осуществить систематизацию и провести анализ вещей и предметов, 

полученных при раскопках погребений XVII–XIX вв. Яно-Индигирского нагорья. 
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5. Сопоставить полученные археологические материалы на территории Яно-

Индигирского нагорья с результатами аналогичных исследований в Центральной 

Якутии. 

Объект исследования – захоронения XVII–XIX вв. Яно-Индигирского 

нагорья. 

Предмет исследования – погребальный обряд и материальная культура 

верхоянских и оймяконских якутов XVII–XIX вв. Яно-Индигирского нагорья. 

Территориальные рамки исследования представлены четко локализованной 

геоморфологической областью Яно-Индигирского (Яно-Оймяконского) нагорья 

(совпадающей с очертаниями Яно-Индигирской синклинальной зоны), 

занимающего обширную межхребтовую депрессию в бассейне рр. Яна, Омолой и 

верхнего течения р. Индигирка, ограниченную с юга и запада Верхоянской горной 

системой, с востока – хребтом Черского, с севера – Приморской низменностью и 

частью Полоусненского кряжа [Геоморфология Восточной Якутии, 1967; 

Коржуев, 1977]. В рамках сравнительно-сопоставительного анализа привлекаются 

погребения, расположенные в Лено-Амгинском междуречье (Центральная 

Якутия) и вилюйской 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 [Гоголев, 1990]. 

Методология и методы исследования. Методологической базой 

археологических исследований конкретных погребений послужили классические 

приемы полевой археологии, изложенные в методических рекомендациях 

[Авдусин, 1980; Мартынов, Шер, 2002]: планиграфический и стратиграфический 

анализ, графическая обработка археологических объектов и предметов. Также в 

исследовании применялся накопленный практический опыт раскопок якутских 

погребений в Якутии, начиная с 1889 года по настоящее время, отраженный в 

многочисленных трудах исследователей (Стрелова Е.Д., Ксенофонтова Г.В., 

Окладникова А.П., Новгородова И.Д., Ковынина М. И., Константинова И.В., 
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Гоголева З.В., Архипова Н.Д., Гоголева А.И., Бравиной Р.И., Crubézy E., и др.) 

[Бравина, Попов, 2008]. 

Для систематизации и анализа погребального инвентаря использованы 

системно-типологический и сравнительно-аналитический приемы изучения 

особенностей погребального обряда и материальной культуры. Использовались 

количественные методы, а также отдельные элементы и приемы статистики. 

Важнейшими составляющими являются принципы объективности 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-

типологический, ретроспективный) [Ковальченко, 2002]. 

Источниковую базу диссертации составляют полевые материалы раскопок 

46 погребений, исследованных на 19 якутских кладбищах XVII–XIX вв. Яно-

Индигирского нагорья. Они были выявлены и изучены в период с 2010 по 2015 гг. 

в девяти различных наслегах Верхоянского и Оймяконского районов 

(Арылахском, Борулахском, Бабушкинском, Дулгалахским, 1-ом и 2-ом 

Борогонском, Сордонгноохском, Терютском и Ючюгейском). Основной массив 

находок состоит из 286 археологических предметов, представляющих 42 

категории вещей. Также привлечена полевая отчетная 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. 

Гоголева, Ф.Ф. Васильева. 

Научная новизна иследования. Впервые в истории изучения якутских 

погребений (начавшихся с 1888 г.) исследован погребальный обряд и 

материальная культура XVII–XIX вв. верхоянских и оймяконских якутов – самой 

удаленной части населения, проживавшей в наиболее экстремальных 

климатических условиях планеты, известных еще как два главных «полюса 
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холода». До настоящего времени их история базировалась исключительно на 

достаточно скудном фольклорном и архивном материале, конкретные же 

вещественные источники (предметы быта, хозяйства, ритуала) были неизвестны 

[Токарев, 1945; Исторические предания и рассказы якутов, 1960; Парникова, 

1971; Дьяконов, 2014; Худяков, 2016]. Проведенное диссертационное 

исследование является первым комплексным опытом изучения, позволяющим 

достаточно детально реконструировать их тип и фасон одежды и украшений, 

хозяйственный быт, антропологический облик, аспекты экономических 

взаимоотношений, характер заболеваний и причин смерти, установление 

родственных связей с представителями родов Центральной Якутии и пр. 

Теоретическая и практическая значимость. Материалы новых изученных 

погребений Северо-Востока Якутии войдут в общий 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 

источниковую базу для реконструкции материальной и духовной культуры якутов 

Северо-Востока Якутии указанного периода. Одежда, украшения и предметы 

быта и хозяйства составят основу для новых музейных экспозиции и выставок. 

Данные генетического анализа (Приложение I) будут использованы при решении 

вопросов наследственных и инфекционных 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 чтении лекций об 

истории и археологии Якутии и Сибири. 

Степень достоверности и апробация результатов. Степень достоверности 

результатов определяется наличием репрезентативных материальных источников, 

которые были получены в ходе полевых исследований, детально зафиксированы в 

научных отчетах и представлены в музейных фондах. Кроме этого, необходимо 

отметить всестроннне использованные аналитические методы, а также 

привлеченные заключения специалистов в области генетики, медицины 
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(Приложение II) и радиоуглеродной датировки. Достоверность сделанных 

выводов подтверждается и верификацией. При осуществлении аналогичных работ 

на ряде археологических объектах выявлены уже ранее отмеченные результаты. 

Важно отметить детальную проработку привлекаемой научной литературы и 

архивных данных. Основные положения диссертации изложены диссертантом на 

12 международных и всероссийских конференциях в гг. Якутске (2012, 2015, 

2016, 2017 гг.), Красноярске (2016 г.), Иркутске (2016 г.), Владивостоке (2017 г.), 

Барнауле (2017 г.), Благовещенске (2018 г.) и Улан-Удэ (2019 г.). Результаты 

исследования по теме диссертации представлены в одной монографии, трех 

публикациях в научных российских журналах, включенных в перечень ВАК, 11 

публикациях, изданных в других журналах и сборниках, в том числе за рубежом. 

Полученные в результате археологических исследований генетические данные по 

верхоянским и оймяконским якутам XVII–XIX вв. использованы в качестве 

базовых для установлени степени близкого или далекого родства людей, 

погребенных вместе или на одной узко локализованной территории, получившие 

резонанс и ставшие предметом международного обсуждения [The ancient 

Yakuts…, 2015; The genetics of kinship…, 2016; Relationships between clans…, 

2017]. 

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 практики, характерной для 

Центральной Якутии и принципиальных отличий не имеет. При этом он 

подвергся заметному влиянию местных обычаев (главным образом, эвенских), 

связанных прежде всего с особенностями 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. 
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в погребениях погребальной посуды связано со слабым становлением разведения 

крупного рогатого скота из-за большой заболоченности территории и 

малопригодными участками для его кормления. 

3. Одежда, украшения и другой сопроводительный инвентарь верхоянских и 

оймяконских якутов XVII–XIX вв. по облику, материалу и технике изготовления 

во многом сопоставимы и близки с аналогичными вещами Центральной Якутии и 

в целом не выпадают из общей картины материальной культуры якутов XVII–XIX 

вв., что свидетельствует о синхронном участии северо-восточных якутов в общих 

социально-экономических процессах. 

4. Отдельные случаи христианизации населения Северо-Востока Якутии 

наблюдаются практически одновременно с населением Центральной Якутии – в 

XVIII в. (погребения Атыыр-Мэйитэ II, Лепсей II–III), наиболее же массовое 

окончательное крещение прошло в XIX веке. 

5. В генетическом отношении верхоянские якуты XVII–XIX вв. имеют 

прямые родственные связи с якутскими родами Центральной Якутии XVII–XVIII 

вв.: погребения Дулгалахского наслега Верхоянского района (р. Дулгалах), 

«юссальцы» – с хангаласскими (Хангаласский район, левобережье р. Лена), 

погребения Борулахского и частично Арылахского наслегов Верхоянского района 

(рр. Борулах, Сартанг), «байдунцы» – с батурусскими (Чурапчинский район, 

правобережье р. Лена). 

Структура работы. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка источников (научных отчетов о полевых исследованиях), 

библиографического списка, словаря якутских терминов, трех приложений (по 

генетике, истории заболеваний, а также карты-схемы и иллюстрации). 
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Глава I 

ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД НАСЕЛЕНИЯ XVII–XIX ВВ.  

ЯНО-ИНДИГИРСКОГО НАГОРЬЯ 

Опыт раскопок якутских погребений, накопленный за последние 130 лет, 

позволяет использовать уже наработанные приемы и практики при их изучении, 

опираясь на наиболее существенные вопросы разрабатываемой темы. 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.  

Изучение погребально-поминальной обрядности якутов XV–XIX вв. на 

обширном археологическом, этнографическом и фольклорном материале 

проведено И.В. Константиновым [1971] и Р.И. Бравиной [Бравина, 2005; Бравина, 

Попов, 2008; Бравина, Дьяконов, 2015]. Эти результаты позволили установить 

основные маркирующие признаки якутского погребального обряда, включающие 

в себя топографию и планиграфию погребений, его тип (воздушное, наземное или 

грунтовое), облик строений надмогильных и внутримогильных сооружений, 

наличие или отсутствие могильного пятна и покрытия крышки гроба, характер 

трупоположения. Как правило, все эти позиции идут в жесткой связке друг с 

другом (например, скорченное трупоположение не характерно для такого 

могильного сооружения, как ящик-гроб «холбо», а скрещение рук на груди никак 

не может быть связано со срубной конструкций «тэбиэх» и т.д.). Поэтому наличие 

даже одного такого признака уже характеризует (или позволяет допускать с 

наибольшей степенью вероятности) присутствие в погребении и остальных. 

Устоявшаяся традиционность, даже некоторая «архаичность» якутского 

погребального обряда в свое время даже позволила И.В. Константинову [1971, с. 

22] высказать суждение об его двухвековой неизменности – XVII–XVIII вв. 

Безусловно, что вариации существовали и это в целом не оспаривается [Мир 

древних якутов, 2012, с. 9–24; Бравина, Дьяконов, 2015, с. 27–28]. Подобная 
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матрица указанных признаков связана в первую очередь с достаточно жестким 

иерархическим положением погребенных, занимавших определенный 

социальный статус фактически с рождения, которому соответствовал и 

сопутствующий набор погребально-поминальных требований. Когда рождался 

ребенок, уже было ясно, какие примерно погребальные принадлежности (с учетом 

его пола, возраста и личных качеств) ему понадобятся. Из этого строилась вся 

дальнейшая логика жизненной карьеры, направленной в том числе и на то, чтобы 

обеспечить себя необходимыми атрибутами после смерти. 

Поэтому на первоначальном этапе накопления данных по погребальному 

обряду верхоянских и оймяконских якутов в XVII–XIX вв. в рамках настоящего 

иследования в настоящей главе разработана классификация основных 

маркирующих элементов, разделенная в соответствии с общепринятыми 

установками [Бравина, Попов, 2008, с. 5–16]. 

 

1.1. Топография и планиграфия погребений 

Особенности расположения выявленных погребений свидетельствуют, что 

основным приоритетом местного населения в выборе пространства для упокоения 

усопших являлось наличие достаточно сухих, не заболачиваемых участков на 

определенной возвышенности, вблизи какого-либо водоема – озера или русла 

реки. Такой выбор диктовался необходимостью организовывать погребальные 

комплексы сравнительно недалеко от мест постоянного или временного 

проживания (в основном – в балаганах), а также у участков сенокошения или 

регулярных пастбищ, где кормился скот. В отличие от погребений Центральной 

Якутии, где значительная часть могил концентрируется на террасах небольших, 

но довольно многочисленных аласах [Константинов, 1971, с. 26-27], в 

Верхоянском и Оймяконском районах ввиду заболоченности значительной части 

территории такого приоритета не было, и люди максимально приспосабливались 

к тем условиям, в которых находились. В частности, сложившейся практикой в 

ряде мест захоронений являлась сооружение плотин или других 

перегораживавших заслонов для отвода русловых или стоячих вод, как, например, 
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это наблюдается в Верхоянском районе в местности Лепсей [Кирьянов, 2015, с. 

25–27] или летнике Кюрюёлээх [Crubezy, 2011, p. 85–106]. 

Данный подход, когда в качестве места постоянного пребывания избиралась 

территория, максимально пригодная для выпаса и кормления скота, что 

выражалось в сооружении жилых и хозяйственных построек (часть из которых 

разрасталось до крупных по местным меркам поселений численностью от 60 

человек и более), а также оформление ближайшего местного кладбища, 

обусловило тот факт, что значительная часть выявленных погребений 

зафиксирована вблизи современных (действующих либо заброшенных) поселков, 

молочно-товарных и конно-товарных ферм, летников и пр. (Приложение III, рис. 

7). При этом все эти погребения, как правило, выявлялись на местах заброшенных 

ныне погостов, известных местному населению и частично отмеченных на 

современных картах. Например, группа погребений Атыыр-Мэйитэ I–III 

раскопана на месте старого кладбища, расположенного на правом приустьевом 

мысу р. Хонгсуо, притока р. Сартанг, в 108 км от устья (Приложение III, рис. 8) 

[Crubezy, 2010, p. 57–77], или погребения Балаганнах I–II, известные вблизи 

советского кладбища, в 12 км от с. Томтор 2-го Борогонского наслега [Crubezy, 

2015, р. 225–230]. 

Несмотря на риск подтопления, в большинстве своем верхоянские 

погребения приурочены к пойменной части (в основном, относящиеся к высокой 

пойме – 2–4 м от уреза) или к I-й надпойменной террасе озера или русла реки (5–8 

м от уреза), реже – II-й (9–12 м). И только в отдельных случаях памятники 

находились на уровне III-й (от 15 м) и более надпойменной террасы (например, 

Бюгуйэх I–III) [Кирьянов, 2011, с. 32]. Необходимо отметить, что по наблюдениям 

местных жителей подобные участки на их памяти (примерно, с 1970-х гг.) разливу 

воды не подвергались. Однако отдельные случаи, как с погребением Лепсей I, 

когда подмыв берега привел к заметному оползанию склона, где находился 

археологический объект, известны и говорят, что подобная угроза вполне 

насущна [Кирьянов, 2015, с. 27–28]. 
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Высокая степень заболоченности территории наблюдается в Оймяконском 

районе из-за отсутствия мелиоративных мероприятий. Там активно произрастает 

травостой, кочкарник, осока. Большое количество заболоченных участков 

вынуждает к тому, что в летнее время добраться до памятников можно только 

пешком. Примечательной особенностью Оймяконской равнинной луговой 

долины с озерами и значительным количеством сенокосно-пастбищных угодий 

(территории 1-го и 2-го Борогонского наслегов), где сосредоточены наибольшая 

часть выявленных погребений, на участке левого берега верхнего течения р. 

Индигирка на отрезке между ее двумя крупными притоками – рр. Куйдусун (1654 

км от устья) и Кюенте (1573 км), следует считать наличие значительного 

количества крупных и малых мерзлотных бугров пучения (булгунняхов), а также 

других полигональных поверхностей (былларов, кырдалов) (Приложение III, рис. 

9-10). Их размеры в среднем такие: h – 1,5–4,5 м, d – 7,5–30 м. При этом подступы 

и подошвы наиболее крупных булгунняхов (памятники Эбюгэ I–II, Соболох) 

активно поросли высокими лиственницами, что визуально не отличает их от 

других лесных массивов. Внешне сокрытые от стороннего наблюдателя эти 

объекты являются выгодными местами для захоронений, ритуальных действий и 

прочих сакральных мероприятий (Приложение III, рис. 11-12). Поэтому именно к 

ним приурочены большая часть погребений, за исключением комплекса 

памятников Омук Унуога I–III и единичного погребения Туора-Юрях, 

расположенных на I-ой надпойменных террасах в обоих случаях на уровне 7,62 м 

от подошвы [Crubezy, 2014, р. 229–248; 2015, р. 256]. 

Подобное положение вызвано в основном трудностями быта, и 

невозможностью людей регулярно заниматься поддержанием своих кладбищ в 

надлежащем состоянии в связи с малочисленностью населения, далекими 

расстояниями погостов от мест постоянного проживания, возможными болезнями 

и пр. Выбор места рассчитывался из объективных возможностей тех, кто 

занимался похоронной практикой и, видимо, строго не зависел от сложившихся в 

обществе традиций, как это складывалось в районах Центральной Якутии 

[Бравина, Попов, 2008, с. 35]. Более суровые условия жизни диктовали 
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верхоянским и оймяконским якутам более широкие условия толкования 

церемониальных правил и требований, которых придерживались их южные 

родичи. 

Более короткое лето (в сравнении с Центральной Якутией) и обилие таежной 

растительности привело к тому, что ориентировка погребений фактически мало 

зависела от каких-либо предпочтений в ту или иную сторону света. Если и 

наблюдается какое-то преобладание (например, на запад, что составляет 52,7% от 

общего количества), то это связано исключительно с недостаточной выборкой 

исследованных погребений. Как уже было отмечено для Центральной Якутии 

[Константинов, 1971, с. 153-154], для Яно-Индигирского нагорья также 

характерна ориентация погребения, исходя из рельефа местности: согласно 

направлению террасы, на которой расположен объект, или течению протекающей 

внизу реки (то есть параллельно им). Поскольку большая часть рек Якутии течет 

на север, то подобное совпадение ориентировки направлению террасы или русла 

является вполне объяснимым (40,2% от общего количества). В народном 

представлении река также служила и дорогой в загробный мир: «У якутов 

традиционного времени существовало понятие ёлюю уута (як. вода смерти)» 

[Бравина, 2005, с. 206]. Таким образом, ориентировка погребения, как отдельный 

информативный признак, самостоятельного значения не имеет и должен 

рассматриваться только в совокупности с направлением местной речной сети или 

водоема. 

Выявленные погребения располагаются на местах заброшенных, но 

визуально отличимых погостов, где отмечается в среднем от двух до семи 

могильных провалов. Например, вместе с погребением Бюгуйэх III отмечены 

остатки еще трех надмогильных построек, в погребении Ыарыылаах – еще шести 

могильных ям, в Сордонгноох – трех и т.д. Раскопкам подвергались те памятники, 

которые по ряду признаков признавались наиболее старинными в сравнении с 

остальными. Связаны ли погребенные в этих небольших кладбищах 

родственными узами или их хоронили в одном месте по причине ближайшего 
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соседства, – вопрос пока открытый. При этом в силу небольшой численности 

населения одно другого не исключает. 

Надо отметить сложность поиска погребений, несмотря на наличие 

топографических карт, GPS-навигаторов и проводников. Пересеченный характер 

местности, обилие заболоченных участков, кочкарников, камышовых зарослей и 

прочего значительно затрудняет рекогносцировку. Это наводит на мысль, что 

подобные трудности возникали и перед верхоянскими и оймяконскими якутами 

XVII–XIX вв. В подобных условиях (особенно летом и в межсезонье) в случае 

кончины человека добраться до конкретного фамильного погоста, если он 

значительно удален, было невероятно сложно. Допускаем, что в таком случае 

ситуация заставляла людей несколько пренебрегать правилам родовой 

дисциплины и совершать погребения уже по факту, насколько для этого хватало у 

них сил и средств. В данной связи наличие отдельных одиночных захоронений (в 

основном, это касается младенческих и детских) в безлюдных местах вполне 

объяснимо. 

Глубина залегания могил варьирует от 30 до 100 см (в отдельных случаях – 

до 130 см) и связано в первую очередь с уровнем протайки мерзлоты на отдельно 

взятом участке (до 180 см). Слагающие рыхлые отложения, согласно принятому 

почвенно-географическому районированию, относится к разряду северо-

пойменных мерзлотных почв, преимущественно к типу пойменных заболоченных 

[Почвы Якутии, 2009, рис. 4.3]. Данные почвы заметно сближаются по своим 

характеристикам с большинством типов аллювиальных почв. Их механический 

состав – легкосуглинисто-супесчано-песчаный, местами – крупнопылеватый, со 

средним содержанием гумуса. Часто на таких почвах произрастают разнотравно-

осоковые луговые участки. Профиль почв преимущественно слоистый, с 

чередованием отложений серого или коричневого оттенка, с наличием 

небольшого количества пятен ожелезнения и признаков оглеения в средней и 

нижней частях профиля [Там же, с. 52]. При этом наряду с песками в отложениях 

высокой поймы и надпойменных террасах содержатся галечники, ил и 

растительные остатки. В подобных условиях залегают погребения Арылахского, 
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Бабушкинского и Борулахского наслегов Верхоянского района, 1-го и 2-го 

Борогонского наслегов Оймяконского района. В отдельных случаях 

внутримогильные конструкции стоят прямо на мерзлотных линзах, которые не 

тают даже при жарком летнем солнце, как, например, в погребении Ыарыылаах 

[Кирьянов, 2011, с. 24] или Учугей II [Crubezy, 2014, р. 269]. В Дулгалахском 

наслеге Верхоянского района из-за избыточного увлажнения почвы (вследствие 

постоянного меандрирования русла реки) ее механический состав становится 

ближе к суглинистому и окрашен в голубовато-серые (иногда – сизые) цвета 

[Почвы Якутии, 2009, с. 45].  

Таким образом, природно-географические условия исследуемой территории 

определяли топографию и планиграфию погребений, а также влияли на степень 

реализации сложившихся традиций. 

 

1.2. Захоронения воздушного типа (арангасы) 

Первый профессиональный археолог Якутии в 1920-1930-х гг. Ефим Стрелов 

вслед за ранними авторами XVIII в. (Я. И. Линденау, И. Гмелиным, И. Фишером, 

И. Георги), считал, что воздушная форма захоронения и обряд трупосожжения 

практиковались у якутов с раннего времени. И только под влиянием русской 

администрации был насильственно внедрен обычай хоронить в земле, то есть был 

оформлен искусственно [Стрелов, 1927, с. 58–60; 1937, с. 79]. Дальнейшие 

изыскания и раскопки засвидетельствовали полную ошибочность этого 

утверждения [Новгородов, 1955, с. 143; Константинов, 1971, с. 21–23; Гоголев, 

1990, с. 72–73; Бравина, Попов, 2008, с. 7-9; Мир древних якутов, 2012, с. 66; 

Дьяконов, Степанов, Багашев и др., 2014; Бравина, Дьяконов, 2015, с. 27–28; 

Бравина, Дьяконов, Николаев и др., 2016, с. 97]. Грунтовые погребения наряду с 

памятниками воздушного типа (арангасы) являлись у якутов обычным явлением в 

похоронном деле. 

Если в настоящее время отмечены новые факты наличия якутских грунтовых 

погребений до XVII века, то в отношении сохранившихся арангасов того же 

периода никаких свидетельств не осталось. В частности, это связано с 
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обветшанием самих конструкций и их обрушением. Так, Е.Д. Стрелов [1927, с. 58] 

писал, что «… погребения на поверхности земли (арангасы) ни в каком случае не 

могут сохраниться 300 лет». Большую роль в непреднамеренном уничтожении 

арангасов играли случавшиеся стихийные пожары. Отмечены попытки 

искоренения данного способа в середине XVIII в. в административном порядке 

[Бравина, Попов, 2008, с. 71]. 

Несмотря на все предпринимавшиеся усилия, в Якутии удалось обнаружить 

всего несколько десятков арангасов XVIII–XIX вв. [Ополовников, Ополовникова, 

1983, с. 97–98, рис. 74, 75; Бравина, Попов, 2008, с. 4-6, табл. 1, рис. 1]. Из них в 

Верхоянском районе известны пока только пять. Причем пятый относится к 

периоду недавней истории – к концу ХХ в. В соответствие с классификацией 

арангасов, разработанной Р.И. Бравиной и В.В. Поповым [2008, с. 60–78], из 

шести распространенных типов на северо-востоке Якутии в единственном числе 

отмечены II и IV типы, в двух – III тип. Одна конструкция ввиду краткости 

описания точному определению не поддается. Представим эти памятники. 

II тип – «холбо арангас» – характеризуется наличием прямоугольного ящика-

гроба, поставленного на два столба. О нем упоминает В.Л. Серошевский [1993, с. 

598]: «… я знаю про один с сохранившимся еще скелетом человека; он стоит в 

глухом лесу, в пятидесяти верстах на север от города Верхоянска». В данном 

случае имеется в виду путевая верста (1066 м), поэтому в административном 

отношении арангас видимо располагался на территории современного районного 

центра – пос. Батагай. Судя по контексту, В.Л. Серошевский [1993, с. 597] 

описывал арангас, стоявший на двух высоких столбах, что соответствует 

характеристикам II типа. Однако непонятно, какой формы был сам гроб. Автор 

сведений в данном случае применил выражение «узкая деревянная платформа», 

под которой можно подразумевать и колоду, и узкий гроб в форме ящика. 

III тип – «атахтаах арангас» – буквально переводится как «арангас на 

ногах» и характеризуется большим количеством опорных столбов или деревьев 

(от четырех и более). Основные его характеристики типа даны В.Л. Приклонским 

еще в 1890 г.: «Выбирают в лесу четыре сучковатых дерева, составляющих собой 
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прямой четырехугольник и на расстоянии аршин двух, трех от земли их 

соединяют с поперечными лесинами и на эти поперечины ставят долбленую 

колоду с трупом… иногда эта колода заменяется при необходимости ящиком. 

Верхние концы срубленных деревьев или столбов обтесывались в виде колышка и 

на них поверх гроба попарно надевались поперечные параллельные брусья» [цит. 

по: Бравина, Попов, 2008, с. 74]. 

Первый такой арангас зафиксирован экспедицией MAFSO в 2010 г. в 

Бабушкинском наслеге в местности Бюгуйэх, в 1,8 км к юго-востоку от с. Боронук 

(Приложение III, рис. 13-14). Он расположен на левом 30–35-метровом берегу 

Яны (в районе крупной излучины) в месте нахождения небольшого старинного 

погоста [Crubezy, 2010, p. 79–82; Кирьянов, 2011, с. 33–39]. При осмотре было 

отмечено полное отсутствие останков человеческого скелета (фрагментов черепа, 

костей и т.п.) и одежды. Из сопроводительных предметов найдено только одно 

медное конское стремя образца 2-й половины XVIII в. в форме арочной дужки 

круглого сечения с прямоугольным отверстием для путлища в самой дужке, с 

прямоугольной подножкой [Гоголев, 1993, табл. XLIX]. Отмечено также 

незначительное количество прошитой бересты. Вероятно, что покойник при 

обрушении арангаса был перезахоронен в другом месте. Подобная практика 

применялась, в частности, к похороненным в арангасах шаманам [Ксенофонтов, 

1992, с. 48–49]. 

Арангас представляет собой лиственничный продолговатый дощатый ящик-

гроб (размерами 193 х 46–48 х 40–47 см). Его боковые стенки состоят из четырех 

продольных и четырех торцевых двусторонне тесаных плах (s – от 2 до 6 см), 

установленных попарно на каждую сторону. Крышка сделана из двух продольных 

широких и соединенных вместе досок (b – 22–23 см, s – 5 см), днище (или настил) 

– из двух продольных широких досок (b – 22 см, s – 6 см), скрепленных с нижней 

стороны с обоих концов двумя маленькими узкими дощечками (l – 63 см и 46 см, 

b – 11–12 см, s – 2–3 см) [Кирьянов, 2011, с. 33–39]. Хорошая сохранность 

сооружения и наличие медного стремени позволяет датировать его 2-й половиной 

XVIII в (Приложение III, рис. 15). 
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Второй арангас этого типа представлен конструкцией XX в. Как видно из 

материалов В.Е. Васильева, данная практика дошла вплоть до недавнего времени. 

Неподалеку от г. Верхоянска на берегу оз. Айаан-Кюель находится арангас 

уроженца 1-го Энгинского наслега И.И. Потапова – Ныысыын (даты жизни: 1937 

– 1990 гг.). «Перед смертью он завещал, чтобы его тело сожгли. Когда-то путем 

трупосожжения погребли его дядю. Но администрация Верхоянска не дала 

согласия на кремацию. Тогда решили поднять его тело на лабаз. Арангас 

построили в декабре 1990 г. младший брат покойного и его зять. Родственники 

положили усопшего в обычный гроб и подняли на помост. Арангас стоит на 

откосе террасы с ориентировкой с юга на север, а на противоположном берегу 

видно стойбище – ётёх. Помост установили на трех срубленных лиственницах: 

высота двух столбов с юга доходит до 150 см, а нижнего северного столба – более 

двух метров. Для укрепления нижней части с двух сторон лиственницы вкопаны 

еще два длинных столба. На крепких перекладинах, вдетых в эти столбы, срублен 

ящик из плах, который также имеет крепы в виде верхних перекладин. Под 

крышей из фанерных столбов лежат мешки с вещами. На самом помосте и рядом 

с ним видны следы подношений. (…) Дочь усопшего сетует, что арангас 

поставлен в неудобное место и в будущем планирует его перенести. С вершины 

горы Айаана видно, что основным ориентиром могилы служил г. Верхоянск» 

[Васильев, 2011, с. 128–129]. 

IV тип – «чардаат арангас» – воздушная могильная конструкция 

характеризуется наличием как самого надмогильного сооружения (чардаата), так 

и вложенного в него гроба в виде продолговатого ящика, установленного на 

помост. В конструктивном отношении арангас представлял собой бревенчатый 

сруб (венцов 2–4) с двускатной крышей, на гребне которой установлен конек. Сам 

сруб поставлен на ряд поперечных перекладин, стоящих на шести или восьми 

вкопанных в землю вертикальных столбов. Более подробное описание подобного 

сооружения на примере захоронения XVIII в. Эчикина Мундаева (Мындаева), 

сына сунтарского князца Мындая приводит Р.И. Бравина [2005, с. 76–77]. Такой 

же арангас был обнаружен сотрудником ЯГОМИиКНС, этнографом В.Ф. 
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Яковлевым в 1970-е гг. (точная дата неизвестна) в Эгинском наслеге в местности 

Ыккыл, где был погребен глава II Энгэсского наслега – Массааны (начало XVIII 

в.). Сохранилось только краткая информация об объекте: сооружение 

представляло собой чардаат, стоящий на срубленном дереве и столбе на высоте 

135 см [Там же, с. 282]. Внутри чардаатного арангаса располагался гроб в виде 

продолговатого ящика (209 х 62 х 60 см), где покоился взрослый мужчина, 

ориентированный головой на север, лежащий на спине, руки вытянуты вдоль 

тела, а под голову положено седло. Сопроводительный инвентарь представлен 

пальмой, луком с семью стрелами, чашей кытыя и курительной трубкой [Там же, 

с. 282–282]. 

Неопределимый тип. Об этом арангасе известно только, что он был 

обнаружен комплексной экспедицией Верхоянского музея, работавшей по 

маршруту Верхоянск – Сайды – Осохтох в 1981 г. В результате «… обнаружено 

арангасное захоронение с покойным, ориентированным головой на запад и три 

лиственницы, срубленные костяным (? – Н.К.) топором. В арангасе были 

обнаружены лук и стрелы» [Ефимова, 1989, с. 22]. На этом информация о нем 

исчерпывается. 

 

1.3. Трупосожжения (кремация) 

В комплексе объектов в местности Бюгуйэх выявлен уникальный памятник – 

пустая могила (Бюгуйэх II), к которому к настоящему моменту нельзя подобрать 

прямых аналогий, поскольку ранее подобные объекты в Якутии не отмечались 

[Константинов, 1971, с. 27–51; Гоголев, 1993, с. 97–100; Бравина, Попов, 2008, с. 

4–5; Мир древних якутов, 2012, с. 66–73; Якуты, 2012, с. 300–302; Кирьянов, 

Алексеева, Жирков и др., 2016, с. 38–39]. Ее наличие входит в противоречие с 

якутскими представлениями, где оставлять могилу пустой считается грехом. В 

нее надо обязательно положить или деревянную куклу, или умерщвленную 

курицу, или собаку. 

Объект удален от памятников Бюгуйэх I и III на 405 м к западу и приурочен к 

самой высокой возвышенности с крутым склоном на высоте 43 м над урезом р. 
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Яна (174 м БСВ). Погребение устроено в скальном массиве, представленным 

большим количеством плотно сцементированного обломочного материала разных 

горных (преимущественно – базальтовых осадочных) пород [Кирьянов, 2011, с. 

40]. Сооружение представляет собой сильно деформированный (практически 

смятый) деревянный гроб (размерами 230 х 80–100 х 20–23 см), от которого 

сохранились фрагменты двух продольных и одной торцевой (южной) плах, 

являющихся стенками, и остатки четырех продольных плах крышки (Приложение 

III, рис. 16). На внешней стороне плахи крышки видны четкие следы обугливания. 

После разбора плах внутри по центру гроба располагалось вытянуто обожженное 

овальное пятно (l – 176 см, b – 31–37 см), центральная часть которого выражена 

красным (темно-бордовым) цветом, а края – темным, местами до черного, с 

большим количеством прокаленных обломков плиточника (Приложение III, рис. 

17). Никаких остатков костей, фрагментов одежды, сопроводительного материала 

не зафиксировано [Кирьянов, 2011, с. 41–44]. 

Наличие следов огня указывает на осуществление обряда трупосожжения 

(кремации). По данным А.А. Саввина, последнее кремирование в Верхоянском 

районе совершено в 1937 (1938?) г. по просьбе шамана Чахыы в 1-ом Энгинском 

наслеге [Васильев, 2011, с. 129; Бравина, 2013, с. 7]. «По завещанию, его труп 

положили в долбленый гроб, в трех местах обвязали обручами, снятыми с чайных 

тар и вынесли на островок речки. Остерегаясь мести шамана, пригрозившего 

погубить людей и скот в случае неисполнения его желания, местный совет 

разрешил совершить обряд трупосожжения» [Васильев, 2011, с. 129].  

Исторические свидетельства первых путешественников в Якутии также 

упоминают о бытовавшей ранее подобной практике [Записки о русском 

посольстве в Китай, 1967, с. 288; Линденау, 1983, с. 41]. С.А. Токарев, приводя 

выдержки из документов XVII в., писал: «.. ызвычай у них (якутов – Н.К.) таков, 

что умерших жгут» [цит. по: Бравина, 2013, с. 7]. Археолог И.Д. Новгородов  

[1955, с. 142] также приводит два архивных документа 1668 и 1677 гг., где 

говорится о сжигании умерших. 
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Археологическими раскопками в Якутии пока зафиксированы только шесть 

случаев воздействия огня внутри могилы. Два из них уже стали 

хрестоматийными. Первый – это результат раскопок И.В. Константиновым [1971, 

с. 36] погребения в местности Дыккы Таттинского района РС(Я), которое по 

преданиям принадлежало шаману Кынгырдыа: «… погребение оказалось 

сгоревшим дотла. Обнаружены только подверженные действию огня пара 

железных стремян, железные подпружные пряжки, медная чашечка курительной 

трубки». Второй пример – исследования А.И. Гоголевым остатков жилища в 

местности Оргумай Горного района РС(Я), где зафиксированы сгоревшие остатки 

двух костяков (мужчин). Вместе с ними найдены наконечник стрелы, пальма, 

нож, остатки пояса, мелкий бисер, биконьковые подвески [Гоголев, 1993, с. 98]. 

Третье захоронение представляет собой сильно обожжённый костяк взрослой 

женщины (Урун Муран II), раскопанный MAFSO в 2009 г. в Мегино-

Кангаласском районе, на р. Суола, без сопроводительного инвентаря [Бравина, 

Попов, 2008, с. 150–152; Crubezy, 2009, р. 135–141]. Оставшиеся три кремации 

связаны с сожжением лошадей. В Мегино-Кангаласском районе, у оз. 

Кюеллэрики, вместе с пережжёнными костями обнаружены железные стремена и 

удила [Константинов, 1975, с. 197–200]. В Хангаласском районе, в местности 

Кумахтаах Малтааны, найдены перегоревшие останки лошади [Гоголев, 1980, с. 

10]. В Чурапчинском районе, в местности Алаас Эбэ, в могильной яме с конем 

имелись следы обгорания [Бравина, Попов, 2008, с. 144].  

Анализ вышеупомянутых памятников показывает, что даже при сильном 

воздействии огня остаются хоть какие-либо следы или детали костей, а также 

сопроводительные предметы. Полное их отсутствие в памятнике Бюгуйэх II 

является пока единственным примером, который на сегодняшний день не имеет 

внятного объяснения. Считаем, что для основательного анализа этого явления 

нужны новые аналогичные памятники. В этом плане примечательно, что по 

легендам местного населения области вблизи Верхоянских гор (на восточном 

берегу р. Лена) населял некий «многочисленный лесной народ – сортолы 

[Окладников, 1955, с. 339–340], которых якуты считают предками тунгусов, также 
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практиковавших трупосожжение. «После победы над своими врагами сортолы 

нагромождали их трупы кучами и сжигали» [Там же, с. 340]. Может быть, данный 

памятник как-то отражает очень давнюю традицию, отголоски которой дошли до 

нас в очень смутном виде. Р.И. Бравина [2013, с. 8] полагает, что подобная 

особенность может «… рассматриваться как погребение якутами чужака за 

пределами своего культурного пространства». Отсутствие в могильной яме 

останков костей, вещей и предметов дает основание полагать, что погребение 

могло быть и символическим в дань неким событиям – может даже связанным с 

истреблением сортолов оленеводческими тунгусскими племенами, заселившими 

Верхоянье после них [Окладников, 1955, с. 340]. В любом случае, этот памятник 

должен учитываться при изучении такого еще малоизученного явления в Якутии, 

как обряд трупосожжения. 

 

1.4. Надмогильные постройки чардааты и срубные конструкции 

Зафиксированные в Верхоянском и Оймяконском районе надмогильные 

конструкции в целом повторяют облик традиционных якутских сооружений, 

распространенных в Центральной Якутии и на Вилюе, однако большая их часть 

дошла до сегодняшнего дня в виде разрозненных остатков либо фрагментов. В 

первую очередь, это касается построек XVII–XVIII вв., в то время как более 

поздние, относящиеся к XIX в., сохранились достаточно хорошо. Основу 

конструкций везде составляет северотаежная лиственница, поскольку здесь она 

является преобладающей древесной породой [Тимофеев, 2003, с. 22–28]. Другие, 

как, например, береза или ель, составляют наименьший процент и, как это будет 

видно в дальнейшем, в погребальной практике использовались сравнительно мало 

и избирательно. 

Ведущим типом надмогильных построек XVII–XIX вв. по классификации 

Р.И. Бравиной и В.В. Попова (2008) является I тип – чардаат, в виде низкого 

четырехугольного сруба, сложенного в ряд венцов (от 3 до 5) с двухскатной 

дощатой крышей, которая увенчивалась бревенчатым (иногда – желобчатым) 

коньком с концами в виде стилизованных головок лошадей; вокруг чардаата 
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сооружалась четырехугольная ограда из четырех столбов с несколькими рядами 

перекладин, навершия столбов и концы конька крышки обыкновенно имели 

вырезанную фигурную форму [Ополовников, Ополовникова, 1983, с. 99–101; 

Бравина, Попов, 2008, с. 38–49]. Такое же положение вещей характерно и для 

северо-востока Якутии.  

I тип. Чардааты XVII – середина XVIII вв. (дохристианский период). Остатки 

чардаатов, которые могут бесспорно датироваться периодом до XVII в., в 

Верхоянском и Оймяконском районах не обнаружены. Наиболее сохранившимися 

фрагментами конца XVII в. являются две части нижнего венца надмогильной 

конструкции мужского погребения Кюереллях I: сложенный в обло северо-

западный угол, состоящий из одной продольной (l – 26,5 см) и одной поперечной 

(l – 125 см) ошкуренных лиственничных бревен, имеющих прямоугольное 

сечение (в среднем 12 х 13 см), где последняя вложена в вырезанный под размер 

сечения бревна паз продольной. Эти остатки были зафиксированы на уровне 

дневной поверхности, ниже их на 20 см найдены несколько невыразительных 

кусочков прошитой бересты [Crubezy, 2011, p. 85–86]. 

На памятнике Атыыр-Мэйитэ I начала XVIII в. задернованные остатки 

северной части нижнего венца чардаата выражены одним ошкуренным 

поперечным бревном (l – 106 см, d – 8 см), которое уложено в прямоугольные 

пазы фрагментов двух аналогичных нижележащих продольных бревен более 

крупного диаметра (l сохранившейся части восточного бревна – 135 см, d – 17 см). 

Южная часть венца представлена только сохранившимся контуром, по которому 

можно определенно судить, что чардаат изначально представлял собой 

четырехугольный сруб с выпущенными концами углов наружу. Общий размер 

основания чардаата составлял 265 х 90–100 см, диаметр продольных бревен 16–17 

см, поперечных – 8–10 см [Crubezy, 2010, p. 59]. Аналогичные остатки нижних 

венцов, а также бревенчатый конек отмечены в погребениях Бахтах III и 

Кердюген [Crubezy, 2011, p. 56, 70]. 

В парном захоронении подростков Ыарыылаах сохранился только 

прямоугольный контур размерами 250 (270) х 105 (120) см – вероятно, сгоревшая 
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в результате лесного пожара надмогильная надстройка. Средний диаметр 

сгоревших бревен – 13 см [Кирьянов, 2011, с. 22]. В погребении Бюгуйэх III на 

поверхности и частично под дерном зафиксированы два нижних прямоугольных 

венца размером 195 х 290 см, ориентированных по направлению ЮЗ–СВ, 

состоящих из восьми бревенчатых лиственничных ошкуренных жердин (d – 10–

13, 17 см), уложенных друг на друга в обло, в округлые пазы, вырезанные под 

диаметр вышележащих бревен. Концы углов бревен выпущены наружу 

[Кирьянов, 2011, с. 46–48]. 

Восстановить изначальный облик чардаатов вышеуказанных объектов по 

имеющимся остаткам, естественно, не представляется возможным. Но мы 

полагаем, что они повторяли основные характеристики, известны по материалам 

Центральной Якутии [Окладников, 1945, с. 38; Константинов, 1971, с. 202, 1; 

Ополовников, Ополовникова, 1983, рис. 86, вкл.; Гоголев, 1993, с. 139, 4; Бравина, 

Попов, 2008, с. 38–39, 2, 3а; Мир древних якутов, 2012, с. 80, 85]. 

II тип. Чардааты середины XVIII – XIX вв. (христианский период). Главным 

источником для реконструкции практиковавшихся надмогильных сооружений в 

Верхоянском и Оймяконском районах остаются чардаатные памятники 

христианского времени середины XVIII – XIX вв., которые несут в себе элементы 

православной культуры, в первую очередь, это деревянный крест, 

устанавливавшийся либо на самой конструкции, либо рядом с ней. Здесь мы 

наблюдаем любопытный феномен, когда традиционная самобытная культура 

якутов начинает внедрять доселе совершенно чуждые ей элементы в свою 

погребальную практику. Наглядным примером этому является надмогильное 

сооружение в Чёрюмчинском наслеге Верхоянского района, где типичная 

чардаатная постройка окружена деревянным бревенчатым срубом в семь венцов 

размером около 2,5 х 1,5 м, с южной стороны которого установлен надмогильный 

крест2. Внутреннее пространство, по-видимому, засыпано землей (Приложение 

                                                 
2 По сообщению местных информаторов, здесь погребен исторический родоначальник наслега, 
но его имя, прозвище, какая-либо легенда о нем неизвестны. Возможно, что такое предание 
родилось исходя из значительных размеров сооружения – вряд ли такая большая постройка 
могла принадлежать человеку рядовому. 
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III, рис. 18-19). Данный объект не раскопан, однако его материалы наверняка 

дадут важные сведения о заселении этого края [ПМА, 2011]. 

Другой случай, противоположный вышеприведенному примеру, отмечен в 

женском погребении середины XVIII в. Атыыр-Мэйитэ II, где сохранившаяся 

чардаатная постройка в конструктивном плане не имеет никаких элементов 

христианской атрибутики (по крайней мере, они не зафиксированы). Но при этом 

характер трупоположения покойной, облик ее одежды и отсутствие 

сопроводительного инвентаря ясно указывает на последнее [Crubezy, 2010, p. 69-

71]. Данная постройка зафиксирована в разрушенном виде с развалившейся 

крышей и растасканными столбами ограды, сам прямоугольный оклад оказался 

задернован и какому-либо смещению не подвергся. Сооружение ориентировано 

по линии Ю–С, параллельно направлению русла р. Хонгсуо. В первоначальном 

виде крыша чардаата состояла из 15 широких досок (l – 115–120 см, b – 20 см, s – 

3–4 см), по семь на каждую сторону, из которых сохранилось всего восемь. 

Опора, на которой крепилась доски крыши, состояла из двух вертикальных и 

прямоугольных в сечении столбов с северной и южной сторон (h – 260 и 267 см, s 

сечения – 17 х 10 см), на метр вкопанных в землю. На их заостренные концы 

крепится подтреугольная в сечении балка (l – ок. 250 см, s сечения – 8 х 10 см), на 

которую и опираются доски. Сверху на балку дополнительно установлен 

подтреугольный в сечении конек (l – 306 см, h – 15 см) с подковообразным 

вырезом для соединения с нижележащей балкой. Концы конька заострены и 

имеют стилизованный вид конской головы. Высота четырехугольной ограды 

составляла, по-видимому, 160 см, диаметр ее столбов был около 10 см, сама же 

ограда практически не сохранилась [Crubezy, 2010, p. 69–70]. 

Нижний задернованный оклад чардаата представлен не срубом из округлых 

жердин (как это наиболее типично), а своеобразным настилом из пяти 

продольных тесаных прямоугольных плах (l – 256–267 см, s сечения – 20–27 х 8–

11 см), то есть, как таковая основная надмогильная постройка отсутствовала, за 

исключением крыши и ограды [Там же, p. 71]. Подобный пример пока единичен, 

но с учетом промежуточного статуса погребения (сочетание традиционной 
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якутской и христианской характеристик) это кажется вполне объяснимым, когда 

происходящий перелом в мировоззрении местного сообщества привел к 

трансформации и внешнего вида чардаата (Приложение III, рис. 20-21). 

Использование чардаатов в погребальной практике в районах актуально и 

для XIX в. – для них характерны четырехугольные срубы без крыши (или с 

плоской крышей) с выпущенными концами углов наружу, в отдельных случаях – 

пирамидальной формы, и без ограды, в центральной части которых поставлены 

деревянные христианские кресты. Так, в Дулгалахском и Борулахском наслегах 

Верхоянья еще остались подобные надмогильные постройки. Они сохранили в 

своем внешнем облике основные черты (главным образом, скатную крышу и 

конек, а также ограду), но уже с применением новых строительных новшеств – 

таких как теска, рубка углов «в лапу» или в полдерева, сквозное фигурное 

вырезание, использование деревянных или металлических гвоздей, а также скоб и 

пр. 

В Оймяконском районе чардаатные постройки XIX в. сохранились только в 

Терютском наслеге (памятники Омук Унуога I–II). При этом в их облике 

усматриваются традиционно якутские черты. Действительно, если не обращать 

внимания на рядом упавший деревянный крест, то чардаат женского эвенского 

погребения 1-й половины XIX в. Омук Унуога I является классическим вариантом 

якутского чардаата XVIII в. [Кирьянов, 2016, с. 174, рис. 1, 1]. Две надмогильные 

постройки расположены рядом и представлены частично сохранившимся 

прямоугольными оградами из тонкомерных бревен, в одном случае – с 

двускатной крышей (Омук Унуога I). Между ними валяется упавший высокий 

тесаный столб с прямоугольным вырезом для крепления доски – православный 

крест длиной 286 см, который был поставлен по центру, на равном удалении от 

памятников. От основания он тесан в виде прямоугольника, в средней части 

орнаментирован шаровидным декором (l–11 см), опоясанным с обеих сторон 

двумя вырезанными кольцами (b колец – 4 см). 

Ввиду хорошей сохранности чардаат из Омук Унуога I требует подробного 

описания. Так, он представлен низким срубом из тонкомерных жердин (бревен, 
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плах, досок) в нескольких венцов. В центральной части укладывался настил (из 

досок или берестяных пластин) по размеру могильной ямы, после чего 

устанавливалась двускатная крыша, состоявшая тоже либо из досок, либо плах 

или жердин, увенчанная коньком, поставленным на два столбика со стороны 

торцевых стен крыши [Бравина, Попов, 2008, с. 38–41]. Размеры сооружения 

такие: 292 х 149–150 х 110–126 см. Диаметр (средний) тонкомерных ошкуренных 

бревен – 20 см. Само ограждение, по-видимому, состояло из двух венцов, хотя их 

могло быть три, поскольку нет уверенности в том, что нижние бревна являлись 

частью конструкции, а не клались в качестве подпорок. Углы ограждения 

сложены в обло, бревна скреплены путем вставки тесанных вертикальных 

столбов-опор в прямоугольные сквозные отверстия (s – до 8 х 8 см). До 

настоящего времени сохранились только два западных столба-опоры, которые в 

нижней части представлены двумя тесанными круглыми бревнами (d – 21-22 см), 

в срединной и верхней – вертикальными прямоугольными пикетами (s сечений – 

7 х 7 см), на них и крепились бревна ограждения. В землю столбы входили не 

глубоко, на 10–15 см. Двускатная крыша состоит из 16-ти двусторонне тесаных 

досок (s – 3 см), размерами в среднем – 25 х 12–14 см. Доски поставлены друг к 

другу двумя рядами по восемь штук под углом 35°. Поперечные – торцевые – 

стенки образуют форму пирамиды и состоят из пяти досок на каждую сторону со 

следующими размерами: l – 20–132 см, b – 15–27 см, s – 3 см, h крышки – 66–77 

см (Приложение III, рис. 22–23). 

Торцевые стенки крыши фиксируются двумя вертикальными 

прямоугольными тесаными столбами с западной и восточной стороны, через 

которые продет конек в виде треугольного навершия с внутренними линейными 

пазами на всю свою длину (l – 172 см, h – 27 см). Высота столбов – по 124 см, 

размер сечений – 10 х 12 см, на их концах сделаны вытянутые прямоугольные 

сквозные пазы (для вставки конька) размерами 16 х 3,5 см, а увенчивают их 

вырубленные шаровидные навершия (d – 6 см). В указанные пазы горизонтально 

продевалась декорированная тесаная доска-украшение со сквозным орнаментом и 

фигуркой лошади в сохранившейся западной части. Орнамент представляет собой 
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изображение четырехлистника из восьми изображений, идущих в ряд 

(Приложение III, рис. 24–25). В ходе разбора конструкции выяснено, что под 

двускатной крышей насыпана земля, никаких предметов или вещей в ней не 

отмечено [Бравина, 2015, Т. I, с. 76–79]. 

Чардааты на протяжении всего времени в Верхоянском и Оймяконском 

районах до начала советского периода являлись одним из главных типов 

надмогильной постройки, конструктивная форма которого смогла адаптироваться 

и в процессе принятия христианизации, не изменяя основной сути своего 

внешнего облика. Практически во всех наслегах района из бесед с местным 

населением нам говорили о наличии таких сооружений. Также имеются 

непроверенные пока сведения о наличии мест с «групповыми захоронениями 

чардаатного и срубного типов» в местностях Алысардах, Столбы и Сана Сайылык 

Верхоянского района [Ефимова, 1989, с. 21]. 

III тип. Срубные конструкции XIX в. (христианский период). Наряду с 

чардаатами другой практиковавшейся формой надмогильного сооружения 

являлся четырехугольный (продолговатой или квадратной формы) бревенчатый 

сруб в несколько венцов (от 3 до 7) с выпущенными концами углов, сложенных в 

обло, с плоской крышей, засыпанной сверху землей [Бравина, Попов, 2008, с. 42, 

45, рис. 10]. В сущности, это тот же чардаат, но без крыши, конька и ограды. 

Такие сооружения характерны больше для христианского этапа (то есть, уже 

начиная со 2-й половины XVIII в.), когда новый религиозный канон требовал 

соответствующих форм проявления во внешней атрибутике [Шишигин, 1991, с. 

121–139]. 

В большом количестве такие постройки обнаружены MAFSO в 

Чёрюмчинском наслеге на крупном христианском погосте XIX в. на правом 

берегу 587 км р. Яны – вблизи бывшей МТФ Хастой, на правом берегу р. Унгкюр 

– 7,6 км левого притока р. Ольдё (Ольджё). Всего подсчитано 33 сохранившихся 

надмогильных сооружения и еще несколько могильных провалов, где таковые 

отсутствовали. Раскопки на погосте не производились. В конструктивном 

отношении почти все постройки являлись аналогичными и представляли собой 
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продолговатый четырехугольные срубы в несколько венцов (от 3 до 5) из 

ошкуренных жердин (d – 9–13 см) с выпущенными концами углов размером (в 

среднем): l – 190–200 см х b – 60–65 см х h – 45–55 см. Крыша сруба состояла из 

ряда аналогичных жердин (5–6 шт). Могилы ориентированы по линии Ю–С. На 

крышке с северной стороны установлен крест в виде толстой вертикальной доски 

(h – 40–65 см, s – 5–7 см) с округлым навершием и низким вырезом в нижней 

части в форме цилиндра (d – 15–20 см), к которой прибивалась поперечная 

короткая доска (l – 40–50 см, s – 5–6 см), с округлыми концами (Приложение III, 

рис. 26-27). Аналогичные постройки мы встречали в Эгинском наслеге [Там же], а 

также в Дулгалахском – погребение Балдьасык II [Crubezy, 2012, p. 39–40], 

подобные им отмечены также и Н.Н. Тарским [1979] в Арылахском наслеге 

[1979]. 

С началом ХХ в., в постреволюционное время и особенно в 1930–1940-е гг. – 

годы «воинствующего атеизма», многие старинные надмогильные постройки 

намеренно или непреднамеренно ликвидированы (разобраны, сожжены, 

растасканы, сломаны и т.д.) в силу вывода этих участков из 

сельскохозяйственного оборота и возведения новых дорог, строительных 

объектов и пр. И если в 1-й четверти XX в. историческая память о людях и 

событиях прежнего времени была еще жива, то в послевоенное время (с 1946 г.) 

сведения о погребенных на старинных кладбищах людях уже была утрачена. 

Особенно это наглядно проявилось при проведении полевых работ в 1-ом 

Борогонском наслеге Оймяконского района на памятниках Эбюгэ I–II, Соболох. В 

расспросных беседах с жителями отмечалось, что до момента работ экспедиции 

никаких наружных свидетельств того, что здесь могут располагаться древние 

захоронения, зафиксировано прежде не было. Остались только устные предания, 

отображающиеся в виде топонимических подсказок в названии этих памятников – 

Эбюгэ, что с якутского переводится как «предок» в понимании «пращур, 

прародитель» [Пекарский, 1959, Т. 2, стлб. 1909]. 
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1.5. Устройство могильных ям  

Исследования последних лет показывают, что наиболее ранние захоронения 

Центральной Якутии до начала XVIII в. отличаются сравнительно неглубоким 

залеганием – до 50 см от уровня дневной поверхности [Бравина, Попов, 2008, с. 

102; Бравина, Дьяконов, 2015, с. 28]. В значительной степени это объяснялось 

довольно трудоемким процессом копки ямы деревянной лопатой (в том числе и 

зимой), поскольку железную лопату якуты для похоронного дела, как правило, не 

применяли. Это связано с традиционными представлениями о том, что все, что 

использовалось при совершении акта погребения (в том числе и лопаты), 

необходимо было обязательно оставлять возле могилы [Бравина, 2005, с. 187–

188]. Однако из-за высокой стоимости железных вещей и предметов в указанный 

период их подобный преждевременный расход был нецелесообразен. Деревянные 

же лопаты после совершения церемонии просто бросались либо сжигались, и 

такая практика сохранялась вплоть до XIX в. [Константинов, 1971, с. 27; 

Серошевский, 1993, с. 597]. 

С принятием якутами христианства в XVIII в. (и особенно после 1760 г.) 

глубина могильных ям начинает увеличиваться, и к концу XIX в. она достигает 

уже до 1,5–2 м от уровня дневной поверхности [Мир древних якутов, 2012, с. 79]. 

