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ПРЕДИСЛОВИЕ
Роль якутской лошади в освоении  
Дальнего Востока, Северо-востока,  

Америки Российской Империей

Наш музей уже несколько лет совместно с Академией наук 
Республики Саха (Якутия) проводит научно-практические кон-
ференции на тему «Роль якутян в освоении и развитии Дальнего 
Востока, Северо Востока и Америки Российской империей» для 
обучающихся общеобразовательных школ с целью изучения 
истории, культуры и приобщения к исследовательской, поис-
ковой работе.

Данная тема изучения и сбора материалов об истории основана 
на проекте «Пути великих свершений» Представителя Республики 
Саха (Якутия) на Дальнем Востоке Никонова Г. Д.

История открытия и освоения Дальнего Востока, Северо-Вос-
тока России, Америки и Тихоокеанского побережья тесно связано 
с историей Якутии и имело огромное историческое значение.

Благодаря основанию Якутска и развитию портов Охотск и Аян, 
Россия приобрела огромную территорию и моря, вышла к Тихому 
океану, освоила Камчатку, Сахалин, Чукотку, Амур, Приморье, 
Русскую Америку. Именно из Якутска выходили отряды казаков, 
направлявшихся на поиски новых «землиц».

На протяжении нескольких веков, Якутск служил важнейшим 
транспортным, военным и административным узлом, через ко-
торый шло освоение всего русского Дальнего Востока и Русской 
Америки.

Первый тракт, связывающий Якутию с побережьем Охотского 
моря — Охотский тракт. Эта была вьючная тропа, превратившаяся 
в тракт протяженностью более тысячи верст. Во времена экспе-
диции В. Беринга (1720–1740 гг.), когда возникла необходимость 
в перевозке значительных грузов, и ставшая продолжением 
Иркутско-Якутского тракта. На нем начали возникать почтовые 
станции. Через Охотский тракт проходило все сообщение страны 
с северо-востоком Азии, побережьем Тихого океана.

Перевозки по тракту от г Якутска до г. Охотска являлись тя-
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желой повинностью для притрактового якутского населения 
и осуществлялись в виде поставки ямщиков, лошадей и подвод. 
Им же предписывалось содержать тракт в исправном состоянии. 
Ежегодно якутские улусы поставляли тысячи лошадей с прово-
дниками для перевозки продовольствия и грузов многочисленных 
правительственных экспедиций по освоению Дальнего Востока 
и Северной Америки. По подсчетам Г. П. Башарина, только за 
1736–1785 и 1796–1830 гг. было привлечено 373 806 лошадей.

И в этом огромный вклад, героический подвиг коренного 
населения Якутии.

Проведение научно-практических конференций об освоении 
Дальнего Востока, Северо-Востока России, Америки и Тихоокеан-
ского побережья даст юным исследователям раскрыть не изучен-
ные по учебникам темы по истории родного края — Якутии. Эта 
большая тема освоения Сибири и Дальнего Востока Российской 
империей имеет связь с каждой семьей. Изучая, узнавая много 
интересного, вы — юные исследователи, соприкоснетесь не то-
лько с историей своей республики, района, наслега, но и много 
узнаете о своих близких и родных, которые участвовали в этих 
перевозках.

Данная тема о роли якутской лошади в освоении Дальнего 
Востока дала возможность смотреть на историю с другой точки 
зрения. Она дала возможность вдуматься, почему наши предки 
так берегли, олицетворяли лошадь. Лошадь для народа саха это 
не только рабочая сила, но и важный источник продовольствия, 
а культ лошади в религиозных обрядах и в поверьях, также ука-
зывает на огромную роль, которую сыграла в прошлом…

Теперь, изучив о перевозке грузов, приумножите свое знание 
и будете гордиться за древнюю якутскую породу лошадей, которая, 
не смотря на нашу суровую зиму, морозы питается подножным 
кормом, добывая из-под снега траву, которая переносит знойное, 
лето с сорокоградусной жарой.

Участвуя в исследовательской работе по данной теме, вы вне-
сете большой вклад в сохранении и изучении истории нашего 
народа. Каждая ваша работа передается в фонд нашего музея, 
и ею будут пользоваться будущие исследователи, а также будут 
использоваться в качестве вспомогательного материала в орга-
низации выставок и экспозиций.
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От имени коллектива Музея государственности Республики 
Саха (Якутия) имени Платона Алексеевича Ойунского, желаем 
всем больших успехов в изучении истории родного края и о роли 
наших земляков в освоении громадных территорий Дальнего 
Востока, Северо Востока России и Северной Америки.

Спасибо всем участникам конференции!
Барахова Марианна Егоровна,

специалист по выставочно-экспозиционной деятельности
Музея государственности РС(Я) им. П. А. Ойунского 

с. Черкех Таттинского улуса, Россия
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Традиционная культура коневодства народа 
саха в повседневной практике в XVII–XIX вв.

Никитина Саргылана Егоровна,
кандидат исторических наук,
научный сотрудник отдела истории
и арктических исследований Якутии
ФИЦ «Якутский Научный Центр СО РАН» (ИГИиПМНС)

В XVII в. отряды казаков застали огромные табуны коней, 
пасущихся на сочных травах долины Туймаада, Энсээли и Эр-
кээни. Одним из первых, написавших в книге о якутах был по-
ляк Адам Каменский-Длужик, в 1657 г. он был сослан в Сибирь, 
жил в Якутске, Жиганске и на Охотском побережье. Он писал: 
«Якуты имеют большие табуны коней, и более всего — белых. 
Скота у них достаточно. Разводят очень больших быков, носы 
у которых проколоты как у медведей. Есть у них также и коровы. 
А едят они коней…и пьют молоко кобылье» [2, стр. 385–386.]. По 
численности лошади превосходили количество крупного рогатого 
скота в два-три раза. Якутская порода лошадей, как известно, не 
требует особого стойлового содержания, зимует на подножном 
корму, выкапывает из-под снега травы. Коровы же нуждались 
в теплом помещении зимой, сене. К юртам пристраивались 
хотоны, которые, весьма относительно, прогревались теплом 
камельков из жилой части юрты.

В XVII в. служилые люди Московского царства записывали со 
слов родоначальников, сколько людей в их роду и накладывали 
на мужские души ясак — государственный налог. Собирали ясак 
пушниной: соболями и лисами. За родом закрепляли земли, 
обозначив в ясачных книгах наслегами их родовые территории 
под названием главных родоначальников-князцов. Пытаясь уйти 
от сборщиков ясака, родовыми группами якуты уходили вдоль 
рек на север, заселяя берега Вилюя, Яны, Индигирки, Колымы.

Природа Якутии достаточно сурова. И как бы о своих домашних 
животных не заботились люди, лошади зимой, нередко вынужде-
ны были питаться древесной корой, ветками деревьев, ивовыми 
сережками, лишайником. Летом же лошади терпели не только 
жару, но и многочисленных кровососущих насекомых: оводов, 
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комаров, мошек, которых было так много, что белая лошадь от 
сидящих на ней насекомых казалась черной.

Путешественниками отмечались такие особенности, якуты 
не косили траву на лугах около своих зимних юрт и не отводили 
луга под летние пастбища, огораживали, этим они облегчали 
нахождение и добывание травы лошадям зимой [3, стр. 149]. 
Особенно тяжело приходилось лошадям, когда снег покрывался 
ледяной коркой.

Домашний скот, и в особенности, лошади после такой про-
должительной голодовки во время зимних и весенних месяцев, 
сильно истощались. При появлении первой травы все лошади, за 
исключением дойных кобыл, выгонялись в лес, на луга или остро-
ва, где без всякого присмотра проводили все лето до глубокой 
осени. За короткое лето, лошадь отъедалась и заплывала жирком.

Выносливость якутской лошади делала ее незаменимой в дол-
гих поездках и перевозках грузов. Для верховой езды использо-
вали только жеребцов или бесплодных кобыл, старше четырех 
лет, после специальной подготовки «выдержки». Для дальних 
поездок отбирали хорошо откормленных коней, до поездки их 
не менее недели держали на привязи, не давая корма совсем или 
мизерными порциями, при этом ежедневно выводя их в «разъ-
езд» до пота. Если не принять таких предосторожностей, то, как 
говорили якуты, конь «запалится». После большого переезда, на 
ночлеге, через час давали немного сена из рук — «перехватку», 
и только, когда совсем пот высохнет, отпускали пастись. В первые 
дни, когда еще недалеко отъехали, животные пытались убежать, 
вернуться домой. Поэтому им на ногу одевали «колоду» или спу-
тывали обе ноги с одной стороны, или голову с передней ногой.

Извозный промысел, получивший развитие в конце XVIII-на-
чале XIX вв. с установлением трактового сообщения с Иркутском, 
откуда поступали властные распоряжения имперской администра-
ции, и с окружными центрами Якутского края, изменил соотно-
шение содержания коней и крупного рогатого скота в хозяйстве 
в пользу коров. С 1820-х годов значение коневодства начало 
заметно падать, сначала в Якутском, затем и в других южных 
округах — Вилюйском и Олекминском [5, стр. 50]. С упадком ко-
неводства крупный рогатый скот выступил в качестве главного 
источника существования. В землеустроительных потребностях 
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возросло значение покосов, качество травы и их урожайность. По 
трудовому вкладу скотоводство требовало больших мускульных 
физических усилий, применения технологичных орудий. Рас-
ширение удобных земель за счет расчисток леса, выпуска озер, 
положительные опыты по хлебопашеству российских пересе-
ленцев, сложились в достаточный для якутов новый способ жиз-
необеспечения за счет зернового земледелия и огородничества.

По данным Г. П. Башарина, с 1860-х годов во всех округах, 
кроме Олекминского, происходило резкое снижение конского 
поголовья. В 1860 г. в Якутской области было 183.107 голов ло-
шадей, а в 1901 г. только 103.716 голов. В Олекминском округе 
численность лошадей поддерживалась потребностью тягловой 
силы в земледельческом хозяйстве и близостью приисков, куда 
шли постоянные грузоперевозки в большом объеме [1, стр. 15]. 
В 1917 г. численность поголовья лошадей увеличилось до 133.351 
головы [4, стр. 43].

Несмотря на снижение численности лошадей в Якутской 
области, лошади, по-прежнему, оставались важны в хозяйстве 
якутов, в рационе питания это питательные вкусные мясо-мо-
лочные продукты (жеребятина и кумыс), это основная тягловая 
сила для всех грузоперевозок до строительства автомобильных 
дорог и наличия достаточного числа автомобилей, это сакральное 
животное в традиционной культуре народа саха празднования 
Ысыаха, свадебного ритуала приезда невесты и т. д.

Список литературы:
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przez Adama Kamieńskiego // Warta. Książka zbiorowa ofiarowana księdzu Franciszkowi 
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Вып. 3. Якутск: Типография Областного Правления, 1896. С. 1–199.
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Якутская лошадь: тема для исследования
Слепцов Юрий Алексеевич,
кандидат педагогических наук,
младший научный сотрудник
Института гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера СО РАН

На конференции молодых исследователей тема о роли якут-
ской лошади в освоении Российской империей Сибири, Дальнего 
Востока и Америки выбрана очень удачно. В XVII в. по мере того, 
как новые земли на восток становились неотъемлемой частью 
Русского государства, прогрессивно возрастало и количество необ-
ходимых знаний о новых землях и их населении. Первые русские 
путешественники-землепроходцы, ступившие на земли Ленского 
края, встретили народ саха, у которых были развиты гончарство, 
кузнечное дело, разведение крупного рогатого скота и лошадей, что 
отсутствовало у других народов Северо-Востока Азии. Дальнейшее 
их продвижение стало возможным благодаря якутской лошади.

В XVIII столетии Московское правительство осуществляет 
грандиозные по масштабам исследовательские предприятия 
в Сибири, первоочередной целью которых было изучение крайнего 
северо-востока Азии — наименее известных и самых труднодо-
ступных областей империи [4, стр. 18]. С этого времени начались 
великие академические северные экспедиции, где роль якутской 
лошади возрастала по мере увеличения их количества.

Об этих этнографических достижениях можем судить по тру-
дам Степана Крашенинникова и Г. Стеллера о народах Камчатки, 
описание путешествия Гмелина по Сибири и, в том числе, по 
Якутии, Ф. Врангеля, Г. Сарычева, Г. Миллера, Г. Майделя и других 
выдающихся исследователей.

Огромную работу по изучению Якутского края проделали по-
литические ссыльные: В. Серошевский, И. Худяков, И. Шкловский 
и другие.

Для начинающего исследователя все вышеперечисленные 
авторы требуют изучения их трудов, где описаны маршруты пу-
тешествий и роли в них якутской лошади.

При исследовании надо обратить внимание на те записи, где 
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они мимоходом описывают те или иные случаи их жизни. Вроде 
очень короткие упоминания, но если взглянуть глубже, то можно 
найти актуальные темы в любом направлении. Остановлюсь на 
некоторых из них.

Г. Майдель в своем труде пишет «…Точно также потихоньку 
тянулись и мы, — в тот раз я ехал с моим приятелем, купцом Нико-
лаем Алексеевичем Соловьевым; с нами шли немногия вьючныя 
лошади, далеко позади нас медленно брели, ощипывая только 
что прозябавшую травку, порожния животныя. Когда мы стали 
приближаться к Селегняху, я с удивлением заметил, что с трудом 
тащившийся за нами табун стал нас опережать очень оживленным 
аллюром; лошади бежали сначала в одиночку, затем партиями, так 
что мы совсем отстали, чего ни разу прежде не случалось. Дело 
объяснилось очень просто: животныя не успели еще забыть чибогу, 
которые они вырывали прошлой зимой из-под снега, и спешили до-
браться по возможности скорее до лакомого пастбища» [3, стр. 57]. 
Как мы видим, лошади обладают прекрасной памятью. Этот факт 
можно использовать, применяя и новые примеры из современ-
ной жизни. Юные исследователи для этого могут брать интерсью 
у своих близких родственников и использовать их в своих трудах.

Разберем еще один пример из труда Г. Майделя. Он пишет 
«В общем было принято считать, что кесь равен 10 верстам, но, 
по-моему, это значительная ошибка, потому что сколько раз я ни 
измерял дорогу хорошими лошадями, способными долгое время 
выдерживать ровный шаг или ровную рысь, я всегда находил рав-
ным только 7 ½ или, самое большое, 8 верстам. Но в некоторых 
случаях и эта цифра велика: не редко даже случается, что одно и то 
же расстояние определяется различно, смотря по времени года, 
состоянию пути и т. д.» [3, стр. 51]. Если прочитаете дальше, то вы 
сделаете более интересные открытия в области этноматематики.

Очень подробно описал якутскую лошадь Вацлав Серошевский, 
об этом вы можете прочитать в известном труде «Якуты», начиная 
со страницы 156 в разделе «Лошадь». Он сравнивает якутскую 
лошадь с монгольскими. Очень интересно изложены легенды 
о выносливости якутской лошади.

В труде известного путешественника Ф. Врангеля читаем «Наш 
якут-проводник остановил караван, слез с лошади, выдернул из 
ее гривы несколько волос и с благоговением прицепил их к сучку 
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одного дерева; затем объявил он нам, что, умилостивив горного 
духа…» [1, стр. 141] И сразу перед глазами предстает картина 
о верованиях народа саха (якутов). Далее можно развить эту тему 
в области сакрализации местностей.

Ребята, которые занимаются культом лошади, могут сделать 
выбор на книге «Күн Дьөһөгөй Айыы», где подробно можно узнать 
о культе лошади в культуре народа Саха. Тем, кто занимается трак-
тами, связанными с Якутией, могут прочитать труды Г. Сарычева 
и других путешественников.

Очень важен выбор правильной литературы. Конечно, много 
информации можно найти в Интернете, но более подробные опи-
сания можно найти только в книге. Учащиеся должны не просто 
читать, а улавливать ту нить, которая поможет им раскрыть их 
работу. Также руководители должны учить детей правильно оформ-
лять работу, в том числе использованную литературу согласно 
требованиям. Так учащиеся подготовятся к обучению в средних 
и высших учебных заведениях.

Мои пожелания, чтобы дети работали с информантами (брать 
интервью), производили свои полевые исследования, что сейчас 
приветствуется в науке.

Дорогие юные исследователи и научные руководители, не 
останавливайтесь на достигнутом, побольше читайте, ищите инте-
ресную информацию по своим темам, исследуйте, анализируйте, 
и вы обязательно придете к успеху. Удачи!
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I СЕКЦИЯ. РОЛЬ ЯКУТСКИХ ЛОШАДЕЙ  
В ПРОЛОЖЕНИИ ТРАКТОВ В ЯКУТИИ

Роль якутской лошади в освоении  
и индустриальном развитии Южной Якутии

Антонов Андрей Евгеньевич,
ученик 7 класса МБОУ «СОШ с УИОП г. Алдан» РС(Я)
Руководитель: Житник Елена Владимировна,
социальный педагог МБОУ «СОШ с УИОП г. Алдан» РС(Я)

Природа одарила Дальний Восток невероятной красотой. Этот 
регион славится природными и историческими достопримеча-
тельностями. На Дальнем Востоке обитают растения и животные, 
которых больше не встретить ни в одном уголке мире. Здесь 
обитает якутская лошадь — уникальное творение природы.

Северным народам без лошади никуда. В холодные морозные 
зимы лошадь для народов севера — незаменимый помощник 
и верный друг. Преобладающая масса якутов издавна известна 
как скотоводы и коневоды. В тяжелых условиях холода лошади 
были единственными помощниками по хозяйству. Якуты ис-
пользовали лошадь во всех сферах деятельности.

Актуальность: 2020 год был объявлен Годом патриотизма, что 
активизировало многих ребят на изучение истории родного края.

Новизна исследования. работ, посвященной якутской лошади 
много, но данная работа по изучению роли и значения якут-
ской лошади в освоении Южной Якутии имеет объединяющий 
и компилятивный характер между отдельными историческими 
периодами.

Цель исследования: изучить материалы и определить роль 
якутской лошади в истории освоения, торговли и развития Южной 
Якутии, изучить вклад в развитие торговли и промышленности 
Алданского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решить сле-
дующие задачи:
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— изучить интернет-ресурсы об истории якутской лошади;
— изучить документальные материалы об использовании 

якутской лошади при освоении Южной Якутии
— провести опрос специалистов-сотрудников Алданского 

краеведческого музея, жителей-староалданцев.
Объект: история развития торговли, хозяйства и промыш-

ленности Южной Якутии
Предмет исследования: якутская лошадь.
Наша работа является исследовательской, в ней были исполь-

зованы следующие методы:
— теоретического уровня: библиографический (изучение лите-

ратуры и других источников информации), изучение и обобщение;
— экспериментально-теоретического уровня анализ, опрос, 

моделирование, исследования.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. История происхождения якутской лошади

Сегодня в мире имеется 427 различных пород лошадей. Самой 
северной из них является наша — якутская лошадь. Неприхотли-
вая, коротконогая, маленькая, бочкообразная внешне уступает 
красавцам-рысакам, но по жизнеспособности, выносливости 
намного превышает лошадей других пород. Именно эти качества 
позволили якутской лошади перешагнуть время и дойти до на-
ших дней практически не видоизменившись.

Первая, так называемая, «южная» гипотеза. По ее предполо-
жению нынешнее коневодство Якутии обязано своим возникно-
вением скотоводческим предкам якутов, переселившихся с юга 
в среднее течение Лены и приведшим с собой коневодческие 
занятия степняков. В качестве колыбели, откуда должны были 
двинуться на Ленский север, те древние скотоводы, они указывают 
на Забайкалье. По поводу этой гипотезы любопытно замечание, 
оставленное исследователем В. Л. Серошевским. «Предположение, 
что якутская лошадь из Забайкалья и что она ближайшая родич 
бурятской и монгольской лошади, побудило меня с особенным 
вниманием присматриваться к последним. Признаюсь, особен-
ного сходства между ними я не нашёл…» [В. Л. Серошевский. 
Якуты, 164–165 стр.].

Изучив литературу, мы больше склонямся к другой версии. 
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Считается, что первая гигантская архаичная лошадь проникла 
на северо-восток Азии из СА ПО Беренгийской суше около 2-х 
млн лет назад. Сообщения о находке ископаемой лошади было 
сделано И. Д. Чершским в 1891 г. Сопоставляя краниологические 
данные двух северных лошадей Якутии древней послетретичной 
и современной якутской, И. Д. Черский обнаружил между млеко-
питающих животных, собранных Новосибирской экспедицией 
1885–1886 гг. СПб, 1890]. Из находок ископаемых лошадей наи-
более известны «Селериканская», «Мойчоонская», «Дюкарская» 
и «Верхоянская». Сравнение экстерьеров и особенностей скелета 
Селеринской лошади с жеребцом якутской лошади выявили сход-
ство всех основных параметров [Верещагин, Лазарев, 1977 г.], что 
позволило сделать вывод о происхождении якутской лошади от 
доисторической Ленской лошади [Лазарев, 1980 г.].

Якутские лошади коренастого сложения, с относительно ко-
роткими ногами и большой головой отличается небольшим 
ростом и массивностью. Якутские лошади обычно бывают белой 
или серой масти, реже бурой, гнедой. Якутская порода лошадей 
наиболее морозостойкая, имеющая подшерсток и шерсть длиной 
8–15 сантиметров. Даже зимой она может кормиться травой 
из-под снега, разгребая его копытами, — тебеневать. В Якутии 
лошади живут на открытом воздухе круглый год (при темпера-
турах летом до +40 °C и в зимнее время до –60 °C) и пищу ищут 
самостоятельно. Каждый вожак держит табун: от 18 до 24 кобыл 
и жеребят, такой семьей животные и пасутся. У лошадей доволь-
но объемная жировая прослойка, толстая кожа. Прослойка жира 
у взрослой кобылы может быть около 10 см в толщину, а у молодой 
особи в 2 раза меньше — около 5 см.

Размер жеребцов (см): высота в холке 143, косая длина тулови-
ща 156, обхват груди 187, обхват пясти 22, у кобыл — 142–150–190–
20. Масса шестимесячных жеребят достигает 105 кг, в 2,5-летнем 
возрасте — 165 кг, у взрослых лошадей — 500 кг., имеют большую 
и массивную голову, которая посажена на толстую, коротковатую 
относительно тела шею. Спина ровная и длинная, грудь широкая. 
Копыта очень устойчивы. Шаг у якутских лошадей короткий. Га-
лопом по тяжелой снеговой дорожке 3200 метров они проходят 
чуть более, чем за 5 мин, 1600 метров они проходят примерно за 
3 мин. Якутские лошади позднеспелые, но долговечны: достигая 



17

полного развития лишь к 5–6 годам, они часто используются 
в разведении и работе вплоть до 25–27 лет.

Основная масса якутских лошадей сосредоточена в долинах 
среднего течения реки Лены, а также севернее, в бассейнах Яны, 
Колымы и Индигирки.

Якутские лошади выносливы и сообразительны, хорошо ори-
ентируются на бегу по пересеченной местности. Если конематка 
дала потомство, чем раньше жеребенок будет отлучен от матери, 
тем скорее научится самостоятельности и окрепнет. Главное, в чем 
нуждаются лошади — регулярный выгул на открытой местности, 
табунный образ времяпровождения.

Характер. Якутская лошадь — абориген, а значит, животное 
самодостаточное и прекрасно справится без помощи человека. 
Несмотря на это, внимательный подход и уважение к лошади 
со стороны владельца оценивается животным по достоинству. 
Оседлать такую лошадь достаточно сложно, только после долгих 
попыток и тесного контакта животного с человеком, ему может 
и удастся сделать это. Как утверждают якуты, если якутскую 
лошадь разозлить, она свирепее хищника.

Основные качества: 1. Якутская лошадь вынослива. 2. Прохо-
дит большие расстояния без пищи. 3. Способны самостоятельно 
добывать корм. Даже под снегом. 4. Лошади не нужен водопой. 
Они утоляют жажду снегом. 5. Не нуждается в стойле. Зимуют 
под открытым небом при низких температурах. 6. Долгожители 
(долговечны) — исправно несут службу 18–20 лет.

Все эти качества позволили людям использовать якутскую 
лошадь для передвижения, грузоперевозок, охоты.

2. Якутская лошадь как основной гужевой транспорт 
в освоении Якутии. XVII–XIX век — период освоения  

севера русскими первопроходцами
«А Якольская, государь, земля велика, и людна, и конна», — 

так описывали московскому царю Михаилу Федоровичу казаки 
в 1634 г. с того времени по неведомым рекам и «вьючным» тропам 
прорвалась целая плеяда великих первопроходцев, исследовате-
лей и экспедиций. Имевшие только легкие парусные и весельные 
деревянные суда, русские землепроходцы использовали водные 
пути в теплое время года. А хорошо разветвленная сеть конных 
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дорог и троп между улусами, позволила русским землепроходцам 
всего за каких-то несколько лет добраться от Ленского острога 
до крайнего северо-востока Якутии и сопредельных территорий 
до самых дальних якутских, тунгусских, юкагирских поселений, 
а также выбраться на побережье Тихого океана. Основным сред-
ством передвижения по материку была, без сомнения, якутская 
лошадь.

Стремительное освоение новых территорий требовало ре-
гулярной связи с центром и в 1733 году выходит царский указ 
об учреждении постоянного почтового сообщения Москва-То-
больск-Якутск-Охотск-Камчатка. В 1743 году «служивый человек» 
Захар Баишев учредил 28 первых станций Иркутско-Якутского 
тракта. Первые годы «почтовая гоньба» содержалась за счет 
местного населения и их лошадей. Путь от Якутска до Москвы 
по времени занимал 3 года.

Якутская лошадь описана многими исследователями Якутии. 
В отдельных, известных во времена В. Л. Серошевского, архив-
ных документах наблюдалось преобладание поголовья коней 
в якутских хозяйствах над численностью крупного рогатого 
скота. В. Л. Серошевский сообщает, что при перевозке грузов от 
Якутска до Среднеколымска на каждую лошадь вьючат 5 1/2 пудов, 
а на некоторых и 6–8 пудов. На близкое расстояние на лошадь 
средней силы полагается до 8 пудов. Под вьюками в 60–90 кг 
якутская лошадь нередко делает в день до 50–60 км по плохим 
болотистым и горным тропам обычным хорошим ускоренным 
шагом [В. Л. Серошевский. Якуты, 265 стр.].

Великий русский писатель Иван Гончаров пишет: «Да, ма-
лоросла, но сильна, крепка, ступает мерно и уверенно». Изуче-
ние якутской лошади вызвало у В. Г. Гольмана чувство восторга 
и удивления. Изумительная выносливость и неприхотливость 
к корму у якутской лошади проявляются и при использовании ее 
в качестве упряжного животного. При перевозках на расстояние 
в 100–150 км лошади с грузом до 350–400 кг по санной дороге 
делают обычно в день до 50 км и в обратный путь порожняком 
до 100 км, в дороге они кормятся чаще всего лишь сеном. Лошади 
легко проходили как по льду, так и по гористой местности. По-
этому, когда в южной Якутии обнаружили золото, повсеместно 
стали использовали якутских лошадей на дальних грузоперевоз-
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ках санным путем для доставки различных продуктов, товаров, 
промышленного оборудования из Якутска на золотые прииски 
Бодайбо, Алдана и Джугджура. Наиболее состоятельная часть 
якутов обслуживала прииски по крупным подрядам по поставкам 
и перевозкам, создавали торговые предприятия (1850–1860 гг.). 
В отчете Олекминского окружного управления за 1869 г. гово-
рилось: «в 1869 г. снега выпали глубокие, возчики отправились 
в половине декабря с Мачинской резиденции… Дорогу занесло 
так, что с полными возами не было возможности следовать да-
лее… Так в протяжении 12 дней собралось на одном месте до 3-х 
тысяч лошадей.

В 1890 годы золотопромышленники развернули широкие по-
исковые работы в районах южной Якутии. Золотоносные россыпи 
были обнаружены на реках Сутам, Тимптон, Джелинде. В эти 
годы на многочисленных мелких приисках сезонно проживало 
до 3,5 тыс. старателей.

Из данных за 1893–1898 гг. видно, что ежегодно из Якутии на 
золотые прииски поставлялось до 150 тыс. пудов мяса, до 5 тыс. 
пудов масла, до 180 тыс. пудов сена. Местные жители Олекминский 
округа вывозили до 50 тыс. пудов зерновых продуктов.

3. Транспорт 1918–1940 годы — в период развития  
промышленности и инфраструктуры ЯАССР

После установления советской власти в 20-е годы партий-
но-советское руководство ЯАССР и, в первую очередь, такой 
выдающийся и проницательный деятель, как М. К. Аммосов 
настойчиво добивалось полномасштабного и системного гео-
логического изучения всей огромной территории республики. 
Максим Кирович указывал на то, что Якутия «в своих недрах таит 
несметные богатства, которые способны возродить и поднять 
миллионы населения». Алданские золотые месторождения в 20-е 
годы являлись одним из богатейших в мире.

В первые годы освоения Алдана (1920 г.) до золотых приисков 
по тропам добирались пешком, на лошадях и оленях (приложе-
ние 1). Лошади появились сразу, как только приступили к добыче 
золота, т. к. никакого другого транспорта просто в то время не 
было. И. Сущенко в своей книге «Утро золотого Алдана» писал: 
«Решено было через каждые 30 км строить зимовья для ночле-
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га и отдыха возчиков и примитивные навесы… для выстойки 
лошадей, поручив эту работу Якутскгосторгу. От Алданзолото 
за нее взялся Алексей Алексеевич Семенов. Знаток экономики 
и географии Якутии… В рекордно короткий срок по тому времени 
была построена четырехметровой ширины зимняя дорога к Са-
ныяхтаху и Исити, протяженностью 320 км. Алдан получил выход 
к Лене». Зимники сыграли огромную роль в снабжении населе-
ния Алдана продуктами и промышленными товарами. Начиная 
с ноября 1924 года, по ним ежемесячно перевозилось более шести 
тысяч пудов необходимых грузов. Создается транспортно-за-
готовительное агентство, на которое возлагалось получение, 
переотправка грузов, заготовка и доставка на прииски продуктов 
сельского хозяйства. По проложенной гужевой дороге лошадьми 
на санях и телегах доставлялись оборудование, продовольствие, 
одежда и другие необходимые товары (приложение 2). «Чтобы 
представить себе объем этих перевозок. Достаточно сказать, что 
в среднем через каждые 15 минут из Якутска и центральных рай-
онов республики уходил гужевой транспорт. Ежегодно на Алдан 
отправлялись по 600–700 тонн мороженого мяса, до 8 тыс. тонн 
сена, более 200 тонн рыбы, большое количество овощей и др. 
продуктов. В 1926 г. Более 3000 лошадей крестьянских комитетов 
взаимопомощи Ленского, Олекминского, Западно-Кангалахс-
ского, Намского, Мегино-Кангаласского районов перевозили 
технические и продовольственные грузы с Ленских баз. До тысячи 
лошадей перевозили из Вилюйского, Сунтарского и Нюрбин-
ского районов свежемороженую рыбу, мясо, сельхозпродукты» 
(приложение 3). Но лошадей не хватало, было принято решение 
обратится за помощью к Монголии. Так в зимнее время в поселке 
Незаметный появились караваны верблюдов с монгольскими 
погонщиками, занимающиеся поставками грузов.

На Незаметном организовали Центральную товарную базу. 
Поскольку грузы поступали днем и ночью. Главным девизом 
приемщиков было: «Ни на один день не задерживать возчиков, 
не создавать их скопление на зимовье».

Добрым словом вспоминают на Алдане представителей Кэ-
ллахского и Второго Нерюктяинского крестьянских комитетов 
взаимопомощи Иова Николаевича Корнилова и Семена Тор-
говкина, которые первыми поняли трудности, связанные с гру-
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зоперевозками в зиму 1925–1926 годов, выделили на них весь 
свой наличный транспорт — свыше 500 якутских лошадей и 100 
человек возчиков. Они также согласились везти из Саныяхтаха 
грузы не только на Незаметный, но и на прииски, хотя больших 
материальных выгод им это не сулило.

Самым трудным тогда был завоз технических грузов, деталей 
для двух драг. Среди них тяжеловесные, длинномерные, весившие 
до 60 пудов каждая. Было два паровых котла по 60 пудов, два 
нижних барабана черпачных рам по триста пудов каждый. Для 
организации обозов купили 300 якутских лошадей, организовали 
5 обозов по 50 лошадей в каждом. Один из них был из отборных 
лошадей специально для перевозки дражных тяжеловесов. Все 
лошади были крупными красавцами одной масти. И к концу 
санного пути обе драги были перевезены из Укулана.

Кроме тягловой силы лошади были задействованы на буровой 
и шурфовочной разведках, дроволесозаготовках и в коммуналь-
ном хозяйстве (приложение 4).

«Так была заложена основа для развертывания золотодобычи 
в летний сезон 1926 года, но и на все последующие годы» — пи-
сал Сущенко. И немалая роль в этом принадлежала скромному, 
но незаменимому труженику — лошади (приложение, фото 5).

Лошадь оставалась основным гужевым транспортом еще долгое 
время. Это подтверждается рассказом староалданки Гончарук 
(Власовой) Тамары Андреевны, которая проживала с 1936 г в ста-
рательском поселке Хвойный. Ее отец, Власов Андрей Тимофеевич 
(приложение 7), работал главным конюхом на прииске вплоть 
до 1941 г., лошади использовались и в качестве передвижения, 
и в качестве гужевого транспорта, и в шахтах — вывозили породу, 
и в сельском хозяйстве, так как другого транспорта в небольших 
старательских поселках просто не было.

В документе «Сведения о наличии поголовья по Незаметному 
на 15.12.1936 года» (приложение 6) ведется строгий учет всего 
поголовья лошадей, числящихся за предприятиями. Это жеребцы, 
кобылы, мерины, молодое поголовье, всего 553 головы.

В период 1925–1926 гг. якутские крестьяне использовали для 
доставки своей продукции 4900 лошадей, на которых они привез-
ли более 1 млн пудов грузов. В зиму 1933/1934 г. для грузопере-
возок на Алданские и Аллах-Юньские прииски было законтрак-
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товано 12,1 тыс. подвод. На 20 января 1937 г. Якутзолототрансу 
выделили 8,3 тыс. лошадей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Следовательно, якутские крестьяне внесли огромный вклад 

в развитие золотодобывающей промышленности в Якутии, 
в полную силу используя якутскую лошадь. Лошадь оставалась 
основным гужевым транспортом еще долгое время.

В наше время научно-технического прогресса роль якутской 
лошади сведена к спортивному, эстетическому (рукоделие из 
конского волоса), лечебному (кумыс из кобыльего молока) ис-
пользованию. В Алданском районе на 2020 год коневодством 
занимаются 6 родовых хозяйств, 4 частных хозяйства, 1 сель-
хозпредприятие. Всего на учете 660 лошадей.
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Приложение 1

Фото из архи-
ва Алданского 
краеведческого 
музея. 1926 г.
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Приложение 2

Приложение 3

Гужевой транспорт 1926 г. (из архива Алданского музея)

Зимовье по пути к Якутску (из архива Алданского музея)
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Приложение 4

Приложение 5

Буровая разведка (из архива Алданского музея)

Учет конного пого-
ловья п. Незаметный 
(фото бумаги из архи-
ва Алданского музея)
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Лаамыга атынан таһаҕас  
таһыытын олохтонуута

Боярова Дайаана Николаевна, 
СР Таатта оройуонун А. Е. Мординов аатынан Тааттатааҕы лицейын 6 кылаа-
һын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Луковцева Ираида Михайловна, 
СР Таатта оройуонун А. Е. Мординов аатынан Тааттатааҕы лицейын матема-
тикатын учуутала
Научнай консультант: Татаринов Аким Константинов,
СР Тааттатааҕы мусуой үлэһитэ

Ааспыт үйэҕэ өбүгэлэрбит олохторугар элбэх билбэт уонна 
улаханнык чинчиллибэтэх өрүттэрэ бааллар. Холобур аһыыр 
астарын-үөллэрин хантан тиэнэн, хайдах тиэнэн олорбуттарай? 
Үлэни тэрийии хайдах этэй? Айан суола ханан хайдах барарай? 
Бу ыйытыктарга хоруйдары көрдүүргэ холоннум. Биһиги нэһи-
лиэкпит, улууспут күүстээх, өйдөөх, сатабыллаах, хорсун дьоно 
бу айаннарга сылдьан олох социальнай-экэнэмиичэскэй боппу-
руостарын быһаарбыттара чахчы. Бүгүҥҥү эргиэн боппуруоста-
рын сайдыыта бу ыйытыктарга хоруйдары буллахпытына, баҕар 
сонун суоллары арыйыа диэн эрэнэн туран улуус кыраайы үөрэ-
тээччитэ Аким Константинович Татаринов үлэлэрин үөрэтиини 
саҕалаатым уонна маннык сыалы соругу туруордум.

Үлэм сыала: атынан таһаҕас таһыытын олохтонуутун чин-
чийии.

Үлэм соруктара:
1. литератураны үөрэтии;
2. ат суолтатын быһаарыы;
3. айан тылдьытын оҥоруу;
Сыалы-соругу туруоруу түмүгүнэн чинчийии объегынан та-

һаҕас таһыытын төрүттэниитин үөрэтии, оттон чинчийии пред-
метинэн таһаҕас таһыытыгар ат суолтатын быһаарыы буолар.

§ 1. Таһаҕас таһыытыгар сылгы оруола
1700 сыллар иннилэрэ уонна кэннилэрэ, Дьокуускай Уобалас 

Правленията Ыйыытынан Уобалас Земистибэтин Суута салай-
ыытынан — оччотооҕу Дьокуускай Уобалас Дьокуускай уокуругун 
улуустара: Бороҕон, Боотурускай, Дүпсүн, Нам, Мэҥэ, Хаҥалас 
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уонна Байаҕантай быраабаларын кулубалара, ити улуустар нэһи-
лиэктэр кинээстэрин уонна аҕа уустарын чарчыыналара тэрийэн, 
таһаҕаһы таһыыга анаан хас нэһилиэк аайы тэрээһин үлэлэрин 
ыытан, таһаҕас таһыытыгар үгүс сылгылары, оҕустары хомуйан, 
элбэх эр дьону аттаран туруоран, Улуу Арассыыйа судаарысты-
батыгар улахан суолталаах таһаҕастары, Охотскай, Айан муора 
портарыгар уонна Дьокуускай уобалас ыраах сытар сирдэригэр: 
Үөһээ Дьааҥыга, Зашиверскайга, Орто уонна Үөһээ Халымаларга, 
Үт остуруогар, Ньылхаҥҥа таһаҕаһы таһыыга сүҥкэн суолталааҕа.

Улуу Арассыыйа Ыраахтааҕытын Уордаах Уйбаан Ыйыытынан, 
1580-нус сыллартан саҕалаан, нуучча хаһаахтарын этэрээттэрэ, 
Урал сис хайатын илин өттүгэр баар Сибиир омуктарын сирдэ-
рин, Арассыыйа судаарыстыбатыгар холбооһуннара саҕаланар.

1630 сылтан ыла Өлүөнэ, Өлүөхүмэ, Бүлүү, Алдан, Амма өрүс-
тэр хочолоругар, үгүс ахсааннаах алаастарыгар, Суола, Тумара, 
Баайаҕа, Таатта, Танда, үрэхтэр алардарынан, алаастарынан түөлб-
элээн олорор сүөһүнү, сылгыны иитэн олорор сахалартан уонна 
Алдан, Индигир, Өлөөн, Анаабыр, Халыма өрүстэр сирдэринэн 
булдунан аһаан, иитиллэн олорор эбээннэртэн, эбэҥкилэртэн, 
дьүкээгирдэртэн дьаһааҕы хомуйуулара саҕаланар.

Дьокуускай остуруогар тирэҕирэн, хаһаахтар этэрээттэрэ, Дьо-
куускайтан арҕаа, хоту, илин уонна соҕуруу туһаайыыларынан, 
саҥа сирдэри Арассыыйа судаарыстыбатыгар холбооһуннара 
саа-сэп күүһүнэн саҕаламмыта. Хаһаахтар этэрээттэрэ ыраах 
саҥа сирдэргэ Дьокуускайтан илин уонна соҕуруу туһаайыынан 
айанныылларыгар таһаҕастарын ындыылаах аттарга тиэнэн, 
ити сылгылары көрөр саха дьоно көмөлөһөөччүлээх айанныыл-
лара. Алдан өрүс уҥуоргутуттан, онтон да атын сирдэргэ сай-
ыҥҥы-кыһыҥҥы кэмнэргэ айанныылларыгар, олохтоох тоҥус-
тар аҕа уустарын бастаахтарын кытта кэпсэтэн, таба көлөлөөх 
айанныырга күһэллэллэрэ.

Саҥа сэриилээн ылбыт сирдэригэр дьаһааҕы хомуйууга табы-
гастаах сирдэргэ остуруоктары туталлара уонна бу остуруоктарга 
кыра этэрээттэри хааллараллара. Ити остуруоктарга олохсуйа 
хаалбыт хаһаахтар бөлөхтөрө, дьаһааҕы хомуйарга анаан, олох-
тоох омуктартан, аҕа уустарын аймахтарыттан дьону толук ылан, 
«аманаты» диэн ааттаан, аттыларыгар хаайан олордоллоро.

Лаамы байҕалын эҥэригэр — Охуоскай, Гижиги, Ола, Маайда 
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үрэҕэр — Ньылҕаҥҥа; Үт үрэҕэр –Үт, Камчатка тумул арыыты-
гар — Большеречек, Петроваловскай уонна да атын остуруоктар 
баар буолаллар.

Бу остуруоктарга олохсуйбут хаһаахтар этээрээттэрин уон-
на олохтоохторун, остуруоктар араас үлэһиттэрин аһынан, 
таҕаһынан, туттар уонна сэрии сэбинэн хааччыйыыны Дьокуу-
скай Бойобуодатын кэнсэлээрийэтэ толорор буолбута.

Бу таһаҕаһы таһыыга нэһилиэктэртэн аттары, оҕустары дьа-
һаах диэн ааттаан босхо хомуйаллара, сүөһүнү, сылгыны иитэн, 
онтон аһаан олорор олохтоохторго улахан охсуулаах буолбута. 
Таһаҕаска сылдьыбыт ат ыалларга төннүбэтин кэриэтэ эбит.

1731 сыллаахха, Дьокуускай куорат уонна Охуоскай остуру-
огар диэри кыһыннары-сайыннары айанныыр суолу тэрийии 
Бырабыытылыстыба Урааҕа тахсар. Ити Уурааҕы сэргэ, Охуоскай 
остуруогун уларытан Охуоскай муора порда «Охотскъ» тэриллэр.

§ 2. Таһаҕас таһыы ыстаансыйалара
Саха ыаллара олорор сирдэригэр, Дьокуускайтан Алдан өрүс-

кэ диэри ыстаансыйалар (станция) — Дьаарбан «Ярмонская»), 
Тылбыйахтаах «Тылбыяхтахская», Төҥүлү «Тюнгюлюнская», 
Чаачыгый «Чачигийская», Буоратай «Портовская» (Дьокуускай 
Уобалас бырабылыанньатын сулууспалааҕын аатынан), Чурапчы 
«Чурапчинская», Арыылаах «Арылахская», Дьиэбэгэнэ «Лебе-
гинская», оччотооҕу айан суола Дьиэбэгэнэ үрэҕиттэн салгыы, 
Төҥүттэ үрэҕинэн баран бу үрэххэ Манчаарылаах күөлүгэр «Ман-
чарылахская» дьаам олохтонор, айан суола Төҥүттэ үрэх аллараа 
өттүгэр тиийэн, бу үрэхтэн туораан Төҥүттэ диэн ааттаах күөл 
арҕаа эҥэринэн, Тараҕай күөлүнэн, Мойуона алааһынан айан-
наан Амма хочотугар Маралаахха киирэн, тыа аннынан ааһан, 
Мэҥкээйи күөлүн уҥуор Амма өрүс оломун үрдүгэр, арыы тыа 
саҕатыгар «Амгинская» дьаам (станция) олохтонор.

Бу 1732 сылтан ыла, Уобалас Правленията быһаарыытынан, 
Земистибэ Суута оҥорбут графигынан (расписание), сайыҥҥы 
эрэ кэмҥэ бу суолунан (тракт) Дьокуускайтан Охотскай муораҕа 
саҥа олохтоммут Охотскай муора пордугар уонна Саха сирин 
ыраах баар сирдэригэр Дьааҥыга, Анаабырга, Абыйга, Халымаҕа 
диэри, сайыҥҥы эрэ кэмҥэ, ат ындыытынан эрэ, таһаҕаһы та-
һыы олохтонор.
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Бу сыллартан ыла, сылгы ахсаанын элбэтэр инниттэн, оттуу 
сылдьар ходуһалары кэҥэтии үлэтэ күүскэ саҕаланан барар. 1800 
сыллартан саҕалаан, аны күөллэр ууларын түһэрэн, ходуһа си-
рин таһаарыы саҕаланар. Дьону хомуйан, күөл уутун түһэриини 
салайан ыыппыт киһини, 40 сыл устата сир нолуогуттан босхо-
лууллара. Судаарыстыба таһаҕаһын тастарыыга үгүс сылгыны, 
сүөһүнү сиэртибэ биэрбит киһини наҕараадалааһын саҕаланар.

Нэһилиэктэртэн уонна улуустартан таһаҕаһы тастарыыга эп-
пиэттээх дьоннор сыһыарыллар буолуоҕуттан, бу нэһилиэктэр 
эппиэттээх дьонноро нуучча үөрэҕин баһылыыллара наада буол-
бутугар, уезд оскуолата диэн ааттаан, саха оҕолорун Дьокуускай 
куоракка үөрэтии 1810 сылтан саҕаланар.

Таһаҕаһы таһыы кэмигэр, таһаҕас таһар үгүс сылгы, ону та-
һынан Охуоскай муора кытыытыгар олохсуйбут сэлиэнньэлэргэ 
уонна Русско-Американскай хампаанньа наадатыгар Аляскаҕа 
ыраах үүрэн илдьэ баран иһэр сылгы үөррдэрэ, сүөһүлэр ыарыыт-
тан өлүүлэрин ахсааннара олус элбээн, Дьокуускайга ветеринар 
үөрэҕэр үөрэтиигэ анаан, ол гынан баран хайаан да, нуучалыы 
саҥарар, ааҕар, суруйар кыахтаах эмиэ саха оҕолорун үөрэтии 
саҕаламмыта. Бу кэмтэн уоспа ыарыыны утары быһыыга (при-
вивка) саха ыччаттарын үөрэппиттэрэ, саха дьоно европалыы 
эмтээһиннэрэ саҕаланыытыгар улахан олук буолбута.

1736 сылтан ыла Боотурускай, Байаҕантай, Бороҕон, Дүпсүн, 
Мэҥэ, Нам, Хаҥалас уонна Бүлүү сириттэн сылгылары хомуйан, та-
һаҕаһы сиринэн таһыы саҕаланар уонна 1774 сылтан ыла таһаҕаһы 
таһыыга судаарыстыба харчынан төлөөһүнэ олохтонон, таһаҕаһы 
таһыыга Сибиир атыыһыттара кыттыыны ылыылара саҕаланар 
уонна Охуоскай пордугар таһаҕаһы уунан таһыы тохтоон, таһа-
ҕаһы ындыылаах аттарынан таһыы булгуччулаахтык олохтонор.

1736 сылтан саҕалаан Дьокуускай куорат аттынааҕы Бооту-
рускай, Бороҕон, Дүпсүн, Нам, Мэҥэ, Хаҥалас уонна Байаҕантай 
улуустарыттан, ону таһынан Бүлүү сириттэн таһаҕаһы тастарыыга 
анаан сылгылары хомуйуу, нэһилиэк дьонун ахсааныттан көрөн, 
сылгылары хомуйуу саҕаланара. Иркутскай куораттан Өлүөнэ 
өрүһүнэн, үгүс таһаҕас кэлбит сылын, нөҥүө сааһыгар нэһилиэк 
киһитин ахсааныттан — үс-түөрт киһититтэн (дууһаттан) биир 
аты ылаллара. Орто эбэтэр аҕыйах таһаҕас кэлбит сылын, эмиэ 
нөҥүө сааһыгар — сэттэ, аҕыс, тоҕус киһиттэн биир ат хомуллара.
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Бу ыраах сирдэргэ туох таһаҕаһы таһалларай? Бастатан ту-
ран, киһи сиир бурдугун (мээккэлэммит бурдук) таһынан араас 
аһы, араас эми-туому уонна убаҕас таһаҕастан кыһыл арыгыны, 
испиири, уксууһу, муора хараабылларыгар наадалаах таһаҕастар 
киирэллэрэ.

§ 3. Таһаҕас таһыытыгар кыттыбыт сылгы ахсаана
Охуоскай айан суола бастаан аһылыннаҕын утаа, бастакы уон 

сыл устата, түөрт сүүстэн тахсалыы көлө туһаныллыбыт. 1736 
сыллаахха — 350 сылгы кыттыбыт.

Уонча сылы ааһаат таһаҕаска сылдьар сылгы ахсаана сылтан 
сыл элбээн, 1756 сыллаахха — 1280 сылгы кыттыбыт.

Онтон таһаҕас таһыллыбыта отучча сыл буолуутугар, холобур 
1767 сыллаахха таһаҕас таһыытыгар — 8151 сылгы кыттыбыт.

Аны, 1777 сыллаах дааннайы көрдөххө, таһаҕаска сылдьыбыт 
сылгы ахсаана — 2600 сылгы кыттыбыта. Ити сылгы ахсаана кыч-
чааһыныгар, архыып докумуоннара көрдөрөллөрүнэн, дойдуга 
улахан кураан сыллар буолбуттара туоһулуур. Ол туһунан үгүс 
улуус нэһилиэктэрин кинээстэрэ суруйуулара бааллар:

- 1797 сыллаахха 4828 сылгы кыттыбыт.
- 1806 сыллаахха 6180 сылгы кыттыбыт.
- 1816 сыллаахха 10000 сылгы кыттыбыт.
- 1730 сыллаахха 8000 сылгы кыттыбыт.

§ 4. Таһаҕастары атынан тиэрдэр сирдэрэ
Дьокуускайга уу суолунан, ол аата Иркутскайтан сайынын 

тэлиэгэнэн, кыһынын сыарҕанан Өлүөнэ өрүс баһыгар Качук 
сэлиэнньэтигэр тиэйэн аҕалан, мунньуллубут таһаҕаһы, өрүс 
мууһа барарын кытта, таһаҕастары улахан аалларга (паузки) 
тиэйэн, өрүһүнэн уһааран аҕалан, Дьокуускайга «Күөх хонуу» 
бириистэнигэр сүөкүүллэрэ. Манна кэлбит таһаҕаһы наардаан 
баран, нөҥүө сыл сааһыгар ындыыга тиэйэн Охотскай, Айан 
муора портарыгар, ону таһынан Верхоянскайга, Зашиверскайга, 
Орто уонна Үөһээ Халымаларга, Ньылҕаҥҥа, Үккэ (Уда) уонна 
да араас сирдэргэ тиэрдэллэрэ. Эрдэ этиллибитин курдук, Үөһээ 
Дьааҥыттан салгыы таһаҕаһы онно олохтоох сахалар аттарынан 
Зашиверскайга, Халымаҕа таһаллара. Онтон салгыы олохтоох 
тоҥустар, дьүкээгирдэр табанан таһаллара.
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Улуустар нэһилиэктэриттэн кэлэннэр, Дьокуускайтан 
таһаҕастары ылыылара уонна таһаҕастары улуустарга тиэйэн 
таһааран, кимнээххэ туттаралларай? Таһаҕаһы Дьокуускайтан 
тиэйтэриигэ эппиэттээх дьоннор улуустартан оҕус көлөлөөх 
кэлэннэр, бэйэлэрин улуустарыгар баар таһаҕаһы мунньуохтаах 
(вскладочные сараи) сирдэригэр тиэйэн таһаарыылара маннык 
быһыылаахтык ыытыллара:

- сааскы айан суолунан (пластовымъ путемъ) барыахтаах 
таһаҕастары Дьокуускай куораттан ылыыга, улуустар итэҕэл-
лээх дьоннор салайыыларынан, нэһилиэктэриттэн хомуллубут 
үгүс сыарҕалаах оҕустарынан Дьокуускайга кулун тутар 20 кү-
нүттэн, муус устар 5 күнүн икки ардыларыгар, эрдэлээбэккэ да, 
хойутаабакка да киирэн, таһаҕастарын оҕустар сыарҕаларыгар 
тиэнэн, Дьокуускайтан өрүс уҥуор, улуустар таһаҕастары мунньар 
сирдэригэр, тиэйэн таһаарыахтаахтар;

— Дьокуускай ыскылааттарыттан таһаҕастары ылыахтаах 
дьон, бэйэлэрин нэһилиэктэрин кинээстэрэ анаабыт «итэҕэллээх» 
дьон — таһаҕаһы тутаачы, кинээскэ Уобалас салалтата биэрбит 
бэчээттээх кумааҕытын ыскылааттан таһаҕаһы биэрээчигэ көр-
дөрөн, төһө ындыы атыгар төһө таһаҕас анаммытын быһааран 
көрдөрөр кумааҕылаах буолуохтаах. Улуустартан кэлээччилэр 
этиллибит кэмҥэ таһаҕастары ыла охсон, дойдуларыгар түргэн-
ник тиэрдэр соруктаахтара.

Байаҕантай, Бороҕон, Боотурусскай, Дүпсүн, Мэҥэ улуустара 
ыраах сиргэ тиэрдиллиэхтээх таһаҕастары мунньар сирдэрэ ха-
нан баалларай?

Бороҕон улууһугар Мүрү күөлүн үрдүгэр

Боотурускай улууһугар - Үһүс Хаталы нэһилиэгин сиригэр Чурапчы күөлүн аттыгар;
— Үһүс Дьохсоҕон нэһилиэгин сиригэр Булгунньахтаах 
алааһыгар;
— Сулҕаччы нэһилиэгэр;
— Эмис нэһилиэгэр.

Дүпсүн улууһугар Чээриктэй нэһилиэгэр

Мэҥэ улууһугар Төҥүлү күөлүн үрдүгэр

Байаҕантай улууһугар Саһыл нэһилиэгэр
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Онтон, Боотурускай улуус «Аллараа Таатта» бөлөх нэһилиэктэ-
рэ, ол аата: 1-кы, 2-ис, 3-с, 4-с Дьохсоҕон, Тыараһа, Дьүлэй, Игидэй, 
Хайахсыт нэһилиэктэрэ, ону кытта Нам уонна Хаҥалас таһаҕас-
чыттара, ыраах Охуоскай пордугар тиийиэхтээх таһаҕастарын, 
3-с Дьохсоҕон нэһилиэгин сиригэр, Дьиэбэгэнэ үрэҕэр Дьуойа 
«Лебегинская» станция аттыгар «Булгунньахтаах» сыһыытыгар 
мунньаллара.

§ 5. Аттаах дьҥҥо таһаҕас тастарыы иһин төлөбүр
Охотскай пордугар уонна Дьокуускай уобалас иһигэр ыраах 

баар сирдэргэ таһаҕас тастарыыга контрагын холобуруттан.
Охотскай таһаҕастары тастарарар айан суолунан (трактъ) саас-

кы кэмҥэ (пластовымъ путемъ) тастарыыттан: Охотскай порду-
гар — 11 солкуобай 42 харчы; Алдан өрүс Алдан маҕаһыыныгар 
туттардахха (Охотский перевоз) — 4 солкуобай 57 харчы; Ааллаах 
Үүн маҕаһыыныгар — 7 солкуобай 14 харчы; Үүдэм үрэҕэр баар 
Юдома — Крестовскай маҕаһыыныгар — 8 солкуобай 42 харчы; 
Амма солобуодатын нөҥүө айаннаан Үт остуруогун маҕаһыыны-
гар — 11 солкуобай 42 харчы; Уус-Маайаны сэлиэнньэтин нөҥүө 
айаннаан Ньылҕан маҕаһыыныгар — 11 солкуобай 42 харчы; 
Маача Столылыыр эбэҥкилэр түһүүлэригэр — 17 солкуобай.

Онтон Халыма айанын суолунан: Өймөкөөҥҥө — 11 солкуобай 
42 харчы; Орто Халымаҕа — 22 солкуобай 18 харчы.

Таһаҕас таһааччылар инникитин даҕаны таһаҕас таһыытыгар 
көхтөөхтүк кытталларын туһугар, таһаҕасчыттар ыраах айаҥҥа 
сылдьан орускуоттары таһаарбыттарын үрдүнэн, Дьокуускай 
Уобалас Правленията, таһаҕас таһыытын иһин төлөбүрү маннык 
быһыылаахтык төлөһөрө: Провиантскай уонна Коммиссариатскай 
Департаменнар, Казеннай Палата уонна Морской Министиэ-
ристибэлэр араас биэдэмэстибэлэр да буоллаллар, таһаҕастары 
тастарыы иһин төлөбүрү Дьокуускай Уобалас Правленията эрдэ 
толоруллубут докумуоннарга олоҕуран кэмигэр төлүүрэ.

§ 6. Айан тылдьыта
1. Аал — уст. всякое плавучее сооружение: судно, баржа, па-

узок и т. п.
2. Байҕал — океан; море / океанский; морской; байҕал баала 

морские волны.
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3. Дьаам — уст. 1) ям, станция, станок; улахан суол дьаама 
станция на большой дороге; 2) содержание яма, станции, стан-
ка; дьаамы тут — содержать ям, станцию; 3) гоньба (доставка 
почты и пассажиров); дьаамы сүүрт — гонять (доставлять почту 
и пассажиров).

4. Күргүөмүнэн — гурьба; күргүөмүнэн айаннаа — идти или 
ехать гурьбой.

5. Көлө — 1) рабочий скот; упряжной скот; көлүнэр көлө — 
упряжной скот; ат көлө — конная подвода; ыт коло — собачья 
упряжка.

6. Олом — брод; үрэҕи оломунан кэс — переходить речку вброд.
7. Суҥкэн — великий; сүҥкэн норуот великий народ.
8. Тоҕой — 1) изгиб, излучина (реки или озера с заливом); 

тоҕойго тохтоо = остановиться у излучины (реки); 2) уст. Тогой 
(самая мелкая административная единица в северных районах 
Якутии в первые годы Советской власти).

9. Толук — 1) возмещение, восполнение (напр. убытков); 2) вы-
куп.

10. Хаҥха — вьючное седло.
11. Чарчыына — уст. Старшина (дореволюционное родовое 

выборное лицо, помощник наслежного князька).
12. Ындыы — 1) вьюк (верховой лошади); 2) диал. товары, 

продовольствие (привозимые из центральных районов).

Түмүк
Баар литератураны үөрэтэн, тылдьыт, карта оҥорон баран 

маннык түмүктэри оҥордум:
— Атынан таһаҕас таһыыта судаарыстыба сыаллаах-сорук-

таах, тэрээһиннээх үлэтэ эбит.
— Оччотооҕу кэмҥэ таһаҕас таһыытыгар ат суолтата тыын 

боппуруос, олох социальнай-экэнэмиичэскэй сыһыаннара саҕа-
ламмыттар.

