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Карта археологических памятников Вилюйского района
Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье публикуется актуальная информация о количестве и культурнохронологической принадлежности известных к настоящему времени археологических памятников
Вилюйского района Республики Саха (Якутия), включая как памятники и стоянки, так и отдельные
местонахождения и пункты с единичными находками, в том числе тех, чье расположение или атрибуция до конца не ясны. Необходимость в таком картировании археологических объектов района заключена в оперативном информировании заинтересованных лиц и организаций, занимающихся строительными и землеустроительными работами на участках, где расположены памятники археологии.
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Map of archaeological sites of the Vilyuiskii district of the
Republic of Sakha (Yakutia)
Abstract. The article publishes up-to-date information on the number and composition of the material appearance of the currently known archaeological sites of the Vilyuiskii district of the Sakha Republic (Yakutia), including both monuments and sites, as well as individual locations and sites with finds, including those
whose location or attribution to the ends are not clear. The need for such a mapping of the archaeological
sites of the region lies in the prompt informing of interested persons and organizations involved in construction and land management work in areas where archeological monuments are located.
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В

сравнении с другими районами,
располагающимися в бассейне реки
Вилюй (Западная Якутия), Вилюйский район является наиболее изученным в
археологическом отношении. На сегодняшний день известно 58 памятников,

представляющих широкий хронологический диапазон. К каменному веку из них
относятся 23 объекта, к эпохе палеометаллов – 15 (включая многослойные стоянки,
которые содержат в себе разновременные
остатки), к периоду средневековья и Новоhttp://naukavestnik.ru/
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го времени – 16, не имеющих точной культурно-хронологической привязки – 13.
При этом в Перечне выявленных объектов
археологического наследия, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) отмечено только 23 памятника [1].
Последующее изложение приводится в
хронологическом порядке.
Стоянки Мунгхарыма I–II (палеолит)
(Рис. 1, 35-36). Открыты в 2000 и 2007 гг.
С.А. Федосеевой и Ю.А. Мочановым. Расположены на левом берегу р. Вилюй (224,5
км от устья). Удалены выше по течению от
пос. Кызыл-Сыр на 48,5 км. В ходе проведения подъемных сборов и раскопочных
работ получена обширная коллекция в количестве более 7 тысяч каменных изделий,
а также более 2 тысяч экземпляров плейстоценовых костей. Основной массив
находок содержит в себе выразительные
двусторонне обработанные кварцитовые
двусторонне обработанные ручные рубила,
ножи с обушком, ножи секировидной
формы, наконечники копий, скребла и
чопперы. Судя по облику орудий и условиям их залегания, должны относиться к
этапу среднего палеолита или начального
этапа верхнего (возраст ок. 70-35 тыс. л.н.)
[2].
Стоянка Тимирдях-Хая (палеолит)
(Рис. 1, 34). Открыта в 1989 году Н.М. Черосовым на левом берегу р. Вилюй (221 км
от устья). По результатам раскопочных работ 2005-2006 гг. получена выразительная
коллекция корродированных кварцитовых
орудий, в том числе заготовки, пластины,
отщепы, а также клиновидный нуклеус. По
Ю.А. Мочанову, относится к верхнему палеолиту мальтинско-афонтовской традиции Северной Азии [2].
Стоянки Мохсоголох I–II (палеолит?)
(Рис. 1, 28-29). Расположены на левом берегу р. Вилюй примерно в 25 км выше по
течению пос. Кызыл-Сыр. Отнесены Ю.А.
Мочановым к палеолиту [3, рис. 10], однако материалы стоянок не опубликованы и
сведения об их материальном комплексе
отсутствуют.
Местонахождение Улахан Тукулан I
(мезолит – эпоха палеометаллов–?) (Рис. 1,
ISSN 2541-7509
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30). Открыто в 2014 году Н.И. Афанасьевым, Т.И. Афанасьевой, В.М. Дьяконовым
на правом берегу р. Вилюй в 29 км ниже
по течению пос. Кызыл-Сыр [4, с. 35] и
приурочено к так называемому Кызылсырскому тукулану – крупному массиву полузакрепленных песков. В подъемных сборах
обнаружено 70 фрагментов разновременной керамики (неолит, ранний железный
век) и 42 каменных изделия (1 наконечник
стрелы, 1 проколка, 2 нуклеуса, пластины
и отщепы).
