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Аннотация. Эллэй и Омогой считаются легендарными предками саха (якутов), коренных жителей Севе-
ро-Восточной Сибири и первыми скотоводами на территории средней Лены. Мы выдвинули гипотезу о том, 
что легендарный Эллэй является исторической личностью. 

Цель исследования. Поиск исторического прототипа Эллэя, определение вероятного времени его прибы-
тия на среднюю Лену и истоков скотоводства на этой территории.

Предметы и методы. Нами проведен анализ всех существующих версий легенд об Эллэе, данных гумани-
тарных, исторических, археологических, генетических исследований, имеющих связь с историческим про-
тотипом героя.

Полученные результаты. Анализируя сказания саха о предках, мы пришли к выводу, что личности и со-
бытия, описанные в этих легендах, основаны на реальных исторических фактах. Вероятно, крупный рогатый 
скот начал разводиться на территории Якутии во время возвышения сюнну в начале нашего века.

Заключение. Ряд научных фактов указывает на более ранний период появления якутской породы круп-
ного рогатого скота в Якутии. В настоящее время мы можем с определенной долей вероятности утверждать, 
что личность Эллэя связана с событиями, происходившими в XII веке в Восточной Азии в период Сунского 
Китая.
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Введение. Эллэй и Омогой 
считаются легендарными праро-
дителями саха (якутов) – корен-
ного народа Северо-Восточной 
Сибири. По данным Всероссий-
ской переписи 2002 г. на терри-
тории Республика Саха (Якутия) 
проживает 432290 считающих 
себя саха население [1]. По всей 
России проживает 456288 лиц, го-
ворящих на языке саха [2]. Таким 
образом язык саха в настоящее 
время является одним из самых 
распространенных языков корен-
ных народов Сибири и Приполяр-
ных регионов Земли. Существуют 
многочисленные варианты легенд 
об Эллэе. Самые ранние упоми-
нания о нем в письменных источ-
никах датируются 1696-1698 гг. 
[3]. Первую попытку сбора и си-
стематизации мифов и легенд об 
Эллэе осуществил в 1921-1926 гг. 
известный якутский этнограф Г. 
В. Ксенофонтов. Собранные мате-
риалы были опубликованы лишь 
после его смерти в 1977 г. [4]. Он 
считал Эллэя мифическим геро-
ем. Так, Г.В. Ксенофонтов в своей 
монографии «Урангхай сахалар. 
Очерки по древней истории яку-
тов» о нем [об Эллэе] писал: «В 
настоящее время большинство 
якутских сказителей рисует его 
простым человеком, лишь в пре-
делах одного Кангаласского улуса 
наделяют его званием ханского 
сына, т. е. царским происхожде-
нием. Так как и мифологические 
параллели, обнаруживаемые у 
южных степных народов, турец-
ких и монгольских племен, при-
водят к тому же выводу, что идея 
предка народа находится в тесной 
связи с образами легендарных 
царей» [5].  Эти идеи автора по-
лучили широкое распростране-
ние. Так, в современной научной 
литературе Эллэй именуется как 
эпический первопредок, а также 
как мифический родоначальник, 

вались «ниучи» или «нюйчжен» 
[7]. Подробный анализ работы 
Ю. Васильева нами проведен в 
другом исследовании [3], поэтому 
не будем на нем останавливаться. 
Следует отметить, что в течение 
200 лет основные сюжеты леген-
ды существенно не изменились. 
О знатном происхождении Эллэя 
сказитель рассказал Миллеру, но, 
вероятно, воздержался сказать о 
его царском происхождении и по-
ражении от «нуучча». Известно, 
что еще в конце XVII в. Избрант 
Идес писал о том, что предки саха 
были вытеснены с монгольских и 
калмыцких земель русскими [3]. 

