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I. ПРОБЛЕМЫ ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ АЛТАЙЦЕВ
Обзор литературы. Исследование этнической истории народов
Российской Федерации относится к актуальным задачам отечественной этнологической и исторической наук. Проблемы этногенеза и
этнической истории алтайцев изучаются отечественными исследователями более двух с половиной веков. Первыми обратили внимание
на историю коренных жителей Алтая Г.Ф. Миллер, И.Г. Георги, И.Э.
Фишер, Г.И. Спасский, А.М. Горохов, А. Бунге, Г. Гельмерсен, П. Чихачев. Во второй половине XIX – начале XX вв. история и культура
алтайцев изучается более обстоятельно. В это время публикуются труды В. Вербицкого, В.В. Радлова, Г.Н. Потанина, Н.М. Ядринцева, А.В.
Адрианова, Н.А. Аристова, С.П. Швецова, М. Швецовой, С. Патканова
и других авторов. Их главная заслуга состоит в сборе и публикации
уникальных фактов и свидетельств о численности, родоплеменном и
территориальном составе алтайского населения, а также о происхождении отдельных родов (сёоков). Кроме того, ими введены в научный
оборот архивные материалы по истории племен Алтая XVII–начала
XX вв., предприняты первые попытки исследования проблем их этногенеза. Так, например, работы В. Вербицкого, В.В. Радлова, Г.Н. Потанина, Н.М. Ядринцева, Н.А. Аристова, С.П. Швецова до сих пор не
утратили своей научной ценности.
В советское время исторической этнографией алтайского народа
занимались Н.П. Дыренкова, А.И. Ярхо, С.А. Токарев, Л.П. Потапов.
Отдельные аспекты этногенеза и этнической истории племен Алтая
нашли отражение в трудах Н.А. Баскакова, Л.Н. Гумилева, Д.Г. Савинова, С.Г. Кляшторного, А.П. Уманского, А.С. Суразакова, В.Н. Владимирова, Г.П. Самаева и других исследователей. Поколения этнографов
и фольклористов 20–30-х и отчасти 50–60-х годов XX столетия были
свидетелями живого бытования элементов традиционной духовной и
материальной культуры алтайцев. Они пополнили золотой фонд этнографии и фольклора Алтая новыми уникальными материалами. Однако, несмотря на накопленные знания и значительный опыт исследования, остается немало пробелов – «белых пятен» в истории алтайского
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народа, начиная с ойратского времени (XV – первая половина XVIII
вв.) и далее вглубь веков.
Подробный обзор литературы и источников будет дан в соответствующих разделах, посвященных анализу проблем по основным периодам этнической (этнополитической) истории алтайцев.
При изучении этнической истории алтайцев и других народов, не
имеющих или не сохранивших собственных письменных источников,
большую роль играет их фольклорное наследие: мифы, легенды, предания, эпос и иные жанры. Они способствуют выяснению того, что
не отразилось, либо слабо осветилось в летописях, хрониках и иных
документах. Так, например, очень перспективным является широкое
привлечение исторического фольклора по отдельным родам, племенам
и его сравнительное историко-этнографическое изучение.
1.1. Формирование этнического ядра предков алтайцев
Вопросы этногенеза и культурогенеза алтайцев, как и других народов страны, относится к сложнейшим проблемам исторической этнологии (этнографии) и смежных наук. В целом, историография проблем общетюркского этногенеза (хунну, тюркутов, теле, огузов, уйгуров) достаточно богата и разнообразна. Этим проблемам посвятили
свои труды Н.Я. Бичурин, В.В. Радлов, Д.М. Позднеев, Г.Е. Грумм-Гржимайло, Н.В. Кюнер, Л.Н. Гумилев, Ю.А. Зуев, С.Г. Кляшторный,
А. Ходжаев, А.Г. Малявкин, Д.Г. Савинов и другие исследователи.
Среди западных востоковедов следует отметить работы таких ученых,
как Е.В. Бретшнейдер, В. Томсен, Ф. Хирт, Е. Шаванн, Д.Р. Хамильтон,
Э.Х. Паркер, Е.Г. Пуллибланк.
Отдельные аспекты этногенеза и этнической истории алтайцев
рассматривались в исследованиях В.В. Радлова, Н. Аристова, С.А. Токарева, Л.П. Потапова, Н.А. Баскакова, Д.Г. Савинова, А.С. Суразакова, Н.В. Екеева и других авторов. Однако в историографии темы до
сих пор существуют слабоизученные и не разработанные проблемы. В
их числе вопросы этногенеза и этнической истории объединения племен гаогюй (теле). Например, этнический состав объединения гаогюй
(теле), обоснованность последовательной смены названий племенных
объединений гаогюй – теле – уйгур (хуйхэ, хуйху), этнической связи
и преемственности между ними. В той же мере это относится к этногенезу объединения тукюе (тюркут). Наконец, актуален такой вопрос:
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Какие племена объединений теле и тукюе участвовали в формировании этнического ядра предков алтайцев. Здесь будет сделана попытка анализа выше указанных вопросов, с опорой на накопленный опыт
предшествующих и современных поколений исследователей.
О древних племенах Центральной Азии и Южной Сибири.
Сведения о древнейшем населении Центральной Азии и Южной Сибири отложились в китайских источниках (летописи, хроники, трактаты),
посвященных разным династиям (домам) древнего и средневекового
Китая*. Благодаря переводам отечественных и зарубежных востоковедов они стали доступными широкому кругу исследователей.
В эпоху Чунь цю – «Вёсны и Осени» или «Равные царства» (722–
480 гг. до н.э.) на севере Китая кочевали племена, входившие в объединения жун, ди* и ху* [Кроль 2005: 196]. Они занимали обширные
земли к северу от Великой (Длинной) стены. Так, на территориях нынешних провинций Шанси, Шэньси (включая Ордос), на юге Ганьсу
и от Ордоса до Калгана кочевали различные племена жунов: жунди,
линьху, лоуфань и др. От Калгана на северо-восток жили племена дунху (восточные ху), шаньжун (горные жуны) или бэйжун (северные
жуны)*. В 531 г. до н.э. жунди были вытеснены из Шанси в Шэньси
и там они разделились на две группы – чиди (красные, южные ди) и
байди (белые, западные ди)*. Во второй половине III в. до н.э. войска
империи Хань вытеснили чиди на северо-запад от Ордоса. С тех пор
в китайских хрониках термин чиди не употребляется, что вполне естественно, поскольку в результате вынужденных переселений, они, по
отношению к Китаю, стали северными ди (бейди) [Бичурин 1950: 43].
В целом, указанные кочевые племена занимали огромную территорию,
растянувшуюся на тысячи километров с запада на восток вдоль Великой стены, а на север, возможно, до Южной Сибири (Алтае-Саян). Во
главе племен стояли старейшины, которые иногда создавали временные военно-политические объединения.
В конце периода Чжань-го (480–221 гг. до н.э.) на севере от Великой стены сформировались новые племенные объединения – юэ (юэди,
юэчжи)* и сюнну (хюнну, хунну)* [Бичурин 1950: 39–40, 239; Восточный 1992: 117–118; Кроль 2005: 86, 187–188]. Реальная власть вождей
племен юэчжи распространялась тогда на территории современной
Западной Монголии, Джунгарии и Восточного Тянь-Шаня. Юэчжи
создали архаичную кочевническую империю в Центральной Азии, во
главе которой стоял единый правитель, располагавший войском до ста
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тысяч стрелков. «В прежние времена юэчжи были могущественны и с
презрением относились к сюнну», – писал Сыма Цянь. Сюнну (хунны)
находились в политической зависимости от юэчжей. Однако к концу III
в. до н.э. союз племен хунну настолько усилился, что разгромил юэчжей и стал гегемоном в Центральной Азии.
Во главе этнополитического объединения Сюнну (Хунну) стоял
шаньюй из знатного рода люаньди (сюйляньти), которого называли
«сыном Неба» и официально титуловали «Небом и Землей рожденный, Солнцем и Луной поставленный, великий гуннский шаньюй»
[Кляшторный 2003: 120]. В правящую верхушку сюнну входили также представители знатных родов хуянь, лань, сюйбу и цюлинь [Таксин 1989: 33]. Основатель империи Хунну шаньюй Маодунь (Модэ),
начиная с 209 г. до н.э. на востоке разгромил государство дунху, на западе покорил владения юэ (юэчжи), ди и кянов (цзянов)*, а на юге (в
Ордосе) покорил племена лоуфань и байян. Затем он вернул все раннее
отнятые у хуннов земли в Шэнси и вступил в прямые контакты с империей Хань.
В 202–201 гг. до н.э. шаньюй Маодунь подчинил на севере племена хуньюй, кюеше (цюйшэ), динлин, гэгунь и синли [Бичурин 1950:
48–50; Материалы 2002: 15]. Согласно «Вэйлё», после северных походов хунны переселили на юг – в бассейны рек Хэйшу (Эцзин-гол) и
Сихэ (верхнее течение Хуанхэ), в округа Ланьчжоу, Ляньчжоу и Сучжоу
– большое количество покоренных динлинов, даху и других племен
[Позднеев 1899: 9; Грумм-Гржимайло 1926: 210–211]. По-видимому,
к этому периоду относится замечание летописцев о том, что потомки
чиди – дили (динлины) настолько сильно смешались с хуннами, что
их язык стал сходен с хуннским, сохранив лишь небольшое различие
[Бичурин 1950: 214].
Самым многочисленным соседом хуннов на территории Южной
Сибири (от Байкала до Иртыша) были динлины. В «Сань го чжи» имеются сведения о разных группах динлинов. Одна группа, имевшая 60
тыс. отборного войска, обитала к северу от Канцзюй, другая – к западу
от усуней, и третья группа динлинов жила к югу от Байкала («славного
Северного моря»), причем имела отличия от западных динлинов. Эти
сведения были приукрашены сказочными сюжетами. Так, по словам
усуньских стариков, в стране северных динлинов жили люди с лошадиными ногами и с голосами похожими на крик диких гусей. Они были
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пешими воинами, но бегали быстро как лошади, и в сражении были
очень храбры и сильны. Динлины занимались скотоводством и охотой,
поставляли южным соседям ценные меха белок, соболей и других животных [Позднеев 1899: 10; Материалы 1968: 15]. Из приведенных сведений устанавливается, что среди динлинов были скотоводы-коневоды
и пешие таежные охотники.
Об этнической принадлежности динлинов существуют различные гипотезы. Так, например, В.В. Радлов и Д.М. Позднеев усмотрели прямую связь этнонима динлин (через ранние формы чиди, дили) с
названием теле*. Л.Н. Гумилев отмечал, что «вероятно, слово динлин
было полисемантичным», обозначало население северной периферии
хуннских владений. А археолог Д.Г. Савинов на основе сопоставления
сведений китайских летописей и археологических памятников вынужден был констатировать: «Широкое расселение динлинов предполагает
их совместное проживание с другими племенами, в первую очередь с
юечжами, но каковы были взаимоотношения между этими народами,
неизвестно. По этой же причине вряд ли в настоящее время возможно и отождествление динлинов с какой-нибудь одной археологической
культурой» [Савинов 1986: 21–22].
Военные столкновения между северными гуннами и их соседями
продолжались очень долго. В 85 г. н.э. коалиция южных гуннов, динлинов, сяньби и усуней сумела нанести крупное поражение северным
гуннам. Затем, на протяжении 87–90 гг. сяньби и южные гунны одержали еще ряд побед над северными гуннами, захватили в плен множество их людей. Во избежание притеснений со стороны победителей
100 тыс. семей северных гуннов стали себя называть сяньби (сяньбэй)
[Бичурин 1828: 172–177]. Летом 91 г. шаньюй северных гуннов, после
очередного поражения от войск южных гуннов, бежал «в неизвестном
направлении» [Бичурин 1950: 126–127].
Из приведенных описаний основных исторических событий, происходивших в Центральной Азии и Южной Сибири, становится вполне понятным то, что многосторонние этногенетические и этнополитические связи племён Горного Алтая и соседней территории Верхнего
Приобъя были обусловлены их геополитическим положением и природно-климатическими условиями. Так, в историко-культурном плане Горный Алтай являлся ареалом, где взаимодействовали два хозяйственно-культурных типа. Южная, горно-степная часть его территории
относилась к миру кочевников Евразии, а северная, горно-таежная
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часть входила в область оседлых и полуоседлых племён, сочетавших
скотоводство с охотой и земледелием. Указанные географические части Горного Алтая, по-видимому, различались и по этноязыковой принадлежности его населения. Так, во времена пазырыкской культуры
скотоводы-кочевники относились к племенам «скифов» (кит. ди, се),
говорившим, согласно основной гипотезе, преимущественно на родственных языках индоиранской языковой семьи, а по другой – ещё
на пратюркских и других языках алтайской языковой семьи. Население северной горно-таежной части, по мнению большинства учёных,
принадлежало к угро-финским и самодийским племенам. Естественно, взаимодействие указанных групп населения наложило отпечаток
на этническую историю Горного Алтая. Включение в конце первого
тысячелетия до нашей эры в эти процессы хуннов (гуннов) и других
прототюркских этнических субстратов сыграло решающую роль в
формировании этнического облика населения Горного Алтая в начале
первого тысячелетия нашей эры. Иначе говоря, тюркизация населения
Горного Алтая большинством исследователей связывается с гуннами,
которые почти три века властвовали над автохтонными племенами Алтае-Саянского региона.
Кочевники с «высокими повозками». Во II–IV вв. на развалинах
этнополитических объединений гуннов и сяньбийцев формируются
новые объединения тоба (табгач), жужань, гаогюй (теле) и тукюе (тюркут). Так, в IV столетии на территории современной Восточной и Южной Монголии образуется государство во главе с сяньбийской династией Тоба, затем переименованное в Вэй или Юань-вэй (386–581 гг.).
К северу от Великой пустынной степи (Гоби, Алашань) существовал
каганат жужаней. Поэтому в «Вэй шу» и других китайских летописях о
кочевых племенах с «высокими повозками» (гаогюй) сообщается преимущественно в связи с повествованием политической истории двух
указанных этнополитических объединений. В хрониках отмечается,
что кочевники-гаогюйцы были многочисленными и разнородными.
Сам термин гаогюй, по мнению Н.Я. Бичурина, закрепился за племенами дили (потомками чиди), которые в конце IV столетия переселились
далеко на север, за пустыню Гоби. Этот китайский термин стал общим
названием северных кочевников «с высокими повозками». В конце IV
– первой половине V вв. войска императора династии Вэй совершили
серию походов против кочевников-гаогюйцев, захватили в плен десятки тысяч человек и вынудили 200 тыс. кочевников к подданству импе9

рии Вэй. В 394 г. жужаньский Шэлун-хан, спасаясь от преследования
войск империи Вэй, бежал за пустыню Гоби. Здесь он усилился за счет
подчинения местных племен гаогюйцев и расположил свою ставку на
Эдзин-голе [Бичурин 1950].
С середины V в. основные усилия империи Вэй были направлены
на борьбу с династиями Сун и Ци, правившими в Южном Китае. Поэтому вэйский император не мог активно влиять на жужаней и гаогюйцев, которые постоянно враждовали друг с другом. В 487 г. 100 тыс.
семей гаогюйцев, во главе с вождем племени фуфуло (тюрк. пар-пурум) Афучжило и его двоюродным братом Цюнки (Цюнци), покинули
долины Селенги (по версии Н.Я. Бичурина) и обосновались в Джунгарии, заняв земли от верховьев Иртыша до Восточного Тянь-Шаня. Там
они образовали самостоятельное государство; старейшины объявили
Афучжило государем с титулом «Сын Великого Неба», а Цюнки получил титул «Наследного государя». Осенью того же года жужаньский
Дэулун-хан двинулся с войском для усмирения гаогюйцев, но потерпел
поражение и бежал обратно на восток [Бичурин 1950: 195, 216]. Впоследствии эфталиты убили Цюнки, взяли в плен его сыновей и внуков
(Мивоту и др.), а народ его рассеялся. Одна часть народа поддалась
дому Вэй, другая ушла к жужаням. После Афучжило государем стал
Балиян. Через год эфталиты начали войну с гаогюйцами, требуя объявить Мивоту своим государем. Вскоре Балиян был убит и Мивоту стал
государем. В 516 г. Мивоту сразился с жужаньским государем Чэунем,
но попал в плен и был казнен, а его подданные бежали к эфталитам.
Через несколько лет Ифу, младший брат Мивоту, стал правителем гаогюйцев. Все последующие военные столкновения гаогюйцев с жужанями заканчивались неудачно. В 536 г. гаогюйцы организовали очередной поход против жужаней, но по пути на них внезапно напал тукюеский Бумын (Тумын) каган и подчинил 50000 кибиток гаогюйцев. Так
закончилась полувековая история государства Гаогюй во главе с правителями из племени фуфуло (пар-пурум). В дальнейшем тукюесцы
силами племен гаогюйцев (теле) «геройствовали в пустынях севера»
[Бичурин 1950: 301]. В 552 г. каган Бумын разгромил войска жужаней,
а их хан бежал в столицу западного дома Вэй. В 555 г. Муган-каган
(второй сын Бумын-кагана) казнил последнего жужаньского хана [Бичурин 1950: 231].
Подлинным названием кочевников «с высокими повозками» (гаогюй), по мнению Н.Я. Бичурина, было дили (варианты: тйеле, тулэ)
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[Бичурин 1950: 213–214]. На семантику слова гаогюй обращал внимание и тюрколог В.В. Радлов, отметивший в частности, что иероглифы
этого слова имеют нарицательное значение: «высокая колесница». Отсюда и произошло название или прозвище гаочэ (знак гюй заменен знаком чэ). Далее В.В. Радлов утверждал, что гаочэ – это перевод названия
тюркского племени канглы – кочевников, «ездящих на телегах» (от канг
– арба, телега). Но эта догадка, по его мнению, противоречила тому
факту, что канглы давно поселились значительно западнее (около Самарканда) и в летописях именовались кангюй (канцюй). В период правления в Китае династии Юань (XIV в.) они назывались канли [Радлов
1893: 15]. Новейшие опубликованные источники устраняют кажущееся
противоречие в отношении племени канглы (канли). Так, в «Юань ши»
(хронике династии Юань) пишется, что во времена древней династии
Хань канглы обитали в Гаочэ го – стране «Высоких повозок». В трудах
некоторых китайских авторов говорится о родстве канглов и киреитов:
«западные племена именовались канглы, восточные – киреитами» [Кадырбаев 1982: 132–133]. Однако часть канглов продолжала кочевать на
востоке Алтая и входила в объединение найманов. Так, в «Цзинь шу»
сообщается, что в 1175 г. два правителя найманов с подчиненным им
главой племени канли ходатайствовали о принятии их с 30 тыс. семей в
подданство империи Цзинь (чжурчжень) [Малявкин 1974: 78].
Согласно «Вэй шу» кочевники-гаогюйцы происходили от 12 древних родов: лифули, тулу (тули), ичжань, далянь, кухэ (хугэ), дабо,
алунь, моюнь, сыфынь, киюань, фуфуло и юшупэй (юшуней) [Бичурин
1950: 216]. А в «Бэй ши» указаны названия еще шести старинных родов: ди, юаньхэ, хулюй, цзеби, хугу и ицицзин [Позднеев 1899: 13–14].
Из них в летописях часто упоминались юаньхэ и фуфуло.
В китайских летописях приводится легенда о происхождении
предка правящего рода объединения гаогюй (теле) от дочери хуннского
шаньюя и волка [Бичурин 1950: 214–215]. В разделе о происхождении
дома Хойху Н.Я. Бичурин высказал следующее суждение (с опорой на
легенду): «…дом Хойху задолго до появления его имени в истории существовал в составе союзных с ним поколений, и действовал как член
союза, под общим народным названием тйелевцев, или гаогюйцев...
Дом Ойхоров [Хойху] происходит от хуннов с женской стороны, следовательно, нет сомнения и в том, что основатель дома Хойху был сыном
дочери или племянницы хуннского хана, выданной за владетельного
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князя, принадлежавшего к союзу дилиских поколений» [Бичурин 1950:
213–215]. На основе привлечения ранних китайских и тюркских источников можно сказать, что предок каганов орхонских уйгуров (хойху) по
отцу принадлежал роду йаглак или йаглакар (кит. иологэ), а по матери
– роду люаньди гуннских шаньюйев.
Если сравнить легенды о происхождении главенствующих родов
теле и тукюе, то отличие будет в том, что предок первого из них роднился с гуннами по материнской, а второго – по отцовской линии. Этногенетическая связь с родом волка (волчицы), у них выстраивается
соответственно наоборот. Интересно также сравнение их легендарной
прародины. В легенде, приведенной в «Тарих-и Джехангушай» персидского летописца XIII в. Ала-эд-Дина Джувейни, отмечается, что «начало порождения и размножения уйгуров было на берегу реки Оркон,
истоки которой в горе, которую называют Каракорум». Через пятьсот
лет в местности Кумланджу на слиянии рек Толы и Орхона родились
сверхъестественным способом (от небесного света) пять царственных
мальчиков, из которых младший Буку-тэкин стал предком уйгурских
каганов [Радлов 1893: 57–58]. А предок тюркских каганов рода ашина
родился, согласно упомянутой легенде, в труднодоступной межгорной
котловине («пещере предков»), расположенной в центре Алтайских гор
[Бичурин 1952: 220–222].
Китайские летописцы иногда отождествляли главенствующие
племена теле и тукюе, а сами термины рассматривались как синонимы
[Зориктуев 2006: 13–14]. В этой связи привлекает внимание попытки
некоторых востоковедов дать аргументы в пользу единства архаических основ терминов ди и теле (дили). Так, по одной гипотезе, эти два
термина на древнекитайском языке произносились как тиек (диек) и
тиаук (диаук) и являются китайской передачей этнонима тюрк (тюрклик) [Ходжаев 2006: 13–14]. Примечательно и то, что в летописях династии Тан в отношении племен теле иногда применялось древнее название ди (бейди), а к тукюе – хунну [Бичурин 1950: 228, 231, 239, 249,
265, 283]. Создается впечатление, что высшие придворные сановники
и летописцы империи Тан, хорошо осведомленные в хрониках предыдущих династий, считали, что племена теле происходят от древних ди,
а тукюе – от хуннов (сюнну).
Этнический состав объединения теле в VI–VII вв. По данным
китайских летописей (Суй шу, Бэй шу) племена конфедерации теле,
ранее называвшейся гаогюй, расселялись на огромной территории от
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Прикаспия до Маньчжурии и от Прибайкалья до пустыни Гоби. Например, к северу от от р. Тола (Дулохэ) жили пугу, тунло, вэйгэ, байегу, фуло, сыцзинь, мэньжэнь, хунь, хусе и иные племена. На западе
от Хами (Иу), на север от Карашара (Яньци), по сторонам Восточного Тянь-шаня (Байшаня) обитали циби (киби), супо (субо), уху, гухэ и
другие. А к юго-западу от Алтайских гор кочевали се-яньто, чжилэр,
шибань (эршипань) и прочие племена. К северу от государства Согдак (Кан), по р. Адэ, жили хэчжи, бэйхай, ача, суба и другие. На юге
от Байкала (Бэйхай) жили дубо и другие племена. Всего в источниках
перечислено 42 племени [Позднеев 1899: 38–40; Кюнер 1961: 38–39].
Согласно «Цин Тан шу» и «Танхуйяо», в начале правления династии Тан в составе конфедерации теле отмечены только 15 племен:
юаньгэ (варианты: уху, угэ; тюрк. токуз-огуз), се-яньто (тюрк. сир-тардуш), циби/киби (кыбир), дубо (тума), гулигань (курыкан), долань/
доланьге (долан), пугу (бугу), байегу (байирку), тунло (тонгра), хунь,
сыгйе, хусйе, хигйе, адйе/седе (эдиз) и байси. Они жили рассеянно «на
север от Ци (Шамо)», т.е. пустыни Гоби, занимали земли от Большого Хингана на востоке до Тарбагатая на западе [Зуев 1960; Малявкин
1981: 83–84]. По свидетельству китайских источников (Суй шу, Танхуйяо), среди них главным и сильным признавалось племя теле (тулэ),
которое вместе с байси и се-яньто относилось к прямым потомкам
хуннов (сюнну) [Кюнер 1961: 36–41, 48–51]. Сеяньто образовалось в
результате объединения двух племен се и яньто (дато). Яньтосцы считались потомками племени хуннского шаньюя Хэлатоу. В 629 г. глава
племени сеяньто Инань, при поддержке танского императора, разгромил тюркского кагана Хйели (Сйели), занял его земли на северной стороне р. Толы и объявил себя каганом. В годы могущества сеяньтоские
владения на востоке доходили до земель шивэй, на западе – до Алтайских гор, на юге – до земель тукюе и на севере – до Байкала. После
разгрома Инань-кагана в 646 г. сеяньто вновь распалось на два племени – се (тюрк. сир) и яньто (тюрк. тардуш) [Зуев 1960; Кюнер 1961].
А правители хуйхэ, байегу, тунло, пугу, доланьгэ и других телеских
племен признали протекторат танского Китая. На территории бывшего Сеяньтоского каганата были образованы шесть областей (дудуфу) и
семь округов (чжоу) во главе со старейшинами племен, наделенными
китайскими военными титулами. Все они подчинялись танским наместникам [Бичурин 1950: 214, 301, 303].
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Таким образом, если следовать взглядам авторов китайских хроник, то получается, что между объединениями гаогюй и теле существовала этническая связь. Но в свое время востоковед С.Е. Яхонтов
это утверждение поставил под сомнение, отметив что «…ни одному из
племен гаогюй нельзя найти соответствия среди племен телэ» [Яхонтов 1986: 75]. Однако наш анализ источников позволил выявить сходства в названиях трех их племен: юаньгэ, фуфуло (фуло) и тулу (тули).
Некоторые синологи (Томсен, Хирт, Шаванн, Кюнер) усмотрели
тождество между терминами теле (тйеле) китайских летописей и тöлэс тюркских рунических текстов. Но они почему-то не придали значения тому факту, что в западно-тюркском каганате (Он ок) существовало объединение дулу, куда входили пять племен (чумугунь, хулуву,
нешети, туциши, шуниши). Они занимали земли к востоку от Суйаба (Токмака) [Бичурин 1950: 286, 289]. По семантике этнонима дулу
в современной литературе существует гипотеза о его происхождении
от среднеперсидского слова duli («ворон») [Зуев 2002: 25]. Косвенное
подтверждение тому имеется в двух нарративных источниках. В первом из них, в легенде о Буку-тэкине – предке уйгурских каганов, говорится, что Всевышний послал ему трех воронов, которые знали все
языки. Всюду, где бы Буку-тэкин «ни имел какое-либо дело, вороны
ходили на разведки того и оповещали его об обстоятельствах» [Радлов 1893: 58]. Во втором источнике, огузском эпосе «Китаб-и дедем
Коркут», в отношении легендарного правителя огузов Баюндур-хана
и его зятя Салор-Казана употреблялся эпитет «детеныш птицы Тулу».
По главному смыслу данного эпитета не трудно понять, что тулу (ворон) считалась священной (тотемной) птицей огузов [Книга 1962: 23,
46, 75].
Второе объединение западных тюрков нушуби (тоже из пяти племен: асиги, гэшу, басайгань, асигйе, гэшу) занимало земли от Суйаба
на запад [Бичурин 1950: 289]. Эту десятичленную систему управления
(Он ок – Десять стрел) ввёл каган Шаболо Хилиши в 634 г. Такое преобразование, вероятно, было продиктовано разгромом каганата восточных тюрков (в 629 г.) и уходом значительной части их племен в район
Ордоса, Восточный Тянь-Шань и Семиречье.
Анализ событий VI–VII вв. позволяет высказать следующее предположение. Смена названия гаогюй на теле (тйеле, туле), по-видимому,
могла быть связана с таким важным событием, как подчинение в сере14

дине VI в. племен с «высокими повозками» (гаогюй) каганом восточного дома тукюе, относившегося к группе тулу. Согласно китайской
традиции летописцы династии Суй распространили название тукюеской группы тулу (в форме туле, теле) на все подвластные племена
кочевников с «высокими повозками». По этому поводу востоковед
Д.М. Позднеев констатировал следующее: «Китайский текст не позволяет нам считать его [теле – Н.Е.] именем собирательным, но именем
собственным одного племени его признать также нельзя за неимением
данных». Он также отметил, что суйские летописцы смотрели на теле
(гаогюйцев) «сквозь призму» тукюе, указывая, что нравы первых «вообще одинаковы» с тукюескими [Позднеев 1899: 40–41]. В настоящее
время, из-за отсутствия достоверных фактов, остается открытым вопрос о тождестве двух исторических терминов тулу (тули, тулэ) и толи
(толис, тöлэс).
В дальнейшем, в летописях династии Тан нестыковки в описании
истории северных кочевников стали более заметными, и на это востоковеды (Чэнь Чжунмянь, А.Г. Малявкин и др.) обратили внимание
[Малявкин 1981: 83–84]. Так, например, в «Танхуйяо» встречаются
не последовательные, сбивчивые суждения. Прежде всего, констатируется, что тйеле (тйелэ) «собственно есть отдельное племя Сюнну».
Далее пишется, что в годы Дайе Суйской династии (605–618) западно-тюркский каган Чурын (кит. Чуло) усилился и подчинил все племена тйеле (теле). Поскольку каган Чурын взыскивал с них подати без
предела, то племена тйеле один за другим восставали и не подчинялись. Затем в 618–627 гг. сеяньто, циби, хуйхэ и многие другие племена, рассеянно жившие на север от пустыни Гоби, все стали подчиняться тйеле. Но в дальнейшем первенство над племенами тйеле перешло
к сеяньто, и они подняли восстание против тукюеского кагана Сйели
(Хйели). А в 646 г., когда танский император разбил яньто (сеяньто), то
тйеле, хуйхэ, байегу, тунло и прочие 19 племен выразили покорность
танскому двору [Кюнер 1961: 36].
С одной стороны, танские летописцы, живя во времена возвышения уйгуров (хуйхэ) среди племен объединения теле, не могли не учитывать их этническую связь с древними ди (чиди, дили), а с другой
– обойти вниманием факт длительного владычества над уйгурами и
другими телескими племенами каганов восточного и западного домов
тукюе. Поэтому они, следуя летописной традиции (периодизации истории по правившим домам или династиям), стали рассматривать тукюе15

ское объединение тулу (туле) в качестве знатного и сильного телеского
племени.
Этнические процессы в VIII–IX вв. После разгрома Сеянтоского каганата, когда среди племен объединения теле заметно усилились
хуйхэ (уйгуры), танские летописцы вместо слова теле стали употреблять термин хуйхэ (хойхэ). Этому предшествовали следующие события. В 605 г. западно-тюркский каган Чурын собрал несколько сот старейшин телеских племен и всех предал смерти. В создавшейся опасной
ситуации глава племени юаньхэ Шыгян-иркин (кит. сыгин) объединился с вождями племен пугу, тунло и байегу в союз (кит. хойхэ) и они
вместе перекочевали в район Орхона–Толы. С тех пор этноним юаньхэ
исчезает со страниц китайских хроник, полностью уступив свое место
новому термину хойхэ (хуйхэ), означавшему «союзники». Около 647
г. Тумиду-эльтебер восстановил уйгурское государство со ставкой на
р. Тола. А в начале 80-х гг. VII в. уйгуры (хуйхэ) потерпели поражение от войск восточных тюрков (тукюе), вновь возродивших свой каганат. Часть уйгуров бежала в низовья Эдзин-гола и, признав танский
протекторат, поселилась в округах Ганьчжоу и Ланьчжоу провинции
Ганьсу. Но в 727 г. многие из них подняли мятеж и вернулись на север
под покровительство восточно-тюркского кагана. В 744–745 гг. объединенные силы уйгуров (хуйхэ), басмылов и карлуков сокрушили войска восточно-тюркского кагана и восстановили уйгурский каганат с
центром на Орхоне.
В 788 г. уйгурский каган Дуньмохэ (Хэгу Дулу Бигя-каган) обратился к танскому императору с просьбой, чтобы в дворцовых церемониях и официальных китайских документах их нынешнее название
хуйхэ (хойхэ) было изменено на хуйху (хойху), т.е. чтобы иероглифический знак хэ был изменен на ху («кречет»). Эта просьба кагана была
удовлетворена с мотивировкой, что при военных атаках они маневрировали также стремительно и успешно как соколы-кречеты [Бичурин
1950: 301, 327; Малявкин 1974: 31].
Такая смена названия правящего дома уйгуров (хуйхэ) в китайских документах вызвала среди востоковедов недоумение и разные
интерпретации. По версии Д.М. Позднеева замена одного иероглифа
на другой была вызвана желанием «более точной транскрипции слова
уйгур, чему не удовлетворяли звуки хуй-хэ» [Позднеев 1899: 52–53].
Однако более правдоподобной представляется следующее объяснение.
В древности, когда род юаньхэ, от которого происходили предки уйгур16

ских каганов, входил в состав объединения ди (чиди, дили), название
объединения обозначалось иероглифом со знаком дикой птицы с длинным хвостом [Ходжаев 2006: 13], вероятно, сокола-кречета. Поэтому
обращение кагана Дуньмохэ можно расценить, как желание вернуть
древнее название племени, связанное с именем их священной птицы
сокола-кречета. Косвенное подтверждение тому имеется в уже упомянутой легенде об Огуз-кагане, где говорится, что сокол (сункур) был
онгоном левого крыла древних уйгуров [Рашид-ад-дин 1952а: 89–90].
Собственно уйгуры (хуйху) состояли из девяти родов (токуз-огуз): иологэ (яологэ), худугэ, кюйлоу, мокэсигйе, мучжай, гэса, хувыньсо, иовугэ и хасйеву. Уйгурские каганы принадлежали роду иологэ (тюрк.
йаглак, йаглакар). Уйгуры вместе с племенами пугу, тунло, хунь, баегу,
сыцзе (тюрк. сыгыр) и киби составили объединение семи племен. После 756 г. в него вошли еще два племени (ацзйесы и тулуньшигусы),
а с подчинением басмылов и карлуков, стало объединением 11 племен [Бичурин 1950: 308; Грум-Гржимайло 1926: 289–290; Кюнер 1961:
33–34].
В вопросе о семантике китайских названий племен конфедерации
теле (гаогюй) и их соответствия в тюркских и монгольских языках,
взгляды отечественных и зарубежных востоковедов существенно расходятся. О некоторых этнонимах уже было сказано в ходе описания
исторических событий. Здесь же обратимся к трем этнонимам – теле,
яньто и долань (доланьгэ).
Одна группа исследователей (Томсен, Хирт, Шаванн, Кюнер, Баскаков) считала, что китайский термин теле (тйеле, туле) соответствует
тюркскому термину тöлэс (тöлис, тÿлес). Другая группа востоковедов
(Бартольд, Грумм-Гржимайло, Аристов, Потапов), наоборот, отрицали
тождество между двумя терминами.
По поводу этнонима яньто взгляды большинства исследователей
(Хирт, Шаванн, Грумм-Гржимайло, Кюнер, Зуев) сводятся к тому, что
он расшифровывается через форму dan-d’o как тардо (тарду), которая
во множественном числе будет тардуш или тардус. Подобное изменение окончания слова было характерно и для других терминов, например, тÿргеш – тÿргис, тöлес (тÿлэс) – тöлеш (тÿлÿш) [Зуев 1961:
107–108 (коммент. 14)]. Указанная расшифровка подтверждается через
китайский термин дату-хан или дато-хан (тюрк. тардуш-каган), обозначавший титул правителя западной части (крыла) каганата восточных
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тюрков. Правитель восточной части каганата назывался тули-хан, т.е.
по тюркски тÿлэс (тöлис)-каган [Бичурин 1950: 236, 241–242; Малов
1951: 38; Малов 1959: 23, 40]. Как известно, термин тöлэс (тöлэс бодун) обозначал восточную часть, а тардуш (тардуш бодун) – западную
часть или объединение (бодун) каганата восточных тюрков во главе с
правителем из рода ашина. В восточно-тюркском каганате тöлэс-бодуном управляли шады (кит. ше, ша), а тардуш-бодуном – ябгу или джабгу (кит. йеху, шеху). Эти должности занимали сыновья и братья (редко,
дяди – братья отца) правящего кагана. С приходом к власти династии
уйгурских каганов система деления на тöлэс-бодун и тардуш-бодун
осталась неизменной. Соответственно у них полностью сохранились
тюркские наименования должностей: шад, ябгу (джабгу), чор (чур),
иркин, эльтебер, таркан.
Обращаясь к этнониму долань (доланьгэ) следует сказать, что в
отечественной науке утвердилась гипотеза В.В. Радлова, считавшего
его китайской передачей этнонима теленгут (теленгит, телеут). Однако
семантика рассматриваемого этнонима имеет, скорее всего, прямое отношение к монгольскому слову долон (семь) [Тенишев 1965: 99–100].
Согласно данным отечественной науки идентичный этноним долан
(долон) имеется в составе тувинцев [Маннай-оол 2004: 114–115] и уйгуров. Среди уйгуров долоны являются этнической группой, сохранившей черты кочевого образа жизни, и проживающей вблизи городов
Аксу, Кашгара и Яркенда [Чвырь 1994: 35]. Но по внешнему облику и
некоторым обычаям долоны сближаются с кыргызами [Абрамзон 1959:
336–337]. Очевидно, уйгуры-долоны являются потомками племени
долон (долан) моголов или могулов – основного народа государства
Моголистан [Юдин 1965: 57, 61–62]. Вполне допустимо, что монгольский этноним долон мог быть производным от тюркского этнонима jети-огуз (семь огузов). В целом приходиться констатировать, что между
этнонимами долань (доланьгэ) и теленгут (телеут) отсутствует какая-либо видимая связь. Об этимологии слова теленгут (телеут) будет
подробно сказано в четвертом разделе настоящего очерка.
Этническое ядро предков алтайцев. Анализ этнического (родоплеменного) состава алтайцев во второй половине XIX – начала XX вв.
показывает, что в средневековье на этногенез их ранних предков существенное влияние оказала система деления первых тюркских каганатов
на восточную и западную части – тöлэс-бодун и тардуш-бодун. Со вре18

менем они, вероятно, трансформировались в одноименные этнические
(этнотерриториальные) образования. Надо полагать, подобные же изменения претерпели трех–десятичленные родоплеменные образования
средневековых тюрков, например, ÿч-(тöрт-, беш-, алты-, jети-, секиз-,
токуз-) огузы и он-уйгуры.
В формировании этнического ядра ранних предков алтайцев, прежде всего, участвовали рода, входившие в тöлэс-бодун и тардуш-бодун
[Баскаков 1958; Кюнер 1961]. Это подтверждается наличием в составе
алтайцев двух крупных родов (сёоков) – тöлöс и тодош. Каждый из
этих родов образует группу или сообщество родственных (карындаш)
родов. В первую группу входили примерно 7–10 родов (кара-тöлöс, оргончы, кöбöк, jабак, jети-тас и др.) и во вторую – столько же (кара-тодош, кытат-тодош, манди-тодош, чапты, очы и т.д.) [подробнее см. в
4-м разделе очерка]. В дальнейшем, в этногенезе алтайцев приняли
участие кыпчаки и найманы, поскольку в их составе имеются крупные
одноименные роды. Кыпчаки первоначально (VI–VII вв.) назывались
сирами (кит. се) [Кляшторный 2000], а найманы (в VII–VIII вв.) – секиз-огузами [Викторова 1961].
В складывании этнического ядра ранних предков алтайцев участвовал также древний этнический субстрат сойон (включая род иркит). В новейшей литературе существует гипотеза о происхождении
этнонима сойан (сойонг) от названия тюркского племени со и слова йан
(йонг) «народ, общество» [Абаев 1999: 71]. Однако окончание ан/он
может быть аффиксом множественности, заимствованным из иранских
языков [Кузеев 1974]. Данный тюркский этноним является архаичным,
поскольку его тождества в сино-тибетских языках (зо/су/зак) в X–II
вв. до н.э. применялись в отношении кочевых племен, расселявшихся
от Гималаев до Средней Азии [Чеснов 1980: 214–216]. Вполне допустимо, что кочевья этих племен распространялись и на территорию от
Урала до Алтая, включая Западные Саяны. В древних иранских и греческих источниках они, вероятно, назывались саками, массагетами и
скифами [Абаев 2005].
Результаты археологических исследований XX столетия показали,
что истоки древнетюркской культуры своими корнями уходят к культуре хуннов и алтайских «скифов». Об этом свидетельствуют многие
параллели и сходства в материальной и духовной культуре ранних тюрков, гуннов и алтайских «скифов» [История 2002; Савинов 1994; Гого19

лев 1993; Зуев 2002; Маннай-оол 2004; Муратов 2005].
Памятники раннетюркского времени (V–X вв.) на территории Горного Алтая – каменные изваяния, оградки, погребальные сооружения
– считаются наследием тукюе и отчасти теле. В результате взаимодействия племен тукюе и теле на территории Алтая, входившей в состав
каганата восточного дома тюрков (тукюе), сложилась этническая общность, которую в исторической литературе предложено называть алтае-телескими тюрками [Савинов 1994]. Алтайские тюрки состояли в
родственных связях и длительных контактах с енисейскими кыргызами (хягасами, хагасами) и кимаками Прииртышья. Результатом этих
взаимосвязей впоследствии стала близость алтайского языка с языками кыпчакской и уйгурской групп, многие параллели в родоплеменной
этнонимии и родовых тамгах, в материальной и духовной культуре алтайцев и других народов двух указанных групп.
В процессе дальнейшего расселения по территории Приобъя алтайские тюрки вступили во взаимодействие с местным угорско-самодийским населением. Вероятно, часть местного населения была вытеснена, но значительная часть осталась на прежних местах и вступила в
этнокультурные отношения с алтайскими тюрками и постепенно была
ассимилирована ими. В материальной культуре, изобразительном искусстве, отчасти в языке (лексике) современных этнических групп Северного Алтая (кумандинцев, чалканцев, тубаларов) сохранились отдельные угро-самодийские элементы.
* * *
В китайских источниках (Вэй шу, Суй шу, Тан шу) имеются разрозненные, но интересные описания общественно-политической жизни, хозяйства, обычаев и нравов племен теле (гаогюйцев), тукюе (тюрков) и хягасов (кыргызов), относящиеся к V–VII вв. [Бичурин 1950;
Позднеев 1899; Кюнер 1961].
Социально-политическая и военная организация. У кочевников
с «высокими повозками» (за исключением княжества с правителем из
племени фуфуло в Джунгарии) не было единого верховного правителя,
каждое племя имело своего старейшину. Среди гаогюйских старейшин
встречались одаренные люди. Например, один из них, Бэйхоули «знал
50 видов гаданий на растениях и на стеблях пахучей пуповки, умел различать добро и зло, и посему построил себе прочное счастье». Когда он
умер, вэйский император устроил пышные похороны.
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Тукюе в середине VI в. создали этнополитическое объединение
– каганат (эл) с централизованным управлением во главе с каганом.
В период правления в северном Китае династии Суй их каган официально именовался «рожденный Небом великий Тукюе, мудрейший и
святейший в поднебесной Сын Неба» [Бичурин 1950: 237]. При вступлении кагана на престол ближайшие и важные сановники сажали его
на войлок и по солнцу кругом обходили ставку девять раз, каждый раз
чиновники поклонялись перед ним. После окончания обхода кагана сажали на верховую лошадь, туго стягивали ему горло шелковою тканью,
затем, ослабив ткань, сразу спрашивали: сколько лет он может быть
каганом? Ставка первых тюркских каганов находилась у гор Дугинь
(в Ордосе), входом с востока, «из благоговения к стране солнечного
восхождения». При Моюй Кигине или Мугань кагане (553–572 гг.) среди высших чинов каганата первое место занимали ябгу (кит. шеху),
второе – тегины (дэлэ), третье – эльтеберы (сылифа), четвертое – тумаофа (тюркское название не установлено), всего с низшими чинами 20
человек. Все указанные должности передавались по наследству. При
правлении Шаболо Хилиши-кагане в каганате западных тюрков (Он
ок) были введены должности пяти великих чоров (кит. чжо) и пяти великих иркинов (сыгинь) [Бичурин 1950: 229, 286].
В период усиления хягасского (кыргызского) каганата их правитель назывался Ажо. Ему подчинялись три высших управителя –
министры (беи) и правительственные чиновники, имевшие должности цзайсяна, дуду и звания цзянцзюня (гяньгюня), дацзяня (даганя).
Ставка Ажо располагалась у Черных гор и огораживалась надолбами.
Летним жилищем его являлась войлочная палатка. Начальники
жили в войлочных палатках меньших размеров. Войско набиралось из всех племен. Подати вносились соболями и белкой.
Гаогюйцы (теле) единодушно помогали друг другу, когда в набегах встречались c опасностью. В сражениях конные воины строились
острым клином; в тактике вместо длительных сражений, предпочитали
резкие натиски и быстрые отступления. Хягасы на войне употребляли
луки со стрелами и знамена. Их конные наездники прикрывали плечи,
руки и ноги деревянными щитками, защищавшими от острых стрел
и сабель. Тукюе предпочитали совершать набеги перед полнолунием.
В их вооружение и снаряжение входили роговые луки со свистящими
стрелами, латы, копья, сабли и палаши. Верхом на лошади они искусно стреляли из лука. В память о своем происхождении от рода волка
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каганы на своих знаменах имели изображения золотой головы волка, а
также волками – бури (кит. фули) называли своих телохранителей.
Законы в тюркском каганате были суровы, например, такие преступления как бунт, измена, убийство, прелюбодеяние, похищение спутанной лошади наказывались смертной казнью. За нанесение телесного повреждения в драке полагались соответствующие наказания. Так,
повредивший глаз обязан был отдать свою дочь, а если её нет, то имущество жены. За нанесение увечья другой части тела пострадавшему
полагалась лошадь. Кража лошади и другого имущества возмещалась
в десятикратном размере от стоимости украденного. Законы хягасов
также были очень строги. Например, за замешательство перед сражением, не выполнение посольской миссии, подачу неблагоразумного
совета государю, как и за воровство, приговаривали к смертной
казни через отсечение головы. Причем если вор имел отца, то отсеченную голову его вешали отцу на шею, с обязательством носить
эту ношу до самой смерти.
В тюркском каганате фискальный учет численности взрослого населения, количества податей, лошадей и другого скота велся по знакам–зарубкам на деревянных досках. Все предписания, приказы давались не на бумаге, а устно через ответственное лицо, полномочия которого подтверждались стрелой с золотым наконечником и «восчаной»
печатью [Бичурин 1950: 229].
Образ жизни и хозяйство. Племена с «высокими повозками» –
гаогюй (теле) кочевали рассеяно к северу от пустыни Гоби, занимая
пространство от Большого Хингана до Прикаспия. Но в данном случае
ведется описание лишь тех племен, которые были переселены императором династии Вэй в степи к северу от Великой стены. Они пользовались телегами-одноколками (тегре, терген) на высоких колесах с множеством спиц и вели кочевой образ жизни, переходя с места на место
«в зависимости от достатка травы и воды». Носили кожаную одежду,
питались мясом и молочными продуктами. На домашнем скоте они
ставили тавро (тамгу), и если в поле приставал к чужому стаду, никто
его не мог присвоить.
Повествование о тюрках (тукюе) относится преимущественно ко
времени первого каганата (2-я половина VI–начало VII вв.), когда ставка каганов находилась в Ордосе. Они также занимались кочевым скотоводством и охотой, жили в палатках и войлочных юртах. Каждая ки22

битка (двор) имела свой отведенный участок земли: пастбища и другие
угодья. Основной их пищей являлись мясо и кумыс. Носили меховую и
шерстяную одежду, левую полу запахивали направо. По своим нравам
они были подобны гуннам.
Страна хягасов на юге была ограничена горами Таньмань (Танну-ола), на западе – Черными горами, т.е. грядой гор в верховьях
Абакана и Томи, покрытых тёмным хвойным лесом. В лесах росли
сосны, ели, вязи, ивы и особенно много березы. Ели были такими высокими, что пущенная из лука стрела не долетала до её вершины. Климат летом был влажный, зимой очень холодный, даже большие реки
до половины промерзали. В зимнее время хягасы жили в деревянных
жилищах, покрытых древесной корой. На их земле водились дикие
лошади, лоси, архары, косули и чернохвостые козы (походили на кабаргу). Из птиц имелись гуси, утки, аисты, вороны, сороки, ястребы.
Хягасы разводили плотных и рослых лошадей, верблюдов, коров
и овец, но больше всего быков и коров. Богатые владельцы держали
по 2000–3000 и больше голов скота [Бичурин 1950: 351; Кюнер 1961:
59]. Они питались мясом и кобыльим молоком. Хягасы-земледельцы
выращивали ячмень, пшеницу, темное просо и коноплю. Хлеб сеяли в 3-м, а убирали в 8–9-м месяцах. Зерно на муку промалывали
ручными мельницами. Они умели варить пиво (вино) из заквашенной хлебной каши. Хягасы добывали железо, золото и олово. Особенно ценилось железо йада-таш (кит. цзя-ша), по-видимому, метеоритное
железо, которое находили после грозы. Из него делали острое оружие
(ножи, мечи), которое постоянно поставляли тюркам (тукюе). Одежда
хягасов имела сходства с одеждой тукюе. Из собольего и рысьего
меха шили богатое одеяние. Государь хягасов зимой носил соболью шапку, летом – шляпу с коническим верхом и золотым ободком,
загнутым к верху краями. Остальные начальники надевали белые валяные шляпы, на поясах носили ножи и огниво. Простолюдины заплетали волосы, одевались в овчинные платья и ходили без шляп.
Женщины наряжались в платья из шерстяных и шелковых тканей,
привозимых из Средней Азии (Аньси, Бэйтьхин, Дахя). Мужчины носили на ушах кольца, были горды и стойки. Храбрые мужчины татуировали руки, а замужние женщины – шею.
На юго-востоке от хягасов жили «лесные» тукюе трех аймаков:
дубо (тума, туба), милигэ (меркит) и эчжы. Их князья назывались
иркинами (кит. гйегинь). Лесные тюрки жили в деревянных жили23

щах, покрытых берестой, разводили много хороших лошадей. Зимой
они по льду передвигались на деревянных санях, а по заснеженной
поверхности – на лыжах с палками. Когда скатывались со снежного
склона, то при каждом отталкивании палками покрывали расстояние
в сто шагов. Люди аймака дубо ловили рыбу, птиц, зверей и употребляли в пищу. Они одевались «в соболье и оленье платье». При свадьбах
богатые давали лошадей, а бедные приносили оленьи кожи и коренья
сараны. Покойников клали в гробы и оставляли в горах, или привязывали на деревьях. Провожая покойника, производили плач так же, как
и остальные тукюе.
Брак и семья. В стране «высоких повозок» при заключении брака
за высокую честь считались дары живым скотом – быками и лошадьми.
У хягасов калым платили лошадьми и овцами, количество которых
доходило до ста и тысячи голов. Среди племен теле при выдаче калыма лошадьми устраивались своеобразные испытания: родственники
жениха окружали лошадей повозками, а каждый родственник невесты мог выбрать любую лошадь и, искусно оседлав, выехать на ней из
окружения. Хозяева лошадей стояли вне оцепления, и, ударяя в ладони,
пугали лошадей. Тот, кто усидит на лошади, оставлял ее у себя, а кто
упадет – выбирал другую. Когда все родственники невесты получали
лошадей, обряд оканчивался. В день свадьбы жених и невеста подавали близким родственникам кумыс из кобыльего молока и разрезанное на части горячее мясо. При угощениях обычно садились группами
перед свадебной юртой на траве, пили и ели целый день, а некоторые
оставались и на ночь. На другой день, перед отъездом невесты к отцу,
родственники жениха пригоняли к дому её отца табун лошадей, чтобы
её родственники могли еще раз выбрать себе лучших лошадей.
У племен теле и тукюе существовал обычай, согласно которому
после смерти отца, старших братьев и дядей по отцу женились соответственно на мачехе, невестках и тетках. Молодые мужчины не любили и
сожалели, когда приходилось соблюдать этот обычай. Брачные обычаи
у племен теле и тукюе имели много сходств. Отличие состояло в том,
что у первых муж после свадьбы жил в доме родителей жены, ожидая
когда родится и выкормится грудью первый ребенок. Только тогда молодая чета возвращалась в свой дом [Позднеев 1899: 41].
Похоронные обряды. Среди телеских племен существовал обычай, когда при грозе они кричали и стреляли из лука в небо, потом
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оставляли это место и расходились. В следующем году, осенью, как
только лошади становились жирными, они опять собирались на место
удара молнии, зарывали тушу барана и зажигали светильник. Шаманка
произносила молитвы для удаления несчастия. Мужчины на верховых
лошадях делали множество кругов около этого места, потом кто-нибудь из мужчин ставил пучок ивовых или осоковых ветвей комлем
вверх и обливал кумысом. Одна из женщин, завернув бараньи кости в
кожу, ставила себе на голову, при этом волосы вкруг завивала в локоны
и спускала, придавая им вид диадемы.
При похоронах тело покойника относили в выкопанную могилу
и ставили на середине ямы, с натянутым луком в руках, опоясанным
мечом, с копьем под мышкою, но могилу не засыпали. Хотя, наверное,
данный обряд завершался тем, что умерших «зарывали в землю» (по
«Суй шу») [Позднеев 1899: 41]. Если человек умер от удара молнии
или от повальной болезни, то молились о счастье. Когда все заканчивалось благополучно, то для выражения благодарности духам совершали
жертвоприношение: закалывали много разного скота, а кости сжигали.
Потом объезжали это место на лошадях, иногда скакали по кругу несколько сот раз. На такое собрание приходили мужчины и женщины
независимо от возраста. Те, у которых дома все благополучно, пели
песни, плясали, играли на музыкальных инструментах. А семейства, в
которых кто-то умер, от горести плакали, проливая слезы.
При похоронах тюркского кагана и знатных людей тело покойника клали в войлочной палатке. Сыновья, внуки и родственники обоего
пола закалывали лошадей и овец и, разложив перед палаткою, приносили в жертву. Затем вокруг палатки объезжали семь раз на верховых
лошадях, каждый раз перед входом в палатку ножом надрезали себе
лица и оплакивали («кровь и слезы совокупно льются»). Потом в избранный день брали ездовую лошадь, вещи покойника, и все вместе
с покойником сжигали; пепел собирали и в определенное время года
зарывали в могилу. Прах человека, умершего весной и летом, хоронили осенью («когда листья на деревьях и растениях начнут желтеть
или опадать»), а умершего осенью или зимой хоронили весной («когда цветы начинают расцветать»). В день похорон, так же как и в день
кончины, родные приносили жертву, скакали на лошадях, надрезали
ножом лица и оплакивали. После этого головы жертвенных лошадей
и овец вывешивали на шестах. В здании, построенном при могиле ка25

гана, ставили статую с обликом покойного и стелу с текстом описания
его ратных подвигов. Около мемориального здания (могилы) ставили
камни, число которых соответствовало количеству убитых им в сражении противников. Иногда количество таких камней доходило до ста и
даже до тысячи. В поминальные дни мужчины и женщины в нарядных
платьях собирались на кладбище.
Хягасы при похоронах обвертывали тело покойника в три
ряда и устраивали ритуальный плач (но лиц не царапали), потом
тело предавали огню, оставшиеся кости собирали и погребали через
год. Затем в установленное время делали поминки с ритуальным плачем.
Игры, развлечения. У тукюе мужчины любили играть в хюпу
(игра в деньги), женщины – в волан [Бичурин 1950: 242]. На больших
собраниях, праздниках они пили кумыс, иногда напивались допьяна;
пели песни, стоя лицом друг к другу. Среди хягасов была распространена игра на барабане, флейте, свирели, дудке и гонге («плоском колокольце»). Они устраивали гонки на верблюдах, зрелище обученных
львов, упражнения на скакунах (джигитовку) и ходьбу на канатах [Бичурин 1950: 215–216, 229; Позднеев 1899: 23; Кюнер 1961: 59]. Танские летописцы отмечали, что вообще обычаи тюрков (тукюе) имели
большие сходства с обычаями хуннов [Бичурин 1950: 230].
Религиозные обряды. Племена теле, тукюе и хягасов поклонялись
духам, верили в волхвов, называемых кам (кит. гань). Среди обрядов
особое и главное значение придавалось жертвоприношению Небу. В
«Вэй шу» описан случай, когда пять гаогюйских (телеских) аймаков,
т.е. несколько десятков тысяч человек собрались для жертвоприношения Небу. Вэйский император лично прибыл на своей колеснице и участвовал на этом торжественном собрании. После приношения жертвы
(закололи жертвенных животных), они устроили игры: кружились, гуляли, пели песни и веселились. Данный обычай был унаследован от
их предков, и все другие собрания не могли превзойти это по великолепию.
Тюркский каган со знатью совершал жертвоприношение духу
Неба в средней декаде пятого и восьмого месяца. От ставки кагана (у
гор Дугинь) на западе в 500 ли находилась их высокая священная гора
Бодын-инли (дух, покровитель страны). Кроме того, первые тюркские
каганы со своими вельможами ежегодно приносили жертву в «пещере
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предков», расположенной в центре Алтайских гор. В дальнейшем эту
миссию, по поручению кагана, стали выполнять только вельможи. Хягасы жертву духам приносили в поле, но не было установленного времени.
Помимо описанных религиозных обрядов среди тюркской знати
значительную роль приобрел буддизм. Так, при ставке кагана Тобо
(правил в 572–581 гг.) находился монах (шамын) Хой-линь, родом из
царства Ци. Однажды он сказал кагану следующие слова: «Дом Ци
богат и силен потому, что соблюдает закон Будды». При этом объяснил кагану закон кармы («естественный порядок нравственного возмездия»). Тобо-каган поверил ему, и соорудил буддийский храм (галань). Десять монахов вместе совершали богослужение. Тобо-каган
сам держал посты, обходил вокруг храма и читал молитвы. Он также
направлял посланника просить у императора дома Ци сутру «Цзинмин-нйе-пхань-хуа-цян» и другие священные книги [Бичурин 1950:
233–234]. Позднее, каган Могилян выразил желание окружить свою
ставку стеною и построить храмы Будде и Лао-цзы. Его советник Туньюкук сказал следующее: «… тукюеский народ по численности не
может сравниться и с сотою долею народонаселения в Китае, и что он
может противостоять сему государству, благодаря тому, что тукюесцы
ведут кочевой образ жизни и не имеют постоянного местопребывания,
занимаются звероловством и упражняются в военных делах. ...Кроме
того, учение Будды и Лао-цзы делает людей человеколюбивыми и слабыми, а не воинственными и сильными». Могилян-каган последовал
его совету, и отправил посланника ко двору Тан просить о мире [Бичурин 1950: 274].
Письменность. Календарь. Буквы письма тукюе походили на
буквы народа ху; «уравнения времен не знали, а замечали времена по
зелени травы». Письмо, язык и календарь кыргызов (хягасов) были
очень сходны с уйгурскими (хойху). Годы имели названия 12-ти животных, например, годы мыши, тигра и собаки соответствовали годам
под знаками цзы, инь и сюй китайского календаря. Первый месяц в
году хягасы называли Маоши ай (ай – месяц), три месяца составляли
четверть года.
В целом, ценность свидетельств письменных источников состоит в том, что основные черты описанных выше обычаев и нравов
тюркских племен (теле, тукюе, хягас) раннего средневековья сохранились в традиционной культуре алтайцев вплоть до начала XX в.
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Таким образом, на основе обобщения письменных и археологических источников можно сказать, что в раннее средневековье оформился
основной комплекс традиционной материальной и духовной культуры
ранних тюрков – предков алтайцев и других современных тюркоязычных народов. Основу хозяйства алтайских тюрков того периода составляло кочевое скотоводство, сочетавшееся с охотой и земледелием.
Значительную роль выполняли также горная металлургия (добыча руд,
изготовление орудий и предметов из железа, бронзы, серебра и золота)
и разные ремесла (кожевенное производство, деревообработка, ткачество и т.д.). В данную эпоху сохранялось традиционное мировоззрение
о трехмерном (верхнем, среднем и нижнем) мире, о мужском и женском всеобъемлющих началах в мироздании, выраженных в религиозном дуализме (культе Неба и Земли-Воды). Развивалось устное творчество (эпос, другие жанры), складывались многие обычаи и нравы,
сохранившиеся до XX столетия. Крупным культурным достижением
тюрков раннего средневековья стало использование собственной рунической и уйгурской письменности. Поздней формой уйгурской письменности – ойротским письмом (тодо бичик) алтайцы пользовались
вплоть до начала XX в.
В этнополитических объединениях кочевников Евразии (гуннов,
сяньби, ранних тюрков) Алтай занимал окраинное положение, поскольку центры политической власти кочевых «империй» располагались на
юго-востоке (районе Ордоса), востоке (Орхоне–Толе) и юго-западе
(долине Или). В раннее средневековье в тюркское общество проникли
духовно-культурные ценности мировых религий: буддизма, христианства и ислама. Но срединная часть Алтая – с востока и юга окруженная
цепью гор Сайлюкема, пятиглавого Улуг-тага (Табын богдо-ула) и трехглавой Белухой (Кадын-башы), т.е. южная часть Российского (горного)
Алтая – сохраняла высокий статус священной земли с «пещерой предков» тюркских каганов рода ашина. Первые тюркские каганы ежегодно
выезжали в сопровождении знати из своей ставки в районе Ордоса и
приносили жертву в «пещере предков». А в годы тяжелых испытаний
некоторые из них, например западно-тюркский Мохеду Сыби-каган (в
630 г.) и восточно-тюркский (тёлэсский) Хубо Чеби-каган (в 645–649
гг.) устремлялись на родину предков, чтобы спастись от смертельной
опасности [Бичурин 1950: 263–264, 284–285]. Таким образом, раннее
средневековье стало определяющим периодом этногенеза и культурогенеза алтайцев и других тюркоязычных народов.
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Примечания