Причем захоронения наиболее богатых и влиятельных людей залегают в среднем 

на 0,5 метра глубже рядовых якутов [Бравина, Попов, 2008, с. 55]. Подобное 

положение вещей обуславливалось требованиями нового религиозного канона – 

«нужно мертвых хоронить глубоко, на три аршина (более двух метров – Н.К.) под 

землей, чтобы они не сгнили, смердящих ангел не любит и убежит» 

[Серошевский, 1993, с. 596]. Кроме этого, все больше возрастало производство 

железных орудий. Регулярное технологическое совершенствование и 

сравнительная дешевизна позволяли населению применять их в погребальной 

практике без дальнейшего ущерба для своего хозяйства [Уткин, 1993, с. 13–15; 

Саввинов, 2001, с. 73–90]. 

Размеры и контуры ям также зависели от типа внутримогильного сооружения 

(прямоугольный гроб или колода) и от характера самого погребения (детское или 
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взрослое, одиночное либо же коллективное) [Бравина, Попов, 2008, с. 55], а также 

от уровня максимальной оттайки мерзлоты на отдельных участках, относящихся к 

различным подтипам мерзлотных аллювиальных почв – от 0,5–0,6 м до 1,6–1,8 м 

[Еловская, 1987, с. 29–35]. Раскопки в Верхоянском и Оймяконском районах 

свидетельствуют, что в большинстве своем могильные ямы для взрослого 

населения имели широкую, как правило, около 1 м (1,5–2 м – для коллективных 

памятников), овальную или прямоугольную с округлыми углами форму, длиной 

2–2,5 м. Овальные или круглые очертания получались в случае использования 

деревянных лопат с узким заостренным лотком и скошенным заступом (без 

возможности сильно нажимать на лопату ногой), прямоугольной формы – с 

употреблением железных обкладок на лопате, которые позволяли устойчивее 

выдерживать ровную линию при копке ямы. 

Глубина ям варьирует от 0,3 м до 1,7 м. Средняя глубина могильных ям для 

взрослого населения составляет 0,8–1 м от дневной поверхности Самой низко 

залегавшей могилой оказалось дохристианское погребение Эбюгэ I Оймяконского 

района – 45–55 см от уровня дневной поверхности [Бравина, 2015, Т. I, с. 27]. 

Немногим глубже ее, как это ни странно, являлось христианское мужское 

захоронение Уус-Сирэ I в Верхоянском районе – 0,65 м [Crubezy, 2012, p. 65; 

Бравина, 2013, с. 27]. А вот дохристианские захоронения Сордонгноох и 

Тысагастаах, наоборот, располагались на глубине 1,33 м и 1,5 м, соответственно 

[Crubezy, 2011, p. 120; Crubezy, 2012, p. 76]. Самой глубокой могилой стало 

христианское погребение конца XIX в. Атыыр-Мэйитэ III – 1,7 м [Crubezy, 2010, 

p. 76]. 

Уровень ям детских и подростковых захоронений следующий: 0,3 м – 

Таргана I; 0,5 м – Балдьасык III, Кэлиспэ I, Учугей II; 0,6–0,7 м – Бюгуйэх III; 0,8 

м – Учугей I; 0,95 м – Юеттях; 1 м – Куранах. Причем, в случае с Юеттях столь 

значительная глубина для младенца была обусловлена его туберкулезным 

заболеванием и желанием обезопасить подобным образом окружавших людей от 

дальнейшего распространения этой болезни [Crubezy, 2010, р. 105, 110–113; 2011, 

р. 80; 2012, р. 48, 54; Кирьянов, 2011, с. 53]. 
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Очертания ям представляли собой вытянутую подовальную (ближе к 

округлой) форму таких размеров: для младенцев и детей – шириной до 0,5 м и 

длиной до 1 м; для подростков – шириной до 0,8 м и длиной до 2,5 м. При этом в 

погребении Бюгуйэх III длина ямы составила 2,9 м [Кирьянов, 2011, с. 53]. Иногда 

представляется, что погребения подростков старше 14 лет уместнее относить к 

взрослым, поскольку в их отношении форма и размеры ям, как это 

зафиксировано, ближе к последним. 

Полевые исследования показывают, что четкие контуры могильных ям не 

всегда просматриваются в разрезе и в основе их приводимых размеров (длины и 

ширины) чаще лежат данные размеров могильных пятен – визуально различимого 

очертания заполнения рыхлыми отложениями могильной ямы, то есть размеры 

пятна и ямы (длина и ширина) всегда совпадают (Приложение III, рис. 28). К 

сожалению, исследователи якутских погребений вплоть до конца ХХ в. не 

придавали значения этому важному признаку и практически мало отмечали его в 

своих записях [Бравина, Попов, 2008, с. 36], хотя в свое время на это уже 

обращали внимание Е.Д. Стрелов [1937, с. 89, 96], И.В. Константинов [1971, с. 27] 

и А.И. Гоголев [1990, с. 73]. Вместе с тем наличие или отсутствие могильных 

пятен практически всегда является четким маркером того, в какое время года 

совершалось то или иное погребение. Как правило, копка ямы в межсезонный 

период осложнялось мерзлостью грунта и могло занимать до нескольких суток, в 

результате чего выкопанная земля, смешиваясь с пылью, грязью, травой, дресвой 

и пр., приобретала заметно другой оттенок, в отличие от цвета непотревоженных 

слоев (как это хорошо заметно в погребениях Оймяконского района Омук Унуога 

I–II) (Приложение III, рис. 29). В дальнейшем, при засыпке ямы и возведении 

надмогильной насыпи ранее вынутая земля дополнительно утрамбовывалась. 

Использование костра для обогрева могильной ямы с целью ее расширения или 

углубления вело к тому, что в контуре пятна прослеживаются угольки (линзы 

угля), а также характерно красноватый цвет различных оттенков (от рыжего до 

оранжевого), по которому довольно четко прослеживается само пятно. В летний 
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период таких затруднений чаще всего не было (или их было меньше) и 

заполнение ямы отличить от непотревоженного почвенного слоя гораздо сложнее. 

Исходя из изложенного, можно заключить, что акт погребения был совершен 

в теплое (летнее) время года в 16 случаях (могильное пятно отсутствует или не 

выявлено) – Атыыр-Мэйитэ III, Балдьасык III, Бахтах III, Кердюген, Кюереллях I–

II, Куранах, Кускегир II, Лепсей I, Муран, Сордонгноох, Уус-Сирэ I, Ыарыылаах, 

Эбюгэ I, Соболох, Балаганнаах III. В более холодный (межсезонный) период это 

произошло в 18 случаях (пятно хорошо выражено) – Алыы, Атыыр-Мэйитэ I–II, 

Балдьасык I–II, Бахтах I, Бюгуйэх II–III, Кускегир I, Кэлиспэ, Лепсей II–III, 

Таргана II, Тысагастаах, Юеттях, Эбюгэ II, Омук Унуога I–II [Crubezy, 2010, p. 

42–135; 2011, р. 57–114; 2012, р. 33–84; Кирьянов, 2011, с. 20–54; 2015, с. 27–57; 

Бравина, 2013, с. 23–27; 2015, Т. I, с. 22–88]. Как видно, никакого заметного 

предпочтения того или иного времени года не наблюдается, то есть акт 

погребения случался по факту смерти человека. Происходил ли процесс 

захоронения конкретно в зимний снежный период (с начала ноября по конец 

марта) – пока этот вопрос остается открытым, имеющиеся раскопанные 

памятники ответа на него не дают. 

 

1.6. Покрытие крышки гроба и внутримогильные сооружения 

Важной особеностью рассматриваемой погребальной практики является 

наличие у гроба покрытия. Результаты раскопок и полученные находки 

позволяют остановиться на этом моменте отдельно и рассмотреть их в рамках 

нескольких аспектов. 

Берестяное покрытие (XVII – 1-я половина XVIII вв.). Наличие берестяного 

наружного покрытия гроба отмечается исследователями как важнейший 

хронологический и социально значимый признак. В большинстве случаев такие 

погребения датируются XVII–XVIII вв. и не содержат христианской атрибутики, а 

их материальный комплекс достаточно выразителен, что свидетельствует о 

значительной степени зажиточности погребенных людей [Константинов, 1971, с. 

27–51; Гоголев, 1990, с. 72–92; Бравина, Попов, 2008, с. 60–71; Мир древних 
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якутов, 2012, с. 82–84; Кирьянов, Crubézy, Duchesne и др., 2017, с. 148–154]. 

Данная ситуация отражает, в первую очередь, то, что такие берестяные 

полотнища являлись частью или фрагментом традиционного якутского летнего 

жилища – урасы. Иметь возможность проживать или находиться в таком 

благородном и внешне импозантном жилище (ураса украшалась несколькими 

рядами широких орнаментированных прошитых конских волосом полос с 

различными узорами, вставками и пр.), где справлялись торжественные 

мероприятия, праздники, могли обеспеченные люди [Попов, 1949, с. 98–106]. 

«Когда умирал кто-то из членов семьи, для покрытия могил использовали 

бересту от покрышек урасы, специально для погребения куски бересты не 

готовились. Это можно рассматривать как символ дома, который усопший уносил 

с собой для жизни в другом мире» [Мир древних якутов, 2012, с. 82]. Вероятно, 

что такая традиция уходит вглубь веков и могла быть связана с обрядом 

отправления души к предкам: так, согласно преданиям, один из двух легендарных 

прародителей якутов – Омогой Баай был погребен внутри своей же урасы [Якуты, 

2012, с. 198]. Наиболее ранние выявленные погребения XV–XVII вв. 

представляют собой отдельное трупоположение либо на бересте, либо в 

деревянной колоде без какого-либо дополнительного покрытия [Гоголев, 1990, с. 

37–38; Бравина, Попов, 2008, с. 70–71; Бравина, Дьяконов, 2015, с. 31; Бравина, 

Дьяконов и др., 2016, с. 91; 2017а, с. 45–46; 2017б, с. 83–88; Мир древних якутов, 

2012, с. 66–69]. Первые прямоугольные могильные конструкции, такие как сруб 

или ящик-гроб, крытые берестой, отмечаются по данным раскопок пока только на 

рубеже XVII/XVIII вв. 

В Верхоянском районе берестяное покрытие гроба зафиксировано пока в 

двух случаях: один – в Арылахском наслеге, второй – в Борулахском. В 

Оймяконском районе также выявлено пока два случая: в 1-ом Борогонском 

наслеге. Первый случай зафиксирован в ходе разведывательной археолого-

этнографической экспедиции ЯГУ 1979 г. (руководитель А.И. Гоголев) в 

местности Таргана. Судя по фотографии, берестяное покрытие гроба состоит 

шести широких продольных пластов, которые стыкуются друг с другом внахлест. 
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В месте стыка наклеены относительно узкие горизонтальные полоски со 

сквозным орнаментом, состоящим из двух или трех рядов круглых дырочек. В 

нижней части покрытия добавлены еще два ряда аналогичных полосок, уже 

представляющих арочную форму (изгиб), где в месте соединения отдельных 

«арок» крепится ромб с дырочкой посередине. Узкие полоски состояли из двух 

симметричных частей: нижней (сплошной, светлого оттенка) и верхней (со 

сквозными отверстиями), которая наклеивалась на нижнюю и имела темный цвет. 

Сведений о размерах полотнища не имеется. Скорее всего, оно относилось к 

захоронению взрослого человека и могло составлять в среднем 2 х 1 м [Тарский, 

1979]. Похожий рисунок подобного покрытия указан в полевых материалах А.И. 

Гоголева, который приводят в своей монографии Р.И. Бравина и В.В. Попов 

[2008, с. 70, рис. 37, б; см. также: Мир древних якутов, 2012, с. 82]. 

Второй случай зафиксирован в мужском погребении Кюереллях I [Crubezy, 

2011, р. 85–93]: покрытие (размерами 225 х 77 см) занимало всю поверхность 

крышки гробовины и состояло из 17 рядов горизонтальных полос (Приложение 

III, рис. 30). Каждая полоса включала в себя несколько широких (b в среднем – 19 

см, h – 11–13 см) пластов (их точное число установить не представилось 

возможным, но около 3–4). Полосы стыковались друг с другом внахлест, начиная 

с севера и на юг, с заступом в 1–2 см. Крепление пластов и полос осуществлялось 

путем сшивания их между собой нитями из крученого конского волоса черного и 

рыжего цвета. В месте стыка двух полос с внутренней и внешней стороны 

полотнище крепилось по одной узкой берестяной полоске (b – 2 см), а изнутри – 

со сквозным ромбическим орнаментом. Прошивка осуществлялась двумя 

кручеными нитями (каждая состояла из двух переплетенных жгутиков), которые 

продевались через петли, фиксировавшиеся в пластах бересты через маленькие 

дырочки. Стоит отметить, что при разборе полотнища отдельные ее пласты 

сохраняли все еще свою устойчивость, что свидетельствует о добротности 

изготовления. На ряде пластов отмечаются заплатки. 

Еще раз подчеркнем, что, несмотря на заметную близость ландшафта 

Борулахской впадины с пейзажами Центральной Якутии, береза там практически 
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полностью отсутствует. Если и встречаются отдельные рощицы, то стволы 

деревьев настолько узкие, что использовать их бересту для покрытия погребения 

в том виде, как это представлено в погребении Кюереллях I, невозможно. 

Соответственно, обнаруженная береста заготавливалась, обрабатывалась и 

сшивалась в другом месте. Уровень ее качества определялся тем, что изначально 

она шла на постройку урасы и, соответственно, должна была отвечать условиям 

водонепроницаемости и устойчивости, потому что в практическом смысле на 

покрытие крыши гроба могла пойти береста и более худшего качества. Видимо, 

эта региональная особенность и обусловило тот факт, что в погребениях позднего 

времени (в том числе и состоятельных людей) береста в качестве специального 

кровельного материала уже не использовалась. При этом в быту ее употребление 

продолжалось (например, в качестве материала для изготовления туеса или 

наружного покрытия внешней стороны кибити лука). 

В оймяконских погребениях XVII в. берестяное покрытие зафиксировано в 

двух памятниках – Эбюгэ I и II. В первом случае это орнаментированная 

плащаница от урасы из широких вдвое сложенных пластов, шедших внахлест с 

горизонтальными перекрытиями в виде узких полосок с традиционным 

выемчатым (ромбовидным или круглым) орнаментом на месте стыка [Бравина, 

Попов, 2008, с. 68–69]. Размеры одного сложенного пласта составляют в среднем 

20 х 23 см. 

Всего сохранилось 13 рядов швов в верхней части крышки. На них отмечены 

тонкие черные следы остатков березового вара (дегтя), которым промазывали 

бересту для водостойкости (в бытность, когда она служила покрытием урасы). 

Сама береза в долинах и аласах 1-го Борогонского наслега отсутствует, и растет в 

округе только в низинах и предгорьях, то есть довольно далеко от места 

расположения булгунняха. При этом ее стволы и, соответственно, размеры 

берестяных пластов достаточно широкие и схожи с выявленной, что 

свидетельствует о ее местном происхождении [Бравина, 2015, Т. I, с. 29]. 

Наиболее внушительное покрытие отмечается в мужском погребении Эбюгэ 

II. Берестяная плащаница там была представлена двумя полотнищами, 
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положенными друг на друга. Верхнее полотно характеризуется горизонтальным 

чередованием прошитых четырех рядов берестяных пластов, а нижнее – 

вертикальным и состоящим уже из шести рядов. Сами пласты уложены внахлест, 

ряды в местах соединения закрыты тонкими декорированными полосками с 

выемчатым орнаментом (ромбовидным или округлым). Крайние ряды пластов 

загнуты за продольные плахи крышки гроба, для придания плащанице лучшей 

фиксации (Приложение III, рис. 31).  

Общие размеры сохранившейся части верхнего полотна – 114 х 85 см, а 

нижнего, соответственно, – 164 х 87 см. Длина (l) рядов верхнего полотна (в 

среднем) – 25–30 см, ширина (b) – 22–23 см. Длина рядов нижнего полотна (также 

в среднем) – 145–150 см, щирина – 22–24 см. Средний размер одного пласта – 22–

25 х 25–30 см. 

Данные размеров и особенности расположения декорированных полосок 

отчетливо указазывают на то, что оба полотнища являоись частями покрытия 

урасы (аналогично погребению Эбюгэ I). Причем пласты нижнего вертикального 

покрытия шире и накладывались друг на друга внахлест на 3–5 см, верхние же – 

всего на 1–3 см. Данная ситуация свидетельствует о том, что вертикально 

положенное полотнище являлось нижней частью урасы, где в силу большего 

диаметра существует бóльший риск повреждения или разрыва пластов, поэтому 

они и крепились с бóльшим захватом, а горизонтально положенное – верхнего, 

где такой риск менее вероятен [Попов, 1949, с. 98–106]. Эти полотна не могли 

являться покрытием дверей, поскольку те, по обыкновению, завешивались богато 

орнаментированными полотнищами. В нашем случае, никакого сложного декора 

не отмечено [Бравина, 2015, Т. I, с. 40–42]. 

Оба полотна имеют горизонтальный принцип наложения пластов, но для 

покрытия крышки погребения нижнее полотнище было перевернуто вертикально. 

В практическом смысле это сделано для лучшей защиты могильного сооружения. 

Если рассуждать о сакральном значении такого бинарного противопоставления, 

причем, сознательно удвоенного (верх-низ, горизонталь-вертикаль), то 

исследователи связывают его с традиционным якутским мировоззрением, 
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согласно которому верхняя часть урасы выполняла функцию небесного 

святилища (олицетворяя Верхний Мир), а нижняя понималась как граница между 

человеческим и сверхъестественным, жизнью и смертью (воплощение Нижнего 

Мира). С этой позиции горизонталь воспринималась как состояние «перехода» – 

от Верхнего через Средний мир (где живут люди) к Нижнему, а вертикаль – как 

состояние «сквозного проникновения» через эти миры в осознании их 

неразрывного единства (диалектический принцип) [Данилова, 2010, с. 99–143]. 

Кожаное покрытие (2-я половина XVIII – XIX в.). Во 2-й половине XVIII и 

XIX вв. практика покрытия крышки гроба сохранилась, но в качестве материала 

стали применять уже выделанную оленью кожу (ровдугу), которая вероятно 

также ранее использовалась в качестве покрова жилища. Здесь надо усматривать 

влияние местного эвенского компонента. В традициях эвенов как раз и 

применялось обертывание гроба ровдужным покрывалом от юрты [История и 

культура эвенов, 1997, с. 114]. Четыре таких примера отмечены в погребениях в 

Борулахском и Дулгалахском наслегах Верхоянского района, причем в двух из 

них (Кюереллях II и Лепсей II) ситуация во многом схожая. В них кожей 

драпировалась крышка самого гроба, а не внешней гробовины, и каждое 

покрытие состояло их двух крупных частей (половинок?), скрепленных шитьем 

между собой сухожильными нитями. Установить остаточные размеры покрывал 

из-за их повреждения можно только приблизительно: Кюереллях II – 135 х от 40 

до 100 см, Лепсей II – 200 (215?) х 80 см [Crubezy, 2011, р. 96; Кирьянов, 2015б, с. 

32]. В исходном состоянии они были больше. Повреждение покрывала в первом 

случае произошло из-за внешнего вмешательства (попытки ограбления). Одно 

было распорото острым предметом (топором?) на две неравные части. Второе 

покрывало пострадало из-за возможного внешнего применения силы (удара), в 

результате чего оказалась проломлена крышка как гробовины, так и гроба. В 

результате кожаное покрывало лопнуло на две различные половинки. Оба 

рассматриваемых покрытия закрывали не только саму крышку гроба, но и 

поверхность боковых стенок, будучи затянутыми в пространстве между гробом и 

гробовиной (между камерами). В Кюереллях II остатки кожи сохранились 
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преимущественно в пространстве с северной стороны, а в Лепсей II – с южной 

[Там же] (Приложение III, рис. 32). 

Драпировка крышки гроба, прошитой ровдугой (размерами 163 х 48 см) в 

Лепсей I сохранилась фрагментарно. Из-за повышенной влажности ровдуга 

расслоилась на отдельные кусочки, отчего покрытие невозможно было изъять 

целиком. Никаких рисунков, украшений, декора на нем не отмечено [Кирьянов, 

2015а, с. 30]. Очень фрагментарно сохранилось и покрытие (состав кожи не 

определен) крышки гроба в погребении Алыы [Crubezy, 2011, р. 43]. 

Другие варианты покрытия (2-я половина XVIII – XIX в.). В отдельном 

случае покрытием крышки гроба в погребении XVIII в. Сордонгноох послужила 

верхняя наплечная одежда: значительных размеров соболиная шуба, подбитая 

изнутри заячьим мехом, была сложена в несколько раз. Однако в целом она 

сохранилась очень плохо. Осталась лишь нижняя оторочка подола из дабы (b – 2 

см) и соболя (b – 5 см), а также одна бронзовая гирьковидная пуговица [Crubezy, 

2011, р. 122].  

Единичный случай покрытия крышки гроба лиственничной корой 

зафиксирован в детском христианском захоронении XIX в. Балдьасык I [Crubezy, 

2012, р. 35]. Этот случай, скорее всего, являлся пережитком старых традиций, 

нежели практикой. Аналогичный пример, когда в христианском погребении 

ребенка отмечено покрытие гроба корой, наблюдается в Хангаласском районе и 

тоже в единственном варианте [Бравина, Попов, 2008, с. 62, 218].  

Несколько особняком стоит христианское младенческое погребение XIX в. 

Таргана I. Прямо над гробиком отмечен выраженный контур бывшего когда-то 

деревянного перекрытия, со временем проросшего корнями деревьев и имеющего 

следы воздействия огня. Его размеры (214 х 107 см) значительно превышают 

размеры самой колоды с ребенком [Crubezy, 2010, р. 105]. Являлось ли оно 

внешним покрытием гроба-колоды или выполняло другие функции (например, 

настила) – вопрос открытый. Но с формальной точки зрения оно соответствует 

этим критериям. 
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Особенности выявленных внутримогильных сооружений на погребальных 

комплексах Яно-Индигирского нагорья свидетельствуют об их типичном облике, 

присущем и для других регионов Якутии в XVII–XIX вв. [Стрелов, 1927, с. 63; 

1937, с. 81–97; Новгородов, 1955, с. 156–159; Константинов, 1971, с. 26; Гоголев, 

1990, с. 73–92; Бравина, Попов, 2008, с. 60–71; Мир древних якутов, 2012, с. 81–

85; Кирьянов, Алексеева, Жирков и др., 2016, с. 41, 43; Кирьянов, Crubézy, 

Duchesne и др., 2017, с. 150–154]. При этом имеются свои местные отличительные 

признаки. В первую очередь, это связано как с условиями быта и ведением 

хозяйства, так и с относительной территориальной изолированностью 

верхоянских и оймяконских якутов и их более тесным общением с эвенами 

[Ушницкий, 2014, с. 51–57]. Деревянной основой гробов во всех случаях была 

лиственница. Опираясь на уже имеющуюся классификацию, отметим 

зафиксированные внутримогильные конструкции. 

III тип. Срубная конструкция «тэбиэх» (XVII в.). Наиболее ранней формой 

могильного сооружения у якутов является срубная конструкция – тэбиэх, в 

основе которой служили обычно соединенные встык бревна или жердины 

диаметром 8–10 см, такие типы сооружений применялись до XVIII века [Бравина, 

Попов, 2008, с. 66–67]. В Верхоянском районе памятники такого рода не 

обнаружены [Crubezy, 2010, р. 55–114; 2011, р. 41–134; 2012, р. 33–84]. В 

Оймяконском районе они представлены в двух случаях: в погребениях указанного 

времени периода Эбюгэ I и II [Кирьянов, 2017а, с. 34–35]. К моменту раскопок 

сруб в Эбюгэ I был сильно деформирован, а детали могильной конструкции 

приобрели ветхость. Крышка гроба сохранилась только в верхней части и заметно 

продавлена. Используемые для крышки плахи после приготовления 

дополнительно не обрабатывались и их концы ни срезались (края досок остались 

заостренными и неровными) (Приложение III, рис. 33). 

Общие размеры могильной конструкции Эбюгэ I такие: 195–200 х 50–86 х 

37–41 см. Размеры продольных стенок: l – 195–198 см, b – 19–21 см; поперечных 

стенок: l – 82–86 см, b – 17–20 см. Величины пазов практически идентичны – 8 х 6 

см. Размеры плах крышки в сохранившейся части в среднем – 45–48 х 14–16 х 
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5,5–6 см. Плахи днища в среднем – 180–190 х 12 х 4–5 см [Бравина, 2015, Т. I, с. 

28–29]. 

Срубная могильная постройка Эбюгэ II состояла из двух частей: гробовина 

(сделана из четырех продолговатых прямоугольных лиственничных венцов, 

рубленных «в чашу») и вложенный в нее дощатый гроба. Стенки гроба плотно 

примыкали к гробовине, не образовывая даже зазора, в то время как в 

классическом варианте пространство между ними часто забутовано (землей или 

толченым углем) для лучшей герметичности [Бравина, Попов, 2008, с. 66-67]. 

Такая тщательная «подгонка» указывает на то, что гроб делался не спеша и, 

скорее всего, опытным мастером, который точно просчитал размеры. Гробовина 

представлена продольными и поперечными жердинами, уложенными одна на 

другую, прямоугольным «срубом», образуя на углах крестовины, на которые 

затем укладывалась и фиксировалась крышка гроба с берестяным покрывалом. 

Размеры гробовины составляют такие параметры: 215 х 62–66 х 30–35 см. 

Крышка гроба (l – 201 см, b – 54 см) в Эбюгэ II представлена пятью плахами: 

на поперечных стенках гроба лежали две дощатые плахи, закрывавшие 

внутрикамерное пространство. Их сверху, в местах стыков между досками и 

продольными стенками гроба, покрывали три ошкуренные плахи-горбыли. Плахи 

крышки под тяжестью галечного заполнения могильной ямы, а также по причине 

излишней ветхости сломались и упали внутрь. Поэтому их размеры установлены 

приблизительно.  

Размеры пространства внутри гробовины такие: l – 175 см, b – 40 см, h – 24 

см. Сам гроб, ввиду излишней тонкомерности слагавших его досок (s – 2,0 см), 

сохранился плохо. Однозначно можно сказать, что гроб был представлен 

четырьмя продольными и четырьмя поперечными (по две на каждую из сторон 

света) досками, поставленными одна на другую. Их точные размеры установить 

не удалось. Но, судя по дощатой крышке, размеры продольных досок в среднем 

должны были составлять длину 170–180 см, ширину 25–27 см, а поперечных – 40 

и 15 см, соотвественно. Днище гроба не просматривалось. Возможно, его не было 

вообще. Днище гробовины состояло из четырех продольно уложенных 
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тонкомерных бревен (практически округлых жердин) с такими размерами: l – 

170–180 см, d – 10 см [Бравина, 2015, Т. I, с. 43–44]. 

I тип. Прямоугольный ящик-гроб «холбо» (XVIII–XIX вв.). Преобладающим 

типом внутримогильных сооружений XVIII–XIX вв. являлся прямоугольный 

ящик-гроб холбо, который зафиксирован в 34 погребениях (то есть почти в 80% 

случаев) в трех наслегах Верхоянского района и четырех наслегах Оймяконского 

района. Во всех случаях внутри могильных сооружений отсутствовал специально 

отсек для сопроводительного инвентаря – подобно тем, которые зафиксированы в 

Центральной Якутии и вилюйской группе улусов. Чаще таким отсеком выступало 

специально подготовленное пространство, образовавшееся между гробом и 

гробовиной за счет значительной разницы их размеров [Константинов, 1971, с. 26; 

Бравина, Попов, 2008, с. 6162, 246]. В Верхоянском районе при наличии такого 

пространства, даже в захоронениях наиболее состоятельных людей вещи и 

предметы клались внутрь самого гроба вместе с человеком (Атыыр-Мэйитэ I, 

Бахтах III, Кердюген) или же помещались в продольную щель между гробом и 

гробовиной (Кюереллях II, Сордонгноох) [Crubezy, 2011, р. 58, 71, 134]. 

Исключением в этом плане является парное захоронение Ыарыылаах, в котором 

нож и чаша кытыя девушки были отделены от нее перегородкой в юго-восточном 

углу гроба [Кирьянов, 2011, с. 27]. По нашему мнению, отсутствие такого отсека 

объясняется меньшим количеством сопроводительных вещей в погребениях 

верхоянских якутов по сравнении с лено-амгинскими и вилюйскими (в частности, 

с сунтарскими), что связано с меньшим достатком населения Яно-Индигирского 

бассейна рассматриваемого периода (Приложение III, рис. 34). 

Форма ящика-гроба встречались в погребениях преимущественно в двух 

вариациях почти в равном количестве: однокамерная (15 памятников) и 

двухкамерная (19 памятников). В первом случае гроб представлен одним 

продолговатым ящиком (в котором покоился человек). Это, собственно, сам тип 

классического холбо. В плане технического оформления однокамерные гробы 

также подразделяются на ряд подтипов: с продольной перегородкой (парное) – 1 

(Ыарыылаах), с замком (имитация арангасной формы) – 4 (Бахтах III, Куранах, 
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Омук Унуога I, Томтор II) и без таковых – 10. Во втором случае гроб вложен 

внутрь еще одного продолговатого ящика-гробовины, дополнительного внешнего 

вместилища, превосходящего гроб по размерам. Такая двойная конструкция носит 

название тэбиэх. Обе вариации сосуществовали на всем протяжении от XVIII до 

конца XIX в., что видимо, связано с личными предпочтениями устроителей 

погребальной церемонии в выборе той или иной конструкции. 

а) однокамерные. Наименьший размер ящика-гроба из всех имеют 

младенческие погребения Учугей I–II Оймяконского района: l – 113 см х b – 31–

35 см х h – 27 см и l – 109 см х b – 21–23 см х h – 28–29 см, соответственно [ПМА, 

2014]. Далее следуют погребения Верхоянского района: детское Кускегир I (l – 

120 см х b – 34–45 см х h – 37 см) [Crubezy, 2012, р.58] и подростковое Балдьасык 

III (l – 156 см х b – 55–60 см х h – 45 см). Размеры взрослых одиночных ящиков-

гробов, безусловно, зависели от роста, возраста и мускулатуры конкретного 

погребенного человека. Все они варьируют в следующих пределах: l – 180–205 см 

х b – 40–60 см х h – 35–50 см. Самим широким гробом в связи с захоронением 

двух человек является парное подростковое погребение Ыарыылаах: l – 188 см х b 

– 103 см х h – 48 см [Crubezy, 2010, р. 94]. 

Часть выявленных однокамерных ящиков-гробов (Атыыр-Мэйитэ I, 

Балдьасык I, Лепсей III и Ыарыылаах) днищем установлены на две плахи 

(продольные или поперечные), расположенные на равном расстоянии от краев 

гроба. Таким образом, отсутствовал прямой контакт с землей [Crubezy, 2010, р. 

60; 2011, р. 115; 2012, р. 35; Кирьянов, 2011, с. 24]. Это делалось в том случае, 

когда из-за мерзлотных деформаций (например, обнажения ледяной линзы) не 

было возможности установить гроб прямо на дно ямы. 

Сами гробы сооружались в основном из толстых плах (s – 4–8 см), тесанных 

с одной либо с двух сторон. Крышка и днище имели обычно равное количество 

плах: одну или две. И только в парном погребении Ыарыылаах их было по 

четыре. На крышку шел чаще ошкуренный горбыль, в остальных случаях – такие 

же плахи. Иногда неплотный зазор между плахами крышки закрывался узкой 

тонкой деревяшкой. Боковые стенки (торцевые и продольные) представлены 
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преимущественно одной широкой плахой на каждую сторону. Только отдельных 

случаях их было две: в Куранахе из двух плах состояла каждая торцевая стенка, в 

Атыыр-Мэйитэ I – все стенки. Крепление могильной конструкции 

осуществлялось традиционным способом путем вставки заостренных 

подтреугольных (от 30° до 45°) или прямоугольных, или трапециевидных краев 

торцевых стенок в специально подготовленные аналогичные пазы продольных 

[Бравина, Попов, 2008, с. 60–61]. Дополнительные способы крепежа вроде 

деревянных гвоздей или скоб нигде не отмечены. Сами концы продольных стенок 

обычно заступали за торцевые на 5–15 см. В двух гробах (Лепсей I и Балдьасык I) 

имелось покрытие крышки гроба (см. п. 1.6), в других памятниках подобное не 

зафиксировано. 

В целом, большинство данных гробов имели все признаки довольно 

добротного изготовления. Но, как это хорошо видно, более тщательной отделке 

они не подвергались, что видимо, связано с невысоким социальным положением 

погребенных. Это еще дополнительно подтверждается отсутствием в них 

сопроводительного инвентаря (или сравнительно его малым количеством). 

Исключение составляют памятники Соболох, Атыыр-Мэйитэ I, Ыарыылаах и 

Куранах. Статус погребенных там, судя по обнаруженным в них вещам, в 

обществе был значительно выше прочих. Объяснением этому, видимо, служили 

какие-то особенные причины, которые в археологическом материале до нас не 

дошли. 

Подтип 1. Гроб с продольной перегородкой. Наличие продольной 

перегородки, как в погребении Ыарыылаах (l – 149 см, s – 2 см), разделявшей гроб 

на две секции встречается нечасто, поскольку обычно в них покоятся два (или 

три) человека, а такие захоронения обычно редки. До момента выявления данного 

погребения подобная перегородка отмечалась только в трех памятниках: два в 

Центральной Якутии (Хангаласский район) и один на р. Вилюй (Нюрбинский 

район) [Кирьянов, 2017б, с. 77]. Р.И. Бравина [2011, с. 422–423] полагает, что 

наличие продольных (как и поперечных) перегородок внутри гроба является 

наследием хуннуского влияния. Однако все выявленные случаи датируются 
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XVIII–XIX вв., а в отсутствии подобных памятников более раннего времени их 

прямая хронологическая преемственность пока не прослеживается. 

Подтип 2. Гроб с замком. В погребениях XIX в, (в подростковом Куранах 

Верхоянского района и взрослом женском Омук Унуога I Оймяконского района) 

гроб дополнительно скреплялся двумя поперечными перекладинами (l – 98 и 82–

84 см, s сечения – 13 х 11 см и 16 х 8–9 см, соответственно), расположенными на 

равном расстоянии от краев крышки. Они продевались через сквозные отверстия 

четырех вертикально стоявших прямоугольных пикетов (одна перекладина на два 

пикета), расположенных по двое с каждой боковой стороны [Crubezy, 2011, р. 80; 

Бравина, 2015, Т. I, с. 80–81; Кирьянов, 2016, с. 174]. Эти пикеты были вставлены 

в специально вырезанные для них прямоугольные пазы продольных плах стенок 

(«утоплены»), что увеличивало их устойчивость. Подобное внутримогильное 

сооружение было названо нами «гробами с замком (замками)» и выделено в 

отдельный подтип [Кирьянов, 2017б, с. 90], потому что ранее такие примеры в 

грунтовых захоронениях нигде не отмечались (Приложение III, рис. 35). 

В представленном случае фиксируется не что иное, как имитация или 

подражание воздушной (арангасной) или наземной форме захоронения, когда 

гроб скреплялся четырехугольной рамой и зиждился или на высоких столбах, или 

низких подпорках (см. также погребение Бахтах III). В словаре Э.К. Пекарского 

[1959, Т. III, стлб. 3781] такая наземная конструкция называется «ылахтаах киcи 

унуога» – «огромный гроб-ящик, прикрепленный к земле толстыми кольями». 

Часть вилюйских якутов называли такие сооружения «уулаах арангас» (як. досл. – 

арангас с водой) – «название, скорее всего, можно объяснить тем, что 

поставленные прямо на землю гробы постоянно наполнялись талой и дождевой 

водой» [Бравина, Попов, 2008, с. 83]. В погребениях Куранах и Омук Унуога I в 

этом надо усматривать влияние воздушной и наземной форм захоронения на 

грунтовую в результате их вековых традиций использования, потому что 

никакого практического значения дополнительно скреплять гроб в яме 

подобными «замками» нет. Из чего можно заключить, что арангасные и наземные 

захоронения на севере Якутии долгое время оставались единственными, а 
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погребения в земле стали практиковаться относительно позже [Кирьянов, 2017б, 

с. 90, 93]. Мужское погребение XIX в. Томтор II Оймяконского района 

демонстрирует видимо заключительную стадию применения подобных замков, 

поскольку выполнено в сравнении с предыдущими достаточно условно и можно 

сказать небрежно [ПМА, 2015]. 

Подтип 3. Дощатые гробы (конец XIX в.). Данные сооружения отмечаются в 

трех могильных конструкциях конца XIX в. – христианских Омук Унуога III, 

Томтор I, Туора-Юрях Оймяконского района. Такие гробы отдельно не выделены 

в тип-листе Р.И. Бравиной и В.В. Попова [2008, с. 60–71], хотя формально они 

относятся к прямоугольному ящику-гробу типа «холбо». Их исключительность в 

том, что, во-первых, они выполнены не из плах, а из специально подготовленных 

пиленных досок (Омук Унуога III, Томтор I), во-вторых, оба они, что называется, 

«приталены» под конкретную фигуру человека, то есть изготовлены персонально 

(саркофаг). Такой тип конструкции раннее не отмечался, что видно из 

вышеприведенного описания (Приложение III, рис. 39-40). 

Гроб из Омук Унуога III (размерами 183 х 37–46 х 26–37 см) имеет 

прямоугольную трапециевидную форму с заостренным в ногах концом, как у 

лодки. Стенки его состоят из двух продольных, двух поперечных досок, одной 

доски днища и одной доски крышки. Снаружи и изнутри продольные стенки, а 

также крышка подтесаны специально под фигуру человека, в результате чего 

образовался дефект производства – в разных местах имеются дырки, полученные 

в результате неудачного стесывания, которые в отдельных случаях пытались 

латать. Крепление конструкции сделано таким образом, чтобы концевые выступы 

продольных стенок (четырех у изголовья и двух и подножия) входили в 

соответствующие пазы поперечных. Подобная конструкция усматривается и в 

погребении Туора-Юрях (Приложение III, рис. 41). Аналогичный прием 

наблюдается в христианском погребении конца XVIII в. Киин-Эбэ IV Таттинского 

района [Мир древних якутов, 2012, с. 122]. Это свидетельствует о том, что данная 

практика проникла на северо-восток Якутии, видимо, к началу или, скорее всего, 

в 1-ю половину XIX в. По мнению специалистов, подобные могильные 
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конструкции сооружались для особо верующей части местного населения, 

строгий индивидуализм и аскетизм которых усматривается и в могильной 

постройке [Там же, с. 125–129].  

б) двухкамерные. В двухкамерных конструкциях и гроб, и гробовина состоят 

преимущественно из толстых дощатых плах (s – 4–8 см), скрепленных между 

собой путем вставки заостренных (подтреугольных, прямоугольных) концов 

торцевых стенок в соответствующие пазы продольных. Между гробом и 

гробовиной с обеих сторон установлено обычно по два (всего – четыре) 

прямоугольных (круглых) столба-пикета (s сечения – 8–10 х 10–15 см), 

являющиеся распорками и придающие достаточную жесткость всей конструкции. 

Также в большинстве случаев пространство между гробом и гробовиной 

намеренно засыпано землей. Размеры внешних гробовин варьируют в следующих 

пределах: l – 217–260 см х b – 67–101 см х h – 57–80 см. Внутренние гробы имеют 

такие параметры: l – 179–231 см х b – 46–72 см х h – 40–57 см. Самые широкие 

(около или чуть более 1 м) конструкции оказались в следующих погребениях 

Верхоянского района: одиночные Атыыр-Мэйитэ II–III и Сордонгноох, парное 

Тысагастаах и коллективное Лепсей II. 

Количественный состав плах, составляющих крышку, днище, продольные и 

торцевые стенки могильных конструкций варьирует в следующих пределах: на 

крышку и днище гробовины шло по три-четыре плахи (иногда – по две), 

продольные стенки сооружались из двух-трех (иногда – четырех) на каждую 

сторону, торцевые – в основном, из двух. Крышка гроба сооружалась из двух 

плах, продольные стенки – из одной-двух, днище – двух-трех. Только в двух 

случаях гробовины были сооружены не из плах, а ошкуренных жердин – в 

Кюереллях I и Алыы Верхоянского района. Их крышки состояли из пяти и девяти 

штук, соответственно, плотно примкнутых друг к другу, боковые стенки – из трех 

и шести венцов, соответственно, днище – аналогично из трех и четырех плах 

[Crubezy, 2011, р. 42–43, 86–87]. 

II тип. Гроб-колода (долбленка) – «куорчах» (XVIII–XIX вв.). Данный тип 

выявлен только в пяти памятниках (15%) в четырех наслегах Верхоянского 
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района, из которых три – младенческие [Кирьянов, 2017г, с. 203–206], и в одном 

Терютском наслеге Оймяконского района [Кирьянов, 2016, с. 174]. 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 конструкции, как гроб-колода, в Верхоянском и Оймяконском районах 

применялся в основном для погребения младенцев до полутора лет (Таргана I, 

Юеттях и Кэлиспэ) и подростков (Бюгуйэх III, Омук Унуога II) (Приложение III, 

рис. 36-37). Для взрослого человека он изготовлен только в одном случае – Бахтах 

III (Приложение III, рис. 38). Дерево расщеплялось топором на две равные или 

соразмерные половины, внутренние части которых обрабатывались для укладки 

тела. Из всех примеров хорошая сохранность и отделка гроба зафиксирована в 

Юеттях, в остальных – сильная ветхость и гниение. 

Подросток из погребения Бюгуйэх III находился в зауженной к восточному 

краю колоде (l – 201 см, d – 35 х 40 см), разделенной на две почти одинаковые 

половины, причем верхняя часть (крышка) чуть меньше нижней. Внутреннее 

пространство колоды имеет следующее размеры: l – 182 см, d – от 26 до 38 см. 

Сам гроб был дополнительно помещен в продолговатую гробовину из плах (l – 

238 см х b – до 58 см х h – 52 см, s плах – 5–5,5 см), состоявшую из двух двойных 

продольных и двух двойных поперечных стенок, с крышкой (без покрытия) и 

днищем из двух широких плах каждая. Никаких крепежных элементов между 

ними не наблюдалось. Снаружи гробовину с четырех сторон подпирали четыре 

столба-пикета (h – от 12 до 56 см (в сохранившейся части), d – до 7 см). Изнутри 

нее установлены две распорки в виде необтесанных бревнышек (l – 46 см, d – 5 и 

8 см), западный из которых сломан. В их концы вставлены в клиновидные пазы 

продольных стенок [Кирьянов, 2011, с. 48–51].  

В сравнении с Бюгуйэх III гроб-колода из захоронения Омук Унуога II 

выглядел достаточно упрощенно. Он состоял из толстых одинарных 

лиственничных плах (s – 11–14 см) – двух продольных и двух поперечных (общей 

длиной 180 см, шириной 29,5–36 см), и накрытой крышкой (l – 178 см, b – 27–35 
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см). Сам гроб имел трапециевидную форму, ссуженную к подножью [ПМА, 

2014]. 

Наиболее монументальным в сравнении с остальными колодами является 

гроб-долбленка из мужского погребения Бахтах III, сделанный в традиционном 

центральноякутском стиле [Константинов, 1971, с. 30–31; Бравина, Попов, 2008, 

с. 63]. Она была изготовлена из цельного высушенного ствола крупного дерева (l 

– 208 (214?) см, d – ок. 60 см), сработанная (обтесанная) снаружи острым 

металлическим предметом, вероятно, пальмой (батыя) односторонней заточки. 

Крышка вырезана из верхней части этого же ствола и достаточно плотно 

примыкала к основе. Как и в Бюгуйэх III, колода также была помещена в 

гробовину (размерами: l – 255 см х b – 74 см х h – 74 см), состоявшую из двух 

цельных продольных (s – до 12 см) стенок и четырех торцевых (h – 26–35 см, s – 

до 9 см), соединенные между собой путем вставки заостренных концов торцевых 

в треугольные пазы продольных. Крышка гробовины состояла из трех горбылей (s 

– 6–9 см). Днище (видимо, сделанное из трех (?) толстых плах неустановленной 

величины) стояло на двух поперечных перекладинах (бревнах), вмерзшихся в 

землю. Аналогично погребению Куранах гробовина также дополнительно была 

скреплена двумя поперечными прямоугольными перекладинами (l перекладин – 

126 см, s сечения перекладин – 13 х 15 см), которые скреплялись с рядом 

стоявшими вертикальными аналогичными столбами (h – до 52 см, s сечения – 8,5 

см х 10–10,5 см) путем вставки концов столбов в сквозные отверстия перекладин. 

Дополнительно к вертикальным столбам в качестве подпорок поставлялись 

дополнительные столбы-пикеты, облик и размеры которых сохранились плохо 

[Crubezy, 2011, p. 57]. Добротная сработанность и тщательная отделка колоды и 

остальных элементов погребения Бахтах III свидетельствуют о высоком значении 

качества изготовления, что дает возможность рассматривать высокий ранг 

погребенного в нем человека. 
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1.7. Трупоположение 

Посмертная поза умершего человека в погребальной практике якутов 

является одним из основополагающих и диагностирующих признаком, 

позволяющим еще на начальной стадии определить приблизительный временной 

интервал, что чрезвычайно важно, особенно при отсутствии других датирующих 

элементов (например, одежды и украшений). Исследования последних лет 

свидетельствуют, что для якутских захоронений XIV–XVII вв. характерно 

«скорченное трупоположение на боку» [Бравина, Дьяконов, 2015, с. 31; Бравина, 

Дьяконов и др., 2017, с. 92]. В одном случае, для самого раннего объекта (XIV в.) 

отмечено сидячее положение [Дьяконов, Афанасьев, 2004, с. 257–259; Дьяконов и 

др., 2014, с. 236]. Для памятников XVII–XVIII вв. типично «трупоположение на 

спине с вытянутыми вдоль тела руками» [Константинов, 1971, с. 27–51; Гоголев, 

1993, с. 98–100, 199; Бравина, Попов, 2008, с. 88–89]. Изменение положения рук 

(их скрещивание или перемещение на живот или грудь) связано главным образом 

с массовым распространением христианства после 1760 г., особенно на 

протяжении XIX в. [Шишигин, 1991, с. 90–92; Мир древних якутов, 2012, с. 114–

129]. 

Трупоположение на спине с вытянутыми руками (XVII–XVIII вв.). На 

сегодняшний день в Верхоянском и Оймяконском районе пока не обнаружены 

захоронения со скорченным положением на боку. Все изученные погребенные, в 

том числе дети и младенцы, покоились на спине с вытянутыми ногами. Наиболее 

ранней зафиксированной формой трупоположения взрослого 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, 

Сордонгноох, Тысагастаах, Ыарыылаах, Соболох), что соответствует 

обнаруженному в них вещественному комплексу (Приложение III, рис. 42-44, 47). 

Ранняя форма трупоположения характеризуется в основном обращением 

головы на север, поздняя – на запад, и только в одном случае (Бахтах I) на восток. 

Однако такое правило не всегда соблюдалось и основной ориентацией служило 

направление террасы или реки, где совершенно захоронение. Так, например, в 
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памятниках Кердюген, Куранах, Кюереллях II и Тысагастаах погребенные люди 

лежали головой на запад. Отдельно стоит остановиться на трупоположении 

девушки из парного захоронения Ыарыылаах. Запястье ее левой руки с согнутыми 

пальцами было затянуто под медную ременную пряжку пояса, что, по всей 

видимости, сделано намерено [Кирьянов, 2011, с. 27–28]. Возможно, вследствие 

трупного окоченения рука не могла быть приведена в нормальное соответствие и 

ее таким образом «заправили» (Приложение III, рис. 45). 

Особняком выделяются трупоположения в наиболее ранних оймяконских 

погребениях – Эбюгэ I–II (XVII в.) и Соболох (XVIII в.). В частности, укажем на 

особенности положения ног умершей женщины из Эбюгэ I. Ее левая нога была 

подогнута к правой, и они обе упирались коленями в северную стенку, тогда как 

тазобедренные кости оказались прижаты к южной. Подобное трупоположение 

обусловлено несоответствующими размерами гроба, который оказался несколько 

мал, из-за чего пришлось подобрать ноги покойной и слегка наклонить ее голову 

(длина внутрикамерного пространства составляет 141–145 см при росте женщины 

в 150 см) [Бравина, 2015, Т. I, с. 31]. 

Своеобразное трупоположение зафиксировано в мужском погребении Эбюгэ 

II: человек лежал на спине, был ориентирован головой на север, левым плечом 

прислонен к боковой (восточной) стенке гроба, заваливаясь на правый бок. 

Голова макушкой упиралась в поперечную (северную) стенку, лицо было 

направлено на запад. Руки располагались на тазу, ноги вытянуты прямо и носками 

касались поперечной (южной) стенки гроба. Анатомический порядок костей не 

нарушен. Зафиксировано, что позвоночник имеет изгиб, близкий к S-образной 

форме. Такое нестандартное положение обусловлено тем, что процесс погребения 

проходил на 1–2 день после момента наступления смерти, до начала третьей 

стадии разрешения трупного окоченения [Судебная медицина, экспертиза и 

танатология, 2019]. В тот период оно достигает своей наивысшей фазы, когда 

разомкнуть тело в его застывшей позе довольно затруднительно. Конструкция 

гроба позволила зафиксировать данное положение, не изменяя его даже тогда, 

когда пиковая стадия окоченения миновала. Кроме изгиба позвоночника на это 
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указывает и положение фаланг запястья левой руки – они сложены в «лодочку» 

наружу. Такой захват пальцев может указывать на то, что в минуту смерти 

покойный пытался сделать неудобный выверт рукой, в попытке схватиться за что-

то (за оружие?). Напрашивается версия, что мужчину погребли на следующий 

день после обнаружения, не пытаясь изменить его посмертную позу [Бравина, 

2015, Т. I, с. 44–45]. 

Более важное для наших наблюдений трупоположение зафиксировано в 

женском погребении Соболох. Такое не отмечалось ранее в других погребениях. 

Внутри гроба покоилась женщина крупного телосложения и пожилого возраста 

(ок. 40–50 лет). Ее тело (частично мумифицированное) было положено на спину. 

Голова располагалась прямо, не завалилась, но нижняя лицевая челюсть упала на 

грудь. Сам анатомический порядок не нарушен. Лицо было заметно 

приплюснутое. Левая рука располагалась вдоль тела, правая покоилась на тазу. 

Нестандартным оказалось положение ног. Они были скрещены в области 

лодыжек ступнями наружу (при этом правая нога лежала на левой), а согнутые 

колени, наоборот, широко разведены друг от друга («растопырены»), практически 

касаясь боковых стенок гроба. Такое положение колен создает впечатление 

«присеста», не завершенной позы «сидеть по-турецки» (Приложение III, рис. 46). 

При этом зафиксированная поза не связана с параметрами гроба (как в случае с 

Эбюгэ I), так как размеры тела покойной вполне умещались во 

внутрипогребальную камеру в вытянутом (стандартном) состоянии. 

Соответственно, такая позиция была определена намеренно, с умыслом. В свете 

того, что по местным преданиям здесь должна быть похоронена удаганка 

(шаманка), можно допустить ритуальное (сакральное) значение такой позы. Хотя 

мы склонны считать это связанным с ее общим состоянием здоровья (Приложение 

2). Можно предположить, что неестественное положение ног покойной могло 

быть как-то связано с этой болезнью (допустим, из-за хронической формы 

больная не могла полностью распрямить ноги, и скончалась прямо в такой позе, в 

которой ее и похоронили) [Бравина, 2015, Т. I, с. 63, 69]. 
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Трупоположение на спине со скрещенными руками (XVIII–XIX вв.). 

Положение, когда правая рука находится на груди, а левая – на тазу, наблюдается 

в погребениях, в части которых либо отсутствует сопроводительный инвентарь, 

либо наличествует христианская атрибутика (Атыыр-Мэйитэ II–III, Балдьасык I–

III, Бахтах I, Кускегир I–II, Лепсей I, III, Муран, Таргана II, Уус-Сирэ, Омук 

Унуога II-III, Туора-Юрях, Томтор I) (Приложение III, рис. 48-51). 

Промежуточное положение занимает погребения подростка Бюгуйэх III, правая 

рука которого лежала на животе, а левая была вытянута вдоль тела. Подобная 

поза отмечена в мужском захоронении Охтобут III Чурапчинского района, 

датируемое 1805 г. [Мир древних якутов, 2012, с. 123]. В погребениях Лепсей II 

(Верхоянский район) и Томтор II (Оймяконский район) у умерших людей обе 

руки были сложены на груди [Кирьянов, 2015, с. 34]. 

Отметим положение ног молодой женщины в коллективном погребении 

Лепсей II: носок ее правой ноги оказался неестественно развернут в сторону 

северной стенки гроба (Приложение III, рис. 52). Исследования показали, что 

такое положение обусловлено переломом внутренней правоберцовой кости и ее 

неправильным срастанием из-за некой травмы или ушиба, полученного в детстве 

[Crubezy, 2011, p. 112–113; Кирьянов, 2015б, с. 35]. В парном захоронении 

Тысагастаах левая нога женщины была вытянута, а правая согнута в колене, что 

напоминает позу, присущую для очень ранних памятников XIV–XVII вв. [см. 

Бравина, Дьяконов, 2015, с. 31], хотя весь материальный комплекс этому 

противоречит. 

Как видим, приведенные примеры еще раз демонстрируют, что поза 

умершего человека находилась в соответствии с нормами, характерными для того 

или иного временного отрезка, а отдельные случаи должны рассматриваться как 

исключения ввиду возможных заболеваний или других влиявших факторов. 

Пространственная ориентация погребенных людей согласуется в основном с 

рельефом местности и не всегда совпадает с общепринятой практикой. Однако, 

почти всегда эти направления связаны с севером (или ССВ) и западом. 
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1.8. Захоронения животных 

Имеющиеся в нашем распоряжении археологические данные 

свидетельствуют, что ритуальные захоронения таких животных, как лошадь, 

крупный рогатый скот (бык), собака, рысь практиковались якутами и другими 

коренными народами Севера по крайней мере уже с XV в. вплоть до 

этнографической современности [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 случайными 

находками. Однако их систематический поиск и изучение пока еще остаются вне 

поля зрения специалистов. При этом нельзя не отметить усилия отдельных 

ученых, таких как В.Ф. Яковлев и Н.П. Прокопьев, которые еще в 1970-1990-е гг. 

нашли и раскопали целый ряд захоронений животных, создав таким образом 

первую отправную точку для будущих поколений исследователей [Кирьянов, 

2018, с. 110]. Однако на сегодняшний день все еще приходится констатировать, 

что археозоология позднего средневековья, нового и новейшего времени Якутии 

(в границах XIV–XX вв.), как отдельная научная субдисциплина, еще не прошла 

стадию первоначального накопления материала, и все еще остается в зародыше. 

Поэтому представляется важным оперативное информирование о новых 

ископаемых находках животных с целью формирования будущей источниковой 

базы, на основе которой можно будет в дальнейшем делать определенные 

доказательные выводы. 

Захоронение лошади. Единственным захоронением животного в 

Верхоянском районе, выявленным в ходе проведения полевых работ, оказался 

памятник Бахтах II в Борулахском наслеге, удаленный на 300 м к северу от 

погребения Бахтах III, в местности Хаасы-Алыыта (Приложение III, рис. 53). До 

настоящего времени никаких других могильных комплексов с животными – 

ритуальных или поминальных (трапезных) – в Верхоянском районе не 

обнаружено [Попов, Бравина, 2009, с. 12–14]. Памятник расположен на высоте 34 

м от уровня подошвы горной гряды, с которой открывается хороший обзор на всю 

округу. Могильный провал размерами 170 х 40 см был ориентирован по 
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направлению Ю–С. Остатки костей залегали на глубине 20–25 см от уровня 

дневной поверхности. Зафиксирован скелет лошади в частично нарушенном 

анатомическом порядке, размерами 180 х 160 см. Животное лежало на боку и 

было ориентировано головой на север, в положении движения. Зафиксированы 

механические повреждения костей (топором или другим рубящим орудием?). 

