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В статье опи сы ва ют ся и ана ли зи ру ют ся най ден ные на тер ри то рии Яку тии ки
тай ские пред ме ты — мо не ты, брон зо вые зер ка ла, бу бен чи ки и т. д. В пре об ла
даю щем боль шин ст ве они пред став ля ют со бой слу чай ные на ход ки ча ст ных 
лиц и неиз вест ны ши ро ко му кру гу ис сле до ва те лей. В за да чи статьи вхо дят: ат
ри бу ция ар те фак тов ки тай ско го про ис хо ж де ния, оп ре де ле ние мес та и вре ме ни 
их про из вод ст ва, воз мож ных пу тей про ник но ве ния, вы яс не ние форм и спо со
бов их адап та ции к тра ди ци он ной куль ту ре яку тов XVII — на ча ла XX в. На при
ме ре куль то вой ат ри бу ти ки, имею щей ки тай ские ис то ки, пред по ла га ет ся рас
смот реть про бле му куль тур ных за им ст во ва ний, ко то рые осу ще ст в ля лись на 
тер ри то рии Яку тии в кон тек сте фор ми ро ва ния ме ст ных куль тур ных тра ди ций, 
а так же их по сле дую щей ими та ции в об ря до вой прак ти ке яку тов.
Су дя по фор ме, ор на мен таль но му де ко ру и се ман ти ке якут ских ме тал ли чес ких 
ук ра ше ний кюн, яку ты унас ле до ва ли в своей куль ту ре древ ние ки тай ские тра
ди ции, пе ре ня тые, ве ро ят но, их пред ка ми за дол го до ос вое ния Лен ско го края. 
Это так же под твер жда ет ся ис сле до ва ния ми ис то рии про ис хо ж де ния якут ских 
ри ту аль ных со су дов чорон, схо жих по своей фор ме с ки тай ски ми тре нож ни ка ми 
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брон зо во го ве ка, из вест ны ми в ар хео ло ги чес кой ли те ра ту ре под на зва ни ем ли. 
Се вер ный край не был про стым по тре би те лем им порт ных пред ме тов, не сле по 
ко пи ро вал го то вые об раз цы, а, твор чес ки ос мыс ли вая, на пол нял их но вым ре
ли ги оз номи фо ло ги чес ким со дер жа ни ем, при дер жи ва ясь сво их ис кон ных тра
ди ций. Это хо ро шо по ка за но на при ме ре ки тай ских мо нет, т.н. мо нет дом, при
ме няв ших ся в ма ги чес кори ту аль ных дей ст ви ях якут ских ша ма нов.
Про ник но ве ние пред ме тов ки тай ско го им пор та в Яку тию уси ли лось в свя зи 
с от кры ти ем Нер чин ской яр мар ки (1689) и тор го вой сло бо ды Кях та (1728), 
что бы ло за фик си ро ва но в ма те риа лах со про во ди тель но го ин вен та ря якут
ских по гре бе ний XVIII в.
Ключевыеслова: Яку тия, об ря до вая куль ту ра, куль то вая ат ри бу ти ка, ар
хео ло ги чес кие па мят ни ки, ки тай ские мо не ты, брон зо вые зер ка ла, бу бен чи
ки, три по ды.
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This paper describes and analyzes Chinese objects found in Yakutia, such as coins, 
bronze mirrors, bells, etc. In the vast majority of cases they are accidental finds 
by individuals and are not widely known to researchers. The goals of this paper 
are: the attribution of artifacts of Chinese origin, the identification of the place 
and time of their production, and possible pathways to Yakutia, understanding 
the ways and methods of their adaptation to the traditional culture of the Yakuts 
of 17th — beginning of 20th century. Taking as an example religious parapherna
lia which have Chinese origins, the authors try to address the problem of cultur
al borrowings, which were carried out in the territory of Yakutia, in the context of 
the formation of local cultural traditions, as well as their subsequent simulation in 
the ritual practice of Yakuts.
Judging by the form, ornamental decor and semantics of Yakut metal discs (kün), 
the Yakuts have inherited in their culture ancient Chinese traditions, probably taken 
over by their ancestors long before the development of the Lena area. This is also 
confirmed by studies of the history of the origin of the Yakut choron ritual vessels, 
which are similar in shape to Chinese Bronze Age tripods known in the archaeologi
cal literature as li. The northern area was not merely a consumer of imported goods, 
and did not blindly copy readymade models, but creatively reworked them, filling 
them with new religious and mythological content, according to their ancestral tra
ditions. This can be well illustrated by the example of Chinese coins, the socalled 
dom coins, which were used in the magicritual actions of Yakut shamans.
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The penetration of Chinese imported goods to Yakutia increased due to the open
ing of the fair at Nerchinsk (1689) and trade settlement at Kyakhta (1728), as is 
evidenced by the grave goods accompanying Yakut burials of the 18th century.
Keywords: Yakutia, ceremonial culture, religious paraphernalia, archaeological 
sites, Chinese coins, bronze mirrors, bells, tripods.

Про бле ма про ник но ве ния пред ме тов ки тай ской куль ту ры в та кой от да
лён ный ре ги он, как Яку тия, ещё не под вер га лась спе ци аль но му изу че

нию. В своё вре мя Г. В. Ксе но фон тов в ра бо те «Ура анг хайса ха лар» пи сал, 
что «кар ти на то ва ро об ме на и эко но ми чес ких свя зей меж ду раз ны ми пле
ме на ми» «столь же ста ра, как и древ ний Ки тай, мощ ное влия ние ко то ро
го не мог ли не чув ст во вать ис ко ни ве ков мел кие пле ме на бас сей на Аму ра, 
Юж ной Си би ри… и на се ле ние бас сей на Ле ны» [16, с. 30]. В ка че ст ве ар
гу мен тов сво его пред по ло же ния он при во дил эт но гра фи чес кие и фольк
лор ные дан ные. На этот во прос, ис хо дя из дан ных ар хео ло гии, впер вые 
об ра тил вни ма ние А. П. Ок лад ни ков, ко то рый, рас смат ри вая най ден ные 
в Яку тии со су ды чжоус ко го сти ля с р. Ви люй, втуль ча тые на ко неч ни ки ко
пий инь ско го вре ме ни, уку лан ский меч и т. д., от ме тил их связь с куль ту рой 
брон зо во го ве ка Ки тая [22, с. 168 — 172]. Вме сте с тем на ход ки ки тай ских 
пред ме тов в ар хео ло ги чес ких па мят ни ках Яку тии, за ис клю че ни ем пред
ме тов со про во ди тель но го ин вен та ря якут ских по гре бе ний XV — XVIII вв., 
еди нич ны. Боль ше все го они фик си ру ют ся в куль то вой ат ри бу ти ке и об ря
до вой прак ти ке яку тов. В этой свя зи од ной из за дач на стоя щей статьи яв
ля ет ся ат ри бу ция и ин тер пре та ция ки тай ских из де лий, вы яв лен ных в фон
дах му зе ев рес пуб ли ки, а так же в ча ст ных кол лек ци ях слу чай ных сбо ров. 
На при ме ре куль то вой ат ри бу ти ки, имею щей ки тай ские ис то ки, пред по ла
га ет ся рас смот реть про бле му за им ст во ва ний, ко то рые осу ще ст в ля лись на 
тер ри то рии Яку тии в кон тек сте фор ми ро ва ния ме ст ных куль тур ных тра
ди ций, а так же их по сле дую щей ими та ции в об ря до вой прак ти ке яку тов.

АТРИБУЦИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КИТАЙСКИХ ПРЕДМЕТОВ 
В КУЛЬТОВОЙ АТРИБУТИКЕ ЯКУТОВ

Монеты. Са мой ран ней най ден ной в Яку тии ки тай ской мо не той по
ка яв ля ет ся «учжу» (кит. 五銖, букв. ‘[мо не та ве сом в] пять чжу’ 1), об
на ру жен ная в куль тур ном слое III мно го слой ной сто ян ки Ула хан Се ге
лен нях на р. Ток ко и от но ся щая ся к по след ней се рии вы пус ка этих мо нет 

1 Дан ный тип мо нет из вес тен в ли те ра ту ре так же под име нем «ушу», про ис хо дя щим от 
дру го го чте ния иерог ли фа чжу 銖, а имен но: шу. За ме тим, что чте ние шу (но не чжу) 
фик си ру ет ся в пе ре вод ных ки тай ских сло ва рях, на чи ная с XIX в. (на при мер, ки тай
скорус ском сло ва ре ар хи ман д ри та Пал ла дия и П. С. По по ва, ки тай скоанг лий ском 
Г. Джайл са, ки тай скорус ском епис ко па Ин но кен тия и др.), од на ко не под твер жда ет
ся со вре мен ны ми ки тай ски ми ака де ми чес ки ми лек си ко гра фи чес ки ми ис точ ни ка ми. 
Не при во дит его и «Боль шой ки тай скорус ский сло варь» (М., 1983 — 1984). От ме чая 
дан ный факт, мы ос тав ля ем дис кус сию о при чи нах это го за рам ка ми на шей ра бо ты.

Ки тай ские из де лия в куль то вой ат ри бу ти ке яку тов
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VI в. [2, с. 67, рис. 3]. Та кие из де лия дос та точ но час то встре ча ют ся в ар
хео ло ги чес ких па мят ни ках За бай калья и Мон го лии и зна чи тель но ре же на 
тер ри то рии Юж ной Си би ри [30, с. 52]. А. Н. Алек се ев свя зы ва ет най ден ные 
в Яку тии мо не ты с хун носянь бий ским пе рио дом — вре ме нем по яв ле ния 
на её тер ри то рии пер вых ко чев ни ковско то во дов [2, с. 67]. Сле дую щая 
на ход ка пред став ля ет со бой клад, слу чай но об на ру жен ный в Хан га лас
ском рай оне рес пуб ли ки в 1998 г. Он со сто ял из 147 ки тай ских мо нет 
эпо хи прав ле ния ди на стии Се вер ная Сун (960 — 1127 гг.) [28]. Мо не ты на
хо ди лись в че ты рёх ке ра ми чес ких со су дах, опи сы вае мых ав то ром на ход
ки (на сло ва ко то ро го А. Д. Сте па нов ссы ла ет ся, но по име ни не на зы ва ет) 
как «круг ло дон ные, с тре мя реб ри сты ми ва ли ка ми», ко то рые, к со жа ле
нию, в даль ней шем бы ли ут ра че ны. Эти со су ды, со дер жа щие ка ж дый по 
36 мо нет, бы ли за ры ты на глу би ну 15 — 20 см в че ты рёх мес тах — по сто
ро нам све та — во круг хол ма с су хим де ре вом ЫтыкМас — свя щен ном 
де ре ве ду хов ме ст но сти или ша ма на. Три мо не ты рас по ла га лись воз ле са
мо го де ре ва на глу бине 6 — 7 см. По пред по ло же нию А. Д. Сте па но ва, эта 
оче вид ная ри ту аль ность со вме ст но с чи сло вой сим во ли кой сви де тель ст
ву ет о доя кут ском про ис хо ж де нии жерт вен но го кла да и, воз мож но, свя
за на с мон голь ски ми кор ня ми, под вер жен ны ми влия нию ки тай ской ре
ли ги оз ной куль ту ры, тем бо лее что из бли жай ших к Яку тии тер ри то рий, 
на ход ки по доб ных мо нет от ме че ны в мон голь ских по гре бе ни ях Вос точ
но го За бай калья [28, с. 153].

На ход ки ки тай ских мо нет так же из вест ны из якут ских по гре бе ний 
XVII — XVIII вв.: мо не ты ди на стии Мин (пе рио да Вань ли 萬曆, 1573 — 1620 гг. 
прав ле ния им пе ра то ра Шэньцзу на и пе рио да Чун чжэнь 崇禎, 1628 — 1644 гг. 
прав ле ния по след не го им пе ра то ра ди на стии Сыцзу на) и мо не ты ди на стии 
Цин (пе рио да Шунь чжи 順治, 1644 — 1661 гг. прав ле ния пер во го им пе ра то
ра ди на стии Шицзу и пе рио да Кан си 康熙, 1662 — 1722 гг. прав ле ния им
пе ра то ра Шэнцзу), ко то рые ис поль зо ва лись в ка че ст ве жен ских ук ра ше
ний [10, с. 84; 19, с. 157].

По эт но гра фи чес ким и фольк лор ным дан ным, яку ты ис поль зо ва ли 
ки тай ские мо не ты в ша ман ской прак ти ке и ат ри бу ти ке. В на ча ле XX в. 
в Окан ском (ныне Бол то гин ском) на сле ге Чу рап чин ско го рай она, на мес
те быв шей усадь бы уда ган ки Сы ла ан ньай, под ко но вязью был най ден клад 
ки тай ских мо нет в бе ре стя ном ко ро бе тымтай. Клад об на ру жил Сыл
лы кы — Д. П. Сив цев, гла ва от цов ско го ро да Уока. При вя зав ко роб к сед
лу сво его ко ня, Сыл лы кы при вёз мо не ты до мой и, про ки пя тив их в вед ре, 
что бы очи стить от ржав чи ны, за ко пал в ук ром ное ме сто в ле су. Су дя по 
вы ше при ве дён но му от рыв ку, мо нет бы ло дос та точ но мно го. Че рез неко
то рое вре мя в до ме Сыл лы кы два ж ды слу чил ся по жар. При гла шён ный 
ша ман объ яс нил это ме стью ша ман ки, ко то рая по тре бо ва ла свои мо не
ты на зад, т. к. это бы ли не про стые мо не ты, а «мо не ты „дом“, ри ту аль
ные, с квад рат ным от вер сти ем для плев ка» [РО ИГИ иПМНС СО РАН. Ф. 4. 
Оп. 12. Д. 48. Л. 24 — 25. Сав вин А. А. За мет ки по эт но гра фии яку тов. 1938, 
1939, 1941 гг.]. Ви ди мо, речь идёт об об ря де по им ки ша ма ном зло го ду ха, 
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при чи нив ше го недуг. При этом ша ман на кло нял ся к боль но му мес ту, втя
ги вал воз дух в се бя, из да вая ха рак тер ный звук, по хо жий на втя ги ва ние 
жид ко сти в рот, за тем три ж ды пле вал ся, про из но ся: «Дом!» / «Дом — сло
во, имею щее смысл за кре п ляю щей, за вер шаю щей кон цов ки к за кли на
нию» [23, с. 124, 230 — 232]. По при ме ча нию А. Е. Ку ла ков ско го: «При пев 
ис клю чи тель но ша ман ский: „домдом“ — сло ва, про из но си мые по сле це
леб но го плев ка …» [17, с. 275]. В язы ках тюр комон голь ских на ро дов тер
мин «дом» оз на ча ет «ма гия», «ма ги чес кое сред ст во», «за го вор от бо лез ни» 
и т. п. [11, с. 396]. На ли чие соб ст вен но якут ско го на зва ния с са краль ным 
смыс лом и ри ту аль ная функ цио наль ность ки тай ских мо нет по зво ля ют де
лать вы вод о дос та точ ной их рас про стра нён но сти сре ди яку тов.

