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В статье описываются и анализируются найденные на территории Якутии ки
тайские предметы — монеты, бронзовые зеркала, бубенчики и т.д. В преобла
дающем большинстве они представляют собой случайные находки частных
лиц и неизвестны широкому кругу исследователей. В задачи статьи входят: ат
рибуция артефактов китайского происхождения, определение места и времени
их производства, возможных путей проникновения, выяснение форм и спосо
бов их адаптации к традиционной культуре якутов XVII — начала XX в. На при
мере культовой атрибутики, имеющей китайские истоки, предполагается рас
смотреть проблему культурных заимствований, которые осуществл
 ялись на
территории Якутии в контексте формирования местных культурных традиций,
а также их последующей имитации в обрядовой практике якутов.
Судя по форме, орнаментальному декору и семантике якутских металлических
украшений кюн, якуты унаследовали в своей культуре древние китайские тра
диции, перенятые, вероятно, их предками задолго до освоения Ленского края.
Это также подтверждается исследованиями истории происхождения якутских
ритуальных сосудов чорон, схожих по своей форме с китайскими треножниками

260

Р. И. Бравина, В. М. Дьяконов, В. П. Зайцев, Тэцу Масумото

бронзового века, известными в археологической литературе под названием ли.
Северный край не был простым потребителем импортных предметов, не слепо
копировал готовые образцы, а, творчески осмысливая, наполнял их новым ре
лигиозно-мифологическим содержанием, придерживаясь своих исконных тра
диций. Это хорошо показано на примере китайских монет, т.н. монет дом, при
менявшихся в магическо-ритуальных действиях якутских шаманов.
Проникновение предметов китайского импорта в Якутию усилилось в связи
с открытием Нерчинской ярмарки (1689) и торговой слободы Кяхта (1728),
что было зафиксировано в материалах сопроводительного инвентаря якут
ских погребений XVIII в.
Ключевые слова: Якутия, обрядовая культура, культовая атрибутика, ар
хеологические памятники, китайские монеты, бронзовые зеркала, бубенчи
ки, триподы.
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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 ready-made 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 so-called
dom coins, which were used in the magic-ritual 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.
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роблема проникновения предметов китайской культуры в такой отда
лённый регион, как Якутия, ещё не подвергалась специальному изуче
нию. В своё время Г.В. Ксенофонтов в работе «Ураангхай-сахалар» писал,
что «картина товарообмена и экономических связей между разными пле
менами» «столь же стара, как и древний Китай, мощное влияние которо
го не могли не чувствовать искони веков мелкие племена бассейна Амура,
Южной Сибири… и население бассейна Лены» [16, с. 30]. В качестве ар
гументов своего предположения он приводил этнографические и фольк
лорные данные. На этот вопрос, исходя из данных археологии, впервые
обратил внимание А.П. Окладников, который, рассматривая найденные
в Якутии сосуды чжоуского стиля с р. Вилюй, втульчатые наконечники ко
пий иньского времени, укуланский меч и т.д., отметил их связь с культурой
бронзового века Китая [22, с. 168—172]. Вместе с тем находки китайских
предметов в археологических памятниках Якутии, за исключением пред
метов сопроводительного инвентаря якутских погребений XV—XVIII вв.,
единичны. Больше всего они фиксируются в культовой атрибутике и обря
довой практике якутов. В этой связи одной из задач настоящей статьи яв
ляется атрибуция и интерпретация китайских изделий, выявленных в фон
дах музеев республики, а также в частных коллекциях случайных сборов.
На примере культовой атрибутики, имеющей китайские истоки, предпола
гается рассмотреть проблему заимствований, которые осуществлялись на
территории Якутии в контексте формирования местных культурных тра
диций, а также их последующей имитации в обрядовой практике якутов.
АТРИБУЦИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КИТАЙСКИХ ПРЕДМЕТОВ
В КУЛЬТОВОЙ АТРИБУТИКЕ ЯКУТОВ
Монеты. Самой ранней найденной в Якутии китайской монетой по
ка является «у‑чжу» (кит. 五銖, букв. ‘[монета весом в] пять чжу’ 1), об
наруженная в культурном слое III многослойной стоянки Улахан Сеге
леннях на р. Токко и относящаяся к последней серии выпуска этих монет
1