Предметы и методы. Нами 
проведен анализ всех существую-
щих версий легенд об Эллэе, дан-
ных гуманитарных, исторических, 
археологических, генетических 
исследований, имеющих связь с 
историческим прототипом наше-
го героя и событиями предпола-
гаемого периода прибытия Эллэя 
на территорию Средней Лены. 
Занимаясь этой проблемой более 
10 лет, мы накопили большой ма-
териал, который был подвергнут 
всестороннему анализу в данном 
исследовании.

Результаты и обсуждение. 
Существует множество вариан-
тов преданий об Эллэе и Омогое. 
Следует отметить, что только Г. В. 
Ксенофонтовым были собраны 
34 варианта легенд об Эллэе. Мы 
подробно проанализировали все 
доступные нам предания о ро-
доначальниках саха и составили 
следующий сценарий развития 
событий. Так, первым прибыл на 
среднюю Лену батулинец Омогой 
с друзьями: шаманом и кузнецом. 
В генофонде саха, по данным ис-
следования маркеров Y-хромо-
сомы, отмечаются три больших 
кластера, вероятно, принадлежа-
щих потомкам Омогоя, его дру-
га и Эллэя. Этими же данными 

культурный герой и легендарный 
образ [6]. 

В последние годы появились 
публикации о том, что Эллэй яв-
ляется реальной личностью, бе-
жавшей после падения империи 
Ляо на север, и, вероятно, связан 
с династией, правившей этим го-
сударственным образованием 
с 907 по 1125 гг. [3,7–9]. В 2008 г. 
тюрколог Ю. Васильев допустил, 
что Эллэй является принцем из 
Киданьской династии Элюев. К 
такому выводу он пришел, прове-
ряя гипотезу своего учителя тюр-
колога В. М. Наделяева [7].

Впервые намек на благородное 
происхождение Эллэя присут-
ствует в легенде, обнаруженной 
в черновиках Г. Ф. Миллера, со-
ставленной в период между 1737 
по 1747 гг. [10]. Она имеет сход-
ство с преданием, записанным 
Г. В. Ксенофонтовым в 1921 г. у 
72-летнего жителя Немюгинско-
го наслега Николая Федорова 
(запись № 19. С. 32-33) [4]. Так, Г. 
Ф. Миллер пишет, после того как 
выяснилось, что батулинец [име-
ется в виду Омогой] дрожит при 
виде Эллэя: «…Жена высказала 
догадку, что муж, по-видимому, 
имеет таинственное почтение к 
пришельцу, раз он начинает дро-
жать в его присутствии, и чужак, 
должно быть, принадлежит к 
знатному роду». Но есть суще-
ственные различия, по Миллеру: 
Эллэй – «…бедный пришелец, не 
имеющий родственников…» [10], 
а по Николаю Федорову «он про-
исходил из татар, а его старший 
брат был у них царем. Последний 
вел войну с русскими и был по-
бежден ими» (с. 33). Г. В. Ксено-
фонтов якутское слово «нуучча» 
перевел как «русский», в то вре-
мя Ю. Васильев допускает, что 
под словом «нуучча», вероятно, 
имелись в виду чжурчжэни, ко-
торые в ряде источников назы-
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подтверждаются рассказы о том, 
что Омогой и Эллэй были род-
ственниками. По нашим расче-
там, общий предок этих трех лиц 
жил в период между 1083-1465 н. 
э. (1249) [8]. Так, в династийной 
хронике «Ляо ши» в описании 
биографии Элюй Шичжи (耶律
屋質, Yelu Wuzhi) написано об 
осуждении братьев Люгэ (劉哥, 
Liuge) и Элюй Пэньду (耶律盆都, 
Yely Pendou) за участие в плани-
ровании мятежа в 948 г. По пере-
воду Л. В. Тюрюминой маньчжур-
ского варианта хроники «Дайляо 
гуруни судури»: «Люгэ смещен 
[с должности тииня] и поселен 
на границе, Пэньду отправлен 
[на жительство] к наводящему 
страх грабежами дикому народу» 
[11]. По этому поводу Г. Г. Пиков 
сообщает: «Периодически к от-
дельным сибирским племенам 
отправляли послов и кидани. У 
них был обычай отправлять туда 
совершивших какие-либо престу-
пления. В последнем разделе «Ляо 
ши» «Лечжуань» (列傳, Lièzhuàn) 
в биографиях Елюй Шичжи (цз. 
77) и Пэньду (цз. 113) упоминает 
факт ссылки мятежников братьев  
Люгэ  и Пэньду во  владения  кы-
ргызов в верховьях р. Енисей (948 
г.) в качестве послов. По возвра-
щении Пэньду получил проще-
ние» [12]. Снятый со всех званий 
и сосланный Елюй Люгэ, веро-
ятно, не возвратился в Кидань и 
оставил своих потомков около 
Байкала. Что касается Омогоя, то 
его побег с Прибайкальской тер-
ритории верхней Лены упомина-
ется в преданиях, записанных И. 
Биллингсом [13], Г. В. Ксенофон-
товым [4], С. Боло [14] и др. 

