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Аннотация 

В настоящей статье обращается внимание на на-

учно-исследовательский  интерес  к универсаль-

ному феномену тенгри,  актуальность определе-

ния якутского культа Айыы Тангара в системе 

тенгрианства как феномена Евразийской мегаци-

вилизации. Известный якутовед Н.А.Алексеев в 

результате анализа обширного материала выде-

ляет такие формы религии, как   существование у 

якутов южного по происхождению культа божеств 

айыы, а также самостоятельного кузнечного куль-

та, восходящего к тюрко-монгольскому миру. Рас-

сматриваются явления языческой культуры, ор-

ганично сосуществующие  в современной бытовой 

культуре якутов. 

Ключевые слова: 

тенгри, Айыы, кузнечный культ, традиционные 

религиозные верования, тюркоязычные народы 

Abstract 

The paper draws attention to the research interest 

in the universal phenomenon of Tengri, the rele-

vance of defining the Yakut cult of Aiyy Tangar in 

the Tengrianism system as a phenomenon of Eura-

sian mega-civilization. The well-known Yakut scho-

lar N.A. Alekseev, as a result of the analysis of 

extensive material, identifies such forms of reli-

gion as the existence of the cult of Aiyy deities of 

southern origin among the Yakuts, as well as an 

independent blacksmith cult dating back to the 

Turkic-Mongol world, etc. The author examines the 

phenomena of pagan culture that organically coex-

ist in the modern everyday culture of the Yakuts. 
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В настоящее время феномен  тенгри  как яв-

ление неоязычества все больше привлекает иссле-
дователей [1]. У якутоведов научно-исследователь-
ский  интерес к универсальному феномену тенгри 
вызван и тем, что в современных условиях  стано-
вится важным постановка методологических  про-
блем изучения тенгрианства в Якутии. Актуальным 
становится определение якутского культа Айыы 
Тангара в системе тенгрианства, роль и место якут-
ского тенгрианства в системе  тенгрианства как фе-
номена Евразийской мегацивилизации. 

Одним из первых,  обративших внимание на 
проблемы тенгри, был   известный  исследователь 
религиозных верований тюркоязычных народов Си-
бири Н.А.Алексеев [2]. В результате обобщения и 
анализа  обширного материала он выделил такие 
формы религии, как   существование у якутов юж-
ного по происхождению культа божеств айыы, а  
также самостоятельного кузнечного культа, восхо-
дящего к тюрко-монгольскому миру и т.д. В 70–80-х  гг. 
ХХ в. в результате своих исследований Н.А. Алек-
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сеев  приходит к выводу о существовании общих 
параллелей в  традиционных культурах у якутов и 
тувинцев. Данный комплекс сформировался в усло-
виях длительного предшествующего времени сло-
жения тюркоязычных племен на территории Саяно-
Алтайского нагорья, начиная со скифо-сибирской 
археологической культуры [3, с.86].  Ученый счита-
ет, что в прошлом культ божеств айыы известный  
как «белое шаманство» был связан с наиболее 
важными сторонами жизни якутов, это с жизнью 
рода и племени (культ богини Айыысыт) и со ското-
водством — основным занятием якутов.  А.Н. Алек-
сеев отмечает, что   главным из божеств айыы был 
Юрюнг Айыы тойон (Светлый создатель господин), 
живущий на девятом небе и являющийся создате-
лем Вселенной,  творцом душ людей, рогатого ско-
та и пр. В  XIX в. все верующие якуты называли се-
бя айыы джоно (народ или люди айыы). По якут-
ским преданиям якуты проводили обряд кыйдаа,  в 
процессе которого в жертву Юрюнг Айыы тойону 
приносили лошадей. К концу XIX в. образ Юрюнг 
Айыы тойона стал забываться и только единствен-
ным случаем, когда якуты обращались к нему, был 
праздник Ысыах. Этот праздник, ставший нацио-
нальным,  широко отмечается в республике и в на-
стоящее время. 

По материалам Н.А. Алексеева из остальных 
божеств айыы наиболее почитаемыми в конце XIX в. 
были Хотой айыы (Орел айыы); Исэгэй Айыысыт — 
богиня-покровительница рогатого скота, Джёсёгёй 
тойон — божество-покровитель коневодства, Нэлбэй 
Айыысыт — богиня, способствовавшая деторож-
дению. Божества объединяли общим названием 
айыысыт: Нэлбэй Иэйиэхсит — айыысыт человека, 
Джёсёгёй Иэйиэхсит — айыысыт конного скота, 
Исэгэй Иэйиэхсит — айыысыт коров и Норулуйа 
Иэйиэхсит — айыысыт собак. Айыысыт  человека 
называли Ахтар Айыысыт (Вспоминающая Айыы-
сыт), или Налыгыр Айыысыт (Степенная Айыысыт), 
или Нэлбэй Айыысыт (Рассевшаяся Айыысыт); 
айыысыт рогатого скота — Исэгэй Иэйиэхсит (Доб-
родетельная Иэйиэхсит); айыысыт собаки — Нору-
луйа.  К числу айыы якуты причисляли также бога 
грома, который имел несколько имен: Аан Джаасын, 
Джаа Буурай, Орой Буурай, Буурай Дохсун, Уордаах 
Джасабыл, Сюн Джаасын, Сюррдээх Киэптээх, Сюгэ 
Буурай тойон. 