Данный тип монет известен в литературе также под именем «у‑шу», происходящим от
другого чтения иероглифа чжу 銖, а именно: шу. Заметим, что чтение шу (но не чжу)
фиксируется в переводных китайских словарях, начиная с XIX в. (например, китай
ско-русском словаре архимандрита Палладия и П.С. Попова, китайско-английском
Г. Джайлса, китайско-русском епископа Иннокентия и др.), однако не подтверждает
ся современными китайскими академическими лексикографическими источниками.
Не приводит его и «Большой китайско-русский словарь» (М., 1983—1984). Отмечая
данный факт, мы оставляем дискуссию о причинах этого за рамками нашей работы.
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VI в. [2, с. 67, рис. 3]. Такие изделия достаточно часто встречаются в ар
хеологических памятниках Забайкалья и Монголии и значительно реже на
территории Южной Сибири [30, с. 52]. А.Н. Алексеев связывает найденные
в Якутии монеты с хунно-сяньбийским периодом — временем появления
на её территории первых кочевников-скотоводов [2, с. 67]. Следующая
находка представляет собой клад, случайно обнаруженный в Хангалас
ском районе республики в 1998 г. Он состоял из 147 китайских монет
эпохи правления династии Северная Сун (960—1127 гг.) [28]. Монеты на
ходились в четырёх керамических сосудах, описываемых автором наход
ки (на слова которого А.Д. Степанов ссылается, но по имени не называет)
как «круглодонные, с тремя ребристыми валиками», которые, к сожале
нию, в дальнейшем были утрачены. Эти сосуды, содержащие каждый по
36 монет, были зарыты на глубину 15—20 см в четырёх местах — по сто
ронам света — вокруг холма с сухим деревом Ытык‑Мас — священном
дереве духов местности или шамана. Три монеты располагались возле са
мого дерева на глубине 6—7 см. По предположению А.Д. Степанова, эта
очевидная ритуальность совместно с числовой символикой свидетельст
вует о доякутском происхожд
 ении жертвенного клада и, возможно, свя
зана с монгольскими корнями, подверженными влиянию китайской ре
лигиозной культуры, тем более что из ближайших к Якутии территорий,
находки подобных монет отмечены в монгольских погребениях Восточ
ного Забайкалья [28, с. 153].
Находки китайских монет также известны из якутских погребений
XVII—XVIII вв.: монеты династии Мин (периода Ваньли 萬曆, 1573—1620 гг.
правления императора Шэнь-цзуна и периода Чунчжэнь 崇禎, 1628—1644 гг.
правления последнего императора династии Сы‑цзуна) и монеты династии
Цин (периода Шуньчжи 順治, 1644—1661 гг. правления первого императо
ра династии Ши‑цзу и периода Канси 康熙, 1662—1722 гг. правления им
ператора Шэн‑цзу), которые использовались в качестве женских украше
ний [10, с. 84; 19, с. 157].
По этнографическим и фольклорным данным, якуты использовали
китайские монеты в шаманской практике и атрибутике. В начале XX в.
в Оканском (ныне Болтогинском) наслеге Чурапчинского района, на мес
те бывшей усадьбы удаганки Сылаанньай, под коновязью был найден клад
китайских монет в берестяном коробе тымтай. Клад обнаружил Сыл
лыкы — Д.П. Сивцев, глава отцовского рода Уока. Привязав короб к сед
лу своего коня, Сыллыкы привёз монеты домой и, прокипятив их в ведре,
чтобы очистить от ржавчины, закопал в укромное место в лесу. Судя по
вышеприведённому отрывку, монет было достаточно много. Через неко
торое время в доме Сыллыкы дважд
 ы случился пожар. Приглашённый
шаман объяснил это местью шаманки, которая потребовала свои моне
ты назад, т. к. это были не простые монеты, а «монеты „дом“, ритуаль
ные, с квадратным отверстием для плевка» [РО ИГИиПМНС СО РАН. Ф. 4.
Оп. 12. Д. 48. Л. 24—25. Саввин А.А. Заметки по этнографии якутов. 1938,
1939, 1941 гг.]. Видимо, речь идёт об обряде поимки шаманом злого духа,
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причинившего недуг. При этом шаман наклонялся к больному месту, втя
гивал воздух в себя, издавая характерный звук, похожий на втягивание
жидкости в рот, затем трижд
 ы плевался, произнося: «Дом!» / «Дом — сло
во, имеющее смысл закрепл
 яющей, завершающей концовки к заклина
нию» [23, с. 124, 230—232]. По примечанию А.Е. Кулаковского: «Припев
исключительно шаманский: „дом‑дом“ — слова, произносимые после це
лебного плевка…» [17, с. 275]. В языках тюрко-монгольских народов тер
мин «дом» означает «магия», «магическое средство», «заговор от болезни»
и т.п. [11, с. 396]. Наличие собственно якутского названия с сакральным
смыслом и ритуальная функциональность китайских монет позволяют де
лать вывод о достаточной их распространённости среди якутов.
Инородные элементы материальной культуры в традиционной мифори
туальной практике приобретали особое содержание. Привозные вещи как
наиболее ценные часто преподносились в качестве подарка духам. В ша
манских текстах, записанных А.А. Поповым в бывшем Вилюйском округе,
присутствует самостоятельное «камлание при жертвоприношении север
ным злым духам крестовой монеты и красного платка» [23, с. 234—244].
Монеты представляли собой серебряный рубль Петра I или Павла I. Шаман
обращался к духу со словами заклинания: «Ты, отважный, подобно табач
ному дыму, развейся, отделил я тебя алым шёлковым платком… кресто
вой монетой заставил тебя удалиться! Дом! (плюёт)». Затем ему пода
вали маленький берестяной турсучок, куда шаман клал платок и монету,
и, предварительно завернув в берёсту, велел положить в укромное сухое
место [23, с. 242].
Импортные предметы столь успешно интегрировались в шаманской
атрибутике якутов, что сегодня уже трудно выявить, заменяли ли они на
стоящие исконно якутские изделия или же якуты сами стали изготавли
вать их копии. Например, среди железных привесок шаманского костюма
присутствовал пришиваемый к плечу медный кружочек диаметром в 5 см
с отверстием в центре. Привеска называлась «ёлюю луо балыгын бюёрэ»
(букв. «почки смертной рыбы луо») [РО ИГИиПМНС СО РАН. Ф. 4. Оп. 12.
Д. 64. Л. 22. Саввин А.А. Шаманы. Записи со слов сказителей и знатоков.
1935—1941 гг.]. По некоторым данным, из духов нижнего мира главны
ми являются Луо Хан господин, Луога Хан госпожа. По предположению
Н.А. Алексеева [3, с. 115], под этим словом подразумевался дракон, ко
торый занимает центральное место в китайской мифологии (ср. с кит.
лун 龍 «дракон»). Вполне допустимо, что китайские монеты, используе
мые в культовой практике и образ мифического животного луо — дра
кона — в сознании якутов связывались с далёкой страной под названием
Кытай или Кытат [22, с. 379]. В.Л. Серошевский писал, что якуты «о ки
тайцах знают, что они живут далеко на юге; их государство часто описы
вается в сказках, а верховный владыка их зовётся Богдо‑хан» [26, с. 242].
Во всяком случае, китайские монеты с квадратным отверстием посре
дине выполняли роль вспомогательной атрибутики в шаманской прак
тике якутов.
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Зеркала. Бронзовые зеркала в прошлом являлись непременной при
надлежностью шаманов тунгусо-маньчжурских и тюрко-монгольских
народов Сибири и Дальнего Востока. По шаманистским представлени
ям монголов и бурят, зеркала толи изготовлялись небесными кузнеца
ми и сбрасывались на землю [20, с. 191], что отчасти свидетельствует об
их древнем происхождении. Зеркала прикрепл
 ялись к платью шамана:
одно на грудь, другое на спину. В Музее археологии и этнографии СВФУ
им. М.К. Аммосова на костюме тунгусского шамана имеется привязанное
бронзовое китайское зеркало 2 (рис. 1а). Зеркало деформировано (согну
то) и обрезано в нижней части, возможно, в целях облегчения или полу
чения какого‑то небольшого количества металла. Реконструируемый диа
метр зеркала примерно 18 см (рис. 1б). По периметру зеркала проходит