дошли до устья реки Олекма. Со 
слов И. Биллингса, Омогой не мог 
долго оставаться в устье Олекмы, 
несмотря на обилия пастбищ и 
дичи, потому что это была вотчи-
на тунгусов. По пути его охотни-
ки нашли Эллэя, также беженца 
от бурят. Омогой взял его к себе 
работником. Дальше повторяют-
ся сюжеты предания, описанные 
Г. В. Ксенофонтовым и С. Боло, с 
некоторыми отличиями. В этих 
рассказах обнаруживается веро-
ятная разгадка неизвестного рода 
из трех якутских линий гаплоти-
пов Y-хромосомы, обнаруживае-
мой данными генетических иссле-
дований [8]. Так, по И. Биллингсу 
родная дочь Омогоя получила 
отказ от Эллэя в замужестве из-за 
его предвидений, что она никогда 
не будет иметь детей. После смер-
ти отца, в отличие от поздних 
преданий2,  она вышла замуж за 
работника Омогоя Батулина, но 
действительно не имела детей. 
Батулин (вероятно, Батылы) имел 
несколько жен и благодаря этому 
оставил потомство. Батулинцы 
усилились благодаря присоеди-
нению хоринцев. В какое время 
происходило это усиление, собе-
седник Биллингса не знал3 [13]. 
Согласно исследованиям истори-
ка В. В. Ушницкого, предком бату-
линцев по одной версии является 
шаман Кэрэкээн, кроме того, хоро 
и батулинцы являются разными 
названиями одного и того же рода 
[17].

По другой, противоречащей 
основной версии предания Омо-
гой нашел скот в долине Туймаада 
(см. Г. В. Ксенофонтов, легенды 
№№ 50 и 53 [4], С. Боло, с. 8-11 

Утверждения Я. Линденау 
(1733-1743) и Ф. И. Страленберга 
(1730) о том, что переселение саха 
происходило недавно и этим пе-
реселением руководили Badschei 
(Баджей) [15], а в другом случае 
«Deptzi Tarchan tegin» [16], а так-
же рассказы о том, что вместе с 
Омогоем переселились 20 и более 
семейств, стали основой мигра-
ционной теории происхождения 
якутов. Не решенным остается 
вопрос: «Каким образом якут-
ский скот попал на территорию 
средней Лены?» Ряд преданий го-
ворит о том, что скот был переве-
зен с верховьев Лены на плотах. 
Согласно другим, скот был найден 
в долине средней Лены. Одним из 
первых предание об Омогое запи-
сал И. Биллингс, соруководитель 
географической и астрономиче-
ской экспедиции северной части 
России в 1785-1794 гг. [13]. Со-
гласно его записям, Омогой-баай1 
переселился со своим скотом и 
людьми с юга в связи с притесне-
ниями монголов в бурятские сте-
пи, располагающиеся около озера 
Байкал между городом Иркут-
ском и рекой Леной. Он прожил 
здесь несколько лет в постоянной 
стычке с бурятами. После одной 
крупной стычки он, пользуясь 
временем ущербной луны, в пе-
риод которой буряты, согласно 
суевериям, никогда не атакова-
ли своих врагов, переправился 
со скотом на другой берег реки 
Лены на месте, где стоят в насто-
ящее время населенные пункты 
Качуг и Верхоленск. Придержива-
ясь местности около реки и оста-
навливаясь на ночлег в местах, 
удобных для пастбищ скота, они 

