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ПРЕДИСЛОВИЕ

14-15 ноября 2019 г. состоялась работаВсероссийской научно-практической конференции с между-
народным участием «Эхо арктической Одиссеи: судьбы этнических культур в исследованиях ученых-
североведов», посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося российского этнолога, ученого-
североведа, автора трудов по этнографии, этнодемографии, этнической социологии и истории народов 
Северо-Восточной Сибири, Ильи Самуиловича Гурвича (07.07.1919, минск — 14.03.1992, москва). 

Организаторами конференции выступили ФИц «Якутский научный центр СО РАН», Институт гума-
нитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, Национальная библиотека 
Республики Саха (Якутия), Арктический государственный институт культуры и искусств, Якутский госу-
дарственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского, Корякский 
окружной краеведческий музей (пос. Палана Тигильского района Камчатского края), Институт этнологии 
и антропологии им. Н.Н. миклухо-маклая РАН и мР «Оленекский эвенкийский национальный район 
Республики Саха (Якутия)».

Конференция в Якутске продолжила цикл юбилейных мероприятий «Москва—Якутск—Оленек— 
Транзит», открытый Институтом антропологии и этнологии РАН (г. москва) в рамках Всероссийской 
конференции («Тебе одной мои напевы, стране холодной, но живой…») и завершаемый в Оленекском 
районе Якутии. Оленекский район по праву считается той самой площадкой, которая дала старт ориги-
нальным концепциям ученого по изучению Севера и всего арктического пространства. И.С. Гурвич начи-
нал здесь свою деятельность в качестве учителя истории, а затем директора Оленекской неполной школы. 
В 1942—1946 гг. он был научным корреспондентом ИЯЛИ ЯФ АН СССР. После окончания аспирантуры в 
Институте этнографии АН СССР в 1950-м г. И.С. Гурвич возвращается в Якутию. Как идейный вдохнови-
тель, организатор и непосредственный участник крупнейших комплексных этнографических экспедиций 
по Сибири и Дальнему Востоку — Северной (1956—1991), Юкагирской (1959) — И.С. Гурвич внес суще-
ственный вклад в выявление и системное описание этнолокальной группы «северных якутов-оленеводов», 
осваивавших бассейны Оленека, Нижней Лены и прилегающих к ним районов. 

Научные работы И.С. Гурвича сегодня признаны «классикой североведческих исследований». Обраще-
ние к интеллектуальному наследию ученого связано с актуализацией северной и арктической тематики в 
мировой гуманитарной науке. 

Надо отметить, что Якутия, сыграла решающую роль в становлении научной судьбы советского учено-
го. На протяжении почти полувека И.С. Гурвич занимался изучением социокультурных форм адаптации 
человека к крайним низким температурам, уделяя значительное внимание проблемам этнической истории, 
культурным трансформациями советской повседневности коренных народов Севера и Арктики. Его пано-
рамная методология визуально-антропологического изучения повседневности коренных народов северных 
территорий синтезировала в себе междисциплинарные области знаний, включающих помимо концептов 
визуальности, пространства и локальных культурных ландшафтов, экономико-географический подход. 

И.С. Гурвич внес значительный вклад в науку и культуру Сибири и Дальнего Востока, основав самос-
тоятельное направление в отечественной школе североведения.

Конференция, посвященная юбилею ученого, носила междисциплинарный характер, здесь нашли от-
ражение новые антропологические контексты интеллектуальной истории, североведения, гуманитарной 
географии, символической антропологии и визуальных стратегий.География российских участников кон-
ференции охватывает москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Дудинку (Красноярский край), пос. Палана 
Тигильского района Корякского округа Камчатского края. Зарубежные участники представляют ведущие 
университеты и научные центры г.Вильнюса (Демократическая Республика Литва), Астаны (Казахстан)  
гг. Жоры и Варшавы (Республика Польша), Нью-Йорка (США), гг. Страсбурга, Парижа, Тулузы (Фран-
ция) и Будапешта (Венгрия).Прикладной характер конференции вызвал интерес музейного сообщества 
респуб лики. Примечательно, что большой интерес к работе конференции, проявили представители якут-
ского музейного сообществаиз пос. Черский Нижнеколымского р-на РС(Я), пос. Оленек Оленекского рай-
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она, с. Чкалов Хангаласского района, г. Покровск Хангаласского района, г.мирный мирнинского района,  
с. Ытык-Кель Таттинского района.

Cекция«Кросс-культурные исследования в гуманитарных науках: междисциплинарный дискурс» об-екция«Кросс-культурные исследования в гуманитарных науках: междисциплинарный дискурс» об-
судила фундаментальные проблемы адаптации человека в холодном мире, освоению и преобразованию 
арктического пространства, проблемам этнической истории, этнокультурным контактам в древности. На 
разных материалах прослежены многовариантные схемы магистральности и локальности в культуре. Осо-
бое внимание былоуделено духовному наследию коренных народов Севера и Арктики как одному из важ-
ных ресурсов сохранения этнической идентичности. 

На секции «методология прикладных исследований: северное измерение» была проанализирована и 
рассмотрена методология Поля в условиях природных, социальных и культурных трансформаций. Спе-
циальное внимание было уделено интеллектуальным стратегиям ученых-североведов, представителей 
национальной интеллигенции, внесших значительный вклад в разработку оригинальных концепций по 
развитию Севера и Арктики 

Секция «Визуальные ландшафты Севера: крупным планом» проанализироваласеверные ландшафты в 
когнитивном, лингво-культурологическом, этносемиотическом и визуальном ракурсах. Были заслушаны 
доклады, посвященныепроблемам устного и письменного текста, фотографии как нарратива, визуальных 
образов (орнамент) как важного механизма реконструкции культурной памятикоренных народов Севера 
и Арктики.

Помимо работы секций конференции, состоялась работа круглых столов «Звучащие ландшафты Ар-
ктики» и «миссия шамана в современном обществе: традиции и новые сакральные технологии», workshop 
«Лаборатория этнографа: музейный предмет», посвященные актуальным вопросам фундаментальных 
науч ных и прикладных исследований.

Статьи,включенные в настоящий сборник, представляют расширенныематериалы докладов участников 
секций и круглых столов данной конференции.

Коллективное издание, посвященное 100-летию выдающегося этнолога-североведа И.С. Гурвича будет 
актуальным для всех тех, кто занимается проблемами пространственного, хозяйственного и ментального 
освоения Арктики ее коренными народами в исторической перспективе, а также тем, кто интересуется 
интеллектуальным наследием ученых-североведов. 

Статьи сборника даются в авторской редакции.
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Илья СамуИлОвИч ГурвИч — ученый И челОвеК, влИянИе Севера 
И СИБИрИ на жИзненный путь ученОГО, вИденИе жИзнИ через 

ЭтнОГраФИчеСКОе знанИе 
(текст речи которая была произнесена во время конференции,  

посвященной 100-летию со дня рождения И.С. Гурвича)

аннотация: Статья посвящена памяти выдающегося ученого-североведа И.С. Гурвича, внесшего 
огромный вклад в изучение Севера и всего арктического пространства. Биография ученого, его научные 
принципы и методологические новации рассматриваются в контексте этнографического знания, оказавше-
го большое влияние на его судьбу. Автор предстaвляет личные воспоминания через призму современных 
подходов антропологической науки. Это рефлексия, направленная на осмысление собственного жизнен-
ного пути, осознания его влияния на формирование мировоззрения. Данный подход представляется доста-
точно новым для биографического исследования, позволяющим раскрыть индивидуальные черты учено-
го, кому Север обусловил ключи для понимания людей разных культур и тонкостей их взаимоотношений.

Abstract:This article is dedicated to the memory of an outstanding scholar, I.S. Gurvich, who made a tremendous 
contribution to the study of Northern Siberia and the Arctic. Gurvich’s biography, his research principles, and meth-
odological innovations are examined in the context of ethnographic knowledge, which had a big impact on his life. 
The author offers personal reflections through a prism of contemporary approaches to anthropological research. By 
describing their own path in life, the author considers how Gurvich shaped and influenced their worldview. Such a 
relatively novel approach to biographical research highlights Gurvich’s unique individual traits, for whom the work 
in Siberian North was a key to understanding people of different cultures and the intricacies of their relationships.

Ключевые слова: Север и Сибирь, Илья Самуилович Гурвич, Североведeние, Якутия, культурное на-
следие, преемственность, этнография, антропология, этнология, антропология Якутии

ILYA SAMUILOVICH GURVICH - SCIENTIST AND MAN, INFLUENCE OF NORTH 
AND SIBERIA ON THE LIFE WAY OF A SCIENTIST, VISION OF LIFE THROUGH 

ETHNOGRAPHICAL KNOWLEDGE. 
(the text of the speech that was delivered during the conference dedicated  

to the 100-th anniversary of the birth I.S. Gurvich)

Keywords: Arctic exploration, russian North, Siberia, Yakutia, cultural legacy, historical legacy, legacy Ilia 
Samolovich Gurvich, ethnography, anthropology, cultural and professional continuity, ethics, anthropology of 
Yakutia

Я дочь Ильи Самуиловича Гурвича. меня зовут мария. Я тоже антрополог — это моя профессия и 
сфера интересов. мы встретились впервые, когда он вернулся из Японии. Или же скажу по-другому — 
когда я родилась, он был в командировке в Японии. Расти рядом с ним было очень интересно, весело и 
необыкновенно. Его рассказы о поле (его экспедициях) и впечатлениях о путешествиях, делали жизнь с 
ним очень красочной. У нас всегда присутствовала перспектива, осознание того что мы часть большего 
интереснейшего мира, понимание что вокруг много других общностей, культур, структур, и других стрем-
лений. Сейчас это кажется само собой разумеющимся, но тогда это было необычно.
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Реакция людей после общения с ним была удивительной. Как то, он пошел в школу на собрание и по-
говорил с учителями. На следующий день, по реакции учителей я поняла, что они познакомились с папой. 
И это было весело! Он их рассмешил! и одновременно показал другую реальность, обсудил проблемы, 
которые у них есть и нашел много общего между своей академической деятельностью и их работой. Они 
почувствовали себя более важными и значимыми, осознали, как их профессия и реальность вокруг них 
соотносится с академическим миром, с целями науки. У нас есть понятие — relatable- он делал relatable, 
взаимосвязанным, все и жизнь всех: и работу учителя с жизнью академика, и работу таксиста с трудом 
учёного или оленевода. Это было частью его характера, сформировавшегося и благодаря его с профессии, 
он легко находил контакт и темы для общения с разными людьми.

В современной антропологии активно и широко применяется понятие «Эмпатия». Оно означает способ-
ность погрузиться во внутренний мир изучаемого человека или собеседника, смотреть на мир сквозь при-
зму его эмоционального восприятия. Именно этой категорией Илья Самуилович всегда оперировал. Этика 
честных, доверительных отношений с людьми была принесена с Севера и из кодекса ученого-этнографа. 
Он воспринимал мир и проблемы индивидуума в московской квартире так же проницательно, как изучал 
проблемы северных народов.

Север, уникальные знания о Севере и Сибири, оказали огромное влияние на взаимоотношения с окру-
жающими и на личную жизнь Илья Самойловича. Северу свойственны специфическое восприятие кол-
лективного и индивидуального начал. Условия Севера веками формировали кодекс этических норм, в 
которых выживание зависело порой от помощи со стороны незнакомых людей, где было необходимо про-
являть внимание к окружавшим, самообладание, контроль над эмоциями.

Во многом, благодаря именно этому опыту работы на Севере и глубокому уважению к народам и куль-
туре Севера и Сибири, Илья Самойлович находил понимание с самыми разными людьми, из всех уголков 
жизни, видя везде проявление уникальности, самобытной культуры, и с живым интересом вникал во все, 
чем они хотели поделится. Илья Самойлович не только объяснял этику Севера, взаимопомощь и особое 
доверие в разных культурах Севера и Сибири, но и активно применял в жизни. Для людей он был “problem 
solver” — человек с которым встречаются, чтобы обсудить как действовать в неординарных ситуациях. 
К нам всегда приходили люди, ученики, сотрудники, и те, с кем он познакомился в своих экспедициях и 
путешествиях, для того, чтобы просто поговорить и обсудить свои проблемы, трудности и подумать, как 
их решать. Он внимательно выслушивал всех и разрабатывал возможные решения.

До сих пор его ученики и коллеги рассказывают, как он помог кому-то именно ключевым советом, 
разглядел в человеке ученого, помог понять, что какие-то присутствующие качества помогут развитию 
других, потянут за собой полное развитие ключевых для ученого других качеств, a иногда просто поддер-
жал. Он очень ценил силу поддержки и связывал силу слова, силу приветствия и выражение поддержки со 
многими северными обрядами, традициями и шаманизмом. 

После экспедиций и полевой работы, были долгие периоды обработки материалов. Илья Самойлович 
работал все свободное от работы время. Даже когда он не ходил в институт и не ездил на конференции, 
он писал и обрабатывал материал. Таким я его и помню, как он работает дома, пишет, корректирует. Я 
росла среди его книг, рукописей, папок, весь наш дом был заполнен его работами, но также украшениями, 
сувенирами, и предметами Северного быта и жизни. Все эти предметы мне были очень интересны, я со 
удовольствием слушала рассказы об их применении. 

Его не волновали бытовые условия, он неохотно занимался бытом, квартирой, улучшением жизнен-
ных условий, и в целом был неприхотливым человеком. Он рассчитывал только на свои силы, считал, что 
опасно отвлекаться от работы, так как чувствовал ответственность за материал, за людей которых интер-
вьюировал, за работу и за коллег.

Я очень рада, что все материалы, среди которых я росла, уехали в Якутию, как к себе домой. 
многие свои статьи и работы Илья Самуилович начинал с традиционной благодарности в адрес партии 

и правительства за политику в отношении малых народов Севера. Но очень часто после этого сама статья, 
напротив, описывала, как традиционные культура и уклад жизни разрушаются из-за политики Коммуни-
стической партии, неправильного подхода, непонимания культуры и основ традиционной экономики. Я 
думала много раз про эти слова... и до сих пор думаю. Я все еще хотела бы знать, что он думает об этом? 
В этнографии практически невозможно оставаться просто ученым в узком смысле этого слова, решать 
сугубо научно-исследовательские задачи, ходить на работу, в институт и проводить полевые исследова-
ния, не задумываясь о судьбе тех, с кем вступаешь в контакт. А для исследователя Севера, Якутии — это 
абсолютно невозможно. 

Илья Самуилович много говорил и рассказывал о положении народов, о проблемах, которые он ви-
дел. Не всё возможно было описать и не все возможно было сказать в письменной форме, в его статьях 
и докладных записках [3-37]. Я думаю, поэтому он старался передать, как можно больше в своих устных 
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рассказах. Читая его докладные записки (специальные доклады которые предоставлялись в руководящие 
органы и несли закрытый характер и были засекречены), мы видим с какой сдержанностью отец говорил 
о том, что сделала, политика КПСС, технический прогресс и Советская власть для людей в Якутии. Он, 
конечно, отдавал дань улучшениям, но самое главное — он говорил о том, как люди добивались успехов 
ВОПРЕКИ тому, что делали власти. Это успехи в противодействии власти — сохранение культуры, языка, 
традиций, общности. 

Его всегда интересовало сохранение традиционной культуры, и одновременно адаптация культуры к 
нормам к современной жизни. Его также всегда трогало состояние и жизненные условия людей. Оставать-
ся равнодушным было невозможно, но как проявить свое неравнодушие? Oн много говорил о том, что его 
работа не должна и не будет средством извлечения выгоды. Работа должна послужить средством сохранения 
культуры, этнической общности. Он знал, как представить результаты своей работы, как рассказать, чтобы 
было интересно, привлечь внимание к тому, что важно. Он всегда гордился тем, что он работал на Севере, 
гордился людьми, жизни и культуры которых он изучал. Он отзывался о населении с огромным уважением 
и почтением. Также он старался продвигать других людей, которые имели либо интерес, либо болели душой 
за дело, за людей. многие его ученики именно так пришли в институт — по его наставлению.

мне было очень интересно с ним поговорить сейчас на эти темы, взять у него интервью, чтобы он рас-
сказал про огромную эмоциональную и физическую нагрузку которая сопутствовала деятельности учено-
го, как он добивался того, чтобы накопленный в поле материал получил правильное развитие и освещение 
в научной работе.

Я хотела бы сделать интервью с моим отцом, чтобы узнать весь спектр его мыслей, и я хотела бы рас-
сказать ему, как современные антропологи, работающие в правительстве США и корпоративных органи-
зациях, высказывают аналогичные мысли. В то время я слышала, что работа этнолога сопровождается 
большими сложностями. Но только сейчас я понимаю объем этих сложностей. Сюда я включаю требова-
ния к отстаиванию гражданской и гуманитарной позиций ученым, что всегда непросто. Это было непрос-
то тогда и не просто сейчас, и это я вижу в стране, где сейчас работаю.

Когда я думаю, как он повлиял на выбор моей профессии, я понимаю, что отец мягко меня направил и 
тем самым, позволил сделать мне самостоятельный выбор будущей профессии. Хотя никогда не предлагал 
и не советовал становится именно антропологом или этнографом, но советовал выбрать стезю ученого. 
Он так же советовал подходить к решению проблем современного мира с точки зрения научного иссле-
дования. Почему он напрямую не советовал становится этнографом? могу предположить, что понимал 
насколько это непростая профессия, которая требует от человека разных качеств и навыков, кроме образо-
вания и академических знаний. 

Одновременно он видел, что у меня есть интерес к антропологии и к этнографии. Этот интерес сфор-
мировался сам, вполне возможно просто от того, что я росла и находилась рядом с ним. Он был очень прав 
в своем подходе и ко мне, к своим ученикам, аспирантам и другим, для кого он был Учителем. Научные 
знания, исследовательский подход в решении поставленных задач, являются ключевыми в любой области 
знаний и работают в любой профессии.

Хотя я очень многое слышала от него о жизни на Севере, прочитала его воспоминания, как он впервые 
поехал в Якутию, как он ее полюбил [1-2]. Для меня в первую очередь было важно эмоционально понять: 
почему Север? Почему такое далекое место, с такими ограничениями и такими физическими трудностя-
ми? Его любимая семья оставалась очень далеко, но он мог вернуться к ним, найти места ближе. И только 
после моего путешествия сюда, я поняла, что Якутия была местом его души. Республика с богатейшей 
культурой и динамично развивающимся обществом, где царят живые и человечные взаимоотношения. 
Пос ле встречи с людьми, которые также самоотверженно занимаются наукой, как мой отец, такого вопро-
са у меня не осталось… 

Его работы вернулись в Якутию, домой, в дом его души. Но об этом отдельный рассказ. 
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аннотация:В докладе представлен анализ жизненного и творческого пути выдающегося российского 
ученого, лауреата Государственной премии СССР, доктора исторических наук Ильи Самуиловича Гурви-
ча. Отмечено влияние родительской семьи Гурвича на формирование его личности. Анализируется путь 
становления И.С. Гурвича как историка и этнографа в годы его учебы на Историческом факультете мГУ. 
Показана роль замечательного ученого С.А. Токарева в определении круга творческих интересов Гурви-
ча. Подробно характеризуются преподавательская и исследовательская деятельность Гурвича в Якутии в 
1940-ые — 1950-ые годы и последующая его работа в течение 36-лет в москве, в Институте этнографии 
АН СССР, где И.С. Гурвич с 1965 по 1986 год возглавлял Сектор Крайнего Севера и Сибири. Отмечен 
большой вклад Гурвича в развитие советской школы полевого этнографического сибиреведения и при-
кладной этнографии. Анализируется содержание основных научных трудов И.С. Гурвича. Охарактеризо-
ваны черты личности ученого.

Ключевые слова: И.С. Гурвич, этнография, Якутия, Северо-Восток Сибири, научные труды, экспеди-
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 ILYA SAMUILOVICH GURVICH: STAGES OF LIFE AND CREATIVITY 
(1919—1992)

Abstract: The report presents an analysis of the life and career of a prominent russian scientist, USSr State 
Prize laureate, doctor of historical sciences, Ilya Samuilovich Gurvich. The influence of Gurvich s family on the 

1  Доклад представляет переработанный и дополненный вариант статьи: Е.П. Батьянова, м.Я. Жорницкая. Илья Самуилович 
Гурвич (1919—1992) // Этнографическое обозрение, 1992, № 5, С. 167-172.
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formation of his personality is noted. The path of formation of I.S. is analyzed as a historian and ethnographer 
during his studies at the Faculty of History of Moscow State University. The role of the remarkable scientist  
S.A. Tokarev in determining the circle of creative interests of Gurvich is shown. Gurvich’s teaching and research 
activities in Yakutia in the 1940s — 1950s and his subsequent work for 36 years in Moscow, at the Institute of 
Ethnography of the USSr Academy of Sciences, where I.S. Gurvich from 1965 to 1986 headed the High North 
and Siberia Sector is, examined. Gurvich’s great contribution to the development of the Soviet school of field 
ethnographic Siberian studies and applied ethnography is noted. The content of the main scientific works of I.S. 
Gurvich and the personality traits of the scientist are characterized.

Keywords:I.S. Gurvich, ethnography, Yakutia, Northeast Siberia, scientific works, expeditions, Institute of 
Ethnography of the USSr Academy of Sciences

В истории этнографического сибиреведения почетное место занимают труды доктора исторических 
наук, лауреата Государственной премии СССР Ильи Самуиловича Гурвича, 100-летие которого научная 
общественность отмечает в этом г. 50 лет своей жизни И.С. Гурвич посвятил изучению истории и куль-
туры народов Северо-Востока Сибири. Значительная часть жизни и творчества Ильи Самуиловича была 
связана с Якутией. В докладе представлен анализ жизненного и творческого пути этого выдающегося 
ученого и замечательного человека.

И.С. Гурвич родился 7 июля 1919 г. в минске. Его отец, Самуил Константинович Гурвич был инжене-
ром-путейцем — строителем мостов. мать, Евгения Ильинична, работала врачом. В 1919 г. семья Гур-
вичей переехала в москву и поселилась на Сретенке, в Большом. Сергиевском переулке. Здесь, в живо-
писном уголке старой москвы, прошли детство и юность Ильи Самуиловича. В семье Гурвичей царила 
атмосфера высокой духовности. Сестры Евгении Ильиничны принадлежали к кругу творческой интелли-
генции. Одна из них — Анна Бостельман — была профессиональным музыкантом, другая — Полина Ка-
план — занималась переводами трудов западноевропейских поэтов и входила в литературное окружение 
поэта Валерия Брюсова. В доме Гурвичей собиралась творческая интеллигенция, обсуждались новости 
литературной и театральной жизни. Эта высококультурная среда сформировала многие черты личности 
Ильи Гурвича, пробудила в нем интерес и любовь к высшим проявлениям человеческого духа: искусству, 
поэзии, музыке, науке. 

В 1928 г. в разгар травли и террора, развязанных советскими властями в отношении старой техничес-
кой интеллигенции, Самуил Константинович Гурвич был привлечен НКВД по сфабрикованному делу и 
трагически погиб. Это страшное событие, разрушившее идиллический мир детства девятилетнего Ильи 
Гурвича, навсегда оставило горький след в его душе. В дальнейшем Илью и его младшего брата Констан-
тина воспитывали мать и тетки.В 1937 г., окончив с отличием среднюю школу, И.С. Гурвич поступил на 
исторический факультет московского университета. Интерес к «живой жизни», романтическая жажда по-
ездок и впечатлений пробудили в нем интерес к этнографии. Уже с первого курса Илья Гурвич с увлечени-
ем занимается в этнографическом кружке профессора м.О. Косвена и на старших курсах сам становится 
руководителем этографического кружка. 

В 1938 г. Гурвич знакомится с Сергеем Александровичем Токаревым, работавшим в те годы науч-
ным сотрудником центрального антирелигиозного музея. «С этого времени на протяжении многих лет  
С.А. Токарев вошел в мою жизнь как учитель», — напишет Гурвич впоследствии в своих воспоминаниях 
[3]. В одной из последних своих работ, помещенной в сборнике памяти С.А. Токарева, Илья Самуилович 
писал: «Не могу не поблагодарить судьбу за то, что она на многие годы свела меня с чудесным человеком, 
талантливым, пытливым исследователем Сергеем Александровичем Токаревым» [5, с.110].

Под руководством С.А. Токарева И.С. Гурвич прошел школу полевой этнографии. Летом 1939 г. он при-
нял участие в организованной Сергеем Александровичем экспедиции к черкесам-шапсугам. Результатом 
этой поездки стала первая статья Гурвича: «Религия сельской общины у черкесов-шапсугов» [4]. В 1940 г. 
Илья Гурвич в составе возглавляемой С. А. Токаревым экспедиции совершил поездку на Алтай. Полевая 
работа под руководством Токарева определила вкус молодого ученого к живой этнографии, его внимание 
и уважение к этнографическому факту, к этнографической конкретике.Богатые традиции российского си-
биреведения во многом предопределили «сибирскую ориентацию» подающего большие надежды студен-
та И.С. Гурвича. Выбор им Якутии в качестве основного региона своих исследований был сделан не без 
влияния его учителя, так как научные изыскания С.А. Токарева в 1940—1950 годы были сосредоточены 
на Якутии. В 1940 г. вышла книга С.А. Токарева «Очерки истории якутского народа» (м, Соцэкгиз, 1940). 
В этом жег. Гурвич присутствовал на защите докторской диссертации Токарева «Общественный строй 
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якутов в XvII—XvIII вв.». Оппоненты диссертации С.В. Бахрушин и А.И. Андреев признали работу То-XvII—XvIII вв.». Оппоненты диссертации С.В. Бахрушин и А.И. Андреев признали работу То-—XvIII вв.». Оппоненты диссертации С.В. Бахрушин и А.И. Андреев признали работу То-XvIII вв.». Оппоненты диссертации С.В. Бахрушин и А.И. Андреев признали работу То- вв.». Оппоненты диссертации С.В. Бахрушин и А.И. Андреев признали работу То-
карева выдающимся научным достижением [8, c.113]. 

В 1945 г. диссертация Токарева была опубликована в Якутске в виде монографии [11].Соприкоснове-
ние с высокой наукой, приобщение к сложным и увлекательным проблемам сибиреведения окончательно 
утвердили уже сделанный И.С. Гурвичем выбор региона исследования. В 1941 г. выпускник университета 
Илья Гурвич получает направление в Якутию, в распоряжение Народного комиссариата просвещения рес-
публики. Он попадает в один из самых отдаленных и труднодоступных районов Заполярья — Оленекский, 
где работает учителем, а затем директором неполной средней школы в поселке Оленек. Преподает сразу 
три предмета: историю, географию и русский язык, выступает перед населением с докладами и лекциями, 
заведует мето дическим кабинетом, ведет большую работу по достройке и реорганизации Оленекской шко-
лы. «Водоворот школьной жизни захлестнул меня. Уроки, подготовка к ним. методическая работа. Двух-
сменные занятия. Общественные дела. Хозяйственные вопросы», — напишет он впоследствии, вспоминая 
об этом времени [7, с. 22]. 

В 1944 г. И.С. Гурвича избирают председателем районного комитета союза учителей. Пребывание в 
Якутии Илья Самуилович использует для систематического сбора полевого этнографического материала: 
«Посещения родителей учеников, беседы с приезжавшими в поселок охотниками, оленеводами постепен-
но расширили мои познания в области быта и обычаев северных якутов» [7, с. 22].

Земли северной Якутии, расположенные в бассейнах рек Оленека и Анабара, издавна являлись кон-
тактной зоной, где пересекались пути эвенков, якутов, эвенов, юкагиров, русских. Этот регион таил в себе 
множество этнографических загадок, привлекавших внимание И.С. Гурвича. Он устанавливает связь с 
Научно-исследовательским институтом языка, литературы и истории (НИИЯЛИ) Якутского филиала АН 
СССР и работает в качестве научного корреспондента этого института, собирая материалы по религии, 
фольклору, обычаям, традиционному хозяйству и быту местного населения. Своей страстной увлеченнос-
тью этнографией Илья Самуилович заражает учителей и учеников, которые становятся его доброволь-
ными помощниками и принимают участие в организованных им экспедициях по различным якутским 
наслегам. В 1942—1943 гг. И.С. Гурвич обследует Оленекский наслег, в 1944 г. — Кирбейский, в 1945 г. — 
Джелиндинский наслеги Оленекского р-на и Саскылахский наслег Анабарского р-на. В домашнем архиве 
семьи И. С. Гурвича сохранился документ 75-летней давности, свидетельствующий о высокой оценке его 
полевой работы руководством якутского НИИЯЛИ: «За ревностное отношение к своим обязанностям на-
учного корреспондента, большую и плодотворную работу по собиранию фольклорных, этнографических 
и диалектологических материалов, выявлению памятников старины и историко-революционного прошло-
го народов Якутской АССР, а также за представленные записи объявляю благодарность и премирую... за 
1944 год научного корреспондента НИИЯЛИ Гурвича Илью Самуиловича. Директор НИИЯЛИ Шуб Т.А.» 
[2, с.168]. В 1946 г. И.С. Гурвич был представлен к награждению медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-945 гг.». 

О своей жизни в заполярном Оленеке, о встречах с людьми Севера, об увлекательных научных поисках 
в этот период И.С. Гурвич позднее расскажет в замечательной книжке «Таинственный чучуна», изданной 
в научно-популярной серии в 1975 г. [7]. Разделяя с якутами и эвенками в течение пяти лет все трудности 
жизни в Заполярье, И. С. Гурвич не только собрал богатейший материал по этнографии и языку этих на-
родов, изучил их быт, психологию, но и по-настоящему узнал и всей душой полюбил Север, его величе-
ственную красоту, его мужественных людей. Он достойно выполнил свою просветительскую миссию в 
сибирской глубинке, завоевав уважение и симпатии населения. 

В 1946 г. И.С. Гурвич вернулся в москву и поступил в аспирантуру Института этнографии АН СССР. 
Через три года он блестяще защитил кандидатскую диссертацию по теме «Оленекские и анабарские якуты 
(Историко-этнографический очерк)». Эта диссертация стала первым в истории сибиреведения моногра-
фическим описанием северных якутов. Насыщенность работы достоверной этнографической конкрети-
кой сделала ее первоклассным источником по самым разнообразным вопросам якутской этнографии. Но 
И.С. Гурвич не ограничился описанием, он поставил проблемы этнокультурных взаимовлияний якутов и 
«доякутского» аборигенного населения Ленского края, проанализировал происхождение отдельных эле-
ментов культуры, сделал интересные выводы, касающиеся этнических процессов в этом регионе в XvII—
XvIII вв. Фундаментальность диссертации И.С. Гурвича была отмечена его оппонентами: Б.О. Долгих и  
А.П. Окладниковым, констатировавшими также, что «советская этнография приобрела вполне подготов-
ленного к самостоятельной научной деятельности талантливого исследователя-энтузиаста, который не 
боится ни полевой работы, ни 60-градусных морозов Крайнего Севера, ни прочих неудобств походной 
кочевой жизни, а вместе с тем умеет самостоятельно мыслить» [2, с. 169]. Кандидатская диссертация  
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И.С. Гурвича стала основой его монографии «Культура северных якутов-оленеводов. К вопросу о поздних 
этапах формирования якутского народа» (м., 1977). 

По окончании аспирантуры И. С. Гурвич в 1950 г. вернулся в Якутию, где в НИИЯЛИ Якутского фи-
лиала АН СССР он проработал шесть лет, насыщенных активной исследовательской и общественной дея-
тельностью, научными спорами, экспедициями. В 1951 г. И.С. Гурвич совершил шестимесячную экспе-
диционную поездку в Нижнеколымский и Среднеколымский районы Якутии. Здесь он собрал мате риал, 
позволяющий составить карту этих многонациональных районов, охарактеризовать быт живущих там 
чукчей, эвенов, якутов. Длительные экспедиции по Якутии продолжились и в последующие годы. «Все 
мои письма… заполнены дорогой, дорожными впечатлениями и планами. Этим сейчас живу» — пишет 
Илья Самуилович матери в мае 1954 года [1, с.104].

Помимо сбора полевых материалов, И.С. Гурвич много работал в сибирских архивах, выявляя доку-
ментальные источники по истории народов Северо-Востока Сибири, принял участие в разработке плана-
проспекта многотомного издания по истории Якутии, в написании разделов книги «Якутия в XvII в.» 
(Якутск, 1953). 

Живя и работая в Сибири, Илья Самуилович внимательно следил за научной жизнью в москве и Ле-
нинграде. Вел обширную переписку с А.П. Окладниковым, С.А. Токаревым, Б.О. Долгих и др. «Вы по 
призванию и духу — истинный этнограф… Ваш труд будет увенчан со временем всеобщей благодарно-
стью», — писал Гурвичу Окладников в 1951 г. [1, c.110]. Ежегодно в центральных изданиях печатались 
статьи Ильи Самуиловича по самым разнообразным проблемам истории и этнографии Сибири. Опублико-
ванная им в 1950 г. статья «К вопросу об этнической принадлежности населения Северо-Запада Якутской 
АССР» [5] вызвала оживленную дискуссию на страницах журнала «Советская этнография» [10]. 

В 1956 г. И. С. Гурвич вернулся в москву, в Институт этнографии АН СССР. В этом институте, в Сек-
торе по изучению социалистического строительства у малых народов Севера, переименованном впослед-
ствии в Сектор Крайнего Севера и Сибири, Илья Самуилович проработал 36 лет, до последних дней своей 
жизни. 

Конец 1950-х –1970-е годы — время расцвета научной деятельности И. С. Гурвича. Признанный спе-
циалист по этнографии Севера, он принимает участие в крупных изданиях этого периода, касающихся 
истории и этнографии Сибири: «Народы Сибири» (м., 1956); «История Якутской АССР» (м., 1957, T. II), 
«История Сибири» (Новосибирск, 1965. T. 1) и многих других. Переезд в москву не ослабил связей Ильи 
Самуиловича с Севером. Регион его полевых исследований на Северо-Востоке Азии постоянно расширя-
ется. В 1956 –1957 гг. он организует длительную экспедицию в Корякский национальный округ, в 1959 г. 
принимает участие в Комплексной юкагирской экспедиции, организованной Институтом этнографии со-
вместно с НИИЯЛИ Якутского филиала АН СССР, в 1962 г. проводит полевые исследования на Чукотке 
и Камчатке. Результаты поездок находят отражение в серии публикаций по этнографии эвенов, юкагиров, 
коряков, русских старожилов. С одинаковым увлечением И. С. Гурвич описывает древние поселения в 
дельте Индигирки и корякские промысловые праздники, анализирует исторические предания якутов и 

устройство летнего чума у эвенов.
И.С. Гурвич, м.Я. Жорницкая и З.В. Гоголев в ходе работы

Юкагирской экспедиции в Якутии. 1959 г.
Из собрания Архива ИЭА РАН
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В 1960 г. выходит первая монография И. С. Гурвича, написанная им в соавторстве с К. Г. Кузаковым, — 
«Корякский национальный округ»[9], в которой комплексная характеристика округа удачно сочетает исто-
рический и этнографический очерки с анализом проблем его экономического и культурного развития.

В 1966 г. увидела свет монументальная монография И. С. Гур-
вича «Этническая история Северо-Востока Сибири» [6] — плод 
его 25-летних полевых и архивных изысканий, где автор иссле-
довал 300-летний путь развития исторической родины многих 
северных народов. Илья Самуилович проследил судьбу юкаги-
ров, чукчей, эвенков, эвенов, северных якутов, коряков, итель-
менов, эскимосов, русских старожилов, отдельных генеалогиче-
ских и территориальных групп этих народов с начала освоения 
Крайнего Северо-Востока русскими до современности. Ученый 
исследовал особенности этнических процессов в регионе на раз-
личных исторических этапах, выявил скрытые механизмы этих 
процессов, показал, как на протяжении 300 лет менялась этно-
графическая карта региона. В работе затронуты проблемы этно-
демографии, исторической социологии, этнических контактов и 
взаимодействий, разработана методика исследования этничес-
ких процессов в многонациональном регионе с использованием 
картосхем. Фундаментальность работы, ее мощная источниковая 
база, новаторский подход автора к разработке актуальной темы 
региональной этнической истории сделали выход этой книги 
событием в научной жизни. В 1966 г. монография «Этническая 
история Северо-Востока Сибири» была защищена И.С. Гурви-
чем в качестве докторской диссертации. 

Важным этапом научной деятельности И.С. Гурвича в Инсти-
туте этнографии стало его более чем двадцатилетнее (с 1965 по 
1986 г.) заведование Сектором Крайнего Севера и Сибири. На 
этом посту Илья Самуилович проявил незаурядные качества та-
лантливого организатора науки, сумевшего увлечь и сплотить 
коллектив общей идеей, общей целью, направить работу Секто-

ра в единое русло. Под руководством И.С. Гурвича Сектор упрочил рекомендацию одного из ведущих 
североведческих подразделений в системе АН СССР. Развивая направление, намеченное основателем 
Сектора выдающимся ученым Борисом. Осиповичем. Долгих по глобальному исследованию этнической 
истории народов Севера от ранних этапов этногенеза до современности, сотрудники Сектора успешно во-
плотили этот замысел в серии коллективных монографий и сборников, подготовленных под руководством  
И.С. Гурвича и при его активном авторском участии. Серия, насчитывающая более десяти объемных из-
даний, в целом пред ставляет собой фундаментальный труд, исследующий узловые проблемы этнической 
истории северных народов за несколько столетий. 

Велика заслуга И.С. Гурвича в развитии прикладной этнографии, в чем Илья Самуилович достойно 
продолжил добрые начинания Б.О. Долгих. Возглавляя в течение многих лет Северную экспедицию Ин-
ститута этнографии, Гурвич руководил работой многих полевых отрядов по обследованию социально-
экономических условий жизни северных народов. Полевые интервью и документальные материалы, 
собираемые ежегодно в различных регионах Сибири, обобщались в специальных научных разработках 
(докладных записках), направляемых в директивные органы: Совмин РСФСР, Госплан РСФСР, цК КПСС 
и др. Содержание докладных записок не ограничивалось констатацией фактов. Здесь глубоко анализиро-
вались случаи ущемления прав коренных северян, давались практические рекомен дации по улучшению 
условий их жизни, поднимались многие актуальные для северных народов вопросы: развитие традици-
онного хозяйства, «обустройство тундры», подготовка национальных кадров, жилищное строительство, 
борьба с пьянством и алкоголизмом и пр. Сектор Севера одним из первых выступил против непродуман-
ной кампании огульного перевода оленеводов на оседлость, против упразднения так называемых «непер-
спективных» селений, активно боролся за возобновление преподавания северных языков. При непосред-
ственном участии И.С. Гурвича и его коллег были приняты многие правительственные постановления, 
направленные на поддержание традиционного хозяйства и культур народов Севера.

В 1970 — 1980 гг. И.С. Гурвич принял участие в разработке теоретических проблем этнографии совре-

И.С. Гурвич на катере. Юкагирская 
экспедиция. 1959 г.

Из собрания Архива ИЭА РАН.
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менности. Как один из авторов и член редколлегии коллективной монографии «Современные этнические 
процессы в СССР» (м., 1977) И.С. Гурвич в 1981 г. был удостоен звания лауреата Государственной премии 
СССР.

Научное наследие И.С. Гурвича включает яркие, интересные исследования по истории этнографической 
науки. Данью глубокого уважения Ильи Самуиловича к своим предшественникам и учителям являются 
работы, посвященные научной деятельности Э. С. Пекарского, В.И. Иохельсона, С. Пяльси, А.В. Ефимова, 
м.Г. Левина, С.А. Токарева и др.многое сделал И. С. Гурвич для развития сотрудничества отечественного 
сибиреведения с зарубежьем. Он выступил одним из организаторов трех советско-французских симпо-
зиумов по традиционной духовной культуре народов Сибири; содействовал сотрудничеству с США в ис-
следованиях аборигенных культур Северной Америки и Северной Азии. много работал по организации 
международных выставок, в том числе американско-советско-канадской выставки «Традиционные куль-
туры северной части Тихоокеанского бассейна».

Педагогическая деятельность И.С. Гурвича включала выступления с лекциями перед студентами (мГУ, 
Новосибирский государственный университет и др.) и руководство аспирантами и докторантами.

В последние годы своей жизни И.С. Гурвич разрабатывал теоретические проблемы этнокуль турного 
развития малочисленных народов, возглавляя в Институте этнографии проблемную группу, исследующую 
культуры этих народов. Он продолжал активно заниматься общественной деятельностью, являясь членом 
Научного совета по национальным проблемам при Секции общественных наук Президиума АН СССР, 
консультантом в Совете национальностей Верховного Совета СССР, членом межведомственной комиссии 
по проблемам Севера ВАСХНИЛ и пр.

Как и в прежние годы, Илья Самуилович регулярно выезжал в экспедиции. Убежденный этнограф-
полевик, И.С. Гурвич не мыслил себе науки этнографии без постоянных поездок, без живого общения с 
людьми. Уже очень пожилой человек, одолеваемый болезнями, он оживал в экспедициях. Север, как и в 
годы его молодости, вселял в него запас энергии и творческого вдохновения. Каждая экспедиционная по-
ездка Гурвича представляла собой мастер-класс полевой этнографии для его молодых коллег, прививавший 
им, помимо профессионального мастерства, уважение и любовь к избранной ими науке.Илья Самуилович 
прекрасно знал Север. Он объездил на собаках, оленях, вездеходах, исходил пешком Камчатку, Чукотку, 
северную Якутию. Как ученого, его характеризовали не только глубокие знания объекта исследования, но 
и широта исторического кругозора, высокий профессионализм научного обобщения. 

Талантливому ученому, гуманитарию по уму и духу, И. С. Гурвичу были присущи замечательные че-
ловеческие качества. Это был человек, выделявшийся мягкой, интеллигентной манерой общения. От-
личительными чертами Ильи Самуиловича были обязательность, добросовестность, «старомодная» 
порядочность. Илья Самуилович всегда был подтянут, подвижен, энергичен. Он обладал удивительной 
способностью как-то незаметно, не выставляя этого напоказ, делать добро. У него была легкая рука давать 
людям путевку в науку. С его благословения вышли на широкую научную стезю такие этнографы, как  
Н.А. Томилов, Н. А. Алексеев, Р.В. Николаев, м.Я. Жорницкая и др. 

Илья Самуилович был снисходителен и терпим к людям, к человеческим слабостям. Любил цитиро-
вать известные афоризмы: «Не судите да не судимы будете», «Виновных нет: все люди правы». Являясь 
крупной фигурой в научном мире, И. С. Гурвич никогда не страдал манией величия, был естественен и 
прост в общении. У Ильи Самуиловича был острый, ироничный ум, великолепное чувство юмора, тонкий 
эстетический вкус. Он хранил в себе богатый духовный и эмоциональный мир, который тщательно обере-
гал от житейской грязи, грубости, пошлости. Илья Самуилович до конца жизни сохранял верность своим 
привязанностям: родительскому дому, старой москве, Северу, своей работе, близким ему людям. Он ушел 
из жизни, завещая науке более 280 опубликованных работ, «исполненных ума и знаний», оставив светлые 
воспоминания о себе в душах окружавших его людей. Своим самоотверженным служением отечественной 
науке он по праву заслужил почетное место в её истории.
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памятИ И.С. ГурвИча. теОретИчеСКИе аСпеКты СеверОведчеСКИх 
ИССледОванИй в рОССИйСКОй СОветСКОй ЭтнОГраФИИ

аннотация:Статья посвящена истории и оценке методологии этнографических североведческих ис-
следований. Они закладывались одновременно со становлением академической науки в России. К концу 
XIX — началу ХХ в. сложились представления о комплексном подходе к описанию северных народов, о 
целостном характере их культур, о взаимосвязи северных сообщества и природы. Эти принципы легли в 
основу теории этноса, которая впервые была системно изложена С.м. Широкогоровым. Тогда же была 
актуализирована проблема исторической преемственности в становлении народов Сибири. Историко-
генетические исследования приобрели последовательный характер в середине ХХ в. с опорой на теорию 
этноса. Она определила содержание коллективной монографии «Этногенез народов Севера» 1980 г., под-
готовленной под редакцией И.С. Гурвича при участии ведущих североведов России. Появление моногра-
фии стало важным этапом в разработке методологии советской этнографии. Этногенез рассматривался 
как исторический процесс становления и трансформации этносов вплоть до обретения ими устойчивого 
самосознания; каждый из этапов этого процесса был связан с конкретной формой идентификации (родо-
вой, территориальной и т.д.); возможным итогом развития признавалось политическое самоопределение 
этноса. Понимание его динамической природы стало одной из аксиом советского североведения. Попытка 
отказа от категории этноса в рамках постсоветской гуманитарной науки не аннулировала проблемы гене-
зиса северных аборигенных сообществ.

Ключевые слова: история российской этнографии, теория этногенеза, творчество И.С. Гурвича

IN MEMORY OF I.S. GURVICH: THEORETICAL ASPECTS  
OF NORTHERN RESEARCH IN RUSSIAN SOVIET ETHNOGRAPHY

Abstract: The article aims to highlight and analyze the methodology of ethnographic North studies and to give 
a brief historical outline of its development. The ethnographic North studies in russia appeared at the same time 
with the formation of academic science in the country. By the end of the 19th — the beginning of the 20th centuries, 
scholars developed a complex approach to the description of the Northern people along with the ideas about the 
holistic character of their cultures and their close inter-relationship with nature. These views formed the basis for 
the ethnicity theory, which was first systemically described by S. M. Shirokogoroff. Along with this theory, there 
was a clear attempt to look into the problem of historical succession in the formation of the peoples of Siberia. 
Based on the ethnicity theory, the historical-genetic studies became more consistent being held in the mid-20-
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th century. It was this theory that determined the content of the collective monograph titled Ethnogenesis of the 
peoples of the North (1980) edited By I. S. Gurvich and leading experts in Northern studies of that time in russia. 
The publication of this monograph was an important milestone in the development of the methodology in Soviet 
ethnographic studies. Ethnogenesis was considered to be a historical process of forming and transforming ethnic 
groups up to the point of their reaching a firmly established level of self-consciousness. Each stage of this process 
was associated with a specific form of identification (generic, territorial, etc.). The political self-definition of an 
ethnic group was perceived as a possible result of such development. As a result, the understanding of ethnicity 
as a concept together with the understanding of its dynamic nature became one of the axioms of Soviet Northern 
studies. While the post-Soviet Humanities studies are making an attempt to avoid the ethnicity category, it does 
not solve the relevant problem of Northern aboriginal communities genesis.

Keywords: the history of russian ethnography, the theory of ethnogenesis, I. S. Gurvich’s research works

В истории российской этнографии/этнологии имя выдающегося ученого Ильи Самуиловича Гурвича 
неотделимо от истории и достижений североведческих исследований.В 1966 г. была опубликована его 
монография «Этническая история Северо-Востока Сибири», которая стала результатом 25-летних поле-
вых и архивных изысканий. В этой работе автор воссоздал 300-летнююисторию Северо-Востока Сибири 
(с начала освоения региона русскими), проследил судьбу юкагиров, чукчей, эвенков, эвенов, северных 
якутов, коряков, ительменов, эскимосов, русских старожилов [4].

В 1975 г. в москве был издан сборник «Этногенез и этническая история народов Севера» [12]. В 1977 г.  
И.С. Гурвич стал одним из авторов монографии «Современные этнические процессы в СССР» [7].  
В 1980 г. под его редакцией и при участии вышел фундаментальный труд «Этногенез народов Севера».  
В нем с использованием археологических, этнографических и антропологических данных были обобщены и 
проанализированы материалы, освещающие процессы формирования народов арктической и субарктической 
зонах [13]. Развитием темы стало издание «Этнической истории народов Севера» 1982 г. В этой монографии 
авторский коллектив под руководством И.С. Гурвича на основе архивных материалов проследил изменения 
в численности, расселении, языковой ситуации и проч.и проследил тенденции этнического развития само-
дийцев, обских угров, тунгусов, северо-восточных палеоазиатов и др. с XvI в. до начала XX в. [11].

Серия обобщающих трудов обозначила этапы творчества ученого и одновременно рубежи этнологичес-
кого североведения в России. Его методология закладывались одновременно со становлением академичес-
кой науки в стране в XvIII в. Со времен Г. миллера, С. Крашенникова и др. исследователей — участни-XvIII в. Со времен Г. миллера, С. Крашенникова и др. исследователей — участни- в. Со времен Г. миллера, С. Крашенникова и др. исследователей — участни-
ков первых академических экспедиций, развитие североведения предполагало погружение в реальность 
культуры, опору на историко-архивные изыскания и соотнесенность с актуальным социокультурным и 
политическим контекстом. 

Большоевлияние на идеологию формирующегося направления этнографического/этнологического се-
вероведенияв России оказали концепции языкового родства, которые обсуждались в Европе, начиная с 
XvII в. C первой четверти XIX в., с возникновением методов сравнительно-исторического языкознания, 
диахронный подход к изучению народов Севера определил перспективы его развития.

К началу XX в. усилиями ученых и практиков, представляющих государственные структуры, универ-XX в. усилиями ученых и практиков, представляющих государственные структуры, универ- в. усилиями ученых и практиков, представляющих государственные структуры, универ-
ситетские и музейные центры, «ссыльную науку» и тд. был сформирован огромный свод материалов и 
сделаны первые обобщения. Сложились представления о комплексном подходе к описанию северных на-
родов, о целостном характере аборигенных традиционных культур, о взаимосвязи северных сообщества 
и природы и об их исторических трансформациях. Эти принципы легли в основу теории этноса, впервые 
системно изложенную одним из ведущих североведов России начала ХХ в. С.м. Широкогоровым.

Опираясь на опыт изучения тунгусо-манчжурских народов, С.м. Широкогоров определил этнос как со-
общество, которое воспроизводится на основе эндогамии, говорит на одном языке, обладает оригинальной 
культурой и верой в общее происхождение. Этнос, будучи одновременно и биологическим, и социокуль-
турным образованием, по С.м. Широкогорову, проходит этапы развития и упадка. Его динамику опреде-
ляют консолидирующие и дезинтегрирующие силы, которые задаются факторами первичной (физические 
условия существования), вторичной (культура) и третичной (межэтническое окружение)средами, нераз-
рывно связанными друг с другом [10].

Несмотря на то, что с конца 1920-х гг. теория этноса в советской гуманитарной науке была нивелирована 
в пользу теории нации, проблемы исторической преемственности в становлении и развитии народов Сиби-
ри продолжали разрабатываться. Этот подход опирался на возможности сравнительно-исторического язы-
кознания и актуальные практики археологических ретроспекций и реконструкций. Историко-генетические 
исследования в России приобрели последовательный характер к середине ХХ в.
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В 1949 г. была опубликована статья известного археолога м.И. Артамонова «К вопросу об этногенезе 
в советской археологии», обозначившая соответствие археологических культур и этнических сообществ 
прошлого [2, с. 3-46]. В 1951 г. в журнале «Советская этнография» вышла статья о методологии этноге-
нетических исследований С.А. Токарева и Н.Н. Чебоксарова [8, с. 7-26.].С конца 1950-х г. комплексный 
диахронный подход стал утверждаться в североведческих исследованиях. Принцип непрерывности и вза-
имосвязи в изучении процессов антропо-, культур- и этногенеза стал определяющим в исследовательских 
программах ИИФиФСО АН СССР (ныне ИАЭТ СО РАН), которые возглавил академик А.П. Окладников. 
Этот подход задавал содержание первых частей (посвященных древним и средневековым культурам и 
народам)фундаментального 5-томного издания «История Сибири с древнейших времен до наших дней» 
1968—1969 гг. 

В 1970—1980-е гг. (как и в последующие десятилетия) содержание комплексных исследований народов 
Сибирии Севера во многом определяла этногенетическая проблематика. Эта методология разрабатыва-
лась в рамках актуализированной теории этноса. Согласно, ставшей каноном советской этнографии, фор-
муле Ю.В. Бромлея: «этнос» представлял собой исторически сложившуюся на определенной территории 
устойчивую межпоколенную совокупность людей, обладающих не только общими чертами, но и отно-
сительно стабильными особенностями культуры, языка и психики, а также сознанием своего единства и 
отличия от других подобных образований (самосознанием), фиксированным в самоназвании [3, с. 57-58]. 

Категория «этнос», возникшая в рамках эволюционного социально-исторического направления, в кон-
кретике российской этнографии и североведения не сводилась к логике линейной эволюции. Наряду с 
попытками археологов проследить преемственность в развитии археологических культур и исторических 
этносов Сибири со времен неолита, мезолита, бронзы, в российской этнографии/этнологии на протяжении 
1960—1980-х гг. отрабатывался многофакторный подход в этногенетических исследованиях 

Большую роль в его развитии сыграли работы Г.И. Пелих — одного из выдающихся представителей 
томской этнографической школы. Содержание ее программной монографии «Происхождение селькупов» 
1972 г. и других работ определял ретроспективный подход, построенный на многофакторном анализе с 
опорой на полевой материал и ориентированный на выделение субстратных компонентов в этногенезе. 
Опираясь на актуальную для археолого-этнографических и палео-этнографических исследований мето-
дику этнической идентификации различных источников (технологии, утварь, орнаментика, мифология и 
тд.), Г.И. Пелих выделяла в этногенезе селькупов несколько разновременных (изначально принадлежащих 
к различным культурам)компонентов [6].

Принципы нелинейной взаимосвязи антропо-, культур- и глоттогенеза, а также принцип многофактор-
ности и стадиальности процессов этногенеза осваивались в российской этнологии на протяжении 1970-х 
гг. Необходимость обобщений в этой сфере определила пафос подготовки коллективной монографии «Эт-
ногенез народов Севера» 1980 г. В книге рассматривались проблемы происхождение коренных народов 
Севера и Дальнего Востока России/СССР — саамов (старое имя — лопари), хантов (остяки), манси (во-
гулы), селькупов (остяко-самоеды), ненцев(самоеды), энцев (хантайские и карасинские самоеды), эвенков 
(тунгусы), эвенов (ламуты), нивхов (гиляков), нанайцев (гольдов),чукчей, коряков, ительменов, азиатских 
эскимосов, ульчей, орочей, негидальцев, удэгейцев. Коллективом ведущих североведов ИЭ АН СССР 
(ныне ИЭА РАН) во главе с И.С. Гурвичем была предпринята попытка разработать общую схему этноге-
неза всей зоны Крайнего Севера [13].

Подчеркивая принципиальную связь современных и исторических этносов Севера, а также не своди-
мость проблемы их формирования лишь к поискам прародины и пространственного перемещения, авторы 
тома акцентировали разновременный и многоуровневый характер культурных напластований и возмож-
ность обособления автохтонных сообществ вследствие дивергентного развития. 

Под этногенезом авторский коллектив понимал исторический процесс формирования антропологиче-
ских, лингвистических и культурных особенностей той или иной этнической общности. Этногенетические 
проблемы рассматривались как на уровне этнокультурных локальностей, так и в пределах больших этно-
лингвистических сообществ, формирующихся в пределах историко-культурных областей — ИКО Сибири. 

Выделение ИКО опиралось на принципы историко-культурного районирования с выделением терри-
торий, у населения которых в силу общности исторических судеб, тенденций социально-экономического 
развития и взаимного влияния сложились сходные технологии природопользования, бытовые особенности, 
социо-нормативные и символические практики, но не сложилось общего самосознания[1, с.3-16; 5, с. 3-17].

Исследование этногенеза предполагало выявление тех элементов, которые являлись определяющими 
для становления отдельных народов и историко-этнографических общностей в рамках ИКО. Сопоставле-
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ние археологических и этнографических данных позволило исследователям сделать вывод, что в пределах 
ИКО, происходило формирование отдельных народов как культурно-генетических общностей. 

Рассматривая этногенез как динамичный процесс в единстве многих факторов, ученые-североведы вы-
деляли этапы становления и трансформации этносов вплоть до обретения ими устойчивого самосознания. 
Каждый из этапов был связан с конкретной формой идентификации (родовой, территориальной и т.д.); 
возможным итогом развития признавалось политическое самоопределение этноса. При этом процесс эт-
ногенеза отделялся от этнической истории.

Под категорией «этническая история» авторский коллектив монографии «Этногенез народов Севера» 
понимал развитие уже сложившихся этносов, которые характеризовались относительно устойчивыми 
признаками — языком и культурой. Анализ этногенетических процессов в этом обобщающем издании в 
основном ограничился событиями XvII в. 

Вышедшая в 1982 г. под редакцией И.С. Гурвича коллективная монография«Этническая история наро-
дов Севера» перевела этно-историческую проблематику в сферу актуального академического дискурса. 

Опираясь на архивные (документальные) материалы XvII—XIX вв., исследователи констатировали 
языковую и этнографическую непрерывность Сибири, когда границы между этносами имели неопреде-
ленный характер. Становление современной этнографической карты региона, по мнению ведущих совет-
ских североведов, происходило на протяжении нескольких столетий. В XvII в. предки многих ныне су-
ществующих народов Севера представляли собой слабо структурированные диалектно-территориальные, 
этнокультурные группы: «В xvii в. под разными этнонимами, — подчеркивалось в монографии, — были 
известны предки всех ныне существующих народов Севера. Однако тогда в большинстве случаев они 
представляли собой весьма аморфные образования, состоявшие из мало связанных между собой племен, 
больших родов или диалектно-территориальных групп. В таких общностях, как правило, отсутствовало 
единое самоназвание и общее самосознание. Все это позволяет отнести народы Севера в XvII в. к макро-XvII в. к макро- в. к макро-
этнолингвистическим общностям» [11, с. 264].

К концу XIX в. консолидированный облик, по мнению авторов монографии, приобрели лишь ненцы, 
чукчи, ханты; тогда как формирование многих других северных народов к началу XX в. было еще далеко 
от завершения. Основные тенденции этнической истории народов Севера после их вхождения в состав 
России определял процесс внутренней консолидации с одновременным складыванием единообразной 
культуры в границах этнического ареала, а также процесс преодоления родовой, этнокультурной и диа-
лектной дробности[11, с. 264]. 

В заключении монографии «Этническая история народов Севера» И.С. Гурвич подчеркивал: «Рассмо-
трение этнической истории Северной Сибири на протяжении xvii—начала xviii в. показывает, что все 
ныне существующие этнические общности этого обширного региона прошли большой путь в своем эт-
ническом развитии. Эти малочисленные этнические образования, осваивавшие тайгу, тундру, лесотундру, 
берега арктических морей, сформировались в результате сложных ассимиляционных, консалидационных 
и разделительных процессов, эволюции внутренней социальной и этнической структуры, разнообразных 
этнических взаимовлияний» [11, с. 265]. 

В целом, заложенное в коллективных монографиях «Этногенез народов Севера» 1980 г. и «Этническая 
история народов Севера» 1982 г. понимание динамической природы этноса стало одной из аксиом совет-
ского североведения. методология исследований в этой сфере, отработанная в 1980-е гг., получила раз-
витие в авторских и коллективных трудах 1990-х гг. Рассматривая концепты «этногенеза» и «этнической 
истории», лидер омской этнографической школы Н.А. Томилов, обозначил многокомпонентный характер 
этих категорий. В серии публикаций (в том числе в монографии «Проблемы этнической истории (По ма-
териалам Западной Сибири)» 1993 г.) в структуре этнической истории он выделил этнокультурную, этноя-
зыковую, этно-территориальную и др. составляющие [9, с.17-27].

Концептуально оформив точку зрения ряда авторов, Н.А. Томилов ввел расширительное толкование 
в интерпретации этно-исторических сюжетов Сибирского региона. Рассматривая этническую историю в 
единстве этногенеза, этнического развития (этно-динамики) и этнической трансформации, исследователь 
обозначил ее принципиальную непрерывность, многофакторность и универсальность, распространив этот 
понятие на все разновидности историко-культурных общностей — этнографических, этнических, этно-
социальных [9].

Эта трактовка этногенеза в постсоветском этнологическом дискурсе была нивелирована в связи с 
утверждением методологии конструктивизма. Сделав ставку на политические аспекты в трансформации 
этнических сообществ новейшего времени, его сторонники попытались отказаться от категорий «этнос», 
«этногенез», «этническая история»; хотя в работах российских советских этнографов-североведов они 
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рассматривались («в духе конструктивизма») как динамичные, подлежащие трансформациям под воздей-
ствием внутренних и внешних факторов явления. В 1990-е гг. этногенетические исследования утратили 
былую популярность и значимость; но это не закрыло проблему происхождения народов Севера. Разра-
ботки российской советской школы североведения, одним из лидеров которой был И.С. Гурвич, сохранили 
свое значение в области методологии этнологических исследований. В современной науке изучение про-
блем этногенеза коренных народов Севера вышло на новый уровень в рамках интеграции гуманитарных 
и естественных наук.
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СеверОведенИе в ИЭа ран: 
пО Следам И.С. ГурвИча И в нОГу СО временем2

аннотация:Доклад посвящен североведению советской эпохи (1960—1980-е гг.), которое рассма-
тривается в сравнении с его сегодняшним состоянием и в контексте исторических перемен. Исходной 
методологической посылкой является утверждение о том, что характер североведческих исследований, 
наряду с внутренней логикой развития науки, во многом предопределяется практическими общественно-
политическими потребностями и запросами. Основное внимание уделено подходам ученых к изучению 
современности, прикладному использованию научных знаний, а также некоторым проблемам методоло-
гии. Анализируется вклад И.С. Гурвича и возглавляемого им с 1965 по 1986 гг. сектора Крайнего Севера и 

2 Публикуется в соответствии с планом научно-исследовательских работ Института этнологии и антропологии РАН.
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Сибири (ныне — отдел Севера и Сибири) в развитие этой тематики. Делается вывод о том, что некоторые 
направления и принципы научной работы, у истоков которых стоял И.С. Гурвич, сохраняют свою актуаль-
ность в деятельности североведов и наши дни (интерес к изучению современности, прикладная направ-
ленность, приоритет полевых методов и др.). В то же время под влиянием общественно-политических 
трансформаций и новых научных теорий в постсоветском североведении произошли существенные из-
менения (отказ от однолинейных схем, освоение новой тематики, интерес к человеческому измерению 
общества и культуры и др.). Сегодня среди научных приоритетов отдела Севера и Сибири на первый план 
выходят проблемы этнических идентификаций и самоопределения, а изменившийся контекст полевой ра-
боты заставляет по-новому концептуализировать идею «поля».

Ключевые слова: И.С. Гурвич, североведение, изучение современности, прикладные исследования, 
преемственность, трансформации.

NORTHERN STUDIES AT THE IEA RAS: 
FOLLOWING THE FOOTSTEPS OF I.S. GURVICH AND NEW RESEARCH TRENDS

Abstract.The report is devoted to the Northern studies of the IEA rAS of the Soviet period (1960s — early 
1990s), which is considered in comparison with its current state and in the context of historical changes. The initial 
methodological premise is the assertion that the nature of ethnological research, along with the internal logic 
of scientific development, is largely determined by practical socio-political needs and requirements. The main 
attention is paid to the approaches of scientists to the study of modernity, the applied usage of scientific knowledge, 
as well as some problems of methodology. The report analyzes the contribution made in the development of this 
topic by I.S. Gurvich and Section of the Far North and Siberia, headed by him from 1965 to 1986 (now the 
department of the North and Siberia). The report concludes that some directions and principles of scientific work, 
behind which stood I.S. Gurvich in our days have retained their relevance in the activities of scientists dealing with 
the problems of the Far North and Siberia, as based on the interest in the study of modernity, applied orientation, 
priority of field methods, etc.). 

At the same time, under the influence of socio-political transformations and new scientific theories in 
post-Soviet studies of the North, significant changes have occurred (the rejection of single-line schemes, the 
development of new topics, interest in the human dimension of society and culture, etc.). Today, among the first-
hand scientific priorities of the Department of the North and Siberia are the problems of ethnic identifications 
and self-determination; the changed context of field work forces us to reconceptualize the idea of “fieldwork 
research”.

Keywords: I.S. Gurvich, North studies, the study of modernity, applied research, continuity, transformation.

С именем Ильи Самуиловича Гурвича (1919 — 1992) связана важная страница в истории североведе-
ния в Институте этнографии АН СССР3. Он работал там с 1956 г. до конца своей жизни, в т.ч. с 1965 по  
1986 гг. — в качестве заведующего сектором Крайнего Севера и Сибири (ныне — отдел Севера и Сибири). 
Этот период пришелся на формирование и закрепление ряда направлений, принципов, и методов научной 
работы отдела, многие из которых сохраняют свою актуальность и в наши дни. 

В фокусе внимания настоящего доклада — советское североведение тех лет, которое рассмотрено в 
сравнении с его сегодняшним состоянием и в контексте исторических перемен. В рамках небольшого со-
общения, разумеется, невозможно учесть все многообразие разрабатываемых в этой сфере проектов, тем 
более — в относительно широком хронологическом диапазоне. Основное внимание будет уделено подхо-
дам ученых к изучению современности, прикладному использованию научных знаний, а также некоторым 
проблемам методологии. Важной исходной методологической посылкой является утверждение о том, что 
характер развития этнологии, наряду с внутренней логикой развития науки, всегда зависел от внешних 
импульсов [41]. Тематика и направления этнографических исследований (в том числе — североведческих) 
во многом предопределялись практическими общественно-политическими потребностями и запросами. 

К числу проблемно-теоретических приоритетов российской этнографии в связи с потребностями соци-
алистических преобразований культуры и быта населения СССР еще с 1920–1930 гг. относилось изучение 
современности, а с 1960-х годов такие исследования приобрели широкий размах. В 1955 г. в московском 
Институте этнографии было создано самостоятельное подразделение — сектор по изучению социалисти-

3  С 1990 г. — Институт этнологии и антропологии РАН (ИЭА РАН).
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ческого строительства у малых народов Севера4. Название сектора существенным образом определяло 
ориентацию его научных исследований, имевших во многом прикладной характер. На его сотрудников 
была возложена задача изучения культуры и быта народов Севера и в первую очередь — их современного 
положения5. 

 «мы писали о недостатках». Известный северовед З.П. Соколова так вспоминает о становлении 
в институте направления по изучению социалистической современности. «В свое время, в 1950 –1960-х 
годах, в нашем институте появилось новое направление: тогда его называли изучение современности. Не 
все приняли его, многие не хотели работать в данном направлении. Еще только разрабатывались его ме-
тоды и тематика и чаще всего этнографам приходилось заниматься малоинтересной работой по фиксации 
развития хозяйственных занятий в колхозах, совхозах (хотя мы не были экономистами), а также таких 
изменений в материальной культуре, как типовое строительство, появление мебели и занавесок в домах, 
покупной одежды и обуви, стеклянной, фарфоровой посуды и пр. Это было скучно и одинаково у всех — 
и русских, и народов Кавказа, и народов Сибири. Сотрудники нашего сектора нашли в этой работе свою 
нишу — мы писали о недостатках в социально-экономическом и культурном развитии народов Севера» 
[40, с. 10].

Этнографы того времени искренне надеялись, что их исследования смогут помочь в сохранении этниче-
ских культур народов Севера, которым предписывалось быстрыми темпами двигаться от первобытности к 
коммунизму.«Этнографы могут сыграть большую роль в деле дальнейшего подъема хозяйства и культуры 
народов Севера, — писал в одной из своих работ первый руководитель сектора Б.О. Долгих. — Желатель-
но создание в центре и на местах специальных органов по содействию экономическому и культурному 
развитию малых народов Севера. К работе в этих органах можно широко привлечь этнографов в качестве 
консультантов, инструкторов и референтов. Практическая работа этнографов в этой области будет содей-
ствовать также дальнейшему прогрессу самой советской этнографической науки» [18, с. 10–12]. 

В те годы полевые и документальные материалы по результатам экспедиционных поездок в различные 
регионы Севера и Сибири обобщались в специальных научных разработках (т.н. докладных записках) и 
направлялись в различные директивные органы: Совет министров РСФСР, Госплан РСФСР, цК КПСС и 
др. В них сотрудники сектора не только обращали внимание на насущные проблемы народов Севера, но 
и давали конкретные рекомендации для их решения. В одной из таких докладных записок за подписью 
Б.О. Долгих есть сведения о том, что «Институтом этнографии АН СССР с 1954 по 1960 г. было пред-
ставлено в разные организации и учреждения около 30 записок по разным вопросам, связанным с малыми 
народами Севера. По этим же вопросам сотрудники института выступали в экономической комиссии Со-
вета национальностей Верховного Совета СССР, в министерстве здравоохранения СССР, в комиссии по 
проблемам Севера Совета по изучению производительных сил при Президиуме Академии наук СССР, на 
расширенном заседании ученого совета Института этнографии АН СССР и перед местными партийными 
и советскими организациями» [19, с. 160]. 

И.С. Гурвич достойно продолжил добрые начинания Б.О. Долгих в развитии прикладной этнографии 
и защите прав народов Севера. Возглавляя в течение многих лет Северную экспедицию Института этно-
графии [5], Илья Самуилович руководил работой многих полевых отрядов по обследованию социально-
экономических условий жизни северных народов. Показательно, что анализируя результаты первых 
полевых сезонов этой экспедиции он отметил среди главных ее достижений выявление обстоятельств, 
препятствующих развитию национальных (=этнических) культур, улучшению условий труда и быта се-
верных народов [17, с. 198–204]. Задолго до «перестройки и гласности» в докладных записках того време-
ни поднимались многие наболевшие, жизненно важные для северных народов, вопросы: развитие тради-
ционного хозяйства, «обустройство тундры», подготовка национальных кадров, жилищное строительство, 
борьба с пьянством и алкоголизмом и пр. Сектор Севера одним из первых выступил против огульного 
перевода оленеводов на оседлость, против упразднения так называемых неперспективных селений, актив-
но боролся за возобновление преподавания родных языков северных народов [6]. Несмотря на нерегуляр-
ность и закрытый характер этих документов, они способствовали принятию некоторых мер по улучшению 
жизни северян. Например, при непосредственном участии И.С. Гурвича и его коллег были приняты из-

4  В настоящее время — отдел Севера и Сибири ИЭА РАН.
5  О вкладе ученых в исследование этнокультурного развития народов Севера в советский период см. [1, 16, 21].
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вестные правительственные постановления, направленные на поддержание традиционного хозяйства и 
культуры народов Севера6.

Уже в наши дни некоторые из докладных записок, извлеченных из Научного архива ИЭА РАН, мы соч-
ли целесообразным опубликовать в пяти книгах под общим названием «Этнологическая экспертиза» —  
как рассказ об опыте экономического и социокультурного развития на Севере в 1950—1980-е годы, что 
весьма актуально в наше время, когда и ученые, и практические работники, и сами народы Севера ищут 
пути дальнейшего развития северного хозяйства и культуры7. 

«у нас не особенно можно было разгуляться на поприще методологии». Научная деятельность  
И.С. Гурвича пришлась в основном на период «развитого социализма», который потребовал поднятия 
этнографии на качественно новый теоретический уровень. Не случайно именно в те годы в институте 
велась активная разработка общей теории этноса как особой формы коллективного существования [7, 8 
и др.]. (Это направление было одним из ведущих в советской этнографии.) С 1960-х годов отечественные 
этнографы обратились к исследованию современных этнических процессовв СССР8.

Во многом такое внимание к этой проблеме объяснялось новой доктриной по национальному вопросу, 
принятой на XXII съезде КПСС (1961 г.). Положение о том, что национальные отношения в СССР харак-XXII съезде КПСС (1961 г.). Положение о том, что национальные отношения в СССР харак- съезде КПСС (1961 г.). Положение о том, что национальные отношения в СССР харак-
теризуются дальнейшим сближением наций и народностей, достижением их полного единства, побудило 
этнографов к изучению процессов «сближения наций» на практике. Своеобразным итогом работы ученых 
института в этом направлении стала книга «Современные этнические процессы в СССР», вышедшая дву-
мя изданиями (1975, 1977) и в 1981 г. получившая Государственную премию СССР. В числе лауреатов этой 
премии был и И.С. Гурвич как один из авторов и член редколлегии этой коллективной монографии.

Илья Самуилович проявил себя как талантливый организатор науки, сумевший увлечь и сплотить кол-
лектив общей идеей, направить работу сектора в единое русло [43]. Сбор материалов по различным аспек-
там этнических процессов входил в программу всех отрядов Северной экспедиции. В 1960-е годы был 
накоплен существенный полевой материал и написан ряд содержательных статей по этой теме [38, 34, 
10 и др.]. Полученные материалы были обобщены в специальном сборнике статей «Преобразования в 
хозяйстве и культуре и этнические процессы у народов Севера», вышедшем в Институте этнографии АН 
СССР под редакцией И.С. Гурвича (совместно с Б.О. Долгих) в 1970 г. [31]. В этой книге нашли отражение 
изменения в хозяйстве, культуре, семейных отношениях, бытовой сфере языковой ситуации различных 
народов Северной Сибири и Дальнего Востока. В числе основных выводов стало заключение о тесном 
переплетении на Севере консолидационных, ассимиляционных и интеграционных процессов, а главным 
фактором этих изменений стало «быстрое внутреннее преобразование сложившихся этнических общно-
стей в результате развития экономики и подъема культуры» [31, с. 9]. В предисловии И.С. Гурвича к более 
позднему сборнику, вышедшему в 1985 г. под названием «Этнокультурные процессы у народов Сибири 
и Севера», говорилось о том, что эти процессы характеризуются «расцветом национальных культур, вну-
тренним сплочением каждой нации и народности и неуклонным сближением всех этнических образова-
ний, выражающимся в укреплении новой интернациональной общности — советского народа» [51, с. 3].

Конечно, с позиций сегодняшнего дня можно сказать, что упомянутые вышеисследования находились в 
плену официального мифа о том, что советское общество ускоренно приближается к социальной однород-
ности, и национальный вопрос в СССР решен9. Главный акцент делался на «сближении», «преодолении 
различий», «выравнивании», «однородности». Нашей питерской коллеге Л.Р. Павлинской принадлежит 
высказывание о том, что несмотря на значительные успехи советского сибиреведения, только одно на-
правление, а именно — изучение современности — всегда оставалось на весьма поверхностном уровне. 

6  О мерах по дальнейшему экономическому и социальному развитию районов проживания народностей Севера. Постанов-
ление цК КПСС и Совета министров СССР от 7 февраля 1980 г. № 115; О дополнительных мерах по улучшению культурно-
бытового обслуживания народностей Севера в районах их проживания и дальнейшемуразвитию культуры и искусства этих 
народностей. Постановление Совета министров РСФСР от 7 января 1981 г. № 3; Об организации комплексного 
культурно-бытового обслуживания народностей Севера. Постановление Совета министров РСФСР от 26 мая 1981 г.  
№ 276 и др. [6, с. 170].

7  Сборники под редакцией З.П. Соколовой и Е.А. Пивневой: Этнологическая экспертиза. Народы Севера России. 
1956—1958 годы. м., 2004; Этнологическая экспертиза. Народы Севера России. 1959—1962 годы. м., 2005; Этноло-
гическая экспертиза. Народы Севера России. 1981–1984 годы. м., 2007; Этнологическая экспертиза. Народы Севера 
России. 1985—1994 годы. м., 2007.

8  В Своде этнографических понятий и терминов дано следующее определение этнических процессов: это «про-
цессы изменения отдельных этнических элементов, частей этносов и этносов в целом». [47, с. 103].

9  «Путь, пройденный народами Севера за советский период, полностью подтверждает положение Программы 
КПСС, принятой XXvII съездом партии, о том, что “национальный вопрос, оставшийся от прошлого, в Советском 
Союзе успешно решен», — утверждалось в вводном очерке к книге «Этническое развитие народностей Севера в со-
ветский период» [48, с. 28]. 
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«Как любая гуманитарная наука, этнография все 70 лет находилась под жестким контролем государствен-
ной власти и не могла не выполнять ее социального заказа». Государственная политика требовала от уче-
ных «лишь положительной оценки и пропаганды всех без исключения преобразований советской власти. 
Поэтому, если в 1920—1930 гг. этнографы достаточно широко изучали реальность жизни коренных наро-
дов Сибири, культуры которых находились в традиционной фазе развития, то после войны они все даль-
ше и дальше уходили от углубленного изучения современности» [28, с. 218-219]. Это направление, как 
выразился В.Н. Басилов, «сковывало прокрустово ложе идеологии» [4, с. 4-5]. А Сергей Александрович 
Арутюнов в одном из своих интервью заметил: «У нас не особенно можно было разгуляться на поприще 
методологии, поскольку официально существовал один только метод исторического материализма или 
марксистский научный метод. Хочешь — не хочешь, надо было в него вписываться» [3, с. 11].

В целом, «доминирующий в отечественной этнографии марксистский подход, — как пишет С.В. Со-
коловский, — привел к преобладанию эволюционных трактовок социальной реальности, с их упором на 
изучении происхождения и формы (вечного и меняющегося в изучаемых «вещах» и «организмах»), то 
есть, применительно к этнографии — сосредоточению на этногенезе, этнической истории, этнической 
демографии и картографии, истории материальной культуры и т.п. Во всех этих направлениях господство-
вала примордиалистская трактовка этничности» [41, с. 147].

Вместе с тем, если не принимать во внимание «идеологическую составляющую» опубликованных в 
советский период работ, следует признать, что нашими предшественниками (и И.С. Гурвичем, в част-
ности) накоплен значительный полевой и статистический материал о стоянии хозяйства, культуры, се-
мейных отношений, бытовой сферы, а также языковой ситуации народов Севера на различных этапах 
социалистичес ких преобразований. Осмысление этих явлений и процессов с новых методологических 
позиций — дело будущего. 

«мы иными глазами взглянули на окружающий мир». Развитие гласности в период перестройки 
(1985—1991) позволило ученым в полный голос сказать о бедственном положении народов Севера и тех 
негативных явлениях, о которых ранее писалось лишь в закрытых научных разработках для чиновников 
высших органов власти [50, 36, 37, 39 и др.]. (Важно отметить, что по наболевшим проблемам в условиях 
открытости и гласности смогли высказать свое мнение и сами представители народов Севера.)

Одной из последних обобщающих работ, выполненных «на рубеже эпох» под редакцией И.С. Гурвича 
(совместно с З.П. Соколовой), стала коллективная монография «Народы Советского Севера» [25], которая 
вышла в 1991 г. в издательстве «Наука», затем, в 1992 г. — в дополненном варианте под названием «Наро-
ды Севера России» (как материалы к серии «Народы и культуры») [23]. В книгах освещались актуальные 
проблемы в области экономики, охраны природы, социального и культурного развития в период с сере-
дины 1960-х до 1980-х годов. В частности, была дана негативная оценка волюнтаристским решениям по 
переселению представителей народов Севера и Сибири из мелких селений в укрупненные, по ликвидации 
мелких традиционных деревень; отмечена необходимость проведения экспертиз и компенсации убытков; 
высказаны идеи о создании на Севере биосферных и природных заповедников, заказников, парков, на тер-
ритории которых деятельность человека была бы ограничена и развивались только традиционные отрасли 
хозяйства и пр. [23, Ч. 2, с. 513-514.]

многие негативные стороны социально-экономического и культурного развития народов Севера, ко-
торые обозначились в 1970—1980-е годы и были зафиксированы исследователями в тех публикациях, к 
сожалению, характерны и для наших дней. «Это экологические вопросы, проблемы природопользования, 
проявляющиеся в неблагоприятной форме под влиянием экстенсивного и технологически загрязняющего 
природную среду промышленного освоения Крайнего Севера, угасание традиционных отраслей хозяйства 
народов Севера, снижение материального уровня их жизни, утрата черт национальной культуры и родных 
языков в условиях растворения малочисленного коренного населения среди приезжего и др.» [23, с. 503]. 
Все это делает необходимым дальнейшую разработку вопросов, связанных с положением коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проблемами их адаптации к новым социально-
экономическим и политическим условиям.

В начале 1990-х годов отделом этнографии народов Крайнего Севера и Сибири были осуществлены 
крупные проекты «Адаптивная функция национальной культуры у народов Севера» и «Народы Севера и 
Сибири в условиях экономических реформ и демократических преобразований» [22]. Одним из основных 
выводов стал следующий: «Наблюдаемая ныне в той или иной (иногда катастрофической) степени со-
циальная дезадаптация народов Севера является конечным результатом многих разнородных процессов. 
Один из них, может быть, основной — разрушение традиционной модели образа жизни, при котором 
производство (хозяйственная деятельность) людей непосредственно и органично связаны с их бытом, и 
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исторически сложившихся социальных отношений, обеспечивающих интересы отдельного человека в не-
большом семейно-родственном коллективе. Эти связи и отношения постепенно уступили место новым, 
сочетавшим в себе как элемент принуждения, так и патернализм (опека). Корни явления, видимо, обуслов-
лены и другими общими процессами. Гипертрофированный административно-бюрократический центра-
лизм вызвал к жизни и воспроизводит сверху донизу определенные стереотипы и стандарты деятельности, 
не воспринимаемые коренными северянами, органически чуждые их этнопсихологическому складу» [24, 
с. 238-239].

В 2000-е годы североведами было реализовано несколько инновационных проектов в рамках развер-
нувшихся в те годы программфундаментальныхисследованийПрезидиумаРАН:«Этнокультурноевзаимоде
йствиевЕвразии»(2003—2005),«Адаптациянародовикультурк изменениямприроднойсреды,социальнымит
ехногеннымтрансформациям»(2006—2008),«Историко-культурноенаследиеидуховныеценностиРоссии»(
2009—2011), «Традициииинновациивисторииикультуре»(2012—2014), «Историческая память и россий-
ская идентичность» (2015—2017). С 2014 г. в ИЭА РАН выполняется проект «Коренные народы и про-
мышленное освоение Арктики: преодоление рисков и стратегии развития»10.

Эти исследования проводились уже с учетом новых веяний в теоретической области этнографии, свя-
занных с общественно-политическими трансформациями постсоветскогопериода. «Сама жизнь внезапно 
обнажила иллюзорность идеалов и обреченность социальных институтов, в незыблемости которых еще 
позавчера, казалось бы, не было сомнений. мы иными глазами взглянули на окружающий мир, на самих 
себя, на профессию и согласились в убеждении, что дороги назад нет», — такими словами открылся в 
1992 г. центральный журнал российских этнографов /этнологов/ антропологов с обновленным названием 
«Этнографическое обозрение». В этом же г. на его страницах развернулась оживленная дискуссия вокруг 
статьи В.А. Тишкова «Советская этнография: преодоление кризиса». В ней новый директор института, 
сменивший на этом посту Ю.В. Бромлея, писал о кризисе современной исторической науки, который, по 
его мнению, заключался прежде всего «в ломке привычных стереотипов и устоявшихся схем, в назревании 
глубокой трансформации исследовательских методов и научных подходов» [45, с. 5-20]. По его словам 
«доминирующая в российской науке и в общественно-политической практике эссенциалистская трактовка 
этничности как строгой группы с эксклюзивным членством уже давно пришла в противоречие с культур-
ным разнообразием, идентификационными сложностями, этнической динамикой и подвижностью» [46, 
с. 96]. Эти идеи постепенно «прорастают в умах» отечественных исследователей (в т.ч. североведов) [2]. 
На сегодняшний день классические теории, в рамках которых общество рассматривается как социальный 
организм, относительно замкнутая система, представляются уже не вполне адекватными для объяснения 
современной социальной реальности, резко возрастающего динамизма и «непредсказуемости» социаль-
ных процессов и изменений. На смену этим теориям пришли представления об изменчивости, ситуатив-
ности и вариативности культурной составляющей этнических идентичностей, зависящей от выбора самих 
социальных субъектов, а также исторических, экономических и политических обстоятельств.

«жизнь диктует новые ракурсы видения проблем». Характерная черта фундаментальных и прик-
ладных исследований ИЭА РАН — сочетание традиционных историко-этнографических проблем и изуче-
ние современности, поэтому ряд исследовательских направлений, у истоков которых стоял И.С. Гурвич, 
имеет свое продолжение и в настоящее время. В качестве преемственных традиций (кроме историко-
этнографических и историографических работ) можно назвать прикладную направленность многих науч-
ных исследований, которая остается одним из принципов в работе североведов и сегодня [27]. По-прежнему 
большое внимание уделяется современным социокультурным процессам у народов Севера, проблемам их 
адаптации к новым со циально-экономическим и политическим условиям [35, 33, 9, 30, 49, 33].

В то же время нельзя не отметить, что тематика североведческих исследований в постсоветский период 
стала более разнообразной и более отзывчивой к актуальным проблемам современности. Так, нефтегазо-
вое освоение регионов проживания коренных малочисленных народов Севера, их массовое переселение в 
города и поселки городского типа, рыночные принципы экономики и пр. повлекли за собой соответствен-
ные изменения исследовательских интересов североведов, обратившихся к изучению этих проблем [26]. 
Активно протекающие в северных регионах политические и социально-экономическими процессы сде-
лали необходимым углубленное изучение правовых аспектов современной жизни аборигенных народов 
Севера, их взаимоотношений с государством и бизнесом11. 

По словам А.В. Головнева, «сама жизнь народной культуры, представляющая собой бесконечную чере-
10  Одним из результатов этого проекта стала монография [32]. 
11  Сборники под редакцией Н.И. Новиковой: Олень всегда прав. Исследования по юридической антропологии. м., 2003; Право 

в зеркале жизни. Исследования по юридической антропологии. м., 2006; Люди Севера. Права на ресурсы и экспертиза. м., 2008
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ду перерождений,диктует новые ракурсы видения многих исследовательских проблем» [14, с. 143]. Осо-
бый интерес в связи с этим представляют научные разработки самого Андрея Владимировича в рамках его 
«антропологии движения» (метод «крупного плана», взаимодействие магистральных и локальных культур, 
мотивационно-деятельностные схемы и др.) [11, 12, 13], которые побуждают по-новому взглянуть на не-
которые принятые в отечественном североведении суждения. Если раньше этнографы стремились изучать 
этнокультурные процессы на групповом уровне, рассматривая в качестве неких целостностей этносы, то 
сегодня на первый план все больше выходят проблемы этнических идентификаций и самоопределения, 
взаимоотношений индивида и традиционной этнокультурной среды, выбора индивидом такой среды и 
референтной этнокультурной группы, которые соответствуют его персональным установкам. Основные 
исследовательские задачи сводятся к поиску ответов на вопросы: Каково основное содержание этниче-
ской идентичности? Что определяет принадлежность к этнической группе? Каким образом влияют на 
формирование этнических и — шире — культурных — границ природная среда, географический фактор, 
и административный фактор? 

Надо сказать, что идея «поля» осталась в центре профессиональной идентичности сегодняшних эт-
нологов и антропологов и базовым элементом их профессиональной подготовки [44, с. 38]. Во времена 
И.С. Гурвича это был классический вариант экспедиционного «удаленного поля» / «поля выезжающего 
исследователя» — некая территория с определенным числом населенных пунктов, куда эпизодически или 
периодически приезжали этнографы, наблюдая за изменениями, происходящими с предметом и объектом 
исследования [20]. Сегодня под влиянием глобализации, миграций, смешений и пр. описываемый этно-
графами мир радикально изменился, что потребовало расширения и новой концептуализации поля. Эта 
проблема была поставлена во главу угла на прошедшей в институте в 2016 г. конференции, приуроченной 
к 60-летию Северной экспедиции, которой так много сил и внимания уделял в свое время И.С. Гурвич.  
В чем специфика современного поля Севера? Как оно меняет свои содержание и очертания? Каков должен 
быть инструментарий для изучения и адекватного толкования новых социокультурных реалий? Участники 
состоявшихся дискуссий пришли к выводу о многогранности и многомерности современного этнографи-
ческого поля. Оно может быть представлено как некая абстракция и конструируется сообразно конкрет-
ным исследовательским интересам и задачам [29].

Аппадураи охарактеризовал эту ситуацию следующим образом: «Так как группы мигрируют, пере-
группировываются в новых местах, реконструируют собственные истории и реконфигурируют свои эт-
нические «проекты», этно- в этнографииприобретает неуловимое, нелокализуемое качество, на которое 
должны реагировать описательные практики антропологии. Ландшафты групповой идентичности — этно-
шафты (ethnoscapes) — перестали по всему миру быть знакомыми антропологическими объектами в той 
же степени, в которой группы больше не являются компактно территориализованными, пространственно 
ограниченными, обладающими историческим самосознанием или культурной однородностью. [...] Зада-
чей этнографии сейчас становится решение головоломки: какова природа локальности как проживаемого 
опыта в глобализованном и детерриториализованном мире?» [15, с. 5].

Таким образом, сегодняшняя современность ставит перед исследователями множество новых задач, 
для решения которых непреходящее значение имеют опыт и творческое наследие И.С. Гурвича и всех 
бывших сотрудников отдела Севера и Сибири.
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И.С. ГурвИч И научнОе ИзученИе 
КОренных нарОдОв арКтИчеСКИх райОнОв яКутИИ в 50-е гг. хх в.

аннотация: Рассматривается история деятельности И.С. Гурвича по исследованию аборигенных эт-
носов арктических районов Якутии в 1950-е гг., когда ученый являлся сотрудником первоначально Ин-
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ститута языка, литературы и истории Якутского филиала АН СССР, а затем — Института этнографии им. 
Н.Н. миклухо-маклая АН СССР. В данный период И.С. Гурвич был инициатором и участником экспеди-
ций в 11 из 13 современных арктических районов республики. В этой связи показана методика и ключе-
вые направления проведения изысканий ученого. Рассмотрены основные положения, выработанные им по 
итогам данных инициатив. Отмечена роль исследований И.С. Гурвича в деле научного познания коренных 
народов, проживающих в Заполярной Якутии.

Ключевые слова:Арктика, Якутия, коренные народы, Академия наук СССР, научные исследования, 
экспедиции

I.S. GURVICH AND THE SCIENTIFIC STUDY 
OF INDIGENOUS PEOPLES OF THE ARCTIC REGIONS OF YAKUTIA: 1950S  

AS A CASE-STUDY

Abstract: The article overviews the history of research done by I.S. Gurvich on the study of indigenous ethnic 
groups of the Arctic regions of Yakutia in the 1950s. During this time-period, the scientist was an employee of 
the initially formed Institute of Language, Literature and History of the Yakutian Branch of the USSr Academy 
of Sciences, which was later renamed into the N.N. Miklouho-Maclay Institute of Ethnography of the USSr 
Academy of Sciences. In the time-period under study, I.S. Gurvich initiated and participated in the expeditions to 
11 out of 13 Arctic regions of the republic of Sakha (Yakutia) which exist up to this date. In this regard, the article 
describes the methodology and key areas of the scholar’s research. The authors of the article also consider the 
fundamental descriptions summarized by him based on the results of those initiatives. The authors of the article 
also point out the role I.S. Gurvich played in the research which was conducted in the 1950s and his contribution 
to the scientific knowledge about the indigenous peoples living in the Arctic regions of Yakutia.

Keywords: the Arctic, Yakutia, indigenous peoples, USSr Academy of Sciences, scientific research, 
expeditions

Выпускник исторического факультета московского государственного университета И.С. Гурвич 
(1919—1992 гг.) в Якутии оказался в 1941 г. В республику будущий ученый был направлен в распоряжение 
Народного комиссариата образования и в течение 1941—1946 гг. работал учителем, а затем директором 
неполной средней школы в селе Оленек одноименного района. В эти же годы И.С. Гурвич становится 
ученым-корреспондентом Научно-исследовательского института языка, литературы и истории при СНК 
ЯАССР; собирает материалы по религии, фольклору, традиционному хозяйству и быту местного насе-
ления. В 1942—1945 гг. он проводит исследования в Оленекском, Кирбейском, Джелиндинском наслегах 
Оленекского района и Саскылахском наслеге Анабарского района Якутской АССР. В 1946 г. И.С. Гурвич 
поступает в аспирантуру Института этнографии им. Н.Н. миклухо-маклая Академии наук (АН) СССР  
(г. москва), где пишет на основе собранных материалов под руководством С.А. Токарева кандидатскую 
диссертацию «Оленекские и анабарские якуты (Историко-этнографический очерк)», успешно защищен-
ную в 1949 г. [7]. 

В 1950 г. И.С. Гурвич вернулся в Якутию и поступил на работу в вошедший к этому времени в состав 
созданного Якутского филиала (ЯФ) АН СССР Институт языка, литературы и истории (ИЯЛИ). Следует 
отметить, что И.С. Гурвич оказался в небольшом тогда еще научном центре (штат института составлял 
всего 19 исследователей) [4, Л. 21] единственным подготовленным специалистом по этнографии коренных 
народов Севера — на тот момент, в принципе, достаточно редкой специализации в советской науке.

Соответствующей была и ситуация с этнографическим изучением проживающих в арктических рай-
онах республики аборигенных этнических сообществ — долган, русских старожилов, эвенков, эвенов, 
юкагиров, чукчей и якутов. Несмотря на то, что коренные народы Якутии находились в фокусе внимания 
исследователей фактически с xviii в., а среди специалистов, занимавшихся их научным изучением, были 
такие видные североведы как В.Г. Богораз, Ф.П. Врангель, В.И. Иохельсон, Г.Л. майдель и др., стараний 
отдельных энтузиастов и организации спорадических инициатив было явно недостаточно для создания 
объективной картины этногенеза, исторического развития традиционного хозяйства и культуры абориге-
нов. В частности, население Абыйского, момского, Усть-Янского и Саккырырского районов (упразднен 
в 1963 г., в настоящее время большая его часть — Эвено-Бытантайский национальный улус) до середины 
ХХ в. фактически не было охвачено этнографическими исследованиями. 
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Ситуация стала меняться в 50-е гг. ХХ в. и, в значительной степени, именно благодаря И.С. Гурвичу, 
ставшему инициатором проведения систематических экспедиционных исследований среди аборигенных 
этносов арктических районов Якутии. Уже в 1951 г. он возглавил экспедицию в Нижне- и Среднеколым-
ский районы Якутии. В ее состав, помимо И.С. Гурвича, входил лаборант-переводчик, имя которого, к 
сожалению, на настоящий момент установить не удалось. 

Одной из важнейших задач, стоявших перед участниками полевых исследований, было выявление 
этнического состава названных районов. В связи с этим им предстояло провести посемейный опрос о 
национальной самоидентификации, определить языковую принадлежность респондентов, изучить похо-
зяйственнее книги и списки. Важной задачей было выяснение географической локализации и примерной 
численности коренного населения исследуемого ареала. Кроме того, планировалось собрать материал о 
родоплеменной принадлежности опрошенных, истории административного деления, взаимоотношениях 
между различными этническими сообществами, а также рассмотреть культуру, хозяйство и быт абориген-
ных этносов [14, Л. 1-15].

Исследования проходили в период с конца апреля по октябрь 1951 г. При этом маршрут экспедиции, как 
отмечал И.С. Гурвич, был составлен таким образом, чтобы провести сплошное обследование названных 
районов, изучить все этнические группы, охватить максимальное количество наслегов, колхозов и посел-
ков [10, с. 200]. В этом плане показательна общая протяженность маршрутов: в Нижнеколымском районе 
она составила около 1600 км (из которых 750 были преодолены на собаках, 450 на оленях, 150 на лошадях, 
250 на лодках и катерах), в Среднеколымском — 1470 км (720 на лошадях и 750 на лодках и катерах) [13, 
Л. 3-4].

География разысканий отряда также дает представление об объемах проделанной участниками экспе-
диции работы. Из административного центра Нижнеколымского района поселка Нижние Кресты, где был 
собран первый эмпирический материал, они выехали на собаках через заимки Ермолово и Тимнино в село 
Колымское (колхоз «Турваургин»). После чего посетили населенные пункты Туустах-Сен («Оленевод») и 
Андрюшкино («Сутаня-Удеран»), откуда направились на собаках и оленях к летней промежуточной базе 
колхоза «Турваургин» — Становой. Далее через Колымское исследователи вернулись в Нижние Кресты. 
Из этого поселка были совершены выезды в Петушки, Походск («12 лет Октября») и Нижнеколымск («Но-
вая жизнь»). В Среднеколымском районе, куда участники экспедиции добрались по Колыме, был совершен 
следующий маршрут: г. Среднеколымск — Байдунский наслег (с. Хатынгнаах) — ii-й мятюжский наслег 
(п. Сватай) — ii-й Кангаласский наслег (с. Эбях, Енжа) — i-й Кангаласский наслег (с. Алеко-Кюель) — 
Алазейский наслег (с. Аргахтах-Орлово) — i-й мятюжский наслег (н.п. Бытылах, Сылгы-Ытар, Кульдино, 
Забордево, Лобуя) — г. Среднеколымск. Завершающие изыскания были проведены в селах Родчево и Вех-
неколымск Верхнеколымского наслега, входившего тогда в состав Среднеколымского района [13, Л. 4-5].

В ходе исследований И.С. Гурвич зафиксировал в Нижнеколымском районе 314 чукчей (колхозы «Тур-
ваургин», «Сутаня-Удеран», «Оленевод», «12 лет Октября» и Нижнеколымский оленсовхоз), 29 юкагиров 
(«Турваургин», «Оленевод»), более 370 эвенов («Сутаня-Удеран», «Оленевод», «Турваургин»), 450 (цифра 
примерная) русских старожилов и ассимилировавшихся с ними представителей других этносов (чуван-
цы, юкагиры, татары), которые считали себя русскими («Новая жизнь», «12 лет Октября»). Кроме того, в 
колхозах «Сутаня-Удеран» и «Оленевод» было выявлено 135 якутов. Среднеколымский район, по наблю-
дениям ученого, оказался более однородным в этническом плане — здесь проживало около 270 эвенов, а 
основной костяк населения составляли якуты [13, Л. 29-35]. 

Одновременно с установкой национальной принадлежности И.С. Гурвич выявлял язык, который упо-
треблялся местным населением в быту, а также являлся основным в делопроизводстве, школьной практи-
ке и общественной жизни исследуемых районов [13, Л. 37-46].

В частности, достаточно интересны наблюдения И.С. Гурвича за языком русских старожилов Ниж-
неколымского района. Ученый отметил значительное своеобразие их говора («сюсюканье, сладкоязы - 
чие — пристрастие к уменьшительным, ласкательными и уничижительным формам»), а также обилие в 
словарном фонде древнерусских слов и заимствований из языков соседних народов [13, Л. 23]. 

Помимо самобытности речи русских старожилов И.С. Гурвич в 1951 г. выявил сохранность старин-
ных хороводных песен, напевов, повествующих о различных исторических событиях xviii — xix вв., 
рассказов о противостоянии в прошлом с чукчами, а также былин, которые не рассказывались, а пелись. 
Сами русские старожилы при этом резко отделяли себя от приезжих русских, называя тех русаками [13, 
Л. 21-24]. 

На основе полученных во время экспедиции данных И.С. Гурвич определил ареал расселения и соста-
вил краткое описание истории хозяйственной деятельности эвенов, чукчей, юкагиров и якутов Нижне- и 
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Среднеколымского районов в конце xix — 20-е гг. ХХ вв. После коллективизации, по мнению ученого, 
еще более ускорились ассимиляционные процессы, которым значительно способствовало широкое рас-
пространение межнациональных браков. В результате И.С. Гурвич отметил значительное смешение ко-
ренных народов исследуемого ареала, их культуры и обычаев. Так, было установлено, что юкагиры пере-
няли эвенский тип жилища, покрой одежды и обуви, образ жизни, в тоже время, сохранив свой язык и 
даже распространив его среди эвенов. Среди якутов получила распространение заимствованная у русских 
хозяйственная утварь, русская и чукотская одежда. Восприняли мужскую одежду чукчей и эвены. У самих 
чукчей, наряду с сохранностью своей национальной одежды, а также традиционного жилища — яранги с 
пологом, наблюдалось отмирание ряда обычаев (добровольная смерть, отработка за жену, обмен женами 
и т.д.). Одновременно, в ходе исследований И.С. Гурвич выявил представителей некоторых из бывших 
юкагирских и эвенских родов, установил примерные территории их жизнедеятельности и входившие в 
них семьи [13, Л. 7-46]. 

Отдельным направлением изысканий являлся анализ современной хозяйственной деятельности в Нижне- 
и Среднеколымском районах. И.С. Гурвич охарактеризовал методику организации работы и хозяйственного 
цикла оленеводческих бригад, техники охоты и рыболовства, заготовляемую в местных колхозах продукции. 
Кроме того, ученый установил «узкие» места, мешающие экономическому развитию названных колхозов — 
плохая транспортная доступность, недостаточное снабжение продовольственными и промышленными товара-
ми, нехватка топлива для жилых и производственных помещений [13, Л. 47-68]. 

Наряду с проведением рассмотренных выше работ, участники экспедиции собрали коллекцию экспона-
тов, включавшую 78 предметов. Среди них были образцы национальной одежды чукчей, женской одежды 
эвенов, модели собачьих и оленьих нарт. У русских старожилов И.С. Гурвич приобрел копье и копьеметал-
ку на линных гусей и уток, набородник, куклу для вызывания ветра, набор детских игрушек. Из древнего 
якутского погребения были взяты лук, налучье, стрелы из мамонтовой кости, колчан и фрагменты выши-
вок [13, Л. 88-89].

В следующем г. экспедиционные исследования проводились в момском, Абыйском и Аллаиховском 
районах ЯАССР в период с 21 июня до 1 октября. В состав экспедиции в бассейн Индигирки вновь входи-
ли И.С. Гурвич и лаборант-переводчик.

Программа работы экспедиции, в целом, повторяла цели и задачи исследований 1951 г. В частности, 
предполагалось с помощью посемейного опроса установить языковую и национальную принадлежность 
респондентов, изучить материалы местных архивов (в первую очередь связанных с работой землеустрои-
тельных экспедиций), наслежные и колхозные похозяйственные списки, а также провести наблюдение за 
современной хозяйственно-бытовой практикой коренного населения [18, Л. 1-15]. 

Исследования начались в административном центре момского района п. Хону, откуда участники экс-
педиции отправились на пароходе в п. Дружина Абыйского района. Далее работы проходили по маршруту:  
п. Дружина — н.п. Крест-майор (на пароходе) — Кебергене (на ветках) — Улахан Сыганах (на лошадях) —  
Титерик (на ветках) — Суордах — Сыганах — Суордах — Догдугур — Абый — Дружина (на лошадях) —  
Ожогино (на моторной лодке) — Чокурдах (на катере). Основные изыскания в Аллаиховском районе про-
водились в низовьях Индигирки, как самой населенной его части. В связи с этим из Чокурдаха на моторной 
лодке специалисты отправились к местности Усть-Узка, после чего проделали следующий путь: м. Усть-
Узка — Якутское жилье — Приморское — Стариково — с. Полярное (Русское Устье) — м. Островок —  
Кирсино (на ветках) — н.п. Ойотунг — Чокурдах — Котенко — Крестях — Чокурдах (на моторной лодке 
и катерах). В результате общая протяженность совершенных во время экспедиции маршрутов превысила 
3 тыс. км [15, Л. 6-7].

И.С. Гурвич составил карты-схемы расселения и определил примерную численность представителей 
аборигенных этнических сообществ исследуемых районов — якутов, русских старожилов, эвенов и юка-
гиров [15, Л. 26-28]. Большое значение в ходе экспедиции придавалось анализу лингвистической ситуа-
ции. И.С. Гурвич определил язык, превалировавший в сферах администрирования, образования и быте 
местного населения [15, Л. 9].

Участниками экспедиции также были собраны существующие у местных жителей предания о заселе-
нии территорий момского, Абыйского и Аллаиховского районов, материалы по истории хозяйственной 
деятельности, быту, различным элементам традиционной культуры (одежда, обычаи, жилища) абориге-
нов. И.С. Гурвич выявил ряд интересных особенностей в жизни якутского населения исследуемых райо-
нов. Среди них, в частности, было отмечено строительство абыйскими якутами своих юрт отдельно от 
хотонов; существенное воздействие, оказанное на данную этническую группу русскими старожилами, 
нашедшее отражение, в том числе, в словарном фонде, повседневном быте, а также антропологическом 



Эхо арктической Одиссеи:  
судьбы этнических культур в исследованиях ученых-североведов 37
облике. В свою очередь, традиционное хозяйство момских якутов испытывало серьезное влияние со сто-
роны эвенского населения. Аналогичные специфические черты исследователь установил для различных 
групп эвенов и русских старожилов [15, Л. 10-22]. 

Как и годом ранее, важное место в исследованиях 1952 г. занимал анализ современного состояния хо-
зяйства, быта и благосостояния местного населения. И.С. Гурвич назвал важнейшие отрасли деятельности 
и подготовил характеристику развития животноводства, пушного промысла, рыболовства и оленеводства 
(показатели поголовья и добычи, получаемый денежный доход, условия деятельности, техническая осна-
щенность) в колхозах момского, Абыйского и Аллаиховского районов. Ученый выяснил важнейшие про-
блемы в их работе и жизни местного населения. Эти проблемы были, в общем, схожи с установленными в 
1951 г. в колымских районах, однако позволили И.С. Гурвичу сделать ряд обобщений. В частности, была 
отмечена не совсем справедливая дифференциация налоговой нагрузки и льгот на хозяйства региона. В ка-
честве примера исследователь привел ситуацию, при которой достаточно бедные хозяйства русских старо-
жилов низовий Колымы платили значительные налоги и осуществляли обязательные поставки, тогда как 
их сравнительно более обеспеченные сородичи с Индигирки были освобождены и от того, и от другого. 
Аналогичная ситуация сложилась и в момском районе, где одни колхозы налоги платили, а другие — нет, 
хотя фактически находились в равных условиях [15, Л. 43-70]. 

Помимо этого И.С. Гурвич в низовьях Индигирки произвел археологические раскопки поздненеолити-
ческой стоянки человека на Татьянином озере, которую обнаружил в 1951 г. директор Чокурдахской шко-
лы И.Т. Тирских, и разведку в местах старинных поселений, где находились т.н. чандалы — деревянные 
жилища-полуземлянки, известные по работам путешественников и исследователей xviii — начала xx вв.  
Во время экспедиции было сделано также около 700 фотоснимков, выполнены чертежи жилых и хозяй-
ственных построек, зарисовки традиционной этнической одежды, обуви и орнамента [15, Л. 70-71].

В продолжение рассмотренных работ в 1953 г. ИЯЛИ ЯФ АН СССР была организована экспедиция в 
Верхоянский, Саккырырский, Усть-Янский, Булунский и Жиганский районы Якутии. Изыскания вновь воз-
главлял И.С. Гурвич. Также на разных этапах экспедиции в ней принимали участие коллектор А.Н. Окороков 
и лаборанты-переводчики А.Н. Божедонов, Е.Д. Колесов, С.Н. Горохов, Н. Ефимов [19, Л. 1; 20, Л. 1]. 

Исследования начались 10 ноября 1953 г. в Верхоянске, откуда участники экспедиции отправились 
в Кангаласский (административный центр — с. Токума, колхоз «Красный путь»), а затем Борулахский 
(Томтор, «Юню»), Табалахский (с. Табалах, «Новый путь»), Адычинский (с. Бетенкес, «Колхоз им. Киро-
ва»), Янский (с. Столбы, «Колхоз им. молотова»), Дулгалахский (с. Томтор, «Коммунизм») и Городской 
(с. Бабушкино, «Колхоз им. Бабушкина») наслега Верхоянского района. В декабре изыскания велись по 
маршруту: Верхоянск — Батагай-Алыта (административный центр Саккырырского района) — Оленфер-
ма (Тюгясирский наслег Саккырырского района, «Колхоз им. Ленина») — Батагай-Алыта — Джаргалах 
(Верхне-Бытантайский наслег Саккырырского района, «Победа»). В январе — мае 1954 г. исследовате-
ли продолжили работу в Силянняхском, Туматском, Батагайском, Усть-Янском и Омолойском наслегах 
Усть-Янского района, Хараулахском, Кюп-Эжанском, Туматском, Сиктяхском, Тит-Арынском и Усть-
Оленекском наслегах Булунского района, а также в Линдинском наслеге Жиганского района [20, Л. 1]. 

В ходе исследований участники экспедиции определили этнический состав, проанализировали социо-
лингвистическую ситуацию и выявили особенности расселения аборигенных сообществ [19, Л. 1-6; 20, 
Л. 87]. 

В частности, исследования в Булунском районе позволили И.С. Гурвичу провести четкую грань между 
эвенским и эвенкийским населением, не только отсутствовавшую тогда в официальных документах, но и 
неочевидную для самих аборигенов. К эвенам ученый отнес население Хараулахского наслега («тюгасир-
цы северного рода»). Эвенками, по его мнению, являлись потомки тунгусских родов кюнцев и эжанцев, 
ко времени экспедиции, впрочем, владевшие только якутским языком и практически «ничем не отличав-
шиеся от булунских якутов» [20, Л. 149-150]. Особенные, «эвенкийские», черты культуры исследователь 
обнаружил лишь в области верований и охотничьих обычаев, хотя и в них, как отметил И.С. Гурвич, все 
«элементы оказались перемешанными с якутскими представлениями» [8, с. 5].

Схожая ситуация была зафиксирована и в Жиганском районе. Здесь «группы эвенков оленеводов-
охотников еще в XIX в. сблизились с якутами выходцами из центральных и вилюйских районов, воспри-XIX в. сблизились с якутами выходцами из центральных и вилюйских районов, воспри- в. сблизились с якутами выходцами из центральных и вилюйских районов, воспри-
няли якутский язык и утратили многие черты эвенкийской культуры». В результате, по полученным участ-
никами экспедиции данным, для подавляющего большинства населения района родным языком являлся 
якутский, а жиганские эвены «ничем не отличались по культуре от якутов» [20, Л. 190]. 

Важное место в исследованиях 1953—1954 гг. занимал сбор у информантов сведений о хозяйственной 
деятельности, образе жизни их предков, сохранившихся легенд о переселении и заселении исследуемых 
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районов якутами, преданий о происхождении и истории местных родов, первых контактах с русскими, а 
также существовавших брачных традиций, примет, обычаев, поговорок и анимистических представлений. 
Кроме того, И.С. Гурвич изучал местную специфику покроя национальной одежды, конструкции тради-
ционных жилищ, орудий труда и транспортных средств аборигенов. В районных архивах ученый зани-
мался анализом документов, связанных с поселкованием и районированием исследуемых территорий в 
советский период [20, Л. 2-185]. 

Существенный интерес представляет проделанная И.С. Гурвичем работа по определению региональ-
ных особенностей культуры якутов. Так, например, по его наблюдениям, традиционные жилища, одежда, 
пища и средства передвижения верхоянских якутов были значительно ближе к культуре якутов централь-
ных районов ЯАССР, чем колымских или индигирских. Об этом же свидетельствовали и результаты про-
веденного анкетирования и анализа исполнения ряда фольклорных произведений, которые показали, что 
говор якутов Верхоянья был близок к говору жителей Усть-Алданского и Намского районов [19, Л. 2-3]. 

Также как и в ходе предыдущих экспедиций, значительное внимание специалистов было приковано 
к изучению современного состояния хозяйства, транспорта и изменений, произошедших в быту местно-
го населения. В частности, исследователи установили численность крупного рогатого скота, лошадей и 
оленей в хозяйствах районов, заготовляемой за год рыбы и пушнины; определили основные и вспомога-
тельные направления деятельности местных колхозов; составили перечень имевшегося у них инвентаря. 
При этом анализируя, например, современное положение Усть-Янского района, исследователи не обошли 
вниманием и основные проблемные точки в жизни местного населения, к которым, прежде всего, были 
отнесены нехватка моторного флота, недостаток стройматериалов и необходимость, в этой связи, завоза 
специальных сборно-разборных домов [19, Л. 3-9; 20, Л. 40-49, 83-86, 135-148, 171-174, 186—190]. 

Наряду с рассмотренными выше работами, участники экспедиции занимались сбором этнографичес-
кой коллекции. В частности, в Саккырырском районе ими была приобретена эвенская женская шуба, лет-
ние торбаза, собраны выкройки эвенской одежды, обуви и шапок [19, Л. 8].

В 1955 г. в стенах московского Института этнографии им. Н.Н. миклухо-маклая АН СССР был создан 
сектор Севера. Поскольку в его первоначальный состав, в который входили только Б.О. Долгих, В.А. Ту-
голуков и В.В. Нарышкин, был явно недостаточен для выполнения поставленных задач, первоочередной 
целью руководства Института этнографии было усиление кадрового потенциала. В результате одним из 
первых исследователей, кто пополнил ряды нового сектора, стал И.С. Гурвич [5, с. 19]. 

Одними из пионерных изысканий начавшейся тогда же фундаментальной Северной экспедиции Ин-
ститута этнографии АН СССР, которая продолжалась до 90-х ХХ в., стали исследования, проведенные 
И.С. Гурвичем среди юкагиров Верхнеколымского района ЯАССР [1, Л. 21-46]. Здесь И.С. Гурвич работал 
в течение августа 1956 г. Исследования, главным образом, были сосредоточены на юкагирском колхозе 
«Светлая жизнь» и его административном центре с. Нелемное. Следует отметить, что ученый застал село 
в период организации его переезда на новое место из-за последствий наводнения 1954 г. Тогда была смыта 
часть берега реки Ясачная, унесены водой здания колхозного склада и коптильни, подмыты основания 
школы и магазина, а под местной больницей образовалась протока [11, Л. 4-5]. 

Во многом случившееся, а также недостаточное финансирование переезда властями определили «весь-
ма печальное» бытовое положение местного населения, зафиксированное в ходе экспедиции. По наблю-
дениям И.С. Гурвича, перевезенные на новое место здания школы и больницы после сбора районными 
энтузиастами «продувались, их полы качались, а рамы и двери были перекошены» [11, Л. 5]. Еще более 
неприглядной оказалась картина существования местного населения в построенных на новом месте жи-
лых домах. Сооруженные наспех они летом заливались дождевой водой, а в холодное время года насквозь 
продувались ветрами. Но и таких конструкций не хватало на всех [11, Л. 7]. 

Основное внимание И.С. Гурвич уделил изучению современного состояния хозяйственной деятель-
ности и экономического положения верхнеколымских юкагиров. В частности, ученый составил описание 
методов ведения важнейших (рыболовство и охота) и вспомогательных (оленеводство, коневодство и ско-
товодство) отраслей хозяйства аборигенного населения. При этом исследователь отметил бесперспектив-
ность и пагубность насаждения птицеводства, огородничества и свиноводства, имевшее место в начале 
50-х гг. ХХ в. Подобная многоукладность хозяйства приводила, по его мнению, к распылению и без того 
недостаточной рабочей силы, а также к перманентной загруженности наиболее трудоспособного населе-
ния, отражавшейся, среди прочего, на его здоровье (из 82 обследованных летом 1956 г. юкагиров у 37 был 
обнаружен туберкулез) [11, Л. 7-14]. 

Важное место в изысканиях отводилось выработке конкретных мер по повышению благосостояния 
местного населения и развитию колхоза «Светлая жизнь». Эти меры касались, прежде всего, обеспечения 



Эхо арктической Одиссеи:  
судьбы этнических культур в исследованиях ученых-североведов 39
государственной поддержки при организации переезда Нелемного на новое место, улучшения снабжения 
боеприпасами, хозяйственным инвентарем и строительными материалами, а также выделение ездовых 
оленей и дополнительных пастбищных земель [11, Л. 15-17]. 

Рассмотренные изыскания, конечно же, внесли значительный вклад в дело научного познания абори-
генных этносов арктических районов Якутии, однако апофеозом исследовательской деятельности И.С. 
Гурвича в этом направлении, безусловно, стала Юкагирская комплексная экспедиция ЯФ СО (филиал во-
шел в состав созданного Сибирского отделения) АН СССР (ЮКЭ). 

С инициативой проведения комплексных исследований в местах компактного проживания юкагиров 
после выхода в свет в 1957 г. постановления «О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры 
народностей Севера» выступило руководство ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР. Инициатива получила поддержку 
со стороны Якутского филиала, профинансировавшего исследования (на полевую работы было выделено 
100 тыс. руб. при стоимости а/м «москвич 407» в 16 тыс. руб.) [3, Л. 35], и ведущих профильных учрежде-
ний страны — Института этнографии и Института языкознания АН СССР, которые согласились выделить 
для участия в работах своих научных сотрудников. 

Состав экспедиции в результате сочетал в себе, как уже признанных специалистов, так и исследовате-
лей, которые не так давно начали свой научный путь. Ее руководителем, а также начальником археологи-
ческого отряда был назначен директор ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР З.В. Гоголев. Научным руководителем же 
и начальником этнографического отряда экспедиции являлся И.С. Гурвич. Кроме того, в экспедиции при-
няли участие Е.А. Крейнович (Институт языкознания АН СССР), возглавивший работу лингвистического 
отряда, И.м. Золотарева (Институт этнографии АН СССР), К.И. Горохов, м.Я. Жорницкая, А.Н. Лаптев и 
С.А. Федосеева (ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР) [21, Л. 5]. 

Согласно разработанной программе изысканий главными задачами экспедиции являлись: реконструк-
ция истории хозяйственной деятельности, культуры и быта юкагиров; изучение языка и физической ан-
тропологии данного народа для выяснения его этногенеза; анализ происходящих этнических процессов; 
исследование современного хозяйства и культуры юкагиров с целью разработки общих мер по улучшению 
положения населения северных районов Якутии [3, Л. 3]. При этом ученые не замыкались на изучении 
юкагиров и охватили изысканиями также проживающих бок о бок с ними русских старожилов, чукчей, 
эвенов и якутов.

Как и сейчас, в конце 50-х гг. ХХ в. основная часть юкагиров была сконцентрирована всего в несколь-
ких районах Якутии и магаданской области. Программа работ экспедиции предусматривала проведение 
исследований в большинстве из них: Нижнеколымском, Аллаиховском и Верхнеколымском районах Яку-
тии, а также в Среднеканском районе магаданской области (здесь изыскания ограничивались только ра-
ботами И.С. Гурвича). 

Этнографический отряд экспедиции, в состав которого, помимо И.С. Гурвича, входили К.И. Горохов, 
м.Я. Жорницкая и И.м. Золотарева, начал свою работу в апреле 1959 г. в Нижнеколымском районе. Здесь 
исследователи посетили все колхозы и основные населенные пункты, совершили поездки по бригадам 
оленеводов, охотников и рыбаков. Так, были проведены изыскания в поселке Нижние Кресты (будущий 
Черский), селах Колымское (колхоз «Турваургин»), Туустах-Сен и Андрюшкино (колхоз им. Сталина), 
Походск и Нижнеколымск (колхоз им. Ленина), рыбалках Островоко и Лобазно. Во второй половине июня 
— июле ученые работали в селах Полярное (Русское Устье, колхоз «Победа»), Котенко (колхоз им. Стали-
на) и Ойотунг (колхоз им. Ленина), оленеводческих стадах, рыбалках и заимках Белькочах, Семирная, Са-
рапулька, Перчик, Осениново, Средняя Аллаиховского района. Исследования в Верхнеколымском районе 
проводились в с. Нелемное (колхоз «Юкагир») во второй половине июля — первой декаде августа. Завер-
шились полевые работы в конце августа в с. Балыгычан (колхоз им. III пятилетки) Среднеканского района 
магаданской области [3, Л. 42; 21, Л. 27-373].

методика работы исследователей включала проведение подробных опросов местного населения и, в 
особенности, старожилов (одному из интервьюеров было на момент экспедиции 104 года [6, с. 78]), анализ 
современной хозяйственно-бытовой практики, как юкагиров, так и соседствующих с ними этнических 
групп (русские старожилы, чукчи, эвены, якуты) и изучение архивных материалов [21, Л. 27-54]. 

Прежде всего, ученые стремились выяснить представление информантов о традиционных занятиях 
древних юкагиров и различии между юкагирскими и эвенскими элементами культуры, которые на момент 
проведения экспедиции были уже мало заметны. В частности, участники отряда выявили достаточно ин-
формативные особенности устройства жилищ, охотничьих и погребальных обрядов, а также одежды юка-
гиров. Основываясь на данных опросов, ученые установили, что, несмотря на идентичность осмотренных 
ими современных чумов юкагиров и эвенов, остовом в которых служили три жерди, ранее при строитель-
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стве своих жилищ юкагиры применяли четырехжердевую конструкцию. Об этом же свидетельствовала и 
рассмотренная ритуальная практика — в отличие от эвенов, устанавливающих по традиции на могиле три 
жерди от чума, юкагиры оставляли четыре жерди [21, Л. 6-10].

Обратила на себя внимание специалистов и такая характерная черта юкагирского погребального об-
ряда, как ритуальное сожжение костей и шкуры оленя, который вез тело умершего к месту захоронения. 
Данные факты, напоминавшие практику трупосожжения, которая существовала у ряда коренных народов 
Арктики, сходство способов охоты и элементов традиционной одежды юкагиров и нганасан, позволили 
И.С. Гурвичу сделать вывод о существовавших ранее тесных контактах между юкагирскими и нганасан-
скими родами и наличии до прихода русских в тундровых и лесотундровых районах севера России цепи 
охотничье-оленеводческих племен. Современные же экспедиции различия между юкагирами и нганасана-
ми сложились, по мнению ученого, позднее под влиянием эвенов, ненцев и тунгусов [21, Л. 10]. Следует 
отметить, что позднее с расширением возможностей научного познания гипотеза И.С. Гурвича была под-
тверждена на генетическом материале [12, с. 58-59]. 

Работа с местным населением, а также результаты изучения похозяйственных списков позволили  
И.С. Гурвичу сделать вывод о «далеко зашедшем» процессе смешения юкагиров с эвенами и чукчами, осо-
бенно усилившемся в конце 40-х—50-е гг. ХХ в. Данный процесс привел к метисации практически всех 
юкагиров, подавляющее большинство которых ко времени экспедиции было распределено по смешанным 
семьям. Однако, характеризуя лингвистическую ситуацию, ученые отметили, что основным языком ком-
муникации в этих семьях выступал именно юкагирский [21, Л. 6-7]. 

Проблематика лингвистической ситуации в районах работы экспедиции получила и другое освещение. 
Так, И.С. Гурвич, проведя исследования в поселениях русских старожилов, отметил их быстрое сближе-
ние с пришлым русскоязычным населением, в результате которого, а также под воздействием развития 
СмИ, произошло стремительное («всего за несколько лет» с момента исследований ученого в 1951 г.) раз-
рушение описанных В.Г. Богоразом нижнеколымского и походского говоров [21, Л. 39-42]. 

Традиционно важное место в исследованиях И.С. Гурвича занял анализ современного состояния хозяй-
ства юкагиров и других исследованных в ходе ЮКЭ народов. В этой связи, прежде всего, обращает на себя 
внимание докладная записка, подготовленная ученым по результатам экспедиции. 

В этом документе была дана оценка уровня жизни, состояния социальной сферы и хозяйственной дея-
тельности. Ученый отметил позитивные сдвиги последних лет и, в частности, улучшение технической 
оснащенности охотников и рыбаков, строительство корралей и ледников. В ярангах и чумах «появились 
зеркала, посуда, часы, умывальники, полотенца, раскладные кровати, печи с духовками-обогревателями, 
пригодные для выпечки хлеба, оленеводам полюбились термосы» [21, Л. 305, 340-341].

Однако большая часть записки была посвящена анализу негативных моментов — следует учитывать, что 
основной целью подобных документов было, прежде всего, стремление обратить внимание властей именно 
на нерешенные вопросы в создании хотя бы минимально комфортной жизненной среды для северян. 

Содержание документа позволяет проследить одни из первых проявлений последствий политики по-
селкования и коллективизации, реализованной на севере Якутии в 30-е — 50-е гг. ХХ в. 

По данным ученого, отрицательные результаты имело проведенное в ходе коллективизации укрупне-
ние оленьих стад. Если прежде стада в зависимости от численности голов паслись на ягельных участках 
разных размеров, то после их объединения маленькие участки оказались заброшены, а большие — пере-
гружены [21, Л. 306-307]. 

Негативно отнесся И.С. Гурвич и к практике укрупнения по примеру центральных районов страны 
колхозов на севере Якутии. Если в центре это оправдывало себя в плане лучшей доступности техники, то 
северные колхозы были лишены этого преимущества — новации здесь, как уже отмечалось, были доступ-
ны в крайне незначительных размерах. В то же время, как заметил ученый, хрупкие экосистемы Севера 
не могли выдержать излишней скученности населения и чрезмерной концентрации их хозяйственной дея-
тельности. При этом масштабы территорий новых колхозов приводили к значительным сложностям в их 
управлении («председатель колхоза с весны до осени даже при непрерывной езде не имеет возможности 
посетить все заимки») [21, Л. 319-321]. В результате объединения, по мнению исследователя, «вместо 
освоения тундровых пространств» произошло «образование белых пятен» [21, Л. 320].

Острыми проблемами, по наблюдениям И.С. Гурвича, являлись отсутствие технических новшеств 
(«техника оленеводства … по сравнению с XIX в. почти не изменилась» [21, Л. 309]) и тяжелые жилищ-XIX в. почти не изменилась» [21, Л. 309]) и тяжелые жилищ- в. почти не изменилась» [21, Л. 309]) и тяжелые жилищ-
ные условия пастухов, охотников и рыбаков. Последнее, в частности, привело к тому, что в промысловые 
иоленеводческие бригады крайне неохотно стала устраиваться на работу молодежь. Это, естественно, ста-
вило под угрозу преемственность поколений и уже негативно сказывалось на рекрутировании кадров [21, 
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Л. 305-308]. Таким образом, данной проблеме, чрезвычайно актуальной в наше время, более полувека [21, 
Л. 307]. 

В целом же, записке нашли отражение как специфические моменты из жизни аборигенных этносов 
северных районов Якутии того времени (острейшая нехватка квалифицированных кадров, особенности 
строительных работ и завоза техники, соседство с местами заключений, численность которых за годы ста-
линского правления кратно возросла и др.), так и общие явления, свойственные для развития села по всей 
республике и в целом по стране. Среди этих явлений: стремление любой ценой выполнить производствен-
ный план, печальная судьба личных хозяйств колхозников, непродуманные эксперименты по внедрению 
нетрадиционных отраслей хозяйственной деятельности. 

В частности, министерство сельского хозяйства ЯАССР продолжало, по сведениям ученого, навязы-
вать северным колхозам дальнейшее увеличение численности крупного рогатого скота, несмотря на оче-
видную нерентабельность скотоводства в специфических природно-климатических условиях тундровой 
зоны, а также отвлечение и без того дефицитных трудовых ресурсов. Вызвало вопросы у И.С. Гурвича, 
учитывая ограниченность пригодных для питания отходов, и повсеместное расширение звероводческих 
хозяйств [21, Л. 314-319]. 

Негативными следствиями погони за выполнением производственных планов колхозами стал приори-
тетный забой здоровых оленей, что отрицательно сказывалось на качестве породы животных, а также 
зачастую вынужденная добыча белого песца, оказывавшаяся убыточной из-за необходимости содержать 
значительное число ездовых собак [21, Л. 311-312]. 

Серьезной проблемой, по мнению И.С. Гурвича являлся и тот факт, что у значительного числа кол-
хозников «вообще отсутствовало», а у части имело «крайне незначительные размеры» личное подсобное 
хозяйство. В частности, в колхозе им. Ленина Нижнеколымского района додумались запретить «метать 
личные сети для своих личных нужд» [21, Л. 327]. В результате деньги и натуральные выдачи, получаемые 
из колхоза, являлись единственным источником существования большинства его членов. При этом разме-
ры этих выдач были, по словам ученого, «крайне незначительны», что негативно сказывалось на рационе 
питания аборигенов — привычных мяса и рыбы они стали потреблять существенно меньше. Данный факт, 
в свою очередь, приводил к ухудшению состояния здоровья местного населения и широкому распростра-
нению социальных болезней [21, Л. 326-332]. 

В документе была затронута и такая актуальная проблематика, как борьба с алкоголизацией населения. 
В частности, И.С. Гурвич отметил положительные последствия введенных ранее ограничений на завоз и 
продажу спиртных напитков: резко поднялось благосостояние населения, улучшилась трудовая дисципли-
на, значительно сократился уровень преступности. Последнему способствовало и «удаление с Колымы 
лагерников» [21, Л. 332-324].

При этом ученый не огранивался критикой, а предлагал конкретные меры, необходимые для преодо-
ления или хотя бы минимизации выявленных проблем.

В рассмотренной докладной записке фактически были отражены результаты исследований И.С. Гур-
вича, касающиеся современного социально-экономического положения на севере Якутии не только полу-
ченные в ходе ЮКЭ, но и в результате предыдущих изысканий ученого в. Итоги же своей деятельности по 
изучению межэтнических связей И.С. Гурвич подвел в докладе, сделанном на заседании ученого совета 
Института этнографии АН СССР в декабре 1959 г., а также статье «Современные этнические процессы, 
протекающие на севере Якутии», которая была опубликована в следующем г. в журнале «Советская этно-
графия».

И.С. Гурвич выделил четыре основных направления в динамике этнических процессов, обусловленной, 
по его мнению, прежде всего, масштабными социальными сдвигами, которые последовали после 1917 г. 

Так, ученый отметил «завершение процессов этнического слияния». Под этим понималась постепен-
ная ассимиляция одним этносом ряда других соседних в ходе многолетних контактов, установившихся 
задолго до революции, но значительно интенсифицировавшихся именно после отмены большевиками ад-
министративных делений царского периода (родов). В качестве примера подобного процесса ученый при-
вел русских старожилов низовий Колымы, к которым подобным образом интегрировались представители 
долгое время живших с ним бок о бок чуванцев, юкагиров и якутов. 

Ко второму направлению И.С. Гурвич отнес консолидацию относительно небольших одноязычных эт-
нических групп в более крупные образования, способствовали которой коллективизация и поселкование. 
В частности, по мнению ученого, подобным образом из ранее распыленных по тундре родов сформирова-
лась группа уяндинских эвенов в Усть-Янском районе.

Еще одним вектором этнических процессов стало сближение разноязычных обособленных в прошлом 
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этнических сообществ. Данный процесс опять-таки стал следствием коллективизации, в результате кото-
рой крупные хозяйства, объединившие под своей крышей представителей разных этносов: русских старо-
жилов, чукчей, эвенов, юкагиров, якутов. Это, в свою очередь, привело к росту межэтнических браков и 
других контактов.

Наконец, четвертое направление представляло собой, по наблюдениям ученого, слияние малых по чис-
ленности этнических групп с «большими социалистическими нациями», как, например, северных якутов-
оленеводов с основной массой якутского населения вследствие распространения литературного языка, 
повышения транспортной доступности Севера, усиления экономических связей. Следует отметить, что 
при этом ученый негативно отнесся к возможному форсированию «полного растворения» малочисленных 
народов среди более крупных этносов [8].

Результаты проведенных И.С. Гурвичем на севере Якутии историко-этнографических исследований — 
собственно, основного профиля изысканий ученого — были представлены в фундаментальной моно-
графии «Этническая история Северо-Востока Сибири», вышедшей в свет в 1966 г. В этой работе был 
рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с историей коренного населения региона в период с 
xvii — до середины xx вв. Одним из главных выводов И.С. Гурвича было положение о протекавших в 
пределах современных территорий магаданской области, Чукотки, Камчатки и северных районах Якутии 
активнейших и разнонаправленных ассимиляционных процессов. Результатами этих процессов стали, в 
частности: формирование современных юкагиров как этнического конгломерата, включающего потомков 
эвенков, эвенов, русских старожилов и якутов; образование в результате, с одной стороны, ассимиляции 
переселенцами-якутами ряда эвенкийских родов, с другой — заимствования у последних основной фор-
мы хозяйствования этнической группы северных якутов-оленеводов, интегрировавших позднее часть 
русских арктических старожилов, возникновение сравнительно крупных сообществ которых также было 
отмечено ученым. Русские старожилы, по мнению И.С. Гурвича, достаточно гибко адаптировались к мест-
ным условиям, смогли усовершенствовать некоторые традиционные хозяйственные практики аборигенов 
и впоследствии включили в свою среду «целые группы юкагиров, ительменов, якутов, оседлых эвенов и 
коряков». В то же время у другого аборигенного этноса региона, эвенов, этнические процессы протекали 
достаточно обособленно [9]. 

Подводя некоторые итоги рассмотренной в статье проблематики, представляется целесообразным уйти 
от констатации достаточно очевидного значения исследований И.С. Гурвича в деле научного познания 
аборигенных этносов арктических районов Якутии. О его роли в этом процессе, как и в целом о важно-
сти личности в истории, прекрасно свидетельствует резкое сокращение масштабов социогуманитарных 
изысканий, посвященных изучению коренных народов региона, произвошедшее в 60-е гг. ХХ в. после 
переориентации исследовательской деятельности И.С. Гурвича на другие регионы Советского Союза. 
Формулировка «социогуманитарных», а не «этнографических» выбрана не случайно. И.С. Гурвич фак-
тически оказался последним в плеяде выдающихся отечественных североведов занимавшихся изучением 
коренных народов Якутии ученым-энциклопедистом — его изыскания охватывали не только собственно 
этнографические проблемы, но также комплекс лингвистических, фольклорных, социологических, эконо-
мических и археологических вопросов. 

СпИСОК лИтературы И ИСтОчнИКОв

1. Архив Российской академии наук (АРАН). Ф. 142. Оп. 1. Д. 620. 
2. АРАН. Ф. 142. Оп. 1. Д. 1091.
3. АРАН. Ф. 142. Оп. 1. Д. 1201.
4. АРАН. Ф. 188. Оп. 8. Д. 164.
5. Батьянова Е.П. Северная экспедиция Института этнографии (1956—1991 гг.) // Этнографическое 

обозрение. — 2013. — № 4. — С. 17-34.
6. Гоголев З.В., Гурвич И.С., Золотарева И.м. и др. Юкагиры (историко-этнографический очерк). — 

Новосибирск: Наука. — 244 с.
7. Гурвич И.С. Оленекские и анабарские якуты (Историко-этнографический очерк): автореф. дис. … 

канд. истор. наук. — м.: Институт этнографии им. Н.Н. миклухо-маклая АН СССР, 1949. — 20 с.
8. Гурвич И.С. Современные этнические процессы, протекающие на севере Якутии // Советская этно-

графия. — 1960. — № 5 — С. 3-11.
9. Гурвич И.С. Этническая история Северо-Востока Сибири. — м.: Наука, 1966. — 276 с.



Эхо арктической Одиссеи:  
судьбы этнических культур в исследованиях ученых-североведов 43

10. Гурвич И.С. Этнографическая экспедиция в Нижне-Колымский и Средне-Колымский районы Якут-
ской АССР в 1951 г. // Советская этнография. — 1952. — № 3. — С. 200—209.

11. Научный архив Института этнологии и антропологии им. Н.Н. миклухо-маклая (НА ИЭА) РАН. 
Ф. 142. Оп. 2. Д. 24.

12. Посух О.Л. Генетико-демографическое изучение популяций эвенов и юкагиров Якутии // 
Популяционно-генетическое изучение северных народностей. — Новосибирск, 1992. — С. 41-65.

13. Рукописный фонд Архива Якутского научного центра (РФА ЯНц) СО РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 231. 
14. РФ АЯНц СО РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 233. 
15. РФ АЯНц СО РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 236. 
16. РФ АЯНц СО РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 237. 
17. РФ АЯНц СО РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 246. 
18. РФАЯНц СО РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 247. 
19. РФАЯНц СО РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 250. 
20. РФ АЯНц СО РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 258. 
21. РФ АЯНц СО РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 359.

удК 39(=1.571.56-81) 
DOI: 10.25693/Gurvich.2019SlepsovEP

Слепцов евгений петрович,  
кандидат исторических наук, доцент 

Северо-Восточный Федеральный Университет им. М.К. Амосова 
г. Якутск 

slepsov-ev71@mail.ru

И.С. ГурвИч ОБ ЭтнИчеСКИх прОцеССах  
на СеверО-западе яКутИИ в XVII — начале XIX вв.

аннотация:В статье рассматривается концепция И.С. Гуревича о формировании современной этно-
графической карты северо-запада Якутии. Этнографическая группа северных якутов-оленеводов сложи-
лась на основе трех основных компонентов: тунгусов, русских и якутов. Базовым элементом были охот-
ские тунгусы, вторгшиеся в этот район в xv-xvi вв. Заметный вклад в формирование новой общности 
внесли русские, создавшие стационарные опорные пункты и поселения на северо-западе. Ведущую роль в 
формировании этнографической группы северных якутов сыграли якуты из центральных районов Якутии, 
мигрировавшие на северо-запад, начиная с XvII в. 

Ключевые слова: Северо-запад Якутии, этнические процессы, тунгусы, русские, якуты, северные 
якуты-оленеводы

I.S. GURVICH’S PERSPECTIVE ON ETHNIC PROCESSES IN T 
HE NORTH-WEST OF YAKUTIA — THE 17th — BEGINNING  

OF THE 19th CENTURIES AS A CASE-STUDY

Abstract:The article deals with the concept created by I.S. Gurevich on the formation of the modern ethno-
graphic map of the north-western part of Yakutia. The ethnographic group of Northern Yakut reindeer herders was 
formed on the basis of three main components: Tungus, russians and Yakuts. The basic element was the Tungus 
of the Okhotsk region, who invaded the area in the 15-16th centuries. the russians made a significant contribution 
to the formation of a new community; they created fixed strongholds and settlements in the north-west of Yakutia. 
The leading role in the formation of the ethnographic group of the Northern Yakuts was played by the Yakuts from 
the central regions of Yakutia, who migrated to the north-western region in the 17th century.
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Изучая архивные материалы центрального государственного архива древних актов, фонды Сибирского 
приказа, Якутской воеводской канцелярии, материалы Архива Академии наук СССР, документы о ясач-
ном сборе, материалы ученых и путешественников, переписи коренного населения, сводки и донесения о 
гибели населения от эпидемий, Илья Самуилович составил собственную, весьма детализированную кар-
тину этнической истории Северо-Востока Сибири XvII — первой трети XX в. Особый интерес Гурвич 
проявлял к истории северо-запада Якутии, поскольку в 1941—1946 гг. он работал в Оленекском районе 
автономной республики и длительное время был погружен в среду местного коренного населения. В это 
время Ильей Самуиловичем были исследованы в этнографическом отношении Шелогонский, Оленекский, 
Кирбейский и Джелиндинский наслеги Оленекского района, Саскылахский наслег Анабарского района [2, 
с. 7]. В 1949 г. Гурвич защитил в Институте этнографии АН СССР кандидатскую диссертацию на тему 
«Оленекские и анабарские якуты (Историко-этнографический очерк)» [5, с. 443]. Особенности работы 
Гурвича «Этническая история Северо-Востока Сибири» состояли в подкрепленных статистическими дан-
ными выводах о формировании этнических групп, комплексном подходе к изучению вопросов этногенеза. 
Он отказался от обобщающих заключений и слабо аргументированных гипотез и тщательно отслеживал 
историю каждой группы, входившей в этническую общность. В связи с этим можно, например, вспомнить, 
как Гурвич опроверг предположение Б.О. Долгих о том, что члены Бетильского тунгусского рода на Алазее 
представляли собой потомков Петайского рода, или его критику результатов Приполярной переписи 1926 
г. согласно которым жители наслегов в бассейне рр. Оленек и Анабара были показаны тунгусами, хотя 
сами себя осознавали якутами [4, с. 234]. Свой взгляд на этнические процессы на северо-западе Якутии 
Гурвич формировал в диалоге и полемике с выдающимся исследователем родового и племенного строя 
сибирских народов Борисом Осиповичем Долгих. Взгляды Гурвича на этнические процессы на северо-
востоке Якутии были обобщены в работе «Культура северных якутов-оленеводов. К вопросу о поздних 
этапах формирования якутского народа».

Гурвич показал, что начало формированию современной этнической карты северо-запада Якутии было 
положено миграциями в этот район тунгусов. Тунгусы — азяны (адяны, ачаны, озяны), синигиры (чи-
нагиры), лалагиры или лалкагиры (и долганы — Гурвич, 1977) вторглись в низовья Лены и Оленека в 
Xv—XvI вв. В XvII в. — в период освоения русскими служилыми и промышленными людьми этой тер-—XvI вв. В XvII в. — в период освоения русскими служилыми и промышленными людьми этой тер-XvI вв. В XvII в. — в период освоения русскими служилыми и промышленными людьми этой тер- вв. В XvII в. — в период освоения русскими служилыми и промышленными людьми этой тер-
ритории, тунгусы были в этом районе недавними поселенцами. Тунгусы вклинились между самодийцами 
(тавгийцами) и юкагирами, разъединив их и захватив богатые промысловые угодья [4, с. 14, 33]. Азяны 
заняли нижнее и среднее течение Оленека, долганы — низовья Лены, синигиры (чинагиры) и лалкагиры 
(лалагиры) — верховья Анабара и Оленека [2, с.9]. По ясачным книгам середины XvII в. численность азя-
нов составляла около 450 человек (110 плательщиков ясака), синигиров и лалкагиров — около 250 человек 
(60 плательщиков), нимчан (долган) и кумкагиров — около 180 (45 плательщиков), ижиганов — около 320 
(80 плательщиков) [4, с. 40]. Источники говорят, что в XvII в. тунгусы северо-запада Якутии на востоке, 
по Лене граничили с юкагирами [5, с. 448]. К северо-западу от тунгусов, в низовьях Анабары, кочевали 
самодийцы-тавги [2, с. 9].

В отличие от других исследователей, изучавших этнические группы северо-запада Якутии, Гурвич свя-
зывал происхождение тунгусов этого района с эвенами (ламутами). Проникшие в районы нижней Лены 
и в бассейн Оленека тунгусы относились к охотской группе, которую иногда обозначают термином «ла-
мут». Этнонимом «ламут» обозначались группы тунгусов на огромной территории от Охотского побе-
режья на востоке до Лены на западе [4, с. 24-25]. Диалектальные и антропологические отличия ламутов 
и собственно тунгусов свидетельствуют об особом историческом пути формирования охотской группы 
тунгусов. В ее формировании приняли участие юкагиры и коряки [4, с. 31]. Относительно высокая плот-
ность населения, высокая мобильность побуждала охотских тунгусов перемещаться в вглубь континента. 
При этом они сохраняли память о своем приморском происхождении и поддерживали связи с сородичами, 
остававшимися на побережье Охотского моря. Так, буяксиры, кочевавшие у истоков Яны и по правым при-
токам Алдана, назывались ламутками. Ичаны, кочевавшие в горных районах Алдана и маи, были частью 
охотского Озянского рода. В низовьях Лены и Оленека обнаруживаются родовые наименования охотских 
тунгусов — Азян и Лалагир [4, с. 31-32]. 

По-видимому, азяны и лалагиры (а также, долганы) нижней Лены — это охотские тунгусы, продви-
нувшиеся по Алдану и Лене к в Ледовитому океану [4, с. 31-32]. С охотским побережьем были связаны и 
члены рода долган (нимчан) платившие ясак в Усть-Вилюйское зимовье на Лене начиная с 1636 г. [4, с. 32] 
Долганы отмечены среди плательщиков ясака Столбовского зимовья в низовьях Лены, начиная с 1639 г. [5, 
с. 450]. Долганы также упоминаются как одна из крупных тунгусских групп на Алдане [8, с. 183]. В состав 
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охотских оленных эвенов в 1678 г. входил род Долган, численностью 60 плательщиков ясака кочевавших 
по мотыклею, Таую, верховьям Колымы. Род носил территориальное наименование, как и шесть других 
основных родов охотских оленных тунгусов [4, с. 24-25]. В «Росписи рекам и имяна людям, на которой 
реке, которые живут тунгусские роды, по роспросу Томсково города служилых людей Ивашки москвити-
на да Семейки Петрова…», составленной около 1640 г. и описывавшей состав тунгусов Охотского побе-
режья сказано «…Река Юнома (Юдома) пала в маю с левой руку, через ее кочуют оленные люди, ламские 
мужики озенканы (озяны), река Аим пала в маю с правую сторону, а по ней кочуют оленные тунгусы 
долганы и лалкагиры (лалагиры)..» [5, с. 538]. Гурвич не удовлетворился тезисом о том, что роды с назва-
ниями долган, азян (эдян, эджен) были широко распространены среди эвенков и эвенов [7, c. 743]. Андрей 
Александрович Попов приводит предание долган Таймыра, в котором происхождение долган связывается 
со смешением лесных людей, проживавших за Хетой, с пришлыми тунгусами-ламутами [6, с. 120]. По 
источникам можно проследить промежуточные точки объединявшие охотское побережье с территориями 
нижней Лены и Оленека — это нижнее течение Алдана и устье Вилюя.

По мнению Гурвича, азяно-долганская полоса в XvII в. протянулась на расстояние около 2,5 тысяч 
километров. Она начиналась от района ограниченного реками Улья, Охота, Ини, Тауйблиз побережья 
Охотского моря и простиралась на северо-запад — до бассейнов Лены и Оленека. Языковые материалы, 
подтверждают общность тунгусских (эвенских) групп на огромной территории от побережья Охотского 
моря до низовьев Лены и Оленека. Наречия тунгусов на этой территории обозначаются лингвистами как 
ламутские-эвенские [4, с. 33-34].

Таким образом, наименования азянов, синигиров, лалкагиров и долган на северо-западе Якутии хотя 
и носят территориальный характер («долган» -«живущий между верхними и нижними по течению реки», 
«азян» — «живущий в нижнем течении реки»), совпадают с типичными родоплеменными наименова-
ниями восточных (охотских) тунгусов и встречаются в тех же сочетаниях [2, с. 10]. Очевидно, сочетание 
азянов, синигиров, лалкагиров и долган имело структурный характер. Возможно, эти группы представ-
ляли собой большие семьи, объединенные с другими семьями брачными связями. Возможно также, что 
здесь представлена структура племени. можно вспомнить, что А.Ф. Анисимов обнаруживал в социальных 
структурах тунгусов наличие фратрий [1, с. 113]. В связи с этим, Гурвич обращает внимание на формиро-
вание этой группы и особенности социальной организации. Гурвич отметил, что основой социальной ор-
ганизации эвенов были патриархальные группы, очевидно представлявшие собой большие патриархаль-
ные семьи, состоявшие из семей женатых сыновей главы семьи, иногда его братьев с сыновьями. Большие 
семьи включали в себя от 10 до 50 взрослых мужчин, и с женщинами и детьми их численность колебалась 
от 30 до 150 человек. Очевидно, такие группы обеспечивали контроль над территорией, в то время как 
основной хозяйственной единицей была малая семья, включавшая брачную пару и их детей. Ламуты пред-
ставляли этнографическую группу с выраженным патриархальным родовым строем [4, с. 29-30].

Гурвич представляет собственную концепцию межэтнических столкновений групп тунгусов на северо-
западе Якутии. В бассейне Вилюя и Оленека эвены столкнулись с встречной волной переселенцев с за-
пада — тунгусами-эвенками. Становится ясной причина кровопролитных столкновений между азянами с 
одной стороны и есейскими и вилюйскими тунгусами — с другой. При этом, в источниках не обнаружены 
упоминания о столкновениях между азянами, лалагирами и долганами. Очевидно, что эти группы созна-
вали свое родство [Гурвич, 1966, с. 33]. Русские источники 40-х гг. xvii в. сообщают об ожесточенных 
столкновениях азянов и синигиров с одной стороны с вонядырями, боягирами и есейскими тунгусами (ню-
румнули) — с другой [4, с. 41]. До 50-х гг. сохранялся определенный паритет в этой конкурентной борьбе, но 
последовавшая в 1652-1653 гг. эпидемия оспы нанесла оленекским тунгусам непоправимый удар. Ясачные 
книги показывают пропорции уменьшения численности тунгусских «родов». Если в 1645 г. в каждом «роде» 
насчитывалось 20—40 мужчин, то в 1653 г. в них осталось 3-4 мужчины [4, с. 42]. Эпидемия оспы в меньшей 
степени затронула эвенков, обитавших к западу от Оленека [2, с. 10]. После этого вонядыри и есейские тун-
гусы стали тревожить азянов на Оленеке постоянными набегами [4, с. 43]. Только в 80-е гг. XvII в. вражда 
между есейскими и оленекскими тунгусами прекращается [4, с. 44]. В первой четверти XvIII в. большая 
группа тунгусов-вонядырей из маядыльского рода (маяты), численностью около 200 человек переселяется 
в бассейн Оленека. В конце первой трети XvIII в. кочевали в бассейнах Оленека и Нижней Лены также и 
илимпейские тунгусы, численность которых здесь достигала 120-130 человек [4, с. 86]. 

Гурвич детально отслеживает историю тунгусских групп до новейшего времени и влияние социально-
экономических и политических процессов на эту эволюцию. Во второй половине xviii в. тунгусы северо-
запада распределялись между Эжанским, Кюпским, Бетильским наслежными родами, Хатыгинской и 
Кангаласской волостями. Эжанский род, по-видимому, представлял собой группу членов бывшего Азян-
ского рода Жиганского зимовья. Кюпский род относился к Жиганскому зимовью с начала XvIII в. Бе-
тильский род включил часть Синигирского рода и часть усть-вилюйских тунгусов. Нимчаны и долганы 
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вошли в Хатыгинскую волость, оленекские азяны — в Кангаласскую [4, с. 88]. Для этих групп характерна 
экзогамия. Например, в Кюпском роде большинство жен было взято родовичами в других волостях «в про-
мен за сестру». Жен брали из родов юкагиров, маятов, эжанцев, долган, Хатыгинской волости, якутских 
волостей [4, с. 89]. Там, где в источниках удавалось установить родовую принадлежность мужа и жены, 
всегда оказывалось, что они происходили из разных родов [8, с. 199]. Эта практика, как отмечает иссле-
дователь, вела к постепенному стиранию культурных барьеров между тунгусами, якутами и русскими, 
проживавшими на северо-западе Якутии. Кроме того, разрушение этих барьеров было сопряжено с раз-
витие соседских общинных связей. Соседская община представляла собой группу хозяйств, занимавших 
географически достаточно четко обозначенный район и сообща использовавших промысловые угодья. 
Члены общины осознавали свое единство, что выражалось в противопоставлении себя другим группам [3, 
с. 389]. Действительно, административные единицы северо-запада Якутии в конце XvIII в. — роды, во-
лости (наслеги) представляли собой объединения, состоявшие из якутов, тунгусов и отчасти из юкагиров. 
Их возникновение было обусловлено переходом от индивидуального обложения ясаком к коллективному. 
Эти административные единицы были связаны круговой порукой [4, с. 89]. В конце XIX — начале XX в.,  
во время летних кочевок объединялись хозяйства из разных наслегов и родов. Территориальные связи спо-
собствовали сближению хозяйств из разных наслегов и разных этнических групп [4, с. 173].

Илья Самуилович Гурвич отмечает, что заметный след в демографии северо-запада Якутии оставили 
русские. Уже в 40 — 50-е гг. XvII в. они осваивают бассейны северных рек. На Оленеке в 1643 г. отмечено 
156 торговых и промышленных людей, а в Жиганском зимовье — 461 человек [4, с. 55]. В период бума 
промысла соболя — в 40 — 50-е гг. на Оленеке и Анабаре обитало около 150 человек, в низовьях Лены — около 
450. Всего в Ленском воеводстве насчитывалось 1,5 — 2 тыс. русских. Из них — более 1 тыс. промышленных 
людей. 2/3 промышленников ежегодно уходило к осени в низовья Лены и далее на восток и на запад. Большин-
ство служилых и промышленных людей прибывали в Ленское воеводство без семей [4, с. 56]. Оброчные и деся-
тинные книги показывают, что промышленники были главным образом выходцами из северных и центральных 
уездов Поморья [4, с. 58]. Естественно, что они вступали в брачные связи с женщинами из коренного населения 
[4, с. 56]. В 50-х гг. XvII в. в центре и в бассейнах промысловых рек Якутии стала складываться своеобразная 
группа населения, состоявшая из потомков русских от браков с местными женщинами, использовавшая спо-
собы хозяйствования как коренного населения, так и пришлого [4 с. 57]. Промышленники завезли в Якутию 
севернорусский промысловый инвентарь — обметы на соболя (ловчие сети), кулемы (ловушки давящего типа), 
плашки, невода, сети-пущальни, пешни, мережу [4, с. 58]. 

После упадка соболиного промысла в 60—70-е гг. XvII в. многие промышленники покинули Ленский 
край. На их место начали приходить посадские люди из Якутска. В 1660 г. из Якутска в район нижней 
Лены в связи с нехваткой хлеба перебралось много посадских людей [2, с. 13]. Кроме того, здесь находи-
лись казаки и служилые люди. Они образовали в 80-е гг. в низовьях Лены контингент постоянного русско-
го населения. По данным оброчных книг в 90-е гг. XvII в., в низовьях Лены и Оленека проживало около 
10 семей русских, т.е. всего около 40 человек. Кроме них, в Жиганском и Оленекском зимовье находились 
8-17 служилых людей [4, с. 59].

В XvIII в. русские прочно обосновались в низовьях Оленека и Лены. Лейтенант Василий Прончищев 
в 1735 г. побывал в устье Оленека в селении, состоящем из 12 семей русских промышленников. Заимки 
русских промышленников были обнаружены им в Хатангской губе. Харитон Лаптев в 1741 г. посетивший 
эти места отметил, что в низовьях Оленека русские старожилы смешались с новокрещенными якутами [4, 
с. 121]. В 1795 г. когда вышел указ о запрещении мещанам жить в сельской местности, усть-оленекские 
русские отказались переехать в Жиганск и были перечислены в крестьянское звание [4, с. 21]. 

В XIX в. жизнь русских старожилов в устье Оленека, Лены и в Жиганском улусе ничем не отличалась 
от жизни местных якутов и эвенков. Антропологически, по языку и образу жизни местное русское населе-
ние не отличалось от северных якутов [4, с. 197].

Гурвич подчеркивает ведущую роль якутов в формировании современной этнической карты северо-
запада Якутии. Он показывает условность этой современной карты. Якуты начинают проникать на северо-
запад во второй половине XvII в. Уже тогда отмечаются факты совместного проживания оленекских и 
нижнеленских тунгусов с якутами [4, с. 44-45]. В 1672 г. ясачные тунгусы подали челобитную с жалобой 
на то, что на реке Оленек «ясачных людей умножилося, жиганских тунгусов и городских якутов, схожих 
из разных волостей и с рек с Вилюя и с Олдану, и в конец мы разорилися, оскудели и обеднели, и з детиш-
ками розлучилися и русским людям и ясачным иноземцом даемся в работу». Такими «ясачными инозем-
цами» были якуты, поток которых в это время идет на Оленек [8, с. 197, 218]. Вспышки эпидемии оспы в 
1689—1692 гг. привели к тому, что якуты стали преобладающим этническим элементом в бассейнах Ниж-
ней Лены, Оленека и Анабары к концу XvII в. В 1698 г. среди плательщиков ясака в Жиганском зимовье 
значились 421 якут и 113 тунгусов [4, с. 46]. Обезлюдение северо-запада Якутии во второй половине XvII 
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в. и последующее переселение сюда из районов, мало пострадавших от эпидемий, значительно усложнило 
этнографическую карту этой территории и ускорило перемешивание населения разного этнического про-
исхождения [3, с.385]

В начале XvIII в. якуты составляли 85 % населения северо-запада Якутии. Численность якутского насе-
ления в этих местах неуклонно росла. Так, в 1712 г. в Оленекском зимовье ясак внесли 126 плательщиков, 
из них «новиков» (т.е. новых плательщиков) из подгородних якутов оказалось 56 человек. В Жиганском 
зимовье в 1717 г. ясак внесли 279 плательщиков, из которых 133 были пришлыми якутами [4, с. 84-85] 
(Долгих считал район Жиганска территорией, где происходило формирование новой этнографической 
группы якутов — якутов-оленеводов) [5, с. 454]. Таким образом, преобладающим этническим элементов 
на северо-западе Якутии в этот период были якуты. По данным переписи Первой ясачной комиссии 1767 
г. численность якутского населения на северо-западе Якутии составляла 1200 человек [4, с. 88]. К концу 
века якутский язык превратился здесь в общеупотребительный язык межнационального общения. Причи-
ны состояла, очевидно, в численном преобладании якутского населения в регионе, увеличении количества 
смешанных браков между якутами и тунгусами, якутами и русскими, административных процессах, наце-
ленных на интеграцию якутских и тунгусских волостей в фискальных целях [4, с. 89, 91]. Жиганский ис-
правник Подчертков в 1786 г. в сведениях, адресованных якутскому коменданту маркловскому, отмечал, 
что наречия тунгусских родов отличаются и что тунгусы разных родов порой не понимают друг друга. 
Якутским языком пользовались также русские усть-оленекские мещане [4, с. 91]. 

Гурвич делает вывод о том, что в середине XIX в. три этнических элемента — тунгусы, якуты и русские 
старожилы фактически слились в единое целое — северных якутов-оленеводов [4, с. 171]. Долгих также 
говорит о том, что якуты-оленеводы в бассейне Оленека были потомками тунгусов-синигир [5, с. 449]. 
Однако, формальный учет не принимал это обстоятельство в качестве факта. Со времени проведения ре-
формы Сперанского, установилась традиция именовать всех кочевых оленеводов тунгусами, поскольку по 
«Уставу об управлении инородцев Сибири» они были отнесены к разряду «бродячих». Согласно переписи 
1897 г. люди, принадлежавшие в Жахутскому, маймагатскому, Чордунскому, Сологонскому, Брагатскому, 
Осогостохскому родам были записаны бродячими тунгусами, хотя в действительности являлись якутами-
оленеводами. Численность якутов-оленеводов северо-запада Вилюйского округа достигала около 1700 
человек, числившихся «тунгусами». В конце XIX в. северо-запад Якутии, включавший в себя Жиганский 
улус и северо-запад Вилюйского округа лишь по традиции считался тунгусским, а фактически представлял 
собой якутскую область. Северные якуты-оленеводы распространили свое влияние на северо-восточную 
часть Туруханского края. В Есее в начале XX в. жили 600 человек из вилюйских «бродячих» родов. В.Н. 
Васильев, участник Хатангской экспедиции Русского географического общества в 1905 г. отмечал, что 
якуты встречаются по Хетте, Хатанге и Анабаре [4, с. 171-172]. Впоследствии А.А. Попов, обратил вни-
мание на то, что слово «тунгус» употреблялось как название оленных людей. В двадцатые годы XX в. в 
бассейне Оленека и Анабары были следующие наслеги: Катыгин (Осогостох) — 513 человек, Чорду — 
218, Бети — 98, Угулят — 138, Сологон — 270, затудренных якутов — 344, кангалассцев и хатыгынцев 
Третьего Хатыганского наслега — 359. Большинство жителей этих наслегов были показаны по переписи 
тунгусами (эвенками). Обследование населения этих наслегов, проведенное в 40-е гг. Гурвичем показало, 
что они считают себя якутами. Этнографические данные свидетельствуют о принадлежности населения 
бассейнов Оленека и Анабары к якутам [4, с. 233-234].

материальная культура северных якутов-оленеводов была заложена на основе тунгусского промыслово-
оленеводческого хозяйства. На это указывает анализ оленеводческой терминологии и техники [2, с. 233]. 
Но северные якуты объединили эвенкийские и ненецкие способы использования оленей на транспорте. 
Вьючно-верховое оленеводство близко к эвенкийскому. Упряжное же оленеводство близко к ненецкому [2, 
с. 74]. Кроме того, якуты превратили оленеводство из подсобной транспортной отрасли в пищевую и сы-
рьевую. Некоторые детали в рационе северных якутов показывают, что они сравнительно недавно усвоили 
типично северный. Якуты менее полно утилизировали оленя, чем эвенки и ненцы — они не использовали 
содержимое оленьего желудка, не ели утробный плод. Зато, более широко применяли квашение рыбы и 
сохранили употребление якутских молочных блюд [2, с. 80]. В свадебной обрядности доминировали якут-
ские черты — в текстах алгысов упоминались скот, коновязи. Правила поведения новобрачной в семье су-
пруга и терминология родства, обряды, связанные с родами, были якутскими. От эвенков северные якуты 
унаследовали наиболее распространенный жанр фольклора — хосунные сказания. Исследование культу-
ры северных якутов-оленеводов, по мнению Гурвича, говорит об органическом переплетении различных 
по происхождению элементов культуры [2, с. 235-236]. Возникновение особого оленеводческого подраз-
деления якутов, по словам Ильи Самуиловича, являлось весьма примечательным явлением, позволяющим 
проследить каким образом происходило освоение якутами огромного Ленского края [2, с. 6].

Илья Самуилович Гурвич выстроил модель этнической истории северо-запада Якутии (северо-востока 
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Сибири в целом) логистично, рассматривая этнические процессы в хронологической и географической 
последовательности. Его труд представлял собой успешный опыт систематизации огромного объема ин-
формации по этническим процессам региона. Особенности взглядов Гурвича на этническую историю 
северо-запада Якутии в XvII — начале XX в. можно свести к следующим положениям: 

1. Базовый этнический пласт северо-запада Якутии составляли тунгусы, генетически и культурно свя-
занные с охотскими тунгусами-ламутами; 

2. Административное и военное управление России было главным фактором, способствовавшим фор-
мированию единой общности на северо-западе Якутии, состоявшей из тунгусов, якутов и русских; 

3. В середине xix в. всю эту территорию северо-запада Якутии заняла новая этническая общность — 
северные якуты-оленеводы. По-сути, никаких иных этнических групп на территории северо-запада Яку-
тии в этот период не было.
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аннотация: В статье освещается деятельность выдающегося ученого — историка и этнографа Ильи 
Самуиловича Гурвича. Приводятся сведения о его вкладе в изучение этнической истории народов северо-
востока Сибири, современных этнических процессов у народов СССР, а также в организацию научной 
работы этнографов — сибиреведов.
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AT THE FOUNDATION OF STUDYING ETHNODYNAMICS — SECOND PHASE OF 
ETHNIC HISTORY OF THE PEOPLES OF SIBERIA 

(DEVOTED TO THE 100TH ANNIVERSARY OF I.S. GURVICH)

Abstract: The article highlights the activities of the outstanding scholar, historian and ethnographer, Ilya 
Samuilovich Gurvich. It provides information on his contribution to the study of ethnic history of the peoples of 
north-eastern Siberia, modern ethnic processes among the peoples of the USSr, as well as in the organization of 
the scientific work of Siberian ethnographers. 

Keywords: ethnography; history; ethnic processes; scientific work organization; peoples of Siberia.

Актуальность изучения этнической истории народов отдельных территорий связана с тем, что эти ис-
следования позволяют понимать закономерности и особенности этнических процессов, протекающих в 
последнее время, раскрыть картину истории межэтнических взаимодействий и отношений в полиэтни-
ческих регионах и использовать полученные выводы и результаты в современной практике управления 
обществом. Ранее нами отмечалось: «С появлением в отечественной науке работ по этнической истории 
конкретных народов и населения целых полиэтичных регионов, в том числе и по этнической истории 
поздних этапов (вплоть до современности) в 1960-е — 1990-е гг. шло теоретическое, источниковедческое 
и методическое осмысление вопросов по этой тематике. В научной литературе разрабатывались вопросы 
сущности и типологии этнических процессов, выявлялись причины их развития и действия комплекса 
этих причин в прошлом и настоящем в зависимости от числа тех или иных народов, определялись по-
казатели этнических процессов и факторы, усиливающие или ослабляющие их развитие» [17, с. 43]. Эти 
темы исследовались тогда С.А. Арутюновым, Ю.В. Арутюняном, В.И. Бойко, Ю.В. Бромлеем, С.И. Бру - 
ком, м.Н. Губогло, И.С. Гурвичем, Л.м. Дробижевой, Т.А. Жданко, В.И. Козловым, Л.П. Лашуком,  
В.В. Пименовым, В.В. Покшишевским, Ю.В. Попковым, Л.П. Потаповым, П,И. Пучковым, А.В. Смоляк, 
З.П. Соколовой, Г.А. Стародубцевой, Л.Н. Терентьевой, В.А. Тишковым, С.А. Токаревым, Л.В. Хомич, 
К.В. Чистовым и рядом других ученых.

Изучение советскими учеными современных этнических процессов, проводившееся с 1960-х гг., при-
вело к необходимости собирать и обобщать данные об этнических процессах предыдущих периодов исто-
рии народов или населения отдельных регионов. И если ранее, начиная аж с XvIII в., в области этногра-XvIII в., в области этногра- в., в области этногра-
фических знаний внимание уделялось этногенезу как начальной фазе этнической истории, то с 1960-х 
гг. больше внимания стало уделяться этнической истории сформировавшихся этносов и их этнических 
групп. Именно во второй половине ХХ в. в отечественной этнографии развернулись дискуссии по вопро-
сам выделения типов этнических общностей и определяющих их уровень развития признаков, по теории 
этноса и в целом по современным темам этнографической науки и выделяющихся в тот период в ней суб-
дисциплин и межотраслевых направлений.

Коснулись эти дискуссии и понятия этнической истории, ее тематики, источниковой базы и т.д. Внима-
ние советских ученых к теоретическим аспектам этнической истории существенно возросло в 1980-е гг., 
когда изучение этнической истории народов СССР и ряда зарубежных стран стало проводиться фактиче-
ски всеми этнографическими научными коллективами страны. И на основе данных группы учреждений и 
десятков ученых нами сделан вывод «… что к концу ХХ в. этническая история стала одним из основных 
научно-исследовательских направлений» [17 , с. 47]. Возросший объем трудов по этнической истории 
и интерес к теоретическим и методическим аспектам этого направления привел к тому, что в 1987 г. в 
Звенигороде была проведена Всесоюзная школа-семинар «методология и методика изучения этнической 
истории» [22, с. 149-153], участником которой довелось быть и автору настоящей статьи. 

И ранее, и на этом семинаре 1987 г., и позднее нам приходилось отстаивать «…понимание этнической 
истории как отрасли знаний, охватывающей, прежде всего, изучение этнических и этносоциальных про-
цессов и на стадии формирования этнических и этнографических общностей, и на стадии их этнического 
развития (вплоть до их трансформации или этнораспада, если речь идет об исчезнувших этносах» [17, с. 
49]. В связи с таким пониманием нами выделяются три фазы этнической истории — этногенез, этнодина-
мика (этническая история уже сформировавшихся этносов) и этнотрансформация (или этнораспад).

Изучение этнических процессов, являющихся основным предметом этноисторического направления, у 
сибирских народов началось в 1950-х гг. и существенно усилилось в 1960-е гг. Результаты исследований 
публиковались тогда большей частью в виде статей и в основном были посвящены современным этни-
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ческим процессам. Впервые объемная работа по изучению этнической истории группы народов северо-
востока Сибири на стадии этнодинамики была проделана И.С. Гурвичем, опубликовавшим в 1966 г. моно-
графию по этой теме [7].

Конечно, в отечественной этнографии продолжались работы по изучению этногенеза сибирских на-
родов, но все же большее внимание стало уделяться этнодинамике сформировавшихся этнических общнос - 
тей — следующей за этногенезом фазе этнической истории. И в этнографическом сибиреведении такой поворот 
стал происходить благодаря И.С. Гурвичу и руководимому им сектору народов Крайнего Севера Института этно-
графии имени Н.Н. миклухо-маклая АН СССР (с 1990-х гг. — это Институт этнологии и антропологии имени 
Н.Н. миклухо-маклая РАН). И автору настоящей статьи также довелось по совету И.С. Гурвича исследовать 
этническую историю тюркоязычного населения Западно-Сибирской равнины конца XvI — начала XX в. и моно-XvI — начала XX в. и моно- — начала XX в. и моно-XX в. и моно- в. и моно-
графически опубликовать результаты проделанной научной работы [18].

Илья Самуилович Гурвич (1919—1992) — это, безусловно, выдающийся этнограф и историк, и о нем 
опубликовано немало работ [1; 2; 3; 4; 15], в том числе и нами [19; 20; 21]. В этих работах содержит-
ся высокая оценка его деятельности как ученого и организатора науки. В круг его исследований вошли 
вопросы этнической истории (включая этногенез, этнодинамику и современные этнические процессы), 
культурогенеза и современного этнокультурного развития этнических общностей, социогенеза, разных 
явлений духовной и материальной культуры и др. Самое главное для сибиряков-этнографов в научно-
организационной деятельности И.С. Гурвича — это координация научных исследований сибиреведов в 
области этнографии, подготовка кадров этнографов для Сибири, поддержка научных исследований сибир-
ских ученых. 

Он был прекрасным учителем и нередко призывал нас, его учеников: «Пишите каждый день, хотя бы по 
одной странице. Трудиться в науке нужно ежедневно, как, впрочем, и на любой другой работе». Если вы-
воды его учеников не совпадали с его теоретическими установками, И.С. Гурвич обсуждал эту ситуацию, 
но никогда не давил своим авторитетом и не призывал учеников отказаться от их позиций.

Наиболее существенный научный вклад И.С. Гурвича в науку связан с решением проблем этнической 
истории. Он разделял этногенез, этническую историю и современные этнические процессы. Под этни-
ческой историей традиционно понимали раздел этнографии, который изучал процессы формирования и 
этнического развития тех или иных общностей или населения каких-либо регионов, вплоть до рассмотре-
ния результатов этих процессов и межэтнических отношений, в том числе и в современности[8, с. 13; 9, 
с. 289]. Нами же в этнической истории как стадии (этапы) выделялись этногенез, этнодинамика, этнора-
спад. В беседах по этой проблеме И.С. Гурвич высказал тогда мнение, что такое направление методолого-
теоретической разработки проблемы этнической истории имеет право на существование, чем очень под-
держал наши научные устремления.

Сам И.С. Гурвич в изучении этнической истории добился наибольшего успеха в решении проблемы 
этнической истории народов Северо-Востока Сибири — юкагиров, чукчей, эвенков, эвенов, северных яку-
тов, коряков, ительменов, эскимосов, русских старожилов. Его книга «Этническая история Северо-Востока 
Сибири» [7] стала образцом комплексного изучения этнических процессов у более десятка северных на-
родов, прослеженных на протяжении трех столетий, и в научном плане была, безусловно, пионерской. Зна-
менателен тот факт, что в этническую историю в своей работе И.С. Гурвич включил также современный 
этап этнического развития изучаемых им народов, т.е. советское время.

Еще одной сферой научной и научно-организационной деятельности И.С. Гурвича и стали современ-
ные этнические процессы. Первый этап его научной работы приходится в основном на вторую половину 
1940-х—1950-е гг., когда в отечественнойэтнографии наметился поворот к изучению проблем современ-
ной культуры народов СССР, в т.ч. и Сибири (изучались прежде всего социалистические преобразования), 
а также к изучению современных этнических процессов. Последнее явление было новым в этнографиче-
ском сибиреведении. Что касается конкретно изучения современных этнических процессов в сибирском 
регионе, то, пожалуй, пионером здесь следует назвать ленинградского ученого Л.П. Потапова, исследовав-
шего эти процессы у алтайцев (результаты опубликованы в 1952 г.) и написавшего в 1955 г. специальную 
статью о национальной консолидации народов Сибири [10; 11].

И все же наиболее активно и целенаправленно среди сибиреведов этой проблемой стали занимать-
ся сотрудники сектора народов Крайнего Севера Института этнографии АН СССР (москва). В 1960 г.  
И.С. Гурвич опубликовал статью об этнических процессах на севере Якутии, в самом начале 1960-х гг. 
вышли в свет статьи А.В. Смоляк и З.П. Соколовой. Эти работы [6; 12; 13], а также упоминавшиеся выше 
статьи Л.П. Потапова, сыграли важную роль как в укреплении в отечественном сибиреведении данной 
проблематики, так и в выработке методики изучения современных этнических процессов у малочислен-
ных народов СССР.

Организующая роль данного сектора и его руководителя И.С. Гурвича ярко проявилась в привлечении 
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к этим работам ряда ленинградских ученых и ученых из самой Сибири, а, главным образом, в подго-
товке для сибирских регионов кадров этнографов, способных изучать этнические процессы. Среди них  
К.Д. Басаева, Д.Г. Брагина, В.П. Кривоногов, Н.А. Томилов, Н.И. Шатинова и др. А в Омском госунивер-
ситете постепенно была создана группа этнографов, развернувших исследования этнических процессов и 
этнокультурной истории. Особенности работы этой группы выражаются в том, что этнические процессы 
изучаются не только у коренных народов, но и у национальных групп Сибири (казахов, латышей, немцев, 
украинцев, чувашей и др.), а также в том, что омские ученые первыми вышли на проблему широкого 
изучения этих процессов в городах, хотя начало этому было положено еще в Томске при изучении совре-
менных этнических процессов у татар городов Западной Сибири[16] и опять-таки при полной поддержке 
со стороны И.С.Гурвича.

Известно, что И.С. Гурвич именно в сфере изучения современных этнических процессов вышел как за 
территориальные рамки Сибири и изучал их на обобщающем уровне у всех народов СССР, так и за рамки 
эмпирических исследований, выведя их вместе с другими учеными на методолого-теоретический уровень 
научной интерпретации. Отметим все же, что он, как впрочем и ряд его учеников, преувеличивал объем 
и перспективы процессов сближения многих народов Сибири с русскими, считая, что здесь усиливаются 
в основном процессы слияния коренных этносов Сибири и Севера или их отдельных групп с русским на-
селением. И.С. Гурвич большое внимание уделял в своих работах и раннему этапу этнической истории — 
этногенезу. Помимо того, что он написал ряд И.С. Гурвич большое И.С. Гурвич большое внимание уделял 
в своих работах и раннему этапу этнической истории — этногенезу. Помимо того, что он написал ряд кон-
кретных работ по этногенезу народов северо-востока Сибири, им была опубликована большая статья об 
изучении этногенеза народов Севера в советский период, в которой он рассмотрел состояние проблемы, 
источниковую базу для решения вопросов этногенеза, определил задачи и перспективы исследований в 
этом направлении13. Он ратовал за комплексный межотраслевой научный подход к изучению этногенети-
ческих процессов и отмечал, что пока интеграция разных наук в этой области недостаточна. Такое мнение 
авторитетного исследователя отрезвляло от эйфории, что мы, археологи и этнографы, якобы работаем 
вместе, раз проводим совместные заседания, конференции и т.д. У нас в Омске осознание необходимости 
подлинной интеграции археологических и этнографических исследований и знаний постепенно привело к 
образованию коллектива специалистов, развивающих этноархеологическое направление в России.

В заключение слово благодарности И.С. Гурвичу за его вклад в развитие сибирской этнографии и за 
поддержку этнографов Сибири, в том числе и складывающегося омского этнографического центра. В 1989 
г. омичи выпустили сборник научных статей по духовной культуре и посвятили его 70-летию И.С. Гурвича 
[14]. И.С. Гурвич впервые встретился с группой омских этнографов в конце 1970-х гг., хотя автору данной 
статьи посчастливилось встретиться с ним раньше, в 1968 г., и далее работать под его научным руковод-
ством над кандидатской диссертацией. И затем трижды И.С. Гурвич побывал у нас в Омске, последний раз 
на Всесоюзной научной конференции «Этнографическая наука и пропаганда этнографических знаний» в 
мае 1987 г., которую проводил совместно с Омским государственным университетом Институт этногра-
фии АН СССР. И.С. Гурвич должен был приехать в Омск на iiiвсероссийскую научную конференцию по 
этнической истории тюркских народов, которая состоялась 25-27 ноября 1992 г., но несчастный случай, 
приведший к его гибели, не дал осуществиться этому событию.

25 ноября 1992 г. в Омске прозвучал доклад о жизни и деятельности этого замечательного ученого и 
человека. И заканчивался он следующими словами, не утратившими и сегодня их оценочный смысл: «Бес-
корыстно служивший науке всю жизнь Илья Самуилович Гурвич ушел в мир иной, завещая своей любимой 
науке более 250 опубликованных работ, «исполненных ума и знаний», оставив самые светлые воспоминания 
о себе в душах окружавших его людей. Своим самоотверженным служением науке он заслужил, чтобы его 
имя заняло достойное место в истории российской этнографии» [3, с. 26]. Так оно и произошло.
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Северные яКуты в трудах И.С.ГурвИча

аннотация: В данной статье, посвященной памяти выдающегося североведа доктора исторических 
наук И.С.Гурвича, обращается внимание на результаты его исследований в монументальном труде «Этни-
ческая история Северо-Востока Сибири» (1966), признанного научным сообществом одним из достижений 
отечественного североведения. И.С.Гурвичу удалось показать этнические процессы, протекающие среди 
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этнических групп, проживающих на Северо-востоке Сибири. Исследование динамики измене ния в их 
численности с сере дины XvII в. до середины XX в., изучение как миграционных, так и ассимиляционных 
процессов, консолидации среди этнических групп, форм национального самосознания, этнокультурных 
изменений и взаимовлияний позволило И.С.Гурвичу раскрыть глубинные внутренние процессы среди се-
верных этнических групп. На основе комплекса источников, этнографических наблюдений ему удалось 
доказать формирование в дореволюционный период этнографической группы якутского этноса северных 
якутов-оленеводов. Автор данной статьи обращает внимание на то, что результаты и выводы исследова-
ния И.С.Гурвича имеют не только научное, но и практическое значение. В настоящее время актуальным 
является положение, что население, вне зависимости от этнической принадлежности, но занимающееся 
оленеводством и промыслами, имеет право на социальные льготы и широкое природопользование. 

Ключевые слова: этнические процессы, этнические группы, северные якуты- оленеводы, националь-
ное самосознание, родоплеменная структура.

NORTH YAKUTS IN THE WORKS OF I.S. GURVICH

Abstract. In this article devoted to the memory of the prominent North historian, Doctor of Historical Sciences 
I.S. Gurvich, attention is drawn to the results of his research in the monumental work Ethnic History of the North-
East of Siberia (1966), recognized by the scientific community as one of the achievements of russian North stud-
ies. I.S.Guvich was able to show the ethnic processes taking place among ethnic groups living in the North-East 
of Siberia. The study of the dynamics of change in their numbers from the middle of the XvII century. Until the 
middle of the 20th century, the study of both migration and assimilation processes, consolidation among ethnic 
groups, forms of national identity, ethnocultural changes and mutual influences allowed I.S. Gurvich to reveal 
the deep-seated internal processes among northern ethnic groups. Based on a complex of sources, ethnographic 
observations, he was able to prove the formation in the pre-revolutionary period of the ethnographic group of the 
Yakut ethnos of the northern Yakuts of reindeer herders. The author of this article draws attention to the fact that 
the results and conclusions of the research of I.S. Gurvich are not only scientific but also practical. Currently, it is 
relevant that the population, regardless of ethnicity, but engaged in reindeer husbandry and fishing has the right to 
social benefits and widespread use of nature.

Keywords: ethnic processes, ethnic groups, reindeer herders, northern Yakuts, national identity, tribal 
structure.

Северовед, доктор исторических наук И.С.Гурвич родом из интеллигентной семьи, мать — врач, по-
лучила образование в Сорбонне. Будучи студентом исторического факультета московского университета 
под руководством этнографа С.А. Токарева, он совершил этнографические экспедиции на Кавказ и Алтай. 
После окончания университета, работал учителем, директором школы в Оленёкском районе Якутии. В эти 
годы он собирал материалы по религии, фольклору, традиционному хозяйству и быт у эвенков, эвенов, 
якутов, юкагиров, русских. Организовал с этой целью экспедиции по якутским наслегам Оленёкскому, 
Кирбитскому и Джелиндинскому. После окончания аспирантуры работал в Институте языка, литературы и 
истории в г. Якутске, где продолжил изучение этнического состава, культуры и быта коренного населения 
северо-востока Сибири. С 1956 г. и до конца жизни работал в москве, в Институте этнографии АН СССР, 
возглавляя сектор Крайнего Севера и Сибири. В семидесятые и восьмидесятые годы участвовал в раз-
работке теоретических проблем этнографии современности. Как один из ведущих авторов коллективного 
труда «Современные этнические процессы в СССР» стал лауреатом Государственной премии СССР (1981).  
И.С. Гурвич является автором монументального труда «Этническая история Северо-Востока Сибири», 
признанного одним из высших достижений отечественного североведения середины прошлого столетия 
[1]. В этом труде впервые концептуально рассмотрены этнические процессы, протекающие среди юкаги-
ров, эвенов, северных якутов, северо-восточных палеоазиатов (чукчей, коряков и кам чадалов), русских 
старожилов. Ему удалось проследить измене ния в их расселении и численности за последние три столе-
тия,— с сере дины XvII в. до середины XX в.; изучить процессы ассимиляции среди этнических групп; 
консолидации в более стойкие этнические объединения; выявить причины мигра ций, причины утраты 
родного языка, традиционных элементов культуры. При изучении внутренних процессов этнического раз-
вития И.С. Гурвич особое внимание уделил исследованию брачной статистики (смешанных браков), взаи-
моотношениям между отдельными этнокультур ными группами в районах их соприкосновений, явлениям 
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билингвизма, формам национального самосознания. И как объясняет автор «для исследования сложных, 
часто глубоко скрытых («интимных») причин этнических изме нений мы избрали северо-восток Сибири, 
территорию расселения упомянутых выше пяти этнических группировок — своеобразный микромир с 
крайне редким населением. …Здесь под даются прямому изучению этнические процессы, характерные 
для Сибири, тогда, как и густонаселенных областях, их не удается проследить с такой степенью детализа-
ции» [1, с. 4]. В настоящее время актуален вывод автора, что этнографические группы, «су ществовавшие 
в Сибири в XvII в., в значительной степени изменились, некоторые из них исчезли, уступив место новым 
этническим образова ниям. Так, в бассейнах рек Яны, Индигирки, Колымы и Анадыря, где жили юкагиры, 
теперь обитают якуты, эвены, чукчи, русские старожилы; в бассейнах рек Анабары, Оленека и Нижней 
Лены, в районах сплошного расселения тунгусов (эвенков) живут якуты-оленеводы. Резко изме нилась 
территория расселения якутов, чукчей, эвенов» [1].

Как известно, в этнологии, как комплексной науке о человеке, изучение систем родства занимает одно 
из центральных мест. Важным является необходимость научного подхода исследования проблем гене-
алогии. В настоящее время в Республике Саха (Якутия) также актуализировались генеалогические ис-
следования. можно считать установленным, что у якутов господствовал моногамный брак, регулировав-
шийся экзогамными запретами. Обычное право, а также православная церковь допускали браки между 
потомками одного предка не ближе четырех-шести поколений. массовое колхозное движение в первой 
половине ХХ в. привело к таким существенным изменениям, как преодоление былого родового деления, 
в результате чего принадлежность к тому или иному роду у отдельной части якутов стала постепенно за-
бываться. В постсоветский период с возрождением национального самосознания среди якутов возрастает 
интерес к поискам своих родовых корней. В настоящее время благодаря деятельности общественной орга-
низации «Научно-исследовательский институт генеалогии и этнологии народов Севера РС (Я)» создается 
электронный архив родословий жителей республики. При успешной работе по составлению электронного 
архива по родословию появится достоверная база данных, представляющая не только практическое, но 
и научное значение для изучения этнических процессов в Республике Саха (Якутия). Отметим, что ро-
доплеменная структура якутов в дореволюционный период была достаточно исследована И.С. Гурвичем 
и является базовым материалом и ценным источником для современных исследований. Он пишет, что 
« вслед за ламутами (эвенами) в юкагирские земли проникли еще до прихода русских якуты. Большая 
группа якутов в XvII в. обитала в вер ховьях Яны, заняв, очевидно, территорию, которую осваивали до 
них янские юкагиры» [1, с.15]. По данным его исследования около Жиганска и ниже у Столбов в середине 
XvII в. оседло жили якуты. Так, «сложный этнический состав населения северо-запада Якутии, частые во-
оруженные столкновения между отдельными группами можно рассматри вать как свидетельство того, что 
зафиксированная первыми русскими до кументами картина расселения племен различного происхождения 
сложи лась незадолго до появления русских служилых и промышленных людей па Лене» [1, с. 40-41].

Этнические перемещения привели к тому, что северо-запад — бас сейны Нижней Лены, Оленека, Ана-
бары становятся преимущественно тунгус ским (эвенкийским) районом, и якуты из центральных улусов 
стали постепенно заселять эти территории. Согласно выводу И.С. Гурвича «уже к концу XvII в. посто-
янное население бассейнов Ниж ней Лены, Оленека и Анабары состояло из якутов, тунгусов и русских. 
Преобладающим этническим элементом в этом районе стали якуты» [1, с. 46]. Такие перемещения якутов 
продолжаются и в последующие годы. Так, на основе изучения материалов сборных ясачных книг Якут-
ского уезда он пишет, что «в первые десятилетия XvIII в. низовья Лены и бассейн Оле нека, несмотря на 
уход части населения отсюда на запад вследствие не удач в промысле, продолжали интенсивно пополнять-
ся переселенцами-якутами» [1, с. 84]. Критический анализ таких источников как сборные ясачные книги, 
имен ные зимовейные ясачные книги позволили ему установить не только действительное число платель-
щиков ясака, но их этническую принадлежность. Так, в начале Хviii в. низовья Лены представляли собой 
фактически якутский район.

Как отмечалось выше, особый интерес для понимания этнической истории являются материалы по 
родоплеменной структуре. Так, среди тунгусов северо-запада Якутии И.С. Гурвич выделил Бетильский 
тунгусский род, который в делах Жиганского зимовья начинает упоминаться с конца XvII в. кочевав-
ший меж ду Леной и Оленеком. Он приходит к выводу, что «материалы не подтверждают предположения  
Б.О. Долгих о том, что члены Бетильского тунгусского рода на Алазее представляли собой потомков юка-
гиров Петайского рода. Последние, по-видимому, вошли в состав «каменных» юкагиров Усть-Янского 
зимовья. Таким образом, группа тунгусов за два десятилетия проникла в цент ральные юкагирские районы 
и обосновалась среди юкагиров» [1, с. 87].

Также среди тунгусов северо-запада Сибири упоминаются рода: Эжанский, Кюпский, Бетильский. Он 



Эхо арктической Одиссеи:  
судьбы этнических культур в исследованиях ученых-североведов 55
пишет, что «эжанский род, по-видимому, образовался из переселенцев с Алдана и частично из членов 
бывшего Азяиского рода Жиганского зимовья (этноним «Азян» в начале XvIII в. из документов исчез).  
В Кюпский род вошли переселенцы из Тонторского и Бутальского зимовий Кюпского рода, поселившие-
ся в Жиганском зимовье в начале XvIII в. В Бетильский род вошла часть Синигирского рода и часть 
усть-вилюйских тунгусов. В Хатыгынскую волость вошли потомки нимчанов и долганов, а в Кангалас - 
скую — потомки оленекских азянов. Перед Октябрьской революцией в этих наслегах были Нимчанский, 
Долганский, Эжанский роды [1, с. 89].

По данным переписи Первой ясачной комис сии (1767 г.). в пределах Жиганского улуса И.С. Гурвич 
выделяет следующие якутские рода, наслеги Первый Батулинский, Туматский, Второй Батулинский, Кан-
галасский, Первый Хатылинский, Второй Хатылинский, Третий Хатылинский [1, с. 87]

Административные единицы северо-запада Якутии — рода и волости (наслеги) — считает он, пред-
ставляли собой сложные образования, состоявшие из яку тов, тунгусов и отчасти из юкагиров. По ревиз-
ским сказкам 1782 и 1795 гг. перечислялись как прямые уроженцы данной волости или рода, таки ука-
зывалось, откуда происходят их жены (чужеродки). В Кюпском роде князца Василия Корякина в 1795 г.  
большинство жен было взято кюпцами в других волостях «в промен за сестру». Женщины были взя-
ты: из Юкагирского рода, маядыльского, Эжанского, Долганского, Хатыгынской волости, Асыкайской, 
остальные происходили из Кангаласской, Батулинской и других якутских волостей. Соответственно и в 
якутских волостях (наслегах) были женщины из тунгусских родов. Смешанные якуто-тунгусские браки 
были широко рас пространены на северо-западе. «Так, в Кангаласской волости Жиганского зимовья в ре-
визских сказках 1782 г. упоминалось, что в 1767 г. у якута Кеняря 51 года была жена из Эжанского рода 
от тунгуса Жебсяги. у якута Чюляги было две жены, одна из Эжанского рода, «взятая в промен за дочь 
свою», другая из Кюпского. У Чалги Угунина была жена, взятая из Долганского рода от тунгуса Уреня-бая. 
Всего в Кангалас ской волости в 1767 г. значилось 65 женщин, из них 18 тунгусок из Кюпского, Эжанского, 
Долганского и Лалыгирского родов. Тунгуски со ставляли в этой волости около 30% женщин. Женщины 
из Кюпского и Эжанского родов упоминаются и в других волостях». И.С. Гурвич приходит к выводу, 
что административные якутские волости и тунгусские роды состояли из якутских, тунгусских и якуто-
тунгусских семей, а браки с юкагирами были сравнительно редким явлением [1, с.89]. Такие смешанные 
браки, указывает автор, в последующем приводят к значительному сбли жению этнических групп и куль-
турной нивелировке.

В северо-восточных районах — бассейнах нижней Яны, средней Индигирки и обширной территории, 
приле гавшей к среднему течению Колымы, как отмечает И.С. Гурвич, родовой состав якутов был весьма 
пестрым. В Усть-Янское зимовье в 1721 г. заплати ли ясак 3 подгородних якута, 6 якутов из Батулинской 
волости Жиганского зимовья, 4 из подгородней Батулинской, 6 из Туматской, 3 из мегинской, 2 из Нам-
ской и одиночки из майской, Дубчинской, Батурусской, Батагайской, Байдунской, Успетской, Коринской, 
Кангаласской, Хатылинской, Нерюптейской волостей и Верхоянского зимовья. И.С. Гурвич подчеркивает 
иной характер переселения в район Верхоянского зимовья, где были условия для веде ния традиционного 
якутского скотоводческого хозяйства. В первой половине Хviii в. якуты в это время стали постоянными 
платель щиками ясака во всех зимовьях кроме Анадырского и Охотского. В Усть-Янском зимовье была 
упомянута Туматская волость, в Колым ских — Байдунская, мятюжская, Эгинская и Борогонская волости, 
в За шиверском — мятойцы (мятюжцы) и эльгесцы. Совпадение большей части наименований колымских 
волостей с верхо янскими, как считает И.С. Гурвич бассейн Колымы осваивался в основном якутами — 
выходцами из Верхоянья [1, c. 92-93].

Процесс этнического и этнокультурного взаимовлияния приводил нередко и к ошибочному причисле-
нию одной этнической группы к другой. И.С. Гурвича установил, что в конце XIX в. в Жиганском улусе 
были выявлены лица из Вилюйского округа — из Жахутского рода — 7, из маймаганского — 14, из 
Чордунского — 30, из Сологонского — 15, из Брагатского — 5, из Оспетского — 12, из Осогостохского, 
значившиеся бродячими тунгусами с якутским язы ком. А в действительности это были оленеводы-якуты, 
ошибочно значив шиеся в Вилюйском округе тунгусами. Важен его вывод, что в целом северо-запад Яку-
тии (Жиганский улус и северо-запад Вилюй ского округа) в конце XIX в. представлял собой якутский рай-
он, лишь по традиции считавшийся тунгусским [1, с. 171-172]

В начале ХХ в., по материалам И.С. Гурвича, в посемейных списках значились: Первый Батулинский 
(20 хозяйств), Второй Батулипский (13 хозяйств), Туматский (19 хозяйств) на роды не делились. В Пер-
вом Хатыгынеком было 3 рода: Хатыгынский (22 хозяйства), Асыкайский (9), Оталданскпй (21). Во Вто-
ром Хатыгынском — Тюмятинский, Хатыгынский, Хапахский; в Третьем Хатыгынском — Жиганский, 
Эмисскпй (15), Архатский (30); в Четвертом Хатыгынском — Нимчанскпй (13 хозяйств), Дулганский 
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(10); в Кангаласском — Эжанский (12 хозяйств), Кангаласский. Роды или именовались по занимаемой 
территории (Тюмятинский, Жиганский) или сохраняли названия тех волостей и родов, откуда вышли их 
родоначальни ки (Асыкайскпй, Эмпсский). Однако в конце XIX — начале XX в., судя по распросным дан-
ным, и эти объединения уже в значительной мере ста ли архаизмами. Во время летних кочевок объединя-
лись хозяйства из раз ных наслегов и родов. Эти объединения для совместного выпаса оленей или рыбал-
ки были уже соседскими, хотя не всегда имели строго очерчен ную территорию. Территориальные связи 
способствовали сближению хозяйств из разных наслегов, а иногда и хозяйств, происходивших из разных 
этнических групп. Проникновение в Жиганский улус оленеводов из Вилюйского округа ускорило фор-
мирование здесь новых территориаль ных общин, хотя старые административные единицы сохранились 
вплоть до Советской власти. 

И.С. Гурвич также установил, что у колымских якутов так же, как и у северо-западных, к концу  
XIX — началу XX в. произошли измене ния в социальной структуре. Сложились чисто территориальные 
общины, объединявшие соседские хозяйства, хотя продолжали существовать адми нистративные насле-
ги, формально подразделявшиеся на роды. Так, во Втором Кангаласском наслеге Колымского улуса было  
5 родов: Чанкылаах, Беге, Лобиэ, Иэдэс, Быйа и Суор. Однако в действительности наслег подразделялся на  
7 территориальных единиц — «тогоев»: Енжа, Эбэх, Хокур, Апдылаах, Сагаабыт, Сылгы-ытар и Кульдин. 

Важным является его вывод, что северные якуты оказали сильнейшее культурное влияние на тунгусов, 
эвенов, юкагиров и многое восприняли от этих народов. Так на северных территориях якуты занима-
лись оленеводством. «Вверх реки Оленеке и вниз даже за 100 верст до устья кочуют оленные тунгусы и 
якуты». Лишь в самом устье Оленека жили русские промышленники и новокрещеные якуты, занимав-
шиеся добычей диких оленей «на плавежах» и песцовым промы слом. Якуты осваивали и устьевую часть 
Лены. «По озерам мелким оные якуты промышляют песцов белых и голубых, через всю зиму ездят на 
собаках». Однако и в бассейне нижней Лены кочевали оленные якуты и тунгусы. В конце XvIII в. все 
население Жиганского округа, т. е. члены так называемых якутских волостей и тунгусских родов, вели 
промысловое хозяйство. Все население привлекалось к натуральным повинностям (почтовой гоньбе, 
строительству административных помещений), имело единообразное управление [1, с. 91]. Как установил 
И.С. Гурвич: «якутское население северо-востока во второй половине XvIII в. превзо шло по численности 
северо-западную группу якутов. Следует при этом иметь в виду, что северо-западные якуты занимались 
исключительно про мысловым хозяйством, тогда как северо-восточные, за исключением не которых групп, 
обосновавшихся в низовьях Яны и Колымы, были преи мущественно мелкими скотоводами». А на северо-
западе Якутия якуты-переселенцы восприняли северное промысловое хозяйство эвенков и ассимилиро-
вали остатки древних обитателей этого края. На севе ро-востоке, в «юкагирских землях», прочно обо-
сновались эвены, сблизив шиеся с юкагирами. Якуты-скотоводы из Верхоянья проникли в таежные слабо 
заселенные районы Индигирки и Колымы [1, с. 93, 132].

Скрупулезное изучение им этнических процессов на Севере Якутии привело к выводу, что в середине 
XIX в. три этнических элемента — якуты, тунгусы (эвен ки) и русские старожилы — усть-оленекские 
крестьяне, официально зна чившиеся как особые группы на северо-западе, фактически слились в еди ное 
целое. Возникла своеобразная культурная общность — группа северных якутов-оленеводов. В бассейнах 
Индигирки и Колымы развива лось в основном скотоводческое хозяйство, в низовьях Яны — рыболовецко-
охотничье. Если на северо-западе переселенцы-якуты в значительной мере восприняли традиционное тун-
гусское хозяйство, то на северо-востоке, в особенности в бассейнах средней Колымы и верхней Алазеи, 
коренное население под влиянием якутов частично стало перехо дить к скотоводческому хозяйству. Глав-
ным занятием жителей Колымского округа было рыболовство. В хозяйстве колымских якутов, таким об-
разом, и в конце XIX в. сочеталось промысловое хозяй ство со скотоводством [1, с.171,177].

В целом, якуты, проживающие на Севере Якутии в конце XIX — начале XX в., по материалам И.С. Гур-
вича, подразделялись на 3 большие группы: северо-западные якуты-оленеводы (около 2500 че ловек обоего 
пола), якуты-рыболовы с собачьим транспортом, редкие по селения которых располагались в устьях Оле-
нека, Лены, Яны и Индигир ки (около 1700 человек обоего пола) и якуты-скотоводы в бассейнах сред него 
и верхнего течения Индигирки и Колымы — около 5500 человек обоего пола 218 [1, с.179].

Изучение советского периода по первичным материалам Похозяйственней приполярной пере писи 
и этнографическое обследование этих районов позволило И.С. Гурвичу установить реальную картину.  
В 1926—1927 гг. на территории будущих Оленекского и Анабарского районов были следующие наслеги: 
Катыгин (Осогостох) — 513 человек обоего пола, Чорду — 218, Бети — 98, Угулят — 138, Сологон — 270, 
затундренных якутов — 344 (они и считались якутами), кангалассцев и хатыгынцев Третьего Хатыгын-
ского наслега — 359, всего 1840 человек. Большинство членов этих наслегов в переписном материале по-
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казаны тунгусами (эвенкам). Из 69 хозяйств осогостохцев, зарегистрированных, переписью на тер ритории 
бывшего Вилюйского округа, 66 хозяйств были отнесены к тунгу сам с якутским родным языком. К тунгу-
сам с якутским родным языком были отнесены также все бетинцы, угулятцы, сологонцы и чордунцы. 
Однако обследование Оленекского и Анабарского районов показало, что члены всех упомянутых наслегов 
считают себя якутами, потомками якутов, выходцев из южных районов Якутии. Как выяснил И.С. Гур-
вич, в определении национальности переписчики ру ководствовались традиционными представлениями, 
причислявшими все на селение, занимавшееся оленеводством, к тунгусам, а скотоводством — к якутам. 
В бывшем Вилюйском округе со времени проведения реформы Сперанского, установилась традиция име-
новать всех кочевых оленеводов, в том числе и якутов, тунгусами, так как по «Уставу об управлении ино-
родцев Сибири» они были отнесены к разряду бродячих. Сами оленекские и анабарские якуты понимают 
причисление их к эвенкам (тунгусам) лишь как выражение их образа жизни, но придавая этому термину в 
отношении себя этнического смысла [1]. 

На основе изучения огромного фактического материалы, И.С. Гурвич приходит к важному заключению 
об этниче ском единстве населения бассейнов Оленека и Анабары и о принадлеж ности этого населения 
к якутам. До этого по традиции кочевое оленеводческое население северо-запада бывшего Вилюйского 
округа считалось тунгусским. Эта ситуация отражалась и в проводимых тогда переписях, так как при явно 
выраженном якутском национальном самосознании на вопрос, кто они такие, кочевые якуты отвечали 
большей частью «тунгусы» как было принято в бывшем Вилюйском округе. Обследование Булунского и 
Жиганского районов, проведенное им в 1954 г. показало ошибочность причисления коренного населения 
этих районов к эвенкам. И как считает он, по происхождению тунгу сами (эвенками) могут считаться кюп-
цы и эжанцы. Этнически население Бу лунского района по существу едино — это своеобразная группа яку-
тов, за нятая промысловым хозяйством [1, с. 235]. Поэтому на основе материалов переписи 1926—1927 гг.  
И.С. Гурвич объединяет так называемых тунгусов, фактически якутов, выявленных в Жиганском и Бу-
лунском районах, с якутами, а в бассейнах Оленека и Анабара выделяет несколько типов промысловых 
хозяйств, различающихся по удельному весу в них охоты, оленеводства и рыболовства. Он также выявил, 
что традиция, считать оленеводов тунгусами-эвенками, закрепилась в посемейных спис ках сельсове-
тов, в паспортах, в колхозной документации, от разилась и на результатах переписи 1959 г. Обследование  
И.С. Гурвичем Булунского района, произведенное в 1954 г., показа ло, что родным языком является якут-
ский и национальное самосознание населе ния якутское. Коренное население (потомки хатыгынцев, канга-
лассцев. батулинцев а туматов) не только не отождествляет себя с эвенками Крас ноярского края, но сохра-
нило воспоминания о том, что их предки — якуты, выходцы из центральных районов Якутии [1, с.233].

В дальнейшем научные идеи И.С. Гурвича продолжали развивать его ученики, доктора исторических 
наук Н.А .Алексеев, Н.А.Томилов, Д.Г.Брагина. 

Таким образом, на основе комплекса литературных, архивных источников, статистических данных, 
этнографических материалов и наблюдений в своем капитальном труде И.С. Гурвичу удалось раскрыть 
этнические процессы, протекающие среди юкагиров, эвенов, северных якутов, северо-восточных палеоа-
зиатов (чукчей, коряков и кам чадалов), русских старожилов на Северо-Востоке Сибири. Исследование 
динамики измене ния в их численности с сере дины XvII в. до середины XX в., изучение как миграци-
онных, так и ассимиляционных процессов, консолидационных среди этнических групп, этнокультурных 
изменений и взаимовлияний позволило автору раскрыть глубинные внутренние процессы среди этниче-
ских объединений. Одним из его научных открытий стало выделение этнографической группы якутского 
этноса, северных якутов-оленеводов. Результаты и выводы исследования И.С. Гурвича имеют не только 
научное, но и практическое значение. В настоящее время, на мой взгляд, актуальным является положение, 
что население, вне зависимости от этнической принадлежности, но занимающееся традиционными заня-
тиями имеет право на социальные льготы и широкое природопользование.
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СведенИя И.С. ГурвИча О пережИтКах верОванИй,  
СОБранные в ОленЁКСКОм И анаБарСКОм райОнах  

(ОБзОр КратКОГО ОтчЁта 1945 г.)

аннотация: И.С. Гурвич по праву относится к числу ярких ипризнанных сибироведов отечественной 
этнографии, внёсших большой вклад в изучение этнографии народов Крайнего Севера и Восточной Сибири. 
Его перу принадлежали ценнейшие записи, не теряющие своего значения и в наши дни, так как он засталто 
время, когда ещё были живы настоящие знатоки старины, хранившие многовековые устные традиции пере-
дачи информации из поколения в поколение. Несмотря на существенные трансформации традиционного 
быта и мышления под влиянием процесса советизации, ему удалось зафиксировать довольно архаичные све-
дения, восходящие своими корнями в глубокую старину и дающие прекрасный повод для более широких на-
учных сопоставлений и теоретических построений по многих отраслям советской этнографии. Безусловно, 
одним из основных направлений научных поисков И.С. Гурвича было сбор и анализ полевых этнографичес-
ких и фольклорных сведений по обычаям и обрядам, мифам и ритуалам, фетишизму и шаманизму у корен-
ных насельников северной ойкумены. Наряду с этим его параллельно интересовал самый широкий спектр 
этнографических данных: родовой состав населения, легенды о хосунах, русских казаках, воспоминания о 
военных стычках с соседними этносами, семья, медицина, похоронные обряды, камлания, космологические 
мифы и предания. Среди ценных сведений автора по праву надо отнести полузабытые черты фетишизма и 
тотемизма, органически вплетающиеся с в общую систему мировоззрения северных шаманистов.

Ключевые слова: северные саха, верования, фетиши, тотемные камни, шаманы и певцы

INFORMATION I.S. GURVICH ABOUT SOME EXPERIENCES  
OF BELIEFS COLLECTED IN THE OLEONSK AND ANABAR DISTRICTS  

(SUMMARY REPORT 1945)

Abstract: I.S. Gurvich rightfully belongs to the number of bright and recognized Siberian scholars of domestic 
ethnography, who have made a great contribution to the study of ethnography of the peoples of the Far North and 
Eastern Siberia. He wrote the most valuable notes, which do not lose their significance today, since he found the 
time when real connoisseurs of antiquity were still alive, preserving the centuries-old oral traditions of transmit-
ting information from generation to generation. Despite significant transformations of traditional life and thinking 
under the influence of the Sovietization process, he managed to fix rather archaic information dating back to deep 
antiquity and giving an excellent occasion for wider scientific comparisons and theoretical constructions in many 
branches of Soviet ethnography. Of course, one of the main directions of scientific research I.S. Gurvich was the 
collection and analysis of field ethnographic and folklore information on customs and rituals, myths and rituals, 
fetishism and shamanism among the indigenous inhabitants of the northern oikumene. Along with this, he was si-
multaneously interested in the widest range of ethnographic data: the clan composition of the population, legends 
of the Khosuns, russian Cossacks, recollections of military skirmishes with neighboring ethnic groups, family, 
medicine, funeral rites, incantations, cosmological myths, and traditions. Among the author’s valuable informa-
tion, one should rightly include the semi-forgotten traits of fetishism and totemism, organically interwoven with 
the northern shamanists in the general worldview.

Keywords: northern saha, beliefs, fetishes, totem stones, shamans and singers
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Эта статья касается краткого отчёта И.С. Гурвича по результатам обследования двух наслегов Край-
него Севера — Джилинды (в рукописи: «Джелинда») и Саскылаха. Из текста объяснительной записки, 
не учтённой в описи и имеющей двойную нумерацию, следует, что экспедиция была запланирована в  
1944 г. и горячо поддержана А.П. Окладниковым, который просил, чтобы финансирование проекта посту-
пило как можно быстрее. Летнее путешествие корреспондента НИИЯЛИ И.С. Гурвича оказалось крайне 
затруднительным, из-за чего ему не удалось посетить центр Анабарского района п. Үрүҥ Хайа. Зато эта 
неудача в пути дала возможность более детально ознакомиться с этнографией Джилиндинского наслега 
Оленёкского района. Так, во время его отсутствия местные жители со старых амбаров собрали предметы 
старинного быта, а некая колхозница Ирина макарова по своей инициативе сшила макет шаманского ко-
стюма и шапки Дмитриева, скончавшегося в том г., размером в 1/3 величины оригинала. Это дало повод 
И.С. Гурвичу разговорить местных стариков и записать о том, как наиболее почитаемый шаман Спиридон 
Герасимов «стал шаманом у его родственников и бывших соседей». Здесь надо заметить, что упомянутый 
вилюйский шаман жил во Втором Кюлятском наслеге и, наряду Никоном Васильевым (Поскачиным), счи-
тался одним из последних знаменитых якутских шаманов на рубеже двух веков.

В той же пояснительной записке этнограф писал, что целью его экспедиции является выявление пере-
житков группового брака и родового состава оленёкцев и анабарцев. Крайне затруднительным было для 
него собрать образцы любовных песен у женщин, которые отказывались исполнять эти песни в его при-
сутствии. Позже ему всё же удалось раздобыть образцы песен, что дало ему повод написать следующие 
слова «По распросным данным, в этих местах сохранялись до советизации обычаи, по которым девушки 
до замужества пользовались большой свободой. Как девушки, так и женщины воспевали вошедшего гостя 
в песне-импровизации, описывая его внешность.Гость, которому оказывалась такая честь, должен был 
переночевать с девушкой и если избегал этого, то наносил этим обиду в семье. При отъезде его сопрово-
ждали новые импровизации девушки, но уже оскорбительного для него содержания». Правда, местное 
население отрицало существование подобного обычая в старину, приписывая его анабарцам, а те, в свою 
очередь, тоже это отрицали, утверждая, что такой обычай существовал у ессейцев.

В Саскылахе И.С. Гурвичу удалось зафиксировать факт, что местные якуты помнили о том, что их 
предки несколько поколений назад пришли с южной стороны, и доказательством тому служили старые ро-
довые названия: хаҥалас, өспөх, чорду, оhо�остоох. В целом же программа исследования включала много-hо�остоох. В целом же программа исследования включала много-о�остоох. В целом же программа исследования включала много-
гранное изучение всех аспектов жизни северян: пищи, жилища, семьи, воспитания детей, рыболовства, 
охоты, оленеводства, фольклора, народного творчества и т.д. [2, Л. 2-15].

Относительно происхождения традиции любовных песен у оленёкских женщин автор ничего не пишет, 
кроме того, что сами оленёкские жители давно считают себя «якутами», эвенкийского языка не знают, 
хотя раньше официально числились «тунгусами». Только у некоторых стариков сохранились смутные вос-
поминания, что их предки кроме тунгусского говорили на каком-то другом языке. Из чего И.С. Гурвич 
предполагал, что этногенез этого населения представляет сложную смесь из якутского, тунгусского и або-
ригенного элементов.

Это положение косвенно как бы подтверждается данными А.П. Окладникова, который также обращал 
внимание на существовавшую у вилюйских тунгусов традицию передачи речи через песню, но в крайне 
экстремальной ситуации. Так, он приводит предание о старике маччага, который предположительно 20-х 
годах ХIХ в. построил крепость-башню, боясь мести тунгусов. Дело в том, что он однажды ночью пере-IХ в. построил крепость-башню, боясь мести тунгусов. Дело в том, что он однажды ночью пере-Х в. построил крепость-башню, боясь мести тунгусов. Дело в том, что он однажды ночью пере-
бил семь чумов тунгусов и гнался за одной девочкой на лыжах 175 км от Кыртаса до Эннюэса. Девочке 
удалось убежать от убийцы и дойти до Ербогачена, где жили тунгусы. «От волнения и ужаса девочка не 
могла говорить. Чтобы передать о случившемся, она стала петь, и из её песни тунгусы узнали, что произо-
шло на Кыртасе»[5, с. 120]. Традиция воспевания гостя со стороны девушки у якутов отсутствует, но 
присутствует в произведении м.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», когда княжна Бэла воспевает 
красоту и стройность молодого офицера, гостившего у его отца, относившегося к числу «мирных гор-
цам». Песней-импровизацией в адрес красивой девушки, исполненной принародно, можно было нанести 
жестокое оскорбление всему роду, что могло повлечь за собой кровавые столкновения между якутскими 
родами.

Явный северный колорит имеет сведение И.С. Гурвича о «человеке-камне» (киhитас).Об этом в своём 
отчёте он пишет: «В отношении киhи тас удалось выяснить, что один камень, напоминающий издали че-hи тас удалось выяснить, что один камень, напоминающий издали че-и тас удалось выяснить, что один камень, напоминающий издали че-
ловека, находится в верховьях р. Эбэлях. В 200 км от Джелинды, недалеко от почтового тракта между Дже-
линды и Саскылахом. Киhи тас в верховьях Эбэляха напоминает, по словам населения, человека в рубашке 
с карманами, перед ним плита, напоминающая стол. Вблизи сходство с человеком незначительное. Около 
этого камня население оставляет подарки: табак, пули, дробь и т.д. Некоторые охотники после жертвопри-



Эхо арктической Одиссеи:  
судьбы этнических культур в исследованиях ученых-североведов60

ношения камню ложатся спать под ним, так как существует поверье, что во сне киhи тас указывает, где 
можно убить дикого оленя или лося.

Другой киhи тас расположен в м. Буолкалаах, недалеко от м. Суханы в тундре. Этот камень имеет вид 
урасы с двумя отверстиями, как карманы. В эти отверстия население опускает подарки-жертвы. Про дан-
ный киһитасрассказывают, что он кочует». [2, Л. 4].

Почти аналогичная легенда о «камне-человеке» приводится этнографом А.А. Поповым. Эта долганская 
легенда связана с девушкой, превратившейся в камень. Её принесли в жертву хозяину земли за то, что два 
шамана доставили ему большие хлопоты, заперев духа оспы в темницу. Из-за воя запертого духа пропали 
все звери и птицы. Наступил голод. Тогда решили по совету шамана подарить духу Священной горы кра-
сивую девушку, которую наделили приданым и вьючными оленями. Утром на вершине горы девушка и её 
оленипревратились ввалуны. В этой же статье А.А. Попов писал о дуплистом дереве, оберегающем людей 
от болезней и несчастий. «В такой-то местности растёт дерево, имеющее сквозное дупло. Чтобы охранить 
себя от оспы, пролезайте через это отверстие и пропускайте через него всю свою одежду», — говорили 
шаманы долганам. Также существовала легенда о «кочующем» медном котелке у подножья четырёхуголь-
ной скалы Кыстык, которая посвоей форме напоминала наковальню[7, c. 114-115].

В старину эти фетиши явно имели тотемические черты и считались «шайтанами» — оберегами долган. 
Из текста легенды следует, что «кочующие» камни, котелки и деревья оберегали людей даже от оспы и 
наделялись качествами духа охоты Байаная, совмещая в себе одновременно анимизм, тотемизм, фетишизм 
и промысловый культ. Характерно, что киhи тас («человек-камень») между Джилиндой и Саскылахом на-
ходился на речке Эбэлээх, что дословно переводится ‘Имеющая Бабушку-госпожу’. В 70 км от Саскылаха 
была обследована священная скала Эбэ-хая. «местное население утверждает, что на её вершине имеется 
озеро и на горе всегда оставляли раньше бэлях. С трудом поднявшись на гору, ничего особенного не об-
наружили. На вершине никакого озера не оказалось и следы беляха найти не удалось» [2, Л. 6, 12]. Также 
попутно И.С. Гурвич упоминал, что никаких наскальных рисунков в тех местах не обнаружил.

Обряды оленёкских и анабарских охотников в общих чертах были одинаковы. Так, если оленёкцы на 
месте добычи лося или другого крупного зверя кости оставляли на помосте дэлкээн, то подобный по-
мост на лесной полосе анабарцы называли гуулиир. В тундре, где не было деревьев,анабарские охотники 
кости добытых зверей собирали в одну кучу, закрывали слоем мха и земли, а наверху кучи оставляли 
рога оленей [2, Л. 8]. Таким образом, помосты дэлкээн и гуулиир типологически напоминали «столы» для 
подарков Байанаю, дух которого воплощался в образах скалы и дерева, переплетаясь с культом земли.
Представление о том, что священная гора имела озеро («око земли»), восходит к мифу о девах-лебедях, ку-
павшихся на волшебном озере. Значит, Эбэ-хая, являясь прародительницей тотемных птиц, имела связь с 
творцом Неба. Вфольклорных сведениях о предкахжиганских эвенков и саха существует рассказ о «скале-
человеке»тааскиhи, в которую превратился дух-хозяин горы. У одной скалы на западном склоне Верхоян-
ских гор, обращённой в сторону Эбэхайа, стояли два каменных «стола», видимо, для жертвоприношений 
хозяину горы [6, с. 357-358, 365-366].

В свете этого интересно обратиться к культу предков, как основы шаманства северян. По данным  
Н.К. Даниловой, культ горы был связан с традицией почитания могил предков, шаманов иродовых стар-
цев, места захоронения которых строго скрывались. Гора выступаладарителем детских душ кут. Поэтому 
северные саха считали себя «детьми» священных гор -хайа сахата (досл. «горные люди»). Они перенесли 
образ сакрального Юга, Верхнего мира в мифологии, на новые пространства Севера. Удалённость и ланд-
шафтспособствовалисаха сохранить архаическийуниверсум, связанный с культом гор [3, с. 187-188].

Гора отождествляется с «домом» духов земли и грудами из камней и хвороста обоо, сложенных в виде 
пирамидок и чумов предков [3, с. 186-187]. Эта черта культа предков, сохранившаяся у северных саха, 
даёт основание обратить внимание на семантику берестяного шатра моҕол ураhа c символикой священной 
горы, так как внутри шатра моҕол ураhа потомки Омо�оя могли поставить жертвенный столик для предков. 
На этом фоне интерес вызывает рисунок Е.м. Ярославского «Тунгусский жертвенник». К сожалению, от-
сутствие самой иллюстрации лишает нас возможности детально описать обрядовое место и есть надежда, 
что к этой темемы ещё вернёмся. Здесь ограничимся лишь описанием, что на рисунке художник изобразил 
ритуальную обстановку, состоящую из чума, огня, жертвенных столбов и столика с дарами в виде мяса 
лося, оленя и шкуры с ноги хозяина тайги [8, с. 192—193]. Образ медведя в сочетании с чумом предков и 
столбами для жертвывоспроизводит ту же обстановку обряда ыhыах, состоявшую изурасы, столба и очага 
со столом, с той лишь разницей, что кровь предка-тотема (по-тюркски айы / айу), заменяется освященной 
богами белой пищей.

Отдельного рассмотрения требуют данные о прослойке особых «певцов», в которых можно распознать 
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заклинателей алгысчыт, которые на закате шаманства заменили исчезающихшаманов. Так, И.С. Гурвич 
писал: «Любопытные сведения удалось получит об ырыаhыттар. В период… эпидемии оспы появились 
особые певцы (ырыаhыттар). Для умилостивления духа оспы (нуучча кыыhа) они устраивали особый 
обряд с пением. Обряд совершался в присутствии не менее, чем одной пары ырыаhыттар (мужчины и 
женщины). Число пар доходило до двух-трёх. Считалось, что в ырыаhыттар вселяется особый поющий 
дух. Во время обряда певцы приводили себя в состояние экстаза. К ырыгытам население… относится не-
сколько иронически, но считают, что они действительно не вполне обычные люди. Следует отметить, что 
население отличает ырыаhыт от людей, одержимых мэнэриком.

Не лишены интереса сообщения о том, что дух песен (ырыа абааhыта) избирает человека и делает 
его певцом, заставляя служить себе. Но человек может победить его, применяя заклинания. Существуют 
рассказы о том, что ырыгыты, обладающие духом, соревнуются между собой, как и шаманы, при этом со-
ревнование происходит между мужчиной и женщиной. Впрочем, данные об этих соревнованиях весьма 
туманные» [2, Л. 5].

Определение духа песни как «ырыаабааhыта» напоминает название шаманских духов «ойуун 
абааhыта». Певцы, подражая шаманам,соперничали между собой и умилостивляли духов оспы, перед ко-
торыми были бессильны даже «белые» шаманы. Интересно сообщение И.С. Гурвича о том, что последняя 
оспа пришла с Вилюя двадцать-тридцать лет назад, т.е. в 1915—1925 гг. Обязательное выступление певцов 
парами тоже совпадает с тем, что шаманы всегда имели помощника кутуруксут. В тексте И.С. Гурвич 
дважды повторял слово ырыгыт, вероятно, являвшееся северным вариантом диалекта г-говора, который 
возник под влиянием эвенкийского населения. Характерно, что население всерьёз не воспринимало «за-
клинателей» оспы и отличало их от мэнэриков, близко стоявших к шаманству.

Среди материалов С.И. Болопо Вилюйской экспедиции 1938 г. нами был обнаружен листок с интерес-
ной записью: «Ырыа төрдө. Ырыа төрүттэрэ буулууллар, эһэллэр, уһуйаллар, ырыа төрдүгэр киирэллэр-
тахсаллар. Үөһэ олохтоох күөрэгэй, кыталы кбуолан түһэр» («Корень песни. Предки певцов мучают, губят, 
посвящают, к корню песни входят и выходят. Верхний житель спускается, превратившись в жаворонка и 
белого стерха») [1, с. 73]. Архивариус А.Л. Новгородова по почерку определила, что запись принадлежит  
Г.У. Эргису, который указывал на источник и дату: «С.И. Николаев, 26 сентября 1963 г.». Надо полагать, что 
Г.У. Эргис записал информацию со слов С.И. Николаева-Сомо�отто. Отсюда видно, что вплоть до 1960-х гг. 
сохранялось воспоминание о северных певцах. При этом «корень песни» повторяет понятие «корень шама-
на», с той разницей, что духа песни при желании можно победить и быть от него независимым.

Появление новой прослойки певцов отмечал и П.В. Слепцов во время советизации Хатанго-Анабарского 
района в 1928 г. О таких деятелях шаманы открыто говорили: «Певцы просто ходят по стойбищам и поют, 
требуя за это плату, но они не являются настоящими шаманами». Другие шаманы о их отзывались резко: 
«В старину среди нас не было певцов, а в наше время появились так называемые певцы, ничем не помо-
гающие, бесполезные, какие-то умалишённые люди» [4, Л. 622, 685]. Из этих источников выясняем, что 
певцы-заклинатели появились в 1915—1928 гг., и не всегда они лечили больных. Этот период охватывал 
трудные времена от революции и гражданской войны до коллективизации северных улусов.

В заключение подведём итог обзора отчёта И.С. Гурвича по результатам исследования двух посёлков 
Анабарского и Оленёкского районов ЯАССР. Учёному не удалось найти древние писаницы горы Эбэ-хая, 
но он собрал ценные этнографические данные, «дышащие» глубокой стариной. Так, любопытны сведения 
о «человеках-камнях» киhи таас, которые, как и люди с домашними оленями, могли кочевать по тундре, 
оберегать от болезней, гневаться за неуважение, а также указывать охотникам местонахождение добычи. 
Эти обожествлённые вещи и природные объекты были равнозначны шаманским атрибутам. Словосочета-
ние киhи таас является сокращённой формой выражения «киhи курдук таас» (досл. «на человека похо-
жий камень»). Такое описательное название может указывать на прямую кальку с какого-то другого языка 
коренных народов Севера. Сведение об особых певцах даёт повод заключить, что эта прослойка служи-
телей культа появилась в начале ХХ в. и не представляла собой касту «белых» жрецов саха. Вот почему 
население реки Оленёк относилась к певцам с насмешкой, видя в них шарлатанов переходного периода 
«советизации» северных окраин ЯАССР.
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В 2019 г. российская этнология отметила 100-летие известного советского, российского этнолога Ильи 
Самуиловича Гурвича. Его исследовательская деятельность началась в 1941 г., когда он, после окончания 
исторического факультета мГУ, по распределению был направлен учителем в Якутии. В течение 1941—
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1946 гг. И.С. Гурвич работал учителем, затем директором Оленекской неполной средней школы. Именно 
тогда он стал собирать материалы по этнографии якутов, эвенков, эвенов, юкагиров, русских старожи-
лов. Уже тогда Илья Самуилович использовал различные исследовательские методы, в том числе ста-
ционарный, фотографии и даже рисунки (портреты) при изучении населения Оленекского и Анабарского 
районов [1, c. 210]. В 1946 г. поступил в аспирантуру института этнографии АН СССР. В1949 г. защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Оленекские и анабарские якуты» под руководством С.А. Токарева. 
В 1950—1952 гг. после защиты был принят на работу сотрудником научно-исследовательского института 
языка, литературы и истории Якутского филиала Академии наук (ИЯЛИ). В1951 г. опубликовал неболь-
шую статью об экспедиционной деятельности ИЯЛИ [2]. В этом же году в другой статье было дано опи-
сание рукописного фонда ИЯЛИ ЯФ АН СССР [3].

В течение 1951—1954 гг. были организованы экспедиционные исследования арктических районов Яку-
тии. В частности, в 1951 г. И.С. Гурвич посетил Нижне-Колымский и Средне-Колымский районы Якутии. 
По истории данных экспедиций И.С. Гурвича опубликованы несколько работ: наибольший интерес вызы-
вают статьи А.А. Сулейманова и Е.Н. Романовой, Л.Б. Степановой [4].

В Рукописном фонде Якутского научного центра СО РАН хранятся отчеты экспедиций И.С. Гурвича. 
Читая архивные материалы, можно ознакомиться в какой-то мере с исследовательскими методами Ильи 
Самуиловича. Прежде чем посетить изучаемые районы, он составлял подробные маршруты экспедиций. 
можно предположить, что это были самые оптимальные маршруты. При этом маршрут был составлен так, 
чтобы провести сплошное обследование, изучить все этнические группы, охватить максимальное коли-
чество наслегов [5, с. 200].Еще одной особенностью исследовательской деятельности И.С. Гурвича было 
тщательное изучение деятельности предшествующих экспедиций: Сибиряковской и Джезуповской, в ко-
торых принимали участие В.Г. Богораз и В.И. Иохельсон. Успех экспедиций И.С. Гурвича — тщательная 
предварительная подготовка.

Задачей экспедиции 1951 г. было определение этнического состава Нижне-Колымского и Средне-
Колымского районов и изучение аборигенного населения. В результате исследования был определен ареал 
расселения эвенов, составлено краткое описание истории хозяйственной деятельности вышеназванных 
районов с конца xix в. до 20-х годов ХХ в. Продолжительность маршрутов в Нижне-Колымском районе 
составила около 1600 км [6]. Для изучения этнического состава применен посемейный опрос. В опросник 
входили вопросы о национальной самоидентификации, языковой принадлежности, о численности корен-
ного населения. И.С. Гурвича по мимо всего интересовали вопросы по истории расселения родов, истории 
края, культуры и хозяйства [7]. Интересно то, что исследователь помимо национальной принадлежности 
выявил наиболее употребляемый язык в быту, в делопроизводстве, в школе, общественной жизни. В ар-
хивных документах сохранился опросник, который включал сведения о количестве языков, которыми вла-
деет респондент, также какой язык считался родным. В 50-х годы ХХ века в изучаемом районе характерно 
было многоязычие: большинство владело несколькими языками (русским, чукотским, эвенским, юкагир-
ским, якутским). По мнению И.С. Гурвича, явление многоязычия на территории Нижне-Колымского райо-
на стало распространяться лишь в конце xix в. в результате хозяйственной деятельности и смешанных 
браков В советское время в Нижне-Колымском районе наиболее распространённым языком стал русский 
(в делопроизводстве и в преподавании).

На основе экспедиционных исследований И.С. Гурвич определил ареал расселения, составил краткое 
описание истории хозяйственной деятельности в конце XIX в.- 20-е годы ХХ в. В результате коллективиза-XIX в.- 20-е годы ХХ в. В результате коллективиза- в.- 20-е годы ХХ в. В результате коллективиза-
ции, по мнению исследователя, ускорились ассимиляционные процессы: широкое распространение полу-
чили межнациональные браки. Отмечается смешение культуры и обычаев коренных народов. Например, 
юкагиры переняли эвенский тип жилища, покрой одежды и обуви, даже образ жизни, при этом сохранив 
свой язык.

Якуты стали использовать заимствованную у русских хозяйственную утварь, русскую и чукотскую 
одежду, в том числе и мужскую одежду чукчей и эвенов[8].

Кроме изучения изменений в хозяйственной жизни населения, этнического состава коренных народов, 
национальной самоидентификации и языковой принадлежности была собрана коллекция экспонатов (78 
предметов): образцы национальной женской одежды эвенов, национальной одежды чукчей, модели со-
бачьих и оленных нарт и др. [9]. 

В архивных документах И.С. Гурвич отметил использование в устной речи древнерусских слов, сохра-
нение старинных хороводных песен, повествование об исторических событиях xviii—xix вв.

На следующий год исследования были перенесены на Индигирку на момский, Абыйский и Аллаихов-
ский районы Якутской АССР. Программа экспедиции повторяла те же цели и задачи 1951 г.: изучение с 
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помощью посемейного опроса языковой и национальной самоидентификации, современного хозяйствен-
ного быта. Отдельно анализировались материалы местных архивов: создание колхозов, землеустройство, 
знакомствосхозяйственно-бытовой практикой коренного населения [10]. И.С. Гурвич также составил 
карты-схемы расселения населения, определил численность эвенов индигирского ареала. Что касается ис-
следования юкагирского и эвенского населения Аллаиховского района, И.С. Гурвич предпочел объединить 
вышеназванные этнические группы и изучать их как единую группу, так как они имели одинаковые моде-
ли хозяйства и единый язык (эвенский). По мнению исследователя, «в настоящее время индигирские юка-
гиры окончательно слились с эвенами — образовалась фактически более крупная группа эвенов» [11].

Прежде всего обратили внимание на анализ лингвистической ситуации: какой язык был предпочти-
телен в общении в сферах администрирования, образования и повседневности оказался якутский [12]. 
Только в Русском Устье и Чокурдахе преобладал русский. Также были собраны предания о заселении 
территорий момского, Абыйского и Аллаиховского районов, материалы по истории хозяйственной дея-
тельности, быту, различным элементам традиционной культуры (одежда, обычаи, жилища). было сделано 
около 700 фотоснимков, выполнены чертежи жилых и хозяйственных построек, зарисовки традиционной 
этнической одежды, обуви и орнамента [13].

В 1953—1954 гг. была организована еще одна экспедиция во главе с И.С. Гурвичем в Верхоянский, 
Саккырырский, Усть-Янский, Булунский и Жиганский районы Якутии. Она определила этнический со-
став, социолингвистическую ситуацию, особенности расселения коренных народов. Усть-Янский район 
оказался, как отметил И. С. Гурвич, одним из самых сложных в отношении этнического состава. На его 
территории были выявлены якуты, потомки русских старожилов, эвены и слившиеся с ними потомки юка-
гиров. При этом отдельные группы населения отличались друг от друга типами хозяйства, материальной 
и духовной культуры [14]. Исследования, проведенные в Булунском районе, позволили уточнить и разгра-
ничить черту между эвенским и эвенкийским населением. К эвенам причислили население Хараулахского 
наслега. Эвенки, по мнениюИ.С. Гурвича, были потомками тунгусских родов кюнцев и эжанцев[15]. В 
результате, по полученным участниками экспедиции данным, для большинства населения района самым 
распространенным языком стал якутский.

Особое место в исследованиях И.С. Гурвича в 1953—1954 гг. занимал сбор сведений о хозяйственной 
деятельности, образе жизни их предков, легенды о переселении и заселении исследуемых районов яку-
тами, преданий о происхождении и истории местных родов, первых контактах с русскими, о традициях, 
приметах, обычаях, поговорках и т.д. Также традиционно И. С. Гурвич изучал национальную одежду, 
конструкции традиционных жилищ, орудия труда и транспортные средства. Кроме того изучал архивные 
документы, хранящиеся в районных архивах материалы по истории поселкования и создания районов 
изучаемых территорий [16].

Во время этнографических исследований все участники занимались сбором этнографической коллек-
ции: национальной одежды (женской и мужской), утвари, предметов охоты и др. Таким образом, в резуль-
тате проведенных в 1951—1954 гг. сотрудниками ИЯЛИ ЯФ АН СССР исследований, была обследована 
большая территория с проживающими там малоизученными народами, полученбольшой массив этногра-
фических сведений о коренном населении. Кроме этнографического материала были получены сведения 
по истории, расселении коренных народов, хозяйственной деятельности, культуре. Данные, полученные 
И.С. Гурвичем, в дальнейшем были опубликованы в различных статьях и монографиях.
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аннотация: В данной статье дано краткое описание личной коллекции выдающегося этнографа-
североведа И.С. Гурвича, которая состоит из книг, рукописей, фотографий, писем, дневников. И. С. Гурвич 
был одним из лучших советских этнографов. Вклад, сделанный И.С. Гурвичем по изучению этнографии 
северных народов, поистине уникальный. Уникальность его заключается в том, что он последовательно, 
скрупулёзно проводил научные экспедиции и закрывал «белые пятна» в изучении Севера и населяющих 
его народов. Коллекция И. С. Гурвича имеет разрозненный характер, выполнение систематизации руко-
писей по экспедиционному подходу дает возможность ввести в научный оборот уникальные материалы 
по истории этнографии Северо-востока России, позволяющие раскрыть ранние этапы этнической истории 
культуры, языка и фольклора народов Крайнего Севера.

Ключевые слова: книжные памятники, владельческие коллекции, личные коллекции, ученые-
североведы, Научно-исследовательский центр книжных памятников, полевая этнография, советская этно-
графия, североведение, этнография

ARCHIVAL HERITAGE OF I. S. GURVICH IN THE FUNDS OF 
NATIONAL LIBRARY OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA): 

HANDWRITTEN INATERIALS AND 
PHOTOGRAPHS ON THE ETNOGRAPHY OF YAKUTIA

Abstract: This article provides a brief description of the personal collection of an outstanding ethnographer, 
a Northwestern scholar Ilya Samuilovich Gurvich, which consists of books, manuscripts, photographs, letters, 
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diaries. Gurvich was one of the best Soviet ethnographers. The contribution made by Gurvich on the study of the 
ethnography of northern peoples is truly unique. Its uniqueness lies in the fact that he consistently, scrupulously 
conducted scientific expeditions and covered the “white spots” in the study of the North and the peoples inhabiting 
it. The collection of I.S. Gurvich is fragmented, the systematization of manuscripts according to the expeditionary 
approach makes it possible to introduce into the scientific circulation unique materials on the history of ethnography 
of the North-East of russia, allowing to reveal the early stages of the ethnic history of culture, language and 
folklore of the peoples of the Far North.

Keywords: book monuments, personal collections, northern scholars, research Center for Book Monuments, 
field ethnography, Soviet ethnography, northern studies, ethnography.

Одним из выдающихся представителей советской эпохи по изучению этнографии Севера является Илья 
Самуилович Гурвич. Он проследил 300-летний путь истории, развития сложного в этнографическом плане 
Северо-востока Сибири, где на протяжении многих столетий образовались десятки народов. Он подроб-
но изучил, исследовал каждый народ, проследил их судьбы, сравнивал этнографические карты народов.  
В своей работе Гурвич затронул проблемы этнодемографии, этнической и исторической социологии, раз-
работал методику исследования этнических процессов в многонациональном регионе с использованием 
картосхем. Илья Самуилович Гурвич более 20 лет заведовал Сектором Крайнего Севера и Сибири в Ин-
ституте этнографии [2]. Он был талантливым организатором, руководителем. Благодаря ему были разра-
ботаны новые направления исследования Севера, при его участии и руководством были изданы несколько 
монографий и сборников. В последние годы своей жизни И.С. Гурвич разрабатывал теоретические проб-
лемы этнокультурного развития малочисленных народов. Под его руководством выходит на свет сбор-
ник «Этнокультурные процессы в национально-смешанной среде» (москва, 1989). Активно занимался 
общественной деятельностью, являлся членом Научного совета по национальным проблемам при Секции 
общественных наук Президиума АН СССР, консультантов в Совете национальностей Верховного Совета 
СССР и прочее [1].

Коллекция документов личного архива И.С. Гурвич открывает большой простор для изучения его на-
учной и профессиональной деятельности. Коллекция была приобретена у вдовы Ильи Самуиловича Люд-
милы Львовны Бойчук, которая долгое время работала старшим научным сотрудником отдела письмен-
ных источников Государственного исторического музея. Коллекцию приобрели в марте 2017 г., документы 
были отобраны и подготовлены к перевозке сотрудниками Национальной библиотеки Республики Саха 
(Якутия). В июле 2017 г. коллекция была привезена в Якутск.Архив нашел свое место в большом фонде 
Национальной библиотеки, в Научно-исследовательском центре книжных памятников, вместе с другими 
книжными и архивными коллекциями известных ученых-североведов: Г.м. Василевич, К.А. Новикова, 
Л.И. и Ю.А. Сем, Ч.м. Таксами и др.

Библиотека состоит из сборников, материалов конференций, монографий, коллективных трудов, аль-
бомов. Тематика большей части библиотеки — Сибирь, Дальний Восток, Крайний Север и населяющие 
их этносы. Все книги, в большей мере, отражают всё этнографическое многообразие огромной северо-
восточной территории.Что касается архивной части коллекции Гурвича, то она состоит из 127 папок в 
49 архивных связках. Архив содержит рукописные, машинописные тексты трудов Ильи Самуиловича, и 
кроме того документы личного характера: выписки, квитанции, грамоты, переписки.Фотоколлекция на-

считывает около 2200 фотографий, 160 негативов, 
микрофильмы и пленки. В большом объеме имеют-
ся фотоматериалы по этнографии народов Камчат-
ки, Чукотки, магадана, Якутии и т.д. Национальная 
библиотека РС (Я) решила организовать цикл вирту-
альных выставок по фотоколлекции И.С. Гурвича. 

Первая выставка была открыта в ноябре 2018 г. 
Выставка была посвящена Северу, северной темати-
ке. Объем — 38 фотографий из личной коллекции. 
Вторая выставка посвящена уже самому Илье Са-
муиловичу Гурвичу, и была опубликована в апреле 
2019 г.

Рис. 1. Якут с гарпуном на ветке. 
Фотоколлекция И. С. Гурвича
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Архив Ильи Самуиловича формировался на протяжении всей его научной и профессиональной дея-
тельности. материалы бережно хранились в его московской квартире. Как писала сама вдова Л.Л. Бой-
чук, коллекция содержит документы, которые стали основой известных в науке публикаций и книг, по-
зволивших отнести И.С. Гурвича к крупнейшим отечественным этнографам второй половины 19 века. 
Коллекция также содержит в себе наброски, документы, которые не были предметом публикации, в связи 
с внезапной кончиной ученого. Сама Людмила Львовна отметила, что архив условно можно разделить на 
три комплекса, по хронологическому, так и по содержательному принципу:

I. Документы (1942—1946 гг.). Свидетельствуют становление Гурвича как ученого, рассказывают о его 
работе директором школы и учителем в одном из самых отдаленных заполярных районов Якутии — Оле-
некском. Этот период оказал большое влияние на становление И.С. Гурвича как полевого этнографа. 

II. Значительная часть архива содержит материалы, отражающие научную деятельность Ильи Самуи-
ловича в москве — 1956—1992 гг. В это время Гурвич работал в секторе Крайнего Севера и Сибири Ин-
ститута этнографии АН СССР. 

III. Особое место в архиве Гурвича занимает обширная переписка периода 1950—1980 гг. Значи-
тельный корпус писем представлен письмами З.В. Гоголева, имеются также письма от Б.О. Долгих, от  
А.П. Окладникова, от многих аспирантов и докторантов, экспедиционных знакомых, письма от зарубеж-
ных коллег и различных научных и общественных организаций (автографы и машинопись).

Итоги нескольких комплексных экспедиций — огромный багаж знаний, фактов. Каждую информацию, по-
лученную в процессе этнографического исследования, Илья Самуилович фиксировал в своих полевых днев-
никах, черновиках. Гурвич собирал не только материалы по культуре, веровании и быту северных народов, но 
и истории людей. Он записывал воспоминания, случаи из жизни, мнения старейшин и обычных людей. Тем 
самым он проникал в мир северных народов, в их историю. Все его записи, опросы, интервью, полевые днев-
ники помогали Илье Самуиловичу представить зарождение той или иной культуры народа [3].

Богатая этническая палитра Якутии, естественно, давно приковывала внимание ученых. В частности, 
на Севере Якутии проводили исследования выдающие этнографы В. И. Иохельсон и В. Г. Богораз, участ-
ники фундаментальной Якутской комплексной экспедиции 1925—1930 гг. и др. Однако именно к 1950-м 
годам сложились необходимые условия для осуществления практически одновременного этнографиче-
ского изучения всех аборигенных этнических сообществ региона, в результате которого были рассмо-
трены состояние традиционного хозяйства, материальной и духовной культуры, межэтнических связей, 
а также исследованы происходящие этнические процессы. Эти условия были определены сочетанием 
ряда факторов: развитием сети исследовательских учреждений страны и, в частности, созданием в 1949 г. 
Якутского филиала Академии наук (ЯФ АН) СССР, в рамках которого действовал Институт языка, лите-

Рис. 2. И.С. Гурвич в зимней меховой одежде. Булунский район ЯАССР
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ратуры и истории (ИЯЛИ); повышением доступности изысканий, связанным с внедрением новых видов 
транспорта и, главное, сосредоточением аборигенного населения северных районов Якутии в достаточно 
локальных ареалах, которое было вызвано проводившейся политикой коллективизации и поселкования 
[4].Остановимся теперь на характеристике источников, использованных при работе над статьей; к ним 
относятся опубликованные и неопубликованные работы Ильи Самуиловича и его современников, пере-
писки Гурвича и его современников, дневники, документы официального характера, а также отчеты по 
этнографии Якутии.

Из неопубликованных работ современников этнографа значительный интерес представляют составлен-
ные ими исследовательские материалы по социально-экономическому положению северных народов. Эти 
документы являются ценным источником, свидетельствующим об уровне жизни народов на севере Яку-
тии. О практическом значений отдельного документа можно судить и исследуя формуляры отдельных опи-
сательных статей, содержащих иногда сжатую, а иногда весьма развернутую информацию об источнике.

В ходе разбора материала исследования и последующего анализа были отмечены следующие резуль-
таты:

a) большинство обработанных документов относятся к данным экспедиций. В основном это отчеты, 
полевые записи, карты и состав группы, переписки об организации экспедиций, квитанции и др. Данный 
тип документов относится к отчетной документации. 

b) Второй тип исследуемого материала и в довольно большом объеме идут рукописи по истории север-
ных народов, культуре жизнеобеспечения(жилище, пища, воспитание детей, род занятий и т. д.). материал 
довольно разрозненный, тем не менее, наиболее информативный в части исследования этнографии, исто-
рии и культуре этноса.

c) В зависимости от предмета изучения отдельно и по степени изученности выделили материалы, в 
которых отражен фольклор народов Крайнего Севера, Якутии. В данных материалах включены песни, 
танцы, сказания. И.С. Гурвич провел довольно скрупулёзный и объемный объем исследований методом 
наблюдения за обрядами, а также провел много разговоров со старожилами носителями забытых устных 
сказаний, мастеров народного творчества, промыслов. Все это перенес на бумагу для дальнейшей систе-
матизации знаний, которые неоценимы для понимания истоков народностей Севера.

d) Еще одним интересным объектом для исследования являются материалы, включающие в себя архив-
ные выписки по изучению Севера, населению, истории, конспекты из 

разных источников. В нем проявляются универсальные знания И.С. Гурвича не только как историка и 
этнографа, но и как географа, умеющего произвести довольно точное географическое описание тех мест, 
где проходили экспедиции. 

e) Особняком имеются материалы исследований И.С. Гурвича по медицине (болезни) народов Крайне-
го Севера. В период прохождения экспедиций народы на 

Рис. 3. м.Я.Жорницкая. Исходное положение рук в танце «hээдьэ».
пос. Ойотунг. Юкагирская экспедиция 1959 г.
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Севере не были обеспечены полноценным медицинским обеспечением. местное знахарство крайне 
сильно тянуло внимание ученого. Описание методов лечения, рецептов народной медицины, наиболее 
характерных болезней поражающих местное население были отражены в подробных записках. 

f) Также имеются записки и материалы по изучению этнологии, истории, верованию и экономике се-
верных районов Якутии, в которых ученый делает определенные выводы и заключения. Особенно он от-
мечал изменение быта и культуры после установления Советской власти на Крайнем Севере. Заключения 
не всегда носили позитивный характер, с горечью и тревогой И. С. Гурвич отмечал потерю прежнего 
уклада жизни народов и ассимиляцию с другими народами, в результате, которого потеря истоков и корней 
среди молодого поколения.

g) Среди материалов личного архива основной массив в количественном отношении составляет пере-) Среди материалов личного архива основной массив в количественном отношении составляет пере-
писка ученого, поэтому укажем основные особенности ее анализа как исторического источника.

h) Так как архивные материалы — это именно результат деятельности фондообразователя, то и хра-) Так как архивные материалы — это именно результат деятельности фондообразователя, то и хра-
ниться, и изучаться они должны совместно с его собственными документами: искусственное разделение 
этих двух составных частей может привести к искажению наших представлений об изучаемом лице. В то 
же время документы личного происхождения помогают восстановить состав коллекций.

Таковы основные группы источников, использованные при работе над изучением личного архива Гур-
вича. Каждая из них взаимодополняет друг друга и содержит данные о жизни и научной работе Ильи 
Самуиловича Гурвича.

Предстоит большая работа по обработке всего его архива. В коллекции есть уникальные материалы 
по этнографии Чукотки, Камчатки, районов Якутии и Северо-Востока России. Особое внимание следует 
уделить эпистолярному наследию Гурвича. Среди материалов личного архива основной массив в количе-
ственном отношении составляет переписка ученого, поэтому укажем основные особенности ее анализа 
как исторического источника. Его переписка с выдающимися учеными могут заинтересовать и историков, 
и этнографов. Рисунки, фотографии, кинопленки несут в себе другую немаловажную ценность. методо-
логия изучения аудиовизуальных материалов разработана визуальной антропологией. Так же, стоит от-
метить, что данный архив позволит оценить вклад Ильи Самуиловича в отечественную этнографию, в 
изучении этнической истории народов Севера Якутии. Предстоят изучение исторических источников по 
отдельным проблемам, но изучение его целиком, в комплексе, учитывая методику его составления, со-
ставные части, определяя внутреннюю систематизацию, выработанную фондообразователем, структур-
ные и информационные взаимосвязи документов личного происхождения и их связь с коллекционными 
материалами. 

Исходя из вышеизложенного, надо резюмировать, что Илья Самуилович не делал открытия в «заочной 
форме», каждый рассказ, факт он услышал, увидел и получил сам. Обилие документов по параметру «экс-
педиция» и «культура жизнеобеспечения» сегодня репрезентируют его творческую лабораторию.многие 
полевые рукописи и записи сложно разобрать. Сегодня эти работы представляют собой большой научный 
интерес.
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яКутСКИе нарОдные СКазКИ, СОБранные И.С. ГурвИчем:  
ОСОБеннОСтИ ФИКСацИИ

аннотация: В данной статье на материале сказок северных якутов,12 записанных известным ученым-
этнографом, сибиреведом И.С. Гурвичем, мы рассмотрели особенности фиксациисобирателя, тем самым 
попытались определить его специфику записи фольклорного текста.

Ключевые слова: сказка, фиксация, рукопись, И.С. Гурвич, запись, текст.

SPECIAL FEATURES IN DOCUMENTING  
YAKUT NATIONAL TALES COLLECTED BY I.S. GURVICH

Abstract: The given article examines the special features in documenting the Northern Yakut fairytales, which 
were recorded by the famous scientist-ethnographer, researcher of the Siberian region, I.S. Gurvich; the authors 
provide a description of his method of documenting the fairytales under study, and thereby make an attempt to 
determine its specific features.

Keywords: fairytale, documentation technique, manuscript, I.S. Gurvich, record, text.

Вопросы фиксации фольклорного текста являются одним из актуальных тем исследования историия-
кутской полевой фольклористики.

Ранее в других статьях нами были затронуты вопросы фиксации и рассмотрены записи якутских сказок 
А.А. Саввина и корреспондентов Вилюйской экспедиции 1938 г. [3, 4].В результате этого мы определи-[3, 4].В результате этого мы определи-
ли, что А.А. Саввин фиксировал сказки по установленной схеме: 1) данные о сказочнике (ФИО, возраст 
информатора, место записи); 2) название сказки; 3) текст; 4) примечания к тексту; 5) дата; 6) постскрип-
тум; 7) подпись[3].В отличие от А.А. Саввина записи корреспондентов полностью не соответствуют схеме  
(в некоторых записях не указаны дата, место, Ф.И.О. собирателя или информатора, отсутствуют пост-
скриптум и примечание)[4].

Среди материалов других фольклорных жанров мы ознакомились с рукописями 12 сказок: «Лиса и мед-
ведь», «мальчик Саһыл», «Кээдэй», «Обжора (Аҥаа моҥус)», «Старик с девушкой», «Гагара», «Сүүтүк 
Сүүтүгүйээн (наперсток)», «Старик и старуха с двумя дочерями», «Разговор волка с медведем», «Нарядная 
марфа», «Черти», «Сказка о заблудившейся девушке» [1]. Таким образом, в настоящее время среди руко-
писных материалов ученого нами обнаружены пока 5 волшебных сказок, 3 сказок о животных и 4 бытовой 
сказки.

Сказки записаны карандашомна русском языке и на обеих сторонах листа, используя алфавит кирил-
лицы.На 8 текстахсобирателем указаны имена и фамилии информантов. места записи указаны только 
на 4 текстах. Дата записи указана только в одном тексте («Сказка о заблудившейся девушке»). В каждом 
тексте есть поправки и сокращения, сделанные исследователем (см. Таблицу). В таблице нами включены 
все якутские сказки, собранные И.С. Гурвичем. Все сведения о сказках указаны как в первоисточнике [1].

Следует отметить, что в своей монографии ученый помимо краткого содержания сказок включил не-
которые не указанные в рукописях данные [2]. Так, например, сказка «лиса и медведь» была записана, 
оказывается, со слов И.П. Григорьева в Джелиндинском наслеге Оленекского района в 1942 г.

12 Рукописи этих сказок хранятся в редком фонде Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия).
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Краткое содержание сказки: «...Лиса и медведь при встрече спорят, кто чего боится. Медведь говорит. 
что он страшится бекаса, лиса говорит, что она боится человека. Условившись, что медведь наполнит 
костями человека большую яму, а лиса за это время наполнит маленькую ямку костями бекасов, споря-
щие расходятся выполнять свои обещания. Лиса, наполнив ямку костями бекасов и переполнив ее, бежит 
по следу медведя и находит его череп на делькэнé (помост для костей крупных почитаемых животных). 
Медведь сам стал добычей...» [2, с. 171-172].

В правом верхнем углу рукописи сказки «Гагара» указано «...Григорьев Инок. со слов своегоотца, про-
звище Кустуур (охотник на утку).Оленек р. Джилинда.Умер в 1942 г.» [1].В монографии отмечено, что 
сказка была записана «со слов И.П. Григорьева по-якутски в поселке Оленек», а также исследователем от-
мечено, что вариант этоготекста опубликован в первом томе сборника «Якутские сказки», составленного 
Г.У. Эргисом[5, с.89-91].Однако, следует отметить, что рассмотренный текст записан на русском языке.

Краткое содержание сказки: «...Однажды было собрание птиц. ...Повелитель птиц Тойон-Көтөр (орел) 
раздавал собравшимся уткам, гусям, лебедям, мородушкам и другим птицам яйца. Первым получил яйца 
лебедь. ему Тойон-Көтөр дал только два яйца и сказал: «Этому лебедю два яйца хвати! Иди, возьми!». 
Вторая очередь пала на гагару. «Этой гагаре за то, что выдала Христа — два яйца» — сказал Тойон-
Көтөр. Гагара рассердилась и начала спорить, но Тойон-Көтөр ответил: «дом! Такова доля!» То, что 
уродливой, спотыкающейся куропатке Тойон-Көтөр дал 12 яиц, совсем возмутило гагару. Она стала пу-
скать в толпу птиц стрелы и ранила самого Тойон-Көтөра.После этого она взвилась в небо. По приказу 
Тойон-Көтөра лебедь натянул свой лук и, выстрелил в гагару, перебил ей голень. Гагара упала среди птиц. 
Тойон-Көтөр ударил ее в ягодицы. От этого ягодицы стали у нее плоские. Гагара вынуждена весь свой 
век проводить в воде и страдает ревматизмом» [2, с. 173].

В конце записи сказки «разговор волка с медведем» собирателем указаны от кого записан текст и 
возраст информанта: «...Дмитриева Евдокия, 60 лет». В монографии отмечено, что сказка, действительно, 
записана со слов Е.Н. Дмитриевой в поселке Оленек Оленекского района в 1942 г.[2, с. 172].

