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Аннотация: В данной статье изучается современное состояние мамонтового промысла в Республике Саха 
(Якутия). Новизной исследования становится использование полевых материалов интервью от непосредствен-
ных участников данной индустрии. Добыча мамонтового бивня существует на Севере Якутии уже более трех 
столетий, но во второй половине 90-х годов ХХ века получает новый виток развития в связи с принятием Кон-
венции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
и запретом торговли слоновой костью. Мамонтовый бивень – исчерпывающийся ресурс, вокруг которого не 
сложились еще устойчивые правовые отношения. Все это породило возникновение полутеневого рынка мамон-
тового бивня, в котором принимают участие множество жителей крайнего Севера. Результатами исследования 
можно обозначить ввод новых научных источников в виде полевых материалов, формирование общего обзора 
на данный вид деятельности, а также описание и иллюстрацию обряда проводимого при добыче мамонтового 
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Abstract: This article studies the current state of mammoth hunting in the Republic of Sakha (Yakutia). The novelty of 
the research is the use of field materials of interviews from the direct participants of this industry. Extraction of mammoth 
tusk has existed in the North of Yakutia for more than three centuries, but in the second half of the 1990s of the 
twentieth century gets a new round of development in connection with the adoption of the Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora and the ban on trade in ivory. Mammoth tusk is an exhaustible 
resource, around which stable legal relations have not yet been formed. All this has given rise to the emergence of a 
semi-shady mammoth tusk market, in which many residents of the Far North participate. The results of the research 
can be designated by introduction of new scientific sources in the form of field materials, formation of the general review 
on this type of activity, and also description and illustration of the ritual carried out at extraction of a mammoth tusk.
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На севере современной Якутии существует специфичный промысел – 
добыча мамонтового бивня. Изначально он сложился после вхождения Яку-
тии в состав Московского государства и развился до своих пределов к XIX в. 
Сегодня, когда рынок слоновой кости стал недоступен, этот промысел снова 
становится актуальным, активно развивается и живет на Севере Якутии, фор-
мируя экономические, социальные и даже культурные отношения в регионе.

В данной статье исследуется современное состояние мамонтового про-
мысла, в частности, репрезентация его через людей, чья жизнь, календарные 
циклы и доход зависят от этого зверя – добытчиков мамонтового бивня. Стоит 
отметить, что данный вид деятельности – это не до конца урегулированная 
сфера, которая юридически является подконтрольной, но по факту местными 
сообществами она часто уводится в зону неформального природопользования, 
в том самом виде, в котором представляют его в своих исследованиях Давыдов 
В.Н. [8] и Клоков К.Б. [14].
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Нами в качестве информантов были выбраны люди, которые временно 
или регулярно являлись участниками этого промысла. На наш взгляд, изуче-
ние данного вопроса необходимо проводить изнутри, а использование полевых 
материалов становится новизной данной работы. В процессе исследования в 
2020–2021 г. было проведено 3 глубинных интервью и опрос 12 респондентов 
– жителей костеностных районов Республики Саха (Якутия). Довольно серьез-
ные трудности пришлось испытать при поиске информантов готовых ответить 
на наши вопросы, многие потенциальные респонденты не изъявляли жела-
ния рассказывать о своем деле подробно, поэтому все собранные для статьи 
материалы представлены анонимно.

Тема современной добычи ископаемой мамонтовой фауны в научной ли-
тературе часто затрагивается в контексте правового регулирования. Спорное 
состояние данного промысла порождает множество вопросов для обсуждения 
в научном сообществе, так эта тема была раскрыта в работах Кириллина Н.Д. 
[12; 13], а также в коллективном труде Смирнова А.Н., Кириллина Н.Д., Ива-
новой Ю.В., Журиловой М.А. [32], в работе Белолюбской Г.С. [2] и Потравно-
го И.М., Протопопова А.В. и Гассий В.В. [24]. Состояние и развитие добычи 
мамонтовой фауны в арктической зоне Якутии в конце ХХ в. было изучено 
Григорьевым С.А. [7]. Этнографические аспекты восприятия мамонтовой фа-
уны в традиционных обществах также становились предметом изучения. В 
трудах А.Л. Заики [10], И.В. Иванова [11], А.Ч. Марры, Е.Н. Мащенко [18] и 
Ю.Б. Серикова, А.Ю. Сериковой [28] были рассмотрены традиционные фоль-
клорные образы и донаучные представления людей о мамонтах. Что касается 
изучения процесса данного промысла и осмысления современных внутренних 
верований и обрядов, то ранее подобных работ не проводилось, что делает на-
стоящее исследование еще интереснее в научном плане.

