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Annotation:The article is dedicated to the activities of the Yakut ethnographer, 
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traditional Yakut clothes. In this paper, the main information about his biography 

and scientific activity is summarized. 
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«Не подлежит сомнению заслуга Михаила Михайловича Носова как 

художника, который одним из первых приоткрыл завесу над истоками 

национальной культуры и быта» [1]. 

                                                           
1 Потапов И.А. Первые художники советской Якутии. Якутск: Якутское книжное издательство, 1979, С.85 
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Михаил Михайлович Носов – этнограф, художник и краевед. Он 

оставил огромное количество этнографического материала в виде зарисовок и 

рисунков традиционной одежды и предметов быта якутов. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что Носов 

Михаил Михайлович, на данный момент, является единственным этнографом, 

имеющим большой багаж художественных реконструкций традиционного 

якутского костюма и внес неоценимый вклад в изучении этнографии народа 

Саха.  

Целью исследования является осуществить обзор на биографию М.М. 

Носова и выявить его роль в изучении традиционного якутского костюма. 

Задачи: изучить биографию М.М. Носова, его научные работы и 

оценить участие в процессе изучения материальной культуры якутов. 

Родился Михаил Михайлович Носов 27 сентября 1887 года в Мегино-

Кангаласском улусе Якутии. В 1910 году оканчивает Вольную рабочую 

высшую школу в Петербурге. Свои знания по истории, этнографии и 

археологию Михаил Михайлович приобретал самостоятельно, то же касается 

его художественного творчества [2]. 

Возвратившись на родину, до 1934 года преподает в Якутске и ряде сельских 

школ, когда и начинает собирать этнографические и фольклорные материалы, 

делая зарисовки предметов старинного быта.  

В 1920-е годы Михаил Михайлович вступает в члены общества «Саха 

кэскилэ» («Будущее якутов»). В 1934 году М.М. Носов поступает на работу в 

Якутский музей. В это время выполняет множество зарисовок одежды, 

украшений, головных уборов и предметов быта якутов из погребений, 

датированных XVII - XVIII веками. С 1947 года работает в Институте языка, 

литературы и истории Якутского филиала СО АН СССР. В годы работы в 

котором, он осуществляет труд всей своей жизни — пятитомный Атлас по 

                                                           
2 Краеведы Якутии :биобиблиогр. Справ. / М-во культуры и духов. Развития РС(Я), Якут. гос. объед. музей 

истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского ; [авт. идеи и гл. ред. Е.С. Шишигин ; сост. П.В. 

Винокуров ; репрод. и фот. А.И. Винокурова]. – Якутск :Бичик, 2007. С. 26 
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материальной культуре якутов XVII — начала XX века. Который, на 

настоящий момент, к сожалению, является неполностью опубликованным.В 

1945 году получает звание народного художника Якутской АССР, в 1957 году 

— заслуженного деятеля искусств РСФСР. Умер художник 27 июля 1960 года 

[3]. 

В ходе своей работы в музее Носову М.М. довелось работать со 

многими археологами и этнографами, на материалах исследований которых, 

он и занимался графической реконструкцией якутской одежды. В 1920-х годах 

работал с археологическими находками Е.Д. Стрелова и выполнял по ним 

зарисовки с фрагментов одежды [4].В 1930-х гг. плотно сотрудничает с такими 

археологами как М.И. Ковинин, Г.В. Ксенофонтов, И.Д. Новгородов и С.И. 

Боло, научные исследования которых и стали основой трудов по 

реконструкции традиционной одежды и материальной культуры якутов 

Носова:«Стилевые признаки в якутском орнаменте» [5],«Развитие якутского 

изобразительного искусства под благотворительным воздействием русского 

классического искусства» [6], «Одежда и ее украшения у якутов XVII - XVIII 

веков» [7]и «Эволюционное развитие якутской одежды с конца XVII столетия 

до 1920-х годов» [8]. 

К сожалению, так сложились обстоятельства, что до сих пор не все его 

работы изданы. Первый альбомс его рисунками – «Художественные и 

бытовые изделия Якутии XVIII – начала XX веков» [9] вышел в свет только в 

                                                           
3 Потапов И.А. Первые художники советской Якутии. Якутск: Якутское книжное издательство, 1979. С.70 
4Стрелов Е.Д. Одежда и украшения якутки в половине XVIII в.: (по археолог.материалам) / Предисл. В.Г. 