Часть костей оказалась в смещенном состоянии. Лошадь молодая (около 3-х лет?), 

но сохранность скелета хорошая. Возможно, анатомический порядок лошади был 

нарушен изначально (например, разрубили на куски, для удобства 

транспортировки). Внутри никаких сопроводительных предметов не 

зафиксировано [ПМА, 2011]. После раскопочных работ был организован поиск 

дополнительных объектов вокруг захоронения лошади, поскольку в практике 

якутов регулярно встречались погребения человека с конем [Константинов, 1970]. 

Но эти исследования оказались безрезультатными. 

Захоронение оленя. В 2015 г. в ходе работ Саха-французской 

археологической экспедиции (MAFSO) в результате разведки в Сордоннохском 

наслеге на участке между с. Томтор и с. Орто-Балаган, вблизи старого 

заброшенного поселения Балаганнаах (12 км на восток от с. Томтор) обнаружен 

небольшой булгуннях высотой не более 2,5 м от подошвы, на котором 

зафиксировано кладбище советского периода. Причем, на самом булгунняхе 

отмечалось только несколько надмогильных построек, основная часть кладбища 

располагалась с восточной стороны бугра [Crubezy, 2015, р. 223–224].  

На южной стороне булгунняха сохранился относительно высокий, но уже 

высохший остов лиственничного дерева (высотой около 3 м). Под ним был 

обнаружен контур округлой ямы размерами примерно 0,8 х 0,7 м. На глубине 0,95 

м (в границах ямы) зафиксированы аккуратно сложенные кучкой, но расколотые 

кости домашнего северного оленя (лат. Rangifer) (Приложение III, рис. 54). 

Сверху костей лежал ленчик верхового седла, состоящий из двух высоких 

костяных лук и двух полочек, обшитых сверху двумя полосками выцветших 

оленьих шкурок. Кости оленя представлены расколотым на три части черепом 

(длина черепа – около 25 см), разбитыми позвонками, ребрами, фалангами, 
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плюсневыми и пястными костями, а также другими фрагментами. Эти данные 

свидетельствуют о том, что олень был съеден, видимо, после поминальной 

трапезы. Ровные распилы, отмеченные на костях, сделаны для извлечения 

жирового вещества изнутри. По характеру остатков точный возраст оленя 

установить не удалось. Но мы считаем, что он был умерщвлен довольно молодым 

(до 3-х лет) [Кирьянов, 2018, с. 112–113]. 

Выявленное седло хорошо сохранилось и состояло из двух равных по облику 

и размеру костяных лук (передней и задней) и двух прямоугольных полок, 

которые были скреплены с луками 16 деревянными гвоздями-чопиками (по 

восемь на каждую полку). Судя по облику и размерам, данное седло является 

типичным эвенским мужским верховым [История и культура эвенов, 1997, с. 102]. 

В связи с отсутствием дополнительных данных, вопрос о датировке 

памятника остается открытым, не исключено его относительно раннее время 

захоронения (рубеж XIX и XX вв.), так и позднее (советский период). Пока же 

важен сам факт, поскольку ранее такие объекты в археологических материалах не 

встречались [Николаев, 1964; Кривошапкин, 1997]. Исходя из имеющихся 

этнографических сведений, можно предположить, что захоронение оленя связано 

с жертвоприношением духам – хозяевам местности для их задабривания, где 

местному населению приходилось пасти оленей. Допускаем, что рядом стоящее 

дерево выступало в качестве жертвенного, на котором вывесили шкуру животного 

после его смерти, а череп и кости сложили под ним, в специально выкопанной для 

этого яме. По мнению исследователей, к настоящему времени такой обряд 

практически не сохранился, и ныне жертвуют в основном соболиную шкурку или 

другого пушного зверя. Профессиональная разделка туши оленя была сделана 

железным ножом, со знанием анатомии животного. Такой способ также 

характерен для более позднего времени, поскольку раньше практиковался способ 

бескровного умерщвления – удушением ременными петлями. Ныне такой способ 

сохраняется только на похоронах людей, покончивших жизнь самоубийством 

[История и культура эвенов, 1997, с. 119]. 
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В заключение хотелось бы отметить сложность поиска ритуальных 

захоронений животных (за исключением лошадей), поскольку до настоящего 

времени особенности их похоронной обрядности в известных нам имеющихся 

преданиях местного эвенского населения почти не сохранились. Было ли это 

исключением из общего правила или, наоборот, подтверждением, покажут 

новейшие археологические изыскания. Однако стоит отметить, что само 

захоронение не входит в противоречие с принятыми нормами эвенской 

самобытной культуры и ведения оленеводства. Особое сакральное почитание к 

оленю, даже при использовании его в качестве приношения, объясняется его 

доминированием в хозяйственно-экономической деятельности эвенского 

населения вплоть до сегодняшнего дня. Уважение, которое проявляли и 

проявляют к нему люди, пережило многочисленные социальные и культурные 

трансформации на протяжении всего ХХ в. [Кирьянов, 2018, с. 113]. 

 

*** 

Проведенные исследования и наблюдения позволяют утверждать, что 

погребальный обряд верхоянских и оймяконских якутов XVII–XIX вв. в том виде, 

в котором он зафиксирован в археологическом материале, имеет прямые аналогии 

с погребальной практикой якутов Лено-Амгинского междуречья того же периода 

и каких-либо заметных отличий или разночтений не имеет. Например, погребения 

Борулахского наслега. Если не знать о месте их нахождения, то весь их 

выявленный строительный и вещественный комплекс находят полное 

соответствие с традиционными практиками Центральной Якутии. Главным 

образом это связано с аналогичными ладшафтно-климатическими условиями 

Борулахской впадины с аласными территориями якутской метрополии, где 

разведение скота и уклад хозяйственно-бытовой жизни коренным образом не 

отличался от сложившихся веками обычаев. При этом влияние местного 

эвенского компонента зафиксировано в виде пережиточной формы строительства 

внутримогильных сооружений (гробов, гробовин, и пр.) по образцу арангасных, 

когда вокруг ящика-гроба сооружалась прямоугольная рама, характерная для 



72 

 
 

наземных и воздушных захоронений. Возможное предположение о том, что 

данные гробы могут являться результатом перезахоронения ранее упавших 

арангасов, не выдерживает критики, потому что все подобные могильные 

конструкции были собраны прямо в яме и следов какой-либо прежней 

обветшалости не несут. 

Посмертные позы умерших (трупоположение) верхоянских и оймяконских 

якутов также типичны для Центральной Якутии и их частичное видоизменение 

связано только с прижизненными травмами или заболеваниями конкретных 

людей и какого-либо сложившегося социокультурного значения для погребальной 

практики не имеют. Захоронение лошади пока единично и не позволяет говорить 

о нем как об обрядовом (вроде погребения человека с конем). Скорее всего, здесь 

отражено ее жертвенное (трапезное) значение. 
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Глава II 

ОДЕЖДА ВЕРХОЯНСКИХ И ОЙМЯКОНСКИХ ЯКУТОВ 

XVII–XIX ВВ. 

 

Режим регуляции основных слагающих мерзлотных почв Якутии (и в больше 

степени на севере) часто приводит к быстрому разложению могильного 

комплекса, включая как самого человека (когда внутри представлен только костяк 

с незначительными оставшимися участками волос и мягких тканей), так и его 

вещевого сопровождения. Степень сохранности в отдельных случаях бывает 

очень низкая, что не позволяет атрибутировать тот или фасон одежды или облик 

предмета. Наиболее этому подвержены деревянные и железные изделия, 

поскольку постоянная сырость и повышенная влажность внутри гроба ведет к их 

постепенному разбуханию, а при резком контакте с солнцем и кислородом (в 

момент открытия) – к такому же резкому усыханию. Контролировать этот 

процесс не всегда представляется возможным. 

Материальный комплекс, полученный при раскопках, представлен 

кожаными, тканевыми, меховыми, стеклянными (бусины, бисер), металлическими 

(бронзовыми, медными, латунными) и некоторыми другими изделиями. Они 

составляют основу для реконструкции одежды, украшений и инвентаря. При этом 

в якутских погребениях именно одежда является наиболее выразительным 

элементом всего комплекса. Она характеризует наглядное наполнение 

материальной культуры якутов рассматриваемого времени. 

Раскопки в Верхоянском и Оймяконском районах показывали, что в 

большинстве своем облик одежды имел малое число разновидностей. Разная 

степень сохранности затрудняет определение наиболее характерных деталей ее 

кроя и фасона. Тем не менее, отдельные захоронения позволяют довольно 

детально реконструировать картину одеяния верхоянских якутов XVII–XVIII вв. 

В целом, мужская и женская одежда практически не отличались друг от друга по 

составу исходного материала и крою. Различия наблюдались в богатстве внешней 

отделки и декорирования женской одежды. 
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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 лежал на деревянной подстилке (Лепсей II) [Crubezy, 2010, р. 

106, 112; Кирьянов, 2015, с. 35]. В двух случаях на детях (Юеттях, Таргана I) была 

надета кожаная шапочка [Кирьянов, 2017, с. 204]. Тканевая одежда зафиксирована 

в трех погребениях младенцев и детей Оймяконья конца XIX в.: 

хлопчатобумажное одеяние фиолетового цвета у грудного ребенка (Учугей I), 

одеяние из дабы и лента из хлопчатобумажной ткани у 3-летнего ребенка Учугей 

II (Чуочур). Сохранность изделий невыразительная, отчего их облик не 

выделяется [Crubezy, 2014, р. 253, 269]. В погребении Балаганнаах II 

новорожденный был завернут в хлопчатобумажный шарф типа «бумазея» и нанку 

темно-синего (фиолетового) цвета, украшенную белыми, зеленными и розовыми 

цветами [Crubezy, 2015, р. 230].  

 

2.1. Головной убор  

Специалисты выделяют типологически различимые по фасону и декору три 

группы якутских головных уборов XVII–XVIII вв.: капоровидные («чепцы или 

капоры»), шатровые («теплые шапки простого вида») и конусовидные высокие 

(«нарядные теплые») [Гаврильева, 1998, с. 19; Носов, 2010, с. 7; Петрова, 

Заболоцкая, 2013, с. 76]. Наиболее архаичными считаются капоровидные шапки 

«с рожками» [Окладников, 1955, с. 255]. Сравнительная немногочисленность 

образцов шапок XVII–XVIII вв. (представленные преимущественно материалами 

раскопок и музейными коллекциями) пока не позволяет исследователям прийти к 

единообразному пониманию в части их классификации, поэтому здесь мы 

придерживаемся номенклатуры, выработанной С.И. Петровой и З.М. Заболоцкой 

[2013]. В свое время, занимаясь раскопками центральноякутских погребений И.В. 

Константинов [1971, с. 52–54] смог привести всего четыре подробных описания 

одной мужской и трех женских шапок. Степень сохранности верхоянских 
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материалов более выразительная, что позволяет на более многочисленных 

примерах обрисовать форму и характер головного убора; оймяконские же данные 

в целом дополняют нижеописанную картину. Так, в мужских захоронениях шапки 

представлены в восьми случаях и семи – в женских. 

Капоровидные головные уборы (XVII–XVIII вв.). Все выявленные мужские 

головные уборы представлены капоровидными экземплярами. Самая ранняя 

форма отмечена в Эбюгэ I (Приложение III, рис. 55). Она сохранилась частично: в 

области черепа найдена небольшая бронзовая пронизка, с продетым кожаным 

ремешком, а также вертикальные следы бисерного декора тулья головного убора 

(на правой затылочной части) [Бравина, 2015, Т. I, с. 52]. Вероятно, данная 

ситуация может указывать на то, что головной убор мужчины в форме капора 

подвязывался концами на подбородке и на затылке, причем орнамент 

располагался на внутренней части тульи [Гаврильева, 1998, с. 19–25]. 

Более подробно можно описать головной убор, найденный в Кюереллях I: 

капоровидная шапка чепчиковидного покроя с воротом из соболя, мехом наружу 

с продетой по нижнему краю завязкой из волосяной веревки, которая 

подвязывалась на подбородке (Приложение III, рис. 56). Ворот шапки в основании 

и затылочной части с наружной части декорированы узкой бисерной полоской 

(комбинация рядов бисера сверху вниз: белый-синий-белый-черный-белый-

синий-белый), нашитой на волосяную веревку, что придает дополнительную 

прочность. На теменную часть шапки был нашит круглый железный диск 

диаметром 7,5 см, расслоившийся от времени [Crubezy, 2011, р. 88]. 

В погребении Бахтах III на мужчине была капоровидная шапка из 

жеребячьей шкуры мехом наружу, с воротом и двумя подвязками, которые 

позволяли завязывать шапку на подбородке и на затылке. В погребении Кердюген 

зафиксированы две соболиные шапки. Первая (чепчиковидного покроя и мехом 

наружу) была надета на саму голову взрослого мужчины и оторочена по краю 

черной полоской ткани – даба, имеющая две кожаные тесемки для завязывания на 

подбородке и на затылке. Вторую шапку, подбитую также изнутри мехом соболя, 

положили на лицо [Там же, р. 58, 71].  
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Подросток из погребения Куранах находился в соболиной капоровидной 

шапке, отороченной по краю в основании и спереди лисьим мехом красного 

цвета, с двумя тесемками для завязки и еще двумя (декорированными) на 

переносице (Приложение III, рис. 57). Головной убор из погребения Атыыр-

Мэйитэ I сохранился частично, однако видно, что по фасону он имел 

капоровидную форму и был орнаментирован декорированной полоской из 

разноцветного бисера [Crubezy, 2010, р. 60]. 

В погребении Томтор I Оймяконского района под голову мужчины была 

положена внутренняя часть шапки, состоявшая из шкурок росомахи, соболя и 

зайца. Тулья шапки оформлена из шкуры росомахи [ПМА, 2014]. К сожалению, 

слабая сохранность не позволяет диагностировать облик более точно. 

Женские головные уборы отличаются большим разнообразием: в частности. 

Достаточно хорошо определимы головные уборы из двух оймяконских 

погребений – Эбюгэ I и Соболох. В первом случае убор представлял собой 

капорообразную шапку типа дьабака полусферической формы с подбойкой и 

широкими наушниками – удлиненно образными тульями на висках [Гаврильева, 

1998, с. 29-30], подвязывающимися на подбородке кожаными тесемками и 

украшенными изнутри расшитым бисерным орнаментом (ряд из четырех полос в 

чередовании белый-белый-синий-белый). При завязывании ушей шапки на 

затылке наружу выделялся декор. Передняя часть была украшена соболем 

(солондо – холонок из отряда соболиных) с окантовкой из конского меха на 

затылочной стороне [Бравина, 2015, Т. I, с. 33].  

В Соболохе головной убор представлял собой зимнюю шапку-капор 

чепчиковидного покроя, комбинированного из четырех разных полосок: пѐрeд 

опушен мехом росомахи, верхняя макушечная часть сделана из соболя, затыльник 

– из конской шкуры с меховым покроем, окантовка выполнена из тарбаганьего 

(сусличьего) меха. Наличие или отсутствие подвязок не определено. Внутренний 

подклад сделан также из шкурки тарбагана. Подобный тип шапок, как в 

Соболохе, характерен для северных регионов вплоть до начала ХХ в., но везде 

назывался по-разному (например, у якутов Абыйского улуса – ньалака бэргэhэ, у 
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булунских якутов – ынтака бэргэhэ), в зависимости от формы и состава 

[Гаврильева, 1998, с. 22–23]. Окантовка была изначально обшита мелким 

разноцветным бисером (корольком), который в значительном количестве 

рассыпан в области головы, однако выяснить тип орнамента не оказалось 

возможным. 

Любопытен факт окантовки шапки тарбаганьим мехом. В Центральной 

Якутии женщинам запрещалось носить такой мех или как-то использовать его в 

качестве элементов в одежде, поскольку считалось, что это плохо влияет на их 

репродуктивную функцию (и может привести к бесплодию, или тяжелым родам), 

поэтому на данный вид меха возложено табу [Бравина, 2015, Т. I, с. 63–65]. 

Привлекают внимание и остатки головного убора мехом наружу взрослой 

женщины в парном погребении Тысагастаах Верхоянского района [Бравина, 2013, 

с. 23–24]. К сожалению, состав меха установить не удалось. Однако облик шапки 

близок к чепчиковидной с рожками (сохранились их берестяные основы) 

[Гаврильева, 1998, с. 20–21]. Шапка имела темную меховую окантовку по краю и 

нашитую на теменную часть серебряную пластину (туосахта) [Бравина, 2017, с. 

94; Кирьянов, 2017, с. 87]. 

Головной убор пожилой женщины из Кюереллях II, видимо, имел 

чепчиковидную форму и был двуслойным (опушен мехом светлого соболя 

снаружи и подбит им изнутри), по краю окантован темным окрасом соболя, с 

завязками на подбородке. На теменной части шапки зафиксирован медный диск 

(туосахта). В области шеи отмечена гирьковидная подвеска, которая могла 

являться застежкой (?). Также шапка сделана с использованием шелковых нитей 

[Crubezy, 2011, р. 98]. Аналогичная ей шапка отмечена в погребении молодой 

девушки Сордонгноох: также двойная соболиная (снаружи и изнутри) темного 

окраса капоровидной формы, окантованная по краю светлым мехом, с двумя 

завязками на подбородке, с серебряным диском – туосахта, скатившемся в 

область пояса [Там же, р. 123]. Головной убор молодой девушки из парного 

погребения Ыарыылаах представлен зимней шапкой из сдвоенного меха (чомпой), 
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из комбинации сукна и соболя с темной пушной окантовкой по краю [Кирьянов, 

2011, с. 55; 2017, с. 83].   

Капоровидные головные уборы (XIX в.). В погребении Балдьасык II мужчина 

был в двух шапках. Первая, в которую он был одет, представляла собой русский 

вариант капора с козырьком и длинными тульями (наподобие ушанки), 

выполненной из соболя мехом наружу, внутри подбитой мехом зайца, с двумя 

тесемками для подвязывания (Приложение III, рис. 58). Наружная сторона по 

лобной части окантована желтой полосой из ткани даба в сочетании с шелковой 

полоской, козырек и тулья – мехом соболя. Вторая шапка имеет конусовидную 

вытянутую форму (чомпой) и сделана из четырех чередующихся полос меха 

соболя и ткани даба, также с двумя подвязками [Crubezy, 2012, р. 42]. В 

христианском захоронении Уус-Сирэ очевидно только то, что мужчина носил 

шапку капоровидной формы [Там же, р. 66]. 

Головной убор женщины из погребения Кускегир II характеризуется 

соболиной капоровидной шапкой темного окраса с гирьковидной медной 

пуговицей вместо подвязок [Crubezy, 2012, р. 63]. 

Как видим, капорообразная форма являлась наиболее устойчивой и имела 

широкое бытование на протяжении нескольких веков (как у мужчин, так и у 

женщин). Любопытно, что среди женских экземпляров Верхоянья не представлен 

такой типичный вид якутской женской шапки, как дьабака, считающейся 

наиболее выразительной [Гаврильева, 1998, с. 28–29; Петрова, Заболоцкая, 2013, 

с. 80]. В целом шапки типа капор характерны для многих сибирских народов и 

соотносятся с головными уборами кетов, негидальцев, долган, эвенков и 

эскимосов [Историко-этнографический атлас Сибири, 1961, с. 336]. На это же 

указывал для центральноякутских памятников и И.В. Константинов [1971, с. 53]. 

Их преимущественный меховой состав свидетельствует, что они являлись 

зимними, потому что летние шапки чаще шились из выделанной кожи, в 

основном – ровдуги. Шапки из шерсти отмечены только в одном случае – в виде 

белой вязаной шапки в христианском погребении подростка Омук Унуога II 

Оймяконского района [Crubezy, 2014, р. 243]. 
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Отдельно стоит остановиться на следующем аспекте. Лица мужчин часто 

прикрыты, например, меховой шкуркой соболя, оленя или лошади. У 

состоятельных представителей – дополнительно еще одной шапкой, одетой на 

лицо внутренней затылочной частью [Кирьянов, 2017, с. 204]. В женских 

захоронениях подобное отмечено только в местности Сордонгноох. В погребении 

Атыыр-Мэйитэ I лицо мужчины прикрыто деревянной чашей кытыя (Приложение 

III, рис. 59). В христианский период лица как мужчин, так и женщин 

прикрывались платками (шелковыми, как, например, в оймяконских захоронениях 

Томтор I–II, Омук Унуога I [Crubezy, 2015, p. 243, 248; Кирьянов, 2016, с. 175] или 

из красной (разноцветной) холщовой ткани, как в погребениях Омук Унуога III и 

Туора-Юрях [Crubezy, 2014, р. 247; 2015, р. 254]). 

 

2.2. Шарфы, шейные платки и рукавицы 

Специальные дополнения типа шарфа или отдельного вóрота (як. 

моойторук) составляют пока наименьшее количество из всего числа найденных 

элементов одежды. Это связано с тем, что в якутской одежде доминировали 

стоячие воротники, закрывавшие область шеи. На сегодняшний день в 

Верхоянском и Оймяконском районах обнаружено только по одному меховому 

вороту. Их фасон близок к типу «боа», состоящему из соединенных между собой 

рядов соболиных хвостов и застегивающемуся спереди (Приложение III, рис. 60). 

Такой ворот зафиксирован в погребении молодой девушки в местности 

Сордонгноох [Crubezy, 2011, р. 123] и у умершей взрослой женщины в местности 

Соболох [Бравина, 2015, Т. I, с. 65–66]. К сожалению, из-за повышенной сырости 

внутри погребальных камер вóроты превратились в сплошную однообразную 

неразличимую массу, что не позволило определить их размеры и степень 

переметки хвостов. В других захоронениях они не отмечаются, хотя, возможно, 

могли просто не сохраниться. 

В целом, меховые воротники, как отдельный тип одежды, входили в состав 

традиционного наряда якутов вплоть до XX в. [Носов, 2010, с. 62–63], но в 

дальнейшем, в связи с проникновением новых видов тканей и материи стали 
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заменяться шейными платками (преимущественно из шелка). Так, в христианском 

женском погребении Кускегир II голова под шапкой в несколько раз была 

обмотана таким широким платком (размерами 82,5 х 69 см), который на шее 

оказался завязан в узел [Crubezy, 2012, р. 63]. Аналогичный пример зафиксирован 

в Оймяконском районе в трех христианских погребениях – женском Омук Унуога 

I и мужских Томтор I–II. Голова женщины была обернута тонким, почти 

прозрачным, шелковым платком китайского производства размерами 82 х 77 см, 

изготовленным станочным (заводским) способом и декорированным с одной 

стороны штампованным орнаментом в виде широких листьев, бутонов и цветков. 

Рисунок выполнен плетеными шелковыми нитями, окрашенными в зеленый цвет. 

Данный платок мог быть приобретен в период наибольшего спроса на китайские 

шелковые изделия (1-я половина XIX в.) на кяхтинском направлении – самом 

крупном центре русско-китайской торговли того времени. Уже во 2-й половине 

XIX в. торговое значение Кяхты в связи с общим ослаблением Китая приходит в 

упадок [Темников, 2010]. 

В погребении Томтор I на шее пожилого мужчины узлом завязан платок из 

гарусного шелка также китайского производства (с переливчатым оттенком, 

размерами 94 х 86,5 см). По характеру он более ранний, чем в Омук Унуога I 

(гарусный шелк появляется раньше, чем станочный рисунок). Вторым шелковым 

платком (размерами 41 х 32 см) из более грубых нитей, чем на шее, мужчине 

перевязали пах, чтобы не растекались фекалии, и не было возможности ими 

испачкаться [ПМА, 2015]. Платок на шее молодого мужчины из погребения 

Томтор II – красный хлопчатобумажный, с рисунком на восточный мотив 

(китайский или индийский?). Сам узел на шее не сохранился (видимо, истлел) 

[Там же]. У мужчины из Омук Унуога III и женщины из Туора-Юрях были 

красные (окрашенные) платки российского производства (то есть более дешевые) 

[Там же]. Как видим, в позднее время (уже в XIX в.) платки стали выполнять 

совмещенную двойственную функцию (шейного вóрота и лицевого покрытия), 

повторяя старинные якутские традиции в новом христианском исполнении. Это 

еще раз свидетельствует о том, что христианская практика якутского погребения 
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складывались на местной базе традиционных обычаев и верований, тем самым 

сохраняя преемственность, что только способствовало ее укоренению среди 

рядового населения. 

Любопытно, что рукавицы ни в одном женском погребении не 

зафиксированы, а отмечались только в мужских (и только в Верхоянском районе). 

При этом их сохранность довольно плохая. В Атыыр-Мэйитэ I и Алыы от руковиц 

остались только неявные следы, которые позволяют лишь констатировать данный 

факт [Crubezy, 2010, р. 61; 2011, р. 87]. В наилучшей степени рассматриваемые 

изделия находились в следующих захоронениях: Бюгуйэх III – заячьи рукавицы с 

прошитыми манжетами (на правой рукавице), подбитые мехом изнутри и 

снаружи, относящиеся к зимнему утепленному варианту, крепились к верхней 

наплечной одежде веревочками из крученого конского волоса [Кирьянов, 2011, с. 

60]; Кердюген – из двойной плотной кожи (состав не определен), подбитые 

изнутри заячьим мехом с широкими манжетами (b – 6 см) из дабы, обе руковицы 

были одеты на руки [Crubezy, 2011, р. 71]; Куранах – кожаные (оленьи?) изделия, 

подбитые заячьим мехом, с вырезом на ладони для освобождения пальцев рук 

(сам вырез окантован мехом соболем), рукавицы были пришиты к наплечной 

одежде [Crubezy, 2011, р. 81]. К сожалению, фасон рукавиц почти не определим. 

Но мы полагаем, что онибыли короткими по сравнению с более длинными 

женскими [Константинов, 1971, с. 76–77]. 

Вообще рукавицы принято считать больше женским атрибутом. Это 

положение хорошо подтверждается обширной этнографической базой 

Центральной Якутии [Гаврильева, 1998, с. 60–61; Петрова, Заболоцкая, 2013, с. 

76–105]. Их отсутствие на северо-востоке региона пока нельзя объективно 

объяснить какими-либо экономическими или социальными причинами. 

Возможно, часть их просто не сохранилась (?). 

 

2.3. Наплечная одежда 

Сведения об облике и составе наплечной одежды якутов XVII–XVIII вв. 

приведены различными исследователями достаточно подробно [Константинов, 
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1971, с. 62–69; Серошевский, 1993, с. 331–338; Гаврильева, 1998, с. 31–47; Носов, 

2010, с. 14–49; Петрова, Заболоцкая, 2013, с. 129–139; и др.]. Сложность 

представляет содержательная классификация различных типов одежды, 

поскольку в якутском языке одним и тем же термином могли обозначаться ее 

разные виды. Особенно это относится к нескольким общеупотребимым понятиям. 

Например, слово «сон» (як.) раньше переводилось как шуба или любая наплечная 

одежда вообще [Пекарский, 1959, Т. II, стлб. 2277]. Сейчас оно означает «пальто» 

[Петрова, Заболоцкая, 2013, с. 129]. Под названием «тангалай» («тангалай сон») 

(як.) сейчас понимается сам характер нарядной (украшенной) наплечной верхней 

одежды как таковой, а не определенный фасон или тип [Константинов, 1971, с. 

61–63]. Для того, чтобы не создавать путаницы, мы воздерживаемся пока от 

точечных привязок к тому или иному виду одежды и даем предельно 

конкретизированное описание тех или иных одеяний, полученных в результате 

раскопок.  

В якутском обществе XVII–XVIII вв. одежда вообще и особенно нарядная 

(украшенная, декорированная, с аппликативными вставками и пр.) служила 

главным индикатором социального положения того или иного человека. Сама 

одежда делилась на три категории: бытовая (повседневная, дорожная, 

промысловая), обрядовая и праздничная [Гаврильева, 1998, с. 32]. Сохранявшийся 

классовый характер якутского общества вплоть до XIX в. (даже при массовом 

обращении в христианство в середине XVIII в.) диктовал населению стереотип о 

сохранении статуса человека и после смерти. В связи с этим, погребальная одежда 

должна была соответствовать прижизненному положению умершего. Тем не 

менее, ограниченные возможности иметь множество вещей и предметов (даже для 

богатых якутов) приводило к тому, что самая нарядная одежда при жизни часто 

использовалась как обрядовая и праздничная, а после – как погребальная. В 

первую очередь это касалось меховых и суконных одеяний. «В старину, если 

помирала очень богатая женщина или девушка, то труп ее одевали в лучшую 

одежду, подобно тому, как одевают невест. Мужчин-покойников одевали в 

лучшую шубу, в ровдужную рубаху и торбаса» [Худяков, 2016, с. 285]. 
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Стоит отметить, что уплата якутами ясака мехом особо ценных животных 

(соболь, бобр, красная лисица) уже к концу XVII в. привела в Центральной 

Якутии к тому, что состав якутских традиционных одежд заметно изменился. 

Стали использовать более дешевые меха и выделанную кожу домашних 

животных (в первую очередь, лошадей, а также оленя, рыси, тарбагана, волка, 

белки и др.). Ценным мехом чаще декорировали только края и полы одежды 

[Гаврильева, 1998, с. 34; Мир древних якутов, 2012, с. 153]. Для северо-востока 

Якутии (в частности, для Верхоянского района), подобная замена стала 

наблюдаться несколько позже (вероятно, уже ко 2-й половине XVIII в.), 

поскольку в этом регионе еще не произошло значительного оскудения пушных 

запасов [Казарян, 1998, с. 42–43]. 

Специалисты отмечают, что по крою традиционная мужская одежда 

практически мало чем отличалась от женской, за исключением длины (у мужчин 

она была короче) и нарядности (женская, как правило, богато украшалась 

дополнительными вставками, подвесками, оторочками и пр.) [Константинов, 

1971, с. 58–60; Носов, 2010, с. 92–93; Петрова, Заболоцкая, 2013, с. 65]. Такие же 

моменты наблюдаются и в материалах раскопок преимущественно в Верхоянском 

районе (в Оймяконском районе одежда отмечена только в двух погребениях). В 

количественном отношении степень сохранности мужских и женских (в том 

числе и подростковых) одежд соизмерима (пять и восемь). Таким образом, всего 

зафиксировано тринадцать комплектов, которые довольно детально 

характеризуют облик одежды взрослого населения Северо-Восточной Якутии с 

конца XVII по XIX вв. Изложение сведений будет представлено в 

хронологическом порядке. 

Одежда в наиболее ранних погребениях Эбюгэ I и II (XVII в.) фактически не 

сохранилась. Скопление мелкого бисера под костяком женщины (Эбюгэ I) в 

области позвоночника и бедер наводит на мысль о том, что наплечная одежда 

была, возможно, декорирована со стороны спины. Там же отмечается в 

единственном экземпляре деревянная гирьковидная пуговица – традиционный 

элемент в якутской одежде. Но в отличие от своих бронзовых аналогов, в 
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настоящем случае она изготовлена из лиственницы [Кирьянов, 2017 а, с. 35, рис., 

10]. В области таза и левого ребра зафиксированы две биконьковые подвески. 

Подвеска в районе ребра оказалась привязана кожаной обмоткой к фрагменту 

одежды. Стало быть, подвески являлись составной частью одежды, а не были 

украшениями. Сам фрагмент одежды, к сожалению, сохранился плохо. Его 

недостаточно для того, чтобы провести какой-то сравнительно-сопоставительный 

анализ. Можно лишь утверждать, что определенные детали верхней одежды 

изготовлены из выделанной кожи. Судя по расположению биконьковых подвесок, 

запáх одежды происходил справа налево [Бравина, 2015, Т. I, с. 34–35]. 

В погребении Эбюгэ II в области таза мужчины также отмечен рассыпанный 

мелкий разноцветный королек белого, синего и темно-синего (черного) цветов. 

Вероятно, это следы от набедренного пояса, так как там же найдено медное литое 

кольцо от натазника. Судя по фрагменту плотной кожи на груди (на которую был 

положен щиток дапсы), наплечная одежда была изготовлена из оленьей шкуры 

мехом наружу. При ней зафиксированы две бронзовые гирьковидные пуговицы. С 

правой стороны груди в ряд отмечены четыре бронзовые пуговицы с чуть 

выпуклой шляпкой и ушком. Подобные пуговицы ранее в старинных 

захоронениях не отмечались. Вероятно, они были предметами заимствования или 

копирования [Там же, с. 52; Кирьянов, 2017а, с. 37]. 

Характер самой ранней мужской наплечной одежды, сохранившейся 

достаточно хорошо, отмечен в погребении Кюереллях I. Судя по остаткам, она 

была представлена дохой из конской шкуры мехом наружу, длиной чуть выше 

колен, подбитой изнутри заячьим мехом. Воротник практически не сохранился. 

Нижний край дохи был оторочен выделанной кожаной полоской, а рукав – 

меховой полоской из соболя. Запахивалась доха справа налево в области живота и 

застегивалась на костяную пуговицу [Crubezy, 2011, р. 87]. Аналогичный тип 

одежды зафиксирован в Алыы, но без рукава и застежки. В отличие от находок из 

Кюереллях I, оторочка нижнего края сделана мехом соболя и тканью даба с 

частицами минеральной краски. Сама доха была одета на голый торс [Там же, р. 

43]. По всей видимости, обе дохи являлись типичной дорожной одеждой. И.В. 
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Константинов [1971, с. 59] отмечал, что в большинстве меховых дох в 

Центральной Якутии левая пола запахивалась на правую. В Верхоянском же 

районе, как видим, было наоборот. 

Исходя из археологических материалов, мужская одежда в XVIII в. 

выглядела следующим образом. В погребении Атыыр-Мэйитэ I мужчина был одет 

в кожаное пальто (состав кожи не определен) с длинными рукавами, подбитое 

изнутри мехом соболя. Края двух полок и нижний край также окантованы тремя 

рядами соболиного меха. Спина украшена длинной вертикальной (?) полосой из 

разноцветного бисера (комбинация: синий – белый – черный) (Приложение III, 

рис. 61-62). В целом, отмечается большое количество рассыпанного аналогичного 

бисера, особенно в области груди справа и таза, воротник, плечи и часть рукавов, 

вероятно, были обшиты бисером [Crubezy, 2010, р. 61]. 

Наличие в погребениях сукна или дабы указывает на включение их 

носителей в общеторговую сеть потребителей, пользовавшихся импортными (то 

есть неякутскими) изделиями после начала деятельности Кяхтинской ярмарки в 

1727 г. и Охотского порта в 1731 г. Наиболее массовое распространение 

произошло после открытия городской Якутской ярмарки в 1768 г. (по указу 

Сената). Туда стекались все основные промышленные товары из Сибири и 

Дальнего Востока и далее расходились по Якутии, в том числе на север 

[Сафронов, 1980, с. 103–105]. Наибольший товарооборот на севере Якутии 

приходился на конец XVIII – 1-ю половину XIX в., что связано с возникновением 

целой сети местных ярмарок. Отмечается рост административного влияния г. 

Зашиверска (р. Индигирка), являвшегося самым крупным торгово-экономическим 

центром всего якутского северо-восточного Заполярья на тот период времени 

[Окладников, Гоголев, Ащепков, 1977, с. 58–60]. 

В захоронениях двух влиятельных пожилых мужчин (Бахтах III и Кердюген) 

зафиксировано по две наплечные верхние одежды: наружная меховая, а под ней 

суконное пальто. На этом стоит остановиться подробнее. В погребении Бахтах III 

на пожилом мужчине поверх нательной рубашки было надето суконное пальто с 

разрезом сзади (то есть с двумя спускающимися фалдами), вероятно, светло-
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коричневого или оранжевого цвета длиной выше колен, подбитое изнутри мехом 

соболя, запахивавшееся слева направо и застегивавшееся на три медные пуговицы 

в виде шляпки с ушком-петелькой. Края рукавов, воротник и нижние края пальто 

оторочены соболиным мехом более темного окраса. Сама оторочка нашита на 

ситцевую основу для прочности. Спинная часть и бока пальто декорированы 

тремя сравнительно широкими полосами из ткани даба темного (серого? 

оливкового?) цвета. Такого же цвета полосками окантованы дополнительно 

поверх мехового рукава и края пальто. Прошивка осуществлялась толстыми 

(волосяными кручеными?) нитями, швы дополнительно укреплялись вставками из 

дабы (Бахтах III) (Приложение III, рис. 64-65). 

Поверх пальто на мужчину была надета лошадиная доха с длинными 

рукавами и мехом наружу. Она имела длину выше колен, запахивалась справа 

налево и застегивалась через петлю на пять гирьковидных медных пуговиц, 

продеваемых сквозь синие крупные бусины (тоже пять). Воротник и полы дохи 

окантованы черным лисьим мехом, а рукава – широкими манжетами из ткани 

даба и соболиной окантовкой по самому краю рукавов (Приложение III, рис. 66). 

В погребении Кердюген на мужчине отмечены следы нательной кожаной 

короткой рубашки мехом вовнутрь (состав меха не определен). Поверх рубашки 

надето красное суконное приталенное пальто (Приложение III, рис. 68). 

Отмеченный тип материи встречался не часто. Такие одежды приобретались 

верхоянскими якутами, по всей видимости, исключительно в г. Якутске, о чем 

написал И.А. Худяков [2016, с. 363]: «…лет шестьдесят тому назад (в начале XIX 

в. – Н.К.) – рассказывает дулгалахец, – подъехала сюда из Якутска (т.е. из 

Якутского округа) довольно молодая шаманка Дьэрэлийэр. На ней была шуба из 

красного сукна с черной верветовой (вельветовой. – Н.К.) обложкой». На 

сегодняшний день дополнительно известны только три погребения, где они 

зафиксированы. Причем, все они женские: Елечей I Мегино-Кангаласского 

района, открытое в 2009 г. [Crubezy, 2009, р. 69–81; Мир древних якутов, 2012, с. 

158], Сордонгноох в Верхоянском районе (2011 г.) [Crubezy, 2011, р. 124] и Ус-

Сэргэ I в Хангаласском районе (2016г.) [Crubezy, 2016, р. 216-220]. Во всех 
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случаях отмечалось хорошее качество сукна, что в совокупности с анализом 

сопроводительного материала указанных погребений (датирующихся 2-й 

половиной XVIII в.) позволяет отнести его к импортному, по всей вероятности, 

английскому происхождению, поскольку расцвет российского суконного 

производства и его торговое обращение в стране приходилось на середину XIX в. 

[Туган-Барановский, 1922, с. 61–64]. 

Пальто было подбито изнутри мехом соболя, им же оторочены левая пола, 

нижние края, рукава и воротник. Дополнительно оно украшено нашитыми 

вставками из дабы темного цвета (оливкового?) на плечах и вдоль левой и правой 

полок, а также дальше по нижним краям, симметрично меховой окантовке. Рукава 

пальто имели несколько объемную форму («буф»), что сопоставительно с 

якутским термином одежды «бууктаах сон», означающее пальто с 

расширяющимися в плечах рукавами [Петрова, Заболоцкая, 2013, с. 130]. 

Запахивалось пальто справа налево и застегивалось на пять бронзовых пуговиц 

гирьковидного типа. 

Поверх пальто мужчина был одет в соболиную шубу мехом наружу и 

вовнутрь, которая запахивалась справа налево и застегивалась на три бронзовые 

пуговицы в виде шляпки с ушком. Нижний край (от таза до середины бедра) и 

плечи шубы оформлены мехом длиннохвостого суслика наружу [Crubezy, 2011, р. 

71]. 

В захоронениях двух подростков 15–16 лет (Куранах и Бюгуйэх III) также 

наблюдалось двойное одеяние: наружная лошадиная доха без ворота мехом 

наружу, длиной до колен, завязывалась в области груди узкими кожаными 

тесемками и запахивалась справа налево. Доха из Бюгуйэх III была сильно 

изношенной, потертой, словно ее очень долго носили. Отдельные участки внутри 

дополнительно отделаны беличьим (?) мехом (наподобие заплат). На дохе из 

Куранаха на груди отмечен нагрудный серебряный диск – кюн. Внутренняя 

одежда представлена в первом случае кожаным пальто (состав кожи не 

определен), подбитым изнутри заячьим мехом, застегивающимся слева направо 

на бронзовые гирьковидные пуговицы в области груди и пояса, одетым сразу на 
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голый торс. В Бюгуйэх III было пальто из жеребячьей шерсти, мехом внутрь, 

запахивающееся слева направо и застегивающее на груди и животе на три 

бронзовые гирьковидные пуговицы. Петли для пуговиц сделаны из крученого 

конского волоса. В области шеи сохранились незначительные фрагменты 

хлопчатобумажной ткани (нательная рубашка?) [Кирьянов, 2011, с. 52–53; 

Crubezy, 2011, р. 81–82]. 

В составе якутской женской одежды XVIII в. одним из главных элементов 

являлся мелкий разноцветный бисер, а также стеклярус и крупные бусины, 

декорировавшие шубу или пальто снаружи. Разнообразие встречавшихся 

орнаментов свидетельствует, на наш взгляд, об общей традиции такого 

украшения, сложившейся видимо только к концу XVII в., когда такие изделия 

стали сравнительно доступны после открытия торговых ярмарок в Нерчинске и 

Кяхте. И.Д. Новгородов [1955, с. 150] в свое время справедливо отметил, что «… 

чем древнее погребение, особенно относящиеся к XVII – началу XVIII столетия, 

тем меньше встречается в нем бус, корольков и бисера». Популярность бисера и 

бусин к тому времени, особенно среди женщин, привело к тому, что практически 

каждое их одеяние украшено ими [Саввинов, 2001, с. 70-72]. 

Не стали исключением в этом плане и женские одежды Верхоянского 

региона, отличавшиеся значительным своеобразием от мужских. Молодая 

девушка из парного погребения Ыарыылаах была одета в короткую нательную 

кожаную (видимо, ровдужную) рубашку-безрукавку длиной до уровня колен, 

которая завязывалась на груди кожаной тесемкой (Приложение III, рис. 78). 

Поверх рубашки на нее надетли демисезонное пальто, по-видимому, из 

выделанных соболиных шкурок, длиной до уровня колен, без воротника Оно 

застегивалось слева направо изнутри на бронзовые гирьковидные пуговицы (всего 

найдено 3 шт), было подбито изнутри заячьим мехом и окантована по краю обеих 

полок и нижнего края неширокой тканевой полоской и меховой опушкой соболя. 

К пальто в области чуть ниже пояса крепилась специальная маленькая сумочка 

(як. хаппар), выполнявшая функцию кармана [Кирьянов, 2011, с. 28–29, 55–56]. 
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Женщина из парного захоронения Тысагастаах была облачена в нательное 

ровдужное пальто с короткими рукавами до уровня колен, подбитое изнутри 

мехом (состав не определен), с разрезами по бокам и оторочкой полов и вóрота 

разноцветной вышивкой (из белого, голубого и черного бисера), наружные 

стороны которой на полках имели арочный орнамент «наружу». В области пояса 

пальто декорировано аппликационными вставками из аналогичного бисерного 

орнамента, к которым подвешены ажурные литые подвески в количестве семи 

штук. Они крепились с помощью кожаных шнурков с нанизанными на них 

бусинами черного и голубого цветов. Застегивалось пальто на три бронзовые 

пуговицы (Приложение III, рис. 81). Поверх пальто на женщину надели 

соболиную шубу без ворота, мехом наружу. Шуба была до уровня колен, изнутри 

подбита мехом соболя, застегивалась слева направо на пуговицы в виде трех 

крупных бусин. Нижние полы и нижние края дополнительно оторочены 

соболиным мехом и обшиты аналогичным узором из разноцветных бусин и 

бисера, а также темно-коричневой кожаной полосой к низу [Бравина, 2013, с. 6; 

Кирьянов, 2017в, с. 87]. 

В погребении из Кюереллях II покойная пожилая женщина оказалась одета в 

две одежды. Внутренним, видимо, было нательное кожаное (скорее всего, 

ровдужное) пальто. Общий облик его трудно определим. Наружная одежда 

представляла собой соболиную (с частью лисьего меха) шубу без ворота с 

длинными рукавами до уровня колен, подбитое изнутри, видимо, также соболем 

(?), с двумя (тремя?) разрезами по краям (Приложение III, рис. 87-88). Шуба 

застегивалась слева направо на шесть медных пуговиц, которые продевались 

через специально подготовленные наружные кожаные петли. Основа шубы – 

ткань даба. На нее снаружи и изнутри были нашиты шкурки соболя. Ворот и 

левая полка шубы декорировалась узкой орнаментированной полосой из ряда 

синего бисера и белых бусин, имеющей строгую геометрическую фигуру в форме 

выпуклой трапеции вниз (Приложение III, рис. 89) [Crubezy, 2011, р. 98–100; 

Кирьянов, 2017г, с. 204–206]. 
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Наиболее выразительный комплекс наблюдался в погребении молодой 

девушки в местности Сордонгноох: короткая нательная рубашка с загнутым 

воротником выше уровня живота из дабы темного окраса (видимо, изначально 

фиолетового?) с рукавами чуть длинней уровня локтей, завязывающаяся на шее 

(Приложение III, рис. 73). Поверх рубашки надета приталенное красное суконное 

пальто  уровня выше колен, с расширяющимися в плечах руками и нижними 

краями, с одиночным длинным разрезом сзади (соответственно, с двумя 

фалдами): плечевая часть с обеих сторон (груди и спины), края обеих полок и 

нижние полы пальто спереди декорированы узкой полосой дабы зеленого цвета, 

нашитой на сукно, спина пальто также декорирована аналогичными тремя 

полосами дабы, спускающимися с плеч, одна – вдоль позвоночника, снизу 

заканчивающаяся формой ромба, и две – по бокам (Приложение III, рис. 75). 

Схожая окантовка наблюдается в мужском погребении Бахтах III. Пальто подбито 

изнутри заячьим белым мехом. Ворот, правая пола пальто и его нижние края 

украшены мехом соболя темного окраса, манжеты рукавов – длиннохвостого 

суслика. Рукава, полы пальто и нижние края дополнительно декорированы узкой 

полосой из синего бисера и крупных белых бусин на участке между полосой дабы 

и меха. Края этого орнамента на рукавах в верхней части сделаны в виде 

ромбических концов по всей окружности. Пальто застегивалось слева направо 

через специально пришитые прямоугольные кожаные петли, через которые 

продевались пять гирьковидных бронзовых пуговиц. 

Верхняя наплечная одежда – соболиная шуба мехом наружу темного окраса, 

до уровня выше колен, расширяющаяся к низу, застегивающая слева направо 

также на аналогичные петли и шесть гирьковидных пуговиц (Приложение III, рис. 

76-77). Плечевая часть шубы сдвоена (видимо был подклад) и декорирована 

стежками. Подклад не определен, потому что значительную часть шубы поели 

некие насекомые (моль?) [Crubezy, 2011, р. 123–127; Кирьянов, 2017г, с. 205–206]. 

Отдельно стоит остановиться на наплечной одежде взрослой женщины из 

погребения Соболох. Как выяснилось при проведении раскопок, она оказалась 

вывернутой наизнанку (внутренней частью наружу). При разборе в районе левой 
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груди были отмечены три литые металлические (вероятно, бронзовые) 

гирьковидные пуговицы, шедшие вертикально в ряд друг за другом. Еще одна 

такая же была найдена у правого бедра. Скорее всего, они выступали 

застегивающим элементом, а не частью декора. Судя по ним, запáх одежды 

производился справа налево (как это типично для женской одежды вообще). 

Также в области груди отмечено наличие комбинированной пуговицы, состоящей 

из бронзовой пронизки в центре с двумя белыми бусинами по краю (Приложение 

III, рис. 84). В качестве подстилки, на которой покоилась тело женщины, 

выступала оленья доха мехом наружу и внутрь. В местоположении головы она 

была сложена в несколько раз по типу подушки. 

По результатам анализа определено, что женщина была облачена в 

вывернутое наизнанку плиссированное двойное декорированное кожаное пальто с 

оборкой. Пальто состояло из двух сшитых между собой частей. Основу 

составляла тонкая выделанная конская кожа без меха, отороченная с наружной 

стороны соболиным мехом по краю, и декорированная бисерным орнаментом 

аппликативным способом (бисерные участки сначала пришивались к отдельным 

участкам кожи, которые затем крепились на основу). Внутренняя часть пальто 

была подбита белым заячьим мехом, возможно, в комбинации с оленьим мехом 

(правда, отмечаются лишь невыразительные его фрагменты) – от плеч до 

щиколоток, нижняя оторочка шла без подклада (Приложение III, рис. 85-86). 

Визуально данное одеяние можно сопоставить с традиционной наплечной 

женской шубой хотойдох сон (як. – орлиная шуба, шуба с орлом) середины XVII 

– начала XVIII вв., характерной для Центральной Якутии. По обыкновению, она 

является деталью национального свадебного наряда. Но в сакральном смысле, по 

свидетельству специалистов, такая шуба служит еще и символом перехода из 

одного состояния в другое (как, например, «девушка – невеста – женщина» или 

«живой – упокоенный – мертвый») (см., например: [Ефимова, 2006]). В 

настоящем случае мы имеем более усложненный вариант в бисерном исполнении. 

Нижняя одежда покойной была представлена, по-видимому, коротким тонким 
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платьем с рукавами выше локтя, выполненным из выделанной конской кожи без 

меха. 

Местный краевед с. Берег-Юрдэ Александр Васильевич Кривошапкин 

сообщил, что по местным легендам здесь должна быть погребена удаганка 

(шаманка), но какие-либо уточняющие сведения (даты, факты и др.) ему 

неизвестны. Выявленное погребение позволяет допустить такое предположение, 

потому что данная традиция, когда шаман облачался в собственную вывернутую 

наизнанку одежду, бытовала преимущественно у женщин-тунгусок [Басилов, 

1984, с. 98]. Специалисты связывают это с присущим народам Сибири 

пониманием «зеркальности» («инвертированности»), то есть противопоставления 

мира живых и мира мертвых, когда облачение шамана в одежду наизнанку 

символизировало его посредничество между двумя этими мирами [Варавина, 

2014, с. 31–47]. В этой связи, стоит указать на замечание Е.Д. Прокофьевой [1971, 

с. 6] о случаях использования шаманами при камлании женской наплечной 

одежды, а иногда своей собственной бытовой, вывернутой наизнанку. Подобные 

факты отмечали и первые иностранные путешественники, посетившие в конце 

XVII в. Сибирь. В частности, отметим секретаря русского посольства немца 

Адама Бранда, направлявшегося в Китай в 1692–1695 гг., и его сочинение «Вдоль 

рек» [Народы Крайнего Севера и Дальнего Востока России, 2001, с. 34–39]. 

Само отсутствие специального ритуального костюма как такового 

свидетельствует об упадке и разложении института шаманства, что связано с 

проникновением христианства на территорию Якутию. С появлением первых 

якутских воевод П.П. Головина и М.Б. Глебова в Ленский острог в 1641 г. вместе 

с ними прибыла и целая церковная миссия [Шишигин, 1991]. Начало массового 

крещения якутов относится к середине XVIII в., то есть спустя век после прихода 

первых православных просветителей. 

Мужская одежда христианского периода (XIX в) исследована еще мало. 

Достаточно отметить, что детально изучалась она только в Оймяконском районе. 

В Верхоянском районе сохранность находок очень низкая, что не позволяет 

судить об облике изделий. В частности, можно отметить следующую наплечную 
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одежду: короткая кожаная (выделанная оленья кожа без меха, продымленная) по 

типу камзола до середины бедра (Омук Унуога III) или пальто (куртка?) до уровня 

выше колен (Томтор II), подбитые изнутри заячьим мехом. Запáх одежды – слева 

направо. Под внешней одеждой в погребении Омук Унуога III была шелковая 

рубашка темно-синего цвета с отложным воротом, на завязках. На плечах 

отмечены складки (плиссированная). В погребении Томтор II пальто имело 

четыре завязки, обе полы соединены кожаными ремешками. Под пальто 

находилась короткая рубашка (як. холодай) со стоячим воротником и оборкой 

[ПМА, 2014; 2015]. 

Более полное представление можно получить об одежде мужчины из Томтор 

I. Сохранилась суконное пальто зеленого цвета уровня выше колен с холстяной 

оторочкой, обшитой соболем, подбитое изнутри оленьим мехом, видимо, с 

кожаным бордюром. Внутренняя наплечная одежда вызывает вопросы. Вероятно, 

в ее составе было несколько видов тканей. В частности, отмечены 

хлопчатобумажная (тонкая) и холстина (?) (более грубая) материи, изнутри 

подбитые заячьим мехом (или только часть из них). Зафиксировано значительное 

количество черной трухи – остатков разложившейся ткани и, видимо, кожи (тлен). 

В качестве пуговиц использовались уникальные бусины (найдены две, одна из 

них сломана) янтарного цвета, очень прозрачные, ранее в Центральной Якутии не 

отмечаемые, продетые через кожаные петли (?). Нательная рубашка тоже была 

суконная, подбитая мехом (состав не определен) [ПМА, 2015]. 

В погребении Балдьасык II мужчина был одет в приталенное пальто с 

воротником и расширяющимся подолом, длиной до уровня выше колен, из дабы 

бежевого или белого цвета, с внутренней подкладкой из меха зайца. Полы и 

нижние края, а также манжеты декорированы широкими полосами дабы зеленого 

цвета. Сама же кромка нижних краев, судя по всему, декорирована узенькой 

полоской дабы темно-синего цвета. Запахивалось пальто слева направо и 

застегивалось на груди и на животе узкими кожаными веревками. Нательная 

рубаха с рукавами также была сделана из дабы и имела, по-видимому, зеленый 

цвет (Приложение III, рис. 69-70) . 
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Женская одежда XIX в. обнаружена в небольщом количестве. Остатки 

двойной одежды представлены у молодой женщины из коллективного погребения 

Лепсей II: наружная шуба из соболя мехом наружу с оторочкой по бортам, 

подшитой изнутри полоской сукна с четырьмя литыми медными пуговицами в 

форме шляпки со сквозным ушком-петелькой. Под шубой – пальто из конской 

кожи ворсом вовнутрь с разделительной полосой из дабы [Кирьянов, 2015, с. 34]. 

В погребении Омук Унуога I покойная была одета в верхнюю наплечную одежду, 

представленную летним (скорее, демисезонным?) коротким пальто с прямым 

нестоячим воротом (высотой 1,5 см), из тонкой выделанной кожи оленя (без 

шерсти) до колен, с оторочкой по краю соболиным мехом. По краям ворота шла 

кожаная полоска (вероятно, соболиная). Также по бортам пальто были видны 

отдельные кожаные полоски из соболя с нашитыми на них черными вставками из 

хлопчатобумажной ткани даба в качестве простого декора (шириной 5 см). Рукава 

пальто обшиты суконными вставками с зигзагообразным орнаментом, 

выполненным шелковыми нитями. Низ пальто с разрезом, делящим на фалды, 

которые приталивают пальто, если стянуть их или сшить. С наружной стороны 

пальто нашит декор в виде русской буквы «Ш», оформленный из суконной 

темной материи. Запáх пальто шел справа налево. В качестве украшений пальто 

служили двенадцать пуговиц, восемь из которых расположены двумя рядами по 

четыре штуки в области левой груди и четыре – в области правой груди на 

расстоянии 2,8–3,2 см друг от друга, фиксируемые кожаным ремешком, 

пропущенным через ушко пуговиц. В качестве пуговиц использовались медно-

латунные круглые жетоны (d – 1,8 см) с припаянными с оборотной стороны 

петельками. На аверсе их штамповочным способом (листовой чеканкой) 

изображена цифра «1» и окаймляющий ободок из рассеченных прямых черточек. 