Ино род ные эле мен ты ма те ри аль ной куль ту ры в тра ди ци он ной ми фо ри
ту аль ной прак ти ке при об ре та ли осо бое со дер жа ние. При воз ные ве щи как 
наи бо лее цен ные час то пре под но си лись в ка че ст ве по дар ка ду хам. В ша
ман ских тек стах, за пи сан ных А. А. По по вым в быв шем Ви люй ском ок ру ге, 
при сут ст ву ет са мо стоя тель ное «кам ла ние при жерт во при но ше нии се вер
ным злым ду хам кре сто вой мо не ты и крас но го плат ка» [23, с. 234 — 244]. 
Мо не ты пред став ля ли со бой се реб ря ный рубль Пет ра I или Пав ла I. Ша ман 
об ра щал ся к ду ху со сло ва ми за кли на ния: «Ты, от важ ный, по доб но та бач
но му ды му, раз вей ся, от де лил я те бя алым шёл ко вым плат ком… кре сто
вой мо не той за ста вил те бя уда лить ся! Дом! (плюёт)». За тем ему по да
ва ли ма лень кий бе ре стя ной тур су чок, ку да ша ман клал пла ток и мо не ту, 
и, пред ва ри тель но за вер нув в бе рё сту, ве лел по ло жить в ук ром ное су хое 
ме сто [23, с. 242].

Им порт ные пред ме ты столь ус пеш но ин тег ри ро ва лись в ша ман ской 
ат ри бу ти ке яку тов, что се го дня уже труд но вы явить, за ме ня ли ли они на
стоя щие ис кон но якут ские из де лия или же яку ты са ми ста ли из го тав ли
вать их ко пии. На при мер, сре ди же лез ных при ве сок ша ман ско го кос тю ма 
при сут ст во вал при ши вае мый к пле чу мед ный кру жо чек диа мет ром в 5 см 
с от вер сти ем в цен тре. При вес ка на зы ва лась «ёлююлуобалыгынбюёрэ» 
(букв. «поч ки смерт ной ры бы луо») [РО ИГИ иПМНС СО РАН. Ф. 4. Оп. 12. 
Д. 64. Л. 22. Сав вин А. А. Ша ма ны. За пи си со слов ска зи те лей и зна то ков. 
1935 — 1941 гг.]. По неко то рым дан ным, из ду хов ниж не го ми ра глав ны
ми яв ля ют ся Луо Хан гос по дин, Луо га Хан гос по жа. По пред по ло же нию 
Н. А. Алек се ева [3, с. 115], под этим сло вом под ра зу ме вал ся дра кон, ко
то рый за ни ма ет цен траль ное ме сто в ки тай ской ми фо ло гии (ср. с кит. 
лун 龍 «дра кон»). Вполне до пус ти мо, что ки тай ские мо не ты, ис поль зуе
мые в куль то вой прак ти ке и об раз ми фи чес ко го жи вот но го луо — дра
ко на — в соз на нии яку тов свя зы ва лись с да лё кой стра ной под на зва ни ем 
Кы тай или Кы тат [22, с. 379]. В. Л. Се ро шев ский пи сал, что яку ты «о ки
тай цах зна ют, что они жи вут да ле ко на юге; их го су дар ст во час то опи сы
ва ет ся в сказ ках, а вер хов ный вла ды ка их зо вёт ся Бо гдохан» [26, с. 242]. 
Во вся ком слу чае, ки тай ские мо не ты с квад рат ным от вер сти ем по сре
дине вы пол ня ли роль вспо мо га тель ной ат ри бу ти ки в ша ман ской прак
ти ке яку тов.

Ки тай ские из де лия в куль то вой ат ри бу ти ке яку тов
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Рис. 1.
а — зер ка ло с эвен кий ско го ша ман ско го кос тю ма. Источник: МАЭ СВФУ КП2, 308/1; 
б — Раз вёрт ка де фор ми ро ван ной по верх но сти и ре кон ст рук ция об ще го ви да зер ка ла

Зеркала. Брон зо вые зер ка ла в про шлом яв ля лись непре мен ной при
над леж но стью ша ма нов тун гу сомань чжур ских и тюр комон голь ских 
на ро дов Си би ри и Даль не го Вос то ка. По ша ма ни ст ским пред став ле ни
ям мон го лов и бу рят, зер ка ла толи из го тов ля лись небес ны ми куз не ца
ми и сбра сы ва лись на зем лю [20, с. 191], что от час ти сви де тель ст ву ет об 
их древ нем про ис хо ж де нии. Зер ка ла при кре п ля лись к платью ша ма на: 
од но на грудь, дру гое на спи ну. В Му зее ар хео ло гии и эт но гра фии СВФУ 
им. М. К. Ам мо со ва на кос тю ме тун гус ско го ша ма на име ет ся при вя зан ное 
брон зо вое ки тай ское зер ка ло 2 (рис. 1а). Зер ка ло де фор ми ро ва но (со гну
то) и об ре за но в ниж ней час ти, воз мож но, в це лях об лег че ния или по лу
че ния ка ко гото неболь шо го ко ли че ст ва ме тал ла. Ре кон ст руи руе мый диа
метр зер ка ла при мер но 18 см (рис. 1б). По пе ри мет ру зер ка ла про хо дит 

пар ный обо док из вы сту паю щих ва ли ков ши ри ной до 0,35 см и вы со той 
до 0,2 см, раз де лён ных «лож би ной» ши ри ной 0,6 — 0,85 см. Ли це вая сто
ро на чис тая, без ка кихли бо по сто рон них от ме тин и ца ра пин. На обо рот
ной сто роне зер ка ла час тич но со хра ни лась ки тай ская над письбла го по
же ла ние из че ты рёх иерог ли фов, на пи сан ная кре сто об раз но и чи тае мая 
свер ху вниз, спра ва на ле во: «уцзыдэнкэ 五子登科 „пять сы но вей вы дер
жа ли (или: вы дер жат) го су дар ст вен ные эк за ме ны“» 3. Ка ж дый иерог лиф за
клю чён в квад рат ную рам ку раз ме ром 4 × 4 см.

2 МАЭ СВФУ КП2, 308/1.
3 Е. И. Лу боЛес ни чен ко пред ла га ет пе ре вод: «Пять сы но вей [как во вре мя оно го] 

Доу да вы дер жат го су дар ст вен ные эк за ме ны» [18, с. 99, № 265].
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Вы ра же ние «уцзыдэнкэ» упот реб ля ет ся для по же ла ния сча стья но
во брач ным или в ка че ст ве об щих бла го зна ме на тель ных слов. Вос хо дит 
к по пу ляр но му рас ска зу о неком Доу Юйцзюне (竇禹鈞), жив ше му в пе
ри од Пя ти Ди на стий (907 — 960), про зван но му так же по мес ту сво его про
ис хо ж де ния — Доу Янь шань (竇燕山). Доу был из вес тен свои ми пятью 
сы новь я ми, ко то рые, бла го да ря стро го му ро ди тель ско му на став ле нию 
и ру ко во дству, вы дер жа ли эк за ме ны и дос тиг ли вы со ких го су дар ст вен
ных долж но стей. Эта ис то рия упо ми на ет ся в био гра фии од но го из сы но
вей — Доу И (竇儀), вклю чён ной в раз дел жиз не опи са ний «Ис то рии Сун» 
(Сун ши 宋史, цз. 263). На мёк на неё со дер жит ся так же в «Трое сло вии» 
(Сань цзы цзин 三字經) (ср.: [18, с. 99, № 265]).

