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Аннотация: В статье рассматривается вопрос антропологии питания 

у современных якутов и как питание влияет на самоидентификацию, кросс-

культурные коммуникации. 
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Abstract: the article deals with the issue of anthropology of food in modern 

Yakuts and how nutrition affects identity, cross-cultural communication. 

Key words: nutrition, food, national cuisine, Yakuts, cross-cultural 

communication, identity. 

 

Исследования в области антропологии питания сегодня активно ведутся 

и востребованы в мире. В данный момент, антропология питания 

рассматривается с точки зрения классического этнографического описания 

пищи до современного комплексного и междисциплинарного подхода с 

соединением методов гуманитарных, социальных и естественнонаучных 

дисциплин, а также как соответствующая практическая и прикладная 

деятельность. 

Пища, как и питание человека всегда являлось предметным интересом 

многих исследователей: биологов, медиков, антропологов, историков, 

социологов и т.п. Однако, помимо того, что еда и способы ее приготовления, 

а также использование тех или иных продуктов может говорить о культурно-

хозяйственном типе определенной социальной группы (например: народа, 

нации и т.д.) или о географических особенностях региона, где данная 

социальная группа обитает. С исторической и этнографической точки зрения, 

антропология питания является одним из «инструментов», по которому можно 

проследить культурные и иные процессы, связанные с социальной группой, 

которые рассматривает исследователь. В наши дни, данное направление 

можно использовать как «инструмент» для того, чтобы проследить 
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мультикультурные процессы и иные кросс-культурные коммуникации, а 

также все, что с ними связано. 

По мнению многих исследователей, специалист, изучающий пищевую 

культуру членов социальной группы на основе данных о том, кто добывает 

пищу, кто готовит еду, с кем эти продукты потребляются, может сделать 

выводы о том, как функционирует это общество, какие отношения в нем 

превалируют. 

Если антропология питания, позволяет глубже узнать, например тот или 

иной этнос, а также понять его культуру, то можно увидеть также и 

проникновения сторонней культуры, так называемые кросс-культурные 

коммуникации.1 

Также кухня позволяет проследить трансформацию материальной 

культуры. Это прослеживается в тех продуктах и ингредиентах, которые 

применяются при приготовлении пищи, замены традиционных названий на 

более простые или русифицированные. Традиции и обычаи, связанные с 

приемом пищи, приготовлением, подачей также являются неким фактором в 

данном вопросе. Влияния других культур, заимствования и иные процессы как 

раз таки и формируют современное состояние антропологии питания каждой 

из культур. Конечно же, в данном вопросе имеется множество мнений 

касательно положительного или отрицательного влияния на культуру и 

этническую принадлежность. Однако, факт того, что традиционная культура 

трансформируется очевиден. И главным в данном вопросе является то, 

сохраняется ли ядро культуры и национальная кухня как раз таки является 

носителем данного ядра. 

Ссылаясь на предыдущие полевые исследования, выполненные в 2015 г. 

на территории Центральной Якутии, можно понять, что население с особой 

внимательностью относится к вопросу национальной культуры, а также 

учитывает тот факт, что кросс-культурные коммуникации имеют сильное 

влияние на современное поколение. Тем самым значение традиционной кухни 

возрастает, так как её участие в повседневной жизни человека определяет его 

привычки и предпочтения. 2 

В июне 2017 года были проведены полевые исследования в рамках 

экспедиции «По следам Р.К. Маака». Вместе со школьниками Вилюйских 

групп улусов (Вилюйский, Верхневилюйский, Нюрбинский, Сунтарский 

улусы) были сформированы отряды по направлениям. Одним из направлений 

было изучение современного быта и досуга населения выше обозначенных 

улусов. Основными вопросами данной проблемы являются: «что едят?», «как 

едят?», «с кем едят?».3 

Вилюйский регион, группа улусов состоящих из Вилюйского, 

Верхневилюйского,Нюрбинского и Сунтарского районов, находящихся на 

                                                           
1ПМА - Экспедиции ИФ СВФУ им. М.К. Аммосова «Центральная Якутия» 2014-2017 гг. 
2Антонов, И.Ю. Мультикультурализм Якутии / Антонов И.Ю. // материалы LVI Российской археолого-
этнографической конференции студентов и молодых учёных. – Чита: Забайкальский государственный 
университет, 2016. – 240-241 с. 
3ПМА – Этнографическая экспедиция «Последам Р.К.Маака» 2017 г. 
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западной части республики,географически, данный район сильно отличается 

от центральной группы улусов Якутии. Основнымотличием от центральной 

Якутии является отсутствие термокарстовых образований. Данный факт 

является определяющим показателем хозяйственного типа у местного 

населения. 

Хозяйственный тип, стойловое разведение крупного рогатого скота и 

табунноеконеводство, что характерно для всей территории Якутии, но в 

данном регионе количественная динамика отличается от центральной Якутии. 

Так же интенсивномуразведению скота препятствует промышленное освоение 

данной группы улусов,на исследуемой территории с советской эпохи идёт 

полномасштабное освоение полезных ископаемых.4 

Проведя первичный анализ полученных данных, таких как включенное 

наблюдение, интервью, фото и видео материал, можно сказать о том, что в 

данном регионе превалирует традиционные представлении о питании. 

Однако, чем моложе население, тем более оно подвержено влиянию моделей 

поведения отличных от традиционных для старшего поколения предписаний 

и привычек. Скорее всего это связано с процессом урбанизации, тем самым 

уклад молодых людей меняется и они подстраиваются под новую модель 

поведения. Также это связано с тем, что им легче адаптироваться и принимать 

что-то новое. Тем самым происходит трансформация повседневной культуры 

и быта населения.Процессы проникновения массовой культуры и 

глобализации вносят разнообразие.5 

Стоит отметить, что складывание традиционной якутской кухни началось 

с момента присоединения Якутии в состав Российского государства, тем 

самым для якутов стали широкодоступны такие ингредиенты как мука, соль, 

приправы, а также иные технологии приготовления пищи. В работе Николаева 

С.И. «Пища якутов (в свете соседних культур) прекрасно представлена 

характеристика традиционной кухни якутов. Верхний её слой составляют 

заимствования из русской кухни. Под русским оказался тюрко-

монголоязычный слой, состоящий почти из одних молочных и то не целиком. 

Третий слой составляет тунгусоязычный пласт. Самым же древним и нижним 

оказался слой самодийского происхождения. После перечисленных четырёх 

остался и пятый самый нижний слой, относящийся, очевидно, к каким-то 

неоднородным палеоазиатским культурам6. 

Одним из основных во время полевых исследований, являлось как раз 

таки проследить тенденции, которые говорили бы о разнообразии якутской 

пищи и возможно ее трансформации. Также возникает вопрос: «Сильно ли 

якутская кухня так таковая, в повседневной жизни якутов подвержена 

изменению или влиянию, имеет ли она какие-то региональные специфики?».  

Во время работы было выявлено, что основной тенденцией является 

замена ингредиентов в традиционных блюдах на аналоги, которые не сильно 

                                                           
4ПМА – Этнографическая экспедиция «Последам Р.К.Маака» 2017 г. 
5ПМА – Этнографическая экспедиция «Последам Р.К.Маака» 2017 г. 
6Пища якутов (в свете соседних культур) / Сомоготто. - Якутск: Якутский край, 2009. - 168 с. 
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влияют на каноничность приготовления пищи. Что обусловлено 

непосредственно состоянием сельского хозяйства, производством тех или 

иных продуктов, промыслом, а также немаловажным является стоимость 

ингредиентов и продуктов. Также широка тенденция прямо пропорционально 

выше указанной, где в определенных блюдах сторонней культуры, 

используются как раз таки ингредиенты, которые чаще встречаются в 

национальной кухне якутов. Региональные специфики по сравнению с 

Центральной Якутией не сильно значительны, однако более поликультурный 

центр больше подвержен влиянию выше указанных тенденций, что 

непосредственно добавляет нам больше вопросов для размышлений и поиска 

ответа на них. 

Отсюда следует что, можно сделать вывод о том, что национальная кухня 

является прекрасным инструментом и показателем (индикатором), того как 

культура может меняться. Этническая принадлежность демонстрируется по-

разному в условиях поликультурного общества, где присутствуют 

заимствования из других культур и иные факторы, определяющие 

устойчивость этнокультуры к данным вопросам. Также еда, как и ее место в 

социальных отношениях является показателем уровня этнического 

самосознания.  
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ЯКУТСКОГО КОСТЮМА 

 

Аннотация:Статья посвящена деятельности якутского 

краеведа,художники и этнографа М.М. Носова, в частности его 

реконструкциям традиционной якутской одежды. В данной работе 
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Annotation:The article is dedicated to the activities of the Yakut ethnographer, 

artists and ethnographer M.M. Nosov, in particular, his reconstructions of 

traditional Yakut clothes. In this paper, the main information about his biography 

and scientific activity is summarized. 

Keywords: traditional costume, ethnography, local history, reconstruction, Yakutia. 

 

«Не подлежит сомнению заслуга Михаила Михайловича Носова как 

художника, который одним из первых приоткрыл завесу над истоками 

национальной культуры и быта» [7]. 

Михаил Михайлович Носов – этнограф, художник и краевед. Он 

оставил огромное количество этнографического материала в виде зарисовок и 

рисунков традиционной одежды и предметов быта якутов. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что Носов 

Михаил Михайлович, на данный момент, является единственным этнографом, 

имеющим большой багаж художественных реконструкций традиционного 

якутского костюма и внес неоценимый вклад в изучении этнографии народа 

Саха.  

Целью исследования является осуществить обзор на биографию М.М. 

Носова и выявить его роль в изучении традиционного якутского костюма. 

Задачи: изучить биографию М.М. Носова, его научные работы и 

оценить участие в процессе изучения материальной культуры якутов. 

Родился Михаил Михайлович Носов 27 сентября 1887 года в Мегино-

Кангаласском улусе Якутии. В 1910 году оканчивает Вольную рабочую 

                                                           
7 Потапов И.А. Первые художники советской Якутии. Якутск: Якутское книжное издательство, 1979, С.85 
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высшую школу в Петербурге. Свои знания по истории, этнографии и 

археологию Михаил Михайлович приобретал самостоятельно, то же касается 

его художественного творчества [8]. 

Возвратившись на родину, до 1934 года преподает в Якутске и ряде сельских 

школ, когда и начинает собирать этнографические и фольклорные материалы, 

делая зарисовки предметов старинного быта.  

В 1920-е годы Михаил Михайлович вступает в члены общества «Саха 

кэскилэ» («Будущее якутов»). В 1934 году М.М. Носов поступает на работу в 

Якутский музей. В это время выполняет множество зарисовок одежды, 

украшений, головных уборов и предметов быта якутов из погребений, 

датированных XVII - XVIII веками. С 1947 года работает в Институте языка, 

литературы и истории Якутского филиала СО АН СССР. В годы работы в 

котором, он осуществляет труд всей своей жизни — пятитомный Атлас по 

материальной культуре якутов XVII — начала XX века. Который, на 

настоящий момент, к сожалению, является неполностью опубликованным.В 

1945 году получает звание народного художника Якутской АССР, в 1957 году 

— заслуженного деятеля искусств РСФСР. Умер художник 27 июля 1960 года 

[9]. 

В ходе своей работы в музее Носову М.М. довелось работать со 

многими археологами и этнографами, на материалах исследований которых, 

он и занимался графической реконструкцией якутской одежды. В 1920-х годах 

работал с археологическими находками Е.Д. Стрелова и выполнял по ним 

зарисовки с фрагментов одежды [10].В 1930-х гг. плотно сотрудничает с 

такими археологами как М.И. Ковинин, Г.В. Ксенофонтов, И.Д. Новгородов и 

С.И. Боло, научные исследования которых и стали основой трудов по 

реконструкции традиционной одежды и материальной культуры якутов 

Носова:«Стилевые признаки в якутском орнаменте» [11],«Развитие якутского 

изобразительного искусства под благотворительным воздействием русского 

классического искусства» [12], «Одежда и ее украшения у якутов XVII - XVIII 

веков» [13]и «Эволюционное развитие якутской одежды с конца XVII 

столетия до 1920-х годов» [14]. 

К сожалению, так сложились обстоятельства, что до сих пор не все его 

работы изданы. Первый альбомс его рисунками – «Художественные и 

                                                           
8 Краеведы Якутии :биобиблиогр. Справ. / М-во культуры и духов. Развития РС(Я), Якут. гос. объед. музей 

истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского ; [авт. идеи и гл. ред. Е.С. Шишигин ; сост. П.В. 