Рис. 1.
а — зеркало с эвенкийского шаманского костюма. Источник: МАЭ СВФУ КП‑2, 308/1;
б — Развёртка деформированной поверхности и реконструкция общего вида зеркала

парный ободок из выступающих валиков шириной до 0,35 см и высотой
до 0,2 см, разделённых «ложбиной» шириной 0,6—0,85 см. Лицевая сто
рона чистая, без каких-либо посторонних отметин и царапин. На оборот
ной стороне зеркала частично сохранилась китайская надпись-благопо
желание из четырёх иероглифов, написанная крестообразно и читаемая
сверху вниз, справа налево: «у цзы дэн кэ 五子登科 „пять сыновей выдер
жали (или: выдержат) государственные экзамены“»3. Каждый иероглиф за
ключён в квадратную рамку размером 4×4 см.
2
3

МАЭ СВФУ КП‑2, 308/1.
Е. И. Лубо-Лесниченко предлагает перевод: «Пять сыновей [как во время оного]
Доу да выдержат государственные экзамены» [18, с. 99, № 265].
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Выражение «у цзы дэн кэ» употребляется для пожелания счастья но
вобрачным или в качестве общих благознаменательных слов. Восходит
к популярному рассказу о неком Доу Юйцзюне (竇禹鈞), жившему в пе
риод Пяти Династий (907—960), прозванному также по месту своего про
исхожд
 ения — Доу Яньшань (竇燕山). Доу был известен своими пятью
сыновьями, которые, благодаря строгому родительскому наставлению
и руководству, выдержали экзамены и достигли высоких государствен
ных должностей. Эта история упоминается в биографии одного из сыно
вей — Доу И (竇儀), включённой в раздел жизнеописаний «Истории Сун»
(Сун ши 宋史, цз. 263). Намёк на неё содержится также в «Троесловии»
(Сань цзы цзин 三字經) (ср.: [18, с. 99, № 265]).
Плохая сохранность надписи не позволяет сравнить её с известными
образцами на других зеркалах полностью, однако характер исполнения ви
димых частей иероглифов, особен
но первого штриха иероглифа цзы
子 «сын», находит аналогии среди
зеркал XIV—XVI вв. эпохи Мин, хра
нящегося, например, в Музее город
ского округа Ляочэн в пров. Шань
дун КНР [34, с. 918] (рис. 2) или
обнаруженного в Минусинской кот
ловине и сберегаемого в Государст
венном Эрмитаже [18, рис. 92].
Причины гнутой деформации
зеркала остаются неизвестными.
Возможно, это было сделано в це
лях усиления эффекта звона, брен
чания, или для какого‑то ритуаль
Рис. 2. Зеркало из Музея городского
ного обряда.
округа Ляочэн, пров. Шаньдун, КНР.
В этом плане интерес представ
Источник: [34, с. 918]
ляют металлические диски, приши
ваемые к костюму якутских шаманов. Посредине спины находился же
лезный круг с отверстием в центре кюсэнгэ, который прикрывал «глаз
спины» (кёхсюн харага) — наиболее уязвимое место человека, находяще
еся на спине в центре позвоночника. Существовало поверье, согласно ко
торому шаман, потерявший кюсэнгэ, лишается силы и может погибнуть.
Примечательно, что у тувинцев шаманские бронзовые зеркала называ
лись кюгюнгю [8, с. 7]. Металлическая круглая бляха кюн (букв. «солн
це») прикреплялась либо на спине, либо спереди, над грудью. Поскольку
шаманский плащ куму впереди не сходился, то её нашивали на правую
полу. Кюн — символическое изображение солнца, которое являлось зна
ком принадлежности шамана солнечному, т.е. Среднему миру, и служило
ориентиром в его путешествии по Нижнему миру, а также обладало ма
гическим свойством оберегать от злых духов. Круглая пластина ый (луна),
иногда железная или бронзовая, нашивалась на левую полу шаманского
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плаща, параллельно бляхе кюн. Она использовалась шаманом для осве
щения дороги при возвращении из Нижнего мира [4, с. 147].
Обережное значение имел серебряный круг женского комплекта на
грудного украшения илин кэбисэр, который назывался также кюн или же
туосахта (рис. 3). Украшение кюн входило и в набор мужского сереб
ряного пояса, а по фольклорным данным также называлась серебряная
пластинка военного доспеха, защищающая грудь [9, с. 111]. По археологи
ческим данным, серебряные круги имелись как на женских, так и на муж
ских шапках. На женских шапках диаметр их колеблется от 8 до 16 см,
на мужских — от 7 до 11 см. Все найденные бляхи изготовлены из сереб
ра, а находящиеся в их центре ажурные кружочки — из меди. Некоторые
из них декорированы гравированным криволинейным или растительным
орнаментом [15, с. 57]. Кюн придавали особое магическое значение, осо
бенно в обрядах, связанных с богиней Айыысыт (покровительницей роже
ниц), в которых прослеживается её защитная роль [25, с. 110—111].
Вполне возможно, что якутские круглые украшения кюн являлись ими
тацией бронзовых зеркал. Древнейшие находки китайских зеркал в Юж

Рис. 3. Якутский кюн — украшение женской шапки
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ной Сибири датируются VIII в. до н.э. [29, с. 50]. Зеркала были важной
статьёй импорта из Китая. Свидетельством непосредственных контактов
населения Китая и Сибири является сложившаяся в первых веках нашей