Местонахождение Улахан Тукулан II
(мезолит – эпоха палеометаллов–?) (Рис. 1,
31). Открыто и исследовано вместе с Улахан Тукулан I, удалено от него на 2 км к
северо-западу. В сборах обнаружено 15
неопределимых фрагментов керамики и
331 каменное изделие (7 – орудия, 1 обломок нуклеуса, 1 концевой скребок, 1 комбинированное орудие нож-скребло, 1 проколка, 1 вкладыш, 1 угловой резец, 102
микропластины и их обломки, 203 отщепа). По мнению авторов находок, облик
каменного инвентаря указывает на принадлежность к сумнагинской мезолитической культуре [4, с.36].
Стоянка Муорхан II (мезолит – эпоха
палеометаллов–?) (Рис. 1, 7). Открыта в
2017 году В.М. Дьяконовым на участке
571-572 м федеральной автомобильной
трассы А-331 «Вилюй» в 6 км к востоку от
г. Вилюйск, в 2019 году были проведены
спасательные археологические работы.
Основной массив находок представлен
подъемными сборами, который включает в
себя 42 фрагмента неопределимой керамики, 2 скола с нуклеусов, 2 скола, 1 обломок
вкладыша, 42 пластины, 3 пластины с ретушью, 10 пластинчатых отщепов, 64 отщепа, 3 отщепа с ретушью, а также 1
кремневый желвак, 4 фрагмента костей
животных и рыб [4, с. 37-39]. В ходе спасательных работ был выявлен культурный
слой, содержащий остатки ымыяхтахской
поздненеолитической культуры, также в
ходе подъемных сборов обнаружены артефакты, предположительно имеющие раннеголоценовый возраст.
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Стоянка Муорхан III (мезолит – эпоха
палеометаллов –?) (Рис. 1, 8). Открыта в
2017 году В.М. Дьяконовым на участке
571-572 м федеральной автомобильной
трассы А-331 «Вилюй», в 6 км к востоку от
г. Вилюйск. Материалы представлены
подъемными сборами – 2 фрагмента керамики и 6 отщепов [4, с. 38–39].
Стоянка Муосана (неолит – ранний
железный век) (Рис. 1, 33). Открыта в 1958
году Н.И. Афанасьевым в 15 км от с. Борогонцы (150 км от устья р. Вилюй). В 1967–
1968 гг. памятник исследовался Н.Д. Архиповым, в результате подъемными сборами обнаружены «отщепы, пластины,
орудия из камня, кости и железа, грузила,
фрагменты керамики с разнообразным орнаментом» [5, с. 51].
Стоянка Хоту-Туулаах (неолит –
бронзовый век – средневековье) (Рис. 1,
40). Открыта в 1959 году Н.И. Афанасьевым на берегу оз. Хоту-Туулаах (223 км от
устья р. Вилюй). В 1960 году стоянку изучала С.А. Федосеева. Ею в ходе подъемных сборов и раскопочных работ на площади 50 м2 в смешанном слое собрана
коллекция из 30 каменных предметов
(орудия – 1 скребок, 2 комбинированных
орудия, 1 вкладыш, 2 наконечника стрел, 1
наконечник дротика, 2 резца, 1 топор, 1
неопределимый, а также 2 пластины и 17
отщепов), 125 фрагментов керамики, 4 обломка костей со следами обработки [5, с.
49-50]. В 1967–1968 гг. стоянка исследовалась археологической экспедиции ЯГУ под
руководством Н.Д. Архипова. Здесь же им
обнаружены жилища позднего средневековья [4, с. 26].
Стоянка Сыралта (неолит – ранний
железный век) (Рис. 1, 38). Открыта в 1959
году Н.И. Афанасьевым левом берегу р.
Вилюй (223 км от устья) на берегу оз. Сыралта, расположенного в 8-10 км от реки. В
1960 году стоянка изучалась С.А. Федосеевой, в ходе подъемных сборов получено 4
каменных предмета (1 наконечник стрелы,
2 вкладыша, 1 пластина), 192 фрагмента
керамики (3 сетчатых (?), 28 шнуровых, 1
вафельный, 88 гладкостенных и 72 с орнаментацией в привенчиковых частях) и 1
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обломок кости животного [5, с. 50]. В
1967–1968 гг. исследовалась Н.Д. Архиповым на площади 269 м2, где на глубине в
среднем 10-40 см от дневной поверхности
в смешанном слое получен многочисленный материал (в основном, керамика),
преимущественно относящейся к среднему
неолиту (белькачинской культуре) [6, с.