«Шыцзи» Сыма Цяна (73 г. до н.э.), «Цянь Хань шу» Бань Гу (92 г. н.э.),
«Хоу Хань шу» Фань Е (424 г.), «Суй шу» Вэй Чжэна (643 г.), «Цзю Тан шу»
Лю Сюя (X в.), Синь Тан шу (XI в.) и другие китайские летописи (хроники).
*
Раннее упоминание о племенах ди имеется в «Хань шу», где говорится
об уничтожении в 531 г. до н.э. государством Цзинь диского княжества Фэй,
находившегося на территории нынешней провинции Шанси [Географический
2005: 108, коммент. 318 и 323].
*
Словом ху первоначально обозначали северные и западные племена
«тюркского и персидского семейства», затем преимущественно хуннов (сюнну) [Бичурин 1950: 44; Кроль 2005: 158–159].
*
Племена дунху, согласно доминирующей гипотезе, являлись древними
предками монгольских народов, а шаньжуны или бэйжуны – предками тунгусо-маньчжурских народов [Зориктуев 2006: 14].
*
О гуннской традиции соответствия цветов странам света можно судить
по описанию расположения конницы Модэ-шаньюя. Когда он окружил войска
ханьского императора Гао-ди на горе Байдэн, то хуннские всадники западной
стороны сидели на белых лошадях, восточной – на серых с белым пятном на
морде, северной – на вороных и южной стороны – на рыжих лошадях [Материалы 1968: 41; Бичурин 1950: 51]. В «Хань шу» встречается термин бай ма
ди – «белолошадные ди», применявшийся к кочевникам, жившим на юго-востоке Ганьсу (округ Уду) [Географический 2005: 55, коммент. 4].
*
О юэ (юэди, юэчжи) в «Хань шу» есть такое описание: «Юэ – это земля
за [пределами четырех] сторон [государства центра – империи Хань] и народ,
который подстригает волосы и татуирует тело… [Юэ] ограничено высокими горами, где прерываются следы людей и непроезжи дороги для повозок»
[Кроль 2005: 187–188]. Первоначально юэчжи занимали земли между Дуньхуанем и Цилянь-шанем в провинции Ганьсу [Бичурин 1950. II: 183; Бичурин
1953: 25, 67].
*
Происхождение сюнну (хуннов, гуннов) до сих пор не ясно. По «Ши
цзи» Сымя Цяна к концу правления дома Чжоу (1027–256 гг. до н.э.) предки хуннов назывались сяньюнь (хяньюнь), а еще раньше, при династии Ся
– хуньюй (хуньюнь) [Бичурин 1950: 39–40, 239; Кроль 2005: 86 (коммент. 22),
200–201; Материалы 1968: 34].
*
Кяны (цзяны) – прототангуты (прототибетцы) [Географический 2005:
88 (коммент. 46)].
*
Термины теле и тйеле (тулэ – по Н.Я. Бичурину) нами используются
как равнозначные.
*
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1.2. Этнические общности Алтая в X – первой половине XVIII вв.
Исследователи истории Алтая и соседнего Верхнего Приобъя постоянно сталкиваются с объективной трудностью, вызванной тем, что
история указанных территорий периода средневековья практически
не освещается в письменных источниках того времени. Объясняется
это тем, что Алтай и Верхнее Приобъе находились в большом удалении от политических и культурных центров государств Центральной
Азии. Имеются лишь единичные факты и свидетельства, отразившиеся в арабо-персидских, китайских, монгольских и других письменных
источниках. Более конкретные сведения о племенах и народах Алтая
появляются только с XVII столетия, после присоединения Западной
Сибири к Русскому государству. Вторая трудность связана со слабой
разработанностью проблем этнической и политической истории народов Алтае-Саянского региона (енисейских кыргызов, ойратов и др.), с
которыми предки современных алтайцев (тöлэсы, теленгуты) состояли
в этническом родстве и тесно взаимодействовали или входили в общие
этнополитические объединения (тумены, ханства) на протяжении данного времени.
При описании событий данного периода были использованы
опубликованные арабо-персидские, китайские, монгольские, калмыцкие летописи, а также документальные материалы, уже введенные в
научный оборот. Особую группу составляют нарративные источники
– алтайские легенды и предания, которые вызывают особый интерес.
Учитывая состояние источников и общую историческую канву, события данного периода удобно описать в контексте истории этнополитических образований Центральной Азии. Тем более что в отечественной
исторической науке подобный подход и периодизация были ранее уже
применены [Позднеев 1899; Грумм-Гржимайло 1926].
Предмонгольское время. В X столетии этнополитическая ситуация в Центральной Азии существенно изменилась. В 916 г. правитель киданей Елюй Амбагань совершил поход на запад. Сначала он
овладел городом Хэдун (Хатун-балык) на Орхоне, затем направился на
Эдзин-гол и Ордос, покорил тюрков-шато и тухуней. К 924 г. влияние
киданей распространялось вплоть до верховьев Иртыша. В 947 г. при
Дэгуане, преемнике Елюя Амбаганя, империя киданей стала называться Ляо. В «Ляо ши» (хронике династии Ляо) нет прямых указаний о
сражениях киданей с енисейскими кыргызами [Викторова 1980]. По30

видимому, к тому времени или даже раньше, в конце IX в., основная
часть кыргызов покинула Северную Монголию и вернулась в долину
Енисея. Это в свою очередь привело к переселению племен урасутов
и кештеми (кэсдем) с р. Кемчика [Киселев 1951: 562] на территорию
Верхнего Приобъя, где они стали жить по соседству с теленгутами и
другими племенами.
Согласно «Ляо ши» племена Северной Монголии (Халхи) назывались общим именем цзубу. Их земли были разделены на три наместничества во главе с представителями из правящих киданьских кланов
Елюй и Сяо [Викторова 1980; Кычанов 1997: 164]. Киданьские наместничества были образованы на основе трех крупных административных
единиц (бу), на которые ранее делились завоеванные земли Кыргызского каганата [Кычанов 1997: 124]. Города – столицы киданьских наместников превратились в крупные торгово-ремесленные и культурные центры, где тесно взаимодействовали культуры киданей, кереитов,
найманов, уйгуров и согдийцев, «создавая сплав культурных традиций
запада и востока» [Викторова 1980: 169]. Так, среди киданей (кытаев)
процветала буддийская культура, а у кереитов и найманов распространилось христианство несторианского толка [Викторова 1980: 168–169].
В целом, киданьская культура оказала значительное влияние на соседние народы Центральной Азии. Оставшиеся в Северной Монголии
и Прибайкалье племена уйгуров, огузов и тукюе (меркиты, туматы),
очевидно, адаптировались в киданьской этнокультурной среде, некоторые из них постепенно восприняли новые киданьские (монгольские)
названия. Например, потомки двух объединений огузов – јети-огузы
и секиз-огузы, которые кочевали между Северным Хангаем и Восточным Алтаем, стали называться соответственно долонами и найманами
[Викторова 1961; Екеев 2006]. По-видимому, в это же время за группой
огузов, жившей в Восьмиречье (Секиз-мурен) закрепилось название
ойрат (ойрот). Об этом есть краткое упоминание в китайском источнике: «Прежде у монголов был некто Буданцар, его аймак находился на
севере У-хуань, вместе с вэй-ло, найманами и 9 родами хуй-ху, погранично с древним городом Хэ-линь…» [Позднеев 1899: 76, прим.]. Термин вэй-ло, как и ва-ла (в «Мин ши»), является китайской передачей
слова «ойрат».
В конце X–XI вв. на территории Северной Монголии и Прибайкалья сформировались новые этнополитические объединения – ханства
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кераитов (кереитов), найманов, татар, ойратов (дурбенов) и меркитов.
Их государи стали вассалами империи Ляо, а после ее разгрома чжурчженями перешли под протекторат империи Цзинь. Например, в 1175
г. два найманских правителя с 30000 юрт стали вассалами империи
Цзинь [Малявкин 1974: 78]. Кераиты занимали территорию от долин
Толы – Керулэна до Ордоса. Их соседями на севере были меркиты долины Селенги, на востоке – татары Буир-нора и на западе – найманы. В
«Ляо ши» упоминаются также дархаты (около оз. Косогола), урянхайцы и дэрбэны или дурбены (рядом с татарами) [Викторова 1980: 165,
168].
Во владения найманов входили земли от северного Хангая до верховьев Иртыша. Политическое влияние найманов распространялось
и на южные окраины нынешней территории Горного Алтая, потому
что в составе их владений указаны Улуг-таг, местности по Сокау, горы
Элуй–Сирас и другие земли между Синим Иртышем (Кöк Эртиш) и
«областью киргизов» [Рашид-ад-дин 1952а: 150–151]. На современных
картах Улуг-таг соответствует горному узлу Табын-богдо-ула, где сходятся хребты Сайлюгемский, Катунский и Алтайин-нуру (Монгольский Алтай). Местность Сокау – это верховье долин Ойгора и Кобдо
с горным перевалом Суок на пути в бассейн Синего Иртыша. А горы
Элуй–Сирас соответствуют верховьям рек Алей и Чарыш (алт. Чарас)
на западе Алтая. Согласно алтайским преданиям, долины Чолушмана и Башкауса относились к «области киргизов» [№ 41]. Но основная
территория Горного Алтая оставалась под контролем алтайских тюрков-тqлэсов. Обширные земли к западу и востоку от верхнего течения
Оби занимали кыпчаки, тасы, теленгуты и другие тюркские племена.
В этнополитической классификации кочевых народов Центральной Азии, предпринятой Рашид-ад-дином, кераиты, найманы, киргизы
и другие, имевшие собственных государей, отнесены к группе народов, у которых «с монгольскими племенами большой связи и родства
не было, хотя по типу [облику] и языку они были к ним близки». Во
вторую группу Рашид-ад-дин включил народы, «которых в настоящее
время называют монголами, однако в начале их название не было таковым». В их числе указаны племена Горного Алтая и Верхнего Приобъя – тöлэсы, теленгуты, кештеми (кэсдем), урасуты и тасы, а также
племена Прибайкалья и Восточных Саян – меркиты, туматы, ойраты и
другие. Но для племен и народов обоих групп было характерно то, что
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о происхождении их родов «за давностью времени в подробностях не
известно» [Рашид-ад-дин 1952а: 77, 92, 126]. Летописи сообщают также, что среди теленгутов, урасутов и кештеми «есть много лекарей, которые хорошо знают хирургию и умеют составлять разные лекарства»
[Абуль-Гази 1914: 41; Рашид-ад-дин 1952а: 122–123, 151]. Они жили
«по ту сторону киргизов, [на расстоянии] около одного месяца пути»
от г. Хэлина (Каракорума) [Старинное 1866: 131].
Монгольское время. В первое десятилетие XIII в. енисейские
кыргызы, тöлэсы, теленгуты и «лесные племена» Алтае-Саянского
региона были присоединены к Монгольскому государству. Некоторые
подробности об этом событии приводятся в летописях Рашид-ад-дина,
«Юань ши», «Сокровенное сказание монголов», «Шара Туджи», «Алтан Тобчи» Лубсан Данзана и других источниках.
Так, на подступах к Алтаю Чингисхан в год овцы (1199 г.) разбил
в местности Кишил-Баши (совр. Урунгу) найманского Буюрук-хана,
заставив его бежать в область Кэм-Кемджиут. А в год мыши (1204 г.)
он разгромил войска другого найманского правителя Таян-хана, который умер от ран [Рашид-ад-дин 1952б: 112, 148]. В год барса (1206
г.) у истоков Онона состоялся всемонгольский курултай (съезд), на котором Темучина провозгласили Чингисханом. На курултае Чингисхан
назначил своего соратника-тысячника Хорчи темником, дав ему в подчинение три тысячи бааринов, тысячи хадаркинов, чиносов и других
племен. Однако вскоре Хорчи попал в плен к туматам. В том же 1206
г. в местности Сокау был уничтожен найманский Буюрук-хан, а его
владение и жилище, жены и дети, табуны и стада стали достоянием
Чингисхана. Кушлук, сын покойного Таян-хана, с остатком найманского войска бежал в Семиречье к кара-китайскому гур-хану [Старинное
1866: 117; Сокровенное 1990: 104].
В следующем году зайца (1207 г.) Джучи (Чжочи), старший сын
Чингисхана, был послан с войском правого крыла для покорения лесных племен. Первым выразил покорность ойратский Кудука-беки,
который как знаток лесных народов стал проводником войск Джучи.
Монгольские войска вошли в Шихшит и подчинили тумен ойратов,
бурятов (бурийатов), бархунов (баргутов), урсутов (убсусов), тубасов
и других. Потом Джучи подступил к тумену киргизов. Правитель области Еди-Уруна Урус-инал (Идэй-инал), князья Алдиер (Алтай-эрэ)
и Олебек-дигин (Ӧрӧбэк-дигит) пришли с выражением покорности. В
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результате Джучи овладел народами, жившими в лесах «от рода шибир на юг»: кештеми (кэсдэм, кесдиин), баит, теленгут (тэлэнг, тенлек),
тöлэс (тöгÿлэс), тас и другими. Правители киргизов и вожди лесных
народов в знак покорности преподнесли белых кречетов, белых меринов и чёрных соболей. Чингисхан отдал указанные народы в ведение
Джучи [Рашид-ад-дин 1952б: 151; Сокровенное 1990: 118–119; Старинное 1866: 131–132; Лубсан Данзан 1973: 184].
После западных походов еще при жизни Чингисхана и Джучи произошло перераспределение племен Алтае-Саянского региона. Так, племена среднего и верхнего Енисея были отданы младшему сыну Чингисхана Тулую (Толую) – наследнику Коренного улуса монголов, а территория от Хангая до Тарбагатая вошла в Улус Угэдэя (Огэдэя), которому
Чингисхан завещал свой престол [Трепавлов 1993: 50, 123; Санчиров
2005: 163]. Когда на курултае 1229 г. Угэдэя избрали великим ханом
(кааном), то территория Алтая вместе с проживавшими там теленгутами, тöлэсами, ойратами и другими племенами, естественно, вошла
в состав Коренного улуса. Однако после кончины в 1248 г. Гуюк-каана (сын Угэдэя), престол великого хана перешел к Мункэ, старшему
сыну Толуя. При Мункэ-каане «войска Угэдэй-каана были разделены и
розданы», а территория Алтая передана во владение Ариг-Буги, младшего брата Мункэ. Его «летнее становище было в Алтае, а зимнее – в
Теке и Киргизе» [Рашид-ад-дин 1952б: 201–202, 276]. После кончины
Мункэ-каана разгорелась борьба за монгольский престол, закончившаяся победой группировки Кубилая над сторонниками Ариг-Буги.
События первой половины 1260-х гг. стали началом распада Монгольской империи на самостоятельные государства. Территории с восточной стороны Алтая и «до берегов моря-океана» перешли во владение Кубилая-каана, а земли с западной стороны Алтая и до Амударьи
отошли Алгую – правителю Чагатайского улуса. Территория к юго-западу от Амударьи до «ворот Мисра» (Египта) стала владением Хулагу,
а земли «Хорезма, Дешт-и Кыпчака от границ Каялыка [на р. Или] до
отдаленных мест Саксина, Хазара, Булгара» и других западных стран
вошли в Улус Джучи. При Бату-хане огромный Улус Джучи (Золотая
Орда) был разделен на восточную (левую) и западную (правую) части: Кёк-Орду и Ак-Орду. В восточную часть вошли земли от Урала
до Приаралья на юге и Прииртышья на востоке. После кончины в 1271
г. правителя Чагатайского улуса Барака, князья-чагатаиды избрали на
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ханский престол внука Угэдэя Кайду (Хайду). В том же году владения
Кубилай-каана на территории Монголии и Китая, были провозглашены империей династии Юань со столицей в Дайду (Пекине) [Санчиров
2005: 177].
Таким образом, территория Алтая оказалась на стыке трех государств чингизидов: империи Юань, Улуса Чагатая и Улуса Джучи. В
1278–1301 гг. за контроль над территорией от Алтая до Хангая постоянно шли войны между армиями Кубилая и Кайду. Так, в 1278 г. на
покорение племен Алтая была послана юаньская армия во главе с полководцем Тутухи из племени кипчак. В 1292 и 1295 гг. он несколько раз
вторгался в пределы Алтая и подчинил местных князей – сторонников
Кайду. После смерти Тутухи юаньской северной армией, состоявшей в
основном из воинов-кипчаков, командовал его сын Чжанур, который в
1297 г. нанес поражение войскам Кайду на р. Алей. В результате войн
территория Алтая перешла под контроль империи Юань и затем включена в состав провинции Линбэй с центром в г. Каракоруме (Харахорине) [История 2002: 229; Санчиров 2005: 181].
После кончины в 1301 г. Кайду-хана началась междоусобная борьба за ханский престол, которая привела к ослаблению и распаду Улуса
Чагатая. В 1347 г. эмиры восточной части Чагатайского улуса возвели
на престол малолетнего Туглуг-Темира, ставшего первым ханом нового государства Моголистан. В состав Моголистана входили земли от
верховья Иртыша и Семиречья до Восточного Туркестана и Ферганы
[Хайдар 1996]. Основным населением Моголистана были моголы (могулы), состоявшие из племен тюркского и монгольского происхождения: дуглат (доглат), чорас, барлас, канглы, карлук, долан и др. Согласно летописям мусульманских авторов XIV–XVII вв. моголы являлись
тюркоязычным народом [Юдин 1965: 52–65].
В Мавераннахре – западной части бывшего Чагатайского улуса
правил внук Казан-хана Хусейн. В 1370 г. амир Тимур (Тамерлан) женился на вдове покойного Хусейна и стал самостоятельным правителем. Начиная с 1371 по 1425 гг. армия Тимура и его преемника на престоле Улугбека неоднократно вторгалась в пределы Моголистана. Особенно сокрушительным был поход 1390 г., приведший к опустошению
Семиречья и Тарбагатая. В середине XV в. Моголистан разделился на
две самостоятельные части, управлявшиеся двумя противоборствующими ханами со ставками в Турфане и Кашгаре. В 1503 г. узбекский
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Шейбани-хан разгромил объединенные войска правителей Моголистана, в итоге моголы потеряли города Сырдарьи и Фергану.
Их земли ограничивались теперь оазисами и городами к югу от
Тянь-Шаня. Территорию Семиречья, западного Тянь-Шаня и междуречье Чу–Таласа заняли племена киргизов. С 1521 г., в результате разгрома войск могольского Мансур-хана при Арысе, в Семиречье поселились казахские племена [Акимушкин 2004: 241–244].
В восточной части Улуса Джучи, примерно в 1428–1429 гг. возникло государство Шибанидов. При Абулхаир-хане был захвачен ряд
городов бассейна Сырдарьи и в 1446 г. столица государства была перенесена из Чимги-Тура (Тюмень) в Сыгнак. В 1447 г. от государства
Шибанидов отделился Мангытский юрт, ставший основой Ногайской
Орды. Столицей Ногайской Орды был г. Сарайчук на р. Яике, а ее восточные пределы доходили до Иртыша. Согласно русским и среднеазиатским (мусульманским) источникам население Ногайской Орды состояло из множества племенных групп (иль) [Трепавлов 2001: 499–504;
Исхаков 2007: 237].
Племена Верхнего Приобъя, по-видимому, сохраняли этнокультурные связи с народами Кёк-Орды, затем Ногайской орды и, наконец,
Сибирского ханства [Исхаков 2001: 226]. Поэтому, наверное, в культуре алтайцев сохранилось много общего с культурой народов этой обширной территории: татар, башкир, ногайцев, казахов, узбеков, кыргызов. Об этом свидетельствуют, например, эпические сказания «Алып
Манаш», «Кёзюйке и Байан-Сылу», исторические поэмы о Мырат-бие,
Ак-Кёбёке, упоминания рек Эдила (Волги), Яика (Урала), страны Булгайр (Булгар) и многое другое. После разгрома Сибирского ханства в
конце XVI в. значительная группа его населения мигрировала в Верхнее Приобъе и Северный Алтай. В результате таких переселений этнический состав алтайцев (теленгутов, «черневых татар») пополнился новыми родами: кёбёк, jабак, тас (тастар), jети-тас, тёрт-тас, сагал
(кер-сагал), а также юс, чаат (чагат), тогус, ярык, jалан.
Однако, несмотря на бурные события XIII–XIV вв. территорию
Горного Алтая занимали алтайские тюрки-тöлэсы и родственные им
племена. Это подтверждают сведения, отразившиеся в летописи «Зафар-намэ» (1425 г.) Шараф-ад-дина Али Йезди. В 1390 г., когда войска
военачальников Тимура, преследуя могольского эмира Камар-ад-дина,
достигли берега Иртыша, то он «уже переплавился через реку и ушел
в сторону Тюлеса (Tüläs), в чьих лесах, как говорят, водится соболь и
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горностай». Они обнаружили лодки и плоты, на которых беглецы переплавились через реку. Военачальники несколько дней оставались на
том месте, и «каждый послал своего человека за реку наложить свои
клеймо и тамгу на высокие ели, которые росли в тех лесах» [Материалы 2002: 159]. Здесь, несомненно, речь идет об известной переправе
через Иртыш около устья Бухтармы. А территория к северо-востоку от
Иртыша (Горный Алтай) со времени арабской летописи «Худуд-ал-алам» (983 г.) называлась горной страной Тюлес (Тулас), по имени крупного племени алтайских тюрков – тöлэс.
Ойратское (дёрбен-ойратское) время. Со времен походов Чингисхана и его сыновей историческая судьба большинства теленгутов и
некоторых других алтайских племен была связана с дёрбен-ойратами
(дурбен-ойратами). Их тесному сближению способствовал ряд исторических факторов. Прежде всего, следует отметить значительную
роль государя дурбен-ойратов Кутука-беки в мирном подчинении племен Саяно-Алтая государству Чингисхана [Рашид-ад-дин 1952б: 148,
151–152]. Важным обстоятельством послужило также их совместное
нахождение в Улусе Угэдэя, затем в государстве Кайду, а с конца XIII
столетия – в составе Юаньской империи. Не менее важную роль сыграла их совместная борьба за самостоятельность и создание собственной
государственности в XV–XVII вв.
В основе их тесных связей, вероятно, лежало этническое родство
некоторых их родов и племен. Так, например, в «Юань-чао-ми-ши»
(краткая летопись династии Юань), «Алтан Тобчи» Лубсан Данзана и
других источниках отмечается, что у Дова-Сохора, потомка Бурте-Чино в девятом поколении, было четыре сына, которые стали родоначальниками четырех ойратских родов: öгÿлет (öлöт, ÿлÿт), багатут (батут),
хойт и кергут [Старинное 1866: 25; Калмыцкие 1969: 95; Горохова 1984:
19]. Г.Н. Потанин одним из первых высказал догадку о соответствии
двух последних ойратских названий тюркским этнонимам соит и киргиз [Потанин 1883: 654]. Среди алтайцев они, по-видимому, соответствуют названиям родов сойон и кергил. С опорой на лингвистическое
исследование Д.Г. Киекбаева [Киекбаев 1958: 3–15] стало возможным
определение тождества этнонимов сойит (сойон) и хойит (хойон), имеющихся среди народов Алтае-Саянского региона России и Монголии
[Екеев 2006: 136–149]. Кроме того, в современных исследованиях выдвинуты новые гипотезы происхождения этнонима ойрат и чорос. Об
этом подробно будет сказано в четвертом разделе очерка.
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Обратимся к событиям XIV–XV вв. В связи с изгнанием в 1368 г.
последнего императора династии Юань Тогон-Тэмура из Пекина ставка
монгольских ханов переносится в Дал-нор, затем в Каракорум на Орхоне. С этого времени при дворе монгольских ханов-чингизидов усиливается роль ойратских князей. Сначала главной фигурой становится
тайши Аруктай из рода асут [Кукеев 2010: 41], возглавивший олётов
(элютов). Он возвел на трон потомка Тогон-Тэмура, Буин-шару. В 1410
г. 500 тыс. китайская армия вторглась в Монголию и разбила порознь
войска монгольского хана и Аруктая-тайши. Вместо Аруктая, лишившегося должности тайши, управление делами в государстве перешло к
ойратскому князю Махмуду (Махаму, Хутхи-тоджу) из племени чорос
[Златкин 1983: 29]. После кончины Махмуда его должность и владение
наследовал его сын Батула-чингсанг, а после него туменами ойратов
управлял его сын Тогон (Бахаму). В 1434 г. (либо в 1437 г.) Тогон-тайши подчинил олётов. В 1440 г., при загадочных обстоятельствах, умер
Тогон-тайши, преемником становится его сын Эсен-тайши, который в
1452 г. стал ханом монголов и ойратов [Бичурин 1991: 26; Петров 1961:
190–191]. В ближайшее окружение Эсен-хана входили его сподвижники Алаг Тэмур-чингсанг – глава правого крыла ойратов (батутов) [Норбо 1999: 153], Хатан Тэмур – глава левого крыла (онгудов) [Батмаев
1993: 44] и Абдар (Абдура, Абдула) Сэцэн – предводитель теленгутов.
В ведении Тогона-тайши и его сына Эсена-тайши было четыре тумена,
куда входили ойраты, олёты, батуты и хойты [Шара Туджи 1957: 145].
Если исходить из свидетельств разных, но взаимно дополняемых летописей, то получится, что в тумен собственно ойратов могли входить
чоросы и теленгуты.
Со временем чингсанг Алаг Тэмур стал домогаться должности
тайши, но не получив желаемого, организовал заговор и в 1455 г. Эсенхан был убит. После гибели Эсен-хана объединение дёрбен-ойратов во
главе с чоросскими князьями пришло в упадок. Старший сын Эсен-хана Хорхудай (Хорхудан) с группой ойратов удалился в верховье Енисея
(«р. Гань-Гань»), т.е. на старую родину – в Восьмиречье. Вполне допустимо, что теленгуты Абдулы Сэцэна вместе с группой Хорхудая могли
уйти в сторону Алтая. Второй сын Эсен-хана Юштöмöр (Эсмет-дархан, Бодуван) и племянник Ухуна с группой öлöтов перекочевали в
район Хами (Комула). Со временем между ойратскими князьями и
могольским правителем Турфана разгорелась борьба за контроль над
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оазисом Хами, являвшимся важнейшим пунктом на главном торговом
пути между Китаем и странами запада [Грумм-Гржимайло 1896: 79].
С XV в. ойраты (калмаки – в работах мусульманских авторов)
стали оказывать возрастающее влияние на события в Моголистане и
на юго-востоке Дешт-и-Кыпчака. Согласно «Тарих-и Рашиди» Мирза
Мухаммад Хайдара в непосредственной близости от кочевий ойратов, расположенных в районе Барс-куля, Эмиля и верховье Иртыша,
находилось владение могольского Увайс-хана (правил в 1418–1428
гг.). Несмотря на частые поражения, он постоянно вел войны с «неверными» и около реки Или дважды попадал в плен к предводителю
ойратов Исан (Эсен) тайши. В районе Турфана могольский хан вновь
потерпел поражение и в третий раз попал в плен. В качестве выкупа
за свое освобождение он выдал замуж свою сестру Махтум-ханим за
Исан-тайши. При следующем хане Исан (Эсен) Буге (1429–1462 гг.) в
Моголистане вспыхнули междоусобные смуты, в результате чего эмиры племен чорас и барин нашли временное укрытие у ойратского
Амасанджи-тайши, а эмиры племен калучи, булгачи и других бежали к узбекскому Абулхайр-хану. При Йунус-хане (1462–1487 гг.) в
близи реки Или произошла битва с ойратским Амасанджи-тайши
(сыном Исан-тайши), пришедшим с 300 тыс. человек. Йунус-хан
потерпел поражение и в результате весь могольский улус ушел в
Туркестан. Причиной прихода Амасанджи-тайши послужила ссора
с Ибрахим-унгом и Илйас-унгом (сыновьями Махтум-ханим). После
бегства этих двух братьев в минский Китай, из-за вражды с ойратским ханом, Амасанджи-тайши покинул Моголистан и вернулся
в свои кочевья. Здесь описаны события с 20-х гг. XV до начала
XVI вв. [Хайдар 1996].
В 30-х гг. XVI в. могольские войска нанесли сокрушительное
поражение ойратам оазиса Хами, вынудив их уйти в степи Кукунора
[Грумм-Гржимайло 1896: 79]. Но со временем враждующие между
собой правители Турфана и Кашгара стали обращаться за помощью
к ойратским князям, стремились установить со знатью ойратов более
тесные связи. Например, правитель Турфана Абд-ар-Рахим-хан женился на дочери ойратского нойона [Златкин 1983: 42].
Во второй половине XV в. монгольские ханы перемещают свою
ставку с района Толы-Керулена на юг, в Хух-Хото. Затем монгольские
кочевья распространились на степи к северу от Великой стены, т.е. они
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занимают Чахар и Ордос, затем Кукунор. При малолетстве Бату-Мункэ
Даян-хане (1464–1543 гг.) его опекун и будущая жена Мантухай-хатун,
дочь Чоросбай-Тэмур-чингсанга из племени чорос, подчинила 6000
юрт ойратов [Горохова 1974: 113]. Ойратам были навязаны правила,
ставящие их в неравное положение, например, юрту называть ставкой,
а не дворцом; садиться преклоняясь на одно колено, а не поджав ноги;
айрак называть чэгэ [Шара Туджи 1957: 148]. Следует заметить, что
эти термины и нормы этикета сохранились в традиционной культуре
алтайцев.
В конце XVI в. грозным соседом ойратов становится правитель
княжества Алтын-ханов в Северо-Западной Монголии. Основателем
этой династии был Шолой-Убаши, правнук Гэрэсэндзэ (младшего
сына Даян-хана). В сражении 1587 г. в верховьях Иртыша армия хана
Шолоя-Убаши потерпела поражение от корпуса ойратов. В ходе дальнейших военных столкновений Алтын-ханы подчинили часть ойратов
Верхнего Прииртышья и Алтая, вынудив теленгутов уйти в степи между Иртышем и Обью. В начале XVII в. ойратские кочевья подвергались
мощным ударам халхаских и казахских войск. Летом 1621 г. одна группа ойратских князей (Далай-тайши, Ильден-тайши и др.) прикочевала
в район озера Ямышева, а другая группа во главе с Кара-Кулой и Мерген-Темене бежала к приобским теленгутам, и на слиянии Чумыша с
Обью соорудила укрепление для обороны и зимовки [Миллер 1941:
92]. В дальнейшем объединенная группировка Кара-Кулы, Далай-тайши и других ойратских князей разгромила войска Алтын-хана и вновь
заняла верховья Иртыша и Тарбагатай [Златкин 1983: 91, 93].
Несмотря на внешние угрозы, противоречия среди главных князей
за первенство в ойратском чулгане (сейме) сохранились. Правитель чоросов Кара-Кула стремился ввести единодержавие в союзе дöрбен-ойратов, а владетели других крупных племен хотели сохранить самостоятельность. С 1635 г., после кончины Кара-Кулы, во главе ойратского
чулгана стал его сын Эрдэнэ Баатур с титулом хунтайджи (контайши) –
верховного правителя. Так вновь возродилось государство дöрбöн-ойратов во главе с ханами – потомками Эсен-хана, которое в истории известно как Джунгарское ханство [Златкин 1983: 110]. С тех пор алтайские (теленгутские, сойонские) князья стали подданными джунгарского хунтайджи. Они возглавляли свои отоки, занимались организацией
налоговых поступлений (алман) в ханскую казну, охраной границы и
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участвовали в военных кампаниях джунгарского хана. Влиятельные
алтайские князья (зайсаны) были членами Дзарги (Еке Дзарги) – высшего представительного и судебного органа при хане и принимали участие в решении общегосударственных дел [Самаев 1991].
События XV–XVII вв. отразились в историческом фольклоре алтайцев. Хотя в большинстве легенд и преданий наслоились события
разных времен, некоторые из них порой противоречат друг другу, но
ценность и уникальность этих фактов и свидетельств неоспорима. Поэтому обратимся к фрагментам некоторых преданий. Так, в записях А.
Горохова, работавшего в начале XIX в. бийским уездным исправником,
есть утверждение о том, что алтайцы «под именем ойратов, или элетов, состояли в подданстве Алтын хана и его потомков, и называют родоначальником своим Кыпчака» [см. №26]. Здесь, прежде всего, учтен
факт наименования алтайцами самих себя ойротами (наряду с теленгет), который подтверждается в работах исследователей XIX в. [Вербицкий 1869; 1884; 1893; Радлов 1989; Потанин 1884; Ядринцев 1881].
А также говорится о реальном факте подчинения алтайских кыпчаков
власти Алтын-хана.
Далее, вызывает интерес предание, изложенное в автобиографии
писателя М.В. Чевалкова [см. №46]. В первой части предания (о распаде ойротского союза), по-видимому, отразились сведения о событиях
разных времен: середины XV в. после кончины Эсен-хана и первой
трети XVII в., когда объединение ойратов покинули главные князья с
подвластными племенами торгоутов и хошоутов. А во второй части говорится о реальных лицах и событиях 50–60-х гг. XVII в., связанных с
принятием группой теленгутов российского подданства.
Имеется также легенда в записи тюрколога В.В. Радлова, где изложена иная картина возвышения и распада государства дöрбöн-ойратов [см. №44]. В этой легенде, вероятно, отразились важнейшие события XVII столетия: усиление Теленгутского улуса при князе Абаке,
затем его подчинение дёрбётским (чоросским) тайшам, образование
Джунгарского ханства, наконец, принятие частью теленгутов российского подданства.
К выше сказанному добавим, что крупные алтайские рода кыпчак
и майман (найман) входили в состав одноименных племен восточной
части Дешт-и Кыпчака. Так, например родоначальником алтайских
кыпчаков (котон-кыпчаков) считается Котыйан. А в генеалогической
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легенде алтайских майманов их родоначальником был Алаш (жил в
степях за Иртышем) [№ 211, 217]. Выше названные имена родоначальников созвучны с именами Котана и Алаша – легендарных предков некоторых племен казахов (кыпчаков, аргынов, найманов и др.) [Артыкбаев 2001]. Время вхождения алтайских найманов и кыпчаков в объединение дöрбöн-ойратов можно примерно определить, опираясь на легенды, не ранее второй половины XVI в., когда ойраты (калмаки) стали
активно контактировать с моголами и племенами юго-восточной части
Дешт-и Кыпчака. Предки алтайских кара-найманов, согласно преданию, «состояли винокурами при дворе каана из династии ойротов, от
которых получили родовой знак (чорго)» [№ 217]. Анализ исторического фольклора алтайцев показал, что в легендах и преданиях нашли
отражение в основном события ойратского или «дёрбен-ойратского»
времени (по периодизации Г.Е. Грумм-Гржимайло), когда происходила
миграция и смешение местных алтайских и пришлых племен на пространстве от Алтая до Хангая (на восток), Или–Тарбагатая (на юг) и до
Урала (на запад).
В целом политическая история Горного Алтая и соседнего Верхнего Приобъя XVII – первой половины XVIII вв. была напрямую связана и обусловлена отношениями Джунгарского ханства с соседними государствами, главным образом с Российским государством и цинским
Китаем. Её основная канва состояла в постепенном присоединении
территории Верхнего Приобъя и Горного Алтая к Российскому государству. В начале XVII в. русские воеводы Тобольска и Томска впервые
установили контакты с Абаком – князем (тайши) теленгутов Верхнего
Приобъя [Фишер 1774; Миллер 1937; 1941]. Вся дальнейшая история
русско-алтайских (теленгутских) взаимоотношений наполнена как
мирными, так и драматическими событиями.
Во второй половине XVII в. политическая ситуация внутри
Джунгарского ханства характеризовалась противоборством основных клановых группировок, а его внешняя политика была направлена на борьбу с соседними государствами Центральной Азии. Поэтому
Джунгария реально не могла противодействовать продвижению России вверх по Иртышу и Оби. В течение 1713–1720 гг. по Иртышу были
сооружены Омская, Семипалатинская и Усть-Каменогорская крепости, а по Оби – Чаусский и Бердский остроги, Белоярская и Бийская
крепости. В результате, степные просторы между Обью и Иртышем
были полностью включены в состав России [Уманский 1980: 173–174,
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183–185]. В сложившейся ситуации приобские теленгуты («белые калмыки») в 1713–1715 гг. были переселены в глубь территории Джунгарского ханства: в верховье Иртыша, Или, район Тус-куля [Самаев 1991:
88–89]. В пяти теленгутских отоках (включая оток зайсана Урган Жирана) Джунгарии, без учета алтайских сойонов с иркитами (данные отсутствуют), было 4800 юрт [Чернышев 1990: 61, 117]. Общая численность их населения, по примерным расчетам, составляла 20–25 тыс.
человек.
В начале второй четверти XVIII в. алтайский участок государственной границы России с Джунгарией проходил к югу от г. Кузнецка в направлении на юго-запад по долинам рек Лебеди–Бии, затем по
предгорьям Алтая, пересекая низовья рек Катуни, Каменки, Песчаной,
Ануя, Чарыша, верховье Алея, Убу и заканчивалась в районе Усть-Каменогорска. В середине XVIII в. на Колывано-Кузнецкой военной линии стояли 9 крепостей и 53 редута [Самаев 1991: 76, 88–89].
В конце XVII – первой половине XVIII вв. население Горного Алтая по политическому статусу распределялось на две основные группы. Одна группа населения, проживавшая в долине Бии, около Телецкого озера и в низовье Катуни (между притоками Ишой и Наймой) имела статус двойного подчинения («двоеданства») России и Джунгарии.
Разница между ними проявлялась в том, что жители долины Бии находились в большей зависимости от администрации Кузнецкого уезда
России, а население Телесской и Тау-Телеутской волостей тяготело к
пограничным властям Джунгарии. Другая, большая часть (группа) населения Горного Алтая (территории от долины Катуни на юго-запад до
Иртыша, долины Башкауса, Чуи, Аргута) входила в состав Джунгарского ханства.
Следует отметить, что с 50-х гг. XVII в. вблизи городов Кузнецка и
Томска возникли поселения «выезжих белых калмыков», положившие
начало формированию группы кузнецких и томских телеутов [Уманский 1980].
Обратимся к этническому составу населения Горного Алтая. По
данным российских документов на 1724–1725 гг. население долин Бии
и Ишы называлось ясачными татарами. Вблизи Бийска располагалась
Кумандинская волость, в которой насчитывалось 110 человек, точнее
взрослых мужчин-плательщиков ясака. От этой волости в 20 верстах
выше по Бие находилась Кузенская волость (46 чел.), рядом, по р. Лебеди располагалась Шелкальская волость (46 чел.). Далее в 50 верстах, по
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р. Копше находилась Комляжская волость (51 чел.), выше в 10 верстах,
около Телецкого озера – Кергешская (Тиргешская) волость (43 чел.). На
юго-восточной стороне Телецкого озера, возле устьев рек Чулушмана и
Чилиша жили тёлёсы (более 100 чел.). В низовье долины Катуни (между притоками Ишой и Наймой), находилась Тау-Телеутская волость
(120 чел.) [Екеев 2007: 159]. Общая численность податных (ясачных)
мужчин составляла 516 человек, а всего населения – примерно 2000
человек. По данным джунгарских властей в 9 аймаках (два Хубанду,
Шалханду, Кусен, Кондош, Теркеш, Юш, Иоту, Тугас) было более 500
юрт, или примерно 2–2,5 тыс. человек [Русско-джунгарские 2006: 83].
В названиях перечисленных выше волостей (аймаков) отразились
наименования родов и племен Северного Алтая: кумандинцев, кюзенов, чалканцев, комдошей (комношей), тиргешей, юсов и тау-телеутов,
т.е. прикатунских теленгутов. На юго-восточной стороне Телецкого
озера проживали тёлёсы. В ясачных книгах и других документах приводятся названия некоторых родов кумандинцев (солу, чабат, тастар),
комдошей (балан, тас), тиргешей (тогус, чагат) и юсов (шанжи, самай).
Среди тау-телеутов отмечены рода (аймаки) тодош, кыпчак, тёлёс, кергил, мундус и йуты [Долгих 1960; Потапов 1969; Самаев 1991; Екеев
2007].
В русских документах 40-х гг. XVIII в. имеется краткое описание
занятий населения вышеназванных волостей. О чалканцах сказано, что
они «сеют один ячмень и то мало»; комдоши, кузены и тиргеши сеяли
яровой хлеб (ячмень, пшеницу, рожь, ярицу) и горох, а тёлёсы – еще
табак. У кумандинцев размеры посевов тех же зерновых культур были
больше, чем у остальных групп, ибо они занимали благоприятные для
хлебопашества земли по низовью Бии. В документах отмечается, что
все группы ясачных татар занимаются «звериным промыслом», главным образом для уплаты ясака. Вместе с тем говорится об отсутствии
у большинства населения рогатого скота и лошадей. В Тау-Телеутской
волости, наоборот, земли удобные для хлебопашества, «полно лошадей, коров». Население двоеданческих волостей платило в российскую
казну ясак пушниной, а в джунгарскую – алман отчасти пушниной,
но преимущественно железом, котлами, таганами, топорами [Самаев
1991; Боронин 2006; Екеев 2007]. Отсюда следует, что часть «двоеданцев» черневого района занималась добычей железа и кузнечным делом.
Через территорию Горного Алтая проходили торговые пути с
Джунгарии в сибирские города. Так, от Урги – ставки джунгарского
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хана дорога пролегала через Имель, верховье Иртыша и затем разделялась на два направления. Одна дорога уходила в вершины Чуи и далее на северо-восток. Другая дорога проходила через Котон-Карагай,
Кырлык («Курлук»), по Чарышу, Аную и в предгорьях разветвлялась
на два направления. Первая проходила около устья Катуни и Бии и направлялась в Кузнецк и Томск. А вторая дорога пролегала по предгорьям, в устье Наймы была переправа через Катунь, затем проходила по
черни и пересекала Бию при ее выходе из Телецкого озера. Далее дорога направлялась в вершины Байгола и там раздваивалась: одна имело
направление в сторону Чулышмана, а вторая – в вершины Томи и Абакана. Торговые караваны бухарцев выходили из Урги с яркентскими
товарами («иркетчиной»), по дороге товары обменивались на живой
скот (лошади, коровы, овцы) и затем в русских пограничных селениях
осуществлялся его обмен на местные товары [Потанин 1868: 83]. По
сути, они были средневековыми торговыми путями, по которым шли
караваны с городов Семиречья и Восточного Туркестана в Кузнецкий
и Минусинский края.
В документах начала XVIII в. перестали упоминаться Керсагальская, Орчакская и Кужугетская (Кучугетская) волости, которые ранее
располагались в низовьях Бии, Катуни и Чарыша. Очевидно, это связано с политикой России по продвижению границы на юг Западной
Сибири, которая привела к миграции части населения этих районов на
юг, в Джунгарию [Потанин 1881; Екеев 2002].
В конце XVII – начале XVIII вв. к юго-западу от Тау-Телеутской
волости находились джунгарские «Кан-Каракольские волости». Названия волостей возникли от рек Кана и Каракола, где находились ставки
зайсанов. Население этих волостей (отоков) называлось «зенгорскими
канскими и каракольскими калмыками». Их основным занятием было
полукочевое и кочевое скотоводство. Кроме того, было распространено
поливное земледелие (сеяли ячмень, пшеницу, рожь), охота на пушного, копытного зверя и отчасти собирательство [Потанин 1868: 81; Самаев 1991].
Далее, к югу и юго-востоку от Кан-Каракольских волостей, т.е. в
верховьях Катуни (по Уймону, Коксу), Иртыша (по Бухтарме, Нарыну),
Чуи и Аргута кочевали сойоны (саяны, саянцы) и урянхайцы [Материалы 1866; Моисеев 1983; Самаев 1991]. Имеющиеся данные позволяют сказать, что урянхайцами в Горном Алтае назывались чаще всего
алтайские сойоны, но иногда теленгуты и киргизы, переселенные с
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Енисея в верховья Иртыша [Материалы 1866: 114]. Само слово «урянхай» попало в русские источники конца XVII – начала XVIII вв. из
джунгарских и монгольских дипломатических документов. Например,
в джунгарских документах подобным образом назывались зависимые
от Джунгарского ханства тюркоязычные племена Алтае-Саянского региона. Исключение составляли теленгуты, киргизы (енисейские), мингаты и другие племена, входившие в 12 «новых» отоков Джунгарского
ханства [Русско-джунгарские 2006; Екеев 2007: 160].
В конце 40-х – первой половине 50-х гг. XVIII столетия на территории Горного Алтая фигурировали Канская, Каракольская, Саянская,
урянхайские и теленгутские волости. Канская и Каракольская волости располагались в верховьях долин Чарыша и Ануя. Теленгутские
и урянхайские волости в документах стали отмечаться позднее, чем
предыдущие волости. Среди глав теленгутских волостей (отоков, аймаков) фигурировали зайсаны Кутук и Мамут Кутуйгулины (рода кыпчак), Буктуш Кумеков (род мундус), Намыкай Малаев (тодош), Кымык
Яманаков с демичи Ерелдеем (род мундус) и Бурут Чекугалин (тодош).
Зайсан Кутук и его брат Мамут кочевали по Кеньге и Бешу (верховье
Песчаной). Кочевья зайсана Буктуша находились на правобережье Катуни и по Семе; Намыкая Малаева – по Кайырлуку; Бурута Чекугалина
(Амугулова) – по Найме и Семе. В документах отмечены зайсан Саянской волости Имзынак Кубашев и Будюки Куранаев (род кара-иркит),
зайсаны Урянхайских волостей Кульчукай (род jети-сары), Боокол Субояков и Намжил Тысов (оба рода сойон). Их кочевья располагались
в верховьях Катуни (в Уймоне) и Иртыша (по Нарыну, Берели). В документах упомянут также зайсан Телесской волости Кочелей Оксунов
[Моисеев 1983; Самаев 1991; Екеев 2007].
Порядок расселения северо-алтайских этнических групп (кумандинцев, чалканцев, тубаларов) в это время не претерпел особых изменений.
Итак, на основе анализа исторических источников и литературы
можно обозначить, с известной долей условности, следующие основные периоды в пределах рассматриваемого времени.
В домонгольский период (X–XII вв.) алтайские тюрки – тёлёсы и
теленгуты, вместе с кештеми, урасутами и другими племенами Горного Алтая и Верхнего Приобъя, имея определенную самостоятельность,
состояли в союзе с кыргызами Енисея. Известное близкое родство языков, а также многих элементов традиционной культуры современных
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алтайцев и кыргызов можно объяснить наличием в составе двух народов, по меньшей мере, двух крупных родственных родов – тёлёсов и
мундусов, которые в тот период, вероятно, входили в знатную правящую элиту алтайских тюрков (телег, теленгут) и енисейских кыргызов.
В монгольский период (XIII–XIV вв.) алтайские тюрки (тёлёсы,
теленгуты), как и енисейские кыргызы, ойраты и некоторые другие
лесные народы Алтае-Саянского региона, были присоединены к Коренному юрту монголов с прямым подчинением великому хану. Только в дальнейшем, при внуках Чингисхана, теленгуты и другие указанные народы были втянуты в междоусобную борьбу потомков Тулуя
и Угэдея за влияние в Алтае-Саянском регионе. Во времена империи
Юань теленгуты стали тесно взаимодействовать с ойратами (чоросами). Однако можно также с большой долей вероятности сказать, что в
XIII–XVI вв. часть алтайских тюрков (тёлёсы) и родственные племена
Верхнего Приобъя (тасы, баяты, кештимы) сохраняли довольно тесные
связи с племенами восточной части Дешт-и Кыпчака, где последовательно сменялись этнополитические объединения – Кёк-Орда, Ногайская Орда и, наконец, Сибирское ханство.
В ойратский или дöрбöн-ойратский период (XV – середина XVIII
вв.) произошли следующие важные события. После изгнания хана династии Юань с Пекина и его переселения в Каракорум, при дворе монгольских ханов возросла роль ойратских князей-чоросов. Во времена
Махмуда-тайши (Хутхи-тоджу) и его потомков союз четырех ойратских
туменов усилился, и это позволило Батула-чингсангу и Эсену-тайши
на короткое время занять престол монгольского хана. Теленгуты вместе с чоросами входили в тумен собственно ойратов и их предводитель
Абдула-Сечен играл заметную роль в союзе дёрбен-ойратов. Во второй
половине XV – начале XVII вв. теленгуты сохранили союзнические
отношения с чоросами и участвовали в общей борьбе за самостоятельность. С образованием Джунгарского ханства, теленгутские князья
(зайсаны) стали подданными джунгарского хана, управляли делами в
своих отоках и участвовали в работе Дзарги. Иной статус имели, вероятно, алтайские сойоны (и иркиты), которые подчинялись хойтским
владетельным князьям, а в последнее время входили в анги (камык)
князя Амур-Саны. После разгрома Джунгарского ханства Цинской империей теленгуты и алтайские сойоны (с иркитами), в отличие от основной массы ойратов, добровольно приняли подданство Российского
государства. С 1756–1757 гг. начался новый, российский период в истории алтайского народа.
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Примечания

*Кула-тайши (Хуладай, Холодой): согласно Габан Шарабу его отцом был
Имаду, дедом – Онгоцо. А по версии Батур-Убуши-Тюменя его отец Омида
(Имаду), дед – Онгой, прадед – Архан чинса [Калмыцкие 1969: 25, 144].
*Дабачи-хан. Его отцом был Намджил-Даши, дедом – Еке-Церен-Дондук
(самый младший брат Сенге тайши).
Не безынтересна генеалогия джунгарских ханов. Последним выдающимся политическим и военным деятелем Джунгарии являлся контайджи Галдан-Церена (Черена). Его отцом был Цеван-Рабдан (Цаган-Араптан, Зорикту)
контайджи, вступивший на джунгарский престол после смерти Галдан-Бошокту хана (младшего брата Сенге тайши). Отцом Цеван-Рабдана был Эрдэни-Баатур контайджи (имел 10 сыновей) – основатель Джунгарского ханства в
первой трети XVII в. Далее по восходящей линии идут Гумечи Кара-Кула хан
(он вернул лидерство чоросам в ойротском сейме – чулгане и заложил основы
будущего ханства) — Болот (Булат, Абидай-Була) тайши — Онгоча (Онгоцо,
Онгочу, Онгуца) — Архан (Араган) чинсан* — Хишиг-Öрлöг — Юштöмöр
(Юштюмюй, Ештеме, Эстуми) — Эсен тайши — Тогон (Бахаму) тайши — Батула (Махаму, Махмуд) чинзан — Гоухай дают (Гохай дае, Хоохой-Таяу, Хутхи-тоджу, Хутхай-тафу) — Улинтай-Бадай (Бадан) тайши — Био-хан /Бохань
(Бöгю-хан, Буку-хан). Данная генеалогия составлена на основе монгольских,
калмыцких, китайских и русских источников, которые дополняют друг друга,
а иногда вступают в противоречия [Екеев 2005]
*Чинсан, чинзанг (cingsang) – правитель отока [Шара Туджи 1957: 195–
196]

1.3. Этносоциальные процессы в Горном Алтае
(2-я половина XVIII – начало XX вв.)
Демографическая характеристика населения. После присоединения Горного Алтая к Российскому государству сословно-этнический состав его населения значительно изменился, главным образом
под влиянием притока русских переселенцев в регион и общего демографического роста всех групп населения. Территория Горного Алтая
представляла собой совокупность волостей, дючин и управ, входивших в состав Бийского округа (уезда). Поэтому численность и состав
населения горного региона определялись на основе группировки волостных (дючиных) и, в отдельных случаях, поселенных статистических материалов.
Численность народонаселения. Анализ статистических данных
свидетельствует о постоянном росте численности населения Горного
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Алтая (см. табл. 1). Во второй половине XVIII столетия, точнее с 1763
по 1797 гг., общая численность населения горного края возросла в 1,4
раза, в т.ч. только алтайских дючин – в 2,5 раза. Заметную разницу в
динамике цифр можно объяснить не естественным ростом населения
дючин, а тем, что ревизия 1797 г. охватила ранее не учтенное население. Общая стабилизация политической обстановки в Горном Алтае
способствовала тому, что большое количество людей, ранее скрывавшееся в горах, стало добровольно причисляться к алтайским дючинам.
Таблица 1. Численность населения Горного Алтая, 1763–1897 гг., тыс.
человек
Административные 1763 г. 1797 г. 1816 г. 1832 г. 1859 г. 1880 г. 1897 г.
единицы
Алтайские дючины
Чуйские волости
Черневые волости
В.-Кумандинская
Н.-Кумандинская
Уймонская управа
Села:
Инород. управ 1)
Крестьянских вол. 2)
Другие
По всем
По сопоставимой 3)

0,9
0,4
1,2
х
0,8
-

2,3
0,6
1,4
0,2
0,7
-

4,9
с.н.
1,4
0,3
1,0
0,6

7,9
1,0
2,3
0,3
1,0
0,6

11,6
1,5
3,3
0,6
1,6
0,7

14,2
2,2
4,0
0,9
1,1
1,3

21,6
5,2
5,8
1,4
3,6
3,2

3,3
3,3

5,2
4,5

8,2
7,2

0,2
0,5
13,8
12,8

1,4
1,0
21,7
20,1

1,5
с.н.
А)
4,2
29,4
28,3

4,6
3,7
Б)
1,3
50,4
46,8

Источник: История 2010: 89.
Примечания: 1) Бирюля, Майма и Улала (Быстрянской упр.), Мыюта и
улус Черга (Сарасинской), Верхний Карагуш и Чемал (Кокшинской). 2) Черга,
Шебалино, Комлак, Топучее, Туекта, Ангудай, Хабаровка и Купшегень (Алтайской вол.), Каргон, Чечулиха, Талица, Тюдрала, Усть-Кан, Абай, Катанда,
Нижний Уймон, Черный Ануй и Белый Ануй (Ануйской вол.). 3) Без учета
населения Нижне-Кумандинской волости.

А) Селений непосредственного ведения отдельного алтайского
заседателя (Абай, Ангудай, Ильинское, Камлак, Катанда, Кош-Агач,
Мариинское, Потогол, Тюдрала, Усть-Кан, Черный Ануй; всего – 1162
человек) и его помощника (по рекам Эдиган, Чепош, Узнезя, Чемал,
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Кара-Кокша, верховье Иши, Пыжа, Уймень, Карасук, Суульта, Сайдыс,
Найма). Б) Селений Черно-Ануйского отделения АДМ (923 чел.) и общества Обдольдо (383 чел.).
За первую треть XIX в. (1797–1832 гг.) численность населения
Горного Алтая увеличилась в 2,8 раза, главным образом на основе
роста населения алтайских дючин. Среднегодовой прирост всего населения составил 5,2%, а только дючин – 7,6%. На демографические
процессы среди коренного населения существенное влияние оказали
два фактора. Во-первых, постепенное налаживание мирной жизни благоприятствовало естественному росту населения. Во-вторых, в начале
XIX столетия часть населения, ранее угнанного в неволю в Монголию
и казахские степи, сумела разными способами возвратиться на родину [Горохов 1840: 204; См. также № 153, 218, 268, 293]. В последующую четверть века (1832–1859 гг.) все население региона возросло в
1,5 раза, в т.ч. кочевых волостей и дючин – в 1,4 раза, управ – 7 раз и
крестьянских сел – в 1,5 раза. Особенностью данного периода стало
влияние на демографические процессы нового контингента – оседлых
«инородцев», приписанных к управам.
В пореформенный период на демографические процессы в регионе существенно повлиял нарастающий приток русских крестьян из
соседних районов Сибири. Так, за 1859–1897 гг. численность всего
населения Горного Алтая возросла в 2,3 раза, а только крестьянских
волостей – в 4 раза. В целом за столетие (1797–1897 гг.) общая численность населения горного региона увеличилась в 10,4 раз, а только кочевых волостей и дючин – в 7,5 раз. Анализ статистических материалов
позволяет утверждать, что если увеличение численности населения в
кочевых волостях и дючинах происходило преимущественно на основе
естественного прироста, то в крестьянских волостях и инородческих
управах, помимо этого, существенно влиял приток переселенцев.
В течение следующих 15 лет (1897–1912 гг.) численность населения Горного Алтая увеличилась в 1,6 раза (см. табл. 2), но произошло снижение темпов среднегодового прироста населения кочевых
волостей и дючин (на 0,6%) и управ (на 9,2%). Но по крестьянским
волостям, наоборот, наблюдался прирост населения на 2,1%. Здесь,
по-прежнему, оказывал влияние приток переселенцев. Снижение уровня прироста населения управ, по-видимому, связано с причислением
части их жителей к крестьянским волостям.
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Таблица 2. Численность населения Горного Алтая, 1902–1912 гг., тыс.
человек
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Административные единицы
Алтайские дючины
Чуйские волости
Черневые волости
Улалинская управа
Мыютинская управа
Уймонская управа
Катандинская волость
Шебалинская волость
Села:
Солонешенской волости 1
Бащелакской волости 2
Другие 3
По всем

1902 г.
23,4
5,4
8,5
/2,8/
0,6
1,8
1,6
/2,9/
х
1,8
1,2
1,7
51,7

1906 г.
19,7
8,5
8,8
3,9
1,0
3,0
2,1
7,3
х
2,0
2,1
1,6
60,0

1912 г.
27,5
9,4
9,7
5,8
0,8
4,8
2,3
4,1
х
2,3
3,3
4,7
74,7

Источник: История 2010: 171–172.
Примечания: 1) Села Черный Ануй и Белый Ануй. 2) Села Каргон, Чечулиха, Талица, Тюдрала, Усть-Кан и Абай. 3) Села Верхний Карагуш, Чемал,
Чаргачак (1902 г.), Чаргачак, Нижнее Пьянково и Верхнее Пьянково Троицкой
волости (1906 г.) и Успенская волость (1912 г.).

Данные за 1912 и 1916 гг. можно сравнить только по всему населению Горного Алтая, потому что в 1913–1914 гг. вместо старых административных единиц были образованы 19 новых территориальных
волостей: Верхне-Бийская, Катандинская, Киргизская, Кош-Агачская,
Лебедская, Озеро-Куреевская, Паспаульская, Песчанская, Романовская,
Уймонская, Улаганская, Улалинская, Урсульская, Успенская, Усть-Канская, Чемальская, Черно-Ануйская, Чибитская и Шебалинская. Общая
численность населения указанных волостей составила 80 тыс. человек
[Коренные 2006: 118]. За четыре года (1912–1916) населения горного
края, несмотря на военное время, возросло на 5,4 тыс. человек, а его
среднегодовой прирост составил лишь 1,8% (по сравнению с предыдущим 15-летием снизился в 2,3 раза).
Сословная структура населения. До реформы М. Сперанского
коренные жители Горного Алтая относились к ясачному населению
Сибири. По «Уставу об управлении инородцев» 1822 г. они были отнесены к разряду кочевых «инородцев». Телеуты-переселенцы входили в
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разряд оседлых «инородцев». Особую группу составляли жители двух
чуйских (тау-телеутских) «двоеданческих» волостей. Местное русское
население в основном принадлежало к сословию крестьян. Исключение составляли русские старожилы Уймонской долины, которые с 1792
г. были причислены к разряду оседлых «инородцев». В 80-х гг. XIX
столетия в Чуйскую долину и плато Укок прикочевала группа вольных
казахов из Монголии, которые формально не являлись российскими
подданными [Шмурло 1898: 42–43].
Обратимся к конкретным материалам о сословной структуре населения Горного Алтая (см. табл. 1, 3 и 4). С 1859 по 1896 гг. удельный
вес сословия «инородцев» среди всего населения горного региона снизился (от 95% до 81,3%), а крестьян и представителей других сословий,
наоборот, возрос (от 5% до 18,7%). К концу XIX в. сословный состав
населения горного края немного усложнился из-за появления представителей сословия мещан, военных чинов запаса (отставных солдат),
православного духовенства, дворян и почетных граждан.
Таблица 3. Сословный состав населения Горного Алтая, 1896 г.
Все
учтенное
население
31029

«Инородцы»

81,3

Удельный вес, в процентах
Крестьяне Мещане Военные
чины
14,6

2,6

1,2

Другие

0,3

Источник: История 2010: 92
Примечание: Сведения по семи дючинам, двум чуйским, четырем черневым и Верхне-Кумандинской кочевым волостям и Уймонской управе.