Краткое содержание сказки: «...волк боится человека, а медведь — пчелы. Спор выигрывает волк, на-
полнивший ямку пчелами. Медведя горящей головней убивает старуха. Волк-победитель вскакивает на 
делькэн и оскверняет череп медведя («Волк и медведь»)»[2, с. 172]. 

В некоторых записях собирателем указаны одновременно имена и фамилии двух информантов. Так, в 
рукописи сказки «Обжора (аҥаа моҥус)» отмечено: «АндрееваХристина. Васильев Спиридон». Точные 
данные о записи сказки мы не нашли в монографии ученого, но был указан источник, где был опубликован 
близкий по сюжету вариант этой сказки [5, с. 116-120, 243].

В рукописи сказки «Старик с девушкой» отмечено фиксатором «Андреева Христина». В монографии 
дополнительной информации об этой сказки, к сожалению, нет. 

Об информанте волшебной сказки «Сүүтүк Сүүтүгүйээн (наперсток)» в рукописи не было указано.В 
монографии указано, что текст записан от сказительницы Х.Ф. Егоровой, в поселке Кёх-Булун, в 1943 г. 
Ученым отмечено, что эта сказка была популярна в центральных якутских улусах [5, с. 207].

Краткое содержание сказки: «...Старуха Сүүтүк-Сүүтүгүйээн запрягла вошь в наперсток-сани и, по-
гоняя иглой, управляя ниткой-поводом, поехала на запад. У одной якутской юрты подобрала метлу и 
деревянную лопату, на счастье. Затем подъехала к богатой юрте. Взломала дверь, вошла. Увидела там 
свежую могилу. Вырыла гроб, нашла в нем красивую молодую женщину. Посадила ее на нары, направо от 
входа, на тиковую перину, и дала ей в руки шитье. Вскоре послышался шум. Сыновья Хараххаана охотлись 
за белкой. Стрела младшего Эрбэхтэй Бэргэна попала в трубу камелька. Он попросил старуху достать 
стрелу. Но она ответила: «Моя дочь достанет». Парень заинтересовался и зашел в юрту. Он так удивил-
ся красоте девушки, что не взял стрелы и вышел. Бросился к отцу, чтобы опередить братьев: «Старуха 
Сүүтүк-Сүүтүгүйээн имеет красивую дочь, возмешь ли ее мне в жены, отдав половину богатства?» — 
спросил отца. Тот согласился. Привез попловину богатства отца Эрбэхтэй Бэргэн и остался ночевать. 
Старуха положила труп лицом к стене. Удивившись, что жена не отвечает на его вопросы, Эрбэхтэй 
Бэргэн толкнул ее в спину. От этого изо рта у нее выпали серебряные деньги,она ожила. Возвращаясь с 
женой, парень увидел след белки и поехал охотиться. Жене сказал, чтобы не ходила по дороге, где висят 
шкуры волка и медведя, а шла бы по дороге, где рассыпано сено. Но жена забыла и поехала по опасной до-
роге. Так доехала до жилища Яги-бабы (дьэгэ-Бааба). Та отняла у нее всю одежду, одела на себя и поеха-
ла к дому Харах-хаана. Хозяева решили, если невестка от доброго начала, то когда прыгнет «кур-кур», —  
будет расспыаться зеленая трава, а когда прыгнет «бар-бар», — будут сыпаться серебряные моне-
ты. если невестка от злого начала, то посыплется сушеная рыба и насекомые. Прыгнула Яга-баба —  
показалось злое начало. Эрбехтэй Бэргэн сдернул с нее лицевое покрывало и увидел восемь глаз и бычий 



Эхо арктической Одиссеи:  
судьбы этнических культур в исследованиях ученых-североведов72

нос. Стали бить ее, требуя вернуть невестку. Яга-баба отдала девушку. Вспрыснули невестку живой 
водой, и стала она еще красивее. Ягу-бабу бросили в огонь. Затем свадьбу устроили»[2, с. 176]. 

В конце записи сказки «Старик и старуха с двумя дочерями» были указаны фамилия и имя сказоч-
ника, а также его возраст и место проживания: «Дмитриев Инн. Сидор. 22 летиз Сухан». В монографии 
указано, что сказка была записана по-якутски в Суханинском наслеге от 22-хлетнего сказителя И.С. Си-
дорова. Вариант этой сказки под названием «Сестры» опубликован также в сборнике якутских сказок [5, 
с. 243-246].

Краткое содержание сказки: «...Старик со старухой и двумя дочерьми питались рыбой. Однажды ста-
рик со старухой добыли только четыре рыбешки. Решили сами съесть рыбу, завести дочерей в лес и бро-
сить. Пошел отец с ними собирать ягоды. Повесил свою шубу на пенек, а сам ушел. дети не заметили, 
как он скрылся, так как думали, что он стоит, когда смотрели на шубу. Съели ягоды и стали играть 
камнем вместо куклы.Потом куклу и посуду оставили и опять стали собирать ягоды. Когда вернулись, 
смотрят — посуда наполнена вареной рыбой. Спрятались и увидели, что это кукла работает. Испуга-
лись и убежали. Вдруг за ними идет огонь. Старшая бросила гребень, и он стал каменной горой. Огонь 
остановился. Начался сильный ветер, младшая бросила нитку. Образовался непроходимый лес. Вдруг за 
ними побежал человек. Но девочки уже дошли до старухи Мостик-далаха. Старуха перекинула свою ногу 
через реку, и они перешли к ней. Когда преследовавший их человек побежал по ноге, то старуха убрала 
ногу, и он утонул. девочки остались жить у старух»[2, с. 174].

В рукописи сказки «нарядная марфа» информант тоже не указан. Из монографии мы узнали, что 
сказка была записана в Шологонском наслеге.

Краткое содержание сказки: «...отец девушки Марфы женился второй раз. Мачеха оказалась дочерью 
черта. Возненавидев падчерицу, она перестала ее кормить и заставила чистить хотон. Перед смертью 
мать сказала Марфе, чтобы в случае голода она входила в правое ухо ее любимой коровы, а когда захочет 
одеться — в левое. Так, Марфа и жила. Однажды мачеха послала свою пятиглазую дочь проследить за 
Марфой. Но перед тем как войти в ухо коровы, Марфа усыпила ее словами «Нур, нур». То же самое Мар-
фа проделала с трехглазой дочерью мачехи, но у нее заснули только два глаза. Узнав секрет Марфы, маче-
ха убила волшебную корову. В Марфу влюбился сын купца и взял ее в жены. Мачеха с пятиглазой дочерью 
поехали к Марфе в гости и утопили ее в озере. Марфа выпорхнула из озера в виде утки. Переодевшись в 
одежду Марфы, пятиглазая стала женой сына купца. Марфа-утка снесла два яйца. Из них вылупились 
две девицы. При встрече под видом сказки они поведали сыну купца историю его жены. Тогда он убил 
пятиглазую и женился опять на Марфе» [2, с. 174].

В конце текста «мальчик Саһыл»есть пометка собирателя «Егоров Прокопий со слов матери Егоро-
вой Харачаны». В монографии указано, что сказка записана от сказительницы Х.Ф. Егоровой в поселке 
Кёх-Булун.

Краткое содержание сказки: «...Старуха Атырдьахаан (Вилы) ехала и везла масло. Мальчик Саһыл дог-
нал ее и сел к ней в сани. Старуха немного погодя спросила его: 

— Сколько ехать осталось? 
Мальчик Саһыл ответил:
— Приблизились к средние пути.
через некоторое время на тот же вопрос мальчик отвечает:
«Приблизились, скоро кончу».
Когда доехали до дому, то мальчик Саһыл съел все масло. Старуха этого не заметила.
Мальчик Саһыл спросил ее: «Хочешь послушать олонхо?»
Старуха согласилась. За олонхо мальчик попросил корову.
На это старуха сказала: «дам».
Мальчик Саһыл тогда запел:
«Плешивая, падай навзничь,
четыре собаки на сугробе сдохнут,
четыре столба так останетесь.
Атырдьахаан — старуха на перекрестке восьми путей растянись».
Старухе понравилось. Пять раз исполнял Саһыл “олонхо”. Пять коров взял. Плешивая девочка упала и 

умерла, четыре собаки на сугробе сдохли. Старуха Атырдьахаан на перекрестке восьми дорог, заблудив-
шись умерла. Так хитрый человек обманул дураков...»[2, с. 179-180]

Врукописи сказки«Кээдэй»указаныфамилии и имена двух лиц, а также место записи: «Андреева 
Христина,Васильев Спиридон. Джилинда. Сталин». На первый взгляд кто из них рассказывал, а может 
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кто записывал неизвестно. Хорошо, что в книге своей исследователь отметил, что сказка записана от  
Х. Андреевой в Джелиндинском наслеге.

Краткое содержание сказки: «...Жил-был обманщик Кээдэй. Надороге нашел он кость и пошел к соседу, 
имевшему двух тугутов (однолетних оленей). Обвалял кость в снегу, разбил себе нос и раскрасил кость на 
дворе оставил и сказал хозяйке, чтобы сварила бедро. Сварив, хозяйка удивилась: «Ведь это прошлогод-
няя кость, Кээдэй!» Но Кээдэй закричал: «Воры! Сами съели. если не дадите двух тугутов, то на вашем 
дворе повешусь». Хозяева отдали тугутов.

Пошел Кээдэй к другим соседям. Видит — гуляют два оленя (самки). Войдя, сказал хозяйке: «Своих 
самок привяжи покороче, чтоб тугутов не забодали». Хозяйка привязала. Ночью Кээдэй своих тугутов 
убил, их кишки наделна рога хозяйских оленей и отвязал их. Помыл руки и лег спать. Утром хозяева стали 
громко удивляться происшествию . А Кээдэй закричал, что они нарочно не привязали своих оленей. «если 
не дадите двух самок — повешусь на вашем дворе». Хозяева отдали. 

Запряг Кээдэй оленей и поехал к другим соседям. По дороге вырыл из могилы труп женщины и поло-
жил на нарту. доехал до соседей с двумя дочерьми. Войдя, сказал: «Осторожно внесите мою жену, а то 
сломаете у ней кости и она умрет». две девушки побежали, принесли. Положили — видят труп. Сказали 
Кээдэю: «Это ведь труп». А Кээдэй стал обвинять их в убийстве. Угрожая повеситься, потребовал 
девушек себе в жены. Хозяева отдали. доехал с ними до богатых соседей и спросил: «Это чье богат-
ство?» Хозяева боялись, что у них отнимут богатство, и сказали: «Это мошенника Кээдэя». Кээдэй взял 
богатство. Уехал. По дороге одну девушку посадил на дерево, другую — под дерево. доехал до проруби, 
увидел свое отражение, решил, что в проруби богач, захотел отнять его имущество, бросился в прорубь 
и погиб» [2, с. 180].

«Сказка о заблудившейся девушке» (муммут кыыс туһунан остуоруйа). Сказка о чертях-людоедах. 
В конце записи справа отмечено: «Григорьев Иннокентий (маленькими буквами). Григорьев И.Петр. Джи-
линда. “Сталин” 1942 г. Умер». В книге ученым указано, что сказка записанана якутском языке от П.И. 
Григорьева в Джелиндинском наслеге. Однако, также следует отметить,что текст в рукописях зафиксиро-
ван на русском языке. По мнению И.С. Гурвича, «сказка о людоедах распространена среди эвенков бассей-
на Нижней Тунгуски», а также описываются в якутских сказках [2, с. 179]. 

Краткое содержание сказки: «...Старик со старухой посылают единственную дочь за ягодами. дают 
ей косточки для того, чтобы, разбрасывая их на своем пути, не заблудилась. Когда кончились косточки, 
девочка начала собирать ягоды. Собрала полную кошелку, но потеряла дорогу. Заночевала в лесу. Утром 
набрела на урасу. Вошла. Хозяйка поставила перед ней миску с человеческим мясом. девочка отказалась 
есть. Старики-черти выдали ее замуж за своего сына. После неудачной охотырешили съесть невестку, 
но дочери хозяина проболтались: «Какие красивые пальцы у нашей невестки, покушаем, что-ли?» Сло-
жив постель в виде спящего человека, девушка убежала и залезла на дерево. Вернувшись с охоты, черти, 
не найдя невестку, убили своих дочерей. девушка отыскала родителе» [2, с. 179]. 

черт (абааһы). В рукописи не отмечено где и от кого была записана сказка. В книге указано, что сказка 
о чертях-кючуненах была записана от И. Кириллова (Кирбей) и м.Г. Григорьева (Оленек) в 1942 г.

Сказки в основном записаны в Оленекском и Жиганском улусах. Анализируя сюжеты, собранных ска-
зок, ученый отмечает, что «сказки о животных северных якутов напоминают эвенкийские и долганские 
сказки. Записанные нами тексты «Лиса и медведь», «Волк и медведь» соответствуют эвенкийским сказкам 
«медведь», «Лиса с медведем», «медведь не боялся», «медведь и соболь»» [2, с. 173]. По поводу вол-
шебных сказок И.С. Гурвич пишет, что «волшебные сказки, бытующие среди северных якутов, больше 
отражают быт и представления русских и якутов-скотоводов, чем реальную обстановку кочевой жизни 
охотников-оленеводов»[2, с. 177]. В бытовых сказках северных якутов ученым прослеживается также 
влия ние устного творчества русских и якутов [2, с. 181].

Таким образом, рассмотренные рукописи сказок свидетельствуют о том, что исследователь при записи 
сказок не всегда полностью заполнял паспорт фиксируемого фольклорного материала. Однако данные о 
текстах мы обнаружили в монографии ученого. Это обстоятельство доказывает, что исследователь, воз-
можно, дополнительно где-то записывал информацию о собранных сказках. 
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примечание

1. «Лиса и мед-
ведь»

- - - о жив. русский кирил-
лица

каран-
даш

2,5 
тетр. 
стр.

много по-
правок, редак-
тирует. Буквы 
плохо видны. 
Угасающая 
запись. 

2. «Гагара» Григорьев Иннок. 
Со слов своего 
отца, прозвище 
Кустуур (охотник 
на утку). Умер в 
1942 г. 

Оле-
нек р. 
Джи-

линда.

- о жив. русский кирил-
лица

каран-
даш

3,2 
стр.

много по-
правок. 
Сокращения 
имен героев 
(ТК — Тойон-
Көтөр)

3. «Разговор 
волка с мед-
ведем»

Дмитриева Евдо-
кия, 60 лет.

- - о жив. русский кирил-
лица

каран-
даш

0,5 
стр.

4. «Обжо-
ра (Аҥаа 
моҥус)»

Андреева Хри-
стина. Васильев 
Спиридон.

- - волш. русский кирил-
лица

каран-
даш

2 стр. Имена героев 
сокращает — 
Ам 

5. «Старик с 
девушкой»

Андр. Христина - - волш. русский кирил-
лица

каран-
даш

1,5 
стр.

6. «Сүүтүк 
Сүүтүгүйээн 
(наперсток)»

- - - волш. русский кирил-
лица

каран-
даш. 

4,5 
стр.

Старуха С.С.

7. «Старик и 
старуха с 
двумя до-
черями»

Дмитриев Инн. 
Сидор. 22 лет 

Сухан. волш. русский кирил-
лица

каран-
даш

4 стр.

8. «Нарядная 
марфа».

- . - - волш. русский кирил-
лица

каран-
даш

6 стр.

9. «мальчик 
Саһыл»

Егоров Прокопий 
со слов матери Его-
ровой Харатины

- - быт. русский кирил-
лица

каран-
даш

2 стр. Имена героев 
сокращает 
(А., С.)

10. «Кээдэй» Андреева Христи-
на,
Васильев Спири-
дон.

Джи-
линда. 
Ста-
лин.

- быт. русский кирил-
лица

каран-
даш

4,5 
стр.

Кто расска-
зывал из них 
неизвест-
но. много 
поправок и 
сокращений

11. «Сказка о за-
блудившейся 
девушке»

Григорьев И.Петр. Джи-
линда. 
“Ста-
лин”

1942 г. быт. русский кирил-
лица

чернила 
синего 
цвета

5 стр.

12. «Черти» - - - быт. русский кирил-
лица

каран-
даш

1 стр.
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пО Следам ОднОй СтатьИ И.С. ГурвИча

аннотация: Статья И.С. Гурвича о якутских косторезах была опубликована в 1951г. в журнале «Со-
ветская этнография». Содержание статьи свидетельствует, что Илья Самуилович часто бывал в краевед-
ческом музее, музее изобразительных искусств в Якутске, где любовался работами косторезов прошлых 
веков. Эта статья была известна исследователям, но не привлекала их особого внимания. Ее актуальность 
выявлена в ходе поисковых работ по уточнению авторов изделий якутских косторезов, подаренных в  
1949 г. И.В. Сталину. Собственными исследованиями выявлено, что эти работы хранятся в двух крупней-
ших музеях москвы. К сожалению, их сотрудникам данная статья была неизвестной, поэтому произве-
дения некоторых якутских косторезов считались работами неизвестных авторов. ценность этой работы 
заключается и в том, что И.С. Гурвич, будучи лично знаком с мастерами — косторезами Якутии, привел 
данные, которые не только пополняют описания их жизни и творчества, но еще дают новые темы для ин-
тересных исследований. Например, он пишет кому еще были подарены произведения косторезов и в каком 
музее можно их найти. 

Ключевые слова: юбилей И.В. Сталина, якутские косторезы, А.В. Федоров, И.Ф. мамаев, Т.В. Аммо-
сов, В.П. Попов, С.Н. Пестерев, С.П. Заболоцкий, Е.Н. Алексеев, Д.И. Ильин

ON THE RESEARCH ARTICLE BY I.S. GURVICH

Abstract: The research article by I.S. Gurvich on Yakut bone cutters was published in 1951 in the Soviet Eth-
nography journal. The content of the article shows that Ilya Samuilovich Gurvich often visited the local museum, 
the Museum of Fine Arts in Yakutsk, where he admired the works of the bone-cutters of the previous centuries. 
This article was known to researchers, but did not attract their particular attention. Its relevance was revealed in 
the course of search work on the refinement of the Yakut bone-cutters’masterpiecespresented to I.v. Stalin as a 
gift in 1949. Our research revealed that these works are stored in two largest museums in Moscow. Unfortunately, 
their staff were unaware of Gurevich’s findings presented in his article, hence the works of some Yakut bone-cut-
ters were considered the works of unknown authors. The relevance and value of the topic presented in our study 
lies in the fact that, being personally familiar with the masters — bone-cutters of Yakutia,I.S. Gurvich, cited data 
that can not only help to update the descriptions of their life and creativity, but also give interesting new topics for 
further research. For example, he writes about other distinguished individuals who werepresented with the works 
of the bone-cutters and which museumshave them on display for visitors to see.

Keywords: the anniversary of I.v. Stalin, Yakut bone-cutters, A.v. Fedorov, I.F. Mamayev, T.v. Ammosov, 
v.P. Popov, S.N. Pesterev, S.P. Zabolotsky, E.N. Alexeyev, D.I. Ilyin
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В 1951 г. в журнале «Советская этнография» была опубликована небольшая статья И.С. Гурвича «Сов-
ременное творчество якутских косторезов» [5, с.158-161]. Он тогда работал младшим научным сотрудни-
ком в НИИЯЛИ Якутского филиала АН СССР. Содержание статьи свидетельствует, что Илья Самуилович 
часто бывал в краеведческом музее, музее изобразительных искусств, где любовался работами косторезов. 
Возможно, в 1949—1950 гг. Гурвич посетил музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина в мос-
кве, в залах которого были размещены подарки в честь 70-летия И.В. Сталина. Об этих работах в те годы 
писали, ими восхищались. Несомненно, по приезде в Якутск в 1950 г. он целенаправленно познакомился с 
членами Союза художников Якутии, ведущими косторезами — авторами изделий из бивня мамонта, пода-
ренных вождю народов. Это помогло ему написать первую статью о косторезах Якутии, опубликованную 
в таком серьезном журнале. 

Статья И.В. Гурвича известна исследователям, некоторые на нее ссылались. Но их больше интересова-
ли данные о работе артели «муосчут», иногда перечисления произведений косторезов [2, с. 64]. Почему? 
Скорей всего потому, что авторы, изучавшие резьбу по кости в Якутии после И.С. Гурвича, сами были 
лично знакомы с мастерами косторезами, знали их творчество. Например, Л.м. Габышев, В.Х. Иванов-
Унаров, И.А. Потапов и другие. Кроме того, они изучали произведения косторезов, которые хранились в 
Государственном историческом музее (москва, ГИм) и музее антропологии и этнографии (Кунсткамера), 
Государственном Эрмитаже (Санкт-Петербург), музеях Якутии. А Гурвич И.С., рассказывая о современ-
ных косторезах, большое внимание уделяет подаркам И.В. Сталину, изготовленным ими в 1949 г. Эти 
работы после кончины И.В. Сталина и разоблачения культа личности, попали в разные музеи москвы и, 
чтобы написать о них, нужно было сперва найти, где они хранятся. 

В 1989 г., когда чорон с бриллиантами работы Т.В. Аммосова, подаренный другому вождю Л.Л. Бреж-
неву, был возвращен в Якутию, проблему поиска подарков И.В. Сталину поднимал известный журналист 
В.Л. Алексеев. Он считал, что «как подарки И.В. Сталину они уже утратили смысл. Но остаются неуми-
рающими шедеврами». Автор статьи предлагал добиться возвращения их якутскому народу [4, с.85].

По счастливой случайности автору данной статьи удалось выявить места хранения некоторых по-
дарков И.В. Сталину. Поиски начались с 2011 г., когда дочь костореза И.Ф. мамаева (1895—1954) Раиса 
Ивановна, проживающая в Горном Алтае, во время работы выставки отца попросила найти его работы, 
подаренные вождю народов в 1949 г. Началась переписка с разными музеями москвы и первым отозвал-
ся Государственный центральный музей современной истории России (до 1998 года — музей револю-
ции). Руководство музея сообщило, что в их фонде хранится 8 экспонатов из Якутии, из них 7 — подарки  
И.В. Сталину в 1949 г. На постоянной экспозиции музея были выставлены мужской костюм из меха оленя 
(автор П.Н. Николаева из Оленекского района), чорон и декоративный серебряный пояс работы И.Ф. ма-
маева. Позже были получены фотографии данных произведений и с разрешения музея они использовались 
в создании презентаций. 

Второе неожиданное открытие было сделано летом 2014 г., когда в Якутске презентовали каталог «Рез-
ная кость Якутии и Таймыра» (авторы м.м. Бронштейн и Ю.А. Широков — сотрудники Государственного 
музея Востока). В каталоге были представлены известные косторезы Якутии С.Н. Пестерев, Ф.И. марков,  
К.м. мамонтов. Наибольшее количество предметов было представлено как работы неизвестных мастеров.  
А это в основном части письменного (чернильного) прибора, подаренного от имени якутского народа И.В. Ста-
лину. По какой — то причине был указан только А.В. Федоров, изготовивший центральную часть прибора [3,  
с. 49-61]. К сожалению, автор каталога м.м. Бронштейн был не был знаком со статьей И.С. Гурвича. 

На данное время из разных источников выявлены авторы всех частей (чернильного) прибора и атрибу-
ции отправлены в Государственный музей Востока (москва). Для их уточнения были изучены воспоми-
нания В.А. Протодьяконова-Кулантая, вручившего подарки вождю народов [8, с. 138-151]. Затем обна-
ружена статья Н. Степанова, опубликованная в газете «Кыым» 23 декабря 1949 г.[9, с. 9]. Далее найдена 
небольшая, но очень емкая статья И.С. Гурвича, о которой сказано выше. Некоторые сведения выявлены в 
личных делах косторезов, не переданных в архив и хранившиеся в Союзе художников Якутии. Ниже при-
водим названия частей прибора и ФИО автора:

1. Постамент письменного (чернильного прибора) — автор Д.И. Ильин;
2. центральная фигура прибора — стакан для карандашей — автор А.В. Федоров;
3. Чернильницы -автор Д.И. Ильин, узоры сделал С.Н. Пестерев;
4. Пепельница в виде лодки с сидящим человеком, лежащие олени, пресс-папье — автор С.Н. Пестерев;
5. Перьевая ручка — автор С. П. Заболоцкий;
6. Нож для разрезания бумаги, спичкодержатель, подставка для бумаги, щетка для чистки пера — автор 

Е.Н. Алексеев; 
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7. Трубка и портсигар — автор В.П. Попов. 
Следует отметить, что кроме сведений об авторах прибора И.С. Гурвич рассказал о некоторых произ-

ведениях вышеперечисленных авторов, которые были подарены именитым людям или поступили в фонды 
других музеев. Например, миниатюрная скульптура С.П. Заболоцкого «Пастух верхом на олене» была от-
правлена краеведческим музеем в подарок вождю венгерского народа матиасу Рокоши. Семен Прокопье-
вич — любимый ученик И.Ф. мамаева. Он рано ушел из жизни, несколько его работ хранится в фондах 
НХм РС (Я). Далее, И.С. Гурвич пишет, что по заказу правительства Якутии в 1925 г. коллектив артели 
«муосчут», членом которого был И.В. мамаев, изготовил макет якутского балагана. Кроме того, сам Иван 
Федорович из бивня мамонта сделал наружную инкрустацию альбома о достижениях Якутии. Эти работы 
хранятся в музее антропологии и этнографии (мАЭ, Кунсткамера, Санкт-Петербург). Они были подаре-
ны в честь 200-летнего юбилея Академии наук СССР в 1925 г. Есть еще интересные сведения о косторезе 
А.В. Федорове. По данным И.С. Гурвича барельефное изображение Ленина-Сталина, выполненное им в 
1943 г., хранилось в музее художественной промышленности (ныне Всероссийский музей декоративно-
прикладного и народного искусства (ВмДПНИ, москва). В НХм РС (Я) поступили почти все работы  
А.В. Федорова, о которых пишет И.С. Гурвич. К сожалению, полная биография Алексея Васильеви-
ча до сих пор не изучена. Он был сыном кустаря — медника из 1-го Тыллыминского наслега мегино-
Кангаласского района. С детства овладел искусством резьбы по дереву, работал и с серебром. Резьбой по 
кости начал заниматься в зрелом возрасте для развлечения. По данным И.С. Гурвича в 1935 г. поступил 
работать ретушером в фотографию (фотосалон — ?) в Якутске и эта работа помогла изучить пропорции 
человеческого лица. Вскоре он «первым из якутских косторезов смело и широко стал вводить в барельефы 
из мамонтовой кости портретные изображения»[5, с.159]. На малой родине имя А.В. Федорова забыто. 
О нем помнят только в музеях и Союзе художников. У Гурвича есть еще интересное упоминание «о со-
труднике Якутского филиала АН СССР Николаеве», у которого было 2 шкатулки, перешедшие к нему по 
наследству. Одна из них 1858 г. изготовления, «оформлена в китайском стиле, в канву узоров включены 
львы, фанзы. Другая шкатулка датирована 1906 г. На стенках этой шкатулки изображены сцены охоты на 
лося и на оленя, берестяная юрта-балаган. Ларец снабжен внутренним замком и ключом из мамонтовой 
кости» [5, с.158]. 

Кто такой Николаев? Где и у кого нынче хранятся его шкатулки? 
Из подарков, врученных И.В. Сталину, осталось найти шахматы, изготовленные легендарным косторе-

зом Т.В. Аммосовым и нож в ножнах работы И.Ф. мамаева. По данным И.С. Гурвича эскизы к шахматам 
сделал живописец Е.м. Крылов. В.Л. Алексеев, изучая творчество косторезов, заметил, что искусствовед 
В.Х. Иванов в монографии «Якутская резьба по кости» написал, что легендарный мастер Т.В. Аммосов 
первый комплект шахмат сделал в 1951 г., когда как он изготовил его в 1949 г. для И.В. Сталина [1, с. 4]. 
Действительно, В.Х. Иванов писал, что первый комплект шахмат Т.В. Аммосов сделал в 1951 г. [6, с. 74]. 
Со времени создания он хранится в Национальном художественном музее РС (Я). Сравнение его с фото-
графией шахмат 1949г. позволяет предположить, что мастер сделал копию первых своих шахмат [4, с.85].

Дополнительные сведения о создании письменного прибора выявлены в книге искусствоведа И.А. По-
тапова. Он по праву себя называет очевидцем его изготовления, так как в 1949 г. учился в Якутском ху-
дожественном училище. По его данным студенты училища П. Карсанаев, П. Нохсоров, Е. Шапошников 
были привлечены в качестве помощников косторезов: «они чертили на ватмане проекцию замысла по уже 
начатым тогда работам косторезов с целью уяснить пропорции и соотношение друг с другом фигур и пред-
метов настольного прибора, делая при этом детальную прорисовку всех его частей»[7, с. 23-24].

Таким образом, статья И.С. Гурвича не потеряла актуальность, наоборот, следуя по его данным успеш-
но велись поиски подарков И.В. Сталину, налажена связь с крупнейшими музеями москвы, где хранятся 
работы якутских косторезов и появились новые темы для дальнейших поисков. 
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ОБычаИ И ОБряды Северных яКутОв-ОхОтнИКОв  
(из архивного материала)

аннотация: И.С. Гурвич разделяя с якутами и эвенками в течение 5 лет 40-х годов ХХ в. все труд нос-
ти жизни в Заполярье, Илья Самуилович не только собрал богатейший материал по этнографии и язы-
ку этих народов, изучил их быт, психологию, но и по-настоящему узнал и всей душой полюбил Север, 
его величественную красоту, его мужественных людей.До сих пор жители Оленека сохраняют добрую 
память о молодом учителе-энтузиасте, неутомимом собирателе старинных обычаев и фольклора, о чем 
свидетельствует специальная экспозиция, посвя щенная И.С. Гурвичу в местном музее. многие обычаи 
и обряды северных якутов и тунгусов, собранные исследователем, на данный момент, забыты и утеряны. 
Один из интересных обрядов северных якутов-охотников зафиксировал И.С. Гурвич про духа Чычыпкаан 
в Оленекском районе. В статье описывается обряд, который используют северные якуты в случае неудачи 
в охоте. В этом случае изготавливается сооружение с идолом Чычыпкаан. По обычаю, только проведя по-
добный обряд, можно получить благословение духа охоты Байаная и вернуть удачу охотнику. 

Ключевые слова: Охота, неудача, дух, идол, обычай, обряд.

CUSTOMS AND RITUALS OF THE NORTHERN YAKUTHUNTERS 
(based on archive materials)

Abstract: Having shared with the Yakuts and the Evenks for a period of 5 years in the 1940s all the difficulties 
of life in the Arctic, Ilya SamuilovichGurvich not only collected the richest material on the ethnography and lan-
guage of these peoples and studied their way of life and psychology, but also truly recognized and wholeheartedly 
loved the North, its magnificent beauty, and its courageous people. To this day, the inhabitants of Olenek retain a 
good memory of a young enthusiastic teacher, a tireless collector of ancient customs and folklore, as evidenced 
by a special exposition dedicated to I. S. Gurvich in the local museum. Many of the customs and rituals of the 
northern Yakuts and Tungus collected by the researcher, are forgotten and lost at the moment. One of the inter-
esting rituals of the northern Yakut hunters about the spirit of Chychypkaan was recorded by I.S. Gurvich in the 
Oleneksky district. The article describes the ritual that the northern Yakuts use in case of unsuccessful hunting. 
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In this case, a structure is made resembling the idol Chychpkaan. According to the custom, only after conducting 
such a ceremony, you can receive the blessing of the hunting spirit of Bayanay and return luck to the hunter.

Keywords: hunting, failure, spirit, idol, custom, ritual.

Длительная неудача в охоте, по мнению стариков, объясняется обычно нарушением какого-либо из 
описанных запретов, например, собаке удалось погрызть черепную кость дикого оленя, женщина нечаян-
но переступила через охотничьи принадлежности и т.д. В этом случае охотнику со всем инвентарем над-
лежало пройти очищение. Обряд очищения называется «чычыпкаан».

Чычыпкаан идол антропоморфного вида, высотой до 2-х метров. Толстая жердь, грубо обтёсанная то-
пором, заостренная вверху виде головы со стилизованным овальным лицом и удлиненным носом, распи-
ленная и расщепленная с другого конца, изображала фигуру Чычыпкаана. В качестве рук, поперек жерди 
врезывали длинную палку и привязывали ее между двух деревьев для укрепления Чычыпкаан в вертикаль-
ном положении. Ноги Чычыпкаана (развилка жерди) расставлялись таким образом, чтобы между ними 
мог пролезть человек. По левому сторону от Чычыпкаан, рядом с ним, втыкали колышек с заостренной 
головкой и стилизованным лицом, к нему привязывалась деревянное изображение рыбы. Этот идольчик 
изображал спутника Баяная — Сэмэкэя со щукой. По правую сторону от Чычыпкаана втыкали аналогич-
ный колышек, но без рыбы. Это сын Сэмэкэя (Кэлчэгэй Кээлээни Кэлэ5эй уол).

На правой руке Чычыпкаана помещали деревянное изображение птицы, называемый «Оксоку». Лицо 
Чычыпкаана и идольчиков должно было быть обращена на запад.

Перед Чычыпкааном на деревьях укрепляли «салама» — веревочку, с выплетенными лоскутками цвет-
ной материи и пучками конского волоса. Деревья для красоты с лицевой стороны оголились.

Под салама проходила вторая гирлянда называемая «Дэлбэргэ». В отличие от правой, ее украшали еще 
шкурками пушных зверей. Шею Чычыпкаана повязывали зеленым лоскутком, изображавшим платок, а 
туловище перевязывали тряпкой, заменявшей кушак. Перед Чычыпкааном разводили костер. Забивали 
домашнего оленя и его кровью мазали рот, руки и колена Чычыпкаана и идольчиков. После кормления 
идолов, кормили огонь, бросая в него кусочки коленного жира оленя и пучки конского волоса. Охотник с 
ружьем и посохом заходил за Чычыпкаана и пролезал между его ног переставляя Сэмэкэйя на правую сто-
рону. Пролезание с переставлением Сэмэкэйа повторялось три раза. Движения производилось по солнцу. 
Затем охотник, не оборачиваясь, закрывал вход Сэмэкэйем и шел на охоту, бормоча заклинание: 

Пою бросая в огонь пищу и конскую гриву: 
Дух темного леса,
Эчэнэ стрелок воин!
С кровавой киркой
Кровавый дух темного леса!
С добрым сердцем
Благословенно обернись ко мне!
След бура
Помоги найти на лугах около рек!
След лося
По опушкам выравнивай!
Дай выследит их на ровной местности!
Тугута в излучинах рек
Дай встретить!
Отчего почему не щедро даешь,
Ты щедро дающий?!
Богатый Байанай Эсэкээн
Годичную судьбу творящий,
Ежедневно заботящийся о нас, 
Навечно поставил Чычыпкаана!
С века в век, с поколения в поколение,
На 9 веков поставил Чычыпкаана!
Подавай мне чаще!
Пусть участятся твои подарки!
Пусть на тебя презрительно не смотрит человек с огненными глазами!
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Пусть о тебе плохо не говорит человек с острым языком!
С волосатыми ладонями веселый Байанай!
Вешая вначале пути твоего салама,
Прошу богатой жизни!
Прощай эсэкээн до этого дня будущего года!

В том месте, где удавалось после обряда убить зверя охотник разводил костер и кормил огонь. церемо-
ния кормления огня, сопровождалась заклинанием духа огня.
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аннотация: В данной статье изучены экслибрисы этнографа — североведа Ильи Самуиловича Гурви-
ча из личной библиотеки, которая хранится в фонде Национальной библиотеки РС(Я). Так же приводятся 
наиболее интересные автографы принадлежащие известным якутским и советским историкам, этногра-
фам, которые были подарены Илье Самуиловичу с большими благодарностями. Данное изучение позво-
лит раскрыть персональную историю этнографа со стороны книговедения через его личную библиотеку. 
Были использованы методы интеллектуальной биографии и книговедения.
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EX-LIBRIS AND AUTOGRAPHS IN THE BOOK COLLECTION  
OF ILYA SAMUILOVICH GURVICH IN THE NATIONAL LIBRARY  

OF THE SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA)

Abstract: This article examined the ex-libris of the ethnographer — north expert Ilya Samuilovich Gurvich 
from a personal library, which is stored in the collection of the National Library of the republic of Sakha 
(Yakutia). The most interesting autographs given by famous Yakut and Soviet historians, ethnographers, which 
were presented to Ilya Samuilovich with great thanks, are also given. This study will reveal the personal history 
of the ethnographer from the side of book science through his library. The methods of intellectual biography and 
book science were used.

Keywords: Ilya Samuilovich Gurvich, National Library of the republic of Sakha (Yakutia), autographs, gift 
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Личная библиотека — уникальная историко-культурная информация о личной и творческой биографии 
владельца и его отношении к различным аспектам культурной и общественной жизни, она — памятник 
той эпохи, в период которой она сформировалась. Значимость личной библиотеки возрастает, если ее вла-
делец играл выдающуюся роль в истории, культуре и науке[4, с.17]. 

Основным элементом определения коллекции является наличие экслибриса на книге. 
Экслибрис (от лат. ex libris — из книг) книжный знак, декоративный штемпель или бумажный ярлык не-

больших размеров на внутренней стороне переплета или обложки книги указывающий ее принадлежность 
владельцу или библиотеке, обычно содержит слова «ex libris» или «из 
книг», фамилию (инициалы, герб) владельца собрания. миниатюр-
ный графический рисунок, который лаконично и образно характери-
зует интересы либо сферу деятельности владельца [2, с.1184]. 

С помощью изучения книжных знаков можно проследить судьбу 
отдельного экземпляра издания на всем протяжении его бытования. 
Экслибрис возник сразу после изобретения книгопечатания в Xv— 
XvI вв. В России книжный знак получил сравнительно широкое рас-
пространение лишь в XvIII в. 

Существует различные виды экслибрисов: бумажные ярлыки, 
штемпели (печать, штамп), суперэкслибрисы и др. По видам книжных 
знак может различаться на геральдические, вензельные, шрифтовые, 
сюжетные.

В последние годы многие библиотеки России стали изучать состав 
и историю своих фондов. Изучение экслибрисов в Национальной би-
блиотеке Республики Саха (Якутия) начали с 2015 г. 

Коллекция книг доктора исторических наук, крупнейшего специали-
ста по этнографии Севера-востока Ильи Самуиловича Гурвича посту-
пила в Национальную библиотеку Республики Саха (Якутия) в 2017 г.  
Книжная часть коллекции составляет 1976 экземпляров, из которых 
125 экземпляров на иностранном языке. Коллекция состоит из сбор-
ников, материалов конференций, монографий, коллекций трудов и др. 
Тематика библиотеки — Сибирь, Дальний Восток, Крайний Север и 
населяющие их народы. 

При поступлении коллекции в Научно-исследовательский центр 
книжных памятников сразу были выявлены наличие экслибриса на 
книгах. Это красивейший большой сюжетный экслибрис размером 
45×60 мм, с изображением книги-кодекса на столе, где мы замечаем до-
полнение в качестве вислой печати, декоративных застежек со стороны 
корешка, пера в чернильнице, горящей свечи в подсвечнике на фоне 
полной луны (Илл.1). Экслибрис выполнен по технике гравюра. 

Сюжетные экслибрисы стали пользоваться большой популярно-
стью с xix в. [4, с.2]. 

Второй экслибрис, шрифтовой (илл.2). Это штемпель размером 
10×20 мм, с надписью: «Гурвич». 

Этот вид книжного знака широко используется со второй полови-
ны xix в. Он достаточно прост, в качестве изобразительного средства 
выступает шрифт. Форма экслибриса разнообразна: овал, круг, прямоу-
гольный или квадрат. многие владельцы книжных собраний наряду с 
гербовыми или сюжетными имели еще и шрифтовой экслибрис[4, с.2]. 

На данный момент художник, место и время исполнения книж-
ных знаков не установлены. В данное время сотрудники Научно-
исследовательского центра книжных памятников занимаются изучени-
ем всего архива Ильи Самуиловича Гурвича, и надеемся, в материалах 
будут найдены справки, квитанции или справки об экслибрисах. 

Особую ценность представляют книги с автографами, адресован-
ные Илье Самуиловичу Гурвичу. «Глубокоуважаемому…», «многоу-
важаемому…» — так в большинстве случаев начинаются дарствен-

Илл. 1.Сюжетный эклсибрис

Илл. 2. Шрифтовой экслибрис

Илл.3 Автограф Ч.м. Таксами
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ные надписи на книгах. Эти надписи свидетельствуют о дружеских связях и профессиональных контактах 
ученого, об уважении, авторитетному отношению к Илье Самуиловичу. 

В данной статье описаны лишь некоторые из интереснейших автографов из библиотеки Ильи Самуи-
ловича Гурвича.

В библиотеке имеется книга с автографом доктора исторических наук, ученого — североведа нивховеда, 
первого составителя нивхско-русского и русско-нивсхого словаря Чунера михайловича Таксами (1931—
2014). На титульном листе словаря написано: «Глубокоуважаемому Илье Самуиловичу на добрую память 
2.VII-84 г. ч. Таксами» (илл. 3). 

Из краеведческой части коллекции можно выделить книгу «Исторические предания и рассказы якутов» 
(илл. 4) 1960 года издания, где присутствует автограф Георгия Устиновича Гермогенова — Эргис (1908—
1968): «Илье Самуиловичу Гурвич с дружбой и уважением 10.VI. 60 Москва. Г.Эргис.»(илл. 5). Георгий 
Устинович Эргис заслуженный деятель науки Якутской АССР, кандидат филологических наук, специалист 
по якутскому фольклору. Им написан ряд научных исследований по общим вопросам и отдельным жанрам 
якутского фольклора: «Спутник якутского фольклора», «25 лет изучению якутского фольклора», «Якут-
ский фольклор о Великой Отечественной войне», «Исторические предания и рассказы якутов» в 2-х томах, 
«Якутские сказки» и др. [5, с.308]. многие годы он посвятил работе над олонхо «Нюргун Боотур Стре-
мительный», написанным К.Г. Оросиным. В 1947 г. Георгий Устинович Эргис выпустил его отдельным 
изданием с параллельным переводом, разбив его на стихи, снабдив научными комментариями, словарем 
и примечаниями, написал вступительную статью. Эта книга явилась одним из первых научных изданий 
олонхо на двух языках[ 5, c.7]. 

Еще одна книга из краеведческой части библиотеки Гурвича «Русские на северо-востоке Азии в xvii 
— середине xix в.» (илл. 6) доктора исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Якут-
ской АССР и РСФСР Федота Григорьевича Сафронова (1914—1995) с дарственной надписью «дорогому 
Илье Самуиловичу от автора Якутск, ул. Ярославского 11, кв. 8. 28 февраля 1979, 677000.». Основное 
направление научных исследований — широкий круг вопросов, связанных с историей русского населения 
Восточной Сибири и Дальнего Востока и его ролью в исторических судьбах народов Северо — Востока 
Азии в xvii — начала xx вв.[9, с.386]. 

Еще встречаются книги с благодарственными записями от учеников Ильи Самуиловича, один из них 
«Шаманизм тюркоязычных народов Сибири»есть автограф от ученика Николая Алексеева, где написано: 
«дорогому Илье Самуиловичу Гурвичу от благодарного ученика. 27.11.84 г. г. Омск. Подпись» (илл. 8). В 
данной книге Илья Самуилович является ответственным реактором. 

Николай Алексеевич Алексеев (1939) доктор исторических наук, специалист в области этнографии и 
фольклора тюркоязычных народов Сибири, автор свыше 80 научных публикаций, в т.ч. четырёх моногра-
фий: «Традиционные религиозные верования якутов в XIX — начале XX вв.» (Новосибирск, 1975); «Ран-
ние формы религии тюркоязычных народов Сибири» (Новосибирск, 1980); «Шаманизм тюркоязычных 
народов Сибири» (Новосибирск, 1989); «Традиционные религиозные верования тюркоязычных народов 

Илл.5. Автограф Эргис Г.У.

Илл. 4. «Исторические предания и рассказы 
якутов» часть 1. 
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Илл. 8. Автограф Н.А. Алексеева

Илл. 7. Автограф Ф.Г. Сафронова 

Илл. 6. 
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Сибири» (Новосибирск, 1992) и многочисленных статей. Эти труды пользуются не только российской, но 
и широкой международной известностью [5, с.333]. 

Так же есть дарственные записи на иностранных книгах. 
Экслибрисы и автографы ученых этнографов, историков в личной библиотеке Ильи Самуиловича Гур-

вича делают уникальным библиотечный фонд Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия). 
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пОГреБальные памятнИКИ наСеленИя  
БаССейна р. ОленеК яКутИИ  

(хVII—XIX вв.)

аннотация: В статье обобщены и систематизированы материалы погребальных памятников населения 
бассейна р. Оленек, исследованных Г. В. Ксенофонтовым, П. В. Слепцовым (1920-е гг.), И. С. Гурвичем 
(1940-е гг.) и Н. Д. Архиповым (1980-е гг.). Памятники представлены воздушными (арангасными) захоро-
нениями на помостах, наземными погребениями якутского чардатного и самодийского типов конструкций 
и грунтовыми погребениями. Разнообразные типы и способы погребения, безусловно обусловлены необы-
чайно сложной этнической историей региона, который на протяжении нескольких тысячелетий постоянно 
захлестывали миграционные волны с сопредельных территорий, каждая из которых оставляла свой след в 
этнокультурном пространстве Северо-Запада Якутии. Если совместить ареалы способов погребения, то они 
в равной мере распространены на территории проживания туруханских и вилюйских эвенков, юкагиров 
юнкээбил, самодийцев саамай, в том численганасанмайаат и ненцев дьураак, упоминавшихся в «Оленек-
ской хосунной эпопее». Племена, населявшие с древних времен этот арктический регион, занимались оле-
неводством и охотой, кочуя по бескрайней северной тундре, доходя до рек Попигай, Рассоха и озера Ессей 
Туруханского края. Анализ предметного состава погребений свидетельствует, что в культуре и хозяйства 
населения р. Оленек органически переплетались различные по этническому происхождению элементы. Это 
тунгусский комплект одежды и якутский набор украшений, традиционные орудия охоты, в том числе якут-
ская пальма батыйа, а также предметы кочевого быта, основанного на северном оленеводчестве. 

Ключевые слова: Северо-Запад Якутии, река Оленек, погребальные памятники, воздушные (арангас-
ные) и наземные погребения, сопроводительный инвентарь, этнические процессы. 

FUNERAL MONUMENTS OF POPULATION  
OF THE POOL OF THE OLENEK RIVER YAKUTIA  

(XVII — XIX СENTURIES)

Abstract: The article summarizes and systematizes the materials of funerary monuments of the population of 
the Olenek river basin investigated by G.v. Ksenofontovym, P.v. Sleptsov (1920s), I.S. Gurvich (1940s) and N. D. 
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Arkhipov (1980s). Monuments are represented by aerial graves (Arangas) on platforms, land burials of the Yakut 
char data and Samoyed types of structures and soil burials. The various types and methods of burial are undoubt-
edly due to the unusually complex ethnic history of the region, which for several millennia has been constantly 
swept by migratory waves from neighboring territories, each of which left its mark in the ethnocultural space of 
the North-West of Yakutia. If we combine the ranges of the methods of burial, they are equally common in the ter-
ritory of Turukhansk and vilyui Evenks, Yukagirs Yunkaebil, Samoyans Samai, including Nganasan Mayaat and 
Nenets Duraak mentioned in “the Olenek Hosun Epic”. The tribes that inhabited this Arctic region from ancient 
times were engaged in reindeer husbandry and hunting, roaming the endless northern tundra, reaching the rivers 
Popigai, rassokha and Lake Essei of the Turukhansk Territory. Analysis of the subject composition of burials 
indicates that in the culture and economy of the population of the Olenek river organically intertwined elements 
of different ethnic origins. These are the Tungus clothing set and the Yakut jewelry set, traditional hunting tools, 
including the Yakut palm of Batyia, as well as nomadic items based on reindeer herding.

Keywords: North-West of Yakutia, the Olenek river, funerary monuments, aerial (arangas) and ground burials, 
accompanying equipment, ethnic processes.

Северо-Западный регион Ленского края, расположенный в бассейнах рек Оленек и Анабар, издавна 
являлся своеобразной контактной зоной, где в течение нескольких тысяч лет пересекались пути древних 
племен и якутских, тунгусских, юкагирских, самодийских родов, долган и русских. Прекрасной иллюстра-
цией этих культурно-исторических процессов является «Оленекская хосунная эпопея» Г.В. Ксенофонтова, 
составившая основу его концепции о происхождении и этнической истории якутского народа, изложенной 
в монографии «Ураанхай сахалар» (1937). В 1941 г. И.С. Гурвич, выпускник мГУ, назначенный учителем 
в Оленекский район, оказавшись в «эпицентре» хосунных сказаний, на всю жизнь увлекся заполярной эт-
нографией. В 1942—1945 гг., в качестве научного корреспондента Научно-исследовательского института 
языка, литературы и истории (НИИЯЛИ) ЯФ АН СССР, он организует этнографическую экспедицию с 
участием учителей и учащихся местной школы. Наряду со сбором этнографических и фольклорных мате-
риалов, он обследует воздушные (арангасные) и наземные захоронения в Оленекском, Кирбейском, Жи-
линдинском наслегах Оленекского района и Саскылахском наслеге Анабарского района. Реконструкция 
погребальной обрядности северных якутов-оленеводов и интерпретация лежащих в ее основе религиозно-
мифологических представлений, запечатленных в материалах изученных им погребений, в дальнейшем 
вошли в его монографию «Культура северных якутов-оленеводов. К вопросу о поздних этапах формирова-
ния якутского народа» (м., 1977) и в сборник «Семейная обрядность народов Сибири (опыт сравнитель-
ного изучения)» (м., 1980), изданного под его редакцией. 

На погребения населения бассейна р. Оленек, берущей начало в Красноярском (Туруханском) крае 
и впадающей в море Лаптевых в 1920-х гг. обратили свое внимание этнографы Г.В. Ксенофонтов и  
П.В. Слепцов. В их полевых материалах содержатся зарисовки и описания конструкций надземных захо-
ронений на помостах — арангасах, установленных на сваях-столбах и подпорках-козлах. Погребальные 
камеры при этом скреплялись сверху поперечными жердинами с отверстиями, расположенными впритык 
к боковым стенкам гроба, куда вставлялись вертикальные длинные шесты/жерди, которые нередко увен-
чивались деревянными фигурами птиц [13, Л. 1- 2, 4; 14, Л. 34]. Воздушные и наземные погребальные со-
оружения сДподобным скреплением гробов-ящиков имели распространение у туруханских и вилюйских 
эвенков, ненцев, нганасан и энцев [11, с. 171, 145, 152; 7, с. 261, рис. 1]. В литературе этот тип скрепления 
гроба считается «ненецким» [11, с. 152]. В тоже время он достаточно широко применялся при наземной 
форме захоронения у вилюйских и северных якутов и называлсяуулаах арангас (букв. арангас с водой), 
ылахтаах киси унгуога «гроб-ящик, прикрепленный к земле толстыми кольями» [10, стб. 3781]. Отли-
чительной особенностью якутских погребальных конструкций от самодийских являлось наличие двух 
погребальных камер, т.е. помещение гроба внутри гробовины, что характерно как для грунтовых, так и 
арангасных погребений. На обследованном Г. В. Ксенофонтовым арангасе, внутри гробовины из плах 
находился гроб-ящик, где лежал костяк мужчины на спине головой на запад. Непосредственно над гробо-
виной находились камусные лыжи туут, на крышке гроба — железная пальма батыйа. Внутри гроба об-
наружились слева от мужчины — лук со стрелами с железными наконечниками, у ног слева — железный 
котел, справа — деревянная чаша кытыйа и ложка из бивня мамонта [4, рис. 54]. 

В монографию И.С. Гурвича вошли материалы семи арангасных погребений, обследованных в Оле-
некском районе. Опора состоит из двух, трех или четырех столбов высотой 2 — 2,3 м с укрепленными на 
них массив ными поперечными перекладинами, на которых сооружен помост. На нем помещалась гробо-
вина из плах, внутри которой находился гроб-ящик или колода. В некоторых погребениях концы колоды 
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были округлены. Гроб закреплялся на столбах вышеописанным «ненецким» способом, т.е. посредством 
шестов и жердин. Детей хоронили в колоде — обрубке бревна, расколотого на две выдолбленные изнутри 
половинки. На концах колоды про сверливали отверстия для закрепле ния ее на вертикальных столбах [8, 
с. 142-143]. Детские погребальные колоды такого устройства зафиксированы в пограничных районах про-
живания якутов и эвенков, а также на территории Красноярского края. 

Большинство арангасов, за исключением одного, обследованного возле с. Кирбей, оказались разру-
шенными. Благодаря сохранившемуся погребению удалось установить ориентацию и трупоположение 
умершего, лежащего вытянуто на спине головой на запад. На костяке сохранилась часть ровдужного каф-
тана, борта которого были окаймлены широкой ровдужной полосой, расшитой бе лым, синим и черным 
фарфоровым бисером, к подолу пришита бахрома из ремешков. Сохранился нагрудник с металлическими 
нашивками-бляхами. Возле головы умершего обнаружены круглая пластина из низкопробного серебра 
туосахта и деревянная миска с ручкой.

В арангасе по р. Арга-Сала на территории Кирбейского наслега одежда представлена фрагментами 
дошки до колен мехом наружу, нагрудником, расшитым бисером и металлическими бляхами, меховы-
ми шта нами, высокими камусными торбозами долганского покроя. В погребальный инвентарь входили 
сложный лук, 13 наконечников стрел, в том числе долотовидные, ножевидные, ромбовидные и вильчатые 
срезни, пальма батыйа на короткой ручке, черпак и нож в ножнах. Характерно, что на многих предметах 
сопроводительного инвентаря имелись следы нарушения их целости. Так, например, наконечники стрел 
были выдернуты из древка, деревянные детали остова луков надрезаны. 

По справедливому замечанию автора, комплект одежды на умерших (тунгусского образца нагрудник-
передник, покрои дошки и обуви из оленьих камусов) можно определить как эвенкийский. В тоже время 
набор украшений (шейные грив ны, проволочные серьги, серебряные кольца, разнообразные нашивки-
бляхи, в т.ч. западноеропейские счетные жетоны) сходен с инвентарем погребений, исследованных  
Е.Д. Стреловым в центральной Якутии и датированных им XvIII в. Исследователь отмечает, что украше-
ния, встречаемые в арангасах бассейна р. Оленек, могли при надлежать в равной степени и яку там, и эвен-
кам [8, с. 144]. Это само по себе свидетельствует о широ ких связях между якутами централь ных улусов и 
промысловым населе нием Северо-Запада Якутии. 

местные жители рассматривали богатые арангасы около сел Оленек и Кирбей как захоронения шама-
нов, которые согласно обычаю, время от времени подновлялись населением и сохранялись еще в 1940-х 
годах. В те же годы еще живы были отголоски обычая хоронить умерших на арангасе. Так, в 1928 г. в 
Шологонском национальном наслеге (с. Эйик) согласно завещанию одного из жителей похоронили на 
арангасе. В 1943 г. в с. Оленек бывший шаман Андреев (Акрыс) также завещал похоронить его «на земле», 
по-видимому, просил соорудить чардат. Но родствен ники по совету правления колхоза похоронили его 
в земле [8, с. 149]. Подобное сооружение чардатного типа было обследовано автором выше с. Оленек на 
берегу реки. Наземное погребение было обнесено изгородью из жердей. Внутри ограды лежал полусгнив-
ший обод бубна с металлическими привесками в виде крючков-петель. Труп помещался в колоде, поме-
щенной в гробовину из плах. между камерами находились мед ный котел и топор со сломанной руч кой. 

По мнению И.С. Гурвича, все захоронения, обследованные им, по своему устройству и инвентарю в 
общем сходны с якутскими захоронениями xvii—xviii вв. [8, с. 146]. Однако погребальный обряд север-
ных якутов-оленеводов при наличии многих общих черт с обрядом центральных якутов сохранил и ряд 
особенностей. Северные якуты, в отличие от центральных, вывешивали около могилы череп жертвенного 
оленя, оставляли на могиле нарты, оленью упряжь и седло. Такой обычай был распространен у турухан-
ских эвенков, которые в свою очередь считали, что данный обычай есть «юрацкая привычка», т.е. заим-
ствование у ненцев [11, с. 171]. 

В 1978—1988 гг. исследованием погребальных памятни ков северных якутов XvIII—XIX вв. в бассей-
не р. Оле нек занималась этносоциологическая экспедиция кафед ры философии и прикладной социоло-
гии Якутского госу дарственного университета под руководством Н.Д. Архипова. Всего было обследовано 
около 40 погребений надземного и наземного типов, из которых почти половину представляли женские 
захоронения (Улахан Бердакит i, ii, Куччугуй Бердакит, Улахан Бёгюлю i, ii, Кюре iii, Батыялах i, ii, 
iv, Кутуяхтах, Чилиндин Балаганнага, Биректе i, ii, Сурах, Чурбукулах, Кенгядя i, Омолджун, Сэвэки) и 
одно детское (Ётёхтёх). Большинство исследованных памятников приурочено к устьям больших и малых 
прито ков Оленека — Кутуяхтах, Алакит, Ётёхтёх, Чилиндин Балаганнага, Кырылах Юрягэ, Сурах, Чур-
букулах, Улахан Бердакит, Куччугуй Бердакит, Кёбёнг, Улахан Бёгюлю, Ойун Аппата, Батыялах, Кюрэ, 
Сэнке, Долгокор, Биректе, Тонгус Чуостага, Барая, Толуопка, Некэкит и наиболее крупного притока Арга-
Сала — Омолджун, Кенгяде и Сэвэки. 
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В настоящее время в научную литературу введены материалы семи шаманских арангасов [Архипов, 
1991, 2005]. Описание арангаса Омоджун включено в Полевой отчет Н.Д. Архипова за 1975 г. [Архив 
Института археологии РАН. Р-1, № 6274]. Часть артефактов использована автором в качестве иллюстра-
ции традиционной культуры северных якутов в научно-популярном издании «Древние культуры Яку-
тии» [1989]. Протоколы вскрытий и археологические материалы 24 арангасных, 2 наземных (Ойун Ап-
пата, Биректе i) захоронений и грунтового погребения Кырылах Юрягэ хранятся в фондах Оленёкского 
историко-этнографического музея народов Севера (с. Оленек) и музея археологии и этнографии СВФУ им.  
м.К. Аммосова. 

Подавляющее большинство изученных захоронений представляют собой над земные воздушные захо-
ронения — арангасы на двух, трех, четырех и шести столбах. В нескольких местах находились погребения 
в срубных камерах, слегка уг лубленных в землю. Похожие наземные погребения были зафиксированы 
И.С. Гурвичем на островах в дельте Лены, в низовьях Оленька, на побережье моря Лаптевых, где гробы-
ящики были засыпаны песком и прикрыты сверху дерном [8, с. 146].

Сама топография расположения захоронений, при уроченных к хорошо сдуваемым и богатым ягелем 
устьям речек, свидетельствует, что население занималось оленеводством. Это отражается и в составе со-
проводительного инвентаря женских погребений, в который входили железное навершие палки для верхо-
вой езды — нёри и подпружные пряжки — тимэхтин (Куччугуй Бердакит I, Улахан Бёгюлю I, Батыялах 
I, ii, Кутуяхтах). 

Большинство погребений расположено по одиночке, хотя встречаются и групповые (Улахан Бердакит 
i, ii, iii; Улахан Бёгюлю i, ii, iii, iv; Кюрэ i, ii, iii, iv; Батыялах i, ii, iii, iv, Сэнке i, ii, iii). И.С. Гурвич 
допускал, что у отдельных оленекских родов, возможно, были определенные места, где хоронили своих 
умерших [8, с. 142]. Родовые групповые наземные захоронения имели распространение у ненцев [7, с. 
253-254]. 

Конструкции арангасов аналогичны описанным И.С. Гурвичем сооружениям. Исключение представ-
ляют арангас Сэнке ii, установленный на шести столбах, где над погребальным настилом сооружена 
двухскатная крыша чардатного типа и парные арангасные захоронения Тонгус Чуостага и Некэкит, по-
гребальная камера которых представляет собой сруб из плах, продольно перегороженный досками на две 
секции.

По сторонам света погребения расположены по-разному, при этом два женских захоронения находятся 
перпендикулярно течению реки (Улахан Бердакит i, Улахан Бёгюлю i). В большинстве погребений отме-
чается ориентировка умерших головой на запад или север с разными отклонениями. Особняком стоят парное 
арангасное захоронение Некэкит и шаманский арангас Сэнке ii, где костяки ориентированы головой на юг. 

Погребальный инвентарь свидетельствует, что основой хозяйства населения бассейна Оленек была 
охота на северного оленя. По фольклорным и этнографическим данным, население верхнего и среднего 
течения р. Оленек охотились с помощью оленя-манщика, применяя лук и стрелы. Вес ной, когда устанав-
ливался наст, охотились гоном на ши роких лыжах (якут. туут), обшитых оленьим камусом. 

В предметах сопроводительного инвентаря оленекских арангасов широко представлены орудия охот-
ничьего промысла. Фрагменты сложносоставного лука обнаружены в семи арангасах, в том числе и жен-
ских (Улахан Бердакит II, Улахан Бёгюлю I, Батыялах Iv, Сэнке I, Некэкит, майында и Тонгус Чуостага), 
из которых наибольшей сохранностью отличается экземпляр из парного захоронения Тонгус Чуостага. 
Он состоит из нескольких, склеенных друг к другу, тонких пластин лиственницы и имеет концевые рого-
вые пластинки с выемками-ушками для прикрепления тетивы. Подобной конструкции лук был обнаружен 
И.С. Гурвичем в чардатном наземном погребении возле с. Оленек. Он состоял из трех пластин и сверху 
был оклеен орнаментированной берестой; тетива была изготовлена из скрученных сухожилий [8, с. 32]. 
При стрельбе из лука для защиты кисти и большого пальца ле вой руки от удара спущенной тетивы исполь-
зовались железные и костяные щитки (хары, лиэбэнчэт). Щиток для защиты кисти руки, обнаруженный 
в захоронении Кюрэ II изготовлен из крупной трубчатой кости сохатого. На обоих концах имеются по 4 
круглые дырочки для ремешков [3, рис. 11, 1].

Почти во всех погребениях, включая и женские, имеются наконечники стрел разного типа. В женском 
арангасе Ула хан БёгюлюI в берестяном колчане обнаружен 31 наконечник стрелы, в т.ч. железные ромбо-I в берестяном колчане обнаружен 31 наконечник стрелы, в т.ч. железные ромбо- в берестяном колчане обнаружен 31 наконечник стрелы, в т.ч. железные ромбо-
видные — 5; четырехгранные с желобком на 4-х сторонах — 8; прямоугольные в сечении долотовидные —  
8; двурогие (вильчаиые) срезни — 3; трехгранные напильниковидные из трубчатой кости сохатого —  
6 и 1 деревянный томар.И.С. Гурвич, характеризуя данные обследованных им погребений, отмечает, 
что листовидные и долотовидные наконечники использовались при охоте на крупного зверя, вильчатые 
стрелы — на птицу, а деревянные томары — на пушных зверей [8, с. 32]. Описание ряда наконечни-
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ков из коллекции Н.Д. Архипова вошло в классификацию железных наконечников стрел, составленную  
Ф.Ф. Васильевым [6, с. 73-83]. По его мнению, некоторые из них, например, вильчатые срезни, типологи-
чески близки селькупским и ненецким, и вероятно использовались не только на охоте, но и в сражениях в 
качестве бронебойных [там же, с. 83].

Другим широко распространенным охотничьим орудием было колюще-рубящее оружие батыйа. 
Наибольший набор их в количестве четырех обнаружен в женском арангасе Улахан Бердакит ii. Два из 
них украшены насечками около насада. Одна вложена в берестяной чехол. Длина клинка наибольшей из  
пальм — 62,5 см, т.е. по своим размерам она близка к боевому оружию батас [3, рис. 2]. Таких же разме-
ров пальма находилась среди трех пальм, обнаруженных также в женском арангасе Улахан Бёгюлю i. 

Орудие рыболовства представлено единственным экземпляром железного рыболовного крючка из 
арангаса Кюрэ II (Победа) [3, рис. 8, 6].

«Основная фабула оленекских сказаний, — писал Г.В. Ксенофонтов, вертится вокруг одного стержня, 
а именно победа приписывается тому герою, который имеет союзника в лице ковача железного оружия» 
[9, с. 277]. В хосунных сказаниях «ковачом железного оружия» является брат главного героя Чемпэрэ [8, 
с. 154, табл. 1]. О кузнечном ремесле жителей р. Оленек свидетельствует погребение Арангас Кюрэ II, в 
состав инвентаря которого входили железные изделия, напоминающие зубило укороченных пропорций и 
инструмент для лужения [3, рис. 8, 7]. Возле арангаса были обнаружены куски листового железа. 

Самым распространенным предметом в составе погребального инвентаря является нож якутской ра-
боты. В двух погребениях Улахан Бердакит III и Улахан Бёгюлю I находились небольшие топоры с ши-
роким проухом. При отсутствии бородки, что характерно для якутских топоров, это вероятно придавало 
дополнительную прочность насадки топорища. Среди предметов сопроводительного инвентаря арангаса 
Чилиндин Балаганнага обнаружен четырехгранный напильник. Почти во всех погребениях присутствует 
огниво — приспособление для получения открытого огня, состоящее из кресала, трута и отщепов и пла-
стин из кремнистого сланца.

В женских погребениях Кюрэ I, Iv, Батыялах I, Улахан Бердакит II находились железные и каменные 
скребки. В женских погребениях также найдены «овечьи» ножницы и металлические игольницы (Батыя-
лах I, Биректе I, Кенгяде I). Из предметов личного пользования встречаются курительные трубки (Батыя-
лах I, Некэкит, Кенгяде I), расчески из бивня мамонта (Батыялах 1, Кёбёнг) и металлические снежные очки 
(Кёбёнг). 

Из утвари в оленекских арангасах присутствуют деревянные миски кытыйа, черпаки из дерева и кости 
(Кюрэ II, Батыялах II, Ойун Аппата, Кырылах Юрягэ, Сурах), берестяные туесы (Сэвэки, Ётёхтёх) и же-
лезные котелки (Алакит, Улахан Бёгюлю II, Ойун Аппата). 

Одежда погребенных представлена кафтаном тунгусского покроя, богато украшенным бисерной вы-
шивкой, металлическими пронизками, нашивками-бляхами и западноевропейскими счетными жетонами. 
В женском арангасе Сурах обнаружен хорошо сохранившийся кафтан, на украшение которого ушли сот-
ни бус, серебряных бляшек и подвесок. Перед кафтана в области груди имела оторочку из шкуры ро-
сомахи. Погребенная также была одета в высокую шапку джабака с круглым серебряным диском ту-
осахта. Шею украшала серебряная грив на с подвесками, а волосы — длинная косоплетка из полоски 
кожи, сплошь покрытой серебряными бляшка ми и бисером. Натазники имели сплошной бисерный узор 
и многочислен ные серебряные лировидные подвески. В женском погребении из могильника напротив ус-
тья р. Батыялах был обнаружен целиком сохранивший ся нагрудник с пятью рядами серебряных бляшек, 
бус, за падноевропейских счетных знаков, которые увенчиваются снизу серебряными подвесками в виде 
парных конских голов.

В комплект украшений также входили проволочные серьги и серебряные перстни, составные пояса, 
украшенные фигурными медными бляхами, окантованными рядами белого, синего и чёрного бисера. Наи- Наи-
более полно они представлены в арангасе Улахан Бердакит ii, в погребальный инвентарь которого входили 
четыре орудия батыйа. Это — медная шейная гривна, литая часть серьги в виде антропоморфной фигуры 
из меди, 5 се ребряных перстней, один из кото рых имел растительный орнамент, 3 цельнолитых бронзовых 
пронизок, 5 сердцевидных и ажур ных медных бляшек и 87 крупных фарфоровых корольков-бусинок. 

Особняком стоит набор сопроводительного инвентаря из детского арангаса Ётёхтёх, в который входили 
деревянная фигурка птички в берестяном футляре, деревянная модель лука и игрушечная стрела, вложен-
ные в туес и деревянная миска. 

На шаманских захоронениях на шестах укрепляли деревянные изображения птиц (Улахан Бердакит 1, 
Кюрэ 1). В их инвентарь наряду с охотничьим луком и наконечниками стрел встречается большое коли-
чество металлических привесок шаманского костюма. Разнообразный набор их обнаружен в арангасах 
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Сэнке i, ii — это железные изображения небесных светил и духов-помощников шамана в виде птиц, рыб 
и животных, многочисленные трубочки и пластинки кыасаан [5, с. 75, 76, 79, рис.].

Таким образом, погребальные памятники бассейна р. Оленек представлены воздушными (арангасны-
ми) захоронениями на помостах, наземными погребениями якутского чардатного и самодийского типов 
конструкций и грунтовыми погребениями. Разнообразные типы и способы погребения, безусловно обу-
словлены необычайно сложной этнической историей региона, который на протяжении нескольких тыся-
челетий постоянно захлестывали миграционные волны с сопредельных территорий, каждая из которых 
оставляла свой след в этнокультурном пространстве Северо-Запада Якутии. Если совместить ареалы спо-
собов погребения, то они в равной мере распространены на территории проживания туруханских и ви-
люйских эвенков, юкагиров юнкээбил, самодийцев саамай, в том численганасанмайаат и ненцев дьураак, 
упоминавшихся в «Оленекской хосунной эпопее». Племена, населявшие с древних времен этот арктиче-
ский регион, занимались оленеводством и охотой, кочуя по бескрайней северной тундре, доходя до рек 
Попигай, Рассоха и озера Ессей Туруханского края, постоянно контактируя с самодийскими племенами.

Анализ предметного состава оленекских погребений свидетельствует, что в культуре и хозяйства на-
селения региона органически переплетались различные по этническому происхождению элементы. Это 
тунгусский комплект одежды и якутский набор украшений, традиционные орудия охоты, куда входили 
якутская пальма батыйа и железные наконечники стрел, схожие с самодийскими, а также предметы ко-
чевого быта, основанного на северном оленеводчестве, представленном в материалах арангасов подпруж-
ными пряжками тимэхтин и женским посохом нёри. Примечательно, что свадебные посохи, украшенные 
железными круглыми бляшками оленные якуты называли юс кюннээх ньоору «посох с трехсолнечным 
набалдашником» [8, с. 62]. 

В материалах погребений прослеживаются религиозно-мифологические представления, лежащие в 
основе обряда погребения. В пространственной ориентации погребений и умерших отражается весьма 
сложная картография путешествий душ умерших в потусторонний мир, куда они добирались на камусных 
лыжах туут или верхом на оленях. Оленекские погребения располагались обычно параллельно берегу 
реки (иногда небольшими группами); умершие укладывались вытянуто на спине, чаще всего — головой 
на запад или север, реже ногами к реке. По представлениям центральных якутов мир умерших находился 
далеко на западе, под землей. В отличие от взрослых души детей в виде птичек возвращались в верхний 
мир к творцам-божествам, что отразилось в традиции изготовлять по смерти детей деревянные фигурки 
птиц (арангас Ётёхтёх), которые якуты называли ого уйата, долганы — ого кута. Ориентировка покой-
ных ногами к реке или вниз по реке характерна для «речных захоронений» народов Северной Сибири, в 
т.ч. долган и ненцев, и вероятно отражает горизонтальную модель мира с размещением «мира мертвых» 
в низовьях рек.
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яКутСКО-ЭвенКИйСКая языКОвая КОнверГенцИя

аннотация: В статье рассмотрена якутско-эвенкийская конвергенция на междисциплинарном уровне. 
У будучи неродственных якутского и эвенкийского языков конвергенция началась в XIv веке в централь-
ной Якутии, о чём свидетельствуют междисциплинарные лингво-генетические данные. Результатом кон-
вергенции явилось взаимное двуязычие якутов и эвенков, что отразилось в фонетике, морфологии и лек-
сике. Обнаруживается владение якутским языком значительной части эвенков Якутии. Значительная часть 
эвенков считает якутский язык родным. Также выявляется значительная часть владения якутским языком 
долганами Якутии в анабарском регионе. Значительная часть долган считает якутский своим родным язы-
ком. Данные обстоятельства свидетельствуют о сдвиге самосознания эвенков и долган в сторону якутско-
го, и они по существу являются якутами. Важнейшим результатом конвергенции явилось возникновение 
долганской языковой и этнической сущности на Таймыре (Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципаль-
ный район Красноярского края) и Анабарском улусе Якутии в Российской Федерации. Исследование кон-
вергенции выявило отрицательные процессы, которые происходят в якутском языке как государственном 
и катастрофическую языковую ситуацию коренных малочисленных народов Севера. Даны рекомендации 
по преодолению негативных тенденций.

Ключевые слова: Лингвистика, генетика, конвергенция, якутский, эвенкийский, долганский, язык

YAKUT-EVENK LANGUAGE CONVERGENCE

Abstract: Thearticleconsidersthe Yakut-Evenkiconvergenceontheinterdisciplinarylevel. The convergence of 
non-related languages under study, i.e., Yakut and Evenki, began in the 14thcentury in central Yakutia, as evidenced 
by the interdisciplinary linguistic and genetic data. The convergence resulted in the mutual bilingualism of the 
Yakuts and the Evenki, which manifested itself in phonetics, morphology and vocabulary. There is clear tendency 
towards Yakut language proficiency among the significant part of the Evenki population of Yakutia; a consider-
able number of the Evenki population consider the Yakut language as their native language. Additionally,there 
is a significant level of Yakut language proficiency among the Dolgans living in the Anabar region of Yakutia; a 
considerable number of the Dolgans population also consider the Yakut language as their native language. These 
circumstances indicate a shift in the linguisticself-identity of the Evenks and the Dolgans towards the Yakut lan-
guage making them essentiallyYakut culture representatives. The most significant result of this convergence was 
the emergence of the Dolgan linguistic and ethnic componentsin such regions of the russian Federation such as 
Taimyr (the Taimyr (Dolgan-Nenetsky) municipal district of the Krasnoyarsky Krai) and the Anabar administra-
tive district of Yakutia.The study of convergence revealed negative processes whichtake place in the Yakut lan-
guage as the state language and a catastrophically threating language situation among the indigenous peoples of 
the North. The article provides some recommendations on overcoming these negative trends.

Keywords: linguistics, genetics, convergence, Yakut, Evenki, Dolgan, language
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Всероссийская научно-практическая конференция «Эхо арктической Одиссеи» посвящена 100-летию 
со дня рождения российского этнолога, ученого-североведа Ильи Самуиловича Гурвича(07.07.1919—
14.03.1992). 

Как известно, будучи учеником С.А. ТокареваИ.С. Гурвич уделял много вниманиякультуре северных 
(оленекских и анабарских) якутов, на основе теоретического знания предлагал практические пути улуч-
шения их жизни. В дальнейшем вопросу якутов и народов Севера систематическое внимание уделяется в 
трудах различных ученых, проводятся различные государственные мероприятия.

В данной статье, в основном, обсуждается два теоретических положения: 1) Е.И. Убрятова была убеж-
дена, что якуты и их язык образовались в результате тюркизации эвенков[4, с. 11, 12] и 2) м.С. Ворон-
кин утверждал, что долганский является диалектом якутского языка [1, с. 169]. Актуальность обсуждения 
данных положений предопределена существующими различными взглядами на происхождение и эволю-
циюякутов и их идиомов, путей преодоления отрицательных тенденций развития якутского языка как 
государственного и по существу катастрофического положения дел с языками коренных малочисленных 
народов Севера.

Прежде чем начать обсуждение необходимо кратко сообщить о современных якутах, эвенках и их языках. 
Якуты (самоназвание саха) — тюркский народ, проживающий на северо-востоке Азии, главным об-

разом вдоль великой реки Лена и её притоков: Алдан и Вилюй. В России проживает 478085 якутов (здесь 
и далее используются данные итогов всероссийской переписи населения 2010 г.) на территориях Респуб-
лики Саха (Якутия),Иркутской и магаданской областях, Красноярском и Хабаровском краях Российской 
Федерации. Столицей Республики Саха (Якутия) является город Якутск, расположенный на среднем тече-
нии реки Лена по её левому берегу. В столице проживает приблизительно 300 000 человек. Все население 
Якутии составляет около 1 000 000 человек. 

Якутский язык является государственным языком Республики Саха (Якутия). Язык проявляет сохран-
ность в условиях современной глобализации и научно-технической революции. Примечательно, что якут-
ский считают родным 479096 человек, то есть фактически якутами являются больше людей этой нацио-
нальности, чем официально зарегистрировано, сравни 478085. Якутским владеют450140 человек, в то 
время как из 478085 якутов русским, государственным языком России, — 428280. В Якутии из 466492яку-
тов русским языком владеют 416780 человек. Якутский, как государственный язык, функционирует в дет-
ских дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, в среднем специальном образовании, в 
высшем образовании, в аспирантуре, в различных общественно-государственных сферах и структурах. 
Однако в последнее время, в связи с закрытием диссертационного совета по якутскому языку при Ин-
ституте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН в 2018 г. наблю-
дается отсутствие возможности защиты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора 
филологических наук по специальности 10.02.02. — Языки народов Российской Федерации (якутский 
язык) в г. Якутске. Вследствие этого не происходит систематическое широкомасштабное обновление док-
торов и кандидатов наук, работающих в высшем образовании, аспирантуреи науке, где готовятся кадры 
для детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, среднего специального образования 
и различных областей общественной жизни якутов, что в целом отрицательносказывается в развитии ко-
ренного народа крупнейшего субъекта Российской Федерации Республики Саха (Якутия). Как известно, 
диссертационный совет по языку в иерархии аттестации специалистов в сфере научного и образователь-
ного обеспечения благополучного развития той или иной идиомы занимает высший уровень. Отсутствие 
высшего уровня аттестации отрицательно влияет на все нижестоящие уровни аттестации специалистов.  
В решении насущной проблемы организации диссертационного совета по якутскому языку в г. Якутске 
прежде всего необходимо объединение усилий политического руководства Республики Саха (Якутия) и 
лингвистов, неравнодушных к судьбам якутского языка, а также представителей бизнеса и обществен-
ности, стремящихся к процветанию якутской культуры.Несмотря на имеющиеся трудности якутский язык 
все ещё активнофункционирует в различных сферах общественной деятельности: традиционные верова-
ния, политика, наука, образование, искусство, сельское хозяйство, добывающая промышленность, транс-
порт, юриспруденция, средства массовой информации и т.п.

Так как о происхождении якутского языка и его эволюции было высказано немало, и часто противопо-
ложных точек зрения, то на мой взгляд, эти вопросы следует рассмотреть обзорно. 

П.А. Слепцов выделяет iii периода изучения якутского языка, связанные с историей присоединения 
Якутии к России: i. Конец xvii века-середина xix века (1690-е—1851 гг.). ii. Cерединаxix века-начало 
xx века (1851—1917 гг). iii. xx век (1917—1991 гг.) [3, c. 18]. 

Данную периодизацию можно дополнить четвёртым периодом, временем современного изучения якут-
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ского языка с 1991 г. по настоящее время. Этот период выделяется в связи с распадом СССР и возникнове-
нием, например, Российской Федерации.

Среди ученых первого периода выделяются: Э.И. Идэс, Н.К. Витсен, Ф.И. Странленберг, Г.Ф. миллер, 
П.С. Паллас, Я.И. Линденау и другие. Было осуществлено первичное описание якутов и их языка. Учены-
ми было обосновано южное происхождение якутов.

Второй период изучения якутского языка связан с именами знаменитых учёных О.Н. Бётлингка,  
В.В. Радлова и Э.К. Пекарского. О.Н. Бётлингк создал первую научную грамматику тюркского языка «О 
языке якутов» и использовал русский алфавит с целью научной фонетической транскрипции тюркских 
звуков. Лингвист считал, что якуты первые отделились от пратюрков и тюркские языки следовало бы на-
звать турецко-якутскими. В.В. Радлов высказал гипотезу о тюркизированном происхождении якутов и их 
языка. С его точки зрения, якуты будучи народом неизвестного происхождения сначала перешли на мон-
гольский язык, впоследствии были ассимилированы тюркскими племенами. Э.К. Пекарский издал фунда-
ментальный «Словарь якутского языка», являющийся главным лексическим источником зарождающегося 
якутского литературного языка.

В третий период происходит дальнейшее изучение особенностей фонетики, морфологии, синтаксиса 
и лексического фонда якутского языка и его диалектной системы в целях развития Якутской Автономной 
Советской Социалистической Республики в 1922—1992 гг. Е.И. Убрятова выдвигает гипотезу о проис-
хождении якутского языка в результате взаимодействия тюрков, монголов и эвенков в раннем средневе-
ковье. Причем язык тюрков был близким тюркским языкам Орхона (монголия). Польский ориенталист  
С. Калужинский, на основе анализа монголизмов, установил, что монгольское влияние происходило после 
возвышения Чингизхана (1206 г.), когда якутский язык уже сложился со всеми его особенностями. Данное 
обстоятельство подорвало воззрение В.В. Радлова о нетюркском происхождении якутов и их языка. В 
тоже время стало ясным, что монгольский язык начал влиять на якутский не ранее XIII века, что подвер-XIII века, что подвер- века, что подвер-
гало сом нению взгляды Е.И. Убрятовой, которая считала, что якутский язык сформировался в ситуации 
тюркско-монголо-эвенкийского многоязычия в период раннего средневековья. В.И. Рассадин считает, что 
предками якутов были тюрки, которые переселись из Саяно-Алтая в Прибайкалье, а затем в Якутию.

В четвёртый период создаются научные труды по якутскому языку как государственному языку Рес-
публики Саха (Якутия). В этот период начинается совместное с якутскими, немецкими и французскими 
учеными междисциплинарное исследование происхождения якутов и их языка одновременно методами 
лингвистики и генетики. Было доказано отсутствие языкового сдвига у эвенков и монголов и их переход 
на тюркский язык, в результате которого произошли современные якуты и их язык. В Российской алтаи-
стике и тюркологии была предложена синхроническая классификация А.м. Щербака, согласно которой 
якутский языковой тип, наряду с чувашским, огузским, кыпчакским, карлукским, смешанным и урянхай-
ским, был представлен в тюркском праязыке. Однако в это же время были продолжены исследования о 
тюркизации якутов, в частности И.В. Кормушина. В это же время возникает сравнительно-историческое 
исследование диалектной системы якутского языка, представленное трудами С.А. Иванова.

Эвенки, тунгусо-маньчжурский народ Китая (приблизительно 39 000 человек), России (37843человек) 
и монголии (приблизительно 1 000 человек). Сохраняется традиционная хозяйственная деятельность 
(охота, рыболовство, оленеводство, коневодство), шаманизм. В эвенкийском языке выделяются три на-
речия: южное, восточное и северное. 

Эвенкийский язык наряду с негидальским, солонским и эвенским, относится к северной подгруппе 
тунгусской группы тунгусо-маньчжурских языков. Традиционно, кроме северной подгруппы в тунгус-
ской подгруппе выделяют и южную подгруппу. Однако необходимо отметить дискуссионный характер 
классификации тунгусо-маньчжурских языков. Язык в России распространен, в основном, в Сибири, на 
территориях Эвенкии, Таймыра, Бурятии, Якутии, Сахалина, Иркутской, Томской, Читинской, Амурской 
областей и Красноярского края. В России эвенкийский язык является родным для 14080человек. Эвенкий-
скимвладеет 4802 человек. В Якутии проживает 21008 эвенков, из них эвенкийскимв Якутии владеет 1179 
человек, якутским — 16874 эвенков. Абсолютное большинство эвенков (18964 человек) Якутии владеет 
русским — государственным языком России.17190 эвенков считает своим родным языком якутский. По 
существу они являются якутами.

Г. Дёрфер в истории тунгусо-маньчжурских языков (resp. эвенкийского языка), основываясь на ана-
лизе заимствованных монголизмов, выделяет следующие периоды: 1. Неопределенный — общетунгусо-
маньчжурское состояние; 2. 3 век н.э. включительно — разделение на северную и южную группы; 
происхождение смешанной группы в результате смешения северной и южных групп; 3. 5 — 11 века н.э. — 
разделение северной группы на солонский язык и эвенкийско-эвенскую группу; 4. 12 — 16 века н.э. — раз-
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деление эвенкийско-эвенской группы на западноэвенкийский (южное наречие — И.Н.) и эвенский язык;  
5. С 17 века н.э. вплоть до настоящего времени.С точки зрения Г. Дёрфера, вследствие якутского вторже-
ния в XvI веке остались только восточноэвенкийские и эвенские слабые географические контакты. В со-XvI веке остались только восточноэвенкийские и эвенские слабые географические контакты. В со- веке остались только восточноэвенкийские и эвенские слабые географические контакты. В со-
ответствии с периодизацией Г. Дёрфера, с 12 века начинает формироваться собственно эвенкийский язык. 
Его разделение на южное, восточное и северное наречия произошло после 12 века.

Проблематична локализация прародины тунгусо-маньчжуров. С точки зрения Г.м. Василевич,  
А.П. Окладникова, она находится в прибайкальском регионе, м.Г. Левина и В.А. Туголукова — забайкаль-
ско-приамурском регионе, Г Дёрфера — в нестепной зоне, с тяготением к морскому региону. 

Переходя к основной теме статьи, следует отметить, что языки образуются в результате естественно-
го ветвления общесемейного древа на каком то последующем после распада праязыка этапе (ветвления 
второго-третьего порядков). Однако известен и другой путь происхождения языков, вследствие ассимиля-
ции и контактов.В современной лингвистике первый процесс связан с дивергенцией праязыка, второй — 
конвергенцией двух и более языков.

Для проверки выводовЕ.И. Убрятовойи м.С. Воронкинаавтор статьи обратился к междисциплинарно-
му подходу, что определяет новизну. 

Практическая и теоретическая значимость исследования состоит в том, что в настоящее время в яку-
тологии и эвенковедении выдвигается задача написания истории якутского и эвенкийского народов и их 
языков, сохранения и развития языков коренных народов Якутии. В этой связи представляется важным 
рассмотрение взаимоотношения якутского (тюркского) и эвенкийского(тунгусо-маньчжурского) языков, 
тем более, что в лингвистике всё ещё существует устаревший, не научный взгляд о родстве тюркских, 
монгольских, тунгусо-маньчжурских, корейского и японских языков. Речь идёт в последнем случае об 
алтайской гипотезе.

Считая алтайскую гипотезу несостоятельной в настоящее время, нужно подчеркнуть, что сходства 
тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских, корейского и японских языков возникли на базе конвер-
генции, контактов и заимствований, установленные фонетические соответствия являются закономерными 
фактами многократного освоения и адаптации заимствованных слов и аффиксов. Доказано, что масштаб-
ная конвергенция, основные контакты и заимствования осуществляются в направлении тюркских и мон-
гольских; монгольских и тунгусо-маньчжурских; корейского и японских языков. В отношении тюркских, 
монгольских и тунгусо-маньчжурских языков утверждается, что взаимодействие происходило в виде сту-
пенчатого и преимущественно одностороннего влияния: тюркские языки влияли на монгольские, монголь-
ские — на тунгусо-маньчжурские. Влияние в обратном направлении допускается в значительно меньших 
масштабах, тогда как возможность непосредственных тюркско-тунгусо-маньчжурских контактов либо 
ставится под сомнение, либо вовсе исключается. Здесь речь не идёт о довольно поздних взаимосвязях 
якутского, эвенкийского и эвенского языков. Примечателен скепсис О.Н. Бётлингка в отношении родства 
алтайских языков и заслуживает внимания его утверждение о том, что якутский язык первым выделился 
из пратюркского языка.

В этой связи якутский и эвенкийский языки не связаны узами родства, сходства этих языков обусловле-
ны конвергенцией, контактами и заимствованиями.

Данный вывод был сделан на основе междисциплинарного лингвистического и генетического иссле-
дования.

Изучение вопроса характера связей якутов и эвенков с позиций генетики (анализ Y хромосомы и 
mtDNA) выявило, что они не имеют прямого генетического родства. Генетический анализ показал, что у 
подавляющего большинства мужчин-эвенков (70 %) наблюдается мутация м-86 (гаплогруппа C), которая 
заметно отличается от мутации Tat-C (N3) (гаплогруппа N), обнаруженной у подавляющего большинства 
мужчин-якутов (94 %), причем N3 отсутствует у эвенков из региона р. Подкаменная Тунгуска. Заметим, 
что мутация м-86 широко представлена у центральных (50 %) и восточных (61.3 %) мужчин-эвенов, что 
позволяет объединить эвенков и эвенов с позиций генетики. мутации у женщин-якуток разнообразны, 
и в некоторых случаях, возможно, они имеют общее с мутациями женщин-эвенкиек и тюркскоязычных 
женщин Южной Сибири, особенно в гаплогруппе C. Таким образом, возможно, женщины являются про-
водником общих генетических мутаций у якутов и эвенков. В связи с новыми подходами к изучению тюрк-
ских, тунгусо-маньчжурских и других народов необходимо осветить некоторые вопросы относительной 
хронологии их развития, а также временной глубины изучения языка.

Для гаплогруппы N датировали расширение/экспансию как 12-14 тыс. лет тому назад, а возраст N3 
(включающий в себя Таt) на 4-12 тыс. лет тому назад. В настоящее время неизвестно время расширения/
экспансии гаплогруппы C (включающий в себя м-86). 
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Говоря о временной глубине изучения языка, следует отметить, что мы можем знать в большей степени 
о языках периода развития наций, когда возникла наука о языке, меньше — о языках периода формиро-
вания народностей, где важным материалом служат письменные памятники, еще меньше — о реальных 
чертах родо-племенных языков. О первобытных языках могут быть высказаны лишь более или менее ве-
роятные гипотезы. Происхождение языка научно нельзя доказать, а можно только строить более или менее 
вероятные гипотезы.

В современном языкознании относительно временной глубины изучения языков отразилась точка зре-
ния, согласно которой, применение сравнительного метода для целей исторического языкознания огра-
ничивается относительно небольшим временным периодом, например, реконструкция языков на уровне 
5-6 тыс. до н. э. вызывает сомнения; сверхдальние реконструкции при самых благоприятных обстоятель-
ствах далеки от точного отражения реальной языковой действительности и, по существу, недостоверны. 
В этой связи исследование возможной родственной связи якутского (тюркского) и эвенкийского (тунгусо-
маньчжурского) языков выходит за приемлемые хронологические рамки сравнительно-исторического 
языкознания, поскольку с генетической точки зрения гаплогруппаNобразовалась десятки тысяч лет назад 
и ее связи с гаплогруппойC в то далекое время не были прямыми. Нужно отметить, что в то отдаленное 
время речь не может идти о тюрках и тунгусо-маньчжурах, поскольку эти народы ещё не возникли.

На наш взгляд, происхождение якутского языка и культуры не связано с распространением тюркского 
языка и культуры в среде генетических эвенков. Иными словами, эвенки не явились субстратом якутов и 
у эвенков не наблюдался языковой и культурный сдвиг, обусловленный тюркским (якутским) влиянием, 
который, с точки зрения некоторых ученых, и привел к формированию якутов. 

Якуты и эвенки, в основном, сохраняют свой язык и культуру в настоящее время, речь не идет об ас-
симиляции одного народа другим. Гипотеза Е.И. Убрятовой об эвенкийском субстрате в формировании 
якутов и их языка не находит подтверждения по генетическим данным.

Таким образом, мы приходим к важному выводу, что сходства, обнаруживаемые в якутском и эвенкий-
ском языках,возникли, в основном, на базе адстрата, а не субстрата, как ранее предполагала Е.И. Убрятова, 
то есть перехода эвенков на тюркский язык. 

Автор этих строк считает, что якуты и их язык возникли в I веке до н.э. в результате распада пратюрк-
ского этноса и языка в центральной Азии в зоне степей. В дальнейшем с распространением носителей 
якутского языка в циркумбайкальский регион до 9 века н.э. происходят их контакты с древними уйгурами. 
В результате чего образуются акающие и окающие диалекты якутского языка. В том же регионе, в период 
возвышения Чингизхана на якутов и их язык оказали влияние монгольские этносы и языки. В xiv веке 
небольшая компактная масса якутов распространяется в междуречье рек Лены и Алдана, где начинается 
якутско-эвенкийская языковая конвергенция, а также контакты и заимствования.

Влияние эвенкийского языка на якутский обнаруживается во всех ярусах языка: фонетика, морфоло-
гия, лексика и характеризуется возникновением якутско-эвенкийского двуязычия в настоящее время в п. 
Чиринда Эвенкийского района Красноярского края России. Влияние якутского языка на эвенкийский про-
является, в основном, эвенкийско-якутским двуязычием в Якутии, а за её пределами прямым воздействи-
ем на лексику восточного и северного наречий эвенкийского языка. В южное наречие эвенкийского языка 
якутизмы проникают при посреднической роли северного наречия.

Анализякутско-эвенкийских языковых связей в фонетике показал, что влияние эвенкийского языка 
прослеживается в увеличении использования слов с начальными согласными л-, н-, которые развились 
после монгольского языкового влияния в средние века. Например, данная категория слов увеличила фоно-
логическую ёмкость назальности/неназальности в начале слова в якутском языке. 

Специфика якутско-эвенкийских связей состоит в том, что якутская морфология подверглась в зна-
чительно меньшей мере влиянию со стороны эвенкийской. Если монгольские заимствованные аффиксы 
представлены в якутском языке значительным количеством (охватывают именную и глагольную системы), 
то аффиксы эвенкийского происхождения — единичные явления. Если монгольские аффиксы оставили-
глубокий след в якутской морфологии, т.е. активно представлены в якутском словообразовании, то эвен-
кийские аффиксы, за редким исключением, в своем подавляющем большинстве обнаруживаются лишь 
в составе словоформ.Эвенкийское влияние обнаруживается больше в именной системе (заимствованы 
словообразовательные аффиксы), чем в глагольной (заимствование отдельных глаголов).Данные факты 
говорят о том, что якуты не имели столь значительных контактов с эвенками, как с монголоязычными на-
родами. Этот вывод противоречит широко распространенному взгляду Е.И. Убрятовой опродолжительном 
и тесном сосуществовании якутов и эвенков в период, когда якутский язык начинал только формироваться 
со всеми своими фонетическими и морфологическими особенностями. На мой взгляд, контакты якутов и 
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эвенков начались после того, как якутский язык уже сложился со всеми его фонетическими и морфологи-
ческими особенностями, т.е. после формирования собственно якутской культуры.В пользу данного выво-
да свидетельствуют отсутствие прямых аффиксальных соответствий тюркских и тунгусо-маньчжурских 
языков, а также фонетический облик самих заимствованных эвенкийских аффиксов в якутском языке. 

На основе учета комплекса признаков в якутском языке и его говорах выделено значительное число 
эвенкизмов (более 600). Фонетический облик эвенкизмов якутского языка свидетельствует о том, что они 
не имеют значительных расхождений со своими эвенкийскими аналогами. Это свидетельствует о довольно 
позднем проникновении (в XIv веке) заимствований из эвенкийского языка в якутский. Для доказательства 
якутско-эвенкийских языковых связей до XIv века необходимо выявить субституцию эвенкийских фонем 
в якутском, которая бы имела также черты относительно древнего заимствования, как например, падение 
начального согласного *с-. Однако эвенкизмов с такой особенностью не обнаружено.Эвенкизмы якутского 
языка, кроме фонетического освоения, подверглись морфологической и лексической адаптации и пред-
ставлены в виде вкраплений в различных тематических группах. Примечательно обнаружение эвенкизмов 
в основном словарном фонде якутского языка, что свидетельствует о якутско-эвенкийском двуязычии яку-
тов в прошлом.Изучение эвенкизмов показало, что они заимствовались в якутский язык в период, когда 
якуты жили довольно компактной массой в центральной Якутии, после их переселения с юга, в XIv веке. 
Данный тип эвенкизмов характерен для всего якутского языка. Выявляются также эвенкизмы, проникшие 
в отдельные говоры якутского языка в ходе расселения якутов в период после XvIIвека, после вхождения 
Якутии в состав России.

В моих работах также предпринята попытка исследовать влияние якутского языка на словарный состав 
говоров эвенкийского языка в условиях отсутствия двуязычия, на сопредельных с Якутией регионах.

На основе использования последовательно учитываемых признаков выделено более 600 якутизмов, 
проникновение которых в эвенкийский язык началось, по-видимому, со времени прихода предков якутов в 
места их нынешнего расселения, то есть на ту территорию, которая занималась эвенками. Важным итогом 
исследования явилось определение влияния якутского языка на звуковой строй эвенкийского языка.

Таким образом, обнаруживается картина масштабного взаимодействия якутского и эвенкийского язы-
ков. Кульминационным моментом этого взаимодействия явилось происхождениедолганского идиома.

С точки зрения А.м. Щербака, долганский язык формировался в условиях контактов нескольких этно-
сов и по всем признакам представляет собой самостоятельный язык. Ядром долганской народности стали 
эвенкийские роды. Исторически вообще долганы — оякученные эвенки. Поэтому эвенкийский язык дол-
жен рассматриваться как субстратный по отношению к долганскому. Якутский язык по многим признакам 
не «субстрат», а «суперстрат» или, точнее, «адстрат», оказавший в условиях двуязычия огромное воздей-
ствие на все ярусы долганского языка. Однако при этом долганский язык сохранил своеобразные черты и 
в фонетике, и в морфологии, и в лексике. И, конечно, нет никаких оснований утверждать, что долганский 
язык утратил тюркские слова, обозначающие наименование молочных продуктов и др. Их просто не было 
в долганском языке, как и в эвенкийском.

м.С. Воронкин считает, что долганский является диалектом якутского языка, возникшим в результате 
его дивергенции.

Как показал анализ, якуты и долганы имеют почти буквальное сходство в устойчивом словарном фонде 
(TheLeipzig-Jakartalist). Исключение составляет пункт 18 ‘tocrush/togrind ‘давить; дробить/молоть’ 5.56’. 
Здесь в якутском обнаруживаются глаголы тарт- ‘молоть’ (< тюрк.) и мэлий- ‘молоть’ (< рус. мели < рус. 
мелить, ср. рус. молоть); в долганском в этом значении представлен глагол илбирит- ‘молоть’, который 
соотносится с якутским глаголом илбирит- ‘измелять, издерать, расслаивать’, образованному от наречия 
илби, ибили ‘в прах’, ‘в кашу’, ‘в клочья’ при помощи аффиксов глаголообразования -рый (ср. илбирий- ‘ис-
трепаться, износиться’, ‘превратиться в прах, в кашу’) и побудительного залога -т.

Если обнаруживается сходство якутского и долганского устойчивого словарного фонда, то должно 
ожидаться и сходство в генетическом содержании якутов и долган, поскольку культура передается через 
прямые этнические взаимосвязи или контакты. И такое сходство было обнаружено. Генетически долганы 
и якуты имеют один тот же гаплотипN3 (N1c1) в Y хромосоме, но в разных пропорциях 17% — 36% (дол-N3 (N1c1) в Y хромосоме, но в разных пропорциях 17% — 36% (дол-3 (N1c1) в Y хромосоме, но в разных пропорциях 17% — 36% (дол-
ганы) [5, сс. 140, 185] и 94% (якуты) [6]. Однако различие заключается и в том, что у долган обнаружи-
вается существенная доля (24% — 44%) эвенкийского гаплотипаM86 (С3с) в Y хромосоме, в то время как 
его доля отсутствует у центральных и вилюйских якутов (0%) или она незначительна у северо-восточных 
якутов (3%). Различное соотношение гаплотипа N1c1 у долган и якутов, а также наличие гаплотипа С3с 
у долган позволяет сделать вывод о том, что происхождение долган связано, в основном, с конвергенцией 
(схождением) эвенков и якутов, а не с дивергенцией (распадом) якутов. Причем конвергенция усилилась 
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после проникновения русских в Якутию в xviiвеке в направлении к северо-западу от междуречья Лены 
и Алдана.

В связи с изучением И.С. Гурвичем оленекских якутов нужно отметить, что по ним были проведены 
современные генетические и лингвистические исследования. Было установленосодержание эвенкийско-
го гаплотипаM86 (С3с) у 12.1% обследованных, в то время как якутский гаплотипN3 (N1c1) обнаружен 
у 72.7% изученных из 33 оленекскихдоноров (якутоязычных эвенков)[6]. В данном случае обнаружи-
вается явное преобладание якутского гаплотипаN3 (N1c1) над эвенкийским M86 (С3с).С точки зрения 
сравнительно-исторического языкознания идиомаобсуждаемого коренного населения относится к северо-
западной группе говоров якутского языка [2, с. 42]. Это значит, что у 12.1% природных оленекских эвенков 
произошел языковый сдвиг с эвенкийского на якутский язык, а у 72.7% природных оленекских якутов об-
наруживается сдвиг в этническом самосознании с якутского на эвенкийский.Итогом указанных процессов 
стало то, что современные коренные оленёкскиежители, изученные современным междисциплинарным 
научным подходом проживают в Оленёкском эвенкийском национальном районеРеспублики Саха (Яку-
тия) с 2005 г. И здесь интерес представляют исследования в области выявления родного языка у коренного 
населения оленекского региона.

В настоящее время численность долган (долган,дулган, саха сязыком долганским) в России составляет 
7885 человек. Из них долганский язык считает родным4803 человек. Долганскимвладеет 1054 человек.В 
основном, 5810 долган проживают в Красноярском крае.7463 долган владеют русским языком. В Якутии 
проживает 1906 человек. Причем из них 1775 указали, что владеют якутским языком, 1637 — русским 
языком. Необходимо отметить, что якутский язык в качестве родного указали 1801 долган. Эти люди по 
существу являются якутами.

Долганский язык относится к якутской группе тюркских языков и состоит из 5 говоров: норильского, 
пясинского, авамского, хатангского и попигайского.Долганский язык распространён в Арктике: Таймыр-
ский (Долгано-Ненецкий) муниципальный район Красноярского края России, Анабарский улус Якутии.

Исследование конвергенции, современных языковых процессов в Якутии показало, что складывается 
отрицательная тенденция в развитии якутского языка как государственного, катастрофическая ситуация 
наблюдается с языками коренных малочисленных народов Севера. Очевидно, что данная ситуация скла-
дывается в связи с глобализацией и научно-технической революцией. Чем масштабнее происходит про-
цесс промышленного освоения Сибири, Севера и Арктики в интересах получения скорейшей прибыли и 
нужд государства, тем больше ухудшается языковая ситуация коренных народов. Если до революции 1917 
года языковая ситуация коренных народов была более или менее стабильной, то в связи с промышленным 
освоением Сибири, Севера и Арктики, особенно после 1945 года, она всё более становится угрожающей 
и привела к существующему положению дел. Для сохранения и развития уникальной культуры коренных 
народов Сибири, Севера и Арктики необходимо разработать и осуществить программу культурного воз-
рождения с применением современных технологий и новых теоретических взглядов в области социаль-
ного развития. Необходим новый прорыв в этой сфере. Например, автор этих строк принимал участие в 
разработке и применении современных цифровых подходов (включающие космические: дистанционные и 
спутниковые) для образовательного процесса кочевых общин в условиях Арктики по программе развития 
ООН в 1998 г., однако реализация этого масштабного проекта всё еще не развернулась в полной мере.

Я предлагаю в резолюции конференции внести рекомендации: а) по дальнейшему фундаментальному 
исследованию якутского языка как государственного языка Якутии и предложить Правительству Респуб-
лики Саха (Якутия) разработать и осуществить государственную программу по содействию в подборе, 
подготовке и расстановке кадров по якутскому языку, которые смогли бы отвечать всем требования ВАК 
при министерстве науки и высшего образования Российской Федерациив целях организации диссертаци-
онного совета по якутскому языку; при этом учесть всестороннюю социальную защиту указанных кадров; 
б) по разработке и осуществлению государственной программыРоссийской Федерации по сохранению и 
развитию языков коренных малочисленных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока с применением 
iT, цифровых технологий, элементов искусственного интеллекта и новых взглядов в управлении этно-
социальными процессами в России, в связи с широкомасштабным предстоящим промышленным и транс-
портным освоением Сибири, Арктики и Дальнего Востока.

В статье рассмотрена якутско-эвенкийская конвергенция на междисциплинарном уровне. У будучи не-
родственных якутского и эвенкийского языков конвергенция началась в XIv веке в центральной Якутии, 
о чём свидетельствуют междисциплинарные лингво-генетические данные. Результатом конвергенции 
явилось взаимное двуязычие якутов и эвенков, что отразилось в фонетике, морфологии и лексике. Обна-
руживается владение якутским языком значительной части эвенков Якутии. Значительная часть эвенков 
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считает якутский язык родным. Также выявляется значительная часть владения якутским языком долган 
Якутии в анабарском регионе. Значительная часть долган считает якутский своим родным языком. Данные 
обстоятельства свидетельствует о сдвиге самосознания эвенков и долган в сторону якутского, и они по 
существу являются якутами. Важнейшим результатом конвергенции явилось возникновение долганской 
языковой и этнической сущности на Таймыре (Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный район 
Красноярского края) и Анабарском улусе Якутии в Российской Федерации. Исследование конвергенции 
выявило отрицательные процессы, которые происходят в якутском языке как государственном и катастро-
фическую языковую ситуацию коренных малочисленных народов Севера.Даны рекомендации по преодо-
лению негативных тенденций.
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СудьБа ЭКСпедИцИИ н.п. ШалаурОва  
в КОнтеКСте ИСтОрИИ нИжней КОлымы XVIII веКа  

И ЭтнИчеСКИх КОнтаКтОв руССКИх С КОреннымИ жИтелямИ 
прИКОлымья И чуКОтКИ

аннотация: Работа обобщает разнообразные, в том числе весьма ранние сведения о последней экс-
педиции Якутского купца Никиты Шалаурова (+1764) к востоку от Колымы. Автор собрал и проанали-
зировал различные источники сведений о походах Н. Шалаурова вдоль побережья Северного Ледовитого 
океана с целью определить наиболее ранние источники информации о гибели экспедиции и ее руково-
дителя, попавшие в Нижнеколымский синодик, хранящийся ныне в Библиотеке Академии наук в Санкт-
Петербурге. много важных сведений о судьбе экспедиции Н. Шалаурова содержится в малоизвестной 
журнальной периодике первой половины xix века. Анализ источников дает основания думать, что все 
сообщения об обстоятельствах гибели членов отряда Шалаурова не противоречат друг другу, наиболее 
вероятный источник сведений о гибели Шалаурова связан с последним лагерем экспедиции неподалеку 
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от устья Колымы. Источники об экспедиции Н. Шалаурова содержат интересные материалы о контактах 
русских с коренными жителями Колымы и Чукотки во второй половине xviii века.

Ключевые слова: экспедиции, Северный ледовитый океан, Колыма, Чукотка, чукчи, юкагиры. 

DESTINY OF THE EXPEDITION N.P. SHALAUROVA IN  
THE CONTEXT OF HISTORY OF THE LOWER KOLYMA  

OF THE XVIII CENTURY AND ETHNIC CONTACTS OF RUSSIAN  
WITH INDIGENOUS STITCHES AND CHUKOTKA

Abstract: Work generalizes various, including rather early, data on the last expedition of the Yakut merchant 
of Nikita Shalaurov (+1764) to the east from Kolyma. The author has collected and has analyzed various sources 
of data on N.Shalaurov’s campaigns along the coast of Arctic ocean on purpose to define the earliest sources of 
the information on destruction of the expedition and the death its head, got in Nizhnekolymsk church memory 
book stored nowadays in Library of Academy of Sciences in St.-Petersburg. Many important data on the destiny 
of the expedition of N.Shalaurov are contained in the little-known journal periodical press of the first half of the 
XIX-th century. The analysis of sources gives the grounds to think that all messages on circumstances of the 
destruction of members of the group of Shalaurov do not contradict each other, the most probable source of data 
on destruction of Shalaurov is connected with last camp of expedition nearby to a mouth of Kolyma. Sources 
about N.Shalaurov’s expedition contain interesting materials about contacts of russian to aboriginals of Kolyma 
and Chukotka in the second half of the XvIIIth century. 

Keywords: expeditions, Arctic ocean, Kolyma, Chukotka, Chukchee,Yukagirs.

«Будь Шалауров не русским, а англичанином, и живи он теперь, из гибели его  
экспедиции сделали бы европейский вопрос; но этот энергичный человек был просто  

якутским купцом, до сумасбродства которого никому не было никакого дела!» 
майнов В.Н. Норденшельд и его последнее путешествие.

Исторический вестник, 1880, кн. 2 . июнь, С. 281

Экспедиция и сама судьба Никиты Шалаурова всегда в большей степени привлекала внимание геогра-
фов и отчасти историковxviii века, нежели специалистов по этнографии Сибири. Тем не менее сведения 
об этой экспедиции и ее идейном вдохновителе и руководителе представляют огромный интерес для ис-
следования этнографии Восточной Сибири, в частности, в аспекте контактов между русским населени-
ем и коренными жителями Колымы и Чукотки. ценность исторических материалов в этнографических 
исследованиях признается многими авторами, но не иногда в их изложениях встречаются неточности. 
Так, В.Г.Богораз писал: «можно также упомянуть двух якутских купцов, Шалаурова и Быкова, которые 
в 1755—1764 годах делали несколько поездок на восток от устья Лены. Поездки имели торговые цели и 
доходили до мыса Эрри (Шелагского). Там, на мысу, Шалауров и Быков погибли со всеми своими спут-
никами. Так называемые Шалауровские казармы, построенные для зимнего жилья на Нижней Колыме, 
вблизи океана, тоже стояли до последнего времени». В.Г. Богораз. Чукчи.ч.1. 1934. [7, c. 51]. Здесь не-c. 51]. Здесь не-. 51]. Здесь не-
сколько неточностей, фамилия спутника Шалаурова — Бахов Афанасий, и он умер или был убит в 1762 
г. в экспедиции в устье Колымы. Указание на численность отряда Н. Шалаурова в 53 человека относится, 
похоже, не к последнему плаванию, а к началу 1760-х годов [26, c. 289].

Биография и походы Никиты Шалаурова с достаточной полнотой представлены в известных трудах 
по истории географии Сибири [14, c.С. 394-402] другие книги [8; 9; 11; 12; 15; 18; 19; 22; 23; 24; 33; 36] и 
периодические издания [29; 35] в основном воспроизводят содержание этого тома в сокращенном виде, и 
архивных материалах [4; 25]. Знаменитая работа Н.Н. Оглоблина [26] (об авторе см. [30]) охватывает пери-
од, не включающий последний трагический поход Н. Шалаурова. Сведения о последней экспедиции Ша-
лаурова и месте ее гибели приводятся в различных описаниях путешествий по Сибири, представляющих 
различные районы Колымы, Чукотки и в особенности побережья Северного Ледовитого океана, Именно 
эти описания и привлекают наше внимание в настоящей работе.

Ф.П. Врангель, автор одного из наиболее известных описаний предполагаемого места гибели экспеди-
ции Шалаурова в районе современного мыса Шалаурова изба так изложил увиденное им и его спутника-
ми: «Апреля 25-го переночевали мы подле Шалаурова хижины, у реки Веркона, на NO 80° от Кекурного 
мыса. Строение это стоит уже 60 лет, и, несмотря на то, стены его совершенно хорошо сохранились, а 
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только крыша обвалилась и вся внутренность засыпались землей и снегом. Здесь нашли мы, кроме не-
скольких черепов и кошельков от кос, деревянный, обросший мхом патронташ. Впоследствии камакай 
Шелагского мыса рассказывал нам, что, когда ему было еще 10 лет, в хижине этой нашли несколько трупов 
и говорили, что оставшиеся в живых пять человек пошли отсюда пешком на Колыму» [10, c. 313-314]. Ка-c. 313-314]. Ка-. 313-314]. Ка-
макай здесь — личное имя чукотского старшины, ошибочно принятое за название должности. Странно то, 
что многие их тех, кто писал о последней экспедиции Шалаурова, не обратили внимание на интересные 
этнографические факты, содержащиеся в описании самого Ф.П. Врангеля. Такой предмет, как «кошельки 
от кос», оставшиеся на месте гибели части отряда Шалаурова, явственно указывает на то, что среди спут-
ников Шалаурова были женщины — очевидно, тунгуски или юкагирки, которые традиционно брались 
землепроходцами в походы «в вожи и для толмачества». Это дает возможное объяснение тому факту, что 
названия, связанные с островом Айон, впервые положенным Н. Шалауровым на карту в 1760-е годы (об-
стоятельства его открытия до сих пор неясны), похоже, восходят к юкагирскому языку. Существенно и то, 
что во время пребывания Шалаурова на острове Айон на нем еще не жили чукчи — ни морские охотники, 
ни оленеводы. Название Айон, закрепившееся за островом, определенно происходит из чукотского языка, 
но пока не имеет датировки появления. Судя по всему, экспедиция Шалаурова не имела в своем составе 
чукотских толмачей — это значит, что жители Нижнеколымска. еще не имели доверительных контактов с 
чукчами низовьев Колымы и Арктического побережья к востоку от устья Колымы. Это не вполне понятно, 
если учесть, что более чем 100 лет назад от описываемых событий михаил Стадухин имел при себе ясыр-
куКалибу, которая, скорее всего была чукчанкой из прибрежных жителей с самоназванием ангкальыт и 
именно она сообщила об острове, лежащем против устья реки Погычи (Пучевеем), т.е. об острове Айон.

Несколько более ранние сообщения, относящиеся к экспедиции И.И. Биллингса — Г.А. Сарычева со-
держат гораздо меньшее количество подробностей. Г.А. Сарычев указывал: «Река Еловка впадает в Чаун-
скую губу и устье ее, по показанию чукчей, лежит от сего места на СЗ 60°, во 140 верстах. Они сказывали 
также, что там за несколько лет предсимчаунские чукчи зимою нашли палатку, покрытую парусами, и в 
ней много человеческих трупов, съеденных песцами, так что остались одни их остовы. Тут же в палатке 
найдены образа, котлы медные и железные со многими другими вещами, что все чукчи разделили по себе. 
Из сего известия, вероятно, можно заключить, что найденные чукчами трупы были российских промыш-
ленников, погибших тут с судном купца Шалаурова в 1764 г. [29, c. 258]. Интереснейшая деталь: чукчи 
никогда не берут даже самые ценные предметы с захоронений умерших, но в данном случае это правило 
многократно нарушалось.

Г. майдель, много лет спустя посетивший места, по которым проходил маршрут походов Ф.П. Вран-
геля (см. [1, c. 277], представляет совершенно иную версию судьбы отдельных спутников Н. Шалаурова:  
«В то время, когда прибыл сюда отец его деда, тут находился крепкий дом, который был обнесен забором. 
В доме этом лежало двадцать трупов, а всего перед тем жило сорок человек. Двадцать человек отправились 
в горы, чтобы добраться до чукчей, но девятнадцать из них по дороге погибли, а один дошел до чукотской 
палатки, был там принят, жил, однако, очень короткое время и вскоре затем умер, не будучи в состоянии 
произнести ни одного слова. Таков был рассказ чукчи, который сам жил на мысе Эрри, но предки которого 
были чукчами-оленеводами из области, лежащей на восток от Чаунской губы» [20, c. 277]; «Незначитель-c. 277]; «Незначитель-. 277]; «Незначитель-
ные виденные мною следы древней постройки — было всё, что в печальной пустыне ещё свидетельство-
вало о трагическом конце, который постиг людей, обладавших непоколебимой выносливостью и отвагою. 
После многократных, но тщетных попыток обогнуть по морю мыс Пээк и войти в Анадырь, последним 
вышедшим из устья Колымы в 1764 г. был купец Шалауров, но он более уже не возвращался. Не подле-
жит никакому сомнению, что он и его люди именно тут нашли свою погибель; слишком хорошо памятен 
жителям Нижнеколымска факт его отплытия и его долгого отсутствия и слишком верно предание в этом 
местечке, что около того времени не было других крупных попыток проникнуть на восток, чтобы громкие 
фразы барона Норденшельда, этого знатока Севера, как он сам себя называет, могли бы опровергнуть этот 
факт» [20, c. 276-277. иприм. 71;с. 576-578]. Сообщения Г. майделя, несмотря на то, что они являются 
весьма поздними, чрезвычайно важны и могут существенно уточнить итоги разысканий. Показательно, 
что экспедиции, посещавшие мыс Шалаурова изба после Г. майделя, не находили уже ничего [34, с.70].

Современные историки и специалисты по истории географии оставляют без внимания некоторые ран-
ние сообщения о судьбе Н. Шалаурова, содержащие интересную информацию П.А. Словцов представлял 
сведения о Шалаурове так: «Предприятие по смерти одного из товарищей сбылось чрез 7 лет, притом не 
с устья Лены, а с устья Колымы. Шалауров в июле 1762 г. вышел в Ледовитое море к востоку и, по сказ-
кам, окруженный льдами за Барановым Камнем, пытался пробиться сквозь них или остаться зимовать в 
одной бухте, но за недостатком леса и рыбы принужденно воротился к устью Колымы, где экипажам и 
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построено зимовье, из двух изб и магазина состоявшее. Далее этого зимовья виднелась по берегу старая 
хижина капитан-лейтенанта Лаптева, а на горе стоял пирамидальный маяк в 25 ф. вышиною, с крестом, 
внизу которого подписано Шалауров, 1762 года. Стало, что после первой неудачи Шалауров бродил по 
окрестностям, мечтал, унывал, искал утешения и заботился спасти свое имя во времени на древе жизни. 
Как бы то ни было, в 1764 г. Шалауров снова вышел в море, и об участи его разные носились вести. Одни, 
что судно его раздавлено льдами и выброшено на берег, а сам и экипаж погибли с голоду; другие, что в ту 
же осень видели судно его, носившееся около устья Колымы, и что хозяин с экипажем замерз в 30 верстах 
за Барановым Камнем. Но житель колымский Афан. Казимов сказывал Биллингсу, что около 1766 г. чукчи 
показывали в Анадырске образа русские и суконные камзолы, будто найденные на берегу Анадыря. Убит 
ли Шалауров чукчами, или замерз с своими спутниками, как рассказывал чукча Камакай г. матюшкину 
(Во 2-й ч. Путешествия Врангелева на стр. 313), только этот странник мира не обманулся в святом пред-
чувствии и благовременно пригвоздил свою память и жизнь у подножия Креста Господня. Ч. [32. с. 214-
215]. Эти сообщения ценны тем, что могут отражать неизвестные или недоступные нам источники.

В.Н. Берх в публикации в журнале «Сын отечества» писал: «В 1766 г. коряки, прибывшие в Нижне-
Камчатск, рассказывали, что будто бы слышали от чукчей, живущих подле большого носа (т.е.Чукотского) 
что около оного носилось Российское судно и на берегах было видно много человеческих трупов. По по-
воду сего известия послан был туда прапорщик Инкегрин с казаками, который и возвратился без всякого 
успеха. Г. Лапин, рассказывавший мне сие, заключает, что офицер сей не выполнил в точности сделанного 
ему препоручения, и что как он в последующем слышал, что галиот разобран чукчами, чему яснейшим 
доказательством служило то, что у них явилось множество железных вещей» [5, c.80-81]. Еще одно сооб-
щение представляется важным в связи с тем, что локализация последнего лагеря экспедиции Шалаурова 
вблизи устья Колымы является новой в литературе: «Секретарь капитана Биллингса, издававший журнал 
его путешествий на английском языке, говорит: «Переводчик чукотского языка Дауркин рассказывал мне, 
что весною 1764 года видели судно Шалаурова, носящееся около устьев реки Ковымы, а его с командою 
нашли замерзшими в палатке в 20 или 50 верстах от Баранова камня Провизия, припасы и оружие нахо-
дились при них. Весьма жаль, что Биллингс, проехавший всю чукотскую землю, не полюбопытствовал 
отобрать достовернейшие сведения об участи несчастного и почтенного Шалаурова» [5, c. 113-114]. Он же 
в своей книге освещал интересующие нас события более лаконично и не столь информативно: «Не взирая 
на двукратную неудачу, вышел опять Шалауров в июле 1764 года в море, но какой жребий постиг сего 
предприимчивого мореплавателя, о том нет достоверных известий. По некоторым сведениям полагали, 
что он дошел до реки Анадыра и убит там чукчами. По другим, и едва ли не правдоподобнейшим, замерз 
он со всею командою в Чаунской губе. Берх В.Н. Хронологическая история всех путешествий в северные 
полярные страны с присовокуплением обозрения физических свойств того края [6, c. 145]. Приведенная 
цитата вполне может быть источником мифа о том, что Шалауров мог обогнуть Чукотский полуостров, 
хотя тут речь идет о том, что какие-то предметы экспедиции Шалаурова могли оказаться в бассейне реки 
Анадырь в ее верховьях на пути из Анадырского острога в Нижнеколымск.

Дополнительная интрига в истории последней экспедиции и судьбе самого Н.Шалаурова и его спутни-
ков обозначилась в начале 1960-х годов по публикациям геолога, исследователя Северо-Востока Сибири и 
писателя О.м. Куваева, путешествовавшего по Чукотке в 1950-е—1960-е годы. Они представлены в опи-
сании плавания О.м. Куваева вдоль морского побережья Ледовитого океана от Шелагского мыса к востоку 
и посещения мыса Шалаурова изба [16, с. 72-74], а также в специальной статье о Н. Шалаурове в журнале 
«Вокруг света» [17]. К огромной досаде, ссылки на источник приводимых сведений в обеих публикациях 
О.м. Куваева отсутствуют, и, видимо, по этой причине эта информация не принимается большинством 
исследователей во внимание и не вызывает доверия. Однако многие авторы относятся серьезно к тому, 
что сообщал О.м. Куваев [2, с.153; 23, с. 44; 27, с. 126-143; 28, с. 34]. Поскольку О.м. Куваев цитирует 
труднодоступные документы, приведем цитату из его статьи: 

«Экспедиция исчезла в 1764 г.. Первым официальным документом является рапорт капитана Пересып-
кина, посланный им из Анадыря командиру Охотского порта. Пересыпкин писал в рапорте, что старшина 
Петунин-Киргинтов [второе имя несомненно чукотское — А.Б.] сообщил ему слышанные от чукчей из-
вестия, что летом 1765 года к северо-востоку от реки Чаун, при устье реки Веркон, они нашли сделанную 
из холста палатку. «Остановясь, хотели знать, какие из оной люди выйдут, а как-де по немалому времени 
никого усмотреть не могли, то-де и принуждены были втою палатку стрелять, чтобы тех к выходу встре-
вожить, но и потому-де никто не выходил; тогда-де подошед увидели во оной мертвые человеческие тела, 
коих было сорок человек в суконной и холщовой одежде и при бедрах по небольшому ножу, а при том-де 
имелось-де и до шестидесяти ружей, также несколько в лядунках пороху и свинцу, копей троегранных со-
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рок то ж, немало было топоров, куб большой медный, да вверху той же реки Веркуни найдены копанные 
в земле ямы, в кои кладены были мертвые человеческие ж тела...»

«Но самое интересное заключается в том, что купец Шалауров и бывшие с ним «...Никифор, Спири-
дон...» — всего более двадцати имен — записаны в поминальную книгу Нижнеколымской церкви в том же 
1764 г.. По правилам христианской религии, записать живых, или возможно живых, людей в поминальную 
книгу невозможно. Значит, в том же г. в Нижнеколымске уже знали о гибели экспедиции, хотя даже чукчи 
обнаружили первое место гибели в 1765 г.. Кто мог сообщить об этом? Возможно, спасшийся участник 
экспедиции.

Тогда логично объясняется разнобой в сведениях Пересыпкина, Биллингса, матюшкина и Врангеля.
По-видимому, Шалауров потерпел крушение на отмелях реки Пегтымель-Веркон и выбрался к мысу 

Шалаурова Изба. Но не мог же сей неистовый человек успокоиться, ждать гибели в наскоро выстроенной 
избе, ибо знал, что помощь ему прийти не может. Он выстроил избу на мысе и, возможно, оставил там не-
скольких наиболее больных товарищей. Сам же с частью людей пошел на юго-запад.

Первый палаточный лагерь был разбит на реке Пегтымель. И здесь снова осталась значительная часть 
ослабевших людей, и с ними были копья, и ружья, и «медный куб». Остальные двинулись за помощью 
дальше на запад, оставляя вверх по реке могилы, обнаруженные позднее чукчами.

Эта партия ушла западнее Чауна, и там в последнем палаточном лагере, обнаруженном чукчами неза-
долго до капитана Биллингса, погибли остальные. По-видимому, среди них и был Шалауров, так как толь-
ко он мог вести людей по «белому пятну» чукотской земли. И возможно, кто-то добрался до Нижнеколым-
ска через анюйские перевалы. Помощи не было, так как Шалауров не поладил с колымским начальством 
еще в прежние экспедиции» [16, c. 72-74; 17, с. 47-48].

Сообщение о найденной палатке соответствует тому, что знал о находке тел шалауровцев Г.А. Сарычев, 
в других источниках оно отсутствует. Привлекает внимание описание Г. майделя: «крепкий дом, который 
был обнесен забором» — тут напрашивается мысль, не был ли этот дом построен ранее 1764 года с пер-
спективой на дальнейшие походы к востоку, и, понятно, вряд ли Шалауров позволил разобрать для постро-
ек свой галиот, тем более, что его видели вблизи от устья Колымы, куда, понятно, он был отнесен льдом.

В настоящее время нам известно местонахождение синодика Нижнеколымской церкви, о котором писал 
О.м. Куваев — этот синодик с 1928 года хранится в Библиотеке Академии наук, он описан О.А. Белобро-
вой (БАН, 45.13.18): «Судя по записи на листке-вкладыше, этот «Поминальник, представлен верующих 
с[ела] Нижне-Колымского округа Я[кутской] А[втономной] ССР, с[ело] Нижне-Колымск, 28.XI[19]28 г.» 
(XvIII в., рукопись форматом в лист, 76 л., в кожаном переплете с медными застежками; доставлена в1928 г.  
в Ленинград сотрудниками Колымского ихтиологического отряда Якутской комиссии АН СССР)» [3, c. 
122]. Вопрос о том, как с ним мог познакомиться О.м. Куваев, остается открытым. При этом можно найти 
свидетельства знакомства О.м. Куваева с трудами этнографов, посвященными этому региону: в романе 
«Правила бегства» герой, занимающийся историей Сибири, находит в документах своего однофамиль - 
ца — точно такой же эпизод приведен в книге В.А.Туголукова о юкагирах [35, c. 24].

Сведения, на которые ранее не обращалось внимания, позволяют свести воедино все сообщения о по-
пытках шалауровцев спастись зимой 1764-1765 годов. можно думать, что часть отряда осталась в доме на 
мысе Шалаурова изба, где их останки видел еще Ф.П. Врангель. Какая-то часть спутников Н.Шалаурова 
направилась вверх по реке Верконь с целью выйти на реку Анадырь, чем объясняются находки одежды 
и предметов быта, попавшие в Анадырский острог — с ними связаны находка палатки и цепи могил, ве-
дущих в верховья реки Верконь-Пегтымель. Наконец, приводимые В.Н.Берхом сообщения Н. Дауркина, 
которым нет оснований не доверять, указывают на место последнего лагеря шалауровцев вблизи — в 30 
или 50 верстах от устья Колымы, и, возможно, какая-то часть людей оставалась до гибели на галиоте. Со-
общения о том, что пятеро шалауровцев добрались до Колымы [23, с.44], могут быть перифразом указания 
Ф.П. Врангеля «пришли» вместо «пошли», или восходить к какому-то неизвестному нам источнику. То, 
что последний лагерь шалауровцев находился не слишком далеко от устья Колымы, делает получение в 
Нижнеколымске сведений о гибели экспедиции Н. Шалаурова и его самого наиболее вероятным именно 
со стороны устья Колымы.

По непонятным причинам ныне как история путешествий Н. Шалаурова по Приколымью и Чукотке, 
так и его собственные документы, такие, как «Ведомость о чукотском народе» [38], почти не привлекают 
внимания этнографов — из исключений см. [13, с. 14]. мы пытаемся показать, что источники, рассказыва-
ющие об этом выдающемся человеке, представляют большой интерес не только для историков географии, 
но и для этнографов-специалистов по истории и культуре народов Северо-Востока Азии.
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«ОСОБенные СлОва» в леКСИКе Северных яКутОв

аннотация: В статье рассматривается исследование известного историка, этнографа и фольклориста 
Гаврила Васильевича Ксенофонтова, который в 1938 г. был расстрелян по ложному обвинению, поэтому его 
книга не дошла до широкого читателя. В приложении № 4 работы Ксенофонтова Г.В. «Урангхай-сахалар» 
дается словарь, в котором отражены «особенные слова» говора северных якутов-оленеводов. Таким образом, 
сохранились уникальные образцы самобытной культуры эвенов, эвенков, юкагиров, чукчей, монголов и дру-
гих народов, которые имеют немаловажное значение для изучения этнографии коренных народов. 

Ксенофонтов Г.В. отмечает в словаре следы долганского, эвенкийского, эвенского, маньчжурского, да-
гурского, монгольского языков. Якуты сложились как народ в глубокую древность, словарь Пекарского Э.К. 
показывает однообразие языка, отсутствие в нем диалектных различий. материальная и духовная культура 
якутского народа, по мнению Ксенофонтова Г.В., говорит о том, что он не является новообразованием. Пере-
селение якутов на Лену занимало очень длительный период. Вилюй является исходным пунктом древнейше-
го якутского обитания, поселения Якутского края — колония новейшего новообразования. 

Анализ словаря говора северных якутов показывает, что они по своему этническому происхождению пред-
ставляют собой конгломерат тунгусов, тюрков, монголов. Тем не менее, сложная этническая история якутов 
доказала их жизнеспособность, силу, сплоченность, самобытность и влияние этого народа на другие. 

Ключевые слова: этногенез, северные якуты-оленеводы, саха, тунгусы, лексика, словарь, особенные 
слова 

«SPECIAL WORDS» IN THE VOCABULARY OF NORTH YAKUT

Abstract: The article is devoted to the study of the famous historian, ethnographer, and folklorist Gavril vasily-
evich Ksenofontov. In 1938, he was shot on false charges, so his book did not reach the General reader. Appendix No. 4 
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Ksenofontov G.v. “Urangkhay-sakhalar” contains a dictionary reflecting the” special words “ of the Northern Yakut 
reindeer herders. Thus, unique examples of the original culture of the evens, Evenks, Yukagirs, Chukchi, Mongols, 
and other peoples have been preserved, which are important for the study of the Ethnography of indigenous peoples.  
Ksenofontov G.v. notes traces of Dolgan, Evenk, Even, Manchurian, Dagur, Mongolian languages in the diction-
ary. Yakuts were formed as a people in ancient times, the dictionary of Pekarsky E.K. shows the monotony of the 
language, the absence of dialect differences in it. The material and spiritual culture of the Yakut people, according 
to G.v. Ksenofontov, indicates that this is not a new education. 

The relocation of the Yakuts to Lena took a very long time. vilyuy is the starting point of 
the oldest Yakut habitat, the settlement of the Yakut region is a colony of the newest neoplasm.  
The analysis of the vocabulary of the North Yakut dialect shows that by their ethnic origin they are a conglomer-
ate of Tungus, Turks, and Mongols. Nevertheless, the complex ethnic history of the Yakuts proved their vitality, 
strength, cohesion, identity, and influence of these people on others.

Keywords: Ethnogenesis, Northern Yakut reindeer herders, Sakha, Tungus, vocabulary, vocabulary, special 
words

Этническая история любого современного народа — это сложный и многогранный вопрос. Научное 
изу чение проблем происхождения этноса опирается на различные теоретические и методологические под-
ходы, конкретные научные методы. В свою очередь и те, и другие имеют свойство устаревать и развиваться 
во времени. Так, традиционными остаются фольклорные, материально исторические, антропологические, 
лингвистические подходы, а также интенсивно развиваются частно-научные методы.

На сегодняшний день существует огромное количество гипотез, взглядов, объясняющих этногенез 
якутов. Северо-восток Азии привлекал постоянное внимание к многочисленным экспедициям Академии 
наук, трудам отдельных исследователей, начиная с XvII века. В трудах этнографов и историков накоплен 
уникальный фактический материал. 

Интерес представляет историографическая работа о народах Северо-востока Г.В. Ксенофонтова 
«Урангхай-сахалар» в 2-х томах, переизданная в 1992 г. Нами сделана попытка оценить по достоинству 
изложенные автором гипотезы.

Применительно к проблеме происхождения якутов в нашей статье упор сделан на лингвистический 
подход, так как считаем, что язык народа наиболее полно сохраняет и отражает разновременные этнокуль-
турные влияния в функционирующем языке [2, с. 296-316]

Об историческом прошлом эвенов, эвенков, юкагиров, чукчей, камчадалов, коряков можно почерпнуть 
лишь скудные сведения из-за недостатка материалов об этногенезе и истории, и не всегда достаточной 
компетентности исследователей [3, с. 99]

Недостаток материалов об этногенезе и истории не позволяют достаточно достоверно отразить истори-
ческое прошлое эвенков. Интенсивные связи между якутами и эвенками в Вилюйском округе, Алданском 
районе в XvII-XIX вв. привели к ассимиляционным процессам перехода эвенков на якутский язык. Эвен-
ки говорят, что уже в XvII в. их деды не говорили на родном языке. многие эвенки стали забывать свой 
родной язык, предания и обычаи.

Интересна точка зрения исследователей о том, что современная оценка процесса обьякучивания — это 
«усвоение русскими элементов материального быта и духовной культуры аборигенов Северо-востока…
результатом разумного приспособления к местным условиям, а не показателем деградации русского чело-
века, как об этом писали дореволюционные исследователи и путешественники» [1, с. 61-12].

Сложность и противоречивость данного явления впервые была признана Э.Д. Пекарским. «Объякучи-
вание русских на Севере — сложный процесс, происходящий под влиянием социальных, этнографичес-
ких и экономических факторов» [4].Этот тезис отчасти можно отнести и к эвенкам, и другим коренным 
малочисленным народам Севера.

Этническая история эвенков свидетельствует также об их активных хозяйственных и культурных свя-
зях и с другими народами, что отражается в словарях эвенкийского языка. 

многие исследователи, такие как Ксенофонтов Г.В. (1937), миллер Г.Ф. (XvIII в.), миддендорф А.Ф. 
(XIX в.), Золотарев А.м. (1934, 1939), Василевич Г.м. (1949, 1969) и др., рассматривали тунгусов как ав-
тохтонов Сибири. 

Левин м.Г., рассматривая особенности эвенкийского языка, пришел к выводу, что расселение тунгусов 
по Северной Сибири было делом сравнительно недавнего прошлого. Свою точку зрения Левин м.Г. осно-
вывает тем, что при всех различиях между говорами и диалектами эвенкийского языка «они сохраняют 
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настолько близкую основу грамматического строя и словаря, что возможно взаимопонимание представи-
телей самых отдаленных говоров».

Формирование антропологического типа эвенов и эвенков и особенности их культуры Левин м.Г. свя-
зывал с ассимиляцией ими автохтонного, палеоазиатского населения Северной Сибири. «Распространяясь 
по Северной Сибири и ассимилируя дотунгусское население этих территорий, тунгусоязычные племена 
воспринимали очень многие черты хозяйства и культуры аборигенов — охотников и рыболовов таежной 
зоны — и сами растворялись в массе аборигенного населения»,— писал Левин. Предполагаемый у обита-
телей глазковских стоянок этнографический комплекс он не связывал с предками тунгусов. 

Работа Левина м.Г. основана на конкретном материале и критически обобщает все сделанное в данной 
области антропологами, археологами, лингвистами и этнографами.

«Изучение материальной и духовной культуры якутов-оленеводов открыло перед нами совершенно са-
мостоятельную эпоху в истории современного Якутского края…» [2, с. 5]. Ксенофонтов Г.В. предполагал, 
что еще задолго до переселения якутов-скотоводов, на этой территории звучала якутская речь. Они были 
в составе смешанного оленеводческого народа, переселившегося из Предбайкалья на Лену, и переняли 
тунгусский образ жизни, быт и хозяйственные навыки. Подводя итоги, автор очерков по древней истории 
якутов в двух частях «Ураангхай-сахалар» приходит к следующему заключению, что современные якуты 
являются смешанного этнического происхождения. Доказательством этому является внимательный ана-
лиз экономических, языковых и фольклорных материалов.

В Приложении тома 1 приводится «Словарь особенных слов (провинциализмов) в говоре северных 
якутов», составленных на основе словарей Пекарского Э.К., Радлова В.В., Титова Е.И. и др. авторов.

Ксенофонтов Г.В. в первые годы советской власти зафиксировал и подробно описал основные различия 
говоров северных якутов-оленеводов от говоров якутов-скотоводов. Диалектные данные позволяют уста-
новить древнейшие экономические связи и языковые контакты, лексика содержит некоторые сведения об 
истории происхождения языка. В словарь «особенных слов» (провинциализмов) по материалам говора 
якутов-оленеводов в результате длительного контактов с соседствующими народами, переняв тунгусский 
образ жизни, быт и хозяйственные навыки, вошли заимствованные лексемы аяно-майских, баргузинских, 
витимских, тугурских, илимпийских эвенков. Продемонстрируем эти заимствования, например: 

Араан (олен.) — 1) след очага и чума, где провели ночь; 2) то же что сурт у жиганских якутов; 3) же-
лезный лист, подкладываемый под очаг в летнее время. У илимп. «саран» — очаг. У витим. тунг. — аран, 
саран место для юрты (Титов)

Эмпэрэ — трость лыжника. У северобайк. тунг. — онгуру. (Титов). 
Эмчиирэ — короткая обувь в виде башмаков. У сев. Байк. тунг. — «омчур-хомчуро» — имеет то же 

значение. У илимп. т. — hомчура.
Эрэпчиин — железный скобель. Состоит из деревянного остова с широким продолговатым отверстием 

посередине. Оба конца деревяшки сужены и образуют две ручки. С нижней стороны отверстия прикрепля-
ется обоюдоострый клинок, слегка изогнутый, длиной около 20 см. При работе стружки выбрасываются 
через верх. отверстие. У илимп. т. — «ирэпчиин», у конд. — «ирэпчиина».

Гули — куча костей упромышленных диких оленей, придавленная камнями. У аян.-н. тунг. — «гулим» — 
вешать на лабаз, как посвящение; «гулиимачин» — то, что вешают на дерево от туши убитого животного. 
(Титов).

Далыс — кожаный фартук, передник — мужской и женский, надеваемый сверх меховой одежды, чтобы 
предохранить шерсть от избивания, а также для защиты груди от холода. У илимп. т. hаамэ — передник.  
У охот. (мемел.) — нэлэкэ. У аян. -н. — «нэл»

Дарама — задняя, хребтовая часть оленьей туши. У сев. байкал. тунг. «дарама» — мясо с задних сте-
гон, филейная часть туши, почетное блюдо охотников, гостей, свадебное. (Титов). манчж., солон., негид.-
»дарама» — спина, поясница, крестец. (Поппе). Дагур. «дарам» — спина. (Поппе).

Даарый — христ. имя Дарья. В маст. ул. то же. У юж.як.Даарыйа.
Дасына — коврик, сшитый из белой оленьей шкуры с ровно остриженной шерстью. Служит покрыш-

кой оленьего седла. У север. байк. тунг. «далhа» — олений коврик для покрывания клади и седла. (Титов). 
У илимп.т. «Дашна»

Дэлкээн — брусья, которые служат для укладывания мяса убитых диких оленей. Брусья кладутся на 
высокие подставки.

У сев.байк.т. «дэлкэн» — 1) четырехугольный подстав для повети, на которую кладут оленье мясо как 
жертву; 2) тутур.ач.тунг., аян.-н.-лабаз, постройка на сваях для хранения припасов и вещей.

В словарь включены примерно 403 слова, из них примерно 67 лексем тунгусского происхождения: 
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иикэн «низменное ровное место в верховьях рече», илкэн «хозяйская мета на ухе оленя», кэдэрээн «мял-
ка, скребок для выделки шкуры (у северобайкальских эвенков кэдэрэ )», лавикта — у северобайкальских 
«белый олений мох», ньымаат «обычай дележки добытого дикого оленя соседям охотника и вообще слу-
чайным гостям; 2) в узком смысле — доля каждого, получившего пай при ньымаате. Эвенки всех регионов 
употребляют данное слово с тем же значением и т.д. Слово тонгус имеет значение хорошего стрелка и 
охотника за дикими оленями, «человека, успешно промышляющего диких оленей, мы называем тонгус». 

адаптационные особенности.
1. Фонетико-графическая адаптация.
Ксенофонтов Г.В. тонко подметил адаптационные особенности в произношении якутами тунгусских 

заимствований. 
А) в области гласных
1) Палатализация гласных. 
В речи северных якутов гласные звуки палатализуются, произносятся мягко: эгэллим вместо агаллим, 

юстюнвместо устун, кëрдюк вместо курдук и др.;
2) образование долгих гласных: маа из маагы — 
маа сиригэр сююрэн киирдэ.
У северных якутов констатируются неожиданные (по наблюдению Ксенофонтова Г.В.) формы образо-

вания долгих гласных. 
Б) в области согласных. 
1) Субституция согласных в подсистеме консонантизма
замещение согласных: 
х < к — миэкэ вместо миэхэ; 
к <г — гэлии вместо кэлии, гэриэс вместо кэриэс, гиллэнг вместо киллэнг и др.
2. морфологическая адаптация
А) Среди морфологических особенностей адаптации можно назвать, по словам автора, явное злоупот-

ребление тунгусскими уменьшительными суффиксами каан/кээн, чаан/чээн. 
Например: сюгэчээн, табакаан, кисикээн, ыккаан, учугаччаан «близко»
Б) форма образования отыменных глаголов при помощи суффикса -ла: 
Кыыл>кыыл-ла-нар «Ходить на диких оленей, охотиться на диких оленей»
Кюëл «озеро» > кюëл-лэ-нэр «рыбачить»
мас «дерево, дрова» > мас-та-нар «ездить за дровами».
В лексике северных якутов обнаруживается значительное количество эвенкийских слов: все названия 

оленей по масти, возрасту, назначению, полу, частей оленьей туши, оленьей сбруи; хозяйственная терми-
нология, относящаяся к домашним и диким оленям, названия охотничьего снаряжения, одежды, предметы 
хозяйственного быта оленеводов, названия разной пищи; термины, связанные с религиозными верования-
ми и др. Также в словаре есть параллели с тунгусскими наречиями. Все это позволяет говорить о том, что 
якуты вливались в тунгусскую массу, которая жила по соседству с монголами. В заключение Г.В. Ксено-
фонтов подытоживает — язык не есть единственное доказательство при определении этнического проис-
хождения северных якутов. Его надо проверить и согласовать с другими историческими данными. 

Анализ словаря говора северных якутов показывает, что они по своему этническому происхождению 
представляют собой конгломерат тунгусов, тюрок, монголов. Заимствования стали результатом контак-
тов и взаимоотношений этих народов. По характеру и объёму заимствований в языке северных якутов-
оленеводов можно отследить пути исторического развития языка и, как следствие, скрещение якутской 
лексики с другими языками. Наблюдение за переходом слов и фраз из какого-либо языка в якутский язык 
помогает понять историю якутского языка, как литературного, так и его диалектов.

Тем не менее, сложная этническая история якутов доказала их жизнеспособность, силу, сплоченность, 
самобытность и влияние этого народа на другие. 
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аналИз ОднОнуКлеОтИдных пОлИмОрФИзмОв ГенОв 
неСОКратИтельнОГО термОГенеза ucp1 (RS1800592), ucp2 (RS659366)  

И ucp3 (RS2075577) у яКутОв И чуКчей 

аннотация: Впервые был проведен анализ частот аллелей полиморфизма генов UCP1-rs1800592, 
UCP2-rs659366 и UCP3-rs2075577 в популяциях якутов (n=281) и чукчей (n=39), проживающих в экстре-
мальных климатических условиях Восточной Сибири. Выборка якутов была подразделена на три группы: 
северные (N.YAK), вилюйские (v.YAK) и центральные (C.YAK). Из открытых источников «1000 Genomes» 
была получена информация о частотах изучаемых полиморфизмов для популяций китайцев-CHB (n=103), 
CHS (n=108), CDX (n=99), японцев-JPT (n=104), вьетнамцев-KHv (n=101). Популяции, проживающие в 
субарктическом (CHU, N.YAK) и на границе умеренного и субарктического климата (v.YAK, C.YAK) были 
объединены в группу «Север Азии». Популяции, проживающие в умеренном (CHB), субтропическом (JPT, 
CHS, CDX) и субэкваториальном климате (KHv) были объединены в группу «Юг Азии». Сравнительный 
анализ показал, что частота аллеля Ars1800592-UCP1 в группе «Север Азии», статистически не отлича-Ars1800592-UCP1 в группе «Север Азии», статистически не отлича-1800592-UCP1 в группе «Север Азии», статистически не отлича-UCP1 в группе «Север Азии», статистически не отлича-1 в группе «Север Азии», статистически не отлича-
лась (р>0,01) от группы «Юг Азии». Частоты аллеля Т rs659366-UCP2 в группе «Север Азии», по сравне-rs659366-UCP2 в группе «Север Азии», по сравне-659366-UCP2 в группе «Север Азии», по сравне-UCP2 в группе «Север Азии», по сравне-2 в группе «Север Азии», по сравне-
нию с группой «Юг Азии», также статистически не отличалась (р>0,01). Обнаружено, что частота аллеля 
А rs2075577-UCP3 в группе «Север Азии» достоверно выше по сравнению с группой «Юг Азии» (р<0,01). 
Повышенная частота аллеля А rs2075577 гена UCP3 впопуляциях якутов и чукчей, проживающих в усло-rs2075577 гена UCP3 впопуляциях якутов и чукчей, проживающих в усло-2075577 гена UCP3 впопуляциях якутов и чукчей, проживающих в усло-UCP3 впопуляциях якутов и чукчей, проживающих в усло-3 впопуляциях якутов и чукчей, проживающих в усло-
виях низких температур, по сравнению с другими популяциями Азии может быть связана со случайными 
популяционными эффектами, или же свидетельствовать о наличии адаптационных механизмов, связан-
ных с терморегуляцией.

Ключевые слова: бурая жировая ткань, несократительный термогенез, разобщающие белки, ген UCP1, 
ген UCP2, ген UCP3, адаптация, холодный климат, популяция якутов, популяция чукчей.
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POLYMORPHISM OF SNP-MARKERS OF NONSHIVERING THERMOGENESIS GENES 
UCP1 (RS1800592), UCP2 (RS659366) AND UCP3 (RS2075577) IN THE YAKUTS AND 

CHUKCHI’S

Abstract: For the first time an analysis of the frequencies of alleles polymorphism of the gene UCP1-
rs1800592, UCP2-rs659366 and UCP3-rs2075577 were studied the Yakuts (n=281) and the Chukchi’s (n=39) 
populations, living in the extreme climate of Eastern Siberia. The Yakut population was divided into three groups: 
northern (N.YAK), viluysk (V.YAK) and central Yakuts groups (C.YAK). From the project of «1000 Genomes», 
information was received on the frequencies of the studied polymorphisms for Chinese — CHB (n=103), CHS 
(n=108), CDX (n=99), Japanese — JPT (n=104), Vietnamese populations — KHV (n=101). Populations living 
in the subarctic (CHU, N.YAK) and on the border of the temperate and subarctic climate (V.YAK, C.YAK) were 
merged into the group «Northern Asia». Populations living in the temperate (CHB), subtropical (JPT; CHS; CDX) 
and subequatorial climate (KHV) were joined into the «Southern Asia» group. Comparative analysis showed that 
the frequency of the allele A rs1800592-UCP1 in the group «Northern Asia», did not statistically differ (p>0.01) 
from the «Southern Asia» group. The frequencies of allele T rs659366-UCP2 in the group «Northern Asia», as 
compared with the group «Southern Asia», also statistically differences not found (p>0.01). It was found that the 
frequency of allele A rs2075577-UCP3 in the group «Northern Asia» was much higher in comparison with the 
group «Southern Asia» (p<0.01). The increased frequency of allele A rs2075577 of the UCP3 gene in populations 
of Yakuts and Chukchi’s living in low-temperature conditions, in comparison with other populations of Asia, can 
be associated with random population effects, or indicate the presence of adaptation mechanisms associated with 
thermoregulation.

Keywords: brown adipose tissue, nonshivering thermogenesis, uncoupling proteins, UCP1 gene, UCP2 gene, 
UCP3 gene, adaptation, cold climate, Yakuts population, Chukchi’s population.

введение
Недавно, в 2015 г. был описан первый гистологически подтвержденный случай нахождения бурой жи-

ровой ткани (БЖТ) в пробах с параортальной, паранефральных, подключичных и околотиреоидной обла-
стей постмортального тела взрослого жителя Якутии (54 года), проводившего большую часть своего вре-
мени вне помещений и подвергавшемуся воздействию холода [1]. Считается, что БЖТ — это один из двух 
видов жировой ткани у человека и млекопитающих, которая хорошо развита только у новорожденных и у 
животных, впадающих в спячку[8]. Основной функцией ткани является участие в механизме терморегу-
ляции, посредством несократительного термогенеза и выделения энергии в виде тепла [16]. В отличие от 
белых адипоцитов (клетки белой жировой ткани), имеющих одну крупную жировую каплю, в адипоцитах 
БЖТ имеется несколько небольших жировых капель и множество митохондрий, содержащих большее ко-
личество железа (в цитохромах), что и обуславливает бурый цвет ткани [9]. Считается, что БЖТ развилась 
у млекопитающих в процессе эволюции для защиты организма от гипотермии [16], и является факульта-
тивной, то есть активируется только при длительном холодовом воздействии [6; 7; 10].

Особенностью БЖТ является высокая экспрессия гена UCP1 (uncouplingprotein 1 — разобщающий бе-
лок 1), кодирующего белок термогенин, который, в свою очередь, уменьшает градиент протонов в окисли-
тельном фосфорилировании и ослабляет работу АТФ-синтазы митохондрий, тем самым стимулируя несо-
кратительный термогенез [2]. В 1997 г. были обнаружены гомологи разобщающего белка 1 — UCP2иUCP3 
[19; 20]. Ген UCP2 широко экспрессируется в адипоцитах белой жировой ткани и в β-клетках поджелу-
дочной железы, тогда как ген UCP3 экспрессируется главным образом в скелетных мышцах и в меньшей 
степени в БЖТ [21]. В настоящее время известно, что разобщающие белки UCP2 и UCP3 участвуют в 
регуляции метаболизма адипоцитов БЖТ [17] итранспортируют жирные кислоты через митохондриаль-
ную мембрану во время несократительного термогенеза [5; 12; 15]. Таким образом, считается, что одними 
из наиболее вероятных генов-кандидатов, связанных с адаптацией к холодному климату, являются гены, 
участвующие в несократительном термогенезе, такие как гены UCP1, UCP2 и UCP3 [13]. В свою оче-
редь, адаптация к различным факторам окружающей среды может происходить как за счет появления и 
распространения новых мутаций, так и за счет изменения частот аллелей генов, присутствовавших ранее 
в генофонде популяции [11]. Возможно, что у популяций, проживающих в холодном климате, распределе-
ние частот аллелей генов, потенциально связанных с несократительным термогенезом, будут отличаться 
от популяций, проживающих в более теплом климате.

В связи с вышесказанным, целью настоящей работы является анализ полиморфизма генов, участвую-
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щих в несократительном термогенезе — UCP1, UCP2 и UCP3 в популяциях якутов и чукчей, проживаю-
щих в условиях низких температур в сравнении с более южными популяциями Азии.

материалы и методы
Выборка якутов (YAK) составила 281 человек, женского (n=186) и мужского (n=95) пола, средний воз-YAK) составила 281 человек, женского (n=186) и мужского (n=95) пола, средний воз-) составила 281 человек, женского (n=186) и мужского (n=95) пола, средний воз-n=186) и мужского (n=95) пола, средний воз-=186) и мужского (n=95) пола, средний воз-n=95) пола, средний воз-=95) пола, средний воз-

раст которых составил — 19.84±1.97 лет. Выборка чукчей (CHU) составила 39 человек, женского (n=18) 
и мужского (n=21) пола, средний возраст которых составил — 14.23±2.62 лет. Из открытых источников 
проекта «1000 Genomes» [18] была получена информация о частотах изучаемых нами полиморфизмов для 
популяций китайцев — CHB (n=103), CHS (n=108), CDX (n=99), японцев — JPT (n=104), вьетнамцев — 
KHv (n=101). Таким образом, итоговая выборка составила 835 человек.

Данная работа была одобрена локальным этическим комитетом по биомедицинской этике при ЯНц 
КмП. Образцы крови были взяты с информированным письменным согласием обследованных индивидов 
или их родителей (г. Якутск, протокол № 16 от 13 декабря 2014г.). Генотипирование выполнялось методом 
ПцР-ПДРФ анализа. Оригинальные олигонуклеотидные праймеры были подобраны с использованием 
программы FastPCr (http: //primerdigital.com/). Для полиморфизмов rs1800592 (UCP1) и rs659366 (UCP2) 
для эндонуклеазы рестикции Ksp22Iи BspFNI, соответственно, были использованы естественные сайты 
рестрикции. Для полиморфизма rs2075577 (UCP3) был использован искусственный сайт рестрикции, соз-
данный для эндонуклеазы RsaNI, с помощью mismatch-обратного праймера отличающегося от матричной 
последовательности на 1 нуклеотид, где гуанин (G) заменяется на цитозин (С). Детекция была проведена 
с помощью стандартной ПцР, с последующим гидролизом продуктов амплификации эндонуклеазами ре-
стрикции и электрофорезом в 3% агарозном геле, при напряжении 120В. Статистический анализ частот вы-
явленных мажорных аллелей полиморфизмов rs1800592 гена UCP1, rs659366 гена UCP2 и rs2075577 гена 
UCP3 проведен с помощью программы Sampling, любезно предоставленный M. Macaulay и M. Metspalu 
(Тарту, Эстония), статистически значимыми считали различия на 99% уровне значимости.

результаты
На первом этапе исследования с помощью разработанного нами способа детекции были определены 

частоты полиморфизмов rs1800592 гена UCP1,rs659366 гена UCP2 и rs2075577 гена UCP3 в популяциях 
якутов и чукчей. Выборкаякутов была подразделена на три группы согласно этно-территориальной при-
надлежности: северные (N.YAK), вилюйские (v.YAK) и центральные якуты (C.YAK). Частоты мажорных 
аллелей исследованных нами SNP-маркеров у северных, вилюйских, центральных якутов и чукчей, а так-SNP-маркеров у северных, вилюйских, центральных якутов и чукчей, а так--маркеров у северных, вилюйских, центральных якутов и чукчей, а так-
же частоты изучаемых нами полиморфизмов для популяций китайцев — CHB (n=103), CHS (n=108), CDX 
(n=99), японцев — JPT (n=104), вьетнамцев — KHv (n=101) представлены в таблице 1.

Таблица 1

частота полиморфизмов генов ucp1, ucp2 и ucp3 в девяти популяциях азии,  
проживающих в различных климатических поясах

Популяция n Климатический пояс UCP1
rs1800592

UCP2
rs659366

UCP3
rs2075577

Аллель A Аллель Т Аллель А

«С
ев

ер
 А

зи
и»

Чукчи (CHU) 39 субарктический 0.62 0.52 0.71
Северные якуты 
(N.YAK)

16 субарктический 0.62 0.46 0.62

Вилюйские якуты 
(v.YAK)

67 умеренный 0.60 0.50 0.69

центральные якуты 
(C.YAK)

198 умеренный 0.62 0.51 0.65

«Ю
г 

А
зи

и»

Китайцы (CHB) 103 умеренный 0.49 0.47 0.47
Японцы (JPT) 104 субтропический 0.53 0.53 0.54
Китайцы (CHS) 108 субтропический 0.56 0.35 0.36
Китайцы (CDX) 99 субтропический 0.53 0.38 0.37
Вьетнамцы (KHv) 101 субэкваториальный 0.54 0.34 0.35
Всего n=835

примечание: n — количество индивидов;CHU — чукчи; N.YAK — северные якуты, v.YAK — вилюйские якуты, 
C.YAK — центральные якуты; CHB — HanChinese, Benjing, China; JPT — JapaneseinTokyo, Japan; CHS — Southern-.YAK — центральные якуты; CHB — HanChinese, Benjing, China; JPT — JapaneseinTokyo, Japan; CHS — Southern-CHB — HanChinese, Benjing, China; JPT — JapaneseinTokyo, Japan; CHS — Southern- — HanChinese, Benjing, China; JPT — JapaneseinTokyo, Japan; CHS — Southern-HanChinese, Benjing, China; JPT — JapaneseinTokyo, Japan; CHS — Southern-, Benjing, China; JPT — JapaneseinTokyo, Japan; CHS — Southern-Benjing, China; JPT — JapaneseinTokyo, Japan; CHS — Southern-, China; JPT — JapaneseinTokyo, Japan; CHS — Southern-China; JPT — JapaneseinTokyo, Japan; CHS — Southern-; JPT — JapaneseinTokyo, Japan; CHS — Southern-JPT — JapaneseinTokyo, Japan; CHS — Southern- — JapaneseinTokyo, Japan; CHS — Southern-JapaneseinTokyo, Japan; CHS — Southern-, Japan; CHS — Southern-Japan; CHS — Southern-; CHS — Southern-CHS — Southern- — Southern-Southern-
HanChinese, China; CDX — ChineseDaiinXishuangbanna, China; KHv — KinhHoChiMinhCity, vietnam.
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Далее мы провели сравнительный анализ частот изучаемых нами полиморфизмов в девяти популяциях 
Азии (северные, вилюйские, центральные якуты, чукчи, три популяции китайцев, японцы и вьетнамцы), 
проживающих в различных климатических поясах (от субарктического и умеренного до субтропическо-
го и субэкваториального). Популяции, проживающие в субарктическом (CHU, n=39; N.YAK, n=16) и на 
границе умеренного и субарктического климата (v.YAK, n=67; C.YAK, n=198) были объединены в группу 
«Север Азии». Популяции, проживающие в умеренном (CHB, n=103), субтропическом (JPT, n=104; CHS, 
n=108; CDX, n=99) и субэкваториальном (KHv, n=101) климате были объединены в группу «Юг Азии» 
(Рис.1).

Сравнительный анализ показал, что частота аллеля 
Ars1800592 гена UCP1 в группе «Север Азии» (61.8%, 
ДИ: 56.8-66.7%) статистически не отличалась от группы 
«Юг Азии» (53.4%, ДИ: 49.4-57.4%) (р>0.01) (Рис.2А). 
Сравнительный анализ показал, что частота аллеля Т 
rs659366 гена UCP2 в группе «Север Азии» (49.5%, ДИ: 
44.5-54.6%), по сравнению с группой «Юг Азии» (41.5%, 
ДИ: 37.7-45.5%) также статистически не отличалась 
(р>0.01) (Рис.2Б). Сравнительный анализ показал, что 
частота аллеля А rs2075577 гена UCP3 в группе «Север 
Азии» (66.7%, ДИ: 61.8-71.4%), была достоверно выше 
по сравнению с группой «Юг Азии» (42.3%, ДИ: 38.4-
46.3%) (р<0.01) (Рис.2В).

рис. 1. Регионы проживания исследуемых популяций, «Север Азии»: N.YAK — северные якуты, v.YAK — 
вилюйские якуты, C.YAK — центральные якуты; CHU — чукчи; «Юг Азии»: CHB, CHS, CDX — китайцы; JPT — 

японцы; KHv — вьетнамцы

рис. 2. Сравнительный анализ частот мажорных аллелей 
полиморфизма генов UCP1 (А), UCP2 (Б), UCP3 (В) 

популяциями «Север Азии» по сравнению 
с популяциями «Юг Азии»
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Обсуждение
В настоящей работе впервые был проведен анализ частот аллелей полиморфизма генов UCP1 

(rs1800592), UCP2 (rs659366) и UCP3 (rs2075577) в популяциях якутов и чукчей, проживающих в экс-
тремальных климатических условиях Восточной Сибири, где были зарегистрированы наиболее низкие 
температуры атмосферного воздуха (-71°С). Для обнаружения сигналов адаптации к холоду был проведен 
анализ частот аллелей между популяциями, проживающими в относительно холодном климате (субаркти-
ческий и умеренный климатический пояс), по сравнению с популяциями, проживающими в относительно 
теплом климате (субтропический и субэкваториальный климатический пояс). Популяции, проживающие 
в субарктическом (CHU; N.YAK) и на границе умеренного и субарктического климата (v.YAK; C.YAK) 
были объединены в группу «Север Азии». Популяции, проживающие в умеренном (CHB), субтропическом 
(JPT; CHS; CDX) и субэкваториальном (KHv) климате были объединены в группу «Юг Азии» (Рис.1).  
В результате сравнительного анализа, статистически значимые повышенные частоты были найдены для 
аллеля А полиморфизма rs2075577 гена UCP3 в группе «Север Азии» по сравнению с группой «Юг Азии». 
Полученные результаты о повышенной частоте аллеля А полиморфизма rs2075577 гена UCP3 впопуляции 
якутов и чукчей, проживающих в условиях низких температур по сравнению с другими популяциями 
Азии, могут быть связаны со случайными популяционными эффектами (для популяции якутов характерен 
выраженный эффект основателя по отцовским линиям Y-хромосомы) [4], или же могут свидетельство-Y-хромосомы) [4], или же могут свидетельство--хромосомы) [4], или же могут свидетельство-
вать о наличии адаптационных механизмов, направленных на повышение холодоустойчивости. В целом, 
полученные нами данные согласуются с ранее полученными результатами о причастности генов UCP1 
(rs1800592), UCP2 (rs659366) и UCP3 (rs1800849, rs2075577) к несократительному термогенезу в популя-
циях человека [3; 14].

Так, группой отечественных исследователей были исследованы частоты аллелей 28 генов, потенци-
ально связанных с адаптацией к холодному климату (к низким температурам) в популяциях Северной 
Евразии, в том числе якутов (n=102) и чукчей (n=95). В результате этих исследований была установлена 
значимая связь полиморфизмов rs1800592 гена UCP1 и rs1800849 генаUCP3 с климатическими (темпера-
тура) и с географическими (широта и долгота) переменными. Однако, при проведении дополнительного 
FDIST-теста, авторами не было зафиксировано сигналов действия направленного отбора для полимор-
физмов rs1800592 гена UCP1 и rs1800849 генаUCP3 [3]. Другая исследовательская группа из Чикагского 
университета, используя эволюционный подход, протестировали гипотезу о том, что высокая экспрес-
сия генов разобщающих белков (UCP1-rs1800592, UCP2-rs659366 и UCP3-rs1800849) может свидетель-rs1800849) может свидетель-1800849) может свидетель-
ствовать об адаптации к холодному климату [14]. Для этого они рассчитали корреляции частот аллелей 
с переменными зимнего климата для этих полиморфизмов с генотипированием 52 мировых популяций. 
Было обнаружено, что высокая частота аллеля А rs1800592 гена UCP1 встречается в популяциях, прожи-
вающих в высоких географических широтах, где наблюдается минимальное количество солнечного излу-
чения. Также было обнаружено, что частоты мажорных аллелей нескольких полиморфизмов (rs1800849, 
rs2075577) гена UCP3 имеют сильные корреляции с температурой, связаны с холодоустойчивостью и, 
по-видимому, представляют собой несколько независимых сигналов направленного отбора. Однако, для 
полиморфизма rs2075577 гена UCP3 частоты аллелей, представленные в проекте HapMap, были доступны 
только для одиннадцати популяций человека [14].

В целом, необходимы дальнейшие исследования по изучению механизмов несократительного тер-
могенеза связанных с БЖТ у человека, в особенности необходимо уточнение роли генов разобщающих 
белковUCP1, UCP2, UCP3, как наиболее перспективных генов-кандидатов, участвующих в механизмах 
термогенеза и адаптации человека к холодному климату.

выводы
Таким образом, полученные результаты о повышенной частоте аллеля А полиморфизма rs2075577 гена 

UCP3 впопуляции якутов и чукчей, проживающих в условиях низких температур, по сравнению с други-
ми более южными популяциями Азии, могут быть связаны со случайными популяционными эффектами, 
или же свидетельствовать о наличии адаптационных механизмов, связанных с генами несократительного 
термогенеза, и направленных на повышение холодоустойчивости.
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СОхраненИе И ИСчезнОвенИе традИцИй патрИлОКальнОСтИ

Работа выполнена при поддержке Госзадания мОН РФ №6.1766.2017. ПЧ и проекта СВФУ им.  
м.К. Аммосова (0794—2017-0019, FSrG—2017-0019),   грантов РФФИ №18-05-60035_Арктика и 
№19-34-60023_Перспектива.

аннотация: В данной статье проведен анализ структуры браков в двух сельских популяциях Яку - 
тии — с.Толон Чурапчинского улуса и с. Хонуу момского улуса. Описаны современные брачные страте-
гии и закономерности выбора места проживания супругов. Установлено, что в Толоне доминируют браки 
между местным мужчиной и приезжей женщиной (традиционный патрилокальный брак) и браки между 
местными супругами. Только в 17% браки состоят из приезжих супругов, переезжающих в Толон из дру-
гого поселка. Патрилокальные браки полностью отсутствуют в Хонуу, большинство браков заключается 
между местной женщиной и приезжим мужчиной, или обоими приезжими супругами. Разнообразие на-
селения в Хонуу поддерживается постоянным прибытием мигрантов-мужчин, чего нет в Толоне, где раз-
нообразие поддерживается добровольными традициями экзогамии. Показано, что расширение контактов 
с миром привело к отходу от традиционных супружеских традиций в Хонуу, который стал более похож на 
современные городские сообщества, в то время как в Толоне при заключении браков до сих пор поддер-
живаются якутские национальные традиции. В статье рассматриваются возможные биологические, исто-
рические и культурные предпосылки, объясняющие сохранение или исчезновение традиционного брака в 
Республике Саха на современном этапе.

Ключевые слова: брачные традиции, патрилокальность, социальная структуры, якуты.

PRESERVATION AND DISAPPEARANCE OF PATRILOCALITY TRADITIONS

Abstract: This article analyzes the structure of marriages in two rural populations of Yakutia — villages of 
Tolon of Churapchinsky ulus and Khonuu of Momsky ulus. The modern marriage strategies and patterns of choos-
ing the place of residence of the spouses are described. It was found that in Tolon dominated marriages between 
local men and visiting women (traditional patrilocal marriage), and marriages between local spouses. Only 17% 
of marriages consist of visiting spouses moving to Tolon from another village. Patrilocal marriages are completely 
absent in Khonuu, most marriages are between a local woman and a visiting man, or both visiting spouses. The 
diversity of the population in Honuu is supported by the constant arrival of male migrants, which is not the case 
in Tolon, where diversity is supported by the voluntary traditions of exogamy. It is shown that the expansion of 
contacts with the world led to a departure from the traditional marital traditions in Honuu, which became more 
similar to modern urban communities, while in Tolon, Yakut national traditions are still maintained during mar-
riage. The article discusses the possible biological, historical and cultural prerequisites that explain the preserva-
tion or disappearance of traditional marriage in the republic of Sakha at the present stage.

Keywords: marriage traditions, patrilocality, social structure, Sakha.

Брачные традиции долгое время являлись предметом изучения в антропологии по причине их заметно-
го влияния на формирование структуры социальных групп людей [18]. Широкий спектр брачных тради-
ций описывает и этнография [14, с. 951-970; 19, с. 80-87] — от общих предпочтений семейной и клановой 
(родовой) экзогамии до конкретных запретов на близкородственные браки, многие из которых могут быть 
вызваны не только биологическими причинами, но и социальными [18]. В действительности члены со-
обществ следуют этим правилам в разной степени [9, с. 35-45; 10, с. 2254-2262]. Индивидуальные обстоя-
тельства, такие как социальный статус (приобретенный или унаследованный), необходимость переселять-
ся в поисках лучшего климата или работы, а также личный выбор и давление общества в определенный 
момент времени — все это ведет к нарушению правил или их соблюдению, в зависимости от конкретного 
лица. 

Якутия пережила несколько колонизаций и волн миграций [8, с. 127; 12, с. 198—208; 16, с. 1452-1459]. 
До сих пор идет процесс эволюции сельского хозяйства, религиозных практик и социальных структур, 
сопровождаемый борьбой за сохранение традиций предков при давлении западной цивилизации [11,  
с. 285-300], насаждающей оседлый образ жизни и стабильные средства производства. 

До ХХ века якутские семьи были организованы в патрилинейных кланах, брак был моногамным 
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[2; 3], хотя встречались случаи многоженства (жены проживали в разных местах). мужчины старались 
найти жен из другого рода, а состоятельные мужчины имели возможность искать жену за пределами их 
населенного пункта или даже района (улуса). Брачные обряды включали в себя как выкуп за невесту 
(калым), выплачиваемый скотом и мясом или деньгами, так и приданое (эннэ), выплачиваемое скотом, 
мясом и предметами домашнего обихода, такими как посуда и одежда [1; 5]. Часть приданого, курум, была 
предназначена для празднования свадьбы: за пиршеством следовал уруу, праздник, во время которого 
невеста переезжала в дом своего мужа (обряд по названию кыыс сүктэр) после того, как полностью 
выплачивался выкуп за невесту. Обряды также включали временный приезд молодых жен в их родной 
дом за подарками или с подарками (төркүттүү). Хотя с христианизацией эти ритуалы частично исчезли, 
они характерны для клановой экзогамии и переезда женщины после заключения брака, что традиционно 
наблюдается у якутов [4].

С целью изучения традиций патрилокальности в период с сентября по декабрь 2016 года мы организовали 
двухнедельную экспедицию в села Толон и Хонуу. Во время этой экспедиции мы составили родословные 
216 жителей с. Толон и 228 жителей с. Хонуу, собрали информацию о месте рождения, возрасте и браке 
для двух-пяти поколений каждой семьи. Село Толон в Чурапчинском районе в центральной Якутии и 
село Хонуу в момском районе, расположенное недалеко от полярного круга (Рис.1), находятся на разных 
концах Якутии. Село Толон расположено в центре региона, издавна заселенного якутами, хотя само село 
образовалось во время коллективизации, когда отдельные хозяйства были объединены в колхозы и совхозы. 
Экономика села основана на скотоводстве и коневодстве, 414 жителей села (согласно Российской переписи 
населения 2010 г.) говорят на якутском языке и следуют якутским религиозным и духовным обычаям, хотя 
в начале ХХ века там была построена православная церковь (ныне закрытая), и священными считаются 
памятники, посвященные Великой Отечественной войне и депортации. 

Село Хонуу сильно отличается от Толона. Оно было построено в 1851 г. на северной реке мома, на 
территории, освоенной якутами и русскими намного позже, чем Амгино-Ленское междуречье. Жители 
села контактировали с коренными народами Севера — эвенами, эвенками, юкагирами, позднее в село 
прибыли молодые люди из Казахстана, Украины, Бурятии и других регионов Российской Империи и 
Советского Союза. В настоящее время в селе насчитывается 2476 жителей (Российская перепись населения 
2010 г.), языками общения являются русский и якутский, многие жители села говорят о своем смешанном 
происхождении.

Рис.1. Географическое положение с. Толон и с. Хонуу в Республике Саха
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материал и методы.
При сборе биологических образцов была соблюдена анонимность всех добровольцев. Каждому во-

лонтеру было предложено предоставить следующую информацию о себе и членах семьи: возраст, место 
рождения, семейное положение, имена, возраст и места рождения известных родственников в селе.

Чтобы изучить переселения людей к их супругам, мы собрали не только информацию о местах рож-
дения, но и, что более важно, информацию о месте, где эти люди выросли. Поскольку строгого плана 
проведения собеседования не было, мы смогли обсудить особенности каждого случая. Хотя подавляющее 
большинство людей выросли с родителями, многие толонцы родились в районном центре с. Чурапча или 
в столице республики г. Якутске. Аналогично, в Якутске родились и многие жители с. Хонуу. Наши вопро-
сы были направлены на выявление места, к которому возникла привязанность в детстве и до вступления 
в брак, а не фактическое место рождения. мы обнаружили только один, возможно, два случая, когда чело-
век, будучи воспитанным в другом месте, после заключения брака вернулся на свое место рождения.

В с.Толон была собрана информация о 216 людях, 17 из которых не назвали или не смогли указать 
название своего места рождения, 10 не указали или не смогли указать свой возраст, а 32 — не предоста-
вили информацию о семейном положении. В с. Хонуу было опрошено 228 человек. В некоторых случаях, 
возрастная группа или место рождения были выведены на основе данных членов семьи. матери и отцы, 
которые не предоставили информацию о семейном положении, тем не менее считались в браке (или, по 
крайней мере, побывавшими в браке).

О географическом положении с. Толон
Село Толон — единственное значимое село Бахсытского наслега Чурапчинского улуса. Ближайший 

населенный пункт — с. Чыаппара — расположен к югу на единственной дороге к трассе. Эта трасса в 
восточном направлении ведет к административному центру района с. Чурапча, а в западном — к городу 
Якутску. Во всех соседних районах преобладает якутская культура, основное занятие — скотоводство и 
коневодство. Хотя Якутск находится всего в 150 километрах, на пути встречается переправа через реку 
Лена, на пароме летом и по льду зимой, что означает несколько часов пути на хорошем автомобиле. Жи-
тели села ездят в Чурапчу, Якутск, а иногда и в далекие деревни по республике или по всей Российской 
Федерации, чтобы посетить ысыахи, национальные праздники, отправиться на военную службу, прода-
вать товары, в поисках работы. 

О географическом положении и этническом составе с. Хонуу
Село Хонуу является административным центром момского национального наслега момского улуса. С 

небольшого аэропорта можно за два часа долететь до Якутска, но цена билета доступна не каждому. Един-
ственная альтернатива авиаперелёту — проехать 1000 километров на автомобиле или 300 километров 
по воде в летнее время. Хонуу является ориентиром для других, гораздо меньших сел района, которых 
всего шесть. Четыре из них относительно доступны, на расстоянии не более 70 километров, один — в 180 
километрах, а самый дальний — в 400 километрах вниз по течению р. момы. Рядом с Хонуу протекает 
другая река, Индигирка, где она встречается с момой и судоходна летом, а зимой используется как зимник. 
Российская перепись населения 2010 года по району приводит этнический состав (Рис. 2) со слов самих 
жителей, где только 68% считают себя якутами, а значительная часть (21%) — эвенами.

результаты
Количественная оценка иммиграции и этнического разнообразия в селах Толон и Хонуу
Из 110 человек, участвовавших в опросе в с.Толон, только один не считает себя якутом. Это молодая 

женщина, эвенка, родом из Эвено-Бытантайского национального округа, отдаленного северного района. 
Среди людей, которые не участвовали, но были упомянуты их родственниками была еще одна молодая 
эвенка, а также молодой человек из с. Хадаар в Иркутской области (Прибайкалье). Из 216 опрошенных 
жителей с. Толон эти три человека были единственными не якутами, присутствовавшими во время иссле-
дования, причем все трое являются представителями других сибирских коренных народов.

Обзор места рождения 202 сельских жителей, которые предоставили эту информацию, ясно указывает 
на преобладание людей, родившихся в с. Толон. Более половины (54%) взрослых сельских жителей (стар-
ше 25 лет) родились в с. Толон, остальные — из других окрестных деревень (около 25%) или из других 
районов республики (или Иркутска в одном случае). Преобладание коренных толонцев выше (69%) у де-
тей (до 18 лет) по очевидной причине их ограниченного передвижения.

Чуть менее половины взрослых жителей с. Хонуу (45%) родились в этом селе, 24% родились в других 
селах момского района, а 28% родились в других районах Якутии. Лишь несколько человек (3%) родились 
в других республиках Российской Федерации или других странах. Большинство детей (74%) родились в 
селе или в г. Якутске, куда женщины Хонуу часто приезжают к концу своей беременности, чтобы восполь-



Эхо арктической Одиссеи:  
судьбы этнических культур в исследованиях ученых-североведов118

зоваться услугами столичных медицинских учреждений (мы посчитали, что дети, родившиеся в Якутске, 
но сразу вернувшиеся в Хонуу, родились в Хонуу). Примечательно, что все остальные дети (почти 24%) 
родились в других районах Якутии; немногие (2%) родились в небольших деревнях-спутниках Хонуу. Ни 
один из детей, охваченных опросом, не родился за пределами Республики Саха.

Рис.2. Этнический состав момского района (согласно 
Российской переписи населения 2010 г.) [24, с. 53-70]. 

Соотношение жителей Республики Саха по этническому 
признаку, согласно Российской переписи населения 2010 
года; другие этнические группы включают иностранцев и 

представителей коренных малочисленных народов.

Рис.3. Этнический состав с. Хонуу. [24, с.53-70].
Соотношение жителей с. Хонуу (выборка n = 217) 
по этническому признаку, по результатам опроса в 
декабре 2016 г.; сибиряки-не якуты: эвены, эвенки, 
юкагиры, буряты; смешанные: якут/русский, якут/

сибиряк; другие: русские, украинцы, казахи.

Этническая принадлежность участников опроса (с их слов, Рис. 3) не соответствует данным Россий-
ской переписи 2010 года: этнические меньшинства составляют всего 13% процентов, а по переписи — 
25% (по всему момскому району). Кроме того, в нашем исследовании было выявлено мало русских. Этни-
ческий состав самого с. Хонуу, по-видимому, сильно отличается от этнического состава момского района 
в целом.

Гендерно-зависимое происхождение жителей с. Толон
Среди взрослых мужчин преобладание коренных толонцев почти так же высоко, как среди детей, при-

чем более двух третей (67%) из них (квадрат 2 на Рис. 4) родились и женились в с. Толон. Остальные в 
основном родом из близлежащих сел (16%) или других якутских населенных пунктов (17%). По сравне-
нию с этим, географическое происхождение женщин (квадрат 3 на Рис.4) значительно отличается. Гораздо 
меньший процент составляют коренные толонцы (45%), а большинство родилось в близлежащих селах 
или других деревнях Республики Саха (соответственно, 29% и 26%). Никто из них не родился за преде-
лами республики, но единственные жители деревни, родившиеся в отдаленных якутских деревнях — это 
женщины из Вилюйска и Оймякона или Эвено-Бытантайского национального округа.

Гендерно-независимое происхождение жителей с. Хонуу
Сравнение соотношения взрослых людей обоих полов в с.Хонуу показывает структуру, отличную от 

структуры с. Толон. В Хонуу не существует статистически значимой разницы между местами рождения 
мужчин и женщин (квадраты 5 и 6 на Рис. 4). Единственная особенность, которая значительно различается 
по гендерному аспекту, заключается в том, что двое мужчин, родившихся за пределами Республики Саха 
(отмеченные «Россия*» на Рис. 4), фактически родились в Казахстане (иностранная страна), тогда как две 
женщины, родившиеся за пределами республики, родились ближе к республике, в Туве и Бурятии.

Патрилокальный смешанный брак — норма в с. Толон
Из-за дисбаланса географического происхождения между женатыми мужчинами и женщинами в с. То-

лон мы рассмотрели распространенность экзогамных браков (то есть браков между человеком, родившим-
ся в с. Толон, и человеком, рожденным за пределами села). В нашем распоряжении были данные по 42 су-
пружеским парам, результаты (Рис.5) указывают на преобладание смешанных браков (65%), большинство 
из которых между мужчинами, родившимися в с. Толон, и женщинами из других якутских населенных 
пунктов (40%). Еще 17% (7 пар) состоят из двух человек, родившихся за пределами Толона (5 из этих 7 — 
смешанные браки, остальные 2 — пара из с. Чыаппара и пара из г. Нюрба). менее трети (30%) составляют 
браки между двумя коренными толонцами.

Отсутствие патрилокальных смешанных браков в с. Хонуу
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модель брака в с. Хонуу (Рис.5) отличается от той, что мы наблюдаем в с. Толон. Традиционная якут-
ская патрилокальная модель брака (между местным мужчиной и неместной женщиной) в нашей выборке 
из с. Хонуу полностью отсутствует. В Хонуу большинство браков (8 из 11) являются либо матрилокаль-
ными, либо неолокальными, а остальные браки являются эндогамными в рамках общины. Пар, в которых 
оба человека родились в одной деревне за пределами Хонуу, не отмечено.

Обсуждение
Села Толон и Хонуу существенно отличаются по составу. С.Толон связано с большой сетью других на-

селенных пунктов и, что особенно важно, не удалено от районного центра с.Чурапча, который в свою оче-
редь связан с крупным городом Якутском. А в с.Хонуу, районном центре в 800 километрах от столицы и в 
сотнях километров от некоторых подчиненных ему сел, население более разнообразное, в нем проживает 
меньше коренных жителей (45% в Хонуу, 54% в Толоне). Однако, с.Хонуу привлекает приезжих из сосед-
них населенных пунктов так же, как и с.Толон (24% в Хонуу, 25% в Толоне), в то время как иммиграция из 
других частей Якутии и России отличается (31% в Хонуу, 21% в Толоне).

Рис.4. Происхождение сельских жителей в зависимости от пола 
[24, с. 53-70]

В квадратах 1, 2 и 3 показана доля взрослых (соответственно всех взрослых, всех мужчин и всех жен-
щин) с.Толон, родившихся в селе, в других населенных пунктах Чурапчинского района (Чурапча) или в 
других районах Республики Саха. (Саха*); к этой последней категории относится мужчина из Иркутской 
области, которая находится за пределами Республики Саха. Квадраты 4, 5 и 6 показывают долю взрос-
лых (соответственно всех взрослых, всех мужчин и всех женщин) с. Хонуу, родившихся в селе, в других 
населенных пунктах момского района (мома), в других районах Республики Саха (Саха) или в других 
республиках Российской Федерации (Россия*); эта последняя категория включает двух не россиян, двух 
казахов.

Ситуация с выбором места проживания после заключения брака в этих двух селах существенно раз-
личается. В с.Толон все еще распространен экзогамный патрилокальный брак. В с.Хонуу доля приезжих и 
коренного населения распределяется между мужчинами и женщинами в равной степени. В с.Толон мест-
ная женщина, желающая вступить в брак, с большей вероятностью переедет в деревню своего будущего 
мужа (Рис. 6), на втором месте по предпочтению — брак с местным мужчиной. Только в 17% браков муж 
переезжает в с. Толон из других мест. В с. Хонуу женщины в равной степени могут выйти замуж как за 
приезжего, так и местного мужчину. Поскольку соотношение приезжих и местных мужчин сопоставимо, 
мы можем сделать вывод, что распределение является случайным, предпочтение не отдается ни приезжим, 
ни местным. Поэтому браки в с.Хонуу, по-видимому, являются результатом союза местных женщин (в на-
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шем исследовании все приезжие женщины на момент прибытия уже были замужем) и приезжих или мест-
ных мужчин. Эта особенность была показана в более ранних работах [15, с. 362-369], где описывалось, что 
момский улус является единственным в республике, где вступление в брак с уроженцами своего родного 
улуса не является предпочтительным.

В небольшом селе у большинства семей были или имеются недавние генеалогические связи [7, с. 633-
659]. С биологической точки зрения эндогамный брак увеличивает риски, связанные с инбридингом [17, 
с. 511-519]. Размер популяции с. Хонуу самостоятельно компенсирует эту проблему, в то время как со-
хранение генетического разнообразия в с.Толон требует активных стратегий размножения [21]. Тем не 
менее, в литературе описано множество культурных и исторических причин избегания или предпочте-
ния родственных браков, ни одна из которых не связана с генетическим здоровьем населения в целом [6,  
с. 97-116; 13, с. 299-306].

Кроме того, невыраженность традиционных стратегий якутского брака в с. Хонуу можно объяснить 

Рис.6. Брачные тенденции в с. Толон и с. Хонуу. Стрелки указывают направление перемещений после заключения 
брака (в село мужчины или в село женщины) [24, с. 53-70].

Рис.5. Распространенность смешанных браков [24, с. 53-70].
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историческими процессами. Поскольку средства к существованию в с. Толон по-прежнему зависят от об-
работки земли и разведения лошадей и скота, что по-прежнему является мужским занятием (хотя неясно, 
сохраняется ли строгая передача прав на владение имуществом по мужской линии), мужчины остаются 
патриотами определенной местности. В сельском хозяйстве и животноводстве принимают участие как 
мужчины, так и женщины. Женщины по-прежнему несут ответственность за воспитание детей и работу 
по дому, но эти виды деятельности могут осуществляться и в родной деревне мужа. Женщины также за-
нимают большинство преподавательских, медицинских и административных должностей, но этим также 
можно заниматься и в другом населенном пункте. В с. Хонуу значительное число мужчин также занимают 
служебные должности, многие из них заняты в горнодобывающей и газовой промышленности региона. 
Это способствует мужской иммиграции и мобильности, отделяет средства к существованию от управления 
стадом, которое привязано к территории. Эти различия обусловлены историей двух поселений: в то время 
как с. Толон возникло в контексте традиционной якутской полуоседлой жизни с разведением лошадей и 
скота [20], с. Хонуу развивалось как многонациональный и коммерческий центр. Якутоязычное население 
в с. Хонуу фактически больше занималось охотой, рыболовством и оленеводством, чем коневодством и 
скотоводством. Оленеводство привязано к большим территориям и требует большей подвижности, чем 
перегон скота между зимними и летними пастбищами, как это практикуется в центральной Якутии. Оле-
неводством нельзя заниматься в непосредственной близости от с. Хонуу. Таким образом, привязанность к 
традиционным стратегиям брака могла быть ослаблена распространением несельскохозяйственных видов 
деятельности в момском районе.

заключение
Таким образом, мы выявили сохранение традиционных брачных стратегий и выбора места проживания 

после заключения брака в якутском селе Толон и их очевидное отсутствие в промышленном селе Хонуу. 
Наличие этих различий в одной республике объясняется несколькими факторами. Во-первых, большая 
численность населения с. Хонуу могла смягчить биологические предпосылки заключения брака, предо-
ставив более широкий выбор потенциальных партнеров по браку. Оба села имеют различную историю, 
из-за чего мужчины в с. Хонуу отказались от сельскохозяйственной деятельности и занялись теми же 
профессиями, что и женщины, а также начали работать в промышленности, став более мобильными и от-
делив понятие богатства от обработки земли и выращивания скота. Наконец, это отделение и многонацио-
нальный характер с. Хонуу привели к исчезновению наследства, связанного с животноводством, и утрате 
свадебных обрядов, связанных с альянсами между родовыми группами. Утрата основных элементов этих 
культурных практик также связана с увеличением разнообразия моделей переселения невест, которые 
были более единообразными в рамках традиционной стратегии брака. мы выявили, что традиционная 
практика не реализуется одинаково по всей Республике Саха. Культурная преемственность имеет огра-
ничения в контексте быстрой индустриализации и урбанизации, и похоже, что традиции не выдержали 
натиска этих изменений в северных промышленных районах Республики Саха.
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вечная мерзлОта, ГлОБальнОе ИзмененИе КлИмата  
И СКОтОвОдСтвО в яКутИИ

аннотация: В общественных науках противопоставление природы (физического пространства и 
среды, не созданной человеком) и культуры было существенным элементом модернистской эпистемы. 
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Этнографические и антропологические работы под влиянием этого подхода предполагали, что социаль-
ные и культурные процессы, происходящие на фоне естественной среды, которая является статичной или 
незаметно изменяющейся, подчиняются совершенно другим правилам. В моей статье я утверждаю, что 
окружающая среда является не только пассивным страдальцем вмешательства человека, но и активным 
участником экологических процессов, которые определяют долгосрочную жизнеспособность человече-
ских сообществ в определенных регионах.

В субарктических и арктических регионах Якутии скорость и масштабы изменения климата, влияющие 
на местную экономику и образ жизни, вынуждают жителей региона занимать пассивную, адаптивную по-
зицию. В этой ситуации в процессе адаптации существенно меняется то, как сообщество воспринимает 
живую среду. материальная реальность и вытекающие из этого биофизические законы создают правила и 
неизбежность сосуществования человека и его окружения, или же это духовное сообщество, объединяю-
щее все живое (люди, животные, растения, горы, поля, живые воды) в одно широкое общество и возлагает 
обязательства на все стороны исходя из этических соображений.

Ключевые слова: вечная мерзлота, экология, окружающая среда, перспективизм, ландшафт

PERMAFROST, GLOBAL CLIMATE CHANGE 
AND CATTLE BREEDING IN YAKUTIA

Abstract: In the social sciences, the opposition of nature (the physical space and environment not created by 
man) and culture has been an essential element of the modernist episteme. The ethnographic and anthropological 
works influenced by this approach presumed that social and cultural processes that occur against the backdrop 
of the natural environment—which is static or changing imperceptibly—obey completely different rules. In my 
paper, I argue that the environment is not just a passive sufferer of human intervention, but an active participant in 
the ecological processes that determine the long-term viability of human communities in certain regions. 

In the subarctic and arctic regions of Yakutia, the speed and scale of climate change affecting the local economy 
and lifestyle forces the inhabitants of the region into a passive, adaptive position. In this situation, it makes a 
significant difference in the course of adaptation how a community views the animate environment. Is it the 
material reality and the ensuing biophysical laws that create the rules and inevitability of co-existence between 
man and his environment, or is it the spiritual community that unites all living things (people, animals, plants, 
mountains, fields, living waters) into one broad society and assigns obligations to all parties on ethical grounds.

Keywords: Pemrafrost, ecology, environment, perspeсtivism, landscape

В общественных науках одним из характерных элементов мировосприятия, сформировавшегося под 
влиянием модернизма, являлось противопоставление природы (не созданного человеком физического 
пространства, естественной среды обитания) и культуры [7, с. 78-83]. В научных трудах по этнографии 
и антропологии, характеризующихся таким подходом, бытовало мнение, что на фоне неподвижной или 
едва заметно изменяющейся природной среды протекают общественные, культурные процессы, подчи-
няющиеся иным, независимым от природы, закономерностям. Несмотря на то, что эти две сферы могут 
соприкасаться, в основе своей они разнородны и отделимы друг от друга.

С 1950-х гг. такое воззрение стало подвергаться многочисленной критике. Эпистемологический гори-
зонт культурной экологии и близкой к ней экологической антропологии, к примеру, определяется подхо-
дом, согласно которому две раздельные сферы — природная среда и человеческая культура — находятся 
в постоянном взаимодействии и формируются в тесной связи между собой. Из этого следует также и то, 
что некоторые области культуры той или иной группы в большей степени, другие же в меньшей степени 
подвергаются влияниям естественной среды [22, с. 37]. Кроме того, в процессе взаимодействия природы 
и культуры определяющую роль может приобретать то одна, то другая сфера.

Более радикальную критику представляет подход, ставящий под вопрос обоснованность разграниче-
ния природного мира и как бы «выделяющейся» из него человеческой культуры [2, с. 456-458]. Ингольд, 
изучающий восприятие окружающей среды и поведение человека, органично связанного с окружающим 
его ландшафтом, полагает, что нет возможности определить, где заканчивается человеческий мир и на-
чинается существующее независимо от первого природное, физическое пространство — поэтому и не 
следует противопоставлять друг другу сферы природы и культуры [15, с. 16-18].

Анализируя разделение природы и общества на две отдельные сферы, такого же рода радикальную по-
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становку вопроса предлагают представители перспективизмa, берущего свое начало в исследованиях ани-
мизма у индейцев Южной Америки [24; 7]. Перспективизм поднимает вопрос о том, кто на самом деле —  
то есть, какие живые существа и духи — составляют общество. многочисленные примеры показывают, 
что отнюдь не во всех социальных группах разделяется мнение, согласно которому в нашем мире только 
человек может быть частью общества. Так, например, в представлениях индейцев араватэ хищные звери 
видят в человеке добычу, тогда как животные, служащие добычей для хищников, воспринимают человека 
как духа. Духи и звери считают себя людьми, а свое жилище, пищу и внешний вид — человеческими (ягу-
ары, например, когда лакают кровь — пьют пиво из маниоки, а свой мех носят, как богатое украшение). 
В таком многообразии взглядов духов, животных и людей нет единственной привилегизированной точки 
зрения, поскольку из одной роли (социального положения) можно перейти в другую (например, посред-
ством смерти, рождения, или став добычей хищника). 

В настоящей статье, избегая вопроса о противопоставлении природы и культуры, мне хотелось бы 
рассмотреть проблемы, связанные с адаптацией скотоводческого хозяйства якутов к последствиям гло-
бального изменения климата в XXI в. У якутов граница между человеческой и «не человеческой» сферами 
отнюдь не является однозначной, что, в свою очередь, оказывает существенное влияние на способ вос-
приятия ими окружающей среды. 

цель данной работы заключается в том, чтобы указать на возможную роль этнографических полевых 
исследований в выявлении проблем, возникающих при адаптации к изменениям климата.

Разделение природы и культуры на две независимые друг от друга единицы зачастую служило при-
чиной тому, что исследователи подходили к изучению этих двух сфер с различным пониманием времени 
и несколько анахронично, иначе говоря, при исследовании той или иной культуры природная среда пред-
ставлялась как постоянная, неизменная, и, следовательно, оставлялась без внимания. Разграничение при-
роды и культуры может привести не только к анахроничному восприятию природной среды, но косвенным 
образом может способствовать и безвременному пониманию человеческой сферы. Так, этнографические/
антропологические исследования, подчиняясь эпистемологическому горизонту модернизма, были склон-
ны рассматривать культуру изолированных от изменчивой европейской культуры, как бы «застывших» 
на определенном этапе развития истории народов в рамках некоего анахроничного «этнографического 
времени», игнорируя принцип историчности [8, с. 23-25].

Несмотря на то, что диахронический подход применялся как в общественных, так и в естественных 
науках, до 1970-х гг. было опубликовано лишь незначительное количество исследований, рассматривав-
ших природные и социальные изменения в их взаимодействии и единстве. В дальнейшем, однако, в исто-
рической науке и этнографии постепенно ослабевает влияние фиксизма (гипотезы, предполагающей не-
зыблемость физической среды). Согласно этому новому подходу, изменения климата трансформируют 
природные условия, тем самым, оказывая существенное влияние на судьбу той или иной культуры или 
общества, чему ярким примером может служить аграрный переворот в средневековой Европе или малый 
ледниковый период [17; 25; 3]. В то же время, воздействие человеческого общества на климат в истори-
ческих и этнографических исследованиях до настоящего времени считалось несущественным и поэтому 
не учитывалось. Однако процессы, связанные с глобальным потеплением, в последние два десятилетия 
не могли не привлечь внимания исследователей, и на сегодняшний день уже существует целый ряд работ, 
в которых рассматриваются проблемы, вызванные глобальным изменением климата, и предлагаются воз-
можные местные стратегии адаптации к этим изменениям [12].

Якутия характеризуется самыми экстремальными климатическими условиями северного полушария. 
Вегетационный период здесь очень короткий, поскольку снежный покров начинает разрушаться только в 
конце мая, тогда как первые заморозки наступают уже во второй половине августа. Вследствие сурового 
климата в Якутии образовался пермафрост. Вместе с тем, глобальное потепление оказывает значительное 
влияние на арктические зоны [10, с. 41-43]. Уровень потепления и связанные с ним изменения климатиче-
ских и природных условий играют определяющую роль в арктических и субарктических районах. Одним 
из наиболее значительных последствий глобального потепления является как раз таяние вечной мерзлоты, 
усиление эрозии и повышение степени увлажнения почвы [9]. Равным образом это касается как алаасов, 
так и лесных угодий.

На сегодняшний день алаасы являются основным местом выпаса и заготовки сена в Якутии [5]. Тра-
диционное коневодство и скотоводство якутов постепенно адаптировалось к экстремальным климатиче-
ским и географическим условиям данной территории, и в результате этого процесса приняло неповто-
римую, самобытную форму [1; 23; 11]. Основную угрозу для традиционного скотоводства, основанного 
на луговом хозяйстве, представляют собой увеличение годового количества осадков, повышение средней 
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температуры воздуха и уменьшение снежного покрова [19; 13; 14]. Эти комплексные изменения привели 
к деградации вечной мерзлоты, в результате чего с точки зрения хозяйственного производства уменьшает-
ся продуктивность сенокосных угодий. Значительная часть лугов становится заболоченной, повышается 
уровень грунтовых вод, кое-где на месте лугов образовались водоемы [Crate 2008].

После вступления Якутии в состав Российского государства скотоводческое хозяйство якутов претер-
пело ряд изменений. Вследствие этого мы не можем говорить о единственной традиционной форме хозяй-
ствования. Более полными и подробными сведениями об этой постоянно изменяющейся хозяйственной 
системе мы располагаем только с конца XIX в., с периода пребывания в Якутии политических ссыльных, 
именно поэтому традиционной, как правило, считается система хозяйствования конца XIX в.[26, c. 141]. 
В этой системе хозяйствования и луга, и сами якуты составляли нераздельное единство, в котором обе 
стороны могли изменять и формировать друг друга. В дальнейшем будут представлены материальные и 
духовные особенности этих сложных взаимоотношений.

Ранее уже говорилось о том, как обживают, осваивают якуты луга, алаасы, и почему они считают алаа-
сы своим домом. Вместе с тем, то обстоятельство, что алаасы служат домом для якутов, нисколько не 
препятствует тому, чтобы они разнообразными способами преобразовывали и формировали эти экотопы в 
соответствии со своими хозяйственными целями.

Для преобразования ландшафта и окружающей среды использовались три вида деятельности. При-
спосабливаясь к условиям окружающей среды и экотопов, местное население при помощи этих методов 
могло регулировать объем заготовки сена и дров, а также число рыболовных мест и водных источников.

1. Наиболее распространенным способом улучшения кормовых угодий являлась вырубка леса. Расши-
рение площади алаасов за счет вырубки лесов было общим явлением во всех районах Якутии (в особенно-
сти в центральной Якутии). В период до Октябрьской революции и коллективизации местное население 
добровольно принимало на себя этот тяжелый труд, так как за полученные таким образом сенокосные луга 
жители, осуществлявшие вырубку леса, освобождались от уплаты поземельного налога, и, кроме того, эти 
территории не входили в земельный фонд наслега13. Сенокосные луга, полученные за счет вырубки леса, 
назывались «очищенной» землей (солооhун сир). Некоторые старики (в особенности те, которые весной и 
осенью часто ходят на вырубки охотиться на уток) до сих пор помнят, где располагались земли, принад-
лежавшие той или иной семье.

Как правило, сено, заготовленное с расчищенных от леса угодий, было худшего качества, чем сено, по-
лученное с алаасов, поэтому вырубка леса производилась преимущественно в тех районах, где или совсем 
нет алаасов, или их площадь незначительна. Следовательно, применение этого способа было вызвано 
необходимостью, причем полученные таким образом сенокосные угодья в основном дают сено среднего 
или низкого качества. После централизации поселений вырубка леса во многих местах прекратилась, по-
скольку отдаленные от сел угодья были изъяты из сельскохозяйственного оборота. В послевоенные годы, в 
период централизации стойбища, располагавшиеся на этих землях, опустели, совхозы же, в свою очередь, 
не устанавливали здесь летних стоянок.

2. Другим способом освоения новых территорий являлось осушение алаасов (хоруу). Осушались, как 
правило, луга, расположенные вблизи крупных водоемов. Алаас-ы, образовавшиеся путем осушения за-
болоченных мест и озер, также не входили в местный земельный фонд. Однако, главная проблема полу-
ченных таким способом кормовых угодий заключалась в том, что они отличались весьма низкой продук-
тивностью. Именно поэтому осушенные (но еще топкие) земли использовались не столько для заготовки 
сена, сколько в качестве пастбищ. Память об осушительных работах сохранилась не только в местных пре-
даниях, но об этом свидетельствуют также следы каналов, обнаруженные на территории некоторых алаа-
сов. Одновременно с осушением болот для улучшения территории производится удаление кочек (дулҕа). 
Косить траву на кочковатых лугах даже косой гораздо труднее, чем на ровной местности, трактором же 
практически невозможно. Если в прежние времена кочки срезались вручную, то в период совхозов кочко-
ватая поверхность выравнивалась бульдозерами.

3. Третьим способом преобразования местных экотопов являлось затопление алаас-ов, создание ис-
кусственных водоемов (куппут күөл). В подобных случаях водоемы создавались в таких (главным обра-
зом болотистых, низменных) местах, где вследствие централизации возросло водопотребление населения. 
Кроме того, создание искусственных водоемов осуществлялось преимущественно на территориях с пес-
чаной почвой, поскольку, по мнению местных жителей, вода в песчаном озере (кумах күөл) чище и вкус-

13 Данные территории назывались сэймэлэк сир. В Российской империи эти земли — независимо от того, были ли они получе-
ны за счет вырубки леса или осушения болот — не облагались поземельным налогом (өлбүгэ). Эти территории также не входили 
в фонд перераспределения земель.
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нее, чем в озерах с илистым, топким дном (ньамах күөл). Вкус рыбы (прежде всего карася), выловленной 
из искусственных озер также отличается от вкуса ее сородичей, обитающих в естественных водоемах.

Для якутов алаасы означают не просто родной дом и луга, которые своим существованием формирова-
ли их хозяйственную деятельность, и которые в процессе этой деятельности также постепенно преобразо-
вывались, но они воспринимаются как живые, одухотворенные пространства, с которыми местные жите-
ли могут поддерживать связь различными способами. Алаасы всегда были заповедными и почитаемыми 
территориями. Помимо того, что каждый алаас представляет собой неповторимое зрелище, они также 
обладают различными духовными качествами, индивидуальными чертами характера, поэтому с каждым 
алаасом следует обращаться надлежащим образом. В духовном плане каждый алаас уникален.

Луга, алаасы, обладающие душой и индивидуальным характером, в восприятии якутов выступают не 
столько в качестве ландшафта, сколько в качестве товарища, партнера. Феномен анимизма, который в XIX в.  
рассматривался исследователями как один из этапов развития религии, а в XX в. продолжительное время 
оставался за рамками научных интересов [16, с. 6-7], лишь в 1990-х гг. обратил на себя внимание антро-
пологов, занимающихся исследованием охотничье-собирательских обществ [4]. Одухотворение природы, 
восприятие мира как живого у якутов не распространяется на окружающую среду в целом, индивидуаль-
ными качествами наделяются главным образом только луга и более крупные открытые водные объекты 
(реки и озера). Иногда алаасы могут располагать духами, служащими в некотором роде посредниками 
между алаасом и человеком, но в большинстве случаев сам алаас считается одухотворенным, и местные 
жители приносят жертву самому алаас-у, а не его духу-хозяину.

Как и все живые существа, алаасы также поворачиваются, «смотрят» в ту или иную сторону. Таким 
образом, у алааса есть голова и ноги, на его территорию можно вступить спереди или сзади. Люди, наде-
ленные особыми способностями, могут также беседовать с алаас-ами. Якуты ощущают силу алаасов (а не 
их духов-хозяев) во всей Якутии[Yamada 2004, с. 224-225]. Более того, своими основными стереотипными 
чертами характера (бүтэй киһи) центральные якуты также обязаны алаасам. По мнению якутов, ограж-
денные лесами, закрытые, круглой формы алаасы рождают твердых, выносливых, упрямых, но надежных 
людей.

Согласно представлениям якутов, алаасы, луга и озера как спиритуальные силы также являются ак-
тивными участниками климатических и экологических изменений, вызванных в Якутии глобальным 
потеплением. Как живые существа, они ощущают поведение людей по отношению к ним [18, с. 60].  
В свете вышесказанного становится понятным объяснение, согласно которому климатические и экологи-
ческие аномалии являются всего лишь ответными реакциями алаасов на поведение и деятельность людей, 
утративших уважение к этим пространствам. Климатические изменения в целом оказывают негативное 
влияние на пермафрост, вследствие чего расположенные в зоне вечной мерзлоты и подвергнутые эрозии 
алаасы также излучают неблагоприятную энергию на живущих здесь якутов [20, с. 34-38]. Смягчить раз-
рушительную ответную реакцию алаасов можно только соответствующим образом жизни и многократны-
ми жертвоприношениями.

Спиритуальная экология якутов весьма своеобразно подходит к вопросам, связанным с феноменом гло-
бального потепления [21, с. 37]. Климатические изменения, вызывающие в настоящее время серьезные 
затруднения в хозяйственной деятельности якутов, воспринимаются коренным населением не только как 
природное явление, но и как общественная проблема. Это объясняется тем, что в восприятии многих 
якутов озера и алаасы не являются изолированными от человеческой культуры явлениями, напротив, они 
представляют собой часть большего целого (общества), состоящего из людей, животных и окружающего 
ландшафта. Такое восприятие формирует глубоко личный характер взаимоотношений между человеком и 
ландшафтом, что, в свою очередь, может стать важным элементом местных стратегий адаптации к клима-
тическим изменениям.

Внутреннее единство, прежде существовавшее между якутами и алаасами, было коренным образом 
нарушено, с одной стороны, быстрыми и радикальными реформами советского планового хозяйства, с 
другой — деколлективизацией и экономической депрессией, наступившей после распада Советского Сою-
за. Неблагоприятное влияние этих факторов еще более усугубляется климатическими изменениями, выз-
ванными глобальным потеплением. Несмотря на то, что коневодство и скотоводство якутов к настоящему 
времени уже смогло адаптироваться и к тяжелой ситуации, сложившейся после деколлективизации, и к 
изменившимся в Российской Федерации условиям сельскохозяйственного субсидирования,14 проблемы, 
вызванные климатическими изменениями, все еще ожидают своего решения.

14 В Якутии уменьшение поголовья лошадей остановилось в 2007 г., крупного рогатого скота — в 2011 г. (Винокурова-
Прохорова 2013).
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Уязвимость якутского скотоводства, особенно подверженного воздействию климатических изменений, 
обусловлена несколькими факторами.

1. В период коллективного производства постепенно утратились те знания, благодаря которым коренное на-
селение могло разнообразными способами извлекать пользу из алаас-ов. До коллективизации алаас-ы в хозяй-
стве якутов служили не только в качестве сенокосных угодий и пастбищ, но одновременно являлись также мес-
тами охоты и собирательства. местные жители были гораздо лучше знакомы с особенностями флоры и фауны 
алаас-ов, чем в настоящее время. Якуты жили на алаас-ах обособленными общинами, таким образом события 
и переживания их повседневной жизни были непосредственно связаны с этими экотопами; они не только вы-
ходили работать на алаас-ы, но это был их родной дом. Другая причина отдаления местного населения от  
алаас-ов заключается в возрастающей технизации трудовых процессов. Если прежде траву косили косой, то 
с 1970-х гг. сенокосные работы редко производились вручную. Покос травы трактором — менее трудоемкий 
процесс, чем покос вручную, но имеет тот недостаток, что косцы меньше замечают разницу в качестве и сор те 
травы. В наши дни косильщик должен обладать не столько ботаническими знаниями, сколько хорошими тех-
ническими навыками. В якутских селах молодежь уже не умеет распознавать различные сорта трав, а ботани-
ческие знания приобретает только на школьных уроках биологии.

По мере утраты знаний о местных растительных ресурсах постепенно прекратилось также собирание 
растений, произрастающих на территории или в озерах алаас-ов. Такие растения, как, например, кровох-
лебка (ымыйах, Sanguisorba officinalis), сусак (уннула, Butomus umbelatus) или рогоз (куба аһылыга, Typha 
latifolia), которые до коллективизации широко употреблялись в пищу, на сегодняшний день полностью 
исчезли из рациона местного населения. В настоящее время молодое поколение, благодаря школьному 
обучению, знает главным образом только русские названия этих растений. До всеобщей механизации зна-
ния об особенностях местной флоры распространялись также и на то, когда следует начинать покос на 
том или ином алаас-е. В зависимости от времени покоса и длительности использования тех или иных 
пастбищ устанавливались места летних (сайылык) или осенних (отор) стойбищ. В период совхозов, од-
нако, порядок покоса определялся не составом луговых трав, а устанавливался в зависимости от выхода 
сельскохозяйственных машин на сенокосные угодья. В связи с тем, что молодое поколение располагает 
все меньшим объемом ботанических и экологических знаний об алаасах, местному населению становится 
все труднее реагировать на процессы, связанные с климатическими изменениями.

2. В период планового хозяйства производство в совхозах осуществлялось преимущественно для госу-
дарственных нужд. мясная и молочная продукция, производимая в совхозах, закупалась и перерабатыва-
лась государством. После распада совхозов и прекращения государственных закупок, однако, переход на 
самообеспечение оказался невозможным. То есть в настоящее время местное хозяйство не может суще-
ствовать без государственной поддержки.

Переходу на самообеспечение препятствовало несколько факторов. Прежде всего — система поселе-
ний. После централизации сенокосы и пастбища оказались востребованы в весьма различной степени: 
пастбища, расположенные вблизи поселений, подвергаются чрезмерному стравливанию, тогда как отда-
ленные кормовые угодья практически не используются. На сегодняшний день местным жителям из года 
в год приходится закупать корм для крупного рогатого скота из центральной России. Таким образом, в 
сложившихся производственных условиях, при столь высокой степени зависимости от комбикорма, мест-
ное скотоводство не имеет возможности перейти к самообеспечению и функционировать без поддержки 
государства.

Наконец, определенные затруднения вызывает и то обстоятельство, что на сегодняшний день в се-
лах — за редким исключением — производится только заготовка сырья (молока и мяса). Это особенно 
заметно в отношении молочных продуктов: творог и масло обычно изготавливают только в одной-двух 
семьях. Как правило, сельские жители покупают молочные продукты в местных магазинах — часть этих 
товаров (напр. сгущенное молоко) доставляется из центральных районов России, другие продукты (напр. 
сухие сливки к чаю) ввозятся из европейских стран. Несмотря на то, что в традиционном питании якутов 
широко употреблялись молочные продукты, приготовленные разнообразными способами, на сегодняш-
ний день таких продуктов уже практически не изготавливают. О некоторых рыбно-молочных продуктах 
якутской кухни, как, например, барча (квашеный в кислом молоке, сушеный карась), сегодня тоже мало 
кто помнит. Заготовленное в селах молоко в замороженном виде отправляют на молокоперерабатывающие 
предприятия, или на этих же предприятиях сбывают сливки, полученные при помощи сепаратора.

3. Следующая причина, повышающая уязвимость местной хозяйственной системы, заключается в 
том, что приведенные выше представления относительно спиритуальной экологии якутов оказывают все 
меньшее воздействие на молодое поколение. Та духовность и сознание внутреннего единства, объеди-
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няющие старшее поколение и алаасы в единое целое, все менее свойственны молодым людям, которые 
более склонны воспринимать окружающую среду как оппозицию деревни и «дикой» природы. молодое 
поколение менее способно осознать и прочувствовать те изменения, которым подвергаются алаасы, а сле-
довательно, в меньшей степени чувствуют себя лично затронутыми последствиями разрушения алаасов. 
Последние исследования показывают, что наполненные спиритуальным содержанием заповедные терри-
тории, как правило, сохраняются в гораздо лучшем состоянии и отличаются большим биоразнообразием, 
чем те территории, которые члены той или иной общины считают дикими, первобытными и противостоя-
щими культуре.

Как об этом упоминалось выше, арктические и субарктические регионы наиболее подвержены эколо-
гическим и климатическим изменениям, вызванным глобальным потеплением, и, вместе с тем, именно 
климатические изменения данных территорий оказывают огромное влияние на климат всего северного 
полушария. Поэтому изучение наблюдающихся на локальном уровне экологических изменений в Сибири 
(и прежде всего в Якутии) могло бы внести существенный вклад в понимание закономерностей и по-
следствий глобального потепления. Природные ландшафты Якутии не следует воспринимать в качестве 
диких, нетронутых природных богатств, так как в течение многих веков луговодство обитающих здесь 
якутов оставило неизгладимый след на алаасах, лесах и озерах. Именно поэтому результаты антрополо-
гических исследований могут оказать плодотворное содействие развитию дискурсов, направленных на 
(применимое и на уровне законодательства) локальное и глобальное решение проблем, связанных с гло-
бальными изменениями климата.
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пО СОСедСтву С хИЩнИКамИ: взаИмОдейСтвИе  
ОленевОдОв-ОхОтнИКОв СевернОй яКутИИ С ИнОчелОвечеСКИмИ 

СуЩеСтвамИ пОСредСтвОм знаКОв

Abstract: Эта статья основана на этнографическом исследовании, которое было проведено в течение 6 
весенних и летних месяцев 2018—2019 гг. в Эвено-Бытантайском национальном округе северной Якутии, 
посетив 4 различных кочевых общин оленеводов, которые владели стадами по 1000-2000 оленей. Основ-
ная задача моего исследования состояла в том, чтобы выявить, как люди социокультурно взаимодействуют 
с хищниками (волками, медведями) в повседневности. Осмысливая такие категории, как родство, ритуаль-
ная уважительность, суеверность, а также сожительство и взаимный обмен.

В этой статье развивается идея соседства с хищниками, показано, как оленеводы-охотники и хищные 
звери, разделяя общий ландшафт горной тайги и лесотундры, а также добычу — одомашненных оленей — 
взаимодействуют друг с другом посредством несимволических знаков и поведенческих адаптаций. меня 
особенно интересует, как люди вовлекаются в акт взаимного обмена с хищниками и их душами, которые 
воспринимаются сущностями иными, чем человек (non-humanbeings), или как выразился американский 
антрополог Эдуардо Кон — самостями (selves). 

Ключевые слова: оленеводы-охотники, соседство хищников, взаимный обмен, иночеловеческие сущ-
ности, несимволические знаки.

NEIGHBORHOOD WITH PREDATORS: INTERACTION OF REINDEER  
BREEDERS — HUNTERS OF NORTHERN YAKUTIA WITH FOREIGN  

HUMAN BEINGS THROUGH SIGNS

Abstract: This article is based on ethnographic research that I was conducting during the 6 spring-summer 
months of 2018—2019 in the Eveno-Bytantaysky national district of northern Yakutia by visiting 4 different 
nomadic reindeer herder communities, that owned herds as big as 1000-2000 reindeer. The main task of my 
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research was to reveal how socio-culturally people interact with predators (wolves, bears) on the daily basis in 
the meaning of kinship, ritualization, respect, fear, and superstition, as well as cohabitation and mutual exchange. 
In this article, I would like to develop the idea of neighborhood, showing how reindeer herders and predators, by 
sharing the common landscape of mountainous taiga and forest-tundra, as well as prey (domesticated reindeers) 
interact with each other through nonsymbolic signs and also applying behavioral adaptations. I am particularly 
interested in how people are involved in an act of reciprocal exchange with predators and spirits, that are perceived 
as non-human beings, or, as an American anthropologist, Eduardo Cohn put it, as selves.

Keywords: reindeer herders, neighborhood of predators, socio cultural interaction, mutual exchange, non — 
human beings, non-verbal signs. 

Идея соседства с хищниками с точки зрения анимизма
Идея соседства подразумевает взаимодействие или сожительство людей и иночеловеческих существ 

(животные и духи), обитающих в общем ландшафте. Обсуждение этой идеи невозможно без понимания 
идеи сущности животных, особенно когда речь идет о таких социальных существах, как хищники. Авто-
ры: Brithman [1993], Bird-David [1999], Ingold [2000], Hallowell [1988], Nadasdy [2007], Willerslev [2004], 
писавшие по теме анимизма характеризуют восприятие животных коренными жителями Сибири и Аме-
рики как равных себе существ, с которыми можно строить отношения взаимного обмена, в то же время, 
признавая их права на территорию и добычу. Важно отметить, что взаимный обмен выступает в качестве 
обратного действия за осуществленное, или намерения к действию. Ответ может быть карающим или 
благополучным, в зависимости от рода взаимодействия. Например, некоторые мои собеседники эвены 
считали, что охотник, поступающий неуважительно по отношению к убитому медведю (издеваясь, мучая 
зверя или не соблюдая ритуала уважения), может быт наказан духом хищника за грех в виде болезней. 
И наоборот, соблюдая ритуалы уважения к убитому зверю, охотник может надеяться на удачу. Другими 
словами, анимистический мир представляется как симбиоз человека и иночеловеческих существ, которые 
отличаются по внешности, но идентичны своей сущностью [10, с. 5-17].

Американский ученый viveiros de Castro, развивавший теорию перспективизма, антропологически ис-
следовал культуру индейцев Амазонии и выдвинул концепцию, соответствующую понятиям сущностей 
животных. Перспективизм говорит, что мир населен человеческими и иночеловеческими существами — 
личностями (животными и духами), которые воспринимают мир с разных точек зрения [14, с. 469-483]. 
Автор говорил, что точка зрения на мир находится в теле, т.е. существа видят мир по-разному, смотря, 
каким телом они обладают [14]. Это заключение наводит на мысль о том, что изменить перспективу или 
точку зрения — значит изменить тело. И наоборот, изменение тела равно изменению точки зрения на мир. 
viveiros de Castro в своих работах описывает трансформации, которые мастерски могут осуществлять ша-
маны. Способные менять свое тело, (надевание шаманского кафтана метафористически означает приобре-
тение другого тела) а значит, и свою перспективу, шаманы могут взаимодействовать с разными существа-
ми [14, с. 479-483]. В контексте этой статьи, главное в этой теории то, что душа или сущность животного 
воспринимается коренными жителями как равная по сути человеческой, отличающаяся только телом. 

Самым интересным и новаторским я считаю идею антрополога Эдуардо Кон, выдвинутую в его книге 
«Как мыслят леса: к антропологии по ту сторону человека» [2]. Кон предлагает иной концептуальный под-
ход и выдвигает новое понятие о самостях, которые населяют Амазонские леса Эквадорской части вме-
сте с коренными жителями Руна. Эти сущности способны представлять себя самостоятельно с помощью 
несимволических знаков, икон и индексов15 [2, с. 27-61]. Данный подход принципиально отличается от 
взгляда классической социально-культурной антропологии, где иночеловеческие существа представлены 
символически или описываются с антропоцентрической точки зрения [3, с. 6-10]. Это приводит к концеп-
ции о взаимодействии самостей из разных миров, т.е. существовании людского мира и мира хищников, 
а также духов. Отношения между этими мирами, или человеческими и иночеловеческими существами, 
строятся на уровне знаков, которые не основаны на символической репрезентации и не похожи на челове-
ческий язык [2, с. 76-83].

15 По определению Кона, важность знаков икон и индексов заключается в том, что ими пользуются для репрезентации мира и 
общения между собой другие иночеловеческие существа, не имеющие способности к символической репрезентации, характерной 
для людей [3, с. 10-13]. Иконы — это самые базовые и простые знаки, они сами по себе напоминают свой объект (например, фото-
графия). А знак-индекс, не схожий с объектом репрезентации, связывает происходящее с тем, что может произойти в будущем [3]. 
Например, обезьяна, сидящая на дереве, услышав громкий треск ломающейся пальмы, может иконически это связать с сопутство-
вавшим в прошлом событием - приближающимся хищником. Таким образом, ряд иконических ассоциаций может связать треск 
с чем-то иным, что звуком не является, чего нет в настоящем, но что может произойти — например, с опасностью. Связь звука с 
опасностью — это знак-индекс [2, с. 65-73].
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Данную концепцию я намерен использовать далее в дискуссии, основанной на взаимодействии корен-
ных жителей северной Якутии с иночеловеческими существами на основе знаков и ритуалов обмена. С 
помощью этих знаков люди и хищники способны оповестить друг друга о своих намерениях и даже осо-
знавать значимость действий, связанных с будущим.

наказующая действенность хищников
Охота на хищников считается очень рискованным и опасным делом, по-

скольку эвены верят, что дух убитого животного может отомстить и наказать 
человека за неуважительное отношение к телу зверя или несоблюдение ри-
туалов почитания. Например, убийство медведя многие эвены приравнивают 
к греху, потому что этот хищник считается их дальним предком. Поедание 
медвежьего мяса тоже считается грехом. Конечно, охотиться на хищников 
приходится для защиты стада оленей от нападений волков, ради самообо-
роны при столкновении с медведем, поэтому оленеводы часто оправдывают 
свое поведение. При этом охотник вступает в агрессивное взаимодействие, 
за которым может последовать наказание в виде общих несчастий, невезе-
ния на охоте, болезней, а то и смерти. Например, охотник-волчатник мне рас-
сказывал, что он слишком увлекся охотой на волка, поэтому, как он думает, 
в качестве возмездия умер его маленький ребенок. Он даже не охотился на 
хищников несколько лет. Теперь волчатник охотится с большим почтением 
и осторожностью. К примеру, он говорит, что все туши волков он хоронит в 
особом месте в тайге, развешивая их на дереве или на специальном помосте. 
Он ни в коем случае не забирает трофеи (зубы, череп), объясняя, что убийство 
хищника — это само по себе грех, а тут еще ему и зубы выбивай. Охотник за-
бирает только шкуру волка и получает за нее выплату от государства.

В других случаях мстительность хищников оленеводы-охотники объясня-
ли как акт взаимодействия с духом — хозяином местности16, который явля-
ется и собственником диких зверей, например, духом охоты «Баай Байанай» 
который представляется в виде бородатого старика [1, с. 59-71]. Поясняется, 
что дух убитого волка или медведя, странствуя, может «нашептать» духу — хозяину, что человек поступил 
с ним неуважительно. В ответ дух может покарать охотника. Чтобы избежать злой участи, оленеводы-
охотники вовлекаются в ритуал обмена с этими духами. мне также доводилось наблюдать обряды взаим-
ного обмена с миром духов, которые я бы отнес к категории обрядов удачи. После поимки волка охотник 
помазал нос хищника маслом для того, чтобы следующая охота была тоже успешной. Смысл такого об-
ряда в том, что волку в знак уважения предлагаются лакомства — жир, надеясь, что дух зверя расскажет 
духу — хозяину о гостеприимстве охотника. В ответ же дух может послать удачу охотнику. В некоторых 
случаях эвены по-другому трактуют взаимодействие с духом хищника, относясь к нему напрямую, без 
участия духа — хозяина. В качестве иллюстрации приведу пример из своего исследования. Застрелив 
медведя, охотники освежевали его на месте, при этом кости сложили на помосте из шестов лиственницы. 
Голову медведя вместе с трахеей и сердцем повесили на ближайшей лиственнице так, чтобы взгляд зверя 
был бы направлен на восток. Охотники засунули кость олененка, которого задавил медведь, ему в челю-
сти. Этот акт должен был послужить знаком для духа медведя, чтобы он осознал свою вину и не мстил 
людям. Другой случай уважения медведя мне рассказал охотник, который, убив зверя, поместил его череп 
на лиственнице так, чтобы взгляд его был направлен на следы охотника. Таким образом дух зверь должен 
видеть, что охотник пришел и убил его, столкнувшись с медведем прямо, а не крадучись из-за спины. Это 
показывает уважение к хищнику. У эвенов есть такой обычай: перед выстрелом в последнее мгновение 
предупредить медведя криком или свистом — чтобы зверь знал, что его убили достойно, без хитростей. 
Возможно, поступая так, люди уверяются, что дух медведя останется спокойным.

Конечно, вероятность столкновения с таким зверем, как медведь, вызывает у людей суеверный страх. 
Поэтому эвены стараются громко не упоминать о медведе. Охотник оповестил меня, что не принято го-

16 Духи хозяев местности воспринимаются как иночеловеческие сущности, обитающие в ландшафте: в долинах рек, в горах, 
на перевалах, в таежных местах и т. д. Эти духи могут быть благосклонны к человеку, нейтральные или несущие зло. Например, 
дух “иччи” — хозяин, который может принести людям как вред, так и пользу [1, с. 42-43], а злой дух “абаасы“ толкает человека к 
беде [1, с. 111-126]. Часто эти хозяева местности считаются и хозяевами зверей, поэтому люди стараются задобрить их, просить 
благосклонности — например, на охоте [1, с. 59-71]. Эти отношения часто подталкивают людей к акту взаимообмена, когда духу 
предлагают подарки, кормят его или просто почитают, надеясь в ответ обрести удачу или избежать наказания [1].

Рис. 1 Череп медведя, 
смотрящий на восток, 

повешенный охотником на 
дереве несколько лет назад, 

на берегу реки.  
Фотография автора,  

Эвено-Бытантайский округ,  
2019 г.
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ворить о медведе, находясь снаружи, потому что он может уловить ви-
брацию, идущую по земле. Но можно прошептать об этом в доме, по-
скольку дом изолирует звук.

Интересный случай мне рассказал в связи с этим один мой собесед-
ник. Оказывается, сидя у костра, опасно обсуждать охоту на медведя, 
так как огонь может послужить посредником, передающим информа-
цию хищнику. Следовательно, можно утверждать, что огонь является 
инструментом общения с миром духов. Каждый раз, когда оленеводы 
меняют пастбища оленей, они на новом месте обязательно кормят огонь 
блинами (оладьями), маслом, чаем, куревом, чтобы задобрить духа — 
хозяина местности.

Вышеописанная этнография затрагивает идею взаимодействия лю-
дей с иночеловеческими сущностями (животными и духами) на осно-
вании несимволических знаков. Ритуалы взаимного обмена с миром 
духов проводятся с помощью посылания иконических знаков и знаков 
— индексов. Например, смазыванием маслом морды убитого волка 
охотник иконическим знаком оповещает духа-хозяина о ритуале, а как 
знак — индекс этот акт осмысливает намерения человека участвовать в 
благополучном обмене, то есть в будущем надеясь на удачу. Подобное 
восприятие описывает Эдуардо Кон — содействия между онтологиче-
скими мирами17 людей и иночеловеческих существ являются иерархи-
ческими в смысле прямого понимания значимости языка общения [9, 
с. 12-13]. Например, животные находятся в мире онтологически ниже 
людей, поэтому не могут понимать символический человеческий язык 
и говорить на нем, но могут взаимодействовать с помощью несимво-
лических знаков, икон и индексов [9]. В то же время индейцы Амазо-
нии Руна уверены, что могут легко понять значение вокализации собак 
[9]. Но мир духов воспринимается индейцами Руна как иерархический 

выше, поэтому люди не могут понимать речи духов напрямую, но могут к ним обращаться с просьбами 
надеясь, что духи их услышат и поймут. Толкованиям языка духов чаще всего занимаются шаманы, в мире 
индейцев Руна это делается под влияниям галлюциногенов [9]. 

Я предполагаю, что коренные жители северной Якутии оповещают духов о своих намерениях через не-
символическую коммуникацию, в то же время, интерпретируя воспринимаемые знаки в природе как образ 
ответа. Конечно, часть ритуального отношения с миром духов может проводится на человеческом языке, 
например, заклинания, просьбы, молитвы, метафоры и т.п. 

Сожительство людей и хищников с помощью средств оповещения знаками намерения
Разделяя общее жизненное пространство, оленеводы — охотники и их соседи — хищники, казалось бы, 

хорошо знают привычки и намерения друг друга. В то время, как люди знают о своей неспособности побо-
роть всех хищников, хищники, казалось, в равной степени осознают риск быть застреленными. Это взаим-
ное осознание приводит к своего рода сожительству человека и хищника, которое поддерживается взаимным 
уважением территории и включает несимволическое общение знаками намерения. Примерами такой комму-
никации могут быть специально оставленные следы, предупредительные выстрелы в воздух, а также терри-
ториальные отметки на деревьях или других объектах в тайге. Например, оленеводы на пастбищах иногда 
оставляют порезы ножом на лиственницах, поверх царапин когтей медведя. Это служит знаком, что человек 
здесь является хозяином и хищнику лучше не приближаться к стаду оленей. Оленеводы полагают, что медве-
ди могут легко понять эту связь, поскольку места, принадлежащие медведям, были отмечены аналогичным 
образом. медведи царапают или сбивают деревья, оставляя следы укусов и когтей на стволах, чтобы обозна-
чить свою территорию и оповестить об этом других хищников, а также людей [4, с. 156]. Случалось, что мед-[4, с. 156]. Случалось, что мед-4, с. 156]. Случалось, что мед-]. Случалось, что мед-. Случалось, что мед-
веди врывались в домики оленеводов или разрушали склады вещей и продуктов (лабаз). При этом бывало, 

17 Кон объясняет, что существа (люди и не человеческие) населяют разные онтологические миры, при этом имеют свою точку 
зрения на мир и репрезентируют себя в этом мире с помощью знаков [9, с. 7]. Содействие между этими мирами, то есть, между 
существами населяющими разные мири, возможны, по описанию Кона, размывая (blurring) онтологические границы, но при этом 
сохраняя свою сущность [9]. По восприятию индейцев Амазонии Руна, принятие точки зрения других существ — опасное дело, 
ведь человек не хотел бы себя обнаружит ставшим животным или духом [9]. Это содействия Кон называет межвидовой экологией 
сущностей [9].

Рис.2. Застреленный волк, 
которому охотник в знак 

ритуального обмена помазал  
нос маслом.  

Фото Варвары Сотрудниковой, 
Эвено-Бытантайский округ,  

2019 г.
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что медведь когтями метил бревна хижины или шест лабаза, а вокруг еще и натаптывал следов. Оленеводы 
такое поведение медведя оценивали как наглость и грех, за что выслеживали его и карали смертью. 

Знаменитый антрополог Серге́й михайлович Широкогоров, исследовавший социальный строй, а также 
ментальный комплекс северных тунгусов [1929; 1935], в начале ХХ века писал о сожительстве этого на-
рода с хищниками, которое можно назвать своего рода таежным сообществом. Это сожительство основано 
на уважении права на территорию, помеченную знаками намерения, которые соблюдали и люди, и хищни-
ки, стараясь не нарушать его [13, с. 77-79]. Например, Широгогоров писал, что человеку нехорошо жить 
в долине, занятой медведем, с другой стороны, медведь не должен идти в места, занятые человеком [12, 
с.42-43]. Конечно, антрополог признавал, что такое сожительство могло существовать во времена, когда 
людей в тайге было мало и не было эффективных огнестрельных орудий, а борьба за территории между 
людьми и хищниками была почти равносильной [12, с. 44-45]. Однако во время моих исследований мне 
приходилось не раз быть свидетелем такого рода взаимодействия между оленеводами и зверьми, которое я 
бы назвал взаимной адаптацией поведения. Во время весеннего отела олених (важенок) оленеводы отделя-
ют их от основного стада, чтобы отвести в отдаленное место. Это делается для того, чтобы уберечь оленят 
от агрессивных молодых самцов, которые могут убить часть помета. Но это не единственная опасность 
для оленят (тугутов). Хищники, зная, что выводок скоро появится и что оленевод не всегда может уследить 
за отдаленной частью стада, обязательно придут за добычей. Как ответная мера, люди часто объезжают 
стадо на снегоходах. Это делается еще и для того, чтобы оставить след и запах горючего, предупреждая 
таким образом хищников о близости человека. Оленеводы вспоминают, как в советское время зимними 
месяцами, наблюдая за оленьим стадом, жгли костры, чтобы отпугивать волков, а дым служил знаком, что 
за стадом наблюдает вооруженный человек. Эти знаки я бы отнес к категории индексов, поскольку они 
косвенно оповещают хищников о намерении оленевода убить зверя, если тот переступит границу терри-
тории человека. Другой интересный случай мне рассказал охотник за волками. Во время охоты на боль-
шую стаю (около 10 хищников) охотникам не удавалось поймать ни одного зверя в течение почти месяца. 
Хищники не попадали в капкан и петли, умело уходили от прицела и даже проходили за красные флажки, 
которыми охотники охватили большую территорию. По следам волков охотники выявили, что все стадо 
водила опытная пара матерых волков, которые быстро понимали замыслы человека, чуяли капканы под 
толщей снега и обходили петли. А молодые и менее опытные волки учились у этих стариков. В конце концов, 
после поимки опытных волков остальная часть стаи попалась целиком. Этот эпизод свидетельствует, что 
хищники способны читать и понимать мельчайшие знаки — индексы, оставляемые человеком и связывать с 
будущими действиями людей. Скорее всего, взрослые волки имели опыт познания человеческих намерений, 
и адаптировали свое поведение, например попадали в ловушки ранее, но сумели ускользнуть. Интересно, 
что расставление ловушек на хищника на определенной территории не обязательно может закончиться его 
поимкой, но может послужить индексальным знаком для зверя о том, что человек намерен вытеснить его с 
места. Понимая эту опасность, хищники часто (но не обязательно) оставляют территорию и уходят дальше. 
Но иногда и сам человек становится жертвой хитрой мстительности хищников. мне не раз приходилось 
слышать о мести волчицы или волка человеку за убийство сородичей или выводка волчат. Говорят, что одна 
волчица в качестве возмездия способна погубить все стадо лошадей или оленей. Причем, делая это, волчица 
просто оставляет лежать на земле распоротых животных. Оленеводы относятся к таким слухам с большой 
осторожностью и суеверием. Они говорят, что мстящего хищника почти невозможно поймать и остановить. 
Люди объясняли, что хищник запоминает запах человека и даже запах его коня и по нему находит принад-
лежащих тому человеку оленей и лошадей и задирает их. Этот рассказ тоже говорит о взаимном действии с 
использованием знаков. Человек совершает дерзкий поступок (убивая выводок волчат) и как бы сам стано-
вится меченым знаком возмездия. Т.е. по понятиям эвенов, человек совершает грех и наводит хищника на 
себя. Волчица в отместку совершает ответное действие, находя человека по запаху. 

Выше представленные мною рассказы говорят о том, что хищники и люди приспособились жить ря-
дом и понимать несимволические знаки, по которым способны выявить смысл и намерения. Оленеводы и 
охотники почти всегда относятся к хищникам с уважением, поскольку их разум и хитрость приравнивают 
к человеку. Люди даже говорят, что хищники развиваются так же быстро, как люди приспосабливаются к 
новым технологиям нашего века. Например, медведи и волки для передвижения охотно пользуются доро-
гами, проложенными людьми или полознями снегохода, не боясь запаха горючего. Таким образом, хищни-
ки постоянно меняют свое поведение, принимая во внимание и приспосабливаясь к повадкам человека.

выводы
В этой статье я представил этнографический материал, который говорит о взаимодействии коренных 

жителей северной Якутии с иночеловеческими существами (хищниками и духами), основанном на вос-
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приятии и почитании этих сущностей. Выдвинутая мной идея соседства с хищниками основывается на 
сожительстве оленеводов и охотников с хищниками, которые, деля общий ландшафт, оповещают друг 
друга о владении территорией и намерениях средствами несимволических знаков (иконы и индексы). 
На основании этого люди строят свои отношения с хищниками с помощью взаимного обмена. Этот акт 
подразумевает, что действия повлекут за собой осязаемый или неосязаемый ответ. Эвены верят, что за 
убийство хищника может последовать месть его сородичей или его духа, что может привести к разным 
несчастьям или даже к смерти. Поэтому люди придерживаются ритуала почитания убитого зверя, таким 
образом успокаивая дух хищника. Похожая коммуникация используется и для общения с миром духов — 
хозяевами местности и зверей. Охотники-оленеводы ритуалом обмена стремятся задобрить духов, чтобы 
в ответ иметь удачу или избежать мести за грешное дело — убийство хищника. 

В конечном счете можно предполагать, что хищники и люди приспособились жить в непосредственной 
близости друг от друга и толковать знаки, по которым способны разгадывать намерения друг друга. При-
нимая во внимание действия человека, хищники постоянно адаптируют свое поведение. В свою очередь 
люди, скорее всего, воспринимают это как ответные знаки духов, часто наделяя хищников чуть ли не ша-
манскими способностями предугадывать будущее.
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дИнамИКа чИСленнОСтИ ЭвенОв  
нИжней КОлымы в 1950-е гг.

аннотация: В работе на основе анализа опубликованных источников и архивного материала, в том 
числе, впервые вводимого автором в научный оборот, рассмотрена динамика численности эвенов, про-
живавших в 1950-е гг. в Олеринском и Халарчинском наслегах Нижнеколымского района Якутии. В статье 
для выявления причин колебания численности эвенов проведен сопоставительный анализ численности 
других представителей малочисленных этносов, проживавших в данном районе на основе материалов 
экспедиций 1951 и 1959 гг, статистических данных, сведений книг похозяйственного учета населения и 
документов управления ЗАГС. Выявлено, что рост и сокращение численности эвенов взаимосвязаны с 
увеличением и уменьшением численности юкагиров. Осуществлен анализ структуры родившихся детей 
по национальности матери как один из маркеров динамики численности эвенского населения. При со-
поставлении данных похозяйственных книг со сведениями о рождении детей установлено несовпадение 
между количеством родившихся эвенов и зафиксированными в похозяйственных книгах эвенов. Резуль-
таты предпринятого обследования позволяют утверждать, что действительной причиной колебания чис-
ленности эвенов и юкагиров в рассматриваемом районе является некорректная фиксация национальной 
принадлежности местного населения. 

Ключевые слова: демография, численность, малочисленные народы Севера, эвены, Нижнеколымский 
район, Якутия

DYNAMICS OF THE EVEN PEOPLE POPULATION IN  
THE NIZHNEKOLYMSKIY DISTRICT DURING THE 1950S

Abstract: based on the analysis of published sources and archival materialsthis article makes a first attempt to 
overview the dynamic changes in the number of the Even population living in the Olerinsky and Khalarchinsky 
naslegs (small village settlements) of the Nizhnekolymsky district of Yakutiain the 1950s. The article attempts to 
identify the reasons of the change in the number of the Evenpopulation through a comparative analysis of other 
representatives of the indigenous ethnic groups’ and their number living in the area based on materials gathered 
during expeditions of 1951 and 1959, as well as statistics, information, books, household registration of the 
population and documents of the registry office. Our research revealed that the growth and decrease in the number 
of the Even population are both connected with the increase and decrease of another ethnic group of this district, 
i.e., the Yukaghir. The author also produced the analysis of the birth structure by mother’s ethnicity as one of the 
factors of the dynamics changes in the Even population. The research showed that there is a discrepancy between 
the number of the Even’s birth and their registration in the household books; these findings serve asan argument that 
the real reason for the Even and the Yukagirschange in number in the considered area is an inaccurate registration 
of the ethnicity identity of the local population in the registry books.

Keywords: demography, Even, indigenouspeoples, Nizhnekolimskiy district, Yakutia. 

Нижнеколымский район является полиэтничным регионом, где проживают три из пяти малочисленных 
этносов: эвены, юкагиры и чукчи. Данный регион является единственным районом компактного прожи-
вания для чукчей, и одним из двух районов для юкагиров. Как показывают данные переписей населения 
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в данном регионе, уменьшение в численности одного из представителей малочисленных народов Севера 
приводит к увеличению численности другого, что связано с определением их национальной принадлеж-
ности. В виду того, что большинство представителей коренных малочисленных народов Севера в районе 
проживают в селах Андрюшкино (Олеринский Суктул) и Колымское (Халарчинский наслег) в данной 
статье основное внимание будет уделено населению данных муниципальных образований. 

Основными источниками для статьи послужили результаты научных экспедиций, проведенных в Ниж-
неколымском районе в 1950-е гг., архивные материалы муниципального архива мО «Нижнеколымский 
район», а также архивные документы, хранящиеся в отделении управления ЗАГС при Правительстве Ре-
спублики Саха (Якутия) по Нижнеколымскому району. 

В рассматриваемый период этнический состав Нижнеколымского района, в т.ч. и эвенов был проана-
лизирован И.С. Гурвич во время экспедиций в 1951 г. и в 1959 г. На основе полученных во время экспе-
диций данных И.С. Гурвич отметил значительное смешение коренных народов исследуемого ареала, их 
культуры и обычаев в результате широкого распространения межнациональных браков [7]. Анализ книг 
похозяйственного учета населения и свидетельств о рождении, осуществленный автором, также показы-
вает процесс смешения эвенов Нижнеколымского района с юкагирами и чукчами. 

В результате проведенного исследования по выявлению этнического состава Нижнеколымского рай-
она по специальной программе, включавшей изучение языковой принадлежности, посемейного опроса 
о национальной принадлежности, посемейных и похозяйственных книг И.С. Гурвич выявил, что эвены 
западной тундры Нижнеколымского района делятся на две группы: хангаев и хододьу. Первые обитали 
частично в Халарчинской тундре, частично в тундровых и лесотундровых участках, примыкающих к р. 
Чукочья; вторые расселены по бассейну р. Алазея в пределах Олеринской тундры. У представителей обо-
их групп, как выявил И.С. Гурвич, не имелось четкого представления о своей национальной принадлеж-
ности [3, Л. 5, 15-16]. В официальных статистических документах эвенские рода хододью и хангаи были 
зафиксированы как эвены. Однако, по результатам опроса населения, к эвенам причисляли себя только 
молодежь и лица, окончившие школу, в то время как люди старшего поколения относили себя и к ламутам, 
и к тунгусам и к эвенам [5, c.203].

В ходе экспедиции 1951 г. И.С. Гурвич зафиксировал в Нижнеколымском районе 314 чукчей, 29 юка-
гиров, более 370 эвенов, 450 (цифра примерная) русских старожилов и ассимилировавших с ними пред-
ставителей других этносов (чуванцы, юкагиры, татары), которые считали себя русскими [6]. За этот же год 
по данным Нижнеколымского районного отдела статистики Якутского Республиканского управления ста-
тистики в районе проживало 610 коренных малочисленных народов Севера, из которых 308 чел. являлись 
эвенами (табл. 1). По сравнению с данными И.С. Гурвича численность эвенов в официальной статистике 
меньше на 62 чел., юкагиров — на 26 чел., чукчей — на 15 чел. 

Таблица 1

национальный состав населения нижнеколымского района в 1951 г.

 Сельсоветы все население в том числе
чукчи эвены юкагиры якуты другие

Нижнеколымский 1420 0 0 0 98 1322
Походский 244 5 0 0 22 217
Халарчинский 623 261 76 3 211 72
Олеринский 567 33 232 0 276 26
Всего 2854 299 308 3 607 1637

Источник: муниципальный архив мО «Нижнеколымский район». Ф.12. Оп. 1. Д.10. 

По данным районного отдела статистики через пять лет в Халарчинском наслеге наблюдалось сокра-
щение численности у всех представителей малочисленных этносов: численность чукчей уменьшилась на 
24 чел., эвенов — на 19 чел. В это же время в Олеринском наслеге численность чукчей увеличилась на 18 
чел., эвенов — на 74 чел. В обеих наслегах выросло число юкагиров — за 5 лет по району число предста-
вителей юкагирского этноса увеличилось в 9 раз и стало 27 чел. Общая численность эвенского населения 
Нижнеколымского района в 1956 г. составила 369 чел.(табл. 2).

Возможность сравнить произошедшие изменения в численности малочисленных этносов Нижнеко-
лымского района в начале и в конце 1950-х гг. позволяют данные переписи населения 1959 г. и сведения, 
полученные в ходе Юкагирской комплексной экспедиции под руководством И.С. Гурвич.
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Таблица 2

национальный состав населения нижнеколымского района в 1956 г.

 Сельсоветы все население в том числе: 
чукчи эвены юкагиры якуты другие

Нижнеколымский 1818 0 0 0 25 1793
Походский 472 21 6 0 37 408
Халарчинский 593 237 57 19 176 104
Олеринский 602 51 306 8 228 9

3485 309 369 27 466 2314

Источник: муниципальный архив мО «Нижнеколымский район». Ф.12. Оп. 1. Д.30. 

В 1959 г. на территории Олеринского наслега было 24 поселений общей численностью населения 661 
чел., в Халарчинском наслеге в 22 поселениях проживало 613 чел. (табл. 3). Из 24 поселений эвены сос-
тавляли преобладающее население в следующих поселениях: Буор-Булгунньах, Илин-Умайбыт, Олера, 
Талах Юрях, Таас-Харгы, Тумат, Элбэх Булгунньах, Эмээхсин-Кюель и в шести оленстадах. В поселениях 
Халарчинского наслега преобладающими этносами являлись чукчи и якуты. 

Таблица 3

национальный состав населения нижнеколымского района в 1959 г.

Сельсоветы всего населения
в том числе

чукчи эвены юкагиры якуты другие
Нижнеколымский 2488 0 14 0 235 2239
Походский 466 5 7 0 7 447
Халарчинский 613 185 97 34 186 111
Олеринский 661 21 252 92 270 26
Всего 4228 211 370 126 698 2823

Источник: данные переписи 1959 г. и Юкагирской комплексной экспедиции

Перепись населения 1959 г. зафиксировала в Нижнеколымском районе 370 эвенов и 77 юкагиров. Од-
нако, по данным Юкагирской экспедиции 1959 г. в Нижнеколымском районе численность юкагиров в 
Халарчинском наслеге составляла 34 чел., в Олеринском наслеге — 92 юкагира [Гоголев, с. 23]. По под-
счетам И.С. Гурвич общая численность юкагиров в районе в 1959 г. была на 49 чел. больше официальных 
опубликованных данных переписи этого года.

По подсчетам, осуществленным автором на основе книг похозяйственного учета населения числен-
ность эвенов в двух наслегах составила 349 чел., а в целом по району 370 чел., что соответствует офици-
альным данным переписи 1959 г. Численность юкагиров и чукчей в рассматриваемом районе составила 
126 чел. и 211 чел. соответственно, что не соответствует результатам переписи населения. Таким образом, 
выявляется, что изменение в численности одного этноса приводит к уменьшению и/или увеличению дру-
гого: записанные в похозяйственные книги юкагиры нередко показывали себя эвенами, и наоборот, лица, 
числившиеся эвенами, относили себя к юкагирам. Данный факт был подробно рассмотрен участниками 
экспедиции 1959 г., которые выявили хорошую степень сохранности у тундренных юкагиров своего род-
ного языка, представления о себе как об особом этносе — «одулах», а также ряда самобытных особен-
ностей в области обрядов и фольклора. Вместе с тем, И.С. Гурвич отметил, что тесные этнокультурные 
связи юкагиров со своими историческими соседями эвенами привели к «полному восприятию одулами 
эвенского типа жилища, эвенского покроя одежды, обуви, усвоению эвенского образа жизни» [Сулейма-
нов, 2018].

По данным книг похозяйственного учета населения в структуре населения обоих населенных пунктах 
преобладало мужское население. Для обоих сел было характерно неблагоприятное соотношение полов в воз-
растных группах репродуктивного возраста, где в основном идет преобладание мужского населения в воз-
растных группах 30-34, 35-40, 40-49 лет. Структура браков населения рассматриваемых сел по национальной 
принадлежности показало преобладание смешанных межнациональных браков, что способствует развитию 
ассимиляционных процессов. В результате развития межнациональных семей численность того или иного 
народа может расти высокими темпами, а численность другого — сокращаться, что было характерно для 
с.Андрюшкино, где на фоне увеличения численности юкагиров, уменьшалась численность эвенов.
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Для выявления других причин колебания численности эвенов Нижнеколымского района в данной ста-
тье рассмотрим рождаемость малочисленных этносов Олеринского и Халарчинского наслегов. Выбор 
показателя рождаемости в качестве фактора роста и сокращения численности малочисленных этносов 
исследуемого районасвязано с тем, что в течении 1950-х гг. наблюдался положительный естественный 
прирост населения у всех представителей этносов, проживающих в Нижнеколымском районе.

Анализ подсчета количества рождений, осуществленных на основе данных управления ЗАГС при Пра-
вительстве Республики Саха (Якутия) по Нижнеколымскому району, показал, что за 1950—1959 гг. в двух 
рассматриваемых наслегах родилось всего 481 чел., в т.ч. в Олеринском наслеге — 224 чел., в Халарчин-
ском — 257 чел.Распределение числа родившихся по национальности матери показало следующую карти-
ну: в Олеринском наслеге преобладали эвены (48,7%) и якуты (40,6%). Удельный вес чукчей и юкагиров 
структуре родившихся была соответственно 4,9% и 3,1%. В Халарчинском наслеге доля эвенов в структуре 
родившихся составляла 11,7%, чукчей — 31,1%, якутов — 34,6%, юкагиров — 3,1%. Если за десятилетний 
период численность эвенов в двух рассматриваемых муниципальных образованиях увеличилась на 41 чел. 
(с 308 чел. в 1950 г. до 349 чел. в 1959 г.), то за этот период всего родилось 139 эвенов, из них 109 эвенов в 
Олеринском наслеге (рис. 1) и 30 эвенов в Халарчинском. (рис. 2). 

Рис. 1. Динамика числа рождаемости эвенов в Олеринском наслеге в 1950-ее гг., чел.  
(составлено автором на основе подсчета данных управления ЗАГС  

при Правительстве Республики Саха (Якутия) по Нижнеколымскому району)

Рис. 2. Динамика числа рождаемости эвенов в Халарчинском наслеге в 1950-ее гг., чел.  
(составлено автором на основе подсчета данных управления ЗАГС 

 при Правительстве Республики Саха (Якутия) по Нижнеколымскому району)
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При сопоставлении данных похозяйственных книг и актов о рождении получается большая разница — 
почти в 100 чел. между количеством родившихся эвенов и зафиксированных в похозяйственных книгах 
эвенов. В то же время число родившихся детей от матерей юкагирок за рассматриваемый период состави-
ло всего 15 чел., тогда как численность юкагиров в обоих наслегах увеличилась на 123 чел. Как видно, раз-
ница между числом родившихся и зафиксированными в похозяйственных книгах как юкагиры получается 
также в пределах 100 чел.

Соответственно, выходит, что в похозяйственных книгах эвены были записаны как юкагиры. Такая 
путаница в численности эвенов и юкагиров была связана с фиксацией детей, родившихся в смешанных 
эвено-юкагирских семьях. По результатам подсчета, произведенного И.С. Гурвич во время экспедиции 
1959 г. в Халарчинском наслеге, было 3 эвено-юкагирских (юкагиро-эвенских) семей, а в Олеринском на-
слеге количество эвено-юкагирских (юкагиро-эвенских) семей было в 4 раза больше. 

Таким образом, анализ динамики числа детей рожденных матерями- представительницами малочис-
ленных этносов и их сравнение с данными похозяйственных книг, показало, что действительной причи-
ной колебания численности эвенов и юкагиров в Олеринском и Халарчинском наслегах Нижнеколымско-
го района является неточная запись о национальной принадлежности местного населения. некорректная 
фиксация национальной принадлежности местного населения.

