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Карта археологических памятников Томпонского района 

Республики Саха (Якутия) 
 
Аннотация. В статье описываются все известные сегодня археологические памятники Томпонского 

района Республики Саха (Якутия) (Восточная Якутия). Отмечается, что небольшое количество выяв-

ленных объектов культурного наследия в районе отмечается его еще слабой изученностью. Главным 

образом это связано с географической удаленностью района от основных населенных пунктов и при-

уроченность его в основном к горной местности. Все известные объекты археологического наследия 

являются памятниками со смешанным культурным слоем, за исключением памятника Сугжа, кото-

рый может являться многослойной стоянкой по примеру Белькачи I. 
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Map of archaeological sites of the Tomponskiy district of the 

Republic of Sakha (Yakutia) 
 
Abstract. The article describes all the archaeological sites known today in the Tomponsky district of the Re-

public of Sakha (Yakutia) (Eastern Yakutia). It is noted that a small number of identified objects of cultural 

heritage in the region is marked by its still poor study. This is mainly due to the geographical remoteness of 

the region from the main settlements and its confinement mainly to mountainous areas. All known objects of 

the archaeological heritage are monuments with a mixed cultural layer, except for the Sugzha site, which can 

be a multi-layered site, following the example of Belkachi I. 
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омпонский район Республики Саха 

(Якутия) является одним из наиме-

нее изученных регионов, где из-

вестно пока всего 14 памятников. Начало 

археологического изучения района связано 

с деятельностью Приленской археологиче-

ской экспедиции Института языка, литера-

туры и истории ЯФ СО АН СССР под ру-

ководством Ю.А. Мочанова, проводившей 

археологические исследования по Алдану 

в 1960-1970-е годы.  

В 1965-1966 гг. на участке Алдана, 

проходящего через Томпонский район, 

было открыто 3 памятника: Ноху I, Ноху II 

и Сугжа. В 1976 и 1978 гг. вдоль Колым-

ского тракта осуществил археологическую 

разведку отряд ПАЭ под руководством 

В.А. Кашина, обнаруживший 6 древних 

Т 
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стоянок эпохи неолита – Томпо, Суп I, Суп 

II, Кюрбелях, Каменная I, Каменная II [1, с. 

62-63].  

В 1995 г. археологическую разведку 

в пределах Томпонского района на левобе-

режье Алдана, на участке от с. Мегино-

Алдан до МТФ Хадима, проводил отряд 

Музея археологии и этнографии Якутского 

госуниверситета. В ходе работ было от-

крыто 2 стоянки: Тарангнах (эпохи поздне-

го неолита, ымыяхтахская культура) и 

Хадьыма (бронзового века, усть-мильская 

культура) [2].  

Результаты археологических разве-

док позволили сделать вывод, что терри-

тория Томпонского района РС(Я) была за-

селена в древности по крайней мере с эпо-

хи неолита, в том числе не только вдоль 

такой крупной речной магистрали как Ал-

дан, но и в верховьях его притоков, что го-

ворит о достаточной высоком охотничье-

рыболовном потенциале природных ресур-

сов района.  

В 2009 году Приленской археологи-

ческой экспедицией под руководством 

С.А. Федосеевой было проведено археоло-

гическое обследование территории зе-

мельных участков, предназначенных под 

строительство мостовых переходов через 

р. Тыры и р. Солондо на участке «Хандыга 

– ДжебарикиХая». Проведенная археоло-

гическая разведка не дала результатов, ар-

хеологические памятники не обнаружены 

[3]. 

В 2012 и 2015 гг. на территории Том-

понского района работала Северо - Во-

сточная археологическая экспедиция ООО 

«ГеоКорд» (г. Москва), по археологиче-

скому обследованию территории объекта, 

отводимого под строительство «Шахты 

«Джебарики-Хая». Объектов археологиче-

ского наследия не обнаружено [4, 5].  

В 2014 г. и 2016 г. на территории с. 