 К числу божеств айыы относится также Ил-
бис Хаан или Илбис кыыс и Осол уол — духи или 
боги кровожадности и войны, боги брани. Анализ 
сведений о божествах айыы позволил показать, что 
в них отражена родоплеменная организация пред-
ков якутов. Так, имена и титулы  якутских духов  
объясняются  из общетюркской социальной терми-
нологии: тойон — господин (древнетюркское тойын 
— монах, буддийский священник), хотун — госпожа 
(тюркское — знатная женщина; монгольское — ца-
рица, знатная жена; бурятское — жена знатного 
человека), хан — высший (тюркское — князь, царь, 
хан; монгольское — царь, монарх; бурятское — 
князь), дархан — важный; тюркское — привилеги-
рованное сословие. 

Как известно, кузнечное мастерство играло 
заметную роль в жизни якутов еще до прихода рус-

ских.  По представлениям якутов, кузнец стоял бли-
зко к шаману. Кузнецы, так же как и шаманы, имели 
своего духа-покровителя — Кыдай-Бахсы, дающего 
людям дар кузнечества. Он обитал в подземном 
мире и был главой одного из восьми родов подзем-
ных духов.      

Как мы видим, по представлениям якутов, 
дар кузнечного мастерства человек получал от Кы-
дай-Бахсы и ему, которому было суждено стать на-
стоящим кузнецом, предстояло  пройти через этап 
болезней и страданий. Считалось, что от болезни 
можно излечиться, но только пройдя обряд по-
священия, который заключался в принесении жерт-
вы духу-покровителю, через испытания и определе-
ния силы кузнеца. С момента посвящения человек 
считался настоящим кузнецом. Это занятие стано-
вилось наследственным правом его потомков. 
Н.А.Алексеев приходит к выводу, что культ кузнецов 
был своеобразной самостоятельной формой рели-
гии якутов и требует дополнительного и тщатель-
ного исследования. И в настоящее время кузнечное 
ремесло широко бытует  среди якутов.   

Важным моментом в контексте феномена 
тенгри является то, что в своих научных трудах 
Н.А.Алексеев находит общее, обусловленное взаи-
мосвязанностью этногенеза якутов и бурят,  в их 
религиозном восприятии неба, солнца, луны, звезд. 
«Почитание неба — древнее явление. Небу покло-
нялись хунну и уйгуры. Термин тэнгри — божест-
венное небо, бог-небожитель — был известен всем 
тюрко-монгольским народам уже в VI—VIII вв. Мон-
головеды высказывали мнение о самостоятельно-
сти возникновения культа 99 тэнгриев у древних 
монгольских племен в I тыс. до н.э. На одном из 
этапов эволюции религиозных представлений о не-
бе буряты и монголы считали Вечное Синее Небо 
(Хюхэ Мюнхэ-тэнгри) верховным существом. Анало-
гичные верования бытовали у части алтай-кижи. 
Так, шаман Мерей из рода тангды назвал высшим 
божеством, творцом неба и земли Кеге Менке-
адазы (Синее Вечное Небо). Реликты почитания 
этого божества сохранялись у якутов. В их фольк-
лоре упоминается Кюех Мэнгэ-халлаан (Вечное Си-
нее Небо)» [ 3, с.252].  