В начале XX столетия (за 1902–1912 гг.) удельный вес сословия
«инородцев» в составе всего населения Горного Алтая снизился от
69,2% до 58,9% (см. табл. 4). В то же время возрос удельный вес крестьян (с 27,5 до 36,6%), а также военных чинов запаса и мещан. Кроме
того, в небольшом количестве проживали представители православного духовенства, купцы, почетные граждане и дворяне. Местные купцы
и мещане были преимущественно выходцами из уездного центра (г.
Бийска).
52

Таблица 4. Сословный состав населения Горного Алтая,
1902 и 1912 гг.

Дючины,
Все
управы, население
волости Абс. %
1902 г. 50704 100
1912 г. 74600 100

Военные
Другие
чины
Абс.
% Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %
35095 69,2 13956 27,5 917 1,8 651 1,3 85 0,2
43953 58,9 27272 36,6 1576 2,1 1616 2,2 183 0,2

«Инородцы» Крестьяне Мещане

Источники: Коренные 2006: 120; История 2010: 174
В сословной структуре населения управ, кочевых волостей и алтайских
дючин начала XX в. возросло количество мещан и военных чинов запаса (отставных солдат). Потому, что на территории этих волостей и дючин образовались смешанные по составу населения села, деревни и заимки. Наиболее заметно это проявилось в Улалинской управе, Комляжской, Южской, Кузенской
волостях, 1-й и 3–4-й алтайских дючинах.

Религиозный состав населения. В XIX в. основная масса коренных жителей Горного Алтая была шаманистами. Но по мере усиления
деятельности православной миссии среди них формируется категория
крещеного населения.
Статистические данные показывают (см. табл. 5), что в 1896 г.
45,2% всего охваченного учетом населения Горного Алтая считались
христианами и 54,8% – «идолопоклонниками» (шаманистами). А в
1899 г. удельный вес христиан возрос до 60,3% за счет снижения доли
шаманистов до 39,7%. Рост христиан происходил на основе увеличения численности русского населения и крещеных «инородцев». В составе населения Уймонской управы и некоторых других крестьянских
волостей заметной была доля староверов.
Таблица 5. Религиозный состав населения Горного Алтая, 1896 и 1899 гг.
Все

Православные

Староверы

«Идолопоклонники»
Абс.
%

Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
1896 г.
Все население 31029 100 11255 36,3 2761 8,9 17013 54,8
Коренное
25210 100 8197
32,5
17013 67,5
1899 г.
Все население 39889 100 20755 52,0 3315 8,3 15819 39,7
Коренное
32552 100 16733 51,4
15819 48,6
Источник: ГАТО. Ф. 234. Оп. 1. Д. 177. Л. 8–9; Д. 414. Л. 21–22
Примечание: Распределение людей по вероисповеданию определено на
основе данных православной церкви.
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Рассмотрим религиозный состав коренного населения Горного Алтая. В XIX столетии наблюдался постоянный рост численности
крещеного населения, как результата деятельности АДМ. Так, если,
в 1832 г. из 11,2 тыс. человек крещение приняли только 58 человек
(0,5%) [История 2010: 93], то в 1899 г. численность крещеных (христиан) составила 16,7 тыс. человек, или 51,4% всего коренного населения
региона (см. табл. 5). Их доля в составе разных этнотерриториальных
групп существенно отличалась. Наибольший удельный вес крещеных
(православных) было среди мыютинских телеутов (94%) и тубаларов
(71,2%), меньше – среди алтайцев дючин (47%) и чуйских теленгитов
(30,2%). По данным на 1889 г. доля крещеных среди чалканцев не превышала 10% [История 2010: 94].
В начале XX столетия в религиозной жизни алтайцев произошли
большие перемены, связанные с религиозно-реформаторским движением бурханистов [Движение 2004]. Волнения начались с больших
молебнов в мае–июне 1904 г. в долине Теренг (около села Кырлыка),
сопровождавшихся массовым переходом от шаманизма к бурханизму
– белой вере (ак jанг). В мае 1907 г. 512 представителей от пяти алтайских дючин, последователей «белой веры», подали в адрес уездного и губернского начальства письменное заявление о том, чтобы их «в
изысканной новой вере и исповедовании, а также и во всех обрядах»
не стесняли, и считали их «уже не идолопоклонниками», а иного вероисповедания [Алтайская 1908: 15–16]. При учете религиозного состава
коренного населения Бийского уезда бурханистов старались отделять
от шаманистов. Так, например, по учету 1911–1912 гг. доля шаманистов среди некрещеной части коренных жителей Горного Алтая составила около 10% [Коренные 2006: 16].
За 1902–1912 гг. удельный вес бурханистов и шаманистов среди
коренного населения региона уменьшился на 9,3%. Однако в динамике
изменения религиозного состава разных этнотерриториальных групп
имелись отличия (см. табл. 6). В начале XX в. бурханисты (с шаманистами) составляли большинство (68% в 1912 г.) только среди алтайцев
семи дючин, а у остальных групп их удельный вес колебался от 22% у
тубаларов до 31% у чуйских теленгитов. Примечательно то, что с 1899
по 1912 гг. доля крещеного населения среди теленгитов возросла в два
с лишним раза. Местные телеуты (байаты) практически полностью перешли в православие.
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Таблица 6. Религиозный состав коренного населения Горного Алтая,
1902 и 1912 гг.
Бурханисты,
шаманисты

Всего
Абс.

%

Абс.

%

Православные
Абс.

%

1902 г.
Всего
Дючины
Чуйские
Черневые
В.-Кумандинская
Управа и др.

33584
19657
5398
4209
1341
2979

100
100
100
100
100
100

20014
16060
1851
1188
845
70

59,6
81,7
34,3
28,2
63,0
2,3

13570
3597
3547
3021
496
2909

40,4
18,3
65,7
71,8
37,0
97,7

1912 г.
Всего
Дючины
Чуйские
Черневые
В.-Кумандинская
Управы и крест.

41551
25380
7060
4776
[1305]
3030

100
100
100
100
100
100

20887
17301
2180
1031
[375]
-

50,3
68,2
30,9
21,6
28,7
-

20664
8079
4880
3745
930
3030

49,7
31,8
69,1
78,4
71,3
100

Источники: Патканов, 1911: 63–67; ГАТО. Ф. 3. Оп. 45. Д. 600. Л. 7–8;
Оп. 71. Д. 3. Л. 4–5; ГААК. Ф. 170. Оп. 1. Д. 386

Этнический состав населения. Данные о сословной структуре населения служат основой для определения этнического (национального)
состава населения Горного Алтая (см. табл. 7). Статистические данные
свидетельствуют о неуклонном росте населения всех основных этнических групп горного региона. За столетие (1797–1897 гг.) численность
коренных жителей Горного Алтая возросла почти в 8 раз, а русского
населения (за 1816–1897 гг.) – в 16 раз. В указанный период происходило изменение соотношения коренного алтайского и русского населения. Так, за период с 1816 по 1897 гг. удельный вес первых снизился с
91,7% до 77,1%, а вторых соответственно поднялся с 8,3% до 20,3%.
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Таблица 7. Этнический состав населения Горного Алтая,
тыс. человек

Группы
1797 г.
1816 г.
1832 г.
1859 г.
1897 г.
населения Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %
Абс.
%
Коренное
4,5 100 6,6 91,7 11,7 91,4 18,3 91,0
36,1 77,1
Русское
с.н.
- 0,6 8,3 1,1
8,6
1,8
9,0
9,5 20,3
Другое
1,2
2,6
Всего
4,5 100 7,2 100 12,8 100 20,1 100
46,8
100
Источники: ГААК. Ф. 169. Оп. 1 (доп.). Д. 48. Л. 218–221; РГИА. Ф. 468.
Оп. 9. Д. 1042. Л. 439–440; ГАТО. Ф. 196. Оп. 36. Д. 24. Л. 10–16; Список 1868:
63–65, 72; Патканов 1911: 197–223, 282–283.
Примечание: При исчислении данных за 1797–1859 гг. к коренному населению были отнесены все жители кочевых волостей, дючин и инородческих
управ, а к русскому – жители крестьянских сел (включая Уймонскую управу). Всероссийская перепись 1897 г. учитывала национальную («племенную»)
принадлежность людей.

Данные на начало XX в. (см. табл. 8) свидетельствуют о том, что
при общем росте численности населения всех этнических групп (национальностей), удельный вес коренного населения Горного Алтая
продолжал снижаться, а русских и других национальностей (казахов),
наоборот, увеличился. С 1897 по 1912 гг. численность алтайского населения возросла на 21,3%, русского – в 3 раза и остального – почти
в 1,7 раза. При этом удельный вес коренных жителей в общей массе
населения региона снизился с 77,1% до 58,6%.
Таблица 8. Этнический состав населения Горного Алтая,
тыс. человек
1902 г.
1912 г.
Абс.
%
Абс.
%
Алтайское
33,7
65,2
43,8
58,6
Русские
16,8
32,5
28,9
38,7
Другие
1,2
2,3
2,0
2,7
Итого
51,7
100
74,7
100
Источники: Коренные 2006: 118; ГАТО. Ф. 3. Оп. 45. Д. 600. Л. 7–8; Оп.
71. Д. 3. Л. 4–5; ГААК. Ф. 170. Оп. 1. Д. 386
Примечание: При определении этнического состава населения в начале
XX в. использованы данные о распределении населения по сословиям и отчасти по вероисповеданию, например, казахов–мусульман, уймонских старожилов.
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На этнические процессы среди коренного населения Горного Алтая существенно повлияли административно-политические и социально-экономические факторы того времени: длительный и разновременный характер включения в состав Российского государства отдельных
этнотерриториальных групп, сохранение системы родового управления и полукочевого скотоводческого хозяйства.
С учетом того, что административные единицы коренных жителей образовались по их родовой принадлежности, население семи
алтайских дючин отнесено к алтайцам (ойротам), четырех черневых
волостей – к тубаларам (йыш кижи), двух чуйских волостей – теленгитам, инородческих управ – телеутам (байатам), Верхне-Кумандинской
и Кондомо-Шелкальской волостей – соответственно к кумандинцам и
чалканцам. Первые три этнические группы были полностью сосредоточены на территории Горного Алтая, а большинство населения трех
остальных групп проживало за его пределами – в Нижне-Кумандинской волости Бийского уезда и Кузнецком уезде. В официальных документах и исторической литературе рассматриваемого времени жители
семи дючин назывались алтайскими (бийскими, горными) калмыками.
Теленгиты сначала именовались калмыками-двоеданцами (изредка,
урянхайцами), а после присоединения к России – чуйскими теленгитами. Тубалары и чалканцы, вместе с шорцами, назывались черневыми
татарами.
Основную массу коренного населения Горного Алтая составляло
население семи алтайских дючин (см. табл. 9). В период с 1763 по 1832
гг. численность алтайцев дючин возросла почти в 9 раз, а их удельный
вес увеличился с 27,3% до 62,7%. В дальнейшем, на фоне общего роста
населения всех групп, их доля среди коренных жителей региона постепенно снизилась и в 1897 г. составила 50,6%. Уменьшился также и
удельный вес тубаларов с кумандинцами. В то же время возрос удельный вес телеутов и теленгитов до 14,1 и 12,7% соответственно.
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Таблица 9. Коренное население Бийского округа (уезда),
1763–1897 гг., тыс. человек

1763 г.
1797 г.
1832 г.
1859 г.
1897 г.
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %
Алтайцы
0,9 27,3 2,3 44,2 7,9 62,7 11,6 54,0 20,8 50,6
Теленгиты1
0,4 12,1 0,6 11,5 1,0
7,9
1,5
6,5
5,2 12,7
Тубалары
1,0 30,3 1,3 25,0 2.0 15,9
2,8 13,0
4,5 10,9
Телеуты
- 0,1
0,8
3,0 14,0
5,8 14,1
Кумандинцы 0,8 24,2 0,9 17,3 1,3 10,3
2,2 10,2
3,9 9,5
Чалканцы
0,2 6,1 0,1 1,9 0,3
2,4
0,5
2,3
0,9 2,2
Всего
3,3 100 5,2 100 12,6 100 21,6 100 41,1 100
Источники: ГААК. Ф. 169. Оп. 1 (доп.). Д. 48. Л. 218–221; РГИА. Ф.
468. Оп. 9. Д. 1042. Л. 439–440; ГАТО. Ф. 196. Оп. 36. Д. 24. Л. 10–16; Ядринцев 1891: 289–307; Патканов 1911: 197–223, 282–283; Алтайцы 2005: 66; Самаев 1991: 161.
Примечание: 1) Численность теленгитов в 1763 г. исчислена на основе
данных о взрослых мужчинах (214 чел.), а в 1797 г. – по среднегодовому приросту населения между 1763 и 1832 гг.

Характеризуя изменения в этнической структуре коренного населения за 1897–1912 годы (см. табл. 10), следует отметить рост удельного веса алтайцев (с 50,6 до 54,6%), теленгитов (с 12,7 до 17,5%) и
чалканцев (с 2,2 до 2,6%). Одновременно снизился удельный вес тубаларов, кумандинцев и телеутов. Довольно заметное уменьшение
численности и удельного веса телеутов можно объяснить тем, что в
ходе реформ начала XX в. значительная их часть была переведена в
сословие крестьян. Потому, что уже в конце XIX в. телеуты по культурно-бытовому укладу жизни сблизились с русскими крестьянами: стали
православными (95%), русскоязычными (84%) и, живя в селах, реально
перешли на крестьянский быт [Патканов 1911: 123]. Указанная тенденция проявлялась также среди кумандинцев и тубаларов.
Таблица 10. Коренное алтайское население Бийского уезда,
тыс. человек

1902 г.
1912 г.
Абс.
%
Абс.
%
Алтайцы
19,7
51,0
25,6
54,6
Теленгиты
5,4
14,0
8,2
17,5
Тубалары
4,2
10,9
4,8
10,3
Телеуты
3,0
7,8
2,8
6,0
Кумандинцы
5,4
14,0
4,2
9,0
Чалканцы
0,9
2,3
1,2
2,6
Всего
38,6
100
46,8
100
Источник: ГАТО. Ф. 3. Оп. 45. Д. 600. Л. 7–8; Оп. 71. Д. 3. Л. 4–5; ЦХАФАК. Ф. 170. Оп. 1. Д. 386
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Однако нужно учесть, что приведенные выше цифры отражают
распределение коренных жителей Горного Алтая по их формальному причислению к кочевым дючинам, волостям и управам. В реальной жизни характер и порядок расселения этих групп населения были
сложными и многообразными. Это подтверждают материалы обследования Горного Алтая, проведенного в 1896–1897 гг. под руководством
С.П. Швецова. На основе обобщения и анализа материалов о порядке
расселения коренного населения он пришел к следующим выводам.
Во-первых, абсолютное большинство (97,6%) населения семи дючин
проживало в левобережном, западном и правобережном районах, т.е.
на территории от долины Катуни до верховьев Коксу и Чарыша (в пределах «калмыцких стойбищ»). Остальная его часть жила в чуйском
и черневом районе (2,4%). Во-вторых, большинство (76%) тубаларов
(«черневых татар») расселялось в пределах черневого района (в верховьях Бии и Ишы с притоками), но почти четвертая часть их уже жила
в левобережном и правобережном районах. В-третьих, свыше четырех
пятых (82%) населения чуйских волостей проживало в пределах своего
районе (по долинам Чуи, Башкауса, Чолушмана), около одной пятой
части – в левобережном районе, а также в переселенческих поселках.
Эти поселки формально подчинялись правлениям крестьянских волостей, но располагались в левобережном и западном районах. В целом,
алтайская дючина, как отмечал С.П. Швецов, «будучи определенной
административной единицей, в то же время не является столь же определенной территориальной единицей». Например, представители 1-й
алтайской дючины проживали не только на правобережье Катуни (от
Сумульты до Маймы), где находилось их родовое управление, но и в
более отдаленных местах по левобережью Катуни, верховьям Песчаной, Ануя и Чарыша. Подобная характеристика применима и к жителям
других дючин, чуйских и черневых волостей [Швецов 1900: 225–229].
Изменения в образе жизни коренного населения. Разные этнические (национальные) группы Горного Алтая имели отличия в образе
жизни и культуре. Об этом наглядно свидетельствуют данные о типах
поселения и жилища населения.
Типы поселений. По переписи 1897 г., на сопоставимой территории
Горного Алтая было учтено 587 населенных пунктов, в том числе 80
сёл (деревень, поселков), 44 заимки, 86 аилов и 377 стойбищ («урочищ»). Все поселения, за исключением стойбищ, являлись вполне
оседлыми. В первой группе (селах) проживало 43,6% всего населения
(в т.ч. 28,3% алтайцев), во второй – 0,2% (соответственно 0,2%), в тре59

тьей – 1,2% (0,9%) и в четвертой группе поселений (стойбищах) – 55%
всего населения, в т.ч. 70,6% коренных жителей. Как видим, в конце
XIX в. преобладающая часть алтайского населения расселялась по
стойбищам и вела полукочевой образ жизни [Патканов 1911: 197–223,
282–283].
Об изменении типов поселений населения в начале XX в. можно
судить по материалам переписи 1916 г. В 19 волостях Горного Алтая
было учтено 495 населенных пунктов: 267 сел (поселков, деревень),
58 аилов, 40 заимок, 13 хуторов и 117 стойбищ («урочищ»). Сравнивая
данные переписей 1916 и 1897 гг., видим заметное сокращение общего
количества населенных пунктов, главным образом стойбищ и аилов (с
463 до 175). Это, несомненно, является результатом укрупнения поселений полукочевого населения в ходе землеустройства 1911–1913
гг. Произошли и качественные сдвиги в структуре поселений. Теперь
ведущее место занимали села, деревни и поселки (аилы), составившие 59,2% всех селений. В них проживало около 71% всего населения
Горного Алтая, а по стойбищам («урочищам») – лишь четвертая часть
(25,2%). Оставшаяся часть населения жила в селениях арендаторов, заимках и хуторах [Коренные 2006: 38].
Обратимся к материалам за 1902 и 1908 гг., касающимся соотношения оседлого и полукочевого населения. Так, согласно учету населения 1902 г. (см. табл. 16), только среди коренного населения (всего 41,1
тыс. человек), жители оседлых селений составили 50,2% и стойбищ
– 49,8%. Категория полукочевого населения была учтена во 2–7-й алтайских дючинах (составила 65,5% всех их жителей) и в двух чуйских
волостях (99,2%).
Таблица 16. Оседлое и полукочевое население Горного Алтая, 1902 г.

Оседлое
Полукочевое
Все
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
1-я дючина
4290
100
4290
2–7-я дючины
3995
20,9 15082
79,1 19077
Чуйские волости
39
0,8
5382
99,2
5421
Черневые вол., управы
12295
100
- 12295
Крестьянские
10567
100
- 10567
По всем
31186
60,4 20464
39,6 51650
в т.ч. без крестьян
20619
50,2 20464
49,8 41083
Источник: Памятная 1904: 549, 574, 584–587, 590, 592–595, 604,
608, 610, 612–639
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%
100
100
100
100
100
100
100
606–

Перейдем к материалам обследования 1908 г. (см. табл. 17), охватившего только население дючин и кочевых волостей. Существенным
недостатком обследования является то, что в группу «заимки и аилы»,
вошли сезонные поселения полукочевого населения. Если обратимся
к сведениям только по коренному алтайскому населению, то 29% его
жило в селах и деревнях, а 71% – в аилах и заимках. Но с учетом данных на 1902 г. (оседлости населения черневых волостей и 1-й дючины) общая численность оседлого населения составит 18,4 тыс. человек, или 53% всего коренного населения. Как видим, показатели 1902
и 1908 гг. очень близки (разница в 2–3%) и позволяют с уверенностью
сказать, что накануне первой мировой войной, по меньшей мере, половина коренного алтайского населения вела оседлый образ жизни.
Таблица 17. Размещение населения по селениям, заимкам и аилам,
1908 г.
Районы,
Группы населения
1. Западный (дючины)
в т.ч. алтайское
2. Юго-восточный (чуйский)
в т.ч. алтайское
3. Черневой
в т.ч. алтайское
По всем
в т.ч. алтайское

Селения
Аилы, заимки
Абс.
%
Абс.
%
6074 24,8 18448 75,2
3499 18,0 15954 82,0
3669 75,5
1194 24,5
3651 76,4
1125 23,6
8800 45,2 10665 54,8
5454 51,9
5057 48,1
16068 32,9 32782 67,1
10078 29,0 24662 71,0

Всего
Абс.
%
24522 100
19453 100
4863 100
4776 100
19465 100
10511 100
48850 100
34740 100

Источник: Коренные 2006: 123

Изменение формы жилища. Общая тенденция перехода алтайских
скотоводов-полукочевников к оседлости нашла отражение в изменении
форм жилища алтайцев (см. табл. 18). По сведениям ясачной комиссии,
на 1832 г., единственной формой их жилища являлись юрты, притом
половина из них были войлочными. К концу XIX в. основной формой
их жилища остается юрта (89% всех жилищ), но получили распространение, главным образом среди жителей таежной части, избы и дома
(11%). Среди юрт уже преобладали деревянные. В начале XX столетия
доля изб и домов продолжала расти (до 18,5% в 1908 г.). К тому же,
в составе жилища войлочные юрты стали уже редкостью (составили
4%).
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Таблица 18. Изменение форм жилища коренного населения
Горного Алтая, 1832, 1897 и 1908 гг.
Всего
жилищ
абс.

Юрты

%

Всего
абс.

%

войлочные
абс.
%

Дючины
1832 г.
1560 100 1560
100 1120 (71,8)
1897 г.
6910 100 6238
90,3
с.н.
с.н.
1908 г.
7785 100 7102
91,2
394
Черневые
вол.
435
100
435
100
10
(2,3)
1832 г.
1331 100
950
71,4
с.н.
с.н.
1897 г.
3588 100 1923
53,6
1908 г.
Ч у й с к и е с.н.
с.н.
с.н.
с.н.
с.н.
вол.
1309 100 1305
99,7
с.н.
с.н.
1832 г.
1503 100 1464
97,4
27
1897 г.
1908 г.
1995 100 1995
100 1130 (56,6)
По всем
9550 100 8493
89,0
с.н.
1832 г.
12876 100 10489 81,5
421
1897 г.
1908 г.
Источники: Коренные 2006: 123; История 2010: 98

Избы,
дома

абс.

%

672
683

9,7
8,8

381
1665

28,6
46,4

с.н.
4
39

с.н.
0,3
2,6

1057
2387

11,0
18,5

Однако не следует переоценивать уровень развития оседлого образа жизни среди коренного алтайского населения. В рассматриваемое
время процесс оседания полукочевых скотоводов имел особенности
как в разных социально-имущественных слоях, так и по отдельным
районам. Переход к оседлости беднейшей части скотоводов происходил в результате потери скота, а зажиточных групп – роста мелкотоварного производства. Большинство оседлого алтайского населения
сохраняло элементы кочевого быта и отличалось от местных русских
крестьян по типам поселения, формам жилища, условиям содержания
скота и уровню развития земледелия (размерам посевов, обеспеченности пахотным и другим инвентарем).
Таким образом, окраинное, удаленное расположение горного края
от промышленно-торговых и культурных центров страны, неразвитость путей сообщения и сохранение полукочевого хозяйства с остатками патриархальных отношений серьезно тормозили развитие про62

изводственного капитала. По социальному облику населения Горный
Алтай являлся крестьянским краем.
Для конца XIX – начала XX вв. характерно усиление хозяйственных и культурных связей между этническими и территориальными
группами алтайцев. Но в силу особенностей историко-культурного
развития и административно-территориального устройства Горного
Алтая, сохранились самобытные этнические группы кумандинцев,
чалканцев, тубаларов и теленгитов.
Приток русских переселенцев и иные миграционные процессы, аграрные и административные реформы, расширение торговли и
другие факторы усиливают русско-алтайское межнациональное взаимодействие, неизбежными последствиями которого стали культурная
(языковая, бытовая) ассимиляция и переход в православие (христианство) значительной части коренного населения. Этому способствовало
также дисперсное расположение мелких алтайских селений и смешанное проживание в селах и деревнях. Местные русские крестьяне, как
носители оседлой земледельческой культуры, оказывали влияние на
уклад жизни коренных жителей Горного Алтая. Одним из важных результатов длительного соседства, постоянно усиливавшихся культурных взаимоотношений стал переход к оседлому образу жизни более
половины коренного алтайского населения.
На протяжении XIX столетия политика Российского государства
была направлена на постепенное ограничение патриархально-родовой системы управления и формирование новых форм общественного
управления алтайцев, например, сельских общин оседлых и крещеных
алтайцев. В пореформенный период активизируется внутренняя, межрайонная миграция населения, расширяются и укрепляются хозяйственно-культурные взаимосвязи между территориальными и этническими группами населения Горного Алтая. Все эти процессы свидетельствовали об усилении интеграции и консолидации этнотерриториальных групп, особенно коренного населения семи алтайских дючин,
четырех черневых и двух чуйских волостей, в новую алтайскую народность – алтай jон. На эти процессы обратили внимание исследователи
второй половины XIX – начала XX вв. (Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев,
А.В. Адрианов, С.П. Швецов). О достаточно ощутимых сдвигах в сфере формирования общих черт культуры алтайцев свидетельствуют появление новой письменности, норм литературного языка. По данным
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всеобщей переписи 1897 г. около 83% коренного населения Горного
Алтая считали родным алтайский язык [Патканов 1911: 194–196].
В целом, характеризуя культуру алтайского населения конца XIX
– начала XX вв., следует отметить, что она развивалась по двум направлениям. Первое выразилось в возрождении культурной традиции
алтайцев, унаследованной с джунгарского (ойротского) времени и основанной на духовных ценностях буддизма [Екеев 2005: 17–18]. События 1904 г. и последующих лет показали, что лидеры обновленческого
бурханистского движения сумели консолидировать алтайский этнос и
направить его общественную жизнь в русло адаптации к социально-экономическим реалиям Сибири начала XX столетия.
Вторая тенденция проявилась в том, что под влиянием русской
культуры в алтайской культуре сложилась новая форма письменности
и литературы. В начале XX в. русская демократическая интеллигенция
Сибири оказала существенное влияние на первых представителей алтайской интеллигенции. Передовая образованная часть алтайского народа овладевала достижениями русской культуры, стремилась использовать их в своих интересах и противостоять грозным вызовам начала
XX столетия.
1.4. Алтайские этнонимы: вопросы стратиграфии и этимологии
К концу XIX столетия, в связи со значительным ростом численности коренного населения Алтая [см. № 32–33], их традиционная
система этнического деления фактически была восстановлена. Схематически ее можно представить так: улус (этнотерриториальная группа); оток (административная единица – волость или дючина); сӧӧк
(этническая общность, основанная на кровно-родственных связях,
«род»); бӧлӱк /кезек (подразделение сӧӧка); ук /уйа /оду (клан, патронимия, фамилия в составе бӧлӱка или сӧӧка). Следует заметить, что в
алтай-улусе все ступени этнической иерархии имели семь этнических
общностей – сӧӧков (тодош, кыпчак, мундус, иркит, майман и тӧӧлӧс),
в чуй-улусе – две (тӧӧлӧс и кӧбӧк) и в jыш-улусе – четыре общности
(тиргеш, комдош, кӱзен и јӱс). Численность их населения колебалась
приблизительно от 700 до 3000 человек [см. № 33]. Маленькие сёоки,
например, байлагас, jети-сары, чагантык, каал, богускан, кӧӧжӧ, коболу, тангды, подразделений не имели.
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В этнической структуре алтайцев сёок занимал ключевое место.
Однако следует отметить, что в родах, имевших внутренние подразделения, термин «сёок» использовался в двух значениях. Так, например,
в этнической общности майман термин «сёок» применялся в отношении всей общности и двух ее основных подразделений. Иными словами, носитель этого этнонима мог сказать: «Я из сёока майман» или иначе, «Я из сёока кара (кӧгӧл) майман». Таким же образом этот термин
функционировал, например, у таких сёоков, как тодош, иркит, кыпчак,
тӧӧлӧс, кӧбӧк, комдош, кӱзен. За подобным явлением просматривается
процесс перерастания подразделений родов в сторону приобретения
ими статуса самостоятельного сёока. Такая тенденция была присуща
крупным родам (сёокам), объединенным в кочевые дючины (волости)
во главе с зайсанами – сородичами.
В прошлом, например в XIX столетии, незнакомые люди первоначально обращались друг к другу с приветствием: «Все ли хорошо?!
В добром ли здравии?!». Затем следовал традиционный вопрос: «Как
твое имя, какого рода–племени?». В ответах обычно указывали: оток,
сёок, подразделение сёока, клан (патронимию сойоны), имя отца и личное имя. В целом, за подобным этикетом (обычаем) просматривается
гармоничное сочетание разноуровневых (разноступенчатых) компонентов этнического самосознания алтайцев, сформировавшегося на
протяжении, по меньше мере, XVII–XVIII столетий. Такой обычай был
характерен и для ряда других в прошлом кочевых (полукочевых) тюрко-монгольских народов.
Этнотерриториальные группы (улусы). На рубеже XIX и XX
вв., как уже сказано, коренное население Горного Алтая распределялось на шесть этнотерриториальных групп: алтай (теленгит, ойрот)-улус, т.е. алтайцы (теленгиты, ойроты); чуй-улус (чуйские теленгиты),
байат-улус (телеуты), jыш (туба)-улус (тубалары), куманды-улус (кумандинцы) и шалканду-улус (чалканцы) [№ 23–24, 28, 43, 50]. Вместе с
тем уже к началу XX в. стал активно использоваться термин алтай jон
(алтайский народ), который применялся в отношении всего коренного
населения Горного Алтая. Предложенная здесь терминология этнотерриториальных групп отличается от существующей в историко-этнографической литературе (во второй части сложных этнонимов вместо
«кижи, киши» пишется «улус»). Поэтому дадим некоторые пояснения.
Согласно нормам алтайского языка, например, одного человека рус65

ской национальности принято называть орус кижи (русский человек),
большую группу русских людей (например, население уезда) – орус
улус, а весь русский народ – орус калык (jон). Такая же норма применяется к самим алтайцам и их этнотерриториальным группам.
На этнические процессы среди коренного населения Горного Алтая существенно повлияли политические, социальные, экономические
факторы XVIII – начала XX столетий: длительный и разновременный
характер включения отдельных этнотерриториальных групп в состав
Российского государства; сохранение до начала XX в. патриархально-родовой системы управления и полукочевого хозяйства.
Родовой состав улусов. Самым сложным по составу был алтай-улус (см. №33). В нем насчитывался 31 сёок. Следует сказать, что в этом
улусе реально имелись носители этнонимов оргончы и jети-тас, только они были учтены как тӧӧлӧсы (считались подразделениями этого
сёока). Следующий, чуй-улус состоял из 15 сёоков, включая оргончы и
jети-тас. Жители оседлых «инородческих» управ, Кондомо-Шелкальской и двух кумандинских волостей обследованием С.П. Швецова не
были охвачены. Поэтому статистические данные об их родовом составе отсутствуют. Но путем сопоставления фамилий алтайских телеутов
(баятов) с фамилиями телеутов Кузнецкого округа можно определить
наименования и количество сёоков у первой группы. Сопоставленный
материал показал, что баят-улус включал людей примерно 9 сёоков
(мундус, меркит, тумат, мерет, очы и другие).
Надо отметить тот факт, что первые две этнотерриториальные
группы – алтай-улус и чуй-улус – имели 11 одинаковых сёоков: тӧӧлӧс
(включая оргончы и jети-тас), кӧбӧк, кыпчак, мундус, тонгжон, алмат,
кергил, иркит, мӱркут, сагал и могол. Они составляли соответственно
48% и 92% населения двух указанных групп. А у алтайцев и телеутов
было 8 таких сёоков: мундус, меркит, тумат, очы, тӧӧлӧс, тодош, майман (найман) и бурут.
Сравнивая материалы В.В. Радлова (1860–1861 гг.), Г.Н. Потанина
(1879–1880 гг.) и С.П. Швецова (1896–1897 гг.), нельзя не заметить то,
что в конце XIX столетия среди алтайцев уже не встречались этнонимы
кыргыс, сарт и ногой (ноой), а сёок манjи (манджи) стал подразделением тодошей. Попутно заметим также, что в трудах В.Радлова имеются неточности, которые допущены им самим или переводчиками его
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трудов [Радлов 1887: 10; 1929: 11]. Так, за терминами кан и кӧйё (кою)
не трудно усмотреть этнонимы каал (или богускан) и кӧжӧ.
В четвертую этнотерриториальную группу – jыш (туба) улус –
входили 9 сёоков: комдош, кӱзен, jӱс, тогус, чагат, тибер, jарык, чор
(шор) и jалаҥ. Пятая группа – куманды состояла из 6 сёоков: кубан, со,
тастар, чабат, тооҥ и чооты. Шестая группа – шалканду, по материалам
В.Радлова и Л.Потапова, имела два сёока: якшы (шакшы /шакшылыг)
и чалган (чалканыг). По современным полевым материалам чалканцы
состоят из 19 сёоков: акпаш, алыйаҥ, аксак, кертеҥ, кӧрӧкей, колщащ,
кожо, кызыл кӧс (кӧӧдӧм), ньондокой, поктарак, серт, талай, тельвещ,
jеткер, jарты, кара-тувен, кӱзен, бардыяк и карга [НА НИИА. ФМ-434;
МЛА-38]. Последние четыре сёока, очевидно, вошли в состав чалканцев позднее, ибо встречаются в составе тубаларов и шорцев.
В этнографии алтайцев уже установлено существование отношений родства – карындаш (буквально «единоутробные») между сёоками. Эта традиция складывалась в течение длительного времени и по
разным причинам. В большинстве случаев она могла быть связана с
включением маленького сёока в оток крупного сёока и со всеми вытекающими отсюда правилами соблюдения общих обычаев. В других
случаях – это результат отпочкования от сёока какой-то его части и получения статуса самостоятельного сёока. Наконец, указанная традиция
могла быть обусловлена наличием общего реального или мифического
предка (человека, животного, птицы) у нескольких сёоков. Фольклорно-этнографические материалы позволяют сгруппировать алтайские
сёоки по их отношениям «карындаш».
В первую, многочисленную по составу группу (сообщество) сёоков – «карындаш», входили тодош, чапты и очы. Но через родство с
тодошами к ней причисляются сёоки чагандык, каал, байлагас, богускан, а иногда относят и сёоки кӧжӧӧ и тонгжон. Естественно, здесь
доминировал сёок тодош, как многочисленный в 3-й и 5-й алтайских
дючинах, куда было приписано и большинство людей выше указанных сёоков – «карындаш» (см. № 55). Второе сообщество составляли
сёоки тӧӧлӧс (включая оргончы и jети-тас), кӧбӧк, сагал, jабак, алмат,
могол, а также кӧжӧӧ и тӧрбӧт. В нем основную роль играли первые
три сёока, доминировавшие в 6-й алтайской дючине и двух чуйских
волостях. Третья, более аморфная группа состояла из сёоков кыпчак,
мундус и кергил. Они составляли большинство населения 1-й и 2-й ал67

тайских дючин соответственно. Однако в исторической памяти народа
сохранилось представление о родстве между сёоками мундус и тӧӧлӧс
[Наречия 1866: 183–184]. Через традицию родства – «карындаш» отчетливо просматривается тесная этническая связь между тремя указанными улусами. Другими словами, их этническую основу составляли
крупные сёоки тодош, тӧӧлӧс, кыпчак, мундус и кӧбӧк, вокруг которых
объединялись другие родственные им сёоки. Согласно материалам на
1897 г. удельный вес трех групп (сообществ) составил две трети населения семи алтайских дючин и двух чуйских волостей вместе взятых.
Доля некоторых указанных сёоков (например, мундус, очы) была значительной и в байат-улусе [Радлов 1887; Челухоева 1994].
В четвертое сообщество входили сёоки иркит, меркит и мӱркӱт.
C иркитами непосредственно роднились сёоки сойоn, коболу и таnды. Указанные роды в основном состояли в 4-й алтайской дючине, где
ведущую роль играл род иркит. К этой же дючине были причислены
небольшие сёоки ара, модор, qлӱк и ӱлӱп, составлявшие родственную
группу. Наконец, шестое сообщество образовывали сёоки майман,
ябыр и бурут. Последние три сообщества (группы) родов–карындаш
относятся к традициям алтай-улуса.
В jыш-улусе выделялись четыре сообщества: тиргеш (сёоки тогус,
чагат, тибер), комдош (сёоки комдош, jарык, jалаҥ), кӱзен (кӱзен, jууты, тӧрт-тас) и jӱс (jӱс, самай, шор). В административном отношении
они составляли четыре черневые волости.
Подразделения сёоков. Анализ подразделений алтайских сёоков показывает, что в их наименованиях доминируют названия цветов
(цветовая символика). По оценкам лингвистов–тюркологов цветовая
символика определяла не внешний вид людей, а расселение этноса
(племени, рода) по отношению к странам света. Для тюркских народов
характерно следующее соответствие цвета одной из стран света: кара
(черный) – север, ак (белый) – юг, кӧк (синий) – восток и сары (жёлтый) – запад [Баскаков 1980: 205]. Цветовая символика могла иметь
иное соответствие странам света (зависело от традиции этноса, его географического расположения), а также другую семантику. Например,
в сложных терминах (этнонимах) XVII в. «белые, чёрные и жёлтые
калмыки», «белые и чёрные киргизы» (енисейские) цветовая символика имела, скорее всего, политическое и конфессиональное значение
[Екеев 1992].
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Среди сёоков алтайцев наиболее распространенными были подразделения с названиями кара и сары. Они вместе имелись в составе
сёоков тодош, чапты, кыпчак, кергил, мундус, тӧӧлӧс, алмат, могол, иркит, сойоn, тогус и чагат. Подразделение ак отмечено в сёоках кыпчак,
кӧбӧки тумат; кара – в сёоках кӧбӧк, очы, тумат, майман; кӧгӧл – только
в сёоке майман. Названия некоторых подразделений сёоков, очевидно,
произошли от вида занятий и места их обитания. Например, сыгынчи/согончи «охотники» (сёок ярык), саргайчы «собиратели сараны»
(јӱс), киштинер «соболятники» (кӱзен), кадыбас «кузнецы», кӧмӱрчи
«угольщики», палан* «собиратели калины» (комдош), а также туу /тау
/тав «горные» и суу/уу «речные» (тонгжон, јӱс, чагат). Встречаются
также подразделения сёоков, названия которых идентичны названиям
племен и даже народов. В их числе бурат (в сёоке ара), казак (в сёоках кыпчак, очы, тодош), котон, кымак, тарга/таргат, тумат (сёок
кыпчак), кытат, туба, јӱс (сёок тодош), могол (кӧбӧк, кыпчак) и тас
(кӧбӧк, комдош). Отголоском распределения племен на правое и левое
крыла, возможно, являются подразделения jалчи и моинчи в сёоке кыпчак [№ 111, 113–114].
Большие рода (сёоки) имели сложный состав. Так, сёоки тӧӧлӧс,
тодош и кыпчак имели по 7 подразделений, мундус – 5. Примечательно то, что одни мундусы относили себя к старшим теленгитам (jаан
телеҥет), другие – к младшим теленгитам (кичӱ телеҥет) [Токарев
1936]. Это, вероятно, отголосок политической традиции XVII столетия, когда они входили в состав Старшего и Младшего Теленгутского
улусов [Уманский 1980; Самаев 1991]. В двух других крупных сёоках
– кӧбӧки комдош – имелось по 4 подразделения. Остальные более или
менее значительные сёоки состояли из двух и реже трех подразделений. А маленькие сёоки, как выше указывалось, таковых не имели.
Перейдем к проблеме этимологии алтайских этнонимов – названий этнотерриториальных групп, родов и подродов.
Названия этнотерриториальных групп (улусов). Среди названий улусов самым широко употребляемым был этноним телеҥет (телеҥит, телеут) – общее самоназвание трех территориальных групп:
байат-улуса, чуй-улуса и алтай-улуса.
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Этноним телеҥут, как известно, образовался от тюркской основы
теле (телеҥ) и аффикса множественности ут/т. В алтайском фольклоре сохранились редкие сведения о значении этнонима телеҥет (телеҥут). Так, Г.Н. Потанин отмечал, что на вопрос, откуда взялось название Теленгет, один алтаец сказал, что есть старинное выражение:
«телегейдиҥ телим кыз, анаҥ туулган уулдыҥ ады телеҥет» (от слабоумной дочери Телегея родился сын по имени Теленгит) [Потанин 1883:
9]. Здесь, как уже было подмечено, улавливается отголосок легенды о
происхождении родоначальника уйгурских каганов от дочери гуннского шаньюя [Ямаева 1998: 130]. Во фрагменте записи Г.Н. Потанина,
вероятно, допущена одна неточность, а именно вместо слова телем
использовано близкое по звучанию, но отличное по значению слово
телим. Это легко подтверждается словами из молитв телеутских камов
(шаманов). Например, при обращении к дочерям небесных божеств
они использовали эпитет «телем ару кыстар», т.е. «множество чистых
(волшебных) девушек» [Алтай 1995: 69–70 и др.]. Есть еще выражение
«алтон тумен телеnыт» (60-туменные теленгиты), намекающее на то,
что в прошлом теленгиты были многочисленным народом [Потанин
1883: 9].
Корень алтайского слова теле (телеҥ) составляет глагол тел, имеющий разные значения: вдохновляться, возвышаться, расширяться и
т.п. От него с помощью аффиксов образуются слова телгем (телкем)
«широкий, просторный», телгир «довольный, обильный», телегей
(телекей) «обширный мир», телем «много, множество», телим «слабоумный», телиген (телеген) «коршун» и др. [Словарь 1884: 348–349].
Следующий этноним куманды, как известно, произошел от названия группы лебедя – ку (+ман ‘человек, земля’ + ды/ду, афф.) тюрков.
Другой известный этноним туба (тума; кит. дубо) восходит к названию древнетюркского племени, обитавшего на Прибайкалье и Восточных Саянах. В составе jыш-улуса в этнографическом отношении выделяется группа тиргеш (тергеш). Этот этноним происходит от названия
древнетюркского племени тюргеш [Аристов 1896; Потапов 1969]. О
значении алтайского слова тиргеш см. № 281.
Древнее происхождение имеет этноним байат. В такой форме он
был зафиксирован в начале XIII в. [Рашид-ад-дин 1952], а в архаической
форме байырку (кит. баегу) – в раннетюркское время [№ 3]. Семантика
этого этнонима: счастливый, богатый. Согласно древнеогузской (уй70

гурской) легенде, Байат был сыном Кюн-хана и внуком Огуз-хана. От
его потомков произошел древнеогузский род байат [Абул-Гази 1906;
Рашид-ад-дин 1952].
Дискуссионной остается проблема происхождения этнонима ойрат и этнической идентификации его носителей. Интерес к данной
проблеме вызван тем, что этот этноним в форме ойрот (öйрöт) являлся самоназванием группы алтай-улус, и длительное время употреблялся наряду с этнонимом телеҥет [Наречия 1866: 184; Радлов 1989;
Вербицкий 1886]. В алтайском фольклоре термин ойрот (иногда совместно с термином тöрбöн/тöрбöт) употреблялся и как название ханства [см. № 27, 217, 218, 260, 280].
Прежде всего, обратимся к семантике слова ойрат (ойрот). В научной литературе существуют разные гипотезы о происхождении этого этнонима. Так, по взглядам Н.Я. Бичурина этнонимы ойрат и уйгур
имеют одинаковую семантику: близкие, союзные. Бурятский ученый
Д. Банзаров считал, что этноним ойрат означает «лесной народ» (ой
‘лес’+ арат ‘люди, народ’) [Банзаров 1955]. А отсюда его близость с
этнонимом уйгур. Тюрколог В.В. Радлов попытался обосновать идею
о том, что ойрат – производный от уйгур [Радлов 1893]. Наконец, согласно этимологизации Г.И. Рамстедта термин ойрат (варианты: ойрд,
ööрд) произошел от слова огуз (огыз) [Рамстедт 1909]. Гипотеза Г.И.
Рамстедта на лингвистическом материале монгольских и тюркских
языков подтверждена в работе современного исследователя В.И. Рассадина [Рассадин 2004]. Последняя научная точка зрения находит подтверждения при анализе ряда исторических фактов и событий. В их
числе, например, некоторые авторы склоны связывать время образования племени ойрат с датой разгрома Уйгурского каганата в 840-х гг.
[Викторова 1980; Авляев 1994]. В работах последних лет приводятся
аргументы о происхождении ойратского рода чорос от клана уйгурских каганов и образовании этнонима чорос от слова чор (чур), обозначавшего титул глав уйгурских (огузских) племен в VII–IX вв. [Екеев
2008]. Для прояснения данного вопроса сделаем небольшой исторический экскурс.
Рашид-ад-дин писал, что племя ойрат издревле «было многочисленным и разделялось на несколько ветвей; их юрт и жилище было в
Восьмиречьи (Секиз-мурен). Все восемь рек сливаются в одну большую реку, называемую Кем (т.е. Енисей)». Владения ойратов на восто71

ке доходили до р. Селенги и в местности Баргуджин-тукум (т.е. Прибайкалье) граничили с монголами, а на западе их земли соприкасались
с владениями енисейских киргизов. Ойраты жили вместе с племенами
баргут, тумат и другими [Рашид-ад-дин 1952а: 77, 92, 126].
Несколько раньше или одновременно с племенем ойрат появляется племя дурбен (дёрбен, дурбет). По поводу происхождения этого
этнонима большинство исследователей склоняется к мнению, что он
образован от монгольского слова «дюрбен» или «дёрбён» (означает
«четыре»). Существуют легенды о четырех братьях – родоначальниках
племени дурбен. Согласно Рашид-ад-дину, они были сыновьями Тамача – внука Бортэ-Чинэ и его жены Гао-Марал [Рашид-ад-дин 1952б:
9–10]. В «Юань-чао-ми-ши» это событие излагается иначе. Так, среди потомков Борте-Чоно в девятом колене были братья Дова-Сохор и
Добун-Мерген. Когда первый из них умер, то четыре сына его перестали общаться с дядей Добун-Мергеном и, отделившись, стали жить
самостоятельно. С тех пор их стали называть дорбен [Старинное 1866:
25]. В летописях отмечается, что дурбены состояли в близком родстве
с племенами барин и барулас [Рашид-ад-дин 1952а: 187; Рашид-ад-дин
1952б: 269; Козин 1941: 16–17].
Самое раннее упоминание дурбенов имеется в «Ляо ши» (летопись династии Ляо, киданей), вероятно относящееся к X в. Первоначальным местом жительства дурбенов был район Буир-нора на востоке
Монголии [Викторова 1980: 165, 168]. Затем они перекочевали в долину реки Кем (верхнего Енисея), и там они объединились с ойратами и
другими племенами для борьбы с Чингис-ханом. После разгрома коалиции племен во главе с найманским Таян-ханом в 1204 г., дурбены
подчинились Чингисхану. Часть ойратов бежала вместе с найманами и
меркитами на запад, в верховья Иртыша. Но зимой 1208 г. государь ойратов (и глава дурбенов) Кутука-беки добровольно перешел на сторону
Чингисхана [Рашид-ад-дин 1952б: 148, 151–152]. В качестве проводника войск Джучи он участвовал при покорении тумена ойратов, баргутов, туматов и других «лесных» племен Восточных Саян и Прибайкалья [Козин 1941: 175]. Учитывая заслуги и знатное происхождение
Кутука-беки Чингис-хан установил с ним почетные узы побратимства
и сватов (анда-худа): за его первого сына Иналчи выдал свою дочь Чичакан (Чечейкен), за второго сына Торэлчи – дочь Джучи, Олуйкан. А
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на дочери Кутука-беки Огул-Каймиш женился Мунке-каан (сын Толуя)
[Рашид-ад-дин 1951а: 119; Козин 1941: 174].
При известном разделе Чингис-ханом монгольского войска тысяча
дурбенов и тысяча ойратов оказались в правом крыле (барунгар). Общее руководство дурбен-ойратами (со временем их стало четыре тысячи) осуществлял Кутука-беки. После него туменами ойратов правили
его сыновья [Рашид-ад-дин 1952б: 267, 269]. Князья дурбен-ойратов
занимали высокое положение при дворах сыновей Чингис-хана и их
потомков. Например, Марко Поло писал, что при осенних ежегодных
жертвоприношениях, молоко белых кобыл могли пить только члены
рода Кубилай-каана (сына Толуя) и ойраты («гориаты»). Такое почетное право ойратам было даровано самим Чингисханом [Книга 1955].
К тому же, старшая жена Кубилай-каана – Деречин была из племени
дурбен [Рашид-ад-дин 1952а: 187]. Об ойратах («войрат») упоминал в
своих записях и Плано Карпини [Карпини 1957: 40, 58].
Внимание исследователей постоянно привлекала проблема этнического состава дурбен-ойратов. Поскольку большинство ойратских
племен в XIII–XVI вв. жило на территории Монголии, то интересуемые
сведения отложились преимущественно в монгольских и китайских
источниках. Согласно «Алтан Тобчи» Лубсан Данзана и другим монгольским источникам у выше упомянутого Дова-Сохора было четыре
сына (Доной, Докшин, Эмнек и Эрке), которые стали родоначальниками четырех племен: 1) огулет/ёгелед (олёт, ёлёт), 2) багатут с батут, 3)
хойт и 4) кергут [Лубсан Данзан 1973; Калмыцкие 1969: 95; Санчиров
1990: 52]. По мнению востоковеда Г.С. Гороховой, это первое и самое
раннее упоминание легендарных родоначальников и их поколений,
ставших родами древних дурбен (дурбетов) [Горохова 1984: 19].
Дальнейшие сведения об этническом составе дурбен-ойратов относятся уже к XV столетию. Согласно монгольским летописям XVII
в. («Шара Туджи» и др.), сын Батула чинсанга Тогон (Бахаму) и внук
Эсен управляли четырьмя ойратскими туменами, куда входили ойраты,
олэты (qлqт), батуты и хойты [Шара Туджи 1957: 145; Лубсан Данзан
1973: 262–263; Норбо 1999: 153]. Ранее уже отмечалось, что в тумен
собственно ойратов могли входить чоросы и теленгуты. Следующие
сведения об ойратах относятся ко времени правления монгольского
Бату-Мункэ Даян-хана (1464–1543 гг.). Среди его сильных противни73