Винокуров ; репрод. и фот. А.И. Винокурова]. – Якутск :Бичик, 2007. С. 26 
9 Потапов И.А. Первые художники советской Якутии. Якутск: Якутское книжное издательство, 1979. С.70 
10Стрелов Е.Д. Одежда и украшения якутки в половине XVIII в.: (по археолог.материалам) / Предисл. В.Г. 

Тан-Богораз; Рис. М.М. Носов // Сов.этнография. - 1937. - N 2-3. - С. 73-99 
11Носов М.М.  Стилевые признаки якутского узора  //  Сб. материалов по этнографии якутов.  – Якутск, 

1948.  - С. 107-116. 

12 Носов М.М. Развитие якутского изобразительного искусства под благотворительным воздействием 

русского классического искусства // Прогрессивное влияние великой русской нации на развитие якутского 

народа. – Вып. 1. – Якутск, 1950. – С. 261-271 
13Носов М.М. Одежда и ее украшения у якутов XVII - XVIII веков // Сборник научных статей Якутского 

респуб. краеведческого музея. – Вып. 1. – Якутск, 1955.  – С. 84-137. 
14Носов М.М. Эволюционное развитие якутской одежды с конца XVII столетия до 1920-х годов // Сборник 

научных статей Якутского респуб. краеведческого музея. – Вып. 2. – Якутск, 1957.  – С. 116-152. 
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бытовые изделия Якутии XVIII – начала XX веков» [15] вышел в свет только 

в 1988 г.[16] Второй альбом – «Одежда и украшения якутов XVII-XX 

вв.»[17]вышел в 2010 году, благодаря отдельным энтузиастам – издателям, 

ученым, коммерсантам. 

В этих трудах особого упоминания достойны его реконструкции 

одежды из таких археологических памятников как 

захороненияродоначальника Мойрукского наслега Аба УосДьоргоИдельгиева 

и его невестки,   захоронение вместности Киис-ТиэрбитМегино-Кангаласского 

района XVIII века,погребениеМарины Дьячковской из Чурапчинского района 

XVIII века и захоронение в местности Абалах Мегино-Кангаласского района 

XVIII века, которые опубликованы в альбоме [18]. Материалы этих 

захоронений являются уникальными экземплярами мастерства якутского 

прикладного искусства и являются очень ценными для изучения 

традиционного якутского костюма. Также, некоторые из них, связаны с 

историческими личностями, что дает нам еще больше информации для 

исторического изучения этих исторических эпох. 

По сути, Михаил Михайлович стал первым этнографом в Якутии, 

который занимался конкретно реконструкцией костюма, то есть работал 

непосредственно с археологическими источниками. Особенностью его работ 

также является синтез исторического и художественного видения, которые 

позволяют нам с наибольшей исторической точностью ознакомиться с 

материальной культурой якутов. Ему присуща прекрасная техника передачи 

акварелью текстуры и формы материалов, а также детальное изображение 

отдельных элементов костюма. Благодаря работам Михаила Михайловича был 

сохранен громадный пласт якутской культуры, так как многие вещи, 

послужившие ему образцами для рисунков, не сохранились до нашего 

времени.  

Помимо этнографических работ, Носов М.М. также активно 

занимался изобразительным искусством. Имеет звание народного художника 

Якутской АССР и звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. В своих 

картинах Михаил Михайлович также черпал вдохновение в истории Якутии, 

и многие его картины показывают нам быт и жизнь прошедших времен. 

В заключении хотелось бы сказать, что Михаил Михайлович Носов 

внес неоценимый вклад в изучение этнографии якутов и их одежды в 

частности. Сейчас его труды являются одним из единственных 

визуализированных источников, по которым мы можем получить 

представление о культуре наших предков. Его реконструкции позволили 

запечалиться в истории навсегда некоторым предметам материальной 

культуры, которые возможно исчезли, если бы не были зафиксированы 

                                                           
15Носов М. М. Художественные бытовые изделия якутов XVIII-начала XX в. Альбом / Ред.-сост. и 

авт.предисл. И. А. Потапов. ─ Якутск: Кн. изд-во, 1988. ─ 103 л.ил. 
16 Там же. 
17 Одежда и украшения якутов XVII-XX вв. / М.М. Носов; [науч. ред. С.К. Колодезников]. – Якутск: Студия 

«TTL»: ЯНЦ СОРАН, 2010. -94 с. 
18 Там же. 
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Михаилом Михайловичем в своих рисунках. Его иллюстрации используются 

не только учеными и исследователями, но и очень популярны в прикладном 

смысле. Например, в таких областях искусства как театр или народное 

рукоделие.  
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Вопросами глокализации в российской науке занимается ряд ученых и 

исследователей, среди них можно отметить следующих авторов и их работы: 

1) Елин Д. В., а именно такие работы «Глобальное и локальное в контексте 

современности. Локализация и глокализация»19 и «Противоречивость 

процесса глобализации: локализация и глокализация»20, в них автор 

определяет рамки глобализации и глокализации, чем они отличаются и сем 

они схожи. 

2) Малиновский А. С., в работе «Культурная глобализация (глокализация). 

Локальное и транснациональное»21, рассматривает глокализацию, как синтез 

локальных и глобальных культур. Этим можно сказать, что глокализация 

является культурной частью глобализации 

3) Козин В.В. и Писачкин В.А., в работе «Глобализация, глокализация, 

регионализм: дискурс становление и развитие»22, рассматривают вопрос 

различия глобального, глокального и регионального компонента, делая вывод, 

                                                           
19Елин Д.В. Глобальное и локальное в контексте современности. Локализация и глокализация // 

Историческая и социально-образовательная мысль. - 2010. - № 4(6). - С. 106-111. 
20Елин Д. В. Противоречивость процесса глобализации: локализация и глокализация // Общество: политика, 

экономика, право. - 2010. - №1. - С. 15. 
21 Малиновский А. С. Культурная глобализация (глокализация). Локальное и транснациональное // Вестник 

ТГПУ. - 2013. - №1 (129). - С.176-179 
22 Козин, В. В. Глобализация, глокализация, регионализм: дискурс становления и развития / В. В. Козин, В. 

А. Писачкин // Регионология. -2007. -№ 1. -С. 5-15. 
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что в современной России данные процессы происходят одновременно и идет 

процесс их усиления. 

4) И.П. Черной, М.Ю. Шинковского «Приграничный регион в условиях 

глокализации: теорико-концептуальные подходы»23, в статье говориться об 

глокализации, как экономическом процессе и его влияния на приграничные 

регионы России. 

Данные работы касательно глокализации опираются на опыт 

европейской и американской научных школ по изучению глобализации, а 

именно работы Зигмунда Баумана, Роланда Робертсона, 

ИммануилаВаллерстайна и других, но также, как и другие авторы они ставят 

вопрос о глокализации в России. 

В свою очередь работы, связанные с влиянием глокализации на 

культурный ландшафт, являются менее распространнеными. В основном об 

этом пишут в контексте изучения той или иной темы, различными авторами. 

Так, например, в статье М.Е. Монастырской «Урбанистические проблемы 

глобализации в теоретическом архитектурно-градостроительном дискурсе»24, 

рассматривается влияние глобализации и глокализации на культурном 

ландшафте города, с точки зрения архитектуры. 

Другим примером является работа О. Р. Копиевской «Формы бытия 

культурного ландшафта»25, рассматриваются вопросы формирования 

культурного ландшафта как одного из важнейших составляющих 

национального образа в его глобальном, глокальном и локальном контексте, 

рассматривается формирование культурного ландшафта столицы Украины. 

Подобных работ где влияние глокализации на культурный ландшафт 

рассматривается только в контексте той или иной темы очень много, но в 

основном они повторяют одну и ту же мысль используя разные слова и 

способы выражения мыслей. 

Исходя из этого именно в плане изучения влияния глокализации, 

глобализации на культурный ландшафт России, её регионов очень актуален. 

Так как в работах подобного плана либо говориться только о культурном 

ландшафте, не рассматривая влияния глокализации, либо беря это влияние в 

контексте изучения другого направления. 
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Климатические изменения – это изменения средних климатических 

показателей, а также изменчивость климата, включая такие аномалии как 

засухи, наводнения и штормы. 
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Исходя из трудов современных исследователей климата Якутии26,27, а так же 

членов Межправительственной Группы Экспертов по Изменению Климата 

(МГЭИК)28, можно сделать вывод, что в настоящее время одной из важнейших 

международных проблем XXI века является изменение общепланетарного 

климата. Ожидается, что в некоторых частях света годовой уровень осадков и 

температура снизится, в то время как в других регионах колебания уровня 

осадков и температуры заметно поднимутся, что может вызвать возможные 

засухи, наводнения и  таяния вечной мерзлоты. Дальнейшее изменение 

климата может угрожать жизни людей, а так же нанести непоправимый ущерб 

традиционным способам ведения сельского хозяйства. 

Целью данной работы является попытка разборанекоторых проблем, 

связанных с ведением сельского хозяйства, а именно коневодства, связанных 

с быстрорастущими климатическими изменениями. 

Основу исследования составляют труды научных деятелей прошлых 

лет,прогнозы ведущих ученых в области климатологии и итоги археолого-

этнографических экспедиций по Центральным и Вилюйским группам улусов 

Республики Саха (Якутия) 2013-2017 годов.  

Полевой материал был собран методами анкетирования, включенного 

наблюдения, глубинного интервьюирования, фото фиксации, аудио и 

видеозаписив рамках исследований по Центральной Якутии «Антропология 

социокультурных трансформаций современного якутского села» и в рамках 

комплексной экспедиции по Вилюйским улусам «По следам Ричарда Маака». 

Коневодство – традиционное занятие народа якутов. Лошадь служит 

транспортным средством и используется как продуктивное животное: мясо 

употребляется в пищу, из кобыльего молока производится 

высокопитательный напиток – кумыс, из шкур изготавливается обувь, одежда, 

а из грив и хвоста – охотничьи снасти, различная утварь. 

Хозяйственная деятельность местного населения, как и коневодство,глубоко 

интересовалаполитического ссыльного В.Л. Серошевского29, так же 

необходимо отметить ещё и Р.К. Маака30, А.Ф. Миддендорфа31 и И.Г. 

Гмелина32 как известнейших исследователей территории Якутии и 

проживавших на ней коренных народов. В своих работах они также 

описывают хозяйственную деятельность. 

                                                           
26Анисимов О.А. Оценочный отчет. Основные природные и социально-экономические последствия 

изменения климата в районах распространения многолетнемерзлотных пород: прогноз на основе синтеза 

наблюдений и моделирования. М.: ОМННО «Совет Гринпис», 2010. – 43 с. 
27 Об изменениях и проблемах климата в Вилюйских улусах/ С.Крейт, А.Н.Федоров, Егоров П., Филиппова 

В. Соловьева В., Рансом Н., Болс К. – Якутск: Бичик, 2013. – 96 с. 
28 Кокорин А.О. Изменение климата: Обзор Пятого оценочного доклада МГЭИК. – М.: Всемирный фонд 

дикой природы (WWF), 2014. – 80 с. 
29Серошевский В.Л. Якуты. Опыт этнографического исследования,  М.:Центрполиграф, 1993 г. – 751 с. 
30Маак Р. К. Вилюйский округ Якутской области. – 2-е изд., - М.: Яна, 1994. – 592 с. 
31Миддендорф А.Ф. Путешествие на север и восток Сибири: Ч. II. Север и восток Сибири в естественно-

историческом отношении: Отдел VI. Коренные жители Сибири. — С.-Петербург: 1878. — 536 с. 
32Гмелин И.Г. Путешествие в Сибирь / Отв. ред. Е. В. Смирнов; пер. с нем. Д. Ф. Криворучко. — Соликамск, 

2012. — 86 с. 
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Для современных коневодовЯкутии основным «негативным» климатическим 

изменением является повышение средней атмосферной температуры. 

Последствиями таких изменений могут стать засуха, падеж скота и лошадей 

из-за отсутствия пищи вследствие плохого роста растительной фауны на 

территориях обитания животных и затопления пастбищ. 

В большинстве случаев на территории Якутии в зимний период табунные 

лошади питаются исключительно подножным кормом – тебеневкой. Так в 

сёлах Тюнгюлю и Балыктах Мегино-Кангаласского района33 и в селе 

Сыдыбыл Вилюйского района34 зимний тебеневочный сезон у местных 

коневодов длится с начала ноября до конца мая. Здесь, как отметили 

информанты из изучаемых районов, наиболее трудными месяцами 

тебеневочного сезона являются декабрь-апрель. По словам табунщиков, 

якутские лошади хорошо тебенуют при толщине снежного покрова до 40–50 

см., но в связи с аномальными теплыми и дождливыми месяцами поздней 

осени, на поверхности земли может образоваться ледяная корка, которая 

может осложнять лошадям добывать зимой подножное пропитание. Данную 

трудность они считают главной проблемой в тебеневочном сезоне. 

