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ПРЕДИСЛОВИЕ

В Научно-исследовательском институте алтаистики им. 
С.С. Суразакова 21–22 октября 2020 г. прошла Всероссийская научно-
практическая конференция «Векторы развития гуманитарной науки 
в современном мире», посвященная 95-летию со дня рождения 
доктора филологических наук, профессора Сазона Саймовича 
Суразакова (25.12.1925–20.03.1980). Он был многогранно 
одаренным человеком. Много сил отдал развитию алтайской науки, 
стал первым директором ГАНИИИЯЛ (ныне – НИИ алтаистики им. 
С.С. Суразакова ). Это – талантливый алтайский писатель, лирика 
и проза которого стали неотьемлемой частью истории алтайской 
литературы, наряду с другими писателями его поколения, заложивший 
основу современных литературных традиций. Отдельной сферой его 
деятельности являлась научно-методическая работа: долгие годы он 
преподавал в Горно-Алтайском педагогическом институте (ныне – 
Горно-Алтайский государственный университет), читал лекции по 
алтайскому фольклору и литературе, стал автором-составителем 
школьных учебников по алтайской литературе. 

На конференции состоялось обсуждение современных, 
актуальных и практически значимых проблем тюрко-монгольского 
литературоведения, фольклористики, лингвистики, этнографии, 
истории. Основными научными направлениями конференции стали 
научное и творческое наследие С. С. Суразакова, современное 
состояние и перспективы развития тюрко-монгольских языков, 
фольклора и литературы, а также вопросы межкультурного диалога. 
Тематика заявленных докладов охватила самый широкий круг 
вопросов, который можно определить в следующие тематические 
группы: эпосоведение, литературоведение, фольклористика, 
грамматический строй, лексика и фразеология тюркских языков, 
историко-культурное развитие тюрко-монгольских народов в 
контексте социально-экономических процессов, демографии 
населения, проблем экологии, вопросов возрождения и сохранения 
элементов традиционной культуры. Актуальность мероприятия 
была обоснована необходимостью обсуждения и обмена последними 
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достижениями в области современной тюркологии и монголоведения 
с целью выработки новых направлений исследований, которые 
дают возможность ученым сформировать концептуальные основы 
для дальнейшего развития гуманитарного знания.

В рамках конференции был проведен круглый стол «Эпос 
как источник нематериальной культуры», посвященный 130-летию 
со дня рождения народного сказителя-кайчы Шалбаа Маркова и 
95-летию со дня рождения народного сказителя-кайчы Алексея 
Григорьевича Калкина. Темы для обсуждения на круглом столе 
включали такие направления, как эпическое наследие Ш. Маркова 
и А. Г. Калкина; современное эпосоведение и новые направления в 
мировой фольклористике; язык эпоса; эпос в литературе и искусстве; 
перспективы развития традиционных форм фольклора Сибири.

В раздел «Научное, литературное и педагогическое наследие 
Сазона Саймовича Суразакова: изучение и осмысление» вошли 
статьи, посвященные научной деятельности ученого и его вкладу 
в методику изучения и преподавания фольклора и литературы. 
Большое внимание уделено обзору трудов ученого по изучению 
истории алтайской литературы, а также анализу поэтики 
литературных произведений писателя. 

В разделе «Фольклор тюрко-монгольских народов на 
современном этапе» тематика докладов охватила самый широкий круг 
проблем тюрко-монгольский фольклористики. Исследователями 
рассматриваются вопросы изучения и сохранения фольклорного 
наследия разных народов, функционирование фольклорных образов 
и проблемы преемственности поколений. Многие материалы, в 
том числе полевые и архивные, представлены впервые. Доклады, 
посвященные изучению литературы тюркских народов, вошли в 
раздел «Современные тенденции развития литературы тюркских 
народов». Здесь представлены новые разработки, касающиеся 
творчества алтайских писателей (Ч. Енчинова, Б. Суркашева 
и Д. Каинчина), функционирования фольклорных мотивов в 
художественном произведении, а также исследования по новейшей 
алтайской литературе.

В разделе «Современные тенденции развития языков тюркских 
народов» основная часть статей посвящена изучению и описанию 
грамматического строя и лексики тюркских языков, а также здесь 
представлены материалы, касающиеся языковых особенностей 
художественных текстов и вопросов функционирования языков. 
В разделе «Современное историко-культурное пространство 
тюркских народов и межкультурная коммуникация» тематический 
диапазон статей охватывает следующие вопросы: реконструкция 
древнетюркских письменных памятников, общекультурные 
параллели народов Саяно-Алтая, традиционная материальная и 
нематериальная культура и проблемы возрождения и сохранения ее 
элементов. Большое внимание уделено социально-экономическим 
и демографическим процессам, которые происходили в регионах 
Южной Сибири в XX веке.

Оргкомитет конференции и редколлегия сборника выражают 
благодарность участникам конференции за плодотворную работу и 
предоставленные статьи.

Редколлегия
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НАУЧНОЕ, ЛИТЕРАТУРНОЕ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ САЗОНА 

САЙМОВИЧА СУРАЗАКОВА:
ИЗУЧЕНИЕ И ОСМЫСЛЕНИЕ

УДК 398
Н. В. Екеев 

О НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ С.С. СУРАЗАКОВА
И НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ АЛТАЙСКОЙ 

ФОЛЬКЛОРИСТИКИ
Аннотация. В статье проводится анализ основных научных 
трудов С.С. Суразакова и оценка его вклада в изучение эпоса и 
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Surazakov on the development of folklore studies, epic studies in the late 
XX - early XXI centuries is considered.
Keywords: Altai, Upper Ob, Irtysh, S. Surazakov, Z.S. Kazagacheva, 
Altai storytellers, folklore, epos Alyp-Manash, Dyangar.

Сазон Саймович Суразаков (23.12.1925 – 10.03.1980) относится 
к поколению выдающихся советских фольклористов, эпосоведов 
второй половины XX в. В его биографии можно отдельно выделить 
годы студенчества, прерванные добровольным уходом на фронт, 
длительным лечением тяжелого ранения в госпиталях (1943 – начало 
1944 гг.), и аспирантуры (1946–1949) в Московском педагогическом 
институте им. К. Либкнехта. В 1950 г. С. С. Суразаков защитил 
кандидатскую диссертацию. К тому времени он заведовал кафедрой 
русского языка и литературы, затем – кафедрой алтайского языка и 
литературы Горно-Алтайского учительского института. В 1952 г. с 
открытием Горно-Алтайского научно-исследовательского института 
истории, языка и литературы (ныне – НИИ алтаистики, носящий его 
имя) С. С. Суразаков был назначен его директором [12]. 

Как исследователь и творчески одаренная личность он вел 
многогранную работу, в которой можно выделить: 1) сбор, изучение 
и публикация произведений устного народного творчества алтайцев, 
где особое внимание уделено эпосу; 2) подготовка школьных 
учебников и учебных пособий на алтайском языке для Горно-
Алтайского педагогического института («Алтай фольклор», «Алтай 
литература»); 3) увлечение прозой и поэзией (его стихи «Ак кайыҥ», 
«Байкара», «Родине» в переложении на музыку, стали популярными 
песнями); 4) организация обучения начинающих молодых алтайских 
писателей в Литературном институте им. М. Горького (Москва) 
и создание Писательской организации Горного Алтая. Он также 
приложил немало усилий для реабилитации репрессированных в 
1930-х гг. алтайских писателей и публикации их произведений. 

Обращаясь к его научной деятельности, прежде всего надо 
сказать, что, начиная с 1958 г. Горно-Алтайский НИИ истории, 
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языка и литературы и Горно-Алтайское областное книжное 
издательство приступили к публикации томов серии «Алтай 
баатырлар» («Алтайские богатыри»). В первых десяти томах серии, 
изданных в 1958–1980 гг., предпринята попытка публикации свода 
алтайских эпических произведений с научными комментариями 
и со сведениями о сказителях и собирателях. С.С. Суразаков, 
его коллеги С. С. Каташ и А. О. Адаров стремились представить 
сказителей разных районов Горного Алтая, в произведениях которых 
отразились особенности говоров и диалектов алтайского языка. В 
их числе произведения сказителей Ш. Шунекова, Ч. Матакова, 
Н. Улагашева, Б. Чунижекова, М. Дьутканакова, А. Калкина, 
Ш. Маркова, Н. Ялатова, Т. Чачиякова, И. Какпакова, В. Ябыкова, 
А. Чунижекова, С. Кочеева, О. Алексеева, Н. Черноевой, 
И. Чулчушева, Д. Яманчинова, П. Чичканова, Ч. Бутуева, 
К. Кокпоевой, П. Челухоева, И. Константинова, И. Сабашкина, 
М. Кандаракова, Р. Илакова и др.

В 1950-е гг. С.С. Суразаков осуществлял целенаправленную 
работу по выявлению ареалов бытования самого широко 
распространенного эпоса «Алтай-Буучай». Он осуществил записи 
указанного эпоса от сказителей А. Калкина (1925–1998), Ч. Бутуева 
(1902–1978), Е. Таштамышевой (1874–1968) и тем самым решил 
сложную задачу выявления и сравнения живого бытования эпоса на 
протяжении столетия (начиная с записей В. Радлова середины XIX 
в.). Результаты своего исследования С.С. Суразаков опубликовал 
в 1962 г. в двуязычном издании «Героическое сказание о богатыре 
Алтай-Буучае» [21]. В данной работе впервые проведен анализ 
комплекса текстологических и эдиционных проблем алтайского 
эпоса. Затем, в 1965 г. он публикует второе двуязычное издание 
«Алтын-Бизе» (запись от Е. Таштамышевой) [5]. Своеобразным 
итогом его деятельности в данном направлении стало издание в 
1973 г. алтайского эпоса «Маадай-Кара» (запись от А. Калкина) 
в двуязычной академической серии «Эпос народов СССР» [15]. 
Научная значимость указанных работ С.С. Суразакова, как отмечала 
З. С. Казагачева, состоит в том, что в них разработан комплекс 
текстологических принципов – речевая структура эпоса, способы 
ее текстового оформления, зависимость достоверности текста от 

ситуации и формы записи, максимальная аутентичность перевода и 
оригинала [12].

Ряд статей С.С. Суразакова посвящен дискуссионным 
проблемам генезиса и развития эпоса тюркоязычных народов. 
В их числе особое внимание привлекли известные эпические 
произведения, бытовавшие среди тюркских народов под разными, 
но очень схожими названиями: «Алып-Манаш» (алтайский), 
«Алпамыс» (казахский, каракалпакский), «Алпамыш» (узбекский), 
«Алпамыша и Барсым-хылу» (башкирский), «Алпамша и 
Сандугач» (татарский). Споры вызвали такие вопросы: когда, в 
среде какого племени первоначально возникла архаическая основа 
этих эпических произведений? Одни исследователи считали, что 
она зародилась в среде огузов, другие – у племени конграт и третьи 
склонялись в пользу кыпчаков [16]. По мнению С.С. Суразакова, 
«первоначальная основа» эпоса сложилась среди кыпчаков, 
поскольку эти произведения устного творчества существуют у 
тех народов, в этногенезе которых принимали участие кыпчаки 
[24, с. 17]. 

Наиболее близким к исторической реальности является, 
как нам представляется, утверждение С. С. Суразакова и других 
учёных-эпосоведов о зарождении и бытовании данного эпоса в 
этнокультурной среде кыпчакских племен. Иначе говоря, речь идет 
о тюркских племенах, обитавших, согласно средневековым арабо-
персидским источникам, на степных просторах Дешт-и Кыпчака 
(Страны кыпчаков), простиравшихся от междуречья Иртыша и Оби 
до Урала и Поволжья. Среди этих же кочевых племен, вероятно, 
широко бытовали устно-поэтические произведения, которые в 
алтайском фольклоре называются «Кöзӱйке», «Ак-Кöбöк», «Мырат-
бий». В круг этих произведений можно отнести и сказку о Белом 
волке (Ак бöри, Ак бүре), которая как самостоятельный сюжет 
присутствует в некоторых алтайских эпических сказаниях («Ак-
Тайчы», «Курман-Тааjы», «Ак-боро атту Ак-Бий каан») [11; 2].

В алтайской фольклористике (эпосоведении) к числу сложных 
и дискуссионных проблем относится сказание «Дьангар» (Jаҥар). 
Первые сведения о существовании эпического цикла «Дьангар» 
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приведены в статье Л.П. Потапова. В 1942 г. он узнал от сказителя 
Н. Улагашева, что весь цикл состоит из 9 былин (сказаний) о 
четырех поколениях героев (богатырей). 1) «Дьангар» или 
«Чаган Чокур атту Дьангар бий» – «Ездящий на бело-пёстром 
коне Дьангар-бий»; 2) «Кан-Кӧкӱлен» (о сыне Дьангара); 3-5) 
«Алтай-Сюме», «Ак-Бӧкӧ», «Ак-Тойчы» (о сыновьях Кан-
Кӧкӱлена); 6-9) «Ай-чокур атту Ай-Солонг» – «Ездящий на 
лунно-пёстром коне Ай-Солонг, «Кӱн-чокур атту Кӱн-Солонг» 
– «Ездящий на солнечно-пёстром коне Кӱн-Солонг» (о сыновьях 
Алтай-Сюме), «Кара-Бӧкӧ» (о сыне Ак-Тойчы), «Эр-Самыр» 
(о сыне Ак-Бӧкӧ). Про Катан-Мергена – второго сына Ак-
Бöкö, по рассказу Н. Улагашева, былина не сохранилась. На 
основе анализа имевшихся сведений он высказал предположение 
о самостоятельности алтайского «Дьангара» и о большей 
древности его по сравнению с калмыцким циклом «Джангар» 
[18, с. 126-127]. 

Примерно через 10 лет после указанной выше публикации свое 
мнение относительно эпоса «Дьангар» высказал С.С. Суразаков 
в докладе на научной конференции, проходившей в 1959 г. в Улан-
Удэ. В своем докладе он отметил следующее: «Однако, когда мы 
стали сопоставлять и сравнивать те сказания, которые входили 
в так называемый алтайский цикл о Дьангаре (многие из этих 
сказаний нами записаны), с калмыцким «Джангаром», то ничего 
общего, кроме отдельных черт, вообще не нашли. В алтай ский 
«Дьангар», оказывается, входили те произведения, которые 
бытова ли у них издревле. Однако в сообщениях об алтайском 
эпосе «Дьангар» важно то, что алтайцы пытались создать 
свой «Дьангар» на основе ге неалогической циклизации своих 
эпических произведений (все известные богатыри, в том числе 
и Алтай-Буучай, стали сыновьями, внуками и правнуками 
Дьангара), а также то, что такая попытка была сделана под 
влиянием калмыцкого «Джангара», о чем свидетельствует 
совпадение имен главных персонажей и некоторые эпические 
описания страны и ставки Дьангара» [22, с. 86; 23].

Прошли годы, к поиску и сбору материалов об эпосе 

«Дьангар» приступил алтайский фольклорист И.Б. Шинжин. 
Ему удалось в течение двух лет (с июля 1978 по июнь 1980 гг.) 
записать от сказителя Н.К. Ялатова текст сказания о Дьангаре 
объёмом 36 тысяч стихотворных строк [26]. Это событие сразу 
привлек к себе внимание фольклористов и литературоведов. В 
1981–1982 гг. в Горно-Алтайском НИИ истории, языка и литературы 
проходило обсуждение рукописи этого сказания, были высказаны 
критические замечания по тексту (рукопись сказания и рецензии 
хранятся в научном архиве Института). В 1997 г. к 70-летию со дня 
рождения сказителя Н. К. Ялатова, был опубликован 1-й том эпоса 
«Дьангар» [8], потом в 2002–2003 гг. вышли следующие два тома 
данного эпоса [9; 10]. 

Дискуссия вокруг алтайского эпоса «Дьангар» возникла, как 
нам представляется, в связи с тремя обстоятельствами. Прежде 
всего, фольклористов волновал вопрос: почему сказитель Николай 
Ялатов до недавнего времени умалчивал о «Дьангаре», например, 
не сообщил С. С. Суразакову, который ранее записал и опубликовал 
его любимое сказания «Оленгир». По объяснению И.Б. Шинжина, 
была одна весомая причина: сказание слишком большое и имело 
духа-хранителя. По словам Н. Ялатова, сказание «Дьангар» он стал 
восстанавливать в памяти и записывать в тетрадь через год после 
печального события – кончины жены по настойчивой просьбе 
младшей дочери. Первоначально он смог вспомнить и записать 
только 9400 стихотворных строк. Далее, с самого начала сказание 
Н.К. Ялатова «Дьангар» стало рассматриваться фольклористами 
(включая И.Б. Шинжина) в прямой связи с калмыцким эпосом 
«Джангар», и даже как его алтайская «архаическая» версия [26]. 

Со времени исследований В.В. Радлова, Г.Н. Потанина 
и других российских ученых в этнографии и фольклористике 
сложилась точка зрения о том, что алтайцы в XIX столетии лишь 
пытались создать свой эпический цикл на подобие калмыцкого 
«Джангара». Однако, с опорой на современные историко-
этнологические исследования по этносоциальной истории 
алтайского народа, можно утверждать, что алтайцам (в то время 
назвались ойротами, теленгутами), после вхождения в середине 
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XVIII в. в состав Российской империи и перехода к мирной 
жизни, удалось сравнительно быстро восстановить разорённое 
войной свое кочевое хозяйство и постепенно интегрироваться 
в социально-экономическую систему государства. А в сфере 
алтайской культуры второй половины XIX – начала XX вв. 
отчетливо проявились две тенденции. Первая выразилась в том, что 
под влиянием русской культуры в среде алтайцев сложилась новая 
форма письменности на основе кириллицы, возникла литература 
на алтайском языке, появились первые представители алтайская 
интеллигенция (М. В. Чевалков, Г.И. Гуркин, Н. Я. Никифоров, 
Г. М. Токмашев и др.). Вторая тенденция проявилась в возрождении 
культурно-духовной (в т. ч. эпической) традиции, унаследованной 
алтайцами с джунгарского (ойротского) времени и основанной на 
духовных ценностях буддизма [4; 14].

Фольклористы, эпосоведы знают, насколько сложны даже 
приблизительные датировки событий и определения исторических 
прототипов персонажей, вошедших в эпические произведения. 
Их решение напрямую связано и обусловлено исследованиями 
по этногенезу и этнической истории тюркских, монгольских и 
других народов. Современные исследования в сфере исторических 
и других гуманитарных наук показывают, что истоки некоторых 
архаических мотивов и сюжетов эпических произведений тюрко-
монгольских народов своими корнями уходят в хунно-сарматскую 
и скифо-сакскую эпохи [6; 11; 27]. 

В 60-х гг. ХХ в. появились исследования о стиле и форме 
рунических надписей орхонских памятников, где, например, 
имелось спорное утверждение о заимствовании из письменной 
поэзии Китая, Ирана и Византии [18а]. С. С. Суразаков в своей статье 
«Сходные черты стиля в орхонских надписях и эпосе тюркоязычных 
народов (на примере алтайского эпоса)» впервые рассмотрел 
тексты орхонских рунических эпитафий через призму алтайского 
эпоса. И на конкретных сравнительно-сопоставительных примерах 
подтвердил идею о близости и сходстве стиля орхонских надписей 
и героического эпоса [25]. Указанная статья автора подвигла 
многих исследователей обратить внимание на сравнительное 

изучение стиля орхонских памятников и народного эпоса, а также 
на пересмотр несостоятельной гипотезы о внешних заимствованиях 
[18б, с. 8]. Следует заметить, что в конце XX – начале XXI вв. 
были осуществлены переводы или изложения текстов орхонских 
памятников, например, в честь знаменитого полководца Кюль-
Тегина на некоторые современные тюркские языки.

В начале 1970-х гг. С. С. Суразаков приступил к обобщению 
своих исследований по алтайскому эпосу с привлечением 212 
записей эпических произведений. Результатом этой большой работы 
стала подготовка и защита в 1973 г. докторской диссертации по 
теме «Этапы развития алтайского героического эпоса», на основе 
которой затем опубликована монография «Алтайский героический 
эпос» [20]. 

Следует отметить, что С.С. Суразаков также изучал другие 
жанры алтайского фольклора. Об этом свидетельствует монография 
«Алтай фольклор» [19], а также сборники алтайских пословиц, 
поговорок и образцы несказочной прозы [1; 3]. 

Наука, как известно, относится к сфере творческой деятельности 
человека, которая постоянно движется вперед, к новым открытиям. 
Поэтому, естественно, научное наследие С.С. Суразакова стало 
прочной основой для дальнейших исследований в области 
фольклористики, эпосоведения и смежных наук.

В последней четверти минувшего XX столетия перед 
фольклористической наукой встали новые задачи: документирование 
научных публикаций на основе аудио(видео)записей на 
современной цифровой технике; сравнительная текстология разных 
вариантов записей произведений; совершенствование подходов к 
научным переводам и комментариям. В контексте новых подходов 
стала осуществляется подготовка алтайских томов в двуязычной 
академической серии «Памятники фольклора народов Сибири и 
Дальнего Востока» [13]. 

Началом большой работы по собиранию материалов 
явилась Комплексная экспедиция Института филологии СО РАН, 
Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки и 
Горно-Алтайского НИИ истории, языка и литературы, проходившая 
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в 1983–1984 гг. Достижением этой экспедиции стала фиксация 
живого бытования эпического наследия на Алтае путем записи трех 
эпических памятников – «Очи-Бала» (сказитель А. Калкин), «Кан-
Алтын» (сказитель Т. Чачияков) и «Ак-боро атту Ак-Бий каан» 
(сказитель А. И. Марков), а также выявление сказителя С. Савдина 
– носителя самобытной алтайской сказительской традиции. В 
1996–1997 гг. состоялись следующие экспедиции в составе чл.-корр. 
РАН, д-ра филол. наук В. М. Гацака (Москва), проф. Л. Харвилахти 
(Финляндия) и алтайских фольклористов З. С. Казагачевой, 
М. А. Демчиновой и Т. М. Садаловой. В ходе экспедиций была 
решена главная задача: изучение процесса сохранения и передачи 
эпического знания от поколения к поколению с выявлением 
диапазонов варьирования текстов героического эпоса в исполнении 
сказителя и его преемника [7; 13]. Одним из реальных воплощений 
результатов научных экспедиций стали подготовка и издание трех 
томов – «Алтайские героические сказания» (1997), «Алтайские 
народные сказки» (2002) и «Несказочная проза алтайцев» (2011) 
– в серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего 
Востока». Часть материалов экспедиций вошла в недавно изданную 
монографию «Обрядность в традиционной культуре алтайцев» [17].

Параллельно проводилась работа по подготовке изданию 
индивидуальных монографий и сборников. За 1983–2020 гг. 
опубликованы шесть новых томов (XI–XVI), подготовлены 
к изданию следующие два тома (XVII–XVIII) серии «Алтай 
баатырлар». В подготовке томов участвовали представители 
старшего и среднего поколения фольклористов (З. С. Казагачева, 
К. Е. Укачина, И. Б. Шинжин, М. А. Демчинова, А. А. Конунов). 
Ценность серии «Алтай баатырлар» заключается в том, что в неё 
вошли эпические произведения, в которых отразились ценности 
нематериальной (духовной) культуры и историко-эпическая память 
алтайского народа.

В настоящее время явственным стал запрос русскоязычных 
читателей на издания в русском переводе. Поэтому, фольклористы 
Института приступили к подготовке и изданию двуязычных 
(алтайско-русских) томов алтайского эпоса в новой серии «Эпическое 

наследие Алтая». Сейчас опубликовано шесть томов указанной 
серии. За основу алтайских текстов взяты эпические произведения 
первых шести томов серии «Алтай баатырлар». Вообще говоря, из 
260 выявленных текстов эпических произведений, примерно свыше 
70 переведено на русский язык (в том числе 30 текстов в научных 
изданиях) и 20 текстов – на турецкий язык. Имеется также опыт 
перевода эпоса «Маадай-Кара» на английский, немецкий и якутский 
языки.

Алтайский эпос (кай чöрчöк), вне всякого сомнения, является 
культурно-историческим наследием и удивительным феноменом 
современной культурной, духовной жизни народа. И это бесценное 
наследие сохранилось благодаря таланту многих поколений 
алтайских сказителей-кайчы и огромному труду отечественных 
ученых-фольклористов, среди которых видное место занимает 
Сазон Саймович Суразаков.
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ПРОФЕССОР С. C. СУРАЗАКОВ: 
ФЕНОМЕН ЛИЧНОСТИ

Аннотация. В статье речь идет о научном, педагогическом и 
творческом феномене Сазона Саймовича Суразакова, доктора 
филологических наук, профессора. Анализируются предпосылки 
для формирования его личности, особенности его дарования. 
Предлагается начать переиздание научного и художественного 
наследия профессора  и  написание монографии о нем, 
феноменальной  личности,  лидера  академической  науки.
Ключевые слова: феномен личности, алтайская фольклористика и 
литературоведение, эпосоведение, первый доктор филологических 
наук, первый профессор, Ученый тюрко-монгольского мира.

N. M. Kindikova
PROFESSOR S.S. SURAZAKOV: 

PERSONAL PHENOMENON
Abstract. The article deals with the appearance of the first scientist in 
Altai, Doctor of Philology, Professor Sazon Saimovich Surazakov, the 
causes and consequences of the gift of researching Altai folklore and 
literature are revealed. It is pro
posed to start reprinting the scientific and artistic heritage of the professor 
and writing a monograph about him, a phenomenal personality, a leader 
of academic science.
Keywords: personality phenomenon, Altai folklore and literary criticism, 
eposology, first doctor of philological sciences, first professor, Scientist 
of the Turkic-Mongolian world.

Юбилеи ученых и писателей проводятся для того, чтобы еще 
раз вспомнить основные вехи жизни человека, осознать и оценить их 
научную и творческую деятельность, поскольку заметно отсутствие 
на Алтае монографических исследований об алтайских ученых и 
писателях, а также музея науки и литературы в целом. Мы жили в 
счастливое время: прогуливаясь по единственному проспекту города 
Горно-Алтайска, можно было запросто встретить или поговорить 
с любимыми преподавателями-литературоведами, не осознавая, 

что они авторитетные ученые. Таковыми были С. C. Суразаков, 
С. C. Каташ, С. М. Каташев или поэт и переводчик Г. В. Кондаков, 
литературовед и критик В. И. Чичинов, композитор В. В. Хохолков. 
Все они были дороги нам, бывшим студентам, и оставили в памяти 
только светлые воспоминания. Жаль, что до сих пор не соорудили 
им вечные памятники в рост.

О жизни и деятельности феноменальной личности доктора 
филологических наук, профессора Сазона Саймовича Суразакова 
(1925–1980) написан литературный портрет [1], ряд научных 
статей видных ученых Алтая и страны [2, 3, 4], издано добротное 
воспоминание о нем [5]. Тем не менее, зададимся вопросами: откуда 
и как появилась такая яркая личность; как проявился его интерес к 
академической науке; в чем секрет его феномена как исследователя 
алтайского фольклора и литературы?

Отвечая на эти и другие вопросы, особо подчеркнем тот факт, 
что, во-первых, родился С. C. Суразаков в простой многодетной 
семье, числился пятнадцатым по счету ребенком и первоначально 
учился в алтайской сельской школе, точнее, учился и воспитывался 
в алтайской среде, а это самое важное условие для мыслительной 
деятельности, творческого развития ребенка. Из этого следует 
то, что родным языком он владел в совершенстве, принимая во 
внимание второй язык – русский. 

Жизненную и творческую судьбу Сазона Саймовича Суразакова 
предсказал его отец-шаман из рода «чапты», проживавший 
в алтайском селе Сайдыс Майминского района. Именно там 
возвышается родословная гора Чаптыган – символ поклонения 
их предков. В 1920–1930-е гг., в период атеизма, большевики 
беспощадно сжигали шаманов (камов) в живую, за что, возможно, 
и был проклят народ на века. А Сайму Суразаков, многодетный 
отец, понимая всю эту противоречивую ситуацию, добросовестно 
передавая свои шаманские атрибуты в областной музей, пророчески 
предрек: «Жаль, что мой сын уже не будет шаманом, но он все равно 
станет известным человеком на Алтае» [5].

Интерес к академической науке проявился у Сазона Саймовича 
в студенческие годы, когда он, студент алтайского отделения 
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эвакуированного в годы войны Московского государственного 
педагогического института им. Карла Либкнехта, «перенял» 
эстафету записи фольклорного материала у алтайского писателя 
П. В. Кучияка (1897–1943). Именно Павел Кучияк попросил 
его записывать эпические произведения великого алтайского 
сказителя Николая УлагашевичаУлагашева (1861–1946). Достойно 
выдержав экзамен при первой записи кая-сказания под диктовку, 
студент Сазон Суразаков тогда стал «личным секретарем» 
Н. У. Улагашева. Впоследствии состоялось соприкосновение его 
с другими народными рапсодами, как А. Г. Калкин, Н. К. Ялатов, 
Е. Таштамышева и многие другие. Именно эти сказители незримо 
благославили его путь в эпосоведение. 

Эти знания пригодились ему в годы учебы в МГПИ им. В. И. 
Ленина, затем окончательно утвердились в суровые послевоенные 
годы учебы в аспирантуре под научным руководством известного 
тюрколога Н. А. Баскакова. Подчеркнем особо и тот факт, что 
формирование ученого С. С. Суразакова как личности проходило 
в этнической среде, т. к. он собирал алтайский фольклор с учетом 
его диалектного разнообразия в разных уголках тогда еще Горно-
Алтайской автономной области.

Так, С. C. Суразаков в 25 лет от роду стал вторым, после 
языковеда, кандидата филологических наук Т. М. Тощаковой, 
молодым ученым из среды алтайцев, защитив кандидатскую 
диссертацию по алтайскому героическому эпосу в Москве, а в 48 лет 
стал первым доктором филологических наук из среды алтайского 
народа. Эти годы совпадают с основными вехами жизни алтайцев, 
поскольку по народному летоисчислению счет ведется через 12 лет. 
Сазон Суразаков «опоздал» на защиту кандидатской диссертации 
ровно на один год, поскольку он лечился в военном госпитале в 
1943 году. В Великую Отечественную войну он «напросился» по 
собственному желанию, а вернулся оттуда раненым в правую руку. 
С тех пор он писал свои академические труды и художественные 
произведения как левша, разрабатывая самостоятельно левую кисть.

Другими словами, время требовало появления Ученого из 
народа, и он стал им, оставаясь в народе, не теряя связи с алтайским 
этносом, проживая постоянно среди них. Именно этот жизненный 

стимул послужил ему становиться этнической личностью, 
феноменом академической науки. В нем с детства был заложен 
богатырский дух, и он стал им – Ученым-богатырем, лидером в 
науке. Вспомним, как он в детстве жадно впитывал каждое слово, 
мысль сказителя-земляка по имени Соенгошев Дякпаш. Кроме 
исследования алтайских сказаний, С. C. Суразаков сумел впервые 
научно перевести и издать эпос «Маадай-Кара» (1973) А. Г. Калкина, 
причисленный к сокровищнице мировой фольклорной классики. 
Уже на основе его научного перевода осуществлен поэтический 
перевод текста поэтом и переводчиком А. Плитченко. А это самая 
трудоемкая работа ученого: вникая в образное слово, пословично-
поговорочную фразу, предложение идентично передать суть 
напечатанного текста для иноязычного читателя. И это удалось 
фольклористу С. Суразакову, так как он в душе был поэтом, а по 
долгу службы – профессиональным специалистом, переводчиком.

И что характерно, в своей научной деятельности он постоянно 
работал с первоисточниками, архивным материалом: записывал 
у информантов ряд редких фольклорных произведений разного 
жанра. Знание двух языков: алтайского и русского позволило 
ему одновременно исследовать и издать двуязычные научные 
исследования. Так, С. C. Суразаковым написаны монографии: 
«Героическое сказание о богатыре Алтай-Буучае (1961), «Алтай 
албатыныноос поэтический творчествозы» (1960), «Оленгир» 
(1970) [4]. Создавая свои исследования на родном языке, им 
впервые разработан научный стиль на алтайском языке. Так, он 
возвращал родной фольклор обратно своему народу, начав издание 
многотомника под названием «Алтай баатырлар» (1958–1980). 
На основе его исследовательских работ на родном языке выросло 
новое поколение ученых, появились впоследствии двуязычные 
ученики-последователи: Т. Садалова, М. Демчинова, А. Конунов, А. 
Наева, В. Ойношев, К. Яданова и многие другие. А литературовед 
З. С. Казагачева (1931–2019) продолжила фольклорные исследования 
С. C. Суразакова, защитив впоследствии собственную докторскую 
диссертацию по фольклору.

Сегодня все знают С. C. Суразакова как фольклориста и 
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литературоведа, писателя и переводчика, критика и составителя 
книг для чтения, педагога и методиста, автора школьных и вузовских 
программ, учебно-методических пособий по алтайскому фольклору 
и литературе [9]. Точнее, он одновременно сочетал в себе научные 
изыскания с педагогической деятельностью, работая сначала в 
Горно-Алтайском Учительском институте, потом директором НИИ, 
затем снова преподавателем ГАГПИ. Именно в Горно-Алтайском 
государственном педагогическом институте он получил звание 
первого профессора из среды алтайцев.

Фольклорист, эпосовед, опубликовавший ряд монографий по 
фольклору, С. C. Суразаков по долгу службы приступил в 60-е гг.XX 
в. к написанию первого учебного пособия по истории алтайской 
литературы для алтайского отделения [6]. Этому способствовали 
лекции его учителя и труд профессора Н. А. Баскакова под 
названием «Алтайский фольклор и литература» (1948) [10]. Причем 
С. C. Суразакова прежде всего интересовали истоки алтайской 
литературы, точнее, ее древнетюркские корни. Ведь в те годы 
нельзя было их разглашать так широко и гласно. Как известно, 
монография Н. А. Баскакова в свое время была раскритикована и 
изъята из библиотек, С. С. Суразаков сумел незаметно затронуть 
этот факт и включить его в свою книгу под названием «Алтайская 
литература» (1962). В ней речь шла в основном о дореволюционной 
и послереволюционной литературе: сведения о жизни и творчества 
спорных имен алтайских писателей, анализ новых художественных 
произведений. Им впервые изучено целостно литературное 
наследие М. В. Чевалкова, П. А.Чагат-Строева, М. В. Мундус-
Эдокова, П. В. Кучияка, Ч. И. Енчинова и мн. др.

А дальше профессор С. Суразаков «отказывался читать лекции» 
по алтайской литературе, поскольку далее речь шла о нем самом, 
как писателе и критике [8]. Кроме того, С. Суразаков направил 
в Москву на учебу в Литературный институт им. А. М. Горького 
трех писателей: Л. Кокышева, А. Адарова, Э. Палкина. Именно 
они и последующие алтайские писатели продолжили впоследствии 
литературу алтайского народа второй половины XX в. Ныне 
известно и то, что первые их рукописи «критиковал» С. Суразаков, 
будучи наставником молодых алтайских писателей. 

Периодизацию алтайской литературы мы продолжили, 
включив новые периоды, как древнетюркская литература, тюрко-
монгольский период алтайской литературы и литература ХХ и ХХI 
вв. В литературоведении монографически изучается творческое 
наследие отдельных алтайских писателей.

Одновременно выросло новое поколение литературоведов, в том 
числе и мои бывшие аспиранты, ныне кандидаты филологических 
наук: У. Н. Текенова, В. П. Канарина, А. Б.Тадырова – и целая плеяда 
сельских и городских учителей школ, на которых держится до сих 
пор образование Республики Алтай.

В то время, точнее, в 50-е гг. ХХ в., осознавая отсутствие 
школьных программ и учебников по алтайской литературе, 
С. C. Суразаков впервые создавал на родном языке программы 
и методические пособия для семилетней школы области. 
Одновременно он являлся составителем хрестоматий по алтайской 
литературе, автором школьного учебника по алтайской литературе 
для 4, 7, 8 классов.

В целом, удивительно то, что в свои всего лишь 55 лет жизни 
С. C. Суразаков, совместно с коллегами, обеспечил школы и высшее 
учебное заведение Горно-Алтайской автономной области самыми 
необходимыми пособиями, на что ушло 25 лет его плодотворной 
творческой жизни. Сегодня мы восхищаемся его трудолюбием и 
созидательной деятельностью. Это поистине Ученый с большим 
именем, личность недосягаемой величины. Он стал известным 
не только в Сибири, России, но и в тюрко-монгольском мире. 
Молодому поколению ученых остается по-новому оценить его 
научное и художественное наследие и написать о нем академическое 
исследование, причем не как о строгом, серьезном Ученом, а 
как о дружелюбном, гостеприимном, добродушном, всенародно 
любимом, уважаемом, авторитетном Человеке.

Таким образом, появление этой личности обусловлено 
временем, традиционным воспитанием и учебой, интересом к 
науке и литературе, искусстве и культуре алтайского народа. 
По велению времени состоялось «соприкосновение» его с 
народными сказителями, учеными с мировым именем. Профессор 
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С. C. Суразаков был первым ученым Алтая, изучившим глубоко 
и всесторонне алтайский фольклор и литературу, тем самым 
проложившим путь молодому поколению ученых. До сего времени 
мы переиздали лишь две его книги [8], пора заняться переизданием 
научного художественного наследия Ученого, лидера академической 
науки.
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О НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
САЗОНА САЙМОВИЧА СУРАЗАКОВА

Аннотация. Настоящая статья посвящена жизни и творчеству Сазона 
Саймовича Суразакова, доктора филологических наук, профессора, 
фольклориста, литературоведа, писателя, одного из организаторов 
гуманитарной науки в Республики Алтай. В настоящей работе 
приведены биографические данные и рассматривается научная 
деятельность Сазона Саймовича.
Ключевые слова: фронтовик, первый директор, фольклорист, 
эпосовед, методист, писатель.

A.A. Konunov
ABOUT THE LIFE AND WORK 

OF SAZON SAIMOVICH SURAZAKOV
Abstract.This article is devoted to the life and work of 
SazonSaymovichSurazakov, Doctor of Philology, professor, folklorist, 
literary critic, writer, one of the organizers of the humanities in the 
Altai Republic. This work provides biographical data and examines the 
scientific activities of SazonSaimovich.
Keywords: front-line soldier, first director, folklorist, epic scholar, 
methodologist, writer.

Сазон Саймович Суразаков (23.12.1925 – 10.03.1980) – 
доктор филологических наук, профессор, первый директор Горно-
Алтайского научно-исследовательского института истории, языка и 
литературы. Один из организаторов гуманитарной науки в Горно-
Алтайской автономной области, ныне Республики Алтай.

Он родился в многодетной семье в местечке Кайанзур (с. 
Нижний Сайдыс) Майминского района Ойротской, позже Горно-
Алтайской автономной области (ныне Республика Алтай). Сазон 
Саймович пятнадцатый ребёнок в семье. Его отец Сайму был 
один из уважаемых представителей из рода чапты и человеком с 
паранормальными способностями, т.е. шаманом. 

Сазон Саймович с пяти-шести лет вместе с сестрой Куйкачы 
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(Зоей) начал ходить в начальную школу, которая находилась в 
Среднем Сайдысе. В 1937 году он окончил 5 классов Сайдысской 
школы и поступил учиться в педагогическое училище.

В 1941 году в первые месяцы Великой Отечественной войны 
в г. Ойрот-Туру (Горно-Алтайск) был эвакуирован Московский 
педагогический институт им. К. Либкнехта (в 1952 г. вошел в состав 
пединститута им. В.И. Ленина). По инициативе преподавателей этого 
института было открыто отделение подготовки учителей алтайского 
и русского языков для национальных школ автономной области. 
С. С. Суразаков был в числе студентов этого отделения. В 1942 г., 
учась на втором курсе, Сазон Саймович впервые соприкоснулся 
с работой по фольклору, точнее по поручению преподавателя 
Н.А. Баскакова и писателя П.В. Кучияка он под диктовку записал 
несколько героических сказанийот кайчы Н. Улагашева.

По исполнении 17 лет, в январе 1943 года С.С. Суразаков в 
числе добровольцев ушёл на фронт. Осенью того же года в одном 
из боев в районе Смоленск – Ельня он получил тяжелое ранение 
(пуля пробила верхнюю часть груди и вышла в предплечье, оборвав 
нервные узлы правой руки). После госпиталя в Москве Сазон 
Саймович долечивался в госпитале в Ижевске. Туда начальнику 
госпиталя Н. А. Баскаков написал письмо с просьбой при выписке 
направить С. С. Суразакова в Москву, чтобы он продолжил 
обучение в реэвакуированном с Алтая институте. Весной 1944 года 
С.С. Суразаков приехал в Москву и сразу пришёл к своему Учителю. 
По воспоминаниям Н. А. Баскакова: «За продолжение учения он 
взялся со всем воодушевлением и вскоре стал выделяться своими 
способностями и необыкновенной активностью. Его коллеги-
студенты удивлялись тому, что почерк его был твёрд и не отличался 
от прежнего, несмотря на то, что писал он уже только левой рукой» 
[3, с. 258].

С 1946 по 1949 гг. Сазон Саймович – аспирант, под научным 
руководством Н. А Баскакова написал диссертацию об алтайском 
героическом эпосе, а в 1950 г. успешно защитил её на соискание 
учёной степени кандидата филологических наук.

На Алтае он приступил к преподавательской работе в только 

что открытом Учительском институте, заведовал кафедрой русского 
языка и литературы, затем кафедрой алтайского языка и литературы. 
Одновременно вёл интенсивную работу по выявлению носителей 
фольклорного материала, продолжил работу со сказителем 
А. Калкиным, от которого в годы аспирантуры вёл записи в период 
пребывания молодого кайчы в Москве на Всесоюзном смотре 
художественной самодеятельности.

В 1952 году был открыт Научно-исследовательский 
институт истории, языка и литературы (ныне НИИ алтаистики 
им. С.С. Суразакова). Директором был назначен С.С. Суразаков. 
Первым шагом С.С. Суразакова в должности директора было 
обращение ко многим научным библиотекам страны об оказании 
помощи в формировании библиотечного фонда института. Второй 
шаг – материалы первых лет интенсивно проводимых экспедиций 
заложили основу архивного фонда института.

Им велась работа по подготовке квалифицированных научных 
кадров в Москве, Ленинграде, Томске и других научных центрах. 
Принимал непосредственное участие в подготовке нового поколения 
писательских кадров. Первыми его посланцами в Литературный 
институт были Лазарь Кокышев, Аржан Адаров, Эркемен Палкин. 

Велика заслуга Сазона Саймовича в реабилитации 
репрессированных алтайских поэтов с последующей публикацией 
их произведений. Он первым ввёл в историю алтайской 
литературы творчество дореволюционного писателя-просветителя 
М. В. Чевалкова. В его статьях 50-60-х гг. представлены глубокий 
анализ творчества сказителя Н. У. Улагашева и писателя 
П. В. Кучияка. Он создает учебники для школ и учебные пособия на 
алтайском языке для Горно-Алтайского педагогического института 
(«Алтайский фольклор», «Алтайская литература»), пишет рассказы, 
стихи, некоторые из них стали популярными песнями (Ак кайыҥ», 
«Байкара», «Родине»).

Но подлинным научным подвигом С. С. Суразакова явилось 
собрание, издание, изучение эпического наследия алтайского 
народа. С 1952 г. С. С. Суразаковым и Т. С. Тюхтеневым была начата 
работа по проведению ежегодных экспедиций с участием студентов 
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педагогического института. За сравнительно короткое время было 
выявлено много талантливых исполнителей всех жанров алтайского 
фольклора.

С 1958 года НИИИЯЛ и местное издательство приступили 
к изданию многотомной серии «Алтай баатырлар» («Алтайские 
богатыри»). В этом фундаментальном издании – первом в 
сибирской фольклористике – сделана попытка представить весь 
свод алтайского героического эпоса, начиная с середины XIX века, 
на языке оригинала с указанием имён сказителей. Значимость этой 
серии заключается в том, что оно есть свидетельство исторической 
идентификации народа, носителя классических образцов эпической 
поэзии, создававшихся на протяжении тысячелетий.

В 1950-е гг. С.С. Суразаков ведёт интенсивную работу не 
только по выявлению ареала бытования самого распространённого 
среди алтайцев эпоса «Алтай-Буучай». Актуальной становилась 
проблема сохранения текстов в ходе их реального звучания. В 1958 
г. он осуществил полные звукозаписи от сказителей А. Калкина, 
Е. Таштамышевой, Ч. Бутуева. По этим материалам был издан 
труд С. С. Суразакова «Героическое сказание о богатыре Алтай-
Буучае» (1962) [2]. Он стал настольной книгой для фольклористов 
не только Сибири. В нём впервые был представлен весь комплекс 
аналитических, текстологических и эдиционных проблем алтайского 
героического эпоса.

В 1964 г. С. С. Суразаков осуществил свою вторую звукозапись 
эпоса «Маадай-Кара» от сказителя А. Калкина. В 1973 г. героическое 
сказание «Маадай-Кара» издано в двуязычной академической серии 
«Эпос народов СССР» (ныне «Эпос народов Европы и Азии»)[4]. 
Подготовка текста по звукозаписи, его перевод, статьи о сказителе 
и репертуаре, о вариантах и сходстве сюжетов этого эпического 
памятника выполнены Сазоном Саймовичем. Текст сопровождён 
музыковедческой статьёй Б. М. Шульгина и фрагментами 
нотировки инструментального сопровождения. Всё это вкупе с 
содержательной вступительной статьей И. В. Пухова лучшим 
образом способствовало восприятию эпоса «Маадай-Кара» как 
шедевра мировой эпической классики.

Значимость рассматриваемых выше названных изданий 
С. С. Суразакова состоит в том, что они были новаторскими по всем 
параметрам: существенно и в едином ключе представили разработку 
текстологических принципов – речевую структуру эпоса и способы 
её текстового оформления, зависимость достоверности текста от 
ситуации и формы записи, способы максимальной адекватности 
перевода и оригинала.

В 1970-е гг. С. С. Суразаков приступает к своему обобщающему 
труду. Впервые алтайский героический эпос исследуется с 
привлечением самого широкого круга произведений (212 записей 
героического эпоса алтайцев, из них 153 новых) общим объемом 
более 500 тысяч стихов. Эта работа явилась основой его докторской 
диссертации (1973) и монографии «Алтайский героический эпос» 
(1985)[3]. О значимости этого труда В. М. Гацак писал: «Изучение 
этапов развития алтайского эпоса претворяется им прежде всего 
в плане выявления богатства и многообразия алтайского эпоса и 
захватывает выявление изменений в композиционной структуре, 
в способах создания художественных образов и поэтическом 
стилеэпоса. В сущности, это работа по исторической поэтике 
алтайского эпоса, опередившая своё время проницательностью 
эволюционных соотнесений, методическим мастерством и 
новизной аналитического подхода». [1, с. 7]. Действительно, 
рассмотрение эпоса алтайцев в его историческом развитии 
показывает происходившую в нём «сложную эволюцию ˂…˃ не 
только тем, идей, сюжетов и композиции, но и средств и приёмов 
создания образов, поэтического языка» [5, с. 241].

Значимы для науки многочисленные статьи С. С. Суразакова. 
Во многих из них выражена его активная позиция ко многим 
проблемам дискуссионного содержания в эпосоведении. Например, 
С. С. Суразаков в своей статье «Сходные черты стиля в орхонских 
надписях и эпосе тюркоязычных народов (на примере алтайского 
эпоса)» впервые рассматривает тексты в орхонских рунических 
надписях-эпитафиях VI-VIII вв. в призме алтайского эпоса. По 
словам З. С. Казагачевой «Вопреки установившемуся в работах 
И. В. Стеблевой мнению о влиянии на орхонские надписи 
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письменной поэзии Китая, Сасанидского Ирана и даже Византии, 
C. C. Суразаков на конкретных сравнительно-сопоставительных 
примерах утверждает о близости и сходстве стиля орхонских 
надписей и героического эпоса. Они свидетельствуют именно об 
едином источнике повествовательных приёмов и средств, об их 
генетико-типологической общности»[3 с. 261].

Научное наследие С. С. Суразакова явилось прочной основой 
для продуктивного решения проблем нового времени. Перед 
фольклористической наукой встала задача особого уровня: развитие 
концепции документированных академических публикаций на 
основе звукозаписей. Проблемы текстологии, научных переводов 
и комментирования вышли на первый план в науке, культуре и 
стали совершенно неотложными, ибо без их решения огромное 
фольклорное, особенно эпическое, наследие всё ещё остаётся в 
неизвестности. 

В ракурсе этой концепции подготовка алтайских томов в 
60-томной двуязычной академической серии «Памятники фольклора 
народов Сибири и Дальнего Востока» явилась новым этапом, как в 
собирательской, так и в эдиционой практике.

В настоящее время продолжается издание основанной 
С.С. Суразаковым серии «Алтай баатырлар (Алтайские богатыри)» 
(ныне «Алтайский героический эпос»). Наукой зарегистрировано 258 
текстов алтайского героического эпоса. Самые короткие – объёмом 
в 500 стихотворных строк, самые крупные – от трёх – четырёх до 
восьми – девяти тысяч стихотворных строк. На сегодня в 16 томах 
серии издано 114 текстов героического эпоса алтайцев. По запросу 
русскоязычных читателей НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова 
с 2014 года приступил к изданию серии двуязычных текстов 
алтайского эпоса «Памятники эпического наследия Алтая». На 
сегодня изданы 6 двуязычных томов. Также издаются монографии 
по всем жанрам алтайского фольклора с постоянными ссылками на 
труды С. С. Суразакова.

Значимость проводимых ныне экспедиций в полной мере 
будет осознано в будущем. Не только алтайская, но и российская 
многонациональная и мировая наука обогатилась ценнейшей 

источниковедческой базой для многих направлений гуманитарных 
наук и прежде всего точнейшими сведениями о современном 
состоянии устной речи и фольклора коренного населения. Именно 
эти два фактора – язык и фольклор – являются основой для 
прогнозирования «долголетия» малочисленных народов.
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писателя, члена Союза писателей Созона Саймовича Суразакова, 
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THE HERITAGE OF S. S. SURAZAKOV IN THE 

NATIONAL MUSEUM OF THE ALTAI REPUBLIC NAMED 
AFTER A. V. ANOKHIN

Abstract: The article analyzes the sources of the personal fund of the first 
Altai Doctor of Letters, professor, writer, member of the Writers’ Union 
Sozon Saimovich Surazakov. His personal fund is kept in the National 
Museum of the Altai Republic named after A.V. Anokhin. The paper also 
describes the museum’s activities on updating the researcher’s heritage.
Keywords: Sazon S. Surazakov; heritage; National Museum of the Altai 
Republic named after A.V. Anokhin; exposition and exhibition activities; 
personal fund; photo documentary sources.

В настоящее время в связи с развитием процессов глобализации, 
стремительными изменениями социальной сферы, разрушительным 
воздействием техногенного фактора на состояние среды обитания 
человека активно разрабатываются вопросы культурного наследия 
и роли музеев в его сохранении и презентации [1, 3]. 

Важное место в изучении, сохранении и популяризации 
материального и нематериального культурного наследия занимают 
музеи. В 1990-х гг. музей получил осмысление как феномен культуры, 
который хранит национальное и общечеловеческое наследие, 
актуализирует его через интерактивные формы презентации, 
определяет уровень развития культуры народа. Выступая, с 
одной стороны, как институт, музей через предметный мир 
способен реализовывать общественную потребность культурной 
идентификации. С другой стороны, отбирая из многообразия 
существующей реальности определенную часть, он сохраняет ее, 
то есть признает тем самым ее историческое, эстетическое или 
мемориальное значение и, таким образом, выражает отношение 
общества к своему культурному наследию. Музей, обеспечивая 
хранение, изучение и презентацию предметов, актуализирует 
культурное наследие через осуществление интерпретации 
памятников материальной и духовной культуры, исторических 
событий и процессов.

В фокусе данного исследования находится наследие первого 
алтайского доктора филологических наук, профессора, поэта, члена 
Союза писателей С.С. Суразакова, хранящееся в Национальном музее 
Республики Алтай имени А. В. Анохина. Сазон Саймович Суразаков 
был директором Горно-Алтайского научно-исследовательского 
института истории, языка и литературы, принимал активное участие 
в создании Горно-Алтайской писательской организации. Участник 
Великой Отечественной войны, делегат ХIХ съезда КПСС [2, с. 
143].

В настоящее время в собрании Национального музея создан 
личный фонд С. С. Суразакова, куда вошли документы, фотографии, 
рукописи, письма, личные вещи, который составляет 151 единицу 
хранения.

Первые поступления вошли в собрание Национального музея 
в I973 году. Это: мандат делегата XIX съезда КПСС, комсомольский 
билет и 2 фотографии: «Делегация Алтайского края на XIX съезде 
КПСС» и «Суразаков С.С. выступает перед односельчанами о задачах 
XIX съезда КПСС». Дарителем выступил сам фондообразователь 
[5, с. 1].

В 1995   году в Национальном  музее  была  оформлена 
стационарная  выставка,  посвященная 70-летию со дня 
рождения С.С. Суразакова, где были представлены документы, 
рукописи, письма, фотографии, личные вещи исследователя. Все 
экспонируемые материалы были любезно предоставлены его вдовой, 
доктором филологических наук Зоей Сергеевной Казагачевой. 
В последующем часть материалов этой выставки стали основой 
формирования личного фонда ученого [5, с. 1-13]. 

В 2004 году из архива Научно-исследовательского института 
алтаистики имени  С. С. Суразакова были переданы 3 фотографии: 
«Участники  научной конференции, посвященной 120-летию 
алтайской грамматики», 80-е годы», «Коллектив Научно-
исследовательского  института    истории, языка  и  литературы с гостями 
из Киргизии, Башкирии, Хакасии и Тувы», «Научная конференция, 
посвященная развитию алтайской литературы, г. Горно-Алтайск, 
1987 год», «Индивидуальный план научно-исследовательской 
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в областной библиотеке имени Калинина, 1975 год», «Во 
время агитпоезда, посвященного 30-летию Победа в Великой 
Отечественной войне (1941–1945 гг.) по Улаганскому району, 1975 
год» и другие [4].

В личном фонде С.С. Суразакова имеются портретные 
фотографии: «Суразаков С. С. в студенческие годы в Московском 
государственном педагогическом институте имени В.И. Ленина, 
1944 г.», «Суразаков С.С., Тадыев П.Е. – студенты Московского 
государственного педагогического института имени В. И. Ленина, 
1945 г.», «Суразаков С. С. – директор научно-исследовательского 
института за работой, 1950-е гг.», «Суразаков С. С. в национальной 
одежде,  играет на топшуре», «Суразаков С. С., 1975 г.» и многие 
другие [4]. 

Письменные источники в личном фонде С.С. Суразакова 
составляют документы, рукописи, письма, книги. Среди 
документальных источников в фондах музея отложились: 
«Свидетельство о рождении», «Диплом с вкладышем об окончании 
Московского государственного пединститута имени В. И. Ленина», 
«Диплом кандидата филологических наук», «Диплом доктора 
филологических наук», «Аттестат профессора по кафедре 
алтайского языка и литературы», «Членский билет Союза писателей 
СССР», «Постановление Бюро о приеме в члены Союза Писателей», 
«Военный билет», «Членский билет Всесоюзного общества 
«Знание», «Членский билет Всесоюзного добровольного общества 
любителей книги», «Удостоверение «Отличник просвещения 
СССР» и многие другие [4].

Книги из  коллекции  С.С. Суразакова относятся к 
опубликованным письменным источникам. Это: брошюра 
«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», 
«Ученые записки Горно-Алтайского научно-исследовательского 
института истории, языка и литературы. Выпуск одиннадцатый, 
1974 г.», брошюры с решениями Горно-Алтайского областного 
Совета депутатов трудящихся 1950-х гг., «Методические 
рекомендации», «Материалы в помощь депутатам Горно-Алтайского 
областного совета депутатов трудящихся для отчетного доклада 

работы на 1959 год Суразакова С.С.», брошюры «Решение Горно-
Алтайского областного Совета депутатов трудящихся об исполнении 
бюджета Горно-Алтайской автономной области  и утверждении 
бюджета области», «Дневник пропагандиста», «Методические 
рекомендации «Материалы в помощь депутатам Горно-Алтайского 
областного совета депутатов трудящихся для отчетного доклада 
перед избирателями», «Справочник депутата Горно-Алтайского 
областного совета депутатов трудящихся». Эти материалы, в 
основном, характеризуют общественную деятельность Сазона 
Саймовича [5, с. 13-17]. 

В 2006 году сыном С.С. Суразакова, кандидатом исторических 
наук Александром Сазоновичем Суразаковым были переданы 
«Приглашение на торжественное празднование 80-летия со дня 
рождения. 26 декабря 2005 года» и «Плакат-афиша мероприятий, 
посвященных 80-летию Суразакова С.С.». В 2013 году директор 
Национального музея Римма Михайловна Еркинова передала 
«Приглашение на чтения, посвященные 85-летию со дня рождения 
профессора Горно-Алтайского госуниверситета Суразакова С.С. 
2010 года» и «Программу «Суразаковских чтений» посвященных 
80-летию со дня рождения ученого, фольклориста, профессора 
Горно-Алтайского государственного университета Суразакова С.С., 
22 декабря 2005 года» [5, с. 17-18].

Фотографии или фотодокументы относятся к изобразительным 
источникам, которые представляют собой статическое отображение 
события и авторское видение зафиксированных объектов. По 
содержанию и характеру объектов фотографии подразделяются на: 
а) событийные; б) видовые; в) портретные [10]. 

Событийные фотодокументы, освещающие жизнь и 
деятельность С.С. Суразакова представлены фотографиями: 
«Вечер, посвященный выпуску Ойротско-русского словаря. 
Март, 1948 год», «Фольклорная экспедиция в районе Телецкого 
озера, 1950-е гг.», «Студенты и преподаватели Горно-Алтайского 
учительского института, 1950 г.», «На первом совещании алтайских 
фольклористов, 1960 г.», «Калмыкия. Конференция по алтаистике и 
монголоведению, 1972 г.», «Участники читательской конференции 
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перед избирателями», «Справочник депутата  Горно-Алтайского 
областного совета депутатов трудящихся» [4].

Особое значение имеют материалы эпистолярного наследия 
фондообразователя, согласно классификации устных исторических 
источников, относятся к «документам личного происхождения». 
Среди данного вида исторических источников можно выделить 
письма доктора филологических наук, профессора Николая 
Александровича Баскакова. В письме от 24 мая 1959 года Н.А. 
Баскаков пишет: «Дорогой Сазон Саймович. Ваше письмо получил. 
Спасибо за присланные книги, которые я уже отправил в Германию. 
Если найдутся работы Кучияка П. В., то пришлите, немцы просят 
их тоже…» [7, с. 1]. 

Письма доктора исторических наук, профессора Л.П. 
Потапова характеризуют межличностные отношения между 
исследователями. В письме от 2 июля 1973 года Леонид Павлович 
обращается с просьбой к Сазону Саймовичу: «Пойти к М.В. 
Карамаеву (Михаил Васильевич Карамаев – председатель Горно-
Алтайского облисполкома – авт.) и устроить мой приезд к Вам для … 
консультаций, участия в … экспедиции. Приехать хотелось в конце 
июня или начале июля… Очень прошу Вас заняться моей просьбой 
и довести дело до конца…К сему передаю свой почтительный 
поклон всему Вашему семейству» [9, с 1]. 

В личном фонде фондообразователя имеется письмо советского 
прозаика Афанасия Лазаревича Коптелова, датированное 12 мая 
1957 года: «Дорогой Сазон Саймович! Большое спасибо за подарок. 
Ваши книги о П. В. (видимо – Павле Васильевиче Кучияке) для меня 
особенно дороги. Сегодня я отправил Вам уже поздравительную 
телеграмму по этому поводу» [8, с. 1]. В телеграмме Л.А. Коптелов 
пишет: «Горячо поздравляю с выходом Вашей книги о Кучияке. 
Прошу срочно послать в Союз писателей Скосыреву и Маркову» 
[5, с. 3].

Определенный интерес представляют письмо студентов 
Московского государственного литературного института Эркемена 
Палкина, Лазаря Кокышева и Владимира Адарова и письмо Лазаря 
Кокышева на алтайском языке, написанное во время учебы в 

Московском государственном литературном институте [5, с. 5, 6].
К эпистолярному наследию Сазона Саймовича Суразакова 

относятся рукопись рассказа на алтайском языке и фрагмент 
рукописи исторического романа «Улалу». Литературоведческую 
деятельность ученого характеризуют рукописи: «Рецензия на 
сборник поэтических произведений Аржана Адарова», «Рецензия 
на книгу Г. В. Кондакова «Магнитное поле», «Рецензия на сборник 
драматургических произведений Л.В. Кокышева «Туманный Аргут» 
[5, с. 6]. 

Фалеристика личного фонда С.С. Суразакова состоит 
из Памятной медали «Маршал Советского Союза Георгий 
Константинович Жуков», значков: «Отличник просвещения СССР», 
«Всесоюзная конференция фольклористов, г. Якутск 1977 г.» 
[5, c. 9-10].

Вещевой фонд С.С. Суразакова представлен коллекцией 
историко-бытовых предметов, куда входят авторучка, пепельница, 
письменный стол, шкатулка, печатная машинка, часы настольные 
«Агат», всего 20 предметов [4].

Экспозиционно-выставочная деятельность Национального 
музея Республики Алтай имени А.В. Анохина является одним из 
приоритетных направлений его работы. В связи с интересом общества 
к историко-культурному наследию данный вид деятельности 
позволяет более активно вводить новые источники, разрабатывать 
новые подходы к его актуализации. Свидетельства личного 
фонда С.С. Суразакова представлены в экспозициях «Развитие 
образования, здравоохранения, науки, спорта в Горном Алтае (ХIХ 
– нач. ХХI вв.)», «Развитие алтайской литературы (ХIХ – нач. ХХI 
вв.)». В 1995, 2005 гг. были оформлены стационарные выставки, 
посвященные 70-летию и 80-летию со дня рождения алтайского 
ученого, поэта, писателя С. С. Суразакова. В 2015 г. была оформлена 
выставка «Наследие алтайских писателей в Национальном музее 
имени А. В. Анохина», посвященная Году литературы в Российской 
Федерации», 2017 г. – «75 лет Научно-исследовательскому институту 
алтаистики имени С. С. Суразакова», куда также вошли материалы, 
характеризующие деятельность исследователя. 
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Таким образом, личный фонд С.С. Суразакова в Национальном 
музее Республики Алтай имени А. В. Анохина представлен 
фотодокументальными, документальными и вещественными 
источниками. Среди фотодокументальных источников можно 
выделить фотографии, освещающие различные направления 
деятельности фондообразователя. Документальные источники 
позволяют проследить различные направления его научной, 
преподавательской и общественной деятельности, уточнить 
факты биографии. Эпистолярные источники освещают отношение 
респондента к историко-культурному наследию, историческим 
событиям, людям, верность родной земле. Источники личного фонда 
С.С. Суразакова активно используются в научно-исследовательской, 
экспозиционно-выставочной и культурно-образовательной 
деятельности Национального музея Республики Алтай имени А.В. 
Анохина.
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АЛТАЙ КАЛЫКТЫҤ ОЙЫНДАРЫ 
С.C. СУРАЗАКОВТЫҤ КӦМЗӦ БИЧИМЕЛДЕРИНДЕ

АЛТАЙСКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ 
В АРХИВНЫХ ЗАПИСЯХ С.C. СУРАЗАКОВА

Аннотация: В данной статье рассматривается экспедиционно-
собирательская деятельность С. C. Суразакова, известного 
исследователя в области фольклористики. Основу работы 
составляют архивные материалы Научно-исследовательского 
института алтаистики им, С. C. Суразакова. Особое внимание 
уделяется обстоятельствам сбора сведений об алтайских народных 
играх, организации исследовательской работы и записям в архивных 
материалах ученого.
Ключевые слова: фольклор, народные игры, С. C. Суразаков, 
экспедиция, архив.

S. V. Abysova 
ALTAI FOLK GAMES

IN THE ARCHIVE RECORDS OF S. S. SURAZAKOV
Abstract: This article discusses the expedition and gathering activities 
of S. S. Surazakov, a well-known researcher in the field of folklore 
studies. The work is based on archival materials of the scientific research 
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Institute of altaistics named after S. S. Surazakov. Special attention is 
paid to the circumstances of collecting information about the Altai folk 
games, organizing research work and records in the archival materials of 
the scientist.
Keywords: folklore, folk games, S.S. Surazakov, expedition, archive.

С. C. Суразаков алтай албатыныҥ оос поэзиязын јуунадарында 
јаан иштер ӧткӱрген. Оныҥ ижиниҥ турулталары эмдиги ӧйдӧ 
текши јарлу ла јаан учурлу. 

Ол јаан ӱредӱниҥ кийнинде тӧрӧл јерине бурулып, алтай 
калыктыҥ јӱрӱмин, культуразын, оос поэзиязын шиҥжӱлеп, јартап, 
оныҥ байлыгын ӧскӧ калыктарга, билимчилерге кӧргӱзерине ончо 
кӱчин берген. Алтай калыктыҥ байлык фольклор энчизин ӧйинде 
јуунадылып башталганында јиит билимчиниҥ камааны сӱрекей 
јаан. 

Алтай јеринде ол ӱредӱчилер белетеер институтта озо баштап 
орус тилле литератураныҥ, кийнинде алтай тилле литератураныҥ 
кафедраларын башкарып иштеген. Бу ӧйдӧ ол бойыныҥ 
ӱренеечилерин алтай калыктыҥ фольклор материалдардын 
бичиирине таскаткан. З. С. Казагачеваныҥ јетиргениле, ол оос 
поэзияны билер ле айдып беретен улусты табарын јаантайын ајаруда 
туткан [1, с. 20].

1952 јылда тӱӱки, тилле литератураныҥ билим-шиҥжӱ институт 
(эмдиги ӧйдӧ С.C. Суразаковтыҥ адыла адалган алтаистиканыҥ 
институды) ачылган. Оныҥ ижин С.C. Суразаков башкарып, 
ичкери ӧзӱм јолын баштандырган. Билимчиниҥ, башкараачыныҥ, 
ӱредӱчиниҥ иштерин бир аай теҥ-тай апаратаны, байла, оныҥ база 
бир јайалталарыныҥ бирӱзи.

С.C. Суразаков калыктыҥ байлык оос поэзиязын јуур иштерди 
баштаган. Ол оос чӱмделгениҥ кажы ла чӱмдемелин ајаруга алып, 
бичиктерде ле кӧмзӧдӧ энчилеген. Эмди ол ӧйдӧҥ кӧп јылдар ӧткӧн 
дӧ болзо, бис бичимелдерге јаантайын баштанадыс. Нениҥ учун 
дезе, ончо јуунадылган материалдар башка-башка ууламјыларлу 
болуп јат. Бу бичимелде бис алтай калыгыстыҥ ойындары аайынча 
јуунадылган јетирӱлерге баштанып, С.C. Суразаковтыҥ бу 
ууламјыда ижин ајарадыс.

Билимчиге ийилген фольклор материалдарлу самара бичиктер 
билим-шиҥжӱ институттыҥ кӧмзӧзинде 1985 јылда темдектелип јат. 
Бу материалдарда 50-чи јылдардаҥ бери јуулган самаралар салынган. 
Ондогы колбичимелдерди ол туштагы областьтыҥ башка-башка 
школдорыныҥ ӱренчиктери бичип, ӱредӱчилерине табыштырганы 
јарт, С.C. Суразаковко аткарылган самара бичиктер Сугаш, Ийин, 
Оҥдой, Шашыкман, Кырлык, Курзун (Шебалин аймакта) јурттардаҥ 
келген. Тоолу самараларда ӱренчиктердиҥ ады-јолы темдектелген: 
Оҥдойдыҥ школыныҥ ӱренчиги Кубашев Николай, Ийинниҥ 
школынаҥ Термишев Сергей, Кырлыктаҥ – Байрышев (ады 
чийилбеген), Матин Трофим. Бир канча материалдарды ӱредӱчилер 
текши јуунадып аткарган. Кӧмзӧниҥ ишчизиниҥ темдектегениле, 
мында Т.А. Темдекова, В.М. Чичинова деп ӱредӱчилердиҥ јууган 
материалдары салынган. Темдектезе, Шебалин аймактыҥ Курзун 
јуртынаҥ келген самарада мынайда бичигени бар: «Кӱндӱлӱ нӧкӧр 
Сазон Саймович, јууп алган материалды ийип јадым, јууп божор 
срокко јетире база јуулза мыныҥ кийнинде ийерим. В.М. Чичинова 
Курзун јурттаҥ Шебалин аймагынаҥ» -деп колбичимелдердиҥ 
бир бӱгинде јарталат [НАНИИА ФМ Дело № 88]. Бу бичимелдеҥ 
С.C. Суразаков фольклордыҥ кандыйла бӱдӱмдерин јуунадатан 
ишке кӧп улусты, ол тоодо ӱренчиктерди ле ӱредӱчилерди 
кычырганы јарталат.

Чогылган чӱмдемелдердиҥ тоозына ойынныҥ кожоҥдоры, 
тооломошторы, модор сӧстӧри, табышкак ойынныҥ поэзиязы кирет. 
Ойынныҥ фольклорынаҥ анчадала кӧп модор сӧстӧр туштайт. 
Темдектезе, јажынып ойнойтон ойында айдатан модор сӧстӧр бар:

Кырда, кырда кузук бар, 
Куу кижиниҥ бажы бар, 
Теерменде талкан бар, 
Тас кижиниҥ бажы бар, 
Бисте, бисте билÿ бар, 
Бичик-билик тууда бар,
Тузалуда тузы бар,  
Турган малда турлу бар, 
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Туулукырда тура бар, 
Турачакта уулдар jажынган,
Кем озо табылар, 
Оныҥ бажы jарылар [НА НИИА ФМ Дело № 88].
Ол эмезе сӧс ойында тузаланар модор бар:
Јӱгӱрдим, јӱгӱрдим,
Тарак таптым.
Таракты Тарташка бердим,
Тарташтаҥ камчы алдым.
Камчы ла јер сабадым,
Јер деҥ кӧк алдым,
Кӧк уйыма бердим,
Кӧк уйымнаҥ сӱт алдым,
Сӱтти ташка тӧктим,
Таштаҥ сары билӱ алдым,
Сары билӱни кӧлгӧ салдым, 
Кӧлдӧҥ каймак јидим [НА НИИА ФМ Дело № 88].
Бистиҥ кӧргӧнисле, јаҥжыккан ойындарла колбулу фольклор 

материалдарды школдыҥ балдары бичигени сӱрекей јакшы. Нениҥ 
учун дезе, олор бу поэзияны бойыныҥ ойындарында јаантайын 
тузаланып јат. Бу айалгала колбой, балдардыҥ јуунаткан ойынла 
колбулу оос поэзияныҥ чӱмдемелдери башка-башка бӱдӱмдӱ, бир 
канча вариантту да туштайт. 

С.C. Суразаковтыҥ эҥ учурлу иштериниҥ бирӱзи – ол јыл 
сайын билим экспедициялар ӧткӱретени болгон. Бу экпедициялык 
јол-јоруктарда ӱредӱчилер белетеер институттыҥ студенттери 
эрчимдӱ турушкан. Олордыҥ эткен ижиниҥ турулталары 
институттыҥ кӧмзӧзиндеги колбичимелдердеҥ, ээчий кепке 
базылган фольклордыҥ јуунтыларынаҥ јарталат. Темдектезе, 1959 
јылда јаан изӱ айдаҥ ала куран айга јетире Кош-Агаш аймакта 
ӧткӧн экспедицияда ӱредӱчилер белетеер институттыҥ студенти 
Н.А. Бабаяков турушкан. Оныҥ Ленинниҥ колхозында (эмдиги Бел-
Ажу јурт) јаткан 57 јашту Чинчинова Акындайдаҥ бичиген модор 
сӧстӧри:

Билдим, билдим – биле чама,

Чама дедим – чамча кайа,
Кайа дедим – камчы маас, 
Маас дедим – мама јӱме,
Јӱме дедим – јӱк тогус,
Тогус дедим – томо карыш,
Карыш дедим – кара јелим,
Јелим дедим – јети кулаш,
Кулаш дедим – куу туман,
Туман дедим – тутум болды [НА НИИА МНЭ Дело № 12].
Кийнинде бу чӱмдемел С.C. Суразаковтыҥ тургускан «Алтай 

албатыныҥ чӱмдӱ сӧстӧри» деп тизӱ бичиктердиҥ баштапкы 
бӧлӱгине кийдирилип, кепке базылган [2, с. 52]. 

Ӧрӧ айдылган билим экспедицияда С.C. Суразаков бойы кӧп 
материалдар јууган. Ол тоодо «озогы телеҥет ойындар» деп бӧлӱкти 
бойыныҥ тетрадына башка темдектеп, эки ойынды бичип алган. Бу 
«Кол ӱзӱш» эмезе «ӱзе согуш» ла «Сырга јажырып ойнооры» деп 
ойындар алтай ичинде текши јарлу да болзо, је телеҥит бӱдӱминде 
эмеш башкаланып турган. Мында берилген ойындардыҥ јилбилӱзи 
– олорды толо јартап бичигени. Баштап адалган «Кол ӱзӱш» деп 
ойынды билимчи эки информанттаҥ уккан – Керексибесова Зоя ла 
Игиспаева Болчостоҥ. Олор экӱниҥ айтканыла болзо, ойынныҥ ӧдӧр 
аайында јаан башказы јок. Байла, оныҥ да учун Сазон Саймович 
бу ойынды эки вариантка деп, башка бичибей, бирле бичимелде 
эки кижинеҥ айдылганын бойыныҥ сӧстӧриле чокымдаган: «…
Кычырткан кижи јӱгӱрип барала, курды ӱзер. Ӱзӱп ийзе, Игиспаева 
айтканыла болзо, эбеш артыгын, Керексибесова Зоя айтса, ас јанын 
апарып, бойыныҥ курына кожор…» [НА НИИА МНЭ Дело № 12]. 
Ойынныҥ ӧдӧр аайыла, курлардыҥ бирӱзинде jaҥыс ла кижи артса, 
телеҥеттерде оноҥ ары буура ла ботого болуп ойнойтон экинчи 
бӧлӱк бар. Ф. Сатлаевтиҥ айтканыла болзо, ойынныҥ бу бӧлӱги 
«Чуй ичинде јаткан тeлeҥиттepдиҥ ортозында элбек таркаган. 
Чуйдыҥ телеҥиттери тӧӧ азырап, оныла кош тартып туратан. Оноҥ 
улам бу ойын табылган» [3, с. 186].

Ойындарда айдылатан сӧстӧрди кӧргӧндӧ, эки кижиниҥ 
айтканында эмеш башказы бар. Эки текстти тӱҥдештиргедий:
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Игиспаева Болчос:
Кажык тижиҥ кабыргаҥ,
Кара буураҥ чу дезеҥ,
Ак кӧбӱги чакыраган
Андай буураҥ чу дезеҥ.
Эки ӧркӧжиҥ селеҥдеп,
Эрке балаҥ јибезеҥ,
Алын ӧркӧжиҥ кунан

Койдый согулып,
Ардак балаҥ тутпазаҥ.

Керексибесова Зоя:
Эки ӧркӧжиҥ селеҥдеп,
Эрке балаҥ јибезеҥ,
Ак кӧбӱгиҥ чачылып,
Акту балаҥ јибезеҥ.

Берилген тексттер бӱдӱмиле, јолдыктарыла аҥыланып јат. 
Билимчиниҥ темдектегениле, Керексибесова Зоя мынайда кыскарта 
ла кожоҥдоор деп айткан. Байла, ойында ол тексттер кажызы ла 
теп-теҥ туштаар аргалу, нениҥ учун дезе кажы ла катап ойногондо 
башка айалга тӧзӧлип јат. 

«Сырга јажырып ойнооры» деген ойында С.C. Суразаков кӧп 
улус болгондо, бӧлӱктер ле ойноорыныҥ јаҥыс ла ӧдӧр аайын 
эмес, је онойдо ок поэтический тексттерин берип јат. Билимчи 
кажы кожоҥды кандый айалгада кожоҥдойт. Оныҥ экспедицияныҥ 
тетрадында јарт чокымдап салган.

Мында айдылган ойындардыҥ поэтический јаны јарт ла толо 
берилген деп темдектеер керек. Бичимелде јарт эмес болгон сӧстӧр 
ол ок ӧйдӧ јарталып јат. Темдектезе, билимчи андай, мичилӱ, чергей, 
ас деп сӧстӧрди алдынаҥ чийӱчекле тартып, коштой бӱкте олордыҥ 
учурларын јартаган: андай – калју, тенек, мичи – бӧрӱктиҥ 
кийининеҥ калаҥдаган торко јазал, чергей - капкан, ас – агас, 
горностай. [НА НИИА МНЭ Дело № 12].

Билим-экпедициялык ишти ончо јанынаҥ јеткилдеп, керектӱ 
материалдарды канайда јууйтанын бойыныҥ ижи ажыра кӧргӱзип, 
С.C. Суразаков алтай калыктыҥ фольклор чӱмдемелдерин 
јуунаадар ишти ичкери кӧндӱктирип салган. Мында адалган 
кӧмзӧниҥ материалдары, байла, алтай ойындардыҥ поэзиязыла 
колбулу баштапкы бичимелдер болгон. Кийнинде алтай калыктыҥ 
ойындарын ла оныҥ поэзиязын кӧп тоолу билимчилер јуунадып 
бичиген. Ол тоодо Ф.А. Сатлаев, Т.Б. Шинжин, К.Е. Укачина, М.П. 

Чочкина, Т.М. Садалова, В.П. Ойношев. 
Калыктыҥ озогы байлык энчизин бийик баалап, оны ончо 

јуунадып алар амадулу јӱрген билимчи-фольклорист С.C. Суразаков 
каруулу ижин чыҥдый бӱдӱрген. Ол бойыныҥ ӧйинде кӧп 
сурактардыҥ аайы-бажына чыгып, Алтай ичинде билимниҥ 
ӧзӱмине керектӱ алтамдарды эдип, калыктыҥ культуразын, тилин, 
оос поэзиязын ла литературазын шиҥдеерине јарамыкту айалгалар 
тӧзӧгӧн. Оныҥ башка-башка ууламјылар ла јуунадып салган байлык 
энчизи эмди де кӧп улусты соныркадар ла јилбиркедер.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО С. СУРАЗАКОВА: 
ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИКИ

Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей поэтики 
литературных произведений С. C. Суразакова. В призме внимания 
лирические и прозаические произведения писателя, изученные в 
аспекте образно-семантического наполнения, мотивного содержания 
и тематического своеобразия. Выявлены и проанализированы 
характерные и специфические черты авторского художественного 
мира, что позволяет говорить о типологических и индивидуальных 
особенностях литературных произведений писателя.
Ключевые слова: алтайская литература, Сазон Суразаков, поэтика, 
лирика, проза, художественный мир, тема.
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M. S. Dedina
LITERARY OEUVRE OF S. SURAZAKOV: 

FEATURES OF POETICS
Abstract. The article is devoted to the study of the features of the poetics 
of the literary heritage of S. S. Surazakov. The author focuses on lyrical 
works of the writer, studied in the aspect of figurative and semantic 
content, motivic content and thematic areas. The characteristic and 
specific features of the author’s artistic world are identified and analyzed, 
which allows us to speak about the typological and individual features of 
the writer’s literary works.
Keywords: Altai literature, SazonSurazakov, poetics, lyrics, symbol, 
motif.

С. Суразаков был личностью уникального дарования и такой же 
работоспособности, человеком, который заложил фундаментальную 
основу филологической науки региона. С самого раннего детства он 
с увлечением слушал исполнение героических сказаний, любовь и 
интерес, к которым определили во многом его судьбу, заложив базовую 
основу мировоззрения. Научная деятельность ученого была связана 
с собирательской работой, изучением и популяризацией фольклора, 
и его кропотливый труд, касающийся исследования генетических 
основ героического эпоса в сравнительном и сопоставительном 
аспекте с другими эпическими сказаниями тюрко-монгольских 
народов, позволяет говорить о нем как об авторе фундаментальных 
трудов, известных далеко за пределами Горного Алтая. 

О деятельности С. Суразакова достаточно подробно писал 
С. Каташев, под авторством которого была опубликована обзорная 
статья «Сазон Саймович Суразаков» в книге «История алтайской 
литературы. Книга 2. Литературные портреты». В ней исследователь 
остановился на научной и литературной деятельности ученого и 
писателя, рассмотрев основные его изыскания в области алтайского 
фольклора, литературоведения и методики преподавания алтайской 
литературы. Он отмечал, что «в алтайскую литературу С. Суразаков 
вошел, прежде всего, как ученый, исследовавший устное и письменное 
литературное наследие родного народа. Разумеется, при этом нельзя 

умалять внесенный вклад в дальнейшее развитие художественной 
литературы алтайского народа» [3, с. 157]. Н. М. Киндикова 
пишет: «С. Суразаков jаҥы ӧзӱп келген бичиичилерди, ол тоодо 
А. Адаровты, Л. Кокышевти, Э. Палкинди ле о. ӧ. баштап алала, 
бичиичилердиҥ Туулу Алтайдагы отогын тӧзӧгӧн. Экинчизинде, 
С. Суразаков – кӧрӱмиле эки jолдыҥ белтиринде турган. Нениҥ 
учун дегежин, ол 30-40-чи jj. бичиичилериле билижер болуп, сӧс 
jогынаҥ олордыҥ jаҥжыгузын уулалткан. Мынаҥ улам ол эскизинеҥ 
айрылар аргазы jок болуп, ол ок ӧйдӧ jаҥыртулар баштаар амадулу 
jӱрген. Jе ӧйдиҥ камааны, некелтези jаантайын jеҥдеп туратан. 
Айдарда, С. Суразаков – кӧрӱмиле, ол ок ӧйдӧ jӱрӱмди оҥдогоныла 
jаҥжыгулардыҥ олjозында ла jаҥыртулардыҥ агынында jӱрген» 
(«С. Суразаков, возглавив только начинающих писателей, в числе 
которых были А. Адаров, Л. Кокышев, Э. Палкин и др., создал в 
Горном Алтае писательский союз. Во-вторых, С. Суразаков по 
своему мировоззрению стоял на перепутье двух дорог. Об этом 
позволяет говорить то, что он был лично знаком с писателями 
1930-1940 гг. и, безусловно, продолжал их традиции. Поэтому он 
был тесно связан с устоявшимися литературными традициями, но 
в то же время у него было желание нового. Но он был зависим от 
влияний и требований времени») [9, с. 303–304; пер. наш].

Таким образом, наряду с научной деятельностью в области 
фольклористики, особое внимание С. Суразаков уделял развитию 
алтайской литературы. Он был не только одним из основателей 
алтайского литературоведения, но и в деле совершенствования 
художественного мастерства писателей, улучшения качества 
художественной литературы принял непосредственное участие и 
стал примером для подрастающего молодого поколения алтайских 
писателей. 

В литературный процесс как писатель С. Суразаков вошел в 
1950-е гг. Это был период, когда «алтайская литература испытывала 
серьезный кризис, явившийся следствием многих факторов, как-
то – и гибель талантливый молодых писателей на фронте, и смерть 
П. Кучияка, и отсутствие драматического театра, и экономико-
социальные трудности послевоенных лет» [2, с. 27]. В то же 
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время это было время становления основ современной алтайской 
литературы, когда от декларативности и фольклоризма писатели 
выходили на новый профессиональный уровень. 

В ранних произведениях Ч. Чунижекова, Ч. Енчинова, 
И. Шодоева, С. Суразакова и др. сильно влияние литературных 
традиций первой половины ХХ в., а также алтайской литературы 
периода Великой Отечественной войны. Для них была характерна 
резкая полярность политических взглядов, возвышенно-
патетическое восхваление советской власти, описательность и 
стилистическое сходство с произведениями устного народного 
творчества. Однако, будучи реформатором, С. Суразаков, как 
и другие алтайские писатели, был в поиске новых средств и 
способов художественного самовыражения. Еще в 1951 г. на 
научно-практической конференции, посвященной актуальным 
проблемам алтайского языка и литературы, он выступал с докладом 
и, анализируя развитие алтайской литературы, отмечал, что за годы 
Советской власти она достигла значительных успехов. Базовой 
основой, по мнению исследователя, для такого быстрого зарождения 
и развития «социалистической по содержанию и национальной 
по форме» литературы стали два фактора: богатое устное 
народное творчество и влияние русской классической литературы. 
Признавая вклад дореволюционных исследователей в дело сбора 
фольклорного наследия алтайского народа, он все же отмечал, что 
«идеологические трактовки таких ученых, как Радлов и Вербицкий, 
не совсем соответствуют социальному и политическому смыслу, 
искажают «демократическую форму» [1, с.79]. 

Насколько политизированной и идеологически скованной была 
алтайская литература и культура середины ХХ в. видно во всех 
выступлениях и опубликованных статьях указанной конференции. 
С. Суразаков, к примеру, писал: «После постановлений ЦК ВКП 
(б) по идеологическим вопросам несколько улучшилось состояние 
алтайской литературы. В ней появились произведения, посвященные 
темам партийного руководства, патриотизма, дружбы народов 
СССР, борьбы советского народа за мир во всем мире, колхозный 
жизни и т. д.» [1, с. 85]. 

Таким образом, в 50-х гг. ХХ в. основной тематической 
составляющей произведений алтайских писателей стало создание 
образа советского человека и общества, устремленного в счастливое 
будущее. Такова была и нравственно-идейная базовая основа 
раннего творчества С. Суразакова. 

Творчество писателя представлено лирикой и прозой, 
включающей рассказы и два неоконченных романа. Первый 
сборник его стихов и рассказов «Стихтер ле куучындар» («Стихи и 
рассказы») был издан в 1954 г., затем было издано еще 11 сборников 
его художественных произведений: рассказов, стихов и басен. 

Лирика поэта включает стихотворения и поэмы. Стихотворения 
С. Суразакова отличаются тонким лиризмом и напевностью. 
Лирический герой, влюбленный в жизнь, в свою родину, в 
девушку, от первого лица повествует о своих чувствах. К примеру, 
в стихотворении «Ак кайыҥ» («Белая береза») он обращается к 
дереву, по аналогии сравнивая ее со своей любимой:
Сӱӱген кыстыҥ чырайын
Сенеҥ кӧрдим, ак кайыҥ.
Оныҥ jараш чачындый
Алтындый бӱриҥ, ак кайыҥ.

Лик любимой девушки
В теде вижу, белая береза.
Будто ее красивые волосы,
Словно золото твои ветви,
                                   белая береза.
[9, с. 18; пер. наш].

Метафорично стихотворение «Чаҥкыр эҥирде» («Голубым 
вечером»), где доминантными становится образ чувствительного 
сердца, к которому лирический герой мысленно обращается. 
Элегический тон стихотворению придают образы голубого вечера, 
сладкой грусти и спокойной дремы, а такие элементы как звуки 
родной песни в горах, образ чабана определяют топонимические 
координаты художественного пространства. Все в стихотворении 
наполнено покоем и тишиной, чему способствует использование 
таких метафор как голубые горы, голубые реки, поборовший 
лирического героя голубой сон и т. д.
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Чаҥкыр эҥирде отурып,
Санааркап, нении сакыыр?..
Ӱргӱ араай jеҥерде,
Тӱженгеним чаҥкыр.

В голубой вечер сидя,
Грустя, чего же ждать?
Когда дрема тихо поборола,
Сны мне приснились  голубые
[9, с. 19; пер. наш].

Одно из самых известных стихотворений писателя – это 
«Туулардыҥ ээзи» / «Хозяин гор», которое стало символом своего 
времени. В данном произведении присутствует идеологическая 
основа, которая как нельзя хорошо отражает требования времени, 
и, в то же время, на уровне символических аллюзий, оно является 
неким иносказанием. Не случайно, С. Каташев в свое время 
о нем писал: «Новый уровень художественного осмысления 
действительности выводил это стихотворение на новую орбиту 
качественного изменения алтайской поэзии» [3, с. 32]. 

Одним  из постоянных символов маркеров в лирике 
С. Суразакова становится дорога. Она представлена как реальная 
дорога, но в некоторых случаях данный образ обобщается до 
философских рассуждений о смысле человеческого бытия. В 
стихотворении «Чуйдыҥ трагы сӧс jогынаҥ jараш…» («Чуйский 
тракт без слов красив…») образ Чуйского тракта воплощает образ 
проторенных дорог, является символом окультуренной местности. 
В то же время, по мысли автора, есть другие дороги, не такие 
широкие и известные, но именно движение в неизведанном 
направлении открывает новое, которое для С. Суразакова является 
залогом истинной и интересной жизни, поскольку чистые помыслы, 
настоящие чувства сохраняются только вдалеке от цивилизации.

Чуйдыҥ трагы сӧс jогынаҥ 
                                             jараш,
Jе трактла jӱрери jӱрӱм эмес.

Орык jолдорды керип, тайгалар 
                                           эбирзеҥ,
Тайгаларда сеге кандый улус 
                                     кӧрӱнбес?

Чуйский тракт без слов красив,

Но движение по тракту это не 
                                           жизнь.
Нехожеными тропами если 
                                 обойти тайгу,
В тайге каких людей 
                              не встретишь?

 [9, с. 22; пер. наш].

Это стихотворение созвучно жизненным принципам самого 
автора. В свое время Г. Кондаков отмечал: «Его стихия – живое дело 
– не раз приходилось слышать его резкие критические замечания 
в адрес литераторов, не любивших упорно работать, выбиравших 
протоптанные тропинки в жизни и в науке» [4, с. 62].

Кроме того, в данном стихотворении заложена мысль о 
суетности бытия. Человеку не дано постигнуть всю глубину знаний, 
поскольку жизнь человека – это лишь миг:

Чуйдыҥ трагында jӱрӱм кайнайт, 
шуулайт.

Нени анда кӧрбӧзиҥ, 
                                   нени укпазыҥ?
Jе кижиниҥ санаазын тереҥ 

тӱбине jетире
Элестелип ӧткӧн jӱрӱмнеҥ 
                              билип албазыҥ.

На Чуйском тракте жизнь 
                            кипит, шумит.
Его только там не увидишь, 
                          не услышишь?
Но мысли человека до конца, 
                                до глубины
Словно миг пролетевшей 
           жизнью не постигнешь
[9, с. 22; пер. наш].

Для лирического героя С. Суразакова главным органом 
становится сердце. В некоторых случаях он обращается к своему 
сердцу, которое становится для него безмолвным собеседником. 
Часто именно сердце испытывает боль, и эта боль связана, прежде 
всего, с любовными страданиями. Так, в стихотворении «Аржан 
сууныҥ jанында» («Около целебного родника») герой обращается 
к аржану:

Аржан суучак, канча jыл агадыҥ? 

Анча кире мен jӱрзем!
Канча кижиниҥ jоболын jастыҥ?
Анча тузаны мен jетирзем!..
Jе тарынба , jараш суучагым,
Jӱрегимде ооруум jазылбай  
                                                  артты.
Сен оны эмдеп болбозыҥ, 
Jаҥыс эмчим – сӱӱгеним эди.

Сколько лет течешь ты 
                                родничок-аржан?
Столько мне бы прожить!
Хвори скольких людей ты вылечил?
Столько бы пользы мне принести!..
Но не сердись, красивый родничок,
На сердце рана не зажила.

Ты не вылечишь ее,
Один лекарь – это моя любимая.
[9, с. 25; пер. наш].



56 57

Образ сердца у С. Суразакова связан с таким важным понятием 
как дружба.

Jе мениҥ ле jӱрегим
Топшуурдыҥ кылындый. 
Нӧкӧрлӧр учун амадап
Ол тыҥ согулат.
Кӱнӱҥ ле кожо болорго
Jӱрегим амадайт.

Но мое сердце
Словно струна топшура.
За друзей 
Оно сильно бъется.
Каждый день с ними быть
Сердце желает. 
[9, с. 24; пер. наш].

Знание алтайского фольклора оказало большое влияние и на 
литературное творчество писателя. В стихотворении «Балыкчыныҥ 
кожоҥы» («Песня рыболова») присутствуют такие символические 
составляющие, как гора и вода, и мысль о том, что природная 
стихия изначально превыше человека, лейтмотивом пронзает текст. 
К озеру и горе лирический герой обращается с глубоким почтением 
и уважением, и называет их мать и отец. Он понимает, что они 
благословляют и помогают ему. 

Энем болгон Алтын-Кӧл
Эркелеп, уулын jайкады,
Адам болгон Алтын-Туу
Алдыма туруп, уткыды.

Ставшое матерью мне Золотое Озеро,
Нежно качало сына.
Ставшая отцом мне Золотая Гора,
Стоя передо мной, встречало
[9, с. 18; пер. наш].

Обращается поэт и к огню, одному из основных в традиционной 
мировоззренческой системе. Лирический герой, зная, что его предки 
поклонялись огню, почитали его, подчеркивает, что он не молится 
(потому что не верующий), но, тем не менее, благословляет мать-
огонь.

Сен меге jаантайын
Сӱрекей килеҥкей.
Бажырбазам да, 
Быйаным айдадым, от-эне!

Ты ко мне постоянно
Очень милостива.
Пусть я не молюсь,
Благодарю тебя, мать-огонь!
[9, с. 20; пер. наш].

В поэме «Аргымак» автором использован сюжет народной 
легенды о крылатом коне, символе свободы и безграничного полета. 
Здесь С. Суразаков обратился к традиционной композиционной 
форме героического эпоса и с опорой на ряд постоянных мотивов, 

таких как пленение «чужого» народа, тоска по Родине, чудесное 
освобождение от неволи, переодевани, автор создает стилизованную 
поэму.

В прозе влияние героического эпоса наиболее полно 
присутствует в рассказе «Кайчи». В данном произведении писатель 
использовал не только традиционную образную систему, но и 
ритмическое построение текста, которое отличается тяготением 
к стихотворному ритму с начальными и конечными рифмами, 
с образным параллелизмом, с перечислением однообразных 
по слоговому содержанию однородных составляющих 
сложносочиненного предложения: «Јуртаган оныҥ јурты јок, / 
азыраган малы јок, / сок јаҥыс ӧлӧ атту, / ӧзӧктӧҥ ӧзӧккӧ, јурттаҥ 
јуртка јортуп јӱретен» («Нет у него дома, / нет вскормленного скота, 
/ с единственным пегим конем, / из долины в долину, из селения в 
селение ездил на коне») [7, с. 5]. 

Центрельный  персонаж  рассказа  Канакуш  становится            
носителем божественного дарования, связующим звеном между 
прошлым и настоящим алтайского народа. Особенность личности 
Канакуша подчеркивается писателем через восприятие его 
исполнительского мастерства, отличительными составляющими 
которого является и уникальный голос, который со временем 
становится только лучше, и звучание его топшура, и его 
импровизаторский талант, и красивейшие «сказки», повествуемые 
слушателям. Писатель не оставляет вариантов для развязки и 
согласно его концепции, убийство Канакуша, предпочетшего 
унижению смерть, понимается как неизбежный факт, поскольку 
подобная личность неможет жить в существующих обстоятельствах. 
Свобода и независимость не приемлема в обществе, где 
царит несправедливость. Канакуш в этом рассказе становится 
предсказателем счастливого будущего и в своих «сказках» воспевает 
«другую» жизнь для своего народа и завещает: «Мениҥ кайлаган 
чӧрчӧктӧримди албаты-јон удыбазын, ондо айдылган сӧстӧр учы-
учында чын болор» («Мои спетые сказки пусть народ не забывает, 
сказанныев них слова станут явью») [7, с. 9].

Перечитывая данное произведение через систему ценностей 
демократического общества, мы понимаем, что торжество 
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справедливости невозможно в ситуации наличия власти бездуховных 
людей. Эта тема актуальна в любое время, в любом обществе 
(сохранение своей духовности как высшее понимание человечности 
будет актуально всегда), но в это же время, здесь присутствует 
проблема народного характера, запуганного, забитого коллектива, не 
способного сохранить свое наследие, свою «самость», дарованное 
божественное благословение (в данном случае воплощенную в 
образе Канакуша). Эта тема нарочито доминантно будет звучать в 
произведениях алтайских писателей на рубеже ХХ и ХХI веков. 

Возрождение народного духа, формирование личности, 
способной и желающей отстаивать свои права, бороться за свою 
независимость, право на жизнь и на любовь, наиболее ярко описано 
в рассказе С. Суразакова «Кӧҥдӧй мылтык» / «Пустое ружье». К 
данному рассказу автором сделана пометка «озогы јӱрӱмнеҥ» / «из 
прошлой жизни». В этом произведении основной темой становится 
не только противостояние против иноземного врага (описаны 
исторические события XVII века), но и вражда соплеменников 
одного поселения между собой. Такие человеческие качества как 
бесстрашие, преданность, бескорыстная любовь противопоставлены 
подлости, обману и предательству. Главный герой Эр-Јаа и его 
возлюбленная Кара-Кӧс нашли спасение от гибели в крепости 
русских казаков под Бийском – о таких исторических фактах 
известно из исторических документов [6].

Другой темой в произведениях С. Суразакова стала проблема 
исследования психологического портрета современника, анализ 
основных факторов человеческого характера, способов его 
проявления. Авторское внимание направлено на исследование 
психологии личности в исторической ретроспекции (мотив судьбы) 
или в конкретном эпизодическом случае. 

В центре повествования в прозаических произведениях 
находится образ рассказчика, который от первого лица констатирует 
факты. Он не дает ни характеристики, ни оценки поведению героя, 
лишь, через тончайшие детали его (героя) поведения, лексики, 
мимики и т.д., раскрывает характер в конкретной описываемой 
ситуации. Героем-рассказчиком становится молодой интеллигент, 

образ которого близок автору. Он неспешно ведет повествование, 
рассказывая о тех или иных событиях, которые преломляются через 
его сознание, и он дает им оценку. Основная цель автора – это 
изучение психологии человека в сложных обстоятельствах. 

Персонажи С. Суразакова – это советские люди, колхозники. 
Для автора близки его герои, которые без остатка отдают себя 
работе, ставя общее дело превыше собственных интересов. К 
примеру, в рассказе «Ырысту тойлогор» («Счастливо отпразднуйте 
свадьбу») показана картина колхозного собрания. Здесь решается 
сложный и ответственный вопрос: кому ехать за шестьдесят верст 
пасти колхозных сарлыков. Жить в таком отдалении от населенного 
пункта, день и ночь присматривать за скотом – трудная работа, 
психологически сложная. Пасти колхозный скот уже согласился 
старик Казнай и теперь на собрании решают, кому же ехать с ним 
в напарники. Кандидатура подобрана – это молодая доярка Эркей. 
Писатель нарочито подробно, до мельчайших деталей прорисовывает 
ее образ: «Эрке jараштыра кӧктӧгӧн тонду, бажында апагаш шальду, 
тӧрдӧги диванга тӱрген барып отурала, председатель нени айдарын 
сакый берди. Оныҥ чырайы jараш. Тегерик эрӱ кӧстӧри удура 
кӧргӧн кижиниҥ jӱрегине табарат. Jе Эрке бойыныҥ jаражынаҥ 
кемзинип, тӧмӧн кӧрӱп отурды» («Эрке в красиво сшитой шубе, 
с белоснежной шалью на голове, быстро пройдя и сев на диван в 
глубине комнаты, стала ждать что скажет председатель. Она была 
хороша собой. Ее красивые круглые глаза пронзали в самое сердце. 
Но она, как бы стесняясь своей красоты, сидела, опустив глаза» [9, 
с. 76–77; пер. наш]. Эта скромная девушка, готова на выполнение 
любого поручения от руководства и своих товарищей, в то же время 
она молода, полна жизни и жаждет счастья. В скором времени 
должна состояться ее свадьба и Казнай, узнав это, согласен и 
один пасти сарлыков, но ему на помощь вызывается Тана. Таким 
образом, высокий патриотизм, взаимопонимание и человечность 
как ключевые народные качества в данном рассказе являются 
центроосновывающими. 

Эта же мысль продолжена в рассказе «Картаев Мызай» где 
главный герой в молодости, не смирившись с набожностью своей 
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супруги, пишет в газету заметку о том, что хочет развестись и 
жениться на другой. Позже, сохранив семью, ему удается преодолеть 
разногласия. Автор-повествователь, смотря на их крепкую семью 
и проверенные временем отношения, с улыбкой размышляет о 
перипетиях судьбы.

