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Территория Северо-Востока Якутии изучена недостаточно 
полно. Так, большинство территорий Абыйского улуса 
практически не изучено археологами. Составление карты 
археологических объектов Абыйского улуса является 
актуальной задачей. Актуальность работы состоит в том, что 
до сих пор не сделаны попытки обобщить, картографировать 
накопившийся материал. В работе мы отразили не только 
известные археологические стоянки, но и древние 
захоронения, арангасы, заброшенные поселения, места 
находок ископаемых останков мамонтовой фауны, 
перспективных в плане нахождения палеолитических стоянок.

Актуальность



 Цель работы: Обобщить все имеющиеся данные об археологических 
и исторических объектах и отобразить их на карте улуса

 Задачи:
1. Составить таблицу «Список археологических объектов Абыйского 

улуса»

2. Составить таблицу «Места находок мамонтовой фауны по наслегам»

3. Составить таблицу «Стоянки Абыйского улуса»

4. Описать археологические объекты Абыйского улуса

5. Опросить старожилов об арангасах

 Методы:
1. Полевые исследования

2. Анализ и обобщение

3. Картографический 

4. Опросный 



Список археологических объектов Абыйского улуса по состоянию на декабрь 
2017 г. (табл. 1)

№ Стоянки Писаницы Арангасы Захоронения Заброшенные 
поселения

1. Белая Гора Суруктаах 
Таас

Мугур. наслег (в 9 местах) Зашиверск 
(Остобуной)

Зашиверск 

2. Буолумуна Тааса Майор.наслег (в 8 местах) Арылаах (Тойон 
унуо5а)

Дружина 

3. Дениска-Юрюйэтэ Абыйский насл. (в 1 месте) Крест-Майор

4. Сугуннаах Уолбутский насл (в 3 местах) Намыы  Кюель

5. Тумус I Тэтэрик 

6. Тумус II Суордаах 

7. Усть-Сутуруоха Урасалаах

8. Юэннэх Таас Эргэ уолбут

9. Юрюйэ Эрэхтэнэ 

10. Хаягастаах Арыылаах 

11. Юрюнг Таас I Кыыс Куората

12. Юрюнг Таас II

13. Очуостаах



Места находок мамонтовой фауны по наслегам (табл. 2)

№ Название наслега Находки 
мамонтов

Находки 
пещерных 
львов

Находки  
шерст. 
носорогов

Находки 
древних  
бизонов

Находки  
древних  
лошадей

Находки 
древних 
росомах

1. Белая Гора Череп 
бизона

2. Абый Мамонтенок 
Гоша

Уян и Дина Кости 
носорога

Череп 
бизона

3. Дёску Кости 
мамонта

Кости 
носорога

Череп 
бизона

Череп 
лошади 

4. Кенг - Кюел Кости 
мамонта

Кости 
носорога

Череп 
бизона

Череп 
росомахи

5. Куберганя Ноги мамонта Череп льва Рог носорога Череп 
бизона

Череп 
лошади

6. Сутуруоха Тирэхтэхский 
мамонт

Львенок Носорожек 
Саша

Череп 
бизона

Череп 
росомахи

7. Сыаганнах Кости 
мамонта

Кости 
носорога

Череп 
бизона



Стоянки древних людей на территории Абыйского улуса (табл. 3)