1 По И. Биллингсу - Omogai Bey.
2 Согласно легендам, собранным Г. В. Ксенофонтовым, С. Боло и др., родная дочь Омогоя, получив отказ от Эллэя взять ее в жены, покончила жизнь самоубийством.
3 По нашему мнению, это произошло в связи с разрешением торговли с Китаем по Нерчинскому договору в 1689 г. И. Биллингс разговаривал со своим собеседником 100 
лет спустя, вполне возможно, что память об этом периоде может быть забыта (Тихонов, Захарова and Неустроева, 2020).
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[14]). Так, Г. В. Ксенофонтов при-
вел в книге «Эллэйэда» легенду, 
опубликованную в газете «Якут-
ская жизнь» 16 февраля 1908 г. 
Так, согласно ее: «…обходя места 
сзади южной Ытык-Хая я [Омо-
гой] нашел пару жеребят, самца 
и самку. Вырастив и размножив 
их, я обзавелся лошадьми. Затем у 
северной Ытык-Хая я нашел пару 
телят, тоже самца и самку. Так 
у меня появился скот» [4]. Есть 
несколько оснований поверить 
преданиям о раннем появлении 
домашнего скота в Якутии.

1. У саха существовал обычай 
«кыйдаа», заключающийся в из-
гнании определенного количе-
ства лошадей белой масти4 в дар 
покровителю лошадей Дьөсөгөй 
айыы. Он подробно описан иссле-
дователем из Франции Emilie Maj 
[18]. Обычай древний, но неизве-
стен его исток. Мы предполагаем, 
что этот обычай мог зародиться 
в период формирования первых 
степных империй кочевых наро-
дов. Так, некоторые археологи-
ческие артефакты, связанные с 
сюннами Покровский могильник 
(390-190 гг. до н. э.) и многослой-
ная стоянка Улахан-Сегеленнях 
(слой IVБ – 200-900 гг. н. э.) со-
держат костные останки лошади 
и быка [19]. Кроме того, из того 
же слоя IVб стоянки Улахан-Се-
геленнях происходит костяная 
подвеска-амулет в виде пары 
развернутых в разные стороны 
конских голов, что еще раз сви-
детельствует о раннем проник-
новении пастушеских номадов 
на территорию современной Яку-
тии. Завезенный сюннами скот на 

нетически ближе к корейской 
(Hanwoo) и китайской породам, 
при этом имеет мутацию, не 
встречающуюся ни в одной по-
роде коров в мире в гене NRAP 
( Ne b u l i n - r e l a t e d - a n c h o r i n g 
protein). Такую мутацию имеют 
8 видов адаптированных к холо-
ду животных: из них 4 вида жи-
вотных, впадающих в зимнюю 
спячку, и 4 вида морских млеко-
питающих. Эти факты свидетель-
ствуют о более раннем периоде 
появления якутской породы ско-
та в Якутии. Геном коровы содер-
жит 86,5% «тауриноподобного» 
и 13,5% «индициноподобного» 
генома [22]. Согласно другому 
исследованию, позднеплейсто-
ценовые лошади Якутии могли 
выжить ко времени прихода саха, 
и, вероятно, происходила интро-
грессия их генетического матери-
ала в геном якутской лошади [23]. 
Видимо, этому мог способство-
вать обычай «кыйдаа», существу-
ющий у саха в древности. 