— Таһаҕас таһыы үлэ быһыытынан көрүллэр буолбут.

Туһаныллбыт литература:
1. Татаринов А. К. Ааллаах Үүн таһаҕасчыттара.
2. https://sakhatyla. ru/
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Роль якутских лошадей  
в работе Иркутско-Якутского тракта

Иванова Мария Владиславовна,
ученица 6 «в» класса МБОУ «Жиганская СОШ»
Жиганского национального эвенкийского района РС(Я)
Руководитель: Хабарова Матрена Сергеевна,
учитель биологии и химии МБОУ «Жиганская СОШ»
Жиганского национального эвенкийского района РС(Я)

Покорение Сибири и освоение Дальнего Востока русскими 
землепроходцами началось во второй половине XVI века.

К 1630-м годам русские проникают дальше на реку Лену, где 
основываются Якутск и другие городки. В 1637–1640 годах был 
открыт путь от Якутска к Охотскому морю вверх по Алдану, Мае 
и Юдоме. При движении по Енисею и Ледовитому океану про-
мышленники проникли в устья рек Яны, Индигирки, Колымы 
и Анадыря.

Закрепление Ленского (Якутского) края за русскими было 
закреплено постройкой Олекминского острога (1635 г.) [3].

Учреждение ямщицких станций положило большую роль в раз-
витии Якутии. В связи с чем мне стало интересна данная тема.

Цель: изучить роль якутских лошадей в создании Иркутско-Я-
кутского тракта.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:
1. изучить литературу по теме исследования;
2. провести анкетирование среди одноклассников на предмет 

знания о якутских лошадях и ямщицких станциях;
3. рассказать одноклассникам о ямщицких станциях.
Объект исследования: якутские лошади.
Предмет исследования: роль якутских лошадей в работе Ир-

кутско-Якутского тракта.
Практическая значимость: собранный материал может быть 

использован в проведении классных часов классными руково-
дителями и внеаудиторных мероприятиях учителями истории.
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Глава 1. Якутская лошадь
1.1. Особенности якутских лошадей

Якутская порода — самая северная порода лошадей. Они не-
крупные, с большой головой, короткой толстой шеей, длинным 
и массивным туловищем, широкой и часто карпообразной спиной 
и короткими прочными ногами. Якутские лошади прекрасно 
приспособлены к суровому северному климату. От морозов их 
спасают очень густой и длинный волосяной покров, толстая кожа 
и слой подкожного жира. Шерсть их зимой достигает 8–10 см 
в длину, очень густой пышный хвост достает до земли, грива 
покрывает не только шею, но и плечи лошади. Масть якутских 
лошадей преимущественно серая, саврасая, мышастая. Серые 
лошади преобладают в северных районах Якутии; они очень рано 
седеют и становятся почти белыми уже к трем-четырем годам. 
Шаг якутской лошади мелкий, очень удобный для передвижения 
по извилистым лесным тропам [1].

Среди якутских лошадей выделяются два типа: северный 
и южный. Они отличаются размерами и происхождением. Лошади 
южного типа имеют более длинное туловище и более приспо-
соблены к работе в упряжи. Лошади севера Якутии значительно 
крупнее лошадей южного типа и более приспособлены к верхо-
во-вьючному использованию. Голова у них менее грубая и шире 
во лбу, а оброслость больше. Центр их разведения — Верхоянский 
район. Есть предположение, что этот тип произошел от смешения 
лошадей, приведенных якутами с более крупной белой дикой 
тундровой лошадью.

Якутская порода лошадей, наиболее морозостойкая, име-
ющая подшерсток и шерсть длиной 8–15 см. Даже зимой она 
может кормиться травой из-под снега, разгребая его копытами. 
В Якутии лошади живут на открытом воздухе круглый год (при 
температурах летом до +30 °C и в зимнее время до –50 °C) и пищу 
ищут самостоятельно.

Каждый вожак держит свой косяк: от 18 до 24 кобыл и жере-
бят, такой семьей животные и пасутся. От морозов их спасают 
очень густой и длинный волосяной покров, толстая кожа и слой 
подкожного жира.

Якутские лошади круглый год пасутся в табунах на подножном 
корме, безо всякой защиты от непогоды. При резко континен-
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тальном климате Якутии осадков выпадает сравнительно мало, 
и снег не слишком глубок — лошади раскапывают его и добира-
ются до травы. Такая зимняя пастбище называется тебеневкой.

Весной лошадей пасут на южных крутых склонах сопок (там 
микроклимат теплее), а с наступлением тепла их перегоняют 
на открытые гривы. Летом под пастбища используются кочко-
ватые и бугристые заболоченные луга, и лесные поляны, осенью 
и зимой — сенокосные угодья и берега рек и озер. На некоторые 
особенно богатые зимние пастбища лошадей перегоняют за 
многие сотни километров.

Сено зимой получают в основном лишь рабочие лошади (это, 
как правило, мерины), которых содержат в загонах. Жеребята 
рождались в мае, когда еще лежал снег. Кобыла сразу же после 
рождения ставила жеребенка на ноги, чтобы он не примерз к сне-
гу. Как встал на неокрепшие ноги — больше не ложился, спал стоя.

Другая особенность якутских лошадей — долговечность. На-
пример, они исправно несут службу до 20–25 лет, но и после 
этого достаточно пригодны для легкой езды и не очень тяжелых 
работ [1].

1.2. Значение якутских лошадей
Традиционно существуют 2 направления использования якут-

ских лошадей:
Верховое. При всей малоростости и коренастости якутских 

лошадей они часто используются в качестве верховых лошадей. 
Следует отметить особую страсть у якутов и к скачкам. К ним они 
готовились задолго. Ни один праздник Ысыах не обходится без 
конных состязаний. Состязания устраивались, нередко, на дис-
танции, исчисляемые десятками километров. Верховых лошадей 
никогда не используют для других целей. Лошади славятся своими 
лечебными свойствами. Так существует лечебная верховая езда 
— иппотерапия. Температура тела лошади на 1,5–2 градуса выше 
чем у человека и это дает дополнительный лечебный эффект. Во 
время общения с лошадьми незаметно уходит стресс, пропадает 
внутреннее напряжение.

Мясо-молочное направление. Наиболее массовое. Молоко 
кобылицы используется для изготовления традиционного наци-
онального напитка кумыс, а мясо якутских лошадей считается 
национальным блюдом и котируется как деликатес. Отличи-
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тельной чертой мяса якутской лошади является так называемая 
мраморность мяса, то есть вкрапления жира в мясе, из-за которых 
мясо приобретает особый вкус и мягкость, чрезвычайно ценимую 
гурманами. Несомненно, уникальному вкусу мяса якутской ло-
шади способствует то, что для этого используются только лошади 
никогда не знавшие ни седла, ни стремян. Мясо якутской лошади 
очень жирное и калорийное ее производство сейчас поставлено 
на поток. В общем-то это неудивительно, поскольку в северных 
условиях — это один из немногих приспособленных к разведению 
видов домашних животных.

Изделие. Якутские женщины из конского волоса делают чу-
десные вещи: головные уборы, коврики, стельки, обереги, суве-
ниры. Доказано, что все они обладают лечебными свойствами. 
Махалки (дэйбиир) — помогали защищаться летом от комаров, 
насекомых. Также считалось, что они защищают от злых духов. 
Из шкуры лошадей делают обувь. Эта обувь бывает очень теплая.

О древности коневодства у якутов напоминает нам и якут-
ский календарь. Один из месяцев называется у якутов «кулун 
тутар», что переводе означает «поимки жеребят». У народа саха 
есть миф, где Вселенная представлена в образе лошади. Голова 
и шея — это Верхний мир, живот — Средний мир, хвост — Нижний 
мир, а ноги лошади — это четыре стороны света.

В связи этим у якутов заслуживает внимания и убранство 
старинного якутского конного убора. Украшениями конско-
го убранство служили «чепраки», покрывавшие круп лошади 
и «кычымы» по бокам седла, искусно расшивавшиеся серебром 
и бисером. Седло покрывалось ковриком «далбара», сшитым из 
расноцветных кусочков конской кожи.

Особое значение имеет коновязь (сэргэ). Она устраивалась 
в середине двора и часто украшалась резьбой. «Дом свой устроил, 
огонь возжег, медную коновязь укрепил», — говорится в «олонхо» [2].

Глава 2. Иркутско-Якутский тракт
2.1. Происхождение термина «ямщик»

Анализируя источники из интернета, мы определили, что 
понятия «ям», «ямщик», «ямская станция» возникли еще с се-
редины XIII века, с тех времен, когда монголы поработили Русь. 
Принято ямщиками называть тех, кто был занят перевозками 
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в любое время года только, что создающимся дорогам. Само слово 
«дорога» произошло от татарского слова «дзям», то есть «ям». 
Ямщики в то время, лет 700 назад — это те, кто собирал ямскую 
повинность со всех гонцов, проезжавших по дороге. У каждого 
ямщика был свой определенный участок дороги, то есть тракта, 
на котором он и собирал дань, то есть налог в пользу государства 
и на содержание этих дорог. Затем ямщиками стали называть 
тех, кто перевозил грузы и почту по дорогам (по тракту). Ямщик 
— это кучер на лошадях, он был на государственной службе [3].

Ям — почтовая станция в России XIII–XVII веков, где содер-
жали разгонных ямских лошадей с местом отдыха для ямщиков, 
постоялыми дворами и конюшнями.

В то время дорогу еще называли «столбовая дорога». Столбовая 
дорога — это тот же тракт, дорога, вдоль которой стояли столбы 
в черно-белых полосках, чтобы их было видно издалека. Это 
были столбы с указанием верст между населенными пунктами.

Следующий вопрос касается единицы измерения расстояния 
— версты. Что такое верста? Мы измеряем расстояние в метрах 
и километрах. 1 километр равен 1000 метров. А чему равняется 1 
верста? Оказалось, что 1 верста равняется 1066,781 метра, то есть 
около 1 километра 067 метров. Значит, верста больше километра 
примерно на 70 метров (67 метров) [3].

2.2. История Иркутско-Якутского почтового тракта
В 1743 году управитель Витимско-Пеледуйских слобод, каза-

чий пятидесятник Захар Баишев учредил 28 станков, почтовых 
станций от Витима до Якутска.

Протяженность Иркутско-Якутского тракта — 2 895 км. 2 400 км 
проходят вдоль берега р. Лены. Тракт действовал круглый год. По 
нему ежегодно ездили тысячи людей, одни — по государственным 
делам, другие — по делам торговли и промыслов: землепроход-
цы, торговцы, казачьи отряды, воеводы, сектанты, ссыльные 
и заключенные разных категорий, участники экспедиций, три 
поколения русских революционеров и, конечно, ямщики.

Расстояния между ямщицкими станциями составляли 50–60 
верст. Такое расстояние было удобно как для ямщиков, так и для 
лошадей в плане отдыха. И сейчас можно заметить, что между 
селами Хангаласского улуса, бывшими ямщицкими станциями 
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и селениями на берегу Лены расстояние не превышает 100 ки-
лометров [3].

Разметку станков Захар Баишев производил по карте р. Лены, 
которую ему лично вручил Витус Беринг. Отметим, что командор 
Беринг командовал Первой (1725–1730 гг.) и Второй (1733–1741 гг.) 
Камчатскими экспедициями. В Санкт-Петербурге и Москве с не-
терпением ждали от Беринга донесений так, что почтовые тракты 
и пути сообщения между центром и северо-востоком Российской 
империи были необходимы и для этого. И именно с деятельностью 
экспедиций Беринга связано открытие Охотского тракта, беру-
щего свое начало в городе Якутске. Это был восточный участок 
великого Сибирского почтового тракта, основанного и проло-
женного Петром I в 1698 году сперва от Москвы до Якутска, чуть 
позже — до Охотска.

В первые годы, когда начал действовать Якутский тракт, вос-
точный участок Иркутско-Якутского тракта, обязанность снабжать 
станции лошадьми, продовольствием для смотрителей и ямщиков, 
кормом для лошадей возлагалась на местное население, якутов. 
Но после неоднократных жалоб на эту повинность в 60-е годы 
XVIII века решено было заселить станции русскими крестьянами.

Чтобы привлечь людей для службы на тракте, крестьян осво-
бождали от крепостного права, они бесплатно получали землю 
и угодья. Сколько длилось исполнение этого указа, не известно, 
помещикам только указывалось выделять из своих крепостных 
семьи крестьян для отправки в Сибирь [4].

Для определения места установления почтовых станций меж-
ду Иркутском и Якутском работала комиссия. Через каждые 
15–30 километров (до этого расстояние между станками было 
больше) ставили столбы с номерами для будущих постоянных 
почтовых станций. Затем в Иркутске среди прибывших крестьян 
проводилась жеребьевка. Глава каждой семьи вытягивал бирку 
с номером, совпадавшим с номером на одном из столбов, уста-
новленным по тракту.

На станках почтовых станциях росло количество постоянного 
населения, не только крестьян, но и казаков, военных, купцов, 
торговцев, ссыльных из центральных районов России. В конце 
XVIII века количество ямщицких станций выросло с 28 до 36, 
а к 1917 году их было 66. В каждой проживало русское население, 
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общая численность которых выросла от 2000 человек в конце 18 
века до 3000 человек к 1917 году [4].

На каждой станции стояли также якутские юрты и жили яку-
ты, так как сначала станции были заселены ямщиками из яку-
тов. С переселением сюда русских одиночные юрты постепен-
но превратились в небольшие деревни. Крестьяне занимались 
земледелием, засевали пригодные для пашни земли семенами 
зерновых культур, выращивали овощи. Этому занятию они об-
учили и местное население, с которыми они делились всеми 
продуктами, а также торговали. В свою очередь русские учились 
у якутов охоте, рыбалке. В течение веков русские крестьяне на-
столько сдружились с якутами, что усвоили и приняли их язык, 
привычки, оружие, одежду, пищу.

Со временем ямщикам стали выделять за почтовую службу 
по две лошади и платить по 30 рублей жалования (зарплаты) 
за почтовую гоньбу. В 1816–1817 годах за русскими ямщиками 
официально (по закону) закрепили эти земли, освоенные их 
предками, а также признали за ямщиками их преимущественное 
право на отбывание почтовой гоньбы за плату.

Зимняя дорога, по которой возили почту, действовала еже-
годно с октября по апрель. Она шла то по берегу реки, то по льду. 
По летней дороге, с мая до октября, почту и грузы возили то на 
телегах, то на специальных лодках шитиках, которые сверху 
и с боков были покрыты крепкой материей. Вероятно слово «ши-
тик» произошло от слова «шить». Гребцы менялись на станциях, 
а лодка с грузом продолжала путь. Но чаще на каждой станции 
грузы перекидывали на другую лодку. Гребцы продолжали путь. 
К веслам шитиков привязывали колокольчики, которые звене-
ли при каждом взмахе весел. Звон колокольчиков был слышен 
издалека, за несколько верст, особенно в предутренней тишине. 
Если лодка плыла по течению, то есть в сторону Якутска, то ям-
щику-лодочнику было проще. Течением лодку несло в нужном 
направлении. А вот в обратную сторону возвращаться прихо-
дилось против течения, тогда лодку тянули волоком. И тогда 
колокольчики не звенели. По тайге дорога шла всего 60 верст, то 
есть 67 километров. (Это только в пределах Якутской области, от 
Олекминска вверх по Лене) [4].

В 1865 году на почтово-пассажирских перевозках было заня-
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то 120 лошадей, в — 1889 году — 150 лошадей, в 1907 году — 420 
лошадей. Ежегодно по Приленскому тракту перевозили 350–470 
пудов грузов, в 1910 году — 1270 тысяч пудов. Только рыбы пе-
ревозили по 5000 пудов в год. В начале ХХ-го века стоимость 
провоза 1 пуда груза по Якутскому тракту летом составляла 60–70 
копеек, а зимой 30–40 копеек. Пассажир платил 63–94 копейки за 
1 перегон (от станка до станка). С 1910 года стоимость 1 версты 
пути обходилась в 3 копейки [5].

Так и работал Иркутско-Якутский почтовый тракт. 220 лет 
звенели колокольчики на дугах почтовых лошадей в зимнее время 
года и на веслах почтовых лодок летом. Затем звон колокольчиков 
заменили гудки пароходов. 3 апреля 1964 года прошла последняя 
зимняя почта по этому тракту [5].

Роль тракта нельзя недооценить. Иркутско-Якутский почтовый 
тракт служил важнейшим и единственным способом связи Якутии 
с центром страны. Для России это была дорога, по которой из Якутии 
вывозили ясак — налог шкурками пушных зверей, которые высоко 
ценились за границей. Царские указы для якутских воевод и местных 
князцов можно было доставить только по этому же тракту. По тракту 
перевозили грузы, почту, посылки, письма. По нему перевозили 
или гнали ссыльных, заключенных для заселения и освоения этих 
необжитых земель. Землепроходцы, путешественники тоже ездили 
по Приленскому почтовому тракту. Для народов Якутии по тракту 
завозили необычные для их обихода товары. По нему можно было 
отправить своих детей на учебу в различные учебные заведения 
крупнейших по тому времени городов [5].

2.3. Результаты анкетирования
В ходе исследовательской работы мы узнали много инте-

ресного, мы впервые познакомилась с такими понятиями как 
ямщик, ямщицкая станция, об особенностях якутских лошадей. 
И нам стало интересно, знают ли об этом мои одноклассники, 
чтобы это узнать мы провели анкетирование, которое содержало 
следующие вопросы:

1. Знаете ли Вы о существовании породы якутских лошадей? 
(Нужный ответ подчеркните: да/нет)

2. Какими качествами обладают якутские лошади? (Пере-
числите)
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3. Знаете ли Вы, кто такие ямщики? (Нужный ответ подчер-
кните: да/нет)

4. Что такое ямщицкая станция? (Напишите свой вариант 
ответа)

5. Что такое тройка ямщика? (Напишите свой вариант ответа)
В анкетировании участвовало всего 10 человек. На первый 

вопрос 50 % ответили «да», 50 % «нет». На второй вопрос 20 % 
ответили, что они имеют длинную, теплую шерсть; 10 % ответи-
ли, хорошо переносят мороз, остальные 70 % — «нет». На вопрос 
знаете ли вы, кто такие ямщики? 90 % ответили «нет», и на 4 и 5 
вопрос 100 % ответили «нет».

По результатам анкетирования мы пришли к выводу, что мои 
одноклассники не знают о ямщиках и о существовании якутской 
породы лошадей. И мы решили, что нужно изучить жизнь ям-
щиков Иркутско-Якутского почтового тракта и рассказать о них 
ребятам в школе.

Заключение
По результатам анкетирования я узнала, что мои однокласс-

ники не знакомы с такими понятиями как «ямщик», «ямщицкая 
станция», не знают о породе якутских лошадей. В связи с чем 
было принято провести исследование по данной теме и провести 
ознакомительную работу.

В результате проведенной работы мы узнали об основных 
качествах якутской лошади:

• Эти лошади очень выносливы. Они могут перевозить тяжелые 
грузы и при этом очень мало есть.

• Якутские лошади проходят большие расстояния без пищи. 
У них есть подкожный жир, который позволяет им жить неко-
торое время без пищи.

• Долговечность — исправно несут службу до 18–20 лет, но 
и после этого достаточно пригодны для легкой езды и не осо-
бенно тяжелых работ.

• Лошадям водопой не нужен. Девять месяцев в году они 
утоляют жажду снегом.

• Используют в корм все разнотравье, которое могут сами 
найти. Даже под снегом. Очень уважают осоку, тростник, веточки 
деревьев, кустарников.
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• Зимуют под открытым небом при температуре — 50–60 
градусов.

В первые годы, когда начал действовать Якутский тракт, вос-
точный участок Иркутско-Якутского тракта, обязанность снабжать 
станции лошадьми, продовольствием для смотрителей и ямщиков, 
кормом для лошадей возлагалась на местное население, якутов. 
Отсюда и пошло использование якутских лошадей в качестве 
ямщицких.

Зимняя дорога, по которой возили почту, действовала еже-
годно с октября по апрель. Она шла то по берегу реки, то по льду. 
По летней дороге с мая до октября почту и грузы возили то на 
телегах, то на специальных лодках.

Иркутско-Якутский почтовый тракт служил важнейшим 
и единственным способом связи Якутии с центром страны. Якут-
ские лошади сыграли большую роль в развитии Якутии.

Источники:
1. https://school-science. ru/7/18/40019
2. https://infourok. ru/doklad-na-npk-yakutskaya-loshad-1359699. html
3. https://www. exo-ykt. ru/articles/10/544/20354/
4. Википедия.
5. Интернет — ресурс: Казарян П. Л. «Иркутско Якутский почтовый тракт: 

история становления»



43

Роль якутской лошади в становлении  
Иркутско-Якутского тракта

Перфильев Артем Евгеньевич,
ученик 7 «а» класса МОБУ «Табагинская СОШ» ГО «г. Якутск» РС(Я)
Руководитель: Лапаева Наталия Анатольевна,
заместитель директора по ВР МОБУ «Табагинская СОШ» ГО «г. Якутск» РС(Я)

У любого места, где живут люди, что мы называем малой 
родиной, есть своя история. При этом, каждый, уважающий 
себя человек неравнодушен к месту, где родился. Интересуется 
историей своего родного края.

Я, Перфильев Артем, уроженец бывшей почтовой станции 
«Табагинская» и представитель родовой фамилии Соколовых. 
С большим интересом занимаюсь изучением родного края, сво-
ей родословной, причастия нашего рода к ямщицкой гоньбе. 
В нашей семье собрана библиотека об истории Якутии, Иркут-
ско-Якутском тракте.

Тема о лошадях близка с детства. Своего хозяйства на данный 
момент в нашей семье нет, но Табага, это волшебный уголок при-
роды, где с одной стороны лес, с другой, протока, необъятные поля, 
по которым гуляют табуны лошадей. Мы очень любим наблюдать 
за ними. Ведь каждый табун отличается друг от друга. Интересны 
и вожаки. А когда рождаются жеребята, мы специально выезжаем 
на машине и наблюдаем за ними, любуемся, фотографируем.

Я уже запланировал работу по изучению лошадей. Но меня 
увлекла тема данной конференции и ее историческая связь. 
Я решил углубить работу, связав тему о лошадях с Иркутско- 
Якутским трактом.

Актуальность моей работы заключается в изучении истории 
родного края. В изучении находить новое. Кроме этого, думаю, 
что в дальнейшем собранный и изученный мною материал мож-
но применить на уроках, а также на занятиях по внеурочной 
деятельности. С удовольствием пополню коллекцию работ по 
Иркутско-Якутскому почтовому тракту в нашем школьном музее 
в разделе «Табагинская почтовая станция». Работая над темой 
и делясь своими впечатлениями о прочитанной литературе 
с одноклассниками, я понял, что мало кто владеет информацией 
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о том, как зарождался и развивался Иркутско-Якутский тракт. 
А о роли лошадей не задумывались.

Основная цель работы: изучить и систематизировать имею-
щийся материал по данной теме.

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:
• собрать и систематизировать материал по теме;
• представить результаты в виде выступления;
• презентовать изученный материал на урочных и внеуроч-

ных занятиях;
• провести классный час по своей теме.
Для достижения задач использованы следующие методы:
• поиск и изучение материала в разных источниках;
• анализ полученной информации.

Глава 1
«В жизни якутов лошадь имела и имеет самое первостепенное 

значение. В якутском фольклоре олонхо, где конь играет вид-
ную роль — он советник, друг, наперсник героя, превышающий 
умом, прозорливостью, благородством и скромностью. А наш 
якутский национальный праздник Ысыах по преимуществу 
и конский праздник. Ысыах всегда начинается с благодарения 
силам, угощения духа огня, окропления кумысом заканчивался 
традиционными конскими скачками. Вот она, наша якутская 
лошадь самая уникальная порода в мире…» [1].

О древнем существовании якутской лошади мы узнали из книг.
Исследователи пришли к выводу, что якутские лошади су-

ществуют уже несколько тысячелетий. По их мнению, своим 
происхождением якутские лошади обязаны тундровым коням, 
которые также обитали на севере. Однако впервые о якутской 
лошади упомянули лишь в XVII веке, ее вывели методом народ-
ной селекции.

Читая книгу В. Л. Серошевского «Якуты», в главе «Домашние 
животные» окунаешься в интересный рассказ о происхождении 
лошадей. Вацлав Леопольдович провел в Якутии 12 лет поли-
тическим ссыльным. Его труд, как молодого ученого, который 
изучил суровый край и сейчас читается с интересом, он изложен 
доступным языком.

Лошадиные кости часто встречаются перемешанными с ко-
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стями мамонта и носорога, говорится в книге «Якуты» — это 
выдержки из собрания Новосибирской энциклопедии, которые 
приводятся в книге «Якуты».

В этой книге дается сравнение с монгольскими и бурятскими 
лошадьми, где якутская лошадь выделяется как более крупное 
животное. «…Якутские — стройнее и крупнее ростом; голова 
у них большая, горбоносая; зад крепкий, продолговатый; они не 
так быстры и горячи на бегу, как монгольские кони, но кажутся 
сильнее и выносливее их…» [9]. Описан богатейший опыт на-
блюдения по содержанию лошадей. Отмечается выносливость 
лошадей и от чего зависит эта выносливость. Умение обходиться 
без корма и воды. Очень интересно описывается правильное 
содержание лошадей и даже особенность ухода за ними. Почему 
их «вывязывают», кормят от причины выполнения предстоящей 
работы. Выделяются масти коней и рабочий возраст.

По мастям и возрастным категориям мы узнали в книге Ба-
раховой Марианны Егоровны «Исконно якутский уклад жизни» 
Толково-иллюстрированный словарь «Основные лошадиные 
масти» (приложение 1).

Если соединить информацию двух книг Бараховой, Серо-
шевского и статью с Болонева Ф. Ф. «Средства для переноски 
и перевозки тяжестей по суше у русского населения Сибири» 
[2], можно сделать выводы об уникальной «науке» содержания 
лошадей, учета их рабочей силы, умений избежать падежа, бо-
лезней лошадей и сроки полноценной работы.

Как же описывается якутская лошадь в различных интер-
нет-источниках:

Северным народам без лошади никуда. В холодные морозные 
зимы лошадь для народов севера — незаменимый помощник 
и верный друг. Не все лошади могут вынести суровые морозы, 
однако для якутской лошади холода не помеха, даже минус 60 
градусов якутская лошадь может легко перенести, благодаря 
своему подшерстку, который в среднем достигает длины 8–15 
сантиметров.

Якутские лошади довольно невысокие — в среднем 145 сан-
тиметров, их отличает большая голова, короткие сильные ноги 
и мускулистое тело. Богатство якутской лошади — ее роскошная 
грива и челка, которая почти закрывает глаза.
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Якутская порода — самая северная порода лошадей. Они не-
крупные, с большой головой, короткой толстой шеей, длинным 
и массивным туловищем, широкой и часто карпообразной спиной 
и короткими прочными ногами. Якутские лошади прекрасно 
приспособлены к суровому северному климату. От морозов их 
спасают очень густой и длинный волосяной покров, толстая кожа 
и слой подкожного жира. Очень густой пышный хвост достает 
до земли (который говорит о состоянии здоровья лошади), грива 
покрывает не только шею, но и плечи лошади. Масть якутских 
лошадей преимущественно серая, саврасая, мышастая. Серые 
лошади преобладают в северных районах Якутии; они очень рано 
седеют и становятся почти белыми уже к трем-четырем годам. 
Шаг якутской лошади мелкий, очень удобный для передвижения 
по извилистым лесным тропам.

Среди якутских лошадей выделяются два типа: северный 
и южный. Они отличаются размерами и происхождением. Лошади 
южного типа имеют более длинное туловище и более приспо-
соблены к работе в упряжи. Лошади севера Якутии значительно 
крупнее лошадей южного типа и более приспособлены к верхо-
во-вьючному использованию. Голова у них менее грубая и шире 
во лбу, а оброслость больше. Центр их разведения — Верхоянский 
район. Есть предположение, что этот тип произошел от смешения 
лошадей, приведенных якутами, с более крупной белой дикой 
тундровой лошадью.

Якутская лошадь способна переносить не только морозы, 
но и летнюю жару, при плюс 30 градусах лошадь чувствует себя 
вполне комфортно. Эта порода лошадей живет на открытом воз-
духе целый год и добывает еду самостоятельно. Она даже может 
питаться травой из-под снега.

Якутских лошадей используют для верховой езды, ведь, не-
смотря на свой низкий рост, лошадь обладает довольно высокой 
скоростью: она способна преодолеть расстояние 3200 метров по 
снегу всего за 5 минут.

Также якуты употребляют мясо и молоко якутской лошади 
в пищу. Из молока, к примеру, готовят традиционный кисломо-
лочный напиток кумыс. А мясо якутской лошади богато витами-
нами группы В, железом и жирными кислотами.

Якутская лошадь — порода, которая может жить только на 
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сервере (сейчас они обитают только в Якутии и в тундре), иной 
климат ей не подходит.

Какую роль эти благородные животные сыграли в развитии 
Иркутско-Якутского тракта.

Глава 2
В середине XVII века, Якутия была присоединена к Россий-

скому государству и объявлена «государевой землей». Это имело 
огромное прогрессивное и историческое значение. В состав 
России вошла громадная территория с большими природными 
богатствами: полезными ископаемыми, пушниной, рыбой, 
лесами и т. п. Якуты, тунгусы, юкагиры и другие народности 
вступили на путь экономического, политического и культур-
ного сближения с русским народом. Однако в то время Якутия 
была самой отдаленной и экономической отсталой глубинкой. 
Для нее были характерны: бездорожье, холодная и продол-
жительная зима, короткое, но очень жаркое лето. Бескрайняя 
тайга, пересеченность рельефа с множеством рек, больших 
и малых, гор и болот.

Этим краем, уже как частью Российского государства, необхо-
димо было управлять, здесь появилась местная администрация, 
различные государственные службы, которые должны были руко-
водствоваться циркулярами «сверху». Многочисленные казачьи 
отряды первопроходцев также должны иметь связь с центром или 
теми регионами, откуда они начали продвижение на Северо-Вос-
ток Азии и регулярные донесения были важны. Собираемый ясак 
также требовал периодической отправки в «центр»… Организа-
ции почтового дела на Руси особое внимание уделял Петр 1…» 
[10]. Так началось становление Иркутско-Якутского почтового 
тракта. Якутско-Иркутский почтовый тракт, протяженностью 
2898 километров был образован в 1743 году. Тяжелый путь по 
тайге, полям и болотам. Проложить надо было надежную дорогу, 
чтобы ямщики были уверены, что дойдут до пункта назначения 
и почту доставят вовремя. Чтобы дорога в период распутья была 
прочной, в низинах и болотистых местах укладывали бревна, 
которые надо было доставить до этого места. А зимой, пробивать 
снежные торосы. Без лошадиной силы не обойтись. Выносливые 
якутские лошади, только они могли служить людям. Тяжесть 
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труда прохода хорошо показано в фильме «Баллада о Беринге 
и его друзьях (1970 г.) режиссер Ю. Швырев.

В книге С. Е. Соколовой «Табага, ты моя, Табага», говорится: 
«Тракт — могучее слово, связывающее то, что открывали казаки. 
Тракт менял свой облик. Зимой — мерзлый, накатанный, в пургу — 
заметенный снегом. Весной и осенью превращающийся в непро-
лазную грязь. Появились строители и ремонтники тракта. Через 
болота прокладывали гать — покрытия из бревен, укладывали 
чурки». «Особо трудоемким было устройство и поддержания 
в проезжем состоянии летних, сухопутных дорог. В тайге про-
кладывали тропы, устраивали мосты и гати, ставили зимовья, 
верстовые столбы с «цифирными словами»…[10]. Трудна была 
доля ямщиков. Зимой по берегу и льду речному, а летом на лодках 
и вьючных конях. Дороги прокладывали через тайгу и болота.

Все, кто добирался до Якутска, не могли миновать Табагу.
Вот фамилии первых поселенцев-родоначальников с. Табаги 

и приленских ямщиков:
— И. А. Соколов 1748–1822 гг. из Костромы;
— М. Ф. Лобанов 1752–1827 гг. из Казани;
— Ф. Г. Шепелев 1754–1795 гг. из Казани;
— Козлов из Енисейска.
Одиночные юрты по тракту перерастали в деревни. В 1770 году 

между Витимом и Якутском было 23 станции. В 1720–1770 годах 
произошли преобразования. Местное население полностью осво-
бождалось от содержания станков. Почтовых лошадей и ямщиков 
поставляли подрядчики, а расчеты с ними производила казна…
[11]. Ценность лошадиной силы в период становления и работы 
Иркутско-Якутского тракта показана в серии фильмов «Хра-
нители времени» из цикла «По следам государевых ямщиков», 
на открытом показе которых нам посчастливилось побывать. 
Показана трудная служба государевых ямщиков и их верных, 
главных помощниках — почтовых лошадях, за которых они несли 
ответственность перед государством.

По правде говоря, для якутов ямщицкое дело оказалось об-
ременительным, а ямщики они были плохие. Лошади местной 
породы, непривычные к санной упряжки, да и само искусство 
также имело много тонкостей. Зимняя дорога, загроможденная 
часто горами торосов, являлась мучением, это была настоящая 
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пытка как для ямщиков, так и для проезжающих. Отбывание 
почтовой гоньбы в таких тяжелых условиях, которое требовало 
продолжительных отлучек от дома, семьи, совершенно непри-
вычная работа вызывала все больше недовольства среди якутов. 
Эти недовольства в середине XVIII века достигли предела, и они 
стали настоятельно просить избавить их от ямщицкого дела 
и поселить по Ленскому побережью русских, которые бы взяли на 
себя отправление почтовой гоньбы. Наконец, просьбы эти были 
учтены правительством, которое убедилось в том, что «инозем-
цы» не в силах содержать станции. Кроме этого, «руководство 
было недовольно работой ямщиков-якутов (грязно на станках, 
неисправное содержание лошадей и т. п.). Поэтому 1770 году 
вышел указ Иркутской губернской канцелярии об освобождении 
якутов от отбывания подводной повинности по Иркутско-Якут-
скому тракту и переложении ее на русских поселенцев, которые 
«беспардонным» проезжающим могли дать «сдачу». Так отпала 
тяжелая повинность, около ста лет лежавшая на якутах, и нача-
лось заселение средней Лены русскими крестьянами». Желающих 
было мало, поэтому власти Иркутской губернии вынуждены 
были заселять их принудительно. Либо вместо наказания по 
какой-либо разного роду повинностей или рекрутской службы 
в 25 лет. Так прапрадедушка моей бабушки Соколов Иннокентий 
вместо рекрутской службы прибыл со своей семьей в Табагу из 
Костромской области.

На все станки расселялись русские ссыльные по разному роду 
повинностей. Был издан Указ по передаче, обеспечению почто-
вых станций лошадьми не менее 2-х штук на станок, которых 
выделяли якуты из своих табунов. Лошади должны быть здоровы. 
Так же оказывать помощь в обеспечении кормами. Далее корм 
уже заготавливали и сами ямщики.

Станция Табагинская основана в 1743 г. в 25 верстах от Якутска. 
В конце XVIII века на станции имелось 11 домов, 42 ревизных 
души, земли — 46 десятин 242 сажен, покосов — 170 десятин 2368 
сажен, скотовыпусков — 100 десятин 2398 сажен, огородов — 10 
десятин 2003 сажен, лесных угодий — 92 десятин 1925 сажен. 
Итого 451 десятин 1436 сажен. На каждую душу приходилось по 
10 десятин 1612 сажен с долями [из архивных данных, собранных 
Соколовой С. Е]. Место гористое, по крутизне различное. В реке 
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Лена водятся нельма, стерлядь, налим, щука. Крестьяне ловили 
рыбу только для еды. Их промысел — содержание почтовых ло-
шадей. Большой же рыбной ловлею и звериным промыслом не 
занимались.

В 1794 году в центральную Якутию входили: один город: 
Якутск; четыре селения: Мархинское, Табагинское, Чурапчин-
ское, Хатынг-Аринское; две слободы: Амгинская, Никольская; 
одна деревня: Хатынг-Чаранг (левый берег р. Лена в 12 верстах 
ниже Якутска); один выселок: Чапчалган (в 3 верстах от Амги).

По указу Иркутского губернского правительства от 16 ноября 
1803 года были командированы люди для описания станций, 
измерения дорог, установки верстовых столбов. В Табаге один 
такой столб сохранился до сих пор. Сейчас находится в Таба-
гинском музее.

В 1811 г. землемеру 1 класса Лотову было рекомендовано 
предоставить следующие сведения Гражданскому губернатору 
Иркутска:

1) о тракте по Лене от Качугской пристани до Якутска (когда 
был измерен и как, по верховому или зимнему пути. Сколько 
было измерений. Есть ли разность, и какая);

2) измерен ли водный путь по Лене между каждой станцией;
3) при назначении дорог по межеванным уездам сей губернии, 

какое было положено пространство большими и просечными 
дорогами.

В 1815 г. вышел Указ Сената: Все почтовые станции заселять 
русскими крестьянами. Почтовые станки Якутского округа полу-
чили первые наделы земли в 1817 году. В отчете старост волостей 
отмечалось: «За неимением хлебопахотной земли размножать 
хлебопашество негде. Поселенцы на станках по неимению удоб-
ной к хлебопашеству земли посевы не производят».

Обязательства почтовых станций и почтосодержателей были 
следующие:

1. Держать на станциях лошадей здоровых, крепких и стоящих 
к почтовой гоньбе, объезженных. Иметь повозки зимние с надеж-
ными отводами и кибитками и так называемыми накладушками, 
обшитыми крепко кожею или холстом, справную сбрую.

2. Летом держать лодки и совершенно безопасные, и с кры-
шами, с обтянутым холстом, высмоленными смолою.
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3. Иметь работников здоровых, трезвых и отнюдь не моложе 
18 лет, и не престарелых.

4. Не задерживать почту и проезжающих, особенно эстафету 
и курьеров (определяли, кому по чину давать тройку, пару или 
одноконную подводу).

5. Содержать в частоте и опрятности станционные дома, ре-
монтировать и починять их.

Крестьяне, допущенные к гоньбе, должны были иметь мини-
мум инвентаря: повозку, крытую лодку, седла, сбрую, бечевку 
и т. д. Повозки и лодки обычно приобретали артельно, группой 
домохозяев. Лошадей выставляли отдельно.

В 19 января 1841 году Табагинская станция получила одо-
брительное свидетельство. В 1842 году на содержание станции 
выделено 480 рублей. В Указе его величества от 1844 г. предпи-
сывалось: «Крестьянам старостам Якутского округа Василию 
Козлову и Ивану Соколову I иметь возможность содержать на 
станции по одной дополнительной паре лошадей. А за подачу 
прошения в казначейство на не гербовой бумаге взыскать с кре-
стьян по 1 руб. 70 коп. в казну».

Если взять анализ книг А. Д. Соколова «По следам государевых 
ямщиков», П. Н. Харитонова «Бубенцы над Леной» содержание 
лошадей стояло на первом месте. По масти описываются светлые 
лошади, реже рыжие и одного вороного коня. Когда описывается 
образ лошади, то показывается изнуренный труд, обязательный 
отдых лошадей, а также чем покормлены, где размещены.

Задача каждого станка состояла в том, чтобы обязательно 
были сменные лошади для перегона. Это было сделано для того, 
чтобы не «загнать» лошадей, давать им отдых.

Особо тронул отрывок из фильма, где бабушка рассказала 
историю, что будучи совсем ребенком, тоже гоняла лошадей, 
возила почту по причине болезни родителей. В одной из такой 
поездки на повозку вышла стая волков, лошадь гнала так, что 
девочка легла в сани и еле удерживалась, чтобы не вылететь. 
Когда лошадь оторвалась от волчьей стаи, добралась до станка, 
упала и умерла. За загон лошади, этого ребенка представили 
перед судом и должны были осудить и посадить. Благодаря, 
жителям ее ямщицкого станка, которые заступились, ей удалось 
избежать наказания.
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О быте, жизни ямщиков можно читать бесконечно. Удив-
ляться выносливостью людей и их верных спутников по жизни 
— лошадей, без которых преодолеть все трудности становления 
Иркутско-Якутского тракта было бы невозможным.

Заключение
В заключении мы пришли к выводу, что в той литературе, 

по которой мы работали, раскрывается характер становления 
экономических связей освоения Сибири. Роль якутской лошади 
приравнена к труду как якутов, так и крестьян-ямщиков. Такова 
история становления, жизни и быта Иркутско-Якутского почто-
вого тракта. Если в книгах Соколова А. Д и Соколовой С. Е, статьях 
Голокова В. А., Добрянцева А. А. — потомков государевых ямщиков 
больше краеведческий материал, воспоминания, то в 3-х томах 
романе-эпопее Харитонова «Бубенцы над Леной» исторически 
правдиво описывается жизнь крестьян-ямщиков в Якутии. Опи-
саны многовековые традиции русского и якутского народов, вза-
имопомощь, дружба и родство, которые живут и сейчас в нашем 
сознании. Народные праздники и умение общаться по-соседски.

Это очень интересно. И главное, это история, которая не имеет 
конца. Все больше книг выходит в печать. И в ноябре 2020 года 
вышла дополненное издание книги А. Д. Соколова «По следам 
государевых ямщиков», где описаны все 63 станции Иркутско-Я-
кутского тракта. Но эту книгу я еще не прочитал.

Планы на будущее проехать по доступным для нас бывшим 
почтовым станциям; побывать в музеях; провести сравнительный 
анализ пород лошадей, содержащихся сейчас в этих местностях; 
узнать предназначение лошадей в нашем XXI веке.
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Якутская лошадь  
в контексте различных исследований

Аввакумов Валерий Иванович,
ученик 8 «б» класса МБОУ «Таттинский лицей
им. А. Е. Мординова» Таттинского улуса РС(Я)
Руководитель: Огоюкина Саргылана Иннокентьевна,
учитель географии МБОУ «Таттинский лицей
им. А. Е. Мординова» Таттинского улуса РС(Я)

В народном предании существует легенда о том, что пер-
вым живым существом на земле был конь, от него произошел 
полуконь — получеловек, у которого родился человек. Наши 
знания о быте и преданиях якутов, героический эпос «олонхо» 
и предания, записанные многими исследователями Якутии, дают 
основание утверждать, что якуты — самые древние коневоды 
и они сохраняют по настоящее время свою исключительную 
любовь к коню. В этом отражена вся прошлая история хозяйства 
якутов, их многовековая борьба за освоение хозяйства в условиях 
сурового Севера.

Конь для якута издревле значил многое и не зря он называл 
его своим первым другом:

«Сколько лет я служил тебе человек,
Не жалея ни сил, ни жизни!
Я с тобой поселился у диких рек,
Где нрав погоды капризный.
Я тропы прокладывал в хмурой глуши,
Там ночью шарахались совы…
Ты брал топор и деревья крушил
И вьюки тащил я снова…
А когда выпадали снега, и льды
Трещали на реках спящих —
Я сено с аласа возил, и ты
Звал другом меня настоящим.
Я бревна, натужась, из лесу таскал
Для юрты, амбара, хотона…
Я в праздники чертом в оглоблях плясал,
Катая детей и влюбленных.
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А помнишь, как первую борозду вел
На пашне сельхозартели?
Тойон исподлобья смотрел, как волк,
На трудовое веселье.
Я в сани впрягусь, и — любую кладь,
Навоз ли, дрова иль сено —
Буду возить машине под стать —
Без отдыха, вдохновенно».
Весною — лишь зелень взойдет на полях,
И ветер взыграет листвою —
На праздник по имени ысыах,
Тебя я домчу стрелою.
Я звонко бы ржал, уши вверх подняв,
Играл бы упругой статью.
Ты взял бы на скачки друга — коня,
И я обогнал бы братьев.
Меня на Олёкме геологи ждут —
Я к ним бы направился махом…
Готов я носить свой рабочий хомут
В Сунтаре, Амге, Харыялахе.
Я верен тебе до конца, человек,
Служить буду в зной и метели…
Хочу одного: чтоб и в атомный век
Полезен я был на деле.

Стихи Сергея Васильева, якутского поэта [2].
В этом стихотворении очень ярко раскрывается многоликая 

роль якутской лошади для человека в ведении им своего хозяй-
ства и не только.

Тема якутской лошади всегда вызывала интерес не только 
у ученых-исследователей, но и художников, писателей, поэтов. 
Якутская лошадь воспевается в народных сказаниях, эпосах-о-
лонхо и т. д.

Анализ литературных источников, касающихся вопросов 
якутской лошади показал, что специальных исследований по 
проблеме роли якутских лошадей в освоении Российской им-
перией Сибири, Дальнего Востока, Америки не проводилась. 
В ряде исследований по истории, этнографии и краеведению 
(М. Ф. Габышев, В. Г. Гольман, Н. Д. Алексеев, М. И. Рогалевич, 
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П. А. Лазарев, И. П. Гурьев, М. И. Старостина др.) лишь вкратце 
упоминается об участии якутских лошадей в освоении Сибири 
и Дальнего Востока.

Более подробно исследован вопрос проложения Иркутско-Я-
кутского тракта.

Изложенное позволяет определить проблему исследования, 
суть которой может быть сформулирована как разрешение про-
тиворечия между необходимостью проведения исследований 
о роли якутской лошади в освоении Сибири и Дальнего Востока 
и отсутствием конкретных исследований по этой тематике.

Цель исследования: определение роли якутских лошадей 
в освоении Сибири и Дальнего Востока в контексте различных 
исследований.

Объект исследования: якутская лошадь в контексте различных 
исследований.

Предмет исследования: художественные произведения и на-
учные исследования о якутской лошади.

Задачи исследования:
— изучить литературу по теме исследования;
— изучить тему происхождения якутской лошади;
— выявить роль якутской лошади как транспортного средства 

в различные годы истории.

§ 1. Происхождение якутской лошади
Происхождение лошадей якутской породы давно интересует 

исследователей. Руководитель первой научной экспедиции по 
изучению коневодства Якутии М. И. Рогалевич (1941) выдвинул 
гипотезу о том, что у северных типов лошадей якутской породы 
присутствует кровь дикой лошади: «Вероятность того, что эта 
дикая лошадь еще жива или еще недавно водилась и оказывала 
свое влияние на домашних лошадей Севера, подтверждается 
тем, что по направлению от Яны на восток к Колыме, т. е. как раз 
к тем местам, на которые указывал Антониус, лошадь как будто 
крупнее… Этот вопрос, без сомнения, должен быть решен при 
дальнейшем исследовании коневодства Якутии» [7].

М. Ф. Габышев, ссылаясь на труды первых исследователей-пу-
тешественников Якутии А. Ф. Миддендорфа (1862), И. Д. Черского 
(1885), В. А. Серошевского (1896), выдвинул гипотезу о глубокой 
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древности занятий коневодством аборигенов, заселявших се-
верную часть территории Якутии еще до прибытия туда якутов. 
И. Д. Черский (1890, цит. по М. Ф. Габышеву, 1957) считал бесспорно 
установленным, что дикие лошади, являюшиеся современника-
ми мамонта, обитали далеко за пределами полярного круга, на 
низовьях р. Яны и на Новосибирских островах [3].

На основании детального сравнительно-анатомического 
анализа размеров и морфологического строения каждой кости 
скелета позднеплейстоценовой и современной лошадей Яку-
тии П. А. Лазарев (1980) сделал заключение, что современная 
якутская лошадь по всем своим признакам скелета и экстерьера 
идентична позднеплейстоценовой лошади. Исходя из этого он 
предполагает, что эта лошадь не вымерла подобно мамонту, шер-
стистому носорогу и другим млекопитающим, а вошла в состав 
современной фауны Якутии и продолжает существовать в виде 
современной якутской лошади [5].

Гурьев И. П. (1990) впервые провел исследование иммуноге-
нетических и краниологических особенностей экотипов якут-
ских лошадей в сравнении с казахскими лошадьми типа джабе 
и монгольскими лошадьми. Им установлены существенные 
генетические различия между экотипами якутских лошадей по 
полиморфным белкам сыворотки крови, антигенам эритроци-
тов и контролирующим их аллельным генам. Показано высокое 
генетическое сходство якутских лошадей центрального отродья 
с южными степными лошадьми и генетическая отдаленность от 
них лошадей верхоянского и колымского типов. Далее И. П. Гурьев 
пришел к следующему выводу: «Несмотря на существование на 
краю ареала колымская популяция оказалась самой гетерозигот-
ной и полиморфной, что, вероятно, связано с ее образованием из 
двух (или трех) малых групп, не совпадающих по генетической 
структуре…».

Этот вывод И. П. Гурьева, на наш взгляд, достаточно убедитель-
но утверждает о происхождении лошадей колымского типа от их 
диких предков и лошадей, на которых якуты впервые прибыли на 
колымскую низменность. Вероятно, поэтому колымские лошади 
по габаритам намного крупнее лошадей коренного типа [1].

Между тем Н. Д. Алексеев (2001) на основании многолетних 
исследований по изучению морфофизиологических и биохи-
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мических механизмов адаптации лошадей к экстремальным 
условиям Севера считает ошибочным мнение всех вышеприве-
денных авторов о возможном прилитии крови дикой тундровой 
лошади современным лошадям, на которых осваивали якуты 
территории пойм северных рек Яны, Индигирки и колымской 
низменности.

Свое утверждение Н. Д. Алексеев обосновывает тем, что, по 
его мнению, физиологические возможности организма лошади 
вообще и якутской лошади, в частности, намного выше, чем 
ответная реакция на воздействие условий среды. Основные па-
раметры функциональной системы жизнеобеспечения организма 
лошадей в зимний период, по сравнению с летним, значительно 
возрастают [1].

При этом, несмотря на возрастание функциональной деятель-
ности некоторых систем в зимний период, адаптация к зимним 
холодам идет, в основном, в режиме экономии энергетических 
затрат на поддержание жизни. Это достигается как улучшением 
теплоизоляции шерстного покрова, так и снижением функцио-
нальной деятельности некоторых систем организма (сокраще-
нием дыхательного обьема, урежением дыхательных движений, 
снижением потребления кислорода и т. д.).

Свой вывод Н. Д. Алексеев подтверждает успешной аккли-
матизацией в условиях Центральной Якутии жеребцов джабе, 
разводимых в условиях полупустынной зоны Казахстана [1].

Из Казахстана (Винокуров И. Н., 1988) были привезены три 
жеребца в возрасте пяти лет. Их использовали в качестве косяч-
ных жеребцов-производителей в течение трех лет. Полученное 
помесное потомство по живой массе, убойному выходу, выходу 
технического сырья, субпродуктов и морфологическому составу 
туши не отличалось от якутских сверстников.

В связи с тем, что от них не получено выдающихся животных 
по продуктивным и, особенно, по приспособительным качествам, 
эти животные не использованы в дальнейшем в племенной работе 
и в настоящее время их потомство не сохранилось.

Научный интерес представляют лошади в Абыйском улусе рес-
публики. Здесь в 2016 году выпал снег глубиной полтора метра. Из 
имеющегося в начале зимы погололья лошадей в живых осталось 
только 30 %, это 600 с небольшим голов. Нам представляется, что 
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среди этих оставшихся, самых выносливых и неприхотливых 
лошадей надо искать потомков диких лошадей Севера.

Это позволяет выдвигать невероятное, на первый взгляд, но 
имеющее все основания, предположение, что до прихода якутов 
в Абый, там уже были люди, занимающиеся охотой, рыбалкой 
и разведением лошадей.

Многие ученые (С. А. Токарев, 1941, А. Н. Бернштайн, 1947, 
А. Н. Алексеев, 1994, 1996) пришли к выводу о возможном уча-
стии автохтонного населения Якутии в этногенезе народа саха.

Ушницкий (2014) осуществил анализ научных исследований 
по истории происхождения народа саха и пришел к мнению 
о синтезированном происхождении якутского этноса — слиянии 
южных пришельцев с местными автохтонными группами.

Интересными являются исторические сведения М. И. Старо-
стиной (2002) о первых путях освоения Абыйского улуса конными 
людьми. Первые два похода были реализованы верхоянскими 
и оймяконскими якутами через Момский улус. Третий путь, по 
данным автора, был осуществлен также на лошадях с берегов 
Ледовитого океана. М. И. Старостина пишет: «Третий путь якутов 
на Индигирку проходил по побережью Северного Ледовитого 
океана. Издревле якуты жили на территории Булуна, Усть-Яны, 
откуда они передвигались на Индигирку и Алазею. Известно, 
что с древних времен они содержали лошадей, оленей, собак, 
занимались охотой и рыболовством» [9].

У некоторых якутов, представителей северных улусов, бытует 
мнение (самоидентификация) — «биhиги хотугу сахалар», что 
в переводе означает «мы северные якуты». И действительно, они 
по-внешнему виду достаточно отличаются от представителей 
других улусов. Точно также и мы, специалисты, легко отличаем 
лошадей колымского и янского типов. Но среди них есть лошади 
с еще ярче выраженными аборигенными признаками экстерьера, 
в первую очередь, бочкообразностью туловища (эйрисомность). 
Именно эйрисомностью, характерной компактностью, преобла-
данием светло-мышастой масти с ремнем на спине отличались 
осмотренные нами особи из тех оставшихся 630 голов лошадей 
Абыя.
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§ 2. Якутские лошади как основное транспортное средство 
в освоении Сибири и Дальнего Востока

Еще до прихода на Лену якуты основывали хозяйство главным 
образом на кочевом табунном коневодстве. Научные наследия 
ученых прошлого столетия и архивные источники напоминают 
нам о том, что якутская лошадь в эпоху освоения Сибири, Дальнего 
Востока и русской Аляски в качестве незаменимой транспортной 
силы и как источник передвижения служила служивым людям 
царской России величайшую роль.

В 1731 году на месте Якутско-Охотского пути учрежден по-
чтовый тракт. В это время Якутско-Охотский путь был особенно 
важен для более быстрой (по сравнению с Якутско-Колымским: 
Верхоянск — Зашиверск — Нижнеколымск) переброски людей 
и грузов далее на Чукотку. В 1733 году тракт получил статус госу-
дарственного. В 1735 году по тракту учреждены почтовые станции. 
Сообщение по тракту осуществлялось земскими повинностями, 
а также за вознаграждение. Тяжелое положение населения, за-
действованного на тракте, вынудило власти в 1763 году ввести 
вознаграждение за доставку провианта. До 1750-х годов тракт 
использовался в основном в направлении Охотска. С развитием 
пушного промысла на Тихом океане и Русской Америке из Охот-
ска в Якутск отправилась пушнина. Именной указ Сенату «Об 
устройстве Иркутского наместничества» 1783 года для улучшения 
сообщения между Якутском и Охотском предписывал создавать 
по тракту поселения через каждый 20–25 верст, заселяя их осу-
жденными. Однако в полной мере реализован не был. В начале 
XIX века на тракте действовало всего 18 станций. В первой поло-
вине XIX века количество станций увеличилось, протяженность 
летнего пути составляла 1025, зимнего — 1040 верст [3].

В 1818 году на тракте погибло 3692, в 1819 году — 4312 лоша-
дей [4].

Прокладка Якутско-Аянского тракта после основания порта 
Аян в 1844 году и последовавший в 1845 году перевод фактории 
Российско-американской компании из Охотска в Аян привели 
к угасанию Якутско-Охотского тракта. В 1849 году из Иркутска 
в Петропавловский порт по тракту проследовал генерал-губер-
натор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев, который в обратном 
направлении в Иркутск двигался по Якутско-Аянскому тракту. 
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Итогом этого путешествия стало предложение Муравьева пра-
вительству перенести Сибирскую военную флотилию из Охотска 
в Петропавловский порт, что и было реализовано в 1849 году. 
После этого Муравьев выступил с новым предложением закрыть 
Якутско-Охотский почтовый тракт, заменив его Якутско-Аянским. 
В 1850 году Николай I удовлетворил это предложение. 1 января 
1852 года Якутско-Охотский тракт был переведен в разряд мест-
ного значения. На рубеже XIX–XX веков тракт использовался для 
перевозки коммерческих грузов. В 1909–1910 годах вдоль тракта 
(через село Охотский перевоз) из Якутска в Охотск проложен 
телеграф. В середине 1920-х годов тракт прекратил свое суще-
ствование. В 1930–1950-е годы ему на смену пришел Колымский 
тракт, ныне — автодорога федерального значения «Колыма».

Сохранилось описание первоначального пути, существовавше-
го в 1670-е годы [8]: «От Якуцкого по Лене реке плыть до Алдана 
реки пять дней, а по Алдану реке вверх ходу до устья Маи реки 
четыре недели, а по Мае реке вверх ходу до устья Юдомы реки 
восемь дней, а по Юдоме реке вверх до Устьгорбинского зимовья 
десять дней, а от того зимовья осенним путем ходу на нартах 
до Охоцкого острожку к морю полпяты недели через хребет…».

В 1730-е годы появился альтернативный маршрут из Якутска 
в Охотск: сухим путем из Якутска до устья реки Маи (Усть-Май-
ская пристань), оттуда водным путем вверх по течению рек Мае 
и Юдоме, и затем снова сухим путем до Охотска. На участке 
Юдомский острог — Охотск с конца XVII века существовало два 
маршрута: один проходил волоком до реки Урака и с нее до 
Охотска, второй — сухим путем до реки Охоты и по ней сплавом 
до Охотска. Водные пути использовались особенно при пере-
возке больших грузов (например, во время Первой и Второй 
экспедиций в 1720–1730-х годах). С 1820-х годов речные пути 
использовались в основном в обратном направлении из Охот-
ска в Якутск (вниз по течению рек Юдома — Мая — Алдан). Во 
избежание ледостава на реках сплав из Якутска начинался не 
позднее начала июля. На отрезке от Алдана до Юдомского Креста 
сухопутная дорога проходила по горным хребтам. На участке от 
Якутска до Чернолесской станции движение осуществлялось на 
лошадях, от Кырностатской до Аркинской станции — на оленях 
и от Аркинской станции до Охотска — на собаках.
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Только с приходом русских в Якутию (XVII век) и развитием 
земледелия, местное население постепенно увеличивает числен-
ность крупного рогатого скота. Лошадь стала применяться как 
упряжное животное. Впервые ее стали использовать в упряжке 
на Иркутском тракте, по которому в Якутск приезжали купцы 
с товарами и возилась почта.