СпИСОК лИтературы И ИСтОчнИКОв

1. мАмО — муниципальный архив мО «Нижнеколымский район». Ф.12. Оп. 1. Д.10
2. мАмО. Ф.12. Оп. 1. Д.30.
3. РФ АЯНц СО РАН. Ф.5. Оп. 1. Д. 231.материалы этнографического отряда Гурвича И.С. в Нижне-

колымском и Среднеколымском районах. Отчет о поездке. 1951 г. На 89 лл.
4. Гоголев З.В., Гурвич И.С., Золотарева И.м. и др. Юкагиры (историко-этнографический очерк). Ново-

сибирск: Наука. 1975. 245 с.
5. Гурвич И.С. Этнографическая экспедиция в Нижне-Колымский и Средне-Колымский районы Якут-

ской АССР в 1951 г. // Советская этнография. 1952. № 3. С. 200-209.
6. Сулейманов А.А. Этнографическое изучение коренных народов арктических районов Якутии в 

1951—1954 гг. // Гуманитарные исследования. 2015. № 2 (6). С. 56-60. 
7. Сулейманов А.А. Научное изучение эвенов Якутии в 50-е гг. ХХ в. // Гуманитарные научные иссле-

дования. 2016. № 8 [Электронный ресурс]. UrL: http: //human.snauka.ru/2016/08/16230 (дата обращения: 
07.10.2019).

8. Сулейманов А.А. Этническая идентичность юкагиров Якутии в научном дискурсе XIX—нач. XXI в. // 
Томский журнал ЛИНГ и АНТР. TomskJournal LING & ANTHrO. 2018. 2 (20). С. 80-90.

удК 398(=554) 
DOI: 10.25693/Gurvich.2019Jukova

жукова людмила николаевна, 
кандидат исторических наук,  
старший научный сотрудник, 

Институт гуманитарных исследований  
и проблем малочисленных народов Севера СО РАН.  

г. Якутск 
zjukova@mail.ru

ландШаФтный КОд вОда/реКа в ОБрядОвОм ФОльКлОре леСных 
ЮКаГИрОв И еГО значенИе в ЭтнИчеСКОй ИСтОрИИ нарОда 

аннотация: Вода/река представляет один из основных ландшафтных кодов потомков древних охот-
ников и рыболовов, кочевавших на территории Якутии. Анализируются языческие обращения лесных 
юкагиров к обожествленной «кормящей» стихии, сопровождающие их обряды, современное функциони-
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рование. Культовое отношение к воде рассматривается на материале обрядового фольклора, зафиксиро-
ванного исследователями на протяжении более ста лет. В период кочевания по воде и суше, летом и зимой, 
в дороге и на местах остановок возможны непредвиденные события, имевщие как положительные, так и 
отрицательные последствия. Постоянная настороженность и готовность к любым переменам накладывали 
особый отпечаток на психоэмоциональный мир кочевника-одула. Обряды «кормления» стихии воды пре-
следовали своей целью упреждение опасности и стремление умилостивить стихии, снятие стрессового 
состояния ожидания, и тем самым создавали уверенность если не в полном снятии, то в минимизировании 
опасности. Все обращения содержат просьбу о помощи/защите (от голода, смерти, непогоды, болезней и 
проч.). Благополучный исход промысла, кочевки, переправы и проч. воспринимается одулами как благово-
ление со стороны природных сил и вызывает благодарственные одаривания. Обрядовый фольклор кочево-
го народа демонстрирует убежденность в паритете человека и окружающих его языческих сил природы, 
диалоговость, по нашему мнению, сложившуюся еще в древности.

Ключевые слова: аборигены, вода, кормящая стихия, фольклор, обряды.

THE LANDSCAPE CODE WATER / RIVER IN THE RITUAL FOLKLORE OF FOREST 
YUKAGIRS AND ITS VALUE IN THE ETHNIC HISTORY OF THE PEOPLE

Abstract: Water/river is one of the main landscape codes of the descendants of ancient hunters and fishermen 
who roamed in Yakutia. The pagan appeals of forest Yukaghirs to deified “nursing” elements, their attendant rites, 
and modern functioning are analyzed. religious attitude to water is considered based on ritual folklore material 
recorded by researchers for more than a hundred years. During the period of migration over water and land, in 
summer and winter, on the road and at stopping places, unforeseen events are possible that have both positive 
and negative consequences. Constant alertness and readiness for any changes left a special imprint on the psycho-
emotional world of the nomadic Odul. The rites of “feeding” the elements of water were aimed at pre-empting 
danger and the desire to propitiate the elements, relieving the stressful state of expectation, and thereby creating 
confidence, if not completely removing, then at least minimize the danger. All appeals contain a request for help/
protection (from hunger, death, bad weather, illness, etc.). A favorable outcome of fishing, migration, crossing, 
etc. is perceived as kindness from the forces of nature and brings forth gratitude gifts. The ritual folklore of the 
nomadic Oduls demonstrates the conviction of the parity of man and the pagan forces of nature surrounding him, 
the dialogue that, in our opinion, has developed in ancient times.

Keywords: aborigines, water, nursing elements, folklore, ceremonies.

Ландшафтные пространства Якутии древние охотники освоили в период верхнего палеолита, самая 
древняя стоянка плейстоценового человека датируется около 300 тыс. л.н. Это были охотники на мамонто-
вую фауну. В ранний голоценовый период с образованием современного георельефа и особой природно-
биологической ниши локус бродячих охотников северо-востока Азии приобрел локальные особенности. 
Самые ранние этапы этнической истории юкагиров исследователи соотносят с раннеголоценовой мезоли-
тической сумнагинской археологической культурой (10 000/9500 — 6200+-100). Происхождение сумна-
гинской культуры Якутии Ю.А. мочанов связывает с археологическими комплексами Западной Сибири; 
по облику каменного инвентаря и технике изготовления орудий на пластинах и микропластинах сумнагин-
ская и при енисейские культуры тяготеют к синхронным культурам Урала и Восточной Европы [7, с. 250]. 
Сумнагинцы занимали всю территорию современной Якутии и части сопредельных районов, проникли на 
Аляску.

Ландшафтно-климатические особенности и биологические ресурсы региона определяли хозяйствен-
ную спецификацию и формирование духовных ценностей бродячих охотничьих племен. Для культурной 
географии — одного из перспективных современных научных направлений [1; 9] археологические мате-
риалы дают определенные сведения. можно полагать, что уже в то время начали формироваться получив-
шие развитие в последующие исторические периоды основные ландшафтные коды воды, земли и годовой 
хозяйственный цикл (ГХц). 

Обширную площадь северо-востока Азии занимают бассейны рек Оленек, Лена, Яна, Индигирка, 
Колыма с многочисленными большими и малыми притоками, рукавами, висками, озерами, в также гор-
ные системы с хребтами, пиками, перевалами и плоскогорьями. Они создают рельеф поверхности всего 
региона и участвуют в формировании макрообраза «кормящего ландшафта». При малой населенности 



Эхо арктической Одиссеи:  
судьбы этнических культур в исследованиях ученых-североведов 141
пространства Восточной Сибири представляли гомогенную территорию, в которой в зависимости от гео-
графических особенностей и природных ниш формировались освоенные человеком реальные объекты 
культурной географии (стоянки, в том числе пещерные, мастерские, священные места, в том числе с на-
скальными рисунками и проч.). 

Значимость водных ресурсов лесотаежной зоны Восточной Сибири как кормящих, транспортных и 
служащих ориентиром на местности показывают привязки стоянок древнего человека к речным системам. 
Обычно это стратегически выгодные и защищенные от холодных ветров места речных и озерных над-
пойменных террас, приустьевых мысов. Первичные знания геолого-географических объектов территории 
кочевания показывают присутствующие на равнинных стоянках каменные орудия труда и их заготовки, 
принесенные из выходов горных пород иногда за многие десятки и сотни километров. Возможно, сущес-
твовали транзитные пути получения сырья меновым способом. Примечательна и выборочность исходного 
материала (кремень различных расцветок, обсидиан, халцедон), твердостью выгодно отличающегося от 
других минералов. Сумнагинские редкие изображения животных на плоских скальных выходах выполне-
ны красной охрой — это также ставит вопрос о знании мест выхода этого природного минерала. 

«Кормящая» стихия воды функционировала одновременно как транспортная и для ориентации в про-
странстве, формировала языческую раннюю мифоритуальную среду. Карты-схемы с обозначением из-
вестных памятников присутствия сумнагинского человека на территории Якутии показывают территори-
альное освоение водных систем, формирование вдоль береговых линий культовых мест с сакральными 
изображениями, предполагаемые водные маршруты с целью транзита необходимого сырья и минералов. 
Суммируя сведения, мы имеем представление о ранних этапах формирования ландшафтного кода, свя-
занного со стихией воды. Уже тогда стихия имела амбивалентную окраску. Отрицательная коннотация 
складывалась из периодических сезонных стихийных бедствий, сопряженных с опасностью преодоле-
ния человеком водных пространств, с рекой как магистральным путем проникновения недружественных 
воинов. Определение амбивалентности водного универсума в ежедневной практической жизни и ранней 
мифопоэтической картине мира вставит вопрос о специфике этнопсихологического мира и особенностях 
формирования этнического характера древних рыболовов, охотников, защитников рода.

К приходу русских казаков на северо-восток Азии в XvII в. юкагиры жили вдоль северных границ Яку-
тии по рр. Анабар, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, занимали низовья р. Лены. О присутствии юкагиров 
в южной Якутии нет упоминаний в русских документах начала XvII в. Однако памятниками юкагирской 
культуры здесь остались топонимы, гидронимы, наскальные рисунки, археологические материалы древних 
стоянок и мастерских. Вследствие разных причин (территориальные притязания и потери, жесткий ясачный 
гнет, переход на тунгусский, якутский, русский языки) в XX в. в Якутии в советских и постсоветских стати-
стических материалах значатся две компактные территориальные группы юкагиров. Обе локализованы на  
р. Колыме. В нижнем течении проживают тундровые юкагиры вадулы, занимающиеся, как и соседние эвены 
и чукчи, оленеводством. Верховья р. Колымы — место компактного расселения лесных юкагиров одулов, 
охотников на лося, пушного зверя, боровую и перелетную птицу, летом и осенью — рыболовы.

Уникальный этнический раритет потомков древних юкагиров-охотников и рыболовов закрепился на 
территории верхней Колымы вследствие сохранения гомогенной «кормящей» территории. Главная водная 
артерия — р. Колыма — является одной из крупнейших рек северо-востока России, длина ее 2129 км, 
площадь бассейна 643 000 кв. км. Река образуется от слияния рек Аян-Юрях и Кулу, берущих начало на 
Охотско-Колымском нагорье, протекает по магаданской области и Якутии, впадает в Колымский залив 
Восточно-Сибирского моря. Крупные притоки: Коркодон, Омулевка, Ясачная, Рассоха, Березовая, Омо-
лон. На реке расположены города: Зырянка, Среднеколымск, Нижнеколымск, Черский. По берегам Ко-
лымы от истока до устья последовательно сменяются горно-таежные, таежные массивы, лесотундра и 
тундра. Имеется множество озер, марей и болот, преобладает лиственничное редколесье. ¾ территории 
Верхнеколымского улуса лежит южнее Северного Полярного круга. Большая площадь улуса занята Ко-
лымской низменностью, на востоке расположено обширное Юкагирское плоскогорье, на западе — отроги 
хребта Черского [8]. 

Село Нелемное Верхнеколымского улуса РС(Я) — центр наслежной администрации и юкагирской 
родовой общины «Тэки Одулок», по данным переписи населения 2010 г. юкагиров в этом многонацио-
нальном селе 177 чел. В начале XXI в. одулы представляют потомков древних охотников и рыболовов 
Северо-Восточной Азии, сохраняют сложившийся еще в каменном веке присваивающий тип хозяйства с 
основными ландшафтными кодами воды и земли, языческую систему религиозных представлений, мен-
тальность. Они занимают пассивную позицию по отношению к «кормящему» ландшафту, не преобразуют 
его активно, а заинтересованы в длительном сохранении in situ, т.е. в не потревоженном состоянии. С этой 
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точки зрения мироощущение юкагиров — это мироощущение подлинных хозяев, требующих щадящего 
и бережного отношения к одушевленной природе. В традиционных воззрениях и фольклоре постоянно 
звучит тема охраны животных от бессмысленного истребления, деревьев — от ненужных вырубок, зем-
ли, воды — от загрязнения. мировоззрение охотничье-рыболовного племени гармонично сочетает в себе 
одновременно языческих хозяев и просителей еды у природы. 

Сформировавшаяся еще в древности психология просителя, ожидающего, согласно языческим воззре-
ниям, еды от природы, пришла в противоречие с необходимостью ежедневного производительного труда. 
Не случайно нелемчане приобрели в районе и административных кругах нелестную славу «дачников», не 
желающих работать. Традиционный ГХц промысловиков имеет мало точек соприкосновения с традици-
онными укладами хозяйств соседних народов — якутов, эвенов, и тем более с требованиями современного 
постиндустриального, информационного общества. Взрослое мужское население одулов ведет полукоче-
вой образ жизни. Осенью охотники выезжают на места промысла пушных зверей (реализация пушнины 
составляет главный доход семьи), добывают лосей, зайцев для личного потребления и возвращаются в 
конце зимы — начале весны. Летом с семьями периодически выезжают на места рыбной ловли, осенью 
идет массовая заготовка рыбы. В межсезонье промысловикам перепадают случайные заработки. Такой 
ГХц возможен исключительно благодаря существованию гомогенной «кормящей территории». В зависи-
мости от времени года меняется первостепенная значимость «кормящих» стихий воды и земли. 

В конце XIX — начале XX вв. лесные юкагиры являлись кочевым народом. По наблюдению исследо-
вателя одульской культуры конца XIX — начала XX вв., участника нескольких научных экспедиций на 
северо-восток Азии, в том числе Сибиряковской и Джезуповской, В.И. Иохельсона, в ГХц одулов суще-
ствовало два активных периода кочевания. Периоды кочевания мидой: первый, весенний, знаменовавший 
выход из зимних жилищ в поисках пропитания, продвигаясь к месту летнего общеплеменного сбора, и 
второй, осенний, в обратном направлении к месту зимовок. Соответственно были два периода «без дви-
жения», т.е. когда 'сидели' модой на земле на месте зимовки или летнего празднества [6, с. 487]. Про-
должительность пребывания в зимних жилищах во многом определялась наличием запасов продуктов, 
сделанных осенью. Их недостаток вызывал ранние сроки наступления весеннего мидой. Продолжитель-
ность летного модой была более определенной: вслед за вскрытием рек (конец мая) юкагиры с мест зимо-
вок по притокам верховий р. Колымы спускались на лодках и плотах к месту общего сбора в низовьях р. 
Ясачной и разъезжались в очередной мидой примерно через месяц [12, с. 41-42]. Два главных периода в 
промыслово-хозяйственной жизни одулов — кочевание и «сидение» на месте — нашли отражение в тра-
диционных пожеланиях друг другу: «Хорошо ходи» и «Хорошо сиди».

В начале XXI в. лесные юкагиры с. Нелемное Верхнеколымского улуса РС(Я) продолжают сохранять 
элементы родовой общественно-экономической формации (присваивающий тип хозяйства, родовая об-
щина и общинная территория, язычество как форма религиозного сознания, высокий статус женщины 
в обществе). Унаследованы от предков древние приемы промысловой магии, элементы традиционного 
искусства, народные представления, фольклор, мифопоэтическая языческая картина мира. В фольклоре 
и традиционных религиозных верованиях лесных юкагиров нашел отражение древнейший, один из глав-
ных, ландшафтный код вода/река. В.И. Иохельсон в языческих воззрениях одулов выделил двух основных 
держателей водной стихии: Хозяина пресной воды (Одьин-Погиль) и Хозяина моря (чобун-Погиль).

«Хозяину Воды подчиняются хозяева рек и озер. Каждая река, озеро и другие водные бассейны пре-
сной воды имеют своих хозяев. Хозяину Океана (моря. — Л. Ж.) подвластны хозяева отдельных заливов, 
проливов и других частей океана. Хозяева обычно женаты и имеют детей, т. е. живут семьями. Но есть и 
одинокие. Половая принадлежность хозяев может быть разной. Так, хозяин р. Рассоха, притока Коркодона, 
— парень, а хозяйка Коркодона — девушка. В устье Россохи они часто встречаются и живут вместе, как 
принято у неженатых юкагиров. Хозяйка Колымы — женщина, и зовут ее Онмун-эмэй, т. е. Колыма-мать. 
Хозяйка [реки] Ясачной тоже женщина, а хозяин р. Омулевка, по-юкагирски Оибон, — мужчина, и зовут 
его Оибон-эчиэ, т. е. Отец-Омулевка» [6, с. 212-213]. «Оожин-шоромо 'Воды человек' (водяной) — дух, за-
имствованный у русских», считал В.И. Иохельсон [5, с. 53, примечание к № 21]. Исследователем записана 
сказка, в которой упоминается хозяин моря, его жена, дети, дом; в тексте получили отражение шаманские 
представления [5, № 57]. морской залив на одном из ярусов Нижнего, подземного мира имеет своего хо-
зяина, который требует ежедневных человеческих жертвоприношений [4, ч. 1, № 31]. В этиологических 
мифах «Налим и нельма», «Сказка об окуне» в записи 2001 г. упоминаются «рыбий царь», «морской царь» 
и «озерный царь» [11, с. 273-276].

В наших полевых материалах конца XX в. не зафиксированы отдельные Одьин-Погиль и чобун-Погиль, 
однако водные объекты, в особенности река унуŋ и озеро йалҕил, имеют своих хозяев. Хозяева воспринима-
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ются в антропоморфном женском/мужском образе или как бесплотный «дух». К хозяевам, как одушевлен-
ным стихиям, обращаются с различными просьбами. Обращения к водной стихии составляют отдельный 
пласт в обрядовом фольклоре одулов [2, с. 65-68]. Просьбы, совершаемые вслух или «про себя», обычно 
сопровождают одариванием одушевленной стихии, «кормлением». Жертвоприношения и подарки дела-
ют непосредственно воде, «кормление» духа воды не осуществляют через костер — вода заливает огонь 
(информант В.Г. Шалугин). Обращения к стихии воды становятся актуальными в теплый период года с 
началом ледохода, использованием водных транспортных средств и возобновлением рыбного промысла. 
В конце XIX—начале XX вв. юкагиры по достижении в конце лета мест зимовок со стационарными жили-
щами проводили особые обряды, «закрывающие» сезон осеннего кочевания мидой и знаменующие начало 
зимнего модой.

Обрядовые обращения к хозяевам воды содержат спектр просьб, особо акцентируется в них «кормя-
щая» материнская функция. В конце XIX в. В.И. Иохельсон записал несколько обращений к воде/реке: 

«Вода-мать, нам еды давай. 
На своей поверхности 
Нас хорошо веди. 
Это для твоих ребят 
игрушки возьми» [5, № 44].

Эти слова произносили женщины и девушки весной, когда на реке ломался лед. Они бросали в воду 
бисер в подарок детям хозяина реки. Следующие обращения также характеризуют воду/реку как материн-
ское начало: 

«Река-матушка, ты не согреешь ли? 
Со склеившимися (сухими) губами не отпускай!
Тепло дай, согрей,
пожалей, тепло дай!» [5, № 40].
«Река-матушка, это (я) тебя 

кровью угощаю», — обращение к реке во время угощения ее кровью только что заколотого оленя [5, 
№ 48].

«Внизу стоящая река-матушка 
на два рукава расходится...»,
— слова из шаманской песни [5, № 41].

Обожествление и материнское отождествление языческой стихии воды наблюдалось на протяжении 
всего XX в. и в начале XXI в. Из материалов академической экспедиции к колымским юкагирам в 1959 г.: 
«Особым почитанием пользовались духи-хозяева рек (ориенпогиль) (Одьин-Погиль? — Л. Ж.). Во время 
весеннего половодья и осенью, когда по реке шла шуга, юкагиры дарили ему бисер и просили: «матушка-
река, неси нас хорошо»» [14, с. 51].

Исследователь тунгусской культуры В.А. Туголуков в книге «Кто вы, юкагиры?» отмечает материнское 
начало водной стихии в восприятии юкагиров и обрядовый цикл из обращений и одариваний. На р. Ана-
дырь «женщины бросали в реку ленты, тесемки и обрезки каких-либо материй и платки, а старики и ста-
рухи бросали что-нибудь съестное. Каждый юкагир, подходя к берегу новой для него реки, задабривал ее 
духа-хозяина подарком: оставлял на берегу пулю, бусинку или бросал в воду монетку. В старину юкагиры 
«отдавали реке» черепа и кости убитых ими лосей и диких оленей. «Река-матушка, о нас хорошо думай!» —  
взывали к ней юкагиры» [13, с. 108-109].

Наши полевые материалы, полученные от юкагиров старшего поколения с. Нелемное и администра-
тивного центра Верхнеколымского улуса пос. Зырянка, зафиксировали функционирование этого же об-
рядового цикла. У Оожид-эмэй испрашивают еду — рыбу, пищу летне-осеннего сезона, заготовляемую 
также впрок на вторую половину года — зиму и весну. Одулы бросают в воду кусочки хлеба, масла, сыпят 
немного сахара, чая, табака, и «речка тихой становится» (информант Е.Н. Дьячкова). В местечке Кривой, 
где «жили старые люди», когда усиливались ветер и дождь, она бросала в воду, в лесу монеты, и непогода, 
по ее словам, успокаивалась. «Тихо становится. Речка радуется. Все люди радуются». Детей она учила: 
«Копейку бросишь — тебе рыбу даст». На местах рыбной ловли дети и внуки Е.Н. Дьячковой бросали в 
воду монеты: «Оожид-эмэй, ластэйк!» 'Вода-мать, благословение дай!' Под «благословением» подразуме-
вается испрашивание различных благ: пищи, спокойствия в природе и обществе, охранительство от бед. 
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Е.Н. Дьячкова считала Оожид-эмэй одной из главных обожествляемых стихий природы. В ее «реестре» 
языческих стихий Вода-мать уступает только Огню-матери. 

1. Огонь-мать   5. Солнце-мать
2. Вода-мать   6. Луна (месяц)-мать
3. Земля-мать   7. Гроза-мать
4. Небо-мать   8. Дома мать [2, с. 50].

Обобщая собранные полевые материалы начала XXI в. (2003—2012 гг.) лесная юкагирка, к.п.н.  
П.Е. Прокопьева пишет: «В настоящее время юкагиры, как и прежде, задабривают реку, бросая в нее моне-
ты или еду. По сообщениям наших информантов, дары приносят в местах, где живут сами, где проживали 
их родители и предки. Реку обязательно одаривают, когда путешествуют по воде. Обряд одаривания неиз-
менно сопровождается словами, которые, как правило, произносят про себя: «чтобы река была добрая к 
людям, не приносила горя родным и неродным людям»» [10, с. 123].

Представляется вероятным, что древний культ воды-матери дал начало культам хозяев отдельных рек, 
озер, водоемов. В обращениях к воде-матери Оожид-эмэй и реке-матери Унуŋ-эмэй испрашивали то же, 
что и у держателей других стихий природы — еду, охранительство. «Со склеившимися (сухими) губами 
не отпускай» — это прошение защиты от голода. Обращение «неси нас хорошо» подразумевает охрани-
тельное действие.

Контакты с «хозяевами» стихии воды случаются, по рассказам одулов, через сенсорные ощущения 
и сновидения. Контакты характеризуются неожиданностью и непредсказуемостью последствий, что, по 
нашему мнению, вызвало появление самих обрядов, включающих просьбы-обращения о защите/помощи 
и умилостивительные жертвоприношения. П.Е. Прокопьева записала рассказ А.И. Шалугиной (с. Нелем-
ное) о случае, который произошел с ней на рыбалке. Находясь в палатке, она услышала приближающиеся 
шаги и слова неизвестного мужчины. Она вышла из палатки, но никого не обнаружила. «мать мне дала 
рюмку с копейками, я их бросила в воду. мама считает, что это предчувствие к плохому, со стороны реки 
плохое что-то будет. Потом два брата утонули» [3, № 15].

В воде возле берега пожилой юкагир нашел нож. Во сне ему приснился человек и спросил: «Зачем мой 
нож взял?» Наутро нож был возвращен на прежнее место (информант А.В. Слепцова).

Непочтительное отношение к воде влечет за собой наказание вплоть до гибели людей. Двое старших 
школьников переправлялись через озеро на лодке. Лодка перевернулась, мальчики утонули, хотя один из 
них хорошо плавал. местные жители объясняли случившееся тем, что мальчики смеялись над небольшой 
глубиной озера, уверяя, что здесь невозможно утонуть (мА).

Существовали определенные запреты в отношении воды, полученные практическим путем, но обрам-
ленные в мифопоэтический образ. Так, «нельзя пить воду из мелких заливов, ибо в таких местах дети 
«хозяина» реки испражняются, и вода поэтому ядовита»[5, с. 53, примечание к № 21].

В период кочевания по воде и суше, летом и зимой, в дороге и на местах остановок возможны непред-
виденные события, имеющие как положительные, так и отрицательные последствия. Постоянная насторо-
женность и готовность к любым переменам накладывали особый отпечаток на психоэмоциональный мир 
кочевника-одула. Обряды «кормления», в том числе стихии воды, преследовали своей целью упреждение 
опасности и стремление умилостивить стихии, снятие стрессового состояния ожидания, и тем самым соз-
давали уверенность если не в полном снятии, то в минимизировании опасности. 

Обрядовый фольклор кочевых одулов демонстрирует убежденность в паритете человека и окружаю-
щих его языческих сил природы, диалоговость, по нашему мнению, сложившуюся еще в древности.  
В обращениях к стихии воды, зафиксированных на протяжении более одного столетия (конец XIX—начало XXI 
вв.), несмотря на лексические различия, обнаруживается структурная и семантическая константа. Все обраще-
ния содержат просьбу о помощи/защите (от голода, смерти, непогоды, болезней и проч.). Благополучный исход 
промысла, кочевки, переправы и проч. воспринимается как благоволение со стороны природных сил и вызывает 
благодарственные одаривания, «кормления». Становится понятными слова одула об одушевленном окружающем 
мире, который требует постоянных жертвоприношений как залог благополучного проживания человека среди 
языческих стихий: он «от нас кушать просит» (информант Д.Г. Дьячков). 

Потеря юкагирами вследствие расселения иноэтнических племен более тысячи лет назад (начало I— 
начало II тыс. н.э.) большей части «кормящей территории», простиравшейся в древности от южной до 
северной Якутии, нарушение родоплеменных территориальных границ и связей, резкое сокращение чис-
ленности юкагироязычного населения ввели одулов, как и другие юкагирские племена, в депрессивное 
состояние. Логика вышеизложенного приводит к заключению, что катастрофические последствия могли 
восприниматься оказавшимися в критической ситуации юкагирами как потеря защиты и поддержки со 
стороны языческих природных покровителей. В конце XIX в. В.И. Иохельсон писал о юкагирах как об 
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«угасающем племени» и деградации их культуры. О современных одулах можно сказать, что они находят-
ся на одном из этапов этого культурного угасания.
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архаИчные пОГреБальные ОБряды 
в яКутСКИх пОГреБенИях пОзднеГО СредневеКОвья

аннотация: Автор статьи с 2004 г. участвует в работе саха-французской археолого-этнографической 
экспедиции на территории Республики Саха (Якутия). В ходе совместной работы участники экспедиции 
обнаружили 197 погребений, относящихся к эпохе позднего средневековья (xv-xviii вв.). Особенности 
некоторых погребений — ориентировка по рельефу местности, характер трупоположения, обряд трупо-
сожжения и др. характерны, по мнению автора, для эпохи позднего неолита и раннего металла. Архаичные 
древние обряды у якутов указывают либо о более раннем, чем принято считать, заселении Средней Лены 
народом саха (в эпоху палеометаллов), либо о том, что на данной территории вплоть до позднего средне-
вековья проживали палеоазиатские племена, которые вошли в состав якутского этноса. 

Ключевые слова: этнос, саха, погребение, древние погребальные обряды, поздний неолит, эпоха па-
леометаллов

ARCHAIC FUNERAL RITUALS 
IN THE YAKUT BURIALS OF THE LATE MIDDLE AGES

Abstract: The author of the article has been participating in Sakha-French archeological-ethnographic 
expeditions within the territory of Yakutia since 2004. During the co-joint work, the participants of the expedition 
discovered 197 burials, which were dated as monuments of the Late Medieval Period (15-18th centuries). According 
to the author of the present article, peculiarities of some burials, i.e., the orientation of burials by relief, the type of 
inhumation, cremation ritual and others all indicate that there are much older funeral rituals common for the late 
Neolithic Age and the Early Metal Age. These circumstances are evidence either of an earlier settlement of the 
Sakha people in the Middle Lena territory as it was considered (the Paleometal Period) or Paleo-Asiatic tribes that 
merged in the Yakut ethnos lived within the territory leading up to the Late Middle Ages.

Keywords: ethnos, Sakha, burial, ancient funeral rituals, the late Neolithic Age, the Paleometal Period. 

Некоторые научные монографии и статьи И.С. Гурвича посвящены этногенезу и этнической исто-
рии народов Севера, в том числе якутов. В монументальной монографии «Культура северных якутов-
оленеводов» не только поддерживает гипотезу о поздних этапах формирования якутского этноса, но и 
опровергает гипотезу Г.В. Ксенофонтова о раннем освоении якутами бассейн Вилюя [3, с. 4]. 

В наше время, новые археологические факты, со временем, позволят внести корректировки о раннем 
освоении якутами Средней Лены и бассейн Вилюя. В 1990-е годы А.Н. Алексееву удалось обнаружить 
на правом берегу Вилюя поселение кулун-атахской культуры XIv—XvI вв. (местность Хохочой), где об-XIv—XvI вв. (местность Хохочой), где об-—XvI вв. (местность Хохочой), где об-XvI вв. (местность Хохочой), где об- вв. (местность Хохочой), где об-
наружены керамика и кости крупного рогатого скота [1, с. 31]. В 2018 научный сотрудник ИГИ и ПмНС 
СО РАН Петров Д.м. в Сунтарском улусе на мысе озера Кюкэй раскопал погребение. По сравнительно-
типологическому анализу погребальной камеры, обрядов погребения, сопроводительных предметов па-
мятник относится к кулун-атахской (якутской) культуре (Полевые материалы 2018 г.). По проведенному в 
2019 г. радиоуглеродному анализу указанный археологический памятник относится к xiv веку. 

В статье «15 лет раскопок в Якутии: итоги» участник саха-французской археологической экспедиции 
(далее сокращенно СФАЭЭ) Патрис Жирар сообщает о том, что экспедицией исследовано 197 якутских 
погребений, относящихся к эпохе позднего средневековья — Xv—XvIII вв. (см. материалы международ-Xv—XvIII вв. (см. материалы международ-—XvIII вв. (см. материалы международ-XvIII вв. (см. материалы международ- вв. (см. материалы международ-
ной научно-практической конференции СВФУ, 3-5 сентября 2017 г.). 
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Изучение якутских погребальных обрядов указанного хронологического периода позволяет выявить в 
них более ранние традиции. Так, для некоторых позднесредневековых якутских погребений характерно 
положение покойника на спине в вытянутом положении, с руками, вытянутыми вдоль тела или согнуты-
ми в локтях, с кистями на тазовых костях. Такой же характер трупоположения прослеживается, согласно  
А.Н. Алексееву, в погребениях среднего неолита. Описывая Джикимдинское погребение Белькачинской 
культуры (iii тыс. до.н.э.), он отмечает, что «… погребенный лежит на спине, в вытянутом положении … 
руки согнуты в локтях, кисти покоились на тазовых костях» [1, с. 95]. 

В погребениях позднего неолита Уолбинском и Бугучанском исследователями найдены древесные угли 
[9, с. 114-116]. В другом поздненеолитическом погребении, исследованном археологами СВФУ в 2004 г. в 
местности Кёрдюгэн в Чурапчинском улусе, также обнаружены древесные угольки. По описанию данного 
погребения А.Д. Степановым, «под черепом находилось небольшое пятно прокала грунта с многочислен-
ными угольками … вернее, огонь разожгли непосредственно под головой покойника [7, с. 53]. 

Подобный обряд очищения могильной ямы был зафиксирован нами в 2004 г. в позднесредневековом 
погребении коня в местности Алаас Эбэ в Чурапчинском улусе. Приведу описание этого погребения: «На 
дне могильной ямы прокал грунта и многочисленные древние угольки. Правая боковина коня имеет следы 
воздействия высокой температуры, но на берестяном конском покрывале нет следов обгорания, видимо 
очищение могильной ямы огнем было проведено перед захоронением коня» [6, с. 14-15]. 

К архаичным традициям в погребальных обрядах следует отнести положение покойного, при котором 
его левая нога выпрямлена, а правая согнута в колене. Впервые оно было выявлено А.П. Окладниковым в 
старинном якутском погребении в Олекминске [4, с. 286].Такой же была поза покойного в Кёрдюгэнском 
погребении позднего неолита (фото 1). СФАЭЭ, проводя раскопки в Чурапчинском улусе в Болтогинском 
наслеге в местности Бютэйдээх и Тимир Баппыт, зафиксировала аналогичный характер трупоположения в 
позднесредневековых якутских погребениях (фото 2, 3).

Фото 1. Погребение Кёрдюгэн (Якутия). Трупоположение: правая нога подогнута, левая прямая (Поздний неолит).  
материалы А.Д. Степанова  
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В погребениях бронзового века: Покровское, Сыалахское, Иччиляхское, Куллатинское прослеживается 
обряд трупосожжения. При описании Покровского погребения А.П. Окладников отмечал, что «могиль-
ная яма выстлана тонкими и узкими (целиком обугленными) сосновыми плахами. На последние и были 
положены останки, огражденные с боков и закрытые сверху такими же плахами. Затем покойник был со-
жжен в той же яме и настолько основательно, что кости и череп трупа распались на мелкие кусочки или 
превратились в золу [10, с. 116]. Точно такой же обряд трупосожжения выявлен нами в местности Юрюнг 
мыраан в мегино-Кангаласском улусе (2007) и в местности Айыы Тайбыт в Усть-Алданском улусе (2018) 
в якутских погребениях позднего средневековья (фото 4, 5, 6). 

В 1942 г. Ленская историко-археологическая экспедиция, исследуя стоянку древних людей в местно-
сти Ымыяхтах (Усть-Алданский район), выявила следующую картину. Вокруг очага «… среди прочих 
кухонных отходов были обнаружены части человеческого скелета: куски черепа с уцелевшими частями 
глазниц и обломки трубчатых костей … Никаких признаков ритуального трупосожжения … не оказалось. 
Обстановка, с которой связаны эти костные остатки человека, дает право высказать предположение, что 

Фото 3. Погребение Тимир Баппыт (Якутия). 
Трупоположение: правая нога подогнута, левая прямая 

(XvI век). материалы В.В. Попова.

Фото 2. Погребение Бютэйдээх (Якутия).  
Трупоположение: правая нога подогнута, 

 левая прямая (Xv век).  
материалы В. В. Попова.

Фото 4. Погребение Юрюнгмыраан (Якутия). Обряд 
трупосожжения (XvII—XvIII вв.)

материалы В.В. Попова.

Фото 5. Погребение Айыы Тайбыт (Якутия). 
Трупосожжение в внутримогильной камере.  

материалы В.В. Попова. Фото Е.Н. Дивдевиловой.
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труп человека, остатками которого являются эти кости, был не похоронен здесь, а съеден обитателями 
стоянки» [3, с. 96]. В 2018 г. СФААЭ в Усть-Алданском улусе (вблизи с. Арылаах) на мысовидной речной 
террасе обнаружила позднесредневековое погребение, где на берестяной подстилке находились части тела 
человека, а вокруг были разбросаны разрубленные кости. Захоронение кистей рук и других частей тела с 
сохранившими фрагментами одежды и обуви, указывают на ритуальный каннибализм (фото 7, 8). По за-
ключении антрополога Эрика Крюбези, кости относятся к девушке 14-15 лет.

Далее следует также заметить, что береста, берестяные полотна, берестяные мешки, подстилки и по-
крывала практиковались в погребальном обряде племен, населявших территорию современной Якутии, в 
течение длительного времени — от неолита до принятия христианства. Также, древние погребения чело-
века всегда ориентированы в соответствии с рельефом местности. Так, например, А.Д. Степанов, исследо-
вавший Кёрдюгэнское погребение позднего неолита, сообщает следующее. «Погребенный был уложен … 
головой на юго-запад. Параллельно к озеру (вдоль озера)» [8, с. 52]. В Покровском погребении бронзового 
века также отмечается соответствие его ориентации особенностям местного рельефа: «могильная яма 

Фото 6. Погребение Айыы Тайбыт (Якутия). Вид внутримогильной камеры после очищения от золы.  
материалы В.В. Попова. Фото Е.Н. Дивдевиловой

Фото 7. Погребение возле с. Арыылаах  
(Усть-Алданский улус, Якутия).

Берестяная подстилка, берестяное покрытие и 
разбросанные человеческие кости. 

Фото Е.Н. Дивдевиловой.

Фото 8. Погребение возле с. Арыылаах  
(Усть-Алданский улус, Якутия).

На берестяной подстилке нижние конечности человека и 
кисть руки.

Фото Е.Н. Дивдевиловой.
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ориентирована вдоль реки с севера на юг [10, с. 116].Традиция ориентировки по рельефу местности про-
слеживается и в некоторых якутских погребениях средневековья (фото 9). 

Приведенные архаичные погребальные обряды в якутских погребениях xiv-xviii веков, с моей точки 
зрения, свидетельствуют о том, что некоторые саха — потомки палеоазиатских племен, которые на Сред-
ней Лене проживали с позднего неолита и эпохи палеометаллов. Надеюсь, что дальнейшие археологиче-
ские исследования дадут новые дополнительные аргументы в пользу данной гипотезы. 
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Фото 9. Ориентировка погребения Тимир Баппыт (XvI век). Чурапчинский улус (Якутия).  
материалы В.В. Попова.



Эхо арктической Одиссеи:  
судьбы этнических культур в исследованиях ученых-североведов 151

удК 398.22(=1.571.56-81) 
DOI: 10.25693/Gurvich.2019DanilovaAN

данилова анна николаевна, 
кандидат филологических наук,  

научный сотрудник отдела фольклора и литературы 
Института гуманитарных исследований и  

проблем малочисленных народов Севера СО РАН.  
г. Якутск 

danilova.aanchyk@yandex.ru

ОСОБеннОСтИ запИСей Северных ОлОнхО а.а. СаввИна

аннотация: В статье рассматриваются основные особенности записей текстов, собранных известным 
собирателем А.А.Саввиным во время Северной фольклорно-диалектологической экспедиции Института 
языка и культурыв 1939—1940 гг. Анализ рукописных материалов позволил выявить основные принципы 
и методы собирания эпических произведений во время северной экспедиции. Рукописи текстов олонхо 
«Сидьиҥ Босхоҥ», «Элис Бө�өс», «Аргыһаккаан о�онньор», «Үчүгэй Үөтэлээн бухатыыр», «Эйгэл-Тэйгэл 
бухатыыр», «Кытыгырас Барааччын» хранятся в Рукописном фонде Якутского научного центра Сибир-
ского отделения Российской академии наук (ЯНц СО РАН) и является лучшими образцами северной ло-
кальной традиции. Об этом свидетельствуют наличие различных архаических мотивов, связанных с ми-
фологическими воззрениями северных якутов. Эти записи интересны прежде всего тем, что показывают 
специфику северной локальной традиции. На основе изучения экспедиционных материалов по записям 
олонхо, собранные в северной экспедиции, можно определить особенности фиксации текстов олонхо со-
бирателем А.А. Саввиным. Выявлены и проанализированы основные методы и принципы работы по фик-
сации эпических текстов у северных сказителей. Записи А.А. Саввина рассмотрены как документы, со-
хранившие исторические свидетельства об известных сказителях северной эпической традиции. 

Ключевые слова: экспедиция, олонхо, собиратель, запись, рукопись, информатор.

FEATURES OF RECORDS OF NORTH OLONKHO BY A.A. SAVVIN

Abstract: The article discusses the main features of the records of texts collected by the famous collector  
A.A. Savin during the Northern Folklore and Dialectological Expedition of the Institute of Language and Culture 
in 1939—1940. An analysis of the manuscript materials revealed the basic principles and methods of collecting 
epic works during the northern expedition. The manuscripts of the olonkho texts “Sidyyng Boskhong”, “Elis 
Byo gyos”, “Argykakkaanononnor”,  “Uchgeyэйteleenbukhatyr”, “Eigel-Teigelbukhatyr”, “KytygyrasBaraach-
chyn” are stored in the russian Academy of Sciences (russian Academy of Sciences) and are the best examples 
of the northern local tradition. This is evidenced by the presence of various archaic motifs associated with the 
mythological views of the northern Yakuts. These records are interesting primarily because they show the specif-
ics of the northern local tradition. Based on the study of expeditionary materials from olonkho records collected 
in the northern expedition, it is possible to determine the peculiarities of the fixation of olonkho texts by collector  
А.A. Savin. The main methods and principles of work on the fixation of epic texts by northern storytellers are 
revealed and analyzed. The notes of A.A.Savvin are considered as documents that have preserved historical evi-
dence of famous storytellers of the northern epic tradition.

Keywords: expedition, olonkho, collector, record, manuscript, informant.

Развитие якутской полевой фольклористики тесно связано с именами известных собирателей фольклора 
А.А. Саввина и С.И. Боло. В 1939—1940 гг. они участвовали в Северной фольклорно-диалектологической 
экспедиции, инициированной первым директором Института языка и культуры П.А. Ойунским. В якут-
ской фольклористике коллекция фольклористов-собирателей А.А. Саввина и С.И Боло в вилюйской и 
северной экспедициях является богатейшим по значению их научным наследием. Однако значительный 
массив этих рукописных материалов, в большинстве своем еще не расшифрованные, до сих пор остается 



Эхо арктической Одиссеи:  
судьбы этнических культур в исследованиях ученых-североведов152

неисследованным. Именно они сохраняют значение своеобразной матрицы для выявления и описания 
категорий традиционной культуры, еще «живой» на момент ее фиксации. 

Проблема изучения текстологии эпических произведений архивных материалов, собранных А.А. Сав-
виным на современном этапе стоит в центре внимания. Так, появляется возможность по-новому взглянуть 
на тексты олонхо северных районов, определить основные принципы и методы работы над фиксацией 
эпического текста, всесторонне изучить текстовую фактуру эпических сказаний в записях А.А. Саввина.  
В Архиве Якутского научного центра СО РАН хранится значительный пласт рукописных материалов пер-
вых двух научных экспедиций сотрудников Института языка и культуры при СНК ЯАССР, проведенная 
А.А. Саввиным и С.И. Боло в конце 30-х годов ХХ века. 

А.А. Саввин является участником первой фольклорной экспедиции, которая сыграла огромную роль в 
становлении полевых исследований в Якутии. В данной статье были рассмотрены и изучены особенности 
рукописей текстов олонхо А.А. Саввина, собранных им во время северной экспедиции,проанализировали 
основные методы и принципы фиксации эпических текстов северных якутов, представить общую харак-
теристику и определить степень сохранности этих материалов.

Собиратели фольклора рассматриваются как особая категория людей, отличающиеся глубоким знани-
ем народной жизни, целеустремлённостью, преданностью своему делу. Как известно, для сбора фольклор-
ных и этнографических материалов А.А. Саввин в 1937 г. поступил на должность научного сотрудника 
научно-исследовательского Института языка и культуры пи СНК ЯАССР. Следует отметить, что еще рань-
ше, когда работал учителем, а затем инструктором Бюро краеведения научно-исследовательского Обще-
ства изучения Якутского края А.А. Саввин самостоятельно занимался сбором фольклора, о чем свидетель-
ствуют его личные рукописи. 

Вначале была организована Вилюйская фольклорно-диалектологическая экспедиция, которая прошла в 
1938—1939 гг. в вилюйские группы районов, затем в 1939—1941 гг. в северные районы Якутии. В составе 
были сотрудники Института языка и культуры при СНК Якутской АССР А.А. Саввин и С.И. Боло. 

В последние годы о значении этой экспедиции были затронуты в статьях якутских исследователей 
АластыроваН.В. [1], Даниловой А.Н. [2],Кузьминой А.А. Ларионовой А.С [2], мухоплевой С.Д. [4], Оро-
синой Н.А. [5], ПокатиловойН.В. [6], Романовой Е.Н. [10], ЧаринойО.И. [11]. Как отмечает Н.В. Покатило-
ва «до сих пор в должной мере не оцененозначениесобранногоимфольклорногоматериала, которыйдажене 
введен в полном объеме в научный оборот. В достаточной мере не определена ни научная, ни тем более 
культурная значимость фольклорной оставляющей этого материала» [6, с. 134].

Известный собиратель фольклорных и этнографических материалов Андрей Андреевич Саввин родил-
ся 21 ноября 1896 г. во 2-м Хатылинском наслеге Чурапчинского района. Изучение и собирание этногра-
фических и фольклорных материалов начал с 1934 г. когда еще работал учителем. А.А. Саввин является 
автором историко-этнографической монографии «Пища якутов до развития земледелия», которая была 
подготовлена сотрудниками Института гуманитарных исследований под руководством д.и.н. Е.Н. Романо-
вой и издан в 2005 г. По определению Е.Н. Романовой данная работа А.А. Саввина «представляет собой 
работу описательного характера, в которой содержатся уникальные сведения о культуре питания народа 
саха, собранные автором напротяжении многолетних полевых исследований» [10, с. 5]. В ходе двух экспе-
диций А.А. Саввиным был собран обширный корпус уникальных источников по фольклору, этнографии, 
мифологии и верованиям якутов. 

Исключительный интерес представляет фольклорные материалы А.А. Саввина, собранные во время 
экспедиций. Н.В. Покатилова в своей статье пишет, что «материалы свидетельствуют о комплексном ха-
рактере этого проекта, о полифункциональности именно его «фольклорной» части» [6, с. 136]. А.А. Савви-
ным во время двух крупных научных экспедиций был собран целостный корпус фольклорных материалов, 
распределенный по жанровому принципу. Так, были собраны олонхо, песни, исторические предания, сказ-
ки, чабыргахи — скороговорки, шаманские песнопения, алгысы — благопожелания, загадки, пословицы. 
При этом важно отметить, что большая часть собранного им рукописного наследства составляют этногра-
фические материалы. 

Особой составляющей в коллекции А.А. Саввина во время вилюйской и северной экспедиций выступа-
ют рукописные тексты олонхо. В результате этих двух экспедиций А. А. Саввиным было зафиксировано 8 
полных текста и 5 сюжетов. Из них в северной экспедиции А.А.Саввин записал два полных текста и пять 
сюжетов олонхо.

Характеристика физического состояния. Рукописи текстов олонхо, записанные А.А. Саввиным, в 
основном, хранятся в фонде 5, описи 7, единиц хранения 8, 10, 79, 108, 122, 124, и одна папка Ф.5, опись 
8, единица хранения 34. Представленные записи произведены на латинице. Комментарии к тексту олонхо, 
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биографические сведения о сказителе сделаны собирателем в конце каждой рукописи на якутском и рус-
ском языках. Тексты в основном выполнены простым карандашом, к сожалению, в ряде случаев тексты 
трудно читаемые и их можно отнести к «угасающим». Физическое состояние документов неудовлетвори-
тельное. Все листы по краям начали рваться, некоторые листы порваны, углы согнуты. Поэтому требуются 
реставрационные работы, изготовление цифровых страховых копий.

тексты олонхо, собранные а.а. Саввиным во время вилюйской и северной экспедиций

Ф. 5. Оп.7.

№ 
ед.хр. заголовки дел Кол-во 

листов дата примеч.

8 Сидьи² Босхо² 58 1941 Сюжет
10 Элис Б³±³с 22 1941 Сюжет
25 Т³рµ³т Мэргэн 1940 Полный
39 Уол Дуолан бухатыыр 316 1938 Полный
42 Дылырдаайы бухатыыр 68 1938 Полный
79 Аргы´аккаан о±онньор 38 1940 Сюжет
108 Эр Со±отох 57 1940 Полный
114 Т³б³т Мэник бухатыыр 115 1939 Полный
116 Одун Чуураа бухатыыр 31 1939 Неполный
117 То² Саар бухатыыр 184 1938 Полный
119 Тµмэн Тµµрэй бухатыыр 70 1939 Полный
122 ¥чµгэй ¥³тэлээн бухатыыр 20 1940 Сюжет
124 Эйгэл-Тэйгэл бухатыыр 112 1940 Сюжет

Ф. 5. Оп.8.

№ 
ед.хр. заголовки дел Кол-во 

листов дата примеч.

34 Кытыгырас Барааччын 11 1940 Сюжет
(на русском 

языке)

Представленные материалы свидетельствуют о том, что был собран достаточно значительный объем 
текстов олонхо во время вилюйской и северной экспедиций. 

Методы и способы фиксации.
Известный якутский фольклорист Г.У. Эргис и второй участник вилюйской и северной экспедиций  

С.И. Болов при составлении Программы по собиранию материалов по мифологии и религиозным веро-
ваниям якутов отметили, что «записи, как всегда, сопровождаются составлением к ним словаря терминов 
по религиозным воззрениям якутов, архаических выражений и оборотов речи, пословиц, поговорок и за-
гадок, отражающих или намекающих отжившие мировоззрения древних якутов». [7, Л. 6]. 

Если сравнить записи, произведенные А.А. Саввиным во время Вилюйской и Северной экспедиций, 
проводимых Институтом языка и культуры, видно, что в северных записях произошел некий качественный 
скачок при способе сбора и методики фиксации эпических текстов. Так, одним из новаторских факторов 
можно отметить, что во время Северной экспедиции А.А. Саввиным впервые была сделана попытка фик-
сации сюжета якутского олонхо «КытыгырасБарааччын» на русском языке. Рукопись написана на бумаге 
формата А 4, карандашом, В конце олонхо представляет эпических персонажей и дает их полные имена.

Следует отметить, что собиратель сразу с «голоса» записывал тексты олонхо, позднее возвращался к ним 
для работы над совершенствованием аутентичного языка сказителя. Так, А.А. Саввин отмечает: «…Записал 
торопясь, когда олонхосут сказывал свое олонхо. То, что пропустил, записал от слов самого сказителя, что 
представлено в скобке мелким почерком» [8. Л. 18] (перевод наш). А. А. Саввин свои записи производил чис-
то карандашом, только иногда синими чернилами в дневниках, на бумаге разного размера и цвета. 

Относительно методологии своих полевых работ по сбору текстов олонхо А.А. Саввин писал так: «... 
все олонхо записаны под диктовку, причем, сказитель, делая небольшие паузы, растягивая каждое слово, 
почти безостановочно продолжает декламировать свои стихи, в большинстве случаев, хорошо ими заучен-
ные в процессе бесчисленных повторений в своих выступлениях перед публикой. В некоторых случаях, 
когда сказитель путается, он тут же исправляет свою ошибку, или же исправляет, немного погодя, при 
чтении записанного текста» [9, Л. 7]. 
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Выяснено, что при фиксации фольклорных материалов А.А. Саввин, в основном, придерживался мето-
дики записи, включенной в «Программу и инструкции по собиранию материалов по устному народному 
творчеству якутов», разработанной якутским фольклористом Г.У. Эргисом в 1936 г.

Из семи текстов олонхо, собранных А.А.Саввиным, только два текста считаются полными, пять текстов 
содержат краткие содержания олонхо. На современном этапе изучения текстологии эпических произве-
дений позволяет по-новому взглянуть на тексты олонхо северной локальной традиции, оценить по до-
стоинству проделанный труд, определить основные принципы работы над фиксацией эпического текста, 
всесторонне изучить текстовую фактуру эпических сказаний в записях А.А. Саввина. 

Во время северной экспедиции участники охватили следующие районы: Оймяконский, момский, 
Среднеколымский, Нижнеколымский, Верхоянский, Абыйский, Аллаиховский и Усть-Янский. Из них 
А.А.Саввин записал олонхо в Верхоянском, Аллаиховском и Абыйском улусах. В Абыйском районе со-
биратель записал один полный текст олонхо и два сюжета. Об особенностях олонхо Абыйского рай она 
собиратель пишет: «Героический эпос абыйских якутов, как по своей художественности так и по со-
держательности, стоит гораздо ниже героического эпоса верхоянских якутов. Зато здесь значительной 
ценностью отличается религиозный фольклор как по своему внутреннему содержанию, так и по своей 
поэзии. местный религиозный фольклор в религиозном фольклоре якутов занимает особое место» [9,  
Л. 20]. В Абыйском районе зафиксировал один полный «Эрис халлаан уола Эр Со�отох» и два сюжета 
олонхо «Элис Бө�өс» и «Үчүгэй Үөтэлээн бухатыыр» [8]. Рукопись последнего текста олонхо сделана 
на основе кириллического алфавита,на бумаге формата А 3. Жанр произведения фиксатор определил как 
«олоҥхо ис номо�о» (букв.: содержание олонхо). 

Значительным достижением данной экспедиции в Верхоянский район стало составление им списка 
олонхосутов, проживавших в то время в таких наслегах, как Энгэ, Элгэс, Яна, Сартанг, Табалах, Адыаччы, 
Дулгалах. А.А. Саввин включил в этот список имена 28 олонхосутов. В Эльгейском наслеге Верхоянско-
го района А.А. Саввин записал полный текст олонхо «Эйгэл Тэйгэл бухатыыр» [8] и два сюжета олонхо 
«Аргыһаккаан о�онньор» и «Кытыгырас Барааччыҥ»[8]. А.А.Саввин отметил, что «северные олонхо по 
размеру намного меньше олонхо центральных районов, в них меньше описаний, песенных монологов. Но 
зато энергичнее и быстрее завязывается действие, большинство богатырских боев дается в нескольких 
словах» [9, Л.23]. 

А.А. Саввин после завершения северной экспедиции написал отчет «Распространение фольклора в 
северных районах», где подробно описывает живое исполнение олонхо: «... в наслегах к северу от города 
Верхоянска олонхосут сначала стелит постель и ложится, велит потушить огонь в камельке и свечку, по-
том только начинает сказывать, люди все укладываются в постель... При исполнении олонхо, сказитель 
углубляется в себя, сказываемое предстает перед ним наяву. Перед мысленным взором мелькают герои, 
страны, сцены из олонхо. В темноте ничто не отвлекает. Да и голос поющего: его образная речь в темно-
те слышится четче, воспринимется слушателями ярче. В такой обстановке, как говорится, растягивается 
связь повествования, олонхо льется легко, свободно» [9, Л. 25]. 

Тексты олонхо, собранные А.А. Саввиным, представляют собой яркий пример образцов устного твор-
чества якутов северной локальной традиции.

В Аллаиховском районе был записан текст олонхо «Сидьиҥ Босхоҥ» [8]. Олонхо было записано от 22-
летнего олонхосута из Быйанырского наслега Аллаиховского района И.Н. Ефимова в 1940 г. во время се-
верной экспедиции. Научному описанию рукописи была посвящена статья мухоплевой С.Д. В результате 
детального изучения рукописи, мухоплева С.Д. приходит к выводу, что «архивный документ состоит из 
двух основных частей: «конвоя» рукописи, который создан работниками архива и дополнен пользовате-
лями, а также автографа собирателя. Анализ структуры автографа собирателя в сравнении со структурой 
его документов Вилюйской экспедиции показывает, что собирательская технология А.А.Саввина не была 
схематичной, она носила творческий характер и, возможно, эволюционировала»[4, с. 122]. В настоящее 
время рукопись подготавливается в серии «Саха боотурдара».

Из рукописей Северной экспедиции в настоящее время издано всего один текст: Г.Ф. Никулин «Эрис хал-
лаан уола Эр Со�отох». Большинство рукописей представлены в прозаической форме без нумерации. Общее 
состояние рукописей в целом можно оценить как удовлетворительное, хотя некоторые рукописи находятся в 
очень плохом состоянии (листы разрываются). Опасность в том, что эти рукописи написаны карандашом и 
на алфавите латиницы, т.е. текст плохо читается и с каждым годом стирается карандашная запись. 

Во время северной экспедиции А.А.Саввин не только зафиксировал тексты олонхо, но и произвел учет 
сказителей, дал биографические сведения, сделал комментарии по непонятным словам после каждого тек-
ста олонхо. 
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Все рукописи текстов олонхо в Рукописном фонде Архиве ЯНц СО РАН хранятся на бумажной папке 
формата А3. Большинство написаны на писчей бумаге серого цвета, латиницей, в прозаической форме, 
записаны с обеих сторон листа. Состояние рукописей удовлетворительное, но уголки и края бумаги на-
чинают сминаться и разрываться. Некоторые листы разорваны посередине и имеют формат А4. места 
написанные карандашом уже трудно читаемы, почти не видны буквы. Для сохранения рукописи необхо-
дима реставрационная работа, направленная на частичное укрепление и восстановление общего состоя-
ния рукописи. Работая над рукописями фиксатор олонхо А.А. Саввин, в конце каждого текста представил 
комментарии, отражающие семантику архаических слов. В сравнении с вилюйской экспедицией в конце 
каждого текста А.А. Саввина имеется указатель имен эпических персонажей, который фиксатор опреде-
лил как «действующие лица олонхо». Тексты сюжетов олонхо передавались А.А. Саввиным в обычном 
пересказе с попытками сохранить особенности речи сказителей и как видно из рукописных документов, 
представлены в оригинале.

Таким образом, А.А. Саввин является одним из главных сотрудников, который собрал значительный 
корпус рукописных материалов во время первых экспедиций Института языка и культуры при СНК ЯАССР 
по вилюйским и северным районам республики. Зафиксированные им тексты олонхо во время вилюйской 
и северной экспедиций являются уникальным наследием якутского народа и имеют определенную на-
учную ценность. Эти записи интересны тем, что показывают специфику северной локальной традиции. 
На основе изучения экспедиционных материалов по записям олонхо, собранные в северной экспедици-
ей, можно определить особенности фиксации текстов олонхо собирателем А.А. Саввиным. Выявлены и 
систематизированы основные принципы работы по фиксации эпических текстов у северных сказителей. 
Записи А.А. Саввина важны для нас не только для изучения их сюжетного состава, но и как документы, 
сохранившие исторические свидетельства об известных сказителях северной традиции. В результате двух 
крупных экспедиции А.А. Саввин создал сеть корреспондентов, впервые зафиксировал тексты олонхо с 
научными комментариями, собрал биографические сведения о сказителях того времени. В историю ста-
новления якутской полевой фольклористики имя А.А. Саввина всегда останется как один из первых фик-
саторов и исследователей эпических текстов олонхо.
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аннотация: Данная статья направлена на изучение роли и значения христианской культуры и миссио-
нерской деятельности в процессе взаимопроникновения русской и якутской культур. В дореволюционный 
период христианизация сыграла важную роль объединяющего фактора в отношениях между народами и в 
формировании самосознания народа саха как составной части многонационального российского народа. 
В данном аспекте научный интерес к распространению христианства в Якутии обусловлен именно мис-
сионерской деятельностью в 19 в., в период, когда рукописная якутская литература начинается с переводов 
церковной литературы. 

Ключевые слова: переводная литература, христианская культура, влияние, текст, алфавит

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF CHRISTIAN CULTURE  
IN THE DEVELOPMENT OF SAKHA LANGUAGE

Abstract: This article is aimed at studying the role and significance of Christian culture and missionary activ-
ity in the process of russian and Yakut cultures interpenetration. In the pre-revolutionary period, Christianiza-
tion played an important role as a unifying factor in the relations between peoples and in the formation of self-
consciousness of the Sakha people as an integral part of the multinational population of russia. In this aspect, 
the scientific interest in the spreading of Christianity in Yakutia is due precisely to missionary activity in the 19th 
century, at a time when handwritten Yakut literature begins with translations of clerical literature.

Keywords: translated literature, Christian culture, influence, text, alphabet.
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В настоящее время многие науки приобретают междисциплинарный характер, исследования гуманитар-
ного цикла часто пересекаются в области изучения личности человека и вопросов понимания. Эти аспекты 
имеют большое значение для исторических, литературоведческих и лингвистических исследований.

Литература народов Якутии — это особое духовное достояние социально-философского характера, 
развития самобытной национальной и региональной художественной культуры. Главными особенностями 
литературной жизни Якутии с самого начала ее зарождения являются постоянная живая связь с богаты-
ми фольклорными традициями и такое же постоянное активное стремление к освоению художественных 
норм русской культуры. 

Вопросами возникновения письменности якутского языка в разное время занимались многие ученые, 
рассматривая этот вопрос как с точки зрения истории Якутии, так и якутского языкознания.

Известный якутский ученый Г.Г. Филиппов выделяет три основных периода изучения якутского языка. 
Первый период существования якутского языкознания, который охватывает конец XvII века и середину 
XIX века, характеризуется достаточно стихийным характером возникшего интереса ученых к якутско-
му языку. Все исследования данного периода проводились, в первую очередь, в историко-сравнительном 
аспекте, к тому же первыми исследователями были российские ученые, не являющиеся сами носителями 
якутского языка. Второй период — первая треть ХХ века — характеризуется более прикладным характе-
ром исследований, связанным уже с вопросами графики и орфографии. Знаменателен появлением таких 
классических работ как «О языке якутов» О.Н. Бетлингка, «Словаря якутского языка» Э.К. Пекарского. 
В третий период проводится непосредственно научное освещение всех аспектов якутского языкознания 
учеными-носителями якутского языка [4].

В рамках данной статьи предпринимается попытка изучения роли и значения христианской культуры 
на становление письменности и литературы народа саха. В дореволюционный период христианизация 
сыграла важную роль объединяющего фактора в отношениях между народами и в формировании самосо-
знания народа саха как составной части многонационального российского народа.

История православной церкви и распространения христианства неразрывно связана с историей освое-
ния и вхождением Восточной Сибири, Дальнего Востока, Аляски в состав Российской империи. При-
соединение территорий северо-восточной Сибири происходило в основном на протяжении XvII столетия.  
И.И. Юрганова отмечает, что отсутствие коммуникативных средств, удаленность от центра, малая за-
селенность обширных территорий способствовали затяжной, на протяжении двух столетий, интеграции 
территории Якутии в общегосударственные стандарты подданства и управления. Возможно такой затяжной 
процесс христианизации Якутии есть свидетельство достаточно сильного распространения языческой веры 
среди якутов, которая сохранилась и по сей день, не смотря на укоренение христианства в регионе [5]. 

Православная церковь участвовала в формировании внешней и внутренней государственной политики, 
на её основе складывались культура, быт и мировоззрение общества. Исследователи подчеркивают, что 
конфессиональная политика Российского государства в отношении сибирских инородцев была неразрыв-
ной составной частью имперской политики в Сибири в целом. В основе всех мероприятий самодержа-
вия в церковной сфере в Азиатской России лежит признание большой политической и социокультурной 
значимости распространения православия среди инородцев. Принятие православия местным населением 
рассматривалось как обязательная и важная часть политики интеграции, тем самым в российской колони-
зационной модели восточных окраин империи политические и социокультурные цели взаимно дополняли 
друг друга. Это, по мнению Л.м. Дамешек, является одним из отличий колонизационной политики России 
по отношению окраинам государства от колониальных империй Запада. Так, на протяжении всего XIX в. 
наблюдается дальнейшее упрочнение материального положения православной церкви в регионе, которое 
сопровождалось многочисленными организационными перестройками в церковном управлении, ростом 
числа церквей и епархий [2, c. 40].

Ф.Г. Сафронов и В.Ф. Иванов, занимаясь вопросами возникновения якутской письменности, отмечают, 
что в 1812 г. церковные власти в Иркутске издали «молитвы. Сумвол В. и заповеди Б. (начатки вероучения 
на якутском языке). Затем в 1819 г. там же в губернской типографии был напечатан «Сокращенный кате-
хизис для обучения юношества православному закону христианскому, переведенный на якутский язык с 
приложением на переди таблицы для складов и чтения гражданской печати». Переводчиком являлся свя-
щенник Олекминской Спасской церкви Георгий Яковлевич Попов. Исследователи отмечают, что алфавит 
Георгия Попова, как один из первых опытов, был далеко не совершенен. В его основу легли буквы русско-
го алфавита и не были предусмотрены дифтонги и долгие гласные, специфические звуки. В то же время 
включены отдельные буквы, соответствующие русским звукам, которых нет в якутском языке: в, ж, ц, щ, 



Эхо арктической Одиссеи:  
судьбы этнических культур в исследованиях ученых-североведов158

ѳ (фита). Все это сильно снижало качество алфавита, да и переведенного текста, но тем не менее алфавит 
служил обучению якутов грамоте [3]. 

Более известным и используемым алфавитом якутского языка был, созданный санскритологом акаде-
миком Отто Николаевичем Бётлингком для научных целей (в труде «Über die Sprache der Jakuten» («О язы-
ке якутов»); СПб., 1851). По мнению исследователей, данный алфавит более четко передавал слова, в его 
основу легли буквы русского алфавита, но с добавлением знаков для специфических звуков. Знаменатель-
но, что посредством ресурсов данного алфавита были написаны первые художественные произведения 
на якутском языке (В. Никифоров «манчары»), выходила периодическая печать (газеты «Якутский край» 
1907; «Якутская жизнь» 1908; «Якутская речь» 1909 и др.).

Следующий период появления переводной литературы на якутском языке связан с именем святителя 
Иннокентия Вениаминова. По инициативе святителя Иннокентия в Якутске был учрежден Комитет для пе-
ревода священных и богослужебных книг на якутский язык (1853), председателем которого был назначен 
протоиерей Димитрий Хитров. Также в работе комитета принимали участие протоиереи Евгений Попов, 
Никита Запольский, священники михаил Ощепков, Петр Попов и Филипп Попов.В период с 1857 по 1858 
гг. в московской Синодальной типографии были отпечатаны Священное Евангелие (600 экз.), Апостол с 
книгою Бытия (200 экз.), Божественная литургия Иоанна Златоуста и Требник (300 экз.), Канонник (300 
экз.), Часослов с Псалтирью (300 экз.), «Указание пути в царствие Небесное» и поучения на якутском язы-
ке (400 экз.), «Краткая грамматика якутского языка», составленная протоиереем Д. Хитровым, (600 экз.) и 
его же «Якутско-русский букварь» (3 тыс. экз.). Е.П. Гуляева отмечает, что «перевод и печатание книг на 
якутском и тунгусском языках в московской Синодальной типографии можно охарактеризовать как не-
заурядное событие, не имевшее аналогов в Сибири и вообще России. Было издано 9 книг на якутском, 2 на 
тунгусском языках; по современным понятиям, их можно смело представить, как массовые издания, рас-
считанные на самый широкий круг читателей, и по тиражу, и по количеству названий, и по тематической 
структуре изданных книг» [1, с. 40].

Если говорить об алфавите, составленным протоиереем Дмитрием Хитровым для составления «Грам-
матики якутского языка», то Ф.Г. Сафронов и В.Ф. Иванов утверждают, что он был составлен на основе 
алфавитов Г. Попова и О.Н. Бётлингка. Однако данный вариант алфавита не получил широкого распро-
странения, но использовался, как и «Грамматика якутского языка», в преподавании в якутской духовной 
семинарии и в других духовных учебных заведениях. 

Тем не менее, период появления большого количества переведенной и изданной церковной литера-
туры на якутском языке, а впоследствии и массовое распространение этих книг свидетельствует о вос-
требованности литературы на родном языке, по крайней мере, о распространении якутской грамоты в 
среде духовных учебных заведений. Итогом проделанной работы святителя Иннокентия Вениаминова и 
его сподвижников явилась литургия, впервые проведенная на якутском языке 19 июля 1859 г. в Троицком 
соборе Якутска. Позже о литургии напишут многие исследователи как Русской церкви, так и исследовате-
ли якутского языка, подчеркивая значимость данного события. Для Якутской области, в которой вот уже 
на протяжении двух столетий велось распространение христианства, ведение службы на родном якутском 
языке стало одним из знаменательных событий, тем более что впоследствии якутская речь регулярно зву-
чала во время церковных служб по всей Якутской области, а переводы церковных книг на якутский язык 
имели свое продолжение.

В целом, о вкладе миссионерской деятельности святителя Иннокентия Вениаминова говорит и его 
личное участие, и содействие в создании самостоятельной епархии в Якутии. Но прежде было получено 
разрешение на создание отдельной архиерейской кафедры — викариатство Камчатский епархии (1860).  
А 28 марта 1870 г. якутская паства торжественно отпраздновала открытие своей епархии.

Таким образом, можно утверждать, что первая письменная литература на якутском языке зароди-
лась благодаря влиянию христианства. Первыми изданиями стали переводы церковно-служебных книг, 
для создания которых стал необходимым, в первую очередь, вопрос создания алфавита якутского языка.  
В последствии распространение грамоты среди населения приведет и к изданию первой периодической 
печати, в том числе и на родном языке, а также и появлению якутской литературы.
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руССКИе Севера-вОСтОКа яКутИИ: ИССледОванИе ГурвИча, 
ФОльКлОрные ОСОБеннОСтИ 

аннотация: Статья построена на основе изучения этнической истории северо-востока Якутии  
И.С. Гурвичем, особенно, — состояния русского населения в низовьях рек Индигирки, Колымы, начиная 
с xvii в. и заканчивая ХХ вв. 

После исследований И.С. Гурвича по возможности приводятся труды и сообщения других авторов, а 
также — записи русского фольклора на Индигирке и Колыме. Рассматриваются особенности бытования 
русского фольклора в указанном ареале. 

Учитываются материалы экспедиций конца xix—ХХ вв., например, экспедиции С.И. Боло, Т.А. Шуба. 
Приводятся труды по этнографии и фольклору, составленные в середине ХХ в., такие, как: «Фольклор 
Русского Устья», «Русская эпическая поэзия Сибири и Дальнего Востока».

Автор упоминает экспедиции начала XXI в., совершенные сотрудниками Института гуманитарных ис-XXI в., совершенные сотрудниками Института гуманитарных ис- в., совершенные сотрудниками Института гуманитарных ис-
следований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН.

Разные причины способствуют развитию или утрате существования фольклорных жанров в отдельно 
взятом месте, тем не менее, необходимость фиксирования уникального русского фольклора важна и в годы 
«живого» бытования устного творчества, и в период его угасания. 

Ключевые слова: русский фольклор, локальные особенности, взаимовлияние, былины, исторические 
песни, народная проза.

RUSSIAN POPULATION OF THE NORTH-EASTERN YAKUTIA:  
STUDIES HELD BY GURVICH, SPECIAL FOLKLORE FEATURES

Abstract: The article is constructed on the basis of studying the ethnic history of the north-eastern Yakutia as 
presented by I.S. Gurvich, especially, the conditions of the russian population in lower reaches of the Indigirka 
river and the Kolyma river beginning from the 17th century and finishing in the 20th century. 

After I.S. Gurvich’s passing, research works and messages from other authors are given whenever possible as 
well as records of the russian folklore on the Indigirka and the Kolyma. The article also considers the features of 
the russian folklore existing in the specified area. 
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The article also gives an overview of the expeditionmaterials of the end of the 19—20thcenturies, for example, 
those compiled by S.I. Bolo, and T.A. Shub during their expedition. Some of the works on ethnography and 
folklore were created in the middle of the 20th century such as: “Folklore of the russkoye Ustye”, “russian 
folklore songs of Siberia and Far East”.

The author mentions the expeditions held at the beginning of the 21st century made by the staff of the institute 
for Humanities research and Indigenous Studies of the North SB rAS.

Different reasons contribute to the development or loss of existence of folklore genres in a single place, never-
theless, the necessity for documenting the unique russian folklore is important also in the years of “real”-existing 
oral creativity and during its fading periods.

Keywords: russian folklore, local features, interference, bylinas, historical songs, national prose.

В статье рассматривается влияние исследований доктора исторических наук Ильи Самуиловича Гур-
вича на дальнейший сбор и изучение русского фольклора в устье рек Индигирка и Колыма.Одним из важ-
нейших этапов в исследовании культуры русских старожилов Якутии являются научная деятельность И.С. 
Гурвич, связанная с изучением этнического состояния на северо-востоке Сибири. Так, он указывает пути 
следования промышленников, торговых, служилых людей, по Лене (Жиганское зимовье, Якутск), выясня-
ется, какое количество людей было на Индигирке, как эти люди перемещались на Колыму и Анадырь [7, 
с. 54-55]. 

В xviii в. относительно расселения русских по Якутии и их деятельности Гурвич уточнял, что «они 
занимались главным образом основном рыболовством и охотой на диких оленей. Пушнину, добытую про-
мышленниками, обычно скупали служивые люди во время сбора ясака» [7, с. 118]. Относительно со-
стояния русского населения на xix в. И.С. Гурвич, опираясь на материалы ревизий и сведений окружных 
управлений, сообщил, что «Жиганское и Зашиверское комиссарства в 1822 г. были объединены в Верхо-
янский округ, а Средне-Колымское преобразовано в Средне-Колымский округ <…> В Колымском округе 
в 1816 г. числилось 103 души мещан, в том числе 35 среднеколымских и 68 нижнеколымских, но общая 
численность русских была здесь значительно выше» [7, с. 192]. Как видим, первые века в исследованиях 
И.С. Гурвича не привлекают фольклорные произведения.

Однако середина и конец xix в. уже связаны с активным изучением фольклора как якутов, так и других 
этносов, проживающих по побережью Северно-Ледовитого океана. 

И.С. Гурвич считает, что первые фольклорные произведения на северо-востоке Сибири связаны с ле-
гендами о приходе русских на Индигирку, Колыму, другие реки. Так, опираясь на записи В.м. Зензинова, 
«по сохранившемуся от стариков преданию предки здешних мещан были выходцы из России. Спасаясь 
от тягот ратной службы, жители разных городов еще при Иване Грозном на ботах двинулись на восток, 
где и осели на устье реки Индигирки среди инородцев, назвав свой первый поселок Русским Устьем, или 
Русским Жилом» [он же, с. 193].

В свою очередь колымские русские исполнили легенды, «в которых колымчане рисуют себя прямыми 
потомками Ивана Кольца, спутника Ермака он же [7, с. 193]. Одним из первых записал русскоустьинские 
сказки в Верхоянье И.А.Худяков [5].

Выдающимся по своим масштабам начинанием в области исследования населения северо-востока была 
известная Якутская так называемая сибирская экспедиция, предпринятая Восточно-Сибирским отделом 
Географического общества на средства И.м. Сибирякова в 1894—1896 гг. Блестящая по составу своих 
участников, в большинстве своем политических ссыльных (В.Г. Богораз, Н.А. Виташевский, В.м. Ионов,  
В.И. Иохельсон, Ф.Я. Кон, И. И. майнов, Д.И. меликов, Э.К. Пекарский, С.В. Ястремский и др.), экспеди-
ция эта положила начало подлинно научному всестороннему изучению малых народов Якутии.

 Так, в некоторых преданиях появляются мифологические образы, несут на себе следы влияния фоль-
клора якутов и арктических народов (юкагиров, эвенов). Как выясняется, эти образы живучи. Например, 
имеется запись 1896 г. И. Шкловского (Дионео), где сообщается: «Верстах в 230 от Среднеколымска на-
ходится громадный голец — Помазкинский. На вершине его среди кустов шиповника, голубики и сморо-
дины, — около двадцати полусравнявшихся с землей могил, среди которых одна обозначена громадным 
покачнувшимся столбом, полуистлевшим от времени. Это — знаменитый «сюрьбэ ньюча-арангас» (двад-
цать русских могил», о которых я слышал еще, когда ехал из Якутска.

— Что это такое? Спросил я старика-якута мохсогола (русское имя Николай), который жил с двумя 
сыновьями у подошвы камня.

— много раз уже падал снег, как это было, — начал Николай. — русские солдаты пришли сюда, хотели 
город строить на горе. Стали промышлять — вытащили осетра. Вот, догорум (приятель), чудной осетр: 
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один глаз у него был, да и тот во лбу. «Ой, не ешьте, ноколор (ребята), осетра: худо будет! Это не рыба! — 
Говорит им один старик; но посмеялись все, сварили осетра, поели и легли, да встал только старик, потому 
что не ел он рыбы. Остальные все померли. Тут на камне они все и похоронены. Столб — над начальником 
поставлен.

Что за могилы, как такое количество мертвецов очутилось в наиболее пустынной части дороги, как 
якут знает слово «солдат», когда во всем округе нет такого войска ? — На все эти вопросы могу ответить 
лишь одно — не знаю» [8, с.76].

Этнографические записи в 1905 г. проводил В.Н. Васильев он переживал, что в ряде мест — на Хатанге 
и Анабаре уже «угасающая русская культура на Дальнем Севере» [33, с. 36-45].

В научной литературе довольно подробно сообщается о времени записи былин на Колыме и Индигир-
ке, указываются имена собирателей. Записи фольклора на Индигирке в конце xix—нач. ХХ в. проводили 
В.м. Зензинов, Н.Д., Д.Д. Травины, м.А. Кротов, А.Л. Биркенгоф [30, с. 9-12]. 

Тут, уместно вспомнить предание, записанное Г.В. Ксенофонтовым, касающееся конкретного места на 
реке Лене. Вместе с тем, четко обозначены противоборствующие стороны: якуты / тунгусы (эвенки). В 
предании сообщается, что якут — потомок знаменитого богатыря Дыгына защищает свои земли. В свою 
очередь видно, что тунгусы — смелые воины, охотники, ведущие кочевой образ жизни. В это противобор-
ство включается образ нового человека, которого характеризует другой облик, не характерный для якутов 
и эвенков, имеющих характерные азиатские, черты лица: Так, И.И. майнов пишет, что лицо якутов «носит 
явно выраженный монгольский тип» [17, с. 368]. Тунгусов И. И. майнов также относит к «к особой расе 
монгольского корня» [он же, с. 403]. Так, эвенки, увидев русских вполне могли определить иной тип лица 
и фигуры русского человека, относящегося к европеоидной расе. Отсюда, в данном предании показывает-
ся главная отличительная внешняя особенность лица — объемный нос [31, с. 96-108].

Сам И.С. Гурвич посетил Колыму и Индигирку в 1950-е гг. Он писал о значительных изменениях, свя-
занных с количественным показателем жителей, их быта, языка и фольклора. Так, он писал: «Языковые 
и культурные особенности русских старожилов быстро исчезают. <…> При посещении этого села в 1959 
г. мы убедились, что даже неграмотные старики и старухи, которые во время нашего первого посещения 
с трудом приноравливались к нашей речи, почти утратили особенности походского говора.<…> Вместе 
с особенностями говора утрачивается и богатый, весьма архаичный русский фольклор. Сказители, наши 
информаторы по первой нашей экспедиции, объяснили, что «складу не получается, по-другому стали го-
ворить, поэтому старые песни не поем» [7 с. 255].

Институт языка и культуры при СНК ЯАССР провел две важные экспедиции в 1940—1941 и 1946 гг., 
когда можно проследить последовательную деятельность С. И. Боло и членов экспедиции Т.А. Шуба в с. 
Русское Устье в Якутии, где постоянно длительно проживают русские старожилы. Т.А. Шуб опубликовал 
былины и исторические песни [40; 41].

Ряд экспедиций было проведено совместно с учеными других регионов. Привлекаются исследования 
Г.Л. Венедиктова, Ю.И. Смирнова, Ю.А. Новикова, Р.Н. Базилишиной [30; 23; 19; 20; 21; 1].Изучению 
расселения русских посвящены работы Ф.Г. Сафронова [24; 25].

Изучению фольклора старожилов Аллаиховского и Нижнеколымского улусов посвящены монография 
исследователей нашего института: Л.Н. Скрыбыкиной «Былины русского населения Северо-Востока Си-
бири» [26]; статьи Ж.К. Лебедевой [15, с. 36-38; 16, с. 133-138].

В 80-х гг. ХХ в. Ю.И. Смирнов писал, что «к настоящему времени мелкие группы русских на средней 
Лене, по нашим, впрочем, беглым впечатлениям, совершенно объякутились и образовали оригинальную 
этнографическую группу (по-местному, «сахаляры»), обособленно держащуюся как от русских, так и соб-
ственно якутов» [23, с.23]. Они, по словам Ю.И. Смирнова, «поют унаследованные русские песни, хотя 
зачастую не понимают их слов». Однако, такое утверждение не всегда верно, так как работа с местным на-
селением показала, что имеются разные группы исполнителей, и молодое поколение пытается осмыслить 
песни своих предшественников. 

О исторической песне «Теща в плену у зятя», исполненной Ф.А. Санталовой, Ю.И. Смирнов записал 
достаточно подробно. В тексте исполнительница опирается на местные события. Как отмечал Ю.И. Смир-
нов, «заимка Погромная находилась на левом берегу Колымы, примерно в 3 км ниже Нижнеколымска. 
Ее название, как и названия ряда других урочищ и речек (Убиенная, Кровавая, Дуванное и др.), местные 
жители связывают с порою военных столкновений с чукчами. Как известно, около 1770 г. русские были 
вынуждены сжечь острог на Анадыре и отойти на Колыму и на побережье Охотского моря. После этого 
почти полвека Колыма оставалась пограничной рекой, где происходили столкновения. местные преда-
ния первым услышал (но не записал!) Ф.П. Врангель, побывавший здесь в 1820-1824 гг. И. Шкловский 
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утверждал, что в 1891 г. он даже «видел 95-летнюю старуху, которая помнила еще последнее чукотское 
нападение» и поместил в своих книгах две разные версии предания, одна из которых привязана к Погром-
ной: «Здесь сто лет тому назад русские потерпели жестокое поражение от чукчей, явившихся внезапно 
мстить за разгром их лагеря. молодые русские промышленники были тут заколоты почти все, молодых 
женщин победители увели в плен». Почти одновременно с И. Шкловским предания о нападениях чукчей 
на русских и юкагиров записал В.Г. Богораз, причем в одной из записей тоже названо время — сто лет на-
зад. Подобные же предания слышал на нижней Колыме осенью 1940 г. якутский фольклорист С.И. Боло 
и изложил их своими словами в полевой тетради. Ю.И. Смирнов записал в Походске несколько преданий 
о нападениях «саягов» (шалагов), которых рассказчики считали чукотским племенем. ‘Все это подтверж-
дает естественный характер сложения «чукотской» версии баллады — редкой на Колыме попытки мест-
ной адаптации традиционного эпического произведения» [Там же, с. 401].

Нам важно уточнение В.В. Головина, который, рассматривая разные поселения и их фольклорные тра-
диции, считает, что и условия, влияющие на фольклор анклава различные: жизнь и развитие (например, 
у старообрядцев), сохранность ее, более сильная, чем на исторической родине (Русское Устье на Инди-
гирке). Он видит, в частности, «только редкие следы былых русских традиций в местном иноэтническом 
фольклоре (сахаляры Средней Лены)» [7, с. 17]. м.H. мельников в свою очередь писал, что «жители этих 
поселений и по языку (бурятско-русский, русско-якутский и др.), и по своей культуре одинаково близки 
двум, а то и трем народам». Далее исследователь сетовал: «К сожалению, русский фольклор и культура 
подобных групп населения вообще не изучены и не могут быть характеризованы с достаточной опреде-
ленностью» [18, с. 3-30]. 

В области изучения фольклора многое было сделано в связи с созданием томов «Памятников фолькло-
ра народов Сибири и Дальнего Востока». Безусловно, нам важны исследования Ю.И. Смирнова [23, 1991], 
А.В. Соктоева [27, с. 455-464], Т.С. Шенталинской [39, с. 140-151]. 

На основе работы по подготовке сборника «Фольклор Русского Устья» м.Ф. Дружинина подготовила 
«Словарь русских старожильческих говоров на территории Якутии» [9; 10; 11; 12]. А.Г. Чикачев предлага-
ет этнографические очерки по родному краю, приводит словарь местных слов [34; 35; 36; 37].

Научный интерес представляет исследование Т.П. Петровой «Русское население Якутии: Проблемы эт-
нокультурной адаптации» [22]. Исследования Н.Б. Вахтина, Е.В. Головко, П. Швайтцера «Русские старожи-
лы Сибири: Социальные и символические аспекты самосознания» связан с изучением социо-культурных 
процессов и культурных кодов [4].

Современные исследования социокультурного положения русских на северо-востоке Якутии связано с 
углубленных изучением некоторых аспектов. Так, в плане понимания способов приспособления к жизни в 
иноязычном окружении нам важно исследование О.И. Шелегиной «Адаптация русского населения в усло-
виях освоения Сибири», прибегают к показу жизни русскоустьинцев, но не отражается жизнь и культура 
русских поселенцев на средней Лене [38].

Важными являются исследования Ю.А. Новикова, где он рассматривает особенности былинного тек-
ста, при этом он изучает тексты былин Русского Севера, Урала, северо-востока Якутии [19; 20; 21]. Также 
следует отметить современные исследования о характере проживания русских и их фольклоре на севере 
Якутии и в Бурятии В.Л. Кляус и С.В. Супряга провели сравнительный анализ фольклора семейских За-
байкалья и русскоустьинцев [14].

Также важны исследования о Крайнем Севере, например, статья А.С. Зуева — «Русские на крайнем 
Северо-Востоке Сибири в xvii — начале ХХ в.: динамика, направления и результаты этнокультурной 
адаптации в иноэтнической среде» [13, с. 55-87]. 

Последние экспедиции Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Се-
вера СО РАН на северо-востоке Якутии состоялись в 2001, 2005, 2013 гг. Записи этих экспедиций показали, 
что устное народное творчество русских старожилов своеобразно, это обстоятельство объясняется тесны-
ми связями русских старожилов с аборигенным населением. В начале декабря 2001 г. мы побывали в пос. 
Чокурдах и в с. Русское Устье; летом 2005 г. — в Нижнеколымском улусе: в с. Походск, в пос. Черский. 

В современное нам время Е.А. Строгова, проводившая паспортизацию служилых людей в с. Походск, 
приходит к выводу, что на основе данных, почерпнутых из таможенных «росписей и выписей» 40-х —  
60-х гг. XvII в., которые содержат сведения не только об имуществе мигрантов и уплаченных ими 
налогах, но и о местах выхода этих людей, и о маршруте передвижения по территории края. В низовьях 
Колымы проявились следующие служивые, промышленные и торговые люди: «устюжане составляют 
22%; важенины — 12%; вычегжане — 12%; лалетины — 7%; пинежане — 6%; вологжане — 5%; вятчане 
— 5%; южане — холмогорцы — 4%; нижегородцы — 3%; сысолятины — 3%; другие — 13%». Далее  
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Е.А. Строгова подробно расписывает категорию «другие», куда попали «пятеро якутских служилых людей 
и один якутский промышленный, выходцы с р. Кокшеньги, р. мезени, сургутец, олончане, усть-цылемцы, 
карел, тоболяк, кайгородцы, пустозерец, владимирцы и калужанин» [28, с. 251; 29]. Таким образом, связь 
с Русским Севером в фольклоре (былина «Садко», некоторые песни, например, о Скопине подтверждается 
выборкой из базы данных с опорой на архивные источники.

Следует отметить, что в последние экспедиции нам не удалось записать того замечательного материала, 
который существовал еще в середине ХХ в., тем не менее, следы известных песен, сказок все же существуют 
и на Колыме, и на Индигирке. В целом, следует отметить, что труды И. С. Гурвича имеют значительное 
влияние на последующие исследования в области изучения произведений русского фольклора старожилов 
Якутии.
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СОпОСтавленИе пОСлОвИц И пОГОвОрОК,  
ОБОзначаЮЩИх внутреннИе КачеСтва челОвеКа  
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аннотация: В научной статье раскрывается опыт первого сопоставительного-типологического анализа 
концепта пословиц и поговорок, характеризующих внутренние качества человека в якутском и немецком 
языках. В теоретическом плане в статье рассматриваются пословицы и поговорки как вид устного народ-
ного творчества малого жанра, в котором сконцентрированы в образном зеркале фрагменты,отражающие 
языковую картину окружающей действительности, воспринимаются людьми в их культурно-национальном 
сознании.

Ключевые слова: пословица, поговорка, концепт «мудрость», якутский язык, немецкий язык, сопо-
ставление, сравнение, внутренние качества человека.

COMPARISON OF PROVERDS AND SAYINGS CHARACTERIZING THE MENTAL 
ADILITIES OF MEN IN THE GERMAN AND THE YAKUTIAN LANGUAGE

Abstract: In this scientific article, we will provide the first step of a comparison analysis of proverbs and 
sayings of the motive of wisdom in the Yakut and German language characterizing the inner human qualities. 
Theoretically, we will analyze speeches and proverbs as a type of oral human creation in a small genre in which 
the focus on a figurative reflection of worldly fragments reflecting the linguistic picture surrounding the reality 
and his perception of other human beings in their cultural consciousness. 

Keywords: proverbs, sayings, conception of “wisdom”, Yakut language, German language, comparison.

В данной научной статье впервые рассматриваются пословицы и поговорки якутского народа и носите-
лей немецкого языка в сопоставительном плане, относящиеся к концепту «мудрость», так как когнитивная 
лингвистика оперирует понятиями «концепт», «ментальность народа». Предметом исследования является 
система методов и приёмов сопоставления концепта мудрости в пословицах и поговорках якутского и не-
мецкого языков, их семантическая структура.

Проблема работы отсутствие сопоставления концепта мудрости в пословицах и поговорках на якут-
ском и на немецком языках. Цель исследования — на основе изучения теоретической, лингвокультурологи-
ческой, справочной литературы провести сопоставление концепта мудрости пословиц и поговорок в двух 
языках: якутском и немецком. 

В основу исследования положена следующая рабочая гипотеза: сопоставление пословиц и поговорок 
будет объективним, если: 

— рассматриваются в концепте «мудрость»; производится отбор материала по концепту из справочной 
литературы;

— расскрывается их семантика путём толкования; 
— определяются образно-выразительные средства: антитезы, метафоры, эпитеты, сравнения.
Пословицы и поговорки — широко распространённый жанр устного народного творчества. Неизвестно 

время возникновения пословиц и поговорок, их характеризует краткость и достаточная глубина содер-
жания. В то же время неоспоримо одно: и пословицы, и поговорки возникли в отдалённой древности, 
с той поры используютсянародом на всем протяжении его исторического пути развития. Заслуживают 
внимания те выразительные средства, с помощью которых достигаются устойчивость или запоминае-
мость пословиц и поговорок. Картина мира, запечатлённая в пословицах и поговорках, свидетельствует 
об антропологичес ком характере и отражает особенностях в языковой картине мира.
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Чаще всего под пословицами и поговорками понималось меткое образное изречение обычно нари-
цательного характера, типизирующие самые различные явления жизни и имеющие форму законченно-
го предложения, суждения. Пословица выражает законченное суждение. Расшифровка сути пословиц и 
поговорок требует вдумчивого отношения, понимания их содержания, структуры, семантики, образно-
выразительных средств.

«Пословица по-якутски называется өс хоһооно. Это сочетание двух слов само определяет представ-
ление якутов о пословицах. Слово өс, кроме общетюркского значения «слово», «речь» (cöc, cöз, сÿз,) в 
говоре северных и вилюйских якутов имеет значение «обычай», «правило». Слово хоһооно в современном 
литературном языке обозначает «стихотворение»: В различных сочетаниях оно употребляется в значении 
«смысл», «содержание», «оборот». Следовательно, якутская пословица есть «смысл обычая», «содержа-
ние обычая» или «обычай (правило), закреплённый в стихах» [4, с. 6]. В данной статье мы занимаемся 
сравнением пословиц и поговорок, характеризующих нравственную характеристику человека в якутском 
и немецком языках, раскрывающих в целом концепт мудрости, производим сопоставительный анализ клю-
чевых понятий концепта «мудрость». В целом концепт мудрости позволит проникнуть в тайны якутской и 
немецкой ментальности, отражённые в пословицах и поговорках.

Отбор материала производится из следующих источников: «Саха өһүн хоһоонноро» («Якутские посло-
вицы и поговорки») и интернет страниц. 

В пословицах и поговорках отображаются представления, образное осмысление концепта мудрости, 
раскрываются особенности малого жанра; изречения о мудрости не стареют веками, не теряют свой акту-
альности.

A) цельнообразные пословицы и поговорки: 
Пословица Киһи санаалаах, туу сүрэхтээх, (букв. Человек бывает с мыслью, а верша — с сердечком) 

[3], говорит об очень холодном, плохом человеке. Он только внешне сердечен, но внутри не искренен, так 
что он человек без чувства. Человек только думает, но не чувствует, не сочувствует другим. Немецкие эк-
виваленты могут быть: «VielMaulwerk, wenig Herz/ Viele Worte, wenig Herz» [8], (букв.много ртом работает, 
а мало сердца/много слова, мало сердца, сердечности) и «Böse Zunge, böses Herz» [8], (букв. злой язык, 
злое сердце). Речь идёт о том, что человек только плохо говорит, и его сердце злое. У него отсутствуют 
чувства к другим людям. Он много доброго не делает. Он холодный, его характер нехороший. Он много 
хорошего не совершает.

К пословице «Бурдук, төбөтө астаннаҕына эрэ, ас буолар», (букв.: Хлеб становится пищей только 
после перемола и выпечки) [3] подходят эти немецкие эквиваленты: «Teigist nochkein Brot» [8], (букв. тес-
то — это ещё не хлеб.) (Talent muss erst ausgebildet werden). => Man muss das Brot erst zubereiten. Якутская 
пословица «Бурдук, төбөтө астаннаҕына эрэ, ас буолар» означает, что хлеб надо приготовить или хлеб 
надо как пищу приготовить. Хлеб само по себе ещё не пища. Немецкий эквивалент «Teigistnochkein Brot» 
также означает, что с теста хлеб надо ещё испечь. Тесто — это то, что необходимо, чтобы хлеб испечь. Но 
если тесто есть, работа ещё не окончена. Надо продолжить работу, чтобы из теста пищу приготовить.Но 
Хорст и Аннелис Байер дают пословице ещё другое значение: надо таланты воспитывать, в смысле, надо 
людей обучать, чтобы они раскрывали свои таланты и реализовали их [8]. 

Пословица «Үчүгэй киһи суола сырдык, куһаҕан киһи суола хараҥа» [3], (букв.У доброго человека 
светлый след, у плохого — темный.) говорит о том, какое наследство нравственное или физическое имеют 
люди: у доброго человека хорошие (светлые) следы, а у плохого человека тёмные следы. Здесь использует-
ся мотив яркий для хороших следов и темный для плохих следов. Похоже с мудростью Библии, говорится 
о человеке следует идти путём света или темноты (Йоан 3, 19-20; Деяние 26, 18 и другие). Немецкая по-
словица «Von Gutenlerntman Gutes, von Bösenlerntman Böses» [8] говорит о том, что у хорошего человека 
учатся хорошему, а у плохого человек учатся плохому. Эти пословицы просто по смыслу похожи. Другая 
пословица «Seider Guten Freund, sobrauch stdudich vorden Schlechtennich tzufürchten» [8] говорит о том, 
что человек должен дружить с добрыми людьми. Тогда ему не надо бояться плохих людей. Хорошие люди 
будут ему помогать, когда злые люди хотят ему вредить. Якутская пословица говорит о последствиях хо-
рошего или плохого характера. А первая немецкая пословица больше говорит о том, что хорошему или 
плохому можно научиться. А вторая немецкая пословица о следствиях дружбы.

Б) частично образные пословицы и поговорки
Пословица «Киһи үтүөтэ күнүнэн ааһар», (букв. Добрые дела, совершённые человеком, тем же днём 

забываются), говорит о факте, что часто добрые дела кого-то быстро забывают. В Библии (мт 6,3) напи-
сано, если человек даёт пожертвование «левая рука не должна знать то, что правая рука делает»: «У тебя 
же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая» [2]. Также немецкие 
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пословицы: «Ein guter Ruf ist bald verloren» [8], (букв. хорошая репутация быстро теряется) и «Gegessenes 
Brot ist bald vergessen» [8] (съеденный хлеб быстро забывается), что человек быстро может потерять свою 
репутацию (добрые дела) или может забывать быстро, то хорошее, то что у него есть или было, например, 
хлеб, который он съел. 

Якутская пословица «Аҕатын туйаҕын хатарыах барахсан», (букв. Достойный сын продолжит до-
брое дело отца) [8] говорит о достоинстве сына, если он продолжает то, что отец делал до сих пор. Немец-[8] говорит о достоинстве сына, если он продолжает то, что отец делал до сих пор. Немец-8] говорит о достоинстве сына, если он продолжает то, что отец делал до сих пор. Немец-] говорит о достоинстве сына, если он продолжает то, что отец делал до сих пор. Немец- говорит о достоинстве сына, если он продолжает то, что отец делал до сих пор. Немец-
кие пословицы «Arger Vater, ärgereKinder» (букв. плохой отец, ещё хуже его детей) и «WiederVater, soder-WiederVater, soder-, soder-soder-
Sohn (wiedieMutter, sodieTochter)» [8, c. 618](как отец, так и сын; как мать, так и дочь) говорят о (плохом) 
примере родителей и что о детях будут судить по нравственности или достоинству их родителей. Здесь 
в якутской пословице фокусируют внимание на достоинстве отца, а на немецком в первой пословице о 
недостойности отца, а при второй просто нейтрально, так как от родителей зависит, каков их детях будут 
судить.

Пословица «Уохтаах буору сиэмэ сөбүлүүр, үтүө санаалаах киһини дьон сөбүлүүр», (букв. 
Удобренную почву семя любит, доброго человека народ любит) [1] это сравнивается с удобренный 
почвой и семенами,каких людей народ любит(о доброте душевной). Немецкая пословица «Ein guter Name 
ist der schönste Orden» [8] (букв. хорошее имя — это самый прекрасный орден) говорится о значении 
популярности. 

в) необразные пословицы
Необразная пословица «Киһи киһиэхэ тэҥнэспэт, сүөһү сүөһүгэ тэҥнэспэт», (Человек человеку, 

скотина скотине вровень не станут) [5]. Необразное сравнение показывает эквивалентность человека и 
скота: Каждый человек уникален; скотина не похоже друг на друга. Так сам Паул Антон де Лагарде гово-
рил: «Каждый человек есть особенныйзамысл Бога» [6]. можно сказать, что каждый человек есть другая 
страна (jeder Mensch ist ein anderes Land) [7].

заКлЮченИе
В процессе исследования в сопоставительном плане пословиц и поговорок нами произведен целена-

правленный отбор из словарных и справочных источников. Сопоставление концепта «мудрость» в якут-
ском и немецком языках позволяет заключить: 

1. Благодаря культурно-национальной маркированности пословицы и поговорки становятся этногра-
фическим источником, не случайно часть их связана с укладом жизни народа, с особенностями мышления 
носителей языков их нравственными качествами. В пословицах и поговорках о внутренных качествах 
человека: нравственности, добрые и злые характеры заключается наивысшая степень обобщения;

2. При переводе якутских пословиц придерживались принципа сохранения языковых особенностей по-
словиц, точности в передаче образов и их смысла. 

3. Сопоставление пословиц и поговорок имеет дальнейшие перспективы в рассмотрении границ ис-
следования, в исследовании образно-выразительных средств, их ритмической структуры, семантических 
особенностей.
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арКтИчеСКОе ОленевОдСтвО:  
марШруты КОчеванИя И СпОСОБы выпаСа Оленей

аннотация: В статье анализируется якутское оленеводство, утверждается самостоятельное ее про-
исхождение, наличие собственной оленеводческой терминологии. Способы выпаса оленей и маршруты 
кочевания, сравниваются с таймырским (долганским), ямальским (ненецким), чукотским и кольским (са-
амским) методами ведения оленеводческого хозяйства.маршрут кочевий пролегает по тундровой зоне 
Кольского острова, Ямала, Таймыра, Анабара, Оленька, Чукотки. Сведения о оленеводстве этих народов 
взяты из трудов А.В.Головнева, Д.В.Арзютова, Л.Н.Хаховской. методы кочевания сравниваются с круже-
нием, круговыми танцами, игрой в шахматы. В современном оленеводстве для слежения за стадом оленей 
применяются снегоходы, квадроциклы. Также приводятся материалы о долганском, эвенском и эвенкий-
ском способах оленеводства. Использованы сведения из трудов А.А.Попова, А.А.Сириной.

В статье приводятся сведения о якутском оленеводстве из трудов И.С.Гурвича и С.И.Николаева.В ста-
рину в Якутии был распространен вольный выпас оленей. В советское время получило распространение 
стадный выпас оленей. Содержание оленей в изгородях позволяет сократить потерю оленей. Изучение 
всех этих материалов ведения оленеводческого хозяйства может быть использовано в дальнейшем изуче-
нии перспективах и характере развития и значения якутского оленеводства в рамках всего арктического 
сообщества тундрового оленеводства. 

Ключевые слова: народы Арктики, оленеводство, маршруты кочевания, способы выпаса оленей, ме-
тоды скотоводства

ARCTIC REINDEER BREEDING:  
NOMAD ROUTES AND REINDEER HERDING METHODS

Abstract: The article analyzes the Yakut reindeer herding, affirms its independent origin, and the presence of 
its own reindeer herding terminology. Deer grazing methods and nomadic routes are compared with the Taimyr 
(Dolgan), Yamal (Nenets), Chukchi and Kola (Sami) methods of conducting reindeer husbandry. The nomadic 
route runs along the tundra zone of the Kola Island, Yamal, Taimyr, Anabar, Olenek, and Chukotka. Information 
about the reindeer husbandry of these peoples was cited from the works of A.v. Golovnev, D.v. Arzyutov, L.N. 
Khakhovskaya. Nomad methods are compared with whirling, circular dances, and playing chess. In modern reindeer 
husbandry, snowmobiles and quadrocycles are used to monitor the herd of deer. Materials are also provided on 
the Dolgan, Even and Evenk methods of reindeer husbandry. The authors of the article quote information from the 
works of A.A. Popov, A.A.Sirina.

The article provides information about the Yakut reindeer husbandry as cited from the works of I.S. Gurvich 
and S.I. Nikolayev. In the old times in Yakutia free grazing of deer was common. In Soviet times, the herd of 
deer became widespread. Keeping deer in hedges reduces deer loss. A study of all these materials on reindeer 
husbandry management can be used to further study the prospects and nature of the development and significance 
of the Yakut reindeer husbandry within the entire Arctic community of tundra reindeer husbandry.

Keywords: peoples of the Arctic, reindeer husbandry, nomadic routes, methods of grazing deer, livestock 
breeding methods

Арктическое оленеводство имеет широкое распространение по всей тундровой зоне Арктики. Освое-
ние Севера напрямую связано с оленем. Первые люди оказались на Таймырском полуострове в эпоху мезо-
лита. Они шли на Север вслед за отступающим ледником. Поначалу люди жили во временных поселениях, 
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с наступлением тепла вслед за мигрирующим стадом оленей отправлялись на север, а когда холодало, сме-
щались к югу. Русские пришли в северные земли прежде всего за пушниной. Охота и рыболовство были 
главным занятием людей, осваивающих северные земли. Для коренных жителей северный олень был и 
остается главным источником существования Севера. Однако в центральной и Приенисейской Сибири 
оно не получило такого развития, как на севере Западной Сибири или севере Европейской части. Экологи-
ческие условия сформировали элементы этнической культуры, связанные с охотой на дикого оленя, а не с 
оленеводством. В середине xx века в СССР было более 2 миллионов домашних оленей, а на Таймыре и в 
Эвенкии — всего 133 тысячи, или 6% от общего поголовья. Так незначительные различия в экологических 
условиях определяют жизненный уклад народов.

Ненецкое кочевое сообщество состоит из относительно автономных ячеек (семей, кочевых хозяйств), 
которые передвигаются не сплоченными массами, а эпизодически или сезонно обособляются, разъединя-
ются, меняют партнеров [3, с. 52]. «Вождение стад по тундре напоминает судоходную навигацию, когда по 
пути следования необходимо не только выполнять намеченный маршрут, но и учитывать множество обстоя-
тельств, которые могут привести к «стадокрушению» — его столкновению и смешению с другими стадами. 
Искусство ненца-оленевода состоит в маневре со стадом в «море оленей». Навигация среди множества стад, 
особенно в потоке массового кочевья по хребту Ямала, предполагает умения избегать столкновений с други-
ми стадами и при этом не отставать (опоздавший идет по опустошенным пастбищам)» [5, с. 26].

Круговое движение — характерный метод выпаса оленей на Ямальской тундре: «Выпас большого ста-
да, особенно летом, построен по принципу кругового движения. Судя по записям треков ямальских олене-
водов, они выпасают стадо вокруг стойбища на площади радиусом около 5 км, каждый раз отгоняя оленей 
на новый участок, следующий по солнцу за предыдущим. Пастухи во время своего дежурства направляют 
стадо на ночь вдаль от стойбища, днем — к стойбищу. Следующий дежурный вновь отгоняет стадо ки-
лометров на 5-7 от стойбища, но не точно в ту же сторону, куда они ходили прошлой ночью, а правее (по 
солнцу), причем возвращается стадо тоже не по прежнему следу, а еще чуть правее. Так возникает рисунок 
выпаса, напоминающий лепестки или кружево. Обычно таких лепестков вокруг стойбища оказывается 
3-5, прежде чем стойбище снимется и перейдет на новое место, на расстояние 7-10 км. Вокруг нового 
стойбища стадо вновь начинает описывать петли-лепестки, и в этой очередности образуется «кружевной», 
или «лепестковый», дизайн движения стада» [6, с. 114].

Ненецкие оленеводы во время движения придерживаются следующего порядка: «После того как арги-
ши готовы в путь и ездоки запрягли оленей в свои легковые нарты, караван трогается в путь. Впереди едет 
вожак — ŋuduntana. Обычно это глава семьи или его старший сын, человек, хорошо знающий местность. 
За ним растягиваются аргиши, следующие обычно в некотором отдалении. Если путь труден и узок, на-
пример в лесу, то стадо, которое гонят, следуя за ним на нартах, погонщики tanьrta идут позади аргишей. 
Если снег глубок, то оленей иногда пускают вперед, протоптать путь. Если же кочуют по ровной безлесной 
местности, то иногда гонят стадо рядом с аргишами, следуя за ним позади и с противоположной стороны. 
Караван движется шагом или легкой рысью. Через каждые 4-7 км делают кратковременную остановку. 
Впрочем, бывает достаточно и случайных остановок: нередко опрокидываются грузовые нарты, олень на-
ступит ногой на постромку, которая застревает у него между копыт, случаются какие либо поломки и т.д. 
Все это вызывает остановку движения аргиша, а иногда и всего каравана. Следя за нартами своего аргиша, 
каждый ездок должен также наблюдать за вожаком — ŋuduntana. Последний в случае необходимости по-
дает знак остановиться и указывает, как сократить удобней путь, поудобней сделать объезд озера, лед на 
котором оказался непрочным, и т.д. За день кочевки проходят летом до 15—20 км, а зимой до 20-40 км. 
Порядок расположения нарт в каждом аргише сильно колеблется. Придерживаются лишь следующих пра-
вил: за левой нартой обычно идут нарты типа wandako, juhuna и laŗhan. Нарта ŋutos для перевозки шестов 
чума идет последней, так как иначе олени, запряженные в эту нарту, могут повредить ноги выступающими 
концами шестов. Нарта şabu — «поганая» — не включается в аргиш, который ведет мужчина. Первый 
аргиш обычно ведет незамужняя дочь хозяина, второй — ее мать, остальные — другие члены семьи. Если 
есть невестка — жена сына главы семьи, то нередко первый аргиш ведет она» [1, с. 129].

Кочевники арктической тундры принимали друг у друга технологические новшества, заимствовали 
элементы улучшения быта: «Ненцы тухардской тундры сохранили оленеводство, каждые 2 недели у них 
происходит аргиш — кочевка, чтобы сменить пастбища для оленей. Уже лет 50 ненцы зимой живут в бал-
ках — сооружениях, похожих на гаражи с трубой — редкий каркас, обтянутый одним слоем оленьих шкур. 
Это удобней и не требует сборки-разборки. Откуда пришли к ненцам балки? Версии разные. Первая — 
ненцы переняли балки у долган — самых обрусевших жителей Таймыра. Те, в свою очередь, скопировали 
форму кибитки, на которой русские купцы привозили товары в тундру. Вторая версия — балки пришли 
опять же через долган, а те — взяли ее у якутов»[11, с. 51].

В Кольском крае оленеводство — производство, а не образ жизни, как на Чукотке и Ямале. Соответ-
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ственно, олени представляют собой сырьевые ресурсы, бегающую оленину, предназначенную для пере-
работки, продажи и, частично, личного потребления [3, с. 33]. «В Кольском оленеводстве появились слова 
«моряки» и «огородники», обозначающие вахтовиков, выезжающих на сбор стада к морю или дежурящих 
на базах при изгородях. «моряками» называют высококлассных пастухов, способных собрать оленей в 
приморских гористых тундрах. К ноябрю одни «куски» разбредшегося оленьего стада могут дойти до 
лесотундры, а другие остаться у моря на прибрежных пастбищах. Поиск и своеовременный сбор примор-
ских «кусков» связан с риском, и группа «моряков» на снегоходах формируется из четырех-шести опытных 
оленеводов. Пара пастухов объезжает последовательно приморские ущелья и долины, «подсекая» следы 
и собирая оставшиеся «куски». Выслеженный «кусок» гонят в ближайший наволок, а затем соединенные 
«кусок за куском» стадо направляют к коралю, проходя за день 20-30 км» [5, с. 32].

Территория кольского оленеводства, ограниченная берегом мор и промышленными зонами, напоми нает 
огромный вольер, в котором пасется и перемещается 50-тысячное стадо оленей. Сходство усиливается 
тем, что пастухи не кочуют со стадами, а перегоняют оленей на снегоходах по маршрутам выпаса среди за-
городей и наволоков (участков, ограниченных водоемами) [3, с. 35]. «Иную мобильность демонстри руют 
«огородники», живущие в избах при изгородях. Риск прорыва оленей за огороды столь велик (особенно 
если в этом участвуют лоси), что рациональнее регулярно осматривать и чинить огороды, чем разыскивать 
и собирать рассеянные куски. Огородники несут дежурство в избах с августа по октябрь. На упряжках или 
пешком они совершают ежедневные рейды вдоль изгороди на 10—20 км. в разные стороны от избы. На эту 
вахту обычно ставят семейные пары и пожилых оленеводов» [5, c. 32]. 

Круговое вращение на Кольской тундре тоже является излюбленным маркером: «На Кольском полуо-
строве отработанный на комарах маховик вращения срабатывает и в других критических ситуациях. Стадо 
останавливает свой бег, когда сталкивается с неизвестностью или опасностью. Кружение — стадный жест 
замешательства. Вращаясь на месте, оно не сбавляет ход, не ложится, не разбредается, а ждет действия свое-
го вожака, вернее вождихи — матерой оленухи, которая его ведет. Говорят, старики раньше умели «крутить 
стадо», используя его вращение вместо кораля, умудряясь отловить в вертящемся круге нужных для упряжки 
оленей. Есть и другие поводы вращения, например, болезнь «вертячка», которая доводит оленя до изможде-
ния и смерти. Обычно стадо кружит по солнцу, но пастухи говорят, что можно закрутить его и в обратную 
сторону. Это своего рода дрессура: по словам оленеводов, вращение способствует «осмирнению стада». Они 
крутятся, пока не успокоятся от усталости или не найдут выхода в открытое пространство, и тогда круг стада 
в одно мгновение вытягивается во вьющуюся по тундре пеструю ленту» [6, с. 124].

Чукотке с ее горными и приморскими тундрами традиционно присущ пеший и упряжный выпас стад, 
дополненный в XX в. вездеходным транспортом. Здесь сочетаются горизонтальные (тундра—море) и вер-XX в. вездеходным транспортом. Здесь сочетаются горизонтальные (тундра—море) и вер- в. вездеходным транспортом. Здесь сочетаются горизонтальные (тундра—море) и вер-
тикальные (горы—долины) миграции: летом обдуваемые ветрами приморские и горные тундры спасают 
от гнуса и оводов, зимой низины и долины с их древостоем обеспечивают топливом и укрытием от хо-
лодных ветров [4, с. 32]. «В чукотской кочевой динамике три орбиты или скорости. Пеший ход образует 
опорный горизонт, основу матрицы мобильности: пространство выпаса стад и кочевий «сшито» пешими 
маршрутами, которые сегодня дополняются поездками на снегоходах и квадроциклах. Средний горизонт 
составляет оленное движение стада и каравана с длительной летовкой и короткими стоянками в межсе-
зонья. Верхний горизонт для многих тундровиков представляют авиа- и автоперевозки тундра-поселок-
город, поскольку почти у всех есть квартиры или дома в поселках» [5, с. 15]. 

Чукотское оленеводство показывает переход от добывающего способа производства к воспроизводя-
щему, в ходе наблюдения за стадом диких оленей: «Традиционное чукотское оленеводство основывалось 
на непосредственной, физической вовлеченности обитателей стойбища в пастушество. Чукчи, по меткому 
выражению наблюдателей, являлись «попутчиками своих стад», передвигаясь пешком на сотни километ-
ров. Сущность взаимодействия с животными заключалось в предоставлении им значительной свободы. 
Диковатость и неприрученность основной массы оленей расценивалась чукчами как естественное и даже 
желательное состояние. Связь человека со стадом обеспечивалась самим его присутствием во время пеше-
го выпаса. Лишь к ездовым оленям чукчи применяли целый арсенал средств с целью их укрощения и под-
чинения. В советское время вещи, техника и технологии, пришедшие в тундру, стали проводниками новых 
ассоциаций людей с животными с участием авторитарной власти. Эта коллективная связанность вводила 
интенсивный вариант пастушества, формируя более жесткую зависимость культуры оленей от пос тоянного 
присутствия оленей. Это коллективная связанность вводила интенсивный вариант пастушества, формируя 
более жесткую зависимость культуры оленей от постоянного присутствия оленей» [12, с. 105]

Народное предание гласит о том, что до xii века, эвенки-оленеводы жили и обитали в центральной зоне 
Якутии. Начиная с xii века, предки саха — скотоводы постепенно их вытеснили на север. Несмотря на 
это, потомки эвенков до сих пор живут в Алданском, Нерюнгринском и Усть-майском улусах (районах) и 
занимаются оленеводством [2, с. 93].
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Характерными чертами тунгусского типа оленеводства были: относительная малостадность, сравни-
тельно высокая прирученность оленей, вольный выпас, отсутствие пастушеской собаки, применение ды-
мокуров и вьючно-верховое передвижение. Стада оленей у тунгусов были небольшими, обычно от 10-20 
до 100-150 голов. Этот тип оленеводства был характерен и для других народов Сибири: лесных ненцев, 
энцев, лесных юкагиров [10, с. 220]. «Техника выпаса оленей различается в разных группах, но в целом 
она связана с приноровлением к их инстинкту: весной с появлением кровососущих насекомых они идут 
к морю, в безлесные места и на возвышенности, в горы, а осенью, когда исчезает гнус, возвращаются 
обратно в тайгу, в места, богатые ягелем. При небольшом количестве оленей все они были приручены, 
практически весь год находились на свободном выпасе» [10, с. 222-223].

Долганы кочевали по Таймырской тундре: «Летние кочевания всегда происходили в строго определен-
ном порядке. Впереди каравана везли на особых нартах челноки-долбленки. В эти нарты запрягали по 
три оленя, с правой стороны к ним привязывался четвертый олень в верховой упряжи, с сидящим в нем 
возницей. Внутрь каждого челнока укладывались охотничьи принадлежности, рыболовные снасти, т.е. 
предметы, которые не считались «погаными». За челноками следовали домохозяйки, в первую очередь 
беременные: им как «нечистым» запрещалось топтать дорогу, по которой везли сайтанов. Каждая домохо-
зяйкавела за собой вереницу навьюченных оленей. 

Итак, на первом олене в цепи каравана ехала сама домохозяйка или ее старшая дочь, на последующих 
оленях сидели дети, затем шли олени, навьюченные кухонными принадлежностями, постелями, продук-
тами питания, и, наконец, олени, нагруженные круглыми деревянными коробочками с сайтанами. Их по-
лагалось возить только на оленях белой или пестрой масти, с наголовниками, расшитыми бисером, и с 
колокольцамиили шеркунцами. На этих оленях не имели права ездить женщины»[9, с. 94-96]

На территории современного Анабарского района и Усть-Оленекского наслега Булунского района коче-
вали хозяйства, владевшие низкорослой тундровой породой оленей. «Эта группа оленеводов отличалась 
относительно крупными размерами стад. В таежную зону они не заходили. Зимовья их располагались в 
крайних пределах лесотундры. Здесь они находили необходимую защиту от ветров и топливо. Олени се-
верных якутов отличались сравнительно высокой прирученностью. Останавливаясь на ночевку, охотники 
не только зимой, но и летом нередко оставляли без присмотра ездовых оленей кормиться, и они не уходили 
далеко от стоянки» [7, с. 50].

Раньше в царское время в якутском оленеводстве господствовал вольный выпас оленей: «В доколхозном 
оленеводстве Якутии почти повсюду господствовали вольный и полувольный системы выпаса оленей с при-
менением изредка и в определённые сезоны изгородей. Суть этих систем состояло в следующем. При воль-
ном выпасе, владельцы оленей отпускали своих животных, как говорят, «на все четыре стороны», полностью 
полагаясь на их инстинкты. Ни постоянного окарауливания, ни ограничения территории выпаса, тем более 
регулирования использования пастбищных угодий, в данном случае не предусматривалось. метод этот, ве-
роятно, самый наидревнейший, так как он почти ничем не отличался от способа содержания диких оленей 
на воле. В отличие от диких, при вольном выпасе, домашних оленей человек время от времени вылавливал, 
использовал и отпускал. Кроме того, в наиболее опасные от разбредания периоды самые рачительные из 
оленеводов изредка загоняли несмышленый молодняк на короткое время в пастбища, огороженные изго-
родью. Точнее, и в данном случае не существовало полного огораживания пастбищных угодий, так как это 
было бы и слишком трудоёмко и непосильно для оленевода-единоличника. Тогда под временные, сезонные 
пастбища молодняка ловко использовали рельеф местности. Выбор местность, изолированную со всех сто-
рон то крутыми склонами гор. то неприступными водными преградами в виде больших быстрин и перекатов 
с опасными валунами, они загораживали изгородью только небольшую открытую часть пастбища. В таком 
случае длина изгородей получалась не более каких-нибудь пары сотен метров» [8]. 

В центральных и южных районах Якутии, в оленеводческих районах Иркутской и Читинской, Амур-
ского областей, Бурятии и Хабаровского края олени содержатся полувольно: «Оленеводы бывают в стадах 
более длительное время во время отела и гона, которые проходят в жаркий период лета, характеризующий-
ся наличием большого количества гнуса, оводов, а также при перегоне оленей с одних пастбищ на другие. 
Часто работа пастухов ограничивается наблюдением за перемещением оленей, розыском отбившихся от 
стада животных, строительством и ремонтом теневых сооружений.

При полувольном содержании стад не соблюдается очередность использования пастбищ, происходит 
большой непроизводственный отход животных (потери, падеж, травля хищниками); олени дичают и с 
трудом поддаются стадному содержанию. Стадный выпас, при котором олени находятся под постоянным 
надзором пастуховв течении всего года, является наиболее совершенной системой содержания. При стад-
ном выпасе осуществляется постоянная охрана стада, создаются возможности для регулирования кормле-
ния оленей и планового использования пастбищ. 

Изгородное содержание является одним из путей сокращения потерь оленей. Изгородь — это искусствен-
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ное сооружение, частично или полностью охватившее определенную территорию пастбищ и служащее пре-
пятствием для оленей. В изгородях при достаточной площади и хорошем корме олени пасутся спокойно, рас-
средоточившись по территории, вытаптывая корма в меньшей степени, чем при стадном выпасе, в результате 
чего оленеемкость пастбищ увеличивается на 15-20%, а олени лучше нагуливаются» [2, с. 86]. 

Арктическая зона является зоной традиционного оленеводство. Народы Российской Арктики: ненцы, 
саамы, долганы, коряки, чукчи, эвены, эвенки и якуты применяют различные приемы и методы выпаса 
оленей. маршрут их кочевий пролегает по тундровой зоне Кольского острова, Ямала, Таймыра, Анабара, 
Оленька, Чукотки. Характерными являются вольный и стадный выпас оленей, содержание в изгородях.
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архаИчные уКраШенИя яКутОв в XXI веКе

аннотация: В работе предпринята попытка охарактеризовать факторы, повлиявшие на актуализацию 
архаичных форм украшений якутов в XXIвеке. В данной статье описывается процесс популяризации арха-XXIвеке. В данной статье описывается процесс популяризации арха-веке. В данной статье описывается процесс популяризации арха-
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ичных украшений, а именно проволочных серег среди населения. Серьги в виде знака вопроса или прово-
лочные серьги являются типичными ушными украшениями для периода средневековья в Якутии. Работа 
выполнена на основе полевых материалов авторов, собранных в 2017—2018 г. на территории Республики 
Саха (Якутия).

Изучение архаичных форм серег в современный период обуславливается тем, что ушные украшения 
можно отнести к наиболее показательному виду украшений, так и одному из популярных. Они позволяют 
определить социальный статус, возраст, конфессиональную принадлежность хозяина украшений, соот-
ветственно и этноса. Серьги выступают одним из важных индикаторов материальной и духовной культу-
ры народа. 

В работе рассмотрена историография, этапы трансформации украшений и факторы, повлиявшие на 
увеличение интереса к ним в современный период. Предпринимается попытка описания данного про-
цесса, посредством интервью у мастеров-ювелиров, ювелирных кампаний и изучения социальных сетей, 
через которые популяризуются архаичные формы украшений якутов. 

Ключевые слова: якуты; проволочные серьги; украшения; архаика; трансформация; традиционализм 

ARCHAIC JEWELRY OF THE YAKUTS IN THE 21STCENTURY

Abstract: The paper attempts to characterize the factors that influenced the emergence of archaic forms of 
Yakut jewelry in the 21stcentury. This article describes the process of popularizing archaic jewelry, namely wire 
earrings among the population. Question mark-formed earrings or wire earrings were typical ear ornaments for 
the middle ages period in Yakutia. The work is based on the authors’ field materials collected in 2017—2018 on 
the territory of the Sakha republic (Yakutia).

The study of archaic forms of earrings in the modern time-period is due to the fact that ear jewelry can be 
attributed to the most representative type of jewelry, and one of the popular ones. They allow to determine the 
social status, age, and religion of the owner of jewelryand ethnicity, respectively. Earrings are one of the important 
indicators of material and spiritual culture of the people. 

The paper considers the historiography, stages of jewelry transformation and factors that influenced the increase 
in the interest in them in the modern time-period. An attempt is made to describe this process through interviews 
with jewelers, jewelry campaigns and the study of social networks through which archaic forms of Yakut jewelry 
are popularized. 

Keywords: Yakuts; wire earrings; jewelry; archaic; transformation; traditionalism

Украшения, существуя во всех обществах с глубокой древности, в качестве одного из этнических ин-
дикаторов в целом ряде своих элементов: материале и технологии изготовления, художественном оформ-
лении, сюжетах и символике, терминологии и в определяющих их религиозно-мировоззренческих пред-
ставлениях, устойчиво сохраняют ценные сведения источниковедческого значения. Украшения являются 
одним из важных элементов в структуре поведения: они диктуют и декларируют поведение владельца, а 
также воздействуют на сознание окружающих, организуя, в свою очередь, их поведение. Украшения от-
сылают ко времени, климатическим условиям, конфессиональной принадлежности, полу, возрасту, соци-
альному статусу. В украшениях виделось выражение достатка и достоинства, которые владелец стремился 
подчеркивать в своем внешнем облике. При внимательном рассмотрении можно судить о привычках и 
привязанностях, определить уровень притязаний владельца. Украшения подчеркивают доминирующие 
формы поведения, принятые в данной культуре, обозначают статус владельца в обществе. 

Публикации по изучению украшений якутов можно разделить на две группы. Первая группа -публика-
ции, содержащие сведения общего характера о культуре и быте народов Сибири, в которых встречаются 
лишь описания отдельных украшений (Я.И. Линденау. Описание народов Сибири (первая половина XvIII 
века): историко-этнографический материал о народах Сибири и Северо-Востока. — магадан: магадан-
ское кн. изд-во, 1983. 176 с.), В.Л. Серошевского (Серошевский В.Л. Якуты. Опыт этнографического ис-
следования. — 2-е изд. — м.: московская типография №2, 1993. 736 с.), Р.К.маака (маак Р.К. Вилюйский 
округ. — 2-е изд. — м.: Яна, 1994. 592 с.)и т.д. 

Вторая группа представлена немногочисленными публикациями, посвященным собственно изучению 
украшений: И.В. Константинова «материальная культура якутов XvIII века» (Константинов И.В. мате-
риальная культура якутов XvIII в.: по материалам погребений / И.В. Константинов. — Якутск: Книжное 
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издательство, 1971. 212 с.), Ф.м. Зыкова «Ювелирные изделия якутов» (Зыков Ф.м. Ювелирные изделия 
якутов. -Якутск: Книжное изд-во, 1976. 64 с.), Гоголев А.И. Якуты: проблемы этногенеза и формирование 
культуры / А.И. Гоголев. — Якутск: Изд-во журнала «Илин», 1993. 136 с.; Гоголев А.И. Этническая история 
народов Якутии. — Якутск: Изд-во ЯГУ, 2004. 104 с.), С.И. Петрова (Петрова С.И. Традиционная одежда 
и мировоззрение наших предков. — Якутск: Бичик, 1999. 79 с.), Р.И. Бравина (Бравина Р.И.Погребально-
поминальная обрядность якутов: памятники и традиции (Xv—XIX вв). — Новосибирск: Наука, 2008.  
296 с.), А.И.Саввинов (Саввинов А.И. Традиционные металлические украшения якутов XIX—начала  
XX в. — Новосибирск: Наука, 2001. 171 с.).

Исследования дореволюционных авторов ограничиваются фиксацией отрывочных фактов, в работах 
же советского периода в основном описательного характера. В них украшения рассматриваются узко, как 
деталь традиционного костюма или предмета прикладного искусства. Интересно, что нет трудов о разви-
тии современного дела в Якутии.

Начиная с 1990-х годов, пожалуй, ни один компонент народной культуры не привлек столько внимания 
в Якутии как традиционный костюм, а вместе с ним и традиционные украшения. За последние четверть 
века якутские традиционные украшения стали объектом различных экспериментов и реконструкций в про-
цессе воссоздания национальных традиций. Сейчас мы можем наблюдать интересный процесс — некий 
скрытый диспут в обществе по поводу того, какими должны быть якутские украшения. Одни критикуют 
засилье нововведений и влияние культуры других народов, называя их «неякутскими» и «нетрадиционны-
ми», другие — приветствуют все нововведения. Ношение традиционных украшений постепенно выходит 
за рамки праздничной культуры, плавно перетекая в повседневную жизнь. И здесь встает вопрос: «Какие 
украшения можно считать традиционными?». К традиционным, в наши дни, относят украшения, которые 
появились у якутов в конце xix — начале xx века (лировидыне серьги, илин-кэлинкэбисэр и др.). В ХХ 
веке к традиционным украшениям стали относить металлические начельники — бастына, серьги в виде 
стерхов и оленей. Так же популярны кольца, покрывающие весь палец на восточный манер. Появились 
даже знания о магической силе данных нововведенных украшений. Например, стерхов на серьгах должно 
быть по два с каждой стороны, так как если стерх один, то девушка никогда не найдет свою вторую поло-
вину [11]. Особо популярными стали украшения из золота, инкрустация драгоценными камнями. 

В последние годы остро стоит вопрос о «якутском» и «неякутском», «традиционном» и «нетрадицион-
ном», так как речь идет об этапе «строительства» новой традиционной культуры. Трансформации якутских 
украшений актуализировали проблему консервации культуры и ее изменений. В сложившейся ситуации 
путей возрождения национальной всего два — реконструкция по музейным образцам и создание «кано-
нических» костюмов, или же формирование новых образов на основе использования ярких культурных 
символов (серьги с чепраками, сэргэ, стерхами). На сегодняшний день население Якутии в большей своей 
мере обращается к украшениям «канонических» форм, а так же к архаичным видам. 

Серьги в виде знака вопроса или проволочные серьги явля-
ются типичными ушными украшениями для периода средневе-
ковья в Якутии. Украшались серьги пастовыми бусами белого, 
черного, синего цветов. Иногда данное украшение дополнялось 
металлическими низками и подвесками (Рис.1).

По свидетельству путешественников-исследователей XvIII 
века, серьги в виде знака вопроса были довольно популярны у 
всех тюрко-монгольских народов. Серьги подобного типа счи-
таются у рассматриваемых народов наиболее ранними. Древ-
нейшие аналоги кольцевых и восьмеркообразных серег были 
распространены на Алтае еще в скифское время. В дальнейшем 
подобные серьги, изготовленные путем сгиба цельного куска 
проволоки, встречаются в средневековых памятниках Европы, 

Казахстана и Средней Азии, которые датируются XIII—Xv вв. Особенно обширен ареал этого типа серег 
в Сибири, например, проволочная бронзовая серьга с бусиной найдена в Телятниковском могильнике в 
Забайкалье, определяемом Х—ХII вв.[9, c.34]. В местности Уганья, в Курбахском наслеге (центральная 
Якутия) в древнем поселении, датируемом XIv-Xv вв., в 80-х годах XX в. археолого-этнографическая экс-
педиция ЯГУ обнаружила типичную бусиную серьгу в форме знака вопроса [2, c.20].

Данный тип серег является наиболее архаичным в якутской культуре. Еще в первой половине xviii в. 
Я.И. Линденау описал подобный тип серег как типичный для якуток того времени. Подтверждают это и 
материалы археологических раскопок древнеякутских погребений. Ранние исследователи Якутии, оста-

Рис. 1. Фото Яковлевой К.м.
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вившие сведения о якутах, указывают на такую особенность, как количество подобных серег в одном ухе. 
Так, в каждом ухе носили по 3-4 серьги, как женщины, так и мужчины. На каждую сережку полагалось 
по отдельному отверстию. Обычай носить несколько серег в одном ухе существовал до середины xix в. 
Самые ранние серьги представляли собой несомкнутое кольцо с черными и белыми бусинами на стержне. 
Позже, на нижнее кольцо, замыкающее стержень с бусинами, стали насаживать подвески в виде монет 
или фигурных пластинок. И.В. Константинов считал, что подобный тип серег появился к концу xviii в. 
и что именно такое сочетание породило переходный тип серег от бусинным к традиционным массивным, 
получившим широкое распространение в xixв. [5, с. 81]. В пользу этого говорит и тот факт, что в профиль 
серьги позднего этнографического времени все еще сохраняют вид знака вопроса. Различные вариации 
описываемых серег хранятся в фондах музеев Якутии.

Бусины, являющиеся частью серег, в большинстве случаев бывают черного и белого цветов, редко 
синего и белого. цвета бусин всегда чередуются между собой и количество всегда остается нечетным. 
Встречаются вариации в форме бусин. Наиболее распространены серьги с круглыми пастовыми бусинами, 
встречаются и с плоскими бусинами. Иногда встречается следующая вариация: белая круглая бусина за-
тем идет кружочек из мелких черных бусинок и этот своеобразный раппорт повторяется до конца стержня, 
но всегда замыкается белой круглой бусиной. Вместо черных бусин могут быть короткие металлические 
трубочки. Количество бусин варьируется от 3-5 до 11 штук.

Что касается количества серег у погребенных, то анализ сопроводительного материала показывает, что 
здесь, вероятнее всегобыла вариативность. Независимо от возрастного состава погребенных, встречаются 
погребения как с четным, так и нечетным количеством серег [1, с. 118].

В современной Якутии бусиные серьги приобрели популярность благодаря этно-группе Хатылаевых и 
популяризации данного украшения в социальной сети Инстаграм @pk_kyyha. Проволочные серьги начали 
изготавливать в массы ювелиры и целые ювелирны компании. Так в Якутии одними из первых мастеров 
ювелиров, воссоздающих архаичных украшений, являются ТарабукинаТуйаара @tuyaaramako и ювелир-
ная компания «Язолото» @Ya_zoloto. 

ТуйаараТарабукина — культуролог по образованию, работник театра 
Олонхо. Она изготавливает медные проволочные серьги в виде знака воп-
рос и продает их на своей личной странице в социальной сети instagram 
(Рис. 2). 

В ходе беседы, мы установили, что она в 2015г. прошла курсы по прово-
лококручению в г. Якутске. Первое, что начала изготовлять Туйаара — это 
ёлочные игрушки и различные диадемы. Одними из первых украшений, 
выполненных по данной технике являлась шейная гривна, которую она с 
смастерила из толстой медной проволоки, а первые проволочные серьги 
она выполнила в 2017г. для своей сестры. мастер отмечает, что она долго 
не могла найти подходящие бусины для серег, позже она обнаружила за-
лежавшиеся бусины с советских времен. 

На вопрос: «Почему вас привлекают традиционные формы украше-
ний?» — мастер ответил, что ее с детства привлекала архаика, и она всегда 
мечтала о традиционных украшениях. Первые проволочные серьги в виде 
знака вопрос она увидела на руководителе ансамбля этно-музыкантов 
Клавдии Хатылаевой, которая заказала их у одного мастера. И с тех пор, 
Туйаара мечтала изготовить себе подобные серьги. 

Туйаара отмечает, что именно с 2018 г. начался процесс возврата к тра-
диционной, архаичной культуре. Несколько лет назад, она пошла в магазин традиционных товаров, пред-
ложив свои серьги на продажу, но сотрудники магазина отказались принимать их, сказав, что они не яв-
ляются якутскими серьгами. И сейчас, многие мастера, ювелиры также возвращаются к традиционным 
формам украшений. Данный процесс показывает и то, что возраст покупателей расширился от 30-40 до 
20-50 лет. 

Из инструментов, Туйаара использует: проволочную медь, плоскогубцы, наковальню, пасту для па-
тинирования, шлифовальные материалы и мн.др. Примечательно, что проволочную медь она покупает в 
магазинах электроники, где она не такая дорогая. Также, информант отмечает, что данный вид серег может 
изготовить каждый, главное иметь цель, необходимые материалы и хорошее настроение. В данном случае, 
настроение имеет огромное значение. мастер не садиться за работу, когда она болеет или у нее плохое на-
строение, т.к. металл имеет свойство впитывать энергию. 

Рис. 2. Работы  
Туйаары Тарабукиной
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«В настоящее время, появился интерес к традиционной культуре у многих народов, в том числе и у 
якутов. Именно сейчас то время, когда все начинают «доставать» свои традиции из сундуков. Но мне ка-
жется, что данный процесс как мода, которая вскоре пройдет и уйдет интерес к проволочным серьгам в 

виде знака вопрос»[12].
В последние несколько лет к воссозданию архаичных форм украшений 

прибегают не только мастера ювелиры, но и крупные ювелирные компании. 
Так, например, «Язолото» — ювелирная фирма начала производить и про-
давать проволочные серьги в виде знака вопрос в своих салонах. В основном 
данный вид серег компания изготавливает из меди, серебра и мельхиора, цве-
товая гамма приближена к традиционной (белый, голубой, черный бисер) Из 
нововведений встречается зеленый бисер и различной формы подвески. Из-
готовление серег из разных материалов, говорит о разнообразии цен, которые 
доступны каждому слою населения (Рис.3). Как только данное украшение 
поступает в продажу, его сразу раскупают. 

В процессе трансформации якутских украшений выявилось, что часть 
культуры безвозвратно утеряна и образовавшиеся лакуны быстро заполни-
лись новым содержанием. Прерывание преемственности в ремесленниче-
ской среде привело к утрате традиций. И здесь фантазии ювелиров получили 
благодатную почву. 

Якутский национальные украшения прошли длительный путь своего фор-
мирования, элементы которого буквально собирались по частям во времени. 
Сегодня формируется новый образ украшений, в основе которого архаичные 
формы, реплика этнографического периода образца XIX в., так и современ-
ные представления якутян об украшениях. 

В настоящее время мастера-ювелиры стараются воссоздать архаичные формы, размеры и облик укра-
шений. Индикатором возникновения процесса возврата к традиционным устоям являетсязавершения про-
цесса поиска идентичности, деятельность научных и образовательных учреждений, развитие музейного 
дела в Якутии. 
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аннотация: В рамках исследовательского направления будут проанализированы локальные этнические 
традиции эвенков и их современные репрезентации в историко-культурном ландшафте полиэтничного региона 
Якутии. Исследование будет проводиться в границах населенных пунктов бассейна реки Алдан, в частности, в 
Усть-майском улусе Якутии. В работе на основе применения теоретико-методологических подходов и иссле-
довательских направлений культурной географии будет проанализирован региональный историко-культурный 
ландшафт полиэтничного населения бассейна реки Алдан, выделены и охарактеризованы локальные этничес-
кие традиции усть-майских эвенков в контексте исследования интеллектуального ландшафта Севера, рассмо-
трены формирование и трансформации этнической идентичности населения изучаемого региона. Одним из 
основных сквозных идей изучения культурного ландшафта в свете этноэкологических традиций народов Севе-
ра и их современных репрезентаций является триада «Человек — Культура — Природа», которая проявляется 
во всех сферах верований, обычаев и символов изучаемых этносов. 

Ключевые слова: историко-культурный ландшафт, тунгусы, локальные этнические традиции.

HISTORICAL AND CULTURAL LANDSCAPE  
IN THE POLYCULTURAL SPACE OF YAKUTIA: LOCAL ETHNIC TRADITIONS  
OF THE TUNGUSES AND MODERN REPRESENTATIONS ON THE EXAMPLE  

OF POPULATION OF THE ALDAN RIVER BASIN  
(to the problem statement)

Abstract: As part of the research, local ethnic traditions of Evenks and their modern representations in 
the historical and cultural landscape of the multi-ethnic region of Yakutia will be analyzed. The study will be 
conducted within the boundaries of the settlements of the Aldan river basin, in particular, in the Ust-May ulus 
of Yakutia. Based on the application of theoretical and methodological approaches and research directions of 
cultural geography, the regional historical and cultural landscape of the multi-ethnic population of the Aldan river 
basin will be analyzed, local ethnic traditions of the Ust-May Evenki will be highlighted and characterized in the 
context of studying the intellectual landscape of the North, the formation and transformation of ethnic identity 
will be considered population of the studied region. One of the main cross-cutting ideas for studying the cultural 
landscape in the light of the ethnoecological traditions of the peoples of the North and their modern representations 
are the triad “Man — Culture — Nature”, which is manifested in all areas of beliefs, customs, and symbols of the 
studied ethnic groups. 

Keywords: historical and cultural landscape, Tungus, local ethnic traditions. 

целью исследования является изучение локальных этнических традиций эвенков и их современных 
репрезентаций в историко-культурном ландшафте полиэтничного региона Якутии. Исследование будет 
проводиться в границах населенных пунктов бассейна реки Алдан, в частности, в Усть-майском улусе 
Якутии. Регион полевых работ характеризуется как «этнокультурное перекрестье», где ранее происходи-
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ло формирование территориального, демографического профиля этнолокальных групп тунгусов, русских 
поселенцев-казаков и якутского скотоводческого населения. Как известно, Якутия выступает ландшафт-
ной единицей контактных взаимодействий различных этносов, происходящих на перекрёстных географи-
ческих зонах. Одной из характерных особенностей региона является длительное и интенсивное межкуль-
турное взаимодействие, которое повлияло на этническую идентичность и культуру коренных народов. 

Исследование будет выполнено в рамках основных исследовательских направлений и теоретико-
методологических подходов культурной географии. Культурный ландшафт рассматривается нами как 
культурно-хозяйственный территориальный комплекс с учётом общности природно-ландшафтных условий, 
сформированный в результате преобразования географической среды хозяйственной деятельностью под 
влиянием исторических, социально-экономических и этнокультурных факторов. Предметное поле исследо-
ваний культурной географии имеет междисциплинарный характер и находится в сфере научных интересов 
как общественной географии, так и этнографии, социально/культурной антропологии, что предопределяет 
использование общенаучных, географических подходов и методов смежных гуманитарных дисциплин. 

Разработка проблематики культурного ландшафта в российской географии стала активно осущест-
вляться, начиная с 1990-х годов, в то время как в западной географии на протяжении всего ХХ века ланд-
шафтная концепция являлась одной из самых востребованных и продуктивных. В становлении концепции 
культурного ландшафта в России исследователи выделяют три этапа: антропогеографический, антропо-
генный, современный гуманитарный [1]. 

Концепция культурного ландшафта была принята и активно обсуждалась рядом видных отечественных 
географов [2, с. 108-112; 3, с. 79-89; 4, с. 1-20]. Кроме того, многие ученые-географы в своих исследовани-
ях большое внимание уделяли этногеографическим вопросам. Это объяснялось спецификой российского 
пространства, его полиэтничностью, мультикультурностью, господством бескрайних малоизмененных 
природных ландшафтов [5, с. 36-41]. Как отмечает В.П. максаковский, в начале XX века в России гео-XX века в России гео- века в России гео-
графия была тесно связана с этнографией, вплоть до того, что географа и этнографа нередко представляли 
как бы в одном лице [6]. Поэтому и в ландшафтной концепции был представлен сильный этнографический 
элемент, для исследования которого необходим был особый междисциплинарный подход. Таким образом, 
зарождение этнокультурного подхода произошло на общегеографическом этапе, где преобладало представ-
ление о ландшафте как о природно-культурном комплексе с обязательным этнографическим элементом. 

Концепция историко-культурного ландшафта имеет важное значение для выявления и изучения осо-
бенностей региональных культурных ландшафтов. Изучение локального культурного ландшафта как 
историко-культурного феномена, формирующего образы региональной идентичности, привлекает вни-
мание у исследователей разных научных направлений. Так, исследователями из ИГИиПмНС СО РАН, 
учеными-историками С.И. Бояковой, В.В. Филипповой, И.С. Астаховой в рамках реализации проекта 
«Историческая память в поликультурном пространстве Якутии: формирование и трансформация аркти-
ческой идентичности» при поддержке Программы ФНИ Президиума РАН на основе применения этно-
культурного подхода и комплексного изучения природных и историко-культурных составляющих культур-
ного ландшафта были выделены региональные локальные культурно-ландшафтные районы Амгинского 
района Республики Саха; проанализированы формирование и трансформации арктической идентичности 
населения Якутии [7, с. 115-119]. Географом Дегтевой Ж.Ф. были изучены географические аспекты изуче-
ния этнокультурных ландшафтов Якутии: понятия, подходы, методы; проанализированы основные про-
странственные свойства традиционного культурного ландшафта народа саха (на примере центральной 
Якутии) и пространственные свойства традиционного культурного ландшафта эвенков (на примере Юж-
ной Якутии) [8, с. 61-66]. Однако с точки зрения именно этнографической науки, исследований историко-
культурного ландшафта на примере локальных этнических традиций эвенков, населяющих бассейн реки 
Алдан, еще не было проведено. 

Существующий в отечественной науке этнокультурный подход к анализу культурного ландшафта трак-
тует его как культурную среду этнического сообщества, сформировавшуюся в определенных природно-
географических условиях, взятую в ее целостности. Так, В.Н. Калуцков в качестве составных частей 
культурного ландшафта выделяет мифологию места, духовную культуру, местный фольклор, восприятие 
местным сообществом своих традиций и т.д. [1, c. 72]. 

Понятие культурного ландшафта в рамках историко-географического подхода имеет определенную 
специфику: культурный ландшафт трактуется как историческая местность — место длительного обитания 
группы людей, являющихся носителями специфических культурных ценностей. При этом исторический 
процесс определяет динамику культурных ландшафтов, а также особенности его структуры за счет на-
слоений элементов материальной и духовной культуры разных эпох. Большинство сторонников данного 
подхода отмечают необходимость учета исторической динамики культурного ландшафта как важнейшего 
фактора его развития. 
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Если «культурный ландшафт» является понятием базовым, основой практически любого анализа 
культурно наследия, то понятие «историко-культурный ландшафт» учитывает не только существующие 
на данный момент культурные реалии, определяющие его основные характеристики, но и исторические 
особенности формирования культурного наследия на данной территории, а также те исторические объек-
ты культурного наследия, которые не сохранились до наших дней. Таким образом, историко-культурный 
ландшафт поликультурного региона должен учитывать еще и региональное/локальное этнокультурное 
поле, включающее в себя всю совокупность как реально существующих, так и исторически существовав-
ших элементов как материального, так и нематериального культурного наследия, принадлежащего всем 
этносам, оставившим след в культуре данного региона. 

В данном контексте весьма интересными представляются материалы первых исследователей-
североведов по интеллектуальному ландшафту народов Якутии, в частности, этнографа, члена и сотрудни-
ка Императорского Русского географического общества В.Н. Васильева, работавшего на стыке этнографии 
и географии, по тунгусам алдано-майского и аяно-охотского регионов в рамках Тунгусского этнографи-
ческого подотряда — самого первого этнографического отряда, организованного Комиссией по изучению 
производительных сил Якутии (КЯР) в 1926—1928 гг. Изучение культуры народов Севера как особого 
этнотерриториального комплекса становится одним из приоритетных исследовательских направлений 
того времени. В течение двух лет участниками экспедиции была проведена колоссальная работа, собран 
огромный материал, имеющий непреходящую ценность для этнографической науки, получены обширные 
данные, характеризующие в полной мере традиционную культуру двух крупных этнолокальных групп 
эвенков, и их современное положение, перспективы обустройства в новых социально-экономических 
условиях. По результатам этой экспедиционной поездки В.Н. Васильевым была подготовлена к печати 
авторская рукопись «Тунгусы Алдано-майского и Аяно-Охотского районов» (55,0 п.л., более 1 547 л.), до 
сих пор не увидевшая свет [9, ф. 47, оп.1, д. 887]. Сама рукопись представляет собой фундаментальное 
монографическое исследование традиционного хозяйства, культуры и социально-демографического по-
ложения алдано-майских и аяно-охотских эвенков и состоит из 7 разделов: физико-географический очерк, 
краткий исторический очерк, расселение и численность населения, домашний быт, хозяйственный быт, 
промыслы, экономическое положение тунгусов, которые, в свою очередь, подразделяются на главы. На 
сегодняшний день с позиций новых методологических подходов необходимо продолжать фундаменталь-
ные разработки материалов первых ученых-североведов по изучению историко-культурного ландшафта 
коренных этносов Якутии. Осмысление эволюции российской академической традиции научного изуче-
ния Арктики и Севера в советский период, несомненно, вызывает неподдельный интерес отечественных 
исследователей. Огромный корпус не выявленного фактологического материала, данных экспедиционных 
поездок и неопубликованных архивных материалов остаются невостребованными и ждут своего часа. 
Научное наследие В.Н. Васильева, посвященное этнографии устойчивости этнолокальных групп алдано-
майских и аяно-охотских эвенков в условиях промышленного освоения, выступает важным источником 
при осмыслении современных социально-экономических процессов на территории Южной Якутии. 

Ожидаемые результаты: будет проанализирован региональный историко-культурный ландшафт поли-
этничного населения бассейна реки Алдан, выделены и охарактеризованы локальные этнические тради-
ции усть-майских эвенков в контексте исследования интеллектуального ландшафта Севера, рассмотре-
ны формирование и трансформации этнической идентичности населения изучаемого региона. Одним из 
основных сквозных идей изучения культурного ландшафта в свете этноэкологических традиций народов 
Севера и их современных репрезентаций является триада «Человек — Культура — Природа», которая про-
является во всех сферах верований, обычаев и символов изучаемых этносов. 

Экспедиционные работы по сбору материалов по исследуемой теме будут проведены в июле 2020 г. в 
рамках комплексной экспедиции «Плавучий университет на реке Алдан» Русского географического обще-
ства. Нами будет изучен комплекс музейных источников в селах, где имеются отдельные экспозиции как 
по традиционной культуре эвенков и якутов, будет проведена работа с документальными источниками в 
библиотеках сел Усть-майского улуса, а также будут проведены беседы с информантами — старожилами, 
наиболее полно и глубоко знающими историю родного края. Полевые исследования будут проводиться в 
основном главным этнографическим методом «включенного наблюдения» и глубинного интервью с носи-
телями культурных традиций на местах. Этнография представляет собой кейс-стади — исследование на 
одном объекте, которым может выступать некое сообщество, отдельно взятое социальное явление и т.д. В 
настоящее время этнографы успешно применяют в своих исследованиях методы социальной/культурной 
антропологии, которые включают непосредственное наблюдение повседневного жизни людей методом 
участвующего наблюдения (participantobservation), генеалогический метод: детальная работа с хорошо 
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осведомленными информантами (well-imformedinformant) о тех или иных сторонах социальной жизни об-
щины\сообщества; глубинное интервью (in-derthinterviewing).

В рамках данной статьи мы обозначили лишь обоснованную постановку вопроса, ее актуальность, 
степень изученности темы, выделили объект исследования, определили цель и задачи, а также изложили 
ожидаемые результаты и социальную значимость исследования. 

В целом, проект в 2020 г. рассматривается как продолжающийся этап многолетней научно-
образовательной программы «Плавучий университет на реке Лена». Реализация проекта позволит создать 
в Республике Саха (Якутия) новую площадку по комплексному изучению водного бассейна и прилегаю-
щей территории крупнейшего притока реки Восточной Сибири Лены — р. Алдан, которая даст мульти-
пликативный эффект для развития научных исследований, подготовки молодых специалистов и научных 
кадров, популяризации географических знаний среди жителей республики. Проект может быть основой 
для развития межрегионального и международного научного сотрудничества. Результатом данного этапа 
проекта станет задел научной информации. По итогам экспедиции будут подготовлены научные статьи в 
рецензируемых изданиях. 
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КрОСС-Культурные ИССледОванИя в ОБлаСтИ ЭтнОхОреОГраФИИ 
нарОдОв Севера рОССИИ 

(на материале трудов т.Ф.петровой-Бытовой и м.я.жорницкой)

аннотация: Статья посвящена исследованию проблемы кросс-культурных аспектов в области этнохо-
реографии народов Севера, в том числе коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации. Первые записи танцев народов Севера были сделаны путешественниками и 
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учеными еще в xviii—XIX веках. Однако систематические научные этнографические исследования этой 
области культуры народов Севера и Арктики в нашей стране начались только в советское время. Первыми 
были представитель санкт-петербургской (ленинградской) этнографической школы Татьяна Федоровна 
Петрова-Бытова (1910—1994) и представитель московской этнографической школы мария Яковлевна 
Жорницкая (1921—1995). Они провели много лет в этнографических экспедициях, собирая материал 
по народным (традиционным и современным) танцам, песням и музыке народов Якутии, Камчатки, 
Хабаровского края, Чукотки, Ямала, Таймыра и других северных регионов страны. Предметом их научных 
изысканий была танцевальная культура тюркских, палеоазиатских, тунгусо-маньчжурских, финно-угорских, 
самодийских народов России: якутов, хакасов, алтайцев, долган, чукчей, коряков, ительменов, эвенков, 
эвенов, негидальцев, ульчей, нанайцев, нивхов, ненцев, нганасан, селькупов, хантов, манси и других народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. Они не ограничивались полевыми исследованиями, а дополняли 
свой материал из литературных и архивных источников. Кроме того, Т.Ф.Петрова-Бытова и м.Я.Жорницкая 
занимались постановками сценических танцев, организовывали хореографические коллективы, оказывали 
им практическую и методическую помощь. Это такие коллективы и ансамбли как «мэнго», «Эргырон», 
«Осиктакан», «Ларш», Государственный ансамбль танца Якутии и другие. Таким образом, их исследования 
имели не только фундаментальный (теоретический), но и прикладной (практический) характер. Для 
лучшего познания художественного творчества народов Севера и Арктики необходимо было исследовать 
не только материальную культуру (прежде всего их хозяйство: оленеводство, охоту, рыболовство, морской 
промысел, собирательство), но и духовную культуру этноса: психологию, язык, обычаи, обряды, ритуалы, 
этику и эстетику,декоративно-прикладное искусство, живопись, графику, традиционные знания коренных 
народов этого обширного региона нашей страны. В статье представлены также материалы о современных 
исследованиях в области этнохореографии Севера в Российской Федерации.

Ключевые слова: этнохореография, народы Севера, Сибири и Дальнего Востока, кросс-культурные 
исследования, Т.Ф.Петрова-Бытова, м.Я.Жорницкая, санкт-петербурская (ленинградская) и московская 
этнографические школы

CROSS-CULTURAL RESEARCH IN THE FIELD OF ETHNOCHOREOLOGY  
OF THE PEOPLES OF THE RUSSIAN NORTH 

(research by t. F. Petrova-bytovaand m. Y. Zhornitskaya as a case-study)

Abstract: The article is devoted to the problem of cross-cultural aspects in the field of ethnochoreography of 
the peoples of the North, including indigenous peoples of the North, Siberia and the Far East region of the russian 
Federation. The first records of dances of the peoples of the North were made by travelers and scientists in the 
18—19th centuries. However, systematic scientific ethnographic studies of this area of culture of the peoples of 
the North and the Arctic in our country began only in the Soviet period. The first to conduct such research were 
the representative of the St. Petersburg (Leningrad) ethnographic school, namely Tatyana Fedorovna Petrova-
Bytova (1910—1994) and the representative of the Moscow ethnographic school Maria Yakovlevna Zhornitskaya 
(1921—1995). They spent many years in ethnographic expeditions, collecting data on folk (traditional and 
modern) dances, songs and music of the peoples of Yakutia, Kamchatka, Khabarovsky Krai, Chukotka, Yamal, 
Taimyr and other Northern regions of the country. The subject of their scientific research was the dance culture of 
the Turkic, Paleoasiatic, Tungus-Manchurian, Finno-Ugric, Samoyed peoples of russia: Yakuts, Khakas, Altai, 
Dolgan, Chukchi, Koryak, Itelmen, Evenks, Еvens, Negidals, Ulchi, Nanais, Nivkhs, Nenets, Nganasan, Selkups, 
Khanty, Mansi and other peoples of the North, Siberia and the Far East. They were not limited to field research, 
but supplemented their material from literary and archive sources. In addition, T. F. Petrovа-Bytova and M. Y. 
Zhornitskaya were engaged in stage dance performances, organized choreographic groups, provided them with 
practical and methodological assistance. It is such groups and ensembles as “Mеngo”, “Ergyron”, “Osiktakan”, 
“Larche”, the State dance ensemble of Yakutia and others. Thus, their research was not only fundamental 
(theoretical), but also applied (practical).For a better knowledge of the artistic creativity of the peoples of the 
North and the Arctic, it was necessary to explore not only the material culture (primarily their economy: reindeer 
herding, hunting, fishing, sea fishing, gathering), but also the spiritual culture of the ethnic group: psychology, 
language, customs, rituals, ethics and esthetics, arts and crafts, painting, graphics, traditional knowledge of the 
indigenous peoples of this vast region of our country. The article presents the materials about the current research 
in the field of ethnochoreology of the North in the russian Federation.
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Кросс-культурные исследования начались в XIX в. У их истоков стояли антропологи Эдуард Бернетт 
Тайлор и Льюис Генри морган. Историки, а особенно историки науки, находятся в поисках механизмов, 
благодаря которым знания, идеи, навыки, инструменты и книги перемещаются из культуры в культуру, по-
рождая новые концепции положения вещей в природе. В своей книге «Кросс-культурные научные обмены 
восточного Средиземноморья 1560—1660 гг.» Авнер Бен Закен утверждает, что кросс-культурный обмен 
происходит в неуловимой точке, где границы одной культуры пересекаются с другой, создавая «зону вза-
имного охвата», в которой обмены происходят на земном уровне.Аналогичные процессы мы видим в об-
ласти духовной культуры народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. множество примеров можно при-
вести, анализируя народное танцевальное искусство этих самобытных этносов, населяющих огромные 
пространства Арктики, Севера, Сибири и Дальнего Востока. К ним относятся северные народы: тюркские, 
палеоазиатские (чукотско-камчатские, эскимосско-алеутские), тунгусо-маньчжурские, уральские (финно-
угорские и самодийские), а также народы так называемых изолированных языковых групп Российской Фе-
дерации (юкагиры, нивхи, кеты). Это якуты и долганы, эвенки и эвены, чукчи и эскимосы, коряки и итель-
мены, нанайцы и ульчи, ханты и манси, а также другие народы, испокон веков населяющие этот обширный 
регион планеты. много столетий совместного проживания в экстремальных климатических условиях, в 
криолитозоне, способствовали выработке ими уникальных культур, основанных на традиционных видах 
хозяйства: скотоводстве, оленеводстве, охоте, морском промысле, рыболовстве и собирательстве. Вместе 
с тем, они создали неповторимые образцы духовной культуры: язык, мифологию, религию, народные зна-
ния, искусство, фольклор, литературу, науку. В науке о танце отдельным направлением исследования стала 
этнохореография. У ее истоков стояли и ученые, которые изучали танцы северных народов нашей страны. 
Здесь необходимо назвать имена первых исследователей: Татьяна Федоровна Петрова-Бытова (23.05.1910, 
г. Тегеран — 17.06.1994, г. Санкт-Петербург) и мария Яковлевна Жорницкая (24.08.1921, г. Днепропет-
ровск — 06.09.1995, г.москва).

Т.Ф. Петрова-Бытова родилась 23 мая 1910 г. в Тегеране (Персия) в семье русского дипломата. Образо-
вание получила в художественной школе-интернате п.мстера — известного центра русского художествен-
ного творчества. После окончания школы поехала в москву, поступила на художественное отделение 
ВХУТЕмАСа (Высшие художественно-технические мастерские). Здесь ей давали уроки цвета и формы 
известные русские художники В.А. Фаворский, П.П. Кончаловский, И.м. Рабинович и др. После закрытия 
Высших художественно-технических мастерских она переехала в Ленинград и продолжила учебу в Ака-
демии художеств. Одновременно с учебой в академии, Т.Ф.Петрова занималась в Ленинградской государ-
ственной студии «Гептахор», организованной семью поклонницами Айседоры Дункан (отсюда и назва-
ние: греч. «гепта» — семь и «хорос» — пляска). Эта студия в 1918—1934 гг. имела статус госучреждения и 
готовила руководителей детских и юношеских кружков, работающих по методу музыкального движения. 
Эта методическая система была положена в дальнейшем в основу творчества Т.Ф. Петровой и ее работы 
с северянами. В 1934 г. она впервые познакомилась с искусством северян на физкультурном празднике 
Института народов Севера (ИНС) в Ленинграде и, покоренная пластикой и экспрессией северных тан-
цев, организовала кружок музыкального движения при кабинете национальной физкультуры ИНСа. За 
5 лет участники художественной самодеятельности дали более 50 концертов в Ленинграде и москве. В 
1948—1949 гг. она работала на северном факультете ЛГУ им. А.А. Жданова, затем — до конца жизни — на 
факультете народов Крайнего Севера (ФНКС) РГПУ им.А.И. Герцена художественным руководителем ан-
самбля «Северное сияние». Ансамбль имеет звание «Народный коллектив», лауреат медалей ВДНХ СССР, 
участник культурной программы «Олимпиады—80» и XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов 
в москве, много гастролировал в стране и за рубежом. За эти годы Т.Ф. Петрова-Бытова объездила весь 
российский Север, изучала, собирала, записывала народные танцы, игры, песни, обрядовый фольклор. 
Она неоднократно бывала на Чукотке и Камчатке, Сахалине и Дальнем Востоке, Эвенкии и Таймыре, 
Ханты-манскийском, Ненецком и других автономных округах. Создавала там национальные ансамбли 
песни и танца. При содействии и непосредственном участии Т.Ф. Петровой-Бытовой были организованы 
Государственные ансамбли танца Чукотки «Эргырон» и корякский «мэнго», работала она и с Государ-«Эргырон» и корякский «мэнго», работала она и с Государ-
ственным ансамблем танца Якутии (ныне Национальный театр танца Республики Саха (Якутия) им.  
С.А. Зверева-Кыыл Уола). Татьяна Федоровна автор многих книг и методических пособий, статей по 
танцам народов Севера: «Четыре камчатских танца» (Петропавловск-Камчатский, 1964), «Танцы Ха-
баровского края» (Хабаровск, 1970), «Чайка над Амуром» (Хабаровск, 1976) и др. Татьяна Федоровна 
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была исключительно работоспособный, принципальный и, вместе с тем, очень доброжелательный чело-
век, любила северян, окружала их поистине материнской лаской и вниманием. За заслуги перед Родиной  
Т.Ф. Пет рова-Бытова была награждена многими правительственными наградами (Орден «Великая От-
ечественная война 1941—1945 гг.», медали «За оборону Ленинграда», «Ветеран труда» и др.), также ей 
было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». Ее ученики и последователи сегодня 
успешно трудятся во всех северных регионах Российской Федерации. Умерла Татьяна Федоровна 17 июня 
1994 г. и похоронена на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга.

мария Яковлевна Жорницкая (урожденная Ицикзон) родилась 24 августа 1921 г. в г. Днепропетровске. 
Детство ее прошло на Брянщине, в старинном г. Клинцы. Любовь к танцу, большие танцевальные способ-
ности обнаружились у марии Яковлевны с детства. Она мечтала стать профессиональной танцовщицей. 
В 16 лет юная маша Ицикзон была принята в Киевский хореографический техникум, который успешно 
окончилав 1940 г. Как артистка балета была направлена во Львов, в труппу Украинского Государственного 
академического театра оперы и балета им. И.Я. Франко. Ее амплуа был характерный танец. Она с успехом 
выступает в балетах «Дон-Кихот», «Красный мак» и др. В 1941 г., с началом Великой Отечественной вой-
ны, мария Яковлевна эвакуируется в Саратов. Здесь в это время находится Ленинградский государствен-
ный ансамбль оперетты. Ее принимают в этот ансамбль, и в составе его балетной труппы мария Ицикзон 
ездит по городам и поселкам, выступая в клубах, домах культуры, госпиталях. В июне 1942 г. Ленинград-
ский ансамбль приезжает в Якутск и остается здесь до 1944 г. С Якутией марии Яковлевне суждено было 
связать свою судьбу на долгие годы. Она совершает поездки по различным районам и наслегам северной 
республики. В 1944 г. мария Ицикзон выходит замуж за управляющего трестом Якутстроя Ефима Львови-
ча Жорницкого. С 1944 по 1945 г. мария Жорницкая работает солисткой балета краевого театра музыкаль-
ной комедии в г.Красноярске, затем она возвращается в Якутск, где начинает работать в Якутском 
музыкально-драматическом театре. Интерес марии Яковлевны к якутским народным танцам был связан с 
ее участием в первом национальном якутском балете «Полевой цветок», поставленном в 1947 г. к  
25-летию ЯАССР. В этом спектакле Жорницкая с успехом станцевала партию Темир-Джегелик — злого 
духа. Якутский танцевальный фольклор заинтересовал ее сначала лишь как материал для правильной ин-
терпретации порученной роли. В дальнейшем этот интерес укрепился под влиянием художественного ру-
ководителя Якутского театра марка Николаевича Жиркова — первого профессионального композитора 
Якутии, написавшего музыку к балету «Полевой цветок» и к первой национальной якутской опере «Нюр-
гунБоотур», известного собирателя и исследователя якутского музыкального фольклора. В 1948 г. м. Н. 
Жирков возглавил Сектор искусствоведения, образованный в Институте языка, литературы и истории 
Якутского филиала СО АН СССР и пригласил марию Яковлевну для сотрудничества. Ей был поручен 
сбор материалов по якутским народным танцам. С 1948 г. на смену танцевальнойкарьеры марии Яковлев-
ны как солистки балета приходит преподавательская работа в области хореографии и постановки танцев. 
С этого момента основной доминантой ее деятельности постепенно становится наука. Не порывая с теат-
ром, Жорницкая работает в Якутском ИЯЛИ в должности лаборанта, старшего лаборанта, затем — млад-
шего научного сотрудника и с 1970 г. — старшего научного сотрудника. В 1955 г. мария Яковлевна окон-
чила заочное отделение исторического факультета Якутского педагогического института. Она ведет 
большую экспедиционную работу в различных районах Якутии (Усть-Алданском, Амгинском,Вилюйском, 
Верхне-Вилюйском, Сунтарском, Нюрбинском (Ленском), Орджоникидзевском, Верхоянском, Намскоми 
др.). Устанавливает научные связи с группами Сибири и фольклора Института этнографии АН СССР в 
москве и направление ее научных исследований в области этнохореографии было одобрено ведущими 
сиибиреведами и учеными-этнографами страны С.А. Токаревым, м.Г. Левиным, Б.О. Долгих, И.С. Гурви-
чем и др. Вдохновленная успехом, мария Яковлевна продолжает свои научные изыскания и не ограничи-
вается только якутскими танцами, она записывает и исследует танцы эвенков, эвенов, юкагиров и других 
северных народов, населяющих Якутию. Полевое изучение народной хореографии было делом весьма 
трудоемким. Добираться в отдаленные наслеги приходилось на самых разнообразных видах транспорта: 
самолетах, вертолетах, катерах, пароходах, лошадях, собаках. Люди с удовольствием демонстрировали ей 
свое танцевальное и музыкальное мастерство, свою национальную одежду, рассказывали об обычаях и 
обрядах, событиях своей жизни. Приходилось изучать не только танец, но и все, что с ним связано: одеж-
ду, украшения, танцевальные атрибуты, религию, обряды и т.д. Долгие месяцы и годы полевой работы 
стали поистине «этнографическими университетами» марии Яковлевны, дали ей так необходимое для 
этнографа всестороннее знание жизни народа. Важной сферой творческой деятельности Жорницкой в 
Якутии было создание ею сценических танцев. На собранном фольклорном материале мария Яковлевна 
поставила более 20-ти якутских танцев. Ее танцы «Осуохай», «Платочек», «Танец с чоронами», «Танец 
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охотников» и другие прочно вошли в репертуар Якутского музыкального театра и были опубликованы в 
книге «Якутские танцы» (Якутск, 1956). В 1955 г. Жорницкая поставила танцы в национальной якутской 
опере «Нюргун Боотур», созданной по мотивам олонхо. Большим вкладом марии Яковлевны Жорницкой 
в развитие музыкальной культуры Якутии явился балет «Чурумчуку», либретто которого было написано 
ею совместно с поэтом С. Кулачиковым-Элляем (1964). Создание и постановка сценических танцев и в 
дальнейшем постоянно сопутствовали ее научной работе. Конец 1950 — начало 1960 гг. знаменуются за-
метными успехами марии Яковлевны и на научной стезе. В 1959 г. Жорницкая приняла участие в работе 
Юкагирской комплексной экспедиции, организованной Якутским филиалом СО АН СССР совместно с 
Институтом этнографии АН СССР для обследования Нижне-Колымского, Аллаиховского, Верхне-
Колымского районов, где записала танцы юкагиров, чукчей, эвенов, русских старожилов. В 1960 г. она 
проводит исследование среди эвенов момского и Томпонского районов и среди эвенков Алданского, Учур-
ского и Тимптонского районов. В 1964 г. на vII международном конгрессе антропологических и этногра-
фических наук м.Я.Жорницкая успешно выступает с докладом «Опыт изучения традиционных танцев 
народов Якутии». Через год в москве, в Институте этнографии АН СССР она защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему «Народные танцы Якутии». Ведущими 
сибиреведы страны и известными хореографы отметили новаторство автора в области сравнительного 
изучения танцевального фольклора народов Севера, необходимость и важность такого рода исследований 
для этнографии, истории, фольклористики. Диссертация легла в основу монографии «Народные танцы 
Якутии», изданной в москве в 1966 г. под редакцией И. С. Гурвича [1]. С 1970 г. мария Яковлевна пере-
езжает в москву и работает в Секторе Крайнего Севера и Сибири Института этнографии АН СССР. Здесь 
она проработала четверть века, до конца жизни. Территория ее исследований постоянно расширяется. В 
1970 — начале 1980 гг. мария Яковлевна регулярно выезжает в экспедиции на Крайний Северо-Восток 
Сибири к чукчам, корякам, ительменам, эскимосам. материалы этих исследований были обобщены ею в 
специальной монографии [2]. Изучив методику фиксации танца известной исследовательницы музыкально-
го фольклора Армении Србуи Степановны Лисициан, мария Яковлевна широко использует эту методику в 
своих работах. мария Яковлевна задумывает создать фундаментальную обобщающую работу по сравни-
тельной хореографии всех народов Сибири. Она обследует фактически все районы Сибири и европейского 
Севера, где проживают аборигенные народы, осуществляя экспедиционные поездки на Таймыр —  
к долганам и нганасанам, на Алтай — к алтай-кижи, теленгитам, тубаларам, кумандинцам, на тюменский 
Север — к ненцам, хантам, манси, в Бурятию, Хакасию. Исследования марии Яковлевны не ограничива-
лись фиксацией танцевальных движений и пластики.Она рассматривала танец в контексте всей культуры 
народа и выходила на обобщение сложных проблемы этногенеза, культурогенеза, культурологии в рамках 
кросс-культурных исследований в области этнографии. Исследования марии Яковлевны в этнологии не 
ограничивались народной хореографией. Совместно с мужем Шамилем Фатыховичеммухамедьяровым, 
известным историком, она подготовила к изданию классический труд В.Л. Серошевского «Якуты», снаб-
див его обширными комментариями. Эта работа, вышедшая в 1993 г., стала событием в культурной жизни 
Якутии и была очень высоко оценена научной общественностью. Необходимо отметить большой вклад 
Жорницкой в прикладную этнографию. По результатам почти каждой экспедиционной поездки мария 
Яковлевна готовила докладные записки в директивные органы, где подробно освещала наболевшие проб-
лемы культурной жизни областей, районов, поселков, которые она посетила. Большую работу вела мария 
Яковлевна по популяризации этнографических знаний. Ею было написано более 50 газетных и журналь-
ных статей, она часто выступала по радио и телевидению, рассказывая о культурах северных народов. До 
конца жизни мария Яковлевна оказывала постоянную помощь и поддержку танцевальным коллективам 
Якутии, Камчатки, Чукотки, Татарии и многих других регионов России, специально выезжая туда в дли-
тельные командировки. Велика роль марии Яковлевны в воспитании национальных кадров ученых-
этнохореографов. Среди учеников марии Яковлевны — JI.И. Нагаева — заслуженная артистка Башкирии, 
кандидат исторических наук, В. мальми — заслуженный деятель искусств Карелии, И. Г. Скляр — заслу-
женный деятель культуры Республики Коми, А. Г. Лукина — доктор исскусствоведения, профессор Ар-
ктического государственого института культуры и искусства, заслуженный деятель искусств РФи др. ма-
рии Яковлевна достойно представляла российскую науку за рубежом, участвуя в международных 
конгрессах и симпозиумах. Ее авторитет этнохореографа в научных кругах стран Европы, США, Японии 
был чрезвычайно высок. В 1988—1989 гг. она возглавляла первую совместную советско-японскую этно-
графическую экспедицию на Крайний Северо-Восток Сибири. марии Яковлевне были присущи кипучая 
энергия, жизнерадостность. Свою работу в ИЭ АН СССР она совмещала с преподаванием в ГИТИСе, в гу-
манитарной гимназии, сотрудничеством в министерстве культуры, где состояла членом нескольких художе-
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ственных советов. Она являлась постоянным членом жюри международного фольклорного фестиваля При-
дунайских стран (Венгрия), регулярно участвовала в подготовке детских праздников в Артеке, мос кве, 
постоянно работала с детскими танцевальными ансамблями Якутии, Чукотки и других регионов. мария 
Яковлевна была очень трудолюбивым, доброжелательным, отзывчивым человеком. Научное нас ледие 
м.Я.Жорницкой достаточно велико: 7 книг, более 100 статей, богатые коллекции уникальных фотографий, 
этнографические фильмы. Она награждена грамотами и благодарностями, медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны».За большие заслуги в развитии хореографического искусства Якутии 
м.Я. Жорницкая в 1955 г. была удостоена звания Заслуженной артистки Якутской АССР.

Этнографические кросс-культурные исследованияпроводятся в основном антропологами, но также и 
некоторыми кросс-культурными психологами. Значительную часть этой работы исследователи проводят, 
посещая людей, являющихся объектом их интереса и изучения, а зачастую и живут среди них. Исследо-
ватели, проводящее долгое время в изучаемой культуре, в первую очередь узнают обычаи, ритуалы, тра-
диции, верования и способ жизни представителей той культуры, с которой они столкнулись. Сравнения 
с другими культурами производятся на основе собственного знания и опыта исследователей, а также на 
основе имеющихся у них сведений о собственной и других культурах. Этот подход напоминает изучение 
конкретного случая, только единицей анализа выступает культура. Он разделяет многие преимущества 
изучения конкретного случая, включая богатство и сложность получаемых данных, а вместе с тем и недо-
статки в отношении возможности генерализации. Этнографические исследования вносят важный вклад 
в эту область, дополняя и расширяя ее [4]. На примере танцев народов Севера можно отметить их общие 
элементы. Например танцы коряков, ительменов и эвенов Камчатки.

Теории и гипотезы, выдвигаемые исследователями, находятся под влиянием культурных основ их соз-
дателей. Любые представления ученых о людях, отношениях, явлениях имеет отпечаток их культуры.В 
танцах народов Севера и Арктики исследователи всегда отмечали их экспрессию и эмоциональность. Как 
отмечает культуролог Л.К.Круглова, «развитая эмоциональная сфера оказывается не менее важной, чем 
интеллектуальная, при предвосхищении будущего, что имеет большое значение для жизни личности во 
все усложняющемся мире. От нее в большей мере зависит творческий потенциал личности вообще, по-
скольку она помогает человеческому духу освободиться от цепей простой однозначности, ...определяет 
степень яркости человеческой индивидуальности» [ 3, с. 341] . Не здесь ли, отчасти, кроется секрет вы-
живаемости северян в суровых условиях Арктики? Особенно в век всеобщего рационализма.

В настоящее время в России изучением народных танцев Севера, Арктики, Сибири и Дальнего Востока 
занимаются А.Г. Лукина, Е.А. Рультенеут, В.Н. Нилов, А.А. Петров, И.С. Давыдова, С.Л. Чернышова и 
другие [5: 8]. Они являются продолжателями традиций Т.Ф. Петровой-Бытовой и м.Я. Жорницкой.

Таким образом, кросс-культурные этнографические исследования в области этнохореографии народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока представляют собой особое направление науки о человеке. В авангарде 
подобных разысканий были известные ученые-сибиреведы Т.Ф. Петрова-Бытова и м.Я. Жорницкая, внес-
шие большой личный вклад в становление и развитие данного направления исследований. В настоящее вре-
мя их работу продолжило новое поколение ученых — этнографов, культурологов, искусствоведов.
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ляГуШКа: на СтыКе мИФОлОГИИ И БИОлОГИИ

аннотация: Актуальность темы обусловлена всесторонним повышением интереса к междисципли-
нарным исследованиям, конкретно — проектам, охватывающим области естественных и гуманитарных 
наук, и связанной с этим необходимостью двусторонней адаптации их терминологической базы, выделе-
ния и внедрения в научный оборот новых определений. Основная часть данного исследования нацелена на 
мифологическую интерпретацию особенностей поведения и экологии бесхвостых земноводных.
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AN INTERDISCIPLINARY IMAGE OF A FROG: MYTHOLOGY VERSUS BIOLOGY

Abstract: The relevance of the topic is due to a comprehensive increase in interest in interdisciplinary research, 
specifically projects covering the fields of natural sciences and the humanities, and the corresponding need for 
bilateral adaptation of their terminologicaldatabase, as well as the identification and implementation of new 
definitions into the scientific circulation. The main part of this research is aimed at a mythological interpretation 
of the behavior and ecological environment of the tailless amphibians under study.
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В свете развития междисциплинарных проектов, исследователь часто сталкивается с проблемой не-
совместимости организационно-структурных норм сопоставляемых дисциплин. Приведём пример: что 
есть «рыба» в мифологии и что есть «рыба» в биологии? В первом случае это, прежде всего, хабитус 
(внешний вид) — особая физиометрическаяконструкция, которая являет собой воплощение идеи жизни 
в водной среде, во втором случае этофилетическая категория — надкласс животных,состоящих в той или 
иной степени родства. И постольку поскольку в процессе эволюции и адаптации к тем или иным страте-
гиям, рыбы принимали тот или иной облик, собственно хабитусрыб не играет в их систематике никакой 
роли. Загвоздка в том, что хабитуснашёлвоплощение не только в рыбах, но ив млекопитающихиз отряда 
китообразных, или, например, в мезозойских рептилиях — ихтиозаврах.Таким образом, сточки зрения 
древнихкит — рыба.

Надо полагать, что в древности восприятие тех или иных объектов живой природы во многом строи-
лась по принципу вышеупомянутыхфизиометрическихконструкций, т.е. видя какой-либо животный или 
растительный организм человек, прежде всего,искал и находил идею, которую данный организм вопло-
щает. В свою очередь, идеи стекаются к некоему единому знаменателю, и, тем самым,вплетаются в еди-
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ную концепцию мироздания. Примечательно, что при такой модели мира ничто не оказывается лиш ним 
— всё подчинено причинно-следственной связи: каждый элемент мироздания имеет эволюционную нишу 
и выполняет определённую роль.

Более всегодля отображения рассматриваемого явления подходит биологическое определение «жиз-
ненная форма». Классический пример жизненной формы — пальма — модель, охватывающая не только 
представителей семейства пальмовые, но огромное число других видов, включая древовидные папорот-
ники. Правда, означенноеопределение призвано охватитьхабитус любого живого организма как такового, 
тогда как с позиции мифологии важна именно идея. Например, очевидно, что хабитус той или иной груп-
пы дневных хищных птиц определяется двумя диаметрально-противоположными идеями: идеей миними-
зации затрачиваемых усилий и идеей закладки в полёт максимально-возможного усилия. В первом случае 
это искусство планирования с использованием восходящих потоков, что подразумевает самую большую 
площадь крыльев относительно массы тела, соответственно, допускает огромные размеры и самой птицы. 
Это модель «гриф». Во втором случае — это полёт на предельно-высоких скоростях, активное пикиро-
вание, способность зависать на месте подобно вертолёту. Эту идею воплощает «сокол» — модель, наи-
меньших размеров с чрезвычайно узким крылом малой площади. Если же снабдить сокола способностью 
маневрировать под углом в 90º (для чего длинное узкое крыло должно стать короче и шире, не увеличи-
вая площади), то выявляется момент совершенства в искусстве скоростного маневрирования: это модель 
«ястреб» — хищник, специализированный для охоты в лесу. Большинство остальных хищных птиц при 
таком раскладе переходит в некую промежуточную модель, способную как на планирование, так и на пи-
кирование с манёвром, иявляющую собой квинтэссенциюпернатого хищника как такового. В мифологии 
эту категорию олицетворяет орёл, однако надо признать что орёл — есть лишь самый крупный предста-
витель, тогда как в категорию входят ещё и коршуны, канюки, луни, которые отличаются от орла только 
размерами, а не конструкцией.

Таким образом,рассматривая подобного рода модели на стыке биологии и мифологии, мы сталкиваемся 
с отсутствием объективного обозначения.В указанной связи, д.б.н.Лащинский Николай Николаевич пред-
ложил принять во внимание термин «морфотип», незадействованный научной номенклатурой икоторый, 
как нам кажется, мог бы объединить ботанику и зоологию — с одной стороны и мифологию — с дру-
гой: морфотип — это та или иная модель физической конструкции живого организма, которая воплощает 
определённую идею.

В контексте текущей конференции наибольший интерес, как нам думается, представлял быморфотип 
«лягушка», образ которой представлен в мифологических комплексах [8, с. 84] на всём пространстве оби-
тания представителей отряда бесхвостых земноводных, а это вся земная суша за исключением Антаркти-
ды и ряда арктических областей [2, с. 212]. Исходя из тех или иных физиологических и экологических осо-
бенностей бесхвостых земноводных, мы выделяем ряд критериев, по которым создаётся образ лягушки в 
мифологии: 

1. Внешний вид, «антропоморфность». Под «антропоморфностью» в данном случае мы подразумеваем 
морфотип, сочетающий «бесхвостость» и «четвероногость». Уникальность лягушки как особого морфо-
типа, кроется в том что «антропоморфность» нетипична хладнокровным позвоночным и, вообще, мелким 
животным (это скорее «прерогатива» крупных млекопитающих: человекообразныхобезьян, медведей и 
т.д.). Данное обстоятельство обеспечивает лягушке особую роль в мифологии.

2. Промежуточный водно-наземный образ жизни и возрастные / ситуационные метаморфозы. Жизнь 
лягушки сопряжена со следующими трансформациями: бесформенное (головастик) > оформленное (ля-
гушка); хвостатая молодая особь > бесхвостая взрослая особь; обитание в воде > обитание на суше (или, 
монобиомное — водное >амфибиомное — водно-наземное). В это ряд надо поставить ряд реальных или 
сомнительных представлений о смене кожного покрова и регенерации утерянных конечностей и органов 
(что более характерно хвостатым земноводным), а также способности «умирать» — «оживать»: вмерзая в 
лёд — оттаивая, высыхая — отмокая. Отсюда мотивы «перерождения» лягушки, зачастую путём «смены» 
кожи, связь с реинкарнационными циклами, функция перевозчика, посредника или связного при переходе 
из одного состояния в другое, из одного мира в другой.

3. Звуковая коммуникация. Способностью к звуковым сигналам обладают практически все группы бес-
хвостых земноводных [2, с. 212]. Заметим, лягушки — единственная группа среди всех хладнокровных 
позвоночных современности (т.е. среди рыб, амфибий и рептилий), которая обладают «голосом» (незначи-
тельное исключение составляют некоторые виды гекконов и крокодилы). В мифологии лягушачья «речь» 
может интерпретироваться в самом широком диапазоне, например: 

а) Независимо от времени суток, лягушачьи концерты активизируются по мере приближения дождя 
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(сезона дождей). Особо любопытно то, что гвалт земноводных усиливаются в грозу — в момент буйства 
стихии, когда затихают все другие животные, причём, резко обрываясь во время раскатов грома, возобнов-
ляется затем уже с новой силой. мотив переклички лягушки с громовиком, молнией.

б) Интенсивность ночных «концертов» — усиление или ослабление, соответственно, зависит от фазы 
луны. Связь с луной.

4. Брачное поведение. Брачное поведение как наиболее уязвимый этап жизненного цикла любого суще-
ства, ограничивается, как правило, лишь коротким периодом спаривания [2, с. 526]. Весьма любопытно, 
что лягушачьи «концерты» хоть и связаны с репродуктивным циклом, однако охватывают не только реаль-
ные сроки икромета (на что по идее требуется всего несколько дней), а вопреки, казалось бы, экологиче-
ской целесообразности растягиваются на весь период активности лягушек. У науки имеется объяснение 
указанной «нецелесообразности», но мифология интерпретирует всё это как проявление какой-то гипер-
трофированной сексуальности. Указанное обстоятельство логически связывает лягушку с идеей плодоро-
дия, а очевидная фертильность внешнего облика, придаёт рассматриваемому явлению выражено-женский 
характер. Отсюда распространённый по всему миру мотив Лягушки-матери.

5. Способ питания бесхвостых земноводных. Большинство видов лягушек реагируют лишь на движу-
щиеся объекты, поэтому питаются исключительно только живой пищей, причём, достаточно крупных от-
носительно себя размеров. При этом лягушки неспособны к предварительному умерщвлению, разрыванию 
или разжёвыванию добычи, соответственно, вынуждены заглатывать её целиком — живой. Сопоставление 
этого с тем как питаются рыбы или, например, ящерицы — «разборчиво» и «обстоятельно» (подбирают 
крохи, отщипывают, откусывают, раздирают на части или, по крайней мере, разжёвывают), создаёт впе-
чатление особой «прожорливости» лягушек, а «проглатывание» осмысливается уже не как единственно-
возможный способ приёма пищи, а как самоцель. мотив «пожирания»/«выплёвывания» лягушкой луны во 
время затмения, очевидно, связан с тем, что лягушки вынуждены выплевывать уже полностью проглочен-
ную добычу живой и невредимой, в случае если она окажется слишком крупной или несъедобной.

Итак, мы выделили пять критериев, из которых в тех или иных пропорциях формируется среднеариф-
метический «портрет» мифологической лягушки. Например голосовая связь лягушки с грозой / громо-
вержцем — олицетворением огненной и воздушной стихий, не получила бы столь широкого мифологи-
ческого развития если существо земноводного уже само по себе не подразумевало бы принадлежности к 
стихиям земли и воды. Тем самым, лягушка логически связывает в себе все природные стихии, причём 
физическая удалённость от небесной среды, даёт повод воспринимать «перекличку» с небесными объ-
ектами / явлениями в некотором ностальгическом свете. Это стоит в основе широко распространённых 
представлений, что лягушки некогда жили на небе / луне, падают с неба во время грозы, что, в целом, 
определяет «небесную» ипостась лягушки, или качество «путешественницы». В тот же ряд надо поста-
вить мотив «пожирания» / «выплёвывания» лягушкой луны или других небесных объектов. Широко рас-
пространённая идея превращения лягушки в человека или, наоборот, в равной степени обусловлена как 
антропоморфностью последней, так и её способностью к «перерождению». Воплощаемая лягушкой идея 
плодородия, обусловленная сексуальной гиперактивностью, надёжно подкрепляется её тесной связью с 
небесными водами.

Некоторые из перечисленных критериев и параллелей должны были бы гарантировать лягушке дос-
таточно высокое положение среди животных — персонажей мифологического пантеона. Это, например, 
связь с громовержцем — главой любого языческого культа. Впрочем, если перекличку с громовержцем 
расценивать не как проявление радости, а наоборот — как вызов, негодование, то лягушки могли бы вы-
ступать в качестве воинства той силы, которая осмеливается вступать в перебранку с божеством. В этом 
случае, антропоморфность + определённая принадлежность лягушки к племени «гадов», также могло бы 
обеспечить надёжный статус в мифологии, в данном контексте — хтонический. «Проглатывающая» функ-
ция также может иметь как позитивную оценку — лягушка как некая «очищающая» инстанция аннули-
рующая «за раз» какую-то проблему, так и негативную — лягушка как персонификация мировой Бездны, 
грозящей проглотить всю вселенскую материю. Однако этическое осмысление ряда присущих лягушке 
«моральных качеств», как бы дискредитируют её, девальвируют мифологический потенциал — будь то 
положительное или отрицательное начало (это имеет повсеместное распространение, но в разных частях 
Света выражается по-разному).

Так, лягушачьи концерты, развивающиеся по принципу «кто кого перекричит?», ассоциируются с 
проявлением таких — не самых лучших черт человеческой натуры, как болтливость, хвостливость, раз-
вязность. Прыгание — наиболее характерная форма передвижения бесхвостых земноводных, логически 
связывается с непостоянством, взбалмошностью, падкостью к «халяве», «лёгкой жизни» и т.д. В силу ука-
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занных признаков лягушка иногда составляет мифологическую пару мыши — самому мелкому предста-
вителю категории млекопитающих, персонифицирующему схожие черты: мелочность, недальновидность; 
отсюда — мотив спора / войны лягушек с мышами [8, с. 84]. В этот ряд надо поставить также очевидную 
«прожорливость» с цепочкой дальнейших осмыслений: «неразборчивость» > «жлобство» > «беспринцип-
ность». Стоит отметить и то, что подавляющему большинству бесхвостых земноводных нехарактерна за-
бота о потомстве [2, с. 205]. Откладывая икру, где попадётся — во временной луже, лягушка как бы об-
рекает на верную погибель неисчислимое множество своих отпрысков, причём родители, всегда имеют 
возможность покинуть лужу, а беспомощные головастики — нет (то, что головастики, сбившись в кучку 
в каком-нибудь углублении, где ещё осталось немного воды, перевернувшись вверх брюшками хватают 
ртами воздух с поверхности, естественно воспринимается нами как беззвучное «взывание» обречённых 
«деток» к «мамаше», которая «не слышит» этого, ибо продолжает «флиртовать» с «женихами» в соседней 
луже). Перечисленные особенности делают лягушку живым олицетворением того члена человеческого 
сообщества, который подавал особые надежды, но на деле оказался абсолютно никчёмным — поверхност-
ным, бездарным, глупым, падким до всего броского, дешёвого, — тем, кого называют «без царя в голове». 
Всё это в купе разворачивает племя лягушек в ракурсе некоего сообщества «дураков», остро нуждающе-
гося в мудром правителе. Отсюда мотив «царя лягушек» (опять же — связь с громовиком).

Надо оговориться, что физиологическая модель бесхвостого земноводного, явилась исключительно 
успешной в эволюционном плане: лягушки освоили практически все природно-климатические пояса 
земной суши и теперь демонстрируют широчайший спектр специализированных форм от привычных — 
водно-наземных до чисто-водных, роющих — полуподземных и чисто-древесных [2, с. 442]. Ещё недавно 
считалось, что лягушки боятся морской воды, а питаются только живой пищей, однако подобные «догмы» 
беспощадно опровергаются открытием новых видов и новых форм. Значительному числу современных 
бесхвостых земноводных [3, с. 86], присуща уникальная для хладнокровных животных стратегия заботы 
о потомстве [14, с. 273-288]. Как правило, это древесные виды тропических/экваториальных широт, утра-
тившие непосредственную связь с водоёмами (отсутствующими в условиях древесной кроны). Поэтому 
мифологический «портрет» лягушки в локальных космологических системах тропического пояса может 
несколько разниться с тем, что мы находим во внетропических областях, где образ создаётся привычными —  
бесхвостыми, водно-наземными формами, заботы о потомстве не проявляющими. В этой связи, стоит за-
молвить несколько слов об особой категории лягушек — жабах.

Жабы (в частности, представители опорного рода Bufo) отличаются от настоящих лягушек более плот-
ным телосложением, массивными конечностями с тенденцией к удлинению передних — укорачиванию 
задних, более короткой округлой головой, сухой бугорчатой (морщинистой) кожей [4, с. 177]. мифологи-
ческий «портрет» жабы определяется уже не столько даже антропоморфностью (даже более выраженной, 
чем у лягушки), сколько явной геронтоморфностью. Неторопливость, ночной образ жизни — «томность» 
взгляда ночного животного, ядовитость кожных покровов, сближает жабу с идеей колдовства, магии, вра-
чевания. Неизменный оттенок кожного покрова — «матовый с отливом», логически связывает жабу с та-
инством металлургии [8, 84]. Правда, для полноценного развития «магического потенциала», носитель 
должен соответствовать ряду достаточно жёстких требований, прежде всего, это то чтобы он появлялся на 
глазах людей как можно реже, желательно в определённых местах в определённое время (например — в 
старых дубовых рощах в полночь летнего солнцестояния), чтобы его появление могло расцениваться в 
качестве какого-то знамения. между тем, популяционная стратегия данной группы животных, заключает-
ся в том, что если они где-то есть, то их там много [12, с. 16], причём все этапы жизнедеятельности этих 
существ, не выработавших в процессе эволюции механизмов избегания культурных площадей (жилых 
кварталов, сельхозугодий и т.д.), разворачиваются, как говориться — «на виду». В основе широко распро-
странённого в мифологической практике мотива, где жабы выступают «бесчисленными полчищами» [4, 
с. 180; 8, с. 84], видимо стоит психологический конфликт между «магическим потенциалом» жаб (так, в 
конечном счёте, и не развившимся) и их будничной многочисленностью.

Особого внимания заслуживает то обстоятельство что во многих мифологических традициях именно 
лягушка выступает в качестве опоры земного диска [8, с. 536]. Рассматриваемый сюжет прослеживается 
в самых разных частях Света — в космологических системах Тропической Африки, центральной — Вос-
точной — Юго-Восточной Азии,Северной и центральной Америки [5, с. 91], что позволяет судить озарож-
дениисюжета ещё в эпоху вероятного этнокультурного единства носителей, а возможность конвергентной 
природы легенд данного круга,несомненно,повышает их культурологическую ценность.

Когда опорой Земли предстаёт черепаха, слон или кит — понятно: карапакспанциря черепахи непод-
вижен относительно обладателя, а слоны и киты — крупнейшие из современных животных, олицетворяют 
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саму мощь. В контексте «опоры Земли» всех их объединяет идея статичности. Стало быть, в существе 
лягушки древние также разглядели некую особую статичность, позволившую доверить ей столь важную 
вселенскую миссию? Чтобы раскрыть эту совершенно непонятную, казалось бы, сторону существа бес-
хвостых земноводных, прибегнем к логической цепочке.

Как правило, добывание пищи (как растительной, так и животной) невозможно без перемещений в 
пространстве, что, в свою очередь, сопряжено с затратами энергии и множеством опасностей, которых 
можно было бы благополучно избежать сидя на одном месте. Однако есть пища, которая «приходит сама» 
— это активные видынасекомых. Простейший опыт, проведённый летом где-нибудь, например, на лугу 
или в лесу, с какой-либо липкой поверхностью, которая за считанные минуты будет облеплена множе-
ством самых разных летающих и ползающих букашек (причём, независимо — обладает ли липкость при-
тягивающими или отталкивающими признаками), наглядно демонстрирует эволюционную стратегиюактив-
ных насекомых. Она заключается в том, чтобы обследоватьза минимум времени максимум поверхностей 
(включая замкнутые полости, вертикальные и перевёрнутые плоскости и т.д.). Сообразно этому,в природе 
вещей оформляется эволюционная ниша некоего ловца насекомых, который пользуясь гиперподвижностью 
последних, занимал бы прямо-противоположную позицию — позицию минимальной подвижности, по прин-
ципу: «зачем, теряя драгоценную энергию и рискуя столкнуться с хищником, искать то, что рано или поздно 
явится само?». Собственно, это и есть идея данного морфотипа: бесхвостые земноводные — единственный 
отрядво всём надклассе Четвероногие, сформировавшийсявокруг стратегии выжидающей охоты.

Заметим, что стратегия неподвижного выжидания широко представлена во многих других группах жи-
вотных: среди донных рыб, водных черепах, змей [2, с. 395]. Однако здесь мы находим применение тех 
или иных уже «готовых» морфотиповк стратегии, тогда как «лягушка» демонстрирует именно морфотип, 
который целиком и полностью сформировалась на базе стратегии.При таком раскладе становится понятна 
и природа специфической локомоции бесхвостых земноводных. Как показывают исследования [14, с. 7], 
прыгание — это такой способ передвижения, при котором на единицу дистанции растрачивается гораздо-
больше энергии, чем при ползанье, ходьбе, беге [10, с. 116]. Подобную «роскошь» может позволить себе 
лишь то существо, для которого неподвижность (т.е. состояние, не сопряжённое сзатратами энергии) явля-
ется нормальным состоянием фазы активности. Следовательно, прыгание лягушки — это не столько способ 
перемещения, сколько механизм избегания хищников, причём, весьма действенный. Своё логическое место 
обретает и звуковая коммуникация. Оговоримся ещё раз, что среди всех хладнокровных позвоночных совре-
менности (т.е. среди рыб, амфибий и рептилий), только лягушки обладают «голосом» [2, с. 212].

Другой вопрос, как древние мудрецы разглядели обстоятельство, обретающее очевидность лишь при 
современномвзгляде на эволюционный процесс? Скорее всего, они исходили из того наблюдения, что при 
стечении необходимых условий (температура/влажность + пища), лягушки могут оставаться на одном ме-
сте сколько угодно. Известно множество случаев того что бесхвостые земноводные в частности — жабы, 
попадались в каких-либо помещениях, нишах, проёмах (как правило, в подземных), куда они могли по-
пасть только будучи детёнышами, затем отъелись — выросли, и оказались уже не в состоянии выбраться 
оттуда самостоятельно [4, с. 181]. момент истины кроется в том, что поначалулягушкавполне могла по-
кинуть свою «тюрьму», но почему-то этого не сделала (такой случай был засвидетельствован лично с 
гигантской особью Bufoverrucosissimusverrucosissimusв 1992 г. в г. Тбилиси).

Итак, первобытные учёные видели в лягушке не просто существо, а, прежде всего, находили идею: 
лягушка — есть живое воплощение идеи статичности, неподвижности. И здесь необходимо оговориться о 
том, что в природе существует множество тех или иных неподвижных форм жизни — растения, кораллы, 
актинидии, некоторые моллюски и т.д. Однако во всех этих случаях неподвижность это данность — неиз-
менное физическое состояние, тогда как неподвижность лягушки это именно идея, активируемая тем, что 
технически само животное к подвижности вполне способно.

Несколько иную ипостась упомянутой идеи демонстрирует китайская мифология, где мы находим не 
просто собирательный образ среднестатистического бесхвостого земноводного, а именно — жабу, высту-
пающую символом материального благополучия [7, с. 653]. Дело в том, что в китайской мифологии, моне-
ты — элементарные единицы благополучия, рассматриваются материализацией неких незримых частиц 
хаотично блуждающих в пространстве [5, с. 107].Для своей материализации частицы нуждаются втом, 
чтобы направить их беспорядочное движение в русло последовательности, а для подобного «упорядоче-
ния» необходим предмет некоегофизическоготела- константы, характеризуемой особой статичностью, во-
круг которой, собственно, и завязался бы объявленный процесс. Это полностью отвечает вышеозначенной 
схеме, где неподвижная жаба выступает константой, а насекомые — сонмом подвижных частиц. Жаба 
своей неподвижностью как бы фиксирует незафиксированное первичное пространство, обращая беспоря-
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дочное движение блуждающих частиц вокруг себя, причём,за счёт притягивания насекомых/монет из про-
странства, неподвижное начало (пассивное само по себе)выступает уже активным началом. Вообще идея 
статичности является ключевой для восточноазиатской концепции мироздания [7, с. 655]. Внешним при-
знаком этой «особой статичности», как правило, выступает физическое здоровье — выраженные телесные 
формы и неторопливость. Именно жаба — создание с массивным телом и неторопливой натурой, стало 
одним из воплощенийконстанты. В данную композицию весьма гармонично вплетается и связь жабы с 
индустрией бронзы: в древности монеты чаще всего отливались из этого металла.

Любопытную параллель, где идея статичности, воплощаемая бесхвостым земноводным, тесно пере-
плетается с образом Лягушки-матери, демонстрируют сообществатаёжной зоны амуро-сибирского ре-
гиона [8, с. 84]. На момент письменной фиксации мифологических представлений народов данной зоны, 
они находились на стадии перехода от присваивающих форм хозяйствования — охоты, рыболовства и 
собирательства к производящим — земледелию и животноводству. Заметим что на этом этапе мужчина —  
содержатель и защитник производственного фонда — сельхозугодий / поголовья, становится ключевой 
фигурой социума, а женщина сообразно этому отодвигается на второй план. Поэтому мы полагаем, что 
образ лягушки возник здесь гораздо раньше — на каком-то из предыдущих этапов истории. Этагипотети-
ческая эпохапусть и не подразумевала собственно кочевого быта, но допускала достаточно частую смену 
местообитаний. И постольку поскольку человекв ту эпоху не мог владеть тем или иным участком, а как 
бы «арендовал» его у природы, в нашей логической схеме также оформляется существо константы, приз-
ванной застолбить «арендованный» участок незафиксированного пространства Вселенной для данной 
группы в данное время. И так как активное составное социума — мужчина, должен был пребывать в по-
стоянном движении, качество фиксирующего начала естественно выпадало на статичное составное — на 
женщину. Женщина организует пространство тем, что в своей статичности служит физическим ориенти-
ром для мужчины, чтобы тот мог обозначить периметр допустимой равноудалённости от неё. Периметр 
равноудалённости- это периметр жизненного пространства данной группы. Обозначив, его мужчина, в 
свою очередь, оформляется уже и сам, в качестве хозяина, добытчика, защитника. Таким образом, мужчи-
на / периферия отождествляется с явлением движения как такового, разворачивающегося вокруг непод-
вижной женщины / середины.

Наиболее применимой хронологической толщей для выявляемой схемы является, на наш взгляд, эпоха 
расселения нашего биологического вида по внетропическим областям земной суши, т.е.верхний палеолит. 
Не исключено что лягушачьи параллели у народов амуро-сибирского региона и умеренного / субтропиче-
ского пояса Северной Америки восходят именно к этому времени.

В указанном ключе наиболее чётко оформляется логическая пара: женское начало (лягушка) — муж-
ское начало (змея). В этойсвязи,необходимо замолвить несколько слов о змее, демонстрирующей ещё один 
исключительно яркийморфотип животного мира [4, с. 257]. У змеи теоретически можно выделить сре-
динную часть — точку равноудалённости от кончика носа до кончика хвоста, но нельзяопределиться с 
туловищем как таковым; видя змею, мы находим «голову, плавно перетекающую в хвост», за счёт чего 
создаётся эффект того что даже неподвижно лежащая змея кажется движущейся. Змея — есть живое во-
площение идеи движения. Вэтом качестве змея являет абсолютную противоположность лягушке — бес-
хвостой и неподвижной. Их противоположность особенно отчётливо проявляется в следах: след лягушки 
это пунктир из отдельных завершённых композиций, не обнаруживающих какой-либо связи с предыдущи-
ми или последующими (каждый след как отдельная веха — эпический момент фиксации пространства), 
а след змеи — сплошная непрерывная линия, не имеющая ни начала, ни конца. Примечательно также то, 
что наиболее массовые виды змей умеренных широт Северного полушария специализируются на добыче 
лягушек, тогда как лягушки змей не едят (кстати, взаимоотношения «змея/охотник — лягушка/добыча», 
в целом сопоставляется с тем, что в брачных обрядах юноше приходится как бы «добывать» свою су-
женную). Возможно, взаимодополняющая мифологическая пара «лягушка/женщина — змей/мужчина», 
сохранённая охотничьими сообществами Сибири и Северной Америки, есть крупица некогда обширного 
мифологического пласта.
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аннотация: В статье приведены предварительные результаты исследований производственной ме-
таллургической площадки, обнаруженной в Верхневилюйском районе РС (Я). Остатки плавильни были 
выявлены при обследовании шлаковых скоплений в местности Куогастаах. В ходе раскопок был обнару-
жен глинобитный горн, сооруженный на земляной подушке. Случаи выявления металлургического горна 
достаточно редки, так как после окончания плавки вся конструкция разбиралась при выемке крицы. За-
частую остатки печей доходят до исследователя в сильно разрушенном состоянии, в виде фрагментов 
ошлакованных стенок, кусков глиняной обмазки, конкреций шлака. В связи с этим каждый обнаруженный 
плавильный горн представляет большую научную ценность и требует всестороннего изучения. Выяснено, 
что горны подобного типа применялись при производстве железа вплоть до конца xix-xx вв.
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THE KUOGASTAAH METALLURGICAL PRODUCTION SITE  
ON THE TONGUO RIVER  

(VERKHNEVILYUYSKY DISTRICT OF THE SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA))

Abstract: The article is devoted to the preliminary results of studies of a metallurgical production site discovered 
in the verkhnevilyuysky District of the Sakha republic (Yakutia). The remains of the iron-smelting furnace were 



Эхо арктической Одиссеи:  
судьбы этнических культур в исследованиях ученых-североведов 193
identified during the survey of slag dumps in the Kuogastaah area. During the excavation works, a construction, 
which resembles a free-standing furnace on an earthen pillow, was discovered. Cases of detecting a metallurgical 
furnace are quite rare, because after the smelting process is complete, the entire structure is dismantled once the 
bloom is removed. The remains can be found by researchers in incomplete form — fragments of scorified walls, 
pieces of clay coating, slag nodules. Due to this fact, each bloomery furnace being found is of great scientific value 
and requires a comprehensive study. It was discovered that the furnaces of this type were used in the production 
of iron until the late 19th and early 20thcenturies.

Keywords: Yakutia, Yakut,metallurgy,bloomery furnace, iron-smelting process, smelting, traditional 
metallurgy, traditional crafts, iron, slag

Река Вилюй — самый длинный приток р. Лены, один из крупнейших из её притоков. Протекает по тер-
ритории Красноярского края и Республики Саха (Якутия), имеет общую протяженность 2650 км. По бере-
гам р. Вилюй и её притокам имеется ряд железорудных проявлений. Выходы железной руды были хорошо 
известны якутам со времени их прибытия на Вилюй и широко использовались при металлургическом про-
изводстве [8, с. 19]. Так в конце xix в. металлургическое производство было сосредоточено в Асыкайском, 
Одейском, Кангаласском наслегах мархинского улуса, а также Хоринском, меитском и i-м Удюгейском 
наслегах Верхневилюйского улуса [4, с. 366]. Характер и масштабы производства железа вилюйскими 
кузнецами были таковы, что покрывали потребности не только своих округов, но и поставлявшие желез-
ную продукцию в соседние районы [7, с. 89]. Широкое распространение металлургии в Вилюйском округе 
было также подчеркнуто известным исследователем Р.К. мааком, отметившим, что это главное и почти 
единственное производство [3, с. 180]. Кроме того, исследователь также подчеркнул, что одни кузнецы 
занимаются исключительно добычей и выплавкой руды, а другие — заняты обработкой железа [Там же]. 
Самобытный и древний характер якутской металлургии и кузнечества подкрепляется также присутствием 
в языке специальной терминологии и профессиональной лексики [6, с. 48; 8, с. 9].

Тем не менее, многие аспекты традиционной якутской металлургии остаются не до конца изученными. 
Слабо разработанным является вопрос о применявшихся при сыродутном процессе агрегатах. Случаи 
выявления металлургического горна достаточно редки, так как после окончания плавки вся конструкция 
разбиралась при выемке крицы. Зачастую остатки печей доходят до исследователя в сильно разрушенном 
состоянии, в виде фрагментов ошлакованных стенок, кусков глиняной обмазки, конкреций шлака. В связи 
с этим каждый обнаруженный плавильный горн представляет большую научную ценность и требует все-
стороннего изучения.

Остатки сыродутного горна были обнаружены во время обследования шлаковых скоплений в местнос-
ти Куогастаах, на правобережье р. Тонгуо, левого притока р. Вилюй. Свидетельства активного металлур-
гического производства в виде отвалов и отдельных конгломератов шлака концентировались на правом 
краю небольшой ложбины, глубоко врезанной в берег р. Тонгуо. На 
площадке в большем количестве зафиксированы следы хозяйствен-
ных ям, западин. Остатки разрушенного горна были вскрыты в рас-
копе заложенном у северо-западных границ площадки. Плавильная 
печь была сложена из глины, сохранилась лишь её чашеобразное 
основание. Ширина внутрикамерного пространства составляла 31-
32 см. Высота сохранившейся части — 28-32 см. Толщина стенок 
составляет в среднем 3,5-4 см, в некоторых местах — у основания 
— достигает 5,5-6 см. В западной части стенки имеется отверстие 
под углом примерно 45° и диаметром 9,5 см, служащее для подведе-
ния фурмы и обеспечения притока воздуха во время плавки. Осно-
вание плавильной плечи представляет собой клеть-подпечье, сруб-
ную двухвенечную конструкцию из бревен, размерами 162×180 см. 
Высота сруба составляет 23 см, толщина бревен — 12-15 см. Вну-
треннее пространство сруба плотно забутовано песчано-глинистым 
материалом. На незначительном удалении от северной стенки сруба 
были выявлены остатки хозяйственной ямы округлой формы с от-
ходами металлургического производства. Внутреннее заполнение 
состояло из мелкого древесного угля, обломков глиняных воздухо-
дувных трубок-сопел, металлургического шлака, также в большом 
количестве были зафиксированы кости зайца. Наиболее вероятно, 

Рис. 1. Графическая реконструкция 
горна
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что яма осталась от выемки грунта для обустройства земляной подушки горна, далее была постепенно 
заполнена отходами сыродутного процесса.

С целью определения времени существования плавильни был произведен отбор проб. По костям зайца, 
обнаруженным в заполнении хозяйственной ямы, был получен возраст 146±70 (NSKA-02060). Её калибро-NSKA-02060). Её калибро--02060). Её калибро-
ванная календарная дата — 1660 calAD (95,4%)18. Таким образом, производство железа на производствен-
ной площадке Куогастах имело место быть во второй половине xvii в.

Сведения о применении якутами небольших глинобитных горнов имеются в этнографической литера-
туре. В.Л. Серошевский в своем основном труде «Якуты» оставил подробное описание сыродутной печи, 
увиденной им в Западно-Кангаласском улусе. Плавильня представляла собой кувшинообразную емкость 
из глины высотой 1,1 м и шириной 0,9 м в самом широком месте. Шахта горна была обустроена над ямой 
глубиной до 0,35 см. Устье горна не превышало 30 см. В грудине печи имелось отверстие для выемки кри-
цы, которое при плавке заделывалось специальной глиняной дверцей. К нижней части горна подводилась 
фурма от воздуходувных мехов. [4, с. 365]. Плавильную печь схожей конструкции наблюдал известный 
исследователь Р.К. маак во время своей экспедиции. Увиденный им горн имел высоту 1,15 м, а внизу име-
лось отверстие для вынимания крицы [3, с. 181].

Большой интерес представляют сведения Г.Ф. миллера об устройстве плавилен. Он писал, что якутские 
сыродутные горны, в целом, не отличаются от татарских, но гораздо по размерам крупнее и железа в них 
выплавляется больше [3, с. 285]. Что касается конструкции татарского горна, то его подробное описание 
имеется в работе И. Гмелина. По его наблюдениям, горн представлял собой глинобитное сооружение 
в виде купола, высотой 30 см и шириной 15 см, диаметр колошника не превышал 3,8 см. Впереди 
имелось отверстие, которое замуровывалось во время плавки, а сбоку вставлялись два меха [2, с. 102]. 
На конструктивное сходство якутского и татарского плавильного горна указывал также И.Г. Георги [1, 
с. 174]. Касаясь металлургии абинских татар, он приводит описание плавильной печи, которая распола-
гается «...в зимней хижине и состоит в гемисферическом (полушаровом) на пядень (18 см) углублении 
глинистого пола в избе, у которого находится на одной стороне для действования двумя мехами небольшое 
отверстие. Яма покрывается круглой горбатой въюшкой (крышкой) из глины, у которой в самом верху есть 
отверстие пространством дюйма в два (5 см). Когда плавят, то наполняют печь такими мелкими угольями, 
какие только сквозь отверстие проходить могут, и оные поджигают. А как они совсем разгорятся, то 
при беспрестанном раздувании мехами бросают попеременно сквозь отверстие в печь то уголье, то по 
небольшому количеству истолченной мелко руды» [1, с. 268].

Подводя итог, выявленный в местности Куогастах металлургический агрегат можно отнести к 
категории наземных небольших глинобитных горнов с принудительной подачей воздуха. В виду простоты 
устройства, доступности необходимых для строительства материалов плавильни подобного типа имели 
распространение не только в xvii в., но и применялись вплоть до конца xix-нач. xx вв.
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пОСеленИе БОльШая чыБыда 
(из результатов разведочных работ на территории мО г. якутск. в 2018 г.)

аннотация. В работе приводятся результаты археологической разведки в окрестностях озера Большая 
Чыбыда в западной стороне территории мО г. Якутск проведенной Среднеленским отрядом археологиче-
ской экспедиции ИГИиПмНС СО РАН в 2018 г. для уточнения сведений о наличии объектов археологиче-
ского наследия и определения условных границ памятника. В ходе работ на юго-восточной стороне озера 
было обнаружено якутское поселение xviii в. материал которого представлен фрагментами характерных 
керамических сосудов.

Ключевые слова: центральная Якутия, поселение, якуты, керамика, жилища, xviii в.

THE BOLSHAYA CHYBYDA SETTLEMENT 
(from the results of exploration on the territory of Yakutsk in 2018)

Abstract: This article presents the results of an archaeological exploration in the nearby area of Bolshoi 
Chybyda Lake conducted by the Srednelensky archaeological expedition group of the Institute for Humanities 
research and Indigenous Studies of the North rAS SB in 2018 to clarify information about the presence of ar-
chaeological heritage and determine the conditional boundaries of the monument. In the course of work on the 
southeastern side of the lake, the research group discovered a Yakut settlement dating back the 18th century, the 
findings of which are represented by fragments of ceramic vessels typical for that time-period.

Keywords: settlement, Yakuts, ceramics, dwellings, archeological excavations 

В сезон 2018 г. Среднеленским отрядом археологической экспедиции была проведена разведка у бе-
регов озера Большая Чыбыда 61°58’8.71” с.ш. 129°23’28.88” в.д. (мО г. Якутск). Со слов к.и.н. Дьяконо - 
ва В.м. окрестности озера в 90-х гг. XX в. были исследованы специалистом — историком Николаем Ефи-XX в. были исследованы специалистом — историком Николаем Ефи- в. были исследованы специалистом — историком Николаем Ефи-
мовым, собравшим фрагменты толстостенных керамических сосудов якутского производства. Толстостен-
ные сосуды с утолщенным венчиком по классификации А.И. Гоголева характерны для якутских поселений 
ХvШ в. Собранный материал был передан им на хранение в музей археологии и этнографии ЯГУ (ныне 
СВФУ). В связи с известиями о наличии памятника и отсутствием документов о его фиксации встала необ-
ходимость уточнить имеющиеся сведения и задокументировать возможный объект археологического на-
следия. Планируемым работам предшествовал подготовительный этап: на космоснимках сервиса Google 
был выбран район работ на юго-восточном берегу водоема.

Озеро расположено в западной части территории г. Якутск, в 10 км к северо-западу от Высшей школы 
музыки, в 11 км к северо-западу от с. Владимировка, в 8 км от озера расположено озеро Тэмиэ (дачи 13 и 
15 км Вилюйского тракта), в двух км к северу берет свое начало р. Хорогор. Берега озера Большая Чыбы-
да песчаные, поросшие сосновым лесом, неподалеку расположено озеро малая Чыбыда, соединенное с 
Большой Чыбыдой сезонным водотоком или каналом. Сам водоем в длину достигает 1,8 км, в ширину — 
0,9 км. На данном участке имеются охотугодья.

В 1970—1980 гг. на территории центральных и вилюйской группы районов Якутии археолого-
этнографической экспедицией Якутского гос.университета под руководством А.И. Гоголева было раскопа-
но более десяти поселений ХУШ в. Два из них находились возле г. Якутска. В Хангаласском районе в мест-
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ности Кумахтах малтаны, расположенной между с. Чапаево и Октемцы им были произведены раскопки 
якутского поселения ХУШ в. Из находок, кроме остеологического материала, найдено многочисленные 
кусочки железного шлака, три монеты, датируемые 1748 и 1762 годами, а также богатый керамический 
материал. У первого сосуда утолщенный венчик загнут наружу. Шейка украшена тремя рядами широких 
бороздок, опоясывающих ее по к», ризонтали. Верхняя часть тулова орнаментирована двойными арочны-
ми дугами. К нему близок другой сосуд мискообразной формы. От третьего сосуда обнаружен небольшой 
фрагмент тулова [1, табл. XXXI. 13; XXXII, 5; XXXI. 3]. Толщина стенки этих сосудов равна 6 мм.

Венчик четвертого горшка баночного типа (прямой, с плоским бортиком) утолщен налепным валиком, 
под которым проходит сквоз ное отверстие. метод орнаментировки такой же как у предыдущих сосудов 
[1, табл. XXXI. 4].

Определенный интерес представляет фрагмент красноватого гли няного сосуда, имевшего, видимо, 
форму кувшина [1, с. 62; табл. XXXII. 8]. 

К наиболее поздним формам нужно, пожалуй, отнести два сосуда из поселения Кумахтах малтаны, 
на изготовление которых су щественное влияние оказало русское гончарство. Они имели облик русского 
горшка, но с традиционной якутскойорнаментировкой [1, с. 62; табл. XXXII,3, 16].

Описание керамического комплекса из данного поселения за вершается характеристикой фрагмента ба-
ночного сосуда с прямым утолщенным плоским венчиком. Венчик и подвенчиковая часть сосуда украше-
ны двузубчатым штампом. 

Раскопки производились также па 18-м км от Якутска вдоль шоссейной дороги. Здесь обнаружены остат-
ки двух старинных жилищ. В заполнении первого жилища площадью 36 кв. м. и около нее зафиксированы 
черепки семи различных глиняных сосудов, датированные XvIII в. Среди них фрагмент толстостенного со-
суда с прямым утолщенным плоским венчиком с ногтевой орнаменти ровкой [1, табл. XXXII, 1].

Следующий сосуд с отогнутым венчиком и сквозным отверстием со штампованным под «елочку» узо-
ром относится к горшковидным [1, табл. xxxii, 5]. 

У следующих сосудов венчики загнуты под углом, козырьковым карнизом выступая над туловом. По 
всей вероятности, эти фрагменты принадлежали низким сосудам. Для украшения одного из сосудов при-
менен круглый крестообразныйштамп [1, c. 63].

Во втором раскопе, кроме богатого остеологическою материала, найдено около 60 черенков, принадле-
жащих восьмитолстостенным сосудам. Два сосуда по венчику—карнизообразные. Пять имели округлый 
валикообразный венчик. При их орна ментировке использованы резные линии, ногтевые вдавления и на-
сечки в форме елочки [1, табл. XXXIII, 9, 10; XXXIII, 11-13, 19. 25].

Восьмой сосуд серого цвета представлен небольшим фрагментом без венчика. Орнаментирован рез-
ным арочным узором. места соеди нения арок снизу и сверху украшены мелкими резными кружками [1, 
c. 63]. 

Таким образом, основную находку составили фрагменты толстенной керамики. Встречены горшко-
видная, баночная и мисковидная формы сосудов.По мнению А.И. Гоголева, примерно с сердины ХУП в. 
начинается огрубление общего облика и технологии изготовления глиняной посуды. По декору сосудов 
наблюдается эволюционное развитие орнамента кулун-атахской культуры (1, с. 94-95).При визуальном 
осмотре на дневной поверхности нам удалось зафиксировать три жилища, отстоящих друг от друга на 
расстоянии 20-80 м. Жилища представляют собой подпрямоугольные насыпи площадью около 15-20 м2. 
с расположенными рядом округлыми ямами, имеющими отвалы. В нескольких пунктах на территории 
поселения удалось произвести подъемные сборы, в результате чего было добыто 5 фрагментов керамики, 
относящихся к двум отдельным сосудам [3, с. 59-60] и 5 отдельных фрагментов.

Сосуд № 1. Гладкостенный горшок с прямым венчиком, бортик утолщен снаружи массивным окру-
глым налепом, под которым проходят два ряда опоясывающего налепного валика. Толщина стенок  
0,5-0,7 см, ширина валиков 0,3-0.4 см. Тесто сосуда имеет примесь песка и шамота. цвет внешней поверх-
ности темно-серый, внутренней поверхности темно-серый с коричневым, на изломе черный. Для пред-
варительного датирования керамика была сопоставлена с типологической таблицей орнамента якутской 
керамической посуды А.И. Гоголева. Утолщение бортика в комплексе с налепными валиками соответству-
ет первому типу орнамента и относится к xviii в. [1, 198]

Сосуд № 2. Представлен обломками привенчиковой части. Толстостенный (0,8-0,9 см), гладкостенный, 
украшен композицией, состоящей из рассеченного косыми вдавлениями треугольного в сечении налеп-
ного валика, под которым расположена композиция из прочерченного смыкающегося арочного орнамен-
та и ромбовидного, четырехсоставного квадратного штампа. Примеси: песок, шамот. цвет внешней по-
верхности светло-коричневый, внутренней поверхности серовато-коричневый, на изломе черный с рыжей 
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прослойкой на внешней. Данная геометрическая композиция является характерной для якутской орна-
ментальной традиции, и до xx в. использовалась для украшения домашней утвари. По типологической 
таблице А.И. Гоголева обнаруженный сосуд можно отнести к вариации шестого типа орнамента якутской 
керамики XvIII в. [2, с. 198]. Остальные фрагменты принадлежат тулову сосуда кирпичного цвета, на вну-XvIII в. [2, с. 198]. Остальные фрагменты принадлежат тулову сосуда кирпичного цвета, на вну- в. [2, с. 198]. Остальные фрагменты принадлежат тулову сосуда кирпичного цвета, на вну-
тренней поверхности черного. Стенки гладкие, из примесей: песок, шамот и шерсть.

Кроме того, удалось обнаружить фрагмент неопределимого плоского изделия из рога или кости тол-
щиной 0,2 см и размерами 8,0х4,0 см. металлические изделия представлены железным наконечником 
стрелы охотничьего самострела «айа», двух железых седельных крючков — крепежей, обломка наконеч-
ника с округлым в сечении хвостовиком, фрагмента железной иголки и медной пуговицей с орнаментом. 
Наконечник самострела представлен обломком хвостовой части, уцелела срединная часть пера, кончик 
отсутствует. Наконечник раздвоенный, хвостовик постепенно сужается к низу. Общая длина — 5,5 см, 
длина одного пера 2,5, второго 2,0 см, длина хвостовика 2,5 см. Изготовлен технологией ковки. Второй на-
конечник обломан у основания пера, остаточная длина которого 1,7 см длина хвостовика 2,5 см. Толщина 
изделия 0,1-0,2 см. Изготовлен технологией ковки. Крючки представляют собой тонкое полотно железа 
прямоугольных в сечении загнутых пополам и образующих округлое кольцо в средней части. Кончики 
слегка заострены и, по всей видимости, прибивались к деревянной основе седла. Размер изделия № 1: 
5,1х1,2 см, толщина 0,2 см. Размер изделия № 2: 4,0х1,2 см, толщина 0,3 см. Обломок железной иголки 
длиной 3,0 см, округлая в сечении, толщина 0,1 см. медная литая пуговица на лицевой стороне имеет ор-
намент в виде четырех выпуклых точек посередине, вокруг них круглый валик. Диаметр округлой части 
1,5 см, толщина 0,15 см. размеры петельки: 0,8х0,7 см. Диаметр отверстия 0,3 см.

Таким образом, предварительно, поселение Большая Чыбыда, на основе типологического анализа мож-
но датировать XvIII веком и отнести к якутской культуре. По имеющимся материалам можно предполо-XvIII веком и отнести к якутской культуре. По имеющимся материалам можно предполо- веком и отнести к якутской культуре. По имеющимся материалам можно предполо-
жить, что на обследованном участке располагалось поселение охотников. Для получения более подробной 
информации необходимо произвести полноценные раскопочные работы.

Рис. 1. Инвентарь поселения Большая 
Чыбыда
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хараКтерИСтИКа челОвеКа КаК ОСнОва ФамИлИИ 
(на материале хантыйского языка)

аннотация: В статье, с позиций когнитивной лингвистики, рассматриваются характерные особеннос-
ти фамилий представителей народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Имея в 
виду этот широкий контекст, автор анализирует основные способы образования фамилий у ханты — одно-
го из малочисленных народов Тюменского Севера. Для сравнения приводится материал по возникновению 
самой известной фамилии хакасов — Катанов. При этом устанавливается, что одним из главных спосо-
бов является производство фамилий от характеризующих имен (в другой терминологии — прозвищ). Да-
лее утверждается, что в основе большинства имен, фиксируемых уже в древности, лежит яркое и точное 
определение (эпитет). Основной вывод сводится к тому, что принятие за основу аутентичного имени или 
прозвища было основным методом образования фамилии для представителей многих коренных народов. 
Но при этом не всегда исходили от имени или прозвища, которое было у конкретного человека. Довольно 
часто присваивалась фамилия, основой которой служило именование данного рода, восходящее, в свою 
очередь, к какой-либо определенной характеристике (объективной характеристике — по месту прожива-
ния, роду занятий, преобладающей черте характера, другой какой-либо константе).

Ключевые слова: имя собственное, словообразование, характеристика человека, этимология, языко-
вые контакты, хантыйский язык.

CHARACTERISTICS OF HUMAN AS THE BASIS OF SURNAME 
(on the material of khanty language)

Abstract: Characteristics of surnames of representatives of peoples of the North, Siberia and the Far East of the 
russian Federation are considered in the article, from positions of cognitive linguistics. Bearing in mind this broad 
context, the author analyzes the main ways of forming surnames among the Khanty — one of the small peoples 
of the Tyumen North. For comparison material on the emergence of surnames at Khakass is given (in particular, 
Katanov). It is established that one of the main methods is the production of surnames from characterizing names 
(in other terminology — nicknames). It is further argued that most of the names recorded already in antiquity are 
based on a vivid and precise definition (epithet). The main conclusion comes down to the fact that acceptance for 
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a basis of an authentic name or a nickname was the main method of formation of a surname for representatives of 
many indigenous people. But at the same time not always made a start from a name (or a nickname) of the specific 
person. Quite often, a surname was assigned, the basis of which was the naming of this kind, which, in turn, dates 
back to some specific characteristic (objective characteristic — by place of residence, occupation, prevailing 
personality trait, some other constant).

Keywords: proper name, word formation, characteristic of the person, etymology, contacts of language, 
Khanty language.

История изучения антропонимического лексикона насчитывает много столетий, и в наше время линг-
висты занимаются углубленным изучением личных имен людей с позиций разных направлений, в т.ч. 
двух значимых в случае с языками коренных народов — учения о репрезентации языковой картины мира 
и когнитивного. Не отвергаются при этом и традиционные ономастические парадигмы, подтверждающие 
теорию возникновения антропонимов от разных, но логически объяснимых источников — от названий 
предметов или явлений, от обозначения места жительства, рода занятий (профессии) и т.п. [1; 3; 5-7].

Все же в последнее время возрос интерес к изучению имен и фамилий в аспекте взаимосвязи истории, 
культуры народа и его языка. При таком подходе исследователи убеждены в том, что «носители нацио-
нальных языков формируют своеобразное видение мира в виде культурных ценностей, вербально запечат-
ленных в национальных личных именах» [6, с. 3-4].

Возникновение фамилий у представителей коренных народов Севера являлось историческим процес-
сом, и в ходе этого процесса было выработано несколько способов их образования. Основным методом 
образования фамилии для представителей многих коренных народов было принятие за основу аутентич-
ного имени или прозвища. Надо отметить, что для наделения именем, в свою очередь, существует ряд 
возможностей (место, обстоятельства рождения, природные явления и объекты, разного рода эпитеты и 
т.п.). Прозвища, разумеется, были не у всех, но их значение также существенно: от них также могла быть 
образована фамилия. При этом важно следующее обстоятельство: у большинства коренных народов на-
блюдается обычай избегания имен и прозвищ, связанных с номинацией животных из числа сакральных.  
И, напротив, очень распространена традиция использования (в процессе создания имен и фамилий) об-
разов, образных слов. Выдающийся лингвист м.И. Черемисина так пишет об этом свойстве алтайских 
языков: 

«Алтайским языкам … чужды многие стороны той образности, которая присуща русскому и другим 
европейским. Например, здесь не принята метафоризация образов животных: людей не называют ослами, 
медведями, коровами, божьими коровками, змеями и т.д., хотя иногда и сравнивают с животными. Зато 
для этих языков характерен другой тип образности: специфические образные (но не метафорические!) и 
звукоподражательные слова. Ими особенно богаты тунгусо-маньчжурские языки, а из тюркских — якут-
ский» [10, с. 76].

Развивая эту мысль м.И. Черемисиной, примеряя ее к материалу, например, тюркских языков Сибири, 
можно убедиться и в том, что прототипами упомянутых образов являются предметы сугубо практические, 
повседневные, биологические. В полной мере эта закономерность прослеживается и в процессе склады-
вания фамилий: основы многих из них мотивированы корнями, называющими предметы и явления окру-
жающей действительности. Видимо, так произошло в случае с самой известной фамилией, родившейся на 
земле хакасов, — Катанов. Словари хакасского языка и древнетюркский словарь не дают никаких других 
вариантов (пути возникновения искомой фамилии), кроме следующего: 

хатан фольк. крепкий, сильный; хатаналыптар сильные богатыри; хатанкiзi физически крепкий 
человек [9, с. 822].

Древнетюркский словарь подтверждает эту этимологию: 
KEDii 1. сильный, крепкий: erkišierišiŋä kedbolajintesär если мужчина захочет быть сильным в своих 

мужских делах… 2. очень… 3. крепко, основательно… 4. обильный… [2, с. 292].
Но логично предположить, что вначале был звукоряд, от которого произошли и другие цепочки звуков 

(цепочки звуков со смыслами, относящимися к предметам физического мира: “слой; складка” и “твер-
дый”): 

QATI 1. слой, пласт, ярус, ряд; … toquzqat ü�ürgüŋ topuulu�an�ateritsün положи девять слоев твоего пот- 1. слой, пласт, ярус, ряд; … toquzqat ü�ürgüŋ topuulu�an�ateritsün положи девять слоев твоего пот-toquzqat ü�ürgüŋ topuulu�an�ateritsün положи девять слоев твоего пот- ü�ürgüŋ topuulu�an�ateritsün положи девять слоев твоего пот-rgüŋ topuulu�an�ateritsün положи девять слоев твоего пот-üŋ topuulu�an�ateritsün положи девять слоев твоего пот-topuulu�an�ateritsün положи девять слоев твоего пот-�ateritsün положи девять слоев твоего пот-ateritsün положи девять слоев твоего пот-ün положи девять слоев твоего пот-n положи девять слоев твоего пот- положи девять слоев твоего пот-
ника, пусть [лошадь] сильно вспотеет… 2. складка [2, с. 432].

QATҮЇ крепкий, твердый… [2, с. 433].
Семантика этимологии вполне понятна: представление о чем-то твердом, крепком (например, о скале) 

трансформируется в обозначение человека сильного, решительного, уверенного, основательного.
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Подтверждают данную закономерность и фамилии народа ханты. Таких, внутренне мотивированных, 
фамилий у представителей ханты достаточно много: Типин, Пентлахов, Тубылев, Лебылов, Семлахов, Ван-
дымов, Ныгылев и др. [4, с. 7-25].

Ниже приведем этимологию двух из них — Нелымов и Колчин. Есть одна, объединяющая их, черта: 
корни, от которых они этимологизируются, указывают на явления, связанные с человеческой речью: язык 
как орган, часть тела и язык как система. (Слова эти возникли, видимо, в разные исторические эпохи). 
Первая из названных фамилия — более поздняя, происходит от финно-угорского корня со значением ‘язык 
(во рту)’, от которого далее образованы слова со значениями ‘рот’, ‘насыщаться (пищей)’, ‘жадный (до 
еды)’: 

язык: *ńälmä > с. njal’bme ‘рот’, мр. йылме, ньылме, х. ńälәm, мс. ńēlәm, в. nyelv [8, с. 412].
Эта модель образования предполагает наличие следующих этапов номинации: наименование органа 

тела человека — обозначения действия, для которого этот орган предназначен (есть, кушать, в экспрес-
сивном контексте — жрать) — прозвище для человека жадного, неумеренного в еде — производная от 
прозвища фамилия.

Для фамилии Колчин первоначальным мотивирующим элементом также является корень со значени-
ем ‘язык’: ‘способность говорить’, ‘речь; весть, или нечто слышимое’. В ряде финно-угорских языков, 
действительно, это ведет к пониманию языка как системы знаков, а в хантыйском — к значениям ‘слово’, 
‘весть’, ‘слушать / слышать’: 

язык: *kөlө > ф. kieli, эс. kөөl, с. giellâ, э. кель, м. кяль, мр. кыл, у. кыл, к. кыл, х. köl, keL ‘слово’, ‘весть’, 
?мс. kelä ‘слово’ [8, с. 401].

Здесь просматривается та же самая схема: наименование органа тела человека — обозначения дей-
ствий, с которыми функционально связан данный орган (говорить, слушать) — прозвище для человека 
коммуникабельного, говорливого (или хорошего слушателя) — производная от прозвища фамилия.

Таким образом, принципиальная линия прослеживается вполне явно: самыми первыми в поле зрения 
попадают обычные вещи, биологические субстанции, затем они переосмысляются, прилагаются к челове-
ку (как возможная его характеристика), затем становятся основой прозвища, а затем и фамилии.

Имея в виду более широкий контекст, можно утверждать, что имена собственные, прилагаемые к че-
ловеку (и способы их образования), относятся к числу тех логико-семантических сфер, которые “зависят 
от” ментальности этноса. В этой же парадигме, на наш взгляд, следует рассматривать производство мета-
фор, табу, фразеологических оборотов (а также некоторые другие явления). Но, с другой стороны, устрой-
ство подобных семантических фрагментов характеризуется и типологическими чертами. Наблюдаемая в 
разных языках специфика свидетельствует не об отличии мышления одних (групп) людей от других, а, 
напротив, о его единстве: единстве именно в плане гибкости человеческого мышления и, значит, о прин-
ципиальной возможности выражать одни и те же понятийные категории разными языковыми средствами. 
Эта общая мысль, кажется, достаточно проста, а для истых приверженцев типологии и вовсе — лежит на 
поверхности: наблюдаемое соотношение человеческого сознания (мышления) и языка народа, так же как 
и структурные схемы языков мира, может быть разложено на типы. То есть, конечно, связь коллектив-
ного разума и словесных конструкций может быть рассматриваема применительно к каждому отдельно 
взятому языку, но лингвисты будут настаивать на том, что в результате общего взгляда на получающуюся 
картину (на все языки именно в этом одном аспекте) так или иначе придется констатировать наличие не-
скольких немногих типов языков. Поиск и разграничение типичного и уникального в разных языках нуж-
но рассматривать как специальный раздел (лингвистики), как комплексный подход: именно в этом случае 
и «план содержания» традиционной культуры, и способы его формального представления познаются в 
полной мере.

Сокращенное обозначение финно-угорских языков
в. — венгерский, к. — коми, м. — мокшанский, мр. — марийский, мс. — мансийский, с. — саамский, 

у. — удмуртский, ф. — финский, х. — хантыйский, э. — эрзянский, эс. — эстонский.
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метеОрОлОГИчеСКая леКСИКа в Северных ГОвОрах  
яКутСКОГО языКа 

аннотация: В статье рассматриваются слова из тематической группы лексики, обозначающей природ-
ные явления: разновидности дождя, ветра, облаков. Изучение данной темы, как и многих других тем устой-
чивого лексического фонда языка, имеет важное значение для сохранения и распространения традиций и 
верований народа. Северная диалектная зона якутского языка включает говоры северо-западных и северо-
восточных территорий Якутии. Лексический состав этих говоров во многом обусловлены традиционными 
занятиями жителей этих территорий. Но дифференцирующим признаком обсуждаемых говоров является 
сохранившиеся следы языковой связи с разными этносами: эвенкизмы встречаются преимущественно в 
северо-западных говорах, а эвенские лексемы — в северо-восточных. Кроме того, северо-восточная зона, 
охватывающая районы, расположенные по рекам Яне, Индигирке и Колыме, больше связана с заречны-
ми говорами центральной диалектной зоны. Колымские говоры сохранили также довольно большой со-
став лексики монгольского происхождения.В говорах северной диалектной зоны якутского языка широко 
представлены многочисленные сочетания, обозначающие разновидности осадков, ветра и облаков. Ана-
лиз словпоказал, что в северо-восточной диалектной зоне якутского языка больше сохранилисьих перво-
начальные, может, и древние значения: например, ардах ‘др-тюрк. непогода, ненастье’, сата‘ветер с юга, 
южный ветер’. Представленные слова демонстрируют богатство языка, отражающего результаты всей по-
знавательной деятельности, практического знания, особенностей быта народа.

Ключевые слова: Лексика, якутский язык, диалектная зона, говор, природные явления 
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METEOROLOGICAL VOCABULARY IN THE NORTHERN DIAIECTS  
OF THE YAKUT LANGUAGE

Abstract: The article considers words from a lexical thematic group of vocabulary denoting natural phenomena: 
varieties of rain, wind, clouds. The study of this topic, as well as many other topics of the sustainable lexical fund 
of the language, is important for the preservation and dissemination of the traditions and beliefs of the people. The 
northern dialect zone of the Yakut language includes the dialects of the northwestern and northeastern territories 
of Yakutia. The lexical composition of these dialects is largely due to the traditional occupations of the inhabitants 
of these territories. However, the differentiating feature of the dialects under discussion is the preserved traces 
of linguistic contacts with different ethnic groups: Evenki loanwords are found mainly in northwestern dialects, 
whereas Even lexemes are encountered in northeastern dialects. Also, the northeastern zone, covering areas located 
along the rivers Yana, Indigirka, and Kolyma, is more closely connected with the dialects across the river of the 
central dialect zone. Kolyma dialects also preserved a rather large vocabulary of Mongolian origin. In the dialects 
of the northern dialect zone of the Yakut language, numerous combinations are widely represented which indicate 
varieties of precipitation, wind, and clouds. An analysis of the words showed that in the northeastern dialect zone of 
the Yakut language their original, perhaps ancient, meanings were better preserved: for example, ardah ‘Old Turkic 
bad weather’, sata‘south east wind, south wind’. The words presented demonstrate the richness of the language, 
reflecting the results of cognitive activity, practical knowledge, and the characteristics of the people’s life.

Keywords: Lexicon, Yakut language, dialect zone, dialect, natural phenomena

Общепризнанным постулатом современной лингвистики является положение о том, что язык, будучи 
необходимым признаком определенного этноса, способствует сохранению и распространению его духов-
ных ценностей, норм, традиций и представлений. В этом аспекте особенно актуально изучение лексико-
фразеологической системы языка как способа отражения окружающего мира в сознании носителей языка. 
В языке выражаются особенности традиционной культуры, верований, хозяйственно-культурной деятель-
ности народа. При рассмотрении в данном аспекте язык рассматривается как результат взаимосвязи и 
взаимодействия культуры и языка, укорененный на групповом, культурном уровне познания. 

В традиционной хозяйственной деятельности якутов, как известно, главное место занимает отгонное 
скотоводство. Кроме опыта разведения крупного рогатого скота, якуты издавна владеют приспособлен-
ной к суровым условиям севера многовековой культурой разведения лошадей. Вместе с тем, как отметил  
И.С. Гурвич,«северо-запад Якутской АССР — бассейны рек Анабары, Оленека, нижней Лены — в на-
стоящее время осваивают северные якуты-оленеводы, по хозяйству и облику традиционной материальной 
культуры более близкие к эвенкам, чем к своим сородичам — якутам-скотоводам» [5, с. 180]. Таким обра-
зом, якуты успешно освоили также северные территории, занимаясь наиболее подходящим для природно-
климатических условий этих мест оленеводством. 

Естественно, для ведения хозяйственной деятельности в гармонии с окружающей средой, содержания 
и сохранения объектов традиционного природопользования, комфортного существования самого народа 
требовалось регулярное пристальное наблюдение за состоянием погоды, свойствами и видами атмосфер-
ных явлений. В результате этого, в языке и народных говорах якутов появились и употребляются до сих 
пор многочисленные наименования различных атмосферных явлений и состояний погоды: разновиднос-
тей дождя и снега, облаков, ветра, холода, жары и т.д.

По принятой в настоящее время классификации, диалектную систему якутского языкаобразуют четы-
ре группы говоров: центральная, вилюйская, северо-западная, северо-восточная. На картах диалектоло-
гического атласа четко отражена изоглосса диалектных явлений, которая охватывает северо-западную и 
северо-восточную части, т.е., всю северную половину современной территории республики. Поэтому эти 
группы говоров принято рассматривать в качестве северной диалектной зоны с локальными языковыми 
особенностями. Но при этом, дифференцирующим признаком каждой группы говоров является в основ-
ном сохранившийся признак языковой связи с определенным этносом. Так, в материалах говоров «диа-
лектные эвенкизмы встречаются преимущественно в северо-западных говорах, а эвенские лексемы —  
в северо-восточных» [8, с. 45]. Такое утверждение подтверждает и количество эвенкизмов в говорах якут-
ского языка: «в диалектной лексике насчитывается 284 слова эвенкийского происхождения, из них в цен-
тральных районах — 33, группе вилюйских районов — 82, северо-западных — 112, северо-восточных —  
37» [цитата по: 8, с. 15]. Таким образом, северо-западная территория республики отличается сильным 
эвенкийским языковым влиянием на говоры местного якутского населения.
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В отличие от северо-западной, северо-восточная диалектная зона якутского языка до сих пор сохра-
нила заметный пласт лексики монгольского происхождения, что впервые было отмечено Е.И. Коркиной: 
«В числе диалектных слов, неизвестных в литературном языке, оказалось довольно значительное количе-
ство монгольских лексических заимствований» [9, с. 258]. Причем, «наибольшее количество лексических 
диалектизмов, имеющих монгольские параллели, наблюдается в колымских говорах» [8, с. 44]. Кроме 
того, говоры якутов северо-востока республики имеют тесные связи с заречными говорами центральной 
диалектной зоны. Якутские исследователи подчеркивали это, начиная еще с А.Е. Кулаковского: «Оймя-
конское наречие такое же, как у баягантайцев и сеймчанцев, живущих за тысячи верст на юго-запад и 
северо-восток от Оймякона, что объясняется общностью происхождения жителей этих районов» [10,  
с. 389]. Данный тезис подтверждает известный якутский диалектолог С.А. Иванов: «северо-восточная ди-
алектная зона имеет генетическую связь с намским, борогоно-дюпсинским, баягантайским говорами цен-
тральной диалектной зоны» [8, с. 45].То же самое отметил м.С. Воронкин, посвятивший специальное ис-
следование северо-западной группе говоров, в том числе говору есейских якутов: «северо-восточная зона, 
охватывающая районы, расположенные по рекам Яне, Индигирке и Колыме, была связана с центром» [4,  
с. 155]. Таким образом, северо-восток и северо-запад Якутии представляют собой различающиеся по сво-
им языковым особенностям территории. 

Как известно, понятие «северные якуты» или «северные якуты-оленеводы» ввел в этнографическую 
науку И.С. Гурвич в своей диссертации «Культура северных якутов-оленеводов. К вопросу о поздних 
этапах формирования якутского народа» (м., 1977) — одной из крупнейших фундаментальных работ по 
якутской этнографии. Он считал, что «культура северных якутов-оленеводов — своеобразной этнографи-
ческой группы якутского народа, представлявшем в этническом отношении многокомпонентное образо-
вание, отразила историю длительных взаимовлияний различных этнических элементов, сталкивавшихся 
на северо-западе Якутии» [5, с. 192]. С точки зрения лингвистической диалектологии, И.С. Гурвич имел 
в виду якутов, язык которых, в силу своеобразных жизненных условий претерпел заметное эвенкийское 
влияние. Правда, языковеды отмечают, что «основные термины оленеводства таба олень, буур ‘олень-
самец’, тугут ‘олененок до года’, атыыр таба ‘самец нехолощенный’, тыһы таба ‘важенка’ являются 
словами тюркского происхождения [8, с. 45]. Как известно, «по-якутски говорящий оленеводческий на-
род» впервые описал Г.В. Ксенофонтов, а современные якутские языковеды, исходя из языковых данных, 
допускают их существование [цитата по: 8, с. 46]. Это говорит, с другой стороны, о том, что тюркоязыч-
ным племенам тоже было знакомо оленеводство. 

Исследование языка северных якутов, под которыми якутские диалектологи подразумевают носителей 
северо-западных и северо-восточных говоров, имеет довольно длительную и успешную историю. Подроб-
ный анализ этих работ приводится в диалектологических исследованиях, поэтому в данной статье ограни-
чимся упоминанием наиболее важных имен и работ. материал по язык у северо-западных якутов впервые 
был приведен в работе Г.В. Ксенофонтова «Словарь особенных слов (провинциализмов) в говоре якутов-
оленеводов».Известным фактом является поездка А.Е. Кулаковского к оймяконским якутам, в результате 
которой была написана работа «Наречия разных местностей, улусов и округов с прибавлением архаизмов, 
специальных охотничьих терминов и синонимов» [10, с. 389-413]. Как отметила Е.И. Коркина, «плано-
мерному изучению диалектных особенностей якутского языка, в том числе северо-восточной диалектной 
зоны, было положено начало в 40-е годы» xx-й века [9, с. 9]. В итоге фольклорно-диалектологической 
экспедиции в колымские и индигирские районы республики, предпринятой С.И. Дьячковским-Сэһэн Боло 
и этнографом А.А. Саввиным, был собран и обработан богатый материал по говорам якутов этого региона. 
В период с 1950 по 1965 год фронтальным диалектологическим обследованием была охвачена практичес-
ки вся территория республики, в том числе ее северная часть. Позднее, в 80-е годы двадцатого столетия 
были совершены экспедиционные поездки по северо-восточным районам. Собранный материал был об-
работан и опубликован в крупных фундаментальных работах якутских диалектологов. 

Прежде чем приступить к теме статьи, надо отметить, что метеорологическая лексика в любом языке 
принадлежит к устойчивому лексическому фонду, т.е., лексической базе языка, включающей наиболее 
важные для повседневной жизни народа и устойчивые наименования предметов окружающей действи-
тельности. Изучение лексики северной диалектной зоны необходимо в том смысле, что «материальная и 
духовная культура северных народов представляют собой уникальную ценность, существенно дополняю-
щую культуру всего человечества. Культура северных народов отшлифовывалось в течение тысячелетий в 
суровых климатических условиях жизни. Эта уникальность отчасти отражается в языке северных людей, 
представляя собой специфику языка того или иного этноса» [12, с. 134]. Таким образом, обращение к об-
суждаемой тематической группе лексики актуальна не только с чисто лингвистической точки зрения, но и 
для сохранения уникальных традиций северных народов.

Важность исследования тематическихгруппустойчивого лексического фонда в языках тюркских наро-
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дов обусловила появление крупных коллективных работ. Кроме словарей и многочисленных работ по лек-
сике, следует назвать фундаментальные исследования «Сравнительно-историческая грамматика тюркских 
языков. Лексика», «Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Региональные реконструк-
ции» и «Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Пратюркский язык-основа. Картина 
мира пратюркского этноса по данным языка», изданные в москве соответственно в 1997, 2002 и 2006 
годах. Анализу лексического богатства языков тюркских народов в целях реконструкции праязыковой си-
стемы номинацийприродных объектов был посвящен сборник «Природное окружение и материальная 
культура пратюркских народов» 2008 года выпуска. Опубликовано значительное количество работ, в ко-
торых представлен анализ лексического состава тюркских языков в лингвокультуродогическом и этно-
лингвистическом аспектах. Но исследуемая тематическая группа лексики до сих пор не стала объектом 
исследования якутских лексикологов.

В настоящей статье будут подвергнуты анализу слова, обозначающие разновидности дождя, ветра, об-
лаков в северных говорах якутского языка. Для изучения выбранной группы названий метеорологических и 
атмосферных явлений выбрана традиционная методология лексико-семантического анализа, что подразу-
мевает использование метода идентификации словарных дефиниций, описательного метода, включающий 
приёмы сопоставления, обобщения и классификации материала. Дистрибутивный метод использован для 
выявления семантической структуры лексем, применены также приемы этимологического анализа. 

материалом анализа послужили опубликованные лексикографические источники, а именно: «Словарь 
якутского языка» Э.К. Пекарского, «Большой толковый словарь якутского языка», «Диалектологический 
словарь якутского языка», «Русско-якутский словарь», «Этимологический словарь якутского языка».

Начнем анализ со слов со значением ‘дождь’. Современным носителям якутского языка известны две 
самостоятельные лексемы с таким значением — это ардах и самыыр. В современных словарях якутского 
языка эти лексемы квалифицируются как синонимы: в «Толковом словаре якутского языка» к слову ардах 
‘дождь’ приведена помета ср. самыыр [16, с. 554]. В свою очередь, слову самыыр дан перевод ‘дождь’ и в 
качестве синонима указано слово ардах [3,т. viii, с. 211]. А «Русско-якутский словарь» слово дождь пере-
водит синонимами самыыр, ардах [17, с. 140]. 

Для данной статьи интерес представляет значение слова ардах ‘непогода, ненастье, ненастная (дождли-
вая или снежная) погода’, зафиксированное в говорах северной диалектной зоны. Так, по материалам 
«Диалектологического словаря якутского языка» значение этого слова ‘тыаллааххаар-сиир, буркун (не-
погода, метель, пурга)’ отмечено в колымских говорах: массыына урук һылльар этэ даҕаны, ардах тибэн 
кэбиспит Үө. Хал. ‘В-Кол.’ (раньше ходила туда машина, а теперь пургою занесло дорогу); ардах кэлэн, 
хаары бүрүннэритибэр О.Хал. ‘Ср-Кол.’ (поднимается пурга, и заносит снегом) [6, с. 51]. В говорах слово 
ардах в этом значении образует отыменный глагол ардаа-: «усуй., хал.куһа�ан күн-дьыл буол-, хаардаа 
(усть-ян., кол. быть непогоде, снежить); халлаан ардаабыт, хаардаан эрэр (погода испортилась, начинает 
идти снег)» [6, с. 42]. 

Как свидетельствует диалектологический словарь, значение ‘непогода, ненастье, метель, пурга’ рас-
пространено главным образом в северо-восточных говорах, сохранивших наиболее архаичные черты 
якутского языка. В литературном якутском языке это значение почти утратилось. Но «Толковый словарь 
якутского языка» приводит с пометой түөлбэ,т.е., диалектное значение ‘непогода, метель, пурга’. Ардах 
диэн биһиги, халымалар, Хаары ааттыыбыт А. Данилов. ‘Словом ардах мы, колымчане, называем снег’ 
[16, с. 554]. Как видно из приведенного примера, слово ардах может иметь также значение ‘снег’. В гла-
гольной основе ардаа- ‘идти (о дожде), дождить’ словарь указывает также диалектное значение ‘снежить, 
идти (о снеге)’ и для сравнения приводит древнетюркское арта-, арда- ‘портиться’ [16, с. 552]. 

Обращение к материалу ранних словарей показывает, что в качестве первичного значения слова ар-
дах приводится ‘непогода, ненастье, ненастная погода’. К примеру, О.Н. Бетлингк слово ардах перевел 
как ‘дождливая погода, ненастная погода, ненастье, непогода’ [2, с. 434]. Значение ‘дождь’ в слове ардах 
здесь вовсе не зафиксировано. В «Словаре якутского языка» Э.К. Пекарского представлены следующие 
два значения этого слова: «1. Непогода, ненастье, ненастная (дождливая или снежная) погода; дождь (ср. 
са мыыр); 2. Плесень (ср. түүнүк); верхний нечистый отстой молочных скопов, ДП. (ср. нэктэл)» [13, стлб. 
148]. «Якутско-русский словарь», изданный в 1972 г., дает похожий перевод слова ардах: 1) непогода; не-
настье; дождь; диал. снег; ардахтүһэр дождь идет; 2) плесень (на молочных продуктах) [17, с. 46]. 

К сказанному важно добавить данные «Этимологического словаря якутского языка», в котором пред-
ставлен анализ глагола ардаа-. Словарная статья составлена со ссылкой на материалы В.В. Радлова,  
Э.С. Рясянена, С. Калужинского, Г. Клоусона, А.Т. Кайдарова и на древнетюркский словарь. Этот глагол 
переведен как ‘становиться ненастным (о погоде), дождить’ и сопоставлен с древнетюркским арта-, об-
щетюркским арда- ‘портиться, гибнуть; разрушаться’ [14, с. 87].Таким образом, употребление слова ардах 
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‘дождь’ в первоначальном номинативном значении ‘непогода, ненастье’ сохранилось в северо-восточной 
диалектной зоне якутского языка. 