№ Название памятника Год 
открытия

 Кто открыл Местонахождение памятника и 
расстояние от устья Индигирки

Эпоха 
существования

1. Белая Гора 1978 С.И. Эверстов 603 км Неолит и 
бронзовый век

2. Буолумуна Тааса 1980 С.И. Эверстов 617 км Неолит

3. Дениска-Юрюйэтэ 1989 С.И. Эверстов 621 км Бронзовый век 

4. Сугуннаах 1993 С.И. Эверстов 622 км Неолит и 
бронзовый век

5. Тумус  I 1989 С.И. Эверстов В 0,2 км от с. Сутуроха Неолит

6. Тумус  II 1989 С.И. Эверстов В 70 м к западу от стоянки Тумус I Неолит

7. Юрюйэ 1989 С.И. Эверстов В 2 км к западу от 
стоянки Тумус II

Неолит

8. Усть-Сутуруоха 1989 С.И. Эверстов В 0,5 км от писаницы Суторуоха Неолит

9. Очуостаах 1993 С.И Эверстов В горной части р. Уяндина Неолит

10. Хаягастаах 1993 С.И. Эверстов 626 км Неолит

11. Юэннэх Таас 2017 В.М. Дьяконов 633 км Неолит или 
бронзовый век 

12. Юрюнг Таас I 2017 В.М. Дьяконов 525 км Неолит или 
бронзовый век 

13. Юрюнг Таас II 2017 В.М. Дьяконов 525 км Неолит или 
бронзовый век 



Краткие описания объектов 
 Стоянка Буолумуна Тааса 

Открыта С.И. Эверстовым в 1980 г., дополнительно исследовалась в 2016 г. В.М. Дьяконовым. 
Расположена на правом коренном берегу Индигирки высотой 8 м от меженного уровня реки, в 617 км от ее 
устья. Здесь в шурфах наряду с каменным инвентарем найдены фрагменты сетчатой и шнуровой керамики, а 
внизу на бечевнике собраны обломки с вафельными оттисками на внешней поверхности. Из кухонных 
остатков зарегистрированы сильно обожженные, раздробленные на мелкие кусочки кости крупных 
животных. Культурный слой обнаружен под дёрном в тёмно-оранжевой супеси. Кроме керамики, извлечены 
кремнисто-сланцевый нож, обломки шлифованного орудия, обломок точильного камня, скребок, ножевидные 
пластины, вкладыши и резчик на пластинах, каменный топор, отходы производства. Орудия изготовлены из 
кремня, халцедона, обсидиана и речных галек. Стоянка исследована лишь разведочными работами. 
  Стоянка Белая Гора

Открыта С.И. Эверстовым в 1978 г. на правом берегу Индигирки, в 603 км от устья. На этом участке 
сохранились скальные останцы высотой до 12 м от уровня воды в начале августа. Древние люди 
располагались на цокольной террасе высотой 7–9 м. Стоянка исследовалась в 1979, 1980, 1987 и 1990 гг. 
вскрыто 96 м² площади. На северной стороне раскопа у кромки осыпающегося борта террасы обнаружили 2 
фрагмента шнуровой керамики, свидетельствующие о том, что на этом месте до появления носителей 
ымыяхтахской культуры пребывали обитатели белькачинской культуры. Очевидно, площадь, на которой 
жили белькачинцы, была разрушена и ушла под воду. На стоянке были зафиксированы следы кострищ в виде 
пятен темно-оранжевого цвета. В южной части раскопа, на глубине 30-45 см от дневной поверхности 
встречен участок площадью 12 кв.м, очень плотного щебня и светло-серой супеси, мощностью от 5 до 15 см. 
Здесь были выявлены остатки жилища, из которого получена радиоуглеродная дата 1705±169 л.н. (ИМ-1185), 
что в переводе в календарное значение относится к 130–540 гг. н.э.. Таким образом, стоянка содержит 
смешанные остатки белькачинской и ымыяхтахской культур, а также сугуннахской культуры эпохи бронзы.



 Стоянка Дениска-Юрюйэтэ 

Открыта С.И. Эверстовым в 1989 г. на правом берегу Индигирки, в 621 км от устья. Исследовалась 
в 1990, 1993, 1994 и 1997 гг. расположена на 18–20-метровом правом приустьевом мысу 
одноименного ручейка. Общая площадь раскопа 54 м². В культурном слое найдено большое 
количество вафельной керамики ымыяхтахского облика, разнообразный каменный и костяной 
инвентарь, обломки льячиков и остатки бронзы в виде фигурных всплеск-слитков и яйцевидных 
капель, обломок литейного изделия из меди и фрагмент литейной формы. Судя по кухонным 
отбросам и орудиям из камня и кости, основным занятием жителей была охота на животных. 
Наиболее распространённые орудия охоты – лук и стрелы. На северной стороне раскопа 
зарегистрированы остатки кострища с содержанием древесного угля. Из нижнего кострища были 
отобраны образцы угля на радиоуглеродный анализ и получена дата 1749±164 л.н. (ИМ-1184). Судя 
по этой дате, стоянка относится к пережиточно-ымыяхтахской сугуннахской культуре.
 Писаница Сутуруоха (Суруктаах Таас )