В рассказе «Картыс» повествование ведется от первого лица, 
здесь социальный статус рассказчика автором не уточнен, но 
по замечанию самого героя мы понимаем, что он представитель 
творческой профессии. Описывая главного героя, «интеллигентного» 
человека Картыса, рассказчик отмечает: «Ол деремнеде каруулу 
иште болгон учун бисти, ӱредӱчилерди, клубтыҥ ишчилерин, 
медишчилерди, јаантайын ӱредип туратан: «Интеллигент јон 
ортозында јӱрер учурлу, јоныҥ ижинде, тартыжуларында эрчимдӱ 
туружар учурлу, јонды баштаар учурлу». Је бойы кайдаар-
кайдаар барып, јонго тузалу нении де эдип турганы кӧрӱнбейтен» 
(«Интеллигент должен быть среди народа, активно участвовать в 
работе и борьбе людей, быть впеерди и указывать верный путь») [8, 
с. 66; пер. наш]. 

Характер Картыса наиболее глубоко раскрывается через 
эпизодический случай, неожиданно произошедший во время 
командировки в дальний стан чабанов. Испытание стихией 
вскрывает истинную суть человека, не способного к сочувствию, 
лишенного чувства долга и ответственности. Безнравственность 
поведения субъекта, целью поездки которого была лекция о высоком 
моральном облике, который сам не знаком с элементарными нормами 
человеческого поведения, позволяет писателю акцентировать 
проблему псевдоинтеллигенции, карьеризма и пустословия. 

С. Суразаков был участником Великой Отечественной войны. 
В кровопролитных сражениях под Сталинградом был тяжело ранен, 
и его правая рука осталась парализованной навсегда. Однако, в его 
творчестве нет топоса войны. Боль и страдание людей выражены им 
в рассказе «Тул келин» («Вдова»).

Таким образом, в своих рассказах писатель через образы 
разных людей описал облик целого поколения. Среди его 
героев колхозники, скотоводы, механизаторы, охотники и т. д. В 

большинстве с этими героями встречается автор-повествователь, 
путешественник, ученый, собиратель фольклора. В некоторых 
случаях в его повествовании чувствуется жалость, иногда удивление 
или благодарность. Главный герой С. Суразакова постоянно в дороге. 
Он встречается с разными людьми и делает для себя удивительные 
открытия. Среди таких людей, к примеру, старик-охотник «Аднай» 
из одноименного рассказа. Аднай поражает своего собеседника тем, 
что он в семьдесят лет сохранил бодрость, ловкость, а его знания 
в природных законах заслуживают уважения. Аднай рассказывает 
герою-повествователю об истории Ануш и Саанула, о любви и 
трагедии двух людей, в судьбе которых воплотилось страдание 
целого поколения алтайского народа начала ХХ в. 

Интерес к истории своего народа, желание воспроизвести 
судьбы исторических персонажей в художественном произведении 
подвигли писателя на написание исторического романа. Таким 
образом, в конце 1970-х гг. автор приступил к написанию большого 
исторического полотна, повествующего о событиях середины 
ХIХ в. Эту работу ему не суждено было выполнить, поскольку в 
1980 г. писатель ушел из жизни.

В литературном наследии С. Суразакова осталось только две 
главы романа «Чӧбӧлкӧп». Здесь показан образ с. Улалу (ныне 
г. Горно-Алтайск) середины XIX в., а одним из центральных 
песонажжей становится миссионер Макарий Глухарев, 
основоположник православной веры в Горном Алтае. Из 
открывающего повествование разговора женщин писатель вводит 
своего читателя в атмосферу того времени: «Сӧӧлти айылда jаткан 
неме – аскын-тоскын Кертек деп кижи. Ондо биле де jок, бала да 
jок, сок jаҥыскан. Бооро бистиҥ малдаҥ бир торбок jылыйган, ол 
уурдаган деп бодойдыс. Оноҥ бис кут ла jок!.. Ту ол кичинек сууныҥ 
jарадында, тӧҥӧзӧктӧ, кӧрӱнген тура бистиҥ ок байат кижиниҥ. 
Jокту улус. Бойыныҥ ады Андраш, эмегениниҥ Корбош, олор эки 
уулчакту… А бу састыҥ ортозында кирип алган неме – Ащаулов деп 
орус. Бого келерде, бир де jӧӧжӧзи jок, jаҥыс ла малтазын jӱктенип 
алган келген. Эмди канча кире калада адарулу боло берген, бистеҥ 
мӧткӧ мал толып алат» («Человек, живущий в остроконечном аиле, 
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– бродяга Кертек. У него нет ни семьи, ни детей, совсем один. В 
прошлом голу у нас потерялся один бычок, думаем, что он украл. 
Мы его боимся!... Там на берегу маленькой речки, на пригорке 
домик нашего человека из рода байат. Бедные люди. Самого зовут 
Андраш, жену – Корбош, у них два сына… А тот, кто поселился 
посреди болота – русский Ащаулов. Когда сюда переселился, не 
было у него ничего, только топор за плечами. Теперь сколько у него 
ульев с пчелами, у нас за мед меняет скот») [9, с. 118–119; пер. наш].

В неоконченном романе «Улалу» описан исторический период 
XIX – начала ХХ вв. Повествование открывает глава «Тарлак ла 
Бесек» («Тарлак и Басек»). При этом в рукописях автора сохранилось 
два варианта вступления. В одном из вариантов повествование 
начинается с традиционного для героического эпоса зачина: 
«Мынаҥ озо Алтайдыҥ алтын jыжында, Кылганду деп сууныҥ 
jарадында, ондый ок атту jаан эмес jурт турган. Jурттыҥ сыраҥай ла 
алтыгы учында, кӧп тӧҥӧштӧрдиҥ ортозында, jаан кереге айылду, 
бир эмеш уй-малду, Тару деп эмегендӱ, Табытка деп уулду, Тарлак 
деп кижи jуртаган» («В прежние для Алтая золотые времена, на 
берегу реки Кылганду, стоял небольшой поселок с одноименным 
названием. На самом краю поселка, среди пней, в большой кереге 
юрте, с немногочисленным скотом, [9, с. 127; пер наш]. Во втором 
варианте автор, подойдя к тексту с более реалистичной точки 
зрения, расширил содержание первого варианта и включил сюда 
прямую речь повествователя: «Улус айдыжат: jӱс бежен jыл мынаҥ 
озо Чоо деп jаан jурттаҥ ыраак jокто Кылганду деп кичинек jуртта 
Тарлак деп кижи jуртаган» [9, с. 128; пер. наш].

В части «Тарлактыҥ ӧлӱми», ставшей своеобразным 
предисловием к произведению, писатель ставит несколько 
ключевых направлений для размышления, которые станут базовой 
основой идейно-художественной концепции автора. Во-первых, это 
тема, которую условно можно обозначить как «алтайцы и религия». 
Здесь автор размышляет об историческом факте обращения 
миссионерами алтайцев в православную веру. Издревле жившие 
по вековым законам люди, при чуждом внедрении в их веру другой 
религии часто приспосабливались к обстоятельствам. 

С другой стороны, в своем произведении автор размышляет 
и о том, что не всегда соблюдаются и традиции, принятые как 
незыблемые законы среди алтайцев. Так, на примере одной семьи 
С. Суразаков показал трагедию межличностных отношений. 

Одним из главных персонажей в начале повествования 
становится Басек, осиротевший юноша из бедной семьи. Ему 
подсказывают, что его дядя по материнской линии должен по древним 
обычаям должен сделать своему племяннику богатый подарок. В 
надежде на теплый прием отправляется Басек в нелегкий дальний 
путь. Описание психологического портрета, хронотопа пути своего 
героя – все это показывают зрелость мастерства писателя. Образ 
героя ему удается, также как и то, что через тончайшие детали он 
показывает то, что если бы ситуация сложилась иначе, совсем другим 
человеком мог бы быть Басек. Его дядя, Чолтык, известный свойей 
жадностью, не смотря на обычаи, прогоняет своего племянника, 
чем провоцирует того на месть. Так нарастает трагический клубок 
событий, приводящих к необратимым последствиям. Именно такие 
качество как жадность становится следствием гибели и Тарлака, 
смерть которого автором описывается неоднозначно и оставляет 
для читателя много открытых вопросов.

Еще одним ярким образом неоконченного романа становится 
Табыткы, своей предприимчивостью, умением делать выгоду из 
любой стуации. Писатель через своего героя размышляет о том 
типе людей, которые обманом и плутовством добиваются самого 
высокого положения в обществе. К примеру, обладая солидным 
состоянием, Табыткы покупает себе титул зайсана и, по делам 
посещает Петербург.

События в «Улалу» описываются до революционных перемен 
1917 г. появляются здесь и характерные для алтайской литературы 
середина ХХ в. Образы революционеров. Таковым, к примеру, 
становится Яким, который приносит в поселок вести о скорой 
перемене социальной власти. Интересно изображение образа В. 
Шишкова, который заявляет: «Организационнно пока нет, но ведь 
революционные идеи большевиков горячо разделяют все и борются 
за них, кто их понимает. Я отношусь к их категории» [9, с. 191; пер. 
наш].
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Таким образом, в своих неоконченных романах писатель на 
основе исторических событий попытался изобразить образ цело 
поколения алтайского народа. В призме авторского внимания были 
такие вопросы как человек и история, жизнь и судьба, дружба и 
взаимопонимание.

Литературное творчество С. Суразакова, пусть и не 
лишенное конъюнктурного налета, все же отличалось для своего 
времени новаторскими идеями и взглядами. В своих лирических 
и прозаических произведениях писатель в центр своего 
художественного мира всегда ставил личность. Для автора всегда 
было интересно изучить человека в изменяющихся обстоятельствах, 
поэтому своего героя он часто испытывает в критических ситуациях. 
Нравственный контекст в повествовательных произведениях 
ставится автором на первый план, поэтому в своих баснях писатель 
гротескно изображает самые различные пороки в характерах 
людей. Опираясь на басенные традиции русской литературы, а 
также на опыт предыдущего поколения алтайских писателей, 
С. Суразаков создает яркие и запоминающиеся анималистические 
образы, как это характерно для жанра. Саркастические ноты и 
сатирические способы описания современника им использованы и 
в прозаических произведениях, таких как «Јееним», «Мен ӱренген 
болзом», «Сержант Тӱдреш ле оныҥ тӧрӧӧндӧри». Если говорить 
в целом о С. Суразакова как писателе, то можно отметить, что, 
используя свои богатые научные изыскания, писатель создает 
особый художественный мир, отражающий народный характер и 
яркий образ эпохи. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ В РОМАНЕ 
С. C. СУРАЗАКОВА «УЛАЛУ»

Аннотация. Художественное воспроизведение исторического 
прошлого занимает важное место в развитии алтайской литературы. 
В данной статье рассматриваются особенности реализации 
исторической концепции в незаконченном романе С. C. Суразакова 
«Улалу». Автором использованы разнообразные исторические 
образы-характеры: Давыд Тобоков, братъя Аргымай и Манди 
Кульджины, династия Тодогошевых, В. Я. Шишков и другие.
Ключевые слова. Исторический роман, история, положительный 
герой, образ, прототип, тема, народ.

A. V. Kindikova
HISTORICAL FIGURES IN S. S. SURAZAKOV’S NOVEL 

ULALU
Abstract. Artistic reproduction of the historical past occupies an 
important place in the development of Altai literature. This article 
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discusses the features of the implementation of the historical concept 
in the unfinished novel “Ulalu”by S. S. Surazakov. The author uses a 
variety of historical images-characters: Davyd tobacco, brothers Arhima 
and Mandi Kuljanic, dynasty Todosey, V. Y. Shishkov and others.
Keyword. Historical novel, history, positive hero, image, prototype, 
theme, people.

Cазон Саймович Суразаков – не только ученый с мировым 
именем, но и один из ярких представителей алтайской литературы. 
С начала 1950-ых гг. он активно занимается литературной 
деятельностью: пишет стихи, поэмы, басни, рассказы, романы. 
Первые свои произведения он начинает писать как поэт лирического 
склада («Есть такой народ» («Андый албаты бар»), «Родному Алтаю» 
(«Тӧрӧл Алтайыма»), «Вечно молодой мой Алтай» («Алтайым 
мениҥ jажына jиит») и др. С. C. Суразаков также не оставил без 
внимания жанр поэмы, где основу ее составляли сюжеты легенд 
и преданий. Таковы поэмы «Аргымак» и «Предание о Кокуше» 
(«Кӧкӱшкерегиндекуучын»).

О творчестве С. C. Суразакова писали: С. C. Каташ, С.М. 
Каташев, В.И. Чичинов, З. С. Казагачева, Р.А. Палкина, Н.М. 
Киндикова и др. По словам С.М. Каташева «к басенному жанру 
С. Суразаков обратился с той целью, чтобы утвердить сатиру в 
алтайской литературе, тем более что во всех жанрах фольклора 
острое слово, через которое высмеивались человеческие пороки, 
почиталось в народе за искусство высшей пробы» [1, с. 155]. 
Басни С. C. Суразакова, продолжившие традиции М.В. Чевалкова, 
остроконфликтны: «Пузырь», «Заяц-пьяница», «Койонок», «Ворона 
и соловей» и другие. Одновременно с баснями С. C. Суразаков 
обращается к прозе. Им написаны следующие рассказы: «Кайчы», 
«Картыс», «Вдова» («Тул келин»), «Три охотника» («Ӱч аҥчы») 
и др. Вслед за своим рассказами С. C. Суразаков начал писать 
исторические незаконченные романы «Чевалков» («Чӧбӧлкӧп») и 
«Улалу». 

Роман «Чӧбӧлкӧп» он начал писать в начале 1970-х гг. в 
Москве, в самый разгар работы над докторской диссертацией. 

В своих воспоминаниях З, С. Казагачева пишет: «В этот период 
я была cлишком погружена в изучение материалов о Чевалкове, 
прослеживала хронологию исторических событий, взаимосвязанных 
с Алтаем, и деятельностью Алтайской духовной мисии, с жизнью 
писателя, его связей с такими личностями как В. В. Радлов, Н. И. 
Ильминский, Г. Н. Потанин, Г. М. Ядринцев и др. Многое, что было 
известно по публикациям Суразакова, неожиданно открывалось в 
другом ракурсе, приобретало полноту и значимость для истории 
духовной культуры алтайцев. Естественно, Сазон с интересом 
слушал о новых извлечениях и нет-нет да восклицал: «Какой 
благодатный материал для исторического романа!» 

Так шло время. И вот однажды, позвонив с работы, на свой 
обычный вопрос, чем же он занят в данный момент, услышала: 
«Пишу роман». Я восприняла эту фразу как переход наших 
разговоров об эпохе Чевалкова на шутливый тон. Но вечером он 
протянул мне стопочку исписанных листов. Первая страница была 
озаглавлена: «Чӧбӧлкӧп. Глава I». А затем прочитал от первой до 
последней страницы. Не помню, чтобы потом он продолжал писать, 
или делать поправки. Но именно это великолепное по содержанию 
начало романа осталось в пределах двух глав. Все следующие годы 
он не возвращался к нему. Видимо, наши разговоры об исторических 
событиях прошлого столетия всколыхнули в нем то, что затаенно 
присутствовало и теперь в его воображении неотвязчиво-зримо 
выстраивались образы реальных и нереальных людей, бытовые 
сцены, диалоги, описания окружающей среды в подаче алтайской 
топонимики... И только выплеснув из себя все это, он мог 
продолжить работу над диссертацией. И эти главы были, вероятно, 
его освобождением в тот момент от романа и заявкой на роман в 
будущем» [2, c. 226].

«Улалу» одна из начатых крупных его работ на историческую 
тему. В алтайской художественной литературе впервые 
поднималась важная тема – начало вхождения Горного Алтая 
в общую экономическую жизнь царской России. В романе 
показано не только распространение на Алтае капиталистических 
отношений, но и революционных идей. Заметно, что роман должен 



68 69

был закончиться показом послереволюционной жизни алтайского 
народа. В романе «Чевалков» («Чӧбӧлкӧп») С. C. Суразаков хотел 
показать достойную жизнь и творчество выдающегося алтайского 
писателя-просветителя Михаила Васильевича Чевалкова, жившего 
до октябрьской революции. Герои романа Кочой (Кӧчӧй) и Ащеулов 
одни из первых людей, которые перекочевали в долину реки Улалу 
и основали селение Улалу (Горно-Алтайск). Роман начинается с 
начала основания Алтайской духовной миссии в Горном Алтае 
Макарием Глухаревым, приехавшим из Петербурга. 

З. С. Казагачева пишет: «Наверное, не будет ошибкой, если 
скажу, что к этому роману он шел всю жизнь. У него не могло быть 
пассивного отношения к огромному историческому материалу, 
который он «пропустил» через себя, занимаясь научными 
изысканиями. Этот материал будировал его и порой в самый 
неожиданный момент, как в случае с первым романом, требовал 
воплощения. И посылок для такого творческого процесса было более 
чем достаточно: фольклор собственного народа, изустные рассказы 
о прошлом, семейные предания, услышанные им в разные годы 
от разных людей, и, наконец, собственная интуиция (о последнем 
писать бы отдельно) <…>. 

В папках с материалами романа есть наметки будущих глав, 
одни развернуты, другие отмечены одной-двумя фразами, а то и 
просто репликой. Увлеченно работал над романом с 1977 г. Почти 
каждая глава, особенно первая, а также главы, которые связаны 
группой героев, имеют несколько вариантов. В процессе работы 
любил читать отрывки всем, кто «попадался под руки». Сам он 
полагал, что все написанное – костяк романа, и надо его теперь 
наращивать. На ближайшее время намечал более детально изучить 
научную литературу, архивные документы о торговых отношениях 
России (и Алтая) с Монголией и Китаем…» [2, с. 226–227]. 

Основное содержание романа обращено к историческим 
событиям конца ХIХ и начала ХХ вв., которые происходили на 
территории Горного Алтая. Эти события, являясь исторической 
основой романа «Улалу» переносит нас во времена недовольства 
и борьбы бедных слоев населения под предводительством 

большевиков с господствующим классом, где основной ареной 
происходящего является населенный пункт Улалу.

История селения «Улалу» (город Горно-Алтайск) началась 
вначале XIX века. Несколько слов о происхождении названия 
местности. «Название «Улала» можно переводить как Ула-јул 
(географический «корень» слова «Улу» – большой, великий – и 
физический «корень» јул – ложок с водой, урочище). Есть и другая 
точка зрения: возможно, название происходит от слова «Ула» (Улус) 
– большой поселок, селение. Отсюда, само собой, при русских 
поселенцах, изменявших все названия на свой лад, и появился 
населенный пункт Улу-Ула, в русской транскрипции Улала. Не 
исключено также, что название произошло от одноименного 
гидронима» [3, с. 11]. 

Автор в своем романе дает вполне реалистичную картину 
селения Улалу: «Улалу суу… Эбире сас ла балкаш. Уйлар, аттар да 
саска тӱжӱп, jылыйып калатан. Кижи jаткадый jер эмес, jе эмдибу 
jерде ӱч серкве, миссионер школ, Улалудаҥ jети беристе ӧрӧ ӱй 
улустыҥ манастыры, Петербургтаҥ сылкага ийилген бай дворянка 
приют ачкан». («Река Улалу… Кругом болото и грязь. В этом болоте 
даже коровы, лошади тонули и исчезали. Местность не пригодная 
для обживания людьми. Но, теперь на этой местности три церкви, 
миссионерская школа, в семи верстах верх по Улале женский 
монастырь, приют, который открыла ссыльная богатая дворянка 
из Петербурга») [4, с. 180]. В 1910 г. у въезда в село можно было 
прочитать «Село Улала, Бийского уезда, церквей 3, школ 2, дворов 
500, всего жителей 3127 человек» [3].

Первые контакты русских с алтайцами относятся к началу 
ХVII в. После присоединения алтайцев в состав Российской 
империи в 1756 г. процесс освоения русскими территории Горного 
Алтая получили новое содержание. Уже в 1811 году крестьяне 
Миней и Алексей Зяблицкие и еще четыре человека проникли до 
устья Маймы и на левом берегу реки Чергачак в трех верстах от 
кочевий местных, основали село Майма-Чергачак. А в 1940-е гг. 
бачатские телеуты, откочевавшие из Кузнецкого округа, стали 
первыми жителями сел Суртайка, Мыюта, они же – новоселами 
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Улалы. История сохранила до наших дней фамилии первых 
поселенцев Улалы – многие бытуют и поныне: пасечники Михаил 
Ашаулов, Афанасий Коншин, Ермолай Шебалин, Илья Корольков, 
ИеремейКараев, чиновник Сосунов, толмач Карбышев, крестьяне 
Пихтовников, Антонов, братья Тузиковы, купец Гилев, заседатели 
Судовский и Борисов, бачатскиетелеутыКочаев (Кочеев), Табакаев, 
Яраскин, Каланаков, Нурчаков, Кулашев, Кайбачи, Карл Еремеев, 
Чевалков. До появления новоселов на берегах Улалы жили алтайцы 
Первого зайсанства (дючины). 

Вслед за первыми переселенцами на Алтай стала проникать 
царская администрация и церковь. И если поначалу эта деятельность 
носила стихийный характер, то в дальнейшем она стала более 
организованной. Общая численность алтайцев, принявших крещение 
в ХVIII веке, не превышала пятисот человек, многие из которых после 
отъезда миссионера возвращались к своим верованиям. Поэтому в 
1828 г. Святейший синод принимает указ об основании Алтайской 
духовной миссии в Бийском округе Томской губернии. Руководить 
миссией был назначен отец Макарий Глухарев, в миру Михаил 
Яковлевич Глухарев. Во время пребывания в Бийске отец Макарий 
познакомился с жителем Улалы Иеремеем Караевым и, следуя его 
приглашению, съездил в Улалу, чтобы крестить жившего у него 
алтайца. Посетив Улалу, Макарий Глухарев увидел, что данное село 
есть самое удобное место для учреждения миссионерского стана. 
Алтайские кочевья располагались в непосредственной близости от 
поселения. В то время здесь уже оседло жили три семьи русских 
пасечников, стояло четыре дома крещеных алтайцев, а также жили 
Некрещеные телеуты семей до пятнадцати. Тут и решили учредить 
миссионерский стан.

В дальнейшем благоприятном формировании облика 
Улалы сыграли свою роль русские и алтайские купцы, жившие и 
торговавшие здесь. Такие, как бийский купец II гильдии Бодунов 
Михаил Матвеевич (в романе купец Малков), предпоследний 
зайсан сеока комдош Давыд Тобоков (Михаил Васильевич) (в 
романе Табытка Тарлаков), получивший зайсанство от брата отца, 
не имевшего детей. До зайсанства Тобоков был беден, имел одну 

лошадь, но как только вступил в должность, быстро разбогател. От 
него пошла целая династия Тобоковых – купцов Улалы, славившихся 
крупной торговлей и тесными связями с сибирским торговым 
капиталом. 

Хорошо были известны братъя Аргымай и Манди Кульджины, 
имевшие титул «придворного поставщика Его Величества», 
владевшие огромными табунами и ведшие широко масштабную 
торговлю как внутри России, так и за границей, в частности, с 
Монголией и Китаем. Интересно то, что Тобоковы и Кульджины 
представляли два направления развития алтайского капитала. Если 
Тобоковы были непосредственно связаны с русским купечеством 
и пользовались их всемерной поддержкой, то Кульджины 
противостояли им и предпочитали работать, через Монголию, с 
китайскими и японскими торговцами. Один из братьев Тобоковых 
избирался в 1904 г. в Государственную Думу России II созыва 
представителем коренного народа Алтая, откуда в порядке 
«культурного опыта» привез петербургских девиц, для которых 
построил в Улале дом терпимости. Здание дома «под красным 
фонариком» дожило до наших дней и известно горожанам, как 
жилой дом под названием «Ковчег». 

Дальнейшее развитие села прервала Первая мировая война. 
Эти события в романе показаны в отрывке, где описывается 
сцена возвращения алтайцев на Родину из тыловых работ после 
Февральской революции 1917 г., которая также свидетельствует 
об исторической основе романа: «1917 jылда кичу изӱ айда 
Алтайда кайкамчылу немее кӧрӱнген. Jаш-Турада темир jолдыҥ 
станциязында Россияныҥ кӱнбадыштаҥ келген вагондордоҥ улай 
ла кӧп алтайлар чыгар болды. Ончолоры карара киртип калган 
боро шинельдерлӱ, кату тередеҥ ботинка ӧдӱктерлӱ, jодолорын 
«обмотка» деген калыҥ эн бӧслӧ орогылап алган, бажында эски 
картыс бӧрӱктерлӱ.

Јаш-Турадаҥ олор ӱӱрлежип, кастар чылап, ээчижип алган 
чӧлдӧрлӧ, Алтайдыҥ ӧзӧктӧриле чӧйилип jойу баскылап браатты. 
Кажы ла Алтай jуртта улус олорды калактажып уткыгылайт, бар jок 
аш-курсагын салып кӱдӱлегилейт. Jурт улус сӱӱнижип, ыйлашкылап 
турды.
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Кажы ла jуртта ӱӱр астап, Тӱҥӱр, Аркыт, Улаган, Чолушман 
jурттарга эки-ӱчтеҥл еjеткилеп турды.

Бу улус 1916 jылда Россия Германияла jуулашкан фронтко 
тыловой иштерге мобилизованный улус болгон. Февральский 
революцияныҥ кийнинде олорды jандырган» («В июне 1917 
года на Алтае происходили удивительные вещи. В Бийске, в 
железнодорожной станции с прибывших с запада России вагонов 
часто стали выходить много алтайцев. Все в грязных серых шинелях, 
в кожаных ботинках с обмоткой, на голове со старыми картузными 
шапками.

С Бийска, кучками, как гуси, они шли друг за другом 
растянувшись по степям, по долам Алтая. В каждом алтайском 
селе их шумно встречали, угощали всем, чем богаты. Односельчане 
радовались и плакали. 

В каждом селе кучка становилась все меньше, в такие села 
как Тюнгур, Аркыт, Улаган, Чолушман возвращались всего два-три 
человека.

Эти люди были мобилизованы на тыловые работы во время 
Русско-Германской войны 1916 г. После Февральской революции их 
отправили домой») [4, с. 201].

В романе отражена историческая судьба конкретных людей. 
В своих героях автор выявляет и подчеркивает такие качества, как 
бесстрашие, преданность друзьями и близкими, свободолюбие и 
т. д. 

Действующих лиц в романе много, все они имеют прототипов, 
некоторые представлены под собственными именами. Например, 
прототипом одной из центральных фигур романа является известный 
на Алтае купец, зайсанДавыд Тобоков (в романе – Табытка), в Горно-
Алтайске сохранились его дома, лавки. Образ Табытка в романе 
изображен как отрицательный герой. «Тарлак-Таруда сок jаҥыс уул 
болгон. Ады Табытка. <…> Табытка – ада-энезиниҥ эрке уулы – 
колына иш тутпас, ол сӱрекей сӱмелӱ уул болуп ӧскӧн». («У Тарлак-
Таруу был единственный сын. Его звали Табытка. <…> Табытка 
– любимый сын родителей – отличался леностью, он вырос очень 

хитрым») [4, с. 128]. В нем собраны такие человеческие пороки, как 
трусость, хитрость, подлость, мстительность, тщеславие. Он нажил 
свое богатство путем обмана неграмотных таежных бедняков. 
Например, «Табытка кузук кемjиир бӱдекени ӧнӧтийин чий тередеҥ 
эдип алган. Онызын ойдыкка тургузып, улусты кузугын урдырар. 
Бойы дезе ӱстинеҥ тыгып-тыгып ла турар. Эки бӱдеки болотон 
кузук бир бӱдеки болуп калар. Кузукчылар кӧстӧри кылчыр эмес, 
олор оныҥ кылыгын кӧрзӧ дӧ, jе кайда барзын? Табыткы кузук учун 
тӧлӧӧр дӧ, амтажыган аайынча, jарымызын ла тӧлӧп, артканын 
кузук садылза тӧлӧӧрим деп улусты ижемjилеп турды». («Табытка 
мешки для взвешивания кедрового ореха специально делал из 
сырой кожи. Эти мешки наполнял, поставив их в яму. А сам сверху 
сильно спрессовывал. Орех с количеством в два мешка вмещался в 
один. Люди, хоть и видели его плутовство, но что делать? Табытка, 
когда рассчитывался за орех, по испытанному методу платил только 
половину, пообещав, что остальное отдаст после продажи ореха») 
[4, с. 160]. Но остальные деньги эти люди так и не получали. 

Очень интересной линией человеческих судеб намечены 
образы трех поколений Тодогошевых. Все они реальные люди, 
их имена даны без изменений. Шаман Тодогошев, его сын – 
священник Стефан Борисов, его сын (внук шамана) Сергей Борисов 
– профессиональный революционер, в советские годы заведовал 
вторым восточным отделом Народного Комиссариата иностранных 
дел, в годы Большого террора был репрессирован и расстрелян.

С. Суразаков изобразил в романе и положительных героев – 
Яким, Курана, Павел, Талаку и др. В своих героях он подчеркивает 
такие их качества, как бесстрашие, преданность. Автор сумел 
передать дыхание того времени, обрисовать образы реально 
существовавших людей. Всего этого он достигает верной передачей 
действительных событий того времени, обрисовкой тогдашнего 
быта, одежды, использования архаизмов, деталей исторического 
характера. Например, одежда бедняка Басека: «Арказына кийгени – 
jаргак тон, бӧрӱги – курумчы, штаны – кадып калган тере, будында 
– майчык ара ӧдӱк». («На спине – шуба из овчины, шапка – из 
старого продымленного войлока, штаны – из затвердевшей кожи, на 
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Все действующие лица романа действительно жили и 
участвовали в исторических событиях конца XIX и начала XX 
вв. В самом деле, автор только в общих чертах познакомил нас с 
некоторыми деяниями своих героев, которые являются эпизодами их 
большой и интересной жизни. Поэтому характеры героев раскрыты 
лишь контурно, автор не дал, да и не мог дать всесторонней 
психологической характеристики героев, так как перед нами 
только лишь наметки будущих глав, одни развернуты, другие 
отмечены одной-двумя фразами. Каждого героя необходимо было 
охарактеризовать не только внешне, но и внутренне, раскрыть его 
индивидуальные черты. Автор иногда акцентирует положительные 
или отрицательные черты некоторых своих персонажей, другие 
же особенности их характеров подробно не раскрываются. Но 
имеются яркие образы второстепенных персонажей. Например, 
особый интерес вызывает образ алтайской женщины Талака. Она 
не только не побоялась сказать слово против Табытка, даже дать ему 
пощечину, но и вступить в единоборство с победителем состязания 
по борьбе. В итоге она побеждает его и опозоренный Самай ничего 
не сказав, уходит. Ярка и внешняя характеристика Талака: «Талака 
сӱрекей jараш, кӱчтӱ, шулмус кыс болгон дежет. Је нениҥ учун ол 
jаштаҥ ала оору Кертекке барганын улус кайкажат» («Говорят, что 
Талака была очень красивой, сильной и шустрой девушкой. Но 
людей всегда удивляло – почему она вышла замуж за больного с 
детства Кертека») [4, с. 161]. 

Обаятелен и трагичен образ дочери Талака Чаачак: «Чаачак 
кеберкек кыс болгон: чачы-кӧзи кап-кара, jе бойы ак чырайлу, 
сыны jуунак» («Чаачак была симпатичной девушкой: волосы-
глаза черные-черные, но сама белоликая и стройная») [4, с. 168]. 
Но после смерти Талака мстительный Табытка решил отомстить за 
нанесенные ему обиды: «Је Табыткы Талаканыҥ кылыктарын качан 
да ундыбай jӱрген. Ол Кертекти каланла кыстай берген. 

Учында айткан: 
 – Калан тӧлӧӧр акчаҥ jок болзо, кызыҥ бир-эки jыл менде 

jӱрзин. Jалын jакшы тӧлӧӧрим.
Кертек ыйламзырап, кызын берерге келишти.

ногах – истоптанная обувь с суконным голенищем») или описание 
одежды и облика жены и дочки Курана – Торкош и Каракыс: 
«Јеҥи jок чегедекӱ, болчок бӧрӱктӱ карый берген эмеген ле узун 
jоон шаҥкылу, тегерик jӱстӱ, кап-кара кӧстӱ, боп-болчок кыс». 
(«Постаревшая женщина в чегедеке1 без рукавов, с круглой шапкой 
и круглолицая, с черными-черными глазами, полненькая с длинной 
и толстой косой «шаҥкы»2 девушка») [4, с. 170].

Эпитеты и сравнения придают повествованию необходимый 
настрой, колорит и фон того времени. Автором используются 
эпитеты, создающие исторический образ: «кереге айыл» – 
войлочная юрта; «шыйралу кырлу мылтык» – шомпольное ружье с 
подставкой «агашайак» – деревянная чашка, и т. д. Строй и ритмика 
фраз позволяет романисту достичь желаемого эффекта в создании 
образа того или иного героя. Ритмика следующего предложения, 
относящегося к Табытка, аналогична ритмике фраз в алтайских 
поговорках: «Кижи канча ла кире байыза, анча кире ачаптыыр» – 
«Чем багаче человек, тем жаднее становится». Жадность – одна из 
главных черт и Табытка и его отца Тарлака. Последний умер из-за 
своей жадности. 

В историко-познавательном плане роман «Улалу», несомненно, 
имеет большое значение. В романе автор попытался показать 
небольшой отрезок из многострадальной истории своего народа. 
Герои романа невымышленные, они сохранили о себе память в 
рассказах и преданиях, живущих и поныне в народе, С. Суразаков 
с особым пристрастием относился к людям, знающим старину, в 
беседах незаметно заставлял их повторять рассказанное. Очевидно, 
что из этих рассказов и научных очерков, дневников прошлого века 
складывались описания, бытовые сцены, трагикомические эпизоды 
– о сватовстве, о поездках алтайцев на ярмарки за пределами своего 
края, о пребывании алтайских купцов в Петербурге, о посещении 
ими цирка, публичных домов и т. д. 

1  Чегедек – алтайская национальная одежда, которую носили замужние женщины
2  Шаҥкы – коса, украшенная бусинками, ракушками каури, серебряной 
подвеской незамужней девушки.
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Чаачакты Табытканыҥ уулы Тануул электейле, таштап   
ийген. ОноҥТабыткаЧаачакты «ковчекке» берген». («Но поступки 
ТалакаТабытка никогда не забывал. Он начал Кертека притеснять 
налогами. И, в конце концов, сказал:

 – Если у тебя нет денег для уплаты налогов, тогда пусть твоя 
дочь два-три года поживет у меня. Буду хорошо платить.

Кертеку со слезами на глазах пришлось отдать свою дочь.
Сын Табытка Тануул надругался над Чаачак и бросил. Потом 

Табытка отдал Чаачак в «Ковчег» (публичный дом)») [4, с. 168–
169]. Такую изощренную месть мог придумать только Табытка.

В романе образ Вячеслава Яковлевича Шишкова нарисован с 
художественной достоверностью. Фигура Шишкова появляется в 
эпизоде, где Яким и Куран вместе с другими погонщиками скота 
едут продавать табуны зайсана Тойбона на ярмарку в Иркутске. 
Его отношение к простому народу и богачам ярко выражено в 
следующей цитате: « – Да знаю я их: и Кундубея, и Тойбона! Оба 
они волки. Друг другу горло готовы перегрызть. Черт с ними, что 
бай ворует у бая, но ведь крадут и гонят коней рядовых скотоводов. 
Вот с чем нужно бороться! Зачем тебе бай? Раб ты ему, что ли? Я 
вижу, что тебе не хватает знаний и закалки» [4, с. 196].

На приглашение Тойбона вместе с ним сесть за стол, он отвечает 
« – Мы, кажется, с тобой из одной чашки и ложки не ели и не пили. 
Да едва ли когда-нибудь придется! – » [4, с. 197]. А бедняков Якима 
и Курана называет друзьями.

Фигуры русского рабочего Якима и алтайского табунщика 
Курана – одни из центральных в романе. Им посвящена значительная 
часть рассматриваемого произведения. Здесь затрагивается тема 
дружбы народов. Автору удалось показать задушевную дружбу, 
возникшую между русским рабочим и алтайским табунщиком. Яким 
стал близким и родным для Курана и его семьи. В характерах героев 
проявляется преданность, взаимовыручка в трудных жизненных 
ситуациях и т. д.

В романе запоминаются не только образы положительных 
героев, но весьма достоверно изображены отрицательные персонажи 
– типа исправника, казаков, Дьимекея, зайсанаТойбона и др. 

Таким образом, разнообразие исследуемых тем (становление 
и мужание человека в сложные периоды истории, дружба народов, 
нравственные проблемы и др.) позволяет автору нарисовать картину 
жизни алтайского народа изображаемого периода, разнообразные 
образы-характеры. Эпическую основу незаконченного романа 
С. C. Суразакова «Улалу» составляет ощущение жизни как целого 
бытия во всей широте этого понятия. Вопросы жизни и смерти, 
правды и лжи, радости и страдания, свободы и необходимости, 
счастья и несчастия, войны и мира составляют проблематику 
романа. 
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СКАЗИТЕЛЬ, КАК ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ БУДУЩЕГО 
(на примере А. Г. Калкина и Ш. Азизова)

Аннотация. В данной статье, автор обращается к творческой 
лаборатории алтайского и кыргызского сказителей: А.Г. Калкина 
и Ш. Азизова, которые являются представителями двух близких 
родственных народов. Культура, традиции и языки этих двух 
народов настолько близки, что можно обнаружить больше общего, 
чем отличительного. Исходя из этого, автор пытается обратить 
внимание на особую черту сказительской деятельности этих двух 
феноменов – это способность предсказывания будущего. 
Ключевые слова: сказитель, кайчы, манасчы, шаман, кыргызский, 
алтайский, эпос. 

T. A. Bakchiev
TALE AS A PROSPECTOR OF THE FUTURE

(on the example of A.G. Kalkin and Sh. Azizov)
Abstract. In this article, the author turns to the creative laboratory 
of Altai and Kyrgyz storytellers: A.G. Kalkin and S. Azizov, who are 
representatives of two close related peoples. The culture, traditions and 
languages of these two peoples are so close that you can find more in 
common than distinctive. Based on this, the author tries to draw attention 
to a special feature of the narrative activity of these two phenomena - this 
is the ability to predict the future.
Keywords: narrator, kaichy, manaschy, shaman, kyrgyz, altai, epic.

В этой статье мы решили обратиться к сказителям двух 
родственных народов, которые являются представителями одной 
исторической эпохи и одного поколения – это выдающийся 
алтайский кайчы Алексей Григорьевич Калкин (1925–1998) и не 
менее известный кыргызский манасчы Шаабай Азизов (1927(24)–2004). 

Стоит признаться, что с А.Г.Калкиным нам не удалось 
встретиться и не суждено было с ним в живую пообщаться, хотя 
по материалам которые у нас имеются и по устным рассказам 
Е.Е. Ямаевой и Т.М. Садаловой мы обнаружили очень много 
общего с Ш. Азизовым, который являлся почти его ровесником. С 
Ш. Азизовым мы были в близких отношениях и имели родственные 
связи, более того, по волею судьбы он стал нашим путеводителем в 
сказительской деятельности и был духовным наставником. 

Здесь мы не собираемся анализировать творческий репертуар 
сказителей, тем более не собираемся обсуждать их творческий 
портрет. Наша задача, обратить внимание на особый дар сказителя, 
которым обладали и А.Г. Калкин и Ш. Азизов – это предсказывание 
будущего, как трансцендентное явление. Но прежде чем начать 
говорить об этой основной теме, хотелось бы несколько слов 
сказать о других сходствах замеченных нами в духовной жизни 
этих двух сказителей. Конечно же они не были знакомы и не в коем 
случае не могли знать друг о друге. Но их духовное происхождение 
и творческий путь были во многом близки. Мы предполагаем, что 
даже их характеры были чем-то схожи. 

Что касается Ш. Азизова, на первый взгляд, он казался очень 
суровым и даже грубым, сквернословным человеком. Не каждому 
было дано просто так подойти и вступить с ним в диалог. Многие 
даже среди исследователей-фольклористов, которые общались с 
ним, говорили о том, что трудно с подобным человеком найти общий 
язык. Да, он мог нагрубить, отругать и послать куда подальше, если 
ему не нравился человек. Подобным образом он мог обращаться 
даже с тем человеком, которого он видел впервые. Он как будто бы 
чувствовал и сканировал человека, знал какова его цель, какова его 
суть и вообще кто он и что он собой представляет. 

Мы не можем утверждать, но по материалам Е.Е. Ямаевой, 
примерно таким же характером, и такой же индивидуальной 
особенностью обладал и А.Г. Калкин [5, с. 125]. Подобный тип 
характера и поведения видимо был сформирован у сказителей ещё 
и временем, той эпохой, когда сказители постепенно теряли своих 
слушателей, а значит терялась роль сказителя, терялось их место 



80 81

и значение в обществе, и когда эпос становился не священным 
словом, а обычным мифом или обычной сказкой прошлого. 

Что касается генеалогии этих двух сказителей, здесь также 
можно заметить параллель. У Ш. Азизова дед (Омур) и дядя (Чоюке) 
были сказителями, а отец был и шаманом, и сказителем (Азиз). 
У А.Г. Калкина же дед был шаманом (Калка), а отец сказителем 
(Григорий). Как мы видим у обоих сказителей в роду были и 
сказители, и шаманы.

Е.Е. Ямаева отмечает, что сам А.Г.Калкин: «Очень часто 
в разговоре с нами подчеркивал, что происходит от шаманов 
и родился от шаманов. Небезынтересно отметить, что другие 
сказители – Н.К. Ялатов, Т.А. Чачияков – как бы отмеживаются 
от А.Г. Калкина, указывая, что он – шаман, а они – «сторонники 
истинной бурханистской веры» [5, с. 61–62]. В этом отношении, 
Ш. Азизов считал себя лишь сказителем, хотя его отец, и он сам 
не только были сказителями, но и занимались целительской 
деятельностью и гаданием [1, с. 168]. 

Как говорит Е.Е. Ямаева: «У шамана и сказителя – разные 
сферы деятельности. У шамана она ограничивается, прежде всего, 
лечебной функцией... Сказитель же выполнял более широкие 
функции, включая шаманские» [5, с. 139]. «Сказитель и шаман 
являются носителями и в то же время хранителями эпических и 
народных знаний. Их связывает то, что они оба получают свой дар 
одним и тем же путём – путём избрания» [1, с. 179]. Поэтому в этом 
случае, и Ш. Азизов, и А.Г. Калкин очень схожи. 

Мы не раз были свидетелями тех случаев, когда Ш. Азизов 
лечил людей не только в момент исполнения эпоса «Манас», но и в 
обычное время. Прикосновением руки он мог снять головную или 
зубную боль. К. Алмабеков, супруга которого является двоюродной 
сестрой Ш. Азизова, рассказал нам историю, связанную со 
сказителем: «Это произошло 1 декабря 1962 года. В тот день моя 
тёща – Т. Узакова (1923–2014) родила девочку (Кенджекан. – Б.Т.А.). 
И у нее началось послеродовое кровотечение (кырг. кара басуу – 
Б.Т.А.). Тёще было все хуже и хуже. Тогда на помощь позвали Азиза 
(1870–1970), он стал камлать, но через несколько часов уставший 

Азиз неожиданно приостановив свой процесс, потребовал позвать 
своего сына – Шаабая: «Срочно позовите сына (Азиз никогда не 
называл своего сына Шаабая по имени – Б.Т.А.)! Только он может 
спасти её! Видимо, я уже стар для таких дел (Азизу Омурову тогда 
было 92 года. – Б.Т.А.). Кровотечение все еще не останавливалось. 
Когда пришел Шаабай, он всю ночь напролет стал сказывать 
«Манас». И лишь к утру, когда тёща пришла в себя, он остановил 
сказ. Таким образом, Шаабай спас мою тёщу от смерти» (Сообщение 
Кубанычбека Алмабекова от 24.02. 2015 года).

Е.Е. Ямаева вспоминает: «Летом 1986 года мне приходилось 
подолгу работать с Алексеем Григорьевичем Калкиным. Частью его 
многосторонней деятельности было и исполнение эпоса в лечебных 
целях. Пациенткой была молодая женщина, испытавшая сильный 
стресс. Когда её родители обратились к А.Г. Калкину, как к шаману 
за помощью, он сказал, что «можно было бы спеть сказание» 
[5, с. 142–146].

По словам К. Райхла: «Между сказителем и шаманом, мастером 
устного рассказа и человеком, обладающим чудесной целительной 
силой, существует тесная связь, а следы шаманизма можно 
обнаружить во всех традициях тюркского устного эпоса. Фигуры 
певца и шамана в этих традициях четко различаются, но многое 
указывает на то, что первоначально они были одним целым, как 
среди некоторых тунгусских и палеоазиатских народов» [3, с. 54–
55]. Примерно об этом же говорит и А.М. Сагалаев: «... Шаманская 
и сказительская картина мира – это два варианта реализации общего 
мифологического фонда тюрков Саяно-Алтая» [4, с. 94].

Мы согласны с подобными мнениями и поэтому хотели 
бы обратиться ещё к одной особенности, которыми обладали и 
А.Г. Калкин, и Ш. Азизов – это способность предсказывать будущее. 
Предсказывать будущее дано не каждому. Но многие сказители в 
прошлом и в настоящем обладали и обладают этим даром. В этой 
связи, нам хотелось бы рассказать историю, которая случилось 
2 ноября, 1999 года в Бишкеке. Я провожал своего наставника 
– Ш. Азизова в город Каракол. Перед этим 28–30 октября, мы 
вместе участвовали на республиканском конкурсе сказителей эпоса 
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«Манас» в столице республики, и через день, как это я делал всегда 
по долгу своего статуса, должен был его проводить на малую родину. 
Перед отьездом в автовокзале, когда мы уже попращались, он очень 
кратко, но очень уверенно шепнул мне в ухо: «Тринадцатого числа 
к тебе придет известие от Сулаймана. Повторяю, тринадцатого!». 
В течение нескольких дней я думал и никак не мог понять смысл 
этих слов. Я стал анализировать каждое его слово, поскольку знал, 
наставник словами не разбрасывается, и просто так говорить не 
станет. Из его слов я выбрал несколько ключевых: «тринадцать», 
«известие», «Сулайман». «Известие» – с этим словом ясно, но 
почему «тринадцать» и почему «Сулайман» я спрашивал себя? 
Возможно «тринадцать» – это какое-то символическое число? На 
счет «Сулаймана» – это один из пророков в исламе, а еще у кыргызов 
Сулайман покровитель воды: суу+ылай+ман. 

Через некоторое время я забыл об этих словах наставника. И 
вспомнил лишь тогда, когда действительно мне сообщили о смерти 
моего дяди. И тот, кто мне эту крайне неприятную весть сообщил, 
был мой односельчанин по имени Сулайман. После чего я посчитал 
дни, между тем днем, когда наставник мне сказал об этом, и тем 
днем, когда мне сообщили весть о смерти дяди. Все сошлось, 
действительно между этими днями прошло ровно тринадцать 
дней. Я был крайне удивлен, удивлен тем, что мой наставник с 
максимальной точностью предсказал этот трагический день для 
нашей семьи. 

Вскоре во время очередной встречи с наставником, я рассказал 
ему о случившемся и спросил: «Как вы об этом могли знать заранее?» 
На что он ответил: «Ты многое пока еще не понимаешь. Придет 
время, когда и ты будешь обладать этой способностью. И это еще не 
все. Я за одну ночь могу побывать в тех местах, где бывал Манас и 
даже в Китае, и на Саянах, и на Алтае. А то, как бы я сказывал эти 
места не видя воочию».

Другой случай, связанный с моим наставником, который 
произошел через несколько месяцев – 1 августа 1999 года. Я вместе 
с голландским исследователем-антропологом Ниенке ван дер Хейде 
(ныне, доктор антропологии Лейденского университета) приехал 

в родное село Шаабая Азизова в село Уч-Кайнар. У Ниенке было 
несколько вопросов, касающихся ее исследования, которые она 
хотела задать сказителю. Мы долго сидели за столом и беседовали с 
наставником. Ниенке, пользуясь случаем, задала ему свои вопросы 
и разумеется получила ответы. Лишь к вечеру мы вышли во двор, 
чтобы подышать свежим воздухом. И тут я задал ему вопрос, 
которому я давно не мог найти ответа, а точнее попросил его 
рассказать о звездах Чолпон (планета Венера) и Болпон (планета 
Меркурий). Он рассказал о них и даже объяснил их значение, исходя 
из кыргызского мировоззрения. И тут же он сказал следующее: 
«Я уже давно, как не могу обнаружить на небе Чолпон. Ведь эта 
звезда – покровитель нашего народа. Не дай Бог, что-то случится 
с нашим народом». Я был заинтригован. И сразу понял, что в этих 
словах, которые он не договаривает, кроется еще что-то. И поэтому 
попросил его объяснить: что вы имеете ввиду, что за беда? Он строго 
посмотрел на меня и ответил: «Об этом мы узнаем примерно через 
месяц. Если бы я знал, что за беда. Но, к сожалению, она случится». 

Ровно через месяц по государственному телевидению 
Кыргызстана сообщили о баткенских событиях на юге страны. О 
том, что группа боевиков, ворвавшись на территорию Кыргызстана, 
устроила прорыв государственной границы, где погибли десятки 
солдат, офицеров и представители мирного населения. 

Со слов свидетелей-односельчан и тех, кто хорошо его знал, 
мы не раз слышали, что Шаабай Азизов обладал подобной редкой 
способностью. Несколько раз мы ощутили это и на себе. Но 
случай, связанный с баткенскими событиями, касающийся всей 
страны и всего народа, не оставил нас равнодушным. Тем более, 
это предсказание было связано не с отдельным человеком, а как 
мы видим, оно имело масштабные последствия, по крайней мере, в 
масштабах целого народа и государства [1, с. 169–171].

Что касается А.Г. Калкина, Е.Е. Ямаева вспоминает, что: 
«В ходе многолетней работы с Алексеем Григорьевичем я была 
неоднакратно свидетельницей того, как он гадал и предсказывал. 
Он мог предсказывать «просто так», как его об этом не просили. 
В этом случае он приходил в необычайное возбуждение, говорил 
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резко, сбивчиво, иногда не проговаривал слова, потом замолкал, не 
повторял сказанное. Возможно, он ошибался, когда предсказывал 
людям будущее, или говорил им какие-то обидные слова, когда кто-
то ему не нравился» [5, с. 142]. И здесь она пишет конкретно о случае, 
связанной с той женщиной, у которой был стресс: «На следующий 
день исполнения вновь началось в 10-11 часов утра. Однако перед 
этим Алексей Григорьевич спросил у молодой женщины, не снился 
ли ей какой-нибудь сон. Та ответила отрицательно. Сказитель же 
сказал, что ему приснился журавль («турна деп куш кӧрӱнди, оноҥ 
этти»). Затем прокомментировал свой сон, как очень хороший, 
означающий благосклонность духов. Сказал также, что молодая 
женщина поправится. Она выйдет замуж и будет иметь детей... 
Заметим, что молодая женщина впоследствии выздоровела, родила 
детей, и всё у неё было благополучно» [5, с. 144–146].

Сказители – истинные носители духовной культуры народа. 
И народ обращается к сказителям, как к носителю духовного 
и сакрального, как транслятору звуков, слов и информации, 
дошедших к ним от предков и далекого прошлого. Исполнение 
эпоса в традиционной форме устами сказителей является не просто 
очередным культурно-массовым мероприятием или развлечением, 
в первую очередь оно является особым ритуальным процессом. И 
возможно, одна из причин, почему народ до сих пор относится к 
своим сказаниям и их сказителям с глубоким почтением и как к 
духовному явлению, заключается именно в этом. 

Все поэтические тексты традиционной культуры имеют 
определнное музыкальное обрамление. Звук является прародителем 
музыки и музыкальных произведений. Все священные тексты звучат 
в сопровождении особого музыкального речитатива, ритма, будь-то 
в христианстве, в исламе или в буддизме. Словесный и музыкальный 
текст взаимодополнение друг друга. Звук сопровождает человека 
всюду. Невозможно представить жизнь человека без звука. Есть 
звуки космические или небесные, которые редко доходят до 
человеческого слуха. Но они влияют на физическое состояние 
человека. Есть звуки земные – звуки, которые издают животные, 
растения, люди, звук издаёт даже сама Земля. В каждом звуке свой 

ритмический импульс, и в зависимости от импульса, звук в той или 
иной степени влияет на человека, и на то все сущее и не сущее, 
что нас окружает. Звук – часть природы и является инструментом 
для слияния человека с внешним миром. Звук служит ключом 
межвременных и межпространственных границ [1, с. 174–175]. 

Западные учёные в лабораторных условиях с помощью 
электроэнцефалографа определили влияние звуков на процессы 
переключения, происходящие в организме человека. И в результате 
оказалось, что «в нашем теле звук воспринимают не только клетки 
слухового аппарата, но и клетки костей. Все клетки тела производят 
собственный звук и могут реагировать на звуки. Невозможно 
вызвать экстатический транс без ритмической стимуляции. 
Множество научных исследований показывают, что музыка и звук 
сильно влияют на волновые излучения мозга и изменяют его, что 
отражается на наших эмоциях и других внутренних восприятиях» 
[2, с. 55–56]. 

В условиях кочевого образа жизни алтайцы и кыргызы 
сконцентрировались в основном на музыкальном и поэтическом 
искусстве, так как вера в трансцендентную силу поэтического и 
музыкального текста у них существовала всегда. Прежде всего 
это было обусловлено потребностями кочевого образа жизни. 
Алтайское, кыргызское поэтическое и музыкальное слово (в целом: 
звук) – это связывающая нить между прошлым и настоящим. Это 
национальная память, национальный стержень, национально-
генетический код, хранящий информацию о прошлом. 

Обращаясь к сказителям алтайского и кыргызского народов 
нами была осуществлена попытка выявить и обозначить способности 
предсказывания будущего у двух выдающихся сказителей – 
А.Г. Калкина и Ш. Азизова. Конечно, это малая часть всего того, 
чем на самом деле обладали А.Г. Калкин и Ш. Азизов, которые 
кроме исполнения, сохранения и распространения сказаний, вели 
деятельность в сохранении своих народов их традиций, языка и 
культуры. Подобная трансцендентная способность сказителей 
даёт возможность помогать людям в решении их проблем. Следует 
отметить, что будущий сказитель приобретая сказительский дар, 
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приобретает ещё другие трансцендентные способности: воздействе 
на психологическое состояние человека, окружающую среду и 
погоду; лечение человека и животных от расзного рода болезней; 
толкование снов; путешествие в другие измерения и пространства. 
Всё это говорит о том, что сказитель является разносторонней 
личностью обладающий феноменальными способностями, которая 
требует более глубокого исследования с использованием новых 
научно-технических средств. 
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ФОЛЬКЛОР САРТ-КАЛМЫКОВ В ЗАПИСЯХ 
КАЛМЫЦКИХ УЧЕНЫХ*

Аннотация. В данной статье на основе опубликованных и архивных 
материалов рассматривается фольклор сарт-калмыков Киргизии. 
Важнейшими источниками для изучения устного народного 
творчества сарт-калмыков являются фонды архивов Калмыцкого 
научного центра РАН и Института восточных рукописей РАН, где 
хранятся материалы с уникальными фольклорными образцами. 
Это, прежде всего рукописи А.В. Бурдукова, Т.А. Бурдуковой, а 
также аудиозаписи на магнитных лентах, записанные сотрудниками 
КНИИЯЛИ А.Ш. Кичиковым (1964, 1972), Б.Б. Оконовым (1979).

Ключевые слова: сарт-калмыки, Киргизия, фольклор, записи 
калмыцких ученых, архивные материалы, аудиозаписи на магнитных 
лентах, эпос «Джангар».
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SART-KALMYK FOLKLORE 

IN THE RECORDS OF KALMYK SCIENTISTS**
Abstract. In this article, based on published and archival materials, 
the folklore of the sart-kalmyks of Kyrgyzstan is considered. The most 
important sources for the study of folklore sart-kalmyks are the archives 
of the Kalmyk scientific center of RAS and the Institute of Oriental 
manuscripts of the Russian Academy of Sciences, where content is stored 
with a unique folklore samples. These are, first of all, the manuscripts of 
A.V. Burdukov, T. A. Burdukova, as well as audio recordings on magnetic 
tapes recorded by the employees of KNIIYALI A. sh. Kichikov (1964, 
1972), B. B. Okonov (1979).
Keywords: Sart-kalmyks, Kyrgyzstan, folklore, Kalmyk scholarly notes, 
archival materials, audio tapes, epic «Djangar».
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Сарт-калмыки (иссык-кульские, каракольские калмыки) – 
монголоязычная этноконфессиональная группа, потомки олётов 
Синьцзяна, проживающие со второй половины XIX века в долине 
реки Каракол (ныне Ак-Суйский район Иссык-Кульской области 
Киргизии), располагают богатым народно-поэтическим наследием, 
включающим различные жанры древних образцов устного 
народного творчества (героический эпос «Джангар», мифы, сказки, 
былины, легенды, предания, песни, благопожелания, пословицы и 
поговорки и др.), интерес к которым уже в первой половине XX в. 
проявили известный монголовед А.В. Бурдуков и народный поэт 
Калмыкии К.Э. Эрендженов.

Первые записи и публикации образцов фольклора сарт-
калмыков, и их научное исследование, связано с деятельностью 
известного монголоведа-филолога, прекрасного знатока этнографии 
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и разговорного монгольского языка, общественного деятеля 
А.В. Бурдукова. «За время работы в Ленинградском государственном 
университете А.В. Бурдуков совершил ряд научных экспедиций 
в калмыцкие степи (в 1929 г. – к сарт-калмыкам, малоизвестной 
ойратской группе, для сбора лингвистического материала; в 1932 
г. – в Калмыцкий район Северо-Кавказского края для изучения 
этнографии; в 1934 г. – к волжско-донским калмыкам для изучения 
местного фольклора; в 1939 г. – в Калмыцкую АССР и Ростовскую 
область для записи песен. Экспедиции позволили ученому собрать 
большой полевой материал, приобрести серьезный опыт в его 
обработке, анализе и написании серьезных научных трудов» [10, 
с. 6]. А.В. Бурдукову удалось записать у сарт-калмыков «5 былин, 
эпос «Джангар», сказание о Зюнгар-хане, автобиографическое 
повествование былинщика БакхиСарпекова, около десятка разных 
рассказов и сказок, до 120 пословиц и поговорок, до 50 загадок, 
до 60 песен и благопожеланий, собраны исторические сведения о 
каракольских калмыках… т.д.» [5, с. 47]. Т.А. Бурдукова занимаясь 
переводом фольклора, собранного её отцом А.В. Бурдуковым, 
перевела сказки сарт-калмыков на русский язык (6 п.л.), в 1938 
г. пыталась поступить в очную аспирантуру для работы над 
диссертацией «Язык сарт-калмыцких сказок» под руководством чл.-
кор. Академии наук проф. НН. Поппе [19, с. 63-64]. В настоящее 
время рукописные материалы А.В. Бурдукова хранятся в архивах 
Калмыцкого научного центра РАН (ранее КИГИ РАН) и Института 
восточных рукописей РАН (Санкт-Петербург).

В 1935 г. калмыцкий поэт Константин Эрендженов выезжал 
в командировку в Киргизскую ССР для записи фольклора сарт-
калмыков. Им были записаны образцы фольклора (песни, 
пословицы, поговорки, триады, самобытный жанр «Даланхой 
рхудл» («семьдесят две небылицы») и др.) [20]. Следует отметить, 
что фольклорные образцы сарт-калмыков, записанные К.Э. 
Эрендженовым, схожи с текстами калмыков России и ойрат-
монголов Синьцзяна, Монголии. К примеру, 

Четвериады и триады 
сарт-калмыков

Четвериады и триады 
ойрат-монголов

Триады калмыков

О р д г о һ т р һ у н с ү ү р 
улан,
Зууһачноханнүдн улан,
Сәнзалуһинһанзһ улан
Сәнберинхачр улан.
Закат [солнца] 
красный,
У злой собаки глаза 
красные,
У хорошего мужчины 
торока красные,
У хорошей молодухи 
щеки красные 
[Перевод 
Б.В. Меняева]

***
Үкхләяснцаһан,
Көгшрхләүснцаһан,
Инәхләшүднцаһан
У умершего [человека] 
кости белые,
У стареющего 
[человека] волосы 
белые,
У смеющегося 
[человека] зубы 
белые. [Перевод Б.В. 
Меняева]

Сәнзалуһинһанзһ улан
Сәнэминхачрснь улан, 
Орхнарнисүүр улан.

У хорошего мужчины 
торока красные,
У хорошей женщины 
щеки красные,
Закат солнца красный.
[Перевод 
Б.В. Меняева]
***
Өсхүйдшүднцаһан,
Өтлхүйдүснцаһан,
Үксндяснцаһан
У растущего [ребенка] 
зубы белые,
У стареющего 
[человека] волосы 
белые,
У умершего [человека] 
кости белые.
[Перевод Б.В. 
Меняева]

О р х н а р н и с ү ү р 
улан,
Сәнэминхачр улан,
С ә н э р и н һ а н з һ 
улан.

Закат солнца 
красный,
У хорошей 
женщины щеки 
красные,
У хорошего 
мужчины торока 
красные.
[Перевод 
Б.В. Меняева]
***
Үкснәяснцаһан,
И н ә с н ә ш ү д н -
цаһан,
К ө г ш р с н ә ү с н -
цаһан.
У умершего [чело-
века] кости белые,
У смеющегося 
[человека] зубы 
белые,
У стареющего 
[человека] волосы 
белые. 
[Перевод 
Б.В. Меняева]
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В материалах, записанных К.Э. Эрендженовым имеются 
свадебные («Бичкнкер» («Маленький гнедой конь»), исторические 
(«Көөһәдирснкүрӊ мини» («Угнанный тёмно-рыжий конь»), и 
лирические («Бумбрҗан» (Бумбуржан)) песни. Песня «Саглр-
саглрмоднд…» («На ветвистом дереве»), относится к свадебным 
песням «күүкуулюлдгдун» (песня-плач), исполнялась девушке, 
выходившей замуж. В первых двух строках дается описание 
«дремучего, ветвистого леса», в двух последующих передается 
душевное состояние лирического героя. Это придает песне 
задушевность и лиризм. Варианты рассматриваемой песни бытуют 
в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, Кобдоском 
аймаке Монголии и среди калмыков России.

Саглр-саглрмоднд
Шаазһашовунчуглрна.
Шаазһаналгнүднәс
Нульмснюундасхрна

Бөглүр-бөглүрмоднд
Бүргдшовунчуглрна.
Бүргралыгнүднәс
Нульмснюңгадасхрна? [20]

На ветвистом дереве 
Собираются сороки.
Из глаз серой сороки
Почему льются слезы?

В дремучем-дремучем лесу
Беркуты собираются.
Из прищуренных глаз
Почему льются слезы? 

[Перевод Б.Х. Борлыковой]
В 1935 г. в дни празднования 15-летия Калмыцкой автономной 

области была записана на виниловую пластинку песня сарт-
калмыков «Ширвлзгснкеернь» («Резвый гнедой»), исполненная 
членами делегации из КигизииШургиевымАсанбеком и Насыревым 
Айсакулом. В 1940 г. Калмыкия отмечала 500-летний юбилей 
народного героического эпоса «Джангар», в торжествах также 
принимала участие делегация сарт-калмыков из Киргизии. 
Исполнитель на товшуре Асан Чороков был записан в Москве 
на радиостудии, где вышла пластинка под названием «Играй, 
Асан, играй!». Помощь в записи мелодий сарт-калмыков оказал 
выдающийся полководец, генерал-полковник, Герой Советского 
Союза Ока Иванович Городовиков [8, c. 3].

Далее в связи с началом Великой Отечественной войны, затем 

сталинской депортацией калмыцкого народа в Сибирь связи между 
калмыками Киргизии и Калмыкией прервались. Начиная с 1960-х 
гг. возобновились научные экспедиции, командировки калмыцких 
ученых в Киргизию. Экспедиции были организованы Калмыцким 
научно-исследовательским институтом языка, литературы и 
истории (КНИИЯЛИ). В первую поездку к сарт-калмыкам в 1964 г. 
ученый-лингвист, профессор А.Ш. Кичиков записал несколько 
старинных протяжных песен («Ахнр-дүүнртәндуулсндун» («Песня, 
посвященная братьям и сестрам»), «Өргәйөрәсндун» («Песня-
благопожелание дому»), «Цергтодснкөвүнәдун» («Песня юноши, 
служащего в армии»)), любовную песню («Бумбрҗан» (Бумбрджан)), 
две главы из героического эпоса «Джангар» («Эрк Улан баатр», 
«Сән Шар баатр») и др. Мелодии сарт-калмыков на товшуре были 
записаны  А.Ш. Кичиковым от сына известного народного музыканта 
Асанбека Чорокова – Салыка (38 л.) в радиостудии г. Пржевальск 
(ныне г. Каракол). А.Ш. Кичиков в статье «Харһолынхальмгуд» 
(«Каракольские калмыки») привел два отрывка из фольклорных 
образцов сарт-калмыков (песня «Цергтодснкөвүнәдун» и отрывок 
из главы «Джангар» — «Эрк Улан баатр») [8, c. 4].

Эрк Улан 
БөкҺорһлдахойранноолдан
Буһанарсншалвриг
Бульчӊ талан 
татадимкрәд,
Текәнарсншалвриг
Тәкм талан татадимкрәд.

Үксгәдбәрлдәд
Хонгинһазрасавлцад – 
бәәнә…

Схватка Эрке Улана 
и БёкеГорголды
Штанины из шкуры оленя-изюбря
К икрам скатав, подсучил,

Штанины из шкуры дикой лошади 
таки 
К коленному сгибу скатав, подсучил,
Быстро схватившись
Боролись сутки…
[Перевод Б.Х. Борлыковой]

Результатом второй поездки А.Ш. Кичикова 1972 г. явилась 
«интересная коллекция собранного лексического и фольклорного 
материала» (эпос «Джангар», песни, инструментальные наигрыши, 
пословицы, устные рассказы об ойрат-монголах местности Текес). 
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В качестве информанта выступил сказитель эпоса «Джангар» 
СертеновГапар. Аудиозаписи А.Ш. Кичикова оцифрованы [16, c. 11] 
и хранятся ныне в Научном архиве Калмыцкого научного центра 
РАН [15].

В 1979 году А.Ш. Кичиковым опубликована монография 
«Үгин туск үг» («Слово о словах») [7], посвященная архаичной 
лексике калмыцкого языка. В нее вошли слова, сохраненные и 
употребляемые сарт-калмыками Киргизии, но исчезнувшие из языка 
калмыков России (яарх ‘торопиться’, томһ ‘кожаный колпачок, 
надеваемый на охотничьего беркута’, зоосон‘деньги’, тор ‘сети’ и 
др.). Для объяснения значения слов автор часто приводит примеры 
из фольклора сарт-калмыков. К примеру, для объяснения слова яарх 
«торопиться» приводит текст из песни «Бумбрҗан» (Бумбрджан):

Яӊшадирсннохад,
Ясиһәнхаядөгит,
Ясанидхинхоорнд
Яарадгүүһәд ирит [7, с. 35].

С лаем прибежавшей собаке,
Бросьте кость,
Пока [она] будет грызть кость
[Вы] быстро прибегите.

[Перевод Б.В. Меняева]
Варианты рассматриваемой любовной песни «Бумбрҗан» 

(Бумбрджан) зафиксированы А.В. Рудневым у ойратов Западной 
Монголии (1895), братьями Г.Е. Грумм-Гржимайло и М.Е. Грумм-
Гржимайло у синьцзянских ойрат-монголов (1889-1890), у донских 
калмыков (1925) и К. Эрендженовым у сарт-калмыков (1933).

В 1979 г. ученый-искусствовед Т.Б. Бадмаева зафиксировала и 
дала научное описание народным танцам сарт-калмыков Киргизии: 
«Сәврдӊ»3 (Саврдинг), «Шивәсәврдӊ» («Сибинскийсаврдинг»)4, 
«Җорахара» («Черный иноходец»), «Доhлӊ шаазhа» (Хромая сорока). 
Исследователь отметила, что «отличительной чертой танцевального 
искусства иссык-кульских калмыков можно считать большую 
активность верхней части тела. Их танцы в основном состоят 
из разнообразных движений плеч и рук, которые дополняются 
3  Название танца происходит от слова сәәвр «нечистокровный иноходец, 
сбивающийся на обычную рысь»
4Сибо (в русской литературе сибинцы) — народ в Китае, входящий в 55 офици-
ально признанных национальных меньшинств страны. Проживают в Ляонине и 
на северо-западе Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

покачиваниями и разворотами торса. Движения ног состоят из 
простейших переступаний одной ноги на другую в определенном 
ритме и темпе» [1, c. 46].

Сәврдңгинь чокна,
Сәәхн күүкн биилнә,
Тиигәрн хүрм болна,
Делкә җирһлтә сууна 

Играют мелодию «Саврдынг»,
Красивая девушка танцует,
Там идет свадьба,
Народ ликует [Перевод Б.В. Меняева]

Девичий танец «Сәврдӊ» (Саврдинг) был известен до конца 
XIX века среди волжских калмыков, он часто упоминается в 
этнографических источниках. Так, главный пристав калмыцкого 
народа Н.И. Страхов пишет, что «у калмыков только одна веселая 
и вместе плясовая песня, называется савардин. Они пляшут можно 
сказать, не ногами, а руками, из которых делают разные фигуры, 
двигают и действуют ими согласно тонам музыки, изворачиваются 
на бок до самой земли, гнут голову назад до самых ног, и почитают 
в этом великое искусство, совершенство и приятность пляски» [18, 
с. 32-33]. В настоящее время этот танец широко распространен у 
ойрат-монголов Синьцзяна.

Sayixan küüken bīlēd bayinai
Saburdang-yēn cokīd bayinai
Sayixan küüken bīlēd bayinai
Ēm dalani nakalzādbayinai
Ēmdalaniködölēdbayinai
Xai-xai, din-din, xai-xai, din-din
Usunidoligīneng-yēncokinai
Ulusuyinküükedbīlēdbayinai.
Xai-xai, din-din, xai-xai, din-din
[18, с. 33]

Красивая девушка танцует,
Играют мелодию «Саврдынг»,
Красивая девушка танцует,
[Танцует] сгибая плечи лопатки
[Танцует] сгибая плечи лопатки
Хай-хай, дин-дин, хай-хай, дин-дин
Волны бьются о берег
Чужие девушки танцуют
Хай-хай, дин-дин, хай-хай, дин-дин.
[Перевод Борлыковой Б.Х.]

Ученый фольклорист Б.Б. Оконов в июле 1979 г. выезжал в 
Киргизскую ССР с целью записей сарт-калмыцких песен. В Научном 
архиве КалмНЦ РАН хранится его научный отчет, написанный им по 
результатам командировки. Он записал на катушечный магнитофон 
большое количество протяжных песен («Холһазрасирснбичкн залу 
көөркү» («Прибывший издалека милый юноша»), «Мөӊгн тахта 
җора бор» («Сивый иноходец с серебряной подковой»), «Бөглөр, 
бөглөрмоднднь» («В глухом лесу»), «Бориһәнтохита» («Оседлайте 
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сивого»), «Көктохаһазр» («Зеленый лес»), «Хаӊганөндрмодн» 
(«Высокие деревья Хангая»), Улан булгинусн («Вода из красного 
родника») и др., короткие песни («Саглр-саглрмодн» («Раскидистое 
дерево»), «Бумбрҗан» (Бумбрджан)) заклинание овцы (Пөйго, 
пөйго), легенда «Тавр тувртавнхасг» («Пять казахов»), сказка 
«Шар бөк» («Рыжий борец»), наигрыши на топшуре «Сәврдӊ» 
(Саврдинг)», Җорахара» («Черный иноходец»), «Доhлӊ шаазhа» 
(Хромая сорока), «Шивәсәврдӊ» («Сибинскийсаврдинг»), «Исән 
айс» («Мелодия Исы»), «Бәвирсн» («Бавурсан») и др.).

Информантами Б.Б. Оконова были жители села Чельпек 
Иссык-Кульской области: Омуркулова Пати (67 л.), Макеев Мукаш 
Макеевич (1914 г.р.), Өмөрөв Өмөрбек (78 лет), Исламов Ташпай 
Исламович (70 лет), Арпачиев Тогтогул Арпачиевич (1910 г.р.), 
Исаев Туркумбай (1931 г.р.), Каптагаев Мухамед (1905 г.р.) и др. 
Б.Б. Оконов собранный им фольклорный материал сарт-калмыков 
издать не успел. Записанные им аудиозаписи на катушечных лентах 
на сегодняшний день оцифрованы и хранятся в Научном архиве 
КалмНЦ РАН [14].

В 1982 г. группа преподавателей и студентов филологического 
факультета Калмыцкого государственного университета под 
руководством профессора Д.А. Павлова прибыла в Киргизскую 
ССР, в тогдашнюю Пржевальскую область (ныне Иссык-Кульская 
область) с целью сбора лингвистического, фольклорного и 
этнографического материала среди сарт-калмыков Киргизии. 
Д.А. Павлов отметил, что им было опрошено более 50 человек, 
владеющих калмыцким языком. По результатам экспедиции проф. 
Д.А. Павлов опубликовал учебное пособие на калмыцком языке 
«Харhолынхальмгудболнтеднәкелн» («Каракольские калмыки и 
их язык») [17]. В предисловии автор дает краткую историческую 
справку о сарт-калмыках Киргизии. Он отмечает, что они по своей 
субэтнической принадлежности относятся к калмыкам-торгутам, 
одному из субэтносов калмыцкого народа. К таким выводам ученый 
приходит после тщательного обследования языка и относит язык 
сарт-калмыков Киргизии к цатанскому говору торгутского диалекта 
калмыцкого языка. Он отмечает фонетические особенности языка 

и приходит к выводу, что говор сарт-калмыков можно отнести к 
«чакающим», т.е. вместо литературного «ц» они произносят «ч», 
как калмыки-цатаны, проживающие в Калмыкии. Например, «ча» 
(«цә» - «чай»), «чаhан» («цаhан» - «белый»), «чегән» («цегән» – 
«прозрачный») [15, с. 22].

Примечательно то, что в последние годы сарт-калмыки 
стали объектом пристального внимания российских [2; 3; 4; 11; 
13 и др.] и зарубежных ученых [9; 12 и др.]. Результатом поездок 
калмыцких ученых (Меняев Б.В. – 2009, 2012-2017, Балинова Н., 
Хонинов В. – 2014), сотрудников ГТРК «Калмыкия» (Катвицкая 
С., Очиров С. – 2009), журналиста Л.Н. Илишкина и сотрудника 
МИД РФ М.В. Джевакова (2008), а также монгольских ученых 
и журналистов (Jangar-2017 internationalexpedition) стали аудио- 
и видеозаписи устного народного творчества сарт-калмыков. 
Это мелодии на товшуре «Сәврдӊ» («Саврдин»), «Шивәсәврдӊ» 
(«Сибинскийсаврдинг»), «Доһлӊ шаазһа» («Хромая сорока»), 
«Тоһрун» («Журавль»), авторские наигрыши), песни («Шаглыр-
шаглырмодонду» («На раскидистом дереве»), «Тавр тувртавнхасг» 
(«Пять казахов») и др.), устные рассказы, сказка «Үнгнцаснхойр» 
(«Лиса и снег»), пословицы, благопожелания и др. Некоторые 
видеозаписи размещены в видеохостинге YouTube.

Таким образом, материалы, собранные в разные годы А.В. 
Бурдуковым, К.Э. Эрендженовым, А.Ш. Кичиковым, Т.Б. Бадмаевой, 
Б.Б. Оконовым, Д.А. Павловым и современными исследователями, 
являются ценнейшим материалом не только для изучения развития 
и угасания фольклора сарт-калмыков, но и для исследования 
языка, культуры, быта, обрядов данного народа в сравнительно-
сопоставительном аспекте с другими монгольскими и тюркскими 
народами. В дальнейшем предстоит более полное и всестороннее 
исследование народного поэтического творчества сарт-калмыков.
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ЛИРИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ ХАКАССКОГО ФОЛЬКЛОРА
Аннотация:Хакасская культура донесла до наших дней значительное 
количество сказок с музыкальными эпизодами. Старшие дети могли 
рассказывать сказки младшим. Исполнение сказки всегда проходило 
сольно и предполагало наличие слушателей. Было возможно 
использование музыкального инструмента для сопровождения 
поющих эпизодов.
Ключевые слова: фольклор, сказка, детские песни, напевы.

М.М. Idimesheva
LYRIC GENRE OF KHAKASS FOLKLORE

Abstract: Khakass culture has brought to our days a significant number 
of fairy tales with musical episodes. Older children could tell tales 
to younger ones. The performance of the tale always took place solo 
and assumed the presence of listeners. It was possible to use a musical 
instrument to accompany singing episodes.
Keywords: folklore, fairy tale, children’s songs, tunes.

Хакасская культура донесла до наших дней значительное 
количество детских сказок с напевами (или, как их принято называть, 
песенными вставками). Эта традиция, некогда распространенная 
у всех тюркских народов Сибири, в настоящее время угасает. 
Исполнителей, знающих сказки с напевами, остается мало. В 
настоящее время сохранились небольшое количество сказок с 
напевами и колыбельные для детей периода младенчества.
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В данной статье будем рассматривать сказки с напевами 
«Ӱгӱнiҥсарыны» (песня филина), «Пӱӱрсыыды» (плачь волка), 
«Хозанахтыyыры» (песня зайчонка). А также приведем пример 
сказки с напевом – кип-чоох «Кӱскеъек» (легенда о мышке) и 
колыбельные для малышей.

В хакасской культуре сказки с напевами были широко 
распространены. Одним из самых известных была песня-сказка 
филина «Ӱгӱнiӊ сарыны» (Песня филина):

«Чодам тӱктiг полбаан полза, 
Чон даа хызын алар ӌыхпын.
Харағым хызыл полбаан полза,
Хан даа хызын алар чыхпын»
Перевод:
«Если бы моя голень не была в перьях,
На дочери людей женился бы, у-у-у!
Если бы мой глаз не был красным,
На дочери хана женился бы, у-у-у…» [2, с. 723]
В тексте песни филина особенностями его внешнего вида 

объясняется его неспособность взять себе в жены невесту-человека. 
Данная песня несет воспитательный смысл. Дает возможность 
ребенку думать и оценивать, сопоставляя с себя с филином. 
Побуждает к мысли о том, что ребенок может достичь задуманной 
цели. 

«Хозанныyсарыны» (Песенка зайчонка):
«Хонҷаң чирiм — хол пазы,
Чатчаң чирiм — чар пазы,
Чiҷең тамағым — тал пазы.
Иблiгкiзеечiҷеңидiм читпес,
Изiрекистиртееремчоғыл…»
Перевод: 
«Место моего ночлега — вершина лога,
Место моей лёжки — верх берега,
Моя пища — верхушки веток ивы.
Человеку, имеющему семью,
моего мяса поесть не хватит…» [2, с. 710]

Данная песенка, где главным персонажем является зайчонок, 
народ воспитывает в детях жалость к обездоленным, вызывая 
сострадание ко всем. Таким образом, в различных вариантах песенки 
зайчонка содержатся два основных и во многом противоположных 
мотива: жалоба зайца на бедственное положение, приближающие 
его песенку к жанру плача. И то, и другое в развернутом виде было 
зафиксировано более столетия назад Н.Ф. Катановым в образце, 
названном «Песня (стихотворение) зайца»:

«Место моей ночевки — начало ложбины горы!
Место моего лежания — нижняя часть крутого берега!
Пища, которую я ем — верхние части талин!
Есть у меня такая шкура, с которой не справится дерево!
Похлёбка из овечьего мяса, похлёбка жидковатая!
Хоть я и плохой заяц, но похлёбка из меня густая!
Если поднимется здесь буран или пурга,
Если надо беречь мне лишь мои глаза,
То я укрываю их, севши под дерево березу!
Если поднимется здесь буран или метель, …
То я укрою их, севши под тавлинку!
Если зашуршат верхушки сухих трав,
То я не могу приискать места, где бы мне приютиться!
Если зашелестят верхушки болиголовника (пучек),
То я не могу найти места, куда бы мне убежать…» [2, с. 713]
В хакасском языке «сыыт- плачь, причитание; сыыт тӧгiлче 

плач раздается; сыыды сiлiг владеющая искусством причитания; 
сыытха кiрерге начать причитание…» [ХРС,565]

«Пӱӱрсыыда» (Плачь волка).
«Хабырғалит ағдаң ас килзем, Когда гору по склону 
                                                                                        перевалю,
Чабал пeeр сых килдi тiпчелер.  Говорят, что злой волк 
                                                                                           появился,
Хол чир чечeӱгӱр паризам,  Когда по ложбине пробегаю,
Чабалпeeрчeгeр пари тiпчелер.  Говорят, что злой волк 
                                                                                             бежит.
Хойлары чiт парза,   Когда их овцы пропадут,
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Чабал пӱӱр чiбiстiр тiпчелер. Говорят, что злой волк съел 
Хазаадаң iнек оғырсeрехалза.  Когда из загона корову 
                                                                    угонит … вор угонит,
Чабал охпӱӱр чiбiстiр тiпчелер». Говорят, что злой волк 
                                                                              съел…» [2, с. 727]
Персонаж волка как образ отрицательный, который может 

нападать, воровать. Люди боятся его и обвиняют во всех напастях 
на их жилище. Через данный образ родители воспитывали в детях 
боязнь оказаться в его образе. Нельзя брать чужое, обижать соседей 
и близких людей. Иначе будешь изгоем. Ребенок изначально этого 
боится, поэтому у хакасов не наблюдались такие преступления. 

Кӱскеңектiy сарыны (Песня мышки) по жанру – плач персонажа 
по своим погибшим детям. История бедной мышки, у которой 
старуха по имени Сал украла запасы. Мышка не смогла накормить 
детей, в итоге умерших от голода:

«Кӱске тамах чыып салтыр палаларына. Алтыyчитi пала 
полған полар. Анаң  ол  кӱскеҷектiң  тамағын  кiзi  чыыпалтыр. 
Оғырлапалтыр. Анаң ол аныалып, ибзер апарған,че кӱскеҷек 
ылғаптыр. «Алты-читi паламны азыраҷаң тамаам полған, 
оғырладыбыстым». 

Мышь плачет
Алты-читi паламны, Сал иней
Мындох сынзын, Сал иней!
Читi-сигiс паламны
Тоозахырдың, Сал иней,
Миннең хасхан ол сибiң,
Мындох сынзын, Сал иней
Хара сикпент Оныҥкиспеен
Хайран минiң алтолам!
Кöктеесикпен тон киспеен
Хайран минiң читолам…»
Перевод:
«Мышь своим детям собрала пшеницу. Шесть-семь 

детёнышей было. Потом пшеницу той мышки человек себе забрал. 
Украл. Мышка плакала. «Моих шесть-семь детей кормить еда 

у меня была, обокрали меня». Обокрали ее, еды нет же, её дети 
умерли с голода. 

Шесть-семь моих детей как вор, раскопав, старуха Сал,
Тут же твоя копалка пусть сломается, старуха Сал!
Семь-восемь моих детей
Всех ты убила, старуха Сал,
Та выкопанная у меня сарана,
Здесь же пусть разломится, старуха Сал. 
Своих черных плисовых шуб не надевавшие,
Бедные мои шестеро!
Своих синих плисовых шуб даже не надевавшие,
Бедные мои семеро…» [2, с. .717]
Данный текст является ярким образцом традиционной 

этики, запрещавшей наносить вред не только другим людям, но и 
представителям животного и растительного мира.

В хакасской культуре сказки с напевами очень содержательные 
и несут в себе воспитательный характер. Данные примеры являются 
основной этнопедагогики. 

Колыбельные песни – удивительный дар прошлого. Однако 
современные мамы почти не поют колыбельных: не знают их и не 
умеют их петь, ссылаются на занятость, считают, что темп жизни 
вытеснил колыбельные, поэтому ребенок должен привыкать к 
современным ритмам... Именно материнская песня несет ребенку 
здоровье и спокойствие. Как и во все времена, современные дети 
требуют бережного отношения, любви и ласки. Исследования 
последних лет показали, что колыбельные песни снимают 
тревожность, возбуждение, действуют на ребенка успокаивающе. 
Колыбельные песни, несущие свет и добро, в народной педагогике 
рассматриваются как обереги. Интересно, что материнские 
колыбельные имеются у всех народов, значит, возникли они не 
случайно, это социальная закономерность и даже необходимость.

Хара пастыг оолгычам  Зыбка качается, баю-бай!
Орайда чадып чайхалча.  Черноголовый засыпай.
Хазынагастың салаазы чiли, У березы веточек сколько-
Харындастыг полгайзын.  Будет у тебя братьев  
                                                                                            столько.
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Узу, узу, палачагым,  Баю-баюшки, родной,
Уйгун асса, усхунгайзын.  Глазки сонные закрой,
Узах чорыхтыг поларзын. Жизнь большую проживешь,
Узах часты чазаайзын  Все дороги обойдешь.
Во многих колыбельных хакасского народа говорится о единстве 

Ребенка и Природы. И кто знает, может быть отсюда начинается 
бережное отношение человека ко всему живому. Колыбель и 
колыбельная песня обладают магией, служат оберегом, охраняя от 
недобрых сил. Ведь ребенок приходит в мир беспомощным, слабым 
существом.

Колыбель – жилище ребенка. У хакасов очень ценились 
«благополучные» колыбели, которые служили не одному поколению 
младенцев. Если в семье умирали дети, то зыбку меняли на новую 
или брали в многодетной семье. Пубай (колыбель) передавали 
из поколения в поколения. Не давали людям другого рода, чтобы 
счастье не ушло.

Пубай заказывали не случайному человеку, а многодетному 
отцу из хорошего рода, у которого были крепкие здоровые дети. 
Колыбель изготавливали из дерева. Дерево высушивали, затем 
выдалбливали, дно и стенки выстилали овечьей шкуркой и 
закрепляли деревянными гвоздями. Чтобы младенец лежал сухой, 
под него подкладывали чашечку из бересты.

Чтобы выбрать дерево для колыбели, обращали внимание на 
следующее: из одного корня должно было расти несколько деревьев 
(как бы пожелание того, чтобы у ребенка было много братьев и 
сестер). Никогда не брали бересту с одиноко растущей березы. 
Соску делали из коровьего рога. Он был своеобразной меркой.

Слова колыбельной песни, обращенные к ребенку, полны 
нежности и ласки: ирке палам (нежный ребенок), тадылыг – 
сладкий, хусхачах – птенчик, хураганах – ягненок и т.п. Ребенок, 
засыпая, впитывал в себя нежность и ласку, вложенные в мелодии. 
Материнская любовь, выраженная словами родной речи и 
ритмикой, тоном и движением, оказывала заметное воздействие на 
пробуждающиеся чувства младенца. Слова и мелодии колыбельных 
песен были самыми первыми способами воспитания эстетических 

чувств. Образы доступны, ярки, понятны ребенку. С колыбели 
начинается приобщение к родному слову, образам родной природы 
[2, с. 54-57].

Таким образом, основная тематика этих образцов: любовь к 
родным, ребенку, природе. Человек любит своих близких и желает 
им добра, поэтому придумывает колыбельные песни спокойные, 
умиротворяющие. Сказки способствуют воспитанию человека с 
положительными качествами, осуждают воровство, зло, обиду. И 
это передают детям, придумывая сказки о злободневном. 
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ОБРАЗ ВОЛКА В НОГАЙСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ 
Аннотация: образы животных в сказках, рожденные мифами и 
легендами у народов Евразии, имеют закономерные и различные 
черты. Волк, как представитель животного мира нашел свое 
отражение в тотемистических представлениях ногайского народа и 
обстоятельно вошел в ногайскую сказочную прозу для реализации 
жизненных аспектов. Волк самый популярный тотемный клан в 
среде ногайцев, о чем свидетельствуют его изображения и описания 
в культурном движении этноса. 
Ключевые слова: фольклор; мифология; волк; тотем; сказочная 
проза.

A.I. Kaplanova
IMAGE OF A WOLF IN NOGAI FOLK TALES

Abstract: images of animals in fairy tales born of myths and legends 
in the peoples of Eurasia have natural and different features. The wolf, 
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as a representative of the animal world, was reflected in the totemistic 
representations of the Nogai people and entered the Nogai fairy-tale prose 
in detail to realize the aspects of life. Wolf is the most popular totem clan 
among the Nogais, as evidenced by its images and descriptions in the 
cultural movement of the ethnic group.
Keywords: folklore; mythology; wolf; totem; fabulous prose.

Образ сказочного волка в мировой фольклористике слабо 
изучен, но в национальных культурах этот персонаж весьма 
устойчив, связанный с тотемистическими представлениями и 
верованиями. У многих народов волк входит в число тотемных 
животных, обусловленный этническими воззрениями, а затем этот 
образ получил художественно-эстетическую окантовку в сказочной 
прозе. Образ волка известный в фольклоре, как свирепый хищник 
в ногайских волшебных сказках фигурирует в качестве помощника 
и советчика, где ярко проявляется все его свойства: благородство, 
неутомимость и храбрость. 

Известные ученые В.Я.Пропп и Дж.Дж. Фрезер написали ряд 
интереснейших научно-исследовательских работ по этой теме. В 
ногайских народных сказках волк представлен в разных ипостасях, 
мы рассмотрим лишь некоторые его особенности, хотя этот яркий 
персонаж требует к себе более широкий спектр изучения.

Изображение волчьего персонажа в ногайских сказках связано 
отношением человека к животному миру. В сказках о животных волк 
представляется нам простодушным, нелепым и глупым животным. 
Художественный образ волка не вызывает у детей чувства страха, 
а наоборот, пробуждает сочувствие. Многие сказки о животных, 
пусть это звучит наивно, вызывает у человека чувства гуманизма 
и содержит в себе нравоучительность. Сказки «Жеребенок и 
волк» («Тай ман боьри») [7, с. 623]. «Лиса и волк» («Туьлки мен 
боьри») [7, с. 283], «Унижение волка» («Боьридинъ корлыгы») [1, 
с. 4] основанные на юмористической ноте, объясняют характерные 
признаки животных и их повадок, сказки эти сопровождаются 
определенными этиологическими зачинами и концовками.

В сказках о животных человеческая жизнь получила 

широкое отражение, вместе со страстями, алчностью, глупостью, 
коварством, верностью и благодарностью, то есть представлена вся 
широкая гамма человеческой натуры, со всеми из нее вытекающими 
последствиями. 

Боьри – не единственное название волка у ногайцев. Чтобы не 
произносить настоящее имя, его ещё называют – карыскырт, бут, 
бозкырт [3, с. 133]. Ногайцы всегда чтили волка, культивирование 
продолжается и по сей день. В прошлом знахари всегда использовали 
для исцеления его шкуру, для оберега кости. Дух волка изгонял 
шайтанов и демонов, но для этого приходилось убивать волка. Даже 
после своего конца волк продолжает приносить пользу человеку, его 
мясо используется ногайцами в народной медицине, как средство 
от простудного заболевания сопровождающийся астматическими 
симптомами [6]. 

Джордж Фрезер в своем труде «Золотая ветвь» не раз обращал 
внимание на сущность и образ волка. Писал, что убийство волка в 
древнем обществе (в частности, у индейцев – чероки) могло понести 
наказание, если есть возможность человек старался избежать 
убийство волка [8]. Такое же отношение ногайцев к символу волка, 
так как волк для них – это священное животное.

Как мы знаем, мифология и фольклор зарождались в то время, 
когда мир людей и животных тесно переплетались. Люди наделяли 
животных человеческими чертами и особенностями характера. За 
долгие годы наблюдений за животными, человек приходил к выводу, 
что мир животных рационально разуму дикого зверя, рассудок их 
не хаотичен, а свойственно последовательности, как и любому 
живому существу на земле. Выражение эмоции и разум животных 
народом уже воспевался в рассказах и сказаниях. Лишь народная 
фантазия могла наделить волка человеческими чертами, изображая 
на фоне сказочных персонажей человеческие пороки, как подобие 
звериного, хотя это прозвучит оскорбительно для животного мира, 
так как звери не наделены высшим человеческим разумом.

Ногайский народ практически во всех жанрах фольклора 
воспевал образ волка. В волшебных сказках, волк как один из 
магических образов исполняет желания. Исторически сложилось 
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так, что волки охотятся стаями, что символизирует сплоченность. 
Художественный образ его в сказках – это волк одиночка, как символ 
свободы, самостоятельности и бесстрашия. 

В сказке «Золотая птица» («Алтын кус») волк ставит героя 
перед выбором, устанавливает перед ним задачи, которые надо 
преодолевать и совместно с героем распутывает сложившуюся 
ситуацию. «В саду у одного старика поспевала по одному золотому 
яблоку. Однажды эти яблоки начали пропадать и тогда старик 
попросил своих сыновей найти вора, им оказалась золотая птица, 
которая питалась только золотыми яблоками. Все три брата 
отправляются в дорогу найти ту самую птицу и когда нужно было 
выбрать у развилки одну из дорог, младший сын выбрал дорогу, где 
он сам жив останется, а коня потеряет. Первым, кого младший брат 
встречает на этой дороге это был волк, который доедал остатки его 
коня. Герой кинулся было к волку с саблей, тут волк заговаривает 
человеческим голосом и говорит, что юноша сам выбрал эту дорогу 
и предлагает ему свою помощь. И тогда юноша рассказал волку о 
том, что его привело сюда» [5, с. 34]. По мнению В.Я.Проппа именно 
в лесу начинаются всякого рода обряды посвящении и перехода «в 
другой мир», неизведанность влечет к познаниям для достижения 
цели [9, с. 57].

Здесь, сквозным мотивом проходит фольклорный архетип в 
форме «бродячего» сюжета. Это и выбор дороги героя, феерический 
лес, который таит неизведанное. волк сперва поест коня, а потом 
послужит во имя добра. Мифологический образ волка в волшебных 
сказках вызывает восхищение к его мудрости, как он терпеливо 
продолжает делать наставления герою, несмотря на многократные 
его ошибки. 

Таким образом, образ волка является центральным и достаточно 
частым классическим явлением фольклора. В ногайской мифологии 
волк является священным животным, этому свидетельствуют 
песни и малые жанры фольклора, где представлены лучшие его 
качества, как модель неутомимого воина, помощника и советчика 
в социально-родственных отношениях, и почти у всех тюркских 
народов он выступает как прародитель. 

Тюрки  называют волков «небесными волками» («самыр-
ийтлер»), поэтому в ногайских сказках волки перемещаются по 
небу, так и в этой сказке волк переносит нашего героя к большому 
городу, где живет та самая золотая птица, и первое что было велено 
юноше, забрать птицу, но не трогать клетку, так начинает развиваться 
кульминация сказки. На следующем задании волк советует забрать 
лошадь с золотой гривой, но оставить золотую уздечку, так как волк 
знал, что ослушание может привести к препятствиям. В третий раз 
юноша отправляется за золотоволосой девушкой, тогда молодые и 
влюбляются друг в друга. Везде волк выручал нашего героя своими 
советами, спасал от разных напастей. 

В этой сказке, мы видим и животный инстинкт зверя, в 
случае с конём, но без этого никак не может обойтись любое дикое 
животное. Из вышесказанного следует, что волк перемещается 
между измерениями – высшими и средними, в этом заключается его 
обожествление. В некоторых ногайских мифах и легендах волки и 
собаки взаимозаменяемы, выражения «небесные волки», «небесные 
собаки» связывали высшие миры и символизируют образ широко 
известного в ногайском народе «коькбоьри» буквальный перевод 
«синий волк».

В ногайских волшебных сказках прослеживается мотив 
брачного союза с тотемными животными, где в одной семье одну из 
дочерей выдают замуж за волка. Это известный обряд в мифологии, 
когда люди допускали брак с тотемным животным, так как своё 
родословие связывали с династией волков. В сказке «Шестиногий 
конь» («Алты аяклы ат») так и случилось: старшую дочь выдали 
замуж за волка, среднюю за лису, третью за орла [4, с. 121]. В 
ногайских сказочных сюжетах братья всегда приходят за помощью 
к своим сестрам и их выручают зятья, в придачу от них получают 
ещё какие-нибудь вспомогательные сакральные предметы типа 
волшебной камчи или пояса. 

В создании волшебных сказок, народ не отделял свой мир от 
мира животных. Так как вступив в союз с мифическими тотемами, 
они уже легко оборачивали своих героев в зверя. Так и зародились 
сказки об оборотнях, когда сказочные персонажи, такие как обыр-
куртка (людоедка), елмавыз (кровопийца), многоглавые змеи 
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(драконы) отображали свои хищные инстинкты. Практические 
во всех сказках многих народов, именно в волка превращаются 
оборотни, именно волки наделены какими-то тайными знаниями. 
Ногайцы, до сих пор верят в силу волка и продолжают изображать его 
силуэт, демонстрируя степной дух завоевателя и придают его натуре 
философский подтекст. Гончаров К.Ю. рассматривая персонаж 
волка изучает его с разных аспектов, включая мифологический и 
психологический, тем самым выводит более отточенный образ 
природного обывателя [2].

Образ волк в ногайских волшебных сказках нередко становиться 
собирательным персонажем, наделённый силой, умом и добротой. С 
помощью назидательных историй демонстрируется его физическая 
мощь, сообразительность и смекалка. В ногайских народных 
сказках изображение волка явление закономерное, он представлен 
положительным персонажем и образ его актуален не только в 
сказочной прозе. Волк представитель не только нечистой силы, в 
нем присутствует дух хранителя, для воина – предвестник удачи и 
священное животное перемещающийся между мирами. Ногайский 
народ почитал тотемного животного, но с другой стороны не 
забывал о его животных инстинктах. В ногайских народных сказках 
волк символизирует собой положительные качества, связана она 
с поверьями, укладом и бытом ногайского народа, основанные на 
конкретных аргументах.
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(по опубликованным материалам)*

Аннотация: В статье описываются образцы фольклора хошутов 
Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, опубликованные в 
китайских научно-популярных изданиях на ойратской письменности 
«тодобичиг». Опубликованные образцы фольклорных текстов 
свидетельствуют о жанровом многообразии устного творчества 
хошутов, их уникальности и самобытности. Сборник фольклорных 
произведений «Aradiyinaman üliger-inxubāriebkimel», является 
бесценным собранием архаичных произведений хошутов. 
Автор статьи описал содержание сборника, переложил тексты с 
«тодобичиг» на современный калмыцкий язык и перевел их на 
русский язык.
Ключевые слова: хошуты Синьцзяна, ойрат-монголы, Китай, 
ойратский язык, фольклор.

B.V. Menyaev
ABOUT THE ORAL HERITAGE OF THE KHOSHUTS OF 

XINJIANG 
(based on published materials)**

Abstract: The article describes samples of folklore of the khoshut 
people of the Xinjiang Uyghur Autonomous region of China, published 
in Chinese popular science publications in the Oirat script «todobichig». 
Published samples of folklore texts testify to the genre diversity of 
oral creativity of the khoshuts, their uniqueness and originality. The 
collection of folklore works «Aradiyinamanüliger-in xubāriebkimel», is 
an invaluable collection of archaic khoshuts works. The author of the 
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article described the contents of the collection, translated the texts from 
«todobichig» into modern Kalmyk and translated them into Russian.
Key word: khoshuts of Xinjiang, Oirat Mongols, China, Oirat language, 
folklore.
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Одним из неиссякаемых источников изучения культуры 
хошутов Синьцзяна является фольклор, который представляет собой 
бесценный материал для исследования истории народа, его языка, 
помогает лучше понять его ментальность. Хошуты Синьцзяна – 
потомки калмыков, ушедших в 1771 году из России в Китай под 
предводительством Убаши хана. Проживают они в уездах Бост-нур 
и Хошуд Баян-Монгольской автономной области СУАР КНР. 

История собирания фольклора ойрат-монголов в Китае началась 
только в пятидесятые годы XX в. Это было связано с образованием в 
1949 г. КНР и созданием в 1950 г. Общества по изучению китайского 
фольклора, которое развернуло «по-настоящему грандиозную 
собирательскую работу», в том числе и произведения национальных 
меньшинств. Разрозненные образцы народного творчества ойрат-
монголов печатались на страницах периодических изданий Китая. 
Этот период является одним из продуктивных с точки зрения 
количества собранного и опубликованного материала. Также были 
определены основные направления развития собирательского 
дела, накоплен богатый опыт, который можно было оценить, и на 
основе сделанных выводов устранить имеющиеся недостатки. 
Однако развитие монгольской фольклористики в Китае было 
приостановлено на целое десятилетие в связи с культурной 
революцией в 1966 г. Научная деятельность, в том числе и работа 
собирателей, замирает. 

После окончания культурной революции с 1978 года начали 
издаваться сборники с образцами фольклора. Сборники были 

сформированы по временному и тематическому принципам.
Период с конца 70-х по 90-е гг. характеризуется не только 

подъемом собирательской работы, но и активизацией научной 
деятельности фольклористов. Ситуативное исполнение во 
время проведения обрядов легло в основу тематической 
классификации благопожеланий ойрат-монголов в сборниках 
«Yörȫlmaqtāl» («Благопожелания и магталы») (1980), «Yörȫlmaqtāl» 
(«Благопожелания и магталы») (1983) и др.