Пло хая со хран ность над пи си не по зво ля ет срав нить её с из вест ны ми 
об раз ца ми на дру гих зер ка лах пол но стью, од на ко ха рак тер ис пол не ния ви
ди мых час тей иерог ли фов, осо бен
но пер во го штри ха иерог ли фа цзы 
子 «сын», на хо дит ана ло гии сре ди 
зер кал XIV — XVI вв. эпо хи Мин, хра
ня ще го ся, на при мер, в Му зее го род
ско го ок ру га Ляо чэн в пров. Шань
дун КНР [34, с. 918] (рис. 2) или 
об на ру жен но го в Ми ну син ской кот
ло вине и сбе ре гае мо го в Го су дар ст
вен ном Эр ми та же [18, рис. 92].

При чи ны гну той де фор ма ции 
зер ка ла ос та ют ся неиз вест ны ми. 
Воз мож но, это бы ло сде ла но в це
лях уси ле ния эф фек та зво на, брен
ча ния, или для ка ко гото ри ту аль
но го об ря да.

В этом плане ин те рес пред став
ля ют ме тал ли чес кие дис ки, при ши
вае мые к кос тю му якут ских ша ма нов. По сре дине спи ны на хо дил ся же
лез ный круг с от вер сти ем в цен тре кюсэнгэ, ко то рый при кры вал «глаз 
спи ны» (кёхсюнхарага) — наи бо лее уяз ви мое ме сто че ло ве ка, на хо дя ще
еся на спине в цен тре по зво ноч ни ка. Су ще ст во ва ло по верье, со глас но ко
то ро му ша ман, по те ряв ший кюсэнгэ, ли ша ет ся си лы и мо жет по гиб нуть. 
При ме ча тель но, что у ту вин цев ша ман ские брон зо вые зер ка ла на зы ва
лись кюгюнгю [8, с. 7]. Ме тал ли чес кая круг лая бля ха кюн (букв. «солн
це») при креп ля лась ли бо на спине, ли бо спе ре ди, над грудью. По сколь ку 
ша ман ский плащ куму впе ре ди не схо дил ся, то её на ши ва ли на пра вую 
по лу. Кюн — сим во ли чес кое изо бра же ние солн ца, ко то рое яв ля лось зна
ком при над леж но сти ша ма на сол неч но му, т. е. Сред не му ми ру, и слу жи ло 
ори ен ти ром в его пу те ше ст вии по Ниж не му ми ру, а так же об ла да ло ма
ги чес ким свой ст вом обе ре гать от злых ду хов. Круг лая пла сти на ый (лу на), 
ино гда же лез ная или брон зо вая, на ши ва лась на ле вую по лу ша ман ско го 

Рис. 2. Зер ка ло из Му зея го род ско го  
ок ру га Ляо чэн, пров. Шань дун, КНР. 

Источник: [34, с. 918]
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пла ща, па рал лель но бля хе кюн. Она ис поль зо ва лась ша ма ном для ос ве
ще ния до ро ги при воз вра ще нии из Ниж не го ми ра [4, с. 147].

Обе реж ное зна че ние имел се реб ря ный круг жен ско го ком плек та на
груд но го ук ра ше ния илинкэбисэр, ко то рый на зы вал ся так же кюн или же 
туосахта (рис. 3). Ук ра ше ние кюн вхо ди ло и в на бор муж ско го се реб
ря но го поя са, а по фольк лор ным дан ным так же на зы ва лась се реб ря ная 
плас тин ка во ен но го дос пе ха, за щи щаю щая грудь [9, с. 111]. По ар хео ло ги
чес ким дан ным, се реб ря ные кру ги име лись как на жен ских, так и на муж
ских шап ках. На жен ских шап ках диа метр их ко леб лет ся от 8 до 16 см, 
на муж ских — от 7 до 11 см. Все най ден ные бля хи из го тов ле ны из се реб
ра, а на хо дя щие ся в их цен тре ажур ные кру жоч ки — из ме ди. Неко то рые 
из них де ко ри ро ва ны гра ви ро ван ным кри во ли ней ным или рас ти тель ным 
ор на мен том [15, с. 57]. Кюн при да ва ли осо бое ма ги чес кое зна че ние, осо
бен но в об ря дах, свя зан ных с бо ги ней Айыысыт (по кро ви тель ни цей ро же
ниц), в ко то рых про сле жи ва ет ся её за щит ная роль [25, с. 110 — 111].

Вполне воз мож но, что якут ские круг лые ук ра ше ния кюн яв ля лись ими
та цией брон зо вых зер кал. Древ ней шие на ход ки ки тай ских зер кал в Юж

Рис. 3. Якут ский кюн — ук ра ше ние жен ской шап ки
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ной Си би ри да ти ру ют ся VIII в. до н.э. [29, с. 50]. Зер ка ла бы ли важ ной 
статьёй им пор та из Ки тая. Сви де тель ст вом непо сред ст вен ных кон так тов 
на се ле ния Ки тая и Си би ри яв ля ет ся сло жив шая ся в пер вых ве ках на шей 
эры гиб рид ная си бир скоки тай ская фор ма зер кал: плос кие, с ото гну тым 
на ру жу бор ти ком (в древ но сти они бы ли во гну ты ми), и шиш койпет лёй 
в цен тре. Ши ро ко прак ти ко ва лось из го тов ле ние ме ст ных под ра жа ний 
ки тай ским зер ка лам [5, с. 193 — 194]. В ря де ран не сред не ве ко вых мо гил 
тюр ков от ме че ны фраг мен ты ме тал ли чес ких зер кал с от вер сти ем, что, ве
ро ят но, от ра жа ет их ис поль зо ва ние как сво его ро да под ве сокаму ле тов. 
При этом от ме ча ет ся ус той чи вое рас по ло же ние рас смат ри вае мых из де
лий в об лас ти го ло вы умер ше го че ло ве ка [31, с. 117 — 119]. В якут ских по
гре бе ни ях XV — XVIII вв. се реб ря ные кру ги кюн встре ча ют ся, как пра ви ло, 
в по гре бе ни ях с бо га тым пред мет ным ин вен та рём и в боль шин ст ве слу
ча ев на хо дят ся в те мен ной час ти го ло вы [7, с. 107, рис. 62а].

Якут ские ук ра ше ния кюн про яв ля ют сход ст во с брон зо вы ми зер ка ла
ми и по сво ему ор на мен таль но му де ко ру. По мне нию У. Йо хан сен, ос нов
ные мо ти вы их узо ров про ис хо дят от «са мо го про сто го ор на мен таль но го 
вы ра же ния» ки тай ской мо де ли кос мо са в ви де 4х, 8ми и 12ти ко неч
но го кре сто об раз но го ор на мен та, ук ра шен но го за вит ка ми, т.н. ба рань и
ми ро га ми. При этом ис сле до ва тель ни ца от ме ча ет, что у яку тов и дру гих 
ско то вод чес ких на ро дов Си би ри де ле ние вре ме ни и все лен ной по хо же на 
ки тай ское. На при мер, яку ты 
пред став ля ли матьзем лю 
в ви де вось ми гран ной фи
гу ры. Со глас но пред ло жен
ной Йо хан сен ги по те зе, узор 
внеш не го обо да якут ско го 
се реб ря но го кру га кюн по
вто ря ет ки тай ский небес
ный ор на мент и сим во ли зи
ру ет об ла ка [12, с. 76 — 85].