Также, практически все коневоды отмечают, что в последнее время изменение 

климата очень сильно повлияло на смену сезонов, из-за чего вытекает немало 

проблем. Например, на территории Якутии массовый забой скота 

производится ниже 25 градусов по Цельсию. Если же холода наступают 

слишком поздно, то появляется необходимость в передержке скота на более 

длительный срок, что влечет за собой дополнительные траты на содержание 

скота. Если же забить раньше, то страдает, прежде всего, качество мяса. Более 

того, повышение климата так же может способствовать таяниям ледников, что 

может вызвать вспышки инфекционных болезней опасных не только для скота 

и хозяйства, но и для здоровья человека. 

Также, в настоящее время наиболее сильно потепление климата сказывается 

на водных ресурсах. Это происходит вследствие того, что в настоящий момент 

речные и озерные водоемы несут на 20% больше воды. Соответственно, 

значительно участились разрушительные наводнения, разрушены пастбища, 

сенокосные и охотничьи угодья, заповедники. Отдельной проблемой стали 

изменения ареалов животных и растений35. 

Проделав данную работу, можно придти к выводу, что у современных 

коневодов из-за влияния климатических изменений существует целый ряд 

проблем. Это признают не только сами коневоды, но и ислледователи данной 

проблемы.Данная тема изучена не в полной мере и остро нуждается в 

дальнейших исследованиях, так как изменения климата могутне только 

угрожать жизни людей, но и нанести ущерб сельскому хозяйству, а так же 

                                                           
33ПМА – Экспедиции ИФ СВФУ им. М.К. Аммосова «Центральная Якутия» 2014-2017 гг. 
34ПМА – Этнографическая экспедиция «По следам Р.К.Маака» 2017 г. 
35МГЭИК, 2007: Изменение климата, 2007 г.: Обобщающий доклад. Вклад рабочих групп I, II, III в Четвертый 

доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата [Пачаури Р.К., Райзинер 

А., и основная группа авторов(ред.)]. МГЭИК, Женева, Швейцария. – С. 35 
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отрицательно сказаться на жилищных условиях во многих регионах земного 

шара, в том числе и на территории Республики Саха (Якутия). 
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Аннотация: статья посвящена изучению значения воды в современном быту 

у коневодов и скотоводов Амгинского района РС(Я). В ней отображены 
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Тип хозяйства того или иного этноса включает в себя множество элементов, 

без изучения которых невозможно полностью истолковать культуру и быт 

народов. Каждый этнос имеет свой тип и особенности ведения хозяйства. 

Одним из основных, а, возможно, и самым важным элементом, без которого 

не было бы никакой жизнедеятельности и развития, является вода. 

Проникновение новых промышленных предприятий, изменения в культурном 

ландшафте, современный этап процесса глобализации, а также 

ограниченность природных ресурсов, всё это приводит к общему изменению 

всех сторон жизни человека, что дальше вытекает в трансформацию методов 

природопользования и изменения в духовной и материальной культуре у 

современных коневодов и скотоводов. Особо хорошо это отражается в речных 

поселениях (таких как с. Амга, Амгинский район РС(Я)). 

Целью нашей работы является изучение значения воды и водоёмов в 

повседневной жизни и исследование изменений в материальной и духовной 

культуреусовременных скотоводов и коневодов Амгинского района. 

Преобладающая масса якутов издавна известна как скотоводы и коневоды 

[Николаев С.И.,2009,с. 126.]. Природно-климатические условия и ландшафт 

края обусловили хозяйственный уклад, материальную культуру и образ жизни 

якутского народа.Исторические данные свидетельствуют, что в традиционном 
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якутском хозяйстве коневодческое направление преобладало над 

скотоводческим.А переориентация хозяйственной специализации в сторону 

увеличения количества крупного рогатого скота относится к более позднему 

времени и напрямую связана с теми изменениями этнокультурного и 

экономического порядка, которые привнесла в жизнь народов края российская 

колонизация[Н.А. Алексеев, Е.Н. Романова, З.П. Соколова, 2013, с. 141-

143.].Но всё же это не привнесло за собой каких-либо сильных изменений в 

хозяйственном укладе коневодов и скотоводов, и основные их приёмы 

технологииразведения лошадей и крупного рогатого скота в течении столетий 

сохранялись в неизменном виде и основывались на круглогодовом 

пастбищном содержании. Это во многом определяло полуоседлый характер их 

образа жизни[Н.А. Алексеев, Е.Н. Романова, З.П. Соколова, 2013, с. 141.]. 

Конечно, все коневоды и скотоводы старались селиться в местах рядом с 

водным источником. Это было основным правилом для ведения успешного 

хозяйства, но в ходе проведённых опросов у жителей Амгинского 

района(июль, 2016г.)было выявлено, что на сегодняшний день селение у 

водных источников становится необязательным, так как у многих хозяйств 

поставка воды теперь проходит через водопроводы и службу доставки воды 

(водовозки).А уход и содержание лошадей и крупного скота стали более 

лёгкими, в виду проникновения новых технологий и методик. Весь процесс 

смотра за хозяйством стал более механизированным и автоматизированным и 

уже не требует такого тяжёлого ручного труда человека, который требовался 

до недавнего времени. Это кардинальным образом меняет не только 

культурный ландшафт, но и методы и объёмы природопользования, а также 

находит отражение в материальной и особенно в духовной культурах людей. 

Во-первых, в следствие расширения и увеличения количества скотоводческих 

и коневодческих хозяйств, увеличивается и объём водопользования, что в 

любом случае несёт в себе негативный характер для окружающей среды. Во-

вторых, меняется занятость населения речных поселений, так как теперь объём 

и время работ уменьшились, потребность в постоянном тяжёлом человеческом 

труде отпала, и у хозяйственников появилось больше времени на отдых, досуг, 

саморазвитие и так далее, и в следствие этого начинают трансформироваться 

духовная и материальная культуры людей. 

Исходя из данного исследования, мы пришли к выводу, что значение воды в 

современном быту у скотоводов и коневодов Амгинского района значительно 

увеличилось. Именно она, наряду с современным этапом глобализации и 

проникновением новых технологий, стала катализаторам постепенной 

трансформации материальной и духовной культур современных скотоводов и 

коневодов. 
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Аннотация: В данной научной статье мы рассмотрели археологические 

экспедиции Якутского Государственного университета на берегах Средней 

Лены, где на протяжении многих десятилетий велись археологические 

исследования, начиная с 1960-х годов. Самые активные исследования начались 

со второй половины 1980-х годов, когда был сформирована Среднеленская 

археологическая экспедиция ЯГУ. 
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Средней Лены, Среднеленская археологическая экспедиция. 

Abstract: In this scientific article we considered archeological expeditions of 

Yakut State University on the banks of the m\Middle Lena, where archeological 

research has been carried for many decades since the 1960s. The most active 

research began in the second half of the 1980s, when the Central-Lena expedition 
of YSU was formed. 

Key words: rock paintings, rock paintings of the Middle Lena, the Middle 

Lena archeological expedition. 

Река Лена – протекает от Иркутской области до Республики 

Саха(Якутия), занимает 10 место в мире по своей длине и 8 место по 

полноводности. Впадает в море Лаптевых Северного Ледовитого океана. А 

отрезок от устья реки Витим и до устья Алдана, который называют Средней 

Леной, привлекает многих исследователей тем, что именно в этом районе 

сосредоточено большое количество наскальных рисунков, где некоторые из 

них до сих пор тщательно не изучены. Причиной является то, что они 

расположены на обрывистых скалах в труднодоступных местах. 
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Большую роль во введении в научный оборот наскальных изображений 

Ленского края принадлежит Г.В. Ксенофонтову, который с началом 20-х годов 

приступил к разработке проблемы происхождения якутов и возможных путей 

переселения их на реку Лену. В 1927 году он был отправлен на практику в 

Якутию Иркутским университетом и отводил особое место изучению писаниц 

Якутии. 

В своей статье, под названием «Изображение на скалах реки Лены в 

пределах Якутского округа»он рассматривал 9 писаниц, расположенных на 

левом берегу реки Лены, на участке от реки Кэтэмэ до оконечности скальной 

гряды Мохсоголлоох – Хая (междус. Тит – Ары и с. Покровск 

Орджоникидзевского района Якутии). Описанные в публикациях наскальные 

изображения остались так и не датированными. Почти все рисунки здесь 

оказались выполнены красной охрой. Многие рисунки из-за 

труднодоступности и недостатка времени вообще не фиксировались 

(Ксенофонтов, 1927). 

В 1940-1946 гг., на Средней Лене стали проводиться археологические 

работы под руководством А.П. Окладникова. Тогда им было обнаружено 50 

писаниц с более чем 2,5 тысяч наскальных рисунков.Рассматривая наскальные 

изображения Средней Лены, он подчеркнул большое разнообразие их 

сюжетов и специфических стилистических признаков, что позволило ему, 

используя этнографические параллели, соответствующие сопоставления и 

мифологию, достаточно уверенно датировать часть рисунков эпохами 

неолита, бронзы и средневековья. Впервые на писаницах Якутии он отметил 

палимпсесты изображений, выполненные красной охрой разных оттенков, 

монументально-реалистический стиль, а в интерпретациях – космическую 

тему, особенно характерную для неолитического искусства Якутии. 

Продолжая серию публикаций, в 1943 году А.П.Окладников 

опубликовал две статьи, где детально рассмотрел наиболее актуальные 

вопросы – семантику и датировку изображений Якутии. Поводом для 

углубленного анализа послужили повторные открытия и изучения ранее 

известных наскальных рисунков бассейна р. Лена, а также изучение 

жертвенника у писаницыСуруктаах-Хая на р. Мархе с набором инвентаря. 

Уникальность этой находки состоит в том, что, исходя из обнаруженных здесь 

находок, А.П. Окладников, выделил наследия каменного, бронзового и 

железного века. Материалы жертвенника широко использовались им для 

разработки периодизации древней истории Якутии и. в частности, для 

датировки писаниц Средней Лены (Окладников, Запорожская 1959; 

А.Н.Алексеев 1996). 

Так, одним из дополненных писаниц является – называемые 

Шишкинские писаницы, где самые древние относятся к эпохе позднего 

неолита, за ними следуют рисунки эпохи ранней бронзы, далее идут рисунки, 

относящиеся к эпохе раннего железного века. Первая группа рисунков 

выполнены тонкими процарапанными линиями и легким протиром, которые 

передают образы диких копытных животных, домашних верблюдов, змей и 
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т.д. Далее, вторая группа рисунков – это различные надписи, соборы, 

христианские кресты (Окладников, Запорожская 1972). 

Новое, неолитическое время было временем, когда вызревала 

своеобразная и яркая культура таежных охотников, чьи работы отразились в 

шишкинских скалах, которые поражают нас до сих пор своими реализмом 

фигуры лосей, хозяев тайги. На них видны рисунки, которые мы не можем с 

полной уверенностью датировать глазковским временем – ранним бронзовым 

веком и более поздними этапами эпохи металла.Наконец, именно на 

Шишкинских скалах представлена самая полная, коллекция художественных 

произведений мастеров курыканского племени. Это изображения 

героизированных покойных вождей, батальные сцены, подвиги воинов и 

охотников. 

В конце 1960-х годов Якутский Государственный университет начал 

свое изучение наскальных изображений в Якутии. В 1977 году, при 

археологической экспедиции ЯГУ была организована специальная группа 

изучения древних святилищ. Сначала,данная группа проводила большинство 

своих исследований на территории Южной Якутии, где были открыты и 

исследованы 34 писаницы, 53 жертвенника и 17 культовых святилищ. Но в 

конце 1980-х годов, эта специальную группу реорганизовали. И с тех пор она 

начала называться Среднеленской археологической экспедицией и перенесла 

свои исследования непосредственно на территорию Средней Лены. В связи с 

этим были разработаны методы поиска и документирования археологических 

памятников, которые сводилась к фиксации всех находок со съемками. 

В 1985 году, уже реорганизованная Среднеленская археологическая 

экспедиция ЯГУ впервые начала повторную инвентаризацию наскальных 

рисунков от поселка Витим до города Олекминска. Итого, инвентаризация 

была сделана только двух писаниц: Тинная (Шумилиха) и Чиэрбэ(Кольцевая). 