Первый сборник благопожеланий ойрат-монголов в Синьцзяне 
был издан Синьцзянским народным издательством в 1980 г. под 
названием «Yörȫlmaqtāl» («Благопожелания и магталы») [4]. 
Сборник состоит из 140 страниц. Вошедшие в сборник семнадцать 
благопожеланий разнообразны по содержанию: «geriyinyörȫl» 
(благопожелание юрте), «zusuxadagiyinyörȫl» (благопожелание, 
произносимое при сватовстве), «enggiyinyörȫl» (простые свадебные 
благопожелания), «xurimiyinyörȫl» (свадебные благопожелания), 
«öbcüücakixuyörȫl» (благопожелание произносимое при сжигании 
бараньей грудинки), «arasutataǰitolγoizālγaxuyörȫl» (благопожелание 
произносимое при перетягивании шкуры и разделении бараньей 
головы), «köšögiyinyörȫl» (благопожелания, произносимые при 
открывании полога), «išigeyinyörȫl» (благопожелания войлоку). 
Простые благопожелания, произносимые при встрече сватов. В 
эту группу входят благопожелания, произносимые при кроплении 
молоком или кумысом, такие как, «zusulanggiyincaculiyinyörȫl» 
(благопожелание, произносимое кумысу во время летнего кочевья), 
«dēǰibarixuyörȫl» (благопожелание, произносимое во время 
поднесения первинки пищи божествам), «üreačinartutalbixuyörȫl» 
(благопожелание, произносимое детям и внукам). Благопожелания 
были записаны краеведами среди торгутов, а также среди хошутов 
Cиньцзяна. Исполнители благопожеланий могли не только 
красиво произносить благопожелания, но, и знали, по какому 
поводу их произносят, и что они означают. Мы считаем, что этот 
сборник благопожеланий является первым изданием, в котором 
были помещены благопожелания торгутов и хошутов Синьцзяна, 
касательно их тематической классификации.
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В 1983 году на основе сборника «Yörȫlmaqtāl» [5] вышло 
в свет другое издание с тем же названием. Сборник вышел на 
ойратском письме «тодүзг». Нужно отметить, что это издание 
является самостоятельным сборником, так как оно было дополнено 
новыми текстами. В данном сборнике 390 страниц. Благопожелания 
тематически поделены: «geriyinyörȫl» (благопожелания юрте) – 
8 текстов; «germilēlküyinyörȫl» (благопожелание, произносимое 
по случаю поздравления новой юрты) – 2 текста. В общем, 
благопожеланий новой юрте – 10 текстов: «büüriyinyörȫl» 
(благопожелание, произносимое по случаю перекочевки на новое 
место), «geriyinγurbancaculi» (три текста относящиеся к жанру 
кроплений, проводимых в юрте); «takilγaniyörȫl» (благопожелание, 
произносимое при обряде “поклонение ова”) – 2 текста. Здесь 
нужно отметить, что к ним относится еще благопожелание 
«oboyincaculiyinyörȫl» (благопожелание, произносимое при 
кроплении на “ова”) – 1 текст. Вместе 3 текста. «γaltakixuyörȫl» 
(благопожелание, произносимое при поклонении огню), 
«caγāniyörȫl» (благопожелание, произносимое на празднике 
Цагансар).

Образцы фольклора ойрат-монголов, в том числе хошутов 
(мифы, легенды, сказки, магталы, песни, благопожелания, загадки, 
пословицы и др.), а также некоторые исследования опубликованы 
на страницах журнала «Хан Тенгер» (1981–1993 гг.). Авторы статей: 
Хо. Бадай, Т. Джамцо, Ч. Эрнця, Бу. Монке, Дамринжав, С. Баазар, 
Узмя и др. «Журнал «Хан Тенгер» (1981–1993 гг.) – китайское 
периодическое издание, посвященное вопросам изучения народной 
культуры монгольских народов, проживающих на территории 
Китая (Синьцзян-Уйгурский автономный район, автономный район 
Внутренняя Монголия). Журнал печатался Народным издательством 
Синьцзяна (ойр. Šinǰiyang-giyinaradiyinkebleliyinxorō) в г. Урумчи 
Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая с 1981 по 1993 
гг. Выходил четыре раза в год. «Хан Тенгер» – это последнее 
свидетельство активного бытования «ясного письма» 5   в Синьцзяне». 

5    «Ясное письмо» («тодо бичиг», ойратская письменность) было создано в 1648 
г. ойрат-калмыцким просветителем, переводчиком, буддийским монахом Зая-пан-
дитой Намкай Джамцо (1599–1662) на основе уйгуро-монгольского алфавита.

В сороковом номере журнала «Хан Тенгер» (1993) опубликован 
ряд благопожеланий хошутов Синьцзяна, собранный исследователем 
Бу. Мөнке: «Čigēniyörȫl» (Чигәнәйөрәл – благопожелание кумысу), 
«Bayargiyiči-inyörȫl» (Байр-гиичинйөрәл — благопожелание на 
свадьбе), «Enggiyinyörȫl» (Эңгинйөрәл – простое благопожелание), 
«Γaltakixuyörȫl» (hалтәкхйөрәл – благопожелание произносимое при 
поклонении огню), «Bošxu-inyörȫl» (Босхинйөрәл – благопожелание 
порогу юрты), «Caγāniyörȫl» (Цаhанайөрәл – благопожелание 
произносимое на празднике Цаган Сар), «Zusulanggiyinyörȫl 
«(Зуслңгинйөрәл – благопожелание летнему кочевью), «Obōnyörȫl» 
(Ованйөрәл – благопожелание при произносимое при поклонении 
священному кургану - ова), «Enggiyinyörȫl» (Эңгинйөрәл 
– простое благопожелание), «Baqši-in šabi-dutabixuyörȫl» 
(Багшиншевдтәвхйөрәл – Благопожелание произносимое учителем 
ученику) [6]. В благопожеланиях хошутов часто упоминаются 
кисломолочные напитки.

Čigengedeqidēn
Činggisboqdoezenxānzokōqsanidēn

Čindaγancaγāngüüniüsērkeqsenidēn.

Bar-in arasunarxatai
Balbarzandanbülüürtei
Bayajuulxusürügiyinüsērkeqsenidēn.

Uuraq noγōnišimeboluqsan

Ȫküntosunidējiboluqsan
[6, с. 95]

Пища кумыс
Это пища, сотворенная 
великим владыкой Чингис 
ханом
Пища, приготовленная 
из молока чисто белых 
кобылиц
С бурдюком из кожи тигра
С мутовкой из сандала
Пища, приготовленная из 
молока большого табуна
Стало питательным 
молозивом
Стало почетным угощением 
жирной [пищи].
 (Перевод Б. М.)

В 1994 г. все вышеперечисленные благопожелания хошутов 
Синьцзяна были перепечатаны на современный монгольский язык 
Д. Баттогтохом в книге «Ойрадмонголын аман зохиолындээжис» 
(Образцы фольклора ойрат-монголов) (Улан-Батор) [2].
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В 1992 г.  комиссией  уезда  Хошут  был издан сборник 
«Aradiyinaman üliger-inxubāriebkimel» (Сборник фольклорных 
произведений) [3]. Сборник состоит из фольклорных текстов, 
скомпонованных по тематическим разделам, согласно жанрам: 
Сидтәүлгүр (Волшебные сказки), Домг яра (Легенды), 
Амнүлгүр (Бытовые сказки). Тематическая разбивка в сборнике 
проведена условно: в раздел волшебных сказок вошли мифы, 
в раздел бытовых сказок помещены волшебные и богатырские 
сказки и др. В предисловии сборника представлены история 
происхождения хошутов, их родстве с Чингис ханом, история 
уезда Хошут, краткая классификация жанров фольклора. В 
конце каждого фольклорного текста указаны имена собирателей 
(имя, пол, возраст, национальность –Цуглулнтемдглгч: А. Бадм, 
эрктә, 37 наста) и краткая информация о сказителях (имя, пол, 
возраст, национальность, адрес, род деятельности, наличие 
образования –Келгч: Мө. Санҗара, эрктә, 31 наста, моңhл, 
ШинҗәңгинХошудшәәнәнәәмнҗилинсурhулинбагш, сегәтн). В 
раздел «Сидтәүлгүр» (Волшебные сказки) вошли волшебные 
сказки и этиологические мифы, которые составляют архаический 
пласт ойратской устной несказочной прозы. Они объясняют 
происхождение природных явлений (солнце, луна, затмение и 
др.). Между тем наличие в этих произведениях ярко выраженных 
этиологических элементов позволяет отнести их к объяснительным 
мифам. Действие мифа начинается с зачина. В композиции мифа 
присутствует мотив задач. «Кезәнәцагторчлңгидгюмн нар-саруга, 
хав-харңhубәәснсанҗгинә. Күмс нег-негәнчирәнгерләр нег-
негәнүзҗтаньлцад, аҗтөрҗәмдрлөңгрүләдбәәҗгинә. Нег өдр нег 
күн:

– Ода бидннарн-саргидгюмнуга, хав-
харңhубәәhәдбәәҗболхугаҗигн, нарн-саргидгюмигэркбишhарhҗав
ыйгиhәд, келлцхлә, иколнламнрцуглрад:

–Нарнсарэркбишhарhҗавыйгиhәд, зөвболлцад, нег 
кедүнламнригикдаланкөвәдкүргҗ, ном хурулад, даяндсуулhҗгинә.

Ламнрдаяндсууҗ, ном-хурланхурад, бүтәлбүтәhәд, 
кедүнҗилдәнсууҗгинә. Нег өдр ном бүтәлньтөгсәд, нар-
сарhарhдгболад, бүтәлбүтәсндалаhанбүлдгболҗгинә. Тиигәдирҗ, 

далаг нег бүлхлә, нарнhарад, өдрболҗгинә. Тиигхлә нег кедүнламнр:
– Уй, нарнhарадөдрболв. Ода сөөдяhна? 

Сөөдкерглхсарhарhҗавыйгидгүгбулалцад, хойрдуhарсаамд нег 
бүлхлә, сарhарад, сөөд бас герл-гегәтәсәәхнболҗгинә. Тиигәд бас 
болдгуга, далагбүлҗәснкедүнламнр:

–Дәкҗ нег бүлий? Дәкҗ ю hардгболв? гиhәдhурвдуhар саам 
нег бүлхләнь, Араңхагидгәмтнhарч, сар-наригхалхуладбәәҗгинә. 
Дәкҗкедүнламнр:

–Дәкҗ нег бүлҗүзий? Дәкҗ юн hардгболв? 
гиhәдсоньрхадбүлдгболхлань, БурхнБагшмедҗ, 
теднигхөрәдзогсаҗгинә.

Тиигәд тер цагасэклҗнарн-саригАраңхаhурвниигҗhарчирснги
дгбилә.

(«Это было давно, когда во вселенной не было ни солнца, ни 
луны, а была страшная темень. Люди не могли разглядеть друг 
друга. Однажды один человек сказал:

– Невозможно жить без солнца и луны, очень темно. Нужно 
во что бы то ни стало сотворить солнце и луну. По его желанию 
собралось много лам, которые приняли решение сотворить солнце 
и луну. Для этого они из своей среды отобрали несколько лучших 
лам и доставили их на берег океана, где те предались созерцанию. 

Ламы находились в созерцании несколько лет. Читали молитвы, 
проводили службы и обряды. Однажды, когда они мутовкой пахтали 
океан, появилось солнце, и наступил день. Ламы сказали:

– Ой, вышло солнце, и день наступил. А как же ночью? Давайте 
сотворим луну.

Вновь стали пахтать мутовкой океан. Появилась луна и ночью 
стало светло. Не останавливаясь, стали третий раз пахтать океан. 
Появилось чудище Аранха, которое стало затмевать солнце и луну. 
Ламы хотели продолжить пахтать океан, но Будда Шакъямуни 
запретил им. С тех пор во вселенной появились солнце, луна и 
Аранха) (Перевод Б.М.).

Волшебные сказки «Сказка о обезьяне», «Сказка о сироте 
Борлдже», «Трехлетний богатырь», «Приказ маньчжуров» и др.                  
В «Сказке о сироте Борлдже» герой женится на красавице (девушка-
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птица). Хан задает герою трудные задачи, справится с которыми, ему 
помогает жена. Подобный сюжет имеется в калмыцкой волшебной 
сказке «Һурвнзунборгчгүүтәөнчн Борлда көвүн» («Сирота Борлда 
с тремястами сивыми кобылицами») из репертуара сказителя 
СанджиБутаева [1].

В разделе «Домг яра» (Легенды) представлены легенды «О 
ЙобогонМергене», «О Галдаме батыре», «Легенда о горе Шар уул», 
«Легенда о горе Сайхан уул», «Верблюд и три его желания», «Почему 
верблюд любит лежать на золе», «Почему человек питается трижды 
в день», «О 12 годах», «Сказание о Замбал хане» и др.

В третий раздел сборника вошли бытовые сказки: «Сказка 
о шести братьях», «О юноше-змее», «Сказка о глупом юноше», 
«Сказка о злой и доброй старухах», «Сказка о мудром попугае», 
«Сказка о хане с черным мечом» и др.

Собрание настоящих фольклорных текстов является 
уникальным. Уменьшение  числа носителей языка ойратов 
Синьцзяна, а, значит, фольклорной традиции не позволяет 
надеяться на то, что в будущем удастся существенно пополнить 
этот фольклорный материал. В Синьцзяне носителей ойратского 
языка осталось около 190 тысяч человек. Точную цифру назвать 
практически невозможно, поскольку по паспорту они записаны 
монголами. В связи с этим актуальным видится представление 
уникальности и многообразия устной традиции хошутов Синьцзяна, 
что осуществимо через транслитерацию и перевод фольклорных 
текстов.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ В СКАЗАНИИ 
«ЁЛЁШТЕЙ» ШАЛБАА МАРКОВА

Аннотация: Шалбаа Маркову талантливому сказителю Алтая в 
2020 году исполнилось бы 130 лет. Марков исполняет сказания без 
инструмента, складной интонированной речью. Самое большое 
героическое сказание «Ёлёштёй»» насыщено устойчивыми 
поэтическими оборотами, многообразными этно-бытовыми 
подробностями. В нём повествуется о жизни и героических подвигах 
трёх поколений богатырей: отца, сына и внука.
Ключевые слова: героические сказания, эпос, репертуар сказителя, 
богатырь, стихотворные строки, эпическая формула. 

I. N. Muytueva
THE CONTINUITY OF GENERATIONS IN THE STORY 

“ELASHTAY” OF SHALBAA MARKOV
Abstract.Shalbaa Markov talented narrator of the Altai in 2020 would 
have turned 130 years old. Markov performs tales without instruments, 
with intonated speech. The largest heroic tale of «Eleshtei» is rich in 
stable poetic turns, diverse ethnic and everyday details. It tells the story 
of the life and heroic deeds of three generations of heroes: father, son 
and grandson. 
Keywords: heroic tales, the epic, repertoire of the narrator, the hero, the 
poem lines, the epic formula. 

Шалбаа Марков – один из ярких и талантливейших 
исполнителей алтайских героических сказаний [7, с. 22]. Он 
родился 25 марта 1890 году в селе Абай Усть-Коксинского района. 
Отец Маркоп из рода богускан жил в селе Абай. Сам Шалбаа в 
своих воспоминаниях о детстве говорил, что жили средне, пятьсот 
коз держали, пятнадцать коров было, пять лошадей. В семье было 
семеро детей. Никто из детей сказителем не был. Мама была из рода 
иркит, наверно, я по маминой линии из рода иркит стал сказителем. 
В роде иркит сказителей было много. Мама была второй женой у 
отца, первая жена была из рода байлагас, не имела детей. Поэтому 
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все говорили, что у меня две мамы, Самтак из рода байлагас, и Биле 
из рода иркит. Когда отец умер, Шалбаа Маркову было восемь лет. 

После смерти отца они переехали в с. Кырлык Усть-Канского 
района, а с 1933 года Ш. Марков стал жить в с. Кор-Кобы 
Онгудайского района.

Ш. Марков участник Великой Отечественной войны, в 1941 
году ушел на фронт, а 1945 году его демобилизовали. Трижды был 
ранен. Награжден медалью «За оборону Ленинграда». После войны 
работал в совхозе санитаром, пекарем, возчиком, конюхом, чабаном, 
водовозом. 

Шалбаа Марков с детства любил слушать героические сказания, 
сказки, мифы и т.д. Вечерами, когда собирались в какой-нибудь 
юрте и кто-нибудь исполнял героическое сказание или рассказывал 
сказки, небылицы, загадывал загадки, там всегда присутствовал 
маленький Шалбаа. Он был непременным участником таких 
посиделок. Обучение эпическому искусству кая (вид горлового 
пения, которым исполняется героический эпос) начинается с 
ранних лет, когда детская память свежа и способна вобрать в себя 
все то, что говорится взрослым человеком. По его воспоминаниям, 
он слышал исполнение эпоса от таких кайчы (сказитель, 
исполняющий героические сказания), как Сабалин Айры, Мамаков 
Сыгыр, Аднаша из рода тёёлёс. Ш. Марков сказание «Ёлёштёй» 
слышал всего один раз в раннем возрасте и не забыл, это говорит 
о его феноменальной памяти. Известно, что любой кайчы всегда 
отличался индивидуальностью исполнительского мастерства. 
Зарождение такого своеобразия зависит от многих обстоятельств, 
но всегда закладывается в раннем детстве, а затем в течение всей 
жизни лишь поддерживается и шлифуется. С 15 лет Шалбаа Марков 
стал рассказывать маленькие сказки «Тюлкюнек», «Башпарак», 
«Дьелбеген» и сюжеты героических сказаний и т.д. Необходимо 
отметить, что сказительством он мог заниматься только в свободное 
от основной работы время.

С самого детства Шалбаа рос в традиционной алтайской 
сказительской среде, где пели сказания каем (вид горлового пения, 
которым исполняется героический эпос), под аккомпанемент 

топшура (двухструнный щипковый музыкальный инструмент), а 
также исполняли речитативом. Шалбаа Марков принадлежит к тому 
типу сказителей, которые стремились предельно точно передать 
перенятое ими сказание. Он исполнял эпические произведения 
речитативом. Обычно алтайцы речь таких сказителей сравнивают с 
ровным неумолкаемым журчанием горных родников или с ровным 
неторопливым бегом коня [6, с. 169]. Характерной особенностью 
исполнения Ш. Маркова было то, что он очень искусно владел 
отточенным эпическим формульным языком и великолепной 
памятью. 

С 1966 года сказания Ш. Маркова начали публиковаться в 
многотомной серии «Алтай баатырлар». Репертуар эпических 
произведений Шалбаа по сравнению с некоторыми другими 
сказителями, например, с А.Г. Калкиным или Н.У. Улагашевым, 
невелик. В него входят четыре объемных алтайских героических 
сказания: «Ёлёштёй» (V т. «Алтай баатырлар»), «Алтын- Мизе» 
(VI т. «Алтай баатырлар»), «Бар-чоокыр атту Байын-Коо» (VII т. 
«Алтай баатырлар»), «Ак-чабдар атту Алтын-Бёкё» (VIII т. «Алтай 
баатырлар»).

Одним из самых интереснейших сказаний вообще в целом 
алтайской эпической традиции в исполнении Шалбаа Маркова 
является сказание «Ёлёштёй». Это героическое сказание от 
сказителя 1964 году записала М. Соколова. В 1966 году сказание 
«Ёлёштёй» вышло в V томе «Алтай баатырлар» серии «Алтайский 
героический эпос», составителем которого является С.С. Суразаков, 
а литературная правка писателя А.О. Адарова [5]. 

Сказание «Ёлёштёй» состоит из 8705 стихотворных 
строк. Делится на три части, в которых повествуется о жизни и 
героических подвигах трёх поколений богатырей: отца, сына и 
внука. Ни в одном из героических сказаний алтайцев не встречается 
такого оригинального сюжета как в сказании «Ёлёштёй», в 
котором заложенна глубокая философская мысль, раскрывающая 
суть всеобщего человеческого неведения – мышления человека 
на разделение: «свой-чужой», «богатый-бедный», «добро-зло», 
«плохо-хорошо», «низкий-высокий» [5].
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Сюжетно-композиционная линия героического сказания 
«Ёлёштей» основана на поступательности развертывания событий. 
Это исключает возможность начала сказания с кульминации или еще 
какого-то промежуточного сюжетного элемента. В данном сказании 
налицо «канонизированная» очередность передачи событий, 
связанных с экспозицией, развитием действия, кульминацией и 
развязкой.

В сказании «Ёлёштёй» дается очень подробное и реалистическое 
изображение жизни каанского (каган, правитель) табунщика. Сироту 
Моныс-Каан сделал своим табунщиком, дал ему имя Ёлёштёй, 
пообещал помочь создать семью. Моныс-Каан изображается 
могущественным кааном, владеющим согласно эпической формуле 
«разноязыким народом и разномастным скотом». У него много 
силачей и алыпов (богатырей): 

Jетен улу баатырлары бар, Семьдесят великих 
                                                                 баатыров у него есть –
Jууга jӱрер jуучылдары болтыр. В боях участвующие воины 
                                                                         они, оказывается.
Алтан jайзаҥ jонду эмтир, В шестьдесят зайсанов 
                                                                          племена у него есть, 
                                                                                    оказывается,
Алтай ӧткӱн албаты эмтир. Подвластный [каану] 
                                                                 народ за пределы алтая
                             вышел, оказывается 

[5, с. 12–13].
Ёлёштёй живет вдали от Монус-Каан с табуном его коней. Каан, 

как и в других героических сказаниях подобного рода, изображается 
жестоким эксплуататором своих слуг и рабов: 

…Кара айгырлу ол малынаҥ Из табуна с чёрным 
                                                                        жеребцом[-вожаком]
Бир малды бӧрӱ jизе,  Если одного коня волк съест,
Бир мал бойы ӧлзӧ,  Если один конь сам подохнет,
Малчызын öлтÿрип салатан То [Моныс-Каан] табунщика 
                                                                               своего убивал –
Казыр кылыкту каан эмтир. С [таким] жестоким нравом 

                                                            каан [он] был, оказывается.
Малчы кижи мал jанында  Табунщик-человек возле 
                                                                                              табуна
Öлöрдиҥ öлгöнчö jӱpep jаҥду. До самой смерти должен 
                                                                                                    жить.
«Jаман кабырзаҥ, буру бойыҥда,  «Если плохо будешь пасти, 
                                                                                 то вина – на тебе,
Jакшы кабырзаҥ, тыныҥ амырда. Если хорошо будешь пасти, 
                                                                  то душа [твоя] – в покое.
Азык сурап айылымды айланба, Еду на пропитание 
                                                                выпрашивая, вокруг айыла 
                                                                                   моего не ходи,
Арсал тайга – азыгыҥанда...».     В лесистой-каменистой тайге 

– твои запасы…».
[5, с. 12-13].

Он даже слушать не хочет просьбу Ёлёштея, чтобы его женили 
хотя бы на женщине-калеке, ибо в тайге он и человеческий язык 
позабыл:

Казан азар эш-бараан Чтобы еду варила, пару-подругу
Сурап jÿрген кижи эдим.  [Для себя] выпрашивающий человек 
                                                                                                 ведь [я]
Алтан jайзаҥду jоноордо В племенах Ваших с шестьюдесятью 
                                                                                         зайсанами
Алык-толык бар болбой?  Полоумные-слабоумные [девушки], 
                                                                                       наверное есть?
Эжиктеги кул келиндерде Среди молодых женщин, 
                                                [прислуживающих] у дверей
Кыйык-бычыгы бар болбой?»   Калеки-увечные, наверное, есть?» 
                                                                                        [5, с. 20–21].
Однажды дочь Моҥус-Каана, объезжая стойбище отца в 

сопровождении двенадцати байских девиц, слышит грустную 
песню табунщика Ёлёштея:

Караҥуй тÿн кирерде, «Когда тёмная ночь наступает,
Карыкчылду уйку болот.  С грустью [мне] спится.
Кÿн таҥдактап чыкканда,   Когда солнце, озаряя небо, восходит,
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Кунукчылду jÿрÿм болот.  С печалью [мне] живётся.
Jилик-бӧӧрöк экелзем,  Когда костные мозги и почки 
                                                                                            привожу,
Кожо jиижер балам jок,  Чтобы вместе кушать, ребёнка 
                                                                                         [у меня] нет,
Аркар-кочкор эдинеҥ Чтобы мяса аркара и кочкора
Амзап jиижер эжим jок».  Вместе отведывать, жены 
                                                                 [у меня] нет» [5, с. 42–43].

Дочь каана Алтын-Тапчы предлагает кому-либо из девиц 
выйти замуж за Ёлёштея, однако байские дочери все брезгливо 
отказываются выходить за бедняка. Тогда каанская дочь, 
проникнувшись жалостью к табунщику, сама решается стать его 
женой. Следует особо подчеркнуть, что дочь каана в сказании 
представлена как носительница человеческой мудрости. Так в этом 
сказании возвышают и поэтизируют не только мужчин-бедняков, 
но и их жен. Кроме того, в сказании подчеркивается превосходство 
простых людей над богачами.

Будучи слугой каана Ёлёштей жениться на его дочери. Они 
вместе убегают в горы и живут в пещере, где у них рождается сын:

Jаш бала багырып ийди,   Новорождённый ребёнок 
                                                                                                    заорал,
Кабагы мыныҥ туйук эмтир,  Брови его сросшиеся, 
                                                                                              оказывается,
Кабыргазы мыныҥ тудуш эмтир.  Рёбра его [тоже] 
                                                                          сросшимися оказались.
Келтей колында сегис кырлу В одной руке восьмигранный
Jада таш тудунган,   Камень-дьада держал,
Келтей колында терстÿ  В другой руке сгусток
Кара канн тудунган  Чёрной крови держал, –
Темдектӱ чыгып келбей кайтты.  С такими знаками родился 
                                                                                                         ведь.
Jаҥы чыккан уул баланы  Новорождённого мальчика
Койон терезиле ороп ийдилер, В заячью шкуру завернули,
Кой терезиле кучуп ийдилер,  Овечьей шкурой подоткнули,
Мыйгак терезиле jаап салдылар.  Шкурой маралухи укрыли 
                                                                                          [5, с. 84-85].

В героических сказаниях алтайцев обязательно предстает тема 
женитьбы героев. Ёлёштей едет сватать сыну Эркин-Коо невесту. 
Договорившись с родителями невесты, вскоре сам Ёлёштей умирает. 
Эркин-Коо богатырь, получив весточку, что его невесту Эрлик-Бий 
увозит в подземный мир, едет её спасать. 

В сказаниях небесный мир называется  верхняя  страна,  
преисподняя – нижняя страна, средний мир – лунно-солнечный Алтай. 
Эрлик-Бий живет в нижнем мире. С.С. Суразаков так описывает 
владения Эрлика-Бия: дворец его стоит при слиянии девяти рек – 
Тойбодым. Через Тойбодым протянут мост из конского волоса. Царство 
Эрлик-Бия населяет бесчисленное множество душ умерших людей… 
[8, с. 49]. К Эрлику есть дорога, но пролегает она через большие 
препятствия, которые называются пуудак. Он имеет семь или девять 
сыновей, и семь или девять дочерей. Эрлик-Бий в своем подчинении 
имеет много духов: кёрмёс (злой дух из Нижнего мира), дьеек 
(оборотень), шулмус (дух, относящийся к миру мёртвых, посланец 
из Нижнего мира), дьеткер (нечистое существо, посланец из Нижнего 
мира) и т.д.

В подземном мире герой Эркин-Коо со своим конем преодолевают 
различные препятствия: двух черных жадных воронов, семи молодых 
замужних женщин, пяти одинаковых мужчин, двух одинаковых 
пожирателей-проглотов (мифические существа, всеядные пожиратели), 
богатыря Сокор-Кара на быке с медными рогами, вязкое болото, 
червивое море и т.д. Картины борьбы изображены гиперболическими 
способами: гром битвы слышен в подземном и небесном мирах. 
Сталкиваются могучие силы разных миров. Повествование о героях 
несложное, однако, носит строго эпический характер. Эркин-Коо 
побеждает подземный мир и забирает свою невесту. Тем временем 
Эрлик-Бий направляет на его невесту свои черные чары:

Jараа-Чечен немее сеспеди,  Дьараа-Чечен ничего не 
                                                                                               почуяла,
Jаман болорын билбеди.  О том, что плохо будет, 
                                                                                             не узнала.
Эрлик-Бийдиҥ колынаҥ  С рук Эрлика-Бия
Jаман илби    Скверные чары
Jараа-Чеченниҥ эргек тöзине В основание большого 
                                                                          пальца Дьараа-Чечен
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Кире берди.    Проникли.
Шилемирин агыдып:  Шилемира своего отпустив:
«Эркин-Кооныҥ тынынa jет»  «Эркина-Коо душу погуби»,  
                                        – деп,                                                    – так
Эрлик-Бий шыпшап салды.  Эрлик-Бий заговорил 
                                                                                      [5, с. 228–229].

Таким образом, Эркин-Коо ничего не почуяв, забирает свою 
невесту. Месть каана по отношению к своей дочери распространяется 
и на внука Эркин-Коо, и на правнука Кан-Мерген. Правнук 
окончательно порывает со злыми деяниями деда по матери – оживляет 
своего отца, и освобождает порабощенный Моныс-Кааном народ. 
Моныс-Каан уничтожая Ёлештея с сыном, терпит поражение. 

Принципы контрастности проявляется в сюжете и композиции, 
в изображении положительных и отрицательных персонажей, 
в поэтической лексике. Контрастность в языке выражается в 
сравнениях, эпитетах, метафорах. 

«Ёлёштей»  как  и многие другие алтайские сказания 
заканчивается свадьбой. Во время свадебного пира в нем участвуют 
все сородичи. После свадьбы начинается мирная жизнь. 

Сказания Ш. Маркова глубоко демократичны по идейному 
содержанию и поэтическим образам, занимательны своими 
сюжетами, обладают высоким художественным достоинством. 
Язык сказаний сказителя поэтический, легко воспринимается на 
слух и читается, в нем нет сложных непонятных слов и выражений. 
Нужно сказать, что детальное, обобщающее изучение эпического 
наследия выдающегося сказителя только начинается. К великому 
сожалению не все, что сказитель хранил в своей памяти, успели 
записать и издать. 

Благодаря таланту таких сказителей как Шалбаа Марков, 
исполнявших, хранивших эпос согласно «веками освященной 
традиции», героические сказания дошли до наших дней, они 
являются предметом гордости и восхищения, продолжают звучать в 
живом исполнении среди молодых алтайских сказителей.
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НЕСКАЗОЧНАЯ ПРОЗА ТУВИНЦЕВ-ТОДЖИНЦЕВ
Аннотация: статья посвящена трем жанрам несказочной прозы 
тувинцев-тоджинцев: мифам, легендам, преданиям, которые до 
настоящего времени не изучены и не изданы. Они являются одним 
из важных источников для изучения материальной и духовной 
культуры народа.
Ключевые слова: несказочная проза, мифы, легенды, предания, 
тувинцы, тоджинцы.
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NON-TALKED PROSE OF TUVINIANS-TOJINTSEV

Abstract: the article is devoted to three genres of non-fairy-tale prose of 
Tuvans-Todjins: myths, legends, legends that have not yet been studied 
and published. They are one of the important sources for studying the 
material and spiritual culture of the people.
Key word: non-fabulous prose, myths, legends, traditions, tuvinians, 
todzhins.

Из богатого фольклора тоджинцев в настоящее время 
опубликована на основе кандидатской диссертации только одна 
монография Е.Л. Тирон [1, с. 248] и издан один сборник сказок на 
двух языках [12, с. 197]. А остальные жанры народного творчества 
тоджинцев, особенно древние архаические жанры, как мифы, 
легенды и предания – пока что не исследованы и не опубликованы.

Статья посвящена трем жанрам несказочной прозы тувинцев-
тоджинцев: мифам, легендам, преданиям, которые до настоящего 
времени не изучены и не изданы. Они являются одним из важных 
источников для изучения материальной и духовной культуры 
народа. 

У тувинцев нет специального общепринятого термина для 
обозначения такого жанра как миф. В тувинской фольклористике 
употребляются различные термины, обозначающие миф. Так, Н.Ф. 
Катанов тувинские мифологические рассказы именует томак [3, 
с. 48-49], немецкая фольклористка Эрика Таубе миф ценгельских 
тувинцев, проживающих в Северо-Западной Монголии, вслед за 
Н.Ф. Катановым называет также домак [4, с. 46], как в якутском 
фольклоре домох, монгольскоми бурятском домог, калмыцком домг. 
На наш взгляд, данное название носит весьма условный характер, 
так как в произведениях, именуемых домак, очень ярко проявляется 
синкретизм нескольких жанров: притча, присказка, легенда, 
сказание, преданияисторическое повествование, рассказ. А самое 
главное – домак является лингвистическим словом, означающим 
речь [5, с. 188]. 

Другие фольклористы, как А.К. Калзан [7, с. 8], Д.С. Куулар 
и Ч.Ч. Куулар, не выделяют отдельно жанр мифов. Миф, легенду 

они называют одним термином – тоолчургучугаалар (сказочные 
рассказы), а предания – төөгүчугаалар (исторические рассказы) 
[8, с. 157]; а М.Б. Кенин-Лопсан миф называет торулга (сказание) 
[9, с. 538]; З.Б. Самдан же предлагает называть миф одним 
сложным словом бурун-чугаа – древний-рассказ [10, с. 12]. Все эти 
приведенные обозначения, на наш взгляд, также не раскрывают 
содержание жанра мифов, особенно термин бурун-чугаалар. Во-
первых, это слово по орфографическим правилам пишется не 
через дефис (древний-рассказ), а раздельно. Во-вторых, такая 
временная приуроченность мифа характерна для всех жанров 
несказочной прозы. Так как в народной терминологии мифы, 
легенды и предания, подчеркивающие давность происходящего 
события, называются: бурунгу чугаалар – древние рассказы, тоол 
чургучугаалар – сказочные рассказы; төөгү чугаалар – исторические 
рассказы; коргун чугчугаалар –  страшные рассказы, солун чугаалар 
– интересные рассказы. В этом случае слово чугаа(речь)означает 
рассказ. Б.И. Татаринцев пишет, что бурун имеет общетюркские 
соответствия типа бурун со значениями в старину, раньше, в 
прежнее время; прежний, древний [6, с. 297]. Мы же предлагали 
называть миф русским словом миф, оставив его без перевода [12, с. 4].

В тувинской фольклористике изучению несказочной прозы 
посвящены работы Д.С. Куулара [11, с. 55-63], М.Б. Кенин-
Лопсана [9, с. 538], С.М. Орус-оол [12, с. 3-13], З.Б. Самдан [10, 
с. 179.]. Опубликованы: сборник легенд и преданий «Кыс-халыыр» 
(«Девичья скала», сост. Д.С. Куулар, Ч.Ч. Куулар, 1974 г.); «Мифы 
тувинских шаманов» М.Б. Кенин-Лопсана (2002 г.), «Мифы и 
легенды тувинского народа» А Арапчора (1995), том «Мифы, 
легенды, предания тувинцев» (коллектив составителей, 2010 
г.) двуязычной серии «Памятники фольклора народов Сибири 
и Дальнего Востока». Однако в них не опубликована ни одна 
тоджинская несказочная проза. 

Жанры несказочной прозы тувинцев имеют одну общую черту 
– установку на достоверность излагаемого события. События, о 
которых рассказываются в этих произведениях для рассказчика и 
слушателя являются правдивыми (так было, так говорят), которые 
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происходили на самом деле. К особым приемам повествования 
относятся ссылки на старых людей, указания на различные бытовые 
реалии, на конкретные места действий и конкретных участников 
событий, называют имена людей, якобы видевших и слышавших 
это («Когда я был юношей, я о нем слышал от человека по имени 
Олча-Чангы), подчеркивающие достоверность происшедшего. 

Несказочную прозу рассказывают обычным разговорным 
языком, особых поэтических традиций, свойственных им, у них 
нет. В них отсутствуют определенное структурное построение, 
типизированный герой, общий для всех жанров, специальные зачины 
и концовки, традиционные формулы, красочные многосоставные 
эпитеты и сравнения, как в эпосе и в сказке. 

Несказочная проза имеет свои особенности в сюжетно-
тематическом составе, в системе персонажей и в поэтико-стилевых 
приемах.

Мифологические рассказы тоджинцев включают несколько 
сюжетов: о небесных светилах, звездах; злых и добрых духах-
хозяевах (ээзи) различных местностей, обитающих в Среднем 
мире, на земле, о демонологических существах (аза, шулбус, албыс, 
чылбыга), о происхождении диких и домашних животных.

К космогоническим мифам относятся сюжеты о 
происхождении звезд, созвездий и других небесных светилах, а 
также мифы о Вселенной. 

В традиционном мировоззрении тувинцев Вселенная 
(Октаргай) состоит из трех миров: Верхнего, Среднего и Нижнего.В 
Верхнем мире, состоящем из нескольких слоев, живут небесные 
люди, звери, луна, солнце. 

В Среднем мире обитают земные люди, звери, птицы, рыбы, 
растения, духи-хозяева места, много других добрых и злых духов, 
происходящих все болезни земных людей, скота, диких зверей. 

В Нижнем – вподземном мире, живет страшный Эрлик-
хан. Он забирает к себе души умерших. Посылает за ними своих 
помощников эльчи. Согласно мифам, там, в Подземном мире, есть 
большое озеро, куда стекает вода реки Бий-Хем, а родники оттуда, 
из-под земли, выходят.

К немногочисленным, зафиксированным космогоническим 
мифам, относятся сюжеты о созвездиях Орион (Үш мыйгак – 
Три маралухи), Плеяды (Мечин) и вечнозеленых деревьях. Они 
предстают как очеловеченные персонажи. Так, в мифе о Большой 
Медведице (Чеди-Хаан – Семь ханов) говорится, что во времена 
создания земли и сотворения неба жило семь братьев-ханов. 
Каждый из них отказывался от повиновения другому, заявляя: «Я 
тоже – хан». Ханы поссорились и с тех пор находятся в неизменном 
отдалении друг от друга.

Миф об Орионе, широко бытующий, как и миф о Большой 
Медведице, во всей Туве, отражает момент охоты, весьма типичной 
в жизни охотников. Три средних звезды в мифе представлены как 
спасающиеся от погони маралухи, остальные три звезды – это 
охотничьи собаки; две звезды, расположенные левее – охотник и 
его лошадь, а самая высокая красноватая звезда созвездия – стрела 
охотника, пронзившая одну из маралух и покрасневшая от ее крови. 

Среди тоджинцев имеется также миф о Мечине, посылающем 
на землю холода. Однажды это существо заснуло на льду. Увидели 
спящего Мечина лошадь и корова. Они решили расправиться с 
ним. Корова, опередив лошадь, придавила его копытом, но Мечин 
расколол копыта коровы и, превратившись в звезду, взлетел на небо. 
Ныне это созвездие Плеяды.

Духи-хозяева. Согласно представлениям тоджинцев, человека 
на земле окружал обширный мир невидимых духов-хозяев, 
обитающих в определенном месте или предмете, стерегущих его 
благополучие и счастье. Поэтому каждая горная и речная местность 
имели своего хозяина (ээ). А таежные звери считались их скотом. 
Охотничий промысел тоджинцев сопровождался обрядами моления, 
почитанием горных духов, совершением жертвоприношения 
(кормлением) съестными продуктами, при этом произносились 
заклинания и благопожелания. Если не выполнить эти условия, то 
считалось, что хозяин-ээ мог причинить вред человеку, принести 
неудачную охоту, наслать болезнь на человека и т.д. 

В мифе «Хозяин горы» говорится, о том, что шаман предлагает 
больному дать хозяину горы  Даг-ээзи  хороший подарок – 



130 131

священного белого оленя. Шаман говорит горному духу, что 
«Межигей ему дарит белого оленя, и просит из больного изгнать 
болезни. Межигей скоро выздоровел, значит,  Даг-ээзи помог».

Действие мифов происходит в родных, знакомых народному 
рассказчику местах. Главное место в нем занимают горы, реки и 
озера, связанные в народном сознании с особыми существами.

С охотой связаны, например, духи-хозяева тайги, горы. 
Поэтому удача на охоте зависит от них. Отсюда популярность 
мифологических сюжетов о встрече охотника с духом-хозяйкой 
природы. 

В мифах женские духи-хозяйки сожительствуют с молодыми 
охотниками и щедро награждают их добычей, наделяют богатством, 
шкурой ценных диких животных. Дух-хозяйка часто является 
охотнику в виде своей жены или красивой молодой обнаженной 
женщины. Охотник незаметно подсматривает за своей горной 
женой и видит, как она в его шалаше доит две груди, струи, которые 
попадают в кипящий чай, а подняв свои подмышки, отрезает ножом 
свои ребра и бросает в котел.

В некоторых мифах тоджинцев хозяйка тайги уводит охотника 
в свое стойбище. Только через три года по просьбе охотника 
отпускает домой, он возвращается в свой аал с богатой добычей. Но 
они могут жестоко карать, наказать, если охотники рассказывают 
людям про свою связь с ними.

О деревьях-шаманах. С отдельными деревьями связана 
родоплеменная атрибутика тоджинцев. Священное дерево-шаман 
есть в разных местах Тоджи – у каждого шамана, каждого рода 
и племени, многих семей, которое считалось прародителем, 
своим деревом-Матерью и выполняло обережную функцию. Так, 
например, кезек-куулары имели свое священное дерево недалеко от 
устья Ий, род урат – на вершине горы Оттуг-Даг, род хаазыт– в 
урочище Шараш, в верховьях горной реки Чаваш и др. 

В связи с тем, что многие деревья являлись прародителями, 
священными деревьями того или иного рода, племени, в народной 
традиции тоджинцев запрещалось их рубить, ломать сучья, жечь в 
зеленом виде. Считалось, что дух-хозяин рассердится и принесет 
вред человеку, тот обязательно заболеет.

«Человек, нашедший хвойное дерево с необычно растущими 
спутанными ветвями, приглашал к нему шамана. Он совершал 
особый обряд алганыр: камлал возле дерева в дневное время, 
приносил при этом в жертву оленя или овцу. Считалось, что после 
освящения, под названием хам ыяш дагыыры, оно становилось 
деревом-шаманом, в котором жил дух – хозяин места; становилось 
покровителем семьи и человека, по просьбе которого шаман 
совершал обряд освящения дерева. После смерти «владельца» 
дерева-шамана оно переходило по наследству к сыну. 

Когда дух-хозяин покидает хам-ыяш, оно засыхает. Это очень 
плохой признак для его хозяина. Болеть будет, может умирать будет. 
Засохшее дерево называется сыра. Вот и река эта называется по-
тувински Хам-Сыра (Засохшее шаманское дерево)», говорится в 
мифе «О деревьях-шаманах». 

Общенародным почитаемым деревом, охраняющим 
тоджинцев, считается лиственница. Если у лиственниц появляется 
много побегов, то значит, тоджинцы будут жить и возродятся. 
Им запрещалось рубить свои родовые деревья. В старом дереве 
сохраняется душа старого человека, а в молодом – молодого. Со 
священным деревом-лиственницей связана у тувинских шаманов 
кропильная ложка, имеющая 9 глазков – тоскарак, с помощью 
которой разбрызгивали молоко при совершении обряда подношения 
духам. Этот обряд сохранился во всей Туве до сих пор.

Хозяева огня. По мифологическим представлениям древних 
тоджинцев, своего духа-хозяина имел также огонь, играющий 
огромную роль в жизни тоджинцев. В этом культе отражались 
представления тувинцев об огне как о неком живом существе, 
наделенном душой, и причисляющем к «чистым» духам. 

Хозяйка огня обычно представляется на Тодже в образе полной 
и доброй женщины Семис-кадай (Толстая женщина) у хорошего 
хозяина юрты и худой (Арган-кадай) и злой – у плохого. В мифе 
«Хозяева огня» рассказывается, что «Однажды хозяйка огня Арган-
Кадай спрашивает у толстой хозяйки огня, почему она такая толстая 
– Семис-Кадай. Та отвечает, что на ее огонь дети и гости бросают 
много еды. «Съев их, поэтому я стала толстая» – отвечает хозяйка 
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огня Семис-Кадай и спрашивает: «А ты почему худая?». «У меня 
нет детей, ко мне гости не приходят. Нет человека, бросавшего в 
огонь еду, поэтому я голодная и худая» – с грустью она ответила». 

Таким образом, огонь и его хозяйка пользовались у тувинцев 
большим почитанием, она считается покровителем семьи и охраняет 
очаг. Поэтому в обыденной жизни тувинцы по сей день, чтобы 
сохранить благополучие семьи, хозяйку огня ежедневно «кормили», 
бросая кусочки мяса и другую пищу, прежде чем самим приняться 
за еду. Особенно обильно угощали огонь при получении гостинцев, 
удачном промысле. Считалось, что пренебрежительное отношение 
к огню, очагу, непременно влечет за собой беды, является грехом 
осквернить огонь. Поэтому в него не бросали ничего нечистого.

Демонологические представления. Невидимая отрицательная 
сила, негативно влияющая на людей, носит собирательное название 
аза (букв. черт). Аза пожирает жизнь людей, приносит болезни, 
толкает на отрицательные поступки. Аза – это сунезин-душа 
умершего человека, после семи лет жизни, которая превращается в 
бука (в злого духа, беса, оборотня).

По мифологическим воззрениям тоджинцев, шулбус – это 
рожденное от того бука, невидимое, как туман, существо. Его 
иногда называют чунмус– это одноглазое посередине лба, однорогое 
существо, с большим острым медным носом, которое прилетает с 
неба как птица, а с моря приплывает как рыба. Этот Шулбус приходит 
ночью на землю, поэтому взрослые ночью далеко не пускали детей. 
Они живут в тайге, в горах, в пещерах. 

Среди тоджинцев широко бытовало представление о злом 
духе албысе. Он принимает различный облик. Перед мужчинами 
албыспредстает в образе молодой красивой женщины, а перед 
женщинами – в виде мужчины. Албысы любят слушать музыку 
на шооре (свирели), за это они благодарили охотников удачной 
охотой. В тайге охотники могли сожительствовать с албысами. 
При этом считалось, что они способствуют удаче в охоте и кормят 
охотников своим молоком. Встретив в своем пути албыса, человек 
может лишиться ума, становится сумасшедшим, душевно больным 
албыстаар. Иногда албыс лечит раненых зверей миф «Хозяйка 
тайги»).

Мифы о диких и домашних животных являются одними из 
самых древних. Об их древности свидетельствуют, в частности, 
наличие этиологических сюжетов, морально-этических мотивов; 
самые элементарные из них представляют наивное стремление 
объяснить особенности внешнего облика, строения и признаков 
животных. Этиологические финалы считаются обычно признаком 
исключительно таких мифов.

В них преобладают наблюдения тоджинцев, объясняющие, 
почему у диких отдельных животных и птиц те или иные 
повадки и окрас: например, почему шкура у лисы красная, у 
лося морда вытянутая, а у селезня глаза красные и т.д. Подобных 
нравоучительных мифов в фольклоре тоджинцев довольно много. 
Животные наделяются в них основными качествами людей, в 
их поступках в аллегорической форме изображаются присущие 
человеку взаимоотношения, закрепились за ними такие человеческие 
морально-этические качества как хитрость, ловкость, трусость, 
жадность, коварство, ум, глупость, зависть и простодушие. Они 
могут прийти на помощь, а могут, напротив, причинить вред.

Поэтому они не потеряли своего познавательного и 
воспитательного значения для молодого поколения тувинцев, ибо 
только на поучительном опыте предков можно было выработать в 
нем черты духовного и нравственного характера.

Тоджинцы с древних времен и до сих пор занимаются охотой, 
жили лишь охотой. В этом заключается причина широкого бытования 
мифов о необычных диких животных, птицах, пресмыкающихся. В 
мифах о животных тоджинцев наиболее часто выступают медведь, 
волк, заяц, лиса, марал, косуля, пищуха и др., а также различные 
птицы – орел, лебедь, ворон, коршун.

При этом на промысле применялась табуированная лексика. 
Горные духи даг ээзи, тайга ээзи хорошо слышат речь простых 
охотников. Особенно строго соблюдался обычай, запрещающий 
называть вещи своими именами, для того, чтобы уважить таежных 
хозяев, и чтобы они не понимали смысл разговора. Поэтому 
запрещалось на произношение прямых имен при охоте на медведя, 
волка, дикого оленя. Неисполнение его влекло за собой неудачу. 
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Из крупных зверей – медведя, считают одним из самых 
почитаемых животных, очень чутким и понимающим человеческую 
речь. Почитание медведя выражалось, прежде всего, в том, что 
тоджинцы остереглись, особенно на промысле, называть вслух о нем 
что-либо плохое, даже не называли его настоящим именем медведь – 
адыг, из боязни, как бы, отозвавшись на свое имя, он не встретился с 
человеком, и применяли иносказательные прозвища: в тоджинских 
воззрениях медведь является предком, поэтому именуют его ирей 
– старик, дедушка; ава – мать; даай – дядя; тоорай (диал. слово) – 
медвежонок; хайыракан, хайырган – владыка, господин, чааш бора 
– смирный, сивый; кара чүве – черная вещь; чоорганныг – имеющий 
одеяло и др. 

Бытуют множество тоджинских мифологических рассказов 
о медведе. Такие рассказы большей частью бывают основаны 
на реальных случаях и по характеру своему более или менее 
реалистичны. Так, например, один молодой тоджинец рассказывал, 
как однажды ходил с отцом на медведя и очень удивился, что отец, 
приближаясь к берлоге, несколько раз громко повторял: «Не хочу 
тебя убивать, не хочу, жалею». Этот обычай существовал у всех 
тувинцев, а не только у тоджинцев. Еще Ф. Кон отмечал, что охота на 
медведя считается грехом, поступком против совести, несмотря на 
то, что она производится повсеместно. Убивший медведя, кланяется 
ему в ноги, говоря: «Я не сам тебя убил, а меня заставил такой-то 
чиновник». Наступать на голову медведя или перешагивать через 
нее нельзя [14, с.74].

Особое отношение к медведю отражается и в том, что у 
тоджинцев существуют предания о происхождении отдельных 
родов, племен от брака женщин и медведя. Таково тоджинское 
предание о происхождении племени соян. Вероятно, медведь был 
одним из тотема сибирских племен в древности и с этим связан 
культ этого животного [14, с. 75].

Согласно представлениям тоджинцев, после удачной добычи 
медведя охотники обязательно устраивали медвежьи обряды, 
называемые адыг дою – медвежий праздник. Это комплекс обрядов, 
связанных с охотой на медведя, свежеванием его туши, едой его 
мяса, «похоронами» его черепа и костей.

Особое отношение у тоджинцев было и к волку. Встречаются 
у тождинцев запреты, связанные и с ним. Например, нельзя 
произносить вслух слово волк-бөрү, иначе волк благодаря своему 
слуху явится на скотный двор говорящего и может задрать скотину. 
Говоря о волке, тоджинцы обычно использовали табуированные 
слова: кокаай – волк; көккарак – синеглазый; узункудурук – 
длиннохвостый; улуур – воющий.

По представлениям тоджинцев волчицы вскармливают 
потерявшихся детей своим молоком, добывали овец у аала(«Волк 
и девушка»). Дух-хозяйка тайги, посылая охотнику на промысле 
различных зверей: марала, косулю, дикого оленя – также называет 
их иносказательно: согураскыр – слепой жеребец; буга – бык; дөңгүр 
– комолый, безрогий и т.д.

Из мира животных тоджинцами почитались и становились 
предметом их мифов различные птицы, играющие большую 
роль в их хозяйственной жизни. Например, из птиц наибольшим 
почитанием у тоджинцев пользуется глава всех птиц– орел. Многие 
из них сохранили следы древних тотемистических представлений 
народа. В старину тоджинские роды считали своим предком 
какой-либо вид животных, преимущественно птиц. Каждая семья 
имела своего родового покровителя. Так, например, некоторые 
представители рода дарган считают, что их род ведет свое 
происхождение от орла, другие – птицу шишкиш (хищная птица, 
ловящая рыбу, коршун белок). Многие старики-тоджинцы знают о 
происхождении своего рода. Так, Ак Кастай рассказал, что «старик 
Мондуме давал ему наказ не убивать птицу шишкиш, потому что от 
нее идет наш род. Теперь, когда я пробую ее мясо, мне становится 
неприятно» («Птица шишкиш»). 

Среди тувинцев-тоджинцев находится род кезек-куулар (букв.: 
часть лебедей), считавший своим покровителем священную птицу 
лебедя – ыдыккуу куш. Осенью запрещалось стрелять в лебедей, 
иначе случится несчастье, а весной и летом разрешалось. 

На Тодже существовал обычай дарения лебедя. Например, 
человек, застреливший лебедя, шел дарить его любому сородичу 
и просил взамен оленя. Когда охотник отдает другому человеку 
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застреленного лебедя, тот дает ему взамен двухгодовалого олененка, 
хоть он богатый или бедный. Говорят, олененок и лебедь, поэтому 
похожие («Лебедь»).

С культовыми ритуальными названиями отдельных птиц, 
животных, очевидно, связан запрет на употребление их мяса в пищу 
(«Мясо животных, которых не едят»). 

В мифе «Журавль с поломанными крыльями» говорится, 
об одиноком журавле с поломанными крыльями, каждый год 
прилетавшего на место, где убили его самку. «Старик-борец по имени 
Самыйлык, живущий в м. Тапсы Бии-Хемского кожуна, говорил 
молодежи так: «Молодое поколение! Прилетел мой единственный 
одинокий журавль. Никогда не стреляйте в парные птицы». 

В целом, в тоджинских мифах о происхождении животных 
и птиц выделены такие признаки, как окраска; место обитания; 
внешние особенности; способ передвижения, действияи др. Кроме 
этого, в этих мифологических рассказах отмечаются и моральная 
оценка их поведению – осуждение и презрение, соперничество и 
вражда; любовь, родство, дружба между отдельными животными. 

Домашние животные. В мифах о домашних животных 
отражен тоджинский традиционный оленеводческий тип хозяйства, 
даются реальные, исторические описания приручения человеком 
оленя и его происхождение. 

В мифах «О появлении оленя» рассказывается об одиноком 
дикаре-тоджинце, живущем в местечке Улуг-Тайга (Большая Тайга). 
Не встречал никогда он ни людей, ни друзей, не знал много другого, 
только дикий олень к нему ходил и привел с собой своего детеныша. 
Старик поймал их, приучил к себе, сделал домашним животным. 
Из года в год оленей становилось все больше и больше. Они стали 
одомашненными оленями того самого дикаря-старика. Согласно 
мифам, местом приручения оленей называлась гора Улуг-Тайга, а 
конкретно – Ивижилиг-Тайга (букв: тайга с оленеводами), и потому 
она так называлась («О происхождении оленей»).

В мифе «О появлении оленя» к одному человеку подошли 
около пяти диких оленей. Затем пришел дух-хозяин тайги и сказал: 
«Вот твое седло» – дал ему седло для оленей. Это происходило в 
тайге с оленямиИвижилиг-Тайга.

В мифе «О происхождении оленеводства» рассказывается о том, 
что в давние времена в лесах горы Улуг-Даг в местности Ивижилиг 
старик Дарган и старуха Соян были оставлены в стойбище одни, 
только собака с ними была. Люди решили их не брать с собой, и 
откочевали без них. Однажды увидел старик недалеко от чума след 
оленухи с двумя оленятами. Пошел Дарган на охоту, убил оленуху, 
а оленят, самца и самку, взял себе. Приручил их, ездить на них стал, 
груз возить. Однажды люди, которые из их стойбища от них раньше 
ушли, встретили стариков. Сильно удивились, что есть у них олени 
свои, домашние. Захотелось и им оленей иметь. Не стали старики 
таить обиду. Подарили людям двух оленей. С тех пор у всех людей 
свои олени стали».

Смысл всех мифов об оленях таков: люди поймали оленей, они 
расплодились, и приручили жить возле себя; научились ездить на 
них, возить груз и доить оленух. 

У тоджинцев есть специальные термины для домашнего и 
дикого оленя: «Пойманный олень стал домашним, а тот, кто убежал, 
остался диким даспаном» («Дикие олени»). 

В мифе «Хозяин горы» подробно дается описание посвящения 
шаманом белого оленя духу-хозяина горы. 

Тоджинские мифы об оленях по своим сюжетам и мотивам 
созвучны с легендами других народов. Так, у эвенков среди 
посвящаемых животных – олени, большинство было также белой 
масти. Выбиралось светлое животное, «поскольку оно посвящалось 
верхнему божеству, культ которого связывался с солнцем, и 
посвящаемый олень становился солнечным, выступая посредником 
между человеком и духом-хозяином верхнего мира». Такие олени 
получали название «божий олень», «божество», «посвященный», 
«небесный олень». Их не использовали в хозяйственных целях, они 
жили свободно в стаде вплоть до естественной смерти [15, с. 103].

В другом тоджинском мифе рассказывается: «Имеются два 
диких животных, именуемое то даспан, то куудай (диал.). Двух-
трехгодовалого самца-оленя куудай называют». 

Кудай, по религиозным представлениям тувинцев – Верхний 
мир и его хозяин бог, божество; небо, небожители. Он считается 
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верховным богом в мифологии многих тюркских народов. В легендах 
долган и эвенков считалось, что олени – покровители оленеводов; 
первых оленей спустило на землю небесное божество – кудай. На 
связь дикого оленя с небом указывают и другие мифы тоджинцев. 
Так, в космогонических мифах тоджинцев, как в легендах алтайцев, 
казахов, калмыков и бурят, созвездие Орион – это три маралухи, 
которые, спасаясь от погони охотника, поднимаются на небо и 
становятся созвездием Орион.

Таким образом, история развития оленей берет начало много 
лет назад. В далеком времени одомашнить оленей тоджинцам 
удалось, об этом свидетельствуют вышерассмотренные мифы.

В фольклоре тоджинцев легенда – тоолчургучугаа также 
распространенный жанр несказочной прозы, изначально имеющий 
установку на достоверность. Рассказчик и слушатель обычно 
верили в действительность того, о чём рассказывалось. Однако 
в легендахописываются события более поздние, чем в мифе, 
основным содержанием легенды (сказочных рассказов) является 
неправдоподобность, необыкновенность, фантастичность 
повествования несмотря на то, что они oфopмлeны, кaкpaccкaз o 
нeдaвнeмпpoшлoм или o coвpeмeннocтис неустойчивым (в отличие 
от сказок) текстом и свободной формой. 

Главная функция легенд – познавательная (т.к. являясь 
продуктом народного сознания, отражают все стороны духовной 
и материальной жизни человека), в отличие от функций сказки, 
выполняющей развлекательную роль.

Среди тоджинцев  широко популярны  топонимические  легенды, 
которые содержат народное толкование о происхождении названий 
населённых пунктов, тех или иных географических местностей: гор, 
рек и озер. Они является ярким примером народной этимологии, 
благодаря чему имеет немалую распространенность в среде простых 
людей. У тоджинцев почти о каждом замечательном месте есть 
свои топонимические легенды, отражающие особенности местного 
географического пространства и природные условия, характер 
ландшафта. Сюжетность подчеркивается конечной развязкой: «С 
тех пор так и пошло название…», «Так и назвали…», после чего 
следует результат событий (топоним).

Целый ряд легенд тождинцев посвящен горе Одуген-тайга в 
верховьях рек Хам-Сыра и Азас, которая описывается как обширная 
территория среди гор с относительно ровной поверхности, 
каменистой почвой, безлесная, но поросшая ягельником и служащая 
пастбищем для оленей. Они считали эту гору священной.

Тоджинские старики назвали Одугеном из-за открытости 
местности, тайги («Тайга Одуген»). А реальные местности 
Алдыы-Сүт-Оо, Үстүү-Сүт-Оо жители связывают с легендой 
«Сут-Оо» (гора в Одугене; лдыы – нижний, үстүү – верхний; сүт– 
молоко, молочный) об одном человеке, который спасся от голода, 
питаяськедровыми орехами в течение года. Рассказывают, что 
после этого он стал говорить: «Как молочная вымя, молочная моя 
гора». Поэтому одну из этих гор стали называть – Нижняя Сут-Оо, а 
другую – Верхняя Сут-Оо.

Фольклористы считают, что предания – төөгүчугаалар 
(исторические рассказы) – это созданные устно рассказы, 
имеющие установку на достоверность, основное содержание 
которых составляет описание реальных исторических фактов. 
Главный отличительный признак жанра преданий – отсутствие 
фантастических образов в повествовании.

Предания сохраняют, хотя в преувеличенном виде, отголосок 
давно прошедших исторических событий, молва о которых 
передавалась из поколения в поколение. В этом отношении ярким 
примером может служить, например, предания о приходе русских 
в Тоджу. Согласно этому преданию, «первые русские поселенцы 
появились в Тодже на верховьях р. Сыстыг-Хем. Они были встречены 
охотником, который подошел к ним с большой осторожностью и 
любопытством. Те люди, которые говорили на каком-то непонятном 
языке дали ему что-то мягкое и белое. Охотники на первых порах 
боялись его употреблять в качестве пищи. Это был хлеб и сахар. 
Постепенно местные жители вступили в общение с появившимися 
новыми людьми. До этого тоджинцам жилось очень трудно: 
основной источник существования – охота, велась примитивным 
способом, охотились с помощью лука. С появлением русских 
стали употреблять огнестрельное оружие, нанимались на работу к 
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русским и получали от них топор, нож, ружье, чашу, порох, свинец, 
рассказывали старики». В этом предании, несомненно, сохранилась 
историческая правда. 

Предания об истории заселения отдельными группами 
территории бытуют также в фольклоре тоджинцев. Так, например, 
информатор Ак Диленчи рассказал, что в глубокой древности 
предки современных тоджинцев жили на Алтай-Ковей. Во время 
одной из войн они бежали в Тоджу». Ш. Д. Шанмырши также 
считает, что «Тувинцы пришли со стороны Алтая. В так называемом 
месте Сарыг-Терезин стояло большое государство. Во время войны 
Чингис разогнал его в разные стороны. Некоторые оттуда убежавшие 
люди пришли на Тоджу. А другие – проезжая границу через Тоджа, 
стали карагасами («О происхождении тоджинцев»).

В генеалогических преданиях повествуется о происхождении 
отдельных родовых групп тоджинцев. Согласно преданиям, 
некоторые тоджинские племена, в частности, дарганы (кузнецы) 
произошли от орла. «Не убивай орла, это твой род», – говорили 
старики. Поэтому дарганы (кузнецы)никогда не стреляли в орла. 
Среди дарганов жили умельцы и кузнецы. Последним из них был 
кузнец по имени Кастай. Давно, когда началась война, в местечке 
Улуг-Даг остался один дарган. Поэтому назвали племя дарганом. 

Согласно другим преданиям, в один год кыштаги (зимовки) 
не кочевали, зимовали на одном месте. С тех пор их называли 
кыштагами; сояны раньше не жили на Тодже, а жили в южной 
стороне (монгольской). Когда началась война, оттуда они убежали и 
начали жить на Саянах. После этого их стали называть «Обитаемые 
на Саянах сояны». Говорят, они неуловимые; Денги (поровну). Жил 
старик со своими девятью детьми. Они выросли. Самый старший из 
них, убив зверя, разделял его среди аалов поровну. Из-за того, что 
он безразличия: хоть старый, хоть младший, всем поровну делил, 
этого человека назвали наш старый Денги. После этого появилось 
имя Денги; Даргалары (начальники) из-за своей красноречивости, 
способности ссориться, грубости и колючести в разговоре 
подходили к начальству. По этой причине их назвали даргалар («О 
родах кыштаг, соян, дарган, урат, дарга»).

Существует предание о войне родоначальника даргаларов, 
богатыря Ала Дарга с Хорламай-ханом, который, будучи 
прекрасным стрелком, перебил из лука часть воинов Хорламай-
хана, а часть – хитростью утопил в Бий-Хеме на порогах. Остатки 
войск Хорламай-хана были добыты монгольским отрядом у реки 
Ий («О войне родоначальника даргаларов богатыря Ала Дарга с 
Хорламай-ханом»).

На Тодже имеется ряд преданий, посвященных особенным 
одаренным, талантливым людям из народа: силачам, стрелкам, 
гадателям по лопатке, шаманам и др. В них повествуется о 
прославившихся в прошлом героях, наделенных исключительными 
физическими качествами: «Силач Четкей», «Силач Кудерек», 
ставшие победителями среди монгольских борцов; «Силач 
Кастаган», оторвавший во время охоты одно ухо медведя; «Охотник 
Хоядыр» и др.

К этой группе относятся и персонажи, выступающие в качестве 
защитников сородичей и родной земли от иноземных врагов и 
грабителей. Так, в предании «Часпаскадай» («Не промахнувшаяся 
старуха») воспевается мужество и сила тоджинской женщины, 
умеющей метко попадать в цель луком издалека, благодаря которой 
выжили его сыновья. В другой легенде рассказывается о старике, 
уничтожившем вооруженных грабителей («О грабителях»). 

Сюжетно-тематический состав преданий включают также 
повествования о людях, обладающих магическими способностями, 
например, о гадателях  по бараньей  лопатке; о шамане, облизывающем 
горящую головню и ходившем босиком по поверхности горящей 
головни; о незаурядной личности – талантливом парне сироте, 
подражавшем голосам различных птиц, пчел, комаров.

Для текстов легенд и преданий характерны краткость 
изложения, простота сюжета, небольшой объем. Они не богаты 
поэтико-стилевыми средствами и традиционными формулами, как 
поэтика эпоса и сказки. 

Легенды и предания часто рассказываются жителями Тоджи 
во время охоты, во время сбора людей. Имеются отдельные люди, 
которые славятся умением занимательно рассказывать легенды и 
предания. 
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Таким образом, несказочная проза представляет бесценное 
культурное наследие не только отдельного региона, но в целом 
всего тувинского народа, являющееся одним из важных источников 
изучения прошлого коренного малочисленного народа, в частности, 
обитателей Тоджа. 
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РОДОВАЯ ЗЕМЛЯ И СЕМАНТИКА ИМЕНИ МААДАЙ-
КАРА В АЛТАЙСКОМ ГЕРОИЧЕСКОМ ЭПОСЕ

Аннотация: В статье речь идет о топонимии и антропонимии в 
героическом эпосе «Маадай-кара». Исследование антропонимии 
и топонимии в героическом эпосе, может подтвердить или 
опровергнуть предположения историков, лингвистов о реальном 
месте действия героев, ареале обитания этносов, хронологии, 
происхождении и принадлежности произведения этносу.
Ключевые слова: героический эпос, Маадай-кара, топонимия, 
антропология, лексема.

S. B. Sarbasheva
ANCESTRAL LAND AND SEMANTICS OF THE NAME 

MAADAI-KARA IN THE ALTAI HEROIC EPIC
Abstract: The article will focus on toponymic and anthroponymic 
features of the text of the heroic epic “Maadai-Kara”. It is argued that the 
anthroponym Maadai may indirectly indicate the time of the appearance 
of the epic, fragments of reality that occurred in the Scythian time. The 
study of anthroponymy and toponymy in the heroic epic can confirm or 
refute the assumptions of historians and linguists about the real place of 
action of the heroes, the chronology of the habitat of ethnic groups, the 
origin and belonging of the work.
Keywords: heroic epic, Maadai-Kara, toponymy, anthropology, lexeme.

Основным жанром алтайского фольклора является героический 
эпос, возникший в глубокой древности и сохранившийся в 
современности. Изучение антропонимии и топонимии в эпосе может 
пролить свет на вопрос о хронологии его появления и выяснить 
предположительное место действия: как правило, родовая земля и 
родовая принадлежность, имя героя подробно описывается в зачине 
произведения. У тюрко-монгольских народов широко известны 
наречения мужчины именем, связанным с местом его рождения, 
родовой принадлежностью, его героическим поступком и, даже, 
ожидаемым поведением. 
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Известный всему миру алтайский героический эпос 
«Маадай-кара», исполненный сказителем А. Калкиным, как 
один из шедевров золотого фонда эпического наследия, является 
богатым лингвистическим источником для новых исследований и 
направлений. Основные результаты изысканий отражены в научных 
статьях фольклористов С.С. Суразакова, З.С. Казагачевой, И.Б. 
Шинжиным, К.Е. Укачиной, Р.А. Палкиной, Е.Е. Ямаевой, М.А. 
Демчиновой, А.А. Конуновым. Сказание «Маадай-Кара» записано 
С.С. Суразаковым от сказителя в 1948, 1951, 1964 годах. В 1964 году 
С.С. Суразаков составляет сюжет «Маадай-Кара» объемом 7738 
стихотворных строк, после издания становится популярным [1]. 

В самом названии эпоса, антропониму Маадай-кара можно 
привести параллели имен Матай, Мади, Мадияр, которые 
были распространены в прошлом у тюркских народов, имеет 
древнескифское происхождение, считает В.В. Латышев [2]. Имя 
Маадай косвенно может свидетельствовать о времени появления 
эпоса, как фрагмент действительности, происходивший в скифское 
время. Есть мнение, что этимология имени Мади/Мадай восходит 
к скифскому царю, сыну Партату/Бартату, датируется около 654-
625 гг. до н. э. Как и имя вождя гуннов III в. Модэ/Матэ, восходит 
к тюркскому маты ‘прекрасный’ или мат ‘верный, степенный’, а 
возможно, к древнеуйгурскому батук/батык ‘сильный, крепкий’ 
[2]. Антропоним Мата и прилагательное матай ‘сильный, могучий’ 
широко распространены в современных тюркских, монгольских, 
тунгусо-маньчжурских языках.

Второй компонент антропонима Кара имеет в алтайском 
языке более 20 значений: основным из них в современном языке 
обозначает черный цвет, и, как отмечает А.Н. Майзина, символика 
черного цвета в языковой картине мира не является абсолютным 
олицетворением негативного, а содержит более сложную смысловую 
нагрузку, кроме негативного, многочисленного и положительного, 
символика черного цвета может обозначать такие понятия как 
мрачный, печальный, плохой, негативный, зло, злой дух, нечистая 
сила, нейтральные значения: многочисленность – масса, множество, 
густой, большой, крупный, значения с положительной коннотацией 

– лучший, крепкий, доброкачественный, ценный, верный [3]. Также 
среди прочих значений, считает Л.3. Будагов, кара может выступать 
как метафора – грозный, страшный (при собственных именах – Кара 
Мустафа), в значениях личной ономастики у тюрков Кара-хан, герой 
эпоса, отец Огуз-хана, Кара-хан, основатель династии Караханидов, 
в составе исторических личных имен это слово использовалось в 
качестве титула Ахмад Кара-хакан, Омар Кара-хан, Богра Кара-хакан 
[4]. Не исключено, что большой объем значений кара есть результат 
семантической контаминации, восходящей к разным по значению 
словам, получившим в процессе исторического развития одинаковую 
форму, чему могла способствовать и известная общность семантики, 
отмечает А.Н. Кононов. По его мнению, кара часто используется как 
первый элемент словосочетаний, обозначающих этнонимы (Кара 
тургеш, Кара кыргыз), топонимы (Кара-Богаз-гол, Карабурун), 
личную ономастику (Кара-хан, Кара Мустафа). Он же отмечает, 
что у азиатских кочевников было широко распространено цветовое 
обозначение стран света: красный – юг, черный – север, голубой 
– восток, белый – запад, желтый зенит. Цветовая геосимволика у 
тюрков, по-видимому, давно вышла из активного употребления и 
была заменена линейно-пространственной ориентацией. И, тем ни 
менее, как часто бывает в подобных случаях, старое, давно и прочно 
забытое, сохраняется в отдельных проявлениях практической 
деятельности человека, но получает новое осмысление и объяснение, 
далеко уводящее от истинного значения слова, например, кара 
(азерб., туркм. гара) в тюркских языках известно преимущественно 
в следующих значениях: 1) ‘черный’, ‘темный’, ‘мрачный’, 
‘суровый’, ‘печальный’, ‘несчастный’; 2) ‘скот’, ‘толпа’, ‘народ’, 
‘войско’; 3) ‘суша’, ‘земля’; 4) ‘холм’, ‘сопка’, ‘высокий бугор’ [5]. 

Для уточнения смысла кара в эпосе «Маадай-Кара» была 
сделана выборка из текста, выявлено, что данная лексема встречается 
217 раз с разной семантикой: противоположное значение (чистый - 
грязный, священный - низменный, белый-черный, хороший-плохой, 
много-один, богатый-бедный, знатный-бедный, низкого сословия, 
простой), дуальность, парность (два черных беркута, две одинаковые 
черные собаки Азар и Казар), красоту (голова моя черная, как крыло 
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ворона, два одинаковых черных глаза, брови как черный бархат), 
цвет печали, скорби, ярости (с чугунными подошвами в девяносто 
рядов чугунные черные сапоги натянул, скот мой черную землю 
лижет, лицо стало черным от печали, остроконечную черную пику 
на спине прикрепил, с вершины черной горы, [огромные] черные 
лужи остаются), нечистую силу (черный путь Эрлик-бия, Эрлик-
бия черную любимицу, Абрам-Моос Кара-Таади – его дочь).

Возможно предположение об имени Маадай-кара, где 
компонент кара указывает на место его рождения, севернее Западной 
Сибири, откуда вытекает Кара Эрчиш ‘Черный Иртыш’ имеет право 
существовать, но и указание на телосложение крупного, большого, 
величественного, крепкого человека, описанного в тексте и на титул, 
сословие богатыря знатного происхождения следует принять во 
внимание. Таким образом, Маадай-кара – величественный, могучий 
богатырь, ханского сословия, из северных регионов (относительно 
места действия): 

Брови – как черный бархат,
Густая черная борода,
Нос, подобный прямому хребту горы,
Ресницы, похожие на северный лес,
Зоркие глаза, подобные синим звездам,
Сам он, дорогой, чистому золоту подобен.
Щеки его – с полскалы,
Голова его – с целую скалу,
Лицо его – как красный маральник –
Таков был мой богатырь.
На крепко сложенной его пояснице
Пятьдесят табунов могут пастись,
На широкой, как луг, спине
Шестьдесят отар могут стоять.
Между двумя его лопатками
Сто кобылиц могут укрыться,
Между двумя его глазами
Сорок баранов могут стоять.
Нет у него крови, которая вытекла бы, алея,

Нет у него души, которая прервалась бы.
Внутренности его словно из стали,
Гортань его словно из камня.
Духом воды создан его конь – темно-гнедой,
Духом горы создан он сам – Маадай-Кара (перевод – А. 

Плитченко).
Также в эпосе подробно описывается родовое место героя 

эпоса: Маадай-кара отцом-родителем и матерью называет 
конкретный топоним Ала тайга ‘пёстрая тайга-гора’, встречается в 
тексте многократно. 

Ай алтында арта тӱшкен Под луной дугой протянувшуюся
Ала тайга адам деген, Пегую гору отцом называет,
Кӱн алтына томро тӱшкен Под солнцем 
                                                                [вдоль долины] стоящую,
Кӱреҥ тайга энем деген Бурую гору матерью называет.

 (перевод А. Плитченко)
Если Ала-тайга довольно часто встречается в топонимии 

схожих горных территорий, то в тексте следует обратить внимание 
на утоняющую информацию о многочисленности притоков реки/
моря:

Jетен айры кӧк талайды,           Синюю реку/море с семьюдесятью 
                                                                                      притоками
Суузыным деп јада берген.   Источником своим, называя, зажил.
Синей рекой/морем с семьюдесятью притоками, из которого 

пил Маадай-кара и его разноязыкий многочисленный народ и скот, 
наполнивший Ала тайгу как белая акация, вполне может быть 
как Чёрный Иртыш (Кара Эрчиш), где по преданиям алтайцев 
проживали предки современных этносов Южной Сибири, 
действительно говорящие на разных языках и диалектах алтайской 
семьи (тюркской, монгольской, тунгусо-маньчжурской групп), но и 
река поменьше – Обь. Протяженность Иртыша составляет 4248 км, 
что превышает длину Оби. Истоки Иртыша находятся на границе 
Монголии и Синьцзян-Уйгурского автономного округа КНР, на 
восточных склонах хребта Монгольского Алтая, где проживают 
современные тюрко-монгольские этносы. Из Китая под названием 
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Чёрный Иртыш (Эрцисыхэ) он попадает в Казахстан, проходит 
через Зайсанскую котловину, впадает в проточное озеро Зайсан. В 
устье Чёрного Иртыша находится большая дельта: в Зайсан впадает 
множество рек с Южного Алтая, хребтов Тарбагатай и Саур, 
притоками являются Бурчун, Калжыр, Курчум, Нарым, Бухтарма, 
Ульба, Уба, Кызылсу, Чар, Тобол, Камышловка, Омь, Тара, Уй, 
Шиш, Ишим, Оша, Шаган, Конда, Усолка, Вагай. Интересно то, что 
на правом берегу реки в районе села Боровое Павлодарской области, 
во время раскопок одного из Иртышских курганов в 1960 году, был 
обнаружен памятник древнетюркского письма. Обь также имеет 
множество притоков, и вполне может быть рассмотрен как один из 
описываемых в тексте рек, так как в других эпических произведениях 
упоминаются моря/реки с девяносто разветвлениями, т.е. больше, 
чем Обь.

Далее в тексте описывается сама тайга, появляется уточнение 
кӧӧ ‘уголь/железо’ которое еще больше суживает ареал поиска 
родового места героя:

Jети јаан кӧӧ тайгады  Семь больших угольных/
                                                                                   железных гор
Одорым деп јуртай берген. Пастбищем своим, считая, 
                                                                                                  зажил
Ключевое слово кӧӧ указывает на то, что в этих горах есть 

залежи угля/железа, эта информация вместе с горой-отцом Ала-
тайга наталкивает к рассмотрению варианта горной системы 
Кузнецкого Алатау, где в промышленных масштабах добывают 
уголь. Кузне́цкий Алата́у (от тюрк. ала – «пёстрый» и тау – «гора») 
– низко-средневысокое нагорье в системе Саяно-Алтайской горной 
области на юге Западной Сибири, протяжённостью около 300 км. с 
юга на север и шириной до 150 км., состоит из нескольких хребтов 
средней высоты, между которыми находятся долины рек. Является 
водоразделом рек Томь и Чулым, притоков Оби [Википедия]. 

Jети јаан кӧӧ тайга ‘cемь больших гор c углем/железом’, 
которые упоминаются в эпосе, имеют сходство с общим обликом 
Кузнецкого Алатау, который определяется преобладанием 
низких выровненных водоразделов, над которыми возвышаются 

отдельные средне-горные вершины как следствие избирательной 
денудации и неотектонических поднятий массивов магматических 
горных пород (горы Пух-Таскыл – 1820 м, Б. Таскыл – 1447 
м, Б. Каным – 1872 м, Крестовая – 1549 м и др.). Характерен 
значительный контраст уплощённых водоразделов и глубоких 
долин pек Белый и Чёрный Июс, Кия, Средняя Терсь, Нижняя 
Терсь, Верхняя Терсь и др. Наблюдается несколько поверхностей 
выравнивания, что подчеркивается ярусностью рельефа. Эти 
структуры представляют собой возрожденные горы, слагающие 
системы разноориентированных хребтов. Главная осевая линия 
Кузнецкого Алатау является водораздельным между бассейнами 
рек систем Томи и Чулыма. С севера и юга к главному хребту 
примыкают короткие (от 14 до 40 км) отроги второго порядка 
(Харатасский, Туралыгский, Тигертышский, Междуказырский, 
Терень-Казырский). Вершин Кузнецкого Алатау насчитывается от 
семи до девяти, как и отмечено в эпосе: Алатау, Агаскыр, Сахчах, 
Арарат, Сарга, Тигер-Тыш; Терень-Казыр, Кара-Тас. К востоку от 
Тигер-тыш расположена долина реки Харатас, называемая также 
Золотой долиной и высшая точка района на хребте Кара-Тас – гора 
Старая Крепость, Кузнецкий Алатау представляет собой не единый 
хребет, а состоит из нескольких хребтов средней высоты, между 
которыми находятся долины рек. На юге граничит с Абаканским 
хребтом Западного Саяна, на севере чёткой границы не имеет. 
Нагорье включает в себя горный хребет Поднебесные Зубья [6]. 
Камни Старой Крепости напоминают каменный дворец - таш ӧӧргӧ 
о котором идет речь в эпосе.

Пастбищам, упоминаемым в тексте, также имеет место быть, 
здесь четко прослеживается высотная поясность растительности до 
700-800 метров высоты – пояс черневой тайги, в котором преобладает 
пихта сибирская с участками осины и березы, густой травостой 
достигает 3 метров высоты, что является идеальным местом выпаса 
животных. Следующий пояс, верхняя граница которого достигает 
1400-1500 метров – темнохвойная кедрово-пихтовая тайга, с 
развитым мохово-лишайниковым покровом. Выше встречаются 
участки горной тундры и альпийских лугов [6]. Исследователи 
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отмечают крайне редкие осадки как зимой так и летом:
Jайгы ӧйдиҥ ол тужунда             В летнее время
Jаҥмыр тӱшпес јай Алтайлу,      На его Алтае (земле) ливней 
                                                                                          не бывает,
Кышкы ӧйдиҥ бу тужунда         В зимнее же время
Кыру тӱшпес бий тайгалу.         На его горе-господине снега не 
                                                                                                бывает.
Если о синей реке с семьюдесятью притоками и семи больших 

горах с углём и железом можно предполагать, то строки с указанием 
конкретных топонимов рассеивают все сомнения:

Черет-Чемет јети сӱӱрӱ  Он владеет семью сӱӱрӱ бай 
                             тайгалу,                островерхими  богатыми 
                                                                       (священными) горами   
                                                                                       Черет-Чемет,
Чеметен-Туу тогус сӱӱрӱ         Он владеет девятью островерхими 
                        бу тайгалу                              горами Чеметен-Туу.
Черет – в переводе с тюркского, означает известь, топоним Чемет/

Чеметень – это гора в Кузнецком Алатау, вершина с «необычным 
для современника» названием Чемодан. Чемодан – искаженное 
название горы Чеметен. А.Н. Чураков считает, что горы сложены 
известняками, кварцитами, кремнистыми и глинистыми сланцами 
протерозоя и нижнего палеозоя, прорванными многочисленными 
интрузиями габбро, диоритов, гранитов, сиенитов и др. [7]. 

Таким образом, исследование антропонима Маадай-Кара и 
топонимов, отраженных в эпосе подтверждает предположение о 
реальном существовании идентичных географических названий 
на современных картах, дальнейшее изучение данной темы и 
анализ вариаций в эпосах других народов может пролить свет на 
ареал обитания, хронологию, происхождение и принадлежность 
произведения этносу/этносам. Наличие неприметных лексем 
в текстах эпических произведений, порой непонятных для 
современников, сводит к нулю предположение об изменении текста 
или сюжета сказителями, феномен передачи многовекового устного 
народного творчества предков через сказительство все еще остается 
загадкой. 
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ОБ ЭТИМОЛОГИИ ТУРКМЕНСКОГО ТЕОНИМА БУРКУТ 
‘ЗАБРЫЗГИВАЙ НАШУ ЗЕМЛЮ ДОЖДЕМ’

(К 50-летию издания книги В.Н. Басилова «Культ святых в 
исламе» и 45-летию издания ее туркменского перевода)

Аннотация:автор статьи, опираясь на ранее полученные результаты, 
и на основе анализа новых материалов вносит на рассмотрение 
исследователей убедительную гипотезу об этимологии имени 
Буркут – повелителя тучи, грозы и дождя из древнего туркменского 
пантеона, согласно которой оно представляет собой повелительное 
наклонение второго лица единственного числа глагола бурк- (<пүрк-
) ‘забрызгивай’.
Ключевые слова: древний пантеон, повелитель дождя, этимология.
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M. Soyegov
ABOUT ETYMOLOGY OF TURKMEN TEONIM BURCUT 

‘SPOUT OUR EARTH THE RAIN’ 
(To the 50 anniversary of the edition of the book of V.N.Basilov «A Cult 
Sacred in Islam» and to the 45 anniversary of the edition of its Turkmen 

transfer)
Abstract: The author of article, leaning against earlier received 
results, and on the basis of the analysis of new materials submits for 
consideration researchers a convincing hypothesis about etymology of 
a name of Burcut – the master of a cloud, a thunder-storm and a rain 
from an ancient Turkmen pantheon, according to which it represents an 
imperative mood of the second person of singular of a verb burc- (<pürk-
) ‘spout’.  
Keywords: an ancient pantheon, the master of a rain, etymology.

Неутомимый путешественник и собиратель, известный 
советский и русский этнограф, историк-шамановед Владимир 
Николаевич Басилов (18.01.1937–16.05.98) в 1967 году защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Пережитки доисламских 
верований в мусульманском культе святых (на материалах 
Туркмении)», а в 1991 г. – докторскую на тему «Исламизированное 
шаманство народов Средней Азии и Казахстана». В своих 
монографиях, подготовленных и изданных на основе диссертаций 
[2, с. 5], он много внимание уделяет изучению туркменского 
доисламского феномена Буркута. Еще до этого, первую свою 
журнальную статью «О туркменском «пире» дождя Буркут-
Баба», опубликованную в 1963 году, посвятил именно этому 
вопросу [3, с. 42–52], а через год на международном конгрессе 
антропологических и этнографических наук (Москва, август 1964 
г.), выступил с докладом «К вопросу о генезисе образа Коркут-ата» 
[1, с. 9]. Среди прижизненных научных публикаций В.Н. Басилова, 
продолжавшихся 35 лет, туркменская тематика присутствовала 
до 1998 года (год его кончины), порою по своей значимости даже 
преобладала над другими. И неслучайно, его книга «Культ святых в 
исламе» была переведена на туркменский язык и издана в Ашхабаде 

в 1975 году под названием «Ысламда кераматлылар культы» [4]. Его 
работами широко пользовались и пользуются по настоящее время 
туркменские ученые-специалисты.  

Приведя определенное количество фактов, В.Н. Басилов 
допускает мысль о генеалогической идентичности современных 
фольклорных героев Буркута и Коркута. Но, в конечном счете, 
ему приходится утверждать, что «до сих пор нет достаточного 
материала для окончательного решения вопроса о правомерности 
отождествления образов Коркута и Буркута» [2, c. 53]. Вместе с тем, 
в данном сравнении этих двух образов имеется рациональное зерно: 
оно заключается в единой структуре их имен как лингвистических 
единиц (см. далее). 

Что касается имеющихся утверждений некоторых авторов, типа 
«Буркут или Merküt является богом орла в тюркской мифологии. 
...БуркутАта (Орел Отец)» [См.: 12], они не выдерживают никакой 
критики, ибо построены на очень близком созвучии, но совершенно 
разных по происхождению, слов: Беркут (туркм. Бүргүт) и 
Буркут. При таком подходе с таким же успехом можно, например, 
отождествлять исконно туркменское слово газ (орф. га:з) ‘большая 
белаяперелетная птица’ с русским заимствованием газ (орф. га:з) 
‘ископаемое газообразное горючее, используемое для приготовления 
пищи, отопления помещений и других целей’. Это никак не может 
исключать существование в тюркской древности культа хищных 
птиц, в том числе беркута, которого не следует путать с правителем 
дождей Буркутом.

Наиболее емкое определение теонима Буркут после знаменитой 
энциклопедии в двух томах «Мифы народов мира» (автор статьи 
В.Н. Басилов) находим у казахского ученого А.К. Бисенбаева в его 
работе «Мифы древних тюрков» (глава «Младшие Боги и духи»): 
«Духом дождя считается Буркут-ата, которому подчиняются тучи. 
В случае необходимости он стегает своей камчой-плетью, отчего 
происходят гром и молния. Тучи начинают плакать, а их слезы 
проливаются на землю дождем. Чтобы пришел дождь, необходимо 
на высоком холме принести жертву Буркуту-ата» [6]. 

После такой сравнительно большой, но необходимой 
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вступительной части,  хотя  постарались  ее  прямо или  
косвенно связать с избранной нами темой, можно будет перейти 
непосредственно к краткому изложению основного вопроса. Начнем 
с того, что под впечатлениями указанных работ В.Н. Басилова 
автор этих строк, являясь носителем туркменского языка и будучи 
наслышанным с детства мифов о Буркут-ата, в 2007 году выступил 
на страницах стамбульского журнала “Tarih Türk Dünyası Kültür 
Dergisi” (Sayı: 252 Aralık. Sayfa: 28–31) со cтатей под названием 
“Türkmen Mitolojisi’nin Kahramanlarından Burkut Ata Üzerine İki Mitos 
Hikayesi ve Kaynaǧı”, в которой попытался на основе сохранившихся 
фольклорных остатков выявить источники, а также основное 
содержание двух древних туркменских мифов о Буркуте [11, с. 28–
31]. И тогда, и сейчас мы исходили и исходим из постулата о том, 
что Буркут является одним многочисленных Богов, представленных 
вокруг главного Бога Тенгри во времена прототюркского язычества. 
После трансформации язычества в тюркское единобожье, особенно 
после принятия тюрками мусульманства, многие из этих Богов стали 
называться пирами ‘святыми (мастерами-основателями того или 
иного ремесла)’. А за Буркутом оставалась прежняя его функция: 
владение тучами, грозами и осадками. 

Теперь же, опираясь на положение, обоснованное в статье «О 
структурной идентичности имен (прозвищ) раннесредневекового 
Коркута (Горкуз ‘страши их’) и древнего Заратуштры 
(Йараштурай‘помири нас всех’)» [9, с. 373–377], хочется изложить 
свое видение на этимологию теонимаБуркут, суть которого 
заключается в том, что архаичные показатели повелительного 
наклонения второго лица единственного числа -ыт/-ит/-ут/-үт и 
-ыз/-из/-уз/-үз выступают как синонимы [напр., акыт и акыз‘налей 
воду (из кунгана для мытья руки к.-л.)’], которое позволяет считать 
Буркут (как и Коркут) производным словом от соответствующего 
глагола-основы. Этой основой, по нашему мнению, является 
современный туркменский глагол пүрк-. В «Туркменско-русском 
словаре» глагол пүрк(мек) переведен на русский язык, в частности, 
следующим образом: «1) брызгать; окроплять, опрыскивать; 
сувпүркмекбрызгать водой; 2) брызнуть; внезапно политься; 

пүркүрбашламак забрызгать; ягышпүркүрбашлады дождь 
забрызгал» [10, c. 538]. Здесь же ознакомимся с толкованием-
переводом лексемы Буркут, содержавшемся в этом словаре: «Буркут 
рел. повелитель дождя; Буркудагечиданмак приносить козу в 
жертву Буркуду (религиозный обряд, совершавшийся в засуху)» [, c. 
120]. 

Таким образом, в одних туркменских диалектах и говорах 
(их общее число до недавнего времени доходит до 30, что 
соответствовало примерному количеству современных тюркских 
языков) употреблялся теоним Пүркүт ‘Забрызгивай нашу землю 
дождем’, а в других нашел свое использование его фонетический 
вариант Буркут‘ в том же значении’. С течением времени в 
литературном языке и большинстве диалектах победу одержал 
Буркут, а Пүркүт подвергался современем к полному забвению. 
В современном туркменском языке слово бурк (именная пара 
утраченного глагола бурк-) встречается в составе устойчивого 
сочетания буркурмак‘сильно и приятно пахнуть’. Гүллер барк 
уряр ‘Цветы сильно пахнут’  [См.: 10, с. 120].  Косвенным 
доказательством нашей этимологии может служить следующее 
стихотворение великого туркменского поэта-классика Махтумкули 
(Фраги), жившего в XVIIIвеке [7, c. 114–115]:

Дождя, дождя, мой султан!
Припадаю с мольбой к тебе, всеблагой, 
Пощади, дай дождя, дождя, мой султан! 
Стражду я, жажду я, клонюсь пред тобой,  
Пощади, дай дождя, дождя, мой султан!
Да сойдет в этот мир по воле твоей  
Покровитель земли, поилец полей!  
Свет небес, вождь планет, твой мир пожалей,
Пощади, дай дождя, дождя, мой султан!
Напои соловьев – умолкли они.
Мир от бед охрани, печаль отгони.  
Нуширвановы дни страдальцам верни.
Пощади, дай дождя, дождя, мой султан!
Отвориться вратам добра повели.  
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Над полями пролей твои хрустали!  
Небо меркнет в пыли над ликом земли.
Пощади, дай дождя, дождя, мой султан!
По твоим чудесам томится Адам. 
Дай цветенье садам, свершенье – мечтам.
Твой небесный бальзам дай страждущим, нам.
Пощади, дай дождя, дождя, мой султан!
Беден я, слаб и наг, я – раб из рабов,
Ты всещедр и всеблаг: взыскую даров.
Нет мне жизни без них. Где щит? Где покров?
Пощади, дай дождя, дождя, мой султан!
Пред высоким твоим порогом стоим,
Губ сухих не омыв, молитвы творим: 
Ниспошли урожай страдальцам земным.
Пощади, дай дождя, дождя, мой султан!
Я – Фраги – всю любовь к тебе устремил.  
В середине пути ты гасишь мой пыл.
Дай до цели дойти, владыка светил,
Пощади, дай дождя, дождя, мой султан!
Махтумкули, будучи не только искусстным поэтом и 

мусульманским мистиком, но еще и яростным защитником 
устоев ортодоксального ислама, который пользовался большим 
авторитетом среди народа, в вышеприведенном стихотворении 
(перевел Арсений Тарковский) хотел доказать своим слушателям 
и читателям, что желание о дождя во время засухи можеть 
быть исполнено не путем жертвопринесения Буркуту (древнее 
туркменское поверие), а страстной мольбой Всемогучему Аллаху 
(“Нет Бога кроме Аллаха”). Несмотря на это, у непросвешенных 
народных масс еще долго сохранилась вера повелителю дождей по 
имени Буркут-ата или Буркут-баба.

Как известно, лексемы ата (‘дед по отцу’) и баба (‘дед по 
матери’) наряду с своими прямыми значениями в туркменском 
языке при сочетании с именами святых (древних Богов) имеют 
еще переносное значение: Гайтармыш-ата, Зенги-баба и др. Это 
первоначально было связано, прежде всего, тем, что наши далекие 

предки верили в бессмертие человеческой души: они были глубоко 
убеждены в том, что в трудные моменты земной жизни, а также в 
своих благих начинаниях их всегда поддерживали духи умерших 
близких родственников. Ожидая помощи от Богов и святых, их 
также считали своими близкими, т.е. ушедшими в мир иной дедами 
(Буркут-ата или Буркут-баба). Появление сочетания Буркут-
дивана (сравн.: Эдхем-дивана) обусловлено неожиданностями, 
неустойчивостью, капризами погоды весной (‘внезапно политься’). 

Отголосками древнего туркменского (огузского) пантеона [8, с. 
337–338] следует считать образное обозначение грозы: Гарры мама 
санаджыныкакяр ‘Гром грохочет’ (досл. ‘Старая бабушка (шумно 
перед дождем) стряхивает свой кожаный мешок (заполненный 
водой)’. Из этого можно сделать вывод, что древний пантеон 
наряду с Богами (Тенгри, Буркут-баба, Гайтармыш-ата и др.) был 
представлен еще Богинями (Умай/Хумай, Гарры-мама и др.). 
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МИР ПРЕДКОВ В РЕЛИГИОЗНО-
МИФОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ АЛТАЙЦЕВ 
Аннотация. Исследовательский интерес направлен на раскрытие 
религиозно-мифилогических представлений о загробном мире 
алтайцев, которому отводится важное место в традиционной 
картине мира. Воззрения о мире предков анализируются через 
космологическую символику, пространственно-временную 
ориентацию, нормы поведения, отраженные в мифах, героических 
сказаниях и погребально-поминальном обрядовом комплексе 
алтайцев.
Ключевые слова: мир предков, мифологические образы, Эрлик, 
традиционная картина мира, сакральное пространство, алтайцы.

N. O. Tadysheva
THE WORLD OF ANCESTORS IN RELIGIOUS AND 

MYTHOLOGICAL REPRESENTATIONS OF ALTAIANS
Abstract. The research interest is aimed at revealing religious and 
mythological ideas about the afterlife of the Altai people, which is given 
an important place in the traditional picture of the world. Views of the 
ancestral world are analyzed through cosmological symbolism, spatio-

temporal orientation, norms of behavior reflected in myths, heroic tales 
and funeral and memorial ritual complex of the Altaians.
Keywords: world of the ancestors, mythological images, Erlik, 
traditional picture of the world, sacred space, Altai.

Религиозно-мифологические представления складывают 
особое отношение человека к смерти. Он знает в танатологическом 
плане, что будет после жизни, объяснение, описание загробного 
мира в традиционной картине мира устойчивое, в некотором 
смысле универсальное. Смерть – это переселение души из тленной 
оболочки, не исчезновение, переход на другой виток существования. 
Поэтому по традиционным представлениям алтайцев смысл 
жизни человека в этом мире, это подготовка к жизни в мире 
предков. Переход из одного мира в другой, из одного состояния 
в другое воспринимается как дорога-путь. Можно сказать, что, 
отправляясь в последнюю дорогу, умерший как бы уходил в 
другой мир, где его подстерегали различные опасности, встреча с 
неизведанным, поэтому через погребально-поминальные обряды 
душу сопровождали. Завершается целый цикл жизни, осмысленный 
и осознанный ради достижения поставленной цели, возвращения, 
обратно к себе домой.

Видимо, поэтому нет четкой оппозиции в мировоззрении 
алтайцев «жизнь – смерть», временное-пространственное 
изменение объясняется смерть как новое рождение. Но сохраняется 
оппозиция живое – мертвое. По традиционным представлениям 
алтайцев со смертью заканчивается жизнь только в этом мире, но 
она продолжается в загробном мире «Алтыгы ороон» – «Подземная 
сттрана», «ада-ӧбӧкӧниҥ jери» – «мир предков», «айлу-кӱндӱ ол 
Алтай» – «луно-солнечный тот Алтай», «ол jер» – «та земля», «чын 
jер» – «истинная земля». «Ат öлбöскö алтын ба, эр öлбöскö мöҥÿн 
бе» – «Лошадь не умирать – разве золото, человек не умирать – 
разве серебро» гласит алтайская пословица, которую постоянно 
произносит баатыр в героических сказаниях. Представление о 
неизбежности смерти наблюдаем в мифах: «Если сам умрешь, твой 
ребенок останется. Если твой ребенок умрет, надо бы сотворить так, 
чтобы его ребенок остался» [10, с. 123].



160 161

Представления о смерти в первую очередь связаны с 
устройством мира. Космогонические представления тесно 
переплетены программой поведения для личности и коллектива, 
т.к. она отражает набор операций, служащих для воздействия 
на мир, правила их использования и их мотивировки [18, с. 7]. В 
традиционной картине мире прослеживается тернарная модель 
мира деление по вертикали на три части верх-середина-низ, небо-
земля-подземный, а также сильны представления о 7 направлениях 
– вверх, вниз, в центр, на север, на юг, на восток, на запад. Зоны 
смерти связаны с севером, западом и Нижним миром.

Направление солнца учитывается при погребении, умершего 
кладут головой по направлению к востоку, восходу солнца с целью 
возрождения в дальнейшем. Интерес представляет и заключение 
С.П. Швецова о том, почему место для погребения умершего 
выбирается по возможности менее доступное и мало посещаемое: 
«во время захоронения стараются по возможности сохранить в 
целости тело или, по крайней мере, скелет покойника, чтобы душе 
легко было найти его, когда она вздумает вернуться в него» [21, с. 90–
91]. В героическом сказании «Алтай-Буучай» проиллюстрировано 
традиционное представление о перерождении: идея обязательного 
сожжения врагами Аранаем и Шаранаем останков главного героя. 
Обряд сожжения – обряд иранского происхождения и отражает веру 
в реинкарнацию погибшего. Чтобы душа не ожила, чтобы ни одна 
косточка не ожила необходимо уничтожить останки врага [19, с. 44–45].

По представлениям алтайцев мир предков расположен в 
Нижнем мире. Его обитатели живут так же, как и живые. От 
умерших зависит благополучие потомков. В загробном мире все 
наоборот, Нижний мир инвертирован, «зеркален», в связи с этим 
при омовении умершего воду наклоняя от себя к тыльной стороне 
ладони «колыныҥ сыртыла», на поминках принято подносить 
угощение против хода солнца «кÿн тескери», и наливать, наклоняя 
от себя к тыльной стороне ладони, для умершего наливают 
несоленую еду, сопроводительный инвентарь, одежду специально 
либо рвут, либо ломают. Описывая систему религиозных воззрений 
алтайцев, исследователи XIX в. зафиксировали, что «загробную 

жизнь алтайцы представляют себе подобием земной: души тоже 
едят, пьют, охотятся, пасут скот, женятся и т.д.» [21, с. 90].