На груди женщины имелось что-то вроде бархатной накидки (или небольшого 

жилета?) по типу короткой рубашки с рукавами без застежек, которое 

продевалось через голову (как пончо). Под накидкой зафиксировано нижнее 

шелковое нательное платье (l – 52 см в сохранившейся части) до колен с широким 

горловым вырезом, рукавами и манжетами. Оно крепилось в области шеи 
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бронзовой пуговицей, а также подпоясывалось небольшим кожаным пояском из 

выделанной жеребячьей кожи. Основу платья составляла ткань (тип не 

определен), на которую была нашита сверху выделанная соболиная кожа, затем 

суконная материя (темного цвета) и отдельными вставками шелк (вероятно, 

выступал частью декора) [Бравина, 2015, Т. I, с. 84–85]. 

Другой экземпляр одеяния христианского времени зафиксировано в 

погребении Кускегир II: верхнее зеленое суконное приталенное пальто с 

расширявшимися рукавами в области плеч, застегивающееся слева направо на 

четыре небольшие медные гирьковидные пуговицы. Снизу под пальто – суконная 

куртка с воротником с короткими рукавами, с подкладкой из меха зайца. Под 

курткой – нательная тканевая рубашка неопределенного облика (Приложение III, 

рис. 71). 

 

2.4. Пояса 

Поясные ремни являются важнейшим атрибутом традиционного якутского 

костюма (как мужского, так и женского). Полученные материалы показывают, что 

для изучаемого периода в Якутии характерны три основных типа (все – на 

кожаной основе), из которых в Верхоянском районе отмечены два. В настоящее 

время в Верхоянском районе не зафиксированы узкие мужские кожаные пояса, 

которые относятся к XVII в. и ранее. Например, в самом раннем погребении 

Кюереллях I подобный ремень не отмечен, хотя в Центральной Якутии они 

распространены широко, в частности, в Хангаласском районе [Кирьянов, 2017, Т. 

I, с. 123]. 

I тип – широкий наружный пояс, обшитый бисером (XVIII вв.). Тип 

характеризуется значительной шириной (5–7 см), расшитый с наружной стороны 

на всю ее поверхность разноцветными бусинами и бисером, а также 

дополнительными вставками (как правило, металлическими) [Стрелов, 1937, с. 83, 

102; Носов, 2010, с. 87; Петрова, Заболоцкая, 2013, с. 120–121]. Часто он выступал 

как составной элемент нарядной расшитой бисером и бусинами одежды, поэтому 

употреблялся главным образом женщинами. У мужчин подобный пояс 
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зафиксирован только в одном случае – в погребении Атыыр-Мэйитэ I (b – 7,5 см) 

(Приложение III, рис. 61). Он отмечен на уровне живота, украшен с наружной 

стороны симметричными параллельными рядами из крупных белых бусин и 

разноцветного бисера (голубого, белого, черного). Сохранилась прямоугольная 

(ближе к трапециевидной форме) железная пряжка (размерами 3,1 х 2,2 см) с 

язычком и остатками кожаного ремешка на застежке. Пояс надевался поверх 

верхней наплечной одежды и застегивался слева направо [Crubezy, 2010, р. 60, 

68]. 

У женщин указанные пояса зафиксированы в четырех случаях – Ыарыылаах, 

Кюереллях II, Сордонгноох и Тысагастаах. Причем в последнем характер и облик 

пояса в силу плохой сохранности не ясен. Очевидно только то, что он имел 

медную пряжку подпрямоугольной формы с язычком [Кирьянов, 2017б, с. 87]. 

Пояса в погребениях молодых девушек (Ыарыылаах и Тысагастаах) также 

надевались поверх верхней наплечной одежды и богато расшивались бусинами и 

бисером. В Ыарыылаахе пояс (b – 5,5 см) сохранился достаточно хорошо, что 

позволяет вполне уверенно описать его: обшитый с наружной стороны белыми 

бусинами, трехцветным бисером (черным, белым, синим) и оловянными бляхами 

округлой формы (Приложение III, рис. 80). Пряжка ремня изготовлена из сплава 

меди и, по-видимому, олова (?) размерами 4,5 х 3,0 см (s – 0,3 см). В средней 

части она имеет ромбовидный выступ длиной 1,7 см, профилированный 

длинными резными вертикальными линиями, короткая сторона – косыми, 

длинные боковые стороны – украшены зигзагообразным орнаментом («змейкой»). 

Язычок (l – 2,1 см) – кованный металлический (по всей видимости, тоже медный). 

Металл подвергся окислению и приобрел характерный зеленый цвет, следов 

коррозии не наблюдается [Кирьянов, 2011, с. 28, 68]. Пряжки практически 

идентичного облика отмечены И.В. Константиновым [1971, с. 190, табл. IV, 9; с. 

194, табл. VIII, 5; с. 197, табл. XI, 8]. Они найдены в двух взрослых мужских и 

одном старческом женском погребениях Таттинского района (в местностях 

«Наттаара» и «Армия Сунуога» Жохсогонского наслега, и в 3 км от с. Чёркёх 
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Октябрьского наслега). Все указанные погребения принадлежали состоятельным 

людям. 

В погребении Сордонгноох ширина основы пояса аналогичная – 5,5 см, 

длина сохранившейся части – 24,7 см. Пояс являлся  наружным, украшавшим 

верхнюю наплечную одежду. Пряжка у пояса отсутствовала, сам пояс 

подвязывался на кожаные тесемочки (наподобие плоских шнурков). Пояс был 

расшит двумя рядами белых бусин и параллельными линиями двухцветного 

бисера (синий, белый), в центре декорирован узкой полоской из ряда маленьких 

медных квадратных пластиночек, поверхность которых выбита в форме косого 

креста, прошитых шелковой нитью (Приложение III, рис. 76). Аналогичные косые 

кресты в виде вырезанного орнамента наблюдаются, как правило, на бересте и на 

коже (см., например: [Константинов, 1971, с. 190, табл. IV, 13–14]). 

В погребении пожилой женщины Кюереллях II пояс также являлся 

наружным (Приложение III, рис. 89). Но в отличие от предыдущих случаев он 

изготовлен аппликативным способом, т.е. был сдвоенным – бисерный декор 

нашит на одну основу, которая в свою очередь крепилась к основе самого пояса. 

Геометрический орнамент представлен четырьмя вертикальными рядами – двумя 

из черных бисеринок, двумя – из белых (d – 0,05 см), а также крупными белыми 

бусинами (d – 0,3 см). К сожалению, плохая сохранность не позволяет определить 

точные размеры пояса: его ширина, по всей видимости, составляла 7,5 см, длина 

сохранившейся части – 4,5 см. Пояс также застегивается через кожаные ремешки 

за бронзовую ременную пряжку с железным язычком, прикрепленную за 

кожаную петлю (b петли – 1,6 см) к фрагменту пояса. Кожаная петля скреплена с 

фрагментом пояса шелковыми кручеными нитями. Такими же нитями нашит и 

бисер на внешнюю поверхность фрагмента пояса. Пряжка имеет форму 

пятиугольной расширяющейся рамки с выступом (размерами 4 х 2,4–3 х 0,15 см). 

Внешняя ее поверхность профилирована косыми, прямыми и зигзагообразными 

линиями. Железный язычок рассохся и сильно разбух, поэтому его вид и сечение 

установить невозможно (l – 3,0 х b – ок. 0,7). В целом, характер орнамента и 
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сохранившийся облик пояса позволяет говорить о нем, как о типичном изделии в 

материальной культуре якутов XVIII в. [Петрова, Заболоцкая, 2013, с. 120–121]. 

II тип – неширокий наружный пояс с металлическими вставками (XVIII в.). 

Второй тип ремня характеризуется неширокой кожаной основой (до 5 см), 

характерной деталью которого являются медные пластинчатые вставки разных 

форм и величины и незначительное присутствие (а порой и полное отсутствие) 

бисера и бусин [Гоголев, 1993, с. 141; Серошевский, 1993, с. 328; Саввинов, 2001, 

с. 53–56; Петрова, Заболоцкая, 2013, с. 117–119]. За пределами Якутии подобные 

пояса отмечаются, главным образом, у народов Западной Сибири (угров, ненцев, 

селькупов), и относятся к виду наборных поясов (III тип общей классификации 

поясов Северной Сибири и Дальнего Востока) [Ермолова, 2005, с. 289–290]. В 

мужских погребениях Верхоянского района отмечены два таких пояса, 

представляющие несомненную важность, поскольку они принадлежали, по всей 

вероятности, главам родов. Данные пояса представляют значительный научный 

интерес, потому что по облику и характеру изготовления находят себе прямые 

аналогии среди поясов XVII–XVIII вв. Ожелунского наслега Чурапчинского 

района [Носов, 2010, с. 87, рис. 1, 2] 

В погребении Бахтах III отмечается неширокий (b – 4,2 см) матерчатый 

наружный пояс, состоящий из семи отдельных и равных по длине участков пояса 

(l пояса – ок. 83 см). У пояса кожаная основа, на нее нашита суконная ткань 

коричневого цвета. Каждый участок украшен в центре нашивной круглой бляхой 

с украшениями и выбитым изнутри орнаментом. Всего сохранилось шесть блях (d 

– 2,4 см). Крепление участков между собой осуществлялось путем их соединения 

к медному ажурному кольцу диаметром 3,2 см, которое крепилось к участкам 

медными заклепками в виде четырехлистника. К нижней части ремня 

прикреплены медные кольца диаметром по 2 см, всего зафиксировано три. Сам 

ремень застегивался кожаным ремешком, который продевался через медную 

прямоугольную пряжку (размерами 4,1 х 2,2 см) с треугольным выступом и 

зигзагообразным орнаментом на наружной стороне, с железным язычком 

(Приложение III, рис. 66, 90, 1). Похожий пояс отмечен в мужском погребении 
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XVII в. воина Алтан Дадар из местности Сутуролаах Ожелунского наслега 

Чурапчинского района, героя многих устных легенд. Погребение раскопано в 

1938 г. археологической экспедицией Якутского областного краеведческого музея 

под руководством И.Д. Новгородова [Новгородов, 1955, с. 151; Носов, 2010, с. 87, 

рис. 1]. Пряжка идентична пряжке из погребения молодой девушки в местности 

Ыарыылаах [см. выше]. 

В погребении Кердюген зафиксирован неширокий (b – 4 см) кожаный пояс 

длиной 100 см, наружная сторона которого по всей поверхности украшена 

медными прямоугольными (12 шт., размерами 6 х 3,5 см) и сложно фигурными (3 

шт., размерами 6,5 х 3,5 см) тонкими пластинами (Приложение III, рис. 68, 90, 2). 

Прямоугольные пластины с наружной стороны имеют декор в виде трех 

параллельных рядов из выпуклых точек (всего три ряда по 7 точек в каждой), 

данные ряды разделены между собой четырьмя горизонтальными линиями, 

состоящими из косых разнонаправленных насечек. Сложно фигурные пластины 

представлены в виде вырезанного круга с двумя боковыми трапециевидными 

толстыми концами. Их наружная поверхность так же украшено рядом выпуклых 

точек: в центральной части это круг из девяти точек, краевые концы из двух рядов 

по три точки в каждом (всего 21 точка). 

Наружные пластины крепились к кожаной основе через четыре сквозных 

отверстия путем загибания. В одном случае прямоугольная пластина 

прикреплена, с одной стороны, тонким кожаным шнуром. С внутренней стороны 

пояса имеется дополнительный узкий кожаный ремешок с тремя дырками, 

который соединялся с ременной бронзовой пряжкой, находтвшейся с 

противоположной стороны ремня. Ремень застегивался справа налево. К ремню 

крепились два разновеликих литых кольца, за которые вероятно прикреплялись 

какие-либо вещи (кресало, трутница и т.п.). Ременная пряжка была с железным 

язычком (язычок не сохранился). Она имеет форму плоской пятиугольной рамки с 

концевым утолщением размерами 4 х 2,5 х 0,3 см. Наружная сторона пряжки 

профилирована зигзагообразными и вертикальными линиями. Аналогичный пояс 

отмечается в мужском погребении XVIII в. представителя бологурских якутов из 
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рода Иичим – некого «Эхэрдэ» в местности Даркылах Ожелунского наслега 

Чурапчинского района, раскопанного экспедицией И.Д. Новгородова 

[Новгородов, 1955; Носов, 2010, рис. 2].  

Данные памятников Бахтах III и Кердюген важны тем, что по 

этнографическим наблюдениям XIX в. в Центральной Якутии подобные пояса 

носились в основном женщинами [Саввинов, 2001, с. 55], и только потом, как 

считается, были переняты мужчинами в условиях повышения социальной и 

экономической состоятельности отдельных якутских семей (родов). Однако, как 

видно из вышеприведенных аналогий, такое суждение, как минимум, 

преждевременно и требует дополнительных сведений с целью максимально 

точного установления ношения мужчинами подобных поясов в XVII–XVIII вв. 

Фабричные суконные пояса (XIX в.). Такие пояса зафиксированы в двух 

подростковых погребениях Бюгуйэх III и Куранах. Так в первом случае фрагмент 

ремня из суконной материи с плоской медной пряжкой отмечен на уровне таза, 

поверх верхней одежды. Края пояса окантованы прошитой кожаной полоской, 

здесь же подвязано медное кольцо, к которому, видимо, крепились ножны (?). 

Пряжка пояса застегивалась слева направо и представлена в форме 

подпрямоугольной рамки с остроконечным ромбовидным завершением спереди и 

небольшим тупым выступом (размерами 3,7 х 2 х 0,2 см), без язычка и без 

орнамента. Металл подвергся окислению и приобрел зеленый цвет, наблюдается 

начальный процесс его активной коррозии. Подобная форма пряжки типична для 

поздних погребений в Якутии [Кирьянов, 2011, с. 46–54]. 

В Куранахе ремень суконный явственно был фабричного производства 

светло-коричневого цвета (l – ок. 75 см, b – 3,7 см). Место застежки дополнено 

кожаной вставкой, на которой находится ременная бронзовая пряжка с железным 

язычком и узкой кожаной застежкой. На задней части ремня снизу с двух сторон 

прикреплены на кожаные петли два медных литых кольца (для привязывания 

каких-либо вещей). Ременная пряжка представлена плоской пятиугольной рамкой 

с вытянутым треугольным концом (размерами 2,7 х 2,2 х 0,1 см), наружная 
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сторона, видимо, ранее была декорирована, но в настоящее время покрыта 

плотным слоем окислов [Crubezy, 2011, р. 79–85]. 

 

2.5. Натазники и ноговицы 

У якутов (и мужчин, и женщин), натазники и ноговицы до конца XVIII в. 

заменяли штаны, но представляли собой два самостоятельных вида нательной 

одежды: облик натазников схож с облегающими панталонами или трусами 

(короткими шортами), а ноговицы одевались на ногу от уровня щиколотки до 

бедер и имели форму сужающихся к низу раструбов. Их крепление 

осуществлялось специальными кожаными шнурками ноговиц, которые 

привязывались к медным кольцам, пришитым на нижний край натазников 

[Константинов, 1971, с. 69; Гаврильева, 1998, с. 47; Носов, 2010, с. 54]. Шились 

такие вещи, как правило, из выделанной кожи (оленьей, жеребячьей, телячьей и 

др.) мехом наружу или внутрь (т.е. с подкладом) или совсем без меха. В 

зависимости от сезонной принадлежности (летней или зимней) на покойниках 

одеты чаще нарядные (парадные) экземпляры с дополнительным украшением или 

декорированием. Практику их ношения якутами специалисты связывают с общей 

традицией употребления аналогичной одежды народами Приамурья и Дальнего 

Востока (например, эвенками и нивхами), что связано с суровыми 

климатическими условиями северных регионов [Константинов, 1971, с. 72; 

Гаврильева, 1998, с. 48]. С начала XIX в. в обиходе населения стали широко 

применяться тканые штаны и брюки русского покроя. 

Различие женских от мужских натазников и ноговиц заключалось в основном 

только в нарядности первых: они чаще обшивались бисером и бусинами, а также 

выглядели более изящными. Сохранность и тех, и других в большинстве случаев 

плохая. Только в ряде погребений удалось восстановить их первоначальный 

облик. Чаще всего рассматриваемые изделия представлены фрагментами и 

остатками, по которым возможно определить только состав. 

В наиболее ранних погребениях (Кюереллях I, Атыыр-Мэйитэ I) мужские 

натазники изготовлены из конской шкуры мехом наружу и без декорирования. 
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Ноговицы мужчины из Кюереллях I выделаны также из конской шкуры мехом 

вовнутрь, с подвязками в области колен и лодыжек, а в Атыыр-Мэйитэ I они 

сдвоены и изготовлены из сыромятной обработанной кожи оленя (Приложение 

III, рис. 62). В обоих случаях ноговицы в области щиколоток украшены 

геометрическим орнаментом из разноцветного бисера (белого, синего, черного). 

Наиболее выразительно это сохранилось в Атыыр-Мэйитэ I, где две равные 

широкие полосы спускаются от области колен вдоль щиколоток и опоясывают 

ногу в районе лодыжек, в Кюереллях I имеются только опояски [Crubezy, 2010, р. 

61; 2011, р. 88]. 

Интерес вызывает мужское погребение Алыы, которые хронологически 

приближается к двум вышеописанным погребениям, однако здесь натазник 

отсутствует (Приложение III, рис. 63). Зато имеются тонкие нательные 

подштанники широкого кроя из заячьих шкурок мехом вовнутрь, надеваемые на 

голое тело. Поверх них на мужчину надеты ноговицы из лошадиной кожи мехом 

наружу, без подвязок и декорирования [Crubezy, 2011, р. 44]. 

Натазник из погребения Бахтах III сделан из толстой выделанной оленьей (?) 

шкуры без какого-либо дополнительного декорирования (Приложение III, рис. 

64). Ноговицы двойные, с завязками на коленях и к низу. Наружные сделаны из 

конской шкуры мехом наружу. Они декорированы в области щиколоток опояском 

из трехцветного аналогичного бисера (синего, белого, черного). Состав 

внутренних ноговиц не определен [Crubezy, 2011, р. 59–60]. У пожилого мужчины 

из Кердюгена натазник оказался значительно длиннее и был изготовлен, видимо, 

из выделанной кожи (состав не известен), ноговицы также двойные – наружные, 

из меха длиннохвостого суслика, украшенные двумя спускающимися бисерными 

линиями от уровня выше колен до уровня щиколоток, где в области лодыжек 

зигзагообразный декор также опоясывает линию лодыжек. Состав бисера 

трехцветный: синий, белый, черный (Приложение III, рис. 67). Внутренние 

(нательные) ноговицы, по-видимому, являлись кожаными, более четкий их облик 

не ясен [Crubezy, 2011, р. 73]. 
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Натазник из подросткового погребения Бюгуйэх III двойной – внутренний 

мехом вовнутрь и наружные мехом вовнутрь. Состав меха не ясен (возможно, 

соболь). Ноговицы также двойные: наружные мехом внутрь и внутренние из 

выделанной кожи (состав также не определен), без декорирования [Кирьянов, 

2011, с. 60]. Состав натазника и наружных ноговиц из погребения Куранах – 

оленья шкура мехом вовнутрь, внутренние ноговицы сделаны из сукна темного 

окраса, с подкладом из заячьего меха [Crubezy, 2011, р. 83]. 

Из христианских памятников натазник из выделанной кожи (подбитый 

изнутри заячьим мехом), как отдельный тип одежды, представлен в трех 

погребения: Балдьасык I–II и Уус-Сирэ. При этом тканевые штаны из дабы до 

уровня голени зафиксированы только в Балдьасык I. Меховые ноговицы (из 

конской шкуры) в Балдьасык II подвязывались в области колен и щиколоток 

кожаными завязками, облик кожаных по составу ноговиц из Уус-Сирэ не 

определен (Приложение III, рис. 69, 72). В погребениях Оймяконского района 

Омук Унуога III, Томтор I–II натазники и ноговицы сохранились более отчетливо, 

но общий фасон не прослеживался. Очевидно, что они были кожаными. В Омук 

Унуога III натазники зафиксированы с завязками, а ноговицы оказались из 

продымленной кожи лося (или другого крупного животного) и подвязывались 

изнутри. Своеобразный материал был использован в погребении Томтор I. 

Ноговицы и, видимо, носки были изготовлены из кожи олененка (пыжика), 

изнутри подбиты рыжим (лисьим?) мехом, что в Якутии практически не 

встречается. У правой ноги оежал прожитый кожаный ремешок. 

Наиболее выразительными натазниками являются экземпляры из погребений 

молодых девушек (Ыарыылаах и Сордонгноох), изготовленные из выделанной 

жеребячьей кожи. Они очень плотные и прочные, с подкладом из меха зайца, 

богато расшитые спереди и сзади (в Ыарыылаах – только сзади) широким 

геометрическим орнаментом из крупных белых бусин и разноцветного бисера 

(белого, голубого и темно-синего (черного)). В Сордонгноох еще в орнаменте 

дополнительно присутствуют медные плоские бляшки, позеленевшие от времени. 

В обоих случаях к бокам натазников с нижнего края раструбов были пришиты 
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набедренные украшения в виде трех-четырех спускающихся подвесок (с каждого 

края натазника), состоящих из чередования разноцветных бусин (белых, голубых) 

и медных трубчатых пронизок, которые заканчивались либо гирьковидными 

подвесками, либо литыми ажурными медными кольцами [Crubezy, 2010, р. 96; 

2011, р. 126; Кирьянов, 2017б, с. 83]. 

Ноговицы у девушки из погребения Ыарыылаах практически не выражены и 

можно только констатировать, что они были выполнены из обработанной конской 

шкуры и в области щиколоток тоже украшены геометрическим орнаментом из 

крупных белых бусин и разноцветного бисера, аналогично натазнику 

(Приложение III, рис. 79). В погребении Сордонгноох ноговицы состояли из двух 

частей: нижней, от колена до щиколоток из конской шкуры мехом наружу, и 

верхней из выделанной конской кожи (отороченной мехом соболя), которая 

загибалась в зависимости от величины (то есть, вероятно, рассчитывалось на 

дальнейший рост девушки (Приложение III, рис. 74)). Причем последняя была 

длинней первой. Меховая часть ноговиц декорирована расшитым бисерным 

орнаментом из белых бусин и разноцветного бисера, с вертикальным спуском 

декора по краю ноги вниз и опоясыванием щиколотки аналогично натазнику 

[Crubezy, 2011, р. 127]. 

В остальных погребениях сохранность натазников и ноговиц оказалась 

намного хуже, вследствие чего можно указать только на их состав. Так, у 

женщины из парного захоронения Тысагастаах натазник был сделан из 

обработанной конской шкуры, а ноговицы состояли из двух частей: верхней (из 

конской шкуры мехом наружу) и нижней (обработанной, то есть без меха) 

(Приложение III, рис. 82). Причем в нижней части они украшены узкой 

вертикальной полоской бисера (сам характер орнамента не ясен) [Кирьянов, 

2017б, с. 88]. В Кюереллях II состав натазников не определен (видимо, 

выделанная кожа), но они также украшались снизу и сверху широкими 

орнаментальными полосами из ряда разноцветного бисера (белого, голубого, 

черного), края которых имеют оригинальную крестообразно-выпуклую форму. 

Ноговицы состояли из конской кожи мехом вовнутрь, закатанные в верхней части 
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и прошитые нитями кручеными волосяными веревками, с кожаными тесемками 

для подвязок (Приложение III, рис. 88). Они декорировались от области выше 

колена к низу аналогичным бисерным декором, также опоясывая щиколотки ног 

[Crubezy, 2011, р. 99]. У молодой женщины из погребения Лепсей II натазники не 

сохранились, хотя плотные петли из выделанной конской кожи зафиксированы 

отчетливо, ноговицы были кожаными (состав не определен), подбитые изнутри 

мехом зайца [Кирьянов, 2015, с. 34]. Женщина из погребения Атыыр-Мэйитэ II 

носила кожаный натазник, подбитый изнутри заячьим мехом, и ноговицы из 

жеребячьей кожи [Crubezy, 2010, р. 73]. 

В погребениях христианского времени Бахтах I и Кускегир II натазники, как 

отдельный вид одежды, уже отсутствуют (по крайней мере, их следы не 

прослеживаются). Однако ноговицы по-прежнему остаются кожаными 

(оленьими) и с подкладом (также мехом зайца). Они одевались дополнительно 

поверх штанов [Crubezy, 2011, р. 50; 2012, р. 62].  

 

2.6. Обувь 

Общими чертами якутской традиционной обуви на мягкой подошве XVIII в. 

(торбазов), связывающих ее с обувью остальных народов Сибири, по заключению 

специалистов, является небольшая высота голенища, подошва с заостренным 

носком, прямой срез в верхней части, швы сбоку и наличие узких ремешков для 

завязки над задником. При этом существенные различия между женской и 

мужской обувью отсутствуют [Василевич, 1963, с. 3–5; Константинов, 1971, с. 75; 

Гаврильева, 1998, с. 53; Носов, 2010, с. 51–53]. Основу обуви составляла, как 

правило, сыромятная выделанная или продымленная кожа оленя или лошади. 

Типологически торбаза подразделяются по характеру раскроя надподошвенной 

части на две или более полос с союзками или без них. Внутри торбазов якуты 

одевали специальные теплые носки (як. кянчи) из выделанных телячьих или 

жеребячьих шкур мехом внутрь, напоминающие торбаза, но без носка и подвязок 

на щиколотке [Гаврильева, 1998, с. 55]. Кянчи дополнительно утеплены заячьим 

меховым подкладом, что характеризует их как зимний вариант таких носков. 
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Своеобразными стельками в пространстве между торбазами и кянчами служила 

специально сложенная трава или камыш, а иногда – конский волос (Омук Унуога 

I). 

В погребениях обувь сохраняется достаточно хорошо в силу своего состава 

(пропитанная или продымленная кожа). Поэтому можно уверенно 

констатировать, что в основе своей и мужские, и женские торбаза Верхоянья и 

Оймяконья делятся на следующие категории по исходному материалу: из кожи 

лошади (Атыыр-Мэйитэ I, Бюгуйэх III, Сордонгноох, Тысагастаах, Ыарыылаах), 

оленя (Бахтах III, Кюереллях I, Омук Унуога I, Томтор II), лося (Алыы, Атыыр-

Мэйитэ II, Кердюген, Омук Унуога III), а также из невыделанной конской шкуры 

или камусов (Куранах) и заячьей шкуры (Соболох). В большинстве случаев фасон 

обуви представлен облегающей ногу конусообразным голенищем с прямым 

срезом верха с носком и овальной подошвой. В отдельных случаях отмечается 

трапециевидный покрой, плотно облегающий щиколотку и ступню, а голенище 

имеет расширенный к верху раструб также срасширенным верхом и слегка 

зауженным носком, отчего подошва приобретает треугольную форму (как в 

погребениях Бахтах III, Кердюген, Сордонгноох, Тысагастаах (?)). Единственный 

вариант из конских камусов (Куранах) отмечается свободным покроем с 

голенищем цилиндрической формы, с закругленным носком и овальной 

подошвой. Чулки в Соболох изготовлены из шкуры мехом вовнутрь и доходили 

до щиколоток. К обуви порой крепилась тканая нашивка (Томтор II). 

 

2.7. Комплект эвенской одежды 

В процессе раскопок погребения 1-й половины XIX в. Омук Унуога I 

(Оймяконский район) выяснилось, что под голову женщине в качестве 

подголовника в свернутом виде были положены такие типичные предметы 

эвенской женской одежды, как шапка (эвен. – авун) из сукна, подбитая соболем, и 

традиционный нарядный нагрудник (эвен. – нэл, нэлэкэн) из выделанной оленьей 

кожи без меха, верхний декор которого в виде русской буквы «Ш» представляет 

традиционный эвенский тип геометрического орнамента. К этому же комплекту 
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стоит отнести запястные кожаные чехлы из оленьей кожи, а также фрагмент 

голенища также из оленьей шкуры (эвен. – куруму). 

Головной убор авун, по форме приближающийся к круглому чепцу, состоит 

из трех частей: продольной (суконной) части светло-коричневого цвета, 

покрывающего теменную и затылочную часть головы (охват окружности головы 

– 50,6 см), и пары кожаных тульев (l – 15,5 см), отороченных соболиным мехом, с 

ровдужными тесемками для завязки, закрывающими уши и шею. Суконная часть 

украшена простой кожаной аппликацией в виде геометрического орнамента из 

двух прошитых по контуру полосок (внутренней (b – 0,5 см) и внешней (b – 2,4 

см)), окаймленной прошивкой из узко плетеных нитей зеленого цвета 

(Приложение III, рис. 91). 

Найдена пара защитных кожаных чехлов полусферической формы из 

выделанной оленьей кожи без меха, одевающиеся на запястья рук через наружные 

петли. Лицевая часть чехлов украшена разноцветной аппликацией из прошитой 

ровдуги светло-коричневого цвета и парным строчным швом из крученных 

волосяных нитей из шейных волос оленя, окрашенных в красный цвет. 

Внутренний узор выполнен из четырех сомкнутых, вложенных друг в друга 

колец, также выполненных строчным швом. Петли представлены тонкими 

ровдужными тесемками, пришитыми к чехлу. Их размеры такие: h – 12,5 см, b в 

основании нижней прямоугольной части – 13,0 см, d петель – 1,7-2,5 см 

(Приложение III, рис. 92). 

Традиционный эвенский парадный передник-нагрудник нэлэкэн изготовлен 

из оленьей кожи без меха. Общая длина – 56,0 см, ширина в трапециевидной 

верхней части – 12–32 см, в четырехугольной нижней части – 37 см. Эта вещь 

носилась в летнее время года. Она имеет форму фартука, закрывающего грудь и 

поясную часть, с округлым вырезом горловины и прямоугольным окончанием, с 

тесемками для подвязывания на шее и талии. Верхняя трапециевидная часть 

украшена характерным геометрическим зубчатым рисунком из одной 

горизонтальной и трех вертикальных линий, направленных к верху (в виде буквы 

«Ш»), окаймленных по контуру бархатом. Нижняя четырехугольная часть 
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украшена прямоугольным орнаментом с каемкой из нанки синего, голубого, 

белого и черного цветов, а также минеральной краской, дабой и бархатной 

аппликацией; прошита подкрашенными волосяными кручеными нитями из 

шейных волос оленя (Приложение III, рис. 93). 

Обувь куруму представлена фрагментом широкого голенища из выделанной 

оленьей шкуры (по типу замши) правого высокого сапога (размерами 23,7 х 19,5 

см) с орнаментом в виде буквы «Ш», который с наружной стороны нашит на 

голенище черной орнаментированной вставкой, а также расшитый окрашенными 

нитями из подшейных волос оленя стежковым и штопочным способами, с 

ровдужными тесемками на под завязку (чтобы не проникала вода). Декор на 

сапогах в виде буквы «Ш» аналогичен орнаменту на нагруднике. Внутри сапог 

отмечаются стельки из конского волоса. 

К сожалению, захоронения коренных народов Севера (эвенских, 

эвенкийских, юкагирских) относятся к числу самых мало изученных. Данная 

проблема в рамках погребально-поминальной обрядности народов Сибири не 

позволяет соотнести данный памятник с какими-либо аналогичными комплесами. 

На сегодняшний день существуют только научные работы Г.Н. Варавиной [2008; 

2009 а, б; 2014], посвященные погребальной практике эвенов, но они базируются 

исключительно на фольклорном и этнографическом материале. 

Целенаправленные раскопки именно эвенских захоронений до сих пор никем не 

предпринимались. 

Сам факт того, что традиционная эвенская одежда (головной убор и 

нагрудник) были положены под голову, а не одеты на покойную, дает основания 

полагать, что данные вещи она в повседневности не носила. Типичные якутские 

характеристики надмогильного сооружения и гробовой конструкции 

свидетельствуют о том, что женщина проживала в якутской среде, и на нее также 

распространялись традиционные погребальные обряды. При этом те, кто 

совершал захоронение, всегда помнили и учитывали ее эвенское происхождение, 

что и отразилось в наличии головного убора и нагрудника внутри могилы. Можно 

предполагать, что женщина вышла замуж за якута, и была принята в другую 
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этническую среду. Соответственно, когда она принималась в семью мужа, то 

пришла в своей национальной одежде, которая затем была заменена на якутскую 

(как символ того, что она принята). Пожалуй, это обстоятельство и отразилось в 

названии местности – Омук Унуога. В дословном переводе – «кости инородца», а 

в более широком смысле – «погребение человека, не принадлежащего к 

собственно якутскому роду». При этом омук в понимании «чужак, иноземец, 

иноплеменник» применяется исключительно к эвенам, эвенкам, юкагирам, 

чукчам, остякам и другим коренным народам Севера и Сибири [Пекарский, 1959, 

Т. 2, стлб. 1834-1835; Т. 3, стлб. 3023–3024]. 

 

*** 

Выявленные особенности якутской одежды на примере верхоянских и 

оймяконских якутов демонстрируют сочетание устоявшихся 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 всего, 

однотипно-универсальный характер. Как видно из изложенного материала, 

основным типом наплечной одежды, ноговиц и торбазов являлся прямолинейный 

крой разнообразной конфигурации. Его широкое 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 материала и его 

художественное оформление кроме сезонного назначения (зимнее, летнее, 

демисезонное), испытывало и влияние статуса владельца одежды. Состоятельные 

люди могли себе обеспечить 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 привнесением в 

нее декоративных элементов (более или менее украшенных) без изменения самого 



110 

 
 

функционального значения. Все это присутствует в комплексе населения Яно-

Индигирского нагорья XVII–XIX вв. наряду с аналогичными сведения о 

центрально-якутских одеждах [Гаврильева, 1998, с. 84-86; Петрова, Заболоцкая, 

2013, с. 129–135]. При этом влияние местного эвенского 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.  
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Глава III 

УКРАШЕНИЯ И НАТЕЛЬНЫЕ КРЕСТЫ 

ВЕРХОЯНСКИХ И ОЙМЯКОНСКИХ ЯКУТОВ XVII–XIX ВВ. 

 

Якутские украшения представляют собой неотъемлемую часть традиционной 

культуры и рассматриваются в комплексе с одеждой и сопроводительным 

инвентарем. Их оригинальность и самобытность являются ценными источниками, 

позволяющими предметно судить о быте и жизненном укладе якутского 

населения в XVII–XIX вв. Практический опыт раскопок якутских погребений 

показывает, что, как правило, такие украшения характерны для женских 

погребений. В мужских захоронениях они встречаются редко. Можно вспомнить 

некоторые примеры, уже ставшие хрестоматийными: нахождение массивной 

петлеобразной гривны в захоронении XVII в. воина-богатыря и родоначальника 

Суор-Бугдука в Усть-Алданском районе [Константинов, 1971, с. 79], наличие 

однопетельной гривны в погребении XV–XVII вв. у мальчика-подростка 15–16 

лет в местности Ат-Дабан (другое название – Ат-Быран, Туекёй Мыран) 

Хангаласского района [Кирьянов, 2017б, с. 90–91] и др. Пожалуй, единственным 

мужским украшением, фиксируемым в захоронениях, являются перстни, которые 

в больше степени все-таки выступали атрибутом власти, поэтому они присуще 

богатым взрослым мужчинам, вероятно, родоначальникам родов [Константинов, 

1971, с. 77; Бравина, Попов, 2008, с. 118-119]. 

В историографическом плане якутским украшениям посвящено значительное 

количество научных работ, начиная от Я.И. Линденау [1983] и Г.Ф. Миллера 

[2000], В.Л. Серошевского [1993] и Р.К. Маака [1887]. В советское время изданы 

монографии М.М. Носова [2010], У. Йохансен [1954], И.В. Константинова [1971], 

Ф.М. Зыкова [1976], И.А. Потапова [1988], А.И. Гоголева [1993]. На современном 

этапе опубликованы работы А.И. Саввинова [2001], Р.И. Бравиной и В.В. Попова 

[2008], Яковлевой К.М. [2011] и др. Отметим коллективный труд MAFSO «Мир 

древних якутов» [2012]. Все известные к настоящему моменту украшения – 

преимущественно металлические, отдельные вещи сделаны из кожи и бересты 
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[Бравина, Попов, 2008, с. 118–121]. В Верхоянском и Оймяконском районах у 

женщин зафиксированы только украшения из меди и бронзы, у мужчин – два 

бронзовых перстня, один бронзовый и один железный диски «туосахта» (деталь 

одежды), а также нательные медные кресты. 

Использование якутами серебра для изготовления ювелирных украшений в 

массовом порядке специалисты связывают с началом XVIII в. под влиянием 

русской культуры, хотя часть древних преданий и отдельные сведения указывают 

на наличие привозного серебра из Китая в дорусский период истории Сибири 

[Баринова, 2011]. Освоение же собственно якутских серебряных руд на Средней 

Лене в местности Тит-Арыы, на Вилюе на р. Вилючан, и в Верхоянье на реках 

Дулгалах и Эндыбал, судя по имеющимся данным, началось тоже в XVIII в. 

[Тамгинский завод и якутское серебро, 2002]. Какие-либо серебряные изделия или 

отдельные детали в захоронениях до начала XVIII в. не отмечаются 

[Константинов, 1971, с. 77–84; Саввинов, 2001, с. 78; Бравина, Попов, 2008, с. 

118–142; Мир древних якутов, 2012, с. 66–69; Бравина, Дьяконов, 2015, с. 30–31; 

Кирьянов, Алексеева и др., 2016, с. 44]. Этнографические наблюдения также 

показывают, что даже при наличии подобных серебряных месторождений их 

освоение в дорусское время было вряд ли возможным. «Один из якутских купцов 

(в Верхоянске. – Н.К.) заявил было серебряные прииски, и поставил столбы, но и 

не думал приступать к разработке серебра; да это едва ли и возможно, по 

отсутствию провизии в крае для прокормления рабочих» [Ковалик, 1895]. 

Мы придерживаемся современной классификации якутских металлических 

украшений, предложенной А.И. Саввиновым [2001, с. 33], с учетом разработанной 

К.М. Яковлевой [2011, с. 20–21] классификации украшений народов алтайской 

культурной общности. Согласно ей, украшения разделяются на следующие 

группы: 1) головные, 2) шейно-нагрудные, 3) наспинные, 4) набедренные, 5) для 

рук, 6) нашивные. В свою очередь, эти группы подразделяются на следующие 

категории3: серьги (1), гривны, шейные браслеты, нательные кресты (2), кэлин 

                                                 
3 Далее перечисляются только те категории, которые зафиксированы в Верхоянском и 
Оймяконском районах. 
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кэбисер (3), кыабака симэхэ (4), браслеты, кольца, перстни (5), изделия из бус и 

бисера, металлические вставки (6). 

 

3.1. Серьги 

Серьги зафиксированы в четырех женских погребениях Верхоянского 

района, два из которых – парные (Ыарыылаах, Тысагастаах), два – одиночные 

(Кюереллях II, Сордонгноох). Они найдены и в трех одиночных погребениях в 

Оймяконском районе– Эбюгэ I, Соболох, и Омук Унуога I. Все серьги (кроме 

Омук Унуога I) имеют классический вид якутских проволочных серег XVII–-

XVIII вв., так называемые в виде знака вопроса: на проволочном стержне нанизан 

ряд бусин и медных пронизок, а концы серег, как правило, загнуты в петельку 

(Приложение III, рис. 94). Отличия наблюдаются только в размерах, количестве и 

составе. Так, серьги молодой девушки в Ыарыылаахе представлены идентичной 

по облику парой, при этом одна серьга заметно больше другой (l – 5,2 и 6,1 см, d 

колец – 0,9 и 1,2 см, соответственно). На их проволочном стержне нанизаны 

чередующиеся три белые бусины (d – 0,6 и 0,8 см, соответственно) и две медные 

пронизки (d – 0,4 и 0,2, соответственно) [Кирьянов, 2017б, с. 84]. Серьги пожилой 

женщины в Кюереллях II представлены идентичной, как и по облику, так и по 

размеру парой (l – 7,0 см, d колец – 3,2–3,3 см), где на их проволочном основании 

нанизано уже по четыре белые бусины (d – 0,7 см) и три бронзовые пронизки (d – 

0,4 см). 

Серьги в Тысагастаахе и Сордонгноохе представлены уже двумя парами (то 

есть четырьмя серьгами). У молодой девушки из Сордонгнооха в каждом ухе 

находилось по две разноразмерные серьги. При этом одна пара серег была 

наиболее массивная по облику (l – 6,5 и 6,8, соответственно, d колец – 3,5 см) и 

представлена следующим вариантом: на их проволочное основание нанизаны по 

три белые бусины (d – 0,5 см) и две медные трубчатые пронизки (d – 0,4 см). 

Через их концевую петельку надето по одному медному плоскому жетону без 

какого-либо орнамента (d – 2,0–2,2 см). Вторая пара серег менее массивная (l – 6,5 

и 6,6 см, соответственно, d колец – 3,0 см). На своем проволочном основании 
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расположены только две трубчатые пронизки (d – 0,4 см). Возможно, что раньше 

между пронизками находились бусины или что-либо подобное, но они не 

сохранились. На их петельках аналогично закреплено по одному плоскому 

жетону, идентичному первым двум [ПМА, 2011]. 

Серьги, найденные в погребении Эбюгэ I, характеризуются двумя загнутыми 

(но несомкнутыми) металлическими дужками с нанизанными на них 

чередующимися друг с другом четырьмя слоями из белых бусин (d – 0,7 см) и 

опоясков из черных шести корольков (d бисера – 0,2–0,3 см). Длина проволочного 

основания серег по 6,0 см. Одна серьга сохранилась очень фрагментарно, в левом 

ухе женщины остался только фрагент ее дужки. Часть белых бусин сломана 

[Бравина, 2015, Т. I, с. 100]. В Соболохе отличительной деталью серег являлось 

последовательность двух крупных белых бусин (d – 0,6 см) подряд в верхней 

части серьги и только затем чередование одной черной нитки-опояска из семи 

корольков (d бисера – 0,1–0,2 см) и одной белой бусины (всего 4 ряда). Длина 

проволочного основания 8,0 см. Можно лишь еще раз добавить, что количество 

корольков и бусин на серьгах в погребениях традиционно должно составлять 

четное число, хотя такое встречается не всегда [Там же, с. 62, 105]. 

Наиболее своеобразными можно считать серьги из погребения взрослой 

женщины в Тысагастаахе. Они представлены четырьмя типичными экземплярами 

разной величины. Одна оказалась миниатюрной (l – 2,7 см) с одной белой 

бусиной (d – 0,7 см). Другая – средней (l – ок. 4,5 см) с одной белой и двумя 

черными бусинами (d – 1,0–1,2 см) и две – равной длины (l – 8,2 см) с четырьмя 

белыми и тремя черными бусинами (d – 1,0–1,2 см) [Бравина, 2013, рис. 3]. Возле 

правого уха лежали «длинная» и «средняя», а возле левого – «длинная» и 

«миниатюрная» [Кирьянов 2017б, с. 88]. 

Ранние исследователи Якутии, оставившие сведения о якутах, указывают на 

такую особенность, когда в одном ухе носили по несколько серег, причем, как 

женщины [Константинов, 1971, с. 80; Бравина, Попов, 2008, с. 118], так и 

мужчины [Стрелов, 1927, с. 64]. «В ушах имеют по три и по четыре серьги, 

сделанные из больших серебряных колец, и место подвесок оных вздевают по три 
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и четыре китайские корольки двух цветов, белого и черного, а на конец тонкие 

серебряные круглые бляшки, величиною в денежку» [цит. по: Саввинов, 2011, с. 

34]. Чуть позже на нижнее кольцо, замыкающее стержень с бусинами, стали 

насаживать подвески в виде монет или фигурных пластинок. И.В. Константинов 

[1971, с. 81] считает, что подобный тип серег появился к концу XVIII в., и что 

именно такое сочетание породило переходный тип серег от бусинным к 

традиционным массивным, получившим широкое распространение уже в XIX в. В 

пользу данного заключения свидетельствует и тот факт, что в профиль серьги 

позднего этнографического времени все еще сохраняют вид знака вопроса. 

Как считает А.И. Гоголев [1993, с. 15], асимметричность в ношении якутами 

ушных и других украшений исходит еще с середины I тыс. н.э., в частности, 

«…женщины древнего Алтая на правое ухо нанизывали по две таких 

(проволочных. – Н.К.) серьги, на левое – по одной». Схожая асимметрия 

зафиксирована в Хангаласском районе Центральной Якутии. Так, на могильнике 

XV–XVIII вв. Ат-Дабан (другое название местности – Ат-Быран, Туекёй Мыран) в 

двух женских погребениях XVII–XVIII вв. отмечены по две проволочные серьги в 

одном ухе, и одна – в другом [Кирьянов, 2017, с. 85–86, 101]. Данный факт 

указывает на то, что асимметрия в таких наиболее личных и распространенных 

украшениях, как серьги (являющихся практически всегда атрибутом якутских 

женских погребений указанного периода) есть следствие преднамеренного 

действия, а не вызвано ситуативными вариациями (потерялась, сломалась и т.п.). 

Данный феномен еще предстоит изучить исследователям, но как видно из 

материалов раскопок Верхоянского района, для северного очага якутской 

культуры это тоже было свойственно. 

Особняком выделяются серьги (подвески?) в эвенском женском погребении 

1-й половины XIX в. Оймяконского района Омук Унуога I, которые выполнены 

кустарным способом из двух кусочков (l – ок. 4,0 см) медной цепочки и небрежно 

продеты через ровдужные (?) тесемки [Кирьянов, 2016, с. 177]. Ничего подобного 

в других погребениях Якутии не отмечается. 
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3.2. Гривны и шейные браслеты 

Несмотря на широкий интерес к такому оригинальному и самобытному 

якутскому шейному украшению, как гривны (як. кылджы, кылдьы) со стороны 

ведущих исследователей, занимавшихся этнической историей и бытом якутов 

(Р.К. Маак, В.Л. Серошевский, Е.Д. Стрелов, И.Д. Новгородов, М.М. Носов, В.П. 

Дьяконова, И.В. Константинов, А.И. Гоголев, Р.И. Бравина, А.И. Саввинов, С.И. 

Петрова и др.), до сих пор в профессиональном сообществе нет единого мнения 

по поводу их происхождения. Согласно общераспространенной классификации, 

шейные гривны в Якутии представлены тремя типами [Константинов, 1971, с. 77–

78; Саввинов, 2001, с. 45]. Из них в Верхоянском районе отмечены два: одна 

дротовая гривна с четырьмя петлеобразными изгибами (тип 2) в погребении 

Тысагастаах, три кованные, плоские, с вырезанным (выбитым) узором на лицевой 

поверхности (тип 3) в Ыарыылаахе, Кюерелляхе II и Сордонгноохе. Изделие типа 

1 (дротовая гривна с витым рельефом с несомкнутыми концами) в единственном 

экземпляре зафиксирован в Оймяконье, в женском погребении Эбюгэ I. В 

Верхоянье такие предметы пока не обнаружены, хотя по совокупности данных их 

наличие не исключено и даже обязательно, поскольку это наиболее 

распространенный тип гривен. Считается, что дротовые гривны бытовали раньше 

плоских кованных – в XVIII в. Это подтверждается сообщениями Я.И. Линденау  

[1983, с. 27]: «большой обруч из желтой меди, который они носят вокруг шеи, как 

тунгусские женщины, называется Kujildseu». Плоские характерны уже для XIX в. 

(Приложение III, рис. 95) 

Тип I – витая гривна (XVII в.). На шею женщины из погребения Эбюгэ I была 

надета тонкая цельнолитая шейная гривна в виде массивного обруча (d обруча – 

19,5 х 17,5 см, s круглого сечения – 0,5 см) с сужающимися несомкнутыми 

концами наружу в виде петелек для кожаных завязок (одна петелька сломана), с 

имитацией в виде косой винтообразной нарезки – «витая». Вместе с гривной 

отмечена наспинная подвеска (l – 30,7 см) из ряда металлических пронизок (d – 

0,2 см) и пастовых бусин (d – 0,3-0,4 см), которая прикреплялась к гривне 

(Приложение III, рис. 96). На два кожаных шнурка, которые подвязывались к 
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петелькам, продевались чередованием пять бронзовых пронизок (три длинные и 

две короткие) и восемь крупных разноцветных бусин. В двух случаях между 

пронизками отмечается по одной бусине (сначала белая, потом синяя), в 

последующих двух – по три (белая – синяя – белая). В срединной части шнурки 

смыкались в одну через три бусины (синяя – белая – синяя) и снова раздваивались 

в том же чередовании: через две короткие пронизки, между которыми две нитки с 

тремя бусины (белая-синяя-белая). Концы шнурков увенчаны двумя литыми мало 

диаметральными кольцами (d – 0,6 см) [Бравина, 2015, Т. I, с. 31–32, 101].  

Несмотря на свой скромный облик, эта подвеска имеет большое значение, 

потому что здесь мы встречаемся с зачаточными формами только начинавшейся 

складываться практики украшать гривну дополнительными элементами, которая к 

XIX в. приведет к формированию ставшего уже классическим традиционным 

якутским нагрудно-наспинным облачением илин-кэлин кэбиhэр (як. досл. – 

спереди (сзади) надетый). Другое его название – кылджы быата (як. досл. – 

идущая от области гривны веревка) указывает на происхождение этого украшения 

[Саввинов, 2001, с. 44]. 

Тип II – петлеобразная гривна (XVIII вв.). Дротовые гривны с 

петлеобразными изгибами, аналогичные найденной в погребении Тысагастаах, 

вызывают наибольший спор. Дискуссии по ним ведутся давно, но, к сожалению, 

новые материалы пока не проясняют смысл и назначение их особенного облика. 

Спорным моментом является вопрос об их датировке: считать ли их наиболее 

«архаичным» элементом якутской культуры, т.е. возникшим в дорусский период 

[Дьяконова, 1958, с. 179–186; Савинов, 2013, с. 64, рис. III], или же их 

своеобразная форма появилась в обозримом прошлом, не имея никакой 

исторической подоплеки [Константинов, 1971, с. 78–79]? 

Имеющиеся на сегодняшний день факты свидетельствуют, что дротовые 

гривны с петлеобразными изгибами (тремя, четырьмя и пятью) отмечаются 

главным образом в женских захоронениях XVIII в. Видимо, в тот период они и 

получили свое широкое распространение в Якутии [Бравина, Попов, 2008, с. 108–

111, 118]. В материалах наиболее ранних якутских погребений XIV–XVII вв. 
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такие вещи не встречаются [Бравина, Дьяконов, 2015, с. 30]. Их нет и на 

поселениях кулун-атахской скотоводческой культуры XIV–XVI вв. [Гоголев, 

1993, с. 100-111]. Отсутствуют подобные украшения и в погребальных 

комплексах усть-талькинской археологической культуры Прибайкалья XII–XIV 

вв., с которыми исследователи связывают начало этнической истории якутского 

народа [Николаев, 2004]. 

Единственный, но довольно противоречивый пример, – это захоронение XV–

XVII вв. мальчика-подростка в местности Ат-Дабан (другое название – Ат-Быран, 

Туекёй Мыран) Хангаласского района Центральной Якутии, раскопанное Н.П. 

Прокопьевым и С.К. Колодезниковым в 1996 г.4, где ими зафиксирована одна 

миниатюрная дротовая гривна с одним петлеобразным изгибом [Прокопьева, 

Яковлева, 2016, с. 186–191]. В настоящий момент нет оснований считать 

подобные гривны изделиями импортного (т.е. неякутского) происхождения. По 

имеющимся опубликованным данным, они никогда не являлись предметами 

торга, обмена или сбыта между русской администрацией и местным населением в 

XVII–XVIII вв., как, например, бисер или медные котлы [Токарев, 1945, с. 80–90; 

Сафронов, 1980, с. 76–134; Башарин, 2003, с. 74–100; Мир древних якутов, 2012, 

с. 147–162]. 

Гривна из парного захоронения Тысагастаах изготовлена из перекрученного 

медного дрота круглого сечения и имеет с передней части четыре петлеобразных 

изгиба, образующих каплевидные отверстия. Концы гривны загнуты наружу в 

небольшие петельки для завязки (s дрота – 0,7 см, d обруча – 19 см) [Бравина, 

2013, рис. 4; Кирьянов, 2017б, с. 85, рис. 5, 3, с. 88]. В настоящее время это 

единственная петлеобразная гривна на всем Северо-Востоке Якутии, относящаяся 

по сопроводительному материалу погребения к XVIII в. 

                                                 
4 Предлагаемый ими возраст памятника (XVIII в.) был установлен сравнительно-
типологическим методом. Именно эта дата указывается в отдельных работах [Генетическая 
история народов Якутии, 2015, с. 42, 68–70, табл. 2.3]. В настоящее время кости погребения, 
хранящиеся в Музее археологии и этнографии СВФУ, продатированы радиоуглеродным 
методом, в результате которых получена дата – XV–XVII вв. К сожалению, широкий 
хронологический диапазон даты не позволяет однозначно отнести наличие в ней гривны за 
пределы русского периода. 
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III тип – плоские гривны (XVIII-XIX вв.). Плоские гривны из Кюереллях II и 

Сордонгноох схожи по облику и фактуре. Так, бронзовая гривна из Кюереллях II 

представляет собой цельнокованый овальный обруч (диаметром 22,0 х 19,5 см, 

толщиной 0,3 см) с нанесенным орнаментом на лицевой стороне. Петли загнутых 

концов гривны соединены узким кожаным ремешком, который с обеих сторон 

продет в две бронзовые рассеченные пронизки (l пронизок – 3,5 см, d – 0,5 см). 

Орнамент лицевой стороны выполнен производственно-штамповочным способом 

и представлен в виде трех рядов рассеченных линий. Причем, рассеченные 

черточки верхнего и нижнего рядов – косые и разнонаправленные относительно 

друг друга, а черточки среднего ряда – вертикально прямые [ПМА, 2011]. Гривна 

из Сордонгнооха в виде аналогичного цельнокованого овального обруча (d – 

22,05 х 19,7 см, s – 0,1 см). Она выполнена листовой чеканкой, штамповочным 

способом, когда на лист нажали, и сделался отпечаток орнамента. Лицевая 

сторона оформлена в виде трех параллельно идущих рядов. Центральный ряд 

представлен в виде выпуклых кружочков, а нижний и верхний ряды – в виде 

косых насечек (верхние насечки скошены в левую сторону, нижние – в правую). 

Концевые петли гривны застегнуты, то есть, скреплены между собой путем 

крепления к петлям двух кожаных ремешков, которые продеты через две 

бронзовые трубочки-пронизки (l пронизок – 3,0-3,2 см, d – 0,45 см). К гривне 

через петли на кожаные ремешки привязаны по четыре кожаные веревки, через 

которые продеты по две бронзовые пронизки (l – 3,1-3,2 см), чередующиеся с 

белыми бусинами (d – 0,8-0,9 см). К низу на каждые две веревки продеты медные 

жетоны диаметром 3,2 см (всего по пять жетонов на каждые две парно идущие 

веревки). Конец каждой подвески увенчен двумя мелкими жетонами диаметром 

2,3 см [ПМА, 2011]. Причину возникновения жетонов и их употребление описано 

нами при описании погребения Лепсей II (см. ниже). 

В последнем случае мы видим переходный этап, когда гривна перестает быть 

отдельным атрибутом украшения и к ней начинают прикреплять со стороны 

спины дополнительные подвески, что ведет ее к превращению в классическое 

якутское украшение XIX в. – кэлин кэбисер (Приложение III, рис. 97-99). 
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В сравнении с гривнами Борулахского и Дулгалахского наслегов медная 

гривна из погребения Ыарыылаах Арылахского наслега выглядит более 

упрощенно, в каком-то смысле даже кустарно. Ее металл более мягкий, 

податливый. Лицевая сторона не штампована, а вырезана, хотя сама основа 

гривны выполнена путем листовой чеканки. Гривна представляет собой 

цельнокованый овальный обруч (d – 21 х 21,54 см, s – 0,3 см). Концы гривны не 

сомкнуты, а загнуты в виде петель (d – 0,5 см) и первоначально были стянуты 

узким кожаным ремешком, остатки которого частично сохранились. На лицевой 

стороне гривны вырезан узор: ряд мелких кружков диаметром до 0,2 см, по всей 

площади, на расстоянии 0,7–1,0 см друг от друга, окантованных с обеих сторон 

рядом переплетенных косых линий [Кирьянов, 2011, с. 67–68]. В целом узор всех 

трех гривен конструктивно одинаков – наличие трех параллельных рядов, 

содержание и облик которых уже определялись индивидуально. Все это позволяет 

отнести их к одному культурному кругу. 