Тюрколог Ю. И. Васильев 
предположил, что Эллэй являет-
ся принцем киданьской династии 
Элюев [7]. Следует отметить, что 
ни в дореволюционных5, ни в по-
стреволюционных записях преда-
ний об Эллэе о его царском про-
исхождении ничего не сказано6. 
Такие сведения мы находим лишь 
в «Эллэйаде» Г. В. Ксенофонтова, 
притом только по рассказам уро-
женцев Хангаласского улуса. Так, 
в 8 легендах говорится, что Эллэй 
является сыном татарского царя 
(легенды №№ 16, 19, 21, 23, 28, 
30, 34) [4]. По мнению Г. В. Ксе-
нофонтова, татарское происхож-

территории средней Лены, веро-
ятно, одичал. Согласно выводам 
Л. М. Баскина и Е. А. Чикуровой, 
одичавший одомашненный скот 
более устойчив к выживанию в 
естественной природе, чем дикий 
[20].

2. Скотоводы знают феномен 
запечатления (импринтинг), под-
робно исследованный немецким 
физиологом лауреатом Нобелев-
ской премии К. Лоренцом у серых 
гусей [21]. Для крупного рогатого 
скота, чтобы развился имприн-
тинг, достаточно 24 часа, у лосей 
этот период может растянуться 
до 10 дней [20]. В 50-х годах про-
шлого века стада якутских ко-
ров состояли из смеси якутской 
и холмогорской пород. Доярки 
всегда очень тщательно следи-
ли за наступлением отела. Если 
стельная корова исчезает, то ее 
старались найти как можно бы-
стрее, чтоб она отелилась в при-
сутствии людей. В стаде обычно 
всегда находились якутские коро-
вы с «дикими» генами, если их не 
найдут в течение суток с момента 
отела, то их могут поймать только 
пастухи с использованием коня, а 
если пройдет неделя, то становит-
ся очень затруднительным корову 
с теленком загнать обратно в ста-
до. За это время они становятся 
такими одичалыми, что при виде 
людей издалека сразу изо всех сил 
убегают в лес. Поэтому первые 
сутки после отела являются са-
мым подходящим периодом для 
одомашнивания отелившихся 
одичавших коров с теленком.

3. Исследование генома якут-
ского скота выявило, что он ге-

4 Саха обожествляют лошадей белой масти, шаманы для жертвоприношений всегда выбирают именно таких животных. Кидане также приносили в жертву лошадь белой 
масти (Ляо ши).
5 До Октябрьской революции 1917 года в России.
6 Причиной которого могут быть несколько обстоятельств. В период царской России – цензура, а умолчание о царском происхождении Эллэя сказителей из других, 
не хангаласских улусов – желание излишне не возвеличивать Хангаласский улус. Это видно из того, что, по рассказам жителей не хангаласских улусов, Эллэй впервые 
прибывает в долину Туймаада, а по рассказам хангаласцев он впервые прибывает в долину Эҥсиэли (где проживают хангаласцы вплоть до настоящего времени), это 
получает подтверждение рядом фактов.
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дение Эллэя в легендах саха воз-
никло позже, после знакомства с 
народностью «татар», «…по всей 
вероятности, не ранее XIX столе-
тия, когда они стали прибывать в 
Якутский край в качестве ссыль-
ных. Замечая сходство татарско-
го языка со своим, рядовой якут 
должен был прийти к выводу, что 
его предок Эллэй когда-то был 
татарином» [5]. В 1922 г. Г. В. Ксе-
нофонтов записал от жителя 3-го 
Мальжегарского наслега Михаи-
ла Дмитрьева предание о том, что 
у Эллэя было 6 братьев. Старшие 
братья побили младшего [Эл-
лэя], последний нечаянно убил 
одного из братьев. После этого 
Эллэй вместе с 270- или 300-лет-
ним отцом бежал (легенда № 42). 
Годом ранее он записал предание 
от 72-летнего Николая Федорова, 
жителя Немюгинского наслега, 
который утверждал: «Рассказы-
вают, что он [Эллэй] происходил 
из татар, а его старший брат был у 
них царем. Последний вел войну 
с русскими и был побежден ими. 
Эллэй бежал один. Раньше на ро-
дине он имел письмена и книги, 
но при бегстве, торопясь, забыл 
захватить их с собой. Поэтому-то 
мы, якуты, не имеем теперь своей 
грамоты». Так был ли Эллэй сы-
ном последнего Киданьского им-
ператора или его братом?