Кэскил Сасыльского наслега Томпонского 

района, в целях научного обобщения и 

осмысления истории Республики Саха 

(Якутия) с древнейших времен до наших 

дней, проводились научно - исследова-

тельские работы Томпонским отрядом ар-

хеологической экспедиции Института гу-

манитарных исследований и проблем ма-

лочисленных народов Севера сибирского 

отделения Российской академии наук 

(ИГИ и ПМНС СО РАН) под руковод-

ством В.М. Дьяконова. В ходе работ было 

выявлено 3 археологических памятника: 

Буор-Хая (Хомустаах)-I, Буор-Хая (Хому-

стаах)-II, Буор-Хая (Хомустаах)-III. Па-

мятники предварительно были датированы 

XIV–XVI вв. – кулун-атахской культурой 

позднего средневековья [6, 7]. 

Таким образом, к настоящему време-

ни на территории Томпонского района 

Республики Саха (Якутия) открыто и ис-

следовано 14 памятников археологии раз-

личного возраста. Нижеприведенная нуме-

рация памятников соответствует нумера-

ции на карте археологической карте Том-

понского района (Рис. 1): 

1. Стоянка эпохи неолита и палеоме-

таллов Ноху I. Открыта в 1965 году на ле-

вом берегу Алдана, на 559 км. Расположе-

на на мысовидном выступе 26-метровой 

террасы, ограниченной распадками. На 

раздернованном склоне террасы найдено 4 

кремневых отщепа, 1 кремневый нож и 1 

фрагмент рубчатой керамики с зубчатыми 

отпечатками.  

2. Стоянка эпохи неолита и палеоме-

талла Ноху II. Открыта в 1965 году на ле-

вом берегу р. Алдан, в 300 м ниже по тече-

нию от стоянки Ноху I. Расположена на 

мысовидном выступе 26-метровой терра-

сы, ограниченном распадками. Культур-

ные остатки обнаружены в шурфе под 

дерном, в верхней части (5–7 см) светло-

коричневого суглинка. Найдено 6 камен-

ных предметов и 3 фрагмента керамики. 

Каменные предметы представлены 3 от-

щепами и 3 орудиями (2 скребка, 1 нож). 

Среди фрагментов керамики 2 вафельных 

и 1 рубчатая [1, с. 62].  

3. Стоянка железного века Сугжа. 

Открыта в 1966 году на правом приустье-

вом мысу р. Керби, правого притока р. Ал-

дан, на 540 км, на территории с. Сугжа. 

Расположена на 12-метровой высокой 

пойме, сложенной темными гумусирован-

ными супесями и желтовато-сероватыми 

песками. На распаханной поверхности 
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поймы найдено 3 кремневых отщепа,1 

галька со следами скалывания и 6 фраг-

ментов гладкостенной керамики. В 8 шур-

фах общей площадью 18 м², пройденных 

на глубину 80–105 см, находки зафиксиро-

ваны в трех гумусированных прослойках. 

В 1-й сверху прослойке на глубине 10 см 

найдено 3 каменных предмета (1 скол с 

гальки, 1 нуклевидный обломок, 1 грузило) 

и 3 обломка костей животных. Во 2-й про-

слойке на глубине 16–18 см найдены 1 

кремневый отщеп и 2 фрагмента 14 глад-

костенной керамики. В 3-й прослойке на 

глубине 40 см найдено 3 кремневых отще-

па и 3 фрагмента рубчатой керамики. 

Стратиграфия отложений, наличие почти 

во всех гумусированных прослойках дре-

весных угольков, а в верхней части разреза 

и культурных остатков, позволяет надеять-

ся, что при продолжении работ на стоянке 

Сугжа может быть вскрыта такая же куль-

турная колонка, как на многослойной сто-

янке Белькачи I [1, с. 62–63].  

 

 
 

Рис. 1. Карта памятников Томпонского района. 
 