Наличие гривен в погребениях разных возрастов (раннего, среднего и 

старшего) позволяет говорить о них, как о типичном женском атрибуте, не 

связанном, например, с фертильными признаками, как, например, у других 

украшений (кыабака симэхэ). Вероятнее всего, их наличие обусловлено 

материальными, а вследствие этого и социальными причинами. Более бедные 

девушки и женщины их иметь не могли. Распространенность женских гривен в 

Якутии в XVII–XIX вв. свидетельствует о них как о ярком культурном коде, 

признаке самобытности, а это присуще уже в эпоху активных этнических 

преобразований, особенно обострившихся после XVII в. в связи с 

присоединением Якутии к Российскому государству. Как видим, Яно-

Индигирское нагорье не стало исключением и все выявленные на сегодняшний 

день гривны в общем повторяют все основные характерные признаки, присуще 

центральноякутским украшениям. В настоящий момент невозможно выделить 

какой-либо значимый признак или деталь, которые бы резко контрастировали с 

общим обликом якутских шейных гривен указанного периода. 
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Шейные браслеты (як. бёгёх, моой симэхэ), согласно классификации А.И. 

Саввинова [2001], относятся к IV виду шейно-нагрудных украшений Якутии. В 

сравнении с гривнами, данные изделия пока исследованы крайне скупо [Яковлева, 

2011, с. 45; Петрова, Заболоцкая, 2013, с. 123–124, рис. 280]. «Шейный браслет 

обычно носили в комплекте с наручными браслетами, поэтому они имели 

идентичный декор» [Саввинов, 2001, с. 50]. В Верхоянском районе данные 

браслеты зафиксированы только в Дулгалахском наслеге (р. Дулгалах) – в 

погребении молодой девушки 16 лет XVIII в. Сордонгноох и захоронении XIX в. 

молодой женщины 25 лет Лепсей II. 

Браслет из погребения Сордонгноох изготовлен из серебра путем листовой 

чеканки и представлен не орнаментированным пластинчатым несомкнутым 

обручем (l окружности браслета – 36,7 см, d – ок. 14 см, b – 2 см, s – 0,1 см), 

украшенным с наружной стороны двумя окаймляющими, профилирующими и 

выпуклыми наружу опоясками. По краям опоясков идут две каемочные линии, 

которые состоят из разнонаправленных косых насечек, выполненных резьбой. 

Концы браслета загнуты внутрь и имеют по два сквозных отверстия с каждой 

стороны. На браслете сохранились кожаные завязки. Сам браслет сломан на три 

части [ПМА, 2011]. 

В погребении Лепсей II браслет также имеет вид пластинчатого 

несомкнутого обруча (l окружности браслета – 35 см, d – ок. 13,8 см, b – 1,8 см, s 

– 0,1 см), изготовленного из меди путем листовой чеканки и украшенный с 

наружной стороны четырьмя окаймляющими профилирующими опоясками, 

которые оформлены в виде выпуклых желобков (по два сверху и по два снизу) с 

внутренним размещением витого растительного орнамента. Фоном служат 

штампованные вертикальные линии на всю поверхность браслета. Концы 

браслета загнуты внутрь и имеют по одному сквозному отверстию с каждой 

стороны для подвязки, через который продевается кожаный шнурок. Через 

браслет сквозь загнутый проволочный конец продеты четыре медных жетонных 

подвески, и именно в таком положении они отмечены в погребении [Crubezy, 

2011, p.112]. Эти жетонные подвески на проволочном основании (l – 7,2–7,4 см, s 
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– 0,2 см) имеют загнутый конец в виде несомкнутого кольца (диаметром 1,9–2 см) 

в виде «знака вопроса». К основанию припаяны два жетона одинакового диаметра 

(1,5–2 см), идущие друг за другом. Конечный второй жетон имеет петельку, через 

которую прикреплен третий жетон большего диаметра (2,1–2,2 см) (Приложение 

III, рис. 100-101). Сами жетоны выполнены листовой чеканкой с проштамповкой 

и имеют оттиск на аверсе в виде тисненного четырехлистника с окаймлением в 

виде одного (для жетонов малого диаметра) или двух (для жетона большого 

диаметра) рядов вертикальных черточек. Оборотная сторона жетонов гладкая и 

без орнамента, толщина жетонов 0,12 см [Кирьянов, 2015а, с. 64; 2015б, с. 34-35]. 

Данное украшение также можно отнести к разряду украшений кэлин-кэбисер. 

Как и в случае с погребением Сордонгноох, где жетоны использовались для 

крепления к плоской бронзовой гривне, так и в погребении Лепсей II, можно 

усматривать единый подход, связанный с использованием якутам жетонов (как 

правило, иностранного производства) в качестве украшений, что являлось частой 

практикой (как в быту, так и в погребальной практике). Специалисты связывают 

их появление с включением территории Якутии в состав Русского/Российского 

государства (после XVII в.) и возникновением регулярных торговых площадок, 

которые активизировали меновые процессы, в частности, с Китаем после 

заключения Нерчинского (1649 г.) и Кяхтинского (1727 г.) торговых договоров, а 

также с европейской частью России. При этом жетоны, как считают 

исследователи, не использовались в качестве самостоятельного денежного 

средства, а производились и импортировались исключительно для сбыта 

коренному населению Сибири и Дальнего Востока [Мир древних якутов, 2012, с. 

155–157; Кирьянов, 2015, с. 35]. Таким образом, можно заключить, что и 

Верхоянск находился в русле тех социально-экономических изменений 

традиционного якутского общества, происходивших в Центральной Якутии в 

XVIII–XIX вв. 
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3.3. Наручные браслеты, кольца и перстни 

Наручные браслеты (як. бёгёх) являются составной частью женского 

комплекта якутских украшений и используются до сих пор. Браслеты всегда 

парные, носятся на обеих руках, как правило, поверх манжет, чтобы металл не 

соприкасался с руками. Как считает А.И. Саввинов [2001, с. 61], все браслеты 

«…однотипны, различаются лишь размерами, характером нанесенного орнамента 

и застежками». При этом конкретных данных об облике якутских женских 

браслетов XVII–XVIII вв. удивительно мало. Значительная часть сведений о них 

подчерпнута уже из этнографических материалов XIX в. [Серошевский, 1993, с. 

388; Петрова, Заболоцкая, 2013, с. 125, рис. 281]. На сегодняшний день в 

Центральной Якутии отмечены только четыре документально подтверждаемых 

случая нахождения в погребениях браслетов. Браслеты (металл не указан) 

найдены в женском христианском захоронении 2-й половины XVIII в. на 

Атласовской (Шахурдинской) заимке, в 7–8 км от г. Якутска (ныне – территория 

Хатасского наслега МО ГО «Город Якутск») [Стрелов, 1937, с. 90, рис. 11, 1, 4]. 

Серебряные браслеты происходят из двух женских дохристианских погребений: 

одно отмечено в Таттинском районе (в местности Бисик Кёлюйэтэ, в 4 км к 

западу от с. Ытык-Кюёль) [Константинов, 1971, с. 28], второе – в Чурапчинском 

районе (в Болтогинском наслеге, в местности Кёгёччёр Атыыр) [Гоголев, 1993, с. 

110]. Бронзовые браслеты обнаружены вз женской могиле XVII в. Ат-Дабан VI в 

Жерском наслеге Хангаласского района [Кирьянов, 2017, Т. I, с. 81–82]. 

В Верхоянском районе браслеты зафиксированы только в двух погребениях: 

Сордонгноох и Кюереллях II. Причем, в обоих случаях они отмечены вместе с 

шейными украшениями – гривнами, а в Сордонгноохе – еще и с шейным 

браслетом, что позволяет говорить о них как о составной части комплекта. 

Браслеты молодой девушки из погребения Сордонгноох представлены в виде 

двух широких несомкнутых жестких металлических (серебряных?) загнутых 

прямоугольных пластин (d – 6,1 см, b – 5,7 см, s – 0,1 см) с наружным 

растительным орнаментом, без завязок. По краям каждого браслета расположены 

по две узкие сквозные дырочки для кожаных завязок. Наружный орнамент 
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представлен четырьмя выпуклыми опоясками (по две сверху и внизу). При этом 

между каждыми двумя такими опоясками проходит линия из ряда выпуклых 

кружочков. Срединная часть браслетов украшены резным растительным 

орнаментом в виде вьющихся стеблей трилистника (Приложение III, рис. 102-

103). Данный орнамент схож с орнаментом шейного браслета из погребения 

Лепсей II [Кирьянов, 2015, с. 34]. 

Два однотипных наручных браслета овальной формы, идентичных по 

размеру и по облику (d – 6,3 х 5,0 см и 6,0 х 4,5 см, соответственно) в погребении 

пожилой женщины Кюереллях II представляют собой по жесткому разомкнутому 

ободу из цельной бронзовой пластины прямоугольной формы с двумя сквозными 

отверстиями (d – 0,2 см) на концах для продевания кожаного узкого ремешка для 

связывания (стягивания) концов друг с другом (на одном из браслетов 

сохранилась кожаная завязка). Наружная сторона браслетов украшены рядом 

двумя параллельными выпукло-вогнутыми горизонтальными линиями равной 

величины, по краям которых (сверху и снизу) идут два ряда разнонаправленных 

косых черточек. Внутренняя сторона браслетов имеет две вогнутые параллельные 

горизонтальные линии. Орнамент браслетов схож с орнаментом гривны [ПМА, 

2011]. В целом, облик данных браслетов не выпадает из общей картины 

аналогичных находок XVII–XVIII вв. и соотносится с большинством серебряных 

браслетов XIX – начала XX века, известных по музейным экспонатам и 

коллекциям. 

Кольца и перстни относятся к разряду наиболее распространенных 

украшений в Якутии в XVIII–XIX вв. Их носили как женщины, так и мужчины. 

«На пальцах все они носят серебряные, медные или оловянные кольца – Billisak. 

Кольца не заклепанные, которые можно сужать и расширять, называются 

Örgoeptschi» [Линденау, 1983, с. 27]. Также это подтверждают этнографические 

наблюдения исследователей XIX в. [Приклонский, 1887; Маак, 1897, с. 67; 

Серошевский, 1993, с. 388–393; Саввинов, 2001, с. 62–64] и материалы раскопок 

[Константинов, 1971, с. 82–83; Бравина, Попов, 2008, с. 119; Мир древних якутов, 

2012, с. 46]. 
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По классификации А.И. Саввинова [2001] кольца делятся на три типа, из 

которых в Верхоянском районе отмечены только типы I и III: пластинчатые 

незапаянные кольца и перстни с щитками («печатки»). Все они зафиксированы в 

погребениях уже пожилых людей в Борулахском наслеге – женском (Кюереллях 

II, два кольца и один перстень) и мужских (Бахтах III и Кердюген, в каждом по 

одному перстню). В Кюереллях II находились два однотипных пластинчатых 

разъемных бронзовых кольца (Приложение III, рис. 104-105). Они идентичны по 

размерам и по облику (d – 2 и 2,2 см, соответственно), с утолщением ширины по 

середине (b колец – 0,6–1 см), с незапаянными узкими концами, спирально 

заходящими друг за друга, поэтому диаметры колец можно регулировать (як. 

бисилэх). Наружный орнамент представлен двумя параллельными рядами 

разнонаправленных косых черточек, посередине которых проходит разделяющая 

их горизонтальная полоса. Орнамент колец идентичен орнаменту гривны и 

наручных браслетов, из чего можно заключить об их общей комплектности. 

Перстень округлой формы с замкнутой пластинчатой шинкой (як. сирэйдээх 

бисилэх или уобурут) Имеет такие размеры: длина – 2,4 см, диаметр щитка – 1,2 

см. Щиток перстня имеет круглую форму, наружная сторона щитка гладкая, 

какой-либо орнамент на щитке не прослеживается (Приложение III, рис. 106). 

В памятнике Бахтах III на левой руке отмечен перстень-печатка из меди с 

округлым навершием без специального оформления щитка. Длиен его – 2,4 см, 

диаметр щитка – 1,4 см (Приложение III, рис. 107). Декор на щитке не 

просматривается [Crubezy, 2011, р. 59]. В Кердюгене печатка располагалась также 

на левой руке и имела подобные размеры: 2,4 см и 1,3 см, соответственно. 

Рисунок на щитке представлен в виде стилизованной в верхней части трехлучевой 

короной, возможно, это стилизация русской буквы «Ж» (?) (Приложение III, рис. 

108). Перстень с аналогичным декором отмечен в коллективном погребении XVIII 

в. в местности Охтубут (другое название – Шаманское дерево I) Чурапчинского 

района у пожилой женщины [Мир древних якутов, 2012, с. 46, рис. 1]. 

Обнаруженные перстни-печатки в целом считаются атрибутом некой 

властности, поскольку во всех случаях обнаружены в погребениях достаточно 
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взрослых людей, вероятно, занимавших значительное положение в среде 

сородичей [Константинов, 1971, с. 82; Мир древних якутов, 2012, с. 88-90; 

Кирьянов, 2017, Т. I, с. 83–84]. В частности, раскопками Г.В. Ксенофонтовым в 

1933 г. в Хангаласском районе могилы влиятельного кангаласского князца 2-й 

половины XVII в. Мазары Бозекова5 зафиксирован «перстень со вставкой из 

цветного камня с фигурной резьбой» [Бравина, Попов, 2008, с. 119]. Воевода В.Л. 

Приклонский писал: «Я не помню, видел ли я инородца без колец или перстня на 

руке. Перстень непременно именной, но в большинстве случаев буквы вырезаны 

прямо так, что при отпечатывании дают обратные изображения» [цит. по: 

Саввинов, 2001, с. 63]. 

Рисунок щитка из погребения Кердюген, по нашему мнению, является 

поздней упрощенной стилизацией изображения многофигурной композиции в 

виде трехконечной короны, расположенной на самой вершине щитка, а рядом с 

ней – по краям два соболя с поднятыми вверх лапами, устремленными к короне. В 

нижней части щитка располагается фигура птицы, обращенной острым углом 

вниз с раскрытыми крыльями, и с головой, направленной на восток. Данное 

изображение – не что иное, как вполне устоявшийся геральдический символ 

Сибири в Русском государстве XVII в., образы которого можно сегодня видеть на 

многих гербах современных городов России. В целом, такое изображение 

характерно для сургучных перстней, которыми опечатывались важнейшие 

государственные бумаги, как это было зафиксировано в женском погребении 

XVII в. Ат-Дабан VI в Хангаласском районе [Кирьянов, 2017, Т. II, с. 103, рис. 

169]. Вероятно, впоследствии данный образ послужил прототипом для 

последующего его копирования, что привело к упрощению знаков до их условной 

стилизации. В настоящем случае пока нельзя сказать, что на перстне из 
                                                 
5 Мазары Бозеков – реальное историческое лицо, внук родоначальника кангаласских князцов 
Тыгына – самого крупного якутского предводителя (не позднее 1580-х – 1631 гг.). В 1660 г. в 
числе 104 ленских ясачных якутов подписал челобитную на имя царя Алексея Михайловича. В 
той же грамоте назван в числе кандидатов на поездку в Москву с намским тойоном Никой 
Мамыковым и мегинским тойоном Чугуном Бодоевым. В 1676–1677 гг. в составе первой 
делегации от имени якутов побывал в Москве на аудиенции у царя Федора Алексеевича, где 
добился признания якутского улусного самоуправления. 
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Кердюгена нанесены личные инициалы, как это отмечается в других случаях, но 

видимо, данное изображение не несло в себе никакого государственного атрибута, 

а являлось общеупотребимым, что подтверждает нахождение аналогичного 

перстня в Чурапчинском районе, в Охтубуте. 

 

3.4. Набедренные украшения (кыабака симэхэ) 

Старинные якутские женские украшения натазников по-якутски называются 

кыабака симэхэ, что дословно – «украшение лобковой части» [Пекарский, 1959, 

Т. I, стлб. 1351]. Они являются атрибутом значительного числа женских 

разновозрастных погребений Центральной Якутии XVIII в. [Стрелов, 1937, с. 88; 

Новгородов, 1955, с. 151; Константинов, 1971, с. 70–71; Бравина, Попов, 2008, с. 

108–111, 114; Мир древних якутов, 2012, с. 37]. Подобный наряд одевался 

невестой перед приходом в дом будущего мужа, символизируя девственную 

чистоту избранницы, ее здоровья (в более узком смысле – оберегал лоно девушки, 

женщины от вмешательства злых духов) [Слепцов, 1989, с. 36]. «Согласно 

старинной традиции, на переступающей порог богатой невесте обязательно 

должны были зазвенеть металлические подвески натазника. На многих свадебных 

натазниках на месте детородного органа имелся металлический колокольчик. По 

интенсивности звона определяли чистоту и непорочность девушки. Считалось, 

что резкий и громкий звон сопутствует бойкой, проворной и «чистой» – 

целомудренной девушке, слабый звон – признак простодушия, глупости и 

легкомыслия. При входе в дом жениха сидела старушка, которая должна была 

прислушаться к звону обрядового колокольчика и украшения кыабакы симэгэ и 

сообщить об этом будущему свекру невесты. Бывали случаи, что по нелепой 

причине украшения и колокольчик звенели не очень звонко, и на следующий день 

девушка, чувствуя себя опозоренной, удавливалась ровдужным шнурком с 

берестяной разукрашенной двери своей каморки – хаппахчы. В древности 

существовал обычай вешать натазники невесты на всеобщее обозрение. 

Описанные действия были, без сомнения, связаны с идеей плодородия: перед 

родственниками мужа демонстрировался детородный потенциал и полноценность 
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женщины» [Петрова, 2010, с. 109]. Подобные украшения отсутствуют у других 

соседствующих народов Севера и Сибири, хотя им была известна идея украшать 

натазники бисером, бусами или ровдужной бахромой [Константинов, 1971; 

Саввинов, 2001, с. 59–61]. 

На современном этапе исследования исторический прототип украшений 

кыабака симэхэ улавливается крайне смутно. Вопрос о причинах возникновения 

такого специфического облика до сих пор остается для исследователей открытым 

[Гоголев, 1993, с. 109; Гаврильева, 1998, с. 64–65; Носов, 2010, с. 56–57; Яковлева, 

2011, с. 45, 55, 92]. Можно указать, что подобная практика оберегать фертильный 

возраст женщины украшениями или подвесками присуща тюркским народам 

Саяно-Алтая. Так, классический хакасский нагрудник погó, по заключению 

отдельных исследователей, носился беременными женщинами до XIX в. на 

уровне пояса [Москвина, 2013, с. 85]. Охранительная функция металла как 

защиты детородной функции женщины в XIX в. бытовала у туркмен. Отметим, 

например, украшение чапраз чанга [По серебряным следам, 2016, с. 6–7, 62].  

Сейчас можно утверждать о существовании как минимум двух типах 

рассматриваемого украшения. Пока мы воздерживаемся от их какого-либо 

отличного названия, в силу того что их описываемое нами количество пока 

немного численно. В дальнейшем, при более широкой выборке им можно будет 

присвоить уникальные только им названия. 

I тип. Вышитый бисером и бусинами пояс (b – 4–6 см), с нижней части 

которого свисают ряды вертикальных цепочек (в четном количестве, от 4 до 8), 

располагающиеся симметрично слева и справа, доходящие до уровня колен (или 

выше их), состоящие из ряда скрепленных между собой (кожаными ремешками) 

ажурных прямоугольных пластинок (количество в каждом случае варьируется) 

[Саввинов, 2001, с. 60]. Данный тип отмечен в захоронениях молодых девушек – 

Ыарыылаах и Сордонгноох. Украшение в могиле пожилой женщины в Кюереллях 

II также относится к нему, но стоит особняком и нуждается в отдельном 

описании. 
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В погребении Ыарыылаах кыабака симэхэ включает в себя кожаный пояс (b 

– 5,5 см), с медной застежкой-фибулой вытянутой ромбической формы, расшитый 

бисером черного, белого и голубого цветов и бусинами белого цвета. С нижней 

части пояса свисают шесть вертикальных цепочек, состоящие каждая из 

последовательно идущих двух рядов из трех крупных бусин – 2 белого и 1 

черного цветов (всего 6) (d бусины – 1,0–1,1 см), ниже идут четыре плоские литые 

медные ажурные пластинки (размерами 2,9 х 1,4 см), соединенные между собой 

кожаными шнурками и заканчивающиеся в 5 случаях подвеской подтреугольной 

формы с шестью сквозными отверстиями и пятью петлеобразными изгибами в 

основании подвески (размерами 3 х 3 см). И только на одной цепочке нижняя 

подвеска отличная от остальных – лировидная, с пятью круглыми сквозными 

отверстиями и четырьмя треугольными выступами в основании (l – 3,2 см, b 

основания – 2,4 см) (Приложение III, рис. 109-110). Как показал анализ 

сохранившихся мягких тканей девушки, она являлась девственницей [Crubezy, 

2010, р. 122], поэтому присутствие в ее комплексе такого украшения может 

свидетельствовать о ней, как о невесте, что в общем подтверждает прямое 

функциональное назначение кыабака симэхэ [Кирьянов, 2017б, с. 83].  

Украшение в Сордонгноох сохранилось частично, и поэтому представлено 

только одним фрагментом узкого кожаного пояса размером 12,4 х 3 см и 6 

вертикальными рядами металлических ажурных цепочек (l – 18 см). Каждая 

цепочка состоит (отсчет идет сверху вниз): из двух спусков на кожаном ремешке, 

на которые нанизано по четыре бусины, между которыми располагаются медные 

трубчатые пронизки (l пронизок – 1,3, d – 0,5 см). Сами цепочки (отсчет идет 

слева направо) состоят: по краям (длиной: 1-ая – 18 см и 6-ая – 16 см) – по пять 

ажурных пластинок, причем к самой последней к низу привешены две 

гирьковидные подвески (l – 1,5–1,7 см). В средней части (2 – ок. 15 см и 5 – 14,5 

см) располагаются по четыре ажурных подвески, причем для выравнивания 

длины одна цепочка (2-ая) дополнительно удлинена за счет еще одной короткой 

пластинки (размером 2 х 1,2 см). Внутренняя часть украшения (3,4 – обе по 11,5 

см) представлено цепочками из 3 ажурных пластинок, причем четвертая цепочка 



130 

 
 

также выравнена за счет еще одной маленькой узкой пластинки. Ажурные 

пластинки 2-ой и 4-ой цепочек заметно в размерах меньше – 2,4 х 1,9 см, чем 

остальные – 3-3,2 х 2,2 см, именно поэтому их длины были дополнительно 

выравнены за счет дополнительных вставок (Приложение III, рис. 111-112).  

Ажурные пластинки соединены между собой через их сквозные отверстия 

двумя вертикальными рядами узких тонких кожаных веревочек. Вероятно, для 

минимизации колебаний концевые подвески 3-ой и 4-ой цепочек дополнительно 

скреплены между собой тонкими кожаными веревочками. На нижние концевые 

пластинки каждой из цепочек привешены по две гирьковидные подвески 

(которые могли самостоятельно использоваться и как пуговицы). Из-за сильного 

окисла украшения гирьковидные подвески слиплись с самими пластинками.  

Ажурный орнамент каждой подвески представлен 8-ю сквозными отверстиями, 

однако в условиях сильного окисления часть этих отверстий оказалось 

заполненной окислами. Аналогичный орнамент отмечается у Ф.М. Зыкова в 

материалах Центральной Якутии [1976, с. 34, рис. 8].  

Украшение натазника в Кюереллях II по своему облику также относится к I 

типу, однако количественный состав вертикальных цепочек здесь совершенно 

другой – данное украшение намного короче двух предыдущих (Приложение III, 

рис. 113-114). Связано ли это с возрастом женщины или с какими-либо другими 

обстоятельствами – вопрос открытый. Сам пояс представлен в виде широкого 

кожаного ремня (l – ок. 41,5 см, b – 4 см), расшитого с наружной стороны бисером 

и бусинами, с нижнего края которого на всю его длину свисают 18-ть 

вертикальных рядов ажурных подвесок. Бисерный орнамент пояса представляет 

собой геометрическую композицию из крупных белых бусин, голубого, белого 

цвета (d бусин – 1 см) и черного мелкого бисера. Бисер нашит на кожаную основу 

кручеными волосяными нитями. Белые бусины располагаются в центральной 

части пояса. В двух частях пояса зафиксированы шляпкообразные пуговицы (d – 2 

см) с одним сквозным ушком, которые, видимо, являлись деталями крепежа. В 

момент обнаружения данные пуговицы прикреплены к фрагментам кожаной 

основы пояса.  
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Каждая вертикальная подвеска состоит из двух параллельно идущих рядов из 

двух кожаных шнурков, на которые нанизаны по три разноцветные бусины, а к 

ним снизу за тонкие кожаные шнурки привязаны две ажурные пластинки. Стоит 

отметить, что из 18-и рядов подвесок на 12-и наличествуют белые и черные 

бусины (которые чередуются: белый-черный-белый), а на остальных 6 белые и 

голубые в том же чередовании. Подвески с бусинами черного цвета находятся в 

центральной части украшения. Все ажурные пластинки пояса идентичны по 

облику и средним размерам (2,1 х 3 см). Некоторые из них подверглись более 

активному окислению и частично покрыты белым налетом. С обратной стороны 

все ажурные пластинки плоские без декора [ПМА, 2011]. 

Аналогов подобному украшению натазника пока не обнаружено. Поэтому с 

определенной долей убеждения можно говорить о том, что этот случай – частный, 

свидетельствующий о долгом сохранении у пожилой женщины детородных 

функций. Она вполне могла быть многодетной матерью и родоначальницей 

целого рода. При беседе с информантом Чириковым Григорием Дмитриевичем (с. 

Томтор Борулахского района) выяснилось, что местные жители называют данную 

территорию как «Эбэ Унуога» («Могила бабушки») и она, возможно, является его 

дальней родственницей, хотя никаких конкретных данных о ней он сообщить не 

смог [ПМА, 2011]. 

II тип. Вышитый бисером и бусинами пояс (b – 5–7 см), с которого свисают 

ряды вертикальных цепочек (от 10 и больше), состоящие из отдельно 

скрепленных между собой спаек из трех медных колец, связанных между собой 

кожаными ремешками (в большинстве своем, одна цепочка состоит из двух, реже 

– трех спаек). Второй тип до настоящего момента не выделялся в отдельную 

категорию, и в результате не точной цитаты Я. Линденау [1983, с. 26] в 

монографии С.И. Петровой и Н.М. Заболоцкой обозначен как «тюсюлюк» [2013, 

с. 52-54, рис. 88]. Но данный термин обозначает устаревшее название нагрудника 

(курсив мой. – Н.К.) из разноцветного сукна, шитый бисером» [Якутско-русский 

словарь, 1965], а не украшения набедренника или натазников. Поэтому мы 



132 

 
 

считаем, что для второго типа украшения необходимо применять название 

кыабака симэхэ, ввиду того, что их функциональное назначение идентично.  

Второй тип украшения в единственном числе найден в парном погребении 

Тысагастаах [Бравина, 2013, с. 5–6, рис. 6]. Украшение представлено кожаным 

поясом (b – 5–6 см), вышитым бисером голубого, черного, белого цветов и 

одекуем голубого цвета, с нижнего края которого свисает 18 металлических 

вертикальных цепочек разного состава и длины. К сожалению, оно сохранилось 

очень плохо, тем не менее, можно предположить, что центральная часть 

украшения состоит из четырех цепочек, из которых звеньями в каждой являются 4 

(в одном случае – 3) ажурные литые медные пластинки (размером 2 х 3 см), 

соединенные между собой кожаными шнурками и увенчанные на конце четырьмя 

медными ажурными кольцами. Цепочки остальной части украшения (12 шт.) 

характеризуются последовательностью двух аналогичных ажурных пластинок, 

также соединенных между собой кожаными шнурками, где к каждой нижней 

пластинке прикреплены сразу два попарно идущих ряда двух отдельных спаек, 

состоящих из трех медных колечек каждая (l спайки – ок. 3 см, b – 1,1 см, d 

одного колечка – 0,5 см). Данные спайки в отдельных случаях скреплены между 

собой кожаными шнурками, горизонтально продетыми в соседние отверстия 

[Кирьянов, 2017б, с. 88]. Такие украшения натазника отмечены главным образом 

в захоронениях молодых девушек XVIII в. Центральной Якутии и Вилюя, – 

например, на могильнике Ат-Дабан (Ат-Быран, Туекёй Мыран) Хангаласского 

района, в погребении Ат-Дабан VIII [Кирьянов, 2017, Т. I, с. 102-103], в 

погребениях Куус Чарбыт и Буйола II Мегино-Кангаласского района, в 

погребении 1727 г. Кыыс Унуога Чурапчинского района и Булгуннях II 

Сунтарского района (р. Вилюй) [Мир древних якутов, 2012, с. 41-42; Петрова, 

Заболоцкая, 2013, с. 54, рис. 88]. Поскольку возраст женщины не конкретизирован 

(в силу плохой сохранности), кроме определения «взрослая» [The ancient 

Yakut’s…, 2015, р. 4, 6], данное украшение пока не противоречит общему его 

замыслу обрядовости. 
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Как видно из характера описания, даже такие уникальные украшения как 

кыабака симэхэ, в целом имеют схожие характеристики с материалами 

Центральной Якутии, что говорит об их общей в плане типичности для населения 

Верхоянья в XVIII в. 

 

3.5. Туосахта 

Туосахта – это оригинальное якутское нашивное украшение, являющееся 

характерной деталью одежды (головного убора или грудной части верхней 

наплечной одежды) в материальной культуре якутов XVII–XVIII вв. [Носов, 2010, 

с. 8-11]. По Пекарскому [1959, Т. 3. стлб. 2830], этимология слова «туосахта» 

или «тусахта» (сравнительно: маньчжурское тоси – белое пятно или лысинка на 

лбу у лошади) – «это лысина (пятно) на лбу животного, белый гладкий нарост на 

голове лысухи (уранхай); нашитая спереди на верхушке женской шапки 

серебряная или вообще металлическая круглая чеканная бляха (пластинка 2–3 

дюймов в диаметре), служащая украшением». В случае, если подобную бляху 

нашивают на грудь, то её обозначают термином «кюн» (як. солнце). В.И. 

Трощанский считает, что данное украшение символизирует высшее якутское 

божество – Верховного Господина, Создателя Юрюнг Айыы Тойона. Данное 

украшение зафиксировано как во множестве якутских погребений Центральной 

Якутии [Новгородов, 1955, с. 105; Константинов, 1971, с. 56-57; Бравина, Попов, 

2008, с. 107], так и в материалах этнографических наблюдений [Боло, 1994, с. 144] 

и музейных коллекций [Гаврильева, 1998, с. 20–24; Петрова, Заболоцкая, 2013, с. 

76–77]. 

В настоящий момент дробная классификация пластинчатых блях еще не 

разработана, хотя данные раскопок последних лет настойчиво указывают об их 

разнотипности по: 1) составу металла – железные (?), бронзовые (медные), 

серебряные; 2) по половозрастной принадлежности – мужские, женские, 

подростковые; 3) размеру диаметра – в среднем, от 6 см до 16,5 см; 4) характеру 

наружной орнаментации или ее отсутствию; 5) разнице оформления внутреннего 

кружочка – в виде дополнительно припаянной с наружной стороны миниатюрной 



134 

 
 

бляшки круглой или «шестереночной» формы, либо путем ударно-точечной 

окантовки (также с наружной стороны) и пр. 

Основным материалом, из которого сделаны такие бляхи, – это медь, бронза 

или серебро, именно поэтому большой интерес вызывает туосахта из мужского 

погребения Кюереллях I, зафиксированная на лицевой части черепа сбоку 

(видимо, скатившаяся) и представлена в виде проржавевшего (железного?), 

сильно расслоившегося диска диаметром 7,5 см (s – ок. 0,2-0,3 см) (Приложение 

III, рис. 115). К сожалению, сильная ветхость диска не позволяет судить об его 

первоначальном внешнем облике. Аналогичных украшений из железа в других 

источниках не отмечается, поэтому в данном случае мы наблюдаем некий 

феномен, который требует объяснения. Допускаем, что пластина изначально 

могла быть медной, покрытой неким тонким слоем неизвестного пока состава, 

который мог в результате окисления проржаветь настолько, чтобы фактически 

уничтожить основу самого диска. Подобные примеры наблюдались нами при 

раскопках женского погребения Ат-Дабан VI в Хангаласском районе в 2016 г., где 

изготовленные из серебра детали оголовья узды в виде Т-образных тонких 

пластинок, а также медные круглые пластины – детали седла, покрылись мощной 

железной коркой [Кирьянов, 2017, с. 128]. Остальные диски, отмеченные еще в 

шести погребениях, изготовлены из меди (бронзы) (3 шт.) и низкопробного 

серебра (4 шт.).  

Наиболее ранней туосахтой (XVII в.) следует признать экземпляр из 

женского погребения Эбюгэ I – сильно деформированный (изогнутый) фрагмент 

центральной части бронзового диска (размер сохранившейся части – 7,2 х 11,3 

см), в центре которого впаяна маленькая, орнаментированная девятиконечная 

шестеренка (d – 0,9 см). Диск сильно окислился и расслоился на части, в 

результате разложения диск скатился в область затылка [Бравина, 2015, Т. I, с. 

100]. 

Из женского погребения XVIII в. Кюереллях II происходит туосахта, 

изготовленная из круглой бронзовой тонкой пластины (d – 12,4 х 12,8 см), в 

центре которой точечной выбивкой выполнен концентрический узор в виде 12 
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окружных выбитых наружу точек и одной точке в центре. В верхней и нижней 

части пластины имеются по две дырочки, для крепления к головному убору 

[ПМА, 2011]. Аналогичная ей туосахта зафиксирована в погребении молодой 

девушки в Сордонгноохе, в виде бронзового диска d – 8,1 см, с 4-мя сквозными 

отверстиями для крепления на головном уборе (два с каждого бока) и 

центральным концентрическим кругом d – 2 см из 13 выбитых точек (12 в 

окружности и одна в центре), окаймленных двумя рядами мелких выбитых точек, 

а также дополнительным внешним елочным орнаментом. На внутренней стороне 

диска присутствуют значительное количество налета, образовавшегося в 

результате сильного процесса окисления в герметичных условиях [ПМА, 2011]. 

Серебряные туосахта обнаружены в парном погребении Тысагастаах 

Верхоянского района у обоих костяков: у их темени лежали по одной пластине d – 

8,9 см (у ребенка) и 12,2 см (у женщины) с припаянными медными кружочками в 

центре (d – 1,2 см и 2,1 см, соответственно) и парными отверстиями по краям для 

пришивки [Бравина, 2013, с. 6; Кирьянов, 2017б, с. 87]. Судя по характеру 

изготовления (листовой чеканкой), данные диски вырезались из тонкого листа, 

который мог быть получен только в промышленных условиях, вероятнее всего, 

ближе ко 2-й половине XVIII в., или к его концу (Приложение III, рис. 116).  

Туосахта (d – 7,8 см), датируемая XIX в., подобна диску из погребения 

Тысагастаах, но с выраженным растительным орнаментом на лицевой 

поверхности и с большим количеством сквозных отверстий (11 шт.), отмечается в 

младенческом погребении конца XIX века Балаганнах II [Crubezy, 2015, р. 230], 

что указывает на длительную традицию ее применения и употребления, вплоть до 

периода этнографической современности. 

Во всех предыдущих случаях диски являлись частью головного убора, и 

только в погребении подростка из Куранаха туосахта была найдена на груди 

покойного [Crubezy, 2011, р. 82]. То есть, согласно принятой терминологии, этот 

диск является кюном. Состав металла – низкопробное серебро, d – 7,7 см имеет 4 

сквозных отверстия для крепления (два с каждого бока) и центральным 

концентрическим кружком d – 1,7 см из 17 выбитых точек (16 в окружности и 
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одна в центре), окаймленных двумя рядами мелких выбитых точек. На 

внутренней стороне диска присутствуют значительное количество налета, 

образовавшегося в результате сильного процесса окисления в герметичных 

условиях [ПМА, 2011]. При этом по характеру изготовления данное изделие 

ближе стоит к бронзовым дискам из Кюереллях II и Сордонгноох, чем к 

серебряным из Тысагастааха. Важно, что диск не был нашит на одежду, а был 

положен на грудь, то есть составным элементом одежды он в данном случае не 

является. 

 

3.6. Нательные кресты 

Безусловно, что нательные кресты, будучи в первую очередь предметом 

ритуального назначения, обозначают верующих якутов и являются главным 

признаком христианизации населения. Рассмотрение их в главе с украшениями 

связано с тем, что начавшееся с середины XVIII в. массовое обращение якутов в 

православную веру достигло своего пика только к середине XIX в., когда 

крестики воспринимались уже не украшением, а предметом личного (интимного) 

пользования. «Церемония крещения (якутов. – Н.К.) в XIX в. чаще всего не имела 

религиозного значения для местного населения. <…> у священников, посланных 

в Сибирь, чаще всего была только твердая вера, но отсутствовали педагогические 

аргументы для ее передачи <…>. С тех пор традиционная религия и шаманизм 

сосуществовали вплоть до XIX в. <…> традиционные верования исчезли в связи с 

усилением (христианства. – Н.К.), начиная с 1850 г. <…>» [Мир древних якутов, 

2012, с. 116]. По данным А.А. Саввина, якуты относили нательные кресты в 

значительной степени больше к амулетам (як. ымыы), которые обладали 

различными магическими и охранительными функциями [Бравина, 2005, с. 228]. 

В целом, все имеющиеся к настоящему времени нательные кресты в 

Верхоянском и Оймяконском районах датируются периодом XIX в.: в четырех 

женских, пяти мужских и трех детских, из которых погребения взрослых людей 

находятся в Дулгалахском наслеге (р. Дулгалах) Верхоянского района, 1-го, 2-го 

Борогонского и Терютского наслегов (р. Индигирка), детские – в Ючюгейском (с. 
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Ючюгей) и Терютском наслегах Оймяконского района, младенческое – в 

Арылахском (р. Сартанг) Верхоянского района (Приложение III, рис. 117). 

Большинство выявленных крестов отнесены к разряду типичных, имевших 

широкое распространение на всей Восточной Сибири на протяжении XVII–XX вв. 

В качестве наиболее ближайших аналогий нами выбраны материалы трех 

христианских некрополей XVIII–XIX г. Иркутска – Спасского, Владимирского и 

Крестовоздвиженского монастырей [Бердников, 2012], поскольку классификация 

крестов-тельников, обнаруженных в Якутии, до сих не разработана, в отличие, 

скажем, от более массивного нагрудного креста с пластиной и цепью – «сюрэх», 

являвшегося распространенным атрибутом XIX в. якутского производства [Зыков, 

1976, с. 57-58; Саввинов, 2001, с. 48–49; Яковлева, 2011, с. 51–53; Яковлева, 

Слепцова, Дивдевилова, 2017, с. 126–127], однако в погребениях ни разу не 

отмечаемого. В основу классификации крестов-тельников положен тип-лист В.И. 

Молодина [2007]. 

Тип 1, подтип 1, вариант 1. Медный нательный крест из погребения 

подростка 8–12 лет Омук Унуога II (l – ок. 5 см). Данные кресты имеют широкий 

круг аналогий, в частности, их попадание в инородческую среду Сибири (и 

Якутии) специалисты связывают со старообрядцами, у которых такие кресты 

бытовали вплоть до XX в. В литературе такие кресты из регионов Средней 

Сибири называют «мужскими» [Молодин, 2007, с. 40–44]. Как правило, такие 

кресты не эмалированы, отличаются схематичным изображением главы Адама. 

Под оглавием в две строки нанесены следующие буквы: ЦС (Царь Слава) и IX 

(Иисус Христос), на оконечностях креста – буквы в две строки: Г, А (Голгофа), и 

М, Л (Место Лобное). Любопытно, что подтип 1 типа 1 совершенно отсутствует в 

коллекциях Спасского, Владимирского и Крестовоздвиженского некрополей. 

Тип 1, подтип 2. Бронзовый нательный крест из мужского захоронения Уус-

Сирэ (l – 5,7 см), самый длинный – простой формы с прямыми лопастями и 

прямыми углами средокрестия, с простым ушком, на лицевой стороне изображен 

восьмиконечный крест на Голгофе с копьем и тростью. Надпись не 

прослеживается. Однако она, вероятно, повторяет общепринятую формулировку. 
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Подобные кресты бытовали в России в XVII–XVIII вв. [Молодин, 2007, с. 43–49], 

такие же кресты найдены в Спасском [Бердников, 2012, Т. I, с. 60, Т. II, с. 227, 

рис. 34, 1-3, с. 228, рис. 35] и Владимирском [Там же, Т. I, с. 81, Т. II, с. 245, рис. 

57] монастырях. Любопытный факт, что схожий крест-тельник был найден в 

могиле знаменитых супруг В.В. и Т.Ф. Прончищевых, скончавшихся в 1736 г. на 

Таймыре [Станюкович, 2007, с. 305, рис. 1]. 

Тип 4, подтип 3. Медный нательный крест из младенческого захоронения 

Таргана I (l – 2,9 см) – аналогии ему отмечаются в Спасском [Бердников, 2012, Т. 

II, с. 227, рис. 34, 9], Владимирском [Там же, с. 246, рис. 58] и 

Крестовоздвиженском [Там же, с. 267, рис. 83, 8, 9] некрополях. Подобные кресты 

являются наиболее многочисленными. «Морфологически данный подтип близок к 

типу 1, подтипу 2 с прямыми лопастями и ушком простой формы. Главным 

отличием является наличие исходящих углов средокрестия лучей» [Там же, Т. I, с. 

62], а также округлых шишечек на волютах вместо лучей [Там же, с. 64]. 

Относится к числу общеупотребимых крестов с широким хронологическим 

диапазоном хождения – XVIII–XIX вв. [Молодин, 2007, с. 55-56]. 

Тип 5, подтип 1. Данный тип имел широкое распространение в XVII–XX вв. 

на территории Восточной Сибири [Молодин, 2007, с. 62-63]. К нему отнесены 

медный нательный крест из женского погребения Муран (l – 3,7 см), а также 

медные нательные кресты из женских погребений Омук Унуога I и Туора-Юрях (l 

– 4 и 4,1 см, соответственно); к варианту 3 или 2 (?) – крест из мужского 

погребения Томтор II (l – 4,2 см). Подобные кресты зафиксированы в Спасском 

[Бердников, 2012, Т. I, с. 66, Т. II, с. 227, рис. 34, 18, 19; 230, рис. 37, 1] и 

Крестовоздвиженском [Там же, Т. II, с. 267, рис. 83, 12-14] монастырях. «Ушко 

массивное простой округлой формы. В качестве основной конструкции выступает 

крест с прямыми лопастями и изображением на лицевой стороне 

восьмиконечного креста и располагающейся под ним главой Адама. Роль 

дополнительных элементов декорирования выполняют фигуры с растительным 

орнаментом, обрамляющие средокрестие и края лопастей. На верхней лопасти 

видна надпись ЦС ИС ХС СБ (Царь Славы Иисус Христос Сын Божий), вокруг 
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восьмиконечного креста располагается надпись РАСПЯТ БЫСТЬ…» [Там же, Т. 

I, с. 66-67].  

Тип 6, подтип 2. Медный нательный крест из женского погребения Кускегир 

II (l – 4,3 см), аналогичный найденным в Спасском [Бердников, 2012, Т. I, с. 67, Т. 

II, с. 227, рис. 34, 1] и Крестовоздвиженском монастырях [Там же, с. 268, рис. 84, 

тип 6, 2–3]. «В отличие от предыдущих типов, для которых характерна 

традиционная православная тематика, здесь появляются изображения Орудий 

Страстей Христовых: клещи, молоток, плеть, рука, лестница, сосуд и т.п. По 

мнению С. В. Гнутовой, на Руси указанный сюжет получает широкое 

распространение с конца XVII в. …» [Там же, Т. I, с. 67]. В этому же подтипу – к 

его варианту 1 – отнесен миниатюрный бронзовый крест из мужского погребения 

Томтор I (l – 2,7 см), который находит аналогии только в комплексе 

Крестовоздвиженского некрополя, где такие тельники представлены всего двумя 

крестами [Там же, Т. II, с. 84, Тип 6, 2, 3]. В центр тельника вписан 

восьмиконечный крест на Голгофе, с условным изображением главы Адама. Под 

Голгофой должны быть скрещенные кости. Под оглавием означены следующие 

буквы – ЦЬ (Царь), на оконечностях лопастей – IC (Иисус). 

Тип 7, подтип 2, вариант 1. Медный нательный крест из погребения ребенка 

3-х лет Учугей II (l – 5,3 см) – похожие ему отмечаются в Спасском [Бердников, 

2012, Т. II, с. 231, рис. 38, 1-2], Владимирском [Там же, с. 247, рис. 59] и 

Крестовоздвиженском [Там же, с. 268, рис. 84, 9, 10, 12] некрополях. 

Аналогичный ему зафиксирован в мужском погребении Балаганнаах III (l – 5,1 

см). Возможно, эти кресты представляет собой отдельный вариант подтипа 2, 

потому что прямых аналогий им в источниках нет [Молодин, 2007, с. 70-71]. Они 

выделяются заострением углом средокрестия, лопасти которых плавно 

расширяются к оконечностям, сами оконечности заострены. В центре лицевой 

стороны четко очерчен выпуклый семиконечный крест на Голгофе. В верхней 

части указана дата: 87 (1887 год). Это пока единственный четко датируемый 

крест. В нижней части представлено изображение овала (хлеба?). На 

оконечностях горизонтальных лопастей находятся буквы: IC (Иисус), ХС 
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(Христос). По мнению С.В. Гнутовой, данные кресты изготовлялись в Москве в 

период с XVII по XIX вв., откуда они распространялись по другим регионам 

Российской империи [Там же, с. 76]. 

Как видно из выше изложенного, большинство обнаруженных нательных 

крестов являются самыми типичными и не имеют в себе каких-то особо 

уникальных признаков, из чего можно заключить об их широкой доступности 

населению Якутии [Мир древних якутов, 2012, с. 117], в том числе и для ее 

северных областей. Уникальным крестом следует признать экземпляр из детского 

погребения Омук Унуога II, который в сравнении с остальными типами 

признается достаточно редким и мог попасть в бассейн р. Малого Тарына через 

пришлых старообрядцев или их последователей (возможно, ребенок был их 

потомком). Интересен и самый миниатюрный крест у мужчины из Томтор I. Судя 

по имеющимся сведениям, он также мог попасть через старообрядческую среду, 

через людей, которые более охотно проникали в глухую таежную зону, стараясь 

уйти от преследования «официальной» православной церкви [Кирьянов, 2019, с. 

88-91]. 

 

*** 

Выявленные украшения свидетельствуют об их типологической и культурно-

хронологической близости с аналогичными украшениями Центральной Якутии. 

Действительно, при внимательном рассмотрении не удалось выявить хоть какие-

либо явно значимые отличия, за исключением только разницы в размерах и 

деталях гравировки. В настоящее время нет свидетельств утверждать, что данные 

украшения и нательные кресты были изготовлены на северо-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 погребениях не обнаружено. 

Наоборот, именно в материалах верхоянских и оймяконских якутов (как наиболее 
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отдаленых) зафиксированы зачаточные элементы будущих классических якутских 

украшений, например, таких как илин-кэлин кэбиhэр (погребения Эбюгэ I, 

Сордонгноох), которые пока не отмечены в погребениях якутов Лено-Амгинского 

междуречья. Вероятно, это свидетельствует о большей состоятельности 

центральноякутских родов, которые могли себе позволить класть при погребении 

значительно бóльший набор украшений, нежели довольствоваться отдельными 

подвесками меньших (или миниатюрных) размеров. Скорее, приходится говорить 

об определенной роли подражания верхоянскими и оймяконскими якутами 

культуре и быту населению Центральной Якутии в той степени, которой 

позволяло им их благосостояние. 

Имеющаяся типология нательных крестов пока позволяет считать 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. 
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Глава IV 

ПРЕДМЕТЫ БЫТА И ХОЗЯЙСТВА ВЕРХОЯНСКИХ И ОЙМЯКОНСКИХ 

ЯКУТОВ XVII-XIX ВВ. 

 

Для Северо-Восточной Якутии предметный состав сопроводительного 

инвентаря погребений наиболее важен, чем для Центральной 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 заключил, что «признаком 

зажиточности у рассматриваемого класса (третьего (из пяти). – Н.К.) большею 

частью служит количество посуды вообще и медной в особенности, которая в 

Верхоянске очень дорога» [Ковалик, 1895]. Данное высказывание подтверждают 

и раскопки погребений в Центральной Якутии: например, медные котелки 

фиксируются в захоронениях только состоятельных людей [Константинов, 1971, 

с. 94]. Предпринятая в свое время попытка установить «архаичность» железных 

котелков, ссылаясь на их относительную редкость, можно признать 

несостоятельной, так как при раскопках последних лет выявлено 22 случая их 

нахождения в мужских, и 2 – в женских захоронениях XVII – середины XVIII в. 

[Бравина, Попов, 2008, с. 123; Мир древних якутов, 2012, с. 100]. В известных нам 

сегодня объектах XIV–XV вв., таких как погребения Атласовское I, Балыктах, 

Сергелях, Кердюген они не отмечены [Бравина, Дьяконов, 2015, с. 27–28]. 

Всего по состоянию на сегодняшний день в якутских погребениях XVII–

XVIII вв. Центральной Якутии и Вилюя обнаружены 24 медных и 19 железных 

котелков [Бравина, Попов, 2008, Каталог №1-2, с. 216–285]. При этом медные 

котлы – приобретенные, купленные на торгах, базарах [Токарев, 1945, с. 80–90; 

Сафронов, 1980, с. 76–134; Башарин, 2003, с. 74–100], железные – местного 

производства. В последнее годы накапливаются факты в пользу предположения, 

что железные котелки присущи наиболее древним захоронениям XVII – начала 
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XVIII века, позже их сменяют медные [Бравина, Попов, 2008, с. 123; Кирьянов, 

2017, Т. I, с. 70–72].  

 

4.1. Металлическая посуда 

Железные котелки (XVII–XVIII вв.). В Верхоянском районе железные 

котелки отмечены в двух погребениях взрослых мужчин, являющихся в 

генетическом отношении отцом (Кюереллях I в Борулахском наслеге) и сыном 

(Атыыр-Мэйитэ I в Арылахском наслеге) [Relationships between clans…, 2017, р. 

13], в Оймяконском районе – в мужском погребении Эбюгэ II [Бравина, 2015, Т. I, 

с. 45-46; Кирьянов, 2017а, с. 37]. При этом данные памятники являются наиболее 

ранними из всех обнаруженных (XVII в. и 1-я четверть XVIII в.), что заставляет 

еще раз обратить внимание на железные котелки как возможный 

диагностирующий признак захоронений XVII–XVIII вв. 

В погребении Кюереллях I в ногах мужчины зафиксирован расслоившийся 

железный клепаный котелок с ручкой. Размеры: d устья – ок. 23 см, d дна – ок. 20 

см, h – ок. 10 см. Котелок имеет трапециевидную перевернутую форму, сильно 

разрушен, от него сохранилась большая часть окружной поверхности и половина 

днища. Состоит из трех частей: цельного днища (s – 0,3–0,4 см) и двух боковых 

половинок (s – 0,1 см), соединенных между собой заклепками, при этом для 

ремонта или расширения диаметра котелка между двумя половинками вставлена 

разъемная пластина (сохранившиеся размеры: l – ок. 9 см, b – ок. 8,5 см), 

скрепленная с ними тремя заклепками (все три заклепки находятся в одном 

месте). Ручка представлена узкой пластиной, которая прикреплена к котелку за 

две петли (b ручки – 0,6 см, s ручки – 0,02 см). Сохранившаяся петля имеют 

форму треугольника с кольцом на вершине (l – 4,0 см, b (у основания) – 2,2 см, s – 

0,1 см) [ПМА, 2011]. 

Аналогичный предыдущему котелок несколько меньших размеров найден в 

погребении Атыыр-Мэйитэ I: также сильно проржавевший клепаный котелок с 

ручкой перевернутой трапециевидной формы из трех частей. Размеры: d устья – 

22 см, d дна – 17,5 см, h – 10,5 см. Часть котелка разрушена и не сохранилась 
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[ПМА, 2011]. Верхоянские котелки находят себе аналогии в мужском погребении 

XVIII века из местности Куому Ожелунского (у Константинова – Ожулунского) 

наслега Чурапчинского района [Константинов, 1971, с. 43, с. 204, табл. XVIII, 2]. 

В погребении Эбюгэ II отмечен аналогичный котелок, размеры: d устья – 

26,3 см, d днища – 14,2 см, h – 14,2 см (Приложение III, рис. 118). На дне котелка 

отмечается дырка, сделанная острым металлическим предметом. Ручка частично 

разрушилась, стенки котелка подверглись коррозии и сильно проржавели. Под 

котелком обнаружены остатки неопределимой мясной пищи (тризна?), а также 

железные конские удила, состоящие из двух грызел с концевыми ушками (l – 11,4 

см) и двух трензелей (d – 5 см). Удила заметно расслоились, но в целом 

сохранность хорошая [Бравина, 2015, Т. I, с. 45–46, 102]. Особенный 

микроклимат, образовавшийся под котелком (повышенная влажность за счет 

герметизации) привел к частичному заплесневению внутри находившихся вещей. 

Котелок близкий аналогичному был обнаружен в одном из самых ранних на 

сегодняшний день якутском захоронении Джусулен в Чурапчинском районе 

Центральной Якутии (1440–1660 гг.) [Мир древних якутов, 2012, с. 66-67]. 

В свете последних данных железные котелки следует рассматривать как 

походную посуду (як. олгуй), но отсутствие в их комплексе специальных чехлов в 

виде деревянных обручей, которые натягивались на устье котелка [Константинов, 

1971, с. 93] и остатков пищи внутри позволяет говорить все же о них как о 

ритуальном предмете, нежели вещественном. В целом котелки не имеют никаких 

отличий от материалов Центральной Якутии и входят в единый ареал их 

распространения. 

Медные котелки (XVIII в.). Медные котелки отмечены пока только в 

Верхоянском районе, в двух мужских (Алыы, Бахтах III) и одном женском 

(Кюереллях II) погребениях, все находящиеся в Борулахском наслеге. Это 

обстоятельство позволяет полагать о сравнительно высокой степени 

зажиточности якутского рода Байду (байдунцев) в сравнении с остальными 

верхоянскими родами в XVIII в. [Токарев, 1945, с. 412; Казарян, 1998, с. 14–15]. 

При этом отсутствие такого котелка в погребении пожилого мужчины в 
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местности Кердюген (этого же наслега) свидетельствует, что само наличие 

котелка еще не говорит об особом статусе его владельца. В этом смысле, 

интересно погребение взрослого мужчины в местности Алыы, который, по 

нашему представлению, не являлся достаточно обеспеченным (Приложение III, 

рис. 119). Обнаруженный при нем котелок представлен в виде перевернутой 

трапециевидной формы (размерами: d устья – 19,3 см, d дна – 9,7 см, h – 8,1 см), с 

железной ручкой (прямоугольная в сечении, s – 0,4 см). Котелок имеет ярко 

выраженный ободок, специально утолщенный промышленным способом, снизу 

продырявлен острым предметом, судя по контуру следа – острием пальмы. 

В погребении Бахтах III отмечен аналогичный котелок (d устья – 28 см, d дна 

– 21 см, h – 11 см), сильно деформированный. Днище котелка продырявлено 

путем сильного удара снаружи внутрь неким тяжелым предметом. На самом 

днище отмечается медная прямоугольная небольшая заплатка. Внутри 

сохранились следы мясных продуктов (Приложение III, рис. 120). 