Якутия с XVIII в. являлась одним из центров добычи и дальнейшего 
распространения мамонтового бивня как ресурса для декоративно-приклад-
ного искусства. Бивень мамонта становится одним из ключевых экспортируе-
мых товаров наряду с пушниной, а к концу XIX в. Российская империя зани-
мает первое место по экспорту на мировой рынок мамонтовой кости, большая 
ее часть привозилась из северных районов Якутии [21, с.  36]. При этом стоит 
отметить, что в погребальных памятниках якутов до XVIII в. изделия из ма-
монтового бивня использовались редко, что, судя по всему, свидетельствует 
о том, что данный материал не был входу у якутского традиционного обще-
ства [25, с.  110–115] и стал использоваться чаще только после присоедине-
ния территории Якутии к Московскому государству. И даже после активного 
внедрения этого промысла в экономическую и культурную жизнь, которое со-
провождалось развитием косторезного искусства в регионе, изделия из бивня 
мамонта долгое время имели исключительно коммерческую ценность и не ис-
пользовались в повседневном быту [26]. Поэтому, когда речь пойдет о духов-
ных воззрениях, стоит учесть, что у якутов имелся комплекс традиционных 
представлений о мамонте [34], которые могут отображаться в современном 
отношении к этому зверю в целом, но отсутствуют свидетельства о традицион-
ной добыче и связанной с ней обрядности.

После бурного развития в имперский период мамонтовый промысел 
затухает в советскую эпоху. Существуют данные, что в Якутии в 1923 г. по-
требсоюз "Холбос" заготовил 56,7 пудов кости [6]. Но обширных материалов 
о государственном освоении этого промысла до конца 1970-х не имеется, а 
респонденты рассказывают, что по словам их старших родных раньше дан-
ное дело популярности не имело: "Дед 30-х годов рождения, который рабо-
тал пастухом, рассказывал, что в 60–70-ые никто этим не занимался и бивни 
валялись как грибы" (ПМА, Респондент  2. Из архива автора)1. Особен-
но интересно эта ситуация выглядит, если вспомнить, что освоение Севера и 
исследования пространства Арктики было одной из геополитических целей 
советского государства. Благодаря наследию Российской империи в советское 
время было приложено много усилий для колонизации и освоения арктиче-
ского региона, который казался неисчерпаемо богатым и неосвоенным про-
странством. С одной стороны, после революции мамонтовая промышленность 
резко сократилась из-за национализации почти всех частных предприятий, 

1 ПМА – полевые материалы автора
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ослабления международной торговли и отсутствия в новой стране конечно-
го потребителя изделий из мамонтового бивня, с другой стороны, в советское 
время все еще существуют школы резьбы по мамонтовой кости [31] и начался 
активный процесс изучения палеофауны.

Контент-анализ региональной прессы советского периода на якутском и 
русском языках показывает, что вопрос добычи мамонта до 80-х гг. ХХ в. под-
нимается только в научном ключе. Тем не менее 20 мая 1971 г. постановле-
нием Совета Министров Якутской АССР № 233 были объявлены охранными 
зонами территории крупных местонахождений мамонтовых бивней и костей 
на территории Аллаиховского, Булунского, Нижнеколымского и Усть-Янского 
районов. А вот в конце 1980-х в местной публицистике появляется достаточно 
тревожный цикл статей, содержащий возмущение местных жителей работой 
на Севере Якутии с 1979 г. ленинградского производственного объединения 
"Северкварцсамоцветы", с которым Совет министров Якутии заключал дого-
вора на недропользование до 1994 г. [3,  с.  3;  4,  с.  6;  22,  с.  3;  19,  с.  2;  33, 
с.  4]. Такой всплеск активности, по всей видимости, тесно связан с приня-
тием в 1973 г. Конвенции о международной торговле видами дикой фауны 
и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), вступившей в 
силу 1 июля 1975 г. [15], по которому был введен мораторий на добычу слоно-
вой кости. Принятие данного документа и новый виток развития мамонтового 
промысла Якутии явления синкретичные, так как мамонтовый бивень – аль-
тернатива, которая пока была не обременена ограничительными нормами.