Была открыта С.И. Эверстовым в 3,5 км северо-западнее пос. Белая Гора, в 2 км западнее с. 
Сутуруоха, на левом берегу р. Сутуруоха. Здесь на террасе коренного берега, подходящей близко к 
реке, имеются скальные выходы-останцы тёмно-серого и тёмно-коричневого цвета. На одном из 
них зафиксировано 9 плоскостей с рисунками, нанесёнными темно-красной, иногда бледно-
розовой охрой. На писанице доминируют антропоморфные персонажи. Большинство человечков 
остроголовые, имеются и круглоголовые. Ноги у них раздвинуты, руки вытянуты горизонтально 
или полуопущены. Имеется стилизованное изображение лодки с гребцами. Среди зооморфных 
персонажей фигурируют лоси, горный баран, собака и птицы с распластанными крыльями. Кроме 
того, имеется много чёрточек и аморфных пятен разных размеров. Предположительная датировка 
памятника – ымыяхтахская культура.

Краткие описания объектов



 Стоянка Сугуннаах 

Открыта С.И.Эверстовым в 1993 г. Она находится на правом приустьевом мысу 
одноименного ручейка, впадающего в Индигирку справа в 622 км, и расположена на 7–9-
метровой цокольной террасе. Исследовалась в 1997 и 1999 гг. Вскрыто более 200 м² 
площади. На стоянке найдено огромное количество каменных и костяных отходов 
производства, фрагментов керамики, сотни каменных орудий и их обломков (скребки, 
ножи, вкладыши, наконечники стрел, дротиков и копий, долота, резцы, комбинированные 
орудия, провёртки, абразивы диски с отверстиями), сделанных в основном из халцедона, а 
также кремня и сланца. Для производства орудий и поделок употреблялись кости и рога 
животных и куски бивня мамонта. Судя по материалу, который находит полные аналогии с 
материалами стоянок Белая Гора и Дениска-Юрюйэтэ, стоянка относится к сугуннахской 
пережиточно-ымыяхтахской культуре, выделенной на основании этих раскопок и анализе 
материала, полученного в ходе их.
 Зашиверск 

Город Зашиверск основан в 1639 году енисейским казаком Постником Ивановым. В 
1700 году построена Спасо-Зашиверская церковь. В 1783 году Зашиверск получил статус 
уездного города, и начался его расцвет. Зашиверск стал заполярной столицей древнего 
Севера. Позднее город потерял свое значение, церковь закрылась, утварь перевезена в с. 
Крест-Майор, а здание в 1971 году было доставлено в Новосибирск в музей  деревянного 
зодчества. Точную копию церкви можно увидеть также в музее – заповеднике «Дружба» в 
Усть-Алданском улусе.

Краткие описания объектов



 Крест-Майор 

Название связано с именем майора Дмитрия Ивановича Павлуцкого, якутского 
воеводы. Крест-Майорский наслег расположен на юге-западе района и 
располагался на пути от центра Абыйского улуса Дружины на Хонуу – центр 
Момского улуса. Была церковь во имя Нерукотворного Спаса. Строительство Омук 
Кёльской церкви началось в 1848 году. Строительство, которое велось только 
топором, было завершено в 1853 году. Церковь работала до 1925 года. 
 Дружина 

В 1941 году районный центром был назначенный поселок Дружина. Место для 
нового поселка было выбрано вдоль левого берега реки Дружина, от ее впадения в 
Индигирку. Поселок быстро рос.  Через 10 лет, в 1951 году, уровень воды в 
Индигирке сильно повысился, в реке Дружина вода вышла из берегов, и затопила 
поселок полностью. Так, п. Дружина затоплялся еще в 1958, 1968, 1978 годах. Это 
обстоятельство и повлияло на решение о переносе районного центра на другое 
место.

Краткие описания объектов



 В Зашиверске находится древнее  захоронение  Николая 
Ефимова – Остобунуой. Н.И. Он был князцом и 
старостой наслега. Служил в течении почти 34 лет, 
головой улуса – 15. Он был  деятельным и уважаемым 
лидером в своем обществе. Годы работы Ефимова 
головой улуса характеризуются ужесточением сбора 
ясака. В это время из-за сокращения пушного промысла 
улус находился в тяжелом положении. Он умер 27 марта 
1846 г. от болезни и  похоронен в Зашиверске. 