Также было открыто 15 стоянок-поселений и 3 писаницы.( Кочмар, 1994) 

Также, с того же 1985 года ведутся поиск и изучение древних святилищ. 

С 1993 года, повторно исследуются писаницы р. Синей и также писаница 

Андреевская. И в том же году открытаписаницаАмма-Чыгын, где выделено 9 

плоскостей с 163 рисунками. 

В 1993 году была проведена рекогносцировка Синского фриза. 

Полностью картину не смогли воссоздать из-за пожара. На памятнике было 

отложено 5 плоскостей с 90 рисунками, где состояние их оставляло желать 

лучшего. 

К 2000 году, Среднеленская экспедиция вернулась кизучениюписаниц. 

Но,на этот раз, раскопки проходили между г. Олекминском и г. Покровском. 

Оказалось, что здесь сосредоточено более 47 писаниц. Тогда была составлена 

стационарная программа исследований древних святилищ, где после была 

проведена инвентаризация между поселком Синск и урочищем Петровское и 

на 16 км были задокументированы 7 писаниц. Всего за этот полевой сезон 

было обнаружено 730 рисунков на 88 скальных плоскостях.  Также, эта 
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археологическая Среднеленская экспедиция открыла 27 неизвестных 

плоскостей с 107 петроглифами. 

В 2000-2001 годах в Синскойписанице были выделены 6 плоскостей с 

103 рисунками Н.Н. Кочмаром и П.С. Кнуренко.После, в 2001 году было 

исследовано святилище Бачы, который был расположен на левом приустьевом 

мысу речки Бачы. Сам комплекс был размещен на скальных платформах с 

высотой 1,5 – 2 м, где были найдены культовые идолы-шэнкэны из 

лиственичных палок, предметы обихода и т.д. Памятник был датирован 

концом 19 и началом 20 века.И вновь начались работы на писаницеТойон-

Ары. Здесь, на одной плоскости было 10 рисунков. Были обнаружены 4 ранее 

неизвестных изображения. 

Итак, на протяжении многих десятилетий изучения территории Средней 

Лены, было открыто очень много значимых археологических памятников, 

которые помогли нам узнать еще больше о своих предках, об их культуре, 

обычаях, верованиях и т.д. Также, были разработаны новые методы поиска и 

документирования археологических памятников, в следствие чего, начались 

фиксироваться все находки со съемками, которые очень сильно облегчают 

работу нынешним исследователям по этой области. Хотелось бы так же 

отметить, что изучение археологических памятников подтвердило 

предложенную Ю.А. Мочановым периодизацию каменного века Якутии. 

(Мочанов 1969) 
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕГИНО-КАНГАЛАССКОГО 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются этапы формирования Мегино-

Кангаласского краеведческого музея. Для изучения истории музея были 

использованы архивные материалы Мегино-Кангаласского краеведческого 

музея, газетные статьи, воспоминания работников музея. В истории музея 

выделены этапы и основные характерные черты. 

Ключевые слова: музей, история, музееведение, история музейного дела, 

Якутия. 

 

Annotation:The article examines the stages of the formation of the Megino-Kangalas 

Museum of Local History. To study the history of the museum, archival materials of 

the Megino-Kangalas Museum of Local Lore, newspaper articles, memoirs of 

museum workers were used. In the history of the museum, the stages and main 

features are outlined. 

Key words: museum, history, museum studies, history of museum business, Yakutia. 

 

1.Введение.   

На современном этапе истории изучения музейного дела в России, внимание 

специалистов привлекают периферийные музеи. История отдельно взятого 

музея позволяет понять историю региона, культурную политику своего 

времени. Процесс формирования музея может встать в ряд закономерного 

исторического процесса, может и выявить локальные отличия в истории 

музейного дела региона. Кроме того, региональные и районные музеи хранят 

в своих фондах малоизвестные материалы, еще ждущие своего исследователя. 

Одним из них является Мегино-Кангаласский краеведческий музей 

Республики Саха (Якутия) – в его фондах хранятся малоизученные и 

неизвестные широкой публике археологические материалы 

позднесредневековой скотоводческой культуры Якутии. 

2.Материалы и методы. 

Для изучения истории формирования музея были использованы архивные 

материалы Мегино-Кангаласского краеведческого музея, газетные статьи, 

воспоминания работников музея. 

3. Результаты. 

Как и многие музеи Якутии, Мегино-Кангаласский краеведческий музей был 

создан на основе школьного краеведческого музея. Майинская средняя школа 

была открыта в 1948 г. Заслуженный учитель ЯАССР, ветеран народного 
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образования В.Р. Ларионов в эти годы работал учителем истории в школе. 

Кроме уроков он вел краеведческий кружок, где школьники ходили в походы, 

собирали материалы по истории родного края. На основе материалов, 

собранных школьниками и возникла идея создания школьного музея, и в 1953 

году был открыт музей Майинской средней школы, первый музей в районе. 

Под руководством учителей Е.И. Сергучевой и Д.И. Федорова ученики школ 

собрали значительный, в основном этнографический материал XIX - нач. XX 

вв., так же бонистический и нумизматический материал. Впоследствии работу 

продолжили и другие учителя, и со временем школьный музей располагал 

достаточно богатой экспозицией. Впоследствии некоторые этнографические 

материалы, в частности якутские серебряные украшения, были переданы в 

Якутский государственный объединенный музей им. Ем. Ярославского. 

В 1960–70 гг. в стране начинается процесс организационной 

перестройки музейной работы. Большое значение для развития и 

совершенствования музейного дела имело постановление ЦК КПСС от 12 мая 

1964 г. «О повышении роли музеев в коммунистическом воспитании 

трудящихся». В соответствии с выдвинутыми задачами объединенной 

комиссией Министерства культуры СССР и Президиума Академии наук СССР 

были разработаны «Принципы развития музейного дела в СССР», в которых 

определялись основные направления формирования музейной сети в 

соответствии с современными потребностями социально-культурной 

ситуации. 

Кроме того, 17 февраля 1960 г. по инициативе ЯРКМ и Якутского 

областного комитета ВЛКСМ был создан республиканский клуб 

революционной, боевой и трудовой славы. Задачей этой организации было 

привлечение старшего поколения к активной общественной работе для 

воспитания молодежи на традициях Коммунистической партии и советского 

народа. 

Объединенное заседание бюро Якутского областного комитета ВЛКСМ, 

совета ЯРКМ и совета республиканского клуба революционной и боевой 

славы 8 мая 1963 г. приняло решение создать на общественных началах музей 

революционной, боевой и трудовой славы в селе Майя – административном 

центре Мегино-Кангаласского района. 15 июня 1963 года районный клуб 

революционной и боевой славы начал свою активную деятельность36. 

Открытию музея активно содействовали ветераны гражданской войны, 

видные хозяйственные и партийные работники. Методическую и 

практическую помощь оказали ЯРКМ и Музей им. XXII съезда КПСС в г. 

Павлодар Днепропетровской области. В сборе материалов активно 

участвовали группы содействия, возникшие при школах района, но все же, 

основой для создаваемого музея послужил музей Майинской средней школы.  

В итоге, 1 ноября 1963 года, открылся Музей революционной, боевой и 

трудовой славы. Инициаторами и практическими организаторами создания 

                                                           
36 Протокол №2 заседания районного Клуба боевой и революционной славы от 15.06.1963 г. // Архив 

МККМ. Ф. Протоколы заседаний. 
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музея выступили один из первых орденоносцев колхозников Якутии М.Н. 

Гермогенов и участник гражданской войны И.Н. Гурьев. Благодаря их 

энергичной работе со 2 ноября музей начал принимать посетителей37. Первая 

экспозиция музея размещалась в небольших комнатах пристроя районного 

Дома культуры. За первые три года работы, музей посетило 16 971 человек. 

В 1967 г. музей переехал в здание бывшей Васильевской церкви, 

освященной архиереем Милентием в 1912 г. Экспозиция размещалась на 180 

кв.м, и была представлена тремя разделами: природы; дореволюционного 

периода, советского периода. Музей был перепрофилирован в Мегино-

Кангаласский краеведческий музей. 

До 1973 года музей работал на общественных началах в тесном контакте 

с Клубом революционной и трудовой славы района. С 1973 г. музей стал 

филиалом Якутского республиканского краеведческого музея им. Ем. 

Ярославского. Была проведена реорганизация экспозиции, были созданы 

исторический отдел и отдел природы38. Существенно пополнился 

этнографическими предметами-подлинниками дореволюционный отдел. В 

конце 1970-х гг. директором музея работал Заслуженный работник культуры 

И.Т. Васильев. В этот период активно проводилась работа по сбору материала 

о спортивных достижениях сельских спортсменов. Здесь надо отметить, что 

благодаря работе И.Т. Васильева, при Жабыльской восьмилетней школе в 1971 

г. был открыт первый музей спотривной славы в республике39. 

В 1978 г. с созданием на базе ЯРКМ Якутского государственного 

объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. 

Ярославского (ЯГОМИКНС) было решено перепрофилировать Мегино-

Кангаласский филиал с краеведческого в музей Трудовой славы40 (музей 

сохранял свой профиль до 2002 года), но только в 1984 г. удалось создать 

новую, профильную экспозицию41, состоящую из 10 разделов. 

Необходимо отметить, что профиль музея определил и работу музея. В 

экспозиции много внимания уделялось труженикам района, их биографии, 

деятельности совхозов и сельхозов. Экспозиции состояли, в основном, из 

научно-вспомогательного материала в виде статистических данных, таблиц и 

схем.  

Музеи оставались идеологическим учреждением, строившим свою 

работу в соответствии с директивными указаниями руководящих органов и 

постановлениями ЦК КПСС «О повышении роли музеев в коммунистическом 

воспитании трудящихся» (1964) и «О повышении идейно-воспитательной 

работы музеев» (1982). Вплоть до конца 1980-х гг. научно-просветительная 

работа должна была проводиться в соответствии с так называемыми 

«ленинскими принципами коммунистической пропаганды». В построении 
                                                           
37 Отчет Мегино-Кангаласского музея революционной, боевой и трудуовой славы за 1963-1964 гг. // Архив 

МККМ. Ф. Годовые отчеты. 
38 Сидорова Е., Сизых С. Знакомтесь: Майинский музей (на як.яз.). // Кыым. 1974. 8 января. №6. 
39 Винокуров П. Музей обновляется (на як.яз) // Ленинскэй знамя. 1984. 25 февраля. №26. 
40 Отчеты Мегино-Кангаласского музея Трудовой славы за 1963-89 гг. // Архив МККМ. Ф. Годовые отчеты. 
41 Винокуров, там же; Эверстов С. Открыта новая экспозиция (на як.яз). // Ленинскэй знамя. 1984. 14 апреля. 

№46. 
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тематики экспозиций и ведении выставочной деятельности, можно проследить 

четкую направленность на патриотическое и интернациональное 

воспитание42. За 1963-1989 гг. музей принял 319 722 посетителя, их них за 

1980-е гг. около 15 тыс. человек43. Большое внимание уделялось 

просветительской работе. На базе музея проводились уроки по краеведению, 

классные часы, встречи с ветеранами войны и труда, тематические вечера. 

Сотрудники музея выступали с тематическими лекциями и беседами в 

совхозах, различных организациях и школах района. 

Кроме этого, музей целенаправленно проводил методическую и 

практическую помощь в организации работы как действующих, так и 

создаваемых школьных, общественных и ведомственных музеев района. 

Руководители музеев получали консультации сотрудников музея Трудовой 

славы и занимались на практических семинарах по экспозиционной и научно-

фондовой работе, организованных музеем и РОНО. 

1980-е гг. стали началом нового периода в развитии Мегино-

Кангаласского музея. В это время происходят качественные изменения в 

научно-исследовательской работе и работе по комплектованию фондов. 

Музеем в то время руководил талантливый исследователь, внесший свой вклад 

в развитие исторической науки Якутии, кандидат исторических наук Иван 

Егорович Зыков. 

После защиты кандидатской диссертации в 1978-1979 гг. И.Е. Зыков 

работал заведующим Музеем археологии и этнографии Якутского 

государственного университета, одним из инициаторов открытия которого он 

являлся. В то же время он вел курс лекций по истории Якутии и археологии, 

руководил научными исследованиями студентов. Наиболее глубоко и 

плодотворно он занимался вопросами этногенеза и ранней истории якутского 

народа, выдвинул свою концепцию происхождения якутов. 