XVIII и XIX века отмечены крупнейшими экспедициями через 
центральные районы Якутии в сторону Охотска, Камчатки, Колы-
мы. Так, например, для первой экспедиции В. Беринга в 1825 г. 
потребовалась 600 лошадей, которые почти полностью погибли 
в этом походе. Таким образом, перевозка грузов в Якутию про-
изводилась, главным образом, при помощи конного транспорта. 
Исключительная выносливость якутской лошади на большие 
расстояния, как в упряжке, так и под вьюком или под верхом 
общеизвестно. Под вьюком 60–90 кг эта лошадь нередко делает 
в день 50–60 км по плохим болотистым и горным тропам. По 
сведениям профессора М. Ф. Габышева, один из участников его 
экспедиции при крайне трудных условиях осеннего бездорожья, 
путь от Сунтара до Нюрбы (250 км) с вьюком покрыл всего лишь 
в 3 с половиной дня. Еще более вынослива северная лошадь, 
в частности, верхоянская; под вьюком в 100–120 кг она сравни-
тельно легко проходит за день по 60–80 км, имея лишь короткие 
остановки для отдыха. Наиболее эффективно конный транспорт 
использовался на алданских приисках. Путь из Якутска в Алдан по 
прямой дороге составлял около 400 км и ездили туда с грузом — 17 
суток, а обратно порожняком — 13 суток [3]. Например, в 1936 г., 
лошадь по кличке Чабыыкын заправленная в сани, преодолела 
путь из Таатты до Якутска в 270 км за 16 часов. Другая лошадь 
Луне расстояние из Олекмы до Якутска прошла в 3,5 дня, т. е. 
суточный путь составлял 185 км или скорость составляла 18 км/ч. 
Лошадь Барашкова из Бодайбо в Якутск 1300 км преодолела за 
8Ю5 дня, т. е., в сутки проходила 150 км, а в час — 15 км.

Впервые в истории Якутии абсолютным рекордсменом стал 
жеребец Эндээйкэ: на трех дистанциях на трех дистанциях показал 
такое время: 1600 м за 1 мин 57,6 сек; 3200 м — за 4 мин 04,6 сек; 
4800 м — за 6 мин,16 сек. С этого времени началась официальная 
регистрация лучших показателей беговых лошадей. Кроме этих 
рекордов были установлены результаты вьючных лошадей на 
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дальность прохождения. Более высокие результаты наблюдались 
у пород, полученных в результате скрещивания якутской лошади 
с лошадьми из центральных районов России. Если якутская ло-
шадь может везти груз максимум в 3–4 ц, то лошади «сиэнчэр» 
могут пронести груз в 7–10 ц.

Издревле конские скачки являлись традиционным видом 
состязаний у якутов. Обычно они проводились во время нацио-
нального праздника ысыах. В настоящее время конные скачки 
являются излюбленным видом спорта. Запоминающимся со-
бытием явились конные скачки в честь 125-летия выдающегося 
якутского писателя-реалиста, философа Алексея Елисеевича 
Кулаковского — Өксөкүүлээх Өлөксөй на 125 км по маршруту 
Чычымах — Уодай — Ытык-Кюель Таттинского улуса в марте 
2002 г. По заснеженным белым просторам скачут якутские ло-
шади, подгоняемые умелыми и мужественными наездниками. 
В этой борьбе победу одержал жеребец Кустук, показав лучшее 
время 7 ч. 26 мин. Доказано, что лошади якутской породы более 
приспособлены к длинным дистанциям, они выносливее, упорнее 
по своим природным качествам.

§ 3. Развитие якутского коневодства
Развитие якутского коневодства имеет содержательную исто-

рию. Первопроходцы — казаки — описывали вновь открытую 
ими страну: «Земля якутская велика, и людна, и конна». Многие 
исследователи Якутии утверждают, что якуты — самые древние 
коневоды. Любовь к коневодству они сохранили по-настоящее 
время и придают ей исключительное значение. Национальный 
праздник Ысыах, традиции, эпос «Олоҥхо», божество «Дьөhөгөй 
Айыы», обычаи и обряды связаны с особым почитанием культа 
лошади.

И не зря на государственном гербе Республики Саха изображен 
всадник. В течение четырех веков якутские конники с неисчисля-
емым количеством повозок прокладывали лошадиные тропы от 
Иркутска, Тобольска до Камчатских и Охотских побережий. Они 
перевозили промышленные, продовольственные товары и воен-
ные силы до крайних рубежей царской России. В последующем 
эти самые тропы были переименованы в АЯМские и ямщицкие 
тракты. Наши предки — конники со своими семьями — расселя-
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лись на долинах Камчатских, Магаданских и Охотских побережий 
и осваивали просторы этих краев.

Нам, современникам, трудно представить, какие фантастиче-
ские подвиги совершались нашими предками в этом, казалось 
бы, непреодолимом, бесконечном и неимоверно трудном пути на 
лошадях с грузом: сквозь снежные лавины и трескучие морозы, 
туманы, пургу и метели, через крутые горные скалы и перевалы, 
непогоду и т. д. По сложности и по своему масштабу этот вели-
кий путь на многолетней мерзлоте несравним даже с Великим 
Южным шелковым путем.

Велика роль якутских конников в освоении природных бо-
гатств. Они доставляли гужевым транспортом различные товары 
и продукты питания золотодобытчикам, промышленникам.

Во времена Великой Отечественной войны якутские лошади 
количеством около 40000 и конники пополняли ряды кавале-
рийских полков доблестной Советской Армии, куя победу над 
фашистской Германией. После победы в Великой Отечественной 
войне первыми Героями Социалистического Труда (в числе шести 
человек) стали табунщики. Они своими трудовыми подвигами 
в мирное время прославили трудовой народ саха на весь Совет-
ский Союз.

В настоящее время мы — потомки славных якутских конни-
ков — начинаем возрождать несколько утраченные традиции. По 
инициативе наших коневодов каждый год в марте проводятся 
республиканские мероприятия, посвященные Дню табунщика-ко-
невода. На этих мероприятиях собираются все табунщики — ко-
неводы республики и устраивают различные состязания: хомуур 
хапсагай, скачки якутских лошадей. Проводятся ярмарки-продажи 
продуктов коневодства: конины, жеребятины, лучших блюд из 
конины, кумыса из кобыльего молока, демонстрируются изделия 
из конской шкуры и шерсти, организуются традиционные обряды 
и праздничные выступления, танец осуохай и т. д.

Во всех как личное подворное хозяйство многие якутяне со-
держат лошадей. Эти хозяйства при надлежащем уходе за продук-
тивными лошадьми дают неплохой доход, так как производится 
сравнительно дешевое экологически чистое мраморное мясо.

Упряжные лошади используются как транспорт для ведения 
хозяйства. Осваиваются заброшенные дальние пастбищные угодья 
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для табунных лошадей. По существу, до начала ХХ века горные, 
речные и тундровые долины, таежные, промысловые и аласные 
угодья являлись пастбищными угодьями табунных лошадей, 
а также исконной средой обитания табунщика-коневода.

Таким образом, в настоящее время идет процесс возрождения 
утраченной традиционной отрасли — табунного коневодства, 
что, по сути, является возвратом к истокам традиционной хо-
зяйственной деятельности народа саха, ведь коневоды — это 
носители традиционного уклада жизни наших предков.

Выводы
Лошадь для народа саха была главным средством существо-

вания, давала северному человеку все: одежду, обувь, продукты 
питания и средства передвижения.

Эти исторические факты мы просто обязаны уважать.
Якутская лошадь — это уникальная история наших предков 

— конников, которые внесли неоценимый вклад в расширение 
и укрепление территории великой России, освоение Сибири 
и Дальнего Востока в целом.

В этой связи хотелось бы подчеркнуть важность детального 
научного исследования всех исторических этапов роли якутской 
лошади в ведении северным человеком хозяйства и неоценимых 
заслуг якутской лошади и коневодов в освоении районов Сибири 
и Дальнего Востока.
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Почтово-телеграфное отделение  
«Нижне-амгинское»  

Якутско-Охотского почтового тракта
Андреев Борис Витальевич,
ученик 11 класса МБОО «Чычымахская СОШ им. С.Р. Кулачикова-Эллея»
Таттинского улуса РС(Я)
Руководитель: Иванова Дария Егоровна,
учитель биологии и географии
МБОО «Чычымахская СОШ им. С.Р. Кулачикова-Эллея»
Таттинского улуса РС(Я)

Проблема. Наше село Чычымах, территория Амгинского нас-
лега Таттинского улуса Республики Саха (Якутия) богата исто-
рическими событиями. Но подрастающее поколение плохо ин-
формировано об истории родного края. В век информационных 
технологий мы бы могли узнать о родном крае с сети интернет, 
в социальных сетях. Там тоже мало документов и информации.

Актуальность темы. Если вначале был открыт Иркутско-Якут-
ский почтовый тракт, то тракт являлся важной государственной 
дорогой, использовался, прежде всего, для прохода служилых 
людей и отправки документов. Так, в 1731 году на месте Якут-
ско-Охотского пути учрежден почтовый тракт. В 1733 году тракт 
получил статус государственного. В 1735 году по тракту учреж-
дены почтовые станции.

В октябре 2019 г. исполнился 110-летие телеграфной линии 
Якутск-Охотск. Поэтому тема актуальна с точки зрения даль-
нейшего изучения.

Цель работы: изучение истории почтово-телеграфного отде-
ления «Нижне-Амгинское» Якутско-Охотского почтового тракта.

Для достижения этой цели были поставлены следующие за-
дачи:

1. Изучить об Якутско-Охотском почтовом тракте.
2. Собрать материал об истории почтово-телеграфного отде-

ления «Нижне-Амгинское» Якутско-Охотского почтового тракта.
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Глава I. Из истории Якутско-Охотского  
почтового тракта

Охотский тракт (также Якутско-Охотский тракт, до 1731 года 
— Якутско-Охотский путь, якут. Илин Лаамы суола, буквально 
— «Восточная Ламская дорога»; также Екатерининский тракт) 
— водно-сухопутная дорога, действовавшая с 1650-х до 1920-х 
годов между Якутском и Охотском. Протяженность в первой по-
ловине XIX века составляла 1025 верст летнего пути и 1040 верст 
зимнего. Пришел в упадок после прокладки Якутско-Аянского 
тракта и перевода фактории Российско-американской компании 
из Охотска в поселок Аян в 1840-е годы.

№ Якутский уезд Версты
1. Якутск 0
2. Ярмонская 7
3. Тылбыяхтатская 15
4. Тегулёнская 21
5. При озере Бытыге 30
6. При озере Кылужуль 34
7. Чурапчинская 32
8. Арылахинская 30
9. Лебягинская 30
10. Мейжелинская 27
11. Амгинская 27
12. Нахинская 45
13. Аланская 33
14. Алах-Юнская 234
15. Юдомо-Крестовская 194
16. При Мете 200
17. Хайбайская 25
18. Охотск 30

В начале XIX века в Якутском уезде насчитывалось 14 станций на 
протяжении 565 верст, в Охотском — 4 на протяжении 449 верст [1].

Между уездным центром Якутским и Охотским зимовьем 
в 60-х годах XVII в. был установлен сухопутный путь, который 
брал начало напротив г. Якутска, на правом берегу р. Лены и через 
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р. Соло, мимо озер Тюнгюлю и Чурапча, через р. Татта выходил 
к переправе на р. Амга, затем через р. Ноха — к Бельской пере-
праве на р. Алдан. Якутско-Охотский государственный почтовый 
тракт просуществовал до 1851 г. С 1 января 1852 тракт закрылся, 
а взамен его открылся Амгино-Аянский почтовый тракт [2].

По указанию Беринга начальник Охотского порта Г. Г. Скор-
няков-Писарев в 1735 году учредил новые станции на существу-
ющем с 1731 года Якутско-Охотском тракте. Были учреждены 
от г. Якутска до р. Алдан — 13 станций, от Алдан до Охотска — 2. 
Тракт стал почтовым [3].

Глава II. Почтово-телеграфное отделение  
«Нижне-Амгинское»

29 октября 1909 года телеграфная линия Якутск — Охотск 
протяженностью 1100 верст начала действовать. Эти тяжелейшие 
поездки описаны Зонненбургом в книге «Из Якутско-Охотского 
края. Путевые впечатления с постройки охотского телеграфа» 
(Иркутск, 1910 г.), которую он опубликовал в 1910 году. Маршрут 
Якутско-Охотского телеграфа проходил по современным тер-
риториям Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Таттинского, 
Томпонского, Усть-Майского районов. По Таттинскому улусу 
телеграфная линия проходит через Черкех, Чычымах, II-Алдан. 
Они были однотипные. С Черкех до Чычымах лесную просеку 
проложила бригада под руководством Слепцова Григория Ва-
нифатьевича. Много работали бригада монтеров. Дом 13*13 м 
с высотой 4 м. Напротив дома стоял амбар 5*12 м. Дом перевезли 
в Чычымах, был больницей. Амбар стоит на территории бывшей 
территории школы. Кроме этого, стоял дом Борисовых, балаган 
Анисима Винокурова.

В архиве с. Ытык-Кюель имеются документы, где в метри-
ческой книге записаны имена работавших на строительстве 
телеграфной линии.

1. Метрическая книга бракосочетания, 1910 г. лист 7, запись 
6. Почтово-телеграфный чиновник Петр Петрович Нечаев, 22 л. 
женился на Тарченковой Александре из Иркутской губ.

2. Метрическая книга бракосочетания, 1912 г. лист 36, запись 
6. Надсмотрщик Алданского почтово-телеграфного отделения 
Аркадий Тимофеевич Андреев женился на Хохряковой Василисе.
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3. Метрическая книга бракосочетания, 27 ноября 1917 г. Кре-
стьянин Тамбовской губернии Кирсановского уезда надсмотрщик 
почтово-телеграфного отделения Яков Емельянович Зелепухин 
в 32 л. женился на Малышевой Февронье Николаевне, которая 
была в 15 лет.

Таким образом, эти записи подтверждают о том, что Неча-
ев П. П. работал в Нижне-Амгинском телеграфе, а Андреев А. Т., 
Зелепухин Я. Е. работали во II-Алдане. В Нижне-Амгинском по-
чтово-телеграфном отделении начальником работал Большев 
— Николаев Павел Афанасьевич. [4]

В 1918 г. работал в Нижне-Амгинском почтово-телеграфном 
отделении в качестве надсмотрщика поэт Баишев Г. В. — Алтан 
Сарын [5].

Через Таттинский улус проходила телеграфная линия. 
В 1909 году здесь стояла специальная станция связи почтово-те-
леграфного отделения «Нижне-Амгинское». Это было достаточно 
большое здание: 24 метра в длину и 8 в ширину. Его остов до сих 
пор лежит и имеется столб.

В местности «Дьаам» на территории Амгинского наслега рас-
полагалось почтово-телеграфное отделение «Нижне-Амгинское». 
Еще раньше на этом месте останавливались на отдых государевы 
служащие — ямщики. По-якутски «ямщик» звучит как «дьаамсык», 
видимо, это слово сократили до «Дьаам» и назвали так местность. 
На этом месте через реку Амга переходит телеграфная линия на 
другой берег. В местности «Дьаам» сейчас располагается собствен-
ность крестьянско-фермерского хозяйства «Быйаҥ» Афанасьева 
Данила Егоровича.

В 2009 г. к 100-летию телеграфной линии ПАО «Росстелеком» 
поставили памятный столб, где приняли участие администра-
ция МО «Амгинский наслег» глава Андреев Виталий Витальевич, 
коллектив Чычымахской средней школы, ветераны, работники 
связи и население села Чычымах.

Далее было организовано авто, пеше-конная исследовательская 
экспедиция по маршруту Якутск-Аллах Юнь. С 14 по 30 августа 
2012 года была организована экспедиция по маршруту Якутск-Ал-
лах Юнь с длиною в 460 км. Организаторами экспедиции являются 
Министерство по молодежной политике и спорту РС (Я), ГБУ 
РС (Я) НВК «Саха», МБОУ «Чычымахская средняя общеобразо-



70

вательная школа им. С. Р. Кулачикова-Эллэй», МР «Таттинский 
улус» и энтузиаст-краевед, руководитель экспедиции Татаринов 
Аким Константинович. Из записей отчета:

— Тюнгюлю. Посещение АТС. Установка мемориальной до-
ски (металлической таблички) на месте бывшего расположения 
трактовых станций, ПТО. Станция Тылбыяхтаах (Дьаам, Меги-
но-Кангаласский улус).

— Местность Чаачыгый. Установка мемориальной доски (ме-
таллической таблички) на месте бывшего расположения трактовых 
станций, ПТО; Новые находки: крюк телеграфного столба, гвозди 
подковы, снаряжение охоты (айа ачаата).

— с. Чурапча. Исторические телеграфные столбы. В связи с го-
дом истории, объявленной президентом России Д. А. Медведевым, 
с 380-летием вхождения Якутии в состав России и с 80-летием 
открытия Аллах-Юньского золотоносного района наша МБОУ 
«Чычымахская СОШ им. С. Р. Кулачикова-Эллэй» исследователь-
скую экспедицию по старому тракту Якутск-Охотск завершила 
I этап. Далее проведена дальнейшая работа и исследовательская 
экспедиция по старому тракту Якутск-Охотск [6].

Данная экспедиция была организована в связи с годом исто-
рии, с 380-летием вхождения Якутии в состав России и с 80-летием 
открытия Аллах-Юньского золотоносного района. Это был I этап 
исследовательской экспедиции по старому тракту Якутск-Охотск 
до села Чычымах. Далее был организован II этап экспедиции 
в 2015 г. — Чычымах-Охотский перевоз. На этом этапе участни-
ками были: Бястинов Дмитрий, Старостин Степан, Старостин 
Василий. Был преодолен на лошадях.

Заключение
Таким образом, изучив литературу, материалы в сети Интернет 

нужно сказать, что история телеграфной линии Якутск-Охотск 
очень интересна. Территория Амгинского наслега исторически 
очень богата, она еще не до конца изучена.

Рекомендации:
— изучение еще архивных материалов;
— организация экспедиций по маршруту Якутск-Охотск но-

вого поколения;
— передача материалов в краеведческий музей.
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Роль якутских лошадей в проложении  
Якутско-Верхоянского тракта

Горохова Айсена Сергеевна,
ученица 8 класса МБОУ «Верхоянская СОШ
им. М. Л. Новгородова» Верхоянского района РС(Я)
Руководитель: Филиппова Инга Семеновна,
учитель истории МБОУ «Верхоянская СОШ
им. М. Л. Новгородова» Верхоянского района РС(Я)
член РГО, Отличник системы образования РС(Я)

Якутская лошадь является одним из уникальных богатств 
нашего северного края. Создателем и покровителем якутской 
лошади, по верованиям якутов, является бог Дьегесей, по народ-
ному поверью приносит благополучие и счастье.

Якутская лошадь обладает необыкновенными способностями 
к жизни при очень низких температурах. К этому приспособлен 
весь ее организм: низкий рост, густая длинная шерсть, уникаль-
ная жировая прослойка, которая позволяет длительно сохранять 
тепло в теле, выносливость, неприхотливость, сила позволяют 
оценить его как уникальное и удивительное животное.

В освоении Сибири, Дальнего Востока, в целом Арктики, якут-
ские лошади сыграли свою особенную историческую роль.

Иркутско-Якутский тракт дал начало многим северным трак-
там: Верхоянскому, Колымскому, Охотскому и т. д. По нему проле-
гал большой торговый путь через Якутск в Жиганск, Верхоянск, 
Среднеколымск.

Город Верхоянск один из самых дальних на северо-востоке 
нашей Родины. Он старше Санкт-Петербурга более чем на полвека 
и Новосибирска на два столетия, он ровесник нашей столицы 
Якутска. В далекие времена добираться до него было нелегко.

История Якутско-Верхоянско-Среднеколымского тракта связа-
на, прежде всего, с якутскими лошадьми. «А Якольская, государь, 
земля велика, и людна, и конна» — так описывали московскому 
царю Михаилу Федоровичу, казаки вновь открытую ими страну 
в письме, датированном 1634 годом. Это сообщение является 
первой исторической справкой о якутской лошади.

Передвижение русских казаков, открытие новых земель, про-
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воз политических ссыльных, исследователей Севера — это все 
якутская лошадь.

Актуальность: малоизученность роли якутской лошади в раз-
витии тракта в историческом ракурсе общего развития севе-
ро-востока Якутии.

Объект исследования: якутская лошадь, как особый вид ло-
шади.

Цель исследования: изучение роли якутской лошади в истории 
Якутско-Верхоянского тракта.

Задачи:
1. Изучить литературу по заданной теме.
2. Изучить роль якутской лошади в истории тракта.
Методы исследования: анализ и сопоставление исторической 

литературы, сопоставление фактов из различных воспоминаний 
участников тракта.

Новизна: изучение роли якутских лошадей в истории тракта.
Практическая значимость состоит в том, что материалы ра-

боты могут быть использованы на уроках истории родного края.

Краткая характеристика якутских лошадей
Якуты являются древними коневодами и сохраняют до сих 

пор свою любовь к коню. Как писал И. А. Худяков: «Якут ходит 
в кобыльей шкуре, спит на кобыльем меху, пьет кумыс, питается 
кобыльим мясом, летом он не отлучается от коней, зимой помеща-
ется в одном хотоне, в старину он погребался вместе с лошадью, 
а ныне он въезжает на ней в царство небесное. Едва ли было бы 
преувеличеньем сказать, что в якутах столько же лошадиной 
крови, как и в любом якутском коне» [11]. Об их отношении 
к лошадям рассказывается в легендах, сказаниях, о коне говорят 
народные предания и обычаи. Культ лошади в мифологии, образ 
коня в Олонхо, культ коня в обрядах. У древних якутов табуны 
лошадей были мерилом богатства. Лошадь служила средством 
передвижения, являлась источником пищи. Климат, в котором 
разводятся якутские лошади, суров и континентален. Зима холод-
ная, континентальная, лето короткое, жаркое — при таких усло-
виях у них выработались высокие приспособительные качества, 
самая толстая кожа, более густой и длинный волосяной покров, 
поэтому она отлично приспособилась к суровым климатическим 
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и скудным кормовым условиям Якутии. От жестокого холода ее 
спасает способность быстро наращивать и отлагать значительное 
количество жира в подкожной клетчатке.

У якутов разведение лошадей связано не только с духовной 
жизнью якутов, но и имела большое значение для ведения хо-
зяйства, быта. Лошадь в отличие от других домашних животных, 
не требует большого ухода, отличается малым расходованием 
кормов. Якутская лошадь способна зимой тебеневать при мо-
розах ниже –50 °C, летом пастись в тайге во время массового 
лета кровососущих насекомых. В условиях бездорожья лошади 
являются незаменимым видом транспорта. Летом, до середины 
сентября происходит наращивание массы, что им помогает хо-
рошо выдерживать трудную зиму.

Роль якутской лошади в истории тракта
Якутские лошади играли очень большую роль в истории ос-

воения Российского Крайнего Севера.
Легенды и рассказы о «захребетных» реках на северо-востоке 

Якутии притягивали землепроходцев и мореходов XVII века. Тогда 
каждая крупная река открывалась двумя путями — с моря, через 
ее устье, и сухопутьем, через горы и хребты, обычно с выходом 
к выходам к верховьям или истокам реки [6].

Впервые город Верхоянск был открыт русскими казаками во 
главе с Посником Ивановым в 1638 году [2].

Якутско-Верхоянский участок тракта пролегал по установив-
шемуся с 1640-х годов XVII века пути с Алдана вдоль реки Тукулан 
до Вершины Верхоянских гор, спуску к реке Сартан и вдоль нее 
до г Верхоянска. Однако, это путь через высокогорье был изнури-
тельным. Поэтому с 1870-х годов XIX века из Верхоянска в Якутск 
сложился другой коммерческий путь — вдоль реки Дулгалах через 
Верхоянские горы, р. Алдан, Дюпсинский улус на Якутск [3]. В лесу 
по тропинком, в болотах и особенно зимой в снегу через хребет 
быстрая езда почти невозможна и утомительна не только для 
людей, но и для лошадей. Хорошим шагом якутские лошади по 
верхом или вьюком в летнее время обычно проходят в течение 
12 часов от 80 до 100 км, так как якутские лошади отличаются 
большей выносливостью и неприхотливостью.

В 1815–1830 годы дорога до Верхоянска была только сухопут-
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ной. Такая дорога оставалась единственной дорогой, которая 
снабжала население продуктами или другими товарами. По этой 
дороге ехали различные экспедиции, отправлялись на каторгу 
ссыльные. Главную дорогу составляет Якутско-Верхоянско-Ко-
лымский тракт. Тогда это только узенькая тропинка, по которой 
верховая лошадь почти задевала за деревья боками.

Зимой дорога, часто бывает так покрыта снегом, что иногда 
человеческому глазу невозможно отличить ее от обыкновен-
ных снегов и только опытная лошадь, нюхая снег, медленным 
и осторожным шагом ступает по старым неприметным следам, 
кажется, в этом случае лошадь слышит от снегу запах лошади-
ных экспериментов, которыми кони по обыкновению обильно 
покрывают свои следы [11].

Расстояние с Якутска до Верхоянска составляло примерно 900 
верст, на протяжении тракта были разбросаны юрты-станции. 
Постоянным транспортом в бездорожье служили лошади и олени.

Преодолевать такую дорогу зимой, где среднемесячная тем-
пература составляла 50–60 градусов было очень трудно. Летом 
и людей, и лошадей мучили комары, непроходимые болота, 
горные перевалы давались груженым лошадям особые трудно-
сти. Бурные горные речки и ручья весной разливались от таяния 
снега и дождей.

Самое лучшее время для таких походов была осень, поэтому 
из Якутска опытные проводники выезжали во второй половине 
сентября.

«Тропа» является «почтовым трактом», обслуживающим по-
чтовую связь Севера. Движение производится по перегонам 
участками от 25 до 100 км; на границах участков имеются зимовья 
— избы для ночевок. Летом вьючное сообщение, зимой — нар-
тово-вьючное. До реки Алдана это направление имеет характер 
проселочной дороги; далее, пересекая Алдан в 60 км от устья, 
уже в виде тропы поднимается на Верхоянский хребет по речке 
Келя. Перевал очень труден, по глухой, совершенно незаселенной 
тундровой местности, подъем достигает высоты около 2400 м. 
спускаясь в долину Яны, тропа проходит по склонам долины и по 
дикой тайге, не тронутой человеком, и достигает Верхоянска [7].

С конца XIX века дорога чуть оживилась, по нему отправля-
лись на лошадях ссыльные, проезжали участники экспедиций, 
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землепроходцы, ездили туда и обратно торговцы, казачьи от-
ряды, воеводы.

Верхоянские станции считались в те годы самыми неблаго-
получными. Лошадей здесь не куют, и потому часто случается, 
особенно в дождливое время, что они отбивают себе ноги и идут 
с трудом, или же, что нередко, совсем приходится их оставлять. 
В сухую погоду лучше выносят. Жалко смотреть на лошадей 
в здешних местах: они идут, понурив голову, внимательно высма-
тривая место, где меньше камней, или такое, где хотя и есть 
камни, но они не остры, лежат, более или меньше, плашмя [5].

Содержать в исправности это длинный тракт было очень тру-
доемко. На таежных участках приходилось прокладывать тропы, 
обойдя болота, горные речки зависели от погоды, дождей. Ямщи-
кам приходилось жить и работать в трудных условиях — огромные 
расстояния, редкая заселенность, бездорожье, долгая зима с очень 
низкими температурами, короткое засушливое лето. Тем более 
станки располагались друг от друга на значительном расстоянии, 
достигавшем 40 километров и более.

История тракта в воспоминаниях
О тракте оставили свои воспоминания местное население, по-

чтовые служащие, путешественники и ссыльные революционеры.
Изучение истории тракта мы начали с книги П. Л. Казаряна 

«Никита Семенович Горохов: жизнь, дела, научное наследие». 
В книге даны две карты о Верхоянско-Якутском тракте, составлен-
ные Н. С. Гороховым в 1879 году. (см. стр Карта путей от границы 
Верхоянского округа до г. Верхоянска. Н. С. Горохов)

Выбор города Верхоянска и округа местом политической 
ссылки обусловлен несколькими причинами. Город находился 
в отдаленности не только от наиболее густонаселенных районов 
Сибири, но и Якутии. По расчетам властей Восточной Сибири 
отдаленность, суровый климат и бездорожье почти исключали 
вероятность побегов [2].

Ученый и революционер И. А. Худяков, сосланный в Верхо-
янск в 1867 году писал: «Главную дорогу округа составляет Якут-
ско-Верхоянско-Колымский тракт. Этот почтовый тракт есть не 
что иное, как узенькая тропинка, по которой верховая лошадь 
почти задевает за деревья боками, а головой должна частенько 
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нырять по ветвям. Во время больших снегов или дождей поезд 
путешественника походит на Робинзона Крузо. Разливы горных 
речек иногда так долго задерживает проезжего, что он на одном 
каком-нибудь берегу съедает все свои припасы, все съестное по-
сылки, отправленные с ним; иногда ему приходится промышлять 
птицу, зверя или съедать собственных лошадей. Такой случай 
был с одним казаком и в 1868 г.» [9].

Профессионального революционера, соратника Ленина, кор-
респондента «ИСКРЫ», впоследствии видного деятеля Советского 
государства Виктора Павловича Ногина в марте 1911 года, когда 
он руководил Русским бюро ЦК РСДРП его, как опасного пре-
ступника арестовали и на 4 года сослали в далекий Верхоянск. Из 
Александровской пересыльной тюрьмы в Якутск он ехал почти 
год. Затем ровно месяц занимала дорога да Верхоянского зимовья. 
О Верхоянских впечатлениях он делится так: «От Верхоянска до 
Петрограда считается 18937 верст, но на самом деле это рассто-
яние гораздо больше. До ближайшей телеграфной конторы (т. е. 
до Якутска) самым скорым зимним путем 8 суток езды, обычно 
же едут зимой 10 суток, а летом от 15 до 30 и более…», «Не успели 
мы отъехать от Алданской станции несколько шагов, как характер 
дороги уже определился. В сущности, дороги в обычном смысле 
этого слова нет эта узкая, едва заметная тропинка через чащи, 
болота и горы, которую иногда совершенно не видно. Приходи-
лось удивляться, с каким искусством ее находили ямщики, а еще 

Г. Верхоянск в XIX в.
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лучше — сами лошади» [9]. В. П. Ногин был доставлен к месту 
поселения 12 июля 1912 года. В ссылке он обучал местных детей 
английскому языку, занимался самообразованием. В феврале 
1914 года он покинул Верхоянск.

Через наш город прошли известные экспедиции исследо-
вателя Восточной Арктики М. М. Геденштрома, исследователя 
Северо-Восточной Азии и Северной Америки, почетного члена 
Петербургской и Парижской АН В. Ф. Врангеля, исследователя Ар-
ктики А. П. Анжу, исследователя Восточной Сибири Г. Л. Майделя, 
полярного исследователя Э. В. Толля, исследователя Восточной 
Арктики А. А. Бунге, Полярный исследователь Г. Я. Седов, которые 
оставили след в истории Верхоянья.

Что заставляло русских путешественников отправляться в этот 
далекий неведомый край с суровой природой?

Воспоминания исследователя Восточной Сибири, барона 
Гергарда Майделя: «Хотя от Якутска, через Верхоянск до Ниж-
неколымска и существует так называемый почтовый тракт, но 
на самом деле это крайне преувеличенное название, того, что 
в действительности имеется. Правительство нуждается в из-
вестной правильности сообщения с окружными управлениями, 
и поэтому устроило ряд станций в одну сторону от Якутска до 
Вилюйска, а в другую сторону до Колымска и Охотска. По доро-
ге к Колымску через Верхоянск устройство сообщения состоит 
в том, что через каждые приблизительно 150 верст какой-нибу-
дь подрядчик обязуется по контракту за определенное годовое 
вознаграждение держать наготове летом шесть лошадей, а зимой 
или тоже количество этих животных, или двойное количество 
оленей. Согласно этим контрактам правительство имеет право 
посылать три раза в год почту из Якутска в Колымск и обратно».

«Конечно, никак нельзя сказать, что путешествие по этим 
дорогам было удобно, да и при их устройстве имелось в виду 
все что угодно, кроме быстрого и безостановочного следования 
почты и чиновников, а вместе с тем и в Сибири, время пока еще 
не имеет никакой ценности, и с этим волей — неволей прихо-
дится мирится. Мне довольно часто случалось приезжать на одну 
из таких станций и не находить на ней ни людей, ни почтовых 
животных. Если то же самое приключиться с простым, везущим 
почту казаком или с нарочным, которому поручены деловые 
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бумаги, то он преспокойно тут останавливается; если дело про-
исходит зимой, он топит, насколько позволяют обстоятельства, 
юрту, стряпает себе из дорожных запасов кушанье и ждет, пока 
не явится содержатель почты с почтовыми и животными» [9].

Одним из исследователей Северного Полюса является гидро-
граф, полярный исследователь Георгий Яковлевич Седов. В 3 марта 
1909 года выехав из Петербурга, 2 апреля добрались до Якутска. 
Дальше им предстоял путь до устья Колымы.

С Якутска до Сеген-Кюеля добрались на лошадях, дальше до 
Верхоянска на оленях. Вот как вспоминает этот путь Г. Я. Седов: 
«Дорога была ужасная, шел по горам, по тайге, по тундре, через 
реки, болота и озера» [6].

В конце 20-х годов в Верхоянске работал метеоролог Н. Я. Фи-
липпович автор книги «Полюс Холода», в этой книге автор вспоми-
нает, что тогда караван первой летней почты выезжал из Якутска 
6 июня, обычно добирались до Верхоянска, сменяя лошадей, за 
18 дней. Но бывали случаи, что путь занимал и больше месяца, 
если возникали случайные препятствия: разливы горных речек, 
отсутствие корма для лошадей. Летний путь всегда был сопряжен 
с множеством трудностей — приходилось преодолевать болота, 
реки, перевалы Верхоянского хребта.

Заключение
Таким образом, якутская лошадь является одним из уникаль-

ных богатств нашего северного края. Коневодство в Якутии имеет 
глубокие корни. По сравнению с другими породами якутская 
лошадь хорошо приспособлена к суровой и долгой зиме, облада-
ет уникальными качествами: толстая кажа, отложение толстого 
слоя подкожного жира, крепкие кости, густая шерсть. За все эти 
качества якутских лошадей использовали в проложении трактов 
в условиях бездорожья, они являются незаменимым транспор-
том для перевозки людей, малых грузов, доставки почты, для 
сообщения между отдельными участками.

Как писал И. А. Худяков: «Якут ходит в кобыльей шкуре, спит 
на кобыльем меху, пьет кумыс, питается кобыльим мясом, летом 
он не отлучается от коней, зимой помещается в одном хотоне, 
в старину он погребался вместе с лошадью, а ныне он въезжает 
на ней в царство небесное. Едва ли было бы преувеличеньем 
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сказать, что в якутах столько же лошадиной крови, как и в любом 
якутском коне» [11]. Об их отношении к лошадям рассказыва-
ется в легендах, сказаниях, о коне говорят народные предания 
и обычаи. Культ лошади в мифологии, образ коня в Олонхо, культ 
коня в обрядах. У древних якутов табуны лошадей были мерилом 
богатства. Лошадь служила средством передвижения, являлась 
источником пищи.

История Якутско-Верхоянско-Среднеколымского тракта связа-
на, прежде всего, с якутскими лошадьми. «А Якольская, государь, 
земля велика, и людна, и конна», — так описывали московскому 
царю Михаилу Федоровичу Романову, казаки вновь открытую 
ими страну в письме, датированном 1634 годом. Это сообщение 
является первой исторической справкой о якутской лошади. 
Передвижение русских казаков, открытие новых земель, про-
воз политических ссыльных, исследователей Севера — это все 
якутская лошадь.

Расстояние с Якутска до Верхоянска составляло примерно 900 
верст, на протяжении тракта были разбросаны юрты-станции. 
Постоянным транспортом в бездорожье служили лошади и олени.

«Тропа» является «почтовым трактом», обслуживающим по-
чтовую связь Севера. Верхоянские станции считались в те годы са-
мыми неблагополучными. Содержать в исправности это длинный 
тракт было очень трудоемко. На таежных участках приходилось 
прокладывать тропы, обойдя болота, горные речки зависели от 
погоды, дождей. Ямщикам приходилось жить и работать в трудных 
условиях — огромные расстояния, редкая заселённость, бездо-
рожье, долгая зима с очень низкими температурами, короткое 
засушливое лето.

В освоении Сибири, Дальнего Востока, в целом Арктики, 
якутские лошади сыграли свою особенную историческую роль. 
О тракте оставили свои воспоминания почтовые служащие, пу-
тешественники и ссыльные революционеры.
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Роль якутских лошадей в почтовых перевозках
Маркова Юлия Александровна,
ученица 8 «в» класса
МБОУ «Сунтарский политехнический лицей-интернат»
Сунтарского района РС(Я)
Руководитель: Гаврильева Мотрена Лукична,
учитель химии
МБОУ «Сунтарский политехнический лицей-интернат»
Сунтарского района РС(Я)

Якутская лошадь для нас якутов — это национальный символ 
силы, надежности и крепости. Во всех национальных праздниках 
ысыах не обходится без преклонения, почитания к нашей лоша-
ди. На нашем национальном гербе также изображен всадник на 
лошади.

Об уникальности и ее значении для нашего народа также 
пишут и другие исследователи. Например, вот как пишет о ло-
шади Р. К. Маак в книге «Вилюйский округ». Из всех домашних 
животных (лошадей, крупного рогатого скота и собак), следо-
вавших за якутами при перекочевании из степных местностей 
Прибайкалья в холодную лесистую область Якутского края, ло-
шадь, без сомнения, в быту якутов играет если не первую, то, 
во всяком случае, такую же роль, как и рогатый скот. Лошадь 
служит якуту не только для верховой езды и перевозки тяжестей, 
но и для пищи, для одежды и для многих других потребностей. 
Якуты, как и все народы татарского и монгольского, ни хорошие 
наездники, и лошадь у них считается другом и любимцем между 
домашними животными [4].

В. Л. Серошевский в книге «Якуты» описал особенности якут-
ских лошадей в 1896 г. В 1867 г. А. Ф. Миддендорф писал о выносли-
вости наших лошадей. Позже научные исследования проводились 
многими авторами (М. Ф. Габышев, Н. П. Андреев, И. Н. Винокуров, 
А. П. Окладников и т. д) [7,1,3].

Якутская лошадь использовалась не только в хозяйственной 
нужде у якутов. Оказывается, велика их роль в освоении Сибири 
и Дальнего Востока. В данной работе, мы хотим изучить роль 
якутских лошадей в работе почтовых станций.

Цель: исследование роли якутских лошадей в перевозке почты.
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Задачи:
— изучение литературных источников по теме исследования;
— изучение архивных материалов.
Объект исследования: якутские лошади.
Предмет исследования: роль лошадей в почтовых станциях.

1. Особенности якутской лошади
Якутская лошадь считается одной из самых древних пород 

на нашей планете. Археологам удалось обнаружить ее останки, 
которым, по их предположениям, несколько тысяч лет. Северная 
аборигенная лошадка обитает на Чукотке и в Якутии. Благодаря 
своей выносливости порода сохранилась до наших дней [1]. По 
мнению исследователей и археологов, якутская порода существу-
ет несколько тысячелетий. Своим происхождением она обязана 
диким тундровым лошадям, естественным ареалом обитания 
которых был Крайний Север. Якуты занимались животновод-
ством и коневодством с древних времен. Об этом можно судить 
по их способу расселения. Эти люди всегда занимали земли, 
находящиеся в речных долинах, где было много растительности. 
Вероятно, это связано с необходимостью пасти скот.

То, что у якутов были в распоряжении лошади, очевидно, 
ведь у них есть древний обычай: после смерти человека его коня 
забивали, а затем кониной угощали пришедших на поминки 
гостей. Мясо лошадей готовили на свадьбы и другие грандиоз-
ные праздники. Первое упоминание о якутской породе лошадей 
встречается в документах, датированных XVII веком. Она была 
выведена методом народной селекции. Сельские жители само-
стоятельно отбирали самых лучших жеребят на протяжении 
столетий и использовали их для воспроизводства.

Во время первого переселения якутов из южных прибайкаль-
ских степей в суровые лесистые местности Якутского края лошадь 
следовала неразлучно за ними. По мере проникания якутов да-
лее к северу, в область полярного круга и до берегов Ледовитого 
океана, лошадь постепенно двигалась, несмотря ни на суровые 
климатические условия, ни на скудность корма. Когда именно 
состоялась переселение якутов к северу за полярный круг, точных 
исторических данных мы не имеем; вероятно, это совершилось 
не вдруг, постепенно и еще до прихода русских в Якутскую об-



84

ласть. В большем количестве якуты стали населять частью по 
собственной воле, частью по распоряжению правительства реки 
к востоку от Лены — Яну и Колыму, и с открытием на них постов 
и этапов — Верхоянского и Колымского — были переселены сюда 
для перевозки почты. С этих пор лошади в большем количестве 
стали появляться в районе полярного круга и к северу от него. 
В конце прошлого и в начале настоящего столетия проникли, 
хотя в незначительном количестве, к северу даже до берегов Ле-
довитого океана — до Усть-Янска (71 °C). Наши путешественники 
в начале настоящего столетия имели уже возможность некоторые 
свои переходы делать на лошадях. Так, например, Врангель на 
лошадях из Среднеколымска отправился в Нижнеколымск и для 
съемки берегов Ледовитого океана пользовался лошадьми.

Различают 3 типа якутских лошадей:
• оригинальный;
• южный мелкий;
• южный крупный.
Внешние характеристики:
• телосложение крепкое;
• рост в холке — 1,36–1,43 м;
• конечности короткие, передние поставлены правильно, 

задние Х-образные;
• копыта крупные;
• голова большая;
• шея короткая, мускулистая;
• грудная клетка широкая, глубокая;
• линия спины прямая, туловище удлиненное;
• круп слегка опущен;
• грива густая, хвост длинный;
• масть — бурая, гнедая, серая, саврасая [5].
Порода лошадей якутская произошла от диких белых предков, 

обитающих на Севере. Она приспособлена к местным условиям 
как нельзя лучше. Животные не нуждаются в особом уходе, они 
пасутся круглый год, добывая себе пропитание даже из-под 
снега. Для местных жителей их животные являются источником 
пищи и одежды.

Лошадь, чисто степное животное, пользовалась в прибай-
кальской стране всеми условиями для привольной жизни. Не-
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обозримые степи с тучною травою при умеренном климате 
и малоснежной зиме представляли особые выгоды для животных, 
добывающих себе зимою подножный корм подгребанием.

Трудно объяснить, как лошадь при переходе в Якутский край 
сумела освоиться не только с неблагоприятными климатическими 
условиями последнего, где, как известно, бывают самые сильные 
морозы на земном шаре, доходящие в продолжение нескольких 
месяцев до замерзания ртути, и выпадает ежегодно снегу в не-
сравненно большем количестве, Прибайкальском крае. Такая глу-
бина снега весьма затрудняет лошадям добыванием подножного 
корма. Но при переходе прибайкальской лошади в якутский край 
ей приходилось бороться не только с климатическими услови-
ями. Степные лошади вообще и прибайкальская особенности 
невзыскательны в пище: они, в особенности в снежные годы, 
подвержены разным невзгодам, так как им приходится отгребать 
корм из-под снега и довольствоваться нередко малопитательной 
и скудной пищею. Эти трудности, однако, и сравнить нельзя с теми 
лишениями, которым подвержена якутская лошадь.

Последняя хотя и проводит зиму большею частью на местах 
нарочно не скошенных, с превосходно сохранившеюся травою, 
но трава эта бывает занесена глубоким снегом. Снег в иные годы 
так глубок, что лошади при всей опытности не в состоянии от-
гребать его и нередко вынуждены питаться древесною корою, 
ветками деревьев, ивовыми сережками, лишайниками и другими 
малопитательными веществами. Понятно, что домашний скот 
и в особенности лошади после такой продолжительной голодовки 
во время зимних месяцев сильно тощают, и вот почему якуты 
с нетерпением ждут лета. При появлении первой травы все ло-
шади, за исключением дойных кобыл, выгоняются в лес, на луга 
или острова реки Вилюя, где обыкновенно без всякого присмотра 
проводят все лето до глубокой осени. Здесь лошадь в короткий 
срок делается неузнаваемою — на богатых сочною травою лугах 
она отъедается так, что заплывает жиром и увеличивается в ро-
сте, не теряя, впрочем, крепости. Якутские лошади еще скорее 
отъедаются на болотах, покрытых хвощом. Якуты особенно хва-
лят один вид, который называют сибиктэ (Equisetumscirpoides) 
и от которого, по их словам, самые изнуренные лошади быстро 
поправляются [2].
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Якутская порода лошадей отличается выносливостью. Эти 
животные легко выдерживают жаркое влажное лето и крепкие 
морозы зимой. Они физически сильны, о чем свидетельствует 
способность преодолевать расстояние 3000 километров за 5 минут, 
двигаясь при этом галопом по заснеженной дороге. Для якутской 
лошадки не составит труда пройти 100 километров, правда, при 
этом она не способна перевозить тяжелую кладь.

Такие качества животных высоко ценятся. Фермеры из других 
регионов предпринимали попытки разведения якутских лошадей, 
но не добились успеха — иной климат им не подходит. У себя на 
родине они постоянно пребывают на свежем воздухе независимо 
от времени года и погодных условий. Они отличаются крепким 
иммунитетом.

Якутская лошадь способна добывать пищу из-под снега, 
разбивая копытами наст. В зимний период якутские лошади 
накапливают подкожный жир, который помогает им пережить 
холода. Их шерсть становится длинее и гуще. Длина волосков 
достигает 10 см.

Представители этой породы поздно вызревают, только в воз-
расте 5–6 лет, но и для воспроизводства они используются долго 
— на протяжении 25 и даже 27 лет. Якутские жеребцы и кобылы 
умные и послушные, еще одно их преимущество — умение ори-
ентироваться на местности [5].

Якуты издавна используют мясо местных лошадей в пищу. Оно 
отличается приятным вкусом и содержит полезные вещества — 
ненасыщенные жирные кислоты, витамины группы В, железо, 
протеин. Жир равномерно распределен в мышечных волокнах 
лошадей, отчего мясо приобретает сочность. В Якутии конину 
считают деликатесом.

Животные также обеспечивают северных жителей молоком. 
Оно жирное и питательное. Северные жители готовят из него 
традиционный кисломолочный напиток — кумыс. Для пошива 
обуви и производства одежды используется шкура. Якутские же-
ребцы и кобылы перевозят грузы, а еще на них ездят охотиться.

Если животное долго не использовалось для езды, чтобы при-
вести его в хорошую физическую форму, якуты лишают его пищи 
на 2–3 суток. Считается, что голодная лошадь лучше справляется 
с нагрузкой и резвее скачет.
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Порода лошадей якутская неприхотлива. Жеребцы и кобылы 
способны прокормить себя сами, добывая пищу на пастбищах 
круглый год. Зимой они находят траву под снегом. Хотя их рацион 
довольно скудный, лошади не теряют вес зимой. Дополнитель-
ную подкормку в виде сена получают лишь мерины, которых 
используют для тяжёлой работы.

Как только наступает весна, табуны отгоняют на южные скло-
ны холмов, где снег сходит быстрее. Летом на пастбищах Яку-
тии пищи достаточно — здешние луга богаты растительностью. 
Однако животным докучают бесчисленные насекомые. Чтобы 
защитить от них табуны, якуты отпугивают их дымом от костра. 
Из-за укусов мошек, комаров и мух кони теряют вес.

2. Роль якутской лошади в работе почтовых станций
2.1. История образования почтовых станций

В 1743 году от Витима до Якутска были учреждены 28 почто-
вых станций Иркутско-Якутского почтового тракта. Так 275 лет 
назад в Якутии обосновались предки Соколовых и Лобановых, 
Шепелевых и Припузовых, Добрянцевых и многих других.

В 1743 году управитель Витимско-Пеледуйских слобод, каза-
чий пятидесятник Захар Баишев учредил 28 станков, почтовых 
станций от Витима до Якутска. Расстояния между ямщицкими 
станциями составляли 50–60 верст. Такое расстояние было удобно 
как для ямщиков, так и для лошадей в плане отдыха. И сейчас 
можно заметить, что между селами Хангаласского улуса, бывшими 
ямщицкими станциями и селениями на берегу Лены расстояние 
не превышает 100 километров.

Разметку станков Захар Баишев производил по карте р. Лены, 
которую ему лично вручил Витус Беринг. Отметим, что командор 
Беринг командовал Первой (1725–1730 гг.) и Второй (1733–1741 гг.) 
Камчатскими экспедициями. В Санкт-Петербурге и Москве с не-
терпением ждали от Беринга донесений так, что почтовые тракты 
и пути сообщения между центром и северо-востоком Российской 
империи были необходимы и для этого. И именно с деятельностью 
экспедиций Беринга связано открытие Охотского тракта, берущего 
свое начало в городе Якутске. Это был восточный участок великого 
Сибирского почтового тракта, основанного и проложенного Петром I 
в 1698 году сперва от Москвы до Якутска, чуть позже — до Охотска [7].
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В первые годы, когда начал действовать Якутский тракт, вос-
точный участок Иркутско-Якутского тракта, обязанность снабжать 
станции лошадьми, продовольствием для смотрителей и ямщиков, 
кормом для лошадей возлагалась на местное население, якутов. 
Но после неоднократных жалоб на эту повинность в 60-е годы 
XVIII века решено было заселить станции русскими крестьянами.

Чтобы привлечь людей для службы на тракте, крестьян осво-
бождали от крепостного права, они бесплатно получали землю 
и угодья. Сколько длилось исполнение этого указа, не известно, 
помещикам только указывалось выделять из своих крепостных 
семьи крестьян для отправки в Сибирь.

Для определения места установления почтовых станций между 
Иркутском и Якутском работала комиссия. Через каждые 15–30 
километров (до этого расстояние между станками было больше) 
ставили столбы с номерами для будущих постоянных почтовых 
станций. Затем в Иркутске среди прибывших крестьян проводи-
лась жеребьевка. Глава каждой семьи вытягивал бирку с номером, 
совпадавшим с номером на одном из столбов, установленным 
по тракту. Счастливчикам доставались места с низменными 
угодьями. Приезжим ямщикам разрешалось строить свои дома, 
иметь хозяйство, содержать скот, на выделенных землях садить 
огород, заниматься хлебопашеством.

Вот что пишет профессор П. Казарян:
«В 1770 г. иркутский губернатор Адам Иванович Бриль с ведома 

и дозволения императрицы Екатерины освободил якутов от ям-
ской повинности, указав заселить тракт русскими переселенцами. 
О росте числа ссыльных поселенцев на тракте вместе с членами 
семей могут свидетельствовать данные о темпах заселения участка 
тракта от Пеледуя до Олекминска. Если в 1776 году там жили 295 
человек, то в 1779 г. — 306. Это был первый опыт заселения трак-
тов в Якутском крае ссыльными, и он показал, что ссыльные «по 
изведанной невозможности завести в тех местах хлебопашество 
и скот не только не были в силах исправлять гоньбу, но и сами 
умирали с голоду». Ежегодное содержание поселенцев казне за 
десятилетие в среднем обходилось в 2 400 рублей. Найдя обре-
менительным для казны содержание тракта, в феврале 1781 года 
Иркутская губернская канцелярия приняла решение освободить 
поселенцев от почтовой гоньбы, возложив ее вновь на якутов, 
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учрежденных в 1775 году Олекминского и Верхне-Вилюйского 
комиссарств, а также подведомственных провинциальному городу 
Якутску Кангаласского и Намского волостей, оставив им в помощь 
только тех поселенцев, которых они согласны были содержать».

К концу 18 века трактовые почтовые станции, на которых 
обычно стояла одинокая изба, постепенно превращались в се-
ления, туда приезжали новые люди. И если в 1743 году почтовых 
станций от Витима до Якутска было 28, то к началу 19 века их 
число дошло до 38.

2.2. Лошади в почтовых перевозках
В Якутию дорога была проложена задолго до общепринятой 

даты — 1743 г. Об этом можно судить по тому факту, что казаки 
в 1632 году основали Якутский острог. Значит, казаки прошли 
сюда уже по имеющейся дороге. Создание тракта связано с име-
нем капитана морского флота В. Беринга и управителя тракта 
З. Баишева. Именно З. Баишев в 1743 г. на этой дороге организовал 
ямщицкие станции (станки), на которых меняли лошадей. От 
Иркутска до Якутска было 26 станции, расстояние между ними 
15–30 верст.

Ямщики ездили по Иркутско-Якутскому тракту (Приленскому), 
зимой на санях по льду реки Лены, а летом — на телегах вдоль 
берега или на лодках. На дугах в упряжках лошадей и на веслах 
лодок были привязаны колокольчики. Так ямщики под звон 
колокольчиков возили почту по Приленскому тракту с 1743 г.

В статье В. Сашенкова описывается такой путь становле-
ния почты в Якутии. Теперь уже не просто вспомнить, как 
много и тогда, и позже увидел тракт: тянулись вдоль Лены под-
гоняемые ямщиками тройки с почтовой поклажей, дремали 
в кибитках чиновники всех сословий и рангов, направлялись 
в далекую якутскую ссылку декабристы, народники, социал-де-
мократы, большевики… Протяженность тракта от традицион-
ного центра почтовых путей, города на Ангаре Иркутска до 
города на Лене Якутска — 2895 км, причем 2400 км тянулись 
вдоль берега Лены, а зимой путь прокладывался по льду реки. 
В меру возможностей служил тракт и дорогой для путешествен-
ников, оставаясь главным каналом поступления писем из вну-
тренних областей России на Северо-Восток.
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Н. Г. Чернышевский писал: «Проезд от Иркутска до Якутска — 
тяжелое и рискованное предприятие: труднее, чем какое-нибудь 
путешествие по внутренней Африке».

Внимание делам почтовым уделил в своих путевых очерках 
«Фрегат «Паллада» и русский писатель середины прошлого века 
И. А. Гончаров. Возвращаясь в 1854 году из кругосветного путеше-
ствия, он проследовал из порта Аян на Охотском море через всю 
Якутию на запад. Миновав Амгинскую слободу, тогда чуть ли не 
единственный населенный пункт с оседлым населением на всем 
протяжении тракта между Леной и Охотским морем, Гончаров 
проехал до Якутска. На отрезке Амгинская-Якутск тогда было 
шесть почтовых станций. В те времена, когда писатель проез-
жал, как он указывал, «по таким местам, которые еще ждут имен 
в наших географиях», рано было говорить об организованной 
почтовой сети. «Почта ходит раз в месяц, и дорога по полугоду 
глохнет в совершенном запустении», — отмечал он, наблюдая за 
жизнью на тракте при подходе к Якутску. Впоследствии, следуя 
зимой вдоль течения Лены от Якутска на Иркутск, наблюдает 
почти ту же картину: «Здесь идет правильный почтовый тракт, 
и весьма исправный, но дорога не торная, по причине малой езды. 
Проедет почта или кто-нибудь из служащих, и опять замолкнет 
надолго путь, а дорогу заметет первым ветром. Приходится про-
езжему вновь пролагать ее по снежным буграм: от этого здесь 
дорога постоянно тяжела для лошадей. Едут и рекой, где можно, 
лугами, островами и берегом». По якутским трактам немало 
поездил на почтовых лошадях в период первого пребывания 
в Сибири (1888–1892 гг.) ученый и путешественник В. А. Обручев. 
Тогда он был геологом Иркутского горного округа. В поездках 
его часто сопровождала жена. В одном из писем она касается 
подробностей путешествия по почтовому тракту от Иркутска 
до Лены; «Итак, сперва мы ехали 240 верст по почтовой дороге. 
Боже, что это была за тряска и качка, бултыханье и опрокиды-
ванье на протяжении всей дороги, идущей преимущественно 
по обезлесенным холмам…». Далее описывается путь вниз по 
Лене. Здесь она наблюдала, как почту доставляли в лодках, и на-
зывалось это «водной почтой». Упоминания почты встречаются 
в письмах самого В. А. Обручева к своей матери: «Долина Лены 
— единственный путь сообщения между юго-западной и севе-
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ро-восточной частью Восточной Сибири». Здесь следует заметить, 
что организация речных почтовых перевозок в той части тече-
ния Лены, которая упоминается в приведенных высказываниях, 
представляла всегда особые сложности: в этих местах река часто 
была мелководной. В верховьях Лены от Якутска до Усть-Кута 
плавали с 1902 года первые на Лене почтовые пароходы. На них 
применялись почтовые штемпеля, а выше по течению рейса 
настолько изобиловала перекатами, что с давних времен поч-
та здесь перевозилась на лодках. Против течения лодки тянули 
лошадьми. Доставка почты от Качуга до Усть-Кута отнимала 6–8 
суток, а в обратном направлении 8–10 суток. В результате почта 
неделями мокла под дождем.

В Якутии зимнюю почту по специальному графику долгие годы 
возили на лошадях. Лишь с 1964 г., то есть, еще через 100 лет, стали 
возить на самолетах и машинах. И 220 лет Иркутско-Якутский 
почтовый тракт (Приленский) был важнейшим и единственным 
способом связи Якутии с центром страны [5].

Заключение
Таким образом, благодаря своей выносливости, неприхот-

ливости, силе наша якутская лошадь сыграла большую роль 
в становлении почтовых станций.

Без лошадиной почты транспортная артерия никогда бы не 
ожила.

Литература:
1. Винокуров И. Н. Северные типы лошадей якутской породы // И. Н. Вино-

куров; рецензент д-р ветеринар. наук акад. И. С. Решетников; РАН Сиб. отд-ние. 
Ин-т малочисл. народов Севера. — Якутск: Сахаполиграфиздат, 2001. — С. 160.

2. Казарян П. Л. «Иркутско-Якутский почтовый тракт: история становления» 
// Интернет-ресурс.

3. Лошадь якутской породы. Науч. рецензент доктор сельхоз наук профессор 
Чугунов А. В.

4. Маак Р. К. Вилюйский округ. — 2-е изд., — М.: «Яна», 1994. — С. 592.
5. Сашенков Е. П. На почтовых трактах Севера (к истории почты Якутии) // 

Интернет-ресурс.
6. Серошевский В. Л. Якуты. Опыт этнографического исследования — 2-е 

изд., — М., 1993. — С. 736.
7. 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 
исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. — М.: Наука, 
2012. — С. 599.



92

Якутская лошадь  
на Якутско-Охотском тракте

Неустроева Арина Александровна,
ученица 10 «а» класса
МОБУ «СОШ № 29» ГО «Якутск»
Руководитель: Васильева Саргылана Николаевна,
учитель географии МОБУ «СОШ № 29» ГО «Якутск»

И кони летят сквозь туманную муть, пьянея от резвого бега,
умея вслепую отыскивать путь и корм добывать из-под снега…
Актуальность: данная работа направлена на то, чтобы под-

растающее поколение не забывало о величайших исторических 
событиях, в которых принимал участие наш город, наша рес-
публика, наши народы — в освоении дальневосточных рубежей 
России. Дети должны знать о землепроходцах, которые невзирая 
ни на какие трудности, шли к своей цели. А рядом с ними была 
якутская лощадь — незаменимый и верный помощник.

Цель работы: выяснить роль якутской лошади в освоении 
новых регионов России на примере Якутско-Охотского тракта.

Задачи:
1) узнать уникальные физиологические особенности якутской 

лошади;
2) найти в краеведческой литературе материал об исполь-

зовании якутских лошадей при освоении новых территорий на 
востоке нашей страны;

3) выяснить, есть ли памятники, посвященные лошадям в Яку-
тии;

4) систематизировать и обобщить полученный материал.
Предмет исследования: Якутско-Охотский тракт.
Объект исследования: роль якутской лошади.
Методы исследования: поисковый, информационный.