Краткие описания объектов



 В 20 км к северо-востоку от с. Сыаганнах расположен один арангас, 
предположительно шаманки или богатыря в местности Эргэ Дойду 

 В 12 км к юго-востоку от с. Сыаганнах расположен арангас ребенка 
в местности Дьахтар Кюеля

 В 18 км к юго-востоку от с. Сыаганнах расположены два арангаса 
эвенов в местности Омук Мэйиилээ5эр

 В 65 км к юго-западу от с. Сыаганнах на речке Селеннях 
расположен ряд арангасов

 В 45 км к юго-западу от с. Сыаганнах расположен один арангас 
«Уогулуур о5онньор» в местности Уоттээх колуйэ

Краткие описания объектов



В  Майорском наслеге арангасы найдены в местах таких как: Аллара 
Мунурдаах (1); в озере Сыаганнах (1); в озере Намыы (2); Крест-Майор (4 
юкагиров); Бырааба (2); в реке Такынньа; в озере Улуук (1); в озере Чакча (1)
В Абыйском наслеге арангас найден в местности Арыылаах к северу от села 
Абый .
В Уолбутском наслеге найдено 3 арангаса

Намыы

Первыми поселенцами Зашиверска являются Наум Слепцов (Намыы) и 
Черемкин (Сааргыл). Они были крещены в церкви, которую построили в 1700 г. 
Имена, данные им при крещении, – Иван Черемкин (Сааргыл) и Наум Слепцов 
(Намыы). Но Намыы долго не задержался в Зашиверске. Всей семьей на плоту 
он приплыл к западному притоку Индигирки. В течении двух дней Намыы 
изучил местность и решил здесь обосноваться. Это была богатая, плодородная 
земля. Назвал эту землю – Улуу Кюель, впоследствии народ стал нарекать 
Намыы Кюель.

Краткие описания объектов



 Первым в 1973 году в нашем улусе охотник Христофор Михайлович 
Стручков нашел целый скелет мамонта и голову бизона в местности 
Мылахчын на правом берегу Индигирки. Скелет мамонта выставлен 
в музее имени Е.М. Ярославского в городе Якутске.

 В 2014 году жителями улуса А.В. Бандеровым и С.П. Ивановым 
найдена уникальная находка  мумии детёныша шерстистого 
носорога. Носорожку дали имя Саша. Находке примерно 34 тыс. лет, 
его биологический возраст около 1,5 лет.

 В 2015 году в бассейне реки Уяндина найден еще один уникальный 
ценный экспонант – мумии пещерных львят. Львятам дали имена 
Уян и Дина.

 В 2017 году в бассейне реки Уяндина жителем улуса Б. Бережновым 
найден ещё один уникальный, ценный экспонат – мумия пещерного 
львенка.

Краткие описания объектов



Карта археологических объектов Абыйского улуса
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1 – Белая Гора

2 – Буолумуна Тааса

3 – Дениска-Юрюйэтэ

4 – Сугуннаах 

5 – Тумус I

6 – Тумус II

7 – Усть-Сутуруоха

8 – Юённэх Таас

9 – Юрюйэ 

10 –Хаягастаах

11 – Юрюнг Таас I, II

 

Примечания к карте 
     -  стоянки древних людей
     – писаницы 
       – арангасы 
       – захоронения 
       – заброшенные помещения
       – места находок мамонтов
       – места находок шерстистого 

носорога 
    - места находок пещерных львов
    – места находок древних бизонов 
    - места находок древних лошадей
   – места находок  древних росомах



 В течение 2016 и 2017 годов мне удалось  принять участие в 
полевых работах научной экспедиции Института 
гуманитарных исследований и проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН под руководством научного 
сотрудника этого института к.и.н. В.М. Дьяконова. Нам 
удалось посетить писаницу Сурухтаах-Таас, а также стоянки 
Сугуннаах, Буолумуна Тааса, Тумус I, II, Юрюнг Таас I, II. В 
ходе работы мы изучили и обобщили довольно большой 
материал по археологии Абыйского улуса и показали на карте 
все известные к настоящему времени объекты, имеющие 
отношение к археологическому прошлому улуса.логии.
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