По традиционным представлениям алтайцев Хозяином 
Нижнего мира, мира предков является Эрлик-Бий. В алтайских 
мифах иносказательно называют «бир кижи» – «один человек», 
«ол кижи» – «тот человек» [10, с. 49], «байгы кижи» – «давешний 
человек» [10, с. 73], «Эрлик-аба», старший брат, равный ему 
(божество) Кудай [10, с. 83, 85, 277]. Среди божеств прослеживаются 
родственные связи, где старший брат Эрлик-быркан – «Эрлик jаан 
аказы», средний брат Улген-быркан – «орто карындажы Улген», 
младший брат Курбустан-быркан – «кичӱ карындажы Курбустан» 
[10, с. 93]. Мифы представляют Эрлик с высоким происхождением, 
уважаемым, старшим, наказывающим тех, кто вел неправильную 
жизнь.

В мифе «Эр-Монгус» на вопрос объяснить причины своих 
плохих действий: «Ты маленьких детей уносишь. У матерей из 
обеих грудей молоко течёт, из обоих глаз слёзы текут, они с плачем-
стоном остаются. Матерей ты уносишь, у ребёнка язык-губы сохнут, 
он остаётся, плача». Эрлик-аба в ответ говорит: «Человек он и есть 
человек. По нужде и косулю застрелит. У её однолетнего козлёнка 
оба глаза высыхают, в языке-пасти высыхает, он умирает. [Иногда 
человек и] её козлёнка убивает. У матери белое молозиво течёт, 
соски вымени ноют, она мучается. Поэтому все поставлены нами в 
равные условия» [10, с. 277].

В героических сказаниях об Эрлик-Бий говорят: «Ада 
Эрликке» – «Отцу Эрлику» [1, с. 276–277], «Эрлик адаайга» – 
«Эрлик-отец» [2, с. 496–497, 4, с. 552–553], «Эрлик ӧрӧкӧнгӧ» 
– «Эрлику почтенному» [2, с. 500–501], «Эрлик таадак» – 
«дедушка Эрлик» [4, с. 594–597], «Каан кӧрӧмӧс» – «Каан нечистых 
сил» [4, с. 553], «Алтыгы ороондогы ада Эрлик» – «С нижнего мира 
отец Эрлик» [4, с. 596–597].

Устное творчество алтайцев рассказывает, что Эрлик не 
специально забирает души людей, не со злыми намерениями, так, 
«Эрлик с тех пор у людей с короткой жизнью душу-тын забирает, 
оказывается. Некоторые люди долгую жизнь проживают, говорят, 
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что они слову кудая и вправду следовали» [10, с. 79] или Эрлик 
объясняет: «Я воровством беру, я хитростью беру, на коне скачет 
[человек] – свалив с коня, беру, араку пьёт – драться, бороться, друг 
друга палками бить заставлю, в воду лезет – утопив в воде, беру, на 
дерево лезет – с дерева упадёт, беру, на скалу лезет – со скалы упадёт, 
беру» [10, с. 57] живи человек по нормам поведения, представляя 
хороший пример для других, то он придет в мир предков после 
долгой жизни.

По представлениям алтайцев ночью за дверями жилища 
человека поджидали духи Нижнего мира. «Есть кёрмёс дверного 
порога с коваными железными щеками, с чёрным-пречёрным 
каменным сердцем, весь из железа. Страшный, с острым носом, 
[души] забирает. Люди его боятся. Поэтому люди, шаманы молоком, 
аракой [порог] окропляют. Чтобы кёрмёс их не трогал, окропляют. 
Этот рассказ прежде боявшихся их [духов] людей. Их видит шаман, 
шаманит. Деньги давали, пищу им подбрасывали, много-много 
чего делали [эти люди]» [10, с. 233]. Материалы А.В. Анохина 
объясняют, что нечистая сила в айыл алтайца просто так не войдет, 
ведь Эрлик-Бий у дверей поставил своих охранников «эжик 
сакычы» охранники порога. Для поддержания порядка между злыми 
духами в их внутренней жизни и охранения человека от произвола 
их, Эрлик посылает на землю своих сыновей-богатырей. Они, в 
качестве грозной стражи кату куйак, охраняют дверь айыла от входа 
всего злого, худого «эжигине кату jаман келзе», «куйактап jат» 
защищают, за что называются «броня двери»-«эжиктиҥ куйагы».

Охраняя двери от злых духов, богатыри-сыновья стоят у 
косяков двери «эки jагы», расхаживают вдоль порога «позого» или 
удаляются на площадку пред айылом «кӱрентик». Если заметят 
присутствие злого духа в айыле, набрасываются на него и, взяв в 
свои могучие руки, бросают, в наказание, в вечнокипящий котел 
«тӧрт кулакту кӱлер казан» – о четырех ушках чугунный котел, 
который находится у пасти ада «jер таамыныҥ оозы» и который 
является адом для подземного мира. У каждого рода «сӧӧк» стражем 
у дверей айыла является свой почитаемый родовой сын Эрлика, один 
или двое. Из всех сыновей Эрлика, в качестве стражей при дверях, 

упоминаются: Караш, Кэрэй-Каан, Тэмир-Каан, Падыш-пий, Пай-
Маатыр. В лице сыновей Эрлика человек видит для себя больших 
благодетелей, поэтому относится к ним с отменным уважением, но 
боится их грозного гнева и могущества [3, с. 7].

По отношению к двери айыла и в современное время алтайцы 
придерживаются особых правил поведения, в виде запретов о двери 
и пороге. «Двери айыла нельзя оставлять настежь открытыми, 
дверьми сильно хлопать нельзя, нельзя играть, висеть, втыкать 
острые предметы» [9]. Алтайцы внутри айыла около дверей 
устанавливали особе место для духа-посредника в шаманизме, а в 
бурханизме семейного божества «сары jайык», который охраняет 
семью от злых сил [15, с. 169]. Порог– это граница между миром 
«своих» и «чужих». «Переступить порог» означает приобщиться 
к новому миру, выйти из-под защиты родовых божеств, которые 
защищают тебя в своем айыле.

Таким образом, Эрлик даже опосредовано защищает 
жизнь людей на лунно-солнечном Алтае. Если человек прожил 
недостойную жизнь на земле, то его душа «сӱне» после 40 дней 
его смерти становится «бук», «аза», «jеткером» и т.д. и навечно 
остаются таковыми в лунно-солнечном мире и не перерождаются 
обратно [7, с. 18]. И они приносят несчастья, беды, становятся 
«злыми духами». Действия же остальных божеств, духов зависят от 
поведения человека, они могут наказывать, но могут и миловать за 
достойные дела. Все происходит, по справедливости.

Главная причина смерти – уходит душа. В традиционной 
погребально-поминальной обрядности основное внимание 
уделяется в обеспечении благополучного возвращения умершего 
в мир предков. Эти воззрения связаны с образом пути-дороги 
в потусторонний мир. Исследователи считают, что данное 
представление о пространственном перемещении через мифы, 
сказки, героические сказания сопровождает человека всю жизнь 
«все виды переправы указывают на единую область происхождения: 
они идут от представлений о пути умершего в иной мир, а некоторые 
довольно точно отражают погребальные обряды» [11, с. 202]. 
Способы попадания в мир мертвых – через «таамы озы», «кызыл 
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энирде». Вечером на закате солнца летом в 8–9 часов, зимой в 5–6 
часов – «кызыл эҥирде» (букв. красный вечер, здесь сакральное 
время, считается, что в этот период открывается дверь в мир 
предков). В это время запрещается спать.

Мир сновидений как иной мир, а сон – жизнь в ином мире. 
Во сне человек является объектом независимых от него сил, сон 
воспринимается как временная смерть и смерть как вечный сон. 
Данное воззрение отражается в обрядах: нельзя спать в доме, где 
лежит умерший, верованиях: представление о выходе души из тела 
во время сна и мифах: «я заснул, когда спал, в мое нутро кермес 
пробрался» [10, с. 55]. Оппозиция «явь» – «сон» объясняется в 
традиционной картине мире как «бытие», земное и «инобытие», 
потустороннее, мир предков. Уснув человек, может контактировать 
с миром предков, с умершими родственниками.

Дорогу в иной мир указывает и река. Модель мира диктует 
природное и культурное поведение и является средством 
самоориентации человека в пространстве и времени. Это связано с 
движением вниз, падением, когда во сне видишь человека идущим 
вниз по течению реки в компании с мертвыми – это предвестник 
тяжелой болезни или смерти этого человека, люди считают, 
что видели его «сÿне». Бинар «верх» – «низ» также является 
универсальной категорией во сне, предвещающей смерть.

Сопровождает душу в мир предков «кам», «неме билер кижи» 
проводя обряд «чачылга» (букв. «кропление», здесь «кормление 
душ умерших»), выражающий отделение умершего из «мира 
бытия» и одновременно включение в «мир инобытия» проходит 
именно при непосредственном участии близких родственников. 
Прослеживается связь с культом предков, когда только родственники 
могут сопровождать человека в «мир предков». Во время пребывания 
на Алтае в 1880 г. В.В. Радлов зафиксировал обряд сопровождения 
души умершей в мир предков: после захода солнца, когда начало 
смеркаться кам отправляет душу умершей хозяйки айыла 
«язятер jерине» – «ӱзӱт jерине» [12, с. 398–399]. В современное 
время проводится обряд чачылга двуединый амбивалентный 
обряд перехода (букв. «кропление», здесь «кормление душ 

умерших»), выражающий отделение умершего из «мира бытия» и 
одновременно включение в «мир инобытия» проходит именно при 
непосредственном участии близких родственников [5; 16]. Пожилые 
информанты объясняют большое количество «трудных» мест – 
«тургакту jер» в Улаганском районе (в связи с деятельностью 
Алтайской духовной миссии в XIX–XX вв. было сильно влияние 
православия), что это души умерших крещеных алтайцев остались 
около живых потому, что во время поминок не проводились чачылга 
Тем самым родственники не помогали душе уйти и так как их «не 
проводили» души крещеных алтайцев не попали в «мир предков».

Считается, что смерть наступает по нескольким причинам: 
А.В. Анохин отметил, что в представлении алтайцев смерть 
наступает по двум причинам: «Смерть, причиненная алчностью 
Эрлика, считается неестественной и преждевременной; от нее 
есть возможность избавиться приношением жертв Эрлику. Вторая 
смерть считается предопределенной судом, и избавиться от нее 
нет никакой возможности». Смерть наступает после прекращения 
дыхания «тын»: «В момент смерти сÿне отделяется от тела человека 
и принимает вид прозрачного пара «сÿнезиниҥ ÿзÿдÿ» [3, с. 20]. Как 
объясняет Н.И. Шатинова, «кӧрмӧс» злой дух унес душу человека» 
[20, с. 95]. Есть и другие мнения: у женщины смерть может наступить 
во время родов «кату оорунаҥ», поэтому говорят, что будущая мать 
как бы находится между двумя мирами – земным и потусторонним: 
«Ее одна нога в этом мире, а другая на том свете». Женщина может 
погибнуть и от рук мужчины «эр кижи соксо», физически сильного 
по своей природе. Третья возможность наступления смерти связана с 
особенностью судьбы каждого – умереть, не прожив «человеческого 
века» «бойыныҥ салымынаҥ». Это обстоятельство характерно и для 
мужчины. Другая причина его смерти связана с каким-то роковым 
случаем «jеткеринеҥ» [14, с. 68].

Но все, же в первую очередь неправильные поступки влекут 
за собой и наказание, об этом свидетельствуют мифы: «Земля ведь 
тоже обижается. Когда он [Кюбреш] с пустыми руками пришел туда, 
где привязывают дьалама, поджидал зверя. Этот человек вернулся 
домой, даже зверя не добыв, приехал, этот человек, заболев, умер 
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говорят. Ведь он побывал на месте угощения [духов-хозяев]» 
[10, с. 197] и материалы полевых экспедиций показывают, что 
можно предотвратить наказание, в Шебалинском районе информант 
с нами поделилась, что в их деревне есть гора, которая является 
священной. Женщинам запрещается подниматься на эту гору. 
Но в детстве она с подружками поднялась на эту гору и сорвала 
можжевельник «арчын». Когда девочка вернулась домой с ветками 
«арчын» дедушка и бабушка поругали ее, что нельзя рвать «арчын» 
и подниматься на эту гору. Дедушка вместе с ней поднялся на гору, 
на месте, где она сорвала «арчын», окропил молоком, повязал 
жертвенные ленточки «кыйра» и прошептал какие-то слова [8].

Утеря души и в дальнейшем смерть могут быть и результатом 
злой воли духов – «кара немеге тутурган, карага бастырган». 
Черные силы насылают болезни, «давят» человека во время 
сна «карага бастырза». В этом случае обычно очищаются 
можжевельником, окуривают дом, едут к «знающему» человеку 
«немее билер кижиге». Если человек очень сильно напугался, то его 
душу-сÿне может забрать злой дух, и вернуть душу может только 
«кам» или «неме билер кижи». В том месте, где напугался человек, 
проводится обряд возвращения души обратно.

В традиционном представлении дорога – сфера небытия, там 
поведение людей нерегулируемо и непредсказуемо и никакая 
социальность невозможна. Пересечение путей, слияние и истоки рек, 
заметные высотки, мостики расположены в неизвестном, неосвоенном 
пространстве. Безусловно, «чужое», «неосвоенное» пространство 
несло в себе опасность, а время на закате, ночью и западная сторона 
лишь усиливают негативную семантику сакрального пространства. 
Исследователи придают особое значение дороге, которая соединяет 
свой мир с чужим, а на уровне ритуально-мифологических значений 
является началом или продолжением мира мертвых. У алтайцев 
существуют рассказы об «опасных» местах «тургак, тургакту jер» 
«Мой отец ночью ехал из соседней деревни через бом. Некоторое 
время спустя лошадь остановилась и никак не двигалась. Так отец 
всю ночь оставался на лошади и только на рассвете они поехали 
дальше. Когда он рассказал бабушке, она сказала, что это черные 

силы лошади ноги связали. И хорошо, что отец не слез с лошади. 
А то был случай, когда человек также ночью в дороге не смог ехать 
дальше, слез и уснул, а вскоре он умер. Кстати, место это «тургакту 
jер» находится на западе от села» или «Есть места, которые не очень 
хорошие, особенно на закате, ночью оттуда слышатся голоса, звуки. 
Если путника дорога застигнет в это время там, то его лошадь не 
двигается. Лошадь не может идти дальше, это его черные силы 
удерживают. Тогда человеку нужно спешиться и ножом провести 
между ног лошади и, быстро вскочив, уехать» [17, с. 141–142].

Поэтому границы миров разграничиваются, происходит это при 
помощи предметов из железа, дерева, огня. У алтайцев встречается 
мнение об отпугивании злых духов кнутом, состоящим из 
деревянной рукояти из таволожника «табылгы» и ременной части. 
Алтайцы чтобы закрепить две части кнута дерево не прожигают, так 
как, прожигая можно умерщвлять живую силу «камчы» и он уже не 
сможет защищать от злых духов. Своеобразным оберегом служили 
и колючие кустарники, острые деревянные предметы. У алтайцев 
считается, что злые духи бессильны в своих действиях против 
колючих кустарников – шиповник, верблюжья колючка. Веточки 
колючек укрепляли с обеих сторон входной двери, чтобы дом был 
защищен от злых духов. В большинстве использовали данную 
защиту после похорон, когда домочадцам не спокойно [17, с. 143].

В похоронно-поминальной обрядности тюрков Саяно-Алтая 
значительное место играет  культ огня. Возжигание огня после смерти 
человека обычай свойственный многим народам. Очистительные 
функции огня представлены в действиях алтайцев при контакте 
с умершим: люди, которые мыли покойника, очищаются водой 
и огнем. Вернувшись с кладбища, люди умывались, очищались 
дымом от костра из сухой травы. Через огонь устанавливается и 
связь с миром предков. Огонь рассматривается, как способ отправки 
жертвоприношений в иной мир и имеет корни в индоиранских 
культурах. Так, чтобы умерший мог воспользоваться своими вещами 
в том мире, передача происходит через сжигание. Обряд сожжения 
– обряд иранского происхождения. Видимо, здесь прослеживаются 
иранские религиозные представления, по которым огонь был самой 
чистой сферой, через которую бог принимал от людей жертвы.
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В некоторых героических сказаниях представления о 
жизни людей в подземном мире после смерти навеяны влиянием 
христианства, учением о наказании за грехи. Так, в сказании 
Н. Черноевой «Сары-Салам» люди Эрлика оказались людьми, 
которые жили мучительной жизнью. В солнечном мире живя, кам, 
который камлал и лгал, здесь в землю увяз, с жадностью живший 
человек, обеими руками до пищи-еды не доставал. В солнечном 
мире обманом живший человек, теперь с перевязанным языком тут 
сидел и мучился. Людские тайные разговоры подслушивавший, с 
пригвождёнными ушами, ничего не слыша, сидел. На поверхности 
земли праздно живший, ленивец-ничтожество, с обеими ладонями, 
имеющими кровоподтёки, тут сидел и работал, оказывается 
[13, с. 362–365]. Но все, же в сказании «Сары-Салам» бааатыр не 
только не вступает в борьбу с владыкой Нижнего мира, чувствуется, 
уважительно относится к нему, сказительница передает это через 
обращения: «Постаревший Эрлик-Бий», «Вы», «умоляюще смотрел» 
[на Эрлик-Бия]. Несмотря на влияние христианского учения в эпосе 
сохранено традиционное мировоззрение о мире предков.

В героическом сказани «Маадай-Кара» в описании подземного 
мира, где правит Эрлик-бий, видимо, проявляется влияние 
христианизации алтайского населения Горного Алтая. Главный 
герой Когюдей-Мерген знакомится с жизнью в подземном мире 
после смерти, узнает о наказаниях людей, животных за их грехи при 
жизни [6, с. 429–433]. Отметим, что в XIX в. основной темой во время 
миссионерских бесед, которой часто можно было заинтересовать 
проповедуемых алтайцев, являлась тема «о загробной жизни». 
Наверное, это было связано с тем, что в традиционном алтайском 
мировоззрении данная сфера являлась табуированной, напрямую, о 
ней до сих пор стараются не говорить. Но все, же это была та сфера, 
которая вызывала интерес. 

Мифологическая картина мира, воззрения о загробном мире 
влияют на нормы поведения, проведение обрядов. Мир предков не 
должен вызывать страха, ведь там продолжается жизнь. Эрлик-Бий 
наказывает, по справедливости, за нехорошие поступки, он стоит 
на страже норм поведения. Традиционные представления алтайцев 
отражают некоторую амбивалетность по отношению к миру 

предков, к умершему. Двойственность характеризуется с одной 
стороны забота о проводах души в иной мир, одним из основных 
идей является правильность перехода умершего в мир предков, с 
другой стороны идет отделение, четкое соблюдение границ Среднего 
мира и Нижнего мира. Все эти действия обеспечивают возвращение 
умершего в мир предков, а после возрождения снова в этом мире, 
можно сказать жизнь в форме смерти.

В связи с этим обратим внимание на символический язык 
и механизмы культуры – обязательное сопровождение души 
умершего, проведение обряда «чачылга» во время «кызыл эҥир», 
чтобы душа не осталась в «чужом» теперь для него мире, чтобы не 
причиняла вред своим близким, чтобы сохранить преемственность 
поколений. Повреждения сопроводительного инвентаря для 
продолжения жизни в мире предков, где сломанное станет целым. 
Особые запретительные нормы по отношению к двери айыла, ведь 
здесь находятся родовые стражи, охраняющие границу «своего» и 
«чужого». Соблюдение норм поведения в «чужом» пространстве 
(ночью, в тайге и др.) указывается на возможность соприкосновения 
через опасные пространства с областью смерти и применение 
магических средств, воздействуя на злые силы, символически 
уничтожает их.
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Б. Д. Цыбенов

К ИЗУЧЕНИЮ ФОЛЬКЛОРА НАЦИОНАЛЬНЫХ 
МЕНЬШИНСТВ  ХУЛУН-БУИРА 

Аннотация:  Статья  представляет  собой краткий 
историографический обзор исследований по фольклорным 
традициям малочисленных монгольских и тунгусо-маньчжурских 
этнических групп, а также русских, проживающих в городском 
округе Хулун-Буир Автономного района Внутренняя Монголия 
КНР. В своем изучении автор в основном опирается на работы 
российских исследователей, прежде всего научных сотрудников 
ИМБТ СО РАН. В публикации также освещены и некоторые работы 
ученых и краеведов Хулун-Буира.
Ключевые слова: фольклор, жанры, источники, Хулун-Буир, 
шэнэхэнские буряты, баргуты, русские, дауры, эвенки, олеты.



172 173

B. D. Tsybenov
TO THE STUDY OF THE FOLKLORE OF THE HULUN-

BUIR’S NATIONAL MINORITIES 
Abstract: The article is devoted to a historiographical review of studies 
on the folklore traditions of small Mongolian and Tungus-Manchu ethnic 
groups and Russians living in the Hulun-Buir. This region is part of the 
Inner Mongolia Autonomous Region of the PRC. The author studied the 
work of Russian researchers, primarily researchers from the Department 
of Literary Studies and Folklore Studies of the IMBT SB RAS. The 
publication also analyzed the work of Chinese scientists.
Keywords: folklore, genres, sources, Hulun-Buir, Shenehen Buryats, 
Barguts, Russians, Daurs, Evenks, Olets.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 20-09-00344 «Духовная культура 

национальных меньшинств Хулун-Буира: письменные источники и 
современная историография проблемы». 

Одним из интересных (в плане изучения фольклорного 
наследия) регионов Автономного района Внутренняя Монголия, и в 
целом Китая, является Хулун-Буир. В прошлом он был известен как 
Барга, по названию основообразующей монгольской этнической 
группы – баргутов. Название же «Хулун-Буир» связано с двумя 
крупными озерами, находящимися в пределах региона – Хулун и 
Буир. Помимо баргутов на территории Хулун-Буира проживают 
дауры, эвенки-солоны, эвенки-орочоны, олеты, буряты, русские. 
Ныне большинство населения региона представляют собственно 
этнические китайцы; проживают также маньчжуры, хуэй, корейцы. 
Существенную часть монгольского населения Хулун-Буира 
представляют в прошлом выходцы из других аймаков АРВМ, в 
основном хорчины и харчины. 

Целью данной статьи является выявление и описание работ, 
посвященных фольклору национальных меньшинств Хулун-Буира. 
Как мы отметили выше, в регионе проживает много этносов и 
этнических групп; каждая из которых имеет свои фольклорные 

традиции - легенды, сказки, песни, пословицы, благопожелания. 
История каждого этноса этого приграничного региона (Хулун-Буир 
граничит с Россией и Монголией) имеет свои, присущие именно 
ему, особенности. Между ними имеются языковые, культурные, 
цивилизационные барьеры. Соответственно, есть различия и в 
традиционной духовной культуре этих этносов, в фольклорных 
традициях. Несмотря на ряд работ по фольклору национальных 
меньшинств Хулун-Буира, в отечественной науке пока еще не 
составлена общая картина фольклора в этом регионе. Поэтому в 
своей работе мы предварительно решили объединить доступные 
нам на данный момент работы по фольклору этносов Хулун-
Буира в один историографический обзор, который в последующем 
будет дополняться новыми работами и источниками, прежде всего 
китайскими. 

О фольклоре баргутов. Прежде всего, на наш взгляд, 
необходимо обратиться к работам, в которых отражены фольклорные 
традиции баргутов. Таких работ в нашем распоряжении немного. 
Одной из них является монография Х. Мишигэ «Краткая история 
баргутов», где есть информация о баргутских легендах и преданиях, 
пословицах. В ней указан такой ценный источник по исследуемой 
тематике как «Легенды баргутов», составленный известным 
баргутским краеведом Ч. Дугаржавом. Можно также узнать, 
что у баргутов имеются легенды о происхождении – «Предание 
о волшебной птице», «Предание о лебеди»; о средневековом 
периоде их истории – «Предание об Алан-Гоа», «Предание о 
Хайду», «Предание о Сужигэл-хатун», «Предание о Бальжан-
хатун»; легенды о народных героях, богатырях – «ХаданАян», 
«Баяндай-мэргэн», «Предание об Амухай-баторе», «Сайнгэгчи 
баатар» [24, с. 221-222]. Другим ценным источником является 
сборник героико-эпических произведений «Эпосы и сказки 
старых баргутов» (2011), составленный Одонгуа и Нансалмаа. 
В него вошли 34 произведения, включая такие как «Ганган Улан 
баатар» (Богатырь Ганган-Улаан), «Эмгэныхүү Эрхийт Мэргэн» 
(Эрхийт Мэргэн - сын старухи), «Зугэй Мижидхүү» (Парень Зугэй 
Мижид), «ГурваннастайГунанУлаанбаатар» (Трехлетний богатырь 



174 175

ГунанУлаан), «Арвангурваннастай Авралт Богд Мэргэнхаан» 
(Тринадцатилетний Авралт Богдо хан), «Арвантаваннастай Арын 
Богдхаан» (Пятнадцатилетний Северный Богдо хан) и др. [16, 
с. 1]. Эти и другие героико-эпические произведения баргутов 
детально изучены бурятской исследовательницей Н.Н. Николаевой, 
в 2015–2017 гг. проводившей полевые экспедиционные работы в 
трех баргутских хошунах и подготовившей три научные статьи по 
этой тематике. В своей первой статье (2015) Николаева, проведя 
сравнительно-сопоставительное исследование сюжетного состава, 
композиции, персонажей и поэтики героического эпоса баргутов. 
пришла к выводу об его принадлежности к общемонгольскому 
фонду и архаичности [13, с. 159]. Следует отметить, что в списке 
литературы имеется такой ценный источник по фольклору баргутов 
как «Хулун-Буйрын барга бури адын тууль» (Героический эпос 
барга-бурятов Хулун-Буира), составленный в 2009 г. баргутским 
краеведом Пунцагванджилом. Изучению сказочных сюжетов 
посвящена вторая работа Н.Н. Николаевой. Совпадение сюжетных 
действий и мотивов в сказках баргутов, бурят и халха-монголов 
приводит автора к выводу «о бытовании в прошлом некоего единого 
сказочного фонда» [15, с. 33]. Последующее изучение популярных 
сюжетов генеалогического характера о Хоридай Мэргэне (2017) 
выявляет их фактическое совпадение, а также идентичность 
топонимов и антропонимов. Вместе с тем выявлены и серьезные 
различия, выражающиеся в контаминации мифологических и 
исторических сюжетов, что по мнению ученого, свидетельствует 
о попытке «теснее связать происхождение баргутов и бурят» [14, 
с. 44]. В статье имеется указание на новую, по меркам 2017 г., 
работу Пунцагванджила «Шинэ Барга Зүүнхошууны аман үлгэр» 
(Народные сказки Восточного хошуна новых баргутов, издана 
в 2016 г.). Данный сборник баргутского ученого, несомненно, 
представляет большую ценность в деле изучения фольклора 
баргутов. Таким образом, ныне нами рассмотрены единичные 
материалы по баргутскому фольклору. Необходимо продолжение 
исследований в этом направлении; поиск новых, прежде всего 
китайских, источников.

О фольклоре шэнэхэнских бурят. Буряты переселились в 
Хулун-Буир после революции 1917 г. и гражданской войны в России. 
По названию реки Шэнэхээн, в долине которой переселенцы были 
поселены амбанем Хайлара, они стали называться «шэнэхэнскими 
бурятами». Духовная культура шэнэхэнских бурят, равно как и другие 
аспекты истории и культуры, детально изучаются российскими 
исследователями, прежде всего из Республики Бурятия. Фольклор 
этой группы бурят достаточно изучен, научным сотрудником 
ИМБТ СО РАН Б.-Х.Б. Цыбиковой издана в 2016 г. обобщающая 
монография «Фольклор шэнэхэнских бурят». Она представляет 
собой сборник аутентичных текстов, собранных составителем в ходе 
полевых экспедиций 2010-2014 гг., с переводом на русский язык и 
комментариями. В работу вошли тексты героического эпоса о Гэсэр 
Мэргэн хане, «ябаганүльгэр» (волшебные сказки героического 
содержания), устные рассказы об истории Шэнэхэнского дацана, 
песни, благопожелания, загадки, пословицы [34]. В рамках изучения 
фольклора шэнэхэнских бурят Б.-Х.Б. Цыбиковой подготовлен ряд 
статей. В них автором изучены особенности волшебных сказок 
героического содержания [30], выявлено бытование улигера о Гэсэре 
в форме богатырской героической сказки, самобытная версия устной 
истории о Бальжанхатан [33]. Выявлено, что в фольклоре данной 
группы бурят представлены общебурятские национальные герои – 
Бабжабатор, ШилдээЗанги; значимые топонимы – остров Ольхон, 
горы Алханай и Бархан [31, с. 6]. Изучая фольклор шэнэхэнских 
бурят, Цыбикова приходит к выводу «о локальной, в какой-то 
степени законсервировавшейся фольклорной и этнокультурной 
традиции на фоне общебурятской, общемонгольской традиции» 
[29, с. 286]. В то же время сравнительно-сопоставительный анализ 
волшебных сказок шэнэхэнских бурят показывает их сходство с 
восточнославянскими и в целом с общемировыми сказочными 
сюжетами [32, с. 382]. Фольклор шэнэхэнских бурят изучен 
также в статьях бурятской исследовательницы С.Д. Гымпиловой. 
В частности, ею детально изучены малые жанры фольклора 
(пословицы, благопожелания, загадки, поговорки) [3]; подведены 
итоги полевых работ по изучению современного бытования 
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фольклорных жанров в местах компактного расселения бурят в 
Автономном районе Внутренняя Монголия КНР и Монголии [4]. 
Примечательно, что фольклорист указывает имена выявленных 
сказочников, варианты различных сказок, устных рассказов, 
образцы героического эпоса, малые жанры фольклора. Интересные 
сведения об устных традициях и духовной культуре шэнэхэнских 
бурят представлены в совместной статье Л.С. Дампиловой, Б.-
Х.Б. Цыбиковой и Е.В. Сундуевой, основанной на материалах 
экспедиционных исследований 2018 г. Основное внимание 
исследователей было обращено на изучение устных рассказов. Ими 
были собраны уникальные рассказы мифологического содержания 
– о появлении первых людей, о созвездии Большой Медведицы, о 
животных 12-летнего цикла восточного календаря, о гадании на 
бараньей лопатке. Не менее важными являются устные рассказы 
о традиционной шаманской практике, малоизвестных народных 
методах лечения людей от инсульта [5, с. 23]. В статье указаны 
новые работы по фольклору шэнэхэнских бурят, подготовленные 
местными краеведами: Цырендашиин Дугурма. Буряадардын 
аман үльгэр (Бурятские народные сказки). Хайлар, 2016; 
Айлтагуйн Нумаа. Буряадарадайдуунуудайсуглуулбари (Сборник 
бурятских народных песен). Хайлар, 2017, Санжаа-Ешын Сэмжэд. 
Шэнэхээнсоелойундарал (Истоки культуры шэнэхэнцев). Улан-Удэ, 
2013. Как мы видим, по фольклору шэнэхэнских бурят в последние 
годы написано немало работ. Ниже мы рассмотрим, как же обстоят 
дела с фольклором эвенков – титульного этноса Эвенкийского 
автономного хошуна, куда по иронии судьбы (в Республике Бурятия 
эвенки являются малочисленным национальным меньшинством – 
авт.) входят три бурятских сомона Шэнэхэна. 

О фольклоре эвенков. Эвенки Китая делятся на собственно 
эвенков и орочонов (оленеводов). Соответственно, эвенки и 
орочоны являются официально признанными национальными 
меньшинствами Китая. Большинство китайских эвенков 
относится к солонам, немногочисленные эвенкийские группы 
представляют хамниганы и яко (или эвенки-яко). Последняя 
этническая группа эвенков в силу своего названия привлекает 

пристальное внимание якутских исследователей. Так, ученому 
М.П. Дьяконовой удалось добраться до труднодоступного селения 
Алогуя (городской уезд Гэньхэ городского округа Хулун-Буир 
АРВМ КНР) и записать тексты мифов о творении земли. Эти 
тексты были ранее не известны в отечественной фольклористике. 
Как отметила Дьяконова, речь эвенков-яко близка к говору эвенков 
современной Амурской области и Республики Саха (Якутия) 
[6, с. 52]. Добытые в Алогуе сюжеты о творении мира были в 
последующем детально проанализированы Г.И. Варламовой и М.П. 
Дьяконовой; в частности, было установлено, что мифы эвенков-
яко и российских эвенков не совпадают по содержанию. В ходе 
сравнительно-сопоставительного анализа сюжета с мифами других 
тунгусо-маньчжурских народов, ученые выявили сходство образа 
хищной птицы как помощника творца земли в мифах эвенков-яко 
и эвенов охотской группы. В итоге авторы приходят к выводу о 
вероятности существования образа хищной птицы в этой роли у 
древних тунгусов (т.е. до их разделения на эвенков и эвенов) [1, 
с. 18]. Других отечественных работ по фольклору эвенков Хулун-
Буира нами, на данный момент, не обнаружено. Имеются источники 
на старомонгольской письменности, в которых, по нашим 
предварительным данным, отражены жанры фольклора эвенков-
солонов. В сборнике «Эвенкийские народные сказки» (2009), 
составленном Дулар Одонгуа и Суухан Гэрэлту, все произведения 
делятся на три части: 1) легенды, предания; 2) устные рассказы; 
3) сказки. К разделу легенд и преданий отнесены «Предание о 
происхождении человеческого рода», «О причине землетрясений», 
«О происхождении грома», «О происхождении снега и дождя», 
«О происхождении медведей», «Сэвеки», «Абагалдай» [17, с. 
1]. Последнее предание, по всей видимости, как-то связано с 
известным в монгольском мире шаманским онгономАбагалдай. 
Поэтому наличие в эвенкийском фольклоре подобных преданий 
(в списке есть и легенда о Сагажигалдай-хане, чье название 
близко к дагурскому Саджигалди-хан – авт.) вызывает интерес 
и требует последующего изучения. Научная статья Оюунцэцэг 
посвящена эвенкийским народным сказкам, автор делит их на ряд 
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направлений: традиционные, бытовые, анималистические, детские 
и др. В ряду традиционных сказок находится хорошо известное 
отечественным востоковедам «Сказание о шаманке Нишань» [19, 
с. 162-163]. Материал по фольклору содержится в монографии 
Сэрэнбату «Традиции и обычаи эвенкийского народа» (2012), 
где восьмая глава посвящена традиционным жанрам творчества 
эвенков (сказки, пословицы, поговорки, загадки, благопожелания, 
шаманское творчество, песни). Из сказок своим сюжетом выделяется 
сказка «Ширээт и Оноттон», где повествуется о любви девушки 
Оноттон и охотника Ширээт, встретившихся на берегу озера Ламу 
[21, с. 184]. Как известно, эвенки называли Байкал словом «Ламу», 
поэтому можно предположить, что действие сказки разворачивается 
на берегу Байкала. Из других сказок можно отметить «Сказание о 
Хингане», «Золотая рыба», «Мальчик-сирота», «Рыжий теленок», 
«Сын богини Сонгина» и др. [21, с. 184]. Пословицы и поговорки 
эвенкийского народа отражены в сборнике Д. Онона. Автор делит 
их на несколько видов, текст в работе написан на трех языках – 
1) на латинице эвенкийскими словами; 2) на старомонгольской 
письменности; 3) на китайском языке. Среди пословиц особо 
выделяются пословицы, посвященные охоте и животному миру. 
Например, шувуудийнхамагцэнгэлтэйгазар бол хѳхогторгуй, 
анчиныхамагцэнгэлтэйгазар бол уулшугуй (самое любимое место 
птиц – синее небо, самое любимое место охотника – горы и чаща) 
[18, с. 3]. Завершает наше обозрение фольклора эвенков работа Б. 
Гончогбата, в которой имеются разделы, посвященные пословицам, 
сказкам и песням «тунгус-эвенков» (хамниганов). Как известно, 
группа хамниган вышла из пределов России примерно в то же 
время, что и буряты. Поселились хамниганы на территории старо-
баргутского хошуна, где и проживают в настоящее время. Среди 
представленных в монографии сказок можно отметить такие сказки 
как «Как парень Кусмэлтэй убил ядовитую ящерицу», «Борец-силач 
Бутэкуй», «Алтанай богатырь», «Зурнай Мэргэн». Имеется и такая 
сказка как «Аляахүү Иван дураг» (досл. «Легкомысленный парень 
Иван дурак»), которую, вероятно, можно понимать, как один из 
вариантов русской народной сказки об Иване-дураке [2, с. 140-145].

О фольклоре русских. Немногочисленное русское население 
проживает в т.н. Трехречье (Саньхэцюй), которое входит в состав 
городского уезда Эргуна городского округа Хулун-Буир АРВМ КНР. 
Фольклор русскоязычной диаспоры в последняя время притягивает 
внимание исследователей. Так, в 2015 г. вышла монография В.Л. 
Кляуса «Русское Трехречье» Маньчжурии. Очерки фольклора 
и традиционной культуры», в которой были представлены 
фольклорные тексты, устные рассказы; в целом дана характеристика 
фольклора русского населения региона. Говоря о фольклоре 
китайских русских, автор подчеркивает, что речь прежде всего 
идет о восточно-забайкальской фольклорной традиции, в основе 
которой лежат традиции забайкальских казаков и других групп 
русского населения Забайкалья [9, с. 32]. Исследование Кляуса 
вызвало интерес в кругах фольклористов, в одной из рецензий были 
отмечены такие положительные моменты работы как эмпирическая 
основательность, удивительная коллекция фольклорных данных, 
применение компьютерных технологий и методов визуальной 
антропологии; многоярусный, комплексный анализ текста [12, с. 
254-256]. Последующие статьи этого автора посвящены анализу 
мифологических рассказов о сожительстве медведицы и человека, 
бытовавших в среде русских Трехречья [10]; выявлению украинских 
по происхождению текстов в фольклоре китайских русских [11]. 

Вслед за появлением монографии Кляуса, в 2016 г. коллектив 
приамурских ученых (А.А. Забияко, А.П. Забияко, Я.В. Зиненко, Чжан 
Жуян) проанализировал в статье ранее неизвестные фольклорные 
тексты русских Хулун-Буира, выявил архаические варианты и 
инокультурные мотивы, образы [7]. Интересная публикация А.А. 
Забияко и А.П. Забияко появилась в 2019 г., в ней авторы отмечают 
решающее значение женского гендерного фактора в сохранении 
русской культуры, включая фольклор. Проводится в статье анализ 
«старинных» и «новых» песен и частушек, исполняемых главными 
хранительницами  –  т. н. «старушками» (информанты 60-80-ти лет) 
[8]. Фольклор русских Трехречья нашел отражение в статьях молодого 
китайского исследователя Чжан Жуяна. Изучая фольклорные жанры, 
он приходит к выводу о появлении особого культурного феномена 
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– фольклора «полукровцев». Об этом свидетельствует перетекание 
образов китайского быта и фольклора в русские сюжеты, например, 
в кашу из топора солдат добавляет огурцы и капусту [36, с. 123]. 
В другой работе Чжан приводит примеры гибридизации русского 
и китайского фольклора. Так, одним из ярких примеров является 
песня «Солнце взошло в родном крае», где анонимный автор 
умело соединил в тексте лирическое восприятие образов-топосов 
Внутренней Монголии с китайской официозной прагматикой [35, 
с. 336–337]. Как можно видеть из вышеотмеченного, за последние 
годы наблюдается резкий рост интереса отечественных и китайских 
исследователей к фольклорной традиции русских Трехречья. 

О фольклоре дауров. Одним из национальных меньшинств 
Китая являются дауры. Фольклор даурского народа хорошо изучен 
китайскими и зарубежными учеными. Материалы по фольклору 
собраны и отечественными исследователями. В частности, ценные 
фольклорные материалы по даурам Б.И. Панкратова хранятся в 
архиве востоковедов ИВР РАН. Многие, доступные нам работы по 
фольклору были проанализированы в 2019 г. в нашей обзорной статье, 
посвященной изучению историографии духовной культуры дауров. 
В ней можно отметить публикации по фольклору таких авторов 
как Мэн Чжидун, Мандуэрту, К. Стюарт, Н.Н. Поппе, Б.Х. Тодаева, 
М. Мэндусурун, М. Энхэбату [26]. Во время этнографических 
экспедиций 2004-2005 гг. в Хулун-Буир нами были записаны у 
информаторов-дауров некоторые легенды, сказки. Одна из них, 
широко распространенная среди даурского населения «Легенда о 
Саджигалди хане» была переведена на русский язык и опубликована 
в приложении монографии «История и культура дауров» [27, с. 
238–240]. Позже, в 2013 г. нами были изучены волшебные сказки 
дауров, выявлены схожие мифологические мотивы со сказками 
бурят и монголов, и сделан вывод об их несомненной близости 
к богатырским сказкам народов тюрко-монгольского мира [25, 
с. 218]. В другой нашей публикации (2015) сделана попытка 
проанализировать такие даурские сказки как «Ангар Мэргэн», 
«Чоокэй Мэргэн», «Апкати Мэргэн», «Зугуй Мэргэн», «Хучуни 
Мэргэн», «Хондолдай Мэргэн» и др. В частности, в них выявлены 

основные сюжетные компоненты даурских сказок, а также их 
взаимосвязи со сказками бурят, русских и эвенков [28]. В целом, 
материалы по даурскому фольклору требуют дополнений, прежде 
всего, привлечения источников на китайском языке. Большая часть 
произведений по даурам публикуется на китайской иероглифике, 
меньшая часть – на старомонгольской письменности.

О фольклоре олетов. В эвенкийском автономном хошуне 
проживает небольшая по численности этническая группа олетов 
– в прошлом выходцев из Западной Монголии. Как и буряты, 
баргуты, они официально относятся к монголам – одному из 
крупных национальных меньшинств Китая. Фольклор олетов 
Хулун-Буира изучен мало, на данный момент нами рассмотрены 
три источника. Первым источником является монография Рэжидмы 
«Олеты Имина» (2008). В ней представлены некоторые материалы 
по фольклору олетов. Свое название книга получила по названию 
местности, где проживают олеты - долине р. Имин-гол. В книге 
Рыжидмы представлены такие сказания как «Борец-исполин 
Мижид», «Хагын Бургастынүлгэр» (Сказание о местности Хагын 
Бургастын), «Хааны шар хүрмэт баатар Бадаргуулт» (Богатырь 
Бадаргуулт с ханской желтой курмой) и др. В сказании о борце 
Мижиде говорится, что это был реальный человек. Однако сказание 
достаточно быстро приобретает мифологический сюжет, когда 
Мижид побеждает черта [20, с. 182]. Далее сказание приобретает 
очертания действительности, когда речь идет о победе Мижида 
над борцом Богдо-хана. В конце сказания сделана пометка, что оно 
записано у информатора Мягмара в июле 1989 г. Таким образом, 
можно понять, что автор Рэжидма в течение многих лет собирала 
фольклорные и другие материалы для подготовки монографии. 
Имеется в книге и раздел «Газарнутгийннэрийндомог» (Сказания 
о местных топонимах), где наш интерес вызывает появление таких 
топонимов как местность «Мүнгэнчулуу» (от монгольских слов 
«мүнгэн» - деньги, «чулуу(-н)» - камень). Согласно сказанию, 
в этой местности, прибывшие олеты разделили деньги [20, с. 
206], а в местности «Сала добун» (от монгольских слов «салах» - 
расставаться и «добун» - холм) олеты разделились на две группы 
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[20, с. 209]. Существует несколько версий сказания о дележе денег 
и расколе олетов. Одна из версий была кратко отмечена нами в ходе 
экспедиции в Хулун-Буир. Согласно ей, олеты прибыли в Хулун-
Буир вместе с группой енисейских кыргызов, которые впоследствии 
получили название «фуюйских кыргызов» в провинции Хэйлунцзян. 
Разделив деньги, часть прибывших олетов вместе с енисейскими 
кыргызами решила двинуться дальше на восток. В месте «Сала 
добун» произошло расставание двух групп. Оставшиеся в долине р. 
Имин стали олетамиХулун-Буира. 

К двум другим работам по фольклору олетовХулун-Буира 
относятся статьи Толи и Хулун, изданные в сборнике «Ойрадсудлал» 
(2012). В работе Толи приводится список из 95 олетских пословиц, 
многие из них относятся к общемонгольскому фонду [22, с. 122-
125]. Например, пословица «аавынбайхадхүнтэйтанилцаж, 
агтынбайхадгазарүзэ» (знакомься с людьми, когда (по др. - пока) 
есть отец; изучай земли, когда есть скакун) имеется и у баргутов. 
В статье Хулун проанализированы некоторые песни олетов: 
«Тэнгрийнсалхи» (Ветер с небес), «Хүүхэнмордхуулахдуу» 
(Свадебные проводы дочери), «Ээждээзолгое» (Встреча с матерью) 
[23, с. 480-482]. Из них наш интерес вызывает историческая 
песня «Тэнгрийнсалхи», которая связана с джунгарским ханом 
Галдан-Бошогту (1644-1697). Как пишет Хулун, в некоторых 
материалах эта песня известна «Мѳнхрашаан» (Святая вода, 
дарующая бессмертие). Считается, что песню исполнил сам 
Галдан-Бошогту после сражения в 1696 г. в местности Зуун-мод 
у р. Тола, незадолго до своей кончины. Сражение известно также 
как «Зуун-модын дайн», в ходе его основные силы Галдан-Бошогту 
были рассеяны цинскими войсками. Ночью оставшиеся олетские 
воины выходили с поля боя, искали своих зайсанов и тайджи. Так 
олеты распались на несколько частей. Данзан-Омбо с более чем 
70 воинами двинулся на запад, в сторону Алтая (очевидно, здесь 
речь идет о монгольском Алтае – авт.). Его тесть, Чахун-тайджи 
с более чем ста воинами направился в сторону Ману-Тохой - 
кочевий торгутскогоАюши. Остальные группы ойратов также были 
разделены. О происхождении песни известно, что она зародилась 

в чрезвычайно сложных обстоятельствах, в которых оказались 
в 1696 г. войска Галдан-Бошогту. Они находились в окружении 
маньчжурских и оказывавших им помощь войск. Окружавшие 
ойратов войска составляли несколько рядов. Войскам Галдан-
Бошогту не хватало провизии. Однажды, когда пошел сильный снег, 
Галдан-Бошогту приказал сварить все мясо, добытое на облавной 
охоте; растопить снег и приготовить водку, и устроить пиршество. 
Сделано это было для того, чтобы воодушевить своих воинов. 
Считается, что именно тогда, вдохновляя их, Галдан-Бошогту спел 
эту песню: «тэнгрийнсалхитэгшгүй, тѳрсѳнбиеминьмѳнхрѳшгүй, 
мѳнхийнрашаанолдошгүй, мүнѳѳхэнчѳлѳѳндѳѳжаргаябди» 
(небесный ветер не постоянен; тело мое, рожденное, не вечно; 
воду бессмертия невозможно добыть; будем счастливы в этот миг 
жизни) [23, с. 481]. Исходя из вышесказанного можно отметить, 
что олеты Хулун-Буира сохранили историческую память о своих 
предводителях, прародине. Поскольку их численность мала (около 
700 чел.) и нет сведений о приросте населения, необходимы 
дальнейшие полевые исследования в районе их проживания – 
сомоне Имин эвенкийского автономного хошуна городского округа 
Хулун-Буир.

В завершении работы можно отметить, что нам все же удалось 
подготовить своего рода историографический обзор доступных на 
данный момент работ по фольклору национальных меньшинств 
Хулун-Буира. Работа, конечно же, носит предварительный характер 
и будет продолжена.
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О ХРАНИТЕЛЯХ ЭПИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ КАНСКОЙ 
ДОЛИНЫ (Ч. БУТУЕВ, К. КОКПОЕВА, М. КУРТОВ, 

Ч. ПАПТОВ, В. ЯБЫКОВ)
Аннотация: настоящая статья посвящена сказителям Усть-Канского 
района Республики Алтай, рукописи которых хранятся в научном 
архиве БНУ РА НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова и требуют в 
дальнейшем более глубокого исследования. 
Ключевые слова: научный архив, эпос, сказитель, героические 
сказания. 

ABOUT THE GUARDIANS OF THE EPIC TRADITION 
OF THE KAN VALLEY (CH. BUTUEV, K. KOKPOEVA, 

M. KURTOV, CH. PAPTOV, V. YABYKOV)
E.V. Chaychina

Аbstract: this article is devoted to the storytellers of the Ust-Kanskiy 
district of the Altai Republic, whose manuscripts are stored in the 
scientific archive of the BNU RA Scientific research Institute of altaistics 
named after S.S. Surazakov and require further in-depth research.
Keywords: scientific archive, epics, legends, heroic storyteller.

Усть-Канский район Республики Алтай славен своими 
быстрыми реками, чистыми прозрачными источниками, горными 
перевалами и добродушными людьми. С древней историей, 
культурой, обычаями и бытом народов края можно познакомиться, 
отправившись в село Мендур-Соккон, где находится местный 
краеведческий музей, в экспозиции которого можно увидеть 
множество предметов, найденных во время раскопок. В музее 
А. Г. Калкина, расположенном в селе Ябоган, можно узнать много 
интересной информации о жизни и творчестве выдающегося 
алтайского сказителя. 

Жизненный путь других не менее известных сказителей 
Усть-Канского района, таких как К. Кокпоева, М. Куртов, 
Ч. Бутуев, Ч. Папитов и В. Ябыков мы попытаемся раскрыть 
в данной статье. Исследуя, сказителей тувинцев-тоджинцев 

С. М. Орус-оол справедливо отмечает, что «…вопрос о сказителях 
тувинцев-тоджинцев исследован неоднозначно, дошедшие до 
нас сведения о сказителях скудны. Раньше собиратели фольклора 
не фиксировали сведения о певцах, их характеристики, живые 
портреты, исполнительскую манеру сказителей, даже не всегда 
записывали их год рождения. Перед собирателями в то время стояла 
наиболее простая задача: собрать, возможно, полнее фактический 
материал…» [6, с. 162]. Анализируя литературу по исследуемой 
тематике, мы столкнулись с такими же трудностями, которые 
указывает С. М. Орус-оол. 

Таким образом, можно смело утверждать, что на сегодняшний 
день сбор полной информации об исполнителях героического эпоса 
также является одним из самых актуальных задач нашего поколения. 

Итак, одним из своеобразных сказочниц Усть-Канского района 
является Казак Тоорчыковна Кокпоева. Она родилась в 1917 году 
в местности Булакы, которая находится не далеко от современного 
села Экинур Усть-Канского района Республики Алтай. Отец её был 
из рода кёбёк. Когда ей исполнилось, 8 лет она заболела и в конце 
ослепла. Но, несмотря на это по воспоминаниям земляков она была 
очень шустрым и жизнерадостным человеком. Казак Тоорчыковна 
знала много песен и героических сказаний, т.к. с раннего детства 
она имела возможность слышать исполнение сказаний отца и в то 
время известного в Канской долине сказителя Мойно. Наставником 
в исполнении героических сказаний она считала своего отца. И 
при достижении 12 лет она начинает рассказывать речитативом 
услышанные ей сказания. 

Таким образом, в 1967 году Т.С. Тюхтенев записывает от 
сказочницы сказание «Ак-Коҥыр», а 1968 году Т.С. Тюхтенев 
и З.С. Казагачева – «Ирбис-Буудай». 1970 году У.С. Садыков 
записывает героическое сказание «Кан-Jеерен атту Кан-Jекпей». 
Последующем данные сказания войдут в 7-й том «Алтай баатырлар» 
(Алтайские богатыри) серии «Алтайский героический эпос» [2].

В 16-м томе «Алтай баатырлар» выходит ранее 
неопубликованное сказание «Кара-Бöкö» [3] К. Кокпоевой, которое 
было записано в 1968 году У.С. Садыковым. А в следующем 17-м 
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томе будет опубликовано сказание «Таҥ атту Таҥыскан», которую 
1968 году во время научной экспедиции в Усть-Канском районе 
зафиксировала Р.А. Палкина.

Казак Тоорчыковна умерла в 1971 году в своем родном селе 
Экинур. 

В 1968 году в 6-м томе серии «Алтай баатырлар» [1] 
выходит сказание «Öскÿс-Уул» уроженца Усть-Канского 
района Чопоя Бутуева. В последующем в 18-м томе будет также 
опубликовано его неопубликованное сказание «Кан-Jекпей», 
записанного в 1967 году Л.В. Кокышевым. 

В настоящее время о жизни Ч. Бутуева, у нас имеются скудные 
данные. Родился он в 1902 году, проживал в селе Черный-Ануй 
Усть-Канского района. В газете «Алтайдыҥ Чолмоны» от 19 июня 
1958 года имеется статья М. Булбакова «Мактулу койчы», которая 
посвящена Ч. Бутуеву [4, с. 3]. В нем говорится: «…ол кижи 
Кан-Оозында «Путь Ильича» колхозтыҥ мактулу койчызы нöк. 
Ч. Бутуев болуп jат. Оныҥ учун бу кижини Чаргы-Оозыныҥ jурт 
албатызы «топшуур алза кайчы, иш тутса иштеҥкей» деп тегиндÿ 
айдып турган эмес (…этот человек прославившийся чабан колхоза 
«Путь Ильича» Усть-Канского района тов. Ч. Бутуев. Не зря про 
этого человека жители Черного Ануя говорят, «если в руки топшуур 
возьмет, то сказитель, а если за работу возьмется, то работяга»). 

Из газетной статьи мы узнаем, что Чопой Иванович со своей 
супругой Айгырас долгое время добросовестно работали чабанами. 

Следующий сказитель, о котором пойдет речь это – Менди 
Куртов. Его сказание «Кööркий-Параан» выходит в 2018 году 
в 16-м томе серии «Алтай баатырлар» [3, с. 304-366]. В каталоге 
«Сказители-кайчы и исполнители героических сказаний» [7, c. 20] 
даны данные, где и когда родился Менди Тодошевич. Более 
подробную информацию о жизни М. Куртова нам предоставили 
родственники Мария Чуровна и Алтынай Борисовна Куртовы. 

Из предоставленного материала следует, что Менди Тодошевич 
Куртов родился в 1896 году в селе Кара-Суу (Озерное). Он является 
представителем рода тодош. По воспоминаниям дочери Ксении 
Мендиновной: «[Менди Тодошевич] Эки эjелӱ, эки карындашту 

болгон. Карындаштары граждан jуу öйинде божогон. Адам ада-
энези керегинде бир де куучындабайтан, байла эрте öскӱс арткан 
калган болбой…» ([У Менди Тодошевича] было две сестры и два 
брата. Братья погибли во время гражданской войны. Отец никогда 
про своих родителей не рассказывал, видимо из того, что рано 
осиротел [9].

В 1923 году М.Т. Куртов женится на Юкубалиной Туза из рода 
ара и воспитывают четверых детей. Старший сын Санабас (Иван) 
родился 1925 году. Он является участников Великой Отечественной 
войны. Сыновья Адабас (Алексей), Айабас (Дмитрий) во время 
войны работали в тылу. Младшая дочь Ксения родилась 1939 году.

Во время Великой Отечественной войны Менди Тодошевич 
в своей родной деревне работал кузнецом, ямщиком. Несмотря 
на жару и холод он из Бийска доставал продукты питания. Одним 
словом, обеспечивал своих земляков всем необходимым для 
жизни. За хорошую работу в 1947 году был награжден медалью 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.».

Как вспоминает дочь: «Адамныҥ айткан чöрчöктöри санаама 
кирбейт. Топшуур согуп отурза, jаҥыс ла оозындöн кöрӱп отуратам, 
нениҥ учун дезе адамныҥ ӱни топшуурдыҥ ӱнине сӱрекей тӱҥей 
болгон. Оозы ачылза, чöрчöк баштаганын оҥдойтом. Чöрчöктöрин 
Качкышев Михаил келип бичип туратан» (Рассказанные сказания 
отца не помню. Когда играл на топшууре, смотрела только на рот 
отца, т. к. его исполнение было очень похожа на голос топшуура. 
Когда он открывал рот, то тогда понимала, что [отец] начинает 
исполнять сказание. Героические сказания его приезжал и записывал 
Михаил Качкышев) [9].

По воспоминаниям Николая Андреевича Шодоева: «…Куртов 
Менди деген кайчы Ойбокто Сӱнӱш деп кижиниҥ айлына келип 
туратан. Бу айылга чöрчöк угуп улус jуулар. Бу кайчы икилиле 
ойноп, кайлап туратан. Мен ол тушта кичинек болгом, jе эки-ӱч 
катап уккам» (Сказитель Менди Куртов приезжал в аил Сюнюша, 
который проживал в местности Ойбок. Тогда в этом аиле собирался 
народ, чтобы услышать его исполнение. Этот сказитель, исполняя 
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кай играл на икили. В то время я был маленьким, но два-три раза 
слышал [его исполнение]) [9].

Менди Тодошевич до выхода на пенсию работал чабаном с 
младшим сыном. Умер он в 1975 году. Ему тогда было 78 лет.

В настоящее время в архивном фонде института хранятся 
следующие сказания М. Куртова: «Кööркий-Параан», «Кара 
jорго атту Кара-Алып уулы, Ак-боро атту Ак-Алып адазы», 
«Кöк-Моҥус баатыр», «Темир-Бий», «Келер-Куш». Из них как 
отмечали выше сказание «Кööркий-Параан» опубликовано в 16-м 
томе серии «Алтай баатырлар». В 17-й том включено сказание 
«Кара jорго атту Кара-Алып уулы, Ак-Боро атту Ак-Алып адазы» 
записанное 1963 году А. Б. Чунжековым. В своей монографии 
«Алтайский героический эпос» С. С. Суразаков отмечает, что в 
рукописных фондах ГАНИИИЯЛ помимо вышеуказанных сказаний 
еще хранится сказание «Бодой-Коо ло Бодой-Кöкшин» (запись 
Б. Канарина, 1956 г.) [8, c. 255]. К сожалению, в настоящее время, 
данное сказание считается утерянной. 

Следует также сказать, что в архивном фонде института 
хранится неопубликованное сказание Ч. Папитова «Тöрт кулакту 
Кара-Шергер атту Кара-Тӱдӱм баатыр», записанный Б. Канариным. 
Год записи и поступления в архив института данного материала 
неизвестен. Сказание написано на простой ученической тетради 
на 17 страницах. По данному сказителю никаких биографических 
данных у нас не было, поэтому пришлось искать родственников. 

Таким образом, по воспоминаниям дочери, Чодый (Николай) 
Папитов родился 1930 году в селе Кара-Суу (Озерное). В их семье 
было 7 детей. Отец Ч. Папитова с поля боя Великой Отечественной 
войны не вернулся, поэтому мать одна поднимала детей. 
Послевоенные годы, как и все его ровесники, рано повзрослев, 
начал работать. После армии работает избачом в родной деревне. В 
1960-е годы переезжает в село Усть-Кан [10].

Также в научном архиве имеется неопубликованное сказание 
«Келер куш» В. Ябыкова записанное Борисом Канариным. К 
сожалению, год записи и сдачи материала в научный архив 
отсутствует. Сказание написано на ученической тетради и состоит 
из 22 страниц. 

В 1952 году в 3-м томе «Алтай баатырлар» серии «Алтайский 
героический эпос» выходит сказание «Кан-Сулутай» Владимира 
Ябыкова, записанного П.В. Кучияком в с. Верх-Ануй Усть-Канского 
р-на. Следует отметить, что данное сказание в 1941 г. было 
опубликовано в сборнике «Чёрчёктёр» в литературной обработке 
П.В. Кучияка. В 18-й том «Алтай баатырлар» включено сказание 
«Кебис чоокыр атту Келер-куш».

В настоящее время о жизни данного сказителя у нас подробной 
информации пока нет. Знаем одно, что он был комсомольцем и «…
за участие в боях на КВЖД награжден орденом Красного Знамени» 
[5, с. 76].

Таким образом, в данной статье мы попытались поделиться 
собранными нами материалами о жизни сказителей Усть-Канского 
района, таких как К. Кокпоева, М. Куртов, Ч. Бутуев, Ч. Папитов 
и В. Ябыков, рукописи которых в настоящее время являются 
достоянием института. Начатая работа по поиску информации о 
сказителях продолжается, и надеемся собрать хороший материал. 
Ведь сказитель-кайчы – это не просто певец, а хранитель традиции, 
уходящий вглубь веков, это человек, передающий ее живущим и 
последующим поколениям. 
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УДК 398.22
Ю. И. Чаптыкова

МОТИВ ГЕРОИЧЕСКОГО СВАТОВСТВА В 
ХАКАССКОМ ГЕРОИЧЕСКОМ ЭПОСЕ

Аннотация. В статье рассматриваются различные виды 
героического сватовства в хакасском героическом эпосе. При 
традиционном сватовстве главный герой о своей суженой узнает от 
родственников или из книги судеб. Состязания при добыче невесты, 
которые выставляет отец, традиционны (конные скачки, стрельба 
из лука, борьба). В качестве помощника выступают родственники 
главного героя, его конь, часто богатырь пользуется своим умом и 
смекалкой. Кроме того определены такие виды добычи невесты, как 
брак-похищение и брак в награду.
Ключевые слова: героический эпос, мотив, добыча невесты, 
героическое сватовство, оборотничество.

Yu. I. Chaptykovа
THE MOTIF OF HEROIC MATCHING IN THE KHAKASS 

HEROIC EPOS
Abstract.The article discusses various types of heroic matchmaking in 
the Khakass heroic epos. In traditional matchmaking, the protagonist 
learns about his betrothed from relatives or from the book of fate. 
Competitions in the extraction of the bride, which puts the father, are 
traditional (horse racing, archery, wrestling). Relatives of the protagonist 
act as an assistant, his horse, often the hero uses his mind and ingenuity. 
In addition, bride prey types such as abduction marriage and reward 
marriage have been identified.
Keywords: heroic epic, motive, bride’s booty, heroic matchmaking, 
werewolf

Хакасский героический эпос обладает богатой тематикой, 
обширным сюжетным составом, но в своем повествовательном 
искусстве строго подчиняется традиционным канонам. В данной 
статье мы ставим задачу более конкретно рассмотреть еще не до 
конца подвергшиеся специальному научному анализу мотивы 
алыптыгнымахов, а именно мотив героического сватовства.

Добыча невесты является одной из основных тем героического 
эпоса хакасов. В российской фольклористике добыванию суженой 
посвящено много исследований, в созданных тематических 
классификациях фольклорно-мифологический мотив также 
представлен развернуто. В указателе Ю.Е. Берёзкина эта тема 
вошла в раздел K27F «Добыть брачного партнера» [2], в «Указателе 
типических мест героического эпоса народов Сибири» [4] она 
вошла в раздел II А. 20 «Героическое сватовство».

Сюжетный ход героического сватовства представлен в 
основном такими фольклорными мотивами: 1) узнавание героем 
своей судьбы – жениться на предназначенной свыше, суженой; 2) 
путь к невесте; 3) добыча невесты; 4) путь домой; 5) возвращение 
на родину героя. 

Отметим, что невеста главного героя – всегда суженая, 
предназначенная судьбой, за ней необходимо ехать в чужую землю, 
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так как будущая жена должна быть из другого рода. По мнению 
Е.М. Мелетинского, «в эпосе дана гиперболическая героизация 
ортодоксального брака: брак всегда экзогамен» [6, с. 266]. В эпосе 
добывание невесты воспевается как героический подвиг, трудности 
походов гиперболизируются.

Эпический герой не остается постоянным и неизменным, 
в архаических эпосах эпический герой – это, прежде всего маг, 
чародей, волшебник, заклинатель, колдун, шаман, затем на смену 
герою-колдуну приходит герой-воин, герой-богатырь. Но идеология 
колдовства не умирает, появляется тип героя, в котором богатырские 
качества сочетаются с «хитростью». 

В хакасском героическом эпосе герои часто спрашивают, есть 
ли у тебя какая-нибудь хитрость, уловка «арға-сӱме». Хороший 
богатырь должен обладать особыми волшебными свойствами, 
способностью к оборотничествуи.т.п. Так, герой эпоса «Албынӌы», 
отправившись на свадебное состязание, спрашивает своего брата 
Тюн Хара, благородного богатыря, есть ли у него какие-нибудь 
способности. Сам Албынжи, хоть сын земного богатыря Хулатая 
и иноземки ЮзютАрыг, превращает Тюн Хара в одноглазого 
сопливого пастушка с плешивым конем, себя – в слепца с большим 
носом.

Отец невесты, посадив двух «плешивцев» за стол, по 
эпической традиции расспросил, куда они направились. Чтоб их не 
разоблачили соперники, которых собралось немало, представляются 
странствующими «плешивцами». Сокрытие персонажем своего 
истинного имени или облика (богатырь приходит к тестю в облике 
старика или очень молодого, неопытного и неумелого человека, 
«сопляка»).

Не в силах отказать богатырю нижнего мира, отец невесты 
решил провести состязание богатырей, где победитель и будет 
обладать правом жениться на дочери хана. Целью превращения 
Албынжи в слепого плешивца было, познакомившись с соперниками, 
оценить свои возможности. Условия состязания за невесту, которые 
выставил отец невесты, традиционны (конные скачки, стрельба из 
лука, борьба): необходимо было первым добраться до вершины 

хребта, там под плеядой звезд Читиген, будет висеть белый 
шелковый платок, который нужно, стрельнув из лука, разорвать 
пополам, затем битва с победителем, кто сумеет всех побороть, тот 
и удостоится руки невесты.

Албынжи с Тюн Хара, победив соперников, стали 
претендентами на руку Алтын Арыг, но и здесь хитрость богатыря 
сыграла ему на руку. Одной из задач Албынжи, главного героя, 
было сосватать дочь Алтын Хана брату Тюн Хара. Для этого он 
превратил его в одноглазого пастуха, себя – в слепого. Дочь Алтын 
Хана, Алтын Арыг, выбрала в женихи одноглазого, таким образом, 
Албынжи добился своего. Превращения в плешивых пастухов, 
восходит как художественный прием в тюркской эпической 
традиции. В сказаниях богатырь переодевается, превращается 
обычно в Тас-Таракая, чтобы скрыть свой настоящий облик, по 
мнению В.М. Жирмунского, свидетельствует «…о необходимости 
предохранить себя от дурного глаза, обмануть злых духов, усыпить 
бдительность богатырей» [3, с. 297].

Таким образом, эти превращения указывают на необходимость 
быть неузнанным на свадьбе, чтобы усыпить бдительность других 
богатырей, соперников на состязании за руку невесты, на правильный 
выбор невесты. Мы видим, хитрость помогает богатырю добиваться 
своих целей. Албынжи помогает своему брату добыть далекую 
невесту, силой и смекалкой поборов врагов с подземного мира.

У хакасов много алыптыгнымахов, где при добывании невесты, 
помогают помощники, родственники или побратимы героя. Так, 
в сказании «Кюн Тенгис», записанном от известного сказителя 
С.П. Кадышева, главный герой отправляется за невестой во владения 
Алтын  Хана. По пути его догоняет дядя по матери Ай Ханат, который 
помогает добыть невесту. Кюн Тенгис – благородный, очень добрый 
алып, поэтому ему понадобилась помощь дяди, который обладает 
более суровым характером. В свадебной традиции хакасов роль 
дяди по матери также является одним из ведущих. 

На вопросы отца невесты отвечает Ай Ханат, в сказании 
использован традиционный вопрос-ответ, часто встречающийся в 
алыптыгнымахах:
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Мындағ кӧп алып, Такое множество 
                            богатырей,

Парчазы синiң палаларыңма? Все дети твои?
Таң, чалда полған Или работающих на тебя
Чалӌыларың мындағ кӧппе? Слуг столько держишь?
Алтын Хан чоохтаподырамды: Алтын Хан говорит теперь:
– Эк-ке, Ай Ханат, – Эк-ке, Ай Ханат,
Мынӌа кӧп паланы хайдаңазырим, Столько детей как мне        

                            прокормить,
Мынӌа кӧп чалӌыны хайди тударбын. Столько слуг зачем мне 

                                  держать.
Харным хурчузы, хараам оды Свет моих глаз
Ар чалғыс палам пар, – Единственная моя –
Алтын Тана хызым [1, с. 256]. Дочь моя Алтын Тана.

Главный герой таким непрямым вопросом, заявляет цель 
своего прибытия. Отец невесты рассказывает о главном претенденте 
на руку дочери богатыре из нижнего мира ИткерМолате. Условия 
состязания за дочь Алтын Хана таковы: чей богатырский конь 
(аран-чула) доскачет на вершину хребта, где растет золотой кедр, и 
первым вернется обратно, потом состоится бой между богатырями, 
победитель всех состязаний женится на Алтын Тана. Важным в 
конских скачках также является выбор седока. На помощь брату 
Кюн Тенгису неожиданно в образе мальчика явилась сестра 
богатыря, она помогла одержать победу на скачках. С помощью 
дяди и сестры на брачных состязаниях побеждает КюнТенгис. На 
земле невесты проходит девичья свадьба, которая длится обычно по 
времени короче, чем свадьба во владении жениха.

Таким образом, мы видим в сказании «КюнТенгис» при 
героическом сватовстве используются такие виды брачных 
состязаний как конские скачки и борьба. В данном алыптыгнымахе 
для выполнения «трудных задач» смекалка не используется, 
помощниками явились родственники богатыря.

Главный герой эпоса «Хан Кичегей», рожденный силой мысли 
земного богатыря Алтын Чюса и небесной девы Чарых Пурухан, 

живущей на вершине горы, отправлен матерью бездетному Ах 
Хану в сыновья. В отличие от злого, жадного хана, Хан Кичегей 
пользовался народной любовью, он помогал им пищей и одеждой. 
Ах Хан задумал избавиться от щедрого «сынка» и отправлял 
исполнять трудные задания. Одной из таких задач было доставить 
хану предназначенную ему Богом жену Толай Пурух Хан, живущую 
на вершине земли Ах сын. Отправил в то место, откуда богатыри 
не возвращаются, сам Ах Хан, побоявшись туда ехать, женился на 
другой. В добывании невесты Хан Кичегею помогает Ай Чарых 
Хан, который в Черной книге прочитал, где находится невеста Ах 
Хана, каким образом туда добраться. Одним из трудных заданий 
– поднятие большого тяжелого белого камня с шестью ручками. 
Возле этого камня накопилась небольшая гора из костей богатырей, 
не справившихся с заданием. На этом испытании главному герою 
помогает его богатырский конь. Толай Пурух Хан диктует условие, 
при выполнении которого может забрать ее, надо побороть девушку 
в красной каменной кольчуге, живущей на вершине хребта Ах сын. 
Победив девушку, он забирает Толай Пурух Хан в жены злому Ах 
Хану.

Как видим, в данном сказании при добывании невесты Хан 
Кичегею нужно было справиться с двумя трудными задачами, с 
которыми легко справился с помощью своего коня. 

Героическое сказание «Хара Хусхун», записанное от 
знаменитого сказителя П.В. Тоданова – повествование о трех 
поколениях богатырей. Описание жизни каждого нового поколения 
начинается с нападения демонических существ на представителей 
человеческого мира, выезда богатыря из дома для добычи жены или 
поисков похищенной сестры. 

О предназначенной Богом невесте Хара Хусхун узнает от своей 
сестры Алтын Арыг и отправляется в путь. Сестра также сказала 
о наличии у невесты шкуры филина, о необходимости уничтожит 
шкуру, дабы она не улетела. Для добычи суженой Хара Хусхун 
использует свои особенные уловки, способность к оборотничеству.

Он превратил своего коня в белую потничную траву, сам с 
целью увидеть, что внутри белого дворца, превратился в комара. 
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Но и в образе комара, ему не удалось найти вход вовнутрь. Потом 
превратившись в дым, проник в щель двери. Осмотрев все внутри, 
узнает как лучше сосватать невесту. В алыптыг нымахе герой 
женится по долгу, предопределенность воспринимается им как 
необходимость, брак по долгу преследовал интересы общества. Хан 
Хыс, лишь прочитав в книге о своей судьбе, соглашается выйти за 
него замуж. Стереотип поведения богатыря в этой ситуации можно 
обозначить как «охотник». Добыча невесты буквально повторяет 
процесс охоты на зверя: герой тайно караулит свою «жертву», 
нападает, присваивает себе. Зооантропоморфность невест (девушка-
птица) подчёркивает это сходство.

Сын Хара-Хусхуна, Алтын-Сарачи также как и отец 
воспользовался своими волшебными возможностями. Он 
превращает своего коня в белую потничную траву, сам – в комара. 
Но чтоб выведать секреты предстоящего состязания, превратился в 
девицу-красавицу и расспросил про достойных соперников, узнал 
про свои шансы на победу.

Выйдя из дворца будущей невесты, он превращается в 
паршивого пастуха, коня-помощника превращает в паршивого 
каурого коня:
Той полчатханчирге парарға Чтобы отправиться на свадьбу,
Тӱрледе пара сiлiгiн дi. Вспорхнувшись, встряхнулся.
Ходыр хоор аттығ Ездящим на паршивом кауром  

                                             коне в
Ходыр Тасха хубулды Паршивого пастуха превратился
Ады позынаң Алтын Сарачы 
[7, С. 95].

Вместе с конем Алтын Сарачы.

Одержав победу над врагом Хара-Молатом, главным 
претендентом на руку Алтын Сас, Алтын Сарачы так и не хочет 
принять свой истинный облик. С целью проверить отношение 
невесты к его изъяну. Наряду с превращениями героя и помощника 
(коня) происходят последовательные превращения этого героя, 
проходит несколько этапов транформаций. Так, отец Хара-Хусхун 
превратился сначала в комара, потом – в дым. Последовательность 
транформаций Алтын Сарачи такова: комар – девица-красавица – 

паршивый пастух. При последнем превращении он превратил и 
своего коня в паршивого коня. 

В героическом сказании «Хара-Хусхун» присутствуют 
композиционно обусловленные мотивы превращения, где главный 
актор превращает зависимого в мелкий, незначительный предмет, 
который берет с собой, при этом сам не меняет облик.

Так, например, когда богатырь выигрывает состязание и 
невеста соглашается выйти за него замуж, в чурте невесты проходит 
девичья свадьба. После которой главный герой превращает невесту в 
золотой перстень и отправляется домой. И здесь вновь рассказчиком 
вводится мотив превращения невесты в золотой перстень, по сути, 
ее временное отсутствие во время поездки главного героя домой. 

Когда богатырь решает, что пришла пора жениться, одинаково 
во всех эпосах начинается процесс поиска невесты. В сказаниях 
наиболее часто присутствуют мотивы узнавания о невесте из книги 
(судьбы, черной, золотой) или от родственников. Предсказатели 
определяют трудности похода за невестой и ее чудодейственные 
способности. В третьем поколении о суженой, предназначенной 
невесте Хан Сарачы узнает от матери, она и рассказывает о трудных 
задачах, о преграде по пути к владению Сарыг Салгана, о помощнике 
в образе Чилбегена. Труднопреодолимым препятствием по дороге к 
далекой невесте была огромная борода, которая окутывала земное 
пространство, тянулась до самого неба. Хан Сарачы, прилагая 
большое усилие, вытащил из-под земли «хозяина земли» Чик Таса, 
схватив за его «бесконечную» бороду, которая мешала герою быстро 
передвигаться к своей суженой.

Отец невесты устроил состязание для прибывших женихов, где 
было немало представителей нижнего мира. Трудной задачей было, 
первым добравшись на вершину земли, достать золотую кабаргу – 
священное небесное животное. Справившись с заданием, победив 
соперников, берет в жены Сарыг Марха.

В героическом сказании, где речь идет о трех поколениях 
героев, мотив героического сватовства имеется во всех трех частях, 
но зависит от мастерства сказителя, он может некоторые части 
сократить, куда попадут и элементы добычи далекой невесты. В 
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данном сказании сохранились все сюжеты, связанные с поиском 
суженой и преодолением трудных задач, которые усиливались с 
описанием жизни последующего героя.

В эпосе «Трижды женившийся Хан Мирген», записанного 
от известного сказителя П.В. Курбижекова, повествуется о жизни 
двух поколений. Главный герой женится трижды, не всегда по 
своей воле. Первый раз – по корыстному расчету будущего шурина, 
второй – по решению его своенравной первой жены, третий раз – 
на истинной суженой [5, с. 30]. Готовый к подвигам молодой Хан 
Мирген поехал подсобить на землю Хараты Хана. После победы 
над врагом, ХатаанМолат, брат ХаращхайАрыг, решает избавиться 
от сестры с суровым нравом, отдав ее замуж за неопытного Хан 
Миргена. Воспользовавшись слабостями своей сестры и Хан 
Миргена, устраивает им девичью свадьбу. Таким же способом в 
сказании «Албынжи» хитростью воспользовался Хан Мирген, 
побоявшись, что Хулатай захочет забрать его суженую Алтын Поос, 
женил Хулатая на своей сестре Алып Хан Хыс. Разыграв «ложное 
сватовство», опоив обоих, положил вместе, а утром заставил его 
женится по долгу. Хулатай, в то время имевший двух жен, взял в 
жены сестру Хан Миргена. 

В алыптыг нымахе «Трижды женившийся Хан Мирген», 
добыча второй жены, произошла по дороге домой с первой женой. 
Харащхай Арыг решила женить Хан Миргена на богатырше, 
которая понравилась ей. Завязалась борьба между женщинами, 
Тибен Арыг долго сопротивлялась, у нее был другой «суженый, 
предназначенный судьбой». Победив свою соперницу, женила Хан 
Миргена на Тибен Арыг. 

Третий раз Хан Мирген решил жениться на своей 
«предназначенной судьбой» невесте Ах Хыян Арыг. Первая жена 
напоминает о необходимости сватовства третьей невесты. Во 
владении Хыян Хана собралось много богатырей, желающих 
бороться за руку дочери. Добравшись до земель будущей невесты, 
ему даже не пришлось спускаться во владения хана, борьба за Ах 
Хыян Арыг шла на хребте Хыян сын. Победив соперников, прямо с 
поля боя забрал свою суженую, на родине нуждались в его помощи.

В данном героическом сказании только третий брак можно 
считать традиционным, первый – отнесем к браку «невеста в 
дар» за помощь в победе над врагами из подземного мира. Вместо 
брачных испытаний богатырь обеспечивает победу мужчинам рода 
невесты. В финале девушка выступает в роли награды. Учитывая, 
что невеста с суровым характером, Хатаан Молат прибегает к 
определенным уловкам, для того чтоб женитьба состоялась. Второй 
брак причислим к «браку-похищение», Тибен Арыг силой заставили 
выходить замуж за Хан Миргена. Действительно, при добыче двух 
первых невест, главный герой не приложил никаких усилий, за него 
это сделали другие. Лишь в третий раз Хан Мирген проявил свои 
героические качества, совершил подвиг при добывании невесты.

В целом, общей чертой хакасского эпоса можно отметить 
представление об экзогамии как социальной норме и представление 
о суженой невесте, предназначенной судьбой от рождения. Данные 
воззрения более устойчивы, так как значимы для этноса, входя 
в систему традиционных ценностей. В статье мы рассмотрели 
различные виды героического сватовства, которые встречаются в 
хакасских героических сказаниях. Традиционный вид, в котором 
главный герой, узнав из книги судьбы или от родственников о 
предназначенной судьбой, богом невесте, едет добывать суженую. 
При сватовстве использует волшебные способности, добивается 
цели при помощи родственников или коня. Брак «невеста в 
дар» встречается реже, когда родственники, а именно брат хочет 
избавиться от соперничества сестры и с помощью хитрости «арға-
сӱме» отдает ее в качестве награды богатырю, помогшему победить 
богатырей нижнего мира, отстоять владение. Третий вид сватовства, 
представленный в данной статье, это брак-похищение, который мы 
рассмотрели как раннем эпосе, так и в более позднем. Главный 
герой в первом случае представлен как «охотник», во втором – как 
«воин».
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УДК 392.1
М. П. Чочкина

СИМВОЛИКА НОЖА И НОЖНИЦ В ОБРЯДЕ 
ДЕТСКОГО ЦИКЛА АЛТАЙЦЕВ

Аннотация. В статье рассматривается вопросы изучения символики 
вещей в устной традиции алтайцев. Основное внимание уделяется 
бычак ‘ножу’ и кайчы ‘ножнице’, используемым в обрядах детского 
цикла. Автором отмечается, что символический язык вещей в обрядах 
детского цикла определяет глубинные смысловые структуры обряда 
и мифа, связанные с универсальным представлением – через смерть 
к новому рождению. 
Ключевые слова: символика; вещный мир; мифология; обряды 
детского цикла, благопожелание; бычак ‘нож’, кайчы ‘ножница’, 
Умай-эне.

M. P. Chochkina
SYMBOLISM OF THE KNIFE AND SCISSORS IN THE 

RITE OF THE ALTAI CHILDREN’S CYCLE
Abstract: The article discusses the issues of studying the symbolism 
of things in the oral tradition of the Altaians. The focus is on the ‘knife’ 

goby and ‘scissor’ kaichy used in the rituals of the child’s cycle. The 
author notes that the symbolic language of things in the rituals of the 
children’s cycle determines the deep semantic structures of the rite and 
myth associated with a universal representation - through death to a new 
birth.
Keywords: symbolism; the real world; mythology; rituals of the 
children’s cycle, well-wishes; goby ‘knife’, kaychi ‘scissors’, Umai-ene.

Бычак ‘нож’ и кайчы ‘ножницы’ – вещи, которые участвуют 
в ритуалах рождения и в последующих инициационных обрядах. 
Они, как и все элементы обряда, сохранили в себе духовный опыт 
и жизненную практику народа. В обрядах детского цикла нож 
и ножницы являются маркерами, которые наглядно показывают 
изменение статуса ребенка, определяя его социальное положение. 
Как вещи, обладающие высоким семиотическим статусом в 
алтайском мифоритуальном комплексе детского цикла, исследованы 
недостаточно полно. Автор данной работы в своих исследованиях 
рассмотрела некоторые символы вещей, которые имеют высокий 
семиотический статус в обрядах детского цикла: кабай/бешик 
‘колыбель’, ок-jаа ‘лук и стрелы’, токым ‘потник’ [11, 12, 13]. 
Некоторые из них до сих пор не стали предметом исследования. Так, 
например, душа ребенка, по представлению алтайцев, была связана 
с его отпавшей кин ‘пуповиной’ и jадын ‘последом’ и, поэтому 
отпавшую пуповину родившегося ребенка складывают в особый 
кап ‘мешочек’, которая хранилась у матери в кайырчак ‘сундуке’ до 
тех пор, пока он не обретал статус эр кижи ‘мужчины’ или уй кижи 
‘женщины’. По поверьям потеря мешочка с пуповиной равносильна 
потере жизни, и это грозит ребенку смертью. Н.П. Дыренкова 
обратила внимание на важное значение, которое придавали 
пуповине другие тюркоязычные народы Сибири: шорцы, тувинцы, 
хакасы [3, с. 6]. «Устная традиционная культура закрепляет свой 
опыт в общезначимых символах, которые обычно соотнесены друг 
с другом, образуя систему, и переданы следующим поколениям. 
Этот язык символов называют метаязыком, семантическим 
языком этнокультурной традиции или языком семантических 
категорий и оппозиций» [2, c. 5–6]. В коллективной монографии 
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«Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. 
Время и пространство. Вещный мир» (1988) исследователями 
отмечается, что символический язык вещей определяет глубинные 
смысловые структуры обряда и мифа, связанные с универсальным 
представлением – через смерть к новому рождению [6]. 

По представлению алтайцев кин(дик)-эне ‘мать-повитуха’ 
становится проводником кут ‘душ’ ребенка, которая передается 
покровительницей Умай-эне через сакральные вещи (ок 
‘стрела’, бычак ‘нож’, кайчы ‘ножницы’). В этом случае мнение 
Л.Л. Габышевой о способности слова в фольклорном тексте к 
семантическому колебанию между лексическим значением, с одной 
стороны, и своей культурной значимостью – с другой показывает 
семантическую насыщенность названия вещей. В алтайском языке 
быч-= бычы означает как «резать, кроить» [7, c. 39].По рассказам 
информаторов, которые были повитухами, нож и ножницы даются 
им покровительницей Умай-эне как ак такпай ‘белая щепка’ или 
кастак ‘наконечник стрелы’, в которых спрятаны кут ‘зародыш’ 
ребенка саадак ‘лук’ и ок-кастак ‘стрела’ также, как и бычак ‘нож’ 
являются вместилищем души ребенка, она охраняет ребенка от 
нечистых сил. [Информатор Кендрешева Т.К.]. 

Опираясь на теоретико-методологические разработки 
ведущих отечественных исследователей проблемы семиотических 
(знаковых) систем в традиционной культуре можно рассмотреть 
основную методику рассмотрения символики вещного мира 
обрядов детского цикла алтайцев. Так, А.К. Байбурин в работе 
«Статус вещей и мифология» (1981) отмечает, что наряду с 
практическими функциями, многие вещи обладают магическими. 
«При вхождении в некоторую семиотическую систему (например, 
ритуал, этикет) они осознаются знаками, при выпадении из этой 
системы – вещами» [1, с. 216]. Рассмотрение выбора материала, 
формы, места, времени и технологии изготовления вещей, и процесс 
их изготовления показывает, что в их символике отражены опыт 
устной традиционной культуры, построенные на оппозициях верха 
и низа, женского и мужского, черного и белого цветов и т.д. Он 
также приходит к мысли, что исследование семиотического статуса 
вещей позволяет рассматривать их «как явления, сходные с мифом 

(повествовательным), прежде всего в том отношении, что их общим 
содержанием есть одна и та же система предложений, которую они 
реализуют на пропорционально различных семиотических языках» 
[1, с. 228].

В обряде приема родов, пуповину бычак ‘ножом’ или кайчы 
‘ножницей’ разрезает кин-эне ‘мать-повитуха’, приговаривая:

Мениҥ колым эмес,  Не моя рука
Умай-энениҥ колы кезет.  Рука Умай-эне разрезает 
                                                                          (пуповину) [3, с. 5].
В ритуале положения в колыбель в благопожелании говорится 

об этих вещах, участвовавших при рождении: 
Алас, алас! одус башту От-эне.
Кырык башту Кыс-эне,
Чийди болдо быжырган,
Тонды болзо эргискан,
Ада болуп айланып туш! 
Эне болуп ажыл туш! 
Кирди jунган суда кол, 
Киндик кескен ак тапкай, 

Суда колдо сугатту,
Сурун тууда ойынду, 
Тарак пашту Май-эне,
Кырык кыстын ортозында, 
Кыс ару Май-эне!.. 
Ак бакана соонип тушкен, 

Алтын кастак тудуп тушкен, 
Тарак башту Май-эне.

Корбочогын коргуспе
Тар койынына сугунып турзын! 
Тапчы эдегине туунуп jур! 
Он колтыгына сугунып тур!
Он эмчегин эмис тур!

Тридцатиголовая огонь-мать, 
Сорокоголовая девица-мать, 
Варящая все сырое, 
Оттаивающая все мерзлое, 
Кружась спустись и будь отцом! 
Спустись, покрой и будь матерью! 
Смывшая грязь в озерной воде, 
Обрезавшая пуповину белой 
                                          щепкой, 
Имеющая питье в озере,
Имеющая игрища на Сурун-горе, 
С гребневидными волосами Май-эне, 
Среди сорока девиц, 
Чистая дева Maй-эне, 
Спустившаяся, опираясь на 
                жертвенную развилину, 
Спустившаяся, держа золотой лук, 
Имеющая гребневидную голову 
Май-эне. 
Не показывай ростки (детей)!
В узкую пазуху положи!
В узкую полу зажми! 
Под правую подмышку положи! 
Правой грудью питай!

[4, c. 27-28].
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Киндик кескен ак такпай ‘Обрезавшая пуповину белой 
щепкой’ здесь ‘белая щепка’, как «слова с двойным значением» [5, 
с. 426], вероятно, относят нас к процессу первоначальному бычыыр 
‘сотворения’ человека, отделению/вырезанию из природного начала 
(глины, дерева, металла, воды и др.). На дно колыбели клали, если 
мальчик нож, а если девочка – ножницы, которыми при рождении 
перерезали пуповину. Такие же представления существует у многих 
тюркоязычных и монголоязычных народов. Так, у якутов: «По 
фольклорным данным, Айыысыт приносила на землю кут мальчика, 
превратив ее в нож или стрелу, а кут девочки – ножницы» [9, с. 112]. 
Л.Э. Каруновская отмечает, что «…женщина, помогающая при 
родах, повязывает пуповину ниткой и перерезает обыкновенным 
кухонным ножом» [4, с. 25]. Как отмечают информаторы, этим же 
ножом во время последующих инициационных обрядах разрезаются 
путы мальчику, а ножницами – девочке. «В обрядах инициации 
по достижению половой зрелости подросток умирает для своего 
естественного, биологического состояния и вновь возвращается к 
жизни в качестве представителя культуры; и с этих пор он имеет 
доступ к духовным ценностям своего племени. Во время инициации 
новообращенные считаются мертвыми и ведут себя как духи» [14, с. 
68]. Разные поверья, относящие нож к мужскому началу, а ножницы 
– к женскому бытуют в устной поэзии: если беременной женщине 
снится нож, то у нее родится мальчик, а если ножницы или иголка 
– девочка. Металлические предметы традиционно относились к 
вещам, имеющим магическое значение. Нож и ножницы являются 
оберегами для человека всю жизнь от злых духов: для этого нож 
в ножнах носят за спиной, а ножницы в специальных мешочках, 
прикрепленных к поясу женщины. 

Общеизвестно, что особая роль в реконструкции глубинных 
смыслов обряда и фольклорной символики принадлежит 
языковым фактам. Рассмотрение ключевых лексем бычак ‘нож’ 
и кайчы ‘ножницы’ позволяет увидеть в них сосредоточение 
напластования древнейших мифоритуальных символов. В этом 

плане названные выше работы по алтайской обрядовой культуре 
и другие этнографические исследования являются неоценимыми 
для сравнительно-типологических исследований. Сравнительный 
анализ истории и поэтики детского фольклора близкородственных 
народов требует самостоятельного рассмотрения, но уже сейчас 
можно отметить важнейшие узлы типологического сходства: тесная 
связь жанров детского фольклора с обрядовыми произведениями 
взрослых. При исследовании эстетических закономерностей 
алтайского фольклора прослеживаются факты сходства тем, образов, 
мотивов, сюжетов, стилевых форм с родственными фольклорными 
традициями. Вероятно, одинаковые социально-исторические 
условия, эстетическая потребность порождают сходные формы и 
содержание поэтического творчества.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИХ ЛИТЕРАТУР

УДК 821.512.151
М. C. Дедина

НРАВСТВЕННО-ФИЛОСОФСКИЙ КОНТЕКСТ ПРОЗЫ 
ЧОТА ЕНЧИНОВА

Аннотация. В статье рассматриваются нравственно-философские 
проблемы, поставленные Ч. Енчиновым в его прозаических 
произведениях. Выдвигается гипотеза, что основой для 
осмысления для писателя стали факты его биографии, а в основе 
художественного осмысления действительности лежат собственные 
переживания автора. В центре повествования фигура центрального 
персонажа, который является автором-повествователем и близок 
автору реальному. Доказано, что проза писателя стала для 
него своеобразным способом для осмысления нравственных и 
философских вопросов.
Ключевые слова: алтайская литература, Чот  Енчинов, философский 
контекст, автобиография, художественный мир. 

M. C. Dedina
MORAL AND PHILOSOPHICAL CONTEXT OF CHOT 

YONG’INOV’S PROSE
Abstract. The article deals with the moral and philosophical problems 
posed by Chot. Enchinov in his prose works. The hypothesis is put 
forward that the facts of the writer’s biography became the basis for 
comprehension, and the author’s own experiences are the basis for 
artistic comprehension of reality. In the center of the story is the figure 
of the central character, who is the author-narrator and is close to the real 
author. It is proved that the writer’s prose has become a unique way for 
him to understand moral and philosophical issues.
Keywords: Altai literature, Chot Enchinov, philosophical context, 
autobiography, art world.

О прозе Ч. Енчинова в Горном Алтае широкому читателю 
стало известно лишь в во втором десятилетии ХХI в. Впервые 
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она была опубликована на русском языке в сборнике «Шулмус» 
(2014) [1] и представляет собой несколько рассказов, новеллу и две 
повести. С. Тарбанакова пишет: «Чот Енчинов всегда стремился к 
литературному творчеству. И вот, не имея возможности писать и 
публиковаться на родном языке, находясь вдали от родного Алтая, 
в Средней Азии, фактически в эмиграции, он пишет и публикует на 
русском языке: повести «Святая рябина» и «Мать и дочь», легенду 
«Сказание о крылатом аргымаке», новеллу «Невеста», рассказы 
«Жгучие ошибки», «Аниса». Все эти произведения, написанные в 
середине 1970-х гг., несколько архаичны, но все равно интересны 
своим мировоззрением и мироощущением» [3, с. 12]. 

Повесть «Святая рябина» была написана в 1975–1977 гг. 
в Семиречье в Кызыл-Агаш. Это был сложный период в жизни 
писателя, о котором мы можем судить из сохранившейся в научном 
архиве НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова личной переписки 
Ч. Енчинова. В повести узнаваемы автобиографические элементы, 
а само произведение становится художественным гротеском, с 
вычурной романтической тональностью отражающее личные 
переживания автора. 

Повествование ведется от первого лица. Главный герой – 
Константин Турин. В этом персонаже узнаваем сам Ч. Енчинов. 
Во-первых, биография героя и самого автора имеют сходные черты: 
Константин Турин, также как и Ч. Енчинов, родом из Горного 
Алтая, он работает в Кызыл-Агаше учителем истории в школе, 
печатает в местной газете свои стихи, работает над рукописью 
повести. Во-вторых, несколько раз в тексте встречается описание 
внешности героя, сходное с портретом писателя. К примеру, дед 
Абен, при первом знакомстве с ним удивляется: «Лицо восточное, 
голова черная, а Константин. Да еще Турин» [1, с. 24]. Или Ольга, 
к примеру, говорит: «Костя, ты по-своему интересный человек. 
Ты такой коренастый и крепкий, как лиственница. У тебя какие-
то особенные монгольские черты лица, которые трудно забыть. Я 
просто удивлена, как издалека меня манят твои раскинутые черные 
брови, твои добрые, чистые карие глаза» [1, с. 46]. Вспомним, как 
еще в 1930-е гг. о Ч. Енчинове А. Коптелов писал: «Частенько к 

нам приходит комсомолец Чот Енчинов. Он низкоросл и крепок, 
как лиственница. Полные щеки его – алые, точно весенние цветы. 
Карие глаза его брызжут довольством и веселым смехом» [2, с. 73].

Прототипом Ольги стала Светлана, отношения с которой, 
продолжавшиеся долгие годы, легли в основу данной повести. 
Светлана, так же как и Ольга, была студенткой, только не 
сельскохозяйственного, а медицинского университета. Образ 
матери Ольги очень напоминает отношение родителей Светланы 
к ее увлечению немолодым сельским учителем. Этот мотив не раз 
будет осмыслен и в других прозаических произведениях писателя.

События разворачиваются стремительно, так же быстро 
развиваются отношения между Ольгой и Константином. Впервые, 
как и старик Абен, Константин встречает свою возлюбленную 
около рябины. Он уже не молод, потерял в аварии жену. «Лечу ли 
на самолете, еду ли в поезде, иду ли по улицам незнакомого города 
или гуляю в шумных парках и садах, я всегда ищу своими глазами 
именно такую, как моя жена, но нигде не найду…» – говоря так, я 
остро ощутил свое одиночество и горькая, безысходная тоска, как 
свинец, легла мне на сердце [Енчинов 2014: 27]. Ольга, появившаяся 
как видение под «чудо-деревом», сама становится чудесным 
спасением для Константина: «Я оглянулся и от неожиданности 
вскрикнул. Перевернулась моя душа. Под деревом стояла… моя 
жена. Не помню, как я вскочил и побежал к дереву. Передо мной 
стояла молодая, красивая девушка, поразительно похожая на мою 
жену. Я никогда не думал, что люди могут быть так схожи» [1, с. 27]. 

В повести сливается прошлое и настоящее, легенда и 
реальность. В произведении присутствует два основных топоса: 
дом старика Абена по прозвищу «Лунная голова» в среднеазиатской 
степи в Казахстане и домик шофера Анатпая на берегу голубого озера 
в Горном Алтае. Лилии как символ нежности, раскрывающиеся с 
наступлением рассвета, подчеркивают атмосферу сказочности этих 
мест. Горный Алтай, представленный как чудесная и таинственная 
земля, становится для главного героя сакральной территорией. 
«Около озера всего несколько домов. Жили здесь одни чабаны. Но 
рядом изумительная синь тайги. Где-то начал раздаваться громкий 
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гортанный рев курана, зовущего самку. По вершинам угрюмых скал 
высоко прыгнули и пронеслись дикие горные козлы. / Белые лилии 
на озере медленно и задумчиво свертывали свои лепестки и уходили 
на ночь под воду» [1, с. 34]. Константин родом отсюда и со своей 
возлюбленной он сближается в «этих колдующих горах». 

В произведении присутствует множество символических 
образов, а  художественная ткань насыщена узнаваемыми аллюзиями, 
отсылающими к мифологическим и фольклорным сюжетам. 
Повествование начинается с чудесного образа рябины, реального 
дерева, но окутанного ореолом романтического пафоса: «Какая 
дикая краса! / Крупная ветвистая рябина стояла в ослепительно-
белом весеннем цвету. От набегавшего ветра она слегка качалась, 
как бы заводила песню. Подальше от нее трепетали осины со 
своими лохматыми багровыми сережками. У подножия деревьев 
раскинулись огненные тюльпаны. Но широкий белый наряд рябины 
покрывал все. И прозрачный ручей, с брызгами выбегавший откуда-
то из-под земли, и серые камешки, рассыпанные по его краям, 
казалось, вспыхивали белым искрами. Вокруг рябины все было 
чистым, нетронутым и светлым» [1, с. 24]. 

Святость, понимаемая как чистота, воплощенная в образе 
рябины, является для писателя символом памяти. Все в произведении 
построено вокруг нее, а основная сюжетная канва выстраивается 
вокруг темы любви. Рябина, удивившая Константина, является для 
старика Абена своеобразной связью с прошлым: здесь он встретил 
свою жену Айгуль, прожившую с ним долгую счастливую семейную 
жизнь. История этой семьи в произведении становится легендарной 
и старик Абен, поведавший ее Константину, приоткрывает перед 
ним завесу глубоко личностных отношений. С глубоким уважением 
относится к своей жене, зная, что она всю жизнь помнила о другом, 
о своем трагически погибшем возлюбленном Данияре. История их 
любви, большой и настоящей, стала для него такой же священной, 
как и эта стройная рябина. 

«Дедушка сидел тихо, опустив голову и призадумавшись. 
Потом, посмотрев на меня темными глазами, начал рассказывать. 
Голос его звучал глуховато и жалобно, как струны старой, позабытой 

домбры» [1, с. 25]. Не случайно упоминание мелодичности голоса, 
поскольку сама история звучит как сказание. К этому повествованию 
о любви дед Абен возвращается три раза, как в былые времена 
кайчи исполняли свои сказания несколько ночей. Если при первой 
встрече дедушка рассказывает о своем знакомстве с Айгуль, то во 
второй раз – он знакомит Константина с историей любви Айгуль и 
Данияра, а в третий – повествует о возмездии. Это происходит уже 
после возвращения Оли и Константина с Алтая. 

История любви Айгуль и Данияра, судьба старика Абена 
сливаются воедино с основным повествованием в туго сплетенный 
узел событий и людей. По мысли писателя, все во вселенной 
возвращается и зло, концентрированное и не истребленное, 
способно погубить самое доброе и светлое начало. 

Певец Данияр (напоминающий айтматовского героя из 
«Джамили») описывается романтически: «Но однажды вечером 
он стоял на высоком берегу Каратала со своей любимой 
девушкой. Под гремящий шум реки он пел о Ленине, о счастье. 
Песня как сизокрылый беркут, взлетела на небеса и позвала на 
борьбу. На берег стали стекаться и старые и молодые» [1, с. 26]. 
Противопоставление Данияра и старого Сарыбая становится, во-
первых, проявлением социального неравенства, характерным для 
соцреалистической литературы, во-вторых, это фольклорный мотив 
борьбы за невесту. Сарыбай, расправившийся со своим соперником, 
получает возмездие: его убивает собственный сын, позарившийся 
на богатства своего отца. 