132; 4, с. 26].
Стоянка Нууча-Кюель I (неолит –
эпоха бронзы–?) (Рис. 1, 10). Вероятно, открыта С.А. Воробьевым в 1987 году. Приурочена к 278 км правого берега р. Вилюй,
расположена на восточном берегу оз.
Нууча-Кюель в 9 км от Вилюя. Какая-либо
информация о материальном комплексе
памятника в имеющихся источниках отсутствует.
Стоянка Кучар (ранний неолит) (Рис.
1, 58). Открыта в 1942 году А.К. Бобровым
на р. Тюнг – левого притока р. Вилюй (332
км от устья), напротив ключа Кучар – притока р. Тюнг, примерно на 630 км. Стоянка
расположена на II надпойменной террасе
высотой 8-10 м. Материал стоянки представлен 1 кремневым двусторонне ретушированным концевым скребком трапециевидной формы [5, с. 48–49; 7, с. 106].
Стоянка Эльгяне (поздний неолит –
эпоха палеометаллов) (Рис. 1, 9). Открыта
в 1987 году С.А. Воробьевым. Приурочена
к 282 км правого берега р. Вилюй, расположена на берегу оз. Эльгяне в 8 км от р.
Вилюй. В двух раскопах фактически сразу
под дерном (не более 7 см от дневной поверхности) и в зоне отсыпки полотна строящейся автодороги найдено 455 каменных
предметов, 1297 фрагментов керамики, 1
кусочек металла и 11 обломков костей животных. Каменные предметы представлены: 2 вкладыша, 4 наконечника стрел, 1
обломок отбойника, 2 обломка нуклеусов,
37 пластин, 385 отщепов, 19 кусков битой
кварцитовой гальки, 5 обломков кремневых желваков. Керамика преимущественно
гладкостенная, с орнаментацией в виде
вдавлений и насечек в привенчиковых частях, и только 1 фрагмент – вафельный [7,
с. 106–107]. Исследовалась в 2017 году,
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однако материалы этих работ неизвестны
[4, с. 37].
Стоянка Быракан (поздний неолит –
ымыяхтахская культура) (Рис. 1, 16). Открыта в 1987 году С.А. Воробьевым на
правом берегу р. Вилюй на 265 км от
устья, в 22 км выше устья правого притока
Вилюя р. Быракан. В раскопе фактически
сразу под дерном (не более 10 см от дневной поверхности) и в обнажении террасы
отмечены 1 обломок наконечника стрелы,
8 пластин, 3 отщепа, 164 фрагмента рубчатой керамики, 1 фрагмент венчика гладкостенной керамики [7, с. 108].
Стоянка Нууча-Кюель II (поздний
неолит – эпоха палеометаллов) (Рис. 1, 11).
Открыта С.А. Воробьевым в 1987 году.
Приурочена к 278 км правого берега р. Вилюй, расположена на правом приустьевом
мысу безымянного ручья, впадающего в
оз. Нууча-Кюель. В раскопе фактически
сразу под дерном (не более 10 см от дневной поверхности) и в подъемных сборах
отмечены 1 комбинированное орудие, 2
отщепа, 5 обломков галек, 2 костяных
наконечника стрел, фрагментов керамики:
46 – рубчатой, 20 – тонких гладкостенных,
4 – гладкостенных с тонкими налепными
валиками, 129 – толстой гладкостенной, 89
обломков костей животных, 11 кусочков
шлака [7, с. 107].
Стоянка Нууча-Кюель III (поздний
неолит – ымыяхтахская культура) (Рис. 1,
12). Открыта С.А. Воробьевым в 1987 году. Приурочена к 278 км правого берега р.