эры гибридная сибирско-китайская форма зеркал: плоские, с отогнутым
наружу бортиком (в древности они были вогнутыми), и шишкой-петлёй
в центре. Широко практиковалось изготовление местных подражаний
китайским зеркалам [5, с. 193—194]. В ряде раннесредневековых могил
тюрков отмечены фрагменты металлических зеркал с отверстием, что, ве
роятно, отражает их использование как своего рода подвесок-амулетов.
При этом отмечается устойчивое расположение рассматриваемых изде
лий в области головы умершего человека [31, с. 117—119]. В якутских по
гребениях XV—XVIII вв. серебряные круги кюн встречаются, как правило,
в погребениях с богатым предметным инвентарём и в большинстве слу
чаев находятся в теменной части головы [7, с. 107, рис. 62а].
Якутские украшения кюн проявляют сходство с бронзовыми зеркала
ми и по своему орнаментальному декору. По мнению У. Йохансен, основ
ные мотивы их узоров происходят от «самого простого орнаментального
выражения» китайской модели космоса в виде 4‑х, 8‑ми и 12‑ти конеч
ного крестообразного орнамента, украшенного завитками, т.н. бараньи
ми рогами. При этом исследовательница отмечает, что у якутов и других
скотоводческих народов Сибири деление времени и вселенной похоже на
китайское. Например, якуты
предс тавл ял и мать-земл ю
в виде восьмигранной фи
гуры. Согласно предложен
ной Йохансен гипотезе, узор
внешнего обода якутского
серебряного круга кюн по
втор яе т кит айс кий небес
ный орнамент и символизи
рует облака [12, с. 76 — 85].
В час тн ой колл екц ии
краев ед а П. Р. Ног ов иц ын а
хранится фрагмент китай
ского бронзового зеркала,
случайно обнаруженный во
время земляных работ в до
лине Эркээни в Хангалас
ском районе Якутии в 2014 г.
Фрагм ент имее т наиб оль
Рис. 4. Фрагмент зеркала из
шие размеры — 6,2 × 4,0 см,
Хангаласского района
толщину 0,3 см, — и относи
тельно удовлетворительную сохранность (рис. 4). Диаметр сохранившего
ся диска — 3,7 см. По окружности прототипа зеркала располагалась лен
та с иероглифической надписью. На найденном зеркале она выглядит как
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лента из квадратных сегментов (иероглифы в результате многократно
го копирования и повторной отливки узора превратились в геометричес
кий орнамент — «квадраты» — и на данном фрагменте не читаются) 4. Та
ких сегментов на осколке сохранилось лишь три.
Лента ограничена с обеих сторон круговыми линиями (ободками). Су
дя по сохранившемуся фрагменту, по краю зеркала (после утраченного
бортика) располагалось кольцо из косых параллельных линий, примыкав
шее к ленте с «квадратами-иероглифами». С другой стороны с последней
граничит такая же круговая полоса косых параллельных линий, к кото
рой в свою очередь прилегает кольцо, чья внутренняя сторона образует
12 арок (от них на фрагменте осталось 9 штук). В центре зеркала находит
ся вылитая вместе с диском шишка-петля длиной 1,2 см, шириной в цен
тре 0,9 см, высотой 1,0 см. Размеры отверстия в ней — 0,6×0,7 см. Шиш
ка окружена ободком, от коего к кольцу из арок крестообразно отходят
4 выпуклых тройных линии, на равном расстоянии между которыми от
него же отходят четыре кривых линии в виде «запятых», загнутых вправо.
По всей видимости, фрагмент представляет собой многократно пере
отливавшуюся копию зеркала, выполненного в традиционной западно
ханьской традиции. Ориентируясь на характерное фигурное оформление
орнаментального поля в виде продолжающихся арок, наличие ленты из
иероглифов и круглого основания для шишки-петли, можно высказать сле
дующие соображения о возможных прототипах этого зеркала и датировке.
В специальной литературе такие зеркала традиционно делятся на ти
пы, получившие своё название от встречающихся в их надписи иерог
лифов: жигуан-цзин 日光鏡 (букв. «зеркала [типа] „солнечный свет“»),
чжаомин-цзин 照明鏡 (букв. «зеркала [типа] „отражающие ясно“») и т.д.
Очевидно, что для типологического изучения и дальнейшей разработки
подробной классификации китайских бронзовых зеркал, найденных при
археологических раскопках в восточноазиатском регионе, такой типо
логии недостаточно, поскольку она не учитывает, как минимум, разницу
в графической форме знаков в надписях. В связи с этим уместно исполь
зовать классификацию и хронологию, предложенную японским иссле
дователем Хидэнори Окамура. Согласно ей, стиль зеркал, являющихся,
как мы полагаем, прототипами якутской находки (рис. 5), принадлежит
уникальной серии, в которой начертание иероглифов в надписи на ленте
слишком стилизовано. Группа зеркал этого стиля получила типологичес
кое название итайдзи-мэйтай-кё̄ 異体字銘帯鏡 (букв. «зеркало с лентой,
[содержащей] надпись из нестандартных иероглифов или: иероглифов
необычной формы»). По хронологии и изменениям в начертаниях иерог
лифов Окамура выделяет шесть типов таких зеркал (рис. 6) [36, с. 19—22].
Заметим, что их датировка, положенная в основу хронологической схемы,
4