Зло и жестокость, по мысли автора, во многом исходит от 
людей, которые предпочитают красоте душевной материальные 
ценности. Все герои противопоставляют себя мещанам, отношение 
к которым у всех резко отрицательное. Чабан-механизатор Анатпай, 
к примеру, считает счастьем перевыполнить план по окоту овец, 
а Оля – вырастить для людей рощу. Им противопоставлен Хасан, 
воплотивший тип человека, привыкшего получать от жизни лишь 
материальные блага. Писатель тщательно прорисовывает его 
портрет: Внешне, как это подчеркнуто в тексте, это красивый молодой 
человек, наделенный хорошими физическими данными. Он не глуп 
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и обладает механизаторским талантом: может отремонтировать 
любую машину. Кроме того, материально он очень обеспечен, уже 
при первой встрече герой-рассказчик замечает, что тот «поправил на 
руках золотые часы, золотое кольцо и, стараясь быть незамеченным, 
слегка подтянул свои дорогие джинсы» [1, с. 28]. 

Хасан борется за любовь Ольги: «Оля, мне думается, что твои 
родители будут рады и довольны, если мы будем вместе. На жизнь 
надо смотреть трезво, а не витать в облаках. Ты же знаешь, я имею 
буквально все для настоящего счастья» [1, с. 34]. Он становится 
соперником Константина и для писателя важно, что этому молодому, 
сильному и влюбленному в нее человеку Оля предпочитает простого 
сельского учителя, неприкаянного, уже не молодого, «лешего», как 
называет его Хасан.

Не случайно старик Абен сравнивает Хасана с сыном Сарыбая 
Толыбаем, убившим своего отца. Это один тип людей, которые за 
материальные блага могут преступить любые законы. К примеру, 
Хасан говорит: «Дорогой человек! Неужели ты ослеп? Ты же не 
видишь, что творится вокруг. Судьбу решают деньги. И красоту 
жизни тоже создают деньги. Добывать их надо любым путем, 
повторяю, любым путем. Большие деньги – божий дар. Если 
хочешь знать, кто не имеет денег, тот не человек. И я не стесняюсь 
это говорить везде, где угодно» [1, с. 41]. Для героев повести это 
неприемлемо, поскольку истинная суть человеческой жизни – это 
приносить пользу людям и жить во благо других.

В повести присутствует ряд легенд и преданий, которые 
поддерживают основную идею повествования. Это и легенда о 
прекрасной девушке, превратившейся в кукушку, а слезы ее, упавшие 
на землю, стали нежными сине-голубыми цветами. Константин 
рассказывает Оле предание о белой лилии, поддерживающей 
идею чистоты и святости. Это повествование созвучно мечте Оли 
вырастить в казахских степях рощу из деревьев с белыми цветами 
и красными ягодами. Это сочетание, символизирующее жизнь 
и смерть, сквозной линией пронзает повесть. Если в начале, в 
воспоминаниях Абена, белогвардейцы вырубили рябиновые заросли 
за их красный цвет, то Оля говорит о своей роще: «Я разведу в ней 

щеглов, лиловых дроздов, кукушек и голубей. А соловьи всю ночь 
напролет будут петь о любви. Я хочу, чтобы в этой роще люди всех 
поколений очищались и находили свое счастье. Хочу, чтобы исчез 
со света всякий человеческий хлам» [1, с. 39].

Образы птиц в повести имеют особое значение. Это и кукушка, 
упомянутая выше, и сова, и ласточка, и голубь, как символ мира, 
и фламинго, предание о которых рассказывает Константин Ольге. 
Кроме того, в горах Оля и Константин получают предвестие беды: 
«Около дома Анатпая на вершине лиственницы тонким голоском 
надрывно кричала сова. По притчам алтайских шаманов она 
предупреждает о приближении несчастья6» [1, с. 46]. Или, в 
другом эпизоде, читаем: «Ласточки, играя и резвясь, беспрерывно 
пересекали воздушные просторы около дома. Когда мы собирались 
уходить из огорода, случилось невиданное. Одна из ласточек 
неожиданно присела на плечо Оли, и, повертев хвостом, издала 
тихие трели. «О, внучка, моя! – воскликнул дедушка. – Когда 
ласточка летит к человеку – это примета большого счастья» [1, с. 
49–50].

Через цепь предзнаменований автор подводит к трагическому 
финалу. Это и крик совы, и залетевший в дом голубь, которого Оля 
считает символом своего счастья и убитый Хасаном. Уже вернувшись 
в Казахстан, они получают еще один знак: встречают на степной 
дороге серую ядовитую гюрзу, и, наконец, сон Константина, когда 
он видит свою покойную жену, Олю, Анатпая и большое зеркало в 
изумрудно обрамлении, которое трескается, срывается со стены и 
летит в пропасть. 

Героям не суждено быть счастливыми. Оля, укушенная змеей, 
умирает, но навечно остается, по мысли автора-повествователя, жить 
«в зелени лесов, в весенних цветах, в блеске молнии, в солнечных 
лучах» [1, с. 60].

Таким образом, повесть «Святая рябина» становится 
метафорой, своеобразным иносказанием и философской притчей 
на тему любви, счастья и судьбы. Образ дерева, центральный 
в данном произведении, автор связывает с известным мотивом 
6   Разрядка автора
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предопределенности судьбы: «Ой ты моя рябинушка! Ты искала 
защиту от буйных ветров, от грозных ударов. Ты хотела перебраться 
к дубу. Но я посадила рядом с тобой могучий алтайский кедр. Его 
в Сибири зовут добрым красным деревом. Он вырастет, обласкает 
тебя и утешит во всех страданиях. Костя! Рябина с кедром будут 
жить так же дружно, как мы с тобой» – говорит Оля [1, с. 57].

В повести «Мать и дочь» писатель продолжает размышления о 
любви и верности. Действие в данном произведении переносится в 
Горный Алтай, в родной для Ч. Енчинова Онгудайский район. Герой 
рассказчик, Яламан, так же близок автору: в его монологе звучит и 
боль, и любовь человека, обреченного на расставание с родиной. «О, 
Урсул, река родная! Каждый раз, когда я возвращаюсь из далеких 
краев, я всегда с щемящей тоской спешу на твой берег и, с почтением 
склонив голову, слушаю звон твоих синеватых перекатов. Ты поила 
меня с детских лет той изумительно-целебной водой, которую 
стремительно несешь из своего целебного источника, с трехглавой 
ледяной вершины. Ты растила меня быть сильным, крепким и с 
чистой душой, как ребенка дикой природы. Ты раскинула передо 
мной свои роскошные берега, по которым я бродил до вечерней 
зари и вел разговоры с птицами, с рыбами, с прибрежными ивами о 
тайнах жизни. Я бросался в твои объятия и качался на твоих волнах, 
как в материнской колыбели. Я дерзновенно плыл туда, где бурлила 
твоя глубина, где хранились камушки, похожие на обломки радуги» 
[1, с. 61]. 

Горный Алтай в произведениях Ч. Енчинова – всегда священная 
земля, полная тайн, и люди здесь живут особенные, чья судьба 
легендарна. Такова случайная собеседница Яламана Канталай, 
ставшая символом ушедшей эпохи, представительница богатого и 
знатного рода, в годы революции и гражданской войны лишившаяся 
и близких, и богатого наследства. Значимо ее имя Канталай – 
«Кровь и море». Она поясняет, что такое имя ей дал отец, жестокий 
и своенравный. Он всегда носил с собой окровавленную камчу, не 
щадил своих подданных и из всех живых существ ценил только 
волков за их мудрость и смелость. И к своей дочери он не случайно 
обращался – «волчица».

Повесть разделена на две части. В первой, «Человек на рогатом 
марале», повествуется красивая история любви Эрмена и Канталай, 
закончившаяся, как это характерно для прозы Ч. Енчинова, 
трагически. Эрмен, над которым постоянно свистит байская камча за 
его свободолюбивый и непокорный нрав, вдруг появляется в поселке 
на рогатом марале. Этот образ становится символом наступления 
нового времени, а человека на рогатом марале – предвестником 
свободы. Бунтарский дух Эрмена, оседлавшего вожака маральего 
стада, такого же грозного и непокорного, как он сам, становится 
заложником любви. Он погибает, а память о нем Канталай хранит 
до конца своих дней. Боль и горечь утраты сжигает и испепеляет ее 
душу. 

События разворачиваются на берегу реки Урсул, а центром 
хронотопической организации пространства становится дерево. 
«Дерево дьяволов. Так называли жители нашей долины высокую 
тенистую лиственницу, которая растет на краю леса и в одном месте 
имеет причудливое, круглое сплетение ветвей. Оно выглядит, как 
огромный шаманский бубен и, по преданию, в любое время дня и 
ночи нем могли скрываться дьяволы. Даже в наши дни некоторые 
люди старались быстрее проскочить мимо этого заколдованного 
дерева» [1, с. 67]. Именно это место становится для главного героя 
Яламана своим местом: «Но эта лиственница стала мне родной не 
по своей первозданной красоте и не потому, что я когда-то недалеко 
от нее родился под шум бубна танцующего шамана. Здесь, рядом 
с этим чудным деревом, покоятся останки самых близких мне 
людей» [1, с. 67]. Эта деталь подчеркивает близость жизни и смерти 
и поддерживает философское миромоделирование автора, которое 
направлено на осмысление судьбы как трагедии. 

Действие повести построено на ретроспекции. Расположившись 
под старой лиственницей герой-рассказчик, сидя у ночного костра, 
вспоминает давно минувшие события, прожитую жизнь, ушедших 
людей. Помнит он Айу, единственную дочь Канталай, оставленную 
в интернате, когда ее родителей отправляли как кулаков, врагов 
народа на поселение в Нарым. Вернувшись на родину к дочери 
Канталай не находит с ней общего языка, поскольку ее дочь 
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воспитана в других нравственных измерениях. Канаталай не может 
смириться с новыми условиями жизни, не хочет жить без своих 
богатств и власти, а также не считает нужным простить людей, 
которые лишили ее близких, погибших в ссылке на чужбине. 

Одним из центральных персонажей повести становится марал. 
Если в самом начале, в воспоминаниях Канталай, возникает образ 
человека на рогатом марале, возвещающий о восхождении новой 
звезды по имени Ленин, то во второй части дочь Канталай Айа пасет 
полудиких колхозных маралов. Именно она, под звуки комуса, ведает 
легенду о Кергиле, смертельно раненом воине, родоначальнике рода 
кергил, которого спасает марал, напоив кровью из своих рогов. 

Метафорами, прощаясь, говорят Айа и Яламан. Им предстоит 
разлука, поскольку Яламан отправляется на войну сражаться 
с фашистскими захватчиками. Сказкой называет Яламан свое 
повествование: «Однажды воробей влюбился в красавицу-иволгу, 
но иволга, даже не взглянув на него, улетела в дальние лева, туда, 
где гуляют вольные маралы, туда, где играют нарядные удоды» [1, 
с. 71]. Однако, воробей, превратившись в сокола, спас иволгу от 
ястреба, где ястреб – это фашисты, а сокол – советский воин. 

Характерный мотив прощания и благословления девушкой 
парня, уходящего на фронт, который уже был в поэмах писателя, 
здесь, спустя тридцать лет, повторяется вновь. Яламан, вернувшийся 
после жестоких кровопролитных сражений с войны не находит 
своей любимой, обещавшей его ждать. Противоборство с природной 
стихией, самоотверженный, беспощадный труд отняли жизнь у 
молодой девушки: Айа погибла в сражении с медведем, напавшим 
на маралуху. Она защищала колхозное добро, работала на благо 
фронта, ведь кровь рогов марала так нужна была для исцеления ран 
солдат. 

Финал повести звучит по-философски глубоко и в нем 
отражена боль одинокого человека, потерявшего самое дорогое в 
жизни – любовь. «Теперь родная тайга дремлет в глубокой тишине. 
В зеленоватом мареве утопает дерево дьяволов. Я сижу один и 
догорает мой печальный костер. Одиноко прислонившись к дереву 
дьяволов, я вижу сквозь ветки, как в голубой мгле сидит Айа и 

улыбаясь, качаясь, дивно играет на комусе. Околдованный этим 
видением, этой игрой, я слушаю звонкую волшебную мелодию, 
которая разливается по всему лесу. Голос моей отважной девушки 
всегда будет звать меня, ждать меня, пока я не погасну, как 
промелькнувшая искра» [1, с. 80].

Повести Ч. Енчинова, таким образом, становятся философским 
осмыслением писателем таких категорий как судьба, счастье 
и преданность. Главной для героев автора становится любовь, 
которая воспринимается как близость души, как понимание того, 
что красота есть чистота. Счастье заключается в понимании 
человека человеком, а материальные богатства ничто без духовной 
и душевной близости.

Эти же размышления отражены и в малой прозе писателя. 
«Сказание о крылатом аргымаке» – это стилизованное прозаические 
произведение, восхваляющее коня-аргымака. Автор сохраняет 
ритмический тон повествования сказителя, рефреном ритмично 
через равные промежутки повторяя: «Пой мой комус, пой».

В своем сказании писатель обращается к нескольким временным 
пластам, связывая древность и настоящее с образом легендарного 
коня. Здесь же присутствуют традиционные образы Тастаракая, 
который напитавшись «священным ароматным молоком» кобылицы, 
становится сильным и ловким баатыром. Однако, для того чтобы 
ему стать настоящим героем, он должен обуздать легендарного 
аргымака, а для этого нужна не только сноровка, но и мудрость, 
коей обладает Тастаракай. Он покоряет своего коня и становится 
могучим баатыром на аргымаке. 

Здесь же присутствует и хан Тойбон, сквозной персонаж для 
прозы писателя. Его образ не раз встречался в легендах и преданиях, 
рассказываемых героями Ч. Енчинова. В данном контексте он в 
сговоре с драконом, решает уничтожить свой непокорный народ 
для того, чтобы завладеть несметными сокровищами, которыми 
обладает Алтай. Тастаракай побеждает его и с того времени на 
Алтае стали разводиться крылатые аргымаки, констатирует автор 
[1, с. 83]. 
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Следующие временные пласты касаются времени гражданской 
и Великой Отечественной войн. В гражданскую войну с врагами 
сражается алтайская красавица Ай-Тана, которую от гибели спасает 
крылатый конь, а сражении с фашистами аргымак, попавший 
в руки врага, скидывает его со своей спины в огонь. «Таковы 
бесстрашные крылатые аргымаки Алтая. Сейчас они стремительно 
бегут навстречу яркой заре будущих поколений» заключает автор, 
выражая тем самым светлые надежды, направленные в будущее [1, 
с. 84]. 

Рассказы Ч. Енчинова направлены на нравственно-
философское осмысление человеческого характера. Здесь он ставит 
своего героя в самые разные ситуации и размышляет о способах 
и путях решения того или иного вопроса. Только одно свое 
произведение автор обозначил как новеллу – это «Невеста», хотя 
и «Жгучие ошибки», и «Аниса» также соответствуют этому жанру. 
С. Тарбанакова, к примеру, отмечает: «Сюжет небольшого рассказа 
«Аниса» о проявлении характеров героев, которые столкнулись в 
драматической ситуации, по жанру это скорее новелла, чем рассказ 
[1, с. 16].

Малые прозаические произведения Ч. Енчинова посвящены 
взаимоотношениям между мужчиной и женщиной. В «Невесте» 
писатель размышляет о ценности семейных уз и важности 
человеческих взаимоотношений, истинность которых часто 
проверяется временем. В центре повествования Кадыр-ага, 
Кадырбай. Писатель подробно и детально прорисовывает его образ, 
несколько в сатирическом ключе описывая как его внешность, 
так и все те богатства, которыми он владеет. «Нашему старшему 
чабану Кадыр-аге минуло пятьдесят лет. Но он молодо выглядит: 
усы узенькие, скрюченные, а бородка красиво вьется коротким 
клинышком. В них седых волос даже не было. / Некоторые злые 
языки поговаривали, что Кадыр-ага, или как его иногда звали 
односельчане Кадырбай, втихомолку красит свои усы и бороду. 
Но это не правда, не верьте! Кадыр-ага действительно был здоров 
и даже по-своему красив. Он может вскочить на самого буйного 
необъезженного коня» [1, с. 85]. Или «Наш Кадыр-ага имел дом, скот 

и много ковров. У него даже были мотоцикл с люлькой и легковая 
машина «Волга». А самое главное, он много читал и, как ни странно, 
в последнее время увлекался поэзией. Его кожаная сумка, одетая 
наперевес, всегда пела, потому, что там находился радиоприемник 
последнего выпуска» [1, с. 85].

Одного у Кадыр-аги нет: живет он с женой без малого тридцать 
лет, а детей у них нет. Вот и решает он, выгнав жену, жениться 
на молодой доярке. Да и все сватовство пронизано авторским 
сарказмом. Развязка, как это характерно для новеллы, неожиданная: 
сельчане, зная о ценности брачных уз, вместо молодой невесты, под 
свадебной вуалью отдают ему его же жену. 

В рассказе «Жгучие ошибки» каждый герой получает 
нравственное наказание за свое высокомерие. Если главный герой, 
от лица которого ведется повествование, считает себя вправе судить 
молодую девушку, на его взгляд, немного неверно расставляющую 
жизненные приоритеты, то сама жизнь наказывает его, показывая, 
как человек может потерять уважение окружающих. Однако жизнь 
расставляет все по своим местам и он благородно, на его взгляд, 
поступает, спасая от позора девушку. В «Анисе» чрезвычайные 
обстоятельства позволяют девушке разглядеть истинное лицо 
человека, клавшегося ей в любви.

Таким образом, в прозе писателем написано не много, но эти 
произведения стали философским откровением автора. Это проза, 
написанная с романтическим пафосом, сильно отличается от 
соцреалистической литературы, не смотря на то, что автор пытается 
отдать дань времени, вероятно, помня те упреки в его адрес, которые 
звучали еще в 1940-е гг., когда он писал на родном языке. 
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Аннотация. В статье дается обзорный анализ сборника алтайской 
женской прозы «Кебеделдӱ келин кеп» (2011). Данное издание 
является ценным для изучения эволюции развития прозаических 
жанров в творчестве женщин-писательниц и дает представление о 
современных особенностях развития женской литературы. В работе 
дается подробный анализ индивидуальных и общих черт в рассказах 
современных алтайских прозаиков.
Ключевые слова: алтайская литература, женская проза, эволюция, 
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V.P. Kanarina
ALTAI WOMEN’S PROSE (ACCORDING TO THE 

MATERIALS OF THE COLLECTION «THE KEBEDELDU 
KELIN KEP»)

Abstract. The article provides an overview of the collection Altai of 
women’s prose “Kebtdeldu kelin kep”. This publication is valuable 
for studying the evolution of the development of prose genres in the 
work of women writers and gives an idea of the modern features of 
the development of women’s literature. The paper provides a detailed 
analysis of individual and common features in the stories of modern 
Altai prose writers. 
Keywords: Altai literature, women’s prose, evolution, short story, 
Novella.

Алтай литературада прозаныҥ жанрларыла: куучын, повесть, 
эссе, jурамалдар бичиген мындый jуунты мынаҥ озо чыкпаган. 
Бу бичикти тургузып, учурлу алкыш уткуулын айдып, кире сӧс 

бичиген кижи «Алтын-Туу» бичик кепке базыларга jазалып турган 
ӧйдӧ издательствоныҥ генеральный директоры – Б. Я. Бедюров, 
jуунадып тургускан кижи – Л. Н. Баина, бичиктиҥ кадарын ла 
портрет-иллюстрацияларды jазап белетеген художественный 
редактор Е. И. Ортонулова болуптыр. «Кебеделдӱ келин кеп» 
(2011) деген сӱрлӱ ле jакшынак бичикке кирген 18 бичиичи 
эпшилердиҥ проза чӱмдемелдерин бир тынышла, сӱреен jилбиркеп 
ле сонуркап кычырдым. Эмди jуунтыны ак-jарыкка чыгарарында 
jаан камаанын jетирген улуска быйан айдып тура, бойымныҥ санаа-
шӱӱлтелеримле ӱлежейин деп. Нениҥ учун дезе, бичиичи кижиге, 
анчадала jаҥыдаҥ баштап турган ӧйинде, кычыраачыныҥ баалап 
айтканы, шиҥжӱлеп кӧргӧни сӱрекей jаан учурлу. Ол ого jаҥы тебӱ, 
jаҥы кӱйӱш, канатталыш ла ийде-кӱч берип jат ине.

Алтайдыҥ албаты бичиичизи, Арасейдиҥ Чӱмдӱ Сӧс 
Академиязыныҥ академиги Б. Я. Бедюров «Кебеделдӱ келин 
кеп» деп талдама прозалык jуунтыны 2000 экземпляр тиражту 
эттире чыгарганына оморкӧп, кире сӧстӧ чын темдектеп jат: 
«Эмдиги jӱрумниҥ экпини бистердеҥ jаҥы проза – кӧнӱ сӧс, ӧдӱҥи 
публицистика, эскертӱ-тӱӱкилик куучын-кумыш, ширтӱ-айладу 
сакып, кӱр-кӧгӱстиҥ, санаа-сагыштыҥ мелтилдеген агынын акка-
кӧккӧ кӧргӱзерин некеп-абыдадып jат». Бу чындык ла учурлу сӧстӧр. 
Бир ӧйдӧ бис, чындап та, алтай литературада эпшилер турушпай jат 
деп комудайтан эдис. А эмди прозада ла поэзияда 20-неҥ ажыра 
jайалталу эпшилер барына канайып сӱӱнбес! Л. Баина бу jуунтыга 
бичиген кире сӧзинде кажы ла бичиичи керегинде кыскарта jетиру 
эдет: оныҥ чӱмдемел литературада jолы керегинде.

Эмди, кыскарта да болзо, кычыраачы-шиҥжӱчи, чӱмдӱ сӧсти 
jаштаҥ ала тооп, сӱӱп ле баалаган кижиниҥ санаа-шӱӱлтезин айдатан 
ой келди. Jуунтыны ачып, оныҥ баштапкы авторы болуп атту-
чуулу ветеран, Ада-Торол учун Улу jуу ӧйинде блокадага курчаткан 
Ленинградты корулап, jаан контузия алган А. Ф. Саруеваныҥ 
«Кижи ырыска туулган» деп повези. Повесть 2 бӧлӱктеҥ турат: 1) 
Ырысту jӱрӱмниҥ jазы; 2) Улу город, улу турумкай.

Баштапкы бӧлӱкте Туулу Алтайда колхозтор тӧзӧлип турган 
ӧйдӧ эки jиит кыстар Анна Ивановна Кузнецова ла Эмилия Петровна 
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Мӱркӱтова, педтехникумды божоткон ӱредӱчилер, командировкага 
келип jатканынаҥ башталат. Олор колхозтор сайын jӱрӱп, лекция, 
jуун ӧткӱрип туратан. Эмил Мӱркӱтова – тӧс герой. Оныҥ сӱр-кебери 
ажыра бичиичи бойыныҥ jӱрӱмин кӧргӱзет. Ол школдо jалакай ла 
jайалталу jиит ӱредӱчи, кичинек болчомдорды jуук ла кару кӧрӱп, 
оҥдойтон кижи. Билгири тереҥ, улуска кӱӱнзек Эмилди партияныҥ 
членине алгандар. Баштапкы бӧлӱктиҥ учы jаар, Эмил школды «5» 
темдектерге божоткон сыйны Мариле кожо Ленинградка ӱредӱге 
барып, пединститутка кирип алат. Бу ӧй – олордыҥ jӱрӱминиҥ 
ырысту jазы болгон. «Эмил ле Мари Ленинград городты бойыныҥ 
чыккан тӧрӧл городындый сӱӱп, оныҥ албаты-jоны: ученыйлар 
да, ишмекчилер де, служащийлер де сӱреен демократичный, акту 
санаазын ачык-jарык айдар, керекти чындык кӧрӧр улус» - деп    
А.Ф. Саруева бичийт (с.46-47 ӧрӧ адалган бичик).

Повестьтиҥ 2-чи бӧлӱгинде керектер: коллективизация, 
граждан jуу, Эмил ле Маринин билези ле jерлештеринин jӱрӱмин 
кӧргӱскениле коштой, кыстар Ленинградта ӱренип турган ӧйди 
кӧргӱзет.

22 июньде 1941 jылда Гитлерге баштаткан фашист Германия 
Совет ороонго табару  эткени ле jууныҥ  уур-кӱч  ӧйлӧрин  
кӧргӱзерине «Улу город, улу турумкай» деген бӧлӱкте кӧп 
страницалар учурлалат. Военный айалгага кӧчкӧн Ленинградта 
Эмил ле Мари МПВО-ныҥ командазында бомбоубежищеге jаш 
балдар тажып, ӧрт чыгарар бомбалар ӧчӱргилеп, городты корулаар 
иштерде эрчимдӱ турушкылайт. Кыстар Ленинградты корулаарга 
тӧзӧлгӧн албатыныҥ ополчениезиниҥ дивизиязына акту кӱӱниле 
киргендер. Уйку да, амыр-тыш та jок. Немецкий фашисттер 
городты кӱнӱҥ ле бомбалап, туралар jемирилип, ӧлӱм, ӧрт, шыра 
кӧп болгонын бичиичи сӱрекей чокум-jарт кӧргӱзип салган. 1941 
jылдыҥ кичӱ изӱ айында коркышту тыҥ ӧлӱмду, канду jуулар 
болгонын, ӧштӱ Ленинградты тӱрген jуулап аларга сыранай тыҥ 
албаданганын jууныҥ туружаачызы фронтовик-бичиичи А. Саруева 
повезинде мындый чокум-jарт бичигени, jуу ӧткӧн кажы ла 
jалаҥныҥ аттарын чындык темдектеп турганы – недеҥ де баалу, 
келер ӱйелерге документ кептӱ кереес болуп jат. Эмилдиҥ шыраҥкай 

ла тӧп кылык-jаҥын танып, кожо ӱренген студенттер, ӱредӱчилер, 
о.ӧ. оны МПВО-ныҥ отрядыныҥ командирине тутканы тегиндӱ 
эмес. 1942 jылда ол jаан контузия алып, бир кулагы тунуп калган, 
эки кӧзине кан тӱжӱп, узак ӧйгӧ госпитальда эмденип jат. Бир эмеш 
ле су-кадыгы орныкканда, ол jууга ойто суранат. Алтайына келерде, 
эки ле неделе амыраштыҥ кийнинеҥ jиит кысты каруулу ла кӧп 
иштер сакыган. 

Бу jуунтыга кирген J. Маскинаныҥ «Ак чечектер» деп 
повези дневник кептӱ бичимелдердеҥ турат. Бичиичиниҥ кӧп саба 
чӱмдемелдеринде оныҥ кару ла ойгор Карган эҥезиниҥ сӱр-кебери, 
оныҥ сӱӱген улузы керегинде ару-ару санаалары. Бу чӱмдемелди 
кычырып, jӱрӱмниҥ учуры, ырыс, сӱӱш, jаныскандык, иш-тош ло 
о. ӧ.  jаан ла качанныҥ качанга jоголбос (вечный) сурактар керегинде 
санааларга алдыртарыҥ.

С. М. Сартакованыҥ «Эзен бе, эне?» деп куучыны jада калган 
энезине баштанып, каруузы келбес самара кептӱ бичилиптир. Эҥ ле 
jуук ла кару, jердиҥ ӱстинде сеге jӱрӱм jайаган энедеҥ баалу кижиде 
кем бар? Бичиичиниҥ энезине айдарга, оныла ӱлежерге турган 
санаалары, кажыла кӱндӱк jӱрӱмдик айалгаларды, солундарды эҥ 
кару кижиге jетирерге амадаганы меге сӱрекей-сӱрекей jуук болуп 
сезилди. Нениҥ учун дезе, мен база алты jыл кайра карудаҥ кару 
кайран энемди jылыйткан эдим. Чын, jажына кожо отурып, сени 
оҥдогон ло jӧмӧгӧн эне кижи jоголып калза, оныҥ ордын кем де, 
не де солып болбос. С. Сартакованын энезине бичиген самаразында 
кандый кару ла jылу сӧстӧр учурайт: «Сананзам, слер ол ло бир 
кӧк пальтагаарды (бир калын кофта ошкош немени пальтак дейтен 
jок бедис) кийеелген паратадаҥ бу ла кирип келеткен, эмезе эмди 
ле кирип келгедий бодолор. Айылдап ла барганаардый, бу кайда 
да jуукта ла jӱргенеердий» [1, с. 133]. Jӱреги jымжак эпшиниҥ, 
jайалталу поэтесса ла прозаиктиҥ энезине айдарга, оныла ӱлежерге 
амадаганы кӧп эмтир: эжиктеги белениҥ агажы jыл туркунына 
эки катап чечектеп, jиилектегенин кайкаганы, буды сынып калала 
шыралап, ойто jазылганы, кӱски тайгада атка учкажып, энезиле 
эку саныстап, кузуктап jортконын эске алганы, мал-ажы, ай-
кӱн jутаганы, МТС-тиҥ ачылтазы, энези jаштаҥ ала ого jилбилӱ 
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бичиктер садып берип туртаны, jериниҥ тӱӱкизи керегинде «Ак 
Чолушпа Алтайым» деп бичикти чыгарганы керегинде.

Бу ок jуунтыда бичиичиниҥ база бир куучыны - «Коркышту 
иженип jадым». Мында сӱрекей jӱрӱмдик учурал керегинде 
айдылган: jастыра кӧрӱп алала, кижини тегин калас кӱнӱркеп, акту 
jерге бурулаганы. С. Сартакованыҥ бу да куучыны jазымы jогынаҥ 
кӧп улусты санандырар, сагыш алындырып, айса болзо, кемди-
кемди jастыра алтамнаҥ аргадаар кирелу дезем, байла, jастыра 
болбос. Бурузы jокко, кижиге jабарлатканы сӱрекей уур-кӱч неме. 
Айдарда, jӱрӱмде ак ла кара, чын ла тӧгӱн, jакшы ла jаман ӱргӱлиге 
тӱгенбес тартыжуда болгонын ундыбас керек.

Журналист ле прозаик jайалталу Н. Бельчекованыҥ 
бичимелдериле мен алдынаҥ бери jаантайын сӱрекей jилбиркейтем. 
Оныҥ учун бу jуунтыда чыккан «Кайын энемниҥ аламалары» 
ла «Унчукпастыҥ аржаны» деп эки чӱмдемелин jилбиркеп ле 
jакшызынып кычырдым. Баштапкы адалган куучын мынан озо 
1990-чы jылдарда болгодый ошкош эди, «Алтайдыҥ Чолмоны» 
газетте чыгарда, кычырала, санангам: кайын энезине кандый кару 
ла jуук, кандый байчыл ла тӧп келин деп. Незин jажырар, эмдиги 
ӧйдӧ кайын энени мындый бийик тооп, акту jӱректеҥ быйанду 
сӧстӧрлӧ айткадый келиндер ас учураар болбой. Бу учурал кижиниҥ 
jаан ла jалакай jӱректӱ, кижилик кӱӱн-тапту болгонын керелейт. 
Бу куучынды кычырып, эмдиги jаш ӱйе тем алгадый деп санаага 
келерин.

 Бичиичиниҥ экинчи куучынын лапту кычырып, мындый тӱп-
шӱӱлтеге келеригер: jӱрӱмде сӱӱштен jаан ла учурлу не де jок. 
Оны оҥдоор, чеберлеер ле баалаар керек. Автор Галя деп келин ле 
Унчукпастыҥ ортодо jаан сӱӱшти керек дезе ӱӱрези болгон Jиилек 
те jоголтып болбогонын, бу jӱрӱмде акча-jӧӧжӧгӧ бийлеткен улус 
сокор немедий чындык ырысты да ийде салып турганын кӧргӱзип 
туру. Автор куучынныҥ учында оныҥ тӧс шӱӱлтезин чыгара айдып 
салтыр: «Кажы ла кижиниҥ jӱрӱми – ол башка телекей, башка 
ортолык, ого туш туура да бол, jуук та бол, улустыҥ бойлорыныҥ 
jаман-jакшы, кара-ак, чын-тӧгӱн оҥдомолдорыла, санааларыла 
кирижер учуры jок» [1, с.172]. Бу сӧстӧр, мен сананзам, куучында 
болгон керектерди недеҥ де артык jартап jат. 

К. Г. Элдепованыҥ «Керечи» деп куучыны солун. Акчаныҥ-
jӧӧжӧниҥ абына алдыртып, ӱч кижи колхозтыҥ конторазын ӧртӧп 
ийген. Сакыбаган jанынаҥ олордыҥ каршулу керегин – качан 
тӱнде акчаны тоологылап jадарда уйкунаҥ ойгонып келген айылда 
jӱрген 13 jашту уулчак Байзын кӧрӱп салган. Оныҥ учун кара керек 
эдип канзыраган улус керечинеҥ айрыларга болуп, оноҥ кӱч керек 
эдип jат. Олор уулчакты мылтыкла адып, ӧлтӱрет. Алтай албатыда 
кӱнчыгыш календарьла болзо, 13 jаш – ол кижиниҥ jылы чыгып 
jаткан, мӱчӱлгелӱ ӧйи. К. Элдепованыҥ куучынында герой 13 
jажында ӧлтӱртип jат. Уулчак келип jаткан jаан jеткерлӱ ӧлӱмди 
сезип те турза, jе оноҥ кыйып болбой jат. «Барардыҥ бажы аай» 
деген кеп сӧстӧгизи чилеп. Байзынга тӱнде тӱш jеринде айдуда 
барып божогон таайы Тедуев Улка ӧрӧкӧн тӱжелет. Улдазын ол 
качан да кӧрбӧгӧн, билбес те болзо, jе ого карузып, кожо барарга 
jӧпсинип турат. Ӧлӱмниҥ элчизи болуп, ак атту, кожо эyчи эрjинени 
jедингенче экелиптир. Таайы балага баатырдыҥ кийимин кийдирип 
турат. Куучынныҥ учуры тереҥ. Акчага, байлыкка боло кижи jӱзин 
jылыйтып, каршулу керек эткен jаан кинчек керегинде. Ӱзеери бу 
каршулу керекти эдип, айылында jӱрген Байзынды мылтыкла адып 
ӧлтӱрген кижи – Карыс, бойы да барлу, 40 jаштаҥ ажа берген келин. 
Оныҥ jӱреги таштый болуп, jаш корбодый баланы да килебей 
турганы – бу улус чын ла кижи адын jылыйтып, кандый да кара 
немениҥ ийде-кӱчине, экпинине алдырган деп билдирет. Кандый 
ла кара керек, jастырыш ачу аш jогынан болбой jат. Мында база 
Мукул деп ӧбӧгӧн, Оймок ло Карыс деп эки эмегенле кожо эткен 
каразы баштан ажынып, суузаганына ла санааркай бергендерине 
– ончозын ачу ашла туй базат. Сакыбаган jанынан керечи болуп 
калала, ӧлтӱрткен уулчактыҥ агару сӱнези oл jердиҥ ле бу jердиҥ 
ӧткӱжи Белтир jолды ыйлап туруп, атанып ӧдӱп барат…

Т. Н. Акулованыҥ «Алтынды таныбас болуп калган» деп 
куучыны чӧрчӧк кептӱ, чечен, су алтай озогы сӧстӧрлӧ бичилген. 
Чапты деп jаан билелӱ, jакшынак jадын-jӱрӱмду коjойым карыган 
чагында сӱӱшке алдырып, бойыныҥ уулдарыла чокпорложып, 
эҥ кичӱ уулы божогоны ла оноҥ ары билениҥ jӱрӱми чачылып 
калганын бичиген. Автор куучынга кожоҥдор, эпту ле чӱмдӱ сӧстӧр, 
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кийдирет. Куучында керектер Эре-Чуйда ӧдӧт. Коjойым тӧӧлӧрлӧ 
jорыктап, Таты jерине барып саду ӧткӱрет. Амыр-jакшы jаткан бу 
jӱрӱмди бир катап бу jуртка сӱрекей jараш Учур деп келин келгени, 
Чапты оны тыҥ сӱӱп, ал-санаазын ычкынып, айыл-jуртын, ар-
jӧӧжӧзин керектебей, ойын-jыргалга, аракыдашка кирип база берген. 
Оныҥ уулдары база айыл-jурттарын чачып, Учурды блаашкылап 
баштаган. Мыныҥ ончозын кӧрӱп, ал-санаага бастырып, Чаптыныҥ 
ӱйи (байбише) jада калган. Учында коjойым элек-шоотко калып, 
албаты-jоныҥ, ӱделеген jерин таштап, тӧмӧн алдыра кӧчӧт. Эҥчилӱ 
Чуйын таштап, ол саду ижин де ундыган. Оноҥ ло бери: «Куу чӧлдӧ 
jуртаган бойлоры куу чӧлин таныбас болуп калган, алтын казып 
кайылтатан бойлоры алтынныҥ jӱзин таныбас болуп калгылады» – 
деп чаптылар керегинде кеп-куучынга тайанып бичиптир [1, с. 220].

А. В. Майманова «Бала тужымла туштажу» деп эссе 
куучынында ӧскӧн-чыккан Кырлык jурты керегинде, карган энези 
Луиза Бархатовна Аладякова керегинде jылу эске алыныштарын 
бичиген. Теп-тегин колхозтыҥ ижин, ӧлӧҥ-чӧп, одын-суу, мал-аш деп 
базытты бичиичи чындык кӧргӱзип, кӧскӧ кӧрӱнгедий jуруктарла 
чӱмдейт. Ол бойыныҥ каргандарына ишке ӱредип салганы учун 
jаан быйанду jӱрет. Ада-Тӧрӧл учун Улу jууда туружып, шырканаҥ 
улам 70 ле jашты ажала jада калган карган энезиниҥ покозына 
барып, 20 jылдаҥ ажыра болбогон кару jерлерине карындаштарыла 
кожо барып jӱргенине сӱӱнип, «эҥ агару ла ару ӧйлӧр jӱрегисте ол 
ло бойы эҥ ле кару сӧс болуп артып калар» – деп куучын эссени 
тӱгезет [1, с. 234]. 

М. С. Кудачинованыҥ «Кӱнниҥ кӱлӱмjизи» деп чӱмдемелинде 
Эре-Чуйдыҥ чӧлдӧринде jажына койчылар болуп иштеген Бӧднӧ ло 
ӱйи Кӧлзӧ, Алексей ле Кичеш, о. ӧ.  айылдаш jаткан малчылардыҥ 
ижи керегинде айдылат. Койчы улустыҥ учы-кыйузы билдирбес кӧп 
ижи качан да тугенбес. Бу чӱмдемелдиҥ тӧс геройлоры – Эре-Чуйда 
эр jажына койчылар болуп, ишке кадып калган улус. Олордыҥ jӱрӱми 
Алтай jериле, Ай-Кӱнле тудуш. Куучынды «Кӱннин кӱлӱмjизи» деп 
адаганы учурлу. Кӱнниҥ jылу чокторы – кӱлӱмjизи – ончо тынар-
тынду немени jылыдып, тындандырып, ийде-кӱч сыйлайт. Шак 
онойып, ус кӧкчи келин Кӧлзӧ тере-тондор, капталдар кӧктӧгӧндӧ, 

оныҥ кадырмазына солоҥыдый jӱзӱн ӧҥдӱ учуктар салып, бу ӧйдӧ 
кӱнниҥ кӱлӱмjизин сӱрекей сакыыр.

Кичеш ле Кӧлзӧ – кару ӱӱре-jелелер. Качан Кӧлзӧ канныҥ 
тебӱзи бийиктеп тыҥ оорып турарда, Кичеш мыны арjанынаҥ сезип, 
кыштуда айылына 2 кӱнге айылдап келет. Jаш тужынаҥ ала ончо-
ончозын эске алып, экӱ тойо куучындашкылап алар. Бу олордыҥ 
калганчы туштажузы. Иш ле иш деп, бойыҥ бир де сананбай, божоп 
калган Кӧлзӧниҥ сӱр-кебери Эре-Чуйда иштенкей албатыныҥ 
кылык-jаҥын эзедет. Бӧднӧ эш-нокори jада каларда, ал-санаага 
алдыртып кунугат. «Сок jаныскан эмди канайдар?.. Канайып jӱрер? 
Кайда барар?» [1, с.276]. Бойына бойы мындый сурактар берип 
коркышту санааркайт. Ӱй кижиниҥ, от очоктыҥ ээзиниҥ, айыл-
jуртты, айак-казанды ару чек тудуп, эски-саскыны бӱдӱндеп, 
эптештирип, кӱнӱҥ сайынгы кӧскӧ кӧрӱнбес ижин иштеп jӱрген 
сӱрекей jаан учурын ол эмди jаҥы оҥдоп тургандый. Ӱй кижиниҥ 
сӱрекей баалу ла jаан болгонын Бӧднӧ эмди ле оҥдоп, jе ӧйди кайра 
бурыыр арга jогына кородойт.

З. К. Топчинаныҥ «Сезим» деп куучыны алтай кижиниҥ 
бастыра jӱрӱми тӧрӧл ар-бӱткениле тудуш болгоны керегинде. Тогус 
бала азырап-чыдаткан эне-адазын быйанду эске алынып, олордыҥ 
айдып берген улу ойгорлыгын баалап jӱргени – бичиичиниҥ эҥ 
jакшы сезимдериле колбулу.

«Сӱӱштин jолы» деп куучында баштапкы сӱӱш – эҥ jараш, 
jаркынду сезим болгоны керегинде. Кижи эрjине сӱӱжин чеберлеп, 
бой-бойына бастыра jӱрӱмине чебер ле кару jӱрер учурлу деп 
кычыру эдет [1, с. 291]. Мынызы сӱрекей учурлу ла керекту, эмдиги 
ӧйдиҥ курч сурактарыныҥ бирӱзи болуп jат.

З. М. Торбокова «Элес санаалар» деген чӱмдемелинде кижи, 
оныҥ салым-jӱрӱми, Тӧрӧл jер керегинде ӱргӱлилик философский 
санааларыла ӱлежет. «Кудайдыҥ сӧзин чын уккан» деп чын болгон 
учурал аайынча куучында бичиичи эпши бу ок шӱӱлтелерди 
улалтып, Аркыт jуртта jаткан 102 jашту ӧрӧкӧн Jылдыра Кеберекова 
керегинде бичип jат.

А. С. Сартакованыҥ «Эрjине таш» деп куучынында 
jыланныҥ эрjинези керегинде алтай кеп куучынга тайанып, Кучалу 



230 231

деп карган ӧрӧкӧнниҥ тӧп, jалакай, jобош ло бастыра тынар-
тындуга килемкейин кӧргӱзип jат. «Ойгонгон уйат» деп куучын 
ажыра бичиичи иштенкей, ус колду, айыл-ээзи эш-бараанын тооп, 
байлаган Майаш деп келин керегинде бичийт. Оныҥ ӧбӧгӧни 
Муклаш кыjыраҥ, калjу кылыкту, аракыдаар, айылдаш улустыҥ 
кой-эчки малын уурдап jиир болгон. Ӱйи Муклаштыҥ бу кылыгын 
чек jаратпай, тартыжып туратан. Кенетийин, ырыс болуп бир 
учурал Муклаштыҥ санаа-кӧрӱмин, кату кылыгын кубултып, тыҥ 
санандырган. Уурданышла, аракыдашла jӱрӱминиҥ кӧп jаны ӧдӱп 
калганын ол jаҥы ла оҥдоп ийгендий кӧзи ачылат. Эш-нӧкӧри Майаш 
ого jаантайын айдатан: «Балдар азырап jаткан кижи кӧп килинчек 
этпей jӱрер керек. Балдардыҥ jолы буудакту болор» - деп [1, с. 311]. 
Ончо эткен jаман керектерин сананып, Муклаштыҥ jӱрӱминде уйат 
ойгонот. Бу куучын jакшылыкка, албаты-jонын тооп, алтай jаҥын 
байлап jӱрерине кычырган чӱмдемел болуп jат. Тили эптӱ, кижини 
jарык санааларга алдыртар мындый чӱмдемелдерди jиит эпшилер 
кӧптӧдо бичигилезе, jакшы.

А. М. Акпашева – jуунтыга кирген 3 куучынныҥ авторы, 
jиит ле jайалталу эпши. Баштапкы 2 куучын балдарга учурлалган 
деп айдарга jараар, («Балдардыҥ адазы», «Jакшы болзын, jаш 
турна!»). Ӱчинчи куучын «Будактар» алтай албатыны jаан агаштаҥ 
чыккан будактарга тӱндештирген сӱр-кебер. Тегин де ас алтай 
албаты башка-башка уктарга – туба, куманды, телеҥит, чалканду 
ла о. ӧ. бӧлингилезе не де болбос. Олор ончозы jаан агаштыҥ 
будактарындый нак, эптӱ болбозо, кӧп албатылар ортодо jайылып, 
таркап, jоголып калардаҥ айабас деген чындык шӱӱлтеле тӱгезип 
jат. 

Н. М. Садалованыҥ «Ченелте» деп чӱмдемели эмдиги ӧйдиҥ 
курч сурактарыныҥ бирӱзи - jиит билелерде айрылыш керегинде 
болуптыр. Айана деп тӧп санаалу келин Алашла айрылыжып калала, 
эки балазын jаҥыскан чыдадып тура, кӧп уур-кӱчтерге туштайт. Бу 
jиит ле нак jаткан билениҥ ырызы кенейте ле jайрадылган. Шылтагы 
– Алаш бойынаҥ огош, ӧскӧ укту келин таап, Айанага jартын айдып 
jат: айыл-jурт, ар-jӧӧжӧ сеге артып jатканы учун машинаны бойым 
алып jадым – деп. Амыр-jакшы ла jуртап jаткан билези мынайда 

jайрадылып, jаҥыскан 2 балала арткан Айанага баштап тарый 
сӱрекей кӱчке келижет. Ол санааркаганын улуска кӧргӱспей, jӱк 
ле тӱндер сайын jастыкка кӧнкӧрӧ jыгылып ыйлап алат. Jе тӱҥей 
ле кандый да болзо, jӱрӱм улалып jат. Иш табылган, jе Айанага 
jӱрӱмниҥ кӧп ченелтелерин ӧдӧргӧ, сананарга, санааркаарга 
келишкен. Ижинде башкараачы ӧгӧӧнниҥ ойножы да болорго, 
кудайдаҥ арга-эп бедиреп сектага да кирерге ле о. ӧ.  Бир катап, 
качан биле керегинде куучын-эрмек чыгарда, Айанага кадай кӧрӱп, 
бир jажы jаанай берген ле jӱрӱм аайынча ченемелдӱ алтай ӧгӧӧн 
мынайда айткан: «Биледеги айрылышта слер, алтай келиндер, 
бойлороор бурулу. Алтай келиндер кӧп сабазы тоҥуп калгандый, 
бир jажыркабас та, эр улузын артыгынча эркелетпес те. Оныҥ учун 
алтай кезик эрлердиҥ ӧскӧ укту келиндерге белен jапшына берип 
турганы ол…» [1, с. 332]. Бу сӧстӧр Айананы кӧп санандырат, jе 
тӱҥей ле jебреннеҥ бери алтай эпшилер эр улусла теҥ-тай иштеп, 
керек дезе jуулажып та jӱргенин, оныҥ учун алтай ӱй улус ондый 
jажыркак, jалакай, jайсу кылык-jанга таскабаган деп тӱп-шӱӱлтеге 
экелет.

Н. Садалова куучынында кӧргӱскен учурал сӱреен чындык, 
jӱрӱмдик болгонын аҥылап jадым. «Бу уур-куч айалгада jиит алтай 
келин сыныкпады, jӱрӱмге jилбӱзин jылыйтпады» – деп jайалталу 
журналист, прозаик эпши jолду бичиген [1, с. 338]. Алаштыҥ да, 
Айананыҥ да jӱрӱмине бу айрылыш jаан ченелте болгон эмтир. 
Нениҥ учун дезе, jаҥы биле тӧзӧйлӧ, Алаш ырыс таппаган, чууган, 
оҥдошпостор jаантайын болуп турган. Учында, аракыдашка кирген 
Алашты таайы турлуга апарган. Эмеш токынаган кийнинде ол ойто 
тӱҥей ле баштапкы билезиле биригер деп ижемjи артат…

М. Ю. Анышева «Ӧткӧн кӱнди ээчий jаҥы кӱн чыгар» ла 
«Огурчын» деп куучындарыла кажы ла ӧйдӧ учурлу ла кижини 
санандыргадый сурактар тургускан. Баштапкы куучында Турумкай 
деп карган ӧрӧкон узак ӧйгӧ ооруга бастырып, аракызак ла кӱӱни 
jетпеген ӧбӧгӧнлӧ jуртап, эм тургуза сӱрекей тыҥ карыбаган 
да болзо, – бу ончозы оныҥ jӱрӱмине салтарын jетирип jат. Ол 
энезиниҥ сок jаҥыс кызы болгон учун эркеде ӧскӧн. Jаш тужы – 
jӱрӱминин эҥ jараш ӧйи болуп арткан. Турумкай эки бала азырап 
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койгон. Уулы да, кызы да айыл-jуртту, балдарлу. Карыган чагында 
ӧрӧкӧн оорып та jӱрзе, jе бойы керегинде бир де сананбас. Балдары 
оныҥ таҥынаҥ айыл-jуртту, туш башка учкылай берген. Эне ӧрӧкӧн 
дезе jӱк ле сананганы: «Балдарым ла ырысту jӱретен болзо, мениҥ 
де бу jӱрӱмди тегин jӱрбегеним ол болор» – деп [1, с. 344]. Алтай 
энелер ончозы мындый эмей база. Оныҥ учун М. Анышеваныҥ бу 
сӱр-кебери типический деп айткадый.

Куучынныҥ учында: «корон соок кышкы кӱнде кичинек jуртта 
эки кып эски турада бала-барка, мал-аш азырап jӱрген энелердиҥ 
бирӱзи, Турумкай ӧрӧкӧн, бойыныҥ калганчы тыныжын тынып, 
уйку аразында эне-адазыныҥ jерине атана берген…» [1, с. 344]. 
Анайып, автор бу куучынында балдарына бастыра jӱрӱмин берген, 
олорды ла ырысту jӱрзин деп албаданган энелердиҥ сӱр-кеберин 
кӧргӱскен.

«Огурчын» деп куучын ажыра автор кичинек баланыҥ аҥылу 
телекейин, оныҥ ару кӱӱн-санаазын jаан улус оҥдоп ло тооп jӱрзин 
деп кычырат.

А. А. Тайтова – jиит бичиичи. Оныҥ «Сакыбыган туштажу» 
ла «Ижемjи» деген бу jуунтыга кирген куучындары студенттердиҥ 
jӱрӱмнеҥ алылган учурал ла карган ӧрӧкӧнниҥ уур-куч салымы 
керегинде болор. Бу учуралдар jӱрӱмнеҥ алылган. Кандый да 
айалгада, кижи кижи jӱзин jылыйтпай, бой-бойын кирележип, 
jабыс-jаман кӧрбӧй jӱрер керек деп jиит автор кычырат.

Л. Н. Елемисованыҥ jуунтыга кирген jаан эмес jурамалдары 
Алтай jериниҥ jаражына, оныҥ ар-бӱткениниҥн байлыгына 
учурлалат. Бу ару кӱӱннеҥ айдылган, jакшынак сӧстӧр кажы ла 
кижиге jуук ла таныш болорында алаҥзу jок.

М.-С. П. Конышеваныҥ «Jурт чачпа, биле буспа», «Караанду» 
ла «Аҥырлар – Ай-Аруныҥ балдары» деп чӱмдемелдери кирген. 
Мында jиит бичиичи башка-башка темаларга бичийт, оос поэзияга 
тайанып аҥылу ла таныш этире чӱмдейт. Баштапкы куучында 
Чачак деп келинниҥ салымы кӧргӱзилет. Ол одындап jӱрӱп, соок 
ӧдӧлӧ, кенетийин оорыган. Таҥ атканча шыралап, эртен тура 
сагыжын ычкынып эдреп баштаган. Улус Макарий абысты элчилеп, 
ол келинди агару суула jундуртып, сарнаткан кийнинде эмеш 

оҥдоло берген. Оорып jадала кӧргӧнин ол нӧкӧрине куучындаган. 
Чачактыҥ айдыжыла болзо, «бу ооруны ого Кудай ченелте эдип 
ийген. Кату иш эдер эр кижи jок учун, балдарды ла азырап аларга, 
кандый ла ишке улус айбыланар, оноҥ кожо аракы ичерге келижер. 
Оноҥ улам канча jурт чачылган, канча бала ыйлашкан, билелер 
бузулган» (с. 362-363). Мӧҥӱн-Сай Конышеваныҥ бу куучыны 
улусты jердиҥ ӱстинде кинчек этпей, ару jакшы jӱрзин деп кычыру 
эткен шӱӱлтезиле санандырар. Бичиичиниҥ айтканыла болзо: «Ол 
jерге барып, ӧлӧр алдында айдынбаган, буруузын алынбаган кижи 
кинчектери учун кыйнадар» [1, с. 369]. Айдарда, коп айдып, чууган 
чыгарза, минип jӱрген адына килебей, оны кыйназа, малды, агаш-
ташты, ӧлӧҥ-чӧпти, курт-коҥысты шоктоп jӱрзе – база jаан кинчек. 
Сууга сӱре-чӧп чачканы – сыранай jарабас кылык. Шак мынайда, 
jиит автор экологиялык (ар-бӱткенди чеберлеери), нравственный 
(кылык-jаҥ кижи кӱӱндӱ болоры ла философиялык (jӱрӱмниҥ 
учуры) сурактарды кӧдӱрип, улусты санандыра бичиген бу куучыны 
ныкта санаа-шӱӱлтезиле байлык.

«Караанду» деп кичинек куучын кебериле чӧрчӧккӧ тӱҥей. 
Эки карган jажына ырысту ла нак jуртап, ар-jӧӧжӧ керексибей, 
ак-jарыкка сӱӱнип jӱргендери учун олорго Кудай экилези jаба бир 
уунда, оорып-сыстап шыралабай, jада калатан эдип салым-конок 
берген. Бу чӱмдемелдиҥ учуры – jӱрӱмди баалап билигер, оныҥ 
кажы ла кӱнине сӱӱнигер – дегени.

А. Б. Тадырова прозада бойын ченеп баштаган jиит эпши. 
Оныҥ «Ойын ба, ӧч по?», «Тӧӧ» деп куучындары солун. Мында 
койчы-малчы улустыҥ jеҥил эмес салым-jӱрӱми кӧргӱзилген. 
Кӧстӱк деп кӱчӱгеш «кӧк тондор» (бӧрӱлерге) ӧлтӱртип салганы – 
ол та ойын, айса болзо ӧчӧлгӧн деген сурак риторический болуп, 
оной ло каруузы jок артат.

«Тӧӧ (Jаман кижинин ӧлӱми де jаман)» деп куучында 10 jашту 
Jайым деп уулчакла болгон учуралды кӧргӱзип jат. Уулчак тайгага 
jӱгӱрип, ада-энезине барып jаткан. Jе тӧӧ минген Каралдай ӧбӧгӧн 
ого туштап калган. Бу коркышту кату кылык-jаҥду кижинен ончо 
улус jалтанатан. Ол уулчакты бойына кычырып алала, колынаҥ 
кӱлӱп, тӧӧго jаба таҥыйла, тӧӧлӱ сӱӱртедип ӧлтӱрерге сананган. 
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Ырыс болуп, бала бирде jыгылбай, калганчы кӱчиле jӱгӱрип jат. 
Оноҥ бу ӧйдӧ оныҥ адазы келип, аргадап алган. Кара сагышту 
Каралдай бу да учуралдыҥ кийнинеҥ кӧп ӧйгӧ улусты базынган 
эмтир. Учы-учында бойы кыштыҥ корон соок кочкор айында, 
тӧӧлӧр ӱӱрге кирип, бууралар калjурып турган ӧйдӧ jоон буурага 
сӱрдуртип, таштыҥ jигинде jажынган. Буура ол jикти туй jадып 
аларда, Каралдай оныҥ ичин бычакла jара кезип ийген. Анайып, 
ӧткӱре jаман сагышту, jаткан jонго каршулу jӱрген кижиниҥ ӧлӱми 
де jаман болуп калган.

Бичимелимди божодып тура, бичиичи-эпшилерге эмди де 
кӧп бичинзин, сӱрлу чӱмдемелдериле бисти, кычыраачыларды 
кайкатсын, сӱӱндирзин деп айдарга турум. Прозада алтай эпшилер 
jакшынак чӱмдемелдер – анчадала jаан жанрларда – роман, повесть, 
тууjы, эпопея ла о. ӧ. бойын ченеп, jаан-jаан jедимдерге jетсин деп 
кӱӱнзеери артат.
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функционирование данной мифологемы в художественном тексте. 
Ключевые слова: мифологема, доля, смерть, Каинчин, мифология, 
алтайская литература.

A. P. Modorova
THE MYTH OF DEATH – DEATH AS A SHARE IN THE 

WORK OF DIBALA CHINCHINA
Abstract. The article examines the peculiarity of the mythologeme of 
death – death as a share – in the traditional picture of the world with a 
projection on the literary works of D. Kainchin. On the example of the 
story “Ashes of stars” and the story “Trip home by Titus Tyryshkin - 
a red army soldier named “Mountain leopard”, the functioning of this 
mythologeme in a literary text is considered.
Keywords: myth, share, death, Kinchin, mythology, Altai literature.

Дибаш Каинчин – это один из тех писателей, в произведениях 
которого часто встречаются размышления экзистенциального 
характера: о жизни, о судьбе, о смерти. В данной работе концепт 
смерти в творчестве Дибаша Каинчина будет рассмотрен через 
мифологический аспект, так как такие абстрактные понятия как 
смерть, судьба, доля, жизнь в художественных текстах зачастую 
отражают религиозно-мифологическое представление той 
национальной культуры, в среде которой рос, жил писатель. Мы 
будем использовать классическое для отечественной лингвистики 
и литературоведения определение термина мифологема: 
«Термин мифологема означает устойчивые, повторяющиеся в 
мифологических системах образы и мотивы, перекочевавшие в 
художественные тексты» [6, с. 62]. Поэтому изучение мифологемы 
смерти предполагает выявление представлений о смерти в устно-
поэтических традициях алтайцев: в мифах, фольклоре и т. д. 

Лингвокультурологи, изучая мифологизированные языковые 
единицы, отмечают, что «мифологема если не полностью контролирует 
семантику ФЕ (фразеологической единицы), то, несомненно, 
направляет и корректирует ее современное функционирование» 
[7, с.87]. Так, авторы приводят пример различных аспектов 
одной мифологемы головы: 1) мифологема головы как солнце, 2) 
мифологема головы как «Бог, главное, важное». Эти мифологемы 
существуют в одной национальной картине мире: «Таким образом, 
в языке в большинстве своем закрепляются и фразеологизируются 
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те аспекты, которые ассоциируются с культурно-национальными 
эталонами, стереотипами, мифологемами» [7, с.87]. Поэтому, когда 
мы говорим о мифологеме смерти в традиционной картине мира 
алтайцев, то речь идет не об одной мифологической конструкции, 
речь идет о ряде понятий, присутствующих в алтайской религиозно-
мифологической картине мира. Это, к примеру, смерть как доля, 
смерть как продолжение жизни после смерти, персонификация 
смерти в образе Эрлик-Бийя, смерть в виде метафоры возвращения 
героя из «чужой стороны» и т. д. 

В рамках данной работы будет проанализирована только 
одна из мифологем смерти - мифологема: смерть как доля, потому 
что, во-первых, данное представление смерти как доли в целом 
характерно для алтайской национальной картины мира, во-вторых, 
в творчестве Дибаша Каинчина эта мифологема, на наш взгляд, тоже 
часто встречается и у писателя выражена определенной формулой. 
У. Н. Текенова отмечает, что «в произведениях Дибаша Каинчина 
наблюдается проникновение религиозно-мифологических, 
философских воззрений алтайцев, что позволяет утверждать, что 
важнейшими смысловыми и жанрообразующими элементами 
некоторых произведений являются мифы и предания, вещие сны, 
молитвы, благопожелания и т.п., свидетельствующие о тесной связи 
народных традиций и фольклора с литературой» [10, с.155]. 

Прежде чем приступить к анализу художественных текстов 
писателя, необходимо рассмотреть мифологему смерти как доли в 
алтайской религиозно-мифологической системе, так как известно, 
что каждый человек с детства усваивает язык и вместе с ним 
культуру своего народа. 

В наиболее известном космогоническом мифе о происхождении 
мира – Алтая, присутствует объяснение происхождения смерти. 
В. А. Муйтуева доказывает дуалистический характер представления 
о мире: Алтай был создан Алтай-Кудаем и Эрлик-Бийем, которые 
вносили противоположные свойства и объекты в мироустройство 
для создания гармонии, баланса. Согласно мифу, Алтай-Кудай 
правит в «верхнем мире» (Öрöги Алтай), он знает о судьбе (салым) 
всего живого, а Эрлик-Бий правит в «нижнем мире» (Чындык 

jер), в его могуществе знания об отпущенной доле (ÿÿле-конок) 
людей, о смерти. Поэтому слово судьба (салым) относится к жизни 
человека, а доля (ÿÿле-конок) – к его смерти: «Эрлик-Бий эмдигенче 
кижиге салымыла берилген 72 jажын jажадып, оныҥ бу jерде ÿле-
коногы jетсе, алдаачызын ийип jат» [8, с.10]. Каждому человеку 
отпускается 72 года жизни, но если человек совершал какие-то 
злодеяния (кинчек) или не соблюдал запреты, табу (бай), то по воле 
бога подземного мира, Эрлик-Бийя, укорачивалась жизнь (кезедÿ); 
а Алтай-Кудай, наоборот, – добавлял годы жизни тому, кто прожил 
жизнь достойно. 

В алтайской религиозно-мифологической системе, как и 
во многих верованиях других народов, смерть – это не кончина, 
это начало жизни, только в ином мире. Автор статьи о концепте 
смерти в древнетюркском языковом сознании тоже отмечает, 
что «Ol-. Это слово в разных фонетических вариантах в данном 
значении, присутствующее во всех современных тюркских языках, 
в древнетюркских памятниках, репрезентуется как «быть убитым, 
быть перебитым, пасть жертвой, погибнуть за кого-то или за что-
то». Данная лексема встречается нечасто, так как в памятниках, 
в основном, смерть представлена как отделение земной жизни и 
ненасыщение земными благами. Например, bug baga bat armis oldim 
yita sizima yolykayin. (Памятник с Элегеша, 11) - Печаль быстро мне 
явилась: я ослаб (пал жертвой за вас моих)! Горюя, мне хотелось бы 
встретиться с вами (или да буду я вашей жертвой)» [2, с.101].

В языковой картине мира алтайцев смерть как переход в иной 
мир можно обнаружить в речевых конструкциях: пословицах, 
фразеологизмах и т. д. Н. Яимова, исследуя табуированную лексику 
и эвфемизмы в алтайском языке, пишет о запретах, существовавших 
по отношению к лексеме смерти: «Табуированным являлось и слово 
öл – ‘умирать’. Вместо этого слова употреблялись следующие 
эвфемизмы: божогон, божоп калган – ‘скончался’, jада калган – 
‘почил, скончался’, jана берген - ‘возвратился домой’, бистеҥ jÿре 
берген – ‘ушел от нас’, ол jер барган – ‘отправился в иной мир’, 
караныҥ jерине барган - ‘отправился в место темноты’, кöстöри 
jумулган - ’глаза закрылись’, тыныжы соогон - ‘дыхание стало 
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холодным’, jыгылып калган - ‘пал’, атана берген ‘уехал’. Ср. у 
Вербицкого: амырап калган ‘успокоился’ (Вербицкий, 1884, с.20)» 
[12, с.38].

В книге «Алтай jаҥ» авторы пишут о том, что словоформу öл 
не используют по отношению к человеку, обычно употребляется 
это слово применительно к скоту, животным. Когда дело касается 
человеческой смерти, алтайцы говорят: «…ол jерге атана берди», 
«ада-öбöкöниҥ jерине jÿре берди», «jада калды», «божой берди» 
деер.» (букв. пер.: «…говорят - «отправился в то место», «ушел в 
места предков», «пал», «скончался») [8, с. 140]. Далее: «Jаанаганча 
jÿрÿмниҥ ÿле-коногына jетире jÿрÿп божогон кижини «тустай 
берген» деп айдар» (Про человека, который прожил отпущенные 
ему годы жизни (ÿле-конок - доля), говорят «ушел за солью») [8, с. 
140]. Исследователи обрядности традиционной культуры алтайцев 
приводят такое объяснение информанта: «…раньше ходили за 
солью. Дорога была дальняя и трудная, некоторые оттуда не 
возвращались» [9, с. 515].

В приведенном выше примере есть другой эвфемизм 
табуированного слова öлÿм: «ÿÿле-коногына jетире jÿрÿп 
божогон» – «скончался, прожив отпущенную долю жизни» – 
здесь смерть связывают с отпущенной человеку долей. Такое 
представление смерти как предначертанной доли можно сравнить с 
древнегреческими представлениями о судьбе, доле, смерти: «статус 
определений судьбы как предопределений, как того, что предзадано, 
выступает на первый план тогда, когда подчеркивается, что принятие 
решений относительно жизненной доли человека приурочивается к 
его рождению, а главный пункт этого решения составляет решение 
относительно смерти, так что весь жизненный путь человека, вся 
его жизненная доля, вся его судьба, оказывается заданной наперед, 
предопределенной» [1, с. 204]. 

Нами были обнаружены в художественных текстах на 
алтайском языке синонимичные народные пословицы, поговорки, 
свидетельствующие о связи смерти с долей (ÿÿле-конок): 
«Албатынын сöзиле болзо, бала чыккан кÿн ол jерден от jалт эдетен, 
ол ло кÿн öлöтон jеринде тобрак бурт эдетен дежет» («Согласно 

народному поверью, в день, когда рождается человек, в «том» мире 
вспыхивает огонь, в это же время на месте, где предначертано 
умереть (этому человеку) вздымается пыль») [11, с. 26; пер. наш]. 
Таким образом, в традиционных представлениях уже при рождении 
человеку предопределена его смерть. В алтайском героическом 
эпосе постоянным становится образ коня, который является и 
другом, и помощником, и «всеведущим» баатыра. Он подсказывает 
своему хозяину как поступить в том или ином случае, или, нередко, 
способен предугадать трагические события, котоые должны 
произойти с баатыром: «Öлÿп калзам, тыныбыс jаныс, / Öлбöй 
jÿрзебис, jажыбыс jаҥыс. / Тÿн jÿргежин, нöкöрим, / Тÿш jÿргежин, 
канадым, / Öлöримди билдиҥ бе? / Öлбöзимди сестиҥ бе?» - деп, / 
Куску-Кара сурады. / «Öлöриҥди билбедим, / Öлбöзиҥди сеспедим» 
[5, с. 137]. О предначертанной доле человека могут знать и шаманы, 
всевидящие, либо, как в данном случае, и мифический конь 
богатыря. Таким образом, в алтайской религиозно-мифологической 
системе доля (ÿÿле-конок) в первую очередь относится к идее 
предначертанной смерти (öлÿм).

Рассмотрим мифологему смерти – «смерть как доля» – в 
некоторых художественных произведениях Идея смерти как 
неизбежной доли часто встречается в творчестве Дибаша Каинчина, 
но она не часто выражена прямыми употреблениями слов типа - 
«доля» (ÿÿле-конок), «судьба» (салым) и т. д. Однако, на наш взгляд, 
эта мысль не редко звучит из уст некоторых героев произведений 
писателя. Часто она излагается достаточно однотипными фразами 
в рассуждениях о возможной преждевременной смерти, которую 
можно сформулировать в следующую обобщенную формулу: «либо 
я, либо он» (должен умереть). В качестве примеров для исследования 
нами были выбраны повесть «Пепел звезд» и рассказ «Поездка 
домой Тита Тырышкина – красноармейца по имени «Горный Барс». 

Один из главных героев повести «Пепел звезд» – немолодой 
Кагаан Ак-Кун, грамотный, знающий письмо человек, не редко 
в бессонные ночи размышляет о проблемах своего народа, о 
бесконечных и бессмысленных войнах между каганами: «Никак и 
никогда не вылезти из трясины: разбил врага ближнего – получаешь 
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за ним врага сильнее, коварнее. Оказывается, его сдерживал тот, 
которого ты разбил! И нет этому конца. <…> Выход и спасение в 
одном – жить по правилу: «не ты меня, а я – тебя!» А вот где взять 
силы для этого и откуда набрать войска? Надо найти. Не допустимо 
– не найти! Иначе враг будет пировать-пить из твоего черепа» [3, с. 
39]. В этом отрывке мы видим, что Каган Ак-Кун должен выживать, 
быть сильным, вопреки пониманию того, что эта «трясина» будет 
бесконечно повторяться: «всегда так было». Казалось бы, речь идет 
о том, что выживает сильнейший, но в то же время в своих мыслях 
Каган допускает возможную собственную смерть в какой-нибудь 
одной из схваток с врагами, если такова его доля. «Но по ним, по 
родителям, нельзя узнать, сколько отпущено ему годов. Никто из 
них не умер своей смертью, все погибали. Даже мама его, Алтын-
Сырга… Хорошо помнится она… И только сейчас он понимает, 
что была она тогда совсем молоденькая… И вряд ли она была рада, 
когда ее, согласно уложения, умертвили и похоронили вместе с ее 
мужем, каганом Кун-Уулы, чтобы она служила ему и на том свете» 
[3, с. 41]. Ясны тревоги Кагана, вызванные мыслями о смерти, он 
понимает, что всегда было так, что сами люди не определяют судьбу. 
Смерть часто насильственна: мужчины, воины умирают от рук 
врагов; жены, матери, следуя древним традициям, тоже вынуждены 
последовать за своими умершими мужьями, чтобы их захоронили в 
одной могиле. Это безусловное следование традициям – примирение 
со своей долей. У Каганов, воинов, казалось бы, есть выбор: чтобы 
сохранить свою жизнь, можно отказаться от бесчисленных убийств, 
но, к сожалению, главная формула выживания того времени: 
«Сейчас или никогда! Или – каган, или – раб! Или – враг, или – ты!» 
[3, с. 37]. Как было сказано выше, в героическом эпосе близкую 
смертную долю (ÿÿле-конок) богатыря предчувствует его конь, но 
так как повествование в «Пепле звезд» более реалистичное, чем в 
эпосе, вместо сказочного коня смерть Кагана Ак-Куна предвещает 
шаман: «Какие-то в черном заарканили вот этого вашего Черного 
Жеребца. Хотя не всегда сны у меня вещие… Не всегда, мой каган… 
Но остеречься стоит. Не зря сказано: жизнь мужчины в сердце его 
коня» [3, с. 43]. Пророчество шамана сбылось. 

Еще одним немаловажным элементом для мифологемы смерти 
как доли является мотив кары за преступления: согласно мифу о 
смерти, Эрлик-бий укорачивает жизни тем, кто совершал злодеяния 
(кезедÿ). В повести это выражается страхом расплаты свыше 
героев за свои проступки, так, Алып-Нере сначала беспрекословно 
слушался старших: «Но как бы ни было, достойно надо прожить 
предначертанное, исполнить свою клятву пред каганом, чтобы 
пребывать вечно в Синеве, в белых юртах-облаках, рядом с богами. 
Лишь бы за грехи твои, за трусость и подлость, не увели душу твою 
в темное подземелье, в чертенячий мир» [3, с. 103]. Но Алып-Нере 
ослушался своего отца Кагана Ак-Куна, убил верного и нужного 
раба своего отца Ойгорула: «Хотя можно было бы не делать этого, 
обойтись, но сейчас ничего не поправишь… У кого сила, у того 
и, правда. Алып-Нере выше кары. Для него высокие стремления-
помыслы. Они затронут судьбы-песчинки бесчисленных… Он 
потрясет Вселенную… Ради этого ничего не жалко. Таковы законы 
жизни…» [3, с. 268]. 

Но эта формула «либо я, либо он» присуща не только духу 
тех далеких времен, по мотивам которых были описаны события 
в повести «Пепел звезд». Следующее произведение, в котором мы 
рассмотрим мифологему смерти как доля, – это рассказ «Поездка 
домой Тита Тырышкина - красноармейца по имени «Горный 
Барс». Повествование начинается с беспрерывных мыслей Тита 
Тырышкина о необходимости поскорее возвратиться домой, ради 
этого он готов переступать через жизни многих людей. В отличие 
от Тырышкина Шабурак жил с идеей полного смирения перед 
своей судьбой: «Öзöккö тӱшкен ак карды, öксöп чыккан Кÿн 
билер. Öзöр-öлöр салымыс – öрö турган Кöк билер» [4, с. 79]. 
Примечательно то, что в данном случае Каинчин показывает, что не 
всегда нужно жить по заведенным «заповедям», так как именно из-
за нерешительности и кротости Шабурака Тит Тырышкин убивает 
его. У. Н. Текенова пишет: «Тема возмездия за грехи, за неправедное 
поведение, настигающее даже отдаленных потомков нарушителей 
установленного высшими силами порядка, красной нитью проходит 
через весь рассказ» [10, с. 52]. Действительно, в конце рассказа Тит 
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Тырышкин по возвращении домой начинает осознавать масштаб 
своих преступлений, когда узнает, что его жена была убита: «Чын 
эмтир: öскöгö тÿбек эткениҥ - бойына тÿбек эткениҥ. Öскöгö 
jаман эткениҥ - бойына jаман эткениҥ. <…> Кайткан кижи мен… 
Тенеерип, теҥери сÿскен… Jе мында мен бурулу ба?.. Jок, jок, бу 
öй бурулу, бу jÿрÿм бурулу… Бу тÿймеен… бу революция. Тÿҥей 
ле бирде каруузына турарыҥ… Ончобыс каруузына турарыс» [4, с. 
88]. В данном рассказе Д. Каинчин так же, как и в «Пепле звезд», 
не отказывается от мотива предчувствия близкой смерти через 
сновидение. 

Таким образом, мифологема смерти – смерть как доля – 
в творчестве Д. Каинчина, на наш взгляд, выражается в виде 
обобщенной формулы «либо я, либо он» (должен умереть), которая 
отсылает к другой – формуле, используемой в героических сказаниях: 
«Ат öлбöскö алтын ба, эр öлбöскö мöҥку бе?». Эту формулу 
используют, когда богатыри, готовы принять смерть, если такова 
их доля. При анализе текстов было выявлено, что представление 
смерти как доли, имея под собой релиогиозно-мифологическую 
почву, не отделима от мотива кары за свершенные преступления и 
от мотива предчувствия близкой смерти. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕТАЛЬ КАК ПРИЕМ 
ПСИХОЛОГИЗАЦИИ ПОВЕСТВОВАНИЯ (НА 

МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ С. C. СУРАЗАКОВА И 
Д.Б. КАИНЧИНА)

Аннотация. В статье на примере незаконченных романов 
С. C. Суразакова и Д.Б. Каинчина раскрывается роль художественной 
детали как психологизации повествования. Исследуется его влияние 
на создание образной картины мира.
Ключевые слова: Сазон Суразаков, Дибаш Каинчин, роман, 
психологизм, художественная деталь, образ.
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ARTISTIC DETAIL AS A RECEPTION OF 

PSYCHOLOGIZATION OF A NARRATION (ON THE 
MATERIAL OF WORKS BY S.S. SURAZAKOV AND D.B. 

KAINCHIN)
 Abstract. The role of the artistic detail as the psychologization of 
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the narrative is revealed on the example of the incomplete novels by 
S.S. Surazakov and D.B. Kainchin. The influence on the creation of a 
figurative picture of the world is investigated here. 
Key words: Surazakov, Kainchin, novel, psychologism, artistic detail, 
image.

В данной статье исследуется художественная деталь как форма 
выражения авторской позиции, реализованной в скрытом виде на 
материале незаконченных романов С.С. Суразакова (1925-1980) 
и Д.Б. Каинчина (1938-2012). Принципиальной особенностью 
исследуемых произведений как исторических является их 
иллюстративное начало (сюжет, основанный на событиях и фактах, 
воссоздающий колорит места и времени), обуславливающее 
насыщенность художественного повествования социально-
историческими, бытовыми и этнографическими реалиями. 

XX столетие – это самый сложный и интересный период в 
истории алтайской литературы и алтайской культуры в целом. 
Наиболее ярким выражением этого времени стал образ нового 
Алтая в переломную эпоху, а главной проблемой для национального 
самосознания этого периода было соотношение своего и чужого, 
старого и нового, алтайского и русского, европейского и всего 
западного, традиции и новаторства. Также привлекает внимание 
художественная деталь в тексте, которая обладает сильным 
знаковым потенциалом и несет большую смысловую нагрузку. 
Как особая форма спонтанной импровизации и ассоциативного 
мышления в алтайской прозе художественная деталь находит истоки 
и в устном народном творчестве, героическом эпосе. Она выступает 
доминирующей чертой и в главах исследуемых произведений 
«Улалу» С.С. Суразакова и «Ӱстибисте Ӱч-Сӱмер» Д.Б. Каинчина. 
Следовательно, «…психологическое изображение в тексте занимает 
существенный объем, обретает относительную самостоятельность 
и становится чрезвычайно важным для уяснения содержания 
произведения» [1, с.86].

Духовная сила национальной традиции тяжелых 
обстоятельствах всегда сплачивает народы. Именно описанию 

многих обычаев и обрядов, касающихся всех сфер жизни, посвящают 
немало страниц своих незаконченных романов писатели. Одни 
обряды упомянуты авторами в лаконичной форме, другие – главным 
образом касающиеся религиозных взглядов – представлены в 
развернутом виде.

Художественная деталь как прием психологизации отчетливо 
проявилась в поэтике этих произведений, которые привлекают 
не только затронутыми в них историческими темами, но и 
содержащимся в них всеобъемлющим исследованием этнографии, 
фольклора, быта и духа описываемой эпохи: это описания народных 
традиций, обрядов и обычаев, традиционного жизненного уклада. 
Например, в романе Д. Каинчина интересно описание встречи 
Ээдьи сына Сулатая и его друга Силантия, вернувшихся с русско-
германской войны: солнце уже садилось за гору, когда Ээдьи опять 
вышел из айыла и посмотрел на чернеющую дорогу, которая тянулась 
вдоль берега Катуни. Что-то подсказывало им родительское сердце 
в этот день – ни старушка, ни сам Ээдьи не могли усидеть дома. 
Они издалека замечают пеших путников, которые направлялись к 
их аилу:

«Бот ÿч эр, чындап, ÿч баатыр, чакыга jетире баскылап 
келдилер» – «Вот три мужчины, и вправду, три богатыря дошли 
до коновязи» [3, с. 156, пер. наш]. 

При встрече с сыновьями родители молча поняли друг друга: 
быстро разожгли около коновязи костер:

«– Чакыны айланыгар, айланыгар! – деп Ээjи öрöкöн кыйгырды. 
Ўч jиит токтой тÿшти. Jÿстери кенете сооп, чакыны ÿч 

катап айлана басты.
 – Ар-jалынды айлана базыгар! 
Отты база ÿч катап айланып, аластанып, айдынып алдылар».- 
«– Обойдите вокруг коновязи, обойдите!» – крикнул Ээдьи. 
Трое молодых людей остановились. Их лица вдруг стали 

серьезными, они трижды обошли вокруг коновязи. 
– Костер тоже обойдите вокруг!
Костер тоже трижды обошли вокруг, можжевельником 

совершили обряд очищения, попросили благословения у домашнего 
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очага и Духа Алтая» [3, с. 16, пер. наш]. Так родители совершают 
обряд очищения огнем молодых людей, чтобы они за порогом айыла 
оставили усталость, грязь и все плохое, которое пришлось пережить 
во время войны и в пути. Отец обращается к огню «Алас, алас, 
Мать-Огонь!» и просит благословения для сыновей, и только потом 
они приветствуют друг друга, обнимаются и родители приглашают 
молодых людей в айыл.

Образ огня и очага в романе выражает этнофилософскую 
основу и религиозно-культовое значение в мировоззрении алтайцев. 
Они имеют очищающую, одухотворяющую, возрождающую силу. 
Автором удачно использована бинарная оппозиция света и темноты. 
Темнота, в данном эпизоде символическая, и является выражением 
трудностей персонажей, всего плохого, что выпало на долю 
молодых людей, вернувшихся с фронта. Пламень можжевеловой 
ветки очищает, прогоняет усталость, и все нехорошее оставляется за 
порогом аила. Роман насыщен многочисленными и разнообразными 
элементами фольклора: мифы и предания, пословицы, поговорки, 
идиомы, метафоры и т.п. Удачным можно считать введение автором 
преданий о возвращении Ойрот-Каана, Шуну баатыра, Амыр-
Санаа. 

В произведение включены и исторические детали, описание 
которых требовало от автора большой эрудиции и знакомства с 
научной информацией, возможность получить доступ к которым 
появился только в постперестроечное время. Детально отображена 
в романе социальная и административная иерархия алтайского 
народа (зайсан, темичи – «помощник зайсана», шÿлеҥи – второе 
лицо после темичи, кöдöчи – «подручные зайсана», jалчы – «слуга» 
и т.д.). Ее внутренняя структура тоже предопределяет множество 
обычаев и обрядов.

Одним из главных действующих персонажей романа является 
Самтар бай. Герой живет как бы в «замкнутом» мире. Его интересы 
связаны только со скотоводством, которое он прекрасно знает. 
Приезд в его стойбище, к подножью Ӱч-Сӱмер, Асканака, весть 
о февральской революции, создании Горной Думы послужило 
толчком к движению. Самтар бай второй раз оставляет свой айыл 

и совершает долгое путешествие в Улалу (впервый раз он ездил 
вместе с купцами в Jаш-Тура (Бийск)).

Во второй главе большое уездное село Улалу встречает Самтар 
бая и его сына Кудачы звоном колоколов. В романе деревья, 
увешанные белыми лентами-jалама и церковь с колокольным 
звоном, являются атрибутами вероисповедания персонажей и 
служат выражением «своего» и «чужого» мира. 

Так же усложняется пространственно-временная 
характеристика событий второй главы. На фоне «своего», но 
ставшего «чужим» (вероисповедание) мира получает дальнейшее 
развитие путешествие Самтар бая. Путь в романе освещается 
в синхроническом и диахроническом планах как прошлое, 
настоящее и будущее. Через символику пути домой Самтар бая 
автор изображает постепенное изменение и возвращение к самому 
себе, ждущее его в конце пути. Самтар бай видит жизнь таковой, 
какой она является в реальном мире. Он не готов к такой жизни, к 
предстоящим переменам.

Теперь обратимся к незаконченному роману «Улалу» 
С. Суразакова. В произведениях этих писателей наблюдается, 
как у алтайцев, принявших крещение, а также во время массовой 
коллективизации рядом с айылами появились русские избы. 
Это стало одним из главных признаков и обязательного атрибута 
«своего» так и «чужого» в литературе XX века. В частности, это 
можно проследить по незаконченным романам С.С. Суразакова 
«Улалу» и «Чöбöлкöп». Описывая быт алтайцев конца XIX века, 
писатель сумел мастерски выделить главное: айыл – «свой». А 
изба (дом) – это «чужое». Чужое, которое появившись на Алтае с 
появлением нового вероисповедания, прочно вошло в советский 
период. Нужно заметить, что это в современное время стало своего 
рода традицией алтайцев.

В романе С.С. Суразакова атрибут быта выступает символом 
родного очага и матери. Басек, один из главных героев, сирота 
и от родителей ему остался только «килеҥ» («гладкий») айыл 
(но он пуст внутри). Родители не оставили сыну «даже осколка 
пиалы не оставили» («айактыҥ сыныгын да артыргыспаган»). 
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Басёк не чувствует тепла материнского очага. Этому жилищу 
противопоставлен айыл его дяди (богатое убранство, запах 
чегеня, талкана, мяса и т.д.). Обратим внимание, что замечает 
проголодавшийся с дороги юноша: «Айылдыҥ ичинде кайнаткан 
эттиҥ jыды jытанат, аткыста кургаткан куруттар толтыра 
кӧрӱнет, иргеде jаҥы ла аскан эки-ӱч казанныҥ боjозыныҥ сарзузы 
агат, аракыларын тажуурлап салган болбайсын, илип койгон 
кууктарда толо сарjу, быштактыҥ, талканныҥ jыды jайылат» 
(«В айыле стоит запах варенного мяса, на аткысе (сушилке) 
видны много сырчиков, в углу процеживается сыворотка двух-трех 
казанов свареного чегеня, араку наверное разлили по тажуурам, 
в подвешенных емкостях из кишок полно топленого масла, 
распространяется запах быштака и талкана» [6, с.134, пер. наш]. 
Детальное описание пищевых продуктов становится стержнем 
психологической характеристики персонажа (сирота, без крыши 
над головой, голодный). В данном эпизоде синестезия представляет 
собой неотъемлемый компонент художественного мышления 
писателя. 

Интересно изображены такие художественные детали как 
изба («чужой мир») – замок – ограда, которые раньше у алтайцев 
не наблюдались. В романе они представлены параллельно 
национальным айылам («свой мир»). Их появление, как уже 
отмечалось, тоже связано принятием христианства: «Алтай 
улустардыҥ туралары орустардыйынаҥ качан да аҥыланып 
туратан: jабузы jабыс, кӧзнӧктӧринде ставня, кыйуларында 
jурамал jок, сенеги база jок, олор крестке тӱшкен де болзо, jе 
темиккени аайынча, айыл jок jатпайтан» («Избы алтайцев всегда 
отличались от изб русских: кровля низкая, на окнах нет ставни и 
наличников с узорами, сеней тоже нет, хоть они и крещенные, но 
привыкли жить с айылами» [6, с.131, пер. наш]. Басек замечает, 
все эти избы все огорожены, а на дверях висят замки (закрытое 
пространство). В эпизоде, когда юноша приходит в гости к дяде есть 
момент, когда хозяева выходят из своего айыла и идут в избу. Тетя 
(жена дяди) закрывает айыл на замок. В данном случае деталь замок 
указывает на жадность и скупость хозяев.

Известно, что С.С. Суразаков и Д.Б. Каинчин изучали не только 
фольклор родного народа и его богатейший эпос, но и историю 
своего народа. Если первый отразил в своих произведениях Горный 
Алтай с первой половины XIX и начала XX вв., то у второго 
– художественное пространство романа отражает первые два 
десятилетия XX в. 

Незаконченные произведения писателей отчетливо показывают, 
как ломались традиционные устои национального быта алтайцев 
в связи с христианизацией Алтая, зарождением капитализма и 
строительством социализма. Авторы усилили роль предметной 
детали в жанре исторических произведений, который активизируется 
как прием сюжетосложения, способствующий развитию событийной 
линии. В этих романах много злободневного, основные типажи 
легко узнаваемы, некоторые имеют конкретных прототипов. В 
качестве примеров можно привести воспоминания З.С. Казагачевой 
о планах писателя над романом «Улалу», о возможных прототипах: 
«Наверное, не будет ошибкой, если скажу, что к этому роману он 
шел всю жизнь. У него не могло быть пассивного отношения к 
огромному историческому материалу, который он «пропустил» через 
себя, занимаясь научными изысканиями. Этот материал будировал 
его и порой в самый неожиданный момент, как в случае с первым 
романом, требовал воплощения» [2, с.226-227]. В воспоминаниях 
Г.В. Кондакова о С.С. Суразакове приводится отрывок из письма 
писателя: «Работаю над романом «Улалу». Начну с рассказа о купце 
Тобокове. Как он разбогател, история купеческой семьи на фоне 
народной жизни…<...> Пишу роман о зарождении капитализма в 
Горном Алтае. Сделал первые наброски о купце Тобокове, как он 
разбогател…. Времени не хватает. Вот пойду скоро на пенсию. Мне, 
как инвалиду Великой Отечественной войны, уже можно идти через 
два года. Будет время – будет и роман» [4, с.67-68]. 

Роман Д.Б. Каинчина, который по объему значительно больше и 
был близок к завершению, тоже посвящен социально-историческим 
переменам в обществе. Образы исторических личностей в романе 
(Г. И. Гуркин, Табытка, Аргымай) раскрываются также через 
включение психологических деталей на основе факта и вымысла. 
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Несомненно, если бы С.С. Суразаков и Д. Б. Каинчин сумели 
закончить свои романы, то это были бы произведения, проблематика 
которых была продиктована реальными противоречиями жизни, 
отражающие остросоциальные, общественно-религиозные и 
политические конфликты эпохи. 
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А.Т. Тохтонова

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИРИКИ 
БАЙРАМА СУРКАШЕВА

Аннотация. В статье осуществлена попытка рассмотреть грани 
личности алтайского поэта Б. Суркашева, который всю жизнь 
проработал врачом. Закономерно то, что в своем творчестве 
автор написал много произведений о самоотверженном труде 
медицинских работников, среди которых есть и автобиографические 
стихотворения. Лирический герой таких стихотворений не разделяет 
в себе врача и поэта.
Ключевые слова: алтайская литература, Байрам Суркашев, поэт и 
поэзия, медицинская тема в литературе.

А.T. Toktonova
THEME FEATURES THE LYRICS OF BAYRAM 

SURKASHEV
Abstact. The article attempts to consider the facets of the personality 

of the Altai poet B. Surkashev, who worked as a doctor all his life. It is 
logical that in his work the author wrote many works on the selfless work 
of medical workers, among which there are autobiographical poems. The 
lyrical hero of such poems does not separate the doctor and the poet.
Key words: Altai literature, Bayram Surkashev, poet and poetry, medical 
theme in literature.

Алтайский писатель Байрам Кундулеевич Суркашев родился 16 
ноября 1939 г. в местности Эзендик Онгудайского района, жителей 
которого позже переселили в с. Купчегень. Будущий поэт сначала 
учился в Купчегеньской и Онгудайской школах, окончил Горно-
Алтайскую областную национальную среднюю школу. Прежде чем 
поступить в Алтайский медицинский институт, Б. Суркашев один год 
проработал учителем начальных классов в с. Коркобы  Онгудайского 
района.

Получив в 1965 г. диплом врача, молодой специалист был 
направлен в Улаганский район, где трудился терапевтом, а в 1969–
1976 гг. работал главным врачом районной больницы. В отличие от 
других алтайских писателей, которые в большинстве своём работали 
в Горно-Алтайском отделении Алтайского книжного издательства, 
областной газете «Алтайдыҥ Чолмоны» или местном Союзе 
писателей, Б. Суркашев занимался литературным творчеством, 
будучи практикующим врачом. Несмотря на это, его поэтическое 
наследие составляют 11 сборников на алтайском и два сборника на 
русском языках. Также поэт выступил как публицист и переводчик. 

Творчество Б. Суркашева обратило внимание критиков, 
литературоведов и коллег-поэтов. Так,  Н. М. Киндикова в своей статье 
«Јӱрегим мениҥ кеендикке ачык» («Сердце мое открыто искусству») 
обращает внимание на творческий путь поэта, который он совмещал 
с медицинской практикой. Писатель Э. Тоюшев отмечал: «Байрам – 
врач ла поэт, ол бӱдӱрген ижиле, творчествозыла кижиге јаркын, 
сӱӱмји сыйларга амадайт. <…> Байрамныҥ кӧрӱми элбеген, кӱр-
кӧкси кеҥиген, санаазы курчыган туш» («Байрам – врач и поэт, он 
своим трудом, творчеством старается дарить человеку свет, радость. 
<…> Сейчас такая пора, что видения Байрама расширились, пришла 
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осознанность, мысли стали острыми») [10, с. 4; пер. наш].
Тема профессионального призвания медицинских работников 

в творчестве поэта занимает значительное место, поскольку 
Б. Суркашев, будучи практикующим врачом, знал профессию 
изнутри. Поэт вспоминал: «Сынык-бертиктерди, кол-буттыҥ 
ÿйези кайрыла берзе, мен бойым тудуп, гипсты салып беретем. 
Ӱй улус бала таап болбой оорый берзе, фельдшер-акушер мени 
алдырар. Мен кöп балдардыҥ кинин буулагам, кирбигин де jапкам, 
кöп ÿй улустарды эмдегем… Рентгенге сынык-бертиктерди бойым 
кöргöм. Онойып мен элбек профильдÿ врач боло бергем. Бир jылдыҥ 
туркунына Улаганда jаҥыскан иштегем. Ол jыл мен ÿлгерлер 
бичибегем» («Переломы, вывихи я определял сам, накладывал гипс. 
Когда у женщин начинались роды, фельдшер-акушер вызывал меня. 
Я завязал много пуповин у новорожденных, и веки прикрывал, 
многих женщин лечил… Травмы на рентгене сам изучал. В течение 
одного года работал в Улагане один. В тот год я не писал стихов») 
[1, с. 177; пер.наш]

Одним из первых стихотворений, посвященных врачебному 
долгу, «Врачтар» («Врачи») было опубликовано в 1969 г. в газете 
«Алтайдыҥ Чолмоны».

Б.Суркашев писал:
Jÿрÿмде ырысты, тÿбекти 
                                          коргöм,
Ӱлгерлер бичип, сÿрнÿккем, 
                                       кööрöгом.
Врач бололо, арга jок ыйлагам,

Кезикте jÿрÿмди улуска 
                                      сыйлагам

В жизни счастье, горе видел,

Сочиняя стихи, переживал,                          
                             воодушелялся.
Став врачом, беззащитным 
                                          плакал,
Иногда жизнь дарил людям.

[4, с. 5; пер. наш].
История из личной врачебной практики приводится в 

стихотворении «Телефон», в котором речь идет о том, как он 
однажды ночью нехотя поднимался с постели и шел на помощь 
больной:

Амыр билбес албаты деп,
Арбанадым ичимде.
Городто иштезем кайдар деп,
Кородойдым кезикте.

Народ, не знающий покоя,
Ругаюсь про себя.
Лучше бы работал в городе,
Сожалею иногда.

[4, с. 6; пер.наш].
Врач оказал необходимую помощь, а на следующее утро 

благодарная пациентка назвала новорожденного ребенка именем 
врача – Байрамом.

Интересно стихотворение «Кем мени адады не?» («Кто назвал 
моё имя?»), в котором лирический герой – поэт и врач, размышляет 
над тем, кто называет его имя, поскольку вдруг засвистело в правом 
ухе. Он предполагает, что его могут вспоминать городские друзья, 
больная мама, читатель, каjыктаачы (критик) и пациенты:

Оорыйла, jазылган улустар
Адымды адап алкайт па?

Jазылбаган улустар
Ачузын айдып санайт па?

Оправившиеся после болезни люди
Благословляют ли меня, 
                                называя   моё имя?
Люди, которые не выздоровели,
Вспоминают ли, высказывая горечь?

[4, с. 7; пер. наш].
Программным произведением, посвященным медицине, 

можно назвать стихотворение «Ак халадым» («Мой белый 
халат»). Лирический герой обращается к халату, придавая ему 
сакральное значение. Так, белый цвет, стерильность рабочей формы 
медработников символизируют чистоту помыслов и поступков.

Лирический герой признается, что когда он надевает халат, 
«ару jеҥил боло бередим» («становлюсь чистым и легким»), «алкыш 
сöстöр айдарга кÿÿнзейдим» («возникает желание произносить 
благопожелания»), «кÿн кеберимди тартынып ийедим» («натягиваю 
на себя образ солнца») [Суркашев 1976:4; пер. наш]. 
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Ак халадымныҥ ары jанында
Албатыга, ар-бÿткенге jаан 
                                             сÿÿш.
Тамырымда аккан кызыл 
                                      канымды
Кысканбай ÿлейтен агару сÿÿш.

За моим белым халатом
К народу, природе большая 
                                     любовь.
В красной крови, текущей в 
                                  моей вене,
Не жалея раздавать 
                     священная любовь

[4, с. 4; пер. наш].
Для человека, который носит халат, важно содержать в чистоте 

не только одежду, но и совесть:
Ак халат, сениҥ учурыҥды 
                                       билерим,
Албатыга тузалу болуп jÿрерим.
Арудаҥ ару бол, ак халадым,

Jÿрÿмде сен мениҥ канадым

[4, с. 5].

Халат мой белый, суть твоя 
понятна,
Служи во имя радости людей.
Пусть на тебе никто не сыщет 
                                        пятна,
Равно как и на совести моей

[4, с. 10; пер.Н. Черкасова].

Позже лирический герой Б. Суркашева признается в том, что:
Бийик санаага jединбей,
Бичинбезем jаман jÿредим.
Кöстöрим мениҥ кöҥжибей,
Кубал кунугын сезедим.

Не достигая высокой мысли,
Если не пишу, живу плохо.
Глаза мои не загораясь,
Чувствую пепельную тоску
[7, с. 119; пер.наш].

При этом, обращаясь к теме медицины, лирический он не 
разделяет поэтическое предназначение от врачебного долга: 

Таҥ алдында, таҥ алдында,
Таҥ алдында эмдер ичерим.
Кызыл тыным, кызыл тыным
Ӱзÿлгенче ÿлгер кичеерим.

Перед рассветом, перед рассветом,
Перед рассветом лекарства приму.
Пока душа моя, душа моя
Не оборвётся, буду переживать 
                                               за стих

[8, с. 48; пер. наш].
Однако, бывает и так, что он сомневается над своими 

поэтическим дарованием:

Аргымак минбеген баатыр

Баатыр болуп болор бо?
Jылдардыҥ тÿбин ынаартып,
Албатыныҥ амадузын 
                                           айдар ба?

Богатырь, который не сидел на 
                                           аргымаке,
Может ли быть богатырем?
Глубину лет, покрывая пеленой,
Мечту народа выразит ли?

[8, с. 54; пер. наш].
Посредством поэзии Б. Суркашев также поднимал вопросы 

онкологии:
Jедимдерге jедерис,
Оны качан jеҥерис?
Jазып оны болбойдыс,
Jылдарыҥ ас деп болjойдыс.

Добьемся достижений,
А когда её (онкологию) победим?
Не можем ее вылечить,
Считаем, что срок короткий

[8, с. 32; пер. наш].
Особое место в творчестве писателя занимают поэмы, 

посвященные медицинской теме  – «Бир тÿн» («Одна ночь»), 
«Jÿрÿмле jакшылашканы» («Прощание с жизнью»), «Кыскашту 
Сÿмер» («Кыскашту Сумер»), а также очерки, в одном из которых 
Б. Суркашев признался: «Врачтыҥ кеберин, байла, поэттиҥ кебери 
базып койгон» («Образ врача, наверное, образ поэта подавил») [7, с. 
263; пер. наш].

Рассмотрим поэму «Бир тÿн» («Одна ночь»), которая с 
художественной точки зрения особенно удалась – выдержан 
стихотворный ритм, придающий сюжету динамику и драматургию, 
использован ясный и в то же время стилистически подобранный 
слог.

В качестве эпиграфа к произведению использована «чечен 
сöс» – крылатая фраза о врачах: «Jÿрÿмде улуска jарыткыш болуп, 
jÿрегимди öртöп кÿйедим» («Сжигаю свое сердце, освещая в жизни 
путь») [6, с. 43; пер. наш].

Главный герой поэмы – врач сельской местности Айдар 
Мергенович. 
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Улусты öлÿмнеҥ аргадап,
Канча катап кööрöгöн.
Jоболго бастырган улустыҥ
Jолында ижемjи ол болгон.

Людей спасая от смерти,
Столько раз воодушевлялся.
У людей, которых захватила хворь,
На пути он надеждой был

[6, с. 43; пер. наш].
Б. Суркашев использовал излюбленный приём – включение в 

текст сон главного героя. Так, Айдару Мергеновичу приснилось, 
что он вместе со своим сыном птицами парят в небесах, любуются 
красотой вокруг. Неожиданно сын кричит, что он устал, и начинает 
падать вниз. Мужчина просыпается от того, что звонит телефон – 
вызывают к больному в отдаленную животноводческую стоянку, 
где заболел ребенок.

Автор несколько раз обращается к врачу:
Айдар Мергенович, кÿÿниҥди
Бийик тут, кöдÿр.
Айдар Мергенович, ижиҥди
Айдыҥ тÿнде бÿдÿр.
Айдар Мергенович, эжикти ач,

Адыҥ сениҥ врач.

Айдар Мергенович, желание свое
Выше держи, поднимай.
Айдар Мергенович, работу свою
В полнолуние выполняй.
Айдар Мергенович, 
                                 открывай  дверь,
Имя твое – врач

[6, с. 47; пер. наш].
Также вносит обращение к природным объектам (деревьям, 

перевалам, рекам), чтобы врач добрался до мальчика без преград, 
ведь смерть идет рядом:

Салкындарла jарыжып,
Машина тÿрген барадат.
Кууралдардыҥ тÿбиле
Öлÿм база бачымдайт.
Орсок тиштÿ öлÿм,
Ороҥкой кöстÿ кÿрÿм,
Бÿгÿн, байла, jем сезет,
Jолдо туруп ис кезет.