В постсоветский период в мировоззрение 
некоторой части населения восстанавливается и 
постепенно входит религиозная составляющая.        
Согласно традиционному мировоззрению якутов, 
человек является частью природы.  Одной из уни-
версальных концепций, встречаемых в традицион-
ных культурах, является образ Мирового дерева, 
как мифологическая модель космоса, наделённая 
сакральными образами. Как известно, в мировоз-
зрении якутов также  особое место занимает Аал 
Кудук масс. По представлениям якутов это Мировое 
дерево растёт в центре Вселенной снизу вверх и 
связывает все три её мира воедино. В настоящее 
время Аал Кудук масс как структурный элемент сис-
темы традиционной культуры довольно устойчиво 
входит в мироздание якутов. Например, этот сим-
вол занимает центральное место на национальном 
празднике Ысыах, при этом, как показывает прак-
тика, в каждом улусе данный символ при его уста-
новке имеет свои особенности и представления. В 
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героическом эпосе якутов – Олонхо – говорится о 
временах сотворения трёх мифологических миров, 
средний из которых предназначен для человече-
ского рода, эпического племени людей Айыы ай-
мага, ему покровительствуют добрые божества 
Айыы, живущие в Верхнем мире, и духи-хозяева – 
иччи, обитающие в Среднем мире. Сегодня этно-
культурная ситуация позволяет утверждать, что в 
основе возрождения элементов традиционного ми-
ровоззрения якутов во многом лежит героический 
эпос  Олонхо, ставший символом  традиционной 
культуры народа саха.  Мифологическим персона-
жем олонхо является Юрюнг Айыы Тойон – главный 
покровитель племени Айыы аймага, прародитель 
(дед, отец), родоначальник племени людей ураанг-
хай саха.  Предком ураангхай саха считается боже-
ство Кюрюё (Кюн) Джёсёгёй, дарующее людям ло-
шадей. Племена Среднего мира находятся под по-
кровительством божеств Иэйихсит и Айыысыт, спо-
собствующие рождению людей и размножению до-
машних животных, им помогают духи-хозяева – ич-
чи, живущие в Среднем мире. С мифологическими 
персонажами, относящимися к абаасы и обитающие 
в Нижнем и Верхнем мирах,  их образы связаны 
отчасти с представлениями о враждебных инопле-
менниках [4, с.9]. В сюжетном составе якутского ге-
роического эпоса к первой группе сказаний относят-
ся сказания об отверженных потомках божеств 
Айыы, изгнанных из Верхнего мира и поселённых в 
Среднем мире.  Известно, что основным признаком 
мифов является то, что они исходят из признания 
сверхъестественных миров или иррационального 
объяснения явлений природы и жизни человека. 
Анимистические воззрения якутов о духах-хозяевах 
озёр, рек, гор и т.п. сформировались ещё у южных 
предков. От них же унаследованы представления о 
божествах-владыках всей тайги, земли и духах-
хозяевах территории, принадлежащей роду, племе-
ни, этнической или локальной группе людей. Одним 
из наиболее почитаемых божеств Среднего мира 
являлся дух-хозяин тайги Баай Байанай. 

Сегодня в обрядах жизненного цикла и по-
вседневной жизни якуты стараются придерживаться 
традиций, ритуалов умилоствления духов – иччи, 
обитающих, согласно их традиционному мировоз-
зрению, в окружающей среде. А такие, как алгыс – 
благопожелание, благословение; кут-сюр – душа; 
Айыы – доброе божество и другие традиционные 
базисные символы продолжают занимать важное 
место в менталитете якутов. В последующем эво-
люция традиционных религиозных форм сознания 
народа саха, как и многих других народов, в значи-
тельной мере была связана с распространением 
христианства.  

 Можно утверждать, что в настоящее время 
актуальность приобретает проблема религиозной 
идентичности. В постсоветский период идеологиче-
ский вакуум стал заполняться духовными религиоз-
ными ценностями: происходит восстановление свя-
зей между культурой и религией. В 90-е гг. ХХ в., 
переживая религиозный ренессанс, деятели якут-
ской гуманитарно-творческой интеллигенции пред-
принимают усилия по возрождению традиционных 
религиозных воззрений якутов в модернизационном 

варианте, в направлении таких этнических форм 
религиозных учений, как, например, «Кут-сюр», 
«Айыы», «Тенгрианство» (культ Неба).  В XXI в. из-
за ускорения процесса культурной глобализации 
наблюдается ответная реакция среди коренных на-
родов Якутии, которые начинают производить но-
вые формы культурной идентичности, опираясь на 
традиции, самобытные религиозные воззрения, 
создавая новые формы культуры [5, с. 33].  

