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Организаторы: Министерство образования РС (Я), Малая академия наук РС (Я),
МБОУ ДО «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий» Верхоянского района.
Руководители: Седалищева Саргылана Николаевна, педагог доп. образования МБОУ
ДО ЦДЮТиЭ; Слепцов Николай Васильевич, методист МБОУ ДО ЦДЮТиЭ
Научные руководители: Барахова Марианна Егоровна, научный сотрудник
Черкехского историко-мемориального музея «Якутская политссылка» Таттинского района
РС (Я); Попов Василий Васильевич, зав.отделом археологии и этнографии Якутского
музея им. Ем. Ярославского
Участники экспедиции:
Арылахская СОШ:
1. Чиркова Евгения, ученица 8 кл.
1. Слепцов Кирилл, ученик 11 кл.
Батагайская СОШ:
2. Винокурова Кристина, ученица 8 кл.
3. Горохова Верония, ученица 6 кл.
4. Сивцева Улианна, ученица 10 кл.
Борулахская СОШ:
5. Слепцова Настя, ученица 7 кл.
6. Потапов Назар, ученик 11 кл.
7. Чириков Семен, ученик 9 кл.
Верхоянская СОШ:
8. Евдакова Вероника, ученица 8 кл.
Эльгетская СОШ:
9. Баишева Диана, ученица 8 кл.
10. Горохова Людмила, ученица 8 кл.
11. Ефимова Милена, ученица 7 кл.
12. Стручкова Алиса, ученица 9 кл.
Помощники экспедиции: гид-помощник – Новгородова М.Е., учитель начальных
классов Борулахской СОШ; водитель – Слепцов Андрей Прокопьевич, житель
Борулахского наслега; тракторист – Юмшанов Александр Петрович, житель Борулахского
наслега
Маршрут экспедиции: Батагай-озеро Кумах-г. Верхоянск-с. Бетенкес Адычинского
наслега-с. Томтор Борулахского наслега-Батагай.
Маршрут в с. Томтор Борулахского наслега: уч. Соловьев амбар – уч. Сайылык –
г. Баҕахтаах – с. Токума: уч. Омохто – уч. Эбэ – 42 км.
Режим работы: школьная исследовательская экспедиция рассчитан на 15 дней, с 30
июня по 14 июля 2017 года.
Направление: историко-этнографическое
Основная цель: иметь общие представления об истории, этнографии и археологии
Задачи:
1. Привить элементарные знания по историческим, этнографическим и
археологическим знаниям.
2. Ознакомить с философскими знаниями о природе, человеке, жизни и смерти.
3. Привить навыки и умения при фиксации случайных находок.

Программа экспедиции:
30 июня – приезд и размещение палаточной экспедиции на озеро Кумах Юттяхского
наслега с расстоянием от пос. Батагай 10 км.
1 июля – открытие экспедиции. Полевая работа на озеро Кумах: составление
визуальной карты озеро Кумах. Полевая работа на древней стоянке у озера Кумах
2 июля – полевая работа в Районном краеведческом музее “Верхояенье – полюс
холода”
3 июля – полевая работа в школьном палеонтологическом музее Адычинского
наслега
4 июля – отъезд в с. Томтор Борулахского наслега и размещение экспедиции
5 июля – полевая работа в уч. Соловьев амбар
6 июля – полевая работа в уч. Сайылык
7-9 июля – полевая работа у горы Баҕахтаах
10-12 июля – основная группа работа в с. Томтор. Научный сотрудник Черкехского
историко-мемориального музея «Якутская политссылка» Таттинского района РС (Я)
Барахова М.Е. проводила лекционные занятия и камеральную обработку по собранным
материалам экспедиции.
9-11 июля – вторая группа вела полевую работу по участкам с. Токумы Борулахского
наслега: уч. Омохто, уч. Эбэ под руководстом
13 июля – отъезд в пос. Батагай. Закрытие экспедиции
14 июля – отъезд научных руководителей в г. Якутск
Краткое описание работы по экспедиции
научного руководителя Попова В.В., зав.отделом археологии и этнографии
Якутского музея им. Ем. Ярославского
30 июня – 1 июля провел занятие в местности Кумахтаах на стоянке позднего
неолита (3-2 тыс. до н.э.) по теме: «Археология Якутии. Археологическая периодизация»,
«Случайные археологические и этнографические находки (методы действий).
2 июля в Верхоянском краеведческом музее провел занятие по теме: «Батас и батыйа:
общие и отличительные признаки», «Культ коня у якутов: способы погребения»,
«Якутское конское седло».
Провели научное описание одного чорона 19 века из фонда Верхоянского музея для
сотрудника фонда Юмшановой Наталья Гаврильевны.
5 июля в местности Соловьев амбара провел занятие по теме: Шаманское дерево –
кэрэх» с целью объяснения для чего назначается кэрэх.
7 июля в местности Баҕахтаах показал места археологической раскопки сахафранцузской экспедиции 2012 г.: погребение коня и людей 18 века.
9-11 июня сбор этнографических предметов по маршруту Томтор-Токума-ОмохтоЭбэ
Собрали этнографические предметы:
1.
Комплект самострела: лук, тетива, деревянная ручка (холорук), деревянные
крючки (элбэрээх, чыычаах)
2.
Стрелы с наконечниками 3 штуки
3.
Деревянные ручки самострела 4 штук
4.
Деревянные ручки самострела с крючком 2 штуки
5.
Лук (чаачар) самострела
6.
Сумочка из рыбьей шкуры
7.
Торбаса мужские 1 пара из замши
8.
Торбаса мужские 1 пара из замши
9.
Кээнчэ (меховые носки) 1 пара
10.
Портянки из заячья меха 1 пара