В ча ст ной кол лек ции 
крае ве да П. Р. Но го ви цы на 
хра нит ся фраг мент ки тай
ско го брон зо во го зер ка ла, 
слу чай но об на ру жен ный во 
вре мя зем ля ных ра бот в до
лине Эр кэ эни в Хан га лас
ском рай оне Яку тии в 2014 г. 
Фраг мент име ет наи боль
шие раз ме ры — 6,2 × 4,0 см, 
тол щи ну 0,3 см, — и от но си
тель но удов ле тво ри тель ную со хран ность (рис. 4). Диа метр со хра нив ше го
ся дис ка — 3,7 см. По ок руж но сти про то ти па зер ка ла рас по ла га лась лен
та с иерог ли фи чес кой над писью. На най ден ном зер ка ле она вы гля дит как 

Рис. 4. Фраг мент зер ка ла из  
Хан га лас ско го рай она
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лен та из квад рат ных сег мен тов (иерог ли фы в ре зуль та те мно го крат но
го ко пи ро ва ния и по втор ной от лив ки узо ра пре вра ти лись в гео мет ри чес
кий ор на мент — «квад ра ты» — и на дан ном фраг мен те не чи та ют ся)  4. Та
ких сег мен тов на ос кол ке со хра ни лось лишь три.

Лен та ог ра ни че на с обе их сто рон кру го вы ми ли ния ми (обод ка ми). Су
дя по со хра нив ше му ся фраг мен ту, по краю зер ка ла (по сле ут ра чен но го 
бор ти ка) рас по ла га лось коль цо из ко сых па рал лель ных ли ний, при мы кав
шее к лен те с «квад ра та миие рог ли фа ми». С дру гой сто ро ны с по след ней 
гра ни чит та кая же кру го вая по ло са ко сых па рал лель ных ли ний, к ко то
рой в свою оче редь при ле га ет коль цо, чья внут рен няя сто ро на об ра зу ет 
12 арок (от них на фраг мен те ос та лось 9 штук). В цен тре зер ка ла на хо дит
ся вы ли тая вме сте с дис ком шиш капет ля дли ной 1,2 см, ши ри ной в цен
тре 0,9 см, вы со той 1,0 см. Раз ме ры от вер стия в ней — 0,6 × 0,7 см. Шиш
ка ок ру же на обод ком, от кое го к коль цу из арок кре сто об раз но от хо дят 
4 вы пук лых трой ных ли нии, на рав ном рас стоя нии меж ду ко то ры ми от 
него же от хо дят че ты ре кри вых ли нии в ви де «за пя тых», за гну тых впра во.

По всей ви ди мо сти, фраг мент пред став ля ет со бой мно го крат но пе ре
от ли вав шую ся ко пию зер ка ла, вы пол нен но го в тра ди ци он ной за пад но
хань ской тра ди ции. Ори ен ти ру ясь на ха рак тер ное фи гур ное оформ ле ние 
ор на мен таль но го по ля в ви де про дол жаю щих ся арок, на ли чие лен ты из 
иерог ли фов и круг ло го ос но ва ния для шиш кипет ли, мож но вы ска зать сле
дую щие со об ра же ния о воз мож ных про то ти пах это го зер ка ла и да ти ров ке.

В спе ци аль ной ли те ра ту ре та кие зер ка ла тра ди ци он но де лят ся на ти
пы, по лу чив шие своё на зва ние от встре чаю щих ся в их над пи си иерог
ли фов: жигуанцзин日光鏡 (букв. «зер ка ла [ти па] „сол неч ный свет“»), 
чжаоминцзин照明鏡 (букв. «зер ка ла [ти па] „от ра жаю щие яс но“») и т. д. 
Оче вид но, что для ти по ло ги чес ко го изу че ния и даль ней шей раз ра бот ки 
под роб ной клас си фи ка ции ки тай ских брон зо вых зер кал, най ден ных при 
ар хео ло ги чес ких рас коп ках в вос точ но ази ат ском ре гионе, та кой ти по
ло гии недос та точ но, по сколь ку она не учи ты ва ет, как ми ни мум, раз ни цу 
в гра фи чес кой фор ме зна ков в над пи сях. В свя зи с этим уме ст но ис поль
зо вать клас си фи ка цию и хро но ло гию, пред ло жен ную япон ским ис сле
до ва те лем Хи дэ но ри Ока му ра. Со глас но ей, стиль зер кал, яв ляю щих ся, 
как мы по ла га ем, про то ти па ми якут ской на ход ки (рис. 5), при над ле жит 
уни каль ной се рии, в ко то рой на чер та ние иерог ли фов в над пи си на лен те 
слиш ком сти ли зо ва но. Груп па зер кал это го сти ля по лу чи ла ти по ло ги чес
кое на зва ние итайдзимэйтайкё̄ 異体字銘帯鏡 (букв. «зер ка ло с лен той, 
[со дер жа щей] над пись из нестан дарт ных иерог ли фов или: иерог ли фов 
необыч ной фор мы»). По хро но ло гии и из ме не ни ям в на чер та ни ях иерог
ли фов Ока му ра вы де ля ет шесть ти пов та ких зер кал (рис. 6) [36, с. 19 — 22]. 
За ме тим, что их да ти ров ка, по ло жен ная в ос но ву хро но ло ги чес кой схе мы, 

4 Ес ли срав нить якут скую ко пию с ори ги наль ным зер ка лом по доб но го сти ля (об этом 
см. да лее по тек сту), на при мер, с зер ка лом № 176, най ден ным в Хуайхэ 淮河 в Ки
тае [35, с. 86; plate 24] (рис. 5), лег ко за ме тить, что у ори ги на ла при сут ст ву ет чёт
кость узо ра во всех де та лях, а у якут ско го эк зем п ля ра это го поч ти нет.
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ос но ва на на на дёж но да
ти руе мых со вме ст ных 
на ход ках. На при мер, 
од но зер ка ло ти па III 
(по клас си фи ка ции Ока
му ра), най ден ное в мо
ги ле № 5 из рас ко пок 
близ дер. Ху чан (胡場) 
в пров. Цзян су КНР, со
про во ж да ла де ре вян ная 
до щеч ка с над писью, 
из ко то рой сле до ва ло, 
что по гре бён ный умер 
в 71 г. до н.э., а в сле
дую щий год был за хо
ро нен. Дру гое зер ка
ло это го ти па най де но 
в мо ги ле № 40 из рас
ко пок близ го род ско
го уез да Дин чжоу 定州 
(ра нее Дин сянь 定縣) 
в пров. Хэ бэй КНР. Там же бы ли об на ру же ны бам бу ко вые до щеч ки с за
пи сан ны ми на них тек ста ми, неко то рые из ко то рых со дер жа ли да ты. Са
мая позд няя из них (56 г. до н.э.) оп ре де ля ла ниж нюю вре мен ную гра ни цу 
воз ве де ния мо ги лы, что по зво ли ло иден ти фи ци ро вать и по гре бён но го — 
чжун шань ско го Хуайва на Лю Сю (中山懷王劉修), умер ше го, со глас но 
ки тай ским ис то ри чес ким ис точ ни кам, в 55 г. до н.э. По след ний VIй тип 
(по Ока му ра) свя зан с зер ка лом, най ден ным в 1924 г. при рас коп ках мо
гиль ни ков эпо хи Ан на на или Нан на на (кит. Ло лан 樂浪) близ дер. Со гам ни 
(석암리, 石巖里), рас по ла гав шей ся к югоза па ду от Пхень я на, по дру гую 
сто ро ну р. Тэ дон ган, в во лос ти Тэ дон ган уез да Тэ дон пров. Пхё нанНам
до (сей час здесь квар тал Кван мун рай она Нан нан Пхень я на, КНДР). Зер
ка ло да ти ру ет ся 6 г. н.э. по да те, со дер жа щей ся в са мой над пи си на лен те.

