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1.  При встрече жениха и невесты дорогу настеливали зеленой травой ача-осокой, 
как символ чистоты, благополучия, семейного счастья. 
2. При одевании свадебной одежды невесты
- для невесты - коврик в виде шахматной доски или белую конскую шкуру с черной 
оторочкой (харалаах аас тэллэх)
3. Для жениха -  - черный коврик с белой оторочкой (киһи-хара Хадьааһыннаах тэллэх
буоллун –хозяин дома)
4. Для почетного гостя -  - Олбох  из белой лошадиной шкурыАас тэллэх
5. Для проведения конкурса «Перетягивание счастья» между двумя родами - 
коврик из лосиной ровдуги с каймой сплетенной из конских волос
6. В древности главное угощение - мясо складывали на подстилку из шкуры скота 
Для свадебной ложи 4 вида - циновка, сделанная из шкуры скота
8. Хадьааһыннаах аас маҥан тэллэх - белый коврик с черной отрочкой  
9. Соболиная подстилка
10. «Тахтыр тэллэх» - коврик из шкуры жеребенка масти рыжей окраски

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯКУТСКОЙ ПОДСТИЛКИ - ТЭЛЛЭХ 
В ТРАДИЦИОННОМ ОБРЯДЕ ЯКУТОВ

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ: В последнее время интерес к архаическим формам сознания, в 
целом к народной культуре заметно возрос.  
Проблема изучения темы: Многие практические действия культуры имеют не только 
материальное, но и еще скрытое сакральное значение.   Нас заинтересовало что, у якутов есть 
традиция использовать подстилку-тэллэх и в быту и на праздничных торжествах, и во время 
проведения ритуалов.  Значение слова  вошло в архаизм, сакральность предмета забыта  

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: якутская подстилка Тэллэх 
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: традиционное использование сакрального атрибута Тэллэх

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ: В последнее время интерес к архаическим формам сознания, 
в целом к народной культуре заметно возрос.  
ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ: Многие практические действия культуры имеют не 
только материальное, но и еще скрытое сакральное значение. Нас заинтересовало что, у якутов 
есть традиция использовать подстилку-тэллэх и в быту и на праздничных торжествах, и во 
время проведения ритуалов.  Значение слова  вошло в архаизм, сакральность предмета забыта  

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: литературоведческий, метод сбора, анализа, и вывода, 
метод классификации

ГИПОТЕЗА: претерпевая различные трансформации и модификации, под влиянием 
происходящих исторических событий в социальной и культурной жизни этноса, 
якутский Тэллэх является не только обыденной вещью,  но и обладает сакральностью, 
что ставит объект в положение исключительной значимости, непреходящей ценности и 
на этом основании требует благовейнего к нему отношения.

НОВИЗНОЙ ТЕМЫ: создание коассификации изделий по использованию и 
выявлению сакральной значимости.

ПРИ СБОРЕ МАТЕРИАЛОВ НАМИ НАЙДЕНО 150 ПРИМЕРОВ. 
ИХ РАЗДЕЛИЛИ НА  37 РАЗНОВИДНОСТЕЙ И СФОРМИРОВАЛИ КЛАССИФИКАЦИЮ.

СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СВАДЬБЫ ИСПОЛЬЗУЮТ - 10 РАЗНОВИДНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ 
В ДАННОЕ ВРЕМЯ ЗАБЫТЫ ИЛИ ВИДОИЗМЕНЕНЫ

РОДИЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ

РОДИЛЬНАЯ ОБРЯДНОСТЬ ПО СТРУКТУРЕ СЧИТАЕТСЯ 
ОДНИМ ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ ОБРЯДОВ ЖИЗНЕННОГО 
ЦИКЛА И РАЗДЕЛЯЕТСЯ НА ТРИ ГРУППЫ. 

При родах использовали 3 вида Тэллэх:
 Зеленая трава - постель для роженицы, чтоб Айыысыт не 1.

наступала на «нечистую» землю
 Сүлбэ тэллэх - мягко выделенная шкура жеребенка для 2.

новорожденного
 Аас манан тэллэх - Олбох, почетный коврик для Божества 3.

Айыысыт
 Для Айыыhыт тартарыы  белая подстилка с черной каймой 4.
 Для Айыысыт соболиную шубу  как - сиденье Олбох и под ноги -5.

зеленую траву
 Для шамана подстилку из шкуры белой лошади6.

 ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКА ЫСЫАХ - 5 ВИДОВ

ШАМАНСКОЕ ПОВЕРЬЕ - 5 ВИДОВ 

1

2

3

5

Нарядные Тэллэх из лошадиных шкур: 
1. Харалаах аас тэллэх.
2. Бууктаах тэллэх
3. Аас майах ыраас тэллэх.
4. Праздничные сплетенные циновки:
Кыл, кулуһун сөрүөлэр (из лошадиных волос и из озерного 
ситника) 
5. ба5а батаһа, берестаДля чистоты угощения: 

1 и 2.  для будущего якутского шамана  использовались Во время «шаманской болезни» - эттэнии
шкура лошади. Для северных якутов - береста.
При камлании:
3. Олорор тэллэҕэ - где должен стоять, сидеть шаман  настилали шкуру лошадя белой масти (Үрүҥ 
Ойуун), 
4. для обычных шаманов - шкуру скота рыжей окраски
5. Ойуун олбоҕо предназначен Үрүҥ Ойуун или Высшему шаману. Ставили стул и покрывали 
медвежьей шкурой
- Уот кугас хагдаҥ эһэ тыстаах, баттахтаах тириитэ тэллэх. По верованию, тогда в шамана 
вселялось дух медведя и он обретал его силу.

По шаманскому поверью, Ийэ Кыыл помогает шаману, дает силу, энергию, исцеляет.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАМИ ВЫЯВЛЕНО:

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ - КОНКУРС МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ИМЕНИ В.П. ЛАРИОНОВА 

ИННИКИГЭ ХАРДЫЫ - PROFESSOR V.P. LARIONOV «A STEP INTO THE FUTURE» SCIENCE FAIR

ПО ЦВЕТОВОЙ ГАММЕ - 7

КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ ТЭЛЛЭХ 

ПО МАТЕРИАЛУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 10:

зеленый 10
желтый 9
черный 22
белый 56
коричневый 25
темно-коричневый 4
серый 22

24,39%
19,51%

17,07%

12,20%
12,20%

14,63%

ПО СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - 6 

свадьба
деторождение
Ысыах
шаманское поверье
погребальный обряд
разл. ритуалы

Первая - обряды, выполняемые непосредственно во время родов. 
 - послеродовые обрядыВторая

 - «стимулирующие» деторождениеТретья группа

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ РИТУАЛОВ, ОБРЯДОВ НАШЛИ 9 ВИДОВ 4

Дьесегей и Исэгэй Айыы
- Сүҥ сөрүө тэллэх 
- белую шкуру лошади
- быка пороз.
- белую подстилку с черной отрочкой - хара хадьааһыннаах 
маҥан тэллэх

Для Байанай 
- шкура Рыси, бэдэр тириитэ
- время охоты садились на шкуру лошади или лося
- для Уукун - покровитель рыболовов
- Муҥха ийэтин тэллэҕэ - нижняя часть невода, матня. 
Чтобы выпросить много рыб, в матню  ложили потроха. 
При «очищении» - клали сливочное масло

Божеству Бах – по древним верованиям, чтобы обожествить 
знатного человека или любимого ребенка делали куклу, куда 
вселялась душа умершего. Для эмэгэт- Оберега делали 
подстилку из утиного пуха или шкуры зайца

ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД - 8 ВИДОВ 6

1. До начала 19 века использовали береста, берестяные пластины, часть берестяной  урасы.
2. Кора лиственницы, горбыль, плаху.
3. С распространением Христианства людей хоронили в гробах. Покойника ложили на шкуру 
лошади, скота.
4. Шкуры зверей шубы из шкур дорогих пушнин. (соболя, рыси, волка), 
5. В настоящее время стелят труху-көөбүл.
6. До похорон в жаркое время года используют камыш. 
7. Древний обряд «буойун тэллэ5э» описан в легенде о Чыҥааде Бөҕө, где видна «вера на 
второе рождение».
8.  - как вид Тэллэх. Провожая в последний путь говорят: «Пусть родная земля станет Земля
для вас теплой постелью, покрывалом и подушкой».

В свадебном обряде тэллэх являлся символом чистоты нравов девушки, возмужания парня в мужчину, благословления семейного 
счастья, вера в счастливое будущее рода.

ПОКЛОНЕНИЕ БОЖЕСТВАМ.   

Исходя из за того какому Божеству, Иччи, Айыы использовались разные виды Тэллэх: для показа их 
почитаемости.