ков фигурировали тайши Исмаил, Бэгэрсэн (Бэгэрэс) и Ибарай. Они в
одних случаях, или у одних авторов, назывались ойратскими («ойгудскими») тайшами, а в других – уйгурскими («уйгурын, уйгудын») тайшами [Горохова 1986]. Кроме них, неоднократно упоминался владелец
тумэдского и онгудского нутуков Чоросбай-Тэмур, дочь которого знаменитая Мантухай-хатун была женой Даян-хана. Все указанные князья
(тайши) были представителями племени чорос. И, судя по их именам,
среди них были мусульмане, и, возможно, говорившие на монгольском
и тюркском (уйгурском) языках. Указанные летописи и нарративные
источники (их анализу посвящена специальная статья [Екеев 2008]),
подтверждают наличие этнической связи между чоросами и уйгурами,
в частности между их князьями. Как известно, большинство уйгуров,
после разгрома их каганата в 842 г. переселилось с долины Орхона в
округа Ганьчжоу и Шачжоу провинции Ганьсу и далее на запад – в Восточный Тянь-Шань (Гаочан, Хочжоу) [Позднеев 1899: 120–125].
В летописях калмыцких авторов (Габана Шараба, Б.У. Тюменя)
также пишется о делении дурбен-ойратов на четыре тумена. В первый
тумен входили олёты (ӱлӱты); во второй – хойты с батутами; в третий – баргу и бураты, в четвертый тумен – дербеты, зюнгары, хошоуты и торгоуты. Князья олётов и дёрбетов были одного происхождения
с зюнгарами (чоросами) [Калмыцкие 1969: 21, 140; Норбо 1999: 148,
153]. Хойтские нойоны были потомками Кутука-беки. Князья хошоутов вели свое происхождение от Хабуту-Хасара (брата Чингис-хана),
а торгоутские князья – от рода кереитского ван-хана Тогорила (современника Чингис-хана). Хошоуты и торгоуты вошли в объединение ойратов в период правлениями Тогона-тайши. В середине XV столетия, в
ходе междоусобной войны, батуты были разгромлены. А в начале XVII
в. джунгарские владельцы разорили баргу-буратов, но значительной их
части удалось бежать в Прибайкалье [Норбо 1999: 153; Горохова 1986:
21; Бакунин 1995: 21].
Сведения китайских источников периода династии Цин об этническом составе ойратов (элютов) по сути, совпадают с монгольскими
летописями [Успенский 1880: 71–72, 86, 88]. В русских источниках начала XVII в. крупные племена ойратов назывались торгах, т.е. торгоуты, кошеутцы и дурменцы [Международные 1989: 82, 84]. В целом,
анализ исторических фактов позволяет сказать о том, что этнический
состав дурбен-ойратов с IX в. (времени легендарного Дова-Сохора) и
до середины XVIII в. был сложным и неоднократно изменялся.
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Существенным аспектом истории ойратов является то, что значительная часть крупных ойратских племен, главным образом дурбенов
(дурменов) и чоросов, проживала в государствах, возникших на территории улусов Джучи и Чагатая. Так, в составе многоплеменного населения Узбекского ханства (государства шейбанидов) и Ногайской орды
были дурмены (дурбены) и ойраты [Трепавлов 2001: 499–504; Исхаков
2007: 237]. Эмиры (беки, мирзы) дурменов занимали высокое положение при дворах хулагидов и шейбанидов. А чорасы входили в число
крупных племен Моголистана [Хайдар 1996; Юдин 1965]. Знать чорасов, например, Хайдар-бек, мирза Ризайи, мирза Латиф, мирза Фазил
и его сын Шах-Махмуд играли большую роль при дворах Ахмад-хана, Апак-хана и других могольских ханов-чагатаидов [Вали 1969;
Шах-Махмуд 1976].
В летописях мусульманских авторов ойратов называли калмаками
(калмыками). Однако термин калмак первоначально имел более широкое применение. Впервые слово калмак появляется, как установил
В.В. Бартольд, в «Зафар-наме» Шереф ад-дина Йезди, где написано,
что после изгнания монгольской династии из Китая в ее владении остались только ее «коренные области», т.е. Каракорум и Калмак [Бартольд
1968: 538]. У того же летописца мы узнаем, что на приеме у амира
Тимура (Тамерлана), когда его ставка в 1405 г. находилась в Отраре,
среди послов от разных стран присутствовал представитель от калмаков Тайзи-оглан – один из потомков Угедай-каана [Йезди 1941]. Для
прояснения смысла данного высказывания обратимся к сочинению М.
Хайдара, в котором со ссылкой на ранние источники отмечалось, что
Чингис-хан свои исконные земли, состоящие из Каракорума и Калмака,
передал Угедею [Хайдар 1996]. Как известно, Угедею достались земли
от Хангая до Тарбагатая, т.е. бывшие владения найманов [Трепавлов
1993: 50, 123; Санчиров 2005: 163].
Следующие по времени сведения о калмаках содержатся в анонимном сочинении «Шаджарат ал-атрак», составленном в 1457 г. В
нем в частности пишется, что святой Сейид-Ата всех подданных Султан-Мухаммед Узбек-хана, принявших ислам, «привел в сторону областей Мавераннахра, а те несчастные, которые отказались… и остались
там, стали называться калмак, что значит «обреченный оставаться».
...По этой причине с того времени пришедшие люди стали называться узбеками, а люди, которые остались там, – калмаками» [Шаджарат
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ал-атрак 1941]. Подробности о религиозном конфликте в Золотой Орде
излагаются в другом сочинении. «Причиною вражды эмиров к Узбеку
было то, – отмечается в летописи, – что Узбек постоянно требовал от
них обращения в правоверие и ислам и побуждал их к этому. Эмиры
же отвечали ему на это: «Ты ожидай от нас покорности и повиновения,
а какое тебе дело до нашей веры и нашего исповедания и каким образом мы покинем закон (тура) и устав (ясык) Чингиз-хана и перейдем
в веру арабов?» Он (Узбек) настаивал на своем, они же, вследствие
этого, чувствовали к нему вражду и отвращение и старались устранить
его...». Узбек-хан, собрав войско, одержал верх над своими противниками [Продолжение 1941].
Еще в одном сочинении имеется короткое известие о прибытии в
январе 1460 г. во двор хулагида Абу-Са’ид-хана в г. Герате послов из
Калмыцкой земли и Дешт-и Кипчака [Самарканди 1941]. Есть также
сообщение двух других источников о крупном поражении, нанесенном
калмакским тайши Уз-Тимуром шайбаниду Абулхайр-хану в 1461–1462
гг. [Таварих-и гузида-йи нусрат-наме 1969; Та’рих-и Кипчак 1969]. В
первой летописи фигурируют представители знати дурманов, а также
пишется, что матерью Туда-Менгу – внука Бату-хана была Карджу-хатун из племени ойрат [Таварих-и гузида-йи нусрат-наме 1969].
Известия о взаимоотношениях моголов и калмаков сохранились
в сочинении «Та’рих-и Рашиди» М. Хайдара. Во времена могольского
Увайс-хана калмаками управлял Исан (Эсен)-тайши. А при могольском
Йунус-хане (правил в 1462–1487 гг.) во главе калмаков стоял Амасанджи-тайши (сын Исана-тайши) [Хайдар 1996]. Следующие сведения о калмаках, в основном относящиеся к 50–70-м гг. XVI в., приведены в сочинении османского писателя Сейфи Челеби. По его описанию, страна калмаков «расположена на одной из сторон Хитая. Имя
правителя Угтай, по прозванию Алтун…». На западе «страна калмаков
граничит с Кашгарией; однако между этими странами расположена
пустыня в несколько дней пути» – писал он [Челеби 2005]. Из монгольских источников известно, что в описываемое время монголами и
калмаками правил внук Даян-хана Алтун-хан (1507–1582 гг.) [Норбо
1999].
Анализ источников позволяет утверждать о том, что слово калмак
(и его варианты) появилось в сочинениях мусульманских авторов не
позднее конца XIV в. В записях европейских путешественников XIII
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в. (Плано Карпини, Марко Поло) интересуемый термин не встречается. Из исторических источников вполне отчетливо улавливается первоначальное, географическое значение тюркского слова «калмак», в
сочетании со словами «земля, становище», означавшего: исконная,
коренная земля (юрт). В этом смысле оно использовалось, например,
в отношении территории улуса Угедея, куда входил Алтай – родина
древнетюркских племен. В этническом значении слово «калмак», очевидно, применялось в отношении людей, живущих на исконной, коренной земле предков. В сочинениях мусульманских авторов это слово
применялось также к тем народам (племенам), которые придерживались старых норм и обычаев, унаследованных со времен Чингис-хана.
Примерно с середины XV в. слово калмак прочно закрепилось за разноплеменным, немусульманским населением Джунгарии и соседних
областей Монголии. А с образованием Джунгарского ханства калмаками стали называть ойратов – основное население ханства. В сочинениях русских и западноевропейских авторов слово калмак (калмык) стало
употребляться с XVI в. [Дженкинсон 1986].
С постройкой в начале XVII столетия городов Томска и Кузнецка
русские воеводы вступили в прямые контакты с ойратскими тайшами,
кочевья которых доходили до низовья Иртыша и левобережья Оби. С
тех пор в официальных русских документах стали использовать термины «белые калмаки (калмыки)» и «чёрные калмаки (калмыки)». Белыми калмаками назывались приобские теленгуты (телеуты). Однако
после переселения в 1710-х гг. приобских теленгутов (за исключением
группы томских и кузнецких телеутов) вглубь территории Джунгарского ханства, эти термины выходят из употребления. Вместо них в
российских документах стали использовать термины зенгорские калмаки, зенгорские кан-каракольские калмаки и т.п. [Уманский 1980; Самаев 1991].
После присоединения Горного Алтая к Российскому государству
алтайские теленгуты и урянхайцы – бывшие джунгарские подданные в
официальных документах и литературе стали называться алтайскими
(тау-телеутскими, горными, бийскими) калмыками. Однако они себя
продолжали называть теленгитами, ойротами. Хотя с XIX столетия
среди них распространились и территориальные наименования: алтай-улус (кижи), чуй-улус, байат-улус.
Теперь обратимся к этнониму алтай-улус (алтай-кижи), означающего «алтайские люди (алтаец)». За полтора века (со 2-й половины
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XVIII до начала XX вв.) он постепенно стал самоназванием населения
семи алтайских дючин. По наблюдениям российских исследователей
эта группа населения длительное время параллельно использовала три
самоназвания: ойрот, теленгет и алтай (алтай-улус). В контексте выше
проведенного исторического анализа вполне резонно звучит замечание
Г.Н. Потанина: «Замечательно, что алтайцы, народ тюркского племени, называют себя иногда «ойрод», что едва ли достаточно объясняется
тем, что они некогда находились в зависимости от джунгарских ханов»
[Потанин 1883: 654]. В начале XX в., после известного движения бурханистов, этноним алтай-улус (алтай-кижи) стал доминирующим [Екеев 1998; 1999].
Следующий этноним чуй-улус (чуй-кижи) складывался почти одновременно с предыдущим этнонимом. Как известно, в середине 50-х
гг. XVIII в. группа теленгутов, жившая на востоке и юго-востоке Горного Алтая, приняла подданство цинского Китая. Теленгуты составляли
«два знамени [полка] алтан-норских урянхайцев» [Мэн-гу-ю-му-цзи
1895: 450]. Однако до 1864 г. они добровольно вносили ясак и в российскую казну. Семантика этого этнонима: «чуйские люди (чуйцы)».
Ибо ставки их зайсанов находились в Чуйской степи.
Приблизительно в середине XIX в. стала формироваться третья
этнотерриториальная группа, получившая название байат-улус (байат-кижи) [Радлов 1887; 1929]. Его семантика: баятские люди (баятец).
Это слово применялось к кузнецким телеутам, переселившимся в Горный Алтай, и жившим в миссионерских и других оседлых селениях.
Они были выходцами с местностей Большой и Малый Байат (Бачат) в
Кузнецком округе. Однако сам этноним байат, как известно, являлся
названием одного из телеских, огузских племен.
Во второй половине XIX в. произошли небольшие этнические изменения, связанные с образованием двух локально-территориальных
групп: 1) маймаларов (майма-кижи) в долине р. Маймы 1-й алтайской
дючины, и 2) улаганцев (улаан-кижи) в долине р. Большой Улаган и
прилегающих урочищах, относившихся к 1-й чуйской волости.
Таким образом, указанные три этнотерриториальные группы (улусы) образовались в результате того, после присоединения основной
территории Горного Алтая к России, население трех групп в течение
столетия развивались обособленно, как в административно-политическом, так и в территориально-хозяйственном отношении. Отсюда и наличие некоторых отличий в их традиционной культуре.
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Названия сёоков. С середины XIX в. внимание исследователей
стала привлекать проблема этимологии названий алтайских сёоков.
Среди алтайцев заметное место занимали сёоки тодош и тӧӧлӧс. Об
их происхождении от раннетюркских тардуш и тӧлэс (тӧлис) уже
сказано. Согласно алтайской народной этимологии, этноним тодош
произошел от слова тото/тодо (торток/тордош) со значением «родной, кровный» [Шодоев 1990]. По этимологизации на базе монгольских языков этноним тодош также означает «внутренний, родной»,
ибо в этих языках есть близкие по семантике слова додо, дотоод, дотогш. Примечательно то, что в XIX в. у тувинцев и хотогойтов был
зафиксирован род тодо (дото, тодын) [Потанин 1881: 25]. Второй
известный этноним тӧӧлӧс, по легенде, произошел от имени прапредка, который при дележе наследства отца между братьями (двое других
Кочкор-Мундус и Чулум-Мундус) получил лишнего верблюда – тӧӧ
[Наречия 1866: 183–184]. Иначе говоря, этот этноним означает: «владеющие верблюдами».
Выше было сказано, что тодоши состояли в близких отношениях
(карындаш) с сёоками чапты, очы, а также jети-сары, байлагас, каал,
чагантык, кӧжӧӧ, богускан. Слово чапты (чапту) означает «именитый, знаменитый». По преданию, люди сёока чапты первоначально
располагались около горы Чаптыган. Эта гора названа именем героя
предания, который в середине XVIII в. сражался с врагами в долине
реки Маймы, и у подножия той горы одержал решающую победу [НА
НИИА. ФМ-107]. Вполне допустимо, что люди Чапты-хана (Чаптыгана) в дальнейшем стали называться чапты [Екеев 1986]. Следующий
этноним очы (очу) означает «младший». По древнему обычаю наследником отцовской юрты (очага) являлся младший сын. У средневековых
тюрков и монголов наследник назывался «отчигин» (от «огонь, очак»
+ чигин, тигин «молодец»), т.е. сын – хранитель очага. Отсюда можно
допустить, что сёок очы входил в оток тодошей и в иерархии считался
младшим, т.е. поздно выделившимся.
Сёок чагантык иногда называют ак тодош «белый тодош». Среди
ойратов крупное племя называлось чагантук хойт, т.е. белознаменные
хойты [№ 19]. По легенде, их название произошло в связи с тем, что
Чингис-хан доверил охрану своего белого знамени племени хойт [Авляев 1994]. Очевидно, чагантыки являются частью хойтов. В дальнейшем они стали сёоком в дючине тодошей. Этногенетически чагантыки
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тяготеют к сёоку сойонг, ибо они имели одинаковое родовое божество
– Јажыл-каана.
Обращаясь к представителям родов јети-сары, байлагас, каал и
богускан, надо сказать, что они образовались на основе беженцев из
районов Бухтармы и Или. Род јети-сары туда попал в начале XVIII
столетия, в результате переселения кыргызов с Приенисейских степей
[Потапов 1969]. Сёок каал, вполне возможно, это «осколок» карлуков
(каллуков), прибывших в составе джунгарских беглецов. А богусканы
могли быть частью ойротского племени бухус (богус, бугу).
Что касается сёока кӧжӧӧ(кӧӧжӧ), то не исключено, что его люди
ранее принадлежали племени хошоутов (кошеут). По преданию сёок
кӧжӧӧ считается вышедшим с земли мингатов (мынгат). А единственному мальчику, оставшемуся в живых после войны (видимо середины
XVIII в.), дали данный сёок, якобы, потому что его нашли под котлом
(кӧӧш). Но попытка связать имя сёока с котлом, похоже, является поздней народной этимологией [см. № 106, 107].
Определенные сложности представляет этимология названия сёока тоnжон. Анализ преданий склоняет к версии о том, что этот этноним
мог произойти от двух слов: тоҥ (+ул) и jон (жон), вместе означающие
«Тонгульский народ», т.е. уроженцев с района реки Тогула (Тоnула).
Вполне вероятно, что это имя, данное им соседями на Алтае, и стало
их самоназванием. Этноним не стабилизировался и в разных местах
произносится не одинаково (тоҥжон, тоҥшан, тоҥужан). Допустимо и
такое предположение: тоnжоны являются частью торгутов, оказавшейся в составе теленгутов после разгрома Джунгарского ханства. На эту
версию наводит то, что в XIX в. среди кузнецких телеутов и в Комдошской волости был отмечен сёок торгул [Радлов 1887; 1929]. По мере
продвижения носителей этого этнонима от Кузнецкого края к горам
Алтая и в процессе адаптации среди местного населения этот этноним
мог претерпеть следующие изменения: торгут ~ торгул> тогул (тогол)>
тоҥул (тоҥол)> тоҥул jон (чон, жон)> тоҥжон. К концу XIX столетия,
в номенклатуре сёоков телеутов и тубаларов (комдошей) этноним торгул уже отсутствовал, хотя такой значительный род не мог бесследно
исчезнуть. Вместо него стал фигурировать (и только у кузнецких телеутов) этноним тоҥул. Данное предположение косвенно подтверждается и тем, что в начале XIII в. среди кереитов был отмечен род тонгкаит
(тунгкаит) [Рашид-ад-дин 1952а: 128–129]. Согласно монгольским и
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калмыцким летописям торгоутский хан Хо-Урлюк происходил от рода
кереитского Ванг-хана Тогорила [Калмыцкие 1969: 25–26, 140–141].
Перейдем к названиям родов, связанных родством («карындаш») с
сёоком тӧӧлӧс. Этноним оргончы (оргынчы), по преданию, связывается
с названием некоей местности. Не указывает ли это на то, что оргончы
является частью тӧӧлӧсов – выходцев с долины Орхона. А сёок jети
тас (семь тасов), очевидно, принадлежал крупному племенному объединению таз/тас (мн. ч. – тазлар, тастар). А тазы, как известно, являются потомками древних огузов, правое крыло которых имело в качестве онгона белоголового орла – таз (тас) [Рашид-ад-дин 1952а: 76].
Этот этноним широко распространен среди тюркских народов, проживающих к западу от Иртыша (казахи, узбеки, башкиры). Тасы (јети-тас,
тӧрт-тас, тастар), вероятно, мигрировали с Нижнего Прииртышья на
Северный Алтай после разгрома Сибирского ханства. Согласно другой
версии, данный этноним считается происходящим от имени азов, упоминаемых в тюркских рунических памятниках. Эта версия возникла
из-за того, что в работах В.В. Радлова имеется форма тӧрт-ас (четыре
аса). Полевые этнографические материалы подтверждают форму тас,
а не ас. Этноним тас является названием подразделения сёоков комдош и кӧбӧк, а среди кумандинцев существует сёок тастар или тастыр (тар/тыр – афф. мн. ч.).
С указанным событием в Прииртышье, очевидно, связано также
появление на Алтае родов чагат, тогус, тибер, jарык, јӱс, кӱзен, шалканду и сагал. Однако для некоторых из них это означало возвращение
на прародину. Эта версия подтверждается отчасти историческими документами [Долгих 1960; Потапов 1969; Уманский 1980] и преданиями
[см. № 92, 93, 208–209 и др.]. Так, в одних исторических преданиях говорится, что в старину предки алтайцев расселялись вплоть до Урала,
в других преданиях есть указания на то, что некоторые алтайские роды
были подданными хана Кучума (Кучун-каана) [МЛА-31]. Кроме того,
обращает на себя внимание наличие среди башкир и сибирских татар
сходных этнонимов, например, елань (йалан), кюзэн/кюзэй, токуз, чагат (чат), шалкалы, юз. Косвенным подтверждением тому служит также то, что кузнецкие телеуты, кумандинцы, чалканцы и значительная
часть тубаларов (кюзены, чагаты, юсы) иногда использовали как самоназвание этноним «тадар» (тадар-кижи), т.е. татар (татарский человек).
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А русских людей они называли казак (наряду с орус). Среди алтайцев
подобные факты не отмечены.
Об этимологизации этнонимов чагат и тогус существует вполне
устоявшаяся гипотеза происхождения их от древнетюркских этнонимов чик (+ ат, афф. мн. ч.) и тогус-огуз (выпадение огуз) [Баскаков
1960]. Этимология других этнонимов представляется сложной задачей,
хотя некоторые предположения можно высказать. Так, этноним кӱзен
мог произойти от названия тотемного животного рода (кӱзена) – перевязки из семейства куньих [см. № 305]. О сёоке јӱс (юс) есть предание
о том, что давным-давно на Алтае насчитывалось сто родов. Самому
последнему, сотому роду дали имя јӱс «сто». Это, очевидно, народная
этимология. Первое, раннее упоминание сходного с ним по форме этнонима йисут (ут, афф. мн. ч.) имеется в летописи Рашид-ад-дина.
Этот род отмечен в составе монголов–нирун (ару тукум), являвшихся
потомками трех сыновей Алан-Гоа, праматери монголов [Рашид-аддин 1952а: 78; Абуль-Гази 1906: 46]. Подобное сопоставление двух
разновременных этнонимов јӱс (йус) и йис (йисут), конечно, весьма
условное. Но при дальнейших изысканиях эту гипотезу нельзя не учитывать.
Далее, носители этнонима тибер (ябыр) могут быть потомками
средневекового племени ибир–шибир. А этноним сагал (саал) сближается с названиями туркменского племени салыр казахского рода
кара-сакал и тюркоязычного народа салар (салыр), проживающего в
китайских провинциях Цинхай и Ганьсу. Салары считают своей прародиной район Самарканда [Потанин 1950]. В раннее средневековье
салыры входили в число главных огузских племен [Короглы 1976].
В составе алтайцев заметное место занимает сёок комдош (комнош, кӧмнӧш). В середине XIX столетия часть комдошей, согласно материалам В. Радлова, проживала на территории Кузнецкого округа. Однако основная их часть жила в Горном Алтае: расселялись от верховьев
Бии, Иши, Кокшы, по среднему течению Катуни и до Каменки [Радлов
1887; 1929; Швецов 1900; Патканов 1911]. Исторические предания не
дают ответа на интересуемый вопрос, но характеризуют комдошей как
искусных кузнецов, охотников и скотоводов, испокон веков живущих
на Алтае. Это отразилось в названиях их родовых подразделений: кадыбас «кузнецы», кӧмӱрчи «угольщики», тас «охотники на грифов».
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Перейдем к другим алтайским сёокам. Анализ преданий и сопоставление их с историческими документами [Бахрушин 1955] показывают, что сёоки кӧбӧк, jабак, jети-сары, меркит, а также часть тӧӧлӧсов
(например, jети-тас) в XVII столетии проживали в Абинской и Конграй-Сагайской степях [Екеев 1992]. На современной карте это равнинная часть Кемеровской области, Хакасии и юга Красноярского края.
Этноним кӧбӧк, например, связывают с именем героя телеутской сказки «Ак-Кӧбек» [Баскаков 1960]. Согласно алтайскому преданию кёбёки отделились от тёлёсов. По народной этимологии этноним кӧбӧкв одном случае считают производным от слова кӧк /кӧбӧк «синий» [№ 182],
а в другом – от кӧбӱк «пена» [№ 186, 188]. Следующий этноним jабак
(ябак), судя по дразнилке, имеет значение «немощный» [№ 194]. Самое
раннее его упоминание в форме ябаку имеется в сочинении Махмуда Кашгарского. В Х столетии племя ябаку (ябак), являвшееся ветвью
карлуков, жило в верховьях Иртыша [№12; Кляшторный 1992: 134]. От
кёбёков, как гласит легенда, произошел сёок алмат, хотя по женской линии их праматерью была алмыска* [№ 171]. Согласно научной версии,
алматы (албаты) относятся к кереитам [Потапов 1969]. Сёок jети-сары
(или чарка) является осколком племени джети-сары енисейских кыргызов [Бахрушин 1955]. В начале XVIII в. они, как известно, были переселены в Джунгарию. Но после разгрома Джунгарского ханства остатки
джети-сары, жившие по Бухтарме и Нарыну (люди зайсана Кульчукая),
вышли к Усть-Каменогорской крепости и приняли российское подданство [Потанин 1866]. В 1757–1758 гг. «волость» Етысару отмечена по
долине Катуни, около впадения в неё р. Б. Улегема [Самаев 1991: 142].
Кратко охарактеризуем этнонимы кыпчак, кергил и мундус. По легенде об Огуз-хане, этноним кыпчак произошел от слова кабук (кыбчак, чабчак), означающего «дупло, дуплистое дерево», ибо прапредок рода кыпчак был рожден матерью в дупле дерева [№ 6]. Согласно
одной версии алтайских преданий кыпчаки произошли от змеи (буквально: вышли из нутра желтой змеи) [№ 114, 126], а по другой – из
зернышка кедрового ореха, принесенного журавлем в свое гнездо.
Прародиной кыпчаков считается горно-таежная часть Алтая. Затем
они вышли на степные просторы, стали кочевниками и расселились
вплоть до Волги [№ 124]. По научной гипотезе, в памятниках тюркской
рунической письменности они именовались «сир». Но после разгрома
восточно-тюркского каганата за ними закрепилось имя – прозвище кы83

бчак, данное их противниками уйгурами [Кляшторный 1994: 120–126;
№ 1в].
Этимология этнонима кергил пока точно не установлена. По одной
народной этимологии он имеет прямое отношение к термину кере-тас
[№ 131, 136–137]. На алтайском языке слово кер (кере) означает «гнедой, бурый», а тас – «лысый». По алтайски тас – это также название белоголового орла, буквально означающего «лысая, лысоголовая»
(птица). Поэтому сёок кергил может иметь этногенетическую связь с
племенным объединением тас (таз). Однако существует и вторая народная этимология: кергил – от керке «кирка» [№ 129, 137].
Этноним мундус, по народной этимологии, связывается со словом
муnду «бесстыдный», а в контексте означающего «незаконнорожденный» [№ 142, 149]. По лингвистической гипотезе, этот этноним мог
образоваться от трех слов: мен+ту+ас (я+горный+ас) [Тадыкин 1992].
Но она выглядит малоубедительной и требует научной аргументации.
Самое раннее упоминание его (в форме мундуз), как этнического компонента кыргызов, имеется в источнике XV в. «Маджму-ат-таварих»
[Материалы 2002: 208–209]. Согласно алтайским преданиям, мундусы
по материнской линии произошли от кыпчаков, а по отцовской – от
ячменных (или пшеничных) зернышек внутри градинок, съеденных их
праматью [№ 141]. Здесь, несомненно, присутствует широко распространенный мифологический сюжет о сверхъестественном, небесном
происхождении. Кроме того, как уже сказано, мундусы состояли в родстве с тӧӧлӧсами, ибо их праотцы родились от одной матери.
Переходя к этнониму майман (найман), скажем, что его этимология можно считать установленной. Согласно точке зрения большинства
специалистов он происходит от киданьского слова найман со значением «восемь». Это киданьское (монгольское) произношение названия
древнетюркского племени секиз-огуз [см. № 1в; 6]. Этноним найман
впервые упоминается в летописи «Ляо-ши», в связи с уходом киданьского полководца Е-Люй Даши в Семиречье после разгрома империи
Ляо чжурчженями (2-я четверть XII в.). Когда этот полководец был
принят уйгурским идыкутом, к нему явились старейшины найманов и
привели скот для нужд его армии. На страницах этой хроники найманы
фигурировали наряду с татарами (шивей), собственно монголами, хи
(татаби) и киданями [Викторова 1961; см. № 4].
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Рассмотрим группу родственных сёоков иркит, мӱркӱт и меркит,
а также сойоҥ и коболу (или сары-сойоҥ) [Токарев 1936]. По народной
этимологии названия первых трех сёоков происходят от слова мӱркӱт
(беркут). Как повествует легенда, их общим первопредком был беркут,
преображенный по воле всевышнего бога в мужчину [№ 232, 239, 247].
В китайских источниках раннего средневековья [№ 3] меркиты назывались милигэ и считались племенем тюрков (тукюе). Народная этимология названий сёоков сойоҥ и коболу не сохранилась. О научных
гипотезах происхождения этнонима сойоn (сойан) были уже сказано в
предыдущих разделах.
В народной памяти известия о названии сёока бурут также не сохранились. Однако по легендам, в центральном Алтае, до прихода туда
предков алтайцев, жили буруты. С их именем связывают строительство
оросительных каналов – субаков и развитие поливного земледелия. Буруты ушли из этих мест (одни – на юго-запад, а другие – на восток)
потому что стали вырастать деревья, т.е. изменился климат. Памятью
об этом народе являются их курганы и арыки. Возможно, в легендах
отразились события начала XIII столетия, когда войсками Чингисхана был покорен народ бурудут [Рашид-ад-дин 1952б: 88]. О собственно сёоке бурут известно лишь то, что он пришел на Алтай в середине
XVIII столетия с района Тус-куля, т.е., вероятно, Иссык-Куля [Потанин
1866; № 34]. Иначе говоря, сёок бурут является «осколком» кыргызов
Средней Азии.
В составе алтайцев и телеутов имеются сёоки тqрбqт и чорос. О
происхождении этих двух этнонимов было уже подробно сказано. По
материалам В.Радлова, в первой половине XIX в. один из четырех зайсанов кузнецких телеутов принадлежал сёоку чорос [№ 45].
Алтайские этнонимы и их параллели среди тюрко-монгольских народов. При изучении алтайских этнонимов обнаруживаются
их сходства с этнонимией тюрко-монгольских народов. Прежде всего,
большой массив этнонимов алтайцев имеет параллели среди кыргызов, узбеков, казахов, каракалпаков, туркмен, азербайджанцев, башкир,
сибирских татар и ногайцев. Это этнонимы байат – байат, бай; богускан – бугу; jабак (ябак) – ябалак; jети-сары – саруу; јӱс (юс) – юз;
каал – карлук (каллук); кытат (кытат-тодош) – кытай (ктай); кыпчак
– кыпчак; кӱзен – кузэй; майман (найман) – найман; меркит – меркит;
могол – могол, монголдор; мундус – мундуз; мӱркут – бӱркут; сагал
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(саал) – салор, кара-сакал; тас (тастар) – таз, тазлар; телеҥет (телеут) –
теленкут, телеу; тиргеш – тургеш; тогус (тогыс) – токуз, токыз; тӧрбӧт
(тӧрбӧн) – дурмен; тӧлӧс – дӧӧлӧс; оргончы – орго; тумат – тума; чагат
(чаат) – чагат, чагатай, чаат; чорос – чоро, чура.
Этногенетические связи алтайцев просматриваются с тюркоязычными (тувинцы, хакасы) и монголоязычными (буряты, байаты, дёрбеты, дархаты, мингаты, олёты, торгуты, алтай-урянхайцы) народами Алтае-Саянского горного региона, а также с калмыками. Это подтверждают этнонимы алмат – альмат (албат); ара – ара; байат – байад; байлагас
– байлгас; богускан – бухус; бурут – бургуд; jабыр – дзабыр; jети-сары
– сарыг (шарнууд, шараад); jууты – чогду, чооду, jода, чжода (зёёд); иркит – иргит; коболу – ховалыг; котон – хотон; кӧжӧӧ(кӧӧжӧ) – хошоут;
модор – матор, матыр; меркит – меркит; могол (монгол) – шар-монгол,
монголчуд; мундус – мундас; мӱркут – бюргэд (бюргут); ойрот – ойрат;
очы – ачинер; сагал (саал) – керсаал; сойоҥ – сойан, hойон (hойот),
хойт; таргат – дархад, дархачуд; телеҥет (телеут) – делег, тилек, теленгут; тодош – тодо (тодот); тӧрбӧт – дӧрбед; туба – тыва, тубанкин;
тумат – тумат; ӱлӱп – олюп; ӧлӱк – ӧлӧг; чагат – чак (жак)-тыва, ооржак
(оорциг); чагантык – цагантук; чорос – цорос, а также, возможно, и
тоnшон, тонгул (<торгул) – тонгак, торгуут.
1.5. О тамгах, архаических культах и обрядах
Тамги. В XIX – начале XX вв. тамги (таҥма) продолжали функционировать в общественной жизни и хозяйственной деятельности алтайцев. Их ставили вместо подписей на документах с официальными
решениями (приговорами) правлений алтайских дючин и волостей.
Таким правом обладали зайсаны, демичи, шуленги и знатные люди. В
других случаях тамги использовались как знаки собственности и ставились на крупы лошадей, а также на значимые предметы домашней
утвари (огниво, тажуур, сундук и др.). Одна и та же тамга сёока, согласно обычаю, могла ставиться разными владельцами на левый, или
правый круп лошади в различных положениях (например, один хозяин
ставил тамгу прямо, а другой – в перевернутом виде).
Наиболее распространенными были следующие тамги:
тоскуур (кеjегелӱ, jӱректӱ, кулjалу, сулукту) и эжик (эркин) – корыто (с хвостиком, сердечкой, рогами, удилами) и дверь (порог). Этими тамгами пользовались люди сёоков тодош, чапты, тоnжан, кыпчак,
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кергил, мундус, оргончы-тӧӧлӧс, кӧбӧк, алмат, майман;
ай, сегис jаnыда (jӱректӱ, куйрукту, сулукту, кулjалу) – месяц, в
восьмой фазе (с сердечкой, хвостиком, удилами, рогами): сёоки кыпчак, кергил, мундус, тӧӧлӧс, майман, иркит, коболы;
сулук (jӱректӱ, куйрукту, jаакту, кулjалу, каттай) – удила /трензеля
(с сердечкой, хвостиком, щеками, рогами, удвоенные): кыпчак, тодош,
чапты, тӧӧлӧс;
кулjа (јӱректӱ, кеjегелӱ) – рога (с сердечкой, косичкой): тодош,
чапты, тӧӧлӧс, алмат, кӧгӧл-майман, сары-иркит, кара-сойоҥ, коболу;
чорго (јӱректӱ, куйрукту, сулукту, кулjалу) – трубка винокуренная,
желоб (с сердечкой, хвостиком, удилами, рогами): кара-майман, кӧбӧк;
саракай (тегелӱ), кас – крест (с пикой) и гусь или свастика: кӧбӧк,
алмат, тонгжон, кергил;
jаа, айа – лук, самострел: иркит, сойоҥ, jабак, сагал;
сырга (jаакту) – серьга (с щеками): тодош, алмат, сойоҥ;
тажуур – ташаур (кожаный сосуд для араки): сагал, jабак; отук –
огниво: очы, тоҥжон;
jыракы – кувшин: байлагас; оймок – наперсник: очы; кӱн – солнце: мундус.
Кроме того, были другие тамги: тӧжӱ (маска) – наковальня (молот), куш – птица, ат бажы – голова лошади, канjа – торока, карачы
(шаҥырак) – круг с перекрестием (на дымоходе войлочной юрты),
така – подкова, jӱлкӱр – ключи.
Следует отметить, что некоторые тамги алтайцев имеют сходства
с тамгами народов Западной Монголии (алтайских урянхайцев, мингатов, дёрбетов, олётов), а также российских калмыков [Екеев 2002б:
33–34; Перле 1975]. Другие алтайские тамги (например, сёоков кыпчак, майман, тӧӧлӧс) имеют параллели среди тамгов башкир, казахов,
кыргызов, ногайцев, татар. Отдельные алтайские тамги существуют с
раннетюркского времени, ибо их начертания есть на тюркских каменных стелах [Кубарев 2002], а также они упоминаются в китайских летописях династии Тан [Зуев 1960].
Культы и обряды. В XIX–начале XX вв. у алтайцев сохранялись остатки архаических культов и обрядов. Прежде всего, следует
отметить существование культа некоторых животных и птиц. К почитаемым и оберегаемым животным относились заяц (койон), кабарга
(тобыргы) (они считались любимыми животными «хозяина» Алтая),
87

собака (ийт), лошадь (ат). Среди птиц почитались лебедь (куу), турпан
(аҥыр), журавль (турна). Запрещалось также убивать кукушку (кӱӱк),
беркута (мӱркӱт), трясогузку (jелечи, ӱренчи), воробья (борокуш, чалбакјӱс). Некоторые из них считались родовыми тотемами. Например,
беркут (сёоков мӱркӱт, меркит, иркит), белоголовый орел (тас, тастар),
лебедь, турпан, журавль (кыпчак, кӧбӧк), горный баран – кочкор (jууты). С воробьем и трясогузкой, например, связана легенда о том, что
в древности люди на Алтае бедствовали и умирали от голода. В это
время две девушки, превратившись в этих птиц, принесли во рту несколько зернышек ячменя. Люди посадили эти зерна в землю, получили хороший урожай и спаслись от голода [МЛА-6]. А лебеди и турпаны
всегда ассоциируются с небесными девами – дочерьми верховного божества Курбустана.
До современности дошел обычай почитания животворной силы
тополя (терек), березы (кайыҥ), кедра (мӧш), сосны (карагай), пихты
(jойгон), молодой лиственницы (чет), жимолости (ыргай), тальника
(тал), осины (аспак), вереска (арчын, артыш). С деревьями связаны
различные мифы и легенды. Так, священный тополь (бай терек) часто
упоминается в эпосе. Его вершина доходит до небес Курбустана, а корни уходят в нижний мир владыки Эрлика. Под раскидистыми ветвями
тополя тебеневался неисчислимый скот, а богатыри перед битвой отдыхали, набирали сил и видели вещие сны. Священная береза (бай кайыҥ)
и вереск, играют большую роль в религиозных и свадебных обрядах.
«Со ста ответвлениями священная береза – коновязь царя Кункера»
(Јӱс илӱлӱ бай кайыҥ, Кӱҥкер каанныn чакызы) – говорится в одной
из песен-гимнов бурханистов [Отчет 1911: 85]. А вечно зелённые кедр,
сосна и пихта почитаются, помимо многих обстоятельств, за то, что в
старину алтайские воины излечивали свои раны смолой этих деревьев.
В духовной культуре алтайцев большое значение имеет культ гор
Алтая. Потому что, например, во время кровопролитных войн 50–60-х
гг. XVIII столетия, алтайские люди спасли свои жизни, в значительной
мере, благодаря твердыне родных гор. Ореолом святости и почитания
пользовались Абыган, Адыган, Бабырган, Чаптыган, Карагая, горы в
верховьях Чемала (Чамал бажы), Короты (Jал Мӧҥкӱ), Каракола–Кайырлыка (Ӱч Эҥмек), Песчаной, Чарыша, Чуи и других долин [см. № 63,
111, 206, 208–209, 218, 225]. Среди них особой почестью пользуется
высочайшая вершина Алтая – гора Белуха, расположенная в верховьях
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Катуни. По алтайски она называется Кадын бажы Ӱч (Тӧрт) Сӱмер
– Трех(Четырех)главая вершина Катуни. Приведу фрагмент благословления вершины Катуни, записанного от ярлыкчи Чукура Маркова [Бурханизм 2004: 106]:
Кадын бажы тӧрт Сӱмер
Верховье Катуни – четырехглавый Сюмер
Тӧртӧн Алтай jалазы,
Гребень сорока краев Алтая,
Кой аржаныҥ киндиги,
Пуповина овечьего аржана,
Алтон Алтай jалазы,
Гребень шестидесяти краев Алтая,
Ат аржаныҥ киндиги.
Пуповина конского аржана.
……………………..		 ………………………….
Ада тушта алкыш берген, В пору отцов благословивший,
Эне тушта энчи берген,
В пору матерей наследство давший,
Алтайыс.
Наш Алтай.
Дӧрбӧн Ойрот тӧре⃰ jаан
Дёрбен-Ойратская держава большая
Тӧрени туткан тӧрт Сӱмер Основу державшие с четырьмя Сюмерами
Алтайым.
Мой Алтай.
Кроме того, сохранились культы огня (от-эне), Умай-эне, Земли-воды (jер-суу), солнца и луны, звезд, созвездий и т.д.
До начала ХХ в. был распространен культ родовых или племенных божеств (тӧс, jайан). Так, *Бай Ӱлгену поклонялись сёоки тодош,
чапты, очы, тоnжон, кыпчак, кергил, мундус, майман, сагал и другие.
Божество Бактыган или Абыган почиталось сёоками тӧӧлӧс, оргончы,
jети-тас, кӧбӧки алмат. Божеству Jажылгану поклонялись сёоки иркит,
сойоҥ, коболу, чагантык, байлагас. А божеству Кӧкӧ Мӧҥке – Синему
Вечному (Небу) посвящали свои обряды сёоки ара, модор, таҥды.
В начале XX столетия среди алтайцев произошло мощное социальное движение (движение бурханистов) принявшее религиозную
форму. После реформаторского движения 1904–1905 гг. основная часть
алтайцев перешла к новой религиозной системе, известной как «белая
вера» (ак буркан jаҥ) или бурханизм. В сущности, это движение стало возрождением буддийских традиций, унаследованных с ойротского
(джунгарского) времени. После вхождения алтайцев в состав России
буддийские традиции у них не прервались, несмотря на сложные перипетии и испытания судьбы [Екеев 1997]. В народной памяти сохранились имена знатоков буддийского учения: Боора, Лапаса, Шиме-су89

дурчы, Очурдяпа, Кӧкӱл-судурчы, Учар-ака и других. В среде широких
народных масс, т.е. на популярном уровне вероучения и обрядности
бурханизм представлял собой синкретический (народный) буддизм,
адаптированный к автохтонным верованиям и культам алтайцев [Екеев 2004]. Из-за жесткого противодействия официальной православной
церкви обрядовая и культовая стороны бурханизма стали практиковаться в скрытой форме. Главное отличие алтайского бурханизма от
буддизма в соседней Туве и западной Монголии состояло в отсутствии
церковно-монастырской организации и некоторых других институтов,
присущих «жёлтошапочной» школе (гелуг) буддизма.
Примечания

*Сӱмер (ыйык); а) мифическая гора; б) священная гора на Алтае.
*Тӧре (тӧрӧ): а) власть, закон, уложение; б) носитель власти, закона - государь, князь (бий); в) держава, государство.
*Бай Ӱлген: буквально означает «Священный Великий» [Радлов 1879].
Это, очевидно, иносказание имени бога Курбустана [Екеев 2004].
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II. Т Е К С Т Ы

(Извлечения из опубликованных и архивных источников)
От составителя
Тексты материалов распределены на три части. В первую часть
входят историко-этнографические материалы VII–XIII вв. (раннетюркское и монгольское времена), XV – первой половины XVIII вв.
(ойратский период) и второй половины XVIII – начала XX вв. (российский период). Это извлечения из памятников тюркской рунической
письменности, китайских, арабо-персидских и монгольских летописей
в русском переводе, а также трудов отечественных исследователей.
Во вторую часть включены фольклорно-этнографические материалы (легенды и предания), опубликованные на алтайском языке в
газете «Алтайдыҥ Чолмоны», журнале «Эл Алтай» и т.д. Авторами
публикаций были знатоки старины (С. Куюков, К. Очурдяпов, Т. Темдекова и др.). Сюда же относятся статьи энтузиастов – собирателей
устного народного творчества Т. Акуловой, З. Атаровой, Б. Бедюрова,
А. Бидиновой, А. Матина, В. Ойношева, А. Суйманаковой, Е. Чапыева, Л. Чекураковой, П. Чинаровой, Н. Шодоева и других. При поиске
материалов из газет были использованы картотеки библиотеки НИИ
алтаистики им. С.С. Суразакова (НИИА) и отдела краеведения Национальной библиотеки им. М.В. Чевалкова Республики Алтай.
В третью, самую большую, часть вошли материалы научного архива НИИА, личных архивов и документы региональных и центральных государственных архивов (Барнаул, Томск и Санкт-Петербург).
Фонды научного архива НИИА содержат фольклорные и этнографические материалы, собранные во 2-й половине XX – начале XXI столетий
усилиями нескольких поколений алтайских ученых и энтузиастов – собирателей устного народного творчества. Здесь представлены записи
С. Суразакова, Ш. Шатинова, Э. Тоюшева, К. Укачиной, И. Шинжина,
Е. Ямаевой, Т. Садаловой, Н. Дьайым, К. Макошевой, В. Ойношева и
других. Некоторым из них посчастливилось беседовать с выдающимися сказителями – кайчы Шалбаа Марковым, Алексеем Калкиным,
Табаром Чачияковым, Николаем Ялатовым, а также со знатоками старины У. Тройзоновым, К. Майчиковым, У. Сариковым, М. Абуловой,
А. Сапышевой, Т. Самыковой, Г. Саруевым, М. Белеевой и многими
другими.
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В плане сбора и публикации материалов по исторической этнографии алтайцев плодотворными оказались 80–90-е гг. XX в. Это,
очевидно, было связано с изменениями в жизни Республики Алтай (до
1991 г. Горно-Алтайская авт. область) и этническом самосознании алтайцев. Они в свою очередь были обусловлены кардинальными переменами в Российской Федерации. Вот некоторые примечательные события указанных лет. В эти годы прошли первые встречи – праздники
людей по отдельным сёокам (родам). Во время таких встреч (праздников) устанавливались памятные знаки – каменные стелы с надписями
и тамгами, а также выбирались главы родов (зайсаны). Затем прошли
первые всенародные праздники – Эл Ойыны в селах Ело, Шыргайты
и Кырлык. Подобным встречам предшествовала кропотливая работа
по восстановлению генеалогий людей по отдельным кланам и родам,
родовых тамга, знамен, почитаемых (священных) гор, животных, птиц
и связанных с ними легенд и преданий. В журнале «Эл Алтай» и газете «Алтайдыҥ Чолмоны» открываются постоянные рубрики, посвященные фольклору, этнографии и истории Алтая. В издательствах «Ӱч
Сӱмер» и «Ак Чечек» переиздаются редкие, неизвестные широкому
кругу читателей книги, статьи публикуются «забытые» рукописи [Вербицкий 1993; Данилин 1993; Шерстова 1997].
Настоящее издание текстов можно рассматривать как продолжение кропотливой работы по сбору, систематизации и публикации материалов по исторической этнографии алтайского народа. Для того
чтобы алтайские тексты стали доступны широкому кругу читателей,
они, за исключением уже имеющихся переводов в книгах Г.Н. Потанина и Н.А. Баскакова, сопровождены русскими переводами, а также
примечаниями или комментариями (термины отмечены звездочкой и
выделены курсивом). Из-за ограничений в объеме издания материалы
даются в форме извлечений (изредка, изложений) из первоисточников.
При подборе текстов применен метод группировки исторических
материалов по историческим периодам, а фольклорно-этнографических – по отдельным алтайским сёокам (родам), с выделением сведений об их отношениях родства («карындаш»), подразделениях и кланах
(фамилиях), тамгах, родовых божествах, почитаемых или священных
горах, животных, птицах и деревьях, а также привлечены специфические фольклорные жанры – присказки и дразнилки. Реально получилось так, что по одним сёокам материалов больше и разнообразнее,
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чем по другим. Это объясняется не субъективным подходом составителя, а общим состоянием накопленного историко-этнографического и
фольклорного материала.
Следует кратко сказать о русской транслитерации алтайских терминов. Специфические буквы алтайского алфавита, как Ҥ, J, Ӱ и Ӧ в
русском переводе передаются в основном через знаки НГ, ТЬ (ДЬ), Ю
(У) и Ё (ЁО), хотя иногда оставляется их алтайское написание. Кроме
того, многие слова пишутся в том виде, в каком они используются в
разговорном алтайском языке. Это в основном относятся к словам, где
сочетаются звуки Ж ~ Ш (например, кижи ~ киши, тоҥжон ~ тоҥшан),
Д ~ Т (кыдат ~ кытат, дёчин ~ тёчин, деп ~ теп), Ы ~ У (чагантык ~
чагантук).
При характеристике этнонимов использованы следующие сокращения: афф. – аффикс; др. – древний; док. – документ; кит. – китайский; лет. – летопись; мн. – множественный; монг. – монгольский; рус.
– русский; ср.-перс. – средне-персидский; тюрк.– тюркский; ч. – число.
Автор книги выражает слова благодарности М.А. Демчиновой за
помощь при переводе отдельных сложных фольклорных текстов и Э.П.
Чининой за советы и замечания по тексту материалов.
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2.1. П Р Е Д К И
(1) Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности.
Тексты и исследования [с. 16–23, 30, 34–40, 42]
А) Памятник Кюль-тегину (Большая надпись)
(13) Jэти јӱс эр болып элсиремис кагансырамыс будуныг, кӱнэдмис
куладмыс будуныг, тӱрк тӧрӱсӱн ычгынмыс будуныг эчӱм апам тӧрӱсинчэ jаратмыс, бошгурмыс, тӧлис, тардуш будуныг анта этмиш, (14)
jабгуг шадыг анта бэрмис … (17) Эчим каган олуртукда, ӧзим тардуш
бодун ӱзэ шад эртим. … (44) Тогуз огуз будун кэнтӱ будуным эрти …
(53) Он ок оглым тӱргис каганта Макрач тамгачы, Огуз Билгэ тамгачы
кэлти; кыргыз каганта тардуш Ынанчу чур кэлти; барк итгӱчи, бэдиз
jаратыгма битиг таш итгӱчи табгач каган чыканы Чаҥ сэҥӱн кэлти
[здесь и далее курсив составителя – Н.Е.].
Перевод
(13) Когда стало семьсот мужей, то он привел в порядок и обучил
народ, утративший свой эль и своего кагана, народ сделавшийся рабами и упразднивший тюркские установления, он привел в порядок
и наставил по установлениям моих предков, тогда же он дал устройство народам тёлис и тардуш (14) и назначил тогда ябгу и шада…(17)
Когда сидел на престоле мой дядя-каган, я был шадом над народом
тардуш… (44) Народ тогуз-огузов был мой собственный народ… (53)
От народа десяти стрел и от сына моего, кагана тюргешского, пришли
хранитель печати Макрач и хранитель печати Огуз-Билге; от киргизского хана пришел тардушский Ынанчу-чур. Как соорудители здание
[храма] и камень с надписью, украшенного резьбой, от кагана табгачей
пришли строители во главе с Чанг-сенгюнем.
Б) Памятник Могилян-хану
(26) …Кем кэчэ чик тапа сӱледим. Ӧрпэнтэ сӧҥӱштим сӱсин санчдым. Аз (будуныг алтым)… ичкиртим. Jэти (отуз jажыма) кыргыз тапа
сӱлэдим… (27) Ол jылга тӱргис тапа Алтун jышыг аша Эртис ӱгӱзиг
кэчэ jорыдым… тӱргис каган сӱси отча борча кэлти. (28) Болчуда
сӧҥӱшдимиз. Каганын jабгусын шадын анта ӧлӱртим, илин анта алтым… (29) Отуз артукы бир jашыма карлук будун, буҥсыз эрӱр барур
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эрикли jагы болты. Тамаг ыдук башда сӱҥӱшдим карлук будуныг ӧлӱртим, анта алтым… Токуз огуз мэниҥ будуным эрти. Тэҥри jер булгакын
ӱчӱн ӧдиҥ…> (30) кӱни тэгдӱк ӱчӱн, jагы болты. Бир jылка тӧрт jолы
сӧҥӱшдим… (Ха–13) Каҥым тӱрк Билгэ каган олуртукынта тӱрк амты
бэглэр… кэсрэ тардуш бэглэр, Кӱл-чур башлаjу; улаjу шадапыт бэглэр,
ӧҥрӧ тӧлэс бэглэр, Апа таркан… (14) башлаjу улаjу шадапыт бэглэри
бу… Таман таркан, Тонjукук Бойла бага таркан улаjу буйрук.
Перевод
(26)…Перейдя Кем, я двинулся с войском против чиков, сразился
при Орпене и разбил их войско. Народ азов... я захватил и… подчинил
себе. На двадцать седьмом я двинулся против киргизов … (27) В этом
же году я ходил с войском на тюргешей, перейдя через Алтунскую чернь и переправившись через Иртыш… Войско тюргеш-хана подступило как огонь и вихрь. (28) Мы сразились при Болчу. Хана, его ябгу и
шада я там убил и покорил его народ (государство)… (29) На тридцать
первом году карлуки, ... стали нам врагами, и я сразился с ними у священного источника (или у вершины) Тамаг. Я победил народ карлуков и
захватил их.… Токуз-огузы были мой собственный народ. Так как небо
и земля были в тревоге, а их желчные чувства…(30) обуяла зависть,
они стали нам врагами. В один год я сразился четыре раза… (Ха – 13)
При восшествии на престол моего отца, тюркского Билгя-кагана, нынешние тюркские беги [расположились в следующем порядке]. Позади
тардуш-беги с Кюль-чуром во главе, а за ним шадапыт-беги; впереди
(на востоке) толес-беги, с Апа-тарканом (14) во главе, а за ним шадапыт-беги; (направо, на юг) Таман-таркан, Тоньюкук Бойла бага таркан
во главе, а за ним буюрук - (беги)…
В) Памятник Моюн-чуру
(3)…калмысы будун он уйгур токуз огуз ӱзэ јӱс jыл олуруп… (4)
тӱрк кыбчак элик jыл олурмыс… (15) Бисинч ай уду кэлти, сэкиз огуз
токуз татар калматы кэлти… (19) Ӧтукэн ирин кышладым, jагыда
бошана бошаналадым, эки оглыма jабгу шад ат биртим, тардуш, тӧлис
будунка биртим. Анчып барс јылка [750 j.] чик тапа jорыдым, экинти
ай тӧрт jэгирмикэ Кэмдэ токыдым… (41) анта [jа]кгару басмыл карлук
jок болды.
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Перевод
(3)…а оставшийся народ властвовал над десятью [племенами] уйгуров и над девятью [племенами] огузов сто лет… (4) тюрки, кыпчаки властвовали [над нами] пятьдесят лет… (15) В пятом месяце они
пришли за мною вслед. Восемь огузов и девять татар пришли все
до последнего.… (19) На краю гор Этюкен я перезимовал, от врагов я
был полностью свободен. Моим двум сыновьям я дал титулы «ябгу»
и «шад», я дал их [в правители] народам [объединениям] тардуш и
тёлис. После этого в год тигра [750 г.] я пошел в поход против чиков.
Четырнадцатого числа второго месяца сразился я у реки Кем… (41) С
этих пор басмылы и карлуки уничтожены [мной].
(2) Бичурин Н.Я. Записки о Монголии. Т. 2 [с. 11, 34–39, 52, 101,
105–108, 109–125, 133–151, 172–174, 177].
Дом хунну (214 г. до н.э.–93 г. н.э.=306 лет)
[Модо-шаньюй] на востоке разбил дун-ху* [см. примечания], на западе – юечжи*, явился в Чахар [Южную Монголию] и вернул все земли, потерянные его отцом Томань-шаньюйем. Основал империю хуннов: от Маньчжурии до [нынешних земель] Казачьей орды, от Великой
[китайской] стены к северу до [Сибири]. Эту территорию разделил на
три части: 1) восточную (восточная Монголия). Наследник – правитель
этой земли; 2) западная часть – Ордос и далее на запад, правил второй
сын; 3) средняя часть – современная Халха. Ставка в Западном Тумоте
[от Пекина на северо-восток]. Управлял сам Модо-шаньюй. В 177 г. до
н.э. Модо-хаган покорил весь Туркестан, Бухару и земли до Каспийского моря, а в 174 г. до н.э. он умер.
В 107 г. до н.э. на престол возведен малолетний сын Увей-шаньюйа
под именем Эр-шаньюй. Ставка его перенесена на Селенгу (Орхон).
С 15 г. н.э. хунну стали называться гунну. С 46 г. во владениях гуннов
несколько лет свирепствовала засуха и саранча и земля совершенно обнажилась. Множество людей и скота погибло от голода и заразы. Ухуанцы (сяньбийцы) воспользовались слабостью гуннов, учинили нападение и победили. Гунны оставили свои земли в Южной Монголии, и
ушли на север. В 48 г. дом гуннов разделился на два ханства: северное
и южное. Между ними начались неприязненные действия. В последствии северные гунны обессилели от внутренних распрей. Южные
гунны напали на них с юга, динлины* – с севера, сяньбийцы – с восто96

ка и туркистанцы* – с запада. [В 89–93 годах] китайцы нанесли ряд
сокрушительных ударов северным гуннам. Сяньбийцы сразу устремились на север и овладели землями северных гуннов, из которых 100000
кибиток добровольно приняли название «сяньби». Таков конец дома
гуннов. Но, несмотря на сие, некоторые поколения гуннов долго еще
существовали в Тарбагтае* [север Джунгарии] под другими именами
и впоследствии учинились известным своим подвигом.
О Доме сяньби
Дом сяньби в начале состоял из одного поколения, составлявшего
отрасль восточных монголов (дун-ху), которых хуннуский Модо-хан
разбил за 200 с лишним лет до н.э. Оно кочевало на землях [к северу и
северо-востоку от Пекина, за Великой стеной].
Дом жужань
Основатель дома жужань был Челуху, сын Могулюев. Он происходил из гао-гюйского дома, но своему поколению принял название жужань. Жужаньский аймак купно с прочими гао-гюйскими поколениями
первоначально кочевал в степях за Великой стеной губернии Гань-су.
Но в 401 г. хан Шелунь, внук Могулюев в шестом колене, будучи разбит Тоба-гуйем [вождем особливого поколения сяньбийцев], ушел за
Шамо [восточная Гоби] к северу и овладел Халкою и Тарбагтаем.
В 516 г. жужанский хан опять покорил гао-гюй и другие отложившиеся от жужань владения и чрез то возвысил свое царство на прежнее
могущество. В 551 г. телеский (гаогюйский) старейшина пошел войной на жужань, но тулгаский (тугю) князь Тумынь разбил его в дороге
и покорил весь его аймак. В 556 г. Мугань-хан положил конец царствованию жужаней, оставшихся на севере.
Дом тулга [тукю]. 552–745 = 193 года
Дом тулга в начале составляло одно небольшое поколение из рода
северных гуннов, по прозванию Ашина*. Оно издревле кочевало по
южную сторону Алтая. При Тумыне начал усиливаться и набегами беспокоить западные пределы Китая. Тумынь женился на царевне сяньбийского дома Вэй и в 552 г. разбил жужаней. При Мугань-хане уничтожено царство жужаней. Своей властью он покорил всю Монголию от
Желтого моря до Хуху-нора, от Шамо до северных пустынь Иркутских
и Енисейских. В 572 г. Мугань-хан умер. Ханом стал его младший брат
Тоба-хан. Он поставил ханами [ябгу, шад] двух своих сыновей, стар97