С учё том этих и дру гих по доб ных дан ных, а так же ха рак тер ных осо
бен но стей ка ж до го из шес ти вы де лен ных ти пов зер кал итайдзимэйтай
кё ̄, бы ла раз ра бо та на сле дую щая хро но ло ги чес кая схе ма: ти пы I и II со
от вет ст ву ют 100 — 70 гг. до н.э., тип III — 70 — 50 гг. до н.э., тип VI — на ча лу 
I в. н.э., а ти пы IV и V рас по ла га ют ся в рам ках вто рой по ло ви ны I в. до н.э. 
(рис. 6). Та кая хро но ло гия поч ти не идёт враз рез с япон ски ми и ко рей ски
ми на ход ка ми это го вре ме ни.

Как уже го во ри лось, про то тип фраг мен та зер ка ла из Хан га лас ско го рай
она вос хо дит к груп пе зер кал итайдзимэйтайкё.̄ Но ка кой имен но тип 
над пи си дол жен быть на якут ской ко пии зер ка ла, оп ре де лить за труд ни тель
но, по сколь ку на ко пии иерог ли фы со вер шен но не чи та ют ся. Тем не ме
нее, су дя по фор ме вер ши ны ос но ва ния, этот фраг мент ско рее все го свя зан 

Рис. 5. Зер ка ло № 176, най ден ное в Хуайхэ 淮河 
в Ки тае. Источник: [35, plate 24]
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с ти па ми III — VI, т. е. он яв ля ет ся сред не ве ко вой ре п ли кой зер кал за пад но
хань ско го сти ля пер вой по ло ви ны I в. до н.э. — пер вой по ло ви ны I в. н.э.

В От де ле фи зи кохи ми чес ких ме то дов ана ли за Ин сти ту та гео ло гии ал
ма за и бла го род ных ме тал лов СО РАН (г. Якутск) С. К. По по вой был про ве
дён рент ге носпек траль ный мик ро ана лиз зер ка ла. Изу че ние про во ди лось 
при по мо щи ска ни рую ще го элек трон но го мик ро ско па JEOL JSM6480LV. 
В хо де ис сле до ва ния при ме ня лось ус ко ряю щее на пря же ние 20 кВ с то ком 
зон да 1,10 м. Бы ло про ана ли зи ро ва но 5 то чек на зер ка ле (4 с тыль ной сто
ро ны — 3 точ ки на пе тель ке и 1 точ ка на од ной из аро чек ор на мен таль ной 
ком по зи ции, 1 — с ли це вой глад кой сто ро ны), ус ред нён ные дан ные по ко
то рым да ли сле дую щий по эле мент ный со став ме тал лов и по лу ме тал лов 
(в ве со вых про цен тах, т. е. со тая часть ка койли бо мас сы): Cu — 42,743; 
Sn — 21,526; Pb — 12,126; Zn — 3,539; Mg — 0,46; Al — 0,304; As — 0,12; 
Fe — 0,021. Ос таль ные эле мен ты, от но ся щие ся к окис лам и ком по нен там, 
пови ди мо му, по пав шим в пред мет из поч вы, рас пре де ля ют ся та ким об
ра зом: O — 14,826; Cl — 1,916; S — 1,11; Si — 1,008; Ca — 0,426; P — 0,343; 
K — 0,097. Су дя по про ве дён но му ана ли зу, зер ка ло вы пол не но из спла ва 
ме ди, оло ва и свин ца, а ос но ву со став ля ет медь. В со ста ве при сут ст во
ва ли так же цинк и сле ды маг ния, алю ми ния, мышь я ка и же ле за. Су дя по 
дан ным И. В. Бо гда но войБе ре зов ской [18, с. 131 — 149], про ана ли зи ро вав
шей со став брон зо вых зер кал из Ми ну син ской кот ло ви ны, в X — XIV вв. по 
об раз цу древ них хань ских зер кал де ла лись их ко пии, хо ро шо от ли чи мые 
от ран них по со ста ву, в ко то ром кон цен тра ция свин ца и оло ва уве ли чи
ва ет ся, а мышь як при сут ст ву ет толь ко в сле дах, что не со от вет ст ву ет ре
цеп ту ран них зер кал.

Бубенчики. Ко ло коль чи ки и бу бен цы яв ля ют ся од ни ми из ос нов ных ат
ри бу тов си бир ских ша ма нов. Со глас но Н. А. Алек се еву, функ ция ми и ко ло
коль чи ков, и бу бен цов был при зыв ду ховпо мощ ни ков [4, с. 22, 147, 150, 
155, 165 — 166, 169, 172, 175]. У якут ских ша ма нов к кос тю му при ши ва
лись бу бе нец и брон зо вые ко ло коль чи ки в ко ли че ст ве от од но го до трёх.

В 2013 г. в фонд Нюр бин ско го му зея друж бы на ро дов им. К. Д. Ут ки
на по сту пил брон зо вый бу бен чик с ки тай ски ми иерог ли фа ми, най ден ный 
воз ле карь е ра в 200 — 300 м к за па ду от с. Кюн дя дя, рас по ло жен но го на 
пра вом бе ре гу р. Ви люй. Диа метр бу бен чи ка — 2,5 см, раз ме ры уш ка — 
1 × 1 см (рис. 7). Бу бен чи ки по доб но го ти па (фор мы ис пол не ния и ри сун
ка) встре ча ют ся как на тер ри то рии Ки тая, так и за её пре де ла ми, в т. ч. на 
Даль нем Вос то ке и в Си би ри. Из них несо мнен ный ин те рес пред став ля

Рис. 6. Ти по ло гия хань ских зер кал итайдзимэйтайкё̄.Сост. по: [36]

Даты                 150                    100                       50                до н.э. н.э.

Этапы ханьских зеркал 1 2 3 4

Зеркала типа 
итайдзимэйтайкё̄

       I       II      III      IV              V      VI
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ет бу бен чик с кос тю ма ша ма на из 
кол лек ции Ир кут ско го об ла ст но
го крае вед чес ко го му зея. Кос тюм 
пред по ло жи тель но при над ле жал 
бу рят ско му ша ма ну из Нер чин
ско го уез да За бай калья и да ти ру
ет ся кон цом XIX в. [33, с. 34 — 35]. 
Дан ный бу бен чик как по своей 
фор ме, так и по ри сун ку пол но
стью иден ти чен бу бен чи ку из 
Нюр бин ско го му зея.

На обо их бу бен чи ках пред
став ле на од на и та же ки тай ская 
над пись бла го по же ла тель но го ха
рак те ра, со стоя щая из двух иерог
ли фов, чи тае мых свер ху вниз: цюаньсин 全興 «пол ная/все це лая ра дость, 
ве селье», «пол но стью пре ус пе вать» и т. п. Над пись по вто ря ет ся два ж
ды и при сут ст ву ет на ка ж дой по ло вине бу бен чи ка. Го во ря о гра фи чес
кой фор ме зна ков, мож но от ме тить, что не воз ни ка ет про блем с ин тер
пре та цией пер во го иерог ли фа — цюань 全 (его фор ма дос та точ но лег ко 
уз на вае ма), вто рой же — син 興 на пи сан в ви де нечас тот но го иерог ли
фи чес ко го ва ри ан та, близ ко го по фор ме ва ри ан там / и /, за фик си ро ван
но го, на при мер, в со б ра нии раз но пи сей зна ков, встре чаю щих ся на ме
тал ле и камне Цзиньшивэньцзыбяньи金石文字辨異 (1810 г.) [37, цз. 6, 
с. 459 — 460]. Кро ме это го, гра фи ка зна ка син 興 на обе их бу бен чи ках ис
ка же на, воз мож но, изза по вто ряв ше го ся ко пи ро ва ния (по втор но го от ли
ва) пер во на чаль но го ри сун ка. Ис ка же ние вы ра жа ет ся в за круг ле нии вер
ти каль ных черт иерог ли фа.