В говорах северной диалектной зоны якутского языка широко представлены многочисленные сочета-
ния, обозначающие разновидности ветра. Два выпуска диалектологического словаря зафиксировали сле-
дующие отмеченные в северных говорах сочетания, обозначающие разновидности ветра: былыт тыала 
жиг.(сильный ветер, ветер при грозе) [7, 58]; налыы тыал сак. (низовой слабый ветер) [6, 133]; таас тыала 
ан.(слабый ветер в тундре) [6, 232]; таастан тыал (слабый ветер со стороны Попигая) = таас һаапата: 
ср. таас тыала [6, 179]; хонор тыал бул. (ветер, утихающий к вечеру и перестающий ночью) [5, 225]. Раз-
новидности ветра в говорах имеют разное обозначение также по их направлению: айан тыала инд. (юго-
восточный ветер) ср.: итии устуок [6, 37]; муора тыала анаб. (сильный ветер с Северного Ледовитого океа-
на) [6, 166]; сааппас 1. Алл., Бул., муома, Үө. Хал. ар�ааттан тыал (западный ветер); 2. Бул. хотуттан тыал 
(северный ветер); // саапас, саапат, саппас; тэҥн. һааппат. Нуучча диал. запад — западный ветер [6, с. 199]; 
сата тыала инд. (ветер с юга, южный ветер) = таас тыала. монг. зад ‘ненастье, непогода’ [6, 158]; сиибэртэн 
тыал кол. (холодный ветер с севера). Рус. север [6, 160]; ыстай тыала анаб. (восточный ветер в тундре)  
[7, 315]. Кроме того, первый выпуск «Диалектологического словаря якутского языка» зафиксировал слово 
болоһо, которое дано с пометой Ан., долг., дьэһ. в значении ‘балаһатыал, дохсун тыал’ (порывистый ветер, 
вихрь). В работе м.С. Воронкина «Северо-западная группа говоров якутского языка» это слово приведено 
в тех же значениях: «болоһо с-зап., вил, Лен. (ср. эвенк. болор ‘осенний — день, ветер’ ТмС 32) ‘порывис-
тый ветер, вихрь’» [4, с. 169]. 

Как можно видеть из представленных примеров, в северо-западных говорах зафиксированы названия 
разновидностей ветра эвенкийского происхождения: болоһо от эвенкийского болор ‘осенний — день, ве-
тер’, эбэдьэһин от эвенкийского эведекин ‘едва-едва’[8, с. 171].

Примечательно, что наименования разновидностей ветра у северных якутов, особенно северо-западных, 
нередко представляют собой заимствования из русского языка. К примеру: сааппас ‘западный ветер’ (от 
русского запад), устуок ‘восточный ветер’ (от русского восток), сиибэртэн тыал ‘северный ветер’ (от 
русского север).Подобные заимствования из русского языка, укоренившиеся в устойчивом лексическом 
фонде носителей говора, могут служить косвенным подтверждением тезиса И.С. Гурвича о том, что «по 
этническому составу население между Хатангой и Леной состояло из трех этнических компонентов — 
якутов, тунгусов и русских» [5, с. 187].

В материалах говоров встречаются случаи, когда обозначения разновидностей ветра отмечены само-
стоятельными лексемами: кулаар у-ян. (сильный, пронзительный — о ветре в погожий день); (кулааром 
мы называем сильный ветер без дождя, без облачности) [6, 90]; кыйыс/Пек./ (резкий зимний ветер). Рус. 
диал. хиуз[7, 135]; чыкыс бул. (резкий зимний ветер) [7, 304], эбэрэһэ анаб. См.: эбэдьэһин тыал: бүгүн 
эбэрэһэрбит`сегодня дует слабый ветер` [7, 246]. 

Ветер как природное явление в языке современных якутов обозначается прежде всего словом тыал. 
Оно сопоставимо с общетюркским tawul, которое «имеет широкий семантический спектр, характеризую-
щий явление с разных сторон. Основное его значение во всех источниках ‘буря’» [11, 61]. Слово тыал 
толковый словарь якутского языка объясняет как айылҕаҕа салгын сүүрээнэ, хамсааһына ‘течение, движе-
ние воздуха в природе’ и переводит его словом ‘ветер’ [3, т. XI, с. 330]. В этимологической справке к сло-XI, с. 330]. В этимологической справке к сло-, с. 330]. В этимологической справке к сло-
варной статье приводятся сравнения с тат. давыл, каракалп. дауыл ‘буря’, коми төв, удмурт. төл ‘ветер’  
[3, т. xi, с, 332].В словарях отмечен довольно обширный круг сочетаний со словом тыал, отражающих 
его силу, направление, время его действия и т.д. Интересно, что в словаре Э.К Пекарского со сcылкой на 
В. Серошевского приведены 12 сочетаний, отражающих характер ветра в зависимости от времени года, 
направления, последствий его воздействия и т.д.: «Якуты отличают следующие периодические весенние и 
летние ветры: 1) в начале февраля: көмнөҕү түһэрэр тыал ‘ветер, сдувающий с деревьев снег’, 2) в начале 
марта: холлоҕос көтүтэр тыал‘ветер, уносящий берестовые ушаты из-под тара, что означает окончание 
зимних припасов’, 3) сыыр хастыыр тыал ‘ветер (в середине марта), сдувающий с рёлок снег’, 4) в конце 
марта: суол томтотор тыал ‘ветер, набивающий бугром дорогу’, 5) в начале апреля: күнү көтөҕөр тыал 
‘ветер, подымающий солнце’, 6) в середине апреля: хаары сахсатар тыал ‘ветер, разрыхляющий снег’, 
7) в конце апреля: хаар хараардар тыал ‘ветер, снег сгоняющий’, 8) в начале мая: мууһу сахсатар тыал 
‘ветер, разрыхляющий лед’, 9) в середине мая: сири куурдар тыал ‘ветер, иссушающий землю’, 10) в 
конце июня: мас сыырар тыал ‘ветер, от которого хвоя и листья на деревьях блекнут’, 11) в конце июля: 
от сыырар тыал, 12) в конце августа: оту-маһы орохсутар тыал ‘ветер, иссушающий растительность’»  
[13, стлб. 2929-2930].

Интерес в этнокультурном аспекте представляет приведенное в толковом словаре сочетаниесата тыал 
‘необычайно сильное проявление бури, непогоды’ [3, т. vIII, с. 305]. Оно связано с древним представле-vIII, с. 305]. Оно связано с древним представле-, с. 305]. Оно связано с древним представле-
нием народа о том, что природные явления могут быть вызваны при помощи магических действий. Слово 
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сата, выступающее в сочетании в качестве определения, имеет параллели в тюркских и монгольских 
языках: «др.-тюрк. йат‘колдовство, волшебство, связанное с вызыванием дождя и ветра’, сата‘коралл’, 
тюрк. йада, йада-таш‘магический камень, силой которого вызывают выпадение и прекращение дождя 
и снега’, бур. зада ‘ненастье, дождливая погода’, монг. дьада‘безоар для вызывания ветра и дождя’»  
[3, т. viii, с. 305]. Известный этнограф Н.А. Алексеев по поводу слова сата отметил следующее: «по 
мифологическим воззрениям якутов, люди тоже могли оказывать влияние на атмосферные явления и или 
повреждать звезды, к примеру, дождь, снег, ветер можно было вызвать при помощи волшебного камня 
сата» [1, с. 472]. Выше был приведен материал, который показывает, что в северо-восточных говорах 
сата тыала обозначает ‘ветер с юга, южный ветер’. Слово сата в современном бурятском языке имеет 
значение ‘ненастье, непогода’ [3, т. viii, с. 306], а значение в монгольском ‘безоар для вызывания ветра и 
дождя’, приводимое словарями, скорей всего, появилось в следствие развития лексического значения сло-
ва. Во всяком случае, слово сата в языке северных якутов может еще раз свидетельствовать о сохранении 
в этих говорах монгольского лексического компонента. 

По свидетельству С.А. Иванова, в целом «в якутском языке и его диалектах насчитывается свыше со-
рока наименований разновидностей ветра»[8, с. 172]. многочисленность наименований разновидностей 
ветра в северных говорах якутского языка может говорить о чрезвычайной практической важности раз-
личных свойств ветра для повседневного быта, хозяйственных занятий, промыслов народа. 

Носители северных говоров якутского языка широко используют также большое количество названий 
разновидностей облаков. В диалектологическом словаре приводятся: аас былыта (инд.) үрүҥ логлорхой 
былыт ‘белое кучевое облако’, ср.: хоҥурах былыт [7, с. 34]; көччөх былыт (кол.) см.: сөрүүн былыта  
[7, с.89]; күөх былыт (инд.) кыраардахтаах, сиппэрэҥнээхбылыт ‘облака, несущие продолжительный 
мелкий дождь’, ср.: сиибэр былыт [7, с. 99]; лоһороот былыт (инд.) босхо былыт ‘отдельные кучевые 
облака’, ср.: үүт эбириэн былыт; луукку былыт (верх.-кол.) сис былыт, ааспакка уһуннук турар былыт 
‘продолжительная сплошная облачность’; луукку — от эвенк. лунгур ‘вечер; ночь’ [6, с. 152]; саантас бы-
лыт (инд.) см.: сааппаас былыт [7, с. 154]; сааппас былыт (кол.) уулаах былыт ‘дождевые облака’ — от 
рус. диал. запад ‘ветер с запада’; саха былыта (ср.-кол.) тыала суох итии былыт ‘облачность без ветра, 
сопровождающаяся потеплением’ [6, с. 204]; сиибэр былыт (инд.) туманнаах былыт`облачная погода с 
туманом`, ср.: күөх былыт [7, с. 160]; дьэһээт; тымныы муора күдэнэ (кол.) кыһыҥҥы былыт арааһа ‘раз-
новидность зимних облаков’ [7, с. 198]; хоро былыт (кол.) хал�аһа былыт ‘кучевые облака’ [6, с. 292]. 

Обзор словарей якутского языка показывает, что практика освоения окружающей природы обусловила 
широкие ассоциативные связи названий разновидностей облаков со многими тематическими группами 
лексики. Ассоциативно-образное переосмысление объектов окружающего мира на основе «сходства внеш-
него вида, характеристик, признаков, черт или сходства функций» [8, с. 68] привело к появлению в языке 
якутов метафоризации многих разновидностей облаков. Для примера можно привести хоро былыт от хоро 
‘труба’: оһох хорото ‘печная труба’ со значением ‘высокое облако’[3, т. xiii, с.501], которое встречается в 
говорах Колымы. Слово хоро в якутском языке имеет значение ‘наружная (выступающая над юртой) часть 
трубы камелька’[3, т. xiii, с. 601]. В этимологической справке к данному слову приведена параллель из 
тувинского языка хоорҕа ‘труба’. Это может подтвердить еще раз высказываемое диалектологами мнение 
о том, что северо-восточные говоры якутского языка сохранили «устаревшие или устаревающие слова 
исконно тюркского или иного языкового происхождения, которые уже вышли или постепенно выходят из 
активного употребления» [8, с. 345]. Надо заметить, что в слове хоро в сочетании хоро былыт можно усмо-
треть эвенкийское горо ‘даль, далекий’ [3, т. xiii, с. 600]. Как результат семантического развития значения 
‘даль, далекий’ можно объяснить приводимое в большом толковом словаре якутского языка понятие хоро 
сирэ ‘южные теплые края, места зимовки перелетных птиц’ [3, т.xiii, с. 600].

Кроме того, названия разновидностям облаков давались в зависимости от связанных с ними явлений 
природы или событий в жизни. Например, обозначение аас былыта (инд.) ‘букв.: облака голода, голодной 
поры’ связано, скорей всего, с представлением о том, что появление этих облаков предвещает засуху и 
соот ветственно, засушливую, скудную травой, неурожайную пору. Наименование сааппас былыт (саап-
пас — русск.запад)‘ветер с запада’ обусловлено тем, что ветер этого направления приносит циклон, ко-
торый сопровождается обильными осадками. В целом, как отмечают исследователи якутских диалектов, 
«в якутском языке и его диалектах насчитывается свыше 50 наименований облаков и туч, большинство из 
которых имеют узкорегиональное распространение» [8, с. 169].

Представленные слова демонстрируют богатство языка, отражающего результаты многовековой позна-
вательной деятельности, практического знания народа об окружающей среде. Краткое обращение к теме 
подтверждает положение о том, что важная жизнеорганизующая роль природных явлений в жизни народа 
естественно породила его многочисленные обозначения в языке.В составе метеорологической лексики в 
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целом сохранилась ее наиболее устойчивая часть, но она имеет свою специфику в зависимости от условий 
проживания, особенностей ведения хозяйственной деятельности, повседневного быта этноса. 
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арКтИКа в БИБлИОГраФИчеСКИх уКазателях  
улуСОв (райОнОв) реСпуБлИКИ Саха (яКутИя)

аннотация: В статье дается краткий обзор библиографических указателей, посвященных улусам (рай-
онам) арктической зоны Республики Саха (Якутия). 
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THE ARCTIC IN THE BIBLIOGRAPHY OF REGIONS 
OF REPUBLIC SAKHA (YAKUTIA)

Abstract: There is a brief overview of a bibliography dedicated to Yakutia’s arctic regions in this article.

Keywords: Arctic, arctic regions, bibliography, regional bibliography.

Одними из важнейших источников изучения определенной территории, а также распространения ин-
формации о них являются библиографические указатели. 

Самым первым опытом работы по библиографическому исследованию арктической зоны Якутии яв-
ляется «Библиографический указатель по Колымскому краю Якутской АССР», содержащий 1968 названий 
книг, журнальных и газетных статей с xviii в. по 1930 г. [10, с. 60]. Указатель вышел в 1931 г. в Иркутске 
под редакцией И.Ф. молодых в виде третьего выпуска «материалов партии исследований р. Колымы» 
Управления по исследованию рек Восточной Сибири. Эти работы включали технические и экономические 
исследования на реках бассейна Колымы и являлись осуществлением ряда ходатайств и постановлений, 
главным образом, правительства Якутской АССР. Данный библиографический указатель был составлен в 
течение времени полевых и камеральных работ с 1928 по 1930 гг. Над составлением работало значитель-
ное количество сотрудников, в числе которых был и Н.Н. Грибановский, усилиями которого указатель был 
«весьма значительно пополнен» [3, с. 3]. Он предоставил к использованию картотеку, собранную им в 
течение многолетней краеведческой работы в области библиографии Якутии.

Указатель предваряет обширное Предисловие, в котором подробно описаны этапы работы над изда-
нием, о содержании работ, проведенных в архивах разных городов: москвы, Ленинграда, Иркутска, Якут-
ска и др. Научно-вспомогательный аппарат издания состоит из «Указателя по авторам» и «Указателя пе-
риодических изданий», которые, по мнению составителей, «являются основными». Значительный интерес 
вызывает «Указатель экспедиций и маршрутов отдельных исследователей, посетивших Колымский край», 
который начинается с 1641 г. и заканчивается 1929—1930 гг. Приведенные в Указателе сведения об экспе-
дициях и маршрутах отсылают к №№ библиографической записи основного указателя. Как отмечают со-
ставители, в Указатель экспедиций «включены наиболее известные плавания казаков и промышленников 
из устья Лены до устья Колымы и через Берингов пролив, а также и сухопутные их маршруты…» [3, с. 4]. 
Имеется также «Указатель по темам». Завершает вспомогательный аппарат библиографического указателя 
«Ведомость архивных материалов». По словам составителей, она «… представляет опись некоторых дел, 
каковые с нашей точки зрения в целях экономико-географических исследований края представляли наи-
больший интерес. В этой описи нами дается указание на местонахождение в данный момент (октябрь 1930 
года) того или иного документа» [3, c. 5].

Несомненно, данное издание является весьма ценным и представляет большой интерес для научных 
работников, исследователей, краеведов, а также может использоваться как дополнительный источник вы-
явления материала для библиографических исследований в области краеведения, составления краеведче-
ских библиографических указателей и баз данных. 

Краеведческие библиографические указатели являются уникальными для каждой территории, района, 
города, и предлагают на информационном поле продукцию, которая имеет большую историко-культурную 
значимость и не теряет своей актуальности даже по истечении значительного отрезка времени. В рам-
ках традиционной структуры в настоящее время в указателях находят отражение явления современной 
социально-экономической, политической и культурной жизни территории. Это заметно в указателях, где 
появились новые разделы: местные органы власти и самоуправления, деятельность органов правопорядка, 
социального обеспечения, общественных организаций и др., что является одним из достоинств библио-
графических пособий такого типа. 

Если в предыдущие годы библиотеки страны, одной из функций которых всегда являлась подготовка 
библиографических изданий, готовили и выпускали списки новых поступлений, рекомендательные указа-
тели типа «Что читать о … районе (городе)», и так называемые пособия малых форм (закладки, памятки), 
то сейчас, как отмечают исследователи-библиографоведы, «издание универсальных рекомендательных 
указателей типа «Что читать о крае» в последние годы практически прекратилось, и на смену им пришли 
указатели основной литературы о крае, которые выходят за рамки рекомендательных» [11, с. 560]. В на-
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стоящее время такие указатели отличаются комплексностью содержания, более полным отражением ли-
тературы о рассматриваемой территории, — о народах, населяющих ее, традициях и обычаях, культуре и 
быте, истории и сегодняшнем дне, — а также, более широким читательским адресом. 

Созданная в Республике Саха (Якутия) система краеведческих библиографических пособий позволяет 
судить о поступательном развитии информационной инфраструктуры республики, обслуживающей эко-
номические, общественные и культурные преобразования, происходящие в современных условиях. Еще 
в 2004 г. было отмечено, что «… центральные улусные библиотеки стали более активно планировать со-
ставление универсальных краеведческих указателей по улусу, городу, селу, и эти намерения всемерно под-
держиваются, потому что издание подобных пособий должно способствовать формированию системы 
универсальных рекомендательных пособий о небольших территориях» [13, с. 37].

Так, улусные (районные) библиотеки в разные годы подготовили и выпустили универсальные указате-
ли, посвященные своим улусам (районам), часть из которых приведена в списке литературы [7, 8, 9, 12]. 
Библиотеки арктической зоны немного отстают от своих коллег. К арктической зоне Республики Саха 
(Якутия) отнесены 13 арктических и северных районов: Абыйский, Аллаиховский, Анабарский нацио-
нальный долгано-эвенкийский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский национальный 
эвенкийский, момский, Нижнеколымский, Оленекский национальный эвенкийский, Среднеколымский, 
Усть-Янский, Эвено-Бытантайский национальный улус (район). В настоящее время только три централь-
ные улусные (районные) библиотеки Абыйского, Жиганского национального эвенкийского и Верхоянско-
го районов подготовили и издали библиографические указатели литературы о своих районах. 

Заметное место в ряду рассматриваемых рекомендательных библиографических указателей занимают 
работы центральной улусной библиотеки Абыйской межпоселенческой централизованной библиотечной 
системы: два издания библиографического указателя «Абыйский улус». Одно из них, изданное в 2012 г., 
отражает литературу, вышедшую с 1817 по 2000 гг. и является первым библиографическим пособием, ко-
торый знакомит с историческим прошлым и настоящим Абыйского улуса — одного «из самых отдаленных 
улусов республики и самого маленького по величине среди Колымо-Индигирских улусов» [2, с. 5]. Ука-
затель включает 2831 библиографическую запись на якутском и русском языках. Читатель найдет здесь 
материалы по истории освоения улуса и реки Индигирки, о прошлом и настоящем района, по торговле, 
промыслам, этнографии, фольклору и т. д. 

В 2016 г. издано продолжение данного библиографического указателя, который отражает литературу 
за 2001—2010 гг. и включает в себя 5015 библиографических записей на якутском и русском языках. Как 
отмечают составители, «как и первый выпуск, настоящее издание является итогом трудоемкой и в высшей 
степени полезной работы» [1, с. 3]. В обоих изданиях учтены брошюры, книги, посвященные улусу, от-
дельные разделы и главы, статьи из республиканских и местных периодических изданий. Все библиогра-
фические записи просмотрены de visu. Внутри разделов расположение материала от общего к частному. 
Содержание материала в указателях раскрывается в кратких пояснениях к библиографическим записям. 
Все записи пронумерованы. 

Оба указателя начинаются статьями «От составителей». Отрадно, что в первом издании, кроме этой 
статьи, имеется обширное «Предисловие» от составителей и краткая историческая справка. В работе 
над исторической справкой привлечена А. А. Чиркова, краевед, писатель, ветеран труда, общественный 
коррес пондент улусной газеты «Хотугу кыым». 

Указатели систематизированы по 10 разделам, но с небольшими изменениями. Так, если в первом из-
дании были разделы «Народное образование. СмИ. Культура» и отдельно «Искусство», то в последнем 
данные разделы изменены: «Народное образование» выделено в самостоятельный раздел, раздел «Искус-
ство» переименован в общий раздел «Культура. СмИ», что, на наш взгляд, более целесообразно. Раздел 
«Литературная жизнь» в последнем указателе дополнен подразделом «Литературное творчество учащих-
ся», который включил публикации из районной газеты, а также из республиканских детских изданий. 

Вспомогательный аппарат обоих изданий представлен именным и географическим указателями, что 
значительно облегчает работу при поиске информации в данных библиографических указателях. Интерес 
для пользователей представляют разделы «Памятные даты в истории Абыйского улуса», помещенные в 
конце обоих изданий. Недостатком можно отметить то, что в обоих указателях отсутствуют списки про-
смотренных библиографических указателей, в первом издании только в статье от составителей упоми-
нается, что «… обследован ряд библиографических источников: «Библиографии Якутии» Н.Н. Грибанов-
ского, «Летопись печати ЯАССР» и др.» [2, с. 3].

В целом, необходимо отметить качественное полиграфическое оформление и полноту представленного 
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материала в обоих изданиях. Ограниченный тираж указателей, соответственно всего 25 и 20 экз., делает 
эти издания библиографической редкостью. 

Следует подчеркнуть, что труд наших коллег был заслуженно отмечен: по итогам IX республиканского 
конкурса научных работ первое издание об Абыйском улусе было признано «Лучшим научным трудом в 
области библиографии» (2012). Надеемся, что Абыйская мцБС продолжит очень важную работу в этом 
направлении, начатую составителем указателей А. К. Корякиной, и выпустит библиографический указа-
тель, хронологически продолжающий данные издания. 

В 2009 г. выходит указатель «История Жиганского района печатным словом (1930—1993 гг.)», охваты-
вающий литературу, выпущенную с 1930 г. до 1993 г. Библиографический указатель является первым в 
истории Жиганска, а также в истории центральной улусной библиотеки. Издание включает 1289 записей 
на якутском и русском языках. Указатель предваряет предисловие от составителей, вступительная статья 
известного краеведа, ветерана труда, почетного гражданина Жиганского улуса, заслуженного работника 
культуры РС (Я) м. И. Шадриной «Из страниц века преобразований». Завершает указатель вспомогатель-
ный справочный аппарат, в который входят «Список использованных библиографических источников», 
именной и географический указатели. 

В 2006 г. к 75-летию Верхоянского района был подготовлен и издан указатель «Вести Верхоянья: исто-
рия, события, люди», где отражены содержания газет «Вести Верхоянья», также газеты «Стахановец оло-
ва» за 1941 г. и «Янская правда» за 1947 г. Указатель отражает все стороны жизни улуса: историю, культу-
ру, народное хозяйство, природные ресурсы, здравоохранение, физическую культуру и спорт и т.д. В конце 
даются список редакторов улусных газет, работавших в разные годы; почетных граждан Верхоянского 
улуса, а также некрологи, опубликованные в газетах. Указатель предваряют предисловие составителя и 
вступительная статья заслуженного работника культуры Д. Пухова, члена Союза журналистов России  
Е. Юмшановой. Вспомогательный аппарат состоит из именного и географического указателей. 

Также, в этом ряду следует упомянуть изданный в 1988 г. указатель «Верхоянск», посвященный самому 
старинному заполярному городу нашей страны. Указатель был подготовлен и издан Якутской республи-
канской научной библиотекой (ныне Национальная библиотека РС (Я)).целью указателя является озна-
комление широкого круга читателей с литературой о городе. Включает 581 источника и отражает книги, 
статьи из сборников, журналов и газет. Широко представлены материалы из республиканской и местной 
периодической печати. В конце книги дается список знаменательных дат в истории Верхоянска. Вспомо-
гательный аппарат состоит из именного указателя. 

В целях активизации деятельности улусных (районных) библиотек по созданию универсальных библи-
ографических указателей типа «Улус (район) Республики Саха (Якутия) в печати», в рамках республикан-
ского семинара «Национальная и краеведческая библиография Республики Саха (Якутия) : перспективы 
развития», проведенного Национальной библиотекой (дек., 2018 г.), был организован семинар-практикум. 
На нем подробно рассматривались вопросы по системе краеведческих библиографических пособий дан-
ного типа, методика их составления, практические занятия и защита проектов планов-проспектов. По 
итогам семинара-практикума было рекомендовано всем мцБС «запланировать составление краеведче-
ских библиографических указателей «Улус (район) Республики Саха (Якутия) в печати» и издать их к 
100-летию образования Якутской АССР (Указ Главы РС (Я) от 27 апреля 2013 года N 2048 «О празднова-
нии 100-летия образования Якутской АССР»).Надеемся, что стратегическая инициатива Национальной 
библиотеки РС(Я) найдет отклик во всех библиотеках нашей республики и в 2022 г. будут подготовлены и 
изданы универсальные библиографические указатели, посвященные улусам (районам) республики. 

Таким образом, универсальные научно-вспомогательные указатели, представляющие свод справочных 
пособий, станут базой для научных исследований арктической зоны Республики Саха (Якутия).
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аннотация: В статье представлены оосновные этапы становления и развития истории книги. Книж-
ная культура свидетельствует об интеллектуальном потенциале населения, живущего на окраинах. Но в 
имеющихся научных книговедческих исследованиях, посвященных национальным или региональным 
книжным репертуарам, вопрос об иноязычной книге, о путях, способах ее распространения до сих пор 
специально не ставился. В настоящей статье делается попытка восполнить этот пробел.
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DISTRIBUTIONOFFOREIGNBOOKSIN YAKUTIA 
(17th- the beginningof the 20thcentury)

Abstract: The article presents the main stages in the formation and development of the books history in 
Yakutia. Book culture testifies to the intellectual potential of the population living on the peripheral territories of 
Yakutia. But in the existing scientific book studies devoted to national or regional book repertoires, the question 
of foreign language books as well as of the ways and methods of their distribution has not yet been specifically 
raised. This article attempts to fill this gap.

Keywords: book culture, book history, foreign book, book distribution in Yakutia.

Книга — важнейшее средство информации, распространения знаний, образования и воспитания  
[1, с. 251].

В книговедческих исследованиях как самостоятельное направление выделяют историю книги, изучаю-
щую в историческом плане процессы создания, распространения и использования произведений печати в 
обществе. Она прослеживает наиболее эффективные методы выполнения книгой ее социальных функций 
в качестве средства научного и культурного прогресса и общения между народами.

Основные этапы становления и развития истории книги как научной дисциплины нашли отражение 
в коллективных-трудах и сборниках «Книга в России» (1924—1925), «Пятьсот лет после Гуттенберга» 
(1968), «Книга и культура» (1979) и др. В 70-х гг. появился ряд исследований по истории западноевропей-
ского книгопечатания. Вышли труды обобщающего характера по истории книги отдельных зарубежных 
стран (И.Е. Баренбаум, А.С. мыльников, А.Х. Рафиков и др.).

По сути, книжная культура является показателем уровня развития государства и народов, населяю-
щих его территорию, а также свидетельствует об интеллектуальном потенциале населения, живущего на 
окраинах. Но в имеющихся научных книговедческих исследованиях, посвященных национальным или 
региональным книжным репертуарам, вопрос об иноязычной книге, о путях, способах ее распространения 
до сих пор специально не изучался. В настоящей статье делается попытка восполнить этот пробел.

Большую роль в распространении книг в Сибири, как и во всей России, в xvii в. сыграла церковь. 
Возлагая на нее важные задачи в деле присоединения и освоения сибирских земель, правительство за-
ботилось о централизованном обеспечении книгами церквей, монастырей, возникавших при постройке 
острогов, городов.

В первые годы правления Екатерины II (1725—1727) были предприняты шаги, направленные на даль-II (1725—1727) были предприняты шаги, направленные на даль- (1725—1727) были предприняты шаги, направленные на даль-
нейшую европеизацию российской жизни. Она старалась изменить баланс общественных интересов.  
В связи с этим в XvIII в. в России двор Екатерины II всячески поощрял изучение французской просве-XvIII в. в России двор Екатерины II всячески поощрял изучение французской просве- в. в России двор Екатерины II всячески поощрял изучение французской просве-II всячески поощрял изучение французской просве- всячески поощрял изучение французской просве-
тительной литературы. Иностранная литература в подлинниках и переводах стала свободно распростра-
няться среди русского общества. Первым иностранцем, открывшим книжную лавку для торговли как 
зарубежными, так и русскими изданиями в Петербурге в 1768 г., был И.Я. Вейтбрехт, пользовавшийся 
покровительством самой императрицы.

Руководство чтением книг дворянства стали осуществлять с середины 1760-х гг. различные культурно-
просветительские общества: научные, переводческие, чисто издательские, специализирующиеся на вы-
пуске иностранных переводов и отечественных оригинальных книг. Среди них следует выделить прежде 
всего «Санкт-Петербургское Вольное экономическое общество», возникшее в 1765 г. Заметную роль в 
книгоиздательском деле сыграло московское «Собрание, старающееся о переводе иностранных книг на 
российский язык», созданное в 1768 г. Екатериной ii. Во главе «Собрания…» объединившего более ста 
переводчиков, встал директор Академии наук В.Г. Орлов. Все дела вел секретарь Екатерины II Г.В. Козиц-
кий. В 1768—1783 гг. «Собранием…» было издано 120 названий книг.

Аристократия и дворянство того времени читали, главным образом, книги иностранные. Н.И. Новиков 
отмечал, что «пристрастие к французским книгам не позволяет покупать российских». Они должны были, 
по мысли издателя, носить или практический, или просветительный характер [2, с. 90].

В 1769 г. правительство приняло решение «дозволять учреждение типографий частным лицам» [3, с. 
415]. Однако права владения на печатные заведения получали лишь иностранцы в качестве «особой при-
вилегии» решением Сената. Первым ее получил в 1771 г. «иноземец» (уроженец майнца), «словолитчик» 
по профессии, И.м. Гартунг на печатание книг только на иностранных языках, «дабы прочим казенным 
типографиям в доходах их подрыву не было»[2, с. 76]. При этом печатаемые книги должны были быть 
одоб рены Академией наук и полицией. В 70-е гг. XvIII в. иностранцы получали привилегию на учреж-XvIII в. иностранцы получали привилегию на учреж- в. иностранцы получали привилегию на учреж-
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дение типографий, как правило, поскольку долгое время сотрудничали с Академией наук в качестве ее 
зарубежных представителей [4, с.144]. «Просвещенный абсолютизм» ЕкатериныII давал свои плоды, уси-II давал свои плоды, уси- давал свои плоды, уси-
лилась полиграфическая база в центре страны. Появились реальные возможности распространения ино-
странной книги по территории России.

Присоединение Якутии к России способствовало укреплению ее позиций на дальних рубежах, с одной 
стороны, с другой — предоставило населению обширного края возможность доступа к богатейшему куль-
турному наследию царской России и через него к европейской культуре и мировой цивилизации.

Книга пришла в Якутию в 30-х гг. xvii в., с первой волной русских землепроходцев. По свидетельству 
архивных документов, кроме славянских книг кирилловской печати, в Якутию попадали иностранные 
инкунабулы, например, «Аусбюргишеконфессион» (1530) [5, с. 6-8].

Организация первых церквей в Якутии связана с освоением новых земель. церкви стремились приоб-
ретать не только рукописные и печатные богослужебные книги для ведения служб, но и книги священного 
писания для келейного, коллективного чтения, учебные (часословы, псалтыри), по которым при церквях 
учились грамоте дети церковнослужителей, сами священники, часть которых была неграмотной, прихо-
жане. Постепенно церкви, монастыри становились собирателями и средоточием книг и других духовных 
ценностей. церковные духовные книжные собрания составляли основу первых библиотек на территории 
Якутии. Высшие представители якутской церковной иерархии были выходцами из Киевской Духовной 
академии и владели латинским, греческим, польским, французским, немецким, староеврейским языками. 
Служители христианской церкви имели право заказывать специальную литературу через местную адми-
нистрацию Тобольской, Иркутской духовных консисторий.

По мере укрепления торгово-экономических и культурных связей центральной России с окраинами ко-
личество книг, завозившихся в Якутию росло. Это связано с тем, что во второй половине XvIII в.; начина-
ет складываться общероссийский книжный рынок. Формируются механизмы распространения печатной 
продукции, которые связаны прежде всего с деятельностью духовных и светских ведомств.

Для России XIX в. характерна череда реформ, преобразований в области высшей школы и просвеще-
ния. Важные реформы прошли в сфере образования и печати. Наряду с увеличением государственных, 
появились земские, церковно-приходские, воскресные и частные школы. Гимназии были разделены на 
классические и реальные. В гимназиях гуманитарного профиля изучали языки латинский, древнегрече-
ский и два современных. Эти реформы не могли не коснуться культурной жизни Якутии. 26 июня 1867 
г. существующее уездное училище было преобразовано в прогимназию, где преподавали латинский, гре-
ческий, немецкий и французский языки. 15 августа 1882 г. открылась Якутская женская прогимназия, 
впоследствии преобразованная в семиклассную гимназию. В этом учебном заведении наряду с другими 
предметами гимназистки учили французский и немецкий языки. Благодаря этим событиям иностранная 
книга приобретает все больше влияние, все глубже и глубже проникает в различные слои якутян.

Якутия с XvII в. стала вызывать большой интерес иностранцев: французов, англичан, немцев, шве-
дов, финнов, японцев и др. Некоторые из них еще во второй половинеXvII в. сообщили миру первые 
любопытные известия о Якутии (швед А. Доббин, француз Жан Жербильон, нидерландец Б. Койэт, немец  
Г.В. Лудольф, голландский географ Н. Витсен и др.), а затем десятки других сами посетили Ленский край 
в разное время.

цели и мотивы, побуждавшие их к такому далекому и очень трудному в прошлом путешествию, были 
различны. Часть иностранцев приезжала из-за рубежа с исследовательскими целями, в интересах науки, 
изучения этого отдаленного края. Другие появились в качестве туристов, уже имея опыт путешествия по 
разным странам. Но были среди зарубежных гостей и коммерсанты, и предприниматели, проявлявшие не-
скрываемый интерес к ее пушнине и недровым богатствам [6, с. 142-143].

Видимо, первым иностранным путешественником, который посетил Якутский край еще в конце  
XvIII в. следует считать француза БартоломеяЛессепса, сына французского консула в Петербурге  
[7, с. 34]. А первым иностранным туристом, которого принимала Якутия (1820), стал капитан английского 
флота, опытный путешественник Джон ДунденКохрэн. В конце XvIII в. Якутию посещали исследователи-
путешественники Н.К. Витсен, Ф.И. Страленберг, П.С. Паллас, И.И. Биллингс, Я.И. Линденау и др.

На протяжении всего XvIII в. многочисленные экспедиции, занимавшиеся изучением края, везли в 
своем багаже издания научной и художественной литературы на русском и иностранных языках. Часть из 
них оседала в Сибири, в том числе в Якутии. Так, иностранные книги в конце XvIII в. поступали на восток 
страны либо через ведомственные каналы, либо по частной инициативе.

Для некоторой части сибирского населения западноевропейские издания не были собственно иноязыч-
ными. «Еще со времен Петра Великого, — пишет А.Н. Пыпин. — в Сибирь стали высылать множество 
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пленных... Ко второй половине столетия в Сибири собралось много пленных разных племен: немцев, 
шведов, поляков, наконец, французов»[7, с. 37, 149, 173]. Также приезжали иностранцы на службу по 
контрактам. Путешествовавший по северо-восточным сибирским окраинам в 80-х гг. XvIII в. француз 
Лессепс отмечает знание «разных» языков административными чинами-иностранцами на русской службе. 
Для общения с иностранцами некоторые должностные лица Якутии охотно изучали иностранный язык. 
Лессепс пишет в своих заметках о том, что якутский комендант «весьма хорошо знал французский язык» 
[8, с. 217].

Потенциальными читателями иностранной книги были также политссыльные. С 1649 г. ссылка в Яку-
тию становится постоянной. Среди ссыльных встречались и иностранцы. В 1732 г. в ссылку в Якутск 
доставлен бывший вице-президент Коммерц-коллегии, швед Генрих фон Фик, который прожил 10 лет в 
Средневилюйском зимовье. В 1740 г. был доставлен на поселение в «Собачий острог» (Нижнеколымск) 
президент Коммерц-коллегии, барон Карл Людвиг-менгден.

В процессе распространения иностранной литературы важную роль играли участники русского осво-
бодительного движения. После подавлениявосстания декабристов в Петербурге 14 декабря 1825 г. многие 
его участники были осуждены на каторгу, некоторые офицеры разжалованы в рядовые и отправлены на 
Кавказ, а 11 декабристов сосланы в Якутию.

«Книг у меня куча, времени хоть мост мости — была бы охота учиться» — писал из Якутска декабрист 
А.А. Бестужев-марлинский матери в июне 1828 г. [8, с. 208]. О своих занятиях по изучению языков 25 
июня 1828 г. он писал матери: «За латынь примусь зимой. В 26-м г. я страстно желал заняться этим языком, 
читал Саллуста с французским переводом и перевел с подлинника Катилину почти всего. Но как тогда не 
было у меня никаких к этому средств, то по времени утихла к учению охота, и теперь нужно будет подо-
греть ее... Я возобновлю английский разговор, который начинал было изглаживаться из памяти, напечатлен 
на ней будучи слегка» [8, с. 215]. В письме к матери от декабря 1828 г.: «Сижу безвыходно дома и с утра 
до позднего вечера читаю Шиллера и Гете. С первым чувствую, с другим мыслю. Я до сих пор не знал до-
вольно основательно немецкого языка, чтобы понимать высокий слог, и теперь мне открылось в нем новое 
наслаждение, новый мир душ. Я вихорь света и поток обстоятельств несли меня вперед и вперед. Теперь 
досуг есть и расположение, и я пользуюсь обоими: читаю медленно, чувствую глубоко» [8, с. 215].

Декабрист м.И. муравьев-Апостол вспоминал: «Из числа тамошних моих знакомых, не могу не вспом- муравьев-Апостол вспоминал: «Из числа тамошних моих знакомых, не могу не вспом-муравьев-Апостол вспоминал: «Из числа тамошних моих знакомых, не могу не вспом-
нить о местном враче Уклонском, воспитаннике московского университета, выпущенном с золотой ме-
далью. Он, кроме латинского языка, знал и французский, а потому мог пользоваться находившимися у 
меня французскими книгами. Русская же литература тогда вследствие непомерной цензурной строгости 
неспособна была удовлетворить любопытство мыслящего человека»[9, с. 48-49].

В годы революционной ситуации 1859—1861 гг. феодально-крепостническая система в России пере-
живала кризис. Общественное умонастроение породило нигилизм. Среди интеллигенции многие стали 
отрицательно относиться к господствующей идеологии, морали, нормам жизненного поведения. Они вос-
питывались на лучших демократических традициях журналов «Русское слово» и «Современник», где ре-
дакторами были Д.И. Писарев, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов. По словам А.И. Герцена, студенты, 
испытавшие влияние этих изданий, составляли ядро цивилизованных людей, которые были настроены 
против петербургского режима. Одни из них целыми годами ездят по заграничным странам, вынося от-
туда свободные идеи, другие, приезжая на несколько месяцев в москву, остальное время года проводят у 
себя в имениях и тут читают все новое и следят за ходом умственной жизни в Европе. Чтение становится 
модой среди провинциальных дворян. Начинают хвалиться своими библиотеками и выписывают самые 
новые французские романы, «Journaldesdebats» и «Gazetted’Augsbourg». Признаком хорошего вкуса слу-
жит обладание запрещенными книгами. Лишение всякой возможности деятельности и постоянная угроза 
тайнойполиции сильнее толкают молодежь отдаваться чтению[10, с. 109].

На участников буржуазно-демократического этапа освободительного движения журналы «Русское сло-
во» и «Современник» оказали заметное идейное влияние. Об этом говорили во время допросов и чле-
ны тайной революционной организации Н.А. Ишутина,арестованные после покушения Д.В. Каракозова 
на царя Александра II (4 апр. 1866 г.). многие члены организации были осуждены Верховным уголов-
ным судом к разным мерам наказания. Из них семь человек, в том числе Д.А. Юрасов, П.Д. Ермолов,  
Н.П. Странден, В.Н. Жиганов, П.Ф. Николаев, м.Н. Загибалов в 1872 г. после каторжных работ в За- Странден, В.Н. Жиганов, П.Ф. Николаев, м.Н. Загибалов в 1872 г. после каторжных работ в За-Странден, В.Н. Жиганов, П.Ф. Николаев, м.Н. Загибалов в 1872 г. после каторжных работ в За- Жиганов, П.Ф. Николаев, м.Н. Загибалов в 1872 г. после каторжных работ в За-Жиганов, П.Ф. Николаев, м.Н. Загибалов в 1872 г. после каторжных работ в За-
байкальске поселились в разных улусах Якутской области. А И.А. Худяков еще в 1867 г. был поселен в  
г. Верхоянск. Из них Д.А. Юрасов в 1872 г. вместе с поляком С. Суриным в Восточно-Кангаласском улусе 
организовали небольшую библиотеку. Но из-за вмешательства полиции расширить библиотечный фонд 
им не удалось. Она была закрыта.
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Народники активно занимались организацией библиотек в Якутии. В Якутске, Среднеколымске, Вер-
хоянске, Усть-мае, Вилюйске, в Дюпсинском улусе, Намском улусе, в Амге библиотеки формировались в 
результате привоза литературы в область, многие ссыльные выписывали периодическую печать и затем ими 
пополняли фонды библиотек, присылали книги также родственники репрессированных революционеров. 
Имеются разнообразные сведения о том, что ссыльные народники регулярно посещали организованные 
ими улусные и городские библиотеки, где много читали, занимались самообразованием, интересовались 
общественно- политическими вопросами. В фондах этих библиотек имелось много книг на иностранных 
языках. В 1885 г. в руки карательных органов попало письмо Н. А. Виташевского неизвестному лицу. 
В нем автор просил прислать книги по истории политической экономии, бланки на французском языке, 
«Сочинение об экономическом положении классов в древнем мире» Родбертуса и«Капитал» маркса (на 
французском языке, еще лучше на немецком)» [11, с. 195]. Предпочиталичитать эту работу на иностран-
ном языке и народовольцы в г. Якутске. В квартирах были обнаружен «Капитал» К. маркса на немецком и 
французcком языках[12, с. 256].

В Дюпсюнский улус Д.А. Юрасову, Н.П. Страндену свои книги из г. Вилюйска отправил Н.Г. Черны- Вилюйска отправил Н.Г. Черны-Вилюйска отправил Н.Г. Черны- Черны-Черны-
шевский. Он также, как ишутинцы, в начале 1872 г. был сослан в Вилюйск. Фактически с 1872 г. до осени 
1883 г. он сидел в вилюйской тюрьме. Несмотря на свою изолированность в далеком Вилюйске, благодаря 
заботам друзей и родных, он получал известный минимум литературы для своих теоретических занятий. 
В числе этих книг и журналов были книги на иностранных языках по истории Франции, популярные бро-
шюры и весьма ценные для теоретических занятий сочинения Ласcаля, Дж. милля и т. д.

Среди книг, высланных Чернышевскому 19 февраля 1872 г., были следующие книги на французском и 
немецком языках: 1. BrockhausConversationslexicon — 16 томов. 2. La revolution ЭдуардаКинэ — 2 тома. 
3. revue des deuxMondes. 1896 г. — 2 тома. 4. La Franse nouvelle. Прево-Парадоля — 1 том. 5. Lanfrey P. 
Histoire de Napollen t. 4. Paris. — 1 книга. 6. Брошюры на немецком языке — 25 книг[13, Л. 43, 72].

В конце 1888 г. политссыльными была создана в Якутске в квартире м.Л. Соломонова и Я.Ш. Ноткина в 
доме монастырева библиотека, в которой было несколько сот книг. «Из коих много было книг и брошюр рус-
ского и заграничного издания, запрещенных к обращению», — пишет вице-губернатор Якутской губернии 
П.П. Осташкин в докладе департаменту полиции в августе 1889 года [14, с. 214]. После мартовской трагедии 
1889 года библиотека была закрыта, но ссыльные сумели разобрать по квартирам всю ценную литературу. 
Все осужденные по Якутскому процессу 1889 г. были заключены в Вилюйскую тюрьму, здесь они создали 
богатую библиотеку (1890-1892). «Библиотека имела много книг на иностранных языках, так как все без ис-
ключения заключенные изучали один из иностранных языков, а некоторые два и более» [15, с. 26].

Административно-ссыльный м.А. Брагинский цитирует письмо одного ссыльного из Вилюйской коло- Брагинский цитирует письмо одного ссыльного из Вилюйской коло-Брагинский цитирует письмо одного ссыльного из Вилюйской коло-
нии: «...Особенно налегли у нас на изучение языков; почти все без исключения изучают или французский, 
или немецкий, или английский, или несколько языков сразу... Я теперь довольно порядочно читаю такие 
книги, как Гейне, Шекспира (во французском переводе). Почти свободно без словаря читаю «Тетр», кото-
рую мы изредка получаем из Парижа» [16, с. 101-102].

Ссыльные революционеры пролетарского этапа освободительного движения в России продолжили дело 
своих предшественников. По свидетельству революционера-марксиста Г.В. цыперовича, политссыльны-
ми была создана большая библиотека, насчитывающая более трех тысяч томов самой разнообразной лите-
ратуры, включая книги на иностранных языках [17, с. 94].

Иностранные книги, принадлежавшие представителям практически всех общественных сословий Яку-
тии: духовенству, чиновникам, купцам, интеллигенции, политическим ссыльным, книги, находившиеся в 
публичных библиотеках, в библиотеках учебных заведений того времени дают нам возможность достаточ-
но полно представить значительный пласт истории якутской книжности.

В настоящее время в научно-исследовательском центре книжных памятников НБ РС(Я) хранится око-
ло 2000 книг на иностранных языках. Большинство этих книг на немецком, французском, английском, 
несколько книг на древнегреческом, латинском, польском языках, изданные с XvII до начала XX в. Это 
большое духовное наследие формировалось длительное время.
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Статья написана при поддержке РФФИ (грант № 18-09-00537 А) «Исследования народов Сибири и 
московская этнографическая школа: методология, материалы и коллекции Тунгусской экспедиции 
1927—1928 гг.»

аннотация: В статье рассматривается история работы северобайкальского отряда Тунгусской экспеди-
ции 1927—1928 гг., организованной центральным музеем народоведения (цмН) в москве и Антрополо-
гическим институтом мГУ. Экспедиция преследовала цель сравнительного исследования двух различных 
культурных групп тунгусо-маньчжуров, работала двумя отрадами. Ее особенностью была широкая тема-
тика исследований, включившая не только этнографическое описание, но также изучение археологиче-
ских памятников, сбор данных по физической антропологии. В тексте дается характеристика собранных 
в Северном Прибайкалье материалов, анализируются методы работы, а также этические аспекты иссле-
дования. Отдельно рассматриваются стратегии работы участников экспедиции с информантами. метод 
ее участников предполагал интенсивное погружение в среду, направленное на сбор большого массива 
данных за ограниченный срок. Сделан вывод, что Тунгусскую экспедицию следует рассматривать как 
музейный проект, направленный не только на изучение различных тунгусских групп, но и на презента-
цию собранных материалов широкой аудитории. Последовавшая за экспедицией выставка являлась его 
неотъем лемой частью. Данные, собранные в рамках экспедиции, представляют интерес в контексте ис-
следования истории этнографической науки, включая историю различных школ и экспедиций 1920-х гг. 
Изучение материалов Тунгусской экспедиции позволяет по-новому взглянуть на историю московской эт-
нографической школы.

Ключевые слова: история этнографии, Тунгусская экспедиция, эвенки, Северный Байкал, московская 
этнографическая школа, методология полевых исследований, музейные коллекции

SEVEROBAYKAL TEAM OF THE TUNGUS EXPEDITION 1927—1928:  
PARTICIPANTS, METHODS, FIELD MATERIALS

Abstract: The article discusses the history of the North Baikal detachment of the Tunguska expedition of 
1927—1928, organized by the Central Museum of Ethnology (TsMN) in Moscow and the Anthropological Insti-
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tute of Moscow State University. The expedition pursued the goal of a comparative study of two different cultural 
groups of the Tungus-Manchus and worked in two branches. The expedition can be characterized by a broad 
research theme, which included not only an ethnographic description, but also the study of archaeological sites, 
and the gathering the data on physical anthropology. The author describes the materials collected in the Northern 
Baikal region, analyzes methods of fieldwork, including the ethical aspects of the research. He also pays atten-
tion to the expedition participants’ strategies of the work with informants. The research method of its participants 
involved intensive work in the visited environment, aimed at collecting a relatively large amount of data within a 
limited time. The author argues that the Tungus expedition can be considered as an initiated by the museum staff 
project aimed not only at studying various Tungus groups, but also at presenting the collected materials to a wide 
audience. The exhibition that followed the expedition was an integral part of the entire project. The data collected 
during the expedition are potentially interesting to study in the context of the history of ethnographic science, in-
cluding the history of various research schools and expeditions of the 1920s. Studying the materials of the Tungus 
expedition allows us to take a fresh look at the history of the Moscow ethnographic school.

Keywords: history of ethnography, Tungus expedition, Evenkis, Northern Baikal, Moscow ethnographic 
school, fieldwork methodology, museum collections

Тунгусская экспедиция 1927—1928 гг. — малоизученный музейный проект ранней советской этногра-
фии, реализованный этнографами, которые работали и учились в различных московских научных и куль-
турных учреждениях. Участники экспедиции — Б.А. Куфтин, м.Г. Левин, Я.Я. Рогинский, Б.А. Васильев, 
А.Н. Покровский, В.Н. Стешенко-Куфтина, А.м. Пришвин, В.А. Ватагин. Данная экспедиция, работавшая 
в районах Восточной Сибири и Дальнего Востока, была организована центральным музеем народоведе-
ния (цмН) в москве и Антропологическим институтом мГУ. История ленинградской этнографической 
школы в 1920-е гг. (Л.Я. Штернберг, В.Г. Богораз и их ученики) достаточно хорошо изучена, чего нельзя 
сказать о московской этнографической школе. 

Обращаясь к характеристике московской этнографической школы 1920-х гг., следует отметить, что она, 
так же, как и ленинградская, базировалась на проведении интенсивных полевых исследований. Тунгусская 
экспедиция 1927—1928 гг. может служить примером эффективного применения методов сбора полевых 
данных. Собранные участниками данной экспедиции уникальные полевые материалы и коллекции, харак-
теризующие культуру эвенков, орочей, ороков, нанайцев, нивхов, удэгейцев и негидальцев, до настоящего 
времени не были полностью обработаны и хранятся в четырех организациях: мАЭ РАН и РЭм (г. Санкт-
Петербург), а также в ИЭА РАН и мГУ (г. москва). 

Тунгусская экспедиция была комплексным проектом: в ней принимали участие этнографы, музееведы 
и антропологи. Ее руководителем выступил заведующий отделом Сибири в цмН Б. А. Куфтин.В 1927 г.  
в рамках экспедиции параллельно работало два отряда: северобайкальский (Б.А. Куфтин, аспиранты  
м.Г. Левин, Я.Я. Рогинский) и дальневосточный (Б.А. Васильев, студент А.Н. Покровский и несколько 
позже присоединившийся к ним Куфтин).В 1927 г. Куфтин работал в двух отрядах: сначала онпровел ис-
следование на Северном Байкале среди эвенков, а затем оставил Левина и Рогинского и последовал на 
Дальний Восток, посетив удэгейцев, нанайцев, негидальцев и нивхов. 

По словам Куфтина, «единство работы обеспечивалось тем, что все участники являлись учениками 
одной Антропологической кафедры и в частности знакомыми, а кроме того, хотя и непродолжительно, 
занимались совместной разработкой планов маршрутов и программ исследования» [3, Л. 2].целью экс-
педиции был сбор научных этнографических и антропологических материалов, этнографических и фото-
коллекций, коллекций рисунков у северных и южных групп тунгусо-маньчжуров [6, с. 42]. Как пишет в 
дневнике сам Куфтин: «Районы были намечены так, чтобы с самого начала удалось почерпнуть мате риал 
с самого западного и восточного пунктов территории распространения тунгусских племен. При этом при-
нималось во внимание провести антропологическое исследование как в области предположительного со-
средоточения более долихоидного северотунгусского типа, так и в области наиболее брахиоидных южно-
тунгусских племен (манчжурских)» [3, Л. 2, 3].

Таким образом, Тунгусская экспедиция 1927—1928 гг. была уникальна тем, что в ее рамках была про-
ведена попытка сравнительного исследования двух различных культурных групп тунгусо-маньчжур: «се-
верных» и «южных». Особенностью экспедиции была обширная тематика исследований — от физической 
антропологии до хозяйственных построек и шаманских практик. В ходе полевых работ проводились ан-
тропологические измерения, осуществлялись запись эвенкийской лексики, сбор вещевых коллекций для 
цмН и антропологических материалов для Антропологического института мГУ. 

Сбор вещей. На Северном Байкале участниками экспедиции были собраны вещевые коллекции. Оче-
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видно, что собирались они всеми тремя исследователями, но, тем не менее, в качестве собирателя фигу-
рирует только м.Г. Левин. Связано это также и с тем, что часть вещей была собрана у северобайкальских 
эвенков после отъезда Куфтина на Дальний Восток. Кроме того, ученый готовил музейную документацию, 
касающуюся собранных предметов. Сейчас вещевые коллекции, собранные в рамках экспедиции, хра-
нятся в РЭме.В 1932 г. из музея Антропологии i мГУ была передана вещевая коллекция м.Г. Левина из 
Тунгусской экспедиции 1927 г. по эвенкам, состоящая из 20 предметов, а 1948 г. из цмН в ГмЭ народов 
СССР (сейчас РЭм) были переданы еще 3 коллекции.

Фокус исследовательской работы соответствовал общей тенденции: собирались наиболее экзотичные 
предметы, связанные с традиционным хозяйством и шаманским культом. Подобная тенденция прослежи-
вается в практике музейного собирательства дореволюционного периода.

археологические исследования. В рамках экспедиции были собраны археологические материалы из 
семи неолитических стоянок Прибайкалья. Участниками экспедиции были исследованы эвенкийские по-
гребения. Часть предметов были взяты из погребений и были соединены с этнографическими вещевыми 
коллекциями.

антропологические исследования. В рамках Тунгусской экспедиции на Северном Байкале проводи-
лись антропологические измерения населения, были привезены 28 черепов эвенков [4, л. 9]. Кроме того, 
велись полевые дневники. можно предположить, что антропологические коллекции и данные измерений 
хранились в Антропологическом институте мГУ, а их последующей обработкой занимались Я. Я. Рогин-
ский (возможно, при участии м.Г. Левина). Собранные на Северном Байкале антропологические данные 
использовались в публикациях обоих ученых [8; 9].

Использование визуальных методов исследования. В рамках работы северобайкальского отряда 
применялись визуальные методы. Фотоколлекции участников экспедиции хранятся в мАЭ РАН и РЭме. 
Фотоколлекции, вошедшие в основной фонд, состоят из отпечатков и стеклянных негативов. Отпечатки 
хранятся в помещении отдела этнографии Сибири. Стеклянные негативы находятся в негатеке Кунстка-
меры. Часть отпечатков была зарегистрирована в архиве мАЭ в фонде Куфтина (ф. 12). Поскольку на 
обороте фотографии имеют обозначения, ссылки на которые имеются в дневниках, они служат важным 
дополнением к тексту. 

В 2018 г. в помещении отдела этнографии Сибири мАЭ РАН при разборе старых отпечатков были 
обнаружены 27 незарегистрированных стеклянных негативов, являющихся материалами Тунгусской экс-
педиции. Также несколько отпечатков были обнаружены А.И. Терюковым в помещении отдела Славян 
и Европейской части России. Вновь выявленные материалы будут зарегистрированы в основном фонде 
мАЭ РАН. Кроме того, в 2018 г. была сделана важная находка в Архиве мАЭ РАН. 154 фотографии, кото-
рые были зарегистрированы в фонде Куфтина, принадлежали Б.О. Пилсудскому. Среди них есть фотогра-
фии айнов, сделанные самим Б.О. Пилсудским, а также полученные или приобретенные исследователем.  
В мАЭ РАН также имеются стеклянные негативы фотоснимков, сделанных Пилсудским. Часть обнаружен-
ных отпечатков совпадает с негативами, однако, есть фотографии, которых нет на стеклянных негативах. 

Участники северобайкальского отряда Тунгусской экспедиции снимали следующие основные сюжеты: 
1) Большая часть фотографий отражают поселения, жилые и хозяйственные постройки.
2) Вторая по численности группа фотографий иллюстрирует шаманизм и верования эвенков. 
3) Третья группа фотографий представляет собой антропологические типы коренных жителей и тради-

ционная одежда.
4) Также есть фотографии, посвященные быту оленеводов, намогильным сооружениям.
Стеклянные негативы ученые проявляли непосредственно во время экспедиции. Куфтин описывает 

ситуацию, когда снимки передержали и удалось сохранить только часть отснятого материала. Похожая 
практика была и в других экспедициях. Супруги С.м. и Е.Н. Широкогоровы также проявляли негативы 
непосредственно в поле [10].

Часть фотоматериалов м.Г. Левина хранится в Архиве Российского этнографического музея — 3 кол-
лекции, состоящие из разрозненных фотографий, не разобранных по местам сбора. Это фотографии, сде-
ланные среди эвенков киндигирского, шамагирского и чильчагирского родов. Данная коллекция частич-
но повторяет материалы, хранящиеся в мАЭ РАН. По содержанию они включают фотографии жителей, 
одежду, средства передвижения, хозяйство, утварь, жилище, шаманские предметы. 

В Архиве мАЭ РАН хранятся зарисовки Куфтина. Они включают в себя пейзажи местных ландшафтов, 
выполненные на отдельных листах, планы-зарисовки погребений, выполненные на отдельных карточках, 
рисунки в полевом дневнике. Есть также портреты жителей, иллюстрирующие антропологический тип 
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местных жителей. многие зарисовки и записи в дневнике коррелируют с проставленными позже номера-
ми фотографий, записанными на обороте отпечатков.

Коллекции рисунков Рогинского, хранятся в фондах музея антропологии мГУ им. м.В. Ломоносова. 
Одиннадцать рисунков портретов тунгусов северного Прибайкалья были опубликованы, но не были атри-
бутированы [7]. В дневниках Куфтина и Левина (из архивов мАЭ и ИЭА РАН) содержатся зарисовки, 
которые соотносятся с фотографиями.

методологические аспекты работы. Достаточно важным является вопрос об истории и методоло-
гии московской этнографической школы. В этом смысле материалы Тунгусской экспедиции представляют 
интерес как с теоретической, так и с методологической точки зрения. Частью методологии экспедиции 
являлось участие нескольких исследователей, а также фиксация данных с помощью разных стратегий 
(фотография, рисунок, текст) позволяет более точно реконструировать контекст. 

Сейчас ведутся дискуссии о том, каким должен быть полевой дневник, стоит фиксировать данные в 
одном дневнике или нужно разделять собственно дневник, в котором ежедневно описываются события, 
дополненный полевыми материалами — записями этнографических данных по теме исследования. По-
добный способ фиксации использовался в советское время и даже регламентировался официальными до-
кументами. Например, в действовавшем до весны 2019 г. «Положения о полевой комиссии мАЭ РАН» 
присутствовало разделение на полевой дневник и полевые материалы. 

Особенно важным представляется проанализировать полевые материалы Б. А. Куфтина. методика его 
полевой работы сама по себе заслуживает внимания. Ученый работал с несколькими дневниками / тетра-
дями с записями. Эпизодический дневник написан в свободной форме, для себя, в нем живо и эмоциональ-
но описывается контекст работы экспедиции, это «ключ» к пониманию тетради Куфтина с записанными 
этнографическими данными — в нем представлены рисунки, записи по различным темам, а также приво-
дятся термины на эвенкийском языке.

Изучение записей и дневников позволяет реконструировать контекст полевой работы, сбора материа-
лов и коллекций, понять отношения между информантами и исследователями. До сегодняшнего дня ис-
следования Куфтина в Сибири и на Дальнем Востоке оставались наименее известными, поскольку ученый 
не опубликовал впоследствии крупных работ, где были бы отражены его полевые материалы. 

Важным элементом является рефлексия исследователя. материалы экспедиции — это результат кро-
потливой работы. Очевидно, что Куфтин переписывал и пытался структурировать материалы уже после 
завершения работ. Часть хранящихся в архиве мАЭ РАН записей Куфтина представляют собой частично 
обработанные и особым образом структурированные материалы. Исследователь, таким образом, произво-
дил ряд текстов, где фиксировалась как первичная информация, полученная в поле, так и обработанные 
данные, дополненные аналитическими суждениями и обобщениями. 

работа с информантами. материалы экспедиции позволяют реконструировать, каким образом велась 
работа с информантами. Этнографические экспедиции всегда опирались на помощь представителей мест-
ных жителей, однако в большинстве случаев имена информантов остаются неизвестными. В последнее 
время получила распространение идея о совместном «производстве» знания с представителями коренных 
народов [12], что привносит понимание субъективности в процесс приобретения знания. 

Ключевые информанты часто помогали исследователям наладить контакт с местными жителями, ока-
зывали содействие в проведении опросов, фотосъемки и антропологических измерений, они также помо-
гали собрать предметы для коллекций, выполняли функции переводчиков. 

Например, участники северобайкальского отряда Тунгусской экспедиции 1927 г. Куфтин, Рогинский 
и Левин заручились поддержкой грамотного эвенка — Савелия Шангина, который стал их ключевым 
информантом и оказывал помощь в налаживании отношений с местным населением, помогал купить 
вещи для музея, а его сын Никифор Савельевич Шангин нарисовал карту с маршрутом перекочевок [5; 2,  
Л. 26]. Данная карта хранится в архиве мАЭ РАН. Она позволяет реконструировать маршруты перекоче-
вок к индигирских эвенков.

Савелий Шангин был грамотным эвенком и помогал участником экспедиций. Отряду Куфтина его 
посоветовал В. П. Неупокоев [3, л. 34]. Куфтин описал свою встречу с Савелием Шангиным в полевом 
дневнике следующим образом: «Я увидел идущую мне навстречу характерную фигуру тунгуса: большая 
с длинной волнистой шевелюрой голова в картузе на сутуловатых плечах в европейском пиджаке и строй-
ных ногах, одетых по-тунгусски в узкие замшевые ноговицы и унты» [3, Л. 34]. 

Согласно Книги памяти жертв политических репрессий в Республике Бурятия, Никифор Савельевич 
Шангин родился в 1910 г., проживал в с. Душкачан; эвенк; грамотный; отбывал наказание в БмАССР ла-
герь Джидалаг. Арестован 28 декабря 1941 г., был приговорен Верховным судом БмАССР 23 марта 1942 г.  
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(обвинение по статьям 58-11, 58-14) к 6 годам лишения свободы. Был реабилитирован 26 марта 1993 г. 
Верховным судом РБ [11].

Помощь экспедиции, особенно в проведении антропологических измерений, оказывал врач Агровский, 
который приехал на Северный Байкал после окончания Саратовского университета [3, Л. 31]. Эвенки-
проводники помогали участникам экспедиции найти погребения для взятия антропологических мате-
риалов: «Наши гребцы тунгусы спокойно и даже с интересом наблюдали нашу работу, не обнаруживая 
никакого страха, хотя до костей сами дотрагиваться не хотели. В розыске же погребений принимали дея-
тельностное участие» [3, л. 52].

Этика исследования. Важным представляется вопрос об этике этнографического и антропологиче-
ского исследования. Данные, собранные в рамках экспедиции, представляют интерес в контексте исследо-
вания истории этнографической науки, включая историю различных школ и экспедиций 1920-х гг., в том 
числе изучения вопросов научной этики. В личном дневнике Куфтина упоминаются ряд исследователей, 
которые работали в регионе в то время: В.Ч. Дорогостайский, Е.И. Титов, В.П. Неупокоев, Б.Э. Петри и 
В.И. Подгорбунский. Изучение данного документа позволяет реконструировать контекст работы ученых 
той эпохи. В дневнике Куфтина присутствует критическая оценка исследовательской работы коллег: «От-
сюда были вывезены экспедицией Дорогостайского несколько черепов, хранящихся сейчас в Иркутском 
музее. Нам пришлось напасть на несколько непотревоженных погребений, головы которых оказались [,] 
однако [,] взятыми. Я настоял, чтобы черепной материал не собирался без изучения погребения» [3, л. 51]. 
Следует заметить, что вопрос об этике полевых исследований и разрушении местных могил в те годы не 
ставился: подобная практика была обычным явлением, а сам исследователь указывает в документе лишь 
на неполноту собранного материала [6]. 

Сензитивной является покупка культовых предметов, по-разному воспринимаемая в местном сообще-
стве. Согласно дневникам, помощь в приобретении предметов оказывал врач Агровский, выменивая пред-
меты на спирт. Продажа семейных реликвий негативно была воспринята супругой продававшего: женщи-
на убежала в тайгу. Этот случай описывается в дневнике [3] и показывает глубокие эмоциональные связи с 
предметами культа, которые рассматривались исследователями как экспонат и потенциальное наполнение 
будущей выставки. 

материалы экспедиции позволяют детально реконструировать данную ситуацию. Например, в коллек-
ции фотографий байкальского отряда экспедиции в мАЭ РАН есть снимок, на котором присутствуют эти 
охранители. В одной из тетрадей Куфтина также есть зарисовка этих культовых предметов, сопровождаю-
щаяся подробным описанием.

тунгусская экспедиция 90 лет спустя. Летом 2018 года сотрудниками мАЭ РАН В.Н. Давыдовым и 
О.Б. Степановой была осуществлена поездка по местам работы Тунгусской экспедиции. Работа с местны-
ми жителями позволила сопоставить материалы из полевых дневников Куфтина с современными данны-
ми. Был частично реконструирован маршрут экспедиции, произведена атрибуции визуальных материалов, 
велась работа с расшифрованными дневниками. 

Работа с архивными документами и информантами на Северном Байкале позволила собрать данные, 
касающиеся биографий некоторых информантов, упоминаемых в дневниках Куфтина и Левина (эвенки 
Савелий Шангин, Иннокентий Тулбуконов, шаман Алексей Аеульев, шаманка Аннушка и др.). На не-
скольких фотографиях удалось опознать отца одной из жительниц с. Байкальское — шамагирского эвенка 
Иннокентия Тулбуконова. 

Посещение тех же самых мест важно для понимания и обработки данных, содержащихся в дневниках и 
фотографиях участников Тунгусской экспедиции. Использование архивных материалов в полевой работе 
помогает на качественно новом уровне исследовать записи этнографов 1920-х гг., понять то, как они рабо-
тали, сравнить, как изменились обследованные ими места.

тунгусская экспедиция как музейный проект. Несмотря на сравнительно непродолжительный пе-
риод работы северобайкальского отряда, его участниками было собрано большое количество этнографи-
ческих, антропологических, археологических и лингвистических материалов. Их метод работы — ин-
тенсивное погружение в среду, направленное на сбор большого массива данных за ограниченный срок. 
Важным инструментом работы было последующее «погружение» исследователей в собранный материал, 
а также его первичная обработка. Часть материалов представляют собой переписанные начисто материа-
лы, собранные по отдельным группам. Данная стратегия интенсивного сбора материалов и последующей 
их интенсивной обработки позволяла исследователям компенсировать отсутствие длительного включения 
в среду. Ее применение в нескольких локальных группах также позволяло исследователям получить дан-
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ные для проведения сравнительного анализа — в сборе материала для сопоставления состояла одна из 
основных задач данного проекта ранней советской этнографии. 

Экспедиция изначально была ориентирована на результат — пополнение коллекций и организация по-
следующей выставки. Этим объясняются сгруппированные по группам сюжеты в дневниках. Эти сюжеты 
заполнялись по мере обработки материалов. 

Собранные участниками экспедиции коллекции, этнографические материалы и представленные в за-
писях результаты их первичной обработки необходимо анализировать во всей совокупности. Только в по-
добном ключе можно оценить научный результат экспедиции. С музееведческой точки зрения, выбранная 
участниками экспедиции стратегия позволяет максимально контекстуализировать и атрибутировать соб-
ранные коллекции, компенсируя отсутствие длительного погружения в поле. Таким образом, собирание 
вещевых коллекций сопровождалось фиксацией широкого контекста их бытования, дополнялось каче-
ственным этнографическим описанием и визуальными материалами. 

Важную роль в работе экспедиции играл именно визуальный метод. Сбор предметов был ориенти-
рован на идею их представления в экспозиционном пространстве музея. Во многом сделанные участни-
ками экспедиции зарисовки, например рисунки Куфтина, демонстрирующие разные стадии шаманского 
камлания являются попыткой фиксации постоянно меняющейся ситуации. Похожие задачи могла решить 
видеосъемка или серийная съемка. Создание подобных зарисовок являлось частью создания выставочно-
го проекта. Это тот случай, когда выставка создавалась непосредственно в поле. Последовавшая за экспе-
дицией выставка вещей ставила своей задачей презентацию «этнографического настоящего» [13]. В этом 
существенное отличие данной выставки от представленных в музее старых предметов, демонстрирующие 
уже вышедшие из употребления вещи, транслирующие образ прошлого состояния культурной традиции. 
Этнографические экспозиции зачастую представлены предметами, которые отделены от времени их быто-
вания достаточно продолжительным отрезком времени. В случае Тунгусской экспедиции данный отрезок 
сводился к минимуму. Демонстрировались материальные объекты, которые все еще были в употреблении, 
показывая аудитории современный для того времени быт и верования эвенков. В этом смысле сама прак-
тика организации выставки, как результата экспедиционных исследований нуждается в дальнейшем ис-
следовании. В этом смысле, разработанная московскими учеными методология, где выставка неотделима 
от работы этнографа в поле, являлась стратегией фиксации современности.

На основе анализа материалов Тунгусской экспедиции, можно сделать вывод, что в исторической рет-
роспективе разделение на московскую и ленинградскую этнографические школы возможно рассматривать 
как искусственно поддерживаемую и стереотипную дихотомию. Собранные ее участниками данные дают 
основания для изучения взаимовлияния и обмена между ними, а также для выявления различных науч-
ных направлений в рамках одной и той же школы. Сравнительное изучение данной экспедиции и других 
проек тов 1920-х гг. позволяет понять методологию и методику работы московской этнографической шко-
лы в отрыве от сложившихся в ряде источников стереотипов.
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нОвОеОБЭтнОГраФИчеСКОм ИзученИИ яКутИИ 
I КОмплеКСнОй ЭКСпедИцИИ ан СССр в 1925—1930 гг.

аннотация: Актуальность темы обусловлена тем, что развитие якутской этнографии имело глубокий 
имперский контекст. Установлено, что наряду с изучением «Производительных сил» приоритетной задачей 
i комплексной экспедиции Академии наук СССР являлось также исследование «этнических сил» Якутии. 
Рассматриваются задачи и итоги научно-исследовательской работы этнографического отряда по изучению 
материальной и духовной культуры народов республики, включая такие редкие виды знаний, как якутские 
способы счета времени и определения расстояний. Показано, что все собранные коллекции были “снабже-
ны” богатейшей коллекцией рисунков, картин и фотографий, что свидетельствовало об успешном художе-
ственном освоении края. Новизна работы заключается в том, что разработки исследователей послужили 
основой формирования и развития коренных народов Якутской АССР. Особое внимание уделяется тому, 
что этнографический отряд стал «кузницей» подготовки будущих кадров научной интеллигенции региона 
из числа коренных жителей. Представлено, что репрессии конца 1920-х гг. стали и принятие постановле-
ния цК ВКП (б) «О Якутском деле» от 9 августа 1928 г. стали одной из политических причин свертывания 
в 1930-е гг. планов этнографического и в целом гуманитарного исследования края.

Ключевые слова: Первая комплексная экспедиция, производительные и этнические силы, научно-
исследовательское общество «Саха Кэскилэ», материальная и духовная культура, картографирование, 
фотографии, рисунки.
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NEW ON ETHNOGRAPHIC STUDY OF YAKUTIA 
I INTEGRATED EXPEDITION AN SSSR IN 1925—1930

Abstract: The relevance of the topic is due to the fact that the development of the Yakut ethnography had 
a deep imperial context. It was established that along with the study of “Productive Forces”, the priority task 
of the first complex expedition of the USSr Academy of Sciences was also the study of the “ethnic forces” of 
Yakutia. The tasks and results of the research work of the ethnographic detachment on the study of the material 
and spiritual culture of the peoples of the republic, including such rare types of knowledge as the Yakut ways 
of counting time and determining distances, are examined. It is shown that all the collected collections were 
“equipped” with a rich collection of drawings, paintings, and photographs, which testified to the successful artistic 
development of the region. The novelty of the work lies in the fact that the development of researchers served as 
the basis for the formation and development of the indigenous peoples of the Yakut Autonomous Soviet Socialist 
republic. Particular attention is paid to the fact that the ethnographic detachment has become a “forge” of training 
future cadres of the scientific intelligentsia of the region from among the indigenous people. It is presented that 
the repression of the late 1920s. steel and the adoption of the resolution of the Central Committee of the CPSU (b) 
“On the Yakut case” of August 9, 1928, became one of the political reasons for curtailing in the 1930s. plans for 
ethnographic and generally humanitarian research of the region.

Keywords: First comprehensive expedition, productive and ethnic forces, Sakha Keskile research Society, 
material and spiritual culture, mapping, photographs, drawings.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что высокий этнографический интерес к народам 
Якутии со стороны различных научных школ польских ссыльных, немецких академических ученых, рус-
ских исследователей и местных краеведов породил на основе дискуссий новый имперский дискурс. Еще 
в 2009 г. вышла статья профессора Ю.Н. Ермолаевой «Этнографические исследования Якутской экспеди-
ции АН СССР. 1925—1930 гг.», основные данные которой содержатся в ее авторской монографии «Якут-
ская комплексная экспедиция 1925—1930 гг. Развитие науки в Якутии», опубликованной еще в 2001 г. [3, 
с. 54-57; 2, с. 50, 67, 96-99]. В ходе поисков в центральных архивах страны нам удалось выявить новые 
данные, по своему содержанию дополняющие эту тему исследования. 

В настоящей статье на основе данных новых архивных документов и методологии империологии, ис-
следуются вопросы организации и деятельности этнографов — членов Первой комплексной академиче-
ской экспедиции в Якутской АССР с 1925 по 1930 гг. 

Председатель комиссии по научным экспедициям АН СССР С.Ф. Ольденбург и ее секретарь П.В. Вит-
тенбург считали в 1925 г. одной из важнейших задач изучение вопросов антропологии, этнографии, языка, 
истории, археологии и архивного дела. При этом они подчеркнули громадное практическое значение этих 
строго теоретических дисциплин, которые пробуждают национальное самосознание, выявляют «сильные 
и слабые стороны» народов. Ученые надеялись на способную, живую, пробудившуюся к самостоятель-
ной жизни нацию, которая «не пожалеет сил и средств» на научные изыскания, способствующие пла-
номерному строительству всей ее жизнедеятельности. С другой стороны РАН, имеющий двухсотлетний 
период изучения Якутского края, стал гарантией правильной научной постановки исследований в ЯАССР.  
[7, Ф. 3977. Оп. 1. Д. 82. Л. 85, 86]. Традиционно считалось, что целью академической экспедиции было 
комплексное изучение производительных сил региона, но еще в 1924 г. был разработан пятилетний план 
«исследований производительных и этнических сил Якутии» [7. Ф. 3977. Оп. 1. Д. 540. Л. 4]. 

В дореволюционной России ученые должны были поставлять властным структурам и академическому 
сообществу «знания о народных сообществах» и рекомендовать «универсальные схемы для их управле-
ния» [1, с. 246, 247]. Как видим, в 1920-е гг. в СССР исследователи имперской формации в своих научных 
разработках стали видеть пути формирования национальной идентичности нерусских народов страны.

Согласно плана экспедиционных работ этнографический отряд планировал работать в 1925 г. в Якут-
ском округе [7, Ф. 3977. Оп. 1. Д. 540. Л. 7], что опровергает неверный вывод Ю.Н. Ермолаевой о том, что 
«в 1925 г. специального этнографического отряда не было» [2, с. 67]. В 1926 г. отряд этнографов работал 
в Вилюйском, 1927 — Верхоянском, 1928 — Булунском и 1929 — Колымском и Булунском [7,Ф. 3977.  
Оп. 1. Д. 540.Л. 7]. Как видим, исследование культуры жизнеобеспечения народов Якутии производилось 
с выделением локальных особенностей этнических групп, проживающих в контактных зонах культурного 
пограничья [6, с. 46].

За 1925—1929 гг., т. е. За 72 месяца этнографический отряд прошел 20300 км, или 17% из 120400 
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км, пройденных всеми девятью академическими отрядами (этнографическим, медико-санитарным, 
статистико-экономическим, лесо-экономическим, охотничье-промысловым, ихтиологическим, агрономи-
ческим, геоморфологическим, гидрологическим). Этнографы выявили и вывезли из пределов Якутской 
АССР 1084 объекта в сыром виде, что составляло 1,3% из 80132 объектов, вывезенных из республики по 
этнографии, микробиологии, лесоводству, охотничье-пушному промыслу, ихтиологии, агрономии, мине-
ралогии, геологии, зоологии, ботанике, почвоведению и гидрологии. Этнографический отряд снял и вывез 
из Якутии 459 негативов, что составило 9% из 4990 негативов, хранящихся в фототеке и диатеке комиссии 
[7, Ф. 3977. Оп. 1. Д. 540. Л. 7, 10, 11].

В составе I комплексной экспедиции работали следующие подотряды: 1. Якутский под руковод-I комплексной экспедиции работали следующие подотряды: 1. Якутский под руковод- комплексной экспедиции работали следующие подотряды: 1. Якутский под руковод-
ством И.П. Сойконена, 2. Тунгусский — В.Н. Васильева, 3. Верхоянский — Д.Д. Травина и 4. Хатанго-
Анабарский — П.В. Слепцова. Последний отряд организовался совместно с научно-исследовательским 
обществом «Саха Кескиле» (Якутское будущее). Якутский подотряд в лице И.П. Сойконена подготовил к 
печати свою рукопись «Домашний и семейный быт якутов Якутского округа», в которой давалась обстоя-
тельная характеристика социально-экономической жизни, культуры, верований и бытового уклада якутов 
[6, с. 74]. Тунгусский этнографический подотряд работал с конца 1926 г., в течение всего 1927 г. и в первую 
половину 1928 г. и доставил обильный материал по этнографии тунгусов, населяющих район р. Алдана и 
р. маи до г. Охотска. Ввиду болезни В.Н. Васильева, отчет об этих исследованиях остался незаконченным. 
Верхоянский этнографический подотряд Д.Д. Травина работал в бассейне р. Яны и устье р. Индигирки 
в 1927—1928 гг. В 1929 г. подотряд завершил свои полевые исследования и находился на пути к возвра-
щению. Хатанго-Анабарский подотряд работал с 1927 г. и возвратился в Якутск в 1929 г. Его начальник  
П.В. Слепцов прибыл в г. Ленинград, где приступил к подготовке своего отчета к печати.

Готовился к изданию в двух томах труд проф. В.Г. Богораза-Тан «Чукчи Колымского края», а именно 
производилась обработка первоначального английского текста и работа с новыми документами в архивах. 
Началась подготовка к изданию книги «Исследователи Якутии», состоящей из ряда очерков и биографий 
деятелей в различных отраслях знания, лично производивших исследования в Якутии. Общее руководство 
и наблюдение по вопросам этнографии осуществлял И.И. майнов, им же осуществлялось наблюдение за 
изданиями материалов по этнографии [7, Ф. 3977. Оп. 1. Д. 540. Л. 26, 27].

В 1927/1928 гг. на территории Якутской республики работали следующие подотряды этнографическо-
го отряда: 1. Якутско-Тунгусский в бассейне рек Анабара и Хатанги под руководством П.В. Слепцова; 2. 
Якутско-Ламутский, изучавший русское население в устье р. Индигирки, в Верхоянском и Колымском 
округах под руководством Д.Д. Травина; 3. Юкагирский, исследовавший чукчей нижнего течения р. Ко-
лымы под руководством С.В. Стебницкого, работающего под руководством проф. В.Г. Тан-Богораза на 
Чукотке. В 1928—1929 гг. этот отряд должен был вступить вместе с кочевьями чукчей в пределы Якутской 
республики. Тунгусский — в бассейне р. маи и р. Нелькана, в районе хребта Джугджура до Охотска, с 
захватом среднего течения р. Алдана, под руководством В.Н. Васильева и 5. Якутский — в пределах Якут-
ского округа под руководством И.П. Сойконена [7, Ф.Р. 3316. Оп. 45. Д. 31. Л. 3].

Зарплата начальника подотряда П.В. Слепцова составляла 250 рублей в месяц, или за 4 месяца 1000 
рублей, его научного сотрудника соответственно — 150 и 600 рублей; начальника Д.Д. Травина соответ-
ственно — 190 руб. и за 4 месяца 760 рублей; его научного сотрудника соответственно — 130 и 520 рублей; 
начальника В.Н. Васильева 100 и за 8 месяцев 800 рублей; начальника И.П. Сойконена — 85 и за 3 месяца 
255 рублей; В.В. Никифорова 85 и за 4 месяца 340 рублей; И.И. майнова 100 и за 12 месяцев 1200 рублей; 
Попова 40 и за 12 месяцев 480 рублей [7,Ф. 3316. Оп. 45. Д. 31. Л. 16—20, 23].

В качестве этнографа был приглашен доцент Иркутского университета В.И. Подгорбунский, а демогра-
фом В.В. Никифоров. На обязанности первого лежало изучение материальной культуры и питания якутов, 
на обязанности второго — сбор сведений о расселении якутов. Василий Васильевич собрал подробные 
сведения о расселении жителей 15 наслегов Вилюйского округа и во всех обществах Олекминского окру-
га и составил схематическую карту каждого наслега, с указанием на них местонахождения населенных 
пунктов. Он собрал значительные данные о занятиях населения, о типе поселений, о наслежных путях 
сообщения, семейному быту, погребальным обрядам и народным верованиям. В общей сложности он об-
следовал 25 наслегов с 698 населенными пунктами с 4538 хозяйствами и населением в 18606 чел. Прой-
денный путь составил 6000 км. [6, с. 70].

В 1926 г. этнографический подотряд, которым руководил И.П. Сойконен более года работал в восточ-
ной части Якутского округа. Им обследован домашний и семейный быт якутов этой местности и собран 
обширный рукописный материал по предмету его изучений, заключающий в себе запись 40 якутских пе-
сен, 55 загадок, 120 частушек амгинских крестьян и т.п. Сойконен собрал описание 70 детских игр, т.е. 
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фактически первым поднял такую тему, как детское творчество, собрав огромное количество детских ри-
сунков. Его дипломная работа «Якутские дети» с приложением и иллюстрациями получила положитель-
ный отзыв автора «Словаря якутского языка» Э.К. Пекарского. Этнограф собрал 329 экспонатов и заснял 
много бытовых фотографий. Среди собранных материалов имелись сведения об якутских способах счета 
времени и определения расстояний, т.е. тех сфер традиционной культуры, которые редко попадали в поле 
зрения этнографов. Интерес представляют его записи биографий людей [6, с. 74]. 

Огромную помощь Сойконену оказал основоположник изобразительного искусства Якутии И.В. По-
пов, который выступил переводчиком в Таттинском улусе, подготовил этнографические зарисовки, помог 
этнографу собрать материалы по фольклору, детским играм, биографиям якутов и русских крестьян, на-
родной медицине и т.д. В общей сложности этнограф увез с собой в Ленинград свыше 300 этнографи-
ческих предметов, в том числе 20 деревянных календарей (годовых, месячных и недельных), якутскую 
колыбель, трубки и т.д. В течение двух ночей с помощью Ивана Васильевича Сойконен посетил и запи-
сал действия шамана в ходе обряда камлания. Попов помог также воспроизвести шаманские песни, что 
стало для исследователя ценной находкой. По совету художника этнограф переписал рукопись об Ытык-
Кельской Преображенской церкви с 1844 по 1915 гг. объемом в 37 страниц. В 1905 г. Попов отреставри-
ровал в храме иконы и иконостас, которые запечатлил на своих картинах и рисунках. Иван Васильевич 
передал в дар КЯРу составленные им две карты Ытык-Кельского района и 1-го Жехсогонского наслега 
Таттинского улуса [6, с. 78, 80].

В 1927—1928 гг. Тунгусский подотряд В.Н. Васильева совершил объезд восточной части Якутского окру-
га, где находились кочевья тунгусов, перевалил через хребет Джугджур и вышел на Охотск, обследовал часть 
Охотского округа. Причем он пересек в своих разъездах некоторые местности, до сих пор не посещавшийся 
исследователями. Васильев собрал разносторонний материал, выясняющий современное расселение бродя-
чих тунгусов, их промыслы и быт, а отчасти и их наречия. Помимо записей этнографического и статисти-
ческого характера, на 1 января 1928 г. Васильевым приобретено около 100 экспонатов разных предметов 
тунгусского обихода, 20 карт разных рек и речек, выполненных самими тунгусами, 80 рисунков тунгусских 
детей и заснято до 200 фотографий. Исследователь подготовил к печати рукопись монографии «Тунгусы 
Алдано-майского и Аяно-Охотского районов», объемом свыше 1500 страниц [6, с. 82]. 

Летом 1927 г. этнографический подотряд братьев Н.Д. и Д.Д. Травиных отправился в Верхоянский 
округ на полтора года с целью обследования районов г. Верхоянска, с. Казачьего и устьев рек Яны и Инди-
гирки. Свою работу Травин начал, выехав в Верхоянск по-новому и необследованному пути из Жиганска 
14 ноября 1927 г. В Верхоянск он прибыл 22 декабря 1927 г. По пути, заселенному до Дулгалаха тунгусами, 
а далее якутами, дорогой были произведены были подробные записи этнографического и статистическо-
го содержания. Подотряд Травина добрался до Русского Устья на р. Индигирке, записав сказки, загадки, 
песни, заложив дальнейшую основу изучения фольклора русских Заполярья, а также собрал материалы 
по языку чукчей, тунгусов и юкагиров. Позже в Ленинграде Травин написал отчет о русских старожилах 
Верхоянского края — «Русские на Индигирке». Завершил составление карты Верхоянского округа с ука-
занием численности и районов расселения различных народностей. Особое внимание уделил отличиям в 
материальной культуре и быте верхоянских якутов и якутов центральной Якутии [6, с. 86]. 

Ввиду того, что «человеку» в работах i комплексной экспедиции отводилось большое место, комиссия 
по изучению Якутской АССР была занята изысканием средств и возможности охватить изучение насе-
ления возможно шире — в наиболее отдаленных районах Якутии, как юго-западной части республики. 
Имелось в виду производство работ, являющихся продолжением изучения населения Чукотки, предпри-
нятых учениками проф. Тан-Богораза, из которых С.Н. Стебницкий в 1928—1929 гг. вышел на р. Колыму 
и занялся изучением колымских чукчей.

В северо-западной Якутии с января 1928 г. начались работы этнографического подотряда П.В. Слепцова 
совместно с научно-исследовательским обществом «Саха кескиле». Перед ними стояли задачи: 1. Нанести 
на карту места постоянного или временного обитания жителей края; 2. Установить для каждой из местных 
народностей находящуюся в ее пользовании территорию и способы ее использования; 3. Выявить числен-
ность каждого этноса с ее составными частями (улуса, наслега, рода, соседской общины и т. д.); 4. Собрать 
сведения о современном и прежнем населении каждого жилого пункта, каждой национальности в отдель-
ности, о плодовитости браков, о вселении и выселении из того или иного района; 5. Обобщить данные о 
промыслах населения, о промысловых животных, об орудиях промысла, об условиях сбыта продуктов 
промысла, о приобретении предметов промыслового снаряжения. 6. Отметить неблагоприятные влияния 
на местные промыслы. 7. Выяснить недостатки у населения различных племенных групп трудовых сил 
для исправного отправления его обычных промыслов или об избытке свободных сил, которые можно было 
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бы направить на то или иное новое дело; 8. Дать описание пищи, одежды, жилища разного типа у пред-
ставителей различных этносов, согласно общих этнографических программ, а равно описать домашний 
и семейный быт жителей. Причем должно было быть отмечено особенности, какие могут встретиться в 
материальном быте и в нравах якутов Булунского округа в отличие от якутов центральной Якутии; 9. Зари-
совать или сфотографировать образцы жилищ, одежды, утвари, промысловых орудий и предметов культа; 
10. Зарисовать или сфотографировать типы местных жителей, а также типичные экземпляры местных ло-
шадей, быков, коров, оленей и ездовых собак; 11. Зарисовать или сфотографировать местные нарты, седла, 
конскую, оленью, а также собачью упряжки, лодки и ветки [7, Ф.Р. 3316. Оп. 45, Д. 31, Л. 11-15]. 

Слепцов собрал богатейший материал по расселению, родовому составу, маршрутам кочевий, хозяй-
ственному календарю, местным говорам, фольклору, религиозным представлениям, традиционной одеж-
де, прикладному искусству и другим аспектам материальной и духовной культуры северных якутов и дол-
ган. Всего было получено 448 экспонатов, более 900 фотоснимков, 180 гербарных листов, в 19 населенных 
пунктах собран фенологический календарь кочевого населения, более 300 листов картографических ма-
териалов для составления географо-этнографической и экономической карты, использованные для новой 
карты Лено-Хатангского края. Этнограф оставил многочисленные карандашные и акварельные зарисовки, 
чертежи и эскизы быта тундровиков, предметов рыболовства и оленеводства. Он впервые пришел к вы-
воду, что местное население составляло особую якуто-язычную группу со сложным этническим проис-
хождением. Петр Вонифатьевич активно поднимал вопрос об открытии местных школ с обязательным 
преподаванием якутского языка, внес предложение об организации передвижных школ [6, с. 90, 91].

В 1929 г. был составлен новый пятилетний план этнографических работ на 1930—1935 гг., где основное 
внимание уделялось изучению русских старожилов Якутии, так как в 1925—1930 гг. объектом исследова-
ния стали два коренных народа — якуты и тунгусы. Старожильческое население представляло выдающий-
ся интерес для этнографии, антропологии и истории, поскольку слияние разнообразных культурных эле-
ментов, с одной стороны, проникавших с запада, с другой стороны, возникающих у местных народностей, 
не дошло до своего завершения и позволяло выявить различные этапы слияния разнообразных начал в не-
что цельное и весьма своеобразное. Эти исследования имели также и практическое значение, способствуя 
пониманию степени акклиматизации и уровень жизнеспособности русских в Заполярье. В 1930—1931 гг. 
планировалось отправить троих исследователей. Первый из них должен был обследовать г. Якутск, при-
ленские селения и Амгино-Алданский район в демографическом и антрополого-биологическом отноше-
нии с производством антропометрических измерений, фотографических снимков, посемейных опросов 
по особо выработанной программе, с извлечением статистических выборок из местных гражданских и 
церковных учреждений относительно рождаемости, брачности и смертности русского населения по срав-
нению с населением смежных якутских наслегов. Этот же исследователь должен был выяснить с наиболь-
шей тщательностью все особенности в положении женщины у русских крестьян, в их брачных и половых 
отношениях, в уходе за родителями и в уходе за детьми. Основная задача исследования заключалась в 
выяс нении соматических особенностей метисированного населения, его жизнеспособности по сравнению 
с жизнеспособностью коренных жителей.

Второй исследователь должен был уяснить общий быт населения всех селений Приленского района для 
того, чтобы присмотреться к обыденной жизни крестьянина в разные периоды года.

На второй 1931—1932 гг. предстояло изучить особенности языка, материальной и духовной культуры 
русских, так как сохранилось много слов и оборотов речи давно забытых в центре России и вышедших из 
употребления в литературе. В тоже время в различных местностях в неодинаковой степени наблюдалось 
проникновение в русскую речь и многообразное влияние туземных, и в первую очередь, якутского язы-
ка. С целью изучения языка и фольклора этнограф-лингвист должен был посетить Амгино-Алданский, 
Вилюйский, Индигирский, Колымский и Приленский районы. На второго этнографа возлагалась задача 
углубленного исследования недостаточно затронутые вопросы культуры и быта якутов.

В третий 1932/33 г. предстояло завершить силами одного этнографа изучение языка и фольклора рус-
ских Дальнего Севера [7, Ф. 7668. Оп. 1. Д. 260, Л. 28-31].

Вышеприведенные материалы показывают, что этнографический отряд I комплексной экспедиции ре-I комплексной экспедиции ре- комплексной экспедиции ре-
шал задачи по «категоризации понятий «на род» и «племя», типизации «племенного» тела и наделения 
его признаками подобия другим членам группы. На практике это означало вовлечение этнографов «в со-
зидание своего рода виртуальной Кунсткамеры», где «типажи» и «костюмы» представляли определенные 
группы. Используя ботанические и зоологические таксономии, посредством этнографии исследователи 
классифицировали «людской хаос империи, выделяя в нём большие и малые общности» из числа «пле-
мен», «этносов», «народностей», «наций» и т.д. Выводы формулировались «на основе территориаль ных, 
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лингвистических, физиологических признаков, а преимущественно «при помощи комбинирования всех 
этих возможностей». Преемственность сотрудников АН СССР с дореволюционной традицией заключа-
лась также в «создании этнической карты Евразии, т.е. в конструировании не только физических, но и 
культурных границ Северо-Востока России. Исследовательская стратегия российских ученых была на-
правлена на тесное сотрудничество с «туземцами», что считалось альтернативой былому колониальному 
описанию народов Сибири и Дальнего Востока [1, с. 248, 284, 285]. 

Этнографы ранне-советского периода стремились с помощью своих изысканий «навести относитель-
ный порядок в хаосе этносов» с целью успешного проведения в стране территориального и экономическо-
го районирования страны [4, с. 204]. Этнографический отряд представлял собой механизм приобщения 
провинциаль ных краеведов к академической деятельности, интеграцию их в сообщество ученых, обмен 
научным знанием между «центром» и «периферией», когдаперемещались исследователи, публикации, 
науч ные коллекции в научном и культурном пространстве страны [5, с. 124].

Таким образом, i комплексная экспедиция Академии наук СССР отводила исследованиям «этнических 
сил» такое же приоритетное значение, как изучению утвердившихся с революционных времен марксист-
ских постулатов «производительных сил» Якутии. Без «внимания» ученых не остались ни один этнос, и 
ни одно племя. Фундаментальный характер этнографических исследований виден из огромного и уни-
кального фонда, включавшего не только образцы традиционной одежды, промысловых орудий, песен, 
фольклора, но и записи таких редких и исчезающих видов знаний, как якутские способы счета времени 
и определения расстояний. Все предметы материальной и духовной культуры народов республики прак-
тически всех подотрядов были “снабжены” богатейшей коллекцией рисунков, картин и фотографий, что 
свидетельствовало не только о научном, но и об успешном художественном освоении края. Безусловно, 
что с дореволюционных времен деятельность этнографов носила имперский контекст, так как на основе 
их разработок в течение ХХ в. шло формирование и развитие коренных народов Якутской АССР. Этногра-
фический отряд стал «кузницей» подготовки будущих кадров научной интеллигенции региона из числа 
представителей коренных народов. После масштабных репрессий над участниками движения конфеде-
ралистов вышло постановление цК ВКП (б) «О Якутском деле» от 9 августа 1928 г., которое на многие 
десятилетия наложило на национальную интеллигенцию клеймо «буржуазно-националистической». И в 
результате намеченные на 1930—1935 гг. масштабные планы этнографического и в целом гуманитарного 
плана, были свернуты. 
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аннотация: в конце xix в. бывшие политссыльные в Якутии В.И. Иохельсон и В.Г. Богораз, не имея 
изначально научной подготовки, стали выдающимися исследователями в области полевой антропологии 
и этнологии и основоположниками российского североведенияв качестве участников Сибиряковской и 
Северо-Тихоокеанской Джезуповской экспедиций. Как руководители российской части Джезуповской экс-
педиции, они провели всестороннее обследование материальной и духовной культуры саха, эвенов, коря-
ков, чукчей и юкагиров. В суровых экстремальных условиях Севера они изучили жизнь кочевых народов 
изнутри, за два года собрали огромный лингвистический материал, устный, музыкальный и пластический 
фольклор. Полевые работы Иохельсона и Богораза обобщены в монографиях на английском языке в серии 
«Учёные записки Американского музея естественной истории» в 1920—1930-х гг. По условиям договора 
с Американским музеем естественной истории собранный материал поступил в этот музей. В статье от-
ведено место роли женщин в судьбе исследователей Ольге, Дине Иохельсон и Софье Богораз. Наследие 
Иохельсона в силу политических причин было надолго предано забвению на родине и лишь с конца 1990-х 
гг. началось планомерное его исследование, в том числе автор статьи впервые провела полное описание 
сибирской коллекции экспедиции, завершённое выпуском каталога «материальная и духовная культура 
народов Якутии (xvii—нач. xx в.) в музеях мира» (2017).

Ключевые слова: Экспедиция, Джезуп, Азия, Америка, народы, музей, коллекция

V.I. JOCHELSON AND V.G. BOGORAS —  
THE BEGINNING OF THE TRADITION OF SCIENTIFIC RESEARCH  

OF THE NORTH

Abstract: At the end of the XIX century. The former political exiles in Yakutia v.I. Yokhelson and v.G. Bo-
goraz, without initial scientific training, became prominent researchers in the field of field anthropology and eth-
nology and the founders of russian North studies as participants in the Sibiryakov and Dzhezupov North Pacific 
expeditions. As leaders of the russian part of the Dzhezupov expedition, they conducted a comprehensive survey 
of the material and spiritual culture of Sakha, Evens, Koryak, Chukchi and Yukagirs. In the harsh and extreme 
conditions of the North, they studied the life of nomadic peoples from the inside, for two years they collected 
huge linguistic material, oral, musical and plastic folklore. The field works of Jochelson and Bogoraz are sum-
marized in monographs in English in the series “Scientific notes of the American Museum of Natural History” in 
the 1920s and 30s. The field works of Jochelson and Bogoraz are summarized in monographs in English in the 
series “Scientific notes of the American Museum of Natural History” in the 1920s and 30s. Under the terms of 
the contract with the American Museum of Natural History, the collected material was sent to this museum. The 
article gives a place to the role of women in the fate of researchers Olga, Dina Johelson and Sophia Bogoraz. For 
political reasons, Jochelson’s legacy was for a long time forgotten in his homeland and only since the late 1990s. 
his systematic research began, including the author of the article for the first time carried out a full description 
of the Siberian collection of the expedition, completed by the publication of the catalog “Material and spiritual 
culture of the peoples of Yakutia (XvII-early XX centuries) in museums of the world” (2017).

Keywords: Expedition, Jesup, Asia, America, peoples, museum, collection
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Интерес к Сибири, Северу и Дальнему Востоку был государственной политикой в XvII—XvIII вв. 
с целью расширения и освоения новых территорий, как предвидел великий михайло Ломоносов, «Рос-
сийское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном». целенаправленные научные этно-
графические исследования народов Сибириначали проводиться в xix веке. Наиболее крупной и хорошо 
изученной была Сибиряковская (Якутская) экспедиция 1894—1896 гг. менее изученной в России почти до 
конца XX в. была Американская Северо-Тихоокеанская Джезуповская экспедиция (1897—1902), уникаль-XX в. была Американская Северо-Тихоокеанская Джезуповская экспедиция (1897—1902), уникаль- в. была Американская Северо-Тихоокеанская Джезуповская экспедиция (1897—1902), уникаль-
ная по глубине и широте всестороннего исследования обширной территории Тихоокеанского побережья 
Америки, Северо-Востока Сибири и Дальнего Востока. Роль и значение этой экспедиции высоко ставил 
И.С. Гурвич. Северная экспедиция, организованная Институтом этнографии АН СССР в 1956 г. под ру-
ководством Б.О. Долгих и И.С. Гурвича, одной из своих задач ставила проблему «первичного заселения 
арктической и субарктической зоны, этногенеза народов Севера, выявлением азиатско-американских свя-
зей», вслед за Джезуповской [12, c.18].

Участники обеих экспедиций В.И. Иохельсон и В.Г. Богораз, не имея изначально научной подготовки, 
стали выдающимися исследователями в области полевой антропологии и этнологии и основоположниками 
российского североведения. Биография их в общих чертах схожа. Оба были политическими ссыльными, 
сосланными в Якутию за активное участие в народовольческом движении. Выходцы из патриархальной 
еврейской среды, воспитанные по заветам иудаизма, они с юных лет были увлечены идеей социалисти-
ческого преобразования мира, были активными членами подпольной организации «Народная воля» и, по 
признанию Иохельсона, верили, что «Россия в деле осуществления социализма пойдёт своим особым пу-
тём» [36, с. 69]. Таким образом, начальная страница биографии Иохельсона и Богораза связана с револю-
ционной деятельностью, приведшей их к якутской ссылке, где на практике воплотили народнические идеи 
быть в гуще народа. В международной энциклопедии социальных наук даётся характеристика деятельности 
Иохель сона и Богораза: «Этнография была для них интеллектуальной частью народничества… Согласно их 
доктрине, от слияния интеллектуалов с простым народом произрастает национальная мощь» [51]. 

владимир (Вениамин) Ильич Иохельсон (1855—1937) был арестован в 1887 г. и сослан в Якутию на 
10 лет. Спустя два года в Среднеколымск был доставлен народоволец Владимир Богораз. Годы, проведён-
ные политссыльными в Якутии, можно проследить по полицейским рапортам, хранящимся в Националь-
ном архиве РС(Я). Из них узнаем некоторые подробности жизни, ранее не отражённые в публикациях. 
Известно, что в экспедициях Иохельсона сопровождала Дина Бродская, но значительную роль в его жиз-
ни сыграла первая жена и коллега по революционной борьбе Ольга павелко-Иохельсон, арестованная 
вместе с мужем. Сохранилась большая переписка Ольги Григорьевны с Иркутским генерал-губернатором 
по поводу места и условиях содержания мужа. Когда её по Указу Государь-императора должны были вы-
слать в Полтавскую губернию, она выразила желание следовать за «больным мужем» в Сибирь. Тогда 
появился приказ Иркутского генерал-губернатора от 26 октября 1887 г.: «высланногов Якутскую область 
сроком на 10 лет государственного преступника, мещанина Вениамина Иохельсона и жену его, дворянку 
Ольгу Григорьеву Иохельсон, урождённую Павелко…ввиду болезненного состояния Иохельсона местом 
поселения назначается г. Олёкминск, где имеется постоянный врач [7. Л.2]. Ольга потом отказалась от 
намерения ехать за мужем, но состояла в регулярной переписке с ним, ходатайствовала перед властя-
ми об улучшении положения мужа ввиду его слабого здоровья, высылала деньги. Именно её активным 
вмешательством объясняется частое перемещение места жительства Иохельсона. Условия жизни поли-
тических ссыльных в дореволюционной России были довольно либеральными. По настойчивой просьбе 
Ольги Григорьевны «по состоянию здоровья» Иохельсона отправляют в Олёкминск, где он жил с осени 
1887 до конца августа 1889 г. После подавления монастырёвского бунта был переведён Среднеколымск, 
селение Калтус, где пробыл всего два года, хотя в публикациях пишут, что он провёл все годы ссылки на 
Колыме. Ольга Павелко убедила губернатора в том, что «суровый климат и скудное питание подорвут ор-
ганизм 35-летнего человека, истощённого и обессиленного хроническим недугом и тяжёлыми условиями 
суровой ссылки» [Там же. Л.73]. В результате местом жительства Иохельсону назначают Богорадский на-
слег Западно-Кангаласского улуса (ныне с. Хатассы в пригороде Якутска), куда он прибывает 26 октября  
1891 г., скоро покупает дом с усадьбой на деньги, высланные Ольгой; через год продаёт его и переезжает 
в Якутск, работает в краеведческом музее и параллельно в Областном Статистическом Комитете. Таким 
образом, Иохельсон три года жил в г. Якутске, остальные годы ссылки и после освобождения прошли в 
экспедициях. Что касается Ольги Павелко-Иохельсон, то в последний раз её имя находим в прошении 
Иохельсона Якутскому губернатору от 18 июля 1892 г., где он жалуется, что ему не выдают писем от жены 
без объяснения причины. При этом он предполагает, что возможно в этих письмах речь шла о статье о 
скопцах Олёкминска, которую отправил в Санкт-Петербург с окончившим срок ссыльным для передачи в 
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журнал. В этом же обращении губернатору Иохельсон добавляет, что «недальновидные администраторы 
приносят вред правительству и край лишается исследователей…» и что он «занимается этнографией, 
статистикой и вообще изучением края»[Там же. Л.124]. В дальнейшем имя Ольги Павелко не встречается 
ни в полицейских рапортах, ни в воспоминаниях Иохельсона. Хотя она не принимала участия в экспеди-
циях, но сыграла большую роль в жизни Иохельсона, издалека поддерживая его морально и финансово. 
В первый же год пребывания в Олёкминске внимание В.И. Иохельсона привлекли сосланные в Якутию 
русские скопцы, члены запрещённой религиозной секты кастратов, выращивающие зерновые культуры 
и успешно занимающиеся огородничеством. Иохельсон написал историко-бытовой очерк «Олёкминские 
скопцы» [24, c. 161—203] и статью “Заметки о населении Якутской области в историко-этнографическом 
отношении”, подчёркивая перспективность развития сельского хозяйства при суровом северном климате. 
За эти работы Императорское Российское географическое общество наградило его серебряной медалью. 
Публикации Иохельсона и награда за них стали одним из главных аргументов для Клеменца, убедившего 
И.м. Сибирякова воспользоваться силами политических ссыльных для готовящейся Якутской этнографи-
ческой экспедиции.

владимир Германович (Натан менделевич) Богораз (1865—1936) прибыл в Среднеколымск по этапу 
в 1889 г. Деятельная натура Богораза требовала заняться чем-то полезным и он изучает быт, язык, фоль-
клор колымских чукчей и русских колымчан. Здесь начинается его литературная деятельность, написал 
два своих первых рассказа о чукчах «На стойбище» и «Кривоногий». С жизнью и творчеством В.Г. Богора-
за можно ознакомиться по публикациям И.С. Вдовина, Е.А. михайловой, С.С. Слободина, И.И. Крупника, 
А.А. Сириной и Т.П. Роон. Наконец появился интерес к Софье Богораз, которая всегда оставалась в тени 
своего знаменитого мужа. О ней опубликованы статьи Т.С. Шенталинской, Е.А. михайловой. В заглавии 
статьи Е.А. михайловой неверно указаны годы жизни Софьи Богораз как 1870—1921. В архиве НА РС (Я) 
есть точные сведения.

Софья Константиновна волкова-Богораз (1863—1921)родилась в Стрельне, пригороде Санкт-
Петербурга. Неясно, каким образом она оказалась в Якутии, в Среднеколымск же приехала по собствен-
ному желанию в качестве акушерки. Когда государственный ссыльный Владимир Богораз попросил раз-
решения у Колымского Окружного полицейского Управления «вступить в законный брак с повивальной 
бабкой Колымского округа девицей Софьей Волковой» [10, Л. 22], потребовались сведения о невесте. На 
запросы полицейского управления поступил ответ от Якутского областного медицинского инспектора: 
«Колымская окружная повивальная бабка София Константиновна Волкова, как видно из метрической 
выписки, выданной из придворной Стрельнинской церкви 26 июля 1874 г. за № 134 родилась в 1863 г., 11 
сентября. девица» [Там же. Л. 26]. Венчание состоялось 10 июля 1894 г. в Среднеколымской Покровской 
церкви. Через полгода после венчания Владимир Богораз становится участником Сибиряковской экспеди-
ции и уезжает на Чукотку. 

Рис. 1. Владимир и Софья Богоразы. 1901. мариинский Пост. 
Перед отправкой коллекции во Владивосток. № 1380 @ AMNH
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Софья Богораз не проявляла склонности к путешествиям, осталась в Среднеколымске, но с мужем 
находилась в постоянной переписке. Владимир Германович находил свободное время в разгар поездок 
и хоть на несколько дней приезжал в Среднеколымск. В следующей Джезуповской экспедиции супруги 
уехали на Анадырь. Софья научилась фотографировать, делать антропометрические замеры. Пока Бого-
раз кочевал вместе с чукчами и коряками от острова св. Лаврентия до Камчатки, Софья Константиновна 
вместе с ассистентом Аксельродом совершила несколько самостоятельных поездок между мариинским 
Постом и селением марково на Анадыре. Начиная с осени 1900 г. по апрель 1901 г. они собрали большую 
этнографическую коллекцию у анадырских эвенов, фотографировали, делали антропометрические заме-
ры местных жителей. Коллекцию упаковали в 31 ящик. Об этом читаем в письме В. Богоразу без подписи, 
написанном 14 апреля 1901 г. из мариинского поста. Хотя есть предположения, что письмо писала Софья 
(михайлова Е.А, 2004), на самом деле автором его является Александр Аксельрод, родом из цюриха, ко-
торого отправил В. Иохельсон из Владивостока в Анадырь в 1900 г. в качестве помощника Софье. Письмо 
было написано на немецком языке и переведено на английский Ренатой Хамбатта и Лейлой Вильямсон в 
1986 г. Софья Константиновна не владела немецким и, конечно, писала бы мужу на русском языке. Это был 
деловой отчёт за проделанную работу и финансовые издержки, написанный Аксельродом на его родном 
языке [1,AxelrodtoBogoras, April 14, 1901]. Характер эвенской коллекции явно показывает женскую руку. 
Это единственный случай в крупных музейных коллекциях, когда предметы собраны не по отдельности, 
а собраны в ансамбли, как например, комплект мужского охотничьего костюма, комплект женской летней 
одежды, комплект детской осенней одежды и т.д. В каждый комплект входят головные уборы, кафтаны, 
штаны, рукавицы, обувь все под одним номером, выделяя предметы буквенными знаками [35, с. 462-544]. 
Кроме этого Софья Константиновна записала на фонограф сказки и русский музыкальный фольклор, о 
чем пишет Т.С. Шенталинская [43, с. 110].

Иохельсон и Богораз в Сибиряковской экспедиции (1894-1897)
Дмитрий Александрович Клеменц (1848—1914), правитель дел Восточно-Сибирского отдела ИРГО, 

приехал в Якутск в феврале 1894 г.. после путешествия по монголии как участник Орхонской экспедиции 
Петербургской АН под руководством академика В.В. Радлова. В Зале Благородного собрания в г. Якутске 
он прочитал публичную лекцию «О тюркских народах и их значении в истории культуры», но главной 
целью было привлечь к работе Сибиряковской экспедиции своих бывших коллег. Сам революционер-
народник, отбывавший ссылку в Восточной Сибири, он знал интеллектуальный потенциал ссыльных на-
родников. В состав Сибиряковской (Якутской) экспедиции вошли 15 политических ссыльных, в том числе 
Н.А. Виташевский, В.Г. Богораз, В.И. Иохельсон, Э.К. Пекарский, Л.Я. Штернберг и другие. Получив 
согласие И.м. Сибирякова и Иркутского губернатора о включении политссыльных в состав экспедиции, 
Иохельсон, работавший в тот период в Якутском краеведческом музее, составил программу исследова-
ний по инструкции Клеменца и привлёк к работе Богораза, находившегося в Среднеколымске. На долю 
Иохельсона выпала задача исследовать Якутский улус и верхнеколымскую часть округа с юкагирами и 
ламутами, а Богораз должен был работать с русским населением Колымы и с нижнеколымскими чукчами, 
чуванцами, тунгусами и ламутами. Главной задачей участников экспедиции было изучение быта, нравов, 
культуры, языка и фольклора исследуемых народов, при возможности вести раскопки могил, собирать 
черепа. Со стороны полицейского управления были ограничения в передвижениях. Приказом Иркутского 
губернатора от 2 апреля 1894 г. Иохельсону разрешается ехать в Колымский округ «при условии, чтобы 
необходимые для экспедиции разъезды производились лишь в пределах округа и по письменному на каждую 
отлучку разрешению… Разрешается ему работать только по левой стороне Колымы. если будет необ-
ходимость работать на правой стороне, то на это надо иметь особое разрешение и под наблюдением. 
О предстоящем пути Богораза и Иохельсона сообщать надлежащим сельским властям и надзирателям 
за государственными ссыльными [8, Л. 5]. Иохельсон с августа по декабрь 1895 г. кочует вместе с верх-
неколымскими юкагирами, живущими по рекам Ясачная, Нелемная, Рассохи, затем уезжает на Коркодон 
и малый Анюй. Он получает доступ к архивам родовых управ за исключением секретных документов, 
что помогло документально изучать социальную жизнь юкагиров, семейное положение родовых кланов, 
количество смешанных браков, ознакомиться с фольклорными записями. Серьёзно занимается изучением 
юкагирского языка, записывает легенды и сказки. В библиотеке АмЕИ хранится рукописный дневник 
Иохельсона, на обложке которого указан год 1896 и название «Путевые записи № 3» [2]. Дневник начат 
20 апреля 1896 г., последняя запись датирована 19 января 1897 г. На 92-х страницах дневника Иохельсон 
день за днём записывал события дня, вёл метеорологические наблюдения, статистический учёт населе-
ния, встречи с людьми [22, с. 52-59]. много места занимают записи народных преданий, сказок и песен 
на юкагирском языке. Неоценимую помощь в этой работе оказал юкагир из Ясачной Алексей Долганов, 



Эхо арктической Одиссеи:  
судьбы этнических культур в исследованиях ученых-североведов 233
которого позже пригласил и в Джезуповскую экспедицию в качестве проводника и переводчика. Именно 
в период Сибиряковской экспедиции Иохельсон собрал рисунки на бересте. В статье «По рекам Ясачной 
и Коркодону. Древний и современный юкагирский быт и письмена», опубликованной в журнале ИРГО в 
1898 г., он поместил три рисунка на бересте из собранной им коллекции. При этом подчеркнул, что этот 
уникальный вид народного творчества «шангар-шорилэ» или «письмо на коже дерева», сохранился лишь 
у верхнеколымских юкагиров на реках Коркодон и Ясачная. Из 22 рисунков, собранных Иохельсоном и 
хранящихся в АмЕИ, было расшифровано им и частично Шаргородским 11 карт и сюжетных рисунков. 
Из любовных писем сохранилось одно, адресованное ему от двух девушек и расшифрованное им самим. 
В экспозиции музея письмо помещается отдельно от юкагирской коллекции в разделе «Ранняя письмен-
ность народов мира» в специальной витрине рядом с иероглифическими письменами древних майя, егип-
тян и шумеров. Этот факт свидетельствует об официальном признании рисунка как ранняя письменность 
юкагиров [23, с. 36-45 ]. 

Владимир Германович Богораз начал свою работу в январе 1895 г. Три года (1895-1897) он кочевал 
вместе с ламутами и чукчами по притокам Колымы — Большому Анюю и Омолону, составил грамматику 
и словарь чукотского и ламутского языков; из 2000 ламутских слов собрал небольшой словарь и записал 
ламутские фольклорные тексты. местом встречи с Иохельсоном, который курировал работу Богораза, был 
Среднеколымск, где Софья Константиновна ждала неугомонного мужа. Иохельсон научил Богораза фото-
графировать и делать антропометрические замеры. Они оба «обследовали несколько наземных языческих 
погребений юкагиров и воздушные («висячие») могилы-арангасы тунгусов и якутов; вместе собрали кол-
лекцию из 51 предмета» [11, c. 30-39]. Экспедиционную работу закончили в 1897 г.

По предписанию надзорных органов Иохельсон вернулся в Якутск в августе 1897 г. «через Алазею, 
Русское Устье, Усть-Янск, Булун <…>При этом сельским властям и местной полиции было поручено 
установить по возможности негласный надзор полиции, не препятствуя принятому им на себя изучению 
быта инородцев» [8, Л.38]. Богораз завершил работу участием в первой Всеобщей переписи населения 
Российской империи, проводившейся в 1897 г., что дало ему возможность шире ознакомиться с местным 
населением и для будущих поездок.

Сибиряковская экспедиция для Иохельсона и Богораза была первоначальным этапом знакомства коче-
вого образа жизни, материальной и духовной культуры юкагиров, чукчей, ламутов (эвенов). Более глубо-
кое исследование народов продолжится на следующей Джезуповской экспедиции. 

в.И. Иохельсон и Богораз в джезуповской экспедиции (1900—1902) 
2 марта 1897 г. Владимир Иохельсон освобождён за окончанием срока ссылки от гласного надзора по-

лиции, а 2 ноября 1898 года истёк десятилетний срок ссылки и Владимира Богораза. По циркуляру после 
освобождения им запрещалось жить в москве, Петербурге и многих других крупных городах. В.И. Ио-
хельсон уезжает в Швейцарию для завершения образования, но в начале 1898 года приезжает в Петербург, 
а В.Г. Богораз, благодаря хлопотам Академии наук, получает разрешение вернуться в Петербург. Тому 
были основательные причины, связанные с включением их в состав международной экспедиции, как по-
лагала Академия наук, с участием русских учёных.1898-й год стал судьбоносным для В.И. Иохельсона и 
в личной жизни — в цюрихе знакомится с Диной Бродской, ставшей вскоре его женой и сподвижником 
всей его жизни. 

дине лазаревне Бродской-Иохельсон (1864—
1943), родившейся в Крыму (Керчи), выпускнице жен-
ских Бестужевских курсов и ставшей одной из первых 
русских врачей, получивших медицинское образование 
за границей (в цюрихе), мужественно перенёсшей все 
испытания Крайнего Севера ради любви к мужу и слу-
жения науке, посвящено много статей и очерков. Не-
которые из них приведены в списке литературы. Итак, 
директор мАЭ, академик В.В. Радлов рекомендует от 
Русской Академии наук Иохельсона и Богораза для 
участия в американской Северо-Тихоокеанской экспе-
диции, названной в честь её мецената Джезуповской, 
как знатоков края, имевших опыт исследовательской 
работы в составе Сибиряковской экспедиции. 

Со своей стороны руководитель Джезуповской экс-
педиции Франц Боас назначил помощниками для рус-

Рис. 2. Владимир и Дина Иохельсоны. По дорогам 
Якутии.

Негатив № 1790. @ AMNH
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ского отряда зоолога Нормана Бакстона из Нью-Йорка, географа Александра Аксельрода из цюриха. Дина 
Бродская-Иохельсон и Софья Богораз получили разрешение поехать с мужьями, но с условием, что по-
лучат финансовое пособие по окончании экспедиции, если будет подтверждена польза от них. Третьим 
ответственным лицом экспедиции был Бертольд Лауфер из Кельна, ранее известный как исследователь 
гиляков (нивхов), нанайцев, эвенков на Сахалине и по Амуру. Работа Лауфера на Амуре стала причиной 
игнорирования еще одного российского участника экспедиции — Л.Я. Штернберга. Подробности о под-
готовительной работе экспедиции и её задачах изложены в статье Н. Вахтина [16, с. 241-274]. 

лев яковлевич Штернберг (1861—1927), активист «Народной воли», отбыл десятилетнюю ссылку 
на Сахалине, был освобождён в 1899 г. в один год с Богоразом. В период ссылки он изучал жизнь са-
халинских и амурских народов, участвовал в работе Сибиряковской экспедиции, вёл постоянную пере-
писку с Иохельсоном и Богоразом, по совету которых включился в работу Джезуповской экспедиции на 
её позднем этапе. Несмотря на то, что он не был официально зачислен в состав экспедиции, Штернберг 
продолжал свои исследования по этнографии народов Амура и Сахалина. В 1933 г. в Хабаровске вышла 
его монография «Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны». Штернберг, как Иохельсон и Богораз, были 
одним из первых отечественных этнографов-североведов.

По количеству и по широте охвата собранного материала Джезуповская экспедиция признана самой 
масштабной и дорогостоящей в мировой истории научных экспедиций. джезуп Моррис (1830—1908)- пре-
зидент Американского музея естественной истории в 1881—1908 гг., согласился финансировать работу экс-
педиции с условием, что весь собранный материал поступит в возглавляемый им музей в Нью-Йорк. Иници-
атором и научным руководителем экспедиции был молодой географ, этнолог и музыкант из Германии Франц 
Боас (1858—1942), позже признанный основоположником американской антропологии. Он уже имел недол-
гий опыт работы с канадскими инуитами, переехал в Нью-Йорк, поступил на работу в АмЕИ и предложил 
моррису Джезупу проект, главной целью которого было выяснение происхождения американских индейцев 
и исторических взаимосвязей народов, разделённых Беринговым проливом. За пять лет работы (1897—1902) 
участники экспедиции должны были исследовать все северное побережье Тихого океана, Амурскую область 
и Северо-Восток Сибири. В их задачу входило изучение географии, климата края, материальной и духов-
ной культуры народов в сравнительном плане. Обязательным условием руководителей групп было изучение 
языка исследуемых народов, их физической характеристики, для чего снимались антропометрические за-
меры, гипсовые слепки, сбор коллекций из всех предметов, характерных для данного народа, музыкальных 
записей и инструментов. От участников экспедиции требовался также сбор образцов флоры, фауны и горных 
пород, скелетов и черепов из древних могил. Боаса особенно интересовали народы, живущие на азиатской 
стороне Берингова пролива, и он обратился за помощью в Россию. 

Почему Российская Академия наук охотно пошла на сотрудничество с американцами? Этот вопрос 
никто не рассматривал до сих пор. Со стороны РАН были свои интересы к экспедиции. Рекомендуя канди-
датуры Иохельсона и Богораза, Радлов имел в виду, что они будут собирать этнографическую коллекцию 
не только для Американского музея, но и для музея Российской Академии наук. Именно по этой причине 
надзорные органы разрешили политссыльным участвовать в американской экспедиции. Письмом от 13 
ноября 1899 г. Радлов обратился к Иркутскому военному генерал-губернатору А.Д. Горемыкину с объ-
яснением поставленных задач и с просьбой «оказать содействие …в достижении ими ученой цели». По 
этому поводу Горемыкин в письме от 20 марта 1900 г. сообщает Якутскому губернатору В.Н. Скрипи-
цыну: «директор музея Императорской Академии Наук по антропологии и этнографии академик Рад-
лов, желая воспользоваться экспедицией Нью-Йоркского музея естественных наук, отправляющейся в 
наступающем г. на Крайний Северо-Запад Америки и Северо-Восток Азии для исследования инородцев 
чукчей, коряков и юкагиров, в составе которой будут находиться Владимир Ильич Иохельсон и Влади-
мир Германович Богораз, изъявившие желание собирать этнографическую коллекцию для музея Акаде-
мии наук, ходатайствовал перед историко-филологическим отделением Академии об оказании названным 
двум учёным содействия» (подчёркнуто мной. З.И.). При этом он напоминает инструкцию министра вну-
тренних дел Д. С. Сипягина от 19 февраля 1900 г. о том, что «ввиду прошлой противоправительственной 
деятельности Иохельсона и Богораза оказание им какого-либо содействия… представляется совершенно 
несоответственным, причём, напротив того, целесообразно учредить за деятельностью названных лиц 
в Сибири негласное наблюдение» [9, Л. 1]. Иохельсон и сам прилагал усилия, чтобы собрать материал для 
России и даже ставил условия Боасу. Когда Боас предложил собрать этнологическую коллекцию юкаги-
ров, дополнив материалы предыдущих исследований Сибиряковской экспедиции, Иохельсон пишет ему: 
«юкагирский материал собран мной в течение трёх лет полевых работ. Таким образом новые исследова-
ния будут только дополнением. Я могу отдать старый юкагирский материал Музею на том условии, что 
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я мог бы также одновременно передать старый и новый материал Русскому Географическому Обществу 
в России для публикации под моей фамилией » [1, JochelsontoBoas, November, 10, 1898]. Примечательно 
письмо Иохельсона и Богораза Гижигинскому исправнику перед поездкой в Гижигу к Охотскому морю, из 
которого ясны цель и характер их работы. Они просят заранее предупреждать местное население о том, 
что будут «выменивать различные товары или на наличные деньги различные предметы…одежду, части 
жилища, посуду, орудия, принадлежности шаманства, предметы, необходимые при погребении, черепа 
и кости покойников, если их можно достать… многие другие предметы, не исключая самых незначи-
тельных мелочей. Каждый предмет требуется при этом в нескольких экземплярах, так как мы собираем 
двойные коллекции для Императорской Академии Наук и для Нью-Йоркского этнографического музея» 
(подчёркнуто мной З.И.) [9, Л. 5]. Задача собирать всю коллекцию в двух экземплярах оказалась невыпол-
нимой по причине понятных трудностей приобретения. Их финансировала только американская сторона 
и, согласно договору с Боасом, весь собранный материал поступил в Американский музей естественной 
истории в Нью-Йорке. То, что можно было дублировать — фотографии, музыкальные записи — были 
переданы РАН, поступили в Кунсткамеру и в Пушкинский дом, дневники Иохельсона и Дины Бродской 
переданы в институт востоковедения. В 1905 г. небольшую часть предметов чукчей, коряков и камчадалов 
музей передал в Кунсткамеру в порядке обмена экспонатами. 

Согласно принятому плану, сибирская эпопея Джезуповской экспедиции началась в июне 1900 года 
и завершилась в июне 1902 г. В целом же за пять лет работы (1897—1902) в труднейших условиях все 
участники Американской Джезуповской экспедиции собрали богатейший материал по коренным народам 
Тихоокеанского побережья Америки, Российского Крайнего Севера, Амура и Сахалина. Историю экспе-
диции можно восстановить по переписке Иохельсона и Богораза с Францем Боасом из архива отдела ан-
тропологии АмЕИ.Кроме того, в Архиве Института востоковедения Санкт-Петербурга хранятся дневники 
Иохельсона и Дины Бродской-Иохельсон, составляющие в общей сложности 15 тетрадей. Ежедневные 
записи начинались с метеорологических наблюдений о погоде, скорости ветра, записывали дни и часы 
прибытия в тот или иной пункт, расстояния маршрутов, события дня, наблюдения за бытом, характером 
людей. В путевых записях Дины Лазаревны зафиксирована будничная жизнь учёных, кочующих зимой по 
бездорожной тундре, по горам и лесам на лошадях, оленьих и собачьих упряжках, сплавляющихся летом 
на плотах по бурным рекам. Поражает точность соблюдения графика работ при столь трудных условиях. 
В опубликованных 11 томах серии Трудов Северо-Тихоокеанской Джезуповской экспедиции предстаёт 
подробная картина жизни, материальной и духовной культуры якутов, коряков, юкагиров, чукчей, итель-
менов и амурских народов на рубеже XIX-XX столетий, когда еще сохранялись самобытный традицион-XIX-XX столетий, когда еще сохранялись самобытный традицион--XX столетий, когда еще сохранялись самобытный традицион-XX столетий, когда еще сохранялись самобытный традицион- столетий, когда еще сохранялись самобытный традицион-
ный уклад жизни, языки, функционировали фольклор, обряды, обычаи и верования народов. Иохельсон 
и Богораз самостоятельно разработали принципы работы с информантами, овладели техникой фонети-
ческой транскрипции, систематизацией различных языков и диалектов. Иохельсон выявил два диалекта, 
составил словарь тундренных и лесных юкагиров из почти 10 тысяч слов. При этом сравнивал лексику и 
грамматику юкагирского и тунгусского языков, отмечая сильное влияние «вымирающих юкагиров», как 
он полагал, на относительно более многочисленных тунгусов, имея в виду эвенов. Юкагиризированные 
тунгусы будут объектом его дальнейшего исследования. Богораз, владея чукотским языком, исследовал 
диалекты корякского, ительменского, ламутского (эвенского) языков, изучал язык азиатских эскимосов в 
сопоставлении с эскимосским языком Америки, Канады и Гренландии. Известный лингвист И.С. Вдовин 
назвал Богораза «основоположником научного исследования чукотской группы языков» [17, с. 87]. К этому 
можно добавить, что Иохельсон и Богораз положили начало советской полевой этнолингвистики. Подво-
дя предварительные итоги лингвистических исследований на международном конгрессе американистов 
в 1902 г., Франц Боас пришёл к выводу, что «языки северо-востока Сибири могут быть поставлены в 
один ряд с языками народов Америки<…>. Сравнение антропологических типов, языка и культуры сви-
детельствует о том, что народы северо-востока Сибири (чукчи, коряки, камчадалы и юкагиры) имеют 
намного более тесные родственные связи с американскими, нежели с азиатскими соседями (тунгусами и 
якутами)» [46, с.95].

Завершающим этапом работы Иохельсона и Богораза была каталогизация коллекций и написание 
монографий.В серии «Учёные записки Американского музея естественной истории» изданы монографии 
Иохельсона «Коряки»(1905—1908); «Юкагиры и юкагиризированные тунгусы» (1926), «Якуты» (1933), 
«Народы Азиатской России» (1928); монографии В. Богораза «Чукчи» (1904—1910, 1922) и «Эскимосы 
Сибири» (1913). 

Сибирская коллекция в американском музее естественной истории
материал, поступивший в Американский музей естественной истории как сибирская коллекция В. Ио-
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хельсона и В. Богораза, по их отчётам составляетв общей сложности 4600 этнографических предметов, 
более 40 гипсовых масок, 1200 фотографий, 150 сказок и былин, собранных среди якутов (саха), коряков, 
камчадалов, эвенов, чукчей и юкагиров. Иохельсон утверждал, что передал музею 917 якутских этногра-
фических экспонатов, 300 юкагиров и более 500 эвенов. Эти же цифры повторяются во всех публикациях 
современных исследователей истории Джезуповской экспедиции. Но с 1902 года, когда объекты попали 
в реестр музея, прошло более 100 лет. За этот бурный XX век произошли естественные, хотя и неболь-XX век произошли естественные, хотя и неболь- век произошли естественные, хотя и неболь-
шие утери, в том числе практикуемый в музеях обмен экспонатами с другими музеями. Закончив полное 
описание коллекции артефактов саха, эвенов, эвенков и юкагиров, могу привести более точные цифры. 
На сегодняшний день в АмЕИ насчитывается 818 наименований этнографических объектов якутов, 482 
эвенских и 293 юкагирских [35] Кроме того, имеется 85 артефактов уссурийских и амурских эвенков, 
собранных Бертольдом Лауфером по реке Амгун, притоку Амура, и Уссурии [38, c.130-140]. Они сильно 
отличаются от аналогичных изделий западных эвенков и обнаруживают сходство с культурой амурских 
народов. Верхняя плечевая одежда в основном представлена халатами из рыбьей кожи, крой и декор кото-
рых близок к таковым ульчей, нивхов и нанайцев. Хотя мы с В.Х. Ивановым-Унаровым подробно ознако-
мились с большими коллекциями чукчей коряков, они не вошли в проект «материальная культура народов 
Якутии конца xix начала xx в» как находящиеся за пределами территории Республики Саха (Якутия). 
По количеству, разнообразию и качеству сохранности предметов сибирская коллекция, особенно эвенская 
и юкагирская, не имеет себе равных ни в одном музее мира. Кроме коллекций артефактов Иохельсон и 
Богораз, по условиям договора с Боасом, предоставили Американскому музею 139 восковых цилиндров, 
на которых записан устный и музыкальный фольклор — народные песни, сказки и шаманские камлания 
якутов, коряков, юкагиров, эвенов, чукчей, сибирских эскимосов и русских старожилов. Как пишет антро-
полог Калифорнийского университета Айра Джекнис, в жизни Франца Боаса с юности музыка занимала 
важное место. В Америке он стал известен не только как лингвист и антрополог, но еще признан первым 
этномузыкологом, исследователем музыки индейцев Северо-западного побережья Тихого океана. [47,  
с. 105-122]. От русских исследователей он требовал записывать музыкальный фольклор на фонографе и 
собирать музыкальные инструменты.

Дальнейшая жизнь Богораза и Иохельсона сложилась по-разному. После окончания Джезуповской 
экспедиции В.Г. Богораз продолжает бурную революционную деятельность, много раз арестовывался, 
эмигрировал в Финляндию и в Америку. При советской власти развернул активную научную, литератур-
ную и общественную деятельность. По его инициативе были основаны Институт народов Севера, музей 
истории религии, вместе с Л.Я. Штернбергом организовал этнографический факультет в Ленинградском 
университете. В.И. Иохельсон по заданию Российского Географического общества возглавил Камчатско-
Алеутскую экспедиции Рябушинского в 1908—1911гг. Огромный этнографический материал он обобщил 
в монографиях по археологии Алеутских островов, по этнографии и языку алеутов. Об этом подробно 
написано статьях Н.Б. Вахтина, С.Б. Слободина, Н.А. Корсуна. В 1922 г. выезжает в Нью-Йорк в команди-
ровку от Академии наук для обработки накопленного полевого материала по корякам, юкагирам и якутам 
и больше в Россию не вернулся. Это обстоятельство отразилось на отношении к нему на родине. В 1933 
г.в Нью-Йорке в серии «Антропологические записки Американского музея естественной истории» вы-
шла на свет монография «TheYakut», до сих пор не переведённая на русский язык в полном объёме. Труд, 
написанный человеком, узнавшим страну и народ саха за 12 лет изнутри, вызвал неоднозначные отклики 
в советской печати. Автора упрекали в приверженности к американской школе исторической антрополо-
гии и классовой ограниченности. Принимая во внимание атмосферу в 1930-х гг., сегодня понимаем, что 
между строками критики якутские этнографы, позже репрессированные, дали в целом высокую оцен-
ку монографии. Выдающийся учёный, общественный и политический деятель Г.В. Ксенофонтов в ста-
тье «Якутология под знаменем капитала» выразил надежду, что «…в связи с опубликованием «Якутов» 
Иохель сона на английском языке научная якутология должна будет заинтересовать те учёные круги, 
которые стоят в самом центре развития этнологии уже в мировом масштабе» [6, Л. 7]. Он называет 
Иохельсона известным якутоведом и «…труд Иохельсона «Якуты» по широте программы мало в чем 
уступает «Якутам» В. Серошевского и задуман с очевидной целью восполнить недостатки последнего 
по новейшим достижениям этнографической науки о якутах… [34, с. 101]. При этом он вынужден был 
добавить, что Иохельсон «отстал от современной советской политики…примыкает к известным нам 
гипотезам минусинско-урянхайского происхождения якутов» [Там же, с. 102. 103]. В 1935 г. к 80-летию 
В.И. Иохельсона в журнале «Советская этнография» К.Б. Шавров также признал, что «… Все его книги 
насыщены сравнительно-этнографическими данными; вопросы хозяйства, быта и культуры того или 
иного конкретного народа всегда трактуются Иохельсоном не изолированно, а в сравнении с оседлыми 
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народами Азии, и особенно, Америки” [42, с.12.]. В дальнейшем имя эмигранта Иохельсона было предано 
забвению. В научных статьях российских историков до 1990-х гг. участие Иохельсона в Сибиряковской, 
тем более в Джезуповской экспедициях упоминается лишь мимоходом. 

возвращение имени в.И. Иохельсона.Первым ссылается на труды Иохельсона И.С. Гурвич в иссле-
дованиях этнической истории народов Северо-Востока Сибири (1966) и народов Севера (1982), отмечая 
выдающийся вклад первой тройки этнографов Богораза, Иохельсона и Штернберга. Он же первым озна-
комил советского читателя с путевыми записями в дневниках В.И. Иохельсона и Д.Л. Бродской и отмечал, 
что дневники «ценнейший источник для освещения архаической культуры народов Сибири и Севера, те-
перь уже в значительной степени ушедшей в прошлое» [18, с. 248].

Истории Джезуповской экспедиции и лично роли Франца Боаса посвящена обширная литература в 
американских источниках, но при этом вне поля их зрения оставался сибирский отряд с Иохельсоном и 
Богоразом. Прорыв в этом вопросе произошёл в начале 90-х гг.xx в. в связи с подготовкой к 100-летию 
Джезуповской экспедиции и юбилею Боаса. В 1992г. центр Арктических исследований Смитсоновского 
института в Вашингтоне начал работу по проекту «Джезуп ii» с целью проследить глобальные изменения 
в жизни коренных народов Северо-Тихоокеанского побережья за прошедшее столетие, исследовать этно-
культурные контакты народов Арктики. Руководители центра Б. Фицхью и И. Крупник устанавливают 
связи с российскими учёными Севера и Дальнего Востока. В 1994 г. востоковед Н.В. Кочешков опублико-
вал статью о В.И. Иохельсоне в серии «Забытые имена» во Владивостоке. На международной конферен-
ции в Нью-Йорке, состоявшейся в 1997 г. к 100-летию Джезуповской экспедиции, приняли участие уже 
несколько человек из России. материалы конференции вышли в сборнике «ConstructingCultureThenand-ConstructingCultureThenand-
Now” куда вощли статьи С. Арутюнова [45, c. 259-268] и З.И. и В.Х. Ивановых-Унаровых [52, c. 336-347]. 
Еще в 1992 г мы с B Ивановым_- Унаровым, получив грант Фонда Сороса, впервые ознакомились с си-B Ивановым_- Унаровым, получив грант Фонда Сороса, впервые ознакомились с си- Ивановым_- Унаровым, получив грант Фонда Сороса, впервые ознакомились с си-
бирской коллекцией Американского музея естественной истории. В результате появились первые публи-
кации в местной печати, небольшой каталог избранных артефактов[28], перевод монографии Иохельсона 
«Юкагиры и юкагиризированные тунгусы [27]. К 150-летию со дня рождения В.И. Иохельсона появились 
обстоятельные статьи Н. Вахтина, Н. Вдовина, С.С. Слободина о Джезуповской экспедиции, о жизни и 
творчестве Иохельсона и Богораза, Список авторов расширяется с каждым годом. В 2017 г. в Якутске 
вышел альбом-каталог «материальная и духовная культура народов Якутии в музеях мира 19 -нач.20 в.» 
с полным описанием коллекции саха, эвенов и юкагиров, над которым я работала несколько лет. Ста-
тьи в книге директора Департамента антропологии АмЕИ Лаурел Кендалл, куратора Арктического от-
дела Смитсоновского института Игоря Крупника и профессора Джорджтаунского университета маржори 
Балзер пролили дополнительный свет в истории исследования края [54]. Неудивительно, что в Германии 
заинтересовались личностью Иохельсона, для которого немецкий язык был вторым родным языком. В 
2017 г. в серии «KulturstiftungSibirien» вышел сборник статей «Валдемар Иохельсон. Российский Дальний 
Восток. Труды на немецком языке», составленный Эрихом Кастеном [28], куда вошли избранные статьи 
Иохельсона, в том числе ранее не публиковавшийся рассказ «Железная девушка» (Тимир кыыс) и статья 
«Двуликий Янус» под псевдонимом Доцент. В 2018 г. в этой серии вышел сборник статей на английском 
языке «Иохельсон, Богораз и Штернберг. Научное исследование Северо-восточной Сибири и формиро-
вание советской этнографии»,в котором опубликованы статьи об Иохельсоне матиаса Винтершладена 
с характерным названием “Забытый член “Этнотройки” Владимир Иохельсон в зеркале исследования и 
его научное наследие”[55, c. 13-14 ]. Татьяна Аргунова-Лоу обратилась к монографии Иохельсона «Яку-c. 13-14 ]. Татьяна Аргунова-Лоу обратилась к монографии Иохельсона «Яку-. 13-14 ]. Татьяна Аргунова-Лоу обратилась к монографии Иохельсона «Яку-
ты», подчеркивая ее ценность в сохранении традиций, в частности в проведении ысыаха в наше время  
[44, с. 113-130].

Исследование жизни и творчества первых североведов продолжается.
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К ИСтОрИИ СОветСКОй пОвСедневнОСтИ арКтИчеСКИх Сел:  
пОлевые матерИалы «ЮКаГИрСКОй ЭКСпедИцИИ»

аннотация: Данная статья посвящена теме источников и ресурсов для реконструкции советской по-
вседневной жизни в арктических и северных селах Якутии. В связи с актуализацией научного наследия 
И.С. Гурвича рассмотрены его полевые материалы, хранящиеся в Якутске, в частности, научный отчет по 
Комплексной юкагирской экспедиции 1959 г. Подчеркивается необходимость и важность «нового прочте-
ния» материалов, ранее собранных крупными исследователями Арктики и Севера. Аккумуляция и срав-
нительный анализ сведений из научного наследия современников социально-экономических процессов 
второй половины ХХ в. позволяет осветить важные характеристики советской повседневности. В частно-
сти, материалы «Юкагирской экспедиции» проливают свет на многие аспекты повседневного быта и труда 
жителей арктических районов Якутии. ценность представляют заметки по социально-экономическому 
развитию арктических сел, критические оценки некоторых направлений хозяйственной деятельности. 
Большой заслугой исследователя являются его наблюдения по социальным вопросам, включая фиксацию 
физических перегрузок у работающих в традиционных отраслях экономики. Показано, что занимавшийся, 
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на первый взгляд, сугубо академическими этнографическими исследованиями И.С. Гурвич осветил широ-
кий ряд актуальных и сегодня вопросов жизнедеятельности коренных народов Якутии.

Ключевые слова: социальная история, советская повседневность, арктические села, Север, Якутия

TO THE HISTORY OF THE SOVIET DAILY OF ARCTIC VILLAGES:  
FIELD MATERIALS OF “YUKAGIR EXPEDITION”

Abstract: This article deals with the topic of sources and resources for the reconstruction of Soviet everyday 
life in the Arctic and the northern villages of Yakutia. In connection with updating the scientific heritage of 
I.S. Gurvich his field materials stored in Yakutsk, in particular, the scientific report on the Complexed Yukagir 
expedition of 1959 are examined. The necessity and importance of a “new reading” of materials previously 
collected by major the Arctic and the North researchers are emphasized. Accumulation and comparative analysis 
of information from the scientific heritage of contemporaries of socio-economic processes of the second half of 
the twentieth century allows you to highlight the important characteristics of Soviet everyday life. The materials of 
the Yukagir Expedition shed light on many aspects of everyday life and the labor of residents of the arctic regions 
of Yakutia. The value is represented by Gurvich’s notes on the socio-economic development of the Arctic villages, 
critical assessments of some areas of economic activity. The great merit of the researcher is his observations on 
social issues, including the fixation of physical overload for those working in traditional economic activities. It is 
shown that, at first glance, who was engaged in purely academic ethnographic studies, I.S. Gurvich highlighted a 
wide range of vital issues of the indigenous peoples in modern Yakutia.

Keywords: social history, Soviet everyday life, arctic rural settlements, the North, Yakutia

100-летие крупнейшего исследователя Севера и Сибири Ильи Самуиловича Гурвича особенно актуа-
лизирует арктическую гуманитарную тематику. В оставленном им научном наследии восхищает широта 
охвата изученных вопросов, глубина проникновения в исследуемый материал. Кроме фундаментальных 
проблем этногенеза и этнической истории народов Сибири и Севера, им одновременно освещены мно-
гие современные ему социальные процессы на арктических территориях. В данном случае для нас очень 
важно обращение И.С. Гурвича к теме реализации советской государственной политики на Севере, его 
академический интерес к традиционному образу жизни коренных народов Якутии.

В рамках данной статьи будут рассмотрены отдельные аспекты повседневной жизни в полярных райо-
нах эпоху социализма, в частности, условия быта и труда, содержание повседневной жизни на рубеже 
1950—1960-х гг., получившие отражение в полевых материалах Комплексной юкагирской экспедиции, ор-
ганизованной совместно Институтом этнографии и НИИЯЛИ ЯФ СО АН СССР. Экспедиция, получившая 
в научной среде название «Юкагирской экспедиции 1959 года», тесно связана с именем Гурвича. Судьба 
предоставила И.С. Гурвичу редкую возможность наблюдать повседневную жизнь в арктических и север-
ных районах Якутии. В годы Великой Отечественной войны и в 1950-е он обследовал почти все арктиче-
ские районы Якутии: Оленек и Анабар были местом его жизни и работы; он хорошо изучил Колымский 
регион, Корякский национальный округ, побывал в экспедициях на Чукотке и Камчатке. Сегодня видно, 
что в своих научных отчетах он зафиксировал и записал многое, что не могли на этих землях увидеть и 
понять многие кратковременные визитеры.

В рамках статьи мы обратились лишь к малой части его наследия, в частности, к его материалам в ру-
кописных фондах архива Якутского научного центра СО РАН (Далее в тексте РФ АЯНц СО РАН — Л.В.). 
Здесь хранится уникальная по информативности коллективная рукопись полевых материалов и отчетов 
«Юкагирской экспедиции» [5]. Прежде всего, для нас представляют большую ценность эмпирические 
данные, собранные участниками экспедиции по широкому кругу вопросов истории и культуры юкагиров. 
Интерес к истории и культуре юкагиров не утихает длительное время, в последние десятилетия предпри-
няты новые шаги в юкагироведении, поставлены новые задачи и введены новые данные в научный оборот 
[7; 8; 6]. В этом свете особенно важны скрупулезные экспедиционные записи И.С. Гурвича, позволяющие 
сегодняшним исследователям сравнивать и интерпретировать этническую историю юкагиров в полувеко-
вом пространственно-временном континууме. 

Знакомство с рукописью «Юкагирской экспедиции» открывает объективность и гуманность оценок 
Гурвичем современных ему социальных явлений на российском Севере. Бесспорно, что за его академиче-
скими заключениями стояло глубокое знание реальной жизни в арктических и северных селах. Именно в 
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данный период происходили значительные изменения в пространстве жизнедеятельности коренного на-
селения Севера. мы придерживаемся мнения, что многие современные социокультурные явления уходят 
своими корнями в советское прошлое, поэтому разносторонняя его реконструкция представляет не только 
научную, но и в определённых направлениях практическую ценность.

Вторая половина прошлого столетия была временем значительных политических и экономических 
перемен на территории советской Арктики и Севера. Разворачивалась новая волна транспортного и ин-
дустриального освоения высоких широт, были разработаны и реализованы общегосударственные и ре-
гиональные административные и хозяйственные реформы. Результаты этих изменений оказали большое 
воздействие на сферу традиционного хозяйствования и образа жизни коренных народов Якутии.Вся рес-
публика, включая арктические и субарктические районы, пережила череду административных кампаний 
сначала укрупнения колхозов и сельских населенных пунктов, затем массового преобразования колхозов в 
совхозы. Совхозное строительство началось именно с северных хозяйств и полностью охватило все арктичес-
кие районы. По добные масштабные и значимые преобразования проходили для северян не только с ломкой 
административных и хозяйственных границ, но и с форсированием политики перевода на осёдлость. 

Ранее нами отмечалось, что исследования по истории советской повседневности — активно разви-
вающееся в самых разных ракурсах и в различных хронологических рамках направление в российской 
науке. Но подавляющий массив работ выполнен на материалах центральных областей России и посвящен 
преимущественно крупным, ярким периодам отечественной истории. К сожалению, Якутия пока уступает 
другим российским провинциям по степени освещенности темы советской повседневности. В ранее из-
данных трудах по социальной истории республики имеется некоторый материал по отдельным аспектам 
истории повседневности, но освещение данной темы не входило в задачи исследований [1; 3]. Особенно 
бедна историография советской повседневности арктических и северных сел, несмотря на высокую вос-
требованность таких исследований. мы уже писали о необходимости поиска новых архивных и иных до-
полнительных источников, их вовлечения в научный оборот. При существующей узости документальных 
источников представляют ценность все сведения, относящиеся по территориальным и хронологическим 
параметрам к истории повседневности советских арктических сел.

По понятным причинам в советской историографии мало освещены сюжеты организационных и фи-
нансовых сложностей в арктических хозяйствах, трудности периода становления северных совхозов. Спе-
циализация их была определена в соответствии с традиционным хозяйствованием: оленеводство, промыс-
лы, также предусматривались животноводство, клеточное звероводство. Это порождало, на наш взгляд, 
противоречивую ситуацию: пастухи и промысловики, продолжая работать в стадах и развивая охотничий 
и рыболовный промыслы, должны были перейти на оседлый образ жизни. Этот масштабный социальный 
эксперимент занял долгие десятилетия и имел самые разные последствия для вовлеченных в него пред-
ставителей коренных народов Арктики и Севера [2]. Анализ имеющихся публикаций и наши собственные 
исследования показывают различные последствия трансформаций кочевого образа жизни; бесспорным 
было сильным воздействие процесса седентаризации на традиции хозяйствования и быта северян. В этой 
связи освещение в полевых материалах И.С. Гурвича кануна совхозного реформирования, колхозной по-
вседневности арктических сел на рубеже 1950—1960-х гг. представляет значительный научный интерес. 

В связи с тем, что документальных свидетельств о содержании повседневной жизни на Крайнем Севе-
ре в период социализма крайне мало, чрезвычайно интересны его следующие заметки. Упоминая о низком 
уровне доходов колхозников, Гурвич высказал тревогу о риске дальнейшего его снижения в случае мало-
продуманных экономических шагов, сокращения личного подсобного хозяйства. Его наблюдения в тече-
ние ряда лет за трудовой жизнью членов колхозов «Светлая жизнь» и «Советская Конституция» привели 
к выводу о реальной физической перегрузке колхозников. Он пишет о больших нагрузках на сезонных 
работах, напр., об установленном в период сенокоса 11-часовом рабочем дне; об отсутствии передышки 
для людей в течение всего хозяйственного года. Оценка труда колхозников Колымы как изнурительного 
дополняется заметкой о нетрудоспособных и престарелых лицах, вынужденных жить на мизерное посо-
бие от колхоза [5, Л. 370]. 

Признавая физические перегрузки колхозников, исследователь не мог не указать на то, что техника, 
приобретаемая задорого хозяйствами Севера, мало приспособлена под конкретные нужды. Техника час-
то ломалась, не могла эксплуатироваться в условиях низких температур, а ремонт и доставка запчастей 
превращались в крайне затратное и затруднительное по времени мероприятие. Колхозники нуждались в 
легких мотонартах, в мотопилах, в легких и безотказных инструментах, реально облегчающих труд и быт 
в условиях тайги и тундры. Были нужны технические приспособления для облегчения труда рыбаков и 
звероводов, сенокосчиков и дровосеков, но, к сожалению, ручной труд оставался главенствующим во всех 
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хозяйствах арктических и северных хозяйств. В повседневной работе «ни в рыболовстве, ни в охоте, ни на 
звероферме никакой техники не применяется», — констатировал И.С.Гурвич [5, Л. 371]. 

В середине ХХ века быт оленеводов и охотников Якутии был практически архаичным, в повседневно-
сти пользовались вещами, которые не менялись веками, о чем писал И.С. Гурвич. Во время своей работы 
в экспедиции он с восхищением отметил, что за 1950-е года произошли разительные перемены в быту 
северян. У них появились новые предметы для будничного пользования, новые продукты; даже в самых 
отдаленных арктических пунктах проживания оленеводов и промысловиков Гурвич видел фабричные рас-
кладушки, эмалированную посуду, зеркала, умывальники [5, Л. 45]. Но при этом жители заполярных посе-
лений были лишены многих достижений цивилизации, обычных даже для центральных и южных районов 
республики, не говоря о западных регионах страны. 

В литературе часто освещается неудовлетворительное обеспечение жителей арктических и северных 
территорий элементарными товарами повседневного спроса в течение всего советского периода, И.С. Гур-
вич в своих записях также отметил факт товарного дефицита [5, Л. 48]. Хуже всех обстояло со снабжением 
товарами повседневного спроса в отдаленных промысловых и оленеводческих производственных точках. 
Отсутствовали современные и такие необходимые в региональных условиях средства связи, напр., на все 44 
заимки колхоза «Победа» Аллаиховского района был лишь один радиоприемник, и то только принимающий 
[5, Л. 362]. Радиостанции для двусторонней связи оставались дефицитной вещью для многих хозяйств. 

На рубеже 1950—1960-х гг. само понятие комфортного культурного сервиса, видимо, было неприменимо 
по отношению к арктическим селам. В своих исследованиях в Нижнеколымском и Аллаиховском районах 
И.С Гурвич заметил запущенность и бедность учреждений соцкультбыта. При этом он отметил, что бази-
рующиеся в районных центрах т.н. «красные чумы», призванные осуществлять просвещение и культурное 
обслуживание, финансируются в пять раз больше, чем клубы в глубинке. В данный период сельские клубы 
Аллаихи и Колымы в большинстве своем представляли «темные, холодные, неуютные помещения» [Там же. 
Л. 361]. Сравнивая собственные полевые материалы по региону, отметим, что в устных историях старожилов 
этих мест часто встречается воспоминание о том, как в 1970-е гг. в сельские клубы на сеансы кино ходили… 
с поленом, чтобы сообща обеспечить приемлемую температуру для просмотра [ПмА, Аллаиховский улус 
РС (Я), 2006]. можно сказать, что после экспедиционных работ Гурвича и через 10-15 лет ситуация в сфере 
материальной базы соцкультбыта арктических районов радикально не изменилась.

Интересны заметки по социально-экономическому развитию арктических сел, в частности, по направле-
ниям хозяйственной деятельности. И.С. Гурвич отметил, что пропагандируемое как инновационное и одно-
значно прибыльное направление клеточного звероводства в реальной жизни колхозников Крайнего Севера 
выглядело немного по-иному. Как известно специалистам по истории сельского хозяйства и промыслов Яку-
тии, повсеместное введение клеточного звероводства было предпринято без предварительной оценки кормо-
вой базы. Получалось так, что даже в крепких хозяйствах республики сразу встал вопрос перспективности 
данной отрасли. На Крайнем Севере для небольших колхозов, в частности, для «Советской Конституции» 
Верхнеколымского района, необходимость содержания черно-бурых лис стала тяжким бременем. Опытный 
этнограф, ученый Гурвич сразу увидел несоразмерность трудозатрат и вложений, имеющихся местных био-
ресурсов и стоимости ожидаемой прибыльности клеточного звероводства [5, Л. 44, 369]. 

Была высокой стоимость техники для арктических и северных хозяйств: она всегда обходилась дороже, 
чем для хозяйств, расположенных вдоль магистральных дорог, крупных транспортных узлов. Так, при до-
роговизне доставки расходы северных колхозов на приобретение необходимой техники были на порядок 
выше, чем в среднем по республике. В материалах Гурвича указано, что для колхоза «Юкагир» Верхнеко-
лымского района приобретение трактора марки С-80 обошлось в 68 тыс. руб., в соседнем Среднеканском 
районе магаданской области колхоз имени iii-й пятилетки купил электростанцию за 39 тыс. руб. при 
государственной цене 36 тыс.руб. [Там же, Л. 371]. 

Воссоздание реалий повседневности подразумевает освещение аспектов идентичности, самоощуще-
ния людей, живших в конкретных хронологических рамках своего времени. Нами отмечалось различие 
в локальной самоидентификации жителей различных районов Якутии, особенно заметное при сравнении 
центральных и южных районов республики с северными и арктическими. Так, в ходе полевых работ нача-
ла xxi в. было выявлено, что жители северных и арктических сел, прежде всего, лица старшего возраста, 
менее подвержены идентификации себя на локальном или родовом уровне. масштабные административ-
ные и хозяйственные реформы второй половины прошлого века на арктических и северных землях, на наш 
взгляд, сильно нивелировали традиционную локальную идентичность, привязанную к родовой местности, 
к местам проживания и хозяйствования предков. 

В этом свете интересны сохранившиеся в исторической памяти маркеры региональной идентичности, 
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отмечаемые среди тех, кто жил и работал в труднейшие по условиям труда и быта годы в северных кол-
хозах и совхозах. Несмотря на территориальную отдаленность от центров страны и республики, на осо-
бые климатические вызовы и сложности с организацией производства, северяне ощущали себя частью 
единого общества: так, наши информанты, чья трудовая активность началась в 1950—1960-е годы, под-
черкивали, что всегда знали свое особое и престижное место в системе разделения труда. В их историях 
жизни постоянно подчеркивалась личная сопричастность к экономике всей страны, указывалась важность 
персонального вклада в государственную экономику. Для тружеников арктических хозяйств типичны вы-
сказывания: «наши колхозы и совхозы давали стране валютную пушнину», «мы добывали рыбу, которую 
поставляли на мероприятия в самом Кремле» [4, 2005]. Подобная социальная самооценка не может не вы-
зывать уважения в связи с реконструкцией повседневной жизни, детализации реальных условий труда и 
быта, остававшихся малокомфортными в течение всего колхозно-совхозного периода. 

Таким образом, востребованный документальный источник и авторские полевые материалы вносят 
новые штрихи в историю советской повседневности в сельских поселениях Арктики и Севера. Сле дует 
подчеркнуть необходимость и важность «нового прочтения» материалов, ранее собранных крупны-
ми североведами. Аккумуляция и сравнительный анализ сведений из научного наследия современников 
социально-экономических процессов второй половины ХХ в. позволяет осветить важные характеристики 
советской повседневности. Также важно обратить внимание на аспекты социальной истории, подмеченные 
тогда исследователями, но оставшимися нераскрытыми далее. В этом свете показателен пример И.С. Гурви-
ча, занимавшегося, на первый взгляд, сугубо академическими этнографическими исследованиями, но затро-
нувшего широкий ряд актуальных и сегодня вопросов жизнедеятельности коренных народов Якутии.
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аннотация: В статье излагается краткая история комплектования фондов Корякского окружного крае-
ведческого музея на протяжении xx века. Освещена исследовательская и просветительная деятельность 
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работников музея. Перечислены имена собирателей, дарителей. Исследование проведено на основе ли-
тературных, архивных и музейных источников. На примере музейных коллекций, раскрываются этапы 
регионального изучения культуры палеоазиатов. Автор обращается к историческому прошлому музейного 
дела в Корякском национальном округе, вводя в научный оборот широкий спектр архивных документов, 
датируемых 1930—1992 гг. Статья также затрагивает процесс развития культурной сферы и проблемы 
деятельности краеведческих музеев на Дальнем Востоке. 

Ключевые слова: краеведческий музей, история музея, музейные коллекторы, этнографические экс-
педиции.

FUND COMPILATION HISTORY:  
THE KORYAK REGIONAL LOCAL MUSEUM OF THE 2Oth CENTURY

Abstract: The paper presents a brief history of acquiring the local lore funds by Koryak regional Local Lore 
Museum in the course of the 20th century. The names of well-known collectors who contributed to the local lore 
museum studies.The study was conducted on the basis of literary, archival and museum sources. On the example 
of museum collections, the stages of regional study of the culture of Paleo-Asians are revealed. The author refers 
to the historical past of museum work in the Koryak national district, introducing the scientific circulation of a 
wide range of archival documents dating from 1930 to 1992. The article also touches upon the development of the 
cultural sphere and the problems of the local history museums activities in the Far East russia.

Keywords: local lore museum, museum history, museum collectors, ethnographic expeditions.

Корякский окружной краеведческий музей существует уже 
87 лет, история его возникновения связана с работой Корякского 
краеведческого пункта. Корякский краеведческий пункт был об-
разован в 1930 г. при Корякской культбазе Комитета Севера. За-
ведующим культбазой был назначен Н.Н. Билибин. 

Подчиняя свою работу требованиям общей задачи, краеведче-
ский пункт, помимо материалов социологического и экономиче-
ского порядка, должен был обратиться и к материалам археоло-
гического (палеоэтнографического) значения. Из них в большом 
количестве в Пенжинской губе были найдены остатки керамики, 
костяные орудия (клинья, гарпуны, гребни, корнекопалки), камен-
ные орудия (наконечники копий, скребки и пр.).Эти находки (на 
местах старых юртовищ и стойбищ) служат существенным под-
спорьем в уяснении прошлой истории народа. Например, вопрос о существовании керамики у коряков, от-
рицательно решавшийся старыми авторитетами науки (напр. Шренк), в связи с открытием большого коли-
чества керамики тов. Апполовым в старых юртовищах с. Каменского, получает положительное решение. 

По ходатайству краеведческого пункта новый орган национальной власти — Корякский Окружной 
Исполнительный Комитет издал постановление (15/XI—1931 г.) об охране памятников корякской стари-
ны и всех источников изучения истории и культуры народностей, населяющих Корякский национальный 
округ [1, Л. 104]. Один из работников пункта выехал с места работы в москву и Ленинград для раз-
решения с заинтересованными научными центрами вопросов, связанных с расширением и углублением 
исследования палеоазиатов, как племен, в достаточно чистом виде сохранивших пережитки первобытно-
коммунистических отношений производства и всего общественного строя. Корякский краеведческий 
пункт ставит вопрос об усилении его специалистами по изучению общественных форм в интересах «более 
систематической и организованной научной эксплуатации огромного материала, вскрываемого в недрах 
туземного хозяйства и общества его социалистической реконструкцией» [1, Л. 106].

В Российском государственном архиве Дальнего Востока сохранились документы одного из заседаний 
Президиума Корякского окрисполкома. В протоколе № 7 от 12 мая 1932 г. в повестке дня под пунктом 3 
стоит: «План работы и времен. Положения краеведческой части. Комит. Севера с заключением Окрплана 
(Билибин, Ильзин)

Александр и Валентина Апполовы. 
Фотография из сайта: http//myappolov.ru
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ПОСТАНОВИЛИ: 
2. План и временное положение краевед. Пункта одобрить и предоставить на утверждение комитета 

Севера.
3. Поручить краеведческому пункту и Окрплану дополнительно проработать: 
— пункт 19 временного Положения;
— включить в положение особым пунктом участие краеведческого пункта в окружном музее …» [40, 

Л.112, 15, 17].
15 октября 1937 г. центром Корякского национального округа стало с. Палана Тигильского района, туда 

же были переведены все государственные институты и в том числе музейный пункт. К 1940 г. в округе 
существует уже музей, что видно из письма заведующего краеведческим музеем Пушкарева, где он об-
ращается в окружной исполком с просьбой «… о выделении 1308 рублей на изготовление чучел мелкого 
пушного зверя и водоплавающей птицы, в количестве 10 штук и оплаты работы охотников для отстрела 
зверья и птицы» [2, с. 255].«Конечно, это был не такой музей, который мы представляем сейчас,- расска-
зывает Римма Алексеевна мешалкина, заслуженный учитель СССР, которой в 1941 г. было 9 лет,- «может 
его вообще нельзя было бы назвать музеем, в полном понимании этого слова, но приходить туда было 
интересно. Имени заведующего я уже не помню, но помню, как интересно он рассказывал нам о камнях, 
которые у него там были» [39, с. 4].

В мае-июне 1943 г. на Камчатке работала научно-промысловая экспедиция в Пенжинском районе Ко-
рякского национального округа, организованная управлением АКО и Облрыбакколхозсоюзом. цель экс-
педиции — проведениеопытного лова сельди и промысловая разведка в Пенжинской и Внутренней губе 
(п-ов Тайгонос). Научно-исследовательские работы взяла на себя Камчатская станция ВНИРО. Ввиду от-
сутствия научных кадров ВНИРО для укомплектования экспедиции пригласила директора Камчатского 
краеведческого музея Н.И. моргалеваи заведующего Паланским музеем Е.А. Пушкарева в качестве рабо-
чего. В результате работы экспедиции был собран научный материал по лову сельди [42, с. 3].

Какая работа проводилась в музее можно только догадываться, потому что не осталось никаких отчетов 
того времени о работе музея. Окружной музей пережил вместе со страной все происходившие события. 
Он то закрывался, то реорганизовывался, то передавался на общественные начала. Но вот дата второго от-
крытия краеведческого музея точно известна. Это произошло 1 июля 1949 г., в соответствии с решением 
№ 43 Корякского исполкома от 7 апреля 1949 г. Для открытия окружного краеведческого музея средства 
были отпущены Хабаровским крайисполкомом, Окрисполком обязал заведующего окркультпросветотде-
лом товарища Сновидова до I июля решить вопрос о помещении для музея и представить на утверждение 
окрисполкома основные практические мероприятия по ра боте музея, и подобрать кандидатуру директора. 
Все райисполкомы и райкультпросветотделы обязаны были организовать сбор экспонатов по при родным 
богатствам, хозяйству и культуре народов округа [3, Л. 161, 162].

Корякский окрисполком обратился в землеустроительную экспедицию (т.Попову) в летний период 
1949 г. собрать для краеведческого музея гербарий растительного мира округа. музею были выделены 12 
тысяч рублей для покупки дома.Первыми экспонатами музея стали археологические находки, собранные 
на мысе Люри в устье р.Палана.Камчатский областной музей отправил ему 35 предметов быта местных 
народностей и 90 экземпляров краеведческой литературы. Сразу же стали приниматься меры по привле-
чению посетителей в музеи: помещались статьи в окружной газете «Корякский большевик», районные 
отделы культпросветработы на основании разосланных инструктивных писем и приказа по окружному 
отделу проводили работу по организации краеведческих кружков. Но помещение музея (бывший жилой 
домик) не соответствовало назначению. Небольшая комната и кухня были превращены в 2 зала, которые, 
в свою очередь были разделены на 4 отдела [4, Л. 166].

3 августа I950 г. решением окрисполкома № 103 окружному краеведчес кому музею выделено 2 тысячи 
рублей для благоустройства усадьбы вокруг музея. Директором музея был назначен Арефьев Николай 
Феофанович [5, Л. 427]. Из отчета работы музея за 1952 — начало 1953 гг. «В 1952 г. окрмузей работал 
с 1.01.1952г. по май месяц. В ноябре окрмузей приняла Жаренова. До 10.03. музей находился в очень не-
пригодном помещении. 10.03. музей получил свой дом, который занимал Проценко. С января по апрель 
месяц 1952 г. окрмузей посетило 72 человека, из которых было 4 коллективных экскурсии (школьников и 
колхозников). С января по апрель месяц 1953 г. окрмузей посетило 80 человек.

С 10 мая окрмузей закрылся в виду того, что Жаренову включили в комиссию по инвентаризации Ко-
гиза (Корякской отдел государственной инвентаризации земель).В музее представлены 129 экспонатов, 
которые все экспонируются. В 1953 г. приобретены новые экспонаты как музыкальный инструмент бубен 
и юрта.Из-за отсутствия средств на командировки, поездок не было в районы.
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В 1953 г. отпущено 600 рублей на командировки. При музее организовали музейный совет. Так член 
совета Филиппова обещала приготовить для окрмузея гербарий. малев должен привезти с комбинатов 
(рыбоконсервных) восточного побережья фотографии лучших работников. Было запланировано вместе с 
членами музейного совета учительницей Ижиной и Страховой провести со школьниками раскопки (дет-
ские) но в связи задержки Жареновой в Когизе это мероприятие не выполнено.

В 1 квартале 1953 г было запланировано приобрести шкуры выдры и соболя, но мехзаг (меховой за-
готовитель — прим. автора) не продал, т.к. нужно этот вопрос решать с Петропавловском через исполком. 
т.Пономарев обещал это дело уладить» [6, Л. 13]. Из статотчета отчета за 1952 г. видно, что музей имеет 
«общую площадь 25 м2,...220 дней открыт для посетителей,…фактически работающих-1-директор,.. ко-
личество книг в библиотеке музея 160,… 129 экспонатов основного хранения… и все они находятся в 
экспозиции,…36000 рублей годовая смета расходов музея, из которых израсходовано всего 12468 рублей: 
где 9290 рублей заработная плата, хозрасходы-2945рублей» [7, Л. 14].

Приказом № 27 от 14 мая 1954 г. по Корякскому окружному отделу культуры Арефьев Н.Ф., в связи с 
потерей зрения был освобождён от должности с 17 мая 1954 г. Директором музея по направлению Камчат-
ского областного управления культуры с 6 апреля 1955 г. назначен Смирнов Петр Иванович [8, Л. 152]. За 
время его работы число экспонатов медленно, но неуклонно растет. Из статотчета за 1955г. уже «439 экс-
понатов, из них 239 поступило за год». Из статотчета за 1956г. уже «509 экспонатов, из них 70 поступило 
за год» [9, Л. 2, 4]. 

31 марта 1959 г., в связи с окончанием трудового договора, Смирнова П.И. увольняют с должности ди-
ректора музея, материалы музея он временно передаёт уборщице мохнаткиной [10, Л. 2, 3].

25 августа 1959 г. окружной отдел культуры пишет приказ № 23: «По направлению министерства куль-
туры РСФСР, после окончания Ленинградского университета, Семёнова Арсения Васильевича назначить 
с 13 августа 1959 г. директором Корякского окружного краеведческого музея [11, Л. 27]. На Камчатке 
Арсений Семенов занялся изучением этнографии и истории Крайнего Севера [38, с. 58]. В 1959 г. он соз-
дает университет культуры при музее.«Университеты культуры — этоновая, рожденная совре менностью 
форма приобщения широких народных масс к познанию общественно-политических наук, русского языка 
и литературы…»[38, с. 55].

В 1959 г. А.В.Семенов проводит археологическую разведку севернее устья р. Паланы. Часть материа-
лов собрана в устье р. Паланы и устье р. Крестовой- приток р.Паланы в 35 км от устья р.Паланы. Раскопок 
нигде не проводилось. Ставилась задача лишь обнаружения и первичного ознакомления с памятниками 
археологии. В июле — августе 1960 г. А.В. Семеновым обследована часть побережью Пенжинской губы, 
общей протяженностью до 300 км (от бывшего селения Хаимчик до села манилы). Всего за сезон 1960 
г. найдено свыше 300 древних предметов. Судя по собранным материалам, древние обитатели корякской 
земли были морскими зверобоями, рыболовами, охотниками и собирателями моллюсков и дикоросов [24, 
с. 4, 5]. В марте 1963 г. в Хабаровске, он принимает участие в 1-ой творческой конференции по развитию 
национального искусства народов Севера и ДВ, где высокую оценку получает его доклад [38, с. 58]. Со-
хранился протокол № 15 заседания окрисполкома от 19 октября 1962 г., где заслушивался вопрос «О ра-
боте окружного краеведческого музея». Докладчиком был директор Семёнов А.В. Выступили по вопросу 
Тапанан И.Н., цыганов Л.Н., Овчинников В.Н., Гололобов Н.Г.

Окрисполком решил: 
I.B связи с современными требованиями цК КПСС о всё большей передачи функций отдельных орга-

низаций и учреждений на общественные начала считать целесообразным Паланский окружной краевед-
ческий музей передать Паланской сельхозшколе и Паланской средней школе распределив между ними 
экспонаты.

2. Обязать директоров школ т.т. Лонгинова и Зинченко обратить серьёзное внимание к передаче, оформ-
лению и бережному хранению учащимися всех имеющихся экспонатов, постоянно изучать их и расширять 
за счет приобре тений и раскопок новых экспонатов, представляющих историческую ценность я отражаю-
щих быт и культуру народностей Севера, для этой цели выделив при школах определённые комнаты [12, 
Л. 24]. 

11 марта 1963 г. принято решение окрисполкома № 27 «О передаче Корякского краеведческого музея на 
общественные начала» [13, Л. 30].

26 июня 1963 г. появилось новое решение окрисполкома № 138 «Об окружном краеведческом музее», 
согласно которому «практика показала, что созданный общественный совет не обеспечивает нормальную 
работу окружного краеведческого музея.музей не только не пополняется новыми экспонатами, но и су-
ществующие, раньше времени, приходят в негодность. Для посетителей музей открывается очень редко, 
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исходя из вышеизложенного, исполком окружного Совета депутатов трудящихся решил: Во изменение 
решения окрисполкома № 27 от II марта 196З г.: 1. Восстановить платную должность директора окружного 
музея; 2. Содержать окр. музей за счёт общих ассигнований окружного отдела культуры» [14, Л. 406]. 11 
июля 1963 г. временно на должность директора музея назна чается Круглова Фаина Николаевна (Косыги-
на), прибывшая из Седанки [15, Л. 31].

18 января 1964 г. сокращается штатная единица директора окружного музея. Круглову Ф.Н.освобождают 
от обязанности директора по выходу из декретного отпуска и назначают заведующей Корякской окружной 
библиотекой. С 1 августа по 20 сентября 1968 г. Окружным домом народного творчества была проведе-
на этнографическая экспедиция в Пенжинский район, которая ставила задачу зафиксировать умирающие 
традиции. В составе экспедиции были Тимохина Фаина Ивановна, методист ОДНТ, Алюхин Станислав 
Львович, инструктор окружкома КПСС и художники — Пироженко Александр Иванович, Крупина Вик-
тория Викторовна [25, с. 9]. В с. Аянка участники экспедиции встретились с московскими этнографами, 
которые оказали им неоценимую помощь.

Результатом этой экспедиции стала большая коллекция 
фотографий, записи сказок и легенд. Крупина Виктория Вик-
торовна вскоре после этнографической экспедиции изготовила 
скульптуру из капа. Скульптор рассказала автору, как ее по-
вергла в шок алкогольная зависимость у коренного населения. 
Об этой проблеме неоднократно писал И.С. Гурвич. До недав-
него времени значительная часть доходов некоторых семей ко-
ряков уходила на приобретение спирто-водочных изделий [23, 
сс. 4, 5]

В 1969 г. музей открывается в третий раз. Приказ отдела-
культуры окрисполкома № 59 от 3 сентября 1969 г. гласил: 
«По направлению областного управления культуры Бажено-
ва Юрия Вячеславовича с 21 августа 1969 г. назначить заве-
дующим филиалом краеведческого музея с. Палана» [16, Л. 
406-416].В 1969 г. он вместе с семьей переезжает на Камчатку.
Там ему предложили место директора Паланского окружного 
музея, который, как оказалось, к тому времени существовал 
только на бумаге. молодой выпускник мГУ, историк по об-

разованию Ю.В. Баженов с энтузиазмом приступил к работе. Пришлось практически с нуля, т.к. после 
передачи музейных фондов на общественные начала в музее практически ничего не осталось. Не было 
ни помещения музея, ни экспонатов.Сам директор Баженов ютился в Окружном Доме культуры в одной 
комнате с агиткультбригадой, которую возглавлял В.В. Косыгин (Коянто). 

В.П. монастырная, Ф.И.Тимохина, С.С. Савоскул, И.С.Гурвич. с. Аянка, август 1968 г.

В.В. Крупина. Сгоревшая от водки. Кап,пгт. 
Палана, 1969 г.
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Позже выделили домик посреди болота, между новым зданием типографии и нынешним кинотеатром 
«Палана».Неотапливаемую, промерзающую халупу, Юрий Вячеславович превратил в музей историко-
этнографического направления. Человек науки — он сделал музей не хранилищем, а центром научно-
практической работы по исследованию истории жизни коряков. Свидетельством тому экспозиции ны-
нешнего музея, редчайшие этнографические и археологические находки, научная библиотека, которую он 
комплектовал, выписывая книги почтой или приобретая их во время командировок и отпусков [26, с. 5, 
6]. Еще по приезду в Палану Ю.В. Баженов провел первую командировку в с.Лесная Тигильского района.
Из этой поездки он привез первые экспонаты для будущей этнографической коллекции.Увиденное там 
укрепило его в мысли, что такой срез истории и быта береговых коряков нужно сохранить потомкам. И 
он обращается к своим друзьям-художникам А.И. Пироженко и В.В.Крупиной, предложив им посетить 
с. Лесная. Более двух лет художники работали вэтом селе: было сделано более 1000 набросков, этюдов с 
окружающей природы и жителей села. Художники и Ю.В. Баженов решили, что это может быть оформ-
лено в виде диорамы. Одновременно составлялся тематико-экспозиционный план размещения экспонатов 
в этнографическом зале и решался вопрос, как диорама впишется в общий план. Работы над диорамой 
длились с 1976 по 1980 гг. в здании музея по ул. Поротова 1 при участии художников А.И. Пироженко и 
В.В. Крупиной. К сожалению, автор идеи не дожил до ее воплощения.

Первое открытие диорамы произошло в 1981 г. В ней показана часть хозяйственного уклада оседлых 
коряков, живущих на берегу моря в летний период. Все оседлые коряки занимались рыболовством, мор-
ским зверобойным промыслом и охотой на пушного зверя. Всего в диораме показаны 32 фигуры людей, 
животных и птиц, также хозяйственные постройки, рыба на вешалах, утварь и прочее. Люди, представлен-
ные в диораме, это не вымышленные образы, а реально жившие в данной местности люди. В.В. Крупина 
рассказала автору, что когда диораму увидел И.С. Гурвич, он сразу обратил внимание, что несколько фигур 
сделаны не с жителей с. Лесная. Дело в том, что несколько фигур действительно были срисованы с людей 
из Пенжинского района, которые тогда находились на лечении в Палане.

Первая поездка работников возрожденного музея показала, что для решения многих вопросов, связан-
ных с изучением преобразования хозяйственной жизни, культуры и бытового уклада местного населения 
Корякского округа, такие полевые исследования крайне необходимы. Следовало усилить собирательскую 
и научно-исследовательскую работу в округе путем организации комплексных экспедиций и научных ко-
мандировок в районы Корякского края.

Кроме всего, Ю.В. Баженов предпринимал попытки разузнать и по возможности вернуть экспонаты, 
переданные на общественных началах Паланской сельхозшколе и Паланской средней школе.

В делах окружного отдела культуры нет актов приемки-передачи экспонатов музея, поэтому трудно 
установить, какие экспонаты были переданы. Из бесед с директором Паланской средней школы и препо-

Фрагмент диорамы «Нымыланылесновского берега»
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давателем этой же школы, бывшим директором музея на общественных началах, Кириленко Д.И. выясни-
лось, что экспонаты действительно были переданы в школу, но не сохранились. Достойно сожаления, «что 
погибли не только ценные экспонаты, но и большая научная библиотека (150 томов), картины художника 
Килпалина и многое другое, так что сейчас музей не имеет совсем своих фондов» [17, Л. 31].

Юрий Вячеславович часто выезжал этнографические и археологические экспедиции. Так, в 1970 г. 
он совершает этнографическую экспедицию в с. Воямполка Тигильского района. В его отчете отмечено: 
«Село Воямполка пред ставляла интерес и в связи с тем, что здесь произошло слияние нескольких культур: 
русской, ительменской, эвенской и корякской. Нам удалось собрать более сотни этнографических пред-
метов, характеризующих различные стороны жизни и быта. Эти этнографические материалы помогают 
понять те перемены, которые произо шли в жизни жителей села. Таким образом, национальная форма 
культуры в целом оказывается более консер вативной, чем её социальное содержание. Этим объясняется и 
то обстоятельство, что и в нынешнем быту Воямпольских коряков, приобщившихся к новому социалисти-
ческому укладу жизни, сохра няется немало традиционных национальных черт, выглядящих пе режитком 
и анахронизмом» [27, с. 2].

Из отчета о работе в период летнего полевого сезона в Корякском окружном музее: «В летний полевой 
сезон 1977 г., намечалось провести археологическую разведку в районе устья реки Анадырка, старого 
селения коряков-паланцев Кахтана и в устье реки Кинкиль. Сроки работы в этих пунктах определялись с 
22 июля по 20 августа.

Из-за погодных условий, этот план работы был несколько изменен: обследование поселения Кахтана 
было заменено изучением райо на от аэропорта до летника вблизи пос. Палана, соответственно бы ли на-
рушены и сроки работы.

В ходе изучения этого района были обнаружены остатки старого корякского жилища. Раскопок не про-
изводилось, был собран подъемный материал: фрагменты керамической посуды костяные орудия труда и 
каменные.

Значительный интерес вызывает обследованный район возле аэропорта. Судя по имеющимся данным, 
именно в этом районе в прошлые года были обнаружены остатки древней стоянки эпохи палеолита. Дан-
ный район следовало изучить более тщательно.С 9 августа началось обследование района в устье реки 
Aнaдырки. Здесь поселение располагается на береговой террасе в непо средственной близи от моря. По-
селение быстро разрушается, поэтому в обвалах породы сравнительно легко обнаруживаются остатки 
ка менных и костяных орудий, деревянной посуды. Керамики в этот раз на Анадырке обнаружено не было. 
В ходе маршрута в районе слияния двух речек(местность называется «вторая японка») было впервые 
обнару жено еще одно поселение, схожее с поселением на Анадырке. 

В районе реки Кинкиль был обследован левый берег, на котором расположено бывшее селение Кин-
киль, осмотрена территория, прилегающая к реке и береговая полоса вблизи моря. В настоящее время все 
собранные полевые материалы оформляются и будут включены в музейный фонд» [28, с. 11, 12].Форми-
рование коллекции нумизматики началось с пересылки в окружной музей посылки от Лазаренко Д.И. с не-
сколькими бумажными денежными знаками [30, с. 77].Коллекция фотографий и письменных источников 
начинается с ансамбля «мэнго». Организованный в 1965 г. А.В. Гилем, уже в 1970 г. ансамбль начинает 
гастролировать по стране, а в 1971 г. выезжает за рубеж в монголию. В фонды музея передаются первые 
афиши, фотографии, грамоты и сувениры [29, с. 1].

В 1973 г. на имя председателя окрисполкома В.П. Беккерова поступило письмо от бывшего жителя 
округа К.В. Уманца: «Настоящим своим письмом я хочу принести Корякскому Окрисполкому и Окруж-
кому партии свою благодарность за добрую память обо мне. Кроме того, считаю своим долгом направить 
Вам кое-что из сохранившихся у меня фотографий. может быть кое-что сможете использовать в истори-
ческом музее вашего округа. Фотографии характеризуют округ и условия жизни и труда в годы 1931 по 
1941». Всего поступило из архива К.В. Уманца 369 фотографий.Но, следует добавить то, что Корякский 
музей был филиалом областного, и конечно, лучшие экземпляры экспонатов уходили туда. Из докладной 
В. Житник — заведующего отделом культуры Окрисполкома в Управление культуры Камчатского облис-
полкома т. мускатиньеву Н.Е. и в Окрисполкомт. Слободчикову А.Н.: «…6. вернуть в окружной музей 
фильм «Неведомая земля» и фильм к 40-летию округа.

8. Во время последней командировки Баженова Ю.В. в Пенжинский район им были закуплены для 
окружного музея предметы одежды и быта коряков, которые были изъяты в областной музей. Акт изъятия 
имеется» [19, Л.4].

Ю.В. Баженов не оставлял надежд устройства полноценного природного комплекса. Но, понимая, что 
без чучел птиц и животных это нереально, он обращается в музей Зоологического института АН СССР 
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к м.А. Заславскому: «Наш музей молод и фактически до настоящего времени не имеет отдела природы, 
где можно было бы представить животный мир нашего округа… Но нет исполнителя… Сейчас музей 
располагает шкурами соболя, горностая, лисицы, выдры и др. если Вы согласитесь изготовить чучела со-
общите Ваши условия».

7 августа 1974 г. он получил ответ из музея Зоологического института АН СССР, что получено «…
разрешение в виде исключения произвести изготовление чучел для музея» [30, с.78]. В 1978 г. Юрий 
Вячеславович стал аспирантом Ленинградского ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени 
университета по специальности «Этнография». Он ведет переписку с директорами музеев Севера, с таки-
ми видными учеными как И.С. Гурвич, Н.Н. Диков, И.С. Вдовин. Обсуждает вопросы, которые волнуют 
его, консультируется, делится своими предложениями, обменивается материалами и документами. Но его 
жизнь трагически оборвалась в 1980 г. 

После смерти Ю.В. Баженова директором музея временно назначается Нелли Сергеевна Ключникова. 
Приказ № 23-л от 6 мая I980 г. «В связи со смертью Баженова Ю.В. — зав. филиалом областного крае-
ведческого музея, исполняю щим обязанности назначить научного сотрудника музея Ключникову Н.С.» 
[20, Л. 31].Только в 1983 г. назначается постоянный директор Белоусова Галина Савельевна, выпускница 
Бурятского государственного пединститута [21, Л. 38].

Просмотр отчетов и публикаций музея за этот период показывает, что собирательская и экспеди-
ционная деятельность музея отодвигается на задний план. Так, в отчете музея за 1983—1984гг. видим:  
«В 1983 г. свою работу филиал музей проводил по выполнению решений 26 съезда КПСС, постановле-
ния цК КПСС от 10 августа 1982 г. «Об улучшении идейно-воспитательной работы музеев», июньского 
Пленума цК КПСС 1983 г. В стенах музея усиливается работа с посетителем по таким направлениям, как 
«музей и дети», охватывая аудиторию детского сада, школы, профтехучилища, работа с допризывной мо-
лодежью [31, с. 3, 12].Собирательская и экспедиционная работа в музее движется медленными темпами. 
При выделении денег совершаются командировки по округу, приобретаются предметы этнографии для 
фондов музея.

В 1987 г. для организации экспозиции, посвященной 70-летию Великого Октября, рассылаются письма 
по районам округа с целью изготовления макетов и образцов продукции с последующей безвозмездной 
их передачей в фонды музея. В августе 1987 г. начинают поступать предметы, напр., из письма секретарю 
Корякского окрисполкома Урывскому В.И. узнаем: «Окружной краеведческий музей доводит до сведе-
ния, что на 12 августа 1987 г. от совхозов и госпромхозов округа в фонды музея поступили следующие 
музейные предметы: нарта — совхоз «Корфовский», акт № 39 от 25.12.1986 г., чучела водоплавающих 
птиц — Олюторский госпромхоз, акт № 43 от 25.05.1987 г., комбинезон женский меховой -оленесовхоз 
«Таловский», акт № 44, от 25.05.1987г. и др.» [32, с. 40].

С 11 по 30 июня 1989 г. старший научный сотрудник А. Ефименко находилась в командировке по Олю-
торскому району. «Задачи экспедиции — изучение народного декоративного и прикладного искусства и 
художественных промыслов, их современного состояния; выявление народных мастеров, владеющих тра-
диционными художественными ремеслами; методическая помощь школьному музею. В результате коман-
дировки приобретены экспонаты в количестве 23 предмета. Наиболее характерные образцы национальной 
одежды, деревянной утвари, художественные изделия из рогов барана и оленя. В доме Капитона Семена 
Ильича (90 лет) сохранились христианские иконы на деревянной основе и из меди. Заслуживают внимания 
старинные пуговицы с изображением орла царского времени на кожаном ремне для ножен» [34, с. 98].

С 6 по 18 июля младший научный сотрудник У.А. Короткова находилась в селах Лесная и Кинкиль с 
целью «сбора экспонатов и материалов для окружного музея, а также чтение лекций». В результате этой 
командировки фонды музея пополнились «документами, относящимися к деятельности колхоза с. Кин-
киль за период приблизительно с начала 40-х до конца 50-х годов [34, 103].

Перестроечные процессы отразились и на Корякском автономном округе. между Корякским округом и 
Камчатской областью начались проблемы сосуществования, которые привели к разделению Камчатки на 
два равноправных субъекта Российской Федерации. В связи с этим в архивных фондах № 1 «Корякский 
окрисполком», № 11 «Управление культуры Администрации Корякского автономного округа» и № 194 
«Окружной краеведческий музей» сохранились следующие сведения о новомстатусе музея и его штатном 
расписании: 

1. В связи с ходатайством управления культуры Корякскогоокрисполкома о реорганизации филиала об-
ластного музея в п. Палана приказываю: филиал областного музея в п. Палана преобразовать в окружной 
музей управления культуры Корякского окрисполкома и ввести в штатное расписание директора музея с 
окладом, предусмотренным типовыми штатами (Приказ управления культуры исполкома Камчатского об-
ластного Совета народных депутатов № 13 от 21.01.1991)

2. Исполнительный комитет Совета народных депутатов Корякского автономного округа решил: В свя-
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зи с реорганизацией филиала областного музея п. Палана в самостоятельное учреждение — окружной му-
зей Корякского автономного округа и для полноценного функционирования и самостоятельного решения 
административно-хозяйственных и творческих вопросов ввести должность директора музея и должность 
художника-реставратора с окладом согласно прилагаемой смете (Решение исполнительного комитета Со-
вета народных депутатов Корякского АО № 207 от 31.10.1991)

4. Утвердить штатное расписание учреждений культуры (приложение № 1): Штатное расписание долж-
ностей по Корякскому окружному музею на 1994 г.» [22. Л. 1].Изменившийся статус музея не изменил со-
стояние его материальной базы. «Ремонт в самом музее, а также вне его, невозможен в связи с аварийным 
состоянием и истечением срока его эксплуатации. Строительство объекта, расположенного в нескольких 
метрах от здания музея, предусматривает повреждение экспонатов, а также разрушение прогнивших пере-
крытий от чрезмерной вибрации здания и вбивания свай, что повлечет за собой закрытие музея вообще», 
из отчета Корякского музея за 1991 г. [34, с. 96].

В августе 1991 г. старший научный сотрудник музея А.А. Ефименко работала в составе комплексной 
экспедиции Сибирского отделения АН СССР по сбору фольклора. Они проехали по Тигильскому и Кара-
гинскому району. А.А. Ефименко попутно собирает другие материалы и экспонаты для окружного музея 
и говорит о том, что «…ситуация таковая: не все экспонаты можно купить, т.к. цены по сравнению с 1 
декабря 1990 г. выросли в двое, а в некоторых случаях в трое. В п. Оссора были собраны материалы по-
левых исследований: обряды, приготовление заготовок корней на зиму, процесс обработки шкур» [35,  
с. 95].Из отчета младшего научного сотрудника У.А. Короткова, находившейся в командировке в с. Хаи-
лино Олюторского района с 23 января по 1 февраля 1992 г.: «Главной целью командировки было приоб-
ретение предметов, принадлежавших корякскому художнику К.В. Килпалину, а так же сбор предметов для 
музея и материалов» [34, с. 96].

В результате командировки во временное хранение были взяты личные вещи, наброски, чернови-
ки, письма, рисунки, принадлежавшие корякскому художнику К.В. Килпалину, и переданы в фондово-
закупочную комиссию для экспертной оценки и дальнейшего приобретения в фонды музея. Закуплены у 
мастериц с. Хаилино Уягинской (до замужества -Кокандя) 1913 г.р. украшения для наспинной части эвен-
ской одежды (2шт.), представляющие собой вышивку бисером по замше, отороченные оленьим мехом, 
Олелей Ольги Константиновны, члена Союза художников СССР, эвенки,1932 г.р. сумочка из гусиных и 
утиных лапок и другие, всего 23 предмета.

В 1993 г. была организована и проведена археологическая экспедиция на древнюю стоянку справа от 
устья р. Анадырка силами сотрудников областного и окружного музеев [33, с. 98].В 1994 г. совместно с об-
ластным музеем проведена археологическая экспедиция на м. Тэви [33, с. 103].С 1996 по 2000 гг. в связи с 
недофинансированием бюджета музея музейная работа во всех ее направлениях ведется только в Палане. 

Летом 1998 г. музей в Палане посетили научные сотрудники музея естественной истории Нью-Йорка 
Кэндал Лоурелл и Рози, в рамках поездки по Северу Российской Федерации. Они познакомились с сотруд-
никами музея, подарили диск с фотографиями этнографической коллекции 1901г. и выразили надежду, что 
сотрудничество между нашими музеями будет продолжаться и в дальнейшем [36, с. 51].

В апреле 2002г. в окружной музей приезжал научный сотрудник музея естественной истории Нью-
Йорка Нельсон Хэнкок. Одной из его задач была передача в фонды музея фотовыставкт Джезуповской 
экспедиции начала ХХ века [37, с. 96]. Несмотря на все прошлые и текущие измененияв жизни округа, 
одна из главных задач музея сохраняется — продолжается пополнение фондов, как и прежде: благодаря 
дарениям и сборам в ходе экспедиций и закупкам. 
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Э.К. пеКарСКИй И яКутИя: БИОГраФИя Среды пОлИтССыльнОГО И 
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аннотация: Статья посвящена анализу биографии бывшего политссыльного Э.К. Пекарского. Авто-
ром сделана попытка по-новому взглянуть на малоизвестные факты и события из жизни известного соста-
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вителя Словаря якутского языка, опираясь на воспоминания старожилов лично знавших ученого, а также 
других документов, хранящихся в Национальном архиве РС(Я).

Ключевые слова: интеграция, политическая ссылка, прединтеллигенция, дореволюционная интелли-
генция.

E.K. PEKARSKY AND YAKUTIA: BIOGRAPHY OF A POLITICAL AND SCIENTIST 
ENVIRONMENT (INTERPRETATION OF ARCHIVAL DOCUMENTS)

Abstract: The article is devoted to the analysis of the biography of the former political exiled E.K. Pekarsky. 
The author made an attempt to take a fresh look at little-known facts and events from the life of the well-known 
compiler of the Dictionary of the Yakut language, based on the recollections of old-timers who personally knew 
the scientist, as well as other documents stored in the National Archives of the republic of Sakha (Yakutia).

Keywords: integration, political link, pre-intelligentsia, pre-revolutionary intelligentsia

За почти четыре столетия после вхождения Ленского края в состав России, Якутия стала полноценной 
частью общечеловеческой цивилизации. Процесс интеграции проходил в условиях взаимодействия двух 
традиционных культур — русской и якутской.Одним из этапов интеграции можно назвать политическую 
ссылку, которая занимает особое место в истории Якутии.Изначально ссылка — это вынужденная мера, 
которая применялась в качестве наказания в царской и имперской России. Однако, достаточно вспом-
нить мудрое решение царя Федора Алексеевича Романова, который связал ссылку в Сибирь с благимина-
мерениями: с одной стороны, гуманистическими — отказ от нанесения увечий, бесполезность лишения 
человека жизни, а с другой стороны, культурными — развитие и расширение территории Российского 
государства. 

В имперский период высылая так называемых «преступников» против основ Российской империи в 
Сибирь и в его отдаленные уголки, правительство еще больше расширило границы революционных на-
строений. Например, феномен дореволюционной интеллигенции Якутии появляется, в большей степени, 
благодаря влиянию и деятельностиполитссыльных — носителей определенных настроений.Выражаясь 
образно, была обработана почва, которая дала всходы — дореволюционную интеллигенцию Якутии.

Понятия «дореволюционная интеллигенция», «прединтеллигенция» появляются с началом изучения 
истории политической ссылки в Якутии. Об этом в своих работах писала Н.Н. Дьяконова. В якутской 
историографии политссылка стала своеобразной метафорой становления национальной интеллигенции. 
При этом следует обратить внимание исследователей на ее «становлении». Именно «становление» прида-
ет данной проблеме динамичность, эволюционность, прогрессивность, то есть диалектический характер, 
которому свойственны: единство и борьба противоположностей, переход количества в качество и отрица-
ние отрицания.

На данном этапе развития исторической науки, актуально рассматривать ее внутри понятия «культура». 
Данное ее положение вполне может быть справедливой с точки зрения освобождения исторической нау-
ки от сковывающих ее рамок традиционной истории, которой характерны событийность (обезличивание 
истории), обслуживание официальной идеологии и т.д.

Всестороннее изучение тех или иных исторических проблем сводит к минимуму субъективизм, в кото-
ром обвиняют историков и историческую науку в целом.

Бесспорно влияние политссыльных в общественно-политическую и культурную жизнь Якутии занима-
ет особый пласт исследовательских проблем. Однако говорить о всесторонней изученности политссылки 
и его влияния на историю Якутии преждевременно.

Так, в Национальном Архиве РС (Я) хранится содержание статьи И.С. Гурвича «Новые книги о Яку-
тии» (1956), в которой автор приводит краткий анализ работ ученых о Якутии, Статья начинается с ана-
лиза первого сборника Института языка, литературы и истории Якутского филиала Академии Наук СССР 
«Ученые записки», где особое внимание уделено статье кандидата филологических наук Л.Н. Харитонова 
«Учение Сталина о грамматическом строе языка и некоторые вопросы якутского языка».

И.С. Гурвич вслед за Л.Н. Харитоновым отметил, что изучение грамматики и словарного состава языка 
было начато выдающимися русскими лингвистами О.Н. Бетлингком, В.В. Радловым, С.В. Ястремским и 
Э.К. Пекарским еще в дореволюционное время. Также в «Ученых записках» вошли статьи О.В. Ионовой 
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о материальной культуре якутского народа, А.А. Избековой о роли политссыльных в развитии земледелия 
в Якутской области во второй половине XIX века. 

И.С. Гурвич в заключении своей статьи отметил, что первый сборник «“Ученых записок” представляет 
несомненный интерес как для специалисто, так и для широких кругов читателей Якутии» [4, Л.49-55].

Таким образом, как отметил И.С. Гурвич, работа по изучению Якутии, начатая представителями полит-
ссылки, была продолжена советскими, затем современными учеными-исследователями.

Как пример «полезной ссылки» особое место в истории Якутии занимает изучение биографииЭдуар-
да КарловичаПекарского, бывшего политссыльного, впоследствии российского и советского лингвиста, 
этнографа, фольклориста; члена-корреспондента (1927) и почётного члена (1931) АН СССР, секретаря 
отделения этнографии Русскогогеографическогообщества, автора трудов по этнографии якутов и эвенков, 
составителя фундаментального словаря якутского языка.

Учитывая заслуги Э.К. Пекарского, Облбюро Якутии 10 октября 1931 года ходатайствовало о присвое-
нии академику звания заслуженного деятеля науки и о награждении именной грамотой от имени Якутско-
го правительства. Эдуард Карлович радостно принял награду ЯцИКа: «Ведь не забыли меня старика»[5, 
Л. 12-13]. В.Л. Котвич справедливо отметил, что «народ Якутский в достаточной мере отдавал себе 
отчет в той громадной услуге, которую оказал ему наш земляк своими монументальными трудами и 
выражал ему свою благодарность разными способами. В первом наслеге Игидейском улусе Таттинского, 
где Пекарский начал свою работу над словарем — открыли школу его имени, он получил звание почетного 
гражданина и т.д.» [5, Л. 23об.].

В письме Якутского отделения Русского географического общества о награждении грамотой академика 
Э.К. Пекарского отмечено, что ученый до сих пор не порывает связи с ЯАССР[11, Л.1].Действительно, эти 
слова подтверждает письмо Пекарского от9 апреля 1931 г., которое онотправил Совету общества Якутско-
го края, из которого видно, что академик мысленно всегда был с родной ему Якутией и его народом. Вот, 
что он писал: «Еще одна просьба. Имея в виду преобразование Игидейской школы в семилетку, я решил 
выделить из своей личной библиотеки часть художественной и научной литературы для образования при 
школе фундаментальной библиотеки, которая могла бы обслуживать не только Игидейскую школу моего 
имени, но и соседние школы. Президиум Академии Наук также распорядился о выделении в пользу под-
шефной Школы дублетных экземпляров из академической библиотеки, с которою я намереваюсь войти 
в контакт, для чего библиотека обещала прислать ко мне одного из своих служащих. между тем, до сих 
пор я не получаю от школы ответа на свою просьбу отметить в посланных школе двух списках книг — те 
из них, которые могут быть приемлемы по своему содержанию, хотя списки посланы несколько месяцев 
тому назад...» [5, Л. 2-2об.].

Из данного документа видно, что Э.К Пекарский за годы пребывания в Якутии заслужил настоящее 
уважение местного населения. Так, в одной из статей про Э.К. Пекарского написано, что в 1924 г. жители 
наслега писали ему следующие слова: «мы часто вспоминаем о Вас и о Ионове и думаем, что многих 
инородцев Вы обучили грамоте. От этого и началась грамота. Теперь в Таттинском улусе 361 грамотный. 
Когда Вы приехали к нам, у нас не было почти ни одного грамотного якута».

Примечательно то, что из Таттинского улуса вышли основоположники якутской литературы — Алек-
сей Елисеевич Кулаковский-Ексекюлях, Анемподист Иванович Софронов-Алампа, Николай Денисович 
Неустроев и другие видные деятели, которые внесли свой вклад в развитие Якутской республики.

В связи с вышесказанным, отдельный интерес представляют воспоминания местного населения об  
Э.К. Пекарском, которые значительно дополняют его биографию, описывая место и условия его жизни, с 
кем общался, какое хозяйство вел, его влияние и отношение с местным населением, личную жизнь и т.д.

На сайте yakutskhistory.netв разделе «Ссыльные в Якутии» размещена интересная статья «Эдуард Кар-yakutskhistory.netв разделе «Ссыльные в Якутии» размещена интересная статья «Эдуард Кар-.netв разделе «Ссыльные в Якутии» размещена интересная статья «Эдуард Кар-netв разделе «Ссыльные в Якутии» размещена интересная статья «Эдуард Кар-«Ссыльные в Якутии» размещена интересная статья «Эдуард Кар-
лович Пекарский», где составители пишут, что двадцатитрехлетнего народника Эдуарда Карловича Пе-
карского сослали в междуречье Татты и Алдана Якутской областив январе 1881 г. Однако, в некрологе 
составленном В.Л. Котвичем говорится, что “Уже в конце ноября Пекарский очутился в Якутской области 
и там провел целых 24 года”» [5, Л.22]. Считается, чтов 1881 г. революционер-народник Эдуард Карло-
вич Пекарскийпо ходатайству тогдашнего головы Ботурусского улуса Ивана Васильевича Оросина был 
определен на отбывание политической ссылки в местность «Дьиэрэҥнээх».

В воспоминаниях старожилов Джерэҥнээхского наслега Кычкина Ивана Спиридоновича и учителя 
Чьямова Петра Николаевича об Э.К. Пекарском говорится, что ссыльный сначала жил в местности Чараҥi 
Игидейского наслега (25 км от Черкека, 20 км. от Ытык-Келя) на старой усадьбе, в готовом жилище. Семьи 
у него тогда не было.Воспоминания были записаны 4 июля 1946 г.

Здесь же говориться, что Э.К. Пекарский сразу познакомился с Оросиными,которые с XvII века в 
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течение двух столетий,были известны как правящий род в землях I Игидейского наслега. Представители 
рода Оросиных занимались обширной просветительской деятельностью и меценатством. Роман и Петр 
Ивановичи Оросины работали при Совете Народных Комиссариатов, были одними из основоположни-
ков якутской литературы, членами общественно-политического объединения «Саха омук». Неоценимый 
вклад в развитии национального искусства внес Константин Григорьевич Оросин — олонхосут, который 
первым в истории якутской письменности увековечил текст монументального эпоса-олонхо «Ньургун 
Боотур Стремительный»[16]. 

Вскоре Пекарский женился на Анне, младшей дочери якутаI Игидейского наслега Николая Шестакова-
Суддуева, в аласе Үҥкүр (4 км. от Чараҥ, 4 км от Джеҥрэнээх). Известно, что второй женой Э.К. Пекар-4 км. от Чараҥ, 4 км от Джеҥрэнээх). Известно, что второй женой Э.К. Пекар-
ского стала Христина Емельянова, бывшая жена купца Семена Емельянова [5, Л. 19]. Впоследствии Хрис-
тина осталась в Якутске, а Пекарский с двумя детьми уехал в Россию [2, Л. 32].

Через несколько лет Пекарский по приглашению Оросиных переехал в Джерэҥнээх — центр Игидей-
ского наслега, где всегда был только один дом — канцелярия родового управления.

ЗдесьЭдуард Карлович основал усадьбу, жилую юрту с домом-пристройкой. Нанимал рабочих-
денщиков на строительство юрты, амбара. В Джерэҥнээхепрожил 19 лет, а по другим данным 18 лет [16], 
был наслежным писарем,имел авторитет среди населения. По этому поводу В.Л. Котвич пишет: «Скоро 
приспособился он к тяжелым местным условиям, поселился в расстоянии 250 километров от Якутска, 
среди якутов, у которых вскоре нашел уважение и поддержку» [5, Л. 22-23].

«Его хозяйство было зажиточное. У него было все — чай, сахар, мануфактура. Этими товарами он 
оплачивал труд рабочих. Давал в подряды на сено, дрова. Сам совсем не косил. Всегда имел запасное сено. 
мы помним, в засушливом г. Пекарский раздал большое сено в местности Ньассын в долг на деньги шести 
беднякам стог сена сам делил на 6 частей и распределил по шарику» [2, Л. 32].

Уже будучи в Ленинграде в 1928 г. в разговоре со студентом Ленинградского института филологии, 
лингвистики и истории, якуту Захарову Титу Константиновичу в шутку сказал, что живя в Якутии имел 
50 голов скота, и если бы он сейчас жил в Якутии, то его признали бы кулаком. Об этом случае в своем 
воспоминании написал учитель Яковлев Прокопий Данилович, который добавил, что Пекарский подарил 
Константину Оросину охотничье ружье с надписью: «От Пекарского Э.К.»[2, Л. 32].

Примечательно, что вместе с младшим сыном Григория Оросина, Нилом Григорьевичем Оросиным 
организовал «уравнительное» распределение земли [8, с. 14-28]. Раньше землю получали с 21 года, а Пе-
карский и Нил Григорьевич предлагали наделять землею с 18 лет, дать землю всем безземельным крес-
тьянам. Отметим, что Э.К. Пекарский в 1908 г. в журнале «Сибирские вопросы» в №17-18 опубликовал 
статью «Земельный вопрос у якутов» [8, с. 17-18], который по своему содержанию является бесценным 
источником для изучения многих социально-экономических проблем в Якутии. Например, в статье автор 
дает объяснение, кто такие «почетные инородцы».

Не менее интересные статьи и заметки автора были опубликованы в журнале Сибирские вопросы за 
1908—1910 годы, где Э.К. Пекарский поднимал, актуальнейшие вопросы, которые бытовали в якутском 
обществе. Например, «Об остатках якутского острога» (1908), «Случай с последними номерами “Якут-
ской жизни”» (1908), «Кочевое или оседлое племя якуты?» (1908), «Якутское отделение Географического 
Общества» (1908), «О деятельности Н.м. Ядринцева» (1909), «Переселенческий вопрос: (письмо из Якут-
ска)» (1910) и др.

Отметим, что соседство и сотрудничество с образованным человеком дало много возможностей для раз-
вития местного населения. И.С. Кычкин и П.Н. Чьямов вспоминали, что в годы жизни в Джерэҥнээхском 
наслеге Пекарский стал одним из руководителей тойонов наслега. Возможно местным со стороны так и 
казалось, но можно предположить, что упомянутые тойоны тянулись к образованному человеку, который 
мог защищать их интересы перед областной администрацией, и просто как к скромному, интереснрому и 
обаятельному собеседнику. «Скромный, простой, он пользовался всеобщей симпатией, а глубокое знание, 
любимого им предмета — необычная добросовестность и точность исследований — доставили ему при-
знание широких кругов» -писал о нем В.Л. Котвич[5, Л. 23об.].

В архивных делах встречаются документы подтверждающие данное предположение.Например, вы-
шеупомнянутые И.С. Кычкин и П.Н. Чьямов вспоминали, что Оросины посещали Пекарского с целью 
получения советов, консультаций, оформления судебных дел.

Особый интерес для исследователей представляетдело хранящееся в НА РС(Я), в котором включены 
письмо Э.К. Пекарского адресованное в Советское общество Якутского края от 9 апреля 1931 г., письмо 
Н.Н. Грибановского в Институт языка и культуры при СНК ЯАССР, отзыв В.В. Радлова о трудах Э.К. Пе-
карского, материалы о Пекарском Э.К. для составления статьи о нем по поводу его кончины (телеграмма 
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о кончине Э.К. Пекарского 29 июня 1934 г., выписка из списка научных сотрудников Ленинградской АН 
1934 г., выписки из отчета Императорского Географического Общества за 1911 г., предисловие Э.К. Пекар-
ского к Словарю якутского языка, выпуск 1, 1907 г., текст из предисловия С.Ф. Ольденбурга к последнему, 
13 выпуск Словаря якутского языка Пекарского, изданная в 1930 г., отрывок из статьи С.Г. Потапова в 
газете «Социальная Якутия» за 1934 г., статья Емельянова Н.С., Окоемова Н.И., Шараборина Х.Н., Ивано - 
ва Г.И., Кочнева Н., Аржакова С.м., Байкалова К.К., Риу м.Д., Жиркова И.Н., Водикова В.м., Потапо - 
ва С.Г. в газете «Социальная Якутия» за 1934 г., некролог составленный В.Л. Котвичем в октябре 1934 г., 
воспоминания старожилов таттинцев лично знавших Э.К. Пекарского и т.д.) [5, Л. 1-23об].

Вышеназванные документы являются подлинными источниками для биографического анализа жизни и 
деятельности Э.К. Пекарского.

Например, на торжественном открытии выставки по случаю 10-летия Якутской АССР в Ленинграде, 
получив слово в конференц-зале Академии Наук Эдуард Карлович сказал: «Я 24 года пробыл в Якут-
ской ссылке. Якутия — моя вторая родина» и заплакал. Ленинградские газеты писали о его выступлении  
«… есть чувства, которых не выразить словами». Торжественно встречал и провожал его зал Академии 
Наук. «С восторгом слушал студентов-якутян, что на десятый день прибывают в москву из Якутии».  
«А я шел этапом и с помощью жандарма пять месяцев» — замечает Эдуард Карлович [5, Л. 12-13].

В своей статье по поводу кончины Э.К. Пекарского многие советские деятели писали «До последних 
дней Эдуард Карлович работал над якутским словарем. Не имея возможность писать (параличное состоя-
ние), он целыми днями на пишущей машинке заполнял сотни карточек словаря. Рукописи, пачки газет 
Кыым заполняли его кабинет, из которых он черпал новые слова. «Я все уточняю и дополняю свой сло-
варь» говорил он и прибавлял с ударением «Как заметно и реально революция обогатила якутский язык» 
[5, Л. 12]. Пекарский как никто другой понимал, важность для каждого человека знания родного языка, тем 
более возможность говорить и думать на родном языке… 

Вот что писал в некрологе В.Л. Котвич о своем земляке и коллеге: «ему казалось, как он ни раз писал мне, 
что в польской одежде его мысли звучат лучше и выразительнее, чем в чужой. Однако приехать в возрож-
денную Польшу не мог, не только потому, что его родная земля принадлежит Советскому государству, но 
главным образом из-за судьбы своего словаря, за печатанием которого он хотел следить лично.

Он мечтал только, как писал мне в 1924 г., навестить места над рекой Припятью в Речецком уезде, 
где он проводил каникулы в дни своей молодости: такие светлые воспоминания остались у него об этих 
каникулах до конца жизни, но эти мечты, как кажется, не осуществились» [5, Л. 23об.].

«Оставил более двух десятков своих изданных трудов. В 1934 г. было почти готово к изданию новых 
якутских слов на несколько томов, которые он мечтал издать. «Наша задача претворить в жизнь это его 
стремление».

В 1934 г. с февраля Эдуард Карлович горячо участвовал в работе СОПР-а АН по изданию карты Якутии 
на якутском языке. Энергично помогал в переводе названий рек, озер, гор, населенных мест и т.д. Карта 
вышла».

«По учебникам на родном языке, по родной грамоте, над которой работал и создавал 53 года Э.К. Пе-
карский, обучается в школах тысяча якутских детей. Это является лучшей наградой Эдуарда Карловича за 
его тяжелые годы ссылки, за его неутомимый многолетний труд, это лучшее осуществление его мечтаний, 
за которые ему пришлось в жизни пройти тернистый, но славный путь».

…«Жизнь и работа Эдуарда Карловича будут служить примером молодежи в борьбе за бесклассовое 
общество социалистическое».

Светлая память революционеру ученому!» [5, Л. 13].
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О КОллеКцИИ м.з. вИнОКурОва в редКОм ФОнде  
нацИОнальнОй БИБлИОтеКИ рС(я)

аннотация: Статья посвящена коллекции библиофила и библиографа михаила Зиновьевича Вино-
курова из библиотеки штата Аляска, США, г. Джуно. В результате работы группы исследователей Якутии 
копии материалов коллекции поступили в фонд книжных памятников Национальной библиотеки РС(Я), 
ведется их изучение и подготовка к печати сборника «Наследие михаила Зиновьевича Винокурова: сбор-
ник документов» в 4-х томах.

Ключевые слова: библиотека штата Аляска, коллекция м.З. Винокурова, Национальная библиотека 
Республики Саха (Якутия)

ON M. Z. VINOKOUROFF COLLECTION IN THE RARE COLLECTION  
OF BOOK MONUMENTS OF THE NATIONAL LIBRARY 

OF THE SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA)

Abstract: The article considers the collection of the bibliophile and the bibliographer Michael Z. vinokouroff 
retrieved from Alaska State Library (Juneau, USA). As a result of work conducted by a group of Yakutian 
researchers, the copies of the collection materials were added into the collection of book monuments of the 
National Library of the Sakha republic (Yakutia). These copies are being studied; a collection of 4 volumes 
“Nasledie Mikhaila Zinov’evicha vinokurova: sbornik dokumentov” (“The heritage of Michael Zinovievich 
vinokouroff: a collection of documents”) is being prepared for publication. 



Эхо арктической Одиссеи:  
судьбы этнических культур в исследованиях ученых-североведов 259

Keywords: Alaska State Library, M. Z. vinokouroff collection, the National Library of the Sakha republic 
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Национальная библиотека РС(Я) по праву гордится своими коллекциями из личных библиотек и ар-
хивов видных деятелей науки и культуры республики, уникальных по своему составу, а также научной 
и культурной ценности: известных исследователей коренных малочисленных народов Севера Г.м. Ва-
силевич и К. Новиковой, ученых Н. Григорьева, П.А. Слепцова, композитора Г.А. Григоряна и других. 
Приобретены в последнее время личные библиотеки историка-этнографа И.С. Гурвича, этнолога, доктора 
этнографии, директора Кельнского института в Германии Уллы Йохансон и другие.

Одним из очень удачных приобретений последних лет является передача Национальной библиотеке 
РС(Я) части коллекции нашего земляка, эмигранта, библиофила и библиографа михаила Зиновьевича 
Винокурова из государственной библиотеки штата Аляска, США, г. Джуно.

михаил Зиновьевич Винокуров родился в 1894 г. в г. Якутске е семьи священников, служивших в Рус-
ской Америке. В 1919 г. эмигрировал в Японию и затем в США, где устроился на работу в библиотеку Кон-
гресса США, в которой проработал, как он сам пишет, «ровно тридцать лет и три года» [8, с. 1]. В США 
известен как библиофил и библиограф русской литературы. За свою долгую жизнь м.З. Винокуров собрал 
богатую коллекцию книг, рукописей, периодических изданий, фотографий и других документов, касаю-
щихся Восточной Сибири и Русской Америки, Русской Православной церкви, жизни русских эмигрантов 
в Америке, эмигрантской литературы и т.д. [7]. михаил Зиновьевич завещал свою коллекцию штату Аля-
ска, хотя есть записи о том, что всю свою коллекцию он собирал в надежде отправить на свою родину — в 
Якутию [5, с. 1]. Коллекция была передана в 1983 г., после его смерти, штату Аляска, США, и хранится в 
г. Джуно в Государственной библиотеке. 

История передачи коллекции м.З. Винокурова и библиографического указателя, посвященного данной 
коллекции, была освещена автором в различных статьях, которые уже указаны выше. В данном сообще-
нии хотелось бы рассказать о том, как ведется работа над коллекцией в настоящее время в Национальной 
библиотеке РС(Я).

Специально для ознакомления с коллекцией и получения части ее для Национальной библиотеки РС(Я) 
в 2008 г. Распоряжением Президента РС(Я) В.А. Штырова была создана группа исследователей во главе 
с директором Национальной библиотеки РС(Я) Самсоновой В.А. [6], в которую входили представители 
Национального архива РС (Я), Института гуманитарных исследований и Союза писателей РС(Я), была 
командирована в г. Джуно, штат Аляска, США. Предварительно представителем в секретариате Северно-
го форума РС(Я) Божедоновой А.Н. была проведена большая работа по установлению связей с государ-
ственной библиотекой в г. Джуно, также состоялась встреча зам. председателя Совета федерации ФС РФ  
м.Е. Николаева с экс-губернатором Аляски Уолтером Хикель, где также был поднят вопрос о доступе 
группы якутян к архиву м.З. Винокурова и возможности передачи части документов, касающихся респуб-
лики, хотя бы в виде копий... Работа была очень серьезной, деликатной со стороны нашего представителя, 
и только в 2007 г. было получено согласие, а в начале 2008 г. подготовлено Распоряжение президента 
РС(Я) В.А. Штырова. 

Работа группы началась 17 мая 2008 г. в государственной библиотеке штата Аляска по заранее подготов-
ленному плану. По специальному разрешению работа проходила без выходных и во внеслужебное время. 
Всего было просмотрено 102 ящика из 105, кроме исторических изданий Русской православной церкви, 
календарей на русском языке и детской литературы. К сожалению, часть книг была отправлена в другие биб-
лиотеки, часть архива попала в Гуверовский институт, так что о целостности коллекции трудно судить. 

Коллекция м.З. Винокурова состоит из следующих групп материалов: личные документы; документы 
Русской православной церкви; исследовательские и справочные материалы; тетради (рукописные копии, 
дневники); русские эмигранты: организации, культура, книготорговля; русские эмигранты-писатели и 
поэты; периодика на русском языке (1884—1979 гг.); папки с библиотечным материалом; очень большая 
переписка; репродукции; картографические документы; фотографии и т.п. [1, с. 135-140]. Одно лишь пере-
числение материалов говорит нам об огромном исследовательском и библиографическом труде михаила 
Винокурова, о котором через многие годы стало известно и его землякам в далекой Якутии. При знаком-
стве с коллекцией м.З. Винокурова особое внимание было уделено копированию и сканированию мате-
риалов, касающихся нашей республики и имеющих интерес для наших исследователей. Эта часть коллек-
ции сегодня занимает достойное место в фонде книжных памятников республики. В первую очередь была 
составлена опись всех документов, сканированная часть документов поступила позже, часть коллекции 
была оцифрована. Все это позволило ближе ознакомиться с материалами коллекции.
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В 2009 г. состоялись первые «Винокуровские чтения», посвященные освещению документов коллек-
ции для широкого круга исследователей и изданные в сборнике Национальной библиотеки [2, с. 53-82]. 
II-е «Винокуровские чтения» были проведены в рамках межрегиональной научно-практической конфе--е «Винокуровские чтения» были проведены в рамках межрегиональной научно-практической конфе-
ренции «Книжная культура Севера», которая проходила 27-30 октября 2014 г., а материалы были изданы в 
сборнике конференции «Книжная культура Севера» [4].

В Национальной библиотеке РС(Я) создана специальная творческая группа по работе с коллекцией 
м.З. Винокурова, главной задачей которой является презентация коллекции исследователям.

В целях увековечения памяти нашего земляка, эмигранта, библиофила и библиографа м.З. Винокурова 
Ученым советом НБ РС(Я) принято решение об издании материалов его коллекции. Подготовлен и утверж-
ден план-проспект «Наследие михаила Зиновьевича Винокурова: сборник документов» в 4-х томах.

В настоящее время подготовлен первый том «Винокуров михаил Зиновьевич — эмигрант, ученый и 
библиофил», в который вошли его дневники, статьи и заметки, а также его стихи, поэмы и зарисовки. Вто-
рой том будет посвящен документам Русской православной церкви в архиве м.З. Винокурова. В третьем 
томе полностью будет представлена переписка м.З. Винокурова с родными, представителями русской 
православной церкви, земляками, деятелями русской культуры — эмигрантами. Четвертый том будет по-
священ работе над коллекцией м.З. Винокурова и статьям о материалах его коллекции.

В целом материалы будут расположены в хронологическом порядке, последовательно отражающем 
жизненный, творческий и научный путь м.З. Винокурова. материалы будут публиковаться в новой орфо-
графии с комментариями, соответствующими современным научным данным. Предполагается подгото-
вить именной и географический указатели и список использованных источников. При оформлении будут 
использованы фотографии из архива, а также собственные рисунки м.З. Винокурова, сделанные на полях 
его записей.

Во-вторых, планируется перевод коллекции в электронный формат и готовится проект «Электронная 
библиотека «Наследие м.З. Винокурова», который явится подпроектом большого проекта мэрии г. Якут-
ска «Духовное возвращение Русской Америки». Основные этапы проекта НБ РС(Я): создание электрон-
ного каталога коллекции; оцифровка наиболее уникальных, ценных и редких документов; создание поис-
кового инструментария и создание отдельной страницы на портале «Память Якутии».

2019 г. является юбилейным для нашего земляка м.З. Винокурова — 125 лет со дня рождения [3,  
с. 279-317], поэтому запланированы iii-е Винокуровские чтения, на котором будут представлены новые 
исследования и новые находки по материалам коллекции.

Сотрудники творческой группы постоянно участвуют с различными сообщениями и статьями как очно, 
так и заочно в научно-практических конференциях различного уровня.

Время от времени как в Национальной библиотеке, так и в других учреждениях проводятся выставки 
материалов из коллекции м.З. Винокурова, которые вызывают интерес не только исследователей, но и 
горожан и гостей г. Якутска.

Работа, проводимая в Национальной библиотеке РС(Я) над коллекциями, многообразна и ценна тем, 
что история республики пополняется различными уникальными, ценными и редкими материалами, кото-
рые помогают открыть белые пятна истории республики. И мы надеемся, что молодое поколение увидит 
более полную и увлекательную историю наших предков и составит более справедливую картину мира 
своих предков.
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Имя н.н. ГрИБанОвСКОГО — в СтанОвленИИ  
И развИтИИ КраеведчеСКИх БИБлИОГраФИчеСКИх реСурСОв  

в реСпуБлИКе Саха (яКутИя) 

аннотация: В статье представлена интеллектуальная биография личности, которая позволяет под-
робно узнать профессиональную библиографическую деятельность, неразрывно связанную с краеведче-
ским движением в Якутии. Н. Н. Грибановский добился того, что вопросы создания фундаментального 
труда «Библиография Якутии» вошли в круг научной работы и стали государственным делом. Благодаря  
Н. Н. Грибановскому, который стоял у истоков развития библиографии в Якутии, сделан прорыв в форми-
ровании краеведческих библиографических ресурсов СССР. В результате его труда в первой четверти xx в. 
Якутская АССР оказалась в лучшем положении по сравнению с другими национальными республиками. 

Ключевые слова: Н. Н. Грибановский, интеллектуальная биография, краеведческие библиографиче-
ские ресурсы, библиографическое исследование Якутии, комплексная научно-исследовательская экспеди-
ция АН СССР, универсальный библиографический указатель «Библиография Якутии»

THE ROLE OF N. N. GRIBANOVSKY IN THE FORMATION  
AND DEVELOPMENT OF LOCAL LIBRARY RESOURCES IN THE REPUBLIC  

OF SAKHA (YAKUTIA)

Abstract: The article presents an intellectual biography of an individual, which allows to learn in detail about 
the professional bibliographical activities closely linked with the local history studies movement in Yakutia.  
N.N. Gribanovsky ensured that the questions of creating the fundamental work titled “Bibliography of Yakutia” 
entered the scope of scientific research and became one of the government priorities. Owing to N.N. Gribanovsky, 
who was one of the first researchers to initiate bibliographical studies in Yakutia, there was a breakthrough in the 
formation of local bibliographical resources of the USSr. As a result of his work in the first quarter of the 20th 
century, the Yakutian ASSr was in better position in comparison with other national republics.

Keywords: N.N. Gribanovsky, intellectual biography, regional bibliographical resources, bibliographic study 
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В XIX—начале XX вв. в Якутии выделилась целая плеяда талантливых библиографов-энтузиастов, ко-XIX—начале XX вв. в Якутии выделилась целая плеяда талантливых библиографов-энтузиастов, ко-—начале XX вв. в Якутии выделилась целая плеяда талантливых библиографов-энтузиастов, ко-XX вв. в Якутии выделилась целая плеяда талантливых библиографов-энтузиастов, ко- вв. в Якутии выделилась целая плеяда талантливых библиографов-энтузиастов, ко-
торые создавали библиографические пособия о крае. Выдающийся библиограф-краевед и общественный 
деятель Якутии (1880—1942), организатор музейного (1915—1922) и библиотечного дела (1904—1929) в 
Якутии Николай Николаевич Грибановский был одним из активных членов обществ: Изучения Сибири 
(1908—1913); Якутского отдела Императорского Русского географического общества (1913—1930); Якут-
ского краевого географического общества (1922—1924); Саха Кэскилэ (1925—1930); Общества изучения 
ЯАССР (1930—1937); Ленинградского бюро научной секции АН СССР (1935—1942).

Библиографическое исследование Якутского края было одним из обязательных направлений работы 
Якутского отдела Русского географического общества. С именем распорядителя дел общества Н.Н. Гри-
бановского развитие библиографии поднялось до такого уровня, что Якутия в области библиографиче-
ского ресурса оказалась в лучшем положении среди национальных республик СССР. Так, универсаль-
ный библиографический указатель «Библиография Якутии», задуманный Грибановским состоял из 10 
частей: природные ресурсы и население Якутского края; экономика; народное образование; здравоохра-
нение; этнография, фольклор, обычное право, верованья и поверья, христианская церковь; общественно-
политическая жизнь; история, археология, ссылка; художественная литература, язык, искусство и спорт; 
путешествия и экспедиции и др. Объем его тридцатилетнего труда (1911—1941) приблизительно равен 
120 п.л. и охватывает период истории Якутии с 1742—1931 гг. и не имеет аналогов ни в одной республике 
страны того времени.

Назначение Н.Н. Грибановского сотрудником научного отдела Народного комиссариата просвещения 
и здравоохранения (НКПЗ) Якутской АССР 4 февраля 1925 г. к приезду первой комплексной научно-
исследовательской экспедиции АН СССР (1925—1930 гг.) стало судьбоносной для становления и разви-
тия краеведческих библиографических ресурсов молодой республики. 

Было создано 10 специализированных отрядов и 24 подотрядов для исследования обширной террито-
рии от южных границ республики до Колымы, Верхоянья и Новосибирских островов. Полученные науч-
ные результаты легли в основу определения перспектив и путей развития экономики и культуры Якутии.

Знаток края, выдающийся библиограф Якутии Н.Н. Грибановский становится не только участником 
экспедиции АН СССР, научным сотрудником Якутской секции Совета по изучению производительных 
сил (СОПС) (1935—1942), но и консультантом. Собранный им материал стал необходимым информаци-
онным источником для исследователей, поэтому до выхода в свет его «Библиография Якутии» уже начала 
служить науке и хозяйственно-культурному строительству Якутской АССР [1]. Академик А.Е. Ферсман, 
занимавшийся координацией работ всех экспедиций АН СССР, в одном из своих отчетов написал об этом 
с большой благодарностью.

Библиографические записи находились в черновом виде. Составителю еще требовалось просмотреть 
многие источники, в том числе словари, где имелись сведения о Якутской области: энциклопедические 
словари Брокгауза и Ефрона, братьев Гранат и др. Поэтому собранный материал надо было еще дополнить 
из фондов крупных библиотек страны. 

Так, в своем письме наркому А. Ф. Боярову от 28 января 1925 г. Грибановский сообщает: «Настоятель-
ная необходимость в сводке печатных материалов по Якутскому краю, являющейся основой всякой ис-
следовательской работы, а также наличие имеющихся в моем распоряжении материалов приводят меня к 
мысли приступить немедленно к окончанию названной работы, в особенности имея в виду, что летом сего 
года в Якутске будет работать академическая экспедиция» [2]. 

Таким образом, в течение семи лет до выхода первой части «Библиография Якутии» (1932) труд  
Н.Н. Грибановского в виде картотеки оказывал значительную помощь при изучении производительных 
сил Якутии.

В Санкт-Петербургском филиале архива Российской академии наук хранится письмо Н.Н. Грибанов-
ского от 4 июня 1925 г., адресованное в АН СССР об оказании помощи в дополнении, составлении и 
издании его основного труда. И вскоре получил ответ от ответственного секретаря, профессора П.В. Вит-
тенбурга и управделами Комиссии П.Ф. Сурина такого содержания: «Президиум комиссии, заслушав в за-
седании своем от 4 августа ходатайство и оценивая значение предпринятой Вами весьма своевременной и 
очень важной работы по библиографии Якутского края, признал со своей стороны желательным оказывать 
Вам всемерное содействие к возможно более совершенному окончанию ее, постановил поддержать Вашу 
просьбу перед АН и перед Географическим обществом о предоставлении Вам в 1926 г. командировки в 
Ленинград и москву с целью использования материалов, не имеющихся в библиотеке Якутска» [3]. 

В этом же году 3 марта вышло постановление Совета Народных комиссаров Якутской АССР, по ко-
торому ему была предоставлена командировка в Ленинград сроком на один год для выполнения научной 



Эхо арктической Одиссеи:  
судьбы этнических культур в исследованиях ученых-североведов 263
работы и издания его трудов по библиографии Якутии. 20 августа 1926 г. Николай Николаевич выехал в 
Ленинград.

Председатель Совета народных комиссаров Якутской АССР м.К. Аммосов 16 августа 1926 г. лично 
ходатайствовал в Комиссию по изучению ЯАССР при Академии наук СССР: «… Принимая во внимание, 
что составление библиографии Якутии также является изучением Якутии и таким образом входит в круг 
работ Комиссии, Совнаркома ЯАССР просит Якутскую Комиссию принять Грибановского под свое руко-
водство в его работе, оказывать ему возможную поддержку и содействие во всех затруднительных для него 
случаях и печатание его работы произвести на средства Комиссии» [4]. 

Президиум КЯР АН СССР ходатайству м.К. Аммосова придал большое значение и с того момента 
работа Н.Н. Грибановского была официально признана как одно из направлений Комиссии по изучению 
Якутской Республики (КЯР) по исследованию производительных сил Якутии. В итоге было поручено ве-
дущим специалистам-библиографам г. Ленинграда выработать «Основные положения для составления 
«Библиография Якутии». Председатель Президиума КЯР АН СССР академик Ф.Ю. Левинсон-Лессинг 5 
ноября 1926 г. провел первое организационное собрание Особого совещания, в составе библиографов и 
ученых Л.К. Ильинского, А.м. Белова, А.Ф. Шидловского и др. 

Таким образом, в течение двух месяцев, с 5 ноября 1926 г. по 24 января 1927 г. было проведено десять 
общих собраний и около 80 частных заседаний, Совещания, работавшего в КЯР. Журналы этих протоко-
лов хранятся в Санкт-Петербургском филиале архива Российской академии наук.

В методических рекомендациях по дальнейшей работе над указателем было намечено выработать осо-
бую классификационную схему с учетом особенностей Якутского края, его природы, населения и т.д. Уже 
13 декабря 1926 г. проект, порученный А. Ф. Шидловскому состоящий из 26 статей, подвергся детальному 
пересмотру и 27 декабря «Инструкция для составления картотеки» была принята. В ней особое внимание 
было уделено оформлению вспомогательных указателей: именного, географического, предметного и спи-
ска сокращенных обозначений названий журналов, газет и сборников. 

От имени Особого совещания ученый секретарь КЯР АН СССР профессор П.В. Виттенбург ходатай-
ствовал о необходимости продления срока пребывания Н.Н. Грибановского в Ленинграде по работе над 
указателем. 

Н.Н. Грибановский проделал колоссальную работу по выявлению и сбору недостающих материалов, 
оформлению и подготовки работы к печати. По воспоминаниям выделенного ему помощника В. Здравос-
мыслова просмотр периодической печати за многие десятилетия, просмотр имеющихся указателей в той 
или иной области, просмотр всех изданий различных обществ и т.д. требовали особой проницательности 
и исключительного знания Якутии со всеми ее особенностями. На что обратить внимание, что именно 
должно быть просмотрено — все это делалось по подсказке Н.Н. Грибановского. Исключительно много 
времени было потрачено на выявление материалов и просмотр devisu целые серии изданий Академии 
наук, Русского Географического общества и др. 

Отбор материала, редакция, устранение неточностей библиографического описания, исправление 
и сос тавление аннотаций, группировка материала по новой схеме, выработанной Особым совещанием  
КЯР — такова была работа по оформлению собранного материала. 

Составление рукописи, содержащей литературу до 1927 г. включительно было завершено в 1928 г. и об 
этом Грибановский пишет: «20 августа 1928 г. сдал картотеку, расположенную по особой схеме, снабжен-
ную тремя указателями в Комиссию АН СССР по изучению Якутии» [5].

До 1929 г. в составе Комиссии по изучению естественных производительных сил (КЕПС) функцио-
нировала Библиографическая секция под руководством профессора Л. С. Берга. Но Совет по изучению 
произ водительных сил Якутской АССР (СОПС), продолживший работу этой Комиссии, к сожалению, не 
стал заниматься подготовкой к печати указателей. В результате чего функция библиографической секции 
была предложена Библиотеке Академии наук СССР (БАН). 

Для работы над подготовкой к печати «Библиографии Якутии» была образована группа из четырех 
сотрудников Библиотеке Академии наук СССР под руководством Л.В. Булгаковой. Библиографами было 
предложено в первую очередь опубликовать разделы указателя, особо интересовавшие СОПС: литература 
по природным ресурсам, населению и экономике Якутской АССР. Группа детально и скрупулезно разрабо-
тала схему указателя, унифицировала библиографические описания, осуществила правку аннотаций и со-
ставила вспомогательный аппарат. Выехав еще раз в командировку в Ленинград, Грибановский дополнил 
свой труд описанием литературы за 1928—1931 гг. 

Таким образом, в 1932 г. СОПС АН СССР в одном из серий своих трудов — серии «Якутская» девятым 
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выпуском издал первую часть «Библиографии Якутии». Часть I: Природные ресурсы и население Якут-
ского края была посвящена десятилетию ЯАССР: 1922—1932 и подписана в печать 25 июня 1932 г.

Указатель предваряет статья Библиографического отдела СОПСа АН СССР под названием «От редак-
ции», в котором в заключении говорится: «…издание первого выпуска библиографии Якутии в виде ука-
зателя … может иметь несомненное значение как для теоретических работ по исследованию Якутской 
АССР, так и для практической стройки социалистического хозяйства Якутии, поскольку данный указатель 
является сводкой литературных источников, посвященных актуальной проблеме Якутии, проблеме освое-
ния ее пока еще «мертвых» или «дремлющих производительных сил, ее природных ресурсов» [6]. 

В предисловии Н.Н. Грибановским отмечено, что в данный указатель собран материал с 1742 по 1931 гг. 
включительно. Автором было собрано максимально полное количество публикаций, включая, наряду с 
ценными исследовательскими работами, статьи и заметки из местной и центральной печати, т.к. многие 
вопросы находили свое отражение только в них. А также он постарался собрать все рецензии и отзывы 
на включенные в указатель работы. Большим препятствием для составителя указателя было то, что многие, 
по традиции того времени, не подписывали свои работы, или печатали под псевдонимом. Для их расшиф-
ровки и установления авторства Грибановскому пришлось вести широкую переписку с разбросанными по 
всей стране авторами, а также с различными научными обществами и учреждениями СССР. Для изыскания 
библиографических источников и выяснения некоторых материалов в те годы лишь переписка была един-
ственно возможным средством получения желаемой информации. Для предельной точности автор описывал 
каждую книгу, статью или заметку только после непосредственного ознакомления с их содержанием.

Таким образом, 1-я часть указателя «Природные ресурсы и население Якутского края» включает ли-
тературу на русском языке с 1742 по 1931 гг. и состоит из двух самостоятельных разделов: «Литература 
до1928 г.» — 1109 библиографических записей и второй раздел «Литература 1928—1931 гг.» содержит 
222 записей. В предисловии Грибановский подчеркивает, что материал собирался им в пределах старых 
границ Якутской области, поэтому часть материалов, относящихся к бывшему Ленскому округу, к Тунгир-
скому и Хатанго-Анабарскому районам в указатель не включена. 

В основу систематизации материала в указателе положена схема, с одной стороны с учетом классифи-
кации того периода, которая была удобна для задач исследования природных ресурсов Якутии, с другой 
— максимальная эффективность схемы при использовании библиографических материалов для организа-
ции и работы исследовательских экспедиций Академии наук по Якутскому краю. Литература в указателе 
сгруппирована по таким главным разделам: 1). Общие вопросы экономической географии; 2). Территория; 
3). Реки; 4). Озера; 5). моря; 6). Климат; 7). Полезные ископаемые; 8). Растительность; 9). Животный мир; 
10). Население. 

В подрубриках литература расположена по алфавиту авторов и работ, описанных под заглавием. мате-
риалы, относящиеся по содержанию к нескольким разделам, отражены в одном из них, а в остальных — 
сделаны отсылки. Библиографические записи снабжены краткими аннотациями. Рецензии, выявленные 
лично Грибановским, а также взятые из разных библиографических источников расположены после анно-
тации и перечисляются в хронологическом порядке их печатания. 

Вспомогательный аппарат состоит из «Предметного указателя», «Указателя географических назва-
ний», «Указателя имен», «Указателя авторов рецензий», «Указателя использованных журналов» и «Указа-
теля сокращений периодических изданий». Наряду с ценными трудами указатель содержит много мелких 
заметок из местной прессы, т.к. большинство вопросов, касающихся хозяйственной жизни того периода 
находило свое отражение только в газетах. Грибановский в предисловии отмечает «Собирание печатных 
источников для настоящей работы осложнялось отсутствием подобных и систематических библиографи-
ческих указателей, вообще по Сибири, и в частности по Якутскому краю» [7].

Кроме печатных источников автор использовал и некоторые рукописные материалы: преподавателя 
Якутской духовной семинарии П.П. Явловского (102 заметки); политссыльного Н.А. Виташевского (330 
названий). 

Таким образом, указатель, увидевший свет при жизни автора красноречиво показывает, как Н.Н. Гри-
бановский приложил немало усилий и труда, чтобы собрать по крупицам практически весь объем имею-
щейся на тот момент литературы и опубликованных источников по Якутии, в то время проходившей путь 
становления. Содержание и структура первой части «Библиографии Якутии» отражают уровень отечес-
твенной науки и мировоззрение общества с середины xviii в. и первой четверти xx столетия.

Однако, жизненный путь выдающегося библиографа-краеведа и общественного деятеля первой поло-
вины XX в. был сложен. Репрессии 30-40 гг. в отношении творческой интеллигенции не обошли и Гриба-XX в. был сложен. Репрессии 30-40 гг. в отношении творческой интеллигенции не обошли и Гриба- в. был сложен. Репрессии 30-40 гг. в отношении творческой интеллигенции не обошли и Гриба-
новского. Об этом свидетельствует его письмо от 11 марта 1929 г., присланный из Якутска в Омск ученому-
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минерологу П.Л. Драверту: «многоуважаемый Петр Людовикович. Простите, что не давал Вам весточки, 
но с переездом из Ленинграда в Родные края, где на меня обрушился целый ряд невзгод и я завертелся 
во всех делах. А главное перенесенные невзгоды очень подействовали на мою нервную систему и долго 
не давали возможности работать. меня лишили избирательных прав и предполагали снять со службы, но 
благодаря некоторому заступничеству здесь и Академии наук пока я на службе в Национальной библио-
теке оставлен, а в правах не восстановлен. И вот, добрейший Петр Людовикович, в награду за ту работу, 
которую я проделал для Якутии, меня лишили избирательных прав на восьмом году Советской власти и 
хотели снять с работы и выдать волчий паспорт. В мою работу, которую я начал в 1909 г. и закончил в 1928 
г., я вложил много энергии, сил и хотел своей работой положить прочный фундамент для всестороннего 
изучения прошлого и настоящего Якутии. Ведь сколько мне пришлось затратить усидчивости, внимания, 
а главное, любви к делу, если бы я не любил этого дела, то вряд ли сумел бы его закончить. … Вы как то 
писали, что желаете поместить заметку о моей работе в сибирской прессе и вот я, в данное время, обра-
щаюсь к Вам с просьбой поместите, если это возможно, в какой-нибудь периодической прессе заметку о 
моей работе; возможно, что она поможет в моих делах, так как теперь только общественное мнение может 
мне дать известное удовлетворение за проделанную мною работу, так как местные администраторские 
круги видимо недооценивают мою работу. Простите за мою просьбу, но думаю, что научный мир даст мне 
моральное удовлетворение…» [8]. 

Работу Н.Н. Грибановского высоко оценили не только библиографы России, но и такие крупные ученые, 
как академик В.Л. Комаров, С.Ф. Ольденбург, П.В. Виттенбург и др. Его имя, как ученого-исследователя 
наравне с Л.С. Бергом, В.А. Обручевым, м.К. Азадовским и др. включено в 1934 г. в справочник «Научные 
работники Ленинграда» [9]. 

Н.Н. Грибановский сумел добиться того, что вопросы создания фундаментального труда «Библиогра-
фии Якутии» вошли в круг научной работы Комиссии по изучению Якутской АССР (КЯР) АН СССР и 
стали делом государственной важности [10]. 

Выход из печати неопубликованных частей «Библиографии Якутии» станет важным достижением по 
библиографической реабилитации и увековечения доброй памяти Николая Николаевича Грибановского — 
выдающегося библиографа, посвятившего свою жизнь развитию науки, культуры и библиотечного дела 
Якутии [11].
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аннотация: В статье говорится о владельческих коллекциях ученых-североведов в фонде Научно-
исследовательского центра книжных памятников Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия). 
Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) располагает значительным собранием редких и цен-
ных документов и ведет масштабную работу по выявлению, изучению и популяризации книжных памят-
ников. Дается краткая история формирования фонда центра, сведения из биографии владельцев личных 
библиотек: языковеда и этнографа Глафиры макарьевны Василевич, ученого-североведа Клавдии Алек-
сандровны Новиковой, ученого-историка Жанны Карувны Лебедевой, семьи дальневосточных ученых 
Сем Юрия Александровича, Лидии Ивановны и Татьяны Юрьевны, ученого-североведаЧунер михайло-
вича Таксами, историка-этнографа Ильи Самуиловича Гурвича. Также приведена количественная и каче-
ственная характеристика владельческих коллекций, переданных в Национальную библиотеку Республики 
Саха (Якутия), обосновывается ценность личных библиотек как книжного памятника и информационного 
источника по культуре и истории народов Севера. Национальной библиотекой Республики Саха (Якутия) 
осуществляется комплекс мероприятий по сохранности документов, и одновременно обеспечению досту-
па к интеллектуальному и культурному наследию ученых-североведов.

Ключевые слова: книжные памятники, владельческие коллекции, личные коллекции, ученые-
североведы, Научно-исследовательский центр книжных памятников.

ARCHIVAL OWNERSHIP COLLECTIONS DOCUMENTS 
NORTH SCIENTISTS IN THE FUND  

OF THE NATIONAL LIBRARY OF THE REPUBLIC OF SAKH (YAKUTIA)

Abstract: The article refers to the personal collections of northern scholars in the fund of the Research Center 
for Book Monuments of the National Library of the republic of Sakha (Yakutia). The National Library of the 
republic of Sakha (Yakutia) has a significant collection of rare and valuable documents and conducts a large-scale 
work to identify, study and popularize book monuments. A brief history of the formation of the center’s fund is 
given, information from the biographies of the owners of personal libraries: linguist and ethnographer Glafira 
Makaryevna vasilevich, Northwestern scholar Klavdia Alexandrovna Novikova, historian Zhanna Karuvna 
Lebedeva, family of scholars Sem Yury Alexandrovich, Lydia Ivanovna and Tatiana Yuryevna, Northwestern 
scientist Chuner Mikhailovich Taksami, historian-ethnographer Ilya Samuilovich Gurvich. It also shows the 
quantitative and qualitative characteristics of possessory collections transferred to the National Library of the 
republic of Sakha (Yakutia). The value of personal libraries as a book monument and information source about 
the culture and history of people of the North is justified. The National Library of the republic of Sakha (Yakutia) 
is carrying out a set of measures for preserving documents, and at the same time ensuring access to the intellectual 
and cultural heritage of northern scholars.

Keywords: book monuments, personal collections, northern scholars, research Center for Book 
Monuments.
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Научно-исследовательский центр книжных памятников был организован в 2003 г. на базе отдела 
редких и ценных документов. Первостепенной задачей деятельности центра является формирование 
фонда книжных памятников и обеспечение его сохранности. Термин «книжный памятник» был введен в 
юридический оборот в 2009 г. Федеральным законом от 03.06.2009 № 119-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О библиотечном деле», что закрепило положение книги как объекта культурного до-
стояния. Согласно федеральному закону «О библиотечном деле» к книжным памятникам относятся «руко-
писные или печатные издания, которые обладают выдающейся духовной, материальной ценностью, име-
ют особое историческое, научное, культурное значение и в отношении которых установлен особый режим 
учета, хранения и использования». Они подразделяются на единичные книжные памятники и книжные 
памятники — коллекции.

С 70-х гг. прошлого столетия приобретение личных коллекций ученых, писателей, выдающихся деяте-
лей культуры и искусства стало одним из актуальных направлений в формировании фондов Национальной 
библиотеки Республики Саха (Якутия). Владельческие коллекции выдающихся деятелей науки и куль-
туры в соответствии с приказом министерства культуры Российской Федерации от 3 мая 2011 г. № 429  
«Об утверждении порядков отнесения документов к книжным памятникам, регистрации книжных памят-
ников, ведения реестра книжных памятников» относятся к книжным памятникам-коллекциям.

У истоков целенаправленного формирования коллекции личных библиотек стоял директор Националь-
ной библиотеки Республики Саха (Якутии) Захар Тимофеевич Тюнгюрядов, возглавлявший библиотеку с 
1961 по 1975 гг. В эти годы поступили дарственные коллекции композитора Гранта Арамовича Григоряна 
и этнографа Глафиры макарьевны Василевич. А в 1968 г. был образован Сектор редких книг, при котором 
начал официально формироваться фонд редких и ценных документов. И именно при З.Т. Тюнгюрядове с 
1972 г. рукописные собрания начали храниться и использоваться в соответствии с организацией докумен-
тов архивного фонда.

Став частью фонда Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия), личные библиотеки обо-
гатили ее состав редкими книгами, рукописными и аудиовизуальными документами, прижизненными из-
даниями авторов, экземплярами с автографами известных людей.

Значительную помощь в приобретении владельческих коллекций оказал доктор филологических наук, 
профессор Института народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена, Почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации Петров Александр Александрович.

В данное время в Научно-исследовательском центре книжных памятников Национальной библиотеки 
Республики Саха (Якутия) хранится 20 личных (владельческих) коллекций известных ученых, писателей, 
видных лиц республики. В том числе, личные библиотеки известных ученых-североведов: 

— языковеда и этнографа Глафиры макарьевны Василевич; 
— ученого-североведа Клавдии Александровны Новиковой;
— ученого-историка Жанны Карувны Лебедевой;
— книжная коллекциясемьи Сем — Юрия Александровича, Лидии Ивановны, Татьяны Юрьевны Сем;
— ученого-североведаЧунер михайловича Таксами;
— историка-этнографа Ильи Самуиловича Гурвича.
Рукописные и аудиовизуальные документы присутствуют в коллекциях Г.м. Василевич, К.А. Нови-

ковой, Ч.м. Таксами, И.С. Гурвича. По ГОСТ Р 7.0.8-2013 архивный документ — это «документ, сохра-
няемый или подлежащий сохранению в силу его значимости для граждан, общества, государства». Зна-
чимость архивов владельческих коллекций известных ученых-этнографов, изучавших в многочисленных 
экспедициях и сохранивших в своих материалах информацию о языке, истории, культуре и быте малочис-
ленных народов Севера, возрастает с каждым годом.

Коллекция Глафиры макарьевны василевич (1895—1971). Личная библиотека известного 
этнографа-тунгусоведа, кандидата лингвистических наук, доктора исторических наук Глафиры макарьев-
ны Василевич согласно ее завещанию была передана Национальной библиотеке Республики Саха (Якутия) 
(тогда — Якутская республиканская научная библиотека им. А. С. Пушкина) в 1971 г. Организация достав-
ки библиотеки из Ленинграда в Якутск была осуществлена Евдокией Павловной Гуляевой. Владельческая 
коллекция Глафиры макарьевны Василевич насчитывает 2088 единиц хранения. В коллекцию наряду с 
книгами входят оттиски статей и авторефератов диссертаций по языкознанию и этнографии, рукописные 
документы и фотоальбомы по результатам экспедиционных поездок. В 1995 г. Национальной библиотекой 
Республики Саха (Якутия) был издан каталог «Библиотека Г.м. Василевич». 

Глафира макарьевна участвовала в экспедиционных поездках по изучению быта, культуры, языка, 
фольклора коренных народов Сибири и Дальнего Востока с 1925 по 1969 гг. Особый интерес представляет 
коллекция фотоальбомов из экспедиций в Якутию, Амурскую и Иркутскую область, Красноярский край. 
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Альбомы включают любительские фотографии представителей коренных малочисленных народов, на-
циональных костюмов, поселений, зарисовки орудий труда и предметов быта, портреты.

Коллекция Клавдии александровны новиковой (1913—1984). Личная библиотекасоветского фило-
лога, кандидата наук, специалиста по тунгусо-манчжурским языкам Клавдии Александровны Новиковой 
была приобретена Национальной библиотекой Республики Саха (Якутия) в 1993 г. В 1997 г. был издан ка-
талог «Библиотека К.А. Новиковой», входящий в серию «Дарственные коллекции в фондах Национальной 
библиотеки Республики Саха (Якутия)». Объем коллекции составляет 352 единиц хранения.

С 1949 по 1967 гг. Клавдия Александровна участвовала в научных экспедициях в Якутию, Охотско-
Колымский край, Сахалин, магаданскую область, Камчатскую область, Хабаровский край для изучения 
этнографии, фольклора и языка эвенов, эвенков, ороков. В рукописном фонде центра хранятся отчеты ко-
мандировок, материалы по изучению языков коренных малочисленных народов Крайнего Севера, Сибири и 
Дальнего Востока. Из личных документов ученого в фонде хранится персональная анкета и автобиография.

Клавдией Александровной написано более 60 трудов, исследований, статей, тезисов по диалектам, то-
понимике, фольклору эвенов. Большую исследовательскую и научно-педагогическую деятельность Клав-
дия Александровна сочетала с активной издательской работой. Это книги для чтения в начальных клас-
сах, программы эвенского языка для школ и другие учебно-методические материалы, в создании которых 
Клавдия Александровна принимала непосредственное участие.

Коллекция чунер михайловича таксами (1931—2014). Коллекция советского и российского этногра-
фа, ученого-североведа, доктора исторических наук, профессора, действительного члена Российской акаде-
мии естественных наук, заслуженного деятеля науки Республики Саха (Якутия) Таксами Чунера михайло-
вича была приобретена Национальной библиотекой в 2012—2014 гг. В коллекцию входят личная библиотека 
и архив материалов экспедиций к коренным народам Якутии, Хабаровского и Красноярского краев, мурман-
ской и Амурской областей, Сахалина, Камчатки, Чукотки, Ямала, Обского Севера, Японии.