После прекращения деятельности ленинградской компании эта сфера 
была освоена не сразу. В 1990-е добыча мамонтовой кости ещё не носила мас-
совый характер. Особые климатические условия региона, транспортная недо-
ступность, отсутствие техники и капитала не позволяли освоить этот бизнес 
слишком быстро. Уже в этот период начинают приниматься меры по регули-
рованию данного промысла как на федеральном, так и на региональном уров-
нях. Более подробное исследование данного вопроса производится в работах 
Григорьева С.А. [7] и Белолюбской Г.С. [2].

На сегодняшний день эта индустрия носит частный характер. Совре-
менная добыча ископаемой мамонтовой кости – трудоемкая и финансово за-
тратная деятельность. Поиски начинаются с прохождения ледохода и продол-
жаются до наступления зимы – сезон продолжается примерно с мая-июня по 
сентябрь-ноябрь: "Как только лед тронулся, с этого времени начинают и почти 
до ноября. Когда моют водой и она (вода – прим. авт.) начинает превращать-
ся в лед, тогда и прекращают" (ПМА, Респондент 2. Из архива автора). 
Сама длительность экспедиции зависит от результативности: "Можно на че-
тыре месяца, можно на один – как повезет. Иногда можно и за месяц много 
найти, и три месяца ничего не делать. Некоторые за месяц все находят и сразу 
уезжают" (ПМА, Респондент 1. Из архива автора).

В материалах интервью респонденты отмечали, что подготовка к сезону 
может начинаться и зимой. До того, как начнется ледоход бригады намечают 
места предстоящих работ и могут оставить на местности материалы, топливо 
или какие-то инструменты: их отвозят и ставят на высокое место примерно до 
паводка и привязывают к дереву. При этом другие искатели, которые также 
могут готовиться к будущим выездам не трогают оставленные другими вещи 
и ищут себе места для поисков подальше. Это интересная практика, которая, 
на наш взгляд, показывает некоторую солидарность и даже некий принцип 
редистрибутивного распределения благ.

Как правило, для экспедиции в бригаду кооперируются 5–6 человек, так 
как выезд требует финансовых вложений и подготовительные работы начи-
наются заранее. Респонденты сообщают, что в местах поиска бочка бензина 
стоит около 10 тысяч, такое количество расходуется примерно за три дня. В 
итоге для проведения работ требуется достаточно большой объем топлива, 
транспортировкой которого занимаются заранее зимой на снегоходах. По этой 
причине местные предпочитают кооперироваться в группы, это позволяет со-
вершать выезды на более длительный срок. Также интервьюируемые указы-
вали, что выезды группами гарантируют безопасность: "Если ты один, то пока 
ты моешь (прим. омываешь для поисков мотопомпой почву) может в аппарате 
закончиться бензин, и сухая помпа может сгореть. И, например, один человек 
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моет дыру, второй контролирует помпу. А один с шилом может ходить" (ПМА, 
Респондент 2. Из архива автора).

По данным респондентов в костеностных улусах этим бизнесом занима-
ется большинство мужчин: "Ну, летом людей с машинами нет, все уезжают. У 
кого есть техника занимаются этим. Так только выживают", "В летнее время 
в деревне живого человека нету, все в лесу. Они зарабатывают, жены и дети 
понимают. Там на Севере летом делать нечего, ну рыбачить можно, сенокос, 
немного сельское хозяйство. Поэтому все добывают" (ПМА, Респондент  2. 
Из архива автора). По данным Министерства промышленности и геологии 
Республики Саха (Якутия), на 2021 год всего по республике с 2016 г. офи-
циально различными юридическими и физическими лицами было получено 
869 лицензий на недропользование сроком на 4–5 лет [27]. Причем всего не-
дропользователей в реестре указано 175 единиц, что составляет примерно в 
среднем около 5 лицензий на участки на одного недропользователя.