4. Стоянка эпохи неолита Суп I. От-

крыта в 1978 году В.А. Кашиным на пра-

вом приустьевом мысу р. Суп, левого при-

тока р. Восточная Хандыга – правого при-

тока р. Алдан. Культурные остатки распо-

лагались на 25-метровой террасе. Они вы-

явлены в раскопе площадью 30 м² под дер-

ном мощностью 3–13 см, на галечнике. 

Найдено 212 каменных предметов: 205 

отщепов, 1 пластина, 6 орудий (1 скребок, 

2 вкладыша, 2 наконечника стрел, 1 скреб-

ло).  

5. Стоянка эпохи неолита Суп II. От-

крыта в 1978 году в 20 м южнее стоянки 
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Суп I, на мысовидной площадке 25-

метровой террасы. Культурные остатки 

выявлены в одинаковых со стоянкой Суп I 

стратиграфических условиях. В раскопе 

площадью 7 м² найдено 2 каменных пред-

мета: 1 отщеп, 1 нож.  

6. Стоянка эпохи неолита Кюрбелях. 

Открыта в 1978 году В.А. Кашиным на ле-

вом приустьевом мысу р. Кюрбелях, пра-

вого притока р. Восточная Хандыга, на 662 

км магаданской трассы. На 80-метровой 

площадке эрозионной террасы найдено 2 

отщепа.  

7. Стоянка эпохи неолита Каменная I. 

Открыта в 1978 году В.А. Кашиным на ле-

вом приустьевом мысу ручья Каменный, 

левого притока р. Восточная Хандыга, в 

400–500 м ниже устья р. Кюрбелях. Куль-

турные остатки обнаружены на 23-

метровой террасе. В раскопе площадью 16 

м² они залегали под дерном мощностью 4–

12 см, в светло-желтой супеси со щебенкой 

мощностью 20–30 см. Найдено 7 каменных 

предметов: 3 отщепа и 4 орудия (1 скре-

бок, 1 наконечник стрелы, 1 скребло, 1 

неопределимый обломок). 

8. Стоянка эпохи неолита Каменная 

II. Открыта в 1978 г. В.А. Кашиным на 18-

метровой террасе левого приустьевого мы-

са руч. Каменный, причленяющейся к 23-

метровой террасе со стоянкой Каменная I. 

Культурные остатки выявлены в шурфе 

под дерном, в серой супеси со щебенкой 

мощностью 5–8 см. Слой подстилался 

желтой супесью со щебенкой. Найдено 16 

каменных предметов: 13 отщепов, 3 ору-

дия (2 наконечника стрел, 1 долото).  

9. Стоянка позднейшего палеолита 

Томпо. Открыта в 1976 г. на левом берегу 

р. Томпо, на 206 км, на территории пос. 

Томпо. Культурные остатки располагались 

на 18-метровой надпойменной террасе под 

пахотой мощностью 12 см, в желтой супе-

си мощностью 18–23 см. На раздернован-

ных участках поверхности террасы найде-

но 18 каменных предметов: 7 отщепов, 9 

пластин и 2 вкладыша. В слое найдено 40 

каменных предметов: 18 отщепов, 17 пла-

стин и 5 орудий (1 скребок, 2 вкладыша, 1 

резец, 1 резчик) [1, с. 63].  

10. Стоянка позднего неолита Ту-

рангнах (Дабаччыма). Открыта в 1995 году 

А.С. Кириллиным и А.Д. Степановым на 

левом берегу р. Алдан, в местности Ту-

рангнах, в 1 км ниже с. Дабаччыма (Ту-

рангнах), в 10,5 км ниже по реке от с. 

Мегино-Алдан. Стоянка приурочена к мы-

совидному выступу 8-10-метровой террасы 

р. Алдан. Рядом, на 10-12-метровой терра-

се, располагается кладбище XIX – середи-

ны XX вв. Подъемными сборами было со-

брано 2 кремневых и 3 диабазовых отщепа. 

В шурфе, в слое темно-серого суглинка, 

мощностью 8-16 см, обнаружены 1 крем-

невый и 2 диабазовых отщепа, расколотая 

галька-термокол, 7 фрагментов рубчатой 

лопаточки. По фрагментам керамики сто-

янка предварительно датируется поздним 

неолитом [2, с. 30-31]. 