ший управлял восточной, а младший западной Монголией. В 602 г. при
Бугя-хане до 10 телеских поколений отложившись от него, поддались
Циминь-хану (Тули-хану) в Ордос. В 605 г. Бугя-хан бежал в Тогань
[побочная линия дома мужунь (сяньбийцев)] и Циминь-хан, при содействии Китая овладел его государством.
При Шиби-хане тулгаский дом был в самом цветущем состоянии.
Он владел всей Монголией и Хуху-нором, за исключением Или и Тарбагтая; мог выставить более миллиона войск. В исходе 619 г. Шиби-хан
умер. В 628 г. при Цзели-хане [Эль-хан] сеяньто и хойхор, два сильных
из телеских поколений, отложились от него. Вслед за тем и другие поколения отложились. Они объявили своим ханом сеяньтоского князя
Инаня. В 630 г. Цзели-хан разбит, вся Монголия, за исключением Тарбагтая, пришла под владычество Китая.
В 639 г. произошел бунт тулгаских князей в китайском дворе. Ашино-сымо стал ханом и его народ отпущен на родину. В 641 г. при нашествии сеяньтоской армии, они вновь ушли в Ордос. Китайцы разбили
сеяньто, а тулгасцы вновь ушли за Ордос.
Чеби-хан
После падения Цзели-хана тулгасцы хотели Чеби поставить ханом,
но он не принял это, наоборот признал себя вассалом сеяньтоским; поселился на северной стороне Алтая. Здесь он объявил себя ханом и
стал усиливаться, поэтому китайский двор в 649 г. отправил корпус
войска. В 650 г. Чеби-хан взят в плен, но после со своим поколением
поселен по южную сторону Хангая. Дела тулгаские пошли плохо, поэтому китайский двор вел переговоры с аймаками хойхорским, гэлолуским и басимиским.
О поколении хойхор
Аймак хойхорский произошел из племени гаогюйского и назывался
йогэло. Дом гаогюй кочевал в степях за Великой стеной от Гань-чжоу*
к западу, под названием дили, и уже после переселения в Тарбагтай
прозвался гао-гюй [гао – «высокий», гюй – «телега»], а в последствии
еще принял название тулэ ~ теле* [это подлинное название племени].
В 386 г. они, когда покорились сяньбийскому государю Тобе-гуй, еще
кочевали южнее Шамо [Гоби]. В 399 г. Тоба-гуй разбил их уже на севере в Тарбагтае. С 402 г. они под владычеством жужаней. В 551 г. они
покорились тулгаскому дому, а потом – Китаю.
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После переселения на запад гаогюйцы [теле] разделились на 15 поколений и занимали пространство земли от Алтая к западу до Казачьей
орды, от Урумци к северу до необитаемого севера Сибири.
В 628–646 годах хойхорцы находились под владычеством сеяньто.
Это поколение из племени гаогюйского, по прозванию иличжи. Оно
происходило из Дома гуннов и кочевало от Урумци и Баркуля к северу. Первоначально называлось се, а после присоединения [поколения]
яньто стало называться се-яньто.
В 645 г. хойхорцы овладели землями се-яньтосцев. В 646 г. 11 телеских аймаков покорились Китаю. В 741 г. – великое замешательство
в тулгаском доме. По этой причине хойхор [уйгур], гэлолу [карлук] и
басими [басмыл] положили конец тулгаскому дому. В 744 г. хойхорский
Гули-фэйло* сам объявил себя Пиця-цюе-ханом*.
До этого Фэйло владел только 9 поколениями гао-гюйскими [тогуз-огуз], а после истребления Баймэй-хана он присоединил к себе гэлолу и басими, и овладел Халхою и Тарбагтаем. Восточная Монголия
осталась под владением киданей*, Южная Монголия зависела от Китая. Гаогюйские поколения, вместо прежних названий, должны были
принять наименование хойхор.
Начиная с 839 г. ряд лет была зараза [эпидемия] и глубокие снега,
от чего погибло много скота. Хойхорский дом пошел на спад. В 840 г.
хойхорский Хэси-хан погиб в сражении с хакасами [кыргызами]. Брат
его Умус и министры Чжии и Насечо со своими поколениями бежали в
Чахар и просили китайского подданства. 841 год – в Хойхоре ханом поставлен Уцзе-хан. Китайцы оказали материальную поддержку, но хан
совершил ряд набегов в Китай и в 843 г. полностью разбит, а солдаты
его покорились Китаю.
844–916 = 72 года.
За вышеуказанный период Северная Монголия и часть Тарбагтая
находились под владением хагасов [кыргызов], Восточная Монголия –
киданей, Южная Монголия – китайцев.
Хойхорцы еще владели округами Урумци и Хур-хара-усу*, а также
княжествами: Комул, Пичан, Харашар и Куча*. Туркистанцы последних четырех городов придя под власть хойхоров, приняли их название
– хойхор или уйгур.
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Прибавление о хойхоре
С хойхорцами в Пичане за X–XII века произошло то же, что и с
монголами в России. По долговременности связи с туркистанцами они
по религии и языку превратились в магометан, так что со времен Чингисхана владение их считалось в числе турецких и составляло особый
военный округ. Тарбагтай в то время также находился под хойхорами
другой линии. С падением династии Юань, хойхоры также пришли в
упадок и владычество их в Чжунгарии [Джунгарии] перешло к ойратскому дому.
Дом найман
С 1201 г., по присоединении к себе земель западного киданского
царства, [дом найман] владел всем нынешним Тарбагтаем и западной
частью Халхи.
(3) Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в
Средней Азии в древние времена. Т. 1 [c. 213–216, 229–231, 301–302,
339, 343–349, 350–354]
Отделение V. Хойху (Гаогюй). [Вэйшу, глава 103]
Хойху есть народное название поколения, известного прежде под
именем дили, а потом гаогюй. Хойху по языку южных монголов –
хойхор, северных монголов – ойхор, туркистанцев – уйгур.
Китайская история говорит, что дом ойхоров (хойху) происходит
от хуннов с женской стороны, т.е. основатель был сын дочери или племянницы хуннуского хана, выданной за владетельного князя союза дилиских [телеских] поколений (II в. до н.э.).
Некоторые говорят, что предки гаогюйского дома происходят от
внука по дочери из дома хунну. У хуннского шаньюйя родились две дочери–красавицы; отец их пожертвовал Небу: построил терем и туда их
поселил. Через 4 года старый волк вырыл себе нору под теремом, стал
постоянно выть. Младшая сестра вышла замуж за волка и родила сына.
Потомство от них размножилось и составило государство; посему-то
люди здесь любят протяжные песни, или воют подобно волкам.
Во второй половине III в. до н.э. чи-ди (красные, северные, кочевые) вытеснены в степь, где они под именем “дили” заняли пространство от Ордоса к западу и говорили хуннским языком с небольшими
изменениями в наречиях [Н. Бичурин, следуя взглядам составителей
Вэйшу, считал этот язык общим монгольским – Н.Е.].
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В конце IV в. н.э. они ушли на северную сторону песчаной степи
(Гоби) и там вместо “дили” приняли название “гао-гюй”. Сие слово по
простонародному произносится “гао-чэ” и суть китайское, в переводе
“высокая телега”. Названы из-за того, что они употребляли арбы, или
одноколки на высоких колесах.
Хойху, после перехода через Гоби на север, разделились на 15 владетельных Домов, от одного корня происшедших. Они заняли длинную полосу земли от Аргуни на запад до Тарбагатайского хребта.
<…> У них не было единоначальствующего верховного главы;
каждый род имел своего государя или старейшину. По природе грубы и
свирепы <…> При браках за высокую честь считают быков и лошадей
употреблять для сговорных даров <…> Хлеба не имеют, вина не делают. В день свадьбы жених и невеста подают кобылий кумыс и горячее
мясо, на части разрезанное. Хозяин угощает гостей. Порядка в местах
не наблюдают; садятся толпами пред юртою на траве, пьют и едят целый день; остаются еще на ночь. На другой день, как невесте ехать к
своему отцу, родственники жениховы еще пригоняют в ее дом табун
лошадей и выбирают лучших из них <…> На домашнем скоте вообще
кладут метки [тавро, тамга]; и хотя в поле пристанет к чужому, никто
не возьмет его <…> Любят громовые удары. При каждом громовом
ударе производят крик, и стреляют в небо; потом оставляют это место,
и расходятся. В следующем году, осенью, как лошади пожиреют, опять
собираются на место громового удара; зарывают барана, и зажигают
светоч с ножом; шаманка читает молитвы, подобно как в Срединном
государстве при удалении несчастия. Толпы мужчин на верховых лошадях делают множество кругов около этого места; потом мужчина
берет пук ивовых или осокоревых ветвей, ставит комлем вверх и обливает кумысом. Женщина, обернув бараньи кости в кожу, ставит на голову себе, а волосы вкруг завивает в локоны и спускает, что представляет
вид диадемы. Мертвых относят в выкопанную могилу, ставят труп на
середине, с натянутым луком в руках, опоясанный мечом, с копьем под
мышкою, как будто живой; но могилу не засыпают. Если кто умрет от
громового удара или от повальной болезни, то молятся о счастии. Если
все кончится благополучно, то для принесения благодарности духам
заколют множество разного скота, и сожигают кости его; потом объезжают это место на лошадях; иногда скачут до несколько сот кругов.
На это собрание сходятся, и мужчины и женщины без разбора возраста
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<…> Они переходят с места на место, смотря по достатку в траве и
воде. Одеваются кожами, питаются мясом. Рогатый и прочий домашний скот одинаков с жужаньским; только телеги у них на высоких колесах со множеством спиц.
Отделение VI. Тугю [Таншу, гл.215а и 215б]
<…> Обычаи тукюесцев: распускают волосы, левую полу наверх
носят; живут в палатках и войлочных юртах, переходят с места на место, смотря по достатку в траве и воде; занимаются скотоводством и
звериною ловлею; питаются мясом, пьют кумыс; носят меховое и шерстяное одеяние <…> При возведении государя на престол, ближайшие
важные сановники сажают его на войлок, и по солнцу кругом обносят
девять раз. При каждом разе чиновники делают поклонение пред ним.
По окончании поклонения сажают его на верховую лошадь, туго стягивают ему горло шелковою тканью, потом, ослабив ткань, немедленно,
спрашивают: сколько лет он может быть ханом? <…> Из оружия имеют: роговые луки с свистящими стрелами, латы, копья, сабли и палаши.
Знамена с золотою волчьею головою. Телохранителей называют Фули
[буре], что на монгольском языке также значит: волк, в знак, что они
помнят свое происхождение от волка <…> Количество требуемых людей, лошадей, податей и скота считают по зарубкам на дереве. Вместо
предписания на бумаге, употребляется стрела с золотым копьецом, с
восчаною печатью <…> По их уголовным законам: бунт, измена, смертоубийство, прелюбодеяние с женою чьею-либо, похищение спутанной лошади – наказываются смертью. За увечье в драке платят вещами,
смотря по увечию. Повредивший глаз повинен отдать дочь, а если нет
дочери, должен отдать женино имущество; изувечивший какой-либо
член тела платит лошадь; укравший лошадь и другие вещи платит в
десять крат против стоимости покражи. Тело покойника полагают в
палатке. Сыновья, внуки и родственники обоего пола закалывают лошадей и овец и, разложив перед палаткою, приносят в жертву; семь
раз объезжают вкруг палатки на верховых лошадях, потом пред входом
в палатку ножем надрезывают себе лице и производят плач; кровь и
слезы совокупно льются. Таким образом поступают семь раз и оканчивают. Потом в избранный день берут лошадь, на которой покойник
ездил, и вещи, которые он употреблял, вместе с покойником сожигают:
собирают пепел и зарывают в
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определенное время года в могилу [здесь описываются похороны хана,
а также знатных и богатых людей]. Умершего весною и летом хоронят,
когда лист на деревьях и растениях начнет желтеть или опадать; умершего осенью или зимою хоронят, когда цветы начинают развертываться. В день похорон, так же как и в день кончины, родные предлагают
жертву, скачут на лошадях и надрезывают лице. В здании, построенном при могиле, ставят нарисованный облик покойника и описание
сражений, в которых он находился в продолжение жизни. Обыкновенно если он убил одного человека, то ставят один камень. У иных число
таких камней простирается до ста и даже до тысячи <…> По смерти
отца, старших братьев и дядей по отце женятся на мачехах, невестках и
тетках. Постоянного местопребывания нет, но каждый имеет свой участок земли [надо полагать: пастбища] <…> Хан всегда живет у гор Дугинь. Вход в его ставку с востока, из благоговения к стране солнечного
восхождения. Ежегодно он с своими вельможами приносит жертву в
пещере предков [на Алтае]; а в средней декаде пятой луны собирает
прочих, и при реке приносит жертву духу неба <…> Буквы письма их
походят на буквы народа Ху* <…> Поклоняются духам, веруют в волхвов. За славу считают умереть на войне, за стыд – кончить жизнь от
болезни. Обыкновения их вообще сходны с хуннускими.
Отделение VII. Повествование о Доме хойху (уйгуры)
[Таншу, глава 217]
Гаогюйские поколения: юаньгэ, сеяньто, кибиюй, дубо, гулигань,
доланьгэ, пугу, байегу, тунло, хунь, сыге, хусе, хиге, адйе, байси – всего
15 поколений.
Первоначально они не имели старейшин. Они считались подданными тукюеского дома. Тукюесцы их силами геройствовали в пустынях севера.
Хойху, соединившись с пугу, тунло и байегу, отложился, объявил
себя сыгинем и назвался хойхэ (ойхор). Он обитал от сеяньто на северо-восток при реке Солин (Селенга). Он имел до 100 тыс. народа, в т.ч.
50000 человек войска. Почва земли дресвяная и солоноватая. Из скота
более всего большеногих баранов.
Сеяньто. Это поколение составилось из двух родов, се и яньто, в
последствии первый род покорил второй. Между телескими поколениями это было самое сильное. Обычаи большей частью сходны с тукюескими. Хойхэ, байегу, аде, тунло, пугу, байси, кочевавшие от хребта
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Юйдугюнь (северная цепь Хангая) на восток, поддались Шиби-хану.
Поколение Ишибо (сеяньтоское), т.е. Йехи-хана, кочевавшее от Алтайских гор на запад, служило Шеху-хану.
Долангэ (долань) кочевало от сеяньто на восток по реке Тунло, имело 10 тыс. войска.
Хусе – от долангэ на север (по берегам рек Хилка и Чикоя), 10 тыс.
войска.
Тунло – от сеяньто на север, от долангэ на восток (от Орхона до
Толы). Войска имело 30 тыс. человек.
Пугу кочевало от долангэ на восток, состояло из 30 тыс. кибиток, 10
тыс. войска. Это самая северная страна.
Байси кочевало на древних сяньбийских землях, в смежности с тунло и пугу, на юге примыкали к кидань, войска 10 тыс. человек. Пропитывались звероловством. Их государи постоянно были вассалами
тукюеского Хели-хана и назывались сыгинями.
Байегу или баигу рассеяно кочевало по северную сторону Великой песчаной степи [Гоби]; от пугу на восток в смежности с Мохэ (т.е.
часть нынешних, северо-восточных земель Цецен-хана и юго-восточную часть Нерчинского округа). Они имели до 60 тыс. кибиток, войско
10 тыс. человек.
Хунь – южнее всех поколений (возможно по урочище Хулунь бэлцзир и по Онгин-голу).
Киби, иначе кибиюй кочевало от Харашара на северо-запад, по р.
Инсо-гуань*.
Гулигань – по северную сторону Байкала. Оно имело 5 тыс. войска.
Много сараны, производят превосходных лошадей. Их земли простирались до моря (ледовитого).
Сыге кочевали на землях бывшей сеяньтоской орды.
Дубо. Их земли к северу прилегали к Малому морю (Косогол), на
западе смежны с хагасом [кыргызом], на юге – с хойху. Разделялось
на три аймака; они не знали календаря, жили в шалашах из травы; ни
скотоводства, ни землепашества не имели, много сараны, ловили рыбу,
птиц, зверей. При свадьбах богатые давали лошадей, а бедные приносили оленьи кожи и корень сараны. Покойников полагали в гробы и
ставили в горах, или привязывали на деревьях.
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Хакяньсы – Хагас (Кыргызы)
Хагас есть древнее государство Гяньгунь. Оно лежит от Хами на
запад, от Хараша на север, подле Белых гор. Иные называют сие государство Гюйву и Гегу. Жители перемешались с динлинами. Народу
несколько сот тысяч, строевого войска 80 тыс. Прямо на юго-восток
до хойхуской орды (до Хангая) – 3000 ли* на юг простирались до гор
Таньмань (Танну?). Почва летом болотиста, зимой – большие снега.
Жители рослые, с рыжими волосами, с румяным лицом и голубыми
глазами. Мужи носили кольца на ушах, храбрые из них татуируют руки
себе, а замужние женщины татуируют себе шею.
Первый месяц называется Маоши ай; три месяца составляют четверть года. Годы считаются 12 знаками, например, год Инь (в знаке)
называется годом тигра. Сеют просо, ячмень, пшеницу и гималайский
ячмень. Муку мелют ручными мельницами, хлеб сеют в третьей, а
убирают в девятой луне. Вино квасят из каши. Нет ни плодов древесных, ни овоща огородного. Лошади плотные и рослые, есть верблюды
и коровы, но более коров и овец. Из зверей: тарпаны, косули, сохатые
и корнохвостые козы (походят на кабаргу). В каждый дождь обычно
получают железо, называется цзя-ша. Делают оружие, крайне острое;
постоянно вывозят к тукюесцам.
Их государь называется Ажо, у него водружено знамя (перед воротами дворца). Ажо зимой носит соболью шапку, а летом – шляпу с
золотым ободочком, с коническим верхом и загнутым низом (калпаки).
Прочие носят белые валяные шляпы, на поясе – точило. Низшие [простые люди] одеваются в овчинное платье и ходят без шляп. Женщины
носят платье из шерстяных и шелковых тканей, которые они получают
из Ань-си, Бэй-тьхин и Даля*. Ажо имеет пребывание у Черных гор. [У
него] министров – семь, главноначальников – три, управителей – десять; они все заведуют войсками. Делоправителей – 15; предводители
и дагани [тарганы] не имеют чинов (штатного числа) <…> Питаются
мясом и кобыльим молоком. Из музыкальных орудий имеют флейту,
бубен и два неизвестные. Шаманов называют гань (кам). При похоронах не царапают лиц, только обвертывают тело покойника в три ряда
и плачут, а потом сожигают его, собранные кости чрез год погребают.
После сего, в известные времена, производят плач (поминки). Зимою
живут в избах, покрытых древесной корой. Их письмо и язык совершенно сходны с хойхускими. Законы их очень строги.
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<…> Пришли к Мума [тума] (поколение лыжных тукюе), где кочуют три тукюеские аймаки: дубо, милигэ, эчжы. Князья их называются Гегинь. Живут в избах, берестою покрытых. У них много хороших
лошадей. По льду катаются на деревянных лошадях [сани], имеются
лыжи, клюки. По ночам занимаются воровством и грабежом, а днем
скрываются. Хагясы ловят их и употребляют в работе.
Хагяс [Кыргыз] было сильное государство; по пространству равнялось тукюеским владениям. Тукюеский Дом выдавал своих дочерей за
их старейшин. На восток простиралось до Гулигани, на юг до Тибета
[т.е. до Восточного Туркестана, занятого в то время тибетцами – Н.Е.],
на юго-запад до Гэлолу (карлуков). Прежде хягасское государство зависело от Дома сеяньто, который имел там своего гелифу для верховного надзора.
(4) Малявкин А.Г. Материалы по истории уйгуров в IX–XII веках [с. 26, 31, 42, 73, 78].
А) Свод <…> династии Сун*
Уйгуры в действительности [являются] отдельной ветвью потомков сюнну. [Они проживали] к северо-западу от Тяньдэ, по реке Со-лин
[Селенга] <…> Во время династии поздняя Вэй (386–533 г.) они именовались те-лэ, в начале династии Тан (618–907 г.) назывались тэ-лэ,
позднее стали называться хуй-хэ (уйгуры).
Б) Цзю удай ши*, глава 138
Предки уйгуров одного рода с сюнну. Во время династии Поздняя
Вэй именовались те-ле, а иногда назывались хуй-хэ.
При династии Тан, в 4-м году эры правления Юань-хэ (20.01.809
– 7.02.810 г.), каган этого государства отправил послов и представил
прошение [ко двору] о переименовании народа [с хуй-хэ] на хуй-ху.
Смысл заключается в том, что в нападении [они] маневрировали также
стремительно и успешно, как кречет (сокол).
В). Цзю Таншу*, глава 195
Уйгуры рассеялись по различным народам. Уйгурский министр Сачжи совместно с Пан-тегином и его пятью братьями с 15 родами бежали на запад к карлукам. Одна часть подчинилась тибетцам (Ганьчжоу),
другая ушла в Ань-си (Турфан, Куча). Кроме того, 13 родов, близких
каганскому аймаку, поставили тегина У-цзе каганом, пришли на юг и
присоединились к государству Хань.
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Г). Синь Таншу*, глава 217б
Кыргызы атаковали [народ] шивей и забрали всех уйгуров и вернули
к северу от Гоби. Оставшиеся уйгуры занимались грабежом и постепенно уходили к Пан-тегину, который объявил себя каганом, жил в
Ганьчжоу.
Д). Ляо ши*, глава 30, 5б
В следующем году [19.02.1121 г.] Да-ши* двинулся на запад. Перед
этим он осчастливил письмом уйгурского князя Би-лэ-гэ <…> [В нем]
сообщалось: «В прошлом мой великий предок император Тай-цзу*
во время северного военного похода прошел через город Бу-гу-хань*
и тогда же направил посла в Ганьчжоу с императорским манифестом
к вашему предку У-му-чжу, в котором говорилось: «Думаете ли вы о
своей прежней родине? Мы тогда вернем ее вам. Если вы не сможете
вернуться, то мы возьмем эти земли себе. У нас они будут совершенно так же, как и у вас». Ваш предок выразил благодарность и [сообщил], что они перенесли государство в теперешние места более десяти
поколений тому назад; армия и народ, все спокойно живут и поэтому
не станут возвращаться. Это свидетельствует о том, что [мы] с вашим
государством не один день были в хороших отношениях. Сейчас я отправляюсь на запад к арабам и хочу пройти через ваше государство.
Пусть это не вызовет у вас недоверия».
Е). Цзинь ши*, глава 121, 3б–6а
В этом году [1175] Са-ли-я и Инь-тэ-сы – вожди племени нянь-баэнь* [найман] с подчиненным им вождем Бо-гу племени кан-ли [канглы] и более чем с 30000 семей просили разрешения присоединиться
[к государству Цзинь*]
(5) Худуд-ал-алем [Материалы 2002: 40–42, 44].
Область тогузгузов
На восток от их страны – страна Чин [Китай], с юга – частью Тибет и частью халлухи [карлуки], на запад – некоторая часть хырхызов
[кыргызов] и на север – также хырхызы. Это область больше всех других областей тюрков и там, больше всего населения. Татары являются
одним из племен тогузгузов [тогуз огузов]. На север от тогузгузов расположена пустыня, простирается между тогузгузами и хырхызами до
области кимаков.
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Область Хырхыз
На востоке – область Чина и море – Восточный океан, на юге –
пределы тогузгузов и частью халлухов, на западе – кимаки, на север –
необитаемые страны. Их правитель: хырхыз-хаган. Они поклоняются
огню и сжигают мертвых. Живут в юртах и шатрах, занимаются охотой
и ловлей, развито скотоводство.
Кесим – название другого народа из хырхыз. Их речь ближе к халлукской, а по одежде напоминают кимаков. Нет деревень, городов, кроме столицы хагана хырхызов.
Область кимаков
К востоку – одно из хырхызских племен, к югу – река Артуш [Иртыш] и река Итиль [Или], к западу – часть кыпчаков и частью необитаемые страны севера, на север – место, где люди не могут жить. У
них один город, множество племен, селятся в шатрах и кочуют летом
и зимой. Основной доход от добычи соболя и разведения овец. Пища:
летом – молоко, молочные продукты, а зимой – высушенное мясо. И
всегда, когда между ними и гузами бывает мир, они переходят к гузам
(зимой). Царь их – хаган, у него 11 ставленников.
Андар аз хифчак – область кимаков, где жители напоминают гузов
некоторыми своими обычаями. Каркар(а) хан – еще одна область кимаков, и жители ее напоминают по обычаям хырхызов.
(6) Рашид-ад-дин. Сборник летописей. Т. 1. Кн. 1 [с. 84–85, 115–
116, 118, 122–123, 135–140, 150–151, 187]
Кыпчак.
Когда Огуз* [Огуз-хан] потерпел поражение от племени ит-барак,
<…> он остался на острове, образуемом течением двух рек, и там обосновался. В это время некая беременная женщина, муж которой был
убит на войне, влезла в дупло большого дерева и родила ребенка. Про
это происшествие рассказали Огузу. Он сжалился над ней и сказал:
«Так как у этой женщины нет мужа, то этот ребенок будет моим сыном»; он стал на положении ребенка Огуза; последний назвал его Кыпчак. Это слово производное от кабук, что по-тюркски означает «дерево
со сгнившей сердцевиной». Все кыпчаки происходят от этого мальчика.
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Агач-эри
Этого названия в древние времена не было. В то время, когда в эти
области пришли племена Огуза, одно из них, которое имело обиталище
[юрт] в пределах лесов, прозвали этим именем, “агач-эри”, что означает: “лесные люди”; подобно тому, как некоторым из монгольских племен, у которых юрт был около леса, дали имя “хойин-ирген” – лесное
племя.
Племя меркит
Их также называют племенем удуит, хотя некоторая часть монголов
называет меркитов мекритами, [но] смысл обоих [названий] один и тот
же.
Это племя удуит-меркит имеет четыре ветви: уйкур, мудан, тудаклин и джиюн. Это племя имело многочисленное, чрезвычайно воинственное и сильное войско <…> Они сражались и воевали с Чингисханом и Он-ханом. <…> Государем и вождем удуит-меркитов был
Токта-беки. <…> Чингисхан постановил, чтобы никого из [меркитов]
не оставляли в живых. <…> Немногие оставшиеся в живых или пребывали в утробах матери, или были скрыты у своих родственников.
Племя ойрат
Место жительства: Сегиз-мурэн. В древности здесь сидело племя
тумат. Реки сливаются и становятся Кем. Они издревле многочисленны и разветвляются на несколько отраслей. Язык монгольский. <…>
Оказали некоторое сопротивление монголам, но скоро прекрасно смирились и покорились.
Племя тумат
Местопребывание [туматов] было поблизости <…> Баргуджин-Токума. Оно ответвилось [от родственников и ветви баргутов]. [Туматы]
жили в пределах страны киргизов и были чрезвычайно воинственным
племенем и войском. <…> Так как туматы были злокозненным и недоброжелательным племенем, то [монголы] множество их перебили.
Племена урасут, теленгут, куштеми
Они подобны монголам; хорошо знают лекарства и хорошо лечат
монгольскими. Их также называют лесным племенем <...> У этих племен страна расположена по ту сторону киргизов, около одного месяца
пути. Киргизы выразили покорность [в 1206–1207 г.], но потом восстали [1218–1219 г.]. Джочи-хан захватил киргизов и те племена.
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Племя найман
Ранее эпохи Чингисхана государями найманов были Наркыш-Таян
и Эниат-каан. Когда они разбили племя киргизов, Эниат-каан не предстал перед своим старшим братом Наркыш-Таяном и не поднес подарков.
<…> Буюрук и Таян были сыновьями Эниат-каана. <…> Так как
они были братьями, а согласия между собою не имели, то всевышняя
истина изменила их жизненные обстоятельства
<…> Эти племена [найманов] были кочевыми, некоторые обитали в сильно гористых местах, а некоторые – в равнинах. Места, на
которых они сидели, таковы: Большой Алтай, Каракорум, <...> горы:
Элуй-Сирас и Кок-Ирдыш [Синий Иртыш] – в этих пределах обитало
также племя канглы, – Ирдыш-мурэн; горы, лежащие между той рекой
и областью киргизов и соприкасающиеся с пределами той страны, до
местностей земель Могулистана, до области, в которой проживал Онхан – по этой причине у найманов с Он-ханом постоянно была распря и
вражда, – до области киргизов и до границ пустынь, соприкасающихся
со страной уйгуров. Эти племена найманов и их государи были уважаемыми и сильными; они имели большое и хорошее войско; их обычаи
и привычки были подобны монгольским.
У их царей в древние времена имя было кушлук-хан или буюрук-хан. Значение [слова] кушлук-хан: сильный и великий государь.
Говорят, что <…> некий государь этого племени повелевал джинами и
людьми, имея такое могущество, что доил молоко у джинов, делал из
него кислое молоко, дуг, кумыс и кушал.
<…> Значение же названия буюрук есть “дающий приказ”. Тем не
менее, у каждого из их государей было другое, настоящее имя.
<…> Царя найманов, бывшего у них до вражды Чингис-хана с найманами, называли Инанч-Билгэ [Йекэ] Буку-хан. <…> В древние времена Буку-хан был великим государем, [к памяти] которого уйгуры и
много других племен относятся с полным уважением и рассказывают,
что он родился от одного дерева. Словом этот Инанч-Билгэ Буку-хан
был почтенным государем и имел сыновей. У его старшего сына было
основное имя Бай-Бука; хитайские государи прозвали его Айван, что
значит “сын хана”. Так как хитайские термины никому не были известны, то Бай-Буку назвали Таян-хан.
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<…> Из племен, близких к найманам и юрты коих соприкасались
с ними, было племя тикин <…> Их девушки и найманские известны
красотою и грацией.
Дурбан
Были три брата; эти три упомянутых ветви (дурбан, баарин, суканут) ответвились от них.
(7) Абуль-Гази. Родословное древо тюрков [с. 40–41, 51]
<…> Торгаут, кури, тулас – рода ойратского поколения; каждый из
них произошел от ойратов. Слово “торгаут” значит “другая, дальняя
сторона”, а свою сторону (ближнюю) монголы называют “селенга”, те
три поколения жили на другой стороне Селенги, потому их назвали
торгаутами.
<…> Туматы – есть также поколение ойратов. Они жили в землях,
которые называются Бургучин-Тукюм, и которые близки к владениям
киргизов.
<…> Толенгут, Урасут, Кусутмай – три поколения состоят в родстве между собой; у них есть много лекарей, которые хорошо знают
хирургию и умеют составлять разные лекарства. Их юрты находятся в
больших лесах; все они звероловы, ловят соболей, куниц, горностаев,
белок, бобров и всякого зверя в полях и всякую рыбу в реках.
Поколение дурбан
У одного из государей монгольских, Бичин-Кияна, было пять сыновей. Младший – лучше всех. Отец завещал ему править, народ тоже
его признавал и возвел на ханский престол. Имя этого младшего сына –
Каджи-Меркан. Четыре брата рассердившись на народ, из своего юрта
ушли в чужой народ и там жили. На монгольском языке “четыре” –
“дурбан”, потому что в чужом народе этим молодцам дали название
Дурбаны. Дети этих четырех братьев, по смерти отцов, возвратились к
своим родным.
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(8) Бичурин Н.Я. Историческое обозрение ойратов или калмыков с XV столетия до настоящего времени [с. 24–25]
<…> Таким образом, западные монголы по стране называются
чжунь-гарами, по народности чжунгарскими элютами, по союзу ойратами, а также по отдельным поколениям и родам <…> Калмыцкие
владетели ранее назывались просто ойратами, а название четырех ойратов [дурбэн ойрат] приняли уже после основания дурботского дома,
потому что сам союз состоял из четырех поколений: чорос, дурбот,
торгот и хошот. Основателем дурботского дома был, как сказано выше,
Боро-Нахал, старший сын чоросского хана Эсэн-ноина.

Другие – Баргу Бурат – напредь сего кочевали при вершине реки
Иртыша и при Алтайских горах и имели собственных своих владельцев. Но с 1618 года от частых нападений соседей их мунгалов и других
калмык они разорены, и вступили в подданство Российской империи…
Третьи – Зенгор – кочевали при реке Или и около озера Балхаш-нур
<…> и имели своих ханов и владельцев самовластных, которые чинили нападения на Баргу Бурат, Хошоутов и Торгоутов.
Четвертые – Торгоут – пребывание свое имели при Алак-ула [Алатау], горах которые лежат между Малой Бухарией [Восточный Туркестан] и рекой, по калмыцки называемой Текес, распространялись кочевьем до рек Торгой [Тургай] и Яргас [Иргис].

(9) Успенский В.М. Страна Кукэ-нор или Цинхай с прибавлением краткой истории ойратов и монголов [с. 71, 72, 86, 88, 89]
Минская хроника
О-лу-тэ (ойраты) прежде делились на четыре рода или отдела: хошоты, из фамилии борджигитов, чжунгары и турботы или дурботы из
фамилии Чжо-лосы (чжорос), и тургуты – неизвестной фамилии. <…>
Род Хуй-тэ (хойта) из фамилии Икэ минган, небольшой, сначала принадлежал турботам, а после ухода тургутов в Россию вошли в состав
ойратов. <…> Следует только принять во внимание момент единения
ойратов с дурбенами, когда образовалась одна община Дурбэн-Ойрат.
Дурбэн – термин этнографический, а не количественный. <…> Гораздо
позднее появился род тургут (торгут или торгаут). Название это – не
этнографическое, а нарицательное, обозначает род их службы. <…>
Самые поздние к ойратам пришли хошоты (от хошо или хошун, т.е.
отдельный род или отдельное ведомство).

(11) Губаева С.С. «Бабур-наме» как источник для изучения этнонимии Средней Азии [с. 231]
<…> Моголы – тюркские племена, жители Моголистана. Дед Бабура по матери Юнус-хан, был моголом. Сам Бабур был барласом <...>
[В Фергане в конце XV–начале XVI вв.] жили родоплеменные группы
тюрков и моголов: чограк, чарас, тагай [и другие].

(10) Бакунин В.М. Описание калмыцких народов, 2-е изд. [с.
20–22]
<…> Но сие достоверно известно, что в XVI веке калмыцкий народ назывался на их языке ойрот, а по мунгальски ойлиот, и от мунгал
научился грамоте и арифметике, а разделялся, между себя, на четыре
части и назывались: 1) Хошоут, 2) Баргу-Бурат, 3) Зенгор, 4) Торгоут.
Из них первые – Хошоут – пребывание свое и доныне имеют при
Коку-нуре, <…> и имеют своих ханов, а около 1700 года от нападения
зенгорцев вступили в подданство Далай-ламы.
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(12) Караев О. Из истории караханидов [с. 341–342]
<…> Караханиды [Х в.] подчинили или вели войну с ябаку, джаруками (чарук) [и другими племенами] в Семиречье и соседних с ним
северо-восточных районах.
Примечания

*Дун-ху (и жуны): жили от Забайкалья до Северного Тибета, от Хингана
до Ханхая.
[Кляшторный 1994]
*Юечжи – восточноскифское племя, занимавшее, вместе с усунями, территорию от Тянь-Шаня до Ордоса, а на север – до Алтае-Саян (V–III в. до н.э.).
*Динлин – ди, дили, чи-ди; иначе – гаогюй (тйелэ, теле).
*Туркистанцы – тюрко-согдийское население Восточного Туркестана.
*Тарбагтай (Тарбагатай), Или – области исторической Джунгарии
(Чжунгарии).
*Ашина: в этимологизации этого слова в последнее время предпочтение
отдается его происхождению от хотано-сакского asseina/assina – «синий, голубой». [Кляшторный 1994]
*Ганьчжоу – округ в современной провинции Ганьсу КНР
*Теле (гао-гюй) – самоназвание конфедерации тюркских племен. Образовано от слова «тегрег /терген» [№ 38] – повозка (арба, телега).
*Гули-фэйло, Пиця-цюе-хан: это уйгурский Элетмиш Билге каган (747–759 гг.)
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*Кидань – монголоязычная народность, в арабо-персидской и тюркской
литературе известна как кытай, кара-кытай.
*Урумци, Хур-хара-усу – города с прилегающими округами располагались
к северу от Тянь-Шаня.
*Комул (Хами), Пичан, Харашар и Куча – города с прилегающими округами к югу от Тянь-Шаня.
*Ху: согдийцы Средней Азии [Зуев 2002: 223, 268–269, 271]
*Инсо-гуань: река Юлдус на северо-западе от Харашара [Зуев 1960: 116]
*Ли: китайская мера длины. В 1-м веке до н.э. она равнялась одной трети
версты, т.е. 334 метрам [Киселев 1951: 561]. После реформы 1929 г. она приравнена 500 м. [Потанин 1950: 585]
*Ан-си (Куча), Бэйтьхин, Даля – города, находившиеся на территории современных провинций Ганьсу и Синьцзян.
*Свод… династии Сун – составлен в 1345 г.
*Цзю удай ши – Старая хроника «пяти династий», закончена в 974 г.
*Цзю таншу – Старая хроника династии Тан, закончена в 945 г.
*Синь таншу – Новая хроника династии Тан, завершена в 1060 г.
*Ляо ши – Хроника династии Ляо (Кидань).
*Е-люй Даши – основатель государства кара-китаев в Средней Азии
(1140–1213 гг.).
*Тай-цзу (А-бао-цзи) – основатель киданской империи Ляо (907–926 гг.).
*Бугу-хань [Карабалгасун, Ордубалык] – столица Уйгурского каганата, основана Бёгю (Буку) каганом.
*Цзинь ши – Хроника династии Цзинь (Чжурчжень).
*Нянь-ба-энь: это вариант транскрипции этнонима ‘найман’. Некоторые
исследователи (Виттфогель, Фэн Цзя-шэн) допускали одновременное существование в «Ляо ши» двух вариантов написания названия одного племени; второй вариант (нянь-ба-энь) произошел от тунгусо-эвенкийского слова
dzapkun, имеющего значение ‘восемь’ [Малявкин 1974: 150]
*Цзинь – ‘Золотая’ династия Северного Китая, основана чжурчженями
после разгрома империи Ляо (киданей).
*Огуз, Огуз-хан – легендарный вождь древних огузов (уйгуров).

дальнего – 4 недели, а людей у него 10000 человек, а до Телеут дальнее
кочевье 5 дней, а князек в телеутах Обак, людей у него 1000 человек
[Миллер 1937: 412]
(14) 1621 г., не ранее 1 сентября. Отписка томских воевод.
Таян в расспросе сказал, что тайши Дойла и Курагала и Мергет
тайша и иные все тайши и черные калмыки пришли все на Обь реку
<…>, на устье Чюмыша, зделали городок <…>, им в городке зимовати
и кочевати де им меж Оби и Томи реки <…>, а сошлись они на Обь
<…>, что их побил Алтын царь и у Каракулы жен и детей и поимал, а
сложился де Алтын царь с Казацкою землею, а казацкие люди с ногаи
<…>, их с кочевья збили [Миллер 1941: 272]
(15) Описание новые земли, сиречь Сибирского царства.
Верх рекою Обью до устья Бии и Катуни ходу стругами пол–2 месяца. А около тех мест по обеим сторонам реки Оби живут ясачные
люди татарове и белые калмыки, ясак же платят черных калмык Бошохту хану и иным тайшам.
Список с чертежа Сибирскiя земли, 1672 г.
А Бия река течет из Алтына озера. А около его кочуют многие иноземцы: саянцы, мундусцы, кайманцы, теленгуты, яумундусцы, учюги,
карагайцы; а ясаку великому государю не платят [Титов 1890: 50, 80].

2.2. АЛТАЙ (ТЕЛЕҤЕТ, ОЙРОТ) УЛУС

(16) Белые калмаки (Табунов и Шагаев улусы) размещены по левобережью Оби: Табунов – около Бороноула, Шагаев – выше по течению,
ближе к Катуни. Телеуты [выезжие] – на правобережье Оби (почти напротив Табунов улуса). Тау-телеуты – по Катуни и около Наймы реки.
Комляшская волость – в левобережье реки Оби. Кергешская волость
– около Телецкого озера (в районе вытекания Бии из озера). Черные
калмаки – около устья Катуни, по левобережью Оби [Ремезов 1882;
Розен 1976; 1980].

Общее
(13) 1604 г. марта 25. Из наказа сургутскому голове Г.Писемскому и
тобольскому голове В.Тыркову, для строительства г. Томска.
У Тояна самого ясашных людей 300 человек, до Чат от Томска будет 10 дней, до Емчи (Номчы) – 7 дней, а людей у него 1000 человек,
а до Ород [ойрот], до князя Бинея, до ближнего кочевья 10 дней, а до

(17) В вершинах Оби Спафарий помещает народцев – саянцев, мендужцев, кайманцев, тау-телеутов, яу-мендужцев, учугов, караганцев.
Эти имена находятся и в «Списке Чертежа Сибирской земли», но только вместо них: мундусцы, карагайцы, а тау-телеутов нет. Кайманцы –
не описка ли вместо найманцы? Мундужцы, вероятно, – нынешнее те-
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леутское поколение мундус; тау-телеуты, вероятно, жили в предгорьях
Алтая и назывались так в отличие от телеутов, живших на Кузнецкой
равнине.
Яу – сейчас нет такого подразделения. Караганцы – вероятно – алтайцы, жившие в вершинах Чарыша, и в актах всего прошлого столетия
являлись под именем Кан-Карагайской землицы [Потанин 1883: 308]
(18) Под его контайшиным владением обретаются разные народы,
а именно: его настоящий народ, именуемый зюнгоры (или левой руки),
киргизы, урянхайцы, теленгуты, мингаты, каюты [хойуты], эркенские
бухарцы (в городах живущие, а лучшие при нем кочующие), буруты,
которые около озера Тус-кель [Иссык-Куль] кочуют, барабинцы, которые платят ясак в сторону императорского величества и контайше [Унковский 1887: 193]
(19) 12 “новых” отоков Джунгарского ханства, в том числе:
Наименование отоков
Тэлэнгут, Оэрчук, Орхан-Цзиран*
Киргиз
Мингат

Число
отоков
1
1
1

Число
зайсанов
4+1+1
4
2

Кибиток
(дворов)
4000+500+800
4000
3000

Численность и наименование джунгарских анги [камыков]:
Чоросы – 6 (в т.ч. Давачи имел 1 анги, Даши-Дава – 1, Нэмэху-Джиргал
– 1 анги);
Дэрбэты – 3 (по одному у Бошиагаши, Шакур-Манджи, Тарбагачин);
Хойты – 9 (в т.ч. Саин-Билиг –1, чагантук Амур-Сана – 1);
Торгоуты – 2 (Батур-Убаши, Дундуб);
Хошоуты – 1 (Цэрэн-Даши).
[Бичурин 1834: 132–134; Чернышев 1990: 61, 117; Кукеев 2010а: 81].
(20) Рапорт Шапочникова, 10 августа 1745 г.
По обоим берегам Бии живут ясашные двоеданцы:
1) Волость Кумандинская – 1 сутки от Бийска, 110 человек ясашных. 2) выше по Бие – Кузенская волость, от Кумандинской в 20
верстах; ясашных 46 чел. 3) Камляжская волость, в 50 верстах,
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51 чел. 4) Кергешская волость, от Камляжской в 10 верстах, при
самом Телецком озере; ясашных 43 чел. 5). От Кергежской волости два дня ходу лодками до двоеданцев, живущих по ту сторону Телецкого озера вместе с зенгорскими калмыками; численность ясашных не говорят, при сдаче ясака их собирается
человек 100 и более. 6) От Кумандинской волости 60 верст до
Таутелеутской волости, которая кочует по берегам Катуни и по
Найме. Ясашных татар здесь 51 чел. От них вниз по Катуни в
80 верстах, на той стороне реки, русская пограничная деревня
Иконниково. На здешней же стороне Бии, по чернолесью, живут двоеданцы: Шелкальская волость, 46 чел; Юсская волость,
11 человек [Потанин 1866: 88–89].
(21) Донесение коменданта Бийской крепости подполковника Колобового.
В списке высланных [на Волгу к торгоутам] поименованы зайсаны:
Бурут Чекугалин, Кымык Яманаков, Кутук* Кутуйгулин, Церен Уруков и семейства умерших зайсанов Гулчукая и Омбы. Кроме того, поименованы калмыки ведомства зайсана Буктуша (но ни его самого и ни
его семейства в списке нет). Всего увезено 2277 человек.
Фон Энден по пути из Бийска до Семипалатинска набрал к прежним
еще новых калмыков и вышел из Семипалатинска с 3179 человек [Потанин 1866: 92–94].
(22) <…> Он, контайша [Цеван-Рабтан] имел двух жен: первая,
Кунгу (Гюнгу) Араптан, умерла в 1723 г. Вторая жена – Седерчап – она
дочь Аюки-хана*. От первой жены сын Галдан-Церин. От второй жены
сыновья Шуно Даба, Шуно Кашка, Баранг (Баганг) и Баранг [Унковский 1887: 197].
(23) Качинские, сагайские и прочие татары Красноярского и Кузнецкого уездов называют калмыков уйрятами [ойратами]. Слово “калмак” употребляется теми татарами, которые живут от Волги до Оби
[Миллер 1937: 179].
(24) Потомки ойротов, поселившиеся на Алтае, называются в настоящее время: а) ойротами или алтайцами, которых неправильно на117

зывают калмыками. Они разделяются на семь дючин (волостей) [Вербицкий 1886: 10–11].
(25) <…> Живущее по соседству монгольское племя тёрбет и нынешние алтайцы, иначе называемые ойрот, составляли в древности
одну нацию, весьма счастливо вели жизнь, которая в странах Эдиль–
Текэс, Эреен–Кабырга, Каид–Тенере, Караан–Сумэ*. Впоследствии
два поколения, подвластные ойротам, называемые кыпчак и когол-найман [кqгqл-майман], возмутились против царя ойротов, одержали
вверх в нескольких сражениях, отпугнули часть подданных, так что
Ойрот [хан] вынужден был бежать. С оставшимся верным ему тёрбет,
в местностях ныне принадлежащих Китаю, основал свое ханство, где
и поныне живет племя тёрбет.
При удалении Ойрот-хан сказал в утешение попавшим под власть
кыпчаков родственникам и подданным: он будет посещать своих в благоприятное время, под именем Амыр-Санаа в мире и Темир-Санаа во
время войны и что спор его с кыпчаками не решен. После многих междоусобиц ойротам удалось свергнуть кыпчаков, но обессилевшие и
стесняемые принуждены были искать защиты у русских, у Улу-бия,
который привел их в подданство России при Бала-хане* (царица–девица). При принятии подданства им дано право на внутреннее самоуправление и льготы от воинской повинности [ГААК, ф. 164].
(26) Бийские или алтайские калмыки, основываясь на изустных
преданиях, утверждают, что они под именем ойратов, или элетов,
состояли в подданстве Алтын хана и его потомков, и называют родоначальником своим Кыпчака. Они считают также себя в ближайшем
родстве с саянскими татарами, называемыми зюнгарцами и обитающими на другой стороне Алтайских гор. Это доказывают они, сколько
сходством обрядов веры, столько же наружным видом, языком и образом жизни. Саяны или зюнгарцы многократно большими семьями переходили к одноплеменникам своим, алтайским калмыкам; но каждый
раз принуждены, бывали возвращаться назад. Последнее покушение
их к тому было в 1808 году, кончившееся, однако не удачнее прежних
[Горохов 1840: 202–203.]
(27) <…> О появлении сёоков существуют различные предания,
именно: по словам одних, предки алтайцев в бурную эпоху монголь118

ских междоусобиц, перекочевали на Алтай из Монголии; по другим
– из Кемчика и Енисея; и, наконец, третье предание гласит, что предки
нынешних насельников Алтая были уроженцами Алтая, но “во время
оное” были покорены и уведены в плен неким монгольским кааном, и
после нескольких лет невольного пребывания среди монголов, были
возвращены на родину первым кааном из династии ойротов. В период
же их плена жил на Алтае народ “кытай”* [кидань]. Этот народ был
русый и имел бороды, занимался земледелием и был очень трудолюбив
[Соколов 1900: 355–356].
(28) <…> Сами же калмыки Южного Алтая, правильнее, собственно алтайцы, признают следующие главные подразделения своего народа: тау-телеут – кузнецкие телеуты; ары-телеут – черневые татары,
живущие по рр. Бие и Кокше, иначе туба-кижи; алтай-телеут или просто алтай, алтай-кижи – кочевники, живущие по среднему течению р.
Катуни и по бассейнам рр. Урсула и Чарыша, и алтынголь-телеут – по
рр. Чуе, Чулышману и Башкаусу [Швецова 1898: 3].
(29) Шунуныҥ эjези Коон-тааjы кӧчӧлӱ болгон. Оноҥ уул чыккан,
Табачи теп адаган. Ол чыдай ла ӧjӧн-бӧкӧн чыгарып, каандыкты блашкан. Оноҥ jӱререен. Олор ло кожо манjы тодош, кӱбел [кӧгӧл] майман,
jетитас тӧӧлӧс, котон кыпчак бойлоры каандык болуп jӱре берген. Ол
чак ич-бойыстаҥ чыканы болор [НА НИИА. ФМ-433] || Коон-тади,
сестра Шуну, была беременной. У нее родился сын, которого назвали
Дабачи. Став взрослым, он начал смуту, стал претендовать на престол.
Потом [он] удалился. Вместе с ними стали самостоятельно жить манди-тодоши, кубел [кёгёл]-майманы, тьетитас-тёлёсы, котон-кыпчаки.
Эта смута возникла изнутри нас.
(30) Jуу–чактыҥ ӧйинде алтай улус Эрчиштеҥ келген [НА НИИА.
МНЭ-38д]. || Во время войны алтайцы пришли с Иртыша.
(31) Энезинеҥ уккан (байат укту кижи). Ӧлӧтӱде озодо ӧлӧт албаты
jуртаган. Алтай албаты Уралдаҥ бери jаткан. Бу jерде jок. Алтай албатыны кара казак jуулайтан болгон [НА НИИА. РФ-134] || Слышала от
матери (родом из бачатских телеутов). Раньше в Олёту проживал народ
ёлёт. Алтайский народ жил от Урала сюда [на восток]. На этой земле
[их] не было. На алтайцев нападали черные казаки [казахи].
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(32) Таблица 1*. Коренное население Бийского округа (уезда),
тыс. человек
1763 г.

Алтайцы
Теленгиты1
Тубалары
Телеуты
Кумандинцы
Чалканцы
Всего

Абс.
0,9
0,4
1,0
0,8
0,2
3,3

1797 г.

% Абс.
27,3 2,3
12,1 0,6
30,3 1,3
24,2 0,9
6,1 0,1
100 5,2

1832 г.

% Абс.
44,2 7,9
11,5 1,0
25,0 2.0
- 0,1
17,3 1,3
1,9 0,3
100 12,6

1859 г.

% Абс.
62,7 11,6
7,9 1,5
15,9 2,8
0,8 3,0
10,3 2,2
2,4 0,5
100 21,6

1897 г.

% Абс.
54,0 20,8
6,5 5,2
13,0 4,5
14,0 5,8
10,2 3,9
2,3 0,9
100 41,1

1912 г.

% Абс. %
50,6 25,6 54,6
12,7 8,2 17,5
10,9 4,8 10,3
14,1 2,8 6,0
9,5 4,2 9,0
2,2 1,2 2,6
100 46,8 100

Источники: ГААК. Ф. 169. Оп. 1 (доп.). Д. 48. Л. 218–221; ГААК. Ф. 170.
Оп. 1. Д. 386; РГИА. Ф. 468. Оп. 9. Д. 1042. Л. 439–440; ГАТО. Ф. 196. Оп. 36.
Д. 24. Л. 10–16; Ядринцев 1891: 289–307; Патканов 1911: 197–223, 282–283;
Самаев 1991: 161.
Примечание: 1) Численность теленгитов в 1763 г. исчислена на основе данных о взрослых мужчинах (214 чел.), а в 1797 г. – по среднегодовому приросту
населения между 1763–1832 гг.

(33) Таблица 2*. Численность населения по сёокам (1–7-я дючины,
1–2-я чуйские волости, 1897 г.)
Сёоки
1. Тодош
2. Чапты
3. Очы
4. Байлагас
5. Jетисары
6. Чагантык
7. Каал
8. Богускан
9. Кёжёё
10.Тонгжон
11. Тёёлёс
12. Оргочы
13. Jетитас
14. Алмат
15. Кёбёк
16. Jабак
17. Могол
18. Сагал
19. Тёрбёт

1-я
416
158
83
–
–
–
–
19
–
639
2
–
–
2
–
–
–
–
–

Алтайские дючины
Чуйские вол. Черн. Др. Всего
2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 1-я 2-я вол. вол.
4 3001
–
–
4 33
–
7 1020 13 1504
– 558
–
–
–
–
–
–
– 400
–
– 528
–
–
–
–
–
–
–
– 445
–
5
– 403
–
–
–
–
2 396
–
3 298
–
–
–
–
–
–
– 295
–
–
– 29 118
–
–
–
–
–
–
89
– 118
–
–
–
–
–
–
–
– 118
–
49
–
–
–
–
–
–
–
– 30
– 139
–
–
–
– 139
–
–
–
–
–
4 1106
– 128
–
4
– 226
– 105
138
– 10
– 1180
3 450
–
– 16 1799
–
–
–
–
–
– 256
–
–
– 256
–
–
–
–
–
– 253
–
–
– 253
95
7
–
1
–
– 542
9
–
4 660
561
3
–
–
–
–
5 1034
–
– 1603
–
–
–
–
–
–
6 240
–
– 246
–
–
3
–
–
–
– 205
–
– 208
– 15
–
–
–
–
7 912
–
– 934
–
– 56
–
–
–
–
–
–
–
56
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20. Мундус
876
– 397
–
5
– 64
–
75
21. Кыпчак
– 1674
4
3
–
–
–
2 434
22. Кергил
444
–
–
3 588
–
–
4
50
23. Майман
2
6
– 21 270
4 1637
–
–
(Jабыр-)
69
–
6 10
4
4 1865
24. Иркит
1 42
–
8
–
–
7 604 44 21
25. Сойонг
–
–
–
–
–
–
–
– 348
26. Коболу
–
–
5
–
–
–
– 22 144
27. Меркит
–
–
–
–
–
– вм. вм.
28. Мюркут
–
–
–
–
–
– 245
–
–
29. Ара
–
–
–
–
–
–
– 229
–
30. Тангды
–
–
–
–
–
–
– 44
–
31. Юлюп
231
–
–
–
–
–
– 72
–
32. Модор
–
–
–
–
–
–
–
7
–
33. Ёлюк
34. Тумат
–
– 72
–
–
–
–
–
–
35. Бурут
–
9
–
–
–
–
–
–
–
36. Мерет
–
–
–
2
–
–
–
–
–
Неизвестно 525
5
6 29 56
5 63
76
44
Итого
3398 2626 2118 3973 3569 1220 2044 1640 3209

12
–
5
–

–
–
6
–

1429
2117
1100
1940

– 14 2015
5 39 728
–
7 355
–
– 171
– вм.
–
–
– 245
46
– 275
–
– 275
–
–
72
7
–
–
–
9
81
–
–
9
–
–
2
–
– 809
73 135 24005

Таблица 2 (окончание). Численность населения по сёокам
(4 черневые волости, 1897 г.)
Сёоки

Ком л я ж - К е р г е ш - К у з е н - Южская Другие Всего
ская
ская
ская
1037
1
–
–
– 1038
413
–
–
11
–
424
96
–
–
–
–
96

1. Комдош
2. Jарык
3. Jаланг
3. Кюзен
(тентерек-,
педебыш-)
–
–
4. Jууты
–
–
5. Тёрт тас
–
–
–
18
4. Jюс (са–
–
май-)
5. Шор
6. Чагат
158
356
7. Тогус
–
497
8. Тибер
–
228
Другие
15
7
Неизвестно
138
4
Итого
1857
1111
Источник: Швецов 1900: приложения
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716
31
19
8
–

–
–
–
613
51

–
14
7
–
8

716
45
26
639
59

–
–
–
52
18
844

–
–
–
6
44
725

28
33
–
–
–
90

542
530
228
80
204
4627

(34) Таблица 3. Алтайские зайсаны и демичи, 1740–1750-е гг.

Зайсаны,
Сӧӧк /род
Племя,
демичи
оток
1. Омбо Мойноков, [cары-иркит] Канская
Качай, брат Омбо
2. Намжил Тысов [cойонг]
Урянхай*

ТерритоДата
Примечание
рия
подданства
Кан, Ябо- Авг. 1756г. Умер, февган
раль 1757 г.
У й м о н , Лето 1756г. Умер [1756]
Берель
Б е р е л ь , Сент. 1756г. Умер [1757]
Нарым,
Бухтарма, Сент. 1756г.
Берель
К а т у н ь , Июнь 1756г.Умер [1758 г.]
в ы ш е
Себи
Кайырлыкиюнь 1756г.
П е с ч а н - авг. 1756г.
ная

[jети-сары]

Урянхай

4. Бобой, брат Куль- [jети-сары]
чукая
5. Боохол Субояков, [сойоn]
демичи Менгош
Сергеков
6. Намыкай Малаев [тодош]
7. Кутук Кутайгу- кыпчак
лин,
Мамут, брат Кутука
8. Бурут Чекугалин [тодош]
(Амгулунов)
демичи Иренчей
тодош
Менкин,
тодош
демичи Елден*
9. Буктуш Кумеков, мундус
Кайсан

Урянхай

10. Намык (Камык)
Яманаев,
демичи Мочаков
Ерелдей*
11. Кӱчелей Оксунов,
демичи Дандыган*,
Саинбелек и Койбо
Дандыгановы
12. Церен Уруков

[мундус]
мундус

[Теленгут] с. н.

тӧлӧс

Телецкая Чолушман 1757г.
[Тӧлӧс] с. н.

тӧлӧс

Катунь

3. Кульчукай*

с. н.

Урянхай
Теленгут
Теленгут

Теленгут Н а й м а , июнь 1756г. на Волгу,
Сема
июнь 1757 г.

Теленгут Н а й м а , авг. 1756г.
Катунь

с. н.

с. н.

13.Емзынак (Ам- [кара-иркит] Саянская Нарым
зынак)
его сыновья – Кок- иркит
шин и Толдой*;
Кенга
демичи Куранаев
Битюки*
14. Сандут
с. н.
с. н.
c. н.
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лето
1756г.

1742г.- встреча Шишков;
умер[1756 г.]
на Волгу,
1757

С.н.

17. Ангир Бекин, мундус
внук Бойкена
18. Бату-Менко, сын мундус
Байгорока Табунова
Гендышке*

Ак-Телен- Тус-Куль окт. 1756г. На Волгу
гит
Ак-Телен- Тус-куль окт. 1756г. На Волгу
гит
Бурут
Тус-куль авг. 1756г. [Умер, 1757]

20. Чилун*, зайсан [найман]

[Мингат] К о б д о ,
Чуя

-

1754 г., взят в
плен

[мӱркӱт,
найман]
22. Кытат и Кыргыс тёлёс

Урянхай К о б д о ,
Чуя
Телесская Телецкое
озеро

-

1754г., перешел к цинам.
1742г.- поручик Шишков

21. Чадак*

Умер, 1756

Теленгит Тус-куль окт. 1756г. На Волгу

-

(35) Таблица 4. Алтайские зайсаны и башлыки, 1766–1912 гг.

Дючина,
волость

1-я дючина

2-я дючина
3-я дючина

4-я дючина
лето 1756г. Умер [1756]

Тус-куль окт. 1756г. На Волгу
[ И с сык-Куль]

Источники (табл.3): Потанин 1864, 1866, 1877; Моисеев 1983; Самаев
1991; ТГВ 1859 (рапорт Шишкова).

двоеданцы

лето 1756г. на Волгу
авг. 1756г.

15. Еркен-Кашка – С.н.
сын Урган Жирана* (внук Кукен
Батура)
16. Байсур-Бакши (орсок)

Имена зайсанов, башлыков (дата их правления, или фиксации
в источниках)
Эрелдей Мочаков (1766 г.), Бекиш, Бакай Бекишев (1812г. –
37 лет, 1832г.), Адару, Апанас, Курту/Корты Туганов (с 1849г.
в 28 лет. РГИА; Апшияхту, 1860г. Радлов), Барабош (с 1871г.
Александр) Казагашев (1860–70-е гг.), Отаек Кусубаев (1883г.
- Ядринцев); Василий Чунжеков (1886, 1889 г., 1890г.), Тужеген, Петрушка, Темей, Кыпан, Адыйок, Павел, Сапыш, Николай
Чунжеков
Кутук Кутуйгулин (1766 г.), Казак Кутуков (1797 г.), Бабыжак /
Кыстай Казаков (1812 г. – 29 лет, 1832г.), Муклай (1860 г. Радлов), Артӱшка Экеев (1889 г.), Наnка Лапасов (1887г., до 1905
гг.), Полбокуат Кардабаев (1906 г.)
Еренчей Менкин (1766 г.), Баскуш, Найманак Баскушев (1812
г. – 44 года; 1826 г., Кан – Бунге), Муштой, Падрай (1860 г. Радлов), Саматчи Чушкенеков (1887, 1889 г.), Мадай Бобраев (1895,
1904г.), сын Саматчи (имя неизв., 1907 г.)
Бӱтӱки Куранаев (1766 г.), Кÿрÿскö, Дмитрий/Мэтрэй Бӱтӱкин
(сын Бӱтӱки, 1812 г. 44 года; 1826 г. Бунге), Токойок, Пöпöш
(1860 г. Радлов), Каймаш Буйзуев (1883г. Ядринцев); Арука
Байзу (1889 г.), Пыпый (1895г.)
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Намкай /Намкы Малаев (1766 г.), Тотоку, Кучугеш Татубасов
5-я дючина (1812 г., Кенги; 1826 г. Бунге), Торбогош Кучугешев (1832г.),
Купа (1860 г. Радлов), Чалчий Торбогошев (1889 г.), Б.Юмдеев
(1905 г.)
6-я дючина Кату-Кара / Катыра (с 1804 г.), Аныйок Тандыганов (1812 г.,
(с 1804 г.) 40 лет) или Онок (по Радлову), Чотый /Чолтуй Онеков (1832г.,
стар. сын Аныйока/Онока), Ойжу (млад. сын Онока), Пеленек,
Чаппан (1860 г., 22 года, Карасу. Радлов), Камыяк Чаппанов, Баянти Камыяков (1889 г.), Каха Чамчияков, Јалбак Камыяков
7-я дючина демичи Таингаш, Юдек Таингашев (входили в 5-ю дючину),
(с 1823 г.) Кqскqлек /Кӱскенек Юдекин (1823, 1832 гг.), Пабак /Побок,
Татарак (сын Побока; 1860 г. Радлов), Кульдя (брат Татарака),
Чинат Константинов (1889 г.), Манди Кульджин (с 1895 г.), Аргымай Кульджин, Оиска, Мышлак (1912 г.)
1-я
Чуй- Тебек (1750-е гг. Швецов), Кыргыс (1742г., Шишков; 1759г.),
Базан (1765г.), Менкечек (1804г.), Шурмег (1826 г. Бунге; 1840г.
ская
(Телецкая) Чихачев), Чичкан (1860г. Радлов), Каланчи Отучаков (избр. в
1880 г.), Павел Кызмаев (совр. С.Юлукова, правил 3–4 года, по
С.Токареву), Василий, Моисей Тадышевы (конец 19–начало 20
в. С.Токарев)
2-я
Чуй- Кытат (1742 г. Шишков); Ярынак* (1759, 1765 гг.), Менидек (по
ская
Калачеву), Чебек (1804 г.), Монгол Чебеков (1826 г. в Кqк-qр(Телецкая) гq, 20–25 лет. Бунге; 1840 г. Чихачев), Мангдай Монголов (1860
г., 20 лет. Радлов), Барамбай Чинин, Очурдяп Мангдаев, Дюди,
Семен Юлуков (1888–1898 г.), Кудай-Берген Очурдяпов (1906–
1911 г.), Николай Юлуков (1911–1913 г.). Все по С.Токареву.
К о м д о ш - Сарбага Иванов (1759г.), Акучай Сарбачин (1812 г., 68 лет),
ская
Сазы /Сазу Акучаев (1832г.), Капчы (МЛА-7), Костагаш (1880.
Ядринцев); Михаил Тобоков (1884 г.)
К е р г е ш - Араго (1812 г., 33 года), Йенука Суксургин (1830-е гг.), Арыжок
ская
(1860 г. Радлов), Кабык Арыжоков, Эжилин (брат Кабыка), Павел Романов (1884г.) Максим (сводный брат Арыжока), Карман
Эдиеков, Атпай (до 1912 г.). Все по С. Токареву
Южская
Балышка/Полушка Пойлучаков (1812 г.), Полушка Чеконов
(1832г.), Чаган, Аулык, Чеберек/Тибирек, Савак Тибиреков
(1884г., правил 6 лет), Кузнах (брат Савака/Совака, правил 6
лет), Юнкин (сын Кузнаха). Все по С. Швецову.
Кузенская Челука Лабышгеч (1812 г.), Рыспай Юдекин (1832г. РГИА),
Монгол Эскичеков (1884г.)
Шелка ль- Сергей Ильдэнергин (1832г.).
ская
Источники (табл.4): Самаев 1991: 255; Бунге, с. 68–70, 81; Чихачев 1974;
Радлов [б.г.]: 22, 32, 37, 66; Калачев 1896: 34–35; Швецов 1900: 103, 237–238;
Ядринцев 1885: 626; ТГВ, 1859 (рапорт Шишкова); Токарев 1936: 145–146;
РГИА. Ф. 468, 1264; ГААК, ф. 3; 190; ГАТО, ф. 234, д. 89; ф. 10; ф. 3, оп. 2;
МЛА-5.
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(36) Некоторый род белых калмыков называют теленгутами, а у
ирутов или элутов [ойратов] – черными калмыками [Вербицкий 1861].
(37) Тыва улус телеҥеттерди телелер, телӱлер деп айдат [НА НИИА.
МНЭ-36а; Куюков 1986] || Тувинцы теленгитов называют телелер, телюлер [лер – афф. мн. числа].
(38) Абраны ӧскӧртип терген деп айдар [НА НИИА. РФ-135] || Телегу (арбу) по иному называют терген.
(39) Телегейдиҥ телим [телем]* кызынаҥ туулган уулдыn ады Телеҥит. || От блуждающей (волшебной) дочери Телегея родившегося
мальчика зовут Теленгит [Потанин 1883: 9]
(40) Ала кайыҥнаҥ кӧп телеҥет. Алтон тӱмен телеҥет. || Теленгетов
больше, чем пестрых берез. Шестидесяти туменные теленгеты [Потанин 1883: 9]
(41) … Один старик на Чолушмане сообщил, что чолушманские
теленгеты пришли сюда после того, уже, как в этой стране сменились
последовательно один после другого несколько народов. Прежде тут
жили киргизы*, потом китайцы [кытаи]*, потом хотоны*. Ушли одни
по недостатку леса, другие – хлебопахотных мест. Хотоны, кажется,
потому что нет места для разведения верблюдов. Тогда эти места заняли теленгеты, вышедшие из страны Конграй, которую рассказчик указывал на северо-восток от Телецкого озера.
… Кам Таран на Чуе сказал, что р. Абакан впадает в Конграй. Следовательно, Конграй есть Енисей. Чевалков Мих. сообщил мне, что телеуты уверяют, будто кроме Алтая Бийского округа, есть еще другой
Алтай, больше этого который называется Кунграй-Сагай. Туда из Алтая ездят торговать (это, повидимому, Сагайская степь) <…> Рассказывают, в древности было четыре брата теленгета, от которых пошли все
4 сёока: тӧӧлӧс, оргончы, кӧбӧки jабак [Потанин 1883: 10, 940].
(42) Коҥыр тӱктӱ адым бар. Коҥырайда jуртым бар. [НА НИИА.
МНЭ-36а] || Соловой масти конь у меня есть. В Конгырае мое владение
(стойбище) есть.
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(43) Калмыки, называемые русскими алтайцами, телеутами и двоеданцами, весьма редко называют себя калмыками или калмаками;
обыкновенно они называют себя теленгетами (теленгетами), или по
обитаемым ими странам: паят-кижи (кузнецкие телеуты), алтай-кижи (алтайцы), чуй-кижи (двоеданцы). У алтайцев 13 знаков (тангма,
тамга), для означения собственности. Некоторые из них обозначают
лук, трензель, кольцо, месяц, дверь, крест, некоторые другие предметы. В прочем, эти знаки употребляют только богатые люди, именно
зайсаны [Радлов 1879; № 5].
(44) Телеуты Онгудая рассказали. На реках Ак-Умар (Обь?) и Ертиш (Иртиш) жил народ теленгет, состоявший из многих колен. Роды
сарт, кыпчак, ара, пурут еще и теперь самые многочисленные <...> Они,
теленгеты, подчинили себе некоторых своих соседей: казаков (киргизов) и пырятов (бурят), многие другие племена, живущие на Алтае и
далее к северу. Они жили богато. Это возбудило зависть их соседей,
живущих южнее, ойротов (тёрбётов), которые пошли на них войною.
После многих битв, они были, наконец, покорены, после того, как киргизы и буряты отпали от них. Уже в это время большие массы народа
откочевали на восток Сибири; однако же, большая часть осталась на
Иртыше. Но теперь киргизы, монголы и китайцы нападали на новое
государство тёрбётов, опустошая его, и принудили подданных его к
переселению. Некоторое число их подчинилось русским и перешло отчасти к востоку в область города Кузнецка (кузнецкие татары), отчасти
к северу (тобольские татары). Начальником первых был известный Мамыт (испорченое, Махмут или Мухамед), над другими господствовал
некто по имени Палык.
Палык ездил в Москву, обманул Мамыта. Мамыт, князь тобольских
татар, отомстил Палыку тем, что велел его удавить. После этого события часть подданных Палыка удалились в Томск и от них происходят
томские телеуты; большая часть напротив отправилась на восток, между китайскими и русскими владениями, т.е. в Алтайские и Саянские
горы, пока, наконец, русские и китайцы не подчинили их своей власти.
Таким образом, алтайцы и черневые татары сделались русскими подданными, а тӧӧлӧс, чуйцы (двоеданцы) и сойоны – китайскими.
Возвратимся к алтайцам. Они распадаются на 24 рода. Под владычеством ойротов и зонгаров, народ южных теленгетов находился под
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управлением семи зайсанов. Пять из них были зайсанами нынешних
алтайцев. Теперь в Алтае семь зайсанов, но из них только четверо чистой крови (укту), три же остальных происходят от темичей [Радлов
[б.г.]: 47–48].
(45) … По рассказам старожилов, некогда вся степь была плотно
заселена племенем телеутов, которое прикочевало сюда с Иртыша под
предводительством Мамыта и Балыка. Часть их обрусела и живет теперь на правах ясашных крестьян, другая переселилась в Алтай (Мьюту, Улала, Шамал), наконец, остальные ушли в Томский и Минусинский округа. Теперь здесь живет не более 2000 телеутов.
Прежде жившие здесь телеуты разделялись на четыре зайсанства, переименованные ныне в волости. Встречающиеся здесь родовые названия суть следующие. У телеутов: таро, очу, мэркит, ак-тумат,
кара-тумат, чорос, сарт, кыпчак, найман, тӧӧлӧс, торгул, мундус, кочкор-мундус, тодош, пурут, чалман. У аш-киштимов: юты, тqртас, чӱнгӱс анг.
Достоинство зайсана прежде было наследственно. Роды их были:
1-е зайсанство (аш-киштим) – юты, 2-е зайсанство (теленгет) – чорос,
3–е зайсанство (теленгет) – тодош, 4-е зайсанство (теленгет) – чалман.
Материал собран в Улу аиле.
… По месту жительства теленгеты [двоеданцы] подразделяются на
два поколения: Тӧӧлӧс на Чулышмане и Улаан на Башкоусе [Баш-кобызы “главная долина, имеющая много источников”]. Роды: jыттас, мундус, коты [оргончы], кыпчак, сагал, кӧбӧк, jабак, алмат и тӧӧлӧс [ГАТО,
ф. 3, оп. 49].
(46) Чӧбӧлкӧптӱҥ jӱрӱми
Озогыда алтон тӱмен тэлэҥэт, Алтын Арда, амыр энчӱ jуртап турарда, тӧрт аймактыҥ бажын билген Тӧрбӧт-Ойрот кааны болгон. Тӧрт
аймактыn ортодоҥ пускалаҥ чыгарда, каан ырбап Кӱнкэр кааныҥ jуртына киргэн, кийиндеги калган кааныҥ уулдары солтондор, пийлердин
уулдары мурзалар, ӱзери jуулажып jэри сайын тоскондор, кажылары
кӱн ӧскӱзӱ jар баргандар, jармызы кӱн бадыжы jар паргандар.
Алардаҥ арткан тэлэҥэттер Ак Умардыҥ бойында Эртишке тӱшкен
сулардыҥ пӱгӱндэ jуртап тургандар. Jэ алар анда, база амрашпай, ӱзери
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бойлоры jуулажып, эл астай берерде пир jанынаҥ Моҥул jуулаган, пир
jанынаҥ Кара казак jуулаган. Айдарда Мамытбыла Палык тэлэҥэттиҥ
эки бийи пойыныҥ jонын паштаганча кэлип, бойлорыныҥ кӱӱнибиле
Аба тураа кире келе, Ак каанга кара калан пэрип турарга колдарын бергендер. Ол тужунда мениn ӧбӧкӧмнӧҥ кирген кижиниҥ ады Чӧбӧлӧк
болгон; аныҥ кийнинде Пайатка келип jуртагандар [Наречия 1866: 113]
Перевод
Жизнь Чевалкова
Раньше, когда шестидеcяти-туменные теленгеты мирно жили на
Алтын-Арде [Золотых горах], был Тёрбет-Ойротский хан, глава четырех аймаков [племен]. Когда среди четырех аймаков начались раздоры,
хан удалился в страну Кюнкер хана, оставшиеся после этого сыновья
хана – султаны, сыновья князей – мурзы, стали воевать и разбегаться в
разные земли, одни ушли на восток, а другая половина ушла на запад.
От них оставшиеся теленгеты стали жить на Ак-Умаре [Приобье] и
в междуречье рек, впадающих в Иртыш. Но и там они жили неспокойно, воевали друг с другом; когда народ уменьшился, с одной стороны
стали нападать монголы, а с другой стороны – казахи. Тогда теленгетские князья Мамыт и Палык, возглавив своих людей, добровольно пришли в Кузнецк и обязались платить ясак Белому (русскому) царю. В то
время от моих предков вошел человек по имени Чебелек, после этого
стали жить на Баяте (Бачате).
(47) … Урянхайцы [теленгиты] кочуют по рекам Чуе, Башкаусу и
Чолушману и по реке Тополевке (Аргут). Урянхайцы называюся двоеданцами <…> Телеуты или теленгеты при распадении ойротства прикочевали в вершины Енисея и Иртыша, потом пошли вниз и жили по
Кулунде, Талде, Оби, Алею и Чарышу; перейдя Обь, пришли к реке
Томи.
Большая часть из них, во время кочеваний и разбились на принявших магометанство тербет-ойротов, семипалатинских татар, томских
скедамов и сырт-аймаков, поселившихся на приволжских [саратовских] степях. <…> Главные наречия: алтайское (телеутское, теленгетское) и аладагское (черневых татар). Алтайцы или теленгеты, где бы ни
жили, крепко держатся одного наречия. [Вербицкий 1886]
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(48) … Теленгеты рассказывали мне, между прочим, будто баиты
(он бајыт) жили раньше в Кузнецком округе и около озера Телецкого.
Язык баитов отличается от их предполагаемых родичей и соседей –
кобдоских дэрбэтов [Владимирцов 1912: 100–102]
(49) Чуйские инородцы – малые телеуты, кузнецкие – старшие телеуты [Вербицкий 1886]
(50) Байаттар – jаан телеҥет, Улаганныҥ телеҥеттери – кичӱ телеҥет теп айдып jат. Телеҥет улустын эҥле jаан сӧӧги jабак. Кайракан Jарынак теп атту-чуулу баатыр jабактардыn jаан ӧбӧкӧзи болгон.
Ол телеҥеттердиҥ jааны болгон, ондо Jабагаш ла Кӧбӧгӧш деп уулдар
болгон. Jабагаш карыганчала кижи албаган, айыл тутпаган. Кӧбӧгӧш
бир катап аҥдап jӱреле, Jетитас деп кыс экелген. Кожо jуртайла, jети
уулду болгон. Бу балдардаҥла jабак сӧӧк ӧзӱп барган. Оноҥ ары, Кӧбӧгӧштиҥ Тозур деп уулынан тогус уул чыдап – алматтар, сагалдар таркап барган деп кеп куучын керелейт. [НА НИИА. ФМ-296]
Перевод
Баятов [телеутов] называют старшими теленгитами, а улаганских
теленгитов – младшими теленгитами. Сёок ябак – самый большой
(старший) род теленгитов, родоначальником ябаков был богатырь по
имени почтенный Ярынак. Он был главой теленгитов, у него были сыновья Ябагаш и Кёбёгеш. Ябагаш до старости не женился. Кёбёгеш
однажды ездил на охоту и привез девушку по имени Тетитас. Прожив
вместе, вырастили семерых сыновей. От этих детей [братьев] разросся
род ябак. Предание свидетельствует, что Тозур, сын Кёбёгеша, вырастил семерых сыновей – от них разошлись алматы, сагалы.
(51) [Тӧӧлӧстqр керегинде мындый кеп сqс бар] «Jажы, jааны танылбас, jети тенек. Тенеги тедӱзи танылбас толоnотор». Озодо, эки карындаш каанга барган. Кичӱзи тqрдq, jааны от айагына отурган. Оноn
улам айдылган [НА НИИА. МНЭ-22б]. || «Семеро глупых, не распознаешь, [кто из них] старший и младший. Долонготы, не узнаешь, [кто из
них] глупый и умный». Раньше два брата направились к кагану. Младший сел на почетное место, а старший – около очага. Из-за этого сказано [так].
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(52) … Озо, Кайра-Аккан деп сууныҥ jарадында, Jаан Телеҥет jерде Кайракан Jарынак деп алып-кезер (баатыр) бӱдӱптир. «Кайракан
Эдил jакалай, кайран jоным сӧӧги калт. Калык бажын билетен, кайран
бойым jудап калт. Аба тура алтайда, ару алтын артып калт. Том туралу
алтайда, тоҥ алтыным артып калт. Алтайым Куурайым, Аба jыжым,
Алтын кӧлим».
Jуулажа, jуулажа келеле, кал черӱзи божогон, калык-jоны чаксыраган учун, Кайракан Jарынак Алтын кӧлдиҥ бажына куйактанып, Сары
таш теп jерге jаткан. Келерде эки уулду болгон: jааны – Jабагаш, кичӱзи – Кӧбӧгӧш. Jабагаштаҥ jети ӱйеге jетире jаантайынла jаҥыс уулду
болор. Оныҥ учун, Jабагаштаҥ таркаган jабактар – ас улус.
Кӧбӧгӧш Jытасайла jуртайла jети уулду болгон. Ортоны улдазына
тӱҥей болордо, оны Jарынак деп адаган. Ол jети уулдыҥ ады-jолыла
Улаганныҥ улузы сӧӧгин аданып барган. Эҥ огош уулын Jытас теп
кереестеп адаган (jытас ла jети-тас ол эки башка сӧӧк). Кӧбӧгӧштиҥ
уулы Jарынакта* Мӧҥдӧӧн, Бӱдӱгеш, Тозыр деп уулдар болгон [Куюков 1986].
Перевод
…Раньше, на берегу реки Кайра-Аккан, в Старшем Теленгитском
улусе родился витязь (богатырь) Кайракан-Ярынак.
«Около долины [реки] Кайракан–Эдил сложил свои кости мой народ. Главою народа бывший, стал обездоленным сам. В Аба-туринской
земле чистое золото осталось. В Том-туринской земле нетронутое золото мое осталось. Мой Алтай-Куурай, Абинская чернь, Золотое озеро».
Долго воюя, дошел до того, что грозное войско погибло, его народ
обеднел, поэтому Jарынак-кайракан оборонился в верховьях Золотого [Телецкого] озера, стал жить в местности Сары-таш. Когда пришел
туда, [у него] было два сына: старший Ябагаш, младший Кёбёгеш. От
Ябагаша до седьмого колена постоянно было по одному сыну. Поэтому
ябаки – потомство Ябагаша – маленький род.
Кёбёгеш совместно прожив с Титасай, воспитали семерых сыновей. Средний был похож на деда [своего], поэтому его нарекли именем Ярынак. От этих семерых братьев пошли сёоки улаганских людей. Самого младшего сына назвали памятным именем Титас (титас и
тьети-тас – это два разных сёока). У Ярынака*, сына Кёбёгеша, были
сыновья Менгден, Бюдугеш, Тозыр.
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(53) [Во времена набегов казахского батыра Кочкорбая] зайсаном у
теленгитов был Яранак*. Он испугался мести казахов и решил искать
защиты. Собрался он в длинный путь. Долго ехали и прибыли в город
Алясутай [Улясутай] и стал просить у китайского яндина защиты.
Сначала жили в районе Кызыл-шин, потом около Кобдо. Яранак
умер, сын его Менидек стал думать о русском подданстве. Приехал в
Яш-тура [Бийск] и подданство принял. [Калачев 1896: 34–35].
(54) …Возвращаясь из поездки 1880 года, я заехал в Баян-Аульский
округ Семипалатинской области, где провел неделю в ауле Мусы Черманова. [Он] предложил бумаги [записи легенд, преданий – Н.Е.], предназначенные для покойного Чокана Валиханова. <…> Предок киргизского [казахского] народа был Котан; он имел трех сыновей: Ак-джол,
Альчин и Юсун. У Ак-джола было восемь сыновей. Первые четыре
сына – Кыпчак, Аргын, Найман и Конграт – от законной жены; другие четыре сына – Кирей, Уак, Таракты и Тюлюнгут – от незаконной,
а потому они должны были служить первым четырем своим братьям.
[Потанин 1883: 13–14]