Большинство опрашиваемых указывало, что попали в этот промысел по 
экономическим соображениям: "Чтобы прокормить своих родителей", "Безра-
ботица доводит", "Жизнь заставила", "Раньше бивни видел, когда оленево-
дом и рыбаком был, работы нигде нету" (ПМА, опрос. Из архива автора). 
В целом интервьюируемые показывали положительное отношение к данной 
деятельности и смотрели на нее как на хороший способ заработка. Социально- 
экономические проблемы Крайнего Севера ставят вопросы заработка выше 
экологических или юридических принципов. В основном данной деятельно-
стью занимается местное население, приезжие (из других улусов республи-
ки или страны) если и работают, то в кооперации с местными, так как для 
поисков нужна длительная подготовка, правильная ориентация в местности 
и знание костеностных залежей. По словам респондентов, попасть в данный 
бизнес просто нельзя: "Обязательно нужен знакомый человек на местности, 
который знает местность. Как вариант у нас в район приезжают люди, конеч-
но, из других районов, но все равно под процент. Там немалые деньги нужно 
вложить, чтобы заниматься этим", "Деньги нужны. Нужно заранее договари-
ваться. Там все поделено. Тебе нужно знать, в каких местах ходить. Нельзя 
выйти из дома и начать искать" (ПМА, Респондент 2. Из архива автора).

Таким образом, преимущественно из местных жителей сначала форми-
руются группы по принципу близкого знакомства. По данным наших респон-
дентов, как правило, одни и те же люди ежегодно вовлечены в эту деятель-
ность, но определенная сменяемость присутствует, так как выезды требуют 
больших физических и финансовых затрат. Весной-ранним летом, после того 
как транспортное движение по рекам становится доступным, начинается се-
зон, который может длиться до первых осенних заморозков. Длительность 
выезда для каждой отдельной бригады может быть разной и зависеть от эф-
фективности. Поиски происходят, как правило, вдоль русел рек, у болотистых 
мест и обрывов – натуральных и искусственных (деформированных при омо-
вении мотопомпами) местах деградации вечной мерзлоты, которые обнажают 
хорошо сохранившиеся экземпляры бивней. После удачной экспедиции вся 
дальнейшая деятельность связана с процессом продаж и перекупок добытых 
бивней, сложные и многослойные механизмы которых являлись бы материа-
лами для отдельного исследования.

Переходя к вопросу о духовных практиках, связанных с добычей мамон-
тового бивня, нельзя не дать справку о некоторых традиционных представ-
лениях якутов о мамонте. Исследователи связывают с мамонтом мифологи-
ческое существо из якутской культуры – Дьыл огуса (Быка зимы), с ростом 
рогов которого крепчали морозы, а весной с потеплением поэтапно Бык зимы 
теряет свои рога, а затем и голову, что символизирует окончание долгой 
зимы [16, с.  12]. По данным А.Ф. Миддендорфа, мамонт, по рассказам яку-
тов, имел огромные размеры и относился ими к числу рогатых животных. Его 
присутствие в воде особенно заметно зимой, когда он своими рогами задевал 
лед на реке, который при этом трещит и ломается. Мамонт считался у яку-
тов духом-хозяином воды [20, с.  821; 23, стб. 1787; 29, с.  128]. А по словарю 
Э.К. Пекарского слово "мамонт" переводится на якутский как "уу огуса" (во-
дный бык). Весьма интересным также является перевод слова "бивень" – "уу 
огусун муоса" (рог водного быка), где слово "муос" в прямом переводе означает 
"рог" [23, стб. 1635]. В якутской традиционной культуре образ мамонта был 
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весьма расплывчатым. Они имели слабое представление о его морфологии 
и возводили его облик вокруг бивней, которые они находили и, по всей ви-
димости, принимали их за рога. Потому и возник образ гигантского быка, а 
поскольку бивни часто находятся у болотистых местностей или на берегу рек, 
то бык этот превратился в водного обитателя. Можно отметить, что якутский 
образ мамонта, по всей видимости, сложился под влиянием представлений о 
нем у циркумполярных народов Якутии. Это хтоническое начало, которое ото-
бражается в образе фантастических существ, основой которых стали останки 
мамонтов, их связь с водным пространством, близость к шаманскому культу и 
т.д. Более подробно традиционные представления народов Якутии о мамонте 
рассмотрены нами ранее [34].