Если сравнить якутскую копию с оригинальным зеркалом подобного стиля (об этом
см. далее по тексту), например, с зеркалом № 176, найденным в Хуай‑хэ 淮河 в Ки
тае [35, с. 86; plate 24] (рис. 5), легко заметить, что у оригинала присутствует чёт
кость узора во всех деталях, а у якутского экземпляра этого почти нет.
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основана на надёжно да
тир уем ых сов мес тн ых
нах одк ах. Нап рим ер,
одн о зерк ал о тип а III
(по классификации Ока
мура), найденное в мо
гил е № 5 из раск оп ок
близ дер. Хучан (胡場)
в пров. Цзянсу КНР, со
провожд
 ала деревянная
дощ ечк а с надп исью,
из которой следовало,
что погребённый умер
в 71 г. до н.э., а в сле
дующий год был захо
рон ен. Друг ое зерк а
ло этого типа найдено
в могиле № 40 из рас
Рис. 5. Зеркало № 176, найденное в Хуай‑хэ 淮河
коп ок близ гор одс ко
в Китае. Источник: [35, plate 24]
го уезда Динчжоу 定州
(ран ее Динс янь 定縣 )
в пров. Хэбэй КНР. Там же были обнаружены бамбуковые дощечки с за
писанными на них текстами, некоторые из которых содержали даты. Са
мая поздняя из них (56 г. до н.э.) определяла нижнюю временную границу
возведения могилы, что позволило идентифицировать и погребённого —
чжуншаньского Хуай-вана Лю Сю (中山懷王劉修), умершего, согласно
китайским историческим источникам, в 55 г. до н.э. Последний VI‑й тип
(по Окамура) связан с зеркалом, найденным в 1924 г. при раскопках мо
гильников эпохи Аннана или Наннана (кит. Лолан 樂浪) близ дер. Согамни
(석암리, 石巖里), располагавшейся к юго‑западу от Пхеньяна, по другую
сторону р. Тэдонган, в волости Тэдонган уезда Тэдон пров. Пхёнан-Нам
до (сейчас здесь квартал Кванмун района Наннан Пхеньян
 а, КНДР). Зер
кало датируется 6 г. н.э. по дате, содержащейся в самой надписи на ленте.
С учётом этих и других подобных данных, а также характерных осо
бенностей каждого из шести выделенных типов зеркал итайдзи-мэйтайкё̄, была разработана следующая хронологическая схема: типы I и II со
ответствуют 100—70 гг. до н.э., тип III — 70—50 гг. до н.э., тип VI — началу
I в. н.э., а типы IV и V располагаются в рамках второй половины I в. до н.э.
(рис. 6). Такая хронология почти не идёт вразрез с японскими и корейски
ми находками этого времени.
Как уже говорилось, прототип фрагмента зеркала из Хангаласского рай
она восходит к группе зеркал итайдзи-мэйтай-кё.̄ Но какой именно тип
надписи должен быть на якутской копии зеркала, определить затруднитель
но, поскольку на копии иероглифы совершенно не читаются. Тем не ме
нее, судя по форме вершины основания, этот фрагмент скорее всего связан
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Даты