РОДА <> СЁОКИ
ТОДОШ
Родство (Карындаш)
(55) Очы, чапты, каал, чагантык, байлагас + тӧрбӧт, могол [НА
НИИА. МНЭ-43е; МЛА-26; Челбакова 1993]
(56) Очы ла чапты тодоштоҥ бӧлӱнген. Кезис улус олорго јӱс,
кӧжӧӧ, каал сӧӧктӧрди, карындаш теп, база кожот. Чагантык ла байлагас тодошко карындаш сӧӧктӧр теп те айдыжат. Озодо тодоштор тогус jайзаҥду болгон теп куучын бар. Тодош ло кыпчак – кудалышка
болгондор [Чекуракова 1996] || Роды очы и чапты отделились от тодошей. Некоторые люди к их числу прибавляют как родственные сёоки
юс, кёжё, каал. Говорят также, что чагандыки и байлагасы с тодошами
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тоже родственные сёоки. Есть предание, что намного раньше у тодошей было девять зайсанов. Тодоши и кыпчаки состояли в отношении
сватовства.
(57) Тодоштоҥ айрылган сӧӧктӧр: чапты (Чаптыганга jуук jатканы),
очы (эҥ кичинеги), кочко (?), jарык, јӱс, каал, байлагас [Чинарова 1992]
|| От тодошей отделились роды: чапты (живущие около Чаптыгана),
очы (самые младшие), кочко (?), ярык, юс, каал, байлагас.
Подразделения (Бӧлӱги)
(58) Кара, кытат + манди, сары + казак [Потанин 1883; Токарев
1936; Ярхо 1947; Чекуракова 1996]
(59) … Тодош сӧӧк кӧп: кара, туба, кыдат, чапты, јӱс. Баштапкы ӱч
бӧлӱги – эҥле тӧстӱ тодоштор. Мынаар бу чапты, јӱс тодоштор каан
jаҥы тужунда jайзаҥ тударга табылган туру. Алдында чапты да, јӱс те
ас сӧӧктӱ улус болгон. Бу эки сӧӧк тодош сӧӧклӧ бириккен, jайзаҥ тудуп, карындаш болуп калган.
Кыдат тодош. Бу керек Эрчиш бажыныҥ айагында болгон. Анда
тодош сӧӧктӱ Патлай деп кижи jуртаган. Оныҥ ӱй-кижизи сууныҥ кӧлмӧгинде кемени кӧрип ийген. Улус кеменеҥ огош балалу кыдат кысты
чыгарып алган. Оноҥ jӧптӧшкӧн: уулчак талайдаҥ чыккан учун ады
Талайман болзын. Сӧӧги кыдат-тодош болгой. Бис бойыс кара-тодош.
Кыдат-тодош эмди ол ло уулдаҥ таркап барганы ол. Ол тодоштор jайзаҥ тударга губернияга барган. Jолой, уйуктап калган кара тодоштыn
jалмажына кыдат тодош кызыл отугыла таҥма салган. Губернияга келеле, айткан: «Бу кижи jӱгӱре бербезин деп мен таҥмалап койгом. Jайзаҥ кижи мен». Оноҥ бери кыдат тодоштордоҥ jайзаҥ тудуп турган.
Туба тодош … Эрчиштеҥ келген тодоштор ол ло чачыла, чачыла
истештеҥ качып, Эн учуктыҥ – Бабырган тайгазына келип шибеелеген. Эмеш jуртап турала, бирӱзи туба jерине кара jышка аҥдап барала,
ондо jуртай берген. Ол тодоштоҥ ӧзӱп барган балдар туба тодош бол
калган. Экинчи тодош Урсул ичине келип jуртаган. Олор кара тодош
бол калган.
Чапты ла јӱс тодош. … Канныҥ, Бештиҥ тодошторы, jайзаҥ тударда, артып калган. Бойыныҥ jайзаҥ тударга тоозы jетсин деп чапт
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ла јӱс сӧӧкти тодош эткен. Оноҥ улам олор карындаш бол калган. [НА
НИИА ФМ-261в]
Перевод
Сёок тодош многочисленный: кара, туба, кыдат, чапты, юс. Первые три подразделения – самые коренные тодоши. А чапты-тодоши и
юс-тодоши появились в период выбора собственного зайсана. До этого
чапты и юс были малочисленными родами. Эти два рода соединились
с родом тодош, выбрав зайсана, стали братьями.
Кыдат-тодош. Это событие произошло в котловине верховья Иртыша. Там жил человек по имени Патлай рода тодош. Его жена на заводи реки увидела лодку. Люди с лодки вытащили девушку – китаянку
с маленьким ребенком. Потом решили: раз ребенок найден в большой
реке (талай), пусть он носит имя Талайман. Пусть он будет рода кыдат-тодош. Мы сами кара-тодоши. Таким образом, кыдат-тодоши распространились от этого мальчика. Тодоши, чтобы выбрать зайсана, поехали в губернский центр*. По дороге кыдат-тодош поставил на бедре
спящего кара-тодоша тамгу с помощью своего красного огнива. Прийдя в губернию сказал: «Чтобы этот человек не убежал, я его отметил
тамгой». С тех пор от кыдат-тодошей стали выбирать зайсана.
Туба-тодош. … С Иртыша пришедшие тодоши, убегая от преследования, разбредясь в разные стороны, пришли к Бабыргану – горе
Матери-гряды и стали обороняться. Прожив немного, один из них поехал в черневую тайгу на охоту и там остался жить. От этого тодоша
размножившиеся дети стали туба-тодошами. Второй [группа] тодош
пришел в долину Урсула и стал [там] жить. Они стали кара-тодошами.
Чапты-тодоши и юс-тодоши. … Канские, Бешские [Песчанские]
тодоши, когда выбирали зайсана, остались не у дел. Чтобы хватило количества людей для выбора зайсана, роды чапты и юс сделали тодошами. Из-за этого они стали братьями – карындаш.
(60) Манјы [сӧӧк]. Сӧӧк манjы делится на две: кара манjи и тотор
манjи. Тотор был старший брат. Отец их был Талай-Малай. Отец Талая
и Малая – Бала-Муус (Пӧчӧк из Онгудая). По другому его же показанию, ветви манjы называются китат-манjы и тотор-манjы [Потанин
1883: 8]
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Родословная (Уйазы. Одузы)
(61) Дабыт был [телеутским] князем; у него был богатырь Алаганчык из сёока тодош. Дабыт ушел к русским без разрешения Ойратского хана. Узнали об этом в Ойрате и нарядили оттуда с войском двух
богатырей: Мылтык-кашка и Пойдо. Подступили они близко к Кантдэлэр и начали воевать с Алаганчыком и другим русским богатырем Петром, который помогал Алаганчыку. [Они] разбили ойратское войско.
Многих убили и в плен взяли. Богатырь Пойдо на коне ускакал, а за
ним Алаганчык с Петром погнались. У Алаганчыка гнедая кобылица
была, а у Петра гнедой конь. Петр отстал. А Алаганчык догнал уже
было Пойдо, но ему нельзя было убить его, как кровного родственника: Пойдо был старший богатырь его сёока. Слез тогда Алаганчык с
коня и притворился раненым. Но Петр увидел этот обман и велел ему
убить Пойдо, иначе он стал бы изменником перед русскими. Побоялся
русских Алаганчык, догнал Пойдо и убил его. Это было неслыханное
дело, так как тут была пролита своя кровь; от крови богатыря Пойдо
ключ по имени Тэлэп в Кузнецком уезде, где сражались они, окрасился
в красный цвет – и стали называть его Кантэлэп (от слова кан – кровь).
[Дыренкова 1926: 248–249]

сӧӧктӱ Батлай деп кижи кожоҥдогон. Оныҥ тогус уулы Эн учукка Ала
Бабырганда шибеленип jуртаган. Батлайдыҥ адазы Элдеҥ* деп кижи
болгон. «Элдеҥ тужунда эр jӱрген jогыс па, Батлай тужунда бай jӱрген
jогыс па!» [НА НИИА. ФМ-261г] || «Свою обувь с буурамаем* полностью износил [на твоих склонах], Эн-учук*. В пору разрухи, жизнь мою
сохранивший, Эн-учук. Свою обувь с широким шаалом исходил до износа, Эн-учук. Во времена бедствий, жизнь мою сберегший, Эн-учук».
Эту песню в лихую годину пел Батлай из сёока тодош. Его девять сыновей защищались и жили на горной гряде с Ала-Бабырганом*. Отцом
Батлая был Элден. «Во времена Элдена, разве [мы] не были удалыми
мужчинами, а в пору Батлая, разве не жили богато!».

(62) … Эрчиш сууныn jанында jаткан [ойрот] каан уулыныn тойын эткен. Анда jокту Кӧйӧ (Кӧјӧ) деп тодош сӧӧктӱ кижи турушкан,
кӧжӧгӧни тудала, кожоҥдогон: «Таjы торко тӱнтеге. Тарай торко кӧжӧгӧ». Мындый jараш ӱндӱ jакшы кожоҥ учун каан Кӧйӧгӧ алкыш сӧс
айткан: «Айылыҥа толтыра бала азыра. Алтайыҥа толтыра мал азыра,
тойу jӱр». Албатыныҥ айтканыла болзо, тодош мынаҥла таркап барганы бу [НА НИИА. ФМ-261д] || …Живший около Иртыша [ойротский]
хан проводил свадьбу своего сына. Там принял участие старик Кёйе
(Кётье) сёока тодош; держа занавес [молодоженов] спел: […]. За такую
прекрасную песню, спетую красивым голосом, хан адресовал Кёйе
слова благодарности: «Полный дом детей расти, полное пастбище скот
держи, будь благополучен». Согласно народному преданию, тодоши с
тех пор стали размножаться.

(66) Кара тодош сӧӧктӱ Jудурук ӧрӧкӧнниҥ угы. Бис Матаныҥ
экинчи ӱйези. Мата Топольныйда бай оруска jалчы болгон. Ол Чарас
бажына балыктап келеле, тӧӧлӧс сӧӧктӱ Кыстый теп кижиниҥ кызын
алган. Оноҥ Кан-Оозында jуртаган. Мата 99 jаштуда божогон (мен бу
ӧйдӧ алты балалу). Ол беш уулду болгон: Эрке, Егор, Степан, Быjык,
Бqдqс. Мен 1886 jылда чыккам. Адам – Быjык 1918 jылда бежен jаштуда ӧлгӧн. Энем 1955 jылда 96 jаштуда божогон… Маталар jаан мӧштиҥ
бир айрызы, бир тазылы. Оноҥ арызын айдып берейин. Быjыктыҥ адазы Мата, оныҥ адазы Мыйта, оноҥ ары – Каланай – Манканак – Боркой – Ыркай – Тапыш – Мӧҥки Татурак. Манканак деп кижиде jети
уул болгон: Саксай (эмди Куртовтор), Кӧчиш (Яграшевтер), Ботон
(Киндиковтор), Каланай (Матиндер), Боронко (Казакпаевтер), Арбачы
(Тюлентиндер), Кабрила (эр кижи jок). [Матин 1994]
Перевод
Родословная дедушки Юдурука, сёока кара-тодош. Мы второе поколение от Маты. Мата был наемным работником у русского богача в
Топольной. Он ходил на рыбалку в верховья Чарыша, там женился на

(63) «Буурамайлу ӧдӱгимди буза кийген Эн учук. Бузалаҥду jӱрӱмде
тыным калган Эн учук. Jалбак шаалду ӧдӱгимди jаза кийген Эн учук.
Jаман чакту тужунда тыным алган Эн учук». Бу кожоҥды озодо тодош
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(64) «Манjы» [тодош] дегени кижиниn ады ла болбой [МЛА-10] ||
Слово «манди» [тодош], наверное, означает имя человека.
(65) Манjы тодош ло котон кыпчак Амыр-Санаала (ол тqрбqт сqqктӱ) jуулашкан [НА НИИА. ФМ-289б] || Манди-тодоши и котон-кыпчаки сражались с Амыр-Саной (он из сёока тёрбет).
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дочери Кыстая из сёока тёлёс. Потом жил в Усть-Кане. Мата умер в 99
лет (у меня в то время было шесть детей). Он имел пять сыновей: Эрке,
Егор, Степан, Быдык, Бёдес. Я родился в 1886 году. Мой отец Быдык
умер в 1918 г., когда ему было пятьдесят лет. А мать умерла в 1955 году,
в возрасте 96 лет… Матины [образно говоря] всего лишь одно ответвление (корень) большого кедра. Расскажу о более ранних [предках].
Отец Быдыка Мата, его отец Мыйта, далее идут – Каланай – Манканак
[дале по алт. тексту]. У Манканака было семь сыновей: Саксай (от него
сейчас – Куртовы), Кёчиш (Яграшевы) [далее по алт. тексту]. У Кабрила детей мужского пола не было.
(67) Чолтыгаш уйазы: Аксак – уулы, Быдалык – оноҥ бери, Макайла – Боргой – Ыргай – Чолтыгаш – тогус уулы: 1. Табай – (?); 2. Такаш
– тӧрт уулы Селеш (уулдары Эркей, Тӱнтей, Токтомыс, Таскара), Чылбак (уулдары Арык, Шултай, Чарак, Кыйтык), Толуш (уулы, Марча),
Кырсаш (уулдары Jирпан, Озырак, Камылды), 3. Чеҥкӱреш – кыс; 4.
Олjош – кыс; 5. Серке – уулы Баспас – Кӧдӧшмӧ – эки уулы Байрам,
Василий; 6. Ӧчӧш – уулы Боронди; 7. Адыш – эки уулы Jондок, Чот;
8. Бобок – уулы Тайтак – эки уулы Jорыкчы, Айдыҥ; 9. Малташ – эки
уулы Одынчы (уулы Кырачы), Чапар (уулы Сӱнер) [МЛА-34]
Перевод
Гнездо Чолтыгаша: Аксак – его сын, Быдалык – далее, Макайла –
Боргой – Ыргай – Чолтыгаш – его девять сыновей: 1.Табай (?); 2. Такаш – его 4 сына: Селеш (сыновья: Эркей, Тюнтей, Токтомыс, Таскара),
Чылбак (сыновья: Арык, Шултай, Чарак, Кыйтык), Толуш (сын, Марча), Кырсаш (сыновья: Тирпан, Озырак, Камылды); 3. Ченкурек – дочь
[далее по алт. тексту].
(68) Сариков Убайдыҥ угы: Тезекбай (адазы) – Сарык – Чорной.
Энези тӧӧлӧс сӧӧктӱ кижи. Оныҥ адазы Jыду. Азыйда Ак Кем (Беш
бажы jаар) теп ӧзӧктӧ jатканыс. [Селбиков 1994] || Родословная Сарикова Убая: Тезекбай (отец) – Сарык – Чорной. [Его] мать была рода
тёлёс. Её отец Дьыду. Раньше жили в долине Ак-кема (верховье Песчанной).
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(69) Кызымаев Владимирдиҥ ук-уйазы: Владимир – Чаҥда (адазы) – Кызымай – Оймонок. Оймонок – тербезен, ӧскӱс уул болгон, Оймонноҥ келген бай кижиде иштеген. Оныҥ учун адын jердиҥ адыла
берген. Кӱӱниҥ кара тодошторы ол ӧскӱс уулдаҥ таркап барган [НА
НИИА. ФМ-276; МЛА-11] || Родословная Кызымаева Владимира: Владимир – Чангда (отец) – Кызымай – Оймонок. Оймонок был бродячей
сиротой, работал у богача, приехавшего с Уймона. Поэтому ему имя
дали от названия [этой] местности. Куюсские кара-тодоши произошли
от этого мальчика – сироты.
Божество. Почитаемые животные, деревья
(Тӧзи. Бай аҥ-кужы, агажы).
(70) Тӧзи – Бай Eлген, jайык – койон, бай агажы – кайыҥ, чет [Чекуракова 1996; Маскина 1993; Чинарова 1992; НА НИИА. ФМ-486] ||
Божество – Бай Юлген, яик* – заяц, почитаемые деревья – береза, молодая лиственница.
(71) Тодош кижи аҥырлардыҥ уйазына салкынла кожо келип тӱшкен. Оныҥ учун олордыҥ jурты jараш, корболонып ӧзӧр болгон [Акулова 1985]. || Первопредок тодошей был занесен ветром в гнездо ангиров (турпан, красная утка). Поэтому их юрт красивый, растет быстро
разветвляясь.
Тамга (Таҥма)
(72) А) тоскуур (кеjегелӱ, јӱректӱ), кулjа, jаакту сырга, сулук [Токарев 1936; Чекуракова 1996; Чинарова 1992; Шодоев 1990; НА НИИА.
МНЭ-43е]; Б) (Беш ичи) тоскуур – кара тодош, кулjа – манjы тодоштордыҥ [Ойношев 1990].
Перевод
А) корыто (с косичкой, сердечкой), рога, серьги с щёками, удила;
Б) (долина Песчаной) корыто – у кара-тодошей, рога – у манди-тодошей.
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Присказки. Дразнилки
(Чечеркеш. Сӧгӱш. Чодулган)
(73) Аланчыкту айлына тӱдӱн чыкпас бу тодош. Айылга кирип келгенде, тӧгӱн айдар бу тодош. Саҥыстый jапшынчак, сарjудый кайылчак. Тышты ак, ичи кара. [Чинарова 1992] || В аиле [юрте] с остовом
дым не выйдет, у этого тодоша. Когда входит в аил [когда заходит в
гости], обманчиво говорит этот тодош. Липнет как жевачка (сера), тает
как масло. Снаружи белый, а нутро черное.
(74) Тоҥ агашты чокыган, томыртканыҥ тенегин. Тоҥ кышкыда той
эткен, тодоштордыҥ jаманын. Тодош, тодош «торт» этти, тогус айак
кӧчӧ ичти. Jардак штанын jара озурды, jанында айылды кӧчӱре озурды.
Толырак тонныҥ эдегин, тудаган ийт jара тарты. Тогус jолдыҥ белтирине боктоды. Торо карды оҥдолды. Торсыгында толырак тонду, толырада тырманып jӱрер. Jардында jаргак тонды, jарылганча тырманар.
Торко тонныҥ эдеги, толголгончо ойногон. Тодош jуртка барганча, торт
jаҥыскан jӱригер. [Темденова 1993]
Перевод
Мерзлое дерево долбящий, дятел какой глупый. В холодную зиму
свадьбу устроившие, тодоши плохие. Тодош, тодош «пук» сделал, девять пиал супа сьел. [Из-за этого] разорвались замшевые штаны, соседний аил переместился. Подол шубурчащей шубы злая собака разорвала. «Наложил» на перекрестке девяти дорог. Ненасытный живот
успокоился […] Плясал до тех пор, пока подол шелковой шубы не запутался. Чем идти [замуж] в дом тодоша, лучше одной жить.
(75) Тодош, тодош торт этти, тогус мыйгак серт этти. Каай тодош
jиркиреп, казан-айак кыҥырап, jаргак штанды jара озурган, jанында
айылды кӧчӱре озурган [НА НИИА. ФМ-279] [Смысл дразнилки такой
же, как и предыдущей]
ЧАПТЫ
Родство
(76) Чапты ла јӱс сӧӧктӧр тодошло jайзаҥ тударга бириккен, карындаштар болуп калган. Тодош ло чапты алышпас. Чапты, очы, тодош –
бир ле кижиниҥ ӱч уулы. [НА НИИА. ФМ-261в; МНЭ-38д] ||
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Сёоки чапты и юс соединились с тодошем для того, чтобы иметь зайсана; [с тех пор] стали братьями. Тодош и чапты не могут жениться друг
на друге. Чапты, очы, тодош – три сына одного человека.
Подразделения
(77) Сары ‘желтый’, кара ‘черный’ [Ярхо 1947; МЛА-5]
Родословная
(78) Камка Бардам, 20 лет, чапты, р. Пеш-пэлтир. Родословная: Бардам – Балакчы – Уланка – Тайнэ – <Чанчыбай – <Jады – <Таjамай
[Анохин 1924]
(79) Эбечеков Барди (Сайдыстаҥ) куучындаган. Эмдиги Новосибир
jанынаҥ jети уулду чапты кижи келген тийт. Ол Сайдыска келеле Чаптыган деп алтайды кӧдӱрген. Кебезенге кӱскӱде аҥдайла, 80 оду тоноп
алган, байа кижи. Ойында Кадынныҥ ӧрӧ барала, Чуйга чыгала, эки
Jаламанга jуртаган. Байыган, бала-баркалу, малду-ашту болгон. Кӱчек
тужунда ойто тӧмӧн кӧчкӧн. [НА НИИА. МНЭ-38д]. || Рассказывал
Эбечеков Барди (с Сайдыса). Говорят, что со стороны теперешнего Новосибирска приехал человек (сёока чапты) с семью сыновьями. Приехав в Сайдыс, он стал почитать [гору] Чаптыган. Тот человек осенью
охотился в Кебезени, [там] ограбил 80 дворов. Затем бежал вверх по
Катуни, добрался до Чуи, стал жить в обеих Яломанах [долины]. Разбогател, нажил детей, скот и хлеб. Во времена Кучека перекочевали вниз
[на старые места].
Тамга
(80) Сулук ‘удила’ [Атарова 1994]
ОЧЫ (ООЧУ)
Родство
(81) «Кайыҥ тӧзинеҥ тапкан – кайыҥ очы болзын». Карындаштары: тодош, чапты, јӱс. [НА НИИА. МНЭ-38а] || «Найденыш под березой, пусть будет березовый очы» [Его] братья: тодош, чапты, юс.
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(82) Кара тодоштор бистерди, очыларды, сары тодош теер. Чынла,
очыларда ак чырайлу, кызыл-сары сагалду улус бар [МЛА-18] || Кара-тодоши нас, [сёока] очы, называют желтыми тодошами. Действительно, среди очы есть люди со светлыми лицами, с красно-желтыми
бородами.
Подразделения
(83) Келейде очылар: кара ла казак. Кара очы ла кара тодош бирикпес, jарабас (туулган каны бирлик) [Маташев 1989] || В Келее очы
делятся на кара и казак. Кара-очи и кара-тодоши не могут жениться
друг на друге, не подходят (одной крови).
Родословная
(84) Кам Полуштоп, 30 лет, очы, р. Пэш-Пэльтир. Полуштоп –
Паштра – Мэгидэк – Саҥызак – Мэтрэй [Анохин 1924]
Тамга
(85) Отык ‘огниво’ [НА НИИА. МНЭ-38а], оймок ‘наперстник’
(Беш ичинде) [Ойношев 1990]
КААЛ. ЧАГАНТЫК
(86) Каал тодошко карындаш. Каал улус – узак, узун jаш jажар,
бӧкӧзи коркушту, чыйрак, jалтанбас, коркушту улус. [НА НИИА. ФМ452в; МНЭ-38д] || Каалы тодошам – братья. Люди [сёока] каал доживают до преклонны лет; очень сильные, ловкие, смелые, отчаянные люди.
(87) Каал сӧӧктӱ улустаҥ самара деп бичик кычырар, камдар улустар болотон [МЛА-31] || Среди людей сёока каал [постоянно] бывали
знатоки письма ‘самара’ и камы.
Дразнилка
(88) Чардыҥ чий терези чапчакту. Чагал агаш бышкылу. Jиткелери
ойдыкту, jалкулары коркушту [Темденова 1993] || С чапчаком* из сырой воловьей шкуры. С мешалкой из молодого дерева. Затылок с ямкой, очень ленивые [чагантыки].
ТОНГЖОН (ТОНГЖАН. ТОНГУЖАН)
Родство
(89) Тодош, jети-сары, тогус, кӧжӧӧ [МЛА-7, 21, 26, 28]
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Подразделения
(90) Суу (уу), туу, чарлызак [МЛА-7; Ойротско-русский 1947]
(91) Тоҥжан улус кумандынаҥ таркаган. Суу ла туу тоҥжанга бӧлӱн
jат. Суу тоҥжаан Бийдиҥ jанында, туу тоҥжан Кадын келтейи jанында
jаткан. Ол карындаш сӧӧктӧр. «Кынаҥла балык кармактап jиген, торо
тоҥжан. <…> Ок-jаа jазап, аҥ адып jиген туу тоҥжан. Бажыҥ jаан, тенек тоҥжан» [НА НИИА. МНЭ-38з] || Тонгжаны распространились [с
земли] кумандинцев. Подразделяются на ‘речных’ и ‘горных’ тонгжанов. Суу-тонгжаны жили около Бии, а туу-тонгжаны – на стороне Катуни. Они родственные (карындаш) сёоки. «Глистами рыбу ловивший
голодный тонгжан. <…> Сделав лук и стрелы, охотившийся на зверя
туу-тонгжан. [Хотя] голова большая, но глупый тонгжан».
Родословные
(92) Азыйда тоҥжондор кыпчактардыҥ биригӱзинде болгон.
Меркиттердиҥ Колты кааныныҥ jерине jуук jуртаган. Тоҥжондорды
моҥолдор jуулаган. Туулу Алтайда – тоҥжондор, ӧскӧ jерде – олор
тоҥдор. [Чинарова 1992] || Давным-давно тонгжоны входили в обьединение кыпчаков. Жили недалеко от земли меркитского хана Колты.
Тонгжонов завоевали монголы. В Горном Алтае [называются] тонгжон,
а в других местах они – тонг ‘мерзлые’.
(93) <…> Угым–тӧзим, ӧбӧкӧм озогы jебрен ӧйлӧрдӧ, jаман олjолу чак тужында Урал деп јерде тербезендеп, базып чыккан улустаҥ
мен. Ол ӱч карындаш, база да кӧп алтайлар Чингис каанныҥ, Батый
каанныҥ олјозына алтыртала, Уралга јеткени де бар. Бу ӱч карындаш
кандый да бир иркит сӧӧктӱ кижиге јолыккан. Ол ӧрӧкӧн бу уулдарга
айдыптыр: Бистиҥ чыккан–ӧскӧн јерибис ак-чаҥкыр Алтайда. Ол јер
– кӱнчыгышта. Оноҥ бу ӱч тоҥужан бойдоҥ уулдар Алтайын бедиреп
баскан <...> Учы-учында олор Майма-Чаргычака јеткен. <…> Јаан аказы айткан: Мен Аба јыш барарым, ондо кузук эдип, аргалу-чакту јадарым. Ортон карындажы айткан: Мен эмештеҥ орус тил билерим, мен
Оймон барарым, ондо аш эдерим. Ашла курсактанарым, аргалу-чакту
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болорым. Огош карындажы айткан: Мен Јайлагуш–Кадрин деп јер уккам. Ондо мал азыраарга јарамыкту. Аҥдап јӱрерге јери аҥду-кушту.
Онойып, бу ӱч карындаш тоҥужандар ӱч башка амадулу, ӱч башка барыптыр. [Тандянов 1986]
Перевод
Мои предки, в древние времена, трудные века, жили на Урале. Туда
они попали, из-за того, что были пленены Чингис-ханом, Батый-ханом. От рода тонгужанов остались только три брата. Они встретились
с человеком из сёока иркит. Этот старик сказал братьям: Наша родина
на бело-голубом Алтае. Эта земля находится на востоке. После этого три брата отправились на поиски Алтая. <…> В конце-концов они
добрались до Майма-Чаргачака <…> Однажды старший брат сказал:
Я отправлюсь в черневую тайгу, буду заготовлять кедровый орех и заживу зажиточно. Средний брат молвил: Я немного русский язык знаю,
направлюсь в Уймон, там займусь хлебопашеством. Питаясь хлебом,
буду жить в достатке. А младший брат сказал: Я слышал о долинах Яйлагуша–Кадрина. Там места удобны для скотоводства. Для охоты там
много дичи–зверя. Таким образом, три брата – тонгужаны разьехались
с разными намерениями, в три разные стороны.
(94) <…> Чаркас черӱ jуулап турган ӧйдӧ бир ӱй кижи кӧчӧлӱ болгон. Уул чыккан, адын Барса (ӱрген ийттиҥ ады) деп адаган. Ол уул
бир кезек тоҥшондордыҥ јааны болгон. Барса тогус конокко кожоҥдогон, Эрлик бийдиҥ алдына. «Тогус айгыр мал керек пе, ол эмезе тогус
уул керек пе?» теп бий сураган. Уулдар керек теген. Ол тогус уулдаҥ
тоҥшондор кӧптӧп, таркап барган. Тоҥшон сӧӧк алтай сӧӧк (Алтай
ичиниҥ). Барсаныҥ уулыныҥ кызы Ынта мени (Аринаны) кабайда јайкаган. [МЛА-8] || <…> Во времена, когда нападали войска чаркасов
[монголов–чахаров?], одна женщина была беременной. [У нее] родился мальчик, назвали Барса (по имени лающей собаки). Этот мальчик
стал главой одного клана тонгшонов. Барса девять суток пел перед
Эрлик-бием. «Девять табунов лошадей надо или девять сыновей?»
спросил бий. Ответил, что надо девять сыновей. От этих девяти парней
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разрослись тонгшоны. Сёок тонгшон – алтайский род (с Алтая). Ынта,
дочь сына Барсы, меня (Арину) качала в колыбели.
(95) Кам Болтой, 20 лет, тонжоон, Куйум. Родословная: Болтой –
Мойло – Чанчибай – Отугаш – Кюкбаш.
Кам Таштан, 42 лет, тонжаан, Чичке-Чаргы. Родословная: Таштан –
Мэдрэш – Јэпӧт – Кыргыс.
Кам Мама, 50 лет, тонжаан, р. Чичке. Родословная: Мама – Каргачак – Маныш – Ладип – Маачы – Кулакчы [Анохин 1924: 122, 125,
137–138].
Божество. Почитаемые животное, птица, дерево.
(96) Тӧзи – Чаптыган. Тайгазы – Малјӱректе Кӧк тайга. Јайыгы –
эрјинелӱ ат. Бай агажы – мӧш. [Чинарова 1992] || Божество – Чаптыган.
Почитаемая гора – гора Синюха около Манжерока. Яик – драгоценный
конь. Почитаемое дерево – кедр.
Тамга
(97) Эжик (эркин) ’косяк двери’; саракай ‘крест’, кулjа ‘рога’; отук
‘огниво’; тоскуур ‘корыто’ [НА НИИА. МНЭ-36а; Атарова 1994; Чинарова 1992; Бедюров 1994; Соколов 1900]
Дразнилка. Присказка
(98) «Тоҥшон кижи торт эдип, тогус мыйгак серт эдип. Јарак штанын јара озурган, јанында айылды кӧчӱре озурган. Јаҥыс келдин јыга
озурган» [НА НИИА. МНЭ-36а]. || Тонгшон – человек сделал «пук»,
девять маралух встрепенулись. [Свои] замшевые штаны [из-за этого]
разодрались, а соседная юрта переместилась. Единственная сноха свалилась.
(99) Килеҥ деп тошко конгон, јеҥил деп ӧкпӧ азыктанган. Јылу теп
чобро одынданган. Тоҥ кышкыда той эткен. Торбоктыҥ бажын блаажып боом ашкан. Јараш теп торко эдинген. Кемене сӧӧктӱ болгон,
теҥери укту болгон. [Чинарова 1992] || Заночевал на льду, считая глад143

ким. Запасся легкими, сочтя их неувесистыми. Заготовил кору, сочтя,
что от них тепла больше. В мерзлую зиму устроил свадьбу. Выхватывая [друг у друга] голову бычка, прошли через боом*. Сочтя красивым,
шелк носили. Имели крепкое телосложение, родом с небес.
ЈЕТИ САРЫ (ЧАРКА). БАЙЛАГАС
Родство
(100) Јети-сары байлагас (МЛА-19). || Тьети-сары ‘семь желтых’
байлагасов [Иначе: тьети-сары, иногда, считается подразделением сёока байлагас]
(101) Байлагас сӧктӱ улус Байаттаҥ келген [МЛА-7] || Люди сёока
байлагас пришли с Баята (Бачата).
Родословная
(102) <…> Кульјукай јети-сары, эмезе чарка сӧӧктӱ кижи болгон.
Олјого барадала, Кӧркечӱде тӧӧ тошты ойо базып, тӧрт саны кире берген. Кульјукай деп олјого бараткан эр кижи ол тӧӧниҥ эки јанына агаш
салала, кӧдӱрип – чыгарып ийген. Моҥолдор Кулјукайды јайымга божодып ийген. Ол Eлегемниҥ ичинде, Кӱпчегеннеҥ ыраак эмес, кызам
jерди туй чедендейле, олјодоҥ јанып бараткан улусты ого туйуктап,
ӧлтӱрип, казанга кайнадала, јип турды. Оныҥ ӱй-кижизи ак санаалу
болгон. Олјоноҥ качып келген, кыпчак сӧӧктӱ Сонык теп келинниҥ
јаш балазын Кулјукай кайнап турган казанга чачып ийген. Оныҥ јеени Саадаш бу мыны угала чыдап болбой, таайы эҥирде отыҥ јанында
уйуктап јадарда, оны кӧҥдӧй мылтыкла ӧлтӱре аткан. [НА НИИА. РФ105; МЛА-5]
Перевод
<…> Кульчукай принадлежал сёоку тьети-сары, иначе – чарка.
[Когда люди] уходили в неволю, в Коркечу верблюд четырьмя ногами
провалился в лед. Мужчина по имени Кульчукай, уходивший в неволю, положив по обе стороны верблюда хлысты, вытащил его. Монголы
отпустили Кулчукая на свободу. Он загородил узкий проход в долине
Улегема, недалеко от Купчегеня; останавливал и убивал возвращавшихся с плена людей, варил их мясо и съедал*. Его жена была с чистыми
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помыслами. С плена бежала женщина Сонык, рода кыпчак; Кулдукай
схватил ее грудного ребенка и бросил в кипящий котел. Услышав это,
терпение его племяника Саадаша лопнуло; вечером, когда дядя спал
около очага, он застрелил его [Кульчукая] из ружья.
Тамга
(103) У байлагасов – јыракы ‘кувшин’. [Соколов 1900; Шодоев
1990]
Дразнилка
(104) Бажы курту байлагас [МЛА-12]. || Байлагас с вшивой головой
(105) Јети сары уул, кечӱниҥ оозын бӧктӧбе. Кеҥ јолыҥ ачып бер,
кердиҥ оозын тартпа || Дьети-сары молодец, не загораживай [начало]
брода. Открой широкую дорогу, не тяни рот [узду] гнедого [Потанин
1883: 7]
КÖÖЖÖ (КÖЖÖÖ)
Родословная
(106) Кӧӧжӧ сӧӧктӱ улус озодо Мынат (Манат) јеринде бӱткен теер.
Јуу-чак башталарда, олјого јӱререн улус теп айдат. Кӧӧштиҥ алдынаҥ
тапкан уулга кӧӧжӧ теп сӧӧк берген деп кеп сӧс база бар. [МЛА-3] ||
Говорят, люди сёока кёжё намного раньше произошли на земле [с названием] Мынат (Манат)*. Когда началась война [большинство] их
было уведено в плен. Мальчику дали сёок кёжё потому, что [его] нашли
под котлом. Такая притча тоже есть.
(107) Кӧжӧӧлӧр тоҥшан сӧӧккӧ карындаш [МЛА-21] || Кёжё родственны сёоку тонгжан.
(108) Кучинов Чокондой ло Кымыстыҥ угы–тӧзи. Адазы – Моолчы
(Кадын Ӧлӧтуде јуртаган). Анан ары – Куча (Ӧлӧту) – Толмор (Ӧлӧту)
– Јылгай – Ичеге [МЛА-3] || Родословная Чокондоя и Кымыса Кучиновых. Их отец – Моолчы (жил в долине реки Олёту, впадающей в Катунь). Далее – Куча …[см. алт. текст]
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КЫПЧАК
Родство
(109) Мундус, кергил [МЛА-26; Челбакова 1993]
Подразделения
(110) Алтай-улус: сары, кара-котон, аксурас-акча, кӧдӧнчи [Ярхо
1947]. Чуй-улус: ак, кымак (кымат), табыт (табылгы тӧзинеҥ тапкан –
‘найден под таволгой’) [НА НИИА. МНЭ-36д]; ак, кара, моинчи, тумат,
чон [Ярхо 1947].
(111) Чуй ичинде кыпчактар 7 бӧлӱк: ак, кызыл (кӧс), јайат, тумат,
кӧдӧнчи, мойынчы, јалчы кыпчак. Јалчы кыпчак – ол ло кӧдӧнчи кыпчак, кызыл кӧс – ол була ак кыпчак. <…> Эјен-каанныҥ черӱзин бу
Чуйдаҥ ойлоткон, сӱрӱп чыгарган. Оныҥ учун «кызыл-кӧс» деп адап
турган <…> Ӧскӱс балдар тийт ол. Тумат-кыпчактыҥ јеенинеҥ чыккан
бала ол, оныҥ учун тумат-кыпчак теп адаптыр. Ондый сӧӧк беркӱйен...
Јайат тегени, байа јайага болуп, јалга иштенип јӱрген улус туру. Мойынчы тегени байа мойын челдегени, кӧдӧнчи ол бойы кыйма јип, мал
кӱдӱп, ого јалданып јӱрӱп калган улус.
Алтайдыҥ кыпчактары ла Чуйдыҥ кыпчактары – јаҥыс ла деп чотоп турганыс. Бистиҥ кыпчактардыҥ таҥмазы эки бӧлӱк. Бу кызыл-кӧс
лӧ ак-кыпчактыҥ таҥбасы јаҥыс бол јат – ай таҥба. Тумат-кыпчактардыҥ – куйрукту таҥба теер (учында келип айрысы бар). <…> Кыпчактардыҥ (ыйык тайгасы) – бу Ирбистуниҥ тайгасы [Бедюров 1994]
Перевод
Чуйские кыпчаки имеют 7 подразделений: ак ‘белый’, кызыл кёс
‘красноглазый’, jайат, тумат, кёдёнчи, мойинчи, jалчи. Jалчи-кыпчак
– это тот же кёденчи-кыпчак, а кызыл-кёс – тот же ак-кыпчак. <…>
Войска Эдьен-хана* с Чуи прогнали. Поэтому [их] называют «красноглазыми» [свирепыми] … Говорят, дети–сироты были. Он родился от
племяницы тумат-кыпчака, поэтому назвали тумат-кыпчак и выделили в отдельный род… Jайатом назван потому, что эти люди работали
по найму для получения «jайа». Мойынчы – потому что обгладывал
мясо шейного позвонка, а кёденчи – потому что пас скот по найму для
получения в пищу прямой кишки.
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Кыпчаков Алтая [т.е. левобережья Катуни] и Чуйской долины считаем за один [род]. Тамга наших кыпчаков делятся на две части. Тамга
«красноглазых» и белых кыпчаков одна – месяц. А у тумат-кыпчаков
– тамга [месяц] с хвостиком (в конце есть ответвление). <…> Почитаемая гора кыпчаков – Ирбисту.
(112) Кыпчактар сары сойоҥло јуулашкан. Сары сойоҥ јеҥдиреле,
Алтайдаҥ мынайда айдала барган: «Кызыл талдыҥ бажы теҥери чыканча. Кара адымныҥ куйругы jерге тӱшкенче, кызыл кӧстӱ кыпчактаҥ
ӧчӱм албай калбайын». Онойып, олор талды тӧзинеҥ кезип, адыныҥ
куйругын кезип кӧстӧл jӱре бергендер [НА НИИА. ФМ-334] || Кыпчаки
сражались с желтыми сойонами. Желтые сойоны, потерпев поражение,
ушли с Алтая, сказав следующее: «Когда верхушка красного тальника
достигнет неба [вырастет в полный рост], а хвост моего вороного коня
коснется земли, обязательно отомстим красноглазым кыпчакам». Так,
срезав тальник до корня и хвост коня [до хряща], они ушли, куда глаза
глядят.
(113) Jабаган ичинде Тегерик-сас деп jер бар. Озодо мында Токпок
теп киши jуртаптыр. Ол кыпчак сӧӧктӱ эр алты уулду болгон. Ары-нурда кӧс jок кыс киши jуртаган. Оныҥ уулын Токпок уурдап апара ла
Кыскаш деп ат берген. Бир катап Токпок ӧгӧн алты уулын айлына алдырткан. Мал сойгон, эт кайнаткан. Малдыҥ эдин тепшилерге салып
jиирдеҥ озо, уулдардыҥ адазы мынайда мӧр тургускан: Кол алып jигени – котон кыпчак болзын, кабырганы – тарга, картаны – кӧдӧнчи,
jалды – jалчы, сары jууны jигени – сары кыпчак болзын. Сурас уулым
Кыскаш – сурас кыпчак, калганчызы – казак кыпчак болзын теген.
Анайып, Токпоктыҥ уулдары јети башка кыпчак сӧӧктӧргӧ бӧлӱнип,
jер сайын jуртагылай берген. Кыскаш Чарас бажына кӧчӱп барган. Ол
ӱч уулду болгон.
Котон кыпчак – ол шотоҥ, шилтеҥ улус (немедеҥде jалтанбас, jе
неде керек jок немедий, шилтеҥ улус). Бу куучынды мен Мӧндӱр-Соккондо jуртаган, 103 jашту Кӧкшӱнов Шымдый (бай ады – Аjый) деп
ӧрӧкӧннӧҥ уккам. Чике айдылбаганда болзо, је кыпчактар Кан-Јабаганга Беш ичинеҥ тарап-таркап келгени билдирет. [Кушкулин 1987]
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Перевод
В Ябоганской долине есть местность Тегерик-сас (Круглое болото).
Раньше здесь жил человек по имени Токпок. Он был рода кыпчак и
имел шестерых сыновей. В Ары-нуре жила слепая девушка. Украв у
нее сына, Токпок ему дал имя Кыскаш. Однажды старик Токпок пригласил домой шестерых сыновей. Зарезал скот (коня), сварил мясо.
Прежде чем приступить к трапезе, отец поставил условие: тот, кто
возьмет передную ногу, пусть будет котон-кыпчак, взявший ребро –
тарга, кишки – кёденчи, гриву – ялчи, сьевший желтое сало путь будут
желтым кыпчаком. Сын–приемыш Кыскаш пусть станет сурас-кыпчак,
а самый последний пусть будет казак-кыпчаком. Так, сыновья Токпока
разделившись на семь кыпчакских родов, стали жить по разным местам. Кыскаш переехал в верховья Чарыша. Он имел трех сыновей.
(114) <…> Сурас кыпчак сӧӧктӱ Кӧкшӱнов Аjый тайымнаҥ
(энемниҥ абагазынаҥ) уккам. Озодо, омок тодош кыс болгон, эмдик ат
ӱредер, бай кижиниҥ балазы. Онойып турала, кӧзин будак ойгон. Удабай барлу болгон, бир уул тапкан. Карган кыпчак ол уулды јайзаҥныҥ
jаргызы ажыра («мениҥ уулым» теп тӧгӱн черт эдип) алган, азыраган,
чыдаткан. Ол карган кыпчак Чуйдаҥ качала, бери Мӧндӱр-Сокконго
келген. Мында ээн јер болгон. Ойында кыпчактар мында шокшолгон,
јети уулду болгон. Уулдарына ат адап берерге бир байтал сойгон, эдин
кайнаткан. Јал jигени jалчы кыпчак, казы jигени казак кыпчак болуп
калган. Барс-кыпчак, котон-кыпчак база бар.
Улу энези (ол кӧс јок кыс) каргаган: «Санаалу уулыҥныҥ jӱрӱми
кыска болзын, jӱрӱми узун уулыҥныҥ санаазы кыска болзын». Эҥ кичинек Кыска деп уулы барала, булгайры јытту кижи аладым теп туку
Эдил сууга барала, божогон эмтир. Бар уулы Эрчиштиҥ суузына тӱшкен. Оноҥло ары кыпчактар кӧптӧгӧн.
Сары корон јылан ла кыпчак. … Эки jашту баланы jылан мекелеп, уурдап апарган. Бир эмештеҥ чагып, кичинектеҥ коронын божоткон. Ол уул бала сап-сары бол калган, jыландый jаман кылыкту болгон.
Jурт тударга кыс сӧстӧзӧ, кемде бербей турган. Анайып турала, манјы
тодоштыҥ кызын уурдаган (олор каанына удура јуулашкан калју манјы
тодош деп адаткан). Ол кыс барлу болгон, уулдыҥ кылыгына чыдаш
болбой качкан. Боочы јерге једижеле, кыстыҥ мойнын омырып ийген.
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Оноҥ ол уул сойоҥдордоҥ кысты уурдайла экелген. Кыс барлу бололо,
база качкан. Кӧлдиҥ jанына jедижип келеле, ол кысты тайып койгон.
Бир катап агаштыҥ тӧзине одуланып jадарда, тижи бӧрӱ келген. Колында тузак па, айса чакпы ба. Бӧрӱниҥ шырказы jазылганча ӧнӧтийин азыраган. Оноҥ айткан: Улуска барып, jаманыҥ jетир, кой-малын
тут, дейле ийип ийген. Эҥирде бӧрӱ бир кой балулай тудала экелген.
Оноҥ ло ары ол экӱ jуртаган. Јуртайла, ол тижи бӧрӱ ле кыпчак ӧгӧн
15 уул азыраган. Ол кыпчак уулдарына ат адап берген. Монгол эмеен
кӧйин (кинин) кескени монгол-кыпчак, тумат эмеен кӧйин кескени –
тумат-кыпчак. Ойында: казак-кыпчак, сары-, ак-, кара-, тарга-, jалчы-,
барс-, така-, тајы- кыпчактар (је, тен, кандый кыпчак јок теер). Анайып, олор јердиҥ ӱстӱнде таркаган. Ондый, бӧрӱ ошкош казыр улус,
jылан ошкош бӱдӱжи де, чачы да сары улус, кӧзи кызыл улус болгон.
Оной јӱреле, jалаҥ jӱрӱмдӱ улус болуп калган теп айдыжатан. [Акулова 1988; НА НИИА. ФМ-452а]
Перевод
… Слышала от дяди (деда моей матери) Кокшунова Адия сёока
сурас-кыпчак. Раньше жила шустрая девушка–тодошка, приручала
необьезжанных лошадей, сама была дочерью богатого человека. Так
поступая, напоролась на сук и проколола глаза. Через недолгое время,
стала беременной, а [потом] родила сына. Старый кыпчак через зайсанский суд (дав ложную клятву, что мальчик – его сын) забрал этого
мальчика, [потом] кормил, растил. Этот старый кыпчак бежал с Чуи,
пришел сюда в Мендур-Соккон. Здесь места были безлюдными. Потом
кыпчаки скучкавались, имел [уже] семь сыновей. Чтобы дать сыновьям имена заколол коня, сварил мясо. Сьевшего жир на гриве нарекли
ялчи-кыпчак, кишки (казы) – казак-кыпчак. Есть еще барс-кыпчак, котон-кыпчак.
Великая мать (та слепая девушка) прокляла [род старого кыпчака]:
«У умного твоего сына пусть жизнь будет короткой, а у того, кто долго
проживет, пусть ум будет коротким». Самый младший сын Кыска, в
поисках невесты с запахом дубленой кожи (булгайры), дошел до Волги
и там скончался. Сын Бар утонул на Иртыше. Потом кыпчаки умножились.
Ядовито-желтая змея и кыпчак. … Двухлетнего ребенка змея
обманом увела. Понемногу жаля, пускала свой яд. Этот мальчик [из149