Гоняясь наперегонки с ветром,
Машина быстро мчится.
По дну кууралов
Смерть тоже торопится.
С неровными зубами смерть
С обворожительными глазами бес,
Сегодня, наверное, 
                        предчувствует   добычу,
На дороге стоя выслеживает

[6, с. 50; пер. наш].
Смерть в данном произведении является отдельным 

персонажем, который идет по пятам врача и следит за всем 
происходящим в доме передового чабана, у которого заболел 
ребенок. Смерть автор представляет неким физически подвижным 
существом: «Карлу кырды öрö //Jÿгÿрерге кÿч болды. //Öлÿм терин 
арчынат, //Öкпöлöнип ачынат» («Вверх по заснеженной горе 
// Бегать было тяжело. // Смерть свой пот вытирает, // Сильно 
досадует») [6, с. 51; пер. наш]. В данное время ей приходится 
бороться за свое первенство, а в былое время она обладала большей 
силой благодаря суеверности населения:

Талып калган камныҥ 
Маҥдайына ÿретем.
Алтай jонныҥ ортозында
Ардак семис мен болгом,
Тайылганы кöп jигем.
Тамактарга оролгом.

Упавшего в обморок шамана
В лоб я дула.
Среди алтайского народа
Крепкой сильной я была,
Много ела я жертвенных животных.
Запутывался в горлах

[6, с. 50; пер. наш].
Она спешит устраивать преграды карете скорой помощи 

«кызыл крестÿ машина», включая магическую силу: «Эмчи öдÿп 
болбозын деп, // Эмезе арып jобозын деп, // Шуурган болуп шуурды, 
// Jолго калыҥ кар урды» («Чтобы врач не проехал, // Или чтобы 
от усталости заболел, // Метелью задула, // На дорогу насыпала 
глубокого снега») [ 6, с. 51; пер. наш]. 

За здоровье мальчика Ырыса переживают все вокруг, в тайге 
стоит тишина. В избе табунщика также все напряжены. У юного 
пациента жар, температура 40 градусов. Мальчику всего 11 лет, он – 
ученик 4 класса. Врач обследовал его и диагностировал пневмонию, 
но транспортировать в таком состоянии было противопоказано. 
Чтобы сбить температуру необходим укол, которого у врача не 
оказалось. 

Так, кульминацией в сюжете стала именно эта ситуация – 
врач не обнаружил в сумке игл для введения инъекций. Без иглы 
ребенка не спасти, ведь укол – единственная возможность сбить 
температуру, и затем везти в сельскую больницу. Айдар Мергенович 
досадовал, что, доверившись медсестре, не стал перед отъездом в 
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тайгу проверять сумку. В это время Смерть ехидно следит из-за угла 
таёжной избы за происходящим и ждет своего часа. 

Врач келерде, улустар
Ончолоры сÿгÿнген.
Ийне jогын угала,
Ичинде тÿÿнчек тÿÿлген.

Когда пришел врач, люди
Все обрадовались.
Узнав, что нет иглы,
Внутри затаили обиду

[6, с. 58; пер. наш].
У ребенка захватывает дыхание. Ырыс при смерти: 

Кенейте Ырыстыҥ кебери
Кугарып, тыны jоголды.
Айдар Мергеновичтиҥ ÿстине
Jалкын тÿшкендий болды.
Ырыстыҥ колдоры курылат,
Тыныжы кайра тартылат.
Тумчугы кичинек, сÿÿри,
Бу öлÿмниҥ сÿри.

Неожиданно лицо Ырыса
Побледнело, исчезло дыхание.
На Айдара Мергеновича
Молния как будто упала.
Руки Ырыса сводятся,
Дыхание захватывает.
Нос его маленький, острый,
Это признак смерти

[6, с. 59; пер. наш].
Мама ребенка Байана заплакала. Врач в растерянности 

вытряхивает содержимое сумки, откуда выпали «кереектÿ, кереес 
ийнелер» («нужные, памятные иглы») [Суркашев 1984:59; пер. наш]. 
Так, ребенок был спасен, а смерть проиграла в битве.

Автор показывает, что Айдар Мергенович – очень честный и 
ответственный врач. Он мысленно просит прощения у медсестры 
за то, что решил, что она забыла положить иглы. Лирический герой 
говорит: «Jаҥыс тÿнниҥ ачузы // Jаан удабас базылар».(«Боль 
одной ночи // В скором времени будет подавлена») [Суркашев 
1984:61; пер. наш].

Описание врачебного долга и личные переживания смертельно 
больного Айдыҥа отражена в поэме «Jÿрÿмле jакшылашканы» 
(«Прощание с жизнью»):

Тöртöн jашка эмеш jетпей
Öлöрин сессе – jÿректе онту.

Jÿрÿмниҥ jулугын jетире ичпей,

Jÿре берзе – эреҥис, коронду.

Не достигнув сорока лет,
Предчувствовать смерть 
                                 – в сердце стон.
Когда, не испивая до конца сок 
                                                жизни,
Уходят – сомнения, яд внутри

[6, с. 25; пер. наш].
Собрат по перу, фольклорист и сказитель Т. Шинжин в своей 

статье, посвященной юбилею Б. Суркашева, в 1999 г. писал: «Байрам 
Кÿндÿлеевич ачык-jарык санаалу, кижиге jаман сананбас, килеҥкей, 
jалакай, шыраҥкай. Jе ол анайда ок сыныкпас jаҥ-кылыкту, ак-
чек. Андый кижи эмчи де болор, бичиичи де болор. Бу эки jайалта 
Байрам Суркашевке ары jанынаҥ берилген дезе, jастыра болбос» 
(«Байрам Кундулеевич открытый, незлопамятный, сердобольный, 
добрый, старательный. Но он также с устойчивым характером, 
честный. Такой человек может быть и врачом, и поэтом. Не будет 
ошибкой сказать, если эти два дарования Байраму Суркашеву даны 
свыше») [11, с. 7; пер. наш]. Не можем не согласиться и с такими 
словами поэта и переводчика К. Тепукова: «Б.К.Суркашев – поэт ле 
эмчи. Чынынча айдар болзо, ол кычыраачыны бойыныҥ эмдÿ-тусту 
ÿлгерлериле эмдеп томдогон» [9, с. 7; пер. наш]. 

По нашему мнению, природная скромность и недостаток 
свободного времени не позволили поэту написать ещё больше 
стихотворений и поэм о судьбах земляков и труде медицинских 
работников. Б. Суркашев – уникальная творческая личность, 
сумевшая на протяжении десятков лет заниматься тяжелой 
физической и эмоциональной работой лечащего врача-терапевта 
и сохранить тонкое поэтическое чувство, которое позволяло ему 
развиваться в литературной стезе.
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АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ АЛТАЙСКОГО 

ЯЗЫКОЗНАНИЯ
Аннотация. НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова является ведущим 
научным учреждением, занимающимся решением актуальных 
теоретических и практических задач алтайского языкознания. В 
данной статье представлена информация о научных проектах по 
алтайскому языку, реализация которых осуществлялась в институте 
в течение последних лет и осуществляется в настоящее время. 
Также дан обзор научных трудов, подготовленных и изданных в 
рамках указанных проектов. 
Ключевые слова: алтайский язык, тюркология, лексикография, 
грамматика, орфография, социолингвистика, языковая ситуация, 
НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова.
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ABOUT THE LINGUISTIC PROJECTS OF THE 

SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF ALTAI 
STUDIES NAMED AFTER S. S. SURAZAKOV AND THEIR 
ROLE IN SOLVING RELEVANT ISSUES OF THE ALTAI 

LANGUAGE STUDIES
Abstract. The Scientific Research Institute of the Altai Studies n.a. 
S. S. Surazakov is a leading scientific institution engaged in solving 
urgent theoretical and practical problems of Altai linguistics. The article 
provides information on scientific projects in the institute that either were 
recently carried out or are being worked on now. There is an overview of 
research papers that have been prepared as part of work on these projects.
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НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова является важным звеном 
в системе образования и науки Республики Алтай. Со времени 
своего основания (1952) институт занимается исследованием 
проблем алтайского языка, внося тем самым значительный вклад в 
решение многих теоретических и практических вопросов алтайского 
языкознания. В настоящее время, помимо выполнения тех или 
иных проектов и организации научных мероприятий, лингвисты 
института принимают участие в работе Совета по алтайскому 
языку при Главе Республики Алтай, Председателе Правительства 
Республики Алтай, Научно-методического совета Министерства 
образования и науки Республики Алтай по учебной литературе с 
этнокультурной составляющей содержания общего образования и 
т. д.

В данной статье представлены те научные проекты по 
алтайскому языку, которые реализовывались в НИИ алтаистики 
им. С. С. Суразакова в последние годы, а также реализовываются 
в настоящее время. Помимо этого, говорится о научных изданиях, 
являющихся результатом реализации указанных проектов. Краткий 
обзор некоторых последних проектов и изданий института был 
опубликован нами ранее [1, 2].

Научные проекты института охватывают различные 
направления. Среди них можно выделить лексикографическое 
направление. Как известно, словарный состав является наиболее 
динамичным уровнем языка, он постоянно пополняется как за 
счет внутренних ресурсов языка, так и путем заимствования. 
В словарном запасе находят отражения те изменения, которые 
происходят в жизни общества, в развитии науки и техники, поэтому 
издание новых словарей является важным. 

В течение 2012–2014 гг. в институте реализовывался проект 
«Русско-алтайский словарь». В рамках указанного проекта был 
подготовлен к изданию двухтомный «Русско-алтайский словарь», 
включающий в совокупности около 40 тыс. слов. Первый том вышел 
в свет в 2015 г. [3], второй – в 2016 г. [4]. Актуальность реализации 
данного проекта заключалась в том, что со времени выхода в 

свет последнего русско-алтайского словаря 1964 года под ред. 
Н. А. Баскакова [5] подобных по объему словарей не издавалось. 

Двухтомный «Русско-алтайский словарь» отличается от 
предыдущего словаря как в плане оформления словарных статей, 
так и в плане состава словника. В новом словаре русские слова 
снабжены стилистическими пометами, уточнены значения 
многозначных слов, переводы слов в большинстве случаев 
подкреплены иллюстративным материалом. Особенностью словаря 
является выделение в алтайских переводах глагольных основ. 
Словник словаря существенно пополнился новыми словами. 

В 2016–2017 гг. в рамках основного мероприятия 
«Этнокультурное наследие народов Республики Алтай» 
подпрограммы «Развитие народов Республики Алтай» 
госпрограммы Республики Алтай «Развитие образования» в 
институте реализовывался проект по подготовке алтайско-русского 
словаря. «Алтайско-русский словарь» [6], изданный в 2018 г.  
включает более 16 тыс. слов алтайского литературного языка. 
В словарных статьях представлены также устойчивые сочетания, в 
числе которых составные термины, фразеологизмы и т.д. 

Выход в свет «Алтайско-русского словаря» является значимым 
достижением современной алтайской лексикографии. «Ойротско-
русский словарь» [7], опубликованный в 1947 г. и находившийся 
до недавнего времени в активном употреблении, не отражал 
современное состояние алтайского литературного языка, поэтому 
издание нового алтайско-русского словаря было необходимым и 
важным. 

Следующее направление работы ученых-лингвистов института 
представлено грамматическими исследованиями. 

В 2015 г. в НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова реализовывался 
проект «Части речи в алтайском языке». В ходе реализации данного 
проекта была подготовлена к изданию коллективная монография 
«Грамматика современного алтайского языка. Морфология» 
[8]. Монография «Грамматика современного алтайского языка. 
Морфология» является серьезным вкладом в развитие алтайского 
языкознания в частности и тюркского языкознания в целом. Это 
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большой труд ученых-филологов, которые на основе собственных 
исследований, а также работ предшественников сумели дать 
описание системы частей речи современного алтайского языка.

Книга «Грамматика современного алтайского языка. 
Морфология» состоит из 4-х разделов: имена, глагол, второстепенные 
знаменательные части речи и служебные части речи. Наиболее 
обширным является раздел по глаголу. Он включает 4 части, в 
которых рассматриваются его категории, финитные и инфинитные 
формы, словообразование. В приложениях монографии, помимо 
прочего, содержатся указатели аффиксов и терминов. 

К отдельному направлению деятельности лингвистов института 
относятся социолингвистические исследования. С 2016 г. в НИИ 
алтаистики им. С. С. Суразакова реализуется проект «Мониторинг 
языковой ситуации в Республике Алтай» [9, 10]. Данный проект 
является частью той работы, которая выполняется в республике 
в соответствии с пунктом 2 «а» перечня поручений Президента 
Российской Федерации по итогам совместного заседания Совета 
при Президенте Российской Федерации по межнациональным 
отношениям и Совета при Президенте Российской Федерации по 
русскому языку 19 мая 2015 г. [11] и поручением Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2015 г. [12], согласно которым 
проводится ежегодный мониторинг состояния и развития языков 
народов Российской Федерации. Указанный мониторинг направлен 
на выявление состояния языков народов России и выработку 
комплекса мер по их поддержке и развитию, а также разработку 
эффективных механизмов реализации государственной языковой 
политики с учетом конституционного статуса языков. 

Проект «Мониторинг языковой ситуации в Республике Алтай» 
реализуется в институте путем организации социолингвистических 
экспедиций в районы Республики Алтай. В 2016 г. лингвисты 
института проводили социолингвистическое анкетирование в 
Кош-Агачском, Улаганском, Онгудайском и Шебалинском районах 
республики. Для проведения опроса была разработана анкета, 
включающая 22 вопроса. В числе прочих вопросов информантам 
предлагалось также выразить свое отношение по поводу 

обязательного изучения алтайского языка детьми-алтайцами и 
детьми не алтайской национальности, возможного преподавания 
школьных предметов на алтайском языке. Всего было опрошено 
719 информантов. 

В 2018 г. ученые-лингвисты научно-исследовательской группы 
алтайского языка НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова провели 
социолингвистические исследования в селах Улаганского, Кош-
Агачского, Усть-Канского и Усть-Коксинского районов Республики 
Алтай. В Улаганском и Кош-Агачском районах для проведения 
анкетирования были выбраны те села, которые не были охвачены 
мониторингом в 2016  г.    В Усть-Канском и Усть-Коксинском районах 
анкетирование проводилось впервые. Всего в перечисленных 
районах было опрошено 989 респондентов. 

В 2019 г. социолингвистические исследования были проведены 
в селах Майминского и Чемальского районов Республики Алтай. 
Анкетированием было охвачено 350 чел. [13]. В 2020 г. мониторинг 
языковой ситуации осуществлялся в Чойском и Турачакском 
районах.

Исследования, проведенные лингвистами НИИ алтаистики 
им. С. С. Суразакова в 2016 и 2018-2019 гг., показывают, что высок 
процент респондентов, высказывающихся за обязательное изучение 
алтайского языка детьми-алтайцами. Это свидетельствует о том, что 
алтайское население осознает важность изучения родного языка 
для сохранения алтайского этноса. Что касается детей не алтайской 
национальности, то для них, по мнению большинства опрошенных, 
изучение алтайского языка должно быть по желанию. Большинство 
респондентов не поддерживает мнение о необходимости 
преподавания школьных предметов, кроме алтайского языка и 
литературы, на алтайском языке, мотивируя это тем, что уровень 
владения русским языком у детей-алтайцев будет недостаточным 
для дальнейшего успешного поступления учащихся в вузы и другие 
образовательные организации.

В целом, следует отметить, что в большинстве исследованных 
районов, несмотря на определенные сложности, связанные, 
например, с малым количеством часов, выделяемых для 
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изучения алтайского языка и литературы, ограниченностью сфер 
использования алтайского языка, сохраняется языковая ситуация, 
способствующая дальнейшему функционированию алтайского 
языка.

Ученые-лингвисты института выполняют проекты и по другим 
важным направлениям алтайского языкознания. Например, проекты 
по орфографии алтайского языка. С 2018 г. в НИИ алтаистики 
им. С. С. Суразакова начал реализовываться проект «Правила 
орфографии современного алтайского языка», а с 2019 г. – проект 
«Алтай тилдиҥ орфографиялык сӧзлиги» («Орфографический 
словарь алтайского языка»). Актуальность данных проектов 
заключалась в необходимости подготовки нового свода правил 
орфографии и нового орфографического словаря алтайского 
языка. Действующие на сегодняшний день свод правил [14] и 
орфографический словарь [15] были изданы в начале 80-х гг. XX 
века. В новом своде правил правописание слов дается по частям 
речи. Подробно описано правописание сложных и заимствованных 
слов. Имеются в правилах изменения, касающиеся отражения на 
письме губной гармонии гласных и др. вопросов. 

В конце 2019 г. опубликована коллективная монография 
«Правила орфографии современного алтайского языка» [16], в 
котором материал дан на русском и алтайском языках. Новый свод 
правил алтайской орфографии, отраженный в данной монографии, 
был представлен и утвержден на заседании Совета по алтайскому 
языку при Главе Республики Алтай, Председателе Правительства 
Республики Алтай 17 декабря 2019 г. В настоящее время готовится 
к изданию работа «Алтай тилдиҥ орфографиялык сӧзлиги» 
(«Орфографический словарь алтайского языка»). В начале 2020 г. 
был новый издан орфографический словарь [17], опирающийся на 
вышеупомянутую монографии.

С 2020 г. в институте начал реализовываться трехгодичный 
проект «Топонимика Республики Алтай». Актуальность проекта 
заключается в необходимости комплексного исследования и 
описания топонимики Республики Алтай, т.к. имеющиеся в 
настоящее время публикации не отражают ее в полной мере. 

Требуется детальное изучение географических названий региона с 
привлечением различных источников, включая лингвистические и 
этнографические работы, архивные материалы и т.д. Комплексное 
исследование топонимики республики позволит проследить 
процессы формирования топонимического пространства 
исследуемого ареала, уточнить семантику и этимологию топонимов.

Таким образом, следует отметить, что проекты по алтайскому 
языку, реализация которых осуществлялась и осуществляется в 
настоящее время в НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова, вносят 
значительный вклад в решение теоретических и практических задач 
алтайского языкознания. Результаты указанных проектов имеют 
большое прикладное значение, а также содействуют дальнейшему 
развитию алтайского языкознания, популяризации и сохранению 
алтайского языка.
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИВЕТСТВИЯ В КИТАЙСКОМ И 
АЛТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Аннотация. В данной статье рассмотрены формулы приветствия 
в китайском и алтайском языках. Вступая в коммуникативный 
процесс с представителями другого этноса, необходимо знать и 
понимать правила вежливой коммуникации данной культуры.
Ключевые слова: приветствие на китайском и алтайском языках, 
культура, коммуникация, ритуал общения.

М. S. Bachimova
THE EXPRESSION OF GREETINGS IN CHINESE AND 

ALTAIC LANGUAGES
Adstract. This article deals with some formulas of greeting in Chinese 
and Altai languages. When entering into a communication process with 
a representative of another ethnic group, it is necessary to know and 
understand the rules of polite communication of this culture.
Keywords: greeting in Chinese and Altai languages, culture, 
communication, communication ritual.
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Приветствие – одно из важнейших ритуалов общения. В 
зависимости от ситуации, круга общения, местонахождения мы 
начинаем диалог именно с приветствия. Владение культурой 
общества, правильно подобранные приветственные слова не только 
помогут в определенной ситуации правильно выбрать и употребить 
обращение к реципиенту, но и показывать воспитанность, высокий 
уровень общения. 

В данной статье рассмотрим формулы вежливого приветствия 
в китайском и алтайском языках. В китайской языковой культуре 
принято вступать в диалог с уважаемыми людьми или людьми 
старшего возраста с фразы 王先生您好（фамилия Wang + господин 
xian sheng + здравствуйте nin hao）господин Ван, здравствуйте. 
В первом иероглифе 您好 присутствует ключ 心xin (сердце), что 
выражает почтение сердцем вам старшим и уважаемым людям. 

Есть вариация от этой же фразы 你好 ni hao, которая 
используется для приветствия младшего или равного вам возраста 
людей. Если перевести дословно на русский язык данные 
иероглифы мы получаем (你ты 好хорошо или же 您вы 好хорошо). 
Приветствующее вас лицо желает, чтобы все у вас было хорошо.

В китайском языке универсальны приветствия, связанные с 
временем суток:

- «早 上 好» zaoshang hao!( С добрым утром!);
-«下午 好»xiawu hao! (Добрый день!);
 -«晚上 好» wanshang hao! (Добрый вечер!).
Для приветствия людей разного социального положения 

китайцы используют другие формы приветствия, как например: 老
师好 laoshi hao! (Учитель, здравствуйте!). Подчиненные начальника 
приветствую 老板 好lao ban hao (Здравствуйте, босс). Обычно такая 
форма приветствия строится путем добавления формы деятельности 
приветствуемого лица со словом «хорошо». Культура приветствия 
близких людей у китайцев значительно отличается по сравнению 
с европейцами. Очень близкие друзья могут приветствовать друг 
друга заимствованной из английского языка формой Hello! 海！Hi! 
Это относится к более современному поколению. С работающими 
личностями принято здороваться: 

-上班 吗 ？shang ban ma? (Идешь на работу?);
-下班 了吗 ？xia ban le ma? (Возвращаешься с работы?);
-工作忙吗？Gongzuo mang ma? (Как работа?);
- 最近怎么样？Jinlai zenme yang? (Как поживаете?);
-身体好吗？Shenti hao ma? (Как ваше здоровье?);
-家里怎么样？Jiali zenme yang? (Как ваша семья?);
А вот для приветствия с обучающимся уже используют другие 

фразы:
-学习忙吗？xuexi mang ma? (Как учеба?);
-上课吗 qu shangke ma? (Идешь на занятия?);
-下课 了吗xia ke ma? (Возвращаешься с занятий?) [3].
Представители китайской культуры что видят, то и 

спрашивают, то есть видят, чем человек занят, и в связи с этим 
задают вопросы. Это считается у них знаком внимания к человеку.

На подобные вопросы приветствия принято отвечать 
простыми фразами, как:

-«很好» hen hao (Очень хорошо);
-«好» Hao (Хорошо);
-«还好» hai hao (Не плохо);
-«还行» hai xing (Нормально);
-«马马虎虎» mama hu hu (Так себе);
-«就那样» jiu na yang (Как обычно);
- «不好» bu hao (Плохо);
- «对» dui (Да).
Обычно вопрос «Как у тебя дела?» китайцы заменяют 

подобным типом вопроса к людям, с которыми они состоят в 
различных взаимоотношениях. Например, коллеги по работе, 
начальник с подчиненными задают друг другу следующие вопросы: 

« 最 近 工作 好吗 ？ zui jin gong zuo hao ma? (Как идет работа 
в последнее время?);

工作 好吗? gong zuo hao ma? (Как работа?).
Начальник может сказать подчиненному最近你工作得 不 

错 zui jin gong zuo de bu cuo, что в дословном переводе означает 
(Последнее время работаешь не плохо.) В противоположной 
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ситуации следует противоположный вопрос: 工作 努力 一点 gong 
zuo nu li yi dian (Работай чуть-чуть усерднее).

Соответственно у тех, кто занят обучением, спрашивают: 
-最 近 学 习好吗? 学习 好吗? Zui jin xue xi hao ma? xuexi 

haoma? (Как дела с учебой?).
В китайском языке есть необычное приветствие 你吃了吗？ni 

che le ma (Ты кушал?), что обозначает «Как у тебя дела?». Такое 
приветствие связано с историей и с традицией китайского народа. 
Давным-давно в Китае был страшный голод и есть было нечего. В 
связи с этим сложилось традиция приветствовать друг друга таким 
образом. Если собеседник на данное приветствие отвечает我吃了
wo chi le（Я ел）, означает, что у собеседника есть что поесть и у 
него все хорошо. Если же ответ отрицательный 我没吃wo mei chi (Я 
не кушал), то это означает плохое состояние дел.

В алтайской культуре к повседневным приветствиям 
относятся слова «Jакшылар», «Jакшы» (Здравствуйте), «Эзен» 
(Привет), «Эзендер» (Приветствую).

Самыми простыми в алтайском языке считаются приветствия, 
связанные со временем суток, которые, как и в китайском языке, 
подставляются путем добавления слова Jакшылыкту (добрый) с 
временем суток:

- «Jакшылыкту таҥла» (С добрым утром);
- «Jакшылыкту тÿшле» (Добрый день);
- «Jакшылыкту эҥирле» (Добрый вечер);
- «Jакшылыкту тÿнле» (Доброй ночи).
Представители алтайского народа обычно после приветствия 

спрашивают: 
- «Су-кадыгар кандый?» (Как Ваше здоровье)?
- «Кандый кондоор?» (Как ночевали?)
- «Солун не бар ба? /Солун табыш бар ба?» (Какие новости 

/известия есть?)
- «Кандый отуругар?» (Как поживаете?) [4]
Известно, что алтайцы были кочевым народом, поэтому 

сложилась еще традиция спрашивать «Слердиҥ Алтай амыр-энчÿ 
бе»? (Мирно ли на вашей Родине (букв. на Алтае)?). Здесь имеется в 

виду не только здоровье человека, которого приветствуешь, но и его 
земляков. Также данное приветствие несет в себе вопрос о болезни 
или о людях, ушедших в мир иной.

В алтайской культуре, как и в китайской, принято спрашивать 
про деятельность человека, про семью, детей и т. д.

- «Бала-баркагар кандый?» (Как Ваши дети?)
- Ӱреду кандый? (Как учеба?)
- Иш-тош кандый? (Как дела на работе?)
На вышеописанные приветствия представители алтайской 

культуры отвечают:
- Jакшы (Хорошо);
- Кем jок (Нормально);
- Коомой (Плохо).
Завершая представленный обзор постулатов приветствия в 

китайском и алтайском языках, отметим наличие как схожих, так и 
различных форм, связанных с традицией народа.
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Аннотация. В статье приводится общий взгляд на койбальский говор 
хакасского языка. Устанавливается схема (модель) взаимодействия 
языков, в результате реализации которой, вероятнее всего, появился 
данный говор. Указываются его основные типологические черты 
(определяемые как тюркские), показаны примеры функциониро-
вания в речи форм категории залога.
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LANGUAGE
Abstract. The article gives a general view of the Koibal dialect of the 
Khakass language. A scheme (model) of interaction of languages is 
established, as a result of which, most likely, this reprimand appeared. Its 
main typological features (defined as Turkic) are indicated, and examples 
of the functioning of forms of the verb-deriving in speech are shown.
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*Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 20-012-
00258 «Миноритарные этносы Южной Сибири: семиотико-

когнитивное, лингвистическое и социолингвистическое измерение»

В генетических классификациях современный койбальский 
говор хакасского языка (что видно уже из названия) определяется 
как часть тюркского континуума. Исследователи хакасского языка 
советского периода достаточно подробно описывали фонетику, 
лексику и грамматику койбальского говора [2; 3, с. 8–32; 6, с. 108–
160; 10, с. 22–31].

В то же время известно, что на искомой территории в древности 
бытовал койбальский язык – представитель самодийской языковой 
семьи. Теперь уже является общепризнанным фактом, что в древности 
самодийские языки имели широкое распространение на территории 
Присаянья. Другими словами, койбальский говор является одним из 
самых значительных “следов”, оставшихся после того, как самодийцы 
перестали быть ведущими акторами в этом регионе [7; 15, с. 35–37; 
17; 18, с. 3–12].

Рассмотрим его появление с позиций теории развития языков 
и их взаимодействия. Ряд выдающихся тюркологов в свое время 
внесли значимый вклад в разработку этих вопросов [12; 13, с. 23–28; 
16, с. 220–244]. В частности, согласно теории М.И. Черемисиной, 
различаются четыре основных пути (и результата) развития языков на 
исторической сцене: скрещивание, ассимиляция, языковые союзы и 
культурное взаимодействие. Исследуемый говор, по всей видимости, 
явился результатом полной ассимиляции небольшой обособленной 
группы самодийцев после прихода на эту территорию тюрков.

Ассимиляционные процессы затрагивают, прежде всего, лексику 
и фонетику языка. На первых этапах новый язык усваивается в своей 
базовой лексике, затем этот круг расширяется и постепенно народ 
переходит на новую лексическую и фонетическую систему. При этом от 
старого лексикона может и остаться некоторое количество слов, однако 
и они меняются в своём произношении. Так, в койбальском говоре до 
сих пор фиксируется около 50 слов, не совпадающих с вариантами 
хакасского литературного языка. В частности, к числу исконно 
койбальских относятся слова ассизеть ‘бездетный’, амнызеть 
‘безрогий’, инзиде ‘больной’, аи ‘дверь’, тирра ‘деревня’, улу 
‘голова’ [2, с. 52]. Так, последнее из них можно возвести к тому же 
древнему корню (элементу праязыка), от которого произошли слова 
современных уральских языков со значениями ‘верхний’, ‘крыша’, 
‘над’ [9, с. 407].

В то же время нельзя исключить вариант происхождения 
данного слова от корневого форманта уральского праязыка pun ~ 
pan ~ paɳɜ ~ päɳɜ с искомым значением (‘голова’):

*päɳɜ > ф. pää, эс. pea, pää, ?с. bagɳe ‘самая толстая часть рога 



276 277

оленя’ (у головы), э. пе, пя, м. пе, у. пум ‘конец’, ‘предел’, ‘кончик’, 
к. пон, пом ‘конец’, мс. puɳk, pänk, в. fej, fő, ?сам. н. pa- ‘начинать’ 
[9, с. 400].

Еще один перечень выявляется в результате анализа 
академического хакасско-русского словаря. В него входят, в 
частности, следующие лексические единицы: алда ‘соболь’, 
ка ‘лось’, кöрiк ‘бурундук’, орбаӊ ‘колебательное движение, 
колебание’, полчам ‘холмик’ [14, с. 53–378].

Безусловно, вызывают интерес, прежде всего, слова для 
обозначения диких животных. Вероятность того, что они 
сохранились от самодийского праязыка, очень велика: эти слова 
обозначают животных, которые не водятся в степи (откуда пришли 
тюрки). К приведенным выше можно добавить еще одно слово, со 
значением ‘белка’. Ср., к примеру, рассуждение о нем в исследовании 
по тувинскому языку:

«сарбай диал. ‘белка (самка)’. Сходно с хак. сарбах ‘белка’, 
которое осмыслено как иносказательное или как эвфемизм и, 
очевидно, связано с сарбах ‘озорник, драчун (о детях)’ и ‘подросток’ 
… Не ясно по своему происхождению сходное с рассмотренными 
як. саарба ‘соболь, куница’, к которому М. Рясянен с сомнениями 
(со знаком вопроса) предложил финно-угорские параллели» [11, 
с. 68].

Думаем, что предположения выдающегося финно-угроведа 
М. Рясянена не были безосновательными. Достаточно сравнить 
тюркское звучание этого слова (sarbaC) с произношением 
предполагаемого эквивалента в некоторых уральских языках:

белка: *ora > ф. orava, эс. orav (orava), с. oar’re, э. ур, уро, м. ур, 
мр. ур, к. ур [9, с. 428].

Относительно слов типа орбаӊ ‘колебательное движение, 
колебание’ и полчам ‘холмик’: следует проверить, не являются 
ли они тюркскими (лишь фонетически преобразившимися при 
контакте с самодийским языком). В словаре (с пометой койб.) их 
приводится достаточно много. К примеру, это следующий ряд слов:

АБЫ койб. уст. женщина; см. ипчi [14, с. 22].
АЙ II койб. полевой лук; см. кöбiрген [14, с. 38].

АЛБАН IV койб. незначительный; см. ас V; албан ахча 
незначительная сумма денег [14, с. 51].

КIЧЕК (-гi) койб. кукла (из тряпок); см. ончаа; кiчек ойнирға 
играть в куклы [14, с. 180].

МАҢНЫХ II койб. уст. вышитый карман; см. нанчых I [14, 
с. 234].

Некоторые из этих слов могут быть возведены к древнетюркским 
основам, впоследствии усеченным (или иначе преобразованным). 
В ряде случаев наблюдается явное семантическое пересечение 
(хакасских и древнетюркских слов). Ср., например, названия полевого 
лука и другого (или того же самого?) растения, а также вышитого 
кармана и чересседельной переметной сумы (являющейся, по сути, 
большим карманом):

AJRΪQ бот. пырей [4, с. 30].
MANČUQ чересседельная переметная сума [4, с. 336].
В этом случае проблема, видимо, заключается в том, что 

необходимо объяснить, как общетюркское слово сохранилось в 
койбальском говоре (восходящем к самодийскому языку), и утрачено в 
сагайском и других диалектах, изначально тюркских. Таким образом, 
вопрос о специфической лексике койбальского говора нуждается 
в дополнительных изысканиях (а приведенный выше список – в 
уточнении и расширении).

Рассматривая койбальский говор с позиций лингвистической 
типологии, нетрудно убедиться, что он, безусловно, является тюркским. 
К примеру, достаточно внимательно прочитать (или прослушать) два 
следующих небольших текста:

1. Мында öскем, Миткоӊ аалы адалчаӊ. А:ғырвала чуртавча:вс. 
Ко:ска, iнек, хуста:рыс парох. От-покосты кöрви:нде:че:вс, олғанна: 
пилетеп пирзе, чуртавох парчаӊ полваспыспаза. Ам олады ла сахтап 
пас чöрче:вс. Анаӊ ол чавал туравстан сых полви:нча:вс, пасха чирде 
ӱгрен полваспыс. Хайди анда (городта) тöге ле чiли о:дырчадам, 
одырла одыр анда. Талас парча:вс, апараға ла тiфчеле:р чир-суғдаӊ 
параға уға: а:р ниме полтыр. Стари:гыма тiфчам, хыставох ала:ӊ. 
Пызо:вс öл па:рды, та:ра:н от чiвiзiф. Пiр ле iнек артысхафс, хой 
тутча:фс. Магазинге ниме килви:нче. Олғанна: килзе, сох пирче:вс 
(хойны), анаӊ паза чылда килча:ла:. [8, с. 180].
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2. Хызыча: ӱре:н, ам парла:вс сöгiне:. О:врасты тӱӊӱре сал 
салтыр, ам чо:хтафча: «Ам сö:к-са:ғы хайыл парар». Пiр де: 
ылғави:ча, сiре идезе: киректi тiфче, мин итпессiм тiфче, тамах 
öрти:ге иткенде, ча:ғын да: килве:н. О:дырлафчала:. Ниме: 
иеговис полча тiфча:. Öкiс-ча:выста:ға чöрлепчырла:. Хандырох 
са:вылчаттырла: анда:. [8, с. 181].

Переводы отрывков на русский язык: 
1. Здесь росла, называется аал Миткон. Живем, болеем (букв. 

болеючи живем). Есть кошка, корова, птица тоже есть (у нас). 
Траву-покос и не видим, если дети наготовят, проживем, наверное. 
Сейчас только их и ждем. Потом из (своего) старого дома не можем 
выехать, привыкнуть не можем на другом месте. Как (я в городе) 
буду сидеть, словно пень, сиди и сиди там. Спорим, только и говорят, 
что увезти. Оказывается, очень тяжело с родных мест уезжать. 
Говорю старику (своему), давай еще перезимуем. Теленок (наш) 
сдох, съев посеянную траву. Оставим только корову, держим овец. В 
магазин ничего не поступает (букв. не идет). Если дети приезжают, 
закалываем (овцу), потом приезжают на следующий год [8, с. 181].

2. Умерла дочь, теперь (все мы) пошли к покойнице. Икону 
перевернула вниз, говорит, что тело и кости сгниют (букв. растают). 
Совершенно не плачет, поминки вы будете делать, говорит; когда 
приготовились жечь пищу (пища, принесенная для покойника 
родственниками), даже близко не подошла. Сидят. Зачем (она) 
иеговистка, говорит. Они, оказывается, ходят к сиротам, бедным. 
Как, оказывается, тянутся к ним [8, с. 182].

Этот текст далее можно проанализировать в плане выражения 
в нем залоговой семантики (глагольными формами). Известно, что 
в тюркских языках выражение залоговых отношений достаточно 
сильно отличается от тех способов, которые “приняты” в других 
языках. В алтайском, хакасском, многих других тюркских языках 
залог является лексико-грамматической категорией: «не все аффиксы 
залогового типа принимают участие в образовании грамматических 
форм залога; часто эти аффиксы образуют новые слова, лексическое 
значение которых отличается от лексического значения исходного 
глагола» [1, с. 94]. В хакасском языке, соответственно, наблюдаются 

и «нередкие случаи слияния залогового аффикса с корнем глагола», 
и разные схемы образования сложных залоговых форм [5, с. 77; 6, 
с. 128-129]. 

В приведённых отрывках наличие указанных явлений 
подтверждается использованием глагольных слов (или глагольно-
именных сочетаний): öскем ‘(я) росла’, пилетеп пирзе ‘если 
наготовят’, ар ниме полтыр ‘оказывается, тяжело уезжать’, 
хыставох алаӊ ‘давай перезимуем’, идезе киректi ‘будете делать 
поминки’, савылчаттырла ‘тянутся’.

Таким образом, вышеназванные лексические и проявляющиеся 
в тексте фонетические и грамматические явления указывают на то, 
что койбальский говор появился в результате полной ассимиляции 
языком тюркского типа одного из небольших самодийских языков 
Южной Сибири (в период XIII–XVIII вв.).

Сокращения языков и диалектов
в. – венгерский, к. – коми, койб. – койбальский говор хакасского 

языка, м. – мокшанский, мр. – марийский, мс. – мансийский, н. – 
ненецкий, с. – саамский, саг. – сагайский диалект хакасского языка, 
сам. – самодийский (праязык), у. – удмуртский, ф. – финский, хак. 
– хакасский, э. – эрзянский, эс. – эстонский, як. – якутский.
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М. Д. Рыспакова

РОЛЬ ЧАГАТАЙСКОГО ЯЗЫКА КАК 
ОФИЦИАЛЬНОГО  В ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЯХ КЫРГЫЗСКОЙ ЗНАТИ 
С РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИЕЙ

Аннотация. На сегодняшний день изучение исторических 
документов по истории Кыргызстана и кыргызского языка является 
актуальной темой. Работы с документами, ряд деловых бумаг, 
официальные письма, хранящиеся в архивах, в библиотеках и 
написанные арабской графикой, дают нам возможность исследовать 
структуру языка, использовавшегося в XVIII-XIX вв. Рукописные 
тексты, написанные на чагатайском языке, доказывают, что в середине 
XVIII века кыргызы пользовались арабской письменностью. 
Данная статья посвящена изучению роли чагатайского языка 
в истории формирования современного кыргызского языка и в 
дипломатических отношениях кыргызской знати с Российской 
империей в конце XVIII и начале XX вв. на основе сравнительно-
исторического метода. Приведены исторические примеры из 
архивных материалов. Чагатайский язык являлся официальным 
языком народов Центральной Азии.
Данная работа также включает в себя текст письма, написанного 
манапом Худаяром Чынгышевым, который тесно поддерживал связь 
и вел переписку c Российской империей. Худаяр Чынгышевым, 
выходцем из племени Сарыбагыш, в 1862 году было написано 
очередное письмо генералу губернатору А. Г. Колпаковскому. В 
письме отражаются особенности чагатайского языка XIX века.
Ключевые слова: чагатайский язык, кыргызский язык, арабская 
графика, деловые бумаги, рукописные тексты, лексика, морфология, 
история Кыргызстана, Российская империя.
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Abstract. Today, the study of historical documents on the history of 
Kyrgyzstan and the Kyrgyz language is an urgent topic. Work with 
documents, a number of business papers, official letters stored in archives, 
in libraries written in Arabic graphics give us the opportunity to explore 
the structure of the language used in the XVIII-XIX centuries. And also 
these handwritten texts written in the Chagatai language prove that in 
the middle of the XVIIIth century, the Kyrgyz used Arabic script. This 
article is devoted to the study of the Chagatai language in the history of 
the formation of the modern Kyrgyz language, its role in the diplomatic 
relations of the Kyrgyz nobility with the Russian Empire in the late 
XVIII to the early XX centuries and its use on the basis of a comparative 
historical method. Historical examples from archival materials are given. 
Referring to historical sources, the Chagatai language was the official 
language of the peoples of Central Asia, differing in dialect, which was 
also related to the Kyrgyz language.
This work also includes the text of a letter written by the manap Khudayar 
Chyngyshev, who closely maintained contact and corresponded with 
the Russian Empire. Khudayar Chyngyshev, a native of the Sarybagysh 
tribe, in 1862, another letter was written to General Governor A.G. 
Kolpakovsky. The letter reflects the features of the Chagatai language of 
the XIX century.
Keywords: Chagatai language, Kyrgyz language, Arabic graphics, 
business papers, handwritten texts, vocabulary, morphology, history of 
Kyrgyzstan, Russian Empire.

Центральная Азия является одним из древнейших центров 
мировой цивилизации. Древние и средневековые памятники 
материальной и духовной культуры многих народов, живших в 
разные исторические эпохи этого региона, сохранились и до наших 
дней. «Мертвые» языки, сохраненные в письменных документах, 
пусть даже будут «живые» языки, которые существуют до сих 
пор, структурно похожи или отличаются друг от друга. В этом 
случае процессы языкового взаимодействия играют важную роль. 
Генеалогическое сходство или различие языков распознается по 
их грамматике, фонетической структуре и лексике. Поскольку 

кыргызский язык является одним из древнейших языков, он тесно 
связан с тюркскими языками. И для того чтобы изучить материалы 
современного кыргызского языка на основе исторических 
лингвистических фактов, важно рассматривать вопросы сходства с 
тюркскими языками в целом. Сравнительное изучение современного 
кыргызского языка и чагатайского языка приводит нас к очагу 
общего культурного наследия, которое неизбежно сходно и близко. 

Общий письменный литературный язык, используемый 
тюркоязычными поэтами в Центральной Азии, назывался 
чагатайским языком. В письменности чагатайского языка 
использовался арабский алфавит. Основная цель нашего 
исследования – раскрыть роль чагатайского языка, который служил 
общим языком средневековья, а также показать его роль как 
официального в дипломатических отношениях кыргызской знати с 
Российской империей в конце XVIII и начале XX вв.

Как термин, чагатайский язык был назван в честь второго сына 
Чингисхана, Чагатая. После смерти Чингисхана оккупированные 
земли перешли к его сыновьям. Второй сын Чингисхана, Чагатай, 
осуществил свои территориальные права в Хорезме, Мавераннахре, 
Семиречье и Кашгаре. Из всех сыновей Чингизхана, что первым 
отметил В.В. Бартольд, Чагатай был единственным, имя которого 
стало: 1) официальным термином для обозначения среднеазиатского 
монгольского государства; 2) названием кочевников, составлявших 
конную силу Чагатайского государства; 3) а также названием 
сложившегося в Средней Азии в эпоху Тимуридов тюркского 
литературного языка [5, с. 32]. Чагатайский язык – это общий язык, 
разделяемый диалектными особенностями родственных тюркских 
народов. Можно безоговорочно говорить, что чагатайский народ 
как таковой в истории не был единственной нацией. К этим 
народам относятся родственные тюркские народы: кыргызы, 
казахи, ногайцы, туркмены, каракалпаки, уйгуры, узбеки, татары 
и другие. Поэтому можно сказать, что чагатайский язык является 
культурным наследием народов Центральной Азии. Использование 
арабского алфавита в рукописях позволило понимать чагатайский 
язык всем тюркским народам. Это был даже современный язык, 
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который способствовал пониманию всех тюркских народов 
для того, чтобы нести исторические документы и распознавать 
рукописи. Произведения того периода могли читать и понимать 
все тюркоязычные этносы. Кыргызский народ, как и другие 
тюркские народы, использовал чагатайский язык, который служил 
в качестве общего языка. Элементы чагатайских рукописей 
можно найти в рукописях, письмах и официальных документах 
дореволюционных кыргызских поэтов и писателей. Они писали 
произведения и документы на арабской графике. Примерами этого 
являются произведения кыргызских поэтов начала XIX века на 
чагатайском языке и использование общего словарного запаса в 
этих произведениях, наличие лингвистических и грамматических 
особенностей. При изучении истории письменности кыргызского 
языка Х.К. Карасаев в 1970 году писал следующее: «…кыргызский 
народ начиная с эпохи употребления арабских букв и до Октябрьской 
революции 1917 года, оставил рукописи официальных документов 
и литературных произведений, а также несколько печатных книжек 
– это с давних пор всем известно [2, с. 73].

Как мы уже отметили, с середины XIX века и до Октябрьской 
революции (1917 г.) существуют материалы, которые показывают, 
что многие тексты были написаны с использованием арабского 
алфавита. В Российских архивах содержатся письма, посланные 
киргизскими лидерами русским правителям со второй половины 
XVII века до первой половины XIX века. При изучении этих писем, 
написанных арабской графикой, по началу понимаешь, что не 
совсем написаны на кыргызском языке. Они были написаны под 
влиянием таких языков, как чагатайский и татарский. Или же эти 
письма от имени кыргызских представителей могли написать либо 
узбеки, либо татары, башкиры. Так как у каждого кыргызского 
предводителя были свои наемные писари, обученные арабской 
грамоте в Бухарских и Казанских медресе, каждый писарь писал 
под влиянием своего родного языка. А также есть сведения о том, 
что сыновья знатных предводителей кыргызов имели возможность 
обучатся в медресе арабской графике у наставников других наций 
(татар, узбеков), которые также учились в религиозных школах. 

Следовательно, язык этих писем не может считаться свидетельством 
родного кыргызского языка или национальной культурной 
письменностью. Конечно, кыргызские студенты, обучающиеся в 
религиозных или обычных школах того времени, могли бы писать 
с помощью арабской графики на родном кыргызском языке. Такие 
образованные представители начали встречаться только со второй 
половины XIX века, и стало их больше в XX веке. Они и начали 
создавать свои произведения и пытались писать их на своем родном 
языке, используя арабскую графику [9, c. 521-524].

Распространение арабского алфавита среди кыргызского 
народа связано с проникновением мусульманской религии. 
Как отметил кыргызский лингвист, тюрколог Б.М. Юнусалиев: 
«Известно, что до революции родные языки среднеазиатских 
народов не преподавались в школах. Тот, кто учился в мектебах, 
где весь процесс обучения сводился заучиванию начертания и 
произношения арабских букв и слов, а затем заучиванию текстов 
религиозных и нравоучительных книг на арабском и персидском 
языках, считался грамотным (кыргызы таких людей на северном 
диалекте называли молдо, а на юго-западном - молло). Такой 
молдо (грамотей), научившийся арабской письменности сам, без 
чьей-либо помощи, применял арабский алфавит для письма и 
чтения на родном языке. Так поступали в течение многих веков 
все народы Средней Азии, в том числе и кыргызы. Однако многие 
среднеазиатские писцы в написании арабо-иранских заимствований 
ориентировались главным образом на орфографические нормы 
арабского и персидского литературных языков, а в отношении 
других слов и отчасти грамматических форм, руководствовались 
традициями книжного «чагатайского (литературного) языка, 
полностью не совпадающего ни с одним из живых тюркских языков» 
[8, c. 52 -53]. По словам A. K. Боровкова, арабские элементы в языке 
тюркских народов Центральной Азии начались еще до нашествия 
монголов, когда арабские халифаты завоевали Среднюю Азию [1, 
с. 368]. Лексическое влияние арабских слов того времени было 
перенесено на тюркский язык и впоследствии стало отдельным 
языком.
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В трудах кыргызских ученых, профессора Д. Б. Сапаралиева 
и кандидата исторических наук, писателя Арслана Капай уулу 
Койчиева, специалистов по истории Кыргызстана конца XVII и нач. 
XX вв., по истории кыргызской дипломатии и формированию границ 
в Центральной Азии, специально исследовавших дипломатические 
архивные материалы царской России, описываются детали 
взаимоотношений двух государств, тем самым сделан вклад в 
историю Кыргызстана, а также развитию кыргызского языка. 
Особенно хочется отметить, что в историческом романе Арслана 
Койчиева существует описание картины, в которой кыргызские 
писари, получившие образование в медресе, могли писать на 
арабской графике письма у предводителей кыргызов, бий-манапов 
соседним народам, а также Российским представителям. После 
написания письма оно зачитывается в присутствии людей, и бии 
прикладывают свои печати и родовые тамги. Печати имели только 
видные люди, правители племени, вожди местных волостей, знати. 
Язык письма являлся не кыргызским, а чагатайским, общим языком, 
с влиянием то татарского, то ногайского, то казахского языков. При 
этом все кыргызы могли понимать эту речь [3, с. 164-165]. 

На сегодняшний день изучение исторических документов по 
истории Кыргызстана и кыргызского языка является актуальной 
темой. Работы с документами, ряд деловых бумаг, официальные 
письма, хранящиеся в архивах, в библиотеках и написанные 
арабской графикой, дадут нам возможность исследовать структуру 
языка, использовавшегося в XVIII-XIX вв. Рукописные тексты, 
написанные на чагатайском языке, доказывают, что в середине XVIII 
века кыргызы пользовались арабской письменностью. Например, к 
рукописям XVIII-XIX веков можно отнести официальные письма, 
написанные в Российскую империю кыргызскими представителями, 
которые играют немало важную роль в развитии истории 
современного кыргызского языка. Также к ним можно отнести, 
документ, написанный в 1747 году, который являлся дружеским 
договором между северными кыргызами и казахами, большим 
джузом. Письмо кыргызов Российской империи, написанное Атаке 
батыром Елизавете II арабской графикой 23 августа 1785 года, 

является первым официальным актом [6, с.75]. Письмо кыргызского 
бия Олжобая Акымбека и старшины Мамбета Уметова генерал-
губернатору Западной Сибири, написанное 5 августа 1825 года, 
письмо кыргызского бия Шерали и его сына Алгачы, написанное в 
Ак-Су на имя генерал-губернатора Западной Сибири 9 апреля 1827 
года, письмо, написанное Иссык-Кульскими кыргызами в 1813 году, 
а также тексты присяги 1827, 1855 годов племени Бугу, связанные 
с вхождением их в состав Российской империи [7, с. 494]. Письмо 
Кудаяра Чынгыш уулу, написанное в июне 1862 году, выходца из 
Кемина из племени Сарыбагыш, адресованное на имя генерал-
губернатора А. Г. Колпаковскому. Манап Кудаяр Чынгышев тесно 
поддерживал связь и вел переписку с Российской империей. Далее 
рассмотрим текст этого письма, предоставленного нам учёным, 
профессором Д.Б. Сапаралиевым. 

В этом письме отражаются особенности восточного тюркского 
языка XIX века. В нём просматриваются элементы кыргызского, 
чагатайского, кыпчакского, староанатолийского языков. 

Орфография. В написании гласных и согласных букв можно 
увидеть параллель с староанатолийским языком. Гласной «а» 
обозначена литерой «алиф»: «ا» - ат (طا) – конь (3), ак «قا» -белый 
(11), согласный «т» заднего ряда – литерой «ты»: «ط» - Жантай 
 – пристав (2), «с» и «т» переднего ряда – (باطسرب) пристаб ,(ىاطناج)
литерами «син» и «тэ»: «س» и «ت» - сөз (زوس) – слово (2), Сарбагыш 
 шкура (4). «Носовой – (ىرت) тери ,(1) (ىانت) Тынай , (شغبرس)
н» (ң), как и в кыргызском, так и в чагатайском языке передан с 
помощью сочетания литер «нун» и «кеф»: «ن» и «ك»: өзүң (ؼنوزوا) 
– сам (9), соңра (هرؼنوس) – после (2). В современном кыргызском 
языке в начале слова согласный «ж»: в тексте встречается со звуком 
«й»: йаз (زاي) – пиши (13), йыбер (رابي) отправить (8), йок (قوي) – 
нету (9). 

Морфология. В тексте как и в кыргызском, чагатайском языке 
притяжательный аффикс 3 лица единственного числа имеет форму 
+ы / +и, +сы / +си: Жантайны баласы (ىسالاب) - сын Жантая (5), 
аюны териси (ىسييرت ىنويا) – медвежья шкура (4).

В сложных глаголах можно увидеть аффиксы первого глагола 
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оканчивающие на согласный звук «б»: болуб кетти (ىتتؼ بولوب 
), бериб сыйладук (برب ؼودالىس) (4). Это одна из особенностей 
арабской графики.

Родительный  падеж имеет аффиксы +ны / +ни: бизни 
.народ (7) – (ىنزيمليا) нас (8), элимизни – (ىنزب)

Этимология. В тексте встречаются как в кыргызском языке, так 
и в чагатайском языке общие схожие слова: конак (قانوق) – гость (4), 
эки (ىؼيا) – два (3), хан (ناځ) – хан (12). 

В чагатайский языке встречаются арабо-иранские 
взаимствованные слова.

Текст письма: 
(1) Арзы бандалык Тынай жамаасы Сарбагыш манаф Худайар 

батурдын дугай салам! Бристаб байга (2) саламдын соңра сөз 
шол ки, сизни көлга буйурган адамыңыз (3) атутанга эки тэве, 
эки ат өлдирдүк, эки кара козу союш бердүк, келүп Соранбайны 
(4) уйга конак болуп кетти. Бир аюны терисини берип сыйладук. 
Жантай Худайар бир баш (5) эрдүк. Жантайны баласы Ташкен 
барыб келетурса, сен биристабга хызмат кылдың (6) орыс болдуң 
деб рахмат алдык жеваб айтур экен бизни согуш айтурган болды. 
(7) Элимизни тынчытмай турган болурынны сарайым болуп 
Халыкул инимизни Соранбай (8) баламызны сизни хызматыңызга 
йыбердүк, бизни эгинсиз күнүмиз йок казак ичре хер нейин иш 
(9) болса булардын сураб өзүңиз бүтүрүп йибериң. Сиз улуг биз 
бичаре адилет кеңчилик (10) өзүңизде, биз хер кайда болсак сизни 
хизметкериңизни йылгаңымыз калаганмыз бичаремиз. (11) Коканда 
Шах Мурад ханны чыкарыб Худаяр ханны хан хыбчах ак жабыб 
кетти заман Худайар (12) ханны заман болды Үмөталы Төрөкелди 
келме Сарбагыш деген Йуртны сен орысжаны (13) йазыб орыс 
болдуң деб Коканны йурты кыргыз бар экен деген бизге хабар 
келди. Биз (14) бартуруб Худаяр төрелердин кайтты. Жантай батур 
көмек үчин туруб кетти Ташкенге (15) Жантай хаким болды (16). 
Манаф Худаяр Чынгыш уулу мүхүрүни бастым.

На этапах борьбы кыргызского народа за независимость 
в XVIII веке, зарождение его дружеских взаимоотношений с 
Российской империей, укрепление связей с соседними народами 

[4, с. 68-73] сыграла важную дипломатическую роль их 
переписка на чагатайском языке. Благодаря этим документальным 
источникам освещается процесс установления кыргызско-
русских взаимоотношений и торговые взаимосвязи кыргызов 
с Россией. В начале XIX века дипломатические и торговые 
связи между северными кыргызами и Российской империей 
активизировались. Особый интерес к сотрудничеству с Россией 
проявляли бии кыргызских племен Бугу и Сарыбагыш. Обо всём 
этом нам свидетельствуют письма кыргызской знати, написанные 
на чагатайском языке и сохранившиеся до сегодняшних дней. 
Чагатайский язык в истории Кыргызстана сыграл главную и очень 
важную роль в дипломатических взаимоотношениях кыргызского 
народа с Россией и соседними народами.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ВНУТРИ ЛСГ 
ГЛАГОЛОВ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

АЛТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация. Лексико-семантическая группа (далее – ЛСГ) 
глаголов мыслительной деятельности, как и всякая глагольная 
ЛСГ, объединяет в себе лексические единицы, в семантической 
структуре которых обнаруживаются повторяющиеся однотипные 
значения. Наличие одинаковых дифференциальных признаков в 
семной структуре единиц группы приводит к тому, что все единицы 
в пределах ЛСГ тесно связаны определенными типами оппозиций. 
Это создает базу для многочисленных оппозиционных связей слов 
внутри ЛСГ, определяющих ее структуру.
Ключевые слова: глагол, лексико-семантическая группа, 
категориально-лексическая сема, дифференциальная сема, 
семантические оппозиции, многозначность, синонимический ряд.

Sanalova. B. B.
SEMANTIC PROCESSES IN LEXICO-SEMANTIC 

GROUP OF THE VERBS DENOTING MENTAL 
PROCESSES IN ALTAI LANGUAGE

Abstract. Lexico-semantic group of the verbs denoting mental processes, 
like any lexico-semantic group of verbs, combines lexical units, where 
repeated one-type meanings are found in the semantic structure. The same 
differential signs in the group of seme structure units lead to the fact, that 
all units inside lexico-semantic group closely related with certain types 
of oppositions. It creates the base for many oppositional links of words 
within lexico-semantic group, which determine its structure.
Keywords: verb, lexico-semantic group, categorical-lexical seme, 
differential seme, semantic oppositions, polysemy, synonymous line. 

Как известно, глагольная лексика в большинстве своем 
объединяется в ЛСГ. ЛСГ глаголов структурированы. Это делает 
их благодатным материалом для изучения системных отношений. 
И в этом плане ЛСГ глаголов мыслительной деятельности не 
исключение.

Согласно Д.Н. Шмелеву, структура ЛСГ создается благодаря 
связям слов через общность категориальных и дифференциальных 
сем [7, с. 113]. Очень важной характерной особенностью 
слов одной группы является то, что дифференциальные 
семы, уточняющие категориальную сему, оказываются в них 
однотипными, повторяющимися. «Это обусловлено тем, что 
категориально-лексические семы предполагают не любые, а какие-
то определенные аспекты своего уточнения, в рамках которых 
и формируются определенные типы дифференциальных сем. ... 
Наборы дифференциальных сем оказываются специфическими» [3, с. 51]. 

В рамках одной группы категориально-лексическая сема 
определяет характер конкретизирующих ее дифференциальных 
сем, данные семы являются типовыми, повторяющимися. Наличие 
одинаковых дифференциальных признаков в семной структуре 
единиц группы приводит к тому, что все единицы в пределах ЛСГ 
тесно связаны определенными типами оппозиций. Эти оппозиции 
проявляются в разных семантических процессах.

Целью настоящей статьи является рассмотрение и анализ 
семантических процессов, происходящих внутри ЛСГ глаголов 
мыслительной деятельности в алтайском языке.

Для ЛСГ мыслительной деятельности в алтайском языке 
характерны отношения уточнения, придающие ей иерархический 
характер. Итак, организации исследуемой нам группы больше всего 
свойственны три типа оппозиций: привативные, комплементарные 
и корреляция следования.

Привативные оппозиции [5, с. 47] характеризуются отношением 
включения одной семемы в состав другой. В нашем случае значения 
базовых единиц санан = ‘думать’ и бил = ‘знать’ включены в 
семантику остальных слов группы. Оппозиции этого типа отражают 
отношения уточнения, которые являются фундаментальными для 
группы, и придают ей иерархический характер [4, с. 62].

Отношения комплементарного типа, устанавливаемые в 
системе между двумя семантически равносложными единицами [5, 
с. 2], отмечаются у выше названных двух базовых глаголов группы 
(санан= ‘думать’ и бил= ‘знать’). Эти глаголы не имеют над собой 



292 293

подчиняющего базового слова, это две равноправные базовые 
единицы группы. Глагол бил = ‘знать’ несет в себе статичный 
признак, т. е. обладание знанием, глаголу санан = ‘думать’ 
свойственен динамичный признак, т. е. оперирование знанием. В 
соответствии с этим глаголы исследуемой нами группы разделены 
на две подгруппы.

Б. Ю. Городецкий среди возможных семантических 
отношений в структуре лексико-семантических групп отмечает 
также случаи корреляции следования между семантическими 
единицами [2, с. 202]. Под термином корреляция подразумеваются 
парадигматические отношения: синонимические, гипонимические 
(багровый – красный), антонимические корреляции, корреляции 
несовместимости (красный – зеленый), конверсивная корреляция 
(продавать – покупать) и т. д. В исследуемой нами группе корреляцию 
следования можно отметить, например, у глаголов кычыр = ‘читать’ 
– бил = ‘знать’, ӱрен = ՙучить, учиться՚ – бил = ՙзнать՚, чокымда = 
‘уточнять’ – бил = ‘знать’ и т. д.

Слова одной ЛСГ обладают широкими возможностями 
взаимозаменяемости в определенных контекстных условиях. 
Различия между сходными, но не совпадающими по своим значениям 
словами могут нейтрализоваться в контексте. На базе такой 
нейтрализации у разных слов одной ЛСГ по их основным значениям 
развиваются вторичные значения. Это придает внутрисловным 
семантическим парадигмам этих слов черты регулярности, 
проявляющейся в так называемой регулярной многозначности.

При анализе семантических структур глаголов – членов одной 
ЛСГ – обнаруживается их сходство, проявляющееся в однотипности 
вторичных значений глаголов. На основании этого регулярная 
многозначность определяется как наличие в семантических 
структурах слов одной ЛСГ повторяющихся однотипных значений, 
основных и вторичных.

В ЛСГ глаголов мыслительной деятельности алтайского языка 
регулярную многозначность нельзя проследить на семантической 
структуре каждого глагола, но она проявляется в результате 
сравнения семантических структур большинства многозначных 

глаголов группы. Так, например, у глаголов, бодо = ‘полагать, 
считать’, санан = ‘думать’, бил = ‘знать’, оnдо =, аайла = ‘понимать’, 
кqр = ‘смотреть, видеть’ регулярно выявляется значение ‘иметь 
мнение’, но оно конкретизируется в каждом отдельном глаголе по 
тем или иным признакам, свойственным глаголам в формировании 
этого значения. 

Такое параллельное формирование сходных значений словами 
одной группы стимулирует развитие синонимии на уровне 
отдельных лексико-семантических вариантов. В этом смысле в 
рассматриваемой ЛСГ мы выделяем семь синонимических рядов.

В синонимический ряд входят слова не во всем своем 
семантическом единстве, а лишь в том значении, которое оказывается 
семантически связанным с другими единицами, составляющими 
данный ряд и выступающими в нем в определенном значении. 
Этот вид синонимии, когда семантически связанными оказываются 
отдельные составные элементы (ЛСВ), Э. В. Кузнецова называет 
вторичной синонимией [5, с. 125]. Между глаголами возникают 
отношения вторичной синонимии, поскольку они связываются 
в значениях, которые для каждого из них являются вторичными; 
такого рода синонимия, кроме того, может связывать слова, одно из 
которых реализует свой основной семантический вариант.

Так, например, значение ‘иметь намерение, решить что-л. 
делать’ содержится одновременно в семантических структурах 
глаголов санан = ‘думать’, шӱӱ = ‘мыслить’, бил = ‘знать’. К этому 
же ряду примыкают производный глагол от шӱӱ = ՙмыслить՚ – шӱӱн 
= ՙрешить, прийти к решению՚ и устойчивые глагольно-именные 
сочетания, именным компонентом которых является производное 
существительное от глагола шӱӱ = ՙмыслить՚ – шӱӱлте ՙрешение, 
заключение՚. Это следующие сочетания: шӱӱлте эт = ՙсделать 
заключение՚, шӱӱлтеге кел = ՙприйти к заключению՚. Общей для 
санан = ‘думать՚, шӱӱ = ‘мыслить՚ и шӱӱн = ‘решить, прийти к 
решению՚ является конструкция Тv = ар + деп, в сочетании с которой 
они реализуют данное значение; кроме того, общей для них нормой 
является свойственная для выражения этого значения сочетаемость 
со вспомогательным глаголом ал =, обозначающим «действие, 
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совершенное в свою пользу». Различие между единицами данного 
синонимического ряда связано с признаком «характер намерения»: 
для шӱӱ = ՙмыслить՚, шӱӱн = ՙрешить; прийти к решению՚ и 
сочетаний шӱӱлтеге кел = ՙприйти к заключению; решить՚ и шӱӱлте 
эт = ‘сделать заключение; решить՚ характерно твердое намерение, 
решение, а санан = ՙдумать՚ предполагает лишь возможность, 
вероятность.

Например: Ӧмӧлик нӧкӧрин jeктенип барактööн апарар 
деп шӱӱди (СМ, АК, 176) ՙӦмӧлик решил отнести своего друга в 
барак на спине; Барчый иштиҥ бичигин кемге де кӧргӱспес деп 
шӱӱнип алды (АЕ, СК, 55) ՙБарчый решил никому не показывать 
трудовую книжку՚; Олор бӱгӱн ле эҥирде атанар деп шӱӱлтеге 
келдилер / шӱӱлте эттилер (И) ՙОни решили выехать сегодня же 
вечером՚. Из этих примеров ясно видно, что субъект не сомневается 
в своем решении; оно обязательно воплотится в действии, если не 
появятся причины, которые бы противоречили его осуществлению, 
а о примерах с глаголом санан = ՙдумать՚ этого сказать нельзя. 
Если в одном из выше рассмотренных примеров заменить шӱӱ = 
ՙмыслить՚, шӱӱн = ՙрешить՚, шӱӱлтеге кел = ՙприйти к заключению; 
решить՚ шӱӱлте эт = ՙсделать заключение; решить՚ на глагол 
санан = ՙдумать՚, смысл предложения частично изменится. Глагол 
санан = ՙдумать՚ привносит в предложение оттенок вероятности, 
предположительности, возможности принятия иного решения.

Глагол бил = ՙзнать՚ выражает значение ‘иметь намерение, 
решить что-л. делать’, выступая в форме повелительного наклонения: 
Бу ишти кемге jакыйтанын бойоор билгер (И) ՙСами решайте, кому 
поручить эту работу՚; Мен сеге нени де айдып болбозым, бойыҥ ла 
бил, ол ишке кирериҥ бе, jок по (И) ՙЯ ничего не могу тебе сказать, 
сам решай, будешь устраиваться на эту работу или нет՚.

Значение ‘углубляться мыслью во что-н., размышлять’ 
параллельно выявляется в семантических структурах санан = 
‘думать’, шӱӱ = ‘мыслить’; в этот же синонимический ряд входят 
фразеологизмы санаага бастыр =, санаага алдыр =, санаага 
курчат =. У глаголов санан = и шӱӱ = различие наблюдается в способе 
реализации этого значения: для санан = характерно сочетание с 

объектом в винительном падеже и с объектом в сопровождении с 
послелогом керегинде ‘о’, тогда как для шӱӱ = сочетание с объектом 
с керегинде не свойственно.

Примеры: Санаа хозяйствоныҥ пландарын бӱдӱрип тура, 
улустыҥ jӱрӱмин элбеде сананып jат (ЭП, БJЭ, 141) ‘Выполняя 
план хозяйства, Санаа широко размышляет о жизни людей՚; Анчада 
ла эnирлер сайын jалбак орынына jадып алала, Маша ырыс ла 
jӱрӱмниҥ учурын шӱӱйт (И) ‘Особенно по вечерам, лежа на своей 
широкой кровати, Маша размышляет о счастье и смысле жизни՚.

Употребление фразеологизмов в значении ‘углубляться мыслью 
во что-н., размышлять’ сопровождается экспрессивным оттенком 
негативности. В них именной компонент санаа ՙмысль՚, будучи 
маркирован формой дательного падежа, выступает в функции 
субъекта при глаголе понудительного залога: санаага бастыр букв. 
‘позволить мыслям себя завалить’, санаага алдыр букв. ‘позволить 
мыслям себя взять’, санаага курчат букв. ‘позволить мыслям 
себя окружить’. При компоненте санаа ՙмысль՚ возможна позиция 
делиберативного объекта с послелогом керегинде ‘о’: Jӱрӱм 
керегинде санааларга бастырар ‘Размышлять о жизни՚.

Явление синонимии тесно связано с полисемией 
(многозначностью). Анализ одного из этих явлений непременно 
приводит к анализу или, по крайней мере, учету другого. Так, 
например, гл. санан = ‘думать՚ в силу своей многозначности может 
вступать в синонимические отношения с глаголами из разных ЛСГ. 
В его семантической структуре выделяются значения, в структуре 
которых наблюдается утрата собственно ментального значения. 
Эти значения: 1) печалиться, пригорюниваться; 2) рассчитывать на 
кого / что-л., возлагать надежду на кого / что-л.; 3) с модальным 
оттенком ожидания. Здесь речь идет о семантическом сдвиге за 
счет снятия семы «мыслительная деятельность» и приобретения 
новых семем. Вслед за Г. В. Степановой, мы называем это явление 
«транссемантизацией», то есть переходом одной семемы в другую 
путем изменения признаков [6, с. 7]. В лексико-семантическом 
варианте (далее – ЛСВ) ‘печалиться, пригорюниваться’ 
семантический компонент «мыслительная деятельность» 
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трансформируется в сему «чувство, эмоция», отражающую 
душевное состояние субъекта. Обращаем внимание на отсутствие 
объектного распространителя. Глагол санан= в указанном значении 
обозначает именно состояние субъекта – человека. Например: 
Jийлектиҥ сананып, бӱрӱҥкeй jӱргенин улус, байла, бир де кӧрбӧгӧн 
(ЭП, БJЭ, 25) ‘Люди, наверное, ни разу не видели, чтобы Дьийлек 
печалилась, ходила хмурая՚. 

В этом значении рядом с глаголом санан = ‘думать՚ возможно 
употребление конкретизаторов с указанной семантикой: Мындый 
сӧстӧрди угала кижи ичинде база катап уйалар да, кунукчылду 
сананар да (ЭП, БJЭ, 139) ‘Услышав такие слова, про себя снова и 
стыд испытаешь, и огорчишься՚.

В значении ‘рассчитывать на кого / что-л., возлагать надежду 
на кого / что-л’ семантический компонент «мыслительная 
деятельность» трансформируется в сему «эмоциональное 
отношение», отражающее разные проявления характера, поведения 
некоторого лица по отношению к другому лицу или событию. Это 
значение реализуется в конструкции = ар + 1-е л. + деп: Jайыла 
ӧлӧҥди чала-была эдип алала, кышкыда jакшы ӧлӧҥ jи=ир=им 
деп сананбагар (ЭП, БJЭ, 30) ‘Заготовив за лето сено как попало, 
зимой иметь хорошее сено и не надейтесь՚; Олор дезе ажындыра 
белетеп салган jӱрӱмле jӱрӱр=ис деп санангандар (ЛК, JП, 154) 
‘Они надеялись жить на всем готовом (букв. сполна приготовленной 
жизнью)՚. 

Реализация ЛСВ ‘с модальным оттенком ожидания՚ находит 
выражение в конструкциях со служебным словом деп: Бис 
больницада туштажарыс деп мен сананбагам (БУ, СлQ, 215) ‘Я не 
ожидал, что мы встретимся в больнице՚.

Включение глагола сес = ‘чувствовать, ощущать՚ в состав 
ЛСГ мыслительной деятельности тоже связано с явлением 
транссемантизации. Являясь глаголом ощущения, сес= служит для 
обозначения восприятия, являющегося результатом воздействия 
чего-л. или кого-л. на органы чувств, исключая зрение и слух. Его 
основное значение ‘испытывать какое-л. ощущение (вызываемое 
как внешними, так и внутренними стимулами)’ допускает при нем в 

позиции объекта обычно названия ощущений (холод, тепло, боль и 
т. д.): Ого укол саларда, оруны сеспеди де ошкош ‘Когда ему ставили 
укол, он, кажется, и не почувствовал боли՚.

При семантическом сдвиге заполнение объектной позиции 
оказывается измененным: ее заполняют объекты событийного 
характера, следовательно, меняется и характер ощущения. Если в 
основном значении гл. сес= ‘чувствовать, ощущать՚ подразумевает 
физическое ощущение, то в случае транссемантизации – ощущение, 
связанное с чутьем, интуицией. Таков, например, ЛСВ ‘распознавать 
чутьем, интуитивно чувствовать, предполагать, чуять’: Сен кижи 
сӱӱген ошкожыҥ, мен сезип турум (АЕ, СК, 19) ‘Ты, кажется, 
влюбился, я чувствую՚; Цыган кандый да jеткердиҥ jеде конуп 
келгенин сезип, капшай ла кӧзӧрлӧрин jууй тутты (БУ, СлQ, 291) 
‘Цыганка, почуяв приближение какой-то беды, быстро собрала 
карты՚.

В семантической структуре глагола кöр = ‘видеть, смотреть’, 
являющегося базовой единицей ЛСГ зрительного восприятия 
обнаруживаются кроме собственно зрительных значений и 
незрительные значения, в частности значения с интеллектуальным 
уклоном. Однако, следует отметить, что у так называемых 
незрительных значений семантический компонент «воспринимать 
зрением» не утрачивается полностью, а выступает как 
«дополнительный к доминирующему компоненту» [1, с. 23]. 

Например, его ЛСВ ‘сознавать, понимать, чувствовать’ 
развивает интеллектуальную сему, определяя ее как результат 
оперирования представлениями, которые могут быть связаны или 
нет с собственно зрительным восприятием: Кижиниҥ кӱӱнин кӧрӱп 
болужып jӱргенде не jаман бар (АЕ, СК, 55) ‘Что плохого в том, 
что, чувствуя желания человека, помогаешь ему՚; Олор экeниn 
ачыныжып калганын кичинек те бала кӧрӱп ийер (И) ‘То, что они в 
ссоре, и маленький ребенок поймет՚.

Таким образом, в основе парадигматической структуры ЛСГ 
глаголов мыслительной деятельности, как и всякой глагольной 
ЛСГ, лежит наличие в семной структуре лексических значений всех 
глаголов группы единой категориально-лексической семы. В нашем 
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случае таковой является семантический компонент «мыслительный 
процесс». Олицетворением единства категориально-лексической 
семантики являются базовые единицы санан = ‘думать՚ и бил = 
‘знать՚, с которыми привативно связаны все остальные члены 
группы, в содержании которых категориальная семантика получает 
ту или иную конкретизацию за счет дифференциальных сем. При 
всем разнообразии дифференциальных сем, присутствующих 
в значениях глаголов, эти семы имеют типовой характер, 
определяемый спецификой категориально-лексической семы.

Типовой характер дифференциальных сем предполагает 
возможность их повторения в разных глаголах группы, развивая тем 
самым регулярную многозначность, и как следствие дает основание 
для существования в рамках ЛСГ семантических группировок 
(подгрупп, синонимических рядов и т.п.), объединяющих в своем 
составе глаголы по общности тех или иных дифференциальных сем. 
Кроме того, следует отметить, открытость границ ЛСГ, в частности 
ЛСГ мыслительной деятельности, по отношению к другим 
глагольным ЛСГ. Это обусловлено способностью многозначных 
глаголов вступать в семантические отношения с разными единицами. 
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ТЕЛЕУТСКИЙ КОНСОНАНТИЗМ: 
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ АРТИКУЛЯТОРНЫХ 

НАСТРОЕК
Аннотация. Результаты сопоставительного анализа соматических 
параметров настроек согласных звуков современного 
телеутского языка, полученных методом магнитно-резонансного 
томографирования (МРТ), с описаниями телеутских настроек, 
выполненными в 1970-е гг. по данным аппаратных методов рентгено-, 
дентопалато- и пневмоосциллографирования, свидетельствуют 
о ряде фонетических преобразований системного характера как в 
сфере основной, так и дополнительных артикуляций. 
Ключевые слова: тюркские языки Южной Сибири, язык 
телеутов, экспериментальная фонетика, магнитно-резонансное 
томографирование.

I. Ya. Selyutina
TELEUT CONSONANTISM:

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF ARTICULATORY 
SETTINGS

Abstract. The results of comparative analysis of the somatic parameters 
of the consonant settings of modern Teleut language obtained by 
Magnetic Resonance Imaging (MRI), with the descriptions of Teleut 
settings made in the 1970s according to hardware methods of X-ray, 
dentopalatography and pneumo-oscillography, indicate a number of 
phonetic transformations of a systemic nature both in the sphere of basic 
and additional articulations.
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Keywords: Turkic Languages of Siberia, Teleut language, experimental 
phonetics, Magnetic Resonance Imaging.

Введение. Цель статьи – определение доминантных 
характеристик артикуляционно-акустической базы (ААБ) телеутов 
в области консонантизма, выявление основных тенденций ее 
развития. Инструментальные данные, полученные методом МРТ 
в 2009–2014 гг., сопоставляются с материалами, собранными 
К. В. Меркурьевым в 1970-е гг. методами рентгено-, дентопалато- и 
пневмоосциллографирования [3–6].

Язык телеутов – коренного тюркоязычного этноса, официально 
считавшегося субэтносом алтайцев, традиционно принято относить 
вместе с языками алтай-кижи и теленгитов к группе южных алтайских 
диалектов. В 1991 г. телеутский признан самостоятельным языком 
коренного малочисленного народа РФ. В настоящее время телеуты 
проживают в основном в Кемеровской обл. (2 520 чел. из 2 643 чел., 
указавших свою принадлежность к национальности телеуты), и 
лишь небольшие их группы обитают на территории Республики 
Алтай и Алтайского края, подвергаясь сильной ассимиляции со 
стороны соседних народов, прежде всего, – алтайцев и русских [9, 
с. 171; 8, с. 483; 12, с. 423]. В соответствии с классификацией языков, 
представленной в изданном под эгидой ЮНЕСКО «Атласе языков 
мира, находящихся под угрозой исчезновения», язык телеутов, как 
и другие алтайские идиомы – северные и южные – входит в группу 
серьезно уязвимых языков: на нем говорит старшее поколение; 
поколение родителей может его понимать, но не говорит на нём с 
детьми или между собой [13]. Сложность социолингвистической 
ситуации обусловливает безотлагательность принятия мер, 
направленных на изучение и сохранение языка телеутов.

Телеуты всегда рассматривались в трудах отечественных 
исследователей (В. И. Вербицкого, 1893; В. В. Радлова, 1989; Radloff, 
1882; Н. А. Баскакова, 1958; Л. П. Потапова, 1969; А. П. Уманского, 
1995; Н. В. Екеева, 2014, 2015, и др.) как одна из южных этнических 
групп алтайцев. Выделяются они как субэтнос алтайцев и в 
настоящее время [2, с. 425]. Вместе с тем в этносоциологических 

исследованиях последнего времени телеуты как составляющая 
алтайского консолидированного этноса не рассматриваются [10, 
с. 144–146], видимо, в силу их малочисленности на территории 
Республики Алтай. 

История вопроса. Язык телеутов был положен в основу 
алтайской письменности, разработанной представителями 
Алтайской духовной миссии на базе кириллицы. В 1869 г. была 
издана «Грамматика алтайского языка» [1], сыгравшая важную 
роль в истории телеутского языка. Звуковой строй языка телеутов 
получил в «Грамматике …» краткое освещение. Авторы выделили 
19 согласных звуков, поделив на «жесткие» и «мягкие» (т. е., глухие 
и звонкие) и приведя краткое описание их произношения [1, с. 1–6]. 
В. В. Радлов констатировал в телеутском 22 согласных звука: 
8 глухих (Tonlose): q, k, t, ĵ, č, s, š, p; 7 звонких (Tönende): ɣ, g, d, b, z, 
ž, ¾; 6 сонантов (Sonore): ł, l, r, m, n, ṅ; один гласно-согласный звук 
(Vocal-Consonant): j [11, S. 129, 173, 201]. 

В 1970-е гг. в Лаборатории экспериментально-фонетических 
исследований Института истории, филологии и философии СО 
АН СССР К. В. Меркурьевым под руководством В. М. Наделяева 
было выполнено исследование бачатско-телеутского консонантизма 
инструментальными методами. К. В. Меркурьев выделил 
23 согласных звука: губные p, b, m; переднеязычные t, d, n, s, z, 
?, @, l, r; среднеязычные M, j, MѢP, O; заднеязычные k, a, d, b и 
язычковые q, i, g. Установлено, что 16 согласных фонем языка 
бачатских телеутов противопоставлены как шумные ([p], [p:], [t], 
[t:], [s], [?], [M (j)], [MѢP:], [k], [k:]) и малошумные ([m], [n], [l], [r], 
[O], [b]); шумные подразделяются на краткие ([p], [t], [s], [?], [M (j)], 
[k]) и долгие ([p:], [t:], [MѢP:], [k:]) [3, с. 9–12, 19]. 

Результаты эксперимента и обсуждение. В данной статье 
анализируются соматические параметры шумных переднеязычных, 
среднеязычных и гуттуральных консонантных артикуляций в 
составе звуковых оболочек мягкорядных и твердорядных словоформ 
в языке телеутов, полученных методом МРТ от трех информантов – 
носителей бачатско-телеутского языка. Исследование проводилось 
на томографе Philips Achieva Nova Dual 1.5 T, катушка Head/Neck 
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synergy SENSE (Philips medical systems; Eindhoven, Netherlands). 
В качестве иллюстративного материала приводятся томограммы 
артикуляторных настроек согласных диктора 1 – уроженца 
Беловского района Кемеровской области, 1976 года рождения, 
владеющего родным языком с детства. Актуальные данные МРТ 
сопоставляются с описаниями соответствующих телеутских 
настроек, выполненными К. В. Меркурьевым в 1970-е гг. по данным 
аппаратных методов. 

1. Шумные переднеязычные согласные в зависимости 
от конфигурации активно работающей передней части спинки 
языка делятся на дорсальные, апикальные, какуминальные и 
ретрофлексные. 

1.1. Шумные смычные переднеязычные согласные т «t», 
д «d» зафиксированы на томограммах в трех твердорядных 
словоформах: ат ‘имя’ (рис. 1), қааты ‘женщина=его’ и қаады 
‘бумага=его’.

Рис. 1. Звук т в словоформе ат ‘имя’

Все настройки фонем [t] и [t:] определяются как смычные 
переднеязычные с различной степенью дорсальности: если 
т «t» в слове ат ‘имя’ и д «d» в слове қаады ‘бумага=его’ 
– сильнодорсальные (по активному органу артикуляции) 
дентально-альвеолярные (по пассивному) умереннонапряженные, 
то интервокальный т «t:» в слове қааты ‘женщина=его’ – 
сверхсильнодорсальный дентально-переднетвердонебный 
сильнонапряженный слабофарингализованный согласный. Все 

настройки – лабиализованные (губное отстояние меньше зубного), 
одноканально ртовые (увула плотно сомкнута с задней стенкой 
носоглотки), неувуларизованные (кончик увулы не оттянут к корню 
языка). Характерной особенностью рассматриваемых телеутских 
артикуляций является неучастие кончика языка в формировании 
смычной преграды. 

 а б 
Рис. 2. Звук т в словоформах

а) ат ‘имя’; б) тап ‘найди’

К. В. Меркурьев определил реализации согласных фонем [t] 
и [t:] по данным рентгено- и дентопалато-графирования (рис. 2) 
как смычные ртовые слабые, переднеязычные – апикальные или 
апикально-слабодорсальные по активному органу, альвеолярные 
или дентально-альвеолярные по пассивному. Релевантна 
оппозиция согласных по квантитету: фонемы противопоставлены 
как краткая и долгая, параметры напряженности не являются 
системообразующими [4, с. 76, рис. 5; с. 73, рис. 3]. На наш взгляд, 
приведенная автором рентгеносхема т свидетельствует также 
о неогубленности артикуляции, выраженной увуларизации и 
тенденции к фарингализации. 

1.2. Шумный щелевой переднеязычный согласный с «s» 
зафиксирован на томограммах в двух словах: твердорядном ас 
‘мало’ (рис. 3) и мягкорядном кес ‘режь’. 
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Рис. 3. Звук с в словоформе ас ‘мало’

Артикуляторные настройки звуков с квалифицируются как 
переднеязычные сильнодорсальные дентально-альвеолярные 
узкощелевые ртовые лабиализованные неувуларизованные. 
Произносятся с сильной напряженностью речевого аппарата 
при реализации твердорядного варианта фонемы [s] и с 
умеренновыраженной – при продуцировании мягкорядного 
аллофона фонемы [s]. 

Дополнительное к основной настройке огубление в 
представленных оттенках осуществляется путем сближения губ без 
их выдвижения вперед. Нижняя треть корня языка с прилегающим 
к нему надгортанником оттянута к задней стенке фаринкса, 
обусловливая дополнительный эффект слабо выраженной 

фарингализации настройки.
К. В. Меркурьев квалифицировал 

реализации фонемы [s] как 
переднеязычные альвеолярные 
щелевые ртовые слабые; мягкорядный 
вариант – слабопалатализованный; 
приведенная автором рентгеносхема 
(рис. 4) свидетельствует об апикально-
слабодорсальной постановке языка 
[6, с. 42, рис. 2]. Наши данные 
МРТ указывают на более высокую 
степень напряженности, дентально-

альвеолярную локализацию щелевой преграды, наличие 
облигаторной лабиализации, более выраженную палатализацию 
мягкорядного оттенка, наличие фарингализованной окраски при 
продуцировании твердорядного оттенка. Интересно отметить, 
что современные материалы свидетельствуют об отсутствии 
увуларизации как дополнительной работы увулы, в то время как 
на приведенной К. В. Меркурьевым рентгеносхеме увуларизация 
отчетливо просматривается, но не констатируется исследователем. 

1.3. Шумный щелевой переднеязычно-среднеязычный 
согласный ш «?» зафиксирован на МРТ в словоформах паш ‘голова’ 
(рис. 5), аш ‘ячмень’ и пеш ‘пять’.

Рис. 5. Звук ш в словоформе паш ‘голова’

Артикуляторные настройки репрезентантов телеутской фонемы 
ш [?] существенно отличаются от настроек соответствующих 
звуков в других южносибирских тюркских языках. Активным 
органом при их продуцировании является пограничный передне-
средний участок спинки языка, формирующий относительно узкую 
шумообразующую щель сближением с альвеолами – с их гребнем в 
словоформе паш ‘голова’ (рис. 5), с их лингвальным склоном в слове 
пеш ‘пять’, либо с лингвальным склоном альвеол и прилегающим 
участком передней части твердого нёба в лексеме аш ‘ячмень’. При 
этом кончик языка локализуется у режущей поверхности нижних 
зубов, что является показателем среднеязычности настройки. 
Артикуляции квалифицируются как передне-среднеязычные 
альвеолярно (-переднетвердонебные) плоскощелевые ртовые 

Рис. 4. Звук с в слове 
кас ‘копай’
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сильнонапряженные лабиализованные. 
Передне-среднеязычность основной 
настройки, а также дополнительный 
подъем средней части спинки языка 
обусловливают акустический эффект 
умеренной палатализации. Оттянутость 
нижней части корня языка к задней стенке 
фаринкса свидетельствует об умеренной 
фарингализации настроек ш. 

К. В. Меркурьев квалифицирует фонему 
ш [?] как согласный ртовый шумный слабый 

переднеязычный плоскощелевой. Тем не менее при описании 
рентгеносхемы (рис. 6) автор отмечает: «Активный орган передняя 
часть языка с прилегающим участком средней части спинки языка 
(от одной трети до половины) приближается к нёбу …» [6, с. 41; 
с. 44, рис. 5]. Таким образом, К. В. Меркурьев, указывая на активное 
участие средней части спинки языка в артикуляции, определяет 
её, тем не менее, как чисто переднеязычную. Современные 
МРТ-данные не оставляют сомнения в передне-среднеязычном 
характере настройки. Наши материалы свидетельствуют о 
сильной напряженности, лабиализованности и выраженной 
фарингализованности артикуляций.

2. Шумные среднеязычные согласные представлены в 
современном языке телеутов смычным j «M» и сложным по способу 
образования смычно-щелевым ч «MѢ?». 

2.1. Шумный смычный среднеязычный согласный 
j «’tЮ/’MЮ». Телеутские смычные глухие согласные типа ть, 
обозначаемые в алтайской орфографии латинским знаком j, 
зафиксированы на томограммах в словоформах jыл ‘год’ (рис. 7) и 
jик ‘шов’. 

Рис. 7. Звук j (ть) в словоформе jыл ‘год’

Локализация кончика языка у нижних резцов указывает 
на отнесенность настроек к функциональному классу 
среднеязычных консонантов. Обе артикуляции – смычные, 
передне-среднеязычные – по активному органу; по пассивному 
твёрдорядная – дентально-переднетвёрдонёбная, мягкорядная – 
альвеолярно-переднетвёрдонёбная. Настройки – однофокусные 
сильнонапряженные слабо лабиализованные ртовые 
неназализованные неувуларизованные слабофарингализованные. 

В архивных материалах К. В. Меркурьева шумный репрезентант 
«M» фонемы [M] представлен дентопалатограммой настройки 
звука в инициально-превокальной позиции в составе твердорядной 
словоформы jап ‘закрой’ (рис. 8). Артикуляция определяется 
как смычная однофокусная переднеязычно-межуточноязычная 
дентально-среднетвёрдонёбная ртовая сильнонапряжённая. 

Таким образом, артикуляторные 
параметры настроек типа «M» в 
произношении современных телеутов 
в принципе близки к характеристикам 
соответствующих паттернов образца 
1970-х гг. 

2.2. Шумные смычно-щелевые 
согласные ч «MѢ?Юб» представлены 
томограммами реализаций фонемы 
ч [MѢ?Юб] в словах ач ‘голодный’ (рис. 9) и 
ич ‘пей’. Настройки квалифицируются как 
(передне-)среднеязычные альвеолярно-

Рис. 6. Звук ш в 
словоформе паш 

‘голова’

Рис. 8. Звук j (ть) 
в словоформе jап 

‘закрой’
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переднетвёрдонёбные смычно-щелевые умереннонапряжённые 
слаболабиализованные палатализованные неназализованные 
неувуларизованные одноканально-ртовые нефарингализованные. 
В обеих артикуляциях кончик языка занимает интердентальное 
положение, локализуясь над режущей поверхностью нижних 
резцов, что свидетельствует о типовой среднеязычности настройки.

Рис. 9. Звук ч в словоформе ач ‘голодный’

В архивных данных К. В. Меркурьева 
аффриката ч зафиксирована 
рентгенографически в составе двух 
словоформ: в твердорядной ач ‘голодный’ 
и мягкорядной кеч ‘переправляйся’ 
(рис. 10). Щелевой компонент фонемы ч в 
слове кеч ‘переправляйся’ – однофокусный 
п е р е д н е я з ы ч н о - с р е д н е я з ы ч н ы й 
альвеолярно-переднетвёрдонёбный 
ртовый сильнонапряжённый 
у м е р е н н о п а л а т а л и з о в а н н ы й 
увуларизованный назализованный 

слабофарингализованный. Сопоставляемые данные свидетельствуют 
о реализовавшейся в языке современных телеутов трансформации 
аффрикативных настроек типа ч: переднеязычность сменилась 
среднеязычностью. В большинстве современных тюркских языков 
саяно-алтайского ареала аффрикаты ч – среднеязычные; исключение 
составляет хакасский язык [7, 101–103, 147]. 

3. Шумные гуттуральные согласные фонемы представлены 
в языке телеутов, как и в большинстве тюркских языков, двумя 
группами аллофонов: в сингармонически мягкорядных словоформах 
фонемы [k] и [k:] реализуются в заднеязычных ((средне-)межуточно-
заднеязычных) настройках, в твердорядных лексемах – в велярно-
увулярных.

3.1. Шумные межуточноязычные согласные к «W», г 
«X». Телеутские шумные смычные глухие межуточноязычные 
консонанты зафиксированы на томограммах в составе трех 
словоформ: эк ‘подбородок’ (рис. 11), эки ‘два’ и экӱ ‘вдвоём’. 
Звонкий смычный г той же локализации представлен в словоформе 
эги ‘подбородок=его’ (рис. 12).

Рис. 11. Звук к в словоформе
эк ‘подбородок’

Рис. 12. Звук г в словоформе
эги ‘подбородок=его’

Настройки к и г определяются как смычные 
однофокусные комбинированные межуточно-заднеязычные 
заднетвердонёбно-переднемягконёбные умереннонапряженные 
умеренноплосколабиализованные неназализованные 
неувуларизованные ртовые нефарингализованные нейтральные. 
Принципиальные отличия конфигурации артикулирующих органов 
при продуцировании глухих к в лексемах эки ‘два’ и экӱ ‘вдвоём’ 
заключаются в смещении локуса шумообразующей смычки вперед 
по сравнению с к в эк и г в эги: активным речевым органом является 
не только межуточная, но и средняя часть спинки языка, вследствие 
чего настройки квалифицируются как средне-межуточно(-
заднеязычные) твердонёбно-переднемягконёбные.

Рис. 10. Звук ч в слове кеч 
‘переправляйся’
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Сопоставление результатов томографирования современных 
телеутских настроек с данными дентопалатографирования, 
приведенными К. В. Меркурьевым [5, с. 48–49], свидетельствует 
о значительном увеличении смычного контакта, об усилении 
артикуляторной напряженности речевого аппарата при 
продуцировании актуальных телеутских гуттуральных согласных 
по сравнению с образцами 1970-х гг.

3.2. Шумные велярно-увулярные согласные қ «e», ғ «f» 
представлены на томограммах в составе 5 словоформ: смычные 
глухие қ в словах ақ ‘теки!’ (рис. 13), ақ ‘белый’, қулақ ‘ухо’, пақа 
‘лягушка’, звонкий ғ – в лексеме сағыш ‘мысль’ (рис. 14).

Рис. 13. Звук қ в словоформе
ақ ‘теки!’

Рис. 14. Звук ғ в словоформе
сағыш ‘мысль’

Настройка аллофона қ в слове ақ ‘теки!’ определяется 
как смычная однофокусная двуактивная увулярная: 
заднеязычная ртовая умереннонапряженная неназализованная 
умеренноплоскоогубленная неувуларизованная 
слабофарингализованная нейтральная. Звонкий оттенок ғ в слове 
сағыш ‘мысль’ квалифицируется как плоскощелевой однофокусный 
комбинированный межуточно-заднеязычный заднетвёрдонёбный 
ртовый умереннонапряженный неогубленный непалатализованный 
неназализованный неувуларизованный нефарингализованный 
нейтральный. Спецификой финального қ в слове қулақ ‘ухо’ является 
почти предельная отодвинутость корня языка и эпиглоттиса к задней 
стенке фаринкса, что обусловливает сильную фарингализованность 
настройки.

К. В. Меркурьев, констатируя в 
твердорядных телеутских лексемах язычковые 
оттенки фонем [k] и [k:], отмечает: «…
активный орган – маленький язычок с 
прилегающей частью нёба – опускаясь и 
несколько выдвигаясь вперед, смыкается или 
образует щель с корнем языка и прилегающим 
к нему участком задней части спинки языка; 
при этом остальная часть мягкого нёба своей 
фарингальной стороной смыкается с задней 
стенкой верхнего фаринкса, закрывая тем путь 

воздушной струе в полость носа» [5, с. 48, 54]. Следует добавить, 
что приведенная автором рентгенограмма (рис. 15) свидетельствует 
также о лабиализованности настройки: губное отстояние меньше 
зубного.

Заключение. Сопоставление реализаций телеутских согласных 
фонем, артикуляторные параметры которых были выявлены 
объективными инструментальными методами в 1970-е гг., с 
данными, полученными методом МРТ от носителей современного 
языка, позволило определить общие активно развивающиеся 
системные преобразования.

Разновременные репрезентанты шумных фонем различаются 
как по основной артикуляции – по активному и по пассивному 
преградообразующим органам, так и по дополнительным 
настройкам. Аппаратные данные свидетельствуют о значительном 
увеличении площади смычного контакта или щелевого сближения 
активных и пассивных произносительных органов в локусе 
шумообразующей преграды по сравнению с соответствующими 
артикуляциями полувековой давности, что коррелирует с большей 
напряженностью и косвенно указывает на процесс преобразования 
артикуляционной базы телеутов по пути усиления мускульной 
напряженности речевого аппарата.

Системные изменения происходят и в сфере дополнительных 
артикуляций. Если в почти полувековой ретроспективе настройки 
реализовались как неогубленные, как правило, увуларизованные, 

Рис. 15. Звук қ
в словоформе ақ 

‘белый’
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со слабой тенденцией к фарингализации, то в языке современных 
телеутов констатируется облигаторная плоская лабиализация 
(путем сближения губ без их выдвижения вперед), отсутствие 
увуларизации, формирование фарингализации различной степени 
выраженности.

Выявленные трансформации артикуляционно-акустической 
базы телеутов в области консонантизма позволяют обнаружить 
сходство с теленгитским языком, для которого также не свойственны 
слабые артикуляции, настройки подвергаются тотальной 
лабиализации, не обусловленной исторически или позиционно-
комбинаторно, активно формируется фарингализация. Следствием 
относительно сильной напряженности речевого аппарата является и 
отсутствие немотивированной назализации консонантных настроек. 
Причины сходств и различий артикуляционных баз телеутов и 
теленгитов следует искать в историческом прошлом этих этносов, 
восходящих к древнетюркским племенам теле и составлявших 
единую тюркоязычную общность до начала XVII в.
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УДК 811.512.145
Г.Ч. Файзуллина, Э.Х. Кадирова

О НЕКОТОРЫХ ПАДЕЖНЫХ АФФИКСАХ В 
ПАМЯТНИКАХ ПИСЬМЕННОСТИ СИБИРСКИХ 

ТАТАР (НА МАТЕРИАЛЕ МЕЧЕТНЫХ КНИГ 
ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ XIX ВЕКА)*

Аннотация. В статье анализируются особенности падежных 
аффиксов в мечетных книгах Тобольской губернии XIX в., 
хранящихся в Государственном архиве города Тобольска. Особое 
внимание уделяется функционированию вариантов окончаний 
исходного, винительного и направительного падежей. Авторы 
приходят к выводу о том, что в изучаемый период продолжают 
использоваться некоторые древние варианты наряду с вариантами, 
характерными для современного языка. 
Ключевые слова: сибирские татары, мечетные книги, падеж, 
лингвистическое источниковедение. 

Fayzullina G.Ch., Kadirova E.Kh. 
ABOUT SOME CASE AFFIXES IN THE MONUMENTS 

OF THE WRITING OF THE SIBERIAN TATARS (ON THE 
MATERIAL OF THE MOSQUE BOOKS OF THE TOBOL 

PROVINCE OF THE XIX CENTURY)
Abstract. The article analyzes the features of case affixes in the 
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mosque books of the Tobolsk province of the 19th century, stored in 
the State Archives of the city of Tobolsk. Special attention is paid to 
the functioning of the endings of the original, accusative and directional 
cases. The authors come to the conclusion that during the period under 
study, some ancient variants continue to be used along with the variants 
characteristic of the modern language.
Keywords: Siberian Tatars, mosque books, case, linguistic source study.

*Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта 
Президента РФ для государственной поддержки молодых 

российских ученых – докторов наук в рамках научного проекта 
№ 075-15-20ф19-1181 от 11.06.2019 г.

Актуальность исследования обусловлена сохранением и 
изучение памятников письменности коренного тюркского народа 
Западной Сибири – сибирских татар. Объектом исследования 
выступают мечетные книги Тобольского уезда Тобольской 
губернии XIX в., хранящиеся в ГБУТО «Государственный архив 
г. Тобольске». Предмет исследования – варианты окончаний 
исходного, винительного и направительного падежей. 

Мечетные книги Тобольской губернии XIX – начала XX вв. 
представляют собой метрические книги «на записку родившихся, 
о браках, разводах и смерти» (из описания архивного фонда г. 
Тобольска). Документы содержат сведения по следующим юртам: 
Аремзянские (Ф.И639), Ахманайские (Ф.И517), Байгаринские 
(Ф.И645), Бегетинские (Ф.И634), Вагайские (Ф.И647), Верхне-
Бехтеревские (Ф.И515), Вершинские (Агитские) (Ф.И511), 
Вершинские (Ф.И632), Епанчинские (Ф.И643), Иртышские 
(Ф.И644), Исеневские (Ф.И638), Иштамакские (Ф.И520), Казанские 
(Ф.И494), Казылбаевские (Ф.И646), Кайнаульские (Ф.И508), 
Комаровские (Ф.И641), Кульмаметские (Ф.И649), Лайминские 
(Ф.И510), Медянские (Ф.И640), Митькинские (Ф.И518), Ново-
Бехтеревские (Ф.И631), Сабанаковские (Ф.И642), Салинские 
(Ф.И650), Саусканские (Ф.И635), Старицкие (Ф.И637), Супринские 
(Ф.И648), Тебендинские (Ф.И509), Тоболтуринские (Ф.И513), 

Тукузские (Ф.И516), Турбинские (Ф.И512), Уватские (Ф.И519), 
Чебургинские (Ф.И514, Ф.И633), Эскалбинские (Ф.И636). 

В анализируемых источниках исходный падеж представлен в 
двух вариантах. В первую очередь необходимо выделить аффикс 
-дин, который активно использовался в разных рукописных 
источниках, в том числе на древнеуйгурском языке. Аффикс -дин 
употребляется часто в метрических книгах сибирских татар: йүтәл 
зәхмәтедин вафат булды ʻумер от страдания кашлемʼ; чәчәк 
зәхмәтедин вафат улды ʻумер от оспыʼ; кыз тарафындин вәкил 
Йулмөхәммәд Йосыф углы, күйәү тарафындин вәкил Туктабай 
Илйас углы, зәүҗәен разилыгы шаһидләре Бәшир Ишмөхәммәд углы, 
Фәйзулла Муса углы әлимза кылду ̒ со стороны девушки доверенным 
был Юлмухаммед сын Юсуфа, со стороны жениха доверенным 
был Туктабай сын Ильяса, о согласии супругов свидетели Башир 
сын Ишмухаммеда, Файзулла сын Мусы поставили подписьʼ; кыз 
тарафындин йизнәсе Йумашвәли Тимер углы вәли вәкил булды вә 
кияү тарафындин үз атасы Хәмзә Илмөхәммәт углы вәли вәкил 
булды ʻсо стороны невесты зять (муж старшей родственницы) 
Юмашвали сын Тимера стал доверенным и со стороны жениха свой 
отец Хамза сын Ильмухаммеда стал довереннымʼ. 