11.
Сыромятный ремень длиной 2 м.
12.
Крючки самострела 3 штуки
13.
Большая деревянная мутовка 1 штука
На следующий планируемый сбор наметили наличие дорожных сумок (бэрэмэдэй)
теплые штаны из шкуры лошади
12 июля провел беседу о собранных этнографических предметах, провел занятие о
археологических раскопках саха-французской археологической экспедиции в 2017 г. в
Хангаласском улусе, об охране археологических, этнографических памятников.
Краткое описание работы по экспедиции
научного руководителя Бараховой М.Е., н.с. Черкехского историкомемориального музея «Якутская политссылка» Таттинского района РС (Я)
№
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12

Тема занятий
Как в старину выбирали место для жилья. Составление карты
местности (лагеря)
Научное описание одного чорона 19 века из фонда Верхоянского
музея для сотрудника фонда Юмшановой Наталья Гаврильевны.
Наброски и этюды экспонатов палеонтологического музея с.
Бетенкес Адычинского наслега. Описание.
Местность Соловьев амбара.
«Обрядовые сэргэ. Кулгаахтаах сэргэ»
«Старинное летнее жилище Саха – туос Ураһа
Сайылык. Изучение местности. Виды сэргэ. Надворные сэргэ
Г. Баҕахтаах. Изучение этнографии местности
Надворные сэргэ
Аартык маһа
Беседа “Черкехский музей, Американский музей”
Старинные строения народа саха. Виды.
Детские игрушки.
Изготовление древних игрушек и харысхал из бересты
Старинные музыкальные инструменты. Дуораанньыттар.
Усадьбы Саха.
Одежда народа саха
Посещение школьного музея с. Борулах. Охотничьи снаряжения.
Сэргэ местности Боруулаах
Сбор материала. Встреча с мастерами и коллекционерами наслега

Дата
01.07.17
02.07.17
03.07.17
05.07.17
06.07.17
07-09.17
10.07.17
10.07.17
11.08.17
11.07.17
12.07.17
12.07.17
11-12.07.17

С первых дней нашей экспедиции участники разделились на две группы:
- группа археологов;
- группа этнографов.
Но иногда группы работали совместно.
Перед экспедиции научные руководители проводили краткие курсы о содержании
программы и задачах экспедиции. Ознакамливали с тематикой. Таким образом, участники
знали о своих целях работы в полевых условиях экспедиции.
Каждое утро проводились мини планерки, при этом участники получали задания по
маршрутам экспедиции. Каждый участник был привлечен в содержательной работе нашей
экспедиции.
В ходе экспедиции участники узнали об укладе жизни и быте своих предков. Они
научились определить места проживания по археологическому описанию.
Попов В.В. зав.отделом археологии и этнографии Якутского музея им. Ем.
Ярославского научил к методам археологии:

- определять ландшафт местообитаний якутов по термокарсту алааса. Термокарстом
называется рельеф, созданный геоморфологическими процессами, связанными с
потеплением постоянно мерзлой почвы, вечной мерзлоты, и с таянием льда,
содержащегося в ней.
- определять исторические даты вещей.
- создать картину ландшафтов алааса прошлых веков наших предков и т.п.
Также под чутким руководством Бараховой М.Е., н.с. Черкехского историкомемориального музея «Якутская политссылка» Таттинского района РС (Я) научили:
- создавать эскизы моделей алааса
- описать и различать видов коновязей
- создавать набросков и этюдов различных экспонатов и т.п.
Во время экспедиции наши участники узнали очень многое о своих предков: как они
жили; чем они занимались; что одевали; что ели и пили. Также об их занятиях. Кроме
всего этого, они узнали о веровании наших предков. Сталкиваясь с живыми останками тех
прошлых лет, участники близко восприняли всю суть о быте и укладе жизни предков.
Районная школьная экспедиция «Верхоянье – полюс холода» по проекту «По следам
предков» прошла в целом успешно. Удалось решить практически все поставленные
задачи.

Участники экспедиции

Полевая работа. Ознакомление с задачей работы

Составление визуальной карты местности озеро Кумах

Полевая работа на древней стоянке у озера Кумах

У шамана по дороге в г. Верхоянск

Лекция в Районном кравеведческом музее г. Верхоянска

У шамана по дороге в с. Бетенкес

Лекция в школьном палеонтологическом музее с. Бетенкес

Посещение школьного палеонтологического музея.
Рассказывает Вера Семеновна

Наброски и этюды экспонатов

Полевая работа в с. Томтор Борулахского наслега

Идем на уч. Сайылык

Балаган богача Дьарааһын. Уч. сайылык

Полевая работа по изучении балагана

Дерево шаман

Рассказывает о деревах шаманах Попов В.В.

Ознакомление с Аартык-Бэлиэ

Лекции и занятии в балагане с Томтор Борулахского наслега