за этого] стал ярко-желтым и как змея имел плохие привычки. Чтобы
создать семью сватал девушку, но никто не давал. Так живя, украл однажды дочь манди-тодоша (их считали жестокими манди-тодошами,
выступившими против своего хана). Эта девушка забеременела, но, не
выдержав плохого нрава парня, сбежала. Догнав девушку на перевале,
сломал ей шею. Потом этот парень украл девушку у сойонов и привел
[домой]. Девушка стала беременной и тоже бежала. Догнав девушку на
берегу озера, он тоже её убил.
Однажды, когда он жил под деревом, пришла волчица. На руках у
неё был не то капкан, не то петля. Он специально кормил волчицу, пока
не зажила рана. Потом сказал: «Иди к людям, нанеси им вред, лови их
скотину, овец». И принудил ее так поступить. Вечером волчица притащила раненную овцу. С тех пор они стали жить вместе. Прожив вместе,
волчица родила 15 сыновей. Тот кыпчак дал имена своим сыновьям. У
кого пуповину резала женщина–монголка, того назвал монгол-кыпчак,
а у кого была женщина–туматка – тумат-кыпчак. Затем идут казах-кыпчак, желтый-, белый-, черный-, ялчи-, барс-, така-, тади-кыпчаки (однако, каких только кыпчаков нет!). Таким образом, они разошлись по
земле. Они как волки жестокие, их лица и волосы желтые как у змеи,
[они] были красноглазыми людьми. Так вот живя, говорят, они стали
людьми, ведущими жизнь степняков.
(115) Сурас кыпчак. Адамнаҥ уккан куучын. Ол jаҥыс уул кӧс jок
кижидеҥ чыккан. Котон кыпчак айткан: бойыҥды азырарым, уулыҥды
чыдадарым. Оноҥ баланы кучактанып алала, кача берген. Уул чыдаган,
ого кижи ал берген. Сӧӧгин сурас кыпчак деп адаган. Ол уулды иркит
кижиниҥ суразы деер. Кезик улус айдыжат: ол котон ло кыпчактыҥ балазы деп. Мен ук јӱргем, ол иркит кижиниҥ уулына кижиге качса, азый
кудалап турган деп. [НА НИИА. ФМ-452б] || Сурас-кыпчак. Рассказ,
услышанный от отца. Тот одинокий мальчик родился от слепой женщины. Котон-кыпчак сказал: Буду кормить тебя и твоего сына. Потом
мальчика взяв на руки, сбежал. Мальчик вырос, его женили. Род его
назвали сурас-кыпчак. Говорят, этот мальчик был незаконорожденным
сыном мужчины сёока иркит. Другие поговаривают, что он – сын человека из сёока котон-кыпчак. Мне приходилось слышать, что когда
выходят замуж за сына человека рода иркит, раньше все равно сватали.
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(116) Ӧбӧкӧзи Аба jышка jӱреле, кӧс jок кижидеҥ сурас балазын
блаап ала ла экелген. Ол уул баланаҥ сурас кыпчактар таркаган [НА
НИИА. МНЭ-43б] || Предок [его] пребывая в Абинской черни, отобрал
у слепой женщины незаконорожденного сына и привел [домой]. От
этого мальчика пошел род сурас-кыпчак.
(117) Казак кыпчак. Баштапкы куучын аайынча, котон кыпчак казахтаҥ уул садып алган. Экинчи куучынла болзо, олјого барган кыстаҥ
уул бала чыккан. Олордоҥ казак кыпчак таркаган.
Тарга кыпчак. … Ол коркушту байыган. Мыны эм таргалаар теп
улус экелген. Улузы эм ӧткӱрӧ байып бараткан, камык јалчы тутран.
Байа кижи баргажын, ол jалчылары да, бойы да ӱзеле тӱп-тӱҥей jакшы
jаткан. Ойында, таргалагадый неме де jок, ӱзези тӱп-тӱҥей. Бу улусты
таргалабас, бу коркушту ак санаалу, ак-чек кижи эмтир, тарга кыпчак
болзын. Улус jӱре берерде, ол јаҥды ол сӧӧк тудуп та албаан, кажы бир
кижи ууры да эдип јат, јаман кылык та эдип јат. Оноҥ улам бистиҥ ол
тарга кыпчак ӧспӧӧн. Кыстары кӧп, уулдары ас. [НА НИИА. ФМ-452г]
Перевод
Казак-кыпчаки. Согласно первому рассказу, котон-кыпчак купил
у казаха мальчика. А по другой версии, от девушки, сбежавшей от казахского плена, родился мальчик. От него пошли казах-кыпчаки.
Тарга-кыпчаки. … Он очень разбогател. Пришли люди [чиновники], чтобы определить повинности. Его люди стали богатеть, держали
множество наемных работников. Когда пришли, то оказалось, что и
хозяева и работники в равной степени жили хорошо. Решили, дополнительных повинностей [за использование труда наемных работников]
для них не устанавливать; оказывается, они были честными, добросовестными, решили – пусть они будут тарга-кыпчаки. После ухода чиновных людей, этот сёок не смог удержать свои порядки, кто-нибудь то
стал воровать, плохие поступки тоже совершались. Из-за этого наши
тарга-кыпчаки численно не возросли. Девочек много, а мальчиков
мало.
Родословные
(118) Кыпчактар. Бабырган тууныҥ jанында кыпчак сӧӧктӱ Мӧҥкӱ
(Мӧҥдӧ)-Темир деп jайзаҥ кижи jаткан. Ол сок jаҥыс уулын jылыйтып
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койгон. Кӧп ӧй ӧткӧн, ол уул (ады Кудай-берди) чыдап каларда эне-адазы таап, танып алган. Кудай-берди јайзаҥ болгон, оныҥ уулы – Кудайкула (база јайзаҥ). Кудай-куланыҥ уулы Кутук, ол – нойон (јайзаҥ)
болгон.
Орус каанга баккан кийнинде кыпчактар Алаш, Чейне, Байтыгаш,
Можой уйазы теп бӧлӱнген. Алаш ла Чейне уйазынаҥ эмдиги Кан-Чарастыҥ кыпчактары таркаган. Можой уйазынаҥ – Кеҥи ле Урсулдыҥ
кыпчактары, Байтыгаш уйазынаҥ – Jоло, Абай, Оймонныҥ кыпчактары. Бу тӧрт уйа котон кыпчактар теп адалган. «Котон» теп сӧс 1200
jылдардагы кыпчактардыҥ Котыйан деп улу кааныныҥ адынаҥ болор.
Малыныҥ таҥмазы «ай» болгон.
Байтыгаш уйазынаҥ Кӧӧрчӧк теп киши чыккан, ол 9 уул азыраган.
Ол ло уйанаҥ Токпой теп киши Чарас ичинде jуртаган. Токпойдыҥ
Темирек теп сурас уулыныҥ бала-барказынаҥ «сулук» таҥмалу сурас
кыпчактар таркап барган.
«Сулукта болзо таҥмазы, сур бороныҥ jалмашта. Сурас кыпчак уйазы, эмдиде болзо Кырлыкта. Кулјалу сулук таҥмазы, куула тайдыҥ
jалмашта. Кутус кыпчак уйазы, Кырлык Чарас ичинде». [Чапыев 1991]
Перевод
Кыпчаки. Около горы Бабырган жил зайсан Мёнку (Мёнде)-Темир
рода кыпчак. Он потерял единственного сына. Прошло много времени,
когда тот мальчик (Кудай-берди) стал взрослым, родители его нашли и
узнали. Кудай-берди стал зайсаном, его сын Кудай-кула (тоже зайсан).
Сын Кудай-кулы Кутук, он был нойоном (зайсаном).
Кыпчаки, когда подчинились русскому царю, разделились на гнезда (кланы) Алаша, Чейне, Байтыгаша, Можоя. Из клана Алаша и Чейне
вышли кыпчаки Кана–Чарыша; из клана Можоя – кыпчаки Кеньги и
Урсула; из клана Байтыгаша – кыпчаки Ело, Абая, Уймона. Эти четыре
клана (гнезда) назывались котон-кыпчак. [Слово] «котон» произошло
от Котыйана – имени великого хана кыпчаков 1200-х годов. На скот
ставили тамга «ай» (месяц).
Из клана Байтыгаша вышел Кёрчек, он вырастил 9 сыновей. Человек по имени Токпой, с этого же клана, жил в долине Чарыша. От детей
Темирека, незаконорожденного сына Токпоя, вышли сурас-кыпчаки,
имевшие тамга «сулук» (удила). «Хоть и удила, но тамга, на крупе саврасого [коня]. Гнездо сурас-кыпчаков и сейчас – в Кырлыке.
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Тамга «удила с кулдя» на крупе пепельного скакуна. Гнездо кутус-кыпчаков – в долине Чарыша–Кырлыка»
(119) Ирбизек угы. Jӧптӱ, 1917 jылда чыккан (ага-карындаштары
Уба, 1904; Бачмат, 1914; Байрыш, 1923; Байрам, 1926) – адазы, Экене
(карындаштары Сайму, Аднай, Боктунай) – оноҥ ары, Селбик [1846]
– Ирбизек – Чийне (карындаштары Какпак, Јабыш) – Калаш – Омый
(ийнизи Танытпас) – Байтыгаш – Јакы [Селбиков 1995; МЛА-33, 36]
Перевод
Родословная Ирбизека. Тьёпту родился в 1917 г., (его братья Уба,
1904 г.р. [и другие]) – его отец, Экене (братья: Сайму, Аднай, Боктунай) – далее, Селбик [1846 г.р.] – Ирбизек* – Чийне (его братья Какпак,
Ябыш) – Калаш – Омый (его брат Танатпас) – Байтыгаш – Якы.
(120) Кӧӧрчӧк уйазы. Байтыгашдыҥ уулы Кӧӧрчӧк, оныҥ алты
уулы:
1. Ӧкӧлӧй – уулдары: Мырза, Мата, Сайдут, Салтат, Постой (уулы Jайым), Эрезнек.
2. Тӧҥӧрӧк – уулдары (Jойушка, Каужа, Табыдак, Керей).
3. Сапы – уулы Табак.
4. Комдыяк – уулдары: Чуруп, Чыбык.
5. Комдылай – уулы Комдош.
6. Чопо – уулы Алыйаҥ [МЛА-33] || Клан Кёрчека. Байтыгаш – его сын,
Кёрчек – его шесть сыновей: 1. Ёкелей – его сыновья: Мырза [далее по
алт. тексту]
(121) Бӧрӧгӧш уйазы. Jадак – уулы Кексе – оныҥ уулы Бӧрӧгӧш –
оноҥ бери, Адыйка – Чапый – Палка, ийнизи – Меҥдеш [МЛА-33] ||
Клан Бёрёгеша. Ядак – его сын Кексе – его сын Бёрёгеш – от него сюда,
Адыйка – Чапый – Палка, его младший брат Мендеш.
Божество
(122) Тӧзи (божество) – Бай Eлген [НА НИИА. МНЭ-43д]
Тамга
(123) Ай ’месяц’ [НА НИИА. МНЭ-36д, МНКЭ-15б; МЛА-1]; суулук ’удила’ [Соколов 1900]; тоскуур ’корыто’ [НА НИИА. МНЭ-43д;
Шодоев 1990]
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Почитаемые птица, дерево
(124) … Кыпчак кижи мӧш кузуктыҥ эмилинеҥ туулган тежет.
Мӧштиҥ jанындагы саста уйа туткан турна сайды экелеле, тамзыктаар
деп уйазына экелтир. Оныҥ учун кыпчак улус мӧш ошкош бекем, тӱбекте сыныкпас, эш-нӧкӧрине турна ошкош чындык болуп jат. Оноҥ
улам турна кузуктыҥ сайыла темзиктенбес болуп калган. [Акулова
1985] || <…> Говорят, люди сёока кыпчак родились от ядрышка кедрового ореха. Чтобы сьесть этот орех принес в свое гнездо журавль, гнездившийся на болоте, недалеко от кедра. Поэтому люди рода кыпчак
крепки как кедр, не сломить в трудностях; в супружестве преданы как
журавли. Из-за этого, журавли не стали питаться кедровыми орехами.
Дразнилка. Присказка.
(125) Сары айгыры киштеп турган, саҥысканы сайкылдап, кускуны
койкулдап, келескени кейтилдеп jаткан кыпчакта не бар [НА НИИА.
МНЭ-36в] || У кыпчака, у которого желтый жеребец ржет; сорока трещит, ворон каркает, ящерица щипит, [разве] что-нибудь имеется.
(126) «Кыпчак, кыпчак кырылган. Кызыл берип тирилген. Аланчыктаҥ астыгып, алты jылга тениген. Теелгенди киштедип, айгыр салган
кыпчактар. Кучыякты чийиктадып, кулун салган кыпчактар». Присказка объясняется преданием, что однажды кыпчаки вымерли от изӱ ору
(горячки). Остался один Мамыт с сестрой. Он шесть лет бродил по
свету, никто за него не пошел замуж. Он и женился на своей сестре.
О кыпчаках рассказывают, что они народ шустрый, на все способный: «Корон сары jыланныҥ ӧзӧгинеҥ чыкан шулмус кыпчак» [Вышедший изнутри ядовито-желтой змеи, шустрый кыпчак].
О кыпчаках [говорят]:
«Ийде басса, ийдин алган. Ийде басса, келдин алган. Комургай
архытту, к… пычкылу. Тейлеген айгырлу, сааскан беелӱ кыпчак, кыпчак». [Расталкивая всех, собаку свою забравший. Расталкивая всех, на
невестке своей женившийся. Имеющий сосуд [под чеген] из дудки, мешалку из фаллоса. Коршуна держащий за жеребца, сороку – за кобылу,
кыпчак, кыпчак].
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«Кыпчак, кыпчак кыйылган. Кызын алып тирилген. Кейине болуп
келдин алган. Кызылына болуп кызын алган» [смысл тот же, что в первой присказке].
Пӧчӧк из Онгудая сообщил Потанину, что кыпчаков было два брата: кӧдӧнчи-кыпчак (старший) и јалчы-кыпчак (младший). Оба брата
приносили жертву богу и народному собранию (гостям) мяса не дали.
Старший брат взял себе карта [кишки], за это кӧдӧнчи, младший – гриву, за это ялчы. [Потанин 1883: 5]
КЕРГИЛ
Родство
(127) Кыпчак ла кергил карындаш. Нениҥ учун? Каанга багарга бу
эки сӧӧк бириккен, jайзаҥ туткан [НА НИИА. ФМ-261в] || Кыпчаки и
кергилы – братья. Почему? Когда подчинялись [русскому] царю, эти
два рода объединились, выбрали зайсана.
Подразделения
(128) Кара-кергил, сары-кергил [Ярхо 1947]
Родословная
(129) … Кергилдердиҥ туку jебреннеҥ бейин jуртаган jери –
чаҥкыр тууларлу Алтай. Олор Алтайда темир согор, кӧрӱкчил устар
болгон. Eлдӱ-кылыш, кӧӧ-куйак – бу jуу-jепселдердеҥ башка олор алтын-мӧҥӱннеҥ jӱзӱн-jӱӱр кееркемелдер jазап билетен. Кайыҥ болзын,
чиби болзын, кергилдердиҥ колына кирзе, jап-jараш тепши эмезе ӧскӧ
дӧ тудунар-кабынар немелер боло беретен. Олор уй-кой, мал-аш тутпайтан, оныҥ учун, ӧскӧ алтай улус чылап, одор солып кӧчкӱнде бейтен эмтир. Аҥдаарга jакшы улус, эки колыныҥ узыла азыранган. Кергилдер кышкыда турада jадар. Оныҥ учун олорды керкилӱлер (jебренде малтаны керки дежетен) – кергилдер деп айдышкан. Кергилдер туку
jебреннеҥ бейин бай-јамылу да эмес, јалчы-кул да болбогон, јайым
сӱӱген, омок улус эмтир. Олор керегинде алтай jондо кеп куучындар
кӧп. Бир каанга кергилдердеҥ куда барган. Каан мыны угала, унчуккан:
«Слер мениҥ jӱк ле темир согор устарым, слерде jамы да jок, кызымды
бербезим». Кергилдер – омок улус – мыны угала, ачынышкан, каанга
удура jуулашкан. Каан арга jокто кызын кергилдерге берген болтыр.
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Чингис каан Алтайга табарарда, олорго удура элдеҥ ле озо кергилдер туруп чыккан. Бу чактыҥ кийнинде кергилдер jокко jуук кырылып
калган. Артып калган jаҥыс кижи, ол кудайга бӱдер боло берген, камдап
баштаган. Бу кижи ак санаалу учун оны Ак кам дежетен. Ол карыыр
jажы jеделе, ӧлгӧн. Оныҥ уулы Јес Бука баатыр кижи болгон. Ол ус
та болзо, аҥдаарын сӱӱйтен. Кадынныҥ кӧчкӧлӱ бийик тайгаларында
кан-сакакту кара киштерге аҥдайтан, алуларды Ак каанга каланга аткарылып туратан. Јес Бука омок, шулмус кижи болгон. Кӧчкӧни колыла кыймыктадып, ол эмезе jаҥыландыра кыйгырала, кӧчкӧниҥ алдыла
ӧдӧ коно беретен. Је бир катап ол кӧчкӧле jарыжала, кӧчкӧгӧ тургуза
кӧмдӱрип салган. Jес Бука ӧлгӧн jерин Тура-Тӱшкен Тулуҥду Бӧкӧ деп
адаган. Бу jер Кадынныҥ тууларында дежет.
Jес Буканыҥ jаан уулы Јес Казан – Кадындала јуртаар деп арткан,
кичинек уулы Чычканак тогус уулчагын ээчидип кӧчкӧн. Олор Эрчишле кӧчкӱндеген, jе бир де jайзаҥга багар кӱӱни jок болгон. Адакы
учында арып-чылап, Бешпелтирге келип токтогон, токунаган. Јоон jадыкка ай таҥмазын салып, оду чаап jада берген.
Кыпчак сӧӧктӱ jайзаҥга багып, бай тудуп, карындаш сӧӧктӧр болгоны ол ине. Чычканак керегинде бир куучын база бар. Келерде, эҥ
кичӱ балачагы тыттыҥ серӱӱнине уйуктап калган. Бала артып калганын энези jӱк ле эртенгизинде, артык чӧӧчӧй боло берерде, jоктогон.
Оноҥло улам кергилдердиҥ чолозы «Кејегизи куртту тас» деп артып
калган. Ол бала изӱде тере бӧрӱктӱ jадарда, тас бажыныҥ тӧбӧзинде
кејегези бийтеп калган эмтир. Эмдиде ол Балкашту ӧзӧккӧ коштой jерди Чычканакту деп адагылайт [Суйманакова 1986]
Перевод
…Бело-голубой Алтай – земля, на которой кергилы живут с древности. На Алтае они были мастерами–кузнецами. Кроме воинского
снаряжения – мечей и сабель, доспехов и панцырей – они умели делать
различные украшения из золота и серебра. Из дерева, будь то береза
или ель, они делали прекрасные тарелки и другую посуду-утварь. Они
скотоводством, земледелием не занимались и, как другие алтайские
люди, не вели кочевой образ жизни. Их благополучие основывалось
на охоте и мастерстве рук. Зимой кергилы жили в домах. Поэтому их
называли керкилу («имеющие топор») – кергил (от слова «керки», т.е.
топор). Кергилы с древности не имели над собой начальников, были
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гордыми людьми и любили свободу. О них среди алтайского народа
имеется много старинных преданий. Одному хану кергилы отправили
сватов. Узнав об этом, он молвил: «Вы всего-навсего мои мастера–кузнецы, у вас нет власти, свою дочь не отдам». Гордые кергилы, услышав
это, рассердились и стали воевать с ханом. Хан, попав в безвыходное
положение, отдал дочь свою кергилам.
Когда Чингисхан напал на Алтай, против него первыми выступили
кергилы. Кергилы были почти полностью уничтожены. От них остался
только один человек, он стал верить в бога и начал камлать. Из-за того,
что этот человек был с чистыми помыслами, его называли Ак-кам (Белый кам). Он умер, прожив до глубокой старости. Его сын Тьес-Бука
(Медный Бык) был богатырем. Хотя он был мастером, но любил охоту.
На высоких снежных горах по Катуни он охотился на соболей, пушнину сдавал в ясак Белому царю. Тьес-Бука был энергичным, шустрым
человеком. Вызвав лавину эхом крика или пошевелив руками, проскакивал под лавиной. Однажды соревнуясь с лавиной, был ею накрыт.
Место, где умер Тьес-Бука, назвали Резко-Остановившийся Силач с
Косичкой. Это место, говорят, в горах около Катуни.
Тьес-Казан (Медный Котел) – его старший сын Тьес-Бука решил
остаться жить при Катуни, а Чычканак – его младший сын перекочевал
с девятью сыновьями. Они кочевали по Иртышу, но ни одному зайсану
не хотели подчиняться. Наконец, очень устав, остановились на покой в
Бешпельтире. Поставив на толстое бревно свою тамгу «месяц», заложили стан и зажили.
Подчинились зайсану кыпчаков, соблюдая обычаи, стали родственными сёоками. О Чычканаке есть еще один рассказ. Когда они пришли, оказалось, что самый младший ребенок уснул в прохладе тени
лиственницы. Потерю ребенка мать выяснила только на следующий
день, когда осталась лишняя чашка. Из-за этого дразнилкой кергилов
стало [выражение]: «Тас с вшивой косичкой». Этот ребенок, когда в
жару лежал с меховой шапкой [на голове], в косичке (кетьеге*) завелись вши. До сих пор та местность, рядом с долиной Балкашту, называется Чичканакту.
(130) Чуй ичине кергилдер тӧмӧртинеҥ келген. [Бедюров 1994] ||
На Чую кергилы пришли с низовьев [с Катуни]
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(131) Алтын Кӧлдиҥ jаказында эки аҥчы киши jуртаган. Бирӱзиниҥ
ады Тура Тӱшкен, экинчизи – Тулуҥ Бӧкӧ. Тулуҥ Бӧкӧдӧ Јес Бука теп
уул болгон. Ол уулдаҥ кергил сӧӧк башталган. «Кергил» дегени куш
теп айдыжып jат. Оныҥ учун кергил сӧӧктӱ улус кушты байлап jӱретен. [Тыбыкова 1994] || На берегу Телецкого озера жили два охотника.
Одного звали Тура-Тушкен, а второго – Тулунг-Бёке. У Тулунг-Бёке
был сын Тьес-Бука. От этого мальчика произошли кергилы. Говорят,
что «кергил» обозначает [название] птицы. Поэтому люди сёока кергил
почитали эту птицу.
(132) Кам Арагызак, 65 лет, кэргил, р. Чопош. Арагызак –<Сэмэн*
–<Ӧндӧк –<Кардыбай – <Сары-пут – <Сандэкай – <Jэс-Пука.
Кам Абакай, 41 год, кэргил, р. Кара Турук. Абакай – Начин – Абгылдай – Тунди – Тулуҥдубукэ – Jэс-Пука.
Кам Кайрык, 32 лет, кэргил, 1 дючина. Кайрык – Мама – Кыстай –
(…) – Чичкана [Анохин 1924: 128, 144–145]
(133) Кару Шагаев, 1923 j. ч., кергил, Тӱӱкей (Jабаган ичи). Кару
– адазы (отец) Тайташ – Шагай – Тобош – Некей – Турна (Турыйна)
– Бӧӧрӱ – Чычканак – Кӧк-Бука – Jес-Казан – Ак-Кам. Кан ичине (Ӧбӧгӧн теп jерге) эҥ озо Турна ада келген. [МЛА-40] || <…> Первым на
Канскую долину (в местность Ёбёген) первым пришел предок Турна.
Божество. Почитаемые животное, птица, дерево
(134) Тӧзи (божество) – Бай Eлгэн. Бай агажы (дерево) – корым
аспак ‘горная осина’ [Маскина 1993], тал ‘тальник’, кайыҥ ‘береза’
[Атарова 1994]
Тамга
(135) Кас ‘гусь’, ай ‘месяц’, jӱрек кеjегелӱ тоскуур ‘корыто с хвостиком в виде сердечка’ [Токарев 1936; Атарова 1994].
Дразнилки
(136) «Кергил, кергил, кергил тас. Кеjегези курту тас. Jымырткадаҥ
кандый тас. Аркага чыкса саҥысчы, айылга кирзе копчы. Атка минзе
чабаган, аракы ичсе сидеген» [НА НИИА. ФМ-279] || «Кергилы, кергилы, кергилы – тасы (лысые). Косички их вшивые. [Головы их] глаже,
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чем яйцо. Направится в лес – любитель серы, в дом зайдет – сплетник.
Когда сядет на лошадь – любитель скакать, когда выпьет араки – мочится».
(137) Кергил, кергил – кере тас. Кеjегези курту тас. Эдегиниҥ эби
jок, ээриниҥ кажы jок. Атка минзе – бӧкӧн тас, айылга кирзе – копчы
тас. Аркага чыкса – саҥытчы, аралга кирзе – одынчы. Удура: Керкизин тудунып, кедери чыгар кергилдер. Уругын тудунып, урушка чыгар
кергилдер. Кезеркеген таҥманы, кезе соккон кергил тыҥ. Кере тас – ол
куштыҥ ады туру. Jе, бу кандый тилдиҥ сӧзи? [Бедюров 1994]
Перевод
Кергил, кергил – кере-тас*. С вшивой косичкой. Подол [его шубы]
неровен, а седло без луки. Тас сев на лошадь любит погонять, в дом
зайдет – сплетничает. Пойдет в лес – любитель [жевать серу], а зайдет в
чащобу – любитель [собирать хворост]. [Кергилы] в ответ: Взяв топор,
выходящие [из дому] кергилы. Взяв урук*, на схватку выступающие
кергилы. Угрожающего типа, ударом рассекший кергил крепкий. Кере-тас – это название птицы. Но на каком языке сказано?
(138) Jаанам айткан: Аркага кирзе саҥытчы, айылга кирзе копчы.
Аркага кирзе аҥчы, айылга кирзе каткычы. Кеjегези чычаҥдап, кеjири
кырлаҥдап, керижетен кергилдер. [Тыбыкова 1994] || Бабушка говорила: В лесу жует серу, а дома – сплетник. В лес пойдет – охотник, а в дом
зайдет – хохотун. Кергил, тряся косичкой, шевеля кадыком, ссорится.
МУНДУС
Родство
(139) Кыпчак, тӧӧлӧс, кергил [Челбакова 1993; Атарова 1994]
Подразделения
(140) Алтай улус: кара, сары, ибирек (чеберек), болхо, келегей; jаан
телеҥет, кичӱ телеҥет. Байат улус: кочкор, чулум [Ярхо 1947;
Ойротско-русский 1947; Токарев 1936; Вербицкий 1893; Потанин 1883]
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(141) «Мус пырчактаҥ jарылган Мус каанныҥ jеени мундус болзын». Кочкордыҥ артыгын алган уул кочкор мундус болзын. [Eлеш–
блаашта турушпаган] айлында арткан уул чулум мундус болзын. [Наречия 1866: 183–184] || «Вылупившийся из зернышка в градинке племянник Мус-хана (хана Льда), пусть будет мундусом». [При дележе]
взявший лишнего барана сын пусть зовется кочкор-мундус. [В перебранке–дележе не участвовавший] дома оставшийся сын пусть станет
чулум-мундусом.
(142) Мундустар – муҥду (уйату), бойы бойын алыжар, кӧп улус.
Олордо 12 jайзаҥ болгон теер. [МЛА-7] || Мундусы – бестыдные, женятся друг на друге, [потому что] многочисленное племя. Говорят, у
них было 12 зайсанов.
Родословная
(143) Кам Пупыйлаҥ, 40 лет, мундус, р. Чичке-Чаргы. Пупыйлаҥ
– Jэкэ – Казагаш – Кызылус – Тэнэкпэй – Эрэлдэй – Манчак. Эрэлдэй
– зайсан, перешел в русское подданство. Предком по линии матери был
знаменитый кам Калпас, его сжигали на костре с семью жерлами, но
сначало побелел, а потом сделался буроватым. Это было в ойротское
время [Анохин 1924: 112]
(144) Кам Чодур, мундус, р. Майме. Чодур – Павал – Тухтэн – Тэдэки – Саймин – Эрэлдэй – (ойратское время) Пэкши – Мачак [Анохин
1924: 136].
(145) М.В. Чевалков. Памятное завещание.
… Я происхожу из рода мундусов, из племени белых телеутов; отец
– Андраш; [далее] Клемеш – Семеек – Сӧогош – Сеперек – Чӧбӧлӧк.
При Сепереке предки наши добровольно перешли в подданство “белого царя” [Чевалков 1894: 182]
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(146) Урлу Аспактыҥ улузы. Мамашев Айылдаш, мундус, 1923 j.ч.,
энези – тоҥжон. Оныҥ угы–тӧзи: Айылдаш – адазы Калтагаш – оноҥ
ары Мамаш – Качканак – Эрӱлдей – Бахай.
Патагашева Кызымай, мундус, 1909 j.ч., энези – тоҥжон. Угы–тӧзи:
Кызымай – адазы Сапрок – Мадай – Чунижек – Садучи – Кӧс. [МЛА30]|| Жители Урлу-Аспака. Мамашев Айылдаш, мундус, 1923 г.р., мать
– тонгжон. Его родословная: Айылдаш – отец Калтагаш – далее Мамаш – [см. алт. текст]
Патагашева Кызымай, мундус, 1909 г.р., мать – тонгжон. Ее родословная: Кызымай – отец Сапрок – [далее по алт. тексту].
Божество. Почитаемые животное, птица, дерево.
(147) Карагая алтайы (Чойдо). Кара куш кудайы [НА НИИА. МНЭ38в] || Гора Карагая (на Чое). Черная птица [орёл] – божество.
Тамга
(148) Јӱректӱ сегис jаҥы ай ‘месяц с сердцем’, кӱн ‘солнце’, тооскур ‘корыто’ [Шодоев 1990; Атарова 1994; Токарев 1936]
Дразнилка
(149) Мундус, мундус муҥалу. Бука jуулуп мал болбос, мундус jуулуп эл болбос. Уйдый сӱзеген, ийттий ӱреген, аттый тебеген, айудый
тудаган (мундус) || Мундусы, мундусы бесстыдные. Быки собравшись
не становятся стадом [потомства не дают], мундусы собравшись не
становятся народом. [Они] бодливы как коровы, лают [ругаются] как
собаки, лягаются словно лошади, хваткие как медведи (мундусы) [Потанин 1883]
ТÖÖЛÖС. ОРГОНЧЫ. JЕТИ ТАС
Родство (Карындаш)
(150) Алтай улус: кӧбӧк, алмат. Чуй улус: оргончы, jети тас, кӧбӧк,
алмат, jабак [НА НИИА. ФМ-356а; МЛА-19, 26; Челбакова 1993; Атарова 1994]
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(151) …Настоящее имя тӧӧлӧсов – jети тас. Когда делили сёоки
семь братьев, имевших лысины на голове, не получили кости (сёок).
Их назвали «jети тас – семь плещивцев» [Потанин 1883].
Подразделения
(152) Алтай улус: кара, оргончы, jети-тас, ак, сары [Ярхо 1947;
МЛА-10]. Чуй улус: кара, сары; кара, jети-тас, оргончы [Потанин 1883;
НА НИИА. МНЭ-36б]
Родословные
(153) Кара тӧӧлӧс сӧӧктӱ Ороев Jебишке ӧрӧкӧнниҥ угы. Jебишке
(Кулады) – Орой (Ары-кем) – Байбу /Байду (Кайырлык) – Eйтек (Кайырлык) – Кобоjок (Jоло) – Калмаан (Jабаган) – Тайдагаан (Алтай чӧл)
– Тӱде (Алтай чӧл). Тӧӧлӧстӧрдиҥ тӧзи, кудайы Бактыган (jеерен мал
ыйыктар). Оргончы, jети тас, кӧбӧктеп айтканы кара тӧӧлӧс кижиниҥ
уулдары. Тӧӧлӧс Уралдаҥ бери jуртаган. Оноҥ кара тӧӧлӧс кыдат jеринде jаткан. Кыдаттаҥ мал алала Алтай jерине келген [МЛА-17] ||
Родословная дедушки Ороева. Тьебишке сёока кара-тёлёс. Тьебишке
(жил в Куладе) – отец, Орой (Ары-кем) [далее по алт. тексту. «Алтай
чёл» – Приобские степи]. Коренное [родовое] божество тёлёсов Бактыган (посвящают каурых лошадей). [Сёоки] называемые оргончи, тьети-тас, кёбёк – сыновья человека [из сёока] кара-тёёлёс. Тёлёсы расселялись до Урала. Потом кара тёлёсы жили на китайской земле. Взяв в
Китае скот, вернулись на Алтайскую землю.
(154) Кара тӧӧлӧс сӧӧктӱ Чачыйак уйазы. Тӱӱде – [Кара-Бука – Барчага – Кураган?] – Калбаан – Кобоjок – Найчы /Начын – Чачыйак (Тоботой) – уулдары: Анышка, Санаа, Санашка.
А) Анышка [јарлыкчы, Казахстанныҥ тӱндӱк талазында айдуда ӧлгӧн, 1941 j. озо эмес] – Табар (јарлу кайчы, 1923 j.ч.); Б) Санаа
(1926/1927 j. божогон) – уулы Јалаа – Токтончы; В) Санашка – уулы
Токтубай – Маҥкыр (1937 j.ч.) – Алтайчы – (балдары) [МЛА-35]
Перевод
Клан (гнездо) Чачыяка сёока кара-тёлёс. Тьюде – [Кара-Бука – Барчага – Кураган?] – Калбаан – Коботьок – Найчы /Начын – Чачыяк (долина Тоботоя) – сыновья: Анышка, Санаа, Санашка.
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А) линия Анышки [ярлыкчи, умер не ранее 1941 г. в ссылке на Северном Казахстане] – сын, Табар (известный сказитель, 1923 г.р.); Б)
линия Саны (умер в 1926/1927 г.) – сын, Ялаа – Токтончи; В) линия
Санашки – сын, Токтубай – Манкыр (1937 г.р.) – Алтайчи – (дети).
(155) Оргончы тӧӧлӧс сӧӧктӱ Киниев Таспаш ӧрӧкӧнниҥ угы. Таспаш – адазы, Киней – оноҥ ары, Кӧзӧрӧк – Тӧрбӧк – Тоскобай – (Энегеш) – Кураан. Кураан деп уул тодош улустыҥ jеени, jуу-чак болордо
Ала-Бабырган – Эн учук теп jерде шибелеген. [МЛА-9] || Родословная
дедушки Таспаша Киниева сёока оргончы-тёлёс. Таспаш – отец Киней
– Кёзёрёк – Тёрбёк – Тоскобай – (Энегеш, не ясно, чей он сын, Кураана или Тоскобая) – Кураан. Юноша по имени Кураан был племяником
людей сёока тодош [т.е. его мать, или мать его отца были из тодошей];
когда была война, [они] защищались на Бабыргане и прилегающей гряде.
(156) Кату Кара уйазы. [Адаган – <…> – Кураган] – Кату Кара –
Онок – уулдары: Чотый, Ойжу. Олордоҥ Боконок, Чапан, Кӧчкӱнек теп
улус барып jат.
1. Боконок – Кончык – Чамчыйак – Каха – Jамай
2. Чапан [1838 j.ч.] – Камыйак – Быйанты – Тӧчин – Максим
3. Кӧчкӱнек – Eрбекей – Кытагаш – Тӱдӱрмен – Шумар – Нӧкӧр
(1922 j.ч.) – (его потомки).
Перевод
Клан Кату-Кары. [Адаган – <…> – Кураган] – Кату-Кара – Онок –
его сыновья: Чотый, Ойжу. От них пошли люди по имени Боконок, Чапан, Кёчкунек. Далее см. алтайский текст. [Тӧӧлӧстӧрдиҥ 1992: 4–19;
Радлов 1989]
(157) Кебел /тӧбӧлӧс (тӧӧлӧсти байлап айтканы), кӧбӧк, кӧӧжӧ
jаҥыс сӧӧк болгон. Эмди ол карындаш сӧӧктӧр. Кара тӧӧлӧс, оргончы,
jети тас – jаҥыс кижиниҥ балдары. Сӧӧктӧр jер-теҥери бӱдерде кожо
бӱткен. Eч ӱйедиҥ бажында ӱлеер неме тийт. Оныҥ jарымы алыш та
jат, jармызы тӧрӧнзиш те jат. [НА НИИА. ФМ-356а] || Кебел /тёбёлёс
(эвфемизмы слова «тёлёс»), кёбёк, кёёжё были одним сёоком. Теперь
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они родственные сёоки. Кара-тёлёс, оргончи, jети-тас – дети одного
человека. Сёоки возникли вместе с зарождением земли и неба. Говорят,
что через три поколения [сёок] делится. Из них половина может вступать в брак, а [другая] половина роднится [не могут жениться].
(158) Тӧӧлӧстӧр – олор тогондор. Тогон Темир каанга багынган
учун. [МЛА-28] || Тёлёсы – они тогоны*. Потому что [они] подчинялись Тогон-Темир кагану.
(159) Алтай албаты Энегей-Кабыргай, Эрчиш-Токой теп jердеҥ
келген. Эрчиштиҥ суузын кечип болбой, эҥирде бичик болгон, кычырган: “Шуу, шулмус албаты, ӱзӱттиҥ jерин ӧткӱрер”. Оргончы тӧӧлӧс
кижини кара тодош улус болужып, азырап алган. [МЛА-13] || Алтайцы
пришли с местностей Эрен-Кабырга, Иртыш-Токой. Когда не могли
перейти через Иртыш, пришло письмо, прочитали: «Шустрый народ
проведет через чертовую землю». Человека [сёока] оргончы-тёлёс вырастили кара-тодоши.
(160) Озодо оргончы ла тӧӧлӧс бир айылдыҥ балдары болгон. Оныҥ
кийнинде олорды бӧлӱген. [НА НИИА. ФМ-356; МЛА-1] || Раньше оргончы и тёлёс были детьми одного дома. После этого их разделили.
Божество. Почитаемые животное, птица, дерево
(161) Тӧзи (божество) – Бактыган (Адыган) [МЛА-17]
(162) …Кара тӧӧлӧсы, живущие на урочище Пеле, на восточном берегу Телецкого озера, считают своим предком медведя [Потанин 1883:
9]
(163) Родоначальник сёока jуртас (тӧрт-тас) – орел с белой головой
(гриф, алт. «тас») [Дыренкова 1926: 249]
Тамги
(164) Алтай улус: тоскуур ‘корыто’, ай ‘месяц’, кулjа ‘рога бараньи’
[Соколов 1900; Токарев 1936; Атарова 1994; Шодоев 1990]. Чуй улус:
сулук ‘удила’ [Токарев 1936; НА НИИА. ФМ-356а]
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Дразнилки. Присказки
(165) Тӧӧ артыгын алганы тӧӧлӧс болзын || Лишнего верблюда
взявший пусть будет тёлёс.
Тӧӧлӧс, тӧӧлӧс атаҥ тӱрӱлген, тӧҥӧзӧкке сайылган || Тёлёс, тёлёс
свалился с лошади, ударился об пень [Потанин 1883: 4].
(166) «Саҥыскаанды шайрадып, саап ичкен тӧӧлӧстӧр. Орого толтура чычала, богын jиген тӧӧлӧстӧр». [НА НИИА. ФМ-252] || «Тёлёсы,
сороку заставив трещать, доили [ее] и питались ее [молоком]. Тёлёсы,
«наложив» полную яму, сьели [собственный] кал».
(167) Тӧӧ мал jаан да болзо, сагыш jок, jаан мен деп мактанат.
Тӧӧлӧзиҥ байда болзо, тӧринде бирде кайырчак jок [НА НИИА. МНЭ36в] || Хотя верблюд и крупное животное, но глуп, хвалится, что он
велик. Хотя тёлёс богатый, но в передней части его аила нет ни одного
сундука.
(168) Чарага толо мӱн ичер. Орого толо бок чычар [МЛА-1] || С
полной чары (чаши) бульон пьет. [Затем] “накладывает” полную яму.
(169) Кӧбӧктӧҥ казан кайнатпас. Коҥкорулу аркыт тургуспас, jети
кичикту jытас [Потанин 1883: 940] || Из «не дошедшего» чегеня араку
не гонит. Архыт* (сосуд) пустым не оставляет, имеющий семерых младенцев титас.
АЛМАТ
Родство
(170) Тӧӧлӧс, кӧбӧк, [НА НИИА. ФМ-356а; МЛА-19, 26; Челбакова
1993, Атарова 1994]
(171) Алмат улус алмыстаҥ тараган теер. Кӧбӧкалмыс кысла jуртайла, бир уулду болгон. Ол уулдаҥ таркап барган балдар алматтар болуп калган. [НА НИИА. МНЭ-36а, ФМ-261а] || Алматы, говорят, произошли от алмыса*. [Человек сёока] кёбёк жил с девушкой – алмыской,
имели одного сына. Его дети стали алматами.
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Подразделения
(172) Кара, сары [Ярхо 1947; Потанин 1883]. Говорят: Ярамалы*
[jаламалу] сары алмат, кӧзӧгӧлы* [кӧжӧгӧлӱ] кара алмат [Потанин
1877; Ойротско-русский 1947]
Родословная
(173) Анатпай уйазы. Бӧдӱр – оныҥ уулы, Анай Кураан – оноҥ
бери, Кӱнӱэт – Jатынак – Кураан – Тӧӧлӧсӧк – Анатпай – оныҥ уулдары: 1) Санат – кызы, Кӧктаман; 2) Эзендэй; 3) Jака – уулдары: Адыбас,
Борон, Чагандык; кызы – Айдыҥ (Мамитова); 4) Байат – уулы Мааный
ла 4 кызы (Jайытка, Тана, Таныйка, Тидрей); 5) Оҥкош; 6) Кару – уулы,
Миша. Анатпайдыҥ сок jаҥыс кызы – Баjыш. Кеп куучын аайынча,
Бӧдӱр теп эленчегин Петр теп орус каанга келиштире адаган эмтир.
Ол, кайдада, 1682 jылдыҥ кийнинде чыккан кижи болор. [МЛА-37]
Перевод
Клан Анатпая. Бёдур – его сын, Анай-Кураан – от него ближе,
Кюнюет – Ятынак – Кураан – Тёлёсек – Анатпай – его сыновья: 1) Санат – дочь, Кёктаман; 2) Эзендей; 3) Яка – сыновья: Адыбас, Борон,
Чагандык; дочь – Айдын (Мамитова); 4) Баят – сын Мааный и 4 дочери
(Яйытка и др.); 5) Онгош; 6) Кару – его сын Миша. Единственная дочь
Анатпая Батиш. По преданию, предка Бёдура нарекли по имени русского царя Петра Великого. Он, наверное, родился после 1682 г. [дата
вступления Петра I на престол]
Тамги
(174) Чуй улус: саракай ’крест’, кас ‘гусь’ [Соколов 1900; Токарев
1936], кульjа ‘рога’ [НА НИИА. МНЭ-36а], тооскур ‘корыто’ (МЛА-1).
Алтай улус: сырга ‘серьга’ [Токарев 1936]
Дразнилка
(175) Алгый казан ажынчак, алмат кижи ачынчак. [НА НИИА. ФМ297] || Алматы – люди вспыльчивые, [подобно тому как] в алгый-казане* жидкость всегда плывет [через край].
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КÖБÖК
Родство
(176) Тӧӧлӧс, jабак, алмат, могол [Токарев 1936; Атарова 1994]
Подразделения
(177) Чуй улус: ак, кара, тас [Токарев 1936; Ярхо 1947; НА НИИА.
МНЭ-36а; МЛА-1]. Алтай улус: ак, сары, монгол [Ярхо 1947]
(178) Бисти моҥол jуулаган чакта, качкында jӱрген бир кӧбӧксӧӧктӱ
кыс суудыҥ jарадында кандыктап, амыраган. Кабайда бир бала суула
агып келген. Баланы чыдадала, монгол кӧбӧкдеп адаган. [НА НИИА.
ФМ-424] || Когда на нас нападали монголы, одна девушка рода кёбёк
пряталась около реки, собирала сарану и отдыхала. По реке приплыла колыбель с ребенком. Вырастив этого ребенка [мальчика], назвали
монгол-кёбёк.
(179) Агуна деп кӧбӧккижи Монголдо сууныҥ jанында конгон. Бала
агып келген. Агуна оны алган, [моҥол-кӧбӧк] сӧӧк берген. Бу Бӱдӱки
тужундагы ӧй. [НА НИИА. ФМ-439] || Агуна, человек сёока кёбёк, в
Монголии ночевал около реки. По реке плыл ребенок. Агуна его поймал, дал сёок [монгол-кёбёк]. Это времена Бюдюки.
(180) Мениҥ ӧбӧгӧним моҥол кӧбӧкболгон (моҥолдордыҥ суразы).
[НА НИИА. МНЭ-43д] || Мой муж был рода монгол-кёбёк (незаконорожденный).
Родословные
(181) Ак кӧбӧксӧӧктӱ Кадыр Очурјаповтыҥ угы: Кадыр – адазы,
Чыҥдый – оноҥ ары, Макайла – Очурjап – Маҥдай – Чычкан – Тесегеш – Бӧдӧ – Бӱдӱгеш – Jарынак*. Аба Jарынак Алтын Кӧл сугатту, Ак
Чолушпа турлулу тейтен... Эре Чуйга эҥ баштап Маҥдай келген. …Бир
кӧбӧк сӧӧктӱ кижи Комдуга барала, ӧлтӱрерге jаткан сурас баланы блаап алалан, умчылап азырап алган. Jе уул бала тас башту болгон, оноҥ
бери ол ук улусты тас кӧбӧк деп адаган <…> Очурjап тужунда Кара
Сойоҥ jеринеҥ келип, бир jурт улус эл-jонго кожулган. Олорды кара
кӧбӧк сӧӧктӱ болзын теп jарлаган. [Очурдяпов 1986].
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Перевод
Родословная Кадыра Очурдяпова рода ак-кёбёк: Кадыр – отец,
Чындый – [далее по алт. тексту]. Предок Ярынак имел водопой около
Золотого (Телецкого) озера и стойбище на светлом Чолушмане <…> В
верховья Чуи первым пришел Мангдай. …Некий человек рода [ак] кёбёк добрался до Кобдо, отобрал незаконорожденного (сурас) ребенка,
которого собирались убить, вырастил, подкармливая соской. Но этот
мальчик был лысый, поэтому потомков его нарекли тас (лысый)-кёбёк <…> Во времена Очурдяпа из земли черных сойонов прикочевало
одно семейство и присоединилось к [его] народу. Объявили, что пусть
они [пришельцы] примут сёок кара-кёбёк.
(182) Кӧбӧктӧр Алтын-Кӧлдӧҥ чыккан эмес пе. Оргончы тӧӧлӧс
улус кӧбӧктӧргӧ кӧк ийнек берген туру. Оны берип сӧӧги кӧбӧкболзын деген. [НА НИИА. МНЭ-36г] || Кёбёки разве не с берегов Золотого
озера вышли. Люди [сёока] оргончи-тёлёс, оказывается, дали кёбёкам
синюю корову. Потом сказали, что пусть [их] сёок будет кёбёк (здесь
рифмование: кӧк «синий» /сивый ~ ‘кӧбӧк’ (кӧбӧгӧш) «синеватый» /
сивоватый – прим. сост.).
(183) Ак кӧбӧкулус Чолушман ичинде jуртаган, Аба Jарынактыҥ
угы. Кӧбӧктӧрдиҥ эҥ jааны Сӧгӱскӧнӧк деп кижи болгон. Ол эмдиги
Кемеров областтыҥ jеринеҥ ХVII чакта Алтын Кӧлгӧ келген [Бидинова 1992] || Ак-кёбёки, потомки Аба-Ярынака, проживали в долине
Чолушмана. Самым старшим среди кёбёков был человек по имени
Сёгускенек*. В XVII в. он пришел к Телецкому озеру из территории
нынешней Кемеровской области.
(184) Кӧбӧксӧӧктӱ Конунов Алексейдиҥ угы–тӧзи: Алексей – адазы Боруул – оноҥ ары Тӧгӧрик /Николай (Ак каанга баккан 1865 j.)
– Коҥы – Пэбеет – Урjы – Акмолы – Jарынак – Бадыры – Сӧгӱскенек.
[Конунов 1993] || Родословная Конунова Алексея из рода кёбёк: Алексей – отец Боруул – далее Тёгерик /Николай (в 1865 г. принял подданство Белого царя) – Конгы – Пебеет – Урди – Акмолы – Ярынак – Бадыры – Сёгюскенек.
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(185) Кӧкӧрӱде кара кӧбӧктӧр – Баданов, Илюшевтер. Тас кӧбӧктӧр
– Тудаев, Яйтынов, Матин, Турдубаев, Енхуновтор [Бидинова 1992] || В
Кокорю кара-кёбёки – [это фамилии] Бадановы, Илюшевы. А тас-кёбёки – Тудаевы, Яйтыновы, Матины, Турдубаевы, Енхуновы.
Божество. Почитаемые животное, птица, дерево
(186) Кӧбӧккижи кӧлдиҥ тӱбинеҥ чыккан томду ак кӧбӱктеҥ ле ак
куудаҥ бӱдӱп туулган. Оныҥ учун олордыҥ чырайы ӧҥжӱ, кылыгы јалакай, санаазы кеҥ тежет. [Акулова 1985] || Кёбёки зародились от белой
лебеди и магической белой пены, вышедшей из дна озера. Поэтому,
говорят, что их лица светлые, мысли широкие, по характеру [они] приветливые.
Тӧзи – Абыган, бай кужы – мӱркӱт, аҥы – койон, агажы – арчын [Енчинов 1993; 1994; Кудачинова 1996] || Божество – Абыган, почитаемая
птица – беркут, животное – заяц, дерево – вереск.
Тамги
(187) Саракай ‘крест’ [Токарев 1936; Бедюров 1994; НА НИИА.
МНЭ-36а], тоскуур ‘корыто’ [Токарев 1936; НА НИИА. МНЭ-36г],
чорго ‘трубка винокурная’, ‘желоб’ [Шодоев 1990].
Дразнилка. Присказка
(188) Ак Кӧбӧк (телеут чӧрчӧк).
<…> Уулчак айтты: «Мениҥ адым Ак Кӧбӧк» – деп. Анаҥ ол Кӧдӧнбий айтты: «Суудыҥ кӧбӱги деп ӱрӱп, jайып, ичип ийейин дезем, кижи
кӧбӱги сен болтырзыҥ». || <…> Мальчик сказал: «Мое имя Ак-Кёбёк».
Потом Коден-бий сказал: «Раздувая, очищая пену считая её водяной, я
хотел напиться, а оказалось человеческой «пеной» [Баскаков 1958: 88].
Дразнилка, основанная на созвучии слов кӧбӧки кӧбӱк ‘пена’.
(189) Кӧбӧккижи мактанчак. Ак богын артып jӱрер. Кара богын
канjалап јӱрер. [НА НИИА. МНЭ-36а; МЛА-1] || Кёбёк – человек хвастливый. Навьючив белый кал (свой) ездит. Приторочив черный кал
(свой) ездит [на коне]
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(190) «Кӧӧш казан кӧбӱрек. Кӧбӧк кижи мактанчак. Кӧп неме деп
бодонбос». (Кӧбӧк кижи мактанып турарда, казаны кӧбӱрип ажып
jаткан). [НА НИИА. МНЭ-36в] || Котел – чугунок быстро кипучий. Кёбёк – человек хвастливый. Не считается с мерой вещей (Пока кёбёк
хвалился, содержимое его казана выливалось через край).
(191) «Кӧбӱзи кӧп кӧбӧк, кӧмӧкӧйи курт кӧбӧк. Кӧӧш казан кӧбӱрчек, кӧбӧк кижи кӧӧрӧҥкӧй». [НА НИИА. ФМ-297] || Числом кёбёков
много, любящие выпить [с глоткой – «червоточиной»] кёбёки. Казан –
чугунок кипучий, человек из рода кёбёк заводной.

(192) Кӧбӧк, тӧӧлӧс.

JАБАК
Родство

Тамга
(193) Jаа ’лук’ [Токарев 1936], тажуур ’кожаный сосуд’ [МЛА-1].
Дразнилка
(194) Айгырмын кошко jетпес, jабыдаган jабак. Кӧчӱп jуртына jетпес jаман jабак. Јаакташкан јабак. Торбок той этпес јаман jабак [Потанин 1883] || Жеребцов возчих не имеющий [для перевозки коша], немощный ябак. Кочуя, не может добраться до стойбища. Ругающиеся
ябаки. Свадьбу не справляющие, плохие ябаки.

(195) Кӧбӧк, тӧӧлӧс.

САГАЛ (СААЛ)
Родство

Подразделения
(196) А) Кер (кӱр), кара, айу [Мандышканова 1993; НА НИИА.
МНЭ-36в]. Б) Кер, сары, кара [НА НИИА. ФМ-356б]. В) Киргин (калка), тургун (чолушпа) [Бидинова 1992].
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Родословные
(197) Майхиевтердиҥ угы–тӧзи: Виктор – адазы, Кертик – оноҥ
ары, Сергей – Майхый – Шалак (Давыд). Улустыҥ айдыжыла болзо,
ӧскӱс калка бала болгон, оны сагал сӧӧктӱ кижи азырап алган эмтир.
Оныҥ учун, киргин сагал болзын теген. Майхый, кайда да, 1864 jылда
чыккан, 1924 jылда ӧлгӧн. Ол беш уулду, ӱч кысту болгон. [Майхиев
1995] || Родословная Майхиевых: Виктор – отец, Кертик – далее, Сергей – Майхий – Шалак (Давыд). По словам людей, был сирота мальчик-халха, его вырастил человек рода сагал. Поэтому [мальчику] дали
сёок киргин-сагал. Майхий родился, примерно в 1864 году, а умер в
1924 г. У него были пять сыновей и три дочери.
(198) Киргин (калка) сагалдар – Майхиевтер. Тургун (чолушпа) сагалдар – Санин, Уванчиков, Чичинов, Самуновтор [Бидинова 1992] ||
Пришлые (халха) сагалы – Майхиевы. Местные (чолушманские) сагалы – Санины (далее по алт. тексту).
(199) <…> Кер сагалдардыҥ угы–тӧзи Коҥырай деп jердеҥ кӧчӱп
келген. Коҥыр ӧҥдӱ малду болгон. Коҥырай – ол Комду сууныҥ ары
jанында. [НА НИИА. ФМ-356б] || Предки *кер-сагалов прикочевали с
земли Конгырай. Имели лошадей гнедой масти. Конгырай находится
за рекой Кобдо.
(200) <…> Кӱр сагал сӧӧктӱ Токпогоштыҥ тогус уулы кӧчӱп барадала jердеҥ уул бала таап алган. Ол баланыҥ ада-энези бедиреп келерин билип, айуныҥ балазын ӧлтӱре ле, сӧӧгин ӧртӧп ийген; ол сӧӧкти
байагы улуска кӧргӱзе ле айткан: балагар ӧлӱп каларда, сӧӧгин ӧртӧп
ийгенис. Анайып, ол баланы бербеген. Бала эр кемине jеткен, оноҥ айу
сагалдар барган [НА НИИА. МНЭ-36в] || <…> Девять сыновей Токпогоша, принадлежавшего сёоку *кюр-сагал, во время перекочевки нашли мальчика. Зная, что родители ребенка придут искать, убили медвежонка, а тело сожгли; эти кости показали тем людям, сказав, что когда
их ребенок умер, то они сожгли его тело. Таким образом, не отдали
этого ребенка. Мальчик стал взрослым, от него пошли айу-сагалы.
Божество
(201) Тӧзи ‘божество’ – Бай Eлгэн ‘Священный Ульген’.
171

Тамга
(202) Башкууш–Чуй: ташуур ‘сосуд’ [Токарев 1936], jаа ‘лук’ [НА
НИИА. МНЭ-36а]. Кадын–Урсул: ташуур ‘сосуд’ (Бедюров 1994; Мандышканова 1993).
Дразнилка
(203) Jети кижи болгон (бийттӱ сагалдардаҥ болды ба). Салган ажы
болгон, ол ашты кем экелзе, jалчы болор. Кем де барбаган. Анай тартыжып jадала, ол jети кижи торо ӧлгӧн. «Саганакту сары арбаны да сок
jип албаган. Сагалы сарбаҥдаган сары эчкини де сой jип болбогон (сагалдар)». [НА НИИА. МНЭ-36в; ФМ-297] || Было семь человек (должны быть из вшивых сагалов). Был их посев урожая, [поспорили] кто
принесет этот урожай, будет работником. Никто не пошел. Так споря
друг с другом, эти семь человек умерли от голода. [Отсюда дразнилка]:
«Колосистый желтый ячмень не смогли обмолотить и прокормиться
им. С шевелящей бородкой желтого козла не смогли зарезать и съесть
(сагалы)».

МАЙМАН (НАЙМАН)
Родство (Карындаш)
(204) Jабыр [Дружинина 1967; МЛА-31].
Подразделения
(205) Кара (чёрный), кӧгӧл (синий), jабыр, бурут.
Кӧмӱр ӧртӧп, кӧӧ-куйак сулаган, кӧҥдӧй мылтык эткен кара ла
кӧгӧл маймандар [Потанин 1881; 1883; Швецов 1900; МЛА-27; НА
НИИА. ФМ-289а] || Кара и кёгёл майманы сжигали уголь, делали доспехи–куяки, фитильные ружья.
(206) Эрчиштеҥ качып келеле, маймандардыҥ бир кӱреези Короты
– Карагол бажында токтогон. Экинчи кӱреези Кан Кайраканда (эмдиги Кан-Оозы аймакта), ӱчӱнчи кӱреези Кӱр Чамалда токтогон. Олор,
чындап та, туба укту јараш кӱйӱзиниҥ мойнын кескен тийт. Нениҥ
учун дезе, ол кожо jуулажып барарынаҥ мойноп ийген. «Кӧӧ эдер кӧ172

гӧл майман, кӧмӱр ӧчӱрер кара майман». Эки майман эр улус болгон.
Jууга барар алдында, бирӱзи кӧӧ эткен, экинчизи кӧмӱр ӧчӱрген. Оноҥ
улам кӧгӧл майман ла кара майман теп адалган. [НА НИИА. ФМ-252;
МЛА- 4, 24, 28].
Перевод
Сбежав с Иртыша, один круг майманов остановился в верховьях
Короты – Карагола. Второй круг – в Кан-Кайракане (в теперешнем
Усть-Канском районе), третий круг остановился в Кюр-Чемале. Правда, говорят, что они отсекли голову своему красивому зятю из племени туба. Потому, что он отказался идти воевать. «Умеющий доспехи
делать кёгёл-майман, умеющий уголь сжигать кара-майман». Были
два мужчины – майманы. Перед уходом на войну один делал доспехи, другой гасил уголь [выплавлял железо]. Из-за этого они названы
кёгёл-майман и кара-майман.
(207)
Маймандар Эне Эрчиштеҥ келген. Ол керегинде кожоҥ бар:
«Эрчиш сууны кечерде, коркыбаган бу эдим.
Эскидеги jӱрӱмди, ундыбаган бу эдим.
Кайыкту керме тудала, качпаган бу эдим.
Качангыда jӱрӱмди, ундыбаган бу эдим.
Эрчиштиҥ тӧмӧн кас келет, эки канады бош келет.
Эскидезин санаанзам, эки кӧстӧҥ jаш келет.
Кадынныҥ тӧмӧн кас келет, канады тӧзи бош келет.
Качангызын санаанзам, кара кӧстӧҥ jаш келет».
Кӱскӱде jаандар jуулып, эске алынып кожоҥдойтон болгон.
Тӧрӧл jерин эмдиге jетире ундыбай jат [МЛА-31].
Перевод
Майманы пришли с Иртыша-Матери. Об этом есть песня:
«Когда переплывали реку Иртыш, не испугавшийся – вот я.
Стародавнюю жизнь, не забывающий – вот я.
Взяв лодку с веслами, не сбежавший – вот я.
Когда-то прожитую жизнь, не забывший – вот я.
Вниз по Иртышу гусь летит, раскинув уставшие два крыла.
Когда вспоминаю старое, в обоих глазах слёзы выступают.
Вниз по Катуни гусь летит, раскинув усталые крылья.
Когда вспоминаю прошлое, в черных глазах слезы выступают».
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Старики, собравшись осенью, вспоминая прошлое, пели [эту] песню.
Родные места до сих пор не забывают.

брат Јарак) – Владимир – (сыновья). Линия Багана: 1) Тырмаш (братья
Ыртак, Аркызак) – Ок – Тужимей – Јебишке – Токтут – (дети). 2) сын
Аркызак – Бојочы – Пекпей – Тӧлӧс – Јеҥÿ – (дети). [МЛА-16, 33].

(208) Маймандар чӧлдӧҥ келген. Оноҥ jышка jӱре ле, Алтын Кӧлгӧ барган. Оноҥ сӱрдӱреле Элкымынар, Кӱӱ, Чамалга jуртаган. «Элик
таҥу бӧркӱм бар, Элкымынар jуртым бар» теп айдатан jок по. Кара майман Кадын ӧрӧ барган. Кӧгӧл майман канча ӧйгӧ Кӱӱ–Чамалда jаткан.
«Бистиҥ, шибеелеген Алтайыс» теп ого мӱргӱп jат. Озо, эленчеги тынын коруган алтай туру ол Кӱӱ–Чамал [МЛА-24] || Майманы пришли
со степи [низовья Катуни]. Прожив в черни, пошли на Золотое [Телецкое] озеро. Оттуда [они] были изгнаны и стали жить в Элкымынаре,
Куюсе, Чемале. Разве не говорили: «С косульей кантовкой шапка моя
есть, Элкымынар [называемое] мое стойбище есть». Кара-майманы
ушли вверх по Катуни. Кёгёл-майманы какое-то время жили в Куюсе–
Чемале. Им поклоняются, говоря: «Нас, защищавшая родная земля».
Куюс–Чемал – это земля, где раньше предки сохранили свою жизнь.

(213) Потомство Кӧктӱра.
Кӧктӱр – Бужум (братья Ӧгӧ, Тралык?). Линия Бужума: сын Буук
– Кышкулу – Саклат (братья Сакыл, Шалыштай, Ултаҥ и др.) – Тобонко (братья Тобой, Байаҥ, Пайинка) –Ӧкӧй, 1884 г.р. (братья Тырлак,
Кузук, Эзлик, Токна, Салбан) – Казат 1915 г.р. – Николай (братья Михаил, Владимир) – (сыновья). Линия Ӧгӧ: сын Чоҥраш – Тобрай – Тоодый – Ӧчӧш – Айду – Эрелдей – Аргымак – (дети). Линия Тралыка:
сын Олчонок – Койуш – Јанаскай – Јаков – Мамит – Санду – (дочери).
[МЛА-4, 6б, 14].