Глава 1. Феномен якутской лошади
Якутская порода лошадей является сравнительно низкорослой, 

очень немногие из них в холке имеют 1,5 метра. Обычно они 
не выше 1,4 метра. Несмотря на свой невысокий рост, якутские 
лошади выполняют очень тяжелые виды работ. Порода коре-
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настая, с широкой грудью, длинной и густой гривой и хвостом, 
ровной спиной, массивной головой и шеей. Масса взрослой 
особи колеблется от 400 кг до полтонны. Таких показателей она 
достигает примерно в 6 лет от роду. Короткие, но крепкие ноги 
позволяют якутской лошади за небольшой промежуток времени 
делать огромные переходы без видимой усталости. Благодаря 
длине волосяного покрова, густому подшерстку, жировому слою 
она спокойно переносит морозы в 50–60 °C и температурные 
перепады в 30–40 °C. Не боится кровососущих насекомых, ко-
торыми так богато якутское лето. В теплое время года пасется 
на зеленых лугах, а зимой достает копытами траву из-под снега. 
Для того чтобы перенести тяжелые условия зимы, помогает еще 
сам организм животного — не растрачивает попусту энергию, 
внутренние органы уменьшают ее потери при своей деятельности.

Выносливость якутской породы лошадей поражает. Считается, 
что одна особь способна трудиться на протяжении четверти века, 
что само по себе близко к рекордной длительности. По словам 
В. Л. Серошевского «…они проходят в продолжение нескольких 
дней ежедневно по 50 верст по неудобной, малопроезжей дороге, 
на подножном корму… Кроме того, я несколько раз наблюдал 
истинно сказочные подвиги якутской лошади. В 1882 году летом 
по дороге из Усть-Янска в Верхоянск, нашему небольшому кара-
вану пришлось торопиться ввиду полного истощения съестных 
припасов. Двести верст по болотистым, неровным, таежным 
тропам без передышки, не ложась спать и подкармливая ло-
шадей за все время не более 4 раз. В урочище на реке Тынка не 
хватало лошадей; рыжего коня с белыми «рыбьими глазами», 
на которой я ехал верхом уже заседлали под меня. Его совсем 
не кормили, а только «выдержали» шесть часов у столба, пока 
я спал; затем заседлали, напоили, и я на нем поехал дальше. 
Конь как ни в чем не бывало, прошел еще 100 верст без отдыха, 
а последние 7 верст, без принуждения, по собственной охоте, 
пробежал рысью. Сделать 80–100 верст на одной и той же лошади, 
не ночуя, не расседлывая ее и умеренно, всего несколько раз за 
всю дорогу покормив сеном, не считается в Якутской области 
чем-либо необыкновенным…» [4].
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Глава 2. Встреча солнца
…Через горы, таежные тропы и болота.
После освоения Якутского острога в 1632 году, российские 

первопроходцы впервые вышли к Охотскому морю, к Тихому 
океану. Это стало великим географическим подвигом, сыграв-
шим значительную роль в закреплении государства Российского 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Первопроходцем оказался 
отряд из 30 казаков Ивана Москвитина, которые в 1639 году от-
правились из Якутска на «Большое море-окиян, по тунгусскому 
языку, на Ламу». Отправляясь в незнакомое, казаки шли довольно 
уверенно — проводниками у них были майские эвенки. Шли они 
от берегов Алдана по реке Мая, затем волоком на реку Улья и по 
ней к Охотскому морю. В 1640, построив кочи, отряд прошел 
вдоль западного и южного побережий моря, положив начало 
русскому мореходству на Тихом океане. Обнаружив Шантарские 
острова, Сахалинский залив, Амурский лиман и устья Амура, Мо-
сквитин стал первооткрывателем российского Дальнего Востока. 
Он доставил также первые сведения о Сахалине, часть взморья 
которого, безусловно, видел [1]. Уже через 7 лет после основания 
Охотского острога, русские казаки с местным населением про-
кладывали пути и расширяли пределы Российского государства 
— Камчатка, Курильские острова, Чукотка, пролив между Новым 
и Старым Светом, саму Америку. Так произошло присоединение 
Охотско-Камчатского края к Российскому государству. Край этот 
регулярно посещали служивые, торговые и промышленные люди, 
чиновники и участники научных экспедиций, и Охотск, впослед-
ствии стал причастен к множеству выдающихся плаваний. Поэ-
тому появилась необходимость прокладки первых дорог — троп 
от Якутского острога до Охотского побережья. По дороге этой 
среди лесистых увалов и узких долин с грохочущими водопада-
ми, по наледям среди полыней и пустот-ловушек шли в Охотск 
конопатчики, плотники, парусные швецы и простые служивые 
люди, которым предстояло стать мореходами. За двести лет 
для доброго десятка выдающихся экспедиций было перевезено 
тысячи тонн грузов на дощаниках, лошадях, нартах. Началом 
действия Охотской тропы принято считать проход казачьего 
отряда десятника Семена Шелковникова в 1646 году. Ко времени 
основания Охотского острога (1647 г.), тропа уже обозначилась 
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в своем основном направлении. Ее протяженность в то время 
была рекордной — 1026 верст — через горы, таежные тропы и бо-
лота, но зависела от времени года и вариантов выхода к морю. 
Известный якутский ученый Ф. Г. Софронов пишет следующее: 
«К Охотскому острогу вьючная тропа была проложена казаками. 
От Якутска она проходила через реку Сола, озера Тюнгюлю и Чу-
рапча, затем немного сворачивала на юг и через реки Лебегене 
и Татта шла к Амгинской переправе. Далее путь лежал через реку 
Ноха и выходил к Бельской переправе на Алдан. Оттуда через 
лесистые горы и по каменистым берегам лесистых речек шла, 
проезжая дорога к Юдомскому Кресту. Потом попадали на реку 
Юрак, с низовьев которой переходили на низовья реки Охоты, 
вблизи нее и находился Охотский острог». В XVII век весь этот 
путь преодолевали с большими трудностями в течение нескольких 
месяцев. Это очень примитивная вьючная тропа просущество-
вала до 1720 года [3].

Глава 3. Охотский тракт
…Труднее проезжей дороги представить нельзя.
Есть исторические сведения, что лошади использовались для 

обслуживания Камчатских экспедиций Академии наук России. 
В течение 100 лет благодаря им осуществлялась перевозка грузов 
из Якутска в Охотск. Для этого ежегодно привлекалось по 13 тысяч 
вьючных лошадей [2].

В конце 1724 года Петр I подписывает указ об организации 
«Первой Камчатской экспедиции» под руководством капитана 
первого ранга Витуса Беринга. Главная задача экспедиции — 
поиск пролива между Азией и Америкой. Петр I пишет: «Ехать 
вам до Тобольская, и от Тобольска, взяв провожатых доехать до 
Камчатки и далее, куда вам указано, и описать тамошние места, 
сошлась ли Америка с Азией…». Для России решение этого вопроса 
было крайне важно, так как пролив открывал короткий северный 
путь в Китай и далее, в юго-восточные страны. Помощниками 
Беринга были назначены лейтенанты Алексей Ильич Чириков 
и Мартын Петрович Шпангберг. Определен в экспедицию также 
мичман Петр Чаплин. Всего было набрано 158 человек: кузне-
цов, матросов, плотников, солдат, бочаров и других мастеровых 
людей. 24 января 1725 года подводы выехали из Петербурга 
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и направились с далекий Охотск. Груз — самые необходимые 
вещи, чего в прочих местах империи не сыщешь: шесть якорей, 
каждый весом от 9 до 10,5 пуда, 8 трехфунтовых фальконетов 
(артиллерийские орудия небольшого калибра из чугуна или меди), 
три десятка свинцовых ядер да 90 дрейфгаглов (двойные ядра, 
связанные цепью для поражения рангоута и такелажа). В Тобольске 
к этому добавилось еще 300 пудов разного железа для оснастки 
будущего судна экспедиции. Весной 1726 года приехали в Якутск. 
Мичман Чаплин, уехавший ранее остальных, развернул здесь 
строительство судов, которые следовало волоком перетащить 
в Охотск. Это и оказалось главной трудностью экспедиции из 
Якутска в Охотск, отстоявший почти за тысячу верст. Участникам 
экспедиции пришлось добираться пешим ходом по Охотской 
тропе более 1500 километров. Кроме главного груза везли муку, 
которой ни в Охотске, ни на Камчатке не было. Отправляли ее 
в кожаных сумах вьюками до одинокого зимовья, возле которого 
стоял крест. Это был Юдомский Крест на реке Юдоме, притоке Маи, 
впадающей в Алдан. Под муку понадобилось более 600 маленьких, 
но крепких и выносливых якутских лошадей. Этот тяжелый путь 
начали в августе. Проторенных дорог не было — одни вьючные 
тропы, которые, то лепились по скалам, то пролегали через топи 
и болота, то пересекали бурные горные речки. Случалось, что 
кони тонули в болотах или срывались с береговых круч. А там 
наступила зима, и гибель лошадей от истощения стала массовой: 
отдыха им не давали, скорей торопились вперед. Лошадей, пере-
возящих более 3000 пудов грузов, не хватало. Собачьи упряжки 
от бескормилицы почти все погибли. Вскоре начался повальный 
голод. Ели мясо мертвых лошадей, сыромятные кожаные вещи. 
Из одного обоза, состоящего из 663 вьючных лошадей, 267 пало. 
Груз вынужнены были нести на своих плечах. Люди впрягались 
в повозки и тащили пушки и якоря, канаты и паруса, провиант, 
оставляя по пути могильные кресты. В результате через три ме-
сяца труднейшего перехода до Охотска добралась лишь половина 
каравана. А дальше экспедиции предстоял путь на Камчатку, и на 
север, к найденному впоследствии проливу.

В апреле 1732 года последовал указ о снаряжении новой боль-
шой экспедиции Витуса Беринга для исследования всего север-
ного побережья Сибири и достижения морем берегов Америки 
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и Японских островов. Она вошла в историю как Великая Северная 
экспедиция. В составе — лейтенанты, пять ученых и более 500 
человек персонала (штурманы, шпикеры, боцманы, геодезисты, 
рудознатцы, шлюпочные мастера, художники и др.). По приезду 
в Якутск началось строительство двух парусных дубель-шлюпок 
для морского плавания из устья Лены — «Иркуцк» и «Якуцк». 
Отдельный же отряд готовился к дальнейшей поездке до Охот-
ска: закупали провиант, шили кожаные сумы, теплую одежду. 
В 1731 году в Тамге, в 150 км от Якутска, на правом берегу Лены 
был построен небольшой железоделательный завод. Была установ-
лена специальная почта: между Тобольском и Якутском, Якутском 
и Охотском, ходившая дважды в месяц. Посланный шел на лыжах 
почти 600 верст. На лошадях ездили только летом, зимой на Охот-
ском тракте лошадей не держали по причине отсутствия кормов. 
Самым сложным и тяжелым делом опять оказалась перевозка 
грузов до 30000 пудов. Дело дошло до того, что за недостатком 
лошадей до Юдомского Креста перевозка совершалась на людях, 
каждый из них получил груз в 6 пудов на узких длинных санях, 
доставлявшийся к месту назначения. В 1732, 1734 и 1736 годах 
были проведены первые работы по расчистке и обустройству 
дороги, на которые были привлечено более тысячи работных 
людей, задействовано более 6000 лошадей.

Проезжая по Охотскому тракту, путешественники встречались 
с неимоверными трудностями, связанными с необустройством 
тракта и сложным рельефом местности. Знаменитый русский 
ученый, путешественник, известный исследователь Камчат-
ки С. П. Крашенниников, проезжавший по тракту из Якутска 
в Охотск летом 1737 года, писал: «Вообще о сей дороги объявить 
можно, что она от Якутска до Бельской переправы гораздо снос-
на, а оттуда до Охотска столь беспокойна, что труднее проезжей 
дороги представить нельзя, ибо она лежит по берегам рек, или по 
горам лесистым. Берега обломками камней и круглым серови-
ком так усыпаны, что тамошним лошадям довольно надивиться 
нельзя, как они с камня на камень лепятся. Впрочем, однако ж 
ни одна с целыми копытами не приходит до места. Горы, чем 
выше, тем грязнее; на самых верхах ужасные болота и зыбуны, 
у которых ежели вьюшная лошадь проломится, то освободить ее 
нет никакой надежды. С превеликим страхом смотреть должно, 
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коим образом земля впереди сажен за 10 валами колеблется». 
Самый сложный участок тракта начинался от Бельской переправы. 
Поэтому здесь, на правом берегу Алдана, часто останавливались 
на короткое время для отдыха и накопления сил для преодоления 
сложнейших горных перевалов и многочисленных горных речек 
с быстрыми течениями.

Дороги на восток легли огромным грузом на жителей Якутской 
области, которые до 1763 года должны были выделять для нее 
лошадей, проводников, каюров совершенно бесплатно, в качестве 
«повинности». И при этом иногда практически полностью терять 
свою тягловую силу. В 1818 году надорвалось и пало почти 4500 
лошадей. К тому времени уже была основана Русская Америка, 
обустраивалась Камчатка, и туда через Охотск шло огромное, 
по тем временам, количество грузов, ежегодно требовавшее для 
перевозок несколько десятков тысяч лошадей. Этот тракт стоил 
дорого якутам. На них ложилась тяжелая повинность поддержи-
вать путь, протянувшийся более чем на 1000 верст в проезжем 
состоянии, почти ежегодно без какой-либо оплаты отряжать сотни 
людей на ремонт дороги. Еще страшней была другая повинность — 
бесплатно возить своими лошадьми и проводниками до Охотска 
и обратно ежегодно до несколько десятков тысяч пудов казенной 
клади и людей. Якутские наслеги ежегодно по принудительной 
разнарядке выделяли десятки лошадей и сотни проводников. 
Тысячи лошадей из-за недостатка кормов и изнурения погибали 
в пути. В 1808 году, например, пало 10000 лошадей. Протоирей 
Прокопий Громов, ехавший летом 1834 года в Охотск, чуть не на 
каждом шагу встречал на тракте «сотни дохлых лошадей, отчего 
весь воздух был пропитан смрадом». В 1820 году иркутский гу-
бернатор отмечал «изнурение якутов», «бедственное положение 
Якутского края». Профессор С. А. Токарев писал о сокращении 
численности населения улусов Центральной Якутии в связи со 
страшным бременем подводной повинности.

Страшные трудности, связанные с передвижением по трак-
ту, заставили власти во второй половине XVIII века заняться 
изысканием нового пути к океану. Было снаряжено несколько 
экспедиций, израсходовано немало средств, однако видимых 
результатов не было. Направление тракта изменили только 
в отдельных местах — в целях обхода наиболее заболоченных 
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и топких участков и некоторое выпрямление дороги. Власти 
примерились с необходимостью пользоваться существующим 
трактом, но решили создать постоянное притрактовое населе-
ние — основать станции, заселив безлюдную часть пути к вос-
току от Алдана до Охотска ссыльными крестьянами и якутами. 
Но спустя время от этой идеи отказались, ввиду отдаленности 
и сложности природных условий. На станциях остались только 
сезонные ямщики якутских подрядчиков. В 1830–1849 годах 
между Якутском и Охотском функционировало 24 станции, из 
которых 16 находилось в пределах Якутского округа, в том числе 
и Бельская переправа.

В 1849 году по тракту проезжал генерал-губернатор Восточной 
Сибири Н. Н. Муравьев-Амурский, который по словам автора 
книги «Капитан Невельский» Николая Задорного «… направлялся 
к морю, желая видеть свой великий край, а особенно Камчатку 
с ее превосходной Петропавловской гаванью… Жалкая тропа, по 
которой якуты вели караван губернатора, была единственным 
путем на океан, на лошадях через хребты, леса и болота. По сути, 
тут не было никакой дороги. Снабжение Камчатки по такой 
тропе не могло быть удовлетворительным. Каждый путь груза 
поставлялся вьюком, с большими трудностями…».

Прослужив более 200 лет, Охотский тракт утратил свое хо-
зяйственное и транспортное значение. Как казенный грузопас-
сажирский, Якутско-Охотский тракт действовал до 1845 года, 
а в 1851 году указом императора Николая I был закрыт из-за 
неудобства и труднопроходимости.

Глава 4. Память
…Потому и дым твой сладок и на солнце нет светлей
этих маленьких лошадок — вдаль бегущих ковылей.
Сколько же в мире памятников, посвященных лошадям — 

и вымышленным сказочным героям, и настоящим заслуженным 
скакунам, и труженикам — тяжеловозам. Многие исторические 
личности на памятниках изображены верхом на своих верных 
лошадях. Авторы памятников основателям городов тоже не за-
были их надежных спутников — лошадей.

В нашей республике тоже есть памятники с лошадьми. 
В 1975 году на площади Победы в городе Якутске перед вечным 
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огнем воздвигли стелу с фигурой богатыря, летящего на мощ-
ном коне — символ воина, защищающего свою Родину. В городе 
Ленске на набережной стоит памятник ямщикам — в виде тройки 
жеребцов, управляемых молодцем-ямщиком в тулупе, с оклади-
стой бородой. Этот символ Ленска память о бывшей почтовой 
станции Мухтуя на Иркутско-Якутском тракте в XVII веке. Памят-
ник был открыт в 2005 году, автором скульптурной композиции 
является С. Миронов. Во II Борогонском наслега Оймяконского 
улуса создали композицию «Якутские лошади», изображающую 
кобылицу с жеребенком. Памятник установлен для увековечения 
памяти оймяконских коневодов и в знак огромной благодарности 
этим скромным сельским труженикам. Это еще и заслуженное 
и справедливое внимание, почет маленьким, но выносливым 
якутским лошадям. Установили памятник в 2015 году, авторами 
являются Николай и Егор Огонеровы. В ближайшем будущем, 
в центре города Якутске на берегу озера Талое появится памятник 
якутской лошади — кобылица, кормящая жеребенка. Памятник 
явится символом благодарности предкам и своей родной земле. 
Авторы идеи — Олег Кириллов и Николай Чоччасов.

Заключение
Таким образом, из данной работы мы видим, что роль якутской 

лошади в освоении новых регионов России на примере Якутско-О-
хотского тракта велика. Это перевозка многопудовых грузов для 
строительства кораблей на берегу Охотского моря, которые отпра-
вятся искать пролив между Азией и Америкой, откроют Алеутские 
острова и Аляску, создадут там русские поселения, наладят торговые 
отношения между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Это перевозка пропитания для ставшего многочислен-
ным населением города Охотска, прибывшего туда по этой же 
дороге — тракту. Это перевозка почты с самых западных частей 
страны на восток. Это перевозка пассажиров — ученых, в которых 
нуждались великие экспедиции и простого рабочего, без которого 
не будет спущен на воду корабль. Это обустройство и ремонтные 
работы на тракте для поддержания проезжего состояния. Без 
якутской лошади по огромным и безлюдным просторам нашей 
Якутии и всего Дальнего Востока казакам и местному населению 
освоить территорию было бы невозможно.
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Нам видится памятник — скульптурная композиция — казак 
и проводник, якут или эвен, идущие от Якутского острога по 
горным и скальным тропам вперед, к восточным рубежам на-
шей страны. Это памятник людям, внесшим неоценимый вклад 
в открытии и освоении Дальнего Востока. Идут, невзирая ни на 
что, преодолевая все трудности, идут к своей цели. А рядом — не-
заменимый помощник человека — маленькая якутская лошадь, 
навьюченная грузом…
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Ааллаах үүн таһаҕасчыттара
Слепцов Владимир Владимирович,
СР Таатта улууһун Г. Д. Бястинов-Бэс Дьарааһын аатынан
Чымынаайы орто оскуолатын 8 кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Григорьева Антонина Тарасовна,
СР Уус-Амма нэһилиэгин кырдьаҕастарын Сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ

1935–1956 сылларга «Дьугдьуур көмүһэ» трест Ааллаах Үүн 
кыһыл көмүһү хостуур бириискэлэригэр Охотскай Перевоз би-
риискэтиттэн кыһыҥҥы кэмҥэ таһаҕас таһыытыгар Саха АССР 
совнаркома разнарядка түһэрбитэ.

Охотскай Перевозтан Ааллаах Үүҥҥэ диэри 250 км самолет 
сатаан көппөт, хайалаах өрүһүнэн бааржалаах борокуот сатаан 
устубат. Оччолорго грузовой массыына аҕыйах. Тоҥмот үрэхтэр, 
хайалар быыстарынан уустук айан, сиҥнии таас үөһээттэн түһэр, 
ол эрээри дойдуга көмүс наада этэ. Ааллаах Үүнтэн таһаҕаһы та-
һыы Саха сирин холкуостарыгар сүктэриллибитэ.

Саха сирин оройуоннарыттан кыайыгас-хотугас, хорсун-хоо-
дуот холкуостаахтара дойдубут туһа диэн сылааны-элээни аахсы-
бакка, биир таһаҕаһы энчирэппэккэ, аттарын ырыаран өлөрбөккө 
бытархан тымныыларга хас да түһүмэх сис хайалары уҥуордаан, 
ыарахан уонна кутталлаах айаҥҥа туруммуттара.

Сыала: Ааллаах Үүн таһаҕас таһааччыларын туһунан сиби-
дьиэнньэлэри хомуйуу

Соруктара:
— хорсун санаалаах холкуостаахтар айаннарын-сырыыларын 

кытта билсии;
— Ааллаах Үүҥҥэ таһаҕаһы таһыы туох ыараххаттардааҕын 

быһаарыы;
— ол ыарахан айаҥҥа саха боруодатын атын оруолун, көмөтүн 

туһунан бар дьоҥҥо билиһиннэрии.
Туттуллар ньымалар:
— тиэмэҕэ сыһыаннаах литератураны, докумуоннары үөрэтии;
— ол кэминээҕи дьон ахтыыларын билсии.

Аттар уонна дьоннор
Ыраах айаҥҥа хас да киһилээх биригээдэ, биир киһиэхэ 4 
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ат, биир акка 300 кг таһаҕаһы, 4 ат тоннаттан тахса таһаҕаһы 
таһар, маны таһынан астарын, сылгы сиир отун ылаллара. Оту 
эрийэллэр, кыра миэстэни ыллын диэн. Эрдэттэн аттары айаҥҥа 
бэлэмнээн сайын устата аһаталлар, уоталлар, холкуос үлэтиттэн 
босхолоон туран. Уойбут аттары алтынньы бүтүүтэ тутан ылан 
баайаллара. Кинилэр аччыгыйа икки нэдиэлэ баайыллыахтаах-
тара. Оччоҕо эрэ ыарахан айаны тулуйар гына сыалара чиҥиирэ, 
кытаатара. Кыайан баайыллыбатах аат тиритимтиэ, өһүлкэй 
буолара, түргэнник холлоро. Баайыллар аттары уулаппат этилэр. 
Иккилии киилэнэн нуормалаан сууккаҕа биирдэ эбиэс биэрэл-
лэрэ, уу оннугар хаары кутан биэрэллэрэ, түүн кыратык от хап-
тараллара. Ыарахан таһаҕаһы тардар аты халтарыйбатын уонна 
тирэхтээх буоллун диэн хайаан да боккуоптууллара. Боккуоптаах 
ат тардара икки төгүл эбиллэр, муус килиэ суолга халтарыйбат 
буолара. Бэлэм боккуоптары Охотскай Перевоз кузницатыттан 
ылан хаһааналлара. Сорох холкуостар аттарыгар боккуоптара 
суох эбэтэр тиийбэт буоллаҕына, көлөһүн күнүгэр ууска кэлэн 
оҥоттороллоро. Ат бааллар кэмигэр айаҥҥа барар сыарҕаны, 
сэби-сэбиргэли, быаны-туһаҕы, иһэхтиири, кырыаччыны уо. д. а. 
оҥостоллоро. Хас биирдии акка сыалдьа (шлея) бэлэмнииллэрэ. 
Сыыры түһүүгэ таһаҕастаах сыарҕа хомууту ат баһыгар анньан 
таһаарарын сыалдьа бопсо сылдьара. Ат уопсай ыйааһынынан, 
күөнүнэн өчөһөн таһаҕастаах сыарҕаны тутан түһэрэрэ. Аны 
сыалдьалаах хомуут аһатарга ат баһыгар саба түспэт этэ. Айаҥҥа 
сылдьар ат аччыгыйа ый аҥаарын устата хомууттаах, сөдүөл-
кэлээх уонна сыалдьалаах түүнүн туран эрэ аһыыра. Оччоҕо ат 
тоҥмот, айанньыт үлэтэ чэпчиирэ. Айанньыттар өрүүр, сынньанар 
кэмнэригэр эрэ ат хомууттарын, сөдүөлкэлэрин, сыалдьаларын 
симиэбийэҕэ киллэрэн анал миэстэҕэ куурдаллара, хатараллара.

Ааллаах Үүҥҥэ тахсар сыарҕа үчүгэй оҥоһуулаах, ону тэҥэ 
модьу-таҕа уонна хайаан да тимир ыллыктаах буолара. Сыарҕа 
кэннигэр аты холбуурга анаан үрдүк, модьу туорай мас оҥорол-
лоро. Сыыры түһүүгэ холбонон иһэр ат ити туорайга түөһүнэн 
анньыллан сыарҕаҕа түһэрин тохтоторо. Дуҕа модьу буолара. 
Хас айаҥҥа турдах аайы аттары кырыатыыллара, иһэхтииллэрэ. 
Кырыатамматах ат айаҥҥа тириттэҕинэ, түүтэ олус илийэн көх-
сө мууһурара, онон түүнүн тоҥон титирээн түргэнник холлоро. 
Иһэхтээбэккэ айаннаатахха ат тардар тирэҕин букатын сүтэрэрэ, 
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бэрбээкэйэ ыалдьан төрүт да таһаҕаһы тарпат кыахтанара. Ыа-
рахан таһаҕаһы тардан тиритэн, илистэн кэлбит аты икки чаас 
устата сойуталлара. Ат сойбутун дуу, сойо илигин дуу түүтэ куур-
бутуна билэллэрэ. Ат моонньунан хомуут иһинэн илиигин уган 
көрүллэр: онно ат моонньун түүтэ куурбут буоллаҕына, ол аата 
ат сойбут. Аһатарга сөп буолар. Айан былаһын тухары акка түү-
нүн от биэрэллэрэ, аһаталлара. Күнүһүн айаннаан иһэн кылгас 
уоскутууларга, тохтобулларга оту кыратык хаптараллара эрэ. 
Айан ата тиритэр буолан уутун элбэхтик сүтэрэр, онон сарсыар-
да айанныах иннинэ хайаан да уулаталлара. Уулатыы кэнниттэн 
икки киилэ эбиэс, күнүскү уһун тохтобулга эмиэ икки киилэ 
эбэтэр үс киилэ эбиэс биэрэллэрэ. Онон айан атын сууккатааҕы 
эбиэһинэн аһылыга 4–5 киилэ буолара. Ааллаах Үүҥҥэ тахсар 
айанньыттар, аттар Охотскай Перевозка диэри сииллэригэр 
анаан оту дьиэҕэ киллэрэн ириэрэн, хоһуол курдук буолан баран 
синньигэс мастарга эрийэн киппэлииллэрэ. Охотскай Перевозтан 
Ааллаахха диэри аттар хааһына отторун сииллэрэ. Ол эрээри 
аҥаардас хааһына отунан сылдьыы хайдах да табыллыбат этэ. 
Аттар ырар биир биричиинэлэрэ онтон буолара. Дьэ, ол иһин 
Охотскай Перевозка диэри ат сиир эбии отун таһаарар төннүгэс 
айанньыттар тахсаллара.

Охотскай Перевозтан 190 нүөмэрдээх Төрүт Суордаах диэн 
симиэбийэтиттэн Суордаах үрэҕин төрдүттэн аатырбыт Сэттэ 
Мэҥэһик дабаан саҕаланар. Манна икки хайа ыпсыһар сиринэн 
айанныыллара. Сыарҕалаах аттар нэһиилэ аасыһар кыбычыын 
суоллаах дойду этэ. Манна 12 км былаһын тухары дабайыыттан 
дабайыы салҕанан бара турара. Ол иһин айанньыттар бу даба-
аннары Сэттэ Мэҥэһик Дабаан диэн ааттыыллара. Аны дабаан 
саамай оройугар тахсыыга 200 м холобурдаах дабаан олус туруо-
ру уонна кирилиэс курдук оҥоһуллубут үктэллэрдээх этэ. Маны 
дабайыыга ат кирилиэс үктэлин сыыһа үктээтэҕинэ, таһаҕастыын 
хайа аппатыгар түһүөх курдук кутталлаах сир буолара. Аттар 
барахсаттар итини өйдүүр курдуктара, онон сыыһа үктээбэт 
этилэр. Манна ат таһаҕаһын ыарырҕатан турунан кэбистэҕинэ, 
айанньыт ол ат таһаҕаһыттан бэрт түргэнник көҕүрэтэ охсоро. 
Хайа быарыгар, суол кытыытыгар хаалбыт таһаҕаһы айанньыт 
санныгар сүгэн дабаан оройугар таһааран саҥалыы тиэйэрэ. От-
тон таҥнары түһүүгэ сыарҕалар сыҥаахтарыгар туормастыырга 
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анаан бэлэмнэммит бирээдьинэ быалары, биитэр боробулуоханы 
баайаллара. Аты кутурҕанныыллара, холбоһук ат быатын уһуна 
тутум буолара. Ханда үрэххэ Кырынаастыыр уонна Муус Күөл 
симиэбийэлэрин икки ардыгар сис хайаны үрэх хайа солоон 
түспүт хапчаана 7 км усталаах. Бу эмискэ күүстээх тыал, силлиэ 
түһэр миэстэтэ. Манна силлиэ кэмигэр үөһэттэн киһи төбөтүн 
саҕа хайа таастара сууллан тохто тураллара. Олор киһиэхэ, акка 
олус кутталлаахтара. Ол иһин бу дойдуну айанньыттар Силлиэмэн 
диэн ааттаабыттара. Манна улахан силлиэ түстэҕинэ, Кырынаа-
стыыр симиэбийэтигэр тыала өрө уһууран куҥкунаан иһиллэрэ. 
Оччоҕо айанньыттар Кырынаастыырга силлиэ чуумпурарын 
күүтэн өрүүллэрэ. Тыал сибикитэ чахчы биллибэт эрэ буоллаҕы-
на, бэркэ иһиллээн, чинчийэн, билгэлээн эрэ баран Силлиэмэн 
хапчаанын диэки айанныыллара. Силлиэмэн хапчааныгар ки-
ирдэхтэринэ айанньыттар кэпсэппэккэ, аттарын саттаабакка, 
бэл сөтөллүбэккэ даҕаны чуумпутук, саҥата суох айанныылла-
ра. Ханда үрэҕэр түһэр хайа үрэхтэрин төрдүлэрэ тохсунньуга 
диэри олус тарыҥнаах буолар этилэр. Сорох сирдэринэн мууһу 
үрдүнэн уу сүүрүгүрэ, буруолуу сытар буолара. Онон Охотскай 
Перевозтан үрэх устун 150 км холобурдаах сиргэ сотору-сотору 
тарыҥ үрэхтэри тэстэрэллэрэ. Манна тарыҥнар сороҕор сыар-
ҕа ылаҕын таһыйаллара, таһаҕаһы сытыталлара. Айанньыттар 
күрүмэ этэрбэһинэн муустаах ууну кэһэллэрэ. Сыарҕа сыҥааҕа, 
атаҕа аттар атахтарын тыстара соҕох курдук мууһуран хаалаллара. 
Тарыҥы кэстэрэн тахса-тахса, килиэ буолбут мууһу ат тыһыттан, 
сыарҕа сыҥааҕын атахтарын ыраастаан истэххэ эрэ сатанара. 
Халтарыйан, охтон ат даҕаны, киһи даҕаны муустаах ууга түһэрэ. 
Оччоҕо түргэнник аһаҕас халлаан анныгар 50, 60 кыраадыстаах 
тымныыга таһаҕас үрдүгэр олорон таҥас уларытта охсоллоро. 
Аттарын мууһун кырыатаан, ыраастаан муҥнаналлара. Дьэ, бу 
барыта айанньыт эрэйэ-муҥа буолара. Охотскай Перевозтан Аал-
лаах Үүҥҥэ, атын да бириискэлэргэ барар суолларга биир да эм-
тиир тэрилтэ суоҕа. Ол оннугар Охотскай Перевозка биригээдэҕэ 
биирдии бытыылка испиири суолга туттуоххут диэн нуорманан 
атыылыыр идэлээхтэрэ. Тоҥнохторуна, ууга булкулуннахтарына 
эмтэнэр эмтэрэ суос-соҕотох ол этэ. Сороҕор симиэбийэҕэ батан 
хоммокко бэрт эрэй буолара. Чэйдэрин, күөстэрин уочаратынан 
өрөн, оргутан аһыыллара. Көмүс хостооһунун тохтотумаары сэрии 
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маҥнайгы сылларыгар призывка ыҥырбатахтара «Леназолото-
флот» борокуоттара таһаҕаһы Охотскай Перевозка тиэрдэллэрин 
«Джутзолотопродснаб» тутар ону оройуоннар бэрэстэбиитэллэрэ, 
үксүн сир сотрудниктара, райфин отдел учуот ыыталлар. Холку-
остаахтар таһаҕас таһаллар. Партийнай салалта уонна ВКП (б) 
Дьокуускайдааҕы обкома, Саха АССР совнаркома, Ааллаах Үүн 
райкома хонтуруоллуура. Сэрии устатын тухары туох да куһаҕан 
быһыы-майгы буолбатаҕа.

Охотскай Перевозтан Ааллаах Үүҥҥэ диэри 10 симиэбийэ баара, 
таһаҕас таһааччылар хонон, сынньанан аттарын аһатан ааһалла-
рыгар. Икки ардылара 20–25 км буолара. Симиэбийэ уһун бараак, 
икки ярустаах оронноох, тимир оһохтоох, симиэбийэни көрөөччүлэр 
оттоллоро, 2–3 оҕонньоттор, эбэтэр кэргэнниилэр. 8–10 күн сатыы 
айан кыһыҥҥы тымныыга. Ааллаах Үүн бириискэҕэ диэри таһаҕа-
һы тиэрдэллэр. Таһаҕасчыт кыһын устата үстэ кырынар. Ыйга 18 кг 
бурдук, 1,200 гр курууппа, 750 гр саахар, 250 гр чэй, 1,800 гр эт/балык, 
800 гр комбижир, 400 гр туус, 200 гр махорка, 5 хоруопка испиискэ 
бэриллэр уонна үлэ күнэ ааҕыллар. Бу уустук уһун, ыарахан айаны 
киһи барыта тулуйбатаҕа. Тоҥон, оһоллонон өлбүттэр, инбэлиит 
буолбуттар, туберкулезтаан өлбүттэр бааллара.

Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии саҕаланнар да, Ааллаах 
Үүн бириискэлэригэр таһаҕас таһыыта тохтооботоҕо. Ийэ дой-
ду фашистскай Германияны кыайарын туһугар кыһыл көмүс 
суолтата өссө улааппыта. Эрдэ таһаҕас таһыытыгар сылдьыбыт 
эр дьон сэриигэ бараннар, холкуостартан кинилэр оннулары-
гар кырдьаҕас оҕонньоттор, саастарын ситэ илик нуулдьаҕай 
уолаттар уонна холкуос бырабылыанньата айаны тулуйуохтара 
диэн күүстээх-уохтаах кыргыттары ыраах таһаҕас таһыытыгар 
ыыталыыр буолбута.

1943–1944 сылларга:
• Чурапчы оройуона — 60 киһи, 242 ат.
• Алексеевскай оройуона — 54 киһи, 136 ат.
• Мэҥэ-Ханалас оройуона — 166 киһи, 521 ат.
• Нам оройуона — 100 киһи, 375 ат.
• Амма оройуона — 105 киһи.
• Уус-Алдан оройуона — 120 киһи, 384 ат.
• Өлүөхүмэ оройуона — 65 киһи, 250 ат.
• Уус Майа оройуона — 24 киһи.
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• Орджоникидзе оройуона — 90–94 киһи, 329 ат.
Ортотунан сыл устата 1300–1400 тонна таһаҕас таһыллыбыт. 

Сэрии кэмигэр Ааллаах Үүн 10 тонна кыһыл көмүһү сылга биэр-
бит. Бу көмүскэ байыаннай техника атыылаһыллыбыт. 1941–1945 
сылларга 1300 киһи ыҥырыллан «Каждый грамм золота-смерть 
фашисту» ыҥырыынан 8 оройуонтан 2255 ат хомуллан, ол иһит-
тэн 255 брактанан Ааллаах Үүн 23 тонна көмүһү туттарбыт.

Уус-Амма нэһилиэгин холкуостарыттан Ааллаах Үүҥҥэ таһа-
ҕас таһыытыгар сылдьыбыт дьоммут:

«Уодай Күүһэ» холкуостан:
1. Евлев Николай Николаевич
2. Халыев Арсен Романович
3. Большаков Серафим Данилович
4. Егоров Адрей Иванович
«Ыҥырыылаах» холкуостан:
5. Павлов Павел Романович
6. Хоютанов Артемий Прокопьевич
7. Захаров Гаврил Игнатьевич
8. Татаринов Иван Николаевич
9. Табунанов Семен Иванович
10. Попов Николай Васильевич
11. Прокопьев Петр Федотович
«Ньургуһун» холкуостан:
12. Рахлеев Михаил Дмитриевич
13. Протопопов Петр Петрович — 1
14. Протопопов Петр Петрович — 2
15. Бястинова Мария Иннокентьевна
«Тимошенко» холкуостан:
16. Антоев Егор Иннокентьевич
17. Герасимов Дмитрий Порфирьевич
18. Винокуров Тимофей Николаевич
19. Винокуров Гаврил Гаврильевич
20. Большаков Артемий Егорович

Түмүк
1. «Джугджурзолото» трест үгүс кыһыл көмүһү хостооһунугар, 

республика холкуостаахтара Алдан өрүс үрдүгэр баар Охотскай 
Перевоз базатыттан кыһыл көмүһү хостуур бириискэлэр киин 
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базаларыгар Ааллаах Үүҥҥэ таһаҕаһы таһыылара республика 
историятыгар сүппэт-оспот суолу хаалларбыт.

2. Татаринов Аким Константинович Ааллаах Үүн бириискэлэ-
ригэр таһаҕаһы таһыыга сылдьыбыт холкуостаахтартан, таһаҕас-
чыттар кэргэттэриттэн, тыыннаах дьон ахтыылара бэйэ-бэйэлэрин 
ситэрсэн, 545 эр киһи, 15 дьахтар ааттара ааттанан, Ааллаах Үүн 
бириискэлэригэр таһаҕас таһыытын ис хоһоонун толору арый-
аллар, «Ааллаах Үүн таһаҕасчыттара» хомуурунньуга тахсыбыт.

3. Ыраах айаҥҥа сылдьар таһаҕасчыттар дьиэ кэргэттэрин 
олохторо олус уустук эбит, маннык ыраах айаҥҥа сорохтор ыары-
һах кэргэттэрин хаалларар түбэлтэлэрэ ахтыллар. Кыһыны быһа 
ыраах ыарахан айантан саас дойдуларыгар кэлбиттэрэ, оҕолоро, 
ойохторо, ийэлэрэ өлүтэлээбит түбэлтэлэрэ буолуталаабыт.

4. Ааллаах Үүҥҥэ таһаҕаһы таһыы дьиҥ чахчы геройдуу үлэ, 
сахаларга историческай айан. Убайдарбыт, аҕаларбыт, эһэлэрбит 
үлэлээбит, кыайыылаах үлэлэрэ кэнчээри ыччакка холобур буолар.

5. Саха сирин тыйыс айылҕатыгар саха боруодатын чулуу 
сылгылара ыарахан таһаҕаһы соһон, тоҥуулаах-хатыылаах уус-
тук-ыарахан, ыраах айаҥҥа тулуурдара киһини сөхтөрөр.
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II СЕКЦИЯ. РОЛЬ ЯКУТСКИХ ЛОШАДЕЙ  
В ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Вклад колхозников Кюпского наслега  
в торговых отношениях Аяно-Майского тракта

Иванов Ян Михайлович,
ученик 8 класса, член Экологического объединения
МБОУ «Кюпская агрошкола им. Е.И. Апросимова» Усть-Майского улуса РС(Я)
Руководитель: Атласова Луиза Ивановна,
учитель, руководитель экологического объединения
МБОУ «Кюпская агрошкола им. Е.И. Апросимова» Усть-Майского улуса РС(Я)

Актуальность: про вклад наших односельчан в торговых от-
ношениях Аяно-Майского торгового тракта, имеющего страте-
гическое значение для всей Якутии, должно знать наше подрас-
тающее поколение.

Цель: ознакомить с историей родного края, с трудной трудо-
вой жизнью селян и своей прабабушки.

Задачи:
— изучение исторических данных о тракте;
— воспитание патриотизма, бережного отношения к исто-

рическому наследию родного края.
Объект: историческая правда об освоении Аянского торгового 

тракта с помощью лошадей.
Методы исследования: изучение литературы, сбор инфор-

мации.

Глава 1. Теоретическое обоснование открытия  
тракта Якутск-Аян

1.1. Необходимости учреждения государственного
почтового тракта Якутск-Аян

В исторических судьбах российского Дальнего Востока важное 
значение имело личное обозрение края генерал-губернатором 
Восточной Сибири Н. Н. Муравьевым в мае-ноябре 1849 г. Именно 
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в порту Аян командир транспорта «Байкал» капитан-лейтенант 
Г. И. Невельской 3 сентября 1849 г. доложил Муравьеву о резуль-
татах похода в устье р. Амур, в частности, о том, что Сахалин — 
остров, а Амур — судоходная река.

Именно эта инспекционная поездка позволила Н. Н. Муравьеву 
уже в ходе поездки представить министру внутренних дел Л. А. Пе-
ровскому целый пакет предложений по административному 
переустройству Северо-Востока Сибири, в частности, о ликвида-
ции Охотского портового управления и учреждении Камчатской 
области, с присоединением Охотского округа к Якутской области. 
Поездка же от Аяна до Якутска убедила генерал-губернатора 
в необходимости учреждения государственного почтового тракта 
Якутск-Аян, почтовых станций от с. Усть-Мая до Аяна, а также 
заселения тракта переселенцами из Иркутской губернии и За-
байкальской области. Охотский тракт действовал до 1840-х гг., 
затем его заменяли Аянским. Новый тракт появился в результате 
длительных поисков. Его проложила Российско-Американская 
компания, заинтересованная в подыскании более безопасной 
гавани для морских судов и менее трудной дороги в Якутск для 
переброски грузов.

В 1841 г. представил Главному правлению проект о переносе 
Охотской фактории в Аян. Проект одобрили, и в следующем 
году Завойко поручил чиновнику компании лейтенанту Орлову 
отыскать спокойную гавань в Аянской бухте и кратчайший путь 
от Охотского моря к Якутску.

Соображение Орлова получили одобрение Главного правления 
Российско-Американской компании, которое немедленно распо-
рядилось о переводе своей фактории в Аян и в 1843 г. назначило 
Орлова ее управляющим, придав ему для работ по строительству 
20 якутов и 5 компанейских рабочих. И уже в следующем году 
в Аяне появились товарные склады, казармы для рабочих и бани.

В 1844 г. управляющим Аянской факторией стал флотский 
штурман Саввин; Орлову поручили проложить новую дорогу 
в Якутск. Орлов успешно выполнил и это задание. Летом того же 
года он проложил новый путь, прибыл в г. Якутск и распорядился 
отправить товары компании по только что открытой дороге. 
Новый транспорт прибыл в Аян в 1845 г.

В июле 1845 г. в Аян перебрался вместе со всеми служителями 
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и начальник Охотской фактории капитан-лейтенант В. С. Завойко. 
С этого времени корабли компании с товарами стали приходить 
в новый порт. 20 сентября 1846 г. последовал императорский 
указ, по которому перенесенной из Охотска в Аян фактории 
присваивалось наименование «Аянского порта Российско-Аме-
риканской компании».

Новый порт стоял на берегу залива Аян, значительно южнее 
Охотска. От него шел длинный путь протяжением в 1200 верст, 
соединявший побережье Охотского моря с Якутском. Это и был 
новый, пока еще неустроенный Аянский тракт. Наиболее труд-
ный его участок длиной в 200 верст проходил от Аяна через 
Джугджурский хребет к местечку Нелькан в верховьях р. Маи — 
притока Алдана. Затем 600 верст сплывали по Мае, и от ее устья 
начиналась санно-вьючная дорога протяженностью в 400 верст 
через Амгинскую слободу к Якутску.

1.2. Устройство и заселение Аянского тракта
В 1850-х гг. русскими крестьянами был заселен Майский уча-

сток Аянского тракта, соединявшего Якутск с портом Аян на 
берегу Охотского моря.

Первая большая партия людей проследовала в Якутск по этому 
пути летом 1846 г. Среди сотрудников Российско-Американской 
компании, прослуживших договорное время и возвращавшихся 
обратно в Россию, был А. И. Марков, который первым описал 
пройденный путь. Сухопутная дорога до Маи тогда только расчи-
щалась; поэтому часто встречался «безпрестанный валежник», 
сильно затруднявший движение. На всем пути по Мае и Алдану 
не встречалось ни одной юрты кочующего тунгуса — всюду были 
пустынные, безлюдные места. От устья Алдана до Якутска пасса-
жирские лодки тянули вверх по Лене бечевою лошади.

Путь этот 1750 верст удалось преодолеть за 23 дня. По сви-
детельству А. Мартена, он был «несравненно удобнее прежней 
алданской дороги», которая хотя и была значительно короче, зато 
требовала «на переезд вдвое более времени». Но уже говорилось, 
что от Усть-Маи до Якутска проезд был сухопутный, и плавание 
Маркова и других лиц по Алдану и Лене до Якутска не являлось 
обычным. Грузы по тракту перевозили частные подрядчики, как 
правило, следующим образом: от Якутска до Нелькана весною на 
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санях через Усть-Маю, летом — водою по Лене, Алдану по Мае; 
из Нелькана в Якутск — летом водою по Мае, Алдану и Лене, 
а в остальное время года сухопутьем.

Новый, только что проложенный тракт следовало привести 
в порядок, и правление Российско-Американской компании 
сразу же принялось за это дело. Еще Завойко обратил внимание 
на необходимость расчистки дороги до р. Мая и привлек к этой 
работе наемных якутов, а правление компании, заинтересован-
ное в быстрейшей доставке своих товаров из Аяна в Якутск, уже 
в 1845 г. добилось разрешения на устройство станций по всему 
тракту.

В июне 1852 г. состоялось переселение 102 семейств (всего 589 
чел.) на учрежденные от Усть-Маи до Аяна 27 почтовых станций 
и, таким образом, 1120-верстовой Якутско-Аянский тракт с 40 
станциями (включая Якутскую городскую) стал круглогодично 
действующим трактом: летом и зимой доставка почты от Аяна 
до Нелькана; летом — от Нелькана сплавом до с. Усть-Маи, зимой 
— по замерзшей Мае до Усть-Маи и далее через Амгу в Якутск.

Вскоре на прежде пустынном тракте возникли первые по-
стоянные становища — станции. Их было около десяти на бе-
регах одной только Маи: Нельканская, Хандыгская, Юдомская, 
Чайская, Улукутская, Чабдинская, Намыдырская, Никольская 
и Усть-Майская. Станции появились на участке от устья Маи до 
Якутска. На них поселили русских скопцов и якутов, сосланных 
«за учиненные ими проступки». Но большинство притрактового 
населения составили якуты, переселившиеся добровольно. От 
компании они получали деньги на хозяйственное обзаведение, 
на доставку семей, муку на пропитание по одной корове. Обя-
занностью ямщиков являлось содержание станций на лошадях 
компании, провоз почты и проезжающих по делам компании, 
за что они получали прогонные деньги. Ямщики, кроме того, 
занимались устройством тракта, превращая его в сравнительно 
торную дорогу.

Однако превращение нового пути в казенный тракт было 
возможно только в случае его заселения и создания для пере-
селенцев устойчивого источника пропитания, что намечалось 
обеспечить путем развития земледелия. Так думал не только граф 
Муравьев, но и Комитет Министров в Петербурге. Но подобное 
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освоение притрактовой территории не было посильным крайне 
малочисленному тунгусскому населению, бродившему по тайге 
в поисках зверя и рыбных озер. Трудно было рассчитывать и на 
якутов, живших в стороне от тракта и еще слабо знакомых с зем-
леделием. Поэтому по проекту того же Муравьева, одобренному 
Комитетом Министров, в 1851 г. последовало распоряжение 
переселить на Аянский тракт несколько сот семей из районов 
Восточной Сибири.

В целях привлечения добровольных переселенцев по окру-
гам разослали «Вызов Главного управления Восточной Сибири 
желающих переселиться на Аян».

Заселение тракта, согласно этому «Вызову» предполагалось 
произвести людьми следующих категорий: 1. Добровольно жела-
ющими из Томской, Енисейской и Иркутской губерний и Якутской 
области, причем кочевые и бродячие туземцы на местах нового 
поселения должны были причисляться к сословию оседлых; 2. 
Людьми, ссылаемыми на поселение, если не будет достаточно 
желающих переселиться из людей свободных состояний и с ус-
ловием, «чтобы для этого поселения были назначаемы только те 
ссыльные, которые имеют от роду не более — мужчины 45 лет, 
а женщины 40 лет, прожили уже несколько лет в ссылке и которых 
поведение одобрительно».

Жители Якутской области, добровольно переселявшиеся на 
тракт, освобождались от платежа податей и повинностей до новой 
ревизии и навсегда от недоимок прошлых лет и от рекрутского 
набора; «в прочих отношениях мера пособия им ограничится 
выдачею хлеба на продовольствие в течение первого года пе-
реселения и на 40 руб. серебром на душу мужескаго пола семян, 
земледельческих, рыболовных и зверопромышленных орудий, 
или такой же суммы наличными деньгами».

Эти условия, довольно удовлетворительные для тех времен, 
соблазнили многих. Охотников из числа бедняков и маломощных 
хозяев нашлось более чем достаточно, главным образом, в пре-
делах Иркутской губернии и Забайкальской области. Поэтому 
намеченный планом контингент добровольных переселенцев был 
полностью набран уже к сентябрю 1851 г. Это были 102 хозяйства 
из 323 душ мужского и 263 душ женского пола, включая детей.

Необходимее для переселенцев количество рогатого и конного 
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скота закупили у приамгинских якутов и в 1852 г. доставили на 
р. Маю. Быстро организовали и перевозку новоселов.

Так был открыт Аянский казенный почтовый тракт, ожививший 
на некоторое время почти безлюдные берега реки Маи.

589 душ населения обоего пола, обосновавшихся в 1852 г. в за-
алданской тайге от устья реки Мая до Аяна, явились основным 
и почти единственным контингентом населения тракта, которое 
впоследствии лишь, очень редко пополнялось очень немногими 
новыми людьми, преимущественно старообрядцами, сосланными 
из сибирских губерний, Забайкалья и отчасти с Лены. Им также 
оказывали помощь в приобретении предметов первой необхо-
димости, семян и тягловой силы.

Численность русского притрактового населения к востоку от 
Алдана росла очень медленно и к концу 1860-х гг. едва перевалила 
за 600 человек. Кроме крестьян, на станциях появились казахи, 
станционные смотрители и церковнослужители. Среди русского 
населения не было вероисповедной общности, в 1860-х гг. почти 
половина его состояла из старообрядцев.

Кроме оседлого русского населения, по тракту жило немало 
якутов, служивших ямщиками.

На участке от Якутска до реки Маи вдоль тракта, в районе рас-
селения якутов, было 12 станций, в 20–30 верстах одна от другой.

На этих станциях, кроме Амгинской, русского населения не 
было. Содержание станций и почтово-обывательская гоньба 
являлись обязанностью якутских подрядчиков и ямщиков, по-
лучавших за это установленную государством плату.

Преобладающее большинство станций возникло по берегам 
Маи, то есть вдоль водного пути. Таких станций было 22, по на-
правлению от Усть-Майской в устье этой реки до Нельканской 
в ее верховьях.

На всех станциях по Мае крестьяне выстроили просторные 
бревенчатые дома с печами и каминами; дворы отделили друг от 
друга заборами. Таких домов всюду было немного, по 2–3, лишь 
в Усть-Мае 8 и в Нелькане 7; на этих двух станциях воздвигли 
церкви, так же и в Аиме, кроме того, казенные хлебозапасные 
магазины.

Основной обязанностью майских крестьян, ради чего их сюда 
и переселили, являлось содержание постовых станций. Для по-
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чтово-обывательской гоньбы они должны были держать на ка-
ждой станции в зимнее время от 6 до 20 лошадей или от 10 до 
40 оленей. Летом почту и пассажиров перевозили по Мае, для 
чего требовались лодки с надежной бечевой, чтобы натягивать 
их вверх по течению, багры, шесты. Сами крестьяне расчищали 
бечевники и подготовляли удобные пристани. Казна расплачи-
валась деньгами, из расчета за две почтовые и одну обыватель-
скую пару на каждой станции. Размер платы устанавливался на 
торгах в три года раз. Проезжающие по подорожной уплачивали 
прогоны самостоятельно.

Для перевозки почты и пассажиров в течение круглого года, 
содержатели станций часто нанимали ямщиков из якутов цен-
тральных улусов и реже майских тунгусов.

Однако Аянский тракт просуществовал только до 1867 г. Офи-
циальное закрытие почтового тракта, организация которого 
требовала 15 лет тому назад значительных расходов, объяснялось 
прекращением деятельности Российско-Американской компании 
в связи с продажей Америке российских владений на Аляске. Дру-
гой важной причиной явилось присоединение Дальнего Востока 
к России в 1850-х гг. и освоение Амура, по которому с тех пор 
стали поддерживаться связи России с побережьем Тихого океана.

Однако, несмотря на официальное закрытие Аянского тракта, 
движение грузов по нему, после некоторого перерыва, все же 
возобновилось, правда, уже в незначительных размерах.

Перевозимые по нему товары принадлежали купцам и тор-
говым фирмам, в руки которых, на правах частного владения, 
поочередно переходил бывший Аянский порт: в 1867 г. его купил 
у компании петропавловский купец А. Ф. Филиппеус; после его 
смерти в 1889 г. порт перешел к фирме «Братья Уольш», которые 
в 1895 г. продали его Русскому товариществу котиковых промыс-
лов, основанному в 1891 г. ради добычи котиков, бобров и песцов 
на Командорских островах.

С начала 1880-х гг. эти купцы и торговые фирмы, а также 
якутские и иркутские купцы стали доставлять товары в Якутск 
морем через Аян и Нелькан, вместо более длительного и дорогого 
пути через Иркутск и верховья Лены, в связи с чем движение 
по тракту оживилось. Якутск ежегодно начал получать через 
Аян муку, фруктовые консервы, табак, металлические изделия, 
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мануфактуру и др. Но главным товаром являлся кирпичный чай, 
закупавшийся в значительных количествах в Шанхае, в конце 
XIX в. в среднем по 10 тысяч ящиков в год.

Доставкой из Аяна в Якутск чая и прочих товаров занимались 
якутские и тунгусские подрядчики с помощью наемных возчиков. 
Длинный путь делился на три этапа: зимой от Аяна до Нелькана 
груз везли на оленях, летом сплавляли на паузках по Мае и Алда-
ну и от устья Алдана по Лене доставляли в Якутск на пароходах.

Одно время на перевозки по Аянскому тракту обратила вни-
мание администрация. В 1886 г. якутский губернатор Светлицкий 
по поручению Иркутского генерал-губернатора графа А. П. Иг-
натьева, предпринял поездку в порт Аян, чтобы обозреть путь 
и «на сколько возможно вновь содействовать заселению Аянского 
тракта», что считалось важным для дальнейшего развития тор-
говли в этом направлении. По возвращении в Якутск, Светлицкий 
сделал следующее заключение: примайский край не пригоден 
для земледелия, но «представляет полную возможность для 
скотоводства и огородничества»; местность от Нелькана до Аяна 
пересекают многие горные хребты и речки; проведение колесной 
дороги от Нелькана до Аяна потребовало бы много средств, а их 
нет. Поэтому на первое время следует ограничиться «приведением 
в исправное состояние существующаго ныне вьючнаго тракта 
между означенными пунктами», колесная же дорога может быть 
устроена впоследствии, постепенно. Для покрытия расходов, 
связанных с устройством дороги, следует установить попудный 
сбор со всех товаров, привозимых с Аяна в Нелькан, с чем тор-
говцы согласились. Следовало бы, для поддержания и развития 
торговых связей через Аян для обеспечения административного 
управления в этом крае, между Якутском и Нельканом восста-
новить почтовое сообщение.

Поэтому в декабре 1890 г. Якутское областное правление пред-
ставило главному начальнику края следующие предложения 
о дальнейших мероприятиях: 1. Командировать специалиста для 
осмотра Нелькано-Аянского тракта, выяснения наиболее целе-
сообразного способа работ, стоимости и времени, требующегося 
на устройство колесного пути; 2. После выяснения этих вопросов 
местное начальство войдет с ходатайством о предоставлении 
правительственной ссуды; 3. В целях создания гарантии ее воз-
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врата установить в законодательном порядке 40-копеечный сбор.
Однако властная необходимость разрешения вопроса об улуч-

шении товарного снабжения Якутской области заставила власти 
в 1910–1920 гг. снова заняться дорожными изысканиями. В 1011 г. 
Аянский тракт обследовала экспедиция Маркграфа, исчислившая 
стоимость постройки из лесной дороги от Аяна до Нелькана в 2,5 
миллиона рублей. В 1912 г. обследование повторило Амурское 
водное управление. В 1920 г. приступили в постройке шоссейных 
и грунтовых дорог Восточно-Сибирского управления, в которой 
принимал участие Якутский губсовнархоз. Но начавшаяся граж-
данская война отложила эту работу на неопределенный срок.

Такова история Аянского тракта после его закрытия. Но ка-
кова же история его населения, тех немногих русских крестьян, 
которые оставались кое-где на майских станках?

Эти крестьяне и их потомки постепенно сосредоточились на 
одном станке бывшего тракта — в Усть-Майске и стали костяком 
русского населения Алдано-Майского района конца XIX — начала 
ХХ вв.

Таким образом, на всем 600-верстном протяжении р. Маи, 
вдоль которой проходил когда-то довольно оживленный майский 
участок Аянского тракта, сохранились лишь два селения — Нель-
кан и Усть-Майск, а на месте шести бывших станций и в одном 
промежуточном пункте обосновались одиночные хозяйства, из 
которых русскими были три.

Глава 2. Вклад наших односельчан в торговых отношениях
Аяно-Майского торгового тракта

2.1. Якутская лошадь была главной тягловой силой селян 
во всех работах

Кончилась Гражданская война, пришла новая жизнь в этот 
суровый, но родной край, а дорога не менялась, оставалась дикой, 
трудной, порою непроходимой. Не менялись и способы перевозок: 
весной, осенью и зимой — лошади с санями.