Коллекция Ильи Самуиловича Гурвича (1919—1992). Коллекция научной библиотеки и архива 
доктора исторических наук, крупнейшего специалиста по этнографии народов Крайнего Севера Гурвича 
Ильи Самуиловича была приобретена Национальной библиотекой Республики Саха (Якутия) в 2017 г. 
Архивная часть коллекция включает рукописи, фотоматериалы, аудиовизуальные документы и составляет 
242 единицы хранения. В фотоархиве И.С. Гурвича хранится более 2000 снимков: личные фотографии, 
материалы из экспедиционных и рабочих поездок. Коллекция представляет большой интерес для изучаю-
щих этнографию народов Сибири и Дальнего Востока, в частности, эвенов, эвенков, юкагиров, русских 
старожилов Оленекского района.

Исследовательская работа по изучению архивных документов ученых-североведов из фонда Нацио-
нальной библиотеки Республики Саха (Якутия) ведется сотрудниками Научно-исследовательского центра 
книжных памятников Е.И. Захаровой, В.А. Неустроевой и Л.В. Ханды-Стручковой, сотрудниками других 
подразделений библиотеки, а также читателями библиотеки, среди которых — научные работники Ин-
ститута гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, преподаватели 
и студенты Северо-Восточного федерального университета, сотрудники музеев и архивов г. Якутска, на-
учные сотрудники учреждений культуры других регионов России. Предметом изучения являются руко-
писные и аудиовизуальные документы (кино-, фото-, фонодокументы), результатом — статьи в научных 
сборниках, доклады на конференциях, защита научных работ, традиционные и виртуальные выставки. 
Документы из рукописного фонда были представлены для широкой публики не только в музее книги 
Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия), но и в Литературно-художественном музее книги  
А.П. Чехова «Остров Сахалин».

С конца 2018 г. Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) наряду с музеями г. Якутска уча-
ствует в проекте, объединяющем в одном месте культурное наследие всей человеческой цивилизации, 
«Академия культуры Google». Курирует данное направление деятельности научный сотрудник центра — 
А.В. Иванов. Участие в проекте дает возможность сделать владельческие коллекции частью мирового 
собрания памятников культуры, ввести их в культурный и научный оборот.Кроме Национальной библио-
теки в проект включились Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия), Якутский 
государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского, музей 
и центр хомуса народов мира, Якутский государственный литературный музей им. П.А. Ойунского. 

Подготовлены и опубликованы виртуальные выставки, посвященные ученым-североведам: 
— две выставки по фотоматериалам из дарственной коллекции Ильи Самуиловича Гурвича: «Север: 

Этнографический мир Ильи Самуиловича Гурвича» — на выставке представлены редкие фотодокументы, 
раскрывающие быт, обычаи и жизнь народов Крайнего Севера; «Илья Самуилович Гурвич» — публикация 
посвященна 100-летию известного этнографа, показывает фотографии из этнографических экспедиций;
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— выставка по рукописными и фотоматериалами из коллекции Чунера михайловича Таксами — «мир 
нивхов»;

— выставка по материалам ученого-этнографа, первого учителя эвенков Глафиры макарьевны Василе-
вич — «Из поездок к тунгусам».

Также с 2018 г. налажен контакт с Государственным музейно-выставочным центром РОСФОТО для 
консультации по вопросам организации и хранения фотодокументов. В данное время архивные докумен-
ты, независимо от способа документирования, хранятся в коллекции «Рукописный фонд». Планируется 
выделение из рукописного фонда фотодокументов с целью организации фототеки — систематизированно-
го собрания фотографий, негативов или позитивов (диапозитивов) с целью улучшения условий их хране-
ния, сохранности и рационального использования.

Документы из владельческих коллекций никогда не теряют своей актуальности, пользуются повышен-
ным спросом у пользователей библиотеки. Учитывая их большую историческую и культурную ценность, 
приоритет сохранности над доступностью, Научно-исследовательский центр книжных памятников тесно 
сотрудничает с центром сохранности библиотечных фондов и центром «Электронная библиотека» для 
принятия необходимых мер по оцифровке и консервации документов. 

За 15 лет в центре сохранности были отреставрированы с применением листовой реставрации и изготов-
лением высококачественного переплета 382 книги (преимущественно издания 1-й категории сохранности), 
прошли контейнеризацию 7087 единиц хранения, было продезинфицировано 10384 единиц хранения.

Электронные копии документов из фонда центра представлены на подсайте Электронная библиотека 
сайта Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) и в Федеральной государственной инфор-
мационной системе Национальная электронная библиотека, что удовлетворяет критериям максимальной 
дос тупности в использовании данных в культурно-просветительских и научно-исследовательских целях.

По полноте и качественному составу книжного, рукописного и архивного материалов владельческие кол-
лекции ученых-североведов не имеют аналогов. ценность владельческих собраний ученых-североведов, 
учитывая редкость отдельных экземпляров, уникальность и значимость коллекций как культурного памят-
ника и информационного источника для изучения культурного наследия народов Севера трудно переоце-
нить. В свою очередь, архивные документы являются наиболее значимой частью владельческой коллек-
ции, которой уделяется особое внимание в целях сохранения материалов, единственных в своем роде, для 
будущих поколений.
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СОСтавИтельСКая деятельнОСть  
БИБлИОтеК реСпуБлИКИ Саха (яКутИя)  

пО деКОратИвнО-прИКладнОму ИСКуССтву  
малОчИСленных нарОдОв Севера

аннотация: С возрождением этнического самосознания у малочисленных народов Севера возросло 
число мастеров и мастериц, стремящихся возродить народные традиции в прикладном искусстве. Их пот-
ребность в познании всего богатства художественных традиций и культурного наследия своих предков под-
толкнула библиотеки Республики Саха (Якутия) начать работу над группировкой имеющихся материалов о 
народных традициях, прикладном искусстве. Данная статья посвящена декоративно-прикладному искусству 
малочисленных народов Севера Якутии. Предметом обзора являются библиографические указатели библио-
тек Республики Саха (Якутия). В статье прослеживается развитие составительской деятельности библиотек 
и их вклада в сохранение и пропаганду декоративно-прикладного искусства малочисленных народов Севера. 
В конце обзора приведен список рекомендательной литературы. В список включены издания с 1996 по 2019 гг.  
Хронологические рамки определены по последнему году публикации изданий в указателе А.Ф. Федоровой 
«Декоративно-прикладное искусство народов Якутии». Список составлен по данным электронного краевед-
ческого каталога «Якутия» национальной библиотеки Республики Саха (Якутия).

Статья предназначена для преподавателей Национальной культуры малочисленных народов Севера, 
мастеров декоративно-прикладного искусства, студентов библиотечного института, колледжа, а также ши-
рокого круга читателей, интересующихся традиционной культурой народов Севера.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, малочисленные народы Севера, Республика 
Саха (Якутия), краеведческие библиографические указатели, краеведческая библиография.

COMPARATIVE ACTIVITIES OF LIBRARIES OF THE REPUBLIC  
OF SAKH (YAKUTIA) ON DECORATIVE AND APPLIED ART  

OF SMALL PEOPLES OF THE NORTH

Abstract: With the revival of ethnic identity among the small peoples of the North, the number of craftsmen 
and craftswomen seeking to revive folk traditions in the applied arts increased. Their need to know the richness 
of the artistic traditions and cultural heritage of their ancestors pushed the libraries of the Republic of Sakha 
(Yakutia) to begin work on accumulating available materials on folk traditions and applied art. This article 
is devoted to the decorative and applied art of the small peoples of the North of Yakutia. The subject of the 
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review is the bibliographic indexes of the libraries of the republic of Sakha (Yakutia). The article traces the 
development of the compilation activities of libraries and their contribution to the preservation and promotion 
of decorative and applied art of the indigenous peoples of the North. At the end of the review is a list of 
references. The chronological framework is determined by the last year of publication of publications in the 
index of A.F. Fedorova “Decorative and applied art of the peoples of Yakutia”.The list is compiled according 
to the electronic local history catalog “Yakutia” of the national library of the republic of Sakha (Yakutia). 
 The article is intended for teachers of the National Culture of the Indigenous Peoples of the North, masters, and 
craftswomen of decorative and applied arts, students of the library institute, college, as well as a wide range of 
readers interested in the traditional culture of the peoples of the North

Keywords: arts and crafts, small peoples of the north, The republic of Sakha (Yakutia), local history 
bibliographic indexes, bibliographic indexes.

Декоративно-прикладное искусство представляет собой один из видов художественного творчества. 
Оно участвует в формировании жизненной среды человека, сочетая в себе красоту и полезность. Традици-
онные изделия, представленные в декоративно-прикладном искусстве, отображают самобытность народа 
и являются объектом изучения исследователей и ценителей творчества мастеров.

После длительного забвения, с времен, когда вытеснение национальных «пережитков» считалось обя-
зательным условием в деле формирования человека социалистического мировоззрения [2],в последнее 
десятилетие xx в.и последующие годы, у коренных народов Якутии возросло национальное этническое 
самосознание. Возрождение традиционной культуры в декоративно-прикладном искусстве малочислен-
ных народов Якутии началось с интереса народных мастеров и мастериц к этому виду искусства, а затем 
стремления передать свой опыт подрастающему поколению. Вместе с тем в школах ввели предмет «На-
циональная культура» для формирования и развития у школьников национального самосознания личнос-
ти. Преподавателям-энтузиастам, пытавшимся познать из существующей литературы все богатство тра-
диционной культуры своего народа, нужно было разобраться в огромном океане разрозненных сведений 
[4, с. 9]. Такой расклад дел послужил основным поводом для библиотек республики начать работу над 
группировкой имеющихся материалов.

Республиканская юношеская библиотека в 1995 г. Разместила в информационном вестнике «Үргэл» ре-
комендательный список литературы по национальной одежде народов Якутии. Составитель Л. Хабытина. 
В список включено 28 названий, из них 5 записей, касающиеся одежды малочисленных народов Якутии: 

В главе vII книги Архипова Н.Д. на страницах 158-178 описываются основные черты материальной и 
духовной культуры эвенков и юкагиров.

В статье Л.Н. Расторгуевой «Во что рядиться будем? : к истокам возрождения одежды северян» приво-«Во что рядиться будем? : к истокам возрождения одежды северян» приво-
дятся характеристики одежды народов Якутии: якутов, чукчей, эвенков, эвенов и юкагиров. Про одежду 
юкагиров можно дополнительно найти в книгах «Одежда тундровых юкагиров», «История Колымского 
края» в части 1, статье Жуковой Л.Н.

В 1998 г. Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) выпустила библиографический указа-
тель «Декоративно-прикладное искусство народов Якутии», касающийся коренных народов республики: 
саха (якутов), эвенков, эвенов, юкагиров, чукчей. При выявлении литератур составителем А.Ф. Федоровой 
былипросмотрены, кроме каталогов Российской Государственной библиотеки, Российской Национальной 
библиотеки, Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия), библиографические пособия, ретро-
спективные библиографические указатели, касающиеся Сибири и Дальнего Востока. В списке отдель-
ной строкой отмеченабиблиография Якутии, в числе которых «Библиография Якутии. Ч. 1: Природные 
ресурсы и население Якутского края» первого библиографа Якутии Н.Н. Грибановского. В предисловии 
«первого опыта краевой библиографии» [3, с. 7] редакторами издания отмечается, что «источниками для 
создания данного указателя автору служили: 1) печатные библиографические пособия, как общего харак-
тера, так и специального краеведческого содержания, 2) периодические издания — центральные и провин-
циальные журналы и газеты, 3) рукописные материалы, в виде рукописных библиографических перечней, 
и списков» [3, с. 2]. В 1 части библиографического указателя Н.Н. Грибановского включена наиболее ак-
туальная для хозяйственного и культурного строительства Якутии тема, а именно, документы по изучению 
природных ресурсов и населения Якутского края. Для составления указателя «Декоративно-прикладное 
искусство народов Якутии» А.Ф. Федорова включила из работы Н.Н. Грибановского документы, содержа-
щие общие характеристики по краю, климату, населению Севера, отраженные в разделе «Общие вопросы 
экономической географии». В указателе А.Ф. Федоровой эти библиографические записи помещены в раз-
дел «История декоративно-прикладного искусства Якутии. Общие вопросы. Дореволюционный период». 
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Напр.: Августинович, Ф. Три года в Северо-Восточной Сибири. За Полярным кругом : [о материальном быте 
якутов, ламутов, чукчей] // Древняя и Новая Россия. 1880. Т. XvIII, № 12; Аргентов А. Описание Николаев-XvIII, № 12; Аргентов А. Описание Николаев-, № 12; Аргентов А. Описание Николаев-
ского Чаунского прихода: [о жилище, одежде, орудии труда и охоте] // Зап. / СОРГО. 1857. Кн. 3. и т.д.

Кроме «Библиографии» Н.Н. Грибановского в списке просмотренных библиографических пособий по Яку-
тии А.Ф. Федоровой указаны «Библиография Якутской АССР, (1931—1955). Т. 1: История изучения. История 
народа. Социалистическое строительство», «Летописи печати Республики Саха (Якутия). 1958—1991».

«Библиография Якутской АССР, (1931—1955). Т. 1: История изучения. История народа. Социалисти-
ческое строительство» опубликована в 1958 г. совместно силаминаучной библиотеки Совета по изучению 
производительных сил, Якутской республиканской библиотеки им. А.С. Пушкина и Сектора сети спе-
циальных библиотек Академии наук СССР. Составители с республиканской библиотеки: Н.м. Алексеев,  
И.И. Барашков и Н.Н. Колмогоров. Издание содержит 1852 библиографических названий, сгруппирован-
ных по 6 тематическим разделам. Анализ использования составителем А.Ф. Федоровой библиографиче-
ских записей из данного указателя выявил, что в указателе отразились в основном записи из раздела Iv. 
История. Археология. Этнография. Фольклор. Языковедение, подраздел 2: Этнография. Напр.: Гурвич, 
И.С. Быт и культура оленеводческих колхозов Нижнеколымского района // Доклады на пятой и шестой 
науч. сессиях. История и филология / АН СССР, ЯФ. — 1954. — С. 62-79; Гурвич, И. С. Изменения в 
культуре и быту населения Крайнего Севера Якутии под влиянием культуры русского народа // Ведущая 
роль русского народа Якутии : сб. ст. — Якутск : [б. и.], 1955. — С. 160-171 и т.д.

С 1960 г. по 1995 гг. Якутская республиканская библиотека им. А.С. Пушкина, на которой возлагалась 
функция осуществления государственной библиографической регистрации и хранение произведений пе-
чати, выходящих на территории республики, ежегодно выпускала издания «Летописи печати Якутской 
АССР». 

Использование вышеупомянутых «генеральных» указателей по краевой библиографии Якутии, рес-
публиканской библиотеки помогло составителю указателя А.Ф. Федоровой.В указателе «Декоративно-
прикладное искусство народов Якутии» зарегистрировано 1682 названий по 12 разделам, хронологиче-
ский охват которых определен с конца xvii века по 1995 г.

Библиотеки республики при выпуске универсального указателя о крае так или иначе включают мате-
риалы о прикладном искусстве народов Якутии. Л.Н. Потаповой были составлены библиографические 
указатели «Книги Десятилетия: (литература коренных малочисленных народов Севера Якутии). (1994—
2004 гг.)» (2004), «Книжная культура юкагиров» (2005) и «Юкагирская книга (1897—2006)» (2006) куда 
включены книги и брошюры, изданные на территории России и за ее пределами. В «Книгах Десятилетия 
(литература коренных малочисленных народов Севера Якутии). (1994—2004 гг.)» включена 531 библио-
графическая запись, «Книжной культуре юкагиров» — 57, «Юкагирской книге» — 195. 

Прикладное искусство является сферой материальной культуры народа, поэтому они отражаются в 
разделах Этнография. Этнология. Нравы. Обычаи. Образ жизни и Искусство. Декоративно-прикладное 
искусство. музыка. Игры. Спорт: 

Этнография. Этнология. нравы. Обычаи.  
Образ жизни

Искусство. декоративно-прикладное искусство. 
музыка. Игры. Спорт

Тэки Одулок. Одулы (юкагиры) Колымского округа.
Якутск. 1996.
Жукова, Л.Н. Одежда юкагиров: генезис и семантика : 
автореферат дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. 
Якутск. 1999

Акимова, В.С. Традиционная одежда народов Севера 
Якутии: проблемы сохранения и развития : авторефе-
рат дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. Санкт-
Петербург. 2001. 

Составителем Л.Н. Потаповой выпущены также каталог известного тунгусоведа, ученого этнографа 
Г.м. Василевич, насчитывающий 1539 названий; указатель «Книги на языках коренных малочисленных 
народов Республики Саха (Якутия): (1932—2007)» (2008). 

Каталог Г.м. Василевич сгруппирован по 2 основным разделам: 1. Труды Г.м. Василевич. 2. Книги из 
библиотеки Г.м. Василевич. В каталоге помимо работ по языкознанию включены исследования по этно-
графии, искусству малочисленных народов. 

При работе над указателем «Книги на языках коренных малочисленных народов Республики Саха 
(Якутия). (1932—2007)» задачей составителя было раскрытие последовательности процесса становле-
ния и развития местного книгоиздания. Поэтому материал сгруппирован в хронологическом порядке и 
внутри хронологии расположен по языковому принципу: 1. литература на долганском; 2. эвенкийском;  
3. эвенском; 4. чукотском; 5. юкагирском. Издания сопровождаются переводом заглавий на русский язык. 
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К сожалению, в научно-справочном аппарате указателя не приведен предметный указатель, что затрудняет 
поиск по темам. Несмотря на это, при изучении указателя из потока библиографических записей можно 
выявить документы, касающиеся в той или иной мере декоративно-прикладного искусства: 

Дьячкова, Е.И. Юкагирская национальная культура : (программа для 5-11-х классов). Якутск. 2004.
мыреева, А.Н. Традиционная культура эвенков : учебное пособие для школ. Якутск. 2005. 
Белолюбская, м.С. Использование традиций народной педагогики эвенов в воспитании детей: посо-

бие для воспитателей эвенских дошкольных образовательных учреждений, учителей, родителей. Санкт-
Петербург. 2002. Текст на эвен. яз.

Иохельсон, В.И.Юкагиры и юкагиризированные тунгусы. Новосибирск. 2005. 
Согласно Приложению № 1 к Закону Республики Саха (Якутия) «О перечне коренных малочислен-

ных народов Севера и местностей (территорий) их компактного проживания в Республике Саха (Якутия)» 
59-З N 121-III от 10 июля 2003 года (с изм. на 30.01.2019 2099-З № 109-vI) районами проживания мало-
численных народов Якутии являются: Абыйский, Алданский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, 
Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Кобяйский, мирнинский, момский, Нерюнгринский, Ниж-
неколымский, Олекминский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский, Томпонский, Усть-майский, 
Усть-Янский, Эвено-Бытантайский [8].

Библиотеки районов республики периодически издают краеведческие указатели. При анализе опубли-
кованных пособий видно, что указатели для удобства пользования группированы по тематическим ру-
брикам. Почти во всех указателях отдельно выделена рубрика “Искусство”, где приводятся документы об 
искусстве местных мастеров, в том числе и декоративно-прикладном. 

По изучению прикладного искусства эвенков заслуживает внимания библиографический указатель 
«Эвенки Южной Якутии: история и современность» составленный библиотекарями Нерюнгринского рай-
она Е.В. Тебеневой, Е.В. мавлютовой, Т.В. Захаровой и др.Год издания 2002.

Указатель посвящен большей частью эвенкам, проживающим в селе Иенгра Нерюнгринского района, 
«так как именно они сохранили свой самобытный уклад жизни, чистоту родного языка». Хронологические 
рамки документов составляют с1898 по 2002 гг. В указателе отражена литература на русском и эвенкий-
ском языках, включены книги, брошюры, статьи из продолжающихся и периодических изданий. материал 
сгруппирован по тематическим разделам [9, с. 3].

В разделе vii. «Социальное и этническое устройство эвенков. 7.1. Устройство рода. Семья. Обряды» 
приведены библиографические записи, среди которых можно найти работы этнографов Василевич Г.м., 
Иванова С.В., Николаева С.И., мазина А.И. по традиционной одежде эвенков. Также интересные материа-
лы о декоративно-прикладном искусстве эвенков приведены в разделах «Народные промыслы, ремесла» и 
«Искусство эвенков». Почти все библиографические записи аннотированы, что дает возможность читате-
лю определить ее релевантность и получить четкое представление о материале.

Декоративно-прикладное искусство малочисленных народов Якутии создавалось и сохранилось благо-
даря многим поколениям талантливых мастеров, энтузиастов своего дела. Оно воплощает в себе художес-
твенную культуру, эстетические идеалы и мировоззрение народа. У человека, приобщенного к приклад-
ному искусству своего народа, развиваются художественно-эстетические, нравственно-патриотические 
чувства. Благодаря этому происходит возрождение национального самосознания. В свою очередь, биб-
лиотеки республики, опираясь на опыт, интересы, поддержку населения, составляя библиографические 
указатели, вносят свой непосильный вклад в сохранение и развитие декоративно-прикладного искусства 
малочисленных народов Севера.

Таким образом, из существующей литературы для познания всего богатства традиционной культуры 
своего народа можно черпать информацию из огромного океана разрозненных сведений, которые отража-
ются в библиографических указателях.

В конце обзора мы включаем список рекомендательной литературы, изданной с 1996 по 2019 гг. по 
декоративно-прикладному искусству малочисленных народов Якутии. Хронологические рамки определе-
ны по последнему году публикации изданий в указателе А.Ф. Федоровой «Декоративно-прикладное ис-
кусство народов Якутии».Список составлен по данным электронного краеведческого каталога «Якутия» 
национальной библиотеки РС(Я): 

1. Жилище. Одежда. Пища // Одулы (юкагиры) Колымского округа / Н. И.Спиридонов ; РА, СО, Ин-т 
проблем малочисл. народов Севера ; [редкол.: Горохов С. Н. (отв. ред.), Курилов Н. Н., Шадрин В. И.]. — 
Якутск : Северовед, 1996. — С. 31-36.

2. Декоративно-прикладное искусство // История и культура эвенов: историко-этнографические очерки /  
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[В. А. Туголуков, В. А. Тураев, А. Б. Спеваковский и др. ; редкол.: В. А. Тураев (отв. ред.) и др. ; ил.:  
Н. В. Кочешков, А. П. Самар, В. А. Туголуков]. — СПб.: Наука, 1997. — С. 153-163.

3. Одежда и обувь // Эвены / А. В. Кривошапкин; [худож. С. В. Литвин]. — СПб.: Просвещение, 1997. — 
С. 37-42.

4. Алексеева, Е. К. материальная культура эвенов Якутии (конец ХIХ — начало ХХ вв.) : автореферат 
диссертации насоискание ученой степени кандидата историческихнаук : специальность 07.00.07 / Алек-
сеева Евдокия Кимовна. — Якутск : Изд-во ЯГУ, 2002. — 27 с. 

5. История и этнография // Долганы: язык, история, фольклор, культура : справочно-библиографическое 
пособие / Н. м.Артемьев, А. А. Петров. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2003. — С. 19-23. 

Включена литература по декоративно-прикладному искусству долганов
6. Алексеева Е.К.Очерки по материальной культуре эвенов Якутии : (кон. XIX — нач. XX в.) = Essays on 

material culture of the evens of Yakutia: (the end of XIX beginning of XX century) / Е. К. Алексеева. — Ново-Е. К. Алексеева. — Ново-. К. Алексеева. — Ново-К. Алексеева. — Ново-. Алексеева. — Ново-Алексеева. — Ново-. — Ново-Ново-
сибирск : Наука, 2003. — 156с.

7. Дьячкова Е. И. Юкагирская национальная культура : (программа для 5-11-х классов) / Е. И. Дьячкова ;  
[авт. предисл. П. Е. Прокопьева]. — Якутск : Изд-во ИРО мО РС (Я), 2004. — 32 с.

8. Краски северного сияния в узорах мастериц: прикладное искусство эвенов Березовки: [фотоальбом] /  
[авт.-сост. м.Е. Роббек]. — Новосибирск : Наука, 2004. — 24 с.

9. Иванова-Унарова З.И.Традиционное искусство народов Северо-ВостокаСибири (эвенки, эвены, юка-
гиры, долганы, чукчи,коряки) / З. И. Иванова-Унарова. — Якутск : Изд-во ЯГУ, 2005. — 192 с.

10. Традиционная культура эвенков // Этнос. Культура. Образование / В. П. марфусалова. — м.: 
Academia, 2005. — С. 23-42.

11. мыреева, А. Н.Традиционная культура эвенков : учебное пособие для школ Севера / А. Н. мыреева, 
В. П. марфусалова, Ж. В. Захарова. — Якутск : Офсет, 2005. — 91 с.

12. Пособие для учителя кочевой школы / [В. А. Роббек, м. Е. Роббек, Г. В. Роббек и др.]. — Якутск : 
Офсет, 2006. — 45, [1] с. Из содерж.: Одекоративно-прикладном искусстве эвенов. — С. 5. Словарь терми-
нов прикладного искусства. — С. 6-10.

13. Сафьянникова, Т. м. Декоративно-прикладное искусство эвенков : книга для учителя / Т. м. Са-
фьянникова. Санкт-Петербург : Дрофа, 2008. 103 с.

14. Щапова, Д. А.материальная культура эвенков в иллюстрациях : пособие для учителя / Д. А. Щапо-
ва, А. Г.Амелькин. Санкт-Петербург : Дрофа, 2008. 94,[1] с.

15. Жукова, Л. Н. Декоративно-прикладное искусство юкагиров верхней Колымы / Жукова Л. Н.Якутск, 
2011. 1 л. (слож. в 5 с.).

16. Жукова, Л. Н. Декоративно-прикладное искусство юкагиров Верхней Колымы [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Л. Н. Жукова ; [озвучивание на яз. лесных юкаг. Л. Н. Деминой]. Якутск : цНИТ 
СВФУ, 2011. 1 электрон. опт. диск (DvD-rW).

17. материальная культура //Эвены бассейна средней Индигирки (XIX — началоXX века) / Д. Н. Слеп-
цов. Якутск : Бичик,2012. С. 66-93.

18. Учись, смотри = Йуөдэк, кисиэк : дидактический материал по традиционной культуре лесных юка-
гиров : на языках народов Якутии (лесных и тундровых юкагиров, якутском, эвенском) русском и англий-
ском / [сост. Л. Н. Жукова ; худ. м. Попова]. Якутск : медиа-холдинг Якутия, [2012?]. 1 папка (21 отд. л.]

19. Лесные юкагиры Верхней Колымы / [авт.-сост. Л. Н. Жукова]. Якутск : медиа-холдинг «Якутия», 
2013. 62 с.

20. Элдэн суһума. Декоративно-прикладное искусство долган Анабара / [авт.-сост. А. Н. Зверева]. 
Санкт-Петербург : Любавич, 2013. 159 с. 

21. Семенова, С. С. Культура народов Республики Саха (Якутия), 5-9 / [авт. коллектив: С. С. Семенова, 
А. В. Иванова, Р. С. Никитина]. Якутск : Бичик, 2014. 92 с.

22. Семенова, С. С. Культура народов Республики Саха (Якутия), 2-4 / [авт. коллектив: С. С. Семенова, 
Е. И. Винокурова, Е. Р. Брызгалова]. Якутск : Бичик, 2014. 61 с.

В программу включены темы: «Национальный костюм коренных народов Якутии», «Народные худо-
жественные промыслы народов Якутии»

23. Под северным сиянием / [сост. Э. Т. Пономарев]. Якутск : Бичик, 2014. 174 с.
Книга-альбом о культуре и традициях коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 

территории Республики Саха (Якутия)
24. Колесова, Н. Е. Отражение этнокультуры в современном мире мастерства / Нь. Е. Колесова. Ижевск :  

ИП «Пермяков С. А.», 2015. 54, [1] с.
25. материальная культура юкагиров // материальная и духовная культура юкагиров : учебник для выс-

ших учебных заведений, ведущихподготовку по направлению «Педагогическоеобразование» (44.03.01) / 
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м-во образования инауки Рос. Федерации, Сев.-Вост. федер. ун-т им.м. К. Аммосова, Ин-т языка и куль-
тур народовСеверо-Востока РФ, Каф. сев. филологии ; [сост.: Э. С. Атласова, В. С. Акимова]. Якутск : 
ИДСВФУ, 2016.С. 58-70.

26. Эвенкийская одежда и аксессуары в традиционном и современном аспекте / [сост.: А. С. Христофо-
рова, И. К. Герес, Г. С. Керегяева, З. А. Павлова]. Якутск : Компания «Дани-Алмас», 2016. 37, [2] с.

27. Эвены. Юкагиры // материальная и духовная культура народов Якутии в музеях мира (XvII—начало 
XX вв.) = Materialandspiritualculture of the peoples of Yakutia in world museums (17th-early 20th centuries) / 
Постоян. форумОрг. Объед. Наций по вопросам корен. народов, Рос. ком. междунар. совета музеев, м-во 
культуры и духов. развития Респ. Саха (Якутия), Акад. наук Респ. Саха (Якутия). Якутск : Бичик, 2017—. 
Т. 1, кн. 1: Сибирская коллекция в музеях США = Siberian collection in museums of the USA / [авт.-сост.  
З. И. Иванова-Унарова]. 2017. С. 446-773.

28. Долганы. Эвенки (Тунгусы). Эвены (Ламуты). Чукчи // То же. — Т. 2, кн. 1: музеи Германии = Mu-
seums of Germany / [авт.-сост.: А. Л. Габышева, Ю. В. Луценко, Г. Г. Неустроева и др.]. 2018. С. 390-735.

29. Национальная одежда северных народов Якутии // Культура народов Республики Саха (Якутия) : 
5класс : учебное пособие / А. В. Иванова, Р. С.Никитина, А. Ф. Корякина, Л. Е. Уйгурова. Якутск : Дани-
Алмас, 2017. С. 71-72.

30. Одежда северных народов Якутии // Культура народов Республики Саха (Якутия) : 5класс : учеб-
ное пособие / А. В. Иванова, Р. С. Никитина, А. Ф. Корякина, Л. Е. Уйгурова. Якутск : Дани-Алмас, 2017.  
С. 71-72.

31. Культура народов Республики Саха (Якутия) : 6класс : учебное пособие / А. В. Иванова, Р. С. Ники-
тина, А. Ф. Корякина, Л. Е. Уйгурова. Якутск : Дани-Алмас, 2017. 149 с.Из содерж.: [Изделия эвенков из 
дерева]. С. 78-79. [Изделия юкагиров из кости]. С. 81.

32. [Праздничная одежда юкагиров] // Юкагиры в конце XX века : (историко-этнографическое исследо-
вание) / З. А. Дмитриева. Якутск : [б. и.], 2018. С. 57-59.
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архаИчеСКИе теКСты традИцИИ в «теОрИИ» И «праКтИКе»  
пОлевых ИССледОванИй а.а. СаввИна

аннотация: Проблема архаизмов в устной традиции впервые рассматривается на материале экспе-
диционных записей А.А. Савина конца 1930-х годов по вилюйской группе районов. Особое отношение 
к архаическим текстам традиции и их наиболее полная фиксация во многом определили своеобразие ис-
следовательского подхода А.А. Саввина. В статье развивается положение о влиянии концептуальных идей  
Г.В. Ксенофонтова об «устной культуре» на принципы полевых исследований А.А. Саввина. целост-
ность этой культуры определяется,по Г.В. Ксенофонтову,сохранностью шаманской ритуальной практики, 
ее первоначальных черт в дошедших до нас текстах культуры. В основе же исследовательского подхода  
А.А. Саввина — изначальная ориентацияна системную реконструкцию, воссоздание архаического сос-
тояния традиции исследуемого региона. От первоначальной фиксации архаизмов в языке (по большей 
части — диалектизмов) Саввин-исследователь движется в сторону целенаправленной и наиболее полной 
фиксации архаических жанров и целостных текстов традиции. Песенные и особенно малые жанры тра-
диции оказываются наиболее показательными и продуктивными в качестве«архаизмов культуры» (в их 
широком понимании). В этой связи специально рассмотрен наиболее архаический пласт разновидностей 
жанра чабыргах в коллекции исследователя. Анализ этого материала дает основания для разграничения в 
методах собирательской деятельности А.А. Саввина не только «практических», но и собственно «теоре-
тических» аспектов.К ним следует отнести проблему диахронических изменений в процессе консервации 
архаических форм и их отложение в текстовых и внетекстовых факторах традиции.

Ключевые слова: устная традиция, устный текст, научное наследие, методология исследования, ис-
следовательский подход, полевые исследования, архаические тексты традиции. 

TRADITIONAL ARCHAIC TEXTS IN “THEORY” AND “PRACTICE” — FIELD 
RESEARCH BY A.A. SAVVIN AS A CASE-STUDY 

Abstract: This article attempts to carry out a first-time analysis of the problem of archaisms in the oral 
tradition based on the research held by A.A. Savvin in the vilyui group of districts at the end of the 1930s.The 
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special relation to the traditional archaic texts and their most complete documentation determined the uniqueness 
of A.A. Savvinas a researcher in many aspects. The article develops the ideaof an influence of conceptual ideas 
presented by G.v. Ksenofontov on “oral culture” on the principles of field research carried out by A.A. Savvin. 
The integrity of this culture is determined by G.v. Ksenofontov, the preservation of shamanistic ritual practice, its 
original features in the cultural texts that have come down to us. In the core of the research approach presented by 
A.A. Savvin lies the initial orientation towards a systemic reconstruction, the reconstruction of the archaic state 
of tradition of the region under study. From the initial documentation of archaisms in the language (dialectisms 
for the most part), as researcher, Savvin is moving towards a purposeful and most complete documentatiom of 
archaic genres and integral traditional texts. Songs and especially small traditional genres turn out to be the most 
revealing and productive as “archaisms of culture” (in their broad sense).In this regard, the most archaic layer 
of varieties of the Chabyrgah genre in the researcher’s collection is given special emphasis. The analysis of this 
material provides a basis for distinguishing A.A. Savin’s not only “practical”, but also“theoretical” aspects. These 
include the problem of diachronic changes in the process of conserving archaic forms and their deposition in the 
textual and non-textual factors of the tradition.

Keywords: oral tradition, oral text, scientific heritage, research methodology, research approach, field studies, 
archaic texts in oral tradition.

0.1. Экспедиционная деятельность Андрея Андреевича Саввина, участника Вилюйской и Северной экс-
педиций 1930-х годов, долгое времярассматривалась в качестве исключительно собирательской по своей 
сути. между тем уже первая академическая, так называемая Вилюйская, экспедиция Института языка и 
культуры по вилюйской группе районов, в которой принимали участие два сотрудника этого Института — 
А.А. Саввин и С.И. Боло,показала, что ею были достигнуты результаты, превзошедшие все существующие 
разрозненные опыты собирательства. Уникальным результатом этой экспедиции стало представление о 
целостности функционирования «живой» на тот момент устной традиции, а собственно собирательский 
подход к ней ознаменовался системностью фиксации этой целостности. 

При этом следует учесть, что сама экспедиция проходила в тяжелейших условиях политических репрес-
сий конца 1930-х годов. Косвенно, а в ряде случаев непосредственно это сказалось на судьбе самих участ-
ников экспедиции. Известно, что к концу пребывания А.А. Саввина и С.И. Боло в Вилюйской экспедиции 
они были «заочно» уволены из числа сотрудников Института. Вопрос о «немедленном увольнении»стоял 
первым пунктом в постановлении общего собрания Института после ареста его директора — П.А. Ойун-
ского [8, Л.14]. Известно также, что одним из последних устных распоряжений директора перед отъездом 
на сессию Верховного Совета было: как можно скорее отправить этих сотрудников в предстоящую экс-
педицию [9, с. 29, 44].

Однако до сих пор в должной мере не освещена роль непосредственных исполнителей первого экспе-
диционного проекта Института, где определяющее значение имели исследовательский подход, принципы 
отбора материала и способы фиксации наиболее значимых составляющих традиции.Особо в этой связи 
следует выделить фигуру А.А. Саввина, научное лидерство которого было несомненным, ав большинстве 
случаев определяющим как для него самого, так и для его молодого напарника — С.И. Боло. К экспедици-
онной деятельности А.А. Саввин (1896—1948) пришел вполне сложившимся исследователем, предприняв-
шим свои первые выходы «в поле» будучи инструктором Бюро краеведения в научно-исследовательском 
Обществе изучения Якутского края. Первая же Вилюйская экспедиция Института языка и культуры ока-
залась той научной сферой, где в наиболее полном объеме реализовалась исследовательская позиция  
А.А. Саввина. Однако до сих пор отношение к А.А. Саввину — исследователю ограничено рамками су-
губо «собирательской» специфики. Известно, что в предварительной подготовке первой экспедиции (раз-
работка программ, опросного материала и т.д.) принимал участие весь научный коллектив Института [10,  
с. 78; 4, с. 134-135]. Личный вклад А.А. Саввина всегда оставался в тени этой общеинститутскойподготов-
ки, ограничиваясь рамками представлений о нем только как о собирателе,что и было отчастизакреплено в 
известном историографическом обзоре Г.У. Эргиса [10, с. 79-83]. между тем для понимания того вклада, 
который был сделанэтим исследователем, важно разграничение методологических принципов подхода к 
традиции в целом и практической работы по сбору материала, то есть размежевание «теории» и «практи-
ки» в полевых исследованиях А.А. Саввина.

1.1. Этнография & фольклористика: неразрывность целого в объекте изучения. 
О Саввине — исследователе большей частью говорили как об этнографе и в меньшей степени — как 

о фольклористе. Переосмысление теоретических и практических составляющих его исследовательского 
подхода к устной культуре упирается в вопрос о качественно ином понимании исследовательской позиции 
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А.А. Саввина, по крайней мере, в ее фольклористическом выражении, что только сейчас становится пред-
метом специального рассмотрения [4].

Сам исследователь в анкетах и других документах того времени упорно обозначал род своей деятель-
ности как преимущественно «этнографический», осознавая себя в первую очередь в качестве этнографа 
[5, Д. 90, Л. 16-22; Д. 96]. Однако в реальности полевых изысканий он столкнулся с определенным пластом 
вербальных текстов устного происхождения, не всегда связанных с обрядово — ритуальной практикой. 
Тем самым А.А. Саввин впервые обращает внимание на собственно вербальную сторону этой традиции, 
а тщательная и достаточно широкая ее фиксация в виде текста стала репрезентацией по существу нового 
исследовательского подхода, не применявшегося до сих пор в столь масштабном виде по отношению ко 
всей традиции, имея в виду отдельно взятую традицию «вилюйского» региона. В этом случае кардинально 
меняется отношение к традиции в целом. целенаправленная фиксация именно этого типа текстового мате-
риала вызывает особый интерес и на этом опыте А.А. Саввина следует остановиться более подробно.

2.1. Исследовательский подход, сложившийся не без влияния Г.В. Ксенофонтова. «Неожиданный» 
переход А.А. Саввина от этнографических аспектов к фольклористическим оказывается на самом деле 
следствием воздействия двух незаметных, на первый взгляд, факторов. С одной стороны, влияниемлич-
ности и научных представленийвыдающегося ученого-гуманитария Г.В. Ксенофонтова, с другой — глу-
бинным проявлением эволюции того понимания устной культуры, которое сложилось у А.А. Саввина ко 
времени непосредственного погружения в вилюйский материал.

Ранее уже было высказано предположение о влиянии на А.А. Саввина идей и методологических прин-
ципов Г.В. Ксенофонтова [4, с. 135, 136-137]. В данном случае речь может идти о конкретных формах 
экспликации этого влияния на собственно фольклорном материале. В этой связи следует выделить ряд 
преемственных с Г.В. Ксенофонтовым моментов, важных для исследовательского подхода А.А. Саввина. 

К ним следует отнести: 
1) представление об устной традиции, обусловленное культурной географией определенного региона, 

что можно обозначить понятием «устной культуры» (по Г.В. Ксенофонтову)определенного «местораспо-
ложения» в евразийском понимании.Основой этой культурной традиции является шаманский ритуал и 
соответствующая ритуальная практика, в различной степени сохраняющаяся в разных жанрах и текстах. 
Основополагающая задача фиксации устной культуры вилюйского региона видится А.А. Саввину в це-
лостном представлении этой традиции во всем многообразии ее невербальных и вербальных форм.

2) Признание языковых (в узком и широком понимании) механизмов функционирования традиции, со-
ставляющих «язык культуры» определенного региона. Акцент в этой связи собственно вербальных аспек-
тов этой традиции, которые еще можно успеть зафиксировать в силу их особой консервативности. 

3) Наличие особых форм репрезентации механизмов сохранения и передачи устной культуры и воз-
можность их выявления в полевой практике. Понимание этих механизмов традиционной культуры у  
А.А. Саввина сложилось, по всей видимости, под влиянием концепции «устной культуры» Г.В. Ксено-
фонтова, его представлений об исполнителях ритуального действа (личностей шаманов). Впервые по за-
писям А.А. Саввина становится возможным проникновение в сознание исполнителя фольклорных тек-
стов, актуализация представлений самих носителей о традиции в целом, что позволяет выявить моменты 
самоописания в самой традиции. Эти свидетельства традиции бесценны, поскольку позволяют системно 
представить закономерности ее функционированиякак внутри фольклорных текстов, так и вовне, в ка-
честве внетекстовых факторов, воссоздавая целостность иного порядка, которую можно обозначить как 
«вилюйскую» модель устной культуры.

В отношении Г.В. Ксенофонтова большей частью признается его влияние на А.А. Саввина в качестве 
этнографа. Однако не менее значимым представляется воздействие методологических подходов Г.В. Ксе-
нофонтова на фольклорную часть наследия А.А. Саввина, на его представления о целостности культуры, 
что уже в достаточной мере проявилось в результатах Вилюйской экспедиции и нашло наиболее пол-
ное выражение в материалах последующей Северной экспедиции. Именно во время последней экспе-
диции 1939—1940 гг. фольклорная часть его наследия начинает охватывать разные национальные тра-
диции (якутская, русская старожильческая, эвенская, эвенкийская) в их конвергентном взаимодействии 
на Северо-Востоке Сибири, уже непосредственно отличаясь консервацией наиболее архаических текстов 
принципиально разных, инонациональных,традиций.

3.1. Архаичность традиции, ее «прошлое» и возможности его реконструкции.
Для понимания концептуального подхода А.А. Савина особенно важным оказывается его целенаправ-

ленный интерес к наиболее архаическому состоянию традиции. Традиция в целом делится на «прошлое» 
и «настоящее», в рамках конкретных жанров выделяется период «расцвета» (например, для обрядовой 
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песенности) и «стадия ее угасания»[5, Д. 90, Л. 10]. В терминах информантов это обозначается как соот-
ношение «старого» и «нового» в традиции, относящееся фактически ко всем жанрам традиции. В этом 
отношении показательной может быть разновидность любого жанра, в том числе — так называемого «ма-
лого». Тщательно фиксируемый материал наиболее архаических разновидностей чабыргах (от детских 
считалок с числительными до пространных текстов «пустословия» — лабысха) значим для А.А. Саввина 
как возможность восстановить и воссоздать по фрагментам целое традиции, то, как она выглядела в древ-
ности. В этой связи очевиден интерес исследователя к эволюции в первую очередь «формы» (жанровой, 
метрической, формульной и т.п.), а не содержательных аспектов устного текста, поскольку именно в ней 
сосредоточен момент «новизны», понимаемой как возможность импровизационных модификаций, пере-
страивания и переорганизации «старого»[5, Д. 90, Л. 8].

Вэкспедиционных материалах А.А. Саввина отмечается достаточно дифференцированный подход к 
охвату жанров фольклора в этом регионе, что обосновывается, на наш взгляд, стремлением представить 
свидетельства наиболее архаичного состояния «вилюйской» традиции. Степень ее архаичности опреде-
ляется консервацией мифологической и ритуальной основы, отложившейся в целом ряде «вилюйских» 
текстов (песнь о сотворении мира, о наступлении года/лета/зимы, «древние песнопения» ритуально-
заклинательного плана, песни /круговых/ танцев, песня путника и вариации дорожных песен и т.д.), 
определенных жанров и давно забытых жанровых разновидностей. Именно поэтому зафиксировать для  
А.А. Саввина «старинную песнь» раннего происхождения или «малую» форму как целостный текст зна-
чительно важнее, чем охватить все жанры или представить множество вариантов. Указанные особенности 
фиксации материала свидетельствуют о своего рода «реконструктивной» нацеленности исследователя. 

Если в самом начале экспедиции задание от Института по сбору диалектологического материала  
А.А. Саввин воспринял как дополнительную нагрузку, то в ходе полевой работы фиксация архаизмов 
превратилась в один из существенных результатов и впоследствии показателей экспедиции. Закрепление 
диалектизмов и языковых архаизмов становится сопутствующим моментом в целенаправленной записи 
целостных текстов традиции. методично фиксируя наиболее архаические формы фольклора, исследова-
тель воссоздает общую картину прошлого традиции. Постепенно от уточнения значения устаревших слов 
(архаизмов в языке) он приходит к типологическому пониманию — архаизма в культуре, в рамках своей 
полевой практики приближаясь к ксенофонтовским представлениям об архаичности того или иного типа 
культуры в целом. В конце 1920-х и начале 1930-х годов в ряде своих научных трудов и записей Г.В. Ксе-
нофонтов выдвигает понятия «средиземноморского» типа культуры, «степной культуры Евразии», рассма-
тривая их сквозь призму проявления этих культур в так называемых «текстах культуры» (Библия, «Илиа-
да» и др.) [6]. Аналогичный подход, но применительно к отдельно взятой, «вилюйской» модели традиции, 
складывается и у А.А. Саввина, определяя принципы его собственно собирательской деятельности. Тем 
самым именно по экспедиционным материалам А.А. Саввина отчетливо прослеживается движение от по-
нятия архаизма в языке к представлению об архаизме в культуре в целом.

Если в записях Г.В. Ксенофонтова именно «личность шамана, как центральной фигуры шаманистиче-
ских представлений» [1, с. 37] становится определяющей в ритуальной культуре, то у А.А. Саввина, неза-
висимо от жанра и объема записываемого текста, такой фигурой может стать любой носитель традиции в 
том случае, если его «текст» отличается «древностью происхождения», а также удержанием и консерва-
цией наиболее архаических представлений мифо-ритуального прошлого. В отношении вилюйской тради-
ции А.А. Саввин подчеркивает, что основой архаической культуры являются «специфические условия» 
определенных мест Вилюя, где «шаманизм, по его мнению, более чем в других местах сохранил свои пер-
воначальные черты» [5, Д. 90, Л. 8]. методы полевой работы методологически оказываются производны-
ми от исходного понимания целостности и специфики традиционной культуры исследуемого региона. 

Развивая концептуальный подход Г.В. Ксенофонтова, А.А. Саввин впервые специально обращается не 
столько к собственно заклинательным, сколько к песенным и малым жанровым образованиям традиции, 
выявляя в них черты «пережиточного состояния» и отбирая их по степени архаичности.Обращает вни-
мание в этой связи то понимание архаизма в культуре, которое складывается у А.А. Саввина в ходе по-
левого «открытия» вилюйской традиции. Во-первых, понимание традиции как живой, функционирующей 
целостности. Во-вторых, любая культурная традиция находит выражение (а) в специфических формах 
функционирования (от жанров до текстов традиции), (б) в сознании исполнителя (от носителя до сказите-
ля), (в) «языке» традиции. «Архаический текст» традиции в этом случае приобретает значение ключевого 
понятия. Интерес исследователя в этом случае смещается с проблемы исполнителя (передатчика тради-
ции) к проблеме текста как такового, к поискам в процессе фиксации вариантов некой надструктуры, 
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определенного механизма в самом фольклорном тексте и за его пределами, в самом конкретном моменте 
манифестации традиции и одновременного сложения текста. 

Таким образом, основой сближения подходов двух исследователей к традиции следует считать понятие 
«культуры», в ее специфической целостности мифо-ритуально-словесного выражения.Именно поэтому в 
Саввине-собирателе, как и у Г.В. Ксенофонтова, лишь с достаточной долей условности можно разграни-
чить этнографа, фольклориста, диалектолога, поскольку речь идет о целостности самого объекта изуче-
ния, предполагающей его комплексное исследование.

4.1. Малые жанры фольклора в аспекте реконструкции архаического состояния традиции. В ви-
люйских записях А.А. Саввина в качестве наиболее архаического пласта традиции этого региона фигу-
рируют песенные и некоторые малые жанры фольклора. Тщательный принцип отбора характерен для за-
гадок и поговорок (общее количество — 1509), записанных под руководством А.А. Саввина местными 
учителями и школьниками старших классов [7, Д. 99, 272]. Все скрупулезно отобранные исследователем 
загадки и поговорки представляют собой тексты космогонического плана и ритуально-гномического про-
исхождения, но при этом в собранной коллекции каждый раз подчеркивается их «вилюйская» принадлеж-
ность (вилюйские загадки, вилюйские поговорки, культовые речения вилюйского региона и т.д.). Однако 
собранный материал свидетельствует о том, что это не голословное утверждение, а вполне осознанный 
факт, связанный с его осмыслением и предварительным отбором. 

Один из малых жанров фольклора — чабыргах с его многочисленными разновидностями почти 
полнос тью представлен в записях самого А.А. Саввина, если не считать некоторых его разновидностей, 
частично записанных школьниками[5, Д. 87, Л. 41-41об.]. Разновидности чабыргах, по мнению собирате-
ля, «совершенно неизученныйвид стихотворного произведения в устном народном творчестве якутов»[7,  
Д. 270, Л. 23].

В материалах А.А. Саввина общее число записанных текстов чабыргах кажется незначительным, но 
при этом поражает значительный массив черновых записей, свидетельствующих о том, что за каждым 
сеансом записи стояла кропотливая работа по отбору вариантов. В силу особой манеры исполнения ча-
быргах в быстром темпе — скороговоркой собирателем была разработана специальная методика записи 
чабыргах в несколько этапов[Там же, Л. 23].

Представленные А.А. Саввиным (согласно отчету по Вилюйской экспедиции) 74 записи разновиднос-
тей чабыргах представляют собой уникальный по степени архаичности пласт материала, впервые вводи-
мый в научный оборот.Записи обязательно сопровождаются: (а) словником устаревших или непонятных 
слов, (б) дополнительными замечаниями информанта после сеанса (хос этии), иногда — «до» исполнения, 
(в) примечаниями (хос бэлиэ), (г) сведениями об исполнителе (возраст, грамотный/неграмотный, мест-
ность, профессиональная специализация), (д) в редких случаях специальными комментариями, имеющи-
ми отношение к состоянию традиции в рамках этого жанра, к данным о жанровом репертуаре исполните-
ля, к преемственности по принципу «учитель — ученик» даже по отношению к так называемым «малым» 
формам. 

В достаточном массиве вариантов чабыргах А.А. Саввиным представлены наиболее архаичные тексты, 
в которых выделяется редуцированная модель мира в виде реплик космогонического плана, отмечают-
ся моменты сакрализации произносимого слова (отсюда развернутые пояснения собирателя к архаичес-
кой лексике) и текста в целом, формульное затемнение смысла, элементы зауми ритуально-магического 
происхождения и/или типа космологической загадки. Все это далеко неполный перечень составляющих 
жанровой модели чабыргах. Не менее ценными представляются внетекстовые замечания собирателя, фик-
сирующие элементы самосознания носителем традиции, особенности ее диалектного языка. Все это в 
целом ведет к исследовательскому осознанию поэтического языка традиции как определенного «диалекта 
культуры».

Вместе с тем по представленнымтекстовым записям А.А. Саввина оказывается возможным выявление 
особых показателей архаики, которые сохраняются как во внутренней структуре текста (в жанровой мо-
дели или в признаках жанра), так и в вербально-звуковой форме исполнения (в формульных выражениях 
и видах повторов). Более того, на этом же материале жанровых разновидностей чабыргах фиксируются 
моменты диахронических изменений как самих жанровых форм в виде коротких текстов, так и собственно 
вербального языка. В многочисленных «развернутых» разновидностях жанра (лабысха, балтаса, билбит-
кербют) А.А. Саввиным фиксируется появление элементов свернутого рассказывания и даже зачаточных 
форм персонификации пред-«лирического» начала. В то же время исходная «говорная» природа жанра 
позволяет предположить его более тесную связь с культовыми речениями в плане формульности, с космо-
логической загадкой и с паремиями по структурной организации. 
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Судя помногократным записям одной и той же жанровой разновидности[5,Д. 87, Л. 5-9; Л. 34-55об.; 
7,Д. 100] А.А. Саввиным, с одной стороны,выстраивается вполне определенная модель развертывания 
того или иного типа устного текста, а, с другой стороны, диахроническая последовательность изменений 
исходной модели. 

Тем самым полевые материалы А.А. Саввина и корпус зафиксированных им текстов традиции по жан-
ровым разновидностям чабыргах, частности, дают возможность: а) применения методов внутренней ре-
конструкции, связанных с выявлением архаического состояния устной традиции в этом жанровом срезе;  
б) распространения методов реконструкции как в диахроническом аспекте эволюции самих жанровых 
форм, так и в синхронном срезе консервации наиболее продуктивной модели жанра. В основе исследова-
тельского подхода А.А. Саввина — изначальная реконструктивная нацеленность на выявление архаиче-
ских текстов традиции, понимание внутренней структуры устного текста, имеющего собственные мнемо-
нические механизмы функционирования.

5.1. Предварительные результаты реконструкции по материалам А.А. Саввина.По экспедицион-
ным материалам А.А. Саввина можно сделать предположение, что реконструкция основных фаз фоль-
клорного развития в «вилюйском» регионе выглядит таким образом, что заговорно-заклинательные жанры 
(алгыс, кырыс, андагар) и определенного рода «песенные» образования ритуального происхождения, а 
также наиболее архаичные из малых жанров (чабыргах и его разновидности) выстраиваются в такую диа-
хроническую систему, в которой актуализируется понятие «доэпического» прошлого. Задолго до появле-
ния эпической целостности речь могла идти о заговорно-заклинательной традиции ритуально-обрядового 
происхождения. В этом контексте многие реконструируемые А.А. Саввиным жанровые образования оказы-
ваются намного «древнее», архаичнее тех, которые сложились к моменту господства эпической традиции. 
Все жанровые образования «вилюйской» традиции, включая и песенные, подключаются к возможностям 
реконструкции прототипического состояния этой традиции. Консервация «вилюйской» модели традиции 
на момент фиксации в конце 1930-х годов была связана с сохранением различных временных наслоений 
преимущественно жанрового плана и одномоментным сосуществованием архаических текстов традиции. 
Все это позволило представить синхронный срез изучаемой традиции в многообразии богатых форм ее 
проявления, что в целом определило значимость экспедиционного проекта, осуществленного благодаря 
общей методологической позиции А.А. Саввина-исследователя и практика-собирателя в одном лице. 
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библиографический словарь».

аннотация: Работа посвящена анализу экспедиционной работы Сэсэна Ивановича Боло в период ста-
новления якутской полевой фольклористики. При этом основное внимание уделено методике полевого 
исследования, что часто упускается из виду. Выявлено, что якутский фольклорист С. И. Боло, не имея спе-
циального образования, самостоятельно освоил методы собирания фольклора. Используя ручную запись, 
он старался точно передать особенности фольклорного текста, говоров якутского языка. Вилюйская и 
Северная экспедиции, поездки по центральной Якутии дали ему возможность собирать богатый материал. 
В заключении пришли к выводу, что его методика работы сыграла важную роль в становлении якутской 
полевой фольклористики. 

Ключевые слова: полевая фольклористика, Сэсэн Иванович Боло, экспедиционная работа, якутский 
фольклор, методы собирания.

THE FORMATION OF THE YAKUT FIELD FOLKLORISTICS:  
FORWARDING WORKS OF SESEN IVANOVICH BOLO

Abstract: The work is devoted to the analysis of the expedition work of Sesen Ivanovich Bolo during the 
formation of the Yakut field folklore. The main attention is paid to the methodology of field research, which 
is often overlooked. It is revealed that the Yakut folklorist S. I. Bolo, without special education, independently 
mastered the methods of collecting folklore. Using manual recording, he tried to accurately convey the features of 
the folklore text, dialects of the Yakut language. vilyui and Northern expeditions, trips to Central Yakutia allowed 
him to collect rich material. In conclusion, it was concluded that his method of work played an important role in 
the formation of Yakut field folklore. 

Keywords: field folkloristics, Sesen Ivanovich Bolo, expedition work, Yakut folklore, methods of collecting.

Актуальность исследования заключается в том, что изучение периода становления якутской полевой 
фольклористики и его объективная оценка является недостаточно разработанной темой, несмотря, каза-
лось бы, имеющиеся работы, в которых в основном затрагиваются историографические вопросы, а ме-
тодика полевого исследования часто упускается из виду. цель статьи — раскрыть особенности полевых 
исследований одного из первых якутских фольклористов-собирателей Сэсэна Ивановича Боло (Дмитрия 
Ивановича Дьячковского). 

Наше исследование основывается на труды отечественных фольклористов Т.Г. Ивановой [15], Е.А. Кос-
тюхина [19] по русской фольклористике, Т.м. Садаловой [31], м.А. Демчиновой [9], С.м. Орус-оол 
[27] по фольклористике тюркских народов, Г.У. Эргиса [35; 36; 37; 38; 39], Н.В. Емельянова [10; 11; 12],  
В.В. Илларионова [16; 17], С.Д. мухоплевой [14; 22; 23], В.м. Никифорова [24], Л.С. Ефимовой [13], 
Н.В. Покатиловой [30], А.С. Ларионовой, О.И. Чариной, А.Н. Даниловой [8], А.А. Кузьминой [20],  
Н.В. Павловой [29], Н.В. Аластырова [1], П.В. Винокурова [7] и др. по якутской фольклористике. ценны-



Эхо арктической Одиссеи:  
судьбы этнических культур в исследованиях ученых-североведов 283
ми материалами выступили материалы Рукописного отдела Архива Якутского научного центра Сибирско-
го отделения Российской академии наук и публикации, посвященные жизни и деятельности С.И. Боло. 

Период становления якутской полевой фольклористики (1920—1940-е гг.) приходится на сложное вре-
мя в истории нашей страны, что, безусловно, повлияло на него. Ключевым моментом послужило создание 
Института языка и культуры при Совнаркоме Якутской АССР в 1935 г. под руководством известного пи-
сателя, политического и общественного деятеля П.А. Ойунского. Следует отметить, что якутский фоль-
клор собирали, начиная с xviii века, в основном ученые, политссыльные другой национальности (немцы, 
русские, поляки и т.д.). Однако более целенаправленное, планомерное направление получило именно в 
советское время, когда местные исследователи Г.В. Ксенофонтов, С.И. Боло, А.А. Саввин, А.А. Попов, 
Г.У. Эргис и созданная ими сеть корреспондентов начали собирать фольклорные материалы, ездить на экс-
педиции. Эти материалы представляют на данный момент большую научную ценность, так как они были 
собраны в период живого бытования устной традиции якутов. После второй половины xx в. фольклорная 
традиция начинает угасать, трансформироваться, появляются, по определению Робин Харрис, «маргина-
лизированные» исполнители [40]. 

В этой статье мы остановимся на научной деятельности Сэсэна Ивановича Боло (1905—1948), который 
помимо собирания образцов устного народного творчества и материалов для изучения говоров якутского 
языка, занимался археологией, этнографией, музееведением, краеведением. Это показывает широту и раз-
нообразие его интересов, что было характерно для многих исследователей того времени. И в этом заклю-
чается комплексный характер полевых исследований фольклора якутов. 

Имя С.И. Боло в широких слоях населения до сих пор окружено ореолом таинственности, хотя ин-
формацию о нем можно найти работах Г.У. Эргиса [37; 39], А.П. Окладникова [25; 26], Г.В. Попова  
[3, с. 3-12], П.В. Винокурова [7], Л.П. Саввиной [32], О.И. Чариной [34], А.А. Кузьминой [21], в справочни-
ках [33, с. 56-57; 6]. Основной причиной этого является, на наш взгляд, его участие в археологических рас-
копках и ранняя смерть по болезни, которую в народе, по суеверным соображениям, пытаются объяснить 
как причинно-следственную связь. Также после ареста П. А. Ойунского была конфискована и уничтожена 
книга С.И. Боло «Прошлое якутов до прихода русских на Лену» (1938 г.) на якутском языке. А его сборник 
«Исторические предания якутов центральных районов с переводом на русский язык и комментариями  
Г.У. Эргиса» остался неизданным [37, с. 81]. Сам С.И. Боло неоднократно подвергался критике со стороны 
ученых, которых не устраивали отсутствие или недостаточное количество записей «советского» фолькло-
ра, искусственно навязанного сверху. мы считаем, что настали времена, когда его деятельность должна 
быть оценена по достоинству.

Если охарактеризовать С.И. Боло как собирателя якутского фольклора, то следует отметить, что он не 
имел специального профессионального образования. Сэсэн Иванович самоучкой освоил методику поле-
вых исследований. У него не было ученой степени и звания. Он вырос в среде, где еще активно бытовало 
устное народное творчество, и это предопределило его научные интересы. На протяжении всей жизни 
основной темой исследования стало происхождение якутов на основе исторических преданий и родос-
ловных таблиц, составленных им. На его деятельность также повлияли крупные исследователи-якутоведы 
того времени И.Д. Новгородов [3, с. 5], А.А. Саввин [30], П.А. Ойунский, Г.В. Ксенофонтов [32, с. 352-
357], А.П. Окладников [25], с которыми он совместно работал.

С.И. Боло сделал первые записи исторических преданий о предках и родоначальниках в своем родном 
Чурапчинском районе, когда ему было 20 лет. Переехав в 1931 г. в Якутск, он стал более целенаправлен-
но заниматься сбором фольклорного и этнографического материала в центральных улусах Якутии, осво-
ил методику собирания фольклора. В 1937 г. он устроился на работу в Институт языка и культуры при 
Сов наркоме Якутской АССР, и в 1938 г. отправился в Вилюйскую экспедицию вместе с А.А. Саввиным. 
Затем в 1939—1940 годах с тем же А.А. Саввиным организовал Северную экспедицию, в рамках кото-
рой он посетил Оймяконский, момский, Среднеколымский, Нижнеколымский и Аллаиховский районы. 
После увольнения с института в 1942 г. С. И. Боло участвовал в Ленской археологической экспедиции  
А. П. Окладникова в верховьях реки Лены.

В результате полевых исследований ему удалось записать многие жанры фольклора: «несказочная проза 
(исторические предания, легенды), сказки, героический эпос олонхо, народные песни, круговой танец осуо-
хай, обрядовая поэзия, малые жанры фольклора (чабыргах, загадки, пословицы и поговорки) якутов; русские 
сказки, частушки, песни, баллады, былина» [21, с. 71]. Эти записи пополнили Рукописный фонд Архива 
Якутского научного центра Сибирского отделения РАН, Национального архива Республики Саха (Якутия). 
В Якутском государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера им. Е. Ярославского, 
на последнем его месте работы, хранятся также собранные им экспонаты и его документы.



Эхо арктической Одиссеи:  
судьбы этнических культур в исследованиях ученых-североведов284

Публикация материалов С.И. Боло была продолжена после его смерти. Так, собранные им историчес-
кие предания вошли в сборник Г.У. Эргиса «Исторические предания и рассказы якутов» [18], а в 1994 г. 
была переиздана его книга «Лиэнэ�э нуучча кэлиэн иннинээ�и саха оло�о: урукку Дьокуускай уокурук са-
халарын былыргытыттан кэпсээннэринэн» [3]. Уже в XX веке вышло несколько книг по фольклорным за-XX веке вышло несколько книг по фольклорным за- веке вышло несколько книг по фольклорным за-
писям, собранными С.И. Боло [4; 5; 2; 28].Главной особенностью полевых исследований С.И. Боло являет-
ся экспедиционная форма работы по собиранию материалов. В Якутии, занимающей огромную площадь, 
равную почти 1/5 часть Российской Федерации, проведение выездных исследований даже до настоящего 
времени осложняется плохой развитостью инфраструктуры, а в те годы еще и ограниченными возмож-
ностями способов передвижения. Полевые исследования проходили в тяжелых условиях, регулярно за-
держивались финансовые средства из института.

Сэсэн Иванович в 1920—1930-х годах собирал фольклорные материалы в центральных районах Якут-
ской АССР, а в конце 1930-х и начале 1940-х годов вместе с А.А. Саввиным провел Вилюйскую и Север-
ную экспедиции. В отчете Северной экспедиции указано, что С. И. Боло преодолел огромное расстояние, 
передвигаясь на разных видах транспорта и упряжки: «На автомашине — 266 км, на лошадях — 1100 км, 
на оленях — 4150 км, на собаках — 1105 км, на м/судах (морских судах. — А.К.) и речных пароходах — 
5480 км, на плотах — 240 км. А всего 12 341 км» [21, с. 75].

В начале собирательской деятельности он не был знаком с методикой полевых исследований. За-
тем, когда переехал в Якутск, во время работы в Институте языка и культуры под влиянием Г.У. Эргиса,  
И.Д. Новгородова, А.А. Саввина освоил научно-методические разработки, установки экспедиций, о чем 
свидетельствуют архивные документы: инструкции, программы, маршруты экспедиции, полевые дневни-
ки, отчеты о проделанной работе. Известно, что он в Иркутске встретился с известным русским фолькло-
ристом м.К. Азадовским.

методика полевых исследований С.И. Боло характеризуются тем, что он производил запись один, рука-
ми (карандашом, чернилами). Такие записи, естестенно, не позволяют передать внетекстовые, невербаль-
ные особенности, Отсутствие технических способов фиксации фольклорного текста создавало большие 
трудности. Поэтому он сначала выслушивал исполнение информатора, затем записывал полный текст под 
диктовку сказителя. Рукопись зачитывал информатору для проверки адекватности записи. Также в руко-
писях нет нотных расшифровок. При фиксации фольклорного текста С.И. Боло старался передать особен-
ности говоров якутского языка, в комментариях объяснял значения устаревших слов.

В собранных материалах дается паспортизация записи: указаны фамилия, имя, отчество, год рождения 
(возраст) информанта, дата и место записи. Также собиратель, следуя инструкции экспедиции, сделал учет 
сказителей и знатоков старины с их репертуарами. 

Во время экспедиций Сэсэн Иванович работал с большим количеством информантов. Так, в Вилюйской 
экспедиции он работал со 184 носителями и исполнителями фольклора. При этом он привлекал местное 
население, преимущественно учителей, к собиранию материалов, оплачивая им за их труд. 

Еще одной особенностью экспедиций С.И. Боло и А.А. Саввина была их комплексный характер. Их 
интересовали не только фольклорные материалы, но и объекты материальной традиционной культуры, 
обряды. Этнический состав носителей фольклора разнообразный: в основном это якуты, однако встреча-
ются записи фольклора русских старожилов, эвенов, юкагиров, чукчей. 

Таким образом, экспедиционная работа С.И. Боло была очень результативной и имеет большую на-
учную ценность до сих пор. В период становления якутской полевой фольклористики Сэсэн Иванович 
успешно применил новую методику собирания фольклорного материала, которую последующее поколе-
ние исследователей использовали и развивали. 
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ЭтнОхОреОГраФИчеСКОму ОБразу нарОдОв арКтИКИ

аннотация: Изучение народного танцевального творчества — одна из актуальных проблем этногра-
фии. В статье анализируется вклад в отечественную этнографию выдающегося исследователя традици-
онной танцевальной культуры коренных народов Севера и Сибири, основателя направления — этнохо-
реография, к.и.н., м.Я. Жорницкой. Рассматриваются ее научные труды по традиционной танцевальной 
культуре народов Севера. Проводится анализ уникального материала, собранного ею в течение многих лет 
по традиционным танцам коренных малочисленных народов Севера и Сибири. Анализируется состояние 
и задачи изучения хореографического искусства народов Севера, Арктики в прошлом и настоящем. Рас-
сматриваются методы сбора и записи танцевального фольклора исследователей этнической хореографии. 
Проводится анализ итогов научных экспедиций, в которых участвовал исследователь. В работе раскры-
вается значение и роль вклада м.Я. Жорницкой в сохранении и развитии традиционной танцевальной 
культуры коренных малочисленных народов Крайнего Севера, Сибири.
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MARIA ZHORNITSKAYA: FROM A TRADITIONAL CULTURE TO AN  
ETHNO-CHOROGRAPHIC IMAGE OF THE PEOPLES OF THE ARCTIC

Abstract: The study of folk dance art is one of the priorities of ethnography. This article explores the contribution 
of M. Ya. Zhornitskaya, a noted scholar of traditional dance culture of indigenous people of the North and Siberia, 
and the founder of ethnochoreography, to ethnography of russia and Yakutia. It examines Zhornitskaya’s tractates 
on traditional dance culture of the Northern peoples and analyzes the unique material she collected on traditional 
dances of indigenous minorities of the North and Siberia, as well as the present and past states and challenges of 
studying the choreography of peoples of the North and Arctic. The article looks at data collections procedures used 
by the ethnic choreography scholars. reviewing the results of the analysis performed by Zhornitskaya, this work 
highlights the role and meaning of her contribution to development and preservation of traditional dance culture 
of indigenous minorities of the North and Siberia.

Keywords: Folklore, traditions, daily life, custom, rite, ceremony, ethnography, ethnochoreography, image, 
dance, movement, dancing, North, Siberia, Arctic, science, art, creation, expedition, study.

Народы Сибири и Севера в течение многих столетий создали неповторимый, уникальный танцеваль-
ный фольклор. Традиционные танцы имели большое значение в жизни коренных народов и были задей-
ствованы во всех обрядах жизненного цикла. Уникальная танцевальная культура имела огромное значение 
в формировании национального самосознания и духовных ценностей северных народов. Традиционные 
танцы являлись визуальным проявлением мировоззренческих представлений, религиозных воззрений, ве-
рований северных народов. Танцевальный фольклор является одним из самых распространенных видов 
народного творчества у народов Севера и Сибири.

Сведения о традиционной танцевальной культуре народов Севера содержатся в трудах дореволюцион-
ных исследователей таких как Я.И. Линденау, Р.К. маак, А.Ф. миддендорф,Г.А. Сарычев, И.Е.Вениаминов, 
Ф.П. Врангель, И.И. Геогри, С.П. Крашенинников, В.И. Иохельсон, И.И. Георги, В.Г. Стеллер, А.м. и 
др. материалы о танцах народов Севера в двадцатом веке содержатся в научных трудах В.Г. Богораза,  
Г.м. Василевич, С.А. Токарева, С.И. Гурвича, А.м. Айзенштадта, Г.И. Варламовой, О.Э. Добжанской, 
Ч.м. Таксами В.А. Туголукова, Ю.И. Шейкина и др.

В 50-60-е годы двадцатого века м.Я. Жорницкая впервые ввела в российскую этнографическую нау-
ку новое направление — этнохореографию. Изучение народного творчества, в том числе, танцевального 
творчества являлась актуальной задачей советской этнографии. В дореволюционное время организация 
комплексных экспедиций по целенаправленному изучению традиционных танцев не было. Работа по сбо-
ру и записи фольклорных танцев велась не системно, система записи танцев была несовершенной. Путе-
шественники, этнографы и фольклористы, языковеды записывали тексты песен, сопровождающих танцы 
и танцевальные мелодии. Развитие научного изучения народного художественного творчества более об-
стоятельно начинается в 20-х годах XX-го века, когда началось системное изучение самодеятельного твор-
чества с участием государственных учреждений, таких как Государственная академия художественных 
наук (ГАХН), центрального дома самодеятельного искусства (цЕДИСК) [1]. 

Наиболее ранними опубликованными материалами по народной хореографии были труды П. Чубинско-
го, м. Лисенко, В. Гнатюка [2]. Одним из явлений культуры и достижением новой власти стала художе-
ственная самодеятельность. мощное развитие художественной самодеятельности и любительского хорео-
графического творчества при советском строе дали толчок научному изучению народной хореографии. На 
основе изучения опыта самодеятельности издавались учебные и методические пособия, которые вошли 
в общий фонд фольклористики [3]. Стало актуально изучение феномена многонационального народного 
хореографического искусства, чтобы это стало достоянием широких масс, закреплением духовных цен-
ностей многонациональных народов страны. 

м.Я. Жорницкая — выдающийся ученый, этнохореограф, основатель научного направления этнохо-
реографии народов Сибири и Севера. Она четверть века являлась ст. научным сотрудником Сектора Край-
него Севера и Сибири РАН и внесла в этнографическую науку большой вклад, собрав и изучив богатое 
танцевальное наследие коренных малочисленных народов Севера, Сибири. В течение всей жизни мария 
Яковлевна собирала, записала, расшифровала традиционные танцы практически всех народов Севера и 
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Сибири, сохранила и систематизировала для науки материалы уникального танцевального наследия на-
родов Севера. 

Изучение традиционных танцев коренных народов Севера мария Яковлевна начала в 40-х годах в Яку-
тии. м.Я. Жорницкая является уникальным специалистом, который в своей деятельности сочетал, каза-
лось бы, несовместимые направления как наука и искусство, наука и творчество. Именно в 40-50-е годы 
она избрала свой путь, где наука и творчество органично сочетались и дополняли друг друга. 

мария Яковлевна родилась в 1921 г. в г. Днепропетровске. Она являлась выпускницей Киевского хо-
реографического техникума. В годы войны она в составе Ленинградского государственного ансамбля 
оперетты ездила с гастролями по региону, выступала в военных госпиталях. В 1942 г. случилось событие, 
кардинально изменившее ее судьбу. Якутск соединил ее судьбу с Сибирью. мария Яковлевна стала одной 
из первых артистов, стоявших у истоков становления и формирования самого северного якутского балета. 
В первом якутском национальном балете «Полевой цветок», поставленном в 1947 г. мария Жорницкая 
исполнила одну из главных партий Тимир Джигилик — злого духа [4]. 

мария Яковлевна, будучи солисткой якутского балета, проявила интерес к изучению фольклорных тан-
цев. В этом ее поддержал первый якутский композитор, художественный руководитель Якутского театра 
оперы и балета марк Николаевич Жирков, написавший музыку к балету «Полевой цветок» и к первой на-
циональной опере «Ньургун Боотур» [5]. марк Николаевич Жирков — первый исследователь и собиратель 
якутского музыкального фольклора. В 1948 г. марк Николаевич возглавил сектор искусства в Институте 
языка, литературы и истории Якутского филиала СО АН СССР. По приглашению м.Н. Жиркова мария 
Жорницкая поступила на работу в Якутский институт языка, литературы и истории на должность. В 1955 
г. мария Яковлевна успешно закончила исторический факультет Якутского педагогического института. 
За годы работы в ИЯЛИ она ведет активную экспедиционную работу по сбору и записи танцевального 
фольклора по многим районам Якутии. По итогам экспедиций в 1955 г. в москве мария Яковлевна делала 
сообщение на заседании группы Сибири в Институте этнографии АН СССР. В нашей стране мария Жор-
ницкая впервые создала новое направление в российской этнографии — этнохореографию. Результаты ее 
работы были поддержаны ведущими исследователями этнографии, такими как С.А. Токарев, С.И. Гурвич, 
Б.О. Долгих и другие. 

В 1950 — 1952 гг мария Яковлевна проводит активные полевые исследования на территории Якутии. 
В 1954 г. она опубликовала материалы научной экспедиции в работе «О якутских народных танцах». Пос-
тепенно интерес марии Жорницкой привлекли народные танцы эвенов, эвенков, юкагиров, населяющих 
Якутию. марией Яковлевной были собраны уникальные материалы по традиционной хореографии на-
родов Севера в естественной среде, в естественных условиях проживания коренных народов. Только не-
посредственное знакомство с образом жизни северян, их обрядами, обычаями, ритуалами дает полное 
представление о характере и содержании того или иного традиционного танца. Трудность фиксации тан-
цев заключалась в том, что в фольклорные танцы подвержены импровизации и в лексике и композиции. 
Характер движения менялся в зависимости от индивидуальности исполнителей. мария Яковлевна облада-
ла природной интуицией, позволяющей ей поймать характер и стиль танца, фиксировать характерные осо-
бенности исполнения танца. Научные экспедиции способствовали более точной фиксации особенностей 
традиционных танцев, углубленному пониманию танцевального языка. метод записи танца общеприня-
тый в стране — литературное описание танца, недостаточно полно передавал нюансы и детали исполне-
ния танца. Наиболее совершенный метод записи танца, разработанный С.С. Лисициан — кинетография в 
практическом применении оказался сложным и недоступным для специалистов, хотя и позволял достичь 
более точной фиксации танцевального материала. мария Яковлевна владела этим методом, но в связи с 
трудностью расшифровки для широкого круга потенциальных специалистов, применяла ее редко [6]. Во 
время продолжительных экспедиций мария Яковлевна делала уникальные съемки исполните лей — но-
сителей и знатоков традиционных танцев. Северяне охотно делились своими знаниями по тради ционной 
хореографии, показывали утрачивающиеся элементы танца, знакомили ее с оригинальным пением, ис-
кусством горлового пения, горлохрипением. мария Яковлевна вела большую просветительскую работу, 
убеждала людей в необходимости записывать уникальные образцы танцевального фольклора, тем самым 
призывала сохранить богатое танцевальное наследие. Долгие месяцы и годы полевой работы стали для 
марии Яковлевны своего рода «живым университетом. 

В ее жизни наука и творчество неотделимы друг от друга. Она создала более тридцати сценических 
танцев, которые были включены в ее книги: «Якутские танцы», «Четыре якутских танцев», «Северные 
танцы» [7; 8; 9]. Эти книги стали большим методическим подспорьем руководителям танцевальных кол-
лективов республики. Она явилась автором либретто известного якутского балета «Чурумчуку» написан-
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ного совместно с поэтом Элляем, который был поставлен в 1964 г. «Чурумчуку» — этапный балет, знаме-
нующий развитие якутского балета. 

В 1959 г. мария Яковлевна участвовала в работе комплексной экспедиции, организованной Якутским 
филиалом СО АН СССР совместно с Институтом этнографии АН СССР. Экспедиция охватила северные 
районы Якутии. В 1964 г. мария Яковлевна выступила с докладом на тему «Опыт изучения традиционных 
танцев народов Якутии» на 7-м международном конгрессе антропологических и этнографических наук в 
москве. В 1965 г. в москве в Институте этнографии АН СССР мария Жорницкая защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Народные танцы Якутии». Это был обобщающий труд материалов ее полевых ра-
бот. Работа была высоко оценена ведущими сибиреведами страны, так и мира. Положительные отзывы 
дали известные хореографы, в том числе Игорь Александрович моисеев — основатель Государственного 
Академического ансамбля народного танца СССР. Оппоненты диссертации отметили новаторство автора 
в области этнохореографии, сравнительное изучение танцевального фольклора народов Севера. 

Итогом многочисленных экспедиций стала монография м.Я. Жорницкой «Народные танцы Якутии» 
под редакцией С.И. Гурвича в москве. монография стала настольной книгой не только исследователей 
народной хореографии, но и руководителей самодеятельных хореографических коллективов, преподава-
телей учебных заведений культуры и искусств. монография м.Я. Жорницкой «Народные танцы Якутии» 
была востребована во всем мире, не только этнохореографами, но и специалистами смежных научных 
дисциплин [10]. 

Впервые в монографии м.Я. Жорницкой был сделан детальный анализ содержания и структуры на-
родных танцев народов Севера. Отличительной особенностью монографии было то, что в работе даны 
подробные описания образа жизни, основной род деятельности, традиционная одежда народов Севера. Из 
300 просмотренных ею исполнений якутского кругового осуохай, по итогам сравнительного анализа были 
выявлены пять вариантов [11].

В монографии впервые проводится анализ уникальных танцев, поставленных знатоком и носителем 
традиционной культуры якутов Сергеем Афанасьевичем Зверевым-Кыыл Уола [12]. 

Проведен скрупулезный анализ якутского старинного обрядового танца сэльбириэскэ. Описаны основ-
ные элементы традиционных тотемических, подражательных танцев стерха (белого журавля), орла, ле-
бедя, ворона. Проведено подробное описание шаманского камлания и шаманской пляски у информатора 
бывшего шамана Никифорова. В первой главе описаны танцевальные движения игрового характера. В мо-
нографии включен анализ народных танцев эвенов, эвенков, юкагиров, чукчей. Раздел монографии «На-
родные танцы эвенов и эвенков» основан на материалах экспедиции 1959—1960 гг., которая совершена в 
северных районах Якутии. В монографии описаны основные варианты эвенского кругового танца hэдьэ, 
исполняемые большим числом участников. Исследователь выявил три варианта, отличающиеся по типу 
движения. Первый вариант hэдьэ момского района. Второй вариант зафиксирован в Догдо — Чебогалах-
ском наслеге. Третий вариант представляет танец под названием дьаhурья, записанный в Томпонском улу-
се. Все три варианта исполнялись под сопровождение специфических гортанных звуков. Были зафиксиро-
ваны женские танцы эhымкай игрового характера, танец киндил с элементами подражания птичке киндил 
[13]. В Верхоянском районе зафиксирован танец орла. Шаманские танцы она записала в Аллаиховском 
районе. В пляске шаман имитировал полет птицы гагары, бег и прыжки оленя. Шаман изображал борьбу 
со злым духом. Также были подробно описаны танцевальные фрагменты из обряда по случаю удачной 
охоты на медведя.

Наиболее распространенным танцем у эвенков был хороводный танец «дэре-дэс», зафиксированный 
исследователем в Учурском районе Якутии. Ею зафиксированы два варианта дэре-дэс. м.Я. Жорницкая 
записала у эвенков в Алданского района хороводный танец осорай. В Алданском и Тимптонском районах 
ею записан танец одеро. Танец гасигар записан у эвенков Олекминского района [14].

Кроме хороводных танцев были зафиксированы танцы журавля, хорогдо (глухарь). мария Яковлевна 
отмечала то, что танцы в основном исполнялись в обряде «икенипкэ», «гиркумки» и др. В монографии 
включены народные танцы юкагиров и чукчей, которые были зафиксированы марией Яковлевной в 1959 г.  
Она участвовала в составе этнографического отряда Юкагирской комплексной экспедиции Института 
этнографии АН СССР и Института языка, литературы и истории ЯФ СО АН СССР и в 1964 г. в соста-
ве Северной комплексной экспедиции ЯФ СО АН СССР. Чукчи и юкагиры еще сохраняли язык и не-
которые особенности традиционной и материальной культуры. м.Я. Жорницкая констатировала факт 
заметного культурного влияния соседних народов, в первую очередь, якутов и эвенов на чукчей и юкаги-
ров. Отмечено, что уже к концу XIX в. юкагиры утратили многие особенности своей древней культуры.  
В культуре верхнеколымских юкагиров имелись элементы, заимствованные от эвенков, якутов, русских.  
В традиционной культуре нижнеколымских тундровых юкагиров были заметны заимствования. Жорниц-
кая детально описала хоровод верхнеколымских юкагиров лондол. Запевала выкрикивает слова, издает 
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придыхательные звуки, изображающие храп оленя. Постепенно темп и ритм танца убыстряется. Участ-
ники издавали всхрапывающие звуки и птичьи голоса. Исследователь описала женский парный танец — 
пантомиму лебедь. 

Исследователь зафиксировала у нижнеколымских юкагиров чукотский хоровод «пичгэйнэн». Наиболее 
характерными для чукчей были индивидуальные танцы (танец ворона, журавля, чайки и др.). м.Я. Жор-
ницкая описала танец журавля и чайки у нижнеколымских чукчей. Она описала уникальный чукотский 
женский танец у нижнеколымских чукчей виврелев или корчаквыргын, что в переводе означает «радость 
дрожания колен». мария Яковлевна записала и другие индивидуальные чукотские танцев такие, как под-
ражательный танец энанват(обработка кожи скребком), танец упэнкэчит (высматривание горизонта), ты-
ныткон коракчавгын (бег оленя), таныткон тыркылен ( бой быков— оленей). 

В 1970 г. мария Яковлевна поступила на работу в сектор Крайнего Севера и Сибири Института этно-
графии АН СССР, где проработала четверть века до своего ухода из жизни. В 70-80-е годы регулярно вы-
езжала в экспедиции на Север. Изучала танцевальное искусство чукчей, коряков, ительменов, эскимосов. 
По результатам изучения в 1983 г. в москве была опубликована вторая монография м.Я. Жорницкой «На-
родное хореографическое искусство коренного населения Северо — Востока Сибири» [15]. В монографии 
впервые в этнографической науке традиционное танцевальное искусство рассматривается как историко-
этнографический источник, дается характеристика народного хореографического искусства коренного 
населения Северо-Востока Сибири. В работе рассматривается жанровая и тематическая классификация 
танцев эскимосов, коряков, ительменов, чукчей. Традиционная танцевальная культура рассматривается в 
контексте быта и материальной культуры северных народов. 

Эскимосские танцы представляли собой образец архаичного искусства. Основу народной хореогра-
фии эскимосов составляли песенно-танцевальные миниатюры. Эскимосские танцы отличались четким 
пластическим рисунком, фиксированными, скульптурными движениями рук, ног, тела [16]. Вся пласти-
ка танца была построена на движениях рук. Эскимосы, перед тем как танцевать, надевали специальные 
перчатки, которые подчеркивали и акцентировали выразительность движений рук. Эскимосские танцы в 
основном имеют подражательный характер. В них была высока импровизация исполнения. Танцы сопро-
вождались ударами в бубен и ритмичными возгласами во время танца. В монографии м.Я. Жорницкая 
подробно описывает танцевальные фрагменты праздника кита. Ею описаны пять сидячих танцев. Описа-
ны танцы «Спуск байдары в море», «Гребля на веслах», «Поднятие паруса», «Высматривание кита», «За-
гарпунивание кита». В этих танцах языком танца передавался весь процесс охоты на кита [17]. Также был 
описан оригинальный женский танец с «бородой оленя». Исследователь подчеркивает то, что обрядовые 
танцы исполнялись преимущественно женщинами. Главенство женщины прослеживалось во всех празд-
нествах азиатских эскимосов, также во всех обрядовых танцах. Видимо, это было связано с ар хаичными 
представлениями о духах. мифические существа эскимосов имели женский пол. Исследователь описал 
движения, манеру исполнения «Благодарственного танца», исполняемого по случаю начала охоты на кита. 
Танцы сопровождались песнями, ритмическими возгласами, птичьими криками. Особо выразительной 
в танцах была пантомима. Эскимосы искусные мастера подражания моржу, нерпы, кита и других жи-
вотных. Женские танцы отличались плавными движениями головы, рук и тела. Особенно это касалось 
трудовых танцев (разделка шкуры, шитье одежды). мужские танцы отличались силовым характером, вы-
носливостью. Игровые танцы в монографии представлены описанием таких танцев как «Танцы Нутетеи-
на», «Взлет чайки», «Охота на моржа», «морской топорок», «Танец ворона», «Охота на медведя» и дру-
гими. Также были подробно описаны женские танцы, изображающие повседневные занятия «Заготовка 
жира», «Разделка кита», «Сбор трав и растений». м.Я. Жорницкая описала обрядовые танцы эскимосов, 
связанных с культом почитаемых животных — кита, медведя, ворона в контексте традиционных празд-
ников и обрядов. Игровые танцы, в отличие от обрядовых танцев, исполнялись в будничной жизни. Все 
сферы жизнедеятельности эскимосов были отражены в танцевальных образах. Примечательно то, что в 
описании танцев м.Я. Жорницкая применила методику записи танца С.С. Лисициан, что способствовало 
дос товерной передаче основных движений эскимосских танцев. Исследователь отмечает то, что сидячие и 
экстатические танцы исполнялись только во время проведения обрядов. Зачинателями обрядовых танцев 
были представители старшего поколения. мария Яковлевна считает, что эскимосы отличались высокой 
танцевальной культурой.

Исследователь детально описала обрядовые танцы оленных чукчей. Это танцы исполнялись чукчами 
во время праздника рогов (Килвэй), обрядовые танцы «Вокруг очага», «Изгнание злых духов», женские 
танцы «Виврельэт» («Дрожание колен»), «Танец с гримасами», несколько вариантов танца «Нерпа». Ею 
также описаны обрядовые танцы береговых чукчей. Промысловые праздники береговых чукчей во мно-
гом были похожи на эскимосские танцы [18]. Основным праздником береговых чукчей считался празд-
ник, посвященный киту, где исполняли сидячие танцы. Исполняли танцы «Сбор съедобного растения», 
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«Гребля на байдаре», «Танцуйте головой», «Приготовление рыбы». Исследователь отмечал, что праздник 
кита береговых чукчей близок к аналогичному празднику азиатских эскимосов. Чукотские танцы не были 
связаны единой сюжетной линией, но пластика их движений была менее развитой [19].

В данной монографии широко представлены записи корякских танцев. Исследователь описала несколь-
ко обрядовых танцев береговых коряков, которые исполнялись по случаю добычи нерп. Промысловые об-
ряды играли важную роль в их жизнедеятельности. м.Я. Жорницкая в 1971 г. в с. Карага записала вариант 
женского обрядового танца «Нерпа». В с. Олюторка она записала обрядовый танец встречи нерпы. В танце 
исполнители изображали самих нерп. Танец сопровождался изданием хрипящих звуков. Обрядовые тан-
цы, связанные с образом нерпы были записаны в с. микино и в с. манилы Пенжинского района. Коряки, 
как и другие северные народы, особо почитали медведя. м.Я. Жорницкая записала различные варианты 
танцев, исполняемых по случаю добычи медведя [20]. Танцы с байдарами записаны в Карагинском рай-
оне, селе Палана, которые исполнялись во время праздника, посвященного духам убитых зверей. Деталь-
но описана пляска на осеннем празднике карагинских коряков «Хололо». Во время праздника танцевали 
в масках, сопровождая их горлохрипением, звуками, издаваемыми нерпами, тюленями. Танцы береговых 
коряков являлись неотъемлемой частью обряда, празднества. Охотничьи пляски имитировали повадки 
промыслового зверя. цель — оказание благоприятного воздействия на удачный промысел.

м.Я. Жорницкая отметила, что танец оленных коряков имеют много общего с танцами оленных чук-
чей, но отличались существенно по пластике движений [21]. м.Я. Жорницкая подробно описала игровые 
и подражательные танцы береговых и оленных коряков «млавытын», «Чайки», «Куропатки», «Топорок», 
«Горбуша». Ею были описаны личные танцы коряков с индивидуальными движениями. У оленных ко-
ряков исследователь записала благодарственные танцы. Танцевали под аккомпанемент бубна и пения. У 
ительменов исследователь записала танец под песню «Желтенький песочек», «Бакия», «Норгали» [22]. 

Ительмены в своих танцах искусно сочетали элементы ительменского и русского танца. Она отмечала 
русское влияние в танцах ительменов [23]. 

В 1993 г. было переиздан и опубликован классический труд В.Л. Серошевского «Якуты» с детальными 
комментариями известного историка Ш.Ф. мухамедьярова ее супруга и самой м.Я. Жорницкой. Второе 
издание фундаментального труда В.Л. Серошевского стало знаменательным событием в культурной жизни 
Якутии. Переиздание книги В.Л. Серошевского «Якуты» с обширными комментариями получило высо-
кую оценку научной общественности. Обширные комментарии Ш.Ф. мухамедъярова и м.Я. Жорницкой 
не только дополнили и расширили труд В.Л. Серошевского, но и стали самостоятельным научным трудом 
ученых с позиций современного взгляда на этот уникальный научный труд [24]. 

Учениками и продолжателями дела марии Яковлевны Жорницкой являются известные отечественные 
исследователи, деятели искусств и культуры Российской Федерации. Э.Петросян — д.иск., Ж. Хачатрян — 
д.иск., Л.И. Нагаева — к.и.н., засл. артистка Башкирии , В.Г. мальми — засл. работник культуры Карелии, 
заслуженный работник культуры РСФСР, лауреат Государственной премии Республики Карелия, почет-
ный гражданин Республики Карелии, И.Б. Скляр — засл. артист РФ, народный артист РФ, А.Г. Лукина — 
д. иск., профессор Арктического государственного института культуры и искусств, засл. деятель искусств 
РФ, Н.С. Каплин к.п.н. являются ее учениками. 

Заключение. Главной заслугой исследователя марии Жорницкой является то, что она впервые в нашей 
стране создала новое направление в российской этнографии — этнохореографию. Результаты ее научной 
работы поддержаны ведущими отечественными исследователями такими как С.А. Токарев, С.И. Гурвич, 
Б.О. Долгих и другие. 

В 50-60-х-70-х годах двадцатого века м.Я. Жорницкая зафиксировала и описала традиционные танцы 
коренного населения Северо-Востока Сибири, расширив представления о танцевальном наследии якутов, 
юкагиров, эскимосов, чукчей, коряков и ительменов. Этнохореограф собрала достоверный научный ма-
териал по традиционным танцам коренного населения. Комплексный подход к записи танцев позволил 
м.Я. Жорницкой создать подлинный образ национальных танцев народов Севера. Она верно подметила 
художественные особенности танцевальной лексики, которые не были зафиксированы предыдущими ис-
следователями. На сегодняшний день материалы, собранные м.Я. Жорницкой являются наиболее научно 
достоверными и детальными в описании традиционных танцев народов Сибири и Севера. 

В 50-60-70-е годы прошлого века еще были живы знатоки, носители традиционных танцев у которых 
м.Я. Жорницкая зафиксировала ценные информации. Научные труды исследователя, теоретические по-
ложения, выдвинутые в монографии, выводы о месте и роли танца в этнической истории и в традиционной 
культуре в целом, собранный уникальный материал по традиционным танцам легли в основу изучения 
танцевальной культуры народов Севера современными исследователями. Исследователи традиционной 
танцевальной и музыкальной культуры Алексеева Г.Г. д.иск., Лукина А.Г. д.иск., Нилов В.Н. д.п.н., Бук-
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сикова О.Б. д.иск., Каплин Н.С. к.п.н., Чернышева С.Л к. культ., Стручкова Н.А. к.и.н. и многие другие в 
своих исследованиях опирались на ее научные труды.

Трудно переоценить подвижнический труд марии Яковлевны Жорницкой по сбору, изучению, сохра-
нению и трансляции знания по традиционной хореографии народов Севера и Сибири. Исследователь про-
вела большую просветительскую работу по популяризации этнохореографии народов Севера и Сибири, 
сотрудничала с научными и творческими организациями зарубежных стран. марию Яковлевну отличало 
глубокое знание традиционной танцевальной культуры практически всех сибирских этносов. Круг ее ин-
тересов не ограничивался только северными танцами. Ее интересовала народная хореография башкир, 
армян, татар, коми и других народов России. 

В 2021 г. марии Яковлевне Жорницкой исполняется 100 лет. Хотелось бы, чтобы Республика Саха 
(Якутия), Камчатка, Чукотка и другие регионы Сибири достойно отметили вклад выдающегося ученого, 
этнохореографа м.Я. Жорницкой. Благодаря ее научным трудам весь мир знает об уникальном и неповто-
римом этнохореографическом образе коренных малочисленных народов Севера и Сибири. 
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а.е. КулаКОвСКИй ОБ ЭтнОГраФИИ И ФОльКлОре яКутОв: 
междИСцИплИнарный дИСКурС КаК ОСнОва автОрСКИх теКСтОв

Статья подготовлена в соответствии с исследовательским проектом РФФИ № 19-012-00467a. «Исто-
риографические аспекты изучения роли христианской культуры в развитии якутской письменности 
и литературы»

аннотация: В работе представляются исследования Кулаковского, завершенные им в 1920-е годы: «ма-
териалы для изучения верования якутов», «Якутские пословицы и поговорки». Актуальность исследова-
ния заключается в изучении его трудов в аспектах и направлениях дискурс-анализа, где особое внимание 
уделяется исследованию текстов, их структуры и истории;анализу концептуальных выводов относитель-
но культуры народа саха, также представлениюличности классика, выполнившего особую историческую 
миссию в духовной жизни общества. цель исследования — раскрыть параметры научной аргументации в 
работах Кулаковского как логически выверенное продуманное размышление, где авторский дискурс при-
равнивается социально-историческим контекстам его выводов и заключений. методологической осно-
вой работы выступают труды В.И. Тюпы, Ю.А. Барабаша, Е.А. Кожемякина по поэтике и теории дис-
курса. В данной работе избраны культурологический, герменевтический методы филологии, в контекстах 
сравнительно-типологического анализа текстов, источников, документов. Результаты исследования за-
ключаются в подтверждении в работах Кулаковского по этнографии и фольклору концепции дискурса как 
нарратива — особенной авторской систематизации обоснованных выводов и положений на стыке проблем 
лингвистики, когнитивной психологии, социологии. На этой основе происходит актуализация его текстов 
как адресованное читателю авторское слово и расширение междисциплинарных контекстов их анализа. 

Ключевые слова: древнее верование, пословицы, поговорки, компетенции дискурса, авторский текст

A.E. KULAKOVSKY’S PERSPECTIVE ON THE ETHNOGRAPHY  
AND FOLKLORE OF THE YAKUTS: INTERDISCIPLINARY DISCOURSE AS  

THE BASIS OF THE AUTHOR'S TEXTS

Abstract: The paper presents an overview of the research conducted by Kulakovsky in the 1920s, namely, “The 
materials for studying the belief of the Yakuts” and “Yakut proverbs and sayings”. The relevance of this researchis 
in the study of his works through the perspective of discourse analysis, where special attention is paid to the study 
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of texts, their structure and history; the analysis of conceptual conclusions regarding the culture of the Sakha 
people, as well as the representation of the author’s personality, who accomplished a special historical mission in 
the spiritual life of the society. The main objective of this study is to discover the parameters of scientific argument 
in Kulakovsky’s works as a logically verified thought-out reflection, where the author’s discourse is equated with 
the social and historical contexts of his findings and conclusions. The methodological basis of the research is the 
works on poetry and discourse theory by v.I. Tyupa, Y.A. Barabash, and E.A. Kozhemyakin. research methods 
are the cultural and hermeneutic methods of philology in the contexts of comparative-typological analysis of 
texts, sources, and documents. The results of the study confirm the concept of discourse as a narrative — a 
special author’s systematization of well-founded conclusions and positions at the intersection of linguistic issues, 
cognitive psychology, and sociology in Kulakovsky’s works on ethnography and folklore. On the basis of this, his 
texts are updated as an author’s preface addressed to the reader and an extension of the interdisciplinary contexts 
of their analysis.

Keywords: ancient belief, proverbs, sayings, competences of discourse, author’s text.

Труды А.Е. Кулаковского по этнографии, фольклору, якутскому языку представляют исследования или 
постановку основополагающих проблем в изучении культуры, образа жизни народов Якутии. В них автор-
ская идея выдвигается с ориентацией на рецептивные контекстыпо отношению к обсуждаемым вопросам, 
что дает возможность обращения к аспектам дискурсной методологии в их анализах. цель представлен-
ного исследования — раскрыть особенности научной аргументации в работах Кулаковского как логически 
выверенноепродуманное размышление в четких границах актуальной темы, где особенную значимость 
приобретают социально-исторические контексты его выводов и заключений. В этом плане методологичес-
кой основой работы выступают основные положения в современных исследованиях по поэтике и теории 
дискурса. Объект исследования — тексты Кулаковского, где раскрываются концептуальные идеи относи-
тельно самобытной культуры саха и уникальность самой личности исследователя, выполнившего исто-
рическую миссию в духовной жизни родного народа. Им обработаны и систе матизированы ценнейшие 
источники для изучения верования яку тов и устного народного творчества, представляющие малые жанры 
фольклора, народные легенды и предания историко-этнографического ха рактера.

На основе теоретических положений В.И. Тюпы, представленных в справочнике по поэтике [9, с. 60-
61], можно определить коммуникативные параметры текстов Кулаковского с учетом того, что «литератур-
ные произведения … сродни любому иному роду общения людей, протекающего по-разному в различных 
«речевых жанрах» культуры» [10, с. 83]. Таким образом, креативная компетенция дискурса определяется 
авторским замыслом, раскрывающим принципиальные цели и задачи, а с функциями вопросов дискусси-
онного типа, актуализирующими адресованность корпуса раритетных текстов воспринимающей стороне, 
связываются референтная и рецептивная компетенции дискурса. 

В прямом структурном плане отличительной особенностью научных трудов Кулаковского является 
обязательное наличие выступающих самостоятельным разделом предисловий, разносторонне и убеди-
тельно раскрывающих принципы систематизации материалов как значимой части духовной культуры и 
представляющих реальное состояние исследуемого направления в период работы автора над конкретной 
общественно-исторической проблемой. Функция предисловий заключается не только в аргументации воп-
росов, но и в последовательном углублении и расширении доказательств, обосновании главных выводов, 
определяющих и перспективы по конкретным областям знания. 

Креативная компетенция дискурса является основой диалогического начала в «материалах для изуче-
ния верования якутов», что подчеркивается автором во вступительной части: «Религия древних якутов 
почти совершенно позабыта. Причиной этому послужили — отсутствие письменности и введение хрис-
тианства. Из религиозных поверий в памяти народа остались лишь только жалкие отрывочные данные, и 
то только из области внешней, обрядовой стороны. Что же касается внутреннего содержания и этической 
стороны, то эта часть совершенно теряется в глубоком мраке неизвестности» [7, с. 7]. 

Кулаковский называет «единственно ценным и серьезным по затронутому вопросу» труд В.Ф. Трощан-
ского «Эволюция черной веры якутов», но не соглашается с выводом исследователя о том, что «принцип 
добра и справедливости якутским богам не присущ». В работе Трощанского читаем: «Верования, обуслав-
ливаемые светлыми силами, … начали ослабевать задолго до принятия христианства якутами, замещаясь 
верованиями, основой которых были темные, враждебные силы, — и вот эти верования стали утрачи-
ваться с приходом русских. Однако и по сохранившимся остаткам мы видим, что верования якутов име-
ли подчас глубоко-философское основание» [11, с. 4-5]. Отрицание Трощанским борьбы доброго начала 
со злом в традиционных верованиях якутов, главным образом, связывается с суровыми климатическими 
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условиями их места жительства по отношению к их прародине. А именно то, что «необычайно резко из-
менившиеся условия жизни якутов с переходом их с дальнего юга на суровый север, где они встретили 
массу неведомых им еще бедствий, заставивших всецело обратить свое внимание на те божества, которые 
по их понятиям насылали все эти несчастья» [11, с. 33-34]. 

В качестве доказательства ошибочности этого заключения Кулаковский пишет: «Боги создают сильных 
героев со специальной целью обуздать злое начало, сами они заступаются за героев и вообще за правых; 
строго карают созданных ими же любимых героев за обиды, причиненные последними людям. Вера якутов 
была далека от идолопоклонства и шаманизма; она перешла эту стадию на несколько ступеней» [7, с. 9]. 

Крайняя однозначность заключений Трощанского объясняется тем, что он «не знал якутского языка и не 
располагал обширным якутским материалом», и по этой причине часто основывался в своем исследовании 
на единичных фактах. Кулаковский уточняет основное направление и цель своей работы: «В предлагаемых 
мною материалах читатель найдет много противного этим нелестным для якутов выводам» [7, с. 7]. 

Рецептивную компетенцию дискурса связываем с историей данного текста Кулаковского. Формули-
ровка названия работы — «материалы для изучения верования якутов» — воспринимается современным 
читателем адекватно отражающей научно оформленную систематизацию фактов. Но часть этнографиче-
ских материалов Кулаковского была впервые опубликована по представлению самого автора в «Записках 
Краевого Географического общества» в 1922 г. под названием «материалы по изучению верования древних 
якутов» [4]. В публикации следующего года «материалы…» в полном объеме издаются самостоятельной 
книгой [5]. Здесь в названии работы исключается определение «древних» с примечанием от редакции о том, 
что содержание «материалов», наряду с описаниями верований древних якутов, заключает также пояснения 
обрядов и поверий, возникших под влиянием русского населения как святочные гадания и мелкие поверья, 
этимологии которых уточняются автором. Но корректировка названия делается без согласия автора: «За от-
сутствием автора в пределах республики, редакция «Записок» не смогла выяснить себе ряда вопросов…» — 
читаем в Примечаниях издания текста Кулаковского в составе «Научных трудов». [7,c. 466]. 

Таким образом, редакторами не учитываются два существенных момента: во-первых, именно «древние 
поверья» или «верования древних якутов» выступают в работе Кулаковского основным предметом иссле-
дования. Это восемь разделов из одиннадцати — большая часть всех собранных и систематизированных 
«материалов». В их названиях: «Вселенная», «Сверхъестественные существа», «Кут-сюр», «Запретитель-
ные поверья», «Легенды о животных» и др. — отражаются основные направления и понятия древних 
представлений окружающего мира и жизни человека. Также в предисловии однозначно четко определяет-
ся стремление автора внести уточнения в неверных выводах Трощанского, исследовавшего именно древ-
нюю религию якутов. 

Во-вторых, продуманная систематизация материалов представляет, как со временем претерпевают из-
менения или постепенно утрачиваются с принятием христианства древние верования якутов. Во втором 
разделе о «высших существах, олицетворяющих начало добра», в пункте втором читаем: «С введением 
христианства понятие о главном и добром боге ҮрүҥАар Тойон смешалось с понятием о христианском 
боге, у которого функции оказались тождественными с функциями первого, по крайней мере, в существен-
ном — в отношении создании мира, доброты и справедливости. С другой стороны, христианские священ-
ники должны были запрещать вновь обращаемым называть Господа-бога таким фигурным именем как 
ҮрүҥАйыы Тойон». Но «согласились на название Айыы Тойон (божество-господин), под которым якуты 
свободно могли подразумевать, в силу значения слова «Айыы» своего главного бога Үрүҥ Айыы Тойона». 
Это наблюдение Кулаковского выступает существенным аргументом в представлении естественной линии 
принятия якутами христианства: «Итак Айыы Тойон раньше не существовал отдельно от ҮрүҥАар Тойо-
на, и это имя позднейшего происхождения (христианской эры)» [7, c. 17-18]. 

Данный труд Кулаковского представляет классификацию, которая начинается с особенных по значи-
мости поверий и завершается характеристикой примет и гаданий повседневного бытования. Первый раз - 
дел — «Вселенная» — представляет описание трехъярусного мира в мифах и олонхо. Здесь дается уточне-
ние относительно поэтической образности, где аллитерационные созвучия допускают метафоры в форме 
количественных определений или сравнений в описании каждого из миров, что не может быть воспринято 
как точное указание пространственных понятий. В восприятии небесных светил Кулаковский в целом не 
отрицает влияния античных мифов на представления якутов. 

Особые поверья о «сверхъестественных существах», тотемах, самобытном восприятии якутов души 
человека описываются во втором, третьем и четвертом разделах. В последнем из них раскрывается зна-
чение трех составляющих души человека, что с древности по сей день выступает определением единства 
человека с окружающей реальной природой. По этому вопросу Кулаковский дает следующее пояснение 
в догадках Трощанского: «Гипотеза Трощанского об этих кут, по-моему, правдоподобна, хотя, конечно, 
она очень гадательна. Трощанский говорит, что при зачатии ребенка Айыыhыт из земли берет «буор кут» 
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(глиняную душу), из воздуха «салгын кут» (воздушную душу), присоединяет их к «ийэ кут» (материнскую 
душу) и все внедряет в женщину. В самом деле, древний якут видел и убеждался, что тело человека по-
сле смерти превращается в прах, т.е. в землю же, что при жизни человек дышит воздухом, и что без этого 
дыхания человек не может существовать. По всему этому естественно и понятно, что в представлении 
древнего якута должна была создаться идея о «земляной» и «воздушной» душах, как необходимых для 
существования человека элементах». О «материнской душе» человека Кулаковский пишет в начале этого 
раздела: «Ийэ кут» по-русски — мать душа — это главная душа. При зачатии ребенка она внедряется бо-
жествами (через Айыыhыт или Иэйэхсит) в женщину-мать». Он подтверждает это образными словами из 
народных песен и далее дает следующее доказательство: «Ийэ кут крадут и мучают абааhы (злые духи), 
отчего человек хворает. По смерти человека на тот свет путешествует именно эта душа. Если сильно ис-
пугать дитя, то у него мать-душа «отскакивает» («кут ыстанар», сравните с русской «душа в пятки ушла»); 
от этого он всю жизнь становится робким и болезненным» [7, c. 59-60].

Остальные части «материалов по верованиям…» посвящены поверьям бытового и этического характе-
ра, такие как предчувствия, приметы, обряды. По этой части работы мы можем уточнить, что в заключи-
тельных разделах отдельные поверья можно воспринимать частью типологически близких древних ритуа-
лов и поверий у разных народов, возникавших на основе аналогичного восприятия явлений природы. 

Другой значительный факт связывается с историей первой публикации работы по фольклору и этно-
графии в 1914 г., когда Кулаковский был преподавателем Вилюйского училища. Он отдал свою рукопись 
Н. Толоконскому, поверив, что тот поможет с публикацией «материалов» в Иркутске. Однако коллега по 
училищу издал «материалы» под своим авторством [8, с. 27]. По данному факту биографии Кулаковского 
в его научной монографии приводится письмо Н.Н. Грибановского, секретаря Географического общества 
с предложением стать членом общества и отправить для публикации что-нибудь из своих работ. Кула-
ковский отклоняет предложение и дополнительно сообщает: «… Помимо этого, считаю долгом чести, 
уведомить, что большинство моих материалов напечатал на русском языке, в виде отдельной брошюры, 
бывший мой коллега, некий Толоконский, в Иркутске» [3, с. 186-187].

Все это подтверждает трудности и непростые перипетии судьбы поэта, который всю свою жизнь посвя-
тил служению во благо родного народа, которым по истине гордился, преклонялся перед ним. Например, 
в представленной работе, подчеркивая, что якутс кое верование развивалось по общему ходу эволюции 
естественных религий, он пишет: «Характерной чертой якутской религии была утилитарная и материа-
листическая точка зрения. Двойственность сил природы выражена в ней довольно ярко, но без резких 
перехо дов. ... Нам, нынешним якутам, остается только удивляться — как могла создаться у такого незна-
чительного народца, каковыми явля лись наши предки, — такая религия высокого развития» [7, с. 9]. 

Таким образом, в данной работе Кулаковского вопросы верования якутов как исконная духовная об-
ласть культуры раскрывается в размышлениях об этнографии, когнитивной психологии, социологии. На 
этой основе происходит актуализация текста и расширение «концепции дискурса как нарратива» — осо-
бенной авторской систематизации логически обоснованных выводов и положений. 

Здесь следует нам обратиться к статье Е.А. Кожемякина о методологии дискурс-анализа: «Дискурс 
становится синонимом аргументированной научной речи, направленной на изучение природы вещей и 
общества. … Он представляется как самодостаточное явление, хранящее в себе весь необходимый по-
тенциал для своего воспроизводства. Именно в такой интерпретации («дискурс как монолог», «дискурс 
как саморефлексия», дискурс как система») он противопоставляется разговорной речи или повседневным 
диалогам» [2, с. 5-6].

Референтная компетенция дискурса как коммуникативный ресурс «риторической картины мира» рас-
крывается в работе «Якутские пословицы и поговорки», впервые опубликованной в 1925 г. в «Сборни-
ке трудов исследовательского общества «Саха кэскилэ» с предисловием автора, переиздана в 1945 г. [6]. 
Публикации отрывков из работы осуществлялись в периодической печати в 1946, 1966, 1977, 1979 гг. и 
после 2000 года, что подтверждает живой интерес научной общественности и читателей к пословицам и 
поговоркам Кулаковского. 

В «Предисловии» этой работы автор раскрывает теоретические аспекты изучения малых форм устного 
народного творчества, на основе своеобразия поэтики малых жанров фольклора, особенностей бытова-
ния, «делится» практическим опытом сбора и классификации материалов, а также раскрывает основные 
методологические направления изучения пословиц и поговорок как фактов языковой и духовной культуры 
народа. Он подчеркивает в пословицах «глубину философского суждения и верность выводов», особую 
поэтическую форму, разносторонне и верно отражающую не столько быт и нравы, сколько мировоззрение, 
характер «и даже историческое прошлое народа». Приводит также ряд, простых, казалось бы, но точных и 
глубокомысленных наблюдений. Приведем два примера: а) «Читая какой-нибудь сборник пословиц, не мо-
жешь в должной мере оценить его достоинств и восхищаться им, так как бываешь подавлен количеством 
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и отрывочностью мыслей. Но в действительной жизни, когда услышишь пословицу, удачно примененную 
к какому-нибудь случаю или лицу, то не бывает границ удивлению и восхищению»; б) «я обнаружил и тот 
прискорбный факт, что молодое поколение, в особенности учащаяся молодежь, пословиц знает ничтожное 
количество, а это указывает на забвение якутского языка» [7, с. 102, 106]. 

Эти выводы А.Е. Кулаковского подтверждают его особое понимание закономерностей развития и жи-
вой динамики языка вообще, а также умение аналитического углубления в процессы, происходящие в 
повседневной жизни общества. Но с другой стороны, именно забота о судьбе родного языка, является 
основой и истоком его неустанных кропотливых исследований образного слова как доказательства ду-
ховной самобытности народа саха. Предисловие к «Якутским пословицам и поговоркам» заключает и 
другие ценные сведения относительно малых жанров фольклора, как состав и своеобразие тавтологий, 
проблемы классификации и перевода их на русский язык, ареал их распространения. Например, собрав и 
систематизировав более 1000 единиц пословиц и пого ворок, он констатирует, что каждый пожилой якут 
знает 90% «во шедшего в сей сборник», и активно использует в своей речи эти глубоко философские и 
меткие образные изречения. В качестве подтверждения этого вывода можно привести следующие выдерж-
ки из «Предисловия», где раскрывается продуманный метод сбора материалов исследователем и приемы 
общения собирателя с носителями фольклора: «При собирании пословиц и поговорок меня поразил один 
факт, именно: все записанное мною распространено по всей Якутии замечательно равномерно, исключая 
только Колымска, Усть-Янска и Жиганска, где язык поэзии забыт. Я этим хочу сказать, что, сколько и каких 
пословиц знает один округ или улус, столько же знает их и другой, Факт этот я обнаружил следующим 
образом. Желая проверить толкование пословиц и в надежде услышать какую-нибудь новую пословицу, 
я читаю какому-нибудь семейству свои прежние записи. Во время чтения возбуждается интерес в слу-
шателях и кем-нибудь по ассоциации идей припоминается какая-нибудь пословица. То же происходит со 
вторым, с третьим…» [7, с. 105-106]. Особый профессионализм собирателя раскрывается в рассуждениях 
о различных типах пословиц, о роли и месте их в живой речи народа — в повседневном общении само-
го разнообразного свойства и характера, где именно и сохраняется естественная стихия возникновения и 
закрепления этих крылатых выражений в форме единиц устной речи. Кулаковский специально подчерки-
вает, что пословиц исторического, мифологического и религиозного содержания «оказалось очень мало», 
«пословиц ложных и противных мировоззрению якутов почти нет», «но имеются в малом количестве 
грубые и оскорбляющие нравственное чувство нынешнего якута». По данному поводу он делает убеди-
тельное заключение: «Исключить из сборника последнего рода пословицы я не счел себя в праве, так 
как я, как простой собиратель народного творчества, не мог этого делать по личной своей инициативе, 
ибо тогда нарушилось бы правильное понимание народного быта и вышло бы одностороннее суждение.  
В этом деле нужно держаться такого взгляда: «что хорошо — тому подражай, что худо — от того убегай, 
но действительности не ломай» [7, с. 103]. 

Под названием «Якутские легенды — былины» Кулаковский представляет 22 сюжета из народных пре-
даний. То, что материалы собраны в разных улусах Якутии, подтверждают точные указания места и време-
ни рассказанной собирателю легенды. Самостоятельную группу легенд составляют предания о манчаары: 
два раздела социально-исторического содержания и 12 сюжетов из его приключений. Этот цикл отличает-
ся от легенд, относящихся к более раннему периоду. Например, приводятся такие действительные факты, 
как расценка пушнины и размеры оплаты труда; расстояния и особенности пути до Охотска и Аяна, описа-
ние Иркутского тракта; представление каторжных работ в Охотске и деятельности Русско-Американской 
компании. Реальность сюжетов подтверждается и тем, что А.Е. Кулаковским раскрывается особенный об-
раз манчаары как человека христианской веры не только в описании его действий и истории любви, но в и 
монологах перед обществом, в разговорах или репликах. Бунт манчаары, таким образом, представляется 
романтической историей гордого юноши после смерти отца, не захотевшего стать работником у своего 
родного дяди, самодовольного и скупого богача. 

Данные исследования Кулаковского соотносятся с основополагающими проблемами якутского языка 
как основы духовной культуры народа. Он ставит проблемы динамики языковой ситуации и развития об-
щественной жизни в конкретных исторических параметрах. В этом плане его выводы соответствуют поло-
жению о дискурсе, обоснованном в теоретической статье Ю.Я. Барабаша: «Наш историко-литературный 
дискурс изначально релятивен, причем не только потому, что релятивно и имеет свои пределы человечес-
кое знание вообще; … не только потому, что мы сами постоянно и неизбежно изменяемся, изменяются 
наши оценки явлений, ракурсы видения истории, представления о предметах и т.п. Дискурс релятивен, 
притом в значительной степени, еще и потому, что такова природа исследуемого объекта — литературы, 
феномена, как все живое, в конечном счете наукой непостижимого» [1, с. 60]. 

Таким образом, актуальность изучения научных трудов Кулаковского заключается в особенности его ра-
бот, представляющих исследования носителя фольклора и знатока народной культуры, гдераскрываются и 
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практические ракурсы анализа/оценки работ по словесности в целом. В приводимых им фактах и наблюде-
ниях отражается скрупулезность работы в сборе и систематизации материалов, научный подход к предмету 
исследования, в чем заключается особенность его текстов как адресованное читателю авторское слово.
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«ОБразцы нарОднОй пОЭзИИ СахарОв (яКутОв)» Г.в. КСенОФОнтОва  
(по материалам из архива а.м.Горького)

аннотация: В статье приведены новые документальные свидетельства о семье Ксенофонтовых выяв-
ленных в ходе поисковой экспедиции 2018 г. в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 130-летию со 
дня рождения ученого. Авторы представляют выявленную в личном архиве м.Горького рукопись«Образцы 
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народной поэзии сахаров (якутов)», в которую вошли переводы сякутского языка на русский язык 5 народ-
ных произведений, собранных в этнографических экспедициях Г.В. Ксенофонтова по Якутии в 1921, 1922, 
1924, 1925 гг. Фольклорные изыскания известного якутского ученого Г.В. Ксенофонтовастали вкладом в 
дело сохранения устной традиции народа саха.

Ключевые слова: якутская интеллигенция, персональная биография, интеллектуальная история, экс-
педиция

“EXAMPLES OF THE SAKHA (YAKUT)PEOPLE'S POETRY” BY G.V. KSENOFONTOV 
(based on the materials compiled in the archive of A.M. Gorky)

Abstract: The article provides new documentary evidence about the Ksenofontov family, which were discovered 
during the search expedition heldin 2018as part of the anniversary events dedicated to the 130thanniversary of 
the distinguished scholar. The authors of the given article present the manuscript titled “Examples of the Sakha 
(Yakut) People’s poetry” revealed from M. Gorky’s personal archive; the manuscript also includes Yakut-russian 
translations of 5 folk works collected during the ethnographic expeditions held by G.v. Ksenofontov in Yakutia in 
1921, 1922, 1924, 1925. Folklore studies of the famous Yakut scientist G.v. Ksenofontov made a contribution to 
the preservation of the oral tradition of the Sakha people.

Keywords: Yakut intelligentsia, personal biography, intellectual history, expedition

Великой ценностью для Ксенофонтова Г.В., как ученого, является мате-
риал, собранный в экспедициях. Научный задел, сделанный Ксенофонто-
вым Г.В. в экспедициях, до сих пор во многом определяет тематику исследо-
ваний по этнографии и фольклору народов Сибири. многое из богатейшего 
наследия ученого все еще не изучено, не изданы научные описания.

В 2018 г. в рамках запланированных мероприятий, посвященных 130-
летию Г.В. Ксенофонтова, с 9 октября по 20 октября при содействии и под-
держке администрации мР «Хангаласский улус» и мУ «Управления куль-
туры и духовного развития» Хангаласского улуса, успешно осуществлена 
научно-поисковая экспедиция «Г.В. Ксенофонтов: научное наследие» в  
г. москва. 

целью экспедиции был сбор материалов и выявление новых свиде-
тельств о научной деятельности Г.В.Ксенофонтова, поиск материалов о 
жизни и деятельности Аркадия Васильевича Ксенофонтова, родного брата 
Г.В. Ксенофонтова в г. москва, для дальнейшей исследовательской работы по изучению истории семьи 
Ксенофонтовых и пополнения бесценными, подлинными материалами фонда «музея семьи Ксенофонто-
вых» и «Хангаласского улусного краеведческого музея им. Г.В. Ксенофонтова».

В состав экспедиции вошли: 
— Степанова Р.С., зав. библиотекой филиалом с. Чкалов
— Константинова Л.Д., директор Хангаласского краеведческого музея им. Г.В.Ксенофонтова» 
— Скрябина Е.В., зав. экспозиционно-выставочным отделом музея
Научно-поисковая экспедиция в г. москва принесло значительные результатыпо сбору информации и 

материалов о Г.В. Ксенофонтове и А.В. Ксенофонтове. Была установлена тесная связь с краеведами, исто-
риками, сотрудниками архивов, библиотек, музеев и научных институтов. Благодаря совместной деятель-
ности удалось собрать редкие хорошо сохраненные документы, материалы, фотографии и новые сведения 
о семье Ксенофонтовых.

В ходе научно-поисковой экспедиции проведены: 
1) Встреча с Еленой Николаевной Тумар, внучкой Аркадия Васильевича Ксенофонтова прошла во Двор-

це труда профсоюзов РФ, где она работает секретарем цК Профсоюза работников торговли, общественно-
го питания Потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации «Торговое Един-
ство». Елена Николаевна очень интеллигентная, скромная женщина, она предоставила копии подлинных 
документов и фотографии из личного семейного архива о дедушке А. В. Ксенофонтове.
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Изучив и ознакомившись с личным документальным фондом Аркадия Васильевича Ксенофонтова, 
нами были уточнены данные о месте его учебы. Он учился в московском механико-электротехническом 
институте им. м.В. Ломоносова, данные подтверждены документами из центрального государственного 
архива г. москвы. 

2) Поисковая работа по сбору информации и материалов, связанных с жизнью и деятельностью Гав-
риила Васильевича Ксенофонтова в г. Дмитров, в котором он жил в 1937—1938 гг.

В 1937 г. Гавриил Васильевич с женой Роговой Клавдией Арсеньевной и сыном Леонидом переезжает 
в столицу, а затем поселяется в подмосковный город Дмитров. В городе он живет по адресу: г. Дмитров,  
ул. Пушкинская, дом 38. Продолжает писать и завершает рукопись «миф о сыне божьем у якутов, древних 
турок и монголов» из четырех глав. Начинает работу над 2 томом книги о происхождении якутов «Ураан-
хай сахалар». 22 апреля 1938 г. Г.В. Ксенофонтов был арестован органами НКВД по заранее сфабрикован-
ному делу об участии в антисоветской националистической организации. 

Посетив в г. Дмитров адрес дома по ул. Пушкинская, дом 38, где жил и работалГавриил Васильевич 
Ксенофонтов, дом не найден, в данное время разобран на месте дома проходит перекресток улиц Семеняка 
и Пушкинская. (для уточнения: в хорошем состоянии сохранены дома находящиеся на нечетной стороне 
улицы Пушкинской под № 37 и № 39, а напротив на четной стороне, где должен был быть дом под № 38 
нумерация домов поменялась, и там находятся старинные дома под № 54 и № 56. есть предположение, 
что до реконструкции улиц, там были дома под № 36 и № 38.).

С целью уточнения сведения о доме по адресу г. Дмитров, ул. Пушкинская, дом 38. Был отправлен и в 
данное время обрабатывается запрос карты улиц города Дмитров до реконструкции градостроительства, 
исторические данные и фотографии домов расположенных по ул. Пушкинская в фонд и архив музея-
заповедника «Дмитровский кремль».

Тумар  
Елена Николаевна

Ксенофонтов  
Аркадий Васильевич

(14.01.1901—01.11.1941)

Ксенофонтова (Ильина) 
Анастасия Андреевна

(   .12.1901—29.12.1959)

Город Дмитров Дом ул. Пушкинская 56 (36)
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3). Посещение братской могилы на территории «Коммунарка» в подмосковном поселке Бутово, 
где установлен памятник жертвам, которыми были Г.В. Ксенофонтов, м.К. Аммосов, И.Н. Барахов,  
С.Н. Донской-2, К.О. Гаврилов, Х.П. Шараборин,С.А. москвина и Е.К. Терновская. Отдали дань памяти 
нашим землякам, расстрелянных и захороненных в Коммунарке — которые в 1922 г. основали Якутскую 
АССР и стояли у истоков государственности нашей республики.

4). Поисковая работа по сбору информации и материалов о Г.В. Ксенофонтове в Архиве Института 
мировой литературы им. А.м. Горького.

11 октября посетили Архив Института мировой литературы им. А.м. Горького и встретились со стар-
шим научным сотрудником ИмЛИ им. Горького РАН, 
к.филол.н Галиной Эдуардовной Прополянис. В ходе ра-
боты в архиве были найдены две папки дел Г.В. Ксенофон-
това содержащие письмо, адресованное А.м. Горькому и 
неопубликованную подлинную рукопись-альбом «Образ-
цы народной поэзии сахаров (якутов)». 

Для раскрытия основной темы статьи начинаем с опи-
сания и раскрытия содержания рукописи-альбома Г.В. Ксе-
нофонтова «Образцы народной поэзии сахаров (якутов)» 

Сохранившаяся рукопись Гавриила Васильевича Ксе-
нофонтова «Образцы народной поэзии Сахаров (якутов)» 
от 25.02.1927 г. в твердом кожаном переплете,размером 
28,6х19,7 см. состоит из 54 страниц. В этот сборник Гаври-
ила Васильевича, вошли переводыс (сахарского) якутского 
языка на русский язык 5 народных произведений, собран-
ных в этнографических экспедициях по Якутии в 1921, 
1922, 1924, 1925 гг.

разбор рукописи-альбома по страницам
Форцаж Рукописная запись Г.В.Ксенофонтова «В знак глубокого уважения Наталие Петровне и Алек-

сею Алексеевичу Семеновым, неутомимым пестунам периодической печати в Ленском крае, 
своими неустанными трудами и материальными затратами — вскормившим, вспоившим и по-
ставившим ее на ноги. Теперь она уже зрелая невеста, скоро ей стукнет 20-летие.
И Вы оба вправе повторить по ее образу эпитет великого Пушкина: 
«Вашей славой, успехами в свете
Как няня старая горжусь»
(Извиняюсь что цитирую с искожениями)
Бывший редактор органа якутского под. новат. клуба (в 1906—1907 г.) 
— «Саха-Кулубун-Сэсэнэ»
Подпись Г. Ксенофонтов
г. Иркутск 25 февраля 1927 г.

титульный 
лист

Изображен музыкальный инструмент Хомус в ореоле слов на латинском «il» внизу надпись 
«Образцы народной поэзии сахаров (якутов)», Переводы с сахарского языка Г.В. Ксенофонто-
ва. 25/II—1927

разворот  
титульного 
листа

Рукописная запись «Изображенный на следующей странице в натуральную величину «хомус» 
(железная пластинка, издающая мелодичный звук, при движении ее пальцем — хомус берется 
в рот) является единственным музыкальным инструментом у якутов.
Сахар — якут
Сахария — Якутия
Сахаристан — Якутская Республика
Подпись Г. Ксенофонтов
25/II—1927

Стра-
ница

автор,  
исполнитель

название  
произведения

аннотации  
Г.в. Ксенофонтова примечание

1 Пустая 
2 Г. Винокуров Жиганский улус Стихотворение «Саха 

омук» 
Запись в конце стихот-
ворения: 17 

Эти произведения 
Гавриил Василье-

Фонд АГ. Рав -БП-17-14-1.
1 папка
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Из импровизации певца 
якута 3-го Хатыгинского 
наслега Жиганского улу-
са Григория Винокурова 
— Буути-Уола, 33-х лет.

апреля 1924 г. Речка 
Ноокуу по дороге из 
Булуна на Оленек.

вич написал во 
время поездки к 
устью р. Оленек. 
— совершил этно-
графическую двух-
месячную поездку 
к устью р. Оле-
нек для изучения 
быта тамошнего 
населения,[5]

3 Г.В.Ксенофонтов «народ сахары».
Перевод с якутского на 
русский язык. 

4-19 Слепцов Кузьма — сказитель-
былины, Западно-Кангаласский 
улус, 4-й мальжегарскийнаслег. 

Олоҥхо. маҥнайгы 
хосооно. 
из олоҥхо 
«Эрэйдээх-Буруйдаах 
Эр-Со�отох»

Записано мною летом 
1921 года со слов ска-
зителя.

Слепцов Кузьма, 
62 лет, житель Iv 
мальжегарского 
наслега, легенда-
лара «Омогон-Баай 
и Ого-Эллэй», 
«Устройство 
ысыаха» и т.д. [9, 
с.50-53, 98-102]

Первая песень Олоҥхо начинается с 5 страницы и заканчивается 19 страницей описывается земля пред-
ков их быт и нрав. 
В 1921 г. являясь студентом Иркутскай гос. университетка был командирован в Якутию.Посетил цен-
тральные улусы, собрал исторические предания и материалы по верованию якутов, записывал якутский 
героический эпос «Олоҥхо» у олонхосутов. [6, с. 60]

20 Слепцов Кузьма. (Сказитель 
былины, 61-год, якут 4-го маль-
жегарского наслега Западно-
Кангаласского улуса).

пролог к якутским 
богатырским былинам
(Из былины — «много-
страдальный, много-
грешный Одиноко — 
Герой»).

Вся былина составляет 
204 стр. В 1/4 л. мел-
ким почерком.

Картина первая 
начинается с 21 
страницы, 4 карти-
ны, на 35 странице 
заканчивается

36 Пустая 
37 Самсонов Михаил. Якут Немю-

гинский наслег, когда-то извест-
ный певец.

хороводная песня
(о наступлении лета)

Якутский текст за-
писан в 1889 г. интел-
лигентным якутом 
Немюгинского наслега 
Западно-Кангаласского 
улуса Иваном Макси-
мовичем Кирилловым с 
уст певца. Текст песни 
по всей вероятности 
сокращен и слегка об-
работанКириллиным. 
Подлинная запись, 
сделанная на листах 
карманного календаря, 
найдена мною в до-
машнем архиве Кирил-
лина.

Иван максимович 
Кириллов, родной 
брат матери  
Г.В. Ксенофонтова 
Екатерины макси-
мовны. Есть пред-
положение, что за-
пись была найдена 
Гавриилом Васи-
льевичем когда 
он гостил у сына 
И.м.Кириллова 
Геннадия Иванови-
ча Кириллова в  
с. Нөмүгү.

38-40 Якутский текст Үҥкүү ырыата
41-43 Перевод хороводная песня
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44 догоюков Иван. 80-ти лет, 
певец.
Нюрбинский улус Вилюйского 
уезда.

песня в честь бога 
«Громовержца — воло-
са» (импровизация).
Запись на якутском язы-
ке отсутствует 

Якутский текст песни 
записан мною 11 мар-
та 1925 г. в с. Нюрба 
при исполнении самим 
певцом. Конец песни 
не мог восстановить 
в виду недостатков 
своей записи.

Г.В. Ксенофонтов, 
работая научным 
сотрудником при 
наркомпросе, 
зимою в феврале 
1925 г.выехал в 
центр через Ви-
люй, Чону, Эрбо-
гачон, Нижнюю 
Тунгуску, Тура-
ханск, Красноярск, 
Хакасия. Этот ма-
териал был собран 
в этой экспедиции. 
[5]

45-49 Перевод песня в честь бога 
«Громовержца — воло-
са» (Небесного жеребца)

50-53 Жиганский улус. Винокуров 
Григорий.

Красотке (воспевание) Речка Ноокуу по дороге 
из с. Булуна р. Оленек. 
14-ое апреля 1924 г.
Якутский текст запи-
сан мною с уст самого 
певца.

54 Пустой 
55 Последняя страница альбома.

в папку (Фонд аГ.рав -Бп-17-14-1) входят 32 отдельных бумажных листа размером 35х22 см. 

Стра-
ница

автор, исполнитель название произве-
дения

аннотации 
Г.в.Ксенофонтова

примечание

65 А.И.Софронов. Якут 
Жехсогонского наслега 
Таттинского улуса, поэт 
из народа.

песни духов. «Нет. из чистых небожителей
Избирай твоих свершителей.
С непреступных облаков
Призови Твоих духов......» 
Перевел с якутского на 
русский Г.В.Ксенофонтов. 
Иркутск. Ноябрь 1922 года.

66 При чтении «песни духов» 
— по возможности соблю-
дать следующие правила.....

Текст написан каран-
дашом о правилах как 
правильно произносить 
слова и звуки в произ-
ведении.

67-75 явление духов. Написано в июле 1914 
года по поводу начавшейся 
великой войны между двумя 
европейскими коалициями.

Гавриил Васильевич и якутский прозаик А.И.Софронов-Алампана, хорошо друг друга знали, были членами ино-
родческого комитета Якутского отделения Росиийского Красного Креста. В книгу Г.В.Ксенофонтова«Эллайаада» 

вошли 13 легенд Боотуруского улуса собранных А.Софроновым
В 1919 г. Г.В. Ксенофонтов перевел произведение «Ангел и Демон» (1914—1924) А.И.Софронова иотправил его 

А.м. Горькому, проживавшему в то время в городе Сорренто в Италии. Впоследствии отрывок из перевода в 1928 
г. был включен в текст телеграммы приветствия м. Горького съезду сибирских литераторов: 

«...Сожалею, что я не среди вас, товарищи; сожалею что я не могу видеть ваши глаза, пожать ваши крепкие руки, 
слышать ваши голоса. Не зная языка бурят и якутов, услышал бы слова А.И.Софронова, поэта якутов: 

«Настал желанный день
Расплодить по всей земле

Бесконечное добро».
Пропаганда трудящимися братства людей становится все более настоятельным делом, потому что Злой дух жизни, 
капитализм Европы, в страхе потреять навсегда свою власть над рабочим народом способен разжигать племенное
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и расовое различие людей до ненависти, уничтожающей их так, как это видели мы в годы русско-японской и про-
клятой англо-немецкой войны, втянувшей в себя все народы Европы и России.

Но поэт из племени сахаров-якут уже знает, что Злой дух, который
Воздвигнул смуту

Среди людей добра, людей труда
И подстрекнул их

На преступления друг против друга, -
Он знает, что этот Злой дух — дух жадности и зависти, враг миргог труда и враг рабочих».[8][14, с. 380-383]

77 П.А.Ойунский пролог.
Перевод с якутского 
языка на русский. 
Начала пролога к 
поэме Ойунского под 
заглавием — «Кы-
сыл Ойун» (Красный 
Жрец).

Перевел Г.В.Ксенофонтов. 
Жел.дор.по пути из мо-
сквы в Севастополь. (год не 
указан).

П.А.Ойуунускай поэму 
« Кысыл Ойун » писал с 
1918 г. по 1925 г.

П.А.Ойунский сыграл огромную роль в научно-исследовательской деятельности Г.В.Ксенофонтова... Он прекло-
нялся перед умственными и душевными качествами этой незаурядной личности: непреклонной волей, силой ума и 
характера и неистребимым стремлением к творческому созиданию. Для Г.В.Ксенофонтова, П.А.Ойунский являлся 

своеобразным ангелом-хранителем» [12, с. 21]
В приветствии «Первому съезду литераторов Сибири» Горький, помимо строк А.И.Софронова, цитирует пятисти-

шие из поэмы Платона АлексеевичаОйунского «Кысыл-Ойун» («Красный шаман»): 
Пришла пора

Зажечь неугасимые костры
По всем тернистым тропам
Бедственной жизни земли.
(Архив Г. 10. Кн.2. С.355)

Перевод, сделанный Г.В.Ксенофонтовым, отредактирован Горьким.
78-79 Заклинание — духам 

предков — умерших 
шаманов.

При декламации ударяе-
мые гласные звуки тянут в 
два счета; ситать нараспев 
«alaИгор Северянин»

В папке имеется дополнительно 6 листов. 
1. Листок из журнала. Портрет Ойунского. П.Черных-Якутский. Крым.
Вольный перевод с якутского стихотворения П.А.Ойунского «Крым».
2. «Рыбаки» .
3. «Глухомань».
4. «мой приятель Хасан».
5. «цветет лыча».
6. Из цикла «Ингушетия». «медвежья долина»

2 папка. АГ. КГ — П — 41 — 2

машинопись с подписью автографом. 1929 г. 31 августа.Ксенофонтов Г.В.

Стр. автор, исполни-
тель название произведения аннотации 

Г.в.Ксенофонтова примечание

1 Ксенофонтов Г.В. Письмо Горькому А.м.
2 максиму Горькому.
3 михаил Самсонов, 

якута Немюгинско-
го наслега Западно-
Кангаласского улуса

«Хороводная песня 
якутов-сахаров».

Якутский текст записан 
в 1889 г. с уст народного 
певца и сказителя былин 
Михаила Самсонова, яку-
та Немюгинского наслега 
Западно-Кангаласского 
улуса интеллигентным 
якутом Иваном Максимо-
вичем Кирилловым.

По подстрочному пере-
воду Г.В.Ксенофонтова 
переложил на стихи 
П.Н.Черных-Якутский.
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4 Перевод. «Припев к хороводной 
песне якутов».

5-6 Якутский текст. Якутский текст записан 
мною в селении Тит-
Арынском на Лене при ве-
дении якутами хороводов 
во время летней сплавной 
ярмарки.

Таким образом, в двух папках Г.В. Ксенофонтова в Архиве м.Горького, собраны образцы народного 
фольклора якутов на якутском языке с переводом на русский язык. 

Подводя итог статьи хотим остановиться на истории как рукопись «Образцы народной поэзии сахаров 
(якутов)» попала А.м.Горькому.

В 1927 г. сборник «Образцы народной поэзии сахаров (якутов)», представляющий собой переплетен-
ный альбом, был подарен составителем и переводчиком Г.В.Ксенофонтовым Наталье Петровне и Алексею 
Алекеевичу Семеновым. Семеновы переслали его Горькому с просьбой написать предисловие к предпо-
лагавшему его изданию. [1] 

А.м.Горький просмотрев сборник написал ответ Наталье Петровне Семеновой: 

Н.П.Семеновой
29 июня 1927 Сорренто
Наташа! Сборник издавать в том виде, как он сделан, — нет никакого смысла. Такие сборники издают-

ся Академией Наук, но-лишь тогда, когда они сделаны филологически умело и имеют научный интерес. 
А тут человек переписал якутские слова русским шрифтом и думает, что он что-то сделал. Совершенно 
неуместны эпиграфы из русских поэтов. Отсутствует комментарии. Вообще — это ни с какой стороны не 
интересно, со всех сторон неумело, и писать предисловие мне — не к чему... Посоветуйте ему показать эти 
переводы тану-Богоразу...

29.vI.27 А.Пешков.

На отзыв Горького 20 января 1928 г.ответил А.А.Семенов 
«С якутскими переводами Г.В.Ксенофонтова произошло, по-видимому, — недоразумение: Вам попал на 

глаза якутский текст, напечатанный русскими буквами, а не русский. Автор перевода — бывший доцент 
Иркутского университета, якут, человек с некоторыми странностями... Прежде чем посылать Вам 
тетрадку песен, я устроил в Москве...сличение текста якутского перевода. На этой считке присутство-
вали: представитель Якутии при ВЦИК И.Н.Винокуров, заместитель председателя Г.Г.Колесов, дирек-
тор Якутторга С.Н.донской-1, и завед. Иркутской конторы Якутторга... М.Н.Тимофеев-Терешкин. Все 
четверо якуты, двое с высшим, двое со средним образованием. Они нашли переводы, до точности совпа-
дающие с оригиналами, а главное, они отражают дух песен: м.б., в песнях маленького народа, закинутого 
в самон холодное место земного шара, найдется что-нибудь примечательное, нужное».

Сборник в переводе Г.В.Ксенофонтова не был опубликован. Рукопись хранится в архиве А.м. Горького 
(АГ.РАв-бп-17-1-1) [2]. Как видно из переписки м.Горький отказался писать предисловие к сборнику. 

В архиве А.м.Горького хранится письмо и самого Г.В. Ксенофонтова, в котором он обратился к нему 
с просьбой, составить авторитетный отзыв о сборнике, а такде спрашивал совета, стоит ли ему занимать-
ся такого рода работой. Собранный материал Ксенофонтов считал сырым, фактическим материалом, но, 
возможно полезным для работ м. Горького по фольклору. В письме, дополнительно приложил якутскую 
хороводную песню в стихотворном переложении Черных-Якутского. (3).(АГ. КГ — П — 41 — 2)[4]. 

Глубокоуважаемый, Алексей максимович!
Летом 1927 г. Ваш знакомый из далекой Лены А.А.Семенов отправил в Италию в Ваш адрес неболь-

шой рукописный сборник образцов якутской народной поэзии в переводе на русский язык. Эти переводы 
были сделаны мною, поэтому, вполне естественно мне хотелось бы узнать о дальнейшей судьбе моих не-
значительных опытов, а также узнать Ваш авторитетный отзыв — нужно ли мне продолжать такого рода 
работы?

По своей главной специальности я — этнограф-собиратель. Так как в настоящее время в связи с пере-
живаемой нами эпохой великих социальных сдвигов и в пределах отсталой Сибири старый народный быт 
разрушается со сказочной быстротой, я считаю своим долгом фотографировать, пока возможно, остатки 
древней языческой веры якутов и бурят, так называемого, шаманства. Шаманство тем более представ-
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ляется любопытным явлением, что в нем до сих пор сохранилось древшейшее вера в умирающих и вос-
кресающих богочеловеков-шаманов.

В двух прилагаемых книжечках мною собран сырой, фактически материал о верованиях якутов в форме 
точного перевода показаний якутов-старцев. Полагая, что духовный облик отсталых окраинных народов 
СССР может представить интерес и для Ваших работ, беру на себя смелость послать эти книжечки Вам. 

Очень просил бы Вас не отказать в любезности познакомиться с их содержанием, а также сообщить о 
судьбе моих переводов.

Дополнительно прилагаю при сем якутский текст хороводной песни якутов с переложением их на стихи 
Ленским поэтом Петром Никодимовичем Черных. Если найдете нужным напечатать в издаваемых Вами 
сборниках якутский текст хороводной песни, само собой разумеется, я могу быть только благодарным 
Вам. О посылке Вам переложение Черных, я одновременно сообщу ему самому.

В якутских стихах обращаю Ваши внимания на гармонию звуков — согласных и гласных, что является 
основным законом тюрко-монгольской народной поэзии. 

С совершением к Вам уважаемый Г. Ксенофонтов 31 августа 1929 г.
Адрес: г. Иркутск, I Советская, д.59 

В рамках данной сттаьи, нами выполнен краткий обзор документов Г.В. Ксенофонтова выявленных в 
личном фонде м.Горького, требуется их дальнейшееизучение с участием ученых лингвистов.

Гавриил Васильевич Ксенофонтов — яркий представитель первого поколения якутской интеллигенции, 
в судьбе которого, как в зеркале, отражается историческая судьба того поколения. Его дела и поступки — 
это замыслы и действия целого поколения людей, посвятивших себя благородному служению интересам и 
чаяниям родного народа. Потому он остался в памяти народа и народ по праву гордится им. То, что успел 
он сделать, достойно самого глубокого уважения, признания и увековечения.

Большой научный вклад, творческий подвиг ученого, энергия ума и таланта, востребованы и поныне. 
Они открывают каждому из нас национальное самосознание, историческое и духовное устремление в 
будущее. мы, хангалассцы уверены в том, что научная интеллигенция республики и общественность про-
должат работу по изучению научного наследия Г.В.Ксенофонтова и увековечению не только имени нашего 
земляка, но и другие имена, которые были в своё время незаслуженно забыты. 
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научная деятельнОСть Ф.я. КОна в яКутИИ

аннотация: Данная статья рассказывает о научной деятельности одного из ярчайших представителей 
польской ссылки в Якутии Феликса Яковлевича Кона. Для многих он известен как революционер и полити-
ческий деятель, но за Коном числится также и исследовательская деятельность.За неполные 5 лет ссылки в 
Якутии, он оставил внушительное наследие, являющееся ценнейшим материалом в области антропологии 
и физиологии якутов XIX в. Научная деятельность Ф.Я. Кона,также затрагивала исследование в области 
культуры, этнографии, истории края, особую заслугу надо дать изучениюсоциально-экономических от-
ношений в якутских улусах. Кроме того статья намерено призвать интерес к изучению политичесской 
ссылки в Якутии, в частности польский след в истории и науке Якутии.

Ключевые слова: Кон, политическая ссылка, Якутская ссылка, история, Якутия, краеведение

SCIENTIFIC ACTIVITY F. YA. KONA IN YAKUTIA

Abstract: The article tells us about the scientific activity of one of the brightest representatives of the Polish 
exile in Yakutia, about Felix Yakovlevich Kon. For many people, he is known as the revolutionary and political 
figure, but he was also engaged in research activity. For less than five years of exile in Yakutia, he left impressive 
heritage, which was the most valuable material in the field of anthropology and physiology of the Yakut of the 
XIX century. Scientific activity of F. Y. Kon involved researches in the field of culture, ethnography, history of 
the land, special merit should be given to the study of socio-economical relations in the Yakut uluses. Besides, the 
article aims to draw the interest to the studying of the political exile in Yakutia, particularly, to the Polish footprint 
in the history and science in Yakutia.

Keywords: Kon, political exile, exile to Yakutia, history, Yakutia, local history

Роль политической ссылки в истории Якутии велика. Якутия как отдаленный край России долгое вре-
мя являлось местом ссылки разного рода ссыльных всех категорий. Ссылку в Якутии можно отследить с 
конца XvII столетия. С тех пор до Октябрьской революции, а то и после, в Якутии побывали многие лич-XvII столетия. С тех пор до Октябрьской революции, а то и после, в Якутии побывали многие лич- столетия. С тех пор до Октябрьской революции, а то и после, в Якутии побывали многие лич-
ности неугодные правительству. Ссыльные были разные, от оголтелых преступников, до людей чьи «пре-
ступления», откровенно вызывали сомнения. Среди них особую роль занимают Поляки. Польский след в 
истории и науке Якутии оставил ценнейшее наследие, которое в последствии развернула целые научные 
экспедиции и направления в гуманитарной науке Якутии — исследование якутско-польских отношений. 
Трудно оценить весь вклад и лепту ссыльных исследователей в изучении края и населявших ее народов. 

В конце xix-начале ХХ вв. в Якутии побывали свыше 50 поляков. Наибольшее их число пришлось 
на 1895—1904 гг. Имена поляков исследователей — Э.К. Пекарского, В.Л. Серошевского, Н.А. Виташев-
ского, В.Ф. Трощанского, С.В. Ястремского и др. — связаны с изучением жизни, быта, верования, языка 
местного населения; с описанием климата, ландшафта, растительности края. Написанные ими труды по-
зволяют сегодня оценить их в полной мере как ученых, оставшихся в исторической памяти народа и ока-
завших неоценимую роль в изучении Якутии [4, с. 36].

К сожалению, с годами уходит память, а с ней и история. Если имена Пекарского и Серошевского мно-
гие знают, то малоизвестных исследователей, которые тоже внесли неоценимый вклад в развитии науки 
Якутии, мало кто знает. Среди них можно указать на Феликса Яковлевича Кона. Для многих он известен 
как революционер и политический деятель, возможно, такую славу ему сделала его бурная политическая 
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деятельность в молодости, как борца за справедливость и свободу, но за Коном числится также и исследо-
вательская деятельность, в частности в области истории и этнографии.

Ф.Я. Кон попал в Якутию 8 июня 1891 г. Большую часть своей ссылки провел в Намском улусе, кон-
кретно в Хатын-Аринском наслеге. В трудных условиях тогдашней Якутии Кон нашел в себе силы за-
няться научным изучением истории, экономики и этнографии ее народов, сумев установить дружеские 
отношения с местным населением [6, с. 114]. В частности, находясь в Намском улусе вел этнографические 
исследования, изучал историю и антропологию местного населения. Надо отметить, что в работах, соз-
данных Ф.Я. Коном в период Намской ссылки, первостепенное внимание уделялось земледельческому 
занятию русского населения. В этом плане следует указать, прежде всего, на восстановление им истории 
возникновения и дальнейшего существования Никольской слободки, ставшей одним из устойчивых оча-
гов земледелия в Намском улусе и доказавшей возможность внедрения земледельческой культуры в одном 
из якутских улусов. Это послужило выходом в 1898 г. книги «Никольская слободка: Намского улуса, Якут-
ского округа». Книга подробно рассказывает о жизни и быте русских землепашцев на крайнем севере.

Интересные с исторической точки зрения материалы были опубликованы в журнале «Восточное обо-
зрение», так называемые «Намские письма». Печатались с января по июль 1896 г. (24 янв., 18 февр., 13 
марта, 26 апр. и 27 июля). Как публицист Кон зарекомендовал себя еще в раннем возрасте, участвуя в не-
легальных социалистических кружках. Находясь в ссылке и изучая историю края, его публицистические 
навыки раскрылись в полном объеме. Собирая данные по земледелию в крае, он провел подробную пере-
пись и изучил историю земледельческого занятия местного населения, которую впоследствии использовал 
в статье «Поправка к статье «К вопросу о развитии земледелия в Якутской области» [5]. Статья, которую 
«поправлял» Кон, принадлежала В.И. Иохельсону — одному из самых ярких представителей народниче-
ской ссылки в Якутии. Обе статьи увидели свет одновременно — они были опубликованы в «Памятной 
книжке Якутской области на 1896 год». Оценивая статью Иохельсона, Кон использовал новые фактиче-
ские данные, извлеченные из улусного архива, из архива Якутской городской думы, из ежегодных стати-
стических отчетов, а также из литературы других исследователей (В.Л. Серошевского, Д.м. Павлинова, 
В.Г. Гольмана). Таким образом, Кон уже первой статьей заявил о себе как о серьезном и принципиальном 
исследователе, успешно применившим методы научного анализа, хотя и не был профессиональным исто-
риком [7, с. 80].

В другой работе, тоже связанной с историей земледелия в улусе, Ф.Я. Кон обратился к историко-
социалогическому исследованию Хатын-Аринского селения, основными жителями которого были ссыль-
ные скопцы. В результате этого исследования был создан монографический очерк «Хатын-Аринское 
скопческое селение», в которой подробно рассмотрены судьбы, особенности хозяйства и быта сектантов-
скопцов с. Хатын-Ары [7, с. 81-82]. Это исследование в первые была опубликована в журнале «Известия 
Восточно-Сибирского отдела ИРГО» в 1896 г. [8]. Интересна она, в первую очередь своей новизной, еще 
никто не занимался вопросами зарождающейся в Якутии рыночной экономики. Основной уклон в иссле-
довании был сделан на вопросы развития земледелия, характера и сущности отношений, складывающихся 
в сфере земледельческих занятий, роли земледельческой деятельности сектантов. Это довольно таки вну-
шительная статья, первая в научной деятельности Ф.Я. Кона.

Тема Намского земледелия имеет особое место в научной деятельности Ф.Я. Кона в Якутии. Главная 
идея всех этих работ — огромная роль и влияние русских крестьян и сектантов в распространении земле-
делия среди якутов.

Также известно, что Ф.Я. Кон неофициально участвовал в «Сибиряковской экспедиции» (1894-1896) 
[7, с. 80], он работал в тесном контакте с членом экспедиции И.И. майновым, и с учетом программы ис-
следований экспедиции майнов предложил ему сотрудничать по антропологическому исследованию на-
селения области, преимущественно физиологическими и психофизическими характеристиками якутского 
народа. Кон немедленно приступил к выполнению взятой на себя задачи, для этого с огромным усилиями 
добился разрешения на разъезд по селам Намского улуса [7, с. 80]. Результатом совместной работы яви-
лись следующие научные труды: 

— Кон, Ф. Я. Физиологические и биологические данные о якутах (антропологический очерк). —  
1899. — 91 с.

— майнов, И.И. Некоторые данные о тунгусах Якутского края : с тремя таблицами. — 1898. — 214 с.
— майнов, И.И. Помесь русских с якутами. — 1900. — 21 с.
Несмотря на неопределенность своего положения, Кон собрал внушительный по объемам материал. 

Объектом его изучения стали биологические и антропологические данные жителей улуса. К его мате-
риалам относились и генеалогические таблицы якутских родов, созданные Коном для выяснения суще-
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ствующей примеси чужой крови в якутах. К сожалению, уведомлением Иркутского генерал-губернатора  
Ф.Я. Кон не был допущен к участию в экспедиции [1, с. 224-225]. Запрет изменил планы работы Кона хотя 
он продолжал свою работу уже вне плана работы экспедиции. Кроме того, в своих трудах И.И. майнов 
прямо указывает на непосредственное участие Ф.Я. Кона в его исследованиях, что говорит нам о бес-
корыстной воле и желании Кона исследовать Якутию [2, с. 98-99]; [3, с. 5, 9-10].

Таким образом, мы видим, что в своих работах Ф.Я. Кон изучил многие вопросы местной жизни. Ското-
водческое и сенокосное хозяйство якутов получило достаточно правдивое освещение, хотя он не преминул 
упомянуть о роли сенокосных угодий в жизни якутских хозяйств. В целом научная деятельность Ф.Я. Кона 
оставила интересную картину социально-экономических отношений в якутских улусах. За неполные 5 лет 
ссылки в Якутии, он оставил внушительное наследие достойное более подробного и тщательного иссле-
дования. Его яркая исследовательская деятельность навеки вошла в историю историко-этнографической 
науки о Якутии. Именно в этом — бессмертная заслуга Феликса Яковлевича перед всей Якутией. 
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ГОрОда яКутСКОй ОБлаСтИ XIX в. в трудах 
в.л. прИКлОнСКОГО

аннотация: В статье рассматриваются труды известного чиновника и ученого В.Л. Приклонского как 
источник по изучению городов Якутской области во второй половине xix в. Неизведанность и недостаток 
информации о далеком и малонаселенном крае сподвигли Василия Львовича совершить две экспедиции и 
подготовить несколько работ. Его исследования были познавательного характера и имели цель ознакомить 
широкий круг читателей с Якутской областью. Проанализированы основные труды чиновника в которых 



Эхо арктической Одиссеи:  
судьбы этнических культур в исследованиях ученых-североведов310

содержатся его наблюдения о городах и некоторых сторонах жизни горожан. В.Л. Приклонский стремился 
дать информацию о внешнем облике городов, занятиях, быте и нравах городского населения. Исследо-
вателем были приведены сведения о городском населении, отмечался длительное время, сохранявшийся 
дисбаланс между мужчинами и женщинами. Основное внимание было обращено на областной город — 
Якутск, являвшийся административным и торговым центром региона. Автор осветил неразвитую инфра-
структуру, неудовлетворительное состояние образования и здравоохранения в городах. Особую ценность 
в его работах представляют материалы о повседневном быте горожан, а также разнообразные примеры 
образа жизни представителей отдельных социальных групп. 

Ключевые слова: В. Л. Приклонский, Якутия, города, Якутск, этнография, горожане, быт, нравы. 

CITIES OF THE YAKUT REGION IN XIX-th CENTURY 
IN WORKS OF THE V.L. PRIKLONSKY

Abstract: The article discusses the works of the famous official and scientist v.L. Prilonsky as a source 
for the study of the cities of the Yakutsk region in the second half of the XIX century. The unknown and poor 
information about the distant and sparsely populated region encouraged vasily Lvovich to make two expeditions 
and prepare several works. His research was cognitive and aimed to acquaint a wide circle of readers with the 
Yakutsk region. The main works of the official are analyzed which contain his observations about cities and some 
aspects of the life of citizens. v.L. Priklonsky strove to provide information on the external appearance of cities, 
occupations, life, and customs of the urban population. The researcher provided information about the urban 
population, noted a long time remaining imbalance between men and women. The main attention was paid to the 
regional city — Yakutsk, which was the administrative and commercial center of the region. The author touched 
upon the underdeveloped infrastructure, unsatisfactory state of education and healthcare in cities. Of particular 
value in his works are materials on the everyday life of citizens, as well as a variety of examples of the lifestyle of 
representatives of certain social groups.

Keywords: v.L. Priklonsky, Yakutia, cities, Yakutsk, ethnography, city dwellers, life, customs.

Василий Львович Приклонский (1852—1898 или 1899) известен как крупный чиновник, исследова-
тель Якутии, библиограф и член-сотрудник Императорского Русского географического общества. О нем 
сохранились скупые биографические сведения. Известно, что в 1876 г. Василий Львович окончил курс 
юридических наук в московском университете. По личному приглашению генерал-губернатора Восточ-
ной Сибири Д.Г. Анучина в 1881 г. он отправился в Якутск, чтобы приступить к должности старшего со-
ветника Якутского областного управления [8]. Василий Львович отмечал, что «… благодаря любезному 
приглашению генерал-губернатора Д. Г. Анучина мне пришлось перевестись с берегов Вислы в г. Якутск». 
Что повлекло молодого и перспективного выпускника столичного университета отправиться на службу в 
далекую и неизвестную ему Якутскую область? Сам В.Л. Приклонский вспоминал: «Живя до того време-
ни подолгу в центре Европейской России и окраинах: на Волге, в Бессарабии, в Польше, я весьма охотно 
принял сделанное предложение: далекий и совершенно неведомый мне край рисовал в моем воображении 
много нового и интересного, а быстрые и неожиданные сборы в далекий путь застали меня совершенно 
неподготовленным» [5, с. 63]. Судя по этим строкам, можно сделать вывод, что Василий Львович был лю-
бознательным человеком, проявлявшим интерес ко всему новому и неизведанному. молодого человека со-
вершенно не испугали большие трудности в суровом северном крае. Ему пришлось два месяца добираться 
с западной части страны до Якутска. «Якутская область, — писал он, — несмотря на природные богатства 
слишком холодна (область пушного зверя, рыбы, промыслов)» [5, с. 69]. 

Вскоре В.Л. Приклонского назначили вице-губернатором Якутской области. Через три года пребыва-
ния в Якутской области он покинул этот край в связи с назначением его членом совета Главного Управле-
ния Восточной Сибири от министерства внутренних дел. Погруженный полностью в работу, В.Л. Прик-
лонский отправлялся в служебные командировки в Забайкальскую, Амурскую и Приморские области и 
остров Сахалин. Таким образом, он посетил самые отдаленные восточные окраины Российской импе-
рии. В последующие годы Василий Львович был чиновником особых поручений, заведующим партией 
арестантов в строительных работах по железной дороге и вице-губернатором Енисейской губернии, а с  
1896 г. он исполнял обязанности губернатора Енисейской губернии. Сделав карьеру на административной 
работе, В.Л. Приклонский продолжал заниматься исследовательской деятельностью, где бы он ни нахо-
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дился при любой административной должности. Например, в Енисейской губернии, он принял активное 
участие в раскопках курганов. В.Л. Приклонский являлся губернатором Енисейской губернии до 24 января 
1897 г., а затем по состоянию здоровья уехал в Санкт-Петербург, где вскоре скончался. Точной информа-
ции о дате его смерти нет. По одним данным он скончался в 1898 г., по другим, — в 1899 г. [8]. 

После смерти В.Л. Приклонского осталось несколько исследовательских работ, посвященных Якутской 
области. С самого своего приглашения в Якутию он проявил интерес к этому краю. Что стало толчком к 
исследовательской деятельности? Василий Львович вспоминал, что после прибытия в Якутск, ему хоте-
лось ознакомиться с бытом и условиями жизни «инородцев». Как он сам заметил полученные сведения 
ему были необходимы прежде всего в интересах служебных занятий. Однако его ждало большое разоча-
рование — в городе отсутствовали музей и библиотека, где он мог бы получить какую-либо информацию. 
Именно это обстоятельство подвигло В.Л. Приклонского заняться изучением Якутской области. Он про-
был на административной должности в Якутии всего три года, но за это время успел посетить Верхоян-
ский и Колымский округа, а также совершить путешествие вдоль берега Северного Ледовитого океана от 
устья р. Лены до устья р. Яны. Данные отдаленные районы привлекли его тем, что в то время было мало 
информации об этом крае. Основной целью своей экспедиции вице-губернатор ставил сбор географи-
ческого, этнографического и фольклорного материала по Якутии. Несмотря на трудности путешествия, 
связанные с дальностью и сложностью пути, исследователю удалось собрать богатые этнографические 
коллекции по народам Севера (якутам, чукчам, алеутам и др.). 

Впервые материалы по этнографии народов Севера были опубликованы в 1887—1888 гг. в «Известиях 
Восточно-Сибирского отдела Императорского Географического Общества». Данная работа знакомила чи-
тателя с далеким Якутским краем. В материалах была представлена информация о происхождении якутов, 
об их жилищах, орудиях труда, одежде, о появлении русских в этих краях. В 1890—1891 гг. исследователь 
опубликовал серию очерков под общим названием «Три года в Якутской области. Этнографические очер-
ки» в нескольких выпусках популярного журнала «Живая старина». Он описал климат, рельеф местности, 
реки, озера, материальную культуру, обычаи и верования якутов. Дополнительно к этнографическим очер-
кам прилагались якутские народные поверья и сказки. В приложении к своей работе В.Л. Приклонский 
писал, что «предлагал скромные и отрывочные сведения, которые в состоянии удовлетворить любопыт-
ство тех, которые подобно мне отправятся в Якутскую область» [5, с. 63]. В 1893 г. В.Л. Приклонский из-
дал библиографический указатель «материалы для библиографии Якутской области». (Приложение к га-
зете «Восточное обозрение». Иркутск, 1893. С. ii). Через несколько лет, находясь в должности енисейского 
губернатора, он издал книгу «Летопись Якутского края, составленная по официальным и историческим 
данным» (Красноярск, 1896). Летопись была подготовлена за несколько лет до ее публикации. Будучи 
вице-губернатором Якутской области, автор составил подробную хронологию Якутии с начала ее освое-
ния и до октября 1894 г. Во время работы над «Летописью» использовались разнообразные источники: 
законодательные сборники, Памятные книжки Якутской области, «История Сибири» И.В. Щеглова и др. 

Прежде чем рассмотреть упоминания о городах Якутии в трудах В.Л. Приклонского, необходимо обра-
титься к другим работам исследователей того времени. В описании российских городов практически всех 
авторов интересовали такие аспекты, как внешний облик, городская среда, инфраструктура, культурное 
и санитарное состояние городов. Больше всего современники предпочитали описывать областной город 
Якутской области — Якутск. По внешнему виду центр Якутии походил больше на зажиточное село, чем 
на город. Якутск занимал большое пространство и был совершенно неблагоустроенным [2, с. 395]. Он 
расположился на болотистой почве. В городе четыре каменных дома, остальные дома были деревянными. 
Новых домов мало, а старые находились в ветхом состоянии и не могли ремонтироваться [7, с. 224]. ме-
нее развиты чем областной центр были другие города Якутской области. В.Л. Приклонский заметил, что 
«на всем огромном пространстве Якутского края было всего 5 городов, по числу округов, от них округа 
и получили название, но они совершенно не заслужили название городов» [5, с. 39]. Автор, оказавшись 
впервые в Якутском крае, был поражен огромной и крайне слабо заселенной территорией с неразвитой 
инфраструктурой, городами на деле не имевшими городских очертаний. 

В.Л. Приклонский отметил важное значение Якутска как торгового центра средоточия и распределе-
ния товаров в области. Город расположился по центральному положению в области на сплаве р. Лены 
(на левом берегу р. Хатыстах). Он снабжал продовольствием московский почтовый тракт, одновременно 
являясь перевалочным пунктом переправки товаров. Товары купленные на Ирбитской и макарьевских 
ярмарках доставлялись через Иркутск в Якутск или по московскому тракту, минуя Иркутск [1, Л. 60]. Сов-
ременники также отмечали оживленную торговую деятельность Якутска. Город имел почтовое сообщение 
с Иркутском, Средне-Колымском, Верхоянском, Вилюйском и Охотском [2, с. 395]. 
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Собирая материалы о Якутии, исследователь привел сведения о распределении населения по городам 
(с 1882 по 1884 гг.). Большая часть городских жителей приходилась на Якутск. В 1883 г. в областном цен-
тре проживало 5765 чел., всего в городах Якутской области насчитывалось 7385 чел. Среди городского 
населения заметным оставался дисбаланс между мужчинами и женщинами. Численность мужской части 
составляла 4232 чел., тогда как женской — 3061 чел. Доминирование мужской части населения над жен-
ской оставалось продолжительное время в регионе [1, Л. 49 об.]. 

Развитие здравоохранения в якутских городах находилось в неудовлетворительном состоянии. До 
1840-х гг. в Якутском крае отсутствовали лечебные учреждения, оказывающие помощь населению. Только 
в 1843 г. в Якутске открылась больница. В других городах лечебные учреждения появились гораздо позже. 
Например, в Олекминске больница была построена лишь в 1890 г. и представляла небольшой стационар, 
рассчитанный всего лишь на 10 кроватей [4, с. 201]. Краткие сведения в «Летописи» В.Л. Приклонского 
представлены о развитии образования. В 1866 г. в Якутске открылась мужская прогимназия, которая была 
преобразована в 1888 г. в мужское реальное училище [4, с. 182]. 

Основываясь на собственных наблюдениях, В.Л. Приклонский привел разнообразные примеры из жиз-
ни представителей разных социальных групп. «Зажиточные жители Якутска, — заметил он, — занимают-
ся земледелием, скотоводством, торговлей, рыбной отраслью. Они снаряжают большие лодки (каюки) для 
скупки рыбы и доставки продуктов. Бедные слои в основном заняты извозом, базарной торговлей, ремес-
лами» [1, л. 22]. Судя по записям, автор нелестно отзывался о русских старожилах. По его наблюдениям, 
из них никто не шел в услужение по причине лени и презрения к честному труду. Эта часть населения 
предпочитала влачить нищенское существование. В лучшем случае они «занимались перекупкой мелких 
товаров, при этом имели склонность обмануть, обмерить и обвесить продавца и покупателя» [1, Л. 39]. 

Особую роль в хозяйственной жизни города сыграли скопцы, которые получали временное разрешение 
проживать в Якутске. При найме на работу кухарки, няньки, кучера, сторожа и прочей прислуги большим 
спросом пользовались именно сосланные скопцы. Считалось, что наняв их, можно было быть спокой-
ным за собственное имущество и безукоризненную чистоту в доме. Напротив, работники из поселенцев 
и якутов не обладали такими свойствами [1, л. 39]. В подтверждение этому наблюдению можно привести 
заметку из «Сибирской газеты» за 1884 г., где отмечалось, что «в Якутске вопрос о «скопчихах-няньках» 
продолжает занимать местное общество». Горожанки обратились к генерал-губернатору с просьбой раз-
решить женщинам из скопцов проживать в городе. Практически все жительницы Якутска считали, что 
няньку лучше нанимать из «скопчих». Однако генерал-губернатор ответил на коллективную просьбу ре-
шительным отказом, мотивируя тем, что скопцам положено жить в месте поселения [4]. Если скопцам все 
же временно дозволялось проживать в Якутске, то горожане тут же старались нанять их к себе на работу. 
Скопцы в качестве наемных работников отличались трудолюбием, честностью и трезвостью. У них были 
«лучшие молочные продукты, скот и откормленная птица». Городские жители неохотно нанимали якутов 
в прислуги, а еще худшей репутацией пользовались поселенцы, для которых были характерны пьянство, 
воровство и небрежность. Исследователь подчеркивал, что в Якутск «ссылают рецидивистов, прошедших 
всю Сибирь и отвыкших от всякого труда и стремления исправиться». В этом вопросе автор, как и многие 
сибирские чиновники оказался не равнодушен к проблеме ссыльных в регионе [1, Л. 39]. В 1890-е гг. в 
Якутскую область ежегодно прибывали партии уголовных ссыльных, за которыми добровольно следовали 
их жены и дети. Из ссыльных около 50% являлись уголовными преступниками, 25% — сектанты, осталь-
ные — сосланные за государственные и политические преступления [3, с. 71]. 

Интерес представляют наблюдения исследователя о повседневной жизни горожан. Он отметил их осо-
бую любовь к праздникам и склонность к лености. Женщины предпочитали просиживать в гостях по 
полдня, не заботясь о порядке в собственном доме. Если приходилось заняться домашними делами, то 
хозяйки выполняли работу исключительно в случаях крайней необходимости. Среди горожанок не по-
лучило развитие рукоделие и редко кто из женщин им занимался. Также В.Л. Приклонский упоминал о 
неряшливости местных жительниц. Они любили «щеголять перед всеми в дорогих шубах, но при этом не 
заботились о домашних платьях». В качестве примера он описал наряд обеспеченной дамы — купчихи: 
засаленное платье, черные чулки и пестрый платок в руке. Автор, заявляя о нечистоплотности горожан, 
высказывался о том, что «здесь считают чистоту праздничным кафтаном, который надевается только для 
показу» [1, Л. 40]. 

В.Л. Приклонский упомянул обычай горожан отдавать детей в «якуты» или на «вскорм». Детей с мла-
денчества и до 3-4-летнего возраста отдавали на воспитание якутам. Когда детей привозили обратно в 
дом к матери, то они уже не испытывали родственных чувств друг к другу, в дальнейшем между ними 
складывались прохладные взаимоотношения. Этот обычай становился частым явлением и имел негатив-
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ные последствия. В рукописи приведен пример, когда 18-летний юноша «имел в себе предрассудки обоих 
народов, ни одной прямой идеи и никакого языка, ибо якутский он недоучил, а русскому он ни у кого не 
учился; редкие из жителей среднего сословия не мешают плохой русский язык с еще более плохими при-
говорами якутского» [1, Л. 39 об.]. 

Таким образом, в трудах В.Л. Приклонского можно найти интересную информацию о городах Якутской 
области во второй половине xix в. Хотя автор не занимался специально изучением развития городов, но 
в целом затронул некоторые стороны жизни городского населения. В его работах можно найти сведения 
о численности горожан и важных исторических датах в жизни того или иного города, материалы о быте 
и нравах городского населения. 
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мИФОрИтуальный мИр нарОдОв Севера:  
ОБряды жИзненнОГО цИКла И Их СИмвОлИКа  
(по экспедиционным материалам ученых-североведов)

аннотация: Статья посвящена анализу ритуалов жизненного цикла, в частности родильных обрядов, 
у эвенов и эвенков. Рождение ребенка занимает особое положение в мировоззрении каждого человека и в 
культуре в целом. Роды являясь в своих истоках одним из важнейших переходных обрядов (отличитель-
ная его особенность состоит в том, что это «двойной» переходный обряд: новый статус приобретает как 
ребенок, так и его мать), процесс рождения ребенка связан с хорошо разработанным, сложным ритуалом, 
включающим в себя ряд обязательных обрядовых действий, направленных на обеспечение благополу-
чия ребенка и всей семьи. Родильные обряды открывают жизненный путь человека. У народов Севера 
они занимают существенное место в системе семейных обрядов, т.к. главной основой их жизни является 
факт рождения ребенка, наследника, продолжателя рода. В их традиционных верованиях существовали 
представления о связи души с родом. Когда рождался ребенок, то эвены считали, что это возвратился их 
умерший родственник.

Обрядовый комплекс эвенов и эвенков, связанный с представлениями о душе, совершаемый при рож-
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дении и смерти человека, занимал важное место в ритуально-мифологической сфере жизни. В этом ком-
плексе существовало множество обрядов и ритуалов, связанных с охраной души ребенка и матери. Для 
этих целей использовались различные охранительные амулеты-обереги. Эти природные и рукотворные 
атрибуты оберегали душу ребенка, помогали ей «окрепнуть», «вжиться» в тело новорожденного, а также 
стать полноценным человеком, полноправным членом рода. Оберегом души ребенка, в целом всех членов 
семьи рода, являлся посвященный олень-сэвэк, который выступал посредником между людьми и боже-
ствами верхнего мира. Также оберегом ребенка могло быть и его имя. Выбор имени ребенка имел большое 
символическое значение. В основном у эвенов новорожденным давали имена умерших родственников, 
представителей рода. Эти традиции имянаречения защищали и продолжали род. По представлениям эве-
нов, имя предка имело большую защитную силу.

Ключевые слова: эвены, эвенки, традиционное мировоззрение, обрядовый комплекс, ритуалы жиз-
ненного цикла, душа, рождение, имя наречение, защита

MIFORITUAL WORLD OF THE PEOPLES OF THE NORTH:  
RITES OF THE LIFE CYCLE AND THEIR SYMBOL 

(by the forwarding materials of scientists and northern scientists)

Abstract: Maternity ceremonies open a course of life for the person. At peoples of the North, they take the es-
sential place in the system of family ceremonies since the main basis of their life is the fact of the birth of the child, 
successor, successor of a sort. In their traditional beliefs, there were ideas of communication of the soul with a 
sort. When a child was born, the Evens believed that their deceased relative had returned. The ceremonial complex 
of Evens and Evenks connected with ideas of soul, made at the birth and the death of the person took the impor-
tant place in the ritual and mythological sphere of life. In this complex, there was a set of ceremonies and rituals 
connected with the protection of the soul of the child and mother. For these purposes, various guarding amulets 
charms were used. These natural and man-made attributes preserved the child’s soul, helped it “to get stronger”, 
“used” to the newborn’s body and also to become the full-fledged person, the full member of a sort. The charm of 
the soul of the child, in general, all members of the family of a sort, the devoted deer-sevek who mediated between 
people and deities of the top world was. His name could be the charm of the child also. The choice of the name 
of the child had great symbolical value. Generally at Evens named newborns, the died relatives, representatives 
of a sort. These traditions of naming protected and continued a sort. On representations of Evens, the name of the 
ancestor had a big protective force.

Keywords: Evens, Evenks, traditional outlook, ceremonial complex, rituals of life cycle, shower, birth, 
naming, protection

В любом традиционном обществе, как известно, жизнь человека проходила на двух уровнях: уровне 
повседневного бытия и уровне символической реальности. мифологическое мышление было главным 
способом осознания и поддержания гармоничного равновесия Природы и Человека. Обрядовый и ри-
туальный комплекс, а также вся шаманская и культовая практика народов Сибири и Севера, в том числе 
эвенов и эвенков, были направлены и сосредоточены на защиту души человека, семьи, рода, на поддер-
жание непрерывности жизни в ее круговороте: рождение — жизнь — смерть. В их традиционных веро-
ваниях существовали представления о связи души с родом. Когда рождался ребенок, то эвены и эвенки 
считали, что это возвратился их умерший родственник.

Родильная обрядность — это ритуал, маркирующий начало жизненного пути человека, родины — это 
не только начало, но и продолжение, причем сразу по нескольким линиям: продолжение жизни коллекти-
ва, продолжение ритуальных сценариев жизни родителей и других участников ритуала. Существование 
коллектива во времени требует постоянного восполнения потерь. Идея преемственности, продолжения 
жизни предков в жизни их потомков проявляется, например, в распространенном у многих народов обы-
чае называть новорожденных именами умерших родственников. В этом плане похороны и рождение пред-
ставляют единый комплекс, регулирующий отношения между предками и потомками: смерть вызывает 
необходимость рождения, которое с неизбежностью ведет к смерти и новому рождению (или возрожде-
нию в мифопоэтической традиции) [2, с. 40].

Обряды, направленные на рождение здорового ребенка. Рождение ребенка у эвенов являлось и яв-
ляется главным событием в их жизни. Как и многие народы, они беспокоились о продолжении своего 
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рода, сохранении и умножении потомства. Дети считались для них главным богатством. Поэтому в тече-
ние всей своей жизни женщина у эвенов была окружена массой различного рода запретов (нэлумэ, одё), 
особенно беременная. Запреты в своей основе были направлены на охрану здоровья беременной, ее плода 
и младенца. От этого зависело благополучное протекание беременности, жизнь, здоровье матери и буду-
щего ребенка.

У эвенов к неопытной беременной женщине приезжала мать или «бабушка» (бабка). Опытная женщина 
приглашала кого-нибудь из своих старших родственниц, чаще — теток по матери. Эта бабка жила в семье 
женщины все время ее беременности. Она готовила неопытную женщину к роли матери, учила выполнять 
все требования, необходимые в таком положении [18, с. 158]. В обрядах предродового цикла запреты и 
представления, связанные с рождением ребенка, у эвенов выполняли апотропеическую функцию и были 
связаны с имитативной магией [1, с. 75]. Подготовка к рождению ребенка начиналась задолго до родов, что 
связано с верой в существование злых духов (аринкил), чью негативную деятельность старались обезвре-
дить магическими действиями. На беременную женщину смотрели как на что-то нечистое: считалось, что 
она может принести семье и роду какие-то болезни и промысловые неудачи [Там же, с. 76].

С наступлением беременности жизнь женщины у эвенов строго регламентировалась, обставлялась ря-
дом определенных правил и запретов, множеством ограничений, носивших магический характер и способ-
ствовавших благополучному исходу родов. К таким магико-охранительным запретам относились: пище-
вые запреты, нарушение которых могло отразиться на умственном развитии ребенка; запреты, касающиеся 
бытовой стороны жизни, несоблюдение которых приносило неудачу; запреты, связанные с религиоз ными 
воззрениями, нарушение которых могло привести к нежелательным последствиям [Там же, с. 77]. Так, у 
эвенов в период беременности запрещалось есть жирное мясо, сало, пить крепкий чай. Тощее мясо, бу-
льон из него, рыба, ягоды и чистая вода были пищей беременной женщины [18, с. 159]. По материалам  
С.А. Алексеевой, эвенской женщине в период беременности запрещалось есть медвежатину, кишки оле-
ня, глаза оленя и др. Они верили, что употребление беременной женщиной этих продуктов отрицательно 
влияет на умственное и физическое развитие будущего ребенка [1, с. 75]. По данным И.С. Гурвича, у 
камчатских эвенов также существовал ряд пищевых запретов для беременных женщин. Они полагали, что 
их несоблюдение негативно отразится на удаче в охоте или на здоровье ребенка [7, с. 76]. У эвенков для 
беременных женщин существовали следующие пищевые запреты: запрещалось есть брюшину медведя, 
чтобы не заболеть во время беременности; мясо с его головы, почки и печень, чтобы роды не были тяже-
лыми; мясо с шеи, чтобы во время родов не было шейной судороги, загибающей голову назад; мясо старо-
го оленя, чтобы роды не были затяжными; его брюшину, чтобы не заболел живот во время беременности  
[5, с. 168]. Аналогичные запреты отмечал А.И. мазин на примере эвенков-орочонов. Так, у них беремен-
ной женщине запрещалось «есть мясо медведя или пить медвежий бульон — роды будут тяжелыми, есть 
несвежее мясо парнокопытных животных — родится дурной ребенок» [11, с. 60].

Помимо пищевых у эвенов существовало множество бытовых запретов. По сведениям Я.И. Линденау, 
у ламутов существовали запреты, которые должна была соблюдать беременная женщина. Так, женщина 
в положении не должна была заплетать волосы, сучить нитки, выполнять тяжелую работу и переступать 
через палку [10, с. 66]. У эвенов от беременной женщины, прежде всего, требовалось соблюдение исклю-
чительной аккуратности во всем, особенно в одежде. Даже малейшую дырочку в обуви немедленно сле-
довало зашить. Беременной женщине запрещалось ходить туда, где много народу, гостить и принимать го-
стей. Если приходили гости, ей предписывалось всячески их избегать, уходить из дома. Гостей принимала 
бабка. В таком положении строго запрещалось общаться с другой женщиной, разговаривать с нею. Нельзя 
было проявлять любопытство, выглядывать из юрты. Нельзя было удить рыбу, подходить к рыболовным 
снастям, уходить далеко от дома. Ночью ей одной не разрешалось выходить. Ягоды собирать полагалось 
только в чашку. Не разрешалось держать битую посуду, макать пальцем во что-нибудь [18, с. 159]. На наш 
взгляд, запрет держать битую посуду, а также носить порванную одежду или обувь беременной, связан с 
тем, что все сломанное, порванное относится к статусу умершего человека. Как известно, у эвенов сопро-
водительный инвентарь покойного человека специально приводили в негодность из соображений о том, 
что души этих предметов должны были отправиться с умершим человеком в «иной» мир, т.е. при смерти 
статус человека изменился, должны были измениться и его вещи. Так, беременной женщине запрещалось 
держать сломанные предметы, носить порванную одежду, т.к. все это относилось к умершему человеку.

У эвенов при перекочевке беременной женщине следовало выезжать позже всех, в сопровождении баб-
ки, ехавшей впереди, и прибывать на другой день. Не разрешалось сообщать ей о покойниках или говорить 
о них в ее присутствии, чтобы не повредить будущему ребенку [18, с. 159]. У эвенов беременной женщине 
строго запрещалось переступать через охотничьи принадлежности мужчины; прикасаться к дичи — иначе 
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не будет удачи на охоте; нельзя лежать на медвежьей шкуре — роды будут тяжелыми; нельзя шить заранее 
одежду — большой грех; нельзя прикасаться к оленю-сэвэку и его сбруе; переходить тропу или идти по 
тропе охотника; в течение месяца до родов нельзя обрабатывать шкуру оленя, прикасаться к топору и т.д. 
[1, с. 77]. У камчатских эвенов беременной женщине запрещалось переходить вброд рыбные речушки; 
перешагивать через орудия промысла (удачи не будет); навещать больных (последние сильнее заболеют). 
муж беременной женщины без спроса не мог войти в чужой чум [7, с. 76]. У эвенков беременной запре-
щалось трогать подвесной крюк для котла, чтобы ребенок не был дураком, вешать этот крюк, чтобы он 
не родился немым; наступать на нож, перешагивать через пилу и топор, чтобы не было резей в животе во 
время родов; наступать на недоуздок и перешагивать через веревку, чтобы ребенок при родах не запутался 
в пуповине; бросать в огонь дрова с сучьями, чтобы ребенок не давился едой; выглядывать из чума и за-
глядывать в чум соседей, а также рассматривать покойника, чтобы не затянуть роды; садиться около входа, 
чтобы роды не были трудными. Чтобы новорожденный не болел, надо было положить в коробочку омирук 
(душехранилище) изображение птички [5, с. 168-169]. Запреты, связанные с родами, распространялись и 
на мужа беременной женщины. Ему, например, не разрешалось в период беременности жены делать для 
кого-нибудь гроб, чтобы она не умерла во время родов от задержания последа [5, с. 169]. По материалам 
А.И. мазина, у эвенков-орочонов беременной женщине нельзя было обходить юрту, проходить на место 
малу, садиться на место мужа, брать или перешагивать через его охотничье снаряжение, заносить в юрту 
дрова, поднимать детей, прикасаться к оленю-сэвэку и его сбруе, переходить тропу или идти по тропе охот-
ника, в течение месяца до родов брать в руки продымленную шкуру или обрабатывать ее и т.д. [11, с. 60].

В целом дородовые запреты и ритуалы были широко распространены у многих народов Сибири и 
Севера и во многом совпадали с дородовыми запретами у эвенов и эвенков. множество предродовых 
ритуалов и запретов существовало у амуро-сахалинских народов (нанайцев, негидальцев, нивхов, орочей, 
удэгейцев, уйльта, ульчей, эвенков), среди которых важное место занимали магические приемы защиты 
роженицы и ребенка от воздействия злых духов. Так, у всех коренных народов Амура запрещалось заранее 
шить одежду для ожидаемого ребенка. Об этом могли узнать вездесущие злые духи и погубить его. Лишь 
после рождения младенца мать могла сшить одежду из заранее приготовленных заготовок. Интересно 
отметить, что этот ритуал сходен с действиями погребально-поминального цикла. Красивое свадебное 
платье невесты всю жизнь хранилось в сундуке и нередко после смерти хозяйки становилось погребаль-
ным нарядом. Важно отметить, что на платье вышивали образ родового дерева, на ветках которого сидели 
птички — души будущих детей. Этот рисунок считался благожелательным знаком для невесты как буду-
щей матери [3, с. 137].

Итак, во время беременности поведение женщины строго регламентировалось. Существовала развет-
вленная система запретов и оберегов женщин в этот период, целью которой является охрана души матери 
и рождение здорового ребенка. Эти традиционные правила поведения были направлены на стремление 
оградить мать будущего ребенка от немотивированных контактов с «иным» миром, смертью. Несоблюде-
ние запретов и ритуалов влекло за собой негативные последствия: притягивание злых духов, которые мог-
ли похитить одну из душ роженицы, «съесть» душу родившегося ребенка, навлечь на них болезни, смерть 
и т.п. Важно отметить, что у эвенов дородовые запреты сохраняются до сих пор, но не в полной мере, 
однако соблюдаются они весьма строго. По словам наших информаторов, беременной женщине строго 
запрещается трогать охотничьи принадлежности, переступать через них; наступать на острые предметы и 
веревки. Запрещается заранее шить и готовить одежду, покупать вещи, игрушки для будущего ребенка и 
т.д. [12]; [13]. Беременной женщине нельзя навещать больных. Ей строго запрещено посещать кладбище, 
участвовать, присутствовать на похоронах, поминках, готовить и есть поминальную пищу, трогать одежду 
и вещи покойного, в целом ей запрещалось заходить в дом, где был покойник, общаться с его родными и 
т.д. Это объяснялось тем, что ребенок может родиться мертвым или умереть вскоре после рождения. Эти 
запреты соблюдают и родные — муж беременной, а также те, кто с ними живут. Они не должны приносить 
в дом, где живет беременная женщина, «грязь» от покойника и его родных. В доме, где покойник, могут 
находиться злые духи, которые опасны для будущего ребенка и матери. А также беременной запрещается 
ходить на место, где забивают скот, трогать мертвое дерево (там могут обитать злые духи), садиться на 
пенек спиленного дерева (там мертвая энергетика) и т.д. [15]; [16]. Итак, нами отмечено, что в настоящее 
время некоторые архаические запреты, связанные с родильной обрядностью, соблюдаются. До сих пор 
у эвенов сохраняются представления о том, что беременная женщина, мать и ее ребенок должны обере-
гаться от злых духов и «дурных» глаз. С этой целью будущую мать предохраняют от контактов с «иным» 
миром, смертью. В целом эти запреты объясняются стремлением предохранить мать и будущего ребенка 
от порчи, вреда и т.п.
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Важно отметить, что у эвенов существовали множество обрядов и ритуалов, связанных с охраной души 
ребенка и матери. Например, для этой цели использовались различные охранительные амулеты-обереги, 
которые привешивали к колыбели ребенка, а также пришивали к его одежде и т.д. Интересно отметить, что 
некоторые традиционные обереги используются до сих пор. А также оберегом ребенка могло быть и его 
имя. Поэтому к выбору имени относились весьма серьезно.

Имянаречение(Имя-предок). Ученые отмечают, что архаичным коллективам было свойственно понима-
ние имени как некой внутренней сущности объекта, души его носителя. Так, наречение новорожденного 
именем представляло собой процесс предугадывания будущей судьбы того, кому присваивается имя. По 
мнению А.К. Байбурина, имянаречение является наиболее важным механизмом включения новорожден-
ного в «культуру», с получением имени он приобретает новое качество: становится объектом семиосферы, 
существом, которое может быть названо, узнано, познано. Через форму и имя человек входит в сферу зна-
кового (обозначаемое — обозначающее) и, следовательно, духовного [2, с. 46].

Как и у других народов Северо-Востока Азии, у эвенов существовало представление о реинкарнации — 
бессмертии человеческой души и ее возвращении после смерти человека в мир живущих в новой ипоста-
си — в виде новорожденного младенца, причем, таким образом к живущим людям возвращаются непре-
менно их умершие родственники. Как полагают, мать или кто-либо из родственников могут увидеть во 
сне, кто именно из умерших сородичей возвращается в виде новорожденного [8, с. 113]. Об этом писал в 
свое время Я.И. Линденау: «Если рождается мертвый ребенок, то его душа возвращается назад к матери 
и входит в следующего ребенка той же женщины. Если умирает взрослый человек, то его душа парит в 
воздухе на небе и переходит после разложения тела в ближайшего родственника, причем ламуты считают, 
что это тот же человек. Например, если умер мальчик, а рождается девочка — родственница покойному, 
они говорят, что душа мальчика вошла в эту девочку, и так было угодно покойнику родиться девочкой» 
[10, с.68]. Согласно этим представлениям, у эвенов существовала традиция давать ребенку имя умершего 
родственника. Я.И. Линденау писал: «Имя ребенку дают по умершему родственнику» [10, с. 66]. По дан-
ным У.Г. Поповой, у эвенов первенцу давали имя, прежде всего, самых близких родных, умерших до его 
рождения. Кочевники верили также в то, что вместе с именем к ребенку переходили все добрые и хорошие 
качества того, чье имя он носил. Соблюдался в основном генеалогический принцип присвоения имен 
[18, с. 164]. Интересно отметить, что у эвенов, когда ребенок начинал произносить первые слова, старые 
женщины в семье устраивали обряд «узнавания». Так, родная бабушка, мать отца, брала ребенка на руки и 
задавала ему вопросы, стараясь угадать, чья душа из недавно умерших близких «воплотилась» в нем. При-
мечательно то, что о рождении ребенка близким и соседям сообщали в такой форме: «Отец вернулся!». 
Если рождалась девочка, поясняли: «Отец вернулся, но пожелал стать женщиной!» [Там же]. Аналогичные 
сведения можно обнаружить в работе И.С. Гурвича. Так, он отмечал, что быстринские и паланские эвены 
давали ребенку имя недавно умершего родича, т.к. «полагали, что душа последнего переселилась в новорож-
денного». В некоторых семьях, так же как и у коряков, чтобы определить имя для новорожденного, гадали: 
подвешивали на треноге камень и называли имена умерших родичей. Если во время произнесения того или 
иного имени камень покачивался, то на это имя падал выбор. Когда ребенок начинал говорить, его спраши-
вали, отчего он умер, и по ответу старались разгадать причину смерти покойного родича [7, с. 76].

По сведениям наших информаторов, у эвенов детям давали имена предков, чтобы это имя охраняло 
ребенка от злых духов, сглаза и т.п. Однако категорически не давали имя того, кто умер не своей смертью, 
пропавшего без вести, самоубийцы, умершего от мучительной долгой болезни, шаманов и т.д. Это объяс-
нялось тем, что их судьбу мог повторить ребенок. Давали имя умерших родственников, которые прожи-
ли хорошую, достойную жизнь и которые умерли «правильной» смертью. Тем самым они верили, что у 
ребенка также будет хорошая, правильная жизнь [13]. Поэтому самоубийц особенно не любили, т.к. они 
умерли «не правильной» смертью. «Они как бы нарушают круговорот душ, их душа навечно застревает 
между земным и потусторонним мирами» [13]. Новорожденным давали имя предка в надежде на то, что 
он не только будет охранять ребенка от сглаза, но, и, что на него перейдут достоинства, все положитель-
ные характеристики имени ушедшего человека. «Эта преемственность родовой культуры понималась как 
«предок в ребенке, ребенок в предке» [9, с. 13]. Сходные представления существовали у восточных славян. 
У последних был распространен принцип выбора имени по умершим или живым родственникам, причем 
мальчика чаще всего называли именем деда. «С помощью имени новорожденный включается в ту или 
иную последовательность и отождествляется со всеми прежними носителями данного имени» [2, с. 45].

Важно отметить, что слово hанан у тунгусо-маньчжурских народов имело несколько значений, одними 
из которых являлись «душа» и «предок» На наш взгляд, этот факт объясняется тем, что в прошлом у эве-
нов действительно существовала вера в реинкарнацию человеческой души посредством вселения в ново-
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рожденного души умершего предка. В их представлениях души предков бессмертны, они воплощаются в 
потомках. Идея реинкарнации души выражалась в традиции давать новорожденным имена предков. Имя 
предка защищало ребенка в течение всей его жизни. Отсюда мы можем выстроить следующий семантиче-
ский ряд: «душа — предок — реникарнация — имя — оберег», т.е. имя-оберег продолжает род.

У эвенов бытовала древняя традиция присвоения детям охранительных «детских» и «взрослых» имен, 
или имен, дававшихся людям после перенесения тяжелой болезни, смертельной опасности и т.д., заме-
ченная еще в XvIII в. Ребенок до 5-7-летнего возраста носил то имя, которым называли его отец и мать. 
Соседи и вообще чужие люди этим именем его не называли — не полагалось. Все окружающие в таких 
случаях называли первенца соседа — «Амагачан», в приблизительном переводе — «подобие отца», млад-
шего — «амамич» — «отцовский». Также именовали и девочек, по старшинству: первую — «Экэчэн», в 
приблизительном переводе — «старшая сестренка», «нянечка», вторую — Гуле — «маленькая», «люби-
мица» [18, с. 164-165].

Имя играло особую роль в жизни эвенков. Оно было индивидуальным. По данным Г.м. Василевич, 
если имя было важно в общении с чужими, то в общении между собой ряду лиц было запрещено называть 
некоторых из своих близких по имени. У некоторых групп эвенков мать, обращаясь к детям, называла их 
нэкукэ (малыш), омолги (парень), хунат (девушка). В ранних исторических сказаниях к имени обращаются 
как к живому человеку, его украшают эпитетами. Имя имело настолько большое значение, что в сказаниях 
превратилось в слова музыкальной строки, дающей ритм для «арии» героя. Имя в ряде случаев превраща-
лось в название нового рода [5, с. 171]. Для образования собственных имен в эвенкийском языке существо-
вали определенные суффиксы. Когда набиралось достаточно информации о том, что происходило вокруг 
во время рождения младенца, и выяснялись его личные особенности, старшие (дед, бабка, дядя) выбирали 
одно из названий этих явлений и из него при помощи суффикса образовывали имя. Имена обычно ста-
рались не повторять, и только в отдельных группах очень редко давали ребенку имя умершего, но всеми 
почитаемого родственника. Таким образом, имя ребенка в большинстве случаев являлось новым словом 
[5, с. 171-172]. По данным В.Н. Васильева, у эвенков был широко распространен принцип имянаречения 
по случайному присутствию кого-нибудь при родах. В его сохранившихся полевых записях встречаются 
сведения, по которым «дед или бабка, или кто-нибудь из уважаемых родственников просили дать ребенку 
или их имя, или имя какого-либо другого чтимого и уважаемого родственника семьи. Так ведется исстари 
и соблюдается до сих пор» [6]. Важно отметить, что у эвенков меняли имя ребенка. Так поступали в тех 
случаях, когда ребенок болел. Это имя после выздоровления во взрослом состоянии обычно заменялось 
другим. Случаи смены имени были нечастыми [6, л. 172]. На наш взгляд, изменение имени ребенка при 
его болезни связано с представлением о том, что этим они могли «перехитрить», «запутать» злого духа 
болезни. Поменяв имя ребенка, родители могли надеяться на то, что со старым именем уйдет злой дух, 
соответственно болезнь и ребенок выздоровит. Новое имя — имя-оберег будет предохранять его от злых 
духов и т.д. Новое имя дает и новую жизнь ребенку (второе рождение), надежду на выздоровление.

По сведениям наших информаторов, в прошлом в семье, где часто болели или умирали дети, новорож-
денному давали плохое нечеловеческое имя, например, клички собак или других домашних животных, 
а также названия насекомых и земноводных. Так поступали, чтобы «обмануть», «запутать», «испугать» 
духа, пожирающего души детей. После того, как ребенок вырастал (когда «окрепла» его душа), это плохое 
имя меняли на обычное человеческое имя [13]. Аналогичные представления существовали у нганасан. 
А.А. Попов записал от некрещеного нганасана Уранник Окуо следующее: «У моих родителей до меня 
умерло пять братьев и сестер. Когда я родился, позвали со станка Лабаз знаменитую шаманку и попросили 
ее камлать. Она для очищения всю нашу семью пропустила через рамку из дерева (по-долгански сычып-
кан) и дала мне собачью кличку “Уранник”» [17, с. 39]. Родители, у которых умирают дети, давали клички 
и без участия шамана. Это, по их представлениям, должно было ввести в заблуждение злых духов, поедав-
ших детей. «Эти духи не трогают детей, имеющих собачьи клички, думая, что они собаки» [Там же].

По словам нашего информатора, в прошлом в эвенской и якутской семье детей называли одним и тем 
же именем. Например, в их семье всех троих девочек назвали Шурами. В этом случае дух, поедающий 
души детей, «запутывался», «блуждал» и не трогал этих детей. Тем самым они как бы обманывали злого 
духа, поедающего душу детей. Так поступали, чтобы защитить детей от духов болезней [14]. Также чтобы 
не привлечь внимания злых духов, заранее не обсуждали, не придумывали имя для еще не родившегося 
ребенка. Имя придумывали после рождения ребенка, тщательно посоветовавшись со старшими [15].

Интересно отметить, что у коренных народов Амуро-Сахалинского региона для того, чтобы защитить 
ребенка от злых духов, его в разные периоды развития называли по-особому. Так, у орочей внутриутроб-
ный плод назывался «баядубини», новорожденный — «багд ыгани», месячный — «ятаку», грудной — 
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«оотини». Подобные обряды совершали ульчи: они давали ребенку имя по названию различных живот-
ных или птиц, смешные, обидные и даже непристойные имена для того, чтобы сбить с толку злых духов. 
Сходные ритуалы раньше совершали нанайцы, негидальцы и нивхи [3, с. 146-147]. Практически иден-
тичные приемы защиты младенцев от злых духов применялись и коренными народами Северо-Востока: 
чукчами, эскимосами, камчадалами. У них в качестве охранительных имен служили названия домашних и 
диких животных, орудий труда, камней и т.п. [3, с. 147].

Таким образом, у эвенов, как и у многих народов Сибири и Севера, обряд имянаречения являлся важ-
ным и ответственным действием. Выбор имени ребенка имел большое символическое значение. Имя слу-
жило оберегом. Как было указано выше, в основном у эвенов новорожденным давали имена умерших 
родственников, представителей рода. Традиции имянаречения в символическом плане были направлены 
на защиту и продолжение рода. По представлениям эвенов, имя предка имело огромную защитную силу.

Обереги, охраняющие душу ребенка. Как у многих народов Сибири и Севера, у эвенов, согласно их 
представлениям, детей оберегали от злых духов и «дурных» глаз. Особенно в первые месяцы после рож-
дения ребенка соблюдали множество охранительных действий и мер, т.к. этот период считался особо опас-
ным не только для ребенка, но и для его матери. В этот период душа новорожденного считалась еще не 
«окрепшей», «она, как птичка, могла в любой момент улететь от ребенка». Душу новорожденного мог 
испугать любой большой шум, и ее могли похитить злые духи и т.д. Охрана души ребенка и матери явля-
лись главной деятельностью после родин. Так, у эвенов имелись обрядовые действия для защиты души 
ребенка, в которых важное место занимали ритуальные атрибуты. В частности, желая оградить ребенка от 
злых духов, они использовали различные охранительные амулеты, которые привешивали к колыбели или 
пришивали к одежде ребенка.

По сведениям наших информаторов, в прошлом у эвенов использовались разнообразные обереги, на-
пример, различные части тел промысловых животных. А также разные предметы, которых привешивали 
или клали в колыбель: деревянные лучок со стрелами, ножичек, копье, ножницы, наперстки. Важно от-
метить, что эти предметы символизировали душу ребенка и одновременно служили оберегами [12]; [13]. 
У эвенов оберегали ребенка различными талисманами. Главным из них было изображение солнца в виде 
магического кружочка, пришиваемого в задней части спинки люльки. Оно выполнялось разноцветным би-
сером — белым, голубым и синим. Вверху люльки, над головкой ребенка пришивали различные звенящие 
игрушки; малыш, подрастая, играл ими. Их делали из металлических кружков, разноцветных бусинок и 
т.д. Дурным считалось хвалить ребенка: это могло нанести ему «порчу», «сглазить» [18, с. 163]. По мате-
риалам С.А. Алексеевой у эвенов после рождения ребенка соблюдали множество магико-охранных мер: 
первые сорок дней младенца старались никому не показывать, поскольку считалось, что в этот период 
ребенок как бы находится между двумя мирами, оберегали от дурного глаза и злых духов; над изголовьем 
или в боковой части колыбели подвешивали различного рода подвески-обереги: изображения птичек, зубы 
медведя, мальчикам — лук со стрелами, девочкам — наперстки и т.д. [1, с. 83-84]. Следует отметить у эве-
нов разнообразие амулетов-охранителей. Наиболее многочисленной и распространенной группой амуле-
тов были камни со вставкой из кристаллов кварца, камни необычной формы, камни, найденные в желудках 
животных и птиц. Из амулетов, связанных с животными, можно отметить сделанные из передних зубов 
животного, когтя медведя, лосиных ушей, подшейной кисточки шерсти и т.п. Амулеты привязывались к 
деревянному колечку и хранились в специальной сумке, перевозимой при перекочевках на особом олене, 
который для других работ не использовался [1, с. 84].

У эвенков после рождения ребенка примерно на 6-7-й день отец делал новую деревянную колыбель, 
если в хозяйстве не сохранилось старой (от других детей). В новой колыбели, прежде чем положить в нее 
ребенка, держали в течение трех дней молоток и нож, чтобы мальчик был хорошим охотником; иногда в 
нее ненадолго клали щенка или птичку, чтобы ребенок не болел. Снаружи к головной и боковым частям, 
а также под изголовьем подвешивали разного рода подвески с магической целью: передние нижние зубы 
копытных животных, чтобы был хорошим охотником; зубы медведя, лисиц, белок, горностая, чтобы легко 
лазил по горам и побеждал врагов, как медведь [5, с. 170]. Интересно отметить, что на колыбели подве-
шивали также два антропоморфных изображения — заменителя души ребенка, когда душа во время сна 
выходила путешествовать; изображения птички (чиноко), кукушки из ровдуги, чтобы оно способствовало 
росту ребенка; наперсток и кусочки тряпок (у девочек), чтобы дочка была хорошей рукодельницей; лучок 
со стрелами (у мальчиков), чтобы сын был хорошим стрелком (хинганские эвенки, кроме того, подвешива-
ли мешочки с волосами старших детей) [5, с. 171]. Примечательно то, что у эвенков под изголовье также 
клали маленькое изображение человека, одетого в шаманский плащ, для охранения от духов враждебных 
шаманов. Важно отметить, что когда ребенок расставался с колыбелью, эти подвески пришивали ему на 
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пояс и спинку кафтанчика [5]. В течение всей жизни ребенка эти амулеты оберегали его от различных 
злых духов и «дурных» глаз. Эти сведения перекликаются с материалами у эвенков-орочонов. Чтобы ребе-
нок не болел, в новую колыбель клали сначала щенка, ребенка не называли по имени. Чтобы ребенок рос 
здоровым, при рождении ему изготавливали специальную шкатулку муручун, в которую помещали сшитое 
из замши птичье гнездо и изготовленную из ровдуги или дерева птичку — хранительницу души ребенка 
(охранитель детской души — птичка чипиче-чиче) [11, с. 61]. У эвенков-орочонов для охраны детской 
души к изголовью колыбели подвешивали амулеты синкен, а также изготавливали небольшого ментая. 
«Ментая — это оберег семьи и святынь рода» [11, с. 33].

В целом у эвенов и эвенков, все эти природные и рукотворные атрибуты оберегали душу ребенка, по-
могали ей «окрепнуть», «вжиться» в тело новорожденного, а также помогали стать полноценным чело-
веком, полноправным членом рода. У новорожденного были и обереги, символизировавшие саму душу.  
К ним относилось изображение солнца в виде магического кружочка, пришиваемого к задней части спин-
ки люльки, оно выполнялось разноцветным бисером. 

Различные охранительные амулеты были широко распространены у коренных этносов Амуро-
Сахалинского региона и использовались в ритуалах защиты ребенка от злых духов. Это были части тела 
животных и птиц: зубы и когти, кончики носа выдры, рыси, медведя, соболя и других животных, которые 
подвешивали над колыбелью. Это было связано с представлением о том, что душа животных может нахо-
диться у них в кончике носа, шерсти, когтях и в качестве доброго духа охраняет от злых духов [3, с. 144]. 
Ульчи для защиты ребенка от злых духов подвешивали к верхней части колыбели эмэ — фигурку вороны 
из бересты, зубы и когти медведя и собаки, деревянную фигурку кольдями. Подобные деревянные фигур-
ки использовали и сахалинские уйльта. Таежный великан кольдями в традиционном обществе ульчей и 
уйльта выполнял функцию охранителя маленьких детей [3, с. 145]. Чукчи, коряки и эскимосы также из-
готавливали охранительные амулеты из дерева, кожи, шерсти, костей морских и земных зверей, птичьих 
перьев. Иногда для этой цели использовали натуральные черепа песцов, лис, воронов и чаек. Нанайцы 
использовали лечебные амулеты из морских ракушек [3]. Нивхи для защиты ребенка от злых духов веша-
ли над колыбелью амулеты цах, изготовленные из древесных стружек. Также к навершию колыбели при-
вязывали сушеную голову и хвост зайца, когти медведя, кроильный нож. Орочи использовали для защиты 
ребенка специально изготовленные деревянные фигурки в виде человека или птицы гаруа [3, с. 146].

В целом, на примере эвенов и эвенков можно реконструировать корпус ритуальных предметов, симво-
лизирующих душу человека. Так, например, амулеты, привешиваемые к детским колыбелям: деревянные 
лучок со стрелами, ножичек, копье, ножницы, наперстки (кладутся в колыбель) могли быть воплощением 
души ребенка и одновременно служить оберегами. А также оберегам, символизировавшим саму душу, от-
носятся изображения людей и птичек.

Хранитель души олень-сэвэк. В прошлом эвены и эвенки, если в их семьях постоянно болели и умира-
ли дети, приглашали шамана. Здесь значительную роль играл олень-сэвэк. Сэвэк ~ шэвэк ~ хэвэк, сируни 
энгун или «божий бык», как эвенки его по-русски называют — это амиканнги оронин (букв. «деда олень») 
или бугады орон (букв. «небесный, божий олень») [4, Л. 62]. Высшее божество Эксэри ~ Сэвэки, по пред-
ставлениям данных этносов, после акта творения людей и животного мира живет на верхней земле, не 
вмешивается сам в дела людей, но наблюдает за их жизнь и оказывает содействие через посредника сэвэ - 
ка — посвященного оленя [4, л. 61].Олень-сэвэк, по представлениям эвенов, являлся хранителем благо-
получия семьи, защитником от злых духов и т.д. Сэвэком он становился после посвящения, т.е. после по-
лучения мусуна («сила») от Сэвэки (божество верхнего мира). Олень-сэвэк был как бы хранителем души 
человека. С помощью этого оленя очищали и лечили больного [13]. Но до этого проводили специальный 
обряд — посвящение оленя.

Рассмотрим шаманское камланье — посвящение оленя, записанное Г.м. Василевич у олекминских 
эвенков. У них камланье проводилось в юрте и за ее пределами. В юрте шаман помещался на малу, а вне  
ее — за малу. В первой песне он обращался к Сэвэки и просил назначить оленя для посвящения. Затем 
он сам отправлялся в стадо и выводил назначенного оленя. Приводил его к ограде и подводил к сэргэ.  
В это время присутствующие забивали жертвенного оленя и, освежевав его, подавали кровь шаману в 
спе циально для такого случая приготовленной ложке. Шаман, обмакнув в кровь тряпку, наносил на спину 
оленя три полосы: одну вдоль хребта, две поперек. Затем шаман возвращался на свое место, а оленя остав-
лял в ограде. Усевшись, он продолжал камлать, пропевая свое передвижение на верхнее небо к Сэвэки ~ 
Эксэри за особой силой мухун для оленя. Получив эту силу, шаман спускался на землю и передавал ее оле-
ню. С этого момента олень становился сэвэком [4, Л. 71-72]. У эвенков Верхней и Нижней Тунгуски шаман 
поднимался до седьмого неба верхнего мира по «лестнице» сэргэ ~ хэргэ и получал от Маина мусуна и, 
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вернувшись, передавал ее оленю. С этого момента олень становился сэвэком ~ хэвэком, обладающим осо-
бой силой — мусуном. Мусун помещается у оленя в легких, поэтому если позже кто-либо из членов семьи 
заболевал, то к больному подводили сэвэка и заставляли последнего дышать на больного или на больное 
место. Дыханием сэвэк должен был вернуть душу больного обратно в тело или излечить больное место. 
Второй частью обряда являлось камлание-лечение больного, которое начиналось с поиски души больного 
[4, Л. 70]. Эвенки проводили обряд посвящения оленя не только для возвращения душ больному, но и для 
оздоровления потомства. Если в какой-нибудь семье умирали дети, призывали шамана. Он просил прове-
сти вышеуказанное мольбище. Затем «перед камланием велел двум мальчикам и двум девочкам держать за 
углы белый с каемками и обязательно новый платок. Сам в это время подымался на верхнее небо к Маину, 
у которого на деревьях в виде птичек сидят детские души — оми. Шаман играет с душами-птичками и 
во время игры крадет одну из них. Украв, он быстро спускается на землю и бросает в платок уже в виде 
хвоинки душу нерожденного ребенка. Дети быстро сворачивают в платок. Свернутый платок шаман по-
том кладет в люльку омирук» [4, Л. 72]. Омирук (букв. «душехранилище») — это коробка для душ членов 
семьи, хранящаяся обычно в торсуках оленя-сэвэка. В ней хранили маленькую люльку, «а в люльке (раз-
мером 1-2 см) из бабок, обвернутых полосками ткани, или из новых лоскутьев «кунгаканнги омин бэду 
бидевки, бэ сэвэкнги инмэктун бивки» — «детская душа в люльке живет, люлька в сэвэком торсуке лежит 
(олекм. эвенки). Вместе с омирук в связке или в особой коробочке хранят муяллэ — белый подшейный во-
лос сэвэка — место обитания самой души сэвэка» [4, Л. 63].

Итак, у эвенов и эвенков хранителем и оберегом душ детей, всех членов семьи являлся олень-сэвэк, 
который, по их представлениям, выступал посредником между людьми и божествами верхнего мира.  
С помощью этого оленя также лечили больного человека. Поэтому олень-сэвэк играл важную роль в жиз-
ни северных тунгусов. Он считался священным оленем, его оберегали, хорошо кормили и т.д. Священного 
оленя-сэвэк запрещалось использовать как верхового и вьючного оленя [16].

По данным А.И. мазина, в прошлом если в семье эвенков постоянно болели и умирали дети, то при-
глашали шамана. Он во время камлания летал на чалбон «выкрадывать» душу ребенка, покинувшую тело. 
Он внедрял ее в тело ребенка и делал две птички чипиче-чиче для охраны души, которые вшивались в 
одежду на груди ребенка [11, с. 61]. Примечательно, что аналогичные обряды сохранялись вплоть до на-
чала XX в. По сведениям нашего информатора, Степановой Ф.Н., эвенки 1941 г.р., ее мать рассказывала о 
шаманском обряде, который проводился в их семье. Так, «в их семье было 14 детей, из которых в живых 
остались только трое. Все 11 детей умерли. В их роду был шаман, который занимался лечением. Он зажег 
большой костер. Когда костер потух, он вырыл яму и закопал там целиком оленье ребро. Потом начал бить 
в бубен и произносить заклинание, чтобы остановить смерть оставшихся детей» [13]. Как объяснила наш 
информатор, этот шаман совершил жервоприношение духам и остановил детскую смертность. «Поэтому 
я вот жива и остальные двое. Я верю, что остальные дети умерли, потому что их “съел” абасы» [13]. Та-
ким образом, в прошлом эвены и эвенки в семьях, которых часто умирали дети, в основном обращались 
к шаманам. Те проводили специальное шаманское камлание, которое останавливало детскую смертность. 
Однако существовали и другие способы, один из которых отмечен ниже.

Интересные сведения мы нашли в полевом дневнике В.Н. Васильева, касающиеся алданских тунгусов. 
Так, в семье, где умирали дети, новорожденного отдавали в другую семью, где было много детей («ого ку-
тун курэтээhин»). Он писал: «… У Ефремова имеется еще грудной, 8-месячный ребенок, рослый, полный 
и большеглазый, хорошенький мальчик в зыбке. Это — приемыш, взятый 19 дней от рождения и вскорм-
ленный на молоке. Ребенок взят от семьи, в которой не живут дети. Почему отдали его родители, чтоб 
угнать и укрыть от детской смертности (чтоб скрыть от абасы, пожирающего детей). Говорят, что таким 
путем удается часто сохранить от смерти ребенка, и бывает, что после такой отдачи родившегося ребенка 
в чужие руки прекращается смертность детей в семье и следующие родившиеся дети уже выживают и не 
умирают». В.Н. Васильев отмечал, что подобный «обычай отдавать ребенка на сторону, если не стоят дети 
в семье, являлся распространенными среди как алданских, так и бродячих тунгусов» [6, Л. 51]. Следует 
отметить, что у эвенков женщины, у которых «не стояли дети» и часто умирали, нередко ездили рожать в 
чужой дом, уходя из своего и тем самым пытаясь спасти ребенка от обжившегося в своем доме детского 
абасы [6, Л. 21].

Необходимо отметить, что схожие обычаи существовали у северных якутов. Так, по сведениям вер-
хоянских якутов в прошлом в семье, где «не стояли» дети, проводили обычай «ого кутун курэтии» (букв. 
«тайно увести душу новорожденного»). Смысл заключался в том, что ребенка тайком отдавали в другую 
семью, где не умирали дети, и он там жил и рос, пока ему не исполнялось 9, 10 лет. Таким способом ребе-
нок оставался в живых. По словам наших информаторов, у якутов маленьких детей называли «чыычаах» 
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(«птичка»), давали им клички собак и др., тем самым «запутывали» абасы, который, приняв их за щенка или 
птичку, не трогал их [14]. В прошлом у эвенов, чтобы дети не умирали, «их не принято было считать» [15].  
В целом у названных народов существовало множество запретов-оберегов, которые должны были соблюдать 
по отношению к ребенку, невыполнение их предвещало болезни или плохой нрав новорожденного.

В настоящее время у эвенов сохраняются некоторые представления, связанные с ритуалами защиты ре-
бенка от злых духов и «дурных» глаз. Так, заранее не придумывают имя ребенка, не обсуждают будущую 
жизнь еще не родившегося ребенка. Запрещается заранее покупать, готовить одежду, кроватку и т.д. мла-
денцев стараются не показывать посторонним людям, в том числе фотографии, много рассказывать о них, 
брать с собой в людные места. Когда приходили на новое место, то ребенку мазали лоб сажей. Эвены не 
любят слишком хвалить ребенка, чересчур ласкать, баловать и т.д., все это может приманить злых духов. 
В настоящее время традиционные охранительные амулеты почти не применяются. Однако для защиты 
ребенка используются различные острые предметы. Например, под подушку кладут ножницы [13]. Таким 
образом, у эвенов и эвенков до сих пор сохраняются архаические представления о том, что душа ребенка 
может быть «похищена злыми духами».

Таким образом, у северных тунгусов во время беременности поведение женщины строго регламен-
тировалось. Существовала разветвленная система запретов и оберегов у женщин в этот период, целью 
которой является охрана души матери и рождение здорового ребенка. Эти традиционные правила пове-
дения были направлены на стремление оградить мать будущего ребенка от немотивированных контактов 
с «иным» миром, смертью. Несоблюдение запретов и ритуалов влекло за собой негативные последствия: 
притягивание злых духов, которые могли похитить одну из душ роженицы, «съесть» душу родившегося 
ребенка, навлечь на них болезни, смерть и т.п. У эвенов и эвенков обряд имянаречения являлся важным 
и ответственным действием. Выбор имени ребенка имел большое символическое значение. Имя служило 
оберегом. Как было указано выше, в основном у эвенов новорожденным давали имена умерших род-
ственников, представителей рода. Традиции имянаречения в символическом плане были направлены на 
защиту и продолжение рода. По представлениям эвенов, имя предка имело огромную предохранительную 
силу. На примере эвенов и эвенков мы реконструировали корпус ритуальных предметов, символизирую-
щих душу человека. Все эти природные и рукотворные атрибуты оберегали душу ребенка, помогали ей 
«окрепнуть», «вжиться» в тело новорожденного, а также помогали стать полноценным человеком, полно-
правным членом рода. Нами отмечено, что в настоящее время некоторые архаические запреты, связанные 
с родильной обрядностью, соблюдаются. До сих пор у эвенов и эвенков сохраняются представления о том, 
что беременная женщина, мать и ее ребенок должны оберегаться от злых духов и «дурных» глаз. В целом 
эти запреты объясняются стремлением предохранить мать и будущего ребенка от порчи, вреда и т.п.
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КУЛЬТУРНЫЕ АРТЕФАКТЫ ИЗ ФОНДОВ РУКОПИСНЫХ ПАМЯТНИКОВ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Аннотация: В статье выполнен обзор фольклорных материалов, хранящихся фондах коллекции  
К.А. Новиковой научно-исследовательского центра книжных памятников Национальной библиотеки Рес-
публики Саха (Якутия), которые представляют собой итоги многолетнего сбора и издания материалов 
по эвенскому фольклору. Выявляется, что в фонде хранятся рукописи оригинальных повествовательных 
нарративов, включающие материалы составителя и других собирателей фольклора эвенов Охотского по-
бережья в первой половине ХХ века. Из 58 фольклорных текстов на русском языке, представленных в 
сборнике сказок К.А. Новиковой, в Фонде рукописных памятников Национальной библиотеки РС(Я) за-
фиксирован 31 текст на языке оригинала. Соответственно, в фонде не обнаружено эвенских оригиналов 27 
текстов. Из них 13 текстов ранее публиковались в различных изданиях и учебных пособиях, и, при соот-
ветствующей поисковой работе, их можно восстановить. Эвенские варианты 14 текстов не обнаружены. 
Подчеркивается, что в настоящее время, когда наблюдается постепенное угасание всех жанров фольклора, 
обрядовой культуры эвенов, актуальным является популяризация аутентичных материалов. Предприни-
мае мая исполнителями проекта публикация материалов на языке оригинала будет способствовать даль-
нейшему изучению фольклора и реконструкции традиционной культуры эвенов. Исполнители проекта 
продолжат работу над обнаруженными в материалах фонда 8 эвенкийскими сказаниями, записанными 
К.А. Новиковой в 1949 году прошлого столетия у эвенков острова Сахалин.

Ключевые слова: фольклорные материалы, фонд рукописных памятников Национальной библиотеки 
РС(Я), эвенские тексты, эвенкийские тексты, издание.

CULTURAL ARTIFACTS FROM THE MUNISCRIPT FUNDS OF THE NATIONAL 
LIBRARY OF THE SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA)

Abstract: The article provides an overview of folklore materials stored in the collections of K.A. Novikovа 
of the Research Center for Book Monuments of the National Library of the Sakha Republic (Yakutia), which are 
the results of many years of collecting and publishing materials on Even folklore. It is revealed that the collection 
contains manuscripts of original narratives, including materials from the compiler and other collectors of Even 
folklore of the Okhotsk coast in the first half of the 20th century. Out of 58 folklore texts in Russian presented in 
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the collection of fairytales by K.A. Novikova, 31 texts in the original language were recorded in the Manuscript 
Monument Fund of the National Library of the SR(Y) Accordingly, 27 original Evens texts were not found in the 
collection. Out of this number of texts, 13 were previously published in various publications and textbooks, and, 
with appropriate search work, they can be restored. Even versions of 14 texts were not found. It is emphasized 
that at present, when there is a gradual fading away of all genres of folklore, the ritual culture of Evens, the popu-
larization of authentic materials is relevant. The publication of materials in the original language undertaken by 
the project executors will contribute to the further study of folklore and the reconstruction of the traditional Even 
culture. The project executors will continue to work on 8 Evenki legends found by K.A. Novikova in 1949 among 
the Evenks of the Sakhalin Island.

Keywords: folklore materials, manuscript collection of the National Library of the Republic of Sakha (Yakutia), 
Even texts, Evenki texts, edition.

Фольклор эвенов — это оригинальная, отличающаяся яркой самобытностью и богатая часть общего 
культурного наследия эвенского народа. Сегодня эвенский язык находится под угрозой исчезновения, у 
многих локальных групп эвенов не функционирует устная народная традиция, специалистами отмечается 
эпическая фольклорная смерть у родственных тунгусо-маньчжурских народов, таких, как негидальцы, 
ороки, солоны и др. В Якутии система фольклорных жанров в полном объеме представлена только в двух 
местах компактного проживания эвенов — в с. Березовка Среднеколымского района и с. Тополиное Том-
понского района. По нашим наблюдениям сохранность системы жанров фольклора соотносится не только 
с благополучностью говора с социолингвистической точки зрения (березовский говор в Среднеколымском 
районе), но и с волей и мастерством отдельных сказителей-нимкаланов, с высокой степенью владения и 
ответственностью последних носителей языка (усть-майский подговор в Томпонском районе, аллаихов-
ский говор в Аллаиховском районе, верхнеколымский говор в Верхнеколымском районе, абыйский говор в 
Абыйском районе). Удивителен факт, когда с исчезновением саккырырского говора отмечается бытование 
песенно-танцевального творчества (Верхоянский, Эвено-Бытантайский районы) [5]. 

В наши дни гарантами сохранения фольклора, как и материальных объектов этнической культуры все 
в большей степени становятся исследователи фольклора и этнографии. От их собирательской работы, 
публикаций текстов и описаний, от деятельности ученых напрямую зависит возможность адаптации млад-
ших поколений представителей коренных народов Севера к традиционной культуре. С каждым годом по 
разным причинам исследователям становится все труднее собирать аутентичный материал. В данной свя-
зи подготовка к изданию и печать сборника материалов эвенского фольклора на языке оригинала является 
весьма актуальной задачей. 

К самым ранним публикациям устного творчества эвенов специалисты относят материалы XVIII-
XIXвеков. Образцы повествовательного текста эвенов Якутии были опубликованы еще в 1874 А. Шифне-
ром, а их фрагмент вместе с интереснейшими шаманскими текстами был зафиксирован еще в 1740-е годы 
Я.И. Линденау [1]. В конце ХIХ века начинает записывать эвенский фольклор В.Г. Богораз, материалы 
которого были опубликованы в 1931 в выпуске «Тунгусского сборника». Систематический сбор и публи-
кация эвенского фольклора начинается с 30-х годов ХХ века. Первыми собирателями, записавшими и 
опубликовавшими произведения фольклора эвенов были Вениамин Ильич Левин и Анатолий Родионович 
Беспаленко, материалы были опубликованы в разработанных ими учебных пособиях. Николай Прокопье-
вич Ткачиквел педагогическую работу и занимался собиранием фольклора среди эвенов Хабаровского 
края в 30-е годы. Именно благодаря ему широко известны специалистам эвенские эпические сказания Ни-
колая Георгиевича Мокроусова «Дэлгэни», «Чибдэвэл», «Геакчавал», издание которых было предпринято 
в 1986 году в г. Якутске В.Д. Лебедевым и Ж.К. Лебедевой [6]. 

Дальнейшая работа по собиранию и публикации эвенского фольклора связана с именем К.А. Нови-
ковой. Известные издания К.А. Новиковой по фольклору эвенов «Эвенский фольклор» (Магадан, 1958) 
[3] и «Эвенские сказки, предания и легенды» (Магадан, 1987) [4], включающие материалы составителя и 
других собирателей фольклора эвенов Охотского побережья, содержат тексты только в русских переводах. 

В то же время в фондах коллекции К.А. Новиковой научно-исследовательского центра книжных па-
мятников Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) обнаружены эвенские оригиналы вышеу-
казанных фольклорных текстов, собранные исследователями эвенского языка и собирателями фольклора 
Анатолием Родионовичем Беспаленко, Николаем Петровичем Ткачиком, Клавдией Александровной Но-
виковой в 30-е—50-е годы прошлого столетия. Имеющийся материал должен стать массовым и доступ-
ным для эвенского читателя и исследователей.Поэтому сотрудники ИГИиПМНС СО РАН и Национальной 
библиотеки РС(Я) реализуют совместный проект, направленный на популяризацию эвенского фольклора 
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в едином культурном пространстве Российской Федерации, где, по данным Всероссийской переписи на-
селения 2010 года, проживают 21830 эвенов.

В рамках проекта планируется переиздатьсборник К.А. Новиковой по эвенскому фольклору с добавле-
нием эвенских текстов. 

Для выполнения цели ставятся следующие задачи: 
• Фронтальный просмотр, выявление корпуса материалов и оценка степени сохранности записей фоль-

клорных текстов и документов в фондах коллекции К.А. Новиковой научно-исследовательского центра 
книжных памятников Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия); 

• Систематизация и научная обработка текстового материала записей А.Р. Беспаленко, Н.П. Ткачика, 
К.А. Новиковой, собранных в 30-е—40-е-50-е годы прошлого столетия, по жанрам фольклора. 

• Подготовка к печати сборника К.А. Новиковой «Эвенский фольклор» (набор эвенского материала, 
русского перевода, редакция текстов на соответствие современным орфографическим нормам, подготовка 
научного аппарата).

• Издание сборника К.А. Новиковой «Эвенский фольклор».
Новый сборник явится не только переизданием русских переводов, но и будет включать аутентичные 

тексты нимканов — важного компонента фольклорной традиции эвенов, икэ — песен и малых жанров 
фольклора. 

Корпус рукописных записей эвенского фольклора из фонда коллекции К.А. Новиковой научно-исследо-
вательского центра книжных памятников Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) на данный 
момент частично обработан. В разрабатываемый сборник «Эвенский фольклор» включается большой про-
цент уникальных фольклорных текстов — инедитов, впервые представляемых на эвенском языке и редкие 
тексты из уже недоступных изданий в аутентичном виде с переводами, сделанными самими собира-
телями — прекрасными знатоками эвенского языка. Так, в сборнике будут напечатаны 58 нимканов на 
эвенском языке и их переводные варианты. Из них 25 нимканов (43%) являются инедитами, т.е. никогда не 
публиковались на языке оригинала. 33 нимкана (57%) печатались в различных учебных пособиях и мест-
ных газетах в 1934, 1937, 1939, 1940, 1941, 1947, 1948, 1951, 1955 годах, т.е. уже недоступны широкому 
читателю. Кроме нимканов будут впервые представлены в оригинале малые жанры эвенского фольклора 
и песни. Таким образом, в научном и читательском обороте появится сборник уникальных фольклорных 
текстов в аутентичном виде, записанных в первой половине прошлого столетия. 

Ниже мы приводим сведения о соответствии и наличии фольклорных материалов книги К.А. Новиковой 
«Эвенские сказки, предания и легенды» [4] и корпуса рукописных записей эвенского фольклора из фонда 
коллекции К.А. Новиковой (см. табл. 1). Примечания воспроизводят текст примечаний составителя к на-
званной выше книге, представляющей собой наиболее полное опубликованное собрание образцов эвен-
ского фольклора и включающее материалы составителя и других собирателей фольклора эвенов Охотско-
го побережья. В текст примечаний внесены необходимые дополнения, раскрывающие библиографические 
отсылки и конкретизирующие ссылки на тексты и примечания, упоминавшиеся в них ранее. Примечания 
дополнены также сведениями о более ранних публикациях текстов, вошедших в данное издание. По мере 
возможности сообщаются сведения о публикации оригиналов фольклорных текстов, вошедших в рассма-
триваемое издание, так как информация об оригиналах — публикациях текстов на эвенском языке в целом 
ряде случаев позволяет существенно уточнить паспортизацию отдельных текстов в плане времени записи, 
имени собирателя, а иногда также и места записи. 
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Таблица 1
Соответствие эвенских фольклорных текстов в книге и корпусе рукописных записей

№ Название текста Примечания
Наличие в 
фонде Нац. 
библиотеки 

Наличие на 
языке ориги-
нала в фонде

1 Хитрый соболь Запись и перевод К.А.Новиковой. Рассказала эвенка  
А.Н. Аруева,25 лет, с. Таватум Северо-Эвенского района 
Дальневосточного края, 1936 г. Опубликована на эвенском 
языке в книге для чтения для 2-го класса эвенской школы 
([К.А.Новикова. Танганмайду книга. 2 Класс. Книга для 
чтения по эвенскому языку для 2 класса. Л, 1947, с.59-62 
(перевод учебника в отдельно изданной брошюре, с.29-31)]). 
В русском переводе публикуется вторично, впервые — в 
книге «Эвенский фольклор» (Магадан, 1958, с.25-27) 

Ф . 2 . О п . 8 . 
Ед.хр. 34

Ф . 2 . О п . 8 . 
Ед.хр. 34

2 Соболь См. предыдущее примечание Ф. 2. Оп. 8. 
Ед.хр. 34 

Ф. 2. Оп. 8. 
Ед.хр. 34 

3 Лиса- обманщица Записала К. А. Новикова. От Н.Н. Захарова в с. Себен-
Кель Саккырырского р-на Якутской АСССР,1953г.
Впервые напечатан на эвенском языке под названием 
«Старик» в кн.: В.И.Левин. Танганмайду хупкучилдывун. 
Книга для чтения. М.-Л., 1937, с.69

Не обнару-
жен 

Не обнаружен

4 Лиса и волк Записала К. А. Новикова. Рассказал Г.Т. Бабцев, <30 лет>, 
бухта Нэмэк Ольского р-на Хабаровского края, 1945—
1946 гг.

Не обнаруже-
но

Ф2,оп 8, 
Ед.хр. 34

5 Лиса и медведь См. предыдущее примечание. 
Очень близкий данному текст опубликован в кн: Н.П. Тка-
чик. Эвэдыв торэм хупкучилдывун. Учебник родного 
(эвенского) языка для 1 и 2 классов начальной школы. Л., 
1941, с. 135-136 (перевод, с.64). Трудно сказать, являются 
ли данные тексты самостоятельными вариантами или же 
разными публикаторскими редакциями одной и той же за-
писи.

Не обнаруже-
но

Ф2,оп 8, 
Ед.хр. 21 

6 Про лису Записала и перевела К.А. Новикова. Рассказал эвен  
М.П. Семенов, <40 лет>, с. Дюмандя Ольского района Ха-
баровского края,1945 г.
Перевод ранее публиковался в сборниках: Сказки наро-
дов Севера. М.-Л., 1951, с.290-300; Сказки народов Севе-
ро-Востока. Магадан, 1956, с. 272-280. Оригинал ранее 
публиковался в отрывках: первые два эпизода (лиса и сой-
ка + лиса и нерпа) — в книге для чтения для 2 класса (Л., 
1947,с.14-17;перевод, с.8-9), часть дальнейшего текста без 
некоторых отрывков — в книге для чтения для 4 класса (Л., 
1951,с.19-22, перевод, с.17-20; с лучшей редакцией фина-
ла). Полный текст оригинала с переводом и паспортными 
данными в кн.: К.А.Новикова. Очерки диалектов эвенского 
языка. Л., 1980, с.136-141, перевод 146-152. 

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 28

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 28

7 Хитрая лиса См. примечание к сказке «Лиса-обманщица». 
В примечаниях к сказке «Лиса-обманщица» в разноречия, 
неясно, какое из указаний соответствует действительности. 

Ф . 2 . О п . 8 . 
Ед.хр. 24

Ф . 2 . О п . 8 . 
Ед.хр. 24

8 Лисица и орлица Записал и перевел Б.Л. Кронгауз. Рассказал эвен Н. Не-
верли, Институт народов Севера,1935 г. Опубликована в 
книге «Эвенские сказки» (Л., 1939). Русский перевод ра-
нее публиковался в сборниках: Сказки народов Севера. 
М.-Л., 1951, с.286-290; Сказки народов Северо-Востока. 
Магадан, 1956, с. 268-272.

Не обнару-
жен 

Не обнаружен
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9 Накатчан См. примечание к сказке «Лиса и волк».Опубликована на 
эвенском языке в кн.: К.А.Новикова. Танганмайду книга. 2 
Класс. Книга для чтения по эвенскому языку для 2 класса. 
Л, 1947,с.24-26 (перевод, с.13-14). 

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 34 

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 34

10 Медведь и бурун-
дук

Записала и перевела К.А.Новикова. Рассказал эвен  
М.П. Семенов,<40 лет>, с. Сиглан Ольского района Хаба-
ровского края, 1946 г. Опубликована на эвенском языке в 
книге для чтения для 4-го класса эвенской школы (М.; Л., 
1951). [ЭФ, с. 30]. К.А. Новикова, К.И. Уяган. Мут торэн-
ты. Наше слово. Книга для чтения для 1 класса. Л., 1955, 
с.153-155 (Перевод,с.74-75) Русский перевод опубликован 
ранее в сборнике: Сказки народов Севера. Л., 1959, с.260.

Не обнару-
жен 

Не обнаружен

11 Медведь, росомаха 
и волк

Записал и перевел Н.П.Ткачик. Рассказал эвен Д. Сторо-
жев, с. Арка Охотского района Хабаровского края, 1938 г. 
Перевод ранее опубликован в кн.: Сказки Народов Севера. 
Л., 1959, с. 259-260.

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 35

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 35

12 Медвежонок См. предыдущее примечание.
Записал Н.П. Ткачик. От Д. Сторожева, Арка Охотского 
р-на, Хаб-го края, 1938гТекст ранее не публиковался.

Ф2 Оп 8 
Ед.хр. 34 

Ф2 оп 8 
Ед.хр. 34

13 Зайчик Записал и перевел А.Р. Беспаленко. Рассказал эвен В.И. Фро-
лов, сел. Ганджа Ольского района Хабаровского края, 1939 
г. Опубликован на эвенском языке в книге для чтения для 
2-го класса эвенской школы ([А.Р.Беспаленко. Танганмай-
ду книга. Умнин ханин. Книга для чтения. Часть первая. 
Л., 1940. с.53-54]). Эвенский текст вторично опубликован 
в кн: К.А. Новикова Книга для чтения по эвенскому языку 
для 1 класса. Л., 1947, с. 60-62. Русский перевод напечатан 
в переводе данной книги (с. 22).

Не обнару-
жен 

Не обнаружен

14 Зайцы и лягушки Записала и перевела К.А. Новикова. Рассказал студент Ин-
ститута народов Севера Г.Семенов, 1949 г. 
Опубликована на эвенском языке в кн.: К.А. Новикова. 
Танганмайду книга. 1 Класс. Книга для чтения по эвен-
скому языку для 1 класса. Л., 1947, с.27-28 (перевод, с. 11). 

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 5

Не обнаружен

15 Эвен-охотник и 
заяц

Записала К.А. Новикова, от студента Института народов 
Севера Г. Семенова, 1949г. 
Опубликована без названия на эвенском языке в кн:  
К.А. Новикова. Танганмайду книга. 1 Класс. Книга для 
чтения по эвенскому языку для 1 класса. Л.,1947, с.82-83. 
(перевод, с. 29-30)

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 5

Не обнаружен

16 Собаки и человек То же.
Текст ранее не публиковался.

Не обнару-
жен 

Не обнаружен

17 Нерпа Записал В.И.Левин. Рассказал эвен К.Я.Бабцев, сел. Сиг-
лан Ольского района Хабаровского края, 1931 г. Опуб-
ликована на эвенском языке в книге В.И.Левина «Кума 
биддэн»(Л., 1934). 

Не обнару-
жен 

Не обнаружен

18 О том, как поссо-
рились птичка с 
мышкой

Записала и перевела К.А.Новикова. Рассказала эвенка 
А.И. Хабарова, сел. Сиглан Ольского района Хабаров-
ского края, 1946 г. Опубликована на эвенском языке в кн: 
А.Р. Беспаленко. Танганмайду книга. Умнин ханин. Книга 
для чтения. Часть первая. Л., 1940, с.40-42. Вошла в кн.: 
К.А.Новикова. Книга для чтения по эвенскому языку для 
1 класса. Л., 1947, с.30-33(перевод, с.12-13). Перепечатана 
в «Книге для чтения» К.А. Новиковой и К.И. Уягана (Л., 
1955,с.130-132, перевод, с.63) Русский перевод опублико-
ван в кн.: Сказки народов Севера. Л., 1959, с. 256-258.

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 17 

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 17 

19 Две птички Записала К.А.Новикова. Рассказала эвенка А.И.Фролова, 
сел. Бараборка Ольского района Хабаровского края, 1945 г.

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 5

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 5
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20 Ворона и горбуши Записала К.А. Новикова, от студента Института народов 
Севера Г. Семенова, 1949г

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 5

Не обнаружен

21 Жадный глухарь Записал и перевел Н.П.Ткачик. Рассказали эвены с. Арка 
Охотского района Хабаровского края, 1938 г. Опубликован 
на эвенском языке в книге для чтения для 3-го класса эвен-
ской школы. ([Н.П.Ткачик. Танганмайду книга. Книга для 
чтения для 3 класса. Л., 1948, С.46-48 (перевод, с.36-37)]). 
Перевод опубликован также в сборнике: Сказки народов 
Севера. Л., 1959, с. 258-259.

Не обнару-
жен

Не обнаружен

22 Глухарь и тетерев Записал Н.П. Ткачик. Рассказали эвены с. Арка Охотского 
р-на Хаб-го края, 1938г.
Сказки в книге для чтения Н.П.Ткачика нет. Текст ранее 
не публиковался. 

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 5 

Не обнаружен

23 Куропатка-крику-
нья

Записал Н.П. Ткачик. Опубликован на эвенском языке в 
кн.: Н.П. Ткачик. Танганмайду книга. Книга для чтения 
для 3 класса. Л., 1948, С.52-54 (перевод, с.40-41).Перевод 
опубликован также в кн.: Сказки народов Севера. Л., 1959, 
с. 255-256.

Не обнару-
жен

Не обнаружен

24 Две кедровки См. примечание к сказке «О том, как поссорились птичка 
с мышкой».
Опубликована на эвенском языке в кн.: К.А. Новикова. 
Танганмайду книга. 2 Класс. Книга для чтения по эвен-
скому языку для 2 класса. Л, 1947, с.34-35 (перевод, с. 18). 
Перевод вошел в кн.: Сказки народов Севера. Л., 1959, 
с.260-261.

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 14 

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 14

25 Дэбрикэн-Кобри-
кан

Записал Н.П. Ткачик, от Г. Громова, Арка Охотского р-на, 
Хаб-го края. Записал и перевел Н.П. Ткачик. Рассказал 
эвен Г. Громов, сел. Арка Охотского района Хабаровского 
края, 1938 г.
Текст ранее не публиковался. Отрывок оригинала по-
мещен в кн: Н.П.Ткачик.Эвэдыв торэм хупкучилдывун. 
Учебник родного (эвенского) языка. Для 1 и 2 классов на-
чальной школы. Л., 1941, С.42 (Перевод, с. 16)

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 21 

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 21

26 Курлэни См. предыдущее примечание.
Текст ранее не публиковался.

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 5

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 5

27 Ленивый мальчик 
и птичка

См. примечание к сказке «О том, как поссорились птичка 
с мышкой»

Не обнару-
жен

Не обнаружен

28 Жили пять человек Записала и перевела К.А. Новикова. Рассказал эвен М.П. Се-
менов,<40 лет>, сел. Сиглан Ольского района Хабаровско-
го края, 1946 г.
Перевод опубликован ранее в кн.: Сказки народов Севера. 
Л., 1951, с. 636; Сказки народов Северо-Востока. Магадан, 
1956, с. 322. 

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 5

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 5

29 Почему на луне 
есть пятна

Записала и перевела К.А. Новикова. Рассказал эвен Н.Н. За-
харов, 29 лет, с. Себенкель Саккырырского района Якут-
ской АССР, 1953.

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 14 

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 14

30 Про девочку-си-
ротку

Записала и перевела К.А. Новикова. Рассказал эвен Г.Т. Баб-
цев, бухта Нэмэк Ольского района Хабаровского края, 
1945 г.

Не обнару-
жен

Не обнаружен

31 Старуха Таркачан См. примечание к сказке «Нерпа» Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 5

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 5

32 О братьях Тылкэне 
и Долдане

Записала и перевела К.А. Новикова. Рассказал эвен И.П. Фе-
дотов, 28 ле>, сел. Сиглан Ольского района Хабаровского 
края, 1946 г.

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 5

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 5

33 Про Умэснэ и Ан-
чак

См. предыдущее примечание. Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 17

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 17
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34 Умчегин и Буюндя Записал и перевел Х.И. Дуткин. Рассказал эвен И.В. Еду-
кин, сел. Аллаиха Аллаиховского района Якутской АССР, 
1977 г. 
Опубликован Х.И. Дуткиным в кн.: Вопросы языка и 
фольклора народностей Севера. Якутск, 1980, с.103-110, 
перевод — с.111-117.

Не обнару-
жен

Не обнаружен

35 О двух сестрах См. примечание к сказке «О братьях Тылкэне и Долдане». Ф.2.Оп.8.
Ед.хр.5

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 5

36 Старик и три сына Записала и перевела К.А. Новикова. Рассказал эвен И.В. Cте-
панов, с. Себенкель Саккырырского района Якутской 
АССР, 1953 г. [ЭФ, с. 54-60].
Перевод ранее опубликован также в кн.: Сказки народов 
Севера. Л., 1959, с. 267-272.

Не обнару-
жен

Не обнаружен

37 Чолэрэ См. примечание к сказке «О братьях Тылкэне и Долдане» Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 28

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 28

38 Без огня Записал эвен И.Я.Бабцев, с. Бараборка Ольского района 
Хабаровского края. Переведена на русский язык К.А. Но-
виковой. Опубликована на эвенском языке в газете «Орот-
ты правда» (Магадан, 1935, N 15).[ЭФ, с.65-67].

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 21 

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 21

39 Про женщину Чен-
гэ

Записал и перевел А.Р.Беспаленко. Рассказал эвен К.Я. Баб-
цев, сел. Сиглан Ольского района Хабаровского края, 1938 
г. [ЭФ, с.67-70, с названием «Ченгэ»].
Напечатана на эвенском языке с названием «Ченгэ» в кн: 
В.И. Левин. Танганмайду хупкучилдывун. Книга для чте-
ния. М.-Л., 1937, с.96-97. 

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 17

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 17

40 Про Карлама Записала К.А. Новикова, от А.Н. Аруевой, Дюмандья Оль-
ского р-на, 1945

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 5

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 5

41 О слепом старике Записала и перевела К.А. Новикова. Рассказал эвен И.В. Сте-
панов, сел. Себенкель Саккырырского района Якутской 
АССР, 1953 

Не обнару-
жен

Не обнаружен

42 Про глупого ста-
рика

Записала и перевела К.А. Новикова.Рассказала эвенка 
М.К. Хабарова,35 лет, бухта Нэмэк Ольского района Хаба-
ровского края, 1946 г.

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 28

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 28

43 Про Уиндю и его 
брата

Записала К.А. Новикова, от эвенки А.Д. Логиновой, Си-
глан Ольского р-на, Хаб-го края, 1946г.

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 5

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 28

44 Два брата См. предыдущее примечание. Ф2, оп 8 
Ед.хр. 17 Тет-
радь 8, тет-
радь 4

Ф2, оп 8 
Ед.хр. 17 Тет-
радь 8, тет-
радь 4

45 Про Уиндю и его 
жену

Записала и перевела К.А.Новикова. Рассказала эвенка 
Л.В. Бабцева, сел. Сиглан Ольского района Хабаровского 
края, 1946 г.

Ф2, оп 8 
Ед.хр. 17 Тет-
радь 8, тет-
радь 4

Ф2, оп 8 
Ед.хр. 17 Тет-
радь 8, тет-
радь 4

46 Омочон Записала и перевела К.А. Новикова. Рассказал эвен Ф.К. Кри-
вошапкин, с. Себенкель Саккырырского района Якутской 
АССР, 1953 

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 14 

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 14 

47 Медведь Записал и перевел Н.П. Ткачик. Рассказал эвен Н.К. Дегтя-
рев, сел. Арка Охотского района Хабаровского края, 1938 г. 
Часть текста под названием «Торгани» напечатана на 
эвенском языке в кн: 48Н.П.Ткачик. Танганмайду книга. 
Книга для чтения для 3 класса. Л., 1948, с.75-78 (перевод, 
с.59-61).

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 35 

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 35 
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48 Умчени и Уяньдя Записала и перевела К.А. Новикова. Рассказал эвен И.В. Ха-
баров, сел. Сиглан Ольского района Хабаровского края, 
1945 г.
Перевод ранее опубликован в кн.: Творчество народов 
дальнего Севера. Магадан, 1958, с. 159-162; Сказки наро-
дов Севера, Л., 1959, с.277-280. В обоих изданиях указы-
вается, что текст записан от И.С. Гераула, с. Камешки Се-
веро-Эвенского района Магаданской области в 1956 г.(во 
втором сборнике фамилия исполнителя искажена).

Не обнару-
жен

Не обнаружен

49 Женский ключик Записал и перевел Н.П. Ткачик. Рассказали эвены сел. 
Арка Охотского района Хабаровского края, 1938 г. 
Напечатано на эвенском языке в кн.: Н.П. Ткачик. Тан-
ганмайду книга. Книга для чтения для 3 класса. Л., 1948, 
с.144-145 (перевод, с.113-114).

Не обнару-
жен

Не обнаружен

50 О прошлой жизни 
орочей и коряков

Текст на эвенском языке с русским переводом напечатан 
в кн.: К.А. Новикова. Очерки диалектов эвенского языка. 
Ольский говор. Л., 1980, с.132-136, перевод — с. 141-146 
(с заголовком «Прежняя жизнь орочей и хэйэков»). В этом 
издании исполнителем назван И.В. Хабаров.

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 5

Ф.2.Оп.8.
Ед.хр. 5

51 Жизнь в старину К.А. Новикова. Рассказал ученик 6-го класса ламутской 
средней школы Степанов, сел. Себенкель Саккырырского 
района Якутской АССР, 1953 г.

Не обнару-
жен

Не обнаружен

52 О жизни в старину См. примечание к тексту «Омочон». Не обнару-
жен

Не обнаружен

53 Случай из жизни в 
старину

Данных нет Не обнару-
жен

Не обнаружен

54 Случай из старой 
жизни

См. примечание к тексту «Умчени и Уиндя». Не обнару-
жен

Не обнаружен

55 Легенда об оймя-
конском чудовище

Записала и перевела К.А. Новикова. Рассказал Х.И. Дут-
кин, 1980 г.
Текст и перевод с указаниями на исполнителя опублико-
ван: Х.И. Дуткин. Легенды об оймяконском чудовище. // 
Мифология народов Якутии. Якутск, 1979, с. 69-70. 

Не обнару-
жен

Не обнаружен

56 Еще раз об оймя-
конском чудовище

Текст и перевод с указаниями на исполнителя опублико-
ван: Х.И. Дуткин. Легенды об оймяконском чудовище.//
Мифология народов Якутии. Якутск, 1979, с. 70. 

Не обнару-
жен

Не обнаружен

57 Шаманки Данных нет Не обнару-
жен

Не обнаружен

58 Смелый Унянга См. примечание к тексту «Женский ключик».
Эвенский текст напечатан в кн.: Н.П. Ткачик. Танганмай-
ду книга. Книга для чтения для 3 класса. Л., 1948, с.87-88 
(перевод, с.69-70). 

Не обнару-
жен

Не обнаружен

Итак, из 58 фольклорных текстов на русском языке, представленных в сборнике сказок К.А. Новико-
вой, в Фонде рукописных памятников Национальной библиотеки РС(Я) зафиксирован 31 текст на языке 
оригинала. Соответственно, в фонде не обнаружено эвенских оригиналов 27 текстов. Из них 13 текстов 
ранее публиковались в различных изданиях и учебных пособиях, и, при соответствующей поисковой ра-
боте, их можно восстановить. К сожалению, эвенские варианты 14 текстов оказались утраченными. В 
связи с отсутствием аутентичного материала исполнителями проекта принято решение использовать при 
подготовке книги обратные переводы 14 нимканов с русского на эвенский язык с соответствующими при-
мечаниями. 

Реализация проекта будет весомым вкладом в дело сохранения и развития языка и традиционной куль-
туры коренных малочисленных народов Севера, и, возможно, продлит жизнь фольклорной традиции эве-
нов, даст импульс для дальнейшего развития эвенской культуры. Проект восполнит тот пробел, который 
существует в настоящее время в сборе аутентичного фольклорного материала. 

Второй этап совместного проекта связан с возможностью приобщения молодого поколения эвенкий-
ского этноса и специалистов к эвенкийской фольклорной традиции, в массовости и доступности значи-
мых культурных артефактов, собранных К.А. Новиковой. В Фонде рукописных памятников Национальной 
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библиотеки РС(Я) обнаружены 8 довольно объемных эвенкийских нимнгаканов, записанных в 1949 году 
прошлого столетия у эвенков острова Сахалин. Два сказания переведены на русский язык. Над перево-
дом и подготовкой к печати 6 сказаний, соответствующим научным аппаратом будут работать сотрудники 
ИГИиПМНС СО РАН. 

Издание культурных артефактовиз Фонда рукописных памятников Национальной библиотеки РС(Я) 
явится весомым вкладом в дело сохранения и развития языка и традиционной культуры коренных мало-
численных народов Севера, и, возможно, продлит жизнь фольклорной традиции эвенов, эвенков, даст 
импульс для дальнейшего развития культуры тунгусо-маньчжурских народов. Результаты проекта могут 
быть применены при проведении типологических и сравнительных исследований устной фольклорной 
традиции народов Сибири и Евразии, корпусных исследований языков народов Севера, составлении сло-
варей и грамматик, изучении и преподавании языка, фольклора, традиционной культуры в общеобразова-
тельных и специализированных учебных заведениях, театральных постановок и др. 
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ПОЛЬСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИРА: ПОЛЬСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ  
ЯКУТИИ В ВИЗУАЛЬНЫХ ОБРАЗАХ

Аннотация: Статья посвящена отображению научного вклада польских исследователей в открытии 
Якутии как богатого интересного края в изобразительном искусстве. Панорамный, антропологический, 
этнографический, географический подходы в написании визуальных образов исследователей способство-
вали и составили цельную коллекцию портретов ученых.