Также деформирован медный котелок в захоронении Кюереллях II. При 

раскопках он был найден на крышке гроба перевернутым днищем вверх. Размеры: 

d устья – 23,5 см, d дна – ок. 18 см, h – 9,5 см. Днище котелка деформировано 

(смято) путем сильного удара внутрь неким тяжелым предметом (большим 

камнем?) (Приложение III, рис. 121). Внутри котелка не отмечается остатков 

каких-либо продуктов [ПМА, 2011]. 

Полученные материалы подтверждают уже устоявшееся мнение 

(сложившееся по результатам археологических раскопок и этнографических 

наблюдений), что при погребении сопроводительный инвентарь якуты часто 

намерено приводили в негодность – портили, дырявили, и пр. – то есть ритуально 

«убивали», отправляя тем самым их также в загробный мир вместе с их хозяином 

[Константинов, 1971, с. 156–161; Бравина, 2005, с. 187–188]. Особенно часто это 

фиксируется именно на медных котелках, остальные же вещи, например – детали 

одежды, украшения, редко бывают испорчены. Видимо, в данном случае важен 

был сам пример такого «убийства» (пусть даже единичный), который на медных 

котелках смотрелся более представительно. 



146 

 
 

4.2. Деревянная посуда 

Деревянная посуда, как правило, в большом многообразии встречается 

практически в каждом якутском погребении XVII–XIX вв., за некоторым 

исключением. Разнообразие форм и типов посуды свидетельствует о высоком 

технологическом совершенстве в ее изготовлении и орнаментировке. Как пишет 

И.В. Константинов [1971, с. 94–95], «многовековое знакомство со свойствами 

различных сортов древесного материала и накопленный столетиями богатый опыт 

его обработки позволили якутам достичь такого высокого мастерства в 

изготовлении деревянных изделий, изобрести такие совершенные по отделке и 

бытовому применению формы, которые были немыслимы при обработке других 

более пластичных материалов». Вообще, якутскому деревянному зодчеству и 

производству посвящено значительное количество работ, что говорит об 

устойчивости технологической традиции на протяжении многих веков 

[Окладников, 1955; Каплан, Бородулин, 1969; Потапов, 1970, 1972, 1988; 

Константинов, 1971; Ополовников, Ополовникова, 1983; Носов, 1988; 

Серошевский, 1993; Петрова, 2012; Якуты, 2013; Алексеев, 2015; и др.]. В отличие 

от металлических котелков, которые зачастую несли в себе важную ритуально-

социальную нагрузку, показывая степень зажиточности и влияния умершего 

человека на окружавшее его местное население, деревянная посуда никогда не 

являлась социально значимым показателем. Ее характер и облик во много 

зависели от практикующей художественно-декоративной практики, сложившейся 

в том или ином регионе. В целом, в посуде Верхоянского района не наблюдается 

каких-либо оригинальных форм или узоров, которые бы позволяли ранжировать 

их и считать отдельными диагностирующими признаками. 

В этой связи уникальным является практически полное отсутствие 

деревянной посуды в погребениях Оймяконского района XVII–XIX вв., за 

исключением единственного фрагмента декорированной ручки от ложки в 

мужском погребении XIX в. Томтор I [Crubezy, 2015, р. 246]. Главным образом 

деревянная посуда предназначалась для хранения молочных продуктов из 

коровьего и (реже) кобыльего молока. С учетом того, что в оймяконских 
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погребениях тризной выступали кости лошади, можно видимо говорить о 

преобладании коневодства (либо его продуктов) над разведением крупного 

рогатого скота в Оймяконе. Это представляется любопытным, так как часть 

фольклорных преданий связывает происхождение оймяконских якутов с 

приходом их мифического предка из Центральной Якутии на одном быке 

[Николаев, 1964, с. 182-184; Оймяконский улус, 2006, с. 48]. По нашему мнению, 

это косвенно указывает на сравнительно позднее происхождение таких легенд в 

сравнении с возрастом выявленных погребений [Кирьянов, 2017а, с. 40]. 

Чаши «кытыя» (XVIII в.). В количественном отношении наиболее часто 

встречаемыми типами посудами является традиционная низкая якутская чаша на 

невысоком поддоне – як. кытыя, сделанная, как правило, из цельного дерева 

путем вырезания или долбления, имеющая прямой венчик. Исследователи 

отмечают скупость их орнаментальных украшений, что является естественным, 

поскольку в большинстве случаев они применялись в быту повседневно и не 

несли в себе ритуального значения [Константинов, 1971, с. 101]. Часты случаи, 

когда подобные чаши вообще бывают без декора (Приложение III, рис. 122–124). 

Сами по себе кытыя являются достаточно простыми в оформлении, так, в 

Верхоянском районе самой невыразительной является чаша из парного 

погребения Ыарыылаах – в виде полусферы со стенками округлой формы, 

долбленная, с прямым венчиком и слабовыраженным поддоном, с небольшими 

трещинами и дырками. Размеры: d устья – 17 см, d поддона – 12 см, h – 7 см, s 

венчика – 1 см [Кирьянов, 2011, с. 66]. Поверхность чаши гладкая, без щербин и 

заноз. Кытыя была положена в ноги молодой девушки в специальном отсеке в 

виде диагональной перегородки. Остатков какой-либо пищи в посуде не 

отмечено, допускаем, что их и не было вовсе, поскольку отсутствуют характерные 

следы.  

Остальные кытыя несут в себе линейный резной орнамент, и только в парном 

погребении Тысагастаах присутствует арочный декор. Кытыя в погребении 

Атыыр-Мэйитэ I полностью прикрывала лицо мужчины [Crubezy, 2010, р. 60] – 

интересный феномен, наблюдаемый в части якутских захоронений XVII–XVIII вв. 
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Лено-Амгинского междуречья, когда лица прикрывали платком, шапкой или 

каким-либо другим куском материи или одежды. Чаша в Атыыр-Мэйитэ I сильно 

рассохлась и при извлечении практически рассыпалась на части, но в целом ее 

облик типичен.  

Такая же долбленая чаша отмечена в захоронении Алыы, с широким устьем 

(d – ок. 23 см) на низком поддоне (d – ок. 10 см), h – 8,4 см, с двумя резными 

линиями на боковой стороне [Crubezy, 2011, р. 47]. Внутри чаша заполнена 

деревянной трухой и шерстью – вероятно, результат деятельности суслика, 

который растаскал весь мех от одежды по погребению. 

Плохо сохранилась чаша в погребении Тысагастаах, которая располагалась в 

ногах ребенка. Осталась лишь половина, по которой можно судить, что диаметр 

устья составлял 22 см, h – 3,5 см. Ободок чаши выражен, с упором наружу, 

боковая сторона украшена двумя резными линиями в центральной части, внизу от 

них располагается простейший арочный орнамент в виде одинарной линии. 

Нижняя часть также украшена двумя резными линиями – такой орнамент ближе 

соотносится к чоронам, нежели к чашам [Бравина, 2013, с. 7; Кирьянов, 2017б, с. 

87]. 

Две небольшие чаши из погребений подростка Бюгуйэх III и пожилого 

мужчины Бахтах III несут в себе следы ремонта, что встречается нечасто: видимо 

эта посуда имела знаковое значение для покойных, несмотря на их небольшую 

материальную стоимость. В Бюгуйэх III долбленная чаша представлена 

половиной с линейным резным орнаментом в виде трех валиков на средней части, 

на расстоянии 1 см друг от друга. Размеры: d устья – 13,8 см, d поддона – 6 см, h – 

10,3 см, s венчика – 0,7-1,1 см. Трещина на венчике скреплена небольшой 

деревянной скобкой [Кирьянов, 2011, с. 71]. В Бахтах III не декорированная 

долбленая чаша из березового капа с прямым венчиком перевернутой 

трапециевидной формы с низким поддоном имеет три медные заплатки на разных 

участках разной величины, при чем одна заплатка с небольшим медным кольцом 

(d – ок. 2 см). Наличие колечка на чаше предназначалось для крепления к 

поклаже, видимо, при регулярном передвижении с места на место (возили с 
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собой). Медные заплатки сделаны с целью сохранения облика и функционального 

назначения. Снаружи на днище имеется небольшое сквозное отверстие, т.е. чашу 

ритуально «убили». Внутри нее сохранились остатки некого молочного продукта 

вроде саламата. Размеры: d устья – 15,3 см, d поддона – 7 см, h – 6 см, s венчика – 

ок. 1 см [ПМА, 2011].  

В женском погребении Сордонгноох вследствие мерзлотных процессов и 

долгого нахождения долбленной чаши из лиственничного дерева в 

междукамерном пространстве сохранился только фрагмент ее боковой стороны. 

Форма чаши широкая с тремя декорированными узкими выпуклыми линиями и 

слегка отогнутым наружу венчиком, на низком поддоне. Декор представлен 

косыми разнонаправленными насечками (b – 0,25 см), при чем центральная линия 

в три раза ýже (b – 0,1 см). Реконструированные размеры: d устья – ок. 20 см, d 

поддона – ок. 7,5 см, h – 7,2 см. Внутри чаши сохранились остатки мясных 

продуктов (состав не определен). Подобная ей чаша с остатками мясных 

продуктов отмечается в погребении Куранах – её наружная сторона украшена 

тремя резными линиями, из которых верхняя и нижняя представлена одним узким 

желобком, средняя – двумя желобками. Размеры: d устья – 17 см, d поддона – 7,4 

см, h – 7,0 см [ПМА, 2011].  

В мужском христианском захоронении Балдьасык II обнаружена 

керамическая миска заводского производства (производства неизвестно), с 

остатками мясной пищи, найденная в пространстве между гробом и гробовиной 

[Crubezy, 2012, р. 164-165]. Размеры: d устья – 13 см, h – ок. 4 см. 

Кумысные кубки «чороны» (XVIII в.). Данные кумысные кубки 

представлены в виде цельно изготовленных вытянутых деревянных сосудов, 

стоящих или на высокой конусной ножке (скорее, выступавшей как ручке), или на 

трех узких ножках [Константинов, 1971, с. 99]. Чороны с тремя ножками относят 

к числу наиболее ранних, связанных вероятно с древними традициями 

праздничного кумысопития (который происходит на национальных праздниках, в 

особенности, на главном якутском летнем празднике – Ысыах). А.Н. Алексеев 

[2015, с. 55–60] усматривает прямую связь таких чоронов с керамическими 
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традициями бронзового и раннего железного веков Якутии. Находки чоронов на 

трех ножках в якутских погребениях XV–XVII вв. также позволяют пока 

утверждать это [Мир древних якутов, 2012, с. 43]. Чороны на конусной ножке в 

количественном плане встречаются чаще чоронов на трех ножках, в основном, 

именно такие зафиксированы в якутских погребениях XVII–XVIII века. Большой 

набор орнаментации, состоящий из ряда горизонтальных вырезанных линий – 

сдвоенных, одинарных, линейных, узорчатых, и т.д. показывает, что единого 

императива в их нанесении не было, и их разнообразие целиком зависело от 

личных предпочтений мастера. Единственно характерным якутским орнаментом 

на чоронах является арочный декор, который в своем оформлении также 

варьирует в самом широком диапазоне. Все это затрудняет выработку 

классификацию украшений якутских чоронов и заставляет только максимально 

точно описывать орнамент того или иного сосуда с целью пополнения общей 

классификационной базы. 

Всего пока обнаружено четыре чорона – в Ыарыылаах, Бахтах III, Кердюген, 

и Сордонгноох (Приложение III, рис. 125-128). Все они цельно вырезанные на 

конусной ножке (ручке), и только в Ыарыылаах – ножка вставная. Пока это 

единственный документально зафиксированный случай, ничего подобного в 

Якутии ранее не было отмечено [Константинов, 1971, с. 99–101; Бравина, Попов, 

2008, с. 122]. Половинка этого расколотого (разбитого?) чорона лежала в ногах 

подростка [Кирьянов, 2017б, с. 82, рис. 3]. Ножка сохранилась вся, но имеет две 

продольные трещины и деформирована. Тулово чорона украшено 7 

орнаментальными симметрично располагающимися касательно друг от друга 

опоясками. Орнамент опоясков представлен вырезанными зигзагообразными 

линиями, где 1-ый, 2-ой, 4-ый, 6-ой и 7-ой – сдвоены и отделены друг от друга 

вырезанными линиями (b – 1,8–2 см), 3-й и 5-й – отделены одинарными линиями 

без дополнительных желобков (b – 0,3–0,4 см). Ножка сосуда украшена сверху 

вниз вертикальными рассеченными линиями, одинарным зигзагообразным, 

вырезанным перевернутым арочным, и сдвоенным зигзагообразным орнаментами. 

Расстояние между опоясками равное – 1,7–1,8 см. Размеры чорона: h – 23 см, d 
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устья – 13 см, d срединной части – 13,5 см, d нижней части – 4 см, h ножки – 5 см, 

d ножки – 4-7 см, s стенок чорона – 0,2-0,7 см [Кирьянов, 2011, с. 66-67]. Остатки 

каких-либо продуктов внутри чорона не отмечены, возможно, их и не было. 

В погребении Бахтах III чорон полностью заполнен молочной продуктом, 

судя по консистенции – сметаной [Crubezy, 2011, р. 66]. Данный чорон, как и 

чорон из Кердюген относятся к разряду кыариэн ымыйа (як.) – «чорон, который 

пускают по кругу», то есть предназначенный для широких празднеств, когда в 

процессе обряда кумысопития люди передают кубок друг другу, тем самым 

подтверждая свое единство. 

Чорон из Бахтах III представлен классической формой с перевернутым 

удлиненно-усеченным трапециевидным туловом и конусной ножкой, выдолблен 

из лиственницы. Венчик прямой. Часть венчика намеренно отколота, то есть его 

ритуально «убили». Кубок украшен по тулову и ножке 12-ю орнаментальными 

опоясками, располагающихся симметрично от центра. Орнамент каждого опояска 

представлен вырезанными узкими зигзагообразными линиями, где 1-й, 2-й, 4-й, 8-

й, 10-й и 12-й (на ножке) опояски состоят из сдвоенных таких линий (b – 2 см), 

рассеченных между собой также вырезанными линиями, 3-й, 5-й, 7-й, 9-й, 11-й 

(на ножке) – из одинарной (b – 0,2-0,3 см), а 6-й (центральный) – из трех (b – 3,2 

см), также рассеченных линиями. Все орнаментальные опояски располагаются на 

равном расстоянии друг от друга – 2 см. Размеры: h – 33,5 см, d устья – 12 см, d 

срединной части – 19 см, h ножки – 6,5 см, d ножки – 4,8 см [ПМА, 2011]. 

Чорон из Кердюген изготовлен из цельного дерева (состав дерева не 

установлен), с прямым венчиком, конусная ножка внутри имеет полое 

пространство. Орнамент чорона резной и представлен в виде сложнофигурной 

композиции в виде целого ряда орнаментированных опоясков: приустьевая часть 

сосуда орнаментировано вертикальными резными линиями (b – 2 см), тулово 

сосуда украшено 14-ю резными опоясками в виде зигзагообразных линий (b – 0,4 

см), линии чередуются и идут или одинарно или сдвоено. Центральная часть 

украшена широкой резной линией (b – 1,8 см) в виде идущих в ряд резных фигур 

в форме четырехлистника. Пространство между линиями (b – 1 см) не 
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декорировано, ножка чорона украшена одним узким зигзагообразным опояском и 

широким рядом вертикальных линий как в приустьевой части. Наружная сторона 

чорона испещрена большим количеством трещин растрескивания, которые 

создают впечатления, что данный сосуд часто ударяли ножом. Размеры: h – 28 см, 

d устья – 10 см, d тулова – 13,4, d ножки – 5,5 см, s стенок – 0,3-0,5 см [ПМА, 

2011].  

Единственный чорон, который принадлежал девушке – из погребения 

Сордонгноох, изготовлен путем долбления из лиственницы, с 7-ю 

орнаментальными симметрично располагающимися касательно друг друга 

опоясками, причем самый нижний (последний) оставлен на стадии подготовки. 

Орнамент опоясков представлен вырезанными зигзагообразными линиями (b – 0,5 

см), где 3-й и 6-й опояски (отсчет идет сверху вниз) состоят из сдвоенных таких 

линий (b – 1-1,2 см), а 5-й, расположенный в центральной части, из трех (b – 2,1 

см). Все опояски располагаются на различном расстоянии друг от друга. Верхняя 

часть ножки обстругана ровными линиями и имеет форму многогранника. Ножка 

внутри полая. Сам чорон сохранился только наполовину. Размеры: h – 27,8 см, b 

тулова – 13 см, d устья – 7,6 см, h ножки – 6,7 см, d ножки – 6,5 см, b (между 

опоясками) – 1,2-2 см [ПМА, 2011].  

Найденные чороны находят себе полные аналогии чоронам Центральной 

Якутии и принципиальных отличий не имеют [Константинов, 1971, с. 96-100]. 

Разница пока наблюдается только в орнаментике их наружного вида. Здесь декор 

более упрощен в сравнении с такими же сосудами из Лено-Амгинского 

междуречья, где наблюдается более широкая творческая фантазия. Из чего можно 

предположить, что местные мастера подражали известным им образцам из 

центральных районов Якутии, не стараясь вносить в них элементы собственного 

индивидуального подхода [Кирьянов, 2017г, с. 206]. 

Берестяная посуда и ложки (XVIII в.). Берестяная посуда относится к числу 

наиболее общеупотребимых и занимает значительное место в традиционной 

культуре якутов. Но, как показывают материалы раскопок, такая посуда 

встречается в погребениях сравнительно редко [Константинов, 1971, с. 104–105; 
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Бравина, Попов, 2008, с. 216–274]. Будучи предметом повседневности, такая 

посуда не выступала знаковым атрибутом при совершении церемонии 

захоронения и ее применение наблюдалось не часто. Для Верхоянского района 

такое положение особенно усиливается за счет редкости березы как таковой, на 

что уже было нами указано в п. 1.4, вследствие чего эта позиция смотрится 

наиболее выпукло. И, тем не менее, такая посуда заметно хорошего качества в 

двух могилах верхоянских якутов присутствует – Кюереллях I, Сордонгноох. 

Деревянная ложка отмечена только в Сордонгноохе. 

В погребении Кюереллях I в единственном числе на северо-востоке Якутии 

отмечается оригинальная форма якутской посуды – сосуд цилиндрической формы 

«матарчаах» (Приложение III, рис. 129). По Пекарскому [1959, Т. II, стлб. 1536–

1537], это «сосуд в форме усеченного конуса для хранения молочных сконов 

(обыкновенной сметаны); деревянный кубок (стакан) средних размеров, без 

ножек, для питья кумыса; низенький без ножек кумысный бокал». Обнаруженный 

в ногах покойного матарчаах состоит из трех частей: цельной окружной 

поверхности из единого куска дерева и двух разновеликих половинок днища. 

Наружная сторона соединена с дном 8-ю маленькими деревянными гвоздиками 

(чопиками). Наружная поверхность скреплена 6-ю швами из тонких кожаным 

тесемок. Орнамент представлен сплошными резными линиями, часть из которых 

зигзагообразные. Всего на поверхности выделяется около 15-ти (16-ти?) линий: 

снизу идут 3 сплошные резные линии, далее идут 2 зигзагообразные, разделенные 

между собой ободочным выступом, и дальше эта последовательность повторяется 

еще два раза. Внутри матарчааха сохранились остатки молочных продуктов. 

Размеры: d – ок. 18 см, h (без учета дна) – 8,4 см, s ободка – 0,2 см, d дна – 20,5 см, 

s дна – 0,5 см, b зигзагообразных линий – 0,4 см, b резных линий – 0,1 см [ПМА, 

2011]. Данный матарчаах находит себе полные аналогии в материалах погребений 

Центральной Якутии [Константинов, 1971, с. 97–98]. 

Внутри матарчааха зафиксирован берестяной туес классической формы с 

продырявленным двойным днищем, боковая часть которого состоит из сдвоенных 

симметричных половинок. Половинки туеса скреплены путем прошивки по всей 
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поверхности. Наружная сторона туеса орнаментирована объединенным 

криволинейно-арочным орнаментом с маленькими концентрическими кружками и 

ромбиками, в средней части пролегает симметричный орнамент, в нижней части – 

его половина (Приложение III, рис. 130). Внутри посуды остатков пищевых 

продуктов не отмечается. Размеры: d – 11,5 см, h – 6,4 см, s стенок туеса – 0,01 см, 

d дна – 11,8 см [ПМА, 2011]. Аналогичный туес отмечается в двух погребениях 

Хангаласского района XVII в. – Ат-Дабан IV, VI родового могильника в долине 

Эркээни, считающейся родовой усыпальницей влиятельных кангаласских князцов 

[Кирьянов, 2017, Т. II, табл. 8, 20; Кирьянов, Crubezy и др., 2017, с. 150–153].  

В погребении Сордонгноох хорошо сохранился не декорированный туес, 

прошитый волосяной нитью (особенно это хорошо наблюдается в нижней части 

посуды). Туес состоит из трех боковых частей, прошитых между собой 

волосяными нитками, и сдвоенного цельного дна. Наружная сторона туеса в 

нижней части дополнена узкими тонкими берестяными полосками. Верхний 

бордюр туеса дополнен двумя березовыми ободками – узким верхним и широким 

нижним, которые также прошиты волосяной нитью крестообразным способом 

(Приложение III, рис. 131). 

На наружной стороне дна туеса процарапаны две фигуры, слева и справа: по 

нашему мнению, фигура слева напоминает стилизованный мужской половой 

орган, фигура справа – стилизованная изображения человеческой фигуры 

(женщины) с раздвинутыми ногами. Внутри туеса сохранились остатки молочных 

продуктов – сливки (?). Размеры: h – 10 см, d устья – 12 см, d дна – 13 см, h 

ободков – 0,3 и 1 см, соответственно, s (наружной стороны) – 0,3 см, h (рисунка 

человеческой фигуры) – 5,2 см [ПМА, 2011]. Для якутской культуры резные 

рисунки на бересте не присущи (в отличие, скажем, от юкагиров), поэтому данная 

констатация факта любопытна. Пока у нас нет документально подтвержденного 

объяснения причинам нанесения рисунка, но, поскольку погребенная умерла в 

результате внематочной беременности, возможно, что они имеют какое-то 

символическое с этим значение [Crubezy, 2011, p. 111].  
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Единственная ложка (як. хамыйах) сделана из лиственницы и состоит из двух 

частей, соединенных (склеенных) вместе: долбленной широкой чашечки и 

подготовленной прямоугольной ручки с наружным резным орнаментом. 

Орнамент представлен в виде волнистой вырезки краев ручки, в центре же декор 

выполнен в виде вырезанных точек и ряда вытянуто-овальных линий 

(Приложение III, рис. 132). Размеры: l общая – 16 см, d чашечки – 5,5 х 7,5 см, l 

ручки – 11 см, b ручки – 0,6-1,9 см [ПМА, 2011]. Подобные ложки отмечаются в 

Центральной Якутии [Константинов, 1971, с. 102-103], аналогичная ей 

зафиксирована в погребении Киин-Эбэ I Таттинского района [Мир древних 

якутов, 2012, с. 105]. 

 

4.3. Импортная посуда 

Импортная посуда происходит из погребения 1-й половины XIX в. Омук 

Унуога I (Оймяконский район). Как уже было выше высказано, отличительной 

чертой значительной части выявленных оймяконских якутских погребений XVII–

XIX вв. является отсутствие в их комплексе деревянной посуды. Тем важен 

посудный набор, выявленный в эвенском погребении Омук Унуога I в Терютском 

наслеге [Бравина, 2015, Т. I, с. 82–83; Кирьянов, 2016, с. 177–178]. 

В области ног покойной расположен заварочный фаянсовый чайник с 

шахматно-шашечным орнаментом, с перевернутой крышкой, закрепленной 

плетенным проволочным шнурком за железную ручку (видимо, припаянную 

взамен сломанной фаянсовой), с остатками листьев заваренного чая (?) внутри 

(Приложение III, рис. 133–134). Размеры чайника: l – 17,8 см, h – 10 см, d крышки 

– 8 см, d дна – 10 см. На днище чайника снаружи проставлен тиснутый штамп 

(клеймо) английскими буквами «Castleford Pottery», свидетельствующее, что 

чайник изготовлен на фаянсовом заводе в графстве Западный Йоркшир на севере 

Великобритании в период с 1790 по 1822 гг. [Rickard, 2006]. Рядом с чайником 

находились перевернутая фарфоровая глазурованная кофейная чашка с 

расписным цветочным рисунком (h – 4,5 см, d устья – 7,8 см, d поддона – 3,4 см), 

поставленная на блюдце (h – 2,9 см, d устья – 13 см, d поддона – 8 см). Оба 
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чайных предмета расписаны в единой манере и представляют собой деталь одного 

сервиза (Приложение III, рис. 135). На чашке и на блюдце на днище снаружи 

стоит синее подглазурное клеймо «АП», указывающее на то, что они изготовлены 

на заводе А.Г. Попова в с. Горбуново Дмитровского уезда Московской губернии – 

второго по величине центра фарфоровой промышленности XIX в. в России (после 

Русского Императорского завода), наивысший расцвет которого приходится на 

1820-1840-е гг. [Каталог клейм фарфоровых заводов России, 2014; История 

фарфора, 2014]. 

На ноги женщине поставлено железное рассыпавшееся на фрагменты блюдо 

(d – ок. 21,7 см), в котором содержались остатки молочной пищи с добавлением 

ягод – вероятно, это взбитые сливки (як. кюерчах), куда для вкуса обычно 

добавляли лесные ягоды (Приложение III, рис. 136). Ветхое состояние блюда не 

позволяет определить его облик. 

Изучение импортной посуды (то есть изготовленной далеко за пределами 

Сибири) показывает, что их проникновение в Якутию должно относиться к 1-й 

половине XIX в. Чайник попал в европейскую часть России, скорее всего, до 1820 

г., потому что уже в 1822 году вступили в силу таможенные ограничения на 

полный запрет поставки английских товаров, в том числе, фаянсовых изделий, 

продолжавшиеся до 1841 г. Горбуновские чашка и блюдце появились во время 

наивысшего расцвета деятельности завода (период до 1850 г.), когда широкое 

распространение товаров способствовало их популярности и относительной 

доступности [Кирьянов, 2016, с. 178]. Присутствие дорогих вещей в погребении 

связано с бурным развитием этой территории как перевалочного пункта по 

доставке грузов до Оймякона, Колымы, Момы и Алдана после опустения г. 

Зашиверска. Особенный экономический подъем пришелся на период 

деятельности знаменитого купца I гильдии Н.О. Кривошапкина в 60-80-е гг. XIX 

века [Старостина, 2002]. 

Их наличие свидетельствуют, во-первых, о широких торговых связях 

местных купеческих гильдий, а во-вторых, указывают на особенный социальный 

статус женщины, потому что такие вещи редки даже для Якутской области в 
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целом, не говоря уже о регионах Крайнего Севера. Вероятно, они были ей очень 

дороги и ценны, и что бы уважить покойную, эти вещи положили в гроб, хотя из 

практических соображений это было не совсем целесообразно. 

Это доказывает, что отсутствие посуды в других погребальных комплексах 

Оймяконья должно рассматриваться не как устоявшаяся традиция, вызванная 

какими-либо историческими, или социальными причинами, а исключительно как 

географический и экономический аспект, вызванный значительной редкостью 

березы и пригодного капа для изготовления посуды на Верхней Индигирке и 

преобладанием коневодства и оленеводства над разведением крупного рогатого 

скота. 

 

4.4. Саадачный комплекс (луки, колчаны и стрелы) 

Как средство охоты луки (як. ох саа) являются наиболее эффективным 

орудием, в силу своей дальнобойности, поэтому их значительное количество в 

мужских погребениях неудивительно [Бравина, Попов, 2008, табл. 10–11, с. 125–

129]. Их хорошая сохранность позволяет утверждать, что в своих формах и 

конструкциях они в большинстве своем однотипны и относятся к 

сложносоставному луку северного («таежного») типа [Васильев, 1995, с. 62]. 

Всего в Верхоянском районе обнаружено четыре лука со стрелами и колчаном, в 

Оймяконском – один. Все они дошли до нас в рассохшемся виде. 

Важным моментом в описании луков является наличие дополнительных 

костяных накладок (как правило, в двух экземплярах), которые крепились на 

внешней стороне кибити с круглым вырезом для тетивы. Наличие таких деталей 

является характерным признаком луков тюрко-монгольской среды средневековой 

эпохи (в конкретном случае, Южной Сибири), в отличие от луков тунгусо-

манчжурского облика, где подобные накладки отсутствуют. Такой тип накладок 

известный исследователь Д.Г. Савинов соотносит с луками, получившими 

распространение в Южной Сибири в I тыс. н.э., сохранившиеся в Забайкалье до 

раннего средневековья, которые затем, в монгольское время (XIII–XIV вв.) через 

территорию Прибайкалья проникли к енисейским кыргызам. Генетическую 
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основу таких луков – когда плечевые части лука крепились дополнительными 

тонкими пластинами – составляет ассиметричный лук хуннского типа (II-I век до 

н.э.), дошедший до монгольского времени, хотя подобные аналогии можно 

проследить еще в эпоху неолита Прибайкалья, времени существования серовской 

археологической культуры (III тыс. до н.э.) [Савинов, 1981, с. 146-162]. Эти 

накладки имеют важное значение, потому что до этого в якутских захоронениях 

они практически не отмечались. Их наличие свидетельствует об еще не 

окончательном переходе тюрко-монгольских предков якутов (мужчин), 

освоивших Яну и Верхнюю Индигирку на местные (эвенские) формы охотничьего 

быта, что было продиктовано суровыми условиями северной зоны тайги и 

тундры. При этом отголоски южного происхождения еще отражались в 

остаточной форме в виде подобных накладок, но со временем эта практика 

полностью себя изжила. Согласно периодизации А.А. Гавриловой, обнаруженные 

накладки относятся к заключительной (четвертой) стадии развития лука, к 

моменту складывания монгольских форм луков на базе древнетюркского 

(хуннского) [Гаврилова, 1965, с. 87–88; Худяков, 1977, с. 63–70].  

Луки и колчаны XVII в. Наиболее ранние формы луков представлены в 

погребениях XVII века Эбюгэ II и Кюереллях I. Саадачный комплекс в Эбюгэ II 

зафиксирован под батасом в области правоберцовой кости: сложносоставной 

ассиметричный комбинированный лук (l – 173 см6), состоящий из наружной 

лиственничной  кибити (b – 6,2 – 9,8 см), сложенной из двух частей, оклеенных 

берестяным покрытием с линейным орнаментом, и внутренней березовой планки7  

(b – 6 – 9,5 см), выполненной из 9 подпрямоугольных пластин, наложенных друг 

                                                 
6 Размер дан путем механического сложения длин составных частей лука и, вероятно, в 
исходном значении длина лука составляла 185-190 см, за счет концевых накладок. 
7 Важно отметить, что в работах А.И. Гоголева [1993] и Ф.Ф. Васильева [1995] отмечается 
противоположная комбинация лиственницы и березы в качестве исходных материалов для 
составных частей кибити лука: так, у Гоголева «кибить якутских луков состоял из двух 
основных слоев, при этом наружная хребтовая часть бывает березовой, а нижняя - 
лиственничной» [1993, с. 105], а у Васильева - «наружная планка, за редким исключением, 
цельная, лиственничная», «внутренняя планка березовая, составная» [1995, с. 65]. Данное 
обстоятельство связано, по-видимому, еще с недостаточной разработанностью настоящего 
вопроса. В настоящем описании мы придерживаемся терминологии Ф.Ф. Васильева. 
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на друга и скрепленных друг с другом березовым варом (дегтем?) (l – 8,2-9 см, b – 

14-18 см). На концах лука зафиксированы две фронтальные лиственничные 

накладки с округлым вырезом для удержания тетивы (l – 14,7 см и 15,6 см, 

соответственно), причем верхняя накладка имеет дополнительный вырез сбоку. 

Рядом с кибитью лука отмечены фрагменты не декорированного колчана из 

продымленной выделанной кожи сохатого, внутри которого находились стрелы. 

Всего найдено шесть древков стрел, при этом, согласно якутским традициям в 

комплекте должно находиться 7 или 9, поэтому видимо одна стрела не 

сохранилась. Древки представлены фрагментарно, с расщепами для вставки 

железного наконечника и оставшимися деталями кожаной обмотки для фиксации 

наконечников, и задними вырезами для установки на тетиву. Размеры: l – 60-65 

см, d – 0,5 см [Бравина, 2015, Т. I, с. 103-104]. 

Важной деталью в Эбюгэ II является наличие фрагментов прямоугольного 

металлического изделия защитного характера (вероятно, железная панцирная 

пластина?), а также расположенным под ними железным предохранительным 

щитком, одеваемым на запястье при помощи завязок, с целью уберечь руку от 

распрямления и удара тетивы, крытый сверху кожаным одеянием – дапсы [Там 

же, с. 46–47]. Ранее специалистами такие вещи в погребениях не отмечались, но, 

как полагают, их следует воспринимать «как неотъемлемую часть комплекта 

дистанционного оружия северного типа» [Васильев, 1995, c. 69–70]. 

Неотъемлемой частью саадачного комплекса является наличие колчанного крюка 

в области колен – слабо вогнутый крюк в виде небольшой вытянутой треугольной 

пластины (l – 7,6 см) вогнутой продолговатой формы с зауженным заостренным 

концом и прямоугольным сквозным отверстием размером: 0,5 х 0,9 см. Схожий 

крючок отмечен в погребении XV–XVII вв. Тиит-Баппыт Болтогинского наслега 

Чурапчинского района [Мир древних якутов, 2012, с. 70; Дьяконов, 2016, с. 52]. 

В Кюереллях I лук имеет длину 160 см и также состоит из лиственничной 

наружной кибити (l – 109 см, b – 2-5,5 см), и внутренней березовой планки (l – 116 

см, b – 3-5 см), где концевая часть кибити сложена из двух посредников (l 

посредников – 35 и 14,5 см (сохранившаяся часть), соответственно), которые 
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вставлены в треугольный глубокий расщеп кибити (Приложение III, рис. 137). 

Конечная концевая накладка для крепления тетивы сделана из кости (l – 12 см, b – 

2 см, s – 0,3 см) и имеет полуовальный вырез на конце для установки тетивы. 

Внутренняя планка лука состоит из основной части и дополнительных 

вспомогательных деталей в виде тонких узких пластинок (соответствующих 

форме лука), которые служили амортизаторами между кибитью и планкой. 

Концевая часть основной части планки, аналогична концевой части кибити и 

также состоит их двух дополнительных концевых вставок (l вставок – 34 и 11,5 см 

(сохранившаяся часть), соответственно), которые вставлялись в узкий 

треугольный расщеп планки. Две нижние концевые части кибити (l – 18 см 

(сохранившаяся часть) и 25,5 см, соответственно) и одна – планки (l – 28 см) 

частично сломались, но при этом сохранили свою форму и представлены в виде 

загнутых (под углом около 30º) концевых вставок, выгнутых вовнутрь. Наружная 

сторона кибити лука и задняя сторона планки оклеены узкими полосками бересты 

с линейно-резным орнаментом. В настоящее время эта береста отклеилась. 

Нижняя концевая часть лука к моменту раскопок находилось в кожаном не 

декорированном чехле узкой вытянутой формы, с кожаными завязками (размеры 

чехла: l – ок. 47 см, b – ок. 8 см, s – 0,015 см) [ПМА, 2011].  

Кожаный колчан для стрел изначально был прямоугольной формы, но на 

момент изучения деформирован и частично истлел (Приложение III, рис. 138). 

Состоит из равных по размеру самостоятельных частей: приемника (l – 29,5 см, b 

– до 10 см, s – 0,01 см) – куда наконечниками вниз клались стрелы, и крышки (l – 

ок. 30 см, b – ок. 9 см, s – 0,01 см), которой закрывали оперения стрел. Приемник 

и крышка соединялись между собой узкими кожаными ремешками (которые не 

сохранились) – таким образом срединная часть стрел с наружной стороны не 

закрыта. На приемнике и крышке тонкие кожаные завязки, часть которых 

завязаны в узелки. Наружная сторона колчана не декорирована, за исключением 

ободочной части приемника – декор выполнен в виде двух узких кожаных 

полосок, которые вырезаны зубчатым орнаментом на верхней и на нижней части 

приемника, и крепятся на внешнюю поверхность приемника [ПМА, 2011].  
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Луки и колчаны XVIII в. Лук из погребения Атыыр-Мэйитэ I (l – 170 см, b – 

2-2,5 см) – сложносоставной симметричный, комбинированный, состоящий из 

прочной цельной внутренней хребтовой (лиственничной) кибити и наружной 

березовой планки, также цельной, с одной дополнительной загнутой концевой 

вставкой в верхней части лука (Приложение III, рис. 140). Дополнительные 

концевые накладки для крепления тетивы отсутствуют, отсутствует и сама тетива. 

Лук намеренно сломан в трех частях: в середине и на обоих концах. Наружная 

сторона лука оклеена снаружи 10 фрагментами орнаментированной бересты 

(украшенной параллельными диагональными резными линиями), для 

предохранения от сырости (размером: 20,0-25,0 см х 5,0 см).  

Колчан для стрел выполнен из выделанной плотной кожи, не декорирован, 

состоит из двух частей: крышки и приемника с ремешком для завязки, в хорошей 

сохранности (Приложение III, рис. 141). Размеры: l колчана – 85 см, l крышки – 35 

см, b приемника – 10-11,5 см [ПМА, 2010]. Данный комплект лука и стрел в целом 

аналогичен комплексу из Кюереллях I и во многом с ним совпадает. 

В погребении Алыы в районе северной стенки гроба располагались части 

сложносоставного лука (наружной частью вверх), оклеенного берестой, длиной 

166,7 см, но уже заметно расслоившегося. Наружная (хребтовая) лиственничная 

кибить состояла из цельного куска (длина 166, 7 и ширина 2,5 (с конца) – 5 см 

(середина)), внутренняя березовая планка состояла из четырех частей (срединная 

самая длинная), концы лука в виде рожек, куда помещалась тетива. Данный лук, 

по нашему мнению, относится ко второму типу принятой классификации: 

важным признаком служит наличие деревянных дополнительных пластинок, 

укрепленных в рогах лука. Вероятно, лук был заранее испорчен до помещения его 

в гроб.  

Колчан для стрел в погребении не декорирован, сделан из продубленной 

выделанной кожи темно-коричневого цвета, состоит из крышки и приемника, с 

кожаными завязками (Приложение III, рис. 143). Наиболее хорошо сохранилась 

крышка, а приемник заметно испорчен и представлен двумя разновеликими 

фрагментами. Крышка состоит из двух кожаных частей: основной, наиболее 
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крупной («тела крышки») и закрывающей, наименьшей (более темного цвета), 

которые соединены между собой внутренним строчным швом. Вместе с колчаном 

в комплект входит железная прямоугольная плоская пряжка с закругленными 

краями, с язычком, за которую крепился колчанный ремень при надевании его на 

спину. Размеры колчана: l приемника – 33 см, b приемника – 10 см, l крышки – 

17,5 см, b крышки – 11 см. Размер пряжки: 5,1 см х 3,7 см х 0,1 см [ПМА, 2011]. 

В погребении Бахтах III лук располагался на крышке гроба-колоды, вместе со 

стрелами, в западной части гробовины (Приложение III, рис. 145). Представлен 

также традиционным таежным вариантом, состоящим из цельной лиственничной 

наружной кибити, и внутренней березовой планки. Длина лука – 163,5 см. Кибить 

(b – 1,5 – 3 см) на обоих концах имеет по узкому вертикальному вырезу для 

крепления концевых накладок. Планка (b – 1,5-3,0 см) состоит из трех частей – 

двух концевых с вертикальным узким вырезом (l выреза – 12,0 см) с обоих концов 

для крепления концевых накладок (аналогично форме кибити) и срединной части. 

Сами концевые накладки для крепления тетивы в погребении отсутствовали. 

Наружная сторона кибити лука и задняя сторона планки лука оклеены узкими 

полосками бересты с линейно-резным орнаментом. В настоящее время эта береста 

отклеилась и сохранилась только частично. 

Стрелы положены на крышку гроба в межкамерное пространство между 

гробом и гробовиной, колчан отсутствует (не сохранился?), осталось только 

железное литое кольцо, вдетое в железную кованную петлю. Петля получена в 

результате сгиба двух ромбовидных концов вытянуто-образного изделия, в 

результате чего его узкая середина образовала захват кольца (l общая – 5,0 см, d 

кольца – 3,0 см, d петли – 3,5 см). 

Наконечники стрел XVII–XVIII вв. Обнаруженные наконечники стрел по 

исходному материалу делятся на три категории: железные, костяные, деревянные. 

Все выявленные наконечники относятся к разряду охотничьих. В основу 

классификации положен тип-лист Ф.Ф. Васильева [1995, с. 74–75], основанный на 

схеме Ю.С. Худякова [1980, с. 75–112], с привлечением данных А.И. Гоголева 

[1993, с. 185–197]. В основу положен принцип сечения пера и его форма. 
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Наконечники крепились к древку путем насада на расщеп древка и обматывались 

очень тонкими тальниковыми нитками. Древко выполнялось из лиственничной 

ветки, обработанный путем тщательного обстругивания или тесания (скорее 

всего, ножом). Средняя длина древков – от 62 до 70 см, d – 0,5–0,7 см [ПМА, 

2011]. 

В целом количество железных наконечников всегда заметно преобладает в 

количественном комплексе стрел, состоящем, как правило, из семи, четыре из 

которых – часто именно железные. В якутском языке имеется несколько их 

названий, но ни одно из которых считается общепринятым – например, 

верхоянские якуты называли такие наконечники «басах» [Васильев, 1995, с. 73]. 

Классификация железных наконечников еще далека от своего завершения, часть 

экземпляров единичны и не имеют подобных им аналогий. Якутские наконечники 

входят в общий ареал распространения наконечников Сибири и им синхронны. 

Ф.Ф. Васильев отмечает, что «при детальном рассмотрении их различных типов 

проявляется заметное влияние приамурских и западносибирских традиций» [Там 

же, с. 83]. Сами наконечники могли употребляться и для охоты, и для войны – в 

известных нам источниках пока трудно выделить очевидные признаки именно 

военных (боевых) наконечников – к именно охотничьим относят только 

вильчатые срезни. Якутские срезни по своими типологическим признакам близки 

селькупским и ненецким, долотовидные близки с приамурскими наконечниками. 

По данным исследователей, якутские наконечники стрел «испытали заметное 

влияние тунгусо-маньчжурских и самодийских традиций» (Приложение III, рис. 

139, 142, 144, 146, 147).  

Железные наконечники (15 экз.) 

Все железные наконечники относятся к разряду двухлопастных черешковых 

с плоским пером, и все имеют прямые аналогии с материалами Центральной 

Якутии. В количественном отношении наибольшее число железных наконечников 

представлено группами II и VI – ромбовидной и долотовидной формами. Каких-

либо оригинальных (уникальных) форм или типов наконечников не отмечено.  

Группа II – ромбовидные  



164 

 
 

Тип 1 (5 экз.). Наиболее распространенный тип наконечников, 

представленные плоскими безжелобчатыми копьевидными экземплярами 

симметрично-вытянутой формы (иногда – ассиметрично-вытянутой формы), 

получившие в XVII-XVIII вв. широкое распространение в Центральной Якутии 

[Гоголев, 1993, с. 102, Табл. XXIII, XLVII; Васильев, 1995, с. 78]. Средняя длина 

стрелы составляет 60-70 см, одного наконечника – 7-9 см (5-7 см – лезвие, 2 см – 

сохранившаяся часть черешка). Наконечники крепились к древкам путем 

насаживания черешка с последующей плотной обмоткой узким кожаным 

ремешком в месте соединения. Такие наконечники предназначались для охоты на 

крупного зверя или человека. Представлены тремя ромбовидными экземплярами 

в погребении Эбюгэ II: l – 7,2 см, 8,3 см и 8,5 см, соответственно. Острием стрелы 

были направлены к южной стенке гроба. В погребении Алыы найден 

ассиметричный один наконечник ромбовидной формы с узким насадом: l 

наконечника – 10 см, l насада – 4 см, b наконечника – до 2,1 см, d древка стрелы – 

0,7 см. В Атыыр-Мэйитэ I также находился один наконечник копьевидной формы, 

размером: l – 10 см, b – 3 см. 

Тип 2 (3 экз.). Данный тип отличен от первого только формой, которая имеет 

иволистный контур (вытянутый ромбовидный), в функциональном отношении 

различий не имеет [Васильев, 1995, с. 74]. Представлен тремя экземплярами: 

двумя из погребения Бахтах III – разноразмерными плоскими наконечниками (l – 

11,5 и 14,8 см, соответственно; b – 2,6 см) с разницей только, что у первого насад 

прямоугольный плоский, а у второго – прямоугольный заостренный. Конец 

второго наконечника намеренно загнут для улучшения проникающего действия. 

Третий наконечник – из погребения Эбюгэ II шиловидной формы, который можно 

классифицировать как сильно вытянутый ромбовидный (l – 9 см). Размеры стрел: 

l – ок. 82 см, d древка – 0,8 см. 

Группа IV – вильчатые срезни 

Тип 1 (1 экз.). Развильчатый наконечник подтреугольной формы, 

представленный в погребении Атыыр-Мэйитэ I, с сужающейся шейкой и 

округлыми плечиками вильчатым (l – 13 см, b – 3 см). Подобные наконечники 
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отмечаются в Оленекском и Горном районах Северо-Западной и Центральной 

Якутии [Васильев, 1995, с. 79]. 

Тип 7 (1 экз.). Представлен в единственном числе обломком наконечника-

срезня треугольной формы из погребения Алыы, прямоугольным в сечении, в 

разбухшем состоянии и поэтому заметно расслоившийся. Размер в разбухшем 

состоянии: 4 х до 2,4 х 0,3 см. Длина древка наконечника вероятно достигала до 

60 см [ПМА, 2011]. По материалам А.А. Саввина и Ф.Ф. Васильева якутские 

названия наконечников типа 7 – «сардаана ох» (як. – стрела в форме цветка 

«сардаана») или «кустук» (як. – стрела с наконечником), что подчеркивает их 

характерный двухвильчатый облик [Васильев, 1995, с. 80, табл. 9, 4].  

Группа VI – долотовидные 

Тип 3 (3 экз.). Такие наконечники относятся к самому широкому ареалу 

распространения, в частности, в качестве примера можно привести данные о 

средневековых племенах Приамурья, пользовавшихся такими же наконечниками 

[Деревянко, 1987, с. 105], а также комплекс луков и стрел ненцев и селькупов 

[Гемуев, Соловьев, 1984, с. 52, рис. 8]. Представлены двумя сильно 

расслоившимся экземплярами из погребения Кюереллях I размерами: первый – l – 

8,5 см, b – до 2,1 см, s (в разбухшем состоянии) – 1 см, второй – сильно 

проржавел, l сохранившейся части – 2,8 см [ПМА, 2011]. Имеют прямоугольное 

сечение пера. Подобный им отмечен в Атыыр-Мэйитэ I: l – 8,5 см, b – 2,2 см, 

имеет несколько уплощенную форму [ПМА, 2010]. 

Тип 4 (2 экз.). Отличается от 3 типа наличием округлых, выделенных 

плечиков и имеет несколько меньшие размеры. Представлен в двух экземплярах: 

один в погребении Алыы: l – 8 см, b – 2 см, использовавшийся для охоты на 

крупного животного [Васильев, 1995, с. 81-82]. Второй подобный наконечник из 

Кюереллях I сильно расслоился и фактически не сохранился [ПМА, 2011]. 

Костяные наконечники (3 экз.). Как и железные, костяные наконечники 

также относятся к разряду черешковых, среди которых преобладают плоские – 

ромбические, треугольные в сечении – наконечники. Их классификация 

разработана А.И. Гоголевым [1990, с. 98-99], при этом она носит первичный 
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характер и нуждается в дальнейшем в существенной доработке, поскольку их 

большое разнообразие затрудняет их подразделение на более мелкие группы или 

типы. По замечанию Ф.Ф. Васильева, «они не имеют точного хронологического 

критерия и не имеют выраженной этнической привязки» [1995, с. 85]. В целом 

костяные наконечники также входят в общий круг подобных изделий лесополосы 

Евразии, для именно якутских же наконечников присуще дополнительное 

обстругивание нижней части наконечника. Все выявленные наконечники 

относятся, по А.И. Гоголеву, к IV типу плоских наконечников [Гоголев, 1993, с. 

197, табл. XLVII]. 

Самый крупный наконечник найден в погребении Кюереллях I: длиной 21 

см, треугольный в сечении (s сечения – 1,5 х 1,1 см), светло-коричневого света, 

изготовлен из цельного куска кости крупного лося. Он сильно отполирован 

абразивным инструментом, а после заглажен мягким куском кожи. Вероятно был 

в употреблении довольно долгое время. Сам наконечник состоит из двух частей: 

передний треугольной (l – ок. 13 см) и задней уплощенной (l – ок. 8 см). 

Аналогичный ему, но меньших размеров наконечник найден в погребении 

Атыыр-Мэйитэ I (l – 8 см, b – 2 см). [ПМА, 2010, 2011]. 

Костяной наконечник из Бахтах III имеет ромбовидную форму, треугольный 

в сечении, с широким плоским прямоугольным насадом. Размеры: l наконечника 

– 17,2 см, b лезвия – 2,1 см, b насада – 1,2 см [ПМА, 2011]. Аналог данному 

наконечнику имеется из поселения XVII-XVIII вв. Оргумай Центральной Якутии, 

где представлен также один экземпляр [Гоголев, 1993, с. 103, 197, табл. XLVII, 

тип 1]. 

Деревянные наконечники – томары (12 экз.). Вид стрел с тупым массивным 

наконечником, использовавшийся для сильного оглушения мелкой дичи, пушных 

зверей и с целью не портить их шкуру (например, зайца). Все выявленные томары 

– цельновырезанные, то есть составляют цельное древко, переходящее в 

расширенный томар бочонковидной формы. Подобные виды стрел характерны 

для широкого круга общесибирских наконечников, а с костяным насадом – 

втульчатые – вероятно, происходят еще с памятников бронзового века Алтая и 
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Тувы [Руденко, 1962]. Два томара – один из которых с костяным насадом – 

отмечены в погребении Кюереллях I. Общая длина стрел – 75,8 см (с насадом) и 

ок. 74 см, l томаров – 7,5 см и 6 см, соответственно, d томаров – до 1,7 см и 1,4-2 

см, соответственно. Размер костяного насада: 2 х 1,7-1,9 см [ПМА, 2011]. 

Аналогичный наконечник с насадом обнаружен Ф.Ф. Васильевым [995, с. 86, 

табл. XI, 2] в Усть-Алданском районе в 1983 г.  

Два томара найдены в погребении Атыыр-Мэйитэ I следующими размерами: 

d – 3 см, l – 6 и 16 см, соответственно. По четыре томара обнаружено в 

погребениях Алыы и Бахтах III. Два томара из Алыы представляют собой цельные 

экземпляры стрел (l стрел – ок. 59 и 64 см, l томаров – 5 и 7 см, d томаров – 1,8 и 

2,4 см, d древков – 0,5 и 0,8 см, соответственно). Третья стрела аналогична двум 

вышеописанным (l стрелы – 44 см, l томара – 8 см, d томара – 2,3 см, d древка – 

0,8 см) с единственным дополнением, что сам томар у нее ромбовидной формы, а 

в томар был вставлен железный наконечник, который к моменту раскопок 

оказался сломанным и от него остался только кончик. Четвертый томар 

представлен также цельной стрелой, состоящей из древка, переходящей в 

расширенный томар с узким деревянным наконечником, на который крепится 

костяной цилиндрический насад (втульчатая форма). Размеры стрелы: l стрелы – 

61,5 см, l томара – ок. 5 см, d томара – 2,1 см, l насада – 2,5 см, d насада – 2 см, d 

древка – 0,8 см. 

Три томара в Бахтахе III также представлены двумя цельными томарами, при 

этом один из них имеет заостренную цилиндрическую форму, зауженную к 

концу. Размеры томаров: длины стрел – 37,5 см (сохранившаяся часть), 60 см и 

83,2 см, l томаров – ок. 10 см, d томара – 2,2 – 2,7 см, d древков – 0,7 и у двоих по 

1 см. Четвертый томар имеет костяной цилиндрический насад (насад сильно 

разрушен), который крепился на узкий вырезанный деревянный наконечник 

томара (l стрелы – 74 см, l томара без насада – ок. 6 см, l насада – 2,8 см, d томара 

– ок. 2 см, d насада – 1,7 х 1,9 см. 

Аналоги этим всем этим томарам наблюдается в материалах А.И. Гоголева 

[1993, с. 185, табл. XXV, 11] в погребениях XVIII в. Центральной Якутии. 
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4.5. Пальмы (батас, батыя) 

Археологические исследования последних лет свидетельствуют, что 

предметы вооружения (в частности, такие как рубящие – як. кылыс) отмечаются в 

наиболее ранних погребениях периода кулун-атахской культуры XIV–XVI вв. В 

частности, это зафиксировано в наиболее ранних памятниках, таких как 

Атласовское I, Сергелях и Балыктах [Дьяконов, 2015, рис. 249; Бравина, 

Дьяконов, 2015, с. 27]. Как отмечает А.И. Гоголев [1993, с. 107], с окончанием 

эпохи междоусобиц, известной еще как время «кровавых распрей» (як. «кыргыс 

юйюте») к началу XVI в. многие боевые оружия, такие как болот, кылыс, унгуу 

исчезают из повседневного обихода и теряют свое основное значение, вытесняясь 

постепенно стандартным охотничьим набором. Основным мужским атрибутом 

становится охотничьи пальмы – батас, батыя, с которой впоследствии и 

отождествлялись (а может быть, и сочетались) отдельные элементы еще не конца 

забытого якутского оружия. Сам батас сегодня считается классическим 

архаичным якутским оружием [Васильев, 1995, с. 91–94]. А.И. Гоголев [1993, с. 

107] полагает, что такие черешковые пальмы можно отнести к индикаторам 

традиционной якутской культуры. При этом, как отмечают специалисты, разница 

между собственно батасом и якутской охотничьей пальмой – батыей 

незначительна и заключена, преимущественно, только в размерах (батас, по 

обыкновению, массивнее и длиннее), но до сих пор эти метрические 

характеристики все еще являются предметом дискуссий. В позднейших 

представлениях якутов (XVIII–XIX вв.) эти два атрибута считались аналогичными 

друг другу, поэтому в современном якутском языке и фольклоре не сложилось их 

четкой градации, хотя отдельные авторы склоняются к тому, чтобы сближать 

функциональное назначение батаса ближе к колющему оружию (напр., копью), 

чем рубящему (меч, пальма) [Серошевский, 1993, с. 380–381]. Так же, как 

отмечает И.В. Константинов [1971, с. 109], «такие виды военных доспехов, как 

многократно упоминаемые в русских документах кольчуги-куяхи, щиты и латы 

для людей и коней бесследно исчезли в последующие годы». И действительно, в 

памятниках XVII–XIX вв. предметы вооружения полностью отсутствуют, что 
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связывают с практикой их тайного захоронения в специально отведенных местах, 

подальше от жилищ, кладбищ и пр. [Бравина, Попов, 2008, с. 100–101, 130]. 

«Военное оружие в руках умершего могло стать опасным по отношению к 

оставшимся» [Константинов, 1971, с. 112]. 

Батас (XVII в.). Единственный батас на северо-востоке Якутии найден в 

погребении Эбюгэ II (Приложение III, рис. 148, 1). Оружие вложено в деревянный 

кожух (ножны?), а рукоять оклеена снаружи берестой с линейным орнаментом. 

Сам батас представляет собой цельнокованый железный клинок с черешком, и 

тремя вертикальными желобками у слабовыраженной гарды (крестовины). Лезвие 

выпуклое с одной стороны и имеет форму ломаной линии с расширением 

посередине в виде тупого угла. Длина клинка составляет 49 см, длина черенка – 

13 см, вместе с деревянной рукоятью (в сохранившейся ее части) – 90 см 

[Бравина, 2015, с. 47-48; Кирьянов, 2017а, с. 39]. Обнаруженный батас 

типологически в большей степени близок к поздним вариациям XVIII в. [Гоголев, 

1993, с. 148, рис. 15, а; Васильев, 1995, с. 93, табл. 4, рис. 2], нежели к ранним 

экземплярам XV века из Балыктаха и Сергеляха [Дьяконов, 2015, рис. 249]. 