В тра ди ци он ной куль ту ре тюр комон голь ских на ро дов Си би ри звон 
ме тал ла ос мыс ли вал ся как нечто ма ги чес кое, ри ту аль ное, счи та лось, что 
он об ла да ет осо бой очи сти тель ной си лой. Бу бен чи ки ши ро ко ис поль зо ва
лись как ук ра ше ние в дет ской и жен ской оде ж де, а так же в кон ской сбруе. 
На бу бен чи ках якут ской ра бо ты с ниж ней сто ро ны обыч но име ют ся уз
кие кре сто вид ные про ре зи.

Ритуальная посуда. Од ним из глав ных и непре мен ных ат ри бу тов 
якут ско го празд ни ка Ысыах яв ля ет ся де ре вян ный ку мыс ный ку бок чорон, 
ко то рый бы ва ет двух ти пов: на ко ни чес ком под доне и на трёх нож ках, по
след ние ино гда сти ли зо ва ны под кон ские ко пы та. По мне нию А. Н. Алек се
ева, чороны пер во го ти па яв ля ют ся ре зуль та том мо ди фи ка ции хунн ских 
брон зо вых кот лов, а про ис хо ж де ние чоронов на трёх нож ках ис сле до ва
тель, вслед за В. А. Ки се лем [13, с. 70 — 77], свя зы ва ет с гли ня ны ми трипо
дами, ко то рые поя ви лись в Ки тае ещё в неоли те, а за тем рас про стра ни лись 
в Цен траль ной Азии и Юж ной Си би ри, в т. ч. в За бай калье, в непо сред
ст вен ной бли зо сти от юж ных гра ниц Яку тии [1, с. 55 — 56, рис. 8]. Ар гу
мен та ми, под твер ждаю щи ми дан ное пред по ло же ние, яв ля ют ся на ход ки 

Рис. 7.  
Ки тай ский бу бен чик 
из с. Кюн дя дя.  
Нюр бин ский му зей
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гли ня ных но жекпод ста вок в по се ле ни ях ран не якут ской ку лунатах ской 
куль ту ры XIV — XVI вв., а так же су ще ст во ва ние у яку тов до на ча ла XX в. 
раз но об раз ных гли ня ных со су дов на трёх нож ках. А. Н. Алек се ев об ра ща
ет вни ма ние и на сход ст во ки тай ских триподов и якут ских чоронов в се
ман ти чес ком плане. Раз но вид ность тре нож ни ков, из вест ная в ар хео ло
ги чес кой ли те ра ту ре под на зва ни ем ли (кит. 鬲), ста ла в брон зо вом ве ке 
в Ки тае од ной из рас про стра нён ных форм жерт вен ных со су дов куль та 
пло до ро дия, а празд ник Ысыах у яку тов, сим во лом ко то ро го вы сту па ет 
чо рон, так же по свя щён пло до ро дию При ро ды и Че ло ве ка [1, с. 59]. Сле
ду ет от ме тить, что в якут ских по гре бе ни ях чо ро ны встре ча ют ся до воль
но ред ко. Неко то рые из них на трёх нож ках и ук ра ше ны про стым гео мет
ри чес ким ор на мен том. По своей фор ме они зна чи тель но от ли ча ют ся от 
тра ди ци он ных ку мыс ных со су дов тем, что их устье на мно го ши ре ту ло
ва. Ин те рес вы зы ва ет раз ме ще ние ку мыс ных со су дов, на по ло ви ну вко
пан ных в зем лю меж ду дву мя по гре бе ния ми на ро до вом клад би ще Дьор
го и в над мо гиль ную на сыпь по гре бе ния Аба лах в Ме ги ноХан га лас ском 
рай оне [7, с. 222 — 223, 226 — 227, 272 — 273]. Эти по гре бе ния, да ти руе мые 
XVIII в., ви ди мо, сви де тель ст ву ют о про ве де нии неких осо бых ри ту аль ных 
дей ст вий на по хо ро нах.

ИСТОРИКОКУЛЬТУРНЫЕ КОНТАКТЫ КИТАЯ С ЯКУТИЕЙ

Куль то вая ат ри бу ти ка, имею щая при воз ной ха рак тер, по зво ля ет так
же рас смот реть про бле му за им ст во ва ний, ко то рые осу ще ст в ля лись на се
ве ровос то ке Си би ри и Даль не го Вос то ка. Су дя по фор ме, ор на мен таль
но му де ко ру и се ман ти ке якут ских ме тал ли чес ких ук ра ше ний кюн, яку ты 
унас ле до ва ли в своей куль ту ре древ ние ки тай ские тра ди ции, при об ре тён
ные, ве ро ят но, их пред ка ми за дол го до ос вое ния Лен ско го края. Это так
же под твер жда ет ся ис сле до ва ния ми про ис хо ж де ния якут ских ри ту аль ных 
со су дов чорон на трёх нож ках, схо жих с ки тай ски ми тре нож ни ка ми брон
зо во го ве ка ли. В Мон го лии и За бай калье ке ра ми чес кие триподы ча ще 
все го встре ча ют ся в куль ту ре пли точ ных мо гил и куль ту ре хун ну. В то же 
вре мя сле ду ет от ме тить, что и на са мой тер ри то рии Яку тии от ме ча ет ся 
при сут ст вие хунн ско го или хун носянь бий ско го влия ния, сви де тель ст вом 
ко то ро го вы сту па ет мо не та «учжу», най ден ная в по се ле нии Ула хан Се ге
лен нях. По яв ле ние та ких мо нет в Си би ри ис сле до ва те ли свя зы ва ют с экс
пан сией хун ну в I в. до н.э. — ру бе же н.э. [2, с. 67]. Про ник но ве ние ки тай
ских пред ме тов и их ко пий в Яку тию про дол жа лось и в сред ние ве ка, что 
под твер жда ет ся слу чай ной на ход кой фраг мен та зер ка ла за пад но хань ско
го об раз ца и ри ту аль ным кла дом ки тай ских мо нет че кан ки ди на стии Се
вер ная Сун.

В ран не якут ской ку лунатах ской куль ту ре XIV — XVI вв. ки тай ские 
пред ме ты пред став ле ны бу си на ми, в т. ч. неф ри то вой [10, с. 18], и би се
ром чёр но го и бе ло го цве та [6, с. 30 — 31]. Ве ро ят но, яку ты их по лу ча ли 
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в ре зуль та те слож ной пе ре крё ст ной ме но вой тор гов ли: яку тов — с тун гу
са ми, тун гу сов — с чжур чжэ ня ми  5, ко то рые в свою оче редь ве ли тор гов лю 
с Ки та ем. Это час тич но под твер жда ет ся схо же стью тех ни ки би сер ной вы
шив ки яку тов и на ро дов При амурья [27, с. 233]. В то же вре мя нель зя ис
клю чить воз мож ность су ще ст во ва ния пря мых тор го вых кон так тов меж ду 
Яку тией и Ки та ем. В 1668 г. из Якут ска до но си ли в Мо ск ву, что «бо гдой
ские лю ди с …ясач ны ми людь ми тор гу ют, и да ют им в по дар ках за со бо
ли коль ца се реб рен ныя, и лу ки, и азя мы, и кам ки, и иные то ва ры, и при зы
ва ют к се бе в Дау ры на Зий ские сто рон ние реч ки и за Зиюре ку, и яку ты 
мест про ве ды ва ют, где бы им от ко че вать» [24, док. № 139, с. 281]. В че
ло бит ной 1695 г. го во рит ся о яку тах Ба ту рус ской во лос ти, ко то рые «от 
из го ни ясач ных збор щи ков жи ли ща свои по ки ну ли и в Ки тай скую сто ро
ну отъ е ха ли» [32, с. 286].