Согласно династийной хро-
нике «Ляо ши» (遼史, Liáo Shǐ), 
переведенной на русский язык с 
оригинала на маньчжурском язы-
ке «Дайляо гуруни судури» [11], 
последнего императора Ляо зва-
ли Тянь-цзо (遼天祚帝, Emperor 
Tian-zuo of Liao). Он родился 5 
июня 1075 г., вступил на престол 
по завещанию 15 февраля 1101 

написанной в 551-554 гг. [26]; 
3)    археологу В. В. Питулько в 

2015 г. местные жители передали 
малоберцовую кость, найденную 
около реки Яна. Так, кость при-
надлежала мужчине ростом 160 
см, примерно в возрасте 20-30 
лет. Средняя вероятность возрас-
та радиоуглеродным методом 766 
BP, т. е. 1184 г. [27]. Гаплогруппа 
Y-хромосомы и однонуклеотид-
ные полиморфизмы соответ-
ствуют гаплотипу и гаплогруппе, 
определенным нами «роду Эл-
лэя», за исключением одной му-
тации, совпавшей с участком де-
градации ДНК. Следует отметить, 
что согласно легенд первый сын 
Эллэя странствующий проповед-
ник Ламынха Сюрюк пропал без 
вести [9];

4) в 80-х годах прошлого столе-
тия на территории Хангаласского 
улуса был найден клад из 147 ки-
тайских монет Северная Сун кон-
ца X – начала XII вв. Год выпуска 
коллекции монет заканчивается 
1125 г. [28], т. е. годом падения 
империи Ляо; 

5) отверстия китайских монет 
использовались якутскими ша-
манами для высасывания из тела 
больного «злого духа», вызыва-
ющего болезнь, для этого через 
данное отверстие ртом всасыва-
ли воздух с шумом, а высосан-
ную «заразу» плевали со слова-
ми «дом», трижды повторяя это 
действие. Со слов Р. Бравиной с 
соавт., «…ритуальная функцио-
нальность китайских монет по-
зволяют делать вывод о достаточ-
ной их распространенности среди 
якутов». Авторы отмечают, что в 
начале XX в. некто Сыллыкы – Д. 
П. Сивцев – нашел в тымтае8 до-

г., а низложен 26 марта 1125 г. 
Тянь-цзо имел 4-х сыновей, пер-
вый сын был пленен чжурчжэна-
ми раньше всех, третьему сыну 
приказал умереть самоубийством 
по ложному доносу, второй сын 
умер, а младший, вероятно, был с 
ним вплоть до пленения. У импе-
ратора Тянь-цзо, видимо, не было 
братьев. Но, по данным Denis C. 
Twitchett с соавт., Тянь-цзо имел 6 
сыновей [24]. 

Какие факты могут говорить о 
киданьском происхождении Эл-
лэя: 

1) распределение родствен-
ных, обозначенных “эллэйски-
ми” гаплотипов Y-хромосомы по 
миру [8]. Так, такие гаплотипы на 
востоке мы находим в Китае, Ко-
рее и в Монголии, а на западе, Аф-
ганистане, Кипре и на территории 
Семиречья. Нами было показано, 
что гаплотипы на востоке могут 
быть родственны с династией 
Элюев, а на запад мог распростра-
ниться вместе с Элюй Даши7 [8]; 