Во время деторождения женщина опирается на благосклонность Матери Природы и Божества 
Айыысыт.  Все делается для умаливания благосклонности Айыысыт

Для почетных гостей и для Алгысчыта выстилали Тэллэх-Олбох из лошадиной шкуры белой масти. 
Особо именитых гостей усаживали на ложе-Олбох из медвежьей шкуры. 
Известны случаи такой Олбох предназначались Предку, где не разрешалось сидеть живым.

нижняя часть невода - 1
бисер -1  земля (глина) - 1

шкура лошади - 5     волосы лошади - 1        трава - 3                               
шкура скота - 4         шкура пушнины- 9      береста, кора, ветки - 9     

гром - 1
горбыль, стружка, доски - 4

ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД ЯКУТОВ ВАРЬИРОВАЛСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА, 
ВОЗРАСТА, СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ И СТАТУСА, А ТАКЖЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
СМЕРТИ УМЕРШЕГО.

В погребальном обряде Тэллэх входил в числе обязательных сопроводительных изделий,  может нести идею посмертного 
очищения души от смертных грехов с целью возрождения для новой достойной жизни.

СДЕЛАЕМ ВЫВОД:

 Сакральность значения Тэллэх исходит из мировоззрения якутов. 
Человек с рождения проходит весь жизненный цикл, в тесном 
контакте 
с природой, под покровительством Иччи, Айыы:
 с минуты рождения, когда опускается в объятия земли-матушки, 
соприкасается с травой, так и всю жизнь якут живет по законам Иччи, 
Айыы, впитывает их силы до самой смерти, пока его душа 
возвращается к той самой земле, на которую он вступил при рождении. 
 Таким образом, Одним из  проводников в этом жизненном цикле 
является Тэллэх.

ТЭЛЛЭХ - постель, подстилка как часть материальной культуры 
связана с верованиями, обрядами, божествами, природой и поэтому 
имеет свою сакральную значимость.  И мы надеемся, что наши 
сверстники поймут значение его сакральности и будут использовать 
на практике, тем самым должны сохранить традиции, культуру своей 
нации. 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ВСПОМИНАЯ СВЕТЛОЕ ИМЯ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ - КОНКУРС МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ИМЕНИ В.П. ЛАРИОНОВА 

ИННИКИГЭ ХАРДЫЫ - PROFESSOR V.P. LARIONOV «A STEP INTO THE FUTURE» SCIENCE FAIR
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РОДОСЛОВНАЯ ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА АРЖАКОВА II

АКТУАЛЬНОСТЬ И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕМЫ: 
     Год 2022 был объявлен Годом патриотизма, сохранения и   восстановления 
культурного наследия в России. Мы гордимся именем нашего земляка, известного 
государственного, политического и общественного деятеля Алексея Ивановича 
Аржакова – Сэhэн Ардьакыап, изучаем его жизнедеятельность.    
    Мало детализированного материала о детях и потомках Аржакова. Поэтому мы с 
прошлого года начали исследовательскую работу над этой темой.

ЦЕЛЬ: изучение и исследование истории жизни Ивана Алексеевича Аржакова – Торуой 
Ардьакыап

ЗАДАЧИ:
1. Изучение архивных материалов, фольклора, воспоминаний родственников.
2. Исследование ярких и интересных сторон жизни И. А. Аржакова II
3. Публикация доклада

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: жизнь и деятельность И. А. Аржакова
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: заслуги И. А. Аржакова перед Отечеством
МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: литературоведческий, анализ, обобщение архива, 
публикация

ГИПОТЕЗА: Иван Алексеевич Аржаков - Торуой Ардьакыап, известный купец, наследный 
князь, улусный голова, один из лидеров начала 20 века. Его имя вполне может 
упоминаться в истории.

РОДОСЛОВНАЯ ФАМИЛИИ АРЖАКОВЫХ 

РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ АРЖАКОВЫХ

Главная усадьба Ивана Алексеевича Аржакова, сенокосные угодья находились в 
Арыы-Тиит. Для жителей деревень Арыы-Тиит, Соттинцы, Үөдэй, Тумул 
построил церковь, пансионат-школу. У него был собственный 9-комнатный 
дом, различные постройки, большой богатый магазин, аптека. Он 
рекомендовал жителям строить амбарные дома с русскими печами. Таким 
образом, Арыы-Тиит в то время являлся одним из наиболее развитых поселков 
сельского типа.