С 1981 г. Иван Егорович стал директором Мегино-Кангаласского музея 

Трудовой славы. Под его руководством в 1984 году была проведена 

реэкспозиция музея, созданы комплексы о знатных земляках. С приходом И.Е. 

Зыкова, кардинально меняется стратегия развития музея, приоритетными 

становятся научно-исследовательские аспекты деятельности. Кроме того, 

развивается научно-методическая деятельность. При активном участии 

сотрудников музея создавались новые экспозиции в музеях Техтюра, 

Тюнгюлю, Павловска и других наслегах района. 

В экспозиции музея появляются не только этнографические, но и 

археологические материалы. Так, в 1981 г. в экспозиции появляется 

уникальный материал из погребения Ампаардаах, который был подарен И.Е. 

Зыкову исследователем этого погребения И.В. Константиновым. 

С самого начала работы, И. Е Зыков вводит новую форму 

комплектования для музея. В течении 1981-1991 гг. музей проводит плановое 

                                                           
42 Зыков И.Е. Тема дружбы народов, патриотическое и интернациональное воспитание в музеях Мегино-

Кангаласского района. // Личный архив. Рукопись. 
43 Отчеты Мегино-Кангаласского музея Трудовой славы за 1984-89 гг. // Архив МККМ. Ф. Годовые отчеты. 
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комплектование фондов в форме экспедиций, которые активно проводились 

на территории Мегино-Кангаласского района. Музей проводил свои 

археологические исследования и на соседнем Амгинском районе. Кроме того, 

фонды музея иногда пополнялись интересными материалами, которые 

приносили жители района. Уникальный бронзовый меч эпохи усть-мильской 

культуры бронзы Якутии был найден в 1984 г. в местности Сэндиэлэ во время 

сельскохозяйственных работ школьниками. Этот меч и по ныне вызывает 

интерес среди археологов и выставляется в экспозиции музея. 

Необходимо отметить, что на данный период музей активно вел научно-

исследовательскую работу благодаря научным интересам и энтузиазму 

директора и сотрудников музея, и вопреки профилю музея и задачам, которые 

государство ставило перед ним. Основной фонд музея составил 1052 предмета, 

научно-вспомогательный – 3352. 

Дальнейшему систематическому и постоянному комплектованию 

археологических и этнографических фондов способствовал открытый в 1991 

г. школьный кружок «Археология и этнография» при музее под руководством 

научных сотрудников музея Прокопьева Н.П. и Жиркова Э.К. Целью кружка, 

являлось исследование палеоэтнографических памятников Мегино-

Кангаласского района. Интерес именно к данной эпохе был вызван тем, что в 

1978 г. Гоголев А.И. в местности Кулун-Атах Мегино-Кангаласского района 

открыл и исследовал опорный памятник культуры позднего средневековья, 

названный по местности кулун-атахской. Впервые были обнаружены и 

исследованы поселения древних скотоводов. 

Археологический кружок работал с 1991 по 1998. За это время было 

открыто несколько памятников кулун-атахской культуры, в том числе и 

погребения. Фонды музея обогатились разнообразными, в том числе и 

уникальными предметами, которые отражали материальную и духовную 

культуру древних скотоводов. На данный момент материалы этих 

исследований составили уникальный палеоэтнографический фонд, которым 

не обладает ни один другой музей в Якутии. 

В целом этот этап можно характеризовать как период целенаправленных 

археологических исследований музея. За это время фонды музея постоянно и 

систематически пополнялись археологическими и палеоэтнографическими 

материалами. Но из-за профиля музея большинство материалов не были 

представлены в экспозиции для широкой публики и оставались в запасниках 

музея. 

Коренные переломы начала 1990-х гг. и изменившие государственной 

устройство страны коснулись и музейной сети. Изменилась не только 

структура музейной сети станы и республики, но и принципы музейного дела 

в целом. Вместе с «перестройкой» из музейной лексики, касающейся научно-

просветительной работы, постепенно исчезли такие термины как 

«пропаганда», «массовость», «идейное воспитание». Отказ от прежней 

жесткой идейно-информативной направленности менял и характер 

взаимоотношений между музеем и посетителем. 
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С 3 февраля 2002 года постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия) Музей трудовой славы переименован в Мегино-Кангаласский 

краеведческий музей, и специально для музея было построено и введено новое 

здание. На сегодняшний день, музей имеет 4 зала: экспозиционный, научно-

вспомогательного фонда, выставочный, истории Великой Отечественной 

войны. В фондах музея в общей сложности хранится около 16, 5 тыс. ед. хр. 

Из них основной фонд 11 505 ед хр., научно-вспомогательный – около 5 тыс. 

ед. хр44. 

С изменением профиля, в экспозиции широко освещена природа и 

история края. Достаточно представлены материалы археологических 

памятников, погребений, этнографический материал. Большое внимание 

уделяется выставочной деятельности. В последние годы музей занимается 

музейными исследованиями в области научной обработки и хранения фондов, 

научной инвентаризации. Кроме того, музей тесно работает со школой в 

области музейной педагогики. 

Комплектование фондов музея на современном этапе ведется, чаще 

всего, в форме приобретения в дар, закупки, полевых находок. К сожалению, 

плановое и целенаправленное комплектование не ведется. Необходимо 

отметить, что в последние годы население активнее и с большим энтузиазмом 

идет в диалог с музеем. Фактически до 2000-х гг. фонды музея практически не 

пополнялись за счет даров от населения, то в последние годы жители все чаще 

вносят свой вклад в накопление исторических источников. 

4. Выводы. 

Таким образом, в истории Мегино-Кангаласского краеведческого музея, 

можно выделить следующие этапы: 

1 этап: 1953-1963 гг. – формирование базы будущего музея. 

2 этап: 1963 г. - конец 1970-х гг. – деятельность Музея революционной, 

боевой и трудовой славы. В 1967 г. – перепрофилизация музея в 

краеведческий. С 1973 г. музей стал филиалом Якутского республиканского 

краеведческого музея им. Ем. Ярославского. Была проведена реорганизация 

экспозиции. В 1978 г. был перепрофилирован в Музей трудовой славы. 

Несмотря на довольно частые изменения профиля музея, функции музея 

оставались практически неизменными – просветительскими в соответствии с 

установками государства. В экспозиции ведущую роль занимали научно-

вспомогательные материалы. 

3 этап: 1980-1990-е гг. – период качественных изменений в деятельности 

музея. Кроме просветительской деятельности, появляется и научно-

исследовательская. Музей начинает проводить свои экспедиционные 

изыскания. В экспозиции появляются уникальные предметы-подлинники. В 

этот период, музей сотрудничает с Якутским государственным 

университетом, проводя совместные археолого-этнографические экспедиции. 

4 этап: Современный период. С 2002 г. музей переименован в Мегино-

Кангаласский краеведческий музей. В музее ведется работа с ранее 

                                                           
44 Отчет Мегино-Кангаласского краеведческого музея за 2009 г. // Архив МККМ. Ф. Годовые отчеты. 
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накопленным материалом, проводятся музейные исследования в области 

научной обработки и хранения материалов. Кроме того, музей тесно работает 

со средними общеобразовательными учреждениями в области музейной 

педагогики. 
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In this paper, we will try to understand the questions about associated with the 

popular Christianity of the Republic of Sakha (Yakutia), its appearance and the 

change to a modern level. Also, touch on the theme of Christianity in Yakutia and 

later its existence. 
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Системообразующим элементом в любой религии является религиозное 

сознание, из этого возникает вопрос, какое в таком случае, может быть 

сознание в религиозной синкретической системе как православное 

христианство? Попытаемся раскрыть этот вопрос в контексте истории Якутии 

описанной в данной работе. 

Появление православного христианства в Якутии зародило такое явление 

как религиозный синкретизм или как еще его называют «двоеверием», 

причины которого исходят из насаждения религии. Такое положение 

прослеживается во многих регионах, в которых традиционная религия 

синтезировалась с мировой религий как христианство, буддизм, ислам. 

Данной проблеме не было уделено достаточно внимания, однако, поднята 

проблема С.В. Бахрушиным в 1947 г. ЯАН СССР который поставил вопрос о 

влиянии православной религии на традиционные верования местных жителей 
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и на их мировоззрение45, что косвенно касается нашей темы. В этом 

направлении работали С.В. Бахрушин, Т.В. Жеребина, Е.С. Шишигин и др46.  

При рассмотрении такого феномена как синкретизм Т.В. Жеребина различала 

их на два типа: «этническим», «конфессиональным» и 

«этноконфессиональный»47.  

«Этнический» -  обозначает естественный ход событий, т.е.  

ненасильственный синкретизма религии традиционных культур. 

«Конфессиональный» - в религиоведении это понятие схоже с термином 

«пережитки» ранних форм религий. Этот тип синкретизма сформировался во 

время становления мировых религий, когда они упрочили местные 

традиционные религии.  

«Этноконфессиональный» синкретизм употребляется для обозначения 

синтеза религиозных верований этноса с какой-либо из мировых религий. 

Народное православие – субъективное понятие христианства. (О. В. 

Белова)48. Это канонические традиции совмещенное с местными поверьями. 

Народное христианство является отголоском христианской религии в 

контексте народных традиций, христианство в данном случае, составляет 

основание религии через призму которой проходит видение того или иного 

народа. Другое определение дает Д. Йодер он пишет, что народная религия 

воспринимается как некая смесь официальной религии с формами этнической 

религии. Это применялось для объяснения природы народной религии и её 

места в синкретических системах верований населения обеих Америк.49  

Что же касается понятия двоеверия, так это, как считает американский 

исследователь С. Данна синонимичное понятие к слову народная религия50. 

Народная религия, народное христианство, народный буддизм и народный 

ислам - понятия, относящиеся к одному разделу одинаковому по смыслу слов. 

Перейдем же к самому разбору появлению христианства в Якутии. 

                                                           
45  45     Шишигин Е.С. Страницы миссионерства в Якутии. Сборник научных статей. Полиграфист. Якутск. 

1997. – С. 56 О синкретизме якутов 
46 Жеребина Т.В. Шаманизм и христианство (на материале религии народа саха XVII – XX вв.). – СПб. Изд. 

РХГА. 2011. – С. 175 

Шишигин Е.С. Страницы миссионерства в Якутии. Сборник научных статей. Полиграфист. Якутск. 1997. – 

С. 56 

Бахрушин С.В., Токарев С.А., Якутия в XVII веке. Якутское книжное издательство. Якутск. 1953. – С. 442 

 
47 Жеребина Т.В. Шаманизм и христианство (на материале религии народа саха XVII – XX вв.). – СПб. Изд. 

РХГА. 2011. – С. 14  

48 Народное христианство (рассказывают Ольга Белова и Пётр Чистяков) 2017 URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=7mmu3QkW3MI&t=1790s 
49 Don Yoder. Symposium on Folk Religion //Western Folklore. Vol. 33, No. 1, (Jan., 1974), p. 12 

50 Жуков А. В., Традиционная народная религиозность и проблема «двоеверия»// Вестник ЧитГУ № 2. 2011 

С. 11 
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Христианизация Сибири занимала большой период времени и оставила 

существенный отпечаток в истории народов. Христианизация проводилась 

под знаменем царя, политика царизма, крещение осуществлялось с целью 

централизации власти правителя. 

Христианская религия в Якутию явилась в сер. XVII в. после прихода 

русских казаков. Крещение по указу Петра I осуществлялась по собственной 

инициативе, без всякого принуждения, а таких было немного в 

первостепенное время, ими являлись местные женщины, имеющие желание 

выйти замуж за иноземцев, прослойка людей, не хотевших попасть в кабалу, 

обедневшие слои населения, а также якуты, имевшие желание, явится на 

государеву службу. В период XVIII-XIX вв. картина меняется, с этого периода 

за крещение вручали подарки и льготы на ясак, социально-экономическое 

положение некоторых слоев населения вынуждало их к крещению. 

Уже в XIX – XX вв. прослеживается четкий религиозный синкретизм, 

хотя якутская губерния была христианской, шаманизм продолжал 

существовать, среди интеллигенции место занимал атеизм.  Так пишет С.А. 

Новгородов в 1916 г.: «В отношении религии у нас, якутов нет единства. 

Заветы старины, хотя и очень упорно, но все же продолжают жить наряду с 

православием. Я разумею здесь почти падающее шаманство и прочно 

хранящиеся поверия разного народа… В результате пастырских попечений 

якутская масса фанатично верит в существование бога, называя его по-старому 

Тангара айыы, Айыы тойоном…, интеллигенция же обратилась к атеизму»51. 