2)   гаплогруппа N1 выявлена 
у останков представителей архео-
логических культур долины реки 
Ляохо (West Liao River), начиная 
с культуры Луншан (Hongshan 
culture) c возрастом 4000-3000 BP. 
Начиная с культуры верхний Ся-
цзядянь (Upper Xiajiadian culture, 
3000-2700 BP) тип хозяйствова-
ния изменился на кочевнический, 
и появилась гаплогруппа Y-хро-
мосомы N1c с TatC мутацией (та-
ковую имеет гаплогруппа Y-хро-
мосомы, вероятные потомки 
Эллэя) [25]. Потомки этих первых 
скотоводов позднее могли войти 
в состав сюнну и кидан. Первые 
упоминания о киданях появились 
в династийной истории Вэй-шу, 

Эллэй впервые прибывает в долину Туймаада, а по рассказам хангаласцев он впервые прибывает в долину Эҥсиэли (где проживают хангаласцы вплоть до настоящего 
времени), это получает подтверждение рядом фактов.
7 Элюй Даши – член рода Елюй, после падения империи Ляо основал на территории Семиречья государство кара киданей.
8 Сосуд из бересты с объемом примерно 8-10 л.
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вольно большой клад китайских 
монет [29]. Таким образом, боль-
шой объем китайских монет, в т. 
ч. с датировкой X-XII вв., найден-
ных на территории Якутии (при 
отсутствии таковой на террито-
рии Сибири), является сильным 
аргументом в пользу гипотезы о 
киданьском происхождении Эл-
лэя.

В преданиях об Эллэе много 
говорится о его нововведениях в 
жизнь древних обитателей сред-
ней Лены. Так, согласно этим рас-
сказам, жизнь на средней Лене до 
приезда Эллэя была другой. Здесь 
не знали кумысной посуды из бе-
ресты, березы и кожи, чоронов 
(в том числе треножных), морд и 
сетей для рыбной ловли, сохсо9, 
самострелов на диких животных, 
дымокуров для скота, сэлэ10, хле-
ва для скота, изгородей, юрт с на-
клонными стенами, окон и печей 
камелек, не проводили ысыахов11, 
не ставили могол ураса12 и т. д. 
Все, что перечислено выше, было 
сделано Эллэем. Ему в заслугу 
ставят и изобретение кузнечно-
го меха, производство молочных 
продуктов и масла. Действитель-
но, впечатляющий размах но-
вовведений, доступных только 
высокообразованному человеку. 
Согласно легендам, его отец был 
человеком образованным и имел 
книгу, но, когда бежали, второпях 
Эллэй забыл взять эту книгу с со-
бой. Рассказывают, что он спря-
тал своего отца в суму из бычьей 
кожи и на коне отправился в се-
веро-западном направлении. По 

государей за границу, где они в 
крайней бедности жизнь кончили 
на берегах Амура (в городе Ву-го-
чен, находившемся при впадении 
Сунгари-улы в Амур)». Но судьба 
последнего императора Северной 
Сун Цинь-цзуна (钦宗, Qinzong) и 
его сыновей, отбывающих ссылку 
вместе с ним, не очень ясна. По 
этому поводу P. B. Ebrey только 
написал: «Qinzong lived until 1161, 
never ransomed by his younger 
brother Gaozong»15 [30]. Кто знает, 
что было в действительности? 

По Я. И. Линденау, Эллэй имел 
8 сыновей и 4-х дочерей16 [15], ко-
торые стали родоначальниками 
шести центральных улусов Яку-
тии. Согласно маркерам Y-хромо-
сомы, которые только передаются 
от отца к сыну, в популяции саха 
отмечаются три большие род-
ственные линии, имеющие общие 
корни. Эти линии принадлежат 
трем большим мужским родам 
саха: эллэйскому, омогойскому и 
батулинскому17, соответственно 
47, 19, 22% мужского населения. 
По нашим данным, 6% мужских 
линий принадлежат автохтонно-
му населению, в их числе могут 
быть сохранившиеся потомки, 
родственные скифам, сюнну и 
древним обитателям края [8,31]. 
По данным M. Sikora с соавт., 
женское население в Cеверо-Вос-
точной Азии оставался постоян-
ным, начиная с голоцена [27]. При 
этом мужское население средней 
Лены постоянно менялось за счет 
беженцев в периоды падения и 
возвышения степных империй. 