Батыя (XVIII в.). Все охотничьи пальмы зафиксированы в трех погребениях 

Борулахского наслега – Кюереллях I, Алыы, Бахтах III. К сожалению, в 

Кюереллях I батыя сильно расслоилась и растрескалась, поэтому ее 

первоначальный облик установить трудно, но судя по длине (l – 106 см) данное 

орудие могло быть только пальмой и ничем иным (Приложение III, рис. 148, 2). 

Клинок пальмы одноупорный цельнокованый, с прямым обушком, лезвие имеет 

вытянутую изогнутую форму, расширяющуюся в концевой части (l – 43 см, b – 

4,5 см, s – 0,2 см). Сам клинок разрушен и представлен в виде отдельных 

фрагментов. Деревянная рукоять пальмы изготовлена из цельного фрагмента 

березового капа, оклеена неорнаментированной берестой, сама рукоять 

растрескалась на несколько частей (l – 61 см, b – 3,7 см, s – 0,7 см) [ПМА, 2011]. 

В погребении Алыы рядом с колчаном находилась батыя в деревянной 

рукояти, частично оклеенной берестой, но ее железное лезвие, обмотанное, 

вероятно, в ровдужный (?) чехол, сильно рассохлось и свой первоначальный вид 
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не сохранило, поэтому судить об ее внешнем виде практически не возможно. 

Размеры восстановлены по следам расположения орудия: длина пальмы с 

рукоятью – ок. 90 см, длина клинка – ок. 30 см [ПМА, 2011]. 

Лучше всего батыя сохранилась в Бахтах III – типичная охотничья пальма в 

деревянной рукояти из березового капа (Приложение III, рис. 148, 3). Лезвие 

пальмы выпуклое, наибольшая ее ширина зафиксирована в срединной части. 

Лезвие было вложено в деревянный кожух, который не сохранился. Обушок 

лезвия прямой, цельнокованый. Гарда пальмы прямоугольная, однотипная. 

Черенок пальмы прямой, прямоугольный. Пальма была вставлена плоским 

черенком в аналогичное отверстие рукояти, и оклеена берестой. Дополнительно 

рукоять обмотана узкой тальниковой веревкой 14 оборотов. Размеры: l общая – 

105 см, l лезвия – 30 см, b лезвия – 3-4,3 см, l черенка – 18 см, s лезвия и черенка – 

0,4-0,5 см, l рукояти – 60 см, b рукояти – 2-3,8 см, s рукояти – 2,3 см [ПМА, 2011]. 

 

4.6. Ножи, ножницы, топор, кнуты 

Ножи (як. бысах) являются как правило постоянным атрибутом якутских 

захоронений XVII–XIX вв. и наоборот, их отсутствие в комплексе того или 

другого погребения вызывает гораздо больше вопросов и споров, потому что нож, 

наряду с чашей кытыя, в социальном срезе не зависят от уровня зажиточности их 

владельцев. Их могли себе позволить даже очень бедные люди. К середине XVIII 

в. с момента массового принятия якутами христианства нож постепенно выходит 

из погребального комплекса и в памятниках XIX в. его наличие является, скорее 

всего, языческим пережитком. 

Всего в Верхоянском районе найдено 11 ножей. В большинстве своем они 

представлены классической формой – с одноупорным цельно кованным лезвием, 

прямым черешком и рукояткой из дерева, без дополнительного декорирования. 

Средняя длина ножей с рукояткой составляет от 20 до 25 см, длина клинка – от 11 

до 15 см, рукояти – 10-11 см, диаметр рукоятки – 3-4 см. В Оймяконском же 

районе найдено 3 ножа. Далее описание ножей дается в хронологическом 

порядке.  
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Эбюгэ I: классический нож. Найден под левой рукой, лезвием указывает на 

восток. Рассыпанный здесь мелкий бисер, вероятно, является деталью декора 

ножен – известно, что такой обычай практиковался, и являлся характерным 

элементом женских погребений. Клинок лезвия цельнокованый, одноупорный с 

прямой спинкой. Рукоять прямоугольная в поперечном сечении. Расслоился на 

фрагменты из-за сильной коррозии и ржавости металла. Размеры ножа: l ножа – 

36 см, l клинка – 26 см, l рукояти – 10 см, s клинка – 2 см (Приложение III, рис. 

149, 1). 

Эбюгэ II: обнаружен в области левого бедра, железный нож в рукояти, 

полностью рассохшийся – в процессе раскопок он буквально на глазах 

превращался в труху. Вероятно, имел классический облик. Размеры не 

установлены. 

Кюереллях I: классический нож. Найден у правого бедра. Клинок лезвия с 

насадом одно упорный, цельнокованый с прямым обушком. Кончик клинка 

частично расслоился. Рукоять обмотана наполовину тонкой берестяной полоской, 

скрученной в десять оборотов и дополнительно обклеена куском 

неорнаментированной бересты, равной по размеру рукояти. Размеры: l ножа – 

23,5 см, l клинка – 12,1 см, b клинка – до 2,1 см, s клинка – 0,2 см, l рукояти – 11 

см, d рукояти – 2 см, s рукояти – 0,9 см (Приложение III, рис. 149, 2). 

Атыыр-Мэйитэ I: классический нож. Найден у правого бедра, лежал острием 

вниз. Клинок лезвия одноупорный, обушок прямой, с черенком, лезвие выпуклое 

с острием. Рукоятка прямоугольная, округлая. Нож расслоился на 2 части, 

вероятно, был вложен в ножны из кожи (?). Размеры: l – 23 см, l клинка – 11 см, l 

рукояти – 12 см, d рукояти – ок. 2,2 см.   

Ыарыылаах: классический нож. Найден в отсеке у левой ноги девушки 

вместе с чашей кытыя. Клинок цельнокованый, одноупорный, спинка прямая, 

линия лезвия чуть скошена. Рукоять овальная в поперечном сечении. Металл 

коррозирован, рукоять активно рассыхается и разрушается, покрыта 

многочисленными трещинами. Размеры: l – 26 см; l клинка – 15 см, l рукояти – 11 

см, s лезвия – до 0,1 см, d рукояти – 4 см (Приложение III, рис. 149, 3).  
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Алыы: классический нож. Обнаружен в области правой голени. Лезвие ножа 

сильно рассохлись и практически не сохранилось. Видимо был прямой обушок, 

острое лезвие, не закругленное. Размеры: l – 22,2 см, l клинка – 12,1 см, s лезвия – 

до 2,1 см, d рукоятки – 2,9 см. 

Тысагастаах: облик не определен, сильно разрушился, размеры не 

установлены. Обнаружен в области талии. 

Бюгуйэх III: классический нож. Обнаружен у правого бедра. Клинок цельно 

кованый, одноупорный, спинка прямая. Рукоять овальная в поперечном сечении. 

Металл сильно коррозирован, рукоять активно рассыхается и разрушается, 

покрыта многочисленными трещинами. Размеры: l – 25 см, l клинка – 14 см, s 

лезвия – 0,1 см, l рукояти – 10 см, d рукояти – 3,5 см. 

Бахтах III: обнаружен под поясом. Сам нож разрушен, облик не установлен, 

лезвие рассохлось, рукоять ножа подвязывалось к поясу кожаными тесемками. 

Остался ремень на завязке. Нож находился в ножнах, но определить их не 

получилось. Размеры: l – 28 см, l клинка – 16 см, d рукоятки – 2,8 см. Видимо, 

классический нож. 

Кердюген: классический нож в ножнах. Обнаружен с правой стороны тела. 

Лезвие ножа под воздействием сырости распухло и расслоилось, насад остался 

неповрежденным. Рукоять ножа сделана из березового капа, и дополнительно 

обмотана куском неорнаментированной бересты. После извлечение ножа из 

погребения рукоять треснула. Клинок ножа имеет ассиметричную форму 

обушком. Ножны изготовлены из выделанной обработанной кожи (состав в 

отчетных документах не определен), сложенной вдвое и прошитой верхней ее 

части. Размеры: l – 27,4 см, l клинка – 16,8 см, b клинка – до 2,5 см, s лезвия – 0,35 

см, l рукояти – 10,2 см, l ножен (деформированных) – 22,4 см, b ножен – до 5,0 см, 

s ножен – 0,2 см, h рукояти – 3 см, b рукояти – 2 см (Приложение III, рис. 149, 4). 

Кюереллях II: оригинальный нож. Обнаружен в погребальном отсеке. 

Одноупорный цельнокованый нож в деревянной рукояти с прямым обушком, 

край клинка которого намеренно загнут в сторону (погнут). Лезвие ножа 

расслоилось. Оба края рукояти ножа дополнительно украшены двумя бронзовыми 
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цельноковаными чашечками-насадами с треугольными и круглыми сквозными 

декоративными отверстиями. Края рукояти специально подтесаны, чтобы на них 

можно было насадить чашечки. Размеры: l ножа (с погнутым клинком) – 23 см, l 

клинка – 12,5 см, b лезвия – до 2 см, s лезвия – 0,2 см, l рукояти – 10 см, b рукояти 

– 2,2 см, s рукояти – 1,2 см (Приложение III, рис. 149, 5). 

Муран: классический нож XIX в., без рукояти. Найден в области пояса. 

Цельнокованый одноупорный железный клинок с заостренным насадом без 

рукояти с прямым обушком. Конец клинка намеренно загнут в сторону (погнут). 

Размеры: l ножа (погнутый) – 20 см, l клинка – 13 см, b клинка – 0,4, l насада – 7 

см, b насада – 0,4 см. 

Омук Унуога I: якутский нож треугольной формы в деревянной 

орнаментированной рукояти, в процессе разложения сильно разбух и стал толще. 

Найден в области правого колена. На момент извлечения изделие сохраняло свою 

целостность, а затем на открытом воздухе стало очень быстро рассыхаться и 

разрушаться. Размеры: l ножа – 25,6 см, l клинка – 15,6 см, l рукояти – 10 см. 

Кускегир I: облик не определен, обнаружен между правым локтем и бедром. 

Сохранилась только деревянная рукоятка, сам клинок высунут на 3 см и загнут, 

возможно, черенок лезвия сильно просел вглубь. Размеры рукоятки: l – 11 см, d – 

2,5 см. 

В свете данного списка является непонятным отсутствие ножа в таком 

погребении как Сордонгноох, потому что, судя по всему, её социальный статус 

(исходя из сопроводительного инвентаря) был достаточно высоким. Можно 

предположить, что нож просто забыли положить, но в целом это не укладывается 

в общую канву якутской погребально-поминальной традиции. Имело ли место 

быть ритуальное значение отсутствия ножа – пока вопрос открытый. Пока можно 

выдвинуть версию, что поскольку девушка умерла в достаточно юном возрасте, 

то видимо нож не положили потому, чтобы ее дух (як. юер) не мог навредить 

ножом окружающим. Такое понимание вещей укладывается в распространенную 

концепцию, согласно которой умершие в юном возрасте из-за болезни или в 
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результате насильственных действий, несчастного случая из-за обиды могли 

вредить местному населению [Бравина, 2005]. 

Следующие вещи найдены в единичном количестве в Верхоянском районе: 

топор и ножницы. В мужском погребении Атыыр-Мэйитэ I в ногах найден топор 

якутского облика с деревянным топорищем – топор цельно кованный, имеет 

клиновидную форму с расширением к лезвию, обух прямой, без выступа. 

Размеры: l – 60 см, l топора – 10 см, h топора – 12 см, b лезвия – 6 см, l рукоятки – 

50 см, b рукоятки – 4 см (Приложение III, рис. 150). Точно такой же топор 

отмечен И.В. Константиновым в могильнике 2-ой половины XVIII века 

«Ампаардаах» Мегино-Кангаласского района в мужском погребении №1 

[Константинов, 1971, с. 48, 107, табл. XXI, 1], а также они даны в описаниях В.Л. 

Серошевского [1993, с. 381-382]. Два кнута отмечены в Верхоянском и 

Оймяконском районах (Приложение III, рис. 151–152). 

Традиционные железные ножницы с большими широкими петлями-ручками 

для рук (як. кыптый), состоящие из двух равных половинок, скрепленных между 

собой цилиндрической втулкой найдены в погребении пожилой женщины 

Кюереллях II (Приложение III, рис. 153-154). Концы ножниц к моменту 

обнаружения расслоились и частично разрушены. Размеры: l ножниц – 24,5 см, b 

ножниц – до 2,5 см, s ножниц – 0,2 см, l петель-ручек – 10,0 см, b петель-ручек – 

4,5 см, s петель-ручек – 0,2 см [ПМА, 2011]. Такие ножницы широко 

распространены в якутском хозяйстве XVIII-XIX вв., и их ранние варианты мало 

чем конструктивно отличаются от поздних. Например, такие же ножницы, также в 

погребении пожилой женщины, найдены в местности «Армия Сунуога» 

Таттинского района Центральной Якутии [Константинов, 1971, с. 33, 108, табл. 

VIII, 7]. Ножницы были воткнуты в крышку гроба. С учетом того, что погребение 

подверглось ограблению, вероятно, это было сделано для того, что грабителей не 

беспокоил дух умершей.  
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4.7. Курительные трубки, гребень, сумочка 

В погребениях XVIII–XIX вв. Центральной Якутии как в мужских, так и в 

женских, курительные трубки встречаются довольно часто. Наряду с ножом и 

чашей кытыя, они также являлись атрибутом повседневности местного населения 

[Бравина, Попов, 2008, с. 120; Мир древних якутов, 2012, с. 101]. Табак 

появляется в Якутии в связи с ее включением в состав Русского государства и 

вхождением в общероссийский торговый рынок, который подразумевал сбыт на 

местные рынки товаров широкого потребления, к которому относились и 

табачные изделия [Сафронов, 1980, с. 76–134]. Широкое повседневное 

употребление якутами нюхательного и курительного табака подтверждается 

архивными, литературными и этнографическими исследованиями, что находит 

отражение и в археологических данных. В частности, в типе якутских 

курительных трубок – як. хамса, который, как правило, выглядят идентично и 

состоят из металлической (бронзовой или медной) или костяной чашечки и двух 

деревянных половинок чубука (мундштука). Чубук обычно плотно обмотан узкой 

кожаной тесемкой. Трубки с металлической чашечкой найдены в погребениях 

Куранах, Уус-Сирэ, Омук Унуога I, Томтор I, с костяной – в Алыы, остаток 

чубука – в Томтор II. Оригинальные трубки отмечены в Бахтах I и Туора-Юрях 

(Приложение III, рис. 155). 

Четыре трубки из вышеуказанных обнаружены в разных местах внутри 

погребения, то есть вкладывались не рядом с человеком, а клали после того, как 

уже положили покойника, сверху. Из этого можно сделать вывод, что не всегда 

трубка являлась личным предметом человека, а больше обязательным атрибутом 

сопроводительного инвентаря. В остальных – бронзовая чашечка (Томтор I) и 

остатки деревянного чубука (Томтор II) найдены в процессе раскопок верхнего 

земляного слоя, над уровнем самого гроба, и не находились в комплексе с 

покойными. Видимо, эти вещи были доложены в ходе засыпки могильной ямы 

[Crubezy, 2015, р. 246, 249]. Схожий бронзовый чубук, как в Томтор I, 

зафиксирован в погребении Суола II Мегино-Кангаласского района [Crubezy, 

2009, p. 87]. Факт того, что в других, наиболее представительных погребениях – 
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как, например, Бахтах III, Кердюген, Кюереллях II трубки не встречаются, 

свидетельствуют на наш взгляд о частных случаях не употребления этими 

людьми табака. 

Наличие в Алыы костяной чашечки указывает на начальный этап 

практикования курения табака в Верхоянье, когда металлические вещи были 

видимо достаточно дорогими, чтобы использовать их в таком развлекательном 

деле как курение. Либо это могло быть вызвано потерей металлической чашечки 

и вынужденно заменой ее на костяную, или такая замена была совершена уже при 

самом погребении, когда класть в гроб бронзовую чашечку было не экономно, 

ведь она могла послужить другим людям еще. Погребения Куранах, Уус-Сирэ и в 

особенности Омук Унуога I относятся уже к периоду христианизации, когда 

употребление металлических вещей стало более доступным.    

Размеры трубок следующие:  

1. Алыы: l чубука – 23 см, d чубука – 2,4 см, d чашечки – 2,6 см, h чашечки – 

2,3 см;  

2. Куранах: l чубука – 28 см, d чубука – 2,6 см, d чашечки – 2,1 см, h чашечки 

– 2,3 см;  

3. Уус-Сирэ: l чубука – 32 см, d чубука – 3,5 см, d чашечки – 2,6 см, h 

чашечки – 3,5 см;  

4. Омук Унуога I: l чубука – 21 см, d чубука – 3 см, h чашечки – 2 см, l 

основания чашечки – 4,1 см;  

5. Томтор I: h чашечки – 2,6 см;  

6. Томтор II: l чубука (сохранившаяся часть) – 6,1 см [ПМА, 2011, 2012; 

Бравина, 2015, Т. I, с. 110].  

Отдельно стоит остановиться на трубке из Омук Унуога I, поскольку кроме 

самой трубки к ней идет еще и кожаный кисет для табака (размером 7,1 х 8,4 см) и 

кресало в чехле. Кисет из лощенной конской кожи с орнаментом в верхней части, 

в виде чередующихся 10-ти рядов крученных плетеных нитей, изготовленных 

тремя различными способами: стежком, штопкой и вышиванием. Сшит из двух 

половинок и плиссирован складками для завязки двумя кожаными шнурками, 
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увенчанных бронзовыми пронизками. Чехол размером 7,9 х 9,2 см для хранения 

кресала (само кресало проржавело и не сохранилось) представлен в виде 

кожаного футляра на шнуре-подвязке, выполненным стежковым и штопочным 

способом и прошитым плетенными кручеными нитями из оленьего ворса 

[Бравина, 2015, Т. I, с. 111].  По характеру изготовления входят в один комплект с 

эвенскими головным убором, нагрудником, запястными чехлами, сапогом [см. п. 

2.7]. 

Оригинальной – не якутской, а эвенкийской – трубкой является найденная во 

взрослом женском погребении Бахтах I Верхоянского района, сделанная из 

цельного куска лиственничного дерева. Трубка имеет форму вытянутой лодочки с 

заостренным нижним гребнем и удлиненным мундштуком. В центральной части 

трубки имеется конусовидное сквозное отверстие (лунка) для закладки табака. 

При этом в мундштуке отсутствует сквозной канал для раскуривания, из чего 

можно сделать вывод, что трубка по назначению не использовалась. Размеры: l – 

10,5 см, s (треугольное сечение трубки) – 1,6 см х 2 см, d лунка – 1,5 см [ПМА, 

2011].  

Интересная по своей форме трубка в Туора-Юрях и прилагающиеся к ней 

фрагменты кожаного кисета (?) более в остальных погребениях Якутии не 

отмечаются: бочонкообразная костяная чашечка уникальной формы с линейными 

резными линиями, и классическим деревянным чубуком. Размеры: l чубука – 6,9 

см, d чубука – 1,9 см, h чашечки – 2,9 см. Форма кисета не ясна, но по всей 

видимости это стандартный небольшой мешочек, состоящий из двух половинок, 

скрепленных строчным швом, из оленьей кожи (ровдуги) [Crubezy, 2015, p. 256].  

В единственном экземпляре в Яно-Индигирском нагорье – в погребении 

Омук Унуога I – представлены сложенная сумочка из выделанной рыбьей кожи 

(як. хаппар) со следами штопки, размером 10,2 х 14 см, и женский гребень из 

мамонтовой кости (бивня) прямоугольной формы размером 5,6 х 7,2 х 0,2 см с 

линейно-резным орнаментом с двумя насадами. Гребень можно отнести к 

универсальному типу вещей, характерных для большинства северных народов 

Сибири и Дальнего Востока (Приложение III, рис. 156–157).  
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*** 
Материальный комплекс вещей, отмечаемый в погребениях верхоянских и 

оймяконских якутов, наряду с одеждой и украшениями, 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) свидетельствует о регулярных сношениях между 

представителями населения северо-востока и центральной 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 

повседневной реальности и образа жизни. Это представляется важным, потому 

что значительная удаленность и нахождение за Верхоянским хребтом, как 

минимум, должны говорить о значительной доли «периферийности» быта 

местного населения, но в имеющихся материалах она не прослеживается. Стало 

быть, можно указать на высокую степень активизации и вовлеченности 

верхоянских и оймяконских якутов в XVII–XIX вв. в общую культурно-

историческую картину народов Якутии. Статистические данные, приводимые 

А.А. Борисовым [2011, с. 8–15], показывающие значительный рост численности 

якутского населения к XIX в., 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 

неизбежно ухудшало условия для остальных. Для того, чтобы обеспечивать тот 

уровень благосостояния, отмечаемый при раскопках погребений, необходим был 

достаточно жесткий контроль за рождаемостью. В частности, в Оймяконском 

районе это диктовалось большой заболоченностью территории и невозможностью 

в полной мере реализовать способы ведения животноводства со всеми 

вытекающими отсюда экономическими последствиями. В Верхоянском же районе 
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такая возможность была, и количественное соотношение выявленных погребений 

также это доказывает. Дальнейшие исследования позволят дополнить и уточнить 

намеченные выводы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

До начала полевых археологических работ 2010–2015 гг. 

позднесредневековая история8 Яно-Индигирского нагорья базировалась 

исключительно на архивных и литературных (сведения русских письменных 

источников и академических экспедиций) и фольклорных сведениях [Токарев, 

1945; Исторические предания и рассказы якутов, 1960; Ксенофонтов, 1977, 1992; 

Серошевский, 1993; Боло, 1994; Башарин, 2003; Казарян, 2003; Худяков, 2016; и 

др.]. Входящее в задачу диссертационного исследования освещение основных 

этапов истории изучения населения Севепро-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 

упоминается достаточно скупо [Гоголев, 1993, с. 97–111; Бравина, Попов, 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., основу 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 лесотундровых территорий – 

эвенками и эвенами. Особенно этот процесс активизировался после включения 

Якутии в состав Русского государства к середине XVII в. Также свою роль 

сыграли и ряд других обстоятельств: эпидемии оспы, кори и туберкулеза, 

поражавшие местное эвенкийское население, освобождая тем самым 

пространство для новых переселенцев, экономическое принуждение в виде 

обложения ясаком и др. При этом мотивы и причины, а также конкретный 

процесс расселения не подкреплены другими независимыми источниками – 
                                                 
8 Рамки позднего средневековья в Якутии определены профессором А.И. Гоголевым  [1990] 
периодом с XIV по XVIII вв. 
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например, предметами материальной культуры, погребениями, поселениями и 

т.д., что сильно снижает их ценность и доверие к ним. Отдельное же 

монографическое исследование для северо-восточных якутов, как например, это 

было сделано И.С. Гурвичем [1977] для якутов-оленеводов северо-запада, 

отсутствует до сих пор. 

Другую концепцию изложил еще в начале 1930-х гг. видный историк и 

фольклорист Г.В. Ксенофонтов [1992, Кн. 1, с. 412], предполагая, что северные 

якуты представляют собой потомков передовых отрядов оленных якутов, 

освоивших бассейн р. Вилюй еще в конце I в. н.э., и далее расселенных по всей 

арктической прибрежной зоне. В настоящее время эта гипотеза не находит себе 

подтверждающих ее источников. В этой связи важность выявленных якутских 

погребений XVII–XIX вв. в Верхоянском и Оймяконском районах состоит в том, 

что на их основе можно предметно говорить о протекавших исторических 

процессах освоениями северо-восточными якутами самого сурового 

климатического региона на планете. Входящая в задачу исследования 

комплексная характеристика выявленныз захоронениям позволяет рассматривать 

их в качестве ценого источника по реконструкции (или моделирования) времени, 

путей и особенностей расселения отдельных групп якутов, облику материальной 

культуры и местных особенностей погребального обряда, связи отдельных 

памятников с имеющимися историческими преданиями, проникновению 

импортных вещей и характеру торговых отношений в регионе, причинам 

основных заболеваний и смертности местного населения, 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 оймяконских 

якутов в общем процессе этногенеза народа саха, определить степень их 

культурной самобытности, в частности, что в их традициях 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 
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устных), при этом все они взаимно дополняют друг друга, что, безусловно, 

повышает их значимость и ценность для воссоздания истории жизни и быта 

якутов в новое время. 

На сегодняшний момент якутских погребений, относящихся к периоду ранее 

XVII в., на северо-востоке Якутии пока не зафиксировано. При этом надо 

отметить, что и в Центральной Якутии, которая изучается более века, наиболее 

ранние погребения XIV–XVII вв., такие как Атласовское I–II, Сергеляхское, 

Балыктахское и Кюрдюгенское (датировки в отношении которых подтверждены), 

обнаружены сравнительно недавно – в 2003, 2013 и 2014 гг. [Дьяконов, Степанов, 

Багашев и др., 2014, с. 236; Бравина, Дьяконов, 2015, с. 27-28; Бравина, Дьяконов, 

Николаев и др., 2016, с. 97]. Вероятно, что в дальнейшем подобные памятники 

будут открываться и впредь (в том числе и на северо-востоке), однако их 

небольшое количество (в сравнении с числом выявленных якутских погребений 

XVII–XIX вв.) пока дают основание считать, что редкость их обнаружения может 

быть связана с малочисленностью якутского этноса в тот период и преобладанием 

на Средней Лене тунгусского населения. Полагаем, что подобная картина могла 

повторяться и для северо-восточных окраин, когда освоение якутами Верхоянья и 

Оймяконья начиналось с относительно небольших групп, которые только к 

XVIII–XIX вв. достигли такого количества, что возникла необходимость в 

организации кладбищ и обряда захоронения. 

Несмотря на относительную малочисленность выявленных погребений, они 

имеют на сегодняшний день значительную научную ценность, прежде всего, 

источниковедческого плана, поскольку характеризуют широкий пласт якутской 

истории не только Яно-Индигирского региона, но и всего якутского этноса в 

целом. Активные археологические исследования последних пяти лет не выявили 

средневековых памятников, которые можно было бы безоговорочно отнести ко 

времени до начала XVII в.. Значительная часть изученных погребений, в том 

числе арангасные (находящиеся в арктических улусах) относятся к XVIII–XIX вв. 

[Бравина, Попов, 2008; Crubézy, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; Кирьянов, 2011, 

2015; Бравина, 2013, 2015]. 
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Поставленная задача по выявлению 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 внутримогильных сооружений у северо-

восточных якутов имелись свои некоторые особенности. Так, для захоронений 

XVIII в., это имеющееся заметное влияние воздушной формы захоронения – 

арангаса (могильного лабаза) на грунтовую, что выражается в наличии 

дополнительных 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 говорит о том, что, находясь в юкагирском и эвенском окружении 

кочевых родов, оседлые скотоводы-якуты вольно или невольно перенимали 

отдельные устои их жизни, как, в частности, представление о конструктивных 

особенностях гроба, потому что наиболее частыми такими примерами являлись 

именно арангасы. 

Для христианских захоронений XIX в. также появляется еще одно 

новшество, отмеченное пока только на материалах Оймяконского района – 

появление упрощенной могильной конструкции в виде простого дощатого гроба 

со специальным расширением для плеч и локтей. 

Наличие берестяного покрытия гроба в Центральной Якутии свидетельствует 

о наиболее раннем возрасте могилы (до XVIII в.). На северо-востоке это еще 

усиливается тем обстоятельством, что береза здесь вообще составляет большую 

редкость, всего один процент от общей площади распространения северо-

восточной подпровинции бореальной растительной зоны [Тимофеев, 2003; Почвы 

Якутии, 2009], поэтому ее присутствие должно свидетельствовать в том числе и о 

высоком социальном статусе погребенных. И действительно, всего погребений с 
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берестой зафиксировано только три: Кюереллях I в Верхоянском районе и Эбюгэ 

I–II в Оймяконском, которые датируются рубежами XVII/XVIII вв. 

Проведенные систематизация и анализ вещей и предметов, полученных при 

раскопках погребений, указали на ряд существенных особенностей быта 

населения Яно-Индигирского нагорья. В частности, в материалах погребений 

Оймяконского района полностью отсутствует деревянная погребальная посуда, 

которая является постоянным атрибутом якутских захоронений Центральной 

Якутии, Вилюя и Верхоянья (даже в самых бедных), что на наш взгляд говорит о 

преобладании коневодства и оленеводства (или их продуктов) в этот период. 

Данное обстоятельство связано с тем, что такая посуда чаще использовалась для 

молочной или мясной пищи, получаемой от разведения крупного рогатого скота и 

ее наличие в погребальном комплексе было обыденным, в отличие же от 

продуктов коневодства, чье мясо и молоко в количественном плане заметно 

уступало коровьему и ее присутствие в погребении считалось нерачительным. 

Еще одним важным обстоятельством, что нами в погребении Кюереллях II 

зафиксированы следы намеренного разрушения части крышки гроба, труха и 

обломки от которой были брошены прямо на кожаное покрытие крышки гроба, 

что можно расценить как факт ограбления. Таким образом, ограблению 

подвергся, видимо, отсек, образовавшийся между торцевыми стенками гроба и 

гробовины, в котором обычно находится сопроводительный инвентарь – в 

настоящем случае, это были медный котелок и ножницы, которые были оттуда 

изъяты и положены на крышку гроба, причем котелок перевернут днищем вниз, а 

ножницы специально воткнуты в крышку. Интерпретация данного обстоятельства 

довольно затруднена, потому что при наличии надмогильного сооружения это 

сделать практически невозможно. Получается, что разрушение крышки гроба 

должно приходиться еще на момент процесса захоронения, а это могли сделать 

только люди, занимающиеся им – кибэси. 

Предметы материальной культуры, отмеченные в якутских погребениях 

Верхоянского и Оймяконского районов, такие как детали одежды, украшения, 

сопроводительный инвентарь, свидетельствуют о высокой степени их близости с 
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вещами аналогичных погребений Центральной Якутии. В рамках работы по их 

сопоставлению дают полное право видеть в них ценные исторические источники, 

свидетельствующие 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 присутствуют только в 

погребениях наиболее уважаемых людей и старост, или биконьковые подвески, 

являющиеся деталями одежды) выступают в качестве прямых аналогий, которые 

позволяют связывать отдельные памятники разных районов по их статусу.  

Состав мужской и женской одежды верхоянских и оймяконских якутов 

выступает источником по тому, какие меха и кожаные материалы были наиболее 

востребованными местным населением, что естественно дает знания и об их 

социальном статусе. В статистическом отношении преобладают, как правило, 

соболь (для более состоятельных людей) и лошадиная шкура (с мехом или без 

меха, либо выделанная) (для менее состоятельных), что говорит о том соболь в 

массовом порядке был доступен людям среднего достатка. Другие обнаруженные 

предметы, такие, как медные литые биконьковые подвески, привязываемые к 

верхней наплечной одежде, полностью идентичны таким же изделиям из 

погребений Хангаласского и Горного районов Центральной Якутии, 

датирующихся XVII-XVIII вв. [Гоголев, 1993, с. 110; Бравина, Попов, 2008, №143; 

Кирьянов, 2017, с. 75–76]. Предметный состав инвентаря мужских погребений, в 

которых находят конские удила, походные котелки, сложносоставные луки 

северного типа с колчаном и наконечниками стрел, пальмами также характерен 

для целого ряда якутских захоронений XVII – XVIII вв. Центральной Якутии и 

отдельных районов вилюйской группы. 

Материальная культура верхоянских и оймяконских якутов выступает и как 

источник по системе торговых отношений между северо-востоком Якутии и 

центральными улусами, потому что присутствие явно импортных вещей и 

предметов явно свидетельствует о конкретных путях проникновения таких 

товаров. В частности, наличие в трех погребениях суконного пальто (Бахтах III, 
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Сордонгноох, Кердюген), причем в двух последних – красного цвета, скорее 

всего, импортного (английского?) производства. Такие же пальто обнаружены в 

погребениях Елечей I Мегино-Кангаласского района и Ус-Сэргэ I в Хангаласском 

районах, датирующиеся 2-й половиной XVIII в. В женском христианском 

захоронении Омук Унуога I 1-й половины XIX в. зафиксированы эмалированный 

фаянсовый заварочный чайник с крышкой английского производства (графство 

Западный Йоркшир), фарфоровые кофейные чашка и блюдце завода Алексея 

Попова и китайский шелковый платок с рисунком, выполненным станочным 

способом. 

Изучение импортных вещей показывает, что их проникновение в Россию и, в 

частности, в Якутию и далее на север, должно относиться, в большей степени, к 

рубежу XVIII – XIX вв. и быть связаны в XVIII в. с торговым трактом Якутск – 

Зашиверск, через которые вещи попадали к местному населению. После 

опустения Зашиверска приоритет в экономическом плане во 2-й половине XIX в. 

был перехвачен оймяконскими купцами. Возросшая деловая активность местного 

населения не могла не привести к их более широкому межнациональному и 

культурному общению. Тесное сближение представителей разных народов и 

вероисповедания приводит к размытию в их этнической идентификации 

(самоидентификации) жестких ограничений в понимании «свой – чужой». Как мы 

видим из материалов захоронений, это привело к трансформации погребального 

обряда, в котором сочетание в одном комплексе явных разнокультурных вещей не 

явилось чем-то предосудительным и, напротив, было поощряемым участниками 

самой церемонии.  

Раскопки якутских погребений в Центральной Якутии последних лет 

свидетельствуют, что массовая христианизация основной части якутского 

населения началась с 1760 г., а на севере Якутии – уже в XIX в. [Мир древних 

якутов, 2012, с. 115–116]. По материалам дохристианских и христианских 

погребений, раскопанных и изученных в Верхоянском и Оймяконском районах 

РС(Я) установлено, что первые памятники с признаками христианизации здесь 
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появляются с началом XIX в.. (например, памятники Омук Унуога I-II, Муран, 

Томтор I, Лепсей II, и др.). 

В материалах раскопок можно установить, что христианизация на севере, 

видимо, проходила на протяжении четырех этапов: на первом этапе элементы 

христианизации начинают проявляться в положении рук (их начинают 

складывать на груди) и в отсутствии какого-либо сопроводительного инвентаря 

(например, Атыыр-Мэйиитэ II, Лепсей II-III). На втором – в погребениях кроме 

рукоположения начинают наличествовать уже нательные кресты, в том числе и в 

детских и младенческих погребениях, из которых самые ранние датируются 1-ой 

половиной XIX века (Томтор I-II, Муран), самый поздний – 1887 годом (Учугей 

I), в отдельных случаях – вероятно, также ставился надмогильный крест, но они 

не сохранились до нашего времени. Важный факт – для этого периода голову 

погребенным завязывали шелковыми платками китайского производства, для 

более позднего времени уже использовали красные тканные платки русского 

изготовления.  

Третий этап – наличие восковых свечей в погребениях, а также меняется 

положение рук, с положения на груди на их скрещивание, при этом свечи держит 

правая рука. В то же время, вероятно, начинается меняться конструкция гроба – с 

традиционного грубо сколоченного из толстых плах холбо людей хоронят в 

дощатом гробу из тонких досок, где в области плеч и локтей рук имеется выемка 

(Омук Унуога III, Туора-Юрях I). Данный способ требовал от мастера хорошей 

квалификации, потому что одно неверное движение и боковую доску гроба 

необходимо было менять.  

Четвертый этап, заключительный, относящийся уже к концу XIX в. – вместо 

одежды людей обматывают в холщовый саван, из личных вещей имеется только 

нательный крест, в отдельных случаях – еще вязаная шапочка (Омук Унуога II). 

Таким образом, выносимые на защиту положения являются обоснованными 

и подкреплены соответствующими источниками. 
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СВФУ – Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

СО – Сибирское отделение 

РАН – Российская академия наук 

РС(Я) – Республика Саха (Якутия) 

ЯГОМИиКНС – Якутский государственный объединенный музей истории и 

культуры народов Севера им. Ем. Ярославского 

ЯОКМ – Якутский областной краеведческий музей им. Ем. Ярославского  

ЯГУ – Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова 

ЯНЦ – Якутский научный центр 

MAFSO – Mission Archéologique Française en Sibérie Orientale 

в – восток, восточный 

д/п – дневная поверхность 

досл. – дословно 

з – запад, западный 

колл. – коллекция, коллекционная 

м. – местность 

напр. – например 

ок. – около 

пос. – поселок 

прил. – приложение 

рис. – рисунок 
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с – север, северный 

с. – село  

см. – смотри 

ср. – сравнительно 

стлб. – столбец 

фр. – французский, французское  

ю – юг, южный 

як. – якутский, якутское 

L, l – длина  

b – ширина  

s – толщина (размер сечения)  

h – высота (глубина)  

d - диаметр 
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СЛОВАРЬ ЯКУТСКИХ ТЕРМИНОВ 

Авун (эвенск.) – эвенский женский головной убор в форме капора. 

Алас (алаас) – термокарстовая форма рельефа криогенного происхождения 

(преимущественно в Центральной Якутии), характеризующаяся просадкой грунта 

в результате вытаивания подземных льдов, из-за чего образуется пониженное 

травяное поле (елань), часто – окруженное лесом. Искусственное происхождение 

аласа связано с осушением озерного или болотистого участка. Использовалось 

главным образом под сенокошение.   

Арангас – деревянная могильная конструкция воздушного типа, где гроб 

установлен на определенную высоту от земли на несколько деревьев (дереве) или 

столбов (столбе) (редко – трупоположение в дупле). 

Батас – холодное колюще-рубящее боевое оружие типа «пальма» в виде 

большого ножа, насаженного на длинную деревянную рукоятку. 

Батыя (батыйа) – холодное колюще-рубящее охотничье орудие, аналогичное 

батасу, отличающееся от него сравнительно малыми размерами. 

Бёгёх – браслет.  

Бисилэх (бигилэх) – кольца. 

Болот – обоюдоострый меч или клинок. 

Бэргэхэ – шапка.  

Булгуннях – отличительная разновидность крупных бугров пучения – криогенных 

положительных форм рельефа в Якутии. 

Быллар (быллаар, буллаар) – бугор, неровность. Плоский участок межаласья, 

деформированный замкнутыми просадочными воронками и ложбинами. 

Бысах – нож. 

Дабá – хлопчатобумажная ткань.  

Дапсы – металлический щиток для предохранения запястья рук от распрямления и 

удара тетивы. 

Дьабака – женская высокая меховая снаружи и изнутри шапка, закрывающая 

уши.  
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Еттюк симэхэ – набедренные украшения или предметы прикладного назначения, 

прикрепляемые к натазникам. 

Забутовка – заполнение пространства между гробом и гробовиной (песком, 

землей, толченным углем). 

Илин-кэлин кэбисер – нагрудно-наспинное женское металлическое украшение в 

виде плоской шейной гривны, спереди и сзади которой прикреплены 

дополнительные украшения в виде подвесок, цепочек, и пр. 

Куорчах – деревянный гроб-колода, долбленка. «Гроб, выдолбленный из цельного 

дерева или составленный из двух выдолбленных половин цельного дерева» 

[Пекарский, 1959, Т.1, стлб. 1232]. 

Кыабака симэхэ – женское металлическое украшение натазника, прикрепляемое к 

поясу, в виде ряда свисающих ажурных цепочек, прикрывающих паховую 

область. «Древний женский металлический наряд, носимый спереди ниже пупа 

вверху исподней одежды, привешивается к ремешку коротких женских штанов 

или натазников» [Пекарский, 1959, Т. 2, стлб. 1351]. 

Кылджы (кылдьы) – шейное украшение, преимущественно, женское, в виде 

широкого металлического обруча, гривна.  

Кыптый – ножницы. 

Кырдал – рёлка, возвышенный участок поверхности, бугор. 

Кыргыс уйэтэ – «жестокое время», период междуусобицы среди якутских родов в 

XV-XVI вв.  

Кытыя (кытыйа) – деревянная долбленная чаша большой или средней величины. 

Куруму (эвенск.) – сапоги, обувь  

Кылыс – однолезвийное рубяще-колющее оружие типа «палаш». 

Кюн – дословно, солнце; металлический диск, нашитый на одежду в области 

груди, выступающий оберегом (см. туосахта).  

Кюерчах – взбитые сливки, смешанные с лесными ягодами, лакомство.  

Кянчи – чулки, носки.  

Матарчах (матаарчах) – деревянный сосуд усеченной формы средней величины 

для хранения молочных продуктов. 
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Моойторук – меховой шарф, воротник. 

Наслег – искаженное от русского «ночлег»; название обособленного 

муниципального образования в Якутии, входящего в состав района.  

Нэл, нэлэкэн (эвенск.) – эвенский традиционный нагрудник (фартук) из 

выделанной оленьей кожи, украшенный орнаментом из аппликативных вставок. 

Олгуй (алгуй) – большой котел. 

Омук – иностранец, чужак (по отношению к эвенам, эвенкам, чукчам, юкагирам). 

Одекуй – разноцветный бисер, стеклярус. 

Ох – стрела. 

Ровдуга – сыромятная оленья кожа наподобие замши. 

Саа – лук; оружие вообще, вооружение.   

Сагынньах – верхняя одежда без подклада мехом наружу, доха. 

Сайлык (сайылык) – летник, летнее жилище. 

Саламат (саламаат) – еда из муки и сливочного масла. 

Сарыы – выделанная оленья кожа, обувь из нее.  

Солондо – холонок из отряда соболиных. 

Сон – пальто, верхняя наплечная одежда вообще; раньше употреблялось также в 

значении шуба, короткая шуба, полушубок. «Бууктаах сон» – пальто с 

расширяющимися в плечах рукавами. 

Сюрэх – дословно, сердце; массивный якутский нательный христианский крест.  

Тангалай (таналай) – нарядная одежда или костюм. 

Тарбаган – суслик, хорек, евражка.  

Томар (тамар) – тупой охотничий наконечник стрелы цилиндрической формы из 

кости или дерева.    

Торбаза, торбаса (як. – этэрбэс) – верхняя кожаная обувь на мягкой подошве. 

Туес – короб из бересты цилиндрической формы (с крышкой или без нее). 

Тэбиэх – сруб, срубная могильная конструкция. 

Туосахта (туохта) – плоский металлический диск, иногда – орнаментированный, 

нашиваемый на теменную часть головного убора, выполнял функцию оберега. 

Тюсюлюк (тюгюлюк) – нагрудник из разноцветного материала, шитый бисером. 
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Унуу – колющее орудие, копье.   

Унуога (унуох) – кости; в переносном смысле – останки, прах, труп.  

Хамса – курительная трубка.     

Хамыйах – ложка. 

Хаппар – небольшая кожаная женская сумочка (кошелек, кисет) для хранения 

мелких предметов, иногда прикрепляемая к поясу вместо кармана. 

Хаппахчы – чулан, кладовка, закуток (где обычно спали девушки). 

Холбо – прямоугольный продолговатый ящик из крупных толстых досок, гроб 

такой формы. 

Холодай (халадай) – короткая верхняя женская рубашка наподобие блузы. 

Чардаат (чардат) – деревянная надмогильная постройка, состоящая из 

бревенчатого (брускового) сруба прямоугольной формы (или без него), дощатой 

двускатной крыши и четырехугольного ограждения.  

Чомпой – женская остроконечная меховая шапка. 

Чорон (чороон) – деревянный кубок на ножке для кобыльего молока – кумыса. 

Чубук (чубуук) – мундштук.  

Ымыы – амулет, талисман. 

Ымыйа – чаша, кубок; посуда вообще.     

Ытарга – серьги.  

Эбюгэ – предок, прародитель, пращур. 

Эбэ – бабушка.  

Юер – злой дух. 

Ысыах – традиционный якутский кумысный праздник, отмечаемый в день 

летнего солнцестояния (22 июня), новый год.  
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Приложение I 

Zvénigorosky V., Crubézy E., Duchesne S., Gérard P., Алексеев А.Н., Кирьянов Н.С., 

Николаева Д.Н., Попов В.В., Petit C., Guilaine J., Колодезников С.К., Petit M., 

Романова Л.Г., Riberon A., Géraut A., Cannet C., Fausser J.-L., Pereda-Loth V., 

Мельничук О.А., Mata X., Thèves C., Бравина Р.И., Orlando L., Keyser C., Ludes B.  

 

ДАННЫЕ ГЕНЕТИКИ О СВЯЗЯХ ВЕРХОЯНСКИХ ЯКУТОВ С 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ (XVIII–XIX ВВ.) 

Полученные за последние годы генетические сведения о родственных связях 

населения Верхоянского региона с Центральной Якутией, наряду с 

археологическими данными дают обширный источник по реконструкции истории 

освоения якутами северо-востока республики в указанный период, на чем следует 

остановится подробнее [The ancient Yakut’s…, 2015; The genetics of kinship…, 

2016; Relationships between clans…, 2017; The Relationship Between Archaeology, 

Genetics…, 2017; Звенигорски, Федорова, Холлард, и др., 2017; Федорова, 2017]. 

Для оймяконских погребений такие специальные работы не проводились, однако 

уже есть некоторые полученные данные (см. ниже).  

Главным генетическим выводом в настоящем времени является утверждение, 

что подавляющее большинство современных мужчин-якутов (более 80%) 

являются потомками одного мужчины-основателя с линией Y-хромосомы, 

относящегося к гаплогруппе N3 (N1c) [Генетическая история народов Якутии, 

2015, с. 54]. Также установлена низкая степень разнообразия мужских линий 

якутов (гаплотипов), что компенсируется их высоким разнообразием по женской 

линии. Специалистами считается, что окончательное отделение «якутской ветви» 

от древних популяций Южной Сибири происходило в два этапа – в IV-V вв. 

(около 1600-1700 лет назад) и в XI-XII вв. (около 900 лет назад) н.э. [Федорова, 

2017, с. 61], что согласуется и с археологическими и филологическими данными – 

в первом случае с проникновением в Якутию первых тюрко-язычных коневодов в 

V веке [Алексеев, 1996, с. 61-62; 1999, с. 100] и началом расхождения якутского 

языка в VII-IX вв. с древними тюркскими [Левин, 2013, с. 354-356], во втором – с 
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проникновением на Среднюю Лену обряда захоронения с конем, который 

исследователи связывают с усть-талькинской археологической культурой XII-XIV 

вв. Южного Приангарья [Константинов, 1970, с. 192; Николаев, 2004, с. 155-157; 

Бравина, Попов, 2008, с. 30-33]. 

Предковой формой большинства существующих гаплотипов якутов-мужчин 

специалисты считают гаплотип Ht3, который является основателем для 

гаплотипов Ht1 и Ht8, которые в свою очередь являются основателями для 

остальных периферийных групп (в том числе, Верхоянска) [Relationships between 

clans…, 2017, р. 6, fig. 2]. Из 20 выявленных в захоронениях наиболее раннего 

времени (до XVIII века) гаплотипов у современного населения сохранились 

только четыре – Ht1, Ht2, Ht3 и Ht8, из которых Ht1 – доминирующий. Всего доля 

гаплотипа Ht1 для погребений XVII-XIX вв. для мужчин-якутов составляет почти 

половину (47,2%), к началу XXI века эта доля снизилась до 22,6%. Доля 

гаплотипа Ht2 для погребений всего 5 человек (6,9%), из них три отнесены к 

Верхоянскому району и двум индивидам, живущим в Центральной Якутии, в 

современную эпоху этот тип представлен только одним мужчиной. Все остальные 

гаплотипы у современного якутского населения не представлены. 

Большинство наиболее распространенных гаплотипов (как минимум 

половина из ныне выявленных – 10 из 20) существовали уже до 1700 года. При 

этом большинство их STR-профилей расходятся между собой только по одной 

мутировавшей позиции по всем этапам и местностям, что свидетельствует о 

родстве большинства индивидов мужского пола по отцовской линии, даже если 

они не являются близкими родственниками. 

Присутствующий в каждом регионе Якутии гаплотип Ht1 разделен на восемь 

подгаплотипов (Ht1s1 – Ht1s8), из которых подгаплотип Ht1s1 в Верхоянском 

районе отсутствует – выявленные с ним мужчины региона отнесены к 

подгаплотипу Ht1s2, к нему же относятся еще два индивида с р. Вилюй. Впервые 

данный подгаплотип выявляется в археологических данных с XVIII века и 

присутствует у современного населения до сих пор. 
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Поиск близкородственных отношений между погребенными, особенно на 

отдаленных участках в несколько сотен, а то и тысяч километров дает 

уникальную возможность предметно проследить перемещение различных 

представителей якутских родов, что в сочетании с археологическими, 

этнографическими и фольклорными данными дает максимально полную и 

достоверную картину расселения якутов. Первые такие попытки уже были 

сделаны для ряда погребений Центральной Якутии и вилюйской группы районов 

– Мунур-Юрях (Чурапчинский район), Орджогон I-II, Селисе (Нюрбинский 

район) и Булгуннях I (Сунтарский район), которые оказались принадлежащими к 

одной мужской линии [Мир древних якутов, 2012, с. 141]. 

Всего в Верхоянском районе выявлено пять случаев прямых 

близкородственных связей – мы их обозначаем как «семейства» [The ancient 

Yakut’s…, 2015, р. 4-6; The genetics of kinship…, 2016, р. 60; Relationships between 

clans…, 2017, р. 8-14; Звенигорски, Федорова, Холлард, и др., 2017, c. 19-20]:  

1. Семейство №1: Кюереллях I – мужчина (Борулахский наслег), Атыыр-

Мэйиитэ I – мужчина и Атыыр-Мэйиитэ II – женщина (оба – Арылахский наслег);  

2. Семейство №2: Кердюген – мужчина, Кюереллях II – женщина, Алыы – 

мужчина (все – Борулахский наслег);  

3. Семейство №3: Ыарыылаах – парное захоронение мальчика и молодой 

девушки (Арылахский наслег);  

4. Семейство №4: Лепсей II – молодая женщина с двумя новорожденными, и 

Лепсей III – мужчина (все – Дулгалахский наслег);  

5. Семейство №5: Муран – женщина, Куранах – молодой мужчина, 

Тысагастаах (парное) – женщина (все – Дулгалахский наслег). 

Также с высокой долей вероятности допускаются родственные связи между 

семействами №1 и №2, а также между семейством №5 и захоронениями из 

Центральной Якутии – Ат-Дабан VI (женщина), Сытыган-Синэ I (мужчина), 

Сытыган-Синэ II (мужчина) (все – Жерский наслег Хангаласского района). 

Семейство №1. Захоронение мужчины 30 лет Кюереллях I по 

сопроводительному инвентарю и характеру погребения (наличию берестяного 
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полотнища) датируется в целом XVII веком и является самым ранним из всех 

выявленных сегодня якутских памятников Верхоянского района. По облику и 

ландшафту местности данный памятник очень напоминает погребение 

Центральной Якутии [Константинов, 1971, с. 22–24]. Исследования установили, 

что ему присущ гаплотип Ht2 (подгаплотип Ht2s1), который в Якутии отмечается 

только в пяти случаях для старинных захоронений и одном – для современного. 

Поскольку данный гаплотип исходит от Ht1, характерного для всей Якутии, в 

данном случае в нем можно видеть пример переселенца из Лено-Амгинского 

междуречья в Верхоянье, в частности, на территорию бывшего Байдунского 

(ныне – Борулахского) наслега [Казарян, 1998, с. 4-16], где этот гаплотип Ht2 

только и обнаружен. Можно ли его назвать одним из первых байдунцев – пока 

вопрос открытый. Такой же гаплотип отмечен в погребении Лампа II Алтанского 

наслега Мегино-Кангаласского района Центральной Якутии, родовые земли 

батурусцев (бывшего Батурусского улуса) [Crubezy, 2009, р. 97-102; Шараборин, 

2010, с. 12], однако степень их конкретного родства на сегодняшний момент не 

установлена.  

Погребения его родных детей – сына и дочери, удалены на 64 км на запад и 

находится в Арылахском наслеге (бывший III Юсальский наслег – род юсальцев), 

в местности Атыыр-Мэйиитэ, где на правом приустьевом мысу р. Хонгсуо 

расположено кладбище, значительная часть которого уже уничтожена по причине 

обрушения края береговой линии. Мужчина, также умерший в возрасте 30-40 лет 

– Атыыр-Мэйиитэ I (1 четверть XVIII века) – погребен с аналогичным в 

Кюереллях I сопроводительным инвентарем (котелок, лук, батыя), единственным 

новшеством в его комплексе является топор, что указывает уже на заметное 

влияние русской культуры. Его подгаплотип идентичен погребению Кюереллях I 

– Ht2s1, анализ показал, что наименее противоречивым является соотношение 

«отец – сын».  

В 300 м от него к северу, практически на самом краю мыса, погребена 

пожилая женщина 50-60 лет – Атыыр-Мэйиитэ II (2 четверть XVIII века), 

являющаяся с высокой долей вероятности дочерью мужчины из Кюереллях I и 
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сестрой мужчине из Атыыр-Мэйиитэ I. В отличие от своих родственников, 

женщина погребена с явными признаками христианизации населения – со 

сложенными на груди руками, без сопроводительного материала, в двойном 

гробу, на подстилке из оленьей дохи (шубы?). При этом ее полуразрушенная 

надмогильная конструкция – чардаат, не несет в себе никаких христианских 

элементов (креста), или же они не сохранились. Родство женщины с указанными 

мужчинами отмечено по митохондриальной линии, с учетом того, что ее отцом 

был носитель гаплотипа Ht2s1.  

Указанное родство трех лиц важно в плане перепроверки археологических 

данных, которые бы, опираясь исключительно на их материальные комплексы, 

причислило их к разным культурно-хронологическим группам, не предполагая, 

что они тесно связаны и даже принадлежат одному поколению. Это тем более 

значительно, поскольку их временной разрыв друг от друга не превышает 50 лет, 

соответственно, на их примере можно проследить скорость христианизации 

населения Верхоянья, причем в компактных рамках одной семьи. Полученные 

сведения могут стать отправной точкой для дальнейших исследований в части 

уточнения взаимоотношений представителей байдунских и юсальских 

верхоянских родов, тем более, что известно их традиционное противостояние 

друг другу [Исторические предания и рассказы якутов, 1960, §111, с. 66-67; 

Худяков, 2016, с. 410].  

Семейство №2. Гаплотип пожилого мужчины около 50-60 лет из местности 

Кердюген Борулахского наслега относится к производному Ht1 – Ht6, который в 

современном генотипе уже не встречается. Важный факт: перстни-печатки с 

орнаментом на щитке, по последним сведениям, зафиксированы на территории 

Якутии только у мужчин, принадлежащих к подгаплотипу Ht1s1 (Мунур-Юрях, и 

мужчина из коллективного погребения Шаманское дерево I (Охтобут) из 

Чурапчинского, Селисе из Нюрбинского, и Булгуннях I из Сунтарского районов), 

и только пока в единственном случае, в Верхоянском районе – у мужчины из 

Кердюгена 1-ой половины XVIII века обнаружен перстень-печатка, аналогичный 
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перстню пожилой женщины из коллективного погребения Шаманского дерево I 

(Охтобут), матери мужчины в этом же погребении [Кирьянов, 2017 г., с. 205]. 

Захоронение его дочери удалено более чем на 10 км на запад – погребение 

пожилой женщины Кюереллях II 1-ой половины XVIII века, с богатым набором 

одежды и сопроводительным инвентарем. Тесно связан с ними некими 

родственными отношениями мужчина 30-40 лет, также 1-ой половины XVIII века 

– Алыы (подгаплотип Ht2s2), удаленный от Кюереллях II на несколько 

километров к западу, однако не разделял с ними прямую родственную линию – ни 

мужскую, ни женскую, видимо, здесь присутствует степень двоюродного или 

троюродного родства. Этот же мужчина имеет родственное отношение к 

семейству №1 по наличию гаплотипа Ht2, вероятно также через вторую-третью 

степень родства. 