150

Этапы ханьских зеркал
Зеркала типа
итайдзи-мэйтай-кё̄

1

100

50

2

до н.э. н.э.

3
I

II

4
III

IV

V

VI

Рис. 6. Типология ханьских зеркал итайдзи-мэйтай-кё.̄ Сост. по: [36]

с типами III—VI, т.е. он является средневековой репликой зеркал западно
ханьского стиля первой половины I в. до н.э. — первой половины I в. н.э.
В Отделе физико-химических методов анализа Института геологии ал
маза и благородных металлов СО РАН (г. Якутск) С.К. Поповой был прове
дён рентгено-спектральный микроанализ зеркала. Изучение проводилось
при помощи сканирующего электронного микроскопа JEOL JSM‑6480LV.
В ходе исследования применялось ускоряющее напряжение 20 кВ с током
зонда 1,10 м. Было проанализировано 5 точек на зеркале (4 с тыльной сто
роны — 3 точки на петельке и 1 точка на одной из арочек орнаментальной
композиции, 1 — с лицевой гладкой стороны), усреднённые данные по ко
торым дали следующий поэлементный состав металлов и полуметаллов
(в весовых процентах, т.е. сотая часть какой-либо массы): Cu — 42,743;
Sn — 21,526; Pb — 12,126; Zn — 3,539; Mg — 0,46; Al — 0,304; As — 0,12;
Fe — 0,021. Остальные элементы, относящиеся к окислам и компонентам,
по‑видимому, попавшим в предмет из почвы, распределяются таким об
разом: O — 14,826; Cl — 1,916; S — 1,11; Si — 1,008; Ca — 0,426; P — 0,343;
K — 0,097. Судя по проведённому анализу, зеркало выполнено из сплава
меди, олова и свинца, а основу составляет медь. В составе присутство
вали также цинк и следы магния, алюминия, мышьяка и железа. Судя по
данным И.В. Богдановой-Березовской [18, с. 131—149], проанализировав
шей состав бронзовых зеркал из Минусинской котловины, в X—XIV вв. по
образцу древних ханьских зеркал делались их копии, хорошо отличимые
от ранних по составу, в котором концентрация свинца и олова увеличи
вается, а мышьяк присутствует только в следах, что не соответствует ре
цепту ранних зеркал.
Бубенчики. Колокольчики и бубенцы являются одними из основных ат
рибутов сибирских шаманов. Согласно Н.А. Алексееву, функциями и коло
кольчиков, и бубенцов был призыв духов-помощников [4, с. 22, 147, 150,
155, 165—166, 169, 172, 175]. У якутских шаманов к костюму пришива
лись бубенец и бронзовые колокольчики в количестве от одного до трёх.
В 2013 г. в фонд Нюрбинского музея дружбы народов им. К.Д. Утки
на поступил бронзовый бубенчик с китайскими иероглифами, найденный
возле карьера в 200—300 м к западу от с. Кюндядя, расположенного на
правом берегу р. Вилюй. Диаметр бубенчика — 2,5 см, размеры ушка —
1×1 см (рис. 7). Бубенчики подобного типа (формы исполнения и рисун
ка) встречаются как на территории Китая, так и за её пределами, в т.ч. на
Дальнем Востоке и в Сибири. Из них несомненный интерес представля
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ет бубенчик с костюма шамана из Рис. 7.
коллекции Иркутского областно Китайский бубенчик
го краеведческого музея. Костюм из с. Кюндядя.
предположительно принадлежал Нюрбинский музей
бурятскому шаману из Нерчин
ского уезда Забайкалья и датиру
ется концом XIX в. [33, с. 34—35].
Данный бубенчик как по своей
форме, так и по рисунку полно
стью идент ич ен буб енч ик у из
Нюрбинского музея.
На обоих бубенчиках пред
ставлена одна и та же китайская
надпись благопожелательного ха
рактера, состоящая из двух иерог
лифов, читаемых сверху вниз: цюань син 全興 «полная/всецелая радость,
веселье», «полностью преуспевать» и т. п. Надпись повторяется дваж
ды и присутствует на каждой половине бубенчика. Говоря о графичес
кой форме знаков, можно отметить, что не возникает проблем с интер
претацией первого иероглифа — цюань 全 (его форма достаточно легко
узнаваема), второй же — син 興 написан в виде нечастотного иерогли
фического варианта, близкого по форме вариантам / и /, зафиксирован
ного, например, в собр
 ании разнописей знаков, встречающихся на ме
талле и камне Цзиньши вэньцзы бянь и 金石文字辨異 (1810 г.) [37, цз. 6,
с. 459—460]. Кроме этого, графика знака син 興 на обеих бубенчиках ис
кажена, возможно, из‑за повторявшегося копирования (повторного отли
ва) первоначального рисунка. Искажение выражается в закруглении вер
тикальных черт иероглифа.
В традиционной культуре тюрко-монгольских народов Сибири звон
металла осмысливался как нечто магическое, ритуальное, считалось, что
он обладает особой очистительной силой. Бубенчики широко использова
лись как украшение в детской и женской одежд
 е, а также в конской сбруе.
На бубенчиках якутской работы с нижней стороны обычно имеются уз
кие крестовидные прорези.
Ритуальная посуда. Одним из главных и непременных атрибутов
якутского праздника Ысыах является деревянный кумысный кубок чорон,
который бывает двух типов: на коническом поддоне и на трёх ножках, по
следние иногда стилизованы под конские копыта. По мнению А.Н. Алексе
ева, чороны первого типа являются результатом модификации хуннских
бронзовых котлов, а происхожд
 ение чоронов на трёх ножках исследова
тель, вслед за В.А. Киселем [13, с. 70—77], связывает с глиняными трипо
дами, которые появились в Китае ещё в неолите, а затем распространились
в Центральной Азии и Южной Сибири, в т.ч. в Забайкалье, в непосред
ственной близости от южных границ Якутии [1, с. 55—56, рис. 8]. Аргу
ментами, подтверждающими данное предположение, являются находки
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глиняных ножек-подставок в поселениях раннеякутской кулун-атахской
культуры XIV—XVI вв., а также существование у якутов до начала XX в.
разнообразных глиняных сосудов на трёх ножках. А.Н. Алексеев обраща