В 1931 году в Тумуле он организовал артели ТОЗ. В ТОЗ вошли 
24 хозяйства. В 1932 году в наслеге созданы три артели: «Кэнчэри» 
в Тумуле, «Берег» в Кюпцах, «Тэннэбил» в Джекамде. Эти артели 
в 1935 году стали колхозами и были переименованы: в Тумуле 
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колхоз «Имени Чапаева», в Кюпцах «Путь коммуны», в Джекамде 
колхоз «Большевик».

Во время войны и после возили груз на лошадях наравне 
с мужчинами, и женщины, представительницы старинного рода 
Усть-Майских эвенков. Тягловой силой были лошади. В колхозах 
были якутские лошади. Замечательные неприхотливые живот-
ные составляли гордость этих мест. Поразительная особенность 
якутской лошади делает ее незаменимой — она летом и зимой, 
подобно оленю, сама добывает корм. Она крепкая, выносливая 
по сравнению с другими породами лошадей.

Особую ценность представляли лошади в перевозке продо-
вольствия в наше селение от районного центра, где была база 
Аянского тракта. Для этой работы специально отбирали выносли-
вых, крепких лошадей. Да и работа была не из легких. Особенно 
в осенне-весенний период.

2.2. Моя прабабушка работала в перевозке грузов  
на лошадях от Усть-Маи до Кюпцев —  
перевалочной базы Аянского тракта

Моя прабабушка, Апросимова Александра Михайловна, прожи-
ла очень интересную, достойную уважения, жизнь. Она родилась 
6 мая 1922 г. девятым ребенком в многодетной семье, где было 
12 детей. С малых лет была приучена к тяжелому труду. Росла 
трудолюбивой, умело выполняла все виды домашней работы, 
включая такие трудоемкие работы как возить на быках сено 
и дрова. На близкие расстояния — седлала быка, а на далекие — 
ездила на лошадях.

В молодости она работала в перевозке грузов на лошадях 
с Усть-Маи до Кюпцев. Усть-Мая была перевалочной базой Аян-
ского тракта. С Аяна привозили груз и распределяли по селениям 
улуса. И этот груз встречали и привозили в Кюпцы. Иногда шли 
навстречу по Аянскому тракту к каравану, чтобы получить груз. 
Со слов дочери: «Было очень тяжело, но мы работали», — гово-
рила она. Александра Михайловна была высокого роста, очень 
сильной, выносливой девушкой. Умело управляла лошадьми, в ее 
попечении было сразу по три упряжки лошадей. Очень любила 
лошадей, много рассказывала про своих лошадей. Были и лю-
бимцы, о которых особенно часто вспоминала. Была лошадь, 
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которая без слов понимала ее уже, сама шла в нужную сторону. 
Еще была кобыла, очень уж торопливая, все время норовила 
побыстрее выехать. Они были как бы ее частью, ее друзьями. 
Никогда ее не подводили. Возили в основном продукты. По до-
роге бывало разное. Часто ломались сани. Ремонтировали там же 
и ехали дальше. Ночевали в избушках охотников. Шли двое суток. 
Чтобы поскорее добраться до селения, шли и при свете луны. Их 
всегда ждали грузчики днем и ночью. В морозную ночь издалека 
был слышен скрип саней. И тогда начиналась радостная беготня 
встречающих. В район иногда посылали еще и за скотом. Вот тогда 
бывало сложнейшее путешествие. Для молодой девушки это был 
очень тяжелый труд, ходить за грузом сотни километров и в стужу, 
и ветер. Но в то время политика была такой и она выдержала. За 
работу получала много грамот, значит, была одной из лучших. 
Были грамоты с Ыныкчанского продснаба, колхоза, совхоза. 
Она никогда не боялась трудностей, всегда ходила с веселым 
настроением, очень любила петь песни, никогда не отказывала 
в помощи. После она работала всю жизнь дояркой в совхозе. Вос-
питывала своих детей любви к труду, уважении к окружающим, 
соблюдении и почитанию обычаев и традиций родного народа.

Я горжусь своей прабабушкой за ее неуемный, боевой характер, 
стойкость, трудолюбие, оптимизм, за то, что она умела работать 
наравне с мужчинами, даже иногда лучше некоторых.

Заключение
Таким образом, изучив литературу, я узнал много:
— об освоении Аянского торгового тракта;
— о роли лошадей в перевозке грузов;
— о трудной жизни селян в то время, и, в частности, моей 

прабабушки.
После закрытия тракта на всем 600-верстном протяжении р. 

Маи, вдоль которой проходил когда-то довольно оживленный 
майский участок Аянского тракта, сохранились лишь два селе-
ния — Нелькан и Усть-Майск, а на месте шести бывших станций 
и в одном промежуточном пункте обосновались одиночные хо-
зяйства, из которых русскими были три. Но, занимаясь в основном 
рыболовством, охотой и скотоводством, эти крестьяне-одиночки 
все же не забросили те новые отрасли сельского хозяйства — 
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хлебопашество и огородничество — которые были заведены 
русскими переселенцами середины XIX столетия.

Вклад якутов в дело освоения новых территорий — это еще 
одна страница в истории Российского государства. После засе-
ления Аянского тракта в этих местах возникает хлебопашество 
и огородничество. Для многих из переселившихся край с суровым 
климатом становится второй родиной.

Выражаем благодарность за помощь и предоставленную ин-
формацию МБУ «Усть-Майский краеведческий музей».
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III СЕКЦИЯ. РОЛЬ ЯКУТСКИХ ЛОШАДЕЙ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Роль якутских лошадей в годы  
Великой Отечественной войны

Барбасытова Виктория Ивановна,
ученица 6 класса МБОУ «Таттинский лицей
им. А. Е. Мординова» Таттинского улуса РС(Я)
Руководитель: Сыромятникова Сардана Спартаковна,
учитель истории и обществознания
МБОУ «Таттинский лицей им. А. Е. Мординова»
Таттинского улуса РС(Я)

Актуальность исследования заключается в том, что якутская 
лошадь славится с давних времен. В предвоенные и военные 
годы во многих воспоминаниях ветеранов тыла и фронта мож-
но услышать о выносливости и стойкости якутских лошадей, 
что они являлись основной тягловой силой. Но, тема якутских 
лошадей в годы войны до сих пор изучена недостаточно. Она 
затрагивается вместе с материалами общего хозяйственно-
го развития. В наших районных библиотеках и музеях мало 
материалов, данных об этой теме. Данное исследование по-
священо изучению вклада якутских лошадей в деле Победы 
в Великой отечественной войне. В прошлом году отметили 
75-летие Победы.

Цель исследования: по найденным материалам узнать о роли 
якутских лошадей в Великой Отечественной войне.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи 
исследования:

— найти информацию об якутских лошадях в годы Великой 
Отечественной войны;

— выяснить вклад якутских лошадей в деле Победы;
— работать с архивными материалами по данной теме и до-

полнить исследование.
Объект исследования: якутские лошади в годы Великой От-

ечественной войны.
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Предмет исследования: изучение вклада якутских лошадей 
в дело Победы.

Гипотеза исследования: Выявление вклада якутских лошадей 
внесёт вклад в изучение истории военного времени Республики 
Саха (Якутия).

Новизна исследования: во многих краеведческих работах об 
якутских лошадях упоминается кратко и данная тема в целом 
изучена мало. В ходе исследования нами впервые собраны ма-
териалы об якутских лошадях в военные годы в едино.

§ 1. Особенности якутской лошади
Якутская лошадь — самая северная порода, разводимая круглый 

год в экстремальных условиях под открытым небом. Границы 
ареала ее распространения на территории Республики Саха 
(Якутия) заходят далеко за северный полярный круг в лесотундру, 
где абсолютный перепад годовых температур достигает 108 °C 
(от +38 до –70 °C), а продолжительность зимнего тебеневочного 
периода составляет 8 месяцев в году.

По современным сведениям, якутская лошадь — одна из древ-
нейших пород мира. Исследователи считают, что ее представители 
— прямые потомки самых древних из одомашненных лошадей. 
По иммуногенетическим маркерам установлено высокое сходство 
животных якутской, польской аборигенной и центрально-а-
зиатских (чистокровной верховой, ахалтекинской, арабской, 
казахской, киргизской) пород.

Методы разведения якутских лошадей в основном сохраня-
лись неизменными в течение столетий и базируются на низко 
затратном круглогодовом пастбищном содержании. Этому способ-
ствует незначительная глубина (не более 45…50 см) и плотность 
(до 0,2 г/см2) снежного покрова, его сухость и рыхлость. Кроме 
того, возможность подобной косячно-тебеневочной технологии 
обусловлена эколого-физиологическими и биохимическими 
особенностями адаптации животных к экстремальным условиям 
Севера [1].

Жизнь якутов немыслима без лошади, этого уникального, 
чрезвычайно неприхотливого и выносливого животного. Она 
для них незаменимый спутник и верный друг, дающий им все 
необходимое для жизни.
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Якутская лошадь, мохнатая, приземистая, с большой голо-
вой и крепкими ногами, даже в самые жестокие морозы предо-
ставлена сама себе и добывает коры, разгребая снег копытами. 
И несмотря на морозы, снега и скудное питание, она нагуливает 
более 400 кг живого веса, из которого мяса и жир составляют 
более 80 %. У якутской лошади по сравнению с лошадьми других 
пород исключительно высокие приспособительные качества, 
самая толстая кожа, более густой и длинный волосяной покров, 
поэтому она отлично приспособилась к суровым климатическим 
и скудным кормовым условиям Якутии. От жестокого холода ее 
спасает способность быстро наращивать и отлагать значительное 
количество жира в подкожной клетчатке. Одной из самых ярких 
и чистых представителей уникальной якутской породы является 
верхоянская лошадь.

По представлениям народа саха, лошадь — священное жи-
вотное небесного происхождения. «Джесегей огото» или «дитя 
Джесегея», бога-покровителя коней и отважных мужчин, так 
называют якуты коня. Ему издавна поклонялись, его почитали, 
ежегодный народный праздник Ысыах в основном посвящался 
Джесегею и сопровождался традиционным восхвалением коня 
и угощением всех кумысом.

Перед домами и на Ысыахе якуты ставят коновязи — с резными 
изображениями лошадей, наделенных, по их мнению, магиче-
скими свойствами приносить им благо и охранять их.

Во всем мире высоко ценится кобылье молоко, из которого 
делают кумыс — кисломолочный напиток с превосходными ле-
чебными качествами. Он способствует профилактике и лечению 
различных заболеваний, в том числе туберкулеза, укреплению 
иммунной системы организма человека.

Кумыс до недавнего времени был главной пищей якутов в лет-
нее время. Еще в XVIII веке его полезность и сытность отмечал 
участник Великой Северной экспедиции Я. У. инденау: «Поэто-
му якуты даже при отсутствии другого питания от него очень 
толстеют».

Мясо и жир жеребятины обладают высокими питательными 
и лечебными свойствами. В жире якутской лошади содержится 
самой высокое количество ненасыщенной жирной кислоты (59 %), 
а также большое количество (до 24,3 %) знаменитой альфа-лино-
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леновой кислоты (Омега-3), обладающей противоонкологическим 
и противосклеротическим действием. Полинасыщенные жирные 
кислоты Омега-3 способствуют уменьшению «плохих» клеток 
и восстанавливают мембрану «хороших». А здоровая мембрана 
— это нормальный обмен веществ, нормальное давление, полно-
ценное дыхание клетки, выработка энергии. Много чего зависит 
от состояния мембраны. Кроме того, Омега-3 восстанавливает 
структуру и функцию печени, повышает иммунитет, тормозит 
развитие рака и препятствует созданию холестерина на стенках 
сосудов [2].

Таким образом, будучи прекрасно приспособленной к суро-
вым условиям Севера, якутская лошадь играет очень важную 
роль в жизни якутов.

§ 2. Якутская лошадь на фронтах  
Великой Отечественной войны

Для нужд армии 27 марта 1939 года в СССР был создан фонд 
«Лошадь — Красной Армии». Колхозы, совхозы, государственные, 
кооперативные учреждения и предприятия обязывались со-
брать для нужд армии жеребцов от трех до семи лет. Отобранные 
жеребцы содержались отдельно под присмотром выделенных 
конюхов и ветеринаров до отправки по первому требованию 
в армию, их запрещалось использовать на колхозных работах. 
Лошадей собирали в основном из близлежащих — центральных 
и западных — районов СССР. Отдельно — с Кавказа и из Средней 
Азии — собирались лошади скаковых пород и тяжеловозы [3].

При этом в 1930-е годы началось военное реформирование 
армий всего мира. Стратеги считали будущую войну войной мо-
торов, предрекая конец кавалерии и службы лошадей в армии. 
В СССР данной точки зрения придерживался маршал Тухачевский 
и его сторонники. А маршал Буденный, напротив, считал, что 
армии рано отказываться от лошадей. Победила точка зрения 
Тухачевского, но начало войны показало, что прав был Буден-
ный: Красная Армия потеряла тогда более 60 % своей техники, 
и положение спасли лошади.

Кстати, немецкая армия также была вынуждена перейти на 
гужевой транспорт и пересмотреть роль кавалерии в боевых 
операциях. Главной причиной перехода от моторизованной 
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техники на гужевой было бездорожье, а фронт надо было обеспе-
чивать боеприпасами, бензином, продовольствием и т. д. Также, 
по воспоминаниям немецких генералов, большую проблему 
под Москвой создали им кавалерийские части Красной Армии, 
которые, возникнув словно ниоткуда, налетали на них, громили 
их тылы, склады и тут же исчезали. Это были знаменитые рейды 
конников Доватора и других кавалеристов [3].

Как известно, в начальный период войны Красная Армия 
потеряла основную часть боевой техники и значительную часть 
лошадей, а поставлявшие их регионы были оккупированы нем-
цами. И тут неоценимую помощь Советскому Союзу оказали 
Монголия и Тува — в то время независимое государство, подарив 
более 500 тысяч лошадей. Но и этого было мало, ведь всего в годы 
войны воюющие стороны потеряли более 6 миллионов лошадей. 
Точная цифра неизвестна. Поэтому Фонд «Лошадь — Красной 
Армии» расширил территорию сбора лошадей вплоть до Якутии.

Приказом от 10 января 1942 г. Наркомзем РСФСР установил для 
Якутской республики план поставки лошадей — 8368 голов. Этот 
план колхозы Якутии выполнили. Первые отобранные лошади 
были отправлены на фронт осенью 1941 года. Подход к отбору 
был строгий — требования включали 25 пунктов. Например, коня 
могли забраковать за отсутствие двух зубов (в одной челюсти) 
и дурные привычки, нарушающие работоспособность. При этом 
лошади, удовлетворяющие требованиям, но имеющие в момент 
осмотра излечимые заразные болезни (мыт, лишай и т. п.), мог-
ли по заключению ветеринарного врача быть записаны в фонд 
условно — до выздоровления.

У каждой отобранной лошади имелась индивидуальная кар-
точка — паспорт, где указывалось место призыва, кличка, масть, 
по возможности — отец и мать, год рождения и другие данные, 
включая особые приметы. Якутским лошадям, отправлявшимся 
на фронт, давали русские клички — Орлик, Рыжик, которые выби-
валась на специальной бляхе, прикрепленной к уздечке. Сегодня 
поисковики иногда находят эти бляхи на полях сражений. Жизнь 
лошади на войне была короткой…

Выполняя свой план по сбору лошадей (от 10 до 100), каждый 
колхоз был обязан заготавливать корм для лошадей — его должно 
было хватить до прибытия на место назначения. Заречные кол-
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хозы доставляли собранных лошадей и сено в Нижний Бестях, 
западные колхозы — на Даркылах. Вилюйская группа — на при-
стани Вилюя. Олекминчане, ленчане и алданцы сами сгоняли их 
на пристани, где ждали баржи ЛОРПа, шедшие в район Витима, 
на острова близ Мухтуи (Ленска). Доставленных туда лошадей 
объезжали и приучали к упряжи призванные на трудовой фронт 
колхозники. Готовых к службе лошадей они доставляли в Иркутск, 
грузили на железнодорожные составы и сопровождали до места 
назначения. В Забайкальском военном округе были созданы 
конские депо № 20 и № 21, где лошадей приучали к звукам вы-
стрелов, взрывов и т. д.

Сведения о выделении лошадей в 
 фонд «Лошадь — Красной Армии» [7]. (на начало года; голов)

Годы Всего по ЯАССР
1942 1263

1943 5588

1944 5800

1945 5135

1946 5819
Помимо этого, для западных районов страны, освобожденных 

от оккупации, на восстановление разрушенного войной хозяй-
ства из Якутии было отправлено около 27 тысяч лошадей. Наряду 
с этим для нужд промышленности, в частности, золотодобы-
вающей, было поставлено 19466 лошадей. В колхозах остались 
старые или бракованные лошади. Еще быки. По воспоминаниям 
тружеников тыла, траву в войну косили в основном вручную 
именно из-за нехватки лошадей, не использовались конные 
косилки, грабли и т. д., и работать приходилось от зари до зари.

На войне якутские лошади в основном служили в артиллерии, 
продовольственных и санитарных обозах. Ветераны вспоминали, 
что низкорослые, лохматые монгольского типа лошади были го-
раздо выносливее и сильнее своих породистых собратьев. Дважды 
Герой Советского Союза генерал Исса Плиев тепло отзывался об 
этих лошадках, которые, питаясь прошлогодней соломой с крыш, 
под снегом и дождем дошли до Берлина трудными дорогами 
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войны. А наблюдая, как воевали под его началом якуты, генерал 
Плиев отмечал, что они «прирожденные наездники и отличные 
бойцы».

Многие якутяне сражались в кавалерии: Герой Советско-
го Союза И. П. Папышев, И. П. Канаев, Е. М. Скрябин, уроженец 
Вилюйска С. Д. Скобелев, прославившийся как кавалерист еще 
в годы Гражданской войны — в одном из боев на Амуре он сло-
манной шашкой сумел сразить трех казаков! Служили якутяне 
в артиллерии при лошадях, в обозах, наездниками.

Повар из Намского улуса М. А. Слепцова, прошедшая всю во-
йну, вспоминала, что была у нее невысокая якутская лошадка, 
к которой она прикипела сердцем, и во время коротких стоянок, 
пока солдаты ели, старалась вволю попотчевать свою любимицу 
сеном. Увы, пробыли они вместе недолго. А ветеран А. А. Дьяконов 
не мог забыть, как во время форсирования Днепра, когда вокруг 
свистели пули и рвались снаряды, он вдруг услышал якутское 
«сат», обернулся и увидел земляка-артиллериста, подгонявшего 
на родном языке шестерых низкорослых коренастых лошадей, 
тащивщих тяжелую пушку [3].

По данным Государственного комитета по статистике РС 
(Я), в 1941 году в Якутской АССР насчитывалось 193,7 тысячи 
лошадей, в 1945 году — 124,7 тысячи. Для сравнения: в 1917 году 
в Якутии насчитывалось 133,3 тысячи лошадей, то есть за 24 года 
их поголовье возросло на 60 тысяч, а за четыре военных года мы 
потеряли 69 тысяч.[3]

Несмотря на сокращение голов лошадей якутяне помогли 
фронту. Невзирая даже на то, что многие хозяйства остались 
без коней.

§ 3. Якутская лошадь в тылу
Успех фронта обеспечивался самоотверженным трудом тыла. 

Война вызвала уход на фронт значительной части трудоспособного 
населения, резкое сокращение, а по ряду видов и прекращение 
поступления технического оборудования, сырья и продовольствия. 
Сложные задачи военного времени, горечь потерь и утрат, голод, 
колоссальное духовное, физическое напряжение, которые легли 
на плечи населения, многократно усугубили положение тыла.

В условиях ранних лет советской власти и после разрухи многих 
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войн, лошади представляли собой основную тягловую силу не то-
лько в Якутии, но и по всей стране. В те годы, не будет большим 
преувеличением, если сказать, что мощность каждого хозяйства 
по выполнению трудоемких процессов определялось количеством 
работоспособных рабочих и тяглового скота. Сила электричества 
и мотора у нас тогда была мала, чтобы обеспечить все нужды. 
Значительная часть сельскохозяйственных работ выполнялась 
упряжными животными. Весь грузопоток в населенные пункты, 
расположенные не по водным артериям, доставлялся целиком 
на санях или вьюках.

Даже в золотые прииски сельскохозяйственные продукты пе-
ребрасывались только по зимнему санному пути. Таким образом, 
по условиям 30-х годов и времен второй мировой войны, Якутия 
нуждалась в крупных обозных лошадях с большей выносливостью 
и грузоподъемностью [8].

Якутия продолжала давать стране золото, пушнину, рыбу. 
В условиях военного времени местная государственная и коо-
перативная промышленность осваивали новые виды изделий, 
необходимых для труда и жизнеобеспечения населения. Большого 
увеличения добычи золота достиг трест Джугджурзолото — одно 
из ведущих предприятий этой отрасли промышленности в стране. 
Начиная с 1944 г. стал выполнять свои планы и трест Якутзолото. 
Трест Джугджурзолото и прииск Ыныкчан завоевывали пере-
ходящee Красное Знамя Государственного Комитета Обороны. 
Передовиками в этой отрасли были стахановцы И. В. Лыткин, 
В. П. Валентов, молодые горняки Александр Лалетин, Михаил 
Машуков, Иван Хрупкий, Александр Цой, Иван Киселев, Николай 
Романов и др.

В 1941 г. охотник-якут В. Н. Захаров обнаружил месторождение 
слюды в Алданском районе.

В 1942 г. было основано Алданское управление треста Союзслю-
да. Эмельджакское управление поставило в 1944 г. до половины 
всей добываемой в стране слюды-флогопита. Здесь ударно тру-
дились фронтовые бригады, руководимые Евгенией Васильевой, 
Натальей Нестеренко, Марией Прониной и др., перекрывавшие 
нормы в два и более раза.

Промышленные предприятия осваивали выпуск до 80 но-
вых видов изделий, ранее завозившихся из других областей. 
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Шире стало использоваться местное сырье. В строй вступило 25 
предприятий, в том числе известковые и алебастровые заводы, 
Пеледуйский и Кемпендяйский солезаводы, Джебарики-Хай-
инский угольный рудник. В г. Якутске был пущен стекольный 
завод. Заготовка древесины увеличилась до 1 млн куб. м. В рай-
онах появились новые промышленные комбинаты. Для местной 
промышленности было подготовлено до 3,5 тыс. специалистов 
массовых квалификаций. За военный период объем валовой 
продукции местной промышленности увеличился на 58,8 %, 
продукция кооперативной промышленности — на 119,5 %.

На севере Якутии развивалась рыбная промышленность об-
щесоюзного значения. С 1941 г. по 1945 г. было сдано государ-
ству свыше 400 тыс. т. рыбы, что почти в 4 раза больше, чем за 
предыдущие пять довоенных лет.

Война имела большие последствия и для сельского хозяйства 
республики: в 1944 г. по сравнению с 1940 г. количество рабочих 
рук в колхозах сократилось на 41 %. В среднем по республике с 1 
га посевов получено хлебов в 1941 г. почти в 2,5, а в 1942 г. — в 2 
раза меньше, чем в 1940 г. Засуха 1941–1942 гг. погубила посевы 
зерновых. Это вызвало голод среди населения ряда районов. 
Резко возросла смертность от недоедания, болезней. В тяжелых 
условиях колхозники вырабатывали на каждого в среднем больше 
трудодней, чем в довоенное время: 1940 г. — 238, 1941 г. — 270, 
1943 г. — 391, 1944 г. — 424, в 1945 г. — 433.

В этих тяжелых условиях часть колхозов Чурапчинского района, 
сильно пострадавшая от засухи, была переведена на устав рыбо-
ловецких артелей, и в конце августа — начале сентября 1942 г. 41 
колхоз с населением около 5 тыс. чел. был переселен в Кобяйский, 
Жиганский и Булунский районы. Данная акция была проведена 
без должной подготовки, в спешке, что привело к неоправдан-
ным жертвам, гибели людей из-за холодов, болезней уже в пути 
следования, а также в результате отсутствия элементарных ус-
ловий для жизни и труда переселенцев на местах их прибытия.

Труженики Якутии приняли активное участие в сборе средств 
для укрепления оборонной мощи страны. Так, в фонд обороны 
ими было внесено деньгами более 37 млн руб. и облигациями 
государственных займов 57 млн руб., 2,9 кг золота, 550 кг серебра. 
На строительство танков и самолетов было внесено свыше 27 млн 
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руб. Якутяне снарядили на фронт 4 эшелона продовольственных 
подарков общим весом 33 тыс. пудов и более 200 тыс. теплых 
вещей, не считая многочисленных индивидуальных подарков. 
В фонд помощи населению районов, освобожденных от окку-
пации, было передано 3583 тыс. руб., 62600 штук одежды, более 
20 тыс. мануфактуры, десятки тысяч пудов зерна, мяса, рыбы, 
более 23 тыс. лошадей [9].

В целом в годы войны в результате падежа скота, нехватки 
кормов поголовье крупного рогатого скота сократилось на 15 %, 
поголовье лошадей более чем на треть. Крайне низкой продол-
жала оставаться и продуктивность скота [7].

Поголовье скота во всех категориях хозяйств в ЯАССР [7]
(на начало года, тыс. голов)

1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
Крупный рогатый скот 392,7 314,4 249,8 224,0 238,9 269,6 304,5

Лошади 194,5 193,7 170,4 145,7 128,0 124,7 132,3

Свиньи 20,0 15,4 11,0 6,4 4,7 3,8 5,4

Олени 196,7 201,5 204,0 199,0 227,2 253,6 256,3

Из них в колхозах

Крупный рогатый скот 102,1 127,8 151,8 163,4 169,8 178,8 183,9

Лошади 132,5 161,5 153,8 132,9 115,9 111,2 115,9

Свиньи 3,2 5,3 5,5 2,6 0,4 0,2 0,1

Олени 59,8 115,1 133,3 143,7 157,7 162,3 170,4
Труженики Якутии, как и все население страны, внесли свою 

достойную лепту в Победу. Многие работы и транспортировка 
требовали использование лошадей. Речной транспорт могла 
доставить необходимое только в летнее время.

§ 4. Использование лошадей в промышленности
(на примере Аллах-Юньских приисков)

Золото на Аллах-Юньских приисках начали добывать в 1932 году, 
и сразу же встал вопрос с доставкой грузов. Самолеты туда не 
летали, по горной реке пароход с баржей не пустишь, и рельеф 
местности там такой, что грузовые машины, которых, кстати, тогда 
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было мало, не пройдут. В навигацию грузы доставлялись лишь до 
Охотского Перевоза, откуда до Аллах-Юня — 250 км, причем в гору, 
через труднопроходимые перевалы, не замерзающие и самой су-
ровой зимой ручьи, наледи, где запросто можно переломать себе 
ноги, да еще опасность обвалов и камнепадов. Но стране нужно 
было золото. Обязанность доставлять грузы на Аллах-Юньские 
прииски была возложена на якутские колхозы. Совнарком ЯАССР 
давал разнарядку, а возчиков назначали на местах.

В дальний путь обычно отправлялась бригада из нескольких 
человек, на одного человека — четыре лошади, на каждую из ко-
торых приходилось в среднем по 300 кг груза, то есть на четырех 
лошадях возчик вез больше тонны. Помимо этого, с собой брали 
свою еду и сено для лошадей. Сено особым образом скручивали, 
чтобы занимало меньше места. Готовились заранее: отбирали 
лучших лошадей, откармливали. Людям тоже давали отдых перед 
дорогой, освобождая от колхозных работ, но большинство, как 
правило, тратило это время на то, чтобы помочь семье с запасами 
на зиму — например, заготовить дрова. Мастера изготавливали 
сбрую и сани особой прочности — «аллахские сани».

Лучшие швеи шили одежду. На каждого возчика нужно было 
как минимум два комплекта зимней одежды и торбасов: при 
риске провалиться под лед это вопрос жизни и смерти. Шкуры 
пропитывали костным мозгом, чтобы повысить влагостойкость. 
Были еще набедренники из собачьих шкур, которые натягивали 
поверх штанов, привязывая к поясу. Из собачьих шкур их шили 
по двум причинам: во-первых, это очень тепло, во-вторых, в них 
легче двигаться. Ещё нужны были рукавицы — двумя парами не 
обойтись. К большим рукавицам прилагались так называемые 
«тарбах ютюлюк», похожие на перчатки, — на случай, если при-
дется что-то чинить в дороге. Подготовившись таким образом, 
возчики уходили после октябрьских праздников, чтобы вернуться 
лишь в начале апреля.

К началу войны население Аллах-Юньских приисков доходило 
до 20–22 тысяч, и первое время призыва оттуда не было (добыча 
золота для воюющей страны — вопрос стратегический), так что 
снабжение должно было идти бесперебойно.

Пароходы «Лензолотофлота» доставляли грузы до Охотского 
Перевоза, где их принимал «Джугджурзолотопродснаб».
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Там же находились представители районов, чаще всего — со-
трудники земельных (по-нынешнему — сельскохозяйственных) 
отделов или райфо — районного финансового отдела. Они вели 
учет грузов, на них же были и все рабочие контакты с «Джугд-
журзолотопродснабом». Колхозники-то просто перевозили груз 
и в таких тонкостях не разбирались.

Партийное руководство и контроль осуществляли предста-
витель Якутского обкома ВКП(б) и Совнаркома ЯАССР, а также 
непосредственно Аллах-Юньский райком, поэтому за всю войну 
серьезных эксцессов там не было.

На пути от Охотского Перевоза до Аллах-Юнь было располо-
жено 10 зимовий, где ночевали возчики. От одного до другого 
— километров 25–30. Они представляли из себя длинный барак, 
заставленный двухъярусными кроватями и железными печками, 
которые топили смотрители этих зимовий. Также им вменялось 
в обязанность следить за порядком. Обычно это были два или 
три старика, либо же муж с женой.

Пройдя семь или восемь зимовий, достигали пика. Это место 
называлось Силлиэмэн и было очень опасным. Там нельзя было 
не то что разговаривать, а даже случайно кашлянуть из-за угрозы 
обвала. Свирепые ветры валили с ног и людей, и лошадей, а из-за 
снежных вихрей вперед порой приходилось пробиваться на ощупь.

Лошади не могли затащить сани с грузом на такую высоту, их 
приходилось разгружать и делать две-три ходки.

Дальше, когда оставалось пройти три-четыре зимовья, дорога 
шла под уклон, и было уже легче.

Весь путь в среднем проходили за восемь-десять дней. Именно 
проходили — пешком в зимнюю стужу.

В самом Аллах-Юне могли обязать отвезти груз дальше — не-
посредственно до приисков.

В среднем же за зиму возчик три раза проходил от Охотского 
Перевоза до Аллах-Юнь.

Вот какой паек он при этом получал (на месяц): 18 кг муки, 
1 кг 200 г крупы, 750 г сахара, 250 г чая, 1 кг 800 г мяса/рыбы, 
800 г комбижира, 400 г соли, 200 г махорки, 5 коробков спичек.

За перевозку грузов колхозникам начислялись трудодни, а за 
выполнение внехозяйственной работы счёт колхоза в Госбанке 
пополнялся некоторой суммой.
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Если в предвоенные годы возчиками назначались самые 
выносливые и сильные мужчины, то с началом войны выбирать 
приходилось из тех, кто остался. Не всякий мог без последствий 
пережить тяготы такого долгого и трудного пути, сопряженного 
с постоянным переохлаждением и травмами. Кто-то умирал от 
туберкулёза, кто-то становился инвалидом. Конечно, точных цифр 
вам никто не назовет, но то, что перевозка грузов на Аллах-Юнь 
(особенно в военные годы) могла сильно сократить продолжи-
тельность жизни возчиков, — это факт.

В опубликованных на сегодня воспоминаниях упомянуты 545 
человек, прошедших этот крестный путь. На самом же деле их 
было больше, так как в этих книгах не помянуты возчики из кол-
хозов Намского, Орджоникидзевского и Олекминского районов.

Сохранились данные зимы 1943–1944 года. Чурапчинский 
район отправил тогда на Аллах-Юнь 60 человек и 242 лошади, 
Алексеевский — 54 человека и 136 лошадей, Мегино-Кангалас-
ский — 166 человек и 521 лошадь, Намский — 100 человек и 375 
лошадей, Амгинский — 105 человек, Усть-Алданский — 120 че-
ловек и 384 лошади, Олекминский — 65 человек и 250 лошадей, 
Усть-Майский — 24 человека, Орджоникидзевский — 90–94 че-
ловека (такое могло быть, если кто-то, например, возвращался 
с полпути домой по причине тяжелой травмы или болезни) и 329 
лошадей.

В среднем же за год на прииски доставлялось 1300–1400 тонн 
грузов.

В войну Аллах-Юнь давал до 10 тонн золота в год, как и Алдан, 
и на это золото закупалась по ленд-лизу военная техника [6].

Таким образом, привозка груза и сама работа на приисках не 
была мыслима без лошадей. Благодаря использованию лошадей 
прииски успевали, порой даже досрочно, выполнить план работы.

Заключение
За годы войны в Якутии лошади сыграли огромную роль в пре-

одолении хозяйственных трудностей, а также участвовали на 
фронте и в освоении промышленности. Все это было возможно 
благодаря их выносливости и неприхотливости.

За все годы войны на фонд «Лошадь — Красной Аримии» было 
отправлено более 23 тысяч. Помимо этого, для западных райо-
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нов страны, освобожденных от оккупации, на восстановление 
разрушенного войной хозяйства из Якутии было отправлено 
около 27 тысяч лошадей. Наряду с этим для нужд промышлен-
ности, в частности, золотодобывающей, было поставлено 19466 
лошадей. Таким образом, было отправлено всего около 70 тысяч 
отборных лошадей.

В колхозах остались не прошедшие отбор и бракованные. 
И они составили основную тягловую силу, гужевой транспорт.

Таким образом, роль якутских лошадей в годы Великой Оте-
чественной войны был огромен.
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Роль лошади в жизни человека  
(через судьбу солдат-якутов, защитников  
г. Москвы — почтальонов 50–60 гг. ХХ в.)

Спиридонов Никита Сергеевич,
ученик 7 класса МБОУ «Чурапчинская СОШ
им. С. А. Новгородова» Чурапчинского улуса РС(Я),
Руководитель: Илларионова Люция Петровна,
учитель истории МБОУ «Чурапчинская СОШ
им. С. А. Новгородова» Чурапчинского улуса РС (Я)

По представлениям народа саха, лошадь — священное живот-
ное небесного происхождения. Ее роль в хозяйстве, быте, истории 
нашей Родины велика. Кроме этого лошадь (якутская лошадь 
в том числе) помогала жить, выживать в трудных условиях вой-
ны, помогала жить послевоенные годы, помогала устанавливать 
почтовую связь.

Гости приезжая в любой населенный пункт, обращают внима-
ние на памятники, которые являются свидетелями исторического 
самосознания народа, его уважения к своему прошлому.

Я задумался, почему на памятнике Великой Отечественной 
войны стоит стилизованная голова лошади. Обратился к своему 
учителю истории и получил ответ

Решили узнать, насколько хорошо знают мои сверстники 
содержание мемориального комплекса посвященный воинам 
Чурапчинского улуса Великой Отечественной войны 1941–45 гг. 
Провели анкетирование в двух школах: Чурапчинской СОШ 
им. С. А. Новгородова и Республиканской школе-интернат им 
Д. П. Коркина. Приняли участие всего 286 респондентов с охватом 
с 5 по 11 класс.

Школа Кол-во 
уч-ся

Где 
стоит

Какие 
объекты 

включены.

Знают Голову 
лошади %

ЧРССШИ им Д. П. Коркина 35 23 - 0

ЧСОШ им. С. А. Новгородова 251 213 31 12.35

Всего 286 236 31 10.8
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И выявилась проблема: мало кто замечают присутствие стилизо-
ванной головы лошади в мемориальном комплексе посвященный 
воинам Чурапчинского улуса (района) Великой Отечественной 
войны 1941–45 гг.

Актуальность: люди и события, увековеченные в памятниках, 
не только напоминают нам о себе, но и наглядно показывают, что 
же ценит в своем прошлом сегодняшний человек, что он считает 
важным в своей истории. Ведь памятники — это свидетели само-
сознания народа, его уважения к своему историческому прошлому.

Цель работы: исследование о роли лошади в судьбе человека через 
парадигму с историей участия народа саха в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. и в последующем через участников этой битвы 
в истории развития почты в Чурапчинском районе.

Задачи:
1. Изучить роль лошади в Великой Отечественной войне.
2. Раскрыть о роли лошади в жизни солдата через судьбу кон-

кретных солдат. Рассмотреть возможность участия якутской лошади 
на Западном фронте Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

3. Определить путь солдатов-защитников Москвы в послевоен-
нные годы. Роль лошади в развитии истории развития почты 50-е 
годы в Чурапчинском районе.

Гипотеза: могли ли якутские лошади участие в боях на западном 
фронте.

Объект изучения: лошади.
Предмет изучения: лошади их хозяева.
Используемые методы:
1. анкетирование (опрос) среди учащихся.
2. подбор определенной литературы и других источников ин-

формации.
3. экскурсия в музей Батаринского наслега Мегино-Кангалас-

ского улуса.
4. изучение собранных источников.
5. системный анализ и обобщение источников и научной ли-

тературы.
6. синтез главных компонентов и оформление вывода.
Ожидаемый результат: способствует развитию интереса, обога-

щает представления о значимых событиях страны в целом.
Практическая значимость: полученный опыт исследования 
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и знания, могу использовать на уроках истории, географии, ли-
тературы, национальной культуры и внеклассных мероприятиях.

Мы выступили перед сверстниками в двух школах: Чурапчинской 
СОШ им. С. А. Новгородова и Республиканской школе-интернат им 
Д. П. Коркина. Всего приняло участие 183 учащихся.

Исследовательская работа проводилась по этапам:
1. Организационный: поиск проблемы; определение темы ис-

следовательской работы. Формулирование гипотезы и цели. Про-
гнозирование результата.

2. Исследовательский: поиск источников информации через 
определенную литературу, интернет сайт, музейных работников, 
учителей истории. Использования методов изучения

3. Реализация исследовательской работы: защита своего иссле-
дования на НПК. Публичное выступление перед сверстниками, 
с целью популяризации темы своего исследования.

Реализация темы через поставленных задач изучить роль лошади 
в Великой Отечественной войне.

«Нашей армией несколько недооценивается значение кавале-
рии. При нынешнем положении на фронтах, когда тыл противника 
растянулся на несколько сот километров в лесных местностях, рейды 
красных кавалеристов могут сыграть решающую роль в деле дезор-
ганизации управления и снабжения немецких войск…» [1, с. 59]. 
К 1 сентября 1941 года — в армии было 1 млн 324 тысяч лошадей [2].

20 августа 1939г вышел Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о создании фонда «ЛКА» в колхозах и совхозах страны, на 
случай войны. Одновременно создавался и фонд «Обороне — по-
возку с упряжью».

Категория Рост Обхват 
пясти

Особые приметы Для чего 
использова-
ли (служат)

Верховая 144 см 
и выше

Не менее 
18 см.

Костистая, имеет не тяжелую голову, 
хорошее зрение, мускулистая, имеет 
хорошо выраженную холка; проч-
ная, прямая спина; короткая, широ-
кая и незапавшая поясница; крепкие, 
правильно поставленные конечности; 
свободные, легкие, движения.

Служат в ка-
валерии
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Артилле -
рийская

151 см 
и выше

Не мене 
21см.

Костистая, с массивным корпусом; 
имеет правильную холку; хорошо 
развитая грудь; широкая и неза-
павшая поясница; прочные, пра-
вильно поставленные конечности, 
свободные движения.

Как тягловая 
сила

Вьючная От 142 
до 149

Крепкие с прямой линией спины 
и поясницы, хорошо развитой 
грудь, прочными короткими но-
гами и крепкими копытами, несут 
вьюк массой не более 30 % соб-
ственной массы. (Справочник по 
коневодству. dic. academic. ru)

Служат для 
п е р е в о з -
к и  г ру з о в 
(вьюков) на 
спине.

Обозная Не менее
144см

Плотный склад с прочными ко-
нечностями; голова средней ве-
личины, глаза небольшие, щеки, 
мясистые, шея средней длины, 
могучая, мясистая, спина сред-
ней длины, часто с уложинкой, 
поясница крепкая, грудь широкая 
и глубокая, бедра мускулистые, 
но не длинные, лопатки длинные, 
запястья мощные.

Используют 
как транс-
порт парной 
или одно -
конной за-
пряжке

К 1 сентября 1941 года — в армии было 1 млн 324 тысяч ло-
шадей С 1942 по 1945 год в советской армии постоянно насчи-
тывалось не менее 2 миллионов лошадей. Всего за время войны 
в армию было мобилизовано свыше 3 миллионов лошадей. На 
оккупированных территориях осталась примерно 8 миллио-
нов лошадей, из которых Фашистская Германия мобилизовала 
около 3 миллионов. Согласно инструкции фонда «ЛКА» лошади 
подразделяются:

Битва под Москвой состояла из 3 этапов:
1 этап: стратегически оборонительная операция — с 30 сен-

тября по 5 декабря 1941 года;
2 этап: контрнаступательная операция — с 6 декабря 1941 года 

по 7 января 1942 года;
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3 этап: Ржевско-Вяземская наступательная операция — с 8 ян-
варя по 20 апреля 1942 года.

Всего за годы войны из Якутии было призвано 62509 человек, 
из них вернулось с фронта около 35 тыс. человек. До 1 октября 
1941 года Якутия отправила на фронт 1820 человек

Осенью 1941 года, в тяжелые дни битвы под Москвой, начали 
прибывать на фронт сибирские полки, в составе которых были 
якутяне первых призывов. В ряды 2-го кавалерийского корпуса 
генерал-майора П. А. Белова пополнили более 2-х тысяч якутян. 
Они служили в рядах 2-го, 136-го, 5-го, 108-го и 160-го кавале-
рийских полков.

Здесь, практически в одиночку части корпуса отбили удар 
основных сил 2-й танковой группы Гудериана на Москву с юга 
под Каширой. И именно кавалерийский полк генерала Белова 
остановила и отбросила под Каширой танковый корпус Гудери-
ана, который рвался на Москву.

Белов оценил: «Красноармейцы-якуты, привычные к сильным 
морозам, зимой действовали особенно успешно» [3]. После войны 
под Каширой была установлена мемориальная плита в память 
о воинах-якутянах. По неполным данным в битве за оборону 
Москвы сложили головы на алтарь Отечества 2353 якутянина 
не считая раненых.

2. Роль лошади в жизни солдата через судьбу конкретных 
солдат-защитников г. Москва

На фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
сражались 2170 лучших сыновей Чурапчинской земли, из них 
975 солдат навечно остались на полях сражений.

Первый массовый призыв в армию состоялся 15 августа, и было 
призвано на фронт 230 человек, через несколько дней дополни-
тельно еще 292 человек. В 1941 г. такие военные сборы состоялись 
6 раз. В битве за Москву приняли участие 71 чурапчинца.

Из письма Петра Гаврильевича Илларионова мы узнаем, что 
многие якуты прошли в учебу Нижне-Удинском в качестве ка-
валеристов. 8 ноября 1941 они прибыли на станцию Михнево 
(57 км от Москвы). Среди них было 542 якута. Мы точно не знаем, 
приняли ли участие на Параде 7 ноября наши земляки.

Мы нашли участников битвы под Москвой: Роман Захаро-
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вич Максимов (12-й кавалерийский полк), Алексей Яковлевич 
Борисов (72 кавалерийский полк), Яков Егорович Кузьмин (72 
кавалерийский полк), Герасимов Егор Гаврильевич, Петров Ва-
силий Степанович (72 кавалерийский полк), Прокопьев Афана-
сий Константинович (72 кавалерийский полк, 297-я СД, 1057-й 
СП), Климов Михаил Дмитриевич, Тарасов Семен Гаврильевич, 
Марков Михаил Иннокентьевич, Александров Петр Семенович.

Дочь Дмитрия Егоровича Альбина Дмитриевна нам рассказа-
ла об отце. Ее отец — Илларионов Дмитрий Егорович уроженец 
Хаяхсытского наслега Чурапчинского улуса. У него была лошадь, 
по кличке «Маркиза».

Маркиза три раза спасла своего хозяина:
1 случай: однажды рота, где служил Дмитрий Егорович попал 

под сильный обстрел, ценой больших усилий, всего 7 человек 
вырвались из этого. По воспоминаниям самого ветерана, он 
остался жив только, благодаря, быстроногой Маркизе.

2 случай: однажды он получил приказ сходить на разведку со 
своими боевыми товарищами. Вдруг, на ровном месте Маркиза 
споткнулась и Дмитрий Афанасьевич упал с лошади. Пока он 
поднимался, его объехал кавалерист-сержант, через несколько 
метров он взорвался на мине.

3 случай: однажды, во время обеда, кавалерист Илларионов 
отошел за едой. Когда пришел, обнаружил — Маркизы нет на 
месте, где его оставил хозяин. Пришлось идти за ней. Пока схо-
дил, вдруг на небе появился немецкий самолет. Погибли все, кто 
рядом был с ним во время обеда… Вот так.

Диодоров Иван Николаевич с победой вернулись домой после 
войны. Климов Михаил Дмитриевич — участник Московской 
битвы в своей книге «Дьылҕам миэнэ» пишет: «Уйбаан сэрии-
гэ биһигини кытта ыҥырыллан, Москва анныгар кыргыһыыга 
киирбиппит. Былыттаах хаар кыыдамын сытыы тыйыс тыала 
сирэйгэ сабыы турар күнүгэр кини сүрдээҕин тиэтэйэ, ыксыы, 
сылдьарын өйдүүбүн… Саатын ыстыыга хамнаабытын миэхэ 
аҕалан халбарыттарбыта. Ол күн сахалартан элбэх киһи өлбүтэ, 
бааһырбыта. Уйбаанныын ол будулҕаҥҥа сүтэрсэн кэбиспиппит. 
Кини Белов аттаах корпуһун 5-с полкатыгар 1942 сыл тохсунньу-
тугар дылы сылдьыбыта». Мы гордимся тем, что Иван Николаевич 
Диодоров — защитник Москвы, дошел до… участия в Параде 
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Победы 1945 г., единственный солдат из Чурапчинского района 
из 17 участников парада со всей Якутии.

2.1. Возможность участия якутской лошади на западном 
фронте Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
В интернете, на форуме Якутия. ру мы нашли еще одно сооб-

щение саха — от 9 декабря 2016 11:50 2871 «Биир саллаат ахтыыта 
баар» (вчера, 18:41).

«Арҕаа фроҥҥа ханнык эрэ Смоленскай аттыгар сэриилэһэ 
сылдьан, бэйэтин атын соһуччу көрсүбүт. Ол кэнниттэн атын 
кытта имэрийэн-кэпсэтэн баран, өлөр санаата суоҕун санаан 
Саха сирин ахтан тыыннаах хаалбыт, дойдутугар төннүбүт». Мы 
заинтересовались и стали искать хоть какой источник. И нашли:

В журнале «Чолбон» от № 4 номера 2015 года есть статья Вале-
рия Попова «Кылаахы Булуура» о Василие Назаровиче Шергине 
— Кылаахы. Он служил на Западном фронте. И в Молотовской 
области (близ г. Пермь) встретил свою лошадь по кличке Булуур.

Я поехал на родину Василия Назаровича, с. Баатара Меги-
но-Кангаласского района.

Василий Назарович до войны работал конюхом в колхозе 
«Сталинец». Был призван на фронт на 1942 г. служил в Моло-
товской области близ г. Перми. Мы считаем, что он служил при 
фонде «ЛКА». Однажды, он узнал, что привели перегонных ло-
шадей из Восточной Сибири. Пошел туда осмотреть. И вдруг 
почувствовал какой-то взгляд со стороны перегонных лошадей. 
Остановился и повернулся туда. Заметил из табуна к нему на-
правляется одна лошадка. В нем он узнал свою лошадь Булуур, 
ту самую лошадь которую собственноручно ухаживал… Он был 
грязный, исхудалый, но все же Булуур. Лошадь тихо заржал, 
узнав своего хозяина, подошел к ограде и беспрерывно кивал 
головой. Заволнованный, не понимая, что происходит Василий 
Назарович кинулся к своей лошади через ограду, обнял за шею… 
и стали разговаривать: «Хайа, эн манна хайдах кэлэн хааллыҥ? 
Дойдубутугар Өргөннөөххө туох солун баарый?.. Дьоммут хайдах 
олороохтууллар? От-мас үүнүүтэ хайдаҕый? Эйигин ким көлү-
нэр этэй?..». В переводе: «Ну что там, в нашем Ергеннехе, как 
ты сюда попал? Как там, как наши живут?» А Булуур как бы все 
понимает кивал головой и тихонько ржал… Вот эту трогательную 
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встречу заметили все бойцы, кто рядом был. Сам как вспоминал 
старый солдат: «Ол курдук аппын булан көрсүһүүбүт кэнниттэн 
миэхэ сыһыан полкам иһигэр олох уларыйан, кэпсээн бөҕө тар-
ҕанан, улаханнык убаастанар, сэҥээриллэр киһи буола түспүтүм. 
Аны аппыттан үөрэн, кини хайдах туттарын, атын аттарга адьас 
атаҕастаппатын көрөн, бэйэм эмиэ эрдийэн, урут нууччалары 
көрөн толлор бэйэм, тэҥҥэ туттар, сананар буолбутум. Кырдьык 
даҕаны, кинилэр миигиттэн туох ордуктаах буолуохтарай, хата, 
бэйэм хара үлэни кыайарым, сатаан уһанарым, аттарга үөрүйэҕим 
кинилэртэн үгүстэриттэн быдан ордук буоллаҕа. Дьэ, нуучалыы 
сатаан саҥарбатым улаханнык мэһэйдиирэ эрээри, бэйэҥ хо-
лобургунан саҥата суох үлэлээн, оҥорон, тутан-хабан бардахха 
тута өйдөһөҕүн, убаастаабытынан, ылыммытынан бараллар. Дьэ, 
оннук буолар эбит» [3]. Булуур находился возле хозяина совсем 
недолго. Это был в перегоночном пункте, через некоторое время 
он был дальше отправлен на фронт. Дальнейшая судьба его нам 
не известна… Мы предполагаем, что Булуур был направлен на 
Западный фронт. Так как Молотовская область намного ближе 
к Западному фронту, чем Восточному. Служили там солдаты 
Западного направления. А Булуур как солдат служил, вероятно, 
в одноконной упряжке, потому что сильный и выносливый. 
Вероятно, под пулями и бомбежками таскал пищу для солдат 
или помогал санитарам выносить из поля боя раненых. Ведь 
категории «обозная» нужны были лошади плотным складом 
с прочными конечностями, широкой грудью, мускулистыми 
бедрами, мощными запястьями.

Исходя из этого источника, мы стали дальше изучать и узнали 
с другой литературы (Иннокентий Соловьев «Олоҕум сүрүн үлэтэ. 
Дьок. к., 2003. — С. 5). В 1930 г. Батаринском наслеге появились 
первые колхозы. При колхозе «Сталинец» в 1930–1935 гг. создана 
СТФ (сылгы табаарынай фермата). Заведующим был Антонов Егор 
Егорович, а затем Филиппов Игнатий Николаевич. Конюхами ра-
ботали Филиппов Афанасий Николаевич, Шергин Назар Иванович 
(отец нашего героя). Санников Гаврил Иннокентьевич и другие.

В фонд «Лошадь — Красной Армии» зачислялись четыре сорта 
коней: верховые, тяжело артиллерийские, легко артиллерийские 
и вьючные обозные. «Булуур» попадал в категорию обозные. Даль-
ше, Иннокентий Соловьев дает еще одну информацию: «Сэрии 
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сылларыгар (1943–1944 сс.) айааһамматах соноҕостору сэриигэ 
илдьэр этилэр. Оччоҕо «Өргөннөөхтөн» — 76, «Октябрьтан» — 54 
сылгыны хомуйбуттара. 1943 сыл от ыйыгар Баатараттан барар 
сылгылары «Ырыалга» мунньан сүүмэрдээбиттэрэ… Сүүмэрдэм-
мит сылгылары Заровняев Петр Ильич уонна Шергин Алексей 
Павлович үүрэн, Лена баһыгар диэри илдьэ барбыттара» [6, 5 стр].

1941–1945 гг. за годы войны из Якутии перегнали 45 тысяч 
лошадей. А в 1946–1953 годах, в период восстановления народ-
ного хозяйства, в различные районы Сибири вывезено около 
27 тысяч голов. Таким образом, якутская лошадь внесла немалую 
лепту в копилку Великой Победы. Но, подобные мероприятия 
сильно ударили по численности животных. И только лет через 
сорок после окончания войны было восстановлено их довоенное 
количество. С Якутии перегоняли лошадей на Дальневосточный 
фронт. Служил ли Булуур на Западном фронте нам неизвестно. 
Если предположить, возможно да… Была ли якутская лошадь 
на Западном фронте пока нам неизвестна. Нужны источники 
доказать.

Наша гипотеза пока еще полностью не подтверждена, но почти 
доказана. Нужны еще дополнительные мсточники.

Судьба хозяина Булуура нам известна. Василий Назарович 
в 1944 году был направлен на Западный фронт. Он участник 
освобождения Польши, Австрии, Венгрии и Германии. Вернулся 
домой, работал дальше в колхозе «Сталинец» конюхом и кузне-
цом, прожил долгую и счастливую жизнь.

3. Путь солдатов-защитников Москвы в послевоенные 
годы. Роль лошади в развитии истории почтовой связи 

в 50-е годы в Чурапчинском районе
После Великой Отечественной войны вернулись солдаты 

домой. По данным И. М. Палова — участника ВОВ 1941–1945 гг., 
историка-краеведа 50–60 гг. почтальонами в Чурапчинском рай-
оне работали 25 ветеранов войны. Среди них наши герои-защит-
ники г. Москвы Гурий Саввич Монастырев и Дмитрий Егорович 
Илларионов. Воспоминания дочери Гурия Саввича Монастырева: 
«1957 сыллаахха мин аҕам Гурий Саввич Мындаҕаайы, Сылаҥ-Кы-
таанах почтатын таһааччынан үлэлээбитэ. Бу туһунан ыарахан 
үлэ этэ. Сайыннары-кыһыннары атынан почтаны хойутаппакка 
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тиэрдии сүрүн сорук буолара. Сарсыарда олох эрдэ туран ба-
рара, киэһэ хойут кэлэрэ. Биһиги өйдүүрбүтүнэн Чуораанчык, 
Мээсэ диэн аттардааҕа. Аттара аҕабытын эрэ билинэллэрэ, атын 
дьоҥҥо чугаһаабат этилэр. Аттарын кытта «киһилии» кэпсэтэрэ, 
аттара, ол аайы хаһаайыннарын тылын ылынан ардыгар сөбү-
лэһэн «энньэһэлиир», ардыгар кыыһыран «өрөлөһөр» этилэр. 
Чуораанчык барахсан аҕам 1967 сыллаахха үлэлээн бүтэн атын 
атын почтальоҥҥа туттарбытыгар, сөпсөспөккө хаста эмэ төт-
төрү кэлэ турара. Ол иһин ыксаан өлөррбүттэрэ» [4, 67–68 стр.].

Дмитрий Егорович под Москвой получил тяжелое ранение на 
правую руку. Больше года его лечили по госпитатям и наконец 
вернулся домой. Работал почтальоном в Уорха, Мэлджэхси, Ди-
ринг. В то время почту с Якутска до Чурапчи привозили машиной, 
а дальше по наслегам использовали как транспорт лошадей. Из 
воспоминаний дочери Дмитрия Егоровича Альбины Дмитриевны 
Илларионовой:

«Мин 7 саастаахпар, 1952 с. аҕам Хайахсыт нэһилиэгэр «Бу-
деннай» колхоз почтальонунан анаммыта. Ол иннинэ Уорхаҕа, 
Мэлдьэхсигэ уонна Дириҥҥэ почтальонунан үлэлээбит эбит да 
мин кыра буолан ол туһунан кэпсиир кыаҕым суох.

Аҕам иккилии хоно-хоно Дириҥтэн кыһынын «тукку» сыарҕа-
лаах атынан, сайынын ардыгар ындыыланан, ардыгар көлүөһэлээх 
сыарҕанан (икки көлүөһэлээх курдук өйдүүбүн) почтаны таһара. 
Былыргы хаһыат кээмэйэ улахан баҕайы курдук өйдүүбүн. Биир 
ыал хас эмэ хаһыакка суруйтарара. Ону таһынан сурунааллары, 
сыаналаах баһыылкалары, телеграммалары, суруктары таһара. 
Аҕам атын аата Чөкөөрүйэ диэн этэ. Сарсыарда аайы Чөкөөрүй-
этинээн 5–6 чааска хоҥноллоро уонна киэһэ 7–8 ч. кэлэллэрэ. 
Чөкөөрүйэтин кытары киһи курдук кэпсэтэрэ. Аҕам даҕаны, 
Чөкөөрүйэ даҕаны бэйэ-бэйэлэрин хас хамнаныыларын, хас саҥа-
рар тылларын өйдөһөн, кыһыҥҥы тымныыга: «чэ, кытаат, тым-
ныы күүһүрдэ!», — сайынын — «чэ, кытаат, бу итииттэн куотуох!» 
диэтэҕинэ хаамыытын түргэтэтэн биэрэрэ, ардыгар телеграмма 
баар буоллаҕына «чэ, кытаат, телеграммабытын биэрэн баран 
сынньаныахпыт» диэтэҕинэ кэннин хайыһан сөбүлээбэтэх хара-
ҕынан көрөрө үһү. Уҥа илиитин бааһа улахан буолан сүрүннээн 
туттубат этэ. Ону Чөкөөрүйэтэ билэр курдук киниэхэ көмөлөһөн 
төбөтүн бобуоскаҕа уган, кэннинэн сыҕарыйан биэрэр диирэ аҕам. 
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Дьэ, сылгы оннук өйдөөх! Ол курдук «өйдөһөн» эппиэтинэстээх 
үлэни мин аҕам Дмитрий Егорович уонна кини ата Чөкөөрүйэ 
үтүө суобастаахтык 1970 сылга дылы үлэлээбиттэрэ. 1972 сыл-
лаахха мин аҕам күн сириттэн барбыта» [4, 156–158 стр.].

Вывод:
1. В сражениях под Москвой якутяне получили боевое кре-

щение. Плечом к плечу со славными сынами русского и других 
народов страны они шли вперед, освобождая Родину от немец-
ко-фашистских оккупантов.

Наши земляки-чурапчинцы, в составе кавалерийских полков 
защищали столицу нашего государства г. Москву. Из всего 71 
воинов погибло 36 солдат. В знак благодарности администра-
ция г. Каширы установила каменную плиту с надписью «Вои-
нам-якутянам, павшим в боях за оборону Москвы в 1941 году. 
От трудящихся Каширы».

2. На войне лошадь был другом человека. Он их спасал, помогал 
выживать в трудных условиях войны, вдохновлял, давал надежду.

3. Выжившие на войне наши герои-лошади и их хозяева, даль-
ше продолжали служить во благо Отечества, в том числе в раз-
витии почтовой связи в послевоенное время.

