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В традиционной культуре как женские, так и мужские украшения 

представляли важное значение. Ведь в них сосредоточено религиозно-

мировоззренческие представления народа, а также можно проследить 

историко-культурные контакты1. 

 Украшения существуют с древних времен и являются индикатором  

возрастного, семейного, а также социального положения человека. Самым 

распространенными украшениями являются женские, в частности серьги. 

                                           
1 Яковлева К.М.  Классификация украшений народов алтайской культурной общности (на материале 

народов Сибири XIX- нач. XX вв.):автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. истор. наук / Яковлева 

Капитолина Максимовна;Северо-Восточный федеральный университет им М. К. Аммосова. – Якутск, 2011. 
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Они выполняют в первую очередь эстетическую функцию, но также имеют 

важную функцию- оберег. 

Таким образом, историко-этнографическое изучение украшений 

традиционных для каждого народа, позволяет нам взглянуть  на историю 

его происхождение и  этнокультурные связи. 

Народы Сибири имеют родственные связи между собой и обширные 

параллели в основных элементах традиционной культуры. Данное явление 

можно проследить через анализ традиционного для всех народов предмета 

украшения - серег. Русская культура также была представлена на Дальнем 

Востоке и возможно имела  влияние на контактные культуры. 

 

Так, например,  с  культурой Новгорода XVI-XVIII веков связаны массивные 

серьги – «голубцы», которые были распространены на « русском севере». 

Выпуклые рельефные изображения на обеих сторонах таких серег покрыты 

сканным орнаментом, цветной эмалью, вставками цветного стекла или 

камня[3]. Так, например, в 1981 году экспедицией в Пинежском районе, селе 

Карпогоры (Е.И.Ружникова), были найдены серьги- «голубцы»: XIX век 

центре расположена красная бусина. Выполнены из латуни. По низу -  семь 

подвесок-цилиндриков2.С Русским Севером также связана находка 

экспедиции 2011г. Где на обнаруженном Нижнеколымском Зимовье было 

найдено две пары серег - «голубцов», изготовленных из бронзы, со вставками 

из ювелирного стекла, которые датируются концом XVII века3.  

Серьги- «голубцы» имеют свой особый орнаментальный мотив, в нем 

отображаются две прекрасные птицы- голуби. Проводя параллель можно 

определить близкий орнамент: лирообразный мотив якутских серег. 

Якутские серьги такого типа, называются «тутэхтэх ытар5а» и 

                                           
2 Кислуха Л.Ф.  ГУК «Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» 

«. - Москва: Северный паломник, 2006.- с.155-156 
3 Кислуха Л.Ф.  ГУК «Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» 

«. - Москва: Северный паломник, 2006.- с.144 -152 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

достигает длины от 5 до 10 см4. Сама форма украшения в виде лиры, 

издревле у якутов связана с мотивом дерева жизни и почитания 

традиционных богинь якутского пантеона: Айысыт, Иэйэхсит и 

АанАлахчын, которые являются источникам жизни и изобилия5.  

Серьги лировидной формы до сих пор являются причиной спора спора между 

исследователями.  

С критикой о схожести выступил С.В.  Иванов указав, что внешнее 

зрительное сходство орнаментальных мотивов с реальными предметами и 

явлениями в якутских орнаментах не отражает происхождения узоров. 

М.М. Носов считает, что серьги с такими подвесками вошли в обиход 

последние десятилетие восемнадцатого века. Стоит отметить что, о 

схожести орнаментов также говорит Ф.М.Зыков: «надо признать – 

пишет, исследователь - что эти лировидные Якутские серьги имеют 

изменённый вид русских серег- «голубцов» - сама форма, напоминающая 

силуэт двух птиц – голубей превратилась в подвеску в виде якутского 

лировидного орнамента, а подвески из бусины и камней заменилась 

металлическими». В свою очередь Е.А.Михайлова, опираясь на описи МАЭ, 

выделяет лировидные серьги как «старинные», «уникальные»6. 

Популярность серег данного типа не угасает до сих пор. Такие серьги и в 

наше время носит прекрасная женская половина человечества, подчеркивая 

естественную красоту и природную загадочность, создавая новые глубокие 

и интересные образы. 

 

 

                                           
4 Яковлева К.М.  Классификация украшений народов алтайской культурной общности (на материале 

народов Сибири XIX- нач. XX вв.):автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. истор. наук / Яковлева 

Капитолина Максимовна;Северо-Восточный федеральный университет им М. К. Аммосова. – Якутск, 2011. 

 
5 Яковлева К.М.  Классификация украшений народов алтайской культурной общности (на материале 

народов Сибири XIX- нач. XX вв.):автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. истор. наук / Яковлева 

Капитолина Максимовна;Северо-Восточный федеральный университет им М. К. Аммосова. – Якутск, 2011. 

 
6 Там же 
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