Возвращаясь к современности, по данным полученного нами материала 
можно выявить несколько особых категорий современных духовных представ-
лений о мамонте и его добыче. В первую очередь это проведение ритуальных 
практик: как перед процессом добычи, так и непосредственно в процессе эксгу-
мации. По сведениям других авторов, сборщики мамонтового бивня проводят 
ритуалы "кормления" молоком, творогом, рассыпают бисер и т. д. [9, с.  415]. 
Тут стоит добавить, что обряды кормления огня, земли, духов местности – это 
универсальные ритуалы, сопровождающие бытовую жизнь, как этнических 
якутов, так и коренных народов Якутии, которые являются частью практиче-
ски всех промысловых мероприятий, будь то охота, рыбалка, сбор ягод и др. 
Эти культовые действия – часть традиционного мировоззрения, по которому 
человек должен умилостивить духов и получить у них благословение.

Более специфичным и, пожалуй, самым интересным можно назвать об-
ряд, который проводят непосредственно при нахождении бивня. Респонденты 
(этнические якуты) описывают его примерно так: найденный в земле бивень 
перед тем, как вытащить на поверхность пропускают через венок, собранный 
из ветки дерева сомкнутой в кольцо, после этого обряда бивень можно выта-

Рис.1. Обряд очищения бивня
Fig.1. Rite of cleansing a tusk
Источник: Рисунок автора.
Source: Drawing by the author.
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щить из ямы, а ритуальный венок остается в земле вместо него (рис. 1). Дан-
ное действие проводится один раз и для каждого найденного бивня следует 
сооружать свой венок, при этом не важно, из какого дерева он будет сделан. 
Интересно, что по данным интервьюируемых, подобный обряд является до-
статочно популярным. Респонденты считают, что его используют часто, и, про-
ходя мимо вскопанного места, можно определить, сколько в нем было найдено 
бивней.

Данный обряд вызывает особый интерес, так как в целом он выглядит 
достаточно целостным и продуманным, в нем чувствуется функциональное 
предназначение, но при этом он не похож на все знакомые нам и используе-
мые якутами обычно обряды. Если мы обратимся к этнографическим данным, 
то выявим, что большая часть якутских обрядов, касающихся очищения, про-
водятся как правило при помощи огня или окуривания.

Если попробовать поискать аналогии или хотя бы обряд, который хоть 
косвенно мог бы вдохновить на формирование такого нового, то можно обна-
ружить схожесть с обрядом очищения охотников "Чычыпкаан". По описанию 
Г.М. Василевич его использовали эвенки Якутии [5, с.  229], а также северные 
якуты по данным И.С. Гурвича [30, с.  78–80]. Этот обряд проводился, если 
охотник терпел длительные неудачи в охоте, нарушал некие табу и нуждался 
в очищении и призвании удачи обратно. Для действия строилось антропом-
орфное сооружение из жердей, которое является идолом божества. Нижняя 
часть идола, которая изображает ноги строится длиннее, чтобы под ними мог 
пройти человек. Чычыпкаан украшают лентами, разводят перед ним костер, 
обмазывают идол кровью и кормят костер маслом и конским волосом. Охот-
ник, ради которого проводят этот обряд должен пройти между ног идола, тем 
самым очищаясь. Сегодня этот обряд в немного измененном виде часто ис-
пользуется и не только охотниками, но и во время народных празднеств.

Определенно, обряд с бивнем и Чычыпкаан функционально разные и 
несут немного различные функции, различается и форма их проведения, но 
в целом в обоих обрядах используется некая замкнутая форма, которая явля-
ется символом очищения и как бы перехода в другое пространство или цикл. 
Если смотреть на обряд с мамонтом в контексте традиционного мышления, то 
мамонт – это "мертвец", который вновь возрождается в этом мире уже в другом 
состоянии. И если обряд "Чычыпкаан" очищает охотника от неудач или нару-
шенных запретов, то обряд с бивнем отождествляет некий переход останков 
мамонта из одного жизненного цикла в другой. Идея очищения через про-
хождение в замкнутые формы обуславливается верой в триединство мира и 
цикличности жизни, когда это прохождение может ознаменовать переход к 
новому жизненному этапу.