Вилюй, расположена на левом приустьевом мысу безымянного ручья, впадающего
в оз. Нууча-Кюель, в 150 м севернее памятника Нууча-Кюель I. В раскопе и двух
шурфах фактически сразу под дерном (не
более 15 см от дневной поверхности) и
строительных отвалах найдены 1 скребок
(или обломок скребла), 1 обломок ретушированного вкладыша или наконечника
стрелы, 2 многофасеточных резца, 8 пластин, 131 отщеп, 909 фрагментов рубчатой
керамики, 32 кусочка глиняной обмазки [7,
с. 108]. По заключению А.Н. Алексеева,
«стоянка Нууча-Кюель III … представляет
собой лишенный разных примесей комISSN 2541-7509
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плекс позднего неолита с керамикой рубчатой лопаточки. Ценность этого памятника заключается еще и в том, что это озерная стоянка» [8, с. 40].
Стоянка Муорхан I (поздний неолит –
ымыяхтахская культура) (Рис. 1, 6). Открыта в 2017 году В.М. Дьяконовым на
участке 571-572 м федеральной автомобильной трассы А-331 «Вилюй» в 6 км к
востоку от г. Вилюйск, в 2019 году были
проведены спасательные археологические
работы. Культурные остатки получены
главным образом подъемными сборами и
частично – в разведочных шурфах. Материальный комплекс стоянки представлен
керамикой: 5 – вафельной, 80 – неопределимой, каменными изделиями: 1 обломком
орудия, 1 крупным отщепом, 7 мелкими, 2
фрагментами ножевидных пластин, 1 обломком вкладыша, 1 рыболовным грузилом [4, с. 37]. В ходе спасательных работ
был выявлен культурный слой, содержащий остатки ымыяхтахской поздненеолитической культуры.
Стоянка Булгунняхтах (каменный
век?) (Рис. 1, 47). Открыта в 1960 году
С.А. Федосеевой на 230 км левого берега
р. Вилюй, в 60 км от реки на берегу оз.
Булгунняхтах. На раздернованной поверхности собрано 1 нож, 2 заготовки орудия, 1
отщеп, 2 фрагмента толстостенной керамики [5, с. 50; 7, с. 110].
Стоянка Тастах (неолит?) (Рис. 1,
49). Открыта в 1960 году С.А. Федосеевой
на 230 км левого берега р. Вилюй, в 60 км
от реки на берегу оз. Тастах. На раздернованной поверхности обнаружены 1 пластина и 1 фрагмент толстостенной неорнаментированной керамики [5, с. 51; 7, с.
111].
Стоянка Балаганнах (неолит?) (Рис.
1, 32). Открыта в 1960 году Н.И. Афанасьевым в окрестностях с. Чай (Борогонский
наслег) на восточной террасе оз. Балаганнах. Здесь были обнаружены фрагменты
неорнаментированной керамики и «архаичные» каменные орудия. В 1967 году стоянка обследовалась Н.Д. Архиповым [6, с.
130].

20
Местонахождение (?) Ыт-Бутах (каменный век?) (Рис. 1, 27). Фигурирует в
работе Ю.А. Мочанова [3, рис. 10], однако
материалы памятника не опубликованы и
сведения об его материальном комплексе
отсутствуют.
Находка бронзового меча в местности Хоту-Туулаах, обнаруженный Х.Н.
Саввиным в 1959 году в местности ХотуТуулаах (223 км левого берега от устья р.
Вилюй) (Рис. 1, 41). Меч-кинжал (типа
акинак) отнесен В.Г. Борисовым к VIII –
IX вв. до. н.э. (концу карасукского времени) [5, с. 167, табл. 93].
Стоянка Сыангда (эпоха палеометаллов) (Рис. 1, 57). Открыта в 1976 году В.И.
Эртюковым на р. Тюнг – левого притока р.
Вилюй (332 км от устья), на правом приустьевом мысу р. Сыангда – притока р.
Тюнг. В шурфе на глубине 15-20 см обнаружены 1 отщеп и 9 фрагментов гладкостенной керамики с «жемчужинами» и
насечками [5, с. 49]. Судя по данным керамики, памятник может носиться к выделяемой
В.М.
Дьяконовым
улахансегеленняхской культуре бронзового века
[4, с. 30].