Последующим периодом настает время Советской власти, религия 

приходит в упадок и уже её возрождение приходится на октябрь 1980 г. когда 

был принят закон «О свободе вероисповедания» - Верховным Советом 

РСФСР. В Якутии с сер. 90-х г. XX столетия РПЦ принимает меры по 

возрождению православных традиций и с сохранением культуры, языка и 

традиций якутского народа в РС(Я). Таким образом, православие 

поддерживает возрождение национальной культуры, местных праздников и 

обычаев.  

В дальнейшем развитие традиционной культуры не было так ущемлено 

как в прежние годы, такие действия начали сеять зачатки синкретического 

сознания, что явило в дальнейшем веру в бога, духов, также веру в суеверия, 

совокупность различных верований, существующих параллельно друг с 

другом. Переходя к вопросу о существовании религиозного сознания в связи 

с синкретической религией, можно сказать, что религиозное сознание 

проявляется в православной ветви религиозного верования Якутии, 

совмещенное в основе православия с традиционной культурой. 
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Коневодство – это отрасль животноводства, специализирующаяся на 

разведении непарнокопытного для получения молока, мяса, кожи, а также в 

качестве тягловой силы. Для якутов лошадь является сакральным животным и 

в связи с этим в древности особое внимание уделялось конскому снаряжению. 

Якуты делили лошадь на два вида: лошадь которую используют в быту в 
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качестве тягловой силы, и на сакральную, т.е. священную, которую 

используют в религиозных целях.Когда дело доходило до жертвоприношения, 

то лошадь считалась самым лучшим подаянием, а при погребении священных 

лошадей даже призывали шамана. Священная лошадь, как правило, богаче 

украшали, изготовляли лучшее снаряжение с красивыми орнаментами.  

Актуальность исследования определяется современной общественной 

ситуацией, когда наблюдается рост интереса к якутской культуре и попытки 

возрождения традиционной культуры. Целью исследования стало изучение 

конского убранства по этнографическим и археологическим источникам, по 

личным наблюдениям происходящих изменений. 

Традиционная якутская упряжь была многосоставной и каждый элемент 

имел свое название52. Якутское седло вьючное и верховое сделано из дерева, 

чаще всего из березы. Основание сделано из двух досок которые соединены 

под углом в концах они соединены дугами, но дуги эти толстые, и образуют 

высокую азиатскую луку и спинку. Между досками остается промежность там 

натягивают кожаный ремень. Поверх седла кладется подушка, ткань и т.д. Это 

была характерно для женского седла в которой клали больше подушек, а в 

мужской сразу натянут кожей и сразу готов к скачке. Седло держится на одном 

большом кожаном ремне, так как это придает седлу упругость и 

износостойкость. Конское седло разделялось на два типа: мужское и женское. 

Мужские седла (эр киhи ыныыра) имеют круглую форму и лука несколько 

наклонена назад, крючок в мужском седле имеет традиционно форму коня, а 

женская имеет квадратную форму, передняя лука и крючок прямые без 

наклона, крючок имеет традиционно форму коновязи. Есть мнение, что тип 

седла, известный нам как женский, был в древности универсальным и по 

тендерному признаку седа не разделялись, а передняя лука подквадратной 

формы, по словам мастера Степанова Николая Николаевича, служила броней. 

Во всех мужских, в некоторых женских погребениях обнаружены 

железные стремена. По форме подножек они делятся на два типа. К первому 

относятся стремена с плоским расширенными подножками. На плоскости 

подножий второго типа ближе к краям делались два разреза. Затем длинные 

стороны растягивали и образовывалась овальная фигура с продольным 

мостом. Все стремена по форме круглые и имели цельнокованные петли над 

дужкой. В типологическом плане они находят широкую аналогию со 

стременами кочевых средневековых племен Южной Сибири и Центральной 

Азии. В частности, близки к якутским стремена из древне-хакасской  аскизкой 

культуры Южной Сибири, датируемой концом малиновского этапа (XIII-XIV 

вв.). В общей сложности якутские стремена относятся к поздним типам, 

получившим распространение в начале II тыс. повсеместно. Происхождение 
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таких стремян с отверстием для путлища в самой дужке связывается с южно-

сибирскими стременами, имевшие пластинчатые дужки53. 

Сума переметная (бэрэмэдэй) – это два соединенных и перекидываемых 

через седло мешка для перевозки грузов. Якуты в основном возили грузы на 

коне караванным способом. В эпосе олонхо на санях ездят только злые, 

дьявольские богатыри, что упряжь, хомут, ярмо, оглобли употребляют 

преимущественно враждебные герою-якуту злые герои, которые, по всем 

данным, иноплеменного происхождения. Якутские герои и героини народного 

эпоса олонхо всегда ездят верхом на лошадях и возят свои богатства вьюками. 

Так и было в действительности.  В.Л. Серошевский считал, что якуты это 

кочевой народ и научились изготовлять перевозочные средства раньше других 

народов54. 

Чепраки (чаппарах) это суконная или меховая подстилка под конское 

седло, которое пристегивается к задней луке и кладется под потник. В 

якутских конях в отличие от остальных народов есть кычым это кладется на 

бока и они очень красиво разукрашены орнаментами в большей степени 

геометрическими и лировидными орнаментами, а основная часть не так 

украшена дэпсэ которая кладется прямо на спину под седлом. Якутские 

мастерицы, используя традиционные материалы, вышивали 

распространенный лировидный орнамент, символизировавший 

благосостояние, богатство и процветание. Вышивали цветными и золотыми 

нитками, украшали бисером. Украшали изделие серебряными и 

металлическими бляшками разных форм. Выбор цвета ткани имел очень 

большое значение, традиционно использовали черный и красный, в редких 

условиях черный с зеленым. Красный цвет олицетворял материнскую душу 

«ийэ кут» и ассоциировался с женской природой, давал ощущение близкого, 

но в то же время использовался для того чтобы отпугивать злых духов 

«абаасы». Черный цвет ассоциировался с землей-матушкой «буор кут». 

В якутских удилах кольца делались узкими и в них могли уместиться  

только кольчатые псалии, к которым прикреплялись ремни оголовья и повода. 

Некоторые якутские удила XVIII-XIX вв. на трензеле имели специальные 

обоймы для ремешков оголовья55. 

Ритуальные погребения коней бывают как самостоятельными, так и в 

контексте погребения человека. По данным археологии, конские погребения 

бывают 4 видов: воздушное захоронение (арангас), грунтовое погребение, 
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кремация, наземное погребение56. В каждом из этих видов есть своя 

особенность. В арангасе хоронят особо почитаемых коней, но в связи с 

характером погребения материалы в ней очень плохо сохраняются.  Часть 

воздушных погребений коней еще не изучена исследователями и не введена в 

научный оборот. Например, в Сунтарском районе, около села Кутана в 

местности Дьуукээн есть воздушное захоронение коня, примерно датируемое 

XVIII – XIX вв. Данный памятник ранее не был исследован и требует 

всестороннего изучения. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. В якутском конском снаряжении можно проследить степное происхождение 

их предков. Многое из конского убранства якутов находит аналогии в 

снаряжении древних тюркских племен Южной Сибири и Прибайкалья. 

2. Сохраняются погребальные памятники священных коней, которые еще не 

изучены и не введены в научный оборот и требуют скорейшего изучения. 

В заключении можно отметить, что возрождение якутской 

традиционной культуры – одного из древних народов Севера и самого 

крупного этноса в Сибири, - в настоящее время происходит очень интенсивно. 

Утраченные и забытые элементы могут быть заменены фантазией 

современных мастеров и привести к подмене понятий. Что бы этого не 

произошло, необходимо популяризовать данные науки и вводить в оборот 

новые источники. 
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ШАМАНИЗМА В ЯКУТИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается важность изучения шаманизма в 

Якутии. Приведены основные материалы для его изучения. Выявлены 

основные проблемы в изучении данной темы. 
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Abstract: The article examines the importance of investigation shamanism in 

Yakutia. The main materials for its investigation are provide. The main problems in 

the investigate of this topic are revealed. 

Key words: shamanism, burials, shamans, Yakutia, dualism, tabooing. 

 

Введение: В последнее время резко возрос интерес якутян к культуре своего 

народа, которая находилась в забвении в период Советской власти. В печатных 

изданиях часто появляются статьи по той или иной сфере традиционной 

культуры, мотивы из археологии и этнографии народов Якутии 

прослеживаются в современном искусстве и дизайне костюмов. Тема 

шаманизма, находившаяся в забвении в советское время, тоже становится 

распространенным направлением.  

Актуальность: Тема шаманизма является важным звеном в изучении 

традиционной культуры и веровании народа. Несмотря на кажущуюся 

изученность якутского шаманизма, отдельные аспекты остаются 

неисследованными. 

Цели и задачи: Целью в данной работе является выявление основных проблем 

в изучении шаманизма в Якутии. Для ее раскрытия поставлены следующие 

задачи:  

 изучить этнографические и археологические работы по данной теме; 
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 на основе полученных результатов выявить основные проблемы и сделать 

выводы. 

На сегодняшний момент материалов для изучения шаманизма достаточно 

много, имеются информации по различным его аспектам. Выделим основные 

работы по шаманизму. Если начать с ранних работ, то они начинают 

появляться в XIX веке и имеют этнографический характер. В это время 

выходят работы Р. К. Маака, В. Л. Серошевского, И. А. Худякова, в которых 

дана обзорная информация по шаманизму в Якутии. В дореволюционное 

время появляется работа В. Ф. Трощанского, где автор в якутском шаманстве 

выделяет дуализм – разделение шаманов на белых и черных. В советское 

время продолжают выходить работы по данной теме, в научном пространстве 

появляются работы таких якутских исследователей, как Г. В. Ксенофонтов, А. 

Е. Кулаковский, А. А. Попов, Н.А. Алексеев и т.д. В отличии от предыдущего 

этапа, это уже целенаправленные исследования шаманизма. В их трудах 

обобщаются работы предыдущих исследователей, существенно расширяются 

аспекты для изучения шаманима. 

По части археологии работы довольно скудны. Наиболее подробно 

раскрывающей тему шаманизма является работа И. В. Константинова 

«Материальная культура якутов XVIII века», содержащая подробную 

информацию по двум раскопанным шаманским погребениям57. В книге Р. И. 

Бравиной «Погребально-поминальная обрядность якутов» имеется краткое 

описание наземного захоронения шамана. Там же можно найти таблицу с 

раскопанными погребениями в Якутии, где встречаются и погребения 

шаманов58. 

Проблема изучения шаманизма с точки зрения археологии исходит, в первую 

очередь, из-за сохранившегося до наших дней обычая избегания  и 

табуированности этой темы. Жив суеверных страх перед силой шамана, 

которая, по преданиям, сохраняется после смерти хозяина. Якутское 

население проявляет резко отрицательное отношение к раскопкам шаманских 

захоронений (да и в целом погребений). Также, проведенная в Советское время 

работа по искоренению шаманизма и ее осуждение, привели к тому, что 

устные информации о местонахождении шаманских погребений не точны, 

либо их совсем нет. Часто, имеющие сведения о культовых шаманских местах 

отказываются говорить на эту тему или указать на местоположение этих мест. 

Более открытыми в этом вопросе являются информанты, сами 

интересующиеся этой темой или потомки шаманских родов. 

Что же касается этнографии, то основная проблема заключается в скудости 

материала о традиционном шаманизме. Имеющиеся данные, начиная с XIX в.,  

раскрывают шаманизм и ее проявления с точки зрения христианства и 

европейской морали. Например, в книге Р. К. Маака «Вилюйский округ» 

описание камлания шамана идет с порицательной точки зрения и 
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скептицизма59. Такое же отношение можно встретить и в материале В.Л. 

Серошевского «Якуты»60.  

Влияние советской идеологии атеизма тоже повлияло на шаманизм, в том 

плане, что массовое преследование и осуждение шаманства в Якутии привела 

к потере большинства материалов, касающихся атрибутики, обрядов и устных 

легенд. Множество вещей шаманского культа было намеренно уничтожено, а 

носители традиций были вынуждены замолчать и постепенно знания 

утратились. 

Не менее актуальным остается вопрос о разделении шаманства на «белую» и 

«черную». Эту же проблему поднимал В. Е. Васильев в статье «Шаманизм 

народа саха: к вопросу о сущности и систематизации традиционных 

верований». В ней он пишет, что разделение шаманов на белых и черных 

является некой аналогией на Бога и Сатаны из православной веры61. Есть 

мнение, что калькирование концепции «черного» и «белого» шаманства из 

бурятского на якутское, не является правильным.  