В культурно-хронологическом аспекте захоронения Кюереллях I, Атыыр-

Мэйитэ I, Алыы сопоставимы и вероятно представляли один круг материального 

обеспечения (то есть, доставку ресурсов из некого единого центра), в то время как 

Кердюген и Кюереллях II в том же аспекте представляются людьми более 

обеспеченными, с вещами и одеждой, присущей для 2-ой половины XVIII века, 

нежели 1-ой. Это может указывать на то, что люди, жившие в один период, в 

погребальном обряде могли придерживаться разных традиций – старинных и 

более современных (в частности, это проявляется и для семейства №5). То есть 

сам по себе набор вещей и предметов, обнаруженных с человеком, на небольшом 

отрезке времени (50-100 лет) еще не указывает на соответствующий ему 

культурный этап и может смещаться в ту или иную сторону в зависимости от 

предпочтений самих погребенных или устроителей их похоронной церемонии. 

Безусловно, что новые исследования внесут возможно даже более чем 

существенные коррективы в наши предположения (вплоть до их полного 

отрицания), но на современном этапе исследования кажется продуктивным взять 

данные родственные связи и сопутствующий им вещественный комплекс за 

отправную точку и постараться протестировать их комбинаторику на других 

памятниках, с целью проверки. 
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Семейство №3. Проведенные исследования показали, что с очень высокой 

долей вероятности, погребенные в одном гробу мальчик 10-13 лет и молодая 

девушка 14-17 лет XVIII века из местности Ыарыылаах Арылахского наслега 

приходятся друг другу родными братом и сестрой (это наиболее противоречивый 

вариант тестирования), что согласуется и с характером погребения и его 

вещественно-предметным комплексом – ничто не указывает на возможную 

«неродственность» данных лиц [Звенигороски, Федорова, Холлард, и др., 2017, с. 

18]. К сожалению, установить их родственную принадлежность к кому-либо из 

лиц (якутов), проживавших или проживающих сегодня в Якутии не 

представляется возможным, присущий им гаплотип пока больше нигде не 

отмечен. 

Семейство №4. Коллективное погребение молодой женщины 25 лет и двух 

новорожденных ее детей из местности Лепсей Дулгалахского наслега (бывший I 

Юсальский наслег) XIX века. Женщина видимо умерла при родах. Её брат – 

Лепсей III – похоронен в 300 м от нее к востоку и также несет подгаплотип Ht1s1. 

У детей был гаплотип Ht7, ныне – исчезнувший [The genetics of kinship…, 2016, р. 

56; Звенигороски, Федорова, Холлард, и др., 2017, с. 17-18; Relationships between 

clans…, 2017, р. 10].  

Семейство №5. Единый митохондриальный гаплотип отмечен в трех 

погребениях Дулгалахского наслега – женщины-христианки XIX века Муран и ее 

сына – подростка 15 лет в местности Куранах (у которого определен подгаплотип 

Ht1s2), удаленного от матери на 2 км, а также взрослой женщины из парного 

захоронения XVIII века Тысагастаах (в 15 км к югу). За пределами этого 

семейства данный тип не обнаружен. Сама степень родства погребенных на 

момент написания работы не установлена, при этом подтверждается ее наличие 

[Relationships between clans…, 2017, р. 10]. 

Дальнейшие проведенные исследования показали, что определенную 

родственную близость (степень родства не ясна) через митохондриальную линию 

может иметь погребение 1728 года Кыыс Унуога Чурапчинского района [Мир 

древних якутов, 2012, с. 66], как с представителями семейств №1 и №2 
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Верхоянского района, так и с представителями коллективного захоронения 

Шаманское дерево I (Охтобут) Чурапчинского района [The ancient Yakut’s…, 

2015, р. 4-5; The genetics of kinship…, 2016, р. 56–57; Relationships between clans…, 

2017, р. 9, fig. 3; Звенигорски, Федорова, Холлард, и др., 2017, c. 18]. Таким 

образом, погребения Чурапчинского района могут служить отправной точкой для 

поиска и уточнения культурно-исторических связей (в более скрупулезном 

исполнении) между населением бывшего Батурусского улуса и байдунцев 

Верхоянья.  

Связь с хангаласскими племенами Центральной Якутии в настоящее время 

обнаруживается также через митохондриальную линию между погребением 

Муран и женским погребением XVII века Ат-Дабан VI Жерского наслега 

Хангаласского района. Наименее противоречивой степенью родства между ними 

является отношения «внучка (правнучка) – бабушка (прабабушка)», таким 

образом, подросток Куранах является правнуком или праправнуком женщины из 

Ат-Дабан VI. Также связь устанавливается через мужскую линию – мужчин из 

Сытыган-Синэ I-II, первый из которых является сыном женщины из Ат-Дабан VI, 

а второй имеет некое пока не установленное родственное отношение к ним обоим. 

Оба мужчины несут подгаплотип Ht1s1 [Relationships between clans…, 2017, р. 11, 

13]. 

В этой связи стоит указать, что в настоящее время исследователи (Р.И. 

Бравина, А.А. Борисов и автор), в результате последних архивных изысканий, 

склоны отождествлять женщину из Ат-Дабана VI с младшей женой (як. одьулуун 

ойох) наиболее влиятельного хангаласского князца 1-ой половины XVII века, 

последнего «якутского царя» Тыгына Дархана – Амый (или Муйтук?), платившей 

ясак за сыновей. Соответственно, мужчина из Сытыган-Синэ I мог являться 

историческим лицом, одним из двух сыновей Тыгына – Чабды или Ивак, о 

которых имеется запись в ясачной книге за 1648/1649 гг. Принадлежность 

мужчин к доминирующему гаплотипу Ht1 этому не противоречит. 

В целом, пока еще рано категорично утверждать ту или иную родственную 

преемственность (поскольку исследования еще продолжаются), но представляется 
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очевидным, что доминирование того или иного гаплотипа при широкой 

территориальной выборке не может являться случайным явлением.  

Погребение подростка 11–12 лет Былдьасык III не относится ни к одному 

широко известному сегодня в Якутии гаплотипу, и возможно принадлежит какой-

то части наиболее древнего населения Верхоянского района, линия которого не 

представлена ни в современном, ни наиболее раннем генофонде. Погребение по 

облику черепа имеет центральноазиатское происхождение. 

Последние полученные данные для оймяконских памятников показывают, 

что мужское погребение Эбюгэ II в родственном отношении может быть связано с 

мужским захоронением XV–XVII века Джусулен, также Чурапчинского района, 

при этом степень родства пока не выявлена [Relationships between clans…, 2017, р. 

12, fig. 4]. 

Другим интересным аспектом является факт погребения в гробу или яме двух 

неродственных лиц, как это отмечено, например, в парном погребении ребенка 4-

5 лет и взрослой женщины Тысагастаах (Дулгалахский наслег) [The ancient 

Yakut’s, 2015, р. 4, 6;]. Аналогичные ему случаи отмечены в Центральной Якутии, 

в Хангаласском (Ат-Дабан III) и Усть-Алданском (Верховье речки Танды) 

районах – по заключению исследователей, новорожденные младенцы из одной 

могильной ямы в верховьях р. Танды не имели между собой никакого родства, а 

мужчины из захоронения Ат-Дабан III, – несмотря на принадлежность к одной 

материнской линии, близкими родственниками вероятно все же не являлись [Мир 

древних якутов, 2012, с. 140, 144; Кирьянов, 2017б, с. 80].  

Близкое родство в настоящее время доказано только для двух коллективных 

погребений Верхоянского района – Лепсей II и Ыарыылаах, и для одного 

коллективного – Шаманское дерево I (Охтобут) Чурапчинского района [Мир 

древних якутов, 2012, с. 102-105]. Безусловно, что пока этих данных 

недостаточно, чтобы делать какие-то выводы, потому что все они могут оказаться 

частными случаями. Но сам факт нахождения в одном гробу или яме людей, не 

связанных друг с другом близкими кровными узами свидетельствует, на наш 

взгляд, о сохранении в период совершения погребения пережитков (традиций) 
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патриархального рода – ага ууса (як. – отцовский род) или ийэ ууса (материнский 

род) (как в случае с Ат-Дабан III), который представлял собой группу 

родственных семей, объединенную экзогамным запретом до девятого колена, то 

есть имевших в отдаленное время единого предка [Якуты (Саха), 2012, с. 88-90]. 

«Хотя и одного происхождения, но не родственники по крови и телу» 

[Серошевский, 1993, с. 419]. Вероятно, еще до конца XVII века такое «родство по 

памяти» было достаточно ощутимым и играло определенную роль во 

взаимоотношениях, но уже в XVIII-XIX вв. ведущее положение социально-

экономической ячейки общества стала занимать форма малой семьи, когда 

контакты с дальними родственниками практически сошли на нет [Слепцов, 1989, 

с. 59-64], однако в рамках погребальных церемоний такого полного отчуждения 

не произошло. 

Сами по себе коллективные захоронения в Якутии единичны, и по нашему 

мнению, не являлись типичным для большинства населения, и видимо 

применялись в исключительном порядке, связанным с какими-то чрезвычайными 

обстоятельствами (эпидемия, голод, болезни). Общность трагической судьбы, как 

правило, превалировала над родовыми или семейными традициями, что 

выражалось в захоронении двух неродственных лиц в одном гробу по одному 

обряду (даже несмотря на значительную разницу в возрасте и, возможно, 

социальном статусе). Обращаясь к источникам, можно связать верхоянские 

памятники с событиями 1773-1776 гг., когда в Верхоянском округе 

свирепствовала эпидемия оспы или массовым голодом на севере Якутии в 1812-

1818 гг. [Задонина, Леви, 2008, с. 213, 232]. 

Поэтому пока можно говорить о преимущественно персональном характере 

погребального комплекса у якутов, когда каждому усопшему отводилось его 

конкретное место и соответствующий его социальному положению обряд 

захоронения. Косвенно это подтверждают и другие материалы, как, например, 

воздушные захоронения – арангасы, которые все без исключения являются 

индивидуальными, так и наиболее ранние якутские грунтовые погребения XIV-

XVII вв. [Бравина, Попов, 2008, c. 274-284; Мир древних якутов, 2012, с. 66-69; 
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Бравина, Дьяконов, 2015, 27-28]. Известный у якутов обряд захоронения человека 

с конем, судя по раскопкам таких памятников, только в одном случае 

сопровождался их совместным положением в могильной яме (в местности Эмис 

Усть-Таттинского наслега Таттинского района Якутии) [Попов, Николаев, 2008, с. 

206], обычно же они располагались друг от друга на некотором отдалении. 
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Приложение II 

Crubézy E., Duchesne S., Gérard P., Géraut A.,  

Cannet C., Fausser J.-L., Keyser C., Ludes B., Кирьянов Н.С., Бравина Р.И. 

 

ДАННЫЕ АНТРОПОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ О ПРИЧИНАХ СМЕРТИ И 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВЕРХОЯНСКИХ И ОЙМЯКОНСКИХ ЯКУТОВ  

 

Установление характера заболеваний и определение причин смертности 

якутского населения Северо-Восточной Якутии XVII-XIX вв. является очень 

важным источником, имеющим значение для историко-этнографических 

реконструкций. Суровый северный климат и стесненные условия быта, 

отмечаемые исследователями академических экспедиций XIX века, диктовали 

определенные правила поведения местного населения, который получал 

отражение, как в погребальном обряде, так и материалах вещей, обнаруживаемые 

в погребениях. Основную причину смерти для населения севера составляли 

простудные заболевания, а также в связи с отсутствием медицинского 

обеспечения, который резко повышал риск смертности даже при тех 

заболеваниях, которые при должном медицинском уходе, не являются 

угрожающими (например, это выражалось в смертности рожениц). 

Половозрастная статистика погребений Верхоянского и Оймяконского районов 

XVII-XIX вв. говорит о том, что средний возраст населения составлял 25-30 лет, 

смертность именно в этом возрасте является ведущей, то есть, когда человек 

ведет активный образ жизни. Причина смертности младенческих и подростковых 

погребений связана с отсутствием должного медицинского ухода, и лишь только в 

некоторых случаях это были действительно угрожающие болезни (например, 

туберкулез). 

Для наиболее ранних погребений региона – Эбюгэ I-II, Соболох (Оймяконье) 

и Кюереллях I (Верхоянье) установлены следующие факты. Череп женщины 30 

лет из погребения Эбюгэ I в краниологическом отношении представляет собой 

монгольский тип архаичного вида с выраженными надбровными дугами и очень 
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низким покатым лбом (брахицефалия). Нынешний антропологический облик 

якутов за последние 300 лет (начиная с XVIII в.) испытал на себе заметное 

европеоидное влияние (русские землепроходцы, разномастные казаки, 

политические ссыльные – поляки, прибалты, и др.). Современные якуты в 

основной своей массе имеют высокий (долихоцефалия) или средний 

(мезоцефалия) лоб, и это говорит о том, что женщина была погребена в эпоху, 

когда влияние пришлого населения либо отсутствовало, либо было очень 

незначительным [Серошевский, 1993, с. 229-233]. Отмечается большой износ 

зубов, что является следствием распространенной в дорусскую эпоху практики 

(преимущественно, у женщин) использования собственных зубов для 

прокусывания отверстий, или производства зажима (крепа) деталей при 

изготовлении одежды или обуви из кожаных материалов. Помимо этого, 

поскольку основным пищевым рационом являлось мясо, одним из факторов 

износа служили и частые факты обглодания костей. Сами зубы, несмотря на их 

сильный износ, здоровые и крепкие, и сохранились почти все, за исключением 

крайних коренных (моляров). Также, в результате седиментации (замещения) 

часть ребер покойной стали неестественно мягкими и гнущимися из-за 

повышенной кислотности почв – из костей был вымыт кальций, и осталась только 

протеиновая (белковая) структура. 

Единственно сохранившиеся участки мягких тканей – останки кожи и 

фрагменты волос – отмечаются на теменной, височной и затылочной части черепа 

со стороны его соприкосновения с днищем гроба. В результате разложения кожа 

расслоилась на частички и приобрела изнутри красно-розовый цвет. Такая 

окраска свидетельствует об участии в гниении (аммонификации) кожи каких-то 

паразитарных форм грибков (микозы?). Сопоставляя этот факт с наличием 

грибковой плесени на лучевой кости, можно полагать, что данный процесс имел 

место быть, но был ли он запущен еще до момента погребения (что говорило бы о 

наличии кожной болезни у покойной), или после него (под влиянием сырости, 

сложившейся в особенной почвенно-мерзлотной среде) – пока данный вопрос 

остается открытым. Цвет волос у покойной был черный. 
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Прямых данных, указывающих на то, что погребенная могла быть больна или 

умерла неестественной смертью – нет. Судя по телосложению, физически 

женщина была вполне здорова, и уже рожала (об этом говорят анатомические 

особенности ее лонного сочленения тазовых костей) [Бравина, 2015, Т. I, с. 35-36]. 

Возраст мужчины из Эбюгэ II находится в стадии обсуждения – на 

тазобедренных костях еще не завершился процесс оссификации, в то время как 

ключицы и грудина отвердели полностью, хотя они окостеневают позже всех 

[Анатомия человека, 1995, с. 4]. В этой связи возникло предположение, что 

покойному может быть меньше 25 лет, хотя мы склонны все-таки ограничивать 

его возраст рамками 25-30 годами. Сравнивая степень развитости рук, можно 

утверждать, что покойный был правшой.  

У мужчины сохранились все тридцать два зуба – крепкие, без каких-либо 

признаков кариеса или повреждений, при этом отмечается абсцесс двух малых 

коренных зубов на нижней челюсти (премоляров). Также, вероятно, мужчина был 

болен (или начинал болеть) сифилисом. Косвенным признаком этому служит ярко 

выраженная вертикальная черта на своде черепа, над передними зубами. Она 

может указывать на наличие сифилитического менингита, характеризующего 

вторичный период заболевания в первые два-три года поражения (ранний 

нейросифилис) [Болезни нервной системы, 2003, Т.1, с. 370-378]. 

Мужчина 30 лет из погребения Кюереллях I, по оценке позвоночника, также 

видимо имел артроз. Зубы мужчины сохранились очень хорошо. Можно 

предположить, что была какая-то костная инфекция, вероятно связанная с 

гниением глаза – в районе левой глазницы с обратно стороны отмечена дырка, 

полученная неким острым предметом (пальмой? ножом?). Послужило ли именно 

это причиной смерти – сказать трудно [Crubezy, 2011, р. 24-26]. 

Рост взрослой женщины 45-50 лет из Соболох составлял 145-150 см. 

Изучение тазобедренных костей показало, что женщина являлась рожавшей. В 

краниологическом отношении череп покойной также относится к азиатскому 

антропологическому типу, но без ярко выраженной монголоидности, как это 

присуще памятникам Эбюгэ I-II. Череп деформирован в области затылка и 
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является неестественно плоским – обычно так происходит, когда в младенчестве 

под голову ребенка подкладывают деревянную колодку (дощечку) наподобие 

подушки. Такая практика известна из этнографического описания быта якутов 

XVIII-XIX вв., и соотносилась по обыкновению с малоимущими семьями, у 

которых не было средств на какие-то особенные постельные принадлежности 

маленькому ребенку (точнее, в этом не видели смысла, но именно исходя из 

соображений экономии). 

Все тридцать два зуба покойной сохранились, и некоторые выпали из десен 

уже в процессе разложения трупа. Сам одонтологический материал без признаков 

кариеса, но отмечается абсцесс (гнойное воспаление) нижнего левого резца – 

флегмона нижнечелюстного отдела. Острый воспалительный процесс произошел 

в результате нагноения корней больного зуба, что привело в дальнейшем к 

нарыву и попаданию гноя в кровь (сепсис). Вероятно, именно это и стало 

причиной смерти. При этом надо отметить, что в области данного зуба отмечается 

повреждение самой нижней челюсти, видимо, от механического удара или 

повреждения. Можно сделать вывод, что произошла какая-то челюстная травма, и 

инфекция была занесена извне. Будь это собственное заболевание зуба, то это 

отразилось бы на соседних зубах, но ничего подобного нами не зафиксировано – 

наоборот, все они отличаются хорошим состоянием [Кирьянов, 2017а, с. 38]. 

 Тщательное изучение костей показало, что у покойной был активно развит 

полиартрит (или, скорее остеоартроз) – затяжной воспалительный процесс 

множества суставов, в протекающей форме (но не носящий острый характер, 

сопровождающийся обычно резкими и частыми болями). По принятой 

рентгенологической классификации Келлгерна-Лоуренса, данную степень можно 

отнести к III (умеренной) стадии: определенному сужению суставного 

пространства с возможной деформацией костей (по классификации Н.С. 

Косинской – соответствует II стадии и складыванием субхондрального 

остеосклероза). Сама деформация костей нами не отмечена, хотя она и не 

исключена на уровне хрящевых тканей. Можно предположить, что 

неестественное положение ног покойной могло быть как-то связано с этой 
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болезнью (допустим, из-за хронической формы больная не могла полностью 

распрямить ноги, и скончалась прямо в такой позе, в которой ее и похоронили). 

Как и в случае с погребением Эбюгэ I, на теле отмечаются малоразличимые 

следы каких-то дополнительных инфекционных микозных форм, но, к 

сожалению, искомых данных недостаточно для конкретной атрибуции 

заболевания (туберкулез?). Можно лишь констатировать, что, по-видимому, это 

протекало на общем фоне ухудшающего состояния женщины, и являлось скорее 

сопутствующим отягчающим фактором, усиливающим и без того сложное 

положение больной [Бравина, 2015, Т. I, с. 68-69]. 

Младенческая смертность в погребениях Лепсей II (Дулгалахский наслег) и 

Таргана I (Арылахский наслег) связаны со слабым иммунитетом самих детей, 

которые без должного ухода не смогли выжить. Младенец из погребения Юеттях 

(Арылахский наслег) умер от острой формы костного туберкулеза. Девочка 3-4 

лет конца XIX века из погребения Учугей II (Ючюгейский наслег Оймяконского 

района) имела высокую степень заболевания зубов (пародонтоз), которая до 

настоящего времени в захоронениях Якутии не отмечалось.  

Костный туберкулез стал причиной смерти подростка 15-16 лет из 

погребения XIX века Бюгуйэх III Бабушкинского наслега Верхоянского района. 

Девушка 16 лет из погребения XVIII века Сордонгноох Дулгалахского наслега 

умерла в результате некой длительной болезни, о чем свидетельствуют 

сохранившиеся жировые отложения. Возможно, вследствие развития 

внематочной беременности. В физическом плане девушка была очень крупная, с 

большой грудью и широкими бедрами [Crubezy, 2010, р. 60-62; 2011, р. 90].  

Вероятно, некая инфекционная болезнь стала причиной смерти подростков 

из погребения Ыарыылаах XVIII века Арылахского наслега Верхоянского района, 

возможно, связанной с эпидемией оспы в 1783-1786 гг. Отдельно стоит сказать, 

что само название местности «Ыарыылаах» (якут. ыарыы – болезнь) дословно 

переводится как «зараженное» или «болезненное», т. е. место, где болеют, либо 

болели, умирали от болезней (как вариант – «гиблое» место) [Пекарский, 1959, Т. 

III, стлб. 3748]. При обследовании было определено, что по результатам анализа 
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сохранившихся мягких тканей в области таза погребенная девушка являлась 

девственницей [Кирьянов, 2011, с. 31]. Любопытно, что кисти и локтевой сустав 

правой руки как мальчика, так и девушки находились в более худшей 

сохранности, чем их весь остальной костяк [Там же]. 

Факт прижизненной травмы установлен для женщины 25 лет из погребения 

Лепсей II Дулгалахского района – ее нестандартное положение ног, когда носок 

левой ноги вытянут в сторону, а носок правой неестественно развернут 

перпендикулярно. Антропологическое исследование костяка женщины 

констатировало перелом правого внутреннего берца и вальгусную деформацию 

коленного сустава правой конечности (то есть искривление в результате 

неправильного срастания костей), обусловленных травмой или ушибом, 

полученным в детстве. В дальнейшем приобретенная травма могла привести к 

образованию хронической хромоты [Crubezy, 2011, р. 112–113; Кирьянов, 2015, с. 

46]. Вероятно, именно приобретенная хромота в последствии могла осложнить 

перинатальный период и привести к обильному кровотечению и вследствие – к 

кровопотере и смерти. 

Малая лучевая кость правой руки в области запястья взрослого мужчины из 

Алыы Борулахского наслега была сломана и неправильно срослась. В результате 

этого в области суставов запястья проявляется артроз, возможно, в связи с 

переломом [Crubezy, 2011, p. 45]. У взрослой женщины из погребения Лепсей I 

Дулгалахского района был выражен поясничный остеоартроз, также при жизни 

утеряны многие верхние и нижние зубы. Возможно, данное погребение является 

вторичным (то есть перезахоронением), на что косвенно указывает отсутствие 

выразительных деталей одежды, каких-либо предметов или вещей, а также 

нарушенный анатомический порядок тела [Кирьянов, 2015, с. 32-33]. 

Пожилые люди XVIII века из погребений Бахтах III и Кюереллях II скорее 

всего умерли по достижению ими предельного возраста, при этом изучение 

костяка мужчины из Бахтах III показало, что погребенный перед смертью долго 

страдал (около 15-25 дней) и не мог ходить. В области правого бедра отмечается 

очаг инфекции (костный туберкулез?), возможно вызванный переломом кости. В 
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костях отмечается выраженный артроз. Все зубы у мужчины выпали еще при 

жизни [Crubezy, 2011, p. 80]. Для мужчины возрастом от 30 до 50 лет (более 

сузить возрастные рамки не представилось возможным) из Кердюгена была 

характерная некая наследственная генетическая болезнь, которая, в частности, 

могла проявиться в увеличении затылочной части черепа [Там же]. 

В погребениях христианского времени отмечается следующее: в частности, в 

женском эвенском погребении Омук Унуога I 1-ой половины XIX века отмечается 

низкий рост (136 см) и характерно плоское лицо с ярко подчеркнутыми скулами, 

со слабо выступающим носом с низким переносьем и тонкими губами. Возраст 

женщины – 30 лет. Анализ мягких тканей выявил наличие сильного отека легких 

(плеврит), от которого женщина, вероятно, и скончалась (сильная простуда). Сам 

осмотр тела показал, что женщина сама была полностью здорова, и никаких 

наследственных или инфекционных заболеваний у нее не наблюдается. Интересен 

факт полного отсутствия верхнего ряда зубов, при наличии зубов в нижнем ряду. 

Причем, это не результат разложения тела (когда зубы сами могли 

непреднамеренно выпасть), а именно зубы были удалены еще при жизни, потому 

что верхние десны полностью заросли. Может, мы имеем дело с каким-то 

обрядом, ритуальной практикой, этнографические данные которой до нас не 

дошли [Кирьянов, 2016, с. 174]. 

Для взрослого мужчины 50 лет из Томтор I – крупного человека, 

широкоплечего, с массивной квадратной нижней челюстью (вероятно, мог 

считаться некрасивым при жизни) – отмечен, как и в Алыы, перелом локтевой 

части правой руки, где неправильно срослась лучевая кость. В антропологическом 

отношении скорее всего являлся юкагиром, а не якутом. Наблюдается 

выраженный ревматизм костей, с третьего позвонка – артроз. В посмертном 

состоянии из костей ребер был вымыт кальций, они стали совсем мягкими 

[Crubezy, 2015, p. 56]. Сохранился всего один зуб.  

Ни одного случая явно насильственной смерти или самоубийства в Яно-

Индигирском районе по материалам раскопок не отмечено. 
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Приложение III 
Карты-схемы и иллюстрации 

 
Рис. 1. Современное административное деление Республики Саха (Якутия).  

Масштаб: в 1 см - 60 км. 

 
Рис. 2. Карта выявленных якутских погребений XIV-XIX вв. в Республике Саха (Якутия) по 
состоянию на 2016 год [по: Бравина, Попов, 2008, с добавлениями]. Без масштаба.  
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Рис. 3. Карта расселения якутов к XVII веку по архивным сведениям [Долгих, 1960]. 

 
Рис. 4. Карта расселения якутов к XVII веку по архивным сведениям [Казарян, 2007]. 
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Рис. 5. Карта археологических памятников Верхоянского района РС(Я) по состоянию на 2016 
год. Масштаб: в 1 см – 25 км [ист.: Атлас автомобильных дорог Якутии, 2012]. 
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Рис. 6. Карта археологических памятников Оймяконского района РС(Я) по состоянию на 2016 
год. Масштаб: в 1 см – 25 км [ист.: Атлас автомобильных дорог Якутии, 2012]. 
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Рис. 7. Верхоянский район, Борулахский наслег. Местность Бахтах в месте расположения 
погребения Бахтах I-III. Вид с горы, съемка с восточной стороны. 
 
 

 
Рис. 8. Верхоянский район, Арылахский наслег. Месторасположение погребения Атыыр-
Мэйиитэ II, приуроченного к 11-12 метровой террасе левого берега р. Хонгсуо. Панорамный 
вид. Съемка с южной стороны. 
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Рис. 9. Оймяконский район, 1-ый Борогонский наслег. Местность Эбюгэ. Булгуннях с 
погребением Эбюгэ I закрыт лесным массивом и находится в окружении болотистой зоны. 
Съемка с восточной стороны. 
 

 
Рис. 10. Оймяконский район, 1-ый Борогонский наслег. Местность Эбюгэ. Булгуннях с 
погребением Эбюгэ II также закрыт с северной стороны лесным массивом и находится в 
окружении сфагновых болот. Съемка с южной стороны. 
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Рис. 11. Топографический план местности в месте расположения булгунняха с погребением 
Эбюгэ I (1-ый Борогонский наслег, Оймяконский район) (А. Д. Степанов). Масштаб: в 1 см – 5 
м. 
 

 
Рис. 12. Топографический план местности в месте расположения булгунняха с погребением 
Эбюгэ II (1-ый Борогонский наслег, Оймяконский район) (А. Д. Степанов). Масштаб: в 1 см – 5 
м. 
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Рис. 13. Верхоянский район, Бабушкинский наслег. Местность Бюгуйэх. Обрушенный арангас в 
момент его нахождения. Съемка с юго-западной стороны. 
 

 
Рис. 14. Верхоянский район, Бабушкинский наслег. Местность Бюгуйэх. Обрушенный арангас в 
момент его нахождения после расчистки дерна. Съемка с юго-западной стороны. 
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Рис. 15. Графическая реконструкция обрушенного арангаса из местности Бюгуйэх 
Бабушкинского наслега Верхоянского района (Д.В. Моякунов) [Кирьянов, 2011]. Вид на 
южную часть арангаса 
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Рис. 16. Верхоянский район, Бабушкинский наслег. Местность Бюгуйэх. Погребение Бюгуйэх 
II. Крышка сооружения. Съемка с восточной стороны. 
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Рис. 17. Верхоянский район, Бабушкинский наслег. Местность Бюгуйэх. Погребение Бюгуйэх 
II. Внутренняя часть. Съемка с восточной стороны. 
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Рис. 18. Верхоянский район, Чюрюмчинский наслег. Окрестности с. Чюрюмча. Постройка типа 
«чардаат», вокруг которой выстроен бревенчатый сруб в семь венцов с надмогильным крестом. 
Съемка с восточной стороны. 
 

 
Рис. 19. Верхоянский район, Чюрюмчинский наслег. Окрестности с. Чюрюмча. Постройка типа 
«чардаат», вокруг которой выстроен бревенчатый сруб в семь венцов с надмогильным крестом. 
Приближено. Съемка с южной стороны. 
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Рис. 20. 3D-реконструкция чардаата и внутримогильного сооружения женского погребения 
Атыыр-Мэйиитэ II Арылахского наслега Верхоянского района (N. Senegas) [Crubezy, 2010]. Вид 
на южную часть сооружения. 

 
Рис. 21. 3D-реконструкция чардаата и внутримогильного сооружения женского погребения 
Атыыр-Мэйиитэ II Арылахского наслега Верхоянского района (N. Senegas) [Crubezy, 2010]. Вид 
на южную часть сооружения. 
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Рис. 22. Оймяконский район, Терютский наслег. Местность Омук Унуога. Надмогильное 
сооружение – чардаат. Съемка с северо-западной стороны.  
 

 
Рис. 23. Оймяконский район, Терютский наслег. Местность Омук Унуога. Надмогильное 
сооружение – чардаат. Съемка с западной стороны. 
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Рис. 24. 3D-реконструкция чардаата и внутримогильного сооружения из местности Омук 
Унуога Терютского наслега Оймяконского района (N. Senegas) [Crubezy, 2014]. 
 

 
Рис. 25. 3D-реконструкция чардаата и внутримогильного сооружения из местности Омук 
Унуога Терютского наслега Оймяконского района (N. Senegas) [Crubezy, 2014]. 
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Рис. 26. Верхоянский район, Чюрюмчинский наслег. Крупный христианский погост XIX века в 
местности Хастой. Надмогильные постройки в виде бревенчатых срубов. Съемка с восточной 
стороны. 
 

 
Рис. 27. Верхоянский район, Чюрюмчинский наслег. Крупный христианский погост XIX века в 
местности Хастой. Надмогильные постройки в виде бревенчатых срубов. Съемка с юго-
западной стороны. 
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Рис. 28. Верхоянский район, Бабушкинский наслег. Погребение Бюгуйэх II. Характер 
могильного пятна. Съемка с восточной стороны. 
 

 
Рис. 29. Оймяконский район, Терютский наслег. Погребение Омук Унуога I. Характер 
могильного пятна. Съемка с западной стороны. 
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Рис. 30. Верхоянский район, Борулахский наслег. Погребение Кюереллях I. Характер 
берестяного покрытия крышки гроба. Съемка с южной стороны.  
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Рис. 31. Оймяконский район, 1-ый Борогонский наслег. Погребение Эбюгэ II. Характер 
берестяного покрытия крышки гроба. Съемка с южной стороны. 
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Рис. 32. Верхоянский район, Борулахский наслег. Погребение Кюереллях II. Характер покрытия 
крышки гроба – нагромождение деревянного мусора. Съемка с западной стороны. 
 



253 

 
 

 
Рис. 33. Оймяконский район, 1-ый Борогонский наслег. Погребение Эбюгэ I. Срубный характер 
могильной конструкции – як. тэбиэх. Съемка с северной стороны. 
 

 
Рис. 34. Верхоянский район, Арылахский наслег. Погребение Ыарыылаах. Ящик-гроб с 
продольной перегородкой. Съемка с южной стороны. 
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Рис. 35. Верхоянский район, Дулгалахский наслег. Погребение Куранах. Ящик-гроб с замком 
(влияние арангасной формы). Съемка с юго-восточной стороны. 
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Рис. 36. Верхоянский район, Арылахский наслег. Детское погребение Таргана I. Гроб-колода. 
Съемка с северо-восточной стороны. 
  

 
Рис. 37. Верхоянский район, Бабушкинский наслег. Погребение Бюгуйэх III. Двойная 
могильная конструкция – гроб-колода вложен в гробовину. Съемка с восточной стороны. 
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Рис. 38. Верхоянский район, Борулахский наслег. Погребение Бахтах III. Двойная могильная 
конструкция – гроб-колода вложен в гробовину. Съемка с южной стороны. 

 
Рис. 39. Графическая реконструкция двойного могильного сооружения из погребения Томтор I 
2-го Борогонского наслега Оймяконского района (N. Senegas) [Crubezy, 2015]. 
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Рис. 40. Графическая реконструкция стенки гроба и крепления торцевых и продольных стенок 
гроба из погребения Томтор I 2-го Борогонского наслега Оймяконского района (N. Senegas) 
[Crubezy, 2015]. 
 

 
 
Рис. 41. Графическая реконструкция двойного могильного сооружения из погребения Туора-
Юрях 1-го Борогонского наслега Оймяконского района (N. Senegas) [Crubezy, 2015]. 
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Рис. 42. Оймяконский район, 1-ый Борогонский наслег. Погребение Эбюгэ I. Характер 
трупоположения. Съемка с восточной стороны, вид сверху. 



 

 
Рис. 43. Верхоянский район, Арылахский наслег. Погребение Атыыр-Мэйиитэ I Характер 
трупоположения и размещения сопроводительного инвентаря. Съемка с южной стороны, вид 
сверху. 
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Рис. 44. Верхоянский район, Борулахский наслег. Погребение Алыы. Характер трупоположения 
и размещения сопроводительного инвентаря. Съемка с восточной стороны, вид сверху. 
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Рис. 45. Верхоянский район, Арылахский наслег. Парное погребение Ыарыылаах. Характер 
трупоположения и размещения сопроводительного инвентаря. Съемка с южной стороны, вид 
сверху. 
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Рис. 46. Оймяконский район, 1-ый Борогонский наслег. Погребение Соболох. Характер 
трупоположения. Съемка с южной стороны. 
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Рис. 47. Верхоянский район, Дулгалахский наслег. Погребение Сордонгноох. Характер 
трупоположения и размещения сопроводительного инвентаря. Съемка с восточной стороны, 
вид сверху. 
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Рис. 48. Верхоянский район, Арылахский наслег. Погребение Атыыр-Мэйиитэ II. Характер 
трупоположения. Съемка с южной стороны. 
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Рис. 49. Верхоянский район, Арылахский наслег. Погребение Атыыр-Мэйиитэ III. Характер 
трупоположения. Съемка с южной стороны. 
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Рис. 50. Верхоянский район, Дулгалахский наслег. Погребение Муран. Характер 
трупоположения. Съемка с южной стороны, вид сверху. 



267 
 

 
 

 
Рис. 51. Оймяконский район, Терютский наслег. Погребение Омук Унуога I. Характер 
трупоположения и размещения сопроводительного инвентаря. Съемка с юго-восточной 
стороны. 
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Рис. 52. Верхоянский район, Дулгалахский наслег. Погребение Лепсей II. Характер 
трупоположения. Съемка с восточной стороны. 
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Рис. 53. Верхоянский район, Борулахский наслег. Захоронение лошади Бахтах II. Характер 
положения костяка лошади. Съемка с западной стороны.  

 
Рис. 54. Оймяконский район, 2-ой Борогонский наслег. Захоронение верхового оленя Балаганах 
I. Характер положения костей оленя. Съемка с южной стороны, вид сверху. 
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Рис. 55. Графическая реконструкция головного убора из погребения Эбюгэ I 1-го Борогонского 
наслега Оймяконского района (C. Hochstrasser-Petit) [Crubezy, 2014]. 

 
Рис. 56. Графическая реконструкция головного убора из погребения Кюереллях I Борулахского 
наслега Верхоянского района (C. Hochstrasser-Petit) [Crubezy, 2011]. 
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Рис. 57. Графическая реконструкция головного убора из погребения Куранах Дулгалахского 
наслега Верхоянского района (C. Hochstrasser-Petit) [Crubezy, 2011]. 
 

 
Рис. 58. Графическая реконструкция головного убора из погребения Балдьасык II 
Дулгалахского наслега Верхоянского района (C. Hochstrasser-Petit) [Crubezy, 2012]. 
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Рис. 59. Верхоянский район, Арылахский наслег. Погребение Атыыр-Мэйиитэ I. Лицо мужчины 
прикрыто чашей кытыя. Съемка с южной стороны, вид сверху.  
 

 
Рис. 60. Материалы погребения Сордонгноох Дулгалахского наслега Верхоянского района. 
Шейный меховой ворот из соболиных хвостов. 
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Рис. 61. Графическая реконструкция верхней наплечной одежды мужчины из погребения 
Атыыр-Мэйиитэ I Арылахского наслега Верхоянского района (C. Hochstrasser-Petit) [Crubezy, 
2010]. 
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Рис. 62. Графическая реконструкция ноговиц и торбазов мужчины из погребения Атыыр-
Мэйиитэ I Арылахского наслега Верхоянского района (C. Hochstrasser-Petit) [Crubezy, 2010]. 
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Рис. 63. Графическая реконструкция нательных и наружных ноговиц и торбазов мужчины из 
погребения Алыы Борулахского наслега Верхоянского района (C. Hochstrasser-Petit) [Crubezy, 
2011]. 
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Рис. 64. Графическая реконструкция нательной одежды, натазника, ноговиц и кянчей мужчины 
из погребения Бахтах III Борулахского наслега Верхоянского района (C. Hochstrasser-Petit) 
[Crubezy, 2011]. 
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Рис. 65. Графическая реконструкция верхней наплечной одежды мужчины (пальто) – вид 
спереди и сзади, а также торбазов из погребения Бахтах III Борулахского наслега Верхоянского 
района (C. Hochstrasser-Petit) [Crubezy, 2011]. 
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Рис. 66. Графическая реконструкция верхней наплечной одежды мужчины из погребения 
Бахтах III Борулахского наслега Верхоянского района (C. Hochstrasser-Petit) [Crubezy, 2011]. 
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Рис. 67. Графическая реконструкция меховых ноговиц и кожаных торбазов мужчины из 
погребения Кердюген Борулахского наслега Верхоянского района (C. Hochstrasser-Petit) 
[Crubezy, 2011]. 
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Рис. 68. Графическая реконструкция верхней наплечной одежды – пальто и меховой шубы 
мужчины из погребения Кердюген Борулахского наслега Верхоянского района (C. Hochstrasser-
Petit) [Crubezy, 2011]. 
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Рис. 69. Графическая реконструкция нательной одежды, натазника, ноговиц и сапог мужчины 
из погребения Балдьасык II Дулгалахского наслега Верхоянского района (C. Hochstrasser-Petit) 
[Crubezy, 2010]. 
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Рис. 70. Графическая реконструкция верхней наплечной одежды, шапки и рукавиц мужчины из 
погребения Балдьасык II Дулгалахского наслега Верхоянского района (C. Hochstrasser-Petit) 
[Crubezy, 2012]. 
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Рис. 71. Графическая реконструкция верхней наплечной одежды, головного убора, ноговиц и 
торбазов мужчины из погребения Кускегир II Дулгалахского наслега Верхоянского района (C. 
Hochstrasser-Petit) [Crubezy, 2012]. 
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Рис. 72. Графическая реконструкция верхней наплечной одежды, натазника, ноговиц и торбазов 
мужчины из погребения Уус-Сирэ I Дулгалахского наслега Верхоянского района (C. 
Hochstrasser-Petit) [Crubezy, 2012]. 
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Рис. 73. Графическая реконструкция нательной безрукавки и расшитых бисером натазников 
девушки из погребения Сордонгноох Дулгалахского наслега Верхоянского района (C. 
Hochstrasser-Petit) [Crubezy, 2011]. 
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Рис. 74. Графическая реконструкция ноговиц и торбазов, а также украшения натазника – 
кыабака симэхэ девушки из погребения Сордонгноох Дулгалахского наслега Верхоянского 
района (C. Hochstrasser-Petit) [Crubezy, 2011]. 
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Рис. 75. Графическая реконструкция наплечной одежды – пальто, вид спереди и сзади девушки 
из погребения Сордонгноох Дулгалахского наслега Верхоянского района (C. Hochstrasser-Petit) 
[Crubezy, 2011]. 
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Рис. 76. Графическая реконструкция наплечной одежды – меховой шубы и головного убора 
(вид спереди) из погребения Сордонгноох Дулгалахского наслега Верхоянского района (C. 
Hochstrasser-Petit) [Crubezy, 2011]. 
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Рис. 77. Графическая реконструкция наплечной одежды – меховой шубы и головного убора 
(вид сзади) из погребения Сордонгноох Дулгалахского наслега Верхоянского района (C. 
Hochstrasser-Petit) [Crubezy, 2011]. 
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Рис. 78. Графическая реконструкция нательной одежды и натазников девушки из парного 
погребения Ыарыылаах Арылахского наслега Верхоянского района (C. Hochstrasser-Petit) 
[Crubezy, 2010]. 
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Рис. 79. Графическая реконструкция украшения натазников – кыабака симэхэ, расшитых 
бисером ноговиц и оборотной части натазника, а также торбазов девушки из парного 
погребения Ыарыылаах Арылахского наслега Верхоянского района (C. Hochstrasser-Petit) 
[Crubezy, 2010]. 
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Рис. 80. Графическая реконструкция верхней наплечной одежды и головного убора девушки из 
парного погребения Ыарыылаах Арылахского наслега Верхоянского района (C. Hochstrasser-
Petit) [Crubezy, 2010]. 
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Рис. 81. Графическая реконструкция расшитых бисером натазников и украшения натазников – 
кыабака симэхэ женщины из парного погребения Тысагастаах Дулгалахского наслега 
Верхоянского района (C. Hochstrasser-Petit) [Crubezy, 2012]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



294 
 

 
 

 
Рис. 82. Графическая реконструкция внутренней наплечной одежды, ноговиц и торбазов 
женщины из парного погребения Тысагастаах Дулгалахского наслега Верхоянского района (C. 
Hochstrasser-Petit) [Crubezy, 2012]. 
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Рис. 83. Графическая реконструкция верхней наплечной одежды и головного убора женщины 
из парного погребения Тысагастаах Дулгалахского наслега Верхоянского района (C. 
Hochstrasser-Petit) [Crubezy, 2012]. 
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Рис. 84. Графическая реконструкция верхней наплечной одежды, натазников, ноговиц, и 
торбазов женщины из погребения Соболох 1-го Борогонского наслега Оймяконского района (C. 
Hochstrasser-Petit) [Crubezy, 2014]. 
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Рис. 85. Графическая реконструкция внутренней наплечной одежды с передней стороны и 
головного убора женщины из погребения Соболох 1-го Борогонского наслега Оймяконского 
района (C. Hochstrasser-Petit) [Crubezy, 2014]. 
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Рис. 86. Графическая реконструкция внутренней наплечной одежды с задней стороны, 
расшитой бисером женщины из погребения Соболох 1-го Борогонского наслега Оймяконского 
района (C. Hochstrasser-Petit) [Crubezy, 2014]. 
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Рис. 87. Графическая реконструкция расшитых бисером натазников спереди и сзади из 
погребения пожилой женщины Кюереллях II Борулахского наслега Верхоянского района (C. 
Hochstrasser-Petit) [Crubezy, 2011]. 
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Рис. 88. Графическая реконструкция украшения натазников – кыабака симэхэ, расшитых 
бисером ноговиц, торбазов из погребения пожилой женщины Кюереллях II Борулахского 
наслега Верхоянского района (C. Hochstrasser-Petit) [Crubezy, 2011]. 
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Рис. 89. Графическая реконструкция верхней наплечной одежды и головного убора из 
погребения пожилой женщины Кюереллях II Борулахского наслега Верхоянского района (C. 
Hochstrasser-Petit) [Crubezy, 2011]. 
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Рис. 90. Мужские наборные пояса Верхоянского района: 1 – Бахтах III, 2 – Кердюген.  
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Рис. 91. Материалы погребения Омук Унуога I (Терютский наслег, Оймяконский район) -
эвенский головной убор – авун. 
 

 
Рис. 92. Материалы погребения Омук Унуога I (Терютский наслег, Оймяконский район) – 
эвенские запястные чехлы. 
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Рис. 93. Материалы погребения Омук Унуога I (Терютский наслег, Оймяконский район) -
эвенский нагрудник – нэл, нэлэкэн. 
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Рис. 94. Серьги женских погребений Верхоянского и Оймяконского районов: 1 – Эбюгэ I, 2 – 
Соболох, 3 – Тысагастаах, 4 – Кюереллях II, 5 – Ыарыылаах, 6 – Сордонгноох. 
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Рис. 95. Женские гривны из погребений Верхоянского и Оймяконского районов: 1 – Эбюгэ I, 2 
– Тысагастаах, 3 – Ыарыылаах, 4 – Сордонгноох. 
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Рис. 96. Подвеска к гривне. Материалы погребения Эбюгэ I (1-ый Борогонский наслег, 
Оймяконский район). 
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Рис. 97. Гривна. Материалы погребения Сордонгноох (Дулгалахский наслег, Верхоянский 
район). 
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Рис. 98. Верхоянский район, Дулгалахский наслег. Погребение Сордонгноох. Характер 
положения гривны, шейного браслета и серег на шее девушки. Вид сбоку. 
 

 
Рис. 99. Верхоянский район, Дулгалахский наслег. Погребение Сордонгноох. Характер 
положения жетонных подвесок гривны на спине девушки. Вид сверху. 
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Рис. 100. Шейный браслет. Наружная орнаментация браслета. Материалы погребения Лепсей II 
(Дулгалахский наслег, Верхоянский район). 
 

 
Рис. 101. Шейный браслет – наспинные подвески к браслету. Материалы погребения Лепсей II 
(Дулгалахский наслег, Верхоянский район). 
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Рис. 102. Верхоянский район, Дулгалахский наслег. Погребение Сордонгноох. Характер 
положения наручного браслета на левой руке девушки. Вид сбоку. 
 

 
Рис. 103. Наручные браслеты. Материалы погребения Сордонгноох (Дулгалахский наслег, 
Верхоянский район). Вид спереди. 
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Рис. 104. Верхоянский район, Борулахский наслег. Погребение Кюереллях II. Расположение 
перстня и кольца на левой руке женщины. Вид сверху. 
 

 
Рис. 105. Кольца. Материалы погребения Кюереллях II (Борулахский наслег, Верхоянский 
район). 
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Рис. 106. Перстень. Материалы погребения Кюереллях II (Борулахский наслег, Верхоянский 
район). 
 

 
Рис. 107. Перстень. Материалы погребения Бахтах III (Борулахский наслег, Верхоянский 
район). 
 

 
Рис. 108 Перстень. Материалы погребения Кердюген (Борулахский наслег, Верхоянский 
район). 
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Рис. 109 Верхоянский район, Арылахский наслег. Погребение Ыарыылаах. Характер положения 
украшения натазника – кыабака симэхэ на тазобедренных костях девушки. Съемка с южной 
стороны, вид сверху. 
 

 
Рис. 110. Украшение натазника – кыабака симэхэ. Материалы погребения Ыарыылаах 
(Арылахский наслег, Верхоянский район). 
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Рис. 111. Верхоянский район, Дулгалахский наслег. Погребение Сордонгноох. Характер 
положения украшения натазника – кыабака симэхэ на тазобедренных костях девушки. Съемка с 
южной стороны, вид сверху. 
 

 
Рис. 112. Украшение натазника – кыабака симэхэ. Материалы погребения Сордонгноох 
(Дулгалахский наслег, Верхоянский район). 
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Рис. 113. Верхоянский район, Борулахский наслег. Погребение Кюереллях II. Характер 
положения украшения натазника – кыабака симэхэ на тазобедренных костях пожилой 
женщины. Съемка с восточной стороны, вид сверху. 
 

 
Рис. 114. Украшение натазника – кыабака симэхэ. Материалы погребения Кюереллях II 
(Борулахский наслег, Верхоянский район). 
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Рис. 115. Верхоянский район, Борулахский наслег. Погребение Кюереллях I. Характер 
расположения диска – туосахта, в момент выявления. Вид сверху. 
 
 

 
Рис. 116. Диски туосахта. Материалы погребений Балаганнаах II (2-ой Борогонский наслег, 
Оймяконский район) и Тысагастаах (Дулгалахский наслег, Верхоянский район). 
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Рис. 117. Нательные кресты Верхоянского и Оймяконского районов Якутии: 1 – Омук Унуога 
II, 2 – Уус-Сирэ, 3 – Таргана I, 4 – Муран, 5 – Омук Унуога I, 6 – Туора-Юрях, 7 – Томтор II, 8 – 
Омук Унуога III, 9 – Кускегир II, 10 – Томтор I, 11 – Учугей II, 12 – Балаганнаах III. 
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Рис. 118. Котелки. Материалы погребения Эбюгэ II (1-ый Борогонский наслег, Оймяконский 
район). 
 

 
Рис. 119. Котелки. Материалы погребения Алыы (Борулахский наслег, Верхоянский район). 
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Рис. 120. Котелки. Материалы погребения Бахтах III (Борулахский наслег, Верхоянский район) 
– деформированная часть днища в результате удара. 
 
 
 

 
Рис. 121. Верхоянский район, Борулахский наслег. Погребение Кюереллях II. Позиция котелка 
в перевернутом виде в момент обнаружения, с вмятиной на днище. 
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Рис. 122. Деревянные чаши кытыя: 1 – Бахтах III, 2 – Куранах, 3 – Ыарыылаах, 4 – 
Сордонгноох.  
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Рис. 123. Деревянная чаша кытыя – Бюгуйэх III. 

 

 
Рис. 124. Деревянная чаша кытыя – Тысагастаах. 
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Рис. 125. Чороны. Материалы погребения Ыарыылаах (Арылахский наслег, Верхоянский район) 
– расколотый чорон на вставной конусной ножке. 

 
Рис. 126. Чороны. Материалы погребения Бахтах III (Борулахский наслег, Верхоянский район).  
 



324 
 

 
 

 
Рис. 127. Чороны. Материалы погребения Кердюген (Борулахский наслег, Верхоянский район). 
 

 
Рис. 128. Чороны. Материалы погребения Сордонгноох (Дулгалахский наслег, Верхоянский 
район) – половинка чорона. 
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Рис. 129. Берестяная посуда. Материалы погребения Кюереллях I (Борулахский наслег, 
Верхоянский район) - матарчаах.  
 

 
Рис. 130. Берестяная посуда. Материалы погребения Кюереллях I (Борулахский наслег, 
Верхоянский район) - туес. 
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Рис. 131. Берестяная посуда. Материалы погребения Сордонгноох (Дулгалахский наслег, 
Верхоянский район) - туес. На днище туеса нацарапан антропоморфный рисунок. 
 

 
Рис. 132. Материалы погребения Сордонгноох (Дулгалахский наслег, Верхоянский район) – 
деревянная ложка с резной ручкой. 
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Рис. 133. Фаянсовая посуда. Материалы погребения Омук Унуога I (Терютский наслег, 
Оймяконский район) – заварочный чайник, изготовленный на заводе в графстве Западный 
Йоркшир (Великобритания).  
 

 
Рис. 134. Фаянсовая посуда. Материалы погребения Омук Унуога I (Терютский наслег, 
Оймяконский район) – днище заварочного чайника с товарным клеймом «Castleford Pottery». 
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Рис. 135. Фарфоровая посуда. Материалы погребения Омук Унуога I (Терютский наслег, 
Оймяконский район) – чашка и блюдце сервиза, изготовленные на заводе Алексея Попова в с. 
Горбуново Московской губернии.  
 

 
Рис. 136. Железная посуда. Материалы погребения Омук Унуога I (Терютский наслег, 
Оймяконский район) – блюдо для молочных продуктов. 



329 
 

 
 

 
Рис. 137. Саадачный комплекс. Материалы погребения Кюереллях I (Борулахский наслег, 
Верхоянский район) – лук.  
 
 
 

 
Рис. 138. Саадачный комплекс. Материалы погребения Кюереллях I (Борулахский наслег, 
Верхоянский район) - колчан. 
 

 
Рис. 139. Саадачный комплекс. Материалы погребения Кюереллях I (Борулахский наслег, 
Верхоянский район) – наконечники стрел. 
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Рис. 140. Саадачный комплекс. Материалы погребения Атыыр-Мэйиитэ I (Арылахский наслег, 
Верхоянский район) – лук. 
 

 
Рис. 141. Саадачный комплекс. Материалы погребения Атыыр-Мэйиитэ I (Арылахский наслег, 
Верхоянский район) – колчан со стрелами. 
 

 
Рис. 142. Саадачный комплекс. Материалы погребения Атыыр-Мэйиитэ I (Борулахский наслег, 
Верхоянский район) – наконечники стрел. 
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Рис. 143. Саадачный комплекс. Материалы погребения Алыы (Борулахский наслег, 
Верхоянский район) – колчан. 
 

 
Рис. 144. Саадачный комплекс. Материалы погребения Алыы (Борулахский наслег, 
Верхоянский район) – наконечники стрел. 
 

 
Рис. 145. Саадачный комплекс. Материалы погребения Бахтах III (Борулахский наслег, 
Верхоянский район) – лук. 
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Рис. 146. Саадачный комплекс. Материалы погребения Бахтах III (Борулахский наслег, 
Верхоянский район) – стрелы с наконечниками. 
 

 
Рис. 147. Саадачный комплекс. Материалы погребения Эбюгэ II (1-ый Борогонский наслег, 
Оймяконский район) – наконечники стрел и колчаный крюк. 
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Рис. 148. Охотничьи пальмы: 1 – батас (Эбюгэ II), 2 – батыя (Кюереллях I), 3 – батыя (Бахтах 
III) 
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Рис. 149. Ножи из погребений: 1 – Эбюгэ I, 2 – Кюереллях I, 3 – Ыарыылаах, 4 – Кердюген, 5 – 
Кюереллях II.  
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Рис. 150. Топор. Материалы погребения Атыыр-Мэйиитэ I (Арылахский наслег, Верхоянский 
район). 
 

 
Рис. 151. Кнут. Материалы погребения Кюереллях I (Борулахский наслег, Верхоянский район). 
 

 
Рис. 152. Кнут. Материалы погребения Эбюгэ II (1-ый Борогонский наслег, Оймяконский 
район) – сохранившиеся части. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



336 
 

 
 

 
Рис. 155. Курительные трубки: 1 – Алыы, 2 – Куранах, 3 – Омук Унуога I (а – трубка, б - кисет), 
4 – Бахтах I, 5 – Туора-Юрях. 
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Рис. 156. Сумочка. Материалы погребения Омук Унуога I (Терютский наслег, Оймяконский 
район) – из рыбьей кожи. 
 

 
Рис. 157. Гребень. Материалы погребения Омук Унуога I (Терютский наслег, Оймяконский 
район) – из кости мамонта. 
 
 


	СОДЕРЖАНИЕ
	Авун (эвенск.) – эвенский женский головной убор в форме капора.
	Алас (алаас) – термокарстовая форма рельефа криогенного происхождения (преимущественно в Центральной Якутии), характеризующаяся просадкой грунта в результате вытаивания подземных льдов, из-за чего образуется пониженное травяное поле (елань), часто – о...
	Арангас – деревянная могильная конструкция воздушного типа, где гроб установлен на определенную высоту от земли на несколько деревьев (дереве) или столбов (столбе) (редко – трупоположение в дупле).