Таким образом, конечно, мы не можем утверждать, что обряд, проводи-
мый с мамонтовым бивнем, имеет тесные аналогии в более древних традици-
ях, но наиболее схож он с обрядом очищения Чычыпкаан. Возможно, данная 
практика – это частично дань традиции, но в любом случае этот пример пока-
зывает традиционное мышление людей, ведь проведение такого обряда равно 
вере в то, что жизнь циклична, а пролежавший тысячи лет в земле бивень 
нуждается в очищении. Что касается облика обряда, то, вероятно, он исполня-
ется именно таким образом в том числе и за счет простоты воспроизведения. 
Потому сложенная в кольцо ветка – наиболее легкий и удобный способ сде-
лать это из подручных средств, так как материал доступен, а форма удобная 
для использования именно к мамонтовому бивню. Интересно и то, что исполь-
зованный как инвентарь венок оставляют вместо бивня в земле, этот факт мо-
жет говорить нам о некой форме обмена между человеком и природой. Один 
из респондентов указывал, что в их местности при нахождении бивня человек 
должен подарить вместо него что-то земле взамен (ПМА, Респондент 2. Из 
архива автора).

В данном примере мы видим интересный образец возникшей обрядно-
сти, которой не существовало ранее, но, возможно, у нее был фундамент для 
вдохновения. По описанию можно наблюдать, что он очень логичен, функцио-
нален и выглядит достаточно завершенным культовым действием. Очень ин-
тересно было бы попытаться поразмышлять о генезисе этого обряда, ведь воз-
никновение такого сакрального действия не может происходить просто так. 
На наш взгляд, любой обряд несет за собой желание человека компенсировать 
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некоторое ощущение страха, неуверенности, нацелен на получение удачи или 
благословления некими сверхъестественными силами и базируется на вере в 
существование мистической связи между явлениями. Ритуал выступает как 
некий механизм, регулирующий или санкционирующий явления повсед-
невной жизни [1, с.  30–33]. В данном случае он, возможно, сигнализирует о 
чувстве дискомфорта, желании произвести символический обмен и получить 
"разрешение". По данным исследования А.П. Дьяконовой 60% добытчиков ма-
монтового бивня признают, что происходит нарушение ландшафта, экосисте-
мы, а другие 20% считают, что происходит потеря артефактов об истории за-
селения Арктики [9, с.  415]. Так, ритуал может быть создан для заполнения 
вакуума и уже существующие традиции адаптируясь к новым социальным, 
экономическим, политическим условиям, трансформируются, приобретая об-
новленный смысл, обновленное содержание и обновленную форму [17, с.  29].

Отдельной категорией стоит выделить суеверия, которые связаны не 
с самим мамонтом, а с последствиями его добычи. У людей, занимающихся 
этим промыслом, имеется некоторый страх перенасыщения, который опреде-
ленно чувствуется в их повествовании: "Если люди слишком много находят 
они боятся, что может что-то случиться" (ПМА, Респондент 1. Из архива 
автора), "Умирают некоторые, несчастные случаи бывают. Конечно, возмож-
но потому, что время пришло, но ссылаются на это, "по-моему из-за этого" го-
ворят" (ПМА, Респондент 2. Из архива автора). Респонденты указывали, 
что местное население некоторые проблемы и несчастные случаи могут ссы-
лать на последствия добычи мамонтового бивня. Интервьюируемые говорили 
о сильной вере в удачу среди людей этого промысла: "Есть еще такое, что ты 
находишь в этом году, потом два, три нормально находишь, а потом останав-
ливается как-то. Некоторые сами находят три-четыре года, потом берут друго-
го человека с собой, оплачивают ему поход. Кэлбэт буолан хаалар (Перестает 
приходить)" (ПМА, Респондент 2. Из архива автора). При этом удачу нуж-
но не только не потерять, но и получить. "Это как лотерея. Можешь несколько 
лет много находить, а на следующий год ничего не найдешь. Говорят, первый 
бивень только нужно найти упрямо, и если ты его нашел, то автоматически 
дальше находится. А если с первого раза не найдешь, то дальше и не будешь" 
(ПМА, Респондент 2. Из архива автора). Опрашиваемые не могут оценить 
масштабов добычи даже в их местности, так как, по их словам, никто не обсу-
ждает между собой объемы, и о том, кто сколько добыл можно только догады-
ваться. Такие суеверия носят, на наш взгляд, общечеловеческий характер и 
связаны скорее не конкретно с мамонтом, а с получением большой прибыли 
и ощущении правовой нестабильности этого бизнеса. Вообще с этим чувством, 
видимо, связан весь комплекс духовных представлений, существующих в этой 
индустрии.