Подведем итоги краткого обзора. Шаманизм Якутии широко распространен в 

научной литературе, но в некоторых аспектах требует дополнения пробелов и 

детального изучения и выделенные в статье проблемы доказывают это. По 

части археологии требуются новые методы для поиска и выявления 

шаманских погребений помимо имеющихся на данный момент. А по 

этнографии главной проблемой остается разделение шаманизма на 

традиционный, материал которого очень скуден и не исследован, и шаманизм 

с влиянием православия.  
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Актуальность данного исследования заключается в происхождении 

хомуса у якутов и его изучение должно помочь способствовать созданию 

новых гипотез по истории народа и освоения им музыкального пространства. 

Источниковедческой базой исследования послужили материалы из фондов 

Музея и Центрахомуса народов мира (г.Якутск), а также статьи и монографии 

известных музыковедов, варгановедов. 

Целью данного исследования являетсяизучить происхождение якутского 

хомуса. 

  В современной Якутии хомус считается главным музыкальным 

инструментом.Традиционный якутский металлический варган называется 

хомус. Он представляет собой одиночный гетероглотический щипковый 

идиофонподковообразной формы с язычком, прикрепленным к середине 

рамки.Хомус состоит из подковообразного железного ободка (тиэрбэс) с 

удлиненными щечками (иэдэстэр). К подкове прикреплена одним концом 

стальная пластинка (тыл) в виде ножки стрекозы с загнутым тонким концом 

(чыычаах)[1].Версий происхождения хомуса и его назначение трактуются 

учеными по-разному, но исследователями, пока ещё точно, не установлено: с 

какого времени инструмент стал музыкальным у якутов, какую форму имел, 

из какого материала был сделан первоначальный вариант и каким изменениям 

подвергался в течение всей своей истории и можно полагать, что хомус 

претерпел множество изменений и помнениям Р. К.Маака и А. Ф. 

Миддендорфаякуты заимствовали хомус(варган) у русских[3]. Также 

существует версия, что у якутскогохомуса тюрко-монгольские корни стран 
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Азии. Иная версия говорит о слиянии культуры пришедших народов с 

культурой коренных народов нынешней Якутии, у которых существовал 

костяной варган. Прототипом хомуса является листик травы, зажатый между 

губами или пальцами.Два основных вида варгана – пластинчатый и 

дугообразный, сделанные из различного материала (камыша, кости, дерева и 

железа). Усаха на рубеже XIX-ХХ веков существовали также хомусы с двумя 

язычками и по свидетельству знатока якутской старины С. Зверева-КыылУола 

корпус такого изготавливался из меди, а язычок из железа. В древности у 

народа Саха были деревянные хомусы, но в настоящее время их нет также идет 

возрождение якутского двуязычковогохомуса, но основным инструментом 

остаётся одноязычковыйжелезныйхомус[2]. 

В заключении укажем, что хомус(варган) требует доскональном изучении 

времени появлении и формирования его как музыкального инструмента и 

каким он был первоначальноу якутов. 
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РОДИЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ ЯКУТОВ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Аннотация: В данной работе сделана попытка изучения трансформации 

обрядов жизненного цикла якутов, на примере  родильного обряда. 

Традиционный родильный обряд рассмотрен на материалахН.А.Алексеева, 

В.ЛСерошевского, И.А.Худякова. Современная форма обряда исследована на 

основе полевых материалов 2015-2017 года. 
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В 2015-2017 годах силами исторического факультета СВФУ 

им.М.К.Аммосова была организована этнографическая экспедиция 

“Социокультурная трансформация современного якутского села”. Были 

охвачены Усть-Алданский, Мегино-Кангаласский, Верхневилюйский улусы. 

Выбранные территориальные рамки интересны тем, что здесь, в силу своего 

географического расположения, четко видна трансформация якутской 

культуры при сохранении архаичных признаков.  

В настоящее время, все более актуальным становится изучение 

традиционной культуры, в частности обрядов жизненного цикла, которые все 

еще проявляются в современном обществе. Обряды жизненного цикла 

представляют собой форму символического действия, выражающую связь 

субъекта с системой социальных отношений и ценностей. Обряды жизненного 

цикла выполняют ряд жизненно важных функций, к которым относятся 

прежде всего функция социализации индивида, а также интегрирующая и 

воспроизводящая функция.  

Функция социализации индивида заключается в том, что данные обряды 

готовят индивида к социальной жизни, воспитывая в нём необходимые 

качества, без которых невозможна его жизнь в обществе. Интегрирующая 

функция заключается в том, что с помощью обрядов коллектив периодически 

обновляет и утверждает себя, своё единство. Воспроизводящая функция 

обрядов направлена на обновление и поддержание традиций, норм и 

ценностей коллектива. Помимо социальных функций, обряды жизненного 

цикла выполняют важную психологическую функцию. Эта функция 

заключается в том, что они служит для создания условий психологического 

комфорта социального бытия. Особое значение они приобретают тогда, когда 

коллектив сталкивается с кризисными ситуациями.  

На сегодняшний день важно ответить на вопрос: насколько 

трансформировались обряды жизненного цикла якутов? На этот вопрос мы 

попытаемся ответить в данной статье, на примере одного из наиболее сложных 

обряда – родильного. 

Родильный обряд В.Л. Серошевский разделил на четыре этапа:  

1.Обряды стимулирующие деторождение;  

2.представления и запреты, связанные с беременностью женщины;  

3.обряды, выполняющие во время родов и послеродовые обряды; 

4. обряды для сохранения жизни ребенку [3, с. 261]. 
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У якутов традиционно считалось, что счастливая семья – это 

многодетная семья. Дети – символ достатка и продолжения рода человека. Но 

не каждая семья могла похвастаться многодетностью, в силу высокой женской 

и детской смертностью, а так же неизлечимой бездетности. Бездетность 

приравнивалась к проклятию. Таких женщин избегали, боялись заразиться [2, 

с. 91].   

По якутским религиозным представлениям душу (кут) ребенка даровала 

Айыысыт – богиня, способствовавшая деторождению. Она же могла лишить 

женщину ребенка и сделать ее бесплодной.  Поэтому причиной бесплодия 

считали  «нарушение» женщиной  магических запретов [3, с.167].  

Бездетным женщинам часто приходилось прибегать к обрядам 

«испрашивания ребенка». Примером могут послужить обряды 

«Айыысыттардар» (испрашивание ребенка от богини Айыысыт), или 

представления о плодоносных старых деревьях «Оруктаах масс»(дерево со 

сросшейся в виде копны кроной)- куда женщины ходили просить ребенка [2, 

с. 88-89]. 

В наши дни вопрос бесплодия является вполне решаемым, но во многих 

семьях прибегают к обрядам для притягивания ребенка. Например, одна семья 

из Мегино-Канагаласского улуса, по совету удаганки (шаманки), отказалась от 

своих имен, взяв себе якутские имена, при этом, поменяв все документы [5].   

Женщина 1959 года рождения, уроженка Мегино-Кангаласкгоулуса, 

отметила следующие действия по «испрашиваю ребенка»: «что бы 

забеременеть было распространено заводить питомцев, также прятать детские 

вещи в доме, часто общаться с детьми». То же самое, с подбрасыванием 

детских вещей, было проделано одной женщиной из Верхневилюйского улуса 

для прибавления внуков в семье. По утверждению данного респондента, она 

принесла в дом дочери пинетки и оставила, в тот же год родился 

долгожданный внук[5]». 

Следующим выделенным этапом является беременность.  С данным 

состоянием женщины связана целая система запретов, которую можно 

поделить на две категории:  

1)запретывлияющие на роды;  

2)запреты влияющие на потомство. 

 К первой категории можно отнести следующие запреты:  

-нельзя переступать через скрученную веревку, сучить длинные нитки, 

стоять в дверях, - роды будут долгими и трудными; 

- нельзя сидеть на дороге –осложнение в родах;  

- нельзя есть накипь - послед прирастет к животу; 

-нельзя есть голову и хвост большой рыбы - будет болеть поясница; 

- нельзя есть мясо из тазовой полости животного - сузится родовой 

проход и др. 

Запреты влияющие  на потомство,заключались в следующем: 
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- запрещалось участвовать в похоронах, даже ходить по дороге, по 

которой везли покойника, есть поминальные блюда - в противном случае 

ребенок будет «спать» и не родится;  

-запрещалось есть голову налима - ребенок будет слюнявым 

- запрещалось есть печень тайменя- у ребенка будут пятна на коже; 

- запрещалось сидеть или лежать на медвежьей шкуре- ребенок будет 

злым [3, с.158]. 

Запреты во время беременности отмечены и в наши дни. Как отмечают 

респонденты, сохранился запрет посещения похорон. Притом сторониться 

поминок стараются даже при малолетних детях. Если же все же пришлось 

присутствовать на похоронах, то необходимо после  пройтись по людному 

месту, что бы очистить себя от отрицательной энергетики. Так же нельзя 

вязать, а то пуповина обвяжет шею ребенка и он задохнется. Некоторые 

женщины придерживаются запрета стричь волосы. Считается, что волосы 

являются вместилищем души человека, а если подстричь их во время 

беременности, можно нанести вред ребенку. Одним из основных запретов во 

время беременности является запрет «преждевременной» закупки детских 

вещей, т.е. еще до рождения ребенка.По утверждению респондентов, можно 

«спугнуть душу еще не родившегося ребенка»[5].Критике подвергаются 

женщины, которые на «западный манер» готовят заранее комнату ребенка и 

принадлежности новорожденного. Данный запрет соблюдается повсеместно и 

существует множество рассказов о том, что кто-то, когда-то покупал заранее 

вещи, а ребенок так и не родился[5].  

Так же есть поверье, что лучше не объявлять о своей беременности до 

того, пока не будет видно живота. Запрещается даже подбирать имя ребенку 

до его рождения [5]. 

Данные запреты в современном мире, скорее всего, связаны со страхом 

потерять ребенка еще до его рождения. Так как у якутов до сих пор  

сохраняются представления об особенной связи  женщиныс 

сверхъестественным миром,  что делает ее ближе к богам. Таким образом, если 

женщина нарушит запреты, то может обидеть богов и тем самым вызвать их 

гнев.   

Третий этап родильного обряда связан непосредственно с родами и 

послеродового приобщения женщины и ребенка к обществу. Во время родов 

женщине приходили на помощь духи – покровители рода, с неба спускалась 

Айыысыт. Что бы ее не спугнуть и не рассердить все домочадцы говорили 

только шепотом, «кормили ее и почитали». На третий день проводился обряд 

проводов Айыысыт [3, с.90]. 

По материалам И.А. Худякова, на третий день после родов  женщины 

варили особое угощение для богини и духов, которым «кормили» огонь и 

землю. Данный обряд называется «О5о малааьына» [4, с. 65]. 

Сегодня, сохраняется «О5о малааьына»,  но в виде празднества. 

Жительница с. Балыктах Мегино-Кангаласского улуса, Габышева Марфа 

Николаевна, пенсионерка, описывая родильные обряды, отмечает:  
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«В деревне обычно устраивают угощение для родственников и близких 

людей, после месяца рождения ребенка. Приготавливается праздничная еда, 

из стандартного набора блюд, дарят подарки ребенку, произносится алгыс 

(благопожелание). Кульминационным моментом события является ритуал 

помазания золой лба ребенка, чтобы дух местности и дома принял его»[5]. 

Женщигыс.ТюнгюлюМегино-Канагаласского улуса отмечают, что в их 

время праздник устраивался в день выписки роженицы и назвался 

«Айыысыт». Таким образом, современный праздник в честь приветствия 

ребенка является неким синтезом двух обрядов – проводов Айыысыт и «о5о 

малааьына», но в основном носит характер приобщения ребенка к роду [5]. 

Свойственным является ритуал помазания лба ребенка золой из 

домашнего очага, который нацелен на приобщение ребенка к духам 

местности. Данную традицию отметили практически все респонденты.  

Дальнейшие обряды были нацелены на сохранение жизни уже 

родившегося ребенка. Известны такие обряды как «О5о куоттырыыа»(кража 

ребенка), когда ребенка до 6-7 лет называли другим именем, или отдавали на 

усыновление другой семье по сговору. Меняли даже пол ребенка, если, 

например, в данной семье не выживали именно мальчики. Девочку называли 

мужским именем и воспитывали как мальчика и наоборот. 