Стоянка Усун-Кюель (Усун-Кель)
(эпоха палеометаллов?) (Рис. 1, 45). Открыта в 1960 году С.А. Федосеевой на 230
км левого берега р. Вилюй, в 60 км от реки
на берегу оз. Усун-Кюель. Материалы собраны на раздернованной поверхности и
представлены 1 костяным изделием, 1 куском шлака, 6 фрагментами толстостенной
керамики (2 венчика с вдавлениями, 4 с
испорченной поверхностью), 2 обломками
костей животных [5, с. 50].
Стоянка Уппьээл (эпоха палеометаллов?) (Рис. 1, 46). Открыта в 1960 году
С.А. Федосеевой на 230 км левого берега
р. Вилюй, в 60 км от реки на берегу оз.
Уппьээл. Материалы собраны на раздернованной поверхности и представлены 2 обломками костей животных и 2 фрагментами тонкостенных сосудов, орнаментированных тонким рассеченным налепным
валиком и зубчатыми вдавлениями [5, с.
50].
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Стоянка Сайлык (эпоха палеометаллов?) (Рис. 1, 48). Открыта в 1960 году
С.А. Федосеевой на 230 км левого берега
р. Вилюй, в 60 км от реки на берегу оз.
Сайлык. Материалы собраны на раздернованной поверхности и представлены 1
фрагментом керамики с рассеченным
налепным валиком [5, с. 51].
Стоянка Бюгюяс (ранний железный
век) (Рис. 1, 26). Открыта в 1989 году в ходе работ археолого-этнографической экспедиции ЯГУ. Точное месторасположение
неизвестно. Материалы представлены
фрагментами четырех сосудов, украшенные накольчатыми оттисками, косыми
вдавлениями, венечным налепом и сквозными отверстиями под бортиком [4, с. 33].
Памятники эпохи средневековья и
Нового времени (15 объектов) представлены поселениями (сюда же входят жилища,
ясачное зимовье), мастерской (кузницей) и
захоронениями. Поселения представлены 1
русским Танарейским (Средневилюйским)
ясачным зимовьем XVII–XVIII вв. (184 км
р. Вилюй, в 5 км от устья правого притока
– р. Тангнары) [4, с. 36] (Рис. 1, 37), 6 кулун-атахскими (XIV-XVI вв.) и традиционно якутскими (XVII-XVIII вв.) скотоводческими поселениями и жилищами –
Чыбыда I-II, Харандаас I-II, Ходуса – все
приуроченные к р. Чыбыда (365 км р. Вилюй) (Рис. 1, 2-5), Сымалыыр – в 60 км от
г. Вилюйска [4, с. 31-32] (Рис. 1, 1).
Мастерская (кузница) отмечена на
стоянке Элэнни, открытой в 1968 году Н.И.
Афанасьевым на 223 км р. Вилюй, на берегу оз. Элэнни, в 40 км от берега р. Вилюй
[5, с. 50] (Рис. 1, 43).
Захоронения представлены памятниками XVII–XVIII вв. традиционной якутской культуры и делятся на 5 воздушных
(арангасных), 1 наземное, и 1 грунтовые.
Воздушные захоронения отмечены вокруг
озер Жданово, Одунда, Мастах, Кыбыгыджан, Быалакаан, Дагдакыыт (Рис. 1,
50-52, 54-56), наземное (в виде восьмиугольного амбара) – в местности Ньэччэкэ
(Рис. 1, 53), грунтовое – Чачангда в Кыргыдайском наслеге [4, с. 29-30] (Рис. 1, 44).
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Также имеются сведения об обнаружении 13 памятников, таких как НуучаКюель IV, Хохочой I–II, Юнян, Ойуун-Кель
I-II, Хомустах, Тайлар I-II, Арылах, Хампа,
Кыбыйынгда, Мунгурдаах, [4, с. 29, 32-33]
(Рис. 1, 13-15, 17-25, 42), открытые в разные годы Н.Д. Архиповым, С.А. Воробьевым, А.Н. Алексеевым, Н.Н. Кочмаром,
однако какая-либо детальная информация
о них отсутствует. Часть из них, по свиде-
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тельству исследователей, была максимально разрушена.
Таким образом, имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют,
что территория современного Вилюйского
района Республики Саха (Якутия) была
освоена человеком в глубокой древности, а
река Вилюй с ее многочисленными притоками служила основной магистралью для
разновременных миграционных процессов.

Рис. 1. Карта памятников Вилюйского района.
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