11. Стоянка бронзового века Хадьы-

ма. Открыта в 1995 году А.С. Кириллиным 

и А.Д. Степановым на левом берегу р. Ал-

дан, у оз. Хадима-Кюель, в 18,35 км севе-

ро-западнее с. Мегино-Алдан. Стоянка 

приурочена к мысовидному выступу 8-10-

метровой террасы р. Алдан. На мысу, за-

росшем густым лиственничным лесом, 

располагается погост XVIII–XIX вв. На 

обочине дороги было собрано 4 кремневых 

отщепа и 8 фрагментов гладкостенной ке-

рамики. В двух шурфах, в поддерновом 

темно-желтом и желтовато-коричневом 

песке, мощностью 8-15 см, обнаружено 5 

кремневых отщепов, 1 ножевидная пла-

стина, 6 фрагментов гладкостенной кера-

мики и развал венечной части сосуда из 32 

фрагментов, с 3 сохранившимися рядами 

рассеченных валиков. По фрагментам ке-

рамики стоянка датируется усть-мильской 

культурой бронзового века [2, с. 34]. 

12. Поселение эпохи средневековья 

Буор-Хая (Хомустаах) I. Находится в 5,1 

км северо-восточнее с. Кэскил, в 25 км за-

паднее пос. Хандыга, в 1,35 км севернее 

левого берега р. Алдан, с южной стороны 

от федеральной дороги Р-504 «Колыма», в 

0,7 км юго-восточнее урочища Хомустаах. 

Объект находится на луговом пастбище 

относительно ровного ландшафта с разно-

травьем. При разведочных работах на дан-
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ном памятнике были обнаружены фраг-

менты керамики якутской культуры, в том 

числе керамика кулун-атахской раннеякут-

ской культуры XIV–XVI вв. Получен так-

же большой остеологический материал, 

включающий костные фаунистические 

останки крупного рогатого скота, а также 

лисицы, лося, северного оленя, уток и рыб 

[6, с. 55].  

13. Поселение эпохи средневековья 

Буор Хая (Хомустаах) II. Находится в 4,6 

км северо-восточнее с. Кэскил, в 25,4 км 

западнее пос. Хандыга, в 1,4 км северо-

западнее левого берега р. Алдан, в 0,7 км 

южнее урочища Хомустаах. На памятнике 

также были проведены подъёмные сборы, 

визуальное изучение местности, составлен 

топографический план. В ландшафтном 

отношении памятник располагается на 

территории поляны, покрытой различными 

кустарниками и луговым разнотравьем и 

окружённой смешанным хвойно - лист-

венным лесом. Здесь сохранились части 

ограды для загона скота, остатки хозяй-

ственных построек погреба (ледника). В 

ходе сбора подъемного материала были 

обнаружены фрагменты керамики якут-

ской культуры XVII – начала XX вв. Кро-

ме того, зафиксирован различный костный 

фаунистический материал, принадлежа-

щий различным крупным животным и 

мелкой дичи, а также отходы кузнечного 

производства (шлаки) [6, с. 60].  

14. Поселение эпохи средневековья 

Буор Хая (Хомустаах) III. Находится в 4,25 

км северо-восточнее с. Кэскил, в 25,6 км 

западнее пос. Хандыга, в 1,3 км северо-

западнее левого берега р. Алдан, в 1 км 

южнее урочища Хомустаах. На объекте 

было обнаружено 3 фрагмента керамики 

якутской культуры XVII – начала XX вв. 

[6, с. 75].  

Подводя итог, можно заключить, что 

в целом имеющиеся памятники содержат в 

себе остатки известных сегодня прилен-

ских культур и особо отличительных при-

знаков не имеют. Однако необходимы 

дальнейшие исследования для получения 

более целостной картины, какие культур-

но-исторические процессы происходили на 

обширной территории Томпонского райо-

на. 
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