пути отец умер. Его похоронил 
на верховьях реки, по которой он 
приплыл в долину Эркээни13. 

Эллэй мог бы быть сыном им-
ператора Тянь-цзо? Если просле-
дить судьбу последнего импера-
тора Ляо, то самым загадочным 
остается дата его смерти. Так, по 
«Истории железной империи» он 
умер в возрасте 54 г., т. е. в 1128 
г., в 1140 г. посмертно возведен в 
достоинство Юй-вана, а в 1144 г. 
останки были перезахоронены 
[11]. Согласно монографии «The 
Cambridge history of China», Denis 
Twitchett с соавт. пишет: «Мало 
что известно о жизни Тянь-цзы 
в плену или о дате и обстоятель-
ствах его смерти». Авторы пишут, 
что согласно Chin shih он еще был 
жив в 1126 г., так как один из слуг 
ложно обвинил его в планирова-
нии побега [24]. По этому поводу 
Е-Лун ли пишет: «Тянь-цзо был 
низведен в титул Хайбинь-'вана 
и отправлен в место к востоку от 
города Чанбошань, где был посе-
лен в построенном для него по-
мещении. Через год… умер» [26]. 
Если Тянь-цзо удалось сбежать, 
то кто его сопровождал? Извест-
но, что: «…all of Tianzuo’s children 
had been distributed to the soldiers 
as rewards»14 [30]. Следует отме-
тить, что на север были сосланы 
два императора Северной Сун по-
сле взятия столицы Китая чжур-
чжэнями со всеми слугами, жена-
ми и детьми [30]. По этому поводу 
Н. И. Бичурин написал: «Нючжи 
взяли Кхай-фынь-фу [Kaifeng], 
столицу Китая, и увезли двух 

9 Ловушка, пасть на зайца и дичи.
10 Длинная веревка, к которой привязывают жеребят.
11 По А. Н. Гоголеву, ысыах напоминает праздник сюнну, который они устраивали в начале лета на 5-й луне.
12 Трехпоясная большая ураса высотой до 10-12 м. Пояса символизируют нижний, средний и верхние миры.
13 По преданиям жителей Хангаласского улуса, он приплыл в долину Эркээни, а по другим – Туймаады (где стоит современный г. Якутск). Факты говорят о том, что в 
действительности он приплыл в долину Эркээни.
14 «…все дети Тянь-цзо были розданы солдатам в качестве награды» (пер. наш).
15 «Qinzong жил до 1161 года, и его младший брат Gaozong так и не выкупил его» (пер. наш)
16 Количество детей Эллэя и их имена трактуются по-разному. Как у императоров Ляо, у саха имя человека (до принятия христианства) может меняться в течение жизни 
несколько раз, в соответствии с его характеристикой и подвигами. 
17 Нами ранее был обозначен как «Неизвестный» (см. статью Тихонов и др., 2019 [8]).
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Заключение. Ряд научных 
фактов указывает на более ран-
ний период появления якутской 
породы крупного рогатого скота 
в Якутии. В настоящее время мы 
можем с определенной долей ве-
роятности утверждать, что лич-
ность Эллэя связана с события-
ми, произошедшими в XII веке в 
Восточной Азии период Сунского 
Китая. 

нов, написали статью Д.Г. Тихо-
нов и E. Poarch, обсуждена и кри-
тически отредактирована статья 
всеми соавторами. Перевод на 
английский язык: E. Poarch. Все 
соавторы прочли и одобрили фи-
нальную версию рукописи перед 
публикацией.
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