Наша гипотеза, принимали ли якутские лошади участие в боях 
на западном фронте Великой Отечественной войны? Могли ли 
попасть якутские лошади на Западный фронт? Фактически до-
казана. Но, для полного подтверждения нужны дополнительные 
источники и факты.
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Лошади старались, как умели,
Вынесли героев из атак –
Чтоб герои в песнях прогремели,
Только не споют о лошадях…

М. Щербаков «Человек судьбой своей играет»

Лошади и война.
Считается, что история боевого применения лошадей закон-

чилась с появлением на полях сражений в массовом количестве 
пулеметов. Конь ничем и никак не защищен от пулеметной 
очереди, а значит, кавалерия автоматически выбыла из дела. 
Появление на полях сражений танков и самоходной артиллерии 
довершили дело. Теперь лошадь на войне стали рассматривать 
как анахронизм. Но тем не менее…

Все-таки, несмотря на то, что Вторую мировую войну назы-
вали войной моторов, кони играли в ней немаловажную роль. 
И в Советской Армии, и в вермахте лошадей применяли и как 
транспортную силу, особенно в артиллерии. Именно упряжки 
в шесть лошадей всю войну без всяких жалоб и капризов тянули 
орудия, меняя огневые позиции батареи.

Так и встают перед глазами кадры фронтовой кинохроники: 
красноармейцы из всех сил выталкивают застрявшую телегу со 
снарядами, запряженную лошадьми. Причина такого широкого 
использования лошадей весьма проста — по бездорожью (осо-
бенно весной и осенью), там, где застревали любые автомобили, 
могли пройти только эти выносливые животные.

Якутская лошадь, прошедшая от Москвы и Сталинграда до 
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Берлина, достойна памятника на самом почетном месте. Для нужд 
армии — 27 марта 1939 года в СССР был создан фонд «Лошадь 
— Красной Армии». Колхозы, совхозы, государственные, коопе-
ративные учреждения и предприятия обязывались собрать для 
нужд армии жеребцов от трех до семи лет. Отобранные жеребцы 
содержались отдельно под присмотром выделенных конюхов 
и ветеринаров до отправки по первому требованию в армию, 
их запрещалось использовать на колхозных работах. Лошадей 
собирали в основном из близлежащих — центральных и запад-
ных — районов СССР. Отдельно — с Кавказа и из Средней Азии 
— собирались лошади скаковых пород и тяжеловозы.

Предмет исследования: вклад якутских лошадей в приближе-
нии Победы в Великой Отечественной войне.

Цель: формирование представлений о вкладе якутских лоша-
дей в достижение победы советского народа над фашистскими 
захватчиками; узнать, как и чем помогали людям на войне.

Задачи исследования:
1. Собрать информацию по данной теме.
2. Обработать собранную информацию.
3. Воспитывать любви к Родине, к природе, гуманного отно-

шения к лошадям.
4. Поделиться информацией с учащимися школы, через ре-

ализацию проекта.
Методы исследования: сбор информации; изучение науч-

но-популярной литературы и электронных ресурсов; анализ; 
обобщение.

Актуальность исследования: мой проект посвящен о чет-
вероногих героях, спасших сотни тысяч человеческих жизней. 
Возможно, некоторые ветераны ВОВ и просто жители Советского 
союза остались живы только благодаря их отличной работе и бес-
прекословному исполнению своего долга — помогать человеку 
в любой ситуации, даже если она будет стоить им жизни.

Проблема: что делали они во время войны? Помогали ли они 
людям? Почему люди воздвигли памятники?

Ответить на эти вопросы, получить представление о подвигах 
коней во время Великой Отечественной войны, становится воз-
можным при изучении и реализации моего исследовательского 
проекта.
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1. Знаете ли вы о существовании породы  
якутских лошадей?

Якутская лошадь по историческим свидетельствам появилась 
на территории современного ареала обитания не ранее XVII в. 
вместе с первыми якутами-ясакоплательщиками, которые пе-
реселились сюда из Прибайкалья. Вместе с остальным скарбом, 
они привели табуны прибайкальских лошадей. После серьезной 
акклиматизации и естественного отбора сформировался совре-
менный внешний вид Якутской породы.

Согласно современным научным данным, сылгы являются 
одной из старейших пород в мире. Исследователи предполагают, 
что современная якутская лошадь является прямым потомком 
примитивных древнейших домашних лошадей, которые попали 
в этот суровый край из центра одомашнивания — Месопотамии 
и Малой Азии. Иммунные и генетические маркеры показали 
высокое генетическое сходство лошадей якутской породы с не-
парнокопытными центрально-азиатского происхождения — ло-
шадьми ахалтекинской, арабской, казахской и киргизской пород.

Выносливые и сообразительные животные отличаются спо-
собностью быстро ориентироваться в условиях бега по пересе-
ченной местности.

2. Правота Буденного
В 1930-е годы началось военное реформирование армий всего 

мира. Стратеги считали будущую войну войной моторов, предре-
кая конец кавалерии и службы лошадей в армии. В СССР данной 
точки зрения придерживался маршал Тухачевский и его сторон-
ники. А маршал Буденный, напротив, считал, что армии рано 
отказываться от лошадей. Победила точка зрения Тухачевского, 
но начало войны показало, что прав был Буденный: Красная 
Армия потеряла тогда более 60 % своей техники, и положение 
спасли лошади. Кстати, немецкая армия также была вынуждена 
перейти на гужевой транспорт и пересмотреть роль кавалерии 
в боевых операциях. Главной причиной перехода от мотори-
зованной техники на гужевой было бездорожье, а фронт надо 
было обеспечивать боеприпасами, бензином, продовольствием 
и т. д. Также, по воспоминаниям немецких генералов, большую 
проблему под Москвой создали им кавалерийские части Красной 
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Армии, которые, возникнув словно ниоткуда, налетали на них, 
громили их тылы, склады и тут же исчезали. Это были знаменитые 
рейды конников Доватора и других кавалеристов.

3. Неоценимая помощь
Как известно, в начальный период войны Красная Армия 

потеряла основную часть боевой техники и значительную часть 
лошадей, а поставлявшие их регионы были оккупированы нем-
цами. И тут неоценимую помощь Советскому Союзу оказали 
Монголия и Тува — в то время независимое государство, подарив 
более 500 тысяч лошадей. Но и этого было мало, ведь всего в годы 
войны воюющие стороны потеряли более 6 миллионов лошадей. 
Точная цифра неизвестна. Поэтому Фонд «Лошадь — Красной 
Армии» расширил территорию сбора лошадей вплоть до Якутии. — 
Приказом от 10 января 1942 г. Наркомзем РСФСР установил для 
Якутской республики план поставки лошадей — 8368 голов. Этот 
план колхозы Якутии выполнили. Первые отобранные лошади 
были отправлены на фронт осенью 1941 года. Подход к отбору 
был строгий — требования включали 25 пунктов. Например, коня 
могли забраковать за отсутствие двух зубов (в одной челюсти) 
и дурные привычки, нарушающие работоспособность. При этом 
лошади, удовлетворяющие требованиям, но имеющие в момент 
осмотра излечимые заразные болезни (мыт, лишай и т. п.), мог-
ли по заключению ветеринарного врача быть записаны в фонд 
условно — до выздоровления.

4. С русскими кличками
У каждой отобранной лошади имелась индивидуальная кар-

точка — паспорт, где указывалось место призыва, кличка, масть, 
по возможности — отец и мать, год рождения и другие данные, 
включая особые приметы. Якутским лошадям, отправлявшим-
ся на фронт, давали русские клички — Орлик, Рыжик, которые 
выбивалась на специальной бляхе, прикрепленной к уздечке. 
Сегодня поисковики иногда находят эти бляхи на полях сражений. 
Жизнь лошади на войне была короткой… «Приучали к звукам 
выстрелов и взрывов». Выполняя свой план по сбору лошадей 
(от 10 до 100), каждый колхоз был обязан заготавливать корм 
для лошадей — его должно было хватить до прибытия на место 
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назначения. Заречные колхозы доставляли собранных лошадей 
и сено в Нижний Бестях, западные колхозы — на Даркылах. Ви-
люйская группа — на пристани Вилюя. Олекминчане, ленчане 
и алданцы сами сгоняли их на пристани, где ждали баржи ЛОР-
Па, шедшие в район Витима, на острова близ Мухтуи (Ленска). 
Доставленных туда лошадей объезжали и приучали к упряжи 
призванные на трудовой фронт колхозники. Готовых к службе 
лошадей они доставляли в Иркутск, грузили на железнодорожные 
составы и сопровождали до места назначения. В Забайкальском 
военном округе были созданы конские депо № 20 и № 21, где 
лошадей приучали к звукам выстрелов, взрывов и т. д.

5. На восстановления хозяйства
Для западных районов страны, освобожденных от оккупации, 

на восстановление разрушенного войной хозяйства из Якутии 
было отправлено около 27 тысяч лошадей. Наряду с этим для 
нужд промышленности, в частности, золотодобывающей, было 
поставлено 19466 лошадей. В колхозах остались старые или бра-
кованные лошади. Еще быки. По воспоминаниям тружеников 
тыла, траву в войну косили в основном вручную именно из-за 
нехватки лошадей, не использовались конные косилки, грабли 
и т. д., и работать приходилось от зари до зари. На войне якутские 
лошади в основном служили в артиллерии, продовольственных 
и санитарных обозах. Ветераны вспоминали, что низкорослые, 
лохматые монгольского типа лошади были гораздо выносливее 
и сильнее своих породистых собратьев. Дважды Герой Советского 
Союза генерал Исса Плиев тепло отзывался об этих лошадках, 
которые, питаясь прошлогодней соломой с крыш, под снегом 
и дождем дошли до Берлина трудными дорогами войны. А наблю-
дая, как воевали под его началом якуты, генерал Плиев отмечал, 
что они «прирожденные наездники и отличные бойцы».

6. Служили при лошадях
Многие якутяне сражались в кавалерии: Герой Советского 

Союза И. П. Папышев, И. П. Канаев, Е. М. Скрябин, уроженец Ви-
люйска С. Д. Скобелев, прославившийся как кавалерист еще в годы 
Гражданской войны — в одном из боев на Амуре он сломанной 
шашкой сумел сразить трех казаков! Служили якутяне в артил-
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лерии при лошадях, в обозах, наездниками. Николай Иванович 
Саввин из села Булгунняхтах Орджоникидзевского района (ныне 
— Хангаласский улус) был наездником артиллерийского полка 
45 мм пушек и одновременно — подносчиком и наводчиком. 
Погиб под Полтавой на Украине в 1943 году.

7. «Сат» при форсировании Днепра
Повар из Намского улуса М. А. Слепцова, прошедшая всю во-

йну, вспоминала, что была у нее невысокая якутская лошадка, 
к которой она прикипела сердцем, и во время коротких стоянок, 
пока солдаты ели, старалась вволю попотчевать свою любимицу 
сеном. Увы, пробыли они вместе недолго.

А ветеран А. А. Дьяконов не мог забыть, как во время форсиро-
вания Днепра, когда вокруг свистели пули и рвались снаряды, он 
вдруг услышал якутское «сат», обернулся и увидел земляка-артил-
лериста, подгонявшего на родном языке шестерых низкорослых 
коренастых лошадей, тащивших тяжелую пушку.

Заключение
В результате исследования проблемы я выявила, что лошади 

внесли огромный вклад в победу наших войск в ходе Великой 
отечественной войны.

Вряд ли найдется тот, кто станет отрицать неоспоримый факт, 
свидетельствующий о том, что и наши якутские лошади — герои 
Великой Отечественной войны, как, в принципе, и Второй Ми-
ровой, и всех других, сыграли немаловажную роль в событиях 
и в успешном завершении боевых действий, направленных на 
освобождение своего государства врага.

По данным Государственного комитета по статистике РС (Я), 
в 1941 году в Якутской АССР насчитывалось 193,7 тысячи лошадей, 
в 1945 году — 124,7 тысячи. Для сравнения: в 1917 году в Якутии 
насчитывалось 133,3 тысячи лошадей, то есть за 24 года их поголо-
вье возросло на 60 тысяч, а за четыре военных года мы потеряли 
69 тысяч. …В Нарьян-Маре есть памятник «Подвигу участников 
оленно-транспортных батальонов» — на Северном фронте были 
огромные территории, по которым могли пройти только олени, 
и семь тысяч ездовых оленей несли там службу. В Ахтубинске 
(Астраханская область) установлен памятник верблюдам 902-го 
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стрелкового полка, вставшим под ружье в 1942-м, когда немцы 
рвались к Волге, а в выжженных солнцем степях не хватало воды 
ни для людей, ни для лошадей. В Москве стоят памятники фрон-
товой собаке и монгольской лошади. Последний, кстати — дар 
Монголии. В Лондоне находится целый мемориал «Животные на 
войне» с фигурами мулов, лошади, собаки и надписью «У них не 
было выбора». Поэтому я считаю, что памятник якутской лошади 
обязательно должен быть!
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IV СЕКЦИЯ. ЛОШАДИ И ЧЕЛОВЕК

Роль якутской лошади в жизни народа саха
Васильев Артем Афанасьевич,
ученик 5 класса МБОО «Туора-Кюельская СОШ
им. И. Н. Гуляева» Таттинского улуса РС(Я)
Руководитель: Саввина Светлана Ивановна,
учитель биологии и химии
МБОО «Туора-Кюельская СОШ
им. И. Н. Гуляева» Таттинского улуса РС(Я)

Когда речь заходит о богатстве нашей северной родины, то 
первые ассоциации возникают лишь об алмазах, золоте или 
пушнине Якутии. Но истинным древним богатством якутского 
края было и остается уникальное живое создание — якутская ло-
шадь. В суровых условиях северной зимы наши предки основную 
надежду на благополучную жизнь связывали именно с лошадью, 
недаром называя ее Божественным даром Джесегея.

Якутская лошадь — одна из древнейших пород мира и имеет 
центрально-азиатское происхождение. Когда исторические про-
цессы привели наших предков в нынешнюю территорию Яку-
тии, они сумели приспособить свои породы лошадей к суровым 
климатическим условиям вплоть до Северного Полярного круга. 
В экстремальных условиях ярко проявились такие человеческие 
качества как целеустремленность и сила духа, чтобы не просто 
выжить, но и развивать нетипичные для данной местности со-
циально-хозяйственные комплексы. А также народ Саха сумел 
сохранить практически в первозданном виде тысячелетние 
культурные традиции, связанные с коневодством.

В целом разведение якутской лошади стало эффективным ме-
тодом освоения таежной территории Сибири и Дальнего Востока 
в силу ее уникальных качеств. Поэтому изучение свойств якутской 
лошади и его роли в жизни народа Саха является приоритет-
ным направлением не только для аграрной науки, но и других 
наук, иммунобиологии, генетики, медицины. Якутская лошадь 
является нашим национальным богатством и гордостью, неда-
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ром в центре государственного герба Республики Саха (Якутия) 
изображен древний человек на коне со знаменем с наскальных 
рисунков реки Лены.

В связи с этим определен объект исследования: якутская ло-
шадь.

Предмет исследования: роль якутской лошади в жизни народа 
саха.

На основе предмета выдвинута следующая гипотеза: опреде-
лить роль якутской лошади можно, если осуществить комплексное 
изучение всесторонней ее взаимосвязи с народом саха.

Цель исследования: изучение роли якутской лошади в жизни 
народа саха.

Для достижения поставленной цели предложены следующие 
задачи:

1. проводить анализ литературных данных по теме;
2. выявить физиологические особенности якутской лошади;
3. определить хозяйственное значение якутской лошади.
Новизна: проделана попытка установления всесторонней вза-

имосвязи якутской лошади с человеком, выявления роли лошади 
в становлении народа саха, изучения физико-климатических 
условий ареала обитания.

Практическая значимость: комплексное изучение физио-
логических и экологических особенностей якутской лошади, 
выявление ее роли в жизни и становлении народа саха даст воз-
можность раскрыть важности ее хозяйственно-экономического, 
историко-культурного, этнографического значения. Данный 
контекст позволит возрождению коневодства, почитанию тра-
диций, развитию духовности народа саха.

Глава 1. Особенности якутской лошади
§ 1. Якутская лошадь в становлении народа саха

Корни якутской аборигенной лошади уходят вглубь веков, и она 
по праву относится к древнейшим породам. Это единственная 
в мире порода, которая произошла от диких белых тундровых 
лошадей и не вымерла, как мамонт или носорог, а сохранилась 
до наших дней.

По данным археологических раскопок лошадь обитала на тер-
ритории Якутии еще в плейстоценовый период около 35–37 тысяч 
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лет назад вместе с мамонтами, бизонами и саблезубыми тиграми.
Люди каменного века запечатлели древнюю лошадь в наскаль-

ных рисунках в долине реки Лены. Конь изображен вертикаль-
ной слегка наклонной книзу, гладкой плоскости большого утеса 
и выполнено красной краской. Голова коня небольшая, короткая, 
очерченная одной плавной и сильно-выпукло-кривой линией-»-
горбоносая», с мягко очерченным ртом, верхняя губа значительно 
длиннее и больше нижней. Шея очень короткая и крутая, с резко 
подчеркнутым выступом грудных мышц. Поражают огромные 
размеры изображения — длина его 2,8 м.

Конь в традиционных верованиях народов саха.
Конь у народа саха — это священное животное небесного 

происхождения. Его огромная роль в хозяйстве, культуре и быте 
отразилась в традиционных верованиях и эпосе. В фольклор-
но-мировоззренческой традиции образа коня и его покровителя 
Джесегей Айыы (Дьөһөгөй Айыы) занимают центральное место. 
По мнению специалистов, культ коня среди тюркоязычных на-
родов лучше всего представлен у якутов. В эпосе встречаются 
мотивы, из которых следует, что земля возникла от божественной 
лошади: «Изначальная мать — земля с самого начала, словно 
быстрая лошадь, прославленная и возвеличенная, образовалась, 
сотворилась».

У народа саха есть миф, где Вселенная представлена в образе 
лошади. Голова и шея — это Верхний мир, хвост — Нижний мир, 
а ноги лошади — это четыре стороны света.

Национальная культура народа саха, связанная образом свя-
щенного животного коня.

В прошлом многие коневодческие народы юга Евразии — 
европейских степей, юго-западной Сибири, севера Казахстана, 
Алтая, Тувы, Бурятии и Якутии устанавливали поблизости от своих 
жилищ специальные столбы для привязывания лошадей. Коно-
вязи у якутов, бурят и монголов носят общее название «сэргэ». 
Являясь неотъемлемой частью народного быта, сэргэ до наших 
дней считается у якутов одним из самых уважаемых и почитае-
мых предметов — символов. Коновязные столбы устанавливались 
не только с практической целью, но для проведения различных 
обрядов как, например, в честь проведения национального празд-
ника «ысыах», в честь поступления в семье девушки невестки. 
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Считалось, коновязь обладает магическими свойствами и при-
носит счастье и удачу. Также защищает от злых духов.

Образ коня-прародительницы коневодческого народа всегда 
присутствовал в родильной обрядности. Во время родин с пер-
вым криком новорожденного одному из детей приказывали: 
«Иди, придержи поводья Айыысыт!». Тот выскакивал во двор 
и трижды против солнца обегал коновязь. На послеродильном 
женском обряде «Проводы Айыысыт» этот ребенок аналогично, 
но по солнцу, обегал коновязь, «отвязывая поводья приезжавшей 
богини деторождения».

В традиционной культуре народа саха центральное место 
занимает праздник «Ысыах», проводившийся в дни летнего 
солнцестояния. Праздник был направлен на приумножение 
табунов коней, стад коров и многодетность семей. В легенде 
говорится, что, когда служитель культа «айыы» по имени Эр-
гис проводил ысыах, на середине неба появилось белое облако, 
из которого показался бог лошадей Джесегей в образе белого 
жеребца и громко зоржал. После этого выпал дождь — дождь 
благополучия и богатства.

Сохранившиеся до наших дней традиции — на летнем празд-
нике «Ысыах», победившим в национальных играх вручают приз 
«Мүһэ» (голень кобылы). Ну и конечно, ни одно якутское священ-
нодействие, ни один ысыах с древнейших времен по настоящее 
время не проходит без лошадиных скачек, кумыса, сэргэ и волос 
из лошадиной гривы (дэйбиир — махалка от комаров), которые 
используют для различных обрядов…

Белый конь — главный бог. «Күрүө Дьөһөгөй» — бог покровитель 
конного, рогатого скота, которые являются с древних времен и до 
сих пор для народа саха источником силы духа и веры в будущее. 
Его знак представлен ниже.
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О древности коневодства напоминает нам и якутский кален-
дарь. Один из месяцев в году в якутском календаре называется 
«Кулун тутар» (март), что в переводе означает «поимки жеребят».

Таким образом, лошадь у якутов являлась священным живот-
ным и играла большую роль во многих ритуалах.

§ 2. Биолого-экологические особенности якутской лошади
Якутские лошади имеют сложную морфологическую и физио-

логическую структуру. Телосложение якутской лошади меняется 
два раза в году: зимой принимает эйрисомный, летом лепто-
сомный типы, благодаря, чему достигается, в первом случае, 
сокращение поверхности тела, а во втором, наоборот, ее увели-
чение. Зимой этим способом сокращается отдача тепла, а летом 
увеличивается потеря тепла организмом лошади. Сокращение 
поверхности тела достигается и за счет укорочения выступающих 
частей тела — ушей, ног и шеи.

Адаптация к зимним холодам достигается также отрастанием 
густой и длинной шерсти. У молодняка зимой шерсть длиннее 
и гуще, чем у взрослых лошадей. Среди взрослых шерсть гуще 
у жеребцов — производителей. Теплоизоляционные свойства 
зимнего меха у якутских лошадей повышаются благодаря на-
личию во всех категориях волос толстого сердцевинного слоя, 
который занимает до 81 % его толщины. Этим самым вокруг тела 
животного создается неподвижный слой воздуха.

Другим термоизолятором во время холодов служит подкож-
ный жировой слой, откладываемый в благоприятный в кормовом 
отношении летне-осенний период и достигающий толщину 
2–3 см. При долгой холодной зиме тепловой баланс поддер-
живается за счет экономного расхода резервных запасов жира, 
которые занимают до 20–22 % от веса туши. У хорошо упитан-
ной взрослой лошади накопленный запас внутреннего сала 
достигает массы до 35 %.

Кроме морфологических адаптационных свойств, якутская 
лошадь имеет уникальные физиолого-биохимические механизмы 
адаптации к холоду. Как адаптационный механизм, зимой у них 
значительно снижается частота дыхания (с 20 дыханий в минуту 
летом до 10–12 дыханий зимой), ускоряется кровоток, на 24 % 
увеличивается объем циркулирующей крови, а минутный объем 
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крови возрастает на 59 %. При этом уровень теплопродукции 
у них снижается с 8,65 летом до 4,83 кдж/кг ч зимой.

Сегодня вопросы содержания и использования биологических 
особенностей организма якутской лошади вызывают интерес уже 
на мировом уровне. В мире, перенасыщенном искусственными 
заменителями, (о чем очень часто показывают в передачах по 
телевизору) большую ценность приобретает естественный, эко-
логически чистый источник энергии.

А разработки ученых доказывают, что организм лошадей 
якутской породы даже при помещении в условия сильного антро-
погенного и техногенного загрязнения имеет свойство самоочи-
щаться от токсикантов и радионуклидов. Именно поэтому перед 
якутскими учеными поставлена задача дальнейшего изучения 
и использования ценных свойств данной породы лошадей.

§ 3. Разведение якутской лошади
Разведение лошадей якутской породы было основным за-

нятием якутов с давних времен. Об этом известно со времен 
появления первых русских людей на Лене, то есть с первой по-
ловины XVII века.

Якутская лошадь, выведенная методом народной селекции, 
в 1987 году утверждена как самостоятельная порода.

В настоящее время в республике Саха (Якутия) сформированы 
три типа якутских лошадей:

— северный оригинальный тип якутских лошадей (средне-
колымская, верхоянская лошадь);

— южный, более мелкий тип, не подвергавшийся скрещиванию 
с заводскими породами; южный крупный тип, отклоняющийся 
в сторону заводских пород, использованных для улучшения 
местной якутской лошади;

— «мегежекская» порода 2011 год (Нюрба)
Ученые вывели новые породы лошадей, приспособленных 

к суровому климату — мегежекская, янский тип, колымский тип.
Мегежекская порода выведена прилитием крови лошадей 

кузнецкой и русской тяжеловозных пород лошадям якутской 
породы. Лошади этой породы крупные, массивные, с длинным 
бочкообразным корпусом и хорошо развитой мускулатурой, 
которые характерны для лошадей мясной продуктивности.
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Янский тип выведен методом внутрипородного совершенство-
вания лошадей якутской породы в экстремальных условиях долин 
рек Яны и Индигирки. Лошади отличаются крепкой конституцией, 
отличными приспособительными качествами к экстремальным 
условиям разведения, хорошими мясными качествами.

Колымский тип выведен методом внутрипородного совер-
шенствования лошадей якутской породы в условиях Колымской 
низменности Якутии. Отличаются крепкой конституцией, хорошей 
нагульной и нажировочной способностью.

Работают конезаводы в Мегино-Кангаласском, Хангаласском, 
Нюрбинском, Верхоянском и Среднеколымском районах.

Уникальность якутских лошадей состоит в том, что они посто-
янно находятся под открытым небом на подножном корму, даже 
суровой зимой добывая себе пропитание способом тебеневки. 
Однако в течение длительного зимнего периода якуты подкарм-
ливают табуны сеном, особенно молодняк, жеребых, дойных 
кобыл и упряжных коней, содержащихся в загонах, защищенных 
от холодного ветра местностях.

Основной структурной единицей табуна якутских лошадей 
является косяк, возглавляемый жеребцом. В старину якуты дер-
жали «вожака-жеребца» и «матерь кобылицу».

В конце октября как только выпадает снег, табунщики находят 
вольно пасущиеся косяки и загоняют их в изгороди, взвешивают 
и определяют кому стать рабочими, кому скаковыми, сколько 
жеребят оставить на зимовку а сколько отправить на забой. После 
этого остальных опять выпускают на вольный выпас.

Табунщики используют разные способы, чтобы опознавать 
своих лошадей. Для каждого хозяйства наносится индивидуаль-
ный знак — в основном используется нанесение тавра. С 2010 года 
ведется микрочипирование лошадей в племенных предприятиях 
Республики Саха (Якутия).

Весной табун укрывается от ветров в лесах, опушки которых 
порой заметает снегом. Тогда лошади оказываются в «заключе-
нии», что грозит им истощением. Чтобы не допустить подобной 
участи животных, в это время года табунщики собирают лошадей 
и загоняют в более безопасные, благоприятные для тебеневки 
места.

С марта по июнь проходит выжеребевка кобыл. Жеребята 
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появляются на свет весной, когда мороз еще крепкий. Если но-
ворожденному удается встать на ноги за тридцать минут и до-
тянуться до молока — будет жить. Иначе — замерзнет. Вот такой 
суровый естественный отбор.

У молодых кобыл иногда, только что родившийся жеребенок 
уходит под глубокий снег и самостоятельно не может встать. Так 
и погибает. А старые опытные кобылы копытами делают лежку 
для родов и благополучно рожают. Вот поэтому во время выжере-
бевки табунщики каждый день обходят своих косяков. Молодых 
рожениц загоняют в изгородь для рожениц на подкормку.

Косяк состоит из 10–15 кобыл и приплода текущего года рожде-
ния. Количество косяка зависит от возраста и косячных качеств 
жеребца-производителя. Из молодняка прошлых лет также груп-
пируются отдельные косяки раздельно по полу и возрасту.

В пору спаривания жеребцы становятся агрессивными. Слу-
чайно сойдясь, вожаки с храпом бьют друг друга копытами, 
кусаются — так они выявляют сильнейшего. Победитель может 
отобрать у поверженного самца всех кобыл.

Многие исследователи Якутии утверждают, что якуты — 
древнейшие коневоды, и, словно в подтверждение этих слов, 
сохраняется исключительная любовь к лошади у народа саха. 
В этой жизненно важной отрасли отражена вся история якутов, 
многовековая борьба за выживание в условиях сурового Севера.

Поголовье лошадей в нашем селе в:
- 2016 г — 1042 голов. Заготовлено мяса — 670 ц;
- 2017 г. — 1025 голов. Заготовлено мяса — 756 ц, на закупку 

— 42,5 тонн;
- 2018 г. — 1104 голов. Заготовлено 108,8 тонн, на закупку 

51,5 тонн;
- 2019 г. — 1024 голов. Заготовлено 95,2 тонн, на закупку 

46,2 тонн;
- 2020 г. — 909 голов. Произведено мяса — 684 ц, на закупку 

29,4 тонн.
Численность населения около 500 человек. Поголовье лошадей 

зависит от климатических условий. 2020 году летом были засуш-
ливые дни, стояли поздние осенние дожди, выпадение мокрого 
снега –все эти факторы влияли на корм в зимнее время. По этой 
причине резко сократилось поголовье лошадей в 2020 году.
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Глава 2. Хозяйственное значение якутской лошади
§ 1. Якутская лошадь — ценный продукт питания

Руководитель Вилюйской экспедиции Р. К. Маак написал в сво-
ей книге «Вилюйский округ», что «лошадь для якута есть не то-
лько рабочая сила, но и важный источник продовольствия, так 
как якуты не только большие любители конского мяса, но и сверх 
того употребляют в огромном количестве квашеное кобылье мо-
локо». Коневодство особо ценилось как источник кумысоделия. 
В якутском героическом эпосе «Олонхо» повествуется, что лю-
бимым напитком людей «айыы хаан аймаҕа» — «урааҥхай» саха 
был кумыс с маслом. Исследователи 18 века отмечали высокое 
качество, сытность кумыса. Кумыс в летнее время был основным 
напитком якутов. Значительную роль в производстве кумыса 
играет продуктивность дойных кобыл. За три летних месяца лак-
тации их молочность составляет в среднем 427 л. Молоко якутских 
кобыл отличается высоким содержанием сахара (7,3 %), богатым 
витамином С (113 мг/л), поэтому кумыс является натуральным 
антиоксидантом. Его употребляют при профилактике и лечении 
дизентерии, брюшного тифа, туберкулеза. Молоко якутской ло-
шади богато йодом, кальцием и аскорбиновой кислотой, которые 
помогают при анемии и заболеваниях щитовидной железы (зоб).

Мясо якутской лошади обладает высоким содержанием йода, 
близким по показателям к растительному числу. «Это объясняется 
тем, что лошади питаются и добывают траву под снегом, в резу-
льтате чего она сохраняет все растительные жиры и углеводы.

Мясо жеребят и конина по содержанию белков превосходит 
говядину и телятину (21,62 % против 20,59 % и 19,86 %) и содер-
жит весь набор незаменимых аминокислот. Пищевая и биоло-
гическая ценность конины очень высока. Конское мясо относят 
к продуктам питания, обладающим диетическими свойствами. 
Конина характеризуется самым высоким содержанием белка, 
уровень которого достигает 18,5–24,5 граммов на 100 граммов 
продукта. Наиболее уникальными свойствами обладает конский 
жир, который является источником высоко насыщенных незаме-
нимых жирных кислот, которые обладают свойством растворять 
холестерин, отлагающийся в кровеносных сосудах, и тем самым 
предотвращает такое опасное заболевание как атеросклероз. 
Регулярное употребление конского мяса в пищу помогает из-
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лечению кожных заболеваний. Таким образом, мясо якутской 
лошади является диетическим и полезно при лечении различных 
недугов, в основном заболеваний печени, поджелудочной железы 
и желудочно-кишечного тракта», — пишет газета «Наше время».

Якуты многие века питаются деликатесными мясными продук-
тами якутской лошади, богатыми витаминами, высокоценными 
лекгоплавкими жирами. Недаром, якуты до 1971 года занимали 
четвертое место по долголетию.

Якутские ученые детально изучают механизм устойчивости 
якутской лошади к радиации (опухолевым заболеваниям), холоду 
и специалисты разрабатывают методы безотходной технологии 
переработки продуктов коневодства.

Директор Института здоровья АН РС (Я), доктор медицин-
ских наук, академик Вадим Кривошапкин недавно обнаружил 
в лошадином жире вещество «Омега-3», которое ранее получали 
только в лабораториях искусственным путем. По своему соста-
ву «Омега-3» представляет собой полиненасыщенные жирные 
кислоты, которые являются важным фактором в поддержании 
здоровья человека. Недостаток этих кислот в организме человека 
проявляется в сухости волос, экземе, перхоти, камнях в желчном 
пузыре, варикозном расширении.

У якутской лошади высокая концентрация ненасыщенных 
жирных кислот является биохимическим адаптивным призна-
ком, приобретенным в ходе эволюции. Значительное содержание 
в жире якутской лошади (особенно ее молодняка) ПНЖК спо-
собствует удерживанию свободного холестерина, не давая ему 
выпасть в сосудистую стенку с образованием атеросклеротической 
бляшки, постепенно закупоривающей просвет жизненно важных 
сосудов сердца, мозга и других органов человека, являющихся 
основой развития таких грозных заболеваний, как стенокардия, 
инфаркт миокарда, мозговой инсульт и др.

По итогам диспансеризации 2018, 2019, 2020 гг., проведенной 
в Туора-Кюельской участковой больнице провели анализ пока-
заний нормы холестерина.

В 2018 году прошли осмотр 60 человек 1942–1977 года рожде-
ния. Из них 51 человек показания холестерина от 3,42–5,00, 9 
человек — от 6,01–8,23 Отсюда видно, что 85 % отвечают норме.

В 2019 году прошли осмотр 34 человек 1947–1984 года рожде-
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ния. Из них 32 человек показания холестерина 3,49–5,00, 1 че-
ловек — 6,8, 1 человек — 10,0–94,2 % норма.

В 2020 году прошли осмотр 57 человек 1931–1988 года рожде-
ния. Из них 3,7–5,0–48 человек, 6,01–7,7–9 человек. 84,7 % — нор-
ма. У 90 — летнего жителя села Оросина Жарафа Агапитовича 
1931 года рождения показания холестерина — 4,9.

Отсюда видно, что по итогам 3-х последних лет диспансери-
зации 85 % у жителей нашего села холестерин в крови в норме.

§ 2. Якутская лошадь — источник народного промысла
Конский волос — один из видов технологического образования 

в сельской местности. Работа с конским волосом — один из самых 
древних техник изготовления изделий. Сегодняшний интерес 
к изготовлению изделий из него связан с широкими возможно-
стями для проявления творчества, доступностью и экологической 
чистотой этого материала.

Отличительная особенность конского волоса — необычная 
прочность и практичность в быту. Конский волос у якутов имел 
и ритуальное, и хозяйственное употребление. Во время ысыаха 
пестрые веревки из конского волоса (салама) натянутые между 
коновязями и березами, увешивались цветными лоскутьями 
и белыми конскими волосами. Махалка из конского хвоста (дэй-
биир) входило в число сакральных атрибутов, отгоняющих злых 
духов и сохраняющих от возможных несчастий.

В последнее время интерес к изделиям из конского волоса 
заметно возрос. Люди заметили еще и его целебные качества, 
и оберегающие свойства. На сегодня декоративные изделия, 
выполненные в технике мозаичного плетения из конских волос, 
стали одним из развитых направлений народного прикладного 
искусства. Это настенные коврики, ковры — циновки, покрывала 
для предметов интерьера, элементы национальной одежды от 
головных уборов и накидок до теплых носков.

Конский волос имеет много особенностей, отличающих ее от 
других видов шерсти и придающих ей длительно уникальные це-
лебные свойства. Конский волос внутри полый, что обеспечивает 
ему дополнительные теплоизолирующие свойства и легкость.

Изделия из конского волоса создает тепловую изоляцию, 
согревая больные органы, а выступающие кончики жесткого 
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ворса, раздражают кожные покровы и через нервные оконча-
ния, связанные с внутренними органами, помогают проникать 
в тело человека.

Также конский волос способен нейтрализовать отрицатель-
ные электрические заряды, что помогает снимать боли, нервные 
напряжения.

Изделия из конского волоса являются творением вечным, 
ибо конский волос не берет время, ему не страшны солнечный 
свет, влага, мороз и даже всеядный моль. Это вечный материал 
и, следовательно, вечная красота.

Народные мастерицы, варьируя фактуру конского волоса, 
его разнообразные цветовые сочетания, умеют оттенить свой-
ственную этому природному сырью национально-стилевую 
особенность.

В нашем селе народные мастерицы Павлова Изабелла Алек-
сандровна, Потапова Валерия Николаевна занимаются изготов-
лением разных изделий из конских волос.

§ 3 Якутская лошадь как транспортное средство
Неоценима роль якутской лошади в использовании ее как 

транспортного средства. Так, в промышленном освоении золо-
тых запасов Бодойбо, Алдана, Джугджура лошади играли важную 
роль. Именно она поставляла туда провизию и оборудование.

Якутская лошадь внесла огромную лепту и в копилку Победы 
в Великой Отечественной войне. Из Якутии на нужды фронта 
было отправлено более 50-ти тысяч отборных лошадей.

А в период восстановления народного хозяйства в 1946–
1953 годах в различные районы Сибири было вывезено около 
27 тысяч лошадей.

Довольно часто якутских лошадей используют для работы. 
Запрягают в обычные дровни, с дугой и прочей сбруей.

Якутская лошадь хорошо приспособлена к длительной на-
пряженной работе в чрезвычайно суровом климате севера с его 
тяжелыми почвами, при скудном кормлении, в основном сеном 
и подножным кормом. Характерным для нее аллюром является 
мелкий спорый шаг (тропота), чрезвычайно удобный для работы 
в лесу, по узким извилистым тропам или по кочковатым болоти-
стым местам. Таким шагом якутские лошади без особого напря-
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жения проходят в летнее время за световой день по 75–100 км 
при вьюке в 100–110 кг. Тяговая способность якутских лошадей 
невелика, но с грузом в 250–350 кг по зимней дороге средняя 
якутская лошадь способна совершать переходы на очень боль-
шие расстояния со значительными ежесуточными перегонами.

Так, по данным Института коневодства, в 1930 г. до 1948 г. 
зимой лошади доставляли груз из Мегино-Кангаласского района 
в Ааллаах-Юнь на расстояние в 650 км за 16 дней (в среднем по 
40 км в день).

Мои прапрадедушки Васильев Афанасий Нилович и Федотов 
Петр Афанасьевич приняли участие в этой перевозке груза. У каж-
дого перевозчика было 4 коня. По плану один конь за один рейс 
должен был перевозить 400–500 кг груза. Это были продукты, 
товары, стройматериалы для старателей прииска Аллах-Юнь. Во 
воспоминаниях об этих годах пишут о том, каким трудным был 
этот путь. Лошади с тяжелым грузом ехали через крутые пере-
валы, наледи в –50 °C градусные морозы, мартовские гололеды, 
холодные северные оттепели.

На сегодня лошадей заменили трактора, машины, но в селах 
можно встретить людей, которые возят лед, дрова на санях лоша-
дей. В нашем селе коневод Захаров Василий Владимирович всегда 
запрягает лошадь в сани, хотя, у них есть и бортовая машина, 
и трактор. Возит лед, воду на лошади. Ему 65 лет.

Также во время весенних каникул, в специально отведенных 
местах, детей катают на санках запряженных лошадей.

§ 4. Экономическая ценность одной якутской лошади
В республике в настоящее время от общего производства мяса 

якутской лошади 70–80 % составляет жеребятина.
Попытаемся простым арифметическим вычислением узнать, 

на какую сумму будет реализована одна конина в целом, если 
продать мясо, потрох, сшить унты, изделия из конских волос.

Туша одной лошади равна в среднем 125 кг, а в целом 250 кг, 
жеребятина в целом 105–110 кг.

На сегодня Чурапчинская СХПК продает конину и жеребятину 
в копченом виде по 600рб. Тогда, если продать одну жеребятину 
в копченом виде килограмм на 600 рублей:

105×600рб=63000+7000(потрох)=70000 рб.



166

А если продать взрослую лошадь весом 230 килограмм 
в копченом виде, то получится: 230×600рб=138000 рб+8000 (по-
трох)=146000 рб.

А теперь рассчитаем цену мяса взрослой лошади и жеребятину:
Взрослая лошадь 230Х350=63000+8000=71000 рб, жеребятина 

105х400=42000+7000(потрох)=49000 рб.
Сюда можно еще прибавить изделия из конских волос: шляпа 

— 5000 рб, унты из комуса — 4000 рб.
Если хозяйство имеет в среднем 5 косяков, имеющее по 8 

кобыл в каждом, то годовой прибыль в идеальном варианте 
данного хозяйства составляет: 49000х8х5=1960000 рб. А если 
переработать, т. е коптить мясо жеребят, то получается годовой 
прибыль хозяйства: 70000х8х5=2800000 рб.

Заключение
Разведение лошадей является исконно традиционным заня-

тием народа саха.
Поэтому:
1. Лошадь как священное животное для народа саха по сей 

день связана с жизнью и бытом людей. является настоящим 
богатством, мерилом достатка.

2. Уникальность якутской лошади заключается в его в биоло-
го-экологических особенностях.

3. Якутская лошадь вынослива, долговечна, неприхотлива. 
Единственная порода, приспособленная к холодным условиям 
Крайнего Севера.

В настоящее время якутская лошадь огромное значение име-
ет для народа Саха как источник натурального, диетического 
мяса, продуктов питания содержащего огромного количества 
минеральных и органических веществ, которые обладают лечеб-
ными свойствами, тем самым поддерживают здоровья человека 
и долголетия.

4. Якутская лошадь — источник народного промысла. Сегод-
няшний интерес к изготовлению изделий из него связан с широ-
кими возможностями для проявления творчества, доступностью 
и экологической чистотой этого материала.

5. Используется как транспортное средство.
6. Экономическая ценность якутской лошади огромна. Таким 
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образом, разведение якутской лошади считаем прибыльной от-
раслью сельского хозяйства. Надо необходимо много создавать 
и пропагандировать малый бизнес по реализации местной мясной 
натуральной продукции в каждом наслеге, нужна поддержка по 
этому направлению со стороны правительства и государства.

В будущем будут жить благополучно, в первую очередь, го-
сударства, которые сами будут обеспечивать натуральными 
продуктами свое население за счет собственного производства, 
в том числе традиционными продуктами питания каждого этноса.

Такая вот она священная, загадочная, уникальная, удиви-
тельная якутская лошадь, сыгравшая и продолжающая играть 
огромную роль в жизни как местного, так и пришлого населения.
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Актуальность: игра является одним из самых важных заня-
тий ребёнка. Игра для ребёнка — это не просто развлечение или 
способ провести свободное время, это — необходимое условие 
психического и физического развития ребенка.

Ребенок развивается играя. Игра для ребенка — это единствен-
ный способ легкого восприятия информации и приобретения 
практических навыков. Когда ему комфортно и любопытно, 
он открыт для новизны огромного мира. Поэтому актуальной 
является новая разработка — игра из изделий конских волос. 
Конский волос — это местный, бросовый материал, податливый, 
красивый. В последнее время интерес к изделиям из конского 
волоса заметно возрос. Люди заметили еще и его целебные ка-
чества, и оберегающие свойства.

Цель: изучение изделий из конского волоса в играх для детей.
Объект исследования: игра с использованием изделий из 

конских волос.
Предмет исследования: изделия из конских волос.
Задачи исследования:
1. изучить литературу по данной теме;
2. изучить особенности использования изделий из конского 

волоса, как игра в развитии детей;
3. исследовать технику выполнения атрибутов для игры с ис-

пользованием изделий из конских волос;
4. анкетирование, экспериментальное исследование конских волос;
5. составить рекомендации.
Методы исследования: сбор материала для исследования, 

игра, эксперимент, анкетирование, анализ.
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Гипотеза: игра с использованием изделий из конских волос 
развивает индивидуальные возможности и способности детей, 
обладает лечебными и оберегающими свойствами.

Новизна: впервые предпринимается попытка создать игру 
с использованием изделий из конских волос, обладающих обе-
регающими свойствами, которую можно использовать в детских 
садах, семьях для игр с детьми, для укрепления здоровья.

Практическая значимость: может послужить методическим, 
вспомогательным материалом для игр с детьми в детских садах 
и семейных досугах для развития детей, для укрепления здоровья.

I. Теоретическая часть
1.1. Технология изготовления изделий из конских волос

Коневодство традиционное занятие якутского народа. Их ис-
пользовали как верховых животных и вьюк. И в обрядах видное 
место занимал конь. У народа саха конь связан благополучием 
и довольствием. Издревле скотоводы и охотники саха изготовляли 
из конского волоса необходимую для жизни хозяйственную утварь, 
обрядовые принадлежности, одежду, детские игрушки. Изделия 
отличались высокой прочностью, обладали лечебными и оберега-
ющими свойствами.

Конский волос — это местный, бросовый материал, податливый, 
красивый, структура и возможности цвета дает много цветовых 
гамм. В последнее время интерес к изделиям из конского воло-
са заметно возрос. Люди заметили еще и его целебные качества, 
и оберегающие свойства.

Конский волос имеет много особенностей, отличающих ее от 
других видов шерсти и придающих ей длительно уникальные це-
лебные свойства. Конский волос внутри полый, что обеспечивает 
ему дополнительные теплоизолирующие свойства и легкость.

Изделия из конского волоса создает тепловую изоляцию, согревая 
больные органы, а выступающие кончики жесткого ворса, раздража-
ют кожные покровы и через нервные окончания, связанные с вну-
тренними органами, помогают проникать в тело человека. Также 
конский волос способен нейтрализовать отрицательные электри-
ческие заряды, что помогает снимать боли, нервные напряжения.

Конский волос у народа саха имел и ритуальное, и хозяйственное 
употребление. Иногда в пути охотники привязывали пучки волос 
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к ветвям деревьев. Конским волосом расшивалась берестяная посуда. 
Плетением из конского волоса создавались такие изящные вещи, 
как ковры, головные уборы.

Изделия из конского волоса является творением вечным, ибо 
конский волос не берет время, ему не страшны солнечный свет, 
влага, мороз и даже всеядный моль.

Вначале волосы необходимо очистить от грязи. Для этого их сти-
рают, а старину очищали, вываливая в свежем снеге или в молодой 
зеленой траве. Потому что в зеленой траве ничего не гниет, в зеленой 
траве якуты издревле перевозили и рыбу на дальние расстояния, 
из зеленой травы делали больным исцеляющие постели.

После очистки волоски сортируют по толщине и цвету, складывая 
один к одному. Считается, что конский волос обладает целебными 
свойствами. Когда разбираем волоски, он массирует подушечки 
пальцев конским воском и укрепляем свое здоровье.

Крашение не применяется, оттенок цвета достигаем прядением 
определенного количества волосков разного цвета. Цветовая гамма 
ковров самая разнообразная: от черно-белой до желто-оранжевой. 
Ковры завораживают изысканным сочетанием простоты и богатыми 
оттенками естественного цвета.

После сортировки приступают к прядению, а уже затем к тка-
честву. Используя традиционные цветовые сочетания и технику 
плетения, в изделия вводятся новые оттенки цветов и декоратив-
ные элементы из других техник. Например, на коврах можно уви-
деть вышивки по готовому полотну, объемные фигуры из валяной 
шерсти, элементы декора из непряденых волнистых или прямых 
конских волос.

Последовательность работы:
• Очистка (мытье) конских волос.
• Сортировка волос.
• Приготовление прядей.
• Сортировка прядей по цвету.
• Плетение из трех веревок-прядей (коса).
• Плетение из четырех веревок-прядей узора.
• Плетение с подбором цвета.
• Составление композиций из элементов (ковер).
• Приемы декорирования ковра.
Ход работы:
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Название Описание
Очистка конских волос Очистить (вымыть) конские волосы в специально 

приготовленных для этой цели трех тазах: с шампунем, 
с мылом и для полоскания

Заготовка сортировка кон-
ских волос

Взять пучок вымытых конских волос в левую руку, 
а правой выдернуть из пучка по одному волосу, затем 
сложить их обратно в пучок

Приготовление прядей кон-
ского волоса, из которых 
сучат нитки и плетут веревки

Отделить от пучка конских волос несколько прядей, 
скрутить их между двумя ладонями, затем аккуратно 
сложить в определенном месте

Сортировка конских волос 
по цвету

Сортировать по цвету (белый, черный, коричневый 
и т. д.), складывая конские волосы один к одному 
(по одному)

Сучение плетение конских 
волос

Способ сучения и плетения конских волос. Взять две 
конские пряди за оба конца и при помощи указатель-
ного и большого пальцев соединить пряди конского 
волоса в ладони левой руки, а в правой, сильно на-
давливания, разъединить, притягивая прядь конских 
волос к себе. Заранее приготовить воду для смачива-
ния ладоней, чтобы волосы не выскальзывали из рук

Крученая веревка Приготовить заранее пряди конских волос, скручивать 
их между ладонями, скрещивая белые с черными

Плетение косы из трех пря-
дей волос

Взять приготовленные три пряди конских волос и за-
плести их как косу

Плетение из четырех кон-
ских прядей

Плести из четырех конских прядей. Две черные пряди 
заплести с низу, а две былые накладывать попере-
менно одну на другую

Плетение узора «Таналай» Приготовить четыре ровные конские пряди волос: 
вначале брать две белые пряди, затем две черные 
и накладывать одну на другую

Сшивание витой веревки. 
Составление композиций 
из элементов

Приготовить прочную тонкую витую веревочку из 
конских волос. Шить, постепенно закручивая, сплю-
щивать чтобы получился плоский, солнцевидный круг
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Материал:
Для изготовления одного мячика 10 см уходит примерно 

1–1,5 кг волоса из гривы лошади.
Для обработки: шампунь, мыло хозяйственное, тазик, поло-

тенце, фартук.
Для шитья: мононить, иголка, ножница.

II. Практическая часть
2.1. Роль игры в развитии детей

«Без игры нет, и не может быть полноценного умственного 
развития. Игра — это огромное светлое окно, через которое в ду-
ховный мир ребенка вливается жизненный поток представлений, 
понятий. Игра — это искра, зажигающая пытливости и любозна-
тельности» (В. А. Сухомлинский).

Игра занимает ведущее место в системе нравственного, ду-
ховного и эстетического воспитания школьников. Она активизи-
рует ребенка, способствует повышению его жизненного тонуса, 
удовлетворяет личные интересы и социальные нужды. Эта игра 
выполняет свою функцию в развитии ребенка. Игра — с исполь-
зованием изделий из конских волос способствует развитию 
мелкой моторики, двигательной активности, речевого развития, 
внимания, памяти и логического мышления ребенка.

Цель исследования — изучить особенности использования 
изделий из конского волоса как массажное средство для разви-
тия детей.

Задачи исследования:
1. выявить влияние игр с использованием конского волоса 

на развитие детей;
2. раскрыть основные методы и приемы использования из-

делий из конского волоса как игры для детей.
База исследования — группа детей МБДОУ ЦРР «Сулусчаан» 

Таттинского улуса.
Время проведения исследования: 2019–2020 года.
Для решения поставленных задач использовались следующие 

методы исследования: наблюдение за развитием детей.
Использованы следующие изделия из конского волоса:
• мячи;
• Куклы;
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• массажеры «Оладьи» (маленькие круговые плоские масса-
жеры);

• пуговка;
• кольцо;
• геометрические фигуры;
• груша с иголкой и др.
Основные условия выполнения упражнений с использованием 

изделий из конского волоса:
— Атрибуты необходимо использовать мягко и нежно, ребенку 

это должно нравиться.
— Дижения при выполнении массажа должны быть направ-

лены по ходу кровеносных сосудов.
— Проводить игры с ребенком следует в течение от 3 до 10 

минут.
Массаж ладоней стимулирует интеллектуальное развитие:
1) поглаживание раскрытой ладошки от запястья к пальцам;
2) круговое растирание ладошки;
3) продольное растирание каждого пальчика от основания 

к кончику;
4) отдельное растирание подушечек пальцев в том же направ-

лении (важно);
5) круговое растирание тыльной стороны ладони;
6) вращение каждого прямого пальчика вокруг основания.
Чтобы ребенку было не скучно лучше провести эти игры со 

стихами. Игры можно проводить после дневного сна в детских 
садах. В день по две игры. С каждым днем игры меняются и ус-
ложняются, по усмотрению. Люди давно заметили, что движения 
рук и пальцев, сопровождаемые короткими стихами, благотворно 
влияют на развитие детей.

Я люблю свою лошадку,
Причешу ей шерстку гладко,
Гребешком приглажу хвостик
И верхом поеду в гости.
А. Барто

2.2. Игры:
1 игра: «Клубочек».
Цель: развить тактильные ощущения, мелкую моторику рук.
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Атрибуты для игры: мячик из конского волоса.
Месим, месим тесто
(сжимаем массажный мячик в одной руке)
Есть в печке место
(перекладываем и сжимаем мяч другой рукой)
Я для милой мамочки
(сжимаем мяч двумя руками несколько раз)
Испеку два пряничка
(катаем мяч между ладонями).

 

2 игра: «Веселые пальчики».
Цель: научить ребенка воспринимать форму и качества вели-

чины разных предметов, развить мелкую моторику пальчиков.
Ежик в гостях у нас —
Яблоки, грибы принес.
Мы потрем ему бока,
Надо их размять слегка.
Еж по тропинке убежал,
Нам «Спасибо!» пропищал.
(Ребенок жалеет ежика, гладит, чешет, щекочет. На слова «по 

тропке убежал» мячик можно катать).
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3 игра: «Геометрические фигуры».
Цель: знакомство с геометрическими фигурами, развить 

ловкость рук, координацию движений пальцев.
Атрибуты для игры геометрические фигуры из конского волоса.
Раз, два — кружочек,
Три, четыре — кубик,
Пять, шесть — треугольник,
Семь, восемь — прямоугольник,
Девять, десять — звездочка,
Вот такие веселые фигуры у нас!

4 игра: «Иголка с ниткой».
Цель: развить мелкую моторику пальчиков рук, тактильные 

ощущения.
Атрибуты для игры: груша из конского волоса.
Иголки дружно,
Весело шагают,
Топают в перед, топают назад.
Иголками потопали
топ-топ-топ!
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5 игра: «Якутяночки».
Цель: развить координацию движений рук, связную речь.
Атрибут для игры: куклы из конских волос.
Раз, два ручки мои,
Три, четыре ножки мои,
На четыре ножки,
Прыгаю, скачу по тропинке.
Лежу, гляжу на солнышко,
Кручусь, верчусь весело.

6 игра: «Мячик, мячик катись».
Цель: улучшить чувствительность пальцев, мелкую моторику 

рук.
Атрибут для игры: мячик из конского волоса.
Этот шарик непростой,
Весь колючий, вот такой!
Меж ладошками кладем,
Им ладошки разотрем.
Вверх, вниз его катаем,
Свои ручки развиваем.
(Движения соответствуют тексту).
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7 игра: «Колечко».
Цель: развитие мелкой моторики, улучшить чувствительность 

пальцев рук.
Атрибут для игры: колечки из конского волоса.
У сосны, у пихты, елки
Очень колкие иголки.
Но еще сильней, чем ельник,
Вас уколет можжевельник.
Ребенок надевает колечко в пальчиках по очереди, сначала 

медленно, а потом ускоряя темп.

Игра 8: «Пуговки».
Цель: развить мелкую моторику, тактильное ощущение. Ко-

ординацию движений рук.
Атрибут для игры: пуговка из конских волос, иголка из дерева.
Раз, два в левую сторону,
Три, четыре в правую сторону,
Иголкой зашиваем,
Пуговку пришиваем.

Наши бабушки, дедушки использовали конские волосы в обы-
денной жизни. Мы знаем что, они имеют лечебную силу. Именно 
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поэтому, мы используем конские волосы для развития детей 
с помощью игр.

2.1. Анкетирование
Мы провели социологический опрос родителей детского сада 

«Сулусчаан».

Вопросы да нет
Любит ли ваш ребенок играть в игры с атрибутами из конских волос? 27 2

Наблюдали вы, что ваш ребенок после игры активный? 29

Требует ли ваш ребенок играть в эту игру? 25 4

Знали ли Вы, что есть ли игры с использованием изделий из кон-
ских волос?

29

Всего в анкетировании приняли участие 29 родителей детского 
сада «Сулусчаан».

На вопрос «Любит ли ваш ребенок играть в игры с атрибутами 
из конских волос?» — ответили «да» — 27, «нет» — 2 родителя.

На вопрос «Наблюдали вы, что ваш ребенок после игры ак-
тивный?» — ответили «да» — 29, «нет» — 0 родителя.

На вопрос «Требует ли ваш ребенок играть в эту игру?» — от-
ветили «да» — 25, «нет» — 4 родителя.

На вопрос «Знали ли Вы, что есть ли игры с использованием 
изделий из конских волос?» — ответили «да» — 0, «нет» — 29 
родителей.

Мы пришли к такому выводу, что большинство детей любят 
играть в игры с использованием изделий из конских волос и тре-
буют играть с родителями. Думают, что игр с использованием 
изделий из конских волос нет.
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Мин доҕорум — дьөһөгөй оҕото
Матвеев Николай Васильевич,
СР Таатта улууһун М. Н. Турнин аатынан
Тыараһа орто оскуолатын
7-с кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Данилова Екатерина Степановна,
СР Таатта улууһун М. Н. Турнин аатынан
Тыараһа орто оскуолатын
саха тылын уонна литературатын учуутала

Үлэм актуальноһа: былыр-былыргыттан саха киһитэ ми-
инэр-миҥэтэ, көлүйэр көлөтө, аһа-үөлэ сылгы буолар. Бу теманы 
мин сылгыны сөбүлүүр буоламмын, кини туһунан элбэҕи билээри, 
үөрэтээри таллым. Кыраттан саҕалаан, дириҥэтэн сылгы сааһынан 
арахсыытын, дьүһүнүн, боруодатын, тэрилин, туһатын барытын 
билиэхпин баҕарабын. Мин санаабар, саха оҕото төрүт өбүгэ дьа-
рыгын, сылгыны иитиини салгыы дьарыгыран дэлэтэн иһиэхтээх. 
Оччоҕо хаһан даҕаны саха норуота эстэн-быстан биэриэ суоҕа.

Үлэм сыала: сылгы боруодатын учуоттаан иитии-көрүү.
Үлэм соруктара:
1) Сылгы боруодатын үөрэтии.
2) Сылгыны иитии-көрүү ньымалара.
3) Аҕам саастаах дьонтон сылгыны иитии ньымаларын сүб-

элэттэрии.
4) Сылгыны боруодатын учуоттаан тэҥнээн көрүү.

Сылгы үөскээһинэ
Сылгы 50 мөлүйүөн сыл анараа өттүгэр эогиппус диэн дьиикэй 

кыылтан үөскээбит эбит. Кини көстүүтүнэн ыт саҕа эбит. Ойуурга 
олорор, отунан аһылыктанар эбит.

Кэлин киһи-аймах сылгыны тутан, көлө оҥостон дьиэ кыыла 
оҥостубут. Сылгы бэйэтин күүһүнэн, кыаҕынан, тулуурдааҕынан 
дьону сөхтөрөр.

Кинилэр үөрүнэн сылдьаллар. Үөрдэригэр хайаан да атыыр 
сылгылаах буолаллар. Атыырдара биэлэрин салайан сылдьар. 
Хаһан да сылгылар биирдиилээн соҕотохтуу сылдьыбаттар. Би-
элэр сыллата төрүүллэр, ууһууллар, кэҥииллэр. Тус-туһунан 
боруодалаах, хааннаах сылгылар баар буолаллар.
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Аан дойду үрдүнэн 1000 тахса сылгы араас боруодата баара 
биллэр.