Тан-Богораз; Рис. М.М. Носов // Сов.этнография. - 1937. - N 2-3. - С. 73-99 
5Носов М.М.  Стилевые признаки якутского узора  //  Сб. материалов по этнографии якутов.  – Якутск, 

1948.  - С. 107-116. 

6 Носов М.М. Развитие якутского изобразительного искусства под благотворительным воздействием 

русского классического искусства // Прогрессивное влияние великой русской нации на развитие якутского 

народа. – Вып. 1. – Якутск, 1950. – С. 261-271 
7Носов М.М. Одежда и ее украшения у якутов XVII - XVIII веков // Сборник научных статей Якутского 

респуб. краеведческого музея. – Вып. 1. – Якутск, 1955.  – С. 84-137. 
8Носов М.М. Эволюционное развитие якутской одежды с конца XVII столетия до 1920-х годов // Сборник 

научных статей Якутского респуб. краеведческого музея. – Вып. 2. – Якутск, 1957.  – С. 116-152. 
9Носов М. М. Художественные бытовые изделия якутов XVIII-начала XX в. Альбом / Ред.-сост. и 

авт.предисл. И. А. Потапов. ─ Якутск: Кн. изд-во, 1988. ─ 103 л.ил. 
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1988 г.[10] Второй альбом – «Одежда и украшения якутов XVII-XX 

вв.»[11]вышел в 2010 году, благодаря отдельным энтузиастам – издателям, 

ученым, коммерсантам. 

В этих трудах особого упоминания достойны его реконструкции 

одежды из таких археологических памятников как 

захороненияродоначальника Мойрукского наслега Аба УосДьоргоИдельгиева 

и его невестки,   захоронение вместности Киис-ТиэрбитМегино-Кангаласского 

района XVIII века,погребениеМарины Дьячковской из Чурапчинского района 

XVIII века и захоронение в местности Абалах Мегино-Кангаласского района 

XVIII века, которые опубликованы в альбоме [12]. Материалы этих 

захоронений являются уникальными экземплярами мастерства якутского 

прикладного искусства и являются очень ценными для изучения 

традиционного якутского костюма. Также, некоторые из них, связаны с 

историческими личностями, что дает нам еще больше информации для 

исторического изучения этих исторических эпох. 

По сути, Михаил Михайлович стал первым этнографом в Якутии, 

который занимался конкретно реконструкцией костюма, то есть работал 

непосредственно с археологическими источниками. Особенностью его работ 

также является синтез исторического и художественного видения, которые 

позволяют нам с наибольшей исторической точностью ознакомиться с 

материальной культурой якутов. Ему присуща прекрасная техника передачи 

акварелью текстуры и формы материалов, а также детальное изображение 

отдельных элементов костюма. Благодаря работам Михаила Михайловича был 

сохранен громадный пласт якутской культуры, так как многие вещи, 

послужившие ему образцами для рисунков, не сохранились до нашего 

времени.  

                                                           
10 Там же. 
11 Одежда и украшения якутов XVII-XX вв. / М.М. Носов; [науч. ред. С.К. Колодезников]. – Якутск: Студия 

«TTL»: ЯНЦ СОРАН, 2010. -94 с. 
12 Там же. 
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Помимо этнографических работ, Носов М.М. также активно 

занимался изобразительным искусством. Имеет звание народного художника 

Якутской АССР и звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. В своих 

картинах Михаил Михайлович также черпал вдохновение в истории Якутии, 

и многие его картины показывают нам быт и жизнь прошедших времен. 

В заключении хотелось бы сказать, что Михаил Михайлович Носов 

внес неоценимый вклад в изучение этнографии якутов и их одежды в 

частности. Сейчас его труды являются одним из единственных 

визуализированных источников, по которым мы можем получить 

представление о культуре наших предков. Его реконструкции позволили 

запечалиться в истории навсегда некоторым предметам материальной 

культуры, которые возможно исчезли, если бы не были зафиксированы 

Михаилом Михайловичем в своих рисунках. Его иллюстрации используются 

не только учеными и исследователями, но и очень популярны в прикладном 

смысле. Например, в таких областях искусства как театр или народное 

рукоделие.  
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