В современном мире обряды нацеленные на сохранение жизни ребенка 

проявляются в запрете фотографирования маленьких детей спящими, показ 

ребенка на всеобщее обозрение до года (особенно в соц.сетях). Встречаются и 

случаи со сменой имени, в основном, если ребенок сильно болеет [5].  

С развитием общества, не имеющие практической значимости обряды 

исчезли, т.к. развитие медицины и науки способствовало 

усовершенствованию практики здорового рождения детей. Но, сохранились 

поведенческие стереотипы, которые в основном закреплены в подсознании 

людей. Пережитки родильных обрядов встречаются в системе запретов, 

связанных с сохранением жизни ребенка и женщины. Страх потери ребенка 

создает пласт новых трансформированных родильных обрядов, которые 

обеспечивают полный переход женщины в статус матери, а новорожденному, 

статус ребенка. Несмотря на то, что форма обрядов меняется, адаптируется к 

новым веяниям культуры, само их существование не только обязательно, но и 

все более востребовано.  
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Аннотация: В статье рассматривается роль применения наглядных 

методов обучения на уроках истории. В процессе исследования было выявлено, 

что наглядные методы являются одними из наиболее успешных методов 

обучения для усвоения нового материала и при этом дальнейшего его 

закрепления в памяти у учащихся. С помощью наглядного метода обучения у 

учащихся вырабатываются исторически правдивые представления о 

прошлом, развивается устная речь, воображение, наблюдательность. Также 
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speech, imagination, observation. Also a visual method of teaching inculcates 
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В современной школе преподавание любого предмета без наглядности 

является немыслимым. Наглядность – одно из самых действенных средств 

актуализации внимания учащихся на уроке, с помощью которого на уроке 

истории создаются представления об историческом прошлом. Нередко 

изучение истории без наглядных средств обучения приводит к анахронизмам. 

Кроме того, из психологии известно, что независимо от возраста любая 
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информация, воспринятая с помощью зрительных анализаторов, становится 

более осмысленной и надолго сохраняется в памяти человека. 

При создании образа воспринимаемого объекта активное участие 

принимают ощущение, память и мышление. Как мы знаем из психологии, 

образ воспринимаемого объекта является наглядным лишь в том случае, когда 

человек проводит анализ над объектом, осмысливает его и соотносит с уже 

имеющимися у него в голове знаниями. Однако пропускная способность у 

органов чувств человека с окружающим миром различна. По мнению многих 

специалистов, около 80% сведений об окружающем мире человек получает с 

помощью зрения62. 

Изучение истории остается на уровне зубрежки, если оно не опирается 

на воображение. 

Наглядные и зрительные образы обеспечивают правильные, адекватные 

действительности представления. В то же время представления не просто 

наглядные образы действительности, они всегда в известной мере 

обобщенные образы действительности, это обстоятельство свидетельствуют о 

значении их как условия развития мышления, в частности исторического 

мышления учащихся.  

Также наглядные средства обучения влияют на чувства учащихся 

(сочувствие, ненависть, восхищение, уважение к людям труда и т.п.), 

формируют эстетические взгляды, учат их рассматривать в произведениях 

искусства нравственное содержание, замысел художника, профессионализм 

авторов, формируют и развивают потребность в постоянном приобщении к 

прекрасному. Развивают наблюдательность, память и речь учащихся, 

поддерживают постоянный интерес к историческому прошлому63. 

Наглядные методы применяются на всех этапах педагогического 

процесса. Их роль – обеспечить всестороннее, образное восприятие, служить 

опорой для мышления.64 

Все наглядные средства обучения истории можно разделить на три 

большие группы: 1) предметная; 2) изобразительная; 3) условно-графическая 

наглядность. Однако, в связи с тем, что в последние годы развивается 

техническая оснащенность в школах, можно отнести и еще одну 

классификацию - технические средства обучения. 

Предметная наглядность создает у учащихся образы подлинных 

исторических памятников, оказывающих на них большое эмоциональное 

воздействие. Такая наглядность применяется очень ограниченно, так как 

многие памятники не всем доступны по своему местонахождению,  многие 

утратили свой первоначальный вид. Они не могут дать учащимся целостные 

картины и для того, чтобы воссоздать тот или иное исторический предмет, 

учащиеся должны обратиться к своему воображению. 

                                                           
62Голуб Б. А. Основы общей дидактики. С. 13. 
63 Короткова М.В., Студеникин М.Т. Методика обучения истории в схемах и таблицах, описаниях. С. 140-141. 
64Студеникин М.Т. Методика преподавания истории в школе. С. 192. 



48 
 

В изобразительной наглядности особое место занимают учебные 

картины. Они подразделяются на событийные, типологические, культурно-

исторические портреты. Событийные картины дают представление о 

конкретных единичных событиях и требуют сюжетного рассказа. 

Типологические картины воспроизводят многократно повторяющиеся 

исторические карты, события, типичные для изучаемой эпохи. Культурно-

исторические картины знакомят учеников с предметами быта, памятниками 

материальной культуры. Картины-портреты помогают воссоздать образы 

исторических личностей.  

На уроке картины используются с различными целями: как исходный 

источник знаний или зрительная опора в рассказе учителя; как 

иллюстрирование изложения рассказа или с целью его закрепления.  

К техническим средствам обучения относятся статичные и зрительно-

звуковые наглядные пособия (аудио-, видеоматериалы, компьютеры, 

мультимедийные проекторы, интерактивные доски). Большими 

возможностями по имитированию исторической реальности обладает 

компьютер и компьютерные программы, воспроизводящие наиболее 

существенные черты исторических эпох, социокультурных комплексов. 

Формируя яркие и объемные представления о прошлом, они создают иллюзию 

присутствия65. 

В группу условно-графических наглядных пособий входят исторические 

карты, схемы, локальные схематические планы, графики и диаграммы, 

аппликации. Эти средства отражают количественные и качественные стороны 

исторического процесса, размещение исторических фактов в пространстве и 

времени, существенные признаки фактов, их причинно-следственные связи и 

закономерности. Тем самым они способствуют формированию у школьников 

условных, символических образов прошлого и теоретических 

представлений66. 

Таким образом, мы видим, что при обучении истории применяются 

различные виды наглядных средств и все они классифицируются в четыре 

группы: предметные, изобразительные, условно-графические и технические 

средства обучения. 

Исходя из результатов исследования делаем вывод, что наглядный метод 

обучения является наиболее успешным из всех методов для усвоения и 

дальнейшего закрепления в памяти у учащихся нового материала.  

С помощью наглядности, у учащихся вырабатывается воссоздающее 

воображение, что в свою очередь оказывает влияние на развитие 

представления той или иной исторической картины. 

Исторические представления учащихся без наглядности часто бывают 

неправильными, отклоненными от действительности. Исходя из этого 

наглядное обучение является незаменимым способом создания у школьников 

четких, исторически правдивых представлений о прошлом.  

                                                           
65Студеники М.Т. Современные технологии преподавания в школе. С. 102. 
66Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Теория и методика преподавания истории. С. 195. 
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Также велика роль наглядного обучения и для закрепления 

исторических знаний в памяти учащихся. С помощью наглядности учениками 

прочно запоминаются конкретные образы исторического прошлого. А при 

показе наглядных пособий учащиеся, обсуждая их, начинают говорить более 

свободно, непринужденно, таким образом, наглядное обучение развивает еще 

и устную речь учащихся. Кроме того, содействуя созданию исторических 

представлений наглядное обучение развивает наблюдательность, 

воображение и мышление.  

Наглядное обучение имеет воспитательное значение, обладая 

значительной силой эмоционального воздействия, формирует эстетические 

взгляды и чувства учащихся.  

Такой метод обучения прививает и поддерживает у учащихся интерес к 

историческому прошлому.  
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Аннотация. В статье описывается способ изготовления и состав усть-

мильской керамики эпохи бронзы Якутии. 
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Annotation. The article describes the method of making and composition of Ust-Mile 

ceramics of the Bronze Age of Yakutia. 
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Бронзовый век Якутии в источниковом плане, главным образом, 

представлен керамическим материалом. Что касается каменного инвентаря, то 

он не столь многообразен и красноречив, как керамика. Более того В. И. 

Эртюков считает, что каменный инвентарь усть-мильской культуры 

полностью идентичен предшествовавшей ей ымыяхтахской культуре, что 

также затрудняет культурную идентификацию посредством изучения чисто 

каменного инвентаря. Действительно, в каменном инвентаре позднего неолита 

и бронзового века много общего, хотя,усть-мильский комплекс отличается 

явно бедным инвентарём и упрощённостью техники обработки 

орудий[1].Также, исследователи фиксируют схожесть орнамента на 

бронзовых изделиях, которые находят аналогии в орнаментике на 

ымыяхтахской керамике и костяных изделиях. Именно поэтому, изучение 

технологии изготовления и состава керамики очень важно для всей археологии 

древнего гончарства.Но нужно отметить крайнюю неравномерность 

изысканий данного рода при отсутствии дефицитаматериалов, необходимых 

для проведения исследования. 

Усть-мильская керамика изготавливалась выколачиванием. На раннем 

этапе изготовлялась двуслойная керамика, а позже однослойная, 

тонкостенная– толщиной в 0,3-0,4 см. В глиняное тесто на раннем этапе 

примешивались растительные остатки, а в более поздний этап бронзового века 

у тонкостенных сосудов тесто было плотное, то есть без различных примесей 

[1]. В керамический комплекс усть-мильской культуры, основой орнамента 

которого являются налепные валики, ранее включали как отдельный тип и 

керамику, украшенную «жемчужинами», вдавлениями и штампами т. н. 

«улахан-сегеленняхскую керамику», сохранившую в себе многие характерные 
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традиции позднего неолита, включая и примесь травы в тесте [2].В.И. 

Эртюков,также,отмечал, что «жемчужная» керамика не была зафиксирована в 

чистых слоях эпохи бронзы и, вследствие этого, её причисление к усть-

мильской культуре пока условно.Для изготовления подобной посуды 

применялись лопаточки-колотушки с вафельным рельефом. 

Керамика,найденная в культурном слое VII стоянки Улахан-

Сегеленняхдвухслойная, по-видимому, за счет послойной формовки, когда на 

почти готовый сосуд налеплялись дополнительные пласты глиняного теста, 

которые также тщательно выколачивались лопаточкой. Высота сосудов 

приблизительно 20-30 см. Толщина стенок 0,2-0,8 см, в среднем 0,3-0,5 см [4]. 

Более информативные сведения о составе керамики бронзового века 

Якутии были собраны С. А. Федосеевой со 2-го слоя стоянки Белькачи I. Ею 

были выделены три типа керамики, различающиеся по толщине и 

орнаментике. В состав теста тонкостенных сосудов (0,1-0,4 см) входило 63% 

глины и 37% мелкозернистого песка; среднестенные сосуды (0,4-0,7 см) 

содержали от 63-77% глины и от 27-33% мелко- или среднезернистого песка, 

а также единичные обломки шамота; третий тип сосудов с прочерченным 

орнаментом толщиной 0,4 см содержало 67% глины и 33% мелкозернистого 

песка [3]. В 1975 году в районе с. Капитоновка в северной части долины 

Туймаада ПАЭ была открыта стоянка Инвалидная, где было найдено 9 

фрагментов керамики толщиной 0,6 см, относящихся к эпохе бронзы. Цвет 

найденной керамики был коричневато-чёрный, тесто хорошо отмучено и 

содержало примесь мелкообломочного материала и отсортированного песка.В 

начале 2000-х для определения состава керамики, найденной в долине 

Туймаада за период 1996-2000 гг. было привлечено 846 фрагментов и 25 

сосудов. В итоге во всех 846 фрагментах керамики был обнаружен песок 

разного типа, дресва-в 142, шерсть – в 27, трава– в 24, шамот – в 12, мелкая 

галька –в 1. Подборка по числу сосудов показала, что в составе глиняного 

теста 25 сосудов был песок, 12 - дресва, 8 – шерсть, 8 – трава, 3 – шамот, 1–

мелкая галька [3]. 

Итак, главными компонентами керамики эпохи бронзы Якутии были 

глина, песок, шерсть, трава, дресва, шамот и реже мелкая галька.Песок, 

породные обломки и шамот играли здесь роль минеральных добавок, а шерсть 

и трава, следовательно – органических. На территории Центральной Якутии 

преобладал следующий способ изготовления сосудов – глина - минеральные 

добавки (песок, шамот), пример которого был представлен выше. Анализ 

состава усть-мильской керамики также показал ее фактическую идентичность 

с керамикой позднего неолита, представленной ымыяхтахской культурой, что 

подтверждает генетическую связь двух этих археологических культур. 
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