Саха сылгыта
Биһиги Сахабыт сирин айылҕатыгар оһуобай сылгы боруо-

дата чочуллан үөскээбит. Аан дойду былыргы боруодаларыттан 
саха ата төгүрүк сыл устата аһаҕас халлаан анныгар сылдьар, 
сиртэн-буортан аһын булунар биир дьикти боруода буолар. Кини 
тириитин анныгар мунньуллар халыҥ сыата тымныыны туоруурга 
көмөлөһөр. Күөл кытыытыттан кини кэтит туйахтарынан хаары 
хаһыйан, хагдарыйбыт оту булан сиир. Саха ата атын аттартан 
биир уратыта бу буолар.

Сылгыны иитэр киһи, хаһаайыстыбата Дьөһөгөй Айыыттан 
араҥаччыланар, ол көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэриллэр. Биһиги 
дьиэ кэргэҥҥэ уопсайа барыта 43 сылгылаахпытыттан, 37 саха 
сылгыта баар. Кинилэр үксүн толооҥҥо сылдьан аһылыктарын 
бэйэлэрэ булуналлар. Улахан тымныыга сылгы базатыгар киллэрэн 
аҕам аһатар. Онтон сааһын биэлэр төрүүллэрин саҕана аһатар, 
көрөр-истэр. Биһиги сылгыларбытын маннык оттоон аһатабыт.

Рысак боруода.
Рысак ат боруодата — сүүрүк. Сүүрүк ат быһыытынан бил-

лэр. Ипподромҥа ат сүүрдүүтүгэр, күрэхтэһиигэ анаан иитэл-
лэр. Уҥуоҕун үрдүгэ 154 см. буолар. Биһиги дьиэ кэргэҥҥэ биир 
рысак боруода ата баар. Кини Саха сирин тымныытын кыайан 
тулуйбат буолан, хотоҥҥо кыстатабыт. Отунан уонна эбиэһинэн 
аһылыктанар. Күн аайы кинини көрөбүт-истэбит. Аҕам миинэр 
көлө оҥостоору ылбыта.

Буденовскай боруода.
Миинэргэ аналлаах ат боруодата. Уҥуоҕунан үрдүк, кэтит.
Биһиги тымныыбытын тулуйбат. Хотоҥҥо кыстыыр. 30–40 

кыраадыс тымныыга таһырдьа хонор. Отунан, эбиэс бурдугунан 
аһылыктанар. Аһыгар хаппырыыс соҕус, сирэр-талар. Күн аайы 
көрүүнү-истиини эрэйэр.

Тяжеловес боруода.
Тяжеловес хааннаах ат таһырдьа хонор, тымныыны тулуйар, 

хаары хаһан отунан аһылыктанар. Көрүүтэ-истиитэ судургу. 
Хаппырыыһа суох.

Биһиги дьиэ кэргэн 2000 сылтан сылгы иитиитинэн дьары-



182

ктанабыт. Уопсайа барыта кэтэх хаһаайыстыбабытыгар 41 сыл-
гылаахпыт. Ол иһиттэн 4 тус-туһунан боруода сылгы иитэбит: 
саха ата — 37, рысак — 1, буденовскай — 1 уонна тяжеловес — 1.

Хас биирдии сылгы сүрдээх көрүүлээх. Кинилэри күннэтэ 
көрө-истэ, аһата сылдьыахха наада. Саха ата көрүүтэ боростуой 
соҕус, үксүн сыһыыга, толооҥҥо сылдьан аһын бэйэтэ булунан 
аһыыр, кыһынын хаары хаһан аһыыр. Улахан тымныыга сылгы 
базатыгар киллэрэн от тэлгэтэн аһатабыт. Онтон боруода сыл-
гы хотоҥҥо кыстыыр, оту таһынан эбии бурдук аһатабыт, туус 
сиэтэбит. Уопсайа барыта сылгыларбыт 40 тонна отунан сыл тах-
саллар. Эбии 40 киилэлээх 40–50 куул бурдугу, эбиэһи сииллэр.

Боруода От Бурдук Алаас Хотон Туус
Саха + - + - -

Буденовскай + + - + +

Рысак + + - + +

Тяжеловес + - + - -
Бу таблицаттан көрдөххө, саха сылгыта көрүүтэ истиитэ судур-

гу. Боруода сылгы киһи көрүүтүгэр-истиитигэр олус наадыйар.
Сылгыларбын эбиэһинэн эбии аһатабын, эбиэс сиэннэр тугу 

туһаналларын, эбиэс төһө түргэнник үүнэрин билээри дьиэбэр 
олордон көрдүм. Эбиэһи сылгыга ууга илитэн биэрэрдээҕэр ку-
раанахтыы биэрэр быдан туһалаах эбит. Сылгы кураанах эбиэһи 
сиэтэҕинэ тулуурдаах, күүстээх, тиритигэһэ суох буолар эбит. 
Эбиэс олус судургутук, түргэнник үүнэр эбит, онон киһи бэйэтэ 
да олордуон сөп эбит диэн түмүккэ кэллим.

Кэтээн көрүү
Эбиэһим 4–5 хонугунан быкпытыгар, уһуна 1 см этэ. Онтон 

икки хонон баран кээмэйдээбитим 4 см буолбут этэ. Уонча хону-
гунан 7 см-тан — 18 см дылы уһаабыта, улааппыта.

Аҕабар көмөлөһөн сылгыларбын иллэҥ кэммэр бэйэм уула-
табын.

Сылгыларбын кэтээн көрөбүн, аппын кытта кэпсэтэбин, кини 
миигин өйдүүр курдук гынар, миинэн күөлгэ уулата киллэрэбин.

Дьиэбэр киирдэхпинэ аан таһыгар кэлэн, манаан турар, өр 
тахсыбатахпына түннүкпэр кэлэн маныыр.

Атым мин доҕорум, аанньалым буолар.
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Түмүк
Мин сылгы киһи олоҕор суолтатын кыра сааспыттан аҕабыттан 

уһуйуллан, билэн-көрөн эрэбин уонна маннык санааҕа кэллим:
— Саха киһитэ сылгыны ииттэҕинэ, кини айылҕалыын ал-

тыһар. Оччоҕо кини сиэрэ-майгыта, өйө-санаата сайдар, итэҕэлэ 
ситимнэнэр, доруобуйата тупсар, үйэтэ уһуур. Онон сылгыны 
өссө элбэтэн иһиэхтээх эбиппит.

— Сүрүн оруолунан ылар сылгыны сөпкө көрүү-истии буо-
лар. Мин санаабар, сылгыны иитэр киһи Дьөһөгөй айыыттан 
араҥаччыланар, ол көлүөнэттэн көлүөнэ ыччакка бэриллэр эбит.

— Түмүктээн эттэххэ, биһиги сахалар сылгылаах норуот буо-
ламмыт күн бүгүнүгэр диэри үүнэ-сайда олоробут, инникигэ 
кэскиллээх эбиппит.
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Дьөһөгөй оҕото — саха ыалын төрдө
Новгородов Эрчим Алексеевич,
СР Таатта улууһун
Г.В. Егоров аатынан Хара-Алдан орто оскуолатын
7 кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Сметанина Татьяна Петровна,
СР Таатта улууһун Г.В. Егоров аатынан Хара-Алдан орто оскуолатын
биологиятын, химиятын учуутала

Саха олоҕор сылгыны иитии суолтатын Алексей Елисеевич 
Кулаковскай- Өксөкүлээх Өлөксөй «Саха интеллигенциятыгар» 
суругар анаан-минээн суруйар. Кини хаһаайыстыбаҕа элбэх көлө 
барыстааҕын ыйан туран, биэни айааһаан көлүнэргэ этии кил-
лэрэр. Саха сылгытын анаан-минээн элбэх учуонай чинчийбитэ. 
Сылгыны хоһуйуу, дьүһүйүү олохпут биир кэрэ бэлиэтэ, суолта-
лаах кэрдииһэ буолар эбит.

Алексей Елисеевич Кулаковскай үөһэ ахтыллыбыт үлэтигэр 
сылгы иитиитигэр пиэрмэлэри тэрийэргэ этэр. Саха бэйэтин 
олоҕор-дьаһаҕар туһалаах малы-салы эргинэргэ, атыылыырга 
анаан илии оҥоһуктарын дэлэтэр наадатын быһаарар. Ол иһи-
гэр: сылгы сарыытын имитии, саппыйааны оҥоруу, сылгы көхсүн 
тириититтэн сөрүө, онтон да атыттар. Онон Кулаковскай саха 
олоҕун оҥосторугар сүбэтэ-амата билиҥҥи кэмҥэ ордук то-
ҕоостоох. Кини бу үлэҕэ-хамнаска оҕону кыратыттан сыһыаран 
иитэри наадалааҕынан ааҕара.

Үлэм сыала: сылгыны иитии үгэстэрэ, оҕону айылҕаҕа сыһыа-
рыы, сылгы туһатын билии.

Үлэм соруктара:
— Сылгыны сатаан көрөргө-харайарга үөрэнии.
— Сылгыттан ылыллар ас-таҥас технологиятыгар үөрэнии.
— Ыал экономикатын ааҕарга-суоттуурга үөрэнии.

Сылгыны көрүү-харайыы
Сылгы иитиитэ диэн саха төрүт дьарыга. Кини онон аһаан-таҥ-

нан олорбута, ол иһин ураты сыһыаннаах буолара. Сылгы аһаҕас 
халлаан анныгар сылдьан, халыҥ хаары хаһан аһыыр буолан 
иитэргэ олус табыгастаах, барыыстаах.

Сахалар хоту сиргэ сирин-уотун айылҕатын уратыларыгар сөп 
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түбэһиннэрэн, сылгы көрүүтүгэр саҥа ньымалары киллэрбиттэрэ. 
Ол курдук, кыараҕас, онон-манан ыһылла сытар мэччирэҥнээх 
дойдуга сылгыны биирдии атыыр үөрүнэн босхо ыытан мэччитэр 
буолбуттара.

Үөрдээн иитии сүрүн өрүттэрэ: сылгыны үөскэтиигэ анаан 
талыы уонна сүүмэрдээһин, үөр атыырын көрүү-харайыы; буос 
биэни төрүөн иннинэ көрүү-харайыы уонна төрөтүү; сылгыны 
сайын-күһүн төлөһүтүү; убаһаны арааран аһатыы уонна ыччат 
сылгыны иитии; көлүүр атын көрүү; сылгыны кыһын хастарыы 
уонна эбии аһатыы.

Күһүн хаһыы сылгыта үксүн уу кытылын манчаарытыгар мэ-
ччийэр буолан, куталаах, бадарааннаах күөллэр кутталы үөскэт-
эллэр, онон сылгыһыттар сайын устата көҥүл-босхо сылдьыбыт 
сылгылары тутан күрүөҕэ хаайаллар.

Алтынньы бүтэһигэр убаһалары ийэлэриттэн араараллар уонна 
наардыыллар: быһыйдар — сүүрүк ат, сэниэлээхтэр — көлө ата, 
атыттар саха сандалытын маанылаах күндүтэ буолаллар.

Сэлээһин — биир уустук, ыарахан үлэ. Сылгы көҕүлэ, сиэлэ, 
кутуруга үөнтэн-көйүүртэн көмүскүүр, ону ааһан кыһын ичигэһи 
тутар. Ол иһин сылгы көҕүлүн хараҕын үөһэ өттүнэн сарбыйал-
лар эрэ, сиэлин чарааһатар курдук сэлииллэр, оттон кутуругун 
арбайдаан ылан убаталлар.

Биэ төрөөһүнэ кулун тутар ыйтан саҕаланар. Хаардаахха тө-
рүүр биэҕэ ходуулунан олбох тэлгэтэллэр. Саҥа төрөөбүт кулунчук 
суукка устата эмпэтэҕинэ, уоһахтаах үүтү испэтэҕинэ, эмиийгэ 
кыһаллыбат буолар, устунан сэниэтэ эстэн өлүөн сөп.

Биир атыыр үөрэ ортотунан 10–15 биэлээх уонна саҥа төрөө-
бүт кулуннардаах буолар. Сылгы үөрүн саас биэ үксэ төрөөбүтүн 
кэннэ атыыр сааһыттан уонна майгытыттан көрөн тэрийэл-
лэр. Сааһын сиппит дуолан атыыр үөрүн сыл аайы төрдүттэн 
уларыппаттар. Эдэр, саҥа үөргэ барар атыыр соноҕосторго 5–8 
биэни сыһыараллар. Саҥа тэриллэр үөрү далга 2–3 күҥҥэ хаайан 
үөрдүһүннэрэллэр. Ол эрэ кэнниттэн көҥүл ыыталлар.

Саха сылгыта Уһук Хотугу сирдэргэ хаар анныттан хаһан 
аһаан кыһыны туоруур сылгы собус-соҕотох боруодата. Сааһыары 
тыйдары, уулаах биэлэри уонна ыалдьан ырыгыннаабыттары ха-
аччахха тутан, от, эбиэс сиэтэн туруктарын тупсараллар. Өрүттэн, 
үчүгэй буолбут сылгыны үөрүгэр холбоон иһэллэр.
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Сорох от, холобур сиибиктэ (синонима: чыыбаҕа, онтон Чыы-
баҕалаах хайа аата үөскээбит), күһүн күөҕүнэн туран тоҥор, 
оччоҕуна крахмала саахар буолар, сылгы ону сиэтэҕинэ уойар. 
Күөл боруута, ходуһа кэнчээритэ эмиэ күөҕүнэн туран тоҥнох-
торуна, сылгыга үчүгэй хаһыылаах дьыл буолар. Аһара халыҥ 
хаар куһаҕан: кыһын сылгы хаспыт сирэ хаарынан төттөрү туо-
ла турар, онон сылгы сүгүн аһаабат. Оттон хаар наһаа чараас 
буоллаҕына, сылгы атаҕа тоҥор, онон сөбүгэр халыҥнаах хаары 
хаһан аһаатаҕына эрэ ирэр. Күһүн күүскэ ириэрэ-ириэрэ хос-хос 
тоҥордоҕуна, хаар анныгар хаалбыт от аһыйар, мууһурар, оч-
чоҕо мөлтөх сылгы кыһыны туораабат, хайаан да далга аҕалан 
аһаттахха эрэ күөххэ үктэнэр.

Сылгы хаһан аһыыр сирдэрин былыргы дьон кэрийэ сылдь-
ан оттоон уонна өртөөн тупсараллар эбит. Билигин ыраах сир-
дэр кыайан өртөммөттөр уонна уот барара бэрдиттэн өртөөһүн 
бобуулаах. Онон сылгы хаһыыта үксэ сэтиэнэхтээх, ону ааһан 
кур лаҥха. Ону саҥа күөх от курдаттаан үүнэ сатыыр да, от үүнэр 
төрдө күлүккэ, тымныыга буолан, үөтэлээбэт. Сылгы ону кыһын 
хаһан аһаатаҕына, кур лаҥха сытыйбыта кэлэ турар, онон сылгы 
ыалдьар, саас тиийэн охтор.

Өртөөһүн бэйэтэ туһунан уустуктардаах. Күһүн хаар хаһыҥнар 
буолбуттарын кэннэ көтөҕө (хагдарыйбыт мутукча) түһэн илий-
эрин кэтэһэллэр. Саас ойуур хаара уулла илик кэмин талаллар. 
Оччоҕуна эрэ, өрт уота ойуурга куотар куттала суох буоллаҕына, 
өртөөһүн ыыталлар. Өртөөһүн ордук саас кутталлаах. Ол иһин 
сылгы хаһыыларыгар уонна ходуһаларга сааскы өртөөһүнү эрдэ 
хордоҕойдорго ыыталлар. Онтон, сир куурарыттан көрөн, хос-хос 
өртөөн үөскэ киирэллэр.

Саха сылгыта тас көрүҥүнэн, улаханынан, тулуурунан, уой-
умтуотунан, сүүрүгүнэн, таһаҕасчытынан, бэл, өҥүнэн кый ыраах 
сытар түөлбэлэринэн тэҥнээн көрдөххө, удьуордуур уратылардаах 
буола охсубут. Былыр сиэнчэр, бөдөҥ, таһаҕасчыт буолан, Дьо-
куускай, Амма уонна Өлүөхүмэ чугаһынааҕы сылгылар аатыра 
сылдьыбыттар.

Сорохтор этэллэринэн, сахалар бу дойдуга кэлээт мамоннар 
саҕанааҕы кэмтэн ыла ордубут кыыл сылгылары тутан, бэйэлэрин 
сылгыларын хаанын тупсарбыттар, ол иһин саха сылгыта сылы 
быһа аһаҕас халлаан анныгар сылдьар кыахтаах.
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Билигин Дьааҥыга, Ньурба Мэгэдьэгэр, Өймөкөөҥҥө, Булуҥ 
Бороҕонугар уонна Кэбээйигэ дьиҥнээх саха сылгытын боруодата 
соччо булкааһа суох ордон сылдьар. Атын сирдэр сылгылара үксэ 
сиэнчэр буолан, хаһыыны бэрт эрэйинэн тулуйаллар, элбэх сылгы 
соппоҥ дьыл кыһынын тулуйбакка саас охтор.

Саха сылгытын этэ эмис уонна элбэх (тыыннаах ыйааһына 400 кг 
тиийиэн, онтон ордуон да сөп, итинтэн 86 % ньыгыл эт уонна сыа), 
бэйэтэ уойумтуо, хаһан аһыырыгар тулуурдаах уо. д. а. диэн хайҕанар.

Атын сылгылардааҕар саха сылгытын өссө биир уратыта — 
үөрүнэн сылдьарын ордорор, сөбүлүүр майгылааҕа — көрөр-
гө-харайарга туһалааҕын санаан чорботон бэлиэтэниэхтээх. 
Дьиэ таһыгар саха сылгыта аҕыйахтыы буолан үөрдүһэр. Ыраах 
хаһыыга кини халыҥ үөрү сөбүлүүр. Онно өстөһөн охсуһар да-
ҕаны 3–4 атыырдар үөрдэрин чугас-чугас илдьэ сылдьаллар. Ол 
эһэттэн-бөрөттөн хардары-таары көмөлөһөн көмүскэнэр ньы-
малара буолуон сөп.

Сайынын былыргы курдук биэни тутан кымыстыыр билиҥҥитэ 
кыалла илик. Ыһыах эрэ иннинэ аҕыйах кэмҥэ биэ ыанар. Сайы-
ны быһа кымыстыыр буоллар, төһөлөөх элбэх киһи доруобуйата 
тосту тупсуох этэй.

Сылгы барахсан этиттэн-үүтүттэн ураты өссө тириитэ, түүтэ, 
сиэлэ, кутуруга кытта туһаҕа турар, бэл, туйаҕа силим, уҥуоҕа 
уоҕурдуу буолуон сөп.

Билигин да сылгыны элбэтэн, урукку чөлүгэр түһэрэр кыах 
баар. Урукку колхозтар бөдөҥсүйүү саҕана үрэхтэр бастарыгар 
бырахпыт олохторо сөргүтүллэрэ, сирдэрэ оҥоһуллара, оттоноро, 
өртөнөрө, сылгы базалара тутуллара буоллар, улахан бөһүөлэктэр 
тастарынааҕы мэччирэҥ сирдэри сылгы аһара тэпсэрэ, кирэрэ 
мөлтүөх этэ.

Саха сирин сылгытын баһыйар үгүс өттө билигин киин улуус-
тарга, Бүлүү өрүс сүнньүнэн Сунтаар, Ньурба, Үөһээ Бүлүү уонна 
Бүлүү нэһилиэктэригэр, Үөһээ Дьааҥы улууһугар, Өлүөхүмэҕэ 
иитиллэн турар. Кинилэрдээҕэр биллэ аҕыйах сылгыны Индигиир 
уонна Кулума сүнньүнэн иитэллэр.

Статистика этэринэн, 2000 с. кыстык хаарга 126688 сылгы 
үктэммит. Улуустарынан тэҥнээн көрдөххө:

- 10 тыһ. тахса сылгылаах 2 эрэ улуус баар эбит (көҕүрээн 
иһэринэн): Мэҥэ-Хаҥалас, Хаҥалас;
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- 10 тыһыынчаттан 7,5 тыһыынчаҕа диэри сылгылаах 6 улуус 
баар: Үөһээ Дьааҥы, Чурапчы, Таатта, Ньурба, Сунтаар уонна 
Амма;

- 7,5 тыһыынчаттан 5 тыһыынчаҕа диэри сылгылаах 4 улуус 
баар: Уус-Алдан, Бүлүү, Нам, Үөһээ Бүлүү.

Итилэртэн атын улуустар сылгы иитиитинэн хото дьарык-
тамматтар.

Сылгы иитиитэ — дьиэ кэргэн дохуота
Хара-Алдан нэһилиэгэр кэтэх ыаллар сылгы үөрүн туталлар. 

Алдан өрүс икки өттүнэн сылдьан мэччийэллэр, ол курдук Алдан 
хаҥас өттүгэр Винокуров Егор Иннокентьевич, убайдыы быраат-
тыы Григорий, Александр Захаровтар сылгы базалаахтар, Алдан 
уҥа биэрэгэр мин эһэм Турантаев Владимир Семенович, Виноку-
ров Александр Гаврильевич уонна сылгыһыттар базалара, онно 
чааһынай ыаллар биирдиилээн туттар биэлэрин көрдөрөллөр.

Эһэм, Владимир Семенович, 2008 сылтан сылгынан дьарыгы-
рар. Үс үөр сылгыны көрөр-истэр. Үөрүгэр биир атыырга 10-нуу 
биэ.

Сылгыһыттартан ыйыталаһан, ким төһө биэтэ бу үс сылга 
төрөөбүтүн биллим.
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Бу диаграмматтан көрдөххө, 2018 сылга биэ төрүөҕэ улахан 
бырыһыаны ылар, 2019–2020 сылларга биэ төрүөҕэ аччаабыт. Ол 
төрүөтүнэн мэччирэҥ, хаһыы мөлтөҕүттэн буолуон сөп. Кэлин 
сылларга сайынын тыа баһаара буолан улахан хоромньуну оҥор-
до. Сылгы күһүн хаһыыта суох буолар.

Мантан салгыы төһө убаһа идэһэҕэ уонна атыыга барбытын 
ыйыттым.

Бу диаграмматтан көрдөххө, 2018 сылга уопсайа 21 убаһа, 2019 
сылга 9 убаһа, 2020 сылга 7 убаһа атыыга барбыт.

Биир убаһа ортотунан 35–40 тыһыынча солкуобай буоллаҕына, 
биир ыалга төһө дохуот киирэрин аахтым.

Холобура, мин эһэм — Владимир Семенович биир сылга 5 
убаһаны 40 тыһыынчаҕа атыылаатаҕына, 200 тыһыынча дохуоту 
аахсыан сөп.

Ону таһынан сылгы сиэлиттэн, кутуругуттан, туйаҕыттан тугу 
оҥороллорун биллим. Араас киэргэли, илин кэбиһэри, сэлээппэ, 
олбох уо. д. а. оҥороллор эбит.

Түмүк
Мин, «Дьөһөгөй оҕото — саха ыалын төрдө» диэн дакылаат 

суруйан манныктары биллим:
— Сылгыны хайдах көрөн-харайан иитэллэрин.
— Саха сылгыта сүрдээх тулуурдаах, мындыр, өйдөөх эбит.
— Хоту сир уһун тымныытыгар хайдах хаһан аһыырын ааҕан, 

истэн сөхтүм. Эһэм, Вдадимир Семенович сылгыларын аһатары-
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гар, мөлтөхтөрүн туспа хаайан, эбиэс биэрэн, нуорма отторун эбэн 
аһатар эбит. Халлаан арыый сылыйдаҕына эһэбин кытта барсан, 
мантан саас өрөбүллэрбэр баран көмөлөһөр санаалаахпын.

— Сылгы бүүс-бүтүннүүтэ туһаҕа тахсарын олус интэриэһир-
гээтим. Эбэм Матрена Васильевна кылынан араас оҥоһуктары 
оҥорор.

Инникитин саха сылгыта элбии, сайда туруо диэн бигэ эрэл-
лээхпин.

Туһаныллыбыт литература:
1. Бравина Р. И., Алексеева С. Г., Степанов Н. П. Күн Дьөһөгөй оҕото. Дь.: Би-

чик, 2011.
2. Винокурова У. А., Бравина Р. И. Күн Дьөһөгөй Айыы. Дь.: Бичик, 2002.
3. Жирков И. И., Жирков К. И., Максимов Г. Н. Саха сирин географията. Дь.: 

Бичик, 2002.
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Культ лошади у тюркоязычных народов
Петухов Сайаан Дмитриевич,
ученик 6 «а» класса МБОУ «Мюрюнская юношеская гимназия
им. В. В. Алексеева» Усть-Алданского улуса РС(Я)
Руководитель: Колодезникова Александра Револьевна,
учитель ИЗО и национальной культуры РС(Я)
МБОУ «Мюрюнская юношеская гимназия
им. В. В. Алексеева» Усть-Алданского улуса РС(Я)

Лошадь у тюркоязычных народов имела огромное значение не 
только в хозяйстве, культуре и в быте, но и играла большую роль 
в духовной жизни. А якутская лошадь является национальным 
богатством и гордостью народа саха, недаром в центре государ-
ственного герба Республики Саха (Якутия) изображен древний 
человек на коне со знаменем с наскальных рисунков реки Лена.

Актуальность исследования данной работы обусловлена 
необходимостью сохранения культурного наследия предков 
и раскрытия огромного значения лошади в наследии духовной 
и материальной культуры народа Саха.

Целью нашей работы является изучение и сравнение культа 
лошади у тюркских народов.

Данная цель определяет следующие задачи:
• изучить породы лошадей, разводимые в Якутии, Казахстане 

и Туве;
• сравнить значение культа лошади у тюркских народов;
• провести сравнительный анализ;
• наблюдать за разведением и содержанием лошадей якутской 

породы.
Предметом исследования является образ лошади.
Объект исследования: значение культа лошади у тюркоязыч-

ных народов.
Новизна исследования заключена в попытке рассмотрения 

роли и значения лошади у тюркских народов.
Методика исследования: изучение, сравнение, наблюдение.
Гипотеза: мы предполагаем, что культ лошади имеет много 

общего в духовном восприятии у якутов, казахов, тувинцев.
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1. Коневодческая культура тюрских народов
Коневодческая культура народа саха уходит своими корнями 

в сако-скифский и гуннский периоды древней истории Евразии. 
Генетические исследования доказали, что якутская лошадь — 
одна из древнейших пород мира и имеет центрально-азиатское 
происхождение. По данным археологических раскопок, лошадь 
обитала на территории Якутии еще в плейтоценовый период, 
около 35–37 тысяч лет назад, вместе с мамонтами, бизонами 
и саблезубыми тиграми.

Невозможно не удивиться тому, как удалось предкам проделать 
столь длительный и сложный путь, приведя с собой лошадей, 
сберечь их, акклиматизировать породу к суровым климатиче-
ским условиям Севера. То, что сторона древнего хозяйствования 
и культуры не только не утерялась, но, сохранившись, сумела 
развиться в течение тысячелетий и продолжает развиваться, 
можно считать одной из заслуг народов саха, имеющий мировое 
значение, но проблема состоит в том, что мне не удалось найти 
сравнение культа якутской лошади с лошадью тюркских народов.

По представлениям народа саха, конь — священное живот-
ное небесного происхождения. Его огромная роль в хозяйстве, 
культуре и быте отразилась в традиционных верованиях и эпосе. 
В фольклорной традиции образы коня занимает центральное 
место. Культ коня среди тюркоязычных народов лучше всего 
представлен у якутов: «В нем наблюдается многие черты, уже 
либо полностью исчезнувшие из этого культа у народов Сая-
но-Алтая, либо оставшиеся у них в столь ослабленном виде, что 
понять и восстановить их можно лишь при помощи якутского 
материала» [Якуты. Опыт этнографического исследования. — 2 
изд. — М., 1993. — 736 с.].

Еще с давних времен в жизни кочевников, проживавших на 
территории современной республики Тува, лошадь также играла 
главную роль. Доказательство этому — наскальные рисунки, най-
денные при раскопках Саглинского могильника в Юго-Западной 
Туве в 1980 году: там были обнаружены уникальные роговые 
пластинки с изображением лошадей. На раскопках царского 
кургана Аржаан в Долине Царей были обнаружены многочислен-
ные останки лошадей. Кочевники верили, что воин в загробную 
жизнь обязательно должен забирать с собой коня. У тувинского 
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народа лошадь считается символом ума. Конь у тувинцев поль-
зовался большой любовью, к нему относились как к близкому 
другу, называя эртине-драгоценность. Коня лелеяли и холили. 
Запрещалось ругать и бить по голове.

У казахов культ коня преобладал во многом над другими тра-
дициями и поверьями. В казахской культуре конь неразрывно 
связан со своим хозяином. Конь появлялся у казаха с рождения 
и сопровождал его до самой смерти.

2. Породы лошадей, разводимые в Якутии
В 1987 году якутская лошадь утверждена как самостоятельная 

порода.
В 2010 году в Республике Саха (Якутия) утверждены мегежек-

ская и приленская породы, колымский и янский типы якутской 
породы.

Таким образом, в настоящее время в Якутии разводят три 
породы лошадей:

1. якутскую, которая состоит из трех внутрипородных типов 
— коренного, янского и колымского;

2. мегежекскую, которая выведена из мегежекского типа;
3. приленскую, выведенную из укрупненного типа якутской 

породы.
Коренной тип — это чистопородные якутские лошади. Сво-

ими корнями они уходят к привезенным предками якутов из 
Прибайкалья лошадям и являются их прямыми потомками. Эти 
лошади мелкоросны, шея короткая, толстая, холка низкая, но 
достаточно широкая. Спина средней длины, круп широкий. Ноги 
короткие и крепкие. Преобладающие масти: мышастая разных 
оттенков, саврасая, серая разных оттенков, гнедая, рыжая, пегая 
и реже чубарая. Живая масса: у жеребцов — 430–490 кг, у кобыл 
— 415–470 кг.

1. Янский тип — разводятся по долинам рек Яна и Индигирка. 
Схожи с коренным типом, но более крупны. Отличаются кре-
постью конституции, высокой приспособленностью к зимним 
холодам. Преобладают светлые масти: серая и мышастая разных 
оттенков, саврасая и другие. Живая масса у жеребцов — 450–520 кг, 
а у кобыл 420–480 кг.

2. Колымский тип — разводятся по долинам рек Колыма и Ала-
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зея. Это северные лошади. Отличаются крепкой конституцией, 
хорошей нагульной и нажировочной способностью. Голова мас-
сивная, шея средней длины, с хорошо выполненной мускулатурой, 
холка средняя и широкая. Спина прямая, средней длины, круп 
длинный слегка спущенный и округлый. Преобладают масти: 
от серо-разных оттенков до белой. Живая масса: у жеребцов — 
440–530 кг, кобыл — 430–520 кг.

Приленская порода.
Лошади приленской породы выведены прилитием крови 

заводских пород лошадям, разводимым в центральной и запад-
ной Якутии с некоторым улучшением технологии их кормления 
и содержания. Особенность — удлиненность корпуса, высокая 
холка. Голова большая, горбоносая, шея средней длины, спина 
прямая и широкая. Ноги поставлены правильно. Масти: мышастая, 
гнедая, чалая, рыжая, пегая, серая разных оттенков.

Масса: у жеребцов 450–560 кг, кобыл — 450–530 кг.
Межегенская порода.
Порода выведена путем прилития крови кузнецких лошадей 

и русской тяжеловозной породы. Разводится в ОАО «Конный завод 
им. Ст. Васильева» Нюрбинского района. Голова большая, прямой 
или чуть горбоносый профиль, глаза живые, уши короткие, шея 
средней длины, холка средней высоты, достаточно длинная. 
Спина широкая прямая, длинная. Масти: саврасая, чалая, гне-
дая, серая и мышастая. Живая масса: у жеребцов — 470–610 кг, 
у кобыл — 450–580 кг.

Масти якутской породы лошадей — всего 31: кугас (рыжая), 
хараҥа кугас (темно-рыжая), күрэҥ (бурая), хараҥа күрэҥ (тем-
но- бурая), сырдык хоҥор (светло-игреневая), хараҥа хоҥор 
(темно-игреневая), хара (вороная), эhэ хара (караковая), сырдык 
тураҕас (светло-гнедая), хараҥа тураҕас (темно-гнедая), куба 
саалыр (светло-буланая), саалыр (буланая), сиэр (саврасая), сыр-
дык сиэр (светло-саврасая), сырдык сур (светло-мышастая), хара 
сур (темно-мышастая), саhыл сур (мышастая), сырдык араҕас 
(светло-соловая), хараҥа араҕас (темно-соловая), араҕас (соло-
вая), тураҕас элэмэс (гнедо-пегая), сур элэмэс (мышасто-пегая), 
кугас элэмэс (рыже-пегая), сиэр элэмэс (саврасо-пегая), чуоҕур 
(чубарая), буулур элэмэс (чало-пегая), кыhыл буулур (рыже-ча-
лая), күөх буулур (вороно-чалая), хараҥа көҕөччөр (темно-серая), 
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толбонноох көҕөччөр (серая в яблоках), туус маҥан (серая).
Разделение лошадей по возрасту:
— Кулун — с 6–7 месяц.
— Убаhа — с 7 мес. до 1 года.
— Тый — от 1 года до 2 лет.
— Эмньик тый — если до сих пор кормится молоком матери, 

от 1 года до 2 лет.
— Тиҥэhэ — от 2 лет до 3 лет.
— Кытыылыыр — от 3-х до 4-х лет.
— Түөртээх соноҕос — старше 4-х лет жеребец.
— Түөртээх кытыт — старше 4-лет кобыла.
— Атыыр соноҕос — старше 5 лет жеребец.
— Биэстээх кытыт — старше 5-ти лет кобыла.
— Ат — старше 6-ти лет.
— Биэ — старше 6-ти лет кобыла.
— Атыыр — старше лет 6-ти лет жеребец вожак.
— Кырдьаҕас ат — от 14–15 лет жеребец.
— Кырдьаҕас биэ — от 14–15 лет кобыла.
— Кырдьаҕас атыыр — от 14–15 лет косяк (вожак).

2.1. Казахская порода и масти лошадей
Казахская лошадь (Қазақ жылқысы) — местная степная лошадь, 

выведенная на территории современного Казахстана и разводи-
мая в настоящее время в Республике Казахстан и прилегающих 
к ней территориях.

Это лошадь табунного содержания, самостоятельно пасутся 
в степи, присматриваемые табунщиками. Табуны состоят из 
косяков. Каждый косяк состоит в лучшем случае из 50-ти голов: 
главы-жеребца (айгыр), защитника и хозяина косяка, девяти 
кобыл-маток (бие), девяти новорожденных жеребят (кулын, 
а зимой их уже будут называть жабагы, восьми стригунков (тай), 
пяти-восьми трехлеток (кунан), пяти-шести четырехлеток (донен).

Современные чистопородные казахские лошади имеют вы-
соту в холке 131–139 см, обхват груди 158–166 см, обхват пясти 
16–19 см.

Казахи выделяют 50 мастей коня.
Масть — гнедая, рыжая, саврасая, буланая, мышастая, серая, 

вороная. Аллюры казахских лошадей не столь длинны, но именно 
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поэтому среди них часто встречаются иноходцы. Это очень ценит-
ся казахами, поскольку в длительных пробегах и дистанционных 
скачках лошади с таким бегом проявляют высокую выносливость. 
Существует два типа казахской лошади — адаев и джабе.

Под воздействием разнообразных климатических условий 
Казахстана и в результате скрещивания с туркменскими, мон-
гольскими, а на севере ареала и с дикими лесными лошадьми, 
внутри казахской породы образовались разные местные типы, 
представленные несколькими отродьями: западно-казахским 
джабе, центрально-казахстанским, адаевским, южно-казах-
станским, семиреченским, найманским и южно-алтайским. 
Путем скрещивания местных казахских кобыл с жеребцами за-
водских пород и воспроизводительного скрещивания выведена 
новая кушумская порода лошадей [Источник: (http://moykon. ru/
porodi/125-kazakhskaia-poroda // © Сайт о лошадях MoyKon. ru].

2.2. Тувинская порода и масти лошади (12 мастей)
Тувинская порода лошадей выведена аратами-скотоводами 

Тувы. Она близка к монгольской лошади, однако обладает более 
крупным телосложением. У этой породы лошадей удлиненный 
корпус, хорошо развитые грива, щетки и хвост. По данным пер-
вых ученых, которые проводили исследования на территории 
республики в конце XIX века, лошади тувинской породы отли-
чаются низкорослостью и имеют среднюю высоту в холке около 
128 см. Уже в начале ХХ века ученые выявили то, что рост лоша-
дей изменился и стал около 141 см. Можно предположить, что 
на рост повлияло то, что в этот период в Туву начали приезжать 
переселенцы из России. Они завозили своих упряжных лошадей 
и произошло скрещивание, что и явилось причиной укрупнения 
качеств тувинской лошади. В основном на сегодняшний день 
тувинская лошадь так и осталась низкорослой.

Отличительная черта тувинской породы лошадей — это ее 
выносливость, высокая работоспособность и приспособленность 
к суровым климатическим условиям среды обитания именно 
на территории республики Тува. Эта порода приспособлена 
к длительным верховым поездкам. Она выдерживает перепады 
температуры, отсутствие воды и корма (при длительных пере-
ездах). С давних пор тувинские мужчины относились к лошадям 
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с уважением. И когда лошадь приручают, она становится привя-
зана и верна своему хозяину.

В основном выделяют следующие породы лошадей:
1) Местная горная порода, выведенная аратами-скотоводами 

Тувы. Родственна монгольской лошади, но несколько крупнее ее 
— средняя высота в холке кобыл около 127 см, обхват пясти 17 см, 
живой вес 280 кг. Имеет удлиненный корпус, сильно развитые 
гриву, хвост и щетки.

2) Улучшенная упряжная лошадь, полученная скрещиванием 
местных тувинских с лошадьми кузнецкой породы, рысаками, 
тяжеловозами. Средний рост кобыл около 144 см, обхват пясти 
19,5 см. Масть преимущественно гнедая, караковая, вороная 
(54 %), рыжая (13 %), серая (12 %), обладает большей работоспо-
собностью, чем местная лошадь.

Лошади сильно отличаются размерами, мастью, имеют разные 
метки. По своему назначению породы лошадей подразделяются 
на тяжеловозные, упряжные и верховые:

1. Тяжеловозные лошади обычно крупные, массивные, с боль-
шой головой и хорошо развитой мускулатурой.

2. Лошади упряжных пород сильные, среднего роста, массив-
ные. Они способны перевозить грузы, повозки.

3. Лошади верховых пород выведены специально для верхо-
вой езды.

Масти и отметины дают возможности различать лошадей 
между собой. Масть жеребят после линьки несколько изменяется, 
поэтому судить о масти лошади следует после шестимесячного 
возраста. Наиболее часто у лошадей встречаются следующие 
масти: гнедая, рыжая, вороная, серая и чалая. Рыжая масть. Рав-
номерная рыжая окраска волоса. Различаю по оттенкам свет-
ло-рыжую, темно-рыжую и золотисто-рыжую. Вороная масть. 
Черная окраска волоса по всему туловищу. Караковая масть. 
Черная окраска туловища, головы и ног с коричневыми под-
палинами на морде, вокруг глаз, ноздрей, на брюхе и в пахах. 
Гнедая масть. Окраска туловища и головы разных коричневых 
оттенков (светлая, темная). Грива, хвост и нижние части ко-
нечностей черные. Буланая масть. Окраска туловища и головы 
желтовато-песочного цвета. Нижние части конечностей, грива 
и живот черные. Вдоль спины может быть темная полоса — «ре-
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мень». Серая масть. Волосяной покров состоит из белых и черных 
волос. В зависимости от преобладания черных или белых волос 
различают темно-или светло-серую масть. У молодых лошадей 
масть темнее, чем у старых, у которых вследствие поседения серая 
масть становится почти белая. Серая в «яблоках» масть отмечается 
у серых лошадей с рисунком в виде яблок более темного оттенка. 
Чалая масть. К волосу основной окраски (рыжей, вороной, гнедой 
и др.) с рождения примешан белый волос на туловище, особенно 
на крупе; голова, ноги, грива и хвост могут быть без примеси 
белых волос. Отметинами называются белые и темные пятна 
различной величины и формы на голове и конечностях лошади. 
Белые отметины на голове более часто встречаются: звезда или 
звездочка на лбу; проточина –узкая белая полоса, проходящая 
вдоль головы до носа; лысина — широкая белая полоса, захваты-
вающая орбиты глаз; белизна или тельные пятна — белые пятна 
на губах и между ноздрями. Белые отметины на ногах получают 
название по той части конечностей, на которой они находятся. 
Масти лошадей Буланая — желтовато-песочная или золотистая.

Спортивные состязания тувинского народа, как элемент ку-
льтуры и особый вид деятельности, свойственный человеку, 
существуют с незапамятных времен, и передается из поколения 
в поколение. Преодоления трудностей в достижении поставлен-
ной цели — совершенствоваться физически, чтобы не проиграть, 
доказать себе и остальным, что ты достоин собственного рода. Не 
менее популярной частью проведения традиционных праздников, 
например, как Наадым, были и конные скачки (аът чарышты-
рары). Именно в них наиболее ярко выразился национальный 
колорит тувинцев, ибо без коня совершенно не мыслима жизнь 
скотовода-кочевника [http://old. tuvsu. ru/upload/ffkis/VKR/2017/
Sanchy%20Ener%20Eduardovich. pdf].

3. Культ лошади у якутов
Лошадь имела огромное значение не только в хозяйстве, 

культуре и в быте, но и играла большую роль в духовной жиз-
ни якутского народа, представляли его крылатым существом. 
Олонхосуты (сказители) описывали божественного посланца, 
изображая его с «золотыми крыльями» и используя самые высо-
кие эпитеты. Ведь по-поверью древних якутов кони — животные 
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небесного происхождения, которым покровительствует божество 
Джесегей. В героическом эпосе олонхо представлен идеальный 
образ коня — это верный друг богатыря, наделённый мудростью 
и даром речи. Он предупреждает своего хозяина об опасностях 
и тем самым выручает его в трудных ситуациях. В олонхо часто 
упоминаются богатыри, происходящие от лошадей. Намек на 
подобное мировосприятие есть у Болота Боотура: «Лошадь для 
эвенов страшнее белого медведя. Но якуты, потомки Байныы-
ров, считают, что происходят от лошадей. Оттого они никогда 
не произносят этого слова, а говорят «хвостатые». Культ коня 
в якутской традиции прослеживается в том, что это один из 
самых распространённых символов, с которым связаны многие 
традиции и обычаи. Об этом говорят и пословицы: «Пешего 
пять бед дожидаются, а от конного и одна бежит», «Добрый конь 
имеет славу, дорога — известность». Конские волосы приносятся 
в жертву духам — иччи, ими украшают свадебные деревянные 
кувшины для кумыса, кожаные мешок и ведро в праздник лета 
— ысыах. Например, в романе Далана «Тыгын Дархан» подробно 
описывается украшения местности Сайсары: посуда (чороны с ки-
стями из конского волоса, трехглазый священный ковш — терэх), 
священный столб — аар багах с привязанной к нему кобылой мо-
лочно-белой масти. Якуты называют кумыс «пищей богатырей». 
Столбы коновязей считаются священными, с ними связывают 
счастье дома. Раньше богатые якуты, меняя место жительства, 
выкапывали и увозили их с собой. Столбы сэргэ, украшенные 
богатой резьбой, пучками волос и лентами можно было встретить 
на перевалах, на перекрестках дорог. В наши дни сэргэ ставят 
при въезде в населённые пункты и в память о знаменательных 
событиях. Конь считался защитником некоторых родов: «Нам, 
баягантайцам, покровительствовал сам Белый Жеребец, возлю-
бленный сын Грозного Джесегея…». Конем называли шаманы 
свой бубен. «По понятиям якутского шаманизма бубен является 
конём, а колотушка — былаайах кнутом для шамана. Бубен для 
шамана — крылатый конь, на котором он ездит по трехмерному 
миру». Культ коня даже можно увидеть в том, что выражение «мое 
копыто» означало похвалу, «достойный наследник». Интересно, 
что в древности у народа саха был миф, отражающий устройство 
Вселенной, где она была представлена в образе лошади. Голова 
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и шея — это Верхний мир, хвост — Нижний мир, а ноги — это 
четыре стороны света. Сегодня о древности коневодства напо-
минает якутский календарь. Один из месяцев в году называется 
«Кулун тутар» (март), что в переводе означает «поимки жеребят». 
Таким образом, лошадь у якутов является священным животным 
и играет большую роль во многих традициях и обрядах, ее роль 
отразилась в традиционных верованиях и эпосе.

К основным чертам культа коня у якутов можно отнести наличие 
особого божества коневодства Дьөһөгөй, считавшегося создателем 
и покровителем коней, и различные обряды жертвоприношения 
или посвящения коней (ытык) высшим божествам. Как считает 
известный якутский этнограф Г. В. Ксенофонтов, богом древних 
якутов был конь-небо, которого именовали «Уордаах Дьөһөгөй» — 
один из главных богов в дохристианской религии якутов.

Дьөһөгөй Айыы Тойон — божество, покровитель лошадей 
и жеребят. Его называют Сылгы айыыһыта — «покровитель ло-
шадей». В отличие от Айыыһыт, Дьөһөгөй считается существом 
мужского пола, который иногда показывается людям в облике 
громко ржущего жеребца светлой масти.

Дьөһөгөй относили к пантеону небожителей и представляли 
в образе коня. Он выполняет функции бога покровителя конного 
скота и стоит наряду с Үрүҥ Айыы тойоном, который является 
высшим существом в якутской мифологии и оказывает влияние 
на плодородие земли, размножение скота и благополучие людей.

Божественность коня наглядно выступает в устном народном 
творчестве якутов — в олонхо, мифах и преданиях.

Значительное место образ лошади занимает в якутском эпосе 
олонхо. Олонхо — самый крупный эпический жанр якутского 
фольклора, состоящий из большого числа сказаний-поэм о под-
вигах древних богатырей. Как отмечает И. А. Худяков, «в якутских 
былинах (олонхо), в сказках, в песнях конь играет видную роль: 
он советник, друг, наперсник героя, превышающий его умом, 
прозорливостью, благородством, скромностью. Часто он явля-
ется даже заступником за своего господина перед божеством».

Богатырский конь действительно является вещим другом 
героя, обязательным помощником в опасных ситуациях дает 
своему хозяину советы, также он умеет летать и говорить на 
человеческом языке.
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Табуны лошадей являлись мерилом богатства, о чем свидете-
льствует упоминание лошадей в описании богатства:

Развели, расплодили они
Бесчисленные табуны
Белых, длинногривых коней…
В виде священной коновязи сэргэ мифологические представ-

ления якутов рисуют мировое древо, соединяющее все три мира 
Вселенной. Коновязь занимает особое положение в организации 
пространства подворья, она является вариантом священной 
вертикали и обозначает сакральный центр. В ритуальной сим-
волике якутов вторым по значению после коновязного столба 
Тойон сэргэтэ (с навершием из трехглавого орла) является сэргэ 
с навершием из четырех лошадиных голов, направленных на 
четыре стороны света и означающих положения солнца: восход, 
зенит, закат и ночное солнце, невидимое за горизонтом. Солярная 
тема также отражает миф о продолжительности времен года, где 
конь олицетворяет лето и борется с быком, воплощающего зиму.

Наибольшее развитие культ коня получил в традиционных 
верованиях якутов: коней приносили в жертву божествам в ка-
честве священных животных, использовали в погребальных 
обрядах, где они сопровождали усопших в потусторонний мир. 
Отдельную тему можно уделить различным якутским украшени-
ям, в которых присутствуют конструктивные элементы лошади.

Особым обрядом, связанным с культом коня, является при-
ношение коней в жертву божествам в качестве священных жи-
вотных (ытык).

По легенде первых ысыах проводил предок якутов Эллэй, ко-
торый признес благословение алгыс (заклинание), посвященное 
«Юрюнг Айыы Тойонг», восхвалил «Джесегой» и также посвятил 
ему алгыс.

Праздник ысыах сопровождался обрядом распития напитка из 
кобыльего молока — священного кумыса, что называется «айах 
тутар» или «таҥараны алгыыр», т. е. держание чаш с кумысом 
и восхваление богов.

Значительную роль при совершении обрядов играет белый 
конский волос. Из волос конской гривы и хвоста делают различ-
ные украшения, обвязывают ими коновязи и столбы.

Согласно верованиям якутов, конь, которого Белый Бог созда-
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тель сотворил наравне с человеком, был постоянным спутника 
человека при жизни, сопровождал умершего в загробный мир, 
и свой путь в мир иной он должен совершить на нем.

Таким образом, лошадь — священное животное в традицион-
ной культуре якутов, потому что якуты почитали покровителя 
и божества «Джесегой Айыы Тойонг». Образ лошади часто встре-
чается в эпосе олонхо. Богатырский конь является советником, 
другом, наперсником героя, превышающий его умом, прозор-
ливостью, благородством, скромностью.

Табуны лошадей являлись мерилом богатства. «Джесегой Айыы 
Тойонг» оказывает влияние на плодородие земли, размножение 
скота и благополучие людей.

Особым обрядом, связанным с культом коня, является при-
ношение коней в жертву божествам в качестве священных жи-
вотных (ытык).

Обрядовым мероприятием для якутов с древних времен яв-
ляется ысыах — традиционный праздник плодородия, в честь 
лошади, в честь божества конного и рогатого скота «Уордаах 
Джесегой».

3.1. Культ лошади у казахов
Четыре вида скота использует казах для обозначения высокого 

социального статуса: коней, верблюдов, баранов и коров. Они яв-
ляются символами четырех сторон света, четырех стихий, четырех 
типов человеческих характеров и четырех направлений — верх-низ-
право-лево. Помимо этих общих характеристик каждый вид жи-
вотного имеет и свою, отличную от остальных, символику. Самым 
священным у казахов считался конь. Естественно, что культ коня 
связан с образом жизни кочевника. Казахи выделяют пятьдесят 
мастей коня. Образ коня запечатлен в поговорках, пословицах: «Тот 
не джигит, кто хоть раз не сидел на коне». «Можно продать коня, но 
нельзя продать его снаряжение». Конь в богатырских сказаниях — 
не только стремительное средство передвижения, доставляющее 
хозяина по его желанию «в один миг» в место назначения, но и вер-
ный спутник, помогающий делом и советом. Конь человеку всегда 
дается свыше. Он является для казахов символом высшего мира, 
мира мудрости, мира предков. Особенно явно это проявляется 
в обрядах — родильных, похоронных, свадебных. В похоронных 
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обрядах уход человека в другой мир сопровождался и отправкой 
туда его коня. Ученые объясняют такие действия утилитарными 
причинами: кочевник считал, что мертвому нужно дать все, что 
он имел в этой жизни. Однако если бы дело было только в этом, 
на тризне по усопшему ему «подавали» бы все четыре вида скота. 
На наш взгляд, казахам присущ принцип «воздаяния должного 
каждому». Неслучайно во всех обычаях казахов наблюдается одно 
и то же явление — «отдавать» каждому из трех миров то, что ему 
принадлежит. Конь — символ интеллекта, символ высшего мира 
и проводник, потому он должен сопровождать уход человека 
в мир предков. Символично, что при похоронах часто погребали 
не всего коня, а лишь его голову. Голова, как символ высшего мира, 
должна была следовать за хозяином. Неслучайно в жертву аруахам 
казахи приносили не барана, а белую кобылу. Многие археологи 
свидетельствуют, что в курганах на территории Казахстана часто 
вместе с хозяином хоронили либо головы лошадей, либо шкуры. 
На годовые поминки казахи обязательно закалывали лошадь, 
что было символом того, что умерший достигал своих предков 
к этому времени. Культ коня до сих пор остается загадкой для 
многих исследователей. К анализу этого вопроса одни подходят 
с позиции анимизма, другие — тотемизма. А. Т. Толеубаев ис-
пользует оба подхода. По нашему мнению, культ коня напрямую 
связан с представлениями о триединстве мира, что отражено во 
всех деталях быта казахов: три мира — это три вида животных, 
где каждый соответствует определенному миру. Конь — символ 
мира высшего, баран — мира материального, земного, корова — 
мира потустороннего, мира мертвых, мира Хаоса и предначала. 
Верблюд — объединяющее всех начало, символ Космоса, четвертая 
величина. Поскольку конь олицетворял собою интеллект, во всех 
богатырских сказаниях о нем говорится как о мудром наставни-
ке и помощнике. Так, конь Алпамыса Байчубар советует своему 
хозяину, как поступить, чтобы тот смог «преодолеть путь в сорок 
дней пути за один момент: «Не натягивай удила, чтоб исполнить 
наши дела. Внешний вид богатырского коня отличается от других 
лошадей. Таковы конь Тарлан батыра Ер-Таргына, конь Тайбурыл 
батыра Кобланды, алпамысовский конь Байчубар, о котором го-
ворится, что с неба сорок старцев сошло, старцы отвратили удар 
хозяина». Воспитатель Алпамыса Култай поет: «Пятилетний конь 
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хорош, с разумом не пропадешь… Ер-Таргын знает о вещем даре 
своего коня: «знал его чутких ушей игру: коль расфыркался Тар лая, 
значит, фыркал не к добру!» Байчубару «два незримых сильных 
крыла мать-природа…чудом дала». «Тайбурыл — «чалый, подобный 
льву, конь, что солнца еще не видал», «чья сила кипит», он «громом 
копыт испугал бы целую рать». Вспомним: так же пугает и Зевс — 
молнией и громом. Тайбурыл и есть солнце, которого, он еще не 
видел. Лев в мировой культуре — символ солнца, царь зверей, как 
солнце — царь природы. Ярко семантичен конь Алпамыса: «Пред 
батыром играет конь, выгибает шею кольцом, тычется батыру 
в ладонь, и дрожит, и горит огнем, и свечой над землей встает, 
Алпамыса зовет в поход». Как видим, образ коня ассоциируется 
в богатырских сказаниях с образами свечи, солнца, огня, особенно 
показательно сравнение со свечой, встающей над землей. Связь 
коня с высшим миром осязаема и сильна, конь — символ пред-
ка, охраняющего и помогающего богатырям в их космических 
и земных делах. Конь — символ интеллекта. Интересна пословица 
о коне: «Лентяю-лежебоке я не принадлежу, от того, кто ухаживает 
за мной, не уйду». Но ведь ум — это и есть тот сад, который требует 
тщательного ухода. Конь крылат, как и у греков, у которых Пегас 
был олицетворением поэтического дарования. Конь — искра бо-
жья, дар, который берегут, но им нужно делиться, не отдавая, ни 
в коем случае его снаряжения — самого ума. Делиться же мыслями 
нужно и должно. Сравните яркий, тонкий образ А. Блока: «Конь 
— мгновенная зарница, всадник — белый луч…» Сопоставьте: «…
настоящему джигиту конь заменяет крылья». Потому считается 
священной песней на Наурыз: «Да принесут жеребят десять тысяч 
твоих кобылиц». Это пожелание самого желаемого и ожидаемого 
нашими предками [https://www. kazportal. kz/simvolika-zhivotnyih-
v-kazahskoy-kulture/].

Также есть поверье, что грива и хвост лошадей оберегают от 
злых духов, бесов и опасностей. Существует традиция к колыбели 
ребенка привязывать волосы из гривы и хвоста лошадей. Выры-
вают волос из гривы, челки лошади и, завернув в тряпочку, в виде 
тумара (талисмана) одевают на шею ребенка. Также считали, что 
плеть (камча) — оружие всадника, и она обычно пропитана потом 
коня, к такой плети боятся приблизиться бесы и всякая нечистая 
сила, и поэтому камчу вешали у изголовья молодых женщин.
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3.2. Культ лошади у тувинцев
Тувинцы коня лелеяли и холили называя их эртине — драго-

ценность. Запрещалось ругать, бить лошадей, особенно по голо-
ве, наступать на удила. У тувинского народа лошадь считается 
символом ума. В Тыве бытует «О достоинствах коня». Если зрачки 
лошади темно-красного цвета, значит, сердце ее богатырское. 
Она ничего не боится. Если ноздри большие, значит, легкие 
маленькие. И это хорошо, ибо лошадь с большими легкими не 
годится для дальних расстояний. Если уши тонкие, значит, почки 
небольшие, такая лошадь считается быстроногой. Если у лошади 
грудь подобна львиной–это признак хорошего скакуна. Пожалуй, 
ни в одном языке мира нет столько слов, имеющих отношение 
к лошади, как в тувинском. Говорят, опытный табунщик мо-
жет определить масть лошади по его копытам, сможет, глядя 
на жеребенка, сказать, какой конь у него получится, недаром 
у тувинцев есть пословица: «Кижи болуру чажындан, аът болуру 
кулунундан» (Каким будет человек, видно с детства, каким будет 
скакун, видно с возраста жеребенка).

3.3. Культ лошади у тюркских народов
Слово «лошадь» восточные славяне переняли у тюркских на-

ездников, оно звучало как «алоша». У каждого тюркского народа 
есть своя порода лошадей, потому что представить тюрков без 
лошадей невозможно. Эти породы несут в себе черты националь-
ного характера и конечно климатические условия.
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4. Разведение и содержание лошадей в нашей семье
Наша семья разводит якутские породы лошадей коренного 

типа в количестве 43 голов.
Используя проделанную работу, я определил масти лошадей 

нашего табуна и разделил их по возрасту.
Итак, у нас 7 «убаhа», 10 «кытыт», 3 «соноҕос», 5 «атыыр», 18 

«биэ».
В нашей лошадиной племени преобладают масти: куба саа-

лыыр (светло-буланая), сырдык сур (светло-мышастая), араҕас 
(соловая). Лошадь меняет свой цвет 8 раз в году.

В конце октября, как только выпадает снег, загоняем лошади 
в изгороди, где определяем кому стать вожаком, а кому — отпра-
виться на забой.

Всю зиму лошади пасутся среди снегов, добывая себе поднож-
ный корм. В зимнее время мы подкармливаем наш табун сеном.

Весной табун укрывается от ветров в лесах. Тогда лошади 
оказываются в «заключении», что грозит им истощением. В это 
время мы собираем лошадей и загоняем в более безопасное место.

С марта по июнь проходит выжеребка кобыл. В это время 
стараемся быть рядом.

Лошадь для якутов не только рабочая сила, но и важный источ-
ник продовольствия и здоровья.

Заключение
По итогам нашего исследования можно сделать ряд выводов:
1. Якуты, казахи, тувинцы высоко чтили лошадь, но значи-

тельное место образ лошади занимает в якутской духовной и ма-
териальной культуре.

2. У тюркоязычных народов актуальным являлись и являются 
конные скачки.

3. В нашей работе мы изучил породы, масти, разделение по 
возрасту якутской, казахской и тувинской лошадей.