Ключевые слова: польские исследователи Сибири, биография, вера и нравственные устои, панорама, 
художественная концепция, портретная коллекция. 

POLISH STUDY OF THE WORLD: POLISH RESEARCHERS  
OF YAKUTIA IN VISUAL IMAGES

Abstract: The article is devoted to the reflection of the scientific contribution of Polish researchers in the 
discovery of Yakutia as a rich and interesting region in the visual arts. Panoramic, anthropological, ethnographic, 
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geographical approaches in writing visual images of researchers have contributed and made up a whole collection 
of portraits of scientists.

Keywords: Polish researchers of Siberia, biography, faith and moral principles, panorama, artistic concept, 
portrait collection.

Было бы преувеличением отметить, что до появления портретного цикла польских исследователей Си-
бири я, художница, обладала такими широкими познаниями о вкладе поляков в изучении культуры моего 
народа, географии Якутского края, его административно-государственного устройства. Тем не менее, ког-
да я училась многие годы в Москве в художественной школе при институте имени Сурикова, а потом и 
в самом институте, до меня доходили сведения об отдельных эпизодах польско-якутских связей. В моей 
памяти, как в нашей семье поддерживался живой интерес к истории, традициям. Среди знакомых звучали 
фамилии Аполинских, Ковалевских, Войцеховских, Шиманских. Вспоминалось название улицы имени 
Эдуарда Пекарского в память поляка, автора трехтомного якутского словаря. В 2002 г. в Якутске был воз-
двигнут памятник, укрепляющий польско-якутские связи, и на нем помещена надпись: «Памяти поляков, 
жертвам ссылок в ХVII-ХIХ веках и массовых репрессий в ХХ веке, выдающихся исследователей якут-
ской земли». Вокруг памятника находятся четыре именные стелы с упоминанием исследователей якут-
ской культуры: Александра Чекановского, Яна Черского, Вацлава Серошевского, Эдуарда Пекарского. Это 
было началом к познанию и расширению знаний о польском научном наследии по Сибири и современной 
культурной рефлексии. Обращение к изучению исследователями Якутии особенно значимо «для анализа 
и понимания истории народов окраин царской России, а также возникновения естественной потребности 
лучше понять собственную историю, видеть истоки собственных сомнений и надежд в этом современном 
мире» [1, c. 12]. Сегодня имена польских исследователей известны: В. Серошевского, этнографа, связа-
но с научным трудом «Якуты»; Я. Черского и А. Чекановского, в их честь названы две большие горные 
цепи. Польский характер проявляется в форме подобных постоянных памятных знаков, связанных с их 
исследованиями культуры автохтонных этносов Сибири, что привлекает внимание и популяризацию их в 
польском обществе.

Из истории польской ссылки известны свободолюбие и независимость польского народа в течение 
многих веков. Считая их самыми опасными преступниками, власти ссылали их в отдаленные окраины 
Сибири. Их высылали в разное время из польских земель за неблагонадежность, сочувствие и участие в 
мятежах, революционную деятельность против самодержавия, отказ в военной службе и уголовное прес-
тупление. «В судьбе каждого ссыльного поляка, то будь образованный кандидат права или неграмотный 
крестьянин, прослеживались глубокая любовь к родине и желание вернуться к ней, врожденная рели-
гиозность и вера стать свободным. В силу этих высоких нравственных устоев, оказываясь в трудней-
ших условиях якутской действительности, ссыльные поляки не терялись в бескрайних просторах Якутии. 
Большинство из них смогло преодолеть стену недоверия якутов, разделить вместе с ними заботы и тяготы 
будней, понять обычаи и традиции северных народов. Местное население видело, как огромный оптимизм 
и вера в лучшее вселяли в души поляков желание познать неведомое и поделиться своими знаниями. Мно-
гие ссыльные учились языку и превзошли самих себя, показав пример кропотливого труда и бескорыст-
ного взаимоотношения между людьми разных национальностей» [2, с. 22-25], ведь в Якутии проживали 
якуты и эвены, эвенки и юкагиры.

В данной статье речь пойдет о создании портретного цикла польских исследователей Якутии. Как и 
когда появилась идея воплотить этот замысел? В 1999 г. в Якутске была организована научная конфе-
ренция с участием польских ученых, одновременно проходил вернисаж моих варшавских работ. Состоя-
лось наше знакомство с известным польским ученым-этнологом Антонием Кучински, где была высказана 
мысль о возможном написании цикла портретов польских исследователей Сибири. С одной стороны, ав-
тор многих научных трудов об исследователях-поляках Б. Пилсудском, А. Чекановском, В. Серошевском, 
Б. Дыбовском и др., с другой стороны, художница из Польши, уроженка Якутии Паулина Копестыньска. 
Выложить на память о том коротком разговоре о портретах не приходится. Можно признаться, даже по-
казалось утопичным создание подобного цикла. Дальнейшее знакомство, более углубленный просмотр 
материала вызвали живой интерес и стали вдохновлять на мысль о реализации проекта. Окончательное 
решение приступить к данной кропотливой и большой работе оформилось при понимании значимости 
того научного вклада, который внесли польские исследователи в изучение Сибири и дальнейшем сотруд-
ничестве с профессором. 

О начале работы над портретным циклом я известила в письме профессору в ноябре 2003 г. из Италии, 
когда открывалась мемориальная доска в здании Польской академии искусств в Кракове. Это было от-
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ветственно и требовало серьезно осознать, что будет необходимо изучить не только историю и культуру, 
но и места, где исследователи провели свою жизнь как ссыльные. Я в самой Якутии прожила всего 5 
лет. Много размышлений вызывало ознакомление с этнографическими трудами исследователей. Невольно 
вначале весь объем меня парализовал и превзошел мои воображения. После поездки в Якутск в 1999 г. в 
Польше я приступила к сбору материалов по избранным исследователям. Это был довольно длительный 
процесс. Этому способствовала постоянная консультация с учеными. Необходимо было продумать худо-
жественную концепцию, в которую должна была быть заложена основная мысль данного цикла. Для про-
фессора А. Кучински было важно, чтобы я приступила к работе с багажом кропотливых биографических 
поисков. Только изучение и знание кто этот человек, чем он жил в далекой ссылке можно было воспроиз-
вести достоверный облик личности, вложить совместные переживания и оценки, пройти трудный путь по 
рекам и горам Якутии, встретиться с коренными народами. Донести до современного общества насколь-
ко это было трудно и героически. Я должна была соприкоснуться с характерными элементами культуры 
местных этносов, пейзажами пройденных горных гряд, видами озера Байкал, сибирских городов. Изобра-
жение портретных лиц с культурно-краеведческими элементами отдельных регионов Сибири поставило 
цель показать в работах конкретный вклад каждого исследователя в изучении Сибири, одновременно за-
тягивало и затрудняло выполнение портрета, нужно было подробно изучить биографию, научные труды 
каждого персонажа. Так портрет В. Дыбовского, исследователя Байкала выполнен на фоне этого великого 
озера; портрет А. Чекановского мог быть написан на фоне якутских гор, Б. Пилсудского с использованием 
айнских элементов культуры, а В. Серошевского невозможно было представить без якутских акцентов.

Реализация планов художественного характера могла быть осуществлена только при глубоком знании 
литературы, связанной с польскими дорогами в Сибири, которые столкнулись с отдельными районами 
проживания айнов, бурятов, хакасов, эвенов, эвенков, якутов, монгол и других народов. Но прежде чем 
наступило художественное воплощение портретного цикла, мне пришлось перечитать горы литературы, 
создать два акварельных рисунка в монотематическую тетрадь литературно-научного двухмесячника 
«Literatura Ludowa», посвященную якутскому фольклору, которые потом были вторично опубликованы 
в книге под заголовком «Из края над Леной. Польско-якутские связи давно и сегодня» под редакцией  
А. Кучинского [3, c. 10].

Одновременно продолжались творческие раздумья о цикле как целостном явлении. Мы прекрасно зна-
ли невозможно ограничиться изучением фотографических данных, которые имелись в богатом архиве 
профессора А. Кучинского, только отдельные характерные черты тех фотографий могли быть вставлены 
в портреты. Изучение лиц сопровождалось с сопоставлением не только одного фрагмента снимков. Необ-
ходимо было показать время и пейзаж ХIХ века, для этого нужно пересмотреть множество иллюстраций, 
фотоснимков, картин того времени. В подготовке материала помогали биографические поиски в трудах 
современных историков, этнографов. Это подтолкнуло на то, что я предприняла попытку при первой воз-
можности приезжать в Польшу на организуемые конференции, чтобы непосредственно спросить конкрет-
ных исследователей о тех или иных нюансах, услышать воспоминания потомков. Кроме этого мне помога-
ли мои родные из Якутии, которые подбирали информацию. Также предстояло решить проблему выбора 
техники исполнения, формы обрамления, которые играли немаловажную роль в том, как будет выглядеть 
портрет в ансамбле. Вскоре вышел в свет сборник научных статей международной польско-якутской кон-
ференции 1999 г., откуда было почерпано достаточно информации, а также таких источников, как «Ссылка 
в Восточной Сибири в ХVШ веке» Ф.Г. Сафронова и трудов польских ученых [4]. Первым в серии был 
портрет Бронислава Пилсудского. Старший брат маршала сегодня гораздо более известен в Японии, чем 
в Польше. Он даже попал в японский учебник для начальных школ. Одна из сахалинских гор носит свое 
имя. В 2013 году был открыт памятник на острове Хоккайдо. В Японии его считают героем, потому что 
он спас культуру Айн от забвения. С помощью фонографа Эдисона он записал на 100 восковых роликах 
разговоры и песни коренного населения Сахалина и, таким образом, спас язык айн. Современные японцы 
считают Ajnów своими прародителями. Отсюда интерес японцев к творчеству Бронислава Пилсудского. За 
участие в тайном обществе Wola Ludu — левой организации русских революционеров он был арестован. 
Вместе с другими заговорщиками он был приговорен к смертной казни, но благодаря отцу Пилсудский 
получил 15 лет каторжной работы и депортации на остров Сахалин 8 марта 1887г. В изгнании он заинте-
ресовался коренными жителями этой земли. После десяти лет ссылки на Сахалине он был освобожден и 
связался с Императорским этнографическим музеем в Санкт-Петербурге. Коллекции и исследовательские 
материалы, которые он прислал, вызвали большой интерес у российских ученых. Он решил поселиться в 
поселении Ани, называемом Ай, в южной части Сахалина, где женился на Синхинчу, родственнике вождя 
Ани Кимуры Бафунке. Плодом этих отношений стали сын Сукезо и дочь Кё. Потомки семьи Пилсудских 
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до сих пор живут в Японии. Внук Бронислава Пилсудского Казуясу Кимура, у которого трое дочерей, 
живет в Иокогаме. Бронислав Пилсудский внес огромный вклад в развитие польской этнографии. Вер-
нувшись в Польшу, он поселился в Закопане, где проводил этнографические исследования в Подхале. 
Он способствовал основанию музея в Татрах. Бронислав Пилсудский на портрете представлен в костюме 
айнов с характерными орнаментами на торсе и плечах. В такой одежде Пилсудский фотографировал жи-
телей острова Хоккайдо. Фон — сцены, иллюстрирующие повседневную жизнь персонажей на его фото-
графиях. Мужчины сидят на циновках, женщины в традиционных кимоно и головных уборах. На лице 
женщины проницательный глаз наблюдателя заметит характерную татуированную «улыбку». Вершина 
овальной росписи венчает здание, относящееся к архитектуре Дальнего Востока. В изображении преоб-
ладают пастельные и теплые тона. Таким образом, по мере реализации этой идеи росло и число портретов, 
вслед за портретом Б. Пилсудского мы обратились к В. Серошевскому, Я. Черскому, Э. Пекарскому и дру-
гим ссыльным полякам-исследователям Сибири

Вацлав Серошевский в 1918 г. как лидер Партии национальной независимости стал министром инфор-
мации и пропаганды во Временном народном правительстве Республики Польша в Люблине. Он также 
был президентом Польской академии литературы, председателем Союза польских писателей, почетным 
членом и представителем Польши в штаб-квартире Pen Club в Лондоне. Но его судьба тоже связана тес-
ным образом с Якутией. В 1879 г. был сослан за подпольную социалистическую деятельность и своен-
равное отношение задержанного. После возвращения в страну — в связи с демонстрацией у памятника 
Мицкевичу в 1900 г. он был заключен в 10-й павильон Цитадели и освобожден под залог. Он был и на 
Сахалине с Брониславом Пилсудским, где провели исследование Айна, которое он позже описал в проекте 
«Среди людей Шагов». С 1890 г. он начал публиковать этнографические статьи о якутах. Именно как якут-
ского исследователя, его сегодня вспоминают в Якутии с особым уважением. Его монографический труд 
«Якуты», том 1 появился в 1900 г. в Варшаве под названием «12 лет в стране якутов». Серошевский про-
будил идентичность якутов, в работе описывались обычаи и быт якутов, климат Якутии. Не все бесспорно, 
но фактическое желание автора написать труд о еще не изученном, делают его исследование интересным 
в научном и философском плане. Вацлав Серошевский — этнограф, путешественник, географ — был 
преж де всего писателем. Для более широкого польского читателя Серошевский известен как автор романа 
«О приграничных лесах», исторического романа «Бениовский» и соавтор (вместе с Анатолом Стерном) 
сценария фильма «О Сибири» режиссера Генрика Сзаро (1930). Создатель фундаментального труда о яку-
тах на портрете держит свою работу под мышкой. Обложка имеет русское название издания. Второй план 
заполнен зеленой степью и фигурами якутов в традиционных костюмах — мужчина на лошади, которого 
мальчик держит за уздечкой, и женщина, одетая в традиционные якутские украшения. Вдалеке мы видим 
юрту и тотем предков.

Сегодня также хорошо известен гуманист в изучении Сибири, лингвист и лексикограф Эдвард Пекар-
ский3. В 1881 году его отправили в Якутию. Он пробыл там 24 года, занимаясь преимущественно изуче-
нием якутского и тунгусского языков. Сначала он разработал два небольших глоссария для своих нужд: 
якутский — русский и русский — якутский. Позже он сосредоточился на творчестве жизни — якутском 
словаре. Как автор более ста работ по якутской и тунгусской культуре, в том числе «Выдержки из наци-
ональной якутской литературы» и якутского словаря (опубликовано 13 томов), который считается спец-
ифической энциклопедией якутской культуры (записи в словаре носят информативный и описательный 
характер, содержат много информации этнографический), а также участник многих географических экс-
педиций по Сибири, приобрел фундаментальные знания о обычаях, религиозности и якутском фолькло-
ре. Большой заслугой Пекарского является сбор и публикация якутских произведений устного народного 
творчества. «Выдержки из национальной литературы якутов» содержат записи разговорного народного 
искусства, в том числе тексты, написанные Пекарским или под его руководством литературными якутами. 
Пекарский считал, что «язык нации является выражением всей его жизни, это музей, в котором собраны 
все сокровища его культуры и интеллекта». Стоит отметить справедливую оценку А.Кучински о Пекар-
ском: «Э.Пекарский ощущал себя поляком, а его связь с русской наукой носила институциональный харак-
тер. Он знал, что в его стране, по-прежнему, несвободной, оставшейся частью Российской империи, у него 
не было бы возможности продолжить свои кропотливые исследования» [5, c. 43].

Эдуард Пекарский изображен в кругу выразительных узнаваемых в республике персонажей. Прямо 
за ним стоят лица трех человек: справа Е.А. Мординов — первый якутский доктор философских наук, 
слева Алексей Е. Кулаковский — автор «Сборника пословиц и поговорок» на якутском и русском языках 
и Платон Ойунский — якутский лингвист, писатель, педагог и политик. Неудивительно, что Пекарский, 
создатель якутского словаря показан среди якутских гуманистов и знатоков письменного слова, что якут-



Эхо арктической Одиссеи:  
судьбы этнических культур в исследованиях ученых-североведов336

ский язык навсегда связал польского исследователя и создателей страны Саха и слева деревянная башня. 
Этот акцент традиционной якутской архитектуры. 

Лингвистические проблемы сибирских народов интересовали многих польских исследователей. Среди 
них были Сергиуш Ястржебский и Юзеф Щепан Ковалевский, написанные в цикле портретов. С. Ястр-
жебский, связанный с Харьковом, был арестован как студент-медик заговора. Его пытали после повтор-
ного ареста. Он получил 10 лет тяжелой работы на реке Кара. В 1886-1896 годах он остался в Якутии. 
Здесь он начал исследовать якутский язык, и результатом стал первый якутский учебник по грамматике. 
Он дружил с Эдвардом Пекарским, с которым он сотрудничал по языковым вопросам. Для него он соби-
рал этнографические материалы и рассказывал о якутах. Этот создатель якутского учебника грамматики 
выглядит лицом к лицу. Позади него мы видим группу якутов — всадника на белом коне и нескольких 
ходячих фигур в зимнем якутском пейзаже.

Юзеф Щепан Ковалевский открывает счет филоматистов и филаретов, которые были отправлены в Си-
бирь. Высланный в Казань, он должен был изучать восточные языки — татарский, персидский и арабский. 
Он расширил свои интересы, когда он оказался в Иркутске и увлекся монгольскими обычаями и языком 
монгольских народов. Вскоре он стал профессором на первой кафедре монгольской филологии в Европе 
в Казанском университете. Создал научные основы русской монголистики. Он является автором монголь-
ской грамматики. Юзеф Ковалевский, очарованный монгольской культурой и языком монгольских наро-
дов, был представлен на фоне монгольской степи. Слева — монгольский всадник, растягивающий арку. 
Он спешился. На третьем плане пасутся лошади. Накопление этих животных подчеркивает привязанность 
монголов к лошадям, которые становятся незаменимыми при путешествии по неограниченным просторам 
монгольской степи. Впечатление от огромности пространства было достигнуто путем введения линейной 
перспективы. Видимые на горизонте горы закрывают бесконечные степи.

Особое внимание в коллекции портретов привлекает Ева Фелиньска, которая была первой польской 
женщиной, отправленной в Сибирь для участия в заговоре Шимона Конарского. Конарский организовал 
Ассоциацию на Волыни. Фелинска активно участвовала в его деятельности, она была председателем Об-
щества женщин, созданного Ассоциацией. Она действовала под сценическим псевдонимом «Скала». Она 
написала программу и устав для Общества женщин, руководила секретариатом Ассоциации, зарубежная 
переписка Конарского проходила через ее руки. Она была признана одной из наиболее вовлеченных в 
заговор людей и первой женщиной, которая отправилась в Сибирь не за своим изгнанным мужем — за-
говорщиком, а «раскаивалась» за свои политические обязательства. Она оставила после себя «Воспоми-
нания о Сибири», одну из самых интересных мемуаров о судьбе депортированных, написанную с точки 
зрения женщины. Она была очарована фауной и флорой Сибири. Писательница интересовалась культурой 
остяков и ненцев — она   писала свои легенды, изучала язык, религию. «Воспоминания о поездке в Сибирь, 
пребывании в Березуве и Саратове» были переведены на английский, немецкий, французский и датский 
языки. Фелинска был приговорен к поселению в Березове, в Сибири, а затем в Саратове на Волге. Поезд-
ка в Березов была сделана на собственной карете, а затем по почте, что означало, что вещи нужно было 
перемещать с саней на сани. Сани были транспортом перемещения в Сибири и их символика отражена 
в портрете. В зимних условиях кучер поднимается по сугробам, перевозит ссыльных на место ссылки. В 
1844 г. она вернулась на Украине, где она жила до самой смерти. Она опубликовала несколько жизненных 
романов о жизни волынских помещиков и «Воспоминания о жизни». Особенно заслуживают внимания 
«Дневники из жизни», написанные до конца жизни писателя — это женский комментарий к истории поль-
ского помещика, красочная картина благородных обычаев, узоры которых можно найти в «Пан Тадеуше» 
Мицкевича. Она была матерью архиепископа Фелинского, которого называли хранителем изгнанников, 
который вошел в историю как основатель францисканской общины семьи Марии.

В полотнах также есть ссыльные, которые были в Сибири после поражения в январском восстании: на-
туралисты Бенедикт Дыбовский, Виктор Игнатий Годлевский и геологи — Александр Чекановский и Ян 
Черский. Б. Дыбовски открыл много видов рыб, земноводных и ракообразных. Среди них, например, глу-
боководные рыбы (Comephorus dybowskii) и байкальский тюлень (Phoca baicalensis dybowskii), в именах 
которых упоминается имя Dybowski. Два пика на острове Беринга (гора Дыбовски) также были названы его 
именем. Дыбовски был очарован гидрологией. Его многочисленные работы по Сибири до сих пор не переведе-
ны на русский язык. Новым в оценке научного наследия Б. Дыбовски можно считать оценку Б.С. Шос таковича 
о гуманитарном и экологическом аспекте его мировоззрения [6, c. 93]. 

Литература и описание истории и культуры якутов и края в целом, равно как и в Х1Х столетии, обра-
щает внимание на добросовестное описание реальности, без ссылок на экзотику. Это было отражение по-
этапного жизненного путешествия исследователей с народом, который расположился по течению великой 



сибирской реки Лены. Меня, как художника, не может не восхитить, каким всесторонним и скрупулезным 
было изучение прошлой культуры народа Саха. Следует отметить значимость переиздания книги В. Серо-
шевского «Якуты. Опыт этнографического исследования» при содействии акционерной кампании «Золото 
Якутии» РС(Я), с комментариями М.Я. Жорницкой, Ш.Ф. Мухаммедьярова. Интерес к научным исследо-
ваниям истории и культуры народов Сибири выразился и в выходе монографии польского этнолога 
В. Армана «Польские исследователи культуры якутов» в Москве в 2001 г. В портретах и пейзажах я хотела 
отразить духовное богатство моих героев, сибирскую землю и ее людей. 

Цикл портретов польских исследователей явился нашим искренним признанием огромного вклада ис-
следователей в изучение огромных просторов Сибири и Дальнего Востока, увековечение в памяти людей 
и встречи с их интереснейшими трудами уже на рубеже ХХ и ХХI веков. В связи с этим вклад последую-
щей плеяды известных ученых, как И.С. Гурвич бесценен. Его научные подходы в изучении и познании 
жизни народов Севера становятся универсальными, прикладными и влияют на развитие и других сфер, 
как искусство. 
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Аннотация: Статья посвящена характеристике и развитию методологии визуальных исследований 
в советской этнографической науке. Специальное внимание уделено процессам становления авторской 
методологии И.С. Гурвича по формированию визуальных текстов повествующих о мире повседневной 
культуры в контексте парадигм социальной истории, культурной антропологии, гендерных исследований, 
исследований в области этнической идентичности. Погружение в повседневность, знакомство с уникаль-
ным опытом адаптивных стратегий в экстремальных условиях Севера, изученного через призму личного 
опыта, является яркой чертой научной биографии ученого. Культурная коллизия «наблюдатель — абори-
гены» исследовательской рефлексии И.С. Гурвича, нашла свое отражение в фотохронике экспедиций уче-
ного. В фокусе ученого—исследователя оказались панорамные пейзажи, объемные фотохарактеристики 
климата, географических особенностей исследуемого региона, фиксация антропогенного воздействия на 
северные территории.В объективе ученого — уходящая натура, вытесняемая новым бытом. Ландшафтная 
и пространственная организация северных населённых пунктов, географические пункты и места исто-
рической памяти. Ареальный принцип изучения Севера стал основой панорамной методологии ученого, 
где синтезированы междисциплинарные области знаний, включающей помимо концепта визуальности, 
экономико-географический подход для понимания и изучения традиционной повседневности на фоне со-
ветской национальной политики.

Ключевые слова: авторский визуальный ландшафт, визуальные исследования, культурное наследие, 
антропологический дискурс, советский визуальный проект, гуманитарные технологии, интеллектуальные 
традиции, визуальная антропология.

ANATOMY OF THE NORTH: PHOTO CHRONICLES OF  
I.S. GURVICH EXPEDITION ROUTES (1942—1990)

Abstract: The article is devoted to the characterization and development of thevisual research methodology 
in the Soviet ethnographic studies, as well as to the formation of the author’s methodology presented by I.S. Gur-
vich on the visual texts creation, whichcan tell us about the world of everyday culture in the context of social 
historyparadigms, cultural anthropology, gender studies, and studies in the field of ethnic identity. Immersion 
in everyday life, acquaintance with the unique culture of surviving in the extreme conditions of the North, and 
his personal experience, are a striking feature of the scientist’s biography. The cultural conflict of the observer 
andthe natives which was pointed out by Gurvich in his research was later depicted in the photo chronicle from 
the scholar’s expeditions. Panoramic landscapes, dimensional photo-characteristics of the climate, geographical 
features of the studied region, the documentation of anthropogenic impact in the northern territories, and the 
documentation of the traditional way of life, which isbeing replaced by a new way of life; all these aspects were 
the objects of the scholar’s main research focus. The landscape and spatial organization of the northern settlements, 
geographical locations and places of historical memory were also among the scholar’s interest. The areal principle 
of studying the North has become the basis of his panoramic methodology, in which the interdisciplinary fields 
of knowledge have been synthesized, which, in addition to the concept of visibility, include an economic and 
geographical approach for understanding and studying traditional everyday life based on the principles of the 
Soviet national policy.

Keywords: author’s visual landscape, visual studies, cultural heritage, anthropological discourse, Soviet visual 
project, humanities technologies, intellectual traditions, visual anthropology.

Во второй половине ХХ в. визуальные исследования стали фундаментальной опорой методологичес-
кого инструментария советских ученых в изучении культурных ареалов северо-востока Азии, пройдя 
успешную апробацию в ходе крупных международных научных проектов по изучению Северной Азии 
и Тихоокеанского региона на рубеже XIX-ХХ вв. Вопреки сложившемуся мнению в зарубежной истори-
ографии, советская этнографическая школа, уделяло большое внимание визуальной фиксации экспедици-
онных будней.В фотографиях и рисунках получили детальное отражение бытование собранных экспона-
тов, система религиозных верований и устройства общества, семейные отношения, игры и праздничная 
культура народов. Визуализация стала особенностью проводившихся всех экспедиционных изысканий 
на территории уже советской России. Современный этап развития этнографической науки диктует се-
годня необходимость переосмысления этого массива визуального материала, собранного в экспедициях, 
организованных Академией наук СССР. В этом контексте огромную ценность представляют материалы 
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Северной экспедиции ИЭ АН СССР, где в ходе комплексного изучения этнокультурного наследия корен-
ных малочисленных народов Севера и анализа социокультурных трансформаций на Севере в советский 
период, выдающийся этнолог И.С. Гурвич применил авторскую методологию визуальных исследований. 

На протяжении почти полувека, ученый изучал адаптивные механизмы культуры жизнедеятельности в 
экстремальных условиях холодного мира. К одним из важных репрезентативных источников при анализе 
изменений традиционного образа жизни, ментальной карты коренных народов Севера в новых историчес-
ких реалиях, он относил визуальный текст жизнеописания. В результате был собран значительный массив 
визуального антропологического материала (фотографии, полевое рисуночное фиксирование) до сих пор 
не введенный в научный оборот. Методологический подход в изучении исторической повседневностис-
редствами визуальнойсьемки в полевых условиях (длительные стационарные экспедиции) в рамках тес-
ных коммуникаций с местным сообществом, формировал научную рефлексию ученого, где исследователь 
становился частью «внутреннего» ландшафта «переживаний».Такая живая фиксация культуры, сегодня, 
представляется актуальным направлением современных визуально-антропологических исследований.

Визуальное наследие И.С. Гурвича (корпус экспедиционных фотодокументальных и изобразительных 
источников), сосредоточенный в различных учреждениях Республики Саха (Якутия), представляет собой 
репрезентативную картину его научных исследований, отразившую глобальные трансформации в жиз-
ненном мире коренных народов Севера, и Дальнего Востока, произошедших во второй половине ХХ в. 
При этом ареальный характер исследований базируется на широкий визуальный континуум, смысловое 
содержание которого связано с авторским проектом ученого.

Ареальный подход исследователя помимо визуально-антропологического изучения. В современной рос-
сийской этнологической науке и социальной антропологии Севера интеллектуальное наследие И.С. Гур вича 
приобретает особую актуальность. По-новому раскрываются этапы его научной биографии, интепрети-
руются концепции и идеи, а также по-новому оценены масштабы и значениеСеверной экспедиции АН 
СССР и этнографических экспедиций Института языка, литературы и истории (ИЯЛИ) Якутского филиа-
ла АН СССР организованных в 1950-е гг.[1, с. 167-171; 2, с. 104-118; 3, с. 17-34; 4, с.13-38; 13].

Во второй половине ХХ в. советская этнографическая наука переживала процессыобновления теории и 
методологии исследований, обусловленными социалистическими преобразованиями в стране. Особая роль 
здесь отводилась индустриальному освоению Советской Арктики (новые знания об образе жизни и хозяй-
ственно-культурной адаптации арктических сообществ у границ Полярного круга). Исследовательский дис-
курс, развернувшийся в мировой науке, по поводу изменения теоретико- методологических принципов в 
гуманитарном пространстве в период советской модернизации инициировал новые исследовательские стра-
тегии, одной из которых стал визуальный проект этнографических исследований И.С. Гурвича. 

Системный принцип в фотографировании нужных объектов был заложен в экспедиционных програм-
мах и инструкциях: в обязанности экспедиционных фотографов входило фиксирование местности, типов 
хозяйственных и жилых построек населения, этнических типов. Методологический подход, разработан-
ный И.С.Гурвичем, акцентировал фундаментальность визуальной фиксации как документального текста 
культуры. Так, начиная с 1959 года. в практику полевых исследований ИЭ АН СССР для изучения корен-
ных народов Северабыли включены методы киносъемки. В ходе работы Юкагирской экспедиции этно-
граф М.Я. Жорницкая отсняла материал по традиционной этнохореографии для документального фильма 
«Танцы».

Методологической новацией советской школы полевых исследований 1950-х гг. стала фиксация кон-
текстов общественной жизни северян, в которые люди вступают в течение своей жизни (дом, работа, по-
требление, традиционные занятия, болезнь, смерть, образование (воспитание), религия, наука (познание), 
народные промыслы, отдых (развлечение), спорт), зафиксировано сохранение кочевой традиции. Совет-
ская визуальность, таким образом, транслировала географию промышленного освоения Севера, развитие 
производительных сил и народного хозяйства, строительство новых населенных пунктов и транспорта, 
особенности адаптации коренных народов. Данный антропологический концепт, отсылающий к традици-
онному образу жизни, повседневным практикам и особенностям менталитета, сегодня становится опреде-
ленной эстетической категорией визуальности.

Представительная и разножанровая коллекция образов в масштабном фотопроекте социального и куль-
турного развития народов Крайнего Севера, демонстрирует интеллектуальное становление «визуальной 
истории» в советской этнографической науке. Содержание фотоархива отражает четкое разделение задач, 
который ставил ученый при фотографировании объектов. Это тематические серии, отличающиеся тща-
тельным подбором сюжетных кадров. Так,корпус фотоиллюстративного материала классифицирован по 
темам: Антропологические типы; Болезни; Виды населенных пунктов; Верования; Детские игры и игруш-
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ки; Здания (старинные и современные типовые здания советского периода постройки); Информаторы  
И.С. Гурвича; Колхозы Крайнего Севера (Колхоз «Оленевод»; Колхоз «Турваургин»; Колхоз «Новая 
жизнь»; Колхоз «Сутаня удиран»); Колыбели; Коневодство; Населенные пункты; Надмогильные памят-
ники и сооружения; Нартенный транспорт; Народные знания (народная медицина); Народное декора-
тивно-прикладное искусство; Одежда; Орнамент; Оленеводство; Пейзажи; Пищевая культура; Русские 
старожилы районов Крайнего Севера; Сакральные ландшафты; Советский быт арктических сообществ; 
Строительство; Собаководство; Типы колыбелей; Традиционные жилые и хозяйственные постройки; Тра-
диционные способы обработки и выделки изделий из кожи, меха, рога и бивня мамонта; Традиционные 
занятия; Участники экспедиции И.С. Гурвича; Шаманизм [6; 12].

Анализ междисциплинарных стратегий и программ визуальных исследований по изучению этногра-
фии народов Севера за 40-летний период полевых исследований ученого позволил сделать вывод о рас-
ширении границ использования визуализации. 

Визуальный проект И.С. Гурвича включал сбор этнографических зарисовок, выполненных как профес-
сиональными художниками — членами экспедиционной группы, так и местными художниками из числа 
представителей коренных малочисленных народов Севера, в т.ч. образцов детского творчества. В Якутии 
работу по рисуночной фиксации выполнили учителя рисования П.В. Гуляев, Н.Н. Дьячков и С.Н. Пе-
стерев (впоследствии известный якутский косторез). В личном архиве И.С. Гурвича сохранилась копия 
письма, адресованная его корреспонденту и самодеятельному юкагирскому художнику Н.Н. Дьячкову от 
14.02.1953 г. (с. Нелемное Верхнеколымского района ЯАССР), где он советовал обратить свое внимание на 
тщательную фиксацию традиционной одежды, обуви, жилищ и утвари [9, Л. 40].

Визуальный материал экспедиций И.С. Гурвича служит наглядной иллюстрацией произошедших в 
традиционном обществе трансформаций. Возможности полевой фотосъемки помогли реализовать задачи 
визуального конструирования промышленного и хозяйственного освоения далекой Арктики.

 В экспедиционной хронике северяне предстают в обычных ситуациях дома и в общественных местах 
как в жизни: на улицах, колхозных собраниях, вечерах отдыха и т. д. При этом «повседневная» фотогра-
фия фиксирует помимо среза этнографии повседневности (женщина с ребенком на приеме у врача, дети 
за разучиванием песни в детсаде, похороны в тундре, выездная торговая лавка на базе оленеводов и т.д.), 
также социальный срез общества, гендерные и демографические измерения. Все это подтверждается ши-
рокой географией проведённых исследований, сплошной выборкой населенных пунктов при построении 
маршрутов экспедиции с максимальным охватом населенных пунктов и колхозов, детальной проработкой 
этнического состава населения, в том числе выявления процента метисации [6; 12]. Очевидно, что «фото-
графический» язык Гурвича обращен к событийным «сценариям» жизненного мира коренных народов 
Севера. Одной из важных особенностей авторского видения ученого в изучении аутентичной среды ко-
ренных народов Севера и Арктики стали фотографии как визуальные повествования — «историй жизни» 
в новой реальности. 

Практика визуальных исследований, фиксация и сбор подлинных предметов материальной культуры, 
формирование коллекций с широким типологическим рядом повседневных предметов быта, охоты, ры-
боловства, одежды и транспорта — все это формировало северный текст культуры, отражающий адап-
тивные ресурсы северян по освоению холодного мира. Воспроизводство образов и контекстов изучаемых 
объектов в изобразительных и фотосимволах, становится визуальным способом картографирования куль-
турных ареалов и презентации северных территорий. Накапливавшиеся этнографические сборы ученого 
пополняли музейные собрания. Таким образом, речь идет последовательном становлении эксперимен-
тальной технология меморизации событий, включавшей составление плана сьемок с примерным объемом 
тематических сюжетов и количественным указанием кадров.

В качестве основных тенденций фиксации визуальных материалов о «жизненном» мире народов Яку-
тии надо отметить:

• составление предварительного плана фотосъемки объектов, с корректировкой на месте. 
• практика картографирования маршрута
• съемка национальной одежды — фиксация в фас, в профиль, сзади, макросъемка отдельных дета-

лей.
• съемка празднеств, похорон или ритуальных обрядов (присутствует только фотограф и объект).
• фотофиксация ассимиляционных процессов (фиксирование внимания на межнациональных бра-

ках).
• фотофиксация заимствований народов друг у друга (у русских хозяйственная утварь, чукотская 

промысловая одежда русскими и эвенами).
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• сбор тематических коллекций по материальной культуре коренных народов Севера 
Эти исследовательские принципы И.С. Гурвича по сбору визуальных источников, стимулировали раз-

витие актуального направления российской этнологии — визуальную антропологию и антропологическое 
кино. Примечательно, что он писал сценарии документальных и научно-популярных фильмов, консульти-
ровал кинопроизводство ряда художественных лент: фильм Ю.А. Файта «Удэгэ», фильм «Дорогой тыся-
челетий», о создании письменности малых народов Крайнего Севера. Подготовил сценарный планфиль-
ма, посвященного реке Камчатке и Командорам, а также телепередачу об этнографической экспедиции 
в Корякский национальный округ [11, Л. 5]. Ученый также выступил консультантом сценария советско-
японского фильма режиссеров А. Куросава и Ю. Нагибина «Дерсу Узала» (1975), удостоенного приза 
Американской академии киноискусств «Оскар» в номинации «за лучший иностранный фильм». Сценарий 
фильма основан на дневникахрусского путешественника, ученого и писателя В.К. Арсеньева и его тро-
гательной дружбе с таежным охотником [11]. Важным лейтомотивом фильма стала тема столкновения 
разных цивилизаций, непонимания и утраты традиционных ценностей, исчезновения этнических культур.

И.С. Гурвич также подготовил отзывы на фильм «Студент ее величества», посвященный судьбе выда-
ющегося русского географа С.П. Крашенинникова, на либретто научно-художественного фильма Б. Голь-
денбланка и Н. Кемарского о Чукотке «История одного амулета» [8, Л. 12-22; 10, Л. 147] и др. Здесь важно 
отметить, что объединяющей линией всех сюжетов научно-популярных фильмов и художественных лент, 
явились образы персонажей, которые живя в непосредственной вблизи с природой становятся ее частью.
Также внимание ученого привлекала тема истории освоения северных пространств, истории жизненных 
перипетий русских путешественников, оценка их вклада в мировые географические открытия. Ученый 
применил современные методы изучения этнических культур в аспекте исторической и социокультурной 
динамики, воссоздав живой портрет Северянина.

География полевых исследований, апробация методологии включенного наблюдения при помощи фото 
и кинотехники привели ученого к изменению методологических подходов советской этнографической 
нау ки к полевым исследованиям. Используя фотофиксацию и полевую киносъемку в экспедиционной ра-
боте, разными способами, а также используя описания собранных им музейных экспонатов, репрезенти-
рующих культуру народов Крайнего Севера, ученый в своих разработках, очень близко подошел к понима-
нию визуальности как одного из ключевых моментов культурной идентичности северян. Анализ научной 
биографии и экспедиционных маршрутов И.С. Гурвича показал, что в своих визуальных исследованиях 
ученый повторил маршрут Джезуповской экспедиции, при этом значительно расширив ареал исследова-
ния. Фундаментальной основой разработанной им ареальной методологии изучения северных территорий, 
стала опора на традиции практик визуальной антропологии, заложенных В.И. Иохельсоном и В.Г. Бо гораз-
Таном для исследования культурных ареалов северо-востока Азии. 

 Северная экспедиция Института этнографии АН СССР под руководством И.С. Гурвича реализова-
ла междисциплинарные исследования в различных областях научного знания. Практическое применение 
визуальных методов исследования в социологии и антропологии, в изучении культуры и образа жизни 
коренных народов Севера в этническом и в социальном отношении было продиктовано необходимостью 
многоаспектного изучения северного пространства. Ему удалось разработать свое видение визуальности 
полиэтничных сообществ, изучить способы существования человека в панорамной перспективе, в сово-
купности традиционных ритуалов и повседневных практик. Так, начиная с конца 1970-х гг. в образах 
экспедиционного фотопроекта появляются темы,посвященные образу советского человека, процессу фор-
мирования нового быта, ценностным ориентирам кочевничества и оседлости, а также проблеме взаимо-
действия традиционной и современной культуры. Все это удалось реализовать при помощи привлеченных 
для работы в составе экспедиций профессиональных фотографов и кинооператоров. Изучение полевых 
экспедиционных фотографий,выполненных И.С. Гурвичем и его кинооператорами-фотографами, выдаю-
щимися представителями своей профессии С.Г. Цихановичем, Г.М. Беляевым и В.А. Загуменновым, по-
зволяет констатироватьоб их ценном вкладе в разработку новых сюжетов в жанре полевойдокументальной 
фотосъемки [6]. Все они выполнены в определенной стилистике с опознаваемыми авторскими эстетиче-
скими доминантами, представляющими собой канонические репрезентации и опыт личного восприятия 
этнографических аспектов северного социума и культуры. Эти работы сейчас требуют нового прочтения, 
в качестве культурных текстов Севера советской эпохи. Фотоработы С.Г. Цихановича и В.А. Загуменнова 
являются не только ярким примером полевой экспедиционной фотографии, но и полноценной художе-
ственной работой фотохудожников, где главной темой является Север во всем его многообразии. Кадры 
фото и кинохроники, служат не просто иллюстрацией экспедиционных будней, позволяющей проследить 
маршрут экспедиции, но и становятся самостоятельным языком самоописания культуры. 
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Визуализация процессов адаптации человека в Арктике, фиксация сакральных и повседневных прак-
тик — стала частью методологического гуманитарного проекта советской визуальной антропологии, по-
священного исследованию повседневной культуры коренных народов Крайнего Севера. Методология 
визуальных исследований, разработанная И.С.Гурвичем, является своего рода «герменевтической проце-
дурой» интерпретации жизнеописания народов Севера и Арктики и в этом контексте выступает важным 
ресурсом в современных гуманитарных технологиях.
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ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ:  
ОПЫТ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ В КОНТЕКСТЕ  

ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО. (ПО МАТЕРИАЛАМ  
РОССИЙСКОГО ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ)

Аннотация: Статья посвящена истории становления, комплектования и изучения этнографической 
фотографии как самостоятельного направления в начале ХХ века на примере уникального фотоархива 
Российского этнографического музея, не имеющего аналогов в музейной практике России в начале ХХ 
века: фотография в коллекционном собрании получила статус музейного предмета. Этому способство-
вала масштабная экспедиционно-собирательская деятельность, тщательный отбор поступающих в музей 
материалов, их точная атрибуция и систематизация. В полевой практике можно выделить разные методы 
сбора визуального материала. Первый связан с деятельностью этнографа-исследователя, второй представ-
лен сотрудничеством ученого и фотографа, третий — самостоятельной работой фотографа. История фото-
коллекций в собрании РЭМ дает возможность представить особенности их комплектования, какую роль в 
процессе фотосъемки играл сам исследователь — фотограф: насколько его авторская интерпретация была 
обусловлена общим культурным контекстом и как она зависела от жизненного опыта и его ценностных 
приоритетов. В настоящее время исследование и популяризация этнографической фотографии начала ХХ 
века вышли далеко за рамки её изучения только как яркого феномена визуального наследия многонацио-
нальной России. Одним из новых направлений работы музея стала организация экспедиций по маршрутам 
предшественников — исследователей (проект «Разная земля), выпуск книг-альбомов, выставочных проек-
тов, еще раз демонстрирующих, насколько огромен потенциал этнографической фотографии.

Ключевые слова: история и особенности репрезентации этнографической фотографии, визуальная 
антропология, полевая практика.

ETHNOGRAPHIC PHOTOGRAPHY: REPRESENTATION  
FROM A PAST AND PRESENT PERSPECTIVE  

(RUSSIAN MUSEUM OF ETHNOGRAPHY AS A CASE-STUDY)

Abstract: The article is devoted to the history of formation, collection, acquisition and study of ethnographic 
photography as an independent direction in the early twentieth century on the example of the unique photo archive 
Of the Russian ethnographic Museum, which have had no analogues in the museum’ practice of Russia in the 
early twentieth century: the photo in the collection has got the status of a museum’ object. This was facilitated 
by large-scale expedition and collecting activities, careful selection of incoming materials to the Museum, their 
accurate attribution and systematization. In field’ practice different methods of collecting visual material can be 
distinguished. The first is devoted to the activities of the ethnographer-researcher, the second is represented by the 
cooperation of the scientist and the photographer, the third — the independent work of the photographer. The history 
of photo collections in the collection of REM gives an opportunity to present the features of their collection, what 
role in the process of photography was playing by the researcher-photographer: how his author's interpretation 
was due to the general cultural context and how it depended on life experience and its value priorities. Currently, 
the study and popularization of ethnographic photography of the early twentieth century went far beyond its study 
only as a bright and unique phenomenon of the visual heritage of multinational Russia. One of the new directions 
of the Museum was the organization of expeditions along the routes of predecessors-researchers (the project 
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"Land of diversity»), the issue of books, albums, exhibition projects, once again demonstrating how huge the 
potential of ethnographic photography.

Keywords: history and features of representation of ethnographic photography, visual anthropology, field 
practice.

Илья Самуилович Гурвич относится к той блестящей плеяде отечественных ученых, чьи исследования 
уникальны и актуальны сочетанием чрезвычайной тщательности в работе с историко-архивными источ-
никами с удивительной живостью в изложении и интерпретации сложных социокультурных и историче-
ских явлений. Труд исследователя —наглядный пример подвижнического отношения к культуре северных 
народов, изучению которых он посвятил всю свою жизнь. Среди многочисленных трудов ученого есть 
работа, посвященная истории «одного этнографического поиска», таинственному чучуна, в которой яр-
кий талант автора как исследователя и неординарного рассказчика держит интригу на протяжении всего 
повествования [1]. В начале рассказа автор, исследуя различные источники, сообщающие о существова-
нии неведомого народа, чучуна, обращается за консультацией в отдел Сибири Музея народов СССР, что 
свидетельствует, несомненно, об уважении со стороны И.С. Гурвича профессионализма его сотрудников.
Повествование ученого о жизни северных якутов-оленеводов и легенде о «диких людях» как одной из 
страниц «древней истории народов Крайнего Севера» заканчивается тонким наблюдением, чтов фоль-
клоре отражены реальные события, обычаи, а случаи столкновения с чучуна —трагические заблуждения, 
вызванные «превратным представлением об окружающей природе». Подобные яркие и живые истории яв-
ляются неотъемлемой частью традиции научных описаний и изысканий, характерных для академической 
науки, складывавшейся на протяжении XVIII и XIX вв. 

 Именно трудами ученых предшествующих И.С. Гурвичу поколений, во многом сформировавших 
его как исследователя, были заложены основы полевых изысканий как важнейших источников сбора ин-
формации и памятников для описания и анализа традиционной культуры многонациональной Россий-
ской империи. Результатом этой научной и практической деятельности в конце XIX века явилось созда-
ние уникального для России этнографического музея (сегодня — РоссийскийЭтнографический музей, г. 
Санкт-Петербург). Основанный как Этнографический отдел Русского музея Императора Александра III и 
учрежденный указом императора Николая II в 1895 г., он является одним из крупнейших этнографических 
музеев Европы. Значительную часть редкого собрания Российского Этнографического музея составля-
ют фотографии, охватывающие период с середины 50-х годов XIX века до настоящего времени. В музее 
хранятся более 200 тысяч фотографий (негативов и позитивов), которые отражают историю и культуру 
158 народов, населяющих Россию и сопредельные государства (из них более 400 коллекций, около 25 000 
фотографий, по народам Сибири и Дальнего Востока).

В 1897 г. Николаем П было утверждено положение о Музее, в котором отмечалось, что «Музей основан 
в память Императора Александра III, имея целью соединить все, относящееся к его личности и истории 
Его Царствования, и представить ясное понятие о художественном и культурном состоянии России» [2]. С 
самого начала работы ЭО (23 января 1902 г., по старому стилю 10 января, было утверждено штатное рас-
писание Этнографического отдела и началось его финансирование) придавалось огромное значение сбору 
документального материала, прежде всего, фотографий. 

Фотографическая практика в российских этнографических исследованиях появилась практически од-
новременно с развитием самой фотографии, которую активно стали применять с середины 50-х гг. XIX 
века. В этот же период поиски новых приемов документальной фиксации, описания и изучения этниче-
ской культуры народов, населяющих Российскую империю, способствовали формированию нового этно-
графического направления в фотографии. Впервые в России серьезное внимание фотографии как особому 
жанру было уделено при подготовке первой Этнографической выставки, которая состоялась в 1867 г. в г. 
Москва. Идея выставки во многом была обусловлена общественно-политической ситуацией, сложившей-
ся под влиянием широкомасштабных реформ 60-х годов XIX века. Во время работы выставки посетите-
ли смогли познакомиться с самобытной культурой более 80 народов Российской империи.Сбор материа-
лов во время ее подготовки проходил в соответствии со специально утвержденной инструкцией, которая 
в 1865—1866 гг. была опубликована в периодической печати. В ней предлагался комплексный подход: 
сбор полных костюмов, предметов домашнего быта, бюстов с типичными чертами племен, фотографии, 
портреты, археологические материалы. Снимки (в основном портреты славян Европы и других народов 
России), экспонировавшиеся на выставке, стали настоящим открытием для российского общества.Впер-
вые в российской практике при выборе людей для съемки фотографов обязали руководствоваться их ти-
пичностью, «понимая под этим такие лица, которые в данном племени и данной местности встречаются 
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чаще других» [3]. Всего было представлено около полутора тысяч работ. Собранные фотографические 
коллекции положили начало становлению этнографической фотографии как отдельного жанра; благодаря 
энтузиазму и работе ученых, путешественников, фотографов открывалась жизнь труднодоступных ранее 
территорий. Также именно в этот период начали формироваться профессиональные критерии съемки, ко-
торых придерживались и последующие поколения фотографов и ученых. 

Изображение империи имело также и политическое значение: фиксировалось, становилось подотчет-
ным и видимым конфессиональное и этническое разнообразие «внутренних колоний», что облегчало для 
власти управление территориями [5].

Одновременно с распространением фотографии стали выходить специализированные издания, кото-
рые рассказывали о новинках нарождающегося фоторынка, о патентах и изобретениях. В 1872 г. Известия 
Императорского Русского географического общества в 1872 г. напечатали перевод немецкой статьи — 
«Наставления для желающих изготовлять фотографические снимки на пользу антропологии», в которой 
описывались виды научных снимков: физиогномические для сравнительных исследований и этнографи-
ческие[4]. К первой группе относились снимки, отображающие физические особенности человека: пред-
лагалось делать фотографии головы с лицевой (в фас) и боковой (в профиль) сторон и, если необходимо, 
с метрической лентой (позднее этот принцип был широко применен в антропологических исследованиях, 
которые стали неотъемлемой частью полевой работы ученых начала ХХ в.). В этнографических фотогра-
фиях, дающих больше простора для реализации художественных способностей фотографа, рекомендова-
лось уделять внимание костюму, утвари, оружию, жилищу. Именно элементы традиционной материаль-
ной культуры были обозначены как признак «этнографичности». Безусловно, что появление подобного 
методического руководства в России было вызвано устойчивым интересом к этнографии, который сфор-
мировался в последней четверти XIX века.

Этнографическая фотография как важное средство отражения особенностей жизни разных российских 
территорий стала предопределять и неповторимость многих коллекционных собраний. Уникальное место 
в этом ряду суждено было занять Этнографическому Отделу Русского музея Императора Александра III, 
собрание которого формировалось согласно не только задаче, сформулированной указом Императора Ни-
колая II, но и благодаря тому опыту, который был накоплен отечественной наукой и сложившейся музей-
ной практикой к началу ХХ века.

Один из создателей Этнографического Отдела, заведующий музеем Д.А. Клеменц сформулировал это 
так: «Этнографический отдел должен являться и сам по себе Центральным Государственным музеем в 
России, необходимость которого давно уже живо ощущается интересами русской науки и национальной 
мысли. Россия со своим 70 миллионным русским населением, раскинувшимся по всему северу и северо-
востоку старого континента, сумевшим приспособиться к самым разнообразным условиям жизни, и при 
всем этом сохранившим свою национальную самобытность, заключает в себе чрезвычайное разнообразие 
особенностей духовного и материального быта. Не меньший интерес представляют инородческие племе-
на России и приграничных стран, стоящие на самых различных ступенях культурного развития… Велико-
русское племя является связывающим звеном целого ряда разнороднейших национальностей»[6].

Уже в 1900 г. началось приобретение первых коллекций для музея: по рекомендации академика 
В.В. Радлова (директора Музея Этнографии и Антропологии Императорской Академии наук), художник 
С.М. Дудин был командирован в Восточный и Западный Туркестан для сбора коллекций и фотографиро-
вания «типов разноплеменного населения этой области». Знаменательно, что такая важная миссия была 
поручена именно С.М. Дудину, исследователю, фотографу (художнику по образованию), явившемуся 
основоположником методики научной этнографической съемки. Именно его фотографии, сделанные во 
время экспедиций в Среднюю Азию в 1900—1902 гг., открыли новое научное направление в Этнографи-
ческом Отделе: комплектование фотоархива музея. Этнографические и археологические коллекции (3359 
предметов), ценные по количеству, полноте, подбору и научному значению, вместе с фотографическими 
коллекциями (1726 негативов), отличающимися большим техническим мастерством, были приняты Рус-
ским Музеем, систематизированы, описаны самим собирателем С.М. Дудиным и послужили основным 
научным фондом для организовывавшегося в то время Этнографического Отдела [7].

Фотография занимала значительное место в деятельности исследователя. Тщательная подготовка к экс-
педиции включала в том числе и составление строго обдуманной и подробно составленной программы фо-
тосъемок. Во избежание работы случайного характера Дудин отмечал, что нельзя будет «отделаться 4—5 
сотнями негативов, их нужно исполнить гораздо более 1000» [8]. «Предоставленный самому себе» (т.е. 
без соответствующей поддержки местной администрации) ученый вынужден был сам просить местных 
жителей о позволении их фотографировать, что было чрезвычайно сложно выполнимой задачей. Поэтому 
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в дальнейшем он выразил пожелание иметь соответствующий приказ о фотографировании и возможности 
зарисовок типов, костюмов, сюжетных сцен от имени местных властей, вроде полицмейстера города. 

В настоящее время в собрании музея хранится около 1800 фотографий С.М. Дудина. Документаль-
ность, скрупулезность в передаче яркого мира культуры кочевников и особого восточного аромата средне-
азиатских городов, знание местных традиций сочетаются с неповторимой эстетикой буквально в каждом 
снимке фотографа. Самуил Мартынович положил начало новым подходам к экспедиционной съемке, ко-
торые с успехом были реализованы в разных этнографических экспедициях начала ХХ века. Позднее, в 
своей итоговой работе об этнографической фотографии, ученый отмечал, что «область, подлежащая фото-
графической фиксации, почти также широка и неограниченна, как и область художника. При этом у фото-
графа будет еще преимущество скорой работы и фиксации тем, последнему совершенно недоступных… и 
материал, доставленный фотографом, будет иметь все преимущества документальности, беспристрастно-
го и точного протокола» [9].

 Систематический сбор музейного собрания начался только в 1903 гг. Указом от 23 марта 1902 г. на 
должность хранителя музея был назначен Николай Михайлович Могилянский. С конца ноября 1901 г. на 
специальных совещаниях под председательством Августейшего Управляющего Русским Музеем Импера-
тора Александра III Великого князя Георгия Михайловича обсуждалась программа сбора этнографических 
материалов для будущего Отдела музея. В совещаниях принимали участи известные ученые, академики, 
работавшие в Императорской Академии Наук, Санкт-Петербургском Университете, Русском Географиче-
ском Обществе, Императорской Публичной Библиотеке, Академии Художеств [10]. Главное внимание во 
время обсуждения было направлено на принятие положения о структуре и деятельности будущего Этно-
графического Отдела: было признано необходимым при комплектовании коллекции держаться географи-
ческого порядка (не племенного), но проводить его не очень строго. Также предполагалось при полной 
финансовой поддержке государственной казны систематическое пополнение коллекций и выставочного 
материала — моделей, фотографий и т.п., их систематизацию, описание, внесение в списки, печатание. 
Каждый предмет из поступающих в музей коллекций должен был регистрироваться, т.е. он получал двой-
ной номер: коллекции, к которой принадлежит, и второй — специально ему принадлежащий. 

С самого начала своей деятельности Отдел обратил особое снимание на приобретения этнографичес-
ких материалов в виде фотографических снимков и негативов. С этой целью были приобретены фотогра-
фические аппараты, после чего «всякая экспедиция или небольшая экскурсия, организованная Отделом, 
снабжалась, по возможности, аппаратами и пластинками». Отснятые негативы привозились в Отдел, где 
проявлялись и регистрировались наравне с другими коллекциями. Такая методика работы с фотоколлек-
циями определила уникальное место и значение фотографического архива: фотографии со дня основания 
музея был придан статус этнографического памятника, в силу чего система комплектования и описания 
фотографических коллекций изначально была идентична вещевым. Лучшим средством для сбора материа-
ла были признаны командировки. 

Первой командировкой приступившего к работе Н.М. Могилянского была поездка летом 1902 г. в цен-
тральную Россию. Для сбора материалов, которые должны были дать «наглядную характеристику быта 
русского народа», были выбраны Тульская и Орловская губернии. Пригласив с собой в качестве сотруд-
ника студента Санкт-Петербургского университете Д.Т. Яновича, и запасшись двумя фотографическими 
аппаратами, исследователь приступил в начале июня 1902 г. к практической работе в большом селе Ивлево 
Богородицкого уезда Тульской губернии. Как отмечал Николай Михайлович, «это был год крупных кре-
стьянских волнений, когда со всех сторон приходилось выслушивать общее мнение, что «не время теперь 
заниматься наукой в деревне». И, наконец, стало почти избитым общим местом, что фабрика, отхожие 
промыслы почти стерли с лица земли всю «этнографию», народная песня уступила место солдатской или 
фабричной, и не найти уже ни старых костюмов, ни украшений»[11]. 

Результат экспедиции превзошел все ожидания. Кроме сбора вещевых коллекций, ученому удалось 
зафиксировать быт и жизнь тульских крестьян в фотографиях: блестяще отснятый материал занял до-
стойное место в собрании музея (колл. 757, 759). Фотографии с подробными комментариями в дневни-
ковых записях Могилянского передают ту неповторимую атмосферу жизни российской провинции, где 
вся жизнь обитателя «протекает на виду у всех его односельчан, — он живет постоянно на людях». Далее 
автор отмечал, что «в селе Ивлеве, где большинство мужского населения уходит на заработки в города в 
качестве каменщиков, естественно замечается стремления одеваться в покупные, городские материи, хотя, 
в особенности у женщин, еще можно найти очень много предметов из одежды и украшений собственного 
домашнего производства» (колл.757-31). Описывая традиционный женский костюм, Могилянский пора-
жался полноте и разнообразию особенно праздничных костюмов: так, сорока (головной убор) в целом 
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мог состоять из 14 отдельных частей, надеть которые было длинной и сложной процедурой, требующей 
много времени и сноровки (колл.757-49). Терпение, спокойствие и одновременно настойчивость в работе 
с крестьянками (как старухами, так и молодыми бабами и девушками) позволили исследователю собрать 
не только уникальные вещевые коллекции, но и отснять серию фотографий женщин в повседневных и 
праздничных костюмах. В целом портреты, бытовые сюжеты, представленные в коллекциях Н.М. Моги-
лянского, отличаются психологизмом, живой передачей запечатленного мгновения. Исследователь в тече-
ние 1902—1908 гг. был командирован для сбора коллекций 6 раз в Центральные губернии, Казань, Бес-
сарабию, Воронежскую, Подольскую и Черниговскую губернии; им были отснято более 200 фотографий 
(всего 12 коллекций).

В Этнографический Отдел с июля 1902 г. постоянным регистратором был принят Алексей Алексеевич 
Макаренко, этнограф и фольклорист, бывший политзаключенный, отбывавший ссылку в 1886-1897 гг. 
в Енисейской губернии. В 1904-06 гг. состоялись его первые командировки в Енисейскую и Иркутскую 
губернии. В Ачинском, Минусинском и Енисейском уездах ученый собирал этнографические материалы 
по фольклору, рыболовству, земледелию, народной медицине, кустарным промыслам старожильческого 
населения — русских. Во время поездки исследователь вел дневники, производил фотосъемку (колл. 773, 
1117). Ему удалось зафиксировать быт и занятия, праздничные гуляния местного населения; фотографии 
отличают живость репортажной съемки, точный выбор сюжетов. Здесь же она сталкивался с кочевавшими 
тунгусами, охотниками-оленеводами горной тайги. В отчете А.А. Макаренко писал: «ученые не тратят сил 
для изучения тунгусов… а между тем, сохранились еще такие медвежьи углы в тайге Сибири, где тунгусы 
все также ведут свой стародавний образ жизни и крепко держатся веры своих предков — шаманства. На 
один из таких углов совершенно случайно я набрел во время своих этнографических поисков по р. Катанге 
(название реки Подкаменная Тунгуска)» [12]. 

Поездки вдохновили ученого на подготовку к следующей экспедиции, во время которой предполага-
лось собрать сведения и отснять материалы о хозяйстве, быте, верованиях тунгусов. В 1907-08 гг. состо-
ялась очень сложная и продолжительная экспедиция А.А. Макаренко на Подкаменную Тунгуску с целью 
изучения традиционной культуры тунгусов (эвенков). Организация экспедиции была поддержана Русским 
Географическим Обществом. 23 февраля А.А. Макаренко с приглашенным им фотографом Константином 
Александровичем Масленниковым, студентом Санкт-Петербургского университета, выехали из Санкт-
Петербурга и 4 марта прибыли в Красноярск, где к ним присоединился еще один участник экспедиции — 
проводник, русский крестьянин Павел Трефильевич Воронов. О маршруте поездки 1907 г. А.А. Макаренко 
сообщал: «От Красноярска на подводах по Красноярско-Енисейскому тракту, а затем рекой Ангарой до 
села Кежемского Енисейского уезда; от него до реки Катанга таежным волоком на подводах; с открытием 
навигации проплыли на лодке до устья Катанги; отсюда рекой Енисеем до г. Енисейска и обратно в Крас-
ноярск». Поездка продолжалась более 2 месяцев, в результате были собраны уникальные материалы по 
традиционной культуре и шаманизму тунгусов: были привезены предметы шаманского мольбища, костю-
мы шаманов, подробно записана их атрибутика. Многое удалось зафиксировать на пленку: кочевки, охоту, 
повседневную жизнь и жителей стойбищ, шаманские чумы, камлание шамана, его атрибуты (колл.5659, 
5666). Эта экспедиция принесла исследователю заслуженную славу. Результаты экспедиции были высоко 
оценены Русским Географическим Обществом: А. Макаренко получил золотую медаль, К. Масленников — 
серебряную, П. Воронов — бронзовую[13]. Всего в фотоархиве музея хранится 8 коллекций (более 500 
фотографий), привезенных А.А. Макаренко из различных экспедиций.

 В 1906 г. на должность регистратора был принят Александр Казимирович Сержпутовский. В результа-
те многочисленных экспедиций с 1907 по 1917 гг. на Украину, в Белоруссию, Польшу, Литву, центральные 
губернии России, Кавказ, коллекции А.К. Сержпутовского насчитывают более 1000 фотографий, пред-
ставляющие культуру белорусов, поляков, евреев, народов Дагестана.Исследователь скрупулезно собирал 
этнографический материал, считая, что «предметы могут служить документом, характеризующим с той 
или иной стороны данный народ, его быт и творчество… Только при подробном описании как материаль-
ной, так и духовной стороны перед нашими глазами откроется цельная и живая картина жизни данного 
народа» [14]. В методике натурной съемки ученый следовал этому же принципу.

Особое место занимают коллекции, собранные Сержпутовским по заданию музея в 1910—1911 гг. в 
труднодоступных горных районах Дагестана. Он был одним из первых, кто документально подтвердил су-
ществование уникальных малочисленных народов Дагестана: дидойцев, каратинцев, бежтинцев, гинухцев 
и других. Сержпутовского как исследователя интересовали все стороны жизни горцев: он изучал не только 
их жилище, орудия производства, но и социальные отношения, особенно положение женщины в семье. В 
этой связи писал: «Женщины с самого раннего возраста чрезвычайно обременены работами. Все хозяй-
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ственные и домашние работы исполняют исключительно женщины. Мужчины занимаются лишь охотой. 
Разъездами по горам да бесконечными разговорами. Мужья очень дорожат женами и относятся к ним 
по-своему с большим уважением»[15]. Далее автор сообщает, что мужчины вступают в брак в 17-18 лет, 
а женщины выходят замуж иногда в 14 летнем возрасте. Фотографии кавказских экспедиций отличаются 
последовательной фиксацией быта, жилища, одежды, в них ярко и достоверно передан суровый колорит 
жизни горских народов.

В октябре 1907 г. в Этнографический Отдел был принят на службу Анатолий Николаевич Павлович, 
студент физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, фотограф по призва-
нию, чей талант ярко раскрылся во время работы в Фотографической студии музея. Фотографы Отде-
ла (до А.Н. Павловича работал другой студент В.К. Костко) направлялись для съемки этнографических 
материалов как в составе экспедиций, так и самостоятельно. В 1908 и 1909 гг. А.Н. Павлович выезжал 
самостоятельно в Черниговскую и Полтавскую губернии (колл. 1514). Наиболее ранняя коллекция дати-
руется 1899 г.: 142 снимка были сделаны до переезда фотографа в Петербург, на его родине в Полтавской 
губернии (колл.2021). В 1910 Павлович работает в Архангельской губернии в составе экспедиции под 
руководством внештатного сотрудника музея, этнографа и коллекционера Л.В.Костикова (1869—1941), а 
в 1911 г. в Вологодской губернии под началом архитектора—художника, члена—корреспондента Русского 
Археологического общества К.К. Романова (1882—1942). В своих работах Анатолий Николаевич запечат-
лел разнообразие ландшафтных и сельских пейзажей, портреты поморов и крестьян Русского Севера, су-
мел зафиксировать их повседневную жизнь, вычленив наиболее типичное и одновременно ценное и яркое. 
Фотографии мастера (их более 500 в собрании музея), особенно портреты, выделяются особым видением 
художника, тонкого психолога и ценителя красоты, умеющего передать неизбежность неумолимого хода 
времени.

Кроме штатных сотрудников (в музее в начале ХХ века работало всего несколько человек), успех ра-
боты Этнографического Отдела был во многом определен и плодотворным сотрудничеством с корреспон-
дентами музея, видными учеными и музейными деятелями. Среди них неоценимый вклад в комплекто-
вание музейного собрания внесли работавший на Алтае в 1902—1903 гг. польский ссыльный Ф.Я. Кон, в 
Якутии в 1904 г. художник, этнограф И.В. Попов, в Поволжье и Западной Сибири в 1906—1912 гг. — сту-
дент Санкт-Петербургского университета С.И. Руденко.

В 1902—1903 гг. Феликс Яковлевич Кон принял участие в двух крупных этнографических путешестви-
ях по обследованию якутов и изучению жизни сойотов — урянхи (тувинцев). Итогом научных изысканий 
Ф.Я. Кона стали многочисленные статьи по антропологии, этнографии, фольклору, социологии якутского, 
русского, тувинского народов. Для Этнографического отдела исследователь собрал уникальный материал 
по культуре сойотов (тувинцев). Одновременно от также сотрудничал с Антропологическим музеем Мо-
сковского университета, Минусинским музеем им. Н.М. Мартьянова, Иркутским музеем Восточно-Сибир-
ского отдела Русского Географического Общества. Ф.Я. Коном была составлена программа исследований 
на Урянхайской земле, организатором поездки выступил купец-меценат Г.П. Сафьянов [16]. В 1903 г. Кон 
получил удостоверение от Этнографического Отдела с поручением собирать коллекции для музея. Подго-
товка к экспедиции была очень тщательной: исследователь понимал, что ценность его работы будет выше, 
если он сможет зафиксировать жизнь сойотов в том числе и на фотопленку.С основами фотографической 
съемки Кон познакомился в короткие сроки, за 2 месяца, перед началом поездки в село Усинское [17]. Уже 
первая поездка показала, что ученый достиг больших успехов. Позднее часть материалов экспедиции 1902 
г. в Усинский пограничный округ была передана Ф.Я. Коном в музей (колл.687). 

Фотоколлекции Ф.Я. Кона (4 коллекции, 225 фотографий) были отсняты по разработанной им самим 
программе сбора. В них нашли отражение следующие темы: типы (антропологические типы сойотов), 
виды (пейзажи), религия (шаманизм, ламаизм), жилище, занятия (рыболовство, охота, животноводство, 
земледелие, ремесло, торговля, кочевание), народные празднества, костюм, археология, архитектура жи-
лых и административных строений. В своих воспоминаниях исследователь отмечал особое отношение 
сойотов к фотографированию. Так, когда ему пришлось посетить салчакского угерды, тувинского чинов-
ника (колл.1134-78), то ночью услышал шумный конский топот. Оказалось, что угерда приказал прогнать 
ночью коней мимо палатки ученого в расчете на то, что он их снимет. История другой фотографии, пор-
трета высокопоставленного чиновника (Ортун Мейрена) с женой, связана с отказом главной жены фото-
графироваться со второй женой (колл.1134-77). Когда исследователь предложил ей сняться одной с мужем, 
то она немедленно согласилась. Такие далеко не дружеские отношения, по наблюдению ученого, были 
характерны между женами, хотя вторая жена бралась сойотом с полного согласия первой, признаваемой 
«главной» [18].
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Подробное описание происходящих во время экспедиции событий, сделанное Ф.Я. Коном, оживля-
ет весь визуальный материал: буквально каждая фотография имеет свою историю. Уникальны записи, 
рассказывающие о традиционной охоте на маралов, особенностях скотоводства, а также верованиях 
сойотов — шаманизме и шаманах. Последние были сфотографированы ученым в своих юртах и во вре-
мя камлания с соответствующими атрибутами — бубнами, духами-помощниками (колл.1134 — 130-145). 
Исследователь присутствовал на нескольких камланиях, когда шаман имел «целью излечить больного». 
Описывая костюм шамана, Ф.Я. Кон подчеркивал, что «каждая часть шаманского туалета, за исключением 
шапки, сооружена с определенной целью: производить шум… Одеяние (плащ) сплошь увешано длинны-
ми, долженствующими изображать змей, скрученными из кожи шнурами. Верхняя часть плаща и рука-
ва буквально унизана железками, колокольчиками, довольно часто находимыми в курганах бронзовыми 
бляшками. Головной убор состоит из круга, утыканного перьями, по преимуществу орлиными, прикре-
пленными вертикально. Весь ободок шапки украшен раковинами… В то время как шаман одевается, его 
помощник, которым может быть и женщина, кадит вереском и сушит над очагом бубен, играющий в ми-
стерии главную роль. Это конь, на котором шаман ездит в мир поднебесья в поисках того нечистого духа, 
который пленил тело больного… Звук ударов в бубен напоминает топот лошади»[19]. Экспедиционные 
фотографии были отпечатаны по просьбе Ф.Я. Кона известным фотографом г. Томска И.Р. Томашкевичем, 
который гарантировал исследователю работу на самых лучших заграничных материалах, прочность и ка-
чество отпечатков [20]. Фотоколлекции Ф.Я. Кона положили начало комплектованию уникального фонда 
по этнографии коренных жителей Сибири и Дальнего Востока. 

Существенный вклад в изучение культуры народов Севера, якутов, эвенов, юкагиров, ороков, неги-
дальцев, айнов, внес корреспондент, опытный собиратель музея Виктор Николаевич Васильев. Кроме сбо-
ра коллекций, положивших начало истории комплектования по культуре этих народов, он также оказал 
огромное влияние и на становление визуальной антропологии в якутской культуре, пригласив известного 
художника, фотографа И.В. Попова к сотрудничеству, в том числе и с Этнографическим отделом Русского 
музея[21]. В 1910—1911 гг. В.Н. Васильев был назначен руководителем крупной экспедиции в Примор-
ский край, организованной Этнографическим Отделом[22]. В течение 10 месяцев по составленному им 
плану предполагалось провести обследование и собрать этнографические материалы по культуре ороков 
Сахалина, негидальцев, проживающих в бассейне р. Амгунь и нивхов с низовьев р. Амура. Большую 
помощь в фотосъемке населения и бытовых сюжетов В.Н. Васильеву оказал его друг г-н Гимер, фото-
граф из Петербурга, также принявший участие в экспедиции. К экспедиции местными властями были 
прикомандированы 2 солдата, т.к. Сахалин в то время находился в двойном подчинении (русском и япон-
ском), поэтому весь вывозимый груз обязательно подвергался таможенному досмотру[23]. Поездка ока-
залась весьма успешной: было отснято 320 кадров фотопленки по культуре ороков и нивхов. Во время 
этой же экспедиции В.Н. Васильев по согласованию с ЭО собирал дублетную коллекцию для частного 
лица — Е.И. Александера. Впоследствии эта коллекция была передана владельцем в музеи Германии. 
Фотографии, сделанные Гимером под руководством В.Н. Васильева, положили начало фотографической 
коллекции по культуре народов Дальнего Востока (всего в музее хранится около 500 его фотографий). 
Эта экспедиция сыграла важную роль в подготовке к следующей, знаменитой экспедиции к айнам, на юг 
острова Сахалин и остров Хоккайдо. Фотоколлекции, собранные под руководством В.Н. Васильева, стали 
ценнейшим и уникальным источником, положившим начало в том числе визуальному изучению культуры 
народов Якутии, Приморья и Приамурья.

Огромный вклад в развитие научной и экспедиционно-собирательской деятельности Этнографического 
Отдела внес студент естественного отделения физико-математического факультета Санкт-Петербургского 
университета Сергей Иванович Руденко, начавший свое сотрудничество с музеем в 1906 гг. Коллекции, 
привезенные им из экспедиций в Поволжье к башкирам в 1906 г., к остякам, вогулам, самоедам (хантам, 
манси и ненцам) на Тобольский Север в 1909—1910 гг., вошли в золотой фонд музея (около 1300 фотогра-
фий). Работу ученого отличал комплексный подход к изучению и сбору полевого материала, а его исследо-
вательская интуиция позволили собрать уникальные материалы по традиционной культуре (промысловым 
и домашним занятиям, утвари, одежде, воспитанию детей, культовой и ритуальной практике) башкир и 
обских угров (хантов и манси) и ненцев. 

Поездка в Тобольскую губернию проходила с мая 1909 г. по февраль 1910 г. Исследователь работал в 
Березовском уезде [24]. Экспедиционные фотографии С.И. Руденко независимо от сюжетной принадлеж-
ности отличают точность и живость документальной съемки, особая художественная выразительность. 
Даже в антропометрических исследованиях, зафиксированных фотокамерой, ученый не ограничился пе-
редачей особенностей только антропологического типа остяков, вогулов и самоедов (им было обследовано 
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более 200 человек). Сравнительно небольшое количество фотографий с изображениями женщин объяс-
няется наличием определенных запретов: например, избегание замужних женщин, опускавших на лицо 
платок, тем самым закрываясь от старших родственников мужа (то же касалось и посторонних людей). 
Несомненно, что сложные условия, в которых приходилось работать ученому, еще больше способствовали 
развитию его профессиональных навыков, в частности, во владении фотокамерой. Известно, что во время 
экспедиции Руденко использовал более 50 дюжин стеклянных пластинок для негативов: им было отснято 
более 600 фотографий. В октябре 1909 г. в своем письме Н.М. Могилянскому он просит выслать в Березово 
8 дюжин 8х12 и 6 дюжин 13х18 пластинок. «IlfordSpecialRapidplates». Негативы он проявлял прямо в экс-
педиции, обычно во время коротких остановок в Березово. Поразительно, что большая часть столь хруп-
кого отснятого материала была доставлена в Петербург в полной сохранности: за девять месяцев исследо-
ватель преодолел сотни километров, в основном передвигаясь на лодке или нартах. Все это ярко и живо 
описано в его полевом дневнике. Коллекции, собранные С.И.Руденко на Тобольском Севере,положили 
начало не только систематическому комплектованию материалов по обским уграм и ненцам, но и до сих 
пор являются наиболее полными и ранними источниками по этнографии этих народов[25]. Таким обра-
зом, в первое десятилетие работы Этнографического Отдела были заложены фундаментальные основы 
уникального фотоархива, не имеющего аналогов в российской музейной практике. Этому способствовала 
масштабная экспедиционно-собирательская деятельность, тщательный отбор поступающих в музей мате-
риалов, их точная атрибуция и систематизация. В полевой работе можно выделить разные методы сбора 
фотографического материала. Первый связан с деятельностью этнографа-исследователя (Н.М. Могилян-
ский, Ф.Я. Кон, С.И.Руденко, А.К. Сержпутовский), второй представлен сотрудничеством фотографа и 
ученого (А.Н.Павлович и Л.В. Костиков и К.К. Романов, К.А.Масленников и А.А. Макаренко, Д.Д. Гиммер 
и В.Н. Васильев), третий — самостоятельной работой фотографа (А.Н. Павлович). Также в архив поступа-
ли коллекции от частных собирателей, любителей и ценителей этнографии.

Придание фотографии статуса музейного предмета вызвало соответствующее отношение к организа-
ции и систематизации фотоколлекций: поступающие негативы хранились в специальном шкафу, а фото-
отпечатки — в специальных альбомах. К 1912 г. в фонд музея поступило более 10000 негативов и 12 тысяч 
отпечатков. Для более легкого поиска как негативов, так и отпечатков, составлялся карточный каталог. 
Карточки были составлены по фамилиям собирателей, по номерам коллекций, по народностям и по номе-
рам альбомов, что давало возможность в любой момент отыскать нужный предмет. Подобный подход к 
фотографическому материалу был передовым для музейного дела. Фотографии Отдела всегда предостав-
лялись им в распоряжение «ученых учреждений и лиц, для учебных целей и с целью популяризации этих 
материалов»[25]. 

Фотографические коллекции начала ХХ века зримо подтверждают и то, что в целом для русского об-
щес тва интерес к создаваемому музею был огромный. Независимо от того, кем были сделаны фотографии, 
собрание музея отличает глубокая информативность, необычайная художественная выразительность фо-
тографических материалов. Точно найденный способ передачи окружающего мира был основан, прежде 
всего, на блестящем знании культуры и традиций народов Российской империи талантливых ученых и фо-
тографов, собирателей, создававших музей. Именно они предугадали уникальную ценность визуального 
материала для будущих поколения исследователей, обозначив его сбор как одной из главных направлений 
экспедиционной деятельности. 

Возросший в последние годы интерес к фотографии как художественному явлению и историческому 
документу выявил новый круг вопросов, касающихся популяризации бесценных фотографических кол-
лекций. Это, прежде всего, выставочные проекты: как в рамках региональных исследований (например, 
прибалтийско-финских народов), так и тематические (например, «Семья в культуре народов Евразии», 
«Фотографируя Дальний Восток» и т.д.)[26]. Также большой популярностью пользуется выставки, пред-
ставляющие вещевые и фотоколлекции как результат деятельности одного собирателя. Например, «Красо-
та вне времени», посвященная коллекциям Н.Л. Шабельской [27].

Одним из направлений стало проведение экспедиций по маршрутам исследователей первой трети ХХ 
в., чьи коллекции хранятся в фотоархиве РЭМ. Процесс поиска новых подходов, позволяющих интерпре-
тировать происходящее сегодня, а также выстраивать диалог между настоящим и прошлым, показал, что 
реализация этих идей успешна в рамках долгосрочных проектов. Именно данная тематика была заявлена 
в совместном проекте «Разная земля», автора данной идеи С.С. Сардарова и сотрудников Российского 
этнографического музея Баранова Д.А. и Соловьевой К.Ю. [28].Одной из задач проекта является создание 
визуальных образов культуры народов, живущих в разных природных и историко-культурных условиях. 
В фокусе внимания — человек, осваивающий земные пространства, и тот культурный ландшафт, который 
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он создал с помощью ремесел, промыслов, обрядовых практик и символической интерпретации окружа-
ющего мира. Название «Разная земля» делает акцент на пространственном измерении культуры, которое 
предполагает путешествие, дающее возможность отстранения — увидеть «свое» как нечто новое и не-
ожиданное, а «чужое» воспринять в призме узнавания в нем «своего». Поэтому в основе проекта лежат 
этнографические экспедиции, фотоматериалы которых, а также архивные фотографии из собраний Рос-
сийского этнографического музея (Санкт-Петербург) составляют содержание различных форм репрезен-
тации, включая книги-альбомы и выставки.В результате реализации проекта начиная с 2010 г. состоялось 
8 этнографических экспедиций — к русским старообрядцам Алтая, монголам и тувинцам Центральной 
Азии, киргизам Тянь-Шаня, хантам и манси Западной Сибири, народам Памира и Южного Кавказа, рус-
скому населению Шпицбергена, лезгинам Дагестана и Азербайджана [29]. В 2018 г. проект получил про-
должение и в выставочной деятельности [30].

Таким образом, в настоящее время исследование и популяризация этнографической фотографии нача-
ла ХХ века вышли далеко за рамки её изучения только как яркого феномена визуального наследия много-
национальной России. Формирование фотоархива Российского этнографического музея, его развитие на 
протяжении ХХ века дали мощный импульс новым научным исследованиям в началеXXI века. Изучение 
истории фотоколлекций в этнографическом собрании РЭМ дает возможность представить особенности 
их комплектования, какую роль в процессе фотосъемки играл сам исследователь — фотограф: насколь-
ко его авторская интерпретация была обусловлена общим культурным контекстом и как она зависела от 
жизненного опыта и его ценностных приоритетов. Известно, что И.С. Гурвич высоко оценивал потенци-
ал и значение фотографии в этнографических исследованиях [32]. Исследование визуального достояния, 
оставленного учеными — этнографами ХХ века, продолжается. Ценность визуальных источников по тра-
диционной культуре все более осознается: в этнографической фотографии и по сей день, как в зеркале, 
отражается мир современников, запечатлевая их в мгновениях, одновременно адресованных в настоящее 
и будущее.
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ПИСАНИЦЫ АРКТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ЯКУТИИ

Abstract: На территории арктических и северных районов Якутии на сегодняшний день выявлено около 
десятка памятников наскального искусства. Они локализуются в бассейнах рек Оленёк и Индигирка, хотя 
есть непроверенные сведения о наличии писаниц на верхней Яне и нижнем течении Лены. В оленёкском 
бассейне выявлено 5 пунктов с наскальными рисунками. Это святилища Тангаралаах (Майында), Сэвэки 
(Кирбэй) и Куойка, где кроме рисунков были выявлены жертвенники с разнообразными подношениями, а 
также писаницы Иичээн Чиэрэгэ и Иккис Аппа. В индигирском бассейне обнаружено 4 писаницы: Томтор 
(Гора Эбэ), Малотарынская, Бакиркичан и Сутуруоха. Судя по стилистике и сюжетам наскальных рисун-
ков арктических и северных районов Якутии, численном доминировании антропоморфных персонажей на 
них, включая изображения шаманов, основной пласт писаниц относится к концу неолита, эпохе ранних 
металлов и средневековью. Их научное изучение поможет реконструировать духовную культуру древних 
насельников края. Кроме того, систематические исследования территорий Якутской Арктики имеют мно-
го перспектив в плане выявления новых пунктов с петроглифами. 

Ключевые слова: Якутия, Арктика, памятники наскального искусства, антропоморфные изображения

SCRIPTURES OF THE ARCTIC AREAS OF YAKUTIA

Abstract: To date, about a dozen monuments of cave paintings have been identified on the territory of the Arctic 
and northern regions of Yakutia. They are localized in the basins of the Olenyok and Indigirka rivers, although 
there is unverified information about the presence of scribbles on the upper Yana and the lower reaches of the 
Lena. In the Olenek basin, 5 points with cave paintings were identified. These are the sanctuaries of Tangaralaah 
(Mayynda), Seveki (Kirbey) and Kuoyka, where, in addition to drawings, altars with various offerings were 
revealed, as well as the Iichen Chierege and Ikkis Appa scribbles. Four scribbles were found in the Indigir river 
basin: Tomtor (Mount Ebe), Malotarynskaya, Bakirkichan and Suturuokha. Judging by the style and plots of 
parietal art in the Arctic and northern regions of Yakutia, the numerical dominance of anthropomorphic characters 
in them, including images of shamans, the main layer of scribbles dates from the late Neolithic to the era of early 
metals and the Middle Ages. Proper scientific study will help to reconstruct the spiritual culture of the ancient 
inhabitants of the region. In addition, systematic studies of the territories of the Yakut Arctic have many prospects 
in terms of identifying new areas where petroglyphs could be found.

Keywords:Yakutia, the Arctic, parietal art, anthropomorphic images

Арктические районы Якутии все еще являются слабо изученными в археологическом отношении реги-
онами, хотя проведенные здесь ранее исследования показали, что они являются весьма перспективными в 
плане изучения археологических культур от палеолита до нового времени, включительно. До последнего 
времени к территориям Арктики относили лишь 5 районов Республики Саха (Якутия), имеющих выход к 
морям: Анабарский, Аллаиховский, Булунский, Нижнеколымский, Усть-Янский. С 2019 г. в арктическую 
зону включили еще 8 районов, территории которых располагаются севернее Полярного круга в субаркти-
ческой климатической зоне: Абыйский, Верхоянский, Верхнеколымский, Жиганский, Момский, Оленёк-
ский, Среднеколымский, Эвено-Бытантайский районы. Помимо этого списка, в субарктическую зону по-
падают Оймяконский и части Мирнинского, Нюрбинского, Верхневилюйского, Вилюйского, Кобяйского и 
Томпонского районов, которые официально не отнесены к территориям Арктики. Таким образом, террито-
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риальные рамки нашего исследования включают все территории Якутии, располагающиеся в арктической 
и субарктической климатических зонах.

Особое место в археологии заполярных и субарктических районов Якутии имеют памятники наскаль-
ного искусства или как их еще называют писаницы (петроглифы). В настоящее время их известно не так 
много, в сравнении с более южными районами. Первые сведения о наличии писаниц в этих районах от-
носятся к двум прошлым векам, когда стали известны сведения о наскальных рисунках на речке Сурук-

таах (приток реки Сартанг) в Верхоянском районе. Доподлинно не известно, что за рисунки имеются в этой 
местности, т.к. официально они еще не открыты и научно не обследованы. Тем не менее, от современных 
охотников и местных жителей поступают данные о их наличии в Барыласском наслеге Верхоянского улуса.

В 1940-х гг. А.П. Окладников в ходе работ Ленской историко-археологической экспедиции безуспешно 
пытался найти скалу с петроглифами в Булунском районе, на речке Суруктаах, о наличии которой ему 

Рис. 1. Карта расположения писаниц и петроглифов Якутии в арктической  
и субарктической климатических зонах

Рис. 2. Антропоморфные изображения писаниц севера Якутии. 1 — Тангаралаах [Архипов, 1989, рис. 7];  
2 — Тангаралаах [Архипов, Романов, 1977]; 3 — Сутуруоха, плоскость 9 [прорисовка автора];  

4 — Малотарынская [Дьяконов, Слепцов, 2015, рис. 2]; 5 — Бакиркичан [прорисовка автора по фотографии];  
6 — Томтор (Гора Эбэ) [Пытляков, 1956]
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сообщили местные жители [6, с. 119]. Суруктаах Хая, Суруктаах Таас — в переводе с якутского означает 
«скала с письменами», «писаная скала», что в принципе может свидетельствовать о наличии петроглифов 
в этой местности, и это часто подтверждается как топонимикой, так и археологическими исследованиями.

Первое же научное открытие писаницы в северных районах Якутии относится к 1955 г. и связано оно 
с исследованиями разведывательного отряда археологической экспедиции Института языка, литературы 
и истории ЯФ АН СССР, Якутского государственного пединститута, Якутского республиканского крае-
ведческого музея им. Ем. Ярославского, а также Магаданского областного краеведческого музея под руко-
водством преподавателя Якутского государственного пединститута Григория Александровича Пытлякова 
[12]. Экспедиция провела разведку в Оймяконском районе Якутии в верховьях р. Индигирки, в Ольском 
районе Магаданского края. Помимо прочих исследований, Г.А. Пытлякову удалось исследовать наскаль-
ные рисунки на горе Эбэ, расположенной, судя по описанию автора отчета, в 2 км к северо-западу от пос. 
Томтор Оймяконского района (см. Рис. 1, 6). 

Здесь им были обнаружены и описаны плохо сохранившиеся наскальные рисунки, выполненные жёл-
той охрой. Как отметил Г.А. Пытляков, — «От большинства изображений сохранились только отдельные 
штрихи. Единственный сохранившийся рисунок весьма условно и схематично изображает силуэт челове-
ческой фигуры, стоящей в фас по отношению к зрителю, со свободно опущенными вниз руками» [12, Л. 
10] (см. Рис. 2, 6). 

Судя по карте маршрута отряда, имеющейся в отчете, в противоречии с описанием из текста отчета, пи-
саница находится юго-западнее с. Томтор, на левом берегу р. Буор-Юрях, впадающей в р. Куйдусун (левый 
приток р. Индигирки, в 1568 км от устья) слева. В дальнейшем, данный памятник наскального искусства, 
обозначенный как писаница Томтор [10, с. 117; 11, с. 147—148, табл. 1], никем больше не исследовался.

В 1975—1976 гг. в бассейне р. Оленёк в Оленёкском районе Якутии И.Д. Архиповым и П.Н. Романовым 
были исследованы писаница Тангаралаах (Майында) и культовый комплекс Сэвэки (Кирбэй). Писаница 
Тангаралаах (по-якутски — «Божественное») расположена на левом берегу р. Оленёк, в 1825 км от устья 
и в 300 км выше по течению от с. Оленёк (см. Рис. 1, 1). На скале, в 7—10 м от уреза реки, выделены пло-
скости с 39 рисунками (3 антропоморфные фигуры и 1 личина, вертикальные черточки, аморфные пятна). 
Рисунки выполнены красной охрой. Первая антропоморфная фигура представлена изображением торса 
человека, одевшего на голову ритуальную маску с вырезами для глаз. С правой стороны этой фигуры изо-
бражена человеческая личина, а сверху — два ряда черточек, внизу — отдельные изображения ног (см. 
Рис. 2, 1). Во второй, сильно стилизованной фигуре, угадывается человек, поднявший обе руки вверх. Тре-
тья фигура — это изображение шамана в ритуальном костюме, раскинувшего подобно птице обе руки при 
камлании. На его костюме просматриваются нагрудные железные подвески и пояса, внизу бахрома (см. 
Рис. 2, 2). Вокруг рисунка нанесено пять групп черточек (по три, пять и семь). Внизу сохранились восемь 
рунообразных знаков.Памятник датирован эпохой железа [4; 2, с. 117—119].

Культовый комплекс Сэвэки (по-эвенкийски — «Дух леса») расположен в 8 км вверх от урочища Кир-
бэй, на левом берегу р. Арга-Салаа (левый приток р. Оленёк, в 1525 км от устья), в 175 км от её устья 
(см. Рис. 1, 2). Комплекс повторно исследовался в 1978 г. Н.Д. Архиповым, судя по описаниям которого 
здесь среди нагромождения камней на высоте 70—80 м находится каменный навес площадью около 12 
м², рядом с которым и внутри его сохранились 4 группы рисунков с более чем 50 изображениями, вы-
полненными светло-красной и красной охрой (антропоморфная фигура, профильная зооморфная фигура, 
напоминающая оленя, вертикальные черточки, аморфные пятна и др.). В неглубоком гроте у рисунков 
второй плоскости был обнаружен жертвенник с каменным, костяным и деревянным инвентарем, предме-
тами быта. Среди находок имеются плоские двусторонне ретушированные наконечники стрел с прямым 
и скошенным основанием, ножевидные пластины, костяные и деревянные наконечники стрел, гребень из 
бивня мамонта. Памятник был датирован эпохой железа, хотя Н.Д. Архипов подчеркивал [2, с. 115], что 
он был оставлен эвенками в XVII—XVIII вв.

В 1987 г. в 850 км ниже пос. Оленёк, на границе Оленёкского с Булунским районом, в районе при-
устьевых мысов р. Куойка Н.Д. Архиповым был обнаружен и исследован культовый комплекс Куойка 
(нганасанское божество-идол), состоящий из писаницы и жертвенника (см. Рис. 1, 5). Результаты исследо-
вания культового комплекса Куойка пока не введены в научный оборот. В фондах Оленёкского историко-
этнографического музея народов Севера хранится большая коллекция костяных и роговых наконечников 
стрел из жертвенников этого святилища, располагавшихся у двух каменных скал устья р. Куойка, а также 
дротики, наконечники копий из бивня мамонта, кости крупных парнокопытных и бронзовые пуговицы 
кафтана. Примечательно, что перечисленные оленёкские писаницы и святилища имеют названия, связан-
ные с религиозными воззрениями нганасан, эвенков и якутов.
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В 1978 г. сотрудником Приленской археологической экспедиции ЯФ СО АН СССР С.И. Эверстовым 
в 3,5 км северо-западнее пос. Белая Гора, в 2 км западнее с. Сутуруоха, на левом берегу р. Сутуруоха (ле-
вый приток р. Индигирки) в Абыйском районе Якутии была открыта писаница Сутуруоха (см. Рис. 1, 9). 
Здесь на террасе коренного берега, подходящей близко к реке, имеются скальные выходы-останцы тёмно-
серого и тёмно-коричневого цвета. На одном из них С.И Эверстовым было зафиксировано 9 плоскостей 
с рисунками, нанесёнными темно-красной и бледно-розовой охрой. В ряде статей С.И. Эверстова были 
приведены прорисовки рисунков плоскостей писаницы и дано их описание. Судя по этим публикациям, на 
писанице доминируют антропоморфные фигуры. Большинство человечков остроголовые, хотя имеются 
и круглоголовые персонажи. Ноги у них раздвинуты, руки вытянуты горизонтально или полуопущены. 
Имеется стилизованное изображение лодки с гребцами. Среди зооморфных фигур идентифицированы 
лоси, горный баран, собака и птицы с распластанными крыльями. Кроме того, имеется много чёрточек и 
аморфных пятен разных размеров. Предположительная датировка памятника — ымыяхтахская культура 
[13, с. 285; 14; 15; 16, с. 37]. В 2016—2017 гг. писаница была осмотрена автором. Было осуществлено фото-
графирование рисунков и самой писаницы на зеркальный цифровой фотоаппарат, определены границы 
памятника, составлен топографический план. Фотофиксация при помощи современного фотоаппарата и 
последующая цифровая обработка изображений с усилением цветового контраста позволили существен-
но скорректировать и уточнить очертания рисунков и их внешний вид (см. Рис. 2, 3), а также определить 
ранее не выделенные плоскости. Отмечено, что состояние писаницы близко к неудовлетворительному. 
Присутствуют посетительские надписи, территория замусорена местными жителями и, кроме того, непо-
средственно возле скалы с рисунками проложен трубопровод, снабжающий водой с. Сутуруоха.

Петроглиф Бакиркичанбыл выявлен этнографом Ю.А. Слепцовым в 2012 г. в Момском районе на гор-
ном перевале Бакиркичан, на территории Чемалгинского хребта (см. Рис. 1, 8). Впервые петроглиф был 
описан в статье В.Е. Васильева [5]. Судя по описанию, петроглиф нанесён в технике пришлифовки и он 
выделяется на скале серого цвета более светлым контуром. Имеется одна крупная антропоморфная фигура 
высотой 75 см, шириной 55—70 см. Верхняя часть фигуры напоминает букву W, а нижняя — букву А. В 
целом, петроглиф представляет собой остроголовую антропоморфную фигуру в позе адорации и с обо-
значенным подолом одежды типа передника или платья (см. Рис. 2, 5). Руки направлены вверх и возвыша-
ются над «головой» персонажа, ноги, обозначенные прямыми линями, широко расставлены, между ними 
ниже «талии» прочерчена поперечная линия, обозначающая подол. Петроглиф нанесен на уровне роста 
человека. Датировка его неоднозначна. По мнению В.Е. Васильева рисунок символизирует образ хозяйки 
горного перевала, что согласуется с мифологией момских эвенов. Таким образом, данный петроглиф, от-
личающийся от других писаниц Индигирки техникой изображения, возможно датируется средневековьем 
или даже новым временем.

В 2013 г. Оймяконским отрядом археологической экспедиции ИГИиПМНС СО РАН под руководством 
автора, благодаря информации жителя с Томтор И.Я. Таркова, была открыта писаница Малотарынская 
[Дьяконов, 2014, 2015; Алексеев и др., 2015; Дьяконов, Слепцов, 2015]. Объект находится на правобере-
жье р. Малый Тарын (левый приток р. Большой Тарын — правого притока р. Индигирки), в местности 
Булгуннях, недалеко от впадения в неё руч. Огоннёр-Онгуохтаах, на горном перевале Картыхыт-Хаята 
(горное повышение на стыке Оймяконского нагорья и хребта Тас-Кыстабыт) на высоте 1080 м (см. Рис. 1, 
7). Писаница располагается на отдельном 5-метровом гранитном останце красно-желтого цвета, широкий 
юго-восточный фас которого покрыт росписями, выполненными красной и оранжевой охрой различных 
оттенков. Определяется палимпсест, состоящий из не менее чем трёх слоев рисунков. Другие стороны-фа-
сы останца рисунков не содержат. Останец находится на вершине горного перевала, полностью покрытого 
лиственничным лесом, ввиду чего его не видно из долины Малого Тарына. Было проведено калькирование 
и фотофиксация писаницы на цифровой фотоаппарат, а также составлен топографический план и опре-
делены GPS-координаты. В лабораторных условиях была проведена цифровая обработка изображений с 
усилением цветового контраста, что позволило зафиксировать незамеченные невооруженным взглядом 
изображения, неразличимые также на необработанных фотографиях. В целом, на малотарынском фризе 
было выявлено 47 рисунков, часть которых крайне слабо различима невооруженным взглядом, либо поч-
ти не видна ввиду выцветания краски, сливанию её с цветом скалы, наличию минеральных натеков на 
скале. В количественном отношении на писанице превалируют антропоморфные фигуры, выполненные 
в разном стиле, большая часть которых ориентирована вниз головой (см. Рис. 2, 4). Кроме того, имеются 
Х-образные знаки, пятна, слабо различимые линии, знаки и предположительно зооморфная фигура. Сти-
листика изображений и аналогии с другими подобными объектами позволяют предварительно датировать 
писаницу эпохой палеометалла (середина II тыс. до н.э. — V в. н.э.), для которой характерно доминирова-
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ние предельно стилизованных антропоморфных образов и знаков-пиктограмм [11, с. 141—144]. Вместе с 
тем, не исключается, что часть рисунков может относиться к средневековью и новому времени.

Последние археологические открытия писаниц в арктической зоне Якутии связаны с обнаружением в 
2015 г. в Оленёкском улусе петроглифов в местностях Иккис Аппа и Иичээн Чиэрэгэ18. Писаница Иичээн 
Чиэрэгэ выявлена на правом берегу р. Арга Салаа, в 67 км от его устья (см. Рис. 1, 3). Писаница Иккис 
Аппа обнаружена на левом берегу р. Оленёк, в 9,5 км выше по течению от пос. Оленек (см. Рис. 1, 4). Име-
ются фотографии наскальных рисунков этих местонахождений, выполненных красной и бордово-красной 
охрой. Судя по фото, в сюжетах данных писаниц превалируют геометрические фигуры (косые кресты, 
зигзаги), есть также стилизованная антропоморфная личина с рожками. Научное исследование данных 
объектов пока не производилось.

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что арктические и северные районы Якутии явля-
ются перспективными в плане поиска и научного изучения писаниц и петроглифов. На сегодняшний день 
здесь было научно исследовано 9 местонахождений наскальных рисунков, ряд которых представляет из 
себя культовые комплексы с жертвенниками. В бассейне р. Оленёк выявлено 5 объектов, в бассейне Ин-
дигирки — 4. Тем не менее, топонимика и имеющаяся от местных жителей информация свидетельствует 
о наличии писаниц в бассейнах р. Яны и Лены. Исследование наскального искусства Якутской Арктики 
может быть полезным в плане реконструкции духовных и религиозных воззрений древних обитателей 
этого обширного региона.
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ОКАМЕНЕВШИЙ ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ В ЛАНДШАФТАХ И ЛЕГЕНДАХ:  
ВИЗУАЛЬНЫЙ КОД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ КУЛЬТУРЫ*

Аннотация: Автор предлагает рассмотреть артефакты каменного изобразительного и словесного 
(фольклорного) искусства айнов и уильта на Дальневосточных островах. На острове Кунашир в 1990 г. 
охотовед Ю. Ларионов обнаружил изображение человеческого лика, выбитое на полуторатонной базаль-
товой вулканической бомбе. Артефакт был найден на пологом склоне, обращен на восток к Южно-Куриль-
ской бухте (примерно 0,5 км от берега моря). В легендах уйльта и айнов раскрываются сюжеты о позднем 
ребенке первой пожилой жены, которая обижена мужем из-за его предпочтения более молодой. Женщина 
уходит в иное пространство, где нет людей, превращается в камень. И этот камень рассказывает впослед-
ствии о том, что она всё же родила дитя. Легенды помогают раскрыть смысл создания и ритуального бы-
тования «Кунаширской мадонны» в камне. Сакральные композиции островного «изобразительного фоль-
клора» веками выполняют роль языка, связующего разновременное, разнопоколенное мифоритуальное 
сознание Дальневосточного региона. Народное искусство играет основополагающую роль в сохранении и 
трансляции культурного кода (или кода территории «памяти»). 

Ключевые слова: Дальний Восток, культура айнов и тунгусских народов, визуальный код.

STILL FEMALE IMAGES IN STONE LANDSCAPES AND LEGENDS:  
A VISUAL CODE OF THE FAR-EASTERN CULTURE*

Absract: The author proposes to consider the artifacts of the stone and verbal (folklore) art of the Ainu and 
Uilta found in the Far Eastern Islands. In 1990, the interpretive specialist in hunting, Yury Larionov, discovered 
a human face image on the Kunashir island. The image was gravened on a 1.5-ton basalt volcanic bomb. The 
artifact was found on a gentle slope, it was facing east in the direction of the South Kuril Bay (about 0.5 km from 
the seashore). The Uilta and Ainu legends contain stories about the late child of the first elderly wife. The elderly 
wife is offended by her husband because of his preference for a younger one. The woman goes away into another 
dimension where there are no people and turns into stone. Further on, as the plot unravels, this stone tells that the 
woman gave birth to a child after all. Legends help to reveal the meaning of the creation and ritual existence of 
the «Kunashir Madonna» stone. Sacred compositions of «fine folklore» presented on the island play the role of 
a language connecting the different generations of mythological consciousness of the Far Eastern region. Folk 
art plays a fundamental role in the preservation and possible inheritance of the cultural code (or the code of the 
territory containing «memory»).

* This article is publishe dinfulfilment of a plan to publish research articles of the Institute of Ethnology and Anthropology 
of the RAS
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Орнаментальные композиции, представленные на керамике, кости и в камне возможно исследовать в 
сопоставлении с материалами тунгусо-маньчжурской и иной лексики [14] и фольклора (то есть «словес-
ными артефактами») этнических общностей, причастных к освоению Дальневосточной территории — как 
материковой, так и островной. Сакральное искусство служит четким отражением жизненных законов про-
странства познанной, то есть освоенной территории Земли, а также ярким выражением мифоритуально-
го сознания, в данном случае — тунгусо-маньчжурской и иной дальневосточной общности. Кроме того, 
выявляется и подтверждается давнее использование человеком природных объектов, иными словами — 
ландшафта, в котором происходит удовлетворение основных витальных и, неразрывно связанных с ними, 
ритуальных потребностей общества. Восприятие и разноуровневое «использование» — от обыденного до 
ритуального — сакрального пространства заложено в «этническое» изобразительное и словесное искус-
ство. Таким образом искусство играет основополагающую роль в сохранении и трансляции культурного 
кода (или кода территории «памяти»).

Монументальный жанр в искусстве туземного населения Приамурья представлен значительным объё-
мом изображений на валунах и скалах на реках Амур, Уссури, Кия, Сукпай — это памятники-святилища 
Сикачи-Алян, Шереметьево, Переяславка, Медвежьи Щеки, Чертово Плесо, бывшее стойбище Май, Ка-
линовка [6, с.10, периодизацию см. у Окладникова, 1968, 1971; 10, с. 49].

Совершенно определенный композиционный замысел вкладывается в предмет ритуального искусства. 
Причем изобразительные элементы, как и предмет в целом располагаются в соответствии с четким зони-
рованием пространства. Верх — низ, правое — левое, север — юг, запад — восток — всё это имеет свою 
определенную важную нагрузку [4, с. 22; 16].

«Левая» и «правая» части — это главные стороны в мифологиях, через которые реализуются как про-
тивопоставления [4, с.23], так и взаимосвязь единства противоположностей в круговых композициях. Это 
можно видеть на каменной фигуре VII века: единая двусторонняя фигура мужчины и женщины в японском 
парке камней деревни Асука [17, с. 9; 18, p. 23].

Правая и левая стороны в монгольском, маньчжурском и тунгусском мифоритуальном сознании симво-
лизировали мужское и женское начало. Правая сторона была мужской, а левая — женской [4, с. 23]. Об-
ратим внимание, что в христианском храме также икона с изображением Христа располагается на правой 
стороне алтаря, а икона Божьей Матери — на левой стороне алтаря [на эту тему также см.: 11, с. 316-333].

В данном контексте предлагаю рассмотреть фрагменты изобразительного и словесного искусства 
айнов и уильта на Дальневосточных островах. Сакральные композиции островного «изобразительного 
фольклора» веками выполняют роль языка, связующего разновременное мифоритуальное сознание из-

учаемого региона.
В первой публикации этого памятника значилось, что на о. 

Кунашир в 1990 г. охотовед Ю. Ларионов обнаружил изображе-
ние человеческого лика, выбитое на полуторатонной базальто-

Рис. 1 Кунаширский артефакт. Сотрудники 
Южно-Курильского краеведческого 

музея. 1990 г. Фонды Южно-Курильского 
краеведческого музея

Рис. 2. Сотрудники Южно-Курильского 
краеведческого музея. 1990 г. Фонды Южно-

Курильского краеведческого музея
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вой вулканической бомбе, лежавшей на пологом склоне, обращенной на восток к Южно-Курильской бух-
те, примерно в 0,5 км от берега моря. По мнению И. А. Самарина, изображено суровое мужское лицо с 

ярко выраженными индивидуальными чертами — высокий лоб, над припухлым ртомдлинные усы. Лицо 
овальное, нос тонкий и прямой, а переносице выделена складка, над миндалевидными глазами едва наме-
чены тонкие брови. Ниже выработана неширокая площадка, которая заканчивается изображением сжатой 
в кулак левой кисти, поднятой примерно на уровень плеча. Из-за этого личина отдаленно напоминает еги-
петских сфинксов. Вулканическая бомба овальных очертаний, ее максимальный диаметр достигает 1,5 м. 

Размер изображения лица, вырезанного в верхней части бомбы, 25х30 см. [13, с. 118-122].

Рис. 3. Район находки Кунаширского артефакта

Рис. 4. Различные ракурсы съемки Кунаширского артефакта. Фото автора
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Обратимся к первому осмотру памятника (см. Рис. 1-2) и картосхеме с местом, где найден данный ар-
тефакт (см. Рис. 3).

Встаёт вопрос о том, кто же выражен в камне и с какой целью. Существующие предположения раз-
личны: «Кунаширский сфинкс», «Мужчина с усами», «Несомненно, воин — отражает ли он удар, наносит 
его или натягивает тетиву лука», «Самурай», «Египетский сфинкс», и т.д. [подробнее см.: 13]. Необходимо 
сразу обратить внимание, что фотография сделана с правой стороны камня.

Однако, если этот же каменный памятник сфотографировать с противоположной стороны — слева, то 

получается совершенно иное изображение (см. Рис. 4). 
Перед нами «Кунаширская мадонна» (см. Рис. 5). Проанализируем основные элементы артефакта: 

А — «усы»; В — «прическа сфинкса»; С — «нижнее» положение рук; D и Е — «ребёнок»; F — «верхнее» 
положение руки. (см. Рис. 4). На следующем кадре очевиден облик дитя (см. Рис. 5). 

Так мужчина или женщина изображен в камне? Обратим внимание, что «Усы» — в виде татуировки 
представляют собой обязательный элемент внешности айнской замужней женщины. Рассмотрим срав-
нение пропорций лиц (по горизонтали) на фото (нач. XX в.) айнской женщины и каменного артефакта. 

Рис. 5. Кунаширская мадонна. Фото автора

Рис. 6. Сравнительный анализ фото айнской замужней женщины и каменного Кунаширского артефакта
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Процедура нанесения татуировки над губами была крайне болезненной, проходила в несколько этапов в 
течение нескольких лет. Такой процедуре подвергались только замужние женщины (см. Рис. 6).

Рассмотрим еще раз ребенка на руках женщины (см. Рис. 5).Простое изменение ракурса и угла зрения 
превращает одну и ту же деталь «скульптуры» в совершенно разные части тела, меняя при этом весь 
смысл композиции. Нельзя не подчеркнуть, что мастер сего творения смог достичь столь яркого визуаль-
ного эффекта на таком примитивном материале, как куске вулканической бомбы!

В легендах уйльта и айнов — речь идет о позднем ребенке первой пожилой жены, которая обижена 
мужем из-за его предпочтения более молодой. Женщина уходит в иное пространство, где нет людей, пре-
вращается в камень. И этот камень рассказывает впоследствии о том, что она всё же родила дитя. Данный 
контекст раскрывает уильтинская легенда «Каменная женщина» (см. Приложение; см. Рис. 7). 

Есть также похожие айнские легенды о превращении пожилой женщины в остров и др. легенды [«Ле-
генда озера Машу»19 см.: 7, c. 40-41; 12, с. 44-45].

Аналогии сакральных образов можно найти и в Красноярском крае: озеро Болонь интересно не только  
природными и историческими памятниками. Через него пролегают многочисленные маршруты, которые 
обязательно проходят через Ядасен, который местные называют островом Туф. На нем, в центре пресно-
водного озера, располагается потухший вулкан — явление уникальное в мировом масштабе. На остро-
ве когда-то возвышалась чжурчжэнская крепость, и проходил путь шаманов.Местные жители наделяют 
остров священной силой, дающей энергию мужчинам и избавляющей от бесплодия женщин. Когда-то 
в пещеру на острове приводили для излечения больных детей, 
а остатки фундамента считаются руинами древнего буддийско-
го храма. На западном берегу озера Болонь, на возвышенном 
месте находится огромный камень с человеческим лицом, его 
называют шаман-камень, указывающий на обрядовое место 
шаманских ритуалов, посвященных духам озера. Им ставили 
угощение и просили о здоровье или удаче на рыбалке и охоте.

На Сахалине в окрестностях поселка Адо-Тымово было так-
же найдено скульптурное изображение человеческого лица. Па-
мятник «Личина» найден в 1952 г. В начале 1990-х вторично 
найдено жителями посёлка Адо-Тымово. Личина — располо-
жена примерно в 3 км к западу от Ю-С. Адо-Тымово на склоне 
берега реки Тымь: лицо устремлённое на восток, размер личи-
ны — 35 Х 25 см. Подобные личины также встречали на реке 
Набиль.

19  Озеру Машу находится у подножья одноименной горы в национальном парке Акан на о. Хоккайдо (Япония).

Рис. 7. Карта-схема гидронимов,  
описанных в двух вариантах уильтинской легенды «Ӡоломо э̄ктэ»

Рис. 8. Ландшафтный силуэт «Спящей 
красавицы». о. Кунашир. Фото автора
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На Кунашире есть сакральный ландшафт, который притягивает внимание всех, кто там оказался(см. 
Рис. 8).

Силуэт «Спящей красавицы» образован в результате пространственного наложения нескольких гор, 
сформировавшихся на его вершине в процессе извержения вулкана Менделеевский. Цельный силуэт дан-
ного ландшафтного феномена виден с определенных точек и мог быть образован не ранее 1880 г., в ре-
зультате последнего землетрясения и вулканического извержения. Очень важна направленность «тела», 
лежащего по линии восток (голова) — запад (ноги). Обратим внимание, что именно на Восточном склоне 
данного вулкана и был найден Кунаширский каменный артефакт.Женские образы матери прародитель-
ницы можно найти в образе земноводных, часто встречаются образы лягушек в разных местах Дальнего 
Востока (см. Рис. 9).

От Южно-Сахалинска около 20 км. Фото автора
Так, например, останец «Лягушка» в окрестностях Южно-Сахалинска находится в отрогах Сусунай-

ского хребта и разделяет собой реки Комиссаровка и Одесситка. На вершине останца рядом с образом 
каменной Лягушки находится еще одна каменная глыба с углублениями и выемками, словно запечатлев-
шими формы женского тела. По местной легенде, на этом камне закончился земной путь шаманки из 
племени Ушты. По легенде, она добровольно похоронила себя между плитами, чтобы спасти свой народ 
от злых чар.

Каменная черепаха, найденная на Амуре в Сикачи-Алян являет собой также прообраз прародитель-
ницы. Каменная черепаха расположена в настоящее время возле Хабаровского краевого краеведческого 
музея им. Н.И. Гродекова. «Черепаха» найдена в 1868 г. возле с. Никольское (современный Уссурийск). 
Доставлена в Хабаровск в 1895 г. Есть надпись на самом памятнике, подтверждающая, что это погре-
бальный памятник князю Эсыкую (Дигунаю) — полководцу чжурчжэней (Цзиньская империя). Согласно 
мифоритульному сознанию, можно сделать вывод, что полководец, находясь в лоне утробы черепахи (Зем-
ли-прародительницы), продолжает свой жизненный путь. 

Образ сакральной лягушки в камне VII века живет также и в парке камней в Асуке в Японии (Asuka-
HistoricalMuseum, Япония).

Следует признать, что тема людей и животных, чьи образы видятся в скалах и иных природных ланд-
шафтах вошли в легенды по всему миру [Иванов; Антропоморфные изображения]. Сакральное искусство, 
заложенное в археологических и ландшафтных артефактах, раскрывается при исследовании в сопостав-
лении с лексическими и фольклорными материалами — «словесными артефактами» общностей. Образы, 
выраженные в камне, служат отражением мифоритуального сознания восприятия пространства культуры 
освоенной территории, выполняя роль трансляции культурного кода — кода территории «памяти».

* * *

Приложение 
Уильтинская легенда «Ӡоломо э̄ктэ» («Каменная женщина») рассказана Ольгой Николаевной Семено-

Рис. 9. Останец «Лягушка». Сусунайский хребет
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вой (уйльта пос. Вал Ногликского р-на Сахалинской обл.) в августе 1990 г. профессору Хоккайдского уни-
верситета Дзиро Икэгами, перевод на русский язык осуществлен благодаря Елене Алексеевне Бибиковой 
[Личный архив Е.А. Бибиковой, пгт. Ноглики Сахалинской обл.], владеющей уильтинским языком именно 
как родным с раннего детства20.

Гэ, нари дуӡи мамаӊулу биччини. Нулӡихэни. Ӈэнэхэни уннē солой…а …гора…гора дуввēтэини,
Вот, мужчина с двумя жёнами жил. Перекочевал. Поехал вверх по течению…а…за горы,
Адаутаи…эри пупундахани хурэ̄ тавветаини…хурэ̄-горā уччимби…ӊэнэхэни. Гэ, гēда мамаӊуни 
К Адау… это пошёл пилить за горы …хурэ-гора я сказала…поехал. Вот одна его жена
пороктӯлахани-эсини тэ̄рэ. Аундаккō андугаччēри…тэ…аундагачи: гēда молодои мамаӊулу, гēда 
закапризничала- не встаёт. Жилище поставив… тэ…переночевали: одна у него молодая жена, 
сагӡи мамаӊулу. Гэ, сагӡи мамаӊуни аурини, чӣ эсини тэ̄рэ.
Другая старая жена. Вот старая жена спит, не встаёт.
— Гэ, тэ̄ру, — эсини тэ̄рэ чи огоччи, — долбоӡӡилā…ӊэннēлэпу.
— Давай вставай, — не встаёт всё так находясь, — ночь скоро наступит… поедем мы.
Хэмэ, хэмэ. Хаиваддā эсини ундэ, ӣддээ-āдда анā. Ӈэнэхэни. Ӑптухани аннō…Куӡээ…Куӡээ
Тихо, тихо. Ничего не говорит, ни и, ни а нет. Поехал. Добрался до этой самой… Кудзэ…Кудзэ
уɲаӊӊōни…тāтаввē…Адау солои…Вал солои…Куӡэ…Куӡэ уӊāӊӊōни. Аундахани. Дугӡи чипал
речушки…там…за Адау…за Вал вверх по течению…Кудзэ…Кудзэ речушки. Жилище себе совсем 
андучини, аундаккō. Акпаттā. Акпакаччēри чимаисир тээхэни.
Сделал, чум. Легли спать. Поспав утром рано встал.
— О, ӊэннēсу,-сэрруччини мамаӊуби. Анā, эсини сēтоси. — Хаихаккā нōни?! Буччиннӣ? Хаиханиjу?
— О, поехали, — будит свою жену. Нет, не шевелится. — Что это с ней?! Умерла? Или что?
— Анā, лӣчини ōроннē долбо.
— Нет, дышала недавно ночью.
Гэ, о, ӊэнэтэ̄л хактāни вэ̄дэгэччи нэ̄мэ мэгдэ̄. Ӈэнэгэчи…гēда мама…аси. Пуригэндумэ
Вот, о, поехали оленя верхового оставив с седлом. Поехали…одна жена…жена. С молодой 
асимуна…пуригэндумэ асиjjээ. Понимаес?...понимаес? Сāрини?...сāрини? Сāринда. Гэ
женой…с молодой своей женой. Понимаес?...понимаес? Понимает?...понимает? Понимает. Вот, 
пуригэндумэ асимуна ӊэнэхэни…(о, радиō соминдау!) гэ, ӊэнэхэни. Гэ, āптухачи…āптухачи
С молодой женой поехал…(о, радио выключи!) вот, поехал. Вот, добрались…добрались
аннō…ōроннē унини нā гэлбōни…хōни уччимби битэ̄. Куӡэ-уӊāӊӊōри āптухачи. О,
это самое …недавешней реки земли название…как я тогда сказала. Кудзэ — речушки добрались. 
моӊуӡӡи…аннō…аундуккō андубуӡӡи сēсиӊӊē гэлбēни . Мамаӊуни анā…эсини синдā. Горō, горō.
Деревья…это самое…чум чтобы сделать шесты готовит. Жены его нет…не идёт.Как долго.
Гэ, тэгэнэ̄ гуигэччи дуккōри андучичи. Акпаччичи. Анā…эсини акпанда. Ӈэнэхэни…итэндэдухэни 
Вот, только покрыли жилище своё, сделали. Легли спать. Нет…не может заснуть.Пошёл …
мамаӊуби…(ето первуи мамаӊуни…старуи)…ӊэнэхэни. Улāби чӣччини…мээнэ анā э̄ктэ. Гēда ходо
посмотреть жену( эту первую жену…старую)…пошёл. Оленя своего отпустила…её самой нет.Одна 
ходопулэ чӣтӯ бӣни …мэ̄нэ чуп…э̄ктэ ӊэнэхэ. Анā. 
ширма от ветра сделанная есть…её самой нет…женщина куда-то ушла. Нет.
— Эри хоттои ӊэнэхэнē?- гэ, эччини гэлэктээ…ӊэнухэни гēдадума мамаӊутакки,-
— Это куда пошла? — да и не стал искать…уехал к другой своей жене, — 
алдуррилами…jэjэ сапсӣрилами, — мөрөчихэни, — нāдаилтаини…братиjа
поеду скажу…это сообщу, — думает, — её братьям…братьям
нōчи…агилтаини…агилтаини алдуррилами, хаими тараӊачи оинē.
Её старшим братьям…старшим братьям скажу, зачем так делает.
Дāхиду биччичи нōчи. Гэ, чуп ӊэнугэччи, гэ, гэлэктэндухэни чиманāни. 
На Даги жили они. Вот совсем уехав, всёравно пошёл утром искать.
Ананнē гэлэктэхэни-эччини баккā. Анā. Чогоччи горо бигэччи гэлэктэндухэни…гоччē
Год искал — не разыскал. Нет. Затем , через некоторое время опять поехал искать…
ананнēда. Эӡил омгō мамаӊуби. Хōни омголини. Гэ, агā, гēда ӡоло…ӡоло…эрэӊэчи…хаиддā ӡӣни 
на следующий год. Не может забыть жену свою. Как забудет. Вот, да, камень, вот такой, огром-
мōтои пēччилагаччи тэ̄сини…ӡоло тэ̄сини…ӡоло тэ̄сини.
ный к дереву прижавшись сидит…камень…камень сидит.
20  Существует также иной вариант предания, рассказанного О.Н. Семёновой в 1991 г., записанного Т.П. Роон.
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— Гэ, — уччини мамаӊутакки (ӊэнухэни битэ̄) — э̄, ӡēпу ӡоло оччине̄…ӡолосухани, — унӡини, — .
Да, — сказал жене своей ( вернулся было), — э, товарищ наш камнем стала… превратила
мэ̄пи. Усēравнō эӊэ синда̄.
в камень себя. Всёравно не придёт.
Гэ, тари мама, эсигдэ̄, …тари ӡолоӊучи че̄вут оччини…гэгдэк че̄вуччичи эри Синахудө.
Вот, эта старуха, таким образом, …этот камень местом поклонения стал…всё время покло-
Синахудө бӣни jэду. Ӈуи…Лонкэ эмӯкэ̄ гочи. Один…один человек толко осталса Синахудө.
няются люди из рода Синахуду. Род Синахуду обитает здесь. Кто…Лёнька же один. Один…
Е…е…ето…тарисал пōчи. (…) бӣ хаӊдами Синахудө. Синахудөду балӡихамби толко, энэкэ
Один человек только и остался …е…е…это…их родня. (…) я почему Синахуду. От Синахуду роди-
Синахудө биччини, Синахудө путтэни, паталаӊуни, Ур-маӊга мапала путтэни. Гэ, чогоччи Вāлтаи 
лась только, мама Синахуду была, Синахуду ребёнок, девушка, Ур-мангга дитё. 
Вот, затем на Вал
эудухэни, аилтаини уччини:
спустился по течению, братьям сказал:
— Анагэ̄ пундадусу, чуп. Гэлэдуми албахамби. Эччимби бакка̄. Гэ, ӡолло̄ ба̄хамби, — уччини, 
— Нет вашей сестры бесследно исчезла. Искал —не смог наитии. Не нашёл. Вот, камень на- 
ӡолло̄. Ге̄да ӡоло мо̄тои пе̄чилагаччи…эрэӊэчи тэ̄сини. (Ӡоло — камеɲ. Ӡолло̄ утуллисӣ?) ᴊэӡи…золо 
шёл, — говорит, — камень. Один камень к дереву привалившись…вот так сидит. (Дзоло —камень. Ка-
оччини.
мень знаешь?) этим камнем стала.
Гэ, чи гэгдэк мэ̄тэччичи. Дэппе̄ гаммӣ, аракке̄ олбимари эввēду Ва̄лду олбимари 
Вот, всё время бросают. Еду покупая, водку привозя отсюда С Вала привозя 
че̄вуччичи чала. Ану , горопчинне̄ ха̄ланда̄ мусимба мусиккачче̄ри чала мэ̄тэлле̄чи, алуккутаи
угощают её. Это самое, старые уилта раньше муси готовят туда бросают, в посуду 
эксэгэчче̄ри эксе̄чи чаду. (…) Ӈусса̄. Дэптуррэ̄, дэптуррэ̄, хаими хаирра̄.
Положив ложат туда. (…) Не знаю. Если ест пусть поест, или что-то сделает.
Гэ, чӣ бӣни. Гэ, тари, тари золо эсэрэи оччини…эсэрэи. (Гэлбуни) Ана̄. (пут) Путтэни 
Вот, всё живут. Вот, этот, этот камень забеременела…беременная. (Имя её) Нет. (пут) 
тарика…а…эӡини андучини биччини та̄ни. Да̄jи оччини уӡе̄ путтэни. (…) бак…хамаруӡи андучини.
Ребёнка её он же…а…муж сделал было, наверно. Большой стал уже ребёнок. (…) бак…после.
Путтэби дапучче̄ни эрэӊэчи…путтэлу…дапучче̄ни путтэби.
Сделал. Дитё держит вот так…с ребёнком…держит ребёнка своего.
Гэ, чи че̄вуччичи, чи че̄вуччичи. Гэ, эри…jэду ӊуикэнэ̄ биччини…Икэ̄вки…ӊуикэнэ̄…
Вот, всё угощают, всё угощают. Вот, это…здесь кто-то был… Икэвки…кто-то… 
помилиjjа̄ни эсиви са̄ра. Иннокēнтиеву? Икэ̄вкке̄ эсиви са̄ра, эннэ̄. О̄ксе̄, хаи Инноке̄нтиеву?!
Фамилию не знаю. Иннокентьев? Икэвке не знаю, дочь моя. Как, что Иннокентьев?! 
Икэ̄вке эри, Икэ̄вке тари гадухани ӡолло̄. Ӡолло̄ гадугаччи мусе̄етэи бӯхэни. Вот ето
Икэвке это, Икэвке этот принёс камень. Камень принеся в музей отдал. Вот это 
ка̄меɲ…ка̄менно гадухани. Часело̄. Тари путтэби чӣ дапучче̄ни. Мусе̄етэи бӯхэни…Нахулаккаду 
камень…камень принёс. Тяжело. А она дитё своё всё держит. В музей отдал…в Ногликах
или Александровскиду бӣни та̄ни. Путтэни золло̄, мэ̄нэ ӡолло̄ чипал селиком гадухани…бӯхэни 
или в Александровске находятся, наверное. Ребёнок её камень, сама камень —всю целиком при-
Икэ̄вке ӡолло̄.
нёс…отдал Икэвки камень.
А, хуригэнду…тӯ…хуригэнду…хуригэнду… хуригэнду та̄тари ӡиӊ горо…Вараска-уɲа̄,
На горах…ту…на горах…на горах…на горах там очень далеко…Вараска-речушка, 
уɲа̄…тэктэ̄ оjодуни эмэчче̄ри уни…уɲа̄ jэкки хэjjēни…тавасаи дэрэл…jэкки да̄рутаи…унитаи
речушка…на горе вот такая река… речушка здесь течёт…туда руслом…здесь к устью…к реке 
Ва̄лтаи. Гэ, Вараска гэлбуни уɲа̄…ӣ, чаду биччини , тари э̄ктэ ӡоло оччини чаду. Чогочче̄ри ӊуиддэ̄
к Валу. Да, Вараска названием речушка…да, там была, это женщина в камень превратилась там.
ӊэнэмэри угосча̄ли чала. Аракке̄ олбиккачче̄ри чала хулӡичи, хулӡичиддэ̄ мусикке̄чи мусимбэ 
Затем кто мимо проезжая угощали её. Водку привезя туда выливают, выливают и муси сделав
эксе̄чи. Дэппе̄ ра̄снуе, ка̄чалба хаилба варигачче̄ри эксе̄чи. Ӈусса̄, дэпчини ана̄ тари э̄ктэ.
Ложат. Еду всякую, кашу ивсякое сварив ложат. Не знаю, ест нет эта женщина.
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Вот, ча каменно̄ гадухани, мусе̄итэи бӯхэни. Эси мэ̄нэ ге̄дадда̄ ана̄. Орки, на̄ду биччимбэ
Вот, этот камень принёс, в музей отдал. А сейчас их самих ни одног нет. Плохо, что 
эбури даппа̄…грех. Мунду суӊɲӯли-суӊɲӯли, эннэури. (…) Ӈусса̄ но̄мбони. (…) Лилак-мама
земле принадлежало брать, нельзя брать…грех. У нас грех.(…) Кто его знает.(…) Лилак- старуш- 
булл…булкӯтэнне̄ гадухане̄ гочи. Тари мама биччини бипе̄ эӡилэни гаддо̄нда эси…старуи ӡоло. 
ка булл… когда умерла принёс же. Эта старуха если бы была не разрешила бы приносить сейчас
(Лилак-мама ӊуи тари?) Ачиника̄ но̄ӊини Икэ̄вкеjjэ̄ӊи, амиччи…амиччи…амини…э̄…амиччи 
…старый камень. (Лилак-старушка кто это?). Бабушка его же, Икэвкина, отца…отца…отца…э…отца
энини Лилак-мама биччини. Мэ̄нэ Катjа гэлбуни.
мать Лилак-старушка была. Саму Катей звали.
Вот, этот закончился рассказ.
Вот тари хоӡихани тэ̄луӊу.
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ПОЛОСОВОЙ ОРНАМЕНТ ТУНГУСОВ:  
ТИПОЛОГИЯ ЭЛЕМЕНТОВ, ИСТОКИ И СИМВОЛИКА

Аннотация: Статья посвящена проблеме интерпретации полосового орнамента как основного типа 
узора у тунгусов. Автор выделяет тип полосового орнамента с различными повторяющимися элемента-
ми — полосы, зигзаг, арка, зубцы, меандр, встречающимися на одежде, утвари и предметах оленеводства. 
Многорядность полосового орнамента, расположенного вкруговую, интерпретируется как символ Кос-
моса, солнца и солнечного змея. Полосовой орнамент образует иные узоры — растительный (дерево) и 
орнитоморфный (птица гагара), зооморфный (лягушка), связанные с мифологией первотворения. Истоки 
полосового орнамента уходят в неолит южной Маньчжурии, к которым восходят пратунгусо-маньчжуры, 
сопоставимые с сушенями китайских источников и развиваются у Польцевцев Нижнего Амура раннего же-
леза, сопоставимых с тунгусскими племенами илоу. Автор предполагает, что якутский ритуальный кубок 
чорон по форме и орнаментальному украшению и космической символике восходит к южноманьчжурской 
праформе.

Ключевые слова: орнамент, тунгусы, космическая символика, культурогенез

TUNGUS STRIP ORNAMENT:  
TYPOLOGY OF ELEMENTS, ORIGINS AND SYMBOL

Abstract: The article is devoted to the problem of interpreting the stripe ornament as the Tungus main pattern 
type. The author distinguishes the type of stripe ornament with various repetitive elements — stripes, zigzag, arch, 
teeth, meander, found on clothes, utensils and reindeer herding tools. The multi-row stripe ornament organized 
in a circular pattern is interpreted as a symbol of Cosmos, the sun and the solar serpent. The stripe ornament 
forms other patterns, such as plant (tree) and ornithomorphic (bird Loon), zoomorphic (frog), associated with 
the mythology of the first creation. The origins of the strip ornament dates back to the Neolithic period of South 
Manchuria, which are connected with proto-Tungus-Manchus, comparable to Susheni Chinese sources and develop 
in the Polce Lower Amur of the early Iron Age, comparable to the Tungus tribes, Ilou. The author suggests that the 
Yakut ritual Cup of Choron in its form and ornamental decoration and cosmic symbolism dates back to the South 
Manchurian preform.

Keywords: ornament, Tungus, cosmic symbolism, cultural genesis 

Орнаментальное творчество северных тунгусов Восточной Сибири характеризуется определенными 
канонами исполнения, включающими преимущественно геометрический и в меньшей степени криволи-
нейный типы узоров, либо их сочетание. Среди геометрических орнаментов тунгусов значительная роль 
принадлежит полосовому типу с различными элементами, включающими собственно параллельные поло-
сы, зигзаги, арки, зубцы и меандр, расположенных обычно в одну линию или несколько ярусов в виде пов-
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торяющихся элементов. Проследим их распространение на различных элементах материальной культуры 
по коллекциям РЭМ в сравнении с имеющимися публикациями исследований и каталогов.

Полосовой орнамент тунгусов в виде разноцветных полос используется в элементах материальной 
культуры (чаще всего одежды и утвари, а также лук оленьих седел) в различной технике — вышивки бисе-
ром, меховой мозаике, кожаной мозаике, аппликации и раскраски по ровдуге. Для исполнения полосового 
орнамента на одежде эвенков характерны все перечисленные виды техник [20, с. 110-115]. 

У сымских и некоторых енисейских групп эвенков в костюме наиболее часто используются раскраска 
по ровдуге двух или трех цветов — красного, синего и желтого с пришиванием двух контрастных бисерин 
черного и белого цвета на них, аппликация с аналогичным использованием бисерин, меховая и кожаная 
продержка чередующегося черного и белого цвета. В этой технике украшены практически все элементы 
костюма, представляющие единое целое — кафтан, нагрудник, обувь. Особо украшается спинка кафтана 
(РЭМ кол.8762—19325, 5589-18, 727-4), обычно в виде кожаных или меховых полос, раскраски с бисером 
чередующихся черно-белого цвета, образующие по вороту и плечам П или Т-образную фигуру, к которой 
пришиваются длинные цветные полосы ткани (зеленого и красного цвета) и длинный черный конский 
волос либо белый козий волос. 

Эти полосы и подвески образуют орнаментальную фигуру в виде дерева — символа космического дре-
ва, что придает костюму в целом космическую символику и связь с полетом. Выделение в покрое одежды 
хвоста и наличие тканых и волосяных подвесок, особенно на рукавах и по низу хвоста воспроизводит 
образ птицы или дерева и птицы в одном образе (РЭМ кол. 10464-1) и символизирует полет по мирам все-
ленной [19, с. 245-253; 20, с. 114].

Согласно нашим полевым материалам у якутских тунгусов эвенков и эвенов ровдужная и меховая 
одежда распашного покроя с нагрудником и двумя клиньями символизировала птицу гагару. Интересно, 
что на нагруднике енисейских и ангарских эвенков также воспроизводится космическая символика трех 
миров вселенной и образ птицы гагары, играющей важную роль в творении мира в мифологии (РЭМ 
кол.8762-304311, 8762—19192). Сочетание птицы и мирового дерева в одном образе также характерно для 
шаманской вышивки бисером на покрышке к бубну у енисейских эвенков. Причем орнамент выполнен 
полосовым узором. 

На нагруднике и обуви, кафтане сымских и некоторых групп енисейских эвенков орнамент чаще всего 
выполнялся в виде раскраски полос красным и синим цветом с прошивкой ряда из двух чередующихся 
бисерин черного и белого цвета либо аппликации полос аналогичного цвета с бисером из кожи, меха или 
ткани [10, с. 286; 20, с. 110-115]. На обуви сымских эвенков (РЭМ кол.8762—19177) дублируется полосо-
вой орнамент в виде дерева. Повтор орнамента, образованного разноцветными полосами как символа де-
рева на спинке кафтана и на обуви свидетельствовал о том, какая важная роль отводилась этим элементам 
одежды, как воплощения телесной сущности человека, связываемая с его жизненной силой (спина, грудь 
и ноги).

Итак, полосовой орнамент у сымских эвенков на одежде образовывал более сложный тип узора — сим-
волический орнитоморфный и растительный.

На сумке забайкальских эвенков полосовым орнаментом изображалась фигура лягушки, выполненная 
в таком же стиле, как и на одежде сымских эвенков дерево и гагара путем многоцветной раскраски по ров-
дуге [20, с. 114-115]. Образ лягушки у забайкальских эвенков был связан с творением мира, доставанием 
земли из вод мирового океана, так же, как и гагара у енисейских групп [13, с. 19-21; 4, с. 29-30].

Отметим одну закономерность: в обоих случаях полосы кожи и меха, раскраски имели чередование 
белого и черного бисера, пришитых по две вместе и очевидно имитировали кожу змеи. В мифологии и 
художественной культуре всех тунгусо-маньчжуров образ космического змея времен первотворения счи-
тался символом мироздания пространства и времени. Поэтому его изображали как творца мира на одежде 
и утвари [19, с. 245-253].

Наиболее простой вариант полосового орнамента наблюдается в украшении бисером меховой зимней 
одежды эвенков и эвенов, для которой была характерна вышивка бисером синего, черного и белого цвета 
в виде широких многорядных полос сплошного орнамента.

Согласно нашим полевым материалам, записанным у мастериц Северо-Восточной Якутии эвенов и 
эвенков (например, М. Боковой) современная интерпретация этого орнамента чисто утилитарная — по-
лосы синего бисера ассоциируются с рекой, черного и белого с людьми и оленями, или караваном оленей.

На летней ровдужной одежде орочонов и енисейских эвенков распространен полосовой орнамент, со-
четающий красные и синие полосы по полам, подолу и низу рукавов. Причем у орочонов этот орнамент 
встречается в одежде тюркского покроя распашной в стык с двумя сборками по бокам по низу спинки 



Эхо арктической Одиссеи:  
судьбы этнических культур в исследованиях ученых-североведов 369
(РЭМ кол. 1922-1, 5093-90). А у енисейских эвенков этот орнамент на женской праздничной одежде про-
слеживается по всей поверхности спинки и нагруднике в многоцветии — желтого, красного и синего 
цветов. Это сочетание либо двух, либо трех цветов также распространено на шаманской одежде орочонов 
Маньчжурии и на женских сумках у орочонов и енисейских эвенков [23, с. 3-4]. Семантика этих цветов — 
красного и синего символизировала оппозицию жизни и смерти, мира людей и мира духов и предков. Об 
этом же свидетельствует раскраска идолов шаманских духов-покровителей Бучу и Манги орочей и Аями 
нанайцев (РЭМ кол. 8761-9764, 9763, 9753). Сочетание трех цветов — красного, желтого и синего, либо 
зеленого на одежде и утвари эвенков символизировала представления о трех мирах вселенной. Желтый 
цвет означал солнце, ясное небо, красный — мир людей и синий — воду или синоним черного землю и 
подземелье.

Истоки полосового орнамента относятся к неолитической керамике южной Маньчжурии [1, с. 118, 
147]. Неолитическая керамика этого региона, как правило, была украшена многоярусным круговым поло-
совым орнаментом. Прямые аналогии такого типа узора в оформлении керамики имеются у Нижнеамур-
ского населения Польцевской культуры эпохи раннего железного века — I тыс. до н. — начала I тыс н.э., 
которое сопоставляется с письменными илоу и воцзюй китайских источников [8, с. 272, 351; 14, 1968, с. 
33-36]. Причем, если у неолитического населения южной Маньчжурии, которые сопоставляются с предка-
ми тунгусо-маньчжуров сушенями китайских источников, известных с III тыс. до н.э., преобладают сосуды 
трапецевидной формы, то у польцевцев наряду с подобными типами доминировали вазообразные сосуды 
с аналогичным орнаментом. 

Символика данных сосудов выясняется на основе известных аналогов в культуре якутов, в этногенезе 
которых тунгусы приняли участие. Ритуальные кубки чороны для питья кумыса во время новогоднего 
праздника Ысыах у якутов имели различную форму — вазообразную, конусовидные, банковидные. Образ 
чорона воспринимался по мнению некоторых ученых как мать-прародительница, связанная с гончарным 
производством в прошлом, относящееся к сакральной сфере культуры якутов [5, с. 1-20]. Как полага-
ют якутские исследователи символики чоронов, многорядное круговое расположение орнамента чоро-
нов воспроизводит космическое пространство вселенной. Обычно наиболее крупные чороны имели 9-11 
ярусов орнамента, средние — 5, небольшие — 3, что согласуется соответственно с количеством ярусов и 
миров вселенной [16, с. 39; 7, с. 79-92; 6, с. с.115-120]. Полагаем, что подобная символика первоначально 
была характерна для многоярусного кольцевого украшения полосовым орнаментом керамических сосудов 
пратунгусов эпохи неолита (Южная Маньчжурия) и польцевцев-илоу раннего железа (Приамурье и При-
морье) и уже через амурских эвенков и орочонов распространилась у якутов. Это свидетельствует о том, 
что происхождение чоронов связано не только со скифскими традициями и местной керамикой тюркских 
групп Прибайкалья, но и имеет более древние истоки в тунгусо-маньчжурском материале. Тем более, что 
именно восточноазиатский регион Китая и Кореи дает форму кубка на поддоне или чаши на поддоне-руч-
ке, иногда с триножником на конце [22, 1984, с. 91, 92, 95, 97, 105, 103, 101], подобных якутским чоронам, 
которые являются прототипом для последнего.

Имеется и еще одна параллель. Наиболее древние из известных чоронов XVIII века из коллекций 
РЭМ [15, с. 54-58] имели в орнаментации полос зигзагообразные и полосовые элементы. Подобные же 
элементы орнамента наиболее характерны именно для неолитической керамике южной Маньчжурии. 
На одежде эвенков и эвенов XIX в. зигзагообразный орнамент чаще встречается у западносибирских и 
якутских групп. Так, на спинке шаманской одежды западносибирских эвенков расположение полос с зиг-
загом локализовалось вверху в виде буквы П черным цветом, над которым изображена светло-серо-зеленая 
дуга — символ радуги и неба, под ними расположены фигурки людей земли и внизу у подола полосовой 
и зигзагообразный узор отделял изображения духов подземелья под черной чертой [9, с. 129-130]. Всюду 
зигзагообразные линии помещались так, что отделяли фигуры людей земли от неба и подземелья.

Зигзагом обычно украшена полоса вышивки бисером по линии бедер или подола, а также нагрудник 
и обувь [10, с. 302; 2, 2004, с. 79]. Производным от зигзага по-видимому у тунгусов является зубчатый и 
арочный узор, также распространенный у якутских и охотских групп эвенков на меховой и ровдужной 
одежде вышивкой бисером или вышивкой нитками, оленьим волосом [10, 1963, с. 299-300]. Отметим, что 
оба узора также встречаются в украшении якутских чоронов. Была высказана идея его более позднего 
происхождения у якутов по сравнению с зигзагом. Символика зигзагообразного орнамента тунгусов ухо-
дящего в неолитическое прошлое, связана с сакральной культурой. В шаманизме эвенков зигзаг часто изо-
бражали на шаманских бубнах как символ перехода между мирами, отделяя мир людей от мира богов неба 
и духов земли, воды и подземелья. Считалось, что зигзаг на шаманских и бытовых атрибутах является 
охранительным знаком, отпугивает злых духов, не пуская их в мир людей. Судя по данным К.М.Рычкова 
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у енисейских эвенков круги на внутренней стороне шаманского бубна, которые отметим, часто имели 
зигзагообразную орнаментировку, служили защитой мира от злокозненных духов [17, с. 128]. Отметим, 
что у народов Южной Сибири (шорцев, алтайцев, телеутов, хакасов) на шаманских бубнах изображались 
три мира вселенной, которые отделялись внешними границами круга и между собой полосой с зигзагом. 
Также окружались изображения духов у хакасов [9, с. 591, 594, 642, 655, 659, 665]. На одном из шаманских 
бубнов эвенков Маньчжурии тремя зигзагами изображены три космических змея [23, 2016, с. 6], разного 
цвета — символов трех миров вселенной, желтого — небесного, солнечного, красного — людей и чер-
ного — злых духов подземелья, к помощи которых прибегал шаман во время своих молитв и камланий.

Наряду с космической символикой кругового полосового орнамента на керамике, судя по его круговому 
многоярусному расположению, имелась и дополнительная символика. Об этом свидетельствует круго-
вой многорядный полосовой орнамент на вазообразных сосудах Польцевской культуры, имеющие форму 
концентрических кругов, которые, по-видимому, символизировали солнце. Подобное расположение орна-
мента в виде концентрических кругов воспроизводится в круглых меховых коврах в технике меховой мо-
заики у эвенков их символика, как солярная, общеизвестна [9, с. 116]. У тунгусо-маньчжуров существовал 
культ солнца, причем, судя по мифологии, с солнцем было связано космическое мировое древо как символ 
трех миров, матери-прародительницы и солнечного мирового змея, как символа пространства и време-
ни — хронотопа, космоса в целом [18, с.282-302, 226-233]. Отметим, что образ космического солярного 
змея у населения Прибайкалья восходит к эпохе верхнего палеолита. На стоянке Мальта было раскопано 
детское ритуальное захоронение с костяными украшениями, символами космоса. Среди них имелась ко-
стяная пластина с изображением концентрических кругов и S-образных знаков, связываемых с символами 
солнца, его хода. На другой стороне имелось изображение трех змей в форме зигзага с головами — сим-
волов трех миров вселенной. Ученые реконструировали первичный миф о космическом змее-творце мира 
(пространства и времени) через проглатывание солнца [11, с. 66-76]. Таким образом космический солярный 
змей моделировал космос. Эти представления были известны в мифологии европейских народов, в Америке, 
Японских островах у айнов и на Амуре у нивхов, нанайцев, удэгейцев, а также у эвенков восточной Сибири.

Таким образом древняя пратунгусо-маньчжурская керамика с полосовым орнаментом могла иметь по-
лисемантическое значение — символа космической модели мира, солнца и космического солярного змея 
как воплощения космоса и творца мира в мифологии как некое триединство. В одежде тунгусо-маньчжу-
ров образ космического змея лежал в основе разного типа полосового орнамента на одежде и утвари у 
эвенков, образуя знаки мирового древа, гагары, лягушки и нанайцев — знаки змее-дракона [19, с. 245-253; 
21, с. 217-218].

Особым типом полосового орнамента северных тунгусов является меандр, который чаще всего ис-
следователями рассматривается как самостоятельный тип узора. Мы причисляем его к полосовому типу, 
поскольку он на изделиях материальной культуры тунгусов чаще всего расположен полосами повторяю-
щихся мотивов. У эвенков и орочонов Маньчжурии меандр часто украшал берестяную утварь [24, с. 90, 
96-97]. Причем в основе меандра использовалось несколько вариантов повторяющихся элементов — сту-
пени, Г, Т, Z- образные, трапецевидные, спиралевидные геометрические, в форме двойной геометрической 
спирали. Истоки меандрового орнамента тунгусо-маньчжуров относятся к эпохе бронзы, распространен-
ные в Приморье, Корее и Маньчжурии [12, с. 9-8]. В северной Маньчжурии в культуре бронзового века 
Байцзиньбао распространение меандрового орнамента связывается с иньскими бронзами. В Китае меандр 
ассоциировался, по мнению китайских исследователей, с громом и молнией. Отмечаются также андро-
новские центрально-азиатские влияния [3, с. 25-26, 54, 56]. Меандровый орнамент часто встречается в 
вышивке нанайцев, а также на берестяной утвари нанайцев и удэгейцев. Его символика сложна и связана у 
тунгусо-маньчжуров с представлениями о жизни и смерти, переходе, лабиринте как проходе между мира-
ми. Как положительный символ, меандр связан с идеей жизненности и бессмертия, ростом, возрождением.

Таким образом, полосовой орнамент тунгусов на одежде и утвари имеет разнообразную форму в виде 
полос, зигзагов, меандра и других вторичных форм — зубцов и арок. Он может исполняться в виде много-
рядных повторяющихся элементов, или двойных и тройных разноцветных полос, либо дерева, птицы, 
лягушки. Происхождение этого орнамента у тунгусов уходит в эпоху неолита и палеометалла юга и севера 
Маньчжурии, Приамурьем и Приморьем. Символика полосового орнамента тунгусов имеет мифологиче-
ские основания и связана с изображением космоса в целом либо трех миров вселенной, солярной симво-
ликой и образом космического солнечного змея как модели мира — символа наиболее древнего мифа о 
творении мира в регионе. Также для енисейских и забайкальских тунгусов характерны образы мирового 
древа и птицы творения гагары, лягушки — творца мира. Следует отметить, что по форме и типу орна-
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ментального узора якутские чороны восходят к неолитическим традициям тунгусо-маньчжуров южной 
Маньчжурии и традициям керамики Восточного Китая.
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ЯКУТСКИЙ СЕВЕР: СИМВОЛИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ  
ЛОКАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СЕВЕРНЫХ ЯКУТОВ 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные символические характеристики, участвую-
щие в формировании локальной идентичности северных якутов-коневодов и скотоводов. Эмпирический 
материал состоит из полевых материалов, собранных в Верхоянском и Оймяконском улусах (2012-2014 
гг.) и информаций, полученных во время индивидуальных и групповых фокусированных интервью у вы-
ходцев из северных районов (Абыйский, Средне-колымский, Нижне-колымский, Момский улусы, 2012-
2019 гг.). В основу теоретической модели локальной идентичности положены разработки Д.Н. Замятина 
по конструированию и моделированию образов историко-культурной территории. В качестве основных 
элементов локальной идентичности рассматриваются: значимые места, соотносимые с символическим 
центром и пространственные мифы, аккумулирующие в себе идеальные представления о пригодной для 
проживания местности и «кормящего ландшафта». Концепты «север/холод/гора» становятся ключевыми 
этнодифференцирующими маркерами и основой национально-культурного нарратива северных якутов. 
Как основной маркер «локальной идентичности» выявляется метагеографический образ горного ланд-
шафта, символическая связь с которой формирует чувство сопричастности, принадлежности к ней со сто-
роны личности. 

Ключевые слова: северные якуты, идентичность, локальные культуры, сакральный ландшафт, симво-
лические образы. 

YAKUT NORTH: SYMBOLIC VALUES  
OF LOCAL IDENTITY NORTHERN YAKUTS

Abstract: This article discusses the main symbolic characteristics involved in the formation of the local iden-
tity of northern Yakut-horse herders and pastoralists. The empirical material consists of field materials collected 
in Verhoyansky and Oymyakonsky districts (2012-2014) and information obtained during individual and group 
focused interviews with people from northern regions (Abysky, Sredne-kolymsky, Lower-kolymsky, Momsky 
districts, 2012-2019). The theoretical model of local identity is based on the development of D.N. Zamyatin on 
the design and modeling of images of historical and cultural territory. The main elements of local identity are con-
sidered: significant places related to the symbolic center and spatial myths, which accumulate ideal ideas about 
habitable terrain and «feeding landscape.» The North/Cold/Mountain concepts become key ethnodifferentiation 
markers and the basis of the national-cultural narrative of the Northern Yakuts. As the main marker of «local iden-
tity,» a metageographic image of the mountain landscape is revealed, the symbolic connection with which forms 
a sense of ownership, belonging to it on the part of the individual.

Keywords: Northern Yakuts, identity, local cultures, sacral landscape, symbolic images.

Проблемы, связанные с обширным, многогранным и многоплановым феноменом идентичности в пос-
ледние годы достаточно активно привлекают к себе внимание исследователей самых разных научных 
направлений. Первоначально возникнув в рамках психологии личности, понятие «идентичность» рас-
пространилось и на смежные науки, где стало означать результат идентификации человека с какой-либо 
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этносоциальной группой и территорией. Так, «идентичность» рассматривается как явление, прежде всего 
коллективное, отражающее локальное разнообразие.

Немецкий историк Я. Ассман характеризует процесс формирования идентичности как «доведение до 
сведения» индивида его принадлежности к некоторой культуре. Он считает, что эта принадлежность как 
нечто само собой разумеющееся находится за пределами осознанного, мотивирующего поступка, пред-
ставления о себе [5, с. 144].

Локальную идентичность традиционно относят к одному из уровней территориальной идентичности. 
Территориальная идентичность — это переживаемое или осознаваемое чувство территориальной принад-
лежности человека, определенная субъективная социально-географическая реальность [8]. Она связана 
со стереотипными установками восприятия, интерпретации и оценки человеком и группой социальных 
ситуаций и событий. Локальная идентичность, в интерпретации исследователей, выступает как иденти-
фикация человека (группы) с местным сообществом, традиционно тесно сопряжённая с чувством любви 
к «малой родине», чувство сопричастности по отношению к событиям, происходящим на территории не-
посредственного проживания (города, района, поселка, села, микрорайона) [10, с. 29]. Актуальность её 
изучения связана с отмечаемым исследователями повышением значимости данного вида идентичности в 
массовом сознании жителей России, в том числе и в Республике Саха (Якутии) в начале XXI столетия. Так, 
90-ые года прошлого столетия, повлекшие очень активные социальные перемены, стали эпохой этниче-
ского возрождения, этнической мобилизации: народы Советского Союза вступили на путь государствен-
ного самоопределения под лозунгами национального возрождения. В это время отмечается тесное этно-
территориальное и социальное взаимодействие, актуализируется и выводится на первый план локальная 
идентичность.

Каждая локальная группа имеет свои особенности, свое мировосприятие, свои геокультурные символы 
и образы, в зависимости от этно- и культурогенеза, окружающего ландшафта и мировосприятия. 

Исторически якутский этнос (народ саха), подразделяется на три основные этнолокальные группы: 
центральные, вилюйские и северные. По степени хозяйственно-культурной деятельности среди якутов 
различаются «аласные» (скотоводы, коневоды), «лесные» (промысловики), «озерные» (рыболовы). В свя-
зи с этим представляется интересным рассмотреть с точки зрения когнитивной истории, культурной ан-
тропологииигуманитарной географии символические образы и культурные коды, связанные с локальной 
группой северных якутов. 

Локальная группа северных якутов
Еще Г.В. Ксенофонтов в своем труде «Урангхай сахалар» впервые выделил функционирование на пе-

риферии пространственного ландшафта Якутии этнолокальных моделей субэтнических групп северных 
и вилюйских якутов. Область распространения северных якутов он обозначил как «Якутский Север» [11, 
с. 274] и обозначил группу «полярных якутов», занимавшихся преимущественно охотой, рыболовством и 
оленеводством. Далее, идею Г.В. Ксенофонтова развивает в своем исследовании И.С. Гурвич [7] и выделя-
ет группу «северных якутов-оленеводов», осваивающих бассейны Оленека, Нижней Лены и прилегающих 
к ним районов. 

Сейчас, научные традиции, заложенные ими о многокомпонентности якутского этноса, проблемы ло-
кальной идентичности и пограничной культуры продолжаются в современных историко-этнографических 
исследованиях. 

Согласно легендарным текстам, проникновение на Север представителей титульных родов, кангалас-
цев, батулинцев и др., связывается с эпохой Тыгына — мифологического персонажа, имеющего истори-
ческие корни. Так, переселение якутских родов из центрально якутской равнины в северные территории 
началось с наступления «кыргыс юйэтэ» — периода межродовых вооруженных конфликтов. В связи чем, 
считается, что колонизация выходцами из центрально-якутской равнины северных территорий начина-
лась задолго до прихода русских казаков в якутские земли. 

Так, якутские племена, постепенно осваивая пути по северным рекам, превращались в магистраль-
ную культуру и огромный таежно-тундровый и горно-таежный регион, принадлежавший ранее тунгусам 
и юкагирам, становится этнически якутской [15, с. 167]. 

В природно-ландшафтных условиях Якутского Севера традиционная скотоводческо-хозяйственная 
структура быстро адаптировалась и трансформировалась под окружающую природную среду. Тесная 
связь с аборигенным населением и горный ландшафт определили формирование различных типов адап-
тивных систем природопользования, которые отразились на производственно-хозяйственной системе. 
И.С. Гурвич выделил три типа хозяйственных систем у северных якутов: оленеводов — на севере-западе 
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края; охотников и рыболовов — в низовьях рек Северного Ледовитого океана; скотоводов — в бассейнах 
Яны, Индигирки и Колымы [7, с. 179]. 

Сейчас, локальную группу северных якутов составляют верхоянские, оймяконские, колымские и др., 
разделяющиеся по территориальной группе якуты, занимающиеся скотоводством и коневодством. При-
оритетным направлением хозяйственной деятельности остаются охота и рыболовство. 

Коневодство и скотоводство в данном регионе имеет свои особенности, которые были обусловлены бо-
лее суровыми природно-климатическими условиями, большей изолированностью и защищенностью на-
селения от внешнего воздействия. Данный факт и способствовал лучшей сохранности и чистоты породы 
якутских коров и лошадей на Севере. Так, в северных районах имеются хозяйственные базы, в которых 
разводят исконно якутские породы коров и лошадей. 

Локальная география/мифология
Этнолокальная группа северных якутов расселена на огромном географическом пространстве, охва-

тывающем крупные орографические объекты (Верхоянский хребет) и бассейны крупных речных систем 
Яны, Индигирки, Колымы.

Северные якуты объединены в общую локальную группу «хотулар». Следует отметить, что у народа 
саха «арктическое пространство» обозначается термином Уhук Хоту дойду «Крайний Север». Если «Край-
ний Север» есть конкретное географическое пространство, то концепт «хоту/север» — это направление 
света и обозначает периферию освоенного пространства (Север Якутии, Русский Север, Северная Азия 
и т.д.). Кроме того, северный локус присутствует и в сельской топографии. Так, во многих якутских на-
селенных пунктах и хозяйственно-промысловых угодьях есть свои пространственные локусы, располо-
женные на дальнем расстоянии от символического центра «хоту дэриэбинэ» ‘северная деревня’, «хоту 
алаас»,«хоту сыhыы»,«хоту тыа» и т.д. [1].

«Север/Хоту» как географическое пространство в общей картине мира народа саха воспринимается 
как «чужой» негативный локус и имплицитно соотносится с холодным Нижним миром. Согласно ми-
ровоззренческим представлениям народа саха, Нижний мир находится на севере и представляется как 
страна вечного холода и зимы, неприступных скал и ледяных торосов. Каждую весну, вместе с ледоходом 
уплывает на Северное море свергнутая туша Быка холода и души умерших людей [12, с. 43]. Неслучайно 
в смысловой контекст слова «холод» проецируются когнитивные образы с отрицательной символикой и 
негативной характеристикой. Так, например, про заболевшего человека говорят: «тымныйбыт» (букв: 
'похолодел'), про умершего человека ‘сойбут’ — остыл, про бесчувственного и безнравственного чело-
века, говорят «тон киhи, муус киhи» (букв.: 'холодный человек', 'ледяной человек'); «тонуй киhи» (букв.: 
‘мерзляка’ — неприветливый человек), «тымныы холумтаннаах ыал» (букв.: ‘семья с холодным очагом’ 
негостеприимная семья) и т.д. 

Вместе с тем, термин «хоту» (ср.: др.тюркск. ходы — направление «вниз, внизу», нижний локус) ис-
пользуется также и в следующих значениях: «сююрюк хоту» — 'движение, совпадающее с направлением 
течения реки'; «кини ыйаагын хоту» — 'поступок, совершенный согласно его указу'; «багам хоту, санаам 
хоту» — 'по своему желанию'. Т.е. в смысловую нагрузку термина «хоту» также включены сквозные зна-
чения, в котором можно сказать, эксплицируются представления о добровольном освоении северных тер-
риторий. Следует отметить, что направление «хоту» в своем символическом оформлении перекликается 
с метафорой счастья. В локальных мифах, прежде всего, делается акцент на то, что первые переселенцы 
двинулись на север тус хоту в поисках счастья, а путь на север указали бык, собака, лошадь — фауна, 
связанная с тюрко-монгольским миром. Представление «о счастливом и богатом северном крае» проеци-
ровано и в символических текстах загадок и сказок. По свидетельству информантов, то обстоятельство, 
что перелетные птицы улетали на север и возвращались оттуда «жирными» являлось признаком отдален-
ного и богатого края, поэтому их предки переселились с Дойду сирэ (с Центрально-якутской равнины), на 
суровую, но прекрасную землю Хоту дойду (Северный край)[ПМА2-ПМА4]. На положительное качество 
северного направления способствовал и бытийный код кочевников-всадников. Так, для лошади левая (се-
верная) сторона генетически и эмоционально заложена как безопасное место, поэтому с левой стороны 
седлают, спешиваются и ведут лошадь. А правая сторона считается беспокойная и пугливая. У якутов со-
хранилась также и ориентация по лошади: левую сторону лошади, с которой садятся, называют «хоту», 
правую — «от соххор», перед — илин, а запад — от аргас [2]. Среди полученной информации, преиму-
щественно у коневодов, были и такие предположения, что древних саха на север повели именно лошади, 
своим чутьем уловив положительную энергетику [2, 3]. Следует отметить, что на севере в тайге охотники 
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до сих пор пользуются тропами, оставленными древними всадниками былыргы ат суола ‘дорога древней 
лошади’ [3]. 

Таким образом, в мифопоэтическом пространстве концепт «Север/Хоту» первоначально эксплициро-
вал образы «счастья и богатства».

Сложившаяся столетиями схема стереотипных представлений об арктическом пространстве и о Севере 
в целом, как о «холодной и мрачной стране» берет свои истоки со времен царского режима, когда Крайний 
Север считался «тюрьмой без решеток», а затем усугубилась трагедией, связанной с ГУЛАГ и массовыми 
репрессиями. 

Ребрендинг концепта «Хоту/Север»
Концепт «Север», в сочетании с концептом «холод» в последнее время как метафорический образ пере-

живает второе рождение. Действительно, холодный климат воспринимается как источник дополнитель-
ных благ и возможностей для человечества. Так, ресурсы холода издревле использовались при хранении 
продуктов питания. А строганина из рыбы, замороженные печень, мясо с салом конины и жеребятины яв-
ляются одними из самых деликатесных, узнаваемых и продвигаемых блюд национальной кухни и бренд-
кодов народа саха. Существование ледников булуус в хозяйственном комплексе с устойчивой низкой 
температурой, которое в летнее время позволяет долгое хранение и запасание впрок продуктов питания, 
является одним из положительных бонусов жизнедеятельности якутян. 

Существенное значение «ресурсы холода» имеют и в обеспечении населения сельских районов Яку-
тии чистейшей питьевой водой. Некоторые сельские семьи с усовершенствованным ледником, особенно 
в северных районах, хранят там ледовые кубики и круглогодично пьют ледниковую воду. Считается, что 
именно холод является основным фактором долголетия у северных жителей, а также выступает инди-
катором естественного выживания. Согласно свидетельству информантов из северных районов, именно 
круглогодичное употребление ледниковой воды способствует крепкому здоровью и долголетию [2-4]. 

Одним из наиболее ярких примеров ребрендинга концепта «холода» является продвижение бренда 
«Полюса холода» и выдвижение на арену имиджевого пространства символов-образов, связанных с се-
верными культурными текстами «Якутского Севера». Это — якутский конь и северные коневоды — как 
символ южной культуры; гнездящийся в тундровом ландшафте белый журавль стерх — как символ кра-
соты северной природы и человека в целом; алмаз — собранный образ, олицетворяющий природные бо-
гатства Якутии, мамонт — как символ вечной мерзлоты и олень — олицетворяющий красоту и мужество 
северных людей в целом. 

В последнее время, концепт «холод» становится главным брендом Якутии, привлекающим туристов со 
всего мира. Экстремальные условия Севера и его метафорические образы презентируются как показатель 
высшего качества и особой надежности. На этом фоне, активно развивается бизнес-кластер как у мест-
ных, так и у китайских производителей. При этом трендом выступает использование в товарной марке 
терминов «Хоту», «Север» и «Таба — Олень»: «Хотугу танас, Хоту ас, Хоту тент, Таба танас, Таба-пант» 
и т.д. Особо ценятся бальзамы и настойки из северных трав, которые ценятся из-за содержания в них 
высококонцентрических полезных веществ и компонентов. Косметическая линия, БАДы и алкогольные 
напитки из пантов оленя — популярны не только у гостей, но и у самих якутян, поскольку известно, что 
панты северного оленя содержат около 80 биологически активных компонентов, нужных для поддержания 
здоровья человека. Панты северных оленей издревле ценились насельниками северных территорий как 
продукт для изготовления эликсира здоровья и молодости. 

Однако следует отметить, что распространение только положительных и позитивных характеристик 
концепта «Холода» и субъективное отношение к самому понятию «холода» может привести и к непред-
виденным ситуациям и трагедиям, которые, к сожалению уже имели место быть. 

Символический центр/место силы
Основными символическими центрами и «местами силы» у локальных групп этносов, как правило, 

выступают природные объекты, являющиеся «родовыми» и обладающие сакральным статусом «ытык». 
Их уважительно и почтительно называют общераспространенными терминами «Эбэ» (бабушка), «Хотун» 
(госпожа), «Тойон» (господин), которые входят в топонимическую номинацию священных алаасов, гор и 
озер/рек. 

У северных якутов, как насельников горного ландшафта, горы становятся ключевыми природными 
маркерами и основой национально-культурного нарратива локальной группы. 

Образ горы в мировоззрении якутов является самой насыщенной символической нагрузкой простран-
ственной единицей, поскольку обладает амбивалентной сущностью. Они обозначают периферийное место 
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с отрицательной характеристикой и входят в ряды «опасных» мест, особенно у центральных и вилюйских 
локальных групп. Дух иччи горы является самым грозным и обидчивым духом, в связи с чем, по отноше-
нию к горным объектам утвердилось строгое табу: не смотреть в сторону гор, не указывать пальцем, вслух 
не говорить название горы, обязательное жертвоприношение при переходе через горный перевал и т.д. [1]. 

У северных якутов, наблюдается иное отношение к горному ландафту, которое берет свои истоки от 
архетипического образа Мировой горы, распространенного у южных предков народа саха. 

Верхоянский хребет в древних преданиях указывается как Толомон хайа. Согласно переводу Э.К. Пе-
карского, термин толомон имеет два значения: 1. Происходит от слова толуу — отборный, степенный, 
полный. 2. Толомон дойду — лучшее, выдающееся, превосходящее другие место; толомон туона — са-
мый центр, средоточие земли [13, стлб. 2715]. Таким образом, в мировоззрении северных якутов, образ 
горы соотносится с символической осью Вселенной и выступает как часть освоенного пространства. 

Например, в олонхо «Тойон Дьагары», освоенное пространство, место жительства героев начинается с 
описания горной местности:

Буор хайа модьоголоох, / С порогом из земляной горы,
Таас хайа дабааhыннаах, / С крыльцом из каменной горы,
Тиит хайа тирээбиллээх, / С подпоркой из лиственной горы,
Сытар хайа сынаhалаах, / С лежанками из горного хребта,
Турар хайа тулааhыннаах …/ С центром из стоячей горы… [4].
Кроме того, в северных вариантах олонхо горы чаще всего выступают своеобразными каналами между 

миром небесных божеств и миром людей [6, с. 15].
В северных улусах каждое поселение имеет свою родовую гору, которую уважительно называют Эбэ 

хайа ‘Бабушка гора’. Так, например, родовой горой всех верхоянских якутов считается гора Ыыннаах хайа, 
которую почтительно называют «Мать гора». По свидетельству информантов, эта гора обладает огромной 
таинственной силой и окружена ореолом опасных легенд и преданий. Духа—хозяйки горы удаганки Ыын-
наах (букв.: ‘имеющая поклажу’) особенно почитают и боятся ее неблагосклонности, поэтому не говорят 
вслух ее название и говорят Аргаа таас ‘западный камень’ [2].

В локальных мифах, связанных с родовыми (священными) горами, основное внимание уделяется та-
буированному поведению; поскольку там находится сфера обитания духов предков, а потому представи-
телям других родов (особенно это касается приезжих) запрещалось подниматься туда, охотиться и даже 
смотреть косо в сторону горы. Кроме того, существовали и «опасные горы», связанные с мифогеографией 
шаманского мира [2-4]. 

Одним из локальных обрядов, присущих только горным якутам (верхоянским, оймяконским), является 
старинный охотничий обряд таас кыстаабыт ‘укладывание конического сооружения из камней’, кото-
рый также сопровождался обязательным жертвоприношением [2, 3]. Следует отметить, что реминисцен-
ции данного обряда восходят к древнему тюрко-монгольскому культу сооружения в виде конусообразных 
насыпей из камня обоо, оваа [14, с. 53]. 

Отметим, что у северных якутов зафиксированы более широкие мифо-ритуальные значения, соотноси-
мые с горными объектами и обрядовые комплексы, связанные с почитанием духа-иччи Горы. Так, культ 
гор широко распространенный в среде сибирских народов, становится одним из ключевых символов в 
уникальной пограничной культуре северных якутов. 

Мифы самостояния
Благодаря некоторой изолированности от основных миграционных потоков и событий, происходящих 

в центральных районах, компактности расселения, северные якуты сохранили в локальной культуре ар-
хетипы пространственной памяти о родине южных предков. У северных якутов, существует своя леген-
дарная версия, согласно которой именно их территория является той ойкуменой, где проживают потомки 
«настоящих якутов», а потому, является центром основного ядра культурной модели народа саха.

 Северные якуты считают себя «дьин саха» ‘исконными якутами’ и отличаются знанием родословного 
древа, ведущим до первых якутских родов, насельников Севера. При этом самым раскрученным геокуль-
турным символом выступает гора, благодаря которой складывается собранный образ «степенного, мудро-
го, спокойного, храброго северянина». По словам информантов, горный ландшафт так сильно влияет на 
менталитет и восприятие пространства, поэтому даже выходцы из других районов, обосновавшиеся здесь, 
меняются в своем характере и даже во внешнем облике [2, 3].

Кроме этого, горы выступают природным ориентиром, ядром ландшафта, точкой концентрации челове-
ческого внимания и активности. «Мы никогда не заблудимся ни в какой местности, если на нашем обзоре 
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будет находится наша родовая гора» — утверждают все северные якуты. Все респонденты и информанты 
также отмечали и о том, что гора дает им «тирэх» ‘жизненную подпорку’, поэтому, в другом месте чув-
ствуют себя незащищенными и уязвимыми. Кроме того, существует четко отлаженная схема распознава-
ния людей по принципу «свой — чужой» и объединение по общему признаку «биhиги хотулар». 

Согласно негласному закону о круговороте жизни, гора, выступая как место упокоения предков, может 
рассматриваться и как даритель кут-души ребенка. В мифопоэтике северных якутов встречаются сюжеты, 
когда бездетные пары просят кут-душу ребенка у духа горы. Неслучайно северные якуты считают себя 
детьми родовых гор и говорят про себя хайа сахалара ‘горные якуты’ [2-4]. Следует отметить, что само-
определение «хайа сахата» появилось совсем недавно и сейчас презентуется как один из признаков тер-
риториальной идентичности северных якутов. Таким образом, наблюдается переплетение исторических и 
современных мемов массового сознания, традиционно связанных с позитивной самопрезентацией север-
ного края Хоту дойду. При этом в качестве символически важной привязки приводится термин «хоhуун». 

С понятием «Север»/ «Арктика» связано понятие полярного круга, полярной ночи и «белого» дня. 
Информанты акцентировали свое внимание на то, что не всем под силу пережить/воспринимать эту ис-
ключительную особенность северных/арктических территорий [2-4]. Таким образом, смысловой контекст 
метафоры «хотугу хоhуун» включает в себя и эмоциональную и психологическую устойчивость северного 
человека к природным и климатическим явлениям. 

Гений места 
Согласно концепции имажинальной (образной) географии, территория развивается через продвижение 

«гения места» — знаковой ключевой фигуры, жизнь которой связана с этим местом, как в символическом, 
так и в прагматическом контекстах [8]. Так, каждый кластер имеет своего гения места, — носителя знако-
вого и информативного кода ментального образа пространства. На основе собранных материалов можно 
выявить несколько, т.н. «гениев мест» образы которых идентифицируются с определенным местом и со-
бытиями. На примере Верхоянского улуса можно выделить следующие ключевые исторические личности: 
это И.А. Худяков — исторического пространства, Никита Горохов — культурно-просветительского, Дарья 
Чайка Томская — эпического пространства и Анна Софронеева — сакрального шаманского мира [3, 4]. 

В Оймяконском улусе, гением мифопоэтического пространства, предком оймяконских якутов обозна-
чается легендарный герой Торгон Уус ‘кузнец Торгон’, прибывший на пегом воле в оймяконские земли [2, 
4]. Именно его сакральная фигура связывает на ментальном уровне оймяконских якутов с образом Юга, 
со степным ландшафтом, монголо-язычными племенами. Отметим, что северные якуты в своем родослов-
ном древе больше придерживаются монгольской составляющей. При этом одним из важных признаков 
выделяют акающий диалект. 

Имя А.Е. Кулаковского занимает особое место в образном восприятии оймяконской земли. Органи-
зованный им в 1924 г. в местности Урэх-Терде ысыах воспринимается как символическое мероприятие, 
объединившее всех жителей улуса. С ним связана и сакрализация местности, названная в его честь «Ку-
лакуоскай аартыга» ‘перевал Кулаковского’. «Гениальность» образа Кулаковского подпитывается загадоч-
ностью самого перевала, поскольку неизвестно где он находится и существованием многочисленных ло-
кальных мифов. Согласно одному из них, Кулаковский и трое его спутников попали в засаду у подножия 
горы Сюрях-хайа. И там он в дупле дерева спрятал свои записи [2, 4]. Н.Заболоцкий-Чысхаан, один из 
спутников, сопровождавших Кулаковского во время той поездки, впоследствии стал известным писате-
лем, раскрывшим образ Севера и его ментальную составляющую в своих произведениях.

Сакральные места
Известно, что практически всякий локальный миф в разворачивании своего сюжета опирается на кон-

кретные топонимы и географические реалии, которые затем обретают статус сакральных, особо почитае-
мых или опасных, инфернальных мест [9]. 

Эти природные и историко-культурные памятники являются не только символами, заявляющими о гео-
графической и исторической уникальности данных территорий, но и выступают как базовые единицы, 
составляющие образ конкретной территории.

Понятие сакрального пространства включает идею постоянного действия священных сил, которые 
когда-то впервые осветили и преобразили данное пространство, придав ему особый смысл, и таким об-
разом отделили его от окружающего профанного пространства. Обширные территории, на которых рас-
положены северные улусы, включают в себя целую сеть сакральных природных и историко-культурных 
объектов, имеющих непреходящую ценность для этнокультурного ландшафта народа саха (Ыыннаах хайа, 
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озеро Лабынкыр, источник Сытыган-Сылба, малотарынские писаницы, старинный город Зашиверск, вул-
кан Балаган Таас и т.д.).

Следует отметить, что местное население многие сакральные места, связанные с родовой территорией 
своих предков, «прячет» от посторонних людей. Для них это не только место глубокого почитания, но 
также и источник жизненной силы, место приобщения к священному. Вот почему раньше не были из-
вестны широкой публике такие уникальные памятники природы как, например, горы Кисилях. По словам 
информантов, горы Кисилях считаются «опасным» местом, поэтому местные жители боятся тревожить 
дух-иччи местности. Данный запрет использовался в основном в отношении невесток и зятьев и до сих 
пор соблюдается местными жителями. Здесь следует отметить, что, согласно мировоззренческим пред-
ставлениям — зять и невестка рассматриваются как посланцы «чужой территории».

Между тем, горы Кисилях стали бренд-инструментом не только для продвижения образа Верхоянья, но 
и в имидж-конструировании образа республики. В связи с чем назревает необходимость разработать но-
вый подход к развитию этнического туризма и проработать новые представления о том, что есть сакраль-
ные ландшафты, как эти объекты могут использоваться в развитии туристического бизнеса, поскольку са-
кральный ландшафт, содержит в себе целый спектр глубинных смыслов и символических кодов, благодаря 
которым поверхность ойкумены для древнего человека представлялась как некая «живая карта».

Итак, географическое пространство «Север/Арктика» как уникальное место, имеющее в своем потен-
циале богатое историко-культурное наследие и этнокультурное пограничье, суровый климат и выразитель-
ный ландшафт, представляет собой устойчивую образно-географическую модель в контексте конструиро-
вания «территорий идентичности» у локальных групп северных якутов. 

CПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

1. Полевые материалы автора, собранные в Вилюйской группе улусов (2002-2018 гг.) 
2. Полевые материалы автора, собранные в Оймяконском улусе (2012 г.)
3. Полевые материалы автора, собранные в Верхоянском улусе (2014 г.)
4. Материалы интервью у выходцев Момского, Нижнеколымского, Абыйского, Среднеколымского улу-

сов (2004-2019 гг.)
5. Ассман Я. Культурная память: Письмо и память о прошлом и политическая идентичность в высоких 

культурах древности /Пер. с нем. М.М. Сокольской. М.: Языки славянской культуры, 2004. 368 с. 
6. Верхоянский сборник. Якутские сказки, песни, загадки и пословицы, а также русские сказки и песни, 

записанные в Верхоянском округе И.А. Худяковым // Записки ВСОРГО по этнографии. — Иркутск, 
1890. — Т. 1. — С. 3—34. 

7. Гурвич И.С. Культура северных якутов-оленеводов (К вопросу о поздних этапах формирования якут-
ского народа). М.: Наука, 1977. 245 с. 

8. Замятин Д.Н., Замятина Н.Ю., Митин И.И. Моделирование образов историко-культурной террито-
рии: методологические и теоретические подходы. — М.: Институт наследия, 2008. 760 с.

9. Замятин Д.Н. Геокультурное пространство Арктики: онтологические модели воображения. М.: Ка-
нон, 2017. 504 с. 

10. Козырева П.М. Современная конфигурация идентификаций и роль доверия в ее формировании // 
Социологические исследования. — № 5. — 2008. — С. 29-39.

11. Ксенофонтов Г.В. Ураангхай сахалар: Очерки по древней истории якутов. Якутск: Национальное 
Издательство РС (Я), 1992. — Кн. 1. — 416 с.

12. Кулаковский А.Е. Научные труды. Якутск: Кн. Изд-во, 1979. 484 с.
13. Пекарский Э.К. Словарь якутского языка. — Т.3. — Вып.10-13. М.: Наука, 1959. 
14. Содномпилова М.М. Мир в традиционном мировоззрении и практической деятельности монголь-

ских народов. Улан-Удэ : БНЦ СО РАН, 2009. 366 с. 
15. Ушницкий В.В.Административно-территориальное деление и родовой состав якутов (XVII—XIX 

вв.) ъ // Известия ИГУ. — 2015. — Т. 14. — С. 80—91. 



Эхо арктической Одиссеи:  
судьбы этнических культур в исследованиях ученых-североведов 379

УДК 39(=1.571.51=512.157):712(282.257.151) 
DOI: 10.25693/Gurvich.2019KuznestovaEM

Кузнецова Екатерина Михайловна, 
Институт гуманитарных исследований 

и проблем малочисленных народов Севера СО РАН 
Россия 

ОБРАЗ ОЗЕРА ЕССЕЙ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ  
ЕССЕЙСКИХ ЯКУТОВ: ЛАНДШАФТ И КУЛЬТУРА

Аннотация: Настоящая статья посвящена геокультурному изучению этнолокальной группы ессейских 
якутов, компактно проживающих на озере Ессей Красноярского края. На основе комплексного анализа 
пространственных представлений, устной истории, традиционных верований, связанных с водным ланд-
шафтом, раскрывается многомерный образ озера Ессей как ключевого маркера в конструировании их эт-
нотерриториальной идентичности. Особое внимание в исследовании уделяется современным рассказам 
ессейцев о духе-хозяйке озера и ее почитании в контексте «помнящей» культуры: мифосимволические 
стратегии. Осмысление образа озера в традиционной культуре ессейских якутов позволяет сделать важ-
ный вывод о репрезентации озера Ессей как геокультурного символа, организующего периферийное прос-
транство «якутского» мира.

Ключевые слова: ессейские якуты, озерный ландшафт, «помнящая культура», геокультурный образ, 
идентичность

THE IMAGE OF LAKE ESSEY IN THE REPRESENTATIONS  
OF YESEIS YAKUTS: LANDSCAPE AND CULTURE

Abstract: This article is devoted to the geocultural study of the ethnological group of Yakut people, compactly 
living on Lake Essei, Krasnoyarsk Krai. Based on a comprehensive analysis of spatial representations, oral history, 
and traditional beliefs associated with the water landscape, a multidimensional image of Lake Essei is revealed 
as a key marker in the construction of their ethno-territorial identity. Particular attention in the study is paid to 
the Yessey Yakuts modern stories about the spirit of the mistress of the lake and its veneration in the context 
of a «remembering» culture: mythosymbolic strategies. Understanding the image of the lake in the traditional 
culture of the Essey Yakuts allows us to make an important conclusion about the representation of Lake Essei as 
a geocultural symbol that organizes the peripheral space of the «Yakut» world.

Keywords: Essey Yakuts, lake landscape, «remembering culture», geocultural image, identity

На огромной территории Красноярского края проживает в особом пространственно-культурном вакуу-
ме до определенного исторического момента от основного ядра якутского народа этнолокальная группа 
якутского этноса — ессейские якуты. 

Как известно, каждый этнос обладает известным специфическим набором неосознанных (бессозна-
тельных) привычек, стереотипов пространственного поведения и мирочувствования, которые и определя-
ются понятием пространственного менталитета [7, с.151]. 

По Н.М. Теребихину, этногенез якутского народа, в особенности его древнейший этап, неоднократно 
привлекал у себя внимание исследователей… Если ко времени прихода русских основная масса якутов 
была сосредоточена в Ленско-Амгинской котловние и лишь небольшие группы находились в верховьях 
Яны и в устье Вилюя, то к концу XIX в. якуты освоили почти всю огрмную территорию современной 
Якутской АССР. Вследствие этого облик якутской народности и якутской культуры значительно изменил-
ся. Процесс освоения новых территорий и адаптации якутов-переселенцев к суровым условиям новых 
районов в известной мере схож с этнографическими процессами, протекавшими на Лене задолго до при-
хода русских [3, с. 3]. 

Ессейские якуты по своей сути, это северные якуты-оленеводы, изучению культуры которых приложил 
немало усилий известный ученый этнограф И.С. Гурвич. 
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Ессейские якуты — этнографическая группа в составе якутского народа, по объективным причинам 
оказавшаяся на протяжении определенного исторического отрезка в изоляции от основного якутского эт-
носа на севере Красноярского края у большого северного озера с одноименным названием Ессей.

И.С. Гурвич подчеркивал: «На территории северо-запада Якутии, равной все площади, занятой якута-
ми-скотоводами, возникла своеобразная группа якутов-оленеводов» [3, с. 84-91]. 

Как отмечал В.Л. Серошевский, укрепившееся в науке традиционное представление о якутах как о по-
луоседлых скотоводах и коневодах и аналогичный взгляд якутов на самих себя способствовали тому, что 
путешественники, посещавшие отдельные стойбища северных якутов, рассматривали якутоязычных оле-
неводов как этнографическое образование, не связанное с якутской народностью [6, с. 216]. В исследова-
ниях И.С. Гурвич выделил, что северные якуты стали рассматриваться как специфическая этнографичес-
кая группа уже в советское время [3, с. 6].

Ессейские якуты получившие свое этнографическое название в виду проживания у одноименного озера 
Ессей, как уже приводилось выше являются частью северных якутов оленеводов выработавших к моменту 
своего становления как локального подразделения якутского народа свою специфическую духовную и ма-
териальную культуру, тесно переплетенную с культурой аборигенных народов проживавших и прожива-
ющих на территориях освоенных северными якутами-оленеводами имеют свою духовную и ментальную 
основу.

Ессейские якуты в силу их географического расположения подверглись интенсивной культурной асси-
миляции со стороны доминирующего основного населения саха-якутов, вследствие чего состояние их тра-
диционной культуры находится сегодня в значительно более трансформированном и уязвимом состоянии. 

В выборе местности предпочтение отдавалось долине, где близко имелось большое озеро, обуслов-
ленное, прежде всего, хозяйственно-экономическими соображениями ессейских якутов. Так, в качестве 
главного и необходимого для жизнедеятельности элемента ландшафта выступает озеро. 

Ессейские якуты в ранней исторической вертикали выбрали местом проживания берег у большого озе-
ра с одноименным названием Ессей, которое является самым большим озером площадью более 200 кв. км, 
расположенное в северо-западной части Муруктинской котловины в бассейне р. Котуй.

Современное название местности, где расположено озеро Ессей «это западная часть Ессейской котло-
вины» [2, с. 78]. 

Озеро Ессей окружено покрытым редким лесом, длина которого составляет около 49-50 км, ширина 
29-30 км, имеет овальную форму, многочисленные мысы и бухты. В него впадает пять речек, а вытекает 
одна речка под названием «hиикэй hээн» (перевод с якутского сырая речка, т.е. незамерзающая). Она не 
замерзает даже в самые лютые морозы. Согласно преданий, у устья hиикэй hээн озеро Ессей имеет вто-
рое дно. Всё озеро покрывается льдом лишь в конце октября, а вскрывается не ранее июня. По погодным 
условиям озеро входит в категорию абсолютно дискомфортных, зимой средние минусовые температуры 
бывают в диапазоне 38-45 градусов, а летом средние температуры варьируются в пределах 15-18 градусов. 
На многих участках земли около озера земля никогда не оттаивала полностью.

Для ессейских якутов вода считается первоосновой и источником всего живого, играет значительную 
роль в традиционном мировоззрении. Это четко прослеживается в древних мифологиях и преданиях, со-
хранившихся по настоящее время среди ессейских якутов. 

О мировоззрениях и представлениях древних северных якутов-оленеводов отмечал известный ученый 
И.С. Гурвич «В представлении населения, когда-то в далеком прошлом в мире царил хаос. Основные сти-
хии — небо и вода, не были отделены друг от друга» [3, с.191]. 

Несомненно, что озеро, реки, речки имеют и имели огромный сакральный смысл в жизни ессейских 
якутов. В мифологическом сознании ессейских якутов вода как первоначало и источник жизни отождест-
вляется образом женщины. 

Якуты верили, что у каждого озера и каждой реки есть свой дух — иччи.
По мнению Н.А. Алексеева, якуты не отделяли духа — хозяина воды от самого озера или реки, по-

этому обращение к озеру было одновременно и обращением к духу — хозяину озера. Его якуты величали 
«бабушка» и просили её обеспечить богатый улов рыбы. При этом «заклинание не имело твёрдого 
текста — он мог быть красочным и длинным или простым и коротким, но имел твёрдое содержание — 
духа — хозяина просили быть благосклонным» [1, с. 67]. 

Н.К. Данилова подчеркивает, по представлениям якутов, от благосклонности этого духа зависел резуль-
тат ловли рыбы, а от благосклонности госпожи Эбэ— жизнь всего рода [4, с. 160-163]. 

К озеру в Ессее относятся с некоторой долей суеверного спасения, местные жители называют свое 
озеро почтительно «Эбэ» — «бабушка» — кормилица, хозяйка.Так, по сообщению старожила Чорду Е.П. 
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«Как и все «духи-хозяева», «хозяйка» озера Ессей невидима для простых людей, что озеро представляет 
в облике женщины с именем «Кыыс Дарыйа», скорее женщина с седыми волосами в серых одеяниях. От-
куда произошло это название не могу сказать, раньше слышала от стариков, а потом название «Кыыс 
Дарыйа» стало забываться, теперь редко кто вспомнит среди стариков, а молодежь, видимо, вообще не 
знает. Теперь просто называют «эбэ»- бабушка значит» [ПМА, 2014]. 

К сожалению, информатор не смог рассказать об этимологии «Кыыс Дарыйа», кроме общих положений 
об уважении и знаках почтения хозяйки озера. Можно предположить, что в будущем появятся поверья и 
предания, связанные именно с этим местом. 

Все наши информаторы отождествляли озеро Ессей с мудрой женщиной или старухой, иногда пред-
ставляли ее в другом образе.

«Седая статная старуха, скорее женщина с седыми волосами в серых одеяниях, когда переезжаешь 
с места на место по озеру или, когда отправляешься, нужно всегда почитать эбэ и подносить ей дары. 
Она очень приветствует людей, которые одаривают озеро и взамен всегда дарует им крепкое здоровье, 
благополучие» [ПМА, 2014].

Надо отметить, что образ Эбэ-озера может показаться в различных обличьях, например, в виде птицы, 
оленя, рыбы и т.д., но все информаторы чаще представляют ее как иччи-духа, хозяйку озера в антропо-
морфном виде. «Эбэ седая женщина в белых одеяниях, она является самим озером. Может показаться в 
любом образе перед человеком — крупной рыбы, плывущего оленя по воде или птицы» [ПМА, 2014]. 

Ряд мифов утверждают существование духов-хозяев отдельных территорий, леса, гор, озер и т.д. В 
прошлом ессейские якуты верили, что благополучная жизнь человека, когда добудет достаточно много 
добычи, богатство во многом зависит от воли этих духов.

«Наше озеро-Эбэ дает нам рыбу, воду для питья, мы ездим по озеру летом на лодках, а зимой на оленях 
и снегоходах переезжаем и перебирается в разные места. Зимой охотимся на льду озера на дикого оленя. 
Озеро — это наша жизнь, конечно, мы относимся с почтением ко всему, что связано с ним» [ПМА, 2016]. 

Поклонение к существующим сакральным местам происходит по инициативе старейшин, например, 
бэлэхтэнэр — одаривание озера Ессей и других мест обитания охотников и рыбаков с импровизирова-
нием алгысов — благопожеланиями удачи. Одаривание озеру в силу его особого сакрального статуса 
адресуются духу-хозяйке озера. В крайнем случае человек может отдать дань уважения священному мес-
ту, бросив в воду несколько монет, но обязательно из медного металла. Одаривание — бэлэхтэнии на 
озере и священных местах Ессея активно проводятся по настоящее время,являющиеся уже вековой тра-
дицией для местного населения, например, перед переходом озера считается необходимым принести ода-
ривание-бэлэх, составляющей из табака, спичек, чая, соли, муки или сахара. Табак и спички составлялись 
из нечетных чисел и обязательно должны быть сломаны наполовину. Ритуал одаривания или подношения 
даров воде — озеру существует и по сей день, но каких-либо специальных массовых ритуалов поклонения 
воде — озеру никогда не совершалось, отношение ессейских якутов к таким действиям было сугубо ин-
дивидуальным, то есть можно сделать вывод, что в ментальной карте ессейский якут воспринимал озеро 
как часть жизненного пространства с несомненной долей сакрализации. Такие действия имеют важную 
функцию упорядочивания местных культов, но лишь на последующих этапах их развития.

В Ессее до сих пор бытует поверье, что дух-иччи озера обладает властью над рыбаками и охотниками. 
Последние должны общаться с духами-иччи посредство подношений, одариваний и соответствующим 
поведением. Удача для ессейского якута составляет значительную часть повседневной жизни охотников и 
рыбаков и спрашивается у духов-иччи. До сих пор в окрестностях озера и других водоемах, возле которых 
рыбачили, можно найти антропоморфные деревянные статуи — духи рыб, через них связывались с духом 
Эбэ и делали подношения. Специальных ритуалов, обрядов, почтения духа-хозяйки озера Ессей и других 
водных источников в Ессее как таковых не наблюдалось, видимо, не проводились, отношение было только 
индивидуальным, соответственно, каждый подносил дары в воду. Эбэ, как и человек проявляет эмоции, 
что может сердитой, ласковой, доброй.

Жители Ессея свято верят, что озеро преподносит, дарит еду-рыбу, как ценный дар «Конечно, озеро 
священно для нас и мы делаем разного рода подношения, чтобы задобрить. Мы просим «Эбэ», чтобы нам 
благославила удачную охоту или рыбную ловлю. Озеро для нас — это наша часть жизни» [ПМА, 2014]. 
«Эбэбит hүрдээ5ин аhатар, абырыыр — наша Эбэ-бабушка нас кормит и благославляет, нам помогает» 
[ПМА, 2014]. 

Ессейские якуты верят, что подношение подарка дара духу озера Ессей «Эбэ-иччи» обязательно дол-
жен принести им удачу в рыбной ловле, охоте на дикого оленя. Поскольку, дух-иччи озера будет задобрен 
подношениями и обязательно «одарит» их встречными дарами в виде рыбы и другой добычи. Тут прояв-



Эхо арктической Одиссеи:  
судьбы этнических культур в исследованиях ученых-североведов382

ляется сакральная основа — особое почитание и индивидуальный ритуал одаривания, подношения даров. 
Для людей, обладающих какими-либо зачатками реалистичности, вся природа способна проявляться как 
«иерофания». Носителем сакрального может стать любой объект, свыше наделенный мистической благо-
датью. Это наглядно подтверждает слова одного из наших информаторов-старожилов: «Наше озеро-Эбэ 
священно, оно сердится, гневается, когда оскверняют, бывает благосклонным, может и забрать жизнь, 
может одарить хорошими дарами во время рыбной ловли и охоты зимой на озере. Поэтому мы подносим 
дары каждый сам за себя, от этого мы получаем поддержку и благословение озера» [ПМА, 2009]. 

Озеро Ессей относится к природным сакральным местам. Как и с любым сакральным местом были 
связаны различные запреты и ограничения. Отношение к озеру регламентировалось определенными пред-
писаниями: К некоторым сакральным местам нельзя было приближаться слишком близко, громко разго-
варивать, многие святилища были доступны исключительно для мужчин. «Существует поверье — табу 
спиртного, связанное с поверьем о том, что «Эбэ — бабушка» озера не любит пьяных и строжайшим 
образом — вплоть до смерти — наказывает за употребление спиртного на «ее» месте. Беременным 
женщинам запрещалось переезжать на лодке через озеро на другой берег, нарушение грозило плохому 
улову; запрещалось плевать в озеро, иначе у нарушителя на губах возникнут волдыри и т.д.»[ПМА, 2014].

Таким образом, установление определенных предписаний подчеркивалось исключительное по своей 
сакральности отношение человека к священному озеру — страх его осквернения. В прошлом не было при-
нято загрязнять озеро и другие водоемы, сливать отходы и нечистоты, запрещалось громко разговаривать 
и кричать. Вера в духов воды-иччи встроена в саму структуру повседневной жизни. Все сакральные места 
для жителей Ессея обладают какими-либо особыми свойствами и выделяются по сравнению с окружаю-
щей природой, связанные с поверьями, запретами, обычаями, передаваемыми из поколения в поколение, 
находящихся в пространственных представлениях выражение идеи общества о его месте в мире, о его 
внешних взаимоотношениях с окружающей средой. 

Но с одной стороны озеро в сознании и представлении ессейских якутов является как необъятное, не-
опознанное, опасное, необъяснимое, то есть это локус, наделенный признаками необъятности, необъясни-
мости, отождествляется с иным миром, проводником между мирами, и конечно, является местом обитания 
различных мифических добрых и злых духов-иччи.

«В эбэ обитают разные иччи-духи, существует черт (hибиэн), живущий в воде или летает над водой» 
[ПМА, 2014].

В традиционных представлениях ессейских якутов одним из основных является почтительное отно-
шение в воде — озеру эбэ (кыыс Даарыйа). Образ озера имел множество символических характеристик. 
Ессейские якуты наделяют духа-иччи озера, воды двойственной характеристикой, амбивалентность при-
суще взглядам. С одной стороны вода воплощает в себе идеи первоначала, плодородия, защиты, источ-
ника жизни. С другой стороны, олицетворяет собой инобытие, хаос, состояние направляемой стихии и 
может несет в себе потенциальную опасность для людей. Вследствие этого, озеро — эбэ воспринималось 
в традиционном мировоззрении ессейских якутов, как «свой — чужой». Дух озера — эбэ воспринимался 
«своим», так как она воплощала в себе идею плодородия, достатка. Сближало эбэ — озеро то обстоятель-
ство, что оно является обитательницей Среднего мира, где живут живые люди. Мифологическое сознание 
в определенной степени, пыталось «сблизить» эбэ с жителями Среднего мира. 

Образ воды — озера был неотделим от понятия своей, «освоенной» родной земли. «Каждый член рода 
ощущал себя составной частью «земли — воды» Родины» [8, с. 18]. 

Как нам представляется, именно такая информативная наполненность как с положительным, так и с 
отрицательным знаком является самой важной характеристикой сакральных мест. 

Территория Ессея богата сакральными местами, которые могут быть как общепризнанно полезными, 
так и опасными для человека. В Ессее находятся несколько значимых мест: озеро Ессей, озеро Ялтан, реч-
ка hиикэй hээн, а также «плохие» места, например местность Тукалан, пользующаяся в некоторой степени 
дурной славой, и так, за каждым из которых закреплена определенная легенда и правила поведения.

Кроме общепризнанно полезных для человека мест, есть такие, которые в локальном ландшафте Ессея 
и его окрестностей маркированы отрицательно. Например, берег озера Ессей, где «раньше кипела жизнь» 
местность Очууhа. Про это место бытует устойчивое поверье, рассказанное информаторами: вечерами 
на местности Очууhа собираются черти — hибиэннэр, показываются людям, которым в скором времени 
предстоят какие либо несчастья. 

Днем hибиэн не представляет никакой опасности, но вечером, после захода солнца, это место лучше 
обходить стороной. Местные жители не планируют никаких поездок на вечер, предпочитая переждать до 
утра.
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Как известно из материалов проводятся обряды по задабриванию озера Ессей, новых мест обитания 
охотников и рыбаков, собирателей — ягодников, чтобы не обидеть иччи — духа озера и земли, а также во 
избежание наткнуться на «опасные» места со злыми духами. Именно с этой точки зрения интересно, что 
при отсутствии регулярно повторяемого индивидуального обряда как коммуникативного действия про-
должают существовать в памяти жителей Ессея как реальные географические ориентиры. Фольклор о 
злых духах постоянно эволюционирует. Об этом свидетельствует факт появления новых текстов — рас-
сказов «очевидцев», которые якобы видели «чертей — hибиэннэр» воочию. В жанровом отношении та-
кие тексты относятся к меморатам, характеризующимся фольклорным рассказом с установкой на досто-
верность: события, о которых повествует информатор на собственных воспоминаниях или воспоминаниях 
людей из его окружения, т.е. произошли с ним самим или с кем-то из его ближайшего окружения. Одна 
из таких рассказов про другое место была записана мной со слов Эспек Ю.И.: «Видел я как-то в ноябре 
месяце в местности До5ойук Оңуута на льду, когда наступили сумерки, а я припозднился с проверками 
сетей и увидел в тумане силуэты, странно одетых людей, некоторые были на оленях, некоторые пешими, 
и ходили они вокруг большого, то ли бревна то ли чего-то еще. Потом издалека проехал снегоход буран 
и в лучах его фар видения исчезли, позже я вспомнил, что моя мама рассказывала историю про маят, ко-
торые начали пилить большой рог какого-то живого существа и оно их утопило. Вот я думаю, что это 
были они, то есть видение из прошлого, которое мне почему-то привиделось, вскоре умерла моя мать, 
думаю просто так эти видения не приходят, а hибиэннэр показываются тем людям, которым вскоре 
предстоят несчастья или они должны умереть» [ПМА, 2014].

В ессейских поверьях существуют места наиболее высокого риска встречи со злыми духами совпа-
дают с сакральными местами Ессея или находятся недалеко от них. Именно там могут с большой долей 
вероятности случиться различные неприятности в представлении о конкретных выражениях, например, 
олени исчезнут, рыба будет плохо ловиться, скудная охота, которые устойчиво определены в локальном 
фольклоре для каждого такого места. 

В некоторых место действия упоминается один раз в самом начале рассказа и не несет иной смысловой 
нагрузки, кроме создания некоторого «эффекта присутствия» для тех, кто живет в этой местности. 

Являясь отражением не конкретных исторических фактов, а их интерпретации несколькими поколе-
ниями информаторов, такие сюжеты не могут использоваться как источник для изучения. В сущности по 
ним до определенной степени можно составить представление о восприятии некоторых образов мировос-
приятия жителями Ессея, в среде которых сложился и бытовал этот текст.

Несомненно, озеро Ессей почитается ессейскими якутами, с ним связаны легенды с заселением якутов 
в эти места. 

В работе И.С. Гурвича значится легенда о гибели племени маятов, решивших вырубить торчащие из 
оз. Есей бивни-сэлии, рассказывается, как раздался треск, появилась кровь и все маяты провалились под 
лед [3, с. 200]. 

Аналогичные устные предания о прошлом, связанных с озером, мог рассказывать любой знаток из 
старожилов Ессея. «Однажды маяты увидели на озере торчащий из-под льда огромный бивень неизвест-
ного животного и решили его срезать. Когда маяты начали рубить бивень, пошла кровь и лед на озере 
разломался и утопил всех маятов вместе с их оленями, поэтому на озере не осталось людей, а затем 
пришли наши предки» [ПМА, 2014].

Приведенное выше мифологическое предание интерпретируется в различных вариациях, но основной 
сюжет утопления на озере Ессей племени маят вследствие разломки льда рогом не меняется. 

Как свидетельствует легенда как активизатор «помнящей культуры» исторической памяти народа воз-
растает по мере удаления событий в прошлое. В ней содержится отзвук прошлых событий, воззрения 
информаторов. Такова, с нашей точки зрения, модель, которая может частично объяснять сохранение и 
эволюцию «помнящей культуры».

Совокупность генеалогических преданий, мифов, фольклора, этнокультурных представлений, связан-
ных с мотивом «озеро Ессей» стал одним из элементов конструирования представления образа ессейских 
якутов Красноярского края. Близость к тунгусско-самодийскому миру, суровые климатические условия 
существования, кочевой образ жизни, хозяйственная и бытовая обособленность отдельных семейных яче-
ек в историческом прошлом, оставили особый специфический отпечаток, след на характер мировоззре-
ния, культуры ессейских якутов. Уникальность этого заключается в том, что ессейские якуты оказавшись 
в периферийном континууме, отдельно от основного ядра якутского народа, создали в условиях иноэтни-
ческой среды своеобразный очаг якутской культуры.

Северные якуты-оленеводы, к которым относятся ессейские якуты, осваивая новые территории в Сиби-
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ри и Севере Якутии, не разрушали существующие иноэтнические модели культур тунгусов и самодийцев, а 
наоборот перенимали их систему жизнеобеспечения, как адаптированную к более суровым природно-клима-
тическим условиям. Конечной целью такого «процесса» стало образование этнографической группы ессей-
ских якутов-оленеводов. Центром же ментальной характеристики до сих пор является озеро Ессей.
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ОБРАЗА  
ГОРОДА ЯКУТСКА В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

Аннотация: Актуальным на современном этапе развития художественной культуры Якутии начала 
ХХI века остается институциональный подход как своеобразный регулятор механизма функционирования 
культуры в современной среде города. Именно в этой среде зарождается искусство как форма самосозна-
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ния, породившей культуры. Самоопределение художественной культуры Якутии как особой подсистемы 
проявляется в городской среде начала ХХI века, а именно в городе Якутске как столице арктической ци-
вилизации Северо-Востока РФ. Данный образ еще не сформировался, но динамичное развитие городской 
среды дает возможность человеку идентифицировать себя, найти ответы в современном глобальном мире. 
Новые образы формируются человеком не сразу, а постепенно, как результат деятельности человека и 
становления городской среды. Именно сейчас назрела необходимость формирования нового образа города 
Якутска XXI века, который связан с поисками российской цивилизационной идентичности, объединяю-
щих коренные этносы и народы Северо-Востока Азии. Первой попыткой обоснования данной проблемы 
посвящена наша статья. В современном мире именно искусство сохраняет роль фактора интеграции, т.к. 
оно способно дать ощутимые идеалы и ориентир для разных видов деятельности, направленных к орга-
низации среды.В статье затронуты проблемы взаимодействия массовой, традиционной и художественной 
культуры Якутии в городской среде.

Исследования предыдущих столетий подтверждают, что город Якутск зародился в начале как типич-
но-средневековый сибирский острог-кремль в XVIIвеке; с XVIII-XIX вв. формируется постепенно образ 
православного города Якутска; в конце XIX — нач. ХХ вв. он становится торгово-купеческим городом; в 
советский период столица Якутской АССР превращается в типично-советский индустриальный образ. С 
90-х гг.ХХ века столица Якутии динамично расширяется и развивается, новая среда постепенно диктует 
поиски новых образов, системных подходов и интеграции в экономике, культуре и искусстве. Главным 
факторов интеграции и объединения является цивилизационный подход.

Ключевые слова: городская среда, искусство, цивилизационный подход, Арктика, массовая культура, 
памятники, идентичность, преобразование среды, образы города. 

THE ESTABLISHIMENT OF A NEW IMAGE OF YAKUTSK CITY  
IN THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY

Abstract: Nowadays an institutional approach is still relevant in the modern stage of art culture development. 
It is a peculiar regulator of the culture’s functioning mechanism in the present urban environment. Art is emerging 
as a form of self-awareness that gave rise to this culture and in this environment. Self-determination of art culture 
in Yakutia as a particular subsystem appears in the urban environment in the beginning of the 21st century. Specifi-
cally, it manifests itself in Yakutsk because it is the capital of Arctic civilization in the North-Eastern part of Rus-
sia. This image is still getting shape, therefore, the dynamic development of urban environment allows a person 
to identify oneself and to find the answers in the modern global society. New images get their form not instantly 
away but little by little as a result of human activity and urban environment establishment. For these reasons, it 
is essentially important to form a new image of modern Yakutsk which is connected with the long-term search 
for the Russian civilizational identity integrating into the indigenous ethnic groups and peoples of North-East 
Asia. This article is devoted to the first attempt of stating the problem mentioned above. Within the context of the 
everyday world, namely, art maintains its role of an integration factor since it can give the tangible ideals and set 
the trends for different kinds of practices directed at the environment organization. The article touches upon the 
problem of a mass, traditional and art culture interaction in urban environment of Yakutia. 

According to the studies of previous centuries, Yakutsk emerged as a typical medieval Siberian protective 
Kremlin-like fortress in the 17th century. In the 18—19th centuries, Yakutsk attained an image of an Orthodox city. 
Yakutsk became a merchant city in the end of the 19-20th centuries. During the Soviet period, the capital of the 
Yakutian ASSR attained its typical Soviet industrial image. The professional art of Yakutia only began to emerge 
and develop at that stage. Since the 1990s, Yakutia was dynamically expanding and evolving when the new envi-
ronment gradually dictated a necessity for new images, systematic approaches and an integration in economics, 
culture, and art. The civilizational approach is the major factor of integration and unification. 

Keywords:urban environment, art, civilizational approach, Arctic, mass culture, monuments, identity, 
environment transformation, images of city. 

Современная среда города начала ХХI века динамично меняется и развивается. Современный человек 
не просто преобразовал среду обитания, но скорее, сама среда уже диктует образ жизни в ней челове-
ка, потому как никогда актуальным встает проблема взаимоотношения человека и среды, в глобальном 
контексте цивилизации и культуры. Новые образы формируются человеком не сразу, а постепенно, как 
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результат деятельности человека и становления городской среды. По сравнению с предыдущими десяти-
летиями актуальным на современном этапе развития художественной культуры Якутии начала ХХI века 
остается институциональный подход как своеобразный регулятор механизма функционирования культуры 
в современной среде города [Высоцкий, 2008]. Современный город Якутск является системным образова-
нием со сложной структурно-функциональной организацией, в едином поле, которого взаимодействуют 
элитарная, традиционная и массовая культуры.

В настоящее время именно в городе Якутске сосредоточились все основания для формирования худо-
жественной культуры как самостоятельной подсистемы, где искусство отражает самосознание творцов. 
Система искусств в Якутии сформировала в течении ХХ века своеобразие национальной школы изобра-
зительного искусства, национальной композиторской школы, якутского танца, дизайна, театра и кино. 
На фоне значительного числа трудов по материальной и духовной культуре якутского народа ощущается 
недостаток комплексных исследований по художественной культуре Якутии, которая неразрывно связана 
с образами города. 

На наш взгляд, исследования последних десятилетий по истории и культуре города Якутска, начиная 
с XVII — по нач. ХХI вв., дают право выделить несколько этапов в замыслах строительства города: во-
первых, 30-40-е гг. и до конца XVII вв. город Якутск выступает как типологически близкий к Восточ-
но—Сибирским городам — острог-крепость. Во-вторых, со второй половины XIX в. город Якутск из го-
рода-крепости, города-слободы преобразовывается, благодаря самостоятельности якутской епархии (при 
святителе Иннокентии), в центр миссионерской деятельности на Северо-Востоке Российской империи и 
окончательно принимает облик города православного. В-третьих, город Якутск в нач. ХХ в. представля-
ет себя как купеческий, торгово-промышленный центр Восточной Сибири. В-четвертых, советский этап 
строительства г. Якутска связан с процессом индустриализации региона и типизации советского образа 
жизни, начиная с 30-х по 80-е гг. ХХ века. Между тем динамичное развитие и расширение города Якутска 
уже в начале ХХI в. позволяет позиционировать его как «культурную столицу циркумполярной цивилиза-
ции (Арктики)» Северо-Востока РФ и Дальневосточного субрегиона [6, с.110].

Именно сейчас назрела необходимость формирования нового образа города Якутска XXI века, кото-
рый связан с поисками российской цивилизационной идентичности, объединяющих коренные этносы и 
народы Северо-Востока Азии. Целью данной статьи является попытка обоснования новогообраза города 
Якутска начала XXI в. как результата становления и расширения городской среды. 

Образ города как результат становления городской среды. В сложной совокупности проблем совер-
шенствования городской среды особого внимания заслуживают те, что связаны с интегрирующей ролью 
художественного начала. В современном мире именно искусство сохраняет роль фактора интеграции, т.к. 
оно способно дать ощутимые идеалы и ориентир для разных видов деятельности, направленных к орга-
низации среды.

Однако искусство присутствует в среде не только своими произведениями,но высшая цель искусства, 
по мнению историка архитектуры А. Иконникова, — «интеграция среды и связанных с ней видов деятель-
ности, приведение среды к «очеловеченному» единству» [3, с.5]. 

Ситуация в 1990-х гг. усложнилась изменениями в культуре, которые определялись урбанизацией, 
миграционными процессами, ростом городов и городского населения. В последнем возникали мощные 
новые слои, чуждые традициям городской культуры, но уже порвавшие с культурой якутского села или 
улусных центров. Возникали разрывы в культурной непрерывности и памяти, которые иногда заполнялись 
суррогатами массовой культуры. 

В сущности, на фоне стагнации традиционной культуры, кризиса коллективной идентичности происхо-
дил процесс самоопределения народного искусства, которое взаимодействует с традиционной и массовой 
культурой, а также с рыночными отношениями. Данное соединение порождает новые проблемы взаимоот-
ношений. Смыслмассовой культуры, по определению Н.А. Хренова, связан «с заполнением лакуны, обра-
зовавшейся в результате распада традиционных обществ, в которых цивилизационное и духовное начала 
уравновешились» [4, с. 883-884]. В ситуации переходности культуры в 90-х годах начинает доминировать 
цивилизационная стихия, а духовное начало угасать. На эти процессы еще накладываются глобальные 
контексты, потому культура носит внесоветский и внероссийский характер, но определяющей силой пере-
ходности становится проблема взаимоотношения между культурой и цивилизацией. 

Расцвет массовой культуры усиливается в начале 2000-2010-2015 гг. как следствие утраты коллектив-
ной идентичности. В данной ситуации в Якутии не случайно с середины 1990-х до 2015 гг. появляется 
феномен мастера Мандар уус. Он представитель династии потомственных кузнецов Таттинского улуса, 
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народный философ, знаток народной мудрости и традиционных знаний, владеет сакральными методами 
устной традиции народа саха: этитии и анаарыы. 

Между тем утопический комплекс в массовой культуре становится определяющей. Лекции Мандар уус 
в основном слушали в городе, где соблазн растворения в утопии является проблемной зоной переходных 
эпох. Утопический комплекс в массовой культуре привел к актуализации мифологического сознания и 
мифотворчества. С 1990-х гг. в городской среде формируется центр духовного развития и саморегуляции 
(центр Сайыыны) при отделе культуры мэрии г. Якутска, который способствовал процессу объякучива-
ния —сахатыйыы(не знающие родного языка начинали говорить и понимать смысл олонхо, говорить и 
читать на родном языке, входили в транс и раскрывали внутренние возможности организма, творческие 
способности человека). Смысл возникновения массовой культуры связан компенсаторными функциями. 
В широком культурологическом понимании, ее смысл заключается в «утрате огромным числом людей 
традиционной коллективной идентичности, ставшей причиной напряжения и на уровне индивидуальной 
идентичности» [4, с. 867]. Основой коллективной идентичности являлась культура, но ее утрата и изме-
нения связаны с психологическими процессами и образованиями. Между тем именно массовая культура 
является компенсацией такой утраты, правда, не реальной, а иллюзорной. Вместе с тем, компенсация как 
реакция на утрату коллективной идентичности принимает универсальный характер и одновременно про-
являет себя в разных сферах. Но особенно активно она проявляется в эстетических и художественных 
формах. Т.о. массовая культура, вызванная утратой коллективной идентичности, предстает как социаль-
но-психологический феномен. Она ближе к мифологии, утопическому сознанию, нежели историческому. 
Миф смешивает исторические факты и вымысел. Потому популярность в городской среде получают зна-
ния, интерпретированные Мандар уус, нежели ученых. Возможно, таким образом, зарождаются паранауч-
ные информации и знания. Массовая культура определяется не культурой, а цивилизацией (материальной 
стихией), становясь самоценной. Тем самым она обезличивает и унифицирует культуру, являясь меха-
низмом, способствующим нарастанию процессов глобализации в начале XXI вв. Если массовая культура 
функционирует по законам рынка, то и искусство тоже начинает рассматриваться в 2010-2020гг. как товар. 
Границы массовой культуры и искусства тоже размываются. Эти тенденции проявляются во всех видах 
современной художественной деятельности города.

В целом, искусство, являясь зеркалом культуры, недублирует ее объективных черт, а высвечивает «саму 
суть», выявляет своеобразие. Это правило распространяется на культуру города и ее художественный об-
раз. Иными словами, творческая деятельность в целом направлена не на копирование окружающей дей-
ствительности, а на выявление и последующее «обыгрывание» средствами искусства ключевых сторон, 
свойств и отношений внутри последней (того, что и составляет своеобразие конкретного объекта). Отбор 
примет для изображения можетбыть как целенаправленным, так и неосознанным.

Таким образом, своеобразие является непременным условием жизнеспособности системы, ее врожден-
ной потребностью (в противном случае она слилась бы с внешней средой). В этом смысле городу присуще 
как среде обитания «видовое» своеобразие, «типическое» своеобразие и индивидуальное» своеобразие 
[5, с. 45]. Проблема видового своеобразия сводится к выявлению тех имманентных качеств города, благо-
даря которым он обретает «средовую» (видовую) определенность в ряду других сред (природы и села). 
Типическое своеобразие характеризует город в его принадлежности к цивилизации, это малые и большие, 
провинциальные города и т.д. Индивидуальное своеобразие города, по мнению Ю.В. Лобановой, есть 
результат одновременного воздействия всех возможных «факторов своеобразия»: географического, при-
родного, социального статуса, архитектурного облика и др. Данную методологию можно использовать для 
определения и раскрытия смысла нового образа города Якутска начала XXI века как культурной столицы 
арктической цивилизации Северо-Востока РФ. 

Искусство в городской среде. Эту тему нельзя сводить только бытованием в городской среде произве-
дений искусства. Художественное сознание и деятельность играют существенную роль в формировании 
начальных импульсов преобразования действительности, в ходе которого возникает город — упорядочен-
ный, превращенный в функциональную систему «второй природы». Сегодня мы живем в густонаселенном, 
урбанизированном мире. Чем больше разрастаются территория современных городов, тем плотнее стано-
вится их застройка, тем сильнее воздействует искусственная среда на природу и человека. Рост экономи-
ки и инфраструктуры отразился в строительстве и расширении новых микрорайонов города Якутска(это 
новые микрорайоны: Прометей, Ильинка, Стерх, Сатал; 102 и 103 кварталы, и др.). Бытие среды сцепляет 
воедино пространство, время и движение. Эта система в целом объединяет искусство и неискусство, эко-
номику и строительство, менеджмент и рынок-продаж, она подвижна и изменчива.

Проблема монументального искусства не замыкается на самом произведении и связях его с простран-
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ственным окружением. Возникает, начиная с 1990-х гг., задача включить монумент в систему жизненных 
процессов, организуемую городом. Ярким примером может послужить памятник А. Кулаковскому возле 
театра оперы и балета; памятник П.А. Ойунскому возле саха-театра, на площади Орджоникидзе; памятник 
академику В. Ларионову возле института физтехпроблем Севера, который он и основал. Отличительная 
черта этих монументов заключена в решении создания системы пространств общения, изолированной от 
движения пространства и отделенной от потока спешащих пешеходов, то есть в своеобразном общении 
со зрителем, с этими «образами» можно посидеть, потрогать и поиграть детям. В ее пределах человек 
освобождается от все подчиняющего темпа городской жизни. Это благоприятствует переключению вос-
приятия на эстетическую установку. Монументы в такой среде являются не только объектами созерцания, 
но и точками, знаковыми историческими личностями Якутии ХХ в. (А. Кулаковский — основоположник 
якутской литературы, П. Ойунский — государственный и политический деятель, поэт, писатель советской 
якутской литературы, тогда как В.Ларионов — первый академик из среды якутского народа, открывший 
особенности сварки при низких температурах Севера) вокруг, которых концентрируется общественная 
жизнь, с ее образно-символическими ориентирами. Здесь нет дистанции между пешеходом и зрителем, но 
она существует только для пассажиров, мчащихся в автомобиле или в общественном транспорте. Для по-
следних монументы воспринимаются как абстрактный ориентир вечной круговертью машин. Прием цен-
тральной постановки монументов на площадях, например памятник Ленину в центре города и проспекта, 
традиционный для неоклассицизма, вступил в противоречие с таким фактом современного г. Якутска, как 
развитие инфраструктуры и транспорта. 

Развитие пространств общения в городе проявляется наиболее интенсивно с 2010-х гг. Летом на от-
крытых террасах развертываются в центре города кафе, рестораны — места встреч, постепенно такие 
объекты формируют «эстетику взаимодействия» [Буррио, 2016], а также все активнее используют летом 
ландшафтный дизайн-мобильные цветочные клумбы. Проблема пешеходных зон, одна из составляющих 
комплекса проблем формирования среды современного города. Именно здесь предметно проявляется ин-
тегрирующая роль художественного, возрождаемая на основе средового подхода. Сегодня процессы раз-
вития культуры вновь привели нас к проблеме интеграции среды человеческого обитания, но на новом 
качественном уровне.

Близость искусства урбанизма и архитектуры ярко проявляется в современной культуре начала ХХI 
века, т.к. последняя является процессом и результатом творческой деятельности, т.е. «зеркалом культуры». 
Тем самым усиление роли обоих этих факторов индивидуального своеобразия происходит в условиях, ког-
да городская среда испытывает повышенную потребность в своей культурной сущности (самопознании 
и самооценке). Так, современный город Якутск, как среда обитания начала нового тысячелетия являет-
сяспособом и продуктом деятельности горожан, а для своего функционирования и развития нуждается в 
самопознании и самооценке через искусство.

Схематичный анализ городской среды подтверждает, что все фокусируется в городе Якутске — сто-
лице арктической цивилизации, которая формирует определенную среду для художественной и нехудо-
жественной деятельности. Это новая среда представляет с собой северный вектор развития экономики и 
инфраструктуры, сохраняя при этом историческую память и направленность деятельности человека на 
формирование особых качеств личности, где культура является ведущей базой креативно-информацион-
ной цивилизации. Это обусловлено тем, что динамичность социокультурных процессов в современном 
городе Якутске начала XXI века требуют новых способов интеграции. На смену стихийности рыночных 
отношений 1990-х-2000-х приходит целенаправленная культурная политика использования коммерциа-
лизации массовых производств. Благодаря целенаправленной региональной культурной политике РС (Я) 
2000-2010 гг., выразившейся в сохранении культурного наследия и традиций якутского и коренных на-
родов Якутии, при одновременной поддержке новаторских форм творчества, пришли поиски новых под-
ходов, интеграций в экономике, культуре, искусстве где творческий потенциал способствует активному 
росту жизнедеятельности людей на современном этапе развития региона.

 Вместе с тем, благодаря социокультурным обстоятельствам на рубеже ХХ-нач. ХХI вв., город Якутск 
как культурная столица Арктической зоны Дальневосточного федерального округа РФ, определяет харак-
тер и векторы развития, движущиеся силы и тенденции в современной художественной культуре. Поэтому 
динамичное развитие системы искусств в современной культуре г. Якутска нуждается в научном осмысле-
нии с позиций исторической культурологии нач. ХХI века. 
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ЗАПОЛЯРНЫЙ ЦИКЛ И ТИПОЛОГИЯ ОБРАЗА ГЕРОЯ  
В ИСКУССТВЕ М.В. ЛУКИНА. 1950—1960-Е ГОДЫ.

Аннотация: Статья посвящена 90-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств ЯАССР Ми-
хаила Васильевича Лукина (1929—1966), творчество которого представляет магистральную линию в раз-
витии изобразительного искусства Якутии, позволяет очертить круг вопросов связанных с искусством 
«сурового стиля», его преломлением на местной почве.

В конце 1950-х годов в творчестве М.В. Лукина появилась тема, определившая одно из направлений 
его многопланового искусства, посвященная природе, быту и труду коренных народов Заполярья, которую 
он решал в соответствии со своим творческим темпераментом, романтическим восприятием будничных 
явлений. Его поиски новых художественных и эстетических идеалов были созвучны времени и повлияли 
на общую картину дальнейшего развития изобразительного искусства республики. 

Пройдя испытание временем, это направление в искусстве М.В. Лукина остается актуальным, как важ-
ная и многогранная тема национального изобразительного искусства, смыслы и живописные открытия 
которой впервые ярко и эмоционально раскрыты в произведениях автора (пейзаж, портрет, жанровая кар-
тина). Сегодня можно рассматривать творчество художника как полифоническое, новаторское явление, 
породившее новые эстетические идеалы в общей проблематике творчества якутских художников в целом. 
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THE CIRCUMPOLAR CYCLE AND MAIN CHARACTER TYPOLOGICAL  
FEATURES — ART BY M.V. LUKIN (1950—1960S) — AS A CASE-STUDY

Abstract: The article is dedicated to the 90th anniversary of Mikhail Vasilyevich Lukin (1929—1966), an 
Honored Art Worker of the Yakut Autonomous Soviet Socialist Republic, whose work represents the main trend in 
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the development of Yakutia’s fine art, which allows us to outline a range of issues related to the art of «the severe 
style», and its refraction in the native land.

In the late 1950s, in the work of M.V. Lukin there appeared a theme that defined one of the main trends in 
his multifaceted art, dedicated to the nature, life and work of the indigenous peoples of the Arctic, which he 
decided to follow in accordance with his creative temperament and romantic perception of everyday events. His 
search for new artistic and aesthetic ideals was in sync with the time and influenced the overall pattern of further 
development of fine arts in Yakutia.

Having passed the test of time, this trend in the art of M.V. Lukin remains relevant as an important and 
multifaceted theme of national fine art, the meanings and pictorial discoveries of which were first clearly and 
emotionally revealed in the works of the author (landscape, portrait, genre painting). Today, like never before, one 
can consider the artist’s work as a polyphonic, innovative phenomenon that has given rise to new aesthetic ideals 
in the study of general problems of the Yakut artists creative work as a whole.
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Михаил Васильевич Лукин, живописец, имя которого неразрывно связано с большой темой, посвя-
щенной северному Заполярью, которую он решал глубоко индивидуально, по-своему мощно, свежо и вы-
разительно. Для якутской живописи искусство Лукина было во многом новаторским — в стремлении к 
большим художественным обобщениям, в расширении диапазона живописно-пластических средств, деко-
ративной выразительности. А его живописное полотно «Рыбаки Индигирки» (1963) стало визитной кар-
точкой целого направления в искусстве Якутии.

Творчество художника, выпускника Московского художественного института имени В.И. Сурикова, не-
возможно рассматривать вне процессов, которые происходили в советском искусстве конца 1950 — начала 
1960-х годов. Явлением художественной жизни этого времени стало творчество плеяды мастеров так на-
зываемого «сурового стиля». Это были художники, воспитанные в традициях московской школы живопи-
си, главным для искусства которых оказались нравственные проблемы советского времени, романтическое 
восприятие действительности и ее драматической сути. Атмосфера открытости, прямой разговор о време-
ни и о себе вовлекал в процесс переосмысления ценностей широкий круг художников середины ХХ века. 
Своеобразным паломничеством для молодых советских художников в 1950—1960-е годы было открытие 
для себя Русского Севера, промышленное освоение и великие стройки советской державы. Вдохновляясь 
этим живым созидательным ритмом страны, и молодое поколение художников Якутии начало свои север-
ные походы в Заполярье республики. В авангарде этого явления был М.В. Лукин, который стремительно 
вошел в художественную жизнь и на творчество которого мы смотрим сегодня как на новаторское явление, 
породившее новые эстетические идеалы и внесшее неповторимую интонацию в общую картину живописи 
Якутии того времени. 

Для художника Заполярная тундра стала тем мирозданием, тем особым местом, где он нашел свой ис-
тинный путь как творческая личность, где сложился его живописный почерк всегда узнаваемый. Сотни 
этюдов, разнообразие натурного материала, сюжетные зарисовки позволяют сделать некие обобщающие 
выводы творчества живописца. С одной стороны, для него Заполярье является как бы пространством фе-
номена жизни, сложившимся на протяжении неопределенно долгого времени. Жизнь здесь очищена от 
всего наносного, а поведение человека сводится к определенным правилам и жизненному укладу, по-
зволяющему выживать в суровых условиях. Бытие здесь позволяет в самом чистом виде постигать такие 
феномены, как «природа» и «человек» («В долине реки Колымы», «Охотник с собакой», 1957; «После 
дороги», 1958; «Утро охотников», 1959; эскизы к картинам «Охотники», «Стрельба из лука», «Пушнина» 
1960; эскиз к картине «На привале», этюд «За шитьем», «Оленьи скачки» 1961; «В гостях» 1962: этюды к 
картине «В пути», 1963; «Перед дорогой», 1966 и др.). 

С другой стороны для Лукина, художника по натуре эмоционального, северный пейзаж интересен и с 
чисто живописных позиций. Он дал ему возможность получить опыт переживания иного пространства с 
безграничной перспективой, проникнутой ритмом иных линий, колористических решений гораздо более 
ярких и свежих. Его северная тундра это не монотонное, проникнутое вечной белизной пространство, а 
динамичный цветной мир полный движения и жизни, где снег за счет многочисленных рефлексов разре-
женного воздуха более живописный, а пространственные планы более четкие («Яранга». Этюд к картине 
«Весна в тундре». 1956; «Весна в тундре». 1957; «Домой на весенние каникулы». 1959. «Оленьи скачки». 
1961; «Этюд к картине «Рыбаки Индигирки». 1961; «Янские горы». 1963; «Этюд к картине «В пути». 
1963 и др.). Часто меняющееся освещение позволило художнику передать сложнейшую гамму от ярко-
солнечных картин, насыщенных светом и воздухом («Баня», «Нижняя Колыма. Лето на Крайнем Севере», 
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«Яранга. Весна», 1966) до напряженных по цвету, с четкими гармонично-локальными переходами пей-
зажных композиций («Пейзаж с ярангами» 1961; «Колыма» 1966), дающих представление о разнообразии 
природы Севера. 

Если судить по датировкам работ Михаила Лукина, то его знакомство с жизнью и бытом северян, на-
чалось не с 1957 года, когда он вернулся на родину после учебы. 1953 годом датируется небольшая сю-
жетная композиция «Ветврач на севере», выполненная в традициях жанровой картины с характерной для 
нее бытовой наблюдательностью. Работа не выделяется из круга привычных для своего времени сюжетов. 
Грамотно скомпонованная композиционно, она достоверно передает пейзаж, детали, способствующие 
рассказу о буднях оленеводов. Художник интенсивно движется в рамках школы Дмитрия Мочальского, в 
русле жанровой живописи 1950-х годов, свидетельством чего являются его дипломная работа «В тюрьме 
без решеток» и картина «Американцы на Колыме» и ряд других произведений. Он как бы нащупывает 
свои темы в искусстве, ищет свои средства выражения. И, однако, этот период творчества художника пара-
доксален. Оставаясь еще как бы в плену мышления предшествующего десятилетия, он вдруг выдает такие 
работы, как в «Долине реки Колымы» (1957), которая экспонировалась на Всесоюзной выставке в Москве 
1957 года, а также пейзажи и портреты северян, где без пафосности, а обычным «человеческим языком» 
художник создает общий образ, отражающий суровую красоту Заполярья. В серии портретов привезен-
ных с Колымы и Индигирки очевиден не столько этнографический интерес и экзотика тундрового севера, 
сколько откровенный поиск духовного бытия личности. Автора привлекают самобытные, нравственно 
чистые и сильные духом люди. На этом фоне особо выделяется психологически достоверный «Портрет 
оленеводки Тымкыль из колхоза Турваургин» (1957). Энергично промоделированое лицо, светотеневые кон-
трасты, напряженная гармония дополнительных цветов — красного и белого сообщают модели внутреннее 
движение, передавая открытость, уверенность и полнокровную радость бытия молодой северянки. 

Михаил Лукин в определенном смысле легенда якутского изобразительного искусства. Он был со-
ветским художником. Художником своей страны, своего народа, своего времени. И его становление как 
творческой личности неотделимо от событий, свидетелем которых он был. С 1957 года в художественной 
жизни страны происходят перемены, говорящие о предоттепельном периоде. Это, прежде всего, I Всесо-
юзный съезд советских художников, учредивший единый Союз художников СССР, делегатом которого 
был Михаил Васильевич. В этом же году состоялась Всесоюзная художественная выставка, появились но-
вые журналы по искусству — «Творчество», «Декоративное искусство СССР», «Художник», было создано 
новое издательство «Художник РСФСР» и другие события, повлиявшие на процессы, которые охватили 
не только изобразительное искусство, но и литературу, и театр и кино. Время диктовало и ставило перед 
творцами новые задачи, диктовало новые темы.

С 1959 по 1965 год Михаил Васильевич возглавлял Якутское отделение Союза художников РСФСР. 
Сама жизнь страны властно влекла его как творца в водоворот событий, ставила перед ним сложные во-
просы. По творческому темпераменту Лукин пытался своим искусством охватить многое, еще не открытое 
до него, и это многое осталось в его незаконченных произведениях, но мы контуром рассмотрим, только 
одно направление в его искусстве. Его творческие поиски в условно названном «Заполярном цикле» по-
настоящему ценны, так как позволяют проследить последовательную эволюцию искусства мастера. Выше 
мы коснулись работ художника 1950-х гг. с их еще жанровой иллюстративностью события. Великолепно 
исполненные эскизы 1960 года к картинам «Охотники», «Стрельба из лука» и «Пушнина» представляют 
нам художника менее прямолинейного, способного емким, символико-обобщенным языком создавать про-
изведения, построенные по законам монументальной живописи. При этом цветовой строй каждой работы 
дает почувствовать меняющееся освещение, что скорее характерно для пленэрной живописи. Каждый 
цвет составлен из многих оттенков, вибрирует, живет, дышит. Цветным контуром он выделяет некоторые 
детали изображения — силуэты фигур переднего плана, детали одежды, снаряжения. Но все вместе в 
эмоциональном и содержательном плане составляет цельную картину, в которой художник материализует 
мир, где главным является человек труда, его современник где бы он ни жил. 

В этот же период он продолжает работать над «Индигирской серией» продвигаясь на пути к созданию 
программных тематических полотен таких, как «В пути» и «Рыбаки Индигирки» к которым Лукин посто-
янно возвращается. Осталось много портретов. Это и понятно, ибо искусство художника, прежде всего, 
исследование человеческой души. Но теперь, свободно работая в этом жанре, он делает его более подвиж-
ным, раздвигая его границы и вбирая в себя свойства других жанров. Таковы: «Портрет эвенского поэта 
Едукина», «Старушка с трубкой», «За шитьем», «Эвенка с ребенком», «За читкой книги и др. Все это го-
ворит о многоликости портретного искусства Лукина философски осмысливающего жизнь, анализирую-
щего ее, и выражающего через портрет лирическое, поэтическое начало в человеке, живущего в усло виях 
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сурового севера. Отдельно стоит отметить по-настоящему разнообразные и великолепные изображения 
детейс их искренними эмоциями. Это «Школьник из Чокурдаха», «Юная колымчанка», «Портрет мальчи-
ка» (1961). Михаилу Васильевичу под силу было запечатлеть и совершенно простые, бытовые мгновения, 
которые в его подаче выглядели свежо и современно, передавая оптимистический взгляд на окружающий 
мир, вызывая позитивные мысли и чувства («В гостях», 1962; «Шахматисты», 1964; «Ожидание у бани», 
1965; «Баня», 1966).

Погружаясь в мир, лишенный городской суеты, в работах мастера чувствуется стремление пристальнее 
вглядеться в то, что он изображает. И художник передает этот мир, который на его полотнах многолик и 
прекрасен, настолько в нем интересны и быт сенверян, и природа. Чувствуется, что все это волнует душу 
художника, он проживает каждую картину чувствами. В ряду сюжетно-тематических композиций можно 
отметить законченные картины «Домой на весенние каникулы» (1959) и «Оленьи скачки» (1961), где до-
минирует эпическая красота тундры, где настроение передано эмоционально-насыщенным колоритом. 
Основное, что трогает — это то, что художник открыв для себя прекрасную, удивительную и радостную 
красоту, делится ей с людьми. 

Просматривая этюдный материал из Заполярного цикла, следует отметить его разнообразие по своей 
эмоциональной окраске. В нем создан особый мир, наполненный символикой, которую несут цвет, ритм, 
пространство. Ярко выраженной социальной позицией, созвучной так называемой «оттепели» отмечен 
этюд к картине «Рыбаки Индигирки» (1961). Примечательной особенностью этой работы, созданной в 
энергичном, темпераментном живописном ключе с минорными синими и темными землистыми цветами 
вдруг появляются внезапные колористические всполохи зеленых, желто-оранжево-красных аккордов. 

Обозревая, все созданное Михаилом Лукиным только в одной плоскости, а именно в его цикле, посвя-
щенном людям Заполярной тундре, можно отметить, что он создал на новом для своего времени натур-
ном материале огромный художественный мир, не существовавший до него в изобразительном искусстве 
Якутии так полновесно. В его картине «Рыбаки Индигирки» (1963) сконцентрирован весь жизненный 
и профессиональный опыт художника. Жизнь северян показана в гармоничном единстве человеческого 
и природного начал, а трудовые будни окрашены романтически-мужественными интонациями. Изобра-
жая рыбаков как единую, представленную в энергичном движении в глубину пространства группу, автор 
сжимает плотно по горизонтали. Экспрессия выразительного рисунка, четко очерченные силуэты гор на 
горизонте, а также динамика стремительного, уверенно положенного мазка — рождают картину-образ, 
проникнутую духом своего времени. В напряженно-звучном колорите, в удлиненных пропорциях фигур, 
темпе сильных движений, в строгих линиях есть ощущение динамизма. Главное впечатление от произ-
ведения — трактовка темы традиционного труда, поднятого до канонического, который в соединении с 
суровой природой возвеличивает человека. 

Михаил Лукин, открыл нам в своих живописных воплощениях душу народов Севера — чукчей, эвенов, 
эвенков, юкагиров. Он отобразил панораму их труда, сурового быта, праздников и повседневных пере-
живаний. Благодаря ему, многие художники открыли для себя эту тему, и на протяжении десятилетий мы 
постоянно путешествуем в этом мире, который стал для нас осязаемо знакомым и культурно одухотворен-
ным пространством. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК  

СТИХОТВОРЕНИЯ М. КОЛЕСОВА «МНЕ СНИЛОСЬ — Я БЫЛ СНЕГ…» 

Аннотация: Статья посвящена исследованию лингвистических и культурологических особенностей 
перевода стихотворения эвенского поэта Михаила Колесова «Мне снилось — я был снег…». Выявляются 
переводческие трансформации, особенности их прагматической направленности. 

Ключевые слова: перевод, поэтическое произведение, образ снега в северной культуре, культурологи-
ческие коннотации, ассоциации.

LINGUISTIC AND CULTURAL CHARACTERISTICS  
OF THE TRANSLATION IN THE FRENCH LANGUAGE  

OF THE POEM M. KOLESOV "I HAD DREAMS — I AM SNOW ..."

Abstract: Literary translation is significantly different from other types of translation, because involves verbal 
creativity, not the use of memorized words and expressions. Due to its specificity, the translation of poetry is a 
process that causes a number of difficulties and problems. Among the main problems should be highlighted as 
maintaining national identity, preservation of the spirit and time of the work, the choice between accuracy and 
beauty of the translation. The analysis of translation of Mikhail Kolesov’ poetry «I dreamed — I was snowing 
«confirms the position that the epithet is the main means by which imagery, expressiveness, and appraisal are 
created and on the basis of this, an individual-evaluative attitude of the author to the subject of thought is revealed. 
This also determines its high informative value in a work of art.

Keywords: translation, transformation, poetic image, cultural connotation, local colour

Перевод художественных произведений, особенно, поэзии — это сложный творческий процесс, который 
можно сравнить с ис¬кусством. Сложность перевода художественного произведения обусловлена своеобра-
зием отражения мира в разных языках и культурах, особенностью языковых единиц и стоящих за ними 
смыслов и культурных коннотаций. «Для создания грамотного литера¬турного перевода переводчик должен 
обладать умением интерпре¬тации игр слов, способностью передачи художественных образов» [1, C. 69]. 

Науменко О.В. отмечает, что «В силу своей специфичности, перевод поэзии — это процесс, вызываю-
щий ряд трудностей и проблем. Среди основных проблем следует выделить такие: 1) сохранение нацио-
нального своеобразия; 2) сохранение духа и времени произведения; 3) выбор между точностью и красотой 
перевода» .По ее мнению, проблема в том, что стихотворение отражает образы, которые воплощены само-
бытной культурой народа, отражающей действительность, связанную с жизнью этого народа. Поэтому 
чрезвычайно важно в переводе сохранить «дух» народа и того времени, когда произведение было напи-
сано. Кроме того, перед переводчиком всегда стоит извечный вопрос: каким должен быть перевод — как 
можно более точным или как можно более естественно звучащим. «Эта трудность вызвана тем, что пере-
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вод является отражением художественной действительности подлинника, и поэтому он обязан воссозда-
вать форму и содержание оригинала в их единстве» [2].

 Материалом для нашего исследования послужил перевод на французский язык стихотворения эвенско-
го поэта Михаила Колесова «Мне снилось — я был снег…», сделанный Анастасией Шестаковой, студент-
кой французского отделения ИЗФиР СВФУ в рамках дисциплины «Практикум по переводу». Поэзия Ми-
хаила Колесова написана на русском языке, в ней богато представлены образы северной природы, жизни и 
быта северян (3.). «В эвенском языке много слов — синонимов, обозначающих белый цвет, что особенно 
характерно для наименований масти оленей» [4, c. 107]. Снег я эвенской культуре — это сквозной образ 
воображения северного ландшафта, это часть бытия в исконной культуре эвенов. 

Многогранен образ снега в русской поэзии, снег выступает как объект не только эстетического осво-
ения, но и философского осмысления как сущности.С одной стороны, эстетическое освоение получает 
один из концептуальных признаков снега — падение.

С другой стороны, снегопад связывается и с особыми переживаниями лирического героя, с его размыш-
лениями о смысле этого погодного явления, о смысле жизни и бытия. 

«Снег — непросто вид атмосферных осадков, описываемый вовремя падения, но и средство избавле-
ния человечества от тягостных переживаний, эмоций, обременяющих жизнь: Снегопад как знак заботы выс-
шей силы о человеке. Снегопад помимо явления погоды несет в себе небесное послание человечеству» [5]. 

 Исследуя образ снега в канадской франкоязычной культуре, Даниель Шартье отмечает, что образ сне-
га в воображении северной культуры сложен, неоднозначнен и является амбивалентным. Образ снега 
полностью феминизирован, соответствует стереотипной парадигмепассивности, в которой женщина за-
щищает, укрывает, успокаивает, скрывает и ласкает. Тяжелый, и легкий, на земле и в воздухе, горячий и 
холодный,снег также является частью биполярного регистра, связанного со стереотипом о женщине: он 
связан с образом матери (тихий, спокойный, чистый, защищающий, убаюкивающий). С другой стороны, 
снег может быть по-женски истеричным (когда одержим ветром иштормом, снег становится сумасшед-
шим, чудовищным, жестоким и безумным). Шартье пишет, что это второе значение никоим образом не 
меняет основного, доминантного значения снега как символа чистоты, белизны, возрождения, красоты и 
радости. Легкий как «кочевой пух» или тяжелый как «свинец», снег широко занимает пространствов опре-
деленное время, будь то небо или земля, которую он укрывает как одеялом, то легким как пух, то тяжелым 
как свинец [6, c. 39-42]. 

 В работе над переводом на французский язык стихотворения: «Мне снилось — я был снег…» труд-
ность для переводчика возникла сразу на этапе перевода названия. Проблема заключается в том, что слово 
«снег» во французском языке «laneige» женского рода. С изменением в языке перевода гендерных особен-
ностей, лирический герой стихотворения тоже может принять другие черты, так как все последующие 
прилагательные будут переведены в соответствии грамматическими особенностями французского слова 
«laneige». Но поменять слово на другое мы не можем, так как будет смысловой сбой, например, если за-
менить слово «laneige» на «lecristaldeneige» (фр. снежинка) теряется масштабность образа снега, величие 
и размер, хотя и сохраняется мужской род. 

В переводе мы оставилислово «laneige».
Соответственно, если в оригинале стихотворения есть «мужской» голос автора, то в переводе, к сожа-

лению, не сохраняется. Смыслы от личного и индивидуального переходят в обобщение, в некий абсолют. 
Вместо личных переживаний автора мы слышим общечеловеческое, универсальное, переживания Души 
и Человека. 

J’ai fait des rêves, je suis la neige ...
Poudreuse, impondérable...
J’ai fait des rêves, je suis la neige ...
Fatiguée et joyeuse, je sourie au soleil de vents…

Выбор следующего эпитета остановился на прилагательном «poudreuse», в дословном переводе — по-
рошкообразный, как пудра, так как прилагательное «пушистый» во французском языке «moelleux» также 
имеет дополнительно смыслы: «мягкий», «плавный», «нежный», а нам нужно показать пушистость, лег-
кость снега, поэтому подходящим вариантом является слово «poudreuse». 

Мне снилось — я был снег.. J’ai fait des rêves, je suis la neige 
пушистый, невесомый… Poudreuse, impondérable...

Сложность и ответственность переводас учеnом культурно-обусловленных коннотаций состоит в том, 
что некоторые слова в иных культурах могут иметь совсем другое значение, либо иметь дополнительные 
коннотации смысла, либо и вовсе отсутствовать, то есть возникает культурная лакуна. Например, слово 
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«предзимье» из первой строфы не существует во французском языке и культуре Франции из-за климати-
ческой разницы. Поэтому, чтобы передать смысл данного понятия и притом сохранить грамматические и 
фонетические особенности, мы добавляем приставку «pre» перед «зимой», использующуюся как аналог 
русского предлога перед/пред:

я осыпался с утренних небес
сквозь эхо чистоты на лик Земли,
в предзимье одиночества, у гор. Danslasolitudepré-hiver ,

Фонетические особенности перевода
При переводе порой бывает крайне сложно передать звуковые особенности текста, такие как ассонанс 

и аллитерацию, и сохранить рифму стихотворения. Но это, несомненно, является одним из важнейших 
компонентов лирического перевода, так как без особого звучания и рифмы произведение уже не назовешь 
стихотворением. 

Стихотворным размером оригинального текста является смешанный размер, но в большинстве своем 
автором использованы двусложные стопы, такие как ямб и хорей, из которых ямб используется более часто.

Мне снилось — я был снег...
пушистый, невесомый,
я осыпался с утренних небес
сквозь эхо чистоты на лик Земли,
в предзимье одиночества, у гор.
Скрывая в сердце радостный простор.

Во французском переводе сохраняется смешанный стихотворный размер, с использованием ямба и хо-
рея, следует отметить особенность французского языка — ударение всегда ставится на последний слог 
смыслового предложения. 

Последние две строки перевода и оригинального текста по стихотворному размеру являются идентич-
ными: первая строка читается двусложным ямбом, вторая — трехсложным анапестом, где ударение падает 
на третий последний слог. 

Мне снилось-я был снег... J’ai fait des rêves, j’étais la neige...
Я таял навсегда. Et je me fondais, pour toujours.

В третьей строфе в переводе сохранилась оригинальная аллитерация шипящих звуков в слове «шеп-
тать» — «chuchoter»:

Весенней вышине шептал стихи, Je chuchote des vers au ciel du printemps, 
Искрился и мечтал у ног любви Je reluis et rêve aux pieds d’un amour

Полный текст перевода «Мне снилось — я был снег…» М. Колесова (пер. Шестакова А. Е.)
J’ai fait des rêves, je suis la neige ...
Poudreuse, impondérable...
Je tombe du ciel matinal sur la face de la Terre,
perçant un écho de pureté, aux pieds des montagnes,
Dans la solitude pré-hiver , 
En cachant dans mon cœur la joyeuse étendue .
J’ai fait des rêves, je suis la neige ...
Froide, indifférente
Je ne suis pas montée à la Voie Lactée
Des froids durs et sévères, et le blizzard hurlant
Arracha de mes paumes la trace
De chaleur serienne de tes pas,
Sous de rire méchant des dieux impitoyables.
J’ai fait des rêves, je suis la neige ...
Fatiguée et joyeuse, je sourie au soleil de vents,
Je chuchote des vers au ciel du printemps, 
Je reluis et rêve aux pieds d’un amour,
Je croie à la beauté du monde, et je vis,
Et donne aux filles les perce-neiges.
J’ai fait des rêves, j’étais la neige ...
Et je me fondais, pour toujours.
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Проведенная работа еще раз утверждает положение о том, что перевод является сложным творческим 
процессом, учитывающем целый комплекс факторов языкового и внеязыкового порядков. Основным сред-
ством, с помощью которого создается образность, экспрессивность, оценочность и на основании этого 
выявляется индивидуально-оценочное отношение автора к предмету мысли,является эпитет. Этим также 
определяется его высокая информативная значимость в художественном произведении.

В переводе передается красота северного ландшафта, особая картина внутреннего и внешнего мира, 
эмоциональные и душевные переживания лирического героя, которые меняются в зависимости от смены 
времени года, от рождения до полного ухода, как цикл человеческой жизни. Но есть идея Возрождения и 
нового рождения. 
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КОНЦЕПТ «ЦВЕТ» КАК КОМПОНЕНТ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА  

НА МАТЕРИАЛЕ ЭВЕНСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация: Язык, являясь специфической составной частью культуры, её важнейшим инструментом, 
раскрывает суть наследственной памяти этноса, элементы его деятельности, особенности его традиций и 
обычаев, способы мировосприятия, нравы и его ритуалы и, потому чем богаче культура нации, её фоль-
клор, наука, исторический опыт, религия, искусство, тем богаче его концептосфера. Статья посвящается 
раскрытию сущности цветообозначения в эвенском языке. Для эвенов обозначение цвета вызывает опре-
деленный визуальный образ, живую картину мира, которая отражает языковую и культурную специфику, 
национальные представления этноса об окружающем мире.

Ключевые слова: эвены, цветообозначение, белый олень, мировосприятие, символ, окраска оленя, 
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CONCEPT «COLOR» AS A COMPONENT  
OF THE NATIONAL PICTURE  

OF THE WORLD ON THE EVEN LANGUAGE

Abstract: Language, being a specific component of culture, its most important tool, reveals the essence 
of the hereditary memory of an ethnos, elements of its activity, features of its traditions and customs, rituals, 
ways of perceiving the worlds, its morals and its rituals, and, therefore, the richer the culture of the nation, its 
folklore, science, historical experience, religion, art, the richer is its conceptual sphere.The article is devoted to the 
disclosure of the essence of color designation in the Even language. For Evens, the designation of color evokes 
a certain visual image, a living picture of the world, which reflects the linguistic and cultural specifics, national 
representations of the ethnic group about the world around it.

Keywords:Evens, color designation, white deer, worldview, symbol, color of deer, belief, associated, mentality.

Кто объяснит удивительные свойства 
самого огня, который все обожженное 
делает черным, будучи сам светлым? Да 
и это свойство огня не составляет, так 
сказать, правила, потому, что, наоборот, 
побывавшие в его племени камни 
становятся и сами белыми.

Аврелий Августин

Как отметил В.Ф.Гумбольдт, «языки — иероглифы, в которые человек заключает мир и свое вообра-
жение, а через многообразие языков раскрывается богатство мира и многообразие того, что мы познаем 
в нём, и человеческое бытие становится для нас шире, так как языки в отчётливых и действенных чертах 
дают нам различные способы мышления и восприятия» А по определению А. Хроленко, язык, являясь 
важнейшим средством общения людей, служит необходимым условием этнической общности, историче-
ски возникшего вида социальной группировки людей, представленной племенем, народностью и нацией. 

Среди четырех составляющих национального самосознания, таких, как этническое, культурное, языковое 
и религиозное, доминантным составляющим считается язык в силу того, что он, являясь его культурным 
кодом, раскрывает его глубинные свойства образного мышления и предоставляет широкую возможность 
приобщения к миру древних традиций, ментальности, системе ценностей, к особому мироощущению и ми-
ровидению носителя языка. В этом отношении как раз гумбольдтовская языковая «иероглификация» ха-
рактеризует сущность языковой картины мира. Раскрывая концепцию В.Гумбольдта о тесной взаимосвязи 
культуры и языка, В.А.Маслова пишет, что духовная и материальная культура воплощается в языке, что 
всякая культура национальна и её национальный характер выражен в языке посредством особого видения 
мира. Внутренняя форма языка есть выражение народного духа, его культуры, а язык является опосредую-
щим звеном между человеком и его культурой [4, с. 61]. Здесь следует заметить, что существуют различные 
точки зрения на определение понятия «картина мира», что именуется он то «языковой картиной мира», то 
«языковым промежуточным миром», то «языковой репрезентацией мира». [4, с. 64].

Языковая картина мира характеризуется как совокупность знаний о мире, запечатленных в лексике, 
фразеологии, грамматике. Она строится на изучении представлений человека о мире. А по замечанию М. 
Хайдеггера картина мира —это не картина, что отображает мир, а мир, понятый как картина. 

По определению Н.Ф. Алефиренко, языковая картина мира несет в себе изображение мира при помо-
щи языковых средств, которые и создают наглядные представления о предметах и явлениях окружающей 
действительности. Языковая картина мира — это целостное отражение, которое тем или иным способом 
воспроизводит положение, состояние предметов и явлений окружающего мира. А модель мира указывает 
на то, как устроен мир. [1, с. 134]. И в языковой картине мира, и в языковой модели мира единицей описа-
ния является «концепт». 

Термин «концепт» был внесен С.А. Алексеевым-Аскольдовым в 1928 году. В статье, опубликованной 
в книге «Русская словесность» он дает следующее определение: «К концептам познания не примешива-
ются чувства, желания, вообще иррациональное. Художественный концепт есть чаще всего комплекс того 
и другого, то есть сочетание понятий, представлений, чувств, эмоций, иногда даже волевых проявлений. 
Связь элементов художественного концепта лежит на совершенно иной логике и прагматике художествен-
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ной ассоциативности. Они не укладываются ни в какие правила и представляют в каждом отдельном слу-
чае общую индивидуальную норму вроде нормы развития музыкальной мелодии» [2, с. 267] 

Д.С.Лихачев, создатель термина «концептосфера», отмечая богатство концептов, называет их замести-
телями, скрытыми в тексте потенциями значений, что тесно связаны с человеком и его национальным, 
культурным, профессиональным, возрастным и иным опытом. Концептосфера представляет из себя сово-
купность всех концептов нации, чем богаче, шире, разнообразнее культура нации, тем богаче её концеп-
тосфера. 

Одним из характерных коннотаций этнической культуры является цветообозначение. Едва ли найдется 
в мире человек, который незнаком с пространством цвета. Мировосприятие, мировидение человечества в 
целом связано с широким и разнообразным комплексом цветовой гаммы, что предоставляет ему природа. 