ет внимание и на сходство китайских триподов и якутских чоронов в се
мантическом плане. Разновидность треножников, известная в археоло
гической литературе под названием ли (кит. 鬲), стала в бронзовом веке
в Китае одной из распространённых форм жертвенных сосудов культа
плодородия, а праздник Ысыах у якутов, символом которого выступает
чорон, так же посвящён плодородию Природы и Человека [1, с. 59]. Сле
дует отметить, что в якутских погребениях чороны встречаются доволь
но редко. Некоторые из них на трёх ножках и украшены простым геомет
рическим орнаментом. По своей форме они значительно отличаются от
традиционных кумысных сосудов тем, что их устье намного шире туло
ва. Интерес вызывает размещение кумысных сосудов, наполовину вко
панных в землю между двумя погребениями на родовом кладбище Дьор
го и в надмогильную насыпь погребения Абалах в Мегино-Хангаласском
районе [7, с. 222—223, 226—227, 272—273]. Эти погребения, датируемые
XVIII в., видимо, свидетельствуют о проведении неких особых ритуальных
действий на похоронах.
ИСТОРИКО‑КУЛЬТУРНЫЕ КОНТАКТЫ КИТАЯ С ЯКУТИЕЙ
Культовая атрибутика, имеющая привозной характер, позволяет так
же рассмотреть проблему заимствований, которые осуществл
 ялись на се
веро-востоке Сибири и Дальнего Востока. Судя по форме, орнаменталь
ному декору и семантике якутских металлических украшений кюн, якуты
унаследовали в своей культуре древние китайские традиции, приобретён
ные, вероятно, их предками задолго до освоения Ленского края. Это так
же подтверждается исследованиями происхождения якутских ритуальных
сосудов чорон на трёх ножках, схожих с китайскими треножниками брон
зового века ли. В Монголии и Забайкалье керамические триподы чаще
всего встречаются в культуре плиточных могил и культуре хунну. В тоже
время следует отметить, что и на самой территории Якутии отмечается
присутствие хуннского или хунно-сяньбийского влияния, свидетельством
которого выступает монета «у‑чжу», найденная в поселении Улахан Сеге
леннях. Появление таких монет в Сибири исследователи связывают с экс
пансией хунну в I в. до н.э. — рубеже н.э. [2, с. 67]. Проникновение китай
ских предметов и их копий в Якутию продолжалось и в средние века, что
подтверждается случайной находкой фрагмента зеркала западноханьско
го образца и ритуальным кладом китайских монет чеканки династии Се
верная Сун.
В раннеякутской кулун-атахской культуре XIV — XVI вв. китайские
предметы представлены бусинами, в т.ч. нефритовой [10, с. 18], и бисе
ром чёрного и белого цвета [6, с. 30—31]. Вероятно, якуты их получали
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в результате сложной перекрёстной меновой торговли: якутов — с тунгу
сами, тунгусов — с чжурчжэнями 5, которые в свою очередь вели торговлю
с Китаем. Это частично подтверждается схожестью техники бисерной вы
шивки якутов и народов Приамурья [27, с. 233]. В то же время нельзя ис
ключить возможность существования прямых торговых контактов между
Якутией и Китаем. В 1668 г. из Якутска доносили в Москву, что «богдой
ские люди с …ясачными людьми торгуют, и дают им в подарках за собо
ли кольца серебренныя, и луки, и азямы, и камки, и иные товары, и призы
вают к себе в Дауры на Зийские сторонние речки и за Зию‑реку, и якуты
мест проведывают, где бы им откочевать» [24, док. № 139, с. 281]. В че
лобитной 1695 г. говорится о якутах Батурусской волости, которые «от
изгони ясачных зборщиков жилища свои покинули и в Китайскую сторо
ну отъех али» [32, с. 286].
Проникновение в Якутию предметов импорта из Китая усилилось
в связи с открытием Нерчинской ярмарки (1689) и пограничной станции
Кяхта (1728). В якутских погребениях XVIII в. встречаются бисер чёрно
го, белого и синего цвета, одежда из китайской хлопчатобумажной ткани
даба, декор одежды и платки из шёлка, лаковая посуда (иногда с иерог
лифами), листовый табак, курительные трубки хамса, монеты чохи и т.д.
Помимо выполнения определённых магических функций, импортные из
делия являлись престижным элементом материальной культуры, и мно
гие признаки свидетельствуют о том, что их владельцы принадлежали
к зажиточным слоям общества. Так, в арангасном захоронении, исследо
ванном А.П. Окладниковым в м. Аякит, в 15 км ниже приполярного Бу
луна по левому берегу Лены, помимо предметов местного производства
найдено отполированное кольцо из белого нефрита, схожее с кольцами,
имевшими распространение у народов Приамурья. На груди костяка уце
лела одежда из китайского шёлка с меандр
 оподобным геометрическим
узором, на груди находились две полоски сукна, шитые голубым и синим
бисером [21, с. 123—124]. В погребении Ынах Сысыыта в Нюрбинском
районе на р. Вилюй на покойнике были надеты шёлковая рубаха жёлто
го цвета, суконные штаны и украшенная бисером обувь из толстой фаб
ричной ткани. В состав сопроводительного инвентаря входили китайский
шёлковый халат, неякутской работы маленькая деревянная чашка на под
доне с остатками лака, четырёхгранная бутыль и медный чайник фабрич
ной работы с клеймом года выпуска «1732». Здесь же обнаружены связ
ка 50 беличьих шкур и одна шкурка красной лисицы, полный комплект
парадной конской сбруи. В 24,5 м к западу от этого погребения находи
лось захоронение четырёх коней [14, с. 184—185]. Погребение, несомнен
но, принадлежало богатому человеку, возможно торговавшему пушни
ной. Начиная с третьей четверти XVIII в., китайские изделия постепенно
исчезают из состава инвентаря якутских погребений и заменяются рус
скими предметами.
5