Семья была и остаётся одной из базовых 
ценностей  якутов, в обычаях и кровнородственных 
связях которой сохраняются и проявляются явле-
ния тенгрианства. Родовая структура якутов в доре-
волюционной Якутии соответствовала местам про-
живания родов и племен. В ХVII в. у якутов господ-
ствовал моногамный брак,  регулировавшийся экзо-
гамными запретами, распространявшимися на род-
ственников, в первую очередь по отцовской линии 
до определенного поколения.  Якуты стремились 
брать жену за пределами своего рода, наслега, 
улуса. При этом наблюдаются проявления соци-
альных различий. Так, люди среднего достатка  же-
нились на девушках из соседних наслегов, бедняки 
нередко роднились  с семьями одного с ними на-
слега,  но принадлежавшие к разным отцовским 
родам (ага ууса), а ещё беднее  брали жен из со-
седнего материнского рода (ийэ ууса). Массовое 
колхозное движение в первой половине ХХ в., спо-
собствовавшее значительной ломке традиционных 
форм жизнедеятельности, привело к серьёзным 
изменениям в составе якутского этноса. Одним из  
существенных  перемен  стало преодоление былого 
родового деления, в результате чего принадлеж-
ность к тому или иному роду у якутов стала посте-
пенно забываться. В постсоветский период с воз-
рождением национального самосознания среди 
якутов повышается интерес к своим родовым кор-
ням. Так, статистика информационных услуг, оказы-
ваемых Национальным  архивом  РС (Я), показы-
вает возросший интерес населения к поискам родо-
вых корней.  Академия наук РС (Я)  поддерживает 
деятельность созданной в 2013 г. общественной 
организации «Научно-исследовательский институт 
генеалогии и этнологии народов Севера РС (Я)», 
занимающейся  созданием электронного архива 
родословий жителей  республики. И сегодня харак-
терной для ментальности якутов  остаётся как зна-
чимость  их места (улуса)  происхождения, так и 
семейно-родственных  связей.  В прошлом  система 
родства у якутов имела сложный и неоднозначный 
характер: Ага ууса, аймахтаара  составляют родст-
венники по отцу, ийэ ууса, аймахтаара – родствен-
ники по матери, удьуор – родственники, люди еди-
ной крови. Биис – родственники, люди одного пред-
ка, одного корня. В родстве объединялись так на-
зываемые аймах, уруу-родственники. В словаре 
Э.К.Пекарского термин « аймах»  означает не толь-
ко родственников, но и народ, люди, якуты [6, с.40]. 
Биис у Э.К.Пекарского означает род, семейство,  
племя,  потомство, следующее поколение. Также он 
даёт пояснение, что до прихода русских якутский 
народ распадался на чьоны или бииси, они со-
стояли из родов (ага ууса). Он считал, что уус – род, 
поколение, племя, семейство; Ага ууса – род (ко-
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лено, племя), происходящий от одного прародителя 
и состоящий из нескольких ийэ  ууса;  большая се-
мья. Уруу – родня, родственник(ца), сродник; родст-
венник по свойству – тастыы уру;  родство(вообще), 
а родство, приобретённое путём брака, через 
свадьбу; родство кровное; кровный родовой путь 
Удьуор,  это потомство, род, племя, колено, род, 
происхождение. Согласно материалу словаря Пе-
карского, якуты  как аймах( народ) состоял из биис, 
а те в свою очередь из ага ус, состоящий из ийэ ус. 
В современных условиях у якутов значительно со-
кратился круг родственных связей. Различают в ос-
новном родство по мужскому и женскому колену (по 
отцу и по матери).   

Как известно,  одна из особенностей традици-
онной культуры состоит в том, что она  как  меха-
низм  регулирования социальных связей, представ-
ляет собой систему табу (запретов). В прошлом 
брак  у якутов, согласно обычному праву регулиро-
вался строгими экзогамными запретами, распро-
странявшимися на родственников по отцовской ли-
нии до 4–6-го поколения, но  «брак с родственни-
ками по материнской линии  разрешался в исключи-
тельно редких случаях, так как род матери по отно-
шению к роду отца считался чужим» [7, с.10–11].  
Семья обеспечивала передачу стереотипов пове-
дения. В якутской семье считалось неизменным под-
чинение младших старшим. Однако еще В. Серо-
шевский  полагал, что    « О каких-то строго патриар-
хальных отношениях, о каком-то глубоком прирож-
денном или воспитанном чувстве почтения к стар-
шим у якутов не может быть и речи» [8, с. 494 – 495].  

Дети у якутов всегда считались большим бо-
гатством, иметь потомство было великим счастьем. 
В дореволюционный период женщина обычно ро-
жала более десяти  детей. Исследователи отме-
чали исключительную плодовитость якутской жен-
щины, но высокая смертность детей не позволяла  
состояться многодетности якутских семей. По этой 
причине, как пишет Пл. Слепцов: «Большая детская 
смертность у якутов вызывала страх потерять ре-
бёнка и принуждала их соблюдать всевозможные 
предохранительные меры, выполнять различные 
магические действия» [9, с.285]. К таким относились 
действия, имеющие древние корни, связанные с 
верованиями тенгри: не показывать ребёнка в пер-
вое время после его рождения; различные обереги, 
а также плохие клички ребенка: проводились   об-
ряды как ого уоруута (кража ребёнка; ого олуутугэр 
кырырыы (камлание при детской смертности), ситии 
быhар (разрезание верёвки)и др.  

В ХХI в., переживая религиозный ренессанс, 
деятели якутской гуманитарно-творческой интелли-
генции предпринимают усилия по возрождению 
традиционных религиозных воззрений якутов, в том 
числе и  тенгрианства. 
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