Переходя к заключению, стоит отметить, что добыча ископаемой ма-
монтовой кости – это промысел, который прожил долгий путь со своего ста-
новления в XVII в. и до его возрождения в конце ХХ в новой форме, которая 
сложилась к середине 1990-х гг. и сегодня на Севере имеет достаточно боль-
шие обороты, часть которой происходит в "тени". Причем промысел этот имеет 
частный характер, этим занимаются физические лица, кооперирующиеся в 
бригады, а не большие компании. На сегодняшний день держится некоторый 
статус-кво, государство пока не торопится строить вокруг этого промысла не-
кий формат, а жители якутского Севера относятся к нему в целом положи-
тельно, так как он иногда спасителен в условиях северной безработицы.

В целом мамонтовая индустрия сегодня представляет из себя сложную 
и не до конца урегулированную деятельность. Происходит она сезонно: под-
готовка начинается зимой, а длительность экспедиции зависит от продуктив-
ности. Столь высокая популярность этого промысла на Севере Республики 
Саха (Якутия) сложилась вследствие многих социально-экономических про-
блем Крайнего Севера. Местные жители в первую очередь видят в нем благо, 
несмотря на то, что при всей своей валидности этот промысел сегодня в его 
нынешней форме создает ряд проблем, начиная от трудовой незащищенности 
ее участников, заканчивая вопросами экологии и утери научного палеонтоло-
гического ресурса.
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Это сложный бизнес, требующий подготовки, финансовых вложений, 
большого физического труда, он построен на удаче и достаточно закрыт от 
простого обывателя.

Неудивительно, что вокруг этого промысла возникают свои специфич-
ные обрядовые практики и суеверия. Наиболее яркими из них можно назвать 
обряд очищения с венком и обмен бивня на другой предмет – это логичные 
и полноценные обрядовые действия, которые имеют четкий мифологизиро-
ванный характер. Изучив этнографическую литературу, нами не было обна-
ружено точных аналогий, которыми могли быть вдохновлены эти обряды. По 
всей видимости это современные ритуалы, которые оказались нужны людям, 
так как многие жители Севера сегодня все еще придерживаются достаточно 
традиционных верований, а обстановка этого промысла, который строится на 
удаче, усиливает нужду человека в религиозной обрядности.

Также стоит отметить существование в этой сфере большого количества 
суеверий. При описании данного бизнеса часто респонденты озвучивают та-
кие понятия, как "удача", "куш", "азарт", "лотерея", что, на наш взгляд, харак-
теризует его как прибыльный, но в то же время нестабильный доход. По этим 
причинам внутри этого бизнеса формируются некоторые правила удержания 
или привлечения удачи. Примечательно и то, что среди подобных суеверий 
существуют и те, которые описывают последствия добычи мамонтового бивня. 
Так, некоторые неудачи, несчастья или болезни люди также склонны ссылать 
на этот промысел.

Так, формирование новых обрядов, проведение в достаточно рабочей и 
экстремальной обстановке культовых действий, существование большого ко-
личества суеверий – все это демонстрирует нам существующее ощущение не-
стабильности и "вины" (не зря вместо бивня природе нужно оставить что-то 
взамен). Обычно такие сакральные действия бывают нацелены на замещение 
чувства дискомфорта, неуверенности или страха сверхъестественным благо-
словлением. И видимо, несмотря на то, что респонденты обычно говорят об 
этом промысле в положительном ключе, их действия иногда показывают нам 
противоположное.
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