С молодых лет Торуой Ардьакыап занимался торговлей. В северных улусах он перевозил грузы, торговал пушниной, 
закупал товары из Японии. Стал известным купцом. С братьями вели большое сельское хозяйство, сеяли пшеницу, 
выращивали картошку. К людям он относился дружелюбно, не угнетал их. Поэтому местное население активно 
помогало ему, так как он создавал рабочие места. Большое внимание уделял благоустройству села: открыл школу, 
аптеку, магазин, учил строить «русские дома с русской печью»

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ЯКУТИИ
В НАЧАЛЕ 20 ВЕКА

Знаток истории и жизни 
народов Сибири уделил  
большое внимание 
развитию сельского 
хозяйства, охоты, 
торговли, медицины, 
ветеринарии, образования 
и просвещения в Якутии. 

12 июля 1899 г. УЧРЕЖДЕНО ЯКУТСКОЕ 

1904 Г. ПЕРВЫЙ СЪЕЗД ИНОРОДЦЕВ
1906 Г. СОЗДАНИЕ «СОЮЗА ЯКУТОВ»

15 марта 1907 г. состоялись выборы в Государственную Думу от якутов.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО.

Лидер якутской интеллигенции В. В. Никифоров-Күлүмнүүр 
основополагающим документом партии «Союз якутов» считал 
«План о якутах» Алексея Ивановича Аржакова-Сэһэн,  которого  

опубликовал своей газете «Якутская жизнь» 15 июня 1908 г. р

«большинство таких исторических документов хранится в частных руках, 
владельцы которых в свое время скрывали их», можно утверждать, что он 

приобрел его у частного лица, имя и фамилию которого предостерег 
обнародовать...

Речь может идти только о копии, но интересно бы узнать, у кого же она 
сохранилась среди якутов»

СВЯЗЬ  И.А. АРЖАКОВА  И  В.В.НИКИФОРОВА - КҮЛҮМНҮҮР

ДРУЖЕСТВЕННЫЕ СЕМЬИ

Супруги Ирина Ивановна и Иван Алексеевич Аржаковы 
с дочерьми Анной и Еленой

Валерьян Васильевич Никифоров 
и Елена Ивановна Аржакова

И.А. Аржаков III И.А. Аржаков II

Сын И.А. Аржакова1 
- И.А. Аржаков II

ЯКУТСКАЯ ДЕПУТАЦИЯ ОСЕНЬЮ 1912 г. 
В СВЯЗИ С 300-ЛЕТИЕМ ЦАРСТВУЮЩЕГО 
ДОМА РОМАНОВЫХ. 1912 с.

Участники съезда 
улусных голов 

Якутского округа. 
Ноябрь 1916 года.

На свои средства построил Покровскую церковь в м.Хоноҕор, школу с 
пансионом в м. Ары-Тит, аптеку, магазин

3. Иван III (1866-1940 гг.) 

2. Иван II (1864-1930гг.) князь II 
Соттинского наслега, голова 
Борогонского улуса

1. Иван I (1860 24.10-1922гг.)  
князь II Соттинского наслега

Губернатор И.И. Крафт

АКТИВИЗИРОВАЛАСЬ БОРЬБА ЗА САМОУПРАВЛЕНИЕ ЯКУТСКОГО НАРОДА

Лидеры якутской интеллигенции. 1917 г.

НА СВОИ СРЕДСТВА ПОСТРОИЛ

В.В. Никифоров -
голова Дюпсинского улуса

Иван Алексеевич Аржаков -
голова Борогонского улуса

4. Открывал новые рабочие места
5. Обладая широким кругозором, он был избран в своем 
наслеге князем, а затем и головой улуса.
6. Разделяя мысли и идеи лидера якутской 
интеллигенции В.В. Никифорова-Күлүмнүүр, отдал 
документы своего прадеда Сэһэн Аржакова, тем 
самым помог опубликовать «План о якутах» 
Аржакова, который стал достоянием народа саха. 

Изучив жизнь и деятельность  Ивана Алексеевича 
Аржакова II, мы пришли к  следующим выводам:
1. Широко развернул торговлю.
2. Работал в области развития сельского хозяйства.
3. Известный меценат, построил церковь, школу, 
открыл аптеку.

ВЫВОД

ТАКИМ ОБРАЗОМ, мы считаем, что светлое имя 
Ивана Алексеевича Аржакова должен быть 
восстановлен в памяти народа.
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В.В. Никифоров с первой женой Варварой Алексеевной 
Афанасьевой - Никифоровой
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