Другим вариантом исходного падежа является аффиск -дан, 
характерный для современного татарского литературного языка. 
Данный аффикс зафиксирован в некоторых мечетных книгах 
того или иного населенного пункта. Например, в Ашлыкских 
(Лайминских) книгах: кыз тарафындан әткәсе Бикбулат Кобшан 
углы вәли вәкил булды вә кияү тарафындан әткәсе Сәфәр Ходайкол 
углы вәли вәкил булды ʻсо стороны невесты ее отец Бикбулат сын 
Кобшана стал доверенным и со стороны жениха его отец Сафар 
сын Худайкула стал довереннымʼ. В документах Саусканских юрт 
1837 года на листе с данными использован аффикс -дан, а до этого 
– аффиск -дин: кыз тарафындан карендәше Ильяс Мөхәммәдгали 
углы вәли вәкил булуб, кул куйдым вә кияү тарафындан атасы 
Шакир Мөхәммәдгали углы вәли вәкил булуб, кулум куйдум (1837 
год) ʻсо стороны невесты родственник Ильяс сын Мухаммедгали 
став доверенным, поставил подпись и со стороны жениха его отец 
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Шакир сын Мухаммедгали став доверенным, поставил подписьʼ; 
кыз тарафындан атасы ясаклы Хөсәен Нәүрүз углы вәли вәкил 
булуб, кул куйдым вә кияү тарафындан атасы Ильяс Мөхәммәдгали 
углы вәли вәкил булуб, кул салдум (1838 год) ʻсо стороны невесты 
ее отец ясачный Хусаин сын Навруза став доверенным, поставил 
подпись и со стороны жениха его отец Ильяс сын Мухаммедгали 
став доверенным, поставил подписьʼ. 

Традиционным аффиксом винительного падежа выступает 
-ыны (-ене), который используется часто в мечетных книгах. В 
некоторых случаях употребляется сокращенный варинт -ын (-ен), 
характерный и для современного татарского литературного языка. 
Приведем примеры: Тубыл губернасы шул ук өязе Күкрәнде иленең 
мәншүрле мәхәллә имамы мулла Зөлкарнәй мулла Нийаз углы никях 
хөтфәсене укудугума әлимза кылдым ʻТобольской губернии того же 
уезда юрт Чебургинских имам прихода мулла Зулькарней сын Нияза 
о прочтении никах хутбы поставил подписьʼ; Тубыл губернасы шул ук 
өязе Күкрәнде иленең Солтанбикә Нийаз кызыны никяхландырылды 
шул ук өязе Торбу иленең Илчебай Тусбакый углына ʻТобольской 
губернии того же уезда юрт Чебургинских Султанбика дочь Нияза 
вступила в брак с того же уезда юрт Турбинских Илчебаем сыном 
Тусбакыяʼ; мәһәр мөсаммә йөз илле сум, барчасыны үтәгәнүм 
өчөн кияү Ходайбирде Морат углы әлимза кылдум ʻсумма махра 
150 рублей, о выплате всей суммы жених Худайбирде сын Мурата 
поставил подписьʼ. 

Аффикс направительного падежа в 3 лице ед.ч. представлен в 
двух вариантах: -ыга и -ына. По нашим наблюдениям, в мечетных 
книгах чаще используется варинт -ыга. Приведем примеры: 
Тубыл губернасы шул Тубыл өязенең Табкин авылының аңтучы 
Насыйр Чундай углының кызы Тутийәне шул ук өязнең шул ук 
Табкин авылының аңтучы Нийаз Миңлейар углыга никях кылынды 
ʻТобольской губернии того же Тобольского уезда юрт Топкинских 
дочь рыбака Насыра сына Чундая Тутия вступила в брак с того же 
уезда юрт Топкинских рыбаком Ниязом сыном Минлеяраʼ; Тубыл 
губернасы шул ук өязе Эшле иленең Өмидбикә Хәмид кызыны 
никяхландырылды яше 23 дә шул ук өязе Торбу авылының ясаклы 

Мөхәммәдшәриф Сәфәр углына яше 30да ̒ Тобольской губернии того 
же уезда юрт Ашлыкских Умидбика дочь Хамида вствупила в брак в 
23 года с того же уезда юрт Турбинских ясачным Мухаммедшарифом 
сыном Сафара в 30 летʼ; Тубыл губернасының шул ук өязнең Гайын 
авылының зирагатчы Йулдаш Колмөхәммәт углының кызы 
Туктабикәне шул ук өязнең Караглы авылының зирагатчы Хәмзә 
углыга никяхландырды ʻТобольской губернии того же уезда юрт 
Гайын дочь земледельца Юлдаша сына Кульмухаммеда Туктабика 
и того же уезда юрт Караглы земледелец сын Хамзы вствупили в 
бракʼ; Тубыл губернасының шул ук Тубыл өязенең Вәчәр авылының 
аңтучы Ильяс Салих углының кызы Азинәне шул ук өязе Лаимтамак 
авылының игенче Гаедкол Йанкол углыга никяхландырылды 
ʻТобольской губернии того же Тобольского уезда юрт Ачирских 
дочь Ильяса сына Салиха Азина и того же уезда юрт Лаимтамакских 
земледелец Гаедкул сын Янкула вступили в бракʼ; Тубыл губернасы 
шул ук өяз Ләчек иленең Насбикә Ильяс кызы никахландырылды 
яше 21дә шул ук өяз Учавыл иленең Колмөхәммәд Тимкән углына 
яше 19да ʻТобольской губернии того же уезда юрт Тахтагульских 
Назбика дочь Ильяса вступала в брак в 21 год с того же уезда юрт 
Учавыл Кульмухаммедом сыном Тимкана в 19 летʼ. 

Таким образом, изучение мечетных книг направлено на решение 
актуальных вопросов, связанных как с сохранением уникального 
письменного наследия, так и c рассмотрением и описанием 
языковых процессов в Тобольской губернии XIX – начала XX вв. 
В ходе анализа падежных окончаний установлено, что в изучаемый 
период продолжают использоваться некоторые древние варианты 
наряду с вариантами, характерными для современного языка. 
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уезда Тобольской губернии. Ф.И635.
7   Государственное бюджетное учреждение Тюменской области Государственный 
архив в г. Тобольске
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О СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

Аннотация. В данной работе дается краткий обзор 
социолингвистических исследований в области алтайского языка. 
Основное внимание уделено проекту «Мониторинг языковой 
ситуации в Республике Алтай», который осуществляется НИИ 
алтаистики им. С. С. Суразакова с 2016 г. Представлены основные 
результаты, полученные в ходе реализации вышеназванного 
проекта. 
Ключевые слова: алтайский язык, социолингвистика, языковая 
ситуация, языковая политика, родной язык.

Chumakaev A.E.
ABOUT SOCIOLINGUISTIC RESEARCHES 

IN ALTAI REPUBLIC
Abstract. In this work the sociolinguistic research in the field of the 
Altai language is given the short review. The main attention is paid to 
the «Monitoring of a Language Situation in Altai Republic» project 
which is carried out by the Altaic Scientific Research Institute named 
after S. S. Surazakov since 2016. The main results received during 
implementation of the above-named project are presented.
Keywords: Altai language, sociolinguistics, language situation, language 
policy, mother tongue

Социолингвистические исследования в Республике Алтай 
активно стали проводиться с начала 2000-х гг. Эти исследования в 

основном осуществлялись среди коренных малочисленных народов 
республики – тубаларов, чалканцев, кумандинцев [1, 2, 3, 4]. 

Ученые-лингвисты научно-исследовательской группы 
алтайского языка НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова также 
принимали и принимают участие в социолингвистических 
исследованиях. В 2008–2009 гг. группа языковедов института 
работала по Ведомственной целевой программе «Языковая 
политика и языковая ситуация в Республике Алтай». В рамках 
данной программы было проведено анкетирование городского 
и сельского населения Республики Алтай, осуществлены 
социолингвистические экспедиции в районы республики. Впервые 
функционирование алтайского языка было исследовано в самых 
разных сферах: образовательные организации, семейно-бытовое 
общение, СМИ и т.д. Результаты работы по названной программе 
опубликованы в сборнике «Языковая политика и языковая ситуация 
в Республике Алтай» [5].

В вышеуказанный сборник вошли материалы также по языковой 
ситуации у теленгитов, которые тоже включены в перечень коренных 
малочисленных народов республики. В 2012 г. лингвистами 
института была проведена очередная социолингвистическая 
экспедиция в места компактного проживания теленгитов – Кош-
Агачский и Улаганский районы Республики Алтай [6].

В настоящее время языковая ситуация у тех или иных 
этнических групп алтайцев, а также у алтайского этноса в целом 
продолжает привлекать внимание ученых [7, 8]. 

Проект «Мониторинг языковой ситуации 
в Республике Алтай»

С 2016 года в НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова реализуется 
проект «Мониторинг языковой ситуации в Республике Алтай». 
Данный проект является частью той работы, которая выполняется 
в республике в соответствии с пунктом 2 «а» перечня поручений 
Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания 
Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным 
отношениям и Совета при Президенте Российской Федерации по 
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русскому языку 19 мая 2015 г. [9] и поручением Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2015 г. [10], согласно которым 
проводится ежегодный мониторинг состояния и развития языков 
народов Российской Федерации. Указанный мониторинг направлен 
на выявление состояния языков народов России и выработку 
комплекса мер по их поддержке и развитию, а также разработку 
эффективных механизмов реализации государственной языковой 
политики с учетом конституционного статуса языков. 

Проект «Мониторинг языковой ситуации в Республике Алтай» 
реализуется в институте путем организации социолингвистических 
экспедиций в районы Республики Алтай. В 2016 г. лингвисты 
института проводили социолингвистическое анкетирование в 
Кош-Агачском, Улаганском, Онгудайском и Шебалинском районах 
республики [11, 12]. Для проведения опроса была разработана 
анкета, включающая 22 вопроса. В числе прочих вопросов 
информантам предлагалось также выразить свое отношение по 
поводу обязательного изучения алтайского языка детьми-алтайцами 
и детьми не алтайской национальности, возможного преподавания 
школьных предметов на алтайском языке. Всего было опрошено 
719 информантов. 

Как показывают результаты данного анкетирования, за 
обязательное изучение алтайского языка детьми-алтайцами 
выступают 96 % респондентов. Обязательное изучение алтайского 
языка детьми не алтайской национальности поддерживают 34 % 
информантов, 61 % не поддерживает, считая, что для данной 
категории детей изучение алтайского языка должно быть по 
желанию. 

Что касается мнения о необходимости преподавания школьных 
предметов на алтайском языке, то это мнение поддерживают 38 % 
респондентов, 62 % выступают против, объясняя это тем, что 
преподавание школьных предметов на алтайском языке может 
негативно отразиться на уровне владения русским языком, а это, в 
свою очередь, может создать трудности при дальнейшем поступлении 
учащихся в вузы и другие образовательные организации. 

В 2018 г. ученые-лингвисты научно-исследовательской 
группы алтайского языка НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова 

провели социолингвистические исследования в селах Улаганского, 
Кош-Агачского, Усть-Канского и Усть-Коксинского районов 
Республики Алтай [13]. В Улаганском и Кош-Агачском районах 
для проведения анкетирования были выбраны те села, которые не 
были охвачены мониторингом в 2016 году. В Усть-Канском и Усть-
Коксинском районах анкетирование проводилось впервые. Всего в 
перечисленных районах было опрошено 989 респондентов. 

Результаты проведенного анкетирования показывают, 
что в исследованных в 2018 году районах за обязательное 
изучение алтайского языка детьми-алтайцами выступают 91,4 % 
респондентов. Обязательное изучение алтайского языка детьми не 
алтайской национальности поддерживают 34,5 % информантов, 
47,4 % не поддерживает, склоняясь к изучение детьми данной 
категории алтайского языка по желанию. 

Мнение о необходимости преподавания школьных предметов 
на алтайском языке поддерживают 36 % респондентов, 37,6 % 
выступают против, 20,1 % затруднились ответить. Те, кто были 
против или затруднились ответить, также считают, что преподавание 
школьных предметов на алтайском языке может негативно 
отразиться на уровне владения русским языком. 

В 2019 г. сотрудниками института в рамках проекта 
«Мониторинг языковой ситуации в Республике Алтай» 
осуществлены социолингвистические экспедиции в Майминский и 
Чемальский районы республики [14]. В указанных районах также 
высок процент респондентов, поддерживающих обязательное 
изучение детьми-алтайцами алтайского языка: в Чемальском районе 
– 98,6 %, в Майминском – 99,5 5. С мнением о необходимости 
преподавания школьных предметов на алтайском языке в начальных 
классах соглашаются в указанных районах 46 % респондентов, не 
соглашаются в Майминском районе 37 % информантов, в Чемальском 
районе – 43 %. По поводу обязательного изучения алтайского языка 
детьми не алтайской национальности респонденты высказываются 
в пользу добровольного изучения.

На 2020 г. по проекту «Мониторинг языковой ситуации 
в Республике Алтай» запланированы социолингвистические 
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экспедиции в Чойский и Турочакский районы республики.
Таким образом, исследования, проведенные НИИ алтаистики 

им. С. С. Суразакова в 2016 и 2018-2019 гг., показывают, что высок 
процент респондентов, высказывающихся за обязательное изучение 
алтайского языка детьми-алтайцами. Это свидетельствует о том, что 
алтайское население осознает важность изучения родного языка 
для сохранения алтайского этноса. Что касается детей не алтайской 
национальности, то для них, по мнению большинства опрошенных, 
изучение алтайского языка должно быть по желанию. Большинство 
респондентов не поддерживает мнение о необходимости 
преподавания школьных предметов, кроме алтайского языка и 
литературы, на алтайском языке, мотивируя это тем, что уровень 
владения русским языком у детей-алтайцев будет недостаточным 
для дальнейшего успешного поступления учащихся в вузы и другие 
образовательные организации.

В целом, следует отметить, что в большинстве исследованных 
районов, несмотря на определенные сложности, связанные, 
например, с малым количеством часов, выделяемых для 
изучения алтайского языка и литературы, ограниченностью сфер 
использования алтайского языка, сохраняется языковая ситуация, 
способствующая дальнейшему функционированию алтайского 
языка. 

Анализ литературы по социолингвистическим исследованиям 
в Республике Алтай показал, что основная часть указанных 
исследований посвящена языковой ситуации у коренных 
малочисленных народов республики – тубаларов, чалканцев, 
кумандинцев и теленгитов. В последние годы в связи с реализацией 
в НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова проекта «Мониторинг 
языковой ситуации в Республике Алтай» исследования по языковой 
ситуации в регионе приобрели регулярный характер. Это позволило 
охватить анкетированием значительное количество населенных 
пунктов республики и получить новые данные о языковой ситуации 
у алтайского этноса в целом. Реализация названного проекта в 
совокупности с другими мероприятиями по мониторингу состояния 
и развития алтайского языка будет способствовать отслеживанию 

функционирования алтайского языка в различных сферах, выявлять 
и обозначать проблемы, намечать пути их решения. 
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Аннотация: В статье рассматривается сохранение и значение 
народных традиций в календарных обрядах и праздниках корейцев 
и алтайцев. Сравнивается Новый Год у этих двух народов: значение, 
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HOLIDAY «SOLLAL»: COMMON AND SPECIAL
Abstract: This article is about the preservation and significance of 
folk traditions in Koreans and Altaians calendar rituals and holidays. It 
compares the New Year for these two nations: its meaning, rituals and the 
role of holiday in Altaians and Koreans life.
Key words: Altaic culture, Korean culture, calendar rituals, contemporary, 
traditions, lunar new year.

Праздники, связанные с сезонами года, в частности с новым 
годом, занимают особое место в традиционной культуре алтайцев 
и корейцев. В современное время данные праздники не утратили 
свою значимость. Благодаря этим праздникам, люди помнят свою 
историю и чтят свои традиции.

Фольклористами опубликованы «Алтай алкыштар: Алтай 
албатыныҥ оос творчествозы» и «Алтай калыгыстыҥ айлаткыш 
jаҥдары» [13]. Включены тексты благопожеланий, информация о 
Чагаа-Байрам [12]. В 2003 г. издан сценарий проведения данного 
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обрядового праздника, подготовленый автором-составителем В.А. 
Енчиновым [3]. Исследователями С.П. Тюхтеневой, Г.П. Самаевым, 
Э.В. Енчиновым, А.И. Наевой дан анализ семантической структуры 
Чага байрам у коренного населения Горного Алтая, описана 
обрядовая сторона праздника, уделяется внимание началу года и 
времени проведения Чагаа-Байрам [12; 10; 4; 6]].

В коллективных монографиях рассмотрен праздник встречи 
нового года Чагаа-Байрам в структуре современной праздничной 
культуры [11], указаны сложности интерпретации Чага байрам 
и разные локальные варианты празднования Нового года [5]; 
отмечается, что Чагаа-Байрам в первое десятилетие XXI в. обрёл 
статус устоявшегося общественного праздника [2], приводится 
его преемственность с новогодними праздниками других народов, 
прослеживаются связи алтайцев с тюрко-монгольским миром в силу 
геополитического положения и культурного родства с народами 
Центральной Азии [9], представлены этнографическое описание 
проведения праздника и благопожелания на алтайском и русском 
языках [7]. В корейских трудах стоит выделить работы Ким Мён 
Джа [16] и Лим Кён Сун [15], в которых подробно описываются 
обряды, ритуалы корейского лунного нового года «Соллаль». 

В настоящей статье впервые предпринимается попытка 
провести сопоставительный анализ двух праздников: «Чагаа-
Байрам» и «Соллаль».

«Чагаа-Байрам» или «белый праздник» – праздник нового года 
у алтайцев, который празднуется по лунному календарю, в период 
новолуния и приходится на конец января – начало февраля.

Этот праздник, как и новый год корейцев, «Соллаль», 
отмечается с древних времен. Однако в определенный момент 
времени «Чагаа-Байрам» и «Соллаль» подверглись запрету со 
стороны правительства. Например, «Соллаль» даже после обретения 
независимости страны, после японской оккупации, в течение 40 лет 
не считался официальным праздником. Администрация президента 
Ли Сын Мана и Пак Чон Хи пыталась отменить празднование нового 
года по лунному календарю, считая это затратным праздником для 
экономики государства. «Соллаль» стал официально считаться 
лунным Новым годом лишь в 1989 году.

Алтайцы же активно начали проявлять интерес к «Чагаа-
Байрам» лишь со второй половины 1980-ых гг. с ростом этнического 
самосознания и процессами возрождения алтайской культуры. Так 
начали изучать и знакомить людей через СМИ с этим праздником. 
«Чагаа-Байрам» считается официальным праздником с 2003 года [7, 
с. 136].

Корейский новый год или «Соллаль» так же, как и «Чагаа-
Байрам» празднуется по лунному календарю, но в отличие от него, 
согласно записям «Самгук-юса»8, имеет более древнюю историю, 
отмечается с 488 года н.э. и празднуется в течение трех дней. С 1896 
года, после принятия Григорианского календаря, корейцы начали 
отмечать новый год с 1 по 3 января, но после 1989 года перешли 
снова на лунный календарь.

Празднование этих двух праздников начинается одинаково, с 
восходом солнца. Новый год у корейцев и алтайцев, как и у всех 
других народов мира, считается семейным праздником. Семьи 
собираются вместе, устраивают застолья и соблюдают вековые 
традиции. 

Однако обряды проведения Нового года у алтайцев и корейцев 
различаются. «Чагаа-Байрам» начинается с шествия к «тагылам» 
(жертвенники). Там проводится обряд – «сан салар», посвященный 
духам Алтая, предкам алтайцев. «Соллаль» начинается с обряда 
поминки предков «чеса», где ритуал «чхаре» – обряд почитания 
памяти предков, который проводится по праздникам, играет 
главную роль. Этот обряд проводится в семьях, исповедующих 
буддизм. Ритуал проводит семья старшего сына умершего, либо 
семья старшего внука, т.е. мужчины, могли проводить ритуал. В 
современном времени ритуал может проводить любой потомок, в 
том числе и женщина. 

И алтайцы, и корейцы готовят ритуальные блюда и накрывают 
стол для своих предков. В зависимости от образа жизни, места 
проживания и культуры ритуальные блюда отличаются. Например, у 
алтайцев в основном блюда составляют молочные продукты и мясо, 

8   Самгук-юса – собрание легенд, преданий и исторических записей, относящихся 
к Трём государствам Кореи (Когурё, Пэкче и Силла).
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а у корейцев преобладают фрукты и овощи, рыба и рисовые блюда. 
Объединяет одно, напиток, рисовое вино и молочный самогон в 
традиционном бурдюке. У корейцев, в отличие от алтайцев, есть 
строгое правило расставления блюд на столе. Так на западной 
стороне столика должны находиться рис, мясо и белые фрукты; на 
восточной – супы, рыба и красные фрукты, по середине ставят мясо, 
рыбу и поминальную табличку, которая символизирует присутствие 
духа.

У алтайцев нет поминальных табличек, вместо них тагылы. 
Алтайцы выкладывают ритуальную пищу для духов в качестве 
подношения на войлочном коврике. 

Огонь играет главную роль в жизни алтайцев. Без него 
не проходит ни один обряд. Алтайский Новый год начинают с 
разжигания ритуального огня, первый священный огонь нового 
года. После готовят ритуальные ленты – «кыйра». Готовые ленты 
проводят над пламенем для их очищения, повязывают на «дьибек» 
и просят благословения, здоровья и благополучия себе и своим 
близким. Подвязав «кыйра», участники рассаживаются вокруг 
большого каменного очага, принцип расположение как в айыле: с 
левой стороны садятся мужчины, с правой - женщины, и начинается 
обряд моления – «мюргюл» [7, с. 141].

Моление начинается с обращения Духу Огня, угощают Огонь 
принесенными продуктами, сжигая их. Восхваляют Алтай, просят 
здоровья народу, плодородия для скота и жизни без бед и несчастий. 
Обращаются к наступающему Новому году, прося о хорошем годе, 
и к восходящему солнцу. Во время молений присутствующие 
опускаются на колени и во время поклонений молящиеся 
дотрагиваются ладонями до лба, груди и подбородка.

У корейцев после обряда «чеса» следует обычай поклонения 
старшим – «себэ». Дети кланяются родителям, бабушкам и 
дедушкам в пол и желают счастливого нового года. Родители в ответ 
дарят деньги своим детям и говорят напутственную речь [15]. 

После всех ритуалов и алтайцы, и корейцы садятся за 
праздничный стол. Вся церемония проходит в традиционных 
одеждах.

Во время праздника Лунного Нового года принято играть в 
традиционные игры. Корейцы играют в такие игры, как «конги-
нори» (игра с пятью камешками) и «чеги-чаги» (набивание волан). 
Алтайцы играют в «тебек» (игра в волан), «кажык» (игра в кости» 
и другие. 

Стоит отметить у этих двух народов игру в волан – «чеги-чаги» 
и «тебек». Игра в волан имеет магическое значение: набивание 
вверх – приход нового года, а когда волан падает вниз – уход старого, 
поэтому эту игру играют в основном на Лунный Новый Год. 

Таким образом, «Чагаа-Байрам» и «Соллаль» – это начало новой 
жизни, поэтому, эти праздники важны для алтайцев и корейцев. Оба 
народа просят благополучие для своей нации и семьи, проводят 
обряды для своих предков, чтобы помнить и почитать их. «Чагаа-
Байрам» и «Соллаль» похожи, и в это же время они отличаются. Эти 
отличия и делают их особенными. 
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ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ АЛТАЙЦЕВ
Аннотация. В статье рассмотрены головные уборы алтайцев – 
мужские и женские шапки, отличающиеся по используемому 
материалу, крою и возрасту, описаны технологии их пошива.
Ключевые слова: алтайцы, материальная культура алтайцев, 
национальный костюм, головной убор, мужские и женские шапки, 
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E. V. Еkeeva
ALTAI HEADDRESSES

Abstract. The article discusses the headdresses of the Altai people – 
men’s and women’s hats, differing in the material used, cut and age, and 
the technologies of their sewing are described.
Keywords: Altaians, material culture of Altaians, national costume, 
headdress, male and female hats, types of hats.

Головной убор (шапка) – очень важная деталь алтайского 
национального костюма. Шапки алтайцев подразделяются на 
несколько видов и отличаются по используемому материалу, по 
полу, по крою и по возрасту. 

В зависимости от использования материалов к наиболее 
дорогому виду шапок относятся бычкак бöрÿк – шапка, сшитая из 
камусов диких животных таких как рысь, кабарга, лиса, выдра, 
соболь, норка. Существуют традиции, связанные с ношением 
этих шапок, например, женщинам запрещено носить шапки, 
сшитые из шкур зверей, имеющих когти, например, рыси шÿлÿзин 
бöрÿк. Женщинам также нельзя носить шапку из кабарги тооргы 
бöрÿк, так как принято считать, что это может плохо отразится 
на беременности и рождаемости детей. Известно, что роды у 
кабарги проходят очень трудно, она, чтобы родить детёныша 
протискивается между двух близко растущих деревьев [4, с. 6; 
5, с. 6]. Поэтому шапки, сшитые из камусов рыси и кабарги, 
относятся к сугубо мужским. 

Мужчины зимой носят шапку из лисьих камусов тӱлкӱ 



332 333

бычкак бöрÿк, ставшей в настоящее время самой востребованной. 
Чередование красных и тёмно-коричневых полос обозначает 
солнце с отходящими в стороны лучами. Внутренний слой данной 
шапки шьётся из шкурки белого ягнёнка. Белая полоска обозначает 
светлые мысли и богатство. Под богатством подразумевается 
наличие многочисленного скота. Край этой шапки также, как и у 
всех шапок, сшиваемых из камусов диких животных, обшивается 
парчой чиҥмери / кӱре, оторачивается узкой полоской меха 
выдры камду, а к её макушке пришивается кисть из цветных 
ниток чачак, длиной до плеч, с помощью короткой низки бус 
[НА НИИА. МНЭ. Дело №130. Ойношева В.А; 1, с. 8; 2, с. 10]. 

Из лисьего меха сшита внутрь мужской зимней шапки, 
у которой наружная часть обшита бархатом, а макушка слегка 
вытянута талбаҥ бöрÿк.

Среди мужчин стали востребованы шапки, сшитые из 
хвостиков и шкур норки чёрного цвета, края которых обшиты 
парчой и оторочены узкой полоской меха выдры. Эти шапки 
чаще всего шьют жениху на свадьбу. Мужчины также зимой носят 
шапку круглой формы болчок бӧрӱк, которую шьют из разных 
материалов, чаще всего из мерлушки мехом вниз, сверху кроют 
тёмным или цветным однотонным материалом. Шапку кроят 
из четырёх деталей, суживающихся к макушке. Край шапки 
также обшивается парчой, оторачивается узкой полоской меха 
выдры, а к макушке пришивают кисть из цветных ниток [НА 
НИИА. МНЭ. Дело №130. Таркрашева Н.А.]. Шьют бюджетный 
вариант данной шапки – шапку, обшитую искусственным мехом. 
Мужская шапка круглой формы шьётся также из войлока кийис 
бӧрӱк, сделанного из овечьей шерсти белого или чёрного цвета, 
которую носят весной и осенью.

В летний период мужчины носят тюбетейку такыйа из 
льна, бархата, плюща, шёлка [НА НИИА. МНЭ. Дело №135. 
Боконокова А.Н.].

Женский головной убор представлен меховыми, тканевыми 
и войлочными видами шапок. Женщины, как и мужчины, зимой 
носят шапку из лисьих камусов тӱлкӱ бычкак бöрÿк. Из лисьего 

меха шьётся внутрь женской шапки с длинными вытянутыми 
«ушками» талбаҥ бöрÿк. Парадной зимней шапкой является шапка, 
обшитая соболем киш бöрÿк. Покрой киш бöрÿк очень сложен, 
данный головной убор состоит из четырёх клиньев неправильной 
формы, сшитых особым образом. 

В зимних женских шапках используется мерлушка, из которой 
шьют шапку круглой формы, сверху покрытую бархатом, край 
которой обшит парчой, оторочен полоской меха выдры и 
свисающей с макушки кисточкой болчок бӧрӱк. 

У женщин спросом пользуется конусообразная шапка, 
внутренний слой которой шьётся из шкурки белого ягнёнка, 
а наружная часть состоит из 6-ти клиньев сÿÿрÿ бöрÿк. Она 
обшивается бархатом или парчой любого цвета и украшается 
вышивкой – гладью узорами в виде снежинок. Ниже пришивается 
тесьма или полоска блестящей парчи, что обозначает разноцветие 
Алтая, красоту растительного мира. Затем пришивается полоска 
меха выдры камду, которая говорит о богатстве животного мира 
Алтая. Иногда вместо камду пришивают полоску из шкурки 
ягнёнка коричневого цвета, так как считается, что ягнёнок 
является животным с «тёплым дыханием» [3, с. 234].

В головном уборе алтайцев прочитывается их отношение к 
окружающему миру, где подчеркнуто особое отношение к камду 
как одному из табуированных зверей. По преданию: этого зверя на 
поверхность земли выпустил «Эрлик» – хозяин подземного мира. 
Поэтому охотники, убив камду, оставляют его на том же месте на 
три дня. Иначе в семье охотника или его родственников может 
кто-либо умереть. Тогда взамен души убитого зверька уйдет 
душа человека. По истечении трёх дней охотник привозит камду 
и сразу отдает пожилой женщине, пользующейся у населения 
уважением. Она выделывает шкурку и разрезает на отдельные 
доли лент бööлjин шириной в 2-3 пальца [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№130. Аладякова Р.Д.].

В женский гардероб входят стилизованные шапки из войлока 
сӱрӱ кийис бöрÿк, болчок кийис бöрÿк, украшенные орнаментом, 
платки арчуул разных качеств, среди которых самыми 



334 335

популярными являются шёлковые и шерстяные. В зависимости 
от возраста отличается цвет платков, носимых женщинами: 
пожилые женщины носят платки тёмных расцветок, а молодые 
предпочитают платки с ярким рисунком. 

Таким образом, при рассмотрении и анализе головных уборов 
алтайцев, просматривается как традиционность, так и некоторое 
развитие, и изменение. 
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УДК 395
Э. В. Енчинов

ОБЫЧАЙ СВАТОВСТВА В АЛТАЙСКОЙ
СВАДЕБНОЙ ОБРЯДНОСТИ В НАЧАЛЕ XXI В.

Аннотация. В статье рассматриваются механизмы обычая 
сватовства в алтайской культуре на начало XXI в. Сватовство является 
вторым этапом в брачном церемониале алтайцев и следует сразу 
же за ритуальным умыканием девушки, предшествуя собственно 
свадебному торжеству. Согласно нормам обычного семейного права 
алтайцев, традиционно сватовство начинается с визита к родителям 
девушки и после получения от них согласия на брак их дочери, 
сваты приступают к серии сватовских визитов к ее родственникам. 
Сватовство требует со стороны жениха существенного напряжения 
экономического ресурса рода, семьи. Заметное подорожание товаров 
и услуг также сказывается на удорожании сметы сватовства.
Ключевые слова: культура, традиции, обычай, ритуал, обычное 
право, сватовство, алтайцы.

E. V. Enchinov
THE CUSTOM OF WEDDING IN THE ALTAI

WEDDING REGISTRATION AT THE BEGINNING OF 
THE XXI CENTURY

Abstract. The article discusses the mechanisms of custom of matchmaking 
in altai culture at the beginning of the XXI century. Matchmaking is the 
second stage in the altai marriage ceremony and immediately follows 
the girl’s ritual abduction, preceding the actual wedding celebration. 
According to the norms of altaian customary family law, traditionally 
matchmaking begins with a visit to the girl’s parents and after receiving 
their daughter’s consent for marriage, the matchmakers begin a series of 
matchmaking visits to her relatives. Matchmaking requires the groom 
a significant strain on the economic resource of the clan, family. A 
noticeable rise in prices of goods and services also affects the rise in the 
cost of the matchmaking budget.
Keywords: culture, traditions, custom, ritual, customary law, 
matchmaking, altai people.
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В алтайской культуре заключение брака традиционно 
знаменовала важнейший этап социализации человека. Создание 
семьи определяет зрелость человека, после этого он становится 
полноправным членом общества, при этом обычно-правовые 
последствия распространяются на родителей и некоторых других 
родственников брачующихся.

Современное состояние свадебной обрядности, норм обычного 
семейного права и обрядов жизненного цикла алтайцев освещаются 
в трудах Н.И. Шатиновой, Н.А. Тадиной, В.П. Дьяконовой, 
Н.О. Тадышевой, Э.В. Енчинова и др.

На начало XXI в. алтайская свадебная обрядность состоит из 
следующих этапов:

- первый – сговор, предложение брака девушке и ее ритуальное 
умыкание в случае согласия на брак;

- второй – сватовство куда с обсуждением сроков свадьбы и 
размера калыма/выкупа шаалта, родственники невесты во время 
сватовства сообщают стороне жениха о тех вещах, которые бы 
они хотели получить как выкуп за невесту. Обычно это сладости, 
спиртное, платки;

- третий – проведение свадьбы: традиционной свадьбы алтай 
той и молодежной свадьбы jиттердин тойы;

- четвертый – доставка задней части туши барана, лошади 
белкенчек, по сути, свадьба в доме девушки [3, с. 122].

Особое внимание нам хотелось бы обратить на третий этап в 
свадебной обрядности. Суть его в том, что сторона жениха согласно 
сложившейся традиции, в идеальном порядке, должна провести 
в один и тот же день два разных мероприятия одного и того же 
события. Т.е. вначале, обычно в первой половине дня проводятся 
обряды и ритуалы традиционной свадьбы, к которой полноценно 
готовятся брачующиеся стороны с заказом традиционных одежд, 
предметов быта, изготовлением соответствующей пищи и т.д. На 
традиционной свадьбе заключается брак согласно нормам обычного 
права алтайцев с участием таких священных атрибутов, как огонь, 
молоко и можжевельник. После полудня начинаются действия 
собственно общепринятой свадьбы с регистрацией брака в органах 
ЗАГС, катанием по памятным местам, с последующей совместной 

трапезой, играми и отдыхом. На «вторую» свадьбу молодые и 
участники торжества обычно уже одеваются в современные 
костюмы европейского кроя. В результате третий этап, по существу, 
это две свадьбы одного брака.

Род, семья через нормы обычного права и этики стремятся 
утвердить высокий статус семейного человека. Можно выделить 
следующие причины, по которым брак необходим как парню, так 
и девушке:

- статус холостяка социально расценивается как низкий, сегодня 
«засидевшийся» холостяк является свободным работником для всего 
рода, он помогает всем родственникам в сельскохозяйственных 
работах, сенокосе, выпасе скота, строительных работах, часто 
бывает посыльным и т.д.;

- экономические выгоды, брак приносит молодым ощутимую 
материальную поддержку в форме подарков и приданого, которое 
сегодня наряду с обязательным традиционным комплексом 
(войлочный ковер киис, сундук баш кайырчак, входят предметы 
быта, современная техника, земельные участки и т.д.;

- продолжение рода, рождение и воспитание детей, считается 
главным смыслом жизни, дети являются не только продолжением 
родителей, но они также выступают выразителями полноценности 
семьи, завершенности правовой социализации;

- психологическая реализация человека в обществе, т.к. 
семья как ничто другое дает психологический комфорт и общение 
[3, с. 120–121].

Традиционно исследователи обращают свое внимание на 
собственно обычаи и ритуалы свадебной обрядности. Еще в XIX в. 
миссионер В.И. Вербицкий долгое время живший и работавший 
среди алтайцев, по поводу брачного церемониала писал, что 
свадебные обряды алтайцев очень замечательны и дышат местной 
поэзией [1, с. 101]. В стороне от внимания остаются вопросы и 
проблемы экономической организации свадебного торжества и 
последовательных этапов церемониала.

На конец ХХ – начало XXI вв. с ростом экономических, 
социокультурных потребностей и актуализацией 
идентификационных процессов в том числе и в этнической 
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сфере брачный церемониал становится своего рода показателем 
индегенизации (обращение к исконным основам) и престижного 
потребления человека, семьи.

Помимо свадебного торжества, любое другое мероприятие 
с участием большого количества людей будто юбилей, новоселье, 
праздник требует серьезных финансовых вложений. Но между 
праздниками в традиционных культурах есть ряд коррелирующих 
точек, касающихся целей мероприятия и их обоснования.

Так целями Межрегионального праздника Эл-Ойын является 
популяризация культуры народов, населяющих регион, целью 
праздника встречи нового года Чагаа ознаменования скорого 
завершения холодного периода года и пробуждения земли от 
зимней спячки. Как в первом, так и втором случае праздники крайне 
многолюдны, где человек по большому счету анонимен, хотя он 
может принимать, в данном случае финансовое участие в реализации 
обряда, ритуала, но он не несет персональной ответственности за 
свои действия или бездействия.

В случае с праздниками, которые касаются конкретно взятого 
человека и если эти праздники к тому же облачены в фабулу обряда или 
ритуала, которые своими механизмами усиливают психологический 
и юстициабельный эффект, то в действиях участников возникают 
обычно-правовые отношения. За отказ финансового участия в том 
или ином действии связанного с обрядом, например, сбор денег на 
покупку традиционных одежд для жениха и невесты не приведет к 
подаче иска к «нарушителю», но при этом возможно общественное 
порицание, потеря внутриродового авторитета, статуса и т.д.

Поэтому нужно отметить, что, не смотря на рост 
индивидуализма, когда провозглашается, что человек сам себе 
микрокосмос, вопросы заключения брака в алтайском обществе и 
на начало XXI в. являются вопросами, которые обсуждаются в роду 
совместно и сообща.

Пусковым механизмом начала сватовства является обоюдное 
решение молодых связать свои жизни узами брака, решение 
закрепляется обычаем ритуального умыкания. Молодые обычно 
заранее договариваются о дне и месте умыкания. Н.А. Тадина 
описывает один из примеров умыкания, который применяется и 

сегодня. В назначенный вечер к родителям невесты посылался 
человек, оповещавший о мнимой болезни близких или пропаже 
скота и необходимости его поиска. Он передавал просьбу отправить 
девушку на помощь. В этом случае родители догадываются об 
истинной причине визита [7, с. 34]. Невеста может, и сама прийти 
в назначенное время, место и день для своего умыкания [3, с. 125].

Сватовство начинается на следующий день или через несколько 
дней. Для подготовки к сватовству родителям жениха обычно 
требуется несколько дней, особенно если сын привел девушку 
неожиданно. В таких случаях к родителям девушки отправляется 
специальный человек, это может быть кто-то из родственников, 
друзей который и объявляет новость табыш о том, что их дочь 
ритуально украдена таким-то парнем, сыном того-то человека.

Сватовство в Усть-Канском, Онгудайских районах состоит 
из двух приездов, первый, собственно, куда, второй вход с 
сосудом согласия дьеп тажуурлу киргени [8, с. 52]. Сватовство 
должно начинаться на новую луну, чтобы основы новой семьи 
закладывались под положительным знаком, а новолуние считается 
таковым [3, с. 129].

Обычно в тот же день как было совершено ритуальное умыкание, 
родители жениха, бабушки и дедушки, дядя по матери жениха 
собирают своего рода родовой совет, который отчасти сочетается 
со смотринами, знакомством с невесткой. На совете закладывается 
план ближайших действий, устанавливаются ответственные лица, 
подбирается состав сватов посыльных к родителям девушки, также 
производиться калькуляция расходов на сватовство, определяются 
источники финансирования. Если по какой-либо причине у 
родителей жениха в данный момент не оказалось нужной суммы, то 
сумма собирается с родственников по мере возможностей.

Процедура сватовства в брачном церемониале южных алтайцев 
описана в многочисленных научных статьях и монографиях 
по этнографии алтайцев. Современное состояние процедуры 
сватовского визита проиллюстрировано в свежеизданной работе 
«Обрядность в традиционной культуре алтайцев» этнографом 
Н.О. Тадышевой: «В дом родителей невесты заходят четное 
количество людей (сватов), обычно возглавляет их дядя по 
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матери жениха, садятся у порога на корточки, здороваются с 
присутствующими. С мужской стороны в айыле кладут в огонь 
можжевельник, затем его передают родителям невесты. Окропляют 
молоком огонь, дают родителям невесты молоко и подают пиалу по 
движению солнца родственникам невесты, всем присутствующим. 
Глава процессии произносит: «От семейных божеств, из дома, от 
родителей совершившие воровство приехали сватать» и подает 
молоко сначала матери, затем отцу. Привезенные с собой продукты 
выкладывают на стол. Затем наливают молочный самогон сют 
аракы и опять передают пиалу по кругу всем присутствующим и 
ожидают решения родителей» [6, с. 454].

Во время сватовства в Усть-Канском, Онгудайском районах 
обычно просят войти в дом дважды, что означает, что после первого 
захода сваты преподносят «сватовской набор» и садятся в ожидания 
реакции их могут попросить войти дважды, тогда они выходят на 
улицу, формируют новый набор и заходят повторно.

После получения согласия от родителей невесты, которое 
обычно затягивается на несколько часов, т.к. сложно в скором 
времени принять тот факт, что их дочь уже выросла и уходит из 
дома в чужую семью, родители невесты объявляют сватам «список» 
домов, которые нужно посетить со сватовским визитом. Вхождение 
в список означает для родственников невесты получение права на 
заказ выкупа шаалта. Такое право означает признание высокого 
социального статуса, экономической состоятельности человека, 
семьи. При этом при определении выкупа работает императив, 
который можно описать, как «требуй столько, сколько можешь 
отдать», нельзя потребовать комплект убранства лошади и после 
преподнести на приданное 1000 руб.

Финансовые расходы на проведение сватовства на прямую 
зависят от числа домов, которое назовет семейно-родовой совет 
со стороны девушки. Поэтому сватовство на сегодня, как и 
следующий за ним выкуп, для многих семей стало экономическим 
затруднением. Данная проблема была в свое время (70–80 года 
ХХ в.) обозначена Н.И. Шатиновой: «Отрицательным моментом 
в современных алтайских свадебных обрядах следует назвать 
удлиненное сватовство в Усть-Канском варианте. Здесь сватам 

приходится сватать девушку не только у ее родителей, но и у 40–50 
других ее родственников, которые естественно никакого участия в 
воспитании девушки не принимали» [8, с. 64].

В Республике Алтай на протяжении 20 лет семейно-родовые 
советы невест указывают обычно в диапазоне от 40 до 60 домов (на 
1990–2020 гг.), иногда понимая экономическую сложность, и чтобы 
не портить складывающиеся отношения называют 20–30 домов, но 
бывают и неординарные случаи с количеством около 70.

Получив список домов, которые нужно просватать, семейно-
родовой совет жениха проводит очередное совещание-планирование. 
На этот раз в их руках конкретные цифры и при наложении слагаемых 
в виде затрат на покупку «сватовских наборов», транспортных 
расходов, количества домов и расположении на карте региона, 
страны получается рабочая смета сватовства.

Кратко отметим, что входит в стандартный «сватовской 
набор» это две единицы спиртного бутылка водки, бутылка вина, 
чай, сладости и соки. При этом набор может сильно разниться по 
ассортименту в зависимости от финансовых возможностей сватов.

Собственно, сватовские визиты в указанные дома состоят 
из следующих актов, это приезд в указанное село и нахождение 
нужного дома, посещение хозяев дома, подношение сватовского 
набора, получение согласия дьеп, беседа (рассказ о женихе его 
семье, ориентировочных сроках свадьбы, место проведения 
свадьбы и т.д.). Родственники невесты также, как и ее родители 
могут попросить войти в дом дважды, тогда процедура повторяется. 
Двойной визит обычно просят те родственники, которые хотят 
преподнести существенное приданное, в таком случае в глазах 
остальных родственников такое требование не осуждается.

В случае, если семья, которую нужно посетить со сватовским 
визитом проживает на значительном удалении в далеких городах, в 
другом регионе, то если у родственников жениха там есть родня или 
близкие друзья, то они могут посетить их со сватовским визитом. 
Родители жениха им восстанавливают стоимость «сватовского 
набора». В случае же если такой возможности нет, то их сватают 
прямо во время свадьбы или позже, когда они прибудут на 
историческую родину.
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Приведем небольшую таблицу, отражающую динамики 
стоимости сватовства за последние 8 лет при расчете на 50 домов 
(2012 по 2020 гг.).

Таблица 1.
№ Годы/товары 2012 2016 2020
1 Спиртное 120 330 430
2 Продукты 150 200 400
3 ГСМ (разово) АИ-92 2500 4000 5000

Итого (в руб.): 16000 30500 46500
Источники: [3, с. 145; 2, с. 103; 4].
Исходя из приведенных цифр, мы видим, что за последние 

восемь лет сватовство подорожало на 30500 руб., при этом 
удорожание связано с ростом цен на товары и услуги. В расчеты также 
был включен горюче-смазочный материал, так как при совершении 
сватовских визитов необходимо несколько автомобилей, которые 
в некоторых случаях могут выезжать в разные села одновременно 
если, например, сватовство необходимо провести в кратчайшие 
сроки. Транспорт предоставляют обычно родственники, в крайних 
случаях пользуются услугами такси, частных извозчиков.

Также отметим, что при повторном визите, если об этом 
попросили сваты, то преимущественно в дом заноситься усеченный 
сватовской набор, который может состоять только из двух единиц 
спиртного. Поэтому во время сватовства сторона жениха запасается 
спиртным с запасом.

Нельзя не сказать об активном применении алкоголя в 
качестве основного «товара» во время сватовства. Еще со времен 
тотального дефицита, алкоголь на селе становиться своего рода 
твердой обменной «валютой», им расплачивались за вспашку 
огорода, привоз дров, помощь в сенокосной страде, покупку мяса 
и т.д. Получение его в сватовском набора, не означает, что хозяин 
немедленно употребит его по назначению, у многих алкоголь от 
таких наборов храниться годами, даже становиться сувениром. 
Подношение сватовского набора в большей степени отвечает 
переходу психологического барьера, когда посредством пищи и 
питья роднятся два не знакомых рода.

Сватовство дает обычно-правовые основания возникновения 
права требования выкупа родственниками невесты.

Важной составной частью обычно-правового заключения 
брака является калым. Как мы видим вопросы выкупа, сватовства 
очень тесно связанны. Но в данной статье мы не будем приступать 
к анализу системы выкупа в алтайском обществе, только отметим, 
что, проблема выкупа характерна не только для алтайцев.

Калым/выкуп шаалта имеет широкое распространение в мире 
по подсчетам Дж. Мердока из 250 обществ, 140 патрилокальных 
имеют калым как составную часть брачной обрядности [5, с. 43]. 
Одной из функции шаалта у алтайцев является компенсация затрат 
на подготовку приданого, также выкуп способствует налаживанию 
родственных отношений между брачующимися сторонами. 
Согласно традиционным представлениям шаалта еще и выполняет 
роль обмена вещи на силы плодородия, душ будущих детей кут. 
Считается, что кут могут передавать только мужчины рода, и за его 
передачу они получают право на заказ выкупа. Строго запрещается 
наживаться на шаалта, кто же игнорирует запрет, в дальнейшем 
могут не рассчитывать на помощь со стороны сватов [3, с. 142].

Таким образом, сватовство в алтайском брачном церемониале 
выполняет много векторные роли, являясь обязательным этапом 
предшествующий свадьбе обычай актуализирует ресурсы и 
возможности семьи, рода жениха. Сторона невесты также 
активно принимает участие в сватовстве, демонстрируя свою 
рассудительность, гибкость. Во время сватовства воочию знакомятся 
два рода, устанавливаются дружеские контакты, позволяющие в 
дальнейшем перевести их на родственный уровень.

Вместе с тем обычай сватовства требует финансового 
напряжения, удорожание товаров и услуг также сказывается на 
росте стоимости сватовства. Поэтому при организации свадебного 
торжества наиболее оптимальным способом решения сложностей 
стал открытый диалог брачующихся сторон.
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СОЧЕТАНИЯ В АБХАЗСКОМ 
НАРТСКОМ ЭПОСЕ: «ОПИСАТЕЛЬНЫЕ», 

УДВОЕННЫЕ И ПОСТОЯННЫЕ ЭПИТЕТЫ
Аннотация. Целью настоящей статьи является анализ эпитетов 
– «описательных», удвоенных и постоянных определительных 
сочетаний, значимость которых в поэтическом языке героико-
архаического эпоса абхазов «Нарты» весьма заметна. Исследование 
проведено на основе большого количества аутентичных текстов 
абхазских нартских сказаний, из которых выделены определительные 
сочетания, относящиеся к обозначенным разновидностям эпитетов 
в абхазском нартском эпосе.
Ключевые слова: абхазский нартский эпос, эпитеты, 
определительные сочетания, «описательные» эпитеты, удвоенные 
эпитеты, постоянные эпитеты.

Z.D. Dzhapua
DEFINITIVE COMBINATIONS IN THE ABKHAZIAN

 NART EPOS: “DESCRIPTIVE”, DOUBLED AND 
CONSTANT EPITHETS

Abstract. The purpose of this article is to analyze epithets – “descriptive”, 
doubled and constant definitive combinations, the significance of which 
is very noticeable in the poetic language of the Abkhazian heroic-
archaic epos “Narts”. The study was carried out on the basis of a large 
number of authentic texts of Abkhazian Nart legends, from which the 
identifying combinations related to the indicated varieties of epithets in 
the Abkhazian Nart epos were distinguished.
Keywords: Abkhazian Nart epos, epithets, definitive combinations, 
“descriptive” epithets, doubled epithets, constant epithets.

 
Эпитеты абхазского нартского эпоса семантически и 

функционально можно разделить на следующие разновидности: 1) 
эпитеты, указывающие на размер субъектов и объектов эпического 
мира; 2) оценочные эпитеты; 3) цветовые эпитеты; 4) эпитеты, 
указывающие на материал, из которого сделан тот или иной предмет; 
5) «описательные» эпитеты; 6) удвоенные эпитеты; 7) постоянные 
эпитеты. Из них в настоящей статье будут охарактеризованы 
«описательные», удвоенные и постоянные определительные 
сочетания.

Предметом исследования являются почти 1000 сказаний 
со множеством вариантов, которые будут представлены в 
академическом издании текстов абхазского нартского эпоса в 
восьми томах9. Чтобы выявить наиболее полную картину системы 
определительных сочетаний в каждой разновидности эпитетов, по 
возможности, выделяются основные определяемые слова, которые 
сопровождают тот или иной эпитет, по следующим сферам: 1) 
эпические герои; 2) противники эпических героев; 3) эпический 
ландшафт; 4) эпическая фауна; 5) эпический предметный мир; 6) 

9   Нарты: Абхазский героический эпос в восьми томах / Составитель и редактор 
З.Д. Джапуа (рукопись) [11]. При цитировании примеров эпитетов будут указы-
ваться только номера текстов в этом собрании.
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эпические понятия. Для достижения исключительной точности 
мы все абхазские примеры переводим дословно, без изменения 
конструкции словосочетания, хотя в известной степени это и 
противоречит нормам русского языка. Здесь же отметим, что в 
переводе примеры не всегда адекватны оригиналу и не могут 
передать всего его своеобразия. Отчасти поэтому мы приводим 
примеры как на языке оригинала, так и в переводе на русский язык.

«Описательные» эпитеты
С точки зрения лингвистики «описательные» эпитеты – это 

атрибутивная группа, состоящая «из двух и более знаменательных 
слов, объединенных общностью синтаксической функции» [5, с. 
118]. Посредством этих развернутых эпитетов выражается основная 
суть отдельного описания, мотива, эпизода, сюжета или даже целого 
круга сюжетов. В определительный ряд могут входить различные 
эпитеты к эпическим именам, вследствие чего атрибутивная группа 
слов еще больше развертывается и удваивается. Она предстает 
как уточняющий атрибутивный ряд в виде приложения (нарҭаа 
рыжәхьча Зарҭыжә – нартов пастух коров Зартыж № 88, еиҵахара 
зқәымыз Бзоу – не отстающий никогда Бзоу № 424), представляет 
собою причастную конструкцию (Гәында-ԥшӡа дҳәаны дзызтәаз 
Хәажәарԥыс – Гунду-красавицу просватавший Хуажарпыс № 285, 
бнацә тәыҩала иыҟаҵаз агәашә – из оленьих рогов сделанные ворота 
№ 578). В эпическом повествовании определительный атрибутив-
ный ряд стоит обычно перед определяемым понятием, реже – после 
определяемого слова (нарҭаа ргәашә – бнацә тәыҩала иҟаҵоу – 
нартов ворота – из оленьих рогов сделанные № 578).

Основная художественная функция данной атрибутивной 
группы слов – определение различных признаков, своеобразия 
персонажей или других  эпических координат. Такие эпитеты 
характеризуют основные свойства, саму суть характера эпического 
персонажа, что свидетельствует о художественной весомости 
рассматриваемых поэтических сочетаний, предстающих как 
профилирующие элементы эпического стиля.

«Описательные» эпитеты могут встречаться в виде эпитетов-
обращений, особенно распространенных и устойчивых в адыгской 

версии нартского эпоса, в которой «традиционные формулы и 
эпитеты тесно взаимосвязаны» [10, с. 175]:

Саусэрыкъоу сикъан,
Саусэрыкъоу синэф,
ПчымэIуфыр зиашъу,
Ашъор зиджэнэкокI,
ЕкIанцIэр зипэIошыгу,
Ешыгуаор зичат,
О зичэтэ Iапшъэр
Лъэпщ тикъаным 
                              къефыз.

Саусарук, мой кан,
Саусарук, мой свет,
Чья бранья-пика и светлый щит,
Чья рубаха-кольчуга.
Верх чей  шлема – из ольхи.
Чей меч сам взлетает [для удара],
Чьего меча рукоять
Держит наш покровитель Тлепш 

[12, с. 66, 215].

Такие примеры свидетельствуют о близости изобразительных 
средств, в частности, эпитетов-определений в эпосе родственных 
абхазо-адыгских народов, которые восходят к далеким эпохам их 
языкового единства.

Функционально «описательные» эпитеты «конкретизируют» 
атрибуты ряда эпических персонажей и объектов.

Эпические герои: нарҭаа ран Гәашьа – нартов мать Гуаща 
(№ 23), ашана змаз аԥҳәыс  – волшебством обладающая женщина 
(№ 52), нарҭаа ран зҿаҳәатәы ҟалуаз – нартов мать, слово которой 
осуществлялось (№ 158); ахы иазнымкылоз Сасрыҟәа – пулей не 
остановимый Сасрыкуа (№ 360), шәҩык ирыԥсаз, нарҭк еиԥшымыз 
Сасрыҟәа – ста человек достойный, ни на одного нарта не похожий 
Сасрыкуа (№ 35), ҵа змамыз атыша иҭаҳаз Сасрыҟәа – в бездонную 
пропасть упавший Сасрыкуа (№ 272), ахаҳә иалхыу ауаҩы – из камня 
сделанный человек (№ 23), нырцә-аарцәла ииыз сыҷкәын – тем и этим 
берегами родившийся мой сын (№ 263); нарҭаа рыхьча Зарҭыжә – 
нартов пастух Зартыж (№ 34), Гьагәаа рҽыхьча Ерчхьоу – Гьяговых 
табунщик Ерчхьоу (№ 5), нарҭаа рыжәхьча анхаҩ лыг иԥа Селықә 
– нартовых коров пастух, крестьянина глупого сын Селыку (№ 328), 
нырцә иаваз нарҭаа рыжәыхьча – на том берегу прохаживавшийся 
нартов пастух коров (№ 224); нарҭаа ржьыи Аинар – нартов 
кузнец Аинар (№ 88), абҩа ҟазҵоз ажьыи – медных дел кузнец 
(№ 50); нарҭаа раҳәшьа Гәында – нартов сестра Гунда (№ 146), 
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шәҩык аишьцәа раҳәшьа-заҵә – ста братьев сестра единственная 
(№ 680), баҩшыҩла иырааӡоз раҳәшьа – костными мозгами которую 
кормили сестра (№ 683); аҵан рыҭԥҳа Ӡыуха – карликов дочь 
Зуха (№ 505); нарҭаа рыхьча Қьаҭауан – нартов пастух Кятауан 
(№ 693); нарҭаа раб Хнышь – нартов отец Хныщ (№ 371); баша-
мақар Гәыҭсаҟьа – пустогнев Гутсакья (№ 262); Шьашә-раҳкәажә 
Џьамгәыгәын – Щашвов госпожа Джамгугун (№ 620); Аиргьаа 
рҭыԥҳа Ханиа – Аиргов дочь Ханиа (№ 780); афырхаҵа қьиа, ахьча 
Хәажәарԥыс – небесный герой добрый, пастух Хуажарпыс (№ 634), 
мраҭашәаратәыи Хәажәарԥыс – западный Хуажарпыс (№ 602); 
аҵан-ԥҳа Зылха лԥа Цәыцә – карликов дочери Зылхи сын Цвицв (№ 
494); хьымӡӷ зымгацыз аишьцәа – не опозорившиеся никогда братья 
(№ 344); аҳәа зыҟәныу ауаҩы – саблю носящий человек (№ 278), 
зҳәатәы ҟалоз нарҭаа – слово которых осуществлялось – нарты (№ 
51).

Противники эпических героев: арбаӷь аиыка зхагылаз 
џьнышк – с петушиным гребнем дьявол (№ 243), ашәынхыҵтәыи 
Дауаԥшь – северокавказский великан рыжий (№ 323), быжь-хык 
зхагылоу адауы – семиголовый великан (№ 239), амшын-нырцә 
иынхо Аҭелегәыӡ – за морем живущий Ателегудз (№ 768), ауаа 
ақәызххьоу адауцәа – людей истребившие великаны (№ 757).

Эпический ландшафт: Ҳаидыхә лшьа ахьықәшыз адгьыл – 
Хаидыху кровь на которой пролилась земля (№ 710), ҵа змамыз 
атыша – бездонная пропасть (№ 169).

Эпическая фауна: ацә иаҟароу аб – с быка величиной тур (№ 
490), бзыиа иыибоз, еснагь ҩызас иымаз ирашь – которого любил, 
всегда оставался другом его аращ (№ 360).

Эпический предметный мир: жәынтә еихагылоу ахан – 
девятиэтажный дворец (№ 376), ацә-шәкы зкуаз акәыцҳажәқәа – 
быков сто вмещавшие плетеные корзины старые (№ 262), мхырҭак 
иҭыҵыз ақәны – из целой нивы собранный лен (№ 7), ҵлак иаҟараз 
аиха – с целое дерево величиной железо (№ 165), маӡа мчык змоу 
гарак – таинственной силой обладающая колыбель (№ 93), иаҳа 
иылашауаз иаҵәак – наиболее светящаяся звезда (№ 190), амца 
зкз аҵла – горящее дерево (№ 39), уаа-шәҩык зҭачо ақәабқәа – 

человек сто в которых кормились котлы (№ 122), нарҭаа ашәҩык 
рхәы зҭыҵуаз ачуан – нартов сто доли вмещавший котел (№ 180), 
шә-уасак ирықәҵыз аласа – из ста баранов собранная шерсть (№ 
30), адауы дызкәыршан иыҟаз амца – великаном окольцованный 
костер (№ 145), ҩҩбаҟа ԥыуҭ иааиуаз кәыицк – до двух пудов 
весившая искра (№ 136), нарҭаа шәҩык зықәтәоз асқам – нартов 
сто на которую садились скамья (№ 589), доуҳала иыҟаҵаз аҳәа 
– со сверхъестественным началом выкованная сабля (№ 518), 
ԥшьынҩажәыи зежәҩык ррашьқәа ахҿарҳәоз аҽхырԥарҭ – девяносто 
девять [братьев-нартов] своих аращей на что привязывали коновязь 
(№ 596), уаҩ игәыдымӡало игылаз ашә – невозможного обхвата 
стоящий бук (№ 154), ҩы згымхаӡоз ҳаԥшьак – вино в которой не 
убываемое амфора (№ 490).

Эпические понятия: лцәа иадыз асахьа – к ее телу 
приложенный образ (№ 88), шәкы ирыԥсоу «сыхҿа» – ста [«стрел»] 
достойна «моя стрела» (№ 35).

Перечень контрольных примеров демонстрирует, что 
развернутые эпитеты-определения чаще всего употребляются в 
сочетании с именами эпических героев и названиями предметного 
мира. Они встречаются с высокой частотностью и построены по 
преимуществу на основе или в контексте гиперболы и сравнения. В 
этой связи показательно, что и в адыгской версии эпоса «эпитеты – 
устойчивые индивидуальные определения весьма многочисленны и 
разнообразны» [2, с. 336] и, «как правило, основаны на гиперболе» 
[1, с. 23].

Одна из своеобразных черт «описательных» эпитетов-
определений – их художественная конкретность. Для примера 
сравним два определения нартского котла: ақәаб дыу – котел большой 
(№ 131) и шә-уедрак зкуаз ақәаб – сто ведер вмещавший котел (№ 
490). В первом примере выражается неопределенная, абстрактная 
величина котла, а в последнем подчеркивается конкретный размер 
эпического предмета. Здесь легко заметить, что очень много места 
занимают эпитеты, выражающие большой размер самых разных 
эпических понятий посредством эпитета большой (адыу) и близких 
к нему словосочетаний.
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Удвоенные эпитеты
Следующий вид художественной определительности в 

абхазском нартском эпосе – удвоение эпитетов путем обозначения 
сразу двух свойств или признаков эпического адресата, то есть 
происходит удвоение простых и «описательных» эпитетов. 
Определяемый предмет изображается как с реально-конкретной, 
так и с абстрактной, обобщающей стороны – два эпитета, 
сочетающиеся по-разному, определяют различные аспекты одного 
адресата. Например: встречаются отдельно определения агәашә 
дыу – ворота большие (№ 584) и аихатә гәашә – железные ворота 
(№ 278), но при их сочетании получаем: аихатә гәашә дыу – 
железные ворота большие (№ 588); встречаются отдельно – амш 
цәгьа – день страшный (№ 17) и амш бааԥс – день ужасный (№ 
20), а при их сочетании – амш цәгьа-бааԥс – день страшно-
ужасный (№ 13); встречаются отдельно – ҩнык иаҟараз ахаҳә – с 
дом величиной камень (№ 128) и ахаҳә дыу – камень большой 
(№ 328), а при их сочетании – ҩнык иаҟараз ахаҳә дыу – с дом 
величиной камень большой (№ 200). В таких определительных 
сочетаниях один эпитет носит обобщающий, собирательный 
характер, а другой – конкретный. Причем, когда оба определения 
идут в одном ряду после определяемого слова, последний эпитет 
непременно усиливает смысл первого [9, с. 12–25]. Это один из 
эпитетов, указывающих на размер субъектов и объектов эпического 
мира, или один из оценочных эпитетов; он служит организующим 
компонентом художественно-определительного сочетания.

По составу и характеру сочетаемости удвоен ные эпитеты 
разнообразны. В одном случае – определительное сочетание 
образуется двумя простыми эпитетами, самостоятельно 
связанными с эпиче ским адресатом: хаҳә лауы дыук – каменный 
жернов большой (№ 103), аихатә гәашә дыу – железные ворота 
большие (№588). При этом первый эпитет (каменный – ахаҳәтә, 
железный – аихатәы) называет реальное свойство предмета 
(образуется относительным прилагательным), указывает 
материал, из которого этот предмет сделан, его постоянное место 
в словосочетании – перед определяемым словом. Второй эпитет 

(большой – адыу), содержащий оценку эпического предмета, 
имеет более абстрактный, собирательный характер (как правило, 
выражен качественным прилага тельным) и неизменно стоит после 
определяемого слова. В другом случае – в определительном ряду 
один из эпитетов характе ризует или усиливает значение другого, 
непосредственно связанного с эпическим адресатом; «поэтические 
опреде ления как бы наслаиваются одно на другое» [9, с. 12]. Эпитет, 
определяющий наиболее характерный признак предмета, занимает в 
определительном сочетании ближайшее к определяемому предмету 
место. Следующий эпитет, связанный с первым, в определительном 
сочетании следует за основным эпитетом: лауы гьыжь-дыук – 
жернов кругло-большой (№ 103), ҩны ҭбаа-дыук – дом широко-
большой (№ 440). В третьем случае – основной (уточняющий) эпитет 
заменяется атрибутивной группой слов, конкретно выражающей 
«реальные качества» эпического адресата: нарҭаа раҳәшьа-заҵә 
Гәында-ԥшӡа – нартов сестра единственная Гунда-красавица (№ 
285), ҩнык иаҟараз хаҳә дыук – с дом величиной камень большой 
(№ 200).

Обратимся к примерам.
Эпические герои: нарҭаа ран Саҭанеи-Гәашьа – нартов мать 

Сатаней-Гуаща (№ 31), ахьышьаргәыҵа Саҭанеи-Гәашьа – с золотой 
ступней Сатаней-Гуаща (№ 74), Саҭанеи-Гәашьа – зҳәатәы ҟалоз 
– Сатаней-Гуаща – слово которой осуществлялось (№ 170), нарҭаа 
ран Гәашьа-ԥшӡа – нартов мать Гуща-красавица (№ 38), мрада-
мзада икаҷҷа-каԥхоз Саҭане-Гәашьа – без солнца и луны светлящая 
и сияющая Сатане-Гуаща (№ 35), доуҳа змаз Саҭаниа-Гәашьа – 
сверхъестественным началом наделенная Сатаниа-Гуаща (№ 285), 
ахьы-ԥсҳа Гәашьа-ԥшӡа Саҭаниа-Гәашьа – золотая владычица 
Гуаща-красавица Сатаниа-Гуаща (№ 40); Сасрыҟәа – ацаҟьа иалиааз 
агәымшәа – Сасрыкуа – из утеса выросший безбоязненный (№ 90), 
аҷкәын-фырхаҵа Нарҭ Сасрыҟәа – юноша – небесный герой Нарт 
Сасрыкуа (№ 92); нарҭаа раҳәшьа-заҵә Гәында-ԥшӡа – нартов 
сестра единственная Гунда-красавица (№ 285), нарҭаа раҳәшьа 
ԥшӡа Гәында – нартов сестра красавица Гунда (№ 586), Нарҭы-
ԥҳа Гәында-ԥшӡа – нартов дочь Гунда-красавица (№ 634), нарҭаа 
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раҳәшьа-заҵә Гәында-шеишеи – нартов сестра единственная Гунда-
сияющая (№ 4); нарҭаа рыхьча Зарҭыжә-мыжда – нартов пастух 
Зартыж дерзкий (№ 3), ауаҩ еиқәа-дыу – человек смугло-большой 
(№ 732); Наџьхьоу-хаҵа-мыжда – Наджхьоу-герой дерзкий (№ 
844), Нарҭ Начхьоу – аџырԥаҵа зҿаз – Нарт Начхьоу со стальными 
усами (№ 797); аҭаҳмада хынҷыгәыгә-хәыҷык – старик махонько-
маленький (№ 257), уаҩ кьаҿ-хәыҷык – человек низко-маленький 
(№ 490), Нарҭ Башныхә гәыраз – Нарт Башныху добродушный (№ 
257).

Противники эпических героев: жәаҩа-хы змаз агәылшьап 
дыу – двенадцатиголовый дракон большой (№ 365), уаҩ иыиымбац 
ԥҳәыс дыук – человеком невиданная женщина большая (№ 324), 
ԥҳәыс-омага-дыуӡӡак – женщина страшно огромная (№ 257).

Эпический ландшафт: шьха цәҳәыра-бааԥсык – гора 
пустынно-ужасная (№ 200), сакара-шьха дыук – степная гора 
большая (№ 328), иреиҳау шьха дыук – больше других [гор] гора 
большая (№ 881), арха еиуыжь-дыу – долина обширно-большая 
(№ 331), ҵа змамыз тыша дыук – бездонная пропасть большая 
(№ 263), аӡыжь ҵамҵам-дыу – заводь глубоко-большая (№ 73), 
ажәҩан иаҵасуа ҵла дыуӡӡак – до небес доходящее дерево огромное 
(№ 257), ашә ҟьантаз-дыу – бук оголенно-большой (№ 130), ҿаҩа 
цәгьа-бааԥсык – предгорье страшно-ужасное (№ 151).

Эпическая фауна: ашьха маҭаԥшь – горная змея рыжая (№ 
278), мшәы хәдыш-дыук – медведь белошеий большой (№ 306), маҭ 
еиқәаҵәа-дыук – змея черно-большая (№ 293). 

Эпический предметный мир: ацә-шәкыи аҭ-шәкыи 
зҭаржәыз абҩатәы қәаб – быков сто и баранов сто в котором 
сварили медный котел (№ 578), аихатәы рымӡ – нарҭаа ашәҩык 
зықәтәоз – железная скамья – нартов сто на которой садились 
(№ 647), зда ҟамлац афырхы иалхыу аҳәа ццышә – из небывалого 
метеорита выкованная сабля острая (№ 56), хаҳә шкәакәа-дыук – 
камень бело-большой (№ 93), уаа-шәҩык ирзышьҭымхуа хаҳә дыук 
– человек сто который не могут поднять камень большой (№ 138), 
ҩнык иаҟароу ахаҳә цаҟьа – с дом величиной каменный утес (№ 
182), рашҭа ҭбаа-дыу – их двор широко-большой (№ 528), нарҭаа 

рхан зҭагылаз рашҭа дыу – с нартским дворцом их двор большой 
(№ 590), цак иаҟараз гәаблаа дыук – с кукурузный амбар величиной 
миска большая (№ 331), жәа-цәк зкуаз асаара дыу – десять быков 
вмещавшая миска большая (№ 175), аихатәы сқам дыу – железная 
скамья большая (№ 294), ԥшьынҩажәыи зежәҩык зықәтәоз аихатә 
арымӡ – девяносто девять [братьев-нартов] на которую садились 
железная скамья (№ 597), нарҭаа ргәашә еиҿачаԥа-дыу – нартов 
ворота ковано-большие (№ 668), ахаҳә цаҟьа дыу – каменный утес 
большой (№ 69), уаа-шәҩык ирзышьҭымхуа хаҳә дыук – человек 
сто который не могут поднять камень большой (№ 138), нарҭаа 
рбаатәы ҩын дыу – нартов каменный дом большой (№ 74), уаҩ 
иыимбац  еишәа дыук – человеком невиданный стол большой (№ 
327), агәашә дыуӡӡа – адауы изышьҭымхуаз – ворота огромные, 
которые великан не мог поднять (№ 592).

Эпические понятия: амш цәгьа-бааԥс – день страшно-
ужасный (№ 18), зеиԥш ҟамлац амш цәгьа – небывалый день 
страшный (№ 129).

Как выяснилось, удвоенные эпитеты наиболее часто 
характеризуют имена эпических персонажей, названия эпических 
предметов и объектов эпического пространства. При этом они 
весьма устойчивы в описании большого размера разных сфер 
эпического мира с помощью эпитета большой (адыу) и близких к 
нему слов и словосочетаний (см. выше).

Примечательно, что в поэтической лексике абхазского 
нартского эпоса, наряду с удвоенными, редко, но встречаются и 
утроенные эпитеты, как, например: лышәтә дард-мгәылыҿ-дыу – ее 
буковое веретено брюхато-большое (№ 3), қыҭак ирызмырҵысуаз 
ацаҟьа-хаҳә дыу – [жители] целой деревни не способны сдвинуть с 
места утесов камень большой (№ 158).

Постоянные эпитеты
Значительное число эпитетов в нартских сказаниях абхазов, 

неоднократно повторяясь в разных текстах, сохраняет при этом 
устойчивый характер. С разной степенью варьирования один и 
тот же эпитет появляется как в различных, так и в одних и тех же 
сказаниях, и их вариантах. Вместе с тем в эпическом повествовании 
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эпитеты не могут иметь абсолютного, безусловного постоянства. 
Таким признаком отличаются исключительно те собственные 
имена и понятия, которые встречаются с «индивидуальными» 
определяемыми словами, входящими в их состав. Как, например: 
имя Хәажәарҧыс (№ 45), состоящее из двух компонентов: хәажәы 
– рододендрон, арҧыс – молодец, букв. «рододендроновый юноша»; 
ахьышьаргәыҵа (№ 74): ахьы – золото, ашьаргәыҵа – ступня, букв. 
«с золотой ступней»; адауаԥшь (№ 322): адауы – великан, аԥшь – 
рыжий, букв. «великан рыжий»; адаумыжьха / адаубыжьха (№ 
324) [14, с. 153]: адауы – великан, мыжьха / быжьха – семиголовый, 
букв. «великан семиголовый»; амаҭаԥшь (№ 182): амаҭ – змея, 
аԥшь – рыжий, букв. «змея рыжая»; абааш (№ 649): абаа – 
крепость, аш – белый, букв. «крепость белая»; ахаҳәыш (№ 621): 
ахаҳә – камень, аш – белый, букв. «камень белый»; аҳаԥшьа: аҳа 
– камень, ԥшьа – рыжий (либо священный), букв. «камень рыжий» 
(или «камень священный») (№ 102); аҽыхәа (№ 385): аҽы – конь, 
ахәа – бело-серый, букв. «конь бело-серый»10 и т. п. Аналогичные 
примеры «воспринимаются не как устойчивые сочетания слов, а 
как композиты (сложные, составные слова)» [14, с. 156]. Говоря 
словами А.А. Потебни, «эпитет срастается с определяемым» [13, с. 
167]. По одной гипотезе, имя центрального героя нартского эпоса 
Сасрыкуа означает «сын камня»: саср – камень, куа – сын, букв. 
«камня сын», «каменный сын» или «из камня сын» [14, с. 97–112], 
что также объяснимо слиянием двух компонентов (определения и 
определяемого) в одном имени. По-видимому, с каменной природой 
Сасрыкуа связаны и описательные эпитеты, встречающиеся как 
бы в виде «расшифровки» таинственной семантики древнейшего 
имени: ахаҳә иалхыу ауаҩы – из камня сделанный человек (№ 
225), Сасрыҟәа – ацаҟьа иалиааз агәымшәа – Сасрыкуа – из утеса 
выросший безбоязненный (№ 90).

В других именах с постоянным эпитетом степень слитности 
несколько иная. Ср., в частности: Нарҭ Сасрыҟәа – Нарт Сасрыкуа 
(№ 116), Саҭанеи-Гәашьа – Сатаней-Гуаща (№ 29), Гәында-ԥшӡа 

10    Здесь и в других случаях при определении масти коней определяемое слово и 
цветовой эпитет зачастую сливаются.

– Гунда-красавица (№ 66), Аинар-жьыи – Аинар-кузнец (№ 22), 
Нарџьхьоу аџырԥаҵа – Нарджхьоу со стальными усами (№ 412), 
Бжаҩа-Бжаӡа – Полувысохший-Полусырой (№ 172), Бжеиқәа-
Бжашла – Получерный-Полуседой (№ 490). В таких случаях эпитеты 
постоянно сопровождают или заменяют имена эпических героев, 
можно сказать, прилагательные превращаются в существительные, 
«бывшие эпитеты превратились в составные имена героев (или, 
вернее, в их прозвища)» [14, с. 161].

Следует еще раз отметить, что наиболее часто к имени матери 
нартов Сатаней в абхазо-адыгской версии эпоса прикрепляется 
эпитет гуаща (гәашьа). Сейчас нет необходимости по-новому 
характеризовать или этимологизировать этот эпитет в связи с тем, 
что исследователи-нартоведы, писавшие о языке эпоса [8, с. 277; 
1, с. 22–23; 4, с. 69–72; 14, с. 157], так или иначе касались этого 
вопроса. Несомненно, одно: в абхазском эпосе, как и в адыгском, 
гуаща – эпитет, характеризующий исключительно, Сатаней. 
Тем более что он, «сливаясь с определяемым словом “Сатаней” в 
одно целое, как бы теряет в известной мере свое перво начальное 
значение и становится частью собственного имени» [14, с. 157] или 
же встречается отдельно в значении собственного имени (нарҭаа 
ран Гәашьа – нартов мать Гуаща № 39), иногда и с эпитетом 
(Гәашьа-лаша – Гуаща светлая № 73). С именем Сатаней-Гуащи 
также постоянно употребляются различные «описательные» 
определения и удвоенные эпитеты (см. выше), в которых также 
сказители подчеркивают ее материнское покровительство героям 
эпоса, магическую силу ее слов, всемогущество и, конечно же, 
необычайную красоту.

Обратимся к эпитету нарт (нарҭ). Именно он чаще других 
сопровождает имена эпических богатырей. При этом чаще, 
чем с именами других богатырей, он фигурирует в сочетании с 
именем центрального героя абхазского и адыгского нартского 
эпоса – Сасрыкуа / Сосруко (см. выше). Постоянный эпитет 
нарт (нарҭ) иногда заменяется эпитетом герой, небесный герой 
(ахаҵа, афырхаҵа), и, хотя в эпическом контексте оба определения 
адекватны по смыслу, такая замена происходит не так уж и часто.
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По мнению А.А. Аншбы, «если герой назван “нартом”, то 
становятся лишними другие эпитеты» [4, с. 69]. Дополняя эту мысль, 
Ш.X. Салакая пишет: «Отсутствие интересующих нас терминов 
(герой, небесный герой. – 3. Д.) в качестве постоянных эпитетов в 
нартском эпосе следует объяснить, на наш взгляд, характером самого 
нартского общества. В представлении создателей эпоса нарты в 
целом – это героическое племя, и достаточно к имени отдельного 
представителя данного племени присоединить термин “нарт”, как 
это уже само собой означает “герой”» [14, с. 159]. Однако не следует 
отрицать факта наличия эпитета герой (ахаҵа) в нартских текстах 
(мы, естественно, учитываем и проявления в более поздних слоях 
нартского эпоса героико-исторических песен и сказаний абхазов, где 
употребление эпитета герой (ахаҵа) более постоянно). В эпических 
текстах данное определение употребляется не только и не столько в 
сочетании с собственными именами в качестве постоянного эпитета; 
оно нередко сочетается и с другими определениями: нарҭаа-хацәа – 
нарты-герои (№ 285), аҽыуаҩ-хаҵа – всадник-герой (№ 247), арҧыс-
хаҵа – молодец-герой (№ 355).

Так, сказители для выражения своего отношения к богатырю 
и его подвигам вместе с рядом эмоциональных слов пользуются 
эпитетом герой (ахаҵа) и в оценочном значении. Из этого следует, 
что наличие термина нарт (нарҭ) в качестве постоянного эпитета 
применительно к собственным именам не противоречит не столь 
частому употреблению эпитета герой (ахаҵа) в сочетании с 
различными эпическими понятиями. Тем более, что в ряде сказаний 
слово герой (ахаҵа) в качестве постоянного эпитета сочетается 
с именем Нарчхьоу (Подробно об этом см.: [4, с. 60, 69; 14, с. 
160]). Кроме того, слово ахаҵа (герой, мужчина)11 – одно из часто 
употребляемых понятий в лексике абхазских нартских сказаний, и 
в большинстве случаев оно выступает в качестве определяемого 
понятия в сочетании с близкими по значению эпитетами: сильный 
– аӷәӷәа (ахаҵа ҕәҕәа – герой сильный № 581); ужасный – абааԥс 
11 Слово ахаҵа в качестве эпитета переводится как герой и стоит после 
определяемого слова (Нарџьхьоу-хаҵа – Нарджхьоу-герой). Когда же оно выступает 
вместо определяемого понятия, то чаще переводится как мужчина и занимает 
первое место в определительном сочетании (ахаҵа бзыиа – мужчина хороший).

(ахаҵа бааԥс – герой ужасный № 33); страшный – ацәгьа (ахаҵа 
цәгьа – герой страшный № 535); хороший – абзыиа (ахаҵа бзыиа – 
герой хороший № 585).

При этом – и в аналогичных случаях – слово герой – ахаҵа (или 
мужчина – ахаҵа) употребляется в функции не определяющего, а 
определяемого понятия, и тогда само определительное сочетание 
представляет собою единое целое. В эпическом контексте оно 
становится определяющим или, точнее, одним из компонентов 
определяющей конструкции. Имеется в виду момент, когда 
повествователь в начале рассказа или в описании событий дает 
описательную / оценочную характеристику эпического персонажа. 
См., например, инициальную часть сказания «Как Сасрыкуа убил 
дракона»: 

«Иҟан нарҭаа ҳәа шәҩык аишьцәа. <...> Даара ихацәа 
ҕәҕәақәан».

«Было сто братьев-нартов. <...> Очень сильными героями 
были» [7, с. 78].

Здесь определяемым компонентом является первое 
предложение, а определяющим – второе. Если из этой фразы мы 
возьмем только смысловое ядро, то получим: «нарты – сильные 
герои», то есть остается определяемое понятие (нарты) и 
определяющее сочетание (сильные герои).

Следовательно, наряду с постоянным эпитетом нарт (нарҭ) в 
эпосе довольно часто употребляются слова герой, мужчина (ахаҵа). 
Разница в том, что если первый сочетается с именем собственным 
как постоянный эпитет, то второй в одном случае выполняет в 
эпической лексике функцию эпитета, а в другом – определяемого 
понятия с близкими ему по значению эпитетами, но по контексту 
входящего в описательное определение персонажей.

Как следует из вышеизложенного, первостепенным свойством 
эпитетов абхазского нартского эпоса, характеризующих гигантский 
облик, мощь, пространственную масштабность образов, событий 
и всего эпического, является выразительно-оценочный пафос, из 
чего следует сказать: нартский эпитет – не что иное, как средство 
гиперболизированного художественного мышления. Проведенный 
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анализ позволяет сделать вывод о гиперболической основе не только 
эпитетов, но и всей поэтико-стилевой системы абхазского нартского 
эпоса, о высокой степени связанности эпитета с эпическим 
контекстом, внутренней соподчиненности в поэтическом тексте. 
Полагаю, что эпитеты абхазского нартского эпоса подтверждают 
суждения А.Н. Веселовского и В.Г. Гацака, согласно которым: 
«история эпитета есть история поэтического стиля в сокращенном 
издании» [6, с. 509]; «эпитет в песне – не только средство оценки, но 
и выделения, и предстает он в связях, пронизывающих весь текст, 
изучение его обязательно ведет к освещению существа поэтической 
системы песни, ее отношения к действительности на различных 
этапах» [3, с. 105].
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛА В 

РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
Аннотация. Разрыв между городом и селом в уровне развития 
социальной инфраструктуры и обеспеченности населения 
общественными услугами остается существенным. В статье 
рассмотрены особенности социального развития села в 
современный период. Проанализированы основные проблемы 
развития социальной инфраструктуры в сфере сельского 
образования и здравоохранения в Республике Алтай, как в регионе 
с преобладающим сельским населением. 
Ключевые слова: социальная инфраструктура, развитие села, 
сельское население, образование, здравоохранение.
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S. D. Dilekova
SOCIAL INFRASTRUCTURE OF RURAL AREAS: THE 

PROBLEMS AND THE DEVELOPMENT TRENDS
Abstract. The gap between cities and rural areas in the level of 
development of social infrastructure and availability of public services 
to the population is still significant. The article features of social 
development of countryside in modern period are viewed. In this paper 
analyzes the main problems of social infrastructure in the field of rural 
education and health in the Altai Republic as a region with a predominant 
rural population.
Keywords: social infrastructure, rural development, rural population, 
education, health.

Развитие социальной инфраструктуры определяет уровень 
комфорта для проживающего на территории населения, обеспечивает 
социальную устойчивость, способствует закреплению населения, 
притоку предпринимательских структур, определяет уровень 
конкурентоспособности территории. Эффективное управление 
социальным развитием сельских территорий невозможно без 
комплексной оценки социального положения сельского населения, 
одним из ключевых этапов которого является определение степени 
обеспеченности жителей услугами и объектами социальной 
инфраструктуры. Несмотря на реализацию пакетов федеральных 
и региональных программ направленных на развитие сельских 
территорий, в социальной сфере села осталось много нерешенных 
проблем, которые обусловлены существующим разрывом между 
городом и селом, что выражается не только в низком уровне 
жизни на селе, но и уровнем развития сельской социальной сферы 
и инфраструктуры. Проблема доступа к социальным услугам 
и обеспеченности сельского населения базовыми условиями 
социального комфорта наиболее остро выражена в современных 
реалиях. По всей стране наблюдается тенденция миграции 
трудоспособного населения из сельской местности в город, рост 
уровня безработицы в селах, устаревшее материально-техническая 
база учреждения образования и здравоохранения, отсутствие 

развлекательно-досуговых мероприятий и др., что ставит под угрозу 
само существование села. Несмотря на значимость роли социальной 
инфраструктуры для населения и социально-экономического 
развития территорий, в настоящее время в селах продолжается 
сокращение ее объектов. Так, за период с 2000 по 2013 гг. в сельской 
местности РФ число дошкольных учреждений уменьшилось с 22,7 
до 17,5 тыс. единиц (на 22,9%), общеобразовательных учреждений – 
с 45,5 до 26,4 тыс. единиц (на 41,9%). Также наблюдается снижение 
количества обслуживающих сельское население лечебных 
учреждений: центральных районных больниц на 2,6%, районных 
больниц – на 25,9% и участковых больниц – в 14 раз, при этом 
количество коек в них убавилось соответственно на 24,8%, 23,9% и 
в 15,8 раза [4, с. 199].

Обращаясь к вопросу о численности сельского населения 
в Республике Алтай, следует отметить, что сельское население 
преобладает над городским по численности, на территории 
субъекта всего один город, и это столица республики – Горно-
Алтайск. Характерной особенностью региона является высокая 
концентрация населения, проживающего в сельской местности 
(70,7 %), и низкая плотность населения – 2,3 чел./ кв. км [5, 
с. 144]. Особенности территориального расселения повлияла 
на демографическую ситуацию в регионе, здесь отмечается 
благоприятная демографическая ситуация в сельской местности, 
где сохраняется естественный прирост населения.

Социальную инфраструктуру можно определить, как 
территориально-отраслевой комплекс, обеспечивающий жизненно 
важные условия воспроизводства рабочей силы, а главное развитие 
демографического, трудового и духовного потенциала общества. 
К основным объектам сельской социальной инфраструктуры 
относятся: жилищный фонд, медицинские, образовательные 
и культурно-досуговые учреждения, спортивные сооружения, 
объекты розничной торговли и общественного питания. На наш 
взгляд, наиболее важными элементами сельской социальной 
инфраструктуры (после базового, к которому относится жилье) 
являются образование и здравоохранение. Развитие этих 
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составляющих инфраструктуры создает условия для повышения 
интеллектуального, морального и физического здоровья сельского 
населения и тем самым способствует развитию человеческого 
потенциала общества.

В связи с этим важна характеристика ситуации, сложившаяся в 
сфере образования в сельской местности. В большинстве сельских 
поселений функционирует два инфраструктурных объектасферы 
образования – детский сад и школа, обеспечивающие не только 
интеллектуальное, культурное и физическое развитие нового 
поколения, но также и духовное, способствуя личностному 
становлению детей. На территории Республики Алтай по состоянию 
на 2019 г. функционирует 54 дошкольных учреждений их них 35 
в сельской местности. Количество дошкольных учреждений в 
сельской местности за период с 2015 по 2019 гг. увеличилось с 27 
до 35 объектов. Если по всей стране, наблюдается кризис в сфере 
сельского образования и идет сокращение, как общеобразовательных 
учреждений, так и дошкольных образовательных учреждений, 
то в Республике Алтай за рассматриваемый период закрытие и 
сокращение сельских детских садов не наблюдается, а даже наоборот 
были сданы в эксплуатацию новые дошкольные образовательные 
учреждения. Количество школ, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального, 
основного и среднего общего образования на протяжении периода 
с 2015 по 2019 гг. сократилось на 1 объект как в сельской, так и 
в городской местности. Если на начало 2015 г. всего было 183 
школы (из них в городской местности – 18 школ, в сельской – 165 
школ), то на конец 2019 г. – 181 школа (17 школ – в городской 
местности, 164 школы – в сельской). Однако негативное влияние 
закрытие этих школ удалось нивелироватьпоскольку за это время 
были сданы в эксплуатацию новые дошкольные образовательные 
учреждения, только на конец 2019 г. были введены в эксплуатацию 
3 сельских детских сада в селах Кызыл-Озек, Шебалино, Усть-
Кокса. Сельская школа – понятие интегративное, охватывающее 
разнообразные общеобразовательные учреждения, различающиеся 
по видам деятельности, условиям функционирования, 

количеству обучающихся в них детей, национальному и составу, 
территориальному расположению, социальному окружению и 
другим признакам. В российских селах школа всегда занимала 
особое место, что предопределяется ее близостью к социальной 
жизни села, зависимостью от хозяйственной и социальной 
инфраструктуры [3, с. 16]. И зачастую, чтобы предотвратить 
«старение» сел или угрозу исчезновение села, школу на селе 
стремятся сохранить даже в условиях резкого сокращения 
численности обучающихся, что приводит к тому, что из года в год 
все больше школ становятся малокомплектными. В нашем регионе 
71,3% сельских школ - малокомплектные. Здесь остро стоит вопрос 
о финансировании малокомплектных школ – муниципальным 
образованиям приходится распределять финансовые средства 
между большим числом сельских школ, в то время как в некоторых 
школах количество обучающихся всего несколько человек. Это 
приводит к обострению проблем малокомплектных школ, помимо 
того, что они не соответствуют новым требованиям, выдвигаемыми 
современностью, они сталкиваются с кадровой нехваткой, 
проблемой материально-технического оснащенности и с низким 
уровнем знаний, поучаемых обучающимися в такой школе. Также 
здесь важно отметить, что расходы в консолидированных бюджетах 
субъектов Российской Федерации сильно дифференцированы, 
что объясняется разницей в доле сельского населения: чем выше 
доля сельского населения в регионе, тем выше доля расходов на 
образования в консолидированном бюджете [2, с. 69]. Исходя из 
этого можно отметить, что малокомплектные школы наиболее 
затратны для муниципальных образований, и многие сельские 
школы можно квалифицировать как избыточные, «50%-ная 
избыточность по сравнению с требуемым количеством» [2, с.69]. 
Закрытие таких школ не приводят к решению проблем, так как 
нужно учитывать все основные факторы, в том числе региональные 
– удаленность небольших сел от районного центра, развитие 
дорожно-транспортной системы в селах, наличие транспорта 
для доставки детей в опорные учебные центры, доля сельского 
населения в регионе. Что касается Республики Алтай как уже 
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отмечалось выше большинство школ здесь малокомплектные и их 
закрытие невозможно хотя бы потому что школа на селе выполняет 
роль социального, культурного, образовательного центра. Закрытие 
малокомплектных школ может привести к оттоку населения из 
села в город или районные центры республики, так как является 
очевидным желание родителей дать возможность ребенку получить 
качественное образование. 

Оценивая возможность сельских жителей пользоваться 
услугами социального характера, нельзя не коснуться вопросов 
здравоохранения. Сфера здравоохранения постоянно находится 
в состоянии непрекращающихся реформ, тесно связанных с 
политическими и социально-экономическими преобразованиями 
в стране. Медицинская помощь сельскому населению 
России продолжает оставаться «болевой точкой» социальной 
инфраструктуры. Вопросы здоровья, управления, организации 
и состояния медицинской помощи сельским жителям имеют 
огромное социальное, политическое и экономическое значение. 
Здравоохранение села является сравнительно автономным 
социальным образованием, обладающим свойством инертности по 
отношению к проводимым реформам. Инертность выражена как 
ресурсными факторами (низкий уровень жизни на селе, недостаток 
образования, невысокие объемы финансирования, дефицит кадров, 
территориальная отдаленность, разреженность информационных 
потоков и т.п.), так и традициями жизненного уклада сельского 
населения, определенным консерватизмом жизненных установок 
[8, с.156].

Обеспечение граждан доступной медицинской помощью – это 
одно из приоритетных направлений государственной политики. 
Общероссийская статистика гласит, что начиная с 2000 года в 
России идет сокращение больниц (по 300–350 в год). За 16 лет 
их количество уменьшилось в пять раз. Прежде всего, в рамках 
«реструктуризации и оптимизации системы здравоохранения» 
закрывают стационары в селах и деревнях. Поликлиник тоже стало 
гораздо меньше – было 21,3 тыс., стало 18,6 тыс. Соответственно 
нагрузка на каждую из них возросла на 20% (с 166 до 208 человек 

в сутки). Что касается фельдшерско-акушерских пунктов, то, по 
данным Минздрава (за 2016 г.) за предыдущие десять лет их было 
закрыто более 5 тыс. Предполагалось, что частично фельдшерско-
акушерские пункты заменят офисы врачей общей практики, однако 
на деле это осуществить не удалось.

В Республике Алтай мы видим достаточно положительную 
статистику укомплектованности и оснащения сельских больниц. 
По состоянию на 01.01.2018 г. в регионе в сельской местности 
медицинскую помощь, оказывают 13 медицинских организаций 
(включая ФГБУ Туберкулезный санаторий «Чемал» Минздрава 
России – 1; медицинские организации расположенные в сельской 
местности – 10; БУЗ РА «Акташская больница» – 1; БУЗ РА 
«Специализированный дом ребенка для детей с органическим 
поражением ЦНС с нарушением психики» – 1); автономных 
организаций – 4, казенных учреждений – 1. Структурно-
обособленных подразделений при районных больницах: участковых 
– 10, амбулаторий – в том числе врачебных – 18, фельдшерско-
акушерских пунктов – 133.Так, врамках программы модернизации 
сельского здравоохранения и приоритетного национального проекта 
«Здоровье» оснащены муниципальные учреждения здравоохранения, 
приобретены кареты скорой помощи, современное лечебно-
диагностическое оборудование. Как отмечают информанты, за 
последние 10 лет оборудование в районных больницах улучшилось в 
несколько раз. Если 10 лет назад некоторые хирургические операции 
практически невозможно было проводить в районных больницах 
и пациентов доставляли в республиканскую больницу, которая 
находитсявг. Горно-Алтайске, то сейчас техническая оснащенность 
больниц районных центров позволяют проводить данные операции, 
ведь в рамках осуществляемых в регионе федеральных программ 
и проектов были приобретены наркозные аппараты, искусственные 
вентиляторы легких и другое высококачественноео борудование. 
Это привело к значительному уменьшению потока больных 
отправляющихся на лечение в республиканскую больницу в Горно-
Алтайск [10, с. 202–203]. Также в 2018 г., на фоне общероссийского 
сокращения фельдшерско-акушерских пунктов, в республике были 
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запущены в работу новые фельдшерско-акушерские пункты в селах 
Карасук, Подгорное Майминского района, Усть-Муны Чемальского 
районаи Шыргайта Шебалинского района, а также на финальной 
стадии находится ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских 
пунктов в Урлу-Аспаке Майминского района, Кайсыне Усть-
Канского района, Верх-Апшуяхте Шебалинского района. Однако 
остались не решенными проблема малых населенных пунктов, где 
отсутствуют фельдшерско-акушерские пункты и строительство 
новых нецелесообразно, отмечается, что для них предусмотрено 
приобретение передвижных модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов в рамках национального проекта «Здравоохранение». Стоит 
отметить, что пока таким модульным фельдшерско-акушерским 
пунктом на базе автобуса ПАЗ располагает только Онгудайская 
районная больница, поэтому на сегодняшний день проблема доступа 
к получению медицинских услуг жителями данных населенных 
пунктов остается по-прежнему нерешенной. Отдаленность таких 
сел от районных центров и города, порой лишает сельских жителей 
возможности получения элементарных врачебных услуг. Еще 
одной важной проблемой сельского здравоохранения в регионе 
является отсутствие или нехватка узких специалистов и зачастую 
сельским жителям приходится тратить дополнительные время 
и средства на то чтобы добраться до узкогоспециалиста в город, 
отстоять там в очереди или пройти осмотр в платных частных 
клиниках. В Республики Алтай в 2019 году работало 986 врачей, 
показатель обеспеченности на 10 тыс. населения – 39,4 (Сибирский 
Федеральный округ – 37,8; Российская Федерация – 37,2). На 
сегодняшний день сохраняется территориальная дифференциация 
в обеспеченности сельского и городского населения медицинскими 
кадрами. Однако в результате реализации федеральных программ 
«Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Республике Алтай в 
рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», 
в регионе в 2019 году позволила привлечь в районные больницы 
республики 26 врачей и 7 фельдшеров, а в первой половине 2020 
г. по данным программам в сельскую местность прибыли 7 врачей 
и 1 фельдшер. Муниципальными образованиями в Республике 

Алтай также ведется активная работа по предоставлению жилья 
и иных мер социальной поддержки медицинским работникам: 
предоставляются в селах земельные участки для индивидуального 
строительства, служебное жилье, осуществляется наем жилых 
помещений (субсидирование), предоставляются места в детских 
дошкольных учреждениях, компенсируются расходы за оплату 
коммунальных услуг.

В сельской местности определенные сложности в оказании 
населению социальных услуг связаны с неудовлетворительным 
состоянием путей сообщения, спецификой условий труда и быта, 
дифференциацией сельских жителей по уровню доходов [4, с.199]. 
Изучая социальную инфраструктуру села, необходимо учитывать 
региональные особенности, тенденции трансформационных 
процессов в сельском хозяйстве, модернизацию, проводимую в 
сельских территориях. Анализ наиболее важных составляющих 
сельской инфраструктуры – здравоохранения и образования показал, 
что несмотря на общероссийскую тенденцию снижения уровня жизни 
и качества социальных услуг в селах, в Республике Алтай за последние 
10 лет сохраняется положительная тенденция развития сельских 
территорий. Модернизация системы здравоохранения, активно 
проводимая с 2000-х гг. способствовала улучшению технического 
состояния здравоохранительных учреждений, повышению 
заработной платы медицинских работников, привлечению молодых 
специалистов в села республики, была улучшена доступность 
к услугам здравоохранения и возможности получения ее в 
полномо бъеме, также реформирование привело к укреплению 
позиций районной медицины, во многом этому способствовала 
реализация федеральных проектов и республиканских программ. 
В сфере сельского образования тоже есть положительные сдвиги: 
улучшились техническое состояние зданий сельских школ, введены 
в эксплуатацию общеобразовательные учреждения и учреждения 
дошкольного образования, что привело к созданию дополнительных 
меств сельских детских садах.

Таким образом, несмотря на позитивные сдвиги в социальной 
сфере сел в Республике Алтай, обусловленные реализацией 
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комплекса федеральных и региональных социальных программ, и 
проектов, нерешенными остаются многие проблемы социальной 
инфраструктуры села. Это объясняется в первую очередь 
отсутствием эффективных рычагов государственной поддержки и 
инструментов инвестирования. И, кроме того, до сих пор нет единой 
государственной концепции развития социальной сферы села как 
самостоятельного института. Большая разница между социальной 
сферой и инфраструктурой в городе и на селе объясняется резким 
снижением объема капиталовложения в сельское здравоохранение 
и образование. За период в 2010–2012 гг. предприятиями и 
организациями всех форм собственности на развитие экономики и 
социальной сферы направлено 11,8 млрд. руб. инвестиций в основной 
капитал, что в сопоставимой оценке больше, чем в 2008–2009 гг. на 
16,9, 2005–2005 гг. на 20,3. Социальные инвесторы, участвующие 
в инвестиционной программе, путем вложения инвестиций в 
социальную сферу Республики Алтай, приобретают право на 
получение налоговых льгот. Основным приложением инвестиций 
стали в первую очередь социальные объекты –такие, как школы в 
селах Курмач-Байгол, Беш-Озек, Улаган, республиканская гимназия 
в г. Горно-Алтайске, реконструкция школ в селах Кокоря и Усть-
Мута, детские сады в селах Бельтир и Кызыл-Озек, центральные 
районные больницы в селах Онгудай, Турочак, Кош-Агач, Чоя и 
Майма, фельдшерско-акушерские пункты в селах Мухор-Тархата 
и Коо, реконструкция республиканского стадиона «Спартак», 
реконструкция республиканского национального музея [10, с. 217].

В современных условиях хозяйствования становится очевидным, 
что социально значимые объекты сельской инфраструктуры должны 
восстанавливаться и создаваться не только путем эффективного 
использования государственных инвестиций, но и за счет ресурсов 
муниципальных органов власти, хозяйственных организаций и 
денежных средств сельского населения. Однако в настоящее время 
достичь этого практически невозможно, поскольку социальное 
развитие сельских муниципальных образований сдерживается 
ограничениями институционального происхождения, которые 
приводят к существенной, практически полной финансовой и 

правовой зависимости местного самоуправления от федеральной и 
региональной власти [2, с. 10].