Таким образом, мы считаем, что конь играл важную роль 
в жизни кочевников: был средством передвижения, служил 
помощником всадника во время сражений, продуктом пита-
ния. Поэтому сложилось особое отношение к этим животным 
у тюркских народов.

Невозможно не удивиться тому, как удалось предкам про-



210

делать столь длительный и сложный путь, приведя с собой ло-
шадей, сберечь их, акклиматизировать породу к невозможным 
климатическим условиям Севера. То, что эта сторона древнего 
хозяйствования и культуры не только не утерялась, но, сохра-
нившись, сумела развиться в течение тысячелетий и продолжает 
развиваться, можно считать одной из заслуг народа саха.
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Зависимость пищевой ценности мяса 
якутской лошади от состояния кормовой базы  

в окрестностях с. Туора-Кюель Таттинского 
улуса Республики Саха (Якутия)

Кузьмин Арсен Афанасьевич,
ученик 11 класса МБОО «Туора-Кюельская СОШ
им. И. Н. Гуляева» Таттинкого улуса РС(Я)
Руководитель: Саввина Светлана Ивановна,
учитель биологии и химии
МБОО «Туора-Кюельская СОШ им. И. Н. Гуляева»
Таттинкого улуса РС(Я)

Когда речь заходит о богатстве нашей северной родины, то 
первые ассоциации возникают лишь об алмазах, золоте или 
пушнине Якутии. Но истинным древним богатством якутского 
края было и остается уникальное живое создание — якутская ло-
шадь. В суровых условиях северной зимы наши предки основную 
надежду на благополучную жизнь связывали именно с лошадью, 
недаром называя ее Божественным даром Джесегея.

Порода лошадей «якутская» была утверждена Приказом № 680 
Госагропрома СССР от 2 сентября 1987 г. Это самая северная порода 
лошадей, разводимая методом косячно-табеневочного содержа-
ния, основанном на круглогодовом использовании естественных 
пастбищных угодий. Под воздействием природно-климатических 
условий исторически сформировались внутрипородные типы 
якутской лошади. При дифференциации породы на внутрипо-
родные типы исходили из того, что общей основой всей породы 
являются чистопородные якутские лошади, разводимые в районах 
центральной и вилюйской групп. Этот фактор послужил исходным 
материалом для образования внутрипородных типов якутской 
лошади. В настоящее время в Якутии выведены и разводятся 3 
породы лошадей: якутская, мегежекская и приленская. Среди лоша-
дей якутской породы имеются три разных типа: коренной, янский 
и колымский. Мегежекская и приленская породы, а также янский 
и колымский типы якутской породы в 2010 г. были утверждены 
Государственной комиссией Российской Федерации по испыта-
нию и охране селекционных достижений. При чистопородном 



212

разведении и неизменном пастбищно-тебеневочном содержании 
в течение нескольких веков сохранились черты якутской лошади, 
адаптированной к суровым условиям содержания: зимним холо-
дам и скудному малопитательному корму. Осенью, после нагула 
и нажировки, якутская лошадь обладает массивностью, высоким 
убойным выходом и выходом мяса из туши. Полновозрастные 
лошади после осеннего нагула имеют массу туши 228 кг, убойный 
выход составляет 55,4, а выход костей в туше варьирует от 12,0 
до13,5. Туша молодняка после осеннего нагула в 6-месячном 
возрасте весит в среднем 106 кг. При этом не обнаруживается 
зависимость от пола животных [3]. Поэтому коневодство Якутии 
ориентировано в основном на производство мяса.

В настоящее время наблюдается возрождение коренных тра-
диций табунного коневодства. Издревле у якутов жеребятина 
пользуется большим спросом и считается большим деликатесом. 
В последние годы развивается экспорт жеребятины в другие 
регионы и страны. В связи с этим возникает необходимость 
всестороннего изучения данной отрасли сельского хозяйства для 
дальнейшего его развития. Одним из видов изучения считается 
исследование экономической и пищевой ценности мяса лошади 
коренного типа якутской породы.

Цель: исследование пищевой ценности мяса якутской лошади, 
разведенной в условиях аласной местности.

Задачи исследования:
— анализ литературы по изучению лошади коренного типа 

якутской породы;
— сравнительный анализ поголовья лошади в с. Туора-Кюель 

за последние 3 года;
— определение морфологической характеристики туш подо-

пытных жеребят в 6-месячном возрасте с. Туора-Кюель;
— выявление экономической ценности данного продукта;
— составление физической характеристики жира жеребятины;
— установление зависимости пищевой ценности мяса от ус-

ловий кормовой базы.
Объект: мышечная и жировая ткань коренного типа якутской 

породы лошади.
Предмет: зависимость пищевой ценности жеребятины от 

условий кормовой базы.
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Методы исследования: наблюдение; описание; измерение; 
учет; сравнение.

Глава 1. Теоретическая часть
§ 1. Якутская лошадь — ценный продукт питания

Руководитель Вилюйской экспедиции Р. К. Маак написал в своей 
книге «Вилюйский округ», что «лошадь для якута есть не только 
рабочая сила, но и важный источник продовольствия, так как 
якуты не только большие любители конского мяса, но и сверх того 
употребляют в огромном количестве квашеное кобылье молоко». 
Коневодство особо ценилось как источник кумысоделия. В якут-
ском героическом эпосе «Олонхо» повествуется, что любимым 
напитком людей «айыы хаан аймаҕа» — «урааҥхай саха» был 
кумыс с маслом. Исследователи XVIII века отмечали высокое ка-
чество, сытность кумыса. Кумыс в летнее время был основным 
напитком якутов. Значительную роль в производстве кумыса 
играет продуктивность дойных кобыл. За три летних месяца лак-
тации их молочность составляет в среднем 427 л. Молоко якутских 
кобыл отличается высоким содержанием сахара (7,3 %), богатого 
витамином С (113 мг/л), поэтому кумыс является натуральным 
антиоксидантом. Его употребляют при профилактике и лечении 
дизентерии, брюшного тифа, туберкулеза. Молоко якутской ло-
шади богато йодом, кальцием и аскорбиновой кислотой, которые 
помогают при анемии и заболеваниях щитовидной железы (зоб).

Мясо якутской лошади обладает высоким содержанием йода, 
близким по показателям к растительному числу. «Это объясняется 
тем, что лошади питаются и добывают траву под снегом, в резу-
льтате чего она сохраняет все растительные жиры и углеводы. 
Мясо жеребят и конина по содержанию белков превосходит 
говядину и телятину (21,62 % против 20,59 % и 19,86 %) и содер-
жит весь набор незаменимых аминокислот. Пищевая и биоло-
гическая ценность конины очень высока. Конское мясо относят 
к продуктам питания, обладающим диетическими свойствами. 
Конина характеризуется самым высоким содержанием белка, 
уровень которого достигает 18,5–24,5 граммов на 100 граммов 
продукта. Наиболее уникальными свойствами обладает конский 
жир, который является источником высоко насыщенных незаме-
нимых жирных кислот, которые обладают свойством растворять 
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холестерин, отлагающийся в кровеносных сосудах, и тем самым 
предотвращает такое опасное заболевание как атеросклероз. 
Регулярное употребление конского мяса в пищу помогает из-
лечению кожных заболеваний. Таким образом, мясо якутской 
лошади является диетическим и полезно при лечении различных 
недугов, в основном заболеваний печени, поджелудочной железы 
и желудочно-кишечного тракта», — пишет газета «Наше время».

Якуты многие века питаются деликатесными мясными продук-
тами якутской лошади, богатыми витаминами, высокоценными 
легкоплавкими жирами. Недаром, якуты до 1971 года занимали 
четвертое место по долголетию.

Якутские ученые детально изучают механизм устойчивости 
якутской лошади к радиации (опухолевым заболеваниям), холоду 
и специалисты разрабатывают методы безотходной технологии 
переработки продуктов коневодства [6].

Директор Института здоровья АН РС (Я), доктор медицин-
ских наук, академик Вадим Кривошапкин недавно обнаружил 
в лошадином жире вещество «Омега-3», которое ранее получали 
только в лабораториях искусственным путем. По своему соста-
ву «Омега-3» представляет собой полиненасыщенные жирные 
кислоты, которые являются важным фактором в поддержании 
здоровья человека. Недостаток этих кислот в организме человека 
проявляется в сухости волос, экземе, перхоти, камнях в желчном 
пузыре, варикозном расширении.

У якутской лошади высокая концентрация ненасыщенных 
жирных кислот является биохимическим адаптивным призна-
ком, приобретенным в ходе эволюции. Значительное содержание 
в жире якутской лошади (особенно ее молодняка) ПНЖК спо-
собствует удерживанию свободного холестерина, не давая ему 
выпасть в сосудистую стенку с образованием атеросклеротической 
бляшки, постепенно закупоривающей просвет жизненно важных 
сосудов сердца, мозга и других органов человека, являющихся 
основой развития таких грозных заболеваний, как стенокардия, 
инфаркт миокарда, мозговой инсульт и др.

§ 2. Морфологический состав мяса
Основная часть мяса — мышечная ткань (мускулы); на ее 

долю приходится 50–75 % веса всей туши. Кроме этого, в мясе 
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содержатся жир, соединительная ткань, кровеносные сосуды, 
нервы, кости и пр. Голову, внутренние органы, конечности по 
запястные и скакательные суставы называют субпродуктами.

Мышечная ткань состоит из волокон, которые соединяются 
в пучки и прикрепляются друг к другу соединительной тканью. 
Количество мышечной ткани в тушах зависит от породы живот-
ного, пола, возраста, но главным образом от состояния упитанно-
сти. Чем выше упитанность животных, тем меньше содержится 
мышечной ткани в общем соотношении составных частей мяса 
и больше жира. У молодых животных мышечной ткани содержится 
больше, чем у старых, а у самцов больше, чем у самок. Различают 
следующие виды мускульных волокон: поперечно-полосатого, 
красного цвета, входящие в состав скелетных мышц; гладкие — 
мышцы кишечника; промежуточные — мышцы сердца.

Мясо рабочего скота и старых животных, содержащее боль-
шое количество соединительной ткани, как правило, отличается 
грубой волокнистостью и более интенсивной окраской. Мясо 
молодняка и откормленного скота, наоборот, характеризуется 
тонкой волокнистостью и менее интенсивной окраской. Мышцы 
отдельных частей тела, выполняющих при жизни животного 
большую работу (нижняя часть конечностей, мышцы шеи), также 
отличаются интенсивностью окраски по сравнению с мышцами, 
несущими малую физическую нагрузку (поясничная часть).

Соединительная ткань в зависимости от строения делится на 
плотную, рыхлую, эластичную и сетчатую. Из соединительной 
ткани состоят связки, капсулы, сухожилия, прослойки между 
мышцами и мышечными волокнами, фасции мышц, оболочки 
мозга и стенки кровеносных сосудов. Количество соединительной 
ткани в тушах колеблется от 9,6 до 14 %.

Жировая ткань представляет собой рыхлую соединительнотка-
ную строму, внутри которой находятся жировые клетки. При 
вытапливании жира остается шквара, т. е. соединительнотканая 
оболочка жировых клеток. Количество жира в туше колеблется 
от 2 до 40 % и более и зависит от вида животных, пола, возраста, 
но главным образом от состояния упитанности. У мясных по-
род жир откладывается между мышечными пучками, образуя 
мраморность мяса, у других — преимущественно в подкожной 
клетчатке и во внутренних полостях. Цвет жира зависит от вида 
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и возраста животного. Так, говяжий жир молодых животных 
белого цвета, а старых — желтого; свиной жир бывает от белого 
до слегка розового цвета; у овец и коз жир белый.

Кости представляют собой одну из видов соединительной тка-
ни. Общий вес костей к мясу составляет от 5 до 32 % и зависит от 
вида, породы и упитанности скота. В среднем в тушах крупного 
рогатого скота он составляет 20 %, в тушах овец — от 8 до 17 % 
ив тушах свиней — от 5 до 9 %. Кости имеют пищевое и техниче-
ское значение. Пищевое значение кости тем выше, чем больше 
в ней губчатого вещества. Из губчатых костей при вываривании 
экстрагируется до 22,65 % жира и 31,85 % коллагеновых веществ. 
Кроме мышечной и соединительной ткани с ее разновидностями 
в виде жировой и костной, в мясе находятся лимфатические узлы, 
кровеносные сосуды и нервы [2].

§ 3. Химический состав мяса и его пищевая ценность
Белки. В состав белков мышечной ткани входят альбумин, 

миозин, миоген, нуклеопротеиды. Однако питательная ценность 
мышц определяется не только количеством содержащихся в них 
белков, но и качеством их, т. е. полноценностью. Белки мышеч-
ной ткани являются полноценными, ибо в них содержатся поч-
ти все незаменимые аминокислоты, необходимые для жизни 
человека. Наибольшей биологической ценностью отличаются 
белки мышечной плазмы — миозин и миоген. Миозин относится 
к глобулинам, характеризуется оптимальным аминокислотным 
составом и высокой усвояемостью. Температура свертывания 
миозина 45–50 °C. Миозин составляет около 80 % белков мышеч-
ной плазмы. Миоген по своей биологической ценности занимает 
среднее место между альбуминами и глобулинами.

Белков в мясе различных животных содержится от 15 до 20 %, 
в том числе полноценных 12–16 %. Мускульная ткань мяса усва-
ивается на 95 %, т. е. лучше, чем большинство других продуктов, 
особенно растительных.

Жир. В химическом отношении жир представляет соединение 
глицерина и жирных кислот. В животных жирах содержатся глав-
ным образом кислоты: пальмитиновая, стеариновая и олеиновая. 
Консистенция жира, точка его плавления и питательная ценность 
зависят от соотношения в жире тех или иных кислот. Чем больше 
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в жире олеиновой кислоты, тем он мягче и точка плавления его 
ниже, а при увеличении содержания стеариновой кислоты жир 
становится тверже и точка плавления его повышается.

Жир обусловливает высокую калорийность мяса. Чем больше 
содержится в мясе жира, тем большей калорийностью оно обла-
дает. Кроме того, наличие жировых прослоек в мясе значительно 
повышает его вкусовые качества. Мясо с недостаточным количе-
ством жира более жестко и менее вкусно. Содержание жира между 
мышечной тканью придает нежность мясу. Однако избыточное 
количество жира в мясе понижает усвоение его организмом. По 
усвояемости лучшим является мясо, в сухом веществе которого 
содержится одинаковое количество белков и жира.

Соединительная ткань. Главной составной частью рыхлой 
(фиброзной) соединительной ткани является коллаген. В соста-
ве коллагена нет важных для организма человека аминокислот 
— тирозина, цистина и триптофана. Коллаген при варке мяса 
гидролизируется, переходит в желатин и хорошо усваивается 
пищеварительными органами человека. Чем моложе животное, 
тем нежнее соединительная ткань.

В состав оболочек мышечных волокон и затылочной связ-
ки входит белок эластин. Этот белок нерастворим в воде, не 
поддается действию тепла ниже 160 °C и почти совершенно не 
усваивается человеком.

Минеральные вещества. В мясе содержатся соединения натрия, 
кальция, фосфора, железа, серы и др. Количество минеральных 
веществ в мясе различных животных составляет около 1 %. Среди 
минеральных веществ мяса около 40 % занимают фосфорные 
соединения. В мышцах и других тканях животных содержится 
небольшое количество меди, цинка, мышьяка и йода.

Экстрактивные вещества. Важнейшими экстрактивными 
веществами поперёчнополосатых мышц являются азотистые 
вещества — креатин, креатинин, фосфаген и карнозин, содер-
жание которых в мышечной ткани колеблется от 0,1 до 0,35 %. 
Наличием азотистых экстрактивных веществ в значительной 
степени обусловливается вкус мяса и особенно мясных бульонов. 
Мясо взрослых животных богаче экстрактивными веществами 
и имеет более выраженный вкус, чем мясо молодняка. При варке 
мяса экстрактивные вещества переходят в бульон.
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К без азотистым экстрактивным веществам относится глико-
ген, содержащийся в количестве 0,6–0,9 %, и продукты его распада, 
наиболее важный из которых — молочная кислота, принимающая 
участие в процессе созревания мяса.

Витамины. Содержание витаминов в мясе и во внутрен-
них органах зависит от качества предшествующего кормления 
и жирности мяса. Мясо является хорошим источником холина. 
Содержание его колеблется от 70 до 144 мг на 100 г сырого веса 
мяса. Витамины A, D и С содержатся в мясе в незначительных 
количествах.

Вода. Количество воды в мясе колеблется от 47 до 78 % и за-
висит от возраста и упитанности животного. В мясе молодняка 
воды содержится больше, чем у взрослых животных. Чем жирнее 
мясо, тем меньше в нем воды и выше его калорийность.

Глава 2. Практическая часть
Результаты исследования
1. Сравнительный анализ поголовья якутской лошади с. Ту-

ора-Кюель.
Поголовье лошадей в нашем селе
2016 г. — 1042 голов. Заготовлено мяса — 670 ц.
2017 г. — 1025 голов. Заготовлено мяса — 756 ц, на закупку — 

42,5 тонн.
2018 г. — 1104 голов. Заготовлено — 108,8 тонн, на закупку — 

51,5 тонн.
2019 г. — 1024 голов. Заготовлено — 95,2 тонн, на закупку — 

46,2 тонн.
Сушествует такое понятие как норма питания. В Вилюйском, 

Верхоянском, Горном, Сунтарском улусах, а также в городах 
Якутске, Нерюнгри, Алдане было проведено интересное иссле-
дование. В эксперименте участвовали 5,5 тысяч человек. Путем 
исследования было выявлено, что современный человек съедает 
в год 41 кг мяса, тогда как он должен потреблять в пищу 91 кг 
в год. В результате он испытывает дефицит таких веществ как 
калий, магний, железо, витаминов В, РР, С.

В Жулейском наслеге Таттинского улуса проживает 500 че-
ловек. За 2018 год в селе было заготовлено — 108,8 тонн мяса 
жеребятины, на закупку — 51,5 тонн.
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В 2019 году заготовлено — 95,2 тонн, на закупку — 46,2 тонн 
жеребятины.

Из этого надо сделать следующие выводы для потребления 
населением жеребятины в качестве продукта питания:

— в 2018 году для каждого человека приходится — 114 кг;
— в 2019 году — 98 кг.

2.1. Экономическая ценность одной якутской лошади
В республике в настоящее время от общего производства мяса 

якутской лошади 70–80 % составляет жеребятина.
Попытаемся простым арифметическим вычислением узнать, 

на какую сумму будет реализована одна конина в целом, если 
продать мясо, потрох, сшить унты, изделия из конских волос.

Туша одной лошади равна в среднем 125 кг, а в целом 250 кг, 
жеребятина в целом 105–110 кг.

На сегодня Чурапчинская СХПК продает конину и жере-
бятину в копченом виде по 600рб. Тогда, если продать одну 
жеребятину в копченом виде килограмм на 600 рублей: 
105×600рб=63000+7000(потрох)=70000 рб.

А если продать взрослую лошадь весом 230 килогрмм в коп-
ченом виде, то получится 230×600рб=138000 рублей+8000(по-
трох)=146000 рб.

А теперь рассчитаем цену мяса взрослой лошади и жеребяти-
ну: взрослая лошадь 230Х350=63000+ 8000=71000рб, жеребятина 
105х400=42000+7000 (потрох)=49000 рб.

Сюда можно еще прибавить изделия из конских волос: шляпа 
— 5000 рб, унты из комуса — 4000 рб.

Если хозяйство имеет в среднем 5 косяков и в каждом по 8 
кобыл, то годовой прибыль в идеальном варианте данного хо-
зяйства составляет: 49000х8х5=1960000 рб. А если переработать 
т. е. коптить мясо жеребят, то получается годовой прибыль хо-
зяйства: 70000х8х5=2800000 рб.

2.2. Морфологическая характеристика туш жеребятины 
6-ти месячного возраста

Самым объективным показателем качества мяса является 
соотношение содержащихся в нем различных тканей.

Хорошая туша, как известно, состоит из мышц, пронизанных 
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умеренным количеством жира, имеет малое содержание сое-
динительной ткани и костей. В результате проведенного забоя 
были получены туши жеребят 6-месячного возраста средней 
упитанности, без учета половой принадлежности, охлажденные 
в течение 12 ч.

Туши жеребят делили пополам по линии спинных позвонков, 
каждую половину разрубали на три части: переднюю, среднюю 
и заднюю.

Переднюю часть отделяли от средней по линии между 6-м и 7-м 
ребрами касательно заднего края лопатки. Среднюю часть отде-
ляли от задней между семнадцатым и восемнадцатым ребрами.

Отрубы взвешивали каждый по отдельности и подвергали 
полной обвалке, при которой определяли содержание в них мы-
шечной, жировой, соединительной и костной тканей (таблица 1).

Таблица № 1
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТУШ ПОДОПЫТНЫХ ЖЕРЕБЯТ  

В 6-МЕСЯЧНОМ ВОЗРАСТЕ

Показатели Масса, кг М±m %
Масса туш, кг 105,21±2,32 100

Мышечная ткань 72,83±1,52 69,24

Соединительная ткань 3,92±0,32 3,72

Жировая ткань 10,96±0,94 10,41

Костная ткань 17,50±0,48 16,63
Качество туш определяется ее морфологическим составом.
Приведенные данные морфологического состава свидетель-

ствуют о том, что у жеребят 6-месячного возраста туша в среднем 
весит 105,21 кг, содержание мышечной ткани в этих тушах — 
72,83 кг, что составляет 69,22 от веса туши, содержание соеди-
нительной и костной тканей низкое 3,92 кг, 3,72 и 17,50 кг 16,63), 
жировая ткань составляет 10,41.

Невысокое содержание в тушах костной и соединительной 
тканей и более высокое- жировой ткани свидетельствуют о хоро-
ших мясных качествах подопытных жеребят лошадей якутской 
породы.



221

2.3. Физическая характеристика жира жеребятины
Пищевая ценность мяса в значительной степени зависит 

от содержания в нем жира, который является энергетическим 
компонентом и придает продуктам приятные вкусовые качества. 
Наибольшей энергетической емкостью обладает грудореберная 
часть жеребятины. Жир жеребятины обладает приятным вкусом 
и высокой питательной ценностью за счет большого содержания 
ненасыщенных жирных кислот. Одними из основных показателей 
пищевой ценности жировой ткани наряду с общим химическим 
и жирнокислотным составами являются физические характери-
стики жира температура плавления и температура застывания 
(таблица 2).

Таблица № 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИРОВ ТАБУННЫХ ЛОШАДЕЙ (М±М)

Показатели
Пробы жира

Туора- Кюель Даайа- Амга
Кислотное число, мг КОН
Число омыления
Йодное число, г
Температура плавления 00С
Линолевая кислота,%
Линоленовая кислота,%
Вит. А, инт. ед. в 1 г

1,56±0,07
212,0±1,1
92,3±1,0
27,9±1,0
6,6±1,0
13,8±0,6
4,9±0,6

1,15±0,05
196,0±2,0
97,3±3,1
32,0±0,9
5,0±0,4
11,1±0,6
2,9±1,1

ПИТАТЕЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СЕНА

Местность Показа-
тель

Питатель-
ность 1 кг 

сена, корм. 
ед.

Протеин,% Сырая 
клет-

чатка,%

Сырая 
клетчат-

ка%

Туора-Кюель
Аласная экоси-

стема

М
lim 0,54

0,50–0,59

8,54
7,12–
9,70

4,70
3,91–5,55

22,73
19,33–
27,90

22,73
19,33–
27,90

Дая-Амга
Долинная 

экосистема

М 0,44 7,47 3,94 25,10 25,10
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Сырой жир,% БЭВ,% Сырая 
зола,% Са, г/кг Р, г/кг Каротин, 

мг/кг

1,66
1,50–1,75

46,65
40,68–
52,11

5,15
4,47–6,20

6,1
4,2–7,5

1,5
1,0–2,0

12
7–20

2,0 42,49 7,47 3,7 2,3 15
Результаты исследования качества жира лошадей якутской 

породы показывают, кислотное число, в определенной степени 
характеризующее интенсивность жирового обмена, имеет наивыс-
шее числовое значение в жирах жеребят Туора-Кюель лошадей.

Число омыления характеризует общее количество жирных 
кислот в жире. У молодняка Туора-Кюель найдено более высокое 
число омыления по сравнению с другими.

Йодное число, определяющее общей непредельность жиров, 
довольно высоко в жирах лошадей Даайа-Аммата.

Температура плавления жиров лошадей ниже лошадей Туо-
ра-Кюель.

При более низкой температуре внешней среды активируется 
действие ферментов — дегидраз, в результате чего увеличивается 
процент высоконепредельных жирных кислот в жировой ткани.

Наивысшее количество витамина А найдено в жирах лошадей 
Туора-Кюель.

Содержание высоконепредельных незаменимых жирных 
кислот (линолевая и линоленовая) в жирах в зависимости от ряда 
факторов закономерно изменяется. Наибольшее количество их 
отмечено в жирах лошадей Туора-Кюель.

2.4. Определение аминокислотного состава жеребятины 
сел Туора-Кюель и Дая-Амга

Гидролиз белков мяса — разрушение первичной структуры 
белка под действием кислоты, приводящее к образованию ами-
нокислот, из которых состоит белок.

Гидролиз проводили 20 % раствором соляной кислоты при 
температуре 50 °C в течение 3 часов

Пробы взяли по 10 г, измельчили до состояния фарша
Проба 1 — мясо жеребятины с. Туора-Кюель
Проба 2 — мясо жеребятины с. Дая-Амга
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После гидролиза гидролизат нейтрализовали до слабокислой 
среды, отфильтровали через бумажный фильтр. Полученный 
раствор отделили от жира в делительной воронке с помощью 
хлороформа. Жир растворяется в хлороформе, хлороформ не 
смешивается с водой, поэтому удаляется.

Хроматограмма Пробы 1 со свидетелями аминокислот.
Система растворителей: хлороформ-метанол-вода в соотно-

шении 5:3:1

1 — глутаминовая кислота, 2 — аланин, 3 — триптофан, 4 — 
Проба 1.

5 — аспарагиновая кислота, 6 — треонин, 7 — глицин, 8 — фе-
нилаланин.

По хроматограмме видно, что пятна после гидролиза соответ-
ствуют треонину, глицину, аспарагиновой кислоте. Отсутствуют 
триптофан, фенилаланин. Под вопросом — наличие аланина 
и глутаминовой кислоты

Хроматограмма Пробы 2 со свидетелями аминокислот.
Система растворителей: хлороформ-метанол-вода в соотно-

шении 5:3:1
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1 — глутаминовая кислота, 2 — аланин, 3 — триптофан, 4 — 
Проба 2.

5 — аспарагиновая кислота, 6 — треонин, 7 — глицин, 8 — фе-
нилаланин.

По хроматограмме видно, что пятна после гидролиза соответ-
ствуют треонину, аспарагиновой кислоте. Отсутствуют трипто-
фан, фенилаланин. Под вопросом — наличие аланина, глицина 
и глутаминовой кислоты.

В отличие от Пробы 1 в Пробе 2 нет глицина.
Сравнительный анализ проб.
Тонкослойная хроматография — хроматографический метод, 

основанный на использовании тонкого слоя адсорбента в ка-
честве неподвижной фазы. Разделяемые вещества по-разному 
распределяются между сорбирующим слоем и протекающим 
через него элюентом, вследствие чего расстояние, на которое эти 
вещества смещаются по слою за одно и то же время, различается.

По хроматограмме видно, что проба 1 подверглась гидролизу 
более полно, поэтому пятен больше, чем в пробе 2. Это возможно 
объясняется тем, что белок пробы 2 более устойчив, чем белок 
пробы 1. А также зависит от питания животного. Так как имеется 
свидетели только 7 аминокислот, не можем сделать вывод о наличии 
других аминокислот. В отличие от Пробы 1 в Пробе 2 нет глицина.

2.5. Зависимость пищевой ценности мяса  
якутской лошади от кормовой базы

Основной кормовой базой для пород якутской лошади явля-
ются луговые травы: овсяница луговая, пырей ползучий, хвощи. 
У овсяницы луговой наблюдается высокое содержание, насыщен-
ное ЖК пальмитиновой кислоты и ненасыщенные ЖК линолевой 
и линоленовой кислоты, у пырея ползучего присутствуют из 
насыщенного ЖК: лауриновая, миристиновая, пальмитиновая, 
стеариновая, из ненасыщенных пальмитолеиновая, олеиновая, 
линоленовая. Таким образом, в листьях летне- и осенне- веге-
тирующих (зеленый криокорм) злаковых растений основными 
полинасыщенными ЖК линолевая и линоленовая кислоты. Зе-
леный криокорм-замороженное естественным холодом осенне-
вегетирующие травянистые растения, поедаемые животными на 
тебеневке в зимний период.
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Особый интерес представляют данные о нажировочной 
способности якутской лошади, которая в течение всей жизни 
находится в полудиком состоянии. Она отличается высокой 
способностью к отложению в организме больших запасов жира. 
Результаты по жирнокислотными составу липидов жировой 
ткани якутской лошади свидетельствует об активном поступле-
нии вместе с кормом из осенневегетирующих и зимнезеленых 
осоково злаковых растений линолевой и линоленовой кислоты. 
В организме животных полиненасыщенные ЖК выполняют 
двоякую функцию: входят в состав фофолипидов мембран и яв-
ляются предшественниками синтеза эйконозоидов т. е. белков 
вовлекаемых в разнообразные внутриклеточные процессы. Они 
обладают совершенно различными биологическими свойствами, 
что позволило понять причину того, почему народы, потребля-
ющие большие количества морских продуктов, подвержены 
сердечно-сосудистым и другим заболеваниям в значительно 
меньшей степени, чем те, чья пища содержит заметные ко-
личества насыщенных жирных кислот. Это и является одной 
из главных причин того, что в недавном прошлом коренное 
население Якутии крайне редко страдало инфарктом миокарда 
и мозговым инсультом, так как в пищевом рационе местных 
жителей достойное место занимает конина и жеребятина. Таким 
образом, значительное содержание насыщенных и ненасыщен-
ных ЖК в тканях осенневегетирующих и зимнезеленых растений, 
ушедщих под снег, играют ключевую роль в пищевой ценности 
мяса якутской лошади, а также в регуляции устойчивости к дли-
тельному низкотемпературному стрессу.

Результаты:
1. Поголовье якутской лошади в селе Туора-Кюель за последние 

4 лет стабильное, т. е. 1000 с лишним голов. Каждому жителю села 
Туора-Кюель приходится в 2018 году 114 кг мяса жеребятины, 
а в 2019 году 98 кг мяса жеребятины. Таким образом, жители 
нашего села хорошо обеспечены мясным продуктом питания.

2. Путем измерения выявлено невысокое содержание в тушах 
костной и соединительной тканей и более высокое — жировой 
ткани. Это свидетельствует о хорошем качестве жеребятины 
якутской породы, разведенной в аласной местности.

3. Характеристика жиров показало, что жир жеребят, разве-
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денных в условиях аласной местности с. Туора-Кюель обладает 
более высоким качеством по всем показателям.

4. Сравнение кормового качества сена с. Туора-Кюель по 
сравнению Дая-Амги более богат каротином, перевариваемым 
и сырым протеином, содержанием Са и Р, но беден клетчаткой, 
что по-видимому влияет на качество мяса.

5. По хроматограмме видно, что проба 1 подверглась гидро-
лизу более полно, поэтому пятен больше, чем в пробе 2. Это 
возможно объясняется тем, что белок пробы 2 более устойчив, 
чем белок пробы 1. А также зависит от питания животного. Так 
как имеется свидетели только 7 аминокислот, не можем сделать 
вывод о наличии других аминокислот. В отличие от Пробы 1 
в Пробе 2 нет глицина.

Вывод
Таким образом, мы пришли к выводу, что пищевая ценность 

мяса якутской лошади зависит от условия кормовой базы.
Планирование следующего шага:
1) Составить полное сравнительное описание видового раз-

нообразия растительности аласной и долинной местности.
2) Изучить химический состав компонентов мышечной и жи-

ровой ткани, влияющих на пищевую ценность мяса якутской 
лошади.

3) Продолжить прослеживание динамики экономических 
показателей разведения якутской лошади.
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им. А. Е. Мординова» Таттинского улуса РС(Я)
Руководитель: Сыромятникова Сардана Спартаковна,
учитель истории и обществознания
МБОУ «Таттинский лицей
им. А. Е. Мординова» Таттинского улуса РС(Я)

Что вы представляете, когда слышите словосочетание «якут-
ская лошадь». Наверняка вы представили мощного коня севе-
ра, способного покорять горы, холмы и реки своими крепкими 
копытами. Вы наверняка увидели его мудрый и теплый взгляд, 
смотрящий вдаль.

И можно сказать, что вы полностью правы. Якутская лошадь 
невероятна быстра, сильна и вынослива, это было доказано 
многими докторами биологических наук.

Якутская лошадь имеет много преимуществ перед другими 
породами лошадей. Одним из главных преимуществ является 
его скорость. Его скорость позволяет ему проходить 3000 ме-
тров за 5 минут. Казалось бы, это довольно средний результат. 
Но стоит учесть и то, что ее ноги гораздо короче, чем у других 
пород лошадей.

Также стоит отметить и его вес, и рост. Якутская лошадь мень-
ше среднего роста. Его средний рост равен 145 сантиметрам. Это 
кажется недостатком, но на деле же это наоборот является его 
преимуществом. Маленький рост позволяет ей быть меньше ве-
сом чем других лошадей. Это позволяет ему преодолеть большее 
расстояние, своими короткими ногами.

Плюс ко всему этому прибавляется его морозостойкость. Его 
шерсть и подшерсток очень длинная. Она может достигать 15 
сантиметров максимум. Это позволяет ей сохранить тепло на 
большее время. Самая минимальная температура, в которой они 
могут прожить равна –108 °C градусом по Цельсию.

Все эти качества помогли якутской лошади отлично показать 
себя в суровой природе Якутии. Вся их скорость, выносливость 
и вес, всему этому нашли отличное применение в холодной 
Якутии.
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Но что вы не знаете так это об их происхождении.
По представлению людей, якутская лошадь была урождена 

в Якутии. Но, проблема в том, что в этом и состоит заблуждение.
По мнению многих биологов якутская лошадь была выведена 

с помощью лошадей разных пород, но при помощи натуральной 
селекции. Такой тип породы называется аборигенным.

Стоит, наверное, объяснить некие особенности этой породы. 
А именно, то как они у них появились.

Сперва следует объяснить его размеры. По сравнению с дру-
гими лошадьми их рост очень минимален. Наверное, причина, 
по которой был вызван такой рост очевидна. Важная причина — 
это тебеневка. Наша зима очень сурова для любого животного. 
Тебеневка — это то, чем занимается конь во время зимы. Лошадь 
может прокопать снежную ямку и достать до самой земли где он 
ест самую малую часть от травы. Такого рациона ему не хватает 
для увеличения своего роста. Но, благодаря, своей жизни они уже 
давно приспособились к своему роста, а народ Саха превратил 
его в плюс.

Также следует объяснить его морозостойкость. Есть две теории 
по которой у них произошла такая сильная устойчивость к морозу. 
Первая теория — это выведение с помощью натуральной селекции 
из разных пород, из которых и вышли такие особенности. А вторая 
теория говорит, что это вышло из их кормов, в которых имеются 
жирные кислоты. Это и привело к такой выносливости мороза.

Теперь перейдем к тому, где используются все преимущества 
этой породы лошади.

Якутские лошади по древним традициям разделяются на два 
вида, а именно на беговую и молочно-мясную. Их мясо является 
очень ценным для любого гурмана, ведь оно мраморное, т. е. 
имеет большие жировые прослойки, придающие ему большую 
нежность и сочность. Потому мясо якутской лошади является 
одним из деликатесов республики. Потому их и разделяют на 
два вида. Кстати стоит отметить то, что в молочно-мясную ка-
тегорию подходят лишь те лошади, которые ни разу не были 
использованы на скаку.

Стоит еще отметить, что их кожу также используют во многих 
вещах. Например, ножны для якутских ножей используют именно 
эту кожу, благодаря его твердости и крепости. Также и с одеждой.
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Но его польза этим не заканчивается. Стоит сразу сказать 
про лошадиные бега. Их скорость и выносливость отлично под-
ходит для бегов, потому что создает невероятную энергию для 
болельщиков.

Их вес и рост также подходит для переноски разных вещей. 
Благодаря этому их и используют в сенокосе ради переноса сена 
с поля в свой дом.

То же самое происходит и в перевозке людей. Их малый вес 
способствует перевозке людей, это позволяет им переносить 
людей на большие расстояния.

Но, наверное, следует перейти к сути дела, а именно к фольк-
лору. В нашем фольклоре образ якутской лошади давно прижился, 
ведь он имеется у нас везде в нашем экстерьере и литературе.

Главным стоит отметить наши дома. В полных семьях, чаще 
всего, стоит коновязь (сэргэ). Оно там стоит как напоминание 
о дне свадьбы. Происходит такой ритуал. Невеста приходит на 
лошади к дому и привязывает ее к коновязи, для подтверждения 
своей супружеской связи. Также стоит отметить и то, что его 
можно использовать не только для этого, но и просто для того, 
чтобы привязать скот к нему, т. е. это имеет еще и практическое 
применение.

Стоит также и сказать, что есть еще одно применение конской 
гривы — сиэл. Это ритуал, в котором применяется конская грива. 
Из его волос создают длинную веревку, переплетая несколько 
волосков вместе. Эту веревку сжигают и проводят рядом с чело-
веком. Это проводится для очищения человека от порчи.

Есть еще один ритуал в начале ысыаха. У кобылы берется 
молоко и в течение долгого времени оно сквашивается. И из 
этого молока получается кумыс. Этот напиток может просто 
выпиваться или же в ритуале перед ысыахом, где этот напиток 
разбрызгивают по алаасу. Суть этого ритуала состоит в том, чтобы 
покормить землю и животных что идут по этой земле.

Лошади популярны не только в нашем фольклоре, но и в на-
шей литературе.

Одним из главных примеров является наше олонхо, который 
является одним из важных составляющих нашего фольклора.

Чаще всего, в олонхо лошадь показывается как быстрый жере-
бец бегущий с невероятной скоростью и везет на себе крепкого 
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богатыря, который уничтожает невероятное огромное зло которое 
похитило его жизнь.

Именно из-за олонхо и сложилось такое мнение о нашей 
якутской лошади, как о сильном жеребце всего народа.

И это имеет смысл. Как уже было сказано ранее наша лошадь 
используется во всех отраслях хозяйства от сельского до аграрного. 
Но, тут и появляется заблуждение, которое уже было вызвано дру-
гими писателями, особенно якутскими писателями-реалистами.

Чаще всего, в их текстах больше фигурирует лишь бык в ка-
честве перевозчика всех грузов.

Например, в романе «Куораччыт» он все время передвига-
ется только на быке, который очень медленно везет его в город 
и обратно домой. Это показывается и в других романах где они 
работают в качестве тяговой силы, везущей сено и пашущей поля 
с помощью большого плуга.

Тут заблуждение является тем же. Ведь в большую часть такой 
работы тоже привязывали лошадей. В вспашке полей, они чаще 
всего вставали в самом конце табуна, где они вели быков вперед, 
а также тянули плуг. То же самое и во время разных перевозок 
они тоже являлись лидерами табуна и опять вели за собой всех 
быков. Или же просто сами везли весь груз на своих плечах.

Стоит еще привести в пример рассказ «Ат сүүрдүтэ», в ко-
тором ведется описание бега лошади на одну страницу. В нем 
было показана их скорость, резвость и мощь их четырех копыт, 
которые скачут по земле.

Лошадь всегда являлась важной частью всего нашего фолькло-
ра. С самых древних времен он медленно входил в нашу жизнь 
и привносил в нее невероятные удобства, которые делали жизнь 
наших предков немного комфортнее. Они постоянно спасали 
наших предков из многих ситуаций: от холода до голода; они 
помогали им в охоте, разведении скота и в отсутствии денег на 
одежду и еду.

Потому можно сказать, что они действительно заслужили свое 
место в нашем фольклоре.
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Кыл-сиэл оҥоһук — өбүгэ төрүт дьарыга
Турчина Синтия Николаевна, Никонова Алиса Иннокентьевна
СР Таатта улууһун А. И. Софронов — Алампа аатынан 1 №-дээх
Ытык Күөл орто оскуолатын
10 «а», 9 «б» кылаастарын үөрэнээччилэрэ
Салайааччылар: Поисеева Надежда Архиповна
СР Таатта улууһун А. И. Софронов — Алампа аатынан 1 №-дээх
Ытык Күөл орто оскуолатын
технологиятын учуутала,
Огонерова Вера Петрвна
СР Таатта улууһун А. И. Софронов — Алампа аатынан 1 №-дээх
Ытык Күөл орто оскуолатын
омук тылын учуутала

Үлэм көдьүүһэ: сиэли сиэри-туому толорууга уонна хаһаайыс-
тыбаҕа киэҥник туттуу оҕолорго өбүгэ үтүө үгэстэрин тиэрдэргэ 
тирэх буолуо.

Чинчийии таһыма: сиэлинэн үлэ уратыта.
Чинчийии туһаайыыта: сиэлинэн үлэ ньымаларын араастара.
Сыала: өбүгэ төрүт дьарыгын кылтан сиэлтэн оҥорууну киэҥ 

эйгэҕэ таһаарыы.
Соруктара:
1. Саха сылгытын уратытын кытта билсии.
2. Кыл уонна сиэл оҥоһуктар ньымаларын үөрэтии.
3. Кылтан-сиэлтэн оҥоһукка холонон көрүү.
Сахалар былыр-былыргыттан сылгыны Дьөһөгөй Айыы оҕо-

тунан ааҕаллара. Сылгы барахсан этэ, сыата, силиитэ, кыынньар 
кымыһа эмтээх, доруобуйаҕа туһалааҕын бары билэбит. Өбүгэ-
лэрбит сылгыны кутуругуттан туйаҕар тиийэ туһаҕа таһаарал-
лара. Саха дьахтара сатабыллаахтык араас эгэлгэ оҥоһуктары 
дьиэҕэ-уокка киэҥник туттара.

Сиэл уонна кыл оҥоһуктар биһиги култуурабыт быспат сорҕото 
буолар. Үйэлэри уҥуордаан кэлбит үтүө үгэстэрбитин сөргүтүүгэ 
норуот маастардара үтүөлэрэ үгүс. Бу дьарыгы оҕолорго тиэрдэр 
наадалааҕынан ааҕабын. Норуотум үгэстэрин күннээҕи олоххо 
туттарга сүбэлиибит.
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I баһа. Саха сылгыта
1.1. Саха сылгытын уратыта

Саха ата үс уратылааҕа биллэр.
Бастакынан, саха сылгыта тулуурдаах. Тымныы кыһыны хол-

кутук туорууругар саха атын түүтүн уратытыгар сытар: түүтүн 
хаачыстыбата, хойуута, көпсөркөйө. Бу барыта Дьөһөгөй оҕото 
аһаҕас халлаан анныгар мэччийэ сылдьан, хойуу хаар анныттан 
аһыыр аһын булунан, тыыннаах хааларыгар олук буолар.

Иккиһинэн, сылгы этэ тымныыга сылааһы тутара буолар. 
Сылгы этин сыата ис тутула уратытынан сылааһы тутуу. Онон 
тымныы кэмҥэ саха дьоно сылгы этин сииллэрин ордороллор. 
Киһи этэ-сиинэ сылгы этин үчүгэйдик иҥэринэрин бэрткэ 
билэллэрэ. Тыйыс тымныы сиргэ олорор норуокка бу олус 
туһалаах буолара саарбаҕа суох. Былыр-былыргыттан өбүгэ-
лэрбит үүт, сылгы этэ эмтиир кыахтааҕын билэр буолан, хото 
аһыыллара, эмтэнэллэрэ. Сылгы этигэр кобальт, йод баара 
биллэр. Онон кинилэр киһи этиттэн-сииниттэн холестерины 
таһааралларын таһынан, хаан баттааһынын, атеросклероһы, 
инфаркты эмтииргэ туһалаахтар. Өбүгэлэрбит кымыс туһала-
аҕын бэрт былыргыттан билэннэр, эмкэ хото тутталлара. Биэ 
кымыһа норуот таптаан иһэр утаҕынан буолар. Учуонайдар 
этэллэринэн, саха сылгытын этэ казах атын этинээҕэр икки 
төгүл иҥэмтиэлээҕэ биллэр.

Үһүс уратыта сылгы тириитин өҥүгэр-дьүһүнүгэр буолар. 
Сылгы тириитин өҥө-дьүһүнэ, түүтүн көпсөркөйө, туруга саһыл, 
кырса күндү тириититтэн хаалсыбат. Онтон өҥө-дьүһүнэ туус 
маҥантан ыас хараҕа тиийэ дьүһүннээх буолар. Атын боруода 
аттарын кытта өҥүн-дьүһүнүн тэҥнээтэххэ: ахалтекинец — ма-
ҥан, владимировскай — кугас буолар.

1.2. Кыл-сиэл суолтата
Саха алгыстыыр үгэһигэр куруутун маҥан дьүһүннээх кылы-си-

эли хото тутталлар. Лазарь Афанасьев — Тэрис «Айыы үөрэҕэр» 
этэринэн, саха норуота үҥэр-сүктэр айыыта — үһүс халлааҥҥа 
олорор Дьөһөгөй Айыы буолар. Дьөһөгөй Айыы саха норуотун 
харыстыыр, арчылыыр аналлаах. Ыһыаҕы киниэхэ анаан ыһаллар. 
Алгысчыт маҥан дьүһүннээх кылы-сиэли уокка быраҕан алҕыыр, 
Үрдүкү Айыылартан уйгу-быйаҥы көрдөһөр. Уруу малааһыныгар 
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уот аһатыытыгар саламаат, алаадьы уонна маҥан сиэл биэрэллэр, 
эдэр ыалга дьолу, байылыат олоҕу көрдөһөллөр.

Ыһыах мааны иһиттэригэр симииргэ, хамыйахха, хамсатарга, 
чорооннорго элбэх маҥан кылтан-сиэлтэн тиһиллибит киэргэ-
ллэр баар буолаллар.

Үрүҥ дьүһүннээх сиэл көмүскүүр күүстээх. Ол иһин маҥан 
сиэли киһини кистииргэ уонна төрөлкөй буолууну көрдөһүүгэ 
тутталлара. Онон маҥан кыл-сиэл үгүс сиэргэ-туомҥа туттул-
лар аналлаах.

1.3. Кыл-сиэл харыстыыр-көмүскүүр суолтата
Кылы-сиэли уокка биэрэн, кэҥсик сыт таһааран Үрдүкү Айыы-

ларга суолу аһар, куһаҕан тыынтан дьону быыһыыр суолталаах.
Кымньыы өстөөҕү, куһаҕан тыыны үүрэр кыахтаах. Дэйбиир 

кумаары үүрэрин таһынан, дьаҥы-дьаһаҕы дьалбарытар суол-
талаах. Дэйбиир хаһаайынын туһунан элбэҕи кэпсиир кыахтаах.

Былыр-былыргыттан өбүгэлэрбит аан дойду киэҥин, аарыма-
тын билэллэрэ. Киһи бу дойдуга хонор хоноһо, сылдьар ыалдьыт 
дииллэрэ. Онон кини бэйэтин көмүскэнэр сыалтан харысхал 
малы, ойууну-мандары толкуйдуура.

Былыргы киһи күүстээх-уохтаах ытык кыыл көмүскээтин 
диэн санааттан эһэ аһыытын моонньугар, саҥа төрөөбүт оҕотун 
биһигин үрдүгэр иилэрэ.

Үйэлэр тухары харысхал мал, ойуу-бичик олох тэтимин кытта 
эмиэ уларыйан испитэ.

II. Кыл-сиэл оҥоһук — өбүгэ төрүт дьарыга
2.1. Кылы-сиэли бэлэмнээһин

Сылгы түүтэ, кыла, сиэлэ айылҕаттан бэйэтэ сыалаах-арыы-
лаах. Ол иһин кини ардахха инчэйбэт, хаарга кытаатар. Сыала-
ах-арыылаах сиэл кири, быылы мунньар, онон аан бастаан ардах 
уутунан сууйаллар. Уу сылааһа 23–25 кыраадыс буолуохтаах. 
Хаһаайыстыбаннай мыыла, сууйар бороһуок туттуллар. Сорох 
киһи сууйуллубатах сиэл өрөргө быдан үчүгэйин бэлиэтииллэр. 
Туттуох иннинэ кылы-сиэли салгылатан, күҥҥэ сытыаран ылар 
ордук. Маннык дьаһаннахха араас үөн-көйүүр сымыыта өлөр. 
Сытын-сымарын тупсарарга оту-маһы оргутан сайҕыыллар.

Идэһэ өлөрөр кэмҥэ кылы-сиэли мунньаллар. Муус устар ыйга 
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сиэли кырыйан ылаллар. Оҕо да, дьахтар да бу кэмҥэ кылы-сиэли 
туора хаампаттар, үрдүттэн үктээбэттэр.

Кылы-сиэли бэлэмнээһиҥҥэ аан бастаан кылы дьүһүнүнэн 
наардыыллар. Сиэли тэбииллэр, тыыталлар. Онтон хаһаайысты-
баннай мыыланан, таҥас сууйар порошуганан сууйаллар. Аныгы 
кэмҥэ шампунь, иһит сууйар сурадаһын тутталлар. 3–4 төгүл 
сөрүүн уунан сайҕыыллар. Сүүмэхтэр ырааһырдахтарына, кы-
лапаччыйар буолаллар. Куурдаллар, салгылаталлар уонна ыраас 
таҥас мөһөөччүктэргэ хаһааналлар. Араас дьүһүнү ылар туһуттан 
сиэли-кылы кырааскалыахха сөп. Баттах кырааската, лабыкта 
туттуллар. Лабыкта сырдык от күөх дьүһүнү биэрэр.

2.2. Кылтан-сиэлтэн ситии хатыы түһүмэхтэрэ уонна 
араас ньымалара

Ситии хатыыта түөрт түһүмэхтэн турар:
1. Тыытыы. 20–40 гр сүүмэх кылы хаҥас илиитинэн тутаҕыт, 

биирдии-биирдии уҥа илиигэ сыыйан ылаҕыт. Маннык тыы-
тыллыбыт сүүмэх сымнаҕас, көпсөркөй буолар. Элбэҕи сыыйа 
тардар буоллахха, сиэл хаачыстыбата мөлтүүр.

2. Наарылааһын. Бэлэмнэммит сиэлгитин икки илиигитинэн 
күүскэ тутан баран икки өттүттэн хаста да тардаҕыт. Маннык хас-
та да оҥороҕут. Сиэл бэрээдэктэнэн уһаан сүүмэх буолан тахсар.

3. Утахтары оҥоруу. Тыытыллыбыт, наардаммыт сүүмэхтэртэн 
утахтары оҥорорго эрийэҕит. Утахтары ытыска ууран эрийэ 
хатаҕыт, имэрийэҕит.

4. Ситии хатыы.
Ситиини хатарга араас ньыма баар:
— ытыһынан имэрийэн хатыы;
— ньилбэккэ ууран эрийэ хатыы;
— эрэһиинэҕэ ууран хатыы.
Хатыы ньыматыттан тутулуга суох син-биир буолар. Арай 

ньилбэккэ хатарга сымаланы тутталлар. Оччоҕо ситии хатыыта 
кытаанах, ыпсары буолар.

Быаны хатыыга икки өрүллүбүт синньигэс хатыылары ылаҕыт, 
кытыыларын ытыска уураҕыт уонна ортотуттан саҕалаан бат-
тыы-батыы имэрийэҕит. Инчэҕэй илиинэн оҥорор ордук, онон 
аттыгар уулаах иһит баар буолуохтаах. Быаны хатыы күн хаа-
мыытынан оҥоһуллар. Сорох ардыгар 3–4 эргиир кэннэ оҥоһу-
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гун бутуллан барар. Оччоҕо илиини араарбакка төттөрү салайан 
биэрэҕит. Быаҕыт биир эбэтэр икки үөстээх уонна тас көстүүтэ 
эриэн буолар. Биир үөстээхтэн көбүөр, гобелен оҥоһуллар. Икки 
үөстээхтэн быа хатыллар. Үстэн үөһээ үөстээх хатыыттан араас 
оҥоһук тахсар. Холобур сэлээппэ, корзина, сапсыырка.

5. Боолдьоҕу оҥоруу технологията.
Боолдьох оҥорууга ыраастаммыт, ол эрээри сууйулла илик 

сымнаҕас сиэл барсар. Сиэл арыылаах-сыалаах буолан, бэйэ-бэй-
этигэр сыстара ордук. Тыытыы да кэмигэр сиэл сыстар буолар. 
Сиэлтэн боолдьох оҥорор дөбөҥ, ыарахана суох.

Кылгас кылы дьүһүнүнэн наардыыгыт. Кини сымныар, көпсөр-
көй буолуор дылы тыыталлар. Былааннаммыт эскииһинэн ойуу 
түһэрэн сиэли тэлгииллэр, таптайаллар. Суон иннэнэн бэйэ-бэй-
этигэр хам тигэллэр.

6. Таптайаллар. Бэлэмнэммит оҥоһугу 40–50 кыраадыстаах ууга 
угаллар, салыбыраталлар, таптайаллар, сууйаллар. Сиэл түүлэрэ 
көлөһүн, арыы-сыа көмөтүнэн сысталлар. Таптайыы, сахсыйыы 
түмүгэр боолдьох буолар. Итии уунан сууйдахха кээмэйэ кыччыыр, 
таптайыллар. Боолдьох ньыматынан уруһуй куонтура чуолкайа 
суох буолар. Онон ыпсарыллар сиригэр өрүллүбүт кытыыны ти-
гэргэ тоҕоостоох.

Музейдарга баар экспонаттарынан көрдөххө, былыр өбүгэ-
лэрбитигэр 8–9 ньыма баара көстөр.

Үөс өрүү (кыыс суһуоҕун өрүү ньымата) Маннык өрүү 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 үөстээх буолар эбит.

Сиэлтэн-кылтан сөрүө, сиитэ, илим, сапсыырка, дэйбиир, 
көбүөр өрөллөр.

7. Өрүү. Бу бары ньымалартан саамай кыраһыабай ньыма. Кыл 
сэлээппэни, чаппарааҕы уонна атын киэргэллэри суһуох курдук 
өрөллөр уонна кылынан сыһыараллар. Бу ньыма олус үлэлээх. Ол 
эрээри маннык ньыматтан кэрэ оҥоһуктар айыллан тахсаллар. 
Холобура, панно, киэргэл уонна араас кэрэ оҥоһуктары оҥороллор.

8. Сиитэ. Сиитэ оҥорорго сиэли өрбөттөр, көннөрөллөр эрэ. 
Сиэккэтэ чаастатык оҥоһуллар. Сиэл кытаанаҕынан төгүрүк ыы-
таллар. Киниэхэ туруору атын сиэли ыыталлар. Сытыары уонна 
туруору утаҕы ыытан сиитэ оҥороллор.

9. Быа. Былыр атыыга бэлэм быа суоҕуна, кылтан, сиэлтэн 
быаны оҥороллоро. Маны оҥорорго кыл-сиэл улахан быылын 
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тэбииллэрэ уонна уунан тибиирэ-тибиирэ дьүһүнүн дьүөрэлээн 
өрөллөрө. Өрдөххө кытаанах маҥан хара быа буолан тахсара. 
Маннык ньыманан булка синньигэс доҕуур, тиргэ оҥороллоро.

10. Илим. Илим өрөргө кыл-сиэл тутталлара. Маннык оҥоһук 
кытаанах уонна тымныыга тоҥмот буолан улахан сэҥээриини ылара.

11. Гобелен /Сөрүө. Гобелены оҥорууга улахан тулуур, дьу-
луур эрэйиллэр. Бу оҥоһук кэрэ уонна олус үйэлээҕинэн биллэр. 
Сөрүөнү наара ороҥҥо тэлгиир тэллэх быһыытынан туттуллара. 
Норуот номоҕор сөрүө Үрдүк Айыылартан бэлэх буолан кэлбитэ 
биллэр.

12. Гобелен ойуута. Гобелеҥҥа геометрическай фигуралар 
туттуллаллар. Сурааһын, килиэккэ, долгун ойуулара киэргэлгэ 
барсар. Холбуу сабынан тигэллэр. Маҥан уонна хара дьүһүнү 
дьүөрэлээн өрөллөр.

13. Макраме. Гобелены макраме ньыматынан киэргэтэллэр. 
Маны оҥорорго күүскэ хатарыллыбыт кыл-сиэл барсар. Оҥоһук 
кытыытын макраменан киэргэтэллэр.

14. Баайыы. Хатыы ньыматынан уһун ситии бэлэмнииллэр. 
Баайарга күрүчүөк уонна спица наада. Холобур сэлээппэ, сэли-
эччик баайарга тус-туспа күрүчүөк уонна спица туттуллар.

Боолдьох ньыматынан панно, сөрүө, хаатыҥка оҥорорго 
барсар.

Былыр оҕо оонньуур мээчигин кылгас түүттэн эрийэн оҥо-
роллоро.

15. Түүттэн мээчик оҥоруу түһүмэхтэрэ. Түүнү эрдэттэн бэ-
лэмнииллэр. Кулун тутар, муус устар, ыам ыйыгар сүөһү түүлүүр 
кэмигэр хомуллар. Бөхтөн ыраастаан, дьүһүнүн талан, таҥас 
мөһөөччүккэ хаһааналлара.

16. Тыытыы. Ыраастаммыт түүнү икки илиинэн көпсөтөллөр. 
Кытыыттан ылан ортотун диэки суулууллар. Онтон ытыска ык-
сары тутан эрийэллэр. Кыралаан түүнү эбэллэр. Ытыскынан ыга 
баттаан күн эргииринэн эрийэллэр. Маннык ньыманан мээчик 
оҥороллор.

Түмүк
Түмүктээн эттэххэ, былыр былыргыттан биһиги өбүгэлэрбит 

сылгы иитэн баччааҥҥа дылы тыыннаах кэллэхтэрэ. Кинилэр 
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Дьөһөгөй Айыыга сүгүрүйэллэрэ. Сылгы барахсан бүтүн бэйэтэ 
туһаҕа тахсар. Өбүгэлэрбит сылгы этин, тириитин, кылын, сиэ-
лин — барытын тутталлара.

Өбүгэлэрбит кылынан, сиэлинэн баайыы ньыматын баһы-
лаабыттара биллэр. Саха сатабыллаах дьахтара кылтан-сиэлтэн 
араас оҥоһугу оҥорон, дьиэтин, иһитин-хомуоһун киэргэтэрэ.

• Саха сылгытын уратытын биллибит.
• Кыл уонна сиэл оҥоһуктар ньымаларын үөрэттибит.
• Кыл-сиэл оҥоһуктары эмп, харысхал уонна киэргэл бы-

һыытынан күннээҕи олоххо киэҥник туттуохха сөбүн биллибит.
• Сиэлинэн үлэ оҕолорго өбүгэ үтүө үгэстэрин тиэрдэргэ ти-

рэх буолар.
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