Про ник но ве ние в Яку тию пред ме тов им пор та из Ки тая уси ли лось 
в свя зи с от кры ти ем Нер чин ской яр мар ки (1689) и по гра нич ной стан ции 
Кях та (1728). В якут ских по гре бе ни ях XVIII в. встре ча ют ся би сер чёр но
го, бе ло го и си не го цве та, оде ж да из ки тай ской хлоп ча то бу маж ной тка ни 
даба, де кор оде ж ды и плат ки из шёл ка, ла ко вая по су да (ино гда с иерог
ли фа ми), лис то вый та бак, ку ри тель ные труб ки хамса, мо не ты чохи и т. д. 
По ми мо вы пол не ния оп ре де лён ных ма ги чес ких функ ций, им порт ные из
де лия яв ля лись пре стиж ным эле мен том ма те ри аль ной куль ту ры, и мно
гие при зна ки сви де тель ст ву ют о том, что их вла дель цы при над ле жа ли 
к за жи точ ным сло ям об ще ст ва. Так, в аран гас ном за хо ро не нии, ис сле до
ван ном А. П. Ок лад ни ко вым в м. Аякит, в 15 км ни же при по ляр но го Бу
лу на по ле во му бе ре гу Ле ны, по ми мо пред ме тов ме ст но го про из вод ст ва 
най де но от по ли ро ван ное коль цо из бе ло го неф ри та, схо жее с коль ца ми, 
имев ши ми рас про стра не ние у на ро дов При амурья. На гру ди кос тя ка уце
ле ла оде ж да из ки тай ско го шёл ка с ме ан д ро по доб ным гео мет ри чес ким 
узо ром, на гру ди на хо ди лись две по лос ки сук на, ши тые го лу бым и си ним 
би се ром [21, с. 123 — 124]. В по гре бе нии Ынах Сы сыыта в Нюр бин ском 
рай оне на р. Ви люй на по кой ни ке бы ли на де ты шёл ко вая ру ба ха жёл то
го цве та, су кон ные шта ны и ук ра шен ная би се ром обувь из тол стой фаб
рич ной тка ни. В со став со про во ди тель но го ин вен та ря вхо ди ли ки тай ский 
шёл ко вый ха лат, неякут ской ра бо ты ма лень кая де ре вян ная чаш ка на под
доне с ос тат ка ми ла ка, че ты рёх гран ная бу тыль и мед ный чай ник фаб рич
ной ра бо ты с клей мом го да вы пус ка «1732». Здесь же об на ру же ны связ
ка 50 бе личь их шкур и од на шкур ка крас ной ли си цы, пол ный ком плект 
па рад ной кон ской сбруи. В 24,5 м к за па ду от это го по гре бе ния на хо ди
лось за хо ро не ние че ты рёх ко ней [14, с. 184 — 185]. По гре бе ние, несо мнен
но, при над ле жа ло бо га то му че ло ве ку, воз мож но тор го вав ше му пуш ни
ной. На чи ная с третьей чет вер ти XVIII в., ки тай ские из де лия по сте пен но 
ис че за ют из со ста ва ин вен та ря якут ских по гре бе ний и за ме ня ют ся рус
ски ми пред ме та ми.

5 В XVII в. ста нут из вест ны под са мо на зва ни ем мань чжу ры.

Ки тай ские из де лия в куль то вой ат ри бу ти ке яку тов
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Та ким об ра зом, от да лён ность Лен ско го края от древ них ка ра ван ных 
до рог, тор го вых и куль тур ных цен тров Цен траль ной Азии и Юж ной Си би
ри, его изо ли ро ван ность, в си лу при род нокли ма ти чес ких ус ло вий су ще
ст вен но ог ра ни чи ли воз мож но сти ки тай ской ци ви ли за ции ока зы вать зна
чи мое влия ние на ме ст ные тра ди ции. В куль ту ре яку тов ки тай ские из де лия 
в це лом ис поль зо ва лись для реа ли за ции оп ре де лён ных куль то вых дей ст
вий. Сле ды за им ст во ва ния от дель ных черт ки тай ской куль ту ры про сле
жи ва ют ся в пе ри од хунн ско го пре об ла да ния в Цен траль ной Азии (со II в. 
до н.э. по III в. н.э.) и в до мон голь ское вре мя ве ро ят но че рез по сред ст во 
тун гу сомань чжур ских и мон голь ских пле мён При амурья и За бай калья. 
При этом им порт ные пред ме ты за час тую те ря ли своё из на чаль ное функ
цио наль ное на зна че ние и на пол ня лись но вым со дер жа ни ем, под чи ня ясь 
ми фо ри ту аль ным пред став ле ни ям и ве ро ва ни ям, неод но крат но ко пи ро
ва лись, по яв ля лись их ими та ции, вос про из ве дён ные в но вых ма те риа лах 
с ис поль зо ва ни ем або ри ген ных тех но ло гий. Объ ём и удель ный вес ки
тай ских то ва ров в хо зяй ст ве и ма те ри аль ной куль ту ре ко рен ных на ро дов 
су ще ст вен но уве ли чи лись с при сое ди не ни ем Яку тии к Рос сий ско му го
су дар ст ву и раз ви ти ем рус скоки тай ской тор гов ли, что под твер жда ет ся 
ма те риа ла ми якут ских по гре бе ний XVIII в.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как бы ло по ка за но, най ден ные в Яку тии пред ме ты ки тай ско го про ис
хо ж де ния в боль шин ст ве слу ча ев бы то ва ли в ка че ст ве ре к ви зи та для ри
ту аль ной прак ти ки. По доб ный опыт ис поль зо ва ния пред ме тов ино эт ни
чес ко го про ис хо ж де ния ха рак те рен и для дру гих на ро дов. В си лу своей 
необыч но сти и ред ко сти, та кие ве щи ча ще по па да ли в ру ки из бран ных, 
в т. ч. и слу жи те лей куль та, пре под но си лись в ка че ст ве жерт вен но го да
ра ду хам и по сте пен но на пол ня лись но вым ре ли ги оз номи фо ло ги чес ким 
со дер жа ни ем. Со вре ме нем неко то рые из них те ря лись и вза мен по яв ля
лись ко пии. На при мер, в ро ли за мес ти те ля ки тай ских мо нет в ша ман ской 
прак ти ке яку тов с XVIII в. ока зы ва ют ся рос сий ские се реб ря ные мо не ты 
и немец кие счёт ные же то ны. Воз мож но, ми фо ло гия тво ри лась и во круг 
са мих на хо док. Так, круг лая фор ма брон зо вых зер кал по слу жи ла ос но вой 
для изо бра же ния с их по мо щью сол неч но го и лун но го дис ков. Вос поль
зо вав шись ими в ка че ст ве об раз ца, яку ты на про тя же нии сто ле тий от
шли фо ва ли соб ст вен ный сим во ли чес кий знак, ука зы ваю щий на их при
над леж ность к «сол неч но му улу су бо жеств айыы». Вполне воз мож но, что 
при воз ные пред ме ты под дер жи ва ли уже соз дав шие ся об ра зы, тра ди ции, 
сис те му функ цио ни ро ва ния ме тал ли чес ко го ат ри бу та в ре ли ги оз нооб ря
до вом ком плек се, его цен траль ную роль в ри туа ле. Се вер ный край не был 
про стым по тре би те лем при воз ных ве щей, не сле по ко пи ро вал го то вые 
об раз цы, а, твор чес ки ос мыс ли вая их и при дер жи ва ясь сво их ис кон ных 
тра ди ций, на пол нял но вым ре ли ги оз номи фо ло ги чес ким со дер жа ни ем.

Р. И. Бра ви на, В. М. Дья ко нов, В. П. Зай цев, Тэ цу Ма су мо то
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