Все вышесказанное говорит о том, что Республике Алтай 
многие показатели степени развитости сфер здравоохранения и 
образования имеет положительную динамику. Однако ее нельзя 
сопоставить с городскими условиями или наблюдается разрыв 
между районными центрами и прилегающими к нему селами 
по благоустроенности и возможностями пользования данными 
объектами социальной инфраструктуры. Вышесказанное позволяет 
поставить под сомнение эффективность программ социального 
развития села, несмотря, на то, что в последние 10 лет на эти 
цели выделяются значительные средства. Следовательно, в целом 
ситуация на селе имеет устойчивую тенденцию по ухудшению. 
Проблемы на селе остались прежние, отсутствует устойчивого 
развития социальной инфраструктуры села. Поэтому необходимо 
принятие конкретных комплексных мер как со стороны государства 
по преодолению негативных тенденций в развитии социальной 
сферы села и улучшения показателей, характеризующих его 
социальную инфраструктуру. Для решения данных проблем 
необходимо обратить внимание на ряд задач, направленных 
на совершенствование условий социального развития села: 
недопущения физического разрушения уже имеющихся объектов 
социальной инфраструктуры и стимулирование создания новых; 
разработки политики привлечения инвестиций в социальную сферу 
села, стимулированием заинтересованности предпринимателей, 
выражающейся в освобождении инвесторов и частных лиц от налогов 
при вложении в развитие инфраструктуры села, финансирования и 
контроля целевого использования выделяемых средств.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОНОГОРОДОВ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Аннотация. Проблема моногородов в настоящее время является 
наиболее актуальной. В рамках данной проблематики изучение 
экологической ситуации моногорода вызывает особый интерес. 
Нами планируется провести исследование социальных проблем 
моногородов Республики Хакасия, определить основные факторы, 
динамику и пути решения для каждого монопрофильного 
образования республики. 
Ключевые слова: моногорода, монопрофильные образования, 
психологическое самочувствие, социальное самочувствие, 
градообразующие предприятия.

N.G. Kanzychakova
ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF SINGLE-INDUSTRY 

TOWNS IN THE REPUBLIC OF KHAKASSIA
Abstract. The problem of single-industry towns is currently the most 
urgent. Within the framework of this issue, the study of the environmental 
situation of a single-industry city is of particular interest. We plan to 
conduct a study of the social problems of single-industry towns of the 
Republic of Khakassia, to determine the main factors, dynamics and 
solutions for each single-industry formation of the Republic.
Keywords: single-industry town, single-industry entities, psychological 
well-being, social well-being, city forming enterprises.

Материалы подготовлены по результатам научного проекта, 
поддержанного РФФИ,

№ 19-49-190001 р_а «Социальные проблемы моногородов Хакасии: 
факторы, динамика, поиск решений»

В Российской Федерации моногорода появились в процессе 
индустриализации в советское время. Моногород стал местом и 
центром финансовых, материальных и трудовых возможностей.

Но в настоящее время в условиях экономического кризиса 
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моногорода стали наиболее слабыми, проблемными элементами 
социально-экономического пространства, которые требуют 
комплексной модернизации, в поиске путей решения и развития.

Проблема моногородов является наиболее актуальной. В 
современных условиях экономического развития страны наше 
общество испытывает существенные трудности. Большинство 
исследований монопрофильных городов в основном исследуют 
социально-экономические, социально-демографические и 
экологические проблемы. Взаимодействие моногородов и экологии 
приводит к тому, что город всегда влияет отрицательного и даже 
негативно на экосистему, а также на человека. В моногородах 
развита промышленная деятельность, движение транспорта и все 
это приводит к тому, что вся эта деятельность вызывает изменения 
в окружающей среде и загрязняют атмосферу.

Моногород – это особый тип поселения, в котором есть одно 
или несколько градообразующих предприятий, экономика города 
зависит от деятельности этого предприятия, и доля работающих на 
одном градообразующем предприятии составляет не менее 25 % 
населения.

Моногород представляет собой сложную структуру, которая 
проявляется в тесной связи градообразующего предприятия с 
жизнью города в целом. В настоящее время в Российской Федерации 
насчитывается более 300 моногородов [4], а в Республике Хакасия 
6 монопрофильных образований: Абаза (Абаканский филиал ОАО 
«Евразруда»), Саяногорск (ОАО «Русал Саяногорский алюминиевый 
завод»), Сорск (ООО «Сорскийгорнообогатительный комбинат», 
ООО «Сорский ферромолибденовый завод»), Черногорск 
(ООО «СУЭК-Хакасия»), Вершина Теи (Тейский филиал ОАО 
«Евразруда») и Туим (ООО «Туимский завод по обработке цветных 
металлов»).

В качестве основных проблем моногородов называют:
- отсутствие средств у муниципальных властей для 

обслуживания предприятий;
- изношенность коммунальной сферы;
- неблагоприятная экологическая обстановка; 

- демографические проблемы (миграция трудоспособного 
населения);

- безработица; 
- ухудшение качества жизни;
- низкий уровень развития здравоохранения;
- удаленность моногорода от основных экономических центров;
- недостаточный уровень развития социально-культурной 

сферы.
На современном этапе существуют различные программы 

поддержки моногородов. Для восстановления моногородов 
происходит диверсификация экономики, а именно поддержка 
малого и среднего бизнеса, а также социальной среды. Но в 
тоже время, нерешенным вопросом остается неблагоприятная 
экологическая ситуация и загрязнение воздуха. Все это ведет к тому, 
что запущенные моногорода мало привлекают инвесторов и это 
усиливает их социально-экономическое отставание. Следовательно, 
особую значимость для обеспечения развития моногородов влияет 
экологическая ситуация [2, с. 3].

Экологическая обстановка влияет на социальную жизнь 
населения в целом, а именно на общественную жизнь. 
Неблагоприятная экологическая ситуация ведет к недовольству 
общества властью, росту заболеваний, социальной неустроенностью 
населения, миграции трудоспособного населения, к протестам, 
митингам и демонстрациям.

Следует отнести к основным экологическим проблемам 
моногородов: атмосферное, почвенное и водное загрязнения; 
нарушение природных ландшафтов вследствие разработки 
месторождений сырья и агропромышленной деятельности; высокий 
радиационный фон; утилизация промышленных и бытовых 
отходов. А также отмечаются проблемы градоэкологического 
взаимодействия, а именно:

- отсутствие компактности и значительная протяженность 
площадок производственных образований, в том числе входящих в 
их состав объектов производственной инфраструктуры;

- экологический диссонанс связи «жилье – производство», 
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характеризующийся отсутствием нормативного санитарного 
разрыва;

- расползание планировочной структуры города вследствие 
потребности жителей в комфортных условиях проживания и 
возрастающей мобильности; неразвитость системы общественных 
пространств [1, с. 88–89].

Согласно данным А.И. Петрика в районе Саяногорска (ОАО 
«Русал Саяногорский алюминиевый завод») возникла экологически 
неблагополучная зона общей площадью более 1 500 км2. В нее попало 
16 населенных пунктов Хакасии, ядром является г. Саяногорск. С 
2000 по 2005 год площадь зоны экологического бедствия увеличилась 
на 500 км2. Севернее Саяногорского алюминиевого завода на левом 
берегу Енисея построены специальные шламонакопители, где 
складируются отходы электролизных печей, цеха изготовления 
обожженных анодов и другие отходы алюминиевого производства. 
В процессе получения анодов используется смесь кокса и смолы, 
которую спекают при высокой температуре. Во время процесса 
спекания образуется большой объем смолистых газообразных 
соединений. При их сгорании создаются условия возникновения 
такого приоритетного токсиканта, как бенспирен [3, с. 16].

Напряженная экологическая ситуация в Республике Хакасия, 
обусловленная повышенной радиационной обстановкой, 
наличием тяжелых металлов, окислителей в окружающей среде (в 
приземном слое воздуха, почве, реках и водоемах), загрязнением 
почвы и поверхностных водоемов пестицидами и минеральными 
удобрениями, приводит к тому, что ухудшается здоровье 
населения, что проявляется cнижением рождаемости, увеличением 
смертности, уменьшением естественного прироста, возрастанием 
заболеваемости злокачественными новообразованиями и болезнями 
сердечно-сосудистой системы. Загрязненность воздушного бассейна 
различными химическими веществами способствуют увеличению 
заболеваемости дыхательных органов, особенно у детей раннего 
возраста [3, с. 19].

Экологическая ситуация в моногородах республики могут 
оказать негативное влияние на перспективы города. Долгое решение 

имеющихся проблем может привести к тому, что произойдет отток 
трудового населения в наиболее благоприятные районы. Вместе с 
тем, рассмотренные проблемы характерны для всех моногородов 
России. В тоже время некоторые экологические проблемы решаются 
мерами государственной поддержки, но экологические проблемы 
республики необходимо выдвинуть в число первоочередных 
проблем.

Нами планируется провести исследование социальных 
проблем моногородов Республики Хакасия, определить основные 
факторы, динамику и пути решения для каждого монопрофильного 
образования республики. В рамках исследования будут опрошены в 
качестве экспертов государственные и муниципальные служащие, 
ученые и представители градообразующих предприятий, и будет 
проведено анкетирование, а также тестирование, направленное на 
изучение самочувствие и выявление уровня удовлетворенностью 
жизни населения моногородов, а также будет изучена экологическая 
ситуация в моногородах республики и экономическая, социальная. 
Моногорода являются наиболее слабой категорией поселений, 
которые постоянно находятся в зоне риска односторонней развитой 
экономической базой. И это особенно остро проявляется в период 
кризиса в стране и в мире в целом.

Специфика исследования, прежде всего, связана с учетом 
особенностей моногородов, которые в основном находятся в 
удаленности от крупных городов, зависят от градообразующего 
предприятия и резким снижением качеством жизни населения.

Таким образом, проблема моногородов очень актуальна и в 
настоящее время развитие моногородов играет огромную роль и 
становится областью изучения специалистов. В целом реализация 
проекта будет способствовать углублению междисциплинарных 
взаимодействий по проблеме и поиском возможных путей, решений 
в изучении данной проблемы.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОЙ КООПЕРАЦИИ 
В СРЕДЕ КОЧЕВОГО И ПОЛУКОЧЕВОГО 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРНОГО АЛТАЯ В 1920-Е ГГ.
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и особенности 
развития молочной кооперации в среде кочевого и полукочевого 
населения Горного Алтая. Установлено, что она не получила 
распространения среди коренного населения. Сделан вывод о 
натуральном характере и низкой товарности молочного хозяйства 
кочевников. Указанные факторы послужили основными причинами 
слабой вовлеченности кочевого и полукочевого алтайского 
населения в молочную кооперацию.
Ключевые слова: молочная кооперация, кочевое и полукочевое 
население, Горный Алтай, скотоводство, натуральный характер 
производства.

M.S. Katashev
PROBLEMS OF DAIRY COOPERATION DEVELOPMENT

AMONG NOMADIC AND SEMI- NOMADIC 
POPULATION OF GORNY ALTAY IN THE 1920s.

Abstract. The article discusses the problems and features of the 
development of dairy cooperation among the nomadic and semi-nomadic 
population of Gorny Altai. It was found that it did not spread among 
the indigenous population. The conclusion is made about the natural 

character and low marketability of the dairy farming of nomads. These 
factors were the main reasons for weak involvement of the nomadic and 
semi-nomadic Altai population in dairy cooperation.
Keywords: dairy cooperatives, nomadic and semi-nomadic population, 
Altai Mountains, cattle breeding, natural production.

20-е годы XX столетия стали началом нового этапа 
исторического развития коренных народов Сибири, в том числе, и 
алтайцев. К этому времени значительная часть алтайского населения 
продолжала вести кочевой и полукочевой образ жизни. Советское 
государство поставило задачи: во-первых, интегрировать кочевников 
в систему социалистического государства; во-вторых, предоставить 
возможность адаптироватьсяк новым социально-экономическим 
условиям, преодолеть тяжелые последствия Гражданской войны и 
продналоговой политики большевиков. Решение указанных задач 
осуществлялось путем реализации государством комплекса мер, 
основными из которых являлись землеустройство, кооперация, 
переход к оседлости.

Кооперирование кочевого и полукочевого населения 
происходило путем объединения кочевников в кредитные и 
животноводческие товарищества, потребительские общества. 
Молочная кооперация была призвана объединить кочевников 
в товарищества для производства и продажи масломолочных 
продуктов государству.

История развития кооперации в Горном Алтае в 1920-е гг. 
получила достаточно подробное рассмотрение в отечественной 
историографии. Среди исследований советского периода, 
непосредственно посвященных Горному Алтаю, первый данную 
тему затрагивал В. А. Демидов [6]. Автор придерживался 
классового подхода, однако несомненным достоинством работы 
является привлечение широкого комплекса архивных источников. В 
результате достаточно подробно представлены события, связанные 
с кооперативным строительством в Горном Алтае. Вместе с тем, 
необходимость следовать идеологическим установкам отразилась 
на характере оценки сложных социально-экономических процессов 
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в алтайской деревне. Они рассматриваются автором несколько 
односторонне, как иллюстрацию достижений советской власти в 
аграрной и национальной сферах.

Большой вклад в изучение аграрной истории Сибири в период 
с 1917 по 1937 гг. внесли новосибирские историки. Итогом их 
многолетнего труда стала коллективная монография «Крестьянство 
Сибири в период строительства социализма. 1917 – 1937 гг.» 
под редакторством Н. Я. Гущина [8]. Сюжеты о кооперативном 
строительстве в национальном селе, в том числе, и в Горном Алтае 
в указанный период написаны Б. Б. Батуевым.

Необходимо отметить монографию Н. В. Екеева, посвященное 
анализу социально-экономического развития горно-алтайского села 
в 1920-е гг. [5] Отдельное внимание автором уделено и кооперации. 
В дальнейшем свои выводы исследователь углубил и изложил в 
коллективной монографии, изданной в 2000 г. в главе, посвященной 
социально-экономическому развитию Горного Алтая в 1921 
– 1929 гг. [7]

Новый этап рассмотрения указанной темы произошел в 2000-
е гг. Так, кемеровский исследователь М. В. Белозерова в своей 
докторской диссертации уделила большое внимание социально-
экономическим процессам, происходившим в 1920-е гг. среди 
коренных народов Южной Сибири. Кооперацию исследователь 
рассматривает как одну из важных методов партийной власти по 
интеграции коренных народов Сибири в советское общество [4].

Непосредственно процессы, связанные с кооперативным 
строительством в Горном Алтае, изучала горно-алтайский историк 
Е. М. Чедурова. В своих статьях она рассматривала проблемы 
организационного становления и экономического развития разных 
видов кооперации [9].

Таким образом, проблема кооперативного строительства 
в Горном Алтае в 1920-е годы достаточно подробно изучена 
в отечественной историографии. Вместе с тем, в трудах 
перечисленных исследователей не получил широкого рассмотрения 
вопрос вовлечения коренного населения населения Горного Алтая в 
молочную кооперацию. Проблемы и особенности ее становления в 

кочевой и полукочевой среде нуждаются в дальнейшем изучении. В 
данной статье предпринята попытка, на основе неопубликованных 
источников, расширить некоторые аспекты этой малоизученной 
темы.

Кооперация стала одним из основных инструментов 
проводимой большевиками новой экономической политики. В 
национальных окраинах России, и в Горном Алтае, в частности, 
кооперацияявлялась важным фактором укрепления хозяйственного 
положения коренного населения, в том числе, ведущего кочевое и 
полукочевое хозяйство.

В системе традиционного природопользования алтайцев-
кочевников скотоводство являлось главной отраслью. Основную роль 
играли такие подотрасли, как коневодство и овцеводство – лошади 
и овцы являлись преобладающими породами скота в структуре 
поголовья кочевого и полукочевого хозяйства. Однако мясомолочное 
скотоводство также играло важную роль в традиционной системе 
жизнеобеспечения. Коренное население содержало в значительном 
количестве крупный рогатый скот, в том числе – и коров. Молочное 
хозяйство скотоводов-кочевников носило натуральный характер, 
его продукция – сырчик, арака, пыштак и чигень – потреблялись 
самими скотоводами, и не производились на продажу.

Рост животноводства в Горном Алтае в целом, в том числе – и в 
хозяйствах коренного населения, создавал основу для дальнейшего 
развития кооперации в национальных алтайских районах. В 
начале 1925 г. Ойротский Обсоюз кооперативов принимает 
решение о выделении маслозаводов и маслоартелей из системы 
потребительской и сельскохозяйственной кооперации с целью 
улучшения финансового и материально-технического положения 
заводов. Для этого предпринимаются меры по сохранению 
молочного скота, организации сбыта молочных продуктов, 
проведения агрикультурных мероприятий по животноводству [3, 
л. 9].

К этому времени в районах проживания полукочевого 
алтайского населения действовал ряд маслозаводов по приемке и 
переработке молока у населения.
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Таблица 1
Маслозаводы, находящиеся в районах проживания 

полукочевого алтайского населения 
(на начало 1925 г.)

Наимено-
ван. завода

Аймак Коли-
чество 

домохо-
зяйств в 
районе 
завода

Кол-во 
дойных 
коров

Произв.-ть, 
1924 г.

Произв.-ть, 
1925 г.

Масла Сыра Масла Сыра

Усть-Кан-
ский

Усть-
Кан-
ский

571 872 369 550

Шебалин-
ский

Шеба-
линск.

180 576 324 400

Могутин-
ский

110 256 60 400

Туэктин-
ский

Онгу-
дайск.

130 270 252 320

Онгудай-
ский

308 400 92 100

Караколь-
ский

Че-
маль-
ский

16 95 6 75 15 250

Источник: ГАСПД РА. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 263. Л. 15, 16.
В письме Облсоюза кооперативов в Ойротский Обком 

ВКП(б) предлагалось кредитовать указанные маслозаводы «по 
национальным соображениям», а Каракольский – кредитовать как 
«показательный среди алтайцев» [3, л. 13, 14]. В данном случае 
политический фактор сыграл важную роль в финансировании 
маслозаводов, которые обслуживали коренное алтайское население.

Прием молока от населения производился зачастую, при 
помощи посредников, в роли которых нередко выступали 
потребительские общества. Для стимулирования процесса сдачи 

«излишков» молока, сельскому населению предлагались на обмен 
мануфактура и товары широкого потребления. Однако в подобный 
«бартерный» обмен вовлекались, прежде всего, крупные и 
зажиточные держатели молочного скота. Бедняцкие хозяйства, по 
информации кооперативного отдела Ойротского Обкома, не могли 
позволить себе сдачу молока в обмен на товары [1, л. 100]. Помимо 
стремления материально заинтересовать коренное население в 
сдаче молока, власти для решения этой проблемы развернули 
разъяснительную пропагандистскую работу о нежелательности 
и практической нецелесообразности выработки кисломолочных 
продуктов для собственных нужд.

Полукочевое население было слабо вовлечено в кооперацию 
в силу разных причин: отсутствия квалифицированных кадров 
кооперативных работников, дисперсного расселения, а также 
экономическая слабость в целом Ойротской области [5, с. 120; 4, 
с. 29]. Молочная кооперация среди алтайцев, несмотря на усилия 
областных властей, не получила широкого распространения. Так, 
причинами ее слабого развития в Усть-Канском аймаке оставалось 
недостаточное количество поголовья коров в личных хозяйствах, 
за исключением зажиточных хозяйств. Другим причинами 
являлись отдаленность района от рынков сбыта; разбросанность 
хозяйств алтайского населения, а также наличие старых долгов у 
артелей. В результате у населения отсутствовала материальная 
заинтересованность в кооперировании [Чедурова 2018: 27]. 
Натуральный характер хозяйств сдерживал развитие молкооперации 
среди скотоводов [5, с. 121, 122]. Об этом свидетельствуют данные, 
которые характеризуют объемы переработки молока в алтайских 
хозяйствах для производства национальных кисломолочных 
продуктов. По данным Ойротсогостатбюро, в 1924 г. было 
приготовлено: пыштака – 146464 пуда, арачки – 18400, сырчика – 
23000, творога – 10290, сметаны – 9723, сыра – 2000, масла сливочного 
– 13077, масла топленого – 14699 пудов. На все производство всей 
продукции было потрачено молока 779098 пудов, общей валовой 
стоимостью 557310 руб.

Служащий областного агентства Сельхозкредита по поводу 
приведенных данных поставил вопрос о срочной поддержке 
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молкооперации, не скрывая, впрочем, своего культуртрегерского 
отношения к традиционной пище коренного населения: «Пока 
кредитная система не окажет значительных кредитов на организацию 
переработки молока и не поможет сделать наше молочное хозяйство 
товарным и рентабельным, то молоко на Алтае и в будущем будет в 
десятках и сотнях тысяч пудов превращаться в «чигень», «арачку», 
«сырчик» и «пыштак» – продукты, съедаемые только алтайцами и 
почти несъедобные вообще для людей» [2, л. 13об.].

Но в целом, молочная кооперация, несмотря на 
предпринимаемые усилия, не получила широкого распространения 
среди алтайцев в силу целого ряда объективных обстоятельств. Во-
первых, незаинтересованность полукочевого и кочевого населения в 
участии в молочной кооперации была вызвана вековыми традициями 
ведения хозяйства, основанного на отгонном животноводстве 
полукочевого типа. Для выработки молока с целью сдачи его на 
молокозаводы требовались большие затраты на заготовку кормов, 
строительство стационарных утепленных стойловых помещений 
для скота, приобретение продуктивного скота. Производство 
молочной продукции требовало больших затрат, и заниматься 
такой деятельностью могли позволить себе зажиточные хозяйства 
со значительными материально-финансовыми ресурсами. Вторым 
фактором, который сдерживал развитие молочной кооперации 
в хозяйствах кочевников, являлись скотоводческо-мясная 
специализация кочевых и полукочевых хозяйств, которая не 
способствовала развитию молочной и маслодельной кооперации в 
их среде.

В дальнейшем молочная кооперация так и не получила 
широкого распространения среди полукочевого населения. 
Государство постоянно инициировало попытки для интеграции в 
структуру советского общества кочевого и полукочевого населения, 
которое, тем не менее, стремилось сохранить привычные формы 
хозяйствования. Возможности для развития молочного хозяйства в 
алтайских хозяйствах появились позже, когда коренное население в 
большинстве перешло к оседлости, и традиционный хозяйственный 
уклад бывших кочевников подвергся очередной трансформации.
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УДК 93/94 
Т. А. Кискидосова

ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В 
ХАКАСИИ В ЭПОХУ МОДЕРНИЗАЦИИ 1930-Х ГГ. 

Аннотация: Статья посвящена формированию городского образа 
жизни в Хакасии в 1930-е гг. Мигранты пребывали в города из 
разных регионов страны, но основной поток был из сел Хакасии. 
Рассматривается процесс адаптации городского населения к новым 
условиям. Отмечено, что городской образ жизни складывался без 
должного социального обеспечения. Источником пополнения 
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рабочих на промышленные предприятия и основой складывания 
нового типа горожан стали представители сельской молодежи.
Ключевые слова: Хакасия, город, городской образ жизни, горожане, 
модернизация, урбанизация. 

T. A. Kiskidosova
FORMATION OF URBAN LIFESTYLE IN KHAKASSIA IN 

THE ERA OF MODERNIZATION OF THE 1930S.

Abstract: The article is devoted to the formation of an urban lifestyle in 
Khakassia in the 1930s. Migrants came to cities from different regions 
of the country, but the main flow was from the villages of Khakassia. 
The process of adaptation of the urban population to new conditions 
is considered. It is noted that the urban lifestyle was formed without 
proper social security. Representatives of rural youth became the source 
of replenishment of workers for industrial enterprises and the basis for 
the formation of a new type of citizens.
Keywords: Khakassia, city, urban lifestyle, citizens, modernization, 
urbanization.

В настоящее время в связи со сменой исследовательских 
парадигм в центре внимания ученых оказался процесс 
модернизации и обусловленной ею урбанизации. Исследование 
урбанизационных процессов связано с необходимостью обратиться 
к проблемам человека в городе. Трансформационной составляющей 
данной темы является формирование носителя городского образа 
жизни – горожанина. Городской образ жизни – исторически 
сложившаяся социокультурная подсистема механизма городского 
устройства, основная функция которой состоит в организме 
процесса жизнедеятельности социальных субъектов в условиях 
специфической социопространственной реальности города. 
Интерес представляют вопросы формирования городского образа 
жизни, сложившееся в конкретное время, в определенном городе. 

Исследование урбанизационных процессов предусматривает 
необходимость обращения к носителю городского образа жизни – 
горожанину. К горожанам формально можно отнести всех жителей 

городов и поселков городского типа, хотя очевидно, что далеко не 
все жители городских населенных пунктов являются горожанами. 
Городское пространство – это особый системно-пространственный 
процесс, формирующий специфический образ жизни. В 
определении городского образа жизни чаще всего понимается 
противопоставление городского образа жизни сельскому. В отличии 
от сельской местности среды обитания в городе формируется 
особый склад повседневной жизни, определенный тип сознания, 
иная форма организации и функционирования семьи [13, с. 115–
116]. Согласно теории адаптации, в структуре городского населения 
в зависимости от времени проживания в городе выделяются 
различные социокультурные слои: «чистые» и «преимущественные» 
горожане, полусельские жители и городские селяне [2, с. 12].

При изучении процесса формирования городского образа 
жизни в Сибири необходимо обратить особое внимание на проблемы 
общественного и индивидуального сознания, вопросы образа жизни 
населения. Исследователям необходимо сконцентрироваться на 
таких изменениях как переход от традиционно-аграрного общества 
к индустриально-городскому [6, с. 288].

Строительство новых городов являлось одним из главных 
объектов сталинской модернизации советского культурного 
пространства. В 1930-е гг. происходил интенсивный экономический 
рост и быстрые перемены в жизни населения страны. Форсированная 
индустриализация способствовала быстрому росту численности и 
удельного веса городских жителей. Увеличение городского населения 
сопровождалось расширением сети городских поселений. С 1926 по 
1939 гг. только в Сибири появилось 89 новых городов и рабочих 
поселков [7, с. 12]. За этот период в Хакасии были образованы два 
города – Абакан (с 1931 г.) и Черногорск (с 1936 г.).

Преобразование Хакасского округа в Хакасскую автономную 
область, быстрый рост численности населения, промышленное 
и экономическое развитие, а также наличие свободных земель 
для строительства будущего города способствовали основанию 
городского центра. Вопрос о преобразовании с. Усть-Абаканского 
в город поднимался с середины 1920-х гг. Для будущего города 



386 387

предлагались самые разнообразные названия: Усть-Абаканск, 
Хакасск, Абаканск, Ахбан, Абакан. В 1926 г. село Усть-Абаканское 
было переименовано в Хакасск. Преобразование Хакасского округа 
в Хакасскую автономную область, быстрый рост численности 
населения, промышленное и экономическое развитие, а также 
наличие свободных земель для строительства будущего города 
способствовали основанию городского центра [9]. Постановлением 
Президиумом ВЦИК от 20 января 1931 г. было решено переименовать 
село в город Абакан [12, с. 101]. 30 апреля 1931 г. считается датой 
образования города Абакана, в этом же году была установлена черта 
города [15, л. 44].

Своим появлением Черногорск обязан открытию и началу 
разработок угольных месторождений в начале ХХ в. С добычей 
угля возникла необходимость в организации рабочего поселка 
при угольной шахте. Несмотря на то, что в советское время 
в Черногорске появились предприятия различных отраслей 
промышленности, традиционно он считается шахтерским городом. 
Черногорск, как большинство городов, строившихся в советское 
время, формировался как город при промышленном предприятии. 
В 1930-е гг. Черногорские Копи являлись единственной топливной 
базой как для железнодорожного и водного транспорта, так и 
для промышленных предприятий Красноярского края. В связи с 
расширением объема работ, ростом добычи угля и обеспеченностью 
рудника постоянными кадрами рабочих и инженерно-технических 
работников Черногорский рудник в 1936 г. был выделен из системы 
«Кузбассуголь» в самостоятельный трест «Хакассуголь». Город 
образовался в результате слияния нескольких шахтных поселков 
Минусинского угольного бассейна. 20 января 1936 г. решением 
президиума ВЦИК все они были преобразованы в единый город 
Черногорск. В пространственную структуру города вошли поселок 
Черногорские Копи, рабочие поселки при шахтах по добыче 
каменного угля «Хакасская» и «Енисейская», угольного разреза 
«Черногорский» [9].

Город был выделен в самостоятельную административно-
хозяйственную единицу, подчиненную непосредственно 

Хакасскому областному Совету. На первой сессии Черногорского 
городского Совета было принято обращение ко всем трудящимся 
превратить Черногорск в ведущий район Хакасской автономной 
области и Красноярского края [16, с. 241]. Призыв городских 
властей к горожанам был следующий: «Дело всех трудящихся 
превратить Черногорку в образцовый город. Товарищи! Будем 
культурно жить, производительно работать, все зависит от нас» 
[17, с. 9]. Следовательно, в сознание всех проживавших в «городе» 
внедрялась идея о важности всех жителей превратить Черногорск в 
город образцового порядка. К первоочередным задачам относились 
работа на производстве, благоустройство и культурная жизнь. 
Город был неотъемлемо связан с угольным производством и 
являлся его неразрывной частью. Процесс формирования городской 
идентичности в условиях индустриального города имел специфику в 
сравнении с подобным процессом, проходящим в условиях городов 
доиндустриального периода. Решающую роль играло формирование 
новой системы символов городского образа жизни и новых каналов 
формирования образа горожанина. В условиях индустриального 
города горожанин – это прежде всего рабочий промышленного 
предприятия, а город неотделим от завода [1, с. 131].

Социальный состав городского населения Сибири представлял 
собой пестрый конгломерат представителей различных социальных 
групп, из них значительная часть занимала маргинальное положение. 
Формы и способы жизнедеятельности горожан создавались с 
учетом нового общественно-политического строя в стране [5, 
с. 46]. Население Абакана росло за счет рабочих, инженерно-
технического состава и служащих предприятий, торговых и 
культурно-просветительских учреждений. В начале 1930-х гг. в 
Абакане преобладало трудоспособное население. В 1931 г. в городе 
в возрастную группу от 16 до 59 лет входило 4482 чел. (58,3%), в 
1932 г. – 8162 чел. (58,3%). Количество пенсионеров в городе было 
незначительным. В 1931 г. группа пенсионеров включала 30 чел., из 
них женщины – 15 чел., в 1932г. – 54 чел., в т.ч. женщины – 27 чел. 
[10, д. 19, л. 106].

В городах Хакасии значительно преобладала группа русских. 
Подобная тенденция была характерна и для других городов, 
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расположенных в национальных районах Сибири. Если в 
Хакасии доля русских в городском населении составляла 85,5%, 
то в Бурятии – 79,9%, в Горно-Алтайской автономной области 
– 84,2%, в Якутии – 75,9% и т.д. По мнению В.А. Исупова, 
высокий удельный вес русских в составе горожан Сибири был 
связан с тем, что для экстенсивного промышленного развития 
сибирского региона требовалось огромное количество рабочей 
силы. Для удовлетворения стремительно растущей индустрии было 
необходимо сформировать кадры способные в минимальные сроки 
удовлетворить как качественные, так и количественные потребности. 
Городской образ жизни требовал коренную ломку образа жизни, 
отказ от традиционной хозяйственной деятельности и привычного 
бытового уклада. Хакасы имели ряд причин, препятствующих 
перемещению в города. Также местному населению требовалось 
адаптироваться к городской среде и преодолеть языковой барьер. В 
города и поселки городского типа мигрировал значительный поток 
русских, украинцев и белорусов. Эти этнические группы являлись 
основой для формирования кадров рабочих и служащих, т.е. всего 
городского населения [7, с. 74].

В конце 1930-х гг. в Хакасии появились новые предприятия и 
отрасли промышленности, сформировался отряд рабочего класса, 
значительно расширилась структура рабочих мест служащих. 
Эти преобразования отразились на социально-классовой 
структуре населения. К 1939 г. в целом по Хакасии в сфере 
материального производства было занято 85,4% всех работников, 
в непроизводственной сфере – 14,0%. В этот период значительно 
возросла занятость женщин в производственной сфере. В 1939 г. 
среди городского населения рабочие составляли 67,8%, служащие 
– 24,0%, колхозники и кооперативные кустари – 5,7%, крестьяне-
единоличники и некооперированные кустари – 2,5% [10, д. 196, л. 
37, 38].

Процесс адаптации переселенцев в Абакан и Черногорск 
был сложным из-за массового непрерывного притока выходцев из 
деревни, высокой текучести населения и отсутствия у основной 
массы прибывающих установок на адаптацию. Мигранты пребывали 

из разнообразных регионов страны. В материалах переписи 1939 г. 
зафиксированы сведения о прибывших и выбывших в города. 
Наиболее заметное количество переселенцев в Абакан и Черногорск 
прибывало из сельской местности Хакасской автономной области и 
Красноярского края. Так, например, из Красноярского края в Абакан 
прибыло 7986 чел., в Черногорск – 4462 чел., из Хакасии в Абакан 
– 3624 чел., в Черногорск – 1981 чел. Значительное количество 
мигрантов было из Новосибирской области: в Абакан прибыло – 
714 чел, из Омской области: в Черногорск – 452 чел., из Ивановской 
области: в Абакан – 225 чел., из Черкесской АО: в Абакан – 204 чел., 
из Читинской области: в Абакан – 129 чел, из Орловской области: 
в Абакан – 452 чел., Алтайского края: в Абакан – 104 чел. Наряду 
с существенным притоком населения в города, масса жителей 
покидала города. Однако общее количество прибывших значительно 
превышало показатели выбывших. В 1939 г. в Абакан прибыло 
11020 чел., выбыло – 8968 чел., в Черногорск соответственно 
6284 и 3874 чел. Значительное количество горожан уезжало в 
Красноярский край: из Абакана – 6725 чел., из Черногорска – 
4462 чел., в села Хакасии: из Абакана – 3493, из Черногорска 
– 2735 чел., в Новосибирскую область: из Абакана – 714 чел., в 
Омскую область: из Черногорска – 328 чел., Алтайский край: из 
Абакана – 114 чел. [10, д. 245, л. 29–30]. Значительный приток в 
города выходцев из деревни был спровоцирован развернутой 
индустриализацией и насильственной коллективизацией. Мощное 
выдавливание крестьян из села позволило провести быстрыми 
темпами урбанизацию по всей стране. Прибывшие в города являлись 
преимущественно молодыми людьми трудоспособного возраста, 
не привязанные к собственному хозяйству в деревни, они быстро 
и легко приспосабливались к новым условиям. Именно молодежи 
предстояло превратить страну из аграрной в индустриальную. В то 
же время значительное количество добровольных переселенцев, не 
сумев адаптироваться в данной среде, обращались в бегство. Из-
за постоянной текучести кадров в промышленности существовал 
постоянный спрос на рабочие руки. Одной из серьезных проблем 
стало привлечение и закрепление молодых рабочих на производстве. 
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Для вербовки и прикреплении рабочей силы на промышленных 
предприятиях большевики использовали привычные командно-
административные методы [2, с. 293–294].

Форсированная индустриализация Сибири, проходившая 
без достаточного обеспечения социальной сферы, привела к 
серьезным трудностям в формировании коммунально-бытовой 
сферы. Практически во всех сибирских городах существовал 
жилищный кризис. Вынужденной мерой в этих условиях стал 
взятый строительными организациями Сибири курс на возведение 
жилищ так называемого облегченного типа: дощатых, землебитных, 
саманных и т.д. Наиболее простым и типичным способом выхода 
из критической ситуации стало строительство бараков. Надежным 
способом для отдельной семьи получить жилье оставалось 
индивидуальное строительство [3, с. 62]. В этих условиях возникали 
такие формы решения жилищной проблемы, которые имманентно 
содержали в себе возможности регламентации частной жизни людей 
со стороны государства или общественных организаций. Большая 
часть крестьян, приехавших в город и пополнявших ряды рабочего 
класса, проходили период адаптации к городской жизни, проживая 
в бараках. Особенно типичным это было при строительстве новых 
предприятий, вокруг которых возникали города или расширялись и 
получали новую жизнь старые городские поселения [5, с. 46].

В 1930-е гг. в Абакане остро встала жилищная проблема. 
Подавляющее большинство прибывших в город оказывалось в 
неблагоприятных условиях. Для большинства мигрантов переезд в 
город был связан с переменой типа жилища. Из крестьянской избы 
они попадали обычно в рабочий барак, многоквартирный дом или 
снимали жилье в частном секторе. Жители Абакана в основном 
проживали в бараках и частных домах. Многие абаканцы были 
лишены возможности иметь собственное жилище, и снимали 
углы в частных домах. Проблема с жилищным фондом тяжело 
сказывалась на жителях города. В 1940 г. на одного человека в 
среднем приходилось 1,8 кв. метра. В год в Абакане строили не более 
двух домов [14, д. 1496, л. 14]. Социально-бытовое обслуживание 
Черногорска также находилось в крайне неблагополучном 

положении. Месторасположение города в степи и отсутствие 
собственных строительных материалов ограничивали проведение 
строительных работ. Нерешенность жилищной проблемы 
способствовала тому, что рабочие самостоятельно начинали 
строить жилища. Они выкапывали землянки или строили бараки. 
Постепенно городская территория расширялась и застраивалась. 
В Черногорке основная масса рабочих семей проживала в бараках, 
землянках и общежитиях. В 1934 г. в поселке было запланировано 
строительство четырех двухэтажных деревянных жилых домов. 
По плану на строительные работы было выделено 112 тыс. руб. 
Однако строительство шло медленными темпами, все возведенные 
дома нуждались в доработках и переделках. К концу 1930-х гг. в 
Черногорске оставалась нерешенной проблема с жилищным фондом. 
Многие рабочие не были обеспечены отдельными квартирами. 
Главный инженер шахты № 3 Черногорки Патюков выступил на 
Хакасской партийной конференции в 1938 г.: «В связи с пуском 
новых шахт мы окажемся в катастрофическом положении. Данными 
вопросами следует немедленно заняться тресту «Хакассуголь». Не 
стоит успокаиваться тем минимальным жилстроительством, уже 
начатым в три-четыре дома. Эти дома не в коей мере не обеспечат 
всей потребности нуждающихся в жилье рабочих» [14, д. 2393, 
л. 21]. Плохое снабжение и нерешенность жилищного вопроса 
сказывались на производительности труда, способствовали 
текучести рабочей силы. Жилищные условия горожан также были 
в неудовлетворительном состоянии. Обстановка в жилищах была 
бедной, в комнатах и квартирах не хватало мебели, отсутствовали 
стулья, кровати. Горожанам приходилось спать на топчанах, нарах 
или на полу. В домах отсутствовали канализация, водопровод и 
центральное отопление [11, д. 339, л. 56].

В городах получили распространение такие формы пропаганды 
нового быта, как домашние митинги, беседы, обследования 
квартир. В ходе борьбы за новый образ жизни перестраивались 
нормы отношений между членами семьи. По-новому, в частности, 
рассматривались обязанности родителей по отношению к детям. 
Преобразования семейного быта и отношений между людьми, 
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усиление общественного воздействия на повседневную жизнь 
существенно отличали образ жизни на селе. Городские жители 
активно обсуждали вопросы быта, брали обязательства сделать свой 
быт культурным. В городах Сибири широко развернулось движение 
за благоустройство дворов и улиц, жилищ рабочих. Во время 
проведения субботников горожане убирали дворы, красили стены 
домов, занимались посадкой деревьев на улицах и парках городов. 
В то же время субботники не решали проблему полного выполнения 
плана по озеленению городских улиц. Не всегда мероприятия по 
посадке древонасаждений проводились на добровольных началах 
городскими жителями. Некоторые организации принудительно 
закрепляли горожан на проведение работ по озеленению усадеб [14, 
д. 1495, л. 14].

В социально-культурной сфере городов Хакасии были 
запланированы и построены объекты культурного назначения, 
которые несли пропагандистский смысл. К ним относились 
дома культуры и пионеров, рабочие клубы, школы, спортивные 
комплексы. По задумке местной администрации Черногорска дворец 
культуры имени А. В. Луначарского должен был «стать большим 
подспорьем и повысить не только культурно-политический, 
но и общий уровень рабочих». В 1934 г. во дворце культуры 
установили просмотр звуковых кинолент, что было новшеством 
для Черногорки. В квартирах рабочих и служащих рудника имелось 
до 600 радиоустановок. В этом же году намечалось дополнительно 
установить еще 100 радиоточек [4, д. 2326, л. 92]. Городские власти 
стремились не допустить окрестьянивания городов и окончательного 
разрушения социальной ткани городской жизни. С этой целью 
власть использовала как репрессивные методы, так и позитивную 
политику, выразившуюся в популяризации и пропаганде идей 
«культурности» [8, с. 87].

Таким образом, в 1930-е гг. в городах Хакасии происходил 
процесс формирования городского образа жизни. Индустриализация 
и стремительная урбанизация способствовали складыванию 
нового типа горожанина. Основным поставщиком рабочей силы на 
городских промышленных предприятиях была сельская молодежь, 
ставшая основой складывания и воспитания нового типа горожан.
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УДК 904
И. А. Невская, Л. Н. Тыбыкова, М. В. Вавулин

МОЛИТВЕННАЯ РУНИЧЕСКАЯ НАДПИСЬ КУТТУ-1
Аннотация. Исследования древнетюркских рунических надписей 
Алтая нами проводятся в последние четыре года с применением 
трёхмерных методов документации, в частности, метода цифровой 
грамметрии. В ходе экспедиций 2017–2020 гг. была отрабoтана 
методика и проведена трехмерная документация большинства 
известных нам надписей. Это позволило уточнить прочтение и 
интерпретацию ранее известных надписей, а также расшифровать 
ряд новых, открытых в последние годы, в частности, надписи 
Кутту-1, которая является обращением к духам священной горы. 
Расшифровки показали, что рунические надписи Алтая являются 
важным источником информации о языке, традиционной культуре, 
верованиях и религии древнего тюркоязычного населения Алтая.
Ключевые слова: древнетюркский язык, молитвенная руническая 
надпись, Республика Алтай, трёхмерная документация, надпись 
Кутту-1, прочтение, интерпретация.

I.A. Nevskaya, L.N. Tybykova, M.V.Vavulin 
RECENTLY DISCOVERED OLD TURKIC RUNIC 

INSCRIPTION KUTTU-1
Abstraсt. Our recent research on Old Turkic runic inscriptions in the 
Republic of Altai is based on the methods of 3D documentation, in 
particular, digital photogrammetry. During our field research in 2017-
2019, we have refined the applied 3D methods and documented the 
majority of the inscriptions that we are aware of. This allowed us to 
correct earlier readings of well-known inscriptions and decipher those 
discovered recently, e.g. the inscription Kuttu-1 which is an address to 
the spirits of nature. These readings showed that runiform inscription 
in the Altai Mountains are an important source of information on the 
language, traditional culture, religion and beliefs of the ancient Turkic 
speaking population of the Altai Mountains.
Keywords: Old Turkic inscriptions, Altai Republic, 3D documentation, 
digital photogrammetry, inscriptions Kuttu-1, reading, interpretation.

Исследование выполнено при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации

 (грант № 14.Y26.31.0014 «Языковое и этнокультурное 
разнообразие Южной Сибири в синхронии и диахронии: 

взаимодействие языков и культур»).

Древнетюркские рунические надписи Алтая, в отличие от 
надписей Монголии, Тувы и Хакассии, традиционно считались 
представителями угасающий рунической традиции. Действительно, 
большинство известных в двадцатом веке науке алтайских надписей 
были либо сильно разрушенными, либо написанными на скалах с 
уже имеющимися или нанесенными позже рисунками, либо очень 
короткими и, во всех этих случаях, с большим трудом поддающимися 
расшифровке.

Можно было бы предположить, что, впрочем, не раз 
делалось, что значение алтайских древнетюркских надписей для 
тюркологических исследований не особенно велико. Мы с этим не 
можем согласиться. Последние годы наших исследований на Алтае, 
как и недавние исследования енисейских надписей [9], показали, 
что именно в этих надписях мы можем найти формы разговорного 
языка тюркского населения. Наличие в надписях Алтая некоторых 
терминов мировых религий доказало, что эти религии нашли своё 
распространение и в горах Алтая [7]. Надписи-обращения к духам 
священных гор, рек, источников и т. п. показывают, что тюркское 
население в то время сохраняло традиционные верования и обряды, 
что также обогащает наши источники по культуре, языку, традициям 
и религии древнего тюркоязычного населения Южной Сибири.

Для того, чтобы правильно понять написанное, необходимо 
прежде всего распознать, какие буквы написаны. Мы используем 
термин «прочтение», если имеем в виду определение состава знаков. 
Из-за того, что первые грасные а или ä по правилам рунического 
письма закономерно не пишутся, а многие гласные в слове могут 
опускаться, а также из-за того, что линия письма обычно не делится 
на слова, хотя и имеется знак, называемый словоразделителем, но 
употребляемый нерегулярно, можно одну и ту же последовательность 
рунических знаков прочесть разными способами. К этому нужно 
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добавить, что некоторые руны очень похожи по своей форме и 
легко могут быть перепутаны. В результате получаются разные, но 
возможные «интерпретации» одной надписи.

Рунические памятники Республики Алтай до последнего 
времени изучались традиционными контактными методами, 
например, см. [8; 2; 4]. Эти методы часто не вели к нужному 
результату из-за особенностей алтайских надписей: очень тонкие 
линии рун, знаки маленького размера, частичная разрушенность 
поверхностей с надписями, наличие на них граффити и петроглифов 
различного времени создания.

Начиная с 2017 г. мы проводим их изучение трёхмерными 
методами документации, в частности, методом цифровой 
грамметрии. Эти работы проводятся сотрудниками Лаборатории 
цифровой археологии Томского государственного университета 
(О. В. Зайцевой, Е. В. Водясовым и М. В. Вавулиным, а с 2019 г. только 
М. В. Вавулиным) в кооперации со специалистами-тюркологами 
Л. Н. Тыбыковой (к.ф.н., ГАГУ) и И. А. Невской (д.ф.н., Институт 
филологии СО РАН, Франкфуртский университет).

Как показал наш опыт работы в 2017–2020 гг., без трёхмерной 
документации вышеупомянутых надписей (и мн. др.) их 
прочтение и интерпретация были бы невозможны, так как без 
определения состава знаков, что на Алтае, как впрочем, и в случае 
наскальных надписей в долине Енисея, в Казахстане, Киргизии и 
в Монголии, крайне затруднительно, у тюркологов не было бы 
ни малейшего шанса отличить линии рун от множества других 
линий на поверхности камня. Эти надписи писались не специально 
обученными камнетесами, как это было в случае имперских надписей 
на стелах Монголии, а в большинстве случаев обычным тюркским 
населением [12], их знаки отличаются небольшими размерами и 
часто неглубокими резами. Они в основном сделаны не на стелах, 
а на скалах, на которых в течение многих тысячелетий наносились 
рисунки и другие надписи. Однако и трёхмерные исследования 
сильно разрушенных надписей на стелах, как показывают пока 
ещё единичные примеры их применения международной командой 
исследователей в Монголии, см. публикации А. Вовина и Д. Мауэ 
[17; 10], сделали возможными сенсационные открытия.

В ходе экспедиций 2017–2019 гг. была отрабoтана методика и 
проведена трехмерная документация большинства известных нам 
надписей, подробнее см. [16; 15]. Это позволило уточнить состав 
знаков и прочтение и интерпретацию ранее известных надписей, см. 
[1; 13; 7], а также расшифровать ряд новых, открытых в последние 
годы, см. [15; 14].

Надпись Кутту I, над прочтением которой мы ещё работаем,12 

была найдена Б. М. Киндиковым и А. Г. Чекурашевым в 2016 [3, с. 
35] у подножия горы Кутту, находящейся вблизи деревни Бичиктуу-
Боом. Там же была опубликована копия надписи, содержащая 
многие неточности. Ее фотограмметрия была сделана нами в 2017 
г. По ее результатам была сделана трёхмерная модель поверхности 
камня с картой высот всех линий на камне, а также ортофото.

Помимо надписи на скале имеются также резаные линии 
различной глубины и ширины. Мы различаем 2 типа линий:1) 
линии, видные на ортофото, но не карте высот; 2) линии, которые 
видны и на ортофото и на карте высот. Они формируют 2 верхние 
линии с рунами 3–5 см высотой. В нижней части скалы имеются 

руны, вырезанные несколько 
иным стилем и высотой от 3 до 
8 см. Внизу имеется резаный 
рисунок, накладывающийся 
на третью строку.

Прочтение рун
Транслитерация
1) b1 č U : b2 m b2 d2 g1 : b2 

n2 k2 I : b2 ? …
2) U? t2/r2? l2 g2 k1 y1 A/:? 

s2n2 b2 ŋ g2 Ü s2 n2 l1? s2 n2d2 : k2 
U n2 d2 m A y1ič (m?) … 

3) b2 A(?) s2/ŋ(?) g2 Ü k1 y1 
12 Предварительные результаты нашей работы по прочтению этой надписи 
опубликованы в Nevskaya, I., Tybykova, L., Vavulin, M. Kuttu-I, a recently discovered 
Old Turkic Altai runiform inscription and its reading and interpretation // Turkic 
languages. – 23.– 2019. – P. 163–177.

Рисунок 1. Камень с надписью 
Кутту-1. (Nevskaya et al. 2019)
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s2 n2  … nč s2 n2 k2 I š I/A(?) y1(?) ič s2/I …
Транскрипция
1) (a)vču // (a)v(a)ču // (a)v (ä)čü : (ä)v(i)m (ä)v (ä)d (a)g(ï) // (ä)

v(i)m (ä)vd(ä) (a)g (ï) /(i)g // b(ä)n (ä)ki: b …
2) otl(u)g k(a)ya s(ä)n / (ä)s(ä)n b(ä)ŋgü s(ä)n / (ä)s(ä)n (a)l s(ä)n / 

(ä)s(ä)n (ä)d // (a)ls(u)n (ä)d : könd(ü)m A y(a)čï / (a)y(a) (ä)čim …
3) bäŋgü k(a)y(a) (ä)s(ä)n… (a)nč(a) (ä)s(ä)n kiši (a)y(a) (ä)či …
Интерпретация
1) (Я) – охотник // Предок – отец / бог-хранитель промысловых 

животных / охоты! : (Это) мой дом. Дом – все моё имущество, 
богатство. // В доме – богатство / болезнь. // Я … двое…(у меня двое 
детей)

2) (Это) скала, покрытая травой. // Пусть она будет благополучной 
(=благословенной)! Она вечная. Будь (=благословенна)! Ты / 
Благословенная! Пусть она примет моё имущество (подношение)! 
Я согласен. Сохрани (моего) младшего брата … !’

3) Вечная скала! Пусть она будет благословенной! … Так пусть 
она будет благословенной!  Сохрани жену(?) Младшего брата 
(братьев) / младших родственников!

Заключение
Прочтение и интерпретация этой надписи показали, что она 

представляет собой надпись – обращение к духам природы, в 

данном случае к духу горы. Это первая молитвенная надпись на 
Алтае, отражающая наиболее древние религиозные представления 
древних тюрков. Таких надписей до этого не обнаруживали, или 
интерпретировали иначе.

Уже сейчас ясно, что данная надпись содержит важные 
контекстные маркеры надписей – молений духам природы, 
возможно, в рамках определенного ритуала: 

1) прямое обращение к священной горе, реке и т. п. (формы 
императива 2 л.), наличие слов-обращений (обращение к богу-
прародителю промысловых животных); 

2) восхваление и поклонение этим священным объектам 
природы (присутствие слова äsän ‘(быть) благополучным, 
благословенным’); 

3) подчеркивание вечности природы (слова bäŋkü/bäŋgü 
‘вечный’);

4) просьбы сохранить от бед близких людей и т. п.
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ИГРЫ И СОСТЯЗАНИЯ В БОГАТЫРКИХ СКАЗАНИЯХ
Аннотация. В данной статье рассматривать «забытые» игры: 
игра «тепюк», древние традиции борьбы «кӱрес», стрельбы из 
лука «охчаадаӊ атыс», поднятия камня из-под воды «суғ алтынаӊ 
тассығарғаны», схватки «алыпов» богатырей.В исторической 
поэме «Сампир» профессор Л. Р. Кызласов подробно описывает 
национальные игры хакасов. Древние традиции борьбы «кӱрес», 
состязания по стрельбе из лука «охчаадаӊ атыс», упоминая состязание 
«Поднятие камня из воды» («Суғ алтынаӊ тассығарғаны»), эпизоды 
борьбы «кӱрес» из героического эпоса «Алтын Арығ»
Ключевые слова: игра, борьба, стрельбы из лука, богатырь, народ.

N. T. Sarazhakov
KHAKASS GAMES AND COMPETITIONS IN THE 

HEROIC EPIC
Abstract. In this article, to consider the “forgotten” game: the game 
“thepuck”, an ancient tradition of struggle “Cres”, archery “ahcad of 
Atys”, lifting a stone under water “so Altyn TAS yarany”, contractions 
“Alipov” heroes.
In the historical poem “Sampir”, Professor L. R. Kyzlasov describes 
in detail the national games of the Khakas. The ancient traditions of 
struggle “Cres”, competitions in archery “ahcad of Atys” mentioning 
race “of raising the stone out of the water” (“SuAltyn TAS yarany”) , the 
episodes of the struggle “cries” of the heroic epos “Altyn Are»
Keywords: game, wrestling, archery, hero, people.

Издревле в жизни любого народа игры имели особое значение, 
это и ритуал, и спортивно-военное состязание, и площадка для 
общения поколений. Многие из них впоследствии утратили свою 
первоначальную суть, развиваясь и перерождаясь.

Хакасы национальными играми увлекались всегда. Древние 
хакасы устраивали спортивные состязания: конные скачки 
(атчарыс), национальная борьба (кӱрес), поднятие камня (хапчаӊ 
тас) и играли разные детские национальные игры. Перечисленные 
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состязания проводились на широких гуляниях чыл пазы (новый 
год), тун пайрам (праздник певого молока), ӱртӱн той (праздник 
урожая) [2].

В данной статье будем рассматривать «забытые» игры: 
игра «тепюк», древние традиции борьбы «кӱрес», стрельбы из 
лука «охчаадаӊ атыс», поднятия камня из-под воды «суғ алтынаӊ 
тассығарғаны». К примеруАбдимиталипулу Нурсултан в своей 
статье «Словарь Махмуда Кашгари «Диван Лугатит тюрк» как 
источник этнографии хакасов» (на примере традиционных игр) 
описывает игры древних кыргызов, т.е. хакасов. Он, опираясь 
на китайскую письменность, утверждает, что у хакасов были 
распространены такие игры: «В «Тайпин Хунаньюй Цзи» Юэ Ши 
говорится, что у енисейских кыргызов «на собраниях бывают еще 
игры: бег верблюдов, львы, конские упражнения и прочее» [2]. Кроме 
этих игр, у енисейских кыргызов существовала «влонтижирование 
на лошадях и балансирование на веревке…» [1, с. 69].

Также автор статьи говорит о том, что на празднике «Чыл 
пазы» любили устраивать национальные иры и состязания: «Эти 
праздники служили своего рода олимпиадой для хакасов…Особенно 
популярными спортивными состязаниями были конные скачки 
«ат чарыс», «аламанчарыс», борьба «кӱрес», стрельба из лука 
«чааджах ойын»…» [1, с. 69].

Древняя игра «тепюк»
Абдимиталипулу Нурсултан в своей работе обращает 

внимание на игру «тепюк»: «Говоря об этой игре, Махмуд Кашгари 
пишет, что тепук это предмет из свинца в виде прясла веретена, 
обернутой козьей (или др.) шерстью…» [1, с. 70].

Ранее отмеченная игра «тепюк» и в настоящее время интересна 
детям. Современный вариант названия той игры- «соска тебері». 
«Соска тебері» игра описана Александром Александровичем 
Верник в сборнике «Детские игры и спортивные состязания 
народов Хакасии», где он описывает правила игры: «В игру играли 
мальчики, количество участвующих не ораничивалось. Из свинца 
делали круглую пластинку диаметром 2,5 – 3 см, как в пуговице, 
высверливались 4 отверстия. К пластинке привязывалась шерсть, 

возможно более длинная (например, собачья) и получалась «зоска». 
Договарившись о максимальном количестве ударов, участники 
тыльной стороной ступни «набивали» зоску, стараясь достичь 
условленного числа и не допустить при этом падения зоски на 
землю…» [1, с. 49].

Игра «Соска тебері» и сейчас не теряет актуальности у 
маленьких детей. В поэме хакасского писателя М. Чебодаева 
«Анымӌох» мы также это наблюдаем:

«Пiрееде коридорда стена хохталғанӌа,
(Алығохтӧлчи) «соска» тепчеӊмiс, 
Алай, тозын кӧдірі, саӊай майыхханӌа
«Чехарда» ойнап, сегіріп турӌаӊмыс
Ізебінде чинимеле ал чӧрбинтурзыӊ!
Чибіргі калибрліг «пугач», рогатка
Пасхазын хойнында чылытча тӧзін…» [5, с. 142].
Писатели хакасской литературы в своих произведениях 

отражали древнетюркскую игру «тепюк», а также другие народные 
игры.

Древние традиции борьбы «кӱрес»
В исторической поэме «Сампир» профессор Л.Р. Кызласов 

подробно описывает национальные игры хакасов. Древние традиции 
борьбы «кӱрес» он оисывает такими словами: 

Кӱрген хыринда, ах чазы істінде,
Ӧргеннер чазап алып, чирзер сапханнар.
Анаӊ сиденидіп, ӧргеннерні ибіре
Хыл арғамӌыларны тартыбысханнар.
Алтон кӱресчі, чалаастаныпалып,
Чалтанминсығып, ибiре турыбысты,
Холларынаӊ, кил, тудынызып алып
Махачыларныӊ кӧрезии алнында.
Кӱӱлек тӱӱрлер кӱшлеп сыхханда,
Кӧӧлӌе плесетте ибіріл сыхханнар.
Ах сағалар, ортыларына сығып,
Iкілердеӊ оларны чар сыханнар… [4, с. 26–27].
В данном примере Леонид Романович раскрывает древний 
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вариант состязания борьбы «кӱрес»:
Хурларын пик идее тартынып алып,
Алыптар харбазыu пастабысханнар.
Чыланнар ла чіли ораалғаннар.
Тозынк ӧдіріліп, чир кӱӱлебіскен.
Оттар чилегелері тӧзінеӊ чулылған
Оларнныӊ хатығ табаннары алтынаӊ.
Мирген кӧгістераар кӧдірілген,
Аартынастааннары истілген,
Чиӊдір салғаннарны, хыйа апарып,
Соох суғ сазып, чуундыр турғаннар.
Чиӊісчілері, хатап чыылызып,
Наа харбазығны пастапчалар.
Хатабох ла харбазыu хайнап сыхча,
Хатабох ла арға чон, оларны кӧріп,
Улуғ ғӧкпеленісте хысхыр тур.
Че мына ікі ле кӱресчі халыбысты,
Иӊ кӱстіглерініӊ кӱстіглері:
Тӱлгӱ пиг – олтувач Оныҥыӊ пазы
Пірсі Сампир – олаӊай ла чааӌы…» [4, с. 27].
Из данного отрывка мы видим, что современные правила 

хакасской национальной борьбы «кӱрес» отличаются от древних, 
но в тувинской культуре они сохранились.

Древние традиции стрельбы и лука «охчаадаӊ атыс»
Профессор Л.Р.Кызласов в исторической поэме «Сампир» 

описывает, как проводились состязания по стрельбе из лука 
«охчаадаӊ атыс»:

«Удур-тӧдір пазох сынас кӧрерге.
Ээлӌек хырчаӊнарны ээп алып,
Алтон тегілектер иткеннер.
Алтон ӧргенге оларны иптеп,
Изерістiре турғыс салғаннар.
Илбек атыстарпӱӱн поларлар,
Охчадаӊ атыс поларлар.
Алтон хаалағдағы таӊманы

Ус соған, чидіп, ӧтіреп арара кирек…» [4, с. 28.]
Из данного примера мы видим, состязание стрельба из лука 

«охчаадаӊ атыс» хакасы проводили с древних времен. 
Состязание «Поднятие камня из воды» («Суғ алтынаӊ тас 

сығарғаны»)
Упоминая состязание «Поднятие камня из воды» («Суғ алтынаӊ 

тас сығарғаны») профессор Л.Р.Кызласов в своей известной 
исторической поэме пишет:

«Чон, Ким хазынзар субалыс парып,
Чікім чарларны чах салан.
Кем пӱӱн чалтанмас матыр полар
Алыптарныӊ хазырарға-мӧрійінде?
Кем анны, Ким суғныӊ тӱбінет ӱзіп,
Иӊ аар тас андах одырып сығарар?...» [4, с. 29.] 
Этот вид состязания остался только в древних тюркских 

письменах.
Таким образом, перечисленные хакасские национальные игры 

и состязания: игра «тепюк», древние традиции борьбы «кӱрес», 
стрельбы из лука «охчаадаӊ атыс», поднятия камня из-под воды «суғ 
алтынаӊ тассығарғаны» являются исторически распространенными 
среди хакасов, охватывали все слои населения, независимо от 
статуса и условий проживания. Большинство игр продолжило 
свое бытование, но в другом качестве. Со временем с изменением 
материальной жизни общества изменилась непосредственно 
форма и содержание игр. А такие состязания, как бег верблюдов, 
львов, упражнения на лошади, влонтижирование на лошадях и 
балансирование на веревке, являются навсегда утерянными в 
истории хакасов.
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ТРАДИЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ И ХОЗЯЙСТВЕ КАЗАХОВ 

ЧУЙСКОЙ СТЕПИ В НАЧАЛЕ XXI В.
Аннотация. В статье исследованы элементы традиционного 
хозяйства казахского населения Чуйсой степи Республики Алтай. 
Рассмотрены природно-климатические условия Чуйской степи, 
которые обусловили формирование системы хозяйствования 
местного населения. Исследовано животноводство региона, и ее роль 
в жизнеобеспечение чуйских казахов. Также в работе рассмотрены 
такие виды хозяйственной деятельности чуйских казахов, как охота, 
рыболовство и сбор дикоросов.
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Abstract. The article considers the elements of traditional economy of 
the Kazakh population of the Chui steppe of the Altai Republic. The 
climatic conditions of the Chui steppe, which determined the formation 
of the economic activity of the local population, are considered. Animal 
husbandry of the region and its role in the life support of the Chui 
Kazakhs is studied. The article also discusses such economic activities 
of the Chui Kazakhs as hunting, fishing and collecting wild plants.
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Приграничную область Юга-Востока Алтая (территория 
современного Кош-Агачского района Республики Алтай) этническая 
группа казахов начала осваивать в последней трети XIX в. [10, с. 42; 
31, с. 45]. В 2010 г. по всероссийской переписи населения в Кош-
Агачском районе проживало 9747 казахов, что составляло 53,37% 
населения этого административно-территориального образования 

Республики Алтай [26, с. 29]. В сегодняшние дни казахи Кош-
Агачского района сохранили свой язык и традиционные элементы 
культуры [27, с. 98–100; 12].

Цель данной работы исследовать хозяйственную деятельности 
казахов Чуйской степи Республики Алтай (чуйские казахи). 
Хронологические рамки работы охватывают 1990–2010-е гг.

В связи с тем, что работа посвящена хозяйственной 
деятельности этнической группы казахов, основная масса которых 
проживают в Чуйской степи, поэтому кратко опишем природно-
климатические условия этой местности. Чуйская степь – это самая 
большая на Алтае межгорная котловина, расположенную в Кош-
Агачском районе Республики Алтай. Ее длина – 70 км, ширина 
достигает – 10–40 км. Также Чуйская степь и самая высокая горная 
котловина Алтая, что придает ее растительному и животному миру 
характерные высокогорные черты (находится на высотах 1700–1800 
м над уровнем моря, а окрестные хребты поднимаются свыше 4000 
м) [6, с. 14; 30].

Климат Чуйской степи сухой и холодный, резко-
континентальный. Зима малоснежная, холода длятся более 7 
месяцев, повсеместно встречается вечная мерзлота. Среднегодовая 
температура (по данным Кош-Агачской метеостанции) 6,6ºС. 
Количество осадков совсем невелико – в среднем 100 мм. в год, 
наибольшее количество осадков выпадает летом, зимы малоснежные 
[29].

Природно-климатические условия Кош-Агачского района 
пригодны для занятия животноводством. Большие колебания высот 
рельефа региона (от 1400 до 4200 м. над уровнем моря) создают 
ясно выраженную вертикальную зональность растительности, 
именно эта особенность распределения растительности выработала 
у живущих здесь населения вертикальный отгонно-пастбищный 
способ выпас животных [6, с. 14]. Например, в Чуйской степи 
местное население свои стада круглый год пасут на открытых 
пастбищах. Традиционно животных в начале лета отгоняют в 
горные луга, здесь они находятся до начала осени. А в холодное 
время года скот пасут в долинах Чуйской степи [13; 14; 19].
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В связи с тем, что основным лимитирующим фактором в 
организации традиционного хозяйства населения Чуйской степи 
выступают природно-климатические условия, то практикуемое 
в исследуемой территории отгонное животноводство является 
наиболее рациональным. Оно позволяет не истощать местные 
пастбищные ресурсы, удовлетворяя потребности скотоводства при 
минимальных затратах труда [2, с. 11].

Казахи Республики Алтай, традиционно занимаясь 
животноводством, разводят лошадей, крупный (коровы, яки) 
и мелкий (овцы, козы) рогатый скот и верблюдов. Так, если на 
территории Кош-Агачского района наначало 1991 г.насчитывалось 
62100 условных (усл.) голов (гол.) скота (коэффициент перевода в 
усл. гол. крупного скота: лошади – 1; коровы и быки производители 
– 1; овцы и козы – 0,1 [8]), то к началу 2014 г. насчитывалось – 
55671 усл. гол. Если в 1991 г. на 1 жителя Кош-Агачского района 
приходилось – 3,5 усл. гол., то на 2014 г. приходилось – 3,0 усл. 
гол. В 2017 г. в Кош-Агачском районе на 1 жителя приходилось 
– 3,6 усл. гол., что составило в количественном отношение более 
– 72317 усл. гол. скота, из них в СПК (сельскохозяйственный 
производственный кооператив)– 10920 усл. гол. (16% от общего 
числа), КФХ (крестьянско-фермерские хозяйства) приходилось – 
19792 усл. гол. (29% от общего числа), в ЛПХ (личные подсобные 
хозяйства) – 37536 усл. гол. (55% от общего числа) [4; 5].

В условиях высокогорного рельефа Кош-Агачского район 
чуйские казахи выпас животных осуществляют путем перекочевок 
со сменой летних джайляу и зимних кыстау пастбищ. Летники – 
джайляу казахов расположены в западных отрогах и склонах хребта 
Чихачева в приграничной зоне с Республикой Тывой. Обычно на 
летние пастбища животных подымают в конце мая (например, в 
2019 г., начали 1 июня).

В селах на лето остаются только дойные коровы, чаще всего 
1–3 головы на хозяйство, для собственного употребления молока. 
Больше 5–8 дойных животных оставляют те, кто изготавливают 
молочные продукты (кислый сыр – курт, сливочное масло, сливки) 
для реализации за деньги. В дневное время эти животные пасутся в 

окрестностях села, а в ночное время их загоняют в хозяйственные 
постройки рядом с хозяйским домом.

В 2000-х гг. источником дохода стал кумыс, который также 
реализуют за деньги. Поэтому некоторые хозяйства не отгоняют 
на летники и кобыл, у которых доят молоко для получения этого 
кисломолочного продукта. Например, фермер Ж.Б. Каранов, житель 
с. Тобелер рассказал, что у него примерно в 10 км. южнее от села 
есть ферма – кумысная – это бывший зимник, где он держит кобыл 
для дойки [19].

В первых числах августа население Чуйской степи начинает 
заготовку сена для зимнего содержания скота. Во многом 
сохранность скота в холодное время года зависит от количества и 
качества запасенного сена. В 2010-х гг. сено косят тракторными 
косилками, мотоблоками, некоторые ручной косой. Но последний 
способ практикуют все реже. После скашивания сено сохнет, затем 
ее собирают и на автомобилях или в тракторных прицепах отвозят 
в места зимовки скота. Многие хозяйства сено дополнительно ещё 
закупают, часто с Алтайского края [13; 19].

С летних пастбищ скот начинают спускать примерно в конце 
августа. Спустив скот с высокогорных летних пастбищ, животных 
распределяют по местам зимовья. Большинство зимних пастбищ 
чуйских казахов распложены в самой Чуйской степи. Так как в 
холодный сезон степь крайне неравномерно и слабо заснежена [14; 
30].

В силу своей хозяйственной деятельности, основу питания 
чуйских казахов традиционно составляют мясные и молочные 
продукты. Эта богатая животным белком и жиром пища помогает 
поддерживать жизнедеятельность организма человека в холодном и 
дискомфортном регионе, как Кош-Агачский район (район в 1992 г. 
был приравнен к региону крайнего севера) [28, с. 36; 29].

В 2010-х гг., как и в предшествующие периоды, в питании 
чуйских казахов мясо остается главным продуктом круглый год 
[12; 14; 24]. Население Чуйской степи основную заготовку мяса 
производят поздней осенью с наступлением стабильных холодов. В 
это время животные наиболее упитаны. После забоя мясо домашних 
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животных замораживается и в таком состоянии хранится. Весь запас 
замороженного на зиму мяса казахи называют – согум. Величина 
согумазависит от материального достатка и от количества членов 
семьи. Так, если семья большая, где есть три поколения, например, 
пожилая супружеская пара, их дети со своей семьей, забивают два-
три КРС и до десяти баранов. Молодая семья с одним или двумя 
детьми на согумзаготавливают одного КРС и двух-трех баранов [11; 
12].

В связи с тем, что у казахов мясо – эта основная и любимая пища, 
поэтому забитое животное, используется полностью, обязательно 
употребляют и внутренности. Например, во время осеннего забоя 
– согум из внутренностей животного, которые покрыты жиром, 
готовят различные блюда. Так, в сегодняшние дни у казахов одним 
из любимых блюд, как и в предшествующие периоды, остаются – 
казы и карта, которые готовят из внутренностей лошади [20; 22; 23]. 
Из толстой кишки КРС готовят блюдо – кыймай. Для приготовления 
этого кушанья толстую кишку чистят, затем ее начиняют мясом, 
заправляют, луком и перцем, перед употреблением кыймай варят. 
Из внутренностей овцы готовят – жоргом. Для приготовления 
жоргома внутренности тщательно промывают в воде. Затем 
желудок и внутреннее сало разрезают на узкие полоски и сплетают 
с тонкими кишками в виде косички [12; 17]. Данное блюдо едят в 
вареном виде. Аналогичное кушанье есть в кухне других тюркских 
народов, например, у алтайцев – дьоргом [7, с. 218–220].

В 2010-х гг. у казахов Чуйской степи мясные кушанья 
традиционно остаются главными угощениями на всех торжествах. 
По тому, как угощают гостей во время трапезы, можно определить 
статус присутствующих, так как к каждому преподносится та 
часть туши приготовленного животного, которая соответствует его 
возрасту и положению [12; 23; 24].

В обычные дни мясо готовят по-разному: варят, жарят и тушат. 
Часто хозяйки варят мясной суп с лапшой – кеспе коже или мясной 
суп с перловой крупой – коп коже. В сегодняшние дни одним из 
любимых блюд казахов, как и в предшествующие периоды, остается 
– бешбармак. В этом кушанье мясо подают с кусками тонко 

раскатанного теста, сваренного в бульоне – сорпа, с подливом, 
состоящего из перца, соли и лука. Из говядины, баранины и конины 
готовят куырдак – жаркое из фарша или шинкованного мяса с 
картошкой или макаронами [12; 18; 22].

В 2010-х гг. как и в предшествующие периоды, важным 
компонентом питания чуйских казахов остаются молочные 
продукты. Из коровьего молока обычно готовят сметану и сливки 
– каймак, сливочное масло – май, творог – ыримшик, кислый 
сыр – курт, приправу – сузбе. Из кобыльего молока традиционно 
готовят кисломолочный напиток – кумыс. Также в сегодняшние дни 
в Кош-Агачскомрайоне редко, но продолжают доить верблюдиц. 
Из верблюжьего молока изготавливают кисломолочный напиток – 
шубат [12; 17; 19].

В 2000-х гг. для приготовления масла – май молоко пропускают 
через сепаратор. Из полученных сливок – каймак путем взбивания 
изготавливают сливочное масло. В 2010-х гг. все реже, но в некоторых 
семьях употребляют топленое масло – сары май, которое, как и 
ранее, продолжают хранить в овечьем желудке – карын [17; 18; 22].

Чуйские казахи готовят два вида ыримшика: белый – ак и 
красный – кызыл. Ак ыримшик получают из свежего молока, которую 
наливают в емкость и ставят на огнь. Когда молоко нагревается, в 
неё добавляют кефир. Нагретое молоко сворачивается, образуя 
творожную массу. Эту массу процеживают, сливая сыворотку. 
Казылыримшик готовят, как и акыримшик, но его варят долго. При 
долгом кипении твороженная масса приобретает желто-красноватый 
цвет, поэтому его называют красный – кызылыримшик. Затем 
полученную массу сцеживают и дают подсохнуть [12; 17; 18].

Чуйские казахи кислый сыр – курт изготавливают из айрана. 
Кисломолочный продукт – айран готовят из молока коровы. Молоко 
сливают в емкость, где оно заквашивается и превращается в айран. 
Собранный айран процеживают, получают творожную массу – 
ыркыт. Затем ыркыту придают форму, сушат и получают кислый 
сыр – курт [12; 17].

Также из айрана готовят – сузбе, которая является добавкой 
во многие мясные блюда: супы, бульон – сорпу, подливы и т.д. 
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Для приготовления сузбе айран наливаютв емкость и ставят на 
медленный огонь. Когда айран нагревается, находящаяся в ней 
сыворотка начинает выпариваться и образуется сквашенная масса. 
Эту массу сцеживают, отделяя остатки сыворотки. Затем полученный 
бело-молочный продукт – сузбе солят по вкусу и замораживают [12; 
17; 18].

Из свежего кобыльего молока казахи готовят – кумыс. Для 
приготовления кумыса надоенное молоко процеживают через 
марлю, затем сливают в специальную емкость, добавляют в нее 
закваску и взбивают мутовкой, оставляют на ночь, и к утру напиток 
уже готов [12; 17; 18].

В 2000-х гг. население Чуйской степи традиционно 
существенный денежный доход получают от реализации 
животноводческой продукции своего хозяйства. В работе уже 
отмечалось, что чуйские казахи на лето в населенных пунктах 
оставляют дойных коров, а кобыл – в кумысных для получения 
молочных продуктов под реализацию. Так, в 2019 г. молочную 
продукцию продавали по следующим ценам: 1 кг. кислого сыра – 
курт – 400 руб., 1 кг. сливочного масло – 600 руб., кумыс – 150 руб. 
за 1,5 литра. Эти продукты реализуются как через торговые точки, 
которые расположены в райцентре с. Кош-Агач, так и разносной 
торговлей с рук. В последнем случае покупателями являются 
односельчане [12; 17].

Для казахов Чуйской степи не характерно домашнее 
птицеводство. К началу 2000-х гг. все их потребности в мясе 
домашней птицы и куриных яйцах в первую очередь удовлетворялись 
через сетевые магазины. Но с 2010-х гг. некоторые хозяйства начали 
разводить домашних птиц, в основном кур [9, с. 62.]. Например, 
житель с. Кош-Агач А.С. Мусатаев рассказал, что он разводит 
породистых кур и индюков, первых у него 70, вторых 15 голов. 
Информант из продукции своего хозяйства реализует яйца, продавая 
10 штук за – 80 руб., мясо индюков – 450 руб. за 1 кг. (цены на конец 
мая 2019 г.). Также он местному населению для разведения продает 
цыплят кур и индюков. В беседе А.С. Мусатаев рассказал, что 
мясо птицы и яйца у него берут хорошо, так как вся его продукция 

выращена на естественных кормах – «не магазинное», а яйца даже 
дешевле (например, весной 2019 г. на рынке г. Горно-Алтайска 
продавцы 10 яиц с местных личных подсобных хозяйств продавали 
за 100 руб.) [21].

Многие хозяйства в Чуйской степи значительный денежный 
доход получают от реализации скота в живом весе. Скупку 
животных осуществляют как местные коммерсанты, так и приезжие 
с других регионов. Например, в 2011 г. по Кош-Агачскому району 
было произведено мяса (скот на убой) – 7741,6 тонн (т.). Также в 
этом году реализовано молока – 5335,2 т., шерсти – 321,8 т., пуха – 
499,1 центнеров [3].

В 1990–2000-х гг. охота у чуйских казахов – это подсобное 
занятие. Из диких животных добывают маралов, горных баранов, 
косулю, волков, лисиц, рысей, зайцев, сурков и др. Для охоты 
применяют ружья, ловушки (капканы и петли) [19].

В Кош-Агачском районе одним из активных объектов промысла 
является сурок. Особенно массово зверя добывали в досоветский 
период. Промысловое значение имело шкура зверька. По некоторым 
данным, в конце XIX – начале XX вв. годовая добыча сурка на 
территории Горного Алтая доходила до 200 и более тысяч штук 
[1, с. 180]. Так же на зверя охотятся ради мяса и жира. В народной 
медицине сурочий жир считается эффективным средством при 
лечениях ран, ожогов и обморожений, туберкулёзе лёгких. На сурка 
охотятся как взрослые, так и дети. Например, информант рассказал, 
что он: «в 90-х гг. XX в. добывал сурка, так как шкура стоили 
100 руб. в то время это были хорошие деньги. Сам по себе сурок 
осторожный зверь увидит охотника, сразу спрячется в нору и может 
долго там находится. Но он очень любопытен, и, чтобы привлечь 
его внимание, охотник размахивает лисьим хвостом. Увлеченный 
этим действом сурок подпускает охотника на близкое расстояние 
выстрела. Обычно я стрелял, когда хорошо видны глаза зверя. 
Всему этому меня в детстве научил отец» [23]. Часто охотники в 
маскировочном костюме подбираются к сурку ползком, замирая, 
когда он смотрит в их сторону. Так постепенно приближаются к 
зверьку на расстояние эффективного выстрела. Также зверя ловят 
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капканами и петлями. Капкан устанавливают вблизи норы сурка. 
Капкан обязательно крепят цепью с таким расчетом, чтобы зверек 
не мог с ним скрыться в норе. Петлю устанавливают прямо у входа 
в нору [23; 24].

При сборе полевого материал в 2019 г. в Кош-Агачском районе 
информанты отметили, что в последние годы перестали охотится на 
сурков. Так как сурок может стать носителем инфекции чумы [19; 
21; 23].

В 2010-х гг. рыболовстводля казахов Кош-Агачского района в 
основном это хобби. Рыбу добывают удочками и сетями. Обычно 
ловят хариусов и османов. При ловле на удочку в зависимости 
от сезона применяют различные виды наживок: червь, мошка, 
мормышка. У некоторых рыбаков есть удочки для мошек и отдельно 
для мормышек. Выбор наживки обусловлен характером питания 
рыбы в данный момент времени [21; 25].

Из дикоросовчуйские казахи собирают ягоды: землянику, 
крыжовник, облепиху, бруснику, голубику, красную смородину. 
Часто хозяйки из ягод готовят варенья или замораживают в свежем 
виде. Варенье делают из ревеня, который растет в горах. Также 
иногда собирают дикий лук. Считается, что дикорастущий лук дает 
более сильный «хороший» вкус блюдам [17].

Заготавливают и лечебные растения. Например, чабрец и мяту, 
которые используют при простудных заболеваниях. Некоторые 
болезни лечат отваром из золотого и маральего корней, которые 
выкапывают в горах [16; 17].

Таким образом, в 1990–2000-х гг. у чуйских казахов отгонное 
животноводство традиционно остаётся одним из главных источников 
для получения средств к существованию. Животноводство на 
изучаемой территории основано на рациональном использовании 
природных ресурсов региона. Охота, рыболовство и собирательство 
в хозяйственной деятельности казахов Чуйской степи имеют 
второстепенное значение.
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УДК 94 (47).084.6
Г.Б. Эшматова

НОВЫЕ АЛТАЙСКИЕ СЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ПЕРЕХОДА К ОСЕДЛОСТИ В 1920–1930-е ГГ.

Аннотация. Образование новых алтайских селений и изменение 
территориального размещения населения Ойротской автономной 
области связано с переходом кочевого населения на оседлость. 
Существенный прирост сельских населенных пунктов в регионе 
в 1920–1930-е гг. в определённой мере являлся следствием 
коллективизации крестьянских хозяйств. В статье приводятся 
некоторые данные о возникновении сёл в районах проживания 
кочевого населения.
Ключевые слова: территория, расселение, населенные пункты, 

алтайские поселения, кочевое население, коллективизация, 
оседлость, перепись населения.

G.B. Eshmatova
NEW ALTAI VILLAGES IN THE PROCESS OF 

TRANSITION TO SETTLEMENT IN THE 1920S-1930S.
Abstract. The formation of new Altai villages and changes in the 
territorial distribution of the population of the oyrot Autonomous region 
are associated with the transition of the nomadic population to sedentary 
status. A significant increase in rural settlements in the region in the 1920s 
and 1930s was to a certain extent a consequence of the collectivization 
of peasant farms. The article provides some data on the emergence of 
villages in the areas where the nomadic population lives.
Keywords: territory, settlement, localities, Altai settlements, nomadic 
population, collectivization, settlement, population census.

Первыми очагами постоянного расселения на территории 
Горного Алтая явились берега малых рек с расширенными долинами. 
Река Катунь с её притоками оставалась главной природной осью 
расселения. Сформировавшаяся к 1917 г. сеть населенных пунктов 
явилась той основой расселения, которая сохранилась и в настоящее 
время.

Таблица 1
Населенные пункты Год основания

Горно-Алтайск (Улала, Ойрот-Тура) 1830
Майма 1810
Чоя 1876
Турочак 1864
Шебалино 1833
Онгудай 1626
Усть-Кан 1876
Усть-Кокса 1765
Усть-Улаган 1765
Кош-Агач 1801

Источник: [16].
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Сеть поселений включала: крупные многофункциональные, 
преимущественно земледельческие села переселенцев-старожилов, 
средние и малые деревни осевших алтайцев и переселенцев более 
позднего времени, множество выселок, заимок, пасек, отделившихся 
от крупных поселений и связанных с ними. Особо выделялись 
урочища – места сезонных стоянок скотоводов. Разнообразие 
поселений и мелких временных стоянок находилось в соответствии 
с природными условиями региона и хозяйственными традициями 
населения [11, с. 7, 8]. С развитием земледелия предпочтение для 
заселения стало отдаваться межгорным долинам и котловинам [12, 
с. 551].

В период 1925–1938 гг. произошли самые большие изменения 
расселения. За эти годы сеть постоянных населенных пунктов была 
либо создана заново, либо существенно дополнена и реорганизована 
в результате активного развертывания процесса оседания алтайцев 
и казахов и развития хозяйства области. Ее столица Улала в 1928 г. 
получила статус города с сохранением своего исторического 
названия (с 1932 по 1948 гг. он назывался Ойрот-Тура) [7, с. 78, 79]. 
В последующие годы происходило не столько освоение новых 
территорий, сколько увеличение плотности населения на уже 
освоенных землях с некоторым расширением заселенной части 
в границах редких широких межгорных котловин. Отмечается 
уплотнение пунктов расселения относительно Ойрот-Туры. Для 
постоянного заселения были освоены лишь небольшие территории 
в пределах Салаирского кряжа и на севере Турочакского района [13].

Рассматриваемый период характеризуется ростом населенных 
пунктов на освоенных ранее территориях. Территория разделена 
на 10 административных районов с центрами – единственным 
городским поселением Ойрот-Тура и селами: Кош-Агач, Онгудай, 
Турочак, Усть-Улаган, Усть-Кан, Усть-Кокса, Чоя, Шебалино и 
Элекмонар [1, с. 224]. Сеть населенных пунктов росла в осваиваемых 
для земледелия долинах области. Было организовано 114 сельских 
советов [17].

Население и населенные пункты Горного Алтая располагаются 
в полосе от высоты несколько более 200 м (нижнее течение Бии 

в границах области) до 2200 м над уровнем моря (плоскогорье 
Укок). В этих пределах по отдельным высотным ступеням они 
распределялись в 1939 г. следующим образом:

Таблица 2
Распределение населения и населённых пунктов Ойротской 

автономной области в (1939 г., %)
Высотная ступень

(м)
Населенные пункты

(в %)
Население

(в %)
200–300* 1,41 2,78
300–400 14,7 14,7
400–500 16,4 15,1
500–600 6,3 7,1
600–700 6,5 8,0
700–800 2,4 2,8
800–900 8,0 13,0
900–1000 9,0 12,9
1000–1100 7,4 7,7
1100–1200 5,0 5,2
1200–1300 5,2 2,9
1300–1400 1,7 1,1
1400–1500 3,3 0,81
1500–1600 4,0 0,81
1600–1700 1,0 0,1
1700–1800 3,1 3,5
1800–1900 2,0 0,8
1900–2000 1,4 0,42
2000–2100 1,0 0,3
2100–2200 0,1 0,01

Свыше 2200 0,1 0,02
Источник: [19, с. 76].
Примечание: Без г. Горно-Алтайска.
Рассматривая размещение населения области в пределах 

высотных поясов долин, отличающихся по своей населенности, но 
имеющих общее в хозяйстве и быте населения и тесно связанных 
в хозяйственном отношении можно прийти к следующим 
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выводам. Во-первых, отдельные пояса области в рассматриваемый 
период были заселены неравномерно. Во-вторых, наблюдается 
определенная тенденция уменьшения населения с высотой. 
Наибольшей населенностью обладают долины малых высот, на 
которые приходилась половина всего сельского населения (50,3%). 
Несколько меньше население в средневысотных долинах (41,6%) 
и совсем незначительная часть (8,1%) в долинах высокогорных. 
В этом же направлении убывает число населенных пунктов. 
В-третьих, в пределах долин каждого пояса по высотам население 
распределялось также неравномерно. В-четвертых, различия в 
характере расселения отдельных долин обусловлены различием 
в господствующих занятиях населения, что в свою очередь 
вызвано различием истории хозяйственного освоения территории, 
национального состава населения и отражает географические 
особенности населения.

Какие изменения произошли в организации новых поселений, 
в том числе алтайских, в определенной мере, могут выявить данные 
переписей 1926 и 1939 гг.

Таблица 3
Число населенных пунктов Ойротской автономной области по 

данным переписей 1926 и 1939 гг.
Районы Число сельских населенных 

пунктов
1926 1939

Ойрот-Турский (Майминский) 64 59
Успенский (Чойский) 158 132
Лебедской (Турачакский) 215 271
Эликманарский (Чемальский) 45 41
Шебалинский 84 62
Онгудайский 92 161
Усть-Канский 74 72
Уймонский (Усть-Коксинский) 86 100
Улаганский 35 140
Кош-Агачский 71 141
Всего по области 924 1189

Рассчитано по: [16, 17].

За межпереписной период происходит изменение числа 
сельских населенных пунктов – увеличение на 265 сел.

Выбор местоположения населенных пунктов зависел, 
прежде всего, от занятий населения. Так, населенные пункты с 
земледельческо-животноводческим направлением хозяйства обычно 
располагались вблизи удобных для обработки участков земли, 
достаточно ровных, свободных от леса и излишней влаги, имеющих 
благоприятный для земледелия климат и удобно расположенных 
относительно других хозяйственных угодий. Промысловые 
населенные пункты возникали первоначально как земледельческо-
животноводческие и требования к их местоположению были теми 
же, что и у последних. К поселениям чисто с животноводческими 
занятиями населения предъявлялись другие требования (наличие 
по соседству пастбищных угодий, водопоев и т.д.).

Помимо этого, расположение населенных пунктов складывалось 
под воздействием производственного фактора, видоизменялось под 
влиянием ряда местных условий, в том числе топографических 
условий местности. В ряде селений рельеф местности ставил узкие 
рамки их территориальному росту, предопределял его направление. 
В узких, зажатых горами долинах, населенные пункты принимали 
форму длинной вытянутой в одну линию улицы. Наоборот, в 
широких долинах Центрального Алтая селения могли расти в 
любом направлении.

Планировка также зависела от истории населенных пунктов 
(давности и характера оседания, преобладающих занятий населения 
в прошлом) и национального состава жителей. Различались 
населенные пункты старого и нового оседания, которое нашло 
свое отражение в характере застройки индивидуальных участков, 
в степени застроенности территории селения. Большое значение в 
планировке населенных пунктов имела их людность.

Все поселения, за исключением так называемых «урочищ» с 
алтайским и казахским населением, являлись оседлыми. Основная 
масса сел, деревень и поселков располагалась в Майминском, 
Чемальском, Шебалинском и Уймонском районах. Мелкие 
поселения – хутора, заимки, аилы были сосредоточены в Лебедском 
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и Успенском районах, а «урочища» – в скотоводческих районах 
(Онгудайский, Усть-Канский, Кош-Агачский и Улаганский). Все 
«урочища» с алтайским и казахским населением включались в 
группу поселений с менее 100 жителей [9, с. 17, 18, 160, 161].

Большая часть населённых пунктов с оседлым населением, 
существовавших в Ойротской автономной области в 1926 г., 
возникла во второй половине XIX в. и в первой четверти XX 
столетия [16]. Хозяйственной основой для их возникновения 
почти повсюду было земледелие. В одних случаях земледелие 
имело товарное значение (Уймонско-Катандинская и Абайская 
степи, по Нижней Катуни и Майме), в других – было направлено 
на создание базы для животноводства (предгорные районы, где 
важной отраслью в хозяйстве было маслоделие). На северо-востоке, 
по Телецкому озеру и Чулышману, по Чуйской долине, земледелие 
имело потребительское значение.

Населенные пункты в верхней части р. Лебеди и Коксы, а также 
ряд селений по Чуйскому тракту не имели пашен. Возникновение 
этих селений связано с добычей золота (прииски на р. Лебедь), с 
пчеловодством (мелкие заимки по Лебеди, Ише, Бии, верхней Коксы) 
или с обслуживанием Чуйского тракта (Кош-Агач, населенные 
пункты долины Чуи и Урсула) [18, с. 153].

К 1926 г. возникают административные центры сельских 
советов (Кызыл-шин, Ак-тал, Чаган-Узун), вокруг которых стало 
концентрироваться население. Таких селений в 1926 г. было ещё 
мало, но число их росло [15].

Населённые пункты с чисто земледельческо-животноводческим 
характером хозяйственной деятельности жителей имели 
наибольшую людность, если они располагались в широких речных 
долинах средних и малых высот. Это же характерно было и для 
притрактово-земледельческих (Онгудай, Туэкта, Теньга) селений. 
Наоборот, населённые пункты, расположенные в узких долинах или 
на большой высоте над уровнем моря, были мельче (за исключением 
Кош-Агача).

Величина населённых пунктов также зависела от характера 
поверхности занимаемых ими мест. Определённое влияние 

оказывало на величину селения и степень облесённости территории.
Ойротская область не ограничивалась только развитием своего 

сельского хозяйства. Впервые в истории региона развивается 
промышленность по переработке сельскохозяйственного 
сырья, деревообработка, промышленность по добыче полезных 
ископаемых. Все это в дальнейшем способствовало более 
равномерному расселению населения на территории области. По 
сравнению с 1926 г. населенные пункты с оседлым населением 
появились в более высоких частях области (на высоте более 1800 м).

К 1937 г. 70% учтенных в 1926 г. кочевников осело [14, с. 771]. 
Необходимость создания кормовой базы в высокогорных аймаках 
Горного Алтая – поставила перед областью задачу освоения этих 
территорий. Все это привело к созданию оседлых населённых 
пунктов в районах проживания алтайского населения. Новые 
поселения появились, в первую очередь в «урочищах» – местах 
бывших зимовок в Чуйской и Курайской степях, в бассейне 
Чулышмана и Башкауса, по Урсулу и её притокам (Каерлык, Каракол, 
Ело, Курата, Туекта), по средней Катуни, т.е. в районах, имевших в 
1926 г. наибольший процент полукочевого и кочевого населения.

Так, например, из истории образования с. Кырлык Усть-
Канского района мы узнаем, что ранее Кырлык располагался гораздо 
выше по течению р. Кырлыка и был отстроен на современном месте 
в советское время. Перемещено село в 1933 г. [4]. В архивных 
документах указано, что с 1928 по 1933 г. колхоз «Jоктунын Кучи» 
урочища Кырлык только четырежды перекочевывал с одной усадьбы 
на другую. «… Причем и это четвертое место не удовлетворяет 
колхозников и вызывает необходимость выбора нового места для 
усадьбы», – говорилось в докладной записке комиссии обкома 
партии [6]. Летом 1933 г. вопреки желанию населения Кырлыкский 
и Ламакский колхозы были переселены в Усть-Ламак на площадку, 
открытую сильным ветрам. «Со слезами сюда кочевали люди, – 
рассказывала колхозница Новина Таш, – каждый день буран, выйти 
нельзя, скот пропадает. Мы говорили техникам-землемерам, что это 
место не подходит. Сколько мы с ними переспорили! Но не хватило 
сил, а они что скажут – в аймаке так и сделают» [5].
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В таблице 4 представлено число колхозов Усть-Канского 
района, в том числе алтайских, образованных в период с 1931–
1934 гг., и количество хозяйств, включенных в них.

Таблица 4
Список колхозов Усть-Канского аймака, 1931–1934 гг.

Наименова-
ние колхозов

1931 г. 1932 г. 1933 г. 1934 г.
хоз-в 
в 
колх.

едок. 
в 
колх.

хоз-в 
в 
колх.

едок. 
в 
колх.

хоз-в 
в 
колх.

едок. 
в 
колх.

хоз-в 
в 
колх.

едок. 
в 
колх.

Тан Чолмон - - 74 312 71 304 77 306
им. Горди-
енко 

- - 184 775 156 749 125 475

Красная до-
лина

- - 101 376 80 283 63 276

Ленин бала-
зы

- - 86 340 41 185 34 149

2-я пятилет-
ка

- - 58 151 47 134 57 140

Jаяны Jурум - - 44 150 24 115 29 135
Кызыл Ко-
зуль

- - 66 233 69 244 73 263

5-ка в 4 года - - 54 189 54 192 64 224
Ленинский 
наказ

- - 99 325 92 328 79 267

С в е т л ы й 
путь

- - 83 312 92 342 106 362

Кызыл маяк - - 64 229 56 220 50 155
J о к т у н ы н -
Кючи

- - 45 158 39 126 35 120

Л е н и н 
Jакылтазы

- - 62 238 62 170 50 175

Кызыл [ко-
лобола]

- - 43 173 33 133 39 136

Кызыл та-
барга

- - 24 86 20 84

им. Алагы-
зова

- - 62 238 53 238 52 156

Новый путь - - 63 232 41 181 39 131
- - 1188 4441 1039 4033 992 3554

Источник: [6].
Примечание: – явление отсутствует.
В 1930 г. образовано с. Каспа Шебалинского аймака [3], 

где размещена центральная усадьба колхоза «Тан Чолмон». 
Председателем колхоза был Тодошев Табачы, бригадирами Телесов 
Чырбакчи, Соенов Jаканат. В 1932 г. село переселено из ур. Коноша 
в ур. Каспу. Здесь был образован второй колхоз «Jаны jурт» из 17 
семей; его председателем стал Кергилов Jимекчи. Доили 100–200 
коров, имели 3–4 отары овец, в каждой – по 500 гол. Колхозники 
занимались скотоводством, выращиванием зерновых, сеяли 
в основном пшеницу, ячмень. Немало трудностей пришлось 
преодолеть, прежде чем хозяйство встало на ноги. Например, на 
двух женщин для дойки приходилось 18 коров. В начале 1930-х гг. 
здесь был открыт сырзавод, который производил масло, сыр, творог 
[20].

При переходе на оседлость места бывших зимовок избирались 
для устройства основного поселка колхозов, с их центральными 
усадьбами. Выбор места был не случаен. Оно в наибольшей 
степени соответствовало хозяйственным требованиям населения, 
т.к. должно было быть достаточно большим по площади, чтобы 
могло разместиться селение, пашни. Население оседало в устьях 
того лога (урочища), по которому оно до этого кочевало. Селение 
росло не от одной какой-нибудь точки, а от нескольких. Их было 
столько, сколько логов сходилось в данном месте. Наиболее ярко 
представлен этот тип населенных пунктов с. Бешпельтир (в 1965 г. 
с. Бешпельтир переименовано в с. Беш-Озек) Шебалинского района.

Бешпельтирский сельский Совет образован в 1920 г. В 1925 г. 
председателями Бешпельтирского сельского Совета работали 
Саданчиков Куйрук, Кайкаков Кичек, секретарем – Коротких 
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Иннокентий. Членами сельского Совета по урочищам (логам) 
были: Алчаков Камылды (урочище Адаткан), Малташев Мижек 
(Кыргысту), Сабаков Одор (Ак-кем), Устуков Бонды (Беш-Бажы), 
Яюшкин Дьажу (Усти-Кодеты), Анчин Кичеш (Алты-Кодеты). 
Алтайское население по урочищам распределено так: Аккем – 33 
двора, 131 чел.; Адаткан – 23 двора, 104 чел.; Верх-Кудата – 18 
дворов, 78 чел.; Верх-Песчаная – 18 дворов, 67 чел.; Калын-Аарал 
– 7 дворов, 25 чел.; Кыргысты – 20 дворов, 90 чел.; Нижняя Кудата 
– 14 дворов, 69 чел.; Старая Песчаная – 2 двора, 8 чел. [20]. В 1927 г. 
создаются Коммуны: «Кызыл-Тан», «Кызыл-Ойрот», «Jаны Jол», 
«Пятилетку в 4 года», «Кызыл Чолмон». В 1929 г. на базе коммун 
был организован колхоз «Кызыл Ойрот» [2, с. 9]. Но уже в 1935 г. 
в составе этого сельсовета находился только один населенный 
пункт – с. Бешпельтир [20]. В 1938 г. на территории колхоза были 
построены сырзавод и скотные дворы для дойных коров [2, с. 9].

В сборнике архивных документов по административно-
территориальному делению области приведены некоторые данные 
о возникновении новых населённых пунктов в Майминском, 
Уймонском, Онгудайском аймаках в период с 1927 по 1931 гг. 
(табл. 5).

Таблица 5
Список населенных пунктов Ойротской автономной области, 

возникших за время 
I.I.1927 г. по I.IV.1931 г.

№ Наимено-
вание на-
селённого 

пункта

Обозна-
чение 
насе-

лённого 
пункта

Аймаки Сельсо-
вет

При какой речке 
или реке, озере 

расположен насе-
ленный пункт

. Татарский Поселок Май-
мин-
ский

Бирю-
линский

р. Майма

. Козлов-
ский 

-//- -//- -//- р. Бирюля

. Казанцов-
ский

-//- -//- -//- р. Ибула

Михай-
ловский 

-//- -//- -//- р. Майма

. Акайн-
ский

-//- -//- -//- р. Бирюля

. Малков-
ский

-//- -//- В-Кара-
гуж. 

р. Варганай

. «Земледе-
лец»

Коммуна -//- М-Черга-
чак.

р. Черемшан

. Уты-Ка-
чек

Заимка Уймон-
ский

Тюнгур-
ский

Уты-Качек

. Канчай Заимка -//- Катан-
динский

р. Канчай

0. Коммуна 
«Больше-

вик»

Выселок -//- -//- Ключ 

1. Усольцева Заимка -//- Горбу-
новский

Катунь 

2. В-Кеньга Поселок Онгу-
дайский

Кеньгин-
ский

Родник 

3. Буландык Колхоз -//- -//- р. Кеньга 
4. Шибелик Поселок -//- -//- р. Шибелик
5. Шанжа-

рой
Поселок -//- -//- р. Урсул 

6. Усть-Ело Коммуна -//- -//- р. Ело
7. Угар Поселок -//- -//- р. Угар
8. Усть-У-

лета
Отделе-
ние кол-

хоза 

-//- Онгудай-
ского

р. Улета 

Источник: [1, с. 216, 217].

К сожалению, в представленном документе отсутствуют 
данные о возникновении того или иного населённого пункта. Тем 
не менее, кое-что удалось из этого списка выяснить. Так, например, 
в 1929 г. образовалось с. Ело Онгудайского района [8, с. 3].

Со временем, при оседании, рядом с аилами появляются избы, 
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дома правления колхозов, колхозные дворы, школы, иногда сельсовет 
и почта. Отдельные части селений застраивались, разрастались, 
деревья вырубались. В большинстве селений располагались все 
имеющиеся в колхозах фермы. Жилые постройки, как правило, не 
огораживались. Огороды стали заводить позднее.

Таким образом, в силу экономических, социально-культурных и 
иных факторов число населенных пунктов в регионе увеличивалось, 
появляются новые алтайские селения.
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