Одним из характерных коннотаций этнической культуры является цветообозначение. Едва ли найдет-
ся в мире человек, который незнаком с пространством цвета. Мировосприятие, мировидение человека в 
целом связаны с широким и разнообразным комплексом цветовой гаммы, что предоставляет ему природа. 
Цвет —это символ радости, восхищения, жизни и смерти, хрупкости и утонченности. Через призму цвето-
вой картины мы чувствуем мир. Восприятие цвета наиболее значимое, наиболее действенное и сложное из 
всех фундаментальных свойств, предоставленных человеку природой. В обыденной жизни человек при-
выкает к постоянному присутствию цвета, но когда он оказывается в окружении одноцветия, то его живо 
охватывает чувство дискомфорта, незащищенности, неопределенности и опустошенности. 

По наблюдениям исследователей, в мире различается до семи миллионов оттенков. Так по определению 
антрополога Брента Берлина и лингвиста Пол Кея термины цвета развиваются одинаково во всех странах 
и культурах, изученных ими. Эксперимент был проведен с девяноста восемью языками. И в результате они 
распределили цвет по пяти группам, куда включили черный и белый, красный и зеленый, желтый и синий, 
коричневый, оранжевый, серый, фиолетовый, розовый и т.д.

Богатая и неповторимая гамма цвета находит самую разнообразную концептуальную картину мира в 
мировоззрении разных народов, что характеризуется уникальностью специфической окраски всего мира, 
«обусловленной национальной значимостью предметов явлений процессов и избирательной отношениям 
к ним, что порождается спецификой образа жизни национальной культуры народа» [4, с. 66]. Сюда же мо-
жем отнести и исторический опыт народа, географическую среду обитания этноса, его обычаи и древние 
традиции, а также элементы материальной культуры, своеобразие уклада жизни этносов, также индиви-
дуально социально — психологическим, этническим, нравственным уровнем носителя определенного 
языка и культуры. Разные народы по — разному концептуализируют цветовой мир. Например, красный 
цвет в Древней Византии и Оттоманской империи считался символом решения важных государственных 
задач и потому перед тем, как решить какие — либо важные вопросы, следовало расстилать ковры красно-
го цвета. Одежда кардиналов была алого цвета, что олицетворяет кровь Христа.

Для людей неолита считалось, что красный цвет обладает целительными свойствами. Интересно, что 
для русского народа данный цвет также воспринимался как цвет, имеющий целительные свойства. Крас-
ная нить девять раз обматывался вокруг шеи ребенка с целью ограждения от скарлатины. От озноба и 
лихорадки использовали нить красного цвета, предварительно обмотав ее вокруг лодыжки и запястья.

Для китайцев красный оттенок считается одним из важнейших среди других категорий цвета, ибо этот 
цвет означает символ власти, богатства, процветания, удачи и счастья. Отсюда следует, что символ цвета 
по своей основе характеризуется как национальная особенность мировосприятия. Для человека ощуще-
ние цвета — врожденное свойство, оно объясняется тайной мироздания. Все, что окружает нас — Земля, 
Небо, Вода, Огонь, создает и передает нам живой неповторимый образ цветовосприятия, оно преломляет-
ся в виде различных символов, которые отображаются в национальной специфике мировидения. Символы 
характерны для всех носителей культуры и языка.

Эвены — дети природы. Постоянное перемещение по пространству предоставляет этносу чувство глу-
бокого единения с окружающим миром. Природа для него родной дом, кормилец, семейный очаг, часть 
души, основа жизни. С рождения до смерти жизнь эвена окружена сокровенной глубиной цвета и света. 
А чередующиеся картины кочевья переплетаются с цветным разнообразием времен года. Вечный диалог 
со цветом природы, ощущение успокоительной красоты мироздания, полное «растворение» в прекрасном 
мире природного дворца, сотканного из великолепия живых цветов и трав, деревьев и кустов, гор и звезд, 
облаков и озер, создают что настоящего счастья и обновления. 

Природа в цветовом одеянии — это ритмика, зримый образ душевного мира эвена, она является квин-
тэссенцией всего возвышенного и печального, радостного и грустного, обыденного и необычного в жизни 
кочевника — эвена.
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Потому в субкультуре эвенов цвет является основой родного природного простора в естественном и 
символическом плане, так как цветовое мировосприятие находит самое разнообразное отражение в духов-
ной и материальной жизни этноса. Картина цвета достаточно широко представлена в исторических рас-
сказах, сказках, преданиях, пословицах и поговорках, народных песнях, легендах народа. Так В.Д. Лебе-
дев в поэме «Белый олень», созданной на основе эвенского предания, через художественный образ оленя 
обозначил символические образы, лирико-философские раздумья и ценностные ориентации народа через 
символику белого цвета: 

Белый олень — священный цвет
Прекрасный символ
Белый свет
Хороший знак
Новая жизнь
Счастье белое
Крепкий брак семейный
Белый снег
Солнце
Свобода
Благословление

Эвены считали хорошим знаком рождение белого оленя, оберегали его, не оседлали, на нем не ездили 
верхом, рога не срезали. Белый олень сам умирал своей смертью. А час его смерти был хорошим знаком 
для эвена, так как смерть белого оленя олицетворяла рождение новой жизни.Отсюда видно, что главным 
стержнем духовной и материальной жизни эвенов является оленеводство, с ним связаны все бытовые тради-
ции и обычаи, обряды, древние верования народа. Весь кочевой уклад жизни северянина — передвижение, 
хозяйство, одежда, еда, мировосприятие, связаны с оленем. Поэтому цветовой акцент эвена присутствует 
и в оленеводческой культуре, что особенно характерно для наименований масти оленя, соответственно его 
окраски: снежно-белый, белый с примесью черного, серого, коричневого. Олень с белыми отметинами на 
лбу, на ногах, на морде, на брюшной и спинной части обозначаются различными терминами.

Для оленя белой масти используются слова:
Небаты
Нёбаня
Гилталды
Гилтаня
Кумбарин
Чирикэ

Белый олень с темной пестринкой отмечается словами:
Нарьяма
Хилэр

Олень с белой или с черной отметиной в виде «носков»:
Кокчилан — от слова кокчин — копыто, белокопытный серый олень
Карав, каравун

Олень с белой или черной отметиной в виде пояса:
Тэлгилэн от тэлги — пояс
Серый олень — мэнти

Олень с отметиной на конце морды:
Худепу от худен — губа оленя — беломордый олень с белым или черным в виде седла на спине с тем-

ной мастью отмечен словом ханды

Олень белобокий: 
олду

Олень оттенка с примесью седины:
Буркуня, бурня пестрый олень, пегий — буды
Кличка подбирается по масти, по характеру, по предназначению оленя. 

Олень темно-серый масти с коричневым оттенком:
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Иранан 

Олень с отметиной вокруг глаз в виде очков называется:
Чимэт

Заметим, что эвены специально подбирали и учили для нартенного и охотничьего дела оленей по ма-
сти, характеру и физическим показаниям. Олени, предназначенные для верховой езды взрослых, имели 
темную или серую, коричневую окраску. Для детей, в соответствии с их возрастом, выбирали оленей с 
различными отметинами и с покладистым спокойным нравом. Комфорт цвета доставляет эстетическое 
наслаждение и на фоне природы создает богатство бытия и познания. На безграничном снежном про-
странстве тундры игра цвета в передвижении олицетворяет бесконечность движения. В осенний мрак 
появление белого оленя как бы возвращает свет и начало жизни. 

Эвены с древних времен украшали оленя.
Нёкчэ — бахрома — завязывается на нег — уздечка, в области шеи оленя, для изготовления бахромы 

специально следует разрезать на полоски ровдугу, а к верхней части пришиваются попеременно друг за 
другом кусочки материи белого и черного, или черного и красного, или белого и красного цвета.

Эмгун — дуга седла украшается орнаментом из бисера синего и белого цвета
Цвет находит отражение и в украшении мунгэрэ — вьючная сума. Мунгэрэ шьется из серо-черных 

лапок оленя или шкурки снятой головы оленя. Область глаз пришивается красным сукном. Верхняя часть 
мунгэрэ шьется из крашеной ровдуги желтого, оранжевого цвета, а сверх двух соединенных парных мун-
гэрэ кладут украшенную орнаментом коврик. Кочевой караван состоит из 7 и 8 оленей. Движение кара-
вана, разукрашенного цветным орнаментом, создает неповторимый колорит. Он не растворяется в есте-
ственном цветном мире природы, а дополняет ее красоту. Кочевой караван — это незаменимая картина 
мира, цвета, движения в пространстве. Незабываемое впечатление оставляют и нартенные олени, которые 
не сливаются своим разноцветием с белым простором тундры. 

В национальной одежде эвенов художественное орнаментальное украшение всегда отличалось бога-
той цветовой гаммой и красочностью, т.к. сама природа способствовала созданию цветового образа. В 
орнаментовке одежды эвены использовали в качестве основных три цвета — белый, черный и синий, что 
показывает следующие символы: белый цвет бисера — определяет снег, черный — обозначает цвет земли, 
а синий олицетворяет небо. В эвенском языке синий и зеленый обозначаются одним словом чулбаня, но с 
пояснением — орат чулбанян — цвет травы — зеленый, а нянин чулбанян — цвет неба — синий. Исходя 
из этого, носителю эвенского языка приходится использовать в речи вышеназванные словосочетания, хотя 
есть имя цвета светло-зеленый — чуруня.

Цветообозначение показывает и принадлежность к определенному роду, когда по орнаментовке одеж-
ды и цветовому оформлению узнавали род: так, представители рода дялянкир носили меховую одежду с 
ног до головы, унты, меховую верхнюю одежду (тэты), рукавицы, шапку, сшитую из пегой, т.е черно-бе-
лой, коричнево-белой шкуры оленя. Кроме того, такую же цветовую окраску вперемешку с яркими оттен-
ками украшали и нартенных, и верховых оленей. Нарты были крашеные, развешанные колокольчиками. 

Для крашения ровдуги эвены использовали растительные и минеральные красители — природную 
охру, тальник, графит, золу, крепкий чай, кору и корни различных растений. Например: доктэ, дукто — 
красить кожу (краской из отвара ольхи), дулги — красить кожу краской из коры ольхи

В отношении цвета черный в эвенском языке также отмечены некоторые особенности употребления. 
Черный цвет оформляется прилагательными, синонимами ялраня, хакарин, негчэне, кемтаня, елуня, хан-
ра, а если понятие негчэне используется только в отношении черного цвета волос, то масть оленя, зверя, 
животных выражается словом ханра например, ханра оран — олень темной масти, ханра осал — олений 
камус темного цвета. Прилагательные нянули и нангата показывают оттенок загрязненности чего-либо. 
Например, нянули ити — грязное лицо, нянули нал — грязная рука, нангата ити, нал — лицо с прилипшей 
грязью.

Угольно-черный показывают слова ялраня, елуня, от слова ялра — уголь. Ялра ясал — черные глаза, 
ялраня тэвтэ — ягода черного цвета.

В эвенском языке слово «огонь» и относящиеся к нему понятия имеют свои названия:
Тог — огонь, костер, пожар
Гулун — костер, огонь, очаг
Плам (арм) — огонь
Дури — пожар
Нинилэ — огонь, костер, очаг
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Нулун — пламя
Хосан — искра
Нэрги — искра, воспламенение
Ялра — уголь
Хултэн, ултэн — зола
Дурэтлэ — пожарище
Дурэдек — место костра
Дурэлэн — вспышка, воспламенение
Синкэн — треск горящих дров
hинкэдэй — трещать, потрескивать
Хинкэн — превещание огня о чем-либо
Хулыня — алый, красный, показывает внешний признак по цвету
Хутаты — алый, но искрящийся в движении
Хутаня — алый, искристый
Нянин тоган — небесный огонь, молния
Булэн тоган — юкагирский огонь, огонь врага — юкагир огонь (его) —северное сияние
Дырэлни — издающий грохот
Хиввэдди — затухающий
Тисаланни дурдэй — гореть, издавая треск, искриться
Хивчэ — потухший
Тогкан, гулункан — маленький костер
Тогандя — высокочтимый огонь
Дудэлэнни — гореть, издавая предупредительные звуки, глухой шёпот

Цветообозначение в эвенских пословицах и поговорках.
Загадки и пословицы, как один из видов устного народного творчества, передаются из поколения в по-

коление. В них отражается мировосприятия этноса, его духовная культура, обычаи и традиции. В загадках 
и пословицах широко используется цветообозначения, что показывает образное представление о предме-
тах или явлениях окружающей среды. Например:

Нэгниду,дюганиду-да чулбаня, монтэлсэ, боланиду-да чуруня, тугэниду нёбати. Весной и летом зеле-
ная, ранней осенью желтая, летом белая (Земля)

Нёбати хэлургэн биддэн, нонан хиранни нэлукэттэн (Хялта) Живет белый богатырь, его дыхание пу-
гает (Мороз)

Нёбати хулра тору дассоттан. Белое одеяло небо покрывает (Снег)
Гилтаняли таклавандули окату даввотта. По белому мосту переправляются через реку (Речной лед)
Ялраня онячалкан, хуланя унтулкэн энден хаман бивэттэн, нонан унтумэн. С черными узорами, с крас-

ным бубном живет большой шаман (Божья коровка)
Тугэниду-да дюганиду-да чулбанячтэтич тэтуттэн. И зимой, и летом в зеленую одежду одет (Кедров-

ник)
Чулбаняла намна чирит нина тяматтан. В синем море плавает медная тарелка (Солнце)
Хуланя дэги инэну чоптэрэ дэгготтэн, хисэчин торлэ доваттан. Красная птица весь день летает, вечером 

на землю садится (Солнце)
Хигила нёбатилди корбакалкар ибдирил бэил тэгэттэ. В тайге неизвестные люди в белых шапках сидят 

(Пни зимой)

«Язык — факт культуры потому что: 1) он составная часть культуры, которую мы наследуем от наших 
предков; 2) язык — основной инструмент, посредством которого мы усваиваем культуру; 3) язык — важ-
нейшее из всех явлений культурного порядка, ибо если мы хотим понять сущность культуры — науку, 
религию, литературу, то должны рассматривать эти явления как коды, формируемые подобно языку, ибо 
естественный язык имеет лучше всего разработанную модель. Поэтому концептуальное осмысление куль-
туры может произойти только посредством естественного языка» [4, с. 62]
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ПЕРЕДНИКИ КАК РЕЛИКТОВАЯ ЧАСТЬ  
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЭВЕНОВ.

Аннотация: Статья посвящена проблеме изучения эвенского передника нэл как обязательного эле-
мента распашного костюма северных тунгусов. Показано, что орнамент и декор костюма, в том числе 
передников по своей сути отражают геопространственные представления локальных групп эвенов: на-
чиная с сакральных образов горно-таежного ландшафта до астральных знаков. Особое внимание уделено 
семиотическому статусу орнаментации передников. Автор подчеркивает, что кроме нательной защиты, 
передники имели функцию оберега и знаковую информацию (А.К. Байбурин). В орнаментах и украшениях 
передника ярко прослеживается и связь с календарем и хозяйственной деятельностью. В ней отражены: 
круговорот хозяйственной деятельности, т.е. это традиционный хозяйственный год с наложением солнеч-
но-лунной календарной системы. Отмечено, что большое сходство юкагирских и эвенских передников, 
как по раскрою, так и в украшениях, позволяет ставить дискуссионный вопрос об этнической принад-
лежности данной части костюма. Но, так или иначе, в настоящее время передники остаются реликтовой 
частью традиционного костюма эвенов, приспособленного к вечному передвижению на оленях.

Ключевые слова: Северные тунгусы, традиционный костюм, передники, орнаментация, семиотиче-
ский статус, знаковая нагрузка, геопространственные представления. 

PINNERS AS A RELICT PART  
OF THE TRADITIONAL CULTURE EVENS

Abstract: The article is devoted to the problem of studying the Even apron of the Nel as an indispensable 
element of the swinging suit of the northern Tungus. It was shown that the ornament and decor of the costume, 
including the aprons, inherently reflect the geospatial representations of local groups of Evens: starting from 
sacred images of the mountain taiga landscape to astral signs. Particular attention is paid to the semiotic status of 
apron ornamentation.The author emphasizes that, in addition to body protection, the aprons had the function of a 
talisman and significant information (A.K. Bayburin). In the ornaments and ornaments of the apron, the connection 



Эхо арктической Одиссеи:  
судьбы этнических культур в исследованиях ученых-североведов 403
with the calendar and economic activities is also clearly visible.It reflects: the cycle of economic activity, i.e. This 
is a traditional business year with a solar-lunar calendar system. It is noted that the great similarity of the Yukagir 
and Even aprons, both in cutting and in jewelry, allows us to raise a debatable question about the ethnicity of 
this part of the costume.But, one way or another, at present the aprons remain a relict part of the traditional Even 
costume, adapted for eternal movement on deer.

Keywords: Northern Tungus, traditional costume, aprons, ornamentation, semiotic status, iconic load, 
geospatial representations.

Среди северных этнических сообществ два близкородственных тунгусоязычных народа Сибири — эве-
ны и эвенки — в среде кочевнических культур являются единственными в мире представителями таежно-
го номадизма, чем и вызывают особый интерес. За счет своей экосоциальной адаптивности, многообразия 
и подвижности они освоили огромную территорию Севера, Сибири и Дальнего Востока. Устройство их 
жизненного уклада, жизненный ритм, мировоззрение, мировосприятие характеризуют их культуру, преж-
де всего, как мобильную культуру.

Одним из ярких элементов подвижной культуры тунгусов является традиционный комплект одежды 
распашного типа — распашной кафтан, нагрудник, натазники, ноговицы (меховые чулки), капор, рука-
вицы, унты. Данный тип одежды говорит о ее приспособлении для постоянного передвижения северных 
тунгусов при пешей охоте, а также верховой езды на оленях. 

До сих пор дискуссионным остается вопрос о времени появления и национальной принадлежности 
распашного типа одежды. В свое время о тунгусской одежде писали В.Л. Серошевский, В.И. Иохельсон, 
Г.М. Василевич, А.П. Окладников. 

По убеждению крупного исследователя-тунгусоведа Г.М. Василевич, распашная одежда была искон-
ной одеждой эвенков, о чем свидетельствуют найденные в Прибайкалье в глазковских погребениях эпохи 
ранней бронзы остатки нагрудника [3; 4]. По А.П. Окладникову, «одежда энеолитических обитателей Прибай-
калья имела тот же покрой, что и национальная одежда современных эвенков» [9]. В свою очередь М.Г. Ле вин 
считает, что «прослеживающийся в археологических материалах Прибайкалья комплект связывается не с 
эвенками, а с дотунгусским — «палеоазиатским» в широком смысле слова населением Восточной Сибири, 
предположительно с юкагирами» [7]. Н.Ф. Прыткова (крупный специалист по истории одежды народов 
российского Севера) пишет: «У народов же самодийской группы в далеком прошлом типичной являлась 
распашная одежда, глухая же для них была более поздней» [11]. В.А. Туголуков в своей работе «Кто вы, 
юкагиры?» проводит мысль о позднем заимствовании юкагирами кухлянки у чукчей. Склоняясь к версии 
В.И. Иохельсона, Л.Н. Жукова считает, что юкагиры «не заимствовали глухую одежду у чукчей, так как 
она представляет собой реликт древнеюкагирской одежды, восходящей к глухой одежде древних урало-
язычных племен Северной Евразии» [5, с.12, с.98].

В этом контексте особый интерес представляет нагрудник нэл как обязательный элемент тунгусского 
костюма. Нагрудник как часть тунгусской одежды уходит в очень глубокую древность — в первое тысяче-
летие до н.э. Необходимо отметить, что по этому вопросу существуют спорные моменты. Если Г.М. Ва силевич 
и А.П. Окладников считали нагрудник исконно тунгусским элементом культуры, то по А.Н. Алексееву 
нагрудник неолита и эпохи палеометаллов является элементом культуры более древней палеоазиатской 
общности [1]. С.И. Эверстов, основываясь на данные археологических раскопок на стоянке Белая Гора на 
Нижней Индигирке (1978 г.) утверждает, что нагрудник является достоянием юкагиров. Этот аргумент ис-
следователь подтверждает тем фактом, что поселения на Индигирке относится к носителям ымыяхтахской 
культуры, сменившем во II тыс. до н.э. белькачицев. Остатки нагрудника были обнаружены на Нижней 
Лене (Иччиляхское погребение) и Колыме (Родинское погребение). На основе археологических данных он 
пришел к выводу, что распашная одежда является древней одеждой юкагиров [14]. 

 Исходя из разносторонних точек зрения, следует подчеркнуть, что данный вопрос остается открытым 
и требует дальнейших исследований и новых подходов. Сравнительно-сопоставительный анализ показал, 
что нагрудник как часть одежды женщин имеется у самоедских племен — энцев и нганасан, как часть 
шаманского костюма — у тюркских народностей Минусинского края и южных алтайцев, как часть про-
мысловой одежды бытует у якутов района р. Анабар и Якутской области. Наличие его не только у тунгу-
соязычных народностей, но и у многих других (кеты, селькупы, энцы, нганасаны и др) говорит о сущес-
твовании в древности довольно тесных устойчивых этнокультурных контактов тунгусо-маньчжурских, 
самодийских, палеоазиатских и якутских этнических ареалов, которые не могли не повлиять на этнообра-
зующие процессы. 

Так или иначе, нагрудник в настоящее время представляет собой реликтовый остаток тунгусской куль-
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туры и является важной составной частью тунгусского костюма, как в конструктивном, так и в декоратив-
ном отношении. Вообще декоративное искусство эвенов-ламутов было очень близким по своим сюжетам, 
мотивам и материалам эвенкийскому. По сравнению с эвенкийским орнамент эвенов более мелкий, силь-
но геометризированный, примыкающий по своей структуре как к орнаменту эвенков, так и к орнаменту 
северо-восточных палеоазиатов — коряков, чукчей, ительменов и др. Его основные мотивы: полосы раз-
личных цветов, мелкие, чередующиеся между собой квадраты и прямоугольники светлого и темного цве-
тов, нередко расположенные в шахматном порядке, а также прямые линии, кресты и круги. Орнаментом 
украшают меховую и ровдужную одежду, широко применяя при этом бисер, кожу, белый олений волос и 
цветные нитки [6, с.75].

Семантику декора определил культ северной природы. Круги с точкой в центре и без нее в виде розеток 
на одежде — это астральные знаки, символы космоса: солнце, звезды, структура мира. Треугольный ор-
намент — символ женского пола, связан с идеей и культом плодородия, заботой о продолжении человече-
ского рода, укрепления могущества общины. Следует заметить, что верования северных народов Сибири 
не позволяли изображать людей, животных и птиц анатомически точно. Потому и существует длинный 
ряд символов и аллегорий, который сегодня можно читать, получая определенную информацию в резуль-
тате расшифровки. Орнамент и декор костюма по своей сути отражают пространственные представления 
локальных групп эвенов. Орнаментальный язык выступает как знаковое образование, где функциониру-
ют символика Природы, Матери-Земли, плодородия, символика родового дерева («единство рода»), воды, 
огня, символ цикличности жизни, а также пространственный код, т.е. геоландшафтные представления эве-
нов: начиная с сакральных образов горно-таежного ландшафта до астральных знаков. Гора, тайга и река 
являются для северных кочевников основными символами их сакральной географии. Поэтому у таежных 
кочевников частым распространенным орнаментом выступала группа мотивов в виде простых и сложных 
дугообразных узоров и треугольников, символизирующих горы, а распространенный волнистый узор сим-
волизировал реки и движения воды.

Наиболее орнаментированной частью тунгусского костюма является нагрудник — нэл. Как и вся одеж-
да, он делился на сезоны — весенне-осенний, летний, зимний. При этом для каждого нагрудника по се-
зонам года были характерны отличия в материалах изготовления, а также в орнаментации. Различные 
вариации нагрудника у разных групп эвенов относились к орнаментировке его нижней части.Весьма цен-
ным для современных исследователей является коллекция нагрудников, собранных В.И. Иохельсоном и 
В.Г. Богоразом. Экспонаты, собранные Иохельсоном, в том числе и нагрудники хранятся в Национальном 
музее естественной истории, Смитсоновский институт, г. Вашингтон. Здесь же хранятся и коллекции на-
грудников, собранные Владимиром Германович Богоразом.

Исследователи отмечали большое сходство юкагирских и эвенских фартуков как по раскрою, так и в 
украшениях. Главное отличие женских и мужских фартуков заключается в длине и назначении украше-
ний.Передник в первую очередь носил функцию нательной защиты, предназначался для защиты груди и 
живота от холода, которую не обеспечивали распашные кафтаны с расходившимися полами. Для эвенских 
передников характерен составной тип: они шились из двух частей — верхнего нагрудника хилапан и ниж-
него фартука — нэл. Ворот делали круглым или V —образным. Имеются данные, что эвены один и тот же 
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фартук носили в течение года, меняя по сезону только нагрудник. Действительно, зимой плотно прилега-
ющий к телу меховой нагрудник хорошо защищал владельца от холода, в то время как нижний фартук нэл 
в основном играл декоративную роль. 

Мужские и женские передники кроились и шились одинаково. Различия существовали в украшениях. 
Мужские передники украшали скромной бисерной вышивкой ниса, полосками красной ткани и меховой 
оторочкой. Женские же передники (были гораздо богаче) — кроме бисерных нашивок, которые были шире 
и ярче, украшали ровдужной бахромой хукта, меховыми кисточками улгэнчэ, серебряными бляхами раз-
личного размера, железными колокольчиками и монетами. Клапан накладка нэл бэлгэ, которую пришивали 
в центре передника была настолько важным элементом женского передника эвенов, что ее присутствие 
было обязательным. Полный комплект металлических подвесок на женском переднике располагали тремя 
ярусами — на поясе, клапане и подоле, добиваясь таким образом значительного шумового эффекта. Как 
наблюдал Адам Васильевич Олсуфьев в конце XIX. «неумолкаемый звон побрякушек сопровождает каж-
дое движение ламутской девушки». 

Передник имел и функцию оберега. В данном случае он служил не только в декоративных, но отчасти 
и в ритуальных целях. Считалось, что звон металлических подвесок отпугивает злых духов и защищает 
владельца. Такую же функцию несут в себе бахрома. Они считаются оберегом срединного украшения и 
всего костюма в целом, бахрома запутывают и отводят в сторону приходящее зло.

Передник также имел и знаковую информацию. В данном случае орнаментация нижней части перед-
ника служила как информация принадлежности владельца к тому или иному роду, о чем свидетельствуют 
данные наших информаторов. 

Эвенские передники, собранные В.Г. Богоразом [9]
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В орнаментах и украшениях передника ярко прослеживается связь с календарем и хозяйственной дея-
тельностью. В ней отражены: круговорот хозяйственной деятельности, т.е. это традиционный хозяйствен-
ный год с наложением солнечно-лунной календарной системы [8, с.3]. Так, одним из принципов времяис-
числения у тунгусов было деление времени внутри года по природно-хозяйственному принципу, который 
считается древнейшим принципом. Деление года на полугодия, сезоны (от двух, до семи-восьми сезонов). 
Например, отгадка эвенской загадки «Кто имеет 6 имен?» была: «Год с шестью сезонами». В традицион-
ных календарях народов Севера отразилось цикличное ощущение и понимание времени. Оно связано со 
сменой и повторяемостью природных сезонов, особенностями климата, с наиболее важными хозяйствен-
ными занятиями [13, с.338]. 

Больший интерес представляет высокий семиотический статус орнаментации передников. Как отметил 
известный отечественный исследователь по проблемам семиотических (знаковых) систем в традиционной 
культуре Альберт Кашфуллович Байбурин «Вещи всегда суть знаки…» [2, с. 71]. В частности, одежда, 
кроме того, что имела универсальное практическое назначение, но она так же несет в себе некую специфи-
ческую информацию, знаковую нагрузку.Так, на рис. 1 представлен материал Афанасия Иннокентьевича 
Потапова, который принял участие в Северной комплексной экспедиции ЯФ СО АН СССР в 1964 г. [12].

Привлекает внимание символическая нагрузка орнамента данного нагрудника. Нагрудник состоит из 
двух соединенных частей — верхней и нижней. Нижняя часть (фартук) представляет собой прямоуголь-
ную форму, которая полностью орнаментирована. Середина фартука окрашена в черный цвет, что симво-
лизирует землю, а внутренний 4-х угольный орнамент означает 4 стороны света. (Край фартука окрашен в 
красный цвет, что символизирует солнце). Отличительной чертой фартука является то, что в нижней части 
прикреплены бронзовые круги, представляющие собой солярные знаки. Если посчитать, то их количество 
равно 15 единиц, что возможно означает половину лунного месяца и символ полнолуния, т.е. это может 
быть является своеобразным лунно-солнечным календарем. Нагрудник имеет полосовой орнамент, это 
один из распространенных орнаментов в декоративно-прикладном искусстве эвенов и эвенков, особенно в 
одежде. Важно отметить, что полосовой орнамент (полосы, линии) — символизировал дорогу, движение и 
жизненный путь человека («путь», дорога, тропа). Прямая линия имеет такие значения как «прямой путь», 
«прямой след». Так, в качестве одного из базовых семантических компонентов архаической картины мира 
северных тунгусов является мифологема «дорога» — дорога соотносится с жизненным путем, «путем» 
души человека в среднем мире и в загробный мир. Как видим, нагрудник в профанном и сакральном от-
ношении является одним из этнических маркёров северных номадов.

Например, бронзовые или металлические круги на фартуках могут представлять собой солярные знаки, 
количество которых возможно означает половину лунного месяца и символ полнолуния, отражая своео-
бразный лунно-солнечный календарь.

Фартук как этнический маркер имеет связь с природой, с рождением года и человека. Так, как вы за-
метили все нагрудники имеют полосовой орнамент, это один из распространенных орнаментов в декора-
тивно-прикладном искусстве эвенов. Важно отметить, что полосовой орнамент (полосы, линии) — сим-
волизировал дорогу, движение и жизненный путь человека («путь», дорога, тропа). Прямая линия имеет 
такие значения как «прямой путь», «прямой след». Так, в качестве одного из базовых семантических ком-
понентов архаической картины мира северных тунгусов является мифологема «дорога» — дорога соот-
носится с жизненным путем, «путем» души человека в среднем мире и в загробный мир. Чередующийся 

Рис.1. Нагрудник березовских эвенов.
Из материалов Северной комплексной экспедиции ЯФ СО АН СССР.

Ноябрь, 1964 г. Эвены. Березовка Среднеколымского района [12]
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полосовой орнамент часто повторяется, что возможно связан с миропониманием, восприятием времени 
эвенского народа — т.е. время рисуется как протяженное, цикличное и никогда незавершаемое действие. 
Все это говорит о том, что всему образу жизни и миропониманию тунгусов свойственны цикличность и 
повторяемость.

Итак, в настоящее время нагрудники выступают как реликтовая часть традиционной этнической куль-
туры эвенов. Существуют спорные моменты по вопросу этнической принадлежности этой части костю-
ма: нагрудник является исконно тунгусским элементом культуры или все же элементом культуры более 
древней палеоазиатской общности? Наличие его не только у тунгусоязычных народностей, но и у многих 
других (кеты, селькупы, энцы, нганасаны и др.) говорит о существовании в древности довольно тесных 
устойчивых этнокультурных контактов тунгусо-маньчжурских, самодийских, палеоазиатских и якутских 
этнических ареалов, которые не могли не повлиять на этнообразующие процессы. Так или иначе, данный 
вопрос остается открытым и требует дальнейших исследований и новых научных подходов.
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У каждого народа своя культура, традиция, религия и история. И каждый народ стремится сохранить, 
возродить и развивать свою традиционную и самобытную культуру, пронесенную через многие века. Без-
условно, проблема является весьма важной. Исходя из необходимости сохранения этносов и их культуры 
изучение традиционной этнической культуры коренных народов Севера не теряет своей значимости и 
актуальности. 

Как известно, после установления на Севере советской власти начались социальные перемены, кото-
рые были столь значительны по своим масштабам и развивались столь интенсивно, что можно говорить 
о коренной трансформации многих сторон традиционной культуры северных этносов. Тем не менее, в 
целом эвенки сохранили традиционный уклад жизни, свою этническую самобытность.

 Известными исследователями в области тунгусоведения в XIX веке были такие ученые, как А.Ф. Мид-
дендорф, М.А. Кастрен и др. Экспедиция Миддендорфа (1843-1844 гг.) была очень значимой по изучению 
восточной половины Сибири. Собранные материалы были обширными, Миддендорф дал подробное опи-
сание способов охоты у эвенков, приемов оленеводства и рыболовства, одежды, средств передвижения, 
предметов быта и языка. 
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 К этому времени относятся и экспедиции М.А. Кастрена в Забайкалье и на Енисей (1845-1849гг.). Он 
оказался тогда единственным ученым, изучившим многие народы Сибири и их языки. Экспедиции Мид-
дендорфа и Кастрена, развитие полевых работ и накопившийся в результате этого материал привели к 
публикациям в газетах и изданиях различных ведомств, что в совокупности послужило отправной точкой 
для организации центра исследований. Таким центром стало Русское географическое общество (1844 г.). 
Оживление деятельности на местах привело к открытию в 1851 г. в Иркутске Сибирского отдела РГО, со-
средоточившего научное руководство полевыми исследованиями. 

Этот период в тунгусоведении стал началом целенаправленного научного сбора этнографических и 
лексических материалов и новых исследовательских экспедиций.

К концу XIX века были сосредоточены относительно большие собрания материалов по забайкальским 
группам тунгусов, некоторые сведения о енисейских и отдельные сведения о тунгусах Якутии и Охотского 
побережья.

Но эти записи не могли дать полного представления обо всех группах эвенков. Эвенки глубинных райо-
нов (средняя часть Подкаменной и Нижней Тунгуски, Олекмы и районов к западу от Енисея) продолжали 
оставаться совершенно не исследованными.

В начале XX века уже существовал ряд этнографических обществ, в университетах читались курсы 
антропологии и этнографии, увеличилось количество музеев на местах. Так, в результате нескольких экс-
педиций в 1903—1904 гг. в район озер к северу от Нижней Тунгуски появились статьи П.Е. Островских, 
в которых он отметил отличие турыжских эвенков от илимпийских на востоке и от енисейских на западе. 
В это же время получили известность такие исследователи как В. Птицын, который обследовал голоуст-
новскую группу эвенков на южном берегу Байкала и составил небольшой словарь, характеризующий их 
говор; К.М. Рычков представил подробное описание медвежьего праздника сымской группы; супруги Ши-
рокогоровы собрали большое количество этнографических материалов в области религиозных представ-
лений, шаманства, социальных отношений, а также антропологические данные по тунгусам Маньчжурии.

В начале XX века не было сведений об эвенках из районов водораздела и верхнего течения Подка-
менной и Нижней Тунгусок, т.к. экспедиции еще не заходили так далеко на эвенкийскую территорию [5, 
с. 1-32].Большой вклад в изучении малочисленных народов Сибири внесла северовед, одна из первых 
представителей советской интеллигенции Глафира Макарьевна Василевич, посвятившая всю свою жизнь 
изучению, затем развитию просвещения и культуры малых народов Севера, в первую очередь, эвенков. 
Сороколетний научно-исследовательский путь в области тунгусоведения Г.М. Василевич начала в 1924 г., 
проведя значительную часть времени в экспедициях. В ходе своих экспедиций Глафира Макарьевна собра-
ла материалы по всем аспектам жизни эвенков. И по итогам каждой экспедиции она создавала фотоаль-
бомы. Эти альбомы вместили не только фотографии, но и рисунки, наброски ученого, а также собранные 

Рис. 1. Вокруг юрты вешают — локоптыни — жертвы. 
Из поездок к тунгусам: VIII-IX 1925 г. р. Лена — р. Подк. Тунгуска. X 1926 г. — III 1927 г. 

р. Подк. Тунгуска. Ф. 2. Оп. 12. Д. 1.
Рис. 2. И изображения людей — духов-предков шамана. Из поездок к тунгусам: VIII-IX 1925 г. 

р. Лена — р. Подк. Тунгуска. X 1926 г. — III 1927 г. р. Подк. Тунгуска. Ф. 2. Оп. 12. Д. 1.
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эскизы, выкройки и рисунки самих тунгусов. Тем самым Василевич заложила обширный фактографичес-
кий материал для исследовательской работы. 

Фотоальбомы, как и личная коллекция, Глафиры Макарьевны, хранятся в книгохранилище научно-ис-
следовательского центра книжных памятников Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия), в 
специальных микроклиматических папках, с инвентарными номерами и названиями альбомов.

Как известно, фотоисследования как способ реконструирования или репрезентирования окружающей 
среды, события или представителей народа входят в число методов социальной антропологии, культуро-
логии, истории и социологии. Снятые специально для научных целей или используемые исследователем 
фотографии в любом случае содержат внутренний нарратив о социальной структуре, отношениях и цен-
ностях той эпохи, когда они были созданы. Изучение и описание экспедиционной фотоколлекции Г. М. 
Василевич дает возможность ввести в научный оборот редкие фотокадры как источники для изучения 
этнографии эвенков.

Всего фотоальбомов в коллекции Глафиры Макарьевны 15, из них 12 составлены по экспедициям к 
тунгусам. Общий объем фотографий по экспедициям к тунгусам — около 1500 (в том числе, рисунки, вы-
кройки, эскизы). Василевич сопроводила кратким описанием почти каждую фотографию, уже со второго 
альбома начала давать и аннотации, что повысило информативность и научную ценность документов. 

Подробно изучив альбомы, мы пришли к выводу, что Василевич собрала очень ценные фотографии по 
традиционной одежде эвенков, детской колыбели, хозяйственным строениям и многим другим аспектам 
традиционной обыденной жизни эвенков.Материалы из альбомов можно сгруппировать по следующей 
тематике: 

• эвенки как представители народа;
• хозяйственные постройки (стойбища, жилища);
• хозяйственная утварь;
• оленеводство;
• шаманизм (шаманы, талисманы и амулеты);
• национальная одежда;
• природа. 

Среди них особый интерес представляют фотографии, где зафиксированы редкие кадры со старыми 
мольбищами, ритуальные комплексы посвященные духам-предкам, предметы культа и т.д.

В марте 1925 г. после окончания учебы, летом по направлению от Ленинградского отделения Комитета 
Г.М. Василевич отправляется в командировку. Заданием было — проведение работы среди тунгусско-
го населения Сибири. Эта поездка носила разведывательный характер, предстояло общее обследование 
эвенков, с выяснением положения тунгусов, населяющих верховья мелких притоков Лены с обеих сторон 

Рис.3. Старое мольбище. Из поездок к тунгусам: VIII-IX 1925 г. р. Лена — р. Подк. Тунгуска. 
X 1926 г. — III 1927 г. р. Подк. Тунгуска. Ф. 2. Оп. 12. Ед. хр. 1.

Рис. 4. Шалашик для духов шамана. Из поездок к тунгусам: VIII-IX 1925 г. р. Лена — р. Подк. Тунгуска. X 1926
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в районе бывших Усть-Кутской и Орлингской волостей Киренского уезда Иркутской губернии, установ-
ление контактов, а также сбор этнографических и лингвистических материалов. Впервые попав к тунгу-
сам, сведения о которых были еще крайне ограничены, Василевич она решает заняться исследованием 
их языка и культуры и помочь в переустройстве жизни [2, с. 150-157].Традиционное мировоззрение на-
родов Сибири — шаманизм — является особой формой видения и познания мира. Как феномен мировой 
цивилизации, известный многим народам мира и в далеком прошлом, и в настоящее время, шаманизм 
сформировался в рамках древнего дуалистического мировоззрения, разделяющего мир на обыденный и 
сакральный. В основе его концепции лежит анималистическая картина мира: вера в духов и божеств при-
роды, души людей, духов — помощников шамана [5, с. 3]. 

Рис.6. А. Исаков. Поездка к Джугдырским эвенкам III 1947 г. — по 1948 г. Тимптонск., Учурск. р-ны Якутии, 
Джелтулакс. и Зейско-Учурск. р-ны Амурской обл., 1948. Ф. 2. Оп. 12. Д. 6. 

Рис. 7. А. Исаков. Поездка к Джугдырским эвенкам III 1947 г. — по 1948 г. Тимптонск., Учурск. р-ны Якутии, 
Джелтулакс. и Зейско-Учурск. р-ны Амурской обл., 1948. Ф. 2. Оп. 12. Д. 6.

Рис. 3. «hэmэkэr*» 5 духов охранителей остатков шаманск. бубна (стружки, шерсть). 
Поездка к Сымским тунгусам, 1930. Ф. 2. Оп. 12. Ед. хр.3
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Создав представление о духах, шаманы прежде всего окружили себя духами-помощниками. Обяза-
тельными для всех эвенкийских шаманов духами-помощниками были птицы: гагара, журавль, утка, орел. 
У подкаменно-тунгусских шаманов одним из помощников был таймень. Кроме того, у каждого шамана 
было много других помощников из животного мира. Но учителями и главными помощниками-советчика-
ми были мугды — духи шаманов-предков и сами шаманы-предки [1, с. 58].Духи-предки (мугды) (Рис. 2) 
давали шаману советы для разных действий. Для них строили специальные шалашики (Рисунок 4), и под-
вешивали на них локаптыни (Рисунок 1). Поэтому шаманы относились к ним почтительно: их надо было 
постоянно «кормить» мозгом и кровью добытых животных и окуривать дымом сала, изображение их надо 
было перевозить или вновь на каждом стойбище. Интересным было то, что мугды не должны были знать 
об убитом медведе. По собранным материалам И.М. Суслова [4,Кн.I. Оп. 1. №28], животные духи-помощ-
ники, находясь во время камлания в самом шамане, питались его кровью.

Все шаманские обряды — камланья производились с кровавой жертвой. Кроме того, обязательным 
было устройство мольбища (Рисунок 3). На мольбище главной частью было дерево туру (слово обще-
алтайского происхождения) или сэргэ (заимствование из якутского). Этим деревом мог быть самый вы-
сокий шест в остове чума, в котором происходило камланье, могло быть дерево (лиственница), стоящая 
за чумом. На мольбище для табуирования оленя это дерево было символом вселенной, и по бокам его на 
шестах или на молоденьких лиственницах подвешивали изображение солнца и месяца. По туру шаман по-
дымался в верхний мир для бесед с духом-хозяином верхнего мира и на туру подвешивали «подарки» для 
этого духа-хозяина — шкурки пушных зверей [1, c. 59].Важным атрибутом шамана, был бубен (уҥтувун, 
нимҥаҥки), состоящий из деревянного обода-обечайки, пузыря из выделанной лосиной или оленьей рав-
дуги, натянутого на обечайку, и ручки-крестовины. Кроме того, все бубны имели еще сугубо индивиду-
альные дополнения. Бубен во время камлания символизировал средство передвижения — плот или лодку. 

В 1947—1948 гг. были проведены две длительные стационарные экспедиции, общей продолжитель-
ностью более года, в южных районах Якутии и Хабаровского края. Планировалось собрать недостающие 
материалы по всем основным группам восточного ареала расселения эвенков. Маршруты были оконча-
тельно выработаны в Якутске, и включали четыре административных района — Тимптонский и Учурский 
в Якутии и Джелтулакский и Зейско-Учурский в соседней Амурской (бывшей Читинской) области. 

Выехав из Ленинграда в конце марта 1947 г., Василевич вернулась домой только в феврале 1948 г., но 
уже летом она вновь отправляется в экспедицию. На этот раз в район своих исследований она добиралась 
через Хабаровск, а оттуда — к верховьям рек Урми, Амгуни и притокам Буреи в Кур-Урмийском и Верхне-
Буреинском районах [3, с. 10-46].

Во время поездок она встретила А. Исакова (Рисунок 6, 7), начавшего шаманить 7 лет назад. Его ко-
стюм, по описанию, похож на аркалан — наплечная накидка из одной большой полосы с отверстием для 
головы, с вязками на боках и с длинной бахромой по краям. Которые обычно носили среднеамурские и 
зейские шаманы вместо нагрудников [6, с. 255].

В целом, путем фотографической съемки Глафирой Макарьевной было зафиксировано состояние куль-
туры различных групп эвенков Сибири и Дальнего Востока во второй и третьей четвертях прошлого века, 
начиная от сымских, живущих к западу Енисея, до живущих на острове Сахалин. В результате экспеди-
ций ею были зафиксированы пункты с остатками культовых сооружений с установленными деревянными 
идолами; местности для жертвоприношений. Также отсняты национальные костюмы, берестяная утварь, 
разного рода хозяйственные постройки (юрты, лобазы и др.). Она проделала огромную собирательскую 
работу, обеспечив при этом текстовым сопровождением каждую фотографию.

Ее экспедиционные фотографии могут быть введены в научный оборот как источник по исследованию 
этнографии эвенков. Все это дает возможность сделать фотографию независимым историческим источ-
ником и ввести в оборот большой массив нового этнографического материала, т.к. фотографии являются 
достоверными свидетельствами при реконструкции отдельных элементов традиционной культуры.
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ШАМАНИЗМ В «БИБЛИОГРАФИИ ЯКУТИИ»  
Н.Н. ГРИБАНОВСКОГО (ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ)

Аннотация: В статье подготовлен краткий обзор трудов по древней религии народов Якутии — ша-
манизме, отраженных в «Библиографии Якутии» Н. Н. Грибановского, с хронологическим охватом с 
XVIII в. по 1931 г. Данное пособие включает в себя 210 библиографических записей раскрывающих тему 
«Шаманизм».В первом разделе «Шаманизм» в дореволюционном периоде по общим вопросам шаманства 
дано 26 библиографических записей.Отдельный раздел верования, и шаманизм якутов содержит 106 за-
писей, верования и шаманизм тунгусов (эвенков) и чукчей — 41 запись.Необходимо отметить, что значи-
тельная часть работ содержит формальное описание увиденных обрядов или рассказы знатоков народного 
быта и верований.

В разделе «Литература послереволюционного периода» материалов по шаманизму содержится всего 37 
записей. Меньшее количество записей можно связывать с тем, что начиная с 1920 г. РКП(б), Центральный 
Исполнительный Комитет запретили своими постановлениями занятия шаманизмом в Якутии.Обзор ли-
тературы показал, что вплоть до середины XIX в. шел медленный процесс накопления сведений.

Благодаря фундаментальному труду великого библиографа Якутии Н. Н. Грибановского мы имеем но-
вый взгляд на вопросы шаманизма с XVIII в. по 1931 г. в информационном документальном пространстве.

Ключевые слова: шаманизм Якутии, шаманизм тунгусов, шаманизм эвенков, шаманизм чукчей, Би-
блиография Якутии, Грибановский Николай Николаевич, Национальная библиотека РС(Я).

SHAMANISM IN THE «BIBLIOGRAPHY OF YAKUTIA»  
BY N.N. GRIBANOVSKY (A REVIEWOF SOURCES)

Abstract: The article provides a brief overview of the works on the ancient religion of the peoples of Yakutia, 
namely, shamanism, reflected in the «Bibliography of Yakutia» by N.N. Gribanovsky with a chronological 
coverage from the 18th century until 1931.The manual under study includes 210 bibliographic records revealing 
the topic of «Shamanism».In the first section titled «Shamanism» and devoted to the pre-revolutionary period, 26 
bibliographic records were given on general issues of shamanism.A separate section on the beliefs and shamanism 
of the Yakuts contains 106 records, the beliefs and shamanism of the Tungus (Evenks) and the Chukchi consists of 
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41 records.It should be noted that a significant part of the work contains a formal description of the ritualsthat were 
observed or the stories of experts on folk life and beliefs that have been heard. The section titled «Literature of the 
post-revolutionary period» of materials on shamanism contains a total of 37 entries.A smaller number of records 
can be attributed to the fact that starting from 1920 the Russian Communist Party (Bolsheviks), The Central 
Executive Committee, banned thepractice of shamanism in Yakutia.A review of the literature showed that until the 
middle of the 19thcentury there was a slow process of accumulating information. Owing to the fundamental work 
of the great bibliographer of Yakutia, N.N. Gribanovsky, we have a new perspectiveon the issues of shamanism 
dating from the 18th centuryto 1931 in the information database.

Keywords: shamanism of Yakutia, Tungus shamanism, Evenki shamanism, Chukchi shamanism, Bibliography 
of Yakutia, Nikolai NikolaevichGribanovsky, National Library of the Sakha Republic (Yakutia)

Основная задача любой библиотеки — обеспечение свободного и неограниченного доступа к инфор-
мации, удовлетворение современных информационно-библиографических потребностей пользователей. 
Одним из важнейших направлений в библиографической деятельности является создание библиографи-
ческих пособий различного вида и содержания.

В 2006 г. Национальной библиотекой Республики Саха (Якутия) (далее РС(Я) совместно с Российской 
национальной библиотекой составлен и опубликован библиографический труд, ныне покойного, но не 
забытого «гения» библиотечного дела, Николая Николаевича Грибановского — «Библиография Якутии. 
Ч. V.». Составители: Н.А. Ханды (отв. ред.), Т.П. Елисеева, Л.И. Нератова, Г.С. Родионова, Т.Л. Семенова.

В статье подготовлен краткий обзор трудов по древней религии народов Якутии — шаманизме, от-
раженных в «Библиографии Якутии» Н.Н. Грибановского, с хронологическим охватом с XVIII в. по 1931 
г.Исследователями этнографии тюркоязычных народов Сибири были накоплены весьма обширные сведе-
ния по различным аспектам шаманизма.

Николай Николаевич Грибановский — организатор музейного и библиотечного дела в Якутии, извест-
ный библиограф-краевед. Тридцать лет он посвятил сбору материалов для «Библиографии Якутии» — 
фундаментального труда, охватывающего все стороны жизни Якутии и отразившего литературу за период 
с середины XVIII в. по 1931 г. [5, с. 6]. Работы по реконструкции его наследия продолжаются.

Данное пособие включает в себя библиографические сведения по этнографии, антропологии, фоль-
клору, религии и верованиям народов Якутии, изданных до 1931 г., всего содержит — 1297 библиографи-
ческих записей на русском и якутском языках. Из них 210 библиографических записей раскрывают тему 
«Шаманизм».

Стоит отметить, что в 1932 г. вышло библиографическое пособие А.А. Попова «Материалы для би-
блиографии русской литературы по изучению шаманства Северо-Азиатских народов». В предисловии 
дается информация: «… издавая подробную библиографию русской литературы по шаманству Научно-
Исследовательская Ассоциация Института Народов Севера ЦИК СССР надеется, что эта работа окажет 
существенную помощь всем работающим над изучением шаманства, и тем самым будет содействовать 
разработке форм и методов антирелигиозной пропаганды на Севере».

В нем содержится 676 названий книг, статей за XVIII в. по 1931 гг. Весь материал разбит на 12 глав по 
этнографическому признаку. В I разделе даны труды программно-методического характера. Во II разделе 
— общие труды по шаманству. С III раздела начинается систематическое изложение библиографического 
материала в алфавитном порядке по большим и малым народностям Сибири, в т. ч. по якутам, тунгусам, 
юкагирам — всего 152 названия. К разделам дан этнический указатель. Содержание сборника раскрыто. В 
предисловии дан список периодических и библиографических изданий просмотренных источников.

Также в 1992 г. вышел библиографический список литературы «Якутский шаманизм», составленный 
Л.Е. Эверстовой и М.С. Васильевой, сотрудниками отдела национальной и краеведческой литературы На-
циональной библиотеки РС(Я). В нем содержится 344 названий книг, статей из сборников, продолжаю-
щихся и периодических изданий на якутском, русском, иностранном языках с XVIII в. по 1991 г. Материал 
систематизирован в 2 раздела: книги по якутскому шаманизму; якутский шаманизм в периодической печа-
ти. Материал частично аннотирован. Вспомогательного указателя не имеется.

Из данного библиографического пособия только 151 библиографическая запись охватывает наши хро-
нологические рамки. Примечательно, что имеется список на иностранных языках. Из этого подводим 
предварительный вывод что «Библиография Якутии» Н. Н. Грибановского дает наиболее полную библио-
графическую «картину» в период с XVIII в. по 1931 г. Аргументируя тем, что издание «Библиографии Яку-
тии» 2006 г. капитально реконструирована и обследована составителями. Были восполнены материалы, 
просмотрены картотеки и архивные материалы автора, хранящиеся в Национальной библиотеке РС(Я). 
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Кроме того, обследован целый ряд библиографических указателей и дореволюционных, начиная с «Сибир-
ской библиографии» В.И. Межова, и вышедших после завершения работы Грибановским, в частности, была 
проведена сверка со «Сводным каталогом сибирской и дальневосточной книги, 1790—1917 гг.». В результате 
их просмотра в настоящий указатель включен большой массив неучтенных ранее публикаций. Была просмо-
трена devisu и проаннотирована значительная часть материалов (на базе Национальной библиотеки РС(Я), 
Российской национальной библиотеки и частично библиотеки Академии наук) [12, с. 108].

В данном выпуске сохранен основной принцип отбора материала, принятый Грибановским: он стре-
мился собрать максимально полное количество публикаций, включая, наряду с ценными исследователь-
скими работами, статьи и заметки из местной печати, так как многие вопросы находили свое отражение 
только в них [5, с. 7].

Анализ указателя показал, что первые данные о шаманизме появились в XVIII в. в результате экспеди-
ций, путешествий по изучению Сибири, т. е. со времени освоения края. Так традиционные религиозные 
верования народов Сибири уже в XVIII в. привлекали внимание исследователей, надеявшихся обнаружить 
здесь ранние архаические формы религии [1, с. 6]. А вот упоминания стали появляться уже в XVII в.

В указателе два раздела: «Литература дореволюционного периода» (по 1917 г. включительно) и «Лите-
ратура послереволюционного периода» (1918—1931 гг.).

В первом разделе «Шаманизм» в дореволюционном периоде по общим вопросам шаманства дано 26 
библиографических записей. Первый источник датирован 1786 г. (Чулков, М.Д. Абевега русских суеверий, 
идопоклоннических жертвоприношений, свадебных, простонародных обрядов, колдовства, шаманства и 
пр. — Москва: Иждивением Ф. Гиппиуса, 1786. — 326, [2] с.).

В основном труды носили описательный характер. Есть несколько публикаций опубликованных само-
стоятельным изданием по данной теме. Например: Шаманские поверья инородцев Восточной Сибири [в т. 
ч. Якут. обл.]. — Иркутск: Тип. К.И. Витковской, 1890. — 51 с., 10 рис. — (Зап. ВСОИРГО. 1890. Т. 2, вып. 
2.); Михайловский В.М. Шаманство // Азиатская Россия: ил. геогр. сб. / сост. А. Крубер и др. — Москва, 
1903. — С. 353-558.

Также имеются программы по собиранию материалов о шаманстве:
— Потанин Г.Н.Программа для собирания сведений о сибирском шаманстве / Изд. ВСОИРГО. — Ир-

кутск: Тип. Н.Н. Синицына, 1880. — 15 с.
— Агапитов Н.Н. Опыт программы для изучения верований инородцев Сибири (так называемого ша-

манства) [в т. ч. в Якут, обл.] / Печ. по распоряж. ВСОИРГО. — Иркутск: Тип. Н.Н. Синицына, 1884. — 16 с.
— Штернберг Л.Я. Программа по собиранию материалов по шаманизму сибирских инородцев / О-во 

изуч. Сибири и улучшения ее быта. — СПб., 1912. — X, 165 с.: ил ; То же // Сборник инструкций и про-
грамм для участников экскурсий в Сибирь. — 2-е изд., испр. и доп. — Пг., 1914. — С. 212—255.

Отдельный раздел верования, и шаманизм якутов содержит 106 записей.
Первая публикация, в котором упоминается о якутском шаманизме относится к XVIII в. (Георги, И.Г. 

Описание всех в Российском государстве обитающих народов, их житейских обрядов, обыкновений, 
одежд, жилищ и достопамятностей: в 3 ч. / пер. с нем. — Санкт-Петербург: Изд-во К.В. Милера, 1776-
1777.).

Главную роль в изучении якутской культуры сыграли представители политической ссылки. Сведения 
о якутском шаманстве содержаться в работах: Н.А. Виташевского, В.М. Ионова, Э.К. Пекарского, В.Л. 
Серошевского, В.Ф. Трощанского, С.В. Ястремского, В.Н. Васильева. Ими были составлены уникальные 
описания по шаманству и в основном по верованию якутов.Интересно отметить статьи в дореволюцион-
ных периодических изданиях: Телятников, А. Шаман: из жизни якутов: [Сунтар. улус Вилюйс. окр.] // Лен. 
волны. — 1914. — № 1. — С. 15-17; Вельский, Н. Баягантайский улус: [якут. шаманизм] // Лен. волны. — 
1915. — № 7. — С. 15-16.

Верования и шаманизм тунгусов (эвенков) и чукчей — 41 запись. По шаманству чукчей первым доку-
ментом является публикация в газете: Чукчи: [Быт, шаманство: Извлеч. из путешествия Ф.П. Литке] // С.-
Петерб. вед. — 1835. — № 120, 121; А по тунгусскомушаманству:Кривошапкин М.Ф.Об остяках, тунгусах 
и прочих инородцах // Зап. СОИРГО. — 1863. — Кн. 6, отд. 1. — С. 83-86.

Необходимо отметить, что значительная часть работ содержит формальное описание увиденных об-
рядов или рассказы знатоков народного быта и верований.Первые сообщения о верованиях якутов и спе-
цифических служителях якутских культов — шаманах, как указывалось выше, появились в XVII в., после 
присоединения северо-востока Сибири к российскому государству. Эти сведения содержались в «отпис-
ках», в документах донесения служилых, торговых и промышленных людей, «распросах» ясачных людей, 
челобитных самих якутов [2, с. 11].
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В XVIII — нач. XX вв. были собраны основные материалы, а также начата систематизация информа-
ции. Ценные сведения о верованиях и обычаях якутов содержатся в материалах членов Второй Камчат-
ской экспедиции 1733-1744 гг., экспедиции Г.В. Миллера, И. Г. Гмелина, Я.И. Линденау, И.Э. Фишера. 
Линденау и Миллер оставили описания якутских обрядов, особенностей шаманских обрядов. Сведения о 
шаманских камланиях, обрядах, атрибутике, пантеоне содержались также в материалах 1768-1769 гг., со-
бранных по заданию администрации Якутской области.

В разделе «Литература послереволюционного периода» материалов по шаманизму содержится всего 37 
записей. Меньшее количество записей можно связывать с тем, что начиная с 1920 г. РКП(б), Центральный 
Исполнительный Комитет запретили своими постановлениями занятия шаманизмом в Якутии.

Из включенных в раздел публикаций — 27 представляют статьи из периодической печати. Примеча-
тельно отметить, что, несмотря на запрет статьи, печатались и в местной газете «Автономная Якутия». На-
пример: Жертва духа: [камлание якут. шамана] / Подп.: N // Авт. Якутия. — 1923. — № 173; Иванов, А.А. 
О шаманизме [в улусах и борьбе с ним] / Подп.: Кюндэ // Авт. Якутия. — 1923. — № 246 и др.

Однако, надо отметить, что на страницах республиканских газет, начиная с 1920 г., начали публиковать-
ся различные материалы против шаманства. Так, в газете «Красный Север» от 25 июня № 10 напечатана 
статья «Шаманы — паразиты на теле народа». Зачастую в публикациях давалась необъективная характе-
ристика личности шаманов, «как хитрецов, обманывающих доверчивых людей». Это можно рассматри-
вать как антирелигиозная пропаганда и борьба с шаманством. Все это отразилось в научных исследовани-
ях советского периода.

Одним из первых документов РКП(б) направленного против шаманства в Якутии, было, распоряжение 
Губревкома от 20 ноября 1920 г. В этом распоряжении говорилось строго преследовать всех шаманов, от-
бирать у них обрядовые костюмы и бубны, налагать штрафы за камлания.

Кулаковский А.Е. дал попытку общеякутских системных описаний комплексных ритуальных действий, 
там же приводятся фрагментарные сведения о шаманизме (Кулаковский, А.Е. Материалы для изучения веро-
вания якутов // Записки Якутского краевого географического общества. — Кн. 1. — Якутск, 1923. — 110 с; 
КулаковскийА.Е. Инструкция для собирания сведений о шаманизме у якутов // Сборник трудов исследова-
тельского общества «Саха Кескиле». — Якутск, 1925. — Вып. 1. — С. 90-95).

Ряд трудов о шаманизме был написан якутским этнографом Г.В. Ксенофонтовым. Его труд «Легенды и 
рассказы о шаманах у якутов, бурят и тунгусов: (материалы к мифологии урало-алт. племен в Сев. Азии)», 
издан в 1928 г., также переиздавался дополненный и переработанный в 1930 г.

В своих трудах он высказывал гипотезы, прослеживал связь между христианством и традиционными 
культами народов Сибири, в частности якутов (Ксенофонтов Г.В. Хрестес шаманизм и христианство: фак-
ты и выводы. — Иркутск, 1929. — 143 с.: ил; Ксенофонтов Г.В. Кочевой быт и религия: по якут., тунгус. 
и бурят. материалам // Бурятоведение. — 1928. — № 1/3. — С. 282—287; Ксенофонтов Г.В. Сошествие 
шамана в преисподнюю // Воинствующий атеизм. — 1931. — № 12. — С. 120-145).

Таким образом, обзор литературы показывает, что вплоть до середины XIX в. шел медленный процесс 
накопления сведений.

В заключении подводя итоги анализа библиографических пособий по шаманизму можно подчеркнуть, 
что от шаманства прошлых веков в годы советской власти осталось немногое. Начиная со второй полови-
ны XVIII в. появляются краткие сообщения о верованиях якутов в ответах чиновников на вопросники и 
анкеты, составлявшиеся для изучения обширного Якутского края, а также в работах ученых, исследовав-
ших историю Сибири. Наряду с ними, публиковались данные, собранные участниками научных экспеди-
ций в Якутии — Г.Ф. Миллером, И.Г. Гмелиным и Я.И. Линденау.

Во второй половине XIX-начале ХХ в. изучение духовной культуры народов Сибири усиливается. В 
этот период большое значение для освещения ранних форм религии якутов имели труды И.А. Худякова, 
В.М. Ионова и В.Л. Серошевского и др.

После Великой Октябрьской революции также собраны интересные материалы о верованиях народов 
Сибири. В этот период уделялось внимание теоретическому осмыслению и критике имеющихся сведений 
о религиозных представлениях и обрядах сибирских народов. Так, значительную роль в изучении тради-
ционных религиозных верований якутов сыграли А. Е. Кулаковский, Г. В. Ксенофонтов и др.

Благодаря фундаментальному труду великого библиографа Якутии Н.Н. Грибановского мы имеем но-
вый взгляд на вопросы шаманизма с XVIII в. по 1931 г. в информационном документальном пространстве.
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СЕМАНТИКА МИРОВ  
НА РИТУАЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ ШАМАНА:  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация: В статье рассматриваются теоретико-методологический аспект семантики миров на ри-
туальной одежде шамана. Культурфилософское осмысление пространственного деления сакральных сим-
волов миров на шаманской одежде задает логику исследования, в результате обозначаются контуры и со-
держательное наполнение шаманской ритуальной одежды. Изложенные концепции культурологического 
подхода ориентированы на анализ архетипных символов «семантической вселенной», сакральных кодов 
(визуально-пространственный, синестетический, архетектонический перцептивный), каналов (визуально-
пространственный и аудиально-временный), «копии» культового ландшафта (модели миров, территории, 
гор, озер и т.д.), и звуков. Анализ обрядовых действий раскрыл пространственное деление миров и мифи-
ческого времени, которые выступают источниками духовной структуры семантики миров. Моделирование 
пространственных делений раскрыло нуминозность архетипных символов и ментальных образов духов, 
идолов как опыта «совсем иного» (ganz andere), и кватерность архетипов, как четырехкратности простран-
ства миров. Хаусдорфово пространство упорядочивает уровни, этапы камлания и локальные особенности 
функционирования сакральных символов миров на ритуальной одежде шамана. Философско-культуроло-
гической подход, примененный в исследовании, обуславливает необходимость теоретико-методологиче-
ского обоснования ряда проблем, касающихся анализа семантики миров на ритуальной одежде шамана, а 
также их дальнейшее изучение в разных контекстах.

Ключевые слова: ритуальная одежда шамана, пространство, мифическое время, нуминозность, куль-
товый ландшафт, кватерность, хаусдорфово пространство

SEMANTICS OF THE WORLDS  
ON THE SHAMANIC RITUAL CLOTHES:  

THE ORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECT

Abstract: The article deals with the theoretical and methodological aspect of the semantics of the worlds on 
the shamanic ritual clothing. The cultural and philosophical understanding of the spatial division of the sacred 
symbols of the worlds on shamanic clothes sets the logic justification of the study, as a result, the contours and 
content of shamanic ritual clothing are designated. The presented concepts of the cultural approach are oriented 
towards the analysis of archetypical symbols of the «semantic universe», sacred codes (visual-spatial, synesthetic, 
architectonic, perceptual), channels (visual-spatial and auditory-temporal), «copies» of the cult landscape (models 
of worlds, territories, mountains, lakes, etc.), and sounds. The analysis of ritual actions revealed the spatial division 
of the worlds and mythical time, which are the sources of spiritual structure of the world semantics. The spatial 
divisions modeling revealed the numinosity of archetypical symbols and mental images of spirits, idols as an 
experience of «quite another» (ganz andere), and the quaternity of archetypes as a fourfold space of worlds. 
Hausdorff’s space organizes the levels, stages of chanting and local features of the sacred symbols functioning 
in the worlds on the surface of the shaman ritual clothes. The philosophical and cultural approach to the study 
requires the theoretical and methodological substantiation of a number of problems related to the analysis of the 
world semantics presented in the shaman ritual clothes, as well as their further study.
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В шаманской культуре особое место занимает ритуальная одежда шамана, которая до настоящего времени 
сохраняет архетипность, монополярность семантики миров. Анализ научных трудов исследователей семантиче-
ской Вселенной и трансперсональной психологии (А.А.Налимов, Р.Уолш, Ф.Воэм и др.), трудов отечественных и 
зарубежных исследователей по проблемам шаманизма (И.С. Гурвич, Н.А. Алексеев, Е.С. Новик, Е.Н. Романова, 
Р.И. Бравина, Е.П. Слепцов, Г. Ниорадзе, Р. Амайон, О. Ольмаркс, М. Элиаде, М.М. Бальзер и др.) позволяют ут-
верждать, что семантика миров на шаманской ритуальной одежде является сложным феноменом и недостаточно 
изученной проблемой в рамках философско-культурологической концепции. 

Шаманская одежда в совокупности есть «таҥара», надевая плащ, шаман приобретает содействие и 
силу духов, изображенных на плаще, благодаря которым он может отправляться к небесным и подзем-
ным духам и вступать с ними в переговоры, а в крайнем случае — и в борьбу [15, с. 135]. Шаманская 
одежда (куму, өһүк саҕа или саҕах) «нагружена» архетипными символами «семантической вселенной», 
отражающих структуру уровней, ступенейпространственного деления миров со своими кодами (визуаль-
но-пространственный, синестетический, архетектонический, перцептивный), каналами (визуально-про-
странственный и аудиально-временный), «копией» культового ландшафта (модели миров, гор, озер и т.д.) 
и сакральными звуками. 

 Следовательно, надевание ритуальной одежды шаманом, как второго духовного тела сопровождалось 
определенными обрядовыми действами, помогающими ему во вхождении в трансцендентальное про-
странство «чужого мира». Обряд надевания одежды начинается по истечении определенного мифического 
времени, когда все «живое находит свое место» (халлаан хараҥарыыта, им сүтүүтэ, күн күрэниитэ иэгэ-
йэр икки атахтаах оннун буллаҕына, открывается «дорога в иной мир» (атын дойду аартыга аһыллар, 
ыллыга тымтыктанар) (материал автора), то есть во время погружения Вселенной во тьму. Тьма и свет 
как два полюса Хаоса сакрального пространства и мифического времени, которые являются источника-
ми духовной структуры семантики миров. Шаман, соблюдая полюсную структуруХаоса, выбирает время 
надевания одежды, которое должно соответствовать мифическому Времени. Следовательно, вся система 
символов семантики миров соответствуют фазам луны, движениям звезд, и явлениям природы. Якутские 
шаманы очень хорошо знали фазы луны (новолуние —ый саҥата, растущая луна — үүнэр ый, полнолуние — 
толору ый, убывающая луна — эргэ ый, ый өлүүтэ), как определенных циклов перевоплощения (транс-
формация — дьүһүн кубулуйар) и перемещения по определенным сторонам света (көһөр, көтөр), суточные 
изменения круговорота воздуха и воды (улуу эргиир), положение планет (Хоро-Марс, Дьэҥдэли — Сатурн, 
Чолбон — Венера, Мэндэҥэ — Меркурий и т.д.) и активноиспользовали эти знания в процессе камлания 
и гипноза (ап-хомуһун), а также в обрядово-ритуальных действах. 

Семантиками ровна ритуальной шаманской одежде имеет нуминозный аспект. Для характеристики ар-
хетипичных символов и образов К.Юнг [19] использовал термин «нуминозное» (numinosum от латин. 
numen — божество), а немецкий теолог Р. Отто [19], называл нуминозным опыт «совсем иного» (ganz 
andere), то есть трансцендентного. Обращение шамана к духам верхнего мира подтверждает данный 
смысл: «Үөһээ дойдуттан, Үргэл сулустан Оҥоруулаах ыалдьыттарым, Бэттэх соҕус туонабар киириҥ, 
Дэлэгэйбэр киирин!» (Из верхнего мира, Созвездием Плеяд, Созданные, гости мои, Сюда, в мои девять от-
верстий, Придя, войдите, В просторное моё вместилище войдите!) [7, с.279], и указывает на круг «ойбон». 
Шаманская «прорубь» (находится на шаманской одежде)) имеет свое пространство, состоящее из девяти 
отверстий, через него шаманы выпускали проглоченные ими душу людей или через это «отверствие про-
руби шаман закалывался ножом» [8, с.60].

Таким образом, символы-знаки имеют свое место в пространстве шаманской ритуальной одежды и со-
держат определенные каналы: визуально-пространственный и аудиально-временный.

Визуально-пространственный канал состоит из определенных маркеров трехуровневого простран-
ственного деления миров: символы первого уровня пространства отражают дороги (аартык), пути (айан 
аартыга), определенные ориентиры направлений (символические знаки: идолы, подвески) перехода в иной 
мир. К примеру, «Тоҕус сиикэй сыма кур туомалаах ойбон тимир иэгиилээх кииним иһийэҕинэн сылбыйан 
ис! Аҕыс тарыы тиистээх ойбонум тоҕойунан иһиирэн иҕийэн аһыланан ис!» С девятью поясами из сы-
рой кожи и с железным кругом прорубь, плавно проглоти! По кругу с восемью зубами проруби быстрым 
свистом скользни во внутрь! (Полевые материалы автора) 

Аудиально-временный канал позволяет создавать определенные звуки образов духов, идолов. Каждый 
символ на ритуальной одежде имеет отдельный звук и шаман под воздействием звука железных подвесок, 
бубна, песни создает ментальные образы с опорой на «аудиальные впечатления» и моделирует переходы 
в пространстве и времени.
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Особое звучание дает колокольчик — тимир хобо, хоҥхо (пустой — көҥдөй, дыхательное горло — 
хабарҕа), көҥдөй хобо [15], көҥдөй кыаһаан — дьявольские украшения  «необходимыя для снисхождения 
в преисподнюю» [1], звук которой проникает на все стороны света, пространства и бытия. Звук хобо и 
железных подвесок көҥдөй хобо приводит шамана в транс, измененное состояние (кутуруу), а прыжки 
отображают ритм Вселенной, позволяющий гармонизировать «природное» и «культурное».

Звук железных подвесок служил символом мифологического космического порядка и выступал са-
кральной коммуникацией с миром духов.

Второй уровень — начала полета по ступеням пространства с определенными сопровождающими под-
ражательными звуками голосов зверей, птиц, животных, призывающихдухов параллельных пространств. 
В процессе перехода по ступеням пространста второго уровня, шаман останавливается в определенных 
местах для получения новой энергетической силы, так называемого кэрдии, кэрдииһийэ, аалыы, аалыһыйа, 
иногда эти остановки доходят до 27 (үс тоҕус — трижды девять) [8, с.57] это зависит от продолжитель-
ности времени камлания. При камлании шаман отмечает свое местонахождение, таким образом: «Аллараа 
дойдуга Үс кэрдиис түһэн олоробун, Сүлэ сүүрбэ тылым иччитэ Сүрэхтээх-быаргар Дьөлө иҥэн түстүн 
эрэ! В Нижний мир, спустившись на три ступени, я сижу, Двадцати моих грозных речей дух-хозяин, Пусть 
твои [злой дух] печень и сердце, Вонзится, насквозь их пронзя!» [Там же, с. 285].

Отсюда, Нижний мир структурно имеет несколько пространственных делений и каждое из них насе-
лено определенными духами, враждебными существами. Вот почему на ритуальной одежде прикреплены 
защитные символы-знаки: тимир бэгэлчэк (железные пластины), сэттэ дьэллик кыылын муоһа (рога жи-
вотного болезней), дэлэкил тимир саарбалдьын тарбах (медное кольцо с тремя железными цепями и семь 
звеньев витого железа с засепками на конце в виде когтей). Путешествие по уровням пространства Нижне-
го мира, где шаман сгибается в дугу, садится на бубен верхом как на лошадь, сражается со злыми духами 
(абааһы), пробирается через железные деревья, травы и ныряет в воду болезней (өлүү уута), в семанти-
ческом плане, на ритуальном костюме шаманареализуется через символы фигуроке медведя, быка, рыбы. 

Третий уровень перехода состоит из круга — ии, дьирбиит и в процессе камлания от шамана требуют 
определенных сакральных жестов и помощи сопровождающего — кутуруксут (вилюйские якуты называ-
ют «дьаантаар» [8, с.51]). Шаман надевает повод — тэһиин, сделанный из сырой шкуры быка, прикре-
пленного двумя концами к железным кольцам на спине с левой и правой стороны. Отметим, что он несет 
защитную функцию от злых духов во время путешествия шамана по мифологическим пространствам. 

Анализ систем семиотизации пространства (Ю.М. Лотман, Л.Т. Ельмслев и др.)и культурологическое 
осмысление архетипных символов шаманской ритуальной одежды позволяет отметить, что коды (визуаль-
но-пространственный, синестетический, перцептивный)раскрывают глубокие духовные ценности и смыс-
лы шаманской культуры. Отсюда, визуально-пространственный код символов в форме круга раскрывает 
суть центра — пупа (улуу эргиир киинэ) пространства трех миров вселенной.Центр круга имеет свое не 
полное солнце (күн аҥара күннээх) и как щербатую ложку луну (кэлтэгэй ыйдаах) и с этого центра как точ-
ки бесконечного вращения времени заключена тайна сакрального самотворения, то есть перевоплощение 
шамана. На ритуальной одежде оно дается в виде железной подвески, в форме солнца и щербатой луны, 
проруби (круг-ойбон тимир). Данные символысвязаны с пупом вселенной, и выполняют функции ориен-
тиров направлений четырех сторон света пространства, пересекаемые в центральной точке трех миров. 
Шаман в Верхний мир попадает через хребет под названием Кёмюс Дъирбиит (Серебряный круг) [Ксе-
нофонтов, с.8],которыйявляется знаком абсолюта и как бесконечная линия пространства символизирует 
Вечность. Великие шаманы овладевали уникальным даром зажигать вокруг себя огонь в форме круга[8], 
если случайно задеть или попасть внутрь огненного круга, то можно умереть или тяжело заболеть, о таком 
человекеговорили «получил удар» («оҕустарбыт», «босхоҥнообут», «дьалыйтарбыт»). 

Синестетический кодотражает процесс перемещения шамана, который начинается с самоуглубленного 
«бормотания» неясных звукоподражанийголосам животных, птиц; зевота и др.. Трехразовое глубокое зе-
вание помогает шаману впадатьв пространственно-временные границы, при этом становится очевидным, 
что в процессе мистерии он способен контролировать свое перемещение в трансцендентальный вооб-
ражаемый мир. Вызванный через”зевоту”глубокий транс(уутугар киирэр — входит в сон) приводит в со-
стояние «быстрого» или «парадоксального» сна [Е. Азеринский], и во сне шаман может находиться между 
реальным и виртуальным мирами.Шаман входит в транс с помощью сенсорной депривации [13], под воз-
действием специальных символов, холотропным дыханием, звука и т.д. 

Перцептивный код развертывает объемные формы видимого и воображаемого миров, его ментальных 
образов. По теории Л. Барслоу [2] персептивные символы имеют модальный характер, то есть они со-
храняют информацию через внешние чувства. Перцептивный символ эмэгэт (идол) — антропоморфное 
изображение духа-покровителя шамана, («иирэр эмэгэт» — дух сумасшествия [Васильев], «дьэс 
эмэгэт» — «отцом шаманов» [15]). «Дьэс эмэгэт» [Э.К.Пекарский] является духом покровителем шамана 
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от злых духов (абааһы) и үөр (блуждающие души покойников), и «шаман слышит и видит только по-
средством своего эмэгэт»[Серошевский]. «Дьэс эмэгэт» прикрепляется на спине, так называемом хреб-
те и выполняет функцию ориентира четырех сторон света, и пространственного, и временного деления 
миров- границ «чужого мира». Перед переходом первого уровня Серединного мира шаман просит у духа 
идола помощи: «Иэгэй чууччэхтэрэ, Иэччэхпин кетегун! Агыччы агастара, Ахтабын анньын! Кугуччу куч-
чуйдара, Кутурукпун тутун! Духи веретено, Поднимите кости бедряного сустава! Сестры рода Агыччы, 
толкайте промежность! Малые рода Кугуччу, держите прихвостень! (материал автора). И делая вид, что 
поднимается на высоту, он тальником ударяет ровдужные кисти, обшитые на подоле костюма түөт уон 
симиллэр түөрэхтэ (сорок набивающихся түөрэхтэ), и медные трубочки — күөгү (иһиирэр күөгү) [8], звук 
которых помогает призыву духов нижнего мира.

Вход в мир духов имеет сакральные коды и имеет непересекающиеся окрестности, так называемоеха-
усдорфовое пространство [14]. На шаманской ритуальной одежде отражается параллель трех миров и не 
пересекаемые хаусдорфовые пространства миров добрых и злых духов. Хаусдорфовые пространства соз-
даются по К.Юнгу от индивидуального бессознательного, то есть«трансперсонального бессознательного» 
[19]. К примеру, для открытия путь (аартык)шаман слушает идола — дьэс эмэгэт, после чего обращается к 
помощнику — кутуруксут (кутурук салайааччы) следующими словами: «Игирэ иирэр Дьэс Мэлтэй кулугута 
тогой сири туруору тур диэтилэр, Иитэх сири утары тур диэтилэр! Дух идола просит круглую землю пройти 
вертикально, Вертящиеся оси земли просит пройти лицом вперед! (Полевые материал автора). Не сам идол 
«приказывает», а дух идола, то есть сам идол шамана встречает на другом уровне перехода в «мир чужого». 
Вертикаль — это семантическое поле хаусдорфового пространства, которое имеет аудиально-временные ка-
налы, сопровождаемые ударами бубна и далыһа — металлические привески. В таких случаях акциональный 
код шаманских призываний будет меняться в зависимости уровня простравнства. Так, поднимаясь в Верх-
ний мир он совершает прыжки, а спускаясь в нижний мир «сгибается в дугу, бубен держит у самого пола и 
даже садится на него верхом, причем скачет гораздо быстрее и стремительнее ….» [8, с. 37].

Интересным является то, что хаусдорфово пространство воздействует на магические акции, связанные 
с пришиванием знаков-символов на ритуальную одежду шамана, где обязательно учитываются уровни 
камлания. Первый уровень камлания у начинающего шамана проходит осенью, в фазе убывающей луны, 
и в это время пришиваются следующие символы-знаки: көҥдөй көҕүс (железный круг с отверствием в 
центре), өлүү ыйа (луна болезни в форме полукруга), айыы күнэ (солнце — овальный круг с выемкой) и 
девять железок быыра кыаһаан (железки в форме стрелы с загнутыми кольцами на концах) [8]. Анализ 
текстов камлания позволяют утверждать, что именно в фазе убывающей луны, так как некоторые абаасы 
теряют силу, и ослабленные под действием умирающей луны они не могут переходить параллели хаус-
дорфово пространства, что используется шаманами. «Көр бу, Көөччөх бөҕө! Һыллаа бу, Һалаҕай быта! 
Эргийдэххинэ — иэччэҕиҥ эргийдин! Хайыстаххына — хаалдьыгыҥ хайыннын! Сүл сүһүөҕүҥ босхоҥ 
буолла! Һээх, эһинниҥинээ?» (Вот, на смотри, сорный Көөччөх! Вот, на поцелуй Вши зеленой слизи! По-
вернешься — пусть подвернется бедренный сустав! Отвернешься — пусть позвоночник расколется! Даа, 
ослабел душок?).

Второй уровень камлания проходит через семнадцать дней после первого камлания, здесь пришивают-
ся кырбас кыаһаан (длинные пластины) и көҥдөй кыаһаан (конусообразные согнутые пластины).Обряд 
пришивания данных знаков проходит между полнолунием и новолунием. В этот период шаман вызывает 
более сильных духов для совершения обряда жертвоприношения,где просит охранять закрытые пути по 
четырем сторонам света.

Третий уровень камлания, через семь дней — тимир хобо (большого размера конусообразные согну-
тые пластины). Шаман в процессе камлания выполняет определенные движения в соответствии ритму и 
звуку хобо, так как призыв духов выражает вход в более глубокое пространство между мирами, рождение 
нового мира и возвращение души человека или отправление в иной мир заблудившейся души — үөр.

Четвертый уровень камлания имеет особое значение для шамана, оно происходит через три дня, здесь 
пришивается дьэс эмэгэт — главный идол.Анализ исследований шаманского камлания, позволяет придти 
к выводу, что пришивание дьэс эмэгэт сопровождается обрядами, в котором учитывается не только фаза 
луны, но масть жертвенного животного, направление жертвоприношения, время и место проведения об-
рядового действа.

Четвертый уровень камлания проходитчерез девять дней — изображение медведя — хааннаах 
таҥалайдаах, алта хаардаах, дьэҥкэлээх хардаҥ эһэ (имеющий кровавое нёбо, шести годовалый, светло-
рыжий медведь) и волка — арсыын кутуруктаах, атара тарбахтаах, ардай аһыылаах, уот чолбон харахтаах, 
силбиктээх бөрө (с аршинным хвостом, с развдвинутыми когтями, с острыми клыками, с огненными гла-
зами нечистый волк). Вышеизложенные знаки не только дают силу, энергию, но и они служат как храните-
ли шаманского рода. Во многих культурах медведь символизирует луну, воскрешение и новое рождение. 
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Великие шамаы иногда принимали образ медведя с особой метиной (бэлиэлээх) и, таким образом, и полу-
чали силу духа-покровителя.

Пятый уровень камлания — через три дня, здесь пришиваются өлүү кыылын муоһа (рога животного 
болезней).Данный уровень камлания связан со спуканием шамана в Нижний мир, который начинается уз-
ким проходом в мир темного хаоса тьмы, где живут абааһы. Шаман должен владеть знаниями обращения 
к духу болезней, мест обитания этих духов, совершать обряды жертвоприношения (өрчүлүүр). Отверствие 
в ад (аат айаҕа) находится внизу и имеет четырехугольную яму с горящей смолой. Внутри отверствия 
проходит девять балок (тоҕус сындыс). Знаменитые шаманы камлают, стоя на этих балках, а средние — над 
отверствием, плохие, не видя отверствия ада, но держа голову в ту сторону, где, как им кажется, оно должно на-
ходиться [8, с.37]. Отверствие в ад (аат айаҕа) и пришитый на груди четырехугольный, с полукруглой выемкой 
для шеи, лоскуток из ровдуги — далыһа с различными металлическими привесками отражают ориентир пути 
шамана по пространствам и направлениям сторон света и их сверхъестественные стражи — идолов, духов, 
дорогу  в преисподнюю. В процессе перехода шаманом выполняется обряд намазывания кровью идола. Ша-
ман сопровождающего помощника — кутуруксута просит принести чашу переполненную сгустком крови и 
говорит: Көр-иһит! Хаанньах дьэс мас хаҕынньыбын өһөҕүнэн өрчүлээ! — диэтэ — Идол говорит — Смотри! 
Слышь! Жестяно-деревянный рот, корми сгустком крови!. Обряд кормления духа идола сгустком крови 
символизировал договор шамана с духом для получения разрешения напереходграницы другого уровня 
пространства (көтүү) в Нижний мир. 

Шестой уровень камлания проходит весной с распусканием первых листьев — здесь нашивались все 
остальные подвески [8, с.320]. Последний уровень камлания связан с пришиванием всех деталей, знаков-
символов шаманской одежды. Все пришитые символы на шаманской ритуальной одежде отражают четыре 
стороны света и уровни пространственного деления между ними. По Юнгу это «кватерность — один из 
архетипов» [19], образующий логику четырехкратности пространства, как символа возрождения и вос-
крешения.Квадрат является моделью структурирования мира: в элементном (четыре стихии: огонь, вода, 
земля, воздух), в пространственном (четыре стороны света, верх — низ, левый — правый).

Таким образом, результаты исследования семантики миров на шаманской ритуальной одежде имеет 
перспективы дальнейшей разработки поставленных проблем. Наиболее важным представляется философ-
ско-культурологическое осмысление ценностного потенциала семантики миров на шаманской одежде, что 
позволяет более глубоко рассмотреть проблемы вариативности и функционирования сакральных симво-
лов и культурных шаманских кодов. Формирование системного представления о многогранном феномене 
семантики миров на на ритуальной одежде шамана как сложной знаковой системы раскрывает ценност-
ный смысл культуры в целом. 
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Аннотация: В статье рассказывается об архивных материалах коллекции Таксами Ч.М. — ученого-си-
биреведа, действительного члена Российской Академии естественных наук, заслуженного деятеля науки 
Республики Саха (Якутия). Уникальная коллекция Таксами содержит 2467 документов, она формирова-
лась трудами ученого на протяжении многих десятилетий во время многочисленных экспедиций к корен-
ным народам Якутии, Хабаровского и Красноярского краев, Мурманской и Амурской областей, Сахалина, 
Камчатки, Чукотки, Ямала, Обского Севера. В статье дается подробная биографическая справка владельца 
коллекции, также аудиовизуальных и рукописных документах нивхского народа. В статье подробно опи-
сываются материалы из архива Таксами Ч. М. по медвежьему празднику нивхов.

Ключевые слова: Нивхи, североведение, этнография, Таксами Чунер Михайлович, медвежий праздник. 

THE NIVKHS TRADITIONAL «BEAR HOLIDAY» -  
ARCHIVE MATERIALS FROM  

THE COLLECTION OF C. M. TAKSAMI  
OF THE NATIONAL LIBRARY  

OF THE SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA) AS A CASE-STUDY

Abstract: The article describes the scientific collection of books and archive documents of C.M. Taksami, a 
scholar, who specialized in Siberian research, and was a full member of the Russian Academy of Natural Sciences, 
an Honored Scholar of the Sakha Republic (Yakutia). Taksami’s unique collection contains 2467 documents. It 
was formed from a collection of his works which he had written over many decades during numerous expeditions 
to the indigenous peoples of Yakutia, the Khabarovsk and Krasnoyarsk territories, the Murmansk and Amur 
regions, Sakhalin, Kamchatka, Chukotka, Yamal, the Ob North. The collection reflects stages of the scholar’s life 
and his world view. The article provides detailed biographical information about the scholar. These are the types 
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of publications presented in the collection and examples of documents. The content of the collection documents 
is analyzed in this article. The article describes in detail the materials from the archive of C.M. Taksami devoted 
to the Nivkhs Bear Festival.

Keywords: Nivkhs, northern studies, ethnography, Taksami Chuner Mikhailovich, bear holiday.

С 1952 г. в Якутской республиканской библиотеке им. А.С. Пушкина начались работы по выявлению 
редких книг и особо ценных изданий. История создания коллекций редких книг и рукописей начинается 
с 1968 г. Фонд скомплектован путем перевода изданий в отдельный фонд Сектора редких книг. В 1996 г. 
для активизации и повышения уровня работы с редкими и ценными документами в структуре библиотеки 
был создан отдел книговедения, который в 2000 г. был преобразован в отдел редких и ценных книг, на базе 
которого в 2003 г. был организован Научно-исследовательский центр книжных памятников (НИЦКП).

Приоритетным направлением в формировании фонда НИЦКП является приобретение личных коллек-
ций ученых, писателей, выдающихся деятелей культуры и искусства. Кроме книжного фонда, наиболее 
ценной частью владельческих коллекций являются рукописные и аудиовизуальные документы. В настоя-
щее время рукописный фонд насчитывает более 600 единиц хранения. В этом фонде хранятся документы 
известных библиографов Якутии Николая Николаевича Грибановского, Виктора Ильича Бик, писателей 
Петра Никодимовича Черных — Якутского, Константина Николаевича Дьячковского — Туйарского, Сер-
гея Степановича Васильева — Борогонского, ученых-этнографов Сибири Глафиры Макарьевны Василе-
вич, Клавдии Александровны Новиковой, Чунер Михайловича Таксами, Ильи Самуиловича Гурвича и т.д. 

В этой статье особое внимание хотелось бы уделить архивным документам Чунер Михайловича Такса-
ми. Коллекция приобретена в 2012 и 2014 гг. по рекомендации и при непосредственном участии Петрова 
Александра Александровича, доктора филологических наук, профессора Института народов Севера РГПУ 
им. А. И. Герцена, Почетного работника высшего профессионального образования Российской Федера-
ции. Коллекция содержит 2467 документа: 1008 книг, 24 рукописи, 63 электронных документа, 6 грампла-
стинок, 2 изографики, 1333 аудиовизуальных документа (фото, документальные фильмы), 16 периодиче-
ских изданий, 15 брошюр [1, с. 84]. Особое место в коллекции занимают рукописные и аудиовизуальные 
документы, собранные Ч. М. Таксами во время многочисленных экспедиций к коренным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. Он внес большой вклад в изучении своего народа — нивхов. 

Чунер Михайлович Таксами — первый ученый северовед, нивховед, составитель первых русско — 
нивхского и нивхско — русского словарей, один из первых советских и российских этнографов из среды 
народов Севера. Он известен не только в России, но и за рубежом. Его труды опубликованы во Франции, в 
Германии, в Чехословакии, в Японии, в США, в Канаде, в Испании, в Финляндии и Швеции. Сын одного 

Рис. 1. Таксами Ч.М.
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из народов Дальнего Востока — нивхов, родился 23 февраля 1931 г. в селении Кальма, что стоит на правом 
берегу низовьев Амура, напротив впадения реки Амгунь в Амур (Хабаровского края) — умер 27 февраля 
2014 г. в городе Санкт-Петербург. Автор около 350 научных статей и публикаций. Под его редакцией изда-
ны десятки коллективных трудов, сборников, посвященных проблемам культуры народов Сибири, Край-
него Севера и Дальнего Востока. В 1955 г. окончил исторический факультет Ленинградский (ныне Санкт-
Петербургский) государственный университет по специальности «История СССР». Является учеником 
советского и российского этнографа, доктора исторических наук, профессора Л.П. Потапова. В 1960 г. 
успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Жилые и хозяйственные постройки нивхов Аму-
ра и Амурского лимана», а в 1977 г. докторскую диссертацию по теме: «Нивхи: проблемы хозяйства, обще-
ственного строя и этнической истории (середина XIX — начало XX вв.)». Заслуги ученого были отмечены 

премией С. Дежнева Русского географического общества, грамотами Министерства образования и науки 
РФ. В 1996 г. Университет Бордо II (Франция) присвоил Ч.М. Таксами степень Почетного Доктора Honoris 
Causa, Диплом и медаль Международного общества исследователей шаманизма. С 1997 г. действитель-
ный член Академии естественных наук. В 2002 г. присвоено звание профессора. В апреле 2005 г. Финская 
Академия наук избрала его своим членом. Президент РС(Я) В.А. Штырова в 2006 году присвоил звание 
«Заслуженный деятель науки РС(Я)». Являлся председателем Экспертного совета по проблемам народов 
Севера при Комитете Севера Государственной Думы РФ. В период с 1998 по 2000 гг. занимал должность 
директора Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. С 2000—2010 гг. 
заведовал кафедрой палеоазиатских языков, фольклора и литературы РГПУ им. А.И. Герцена [3, с.7-8].

Чунер Михайлович всю свою жизнь посвятил изучении истории, этнографии, языку такого древнего 
народа с богатой культурой, относящиеся к древнейшему населению Нижнего Амура и Сахалина, как нив-

Рис. 2. Таксами Ч.М. и Петров А.А.

Рис. 3-4. Гиляцкие мужчина и девушка. Из книги:Об инородцах Амурского края. 
Т. 1. Части географическо-историческая и антропо-этнологическая / Издание Императорской Академии наук ; 

Сочинение Л. Шренка, действительного члена Академии наук. — Санкт-Петербург: 
Типография Императорской Академии наук, 1883. — XII, 323 с., [8] л. ил., [1] л. карт. : табл.
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хи. Ни́вхи (нивх. нивхгу, ниғвӈгун «люди, народ» — от нивх. «человек») — малочисленный народ, про-
живающий на территории Российской Федерации и Японии. Устаревшее название этого народа — гиляки 
(тунг. гилэкэ — от гилэ «лодка»). Численность около четырёх тысяч человек. Проживают нивхи на острове 
Сахалин и на Нижнем Амуре. Основным их занятием было рыболовство, промысел морских животных и 
охота, собаководство. 

Устное народное творчество нивхов, как и других северных народностей, является ценным материалом 
для ученых и исследователей России и за рубежом. Первым обратил серьезное внимание на особенности 
культуры нивхов Л.И. Шренк, что позволило ему сделать ряд важных выводов, которые впоследствии 
нашли широкий отклик в историко-этнографической и лингвистической литературе. Большой вклад в 
сбор и изучение фольклорного материала внесли известные ученые — нивховеды Л.Я. Штернберг и Б.О. 
Пилсудский. Часть фольклорных произведений была опубликована в «Материалах по изучению гиляцкого 
языка и фольклора», собранных и отобранных Л.Я. Штернбергом в 1908 г. [3, с. 156]. Далее собиратель-
ская деятельность была продолжена Е. А. Крейновичем, В.М. Санги, Ч.М. Таксами, Г.А. Отаиной. 

Ч.М. Таксами, продолжая традиции своих предшественников, уже с молодого возраста начал сбор ма-
териалов о языке, фольклоре и народных праздниках нивхов. 

Для данного исследования мы выбрали материалы по медвежьему празднику с архива Ч.М. Таксами из 
фонда Национальнойбиблиотеки РС(Я). 

В архиве НИЦКП НБ РС(Я) хранятся 9 бобин и 1 видеокассета с записью «медвежьего праздника».
1. Медвежий праздник: [документальный фильм]. — [Б. м.], 24 февраля 1987. — 1 бобина. — Метраж: 

590 м. — Дата обработки пленки: 15 ноября 1990;
2. Медвежий праздник : [документальный фильм] : позитив : 2-й вариант. — [Б. м.], 4 февраля 1990. — 

1 бобина. — Метраж: 200 м;
3. Медвежий праздник : [документальный фильм]. — 2 бобины;
4. Медвежий праздник : [документальный фильм]. — 1 бобина;
5. Медвежий праздник : [документальный фильм]. — [Б. м.], 10 ноября. — 1 бобина. — Не указан год 

съемки;
6. Медвежий праздник : [документальный фильм]. — [Б. м.], 19 ноября 1991. — 1 бобина;
7. Нивхи : [документальный фильм]. — [Б. м.], 1968. — 1 бобина;
8. Медвежий праздник : [документальный фильм]. — 1 бобина (120 мин);
9. Медвежий праздник : [документальный фильм]. — [Б. м.], 5 ноября 1986. — 1 бобина (5 мин). — 

Дата обработки пленки: 12 ноября 1986.
Кроме того в архиве имеются фотоизображения «медвежьего праздника» на 37 микрофишах, маши-

нописный документ Ч.М. Таксами «Медвежий праздник в системе традиционных верований нивхов» (15 
листов). Здесь он пишет, что по его инициативе осенью 1986 года был проведён «Медвежий праздник» в 
селе Венское Ногликского района на острове Сахалин [2, с.1]. В результате были отсняты документальные 
фильмы, сделаны магнитофонные записи, фотоснимки и рисунки. Часть этих документов находятся на 
хранении НИЦКП НБ РС(Я).

Медвежий праздник — это центральный обряд культа медведя, широко распространённого среди се-

Рис. 5. Кадры из микрофиши «Медвежий праздник». Сахалин1976 г. Из архивного фонда НИЦКП
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верных народов. Описание этого праздника имеется в ряде опубликованных работ. В своих работах Чунер 
Михайлович дает наиболее полную картину нивхского медвежьего праздника, используя ранее опубли-
кованные материалы и собственные полевые заметки. Медвежий праздник представляет собой комплекс 
ритуалов — от охоты на медведя до его ритуального разделывания. Все действия обряда строго регламен-
тированы. Как правило, праздник проводили в зимнее время, обычно в феврале — марте. На праздник 
съезжалось много людей, члены родов зятьев и тестей. В период праздника проводились многочисленные 
спортивные игры и состязания: гонки собачьих упряжек, бега собак, стрельба из лука, бросание топора, 
прыжки в высоту и в длину, борьба и т.д.[4,с. 163].

Об инородцах Амурского края. Т. 3 / Л.И. Шренк. — Санкт-Петербург, 1903.
Медведь, убитый на празднике, выступал как бы посредником между людьми и «хозяином тайги»; вос-

креснув после праздника, он уносил в тайгу к своему хозяину все предметы, принесенные ему в жертву: 
собак, рыбу, табак, ремни и прочее [4,с164]. При проведении этого ритуального праздника организаторы 
его вспоминали о каком-либо умершем члене своего коллектива, что обозначалось по-нивхски словом 
короздь—«скучать». Например, если хотели помянуть мальчика, сородичи в зимнее время устраивали об-
лаву в берлогах и ловили медвежонка для выращивания. Медвежьи праздники устраивались в честь де-
вочек (п'и ола ордъ — «свою дочь кормить») или сестер, вышедших замуж. На таких торжествах убивали 
медведиц, которых до этого содержали четыре года. На медвежьих праздниках вспоминали и старейших 
членов рода, умерших в различное время. В последнем случае для устройства праздника добывали взрос-
лых медведей во время специальной охоты как в зимнее, так и в летнее время. По словам нивхов, пойман-
ных медведей нередко дарили друг другу. Например, тесть отдавал медведя зятьям и наоборот, при этом 
высказывалось пожелание — кого из покойников помянуть на празднике [4,с. 164].

Праздник, устраиваемый по случаю убоя вымершего медведя, был распространен у нивхов, айнов и у 
других народов Дальнего Востока. По мнению Таксами Ч.М.носителями этого обычая были нивхи и он не 

Рис. 6. Место умерщвление медведей. Из книги

Рис. 7. Кадр из микрофиши «Медвежий праздник». Сахалин,1976 г. Из архивного фонда НИЦКП
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исключает возможности взаимного проникновения элементов праздника от аборигенов нижнего Амура и 
Сахалина [5,с.165].

Мы не будем подробно описывать этот праздник, так как полное описание можно найти в работах из-
вестных выдающихся ученых: Л.И.Шренка, Л.Я. Штернберга, Б.О. Пилсудским, Ч.М. Таксами и другими 
исследователями.

Безусловно, архивные документы Таксами Ч.М. хранящиеся в фонде НИЦКП могут послужить для 
ученых и исследователей предметом дальнейшего изучения истории, культуры Сибири, Крайнего Севера 
и Дальнего Востока. Многие документы в данный момент требуют изучения и уточнения дат. Предстоит 
большая доскональная работа по изучению видеозаписей на бобинах, которые дадут нам ценные матери-
алы для дальнейшего изучения обрядов и ритуалов, сопровождавших такой интересный и уникальный с 
этнографической точки зрения народный праздник нивхов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ОБРЯДА НГАНАСАН И ЭВЕНКОВ: МУЗЫКОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация: В статье обсуждаются возможные подходы для сравнения шаманской музыки нганасан и 
эвенков. Основой статьи являются имеющиеся музыковедческие и этнографические публикации по ша-
манству нганасан и эвенков, а также полевые материалы, собранные автором на Таймыре в 1980—1990-е 
гг. Шаманская музыка эвенков известна благодаря трудам музыковедов Е. Широкогоровой, В. Стешен-
ко-Куфтиной, А. Айзенштадта, Н. Николаевой, Ю. Шейкина, собирателя И. Суслова, этнографов Г. Ва-
силевич, А. Мазина и др. Музыка шаманского обряда нганасан была изучена в публикациях музыковедов 
Ю. Шейкина, О. Добжанской, Т. Оямаа, описывалась этнографами Г. Грачевой, А. Поповым, Ю. Симчен-
ко. В статье сопоставляются отдельные черты шаманской музыки, обусловленные общей типологией ша-
манского обряда у народов Центральной Сибири. Это звуковые атрибуты шаманского обряда (нганасан-
ский бубен хендир и эвенкийский унгтувун представляют бубен центрально-сибирского типа, конструкция 
которого является общей для ряда этносов этого региона; колотушка бубна; шаманский посох). Респон-
сорный многоголосного пения, который состоит из чередования запева шамана — ответа помощников, 
является типичным для народов данного региона Сибири. Важную роль в звуковой ткани обряда играют 
ономатопеи — звукоподражания голосам животных и птиц — шаманских духов-помощников. Помимо 
типологических, существуют и контактные явления, которые планируется выявить при сравнении мело-
дических структур шаманских напевов.

Ключевые слова: шаманский обряд, шаманская музыка, эвенки, нганасаны 

COMPARATIVE STUDIES  
OF THE NGANASAN AND EVENK CEREMONIES:  MUSIC ASPECTS

Abstract: The article discusses possible approaches for a comparative study of the Nganasans and Evenks 
shamanic music. The basis of the article is available musicological and ethnographic publications on Nganasan and 
Evenks shamanism, as well as author’s field materials collected in Taimyr in the 1980s—1990s. Evenks shamanic 
music is known through the musicological works by E. Shirokogorova, V. Steshenko-Kuftina, A. Eisenstadt,  
N. Nikolaeva, Yu. Sheikin, collector I. Suslov, ethnographers G. Vasilevich, A. Mazin, and others. The Nganasan 



Эхо арктической Одиссеи:  
судьбы этнических культур в исследованиях ученых-североведов430

shamanic music was investigated by musicologists Yu. Sheikin, O. Dobzhanskaya, T. Ojamaa and ethnographers 
G. Gracheva, A. Popov, Yu. Simchenko. The article compares certain features of shamanic music caused by the 
General typology of shamanic rite among the peoples of Central Siberia. These are the sound attributes of the 
shamanic rite: the Nganasan drum hendir and the Evenk drum ungtuvun represent a general type of the Central 
Siberian drum, the construction of which is common to a number of ethnic groups in this region (Nganasans, Enets, 
Evenks, Sakha, Dolgans); a drum stick; shamanic staff. The specific type of polyphonic singing in a shamanic 
ritual is organized like an alternation of vocal parts which are sang by shaman himself and his assistants in turn. 
This type of singing is named as responsorial singing, it is typical not only for Nganasans and Evenks shamanic 
rituals but for all tribes of this region of Siberia. Responsive polyphonic singing, which consists of alternating the 
shaman’s refrain — the response of the helpers, is typical of the peoples of this region of Siberia. In addition to 
typological, there are contact phenomena that are planned to be revealed when comparing the melodic structures 
of shamanistic tunes.

Keywords: shaman ritual, shaman music, Evenks, Nganasans 

Проблема сравнительных исследований музыкальных традиций шаманского обряда нганасан и эвенков 
является новой для этномузыковедения. Степень изученности музыки шаманского ритуала в культурах 
этих народов значительно отличается. Обрядовая музыка нганасан подверглась специальному изучению 
в диссертации, статьях и монографии автора данного исследования [4]. В частности, были нотированы 
мелодии шаманских обрядов Тубяку Дюходовича и Демниме Дюходовича Костеркиных и опубликованы 
в сопровождении текстов [4, с. 92-182], описаны фоноинструменты шаманского обряда [4, с. 54-65], про-
изведено исследование музыкального стиля шаманского пения в сопоставлении с необрядовым пением 
нганасан [4, с. 66-80]. Шаманская музыка эвенков пока не становилась предметом специального музы-
коведческого исследования, однако корпус звуковых и нотных материалов накапливался с 1920-30-х гг. 
усилиями полевых исследователей Е.Н. Широкогоровой [24], И.М. Суслова [7], В.И. Стешенко-Куфтиной 
[20], а затем во второй половине ХХ века благодаря музыковедческим публикациям А.М. Айзенштадта [1], 
Н.Н. Николаевой [11], Ю.И. Шейкина [21]. Невозможно обойти вниманием том «Обрядовая поэзия и песни 
эвенков» академической серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», опублико-
ванные в данном томе обрядовые тесты (автор Г.И. Варламова) и нотные образцы (автор Т.И. Иг натьева), а 
также музыковедческую статью, суммирующую сведения по обрядовому музыкальному фольклору эвен-
ков [12; 22]. Несмотря на определенное количество опубликованных нотных материалов, до сих пор не 
осуществлены полные нотные транскрипции шаманских обрядов эвенков, что является «белым пятном» 
в музыкальном сибиреведении. Тем не менее, привлекая опубликованные этнографические материалы 
по шаманству эвенков [2; 10] и нганасан [3; 15; 16], в которых этнографы уделяют внимание описанию 
музыки шаманских обрядов, описывают пение шамана, звуковые атрибуты ритуала (бубен с колотушкой, 
шаманский посох, подвески на шаманском костюме и т.д.), нам видится возможным подойти к сравнению 
музыкального компонента шаманских обрядов этих народов. В статье мы будем делать акцент на матери-
алах западных эвенков — территориально более близких нганасанам. 

Цель данной статьи — наметить основные подходы к сравнительному исследованию, а также произ-
вести сравнение отдельных аспектов шаманского обряда, связанных с музыкой. 

Основанием для сравнительного исследования являются несколько концеций, с одной стороны — при-
знание этнокультурных контактов и, в связи с этим — влияния культуры эвенков на нганасан. С другой 
стороны — понимание типологических общностей шаманства этих народов, которые обусловлены сход-
ством культурно-хозяйственного типа (охота, оленеводство), социальной организации народов (родовая), 
а также природных условий проживания (тундра, лесотундра, тайга). Кроме того, нельзя исключать и эт-
ногенетические факторы, обусловившие ряд общих культурных признаков (в частности, протоюкагирский 
субстрат коренного населения Арктики, культура которого как составная часть вошла в культуру многих 
народов Сибири). В то же время, необходимо принимать во внимание лингвистические различия народов 
(язык нганасан относится к самодийской группе уральской языковой семьи, язык эвенков — к тунгусо-
манчжурской группе алтайской семьи), которые накладывают ряд ограничений, в частности, на сравнение 
национальной терминологии, запевных слов, стихосложения и ритмики шаманских песен и др. 

Межэтнические контакты нганасан и эвенков (тунгусов) были интенсивными и долговременными, они 
были освещены в работах этнографов (Б.О. Долгих, Г.Н. Прокофьев, Г.Н. Грачева), контакты в области 
шаманства также были описаны. В частности, Г.Н. Грачева в статье «Шаманы у нганасан» подчеркивает 
распространенность этнокультурных контактов в шаманстве, приводит ряд свидетельств о существовав-
шем влиянии эвенкийских шаманов на нганасанских. «Волочанские нганасан рассказывают о шаманке, 
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получившей свой дар от тунгуски и иногда при камлании переходившей на непонятный нганасанам язык» 
[3, с. 73]. «У нганасанских шаманов были и энецкие, и тунгусские «учителя», в прошлом возможно и 
юкагирское влияние» [3, с. 88], а также указывает на возможное влияние кетов: «Нам известно, напри-
мер, по информации долган, что в начале века кетские шаманы встречались на рыбалке в устье Енисея с 
долганами и ненцами. Там и могли они воспринять некоторые элементы кетского шаманства. Так, один из 
ненцев, Лырмин, целиком купил костюм у шамана другой национальности. То же могло происходить и у 
нганасан» [там же]. А.А. Попов также приводит сведения о влиянии шаманства эвенков на нганасан [15]. 
Отношения нганасан с эвенками нашли отражение и в фольклоре. Б.О. Долгих опубликовал ряд истори-
ческих преданий о войне с тунгусами, похищении женщин: «Основное содержание этого цикла преданий 
(33 записи) представляет жестокая борьба между племенем охотников на диких северных оленей, обитав-
шим в тундре и лесотундре, и приходящими с юга, ездящими верхом на оленях «хоро-сочема» (татуиро-
ванными тунгусами)» [9, с. 28]. К.И. Лабанаускас освещает происхождение авамских родов нганасан на 
основе исторических преданий о тавгах — «нетатуированных тундровых тунгусах» [8, с. 84—107]. Тема 
взаимоотношений нганасан и тунгусов фигурирует и в полевых материалах, записанных Ю.И. Шейкиным 
и автором статьи от Тубяку Костеркина: в сказаниях ситабы и дюрымы в качестве противников нганасан 
неоднократно фигурируют «шитолицые» (то есть, татуированные люди) — тунгусы [13]. 

Сопоставляя музыкальный компонент шаманского обряда нганасан и эвенков, в первую очередь не-
обходимо принять во внимание шаманские звуковые орудия и музыкальное инструменты как материаль-
ные свидетельства музыкально-обрядовой культуры. И нганасанский, и эвенкийский шаманские бубны, 
согласно регионально-исторической типологии музыкальных инструментов Ю.И. Шейкина, относятся 
к типу центрально-сибирского бубна. Этот тип бубна распространен у эвенков, саха, долган, нганасан, 
тундровых энцев и ненцев. Он характеризуется овальной (яйцевидной) формой, плоской обечайкой сред-
ней ширины с резонаторными бугорками, имеющими акустическое значение. С внутренней стороны на 
обечайке делают прорези (с резонаторными целями), закрепляют дополнительные скобы с позвонками 
(соударяющимися трубочками, кольцами, пластинками и др.). Относительно толстая мембрана из кожи 
животного (оленя, теленка) крепится к обечайке с помощью жилы, крестовидная рукоятка из металла или 
дерева крепится внутри бубна с помощью ремней, на ней подвешивают множество позвонков и символи-
ческих изображений. Колотушка бубна — короткая и относительно широкая палочка, обклеенная мехом 
оленя (камусом) [21, с. 79-80]. 

Ю.И. Шейкин отмечает различия в мировоззренческом осмыслении центральносибирского бубна в 
зависимости от территории: «Восточный тип бубна проходит обряд «оживления» и ассоциируется с ри-
туальным животным (оленем или конем) — помощником шамана. Такой бубен выявлен у эвенков и саха. 
<...> Для западного варианта центральносибирского бубна характерны рисунки на поверхности и осоз-
нание его в качестве символа Вселенной. Он известен у западных и южных групп эвенков, у долган, но 
типичным он является для самодийских этносов: нганасан, ненцев и энцев» [21, с. 79]. 

Эвенкийский бубен олицетворяет ритуальное животное (оленя или коня), проходит обряд «оживления» 
(точнее — одухотворения) и в дальнейшем считается живым помощником шамана. Такой бубен выявлен 
почти во всех группах эвенков, у которых он имеет одинаковую форму и название унгтувун ~ уңтувун, 
происходящее от основы унг- ~ уң-. Буквальное значение бубна можно перевести как «громко звучащий 
предмет» [19, II с.279-280]. У западных эвенков бубен часто осмысливается как лодка с веслом. В част-
ности, И.М. Суслов пишет: «Шаманский бубен эвенки считают плотом или лодкой. На нем шаман (душа 
шамана) плавает на «хэргу» по рекам и озерам в поисках душ или в погоне за похищенными душами. 
Называется бубен «унтуун», но иногда его называют словом «томур» — плот (от слова «тому» — плот)» 
[7]. Описывая атрибутику шамана Майели с реки Сым, Суслов указывает: «Шаман Майели ... на реке Сым 
слово «унтуун» не употребляет, он называет свой бубен только термином «томур». Колотушка к бубну на-
зывается преимущественно «гишшу» (перевода нет) и реже «улиун» (весло)» [там же].

Нганасанский бубен хендир, по мнению этнографов Г.Н. Грачевой [3], А.А. Попова [15], Е.Д. Прокофье-
вой [17], осознавался шаманами в качестве ездового оленя. В частности, Г.Н. Грачева отмечает зооморф-
ные детали бубна: «голова бубна» («головой» метафорически называют верхнюю часть бубна, которая 
бывает более узкой, если бубен имеет яйцевидную форму); «зубы бубна» — крупные бусины синего, бело-
го, черного и голубого цвета, нашитые по краю кожи-мембраны, стянутой на жильную нить с внутренней 
стороны бубна [3, с. 87]. Колотушка осмысливалась как «нога бубна» или «язык бубна»: по мнению Тубяку 
Костеркина, колотушка «представляется как язык и горло бубна одновременно» [3, с. 88]. 

Представление о бубне как символе Вселенной прослеживается в рисунках («бок неба», «копанища 
духов») и объектах (отверстия Плеяд, Полярной звезды), зафиксированных А.А. Поповым на бубнах ша-
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мана Дюхадие [15, с. 137-143], изображениях Полярного сияния на бубне Тубяку [3, с. 87]. Уникальная 
интерпретация бубнов нганасанского шамана Дюхадие была зафиксирована в 1930-е гг. А.А. Поповым: 
шаман считал свои бубны ‘облаками’, что редактор издания Г.Н. Грачева отметила как «индивидуальную 
интерпретацию Дюхадие» [15, с. 137], однако данное представление согласуется с шаманскими веровани-
ями ненцев и энцев. Иногда шаманский бубен мог осмысливаться как временной цикл (год, неделя), что 
было связано с количеством резонаторных бугорков на поверхности обечайки (12 месяцев года, 7 дней 
недели) [3, с. 87]. 

Колотушка бубна (нган. хетаа, эвенк. гишшу), помимо функции бойка по бубну, имеет и самостоятель-
ное фоническое значение. В шаманском обряде она может использоваться как погремушка (вследствие 
имеющихся на ней соударяющихся подвесок кольцеобразной формы). Колотушка имеет изображение духа 
на лицевой стороне, она используется как инструмент для гадания, который подбрасывают и следят за его 
падением: результат гадания зависит от того, какое положение занимает колотушка (обращенное вверх 
«лицо духа» означает положительный результат, а вот если колотушка падает обитой мехом стороной 
вверх — это означает отрицательный ответ духов); при неблагоприятном результате гадание может произ-
водиться до 3 раз. В ритуале нганасанского шамана Дюлсымяку Костеркина, выполненного в 1990 г. в Но-
восибирске, имелся эпизод гадания с помощью колотушки: шаман трижды подбрасывал ее с целью узнать 
будущую судьбу помощника-подпевателя Н.Х. Турдагина [14; 4, с. 39]. Собранные И.М. Сусловым в 1930 
г. материалы от сымского шамана Майели из рода Чамба (Ивана Ивановича Ивигина) содержат информа-
цию о гадании с помощью колотушки гишшу с изображением духа ящерицы: «Он желает собрать к себе на 
бубен их души. Поэтому бросает со своего плота (бубна) им весло (колотушку), чтобы на нем переплыла 
душа. Здесь, между прочим, есть примета: весло он бросает трижды. Если колотушка каждый из трех раз 
перевернулась вниз ящерицей, то значит душа не попадет на этот плот и этот человек умрет» [7]. 

Шаманский обряд с посохом — еще один объект для сопоставления. Использование посоха в качестве 
«заменителя» шаманского бубна было отмечено у нганасан этнографами и музыковедами [23, с. 17—19]. 
Шаманский посох чире (нган.) из дерева использовался в «малом» камлании Тубяку Костеркина в каче-
стве основного атрибута, идиофона, по которому ударяли специальной палочкой хосихуа ‘ударяющее де-
рево’ [4, с. 15]. Среди собранных М. Чаплицкой в 1914—1915 материалов по шаманству эвенков имеется 
«металлический жезл эвенкийского шамана, использовавшийся для «малых камланий» (медитаций). На 
верхней части стержня изображено лицо духа, на нижнем конце — медвежьи когти, которыми шаман 
цепляется за неровности и скалы, когда спускается под землю, «в исподь» [6]. И.М. Суслов приводит на-
звание шаманского посоха «с ногою медведя» сымских эвенков тыёвун [7]. К сожалению, комментариев о 
проведении обряда с посохом в данных статьях не приводится, однако шаманство с посохом при проводах 
души покойника в нижний мир известно по самодийским (ненецким и энецким) материалам [5, с.114-115], 
и это создает перспективу для будущих исследований. 

Коллективность исполнения шаманского обряда вызывает необходимость использования многоголос-
ной техники пения, причем особого типа — респонсорного. Данный тип пения определяется тем, что по-
сле каждой строки, спетой шаманом, следует ее повторение в партии помощников. Респонсорная техника 
пения распространена среди народов Севера и типична для этого региона. Это явление, безусловно, яв-
ляется типологическим для шаманского пения, глубоко укорененным в культуре многих народов Сибири. 
Тем не менее, приведем необходимые аргументы в пользу его распространенности в шаманской музыке 
нганасан и эвенков.

В нганасанском шаманском обряде были не только нотированы образцы респонсорного пения, но и 
выявлены причины его использования как обязательной технологии при построении многоголосия: «Ис-
пользование респонсорной техники композиции в шаманских ритуалах можно объяснить несколькими 
причинами. Во-первых, этим способом достигается непрерывность звучания песни (которая, согласно ве-
рованиям нганасан, помогает шаману взлететь и несет его в мир духов). Во-вторых, респонсорный ответ 
помощников дает шаману время, необходимое для импровизации новой текстовой строки» [4, с. 70].

В. Стешенко-Куфтина пишет, что подобное многоголосие «можно видеть в шаманстве тунгусов, в кото-
ром принимают участие окружающие, унисонным хором подхватывая и повторяя отдельные фразы шама-
на» [20, с. 102]. У эвенков-орочонов «участники обряда во время камлания помогали шаману вести обряд 
пением. Вначале шаман пел небольшой отрывок песни в одиночку, затем повторял со всеми участниками 
обряда» ]10, с. 86-87]. В Сибирской советской энциклопедии имеются публикации 6 примеров мелодий 
енисейских тунгусов в записи И.М. Суслова, которые были записаны на реках Курейка, Подкаменная Тун-
гуска и Нижняя Тунгуска, из них 3 — шаманские. Образец № 2 «поется шаманом при изготовлении нового 
бубна, присутствующие при этом ходят хороводом», № 3 поется шаманом «при ловле злого духа в желудке 
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больного», хор присутствующих также повторяет напев, № 4 шаман во время камлания разговаривает с 
«душой тайменя» (Делбон) [18, стб. 580, ноты стб. 585-586]. В нотных примерах И.М. Суслова отражена 
повторность в структуре мелодии (которая отражает респонсорный тип шаманского пения: запев шамана 
и втору помощников). В осуществленной А.М. Айзенштадтом публикации нотных образцов И.М. Суслова 
также наглядно представлено респонсорное пение (запев шамана — втора помощников) [1, с. 271-282]. 

Звукоподражания, сигнальное интонирование играют в шаманском обряде важнейшую роль, так как 
являются звуковыми маркерами зооморфных шаманских духов. Разработанная система звукоподража-
тельных сигналов в нганасанских шаманских обрядах неоднократно обсуждалась непосредственно на-
блюдавшими шаманские ритуалы этнографами. Известно, например, высказывание нганасанского ша-
мана Дюходе: «Во время камлания присутствующие в определенное время, вместе со мной, подражают 
крикам лебедя, кречета и гагары. Этим они призывают моих духов. Если же присутствующие не помогут 
мне таким образом, то и духи не придут ко мне» [16, с. 101]. В опубликованных нотных примерах ритуалов 
Демниме Костеркина и Дюлсымяку Костеркина отражены звучащие голоса зверей и птиц (крики гусей, 
лебедей, гагары, кречета), пастушеские сигналы по управлению оленьим стадом [4, с. 36, 215-216]. 

В шаманских обрядах эвенков голоса духов-помощников шамана всегда озвучены с помощью звуко-
подражаний-ономатопей: «В целом звукоподражания, как сонорные элементы, архаизирующие интонаци-
онную структуру обряда, являлись сегментирующим средством и стали применяться в качестве сигналов, 
оповещающих о прибытии духов-помощников в образе птицы или зверя. Характерно, что наиболее по-
пулярные у шаманов звукоподражания сове, кукушке, журавлю, стерху и т.п., табуировались во внеобря-
довом применении самими шаманами. Их использование запрещалось, а активные шаманисты (участники 
шаманской практики) старались избегать их в детских играх и лирических песнях. Более того, в ритуаль-
ной практике создавались специфические, сугубо шаманские имитации голосов птицы или зверя, которые 
уже отличались от нешаманских» [22, с. 50]. Н.Н. Николаева, в 1990 г. записавшая камлание Матрёны Пе-
тровны Кульбертиновой, отметила, что шаманка неоднократно имитирует голоса шаманских «хранителей 
и стражей» — дятла, кукушки, кулика и лебедя. А во время «священного подъема в мир духов» шаманка 
«следует за полетом огромной, невидимой взору мифической птицы кыыран, которая указывает ей путь в 
угу буга (верхний мир)» [11, с. 58].

Отдельной темой для изучения является сопоставление шаманской мелодики нганасан и эвенков. Од-
нако, прежде чем приступить к данной работе, необходимо расширить корпус нотированных мелодий 
эвенкийских шаманских обрядов. Это возможно будет сделать после того, как будет произведена нотация 
имеющихся в аудиозаписи исследователей обрядов. 

Данная скромная статья не претендует на то, чтобы полностью охватить масштабную тематику срав-
нительных исследований в области музыки шаманского обряда нганасан и эвенков. Она отражает только 
первые, начальные подступы к данной теме, несомненно, многообещающей и перспективной для дальней-
шего изучения. 
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АРКТИЧЕСКИЕ НАПЕВЫ СЕВЕРНЫХ ЯКУТОВ  
В ЗАПИСЯХ ЭТНОМУЗЫКОВЕДОВ

Аннотация: В статье изучаются арктические напевы северных якутов. Выявлено, что они отличают-
ся спецификой исполнительских традиций, которые к тому же зависят от локальных особенностей. Их 
фиксацию начинают производить только со второй половины XX в. Первым, кто записал янские якутские 
напевы, был общественно-музыкальный деятель Ф.Г. Корнилов. В 60-70 гг. Э.Е. Алексеевым и З.З. Вино-
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куровой были записаны песни Абыйского и Устьянского улусов. Наиболее полно были проведены записи 
напевов Верхоянского улуса во второй половине 80-х гг., в связи с подготовкой 60-томной серии «Памят-
ники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». У северных якутов отсутствуют напевы поющи-
еся типом пения дьиэрэтии ырыа.Они поют преимущественно в манере традиционного якутского пения 
дэгэрэн ырыа даже тойуки.У северных якутов отсутствуют кылысахи и протяженные распевы слога. У 
верхоянских исполнителей акающий говор, характерный для верхоянского диалекта, нашел отражение в 
вербальной части песни. Песни со специфическими способами пения также имеют свои особенности, от-
личающие их от пения в центральных и вилюйских улусах Якутии.

Ключевые слова:экспедиционные записи, песня, сказка, северная стилистика, дэгэрэн ырыа, распев 
слога, тембр

ARCTIC REFLECTIONS OF THE NORTHERN YAKUTS  
IN THE RECORDS OF ETHNIC MUSICIANS

Abstract: The article studies the Arctic tunes of the northern Yakuts. It was revealed that they differ in the spe-
cifics of performing traditions, which also depend on local characteristics. They begin to be fixed only in the sec-
ond half of the 20th century. The first who recorded the Yakut tunes was the public-musical figure F.G. Kornilov. 
In 60-70 years. E.E. Alekseev and Z.Z. Vinokurova songs of Abyysky and Ustyansky uluses were recorded. The 
most complete recordings were made of the tunes of the Verkhoyansk ulus in the second half of the 80s, in con-
nection with the preparation of the 60-volume series «Monuments of Folklore of the Peoples of Siberia and the 
Far East». Northern Yakuts have no tunes which are sung type of singing of a dieretii yrya. They sing mainly in a 
manner of traditional Yakut singing degeren yrya even in toyuk. Northern Yakuts have no kylysakh and extended 
singsongs of a syllable. The Verkhoyansk performers have the dialect characteristic of the Verkhoyansk dialect 
found reflection in a verbal part of a song. Songs with specific timbre of singing also have the features distinguish-
ing them from singing in the central and Vilyuysk Uluses of Yakutia.

Keywords: forwarding records, song, fairy tale, northern stylistics, degeren yrya, syllable singsong, timbre

Северная исполнительская традиция народа саха достаточно разнообразна и включает абыйскую, вер-
хоянскую, устьянскую и янскую стилистики пения якутских народных песен. Арктические напевы север-
ных якутов отличаются от музыкальных основ других регионов Якутии и представляют собой традиции 
якутского пения распространенные в различных улусах, расположенных по рекам Яна, Индигирка и Ко-
лыма. По существующим в настоящее время записям народных песен северных якутов их можно подраз-
делить на абыйские, а янские напевы подразделяются, помимо янских, на верхоянские и устьянские сти-
листики традиционного пения якутов. Все эти локальные стилистики относятся к северным музыкальным 
диалектам традиционного пения народа саха. Они характеризуются пением в манере якутского традици-
онного дэгэрэн ырыа и отсутствием исполнительства в манере дьиэрэтии ырыа, что связано с влиянием 
эвенских традиций исполнительства. Как известно, эвенские напевы близки якутским дэгэрэн ырыа. Об 
этом пишет Г.А. Григорян: «Метроритмическая единица в эвенской музыке конкретна и в этом смысле 
более роднится со второй группой якутских песен — «Дэгэрэн ырыа» [4, c. 77]. 

Напевы северных якутов стали записывать со второй половины XX в., и связано это с деятельностью 
Ф.Г. Корнилова. Ф.Г. Корнилов (1879—1939) — видный общественно-музыкальный деятель Якутии, со-
биратель якутского музыкального фольклора, организатор хоровых коллективов. Он является составите-
лем одного из первых сборников якутских народных песен. В 1936 г. в Москве вышел в свет его «Сборник 
якутских песен. Для голоса без сопровождения» [6]. В нем он представил 88 мелодий, из которых 39 
созданы народом и отдельными знатоками якутской песни, 49 — сочинены самим составителем и в ряде 
из них претворены переработанные на якутский лад интонации русских, украинских, революционных и 
массовых советских песен. Ф.Г. Корниловым были написаны в якутских газетах статьи о якутской народ-
ной песне, в одной из которых им был введен в научный оборот распространенный сейчас в этномузы-
кознании термин дьиэрэтии ырыа. Известный русский ученый В.М. Беляев в изданной в 1937 г.у статье 
«Якутские народные песни» [3] подчеркивал, что песни народа саха в плане звуковысотности опираются 
на нетемперированный строй. Основой для исследований В.М.Беляева послужили материалы сборника 
Ф.Г. Корнилова. 

В 1969 г. в г. Якутске был издан сборник Ф.Г. Корнилова «Саха бастакы ырыалара» («Первые якут-
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ские песни»)(Якутск, 1969) [7], в котором существует только две песни на янский мотив — это известная 
«Ыҥырыы ырыата» («Призывная песня») в манере дэгэрэн ырыа [там же, с. 32]. Здесь янский мотив имеет 
черты концертности, что выразилось в броскости интонационного контура и четкости метроритмики с 
традиционным тойуковым зачином «Дьэ, буо!». При этом, он основан на принципах развития, свойствен-
ных дэгэрэн ырыа. В другой песне «Силлиэ» («Буря») [там же, с. 39] наблюдаются лапидарные размаши-
стые мелодические ходы в четырехдольном метре придающие напеву широту и раздолье, изображающие, 
скорее всего, бескрайние просторы тундры. В 7 тт. появляется несвойственный якутской традиционной 
песенности пунктирный ритм, который завершается в 8 тт. типичной для народных якутских песен квар-
товой вводнотоновостью, имеющий контур у-н-у21.

Арктические напевы северных якутов представлены также в сборнике Э.Е. Алексеева и Н.Н. Николае-
вой «Образцы якутского песенного фольклора» (Якутск, 1981) [2]. В сборник вошли песни якутов, прожи-
вающих в Абыйском улусе. Записи произвели этномузыковеды Э.Е. Алексеев и З.З. Винокурова во время 
экспедиции, которой руководил Э.Е. Алексеев.

Деятельность известного российского этномузыколога Э.Е. Алексеева (род. 4 декабря 1937 г. в г. Якут-
ске) разнообразна. Он окончил Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского. Учил-
ся у известного советского музыковеда Л.А. Мазеля. Э.Е. Алексеевым издано большое количество фунда-
ментальных научных трудов, в которых нашли отражение различные аспекты изучения якутской народной 
музыки. Он проводил комплексные экспедиции в различных улусах Якутии. В период работы Э.Е. Алексе-
ева в полевых исследованиях начинают применять магнитофоны, что расширило возможности в исследо-
вании звучащих образцов фольклора. И в этот период начинают проводиться планомерные комплексные 
экспедиции, в которых принимали обязательное участие и музыковеды. 

О записях арктических напевов северных якутов он пишет: «Чуть в стороне до сих пор остается север-
ный стиль пения, сложившийся у яно-индигирско-колымских якутов, причем, очевидно, не без влияния 
коренных жителей края, прежде всего эвенов. В Усть-Янском районе, например, существует даже свой 
особый термин для местной манеры пения — муоралыы тойук (“морской напев», обр. 22). Сходный стиль 
пения, отличающийся мягкой, своеобразной по тембру, и гибкой, пластичной по ритму манерой интони-
рования» [там же, с. 10]. Сейчас подобная манера исполнения уже исчезла. 

Из существующих нотных записей следующие якутские народные песни представляют различные улу-
сы, расположенные по рекам Яна и Индигирка, изданные в сборнике Э.Е. Алексеева и Н.Н. Николаевой 
«Образцы якутского песенного фольклора» [там же]:

1. «Усуйаана эбэкэм» («Песня об Усть-Яне) [там же, с. 66], записанная Э.Е. Алексеевым в июне 1965 г. 
от Н.С. Колесова на побережье моря Лаптевых, репрезентирует манеру пения якутов этого региона муо-
ралыы тойук;

2. Алгыс «Байанай ырыата» («Обращение к Баянаю») [там же, с.67-68] в исполнении П.Е. Слепцова из 
Абыйского улуса записан З.З. Винокуровой в декабре 1975 г. в пос. Дружина Абыйского улуса;

3. Лирическая песня «Сэргэлэрбэр» («К моим коновязям») [там же, с. 71-72] в том же исполнении, за-
писана также З.З. Винокуровой в 1975 г. в пос. Дружина Абыйского улуса;

4. Любовная лирическая песня «Андаҕар» («Клятва») [там же, с. 73] в том же исполнении в записи того 
же музыковеда в то же время;

5. Лирическая песня «Күһүн көтөрү атаары» («Осенние проводы птиц») [там же, с. 74-76] в том же ис-
полнении, записана той же.

В песне «Андаҕар» («Клятва») присутствует прихотливость ритмического распева с добавлением со-
гласного звука к с различными гласными звуками ко, ку, кэ, кы, ка, что несколько представляет абыйскуюю 
исполнительскую традицию. Для устьянского напева характерна нетемперированность звукоряда в квар-
товом объеме, кварта при этом звучит микроальтерационно уже, чем ч.4. Такого рода микроальтерацион-
ные понижения ступеней четырехопорного звукоряда, изложенные в неспешном темпе, в целом смягчают 
интонационный контур песни, образуя интервалы, которые невозможно обозначить терминами професси-
ональной музыки. И именно они придают напеву переливчатую изменчивость мелодии напева.

Лирическая песня «Күһүн көтөрү атаары» («Осенние проводы птиц») представляет собой устьянский 
образец жанра хоҥсуо ырыата. Если сравнить его с другими исполнительскими традициями, то основное 
отличие выявляется в манере исполнения специфических звуков. В устьянском варианте напев поется глу-
хо, с зажатым горлом. Специфические звуки выражены звукосочетаниями близкими к кха на разных вы-
сотных уровнях. Мелодия развивается в диапазоне б.7. Ритмический рисунок устьянского варианта более 
развит и содержит разнообразные сочетания длительностей, в отличие от других музыкальных диалектов.

21 Здесь у — этой устойчивый тон, а н — соответственно неустойчивый тон.
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60-томная серия «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» (ПФНСДВ), издаваемая 
Сибирским отделением Российской академии наук с конца 80-х начала 90-х гг. XX в., обязательно вклю-
чает музыкальные разделы, так как во многих фольклорных жанрах, в том числе и повествовательных, 
содержатся песенные вставки. В ходе комплексных экспедиций в Якутию ИЯЛИ ЯНЦ СО АН СССР, ОИ-
ИФиФ СО АН СССР и ФК СК СССР 1986—1987 гг. исследователям удалось сделать аудиозаписи сказок 
с поющимися разделами и народных песен северных якутов. В редакционной коллегии 60-томной серии, 
помимо Н.А. Алексеева и Э.Е. Алексеева, участвовал также Ю.И. Шейкин. Он был участником и руково-
дителем музыковедческих групп Комплексных фольклорных экспедиции СО АН СССР и Новосибирской 
государственной консерватории (академии) им. М.И.Глинки.

Собирание фольклора Ю.И. Шейкин начал с 1966 г. Им проведены экспедиции в разных регионах Си-
бири и Дальнего Востока Из северных улусов в Якутии им обследованы: Верхне-Колымский улус, Нижне-
колымский улус, Северная Якутия. Полевые исследования, проведенные им по Северным улусам Якутии, 
представлены в его фундаментальном исследовании «История музыкальной культуры народов Сибири» 
(Москва, 2002) [10]. В марте-апреле 1987 г. во время Комплексной экспедиции в Якутию ИЯЛИ ЯНЦ СО 
АН СССР, ОИИФиФ СО АН СССР и ФК СК СССР по сбору образцов фольклора для 60-томной серии 
были записаны напевы Северных регионов Якутии. Об этом пишет Ю.И. Шейкин: «Северная Якутия: саха, 
эвены, юкагиры-одулы и юкагиры-вадулы. Комплексная экспедиция в рамках программы по организации 
издания серии ПФНСДВ под общим руководством А.Б. Соктоева, при участии звукооператора М.Л. Ди дык, 
фотографа В.Т. Новикова и филологов-фольклористов П.Н. Дмитриева, В.В. Илларионова, Ж.К. Ле бедевой, 
Г.Н. Курилова, Х.И. Дудкина, А. Маликовой, Л.Н. Жуковой. Руководитель группы музыковедов в составе 
В.Н. Шевцова, В.С. Никифоровой, Т.И. Игнатьевой, Г.Г. Алексеевой» [там же, с. 405]. Аудиозаписи экс-
педиций хранятся в Аудиовизуальном архиве отдела фольклора и литературы ИГИиПМНС СО РАН и в 
Архиве традиционной музыки Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки.

Верхоянская стилистика пения была наиболее полно представлена в записях данной комплексной экс-
педиции. В них львиную часть якутских народных песен поют певцы — носители эвенской традиции пе-
ния и многие образцы якутских народных песен звучат здесь по «эвенски». Муоралыы тойук тоже, вполне 
возможно, возник благодаря особенностям исполнительской традиции северных этносов. 

Верхоянская стилистика исполнения якутских народных песен совершенно отличается от пения яку-
тов тех улусов, которые располагаются по рекам Лена и Вилюй, а также от абыйских напевов по многим 
параметрам. Так, тойуки поются ими совершенно иначе, чем это свойственно приленской и вилюйской 
стилистическим группам. Например, песня «О родном поселке Табалахе» (о родной земле)» под № 13.9222 
из коллекции комплексной экспедиции в Якутию ИЯЛИ ЯНЦ СО АН СССР, ОИИФиФ СО АН СССР и ФК 
СК СССР 1986—1987 гг. записана от Х.И. Эверстова (1914 г.р.) из Верхоянского улуса. По содержанию, в 
ней воспевается родная земля, благодаря чему она напоминает тойук, но отличается от тойуков тем, что 
репрезентирует стиль пения дэгэрэн ырыа. Открывается данный напев также традиционным для тойуков 
зачином «Дьэ буо!», но отличается отсутствием протяженных вокализованных распевов. После зачина 
следует напев, изложенный в типичной манере дэгэрэн ырыа. Другой вариант напева «О речке Туостаах» 
под № 13.95 того же исполнителя интонационно-ритмически напоминает предыдущий тойук, только за-
чин в нем отсутствует. Он также репрезентирует манеру пения дэгэрэн ырыа. 

Анализ песни «О лошади» под № 13.94 из коллекции Комплексной экспедиции в исполнении Х.И. 
Эверстова показывает, что напев имеет также начальный тойуковый зачин «Дьэ буо!», но отличается дан-
ная песня от тойуков, поющихся стилем дьиэрэтии ырыа также отсутствием вокализованных распевов. 
Затем следует напев изложенный в типичной манере дэгэрэн ырыа, который звучит практически без из-
менений и вариантов.

Хотя, песня П.П. Сумукасова из Верхоянского улуса, которая исполняется на торжественном открытии 
Ысыаха, под № 14.07 из коллекции комплексной экспедиции в Якутию ИЯЛИ ЯНЦ СО АН СССР, ОИ-
ИФиФ СО АН СССР и ФК СК СССР 1986—1987 гг. представляет собой типичное исполнение тойуков, 
свойственное как приленской так и вилюйской исполнительской традиции. Различия обнаруживаются в 
том, что тойук верхоянской стилистики исполнения четко метризован с преобладанием метрики в размере 
4/4 и напоминает этим дэгэрэн ырыа вилюйской традиции исполнения. В центральных (приленских) и 
вилюйских традициях исполнительства метрика тойуков как известно свободная. Кылысахи в этом напеве 
также напоминают кылысахи-флажолеты центральной стилистики исполнения. Таким образом, в Верхо-
янском улусе обнаружены два типа исполнения тойуков: 

22 Здесь и далее номер обозначен по нумерацииКомплексной экспедиции в Якутию ИЯЛИ ЯНЦ СО АН СССР, ОИИФиФ СО 
АН СССР и ФК СК СССР.
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1. Тойук, близкий исполнительской традиции центральной (приленской) и вилюйской стилистики ис-
полнения, но изложен в манере дэгэрэн ырыа;

2. Тойук, совершенно отличный от центральной (приленской) и вилюйской стилистики исполнения, 
представляющий собой манеру пения дэгэрэн ырыа обычным голосом. С тойуком же напев роднит только 
вступительный зачин, но и он отличается отсутствием протяженных вокализованных распевов.

Таким образом, северная стилистика исполнения якутских народных песен совершенно отлична от 
исполнительских традиций других регионов Якутии, хотя встречаются песни, распространенные и в цен-
тральных (приленских) регионах. Этой экспедицией был записан один образец «Туойсуу ырыата» (Песня 
о грусти) [8, с. 121-133] в исполнении Х.Е. Афанасьевой (г. Верхоянск). Туойсуу ырыата (песни-припе-
вания) составляют особую жанровую разновидность, которая в настоящее время практически не функ-
ционирует. Интересен содержательный аспект песни, в исполнении Х.Е. Афанасьевой. Шуточное начало 
истории любви Николая и Настасьи носит в экспозиционной части эротический оттенок, а затем переходит 
в русло совершенно противоположных настроений, поднимая проблему нелегкой женской доли. Сам на-
пев несет в себе черты архаики. Надо думать, что мелодия, сохранившись с древнейших времен, осталась 
без изменения, тогда как смысловое содержание словесного текста осовременено. Мелодия песни двух-
опорна, украшена форшлагами, напоминающими кылысах. Напев опирается на ритмоформулу осуохая 
и основан на двухдольном метре. Происходит постоянное чередование нераспетого и распетого слогов. 
В строении текста представлен семисложник, перемежающийся с восьмисложником, что обусловливает 
перемену метра музыкального ряда напева. Возможно, смена метра связана с физиологическими момен-
тами исполнения, в частности, с паузами во время дыхания. Кроме того, метрические изменения могут 
происходить в связи с желанием исполнительницы уложить восьмисложник в попевку, не меняя основного 
остова напева. Здесь структура стиха обусловлена интонационно-ритмической формулой напева. 

Несколько выделяется песня «О родном поселке Табалах», записанная от Д.Г. Слепцова (1935 г.р.) из 
Верхоянского улуса под № 13.87 из коллекции комплексной экспедиции в Якутию ИЯЛИ ЯНЦ СО АН 
СССР, ОИИФиФ СО АН СССР и ФК СК СССР 1986—1987 гг. Данный напев интонационно близок пес-
ням. Х.Т.Максимова. Особенно к песне «Ёрююнэ» («Ирина») [там же, с. 21-22]. Они практически иден-
тичны, особенно в первом такте попевки.

В отношении распевов слогов пение исполнителей Верхоянского улуса также отличается от других 
региональных стилистик исполнения. У них преобладают слоги, которые не подвергаются распеву, когда 
слогу соответствует один музыкальный звук, например в песне «Таҥалай ырыата (Нёбное пение)» В.И. 
Эверстовой из Верхоянского улуса под № 13.98 из коллекции Комплексной экспедиции в Якутию ИЯЛИ 
ЯНЦ СО АН СССР, ОИИФиФ СО АН СССР и ФК СК СССР 1986—1987 гг. распевы совершенно отсут-
ствуют, а в напеве «Кымыс ырыата» в исполнении С.Н. Слепцовой из Верхоянского улуса под №14.17 из 
этой коллекции распевается шестнадцатыми только начало второй доли двухдольного такта. В некоторых 
песнях, например, «О родной природе, о наступлении лета» под № 13.93 и «О лошади» в исполнении Х.И. 
Эверстова под 13.94 эти две шестнадцатые даже сложно уловить, так как зачастую они воспринимаются 
как один звук, только при внимательном прослушивании при их расшифровке можно эти распевы услы-
шать. В целом, такое отсутствие распевов, что можно наблюдать во многих песнях исполнителей Верхо-
янского улуса характерно также для эвенских напевов, например, в икэ (песне) «Ханилби дентурам» («Раз-
думье») [4, с. 56], в которой распевы совершенно отсутствуют. Здесь также можно говорить о влиянии на 
верхоянскую исполнительскую традицию напевов эвенских песен. 

В верхоянской стилистике пения функционируют двух-, трех-, четырехзвучные распевы, которые могут 
расцениваться как протяженные. У исполнителей же центральных и вилюйских улусов они выступают в 
качестве кратких, а протяженные представлены до 21-звучных. В песнях «О родной природе, о наступле-
нии лета» Х.И. Эверстова под № 13.93, «О лошади» в том же исполнении под № 13.94, «Кымыс ырата (Ку-
мысная песня)» С.Н. Слепцовой из Верхоянского улуса под № 14. 17 звучат только двузвучные распевы, в 
песне «О реке Яна. 1 вариант» в исполнении Х.И. Эверстова под № 13.91 основу составляют трехзвучные 
распевы. В «Песне труда и восхваления работы» П.П. Сукумасова из Верхоянского улуса под № 14.05 об-
наруживаются двузвучные распевы в первой строке при распеве слова дьэ, а также во всей песне в каждой 
строке. Трехзвучные распевы наблюдаются, в основном при распеве предпоследнего слога практически 
каждой строки. Четырехзвучными распеты преимущественно последние слоги строк. Таким образом, в 
отличие от исполнителей центрального региона Якутии, у северных якутов отсутствуют протяженные 
вокализованные распевы, их заменяют распевы, которые в центральных и вилюйских традициях пения 
являются краткими. 

Что касается большей протяженности вокализованных распевов в верхоянской исполнительской тра-
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диции, то самый протяженный распев слога обнаружен только в тех тойуках, которые похожи на испол-
нение тойуков центральной и вилюйской группы улусов («Песня труда и восхваления работы» и песня 
П.П. Сумукасова из Верхоянского улуса, которая исполняется на торжественном открытии Ысыаха). Здесь 
протяженность распева последнего слога песни в первом тойуке равна 12-ти звукам, а во втором — 11. 
Но его протяженность все же меньше, чем в подобных распевах исполнителей приленской и вилюйской 
традиций пения.

По местоположению в слове в центральном и вилюйском региональных стилях исполнения последний 
слог, по сравнению с другими слогами в этом же слове, подвергается распеву в меньшей степени, чем у 
верхоянских исполнителей, у которых этот слог распевается больше. Например, в предыдущем тойуке 
«О лошади» распеты преимущественно именно только последние слоги слова, а в тойуках «Песня труда 
и восхваления работы» и песня П.П. Сумукасова из Верхоянского улуса, которая исполняется на торже-
ственном открытии Ысыаха все последние слоги строк распеты. Другие по местоположению в слове слоги 
у верхоянских исполнителей распеваются в меньшей степени. 

Интонационно мелодический рисунок распевов характеризуют большетерцовые и большесекундовые, по 
преимуществу нисходящие интонации, что свойственно пению северных якутов. Так, в песне «О родной при-
роде, о наступлении лета» Х.И. Эверстова под № 13.93 нисходящей б.2 в ритме двух шестнадцатых распета 
каждая вторая восьмая первой доли такта на протяжении всего напева, а нисходящей м.3 в том же ритме — 
каждая вторая восьмая второй доли такта, также на протяжении всей песни. Совершенно идентичные для этой 
песни распевы обнаруживаются в песне «О речке Туостаах» в исполнении Х.И. Эверстова под № 13.95. Вос-
ходящие распевы на б.3 и б.2 встречаются в песне «О родном поселке Табалах» под № 13.87, записанной от  
Д.Г. Слепцова. Восходящие на б.2 распевы являются преобладающими в песне под № 13.96.

Отсутствие пространных распевов у северных якутов, по-видимому, связано с тем, что они редко ис-
пользуют в пении кылысахи. В их пении кылысахи либо совершенно отсутствуют, как это можно наблю-
дать в песне «О лошади», либо представлены в виде форшлагов, например, в песне «О реке Яна. 1 ва-
риант» в исполнении Х.И. Эверстова под № 13.91 из коллекции комплексной экспедиции в Якутию ИЯЛИ 
ЯНЦ СО АН СССР, ОИИФиФ СО АН СССР и ФК СК СССР 1986—1987 гг.

В вербальной части напевов верхоянских певцов нашел отражение речевой диалект якутского языка 
данного региона. В целом, верхоянские стилистические традиции в пении в большей мере употребляют 
добавочные слоги и акающие варианты слов. Для верхоянской стилистики исполнения характерно, в от-
личие от приленско-вилюйской традиции, добавление при пении слогов с согласным звуком р, например, 
в песне «О речке Туостаах» под № 13.95 постоянно появляются добавочные слоги с согласным звуком р 
в сочетании с различными гласными звуками во втором слоге каждого слова, где появляется подобный 
добавочный слог. При этом, вид гласного звука в этом добавочном слоге зависит от гласной близлежаще-
го слога. Это может быть либо первый слог, либо последующий после добавочного слог. Гласный звук 
добавочного слога такой же, как и в основном слоге слова, благодаря чему соблюдается характерное для 
якутского языка сингармонизм гласных звуков. Так, в 5-й строке добавочный слог имеет вид ра, т.к. в 
следующем слоге появляется гласный звук а, благодаря такой огласовке слово ыраас (‘чистый’) в пении 
приобретает вид ы(ра)раас. В 36-й строке подобного вида добавочный слог появляется в слове арааhынай 
(’разный’) в пении оно звучит как а(ра)рааhынай, но здесь появления гласного звука а зависит как от пер-
вого слога, так и от 3 слога слова. Подобное использование того же добавочного слога обнаруживается и в 
следующей 37-й строке в слове арамааттаах (‘ароматный’). В 48 строке вид гласного звука данного доба-
вочного слога зависит от предыдущего к нему слога, который в слове кырдалларын (‘с нагорной’) является 
третьим. Слово в пении приобретает вид кырдалла(ра)рым. В 49-й строке уже появляется другой вариант 
добавочного слога — это слог ры, что связано с окружающими его слогами, в которых имеется гласный 
звук ы. В связи с чем слово кырысыабай (‘красивый’) в пении приобретает вид кы(ры)рысыабай. В 57-й 
строке к первому слогу хо- присоединен второй добавочный слог —ро-, в связи с чем слово хоруоҥкатын 
(‘с коронкой’) приобретает вид хо(ро)руоҥкатын. Кроме добавочного слога с согласным звуком р, в одной 
только 22-й строке встречается добавочный слог дьай в слове дьайыҥҥын (‘стороны’) как его начальный 
повтор, благодаря чему в пении это слово приобретает вид(дьай)дьайыҥҥын. Близкую этой песне огласов-
ку можно наблюдать также в песнях «О родной природе, о наступлении лета» под № 13.93, «О лошади» в 
исполнении Х.И. Эверстова 13.94 и «О речке Туостаах» в исполнении Х.И. Эверстова под № 13.95. Таким 
образом, в верхоянском региональном стиле пения преобладает добавление к слову слогов с согласным 
звуком р, что, видимо, является характерной особенностью северного исполнения народных песен.

В огласовках соблюдается специфика диалектов якутской речи. В окающих и акающих говорах упо-
требляются соответствующие гласные. В песне «О речке Туостаах» в исполнении Х.И. Эверстова под № 
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13.95 можно обнаружить, что основу составляет акающий говор певца, как известно, верхоянский диалект 
относится к акающей группе говоров якутского языка. Так, в строке 65 певец слово дойдубун ‘родины’ ис-
полняет в акающем варианте дайдыбын.

Что касается песен стиля дэгэрэн ырыа, то в Верхоянском улусе они, как и в приленских улусах поются 
обычным голосом без кылысахов. Отличия этих напевов связаны с мелодико-интонационным контуром 
песни. Многие песни верхоянских певцов схожи с эвенскими песнями, особенно в исполнении С.Н. 
Слепцовой из Верхоянского улуса. Так, в ее песне «Кымыс ырыата» («Кумысная песня») под №14.17 
начальная большетерцовая интонация в процессе развития преобразуется в квартовую с соскальзыванием 
в конце попевки на нисходящий тон неопределенной высоты. Затем тон неопределенной высоты 
трансформируется в нисходящие скачки даже по ходам C-dur’ного трезвучия, но микроальтерационное 
смещение квинтового его тона указывает, что данный пример основан не на тональном интонировании. 
Благодаря этому мелодия напева расширяется до октавного объема. Подобное октавное развитие мелодии 
с квартовыми нисходящими ходами можно наблюдать в эвенской песне «Гора» в исполнении Л. Турнина 
[5, с. 161-162].

Наиболее явные различия в сравнении с другими региональными традициями исполнения якутских 
народных песен наблюдаются в исполнении дэгэрэн ырыа со специфическими способами пения. Так, в 
песне «О лошади. Хабарҕа ырыата. Горловое пение» под № 13.97 в манере хабарҕа ырыата специфические 
звуки исполняются закрытым ртом. Так исполнитель распевает гласный звук ы с повторяющейся восходящей 
интонацией б.2 двумя восьмыми. В то время как в центральном регионе подобный специфический 
способ исполнения воспроизведен фонетическим комплексом близким к тҕыа. Также и напев «Хабарҕа 
ырыата» (горловое пение), записанный от М.М. Новгородовой [8, с. 145-148] в центральной группе улусов 
именуют как муруҥ ырыата (носовые песни). Думается, что названия песен даны по информации самих 
исполнителей, которые, вполне возможно, точно не могут определить, в какой манере они поют. 

В другом напеве «Таҥалай ырыата» («Нёбная песня») [там же, с. 149-150] в исполнении С.Н. Слепцовой 
специфические звуки hыт-тыа вообще заменены последним звуком в строке неопределенной высоты 
на слог нюк, который затем в процессе развития преобразуется в слово диэн (‘говоря’), постепенно 
приобретая определенную звуковысотность, логически завершая музыкальную мысль и создавая этим 
эффект деления на периоды неквадратной структуры. В другом же напеве «Тангалай ырыата (Небное 
пение)» под № 14.46 в том же исполнении она уже поет специфические звуки в начальной части попевки 
виде распева звуков хм восходящей большетерцовой интонацией двумя восьмыми. После повтора следует 
собственно вербальный смысловой текст песни в виде четырехсложного слова на одном звуковысотном 
уровне h малой октавы. Затем, после звучания внесмысловых звуков опять звучит смысловой текст в виде 
трехсложного слова на одном звуковысотном уровне a малой октавы. Такая структура песни повторяется 
до 10 строки, после которой все слова имеют четырехсложную структуру. Подобное отличие тангалай 
ырыата в исполнении С.Н. Слепцовой лишний раз подчеркивает отсутствие четких дефиниций в пении 
песен со специфическими способами исполнения самими носителями фольклора данного улуса. Скорее 
всего, это связано с достаточно поздним проникновением якутских народных песен в верхоянский регион, 
соответственно верхоянская стилистика исполнения возникла не так давно, скорее всего в XIX — начале 
XX вв. 

Таким образом, для якутской народной песни верхоянской стилистики исполнения свойственны 
преобладание кратких распевов над протяженными вокализованными, при этом в них зачастую 
слоги не распеты. Напев, после установления попевки, начинает исполняться на манер дэгэрэн ырыа 
имея четко метризованный достаточно простой ритмический рисунок. Также редко в песняхданной 
стилистики исполнения обнаруживаются кылыһахи, а в дэгэрэн ырыа они совершенно отсутствуют. В 
верхоянской стилистике исполнения якутских народных песен преобладает появление в процессе пения 
внесмысловых слогов. Мелодически многие песни дэгэрэн ырыа напоминают эвенские икэ. Песни же со 
специфическими способами пения отличаются от исполнения их в центрально-вилюйской традиции тем, 
что в них отсутствует дифференциация жанров подобных напевов, кроме того в песне хабарҕа ырыата 
отсутствуют характерные для нее специфические звуки, которые заменяются, либо внесмысловым 
словом неопределенной звуковысотности, либо следует распев гласного звука ы. В таҥалай ырыата 
специфические звуки отличаются от центрально-вилюйских стилистик исполнения тем, что в них 
отсутствует характерное для песен этого типа прищелкивание языком о нёбо, вместо этого используется 
либо распев звуков хм в начальном построении каждой попевки, либо попевка завершается внесмысловым 
словом звуком неопределенной высоты.

Современный период характеризуется безвозвратной утратой стилистического и жанрового 
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разнообразия якутских народных песен.Последняя запись моуралыы тойук представлена С.Д. Му-
хоплевой, которая произвела ее перезапись во время фольклорной экспедиции в Абыйский улус. По ее 
мнению, в настоящее время традиционные якутские напевы в Абыйском улусе уже не функционируют.
Современные глобализационные процессы, происходящие в мире, способствуют исчезновению целых 
пластов народного творчества, в том числе якутского. Для сохранения и возрождения всего стилевого и 
жанрового разнообразия песенного фольклора народа саха необходимо бережное отношение к культурному 
богатству якутского народа. Нужно продолжать фиксировать и изучать еще сохранившиеся арктические 
напевы северных якутов, издавать их образцы, чтобы их звучание не исчезло безвозвратно.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР ОЛЕНЕКСКИХ ЭВЕНКОВ

Аннотация: Статья написана на основе полевых исследований, проведенных в ноябре 2014 года в 
Оленёкском эвенкийском национальном районе Якутии в ходекомплексной экспедиции, организованной 
Лабораторией комплексных геокультурных исследований Арктики Арктического государственного 
института культуры и искусств.

Геокультурное пространство территории Оленёкского эвенкийского национального района 
характеризуется процессами интенсивной ассимиляции якутской и эвенкийской культур (первое 
переселение якутов произошло ещё в XVII-XVIII вв.), которые сформировались в результате взаимодействия 
с соседними регионами России (Красноярский край) и районами Якутии (Вилюйский, Верхневилюйский 
районы). В связи с запретами на использование эвенкийского языка, во времена образования первых 
поселений в начале ХХ века и образования района в 1935 г., современные эвенки утеряли язык предков 
и говорят в настоящее время только на якутском и русском языках. Все это нашло отражение в культуре 
эвенкийского народа, в частности, в музыкальном фольклоре мотивы личных (родовых) песен предков 
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современными эвенками исполняются без слов, многие эвенкийские обряды имеют сходство с якутскими 
обрядами.

На основе изучения экспедиционных материалов выявлены охотничьи и оленеводческие сигналы и 
звукоподражания, а также сделан анализ образцов песенного фольклора эвенков.

Ключевые слова: оленёкские эвенки, музыкальный фольклор, звукоподражания, охотничьи сигналы, 
оленеводческие сигналы, традиционные песни

MUSIC FOLKLORE OF THE OLENEK EVENK

Abstract: The article has been written on the base of field studies conducted in November 2014 
in the Oleneksky Evenki national region of Yakutia during an expedition organized by the Labora-
tory for Comprehensive Geocultural Research of Arctic by Arctic State Institute ofCultureandArts. 
The geocultural space of the Oleneksky Evenki national region is characterized by intensive assimilation of Yakut 
and Evenki cultures (the first migration of Yakut people took place in the 17th-18th centuries), which had been 
formed as a result of interaction with neighboring regions of Russia (Krasnoyarsk area) and the regions of Yaku-
tia (Vilyui and Verkhnevilyui regions as well). According to bans on the use of the Evenki language, during the 
formation of the first settlements at the beginning of the 20th century and the formation of the district in 1935, 
modern Evenki people lost their language of ancestors and currently used only Yakut and Russian languages. 
All these were reflected in the culture of Evenki people, especially in musical folklore, the motives of ancestors’ 
personal (tribal) songs are being performed without words by modern Evenks, and many Evenki ceremonies have 
similarities with the Yakut’s.Throughout the study of expedition materials, we have been extracted and identified 
hunt and reindeer herding signals and onomatopoeia, as well as an analysis of Evenki songs of folklore.

Keywords:Olenek Evenks, musical folklore, onomatopoeia, hunting signals, reindeer herding signals, 
traditional songs.

Оленёкский эвенкийский национальный район Якутии(далее — Оленёкский район) известен как один 
из регионов компактного проживания эвенков. Среди первых исследователей территории р. Оленёк, сле-
дует назвать имена путешественников и исследователей В. и М. Прончищевых23, Р.К. Маака24, А.Л. Че-
кановского25 и др. В ХХ к их трудам присоединяются работы этнографов, фольклористов и археологов  
Г.В. Ксенофонтова26, И.М. Суслова27, И.С. Гурвич28, И.В. Константинова29, Н.Д. Архипова30 и др.

Музыкальный фольклор оленёкских эвенков,которые относятся к северо-енисейской группе эвенков 
[13, с. 36], представлен в интонацияхохотничьих и оленеводческих сигналов и звукоподражаниях голосам 
птиц и животных,а также разнообразных жанрах песенного и танцевального фольклора.

Согласно исследованиям этномузыколога Ю.И. Шейкина: «звуковые имитации голосов зверей и птиц, 
а также сигналы, издаваемые с целью воздействовать на них, можно разделить на промыслово-хозяйствен-
ные и культурно-художественные. Промыслово-хозяйственные имитации и сигналы, в свою очередь, де-
лятся на охотничьи, оленеводческие, скотоводческие, в зависимости от деятельности в рамках культурно-
хозяйственного типа» [12, с.168].

Охотничьи сигналы. Охота для эвенков, как и для многих коренных народов Севера, является жиз-
ненно необходимым видом деятельности. Охотники добывают пищу, подманивая животных с помощью 
различных звуковых инструментов, изготовленных из природных материалов, а также имитируя звуки 
животных голосом. 

Приведём примеры имитации голосов промысловых птиц, записанных у оленевода Х.С. Боёкова (1941 
23 В.В. Прончищев (1702-1736) руководил Ленско-Хатангским отрядом Великой Северной экспедиции в 1735-1736 гг.
24 Р.К. Маак (1825-1886) посетил территорию будущего Оленёкского района в 1854-56 гг.
25 А.Л. Чекановский (1833-1876) — руководитель Оленёкской экспедиции 1874-75 гг.
26 Г.В. Ксенофонтов (1888—1938) в 1924 г. в низовьях реки Оленёк собрал богатый этнографический и фольклорный материал.
27 И.М. Суслов (1893—1972) — исследователь Крайнего Севера, один из организаторов Оленёкского района, составил первую 

гидрографическую карту р. Оленёк.
28 И.С. Гурвич (1919—1992) — крупный ученый-этнограф. В 1942-46 гг. исследовал традиционную культуру коренного на-

селения Оленёкского района.
29 И.В. Константинов (1936—1977) — археолог. В 1967, 1968, 1970 гг. открыл и исследовал неолитические стоянки на терри-

тории Оленёкского района.
30 Н.Д. Архипов — археолог, доктор исторических наук. В 1970-80-е гг. открыл и исследовал средневековые культовые памят-

ники реки Оленёк.
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г.р.). При охоте на дикого гуся оленёкские эвенки производят звуки, имитирующие гусиный клёкот. Он 
произносится гортанью и строится на узкообъёмном восходящем секундовом ладе:

Пример 1.

В качестве звукового манка на шилохвоста используются гортанные хриплые нисходящие секундовые 
интонации, имитирующие голос этой птицы:

Пример 2.

Одной из сфер интонирования эвенков Оленёкского района являются оленеводческие звукоподража-
ния и сигналы,которые интонируются на звуках одной высоты, но в ритмическом отношении представля-
ют собой сугубо индивидуальную сферу интонирования, зависящую от человека производящего сигнал. 
Узкообъемные мелодии, хоркающие «гортанные» звуки встречаются в подражаниях, подманивающих, 
успокаивающих, а также предостерегающих животное.Приведем примеры ритмизации призывов оленя, 
записанных у информантов Е.И. Николаева (1944 г.р., пример 3), Е.А. Остригиной (1934 г.р., пример 4) и 
А.Е. Готовцевой (1939 г.р., пример 5):

Пример 3.

Пример 4. 

Пример 5. 
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Из данных трёх нотных образцов третий (пример 5) имеет наиболее сложную ритмическую организацию. 
По сведениям оленевода Е.И. Николаева (пример 6) при подзывании самки оленя для доения, а также 

при подзывании молодого необъезженного оленя держали аркан в руках и производили хриплые гортан-
ные призвуки, имитирующие голос оленя. Они построены на звуках одной высоты:

Пример 6.

При кочевке для предостережения оленей от опасности (например, при движении по лесистой мест-
ности олень при быстрой ходьде мог по неосторожности мог наехать на торчащий сук (ствол) дерева) 
оленеводы используют иные звуковые сигналы, которые состоят из восходящих терцовых интонаций с 
акцентом на вторую долю:

Пример 7.

Оленеводческие сигналы служат интонационным фондом формирования различных жанров песенного 
фольклора эвенков.

Традиционным песенным испровизациям эвенки придавали магическое значение. По сведениям ин-
формантов (самый старший возраст информанта 1929 г.), раньше старики пели на эвенкийском языке, слов 
этих песен дети и внуки уже тогда (в начале ХХ века) не понимали. Обычно когда пели чью-то песню, они 
говорили: «Этот человек так пел, тот человек так пел» [Стручкова Е.П.]. Приведем пример «Песни Хри-
стофора», исполненной А.Е. Готовцевой (пример 8):

Пример 8.
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Песня строфической формы с преобладанием восходящих терцовых и квартовых интонаций. Она вы-
держана в диапазоне чистой квинты. Трехдольный ритм свидетельствует вероятность того, что напев быть 
сочинен под ритм быстрой езды на олене. Также следует отметить интонационное родство мелодии напева 
с предыдущим оленеводческим сигналом (пример 7).

Манеру исполнения песен информанты описывают словами «тардыалатан ыллыыллар» — что бук-
вально переводится «поют, растягивая слоги», «муннуларын анныгар ыллыыллар» — «поют себе под 
нос»,«киңинэйэн ыллыыллар»от слова «киҥинэй — бурчать, ворчать под нос… ыллаан киҥинэйэр поёт, не 
вытягивая, как следует» [8, стб. 1095], «мэнэрийэн ыллыыллар»от слова «мэнэрийии — припадочное кли-
кушество женщин, нервный припадочный крик» [8, стб.1554], кутуран ыллыыллар — отслова «кутур — 
по-шамански петь, петь на манер шамана; бессвязно, бессодержательно петь… бормотать» [8, стб.1269]; 
туойан ыллыыллар — от слова «туой — петь, воспевать, величать, славословить…, причитать, вопиять» 
[8, стб.2818]. 

Песни исполнялись не для посторонних, а для себя или для духов. Информант А.С. Николаева свиде-
тельствует, что однажды она слышала пение старушек, которые пели всю ночь. На вопрос о чем они пели, 
мать информанта ответила резко: «Зачем я буду рассказывать то, о чем спорили бабушки, не спрашивай!» 
и не стала дочке ничего рассказывать. Интересно отметить, что у нганасан существовали песенные состя-
зания, где исполнялись песни кэйнгэйрся, текст которых выстраивался на иносказательном языке кайнга-
лара. Согласно сведениям этномузыколога О.Э. Добжанской нганасаны «прибегали к пению кэйнгэйрся 
в основном при возникновении спорных вопросов» [1, с. 11]. Не исключено, что наш информант стала 
свидетелем подобного «общения через пение». 

Пение у оленекских эвенков связывалось с шаманской традицией. «При пении женщины сидели под-
боченясь; иногда при пении они распускали волосы и сначала скакали [танцевали — В.Д.] внутри урасы, 
затем выскакивали на улицу и плясали вокруг неё» [Сергеева М.А.]. 

Существовало особое отношение к песне, как к чему-то сакральному, т.е. имелись табуированные пес-
ни. Информант А.С. Николаева свидетельствует, что ее мать пела (туойар) «песни, которые нельзя петь 
(ылламмат ырыалар)». 

Существуют также сведения о том, что «шаманки пели в лесу, когда их никто не слышал. Иногда детям 
запрещали часто петь, говоря «заканчивай петь, что так долго поешь словно удаганка!... В старину удага-
нок называли певуньями (ырыаhыттар)», рассказывает Н.П. Колодезникова (1962 г.р.).

Интерес вызывает рассказ В.П. Павловой (1954 г.р.), которая по ее словам совсем не умеет петь: «Когда 
меня выдали замуж, мы с семьей мужа заночевали в лесу в родовом месте моих предков. Вдруг ранним 
утром я проснулась от звука песни, которую пела во сне (кутурасытабын). По словам рассерженной 
свекрови, оказалось, что во сне я всю ночь пела и не дала им уснуть. Свекровь подумала, что им досталась 
нервно больная (мэнэрик) невестка. Я думаю, что это было моё прощание с родными местами. Это, 
вероятно, меня заставили петь наши предки», говорит информант. После этого случая она никогда уже не 
пела и не поёт».

У эвенков существовал обычай оставлять напевы родным, вероятно, так они чувствовали свою связь 
с миром, из которого они уходят. Так, например, бабушка информанта Р.С. Аммосовой (1965 г.р.) перед 
смертью позвала к себе внучку и напела ей две песни: одну на эвенкийском языке, другую на якутском. К 
сожалению, Раиса Семеновна сейчас уже не помнит ни текстов песен, ни их мотивов. Механизм подобного 
«наследования» напевов одним поколением от другого известен многим другим народам Сибири, в 
частности у нганасан [2, с. 40], у чукчей, у эвенов [12, с. 256, 264], у юкагиров [5, с.87], и др.

Интересно отметить, что в наследство дарились не только песни, но и отдельные образцы 
повествовательного фольклора. Анна Фёдоровна Сергеева (1929 г.р., п. Харыйалаах) рассказала 
о скороговорке (чабырҕах) «Маалгы Баhылай чабырҕаҕа» (Скороговорка Малгы Басылая). По 
словам исполнительницы, скороговорка принадлежит ее прапрадедушке Маалгы Баhылай (якут по 
национальности). Этот чабырҕах в их семье из поколения в поколение передавался из уст в уста: 

Этэҕэ-тэтэҕэ
Үөрэн-дьүөрэн
Холкуй-илкий
Кубулун-дьибилин
Эдьэҥ-ходьоҥүҥкүүлүүр
Иэҕэй-ньуоҕайтаҥньымахтыыр.
Тирии-тириибототоо

Эгэhий-дэгэhий
Чуо-чуочолбон
Чабырҕанакэрдии
Аймаадоҕолоҥ
Айыыдаркы
Хаппытөттүк
Харыйабытык
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Тэллэҕимэдэлисиэ 
От торомоо
Доҕойумакуорас
СаарыаКөстөкүүн
СарыкынаМаарый
Дар-дар даhынуҥуоҕа
Дарыкынабэргин
Эрбэй-сэрбэй

Мохсоҕолийэтэ
Ыыра-дьаары
Сордоҥэриэнэ
Солукунаhаарыы
Эмньи кум
Эмэкэтинтөбөтө
Маҥанхопто
Дьиэрэҥкэй.

По сведениям этнографа Е.Н. Романовой скороговорки «заключают в себе отрывки старинных закли-
наний». Они «транслировали «сакральное знание» ребенку на языке своеобразного «иноговорения» [10, с. 
420]. На данном примере видно, что идет некое перечисление (чабырҕах-перечисление — Е.Н. Романова), 
описание некоего существа, не исключено, что лошади.

Вернемся к образцам песенного фольклора оленёкских эвенков. Напев «Ийэм ырыата» (Песня матери) 
записан от Т.П. Семеновой (п. Харыйалаах). Её мать Александра Максимовна Спиридонова была очень 
музыкальной женщиной, играла на балалайке и любила петь. Как вспоминает информант, мать, радуясь 
приезду мужа из стада, вечерами сидела перед печкой, ставила ногу на ногу и пела на эвенкийском языке. 
В песне, приводимом ниже, по словам Татьяны Петровны, мать поёт о своём любимом муже, с которым 
они живут «душа в душу» (пример 9):

Пример 9.

Для уточнения перевода текста обратимся к словарям эвенского и эвенкийского языков: «бу» — мы [7, 
с. 98], «амарду» — позади кого-либо; «амардук» — вслед за кем-либо [7, с. 40]; «амарда» — задняя сторо-
на, часть [9, с. 41]; «укан» — сознательность, понимание; умный [7, с. 665]; «ай» — радость [7, 30]; «аман» 
— отец, папа [9, с. 41]; «е» — и так далее [7, с. 223]; «мача» — убивший добывший; убитый, добытый; 
добыча, улов [9, с. 166]; «мин» — мой [9, с. 167]; «минэ-ми, мин-ми» — 1) разрезать, нарезать; 2) вырезать, 
выкроить; 3) обрезать, порезать [7, 360]. Исходя из этого, можем прочитать следующее: мать информанта, 
радуясь удачной добыче отца, пела, разделывая заднюю часть туши оленя. Вполне вероятно, что в тексте 
этой песни скрыт некий обрядовый смысл.Мелодия лирического напева волнообразная, с частыми вну-
трислоговыми распевами, исполняется в медленном темпе. Каждый такт начинается с квинтового скачка. 
Подобные начальные восходящие квинтовые скачки в напевах встречаются также у алданских эвенков 
[6, с. 205]. Певческий диапазон выдержан в пределах чистой квинты, что тоже является характерным для 
интонационной культуры эвенков.

Следующая песня «Аҕам ырыата» (Песня отца) также была записана от Т.П. Семеновой (пример 10). 
Ее отец Петр Федотович Христофоров опытный оленевод всю жизнь проработал в стаде. В весенние длин-
ные каникулы, когда стада возвращались на базу, отец брал дочерей в лес. Информант вспоминает: «По 
пути в лес я обычно сидела на олени с отцом и очень любила слушать его песни. Когда отец начинал петь, 
я сильнее прижималась к нему. Он тихо про себя пел (киҥинэйэн ыллыыр):

Напев и его текст имеют респонсорную структуру. Первый «запевный» такт интонируется на одном 
звуке. Следующий такт представляет собой повтор материала первого такта на другой высоте на чистую 
квинту выше, украшенный нисходящими распевами. В последующих тактах сохраняется такая же струк-
тура напева.

Шуточная песня «Морсоо оҕото» (Песня о Морсо) исполняется от лица девушки, которая поёт о сыне 
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Морсо по имени Тойбох Үнүгэй (пример 11). Он обещал вернуться к ней через девять дней, однако, судя 
по звонам аарык31 и угарок32, проехал мимо ее стойбища к Аннушке33.

Пример 10.

Структура напева имеет строфическую форму с повторяющимися синсемантическими словами «ой, 
ой». Певческий диапазон неширок в пределах большой терции. Мелодика песни несколько статична в на-
чале и с распевами в конце песенной строки, что придает некоторую общность с локальной «вилюйской» 
манерой исполнения благопожелания алгыс [11, с. 66]. Вероятно, это не является случайным, так как оле-
нёкские эвенки имели контакты с вилюйскими якутами.

31 Аарык — традиционныйидиофон в виде металлической подвески-погремушки.
32 Угарка — традиционный идиофон, приспособление для поддержания вожжей, которое представляет собой металлическую 

скобку в виде стилизованного изображения птицы с кольцами-погремушками.
33  Полный текст песни опубликован в№1 журнала «Вестник АГИКИ»[3].
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Пример 11.

Песня была записана от обрядового коллектива «Дылкэн» (с. Оленёк), который входит в концертный 
репертуар ансамбля. Ее же мы услышали от обрядового коллектива «Алакуо» (п. Харыялах), которые ис-
полняли ее при проведении обряда очищения перед входом в урасу. Это исполнение удивило нас, так как 
текст шуточной песни никак не ввязывался в сам обряд. Хотя, на некоторую общность с обрядовым инто-
нированием могут указывать повторяющиеся синсемантические слова «ой, ой», вводимые после каждой 
строчки.

В настоящее время песня «Морсоо оҕото» является весьма популярной у оленёкских эвенков и стала 
уже их своеобразной визитной карточкой. 

Содержание песен, записанных нами у информантов отражает следующий круг образов и жанров: 1) 
встречаются песни о природе и животных, особенно о реках и об оленях. «Однажды во время привала я 
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услышала пение отца, который стоя на горе пел, смотря на реку. На вопрос «почему он поёт» отец ответил 
«Молчи, это я благословляю реку»; 2)согласно сведениям А.Ф. Сергеевой существуют любовные песни, в 
которых эвенки воспевают любимых (хоhуйсаллар); в песне выражают то, что не могут прямо сказать сло-
вами, так, например, одна девушке песней отказывает сватающемуся, с сожалением говоря в песне о том, 
чтобы он не обижался, так как она уже сосватана другому; 3) известны также трудовые песни: женщины 
за шитьем, за выделкой шкуры пели об ожидании возвращения мужа из стада или после охоты; мужчины 
пели, когда снаряжали снасти, когда что-то мастерили, а чаще всего, когда пасли стадо. Звуковым сопро-
вождением пению за шитьем служил стук наперстка об иголку (сүүтүк тыаһа), своеобразное звучание 
жильной нити (иңиир сап дырылаан олорор), заспинное пение (көхсүтүгэр иһиллэр). От ритма работы 
зависел ритм песни, так быстрая работа сопровождалась песней быстрого темпа; 4) особый интерес пред-
ставляют түүл ырыалара песни, которые поются во сне. Известны случаи, когда пожилые эвенкийки пели 
ночью во сне (мэнэрийэн ыллыыллар, туойан ыллыыллар, кутураллар), о чем утром вообще не помнили. 
«Видимо сильно устают», объясняет информант А.С. Николаева; обычно в заброшенных старых усадьбах 
(өтөх) отец информанта Д.А. Христофоровой пел во сне нараспев, растягивая слога (унаарытан ыллыыр)
[4, с. 44]. 

Интересно также отметить, что пение, по сведениям информантов, снимает усталость (сылааларын 
таһааран ыллыыллар), когда сильно устают; иногда в песне женщина перед сном планирует то, что пред-
стоит завтра сделать (көхсүлэрин кэңэтэллэр) и т.д. 

Итак, на примере анализа нескольких лирических песен оленёкских эвенков следует отметить, что 
песни слагались в узкообъёмных ладах, в основном в квинтовом диапазоне, мелодиям напевов характерны 
начальные квинтовые скачки. Следует также отметить, что музыкальный фольклор оленекских эвенков, 
несмотря на активные взаимодействия с музыкальными культурами соседних народов все же смог сохра-
нить свою самобытность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

1. Добжанская О.Э. Песни нганасан. — Красноярск: Красноярское книжное издательство, 1995. 80 с.
2. Добжанская О.Э. Шаманская музыка самодийских народов Красноярского края: Монография. — Но-

рильск: АПЕКС, 2008. 272 с.
3. Дьяконова В.Е.Материалы по музыкальной культуре саха из Верхоянского района Республики Саха 

(Якутия) // Вестник АГИКИ №1(6) 2014. — С.108-113.
4. Дьяконова В.Е., Зайков М.А., Габышева Т.Т. Оленёкский эвенкийский национальный район Якутии: 

экспедиционный проект 2014 г. // Лаборатория комплексных геокультурных исследований Арктики: до-
рожный проект / Ин-т гуманитар. исслед. и проблем малочисл. нар. Севера СО РАН, Аркт. гос. ин-т куль-
тур и искусств, Лаб. комплекс.геокультур. исслед. Арктики; [Сост. О.Э. Добжанская]. — Якутск: Издат. 
центр АГИКИ, 2015. — С.42-45.

5. Игнатьева Т.И. Музыкальный фольклор юкагиров // Фольклор юкагиров / Сост. Г.Н. Курилов. — М.; 
Новосибирск: Наука, 2005. — С.45-124.

6. Кардашевская Л.И. Ладо-интонационное своеобразие лирических песен алданских эвенков Якутии //  
Дальний Восток России Китай: диалог культур стран-соседей [Электронный ресурс]: междунар. научно-
практич. конф.: материалы / [ред. кол.: Г.В. Алексеева (отв. ред.), И.И. Крыловская, Д.А. Владимирова]. — 
Электрон.дан. — Владивосток : Изд-во Дальневост. федерал.ун-та, 2018. — С.202-206.

7. Мыреева А.Н. Эвенкийско-русский словарь. — Новосибирск: Наука, 2004. 798 с. 
8. Пекарский Э.К. Словарь якутского языка. 3 т.: Т.1 — 1280 ст.; Т.2 — 2508 ст.; Т.3 — 3858 ст.; вып.10-

13 / Э.К. Пекарский. — М.: АН СССР, 1959.
9. Роббек В.А., Роббек М.Е. Эвенско-русский словарь. — Новосибирск: Наука, 2004. 356 с.
10. Романова Е.Н. Игры и игровая культура // Якуты (Саха) / Отв.ред. Н.А. Алексеев, Е.Н. Романова, 

З.П. Соколова; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; Ин-т гуманитарных иссле-
дований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. — М.: Наука, 2012. — С.419-429. — (Народы 
и культуры)

11. Шейкин Ю.И. Обрядовое интонирование саха :алгыс и осуохай // Обрядовая поэзия саха (якутов). 
Сост. Н.А. Алексеев; П.Е. Ефремов, В.В. Илларионов. — Новосибирск: Наука, 2003. — С.58-114. 

12. Шейкин Ю.И. История музыкальной культуры народов Сибири: Сравнительно-историческое ис-
следование. Под общ.ред. Е.С. Новик; Нотография Т.И. Игнатьевой. — М.: Вост. лит., 2002. 718 с.: ил., 
карты, ноты.



Эхо арктической Одиссеи:  
судьбы этнических культур в исследованиях ученых-североведов450

13. Шейкин Ю.И. Музыкальная культура народов Северной Азии. — Якутск : РДНТ, 1996. 123 с.
14. Полевые материалы
15. Дьяконова В.Е., Зайков М.А., Габышева Т.Т. Полевые материалы музыкально-этнографической экс-

педиции в Оленёкский эвенкийский национальный район Якутии (2014).

УДК 398.89(=1.571.5=512.212) 
DOI: 10.25693/Gurvich.2019KardashevskayaLI

Кардашевская Лия Ивановна, 
старший преподаватель  

кафедры искусствоведения 
Арктический государственный институт  

культуры и искусств 
г. Якутск 

kardmike@mail.ru

ШАМАНСКАЯ МУЗЫКА ЭВЕНКОВ

Аннотация: В статье дается целостное представление о музыке эвенкийского шаманского обряда, ко-
торая состоит из шаманских песен, ритмичных ударов в бубен, издаваемых колотушкой, звучания различ-
ных подвесок-погремушек на одежде, звукоподражаний, исполняемых камлающим во время обряда и т.п. 
Здесь автором анализируются шаманские напевы эвенков Восточной Сибири, записанные исследователя-
ми С.М. и Е.Н. Широкогоровыми в 1913 г., И.М. Сусловым в 1920-е гг., А.М. Айзенштадтом в 1960-70-е 
гг., Ю.И. Шейкиным в 1996 г., выявляется характер и мелодические особенности напевов, в зависимости 
от местоположения в камлании. 

Ключевые слова: эвенки, шаман, камлание, шаманский напев, бубен, звукоподражания

SHAMAN EVENK MUSIC

Abstract: The article gives a holistic view of the music of the Evenki shamanic rite, which consists of shamanic 
songs, rhythmic beats in the tambourine, issued by the beater, the sound of various pendants-rattles on clothes, 
onomatopoeia performed by the shaman during the rite, etc. Here the author analyzes the shamanic tunes of the 
Evenks of Eastern Siberia, recorded by researchers S.M. and E.N. Shirokogorov in 1913, I.M. Suslov in the 1920s, 
A.M. Eisenstadt in 1960-70s, Y. Sheykin in 1996. The author reveals the nature and melodic features of the tunes, 
depending on the location in the rite.

Keywords: Evenki, shaman, the rite, the shaman’s tune, tambourine, onomatopoeia

Шаманское камлание эвенков34 представляет собой особое синкретическое искусство, соединяющее в 
себе слово, пение, танец, звукоподражания, обрядовые действия. Как пишет исследователь А.И. Мазин, у 
эвенков слова «шаманить», «шаман» связаны с четырьмя понятиями: 1) яя — обозначает пение — просьбу 
о благополучии, обращенную к огню; яян — шаман; 2) нимнан имело два значения — сказание и камла-
ние; 3) сэвэнчэ обозначает обряд, связанный с топлением жира; 4) саманил, самалды, саман. Здесь корень 
саман обозначает названия всех телодвижений (прыжки, пляс) шамана. От этого корня, видимо, и про-
изошли слова «шаман», «шаманить» [5, с. 103]. В словаре, составленном А.Н. Мыреевой, яя-ми (на верх-
не-алданско-зейском и сымском диалекте) означает шаманить, на илимпийском диалекте оно же — при-

34 Эвенки — древнейший коренной малочисленный народ Сибири. В литературе XIX века эвенков называли тунгусами. Они относятся к тун-
гусо-манчжурской языковой группе. По данным переписи населения 2010 г., в России проживает 38 396 эвенков. Компактными группами эвенки 
живут в Эвенкийском автономном округе, в Иркутской области, в Читинской области, в Якутии и в Хабаровском крае. В остальных областях они 
живут смешанно с коренным населением. Например, в Бурятии, Амурской, Сахалинской областях. Вне России 38 701 эвенков живут в Северо-
Восточном Китае (в Маньчжурии) и несколько тысяч — в Монголии.
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читать во время истерического припадка. На иенгринском, зейском, хинганском, нерчинском, урмийском, 
чумиканском диалектах слова камлать, шаманить, петь (о шамане) звучит как нымнган-ми. Почти у всех 
локусов саман означает шаман, лишь на верхоленском говоре шаман — нингулты [6, с. 404, 428, 490, 796]. 
Ю.И. Шейкин отмечает,что слово саман встречается у всех тунгусо-маньчжурских этносов и состоит из 
двух основ: «са» — знать, уметь, понимать и «ма~мая˂маябу» — молиться об изгнании нечистой силы 
[10, с. 205]. Сэвэнчэ-ми, сэвэн-ми на алданском, учурском, урмийском, сахалинском, подкаменно-тунгус-
ском, непском диалектах означает шаманить над больным с помощью духов. В основе этого термина слово 
сэвэн, которое имеет двойной смысл, это топленый жир с мелко нарубленным вареным мясом и деревян-
ный идол, изображающий духа-помощника шамана [6, с. 530]. То есть употребление слова сэвэн зависит 
от ситуации или обряда.

Обратимся к истории собирания и изучения эвенкийского шаманского фольклора. Тексты шаманских 
камланий были записаны К.М. Рычковым, Н. Никульшиным в начале XX в. (не опубликованы, хранятся 
в архивах). В 20-е годы XX в. И.М. Суслов написал труд «Эвенкийская религиозно-шаманская музыка» 
с приложением нотных записей (не публиковался). В «Сибирской советской энциклопедии» (1932) при-
ведены 3 записанных им шаманских напева. В 1969 г. выходит труд «Эвенки «Г.М. Василевич, где опи-
сываются камлания. Несколько камланий и напевов удалось записать А.М. Айзенштадту в Эвенкии. В 
своем труде «Песенная культура эвенков» он приводит несколько примеров шаманских напевов и пишет 
о ладово-интонационных особенностях в них. В 1980 г. в южной Якутии (с. Иенгра) было снято на кино-
пленку камлание эвенкийской удаганки М.П. Кульбертиновой. В 1986 г. оно же записано на аудиокассету 
филологом Г.И. Варламовой. В 1993 г. немецкими журналистами был снят видеофильм об этой знамени-
той шаманке. Позже о бубне, как ритуальном инструменте шаманского камлания М.П. Кульбертиновой, 
пишет музыковед Н.Н. Николаева [8, с. 157-160].

Ю.И. Шейкин берет во внимание множественность локусов и выделяет в шаманской музыке эвен-
ков несколько разновидностей: эривун — песни-кличи, обращенные к шаманским духам-покровите-
лям; яявун — песни, исполняемые в психоделическом состоянии (иногда под воздействием наркотических 
свойств мухомора или алкоголя); дзарин ~ дзаривка — ритуальные песни шамана, которому подпевают 
его помощники и хор присутствующих на камлании людей [12, с.38]. Музыковедческий анализ этих песен 
дается в статье Ю.И. Шейкина и О.Э. Добжанской «Обрядовые песнопения и лирические песни эвенков», 
где они пишут об особой тоновой организации эривун, состоящем из сигнальных зовов и «запевов», о 
«текучей» структуре и постоянно меняющемся и в ритме и в тоновом отношении напевов яя, о принципе 
хорового повтора в дзарин-дзаривка, заложенном уже в самом названии, которое происходит от основы 
дза — «подпевать, подражать в пении» [13, с. 46-48]. 

Шаманы у эвенков подразделялись на, имевших корни снизу и, имевших корни сверху, также как и у 
всех тюркоязычных народов Сибири. Первые, в основном занимались лечением людей, животных, заботи-
лись о плодородии рода. Их считали колдунами, боялись. Шаманам второго типа удавались камлания, на-
правленные на охотничью удачу и размножение поголовья оленей [5, с. 66]. Так были известны коллектив-
ные обряды добывания удачи, которые назывались сингкэлэвун, в которых шаман «летал» в верхний мир за 
душами промысловых животных и «доставлял» их на землю.Во время шаманского действия «движением, 
пением, речью камлающий пояснял присутствующим, где он странствует и что с ним происходит» [14, с. 
576, 569]. 

Рассмотрим процесс самого камлания. Для особо важных обрядов эвенки сооружали специальный 
«шаманский» чум, «перед очагом расстилали подстилку из конской или оленьей шкуры, а примерно за час 
до начала приносили бубен и костюм шамана. Бубен ставили у очага, чтобы он нагрелся и при употребле-
нии издавал бы звук нужного тона, силы и тембра». Прогревание бубна, подготовку шаманского одеяния 
выполняли помощники шамана. Одним из ярких разделов в камлании является созывание шаманом духов-
помощников, когда шаманское пение может нести в себе признаки «сольного двухголосия», звукоподра-
жаний и др. Когда шаман поет, то считается что это поет душа, которая вселилась в него. Сначала пение 
камлающего похоже на бормотание, оно еле слышно, «но постепенно его пение становится громче, он 
начинает резко мотать головой и подергивать плечами, а пение превращается в импровизирование закли-
наний — алгысов, где он обращается к духам-хозяевам очага, дома, местности (в зависимости от обстоя-
тельств) или к духам верхнего, среднего и нижнего миров с просьбой изгнать болезни и т.п. Когда шаман 
заканчивал призывать духов-помощников он поднимался со своего коврика... Затем начинался следующий 
раздел камлания — шаманский танец. Во время танца шаман бубен держит горизонтально, в то время как 
в первой части действа бубен держался вертикально. В танце иногда он проводил бубном по металличес-
ким подвескам на спине костюме. По-видимому, желая активизировать своих духов-помощников. Танцуя 
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камлающий пел. Если шаманом проводилось камлание-лечение, то он наклонялся над постелью больного 
и пел свои заклинания с просьбой духа болезни показаться, затем «ловил» его [14, с. 577-579].

Таким образом эвенкийское шаманское камлание имеет следующую структуру: подготовка к камланию 
(прогревание бубна, подготовка одеяния), призывание духов-помощников, шаманский танец. Во всех раз-
делах центральное значение имеет бубен-помощник шамана, его звучание помогает камлающему попасть 
в иные миры, является вместилищем духов. Подробнее о бубне будем говорить ниже.

Пение в шаманских действах является особой нитью для общения с высшими силами. Оно обычно 
«сопровождается танцем, резкими телодвижениями, обильной мимикой, непрерывно звучит бубен» [1, с. 
63]. Присутствующие на камлании люди выполняют роль хора (иногда это группа специально выделенных 
помощников), который, либо вторит шаману, либо подсказывает и напутствует. 

А.М. Айзенштадт приводит отрывок из описания шаманского обряда, записанного И.М. Сусловым на 
одном из притоков Енисея: «…нагретый юношами бубен грозно гудит в искусных руках шамана. Шаман 
поет. Его несложная мелодия, в пределах двух-трех ступеней…сопровождаемая специфическими гортан-
ными хрипами и особыми звуками, похожими на кряхтенье, передает импровизированный текст, перепол-
ненный дикими, мало понятными синонимами, необходимыми для рифмы и для ритма. Присутствующие 
повторяют на той же мелодии текст каждой строфы (обычно двустишие)…» [1, с. 61]. Данное описание 
можно представить на примере напева эвенков Катангского района Иркутской области, приведенного 
А.М. Айзенштадтом. 

Здесь ритм синкопирован, отрывистый, по-видимому связан с манерой пения, экзальтированной, с при-
дыханиями; мелодика — олиготонная; попевки отличаются интонационной краткостью; первый устой-f, 
второй — g— определяется нечетко. Звукоряд — трихорд в терции.

Обратим внимание на еще один пример, записанный Айзенштадтом также от иркутского эвенка. Это 
шаманская песня оленя в исполнении И. Каплина. Объем напева узкий, составляет терцию, но несмотря на 
это пример является интересным за счет ритмического варьирования, выделяется синкопа в начале строк, 
встречаются частые форшлаги, которые не дают утвердиться устоям a и g . Звукоряд представлен также 
триходом в терции.
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По-видимому, оба данных напева исполнялись в начальном разделе камлания, т.к. еще не развились 
до широкообъемных напевов со скачками в мелодии, которые характерны в разделе призыва духов или в 
шаманском танце.

Посмотрим на другой пример шаманского напева, записанного И.М. Сусловым на р. Курейка (Красно-
ярский край). Приводится с аннотацией: «поется шаманом при изготовлении нового бубна, присутствую-
щие в это время ходят хороводом, хор в унисон повторяет напев» [1, с.267]:

Во-первых, здесь не выделено пение хора. Судя по всему, смена шаманского пения и хора происходит 
при смене метра. Строки попевок, как видно отсюда, заканчиваются отрывисто. Нисходящее движение 
мелодии в этом напеве показывает, по-видимому, просьбу шамана у верхних духов (верхняя точка мелодии 
— высшие божества) помочь создать на земле хороший бубен. Вторая строка шамана начинается выше, 
чем первая, показывая тем самым еще большую настойчивость камлающего. Устой (f) во всем напеве, на 
наш взгляд, cимволизирует средний мир. Мелодия хора представляет собой олиготонную, терцово-се-
кундовую попевку. «Припев — отклик помощников шамана, имеющий задачу отражения «всеобщности» 
действа, более приглушен по эмоциональному складу» [1, с. 63]. Многократное повторение устоя в конце 
фраз хора звучит как подтверждение просьб шамана. Схема напева ABA1B является типичной для эвен-
кийских песен-икэн. Звукоряд в первой попевке составляет тетрахорд в квинте, вторая попевка — трихорд 
в терции, наиболее объемной является третья попевка — гексахорд в септиме, четвертая — трихорд в 
терции.

Некоторые шаманские напевы отличаются сложностью метроритмики, интонаций, динамики. Кон-
трастность мелодий шамана зависит от характера эпизода камлания. Обратим внимание на напев-призыв 
духов из камлания красноярских эвенков [1, с. 218]. 

Отметим двутактовость мотивов пения шамана и подхватывания хора, и их неизменно повторяющиеся 
концовки (звукоряд — тетрахорд в квинте). Припев хора каждый раз представляет собой варьирование 
основной попевки. Мелодия шамана примечательна обилием форшлагов (нисходящих и восходящих). 

Приведем еще два примера, записанных А.М. Айзенштадтом на камланиях в Иркутской области [1, с. 
219-220]. Первый напев исполняется, когда дух шамана отправляется для встречи с «большим» шаманом:
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В первом построении мелодия волнообразная с преобладанием терцовых ходов, во втором — со рва-
ным ритмом, в конце построения происходит смена метра и первый большой квинтовый скачок. Звукоряд 
первого построения — гексахорд в октаве, второе построение — тетрахорд в сексте.

Второй пример, где обозначено пение помощников, является частью камлания для излечения ребенка 
от недуга:

Здесь подчеркнут квартовый скачок в затактовом вступлении каждого построения (кроме последнего). 
Трехдольный метр, однообразный ритмический рисунок, нисходящая ячейка из трех нот в конце фраз 
придают напеву степенность, сосредоточенность. В пении шамана представлены звукоряды пентахорд в 
сексте, гексахорд в септиме, а в пении помощников — тетрахорд в квинте. Отсюда видим, что помощники 
вторят, лишь намечая мелодию, напетую шаманом, повторяют ее не полностью.

Рассмотрим шаманское песнопение гоокай, записанное Ю.И. Шейкиным в 1996 г. в Якутии от олёк-
минского эвенка П.Е. Николаева (расшифровка Л.И. Кардашевской) [15]:

Данный напев построен на волнообразной попевке, которая в своем развитии не имеет точного по-
вторения, а показывает разнообразные ритмические вариации. Повторяется лишь вторая фраза попевки 
с мелизмами. В основе попевки нисходящее поступенное движение: V-IV-III с устоем «g» и окончание 
на нисходящей терции с устоем «c». Звукоряд представлен тетрахордом в квинте.”Мелодия этого запева 
обнаруживает интонационное родство с мелодиями круговых танцев...Она исполняется без бубна и пред-
полагает ансамблево-хоровую втору помощника и участников шаманского обряда» [13, 2014, с. 47].

Посмотрим на напев из малого камлания забайкальских эвенков, записанный в начале XX века иссле-
дователями С.М. и Е.Н. Широкогоровыми (из материалов фонограммархива Института русской литерату-
ры (Пушкинский дом), расшифровка Т.И. Игнатьевой) :
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Здесь обращает на себя внимание волнообразное движение в мелодии, подчеркнуты два устоя hи g. 
Быстрое движение от верхнего устоя к нижним является по сути распевом короткими длительностями, 
которое придает напеву резкость. Объем напева достаточно широкий, звукоряд составляет пентахорд в 
септиме. 

Таким образом, можно обнаружить следующие, характерные для шаманских напевов, признаки: слож-
ность мелодики, ритмики в пении шамана характеризуется местоположением пения в структуре камлания 
(при обращении к духам напевы спокойны, без скачков (секундовые, терцовые ходы), с узким амбитусом, 
при общении же с ними или призыве расширяется звукоряд, появляются широкие скачки (квартовые, 
квинтовые), мелизмы, усложняется метроритм); подпевание хора не выделяется, его мелодии являются, 
по сути, несколько измененным повторением пения шамана.

Теперь обратим внимание на такие важные и неотъемлемые атрибуты шамана как бубен и колотуш-
ка. Они также, как и другие шаманские атрибуты (кафтан, шапка, обувь, различные подвески на плаще) 
являются «воплощением представлений об окружающем мире» [5, с. 67]. Самую важную роль из них 
выполняет бубен. Шаманский бубен символизировал вселенную, служил местом для сбора духов и «голо-
сом» шамана, созывающего их, «транспортом» для перевозки душ. Этот фоноинструмент в начале сеанса 
камлания звучит приглушенно, также как и пение камлающего, по ходу действия звуки его усиливаются и 
в конце доводят шамана до неистовства. 

Музыковедческие сведения об этом главном атрибуте камлания появляются только в ХХ веке. В част-
ности, в 1926 г. краевед И.М. Суслов впервые нотировал звучание эвенкийского бубна из обряда шамана 
с Нижней Тунгуски. Он пишет в письме к А.М. Айзенштадту: «Из-за реки послышался звук шаманского 
бубна... Зазвучал второй бубен, запела шаманка. Их соло чередуется в дуэте, построенном по принци-
пу канона. Оба бубна дают устойчивый интервал квинты... Ритм бубнов, солиста и хора соблюдается с 
большой точностью...» [1, с. 66, 171-177]. В четырех шаманских песнопениях, которые удалось записать 
исследователю, ритм, издаваемый бубнами, передается остинатно, шестнадцатыми в двухдольном метре. 

Ю.И. Шейкин выделяет четыре разновидности шаманских бубнов у эвенков: типовой эвенкийский 
бубен известен у алдано-зейских и витимо-олекминских под названием унгтувун, у прибайкальских — 
нямнангки~ нимнгаанки — якутский тип бубна; у охотской группы эвенков — хунгтувун или нимнганку, 
наряду с якутским встречаются бубны с элементами енисейского типа у сымских эвенков; у североенисей-
ской группы эвенков — унгтувуун — бубен якутского типа более крупных размеров и с металлическими 
кругами и погремушками на внутренней рукоятке [12, с. 39]. «Форма эвенкийских бубнов — яйцевидная 
с нанесением сложных символических рисунков. Размеры в продольном сечении от 70 до 90 см, шири-
на обечайки — от 7 до 12 см. Рукоять — железная крестовина» [5, с. 75]. Яйцевидная овальная форма 
бубнов встречается у енисейских эвенков. У амурских эвенков бубен был не овальной, а почти круглой 
формы. Интерес представляет находка И.М. Суслова (приводит А.М. Айзенштадт), что на «шаманском 
бубне эвенков (в связи с яйцевидностью формы) можно извлекать два звука, находящиеся в квинтовом от-
ношении» [1, с. 67]. Возможно это зависит от силы и места удара. 

Перед началом камлания бубен обязательно разогревался над костром помощниками шамана. Это вы-
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полнялось с целью очищения от злых духов, а также для улучшения звуковых качеств инструмента. «Бу-
бен как источник звука, безусловно, является «живым» (имеющим горло, имеющим язык бубном-оленем). 
Звучание как атрибут движения, неотъемлемая часть экстатического полета шамана во время ритуала, 
неразрывно связано с представлением о многоголосной песне и звучании бубна, «поднимающих шамана» 
и помогающих ему лететь» [3, с. 87]. Приведем описание эвенкийского бубна, обнаруженного в 1908 г. в 
Енисейской губернии, выполненное К.Ю. Соловьевой: «Бубен с обтяжкой из лосиной кожи имеет метал-
лическую рукоять-крестовину в виде летящей гагары, соединенную с ободом плетеными кожаными рем-
нями. В центральной части рукояти — сквозное отверстие, символизирующее «проход» в другие миры. К 
расположенным в верхней и нижней части бубна поперечным металлическим пластинам, символизиру-
ющим Верхний и Нижний миры, прикреплены металлические изображения птиц — духов-помощников 
шамана. Внутри, по ободу и периметру, бубен имеет резонаторы со сложным переплетением железных 
стержней, снаружи красной краской нанесены солярные знаки и «дороги»шамана» [7, с. 207]. Этот бубен 
необычен тем, что имеет внутри переплетенные металлические стержни, множество изображений птиц, 
даже рукоять выполнена в виде птицы. Возможно относится к западному варианту центральносибирского 
бубна, «для такого рода бубнов характерны рисунки на поверхности и осознание его в качестве символа 
Вселенной. Он известен у западных и южных групп эвенков, у долган, но типичным он является для само-
дийских этносов: нганасан, ненцев и энцев» [11, с. 79]. 

Н.Н. Николаева, анализируя ритм, издаваемый на бубне, в камлании известной шаманки М.П. Кульбер-
тиновой из пос. Иенгра Нерюнгринского района Якутии, пишет: «Следует отметить автономный характер 
ритмики боя в бубен, не всегда совпадающей с метроритмикой пения, основанного на сформировавшихся 
напевах с строгой акцентной ритмической схемой. Главная функция звуков бубна в музыкальной драма-
тургии шаманского сеанса заключается в непрерывной, сквозной линии партии бубна, соединяющей вере-
ницу сменяющих друг друга разных напевов, обеспечивающей плавный, гармоничный переход с одного 
номера на другой. Ритмика звуков бубна единообразна. Она строится на пунктирных рисунках, замыкаю-
щихся его сбоем в момент перехода в другой номер» [8, с. 157-160].

Коло тушка, которой бьют по бубну, называется гихун (североенисейская группа), гису, гишу, гичи — в 
перев. говорение, предмет для говорения-предсказания [7, с.138](южноенисейская, прибайкальская), ги-
хивун (витимо-олекминская), гис, гусун (алданозейская, охотская) — об тягивается мехом, с тыльной же ее 
стороны к скобе прикреплены по звонки в виде металлических колец или конических трубок [12, с. 39]. 
Колотушка считалась живым посредником между миром людей и миром духов. У енисейских эвенков на 
колотушку приклеивалась пластина из мамонтовой кости с антропоморфными фигурками из металла. На 
рукояти вырезалось антропоморфное изображение, которое символизировало духа-покровителя шамана 
[7, с. 138]. Длина колотушек достигала 50 см, ширина 5 см. Колотушек могло быть несколько, в зависимо-
сти от рода камлания [5, с. 77]. Две колотушки эвенкийского шамана, представленные в Оленёкском музее 
(Якутия), подробно описывает музыковед В.Е. Дьяконова. Одна из них изготовлена из рога, вторая из де-
рева, на первой колотушке нанесены солярные символы и изображена голова оленя, на другой изображено 
лицо духа-помощника [4, с. 100].

В камлании шамана часто звучат звукоподражания животным и птицам. Так А.М. Айзенштадт, описы-
вая камлание И.А Каплина пишет: «шаман превращается в двухгодовалого оленя; он кричит по-оленьему, 
бегает и гоняет важенок…далее шаман превращается в гагару кричит медленно, врастяжку…» [1, с. 64]. 
«На протяжении камлания М.П. Кульбертинова неоднократно имитирует голос дятла, кукушки, кулика и 
лебедя, которые являются шаманскими «хранителями и стражами»»[13, c.50]. В разделе призывания ша-
маном духов-помощников «часто духи-помощники откликались голосами животных и птиц, тогда шаман 
рычал по-медвежьи, каркал, куковал и т.п… Сценки- диалоги шамана со своими духами-помощниками 
иногда весьма длительные... имели ярко выраженный импровизационный характер... В заключительном 
танце в камлании шаман пел, подражая голосам птиц, ржанию коня» [14, с. 578-579].

Устанавливать связь с духами помогали шаману также его различные амулеты в виде птиц и животных, 
нашитые на его кафтан или просто фигурки — птицы, вырезанные из дерева, которые были при шамане. 
Они являются также носителями сакральной семантики и несли определенную функцию в шаманском 
действе. Колокольчики, бубенчики трубоконусные погремушки, стержни, пластины, кольца и другие под-
вески-погремушки на бубне, колотушке, одежде назывались явдар исимволи зировали «голоса» духов-
помощни ков [5, с.39]. Одеяние шамана, в целом, придает ему облик птицы. Многочисленные ленты, при-
шивающиеся к костюму шамана выглядят как перья крыльев птицы. У шаманов-эвенков Якутии к спине 
кафтана пришивались крылья и лапы орла. «Орел у забайкальских эвенков считался главным шаманским 
духом, который воспитывал души молодых шаманов с момента рождения и до ритуала посвящения. Силь-
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ный шаман имел в связке амулетов от 3 до 9 фигурок орла ... Духи — помощники шамана в образе птиц 
считались его посыльными в мир духов и посредниками между ним и другими духами. В Верхний мир 
шаман посылал кукушку, орла, утку, а в Нижний — гагару, баклана, кулика»... У енисейских эвенков глав-
ный атрибут шамана — бубен имел во внутренней части металлические пластины изображающие птиц, к 
костюму прикреплялись подвески-лебеди, а металлический головной убор-обруч имел отростки — оле-
ньи рога. На головном уборе шамана у енисейских тунгусов также пришиваются металлические изобра-
жения птиц и вышиваются фигурки оленей и выдр. У забайкальских эвенков также к костюму шамана 
пришивались металлические подвески с отростками в виде оленьих рогов [7, с. 55, 198, 207].

Таким образом, особое место в пении и танце шамана занимают звукоподражания птицам и живот-
ным, через которые он устанавливал связи с различными духами (духами-помощниками, духами средне-
го, верхнего и нижнего миров). Их изображения, нашитые на костюм, также помогали ему контактировать 
с духами иных миров.

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
— шаманское камлание эвенков является искусством, которое включает в себя слово, пение, танец, зву-

коподражания, обрядовые действия и имеет особую структуру от подготовки действа к заключительному 
танцу шамана. 

— шаманские напевы при обращении к духам напевы спокойны, без скачков (секундовые, терцовые 
ходы), с узким амбитусом, при общении же с ними или призыве расширяется звукоряд, появляются широ-
кие скачки (квартовые, квинтовые), мелизмы, усложняется метроритм); подпевание хора — это несколько 
измененное повторение пения шамана.

— неотъемлемыми и важными атрибутами шамана являются бубен и колотушка, которые выполняют 
роль средств передвижения по мирам, 

— особую функцию в камлании несут амулеты шамана в виде птиц и животных, нашитые на его каф-
тан или просто фигурки — птицы, вырезанные из дерева, 

— в шаманском обряде имеют место звукоподражания птицам и животным, через которые камлающий 
устанавливал связи с различными духами (духами-помощниками, духами среднего, верхнего и нижнего 
миров), что еще раз подтверждает то, что подражания голосам природы у эвенков является неотъемлемой 
частью их обрядовой жизни.
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Аннотация: В докладе исследуется история происхождения якутских хомусов с побрякушками и бу-
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terms of making unique artifacts. 
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Хомус — аарык (побрякушка), хомус — хобо (бубенчик) — какая существует связь между этими 
словами? Одним из ранних доказательств того, что эти слова имеют тесную связь можно назвать рабо-
ту И.А. Худякова «Краткое описание Верхоянского округа», где говорится: «…Лет шестьдесят тому 
на зад, — булгалахец — подъехала сюда из Якутска (т.е. из Якутского округа) довольно молодая шаманка 
Дьэрэлийэр. На ней была шуба из красного сукна с черной верверетовой обложкой; на лошади было на-
вешано множество бубенчиков, колокольцев, на стременах по колокольчику, так что верст за пять был 
слышен звон от ее лошади. За шелковым кушаком воткнуты у ней бывали семь или восемь железных по-
серебренных хамысов (музыкальный якутский инструмент) в черных деревянных футлярах. Хорошенькая 
она была и объездила, говорят, сначала все семь якутских улусов и выехала потом сюда. Молодые люди, 
бывало, по пяти или шести с нею ездят. Войдет она в юрту, подаст своим спутникам по хамысу, сама возь-
мет один, и заиграют они все…» [5, с.362].

Таким образом, что собой представляют аарык — хобо (побрякушка-бубенчик), аарыктаах хомус (хо-
мус с побрякушкой), хоболоох хомус (хомус с бубенчиками)? Чтобы уяснить значение и взаимосвязь этих 
слов, обратимся к словарю. 
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Аарык — устаревшее слово, в современном якутском языке не употребляется. В «Словаре якутского 
языка» Э.К. Пекарского находим: «āрык [ср. алык] 1. Кольцеобразная медная побрякушка (у двери, бубна, 
его рукояти, недоузка или оброти) (2, с. 157). В «Толковом словаре якутского языка» аарык имя, устарев. 
Побрякушки, погремушки в виде колечек (обычно украшающие уздечки, занавески, бубны) [6, с.182].

С какого времени аарык появился в нашей жизни? Для этого надо заглянуть в глубь времен, в чем помо-
гает нам интернет. Как доказали ученые, аарык (побрякушка) — древнейшая вещь, появилась 6000 лет тому 
назад. В археологических раскопках египтян, индейцев, скифов наравне с колокольчиком были найдены и 
побрякушки. Еще в 4000 до н. э. люди изготавливали и использовали в обиходе бронзу. Звук побрякушки из 
бронзы был удивительно звонок, поэтому использовали аарык в набедренном украшении девушек, в серь-
гах. Из-за благозвучности также использовали в украшении шаманского одеяния и бубна. Так как аарык обе-
регал, по мнению людей, от злых духов, его прикрепляли к музыкальным инструментам — дүҥүр (бубен), 
дьалбыыр (шаманский ритуальный кнут с конским волосом), чаҕаан (струнный инструмент), лоһуор[11].

В 10-м номере газеты «Якутск вечерний» за 2017 г. была напечатана статья Алексея Евстафьева «Ки-
тайский след в археологии Якутии», где есть интервью с доктором исторических наук Розалией Бравиной. 
Там в главе «Бубенчик из Поднебесной» говорится: «Колокольчики и бубенцы являются одними из основ-
ных атрибутов сибирских шаманов. Согласно исследованиям известного этнографа, доктора историчес-
ких наук Н.А. Алексеева, функциями этих колокольчиков и бубенцов был призыв духов-помощников. У 
якутских шаманов к костюму пришивались бубенец и бронзовые колокольчики в количестве от одного до 
трех. В 2013 г. в фонд Нюрбинского музея дружбы народов поступил бронзовый бубенчик с китайскими 
иероглифами, найденный возле карьера в 200-300 метрах к западу от села Кюндядя, расположенного на 
правом берегу реки Вилюй. Бубенчики подобного типа встречаются, как на территории Китая, так и за 
его пределами, в том числе на Дальнем Востоке и в Сибири» [7]. К бубну белого шамана прикрепляли 
бубенцы и колокольчики в количестве «три по три раза», то есть 9 штук. Таким образом, аарык (побрякуш-
ка) хоть и имел миниатюрный размер, но использовался в украшении одеяния шаманов и удаганок, что 
говорит о величине значения и наличии предназначения как оберег. Клавдия, Герман Хатылаевы в книге 
«Төрүт дорҕоон» подчеркивают, что «Аарык (побрякушка) входит в число музыкальных инструментов 
якутов» [4, с.48]. Отсюда можно предположить, что в старину аарык действительно прикрепляли к хомусу 
не только с целью украшения, но и для звучания в унисон инструменту. Несмотря на то что сейчас аарык 
утратил свое значение, люди с интересом относятся к его звучанию. Как музыкальный инструмент входит 
в состав оркестра, используется как детская погремушка, а также привязывают к домашним животным. 
Таким образом, хоть редко, но аарык находит свое применеие и в настоящее время. 

Необходимо различать аарык (побрякушка) от хобо-чуораан (бубенчик). Основное отличие в том, что 
первый звучит в любом положении, а второй только в вертикальном положении, которое обеспечивает 
подвесное положение язычка. 

Технологию изготовления аарык описывает А.И. Чахов в книге «Саха былыргы музыкальнай инстру-
меннара» (Старинные якутские музыкальные инструменты). По его мнению, предназначение аарык в 
звукопроизводстве при камлании шамана, потому прикрепляется к бубну шамана: «Побрякушку круглой 
формы изготавливали для украшения шаманского бубна из меди путем заливки или железа путем вытяж-
ки. Для изготовления побрякушки берется мягкая медная пластина с размером в пятикопеечную монету. 
Накаляя на огне медь натягивают на железо круглой формы для придания яйцеобразной формы. Положив 
внутрь железный шарик, заклепывают. Вот такое изделие называется аарык (побрякушка). Изготовив три 
штуки, кожаными ремешками прикрепляем по обеим сторонам к холлогос(внутренней стенке бубна) и 
снизу к ручкам чурумчуку(ровдужная петля) из веревок. Большой аарык изготавливается так же, отличие 
только в размере и привязывается к ровдужной петле верхней стенки бубна. Размеры маленькой побря-
кушки бывает 3х3 см, высота ручки 0,8 мм, внутренние шарики 0,6х0,6 мм. Размеры большой побрякуш-
ки — 5х5 см, высота ручки 1,5 см, внутренние шарики 0,8х0,8 мм. За отсутствием большой побрякушки 
иногда используют бубенец для оленя или даже школьный звонок (колокольчик)» [3, с.68]. 

Издавна для улучшения звука хомуса использовали разные приспособления. Об этом речь идет в кни-
ге А.И. Чахова «Өбүгэлэрбит музыкаларын төрүт дорҕоонноро» (Исконные звуки музыки предков): «... 
Когда Ньиэт Быраат собирался исполнять «Ледоход на реке Витим», то клал за щеку продолговатое полое 
«күөгү» из железа, похожее на наперсток с отверстиями. Когда играл, то слышался скрежет льда во время 
ледохода» [2, с.38]. В этой связи можно предположить, что и в стародавние времена предпринимались 
попытки совершенствования звука хомуса посредством разных предметов, изготавливаемых кузнецами. 

Аарыктаах хомус (хомус с побрякушкой). О том, что раньше существовали хомусы с погремушкой и 
бубенчиками, речь идет в книге составителей М.С.Андросовой, Е.И.Софроновой «Киэҥник сураҕырбыт 
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хомусчут» (Прославленный хомусист), посвященной 90-летию выдающегося хомусиста-виртуоза Луки 
Николаевича Турнина. Известный краевед Егор Дмитриевич Андросов примерно в 1960—1970-е годы 
беседовал с Лукой Турниным. Задав вопрос «Знаете ли Вы о существовании хомуса с побрякушками 
или слышали ли что-либо об этом», краевед не дожидаясь ответа, сам начал отвечать на свой же вопрос: 
«Почему-то о хомусе с побрякушками не знают в других районах, видимо, такой хомус изготавливали 
только у нас, в Татте. Я лично не видел такой хомус, но много слышал от пожилых людей. Говорят, что 
изготовление хомуса с побрякушкой — очень сложный и скрупулезный процесс. Говорят, так называемый 
«аарык» хомуса прикрепляли над язычком, при этом не касаясь его, но с общим основанием с язычком, 
соединяли медью, подвешивали множество серебряных подвесок. Хомус с побрякушкой был в 1,5 раза 
больше обычного хомуса, но играли на нем так же, как и на обычном, тогда дополнительный язычок с 
побрякушкой тоже издавал звук, улучшая и обогащая звук самого хомуса» [1, с.23]. Лука Турнин раза два 
заказывал мастерам хомус с побрякушкой, пробовал на нем играть, но пришел к выводу, что «современные 
кузнецы совершенно не умеют изготавливать». 

Особенности изготовления уникальных хомусов утеряны в залежах истории. Существует разве что 
только это воспоминание. Дочь Луки Турнина Ираида Лукинична Соломонова с целью возрождения хо-
муса с побрякушкой заказала такой хомус народному мастеру РС(Я), мастеру производственного обуче-
ния Игидейской школы Таттинского улуса Быгынанову Прокопию Никитичу. Об этом Ираида Лукинична 
писала в своей статье «Аарыктаах хомуска айаным» (Путь к хомусу с побрякушкой) в газете «Таатта» за 
октябрь 2016 года. В статье говорится: «… Поисковая работа началась с упомянутого разговора краеведа 
Е.Д. Андросова с Лукой Турниным об этом хомусе. Сначала нарисовала по описанию в воспоминании, 
затем стала искать мастера. Обращалась к нескольким кузнецам. Оказывается, такой хомус начинающий 
мастер не может изготовить, все имеет свое время...» [10]. 

О поездке Канаевой Анны Николаевны-Дьүрүскээнэ навстречу юбилею Луки Турнина в апрельском но-
мере газеты «Таатта» за 2018 год была напечатана статья «Аарыктаах хомус айана» (Путь хомуса с поб-
рякушками): «О времени появления и бытования хомуса с побрякушками ничего не известно, но судя по 
времени, когда услышал Лука Турнин, это примерно самое начало прошлого века или даже немного раньше. 
Поэтому взять да изготовить такой хомус крайне сложно...». «...Древний звук чужд, непонятен молодому 
мастеру, поэтому он чурается этого дела... П.Н. Быгынанов же с дотошностью кует старинные предметы», — 
пишет Ираида Лукинична и говорит, что не просто так обратилась именно к этому мастеру [9]. 

Ознакомимся теперь с воспоминанием мастера хомуса Быгынанова П.Н.: «...Просьбой, наверное, мож-
но назвать... Ираида Лукинична спросила: «Можешь взяться за это?». Показала книгу Чехордуной Е.П. 
«Улуу хомусчут, ырыаһыт, үҥкүүһүт Лука Турнин» (Великий хомусист, певец, танцовщик Лука Турнин). 
Перед тем как начать работу я взял материалы о хомусе у директора Харбалахской детской музыкальной 
школы Л.П. Ефремовой. У нее было много материала накоплено о Л.Н. Турнине. Прочитал несколько раз. 
Только после этого, опираясь на это, начал работу». 

20 сентября 2016 года Прокопий Никитич отдал в дар Музею Хомуса по Акту ПП №14 изготовленный 
хомус с побрякушкой. Хомус был принят в научный фонд музея под номером КП 8929 МИ 1711. Компози-
ционная работа мастера имеет особенную форму с уникальным содержанием. Мастер говорит: «Директор 
Музея Хомуса Шишигин Н.С. ранее говорил мне о хомусе с побрякушкой, но точно не знал об изготовле-
нии инструмента... Технология изготовления нигде не сохранилась, есть только одно это воспоминание. 
Все измерения продумал я сам. В воспоминании говорится «үрүҥ көмүс чыллырҕастар»(серебряные под-
вески). На лицевой стороне подвесок вывел узоры-обереги как рисованием, заливкой, так и ковкой. В 
процессе работы начал появляться само по себе деревянное ограждение. В композиции ограда из кольев 
имеет защитное значение». 

Технологию изготовления хомуса с побрякушкой можно разделить на следующие этапы: 
Материал, изготовление. Хомус выкован из конструкционной стали СТ1 по древней методике. Железо 

сточено до гладкости, лицевая же сторона до блеска. 
Величина. Хомус с побрякушкой по размеру больше чем традиционный якутский хомус. Общая длина 

изделия 12,1 см, диаметр кольца 5 см, ширина 0,5 мм, длина стержня 7,2 см, длина язычка 12 см, ширина 
основания язычка 0,8 мм, ширина вершины язычка 0,2 мм, крюка (хохуора) 2,6 см, кончик язычка (чыы-
чаах) 0,3 мм. 

Дополнительный язычок (хос тыла). На основании язычка приделан короткий дополнительный язы-
чок для прикрепления подвесок. Изготовлен из железа путем сплющивания. Длина 5,6 см, ширина 0,2 
мм, окончание язычка изогнуто. Видны следы обжига. Дополнительный язычок заклепан к верхней грани 
язычка хомуса. 
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Подвески (чыллырҕастар). 6 подвесок изготовлены из серебра и прикреплены к дополнительному 
язычку. Длина подвесок 1,8 см, ширина 1 см. Подвески плоские, тонкие, круглой формы, книзу удлинен-
ные, острые, с изгибом сзади. 

Подставка. Изготовлена из корневого утолщения березы (кап березы). Длина 20 см, ширина 9 см, вы-
сота столба 5 см, длина жерди 21 см. Отшлифована. Не покрашена. Сохранен природный цвет. 

Звук хомуса. Низкий, долгий вследствие мягкости металла, из которого изготовлен язычок. При каса-
нии язычка хомуса подвески ударяются друг об друга и производят нежный звук. 

Знак мастера. На изнаночной стороне кольца хомуса выгравировано «БП», а также и на подставке вы-
ковырено «БП».

Хомус подвешен за кольцо на металлическом стержне подставки. Композиция хомуса с побрякушкой 
задумана с глубоким смыслом защиты и развития культуры народа саха. 

Хоболоох хомус (хомус с бубенчиками). Историю хомуса с бубенчиками мастер рассказывает так: 
«Изготовил к юбилейному ысыаху в честь 100-летия Луки Турнина. В книге «Киэҥник сураҕырбыт хо-
мусчут» М.С. Андросовой, Е.И. Софроновой было написано «...чтобы разместить бубенчики, половину 
кольца больше сделали». Вот основываясь на это сам придумал размер». Свой хомус мастер отдал в дар 
Музею 5 июня 2017 года по Акту №21, хомус под номером КП 9036 МИ 1734 взят в постоянное хранение 
в научный фонд. Технологию изготовления хомуса с бубенцами можно представить таким образом:

Материал, изготовление. Корпус хомуса изготовлен из конструкционной стали СТ1 по старинному 
методу ковки. 

Величина. Длина корпуса 12 см, диаметр кольца 6 см, ширина 0,5 мм, длина язычка 12,2 см, длина 
крюка (хохуора) 2,2 см, диаметр бубенцов 1-1,3 см, кончик язычка (чыычаах)0,3 мм. 

Бубенчики. Бубенчики изготовлены в ювелирной мастерской «Карат» в Таттинском улусе. 
Узор. Узоры над бубечиками изготовлены самим мастером из серебра методом распила, гравировки и 

заклепаны к хомусу. 
Отличие от традиционного хомуса. Корпус большев1,5 раза. Для прикрепления бубенчиков кольцо 

асимметрично, одна половина чуть больше. 
Подставка. Длина 15,3 см, ширина 9,5 см, высота 12,5 см. Вырезан лазером из акрилового пласти-

ка. Приклеен герб Таттинского улуса, напечатанный на прозрачной пленке. Есть надпись «Л.Н.Турнин 
төрөөбүтэ 100 сыла. Таатта 2017» (К 100-летию со дня рождения Л.Н. Турнина. Таатта 2017).

Звуки хомуса. Низкий вследствие мягкости металла, из которого изготовлен язычок, средней долготы. 
При касании язычка хомуса бубенчики ударяются друг об друга и производят мелодичный звук. 

Знак мастера. За кольцом хомуса выгравировано «БП». 
В заключении отметим, что возрождение хомуса с побрякушкой и хомуса с бубенчиками — это значи-

тельный вклад в музыкальную культуру народа саха. Можно сказать, что якутский народ обрел утерянное, 
возродил утраченное, протянул грядущим поколениям бесценный подарок. 

Аарыктаах хомус (Хомус с побрякушками)
Автор Быгынанов П.Н.,

Игидей, Таттинский улус, 2016 г.
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«ПОЛЬСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИРА» —  
ВЫСТАВКА В ГОРОДСКОМ МУЗЕЕ В ЖОРАХ

Аннотация: В XIX веке многие польские ученые проводили научные исследования за пределами Ев-
ропы. В то время Польша не существовала на карте мира, поэтому они работали в зарубежных музеях, 
университетах и   научных институтах, в основном в России, но также в Германии, Великобритании, Чили и 
Австралии. С одной стороны, на выставке представлены силуэты исследователей, изучаемые ими страны 
и культуры, а также борьба поляков за независимость. Многие из показанных персонажей, прежде чем 
стать учеными, были активистами в борьбе за независимость. Чтобы показать связь между событиями в 
Польше и деятельностью наших соотечественников, повествование выставки начинается с конца XVIII 
века. В то время, при распаде Польши, многие поляки по разным причинам покинули родину. Ключевым 
фактором при выборе персонажа была научная деятельность. Мы посвящаем большую часть выставки 
исследователям Азии. Это связано с тем, что большая часть Польши, включая столицу, была частью Рос-
сийской империи. Некоторые воевали с царизмом, становились узниками, их отправляли в Сибирь, а затем 
они становились учеными. Другие по собственной воле отправились в Сибирь, увидев там надежду на бо-
гатство и славу. Повествование выставки заканчивается в наше время, это открытая книга, незаконченная 
история, в которой со временем появятся новые события и значимые фигуры в мировой науке.

Ключевые слова: Африка, Азия, Сибирь, исследования, этнография, археология

«POLISH WAY OF LEARNING THE WORLD» —  
EXHIBITION IN MUNICIPAL MUSEUM IN ŻORY

Abstract: In the XIX century, a lot of polish scientists carried their researches outside Europe. As there was 
no Poland on the maps they often worked for foreign museums, universities, scientific institutes mostly from 
Russia but also from Germany, Great Britain, Chile, and Australia. On the one hand, the exhibition presents the 
silhouettes of researchers, the countries and cultures studied by them, as well as the struggle of the Poles for inde-
pendence. Many of those people we talk about, before becoming famous scientists were independence activists. 
To show the relationship between historical events in Poland and the activities of our countrymen we start the 
narrative from the end of the XVIII century. It was a time of the breakup of Poland — many Poles left their home-
land for different reasons. The key to choosing characters was a scientific contribution. Most exhibition space is 
devoted to Asia explorers. This is because a big part of former Poland including the capital became part of the 
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Russian Empire. Same Poles fought against tsarism and as a result, they became prisoners sent to Siberia. There 
they often carried out researches in various scientific fields. Others set off to Siberia in the hope of gaining wealth 
and fame. The exhibition’s narrative ends at present days and it is like an open book, unfinished story ready to be 
filled by new persons and discoveries.

Keywords:Africa, Asia, Siberia, research, ethnography, archeology

Весной 2014 г., когда музей переехал в новое здание, было решено, что польские учёные, проводящие 
исследования за пределами Европы станут темой новой выставки, показанной сквозь призму польской 
истории. С самого начала своего существования музей в Жорах проявлял свой интерес к культурам выхо-
дящим за границы Европы. Западная Африка была основным направлением исследований, поэтому перво-
начальная идея выставки касалась только Африки. Отправной точкой для этой идеи стал сценарий выстав-
ки «Наша особенность». Посетитель, заканчивая свой осмотр выставки, знакомится со Стефанией Цвейг 
(1932—2014), автором знаменитой книги «Нигде в Африке» (2017). Семья автора была связана с Жорами, 
в книге она описывает то, что пережила в Кении, часто вспоминая наш город.

Начав работу над сценарием «Польского изучения Африки», мы решили немного расширить тему 
и не ограничиваться одним континентом. Так возникла идея выставки «Польское изучение мира». Её 
целью было представить достижения польских учёных на разных континентах. Литература описываю-
щая этот вопрос достаточно обширна. Однако предварительный анализ в крупнейших польских музеях 
привёл к не очень оптимистичному выводу. Результаты исследований крупнейших польских учёных в 
наших музеях — немногочисленны.

Повествование выставки «Польское изучение мира» проходит в двух областях: в реальной, в которую 
входит зритель; и мультимедийной, в которую можно попасть с помощью оборудования, установленного 
на выставке. Реальное пространство состоит из сценических декораций и экспонатов, к сожалению, очень 
ограниченных по размерам (всего около 200 м2), тогда как мультимедийные презентации выходят за рамки 
геометрического пространства. На небольшой территории сложно представить целую плеяду выдающих-
ся исследователей-поляков, поэтому на выставке представлено всего несколько культурных зон и связан-
ных с ними персонажей. В мультимедийных презентациях их представлено на много больше, потому что 
презентации разработаны таким образом, чтобы их можно было постоянно обновлять.

Выставка готова принять зрителя, но ... незакончена. В будущем она будет обогащена силуэтами и дру-
гих поляков-исследователей. Музей намерен создать — в сотрудничестве с научными центрами — базу 
данных по польским исследованиям культур выходящих за границы Европы.

Наша выставка не ставит своей целью совершения открытий. Большинство изображенных персонажей 
известны по страницам книг или энциклопедий. Наша идея состояла в том, чтобы «объединить» их и обес-
печить их постоянное «существование» в залах музея. Таким образом, мы претворяем в жизнь мечту Бро-
нислава Пилсудского, который написал «со временем мы построим большие музеи, в которых результат 
польской работы будет сохранён» [3, с. 68].

Проведённые проверки доказывают, что коллекции, собранные польскими учёными, редко встречаются 
в польских музеях. Это связано с тем, что многие из них работали в учреждениях, расположенных в дру-
гих странах, или были потеряны во время Второй мировой войны. Геолог Игнаций Домейко (1802—89) 
работал в Университете Чили в Сантьяго, антрополог профессор Ян Чекановский (1882—1965) в музеях 
Лейпцига и Берлина, этнолог Вацлав Серошевский (1858—1945) и Бронислав Пилсудский (1866—1918) 
для Санкт-Петербургской Кунсткамеры. Чтобы показать область, которую они исследовали, нужно было 
пое хать в Африку или Азию, чтобы купить предметы, иллюстрирующие культуру живущих там народов. 
Наши коллекции являются современными и происходят из совершенно другой эпохи, поэтому они иде-
ально демонстрируют преемственность традиций с одной стороны и неизбежные изменения с другой. Это 
лучше всего видно в случае деятельности Дж. Чекановского, в его книгах есть много иллюстраций, по-
казывающих объекты, которые использовали в начале двадцатого века. Некоторые из этих предметов всё 
ещё используются в начале двадцать первого века, другие немного изменились, а некоторые вообще уже 
не встречаются.

На выставке мы показываем польские научные достижения в изучении мира со времён Бенедикта Поля-
ка. Этот францисканец из Вроцлава во время своей двухлетней миссии (1245—1247) прибыл с посланием 
папы Иннокентия четвёртого в резиденцию великого хана в Каракоруме. Другим польским религиозным 
деятелем, который проводил исследования в Азии, был иезуит Михал Бойм из Львова (1612—1659). Он в 
свою очередь был послом императора Юнли династии Мин к папе Римскому в тысяча шестьсот пятидеся-
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том (1650) г. Он был востоковедом, натуралистом и картографом, считался одним из первых европейских 
синологов, пропагандистом китайской медицины в Европе.

Чтобы показать связь между событиями в Польше и деятельностью наших соотечественников, пове-
ствование о выставке «Польское изучение мира» начинается с конца восемнадцатого века. Тогда, с рас-
падом Польши, многие поляки покинули свою родину, причём по разным причинам. Ключом к выбору 
персонажа был их откровенный, творческий характер.

Важнейшими элементами музейных выставок являются экспонаты, и именно их доступность оказала 
значительное влияние на выбор персонажей. Мы уже владели объектами этнографического характера из 
Африки (Камерун). А большую часть нам пришлось раздобыть на месте, во время научных экспедиций 
(Гвинея, Уганда, Корея, Япония, позднее Якутия, а теперь и Бурятия). Мы купили некоторые предметы в 
Польше у коллекционеров, миссионеров или приобрели через антикварные магазины, а некоторые были 
заимствованы из других польских музеев1.

Мы старались так подбирать предметы, чтобы показать не только культуру народа, из которого они 
вышли, но и по возможности также сослаться на историю Польши и знаменитых поляков. В витрине, где 
изображена культура Океании, находится меч из зубов акулы, принадлежащий коллекции известного пиа-
ниста, первого польского премьер-министра Игнация Яна Падеревского (1860—1941). В «сундуках путе-
шественников», возвращающихся из Камеруна, находятся щиты, принадлежащие коллекции знаменитого 
скульптора Ксаверия Дуниковского (1875—1964).

Большой проблемой для создателей выставки было то, как показать Австралию и Океанию и ее поль-
ских исследователей. Коллекции Бронислава Малиновского (1884—1942), Яна Кубари (1846—1896) и 
Павла Э. Стшелецкого (1797—1873) невозможно найти в польских музеях.

Первый из вышеперечисленных — житель Австро-Венгрии, перед началом Первой мировой войны от-
правился в своё первое серьёзное этнологическое исследование. По происхождению поляк, в Меланезии 
его признавали за немца, считался представителем англосаксонской антропологии в мировой науке. Он 
вошёл в историю как создатель функционализма (1922). Его работы всё ещё актуальны сегодня, о чём 
свидетельствуют цитаты из крупных научных работ, опубликованных сегодня. К сожалению, в польских 
музеях было бы трудно найти предметы, которые он привёз, или даже проиллюстрировать культуру тро-
брианцев, среди которых он жил. Аналогичная проблема касается работы Бронислава Пилсудского среди 
Айнов на Сахалине и Хоккайдо. Об огромной роли этого выдающегося исследователя свидетельствует 
тот факт, что на выставке «Культура айнов: взгляд из России», подготовленной Музеем антропологии и 
этнографии имени Петра Великого (Kunstkamer) в Санкт-Петербурге, представленный в Японии в 2013 г., 
из ста сорока одного объекта сто три были приобретены польскими учеными: Б. Пилсудским — семьдесят 
три, вместе с В. Серошевским — ещё тридцать объектов [Kōeki 2013].

Намерение авторов выставки — как я уже упоминал — показать процесс изучения мира через призму 
польской истории. На первый взгляд, можно сказать, что тема неосуществима, какое отношение польская 
история имеет к исследованию культур выходящих за границы Европы? Чтобы понять это, достаточно 
провести простой опыт. На графике отметьте борьбу за независимость после падения Первой Польской 
Республики (восстания, заговоры и так далее) и отметьте время, когда польские учёные начали иссле-
дования в отдаленных странах. Очень быстро станет заметно, что после каждого неудачного восстания 
появляется поток польских исследователей. Примером может служить Конфедерация адвокатов конца 
восемнадцатого века (1768-72), её участником был морист Август Беньовский (1746-86), изгнанный на 
Камчатку, откуда он убегает, известный своими многочисленными приключениями, опубликованными в 
«Мемуарах». В Польше известен в основном благодаря своему пребыванию на Мадагаскаре.

Большинство персонажей, особенно персонажей девятнадцатого века, показанных на выставке, имеют 
повстанческое прошлое. С прекращением восстаний польские школьные учебники перестают ими инте-
ресоваться. С этого момента герои борьбы за независимость, которые занимались научной деятельностью, 
становятся объектом нашего внимания. Именно благодаря им Сибирь стала более известной и описанной, 
но также и более современной. В конце двадцатого века сибирские шахтеры ориентировались на REPERY 
(постоянную стабильную геодезическую отметку), обозначенные участником январского восстания гео-
логом Александром Чекановским (1833—76).

Данные Польской академии наук говорят об около двух тысячах польских исследователей территорий 
российской Азии. Говорят, что каждый третий житель Сибири имеет польские корни, вместе с русскими 
ссыльными они создали первую местную интеллигенцию. «Великая ноябрьская эмиграция насчитывает 
15 000, в то время как только за один год в тысяча восемьсот тридцать втором году (1832), согласно фран-
цузским источникам, шестьдесят тысяч были вывезены вглубь России; Мемуарист Руфин Пётровский 
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сообщает, что в тысяча восемьсот сорок четвёртом (1844) г. в Сибири было пятьдесят тысяч ссыльных и 
он называет это число непреувеличенным. В Советских материалах указывается сорок тысяч депортиро-
ванных после тысяча восемьсот шестьдесят третьего (1863) г.» [1, с. 15].

Некоторые из изгнанников, после акклиматизации к новой среде, начали проводить там исследования, 
вписываясь в местную историю. Часто позже — по собственной воле — они возвращались в прежние ме-
ста ссылки, чтобы продолжить свою работу. Примером может служить Бенедикт Дыбовски (1833—1930), 
который активно участвовал в организации Январского восстания (1863—64). За свою деятельность он 
был приговорен к смертной казни, которая впоследствии была заменена на ссылку. Он был учёным-нату-
ралистом, исследователем, сначала изучал Байкал, а затем Дальний Восток и Камчатку. Русские оценили 
его исследовательские заслуги и в тысяча восемьсот семьдесят шестом (1876) г. он получил разрешение 
на возвращение в страну. Однако Б. Дыбовский решил вернуться на Дальний Восток, в тысяча восемьсот 
семьдесят девятом (1879) г. он приехал на Камчатку, где помимо научной работы он также начал меди-
цинскую и гуманитарную работу, основал больницы для прокажённых и боролся с эпидемиями. Другим 
участником январского восстания, который проводил исследования на Байкале, был Ян Черский (1845-92). 
На данный момент трудно не упомянуть таких выдающихся исследователей Якутии, как Вацлав Серо-
шевский или Эдвард Пекарский (1858—1934). Последний является титульным героем нашего проекта по 
культуре Якутии, который будет реализован в две тысячи двадцатом и двадцать первом (2020/21) годах. 
Большинство польских исследователей были в Сибири, поэтому азиатская часть занимает половину на-
шей выставки.

Возрождение Польши после Первой мировой войны открыло новую главу в истории изучения мира. 
Самой популярной фигурой этого периода, несомненно, является Фердинанд Антонио Осендовский 
(1876—1945) писатель, журналист, путешественник. Он путешествовал по Азии и Африке, что привело к 
многочисленным публикациям. Примечательна также фигура его давнего сотрудника Камиля Гижицкого 
(1893—1968), автора книг о путешествиях, также для детей и подростков. Сначала он путешествовал по 
Азии (будучи военнопленным в Сибири), а затем по Африке, он был пропагандистом польского поселения 
в Либерии.

В межвоенный период археолог Казимеж Михайловский (1901-81), начал вести научную деятельность 
в Египте, был он создателем польской школы средиземноморской археологии, которая объединила рас-
копки и исследования с работами по консервации, и которая на сегодняшний день считается эталоном. С 
точки зрения польской науки важное значение имели полевые исследования в области лингвистики, этно-
графии и антропологии Романа Стопы на юге Африки среди бушменов и готтентотов. В результате он стал 
всемирно известным специалистом по языку кликов (khoisan group)1.

Период Второй мировой войны прервал немногие польские исследования проводившиеся в то время. 
Однако это была не совсем пустая трата времени, среди солдат армии генерала Андерса прошла кампания 
«Музей в рюкзаке». Солдатам было рекомендовано приобретать объекты в посещаемых странах (разуме-
ется, в соответствии с возможностями солдат) и документировать свои поездки. Была надежда, что после 
возвращения в страну они осядут в польских музеях. В коллекции нашего музея есть один такой альбом, 
который был создан солдатом на боевой тропе.

После окончания военных действий многие поляки не вернулись в страну, некоторые из них продолжа-
ли свои исследования в новых отчизнах, были лекторами в известных университетах. Во второй полови-
не двадцатого века в коммунистической Польше не осуществлялись исследования за границами Европы. 
Немногие миссионеры были единственными польскими «послами» в дальних странах. Открытие на мир 
состоялось в тысяча девятьсот семидесятых годах. Тогда было отправлено несколько этнографических 
экспедиций, большинство из которых организовал или оказал помощь в организации Институт этнологии 
Университета им. Адама Мицкевича в Познани. Эти экспедиции были организованы студентами в сопро-
вождении научного руководителя. Тем не менее, именно студенты стремились предпринять организаци-
онные усилия, чаще всего без какого-либо опыта в такого рода начинаниях. Сегодня многие участники 
этих экспедиций являются учёными разных университетов, представляющих новое поколение учёных, 
проводящих исследования за границами Европы. В то время Национальный музей в Щецине был очень 
активным, сначала он проводил археологические исследования, целью которых было обнаружить столицу 
средневекового штата Мали — исследование профессора Владислава Филиповяка (1926—2014). Позже 
отдел культур выходящих за границы Европы во главе с Яцеком Лапоттом участвовал во многих этногра-
фических экспедициях, целью которых было проведение исследований и приобретение экспонатов для 
музеев.

Я отдаю себе отчёт, что невозможно показать все важные фигуры на такой маленькой выставочной пло-
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щади. Со временем выставка будет расширена, чтобы включить в нее больше исследователей или заменить 
некоторых другими (примеры Пекарского и Якутов в две тысячи двадцатом / двадцать первом (2020/21) 
годах и Дыбовского, Черского и Бурятов в две тысячи двадцать первом / двадцать втором годах (2021/22). 
Как уже упоминалось, повествование о выставке заканчивается в наше время, это открытая книга, неза-
конченная история, в которой со временем появятся новые события и значимые фигуры в мировой науке.
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Аннотация: Статья посвящена коллекционному собранию Российского этнографического музея по 
шаманизму коренных народов Сибири и Дальнего Востока. Автором рассматриваются способы комплек-
тования коллекций по этому уникальному феномену духовной культуры народов сибирского региона и 
способы экспонирования предметов в экспозиционных и выставочных проектах в РЭМ и за его пределами. 

Ключевые слова: коллекции, коллекционное собрание, этнографический предмет, шаманизм, одежда 
и атрибуты шамана, священные места, становление шамана, мифологическая картина мира, представле-
ние о душе, шаманская практика, Шаманский чум, синкретизм, шаманизм и мировые религии.

COLLECTIONS OF THE RUSSIAN ETHNOGRAPHIC MUSEUM  
ON SIBERIAN SHAMANISM: METHODS OF COMPLETING  

AND FEATURES OF EXPOSURE

Abstract: The article is dedicated to the Russian Museum of Ethnography collections related to the shamanism 
of indigenous peoples of Siberia and the Far East. The author analyses the methods of collecting objects of this 
unique phenomenon of the spiritual culture of the Siberian region peoples, as well as the methods of exhibiting 
these objects in different permanent and temporary exhibitions in RME and beyond it.
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the becoming of shaman, mythological image of the world, idea of soul, shamanic practices, shaman chum, 
syncretism, shamanism and world religions. 

Шаманизм, как одна из ранних форм религии и уникальный феномен традиционного мировоззрения 
коренных народов сибирского региона, всегда привлекал внимание путешественников, этнографов, фоль-
клористов и специалистов смежных дисциплин. При подготовке научных работ теоретического плана 
авторы обращаются не только к опубликованным и неопубликованным источникам, но и к полевому ма-
териалу. Особой удачей исследователи считали возможность зафиксировать во время экспедиций традици-
онные шаманские камлания и получить подробную информацию о сакральных предметах, используемых 
в обрядовых действиях. Однако в последние десятилетия собрать такой материал становится все сложнее. 
Активное промышленное освоение Сибири, а также процесс глобализации привели к значительным из-
менениям в жизни коренного населения и способствовали постепенной утрате многих элементов их тра-
диционной культуры. Сохранить её удаётся в основном только людям старшего поколения, проживающим 
в отдалённых посёлках и музеям различного профиля.

Богатейшей сокровищницей подлинных этнографических предметов XIX — начала XXI вв., особенно 
по духовной культуре, в том числе и по шаманизму коренных сибирских народов в настоящее время яв-
ляется Российский этнографический музей.Решение о создании музея такого профиля при Русском музее 
Императора Александра III было принято Именным высочайшим указом императора Николая II в апреле 
1895 г. С января 1902 г. после назначения известного учёного и музейщика Дмитрия Александровича Кле-
менца заведующим Этнографическим отделом и утверждения штата, началась активная деятельность по 
выработке концепции музея — определения его статуса, профиля и направления работы. Согласно этой 
концепции музей получил статус научно-публичного, а объектом исследования определены народы Рос-
сийской империи и сопредельной территории. Важное место в концепции занимал вопрос комплектования 
коллекций, включающий не только методы сбора, критерии отбора, но и необходимость получения полной 
информации о бытовании этнографических предметов. Поэтому была подготовлена и в мае 1902 г. опубли-
кована «Программа для собирания этнографических предметов», которая после доработки и дополнений 
издавалась ещё в 1903—1904 гг. [7]. 

При небольшом количестве штатных сотрудников Д.А. Клеменц не только занимался всеми вопросами 
по созданию нового музея, но и курировал комплектование коллекционного собрания по коренным наро-
дам сибирского региона. Он осознавал, что при небольшом штате музейных сотрудников, отдалённости 
и труднодоступности значительной части территории Сибири, наиболее реальным способом сбора экс-
понатов может стать привлечение местных корреспондентов. Подчёркивая преимущество участия мест-
ных корреспондентов в сборе коллекций для музея, он писал статскому Советнику Якутского областного 
управления А.И. Попову: «Местный любящий всё это сделал бы неторопливо и лучше. Ему постоянные 
сношения с учёным миром дороги. Музей позаботится о его нуждах. Ободрённый этими соображениями 
я выпросил разрешения у Великого Князя обратиться циркулярно ко всем учреждениям, которые я знаю, с 
предложением собирать коллекции для Музея [3, с. 263]. И это действительно нашло понимание у тех, кто 
искренне хотел помочь и принял участие в комплектовании фонда молодого музея. 

Приобретение экспонатов, особенно по духовной культуре, на территории Сибири и Дальнего Востока 
всегда требовало от собирателя огромных усилий. Связано это было не только со сложностью передви-
жения, отдалённостью территории, но, в значительной степени с сохранением у населения архаических 
религиозных представлений. Однако, несмотря на эти сложности, корреспонденты музея и музейные со-
трудники с первых дней основания Этнографического отдела занимались сбором коллекций по шаманиз-
му народов Сибири и Дальнего Востока. 

Одним из первых собирателей начала XX в. по шаманизму народов Западной и Восточной Сибири, 
был известный краевед, податной инспектор, член Императорского Русского географического общества  
П.Е. Островских. Приобретённые им у селькупов два бубна с колотушками положили начало коллекци-
онному собранию этих важнейших атрибутов шамана. Среди предметов по селькупам особый интерес 
представляют: полный костюм сильного шамана, изготовленный его сыном кузнецом Николаем Безруких 
вместе с женой Анной, амулеты и изображения духов-помощников, которые передавались по наследству. 
У эвенков Енисейской губернии ему удалось приобрести: шаманский головной убор с изображением на 
металлической пластине Архангела Михаила, комплекс атрибутов шамана Агафона Григорьева, наплеч-
ную одежду шаманки Екатерины Дураковой и символические пути (дороги) для путешествия эвенкий-
ских шаманов по мирам Вселенной. В его же коллекции имеются: одежда крещёного якутского шамана 
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Никиты Федосьева, принадлежности костюма нганасанского шамана, бубен долганского шамана, а также 
различные амулеты, которые бытовали у энцев, кетов, нганасан и якутов северной группы.

Большой вклад в формирование коллекционного собрания по шаманизму эвенков Восточной Сибири, 
Прибайкалья и Забайкалья, внёс известный этнограф, фольклорист, а затем и сотрудник музея А.А. Мака-
ренко. В очень сложной, с риском для жизни экспедиции 1907—1908 гг. он провёл обследование эвенков 
бассейна рек Нижняя и Подкаменная Тунгуска, а в 1913 г. — нерчинских эвенков-орочонов. Его коллекци-
онное собрание насчитывает около 800 экспонатов. По трудности приобретения культовых предметов, это 
число равносильно многократному его увеличению. Наиболее ценными и уникальными в его коллекциях 
являются: полный комплекс единственного в мире Шаманского чума с изображениями идолов, обувь и на-
грудник, подаренные шаману Ф. Полигусу в благодарность за успешное лечение больного, разнообразные 
амулеты и семейные охранители, символическое шаманское дерево и т.д.

Контактность и увлечённость своим делом помогли А.А. Макаренко привлечь к сбору коллекций мест-
ных корреспондентов и направить их собирательскую деятельность. Под его непосредственным руко-
водством в течение нескольких лет красноярский мещанин из с. Богучаны П.Т. Воронов тщательно и с 
большой любовью собирал экспонаты для музея. Наиболее ценными приобретениями П.Г. Воронова яв-
ляются костюмы эвенкийских шаманов, в том числе полный комплекс шамана высшего посвящения Г.Г. 
Дохолокто. Помимо верхней наплечной одежды в комплексе представлены: головной убор с наспинной 
полосой, обувь, бубен, колотушки, чехол для бубна, приношение шаману за лечение, символический путь 
шамана для путешествия по мирам Вселенной, металлические плоские и выпуклые пластины с изобра-
жением Иисуса Христа, Святителя Николая (Миколы) и священномученика Власия (покровителя диких 
и домашних животных). Считая эти самодельные пластины своего рода иконами, шаманы при необходи-
мости подвешивали их к своей ритуальной одежде, надеясь на помощь святых. Императорское Русское 
географическое общество (ИРГО) оценило его вклад в комплектовании коллекций и наградило бронзовой 
медалью. Вся фотосъёмка во время экспедиций А.А. Макаренко к эвенкам бассейна рек Подкаменной и 
Нижней Тунгуски выполнялась надёжным его спутником, студентом Санкт-Петербургского университета, 
потомственным, почётным, красноярским гражданином К.А. Масленниковым. За участие в экспедициях 
он получил от ИРГО серебряную медаль. Его отец, священник А.И. Масленников, внёс свой вклад в ком-
плектование собрания по эвенкийскому шаманизму. Он передал в музей одежду, фигурки духа-предка 
и духов-помощников шамана, атрибуты эвенкийского шамана, бубен с металлическими символами трёх 
миров и расположенным над ними изображением гагары — духа помощника и проводника шамана при 
его путешествии по мирам вселенной. 

Очень ценными для музея являются также: шаманская одежда с металлическими подвесками, симво-
лизирующими Вселенную и три бубна эвенкийских шаманов, собранные по поручению А.А. Макаренко. 
Костюм сильного шамана с металлическим головным убором в виде короны и два бубна с сакральными 
рисунками приобрёл у сымских эвенков бассейна р. Большая Каса (приток Енисея) инженер путей со-
общения, начальник Обь — Енисейского водного пути Е.В. Близняк. Третий, не менее информативный бу-
бен из Енисейской губернии, получен от чиновника особых поручений при переселенческом управлении  
И.И. Бердникова. 

В комплектовании коллекционного фонда музея с А.А. Макаренко сотрудничал известный общественный 
деятель, литератор, статистик, начальник Землеустроительного и переселенческого управления Читинского 
края Д.М. Головачёв. В его коллекционном собрании по эвенкам Забайкалья весьма интересными являются: 
сопроводительный инвентарь шаманского погребения, одежда и подвеска к одежде сильного шамана, посох 
шамана, предмет шаманского комплекса, связанный с охотой и уникальные шаманские маски.