В XVII в. станут известны под самоназванием маньчжуры.
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Таким образом, отдалённость Ленского края от древних караванных
дорог, торговых и культурных центров Центральной Азии и Южной Сиби
ри, его изолированность, в силу природно-климатических условий суще
ственно ограничили возможности китайской цивилизации оказывать зна
чимое влияние на местные традиции. В культуре якутов китайские изделия
в целом использовались для реализации определённых культовых дейст
вий. Следы заимствования отдельных черт китайской культуры просле
живаются в период хуннского преобладания в Центральной Азии (со II в.
до н.э. по III в. н.э.) и в домонгольское время вероятно через посредство
тунгусо-маньчжурских и монгольских племён Приамурья и Забайкалья.
При этом импортные предметы зачастую теряли своё изначальное функ
циональное назначение и наполнялись новым содержанием, подчиняясь
мифоритуальным представлениям и верованиям, неоднократно копиро
вались, появлялись их имитации, воспроизведённые в новых материалах
с использованием аборигенных технологий. Объём и удельный вес ки
тайских товаров в хозяйстве и материальной культуре коренных народов
существенно увеличились с присоединением Якутии к Российскому го
сударству и развитием русско-китайской торговли, что подтверждается
материалами якутских погребений XVIII в.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как было показано, найденные в Якутии предметы китайского проис
хождения в большинстве случаев бытовали в качестве реквизита для ри
туальной практики. Подобный опыт использования предметов иноэтни
ческого происхожд
 ения характерен и для других народов. В силу своей
необычности и редкости, такие вещи чаще попадали в руки избранных,
в т.ч. и служителей культа, преподносились в качестве жертвенного да
ра духам и постепенно наполнялись новым религиозно-мифологическим
содержанием. Со временем некоторые из них терялись и взамен появля
лись копии. Например, в роли заместителя китайских монет в шаманской
практике якутов с XVIII в. оказываются российские серебряные монеты
и немецкие счётные жетоны. Возможно, мифология творилась и вокруг
самих находок. Так, круглая форма бронзовых зеркал послужила основой
для изображения с их помощью солнечного и лунного дисков. Восполь
зовавшись ими в качестве образца, якуты на протяжении столетий от
шлифовали собственный символический знак, указывающий на их при
надлежность к «солнечному улусу божеств айыы». Вполне возможно, что
привозные предметы поддерживали уже создавшиеся образы, традиции,
систему функционирования металлического атрибута в религиозно-обря
довом комплексе, его центральную роль в ритуале. Северный край не был
простым потребителем привозных вещей, не слепо копировал готовые
образцы, а, творчески осмысливая их и придерживаясь своих исконных
традиций, наполнял новым религиозно-мифологическим содержанием.
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