Существенную роль в формирование коллекций по шаманизму и промысловым культам народов Запад-
ной Сибири сыграл С.И. Руденко. В 1909—1910 гг., будучи студентом Санкт — Петербургского универси-
тета, он осуществил по поручению Этнографического отдела очень сложную экспедицию в Тобольскую 
губернию. Из приобретённых им предметов по ненцам весьма интересными являются: изображение хозяйки 
чума — материального воплощения Я небя (Земли мать), которая считалась женой верховного божества 
Нума, а также изображение «хозяина домашних оленей», через которого, как считали ненцы, Верховное бо-
жествоНум посылало им успехи в оленеводстве, промыслах и благополучие. Чтобы просьба была услышана, 
ненецкие шаманы дважды в год приносили на священных местах в жертву Нуму белого оленя. 

С той же целью ханты и манси устанавливали в тайге или на берегу реки крупные деревянные изобра-
жения духов — покровителей рыболовства и охоты. После удачи в промысле в таких местах они остав-
ляли в качестве искупительной жертвы изображение оленя и жертвовали куски ткани. Подтверждением 
этому являются собранные С.И. Руденко экспонаты. Очень ценными в его коллекции считаются: священ-
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ное покрывало Ялпын улам (ялпын — священный, улам — одежда) на жертвенного оленя с изображением 
Мир — сусне-хум’а — Верховного божества манси и комплекс предметов, использовавшихся хантами и 
манси на медвежьем празднике. Уже в то время они были большой редкостью.

Собирательская деятельность в Якутской области и координирующая роль в этом процессе была воз-
ложена Д.А. Клеменцем на надёжного корреспондента музея Статского советника Якутского областного 
управления А.И. Попова, с которым он был в постоянной переписке и очень дорожил его мнением. Пре-
красные коллекции собранные А.И. Поповым во время длительных переездов у различных групп самых 
северных в мире якутов-коневодов стали основой коллекционного собрания по этому народу. Особый 
интерес в его собрании представляют комплекс ритуальных предметов. Среди них: шаманский костюм, 
деревянный календарь «святцы», костюм шамана, ритуальные деревянные чороны и берестяные сосуды 
для доения кобылиц, использовавшиеся во время проведения главного праздника якутов «Ысыах». Актив-
ными участниками этого праздника, в прошлом, были белые шаманы. Они обращались к верховным, свет-
лым божествам якутов в надежде на получение для своего народа благополучия и успехов в хозяйственной 
деятельности. 

Для более плодотворного сбора коллекций на обширной территории А.И. Попову удалось привлечь 
двух политических ссыльных: известного этнографа, фольклориста и языковеда Э.К. Пекарского и автора 
якутского букваря, исследователя В.М. Ионова. В предметах собранных ими у коряков побережья Охот-
ского моря во время Аяно-Нельканской экспедиции уникальными являются фигурки из клыка моржа, 
изображающие камлание шаманов. К началу XX века в связи с сокращение добычи моржа практически 
прекратилось изготовление костяных изделий, среди которых нередко были сакральные предметы. 

Подобные костяные фигурки шаманов в 1904—1907 гг. были приобретены у коряков олюторцев вос-
точного побережья севера Камчатки начальником Анадырской округи, Статским Советником Н.П. Со-
кольниковым. Но, основная часть его богатейшей коллекции была собрана у чукчей, эскимосов, эвенов, 
чуванцев и марковцев. Поистине раритеми в чукотском собрании являются: костяной нож для жертвопри-
ношения оленей, приборы для добывания ритуального огня трением, семейные охранители, женская по 
покрою одежда, головной убор и нагрудный знак шамана, так называемого превращённого пола (транс-
вестита). В 1979 г., но уже по корякам севера Камчатки в фонде музея появился уникальный мужской по 
покрою костюм шаманки превращённого пола. Шаманы подобного типа считались сильными, и к ним 
охотно обращалось население в случае необходимости. 

Понимая необходимость сбора шаманских предметов для решения вопросов происхождения и этни-
ческой истории коренных сибирских народов, Д.А. Клеменц привлекал к собирательской деятельности 
корреспондентов из южных и дальневосточных регионов Сибири. При большой загруженности по соз-
данию нового музея, он сам мечтал об экспедиции и считал, что «заведующий должен лично работать по 
этнографии и быть связанным совместным трудом со своими служащими» [5, Л.17].

Такая возможность появилась у него только в 1904 г., и он вместе с женой Е.Н. Клеменц отправился на 
Алтай. Помимо сбора экспонатов ему удалось зафиксировать новое религиозное течение бурханизм, кото-
рое являлось противовесом шаманизму, и участвовать в судебном заседании по защите арестованного ос-
нователя Чет Челпанова. В благодарность за освобождение Д.А. Клеменц получил от него свой головной 
убор, который представляет большую музейную и научную ценность, особенно сейчас, когда akjaн (белая 
вера) стала национальным символом современных алтайцев. В собранной Дмитрием Александровичем 
коллекции по алтайцам-теленгитам, хорошо представлены предметы по шаманизму: одежда и головной 
убор шамана, бубны и колотушки, фигурки заменителей жертвенных животных и т.д. 

По поручению Этнографического отдела и по личной просьбе Д.А. Клеменца сбором экспонатов в 
Минусинском уезде у хакасов территориальных групп занимался в начале XX века старший ревизор ак-
цизного управления Иркутской губернии и Якутской области А. В. Адрианов. Благодаря многолетнему 
экспедиционному опыту он приобрёл у них одежду и головной убор шаманки Каракыз, бубны с колотушками, 
изображение духа-помощника в охоте, рисунок с изображением шаманского духа-покровителя, тöс — изобра-
жения духов различного назначения, атрибуты и принадлежности шаманов. Самым необычным и удачным 
было приобретение у хакаса Варлаама Шоева одежды его молодой дочери шаманки, умершей незадолго до 
приезда собирателя в улус Саргов. В силу своего маловерия и желания получить деньги В. Шоев не отнёс, 
как требовал обычай, эту одежду за пределы населённого пункта и не повесил на дереве, а решил её продать. 
Стоимость костюма, состоящего из шубы камных-тон («одежда для камлания») и шапки камных-пёрюк 
(«шапка для камлания») с учётом материалов (четырёх шкур козлёнка, фурнитуры, перьев филина, колоколь-
цев, ботала) и изготовления составляла 30 рублей. Но, так как по традиции хакасов В. Шоев уже получил от 
своих сородичей деньги за изготовление костюма, стоимость его для музея сократилась наполовину. Одна-
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ко на этом необычная история с этим костюмом не закончилась. Опираясь на запись («костюм качинского 
шамана»), которая была в списке собирателя, его зарегистрировали как мужской. Так как в покрое муж-
ского и женского костюма хакасских шаманов было очень много общих элементов, то ни у кого не вызы-
вало сомнения, что данный костюм шамана, а не шаманки. При подготовке одной из выставок, на которой 
необходима была женская шаманская одежда хакасов, возник вопрос, а где же костюм, приобретённый 
А.В. Адриановым? Детальное изучение архивного дела позволило найти указание самого собирателя — 
«Костюм принадлежал недавно умершей дочери инородца Варл. Шоева, 17 летней девице, прокамлавшей 
только год. Улус Сарговъ на лев. Берегу протоки Енисея Быстрой, у. Оглапов» [1, с. 21 об.].Существующее 
в этом же деле подробное описание одежды с указанием использованных при изготовлении материалов и 
история приобретения подтвердила, что хакасский шаманский костюм, зарегистрированный как мужской, 
на самом деле принадлежал дочери В. Шоева.

Одновременно с А.В. Адриановым в 1903 г. в Минусинском уезде сбором этнографических предметов 
по поручению Этнографического отдела занимался известный этнограф, антрополог и бывший политичес-
кий ссыльный Феликс Яковлевич Кон. Находясь в тесной переписке с Д.А. Клеменцом, он неоднократно 
подчёркивал сложность приобретения предметов по шаманизму у хакасов. Тем не менее, ему всё-таки 
удалось приобрести у хакасов-качинцев интересные экспонаты, в том числе 5 бубнов, 4 из которых  имеют 
изображения миров Вселенной с их обитателями. В Урянхайском крае, основном регионе проведения 
науч ной и собирательской деятельности, он столкнулся с другой трудностью. Сборы по шаманизму здесь 
осложнялись распространением ламаизма (вариант буддизма). Однако, он обратил внимание на то, что 
шаманы, несмотря на активное распространение этой конфессии, составляли в тувинском обществе за-
метную часть. И хороший контакт с местным населением, оказание ему медицинской помощи помогли 
Ф.Я. Кону собрать прекрасную коллекцию. Шаманские костюмы с подвесками,головной убор шамана 
с двумя деревянными личинами шаманов-предков, трость начинающего шамана (заменяла бубен), аму-
леты от различных заболеваний, изображения духа — помощника шамана, две фигурки, изображающие 
шаманов, идол с зеркалом толи — атрибут шамана и много другое — серьёзная основа коллекционного 
собрания музея по шаманизму тувинцев начала XX в. В силу того, что Феликс Яковлевич Кон, как поли-
тический ссыльный не мог проживать в Петербурге, регистрацией его коллекций занимался, в основном, 
известный востоковед и филолог, бурят по национальности Ц.Ж. Жамцарано. Подробная информация, 
указанная собирателем на этикетках, позволила ему успешно зарегистрировать все предметы. 

Этот опыт по регистрации коллекции Ф.Я. Кона сыграл важную роль в собирательской деятельнос-
ти самого Ц.Ж. Жамцарано. Под непосредственным руководством Д.А. Клеменца, он как корреспондент 
музея, собрал у бурят Забайкалья очень ценную коллекцию. В ней представлены: бубен, конные трости 
шамана и шаманки, нагрудные зеркала шаманки Ахановой, шамана Гозони Доржиханова и шаманствую-
щего ламы Тахира Боролдоя. Такие зеркала являлись самой важной сокровищницей шаманов, считались 
хранителями их святости и величия, при их помощи шаманы во время камлания могли увидеть прошлое 
и будущее. Использование зеркал и ряда других предметов в обрядовых действиях, как шаманами, так и 
ламами, свидетельствует о том, что уже тогда синкретизм у бурят стал неотъемлемой частью традицион-
ных религиозных систем.

Подтверждение этому находим также в большом коллекционном собрании корреспондента музея, бу-
рята по национальности, учителя М.Н. Хангалова. Ему удалось приобрести для музея костюм шамана 
Дамба с большим количеством подвесок, атрибуты шаманов, онгоны в виде маскоида и антропоморфной 
фигурки, символизирующие старца Борто — предка хангинских и балаганских бурят, онгоны из ткани с 
сакральными изображениями и т.п. Благодаря трудолюбию и способностям М.Н. Хангалов смог собрать 
не только интересную информацию о предметах, но и записать бурятский фольклор. Его труд был высоко 
оценён, и он стал действительным членом ИРГО.

Элементы буддизма прослеживаются также в шаманизме одной из групп эвенков (манегров), обитав-
ших ещё в начале XXвека в бассейне рек Зеи, Буреи и Селемджи. Собранная в 1910 г. корреспондентом 
музея, студентом Санкт-Петербургского университета, впоследствии — охотоведом, географом и членом 
ИРГО Д.К. Соловьевым коллекция по манеграм поистине уникальна, так как в настоящее время они живут 
основном на территории Внутренней Монголии Китая. Наибольшую ценность в собрании представляют 
мужской и женский шаманские костюмы с множеством бронзовых зеркал разных размеров, бубен с рисун-
ками Вселенной, изображения духов-помощников и духов-покровителей шамана. 

О высоком профессионализме Д.К. Соловьёва как собирателя свидетельствует и его коллекция по ша-
манизму нанайцев, приобретённая в тот же период. В комплекс предметов молодой шаманки из селения 
Торгон, умершей в 1907 г. входит: ритуальный костюм из холста с рисунками духов — покровителей и ду-
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хов-помощников, пояс с подвесками, нагрудные металлические подвески с фигурками духов-помощников 
и несколько инициальных картин с изображением путешествия шаманки по мирам Вселенной в период 
её становления. Интересными являются также шаманский амулет от ночного плача ребёнка, изображение 
лечебного духа-помощника шамана и копьё с изображением головы предка на конце древка, обклеенного 
шкурой змеи амурского полоза. 

В комплектовании фонда по шаманизму негидальцев, ороков и нивхов существенную роль сыграл 
внештатный сотрудник Этнографического отдела, действительный член ИРГО, этнограф и фольклорист 
В.Н. Васильев. Собранные им в 1910—1911 гг. антропоморфные и зооморфные культовые предметы, та-
кие как: дух-хозяин тайги (негидальцы), дух умершей при родах жены шамана с фигуркой младенца и 
дух-хозяин шаманской нарты (ороки), духи-хозяева Земли и подставка под родовой шаманский дымокур 
(нивхи), изображения духов- помощников и лечебные амулеты различного назначения — объекты повы-
шенного интереса исследователей и посетителей музейных выставок.

К нуждам нового музея при формировании коллекционного собрания откликнулся также участник не-
скольких военных экспедиций (1906—1910 гг.) по исследованию Уссурийского края, путешественник, 
этнограф, краевед, писатель, председатель Приамурского отделения ИРГО и директор Гродековского кра-
еведческого музея в Хабаровске В.К. Арсеньев. О его профессионализме в собирательской деятельности 
можно судить по письму к Б.Ф. Адлеру, курирующему сибирский регион: «…я рад буду, если мне удастся 
оказать Вам помощь в приобретении коллекции по этнографии. У меня очень обширное знакомство с голь-
дами, ольчами, кекарями и орочами. Они постоянно бывают у меня, если случайно приезжают в Хабаровск. 
Я могу им заказать привезти то или другое. Но моё мнение: такие коллекции по заказу теряют 50-75 % 
своей ценности (научной); совсем другое дело, если они взяты на месте непосредственно из обращения, 
тогда они могут быть точно фиксированы о своей цели и о назначении..»[2, Л. 1об.].В двух коллекциях, 
подаренных им в 1910 г. музею, около ста предметов относятся к шаманизму. Наиболее редкими по удэ-
гейцам и орочам являются: маска с головным убором, дух-помощник шамана высшего посвящения, посох 
сильного шамана, изображение духа-хозяина медведей и животных тайги, духов — помощников шамана, 
в том числе Бучу (для путешествия по мирам Вселенной), антропоморфные изображения покровителей и 
помощников в охоте, а также в лечении общего заболевания, паралича, больной спины и глаз. В коллекции 
по шаманизму верхнеамурских и уссурийских нанайцев представлены изображения и амулеты различного 
назначения: помощники в рыболовстве и охоте, в лечении ревматизма и заболевания лёгких, от ночного 
плача детей и т.д.

Участие многих корреспондентов сибирского региона в сборе предметов культового назначения для 
Этнографического отдела Русского музея Императора Александра III, позволило новому музею заложить 
к началу XX в. основу коллекционного собрания по шаманизму коренных народа Сибири. 

Новый этап, как в истории музея, так и в способах комплектования его коллекций по шаманизму на-
чался в 1920-х годах. До официального открытия в 1923 г. Этнографического отдела для посетителей, 
было создано IV Отделение этнографии народов Сибири и Дальнего Востока. Хранителем его назначили 
Заведующего Этнографическим отделом С.И. Руденко. Одной из важнейших задач перед ним, как руко-
водителем музея, стал вопрос подготовки выставок. Но для этого, наряду с имеющимся коллекционным 
собранием, необходимы были новые материалы. В связи с этим состоялось несколько экспедиций в сибир-
ский регион, и начальником некоторых из них был С.И. Руденко. 

В 1923 г. на средства полученные музеем от Главнауки была организована первая экспедиция в За-
байкалье и Иркутскую область. Участники этой экспедиции С.И. Руденко, помощник хранителя А.А. Ма-
каренко и востоковед А.П. Баранников собрали не только информационный, но и вещевой материал по 
культуре бурят, в том числе по шаманизму и буддизму. По поручению Этнографического отдела в составе 
Западно—Сибирской экспедиции РАН и РГО (руководитель Б.Н. Городков), работала Р.П. Митусова, став-
шая потом сотрудницей отдела. В её большом собрании по культуре аганских хантов имеются культовые 
предметы и среди них, редко встречающийся в то время, шаманский бубен. 

В 1924 г. с расширением штата IV Отделения состоялось ещё несколько экспедиций. Участниками 
комплексной экспедиции в восточную часть Алтая были: С.И. Руденко, новый сотрудник А.И. Глухов, 
студенты С.П. Суслов и Б.А. Борнеман.Расширенный состав экспедиции позволил в течение 4-х месяцев 
выполнить большой объём работ: раскопать несколько курганов, сделать антропологические измерения, 
обследовать территориальные группы северных и южных алтайцев, исследовать племенной состав алтай-
цев для подготовки этнологической карты комиссией Академии наук. Важное место во время экспедиции 
отводилось фотофиксации и сбору вещевого материала по культуре алтайцев. Из 300 собранных экспона-
тов особый интерес представляют: бубен с рисунками Вселенной и её обитателями, колотушка к бубну, 
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изображения духов помощником, в частности мифического зверя Керь-юпта с фигуркой шамана на спине. 
По представлениям алтайцев (теленгитов) Керь-юпта обитал на дне моря и помогал шаману в его путе-
шествиях в Нижний мир.

Работа Саяно-Алтайской экспедиции под руководством С.И. Руденко была продолжена в 1925 г.. Помимо 
А.Н. Глухова в ней принимали участие М.П. Грязнов, М.П. Комарова, К.И. Ульрих и студентка Н.М. Сун-
цева. Большое внимание в работе экспедиции уделялось палеоэтнографической разведке, исследованию 
ХКТ, родового строя, верований и пантеона божеств алтайцев. Из приобретённых предметов по шаманиз-
му, наибольший интерес представляет бубен алтайцев северной группы (тубалар) с рисунками Вселенной 
на внутренней и внешней стороне, колотушки к бубнам теленгитов и тубалар. 

В 1925—1926 гг. состоялось ещё четыре экспедиции. С октября 1925 и в течение нескольких меся-
цев 1926 года исследованием культуры лесных ненцев, переписью и сбором коллекций у них занималась 
штатный сотрудник Этнографического отдела, участник Северо-Уральской экспедиции Р.П. Митусова. В 
собранной ею большой коллекции, характеризующей многие стороны культуры этой не изученной группы 
ненцев, имеется один культовый предмет — фигурка Хозяйки Агана со священного места. Сбор культо-
вых предметов у народов Западной Сибири, в силу существовавших и существующих у них архаических 
традиций, для участниц экспедиций всегда была проблемой. 

В одной из трёх палеоэтнографических экспедиций этого периода в Минусинском крае, руководителем 
которой был известный археолог и этнограф С.А. Теплоухов, принимал участие Е.Р. Шнейдер. Будучи ар-
хеологом по образованию, он во время этой экспедиции собрал около 100 экспонатов у различных групп 
хакасов. Самыми интересными и очень ценными являются сакральные предметы — тȍс, которые зани-
мали важное место в жизни этноса, считались семейно-родовыми покровителями, духами — предками 
почитаемых хакасами животных и птиц, духами-помощниками шаманов. 

Но в полную силу талант собирателя и исследователя раскрылся у Е.Р. Шнейдера, уже как сотрудни-
ка Этнографического отдела, в экспедициях на Дальний Восток, организованных при участии Комитета 
Севера. В 1927 г. во время командировки в низовье Амура, он проводил археологические раскопки, за-
нимался изучением культуры коренного населения и сбором этнографических предметов у нанайцев и 
негидальцев. На следующий год в составе Амурско-Уссурийской экспедиции Е.Р. Шнейдер приступил к 
изучению удэгейцев. Собранный им материал настолько заинтересовал его, что исследованием культуры 
этого народа, особенно языка он занимался в течение нескольких лет. В 1930 г. как участник Южно-Тун-
гусской экспедиции Е.Р. Шнейдер снова отправляется в Уссурийскую тайгу к удэгейцам бассейна р. Хор. В 
течение календарного года он живёт на стойбище Джонго, наблюдает за жизнью данного этноса и изучает 
их язык. Осознавая необходимость его в работе, он пишет в музей А.И. Зарембскому: «Степень знания 
языка, однако, уже и сейчас позволяет мне перейти к регулярному и планомерному изучению таких яв-
лений как социальная организация, обычное право, религиозные представления…»[4, л.25 об.].За период 
работы в трёх экспедициях на Дальний Восток, Е.Р. Шнейдер собрал по культуре нанайцев, негидальцев 
и удэгейцев свыше 1500 прекрасных этнографических артефактов. Уникальными и особо ценными в его 
коллекционном собрании по шаманизму являются: костюм сильного удэгейского шамана Купигэ Кимон-
ко, халат из рыбьей кожи с сакральными рисунками, который удэгейский шаман надевал при камлании над 
матерью будущего шамана, скульптурные изображения духа-предка, духов—покровителей и духов—по-
мощников удэгейского, нанайского, и негидальского шаманов, фигурки, изображающие стадии развития 
души человека, шаманские посохи, скульптурное изображение женского предка нанайской семьи и т.д. 

Последняя экспедиция Е.Р. Шнейдера к удэгейцам совпала с серьёзными событиями в истории музея. 
В 1930 г. по сфабрикованному «Академическому делу» (делу академика С.Ф. Платонова) был арестован и 
отправлен в ссылку на Беломоро-Балтийский канал Заведующий Этнографическим отделом и Хранитель 
IV Отделения С.И. Руденко. После этого политические репрессии коснулись многих сотрудников музея. 
В том же году была арестована Р.П. Митусова, которую сначала отправили в Кемерово и через семь лет 
расстреляли. В 1934 г. арестовали С.А. Теплоухова, и его судьба в тюрьме закончилась трагически. Жерт-
вой политических репрессий стал и Е.Р. Шнейдер. В 1932 г. по рекомендации Комитета Севера его, как 
опытного исследователя удэгейского языка, перевели на работу в Научно-исследовательскую ассоциацию 
Института народов Севера. В течение пяти лет он разрабатывал алфавит и создал письменность для удэ-
гейцев, подготовил и опубликовал учебники, словарь и пособия для учителей, а также подготовил к изда-
нию удэгейские сказки. Но в ноябре 1937 года по ложному доносу он был арестован, и в январе 1938 года 
страна лишилась ещё одного прекрасного и талантливого исследователя.

В период репрессий научный состав Этнографического отдела и IV Отделения (Сибири) обновился 
на 50 % и на смену ушедшим пришли молодые кадры. В 1934 г. в рамках общей реорганизации музеев 
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страны, Этнографический отдел получил статус самостоятельного учреждения и другое название — Го-
сударственный музей этнографии. Перед ним, как перед музеем национальной политики и националь-
ной культуры, были поставлены новые задачи, которые коснулись всей деятельности музея, в том числе 
комплектования коллекционного фонда музея. Во время немногочисленных экспедиций 1930—1940-х гг. 
сотрудники обязаны были собирать научно-вспомогательный материал (статистические данные, газеты, 
плакаты и т.п.) для будущих экспозиций. Вещевой же фонд в этот период пополнился незначительно.По-
этому основная деятельность отдела Сибири была направлена на регистрацию ранее поступивших и неза-
регистрированных коллекций сибирского региона. 

С 1948 года объём работы по регистрации экспонатов значительно увеличилась за счёт коллекций по-
ступивших после ликвидации московского Музея народов СССР (до 1931 г.- Центрального музея народо-
ведения). Переданный фонд с этого момента стал важнейшей частью коллекционного собрания Государ-
ственного музея этнографии народов СССР. 

Из ранних коллекций этого фонда особый интерес представляют амулеты, шаманский металлический 
нагрудник, шаманская картина лечебного комплекса, изображение духа — ветра Бучу и духа-помощника 
шамана птицы Коори, приобретённые у нанайцев в конце XIX века П.П. Шимкевичем — членом ИРГО, 
чиновником особых поручений при Приамурском генерал-губернаторе. К этому же периоду по времени 
бытования относятся деревянные скульптурного типа изображения Хозяйки места и Хозяйки Ямала, со-
бранные в 1908 г. зоологом, охотоведом и исследователем Севера Б.М. Житковым. Не менее интересными 
являются сакральные предметы из коллекции известного учёного В.И. Иохельсона руководителя экспеди-
ции 1909—1911 гг., организованной ИРГО на средства мецената Ф.П. Рябушинского. Среди них: семейный 
охранитель, ритуальные маски и шаманский бубен коряков, а также алеутские костяные амулеты в виде 
схематичных антропоморфных фигурок, считавшихся местом временного пребывания «души» умершего 
человека до периода его реинкарнации. 

Значительная часть переданных предметов по шаманизму была приобретена в Восточной и Дальне-
восточной Сибири участниками Тунгусской экспедиции 1927—1930-х гг., организованной Центральным 
Музеем Народоведения, Антропологическим институтом МГУ и Академией наук. Одежда эвенкийской 
шаманки высшего посвящения Одокан и шаманский нагрудник — сопроводительный инвентарь шаманско-
го погребения были собраны известным исследователем М.Г. Левиным в Северном Прибайкалье (бассейн 
реки Ангары). Изображение птицы из Забайкальской области, скульптурное изображение медведя — по-
мощника нанайского шамана из Хабаровского края, нагрудник нанайского шамана для камлания над тя-
жело больным из Амурской области, шаманское дерево для весеннего праздника уунди и лечебно-промыс-
ловый комплекс орочского шамана из Приморского края и т.д. — результат сбора начальника Тунгусской 
экспедиции, профессора МГУ, этнографа, археолога Б.А. Куфтина, сотрудника Центрального музея наро-
доведения Б.А. Васильева и других её участников. 

Хорошим пополнением коллекций РЭМ являются: костюм и бубен тофаларского шамана, собранный в 
1929 г. И.А. Евсениным, костюм и нагрудник якутского шамана, а также изображение предка тувинского 
шамана, собранные в 1930-х годах московским Музеем Антропологии. В научном плане интересны приоб-
ретённые в 1930-х годах известным учёным, религиоведом С.А. Токаревым в Якутской АССР кропильная 
ложка и шесть чоронов с праздника Ысыах, а также символический путь для путешествия якутского ша-
мана во время камлания по мирам Вселенной. 

В коллекционном собрании, поступившем в РЭМ из московского Музея этнографии народов СССР, 
имеется значительная группа предметов, собиратель которых не определён. Среди них: костюм кетского 
шамана, бубен с колотушкой алтайского шамана, скульптурные изображения птиц с шаманского мольби-
ща эвенков и якутов, изображение духа — покровителя промыслов селькупов, одежда нанайской шаман-
ки, головной металлический убор с цепью сильного бурятского шамана и т.д.

Комплектование фондов по духовной культуре в 1930-х годах — времени борьбы Советской власти с 
религией, в том числе и с шаманизмом значительно осложнилось. В этот период культовые предметы у 
шаманов, как правило, отбирались и уничтожались. Очень повезло тем предметам, которые передавались 
в музеи. В фондах РЭМ таким экспонатом является костюм сильного эвенкийского шамана С. Урканова, 
переданный представителем Комитета Севера в московский Музей этнографии народов СССР. Этот ша-
ман считался специалистом по регуляции погоды, водоустроительству на земле и обладал способностью 
сопровождать души умерших людей в мир мертвых. В этом костюме шаман мог совершать полеты, как в 
Верхний, так и в Нижний мир. Исследователям было нелёгко собирать в этот период информационный и 
вещевой этнографический материал. Многие из них, в том числе сотрудники ликвидированного в 1948 г. 
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московского музея, попали под политические репрессии. Но то, что им удалось собрать уникальные этно-
графические предметы — большая их заслуга и хорошая память о них.

Борьба с религией не смогла полностью уничтожить не только религиозные представления и верова-
ния народов Сибири, но и предметы культового назначения. Подтверждением этому являются экспонаты 
Российского этнографического музея, приобретённые сотрудниками отдела этнографии народов Сибири 
и Дальнего Востока с середины 1950-х и до начала XXI века. 

Из экспедиций в Хабаровский край (1955, 1957 и 1962 гг.) М.А. Каплан привезла кусок полотна с вы-
шивкой родовых деревьев нанайцев, часть костюма и бубен с колотушкой удэгейского шамана Миону 
Кимонко (был проводником у В.К. Арсеньева), лечебный шаманский головной убор орочей и нагрудник 
удэгейского шамана. Заведующая отделом Е.П. Орлова во время экспедиции 1958 года на Камчатку смогла 
приобрести у коряков сакральную погребальную одежду и шаманский бубен. В течение трёх экспедиций 
в Якутию (1968, 1975 и 1978 гг.) Л.Г. Лельчук удалось не только участвовать в традиционном празднике 
«Ысыах, но и приобрести для музея 7 ритуальных сосудов чорон. В 1970 г. в фонд музея поступило два 
чукотских бубна: один от директора музея Д.А. Сергеева, а другой от А.А. Яковлева — народного худож-
ника РФ, в работах которого Север занимал важное место. Редкую нганасанскую фигурку, изображающую 
духа — Земли матери музей получил в 1983 г. от геолога Р.В. Штенгелова. Во время экспедиций 1984, 1988 
и 2010 гг. научным сотрудникам отдела И.А. Карапетовой и К.Ю. Соловьёвой (ныне заведующей отделом 
фотографии) удалось приобрести у юганских хантов берестяную маску и счётные бирки с обозначением 
ритуальных песен, исполненных на медвежьем празднике, а у лесных ненцев предметы промыслового 
культа и шаманский бубен. С 1976 по 2013 гг. коллекционное собрание по корякам и чукчам пополнилось 
несколькими бубнами, приборами для добывания ритуального огня путём трения, связками семейных 
охранителей, предметами культового назначения, одеждой корякской шаманки превращённого пола и т.п. 
Они были собраны заведующей отделом этнографии народов Сибири и Дальнего Востока В.В. Горбачёвой 
во время экспедиций на Чукотку и Камчатку. В 1992, 1996 и 2012 — х гг. в сибирские фонды от Т.Ю. Сем 
поступило несколько коллекций, приобретённых в разные годы Ю.А. и Л.И. Сем во время экспедиций к 
нанайцам, удэгейцам, ульчам, орокам и тазам. Среди них имеются культовые предметы сильной нанайской 
шаманки Нэнэ Оненко(халат, пояс, бубен с колотушкой, изображения духов — помощников), большого 
уссурийского шамана Фукуй Уксумик (фигурка Хозяйки плодородия и дерева жизни, изображения духов, 
шаманская картина.), помощницы удэгейского шамана Т. Пеонки (изображение Бохосо — проводника ша-
мана при его путешествии в Нижний мир) и т.д. 

На сегодняшний день коллекционное собрание РЭМ по шаманизму народов Сибири и Дальнего Восто-
ка является крупнейшим не только у нас в стране, но и за её пределами. Около 170 бубнов, 110 колотушек, 
свыше 60 шаманских костюмов с нагрудниками и без них, разнообразные головные уборы и атрибуты ша-
манов, многочисленные изображения духов — хозяев промысловых и домашних животных, духов покро-
вителей и помощников шамана, амулеты различного назначения, охранители семьи и дома, изображения 
со священных мест и т.д. Такое вещевое коллекционное собрание и прекрасные фотоколлекции позволяют 
охарактеризовать практически все аспекты сибирского шаманизма: становление шамана, его роль в хо-
зяйственной деятельности и жизни населения, место шамана в лечебной практике и других сакральных 
сферах коренных этносов Сибири. Учитывая, что каждый экспонат по шаманизму единственный и не-
повторимый предмет, то всё коллекционное собрание РЭМ по шаманизму является уникальным. Приоб-
ретение таких этнографических артефактов в настоящее время осложняется рядом обстоятельств и среди 
них: активное промышленное освоение Сибири и Дальнего Востока, которое привело к трансформации 
многих элементов традиционной культуры, утрата знаний о предметах культа у основной части населения 
и желание людей старшего поколения сохранить сакральные предметы для своих потомков. 

Важной формой коммуникации коллекционного собрания РЭМ по сибирскому шаманизму всегда были 
экспозиции и временные выставки, которые в различные исторические периоды имели свои особенности. 

Первый показ коллекционного собрания Этнографического отдела состоялся ещё до его официального 
открытия на Отчётной выставке 1910 года. В сибирском разделе экспонировались коллекции, собранные 
С.И. Руденко в Западной Сибири, В.К. Арсеньевым на юге Дальнего Востока и Н.П. Сокольниковым на 
Чукотке. Особый интерес представляли как уникальные и редкие уже в то время артефакты, так и пред-
меты культового назначения. Для экспонирования костюмов и ритуальной одежды, в том числе костюма 
эвенского шамана использовались специально изготовленные антропологического типа манекены. Мате-
риалы этой выставки нашли отражение в опубликованном каталоге [6].

В 1923 г. произошло важное событие в истории Этнографического отдела, он был официально открыт 
для посетителей. В самом красивом Мраморном зале музея открылась вторая Отчётная выставка, на ко-
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торой было представлено большое количество экспонатов собранных ранее и во время экспедиций этого 
года. Помимо крупногабаритных предметов, таких как юрта (традиционное жилище бурят скотоводов) на 
выставке экспонировалась очень ценная коллекция по буддизму и ритуальные предметы сибирских на-
родов. 

Через два года в том же Мраморном зале состоялась ещё одна Отчётная выставка, отражавшая экспеди-
ционные сборы сотрудников за 1924—1925 гг. Наиболее впечатляющими на данной выставке были экспо-
наты, собранные участниками Алтайской экспедиции, которой руководил Заведующий Этнографическим 
отделом С.И. Руденко. Наряду с культовыми предметами различного назначения были представлены два 
костюма тофаларских (карагасских) шаманов. 

При создании первых выставочных проектов Этнографического отдела основное внимание было сосре-
доточено на демонстрации собирательской деятельности музея. В трёх Отчётных выставках были пред-
ставлены наиболее интересные коллекции конкретных собирателей и экспедиционные сборы. Предметы 
по шаманизму экспонировались, как и другие артефакты в составе этих экспозиционных блоков. 

С конца 1920-х гг. в выставочной деятельности музея существенную роль стала играть идеологическая 
составляющая. Подготовка новых экспозиций по культуре коренных народов Саяно-Алтая, эвенков и чук-
чей в 1930-х гг. совпала с периодом активной борьбы с религией. Поэтому при экспонировании предметов, 
характеризующих традиционные верования и шаманизм народов Сибири, в сопроводительных текстах 
шаманы изображались в негативном свете. Их называли вредоносным элементом общества, угнетателями, 
кулаками и «эксплуататорами трудового народа. 

В послевоенный период (1951 г.) в музее открылась первая постоянная экспозиция «Народы Севера — 
ненцы и эвенки». Для неё характерен почти монографический принцип показа культуры этих народов. В 
завершающем небольшом разделе её был представлен манекен шамана в ритуальной одежде и несколько 
его атрибутов. При новом принципе показа в текстах к экспозиции сохранялась, но не столь агрессивная 
идеологическая окраска. В 1970-х гг. эта экспозиция несколько раз обновлялась, увеличивалось количество 
экспонируемых народов, и в каждом разделе был представлен манекен шамана в облачении с атрибутами. 
В новых текстах и расширенных аннотациях постепенно исчезали материалы идеологического характера. 

Начиная с 1990-х гг. — периода активной перестройки всего в нашей стране наблюдался повышенный 
интерес к сибирскому шаманизму не только в России, но и далеко за её пределами. Это послужило осно-
ванием для подготовки временных выставок, посвящённых этому уникальному феномену традиционного 
мировоззрения коренных этносов Сибири. 

В 1992 г. открылась и успешно экспонировалась в РЭМ временная выставка «На грани миров: шама-
низм народов Сибири в системе обрядов». Согласно концепции авторов проекта Т.Ю. Сем и К.Ю. Соло-
вьёвой экспонируемые предметы были сгруппированы в комплексы: личность шамана и его первые атри-
буты, роль шамана в промысловой, лечебной и погребальной обрядности, мужское и женской шаманство, 
традиционное мировоззрение и шаманское представление о Вселенной. В центральной части зала был 
представлен единственный в мире комплекс эвенкийского Шаманского чума, объединяющего представ-
ленные тематические комплексы. 

С 1997 по 2013 гг. выставки по шаманизму, в основе которых была значительная часть экспонатов 
первой выставки, с большим успехом экспонировались за рубежом. При этом в каждой из них либо со-
хранялся первоначальный вариант, либо акцент делался на том или ином тематическом разделе. В 1997 
г. выставка «На грани миров: шаманизм народов Сибири в системе обрядов» в том же варианте экспони-
ровалась в Амстердаме (Нидерланды). В том же г. в нескольких городах США (Спрингфильд, Кливленд 
и Хьюстон) экспонировался выставка «Путешествие в другие миры», в которой помимо экспонатов по 
шаманизму было представлены предметы системы жизнеобеспечения сибирских народов. В 1999—2000 
гг. в рамках проекта «Северная цивилизация на пороге XXI в.: Мифология, быт, культура» проходившего 
в Москве экспонировалась выставка с тем же названием. Предметы по шаманизму составляли основу 
выставки «Полёт шамана: символы и искусство сибирских культур», экспонировавшейся в 2002-2003 гг. 
в Риме (Италия). В 2005 г. в Анкоридже (США) был представлен другой вариант выставки — «Шаман: 
духовный проводник Сибири». Значительная часть экспонатов (ритуальная одежда, атрибуты, изображе-
ния духов) характеризовала основные функции шамана в жизни этносов. В совместной выставке «Ша-
манский бубен в Азии», экспонировавшейся музее Университета г. Цюрих (Швейцария) в 2007—2008 гг. 
было представлено около 10 шаманских бубнов и колотушек РЭМ. Большая выставка «Шаманы Сибири. 
Маги, посредники, целители», подготовленная с привлечением экспонатов Линден музея экспонировалась 
в 2008—2009 гг. в Штутгарте (Германия) пользовалась огромным успехом у посетителей музея. На другой 
год с это же выставкой удалось познакомиться и посетителям РЭМ. В 2011—2012 гг. выставка «Шаманы: 
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люди, связующие небеса и землю» была представлена в Государственном музее этнографии Республики 
Южная Корея» (г. Сеул). В этом же году около 30 экспонатов по шаманизму экспонировалось на совмест-
ной выставке «Хозяева хаоса» в Музее Бранли (Париж). В 2013 году репрезентация большой выставки 
«На грани миров: шаманизм народов Сибири», состоящей из двух разделов (экспонаты и фото) с успехом 
проходила в Музее иллюстрации и современности в Испании (Валенсия). В несколько сокращённом ва-
рианте и с названием «Путешествие в разные миры: по следам этнографических экспедиций нач. XX в.» 
эта выставка экспонировалась в Музее доколумбового и аборигенного искусства (Уругвай. Монтовидео). 
Одной из последних и очень успешных по многим параметрам была временная выставка «Шаманизм на-
родов Сибири», экспонировавшаяся в 2019 г. в г. Любляна (Словения). 

Презентация сакральных предметов в сочетании с фотографиями, аудиозаписями шаманских камланий 
и видеофильмом отражают то особое взаимодействие, которое до сих пор поражает в феномене сибирско-
го шаманизма: неразрывную связь человека, природы и культурной традиции. Она позволяет посетителям 
любой категории по-новому взглянуть на многогранную и необычную культуру коренных народов Сибири 
и Дальнего Востока, яркое место в которой принадлежит шаманизму. 
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МУЗЕЙНЫЙ ПРОЕКТ «БОЗОК:  
НАСЛЕДИЕ ВСАДНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМАТЕ  

НАЦИОНАЛЬНОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА»

Аннотация. В статье рассматривается пионерский, уникальный по своим задачам и масштабам, му-
зейный проект «Бозок». Появление указанного проекта продиктовано новыми политическими задачами, 
поставленными руководством Казахстана перед обществом, работниками культуры. Они требуют каче-
ственно новой интеллектуальной перезагрузки в сфере осмысления исторического наследия. Достижения 
исторической науки, начиная со второй половины ХХ века, не просто изменили представление о культуре 
степной Евразии, но позволили произвести переоценку устоявшихся представлений о ней. Музейный про-
ект «Бозок» предполагает репрезентацию квинтэссенции последних достижений археологической науки в 
формате национального парка.
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MUSEUM PROJECT «BOZOK»:  
A HERITAGE OF HOLIDAY CULTURE IN THE FORMAT  

OF THE NATIONAL ARCHAEOLOGICAL PARK

Abstract: This article discusses the pioneering museum project «Bozok», which is unique in terms of its scope 
and goals. The project appeared due to the new political tasks appointed by the leadership of Kazakhstan to the 
society and the cultural workers. These tasks require a new, high-quality intellectual approach to understanding 
historical heritage. Starting from the beginning of the second half of the twentieth century, the achievements of 
historical science not only changed the understanding of the culture of steppe Eurasia, but also made it possible to 
reassess the established ideas about it. Museum project «Bozok» involves the representation of the quintessence 
of the latest achievements in archaeological science in the format of a national park.

Keywords: archeology, Bozok, horseman culture, ancient technologies, history of metallurgy, horse breeding, 
museum, heritage.

Качественное состояние традиционной картины мира каждого народа влияет на его культурную аутен-
тичность. Аутентичность сознания, рассматриваемая в историко-культурном контексте, дает представле-
ние о потенциале культурной и исторической памяти народа и каждого его представителя в сохранении 
своего этнического лица в условиях стремительно меняющейся реальности.

Национальная самоидентификация казахов основывается на историческом прошлом восточной части 
Деш-и Кыпчак. Она представляет собой сложную и многоаспектную проблему.

Начиная с момента своего возникновения на руинах Улуса Джучи или Улуг Улуса, казахская народ-
ность и государственность все время испытывались на прочность. Внутренние распри между предста-
вителями правящей элиты, кровопролитные войны, периодические джуты и следовавший за ним голод 
каждый раз ставили казахов-кочевников перед лицом угрозы потери самостоятельности. 

Историко-культурный опыт Казахстана, утратившего независимость в XIXв. и ставшего частью Рос-
сийской империи, а затем Союза Советских Социалистических республик, дает представление о состоя-
нии качества культурной аутентичности и самоидентификации современных казахов. 

Известно, что потерянная или сильно травмированная аутентичность всегда является ключевым моти-
вом любой творческой рефлексии. Выразителями этой рефлексии, идей сохранения культурной аутентич-
ности были, по выражению Я. Ассмана, «уполномоченные знания». Они, несмотря на горькую годину, 
получившую в казахской культуре название «Эпоха скорби» стали олицетворением и авангардом нацио-
нального возрождения. Поэты, музыканты, певцы, хранители исторического знанияв это драматическое 
время в своих произведениях постоянно обращаются к прошлому как идеальному образу. Так, исследова-
тели отмечают, после 1822 г., ознаменовавшегося упразднением института ханской власти начинается про-
цесс разложения традиционной социокультурной общности казахов, которая переходит в другое историко-
временное пространство и в «этом пространстве прежняя система ценностей постепенно разрушалась, и 
на смену ей пришли другие ориентиры. Философию Подвига заменила психология подхалимства и угод-
ничества, психология раболепия, философию гражданственности заменили родовые и джузовые пред-
рассудки. Сложившуюся ситуацию усугубляли идеологи царского режима, руководствуясь принципом 
«Разделяй и властвуй». В общественном сознании этот период выразился понятием «Зар Заман» («Эпоха 
Скорби»). Это была скорбь по разрушившимся, ушедшим в небытие духовным ценностям» [9, с. 5]. 

Идеализация и героизация прошлого опиралась лишь на эпическую и устную традицию, а также на ре-
конструкцию прошлого в виде иеротопии. Иеротопия,означающая «создание сакральных пространств» и 
рассматриваемая «как особый вид творчества» [12, с. 9], исторически была присуща казахам-кочевникам. 
Она не была утрачена народом и во время советской модернизации. Святым местам по-прежнему покло-
нялись, больше того появлялись новые сакральные объекты. При этом святость обретали не только мазары 
мусульманских святых, но и природные объекты, и археологические памятники, многих из которых полу-
чили еще в советское время статус памятников историко-культурного наследия. 

Благодаря археологическим исследованиям ХХ-началаXXI вв., история прошлого, в формате иерото-
пии не просто обрела свои реальные очертания, но вышла на другой качественный уровень. Сегодня исто-
рико-культурное наследие в Казахстане рассматривается как сакральное достояние прошлого. В течение 
двух предшествующих лет Первый Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев выступил с двумя 
программными статьями: «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» (12 апреля 2017 г.) 
«Семь граней Великой степи» (21 ноября 2018 г.), в которых эта идея обрела отражение. 

В этих условиях учреждения культуры, включая музеи, имеют все возможности развернуть своего по-
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сетителя лицом к культурно-исторической аутентичности, опираясь в том числе на метод иеротопии. опре-
деляемую не только как творчество, но также как специальная область исторических исследований,«в 
которых выявляются и анализируются конкретные примеры данного творчества» [12, с. 9].

В настоящей статье предлагается обзорное описание будущего Национального археологического пар-
ка, получившего рабочее название «Бозок» по названию ключевого археологического памятника.

Современные условия диктуют культурным учреждениям, включая музеи, диалектику, которая при-
знает наряду с традицией и культурные новации. Их гармоничное взаимодействие делает возможным соз-
дание нового культурного продукта, способного дать ощущение «погружения» в культурную среду прош-
лого. Одной из государственных инициатив, отвечающих этим требованиям, является музейный проект 
«Бозок». Не случайно руководством музея подчеркивается, что «отмеченные в статьях Елбасы сакральная 
география, история и развития Всаднической культуры, древних технологий — все это самым гармонич-
ным образом вписывается в концепцию создания историко-культурного, рекреационного комплекса под 
открытым небом «Бозок”» [7, c.306]. 

Проект «Бозок» имеет пионерский характер и является важным шагом в репрезентации Всаднической 
культуры в музейном формате в Казахстане. Его базовой основой станет воссоздание материальных объек-
тов по образцам археологических памятников прошлого, начиная от эпохи энеолита до позднего средне-
вековья. Указанные археологические памятники, были обнаружены на территории Казахстана и довольно 
хорошо изучены несколькими поколениями ученых Казахстана. Важной задачей проекта являетсятакже 
ребрендинг столичного культурно-туристского кластера. 

Городище Бозок получило свое название от гидронима «Бузукты» и попало в сферу научных интересов 
исследователей в первой четверти XIX века. В период независимости, после ряда лет археологических рас-
копок, предпринятых Ишимской археологической экспедицией во главе с известным ученым К. А. Аки ше-
вым, стало известно, что памятник — городище раннего средневековья и примыкающая к нему террито-
рия неоднократно обживались. Как отмечают исследователи, многослойный памятник отражает историю 
VI-XVI вв. Одним из значимых объектов памятника являются руины святилища, возведенного в VII веке. 
Позднее, в X-XII вв. эта территория использовалась под военную ставку или летнюю резиденцию кыпчак-
ского правителя. На территории памятника обнаружены и изучены золотоордынские мавзолеи (XIII—XIV 
вв.). В XVIII-XIХ вв. у берегов озера Бузукты располагалась зимовка казахов — қыстау. Как отмечает  
К. А. Акишев городище наряду с военно-административной функцией играло в духовной жизни населе-
ния региона роль святыни «куда приходили на поклонение, устраивали праздники и тризны» [3, с. 24], а 
также «народные игры и состязания» [2, с. 17].

Само название городища «Бозок» обладает значимым символическим потенциалом в контексте тюрк-
ской истории и культуры. Его значение в буквальном переводе с тюркского — «бузук» (от «бузу» — ло-
мать) или «небесные стрелы» (от «боз» — серый, небесный, «ок» — стрела) в переносном смысле отра-
жает структуру военно-политической организации ранних тюрков в значениях: «правое крыло войска», 
«старшее племя», «внутреннее племенное объединение» [1]. Культурный герой и прародитель Огуз-каган, 
согласно мифа, разделил посланный ему небом лук между тремя старшими сыновьями Гюн, Ай и Йилдыз 
от брака с небесной девой [4, с. 240; 7, с. 99]. Как отмечает С. Г. Агаджанов: «Бузуки правого крыла поль-
зовались большими привилегиями (…) при «избрании» верховного хана…» [1]. 

Таким образом, название памятника «Бозок» связывает его с административно-территориальной, родо-
племенной и военно-политической структурой ранних тюрков-огузов. Расселившись в Малой Азии и на 
Ближнем Востоке в XI-XII веке, огузы «Бозок» дали начало двум известным правящим домам. Пути про-
движения группы «Бозок» прослеживаются по аналогичным топонимам в долине реки Сырдарьи (Бузук 
кала) [15, с. 311] и на территории современной Турции (Бозок — раннее название современной провинции 
Йозгат). «Так, топонимический ряд: гидроним «Бозок», астионим «Бузук кала», административный хоро-
ним «Бозок» отражает пути продвижения ранних тюркских племен из Центральной Азии в Малую Азию. 
Название городища «Бозок» и его история благоприятствует отражению в экспозиции археологического 
парка Тюркского фактора и представлению исторического единства тюрков, а также преемственность в 
культуре степной Евразии» [7, c. 308].

Планируемый археологический парк будет состоять из 6 поселений под открытым небом. Реконструк-
ция городища Бозок станет первым поселенческим комплексом. Второе поселение будет воспроизводить 
известный в Казахстане энеолитический памятник — Ботай. Значимость этого памятника в том, что уче-
ные рассматривают его как одно из самых древних поселений коневодов Евразии [10]. 

Культура палеометалла будет представлена в третьем поселении, где планируется не только воссоздать 
поселенческие комплексы эпохи древности — бронзового и раннего периода раннего железного века, но и 
реконструировать металлургические и гончарные печи этого периода. Реконструкция предполагает созда-
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ние технологически функционирующих производств в формате экспериментальной археологии. Каждый 
желающий сможет принять участие в производстве изделий из металла и глины. 

Как утверждают ученые, в эпоху поздней бронзы на территории Казахстана «появляется станковая 
керамика…, сырцово-кирпичная строительная технология, некоторые технологии обработки металла и 
камня, в частности, сверление каменных бус» [13, с.504-505].

На территории Казахстана обнаружены ряд поселений, исследования которых привели к выводу о том, 
что уже в эпоху финальной бронзы формируется протогородская культура. Одно из них — Семиярское 
поселение, определяется учеными как главный административный и культовый центр огромного региона, 
включающего территорию Юго-Западной Сибири и Восточного Казахстана [13, 494-509]. Памятник дати-
руется XIV-XIII вв. до н.э. [13, с. 505]. Другое поселение — Кент, расположено в Центральном Казахстане 
и охарактеризовано археологами, как «самый большой археологический объект поселенческого характера 
для эпохи бронзы» и как «самый древний город Казахстана», датируемый II половиной второго тыс. до н.э. 
[8, с. 86]. Его площадь равнялась более 15 га. Численность населения составляла более 5 тыс. чел. В городе 
были культовые сооружения, ремесленные кварталы и велась бойкая торговля [8, с. 87]. 

На территории городища Кент «…раскопаны металлургические печи и обнаружены отходы литейного 
производства в виде медных и железных шлаков» [8, с. 87]. 

Значение металлургии в истории Великой степи имеет не только важное значение в качестве прорыв-
ной технологии древности, но и соотносится с сакральной природой и полиморфизмом кузнечного куль-
та. Кузнечеству, как известно, присуща тесная связь божественного с тайным знанием и практической 
деятельностью: «Священная природа власти была сопряжена с причастностью ее обладателей к тайному, 
сокровенному знанию и ремеслам. В тюркском мире таким ремеслом считалось кузнечное дело… Пер-
вые тюркские каганы, …, были тесно связаны с шаманами-кузнецами» [14, с. 75]. Наличие экспозиции, 
рассказывающей об истории металлургии, а также сюжеты из казахского сказочного фольклора позволят 
устраивать в археологическом парке представления нематериального культурного наследия в виде рекон-
струкций ритуалов, связанных с кузнечеством.

Третье поселение, которое планируется воссоздать на территории Национального парка близ столицы 
Казахстана, будет в значительной мере схоже с известным памятником — городищем Чирик-Рабат. Памят-
ник считается «крупным, возможно, племенным, культовым центром, убежищем и резиденцией вождей» 
[11, c. 193]. Городище было обнесено мощной крепостной стеной и «занимало всю площадь овального 
естественного холма размером 850х600 м» [11, c. 193].

Четвертое поселение будет связано с гунно-сарматским периодом истории Казахстана. Это один из 
самых значимых периодов в истории Евразийского континента, обозначенный как Великое переселение 
народов. 

Тюркский период будет представлен не только поселением, но и храмовым комплексом, малыми фор-
мами и стелой, воспроизводящей Темір қазық— Железную коновязь (Полярная звезда) — символ устойчи-
вости и незыблемости в тюркской и казахской мифологиях. Поселение будет иметь облик степных городов 
IX—XIV вв, чьи следы обнаружены на степных просторах Западного, Центрального, Северного и Восточ-
ного Казахстана. Известно, что в первые столетия I тыс. н.э. «гумизация этой зоны приводит к повсемест-
ному появлению степных городов в оазисных зонах (…) и восстановлению кочевых маршрутов» [6, с. 14].

И, наконец культура позднего средневековья найдет свое выражение в городище, ключевые объекты 
которого будут воспроизводить значимые городские центры, обнаруженные в ходе раскопок столиц казах-
ских правителей — Сыгнака, Созака и Сарайчика. 

Понимая, что воссоздание прошлого, как верно подметил М. Хальбвакс, достаточно проблематично и 
возможно будет приближено к реальности только лишь, если в нашем распоряжении окажется как мож-
но больше письменных или устных свидетельств [17, с.125], творческий коллектив музея-заповедника 
опирается на труды как древних и средневековых авторов, так исовременных исследователей-археологов 
Казахстана и зарубежья. В Казахстане достаточно хорошо исследованы памятники эпохи палеометалла, 
раннего средневековья. Позднее средневековье наиболее полно представлено в письменных исторических 
источниках. К сожалению, как отмечают сами археологи, этот период еще недостаточно изучен. 

Проблема репрезентации историко-культурного наследия предшествующих эпох является актуальной 
для музейного сообщества Казахстана. Культура коневодов степных просторов Казахстана была глубоко 
экологична и поэтому ее поиски затруднены едва заметными следами на земной поверхности. Именно 
поэтому в науке долгое время считалось что городская культура является прерогативой оседлого населе-
ния. Ситуация начинает меняться в середине прошлого столетия, когда известнейший советский археолог  
С.П. Толстов сформулировал следующей тезис: «Было бы величайшей ошибкой видеть в городской циви-
лизации продукт развития только земледельческих оазисов. Лишь исходя из «первого значительного раз-
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деления труда» между кочевниками и земледельцами, можно объяснить ранний расцвет среднеазиатских 
городов, возникших и развивавшихся как связующее звено между обеими главными отраслями экономики 
древней Средней Азии — скотоводческим хозяйством степей и земледельческим хозяйством оазисов» 
[15, с. 275]. Действительно «социокультурное явление кочевнический город появляется в недрах первых 
кочевых империй»[5, с. 13]. И хотя «наиболее ранними из них можно считать укрепленные городища им-
перии Хунну» [5, с. 14], «механизм становления кочевнических городов был не одинаков. Они не всегда 
возникали в местах ставок или в межплеменных центрах. Вероятно, некоторые из них формировались в 
границах, ранее существующих… урбанистических центров Средней Азии» [5, с. 15].

Город «в существовании и развитии Кочевой Цивилизации, прежде всего, отражает адаптивную спо-
собность сообществ данной системы. При этом наиболее знатные представители родовой элиты, по во-
левому решению которых подчас и возникали данные урбанизационные центры, длительный период про-
живали за их пределами и осуществляли ограниченное административное управление и покровительство 
внутри них» [5, с. 17-18]. Последнее замечание является существенным для сотрудников музея-заповед-
ника «Бозок» и стало основанием для воссоздания сакральных мест кочевников вне пределов поселений. 

Поскольку формирование и развитие городской культуры приходится на начало н.э. в результате «окон-
чательного сложения Великого шелкового пути (ВШП)» [5, с. 15], важное значение на территории нацио-
нального парка будут иметь аул ремесленников и восточные базары. 

Таким образом, музейный проект «Бозок» станет в Казахстане первым опытом репрезентации наследия 
Всаднической культуры в формате национального парка. Поскольку создание самого Государственного 
историко-культурного музея-заповедника «Бозок» тесно связано с проектом «Сакральная география Ка-
захстана», инициированным Первым Президентом, можно сделать вывод о том, что историко-культурное 
наследие на сегодня наделяется обществом определенной долей сакральности. 

Историко-культурное наследие в виде археологических памятников, памятников древнего и средне-
векового зодчества во второй половине ХХ века в Казахстане взяло на себя значимую роль культурной 
аутентичности в условиях растущей языковой ассимиляции. Именно они, обладающие высоким симво-
лическим потенциалом, укоренены в коллективной памяти как наследие предков, продолжают выступать 
в качестве составных элементов Духовного пояса святынь Казахстана и тесно связаны с национальной 
и культурной самоидентификацией. Память — это коллективная функция, как утверждал М. Хальбвакс. 
«Старинные представления являются нам со всей властной силой, полученной ими от былых обществ, где 
они приняли коллективную форму. Чем они старше, тем они сильнее» [17, с.338].

Люди охотнее уважают непрерывно существующее общество и «прочнее к нему привязаны, когда на-
ходят его идеализированный образ в былых, ныне исчезнувших, обычаях и жизненных укладах…» [17, c. 
151]. Потребность в социальной непрерывности вынуждает общество «устранять из своей памяти все, что 
могло бы разделять индивидов, отдалять друг от друга группы; в каждую эпоху оно перерабатывает свои 
воспоминания, согласовывая их с переменными факторами своего равновесия» [17, с 337].

Культурная самоидентификация современного Казахстана опирается на признание и уважение уни-
кальности и самобытности культур прошлого и настоящего, на институциональные основы императива 
гостеприимства. Это особенно очевидно в политическом, научном и культурном пространстве республи-
ки. Сегодня в Казахстане ученые-историки, музейные работники сознательно обращаются к культурным 
первоисточникам, к историческим корням, переосмысливают историческое наследие, обладающее своим 
неповторимым обаянием и творческим потенциалом. 

Архаическая и традиционная культура по-прежнему вдохновляет своей поэтикой и значимым симво-
лическим потенциалом. Сегодня очевидным становится большой интерес подрастающего поколения к 
системе ценностей, сформировавшейся в условиях Всаднической культуры и эпоху степного рыцарства. 

Музейный проект «Бозок» станет адекватным ответом на современные потребности казахстанского 
общества в поисках культурной аутентичности и самоидентификации.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В.Н. ВАСИЛЬЕВА  
В ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ  

КРАЕВОМ МУЗЕЕ В Г. ОМСКЕ (1923—1926 ГГ.) 

Аннотация: В статье освещается один из неизученных периодов деятельности известного якутского 
этнографа и фольклориста В.Н. Васильева, когда в 1923—1926 гг. он работал в качестве заместителя ди-
ректора Западно-Сибирского краевого музея в г. Омске. На основе анализа архивных и других материалов 
установлено, что Виктор Николаевич после вынужденного десятилетнего перерыва (1914—1923 гг.) на-
учной деятельности стремился вернуться в Петербург (переименованный Ленинград), где в 1905—1914 гг. 
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он работал музеях, принимая активное участие во многочисленных экспедициях по изучению духовной и 
материальной культуры народов Сибири и Дальнего Востока. С целью устроиться на работу в Ленинграде 
он обращался письменно к С.Ф. Ольденбургу, С.И. Руденко, А.В. Луначарскому и др.И по распоряжению 
наркома просвещения А.В. Луначарского он был назначен на работу в Омский краевой музей. В этом 
музее с пятого июня 1923 года до двадцатого августа 1926 года Васильев работал заведующим этногра-
фического, сельскохозяйственного отделов и заместителем хранителя (директора). Им был создан отдел 
Революции. Изучение архивных документов позволило сделать вывод о том, что Васильев внес большой 
вклад восстановление и развитие данного музея. Таким образом, Виктор Николаевич был не только опыт-
ным полевым исследователем, но и талантливым организатором музейного дела. 

Ключевые слова: музей, экспонат, этнография, археология, экспедиция, общество краеведения, изда-
тельская деятельность, библиотека

ACTIVITY BY V.N. VASILIEV  
IN THE STATE WEST-SIBERIAN REGIONAL  

MUSEUM IN OMSK (1923—1926)

Abstract: As part of the research, local ethnic traditions of Evenks and their modern representations in the his-
torical and cultural landscape of the multi-ethnic region of Yakutia will be analyzed. The study will be conducted 
within the boundaries of the settlements of the Aldan river basin, in particular, in the Ust-May ulus of Yakutia. 
Based on the application of theoretical and methodological approaches and research directions of cultural geog-
raphy, the regional historical and cultural landscape of the multi-ethnic population of the Aldan river basin will 
be analyzed, local ethnic traditions of the Ust-May Evenki will be highlighted and characterized in the context of 
studying the intellectual landscape of the North, the formation and transformation of ethnic identity will be con-
sidered population of the studied region. One of the main cross-cutting ideas for studying the cultural landscape 
in the light of the ethnoecological traditions of the peoples of the North and their modern representations are the 
triad «Man — Culture — Nature», which is manifested in all areas of beliefs, customs, and symbols of the studied 
ethnic groups.

Keywords:museum, exhibit, ethnography, archeology, expedition, local history society, publishing, library

В.Н. Васильев известен как этнограф и фольклорист, внесший большой вклад в изучение духовной и 
материальной культуры народов Сибири, Дальнего Востока и Якутии. Его биография, дореволюционная 
деятельность и работа в составе КЯР получила определенное освещение в отдельных статьях [cм.: 12; 
13; 14; 17; 20; 21; 22]. Виктор Николаевич был также талантливым организатором музейного дела. Он в 
1923—1926 гг. в качестве заместителя директора Западно-Сибирского краевого музея (ныне Омский го-
сударственный историко-краеведческий музей) провел большую работу по восстановлению этого музея, 
который сильно пострадал в годы гражданской войны в Сибири. К сожалению, данная сторона деятель-
ности Васильева еще изучалась. Мой доклад является первой попыткой восполнения этого пробела. При 
подготовке доклада в качестве основного материала использовались документы Исторического архива 
Омской области и Ленинградского отделения архива РАН, любезно предоставленные А.Н. Ефремовым и 
А.А. Петровым, за что приношу им большую признательность. 

Омский государственный историко-краеведческий музей является одним из старейших музеев Сибири 
и России, который был учрежден 8 июля 1878 года как музей Западно-Сибирского отдела35 Императорско-
го русского географического общества (ЗСОИРГО)

В 1878-1881 гг. происходило формирование первых коллекций музея, в основном, за счет экспедицион-
ных сборов членов ЗСОИРГО и добровольных пожертвований [19]. В 1896 г. музей получил собственное 
здание. Оно было деревянным, построенным на ссуду и пожертвования горожан. В 1918 г. музею было 

35 В 1877 г. в г. Омске был открыт Западно-Сибирский отдел Императорского Российского географического общества, который 
«рос и развивался при небольших субсидиях правительства и частных пожертвованиях — усилиями отдельных членов обще-
ства и любителей» [ИАОО. Ф.1076. Оп.1. Д. 21. Л.90]. В задачи отдела входило изучение Западной Сибири и сопредельных с 
нею регионов Средней Азии и Западного Китая в географическом, геологическом, естественно-историческом, этнографическом, 
статистическом и археологических аспектах. Важнейшей частью деятельностью отдела была экспедиционная деятельность. При 
отделе была создана библиотека, фонды которой пополнялись поступлениями со всех концов России и зарубежных стран. С мо-
мента своего возникновения библиотекарассматривалась как центрнаучной деятельности ЗСОИРГО [https://ru.wikipedia.org/wiki/
Западно-Сибирский_отдел_Императорского_русского_географического_общества].



Эхо арктической Одиссеи:  
судьбы этнических культур в исследованиях ученых-североведов484

предоставлено здание дворца генерал-губернатора, вскоре его заняло командование белой Сибирской ар-
мии, вытеснив оттуда музей. Год спустя колчаковское правительство дало приказ эвакуировать музей на 
восток, но ученые, бывшие во главе ЗСОИРГО, бойкотировали его и часть коллекций скрыли в подваль-
ных помещениях, что спасло их от разграбления [19]. 

В 1921 г. музей был выделен из состава ЗСОРГО в самостоятельное учреждение — Государственный 
Западно-Сибирский краевой музей. В 1921—1923 гг. его хранителем (директором) был Б.С. Семенов, ко-
торый одновременно являлся и секретарем распорядительного комитета ЗСОРГО [18, с. 93]. У Семенова 
не было заботы о музее. Он в течение трех лет продавал музейные экспонаты и с вырученных денег выпла-
чивал заработную плату сотрудникам музея, большинство из которых приходились ему родственниками и 
друзьями [3 Цит.по: 18, с. 101]. После его увольнения пост хранителя (директора) в 1924—1929 гг. занимал 
Ф.В. Мелёхин. В.Н. Васильев с 5 июня 1923 г. до 20 августа 1926 г. был заместителем хранителя этого му-
зея. В это время музей развивался как культурно-просветительское и научное учреждение. В 1923—1927 
гг. фонды музея увеличились более чем в три раза, он стал центром краеведческой работы в Омске, при 
нем работали кружки юных краеведов. Культурно-исторический кружок, краеведческие курсы и Омское 
отделение общества филателистов. А в 1924 г. здесь появилась картинная галерея. 

С 1918 г. музеи стали рассматриваться Советской властью, прежде всего как идеологические и научно-
просветительские учреждения [18, с. 94]. В структуре Наркомпроса был создан отдел по делам музеев и 
охраны памятников искусства и старины, который летом 1918 г. утвердил положение о Государственном 
музейном фонде. Его составили национализированные художественные коллекции Москвы и Петрограда 
[20]. Краевой музей Омска первым из сибирских музеев откликнулся на предложение Наркомпроса при-
нять произведения искусства для организации картинной галереи. Директор музея Ф.М. Мелёхин был 
нацелен создать крупнейшей в Сибири художественный музей на основе произведений искусства из Госу-
дарственного музейного фонда. Привезенные из Москвы осенью 1924 г. первые экспонаты из расформи-
рованного Румянцевского музея в конце декабря позволили открыть в Западно-Сибирском краевом музее 
художественный отдел, называемый также картинной галереей. Отдел возглавил Ф. Мелёхин, который в 
1940 г. обрел самостоятельность и стал именоваться Омским государственным музеем изобразительных 
искусств (с 1954 г. — Омский областной музей изобразительных искусств). 

Как видно из документов фондов Исторического архива Омской области, в период деятельности в дан-
ном музее В.Н. Васильевым была проведена разносторонняя работа по восстановлению и дальнейшему 
развитию Западно-Сибирского краевого музея. Как опытный этнограф он внес свой вклад в становление 
этого музея в качестве ведущего центра археологических и этнографических исследований. В середине — 
второй половине 1920-х гг. Государственный Западно-Сибирский краевой музей стал ведущим центром 
как археологических, так и этнографических изысканий в Омске [15, с. 97].

Виктор Николаевич совместно с Ф.В. Мелёхиным (1882—1932?)36 целеустремленно работал по вос-
становлению данного музея, который находился действительно в плачевном состоянии. Об этом Виктор 
Николаевич писал: «Революция … на Омском музее отразилась весьма гибельно. В силу чисто случайных, 
неблагоприятных условий выбор новой администрации музея оказался крайне неудачным. В[о] главе дела 
оказались люди, не питавшие, по-видимому, никакого интереса не только к музейной работе вообще. Но 
даже просто к сохранению того, что было собрано за все время» [4, Л.31]. Бывшее руководство (директор 
Семенов Б.С.) продавало экспонаты, а также уплачивало ими жалование для сотрудников. 

 Как писал Васильев, музей помещался в тесном и пришедшем в ветхость деревянном здании, холод-
ном, сыром, с протекающей от дождя крышей. …Ремонтировалось новое здание, доставшееся музею по-
сле выселения из него детдома, в донельзя загрязненном, разрушенном и запущенном виде. …некоторые 
залы пришлось белить по 8 раз [4, Л. 137]. 

1 января 1924 г. музей официально открылся в бывшем дворце генерал-губернатора по адресу ул. Рес-
публики, д. 1. Ранее в здании этого дворца располагался детдом.

Музей был открыт после проведения больших ремонтных работ. Об этом было отмечено в отчете музея 
за 1924 г. в Наркомпрос и губисполком, где также было указано на увеличение числа посетителей музея: 
«Отремонтированы все печи. Установлены недостающие детали печей. Покрашены все витрины, рамы, 
мебель, двери, подоконники, косяки, крыша, оборудовано 85 точек электрического света. …за все время 
существования музея со дня его основания, т.е. больше чем за четверть века его посетили, по имеющимся 

36  Ф.В. Мелехин учился в Петербургских высших сельскохозяйственных курсах, некоторое время служил у адмирала А.В. 
Колчака. В 1924—1929 гг. — директор данного музея. Он основатель художественного отдела этого музея, который впоследствии 
вырос в крупную сокровищницу искусства — Омский областной музей искусств имени М.А. Врубеля. 
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данным, 38 тысяч человек. Через вновь открытый краевой музей прошло с 1 января по 15 июля 1924 года 
группами и по одиночке свыше 60000 человек» [4, Л. 137-140 об.]. 

В.Н. Васильев был одним из организаторов ремонтных работ музея. 25 июня 1926 года Виктор Нико-
лаевич пишет в Западно-Сибирский отдел РГО о том, что было проделано по музею: «отремонтировано 
и оборудовано, с побелкой и окраской внутри и побелкой и покраской крыши снаружи новое здание под 
музей (бывший дворец генерал-губернатора); перевезены из старого помещения, приведены в порядок и 
выставлены для обозрения все экспонаты; приведена в порядок и функционирует библиотека; …приведен в 
порядок, оборудован, дополнительно засажен и этикетирован Ботанический сад х(бывший сад при дворце 
генерал-губернатора); выстроена там значительная оранжерея; оборудованы столярная и слесарная мастер-
ские; получен в качестве будущей материальной под био-станцию участок земли, в 60 десятин, весьма удоб-
ной со своим условиям для научных наблюдений по орнитологии, ихтиологии, акклиматизации растений, 
изучению жизни лесов, болот и т.п.» [3, Л. 457]. При этом он отмечает: «Собственно научной работы пока 
почти не велось, если не считать начатую перерегистрацию коллекций, монтировку и ремонт их несколько 
попутных командировок в целях сборов, давших значительный гербарий. Более интенсивно велась, зато 
научно-популяризаторская и инструктажная работа: проведены 3-х месячные курсы краеведения в среднем 
человек 150, организовано общежитие для летних сельских экскурсий, пропустившее за май и июнь 500 
человек, давались пояснения по экспонатам групповым посетителям и т.п.» [Там же, Л. 457]. 

С целью привлечения посетителей в музей и укрепления его финансовой базы организовывались раз-
ные мероприятия. 12 июня 1924 г. на собрании работников музея было принято решение организовывать 
гуляния в Ботаническом саду музея, оказывать платные услугу до 10 раз в месяц, сдавать в аренду сад под 
различные мероприятия, построить буфет с прохладительными напитками, пивом, холодными закусками 
и папиросами [7, Л. 1]. 

Музею было оказана определенная спонсорская помощь. Так было пожертвовано 150 аршин металли-
ческой сетки для изготовления клеток для диких животных [Там же, Л.9]. 27.10.1923 г. Васильев приобрел 
у крестьян д. Харино-Кулагинской волости для зоологического отдела живых лисят, пойманных в степи. 

Возобновилась издательская деятельность. По решению собрания краеведов от 0.04. 1924 г., общество 
краеведения решило издавать научно-популярный журнал «Краевед Западной Сибири». Васильев заве-
дует отделами этнографии, промыслов (сельскохозяйственным отделом), которые он принял у Мелёхина. 
Им создается новый отдел Революции. Он занимается организацией сбора пожертвований для музея, а 
также работой по возвращению в музей его экспонатов, проданных бывшим директором Семеновым. В 
музее было собрано 2000 этнографических коллекций. Значительная часть прежних коллекций оказалась 
в этом время розданной по разным учебным заведениям и образовательным курсам. Не мало экспонатов 
были испорчены и уничтожены в силу небрежного хранения разными вредителями. Часть коллекций была 
распродана как не имеющая научной ценности под мотивом для финансового поддержания музея. Имело 
место умышленное исчезновение экспонатов и материалов, а также путаница коллекций, ошибки в опре-
делении экспонатов допущенные при их поступлении в музей. Например, деревянные якутские сосуды 
для питья кумыса были зарегистрированы как киргизская посуда. 

Васильев читал лекции по этнографии в органи зованном музеем краеведческом кружке со значитель-
ным контингентом участников, преимуще ственно местных педагогов, работников и др. Состоял секрета-
рем местного Общества крае ведения и выступал с докладами в рабочих клубах на сибироведческие темы. 
За годы жизни в Омске Виктор Николаевич подготовил к печати якутские сказки (олонхо). Он также не-
мало внимания уделял методике исследовательской работы. В результате им была написана брошюра об 
организации краеведческой работы на местах. Эта работа имела значительную практическую ценность 
для музейных работников и была опубликована в 1926 г [11].

Находясь в Омске, он занимался написанием научно-публицистических статей, например, в газете «Ра-
бочий путь» была опубликована его статья о плачевном состоянии музея «В Омске. В краевом музее» [8].

В 1923—1924 гг. в журнале «Сибирские огни» были опубликованы две большие статьи о проблемах 
Северного морского пути [9], а также о рациональном использовании несметных богатств северных тер-
риторий Сибири [10], актуальных и в современное время. 

В годы работы в Омском музее В.Н. Васильева не покидала мысль возвращения в Ленинград или Якутск 
для продолжения своих научных работ. По этому поводу он вел постоянную переписку с Э.К. Пекарским, 
который помог ему принять участие в работе Комиссии Академии наук СССР по изучению производи-
тельных сил Якутской АССР (КЯР). 12 июля 1926 г. под исх. № 1452 из КЯР пришло письмо — «запрос с 
просьбой откомандировать Васильева В.Н. для работ в этнографическом отряде АН как опытного и весьма 
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ценного работника в деле этнографического изучения севера вообще и в частности изучения тунгусов» [5, 
Л. 130]. 20 августа 1926 г. Васильев написал заявление об увольнении [6, Л. 62, 63]. 

В 1926—1928 гг. Васильев принял участие в работе Комиссии АН СССР по изучению производитель-
ных сил Якутской АССР (КЯР). В рамках программы КЯР он в зимние морозные месяцы по бездорожью, 
после разрухи прошедшей гражданской войны он предпринял экспедиционные поездки в Алдано-Май-
ский и Аяно-Охотский районы Якутии для изучения положения эвенков и эвенов.

Таким образом, как показывает изучение документов Исторического архива Омской области, В.Н. Ва-
сильев внес большой вклад в дело восстановления и развития Западно-Сибирского краевого музея — од-
ного из старейших музеев Сибири и России, который был разорен в годы гражданской войны. Подобное 
явление свидетельствует о том, что Виктор Николаевич был не только опытным полевым этнографом, 
фольклористом, но и талантливым организатором музейного строительства. 
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ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ОЛЕНИН (1868—1942):  
МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ

Аннотация: В статье на основе анализа архивного материала, опубликованных работ и небольших 
по объему, но нередко противоречащих друг другу информационных материалов в ресурсах Интерне-
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та, приводятся некоторые неизвестные факты из биографии Павла Васильевича Оленина— естествоис-
пытателя, исследователя Севера. Для историографии и истории науки Республики Саха (Якутия) имя 
П.В. Оленина достойно не только памяти, но и известности для специалистов в области разных направ-
лений науки. С именем П.В. Оленина связано проведение научных экспедиций в Якутии, особенно в ее по-
лярной области, он известен как собиратель биологических коллекций и этнографических материалов, один 
из организаторов музейного дела в Якутии. Но оставалось совершенно неизвестным то, что П.В. Оле нин 
собирал материалы и по языкам народов Якутии. Например, собранные им материалы по эвенскому языку 
были переданы С.М. Широкогорову и вошли в его «Тунгусский словарь», о чем указано в предисловии к 
первому изданию этого словаря, вышедшему в 1944 г. в Токио. Во втором издании, 1953 г., это предисло-
вие было снято. Вклад П.В. Оленина в изучение Якутии и сопредельных территорий не должен оставаться 
вне внимания современных исследователей. 

Ключевые слова: Павел Васильевич Оленин, биография, Якутия, научные экспедиции, исследователь 
Севера. 

PAVEL VASILIEVICH OLENIN (1868—1942):  
ADDITIONAL BIOGRAPHY MATERIALS

Abstract: Based on an analysis of archive materials, published works, and small-sized, but often conflicting, 
information sources on the Internet, the article cites some unknown facts from the biography of Pavel Vasilyevich 
Olenin, a natural scientist and researcher of the North. For the experts in historiography and the history of science 
of the Republic of Sakha (Yakutia), the name of P.V. Olenin is worthy not only of commemoration, but also of 
recognition among the specialists in various fields of science. The name of P.V. Olenin is associated with con-
ducting scientific expeditions in Yakutia, especially in its polar region; he is known as the collector of biological 
collections and ethnographic materials and one of the pioneers of museum studies in Yakutia. Until recently, it has 
remained completely unknown that P.V. Olenin also collected data on the languages   of the peoples of Yakutia. For 
example, the materials collected by him on the Even language were passed on to S.M. Shirokogorov and, which 
were added into Shirokorogov’s Tungus Language Dictionary, as indicated in the preface to the first edition of this 
dictionary published in Tokyo in 1944. In the second edition published in 1953 this introduction was not included. 
The contribution made by P.V. Olenin in the study of Yakutia and its bordering territories should not remain out-
side of the scope of modern research.

Keywords: Pavel Vasilyevich Olenin, biography, Yakutia, scientific expeditions, explorer of the North.

Безусловно, если говорить о вкладе ученых и их помощников, спутников в изучении Якутии, то перед 
глазами исследователя встает огромное количество имен, и чем ближе к нам, если иметь в виду период 
XIX-XX веков, таких имен окажется много больше ожидаемого. Долг исследователей-наших современни-
ков — не оставить без внимания ни одного из тех, кто внес свой вклад в изучение Якутии и сопредельных 
территорий, в какой бы из области наук ни проявил себя человек — в географии, геологии, этнографии, 
истории, культурном строительстве Республики Саха (Якутии). Для историографов и историков науки 
здесь остается большое поле с множеством малоизвестных, забытых или почти неизвестных имен, участь 
которых во многом предопределена событиями в истории государства. Одно из таких имен, лишь пун-
ктиром известных в истории науки и культуры республики — Павел Васильевич Оленин (10.01.1868, 
Москва — 10.08.1942, Элиста, Калмыкия).

До недавнего времени нам было известно только имя П.В. Оленина, упоминавшееся в контексте на-
учных экспедиций в Якутии, особенно в ее полярной области, в начале ХХ века. В настоящее время в 
издаваемой литературе и в ресурсах Интернета появляются небольшие по объему, но нередко противоре-
чащие друг другу информационные материалы об этом человеке, собирателе биологических коллекций и 
этнографических материалов, одном из организаторов музейного дела в Якутии.

Как недавно установлено, П.В. Оленин родился в Москве 10 января 1868 г. Из дворян, однако степень 
его родства с известным деятелем российской культуры Алексеем Николаевичем Олениным (1763—1843) 
и его семьей неизвестна. Как указывается в наилучшей из биографических справок о нем, П.В. Оленин 
«прослушал курс на ф-те естественных наук Московского ун-та (1886) (судя по всему, 1886 г. — это дата 
поступления П.В. Оленина в Университет, т.к. в этом году ему исполнилось только 18 лет, и скорее всего, 
он поступил в университет сразу после окончания гимназии — С.Ш., А.Б.). Примыкал к народовольцам, в 
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1896 арестован в числе участников группы по обвинению в подготовке покушения на императора Николая II, дал 
согласие сотрудничать с Охранным отделением. Весной 1897 сослан в Якутск на 5 лет. В Якутске служил 
консерватором музея (1901—1903), участвовал в экспедиции Гельсингфорсского ун-та по р. Лене, Ботани-
ческого музея АН по р. Амге. По приглашению А.В. Колчака участвовал в Северной экспедиции по поиску 
барона Э. Толя, передал материалы экспедиции в АН (1903—1904), избран действительным членом ИРГО 
(1905). Участник революционных событий 1905—1907 в Якутске, осужден на год арестантских работ» [12]. 

В еще одной краткой справке мы читаем: «… был выслан в восточную Сибирь в административном по-
рядке сроком на 5 лет; в 1901 г. сотрудник Якутского областного статистического комитета и консерватор 
музея. Получив телеграмму из Академии наук, якутский губернатор разрешил ему выехать на лето 1902 г. 
на Север «для обогащения коллекциями местного музея». В феврале 1904 г. А.В. Колчак писал Оленину: 
«Отправляясь согласно разрешения Августейшего президента из Иркутска на эскадру Тихого океана и не 
имея возможности за спешностью отъезда окончить дела экспедиции и лично побывать в Петербурге, я 
прошу Вас принять на себя окончание дел экспедиции, состоящих главным образом в укладке и отправке 
коллекций, уплате некоторых счетов и удовлетворении других, могущих возникнуть прошений; прошу 
Вас, после моего отъезда, испросить разрешение через Академию наук приехать в Петербург для объяс-
нений и разбора отправляемых коллекций». Оленин успешно справился с поставленными перед ним зада-
чами, после чего вернулся в Якутск. В 1905 г. руководил крупной экспедицией Русского географического 
общества в Верхоянские горы [7]. 

Из этого источника нам становится известно еще одно место службы П.В. Оленина во время ссылки 
в Якутске — Якутский областной статистический комитет, что соответствует глубоким этнографическим 
интересам П.В. Оленина.

Еще один источник дает следующие сведения: «Оленин Павел Васильевич — бывший студент Мос-
ковского университета, ссыльнопоселенец, сотрудник Областного стат. ведомства (г. Якутск); 1901 — 
1903 — смотритель (директор-консерватор) краеведческого музея в г. Якутске; собрал большой гербарий 
между Якутском и Жиганском, внёс огромный вклад в комплектацию естественноисторических музейных 
коллекций; участник экспедиции на территории Якутии и в окрестностях г. Якутска; в инвентарной книге, 
кроме собранных им в 1897—1900 гг. коллекций, зафиксированы его последующие сборы, привезенные 
из 8 эксп.; 1912 (явная ошибка вместо 1902 — С.Ш., А.Б.) — помощник А.В. Колчака, член Арктичес-
кой экспедиции: заранее выехал в Верхоянск, в Устьянске закупил снаряжение и 161 ездовую собаку; 
параллельно с предварительным отчётом А.В. Колчака составил свой обстоятельный отчёт о действиях 
вспомогательной группы; обе работы (П.В. Оленина и А.В. Колчака) опубликованы в акад. изданиях. С 
отчётом выступил на заседании ИРГО. 1903 — упразднён в должности консерватора краеведческого музея 
г. Якутска; 1920 — эмигрировал из Советской России, осудив большевизм» [17]. 

Музейная деятельность П.В. Оленина в контексте музейного дела в Якутии начала ХХ в. освещена в 
специальных исследованиях Л.Б. Степановой [14, 15, 16]. 

Вот как характеризует вклад П.В. Оленина в полярные экспедиции А.В. Колчака одна из немногих ис-
следовательниц биографии П.В. Оленина, З.Г. Строева: «Это был третий политический ссыльный Якут-
ской области, принимавший участие в Русской Полярной экспедиции. П.В. Оленин — бывший студент 
Московского университета. В 1901 — 1903 гг. консерватор Якутского областного музея, участник 8 экс-
педиций по Якутской области. Внёс большой вклад в комплектацию естественно-исторических музейных 
коллекций.

Он закупил в Устьянске снаряжение и 161 ездовую собаку. 25 апреля 1903г. вельбот поставили на 2 
прочные нарты и вывезли из бухты Тикси. В перевозке вельбота, находившегося на расстоянии 1000 кило-
метров от Новосибирских островов, участвовало 17 человек, в том числе 8 каюров (якутов и эвенов) с 12 
нартами, из которых в 10 по 13 собак в каждой, вельбот же везли на 2-х нартах, запряжённых 30 собаками. 
Большие трудности испытывали с кормом для собак. Тяжёлые нарты, а особенно вельбот, ограниченный 
корм для собак и сравнительно тёплое время, заставлявшее идти только в ночные часы, когда становилось 
холоднее и сани не врезались в снег — всё это приводило к тому, что шли только по 6 часов в сутки. Силы 
собак постепенно истощались, и людям самим приходилось впрягаться в лямки. Часто путь прегражда-
ли торосы и дорогу прорубали топорами. Весь переход занял полтора месяца. Вельбот был передан на 
острове Новая Сибирь спасательной экспедиции А.В. Колчака. Партия П.В. Оленина обследовала остров 
Котельный в поисках Э.В. Толля и его спутников, но ничего не обнаружила.

31 июля 1903г. 6 участников спасательной экспедиции на вельботе поплыли к острову Новая Сибирь. 
15 августа взяли курс на остров Беннета. 17 августа высадились на остров, но людей на нём не оказалось. 
Было найдено несколько записок Э.В. Толля и много других признаков пребывания их на острове. И, на-
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конец, найдена последняя запись, которая заканчивалась словами: «…отправимся сегодня на юг. Провизии 
имеем на 14-20 дней. Все здоровы. 26/X — 8/XI — 1902 г. Э.В. Толль».

22 августа 1903 г. спасательная партия Академии наук прибыла с острова Беннета на Новую Сибирь. 25 
августа они отплыли на материк и через 2 суток высадились у поварни на Михайловском стане.

Комиссия по снаряжению Русской Полярной экспедиции пришла к выводу, что партия погибла во вре-
мя перехода во мраке арктической ночи. Была назначена премия за нахождение партии Э.В. Толля или её 
следов.

На заседании комиссии Академии наук 22 ноября 1904 г., на котором присутствовали М.И. Бруснёв 
и П.В. Оленин, вынесли решение: «Э.В. Толля, Ф.Г. Зееберга, якута Василия Горохова (по прозвищу 
«Чичаг») и эвена Николая Протодьяконова (Дьяконова по прозвищу «Омук») считать погибшими. По 
ходатайству начальника сухопутной спасательной экспедиции М.И. Бруснёва жёнам погибших прово-
дников Э.В. Толля — Александре Гороховой (27 лет) и Хеопии Протодьяконовой (32 года) выдано единов-
ременное пособие в размере 1000 рублей каждой». Надо отметить, что для тех лет 1000 рублей составляли 
весьма значительную сумму, хотя едва ли компенсировали для семьи потерю кормильца» [18]. 

И вот что рассказывал сам А.В. Колчак позднее при допросе в Иркутске: «…по моему докладу Акаде-
мия наук в начале 1903 г. решила послать на Север для розысков бар. Толля новую экспедицию под моим 
руководством; в эту экспедицию я из Петрограда отправился в январе 1903 г., подготовлял и организовы-
вал экспедицию в Восточной Сибири и в апреле — мае делал переход через Ледовитый океан на Новоси-
бирские острова, откуда и совершалось уже мною для розысков барона Толля плавание на землю Бенетта, 
где нашли место стоянки бар. Толля; нашли там документы, по которым получили сведения о его судьбе, 
из которых для нас выяснилось, что бар. Толль с его спутниками несомненно, погиб, что подтвердилось и 
обследованием земли Бенетт[а] со стороны нашей экспедиции; мне с экспедицией оставалось после этого 
вернуться обратно. Возвратился я в Якутск в конце января 1904 г. В этой экспедиции со мною участвовал 
политический ссыльный Якутской области Павел Васильевич Оленин, которого я встречал в 1918 г. в 
Харбине» [7]. 

Известна телеграмма А.В. Колчака в Академию наук: «Срочная телеграмма А.В.Колчака в Академию 
наук от 28 января 1904 г.: «Прошу разрешения великого князя ехать из Иркутска на эскадру Тихого океана 
и сдать дела экспедиции своему помощнику Оленину, которому необходимо испросить разрешение ехать 
Петербург. Колчак» [9, 11]. 

В Архиве РАН имеются материалы переписки П.В. Оленина с академиком Петербургской АН И.П. Боро-
диным (1847—1930), характеризующие П.В. Оленина как ботаника-любителя [2]. Вероятно, имя П.В. Оле-
нина будет встречаться в описаниях зоологических и этнографических коллекций по Якутии, хранящихся 
в якутском и петербургских музейных собраниях.

Совершенно неизвестно то, что П.В. Оленин собирал материалы и по языкам народов Якутии. Собран-
ные им материалы по эвенскому языку были переданы С.М. Широкогорову и вошли в его «Тунгусский 
словарь», о чем указано в предисловии к первому изданию этого словаря, вышедшему в 1944 г. в Токио 
[21], что остается неизвестным подавляющему большинству исследователей эвенского языка.

Период биографии П.В. Оленина, приходящийся на 1910—1920-е гг., как, впрочем, и на последующее 
десятилетие, освещен в доступных материалах крайне скудно. 

В 1907 г. П.В. Оленин вновь оказывается вовлеченным в революционные события, что неблагопри-
ятно отразилось как на его научной деятельности, так и на жизни. Как отмечается, он «Единственный из 
участников «вторжения в Якутскую городскую думу» был осужден Якутским окружным судом от 26 мая 
1907 г. на самый больший срок — на два месяца тюрьмы, решение суда было пересмотрено Иркутской 
судебной палатой по Уголовному департаменту 29 марта 1907 г. по протесту прокурора, и П.В. Оленина 
приговорили: «отдать в исправительные арестантские отделения, сроком на один год...» [10]. В названной 
публикации приведена единственная известная нам фотография П.В. Оленина с группой лиц [5]. 

В одной из кратких биографий П.В. Оленина, появившихся в последнее время, говорится: «В 1912 
руководил Учурским отрядом Амурской экспедиции, жил в Благовещенске, член музейной комиссии при 
Амурском отделе «Об-ва изучения Сибири», неоднократно передавал в музей геологические и другие 
коллекции. Представитель золотопром. т-ств «Мартемьянов, Зайцев и Непытаев» и «Нижне-Селемджин-
ского». Член Съезда золотопромышленников Амурского и Буреинского горн. окр., секретарь и товарищ 
председателя (1914—1916). Гласный благовещ. гор. думы, комиссар водных путей Амурского бассейна 
(1917), член «Союза амурских республиканцев». В феврале 1918 выехал в Харбин, состоял в «К-те защиты 
родины и Учредительного собрания». Осенью 1918 вернулся в Благовещенск, продолжал работу в совете 
Съезда золотопромышленников. На объединенном Съезде золотопромышленников Амурского, Буреин-
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ского и Зейского горн. окр. (25.11.1918—21.01.1919) выступил с докладами: «О торговых палатах» и «О 
железнодорожных концессиях». В докладе предложил создать сеть ж. д. (Восточно-Сибирская ж. д.) на 
юге Восточной Сибири и севере Дальнего Востока. Избран гласным гор. думы (1919). После установления 
власти Советов выехал в Харбин, опубликовал книгу «С социалистами или без них» (1921). В дальнейшем 
жил и работал: в 1921—1922 — во Владивостоке, с конца 1922 — в Новосибирске, позже в Москве» [12].

Такое событие, как отъезд в Харбин, запутало тех, кто интересовался биографией П.В. Оленина, почти 
никто не учел того, что, видимо, пребывание его в Харбине было кратковременным, и Харбин и террито-
рия КВЖД не могли считаться местом эмиграции. 

Другие источники сообщают: «В 1917 г. назначен комиссаром управления водных путей Амурского 
бассейна; после Октябрьского переворота являлся членом Охотско-Камчатского совещания при Примор-
ском правительстве. В 1918 г. в Харбине издал книгу «С социалистами или без них», до эвакуации в 1919 
г. активно сотрудничал с Владивостокским правительством» [7]. Обращаем внимание, что даты издания 
книги П.В. Оленина, не слишком удачливого революционера, в двух источниках расходятся: нельзя ис-
ключить того, что речь может идти о двух изданиях книги.

Нам известно, что по крайней мере с 1922 г. П.В. Оленин проживал в СССР. В дневниках Э.К. Пекар-
ского есть запись о том, что П.В. Оленин навещал его перед отъездом куда-то (вероятно, в Москву). 

Как сообщает наиболее полная библиографическая справка: «Арестовывался в 1922, 1924, 1927, 1940 
гг. Последний раз арестован 30.12.1941г., ОС НКВД СССР приговорен к расстрелу, в 1989 г. реабилити-
рован. Жена — Татьяна Федоровна, ур. Вострокопытова; дети: Виктор (р. 1893); Мария (р. 1890), в зам. 
Курочкина, библиотекарь Центрального телеграфа СССР (1940); Ольга (р. 1895)» [12]. Из газеты «Мос-
ковская правда» мы узнаем одно из последних мест службы П.В. Оленина, указанное в списке репрес-
сированных: «Оленин Павел Васильевич, родился в 1868 г. консультант, Энергетический институт им. 
Молотова. Проживал: Новосущевская ул., 20, кв. 1».

Пока не очень ясно, в чем обвинялся П.В. Оленин и что дало повод для его последнего ареста. Вряд ли 
сотрудники НКВД Калмыкии представляли, что имеют перед собой человека, который был лично знаком 
с А.В. Колчаком, поскольку в эти годы моряки успешно поддерживали иллюзию, что полярный исследо-
ватель гидрограф Колчак и верховный правитель России Колчак — это два разных человека, и благодаря 
этому сочинения А.В. Колчака не изымались из библиотек. Дата расстрела П.В. Оленина — 10 августа 
1942 г. — предельно близка к дате оккупации Элисты немецкими войсками — 12 августа 1942 г.: мы знаем, 
что при угрозе захвата города заключенные, в особенности политические, обычно расстреливались, яркий 
пример чего — Орловский расстрел 1941 г., произведенный по указанию Л.П. Берии [3].

Общая канва биографии П.В. Оленина оказалась наилучшим образом освещенной как раз в недавней 
книге об А.В. Колчаке, она уложена в краткий конспект того, о чем мы уже рассказали: «Оленин Павел 
Васильевич (1868—1942) — естествоиспытатель, исследователь Севера. Примыкал к народовольцам, за 
что в 1897 г. был арестован и сослан в Якутск. Там работал консерватором в местном музее. Участник экс-
педиции по поиску барона Толля. Участник революций 1905—1907 и 1917 гг. В 1917 г. комиссар водных 
путей Амурского бассейна. С 1918 г. член Съезда золотопромышленников и гласный Благовещенской 
городской думы. После установления советской власти жил в Новосибирске, Владивостоке, Москве. В 
1920—1930-х гг. четырежды арестовывался ОГПУ—НКВД. Расстрелян по приговору Особого совещания 
НКВД в Элисте» [1]. 

Имя П.В. Оленина не забывается в отечественной литературе в основном в книгах о полярных ис-
следованиях [4, 6, 8, 13, 19, 20], поскольку открытия в ходе исследования морей Северного Ледовитого 
океана внесли огромный вклад в отечественную и мировую географическую науку. Такая личность, как 
П.В. Оленин, достойна не только памяти, но и известности для специалистов в области тех наук, где он 
мог проявить себя в силу своих жизненных обстоятельств. 
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КРАТКИЙ ОБЗОР ПРЕДМЕТОВ ИЗ МЕТАЛЛА И ДЕРЕВА  
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ И.С. ГУРВИЧА В ФОНДАХ  

ЯКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕННОГО  
МУЗЕЯ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ  

СЕВЕРА ИМ. ЕМ. ЯРОСЛАВСКОГО

Аннотация: В период с 1946 по 1954 годы фонды Якутского краеведческого музея им. Ем. Ярославско-
го пополнились материалами экспедиций, руководителем которых был исследователь этнической истории 
северных народов Якутии, собиратель артефактов в заполярных районах И.С. Гурвич. За время работы в 
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Оленекском, Анабарском, Жиганском, Нижнеколымском и Булунском районах Якутской АССР им была 
собрана уникальная коллекция, показывающая быт и культуру населения северных районов. Хотя про-
шло более 70 лет со дня поступления первых материалов экспедиции, тем не менее, предметы коллек-
ции И.С. Гурвич по своей значимости до сих пор остаются востребованными для музейного показа и 
аттрактивными для посетителей музея.

Ключевые слова: Якутский музей им. Ем. Ярославского, музейные собрания, коллекции И.С. Гурви-
ча, предметы, легенды, выставки 

METAL AND WOOD ITEMS FROM COLLECTION  
I.S. GURVICH IN THE FUNDS OF THE YAKUT STATE UNITED  

MUSEUM OF HISTORY AND CULTURE OF THE PEOPLES  
OF THE NORTH NAMED AFTER E. YAROSLAVSKY

Abstract: In the period from 1946 to 1954, the funds of the Yakut Museum of Local Lore named after E. 
Yaroslavsky replenished with materials of expeditions led by a researcher of the ethnic history of the northern 
peoples of Yakutia, artifact collector in the Arctic regions I.S. Gurvich. During his work in the Olenek, Anabar, 
Zhigansky, Nizhnekolymsky and Bulunsky districts of the Yakut Autonomous Soviet Socialist Republic, he 
collected a unique collection showing the life and culture of the population of the northern regions. Although 
more than 70 years have passed since the first expedition materials arrived, nonetheless, items from the collection 
of I.S. Gurvich by its significance remains in demand for museum displays and attractive to museum visitors.

Keywords: Yakut Museum n.a. Em. Yaroslavskiy, museum collections, collections of I.S. Gurvich, items, 
legends, exhibitions.

Со дня основания одной из главных задач Якутский областной музей ставил сбор и показ материалов 
о народах, населявших обширные северные территории области. В дореволюционное время экспонатов, 
рассказывающих о народах Севера, было незначительное количество, они поступали в основном в виде 
единичных находок, небольших сборов от частных лиц, подавляющую часть коллекций занимали пред-
меты естественнонаучного направления. Об этом свидетельствуют сохранившиеся старые инвентарные 
книги, описи музея. О положении музея в эти годы П.В. Винокуров, автор книги «Музеи Якутии», пи-
шет: «Примерно с начала второго десятилетия существования музея, ввиду исключительной слабости 
материальной базы, и, прежде всего, из-за отсутствия соответствующего помещения научная обработка 
коллекций прекратилась, экспонаты были сложены без всякого порядка, а количество новых поступлений 
уменьшилось» [1, с.35,36]. 

 Большую роль в улучшении научной базы музея, в комплектовании коллекций по малым народно-
стям сыграла научно-исследовательская экспедиция АН СССР по изучению производительных сил Якут-
ской АССР (КЯР) в 1925—1930 гг. Конечной целью данного мероприятия, инициированного Якутским 
правительством в лице председателя Совнаркома ЯАССР М.К. Аммосова, было улучшение уровня жизни 
населения Якутии. В работе экспедиции принимали участие 10 специализированных отрядов (геоморфоло-
гический, медико-санитарный, этнографический и т.д.) с 24-мя подотрядами[4, с.47]. В результате поездок 
Тунгусского подотряда Якутской этнографической экспедиции под руководством этнографа В.Н. Васильева 
на побережье Охотского моря и в Алдано-Майский район в 1926—1928гг. музейные фонды обогатились со-
лидной коллекцией, отражающей хозяйство и быт кочующих и полуоседлых тунгусов. Таким образом, бла-
годаря помощи, оказанной КЯР, «улучшилась фондовая, собирательская работа, началась организация экс-
курсионного дела, методической работы, возобновилась работа по формированию музейной сети» [1, с.59]. 

Революционные события, установление советской власти вызвали глубокие изменения во всех сферах 
народного хозяйства страны, в том числе и в музейном деле. В 1932 г. была завершена реэкспозиция 
Якутского музея, наряду с другими отделами был открыт отдел малых народностей, который через два 
года после объединения с историческим отделом стал называться историко-этнографическим. [1, с.60]. 
«Наиболее ценные поступления 1930-х годов в фонды Якутского музея были связаны с самостоятельными 
археологическими раскопками музея» [1, с.65]. Поступлений же из северных районов в эти годы не 
наблюдалось, что объяснялось слабо поставленной собирательской работой, изменениями в экспозиционной 
деятельности музея, вызванными в свете новых требований. «Трудности в работе Якутского музея в 30-х 
годах в большей мере были связаны с проблемой кадров... Отсутствие нормальных условий жизни и труда 
вызывало текучесть кадров» [1, с.66]. 
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В 1936—1938 гг. заведующим историко — этнографическим отделом музея работал И.Д. Новгородов. 
Следует заметить, что в эти годы музей переживал не самые лучшие времена: в по необоснованному об-
винению были арестованы в 1937 г. Г.А. Попов, а в 1938 г. М.И. Ковинин и Н.Н.Москвин, в разные годы 
работавшие заведующими Якутского музея. «В силу своей роли в культурной жизни края местные музеи 
одними из первых испытали идеологическое давление складывающегося тоталитарного режима. В со-
ветское время было несколько реорганизаций их деятельности, фактически приводящих краеведческие 
музеи ко всё большему содержательному однообразию» [11]. С назначением в 1938 г. нового директора 
музея М.В. Местниковой изменилась и структура музея, состоявшего из 3 отделов: природы, истории и 
социалистического строительства. Несмотря на то, что музей был загнан в рамки идеологических уста-
новок того времени, работники музея, краеведы И.Д. Новгородов, С.И. Боло, не опуская рук, вели работу 
по сбору этнографических материалов для музея, проводили раскопки древнеякутских захоронений. «Из 
числа якутских музейных деятелей советского периода заслуживает внимания фигура И.Д. Новгородова. 
Он пережил репрессии многих своих коллег — единомышленников, но все же нашел в себе силы продол-
жить работу в музее. Даже после запрета сбора предметов этнографии и археологических раскопок он не 
только организовал этнографическую поездку С.И. Боло в 1944 г., но и наладил сотрудничество с отделом 
истории ИЯЛИ, что позволило музею продолжить ведение экспедиционной работы» — пишет Л.Б. Сте-
панова, автор монографии, посвященной теме музейно-этнографического собирательства в Якутии [10, с. 
172]. В 1942—1945 гг. он был назначен директором, затем заместителем директора по научной части [10, 
с. 422]. В Национальном архиве хранится, адресованное И.Д. Новгородову письмо, по всей видимости, на-
писанное в июне 1943 г., так как в левом верхнем углу графитовым карандашом помечена дата «../VI-43». 
Отправитель письма — Гурвич Илья Самуилович, работавший в эти годы в директором Оленекской не-
полной средней школы, в первых же строках письма пишет, что был обрадован, узнав, что Иван Дмитри-
евич работает в музее. Этот момент в письме наводит на мысль о том, что И.Д. Новгородов и И.С. Гурвич 
были знакомы еще до назначения Ивана Дмитриевича на должность директора музея, то есть примерно до 
1942 г., когда он еще работал в библиотеке. Далее, в письме, Гурвич делает подробный отчет об этногра-
фической работе, проделанной в Оленьке. «Была собрана небольшая коллекция вещей (макеты: одежды, 
платья, обуви, жилища). Удалось раздобыть старинную оленью упряжь, орнаментированную бисером и 
сукном, украшенную шерстью дикого оленя. (Кстати, она была предназначена для Якутского музея)» [8, 
Л.35]. Там же он делится с планами на следующий год: о поездке в Кирбяйский наслег с целью сбора этно-
графических материалов.[8, Л.35]. Гурвич приводит перечень предметов, которые он рассчитывал приоб-
рести: местную одежду, оленью упряжь, обрядовые предметы (амулеты, гадальные оленьи лопатки, идолы 
т.д.), украшения, детали одежды, старинные рыболовные орудия, образцы сушеной пищи, утварь, сред-
ства передвижения (нарты легковые, грузовые), жилища. Далее он пишет: «Впрочем, с дос тавкой крупных 
вещей в Якутск могут быть затруднения и приобретение некоторых вещей будет стоить больших денег. 
Если музей согласен с методом моделей, то можно шире осветить местную культуру. По современной те-
матике можно дать продукты охоты и оленеводства, орудия лова, схем кочевок стад, переносной изгороди 
для подсчета оленей и т.д. Надеюсь получить от Вас подробные указания о вещах и тематики, интересу-
ющей музей» [8, Л. 36]. Судя по всему, И.С. Гурвич имел представление о составе фондов музея по теме 
северных якутов, и, вероятно, мог по согласованию с И.Д. Новгородовым, составить предварительный 
план сбора этнографических предметов для дальнейшей передачи собранных материалов Якутскому крае-
ведческому музею. В свою очередь, Иван Дмитриевич установил связи с отделом истории республиканского 
НИИЯЛИ, возобновившим свою работу с ноября 1943 г. после некоторого перерыва с августа 1941 г., свя-
занного с началом войны. Именно Новгородов мог способствовать тому, что И.С. Гурвича приняли научным 
корреспондентом НИИЯЛИ ЯАССР. Этим можно объяснить передачу сборов И.С. Гур вича в 1946 г. через 
вышеназванный институт Якутскому музею. Вполне возможно, что финансовые средствамолодому ученому 
на приобретение будущих экспонатов музея могли быть выделены институтом. В 1950 г. заместителем ди-
ректора И.Д. Нов городовым была составлена программа собирательской работы «Задание для экспедиции, 
едущей в северные районы (по линии отдела истории)» [10, с.365]. Не исключено, что в разработке этой 
программы принимал участие И.С. Гурвич, в 1950 г. работавший младшим научным сотрудником в НИИ-
ЯЛИ после окончания аспирантуры Института этнографии в г.Москве. 

 Все музейные материалы И.С. Гурвича были собраны в результате работы трех экспедиций. В 1952 
г. сотрудник музея И.В.Заборовская зарегистрировала в инвентарной книге музея «Коллекции» предме-
ты Оленекской-Джилиндинской коллекции, переданные в 1946 г. НИИЯЛИ ЯАССР, а также коллекцию 
предметов из Нижнеколымского района в 1951 г. от И.С.Гурвича. Следует заметить, что коллекция, по-
ступившая с Нижнеколымской экспедиции в данной инвентарной книге была зарегистрирована в первую 
очередь, и была обозначена номерами «Кол.1/1», «Кол.1/2» и далее, а коллекция, ¸переданная с НИИЯЛИ 
(из Оленекского района) в 1946 г., была внесена во вторую очередь и имела номера «Кол.2/1», «Кол.2/2» и 
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далее. («Кол.» — имеется ввиду коллекция — И.Ю.).Коллекция предметов из Булунского района, приня-
тая в 1954г., прошла первичную регистрацию в книге поступлений №7 под основным номером КП 34546. 
Впоследствии коллекция из дерева и металла первых двух экспедиций была внесена в книгу поступления 
№27 в 2019 г. В данной статье предметы из коллекции И.С Гурвича, внесенные в музейные книги посту-
пления, будут приводиться с шифром по книге поступления «КП».

Первая Оленекско-Джилиндинскаяэкспедиция НИИЯЛИ ЯАССР в Оленекском районе проводилась в 
1944—1945 гг.20 марта 1946 года главный хранитель Якутского краеведческого музея С.И. Боло принял 
от заведующей фондами НИИЯЛИ ЯАССР М.Н. Пономаревой 67 предметов, собранных этнографической 
экспедицией под руководством И.С.Гурвича. [3, с.1] В ходе изучения культуры и быта местных жителей 
в селах Кирбей, Джилинда (совр. назв. Жилинда) и Оленек были собраны предметы этнографии — атри-
буты свадебного обряда, оленеводства, охоты, обереги, игрушки, сочетающие в себе элементы культуры 
якутов и эвенков.Следует отметить, что к 67 предметам, поступившим из Оленекского района имелись, 
составленные самим И.С. Гурвичем 23 легенды (подробные описания), где названия предметов приводи-
лись, как на русском, так и на местном языках, указывался материал, способ применения, записывались 
фамилии сдатчиков.Из этих 67 предметов 29 предметов относятся к фондовым коллекциям «Дерево»и 
«Металл». В настоящее время из 29 предметов имеются в наличии 24 предмета (фонд «Металл» — 13 
предметов, фонд «Дерево» — 11 предметов). 

У жительницы с. Кирбей (ныне село Харыялах) Феклы Семеновой были приобретены свадебные нож-
ны (КП-53500) из белого металла, покрытые сплошным гравированным орнаментом в якутском стиле, 
причем рисунок «прочитывается» в подвешенном состоянии ножен. Если внимательно присмотреться 
к фону рисунка, то можно увидеть орнаментальные ряды из зубчиков, точек, прямых линий, схожие с 
якутским орнаментом. Центральное место на узорчатых стенках ножен занимают растительные завитки, 
сверху и снизу обрамленные рядами «ураһа ойуу» ломаных линий, между которыми вытянуты 10 и более 
лучей. Можно предположить, что ножны были изготовлены в конце XIX в. якутским мастером. «Отправ-
ляясь к мужу, невеста одевала пояс, к которому привязывался нож в серебряных ножнах. Внутри ножны 
имели прокладку из кожи, чтобы плотнее сидел нож. Теперь свадебные ножны используются и мужчина-
ми в обыденной жизни. Цена серебряных ножен доходила до 2-3 оленей» — писал в легенде к предмету 
И.С. Гурвич [6, Л. 90-91].

Также на свадьбах, праздниках, различных торжественных случаях мужчины носили парадные пояса, 
украшенные серебряными пластинами, пряжками. Пояс мужской — көмүс кур (КП 53512) был изготов-
лен примерно в начале ХХв.На каждой из 17 пластинимеется гравированный орнамент: в центре — круг, с 
двух боковых сторон от него отходят концы сердцевидных фигур. Круглая застежка украшена орнаментом 
из концентрических кружков, образующих в центре орнамент «розетку». Несмотря на то, что в инвентар-
ной книге «Коллекции» от 11 апреля 1952 г. записано: «Пояс серебряный мужской, вилюйской работы, из 
17 гравированных пластинок на черном кожаном ремне с серебряной пряжкой» и, не располагая информа-
цией или подтверждающими документами, указывающими на причину замены материала ремня впослед-
ствии, нужно отметить, что во время передачи предмета на хранение в 2009г. материал ремня представлял 
собой искусственную кожу светло-серого цвета, прошитую во всю длину машинным швом в три ряда [6, 
с. 131]. Каждая пластина при этом была закреплена на четырех углах заклепками. Реликвию своей семьи в 
1945 г передал житель с.Джилинда С.Степанов. В легенде к поясу И.С.Гурвич пишет: «Көмүс кур носили 
местные должностные лица в прошлом капралы, старшины, князья.Данный пояс был приобретен отцом 
Степанова С. у вилюйского купца за два оленя» [6, Л. 133].

Следующий атрибут свадебной церемонии —женский свадебный посох (эвенк. ньуоруу, нори), отно-
сится к культуре северных народов — эвенов, эвенков, юкагиров. Свадебные посохи, как мужские, так и 
женские, использовали при верховой езде на оленях во время праздничного шествия. «Для верховой езды 
на оленях употребляется палка, посох, называемый тайах. В торжественных случаях посох, используемый 
женщинами, украшается. В качестве ручки к нему прибивается железный крючок, называемый ноору. По-
сох с железным крючком называется ноорулээх тайах». Далее И.С. Гурвич добавляет, что «особо богатые 
свадебные женские посохи дополнительно украшались пластинкой с тремя кружками и привесками, их 
называли «Ус куннээх ноору». Подобные посохи очень дорого ценились, их стоимость определялась по 
цене четырех — пяти оленей[6, Л.103].Древко посоха (КП 53507), очевидно, для удобства транспорти-
ровки, было распилено на три части. Длина древка в общем итоге составляет 136,8см. На конец древка 
насаживался крюк с насадом в виде пластины, изогнутые края которой плотно обхватывают края упло-
щенного древка. Общая высота наконечника составляет 16,3см. Лицевая сторона наконечника украшена 
углубленным линейным орнаментом, нанесенным методом гравировки. По краям во всю высоту наконеч-
ника в один ряд резцовым инструментом высечены овальныесрезы,разделенные друг от друга прямыми 
насечками. Данный посох был приобретен у жительницы с. Джилинда Софроновой В.Е.
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Герасимова Е. из этого же села сдала фигурные пластинки от якутского пояса сердцевидной формы (КП 
53503-53505). В описи И.С.Гурвича они записаны как серебряные пластины, но по результатам проведен-
ного анализа на содержание драгоценных металлов выяснилось, что материалом послужило низкопроб-
ное серебро. Той же Герасимовой Е. и Николаевой А. были приняты обереги от злых духов — привески к 
детской люльке (КП 53501-53502). «Связки блестящих серебряных и латунных пластинок привязывались 
к люльке для охраны ребенка от черта. Считалось, что черт боится блеска. С этой же целью к люльке 
привязывался нож, а над ней вешали блестящую серебряную ложку или цепочку, иногда шкурку зайца 
(белый цвет, по представлениям местного населения, так же противен черту). Некоторые женщины и в 
настоящее время привязывают побрякушки к люльке с этой же целью». [6, Л. 97-99]. Данные подвески 
высотой 4,5-4,7 см, шириной 3,1см, по всей видимости, являются деталями якутских серег — түгэхтээх 
ытарҕа. Орнамент на обеих подвесках при первом взгляде кажется одинаковым, но если присмотреться, 
обнаруживаются некоторые отличия. Во-первых, у одной подвески (КП 53501) цвет металла намного тем-
нее, что свидетельствует о повышенном содержании в нем серосодержащих соединений. Во-вторых, про-
рези у данной подвески в центре обрамлены двойными гравированными линиями, тогда как у подвески 
(КП53502) эти же двойные линии дополнены косыми и прямыми насечками. Утраченные привески у пер-
вой подвески (КП 53501) были заменены медными. Обереги использовались Герасимовой Е. и Николаевой 
А. при рождении своих детей.

 Исследователь материальной культуры якутов Ф.М.Зыков в своей этнографической работе отмечал: 
«Распространение огнестрельного оружия — ружья и винтовки к концу XVIII в. постепенно вытеснило на 
охоте лук со стрелами» [5, с. 79]. Гурвич И.С., в свою очередь , полагаясь на рассказы местных старожилов 
и наблюдения А.Ф.Миддендорфа, делает предположение о том, что «во второй половине XIXв. несмотря 
на распространение фитильных и кремневых ружей, лук и стрелы на северо-западе Якутии все же продол-
жали применяться » [2, с. 31]. Таким образом, опираясь на выводы этнографов, можно считать, что на тер-
ритории Якутии с конца XVIII в. и до начала XIXвв. шло постепенное вытеснение лучного вида охоты охо-
той из огнестрельного оружия. В ходе этого процесса местные охотники приноровились изготавливать из 
местного сырья необходимый охотничий инвентарь: емкости для хранения пороха, дроби, пистона, мерки, 
воронки и др. Об этом свидетельствуют предметы охотничьего снаряжения из коллекции И.С.Гурвича. По-
роховница из бычьего рога (КП 53510) была обнаружена начальником Джилиндинской метеостанции На-
заровым в старом амбаре около поселка. Доступность материала и простота изготовления были причиной 
широкого распространения данного вида пороховниц. Комплект охотничьего снаряжения — натруска (КП 
53524) состоит из закрепленных на ровдужном ремне пороховницы круглой формы, пистонника, мешочка 
из тонкой сыромятной кожи (як. сары) для дроби, такого же мешочка размером побольше для хранения 
трута и огнива. Соединительные кольца разных размеров на ремне отлиты из латуни. Основа пороховни-
цы, состоящая из двух половин, изготовлена из березового капа и скреплена железным обручем. Ремень 
натруски изготовлен из сыромятной лосиной шкуры — ровдуги. «Ремни пороховницы пересекаются на 
груди и на спине, кроме этого перевязываются поясом, благодаря чему снаряжение плотно подгоняется и 
не производит шума при ходьбе» — пишет И.С.Гурвич[6, Л. 127]. В своей книге он описывает как носили 
натруску северные якуты — охотники. «Огниво с кармашком для трута и кремния привязывалось к поясу 
с левой стороны. Нож в ножнах носили по эвенкийскому способу на правой стороне тела на бедре» [2, с. 
43-44]. Пороховница(КП 53523) для прочности с одной стороны закрыта пластиной из сплава желтого 
цвета, а с другой — пластиной из белого металла, украшенной круговым гравированным орнаментом. К 
пороховнице сыромятным ремешком привязана костяная мерка. Данный предмет работы неизвестного 
вилюйского мастера был принят у Христофоровой Т., члена колхоза имени Чкалова из с. Оленек. К поясу 
многие охотники привязывали пластинку для раскалывания трубчатых костей оленя с целью извлечения 
костного мозга и жира. В коллекции предметов И.С.Гурвич имеется такое приспособление, изготовленное 
из выпрямленной ручки чайника дореволюционного производства (КП 53511). Об этом свидетельствуют 
сохранившиеся клейма Кольчугинского товарищества на пластине. Длина составляет 28 см, ширина — 
2,2см. Сдал пластину для «разбивания трубчатых костей» житель с. Джилинда Декоянов (имя не указано). 

Та же Христофорова Т. из Оленька передала модель старинной рыболовной снасти — мерёжи (КП 
53521). Мерёжа представляет собой сплетенный из суровых ниток сетчатый мешок, верхние края которого 
закреплены на двух парных деревянных палочках. 

«Перетягой перегораживается река, и в ней оставляются ворота, в которые натягивается мережа. На 
берегу ставятся козлы. Их бывает две или три пары. Каждая пара называется козел. Между козлами укре-
пляются жерди, называемые осляди. Для укрепления ослядей против течения ставят шест, называемый 
отрог, а по течению шест, называемый кол. Ворота состоят из пары длинных жердей (черноколы) и 
пары коротких (белоноги). Мережа привязывается к длинной жерди, называемой изгирь и притягивает-
ся короткой жердью, называемой поджилина. Для поднятия мережи под щирями укрепляют кольца из 
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тальника на веревках» [6, Л.177,178]. Автор в своем описании приводит чисто русские названия каждого 
приспособления, без уточнения на местном диалекте, что указывает на то, что это средство пассивного 
рыболовства было привнесено русскими. Вместе с моделью мережи под этим же учетным номером был 
передан предмет в виде уложенных в один ряд прутьев веток, которые в средней части прикреплены бе-
чевкой к середине деревянной палочки — колышка. Назначение и название данного предмета определить 
пока не удалось. 

Школьниками Джилиндинского интерната были изготовлены деревянные игрушки в виде оленей, гу-
сей, получившими большое распространение у детей северных якутов (КП53476-53488). «Игрушка изо-
бражающая оленя (таба) представляет из себя стилизованную голову оленя с рогами и несколько напо-
минает птицу. Игрушка (хас) гусь больше имеет сходство с оригиналом. Игрушка изображающая птицу 
на колесах, повидимому, обязана своим появлением влиянию завезенных детских игрушек на колесах. 
Вертушки, таба, хас до настоящего времени используются в качестве игрушек в интернатах Оленекского 
района» [6, Л. 137, 139]. Дети с удовольствием играют на вертушке «жужжалке» (якут. куурт) — деревян-
ной дощечке размером 12,5*2,2см с продетыми нитками в двух просверленных отверстиях посередине. 
(КП 53518). При раскручивании и натягивании нитки дощечка издает характерный жужжащий звук. Такие 
незамысловатые игрушки были широко распространены повсеместно, как в России, так и в центральных 
районах Якутии. 

24 сентября 1951 года заместителем директора по научной части И.Д. Новгородовым и заведующим 
фондами Якутского краеведческого музея И.М. Яковлевым были приняты этнографические предметы из 
сборов этнографической группы Колымской экспедиции Якутского филиала АН СССР, которые сдал на-
чальник экспедиции И.С. Гурвич. [9, Л. 1]. Из с. Походск, Нижнеколымск Нижнеколымского района были 
доставлены принадлежности охоты, рыболовства, инструменты для выделки кожи, детские игрушки и 
другие редметы этнографии. Из принятых 33 предметов по рассматриваемым фондам в настоящее время 
29 предметов хранятся в коллекции «Дерево». 

Из принадлежностей охоты интерес вызывают два комплекта охоты на линных уток, каждый из кото-
рых состоит из сатины и копьеметалки (КП 53470, КП 53473). Сатина представляет собой, насаженный на 
длинную деревянную палку длиной 172 см, листовидный железный наконечник длиной 2,5см. Основание 
наконечника, вставленное в середину палки, для прочности на древке обмотано тонкой веревкой. Ниже 
наконечника, на утолщенной части древка на трех равных расстояниях друг от друга вбиты три железных 
стержня с крючками на конце. Крючки также обмотаны в нижней и средней части к древку веревками. 
Древко распилено на три части для удобства транспортировки. Второй предмет — копьеметалка, изготов-
лен из цельной деревянной доски длиной 61 см, шириной от 3 до 4,5см. На широкой стороне просверлено 
круглое отверстие, а на другомконце копьеметалки вырезан выступ со срезанными углами. Если поста-
вить палку в вертикальном положении со сквозным отверстием вверх, то этот выступ образует как бы 
«чашечку» с толстыми стенками с углублением в середине. Об этом средстве охоты И.С. Гурвич пишет: 
«Сатиной называют нижне-колымские русские старожилы копье на линных гусей и уток, бросаемые при 
помощи копьеметалки, называемой «доско». Длина копья 2-3 м. Копья делят на легкие употребляемые для 
охоты на уток, и тяжелые на гусей и лебедей. Легкие копья бросают на 30-40 м, тяжелые на 20 метров. За 
день при охоте на диких гусей и уток убивают до 100-150 шт. Сатину употребляют только на воде, так как 
звук при попадании в землю может сломаться. Бросают сатину, сидя в лодке.Копьеметалка — деревянная 
дощечка с утолщением в одном конце, с просверленной в нем углублением, в которое вставляются конец 
сатины и пустым отверстием на другом конце» [6, Л. 27, 29]. Два таких охотничьих комплекта были пере-
даны учительницей Нижнекрестовской средней школы М.С. Карауловой

От Агафонниковой из с. Походск была передана доска для кройки шкурок мелких зверьков (КП 53474). 
И.С. Гурвич в составленной легенде к предмету поясняет, что кройку призводили не ножницами, а ножом. 
Обструганная с двух сторон дощечка имеет совершенно простой вид в сравнении с досками для кройки 
у эвенков Алдано-Майского района, где проводил свои исследования и сборы в 1927 г. руководитель тун-
гусской экспедиции В.Н.Васильев. Деревянные доски для кройки алдано-майских эвенков тщательно об-
работаны, украшены резьбой, окрашены в разные цвета. 

П.Н. Новгородовым и Габайдуллиным из с. Походск Нижнеколымского района, вероятно по просьбе 
И.С.Гурвича, были изготовлены скребки для обработки шкуры с рабочей частью из речных галек (КП 
53491, КП 53492). «Русские колымчане, чукчи и другие народы в низовье реки Колымы обрабатывают 
шкуру каменным скребком. Скребок называется русскими уальбай. Деревянная ручка — камандерва. 
Камни для скребков собирают по берегам реки Колымы, края обивают. Каменный скребок предпочитается 
железному аут на определенной стадии обработки шкур, так как он мнет, а не царапает шкуру» — пишет 
в легенде к данному предмету И.С. Гурвич. [6, л. 49]. Длина деревянной ручки скребка составляет 61 см, 
ширина от 3 до 4,5 см, толщина варьирует с 2,3 см до 3,2 см. 
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Макет собачьей 4-копыльной нарты был изготовлен Новгородовым П.Н. (КП 53490). Помимо таких 
нарт, согласно записи И.С.Гурвич, жители использовали и 3-копыльные. Там же автор приводит определе-
ния к 17 частям нарты.Например, копыл (стойка) нарты состоит из трех частей: вереника, лапози и напуга.
[6, Л. 45,47].Судя по русским названиям частей, И.С. Гурвич использовал научную атрибуцию, принятую 
в этнографии. 

При кажущейся простоте изготовления предметов из данной коллекции, интерес вызывает составлен-
ные И.С. Гурвичем легенды к этим предметам. Например, чукотская плетка для оленей (КП 53493) пред-
ставляющая собой простую палку с привязанным к утолщенной части ровдужным ремешком в виде петли 
в записи у И.С. Гурвич выглядит следущим образом: «В Халерчинской тундре на реке Алазее и Чукочей, 
чукчи, эвены, одулы нередко употребляют для понукания оленей своебразный кнут, к палке имеющей 
длину 120-160 см, привязывается ремешок имеющий длину 20-30 см. утяжеленный свинцом или рогом. 
Кнут называется по чукотски — кенчик». [6, Л. 51]. Для удочки в виде палочки с крючком из гнутого ма-
ленького гвоздя с лоскутком красного ситца и деревянным поплавком (КП53494), привязанными к длин-
ной веревочке автор делает следующее пояснение: «Удочка на чабуков. Ловля рыбы в низовьях Колымы 
производится обычно сетями, мережами, неводами и т.д. Употребляют удочки весною, когда озера оттаи-
вают по берегам, поставить сеть еще невозможно. Крючок для удочки, изготовляется из обычного гвоздя, 
гвоздь утяжеляется свинцом, а в качестве приманки обматывается красной тряпочкой. Удилище обычно 
отсутствует, вместо лески употребляют суровые нитки или тонкий шпагат. Удочки используются и летом, 
но употребляют их большей частью дети. Удочки такого вида употребляются чукчами, русскими старо-
жилами, эвенами и одулами»[6, Л.51, 53, 55 ].

Представляет интерес коллекция игрушек нижнеколымских детей в виде уток, гусей, собак, вертушек 
и т.д. Характерные особенности речной утки — шилохвости как острый хвост, вытянутая шея, изящная 
телосложение отчетливо переданы в деревянных фигурках мастера П.Н. Новгородова (КП53485-53487). 
Все три фигурки уток выкрашены в красно-коричневый цвет. «Излюбленными игрушками детей являют-
ся: гуси, утки, турпаны, лебеди. Птицы эти вырезаются таким образом, что их характерные особенности 
сохраняются» — пишет И.С.Гурвич. Крупные утки — горбоносый турпан, самка турпана вырезаны из де-
рева с выраженным расположением глаз и наростом на клюве. (КП 53483-53484). Лебедь (КП 53481) была 
окрашена белой краской. Таким образом, дети с ранних лет умели распознавать разновидности речных 
птиц, осваивали их повадки, отличия. Родители через игрушки и игры передавали опыт ведения традици-
онных занятий, приучали к взрослой жизни. Игрушка — вертушка (КП 53476) в виде деревянного кубика 
с ручкой и коротким выступом для раскручивания на твердой поверхности выполняла тройную функцию: 
игрушки — вертушки, предмета для азартной игры и в качестве гадального предмета — жребия. На каж-
дой грани кубика вырезались разные насечки, углубления. Например, в качестве фишки для азартной игры 
зарубки означали следующее: «Первая грань — решетка называлась мольяк, что означало проигрыш, 
играющий докладывал деньги. Вторая грань-три зарубки называлась дача. Означала выигрыш. Третья 
грань — крест означала тоже выигрыш. Четвертая грань — дырка -проигрыш (ничего не берешь, ничего 
не даешь)». Для гадания «крест означал «быстро сбудется». Три зарубки — «скоро доедешь». Дырка — 
«дело плохо». По всей вероятности, гадали в пути во время охоты, перекочевок. При этом у автора легенд 
не написано, что означала решетчатая насечка. Далее он пишет: «Существовали вертушки где решетка 
заменялась двумя зарубками. Две зарубки при игре означали, что все деньги делятся между игравшими. 
Крест- выигрыш, три зарубки проигрыш» [6, Л. 33,35,37].

24 декабря 1954 г. в музей поступили материалы третьей экспедиции, побывавшей по заданию ИЯЛИИ 
Якутского филиала АН СССР в Абыйском, Аллаиховском и Булунском, районах. [7, Л. 433, 435]. Так, в 
фондовые коллекции «Дерево» и «Металл» поступили 15 предметов, из которых 9 предметов были со-
браны в центре Кюп-Эжанского наслега — селе Чекуровка Булунского района. В настоящее время в на-
личии из 15 предметов имеются 10 предметов. Из с. Абый членами экспедиции был получен уникальный 
предмет XVIIIв. — печать Алазейского зимовья юкагирского рода. На печати изображен охотник, стре-
ляющий из лука, в сидящего на дереве соболя[7, Л. 435]. Предмет вырезанный из рога горного барана в 
виде овальной рамки — распределитель оленьих постромок(эвенк. токольдо, КП 34546/8) из Булунского 
района (местность не указана), устанавливали под полозом нарты [7, Л. 437]. Также из с. Чекуровка Кюп-
Эжанского наслега Булунского районабыл передан белый полупрозрачный минерал — полевой шпат (КП 
34546/7), который употребляли в размолотом виде при желудочных заболеваниях. [7, Л. 437]. Предмет 
народной медицины из Булунского района (местность не указана) — речную гальку черного цвета с отвер-
стием в середине (КП 34546/27), применяли при груднице (мастите). «Употреблялся как лечебный амулет. Через 
него женщины, заболевшие грудницей, сцеживали молоко». [7, Л. 443]. Предмет верования — вместилище души 
ребенка, поступивший из Булунского района, центра колхоза «Победа» — с. Чекуровкапредназначался тем 
семьям, у кого умирали дети. (КП 34546/26).В легенде к предмету написано: «Часть магического амулета 
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«оҕо кут». Душу ребенка изображала птичка из свинца, она помещалась в гнезде из сары, в которое клали 
стружки и перья. Все это укутывали конским волосом и заячьим мехом». (КП 34546/26). Предмет пред-
ставляет собой тальниковый ствол, на развилке которого закреплена корзина в виде перевернутого конуса 
с лубяными ободками, перетянутыми полосками из коры. Внутри имеются два фрагмента бересты, при-
шитых нитками из конского волоса к деревянным плоским палочкам. К сожалению, не сохранилась свин-
цовая фигурка птички.[7, Л. 443]. Из этого же села поступили деревянные игрушки — утка (КП 34546/13) 
и топор (КП 34546/15). Жителями Тюмятинского наслега были переданы игрушки в виде моделей санейд-
ве сани (КП 34546/17 — 34547/18). Оттуда же был получен массивный камень черного цвета с отверстием 
(КП 34546/9), который использовался в качестве отвеса грузила на дверях чума [7, Л.437]. 

Таким образом, за 1946—1954 гг. в результате трех экспедиций в северные районы Якутии И.С.Гурвичем 
было собрано и передано нашему музею по неполным данным 180 предметов с составленными им самим 
77 легендами. В настоящее время из этого количества предметов имеются в наличии 148 предметов. В 
фондовых коллекциях «Дерево» и «Металл» из поступивших 77 предметов из сборов И.С. Гурвича име-
ются в наличии 65 предмета. Из них к коллекции «Дерево» относится 51 предмет, соответственно «Ме-
талл» — 14 предметов. Если классифицировать их по функциональному назначению, то можно выделить 
следующие разделы:

№№ Разделы Количество предметов
1 Детские игры и игрушки 24
2 Охотничий промысел 11
3 Детали одежды 7
4 Оленеводство 5
5 Верование 3
6 Обработка кожи, шитье 3
7 Модели, макеты 2
8 Народная медицина 2
9 Рыболовство 2
10 Жилище 1
11 Знак, удостоверяющий документ 1
12 Предмет неизвестного назначения 1
13 Украшения 1
14 Утварь для приготовления пищи 1
15 Транспорт 1

Всего: 65 предметов

Историко-культурное наследие, оставленное И.С. Гурвичем имеет большое значение для дальнейшего 
изучения традиционной культуры, уклада и образа жизни малых народностей, населяющих территории 
арктических районов: Оленекского, Нижнеколымского, Среднеколымского, Булунского и Абыйского. До 
сих порв музейных мероприятиях и лекциях, таких как «Родной язык и письменность», «Вещи из бабуш-
киного сундука», «Игры и игрушки народов Севера», «Якутские игрушки и игры», с успехом используют-
ся предметы из коллекции северных якутов, собранных И.С.Гурвичем. Вот неполный перечень выставок 
с участием предметов из его коллекции: «Арктика. Особый мир» (1999г., Москва), выставка «Сахаэкспо» 
(2012г., Москва), выставка, посвященная Году Арктики (2014г.), «Музей в годы войны» (2015г.).

Из музейных собраний,способных в репрезентативной форме воссоздать целостную картину жизни 
коренных северян на определенных исторических этапах, можно выделить коллекции В.Н. Васильева,  
И.С. Гурвича — этнографов с призванием, людей, действительно любивших и знавших свое дело; во время 
полевых этнографических работ они вживую общались с носителями традиционно-бытовой культуры, зна-
ли якутский язык, составляли местную терминологию по разным темам, изучали обычаи и традиции мест-
ного населения, записывали фольклорные данные, грамотно проводили сбор этнографических предметов. 

В начале 1980-х , в процессе реформирования музейной сети, выразившейся в централизованном объе-
динении музеев, на базе Якутского республиканского краеведческого музея им. Ем. Ярославского было 
создано республиканское музейное объединение, куда в числе других вошли на правах филиалов музеи, 
открывшиеся в северных районах: Верхнеколымском, Среднеколымском, Нижнеколымском, Оленекском, 
Оймяконском, Верхоянском, Аллаиховском. Новое наименование «Якутский государственный объединен-
ный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского», которое сохранилось и по сей 
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день, еще раз подтвердило главное направление работы— сбор материалов, отражающих быт и культуру 
северных народов.

К сожалению, в последние годы музеем сбор материалов по культуре данных народов ведется не так 
интенсивно. Надеемся, что выставка о жизни и научной деятельности И.С. Гурвича, а также участие на-
ших сотрудников в научно-практической конференции, посвященной 100-летию известного этнографа, 
исследователя пробудит интерес к дальнейшему сбору материалов о народах Севера. 
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Аннотация: В статье рассматривается связь, которая прослеживается между информацией, которую 
можно почерпнуть из легенд музейных предметов и ценностью предмета как исторического источника. В 
качестве основных критериев взяты данные, приведенные в легендах. Автор предпринял анализ 76 легенд 
бытования предметов, имеющихся в сопроводительных документах этнографической коллекции И.С. Гур-
вича в собрании Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера 
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им. Ем. Ярославского. На примере собирательской работы ученого, выступившего в качестве музейного 
коллектора приведены сведения об истории бытования музейных предметов, информация о предыдущих 
владельцах, представляющих собой исторический источник, который можно раскрыть в экспозиционной 
деятельности музея. 

Ключевые слова: исторический источник, музейный предмет, Якутский краеведческий музей, этно-
графические коллекции И.С. Гурвича. 

LEGEND OF THE MUSEUM ITEM  
AS AN IMPORTANT DOCUMENT FOR STUDY 

(ON THE EXAMPLE OF THE COLLECTIONS OF I.S. GURVICH  
IN THE YAKUT STATE MUSEUM NAMED AFTER EM. YAROSLAVSKY).

Abstract:The article considers the relationship that can be traced between the information that can be gleaned 
from the legends of museum objects and the value of the subject as a historical source. The data given in the 
legends are taken as the main criteria. The author undertook an analysis of 76 legends of the existence of objects 
found in the accompanying documents of the ethnographic collection of I.S. Gurvich in the collection of the 
Yakut State United Museum of the History and Culture of the North East. For an example of collective work 
of scientists, acting as museum staff, providing information about the history of municipal museum objects, the 
information about previous owners, representing a historical source, which can be opened in the exposition of the 
museum activities.

Keywords:historical source, museum subject, Yakut museum, ethnographic collections by I.S. Gurvich.

В основе деятельности любого музея лежит музейный предмет, главная функция которого — быть ис-
точником информации о процессах, событиях и явлениях, с которыми был связан данный предмет. Сама 
принадлежность, причастность предмета к конкретному историческому эпизоду, зафиксированная в му-
зейной документации, делает эти предметы историческими источниками. Поэтому хорошим источником 
информации предмет может быть, только если правильно аннотирован. Предмет, попадая в музей без под-
робной сопутствующей информации, теряет огромную часть своей ценности.

С конца 1930-х гг. комплектование музейных фондов велось не как формирование базы вещественных 
исторических источников, а как сбор экспонатов для экспозиции. Отсюда — сужение тематики, упор на 
декоративность, и отсутствие серьезных сопроводительных документов при занесении предмета в фонд. 
Этнографические коллекции музея в основном отражали культуру якутов, по другим народам сборы были 
случайными и единичными.

Большой удачей для Якутского краеведческого музея стало то, что одним из его коллекторов был  
И.С. Гурвич, в период с 1946 по 1955 годы пополнив собрание этнографической коллекции музея аркти-
ческими артефактами из Оленекского, Нижнеколымского, Абыйского и Аллаиховского районов. Значение 
этой коллекции трудно переоценить в силу ее уникальности — она представляет собой прекрасно аннотиро-
ванные предметы материальной культуры народов Севера, включая русское старожильческое население. В 
дальнейшем все поступления по юкагирам, эвенкам и эвенам носили отрывочный характер [3, c. 135].

Судя по письму Новгородову И.Д., заместителю директора Якутского краеведческого музея от июня 
1943 года, Гурвич И.С. сам предложил метод сбора моделей (макетов) в связи с дороговизной приобрете-
ния и сложностью доставки некоторых предметов в Якутск. Действительно, макет вещи, изготовленный 
человеком, хорошо знающим все тонкости предмета, значительно лучше, чем ничего. А еще предложил 
Новгородову И.Д. самому определить направления сбора, круг тем, желательных для освещения[1].

Информационный потенциал музейного предмета зависит от атрибутивных и исторических сведений о 
каждом памятнике истории и культуры. Атрибуция музейного предмета заключается в описании внешних 
признаков памятника: наименование, автор, датировка, материал, техника изготовления, форма, размер, 
цвет, индивидуальные признаки (наличие автографов, пометок, повреждений и т.п.). Научное описание 
музейного предмета представляет собой выявление и фиксацию тех сведений по истории памятника с 
момента его создания до поступления в музейное собрание, которые не отражены в самом памятнике 
(музейном предмете).

Общая схема основных элементов описания музейных предметов состоит из следующих позиций:
Общая схема основных элементов описания музейных предметов: 1.Коллекция. 2. Номер по книге 
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поступлений (главной инвентарной книге). 3. Наименование предмета (авторское, функциональное или 
условное, данное в музее). 4. Авторство. 5. Название предприятия-изготовителя. 6. Место создания, бы-
тования, события. 7. Место создания (изготовления). 8. Датировка (создания, бытования, события). 9. Ма-
териал, техника. 10. Размеры. Количество. Подлинность. 11. Сохранность. Сведения о реставрации. 12. 
Номер негатива (по фототеке музея). 13. Источник и способ поступления. 14. Описание. 15. Легенда. 16. 
Библиография. 17. Составитель описания предмета (фамилия, дата)[2].

Итак, одной из ключевых частей описания музейного предмета является его легенда. Согласно слова-
рю музейных терминов: «Легенда предмета — это информация о происхождении, бытовании, способах 
использования предмета и его владельце… составляется владельцем предмета или сотрудником музея со 
слов владельца. Легенда используется при изучении и описании музейного предмета с обязательной про-
веркой содержащихся в ней сведений, может выявляться в ходе научного изучения предмета».

В архиве первичных документов государственного учета фондов Якутского государственного объеди-
ненного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского в деле, озаглавленном «По при-
обретению историко-этнографических экспонатов 40-50 гг.» есть 3 акта (с приложением 7 описей и 76 
легенд), в которых сдатчиком выступил И.С. Гурвич.

Акт от 20 марта 1946 г. (Джелинда, Кирбяй, Оленек) — о передаче НИИЯЛИ ЯАССР Якутскому крае-
ведческому музею экспонатов этнографической экспедиции НИИЯЛИ ЯАССР в Оленекском районе 
под руководством Гурвича И.С. за 1944—1945 гг. в количестве 66 предметов с подробными описаниями 
(легендами). Приложение: 2 описи с легендами (на 23 листах) — 66 предметов, 43 легенды. Куплено у  
И.С. Гурвича за 3.115 руб. Приобретено у населения за 1.153 руб. 

Акт от 24 сентября 1951 г. о том, что зам. директора по научной части Музея Новгородов И.Д., принял 
от Гурвича И.С. этнографические предметы Колымского района для Якутского музея — по описям №1, 
№2, №3, №4 — 83 предмета, 32 легенды. Неизвестна сумма, за которую было приобретено у населения.

Акт от 24 января 1955 г. Мы, нижеподписавшиеся ст. научные сотрудники Краеведческого музея За-
боровская И.В. и Гоголева А.Н., и ст. научный сотрудник ИИЯЛИ Гурвич И.С. составили настоящий акт 
в том, что Гурвичем И.С. передана Краеведческому Музею коллекция этнографических предметов из 32 
штук в обмен на шкуру белого медведя за №156 (Абыйский и Аллаиховский районы)- 31 предмет. Обмен 
на шкуру белого медведя. Приобретено у населения — неизвестная сумма. Легенд не приложено, но опись 
содержит сведения, которые характерны для легенд предметов (время бытования, способ употребления, 
место приобретения, иногда — кому принадлежало и краткое описание предмета). 

Общее количество поступивших предметов — 180. В наличии сейчас 148 предметов, по коллекциям 
это выглядит так: «Дерево-металл» — 65 предметов, «Специальное хранение» (драг. металлы, кость) — 36 
предметов, «Ткань-кожа-мех» — 27 предметов, «Археология» — 20 предметов.

 Мы проанализировали имеющиеся 76 легенд по 11 составляющим, упоминаемым в них, и выявили 
некоторую общую схему. Считаем, что эти документы выходят за рамки собственно легенды музейного 
предмета, ведь в них заполнено от семи до тринадцати позиций из семнадцати основных элементов описа-
ния музейных предмета, а описание музейного предмета необходимо для использования его как источника 
по той или иной теме. 

Полностью заполнена только графа Название предмета, на русском языке — 76 легенд. Следующий 
по заполненности критерий Способ применения — 64 легенды. Описание того, как и в каких обстоятель-
ствах использовался предмет. Название в среде бытования, на языке культур, к которым относился данный 
предмет, содержат 44 легенды. Способ изготовления — 25 легенд. Информация о том, как, когда и из чего 
изготовляли предмет. Закупочная цена в рублях указана на 23 легендах, максимальная цена составила 80 
рублей за макет шаманского костюма (Легенда №12, Джелинда). Цена в оленях в момент приобретения 
вещи ее сдатчиком зафиксирована в 8 легендах, причем максимальная цена составляла до 12 оленей за 
шейную серебряную гривну (Легенда №7, Кирбяй). В основном предметы приобретались за деньги, от 
5 до 80 рублей. Только по Акту от 20 марта 1946 г. (Джелинда, Кирбяй, Оленек) на закупку у населения 
было потрачено 1153 рубля. Но часть вещей изготавливалась по заказу Гурвича совершенно бесплатно, в 
дар Якутскому краеведческому музею. Так, сдатчик Мальгайвач В.И., из пос. Колымское, изготовила 10 
моделей — уменьшенных копий предметов одежды и модель нарт, Старцев И.А. изготовил черпак для 
рыбы и игрушки — 4 предмета, и Новгородов П.Н. изготовил модели хозяйственных приспособлений и 
игрушки — 4 предмета.

Информация о торговых связях с другими районами (в основном с Вилюйским) имеется в 17 легендах. 
Время бытования и использования указано лишь в 9 легендах, но это потому, что собираемые вещи были 
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современны времени сборов. Порядок наследования отражают 4 легенды и это в основном предметы сва-
дебного обряда, переходящие от матери к дочери. (Диаграмма 1).

 По функциональному назначению (диаграмма 2) собранных предметов: оленеводство — 11 предметов, 
атрибут свадебного обряда — 11, одежда — 10, охота — 9, украшения — 7, игрушки — 6, обувь — 5, хо-
зяйственная утварь — 4, рыболовство — 4, верования — 4, защитное приспособление — 3, транспорт — 
2, рукоделие — 2, орудие обработки — 1, оружие — 1, амулеты — 1, предмет христианского культа — 1, 
жилища — 1, погребальная обрядность — 1. Личная печать — 1 предмет. Иногда один и тот же предмет 
имеет несколько функциональных назначений.

СДАТЧИКОВ БЫЛО 54 ЧЕЛОВЕКА (КАРТА)
Сдатчики из пос. Джелинда Оленекского района (22 человека) сдали 42 предмета: Софронов А. — 8, 

Декоянова Х. — 5, Николаева А. — 4, Софронова Е. — 2, Егоров Д. — 2, Назаров — 2, Лукинова П. — 2, 
Герасимов Ф — 2, Данилова Ф.-2, Николаев Н. — 1, Софронов В. — 1, Матвеева К. — 1, Семенов П. — 1, 
Макарова Ирина — 1, Софронова В. — 1, Иванова П. — 1, Герасимова Е. — 1, Христофорова М. — 1, 
Степанов С. — 1, Семенов И. — 1, Лукинов Матвей — 1, Степанова С. — 1.

Сдатчики из Кирбяйского наслега Оленекского района (10 человек) сдали 25 предметов: Степанов Ни-
кифор — 5, Семенова Фекла — 4, Николаева А.-4, Константинов Роман — 3, Константинов Ефим — 2, 
Христофорова Т.Х. — 2, Матвеева Христина — 2, Харитонова — 1, Семенова А.К. — 1, Степанова А. — 1.

Сдатчик из поселка Оленек Оленекского района Христофорова сдала 1 предмет. 
Сдатчики из пос. Похотск Нижнеколымского района (5 человек) Новгородов П.Н.- 9, Старцев И.А. — 7, 

Агафонникова А.В. -3, Сергеев М.Ф. — 2, Шкулева А.Ф. — 1, сдали 22 предмета. 
Сдатчик из поселка Колымская Нижнеколымского района Мальгайвач В. И. Сдала 10 предметов.
Сдатчик из поселка Нижние Кресты Нижнеколымского района Караулова сдала 4 предмета.
Сдатчики из стада колхоза «Оленевод» (р. Чукочья, оз. Б. Олер) Нижнеколымского района Атласова 

Татьяна Егоровна -1, Курилова -1, и Атласова Акулина Иннокентьевна — 1, сдали 3 предмета.
Сдатчик из пос. Нижне-Колымск Нижнеколымского района Габайдулин И. сдал 2 предмета. 
Сдатчик из б. Ш. Мятюжский н-г Среднеколымского района Шадрина М.Д. сдала 1 предмет.
Есть всего 4 легенды без указания имени сдатчика, просто с указанием места, где был произведен 

сбор — поселки Нижние Кресты, Похотск, местность Палгино Нижнеколымского района и б. Ш. Мятюж-
ский наслег Среднеколымского района.

Есть данные о том, что сохранилась память, что использовалось по назначению (легенда №21 и 24) 
Есть некоторые обобщающие данные про бытование предмета (легенда №27). Вещи говорящие о связях 
Оленекских наслегов с Вилюйскими районами (Джелинда, легенда №2, №11 №19 и т.д.). Обычно дается 
аутентичное название, если не нашел, не записал, то оставляет место в скобках — чтобы записать потом 
(Джелинда. Легенда №5). Приведена информация о разных способах изготовления и о случаях, когда ими 
пользовались (легенда №7). Полностью описан способ охоты с использованием ошейника (Джелинда. 
Легенда №8, №13).
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ГОЛОВНОЕ УКРАШЕНИЕ XVIII В. ИЗ КОЛЛЕКЦИИ МАЭИВШ СВФУ

Аннотация: В статье рассматривается вопрос назначения и конструктивных особенностей якутских 
головных украшений XVIII в. В основе работы анализ головного украшения из фондов Музея археоло-
гии и этнографии Северо-Восточного федерального университета. В качестве материала для проведения 
сравнения приведены украшения их музейных собраний, письменные и изобразительные источники. На 
основе сравнительного анализа сделан вывод о том, что под понятием «бастынга» на данный момент 
подразумеваются разные виды головных украшений. Они могли нести разное символическое значение и 
функциональное назначение.

Ключевые слова:Якуты, якутские украшения, головные украшения, множительная магия, свадебный 
обряд, погребальный обряд.

HEADPIECE JEWELRY OF THE 18TH CENTURY  
FROM THE COLLECTION OF THE NEFU MUSEUM  
OF ARCHEOLOGY, ETHNOGRAPHY AND HISTORY

Abstract: The article considers the purpose and design features of the 18th century Yakut headpiece jewelry. 
The work is based on headpiece jewelry from the funds of the Museum of Archeology and Ethnography of the 
North-Eastern Federal University. Jewelry of their museum collections, written and graphic sources serve as the 
material for comparison. Based on a comparative analysis, it was concluded that the term «bastynga» at the mo-
ment is used to denote different types of headpiece jewelry. They could carry different symbolic meanings and 
functional purposes.

Keywords: Yakuts, Yakut jewelry, headpiece jewelry, repetitive magic, wedding ritual, funeral ritual

Культура якутов XVIII в. является весьма интересным объектом изучения, так как со второй половины 
XVIII в. здесь начинают происходить изменения, в результате которых появляется традиционная якутская 
культура XIX в. Изменения коснулись и комплекса женских украшений: желтые металлы (латунь, бронза, 
медь) сменяются белым (серебро и различные сплавы серебра), натуральные материалы (кожа, ровдуга) — 
фабричными тканями, существенно расширяется цветовой спектр бисера. Все это наглядно видно на ар-
хеологических материалах из якутских погребений.

Существенной трансформации подверглось женское головное украшение «бастынга»: за три столетия 
оно прошло путь от ровдужного начельника с разнообразным комплексом наспинно-нагрудных подвесок 
до конструктивно простого серебряного обруча. Долгое время бастынга XVIII в. были представлены лишь 
двумя схожими образцами, но в 2004 г. в групповом погребении было обнаружено головное украшение, 
отличающееся от известных ранее. В связи с этим вновь встал вопрос об эволюционном развитии укра-
шения «бастынга» и его смысловой нагрузке. В данной работе будет рассмотрено изделие в виде ободка 
с накосным украшением из погребения Шаманское дерево I (рисунок 1). В качестве материалов для про-
ведения сравнительного анализа будут привлечены головные украшения, хранящиеся в музейных фондах.

История вопроса. Фактически, из комплекса женских украшений в музейных коллекциях реже всего 
встречаются головные украшения «бастынга». За всю историю археологического изучения погребальных 
памятников якутов головные украшения встречались всего четыре раза: бисерный начельник в могиле 
снохи Аба Уос Дьорго (рисунок 2) в родовом могильнике Киис Тиэрбит [11] и в погребении девочки из 
родового могильника Ампаардаах (рисунок 3) [7, с.50] (оба Мегино-Кангаласский улус), тонкий ободок 
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с накосным украшением в погребении молодой женщины из группового захоронения Шаманское дерево 
I (Чурапчинский улус) [9, с. 102], металлическое монисто в погребении женщины в местности Ус сэргэ 
(Хангаласский улус). Здесь следует отметить, что монисто из металлических монеток все же выбивается 
из типологического ряда в виду отличной от остальных технологии изготовления и материала и приведен 
для статистики головных украшений в целом. Так же добавим, что начельник из могильника Киис Тиэрбит 
в наши дни известен только по рисункам Носова [13, с. 86] и редким фото мумии женщины из экспозиции, 
так как мумию вместе с одеждой и украшениями захоронили обратно в 1998 г. Остальные экземпляры 
хранятся в музеях Якутии и доступны для исследования.

Путешественники и исследователи, посещавшие Якутию в XVIII-XIX вв., оставили сведения об этом 
украшении в своих дневниках и заметках [1, 5, 8]. Из этих источников видно, что приведенные описания 
очень близки к украшениям из могильников Киис Тиэрбит и Ампаардаах. То, что эти изделия были найде-
ны в погребениях девочки и молодой женщины, так же соответствует их тезису о том, что это было укра-
шением девочек, девушек и молодых женщин. Видимо, со временем назначение украшения расплылось и 
во времена Р.Х. Маака бастынга стала украшением женщин вообще.

Интересен вопрос происхождения и эволюции украшения. Художник экспедиций Якутского област-
ного музея М.М. Носов на основе раскопочных данных говорил о двух видах бастынга: изделие из меха 
и ткани как средство защиты от холода и изделие из кожи и бисера как головное украшение [12, с. 129]. 
Исследователь архаичного якутского костюма Р.С. Гаврильева считала, что эти изделия являются транс-
формацией меховых налобно-нащечно-наушных покрышек, надеваемых под шапку для защиты от мороза 
и ставших в XVIII в. самостоятельным летним головным убором [4, с. 30]. Специалист по якутскому 
костюму С.И. Петрова так же относит это изделие к летним украшениям и указывает на их ритуальную 
и обрядовую значимость [14, с. 109-111]. Ф.М. Зыков считал, что «бастынга» — это основа для несколь-
ких видов украшений: нагрудных «илин кэбиhэр», наспинных «кэлин кэбиhэр» и нагрудно-наспинных 
«илин-кэлин кэбиhэр» и не выделяет бастынга как самостоятельный вид головных украшений [6, с. 50-51]. 
А.И. Саввинов в своей монографии, посвященной якутским украшениям, пишет, что бастынга, «видимо, 
утратил свое назначение как самостоятельный вид головного убора» и относит его к составной части сва-
дебного наряда невесты [16, с. 44]. И.В. Константинов предположил, что бастынга из погребения девочки 
мог указывать на ее статус невесты, т.к. в старину дети могли быть просватаны еще в детстве [7, с. 83-84]. 
Е.А. Михайлова в своей статье об украшениях народов Сибири вовсе не включает якутские начельники к 
украшениям, видимо, относя их к виду головных уборов [10]. За XX в. бастынга претерпела существенные 
изменения меняясь стилистически, неоднократно меняя материал (ткань, ткань с мехом, бисер, сутажные 
нити, береста, серебро) и технику изготовления (шитье, резьба, тиснение, литье, гравировка), что является 
темой для отдельного исследования а так же практически полностью утратила свою смысловую нагрузку. 
Таким образом, на данный момент сложилось мнение, что бастынга — это довольно вариативное, обрядо-
вое и ритуальное украшение, указывающее на социальный статус. Кроме того, под понятием «бастынга» 
подразумеваются и утеплители для головы.

Материалы. Памятник Шаманское дерево I был изучен Саха-Французской археологической экспеди-
цией в 2004 г. Это групповое захоронение пяти людей, являющихся близкими родственниками и, судя по 
одежде и сопроводительному инвентарю, представляющих знать начала XVIII в. [10, с. 102-105]. Генети-
ческий анализ показал следующий состав погребенных: мать возрастом около 50 лет, сын старше 30 лет, 
дочь около 20 лет и два ее сына (первый младше 5 лет, второму 4 года) [19]. Вероятнее всего, их смерть 
была вызвана болезнью вирусного происхождения. Сопроводительный инвентарь, отражающий представ-
ления якутов о длительном пути в загробный мир, представлен тремя седлами (для троих взрослых), едой 
из мясной и молочной пищи и дорожной сумкой с большим количеством бисера и бисерных заготовок 
внутри [10, с.104].

Рассмотрим головные уборы и прическу молодой женщины 18-23 лет (мать двух маленьких детей из 
этого же погребения), так как на ней был обнаружен начельник. На женщину было надето две шапки. Верх-
няя шапка была зимней, мехом наружу, с меховой оторочкой из темного соболя, декоративными рожками, 
расшитыми бисером и является распространенной в то время шапкой типа «муостаах бэргэhэ»(шапка с 
рогами). Поверх лица на шапку была прикреплена маска из конской кожи с меховой оторочкой, разрезами 
для глаз, которые были обрамлены бисерной вышивкой. Маска была прикреплена к шапке так, что верх-
няя часть маски с меховой оторочкой оказалась у подбородке, а разрезы для глаз на уровне носа. Видимо, 
это было связано с архетипом восставшего покойника и сделано для «безопасности» живых людей. Далее 
идет вторая тонкая капоровидная шапка из обработанной тонкой кожи и ткани даба, вокруг лица шапка 
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так же обрамлена мехом, скорее всего соболиным. Обе шапки завязывались кожаными ремешками под 
подбородком. Волосы были убраны назад и сплетены в одну косу.

Под описанными шапками на женщину был надет начельник (МАЭ СВФУ, Инв. № КП 217/28), вероят-
но, в области лба он мог выступать из-под тонкой шапки. Украшение состояло из двух частей: начельника 
в виде сомкнутой ленты и пришитого к нему накосного украшения. Основа начельника и накосника сшита 
из кожи темного цвета. Ширина начельника 1,4 см, тонкая кожная лента использована в два слоя. Вдоль 
верхней кромки проложен косой обметочный шов в качестве соединительного, на нижней кромке шов не 
обнаружен. Для выполнения бисерной вышивки оба слоя кожи использовались как один, что видно по 
стежкам с изнаночной стороны изделия. По всей поверхности ленты проходит линейный бисерный узор 
из трех рядов бисера. Центральный ряд вышит из чередующихся двух черных и одной белой бусины чуть 
большего размера. Два ряда по верхней и нижней части центрального мотива сшиты из бисера голубого 
цвета. Весь бисер пастовый и кроме белого все одинакового размера.

На затылочной части начельника пришит кусок кожи трапециевидно-вытянутой формы. Ширина верх-
него основания 3,2 см, нижнего — около 5 см (изделие в нижней части деформировано), высота 8 см. Би-
серный узор пришит на основную более толстую кожу, с изнаночной части рабочая поверхность закрыта 
вторым слоем тонкой кожи. Узор выполнен в виде соединения стреловидного мотива «сарбынньах» и 
циркульных узоров. В чередовании цветовой гаммы бисера прослеживается похожий с начельником ал-
горитм: черно-белый бисер на внутренней части и голубой на внешней. На 1,5 см от верхнего основания 
трапеции с обеих сторон пришиты кожаные ремешки для привязывания украшения на косу.

К нижнему основанию накосника прикреплены три бисерные подвески. На сохранившейся части это 
крупные голубая и белая бусина диаметром 1 см, затем одна черная бусина диаметром 0,4 см. Бусины на-
низаны на тонкие кожаные ленточки и судя по сохранившимся остаткам ленточек и отсутствиям узлов, 
они были длиннее.

Обсуждение. Как было упомянуто выше, среди материалов погребений зафиксировано всего лишь три 
относительно схожих между собой головных украшения. Их объединяет материал изготовления (кожа и 
бисер) и основа в виде сомкнутой ленты. Вариативность выражается в наличии разных видов конструк-
тивных элементов. Самым простым в этом плане является бастынга из Шаманского дерева I, состоящее 
из ободка и накосной части. Далее идет украшение девочки из могильника Ампаардаах. Оно состояло 
из кожаного обруча из довольно толстой кожи со спускающимися на виски отростками (экспонируется 
в Мегино-Кангаласском краеведческом музее). С концов этих отростков спускались кожаные ремешки с 
нанизанными на них бусинами и металлическими низками, которые соединялись в области солнечного 
сплетения в ажурной подвеске (подвеска хранится отдельно в ЯГОМиИКНС). Здесь надо отметить, что 
автор находки указывал на то, что бастынга не было надето на девочку, а находилось в деревянной миске 
рядом с ней. Но при жизни девочки, изделие видимо надевалось, т.к. на затылке оно было прихвачено 
ремешком под размер головы ребенка [7, с. 83]. Украшение из могильника Киис Тиэрбит является более 
усложненным вариантом украшения девочки: в добавок к нагрудным подвескам к затылочной части осно-
вы были пришиты две ровдужные ленты. Ленты были расшиты бисером и медными бляшками, на концах 
пришиты круглые металлические бубенчики. М.М. Носов предполагал, что эти ленты могли вплетаться в 
косы [12, с. 86]. Более сложная конструкция и декоративность могла быть связана с тем, что погребенная 
была молодой женой, умершей при первых родах [17, с. 137] и могла быть погребена в свадебном костюме.

Накосная часть украшения находит свои аналоги среди материалов Оленекского историко-этнографи-
ческого музея. В нем хранятся фрагменты одежды и украшения из воздушного погребения женщины у 
р. Сурах, среди которых накосное украшение (ОИКМ № КП Б 8423 АП 1013). Основанием украшения 
служит лоскут прямоугольной кожи, полностью расшитый бисером белого, голубого и черного цветов 
(рисунок 4). Основой бисерного узора является стреловидный и арочный мотив. По боковым краям при-
шиты подвески из счетных жетонов на бисерной ножке. Так же как у украшения из погребения Шаман-
ское дерево I, к нижнему основанию накосника прикреплены крупные бусины, нанизанные на кожаные 
ленточки. Но в данном случае бисерные подвески сохранились и представляют собой покрывающую косу 
по всей длине систему из четырех рядов синхронно чередующихся ажурных пластинок и крупных бусин 
белого, голубого и черного цветов. Судя по сохранившимся частям, каждый ряд заканчивается металли-
ческой трубочкой, бусинами и жетоном. Таким образом, накосная часть головного украшения могла про-
должаться аналогичным образом. Отсутствие этой части накосника в погребении может быть связано с 
обрядом умерщвления предметов, используемых в заупокойном культе. То же можно сказать относительно 
отсутствующих частей на накоснике из р. Сурах. В погребальной обрядности якутов ритуальная порча 
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предметов — общепринятая практика до массового распространения христианских норм в начале XIX в. 
[3, с. 196].

Оба изделия являются накосными украшениями типа «ас куустарар», что дословно можно перевести 
как «обтягивающий/обнимающий волосы», но в более архаичном варианте. В бастынга XIX в. с наспин-
ными подвесками эта часть иногда присутствует в несколько трансформированном виде и представляет 
собой сплошную массивную систему цепей из серебра и полностью закрывает волосы, но не привязыва-
ется к волосам. М.М. Носов считал, что эту часть украшения постепенно стали прикреплять к гривне и 
отсюда произошел вид наспинного украшения «кэлин кэбиhэр». Волосы в традиционных представлениях 
якутов были связаны с детородием и множительной функцией в целом, а так же с сексуальностью [2, с. 
44]. Считалось, что обладательницы густых волос могли иметь большее количество детей. Было непри-
личным показывать обнаженную голову свекру и другим родственникам мужа мужского пола [6, с. 51]. 

В погребальной обрядности якутов XVIII в. отмечались случаи, когда косы погребенных молодых жен-
щин были отрезаны [3, с.135]. В фондах Якутского государственного объединенного музея истории и 
культуры народов Севера им. Ем. Ярославского хранится заколка «ас куустарар» из металла белого цвета 
из неизвестного погребения. Интересно, что внутри заколки пучок волос, перевязанный тонкой ровдуж-
ной ленточкой. Эти явления из одного ряда и скорее всего связаны с дуалистическим мировоззрением 
якутов. Согласно этой концепции, множительность может быть связана только с жизнью (размножение, 
умножение радости, счастья, богатства и пр.). Так, даже сегодня у якутов Лено-Амгинского междуречья 
существует табу даже на использование дрожжевого теста или теста из кисломолочных продуктов в погре-
бально-поминальной обрядности, так как эффект набухания теста при приготовлении может привести к 
умножению горя и смерти, то же самое относится и к запрету разрезать еду ножом во время погребальной 
трапезы [15].

К теме множительной магии волос относится орнаментальный мотив на кожаной основе накосной ча-
сти украшения. Как было указано выше, в орнаменте соединились стреловидный и циркульный узоры, 
что может быть трактовано как узор, известный ныне как «ынах ойуу» или «ынахсыт» (корова, богиня 
коровница). Этот узор в разных вариациях довольно часто встречается в декоре женской одежды, берестя-
ного полога комнатки невесты и является знаковой формой благословления иметь много потомков и жить 
в достатке с точки зрения скотоводческого хозяйства [18, с. 83; 10, с. 94]. Довольно близкий аналог орна-
мента и его применения можно найти среди якутской коллекции германского Музея Грасси. Это расшитый 
серебряными бляшками начельник с массивными нагрудно-наспинными подвесками, изготовленный во 
второй половине XIX в. (Grassimuseum Инв. № 40584). Если смотреть на составные части украшения, 
то оно является соединением всех трех описанных выше начельников: на головную повязку пришиты 
спускающиеся на грудь подвески, которые соединяются в большой круглой бляхе, две боковые подвески 
и одна подвеска на затылочной части. Основанием последней является схожее по форме, но больших раз-
меров полотно в виде сужающегося к верхней части вытянутого прямоугольника из сукна и кожи. На нем 
бисером вышит тот же узор «ынахсыт», но в более сложной форме, характерной для XIX в. К нижнему 
краю прямоугольного полотна пришито множество параллельных звеньев, полностью закрывающих косу. 
Это сложное по своей функциональности украшение скорее всего было изготовлено для свадебного обря-
да и призвано служить апотропеем невесты. А узор «ынахсыт», покрывающий основание косы, усиливает 
множительную магию волос. Таким образом, на примере накосной части украшений мы видим преем-
ственность традиций. А отсутствие этой части на украшении девочки могло быть связано с тем, что она 
еще не вступила в фертильный возраст.

Если возвращаться к тезису Р.С. Гаврильевой о том, что украшения бастынга произошли от налобно-
нащечно-наушных покрышек, то это может быть применено относительно изделий из могильника Ампа-
ардаах и Киис Тиэрбит. Форма кожаной основы украшений действительно повторяют головные защитные 
покрышки и могут быть их параллельным развитием, которое привело к самостоятельному функциониро-
ванию в виде украшений. Исходя из археологических материалов XVIII в., уже тогда параллельно суще-
ствовали зимние меховые бастынга, несшие утилитарную функцию и нарядные (летние?) бастынга, как 
символы социального статуса женщины. В случае с изделием из погребения Шаманское дерево I, легкость 
и изящество изделия указывают на несколько иной путь развития данного изделия. Скорее всего, это изде-
лие появилось благодаря утилитарным причинам: основа служит ободком и по аналогии с современными 
удерживало волосы, задняя часть служила закрепкой для косы.

Выводы. Головные украшения, объединяемые ныне понятием «бастынга» уже в XVIII в. имели ва-
риативность. Рассмотренное нами изделие, судя по всему, относится к одному из самых простых в кон-
структивном отношении. Вероятно, оно не было ритуальным и выполняло утилитарную и, конечно же, 
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декоративную функцию. Так как мы говорим о традиционной культуре, изделие должно было нести знако-
вую нагрузку, что выразилось в орнаменте плодородия на накосной части украшения. Исходя из археоло-
гического контекста, изделие подтверждает мнение о том, что бастынга — украшение девушек и молодых 
женщин, но опровергает тезис о том, что бастынга могли носить только летом. Исходя из возраста и со-
циального статуса женщины, изделие могло видоизменяться и наиболее сложную форму оно принимало 
во время свадебного ритуала. В данном случае, погребенная уже имела нескольких детей, соответственно 
пребывала в статусе жены на протяжении нескольких лет и могла уже не носить весь комплекс ритуальной 
одежды, как в случае с женщиной из могильника Киис тиэрбит. Отдельным вопросом остается столь редкая 
частота нахождения этих изделий в женских погребениях. Было ли это вызвано локальными традициями 
(все бастынга были найдены в Лено-Амгинском междуречье) или религиозными представлениями — пока 
остается неизвестным. Так или иначе, вопрос о головных украшениях требует дальнейшего изучения под 
разными углами. Существенно могло бы в этом помочь расширение географии распространения украше-
ний и выявление других ее видов.
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ЛОКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРЯДОВОЙ  
КУЛЬТУРЫ НЮРБИНСКОГО РАЙОНА:  

ПО МАТЕРИАЛАМ МУЗЕЙНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ

Аннотация: У каждого народа в процессе возникновения традиционной культуры, приспособления к 
окружающей среде формируется система традиционных верований и обрядов. Вера народа саха основана 
на почитании природы и поклонению верхним божествам. По мнению многих исследователей, систе-
ма религиозных верований наших предков тесно соприкасается и во многом повторяет самую древнюю 
религию мира — тенгрианство. Великий мыслитель и философ (бөлүһүөк)А.Е. Кулаковскай-Өксөкүлээх 
Өлөксөй недаром по этому поводу заметил: «Нам, нынешним якутам, остается только удивляться — как 
могла создаться у такого незначительного народа, каковыми являлись наши предки — такая религия вы-
сокого развития». 

В нашем докладе мы рассмотрим объекты традиционных верований и обрядовой культуры на примере 
сохранившихся и бытовавших на территории Нюрбинского района и попытаемся обозначить их локаль-
ные особенности. 

Ключевые слова:традиционные верования, музейные экспедиции, священные деревья, пантеон бо-
жеств

LOCAL FEATURES OF RITUAL CULTURE  
OF THE NURBIN DISTRICT: BY THE MATERIALS  

OF MUSEUM EXPEDITIONS

Abstract: Each nation in the process of the emergence of traditional culture, adaptation to the environment, 
a system of traditional beliefs and rituals is formed. The faith of the Sakha people is based on the veneration of 
nature and the worship of the upper deities. According to many researchers, the system of religious beliefs of our 
ancestors is closely related and largely repeats the world’s oldest religion — Tengrianism. The great thinker and 
philosopher (bөlүһүөk) A.E. It’s not without reason that Kulakovskay-Өksөkүleeh Өlөksөy remarked: «We, the 
current Yakuts, can only wonder how such an insignificant people as our ancestors could have created — such a 
religion of high development». In our report, we will consider the objects of traditional beliefs and ritual culture 
on the example of surviving and existing in the Nyurba district and try to identify their local features.

Keywords: traditional beliefs, museum expeditions, sacred trees, pantheon of deities

Почитаемые деревья — Ытыктанар мастар
Якуты издревле почитали большие старые деревья: лиственницу, березу. Например, считали, что Бо-

гиня земли Аан Алахчын Хотунгнездится на большой березе аар хатыҥ. Когда якуты перекочевывали 
на летники, женщины собирались и проводили обряд подношения ритуальной веревки салама, которую 
обычно вешали на березу. 

Наиболее почитаемым деревом в ритуально-обрядовой культуре якутов является лиственница. До сих 
пор отголоски этого почитания осталось у якутов, например, обычай подношения подарков бэлэх дереву-
лиственнице, выросшей около проезжей дороги. Также издревле почитали лиственницы, отличающиеся 
своими большими размерами. Например, такое дерево, именуемое нюрбинцами Соҕотох Тиит, стоялов м. 
Кыталыктаах, где ныне во время праздника ысыах, проводится церемония встречи солнца. Дерево действи-
тельно было огромным, виднелось из далека. На корнях дерева, которые вылезли поверх земли, люди заме-
чали дырочкитиэрбэс, которые когда-то оставили древние племена для привязывания своих оленей — таба 
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баайар мурун үүтэ. В воспоминаниях нюрбинцев это дерево встречается всегда. К сожалению, в 1950-х гг. 
дерево Соҕотох Тиит было срублено геологами, а стоявшее рядом могила нач. Х1Х века, богача Дмит рия 
Ноговицына-Бэрт Миитэрэй, которая отличалась внушительными размерами (поговаривали, что в внутрь 
свободно мог зайти всадник), сгорел (инф. Лабашев Г.Т.). 

Известно, что в черте г. Нюрба стояли две почитаемых лиственницы. Одна из них росла напротив мага-
зина «Кооператор» (центр города), к ней подносили подарки путники, которые далее спускались по старой 
дороге к реке. Вторая лиственница стояла на территории Убоянской школы, около проезжей дороги в м. 
Накас. Две эти дерева также не сохранились. С первым деревом связано предание о пожарах — местные 
старожилы связывали пожары магазинов, которые были построены около той местности, местью Духа 
срубленного дерева (инф. Мартынов Н.Н.). 

В целом, нарушение цельности почитаемого дерева каралось духом дерева мас иччитэ. Например, в 
м. Харыйалах по дороге в с. Егольжа стояла лиственница, именуемое в народе Сэргэ Тиит., т.е. коновязь-
лиственница. В 1930-х гг. на волне борьбы с религией ее срубил комсомолец, известный силач Иванов 
Андрей Саввич. После этого его схватила судорога, он свалился, не мог ходить. В это время в деревне одна 
старуха менерячка стала произносить речь от имени духа дерева о том, что он совершил большой грех, 
поэтому на днях должен скончатся — тыынын толук биэрэр. После этого, по совету стариков, Андрей 
Саввич сплел из конского волоса саламаи поднес ее срубленному дереву, обратился к духу дерева моле-
нием алгыс. После чего через некоторое время он встал на ноги. В 2013 г. на этой местности произошел 
большой пожар, но он не тронул ту возвышенность, на котором стоял Сэргэ Тиит и этот факт очень удивил 
местных жителей (инф. Мартынов Н.Н.). Здесь можно упомянуть одно: у бурят был один обряд — шаман 
забирался на дерево и камлал. После этого дерево украшали лоскутками белой и черной материи и назы-
вали его ″сэргэ модоҥ″, т.е. ″ дерево-коновязь″. Это дерево нельзя было срубить, считалось, если сделать 
это, то шаман умрет [2, с. 28]. Таким образом, наименование Сэргэ Тиит может иметь некую параллель с 
бурятским «сэргэ модон». 

Лиственница так же являлась непосредственным объектом обрядовых церемоний. Так, ее использовали 
при обряде испрашивания душу кут ребенка. Для этого находили дерево с ветками в виде пучка оруктаах 
мас, стилали под ней коврик харалаах-аас и ставили на него посуду с соратом. Женщина должна была про-
вести ночь на этом коврике. На утро в посуде с соратом должна была обнаружиться личинка, упавшая с 
дерева. Употребив эту пищу с личинкой женщина должна была забеременеть. Ребенка, родившегося после 
такого обряда, называли орук оҕото и такой ребенок мог обладать сверхъестественными способностями. 

Обряд моления о замужестве с использованием лиственниц сросшимися ветвями записал Николаев 
В.Н. (Чукарский наслег) со слов старожила наслега Петрова Гаврила Спиридоновича [6, с. 45].В предании 
говорится о дочери старика Дыгдыгыраан, которая в местности Эмээхсин көлүйэтэ провела обряд моле-
ния о замужестве, держась за сросшиеся ветви двух лиственниц. После этого она действительно вышла 
замуж за князца рода Сологон, родила детей. 

Лиственница также широко используется в шаманских обрядах. Например, берестяной сосуд түктүйэ с 
пойманным в ней үөр или духом болезни, ложили в самое надежное место — в дупло лиственницы [8, с. 42]. 

Таким образом, лиственница издавна выступала помощником, защитником и являлась проводником в 
благих делах.

Жертвенное дерево — Кэрэх мас.
Лиственницу использовали при проведении обряда кровавого жертвоприношения кэрэх ыйыыр. Это 

определенный обряд, когда шаман при проведении камлания, обычно направленного против какой-нибудь 
болезни, вешал шкуру жертвенного животного на развилку лиственницы. Для этого выбирали животное 
(скот или лошадь) определенной масти. Палка на которой вешали шкуру назывался куочай или балык мас. 
По записям Сэһэн Боло куочай имел длину около 2 м., острие его выполнялся в виде головы рыбы либо 
какого-нибудь животного, конец имел развилку, как у хвоста рыбы. Его острие обычно направляли на юг, 
запад или восток, так как считалось, что самые сильные абаасы живут на той стороне [1, с.199]. 

Обряд кэрэх ыйыыр состоял из нескольких этапов, имел сложную структуру, отличался по назначению 
и по жертвенному объекту. Детальные записи таких обрядов сделал выдающиеся этнограф А.А. Попов [9, 
с.282, 306].

Таким образом, кэрэх мас — это дерево над которым было произведено шаманское обрядовое действо. 
Такое дерево считается сакральным. Портить, ломать, разрушать деревокэрэхкатегорически запрещено, 
это грешно аньыы и может привести печальным последствиям. 

В Нюрбинском районе дерево кэрэх можно встретить повсеместно там, где когда-то жили наши предки. 
Например, долина в близи г. Нюрба называется Куочай. Значит здесь когда-то провели обряд кэрэх ыйыыр. 
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В Джикимдинском наслеге в местности Тумуһах, около мыса озера стоит засохшая лиственница. В кон-
це Х1Х века на этом дереве по указанию богача Омолдонского наслега Дьэриэм баай был проведен обряд 
кэрэх ыйыыр. В 1984 г. бушевала огромная буря, которая в окрестностях п. Нюрба свалила несколько почи-
таемых деревьев, в том числе и эту лиственницу. Около данного дерева стояла могила с птицами, которую 
называлиТумуһах киһитин уҥуоҕа. Она в 1970-х гг. сгорела из-за весеннего пала (инф. Мартынов Н.Н.). 
Таким образом, данное место является одним из сакральных в Нюрбинском районе. 

По материалам краеведа Н.Г. Петрова-Буруулгун в Аканинском наслеге в местности Өккөөдөй стоял 
кэрэх жертвенной лошади. По преданиям Өккөөдөй-ем звали одного шамана, который при смерти заве-
щал, чтобы его лошадь мумифицировали и закрепили между развилкой дерева рядом с его могилой. Такое 
мумифицированное чучело лошади называли туңулгахи предназначался для того, чтобы покойный ездил 
на нем в том мире [8, с.38]. 

В Кюндядинском наслеге в местности Улгукта находится могила внучки легендарного Мындай баай 
шаманки Буут Айыыта. Данная могила относится к надземным захоронениям буор араҥас. Рядом на ли-
ственнице не столь высоко (примерно 3 м.) имеется палка куочай, которая острием направлена вниз. Здесь 
нужно отметить, что у древних якутов приставка Айыы в личных именах встречается довольно редко. Так 
известна имя легендарной красавицы Болугур Айыыта. Поэтому данное обстоятельство также примеча-
тельно. 

Кроме этого в Кюндядинском наслеге кэрэх мас были зафиксированы в местностях Угут Күөлэ и 
Балаҕаннаах.

В Нюрбачанском наслеге к западу от местности Бакамда в лесу небольшого аласа Хонорҕох был об-
наружен кэрэх мас. Интересна ее конструкция: палка куочай как обычно не была закреплена на развилке 
дерева, острием она упиралась на сук, а концом на жердь, подпертой к дереву. 

Также жертвенные деревья были найдены в Мегежекском наслеге в местности Мэҥэдьэк, в Бордонском 
наслеге в местности Бүгүйэх, в Кангаласском наслеге около озера Дьөкүүдэ в местности Оҕонньоттор 
уҥуохтара.

Воздушные захоронения — араҥас
До широкого распространения христианства у якутов бытовал обычай воздушного захоронения покой-

ного. А шаманов таким образом хоронили в плоть до начала ХХ века. По преданиям свалившиеся аранга-
сы шаманов поднимали три раза. Также арангасному захоронению подлежала священная лошадь, которую 
использовали в обряде бескровной жертвы ытык дабатыы. 

Арангасное захоронение бывает двух типов: собственно воздушное, т.е. гроб куорчах размещают на 
высокие столбы и надземное буор араҥас, когда гроб покойного размещают на невысокий помост иобза-
водят амбаром. 

Известно, что в Кюндядинском наслеге в местности Суораттаах 1894 г. вскрыли арангас знаменитого 
богача Мындай баай. Вскрытие совершил Вилюйский исправник Кочаровский по указанию губернатора 
Скрипицына и доставил в г. Якутск, была задумка выставить данное захоронение в музее. Но так и не сде-
лали это, т.к. труп был очень в хорошем мумифицированном состоянии, посчитали, что у населения нач-
нутся пересуды. Захоронение действительно было богатым (ХVIIIвек), у покойного нашли седло, топор, 
лук и стрелы, пальму батыйа, переметную суму, торбаза, медный котел, оловянную тарелку, зеркало, 
шапку, несколько штанов и др. Сам покойный был укрыт дохой из шкуры песца и волка, одет в шелковую 
рубаху и в короткое беличье пальто. Так наши предки хоронили знатных родовичей. Известно, что в 1920-
х гг. арангас Эчиэкин — сына Мындайтакже был вскрыт и доставлен в г. Петроград, где позднее был 
выставлен в Казанском соборе — в музее истории религии и атеизма [13]. 

Кроме вышеназванных целые и упавшие арангасы есть в Аканинском наслеге в местности Атах, 
в местности Сээйэ около речки, в Таркаинском наслеге на острове Моҥкурдаах озера Муоһааны, в 
Бордонском наслеге в местности Кыраһа, в Чукарском наслеге в местности Итир, в Одейском наслеге в 
местности Тыытыккай и др. 

О позднем арангасе есть запись ветерана войны П.Е. Кондакова, в котором говорится, что во время 
районизации стал вопрос о передаче Кюндядинского наслега в Сунтарский район (ранее так и было). Но 
этому воспрепятствовал образованный человек (үөрэхтээх) по имени Тотуо. Он высылал жалобы в плоть 
до Якутска и этим добился, чтобы земли Кюндядинского наслега были переданы Нюрбинскому району. 
Поэтому местные жители в память этого, похоронили Тотуо и его жену на воздушном захоронении(уҥуоҕун 
араҥастаабыттар).Этот арангас стоял на краю дороги Кюндядя-Сунтар до позднего времени [4, с. 70].

Коновязи — сэргэ 
В каждой усадьбе якутской семьи напротив входа в юрту обязательно стояла коновязь. У богатой семьи 
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их было несколько. Первую коновязь называли Тойон сэргэ, здесь привязывал лошадь почетный гость 
или хозяин дома. Среднюю коновязь называли Орто сэргэ, к ней привязывали лошадь гости среднего до-
статка и сыновья хозяина. Третью коновязь называли Кэлин сэргэ, здесь свою лошадь привязывал шаман. 
Женщины, гости из бедного сословиялошадь привязывали к Ат сэргэ — коновязи, стоявшей на правой 
стороне от дома [3, с.71].

Когда ставили сэргэ, проводили определенный обряд. В яму, в которую должны были опустить коно-
вязь, бросали монеты, ложили конский и коровий волос, произносили молитву алгыс. Затем устраивали 
семейный пир алаһа дьиэ сэргэтин түспүт малааһына. Якуты дух коновязи называли Тойон Түһүмэл. Ко-
новязь выступала своебразным амулетом — хранителем и защитником домашней территории [12; с. 272). 

Коновязи можно квалифицировать так: надворные сэргэ, культовые сэргэ, ритуальные сэргэ, дорожные 
(аартык) сэргэ. Все указанные сэргэ отличаются формами, декором, размерами и предназначением. Здесь 
наиболее многообразными по форме и содержанию являются культовые сэргэ. Их условно можно раз-
делить на четыре группы: сэргэ жертвенных обрядов, сэргэ обрядов испрашивания, надмогильные сэргэ, 
магические (шаманские) сэргэ. 

К надворным сэргэ можно отнести коновязь невесты. Она отличалась богатым декором, нарядностью. 
В Кангаласском наслеге в местности Кута Чымардаах, где жили зажиточные роды Борисовых (сис ыал-
лар) имеется очень редкая коновязь невесты (рис.1). Высота сэргэ 2,80 см., на ней вырезаны 16 окошек, 
имеет три утолщения томторҕо, сверху на навершии имеется дырочка, в которую, видимо, втыкали берез-
ку чэчир. Имеется интересный рассказ народного певца Н.Ф. Осипова-Чоомууто магических свойствах 
данной коновязи. Так, по его воспоминаниям, когда у его матери разболелся зуб, они с отцом пошли к 
этому сэргэ. Придя туда отец с пестроизрезанным тальником(эриэн талах) рассекая воздух приблизился 
к сэргэ, вставил в окошко лоскуток материи и что-то шепча с восточной стороны коновязи острием ножа 
осторожно ковырнул щепку. Придя домой эту щепку мать положила на больной зуб и боли прекратились, 
флюс уменьшился. Таким образом, с помощью ритуальных действий использовали эту старинную коно-
вязь [10, с.82]. 

Такое же богато украшенноебарельефной и выемчатой резьбойкийиит сэргэтэ стоит в Кангаласском 
наслеге в местности Ампаардаах вблизи озера Дьөҥкүүдэ. Высота коновязи около 3 м., на ней вырезано 24 
окошка, шейка окаймлена барельефным арочным орнаментом сарбынньах. Примерная датировка — сер. 
ХIХ в. К сожалению неизвестно кому принадлежало это сэргэ. 

В научной литературе почти нет подробного описания таких коновязей. Просто отмечается, что 

Рис.1. Коновязь невесты 2. Коновязь жертвенной лошади хоолдьуга 3. Коновязь для забоя скота идэһэ сэргэтэ  
4. Коновязи мужского и женского начала атыыр уонна тыһы сэргэлэр
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коновязь невесты богато декорировали. Таким образом, расшифровать семантику вышеназванных сэргэ в 
наше время практически невозможно. 

В древности когда умирал человек, убивали лошадь или скот хоолдьуга. Отсюда возникла коновязь 
хоолдьуга сэргэтэ, к которой привязывали жертвенную лошадь. О том, что такая коновязь стоит в 
Октябрьском наслеге в местности Балыга суох пишет краевед Саввинов В.И. [11, с.114].Визуально очень 
близкая к этому коновязь стоит в Чаппандинском наслеге в местности Күөллэй. 

Коновязи хоолдьуга имеют в вершине развилкус заостренными, волнообразными концами (рис.2) муос 
или ачаах. Такие же коновязи с развилкой стоят в Джикимдинском наслеге в местности Соҕуолаах алаас, 
в Кюндядинском наслеге в местностях Оҥкучах и Хаппар (рис.3). Но развилки этих коновязей прямые, не 
волнообразные. По предположению Саввинова В.И. такие сэргэ использовали для забоя скота и они носят 
название идэһэ сэргэтэ [там же, с. 114]. 

В Нюрбинском районе древних ритуальных сооружений (объекты праздника ысыах) не сохранились. 
Но останки объектов ысыахов 1920-40 годов можно увидеть в Сюлинском, Таркаинском, Кангаласском 
наслегах и в г. Нюрба: это в основном сохранившиеся ритуальные баҕах — столбы соединенные с по-
перечиной, на которую вешали бадью с кумысом сири иһит. В местности Кураан Кангаласского наслега в 
түһүлгэ, т.е. на месте проведения ысыаха стояли две очень интересных, редких коновязей — тыһы уонна 
атыыр сэргэлэр — коновязи женского и мужского начал (рис.4). Первая из них была поставлена в 1926 г., 
вторая — в 1946 г.. В 1967 г. экспедиционная группа Научно-исследовательского института художествен-
ной промышленности (г. Ленинград) запечатлела их в своем научном отчете. Позднее весь ритуальный 
ансамбль местности во время наводнений и весенне-осенних палов разрушилась. В 2019 г. экспедицией 
Нюрбинского музея были взяты для собственных фондов более-менее сохранившиеся коновязи мужского 
начала и баҕах. Здесь нужно отметить, что такие же коновязи как атыыр сэргэ с ярко выраженным моти-
вом фаллоса есть у хакасов и киргизов [2, с.28-29]. 

В Кюндядинском наслеге в местности речки Хороонноох стояли три невысоких сэргэ. По преданию 
их поставил знаменитый охотник Захаров Афанасий Николаевич-Үөрүнньэҥ(1842—1924). В наше время 
сохранились два столба. По преданиям данные сэргэ были поставлены во время обряда испрашивания 
Духа охоты Байанай тардыыта. Такие же низкие сэргэ с высотой не более 1 м. по информации краеведа 
Саввинова В.И. стоят в местностях Кэлии Маара, Ыаҕас Ыйаабыт, Тураахы Кюндядинского наслега. По 
этнографическим материалам, невысокие сэргэ якуты использовали при проведении обрядов испрашива-
ния: Дойду иччитигэр киирии, Айыыһыт тардыыта, Иэйэхсит тардыыта, дьалыҥылыы и др. 

В Кюндядинском наслеге в местности Дьордов развилке сросшихся елей стоят прислоненными две 
тонкие, выполненные из жердейсэргэ с высотой около 2 метров.Сэргэ такой конструкции использовали в 
обряде бескровной жертвы Ытык Дабатыы[14, с. 9-10].Навершия данных сэргэ имеют острие өргөс. Это 
означает, что этим острием шаман пронзил ярусы нижнего мира (там же, с. 10). После проведения обряда 
сэргэ вытаскивали обратно и прислоняли между развилкой лиственницы или ели. Поэтому сохранность 
вышеназванных сэргэ было очень хорошим. 

Таким образом, коновязи сэргэ в ритуально-обрядовой системе якутов играли немаловажную роль. 

«Красный амбар»
Известно, что у якутов не было специализированных культовых сооружений для проведения рели-

гиозных обрядов и ритуалов. Местом поклонения божествам и духам в целом служила сама природа. Но 
именно о таком сооружении пишет краевед Н.Г.Петров- Буруулгун [7, с. 60-62]. Этим объектом был амбар, 
в народе носящий название «красный амбар», из-за оттенка его стен. Его в 1830 г. построили по указанию 
князца Одейского наслега старика Халаабыс. Амбар изначально был предназначен для проведения куль-
товых обрядов, для поклонения духам и божествам. Он стоял в деревне Чкалов в местности Кулуһуннаах. 

Н.Г.Петров-Буруулгун пишет, что амбар был построен из крепкой древесины (киил маһынан), имел 
угловые соединения в виде так называемого «русского угла»(нууччалыы охсуу муннуктаах), длина сос-
тавляла около 4 метров, высота была такой, что человек со средним ростом не мог дотянутся до потолка. 
Рядом других ритуальных объектов (сэргэ, кэрэх, крест) не было. Н.Г.Петров-Буруулгун пишет: «Сперва 
в этом амбаре свои ритуалы проводили шаманы и оставляли разные «подарки» духам. В последующем 
здесь стали поклонятся и верхним божествам, и добрым духам [8]. Об этом свидетельствовали следующие 
атрибуты: из угла в угол были натянуты пестрые веревки салама, вдоль стены на полке стояли различные 
деревянные и берестяные емкости, посуды. Были «подарки», оставленные шаманами: шкуры животных, 
деревянные идолы. Висели кожаные ремешки, нанизанными на них амулетами: шкурками лисы, горнос-
тая, колонка, коготью медведя, хищной птицы. В салама кроме разноцветных лоскутков и конского волоса 
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были нанизаны макеты телячьих намордников и берестяных ведерок. Такие ритуальные веревкипредназ-
начались для светлых духов. Люди подносили эти подарки и просили благополучия. Таким образом, этот 
амбар использовался как культовое сооружение». 

В 1950-х гг. строение разобрали. В других воспоминаниях об этом амбаре не упоминается. 
Таким образом, из вышеназванных примеров видно, что традиционные верования якутов были очень 

глубинными, системными. В наше время, в эпоху глобальных перемен, мы должны сохранять материаль-
но-духовное наследство предков и бережно передавать последующим поколениям. 
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ЯКУТСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ ПРАЩА-КУСКУУР:  
РАЗНОВИДНОСТИ, СПОСОБЫ МЕТАНИЯ

Аннотация: В начале данного материала приводятся новая информация по чукотскому метательному 
посоху-танвычгын, описанному еще И.С. Гурвичем в 1953 г. Эти сведения получены автором от инфор-
матора, имевшего длительный опыт работы в оленеводческих бригадах Чукотского автономного округа 
Магаданской области в 1980-е годы. Далее впервые в якутской этнографии рассматривается вопрос о на-
личии в прошлом у якутов такого метательного снаряда, как праща. Дано описание трёх разновидностей 
пращи: примитивная праща из прутика — талах кускуур, классическая праща — кур кускуур, праща-стре-
ломет — быыра кускуур: схематический вид, параметры, характеристики. Подробнее анализируются два 
последних варианта пращи. Дается этимология слова кускуур. Также в заключении приведены параллели 
стрелометов, бытовавшие в разные времена у других не связанных с якутами народов. 
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YAKUT TRADITIONAL PROSCHA-KUSKUUR:  
ITS VARIATIONS AND THROWING METHODS

Abstract: At the beginning of this article, the author provides new information on the Chukot throwing 
club-tanvychgyn, described back in 1953 by I.S. Gurvich. This information was obtained by the author from 
an informant who had long experience in reindeer herding brigades of the Chukot Autonomous District of the 
Magadan Region in the 1980s. Further on in the article there is a description given for the first time in Yakut 
ethnography of such a propellant projectile as a sling which existed in the past. The author also gives a description 
(a schematic view, parameters, characteristics) of three varieties of the sling: a primitive talakh kuskuur, a classical 
sling called kur kuskuur, and the lash for arrow-throwing called the byyra kuskuur. The last two variants of the 
slings are analyzed in more detail. Also, the conclusion provides analogies of the lash for arrow-throwing, which 
were used in different time-periods by other peoples, who were not connected with the Yakut people.

Keywords: weapon studies, hoplology, throwing, weapon, sling, arrow-thrower, comparative, research, 
etymology.

Среди трудов этнографа И.С. Гурвича попадаются материалы и по метательному оружию, допустим, 
он описывает метательный посох нижнеколымских чукчей (также применяемый в начале 1950-х гг. их 
соседями эвенами и юкагирами), называемый ими танвычгын, а эвенами туйун. Применяют эти аналоги 
бумерангов не только, как посох для упирания в землю, но и метательный снаряд для возвращения отби-
вающихся оленей в стадо. Также информаторы И.С. Гурвича сообщили ему, что снаряд изредка метается 
для добычи куропаток или низко летящей стаи гусей и уток [3, с. 47—49]. 

Мой информатор из Анадыря фотограф и знаток быта оленеводов Чукотки Владимир Пуя дополни-
тельно сообщает: «На Чукотке такая изогнутая пастушеская палка именуется как кен’унен. Кстати мое 
село Конергино названо по лагуне Кен’ээргын<кен’э ‘вогнутая как кен’унен’ + эргын ‘лагуна’, на берегу 
которой и стоит. Кен’унен используется не только как метательное орудие, но и как подставка для чайни-
ка во время варки на костре, во время ходьбы, как дополнительная опора (на плечах, как пoддержка для 
рук, или на пояснице и с концами зажатыми в локтевых сгибах) как указка, им проверяют глубину снега, 
воды. Кен’унен — основной атрибут амуниции оленевода. Кен’унен должен быть достаточно легок, чтобы 
не изнурял, а помогал. Я пользовался прямоугольного сечения кен’унен, сделанный из толстого листвен-
ничного сука, плоский и летучий. Длина посоха — примерно по пояс, по росту владельца. Таким я не раз 
вырубал оленей, попадая в область шеи. По молодости, не имея должных навыков и опыта, иногда таким 
броском ломал ноги оленям. Олени очень боятся летящего кен’унен. Даже взмах рукой с кен’унен ускоряет 
бег оленей. В основном кен’унен подбрасывают в сторону оленей по баллистической траектории и олени 
стремглав убегают от вероятного места падения орудия. Бывает, что бросают его прямо в оленя, больше 
по рогам. Удар палки очень болезненный. Это опасное оружие. Таких палок пастух меняет чуть ли не с 
десяток за год. Часто теряются, ломаются, надоедают, рассыхаются» [5]. 

Наш рассказ пойдет о другом, не менее, если не более, редкостном для наших краев метательном при-
способлении — якутской традиционной праще-кускуур, его разновидностях и способах метания. 

В этнографии якутской культуры праща-кускуур совершенно не описана. Зато есть упоминания в про-
изведениях якутских советских писателей, а также в одной из брошюр по якутским детским играм. Так у 
народного писателя Суорун Омоллоона при описании высоты церковной колокольни упоминается гипер-
бола, что «даже при помощи кускуур человеку не докинуть камень до верхушки колокольни» [6, с. 103]. 

Основных разновидностей якутской пращи-кускуур всего три: 
Первый вариант — талах кускуур — прутик из тальника или молодой лиственницы, один торец кото-

рого либо заостряют, либо расщепляют (Илл.1, I). В первом случае на острие накалывается комок сырой 
белой глины. Во втором — в расщеп кладется камень. Размахнувшись со спины через верх вперед по 
сагиттальной плоскости рука с прутиком придают метательному снаряду (комку глины или камню) уско-
рение, отчего снаряд отрывается от крепления на прутик и летит вперед по параболической траектории. 
В художественной литературе и литературе по якутским народным играм данный вариант пращи встре-
чается чаще всего [2, с. 16]. В основном здесь речь идёт о детской игре, где играющие стараются мет-
нуть камень или комок сырой глины при помощи гибкого прута, как можно дальше. Метнувший снаряд 
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дальше всех побеждает в игре. Практической ценности на охоте или 
военных действиях таковая примитивная праща не имеет. В «Сло-
варе якутского языка» Э.К. Пекарского есть словарная статья ку-
скур (без долгого гласного -уу- во втором слоге) ‘длинный и тонкий 
прут, длинная тонкая талина; жгут’. Также там есть отсылка на труд  
И. Шкловского, где, правда, кушкуръ представлен, как ‘праща’ у 
русского населения Средней Колымы [4, ст. 1259].

Второй вариант — классическая праща кур кускуур (букв. ‘ре-
менная праща’) метает камни и засушенные и прокаленные в огне 
снаряды из глины, а также упоминаемые в эпосе «железные мячи-
ки» (Илл.1, II). Сведений в литературе по кур кускуур мы не нашли. 
Однако, нашли с десяток информаторов 1920—1940-х годов рожде-
ния (в том числе сотрудник нашего института к.и.н. П.П. Петров), 
которые разъяснили нам внешний вид, параметры и технику мета-
ния камней при помощи пращи кур кускуур. Овальный кусок сы-

ромятной кожи с примерными размерами 15х7 см посредине вдоль 
вспарывался, образуя щель, в которую вкладывается метаемый снаряд. К этому куску кожи с двух сторон 
привязывались узкие длинные полосы кожи или сухожилий животных. Каждый такой ремень был длиннее 
вытянутой руки метателя. А примерная длина всего снаряда равнялась маховому саженю, т.е. от кончи-
ка среднего пальца одной руки до кончика пальца другой руки. С одного конца праща имела петельку, в 
которую вдевался средний палец правой руки. С другого конца была полоска кожи для хвата между ука-
зательным пальцами правой руки. Левой рукой в «кармашек» пращи вкладывался подходящий камень и 
прихватывался пальцами этой руки, а сама выпрямленная рука вытягивалась вперед в сторону мишени, 
правая же рука поднималась над головой. Отпуская пращу левой рукой, движением правой кисти праща 
со снарядом вращалась над головой в горизонтальной плоскости против часовой стрелки. Когда снаряд 
сделает полный оборот, при совмещении пращи с вектором направления броска, указательный и большой 
пальцы разжимаются — праща распрямляясь с большой силой отправляет камень в выбранном направ-
лении. Другим способом метания было раскручивание снизу в вертикальной плоскости справа тела. В 
подходящий момент один из концов пращи отпускается и камень вылетает в сторону мишени. По словам 
информаторов, метание камней пращой было для них детским развлечением. Создается впечатление, что 
в течении ХХ века кур кускуур не являлся сколь-нибудь актуальным орудием охоты и самозащиты, однако, 
в прошлом такие функции вполне могли присутствовать. В очерках И. Шкловского, написанных по итогам 
его путешествия на Колымский край, упоминается кушкуръ ‘праща’ русского населения среднего течения 
реки Колымы [7, с. 121]. Видимо, под кушкуръ подразумевается классическая праща для метания камней 
по стаям уток или куропаток. Само слово кушкуръ представляется заимствованием из якутского языка, 
поскольку в лексике русских старожилов-среднеколымчан якутские слова не редкость: кээнчи, саары, ча-
бычах, сордоҥ и т.д. 

Третий вариант быыра кускуур — плеть-праща для метания специальных плоских деревянных дроти-
ков-быыра (Илл.1, III). Представляет собой кнутовище из специально подготовленной древесины, обык-
новенно березы, длиной в 70-100 см. К кнутовищу крепится хвост плети, либо кусок веревки из сыро-
мятной кожи длиной 60-80 см. На кончике плети короткая кожаная ленточка, заканчивающаяся узелком. 
Метаемый снаряд имеет в зависимости от географического положения и родовой принадлежности раз-
личный вид. Преимущественно это специальный дротик, цельновыструганный из достаточно плоской до-
щечки и имеет хвостовой стабилизатор — расширение на дощечке, на кончике снаряд имеет острие, либо 
может иметь железный наконечник для стрелы. На северо-западе и северо-востоке Якутии данные дроти-
ки могли иметь длину 70-80 см, т.е. сопоставимы с длиной стандартных якутских традиционных стрел. 
Так в альбоме «Народы России» приводится иллюстрация подобного длинного дротика и стреломета для 
его метания анабарских долган и северо-западной группы якутов (Илл. 2, рис. 1, 2). Информатор Х. из с. 
Чыаппара Чурапчинского улуса РС (Я), демонстрировал нам в 2011 г. удивительное искусство метания 
плетью коротких дротиков, втыкая их с 40-50 метров в ствол лиственницы диаметром 20 см. При этом 
Х. утверждал, что дротик можно метнуть плетью на дальность примерно 400-500 метров. Информатор 
Х. сделал и подарил короткий плоский дротик для метания, сделанный из твердой части лиственницы — 
крени (якут. киил). Длина — 30 см. Абрис плоского дротика напоминает форму ракеты — кончик заострен, 
хвостовая часть с расширением-стабилизатором. Примерно по стыку передней и средней третей снаряда, 
со стороны одного из ребер дротика имеется пропил (Илл. 1, III). 
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Для метания дротика плетью нам знаком со слов и объяснений информаторов один способ. Узелок на 
кожаной ленточке на хвосте плети накидывается в нахлест к пропилу на дротике. Затем дротик придержи-
вается левой рукой сбоку тела. Хлещущим движением плети правой рукой заставляем дротик вырваться 
из пальцев левой руки и снаряд улетает по направлению к цели. Судя по демонстрируемым информатором 
из с. Чыаппара навыкам, представляется возможным, что быыра кускуур мог бы с успехом использоваться 
на охоте в качестве метательного холодного оружия. Бытовали похожие кнуты-стрелометы у чукчей Ниж-
ней Колымы и Чукотки с длиной рукояти 102 см. (Илл. 3, рис. 1А) [1, с. 95, рис. 78]. В литературе также 
упоминается немецкий стреломет 20-е гг. XIX в., использовавшийся в качестве своего рода спортивного 
снаряда, мог являться выродившимся потомком боевого оружия. Стрела была длиной около 30 см. На ней 
чуть выше центра тяжести была вырубка, куда вставляется шнур с узлом. Стрела при этом раскручивалась 
и металась с большой силой [8, № 12.].

Также предположительно мог существовать у якутов Индигирки и Колымы и четвертый вариант кус-
куур — это дощечка-копьеметалка, достаточно распространенная у юкагиров Индигирки и чукчей Ниж-
ней Колымы. 

Обращаясь к этимологии лексемы кускур, кускуур хотелось бы отметить два вероятных варианта. Если 
брать фонетический вариант с длинным гласным кускуур, то видится подобная картина: якут. кускуур<кус 
‘звукоподраж. сл. подражание резкому короткому звуку, похожему на свист (напр., возникающему от рез-
кого удара плетью по воздуху)’ + -куй (аффикс образования глагола) = кускуй ‘бить или ударять со свис том 
(кнутом или длинным тонким прутом)’ + -уур (аффикс, образующий имя существительное) = кускуур 
‘праща; предмет, создающий свистящий звук’. Если же брать фонетический вариант слова кускур (как 
в словаре Э.К. Пекарского), то видится: якут. кускур является сложным словом с двумя корнями кус 
‘утка’ + кур ‘ремень’ >кускур ‘праща’. Вполне логично — ‘ремень (при помощи которого метая камни, 
добывается) утка’.

В заключении хотелось бы резюмировать, что тема метательного оружия якутов (и вообще холодного 
оружия) раскрыта далеко недостаточно и, вероятно, все еще ждет своего исследователя. 
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Аннотация: В статье рассматриваются типологические особенности традиционной одежды долган. 
Несмотря на самобытную основу (долганская одежда, как и в целом, культура долган,) в ней достаточно 
ярко прослеживаются некоторые напластования различных этнических традиций. Как показывает пред-
принятый сравнительный анализ, архаичные элементы традиционной одежды долган тесно связаны с 
древней тунгусской традицией. Наиболее близкие типологические и художественные параллели обнару-
живаются между традиционной долганской и эвенской одеждой. Наличие архаичных тунгусских элемен-
тов в традиционной одежде долган во многом связано с древними этногенетическими связями предков 
долган с тунгусским миром. Данная статья является лишь попыткой затронуть столь глубокую проблему 
сравнительного изучения типологических особенностей традиционной одежды народов Севера, которая 
является еще не достаточно изученной.

Ключевые слова:долганы, эвены, традиционная одежда, этническая история, культурогенез, типоло-
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ON THE TUNGUS COMPONENT  
IN TRADITIONAL DOLGAN CLOTHES:  

EVEN-DOLGAN CORESPONDENSES 

Abstract: The article discusses the typological features of traditional Dolgan clothing. Despite the unique 
basis of Dolgan clothing and the Dolgan culture in general, some additional layers of various ethnic traditions 
are quite clearly traced in it. As the undertaken comparative analysis shows, the archaic elements of traditional 
Dolgan clothing are closely related to the ancient Tungus tradition. The closest typological and creativecorrespon-
dences are found between traditional Dolgan and Even clothing. The presence of archaic Tungus elements in the 
traditional Dolgan clothing is largely connected with the ancient ethnogenetic ties of the Dolgan ancestors with 
the Tungus population. This article is only an attempt to address such a profound problem of a comparative study 
of the typological features of the traditional clothing of the peoples of the North, which has not been thoroughly 
studied.

Keywords: Dolgans, Evens, traditional clothes, ethnic history, cultural genesis, cultural typology, common 
traditions, ethnogenetic relationships.

Процесс сложения культуры долган происходил в условиях постоянных межэтнических контактов, ин-
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тенсивных этнокультурных взаимовлияний и взаимосвязей. В результате длительного хозяйственно-кудь-
турного обмена долганы смогли создать своеобразный, по сути, уникальный тип этнической культуры, 
сформированный на региональных особенностях.

Изучение культуры долган имеет не столь долгую историю. Хотя долганская тема всегда интересовала 
многих поколений исследователей.Еще в 1920-х гг., когда еще не совсем были ясны вопросы их этниче-
ской принадлежности и происхождения, вокруг которых часто возникали споры. Исследователи тогда еще 
усматривали в культуре долган эвенские элементы. Например, по мнению проф. А.Н. Максимова, «дол-
гане — это зашедшая далеко на северо-запад ветвь так называемых ламутов» [2, с. 61]. Другой известный 
авторитет в области этнографии северных народов В.Г. Тан-Богораз, считал долган совместно с чуванцами 
и юкагирами самыми западными из протоазиатов [1,с.237]. Эти предположения были вызваны,прежде 
всего, со своеобразной и малоизученной культурой долган, которая в то время была во многом этнографи-
ческой загадкой.

В данной статье, посвященной традиционной одежде долган мы попытаемся коснуться достаточно не 
простого вопроса додолгано-эвенских параллелях, который может иметь важное значение для выяснения 
этнических особенностей долганской одежды.Традиционная одежда обычно — наиболее устойчивый эле-
мент материальной культуры, который сохраняет этнические особенности, однако в зависимости от раз-
личных обстоятельств (смены этнокультурной среды, географических условий) она может легко меняться, 
трансформироваться, подвергаться иным культурным влияниям. 

В Историко-этнографический атлас Сибири [1961] включены материалы по типологии сибирской 
одежды, впервые предпринятой Н.Ф. Прытковой. Автором для этого были взяты отдельные детали (верх-
няя одежда и головные уборы) традиционной одежды 30 сибирских народов. В верхней одежде выделено 
пять типов, в головных уборах — восемь. В основу характеристик типов одежды был положен покрой. 
Согласно данной типологии, распашная верхняя одежда долган относится к двум типам (тип III—средне-
сибирский и тип V—ленский/якутский). Основные признаки одежды типа IIIэто целая, скроенная из от-
дельной шкуры спинка, прямые сходящиеся полки. К этому типу отнесена только мужская одежда долган. 
Для многовариантного ленского типа (тип V) в отличие от типа III характерная прямая спинка с выемами 
в талии, обусловленными особым раскроем пройм рукавов и боковых полотнищ. К нему автор также от-
носила лишь мужскую долганскую одежду. А глухая одежда долган почему-то автором не рассмотрена. В 
других работах Н.Ф. Прытковой, посвященных изучению одежды самодийских и палеоазиатских народов, 
в качестве сравнительного материала также неоднократно упоминается одежда долган.

В этнокультурном отношении территория Таймыра исторически представляет собой особую контакт-
ную зону. Этот узел соприкосновения трех больших сибирских языковых групп: самодийской, тунгусо-
маньчжурской и тюркской, представленных ненцами, энцами, нганасанами, эвенками и якутами. Все они, 
несмотря на собственное историческое прошлое и хранимые различные культурные традиции, издавна со-
седствуют и оказывают влияние друг на друга. Поскольку культура долган, как уже отмечалось, вобрала в 
себя характерные особенности этнокультурных традиций своих соседей, сначалапопытаемся рассмотреть 
особенности традиционной одежды этих народов.

В полевых материалах А.А. Попова сведений об одежде долган очень немного, тема почти не затронута 
и в публикациях ученого, однако им высказано несколько ценных замечаний о ее особенностях. В част-
ности, он впервые предположил сходство долганской одежды с одеждой эвенов (ламутов), он писал, что 
«мужская одежда долганов тяготела к эвенской, где она являлась и мужской и женской» [7, с.230]. Однако 
ссылаясь на отсутствие материала и в целом на недостаточную этнографическую изученность последних, 
он считал невозможным дать более детальное сравнения [8, с.5-6]. Так, А.А. Попов отмечал, что «мужская 
верхняя одежда мукаалкаан, имеющая в нижней части спинки два треугольных орнаментированных кли-
нышка, близко напоминает один из видов эвенской одежды. Два вида тюhюлюк — передников, (мужской 
и женский) — отличаются от эвенкийских передников, как по форме, так и по расположению узорного 
шитья и также имеют сходство с эвенскими»[8, с.5-6]. Приведенные в данной работе образцы передников 
из МАЭ действительно больше похожи на эвенские, чем на эвенкийские. Второй даже имеет на нижней 
части декоративную вышитую отделку в виде перевернутой скобы. Данная деталь, отдаленно напоми-
нает характерную особенность эвенских передников — орнаментированную композицию, называемую 
урдэн-hэрдэн. Эта композиция, состоящая из прямоугольника-клапана (урдэн), искусно вышитого белым 
и крашеным волосом оленя и обрамляющих его орнаментированных полос (hэрдэн)также прямоуголь-
ной формы, в прошлом, по свидетельству эвенских информантов, имела особо сакральное значение. Эта 
деталь, особенно ее орнаментика, позволят «считать» различную информацию об обладателе передника 
(например, его возраст, принадлежность к роду, семейное положение, наличие детей и т.д.).
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К сожалению, культура эвенов, особенно ее этнолокальные варианты, и сегодня остаются во многом 
еще малоизученными. Нет пока и специальной работы, посвященной эвенской одежде. Как известно, она 
весьма разнообразна и разнотипна. По типологии Н.Ф. Прытковой верхняя одежда эвенов относится к 
I(енисейскому) и II (восточно-сибирскому) типам, которые (как она считала) представляют наиболее древ-
нюю одежду сибирских народов. Характерной особенностью эвенских вариантов данных типов является 
то, что спинка одежды состоит из одной целой шкуры со швами на плечах, сзади имеются клинья треу-
гольной или прямоугольной формы. Ареал этих типов в Сибири очень широк, их варианты распростране-
ны почти у всех западных и восточных групп эвенков, кроме того, встречаются у юкагиров, негидальцев, 
ороков и орочей. Разрабатывая типологию сибирской одежды, Н.Ф. Прыткова пришла к выводу, что типы 
одежды соответствуют определенным формам хозяйственной деятельности, в частности, вышеназванные 
типы представляли одежду охотников и рыболовов [9, с. 237-239].

В.Л. Серошевский в своих трудах, посвященных якутам, неоднократно привлекал тунгусский, точнее, 
ламутский материал. В них немало интересных заметок и об одежде эвенов. В частности он писал: «… 
работа тунгусского костюма поражает простотой, почти первобытной. Тунгусское платье всегда выкроено 
из одной цельной оленьей кожи. В эту целую кожу для придания ей надлежащей формы, вставлены под 
мышками ластовицы и сзади на ягодицах два клина. Рукава его вшиты тоже совершенно иначе. Спере-
ди борта благодаря узости, платья не сходятся или сходятся с великим трудом, что делает необходимым 
передник далыс… Возможно, что некогда кожу надевали мокрой и, только когда она принимала формы 
тела, ее обминали; теперь ее шьют из мятых кож»[11, с.330-331].

А.А. Попов в своем предположении не указал, какой вид эвенской одежды и ее характерные черты 
он имел в виду, однако, действительно, в основных конструктивных особенностях долганской одежды, 
особенно в ее архаичных чертах, имеется много общего с эвенской одеждой. В.Х. Иванов считает рас-
пашную одежду (кафтан) наиболее распространенным типом наплечной одежды эвенов для всех сезонов 
[4, с. 41]. Он, как и В.Л. Серошевский отмечает, что особенность кроя эвенского мехового кафтана (тэты) 
заключалась в том, что он шился одной целой шкуры, покрывающей спину, бока и частично грудь. На 
спинке ниже пояса вшивали два расширяющих одежду треугольных клина, заложенных в виде глубоких 
встречных складок. О подобном древнем виде эвенской одежды описывает С.Н. Николаев, сшитой почти 
из одной шкуры оленя и отличавшийся примитивностью покроя. Его кроили таким образом, чтобы шкура 
с верхней части передних ног, снятая чулком, играла роль рукавов [6, с. 88]. Подобный крой можно про-
следить на старинных видах мужского долганского кафтана мукаалкаан, рассматриваемых А.А. Поповым. 
Следует заметить, что долганское название мукаалкаан с корнем слова мука не что иное как уменьшитель-
ная форма этого слова. Слово мука широко известно во многих диалектах эвенского и эвенкийского языка 
как верхний зимний кафтан мехом наружу [5, с.94]. У некоторых группах эвенков слово сохранило свое 
архаичное значение — шкура с шеи оленя [12, с.259]. Таким образом, древне-тунгусское название меховой 
одежды мука широко бытовавшее у долган говорит не только о его тунгусском происхождении, но и под-
тверждает древние этногенетические связи долган с тунгусским миром.

В целом основные характерные особенности эвенского традиционного кафтана: несходящиеся на гру-
ди полы кафтана, приталенный силуэт, круглый ворот на вздержке, узкие рукава с пришивными рукави-
цами — имеют много общего с долганской верхней одеждой. На редких старинных фотографиях можно 
видеть долганские типы узких кафтанов с едва сходящимися полами, завязанными ровдужными ремешка-
ми-вязками. Под кафтанами четко просматриваются ровдужные нагрудники. В долганской верхней одеж-
де можно обнаружить немало характерных черт эвенского кафтана. Особо следует отметить декоративные 
детали. Борта долганских нарядных шуб hаныйак декоративные вертикальные полосы, почти идентичны 
таковым у эвенских кафтанов тэты, выполненным в технике меховой мозаики (эвен. элэ). Старинные дол-
ганские шубы, как и эвенские кафтаны имели на спинке два орнаментированных клапана, расположенных 
над клиньями (эвен. укчан) [4, с.113]. Характерной особенностью долганских и эвенских кафтанов можно 
считать широкие надставки по низу подола, несколько удлиненную спинку и др. Кроме того, в оформле-
нии долганской и эвенской одежды используются схожие традиционные приемы декорирования: меховая 
мозаика, вышивка подшейным волосом оленя, украшение мехом тюлененка, окрашенного в красный цвет 
(эвены), или из заячьих лапок (долганы) и др. Наряду с этими приемами декорирования широко приме-
няется цветной бисер, без которого трудно представить нарядную одежду эвенов. У эвенов даже суще-
ствовал особый тип вышитого кафтана, называемый нисами или ниhамчи, что переводится как бисерный 
(эвен. ниса бусы, бисер) [6,с.87]. Орнамент эвенской одежды — несложный, мелкий, состоит в основном 
из полос узоров. Характерная особенность и эвенской, и долганской одежды — строгое композиционное 



Эхо арктической Одиссеи:  
судьбы этнических культур в исследованиях ученых-североведов 521
построение орнамента. Декор обуви и головного убора по характеру узора, технике исполнения и цветово-
му решению строго сочетается с оформлением кафтана, составляя единый ансамбль.

Обязательным элементом долганской одежды являются передники, которые если не учитывать некото-
рую специфику декорирования — техника и характер орнамента, материал — по своим конструктивным 
особенностям типологически очень близки к эвенским. Так, А.А. Попов в своих публикациях отмечал, что 
долганские передники по конструктивным особенностям действительно наиболее близки к эвенским, со-
стоящим как бы из двух частей: верхней — собственно нагрудника трапециевидной формы и нижней — ши-
рокой, чаще четырехугольной полосы (передника). У эвенского передника украшается в основном нижняя 
часть. По материалам В.Х. Иванова, эвенские передники относятся к типу II, их характерные признаки: по 
форме передник (фартук) узкий в верхней части, с вырезом для шеи, расширяющийся в середине, выкроен 
обычно из двух кусков шкуры или ровдуги, реже из одного куска ровдуги [4, с.28].

У эвенов основным типом головного убора считается капор, состоящий из трех частей. Данный тип 
капора также был наиболее распространенным у долган. Кроме того, его следует считать более архаич-
ным, нежели другой вариант, состоящий из двух частей, как известно, заимствованный у ненцев. Круглая 
форма эвенского капора, плотно сидящего на голове, общий характер декора, меховая опушка по краям 
имеют много общего с конструктивными и художественными особенностями долганских капоров, в деко-
ре которых вышивка белым подшейным волосом оленя, бисерные линии, симметрично расположенные по 
основным швам [10, с.102-103].

При сравнительном анализе в эвенской лексике обнаруживается немало терминологических парал-
лелей, характеризующих традиционную одежду долган. Зимняя шуба (мужская и зимняя) у эвенов по-
всеместно называется мука, зимний капор — интика. Домашнюю обувь эвены также называют тэбун. 
Долганская глухая одежда дундук копоо, сшитая из белых низкошерстных оленьих шкур мехом наружу, не 
что иное, как название старинной эвенской одежды дудыка или дудика. У ламунхинских и саккырырских 
эвенов обувь с длинными голенищами имеет название, как у долган, ургулдьу, ноговицы также называются 
хуторо. В целом в бытовой лексике, обозначающей долганскую одежду можно найти немало слов, кото-
рые имеют прямые параллели в эвенском языке [10, с.103].

Традиционная одежда эвенов, имеющая широкий ареал и множество территориальных вариантов не-
сет в себе богатейшие этнокультурные традиции костюма северных оленеводов, их изучение представляет 
в сравнительном плане необычайный интерес, а материалы могли бы дать ответы на многие вопросы. Воз-
можно, в традициях эвенской одежды хранятся наиболее архаичные черты и древние истоки тунгусского 
костюма. Хотя известно, что в свое время и одежда эвенов испытала существенное влияние традиций 
соседних народов: с одной стороны, якутских, с другой — чукотско-корякских. В целом эвенские элемен-
ты в долганском костюме достаточно очевидны, хотя, как известно, поздних прямых контактов с эвена-
ми у долган не было. Весьма редкая связь могла быть через анабарских и булунских якутов-оленеводов. 
Имеющиеся сходства долганской и эвенской одежды далеко не случайны, как показывают исторические 
материалы, предки долган имели самые прямые этногенетические связи с эвенскими родами, о чем сви-
детельствуют названия многих из них. «При этом следует отметить, — писал Б.О. Долгих, затрагивая 
данный вопрос, — что эвенские элементы культуры более заметны у западных и особенно у юго-западных 
норильских долган и в меньшей степени у северо-восточных долган в низовьях Попигая и Анабара. Такое 
странное на первый взгляд обстоятельство объясняется тем, что северо-восточные долганы испытывали 
длительное и сильное влияние якутов-оленеводов Северо-Западной Якутии и вследствие этого у них ме-
нее заметны упомянутые эвенские черты в их материальной культуре» [2, с.131].

Для того чтобы ближе вникнуть в суть данной проблемы нужно обратиться к этногенетическим дан-
ным, которые могут дать более широкие представления об особенностях этнического происхождения 
долган.Б.О.Долгих,посвятивший этой проблеме свой труд на основе изучения архивныхматериаловXVII 
в.выявлено немало интересных фактов относительно происхождения долган. По данным исторических 
источников в XVII веке на Таймыре долган не было. Как автор пишет, предков части долган, давшим имя 
всему долганскому народу явились тунгусы Долганского рода, которых русские нашли в XVII в. на Лене, 
между устьями Алдана и Вилюя и платившие первоначально ясак в Усть-Вилюйское зимовье[2, с.107]. На 
Лене они жили в юртах по правому берегу, занимаясь рыбной ловлей. Впервые русские казаки взяли ясак 
с этой группы предков долган в 1631—1962 гг. [2, с.107]. Эти ленские тунгусы Долганского рода кочева-
ли тогда двумя группами.Северная из них занимала район устья р. Муны и платила первоначально ясак 
в Столбовое зимовье на устье этой реки. Эти тунгусы были известны как тунгусы Нимчанского рода[2, 
с.107]. Во второй половине XVII в. большая часть усть-вилюйских долган и кумкагиров переселилась на 
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Оленек, где была объединена одним названием тунгусов «Долгацкого роду». Как пишет автор, это и были 
предки современных долган бывшей Долгано-Есейской управы[2, с.108].

Следующим этапом истории бывших усть-вилюйских долган было переселение их в пределы Манга-
зейского (Туруханского) уезда, включавшего в XVII— XVIII вв. и территорию современного Таймыра.
Можно предположить, что в 60-е годы, XVIII в., когда эта группа долган обосновалась в пределах терри-
тории современного Таймыра, основное ядро говорило уже по-якутски, но владело и тунгусским языком. 
Таким образом, произошло переселение тунгусов с родо-племенным названием Долган с Лены в бассейн 
Хатанги, где они явились основным составным элементом будущей долганской народности[2, с.110]. Та-
ким образом, Б.О. Долгих делал предположение, что в XVII в. долганы были племенем приленских тунгу-
сов, состоявшим из нескольких частей, которые были ближе к эвенам[2, с.108]. Онсчитал предками части 
долган, давшими имя всему долганскому народу, явились те тунгусы Долганского рода, которых русские в 
XVIIв. нашли на Лене [2, с.107].

Теперь следует остановиться на тунгусов Долганского рода, которые начали отмечаться на Охотском 
побережье со второй половиныXVII в., в1678 г. которыхнасчитывалось около 240 человек. По данным 
ясачной ревизии второй половины XVIII в. там обнаружено четыре административных рода долган[5, 
с.36].Б.О. Долгих не признавал возможным, наличие непосредственных генетических связей между этими 
территориально разобщенными группами, и считал охотских эвенов не имевшими прямого отношения к 
образованию долганского народа, а отметил лишь то, что данный факт может быть свидетельством близо-
сти диалекта, характера образования родовых названий у обеих этих групп [2, с.107-108]. К сожалению, 
мы не располагаем достоверными историческими данными о дальнейших судьбах этих долганских груп-
пах эвенов37. Тем не менее, в качестве предположения можно сказать, что эти группы некогда были частью 
приленских долганских родов, которые откочевали еще в XVIIв., и вполне возможно в их родословной все 
же было немало с ними общего. В целом можно сказать, что, судя по всему, предки долган унаследовали 
культуру тех далеких своих тунгусских сородичей, и отголоски которой могли сохраниться в традицион-
ной одежде таймырских долган. 

Таким образом, предпринятый предварительный сопоставительный анализ показывает, что архаичные 
типы традиционной одежды долган по своим конструктивным и технологическим особенностям доста-
точно близки к традициям эвенской одежды. Как показывают материалы, имеющиеся параллели между 
традиционными видами одежды долган и эвенов, во много связаны с некоторой общностью их этнических 
корней, наличием весьма архаичного тунгусского компонента в культуре долган. Эта особенность доста-
точно заметно прослеживается и в других элементах духовной и материальной культуры долган.В целом 
затрагиваемый в статье круг вопросов представляет важную проблему, которая требует комплексного под-
хода к ее изучению с привлечением более широкого круга источников. 
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ШАМАН, НАРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ НИКОН ВАСИЛЬЕВ  
В НАУЧНЫХ ТРУДАХ, МАТЕРИАЛАХ ПУБЛИЦИСТИКИ  

И ФОТО-, КИНОДОКУМЕНТАЛИСТИКИ

Аннотация: В статье приводятся материалы этнографических исследований, научно-популярных из-
даний, кино- и фотодокументалистики, освещающие сложную, многогранную жизнь народного лекаря и 
шамана Никона Алексеевича Васильева (Поскачина) из Верхневилюйского улуса Якутии, посвятившего 
свой сверхъестественный дар целительства борьбе за спасение жизни людей от тяжелых болезней и сни-
скавшего всенародную любовь и признание. 

Особый интерес современных специалистов вызывает не только бесценный научный фонд Андрея По-
пова, посвященный феномену якутского шаманизма начала 20-го столетия, но и документальный фильм 
«Времена сновидений», созданный в 1980-е гг. творческой группой Андриса Слапиньша, рассказывающий 
о традиционных верованиях и шаманизме народов Сибири и Дальнего Востока, где имеется уникальный 
видеоряд, запечатлевший Никона Васильева во время его лечебных сеансов. 

Ключевые слова:шаман, целительские практики, визуальные источники, народная медицина

SHAMAN, PEOPLE HEALER NIKON VASILLIEV  
IN SCIENTIFIC WORKS, MATERIALS OF PUBLICISM  

AND PHOTO-, FILM DOCUMENTS

Abstract: The article presents the materials of ethnographic researches, popular science publications, film 
and photo documentation, covering complex and multifaceted life of the people’s healer and the shaman Nikon 
Alekseevich Vasiliev (Poskachin) from Verkhnevilyiskiy ulus of Yakutia, who devoted his supernatural healing 
powers to save people’s lives from serious illnesses and who earned national love and recognition.

Special interest of modern experts arouses not only in invaluable scientific foundation of Andrei Popov, 
dedicated to the phenomenon of Yakut shamanism at the beginning of the 20th century, but also in the documentary 
«Dream Times», created by group of Andris Slapins in the 1980s. It tells about traditional beliefs and shamanism 
of Siberian and the Far Eastern nations with unique video sequence featuring Nikon Vasiliev during his treatment 
sessions.

Keywords: shaman, healing practices, visual sources, traditional medicine
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Имя знаменитого народного целителя Никона Алексеевича Васильева-Шамана Никона, ставшего при 
жизни легендой, всегда привлекало внимание представителей отечественной науки, публицистики и крае-
ведения. 

Первым, кто ознакомил имя шамана Никона Поскачина (его ранняя фамилия) с широкой научной 
аудиторией стал Андрей Александрович Попов (1902—1960 гг.), научный сотрудник Музея антропологии 
и этнографии (Кунсткамеры) АН СССР, записавший камлания якутских шаманов в 1920-е годы, в период 
своего учительства в Ботулунской трудовой школе Удюгейского улуса Вилюйского округа. В материалах, 
собранных А.А.Поповым вошли три камлания шамана Никона Поскачина: «Камлание при жервоприно-
шении лошади (Сылгы кэрэҕэ)», «Камлание над новым бубном» (Дүҥүр айааһааһына) и «Погребение 
с убийством лошади» (Кэрэххэ кыырыы) [12].Часть рукописи уникальных этнографических материалов 
под названием «Верования якутов Вилюйского округа», посвященная шаманскому фольклору, в силу раз-
личных причин не была опубликована при жизни автора, и была издана только в 2006 г., в виде отдельной 
книги «Камлания шаманов бывшего Вилюйского округа», благодаря творческим усилиям д.и.н., проф. 
Р.И.Бравиной и д.ф.н., проф. В.В.Илларионова[5].

В архиве А.А.Попова сохранились зарисовки, выполненные им во время этнографических поездок по 
наслегам Удюгейского улуса: старинные якутские захоронения, шаманские жертвенные деревья, сценки 
из шаманских камланий, различные обрядовые атрибуты и пр.Судя по сохранившимся рисункам, можно 
утверждать, что А.А.Попов обладал недюжинным талантом художника. Хочется отметить, что благода-
ря натурным зарисовкам ученого, наряду с его фактическими описательными материалами, мы сегодня 
имеем возможность получить представление об уникальных деталях религиозных верований и обрядовой 
культуры якутов начала ХХ-го столетия.

Первым якутским исследователем, который обратил свое внимание к неопубликованным фондам  
А.А. Попова, стал известный фольклорист, переводчик и общественный деятель Прокопий Елисеевич Еф-
ремов. Особый интерес П.Е.Ефремова к наследию А.А.Попова можно объяснить несколькими моментами. 
Во-первых, П.Е.Ефремов являлся как и А.А.Попов, уроженцем Югюлятского наслега Вилюйского района, 
и что немаловажно, по своей научной специализации он являлся известным исследователем фольклора 
и культуры долган, по этнографическим исследованиям которых А.А.Попов в свое время издал серию 
научных трудов. При изучении архива А.А.Попова Прокопий Елисеевич особо обратил свое внимание 
камланиям Оногосчутского шамана Никона Поскачина. Впоследствии, П.Е.Ефремов лично познакомился 
с Никоном Алексеевичем, когда во время отпуска приезжал к своей сестре А.Е.Ефремовой, проживавшей 
в с. Ботулу Верхневилюйского района.

Первую научную статью, посвященную жизнедеятельности шамана и народного целителя Никона Ва-
сильева опубликовал доктор философских наук, проф. Ксенофонт Дмитриевич Уткин [13]. В статье автор 
не только охарактеризовал Никона Алексеевича, как уникального лекаря, владеющего старинными секре-
тами целительства, но и подробно описал некоторые способы его лечения. Свою статью о Никоне извест-
ный ученыйпредварил следующими словами: «Прискорбно, что со стороны современной отечественной 
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науки не было должного прижизненного внимания к такой легендарной личности, как Никон Васильев, 
обладавшему феноменальным даром целительства. Только спустя 15 лет после его ухода, пытаемся вник-
нуть и понять его сущность, как великого шамана и уникального народного целителя, посвятившего весь 
свой высокий интеллект борьбе за спасение жизни людей от тяжелых недугов, порой неизлечимых…». В 
заключительной части своей статьи проф. К.Д.Уткин написал: «Я уверен в том, что такие яркие личности 
как Никон, обладавшие настоящей жизнеутверждающей философией, как великие гуманисты, никогда не 
будут забыты и в будущем будут увековечены в преданиях своего народа…» [13]. 

Неоценимые заслуги Никона Васильева перед своим народом, как «белого шамана» — служителя культа 
светлых божеств Айыы, одаренного особыми экстрасенсорными способностями, и целителя, обладавшего 
уникальными знаниями по фитотерапии, отмечает своих многочисленных трудах, посвященных теме якут-
ского шаманизма д.и.н., проф. Розалия Иннокентьевна Бравина [5; 6; 7].Необходимо отметить тот факт, что 
во многом,благодарязначительному ее вкладу, как составителяв 2006 г. была опубликована фундаментальная 
монография А.А.Попова «Камлания шаманов бывшего Вилюйского округа», ставшая настоящим подарком 
для широкой научной общественности. Как подчеркивает проф. Р.И.Бравина: «Никон Васильев, как «свет-
лый шаман» и чистой души человек останется в памяти благодарных потомков» [12].

Уникальные способности Н.А.Васильева, как народного врачевателя-травника отмечали и ведущие 
якутские ученые-ботаники Афанасий Акимович Макаров и Семен Захарович Скрябин, внесшие его не-
которые способы лечения в свои научные труды по народной медицине и фиторесурсологии [10; 11].

В частности, доцент А.А.Макаров в своих монографиях «Растительные лечебные средства якутской 
народной медицины» (1974) и «Лекарственные растения Якутии» (1980) включил использование ветки 
лиственницы даурской, надземных частей багульника болотного, толокнянки обыкновенной, применяе-
мое Никоном Васильевым при различных заболеваниях и положительно оценил их лечебный эффект.По 
свидетельству краеведа Н.Е.Васильева (2011), доцент С.З.Скрябин специально приезжал к Н.А.Васильеву 
в Вилюйский район, чтобы консультироваться по сбору и дальнейшему хранению лечебных трав Якутии.

«Последнимнастоящим народным лекарем — отосутом народа Саха, проводившим свое высокое ис-
кусство в тесной связи с шаманским культом был Никон Алексеевич Васильев», — такими на наш взгляд, 
наиболее точными словами обобщил отзывы и оценки вышеуказанных представителейразных отраслей 
отечественной науки о Никоне, доктор исторических наук, проф. Никита Деевич Архипов, являющийся 
земляком знаменитого целителя. По мнению проф. Н.Д.Архипова, «в деле сохранения традиционного уст-
ного творчества и фольклора наибольшее упорство, можно сказать, даже фанатизм проявили служители 
религиозного культа — шаманы. Наиболее самобытные и мужественные из них продиктовали А.А.Попову 
в трудном 1924 г. свои священные шаманские камлания» (2017) [1]. 

Первым из якутских краеведов, начавшим сбор материалов по жизни и деятельности Н.А.Васильева 
является отличник просвещения РСФСР, ветеран педагогики Степан Тимофеевич Боескоров. В процессе 
тесного дружеского общения в течение многих лет он сумел своевременно понять феномен природного 
дара великого целителя и его значение для народа Саха. До конца своих дней Степан Тимофеевич зани-
мался сбором благодарных воспоминаний многих сотен людей из разных районов Якутии, выздоровевших 
благодаря целительскому таланту Никона. Им опубликовано четыре книги, посвященных Н.А.Васильеву 
«Никон: воспоминания о народном целителе» (2001); «Никон» (2008); «Никон: неиссякаемая благодар-
ность народа» (2011); «Тайна незримой силы» (2014) [2-4].

«Никон Алексеевич, познав в ранней молодости свои неординарные способности, стал дальше их раз-
вивать, странствуя по необъятным просторам Якутии и обучаясь у великих шаманов —«избранников не-
бес и духов». Не только свой уникальный дар и накопленный опыт целительства, но и весь свой светлый 
разум он направил на спасение людей, тем самым обессмертил себя на века», — вот такую наиболее объ-
ективную и правильную оценку сделал С.Т.Боескоров в предисловии своей книги (2001) [2].

Автором нескольких книг, посвященных целительской деятельности Никона является Николай Егоро-
вич Васильев, ближайший родственник народного лекаря, заслуженный ветеран горнодобывающей про-
мышленности республики, награжденный знаком «Гражданская доблесть» [9]. 

Представителем фотодокументалистики и журналистики, увековечившим великого целителя Никона 
является Дмитрий Владимирович Букин — человек необычайной и героической судьбы. Д.В.Букин, по 
своей специальности энергетик и инженер-экономист, долгое время успешно руководил Западными элек-
трическими сетями «Якутскэнерго», а затем и Нерюнгринской ГРЭС. В 1986 г., когда произошла авария 
на Чернобыльской АЭС, Д.В.Букина, в числе самых авторитетных специалистов СССР по энергетике ко-
мандировали в распоряжение Управления по ликвидации последствий аварии ЧАЭС, где принимал самое 
активное участие в ликвидационных работах. Во время этих работ Дмитрий Васильевич получил высокую 
дозу облучения и, как следствие лучевую болезнь, и в итоге стал инвалидом ЧАЭС 2-й группы. За прояв-
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ленный героизм при спасательных работах, в 1998 г. Д.В.Букин был награжден Орденом Мужества. После 
выхода на инвалидность, он стал писателем — им написано несколько книг о Якутии, в т.ч. «Пироп — 
спутник алмазов», «Долина Олонгро», «Линия жизни» и др. [8].

В книге «Пироп — спутник алмазов», выпущенной в 1995 г. в Москве, Дмитрий Букин так описывает 
свою встречу со старцем Никоном: «…и до знакомства с Никоном Алексеевичем я был наслышан об этом 
человеке, молва бежала впереди него. О нем мне как-то поведал командир вертолетного отряда г. Мирного. 
Он лечился у него. Тот выгонял ему камни из почек, а это в условиях лечебного учреждения весьма мучи-
тельная операция, которую летчик до этого перенес. Народный метод лечения у Никона был безболезнен-
ным и простым. С помощью лечебных трав, настоев, заговоров он делал чудеса.

В селе Ботулу мне представили этого знаменитого человека, я увидел крепкого старика и подумал, на-
верное, ему лет шестьдесят, и ошибся — целителю было в то время 90 лет. Глаза его молодо блестели, моя 
персона явно вызвала у него любопытство. 

…Надо сказать, что Никон был прекрасным сборщиком трав и хорошим аптекарем, недаром у него 
имелось несколько патентов республиканского управления аптек. Немало снадобий от всяких хворей было 
изготовлено этим народным целителем. У него перебывало множество людей, которым он оказал помощь. 
Мне лично он дал пузырек с лекарством для моей дочери, которая тогда болела ангиной. Болезнь после 
приема капель как рукой сняло. Я разговаривал с людьми, которым он помог, не требуя никакого возна-
граждения. Мне казалось, что он еще и шаман. Я отснял несколько пленок с этим великим человеком, 
лекарем, шаманом, охотником, и храню память о нем.Совсем недавно на ысыахе в Таттинском улусе я 
увидел его фото, которое показалось мне знакомым — оказывается, это я в те далекие годы снимал его. 
И еще знатоки говорят, что его снимки обладают экстрасенсорными свойствами. Так я стал обладателем 
уникальных фотографий, заряженных его энергией. Я счастлив, что мои фотографии помогут людям со-
хранить память о нем» (1995).

В 1980—1985 гг. народная киностудия Академии наук Латвийской ССР и Всесоюзная комиссия по из-
учению народного музыкального творчества при Союзе композиторов СССР начали и реализовали новый 
проект по изучению традиционных верований и шаманизма народов Сибири и Дальнего Востока. Итогом 
проведенных исследовательских работ стал документальный фильм «DreamTimes» — «Времена снови-
дений». Руководителем творческой группы и автором фильма являлся молодой, но уже известный кино-
документалист Андрис Слапиньш. Необходимо признать, что высококачественному содержанию данного 
проекта способствовал тот факт, что научными консультантами-экспертами фильма выступили общепри-
знанные специалисты — фольклорист и антрополог, д.ф.н. Елена Сергеевна Новик и этномузыковед, док-
тор искусствоведения Эдуард Ефимович Алексеев. 

Летом 1981 года съемочная группа А.Слапиньша побывала в разных районах республики, в т.ч. в с. 
Ботулу Верхневилюйского района, где в течение нескольких дней были засняты уникальные кадры, за-
печатлевшие Никона Алексеевича во время его лечебных сеансов.В 1987 г. фильм «Времена сновидений» 
получил приз Международного аудиовизуального и антропологического фестиваля в г. Пярну Эстонской 
ССР.По мнению членов творческой группы, окончательный вариант фильма так и не был доведен до ло-
гического завершения, т.к. автор и режиссер Андрис Слапиньш и его коллега Гвидо Звайзгне были убиты 
снайперами ОМОН 20 января 1991 года во время телесъемок уличных волнений в Риге.

«Судьба фильма не проста. Андрис продолжал над ним работать вплоть до своей гибели от пули ОМО-
Новского снайпера. И потому фильм дошёл до нас в нескольких вариантах. Все они плохо сохранились. 
Но мы верим, что «Dreamtime» ещё поработает в своём возрождённом качестве», — спустя многие годы 
написал о фильме один из участников проекта Эдуард Алексеев (2012).Пророчество Эдуарда Ефимовича 
насчет возрождения фильма «Dreamtime» сбылось: в результате долгой и кропотливой работы группы еди-
номышленников, под руководством Натальи Дюшен (вдовы кинорежиссера) и Алексея Янковского летом 
2019 года завершилась реставрация и дальнейшая цифровизация уникального фильма «Времена снови-
дений», посвященного шаманскому фольклору народов Сибири и Дальнего Востока. И благодаря этому 
фильму, мы имеем возможность еще раз лицезреть Никона Алексеевича Васильева — человека, ставшего 
при жизни настоящей легендой народа Саха.
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ОБРАЗ ШАМАНА В ЯКУТСКОЙ ГРАФИКЕ

Аннотация: Рассматривается творчество якутских художников графиков, характерной тенденцией ко-
торого стала очень узнаваемая черта сублимации прошлого с настоящим. Это проявляется в обращении 
к богатому арсеналу технологических приемов и фольклорно-мифологическому материалу. Художники, 
обращаясь к теме шаманизма, выявляют устойчивый архетип, выражающий эстетику и своеобразие на-
циональной культуры.
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THE IMAGE OF A SHAMAN IN YAKUT GRAPHICS

Abstract: The article deals with the work of Yakut graphic artists, a characteristic trend of which has become 
a very recognizable feature of a sublimation of the past with the present. This is manifested in the appeal to a rich 
variety of technological methods as well as folklore and mythological material. Addressing the topic of shaman-
ism, artists, reveal a stable archetype that expresses the aesthetics and originality of national culture. 

Keywords: fine art of Yakutia, graphics, shamanism, image, archetype

Двадцатое столетие в искусстве Якутии связано не только с его становлением и развитием, но и опре-
деленными творческими концепциями, позволившими говорить о национальной «школе», формирование 
которой было положено в 1960-е годы. Особую известность получила «якутская графика», в связи с чем 
появилось даже одноименное понятие [4, с. 22]. Многие исследователи связывают столь быстрый взлет 
этого вида искусства с углубленным изучением художников традиционной культуры, уходящей в глубины 
веков. «Это было время активного обращения якутских художников к своему народному художественному 
и фольклорному наследию… Шло активное цитирование и обработка всего этого наследия, оказавшего 
весьма щедрым, если подходить к нему «изнутри», из понимания его сущностной основы» [9, с. 103]. В 
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своем искусстве они не только открывают для себя огромный мир национальной художественной образ-
ности, но и богатый арсенал технологических приемов, которыми пользовались старые мастера при об-
работке дерева, металла и других материалов. И.А. Потапов писал, что «графиков с безымяными мастерами 
из народа сближает часто общность «мышления в материале» [9, с. 103]. Художники используют в своем 
творчестве и такие характерные приемы народного творчества, как принцип симметрии, фронтальность 
композиции, плоскостность, схематизм фигур, условность изображения. Все это помогло мастерам графики 
наиболее точно передать суть искусства Якутии, отразив процессы эволюции, которые в современном ви-
дении художников приобрели характерную и очень узнаваемую черту сублимации прошлого с настоящим.

Использование художниками элементов народного искусства вполне закономерно, так как искусство не 
может существовать без традиции, а использование традиций и обращение к духовному наследию своего 
народа является собственно уже новаторством. У каждого народа есть устойчивые символы, выражающие 
его эстетику, дух и мудрость. Нематериальным богатством народа саха является древний героический 
эпос Олонхо — яркое и высокохудожественное проявление духовной культуры. Составной частью миро-
воззрения народа является и шаманизм, потому и неудивительно, что эта тема особенно ярко звучит в 
творчестве художников графического искусства. 

Неразгаданная мистерия сокровенных связей с природой, людьми, космосом породила неподдельный 
интерес художников к образу якутского шамана. Наиболее ярко эти тенденции воплотились в творчестве 
В.Р. Васильева, Ю.И. Вотякова, Э.С. Сивцева, С.С. Парникова.

В искусстве Валериана Васильева неоднозначный образ шамана впервые сочетается с философской 
глубиной аналитики и экспансивной нотой звучания («Шаман». 1965). Как художник-новатор, он пред-
ставляет своего героя не просто служителем древнего культа, а как сильную незаурядную личность. Острая 
характерность изобразительных приемов, простой и лаконичный графический язык придают образу эмо-
циональную выразительность и напряженность. Крупноплановое композиционное решение, необычный 
ракурс головы и иллюзия движения птиц формируют ритм, подчиняющий себе все построение листа. 
Птицы — посредники и духи-помощники шамана [2, с. 80]. Интерпретируя образы народной деревянной 
пластики, художник вплетает в канву композиции поэтику народного мировосприятия в виде «дороги», 
«ступенек», ведущих в Верхний мир. Ступеньки или лестница — мифопоэтический образ связи верха и 
низа, разных космических и временных зон. Эта оригинальная интерпретация канонического героя, не-
сущая в себе, как приемы «сурового стиля», так и переход к камерному, личностному началу отражает че-
рез образ шамана, раздумья автора о национальных культурных корнях, о преемственности современного 
искусства и традиционного творчества. И это было новое направление в исканиях художников-графиков, 
обогатившее в целом искусство Якутии второй половины шестидесятых годов ХХ в. 

Тема шаманизма в необычном и многослойном художественном мире Юрия Вотякова выступает скорее 
как стимул для развития художественной идеи, тяготея к усложненной метафоричности и ассоциативно-
сти. Это демонстрируют листы художника — «Шаман» (1976), «Спокойное озеро» (1976) и «Удаганка» 
(1976). В первой работе — шаман, мистически преображенный в трехликий образ, и его большой круглый 
бубен — это не просто два действующих равнозначных персонажа. Здесь бубен — есть образный символ, 
вокруг которого завязана мистерия, где воедино сливаются мир реальный и фантастический. Повышенной 
экспрессии вторит и ритмика штрихов, призванная отразить вибрацию звука ударов в бубен. Круговая в 
мелодике бубна, она то поднимается вверх к изображенным спутникам-птицам и ликам шамана, то опу-
скается вниз тяжелыми подвесками и бахромой обрядовой одежды. Шаманской мифологии свойственно 
деление Вселенной на верхний, средний и нижний миры [2, с.24], что явилось стимулом для автора в 
развитии художественной идеи при создании необычного мира, где доминантой выступают фольклор и 
народная память. 

Похожая по структуре, но абсолютно противоположная по таинственности в настроении, ксилография 
«Спокойное озеро» (1976), наполненная ритмом вертикальных линий. Как и в «Шамане», главным вы-
разительным средством в пространстве листа является ритмика штрихов. Но в отличие от экспрессивных 
и вибрирующих линий предыдущей работы, плавные и спокойные очертания создают атмосферу гармо-
нии. Очеловеченный и одухотворенный образ, воплощенный в юноше, словно взлетает над озером вместе 
со своими спутниками птицами, напоминающими шаманских помощников. Пространство листа так же 
условно можно разделить аналогично трехчленному делению мироздания. Акцентировкой верха и низа 
автор недвусмысленно даёт понять о существовании сакрального пространства со сферами верхнего и 
нижнего мира, по которым перемещается шаман при общении с потусторонними духами.

Родоначальник якутского эстампа Эллэй Сивцев в своем богатом воображении выступает как рассказ-
чик в известной серии литографий «Шаманы» (1990), состоящий из пяти листов: «Изгнание злого духа», 
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«Арест шамана», «Встреча солнца», «Шаманка», «Благословение молодых». В своих произведениях ху-
дожник особое внимание уделяет деталям быта, атрибутики и художественному значению фона. 

В жанрово-повествовательном ключе выступает автор в листах «Арест шамана» и «Благословение мо-
лодых», где более глубокому пониманию раскрытия темы способствует детальная проработка обстановки 
жилища. Это связано с тем, что во всех традиционных культурах жилище человека (дом, юрта и т.п.) пред-
ставляло собой образ Вселенной [3, с.42]. Расположенное в срединном мире, как священное дерево, коно-
вязь, оно наделено всеми их свойствами, а также имеет вертикальную и горизонтальную структуру. Сак-
ральными свойствами обладало и место за очагом—камельком, что соотносилось с верхом, с мифической 
небесной сферой. Эллэй Сивцев, обладая даром рассказчика, при всей детализации обстановки, стремится 
к показу достоверности момента. Это не мешает художнику придать и социальную окрашенность произ-
ведению, связанную с исторической драмой древнейшей религии и обращению народа к традиционным 
обрядам и обычаям. 

Заложенная в национальной ментальности потребность в гармонии с природой обусловила особен-
ности творчества Сивцева, что отразилось в листах «Встреча солнца» и «Шаманка», где главенствующую 
роль играет природа. Герои ведут с окружающим пейзажем диалог, обращаясь к небесам, земле, подзем-
ному миру. Бесспорно, строго продуманное окружение помогает художнику воплотить замысел произве-
дений, дать более полное представление о служителях языческого культа, о мире сакральных действий и 
атрибутов.

Наиболее близко к народной трактовке, опирающейся на традиционную орнаментику и сюжетные ри-
сунки, подошел в своем творчестве Сэксэй Парников, примером чего могут служить литографии «Удаган» 
(1981; 1992). Плоскостная трактовка пространства, схематизм и условность изображения как в компози-
циях первобытного художника, создают неповторимость образов, опирающихся на художественное вос-
приятие народа. Ничего лишнего: на зеленом фоне охристое изображение женщины-шаманки с бубном, 
справа три шаманских атрибута в виде птиц. На втором листе спиной к зрителю молодая женщина в ри-
туальном танце с бубном. Изящество рисунка, тонкость колорита отличают неповторимость художествен-
ного языка доведенного до знаковой простоты, свойственной народному искусству.

Основываясь на наиболее ярких интерпретациях якутских мастеров графического искусства можно 
утверждать следующее. Обращаясь к истокам устного и материального народного творчества, художники 
не могли не коснуться темы шаманизма, как выражения национального своеобразия. У каждого из них 
в силу своего видения и социальных потребностей в обществе эта тема прочитывается в определенной 
динамике. Валериан Васильев решает этот образ в духе монументальной экспрессии, используя технику 
линогравюры, которая в данном случае более близка его эстетическому видению. Крупный формат, чет-
кий контур, резкая светотень впервые являют образ шамана как творца, способного к созиданию. Юрий 
Вотяков в своем образном видении обращается к эмоциональному воздействию на зрителя с помощью 
шаманской мистерии, чему способствует тончайшая проработка линейного штриха в технике офорта. Не-
торопливой повествовательности рассказа, свойственной искусству Эллэя Сивцева, дает полную свободу 
выразительная техника литографии. Именно она своим шероховатым, бархатистым штрихом способству-
ет передаче воздушной сложности пространства, в которых автор выполнил свою серию. Эта же техника, 
именно благодаря своей легкости рисунка очаровывает в работах Парникова Сэксэя. Несмотря на разность 
трактовки своего героя, каждый из художников в образном подходе к этой сложной теме выступает прово-
дником глобальных ценностей мира и человека, которые не всегда понятны и открыты каждому. 

Проблема шаманизма (шаманства), впервые в нашей стране рассматривалась на международной кон-
ференции «Шаманизм как религия: генезис, реконструкция, традиции», которая проходила в г. Якутске с 
15 по 21 августа 1992 г. 

Сегодня эта тема в творчестве художников-графиков Якутии во многом связана с мифопоэтически-
ми представлениями и архетипическими образами, которые функционируют в духовной культуре народа 
саха. Как известно из трудов Юнга, архетипические образы возникают каждый раз в новом обличии в 
соответствии с тенденциями эпохи [11]. Именно это и происходит в работах художников-графиков на 
тему шаманизма. Обратившись к древним языческим пластам, причем не отошедшим куда-то в инобытие, 
а живущим в народной памяти, образ шамана, как социокультурный феномен, несомненно, продолжает 
оставаться источником творческой энергии, вливая особую жизнь в произведения художников-графиков 
Якутии.
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