(209) Маймандар табыжы јок таары эткен. Чамал бажына маймандар Уралдаҥ келген деп jаан улустар айдыжатан. Оноҥ бери он ада ӧдӧ
берген болор. [МЛА-14, 15] || Майманы умели делать бесшумный порох. Люди старшего поколения поговаривали, что к верховьям Чемала
майманы пришли с Урала. С тех пор прошло, наверное, десять поколений.
(210) Маймандар – тебелдер [МЛА-28] || Майманы – [они] тебели*
Родословные
(211) Родословная Аргымая Кульджина, 1871 г.р., кӧгӧл-майман.
Аргымай – отец Кулја – Ыртак (Јыртак) – Багана – Арганди (могила
на Ише близ Катуни) – Чулун – Арын – Jӱдей – Тӱреҥ – Кӧнди /Конди
[разделились на кара-майман, бура-майман, кӧгӧл-майман] – Берги –
Алаш [Из жизни 1995: 3].
(212) Потомство Чулуна
Чулун (его брат Кӧктӱр) – Арганди – сыновья Бака и Багана. Линия
Бака: Адыбай – Јылтыр – Кӧкӱл (братья Кожут, Шалтай) – Меҥдеш (его
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(214) Родословная Павла Кучияка, 1897 г.р., кара-майман.
Павел – отец Чочуш – Капшаай – Кучияк – Чӧлӱжек – Кукаш –
Орузак – Кедреш – Акпрун – Кураган – Талайшикши (от его младшего брата Тайдамергена пошли кӧгӧл-майманы) – Ргай. Орузак нашел
годовалого мальчика на р. Чуе в гнезде беркута, привез его домой за
300 километров и дал ему сёок ябыр. Их очень мало, живут в Куголее
и Аносе. Старшее поколение сёока ябыр считает майманов братьями
[Дружинина 1967].
(215) Кам Сапсыр, 7 лет, найман, Куйум.
Сапсыр – отец Пытанг – Тадалык – Кучыйак – <Чэлюшэк (Чöлÿжек) [Анохин 1924: 121].
(216) У рода майман (или найман) существует предание, как они
первые стали воевать с монголами, за что их “монгол” и сейчас не любит; как они получили за свою доблесть тамгу, подобную сердцу, и затем, как в более позднее время, разделился их род на два: кара майман
и кӧгӧл майман, которые до сих пор называют друг друга “карындаш
кижи” и не вступают между собою в брак (род майман, р. Каракол).
[Дыренкова 1926: 249].
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(217) … Табан Мендешкин (найман) рассказал. Род найман появился на Алтае всего около 300 лет назад. Предок наш Солтон с 6 сыновьями своими бежал из Монголии от какой-то грозившей ему опасности и
поселился в центре Алтая, по реке Урсулу. От бегства Солтона до сего
времени прошло 6 поколений: Солтон (умер вскоре после возвращения
на Алтай) – Урат – Одук – Дедеен – Мендешка – Табан.
Тамгою у найманов по выходе из Монголии было «чорго», т.е. изображение деревянной трубки, употребляемой при выкурке вина из
молока [айрака, чегеня]. Предание: предки найманов состояли винокурами при дворе каана из династии ойротов, от которых получили
родовой знак. Впоследствии сёок найман очень размножился и так
как расплодилось при этом много скота, то некоторые из членов этого
сёока, для отличия своего скота, к прежнему знаку стали делать приставки, отчего у названного сёока и получились другие тамги. По другому преданию, сёок найман получил свое начало на Алтае, попал же
в Монголию, после падения династии ойротов, причем был поселен
на жительство на юге от местности Тянь-Шань, среди кочевавших там
киргизов [Соколов 1900].
(218) Солтон деп кижи Эрчиш бажы Эн учукка jуртаган, беш уулду
болгон: Пытаачы, Боор, Апчы, Ак Билек, Урат. Ойрот каанлык чачылып
турарда, Боор ло Чадак (Ээзениҥ уулы) Тӱбӱтте ӱрен турган. Экӱ ӱренип, кӧп неме билип алган. Eренип божой ло, Боор бейин Темир Чаган
каанга биригерге келген. Чадак Эjеҥ каанга болужарга артып калган.
Чадак Боорды jантайын ла истежип jӱрер. Короты бажына jаба jеткен. Анда, кыдат черӱзи Солтонды коркушту тыҥ кыйнап ӧлтӱрген.
Оныҥ уулдары качала, Кеҥиге шибелеген. Jе тӱҥей ле, Чадак олорды
олjолой ло, Эjеҥ jерине jӱре берген. Айдап апарала, Комду сууныҥ jарадына jуртадып койды. Кӧп jылдардыҥ туркунуна Солтонныҥ уулдары jылкычы болуп jӱрди.
Бир катап, олорды мынаҥ ыраадар, Изӱ талайга апарар деп элчи
ажыра jакылта келген. Удабай, Боор карындаштары ла кожо качып
чыккан. Комдуны кечкен, келеде ле Эре Чуйдыҥ Тӧжӱ деп тайгазына
чыгып jажынган. Анда, Ак Билек кӧҥдӧй мылтыктаҥ Чадакты адып
салган. Оноҥ ло кыдаттыҥ черӱзи ойто Эjеҥ jерине jӱре берген. Анайып jайымдала ла, Солтонныҥ уулдары Урсул ичине jуртай берген. Боор
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108 jаштуда божогон. Оныҥ сӧӧгин ле бичигин Сетерлӱниҥ Быркан
jалаҥы коjогор теп jерге кӱйдӱрген. Эмди ол jер тыҥ байлу: кижи чыкпас, агаш кеспес. [НА НИИА. ФМ-261б].
Перевод
Солтон жил в верховьях Иртыша, в Эн учуке, имел пятерых сыновей: Пытаачи, Боора, Апчи, Ак-Билека, Урата. Когда Ойротское ханство разваливалось, Боор и Чадак (сын Ээзе) учились в Тибете. Учась
вдвоем, познали многое [из буддийского учения]. После учебы Боор
направился сюда для вхождения [в царство] Железного Белого царя.
Чадак остался в царстве Эдьен* [цинского] государя.
Чадак постоянно преследовал Боора. [Наконец], догнал в верховьях Кураты. Там, китайские воины убили Солтона, очень сильно мучая. Его сыновья, убежав, держали оборону в Кеньги. Но все равно
Чадак их пленил и увел в землю Эдьен-хана. Угнав [их] в плен, поселил
за рекой Кобдо. На протяжении многих лет сыновья Солтона были табунщиками.
Однажды, через уполномоченного, пришел указ о том, чтобы их
переселить отсюда подальше к теплому морю. Недолго прошло, Боор
с братьями вырвался и сбежал. Переправились через Кобдо, возвращаясь [домой] поднялись на гору Тёжю в верховьях Чуи. Там Ак-Билек
застрелил Чадака из ружья. После этого, китайские войска вернулись
в землю Эдьен-хана. Так освободившись, сыновья Солтона стали жить
в долине Урсула. Боор умер в возрасте 108 лет. Его тело, вместе с книгами [сутрами], предали огню в Сетерлю, в косогоре – Поле бурхана.
Теперь это место заповедное: никто не поднимается, деревья не рубят.
(219) Родословная Истея Таварова, 1910 г. р., кара майман.
Истей – отец Тавар – дед Садучи (жил в Яламане) – далее, Чанчы
(урочище Ак-кем) – Айу (в Оймоне) – Урат (в Оймоне) – Солтон (урочище Короту) [МЛА-20].
Божество. Почитаемое животное, птица, дерево
(220) Тӧзи – Бай Eлгэн. Аҥ-кужы: мӱркӱт, ийт. Агажы: кайыҥ, кызыл тыт, мӧш, jойгон [Атарова 1994; Маскина 1993; МЛА-6] || Божество – Священный Юлген. Животное (птица): беркут, собака. Дерево:
береза, красная лиственница, кедр, пихта.
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(221) Майман кижи айдыҥ чогынаҥ кӱӱктиҥ уйазына урулуп тӱшкен тежет. Олор ай ошкош jараш чырайлу, бийик, кӧдӱриҥилӱ кӱӱндӱ
болуп jат. [Акулова 1985] || Говорят, что майманский человек спустился
в гнездо кукушки из лунного сияния. Они, как луна, светлоликие, желания–помыслы [их] возвышенные и чистые.
Тамги
(222) Чорго ‘трубка винокуренная’, кулjа ‘рога бараньи’, јӱректӱ
чорго, кулjа ‘трубка, рога с сердечкой’ [Токарев 1936].
(223) Кејегелӱ чорго, кејегелӱ кулjа, јӱректӱ ай – кара майман. Ай,
кејегелӱ кулjа – кӧгӧл майман [Атарова 1994; НА НИИА. МНКЭ-15б]
|| Трубка с косичкой, кульдя с косичкой, месяц с сердцем – у кара-майманов. Месяц, кульдя с косичкой – у кёгёл-майманов.
(224) Кулjалу ай – Манјыныҥ, кулjа – Аргымай ла Сопок Кулјиндердиҥ (бирӱзи – оҥ, экинчизи – сол jалмашка салатан) [МЛА-28] ||
Месяц с кульдя – у Манди, кульдя – у Аргымая и Сопока Кульджиных
(первый ставил на правый, а второй на левый круп).
Дразнилки
(225)
«Кӱр Чамалдыҥ бажына, кӱрелей конгон кӱр майман.
Кӱреҥ jараш кӱйӱзин, мойнын кескен ийт майман.
Кан Кайракан бажына, каралай конгон кӱр майман.
Кара jараш кӱйӱзин, мойнын кескен ийт майман». [НА НИИА.
ФМ-252]
Перевод
В верховьях Кюр-Чемала, кругом располагавшиеся кюр*-майманы
Красивому здоровому зятю, голову отрезавшие злые (как собаки)
майманы
В верховьях Кан-Кайракана, рядами располагавшиеся кюр-майманы
Красивому крепкому зятю, голову отрезавшие злые (как собаки)
майманы.
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(226)
Кӱӱ – Чамалдыҥ сазына, кӱрелей турган кӱр маман. Кӱндӱлӱ jакшы
кӱйӱзин, кӱлге ӧртӧгӧн ийт майман. [НА НИИА. ФМ-279] || На болотах
Куйуса–Чемала, кругом стоявшие многочисленные майманы. Приветливого хорошего зятя, в огне сожегшие злые (как собаки) майманы.
(227)
Теке мӱӱзи тегерик, сӱзеринеҥ айабас,
Тенек майман балазы, айдарынаҥ айабас.
Куча мӱӱзи тегерик, сӱзеринеҥ айабас,
Кутус майман балазы, айдарынаҥ айабас. [НА НИИА. ФМ-252]
Перевод
Рога у козла витые, вполне может забодать,
Дитя шального маймана, вполне может словом обидеть.
Рога у барана витые, вполне может забодать,
Дитя грубого маймана, вполне может словом обидеть.

ИРКИТ
Родство (Карындаш)
(228) Меркит, сойоҥ, коболы [МЛА-26; Челбакова 1993].
(229) Иркиттер – олор меркиттер [НА НИИА. МНЭ-38б] || Иркиты
– они меркиты.
Подразделения
(230) Кара ‘черный’, сары ‘желтый’ [Ярхо 1947].
(231) Иркит сары ла кара. Чингис кааныҥ черӱзинде иркиттер кӧп
болгон, анчадала ол бойыла кожо алып jӱрер черӱзинде. Олор ончозы
сары иркиттер болгон деп јаан улус айдыжат. Кӧстӧри сары-кӧк ӧҥдӱ,
jаткан jери Чамал бажы. [НА НИИА. ФМ-289в] || Иркиты [делятся на]
– жёлтых и чёрных. В войске Чингис-хана иркитов было много, особенно в его гвардии. Все они, по словам пожилых людей, были жёлтыми иркитами. Глаза у них жёлто-синие, место их жительства [сейчас]
– верховье Чемала.
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Родословные
(232) … Озодо, Алтайда тодош сӧӧктӱ коркушту jараш бала jуртаган. Улус келип ойножор. Ада-энези чыдап болбой, ол кызын айлынаҥ
сӱрген. Ол базып jӱрзе, улус оны сӱрер, jаман кӧрӧр. Учында, агаштыҥ
аразында jӱрер болгон. Кӧркийдиҥ 16–17 jажы jедип, санаа кирип,
айландыра ајыктанар боло берген. Аҥырларга учурашкан. Оноҥ, бир
тӱнде, айдыҥ суркурыжын ла таҥзычагын (ай аҥырлардыҥ ӱстӱнде
ычкынып ийген тужунда) тудалан. Эди-каны кирип (шиҥип, томул)
брааткан. Бала там ла jараш боло берген. Кара чачы, чек кӧгӧрӧ jаркындал турган, кирбиги-кабагы, ӱзеери, суркурап турган.
Оноҥ ол бала бийик кайага чыгала, мӱркӱттердиҥ уйазын таап алган. Анча-мынча болуп, мӱркӱттердиҥ тудуп экелген алуларыныҥ терезинеҥ (аҥныҥ учугынаҥ кадып алып) jӱзӱн-jӱӱр бӧрӱктер, тондор
кӧктӧгӧн. Мӱркӱттиҥ балазы оны сӱӱген. Эне мӱркӱт ол кысты сӱрген.
Ол кыс кӱзӱрӱмдӱ мӧштиҥ тӧзине jапаштаҥ тудуп алала, ол аҥ–кушла
наjылажып, оной бас jӱрген. Ол мӱркӱттиҥ балазы курсак jибей барган.
Эне мӱркӱт келеле, Кайраканга айткан: «Уулымды кижи эдип кубулт». Ол айткан: «Уулыҥды кубултарым, jе сен карган болуп шайрап
бас jӱр». Оноҥ коркушту кӱкӱрт, табыш болгон, ол кыс коркый ла, кайага jапшына берген. «Коркыба кӧркийим, бис экӱ мынаҥ ары экӱ кожо,
качан да айрылышпазыс» деп угулган. Кӧрӧлӧ, иркек мӱркӱтти таныйен: ондый кара кабакту, коҥжок тумчукту уул турган.
Кайракан мындый сӱӱшти кӧрӧ лӧ, алтын сапту камчызын кончына
сугуп, алтын ӧргӧзине кире берген. Оноҥ ло бери ол иркиттер онойып
кӧп балдарлу болуп, коркушту jакшы jуртай берген. [НА НИИА. ФМ452а].
Перевод
… Раньше, на Алтае жила очень красивая девушка из рода тодош.
Люди постоянно [с ней] заигривали. Родители не выдержав это, прогнали свою дочь из дома. Люди стали к ней плохо относиться. В конце-концов, она стала жить в лесу. Бедняшке исполнилось 16–17 лет,
поумнела, стала рассматривать вокруг. Встретилась с птицами турпан.
Как-то ночью поймала блестящую лунную каплю (когда луна обронила
ее в гнездо турпанов). Все ее тело и внутренность стали преображаться
(наполняться чем-то загадочно-волшебным). Девушка стала еще кра180

сивее. Прядь черных волос, отливалась синевой, все ресницы и брови
стали блестеть.
Потом эта девушка поднялась на высокую скалу и нашла гнездо
беркутов. Через некоторое время, она стала шить (сделав нитки из
сухожилий) шапки, шубы из шкур пушных зверей, притаскиваемых
беркутами. Детеныш беркута влюбился в нее. Орлица–мать прогнала
эту девушку с гнезда. Девушка поставила шалаш на сухой хвое под
кедром, стала дружно жить с птицами и зверями. Детёныш беркута перестал принимать пищу.
Орлица–мать прийдя к Кайракану* молвила: «Преврати моего сына
в человека». Он ответил: «Сына твоего превращу, но ты станешь каркающей вороной». Потом послышался сильный гром, та девушка испугалась и прижалась к скале. Послышалось: «Милая, не бойся, отныне мы
вдвоем никогда не расстанемся». Она увидела парня с черными бровями и нос с горбинкой и узнала в нем молодого беркута.
Кайракан увидев двух влюбленных, засунул в голенище плеть с золотой ручкой и вошел в свой золотой дворец. С тех пор иркиты [потомки беркута и девушки–тодошки – Н.Е.] стали иметь много детей и
зажили хорошо.
(233) Озодо Толдой, Тузагаш деп иркит сӧӧктӱ коркушту бӧкӧлӧр
болгон [НА НИИА. ФМ-452д] || Раньше были именитые силачи Толдой
и Тузагаш из рода иркит.
(234) Кам Шагай, 16 лет, иркит, (мать сёока очы), Куйум.
Линия матери: Кулмал (ее отец) – Нэтрэй – <Сурбай – Эрэнчэ (его
брат – Тостогош) – <Тархан – <Чабаш. Кам Тостогош знаменит тем,
что, когда его сжигали вместе с камом Качи, то он вылетел через дымоход юрты и остался невредим. После того, как Тархана-бёё и Качи-кама
ойротские чиновники не смогли сжечь, народ дал Тархану-бёё новое
имя – Тостогош.
Ак Јайзан – предок, а не кам, рода иркит. Он вел войну с киргизским [казахским] полководцем Кочкорбаем. На устье р. Мухур-Туйакту
он истребил много киргизов… Его тень блуждает от верховьев рр. Чуи,
Башкауса, Уймона и по рр. Песчаной, Семе и левому берегу Катуни.
[Анохин 1924: 129, 146].
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(235) Кудирмек уйазы (сары иркиттер). Араjан (карындаштары:
Былбык, Боду, Болду, Току, Кара, Талпак) – адазы, Кудирмек – оноҥ
ары, Самсо – Jапастар – Чокондой – Бӧрӧгӧш (карындаштары: Бобой,
Кунчукай). Кудирмек Чарас ичине Jооныш теп jердеҥ кӧчӱп келген.
[Тезегеш 1997] || Клан Кудирмека (жёлтые иркиты). Арадян (его братья:
[см. алт. текст]) – его отец, Кудирмек – далее, Самсо [см. алт. текст]. В
долину Чарыша Кудирмек приехал с местности Ионыш.
(236) Родословная Селбикова Сандыра (1950 г.р., сары-иркит): Сандыр (Александр) – его отец, Мишек – далее, Тутанак – Чалчык – Экпе
– Апанка – Борош – Ийгир [МЛА-36].

упало яйцо. Внизу стояла береза. Она, собрав (соединив) ветви кверху,
поймала яйцо. Через некоторое время, из яйца вылупился ребенок. Он
был с черными густыми бровями, подобно березе крепким и красивым,
как беркут бесстрашным. С тех пор иркиты дали обет: березу не рубить, в своего создателя – дьайачи беркута не стрелять.
(240) Иркиты происходят от дерева ргай (ыргай). О них говорят:
«Ыргай чедрек». Другие говорят: у иркитов отец – ыргай (таволга),
мать – береза. Иркит и сойоҥ – два брата, у которых отец был ыргай,
мать – береза [Потанин 1883: 7].

(237) Иркит сӧӧктӱ Валентин Кудирмеков угы: Валентин (1936 j.
чыккан) – адазы, Јопыр – оноҥ ары, Карман – Балыкчы – Кулунак –
Кайру – Карма [МЛА-36] || Родословная Валентина Кудирмекова рода
иркит: Валентин (родился в 1936 г.) – его отец, Тьопыр – далее, Карман
[см. алт. текст].

Тамги
(241) Jаа, айа. Сары иркит – куйрукту ай, јӱректӱ ай. Кара иркит
– айдыҥ куйрукту jаҥызы, куйрукту ай [Соколов 1900; Токарев 1936;
НА НИИА. МНЭ-43а, МНКЭ-15б; Шодоев 1990; Ойношев 1990] || Лук,
самострел. У сары-иркитов – месяц с хвостиком, месяц с сердечкой. У
кара-иркитов – молодой месяц с хвостиком.

Божество. Почитаемые животное, птица, дерево
(238) Иркит, сойоҥ, коболуныҥ тӧзи – Jажылган. Кара иркиттер бу
jердиҥ улузы. Олор тӧзин jылыйта ла, аралардыҥ тӧзин алган – Кӧкӧ
Мӧҥкӧ. Ол иркиттер мениҥ угым. Меркиттердиҥ (иркиттердиҥ) байлу
кужы – мӱркӱт. [НА НИИА. МНЭ-43а, 43в, 38б] || Божество родов иркит, сойонг, коболу – Яжылган. Черные иркиты – люди этих мест. Потеряв свой тёс (божество) взяли тёс рода ара – Кёке-Мёнке. Мои корни
– от этих иркитов. Почитаемая птица меркитов (иркитов) – беркут.

Дразнилки
(242) Иркит, иркит – чириҥ курсакту. Ириктиҥ будын ийттиҥ будына толуп jиген. Айгырдыҥ будын апсанныҥ будына толуп jиген. Кара
эчкиниҥ бажын блажала, кайа ашкан. Борсуктыҥ бажын блажала, боочы ашкан [НА НИИА. ФМ-279] || Иркиты, иркиты – гнилью питающиеся. Ногу барана на ногу собаки обменяв, съели. Ногу жеребца на
ножку саранчи обменяв, съели. Не поделив голову черной козы, упали
со скалы. Не поделив голову барсука, перевалили через пригорок.

(239) … Бир катап булуттарга тӱртӱлген кайадагы мӱркӱттиҥ уйазынаҥ jымыртка тӱже берген. Тӧмӧртӧ кайыҥ агаш турган. Ол бӱрлерин саҥ-ӧрӧ ууй тудуп, jымыртканы тудуп алган. Јаан удабай, јымыртканаҥ кижи туулган. Ол кара туйук кабакту, кайыҥ ошкош бырчыт ла
јараш, мӱркӱттий јалтанбас болтыр. Оноҥ ло бери иркит кижи кайыҥ
энезин кеспес, мӱркӱт jайачызын атпас байлу болгон. [Акулова 1985] ||
Однажды с гнезда беркута в скалы, упирающейся вершиной в облака,

(243) Иркит, иркит ириҥду пут азыкту. Сыра jаазын тартып албас.
Jаман адын минип албас, jаман катын ӱредип албас. || Иркит, иркит с
припасом из гнилой ляжки. Свой легкий лук натянуть не может. На
свою хилую лошадь сесть не может, свою плохую жену проучить не
может (зап. у иркита на р. Песчаной) [Потанин 1883: 6].
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МЕРКИТ. МӰРКӰТ
Родство
(244) Бистиҥ jерде улус «иркит» теер, Байат jеринде «меркит» теп
айдар. Ол бир улус – олор иркиттер [МЛА-7, 28] || В наших местах
люди говорят «иркит», а в Байате называют «меркит». Это одно и то же
племя (народ) – они иркиты.
(245) Мӱркӱт сӧӧктӱ Чадак деп баатыр болгон. Мӱркӱт улус кӧп
болгон. Јууга бара ла, кӧп албатызын олјолоткон. Арткан улузын акталап койгон. Мӱркӱттер – алтай улус, меркит – телеут улус. Мӱркӱт
меркит эмес. [НА НИИА. МНЭ-38е] || У сёока мюркут был богатырь
Чадак. Мюркуты были многочисленным народом. Когда [они] пошли
на войну, большинство народа попало в плен. Оставшихся людей [враги] стерилизовали. Мюркуты – [это] алтайцы, а меркиты – телеуты.
Мюркут не есть меркит.
Родословная
(246) [Предок Шабураковых в Улус-Чарге] по имени Тюдрэш, откочевал из Бачат (Баят); долго перекочевывал с места на место, жил в
Какше, Сарысу, Мыйту, Б.Черге, Мукур Черге и сто лет тому назад прикочевал с женой из сёока тумат и гнедой кобылицей на место нынешнего улуса Чарги. Однажды во время охоты он заблудился на горе Eч
Мӱстӱ Бай Оны (Трехрогый Священный Оны) и не мог выбраться из
тайги. Долго бродил он и, наконец, подошел к каменой юрте. Внутри
юрты сидела старуха; она сердито спросила Тюдрэша, зачем он пришел и что ему нужно. Тюдрэш просил лишь накормить его и указать
ему дорогу. Грозная старуха дала ему талкан, молоко. И указала путь к
дому. На прощание она сказала ему: «Твоя гнедая кобылица жеребится
весной соловым жеребенком, не забудь принести этого жеребенка мне
в жертву; имя мое Eч Мӱстӱ Бай Оны. Если исполнишь мое желание,
будешь богат и счастлив со своим родом». Тудрэш благополучно пришел домой. Слова старухи исполнились <…> И до сих пор его потомки
весной приносят в жертву Eч Мӱстӱ Бай Оны солового жеребенка.
Еще в более глубокой старине они помнят своего родоначальника
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Дорбой (князь), который жил с 9 сыновьями в Минусинском крае и
впоследствии сдался русским. Старший сын его Дабыт, перекочевал
уже в Томск и его окрестности. У телеут и сейчас существует о них такая легенда: «Во время Ойротского владычества телеуты сёока мэркит
жили в Минусинском крае (Мӱнӱсӱн). При царице Екатерине Дабыт
вместе с 57 семействами добровольно перешел в русское подданство.
Договор о переходе к русским он заключил в Томске и переехал из
Минусинска в местечко Кандэлэр, около Кузнецка [Дыренкова 1926:
247–248].
Божество. Почитаемые животное, птица, дерево
(247) Сёок мэркит считает себя происшедшим от беркута и рассказывает, что их сородичи (дальше в горах Алтая) в юрте вешают когти
этой птицы [Дыренкова 1926: 249].
(248) (Меркит)
Он пеш тапты таптылу. Он алты тапту ойынду. Парча энези Пай
Eлген.
Ончолордыҥ пырчызы. Парча энези Пай Eлген.
Тогус тапты таптылу. Тогус катту ойынду. Кызыл пулут ӧркӧштӱ.
Кызыл jерин минеттӱ. Адам кызы Каан Теҥири.
***
Тогус тапты таптылу. Тогус кат ойынду. Кызыл пулут ӧркӧштӱ.
Кызыл солоҥ тайакту. Адам Кызыган Теҥире. Алтын сомдо кожо
ойноп
[Алтай 1988: 69].
Шаманское призывание Бай-Ульгеня, Кызыган-тенгрия; трудно
поддается переводу.
Присказка
(249) Меркит, меркит беш меркит. Бежилези бий меркит (бежилези
jалагалу меркит). [Потанин 1883: 2] || Меркит, меркит пять меркитов.
Все пятеро меркиты – господа (все пятеро начальствующие меркиты).
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СОЙОҤ. КОБОЛУ
Родство
(250) Иркит, сойоҥ, коболу – карындаш сӧӧктӧр (родственные сёоки) [МЛА-26; Челбакова 1993].
Подразделения
(251) Сойоҥ: кара, сары (коболу) [Токарев 1936].
(252) Тургун сойоҥ Кадын ичиле jаткан. Кемјик сойоҥ – Кемјиктеҥ
келген. Јебрек сойоҥ бар. Коболу, сойоҥ, иркит – карындаш сӧӧктӧр.
Каспада иркиттердиҥ баккан тайгазы Короту бажы – Jал Мӧҥкӱ. [НА
НИИА. МНЭ-38г] || Местные сойоны жили по Катуни. Кемчик-сойоны
пришли с Кемчика. Есть еще йебрек-сойоны. Коболу, сойон, иркит –
родственные сёоки. Каспинские иркиты поклоняются вершине Короты
– «Победоносной Ледовой (вершине)».
(253) Jуу-чак болгон. Сойоҥ кижи, кайыҥ агашта илип койгон, кабайда бала таап алган. Ол бала коболу бол калган. «Корбо талда кок
јок, коболу кижиде ук јок». [НА НИИА. РФ-134] || Была война. Человек
рода сойон нашел ребенка в колыбели, подвешанной на березе. Этот
ребенок стал рода коболу. «У тальника [когда сжигают] нет жара, а у
человека [рода] коболу нет родословной».
Почитаемое животное, дерево. Тамги
(254) Бай аҥ – койон, агажы – кайыҥ [Омин 1995] || Почитаемое животное – заяц, дерево – берёза. Тамга – jаа (лук), кулjа (рога). [Соколов
1900; Омин 1995].

АРА (ААРА). ТАҤДЫ
Родство
(255) Аара ла таҥды карындаш сӧӧктӧр. Тӧзи – Кӧкӧ Мӧҥкӧ. Jайык
– Агас–jолос. Таҥды, тумат, богускан – карындаш [МЛА-26; Челбакова
1993] || Аара и танды родственные сёоки. Их божество – Вечно-Синее
(Небо). Яик – колонок. Тангды, тумат, богускан – братья.
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Подразделения
(256) Ааралар: бурат ла калјан. [МЛА-12] || Аара [делится на]: бурат
и кальдян «лысый».
(257) Таҥдылар Байаттаҥ келген. Ильинский, Мариинскте jаткан.
Таҥдылар айдар: «Jабаганга не бар?». Тырмушты «тармуш» теер.
[МЛА-7, 12] || Тангды пришли с Баята. [Здесь] жили в Ильинском и
Мариинске. Тангды говор: Что нового в Ябогане? [Ябаганга, вместо
Ябаганда]. Грабли – тырмуш зовут «тармуш».
Божество. Почитаемое дерево
(258) Тӧзи (ара сӧӧк) – Кӧкӧ Мӧҥкӧ. Аралар, карагай агаштаҥ бӱткен, кара брат улус [НА НА НИИА. МНЭ-43а] || Божество (рода ара)
– Кёке-Мёнке. Ара произошли от дерева сосны, являются черными
братами.
БОГУСКАН. ТУМАТ
Родство
(259) Таҥды, тумат, богускан – карындаш [МЛА-26; Челбакова
1993] || [Сёоки] тангды, тумат, богускан – братья.
Родословная
(260) Кайчы Марков Шалбааныҥ угы–тӧзи: Шалбаа – (адазы)
Маркоп – (оноҥ ары) Jыдынак – Ырбай – Чычканак – Качык – Ноому.
Ноому Кайсында jаткан, jайзаҥ болгон. Ойроттыҥ jуузы болордо, ол
Чарасты тӧмӧн ырбай берген. Кайдаар барган, јарт эмес. Бистиҥ сӧӧктӧҥ кам болбогон. Качык Кан ичинде jаткан, Чычканак – Шиберти ле
Кара Ануйда, Ырбай – Шибертиде, Jыдынак – Абайга кӧчкӧн. Ол jети
уул, эки кыс азыраган. Маркоп ондо ок jаткан. [НА НИИА. МНЭ-22а]
|| Родословная сказителя Маркова Шалбаа: Шалбаа – (отец) Маркоп –
(далее) Тидынак – Ирбай – Чичканак – Качык – Ноому. Ноому жил в
Кайсыне, был зайсаном. Когда была война в Ойротии, он сбежал вниз
по Чарышу. Куда ушел, неясно. В нашем роду камов не было. Качык
жил в Канской долине, Чичканак – в Шиверте и Черном Ануе; Ирбай –
в Шиверте; Тидынак – переехал в Абай. Он вырастил семерых сыновей
и двух дочерей. Маркоп жил там же.
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Божество
(261) Тумат. Тогус тапты таптылу. Тогус катап ойынду. Ак сарыда
минеттӱ. Ат ӱстӱнде jорыкту. Алгый – полгый пос пурмалу. Адам Тумат теҥире. Ада кӧдирген алтуным. Адам абиош Теҥире. Тогус татылу.
Тогус капту ойынду. Адам абиош теҥире [Алтай 1995: 69–70].
Это трудно переводимый отрывок из обрядового призывания родового божества Тумат-тенгри.
МОДОР. ӦЛӦК. ӦЛӰП
(262) …Алтайда jаан чак болгон. Ӧштӱ jет келедерде, бир ӱй кижи
балазын чымалы уйазына салала, шыргай агашты ээй тартып, jулугы
баланыҥ оозына бир тамчыдаҥ агып jадар эткен. Баланы кижи табала,
азыраган, чыдаткан. Модорлордоҥ арткан jаҥыс кижи ол болгон. Бир
катап, суула jадыктыҥ ӱстӱнде монгол сӧӧктӱ уул бала агып келген.
Модор кижи оны бойына карындаш эдип алган. [НА НИИА. ФМ-195] ||
…На Алтае была большая война. Когда враги пришли, одна женщина,
положив своего ребенка в муравейник, пригнула таволгу так, чтобы ее
сок попадал в рот ребенка по одной капле. Этого ребенка некий человек нашел, кормил, вырастил. Он был единственным мужчиной, оставшимся от модоров. Однажды по реке на бревне приплыл мальчик рода
монгол. Тот мужчина-модор сделал его своим братом.
(263) … Модор сӧӧк – ол ӧлӱк сӧӧк болот. Кымыскайак уйазынаҥ
таап алган баланы азырайла, модор деп сӧӧк берген, бойына карындаш эткен. Монгол сӧӧк база биске кожулып турган. Ол чачып ийген
баланы Казак Боро деп айдыжатан, угы – казак тейтен. [НА НИИА.
МНЭ-43г] || Сёок модор – это сёок ёлюк. Нашедшего в муравейнике
ребенка, выкормив, дал сёок модор, сделал своим братом. Сёок монгол
тоже к нам присоединился. Того найденыша называли Казак Боро, ибо
он казакского происхождения.
(264) Ӧлӱк, модор ло монгол – карындаш сӧӧктӧр. [НА НИИА.
МНЭ-43г] || Ёлюк, модор и монгол – братские сёоки.
Родословная
(265) Кам Мооштой, 30 лет, ӱлюп, Куjум.
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Мооштой – Букачак – Калынак – Тырыкпан – Куш – Jэрлик. Линия
матери: <(отец) Маҥзыр – <Табычак – <Тюдрэш – <Куманда – <Jурунак – <Бади – <Тырыкпан – <Каран – <Eлӱп. Eлӱп найден под березой,
его мать бросила. [Анохин 1924: 122, 133–134].
(266) Eлӱп маймалардыҥ сӧӧги. Jуу-чактыҥ ӧйинде бир кижи
ӧскӱс уул тапкан. Кайыҥныҥ jулугын сорып jаткан. Ол кижи айткан:
«Адаҥ сениҥ кара таш, энеҥ сениҥ ӱч кайыҥ». [НА НИИА. МНЭ-38ж]
|| Юлюп – сёок маймаларов [жителей долины Маймы]. Во время войны–бедствия один человек нашел мальчика – сироту. Лежал и сосал
березовый сок. Этот человек сказал: «Отец твой – черный камень, мать
твоя – три березы».
(267) … Кату чакту ӧйдӧ Алтайда болгон. Бир ӱй кижи jаҥыс уулын кабайлаган. Кайыҥды ээй тудала, jулугы оозына агып jадар эделе, таштыҥ кӧҥдӧйине артыскан. Канча ӧйдиҥ бажында келерде, уулы
jаанап калган. Оноҥ бейин бу jердеҥ ӱӱрлӱ укту улус чыккан, сӧӧги
ӱлӱп болгон. [НА НИИА. РФ-126] || … На Алтае были суровые и бедственные времена. Одна женщина единственного ребенка уложила в
колыбель. Пригнула березу так, чтобы её сок капал ребенку в рот, [потом] оставила в углублении скалы. Когда пришла через какое-то время,
мальчик вырос. С тех пор в этих местах народились люди, а их род был
юлюп.
(268) Jурнак теп ӱлӱп сӧӧктӱ кижиниҥ эки кызы – Jырдак ла Пудалак – Кочкорбайга олjого барган. Кичӱ кызы, Пудалак, санаркап, эне-адазына барар деп сананган. Бир катап, адазыныҥ jерен айгырын (олjого
кожо барган) минеле, Эртиш сууны jӱзӱп кечкен. Алтайга алты кӱнге jет келен. Кадын суузын јӱстӱрӱп кечеле, jанып келген. Ол кыстыҥ
кожоҥы: «Ыжы, Майма jерим бар. Кандык, саргай азыгым бар» [НА
НИИА. ФМ-43] || У Юрнака, сёока улюп, две дочери – Тирдак и Пудалак – ушли в неволю к Кочкорбаю. Младшая дочь Пудалак грустила и
думала, как вернуться к родителям. Однажды, оседлав отцовского гнедого жеребца (в неволю вместе пришел), переплыла реку Иртыш. До
Алтая добралась за шесть дней. Переплыв Катунь, вернулась домой.
Песня этой девушки: «Есть у меня родная земля – Иша, Майма. Есть
[также] любимая еда – кандык, сарана».
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МОГОЛ (МООЛ). ТÖРБÖТ
(269) Чуйдыҥ моол сӧӧги тоскуур таҥбалу (Бедюров 1994) || Сёок
моол на Чуе имеет тамгу «корыто».
(270) Т. Абулованыҥ ада-энези Аркыттаҥ. Ол jерге Алтыгы Оймонноҥ келген. Озо чакта кыпчактар Монгол jеринеҥ эки уул уурдап
экелген. Бир уул сары, экинчизи кара болгон. Олордоҥ ло моол сӧӧк
таркаган. [НА НИИА. ФМ-377, МНКЭ-13] || Родители Т. Абуловой с
Аргута. Туда они пришли с Нижнего Уймона. В прошлом веке кыпчаки из Монголии украли и привели двух мальчиков. Один мальчик был
рыжий, а второй – черный. От них разошелся род могол.
(271) Азыйда Алтайда тӧрбӧт сӧӧктӱ улус кӧп jаткан эмтир.
Амыр-Сана бойы тӧрбӧт сӧӧктӱ болгон [НА НИИА. ФМ-289б] || В старину на Алтае людей рода тёрбет было много. Амыр-Сана сам был из
тёрбетов.
БУРУТ (ПУРУТ)
(272) Алтай jерде бистеҥ озо пурут улус jаткан. Олор мынаар, Чуй
jаар барган ошкош, алтай улус шаалып келерде. Пуруттыҥ субактары
эмдиле бар Ӧлӧтӱде, Шашихманда [МЛА-24] || На Алтае раньше нас
жил народ бурут. Под натиском алтайских людей, они, наверное, ушли
в сторону Чуи. Бурутские арыки до сих пор есть в Улете, Шашихмане.
(273) Буруттар – байат укту улус. Тытту, Караба, Отту теп jердеҥ
келген (Кемеров областа) [НА НИИА. МНЭ-38з] || Буруты родом из
Байата. Пришли с местностей Тытту, Караба, Отту (в Кемеровской области).
(274) Туткужакова Байрым,1934 j. Кеҥиде чыккан, бурут сӧӧктӱ.
Угы–тӧзи: адазы Тайбас, 1911 j. Текпенекте чыкан – Илис (Текпенек, 1929 j. 90 jаштуда божогон) – Тӱкпен – Торуш (экилези Текпенекте jуртаган) – Тордубай, Монгол jеринеҥ келген. Майман сӧӧктӱ кижи
Карагол бажына аҥдап jӱрерле, Тордубайды тапкан. Озо баштап оныҥ
тилин айлабаган. Ол тушта бурут-майман деп адаган. Оноҥ бери бурут
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кижи майман кижини албас, майман кижи бурутты албас [МЛА-25].
Перевод
Туткужакова Байрым, 1934 г.р., родилась в Теньга, сёок бурут.
Родословная: Тайбас (отец, род. в 1911 г. в Текпенеке) – Илис (жил
в Текпенеке, умер в 1929 г. в возрасте 90 лет) – Тюкпен (жил в Текпенеке) – Торуш (там же) – Тордубай (пришел с Монголии). Человек рода
майман охотясь в верховьях Каракола, нашел Тордубая. Сначала он не
понимал его (Тордубая) речь. Затем он дал ему род бурут-майман. С тех
пор буруты и майманы стали братьями.
ЧОРОС. JУУТЫ
Божество

(275) Чорос.
Эзре пулут эдектӱ, jажыл пулут jакалу. Айга–кӱнге шагыртту,
Алтын-кӱмӱш jеметтӱ, айга-кӱнге шагыртту.
Адам пырхан теҥери, адам пырхан ару кыстар.
Адам пырхан пырчык ару. Адам пырхан телем ару,
Адам пырхан ару кыстар [Алтай 1995: 69].
Это фрагмент ритуального призывания, восхваления божеств: бурхана, неба, его дочерей.
(276) Сёок jутты имеет своим родоначальником барана (куча?)
[Дыренкова 1926: 249].
(277) Подроды юуты [jууты]: каан, канду, jаз-балык, шаганак, порсагаш, себи, чыҥзаҥ. [Функ 1993: 44].
Примечания
Общее
*Аюки-хан – калмыцкий хан, правил в 1669–1724 гг.
*Эдиль-Текэс, Эреен-Кабырга, Каид-Тенере, Караан-Сумэ – названия
мест к северу от Тянь-Шаня. Первый топоним – это соответственно
долина реки Или с одноименным левым притоком; второй и четвертый
топонимы соответствуют современным Ирэн-Хабырга и Хара-Боро –
хребтам в системе восточного Тянь-Шаня. В целом, это северная часть
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современного Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР [Географический 1983: 163, 441; Норбо 1999: 253].
*Бала-каан – «царица–дева», русская царица, в правление которой алтайцы (теленгиты, ойроты) приняли российское подданство. Очевидно, так называли дочь Петра Великого Елизавету Петровну, правившей
в 1741–1764 гг.
*К таблице 1
а). В ясашных переписях 1763, 1797 и 1859 годов имеются данные
только о мужчинах, поэтому общую численность населения пришлось
исчислять по известной методике с учетом половой структуры каждой
дючины и волости за последующие годы.
б). Бийский округ, куда входила территория Горного Алтая, первоначально был учрежден в 1783–1784 гг., но в 1794 г. упразднен и вошел
в состав Кузнецкого округа. В 1804 г. в связи с образованием Томской
губернии Бийский округ вновь образован, а в 1894 г. – разделен на два
уезда: Бийский и Змеиногорский [Штейнфельд 1910; 1911].
*К таблице 2
а). Замужние женщины и вдовы в 1897 г. были отнесены к сёоку мужа,
а девушки – к сёоку отца.
б). В 1897 г. сёок мюркут был учтен вместе с меркитами, а jарык – вместе с jабыр. Названия сёоков приводятся в соответствии с современной
алтайской транслитерацией.
в). В алтай-улусе оргончы и jети-тас являлись подразделениями сёока
тёлёс, поэтому при переписи они не учтены.
г). В черневых волостях проживали шорцы (47 чел.) – выходцы из Кузнецкого уезда, подразделявшиеся на сёоки коебсы, акчар, тобыек, тазак, обо, калар, себи, келей и тютур.
д). В чуйских волостях были учтены 68 китайских подданных, относящихся к сёокам иркит (24 чел.), соён (14), кёбёк (7), кочугет (9), харасал
(8), jабак (5) и могол (1 чел.).
*Урянхай (Канская, Каракольская землицы, волости) – русское (в основе, монгольское) название алтайского населения верховьев Катуни и
Иртыша [Екеев 1986; Самаев 1991].
*Кульчукай (Гульчукай, Кулјукай): согласно преданиям он был очень
сильным и жестоким человеком, принадлежал сёоку jети-сары (иначе,
чарка) [№ 103].
*Елден (Элден) – герой преданий, из сёока тодош [№ 63].
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*Ерелдей (Эрэлдей) – по преданиям и историческим документам был
демичи рода мундус; после вхождения в состав России он стал зайсаном 1-й дючины [№ 35, 143, 145].
*Дандыган (Тайдаган): по преданию он был сыном Тӱде [№ 153]. Они
оба упоминаются в документах середины XVIII в. [Моисеев 1983]. По
сведениям на 1812 г. сын Дандыгана Аныйок (Аныйак) был зайсаном
6-й дючины [№ 35].
*братья Толдой и Тузагаш: герои преданий сёока иркит; они возглавляли ополчение против цинско-монгольских и казахских отрядов [№
233].
*Битюки, Бюдуки (Бӱдӱки): герой преданий, зайсан отока иркитов. Он
обладал огромной физической силой и вместе с зятем Эрелдеем (см.
выше) сражался с казахским батыром Кочкорбаем и цинским зайсаном
Чадаком [№ 179].
*Урган Жиран (Орхан Цзиран) – сын Кукен-Батура, внук тайши Сакыла Кулина; он был зайсаном и возглавлял 800 кибиток. См. № 19. [Екеев 1999: 95–96; Уманский 1980].
*Кутук Кутуйгулин – он не был отправлен на Волгу, потому что остался в качестве заложника (аманата) [Самаев 1991: 141, 255].
*Гендышка (Киндиш): вероятно, зайсан енисейских киргизов, переселенных в район Тус-кёля (Иссык-куля).
*Чилун (Чулун): вероятно, зайсан сёока найман [№ 211]. Со 2-й половины XVI в. некоторая часть алтайских найманов, вместе с мингатами,
находились в ведении хойитского нойона Мани-Мингату [Чернышев
1990: 34].
*Чадак (сын Ээзе): алтайский зайсан, добровольно перешедший на
сторону цинского правительства. По одной версии он принадлежал
сёоку мӱркӱт [№ 245], а по второй – кыпчак, а по третьей – майман.
*Телим кыс, телем ару кыс: блуждающая (волшебная) чистая, непорочная дочь божества – тенгри (буркана). См. № 39, 275.
*Киргизы, китайцы, хотоны: видимо, речь идет о средневековых енисейских кыргызах, киданях (кытай) и хотонах – уроженцах Восточного
Туркестана, которых джунгарские ханы переселили на Алтай в XVII в.
*Ярынак, Яранак, Чжарнак (Jарынак) – зайсан чуйских теленгитов,
принял цинское подданство в середине XVIII в. Его имя встречается
в документах 2-й половины XVIII в. [Моисеев 1983: 119]. Однако в
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русских документах XVII в. часто упоминается Еренак Ишеев – князь
енисейских кыргызов.
Рода (Сёоки)
*Чара: чара айак – большая деревянная чаша для айрана, мясного
бульона; чара или чоро кангза – большая длинная курительная трубка.
В современном говоре, например, жителей села Келей Усть-Канского
района, слово чорон используются в значении «гора, возвышающаяся
в округе». Сравните: якутский чорон – большой, высокий деревянный
сосуд для закваски молока и получения айрана (кумыса). Подобный
сосуд по алтайски называется чурум, чурун (переход о – у).
*Буурамайлу ӧдӱк – обувь (кожанные сапоги) с извилинами.
*Экемелдӱ ӧдӱк – обувь с нашивками.
*Эн учук – почтительное название гряды.
*Ала-Бабырган – гора Бабырган на левом берегу Катуни, напротив
села Маймы.
*Чапчак – деревянный сосуд (бочка) для закваски молока и получения чегеня (айрана).
*Варил их мясо и съедал: подобный факт имел реальную основу,
ибо в документах середины XVIII в. есть тому подтверждения [Потанин 1866].
*Мынат (Манат): возможно, здесь указана земля мингатов (например, по долине Кемчика, притока Енисея). Мингаты составляли
оток в Джунгарском ханстве [№ 19].
*<Cэмэн: знак «<» ставится перед именами в случае, когда они
были камами (шаманами).
*Кере-тас – по одной версии: название птицы, возможно белоголового орла или грифа (‘тас’).
*Урук – длинный шест с петлей для ловли лошадей.
*Тогоны: о древних тогонах, живших в IV–XII вв. на территории
Амдо, интересные данные имеются в первом издании труда Г.Н. Потанина «Тангутско–Тибетская окраина Китая и Центральная Монголия»
[Потанин 1950: 614].
*Архыт – большой кожанный сосуд для закваски кобыльего молока и получения кумыса (саба).
*Алмыс – сверхестественное (магическое) существо, обычно в об194

лике женщины с медными когтями.
*Ярамалу [Jаламалу] – с ленточкой [жёлтые алматы].
*Кёзёгёлю [кӧжӧгӧлӱ] – с занавеской [черные алматы]. Здесь, как и
выше, происходит рифмование начальных звуков (j ~ с, к ~ к).
*Алгый-казан – казанок (котелок).
*Сёгускенек: вполне допустимо, что его историческим прототипом
был Сыагныз – алтысарский князь енисейских киргизов. По документам, у Сыагныза был сын Ишей, а у Ишея – три сына Еренак, Мунзак
(‘Мунзачко’), Айкан-Юрукту. Сыновьями Еренака были Корчунак, Чагунак (‘Чагунко’) и Шапычак (‘Шапычко’) [Бахрушин 1955].
*Кюр (кӱр, кӱрӱк) – многочисленный, объединенный.
*Тебел (тебели) – прозвище майманов, значение не ясно. По наблюдениям Г.Н. Потанина, широнгол-монголы (белые монголы) тангутов
называли «тебе». Заслуживает внимания его замечание: «…И тот, кто
разыскивает уйгурские древности, вероятно, не бесполезно займется
изучением тангутов Амдо. Сказание о Гэсэре может быть одно из наследств, оставшихся тангутам от уйгуров» [Потанин 1950: 375]
*Эдьен-хан (Эjен каан) – цинский (китайский) император.
*Губернский центр – согласно правилам, алтайские зайсаны выбирались населением отока (дючины) и утверждались губернатором.
Здесь, очевидно, речь идет о поездке в Томск или Кузнецк.
*Кайракан – высокочтимый, благословенный. Это эпитет «хозяев»
(духов) высочайших гор Алтая и небесных божеств.
*Яик (jайык) – культовый предмет в шаманизме (в виде шкурки
пушного зверя) и бурханизме (ленты из натуральной ткани белого,
желтого цвета)
2.3. JЫШ (ТУБА) УЛУС
Общее
(278) Чолушманныҥ улусы Чойдыҥ, Турачактыҥ улузын тубалар
теп айдар. Бӧслӧ бӧктӧгӧн кийис тонды тубалар Чолушманнаҥ алып
jат. Ол туба ла сойоҥдор – карындаш улус болгон. Олор эки башка барган тийт. Сойоҥдорды «сойоҥ» теп айтса, олор ачын jат. Бис «тыва» теп
чокумдап айдар [МЛА-23] || Люди Чолушмана жителей Чои, Турачака
называют тубаларами. Покрытые тканью войлочные шубы тубалары
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берут с Чолушмана. Тубалары и тувинцы были родственными племенами. Когда тувинцев называют «сойонг», они сердятся. Обязательно
уточняют, что они – тыва.
ТИРГЕШ (ТЕРГЕШ)
(279) Тергештер – олор сойоҥдорго jуук теп Улаганныҥ улузы
куучындайтан [МЛА-29] || Жители Улагана рассказывали, что тиргеши
– они близки (родственны) тувинцам.
(280) Тиргеш Алтын-кӧлгӧ кӧтӧниниҥ курту чавула балык карбактап йет || Тиргеш с удилищем и червяками из собственных кишок на
Золотом озере рыбу ловит.
Ойроттыҥ одорозыны оҥноп чӱйӱп болбос тиргеш || Ойротские
пастбища не может понять и описать тиргеш [Баскаков 1965: 23].
(281) Теркеш дегени: неменеҥ тегин калбас, айдар, кейленер шулмус улус. Тепши бажынаҥ теркилеп, талдамазын jиир омок улус. [НА
НИИА. МНЭ-38и] || Словом «тергеш» характеризуют балагуров и
острословов, шустрых, от дела просто так не отстающих, людей; за
столом выбирают и едят самую лучшую пищу.
ЧАГАТ (ЧААТ)
Подразделения
(282) Кара ‘черный’, сары ‘желтый’, таг ‘горный’, кӧл ‘озерный’
[Ойротско-русский 1947; Баскаков 1965].
Родословная
(283) Чаты, бывшие подданные Кучум-хана, жили по Оми. [Миллер
1937; 1941; Вербицкий 1862].
Чагат сӧӧк Байат jеринеҥ келген [МЛА-7] || Чагаты пришли с Баята.
Тамга
(284) Кӧлӱгӱр [Баскаков 1965: 17].
Дразнилка
(285) Балтырганга бай чагат, парчасына jок, чагат || На борщевник
– богаты чагаты, на все остальное – бедны чагаты [Баскаков 1965: 23].
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ТОГУС. JИБЕР (JАБЫР)
Подразделения.
(286) Кара ‘черный’, сары ‘желтый’ [Ойротско-русский 1947; Баскаков 1965].
(287) Тогустар ыраактаҥ келген; Уралды табарып, Энjе кааныҥ jеринеҥ. Кебезенде, Кадын ичиле jаткан. Тогустар: сары, кара, теркеш.
Сары тогус – јобош улус. [НА НИИА. МНЭ-38и] || Тогусы пришли издалека; через Урал, из земли царя Эндье (?). Жили в Кебезени, по долине Катуни. Тогусы деляться на: сары, кара, тиргеш. Сары-тогусы люди
спокойные.
Божество. Почитаемые горы.
(288) Eлемен деп jерди байлап jат. «Ӱч эжиктю Ӱлемен. Алты булуҥду Адаган». [НА НИИА. МНЭ-38и] || Почитают местность Улемен.
[Говорят]: «С тремя проходами Юлемен. С шестью скатами Адаган»
Дразнилки.
(289) Тогус айак кӧчӧ ичеле, тойбогон. Тогус ийттиҥ кӧдӧнин одура салып jалаган. Кызыл ийттиҥ кӧдӧнин кыйа салып jалаган. [НА
НИИА. ФМ-279] || Девять чашек супа съев, не насытился. Девяти собакам зады, поперек положив, лизал. Красной собаки зад, косо положив,
лизал.
(290) Jетип туван тӱшсе, jедип калатан jивер. Карарып туван тӱшсе,
карарып калатан jивер || Если настигнет и падет туман, йивер [всегда] дойдет. Если чёрный туман падет, йивер [всегда] чернеет [Баскаков
1965: 23].
КОМДОШ (КОМНОШ, КÖМНÖШ)
Родство
(291) Jарык ла комдош алышпайтан. [МЛА-7] || Ярыки и комдоши
между собой не вступают в брак.
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Подразделения
(292) Кадыбас (кадуаас), кӧмӱрчи (кӧбӱрчи), тас, кийис-бӧрӱк, палаҥ [Баскаков 1965; МЛА-30]
(293) Комдош: кӧмӱрчи, кадыбас (ол экӱниҥ ортозы jуук), тас, палаҥ*. Палаҥ jышта – Чой, Паспаулда – артып калган. Jилек (палаҥ)
jип, ӧскӧн улус тежет. Тас комдоштордыҥ (тас теп куш аҥдаган) кӧбӱзиле Кадын ичиле – Айлу, Онос, Пешпелтирде – jуртагылайт. Мениҥ
jаандарым, кадыбастар, эмдиги Алтайский, Каменка, Куяганла jаткан.
Кӧмӱрчи комдоштор Карасула (Кызыл-Ӧзӧктиҥ ары jанында) jуртаган.
Комдош сӧӧктӧ бир кижиде тӧрт уул болгон. Олордоҥ тӧрт бӧлӱк
комдош таркаган. Кадыбас тегени. Озо каанга калан берерде, улус кӧк
куйрукту тийиҥле берген. Кадыбас таш очоктоҥ, таштаҥ темир кайылтала (каду соккон), каланга берип турган эмтир. Jебрен чакта, кату
сагышту, казыр сагышту комдоштордыҥ jааны – кадыбастар. Олордо
камдар ас болгон. Сабак теп jаҥыс кам болгон. Кӧмӱрчи – кӧмӱр ӧртӧгӧн болор.
«Кадыбас комдош кыстардыҥ кожоҥдорынаҥ алмыстар качып
барган». Ол эмезе: «Комургайдыҥ куртын jип jӱреле, Комдуныҥ суузын сал эдип кечкен комдош» тепте айдар. Комду суу Калка jеринде,
Моҥолдо [МЛА-7, 8].
Перевод
Комдоши [подразделяются на]: кёмюрчи, кадыбас (они близки друг
другу), тас, палан*. Палан в черни – Чое, Паспауле – остался. Говорят,
что эти люди росли, питаясь ягодой (калиной). Большинство тас-комдошей (охотились на птицу тас – гриф) живут по Катуни – в Айлу, Аносе, Пешпельтире. Мои предки – кадыбас-комдоши жили в местах, где
сейчас расположены села Алтайское, Каменка, Куяган. Кёмюрчи-комдоши жили по Карасу (за Кызыл-Озеком).
У человека рода комдош было четыре сына. От них распространились четыре подразделения рода комдош. О кадыбасе. Раньше, когда
люди царю платили калан (ясак), вносили его белками с синими хвостами. Кадыбасы на каменной печи, из руды выплавив железо (выковав
гвозди), отдавали, оказывается, в счет калана. В древние века, среди
комдошей, имевших крутой и грозный нрав, старшими были кадыбасы. У них камов было мало. Был один кам по имени Сабак. Кёмюрчи,
наверное, из-за того, что [они] гасили уголь.
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«Песен девушек рода кадыбас-комдош не выдержав, алмысы* убежали». Или еще говорят: «Питаясь червями из дудки–комургая, сделав
плоты и переплывшие через реку Комду, комдоши». Река Кобдо – на
земле Халхи, в Монголии.
Родословные
(294) Казагачев Сергей, 1904 г. р., кадыбас комдош, Могойты.
Сергей – отец Мылтыш (Семен) – Маркитан – Очурдяп – Казагаш
– Ташкын – Акбилек. Мылтыш родился в Куячи, а потом переехал в
Могойты. Он имел избу, жил оседло. Его отец – Маркитан и остальные
вели полукочевой образ жизни: переезжали с зимовки на летовку и обратно (жилище – чадыр айыл). Маркитан жил в Куячи, а остальные – в
Ташту, Кергелю, Теректу, Кача (Белокуриха) [МЛА-7].
(295) Тарбанаков Сергей, 1925 г. р., кадыбас комдош, Уажан.
Сергей – отец Сергей (1878 г.р., умер в 1974 г.) – Тарбонат – Апанас
– Аргудай – Тайбазак – Таабай – Мунай – Тэнтек с железной дверью
(темир эжиктӱ). Мой отец жил в Уажане, а дед, по рассказам, спустился с верховья Эликманара и остановился в Чемале. Моя прабабушка
(мать матери отца) была знаменитой шаманкой, понимала язык птиц.
Однажды она сказала: «Эти пролетающие вороны между собой говорят, что скоро весь лес разрастется светлыми (лиственными) деревьями. Действительно, через какое-то время в хвойном лесу стали расти
березы». [МЛА-39].
(296) У Канаа (сёок сойон, жила на Алаше – притоке Кэмчика, а
потом перелетела на реку Копшу, к будущему мужу Кӧӧкену сёока комдош) были два сына: Курагач (жил по Копшу) и Адула (по Семе). От
первого произошли зайсаны Тобоковы и поколение матери кама Моткочока (сёока јӱс). [Анохин 1924: 131].
Дразнилка
(297) Комнош мал ӧтӧрзе, малныҥ ичигизини кемнеп илежип йеген. Каты, баласына йетишпес, куру калып калjет || Комношы, когда
забивают скот, внутренности скота поровну делят и съедают. А жене и
детям не достается, голодные остаются [Баскаков 1965: 23].
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JАРЫК (JАГРЫК)
Родство
(298) а) Комдош ло jарык [МЛА-7, 8], б) Комдош, кӧӧжӧ, jалаҥ
[МЛА-26].
Подразделения
(299) Кара, сары, согончы (сыгынчы). [Ойротско-русский 1947; Баскаков 1965].
(300) Jарык сӧӧк Jыш jердеҥ тарап барган. Jуртаган jери, кӧдӱргени
Чамал бажы. «Сыгын мӱӱстӱ айакту, сыгын каарчак jастыкту сыгынчылар» [НА НИИА. ФМ-276] || Сёок ярык распространился с черневой
тайги. Место проживания, почитания – верховье Чемала. «Чашку из
маральего рога, подушку из маральей кожи (шерсти) имеющие сыгынчи» [охотники на марала].
Родословная
(301) Кам Баланди, 30 лет, jарык, р. Чопош.
Баланди – Кортучак – <Адару – Тырык – Штанак – Сумгадак –
<Эсэгэш – <Сарыук – <Jарынак – <Куйбадак [Анохин 1924: 142].
Дразнилка
(302) Ӧлӧ беениҥ (аттыҥ) кӧтӧнин jаалап, ӧлгӧн кижиниҥ катына
кирген, тон ал кийген jагрыктар. Кем кийген? Солончы-jагрык Штанак || Зад пегой кобылы (лошади) лизал, к жене умершего мужчины
заходил, шубу взял и надел, ягрык. Кто надел? Штанак [рода] солончи-ягрык [Баскаков 1965: 23–24].
КӰЗЕН
Родство
(303) Шалканак ла Кӱзенек. Олор эки карындаш болгон. Ач jыл болордо бирӱзи Куу сууны ӧрӧ аҥдап барган, экинчизи – Ӧӧн сууны ӧрӧ.
Олордоҥ шалканнулар ла кӱзеннер таркаган. Кӱзенектиҥ балдары:
Тонжерак, Трап, Кызай. [НА НИИА. ФМ-253; Алтай 1988: 183–184]
|| Шалканак ла Кюзенек. Они были братьями. Когда голодный год наступил, первый направился на охоту вверх по Лебеди, второй – вверх
по Бие. От них разрослись [соответственно] чалканцы и кюзены. Дети
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Кюзенека: Тонжерак, Трап, Кызай.
Подразделения
(304) Педибеш (четибеш, метибеш, бӧтӧбӱк), тоҥжорок, кӧӧс [Ойротско-русский 1947; Баскаков 1965].
Дразнилка
(305) Куру кулундак мултук салынып, Ӧӧн ӧрӧ аҥнаан эрлен учалу
кӱзӧн. Актаган тайгасыныҥ бажы jок, Кайыҥсур суныҥ пелтири йок,
кӧрӱк тайылгалу кӱзӧҥнер || Положив ружье с недостающими частями,
вверх по Бие охотился, со спиной как у перевязи (куницы), кюзён. У
Актаган-горы нет вершины, у Кайынсур-реки нет излучины, с жертвоприношением из бурундука кюзён [Баскаков 1965].
JӰС. ШОР
Подразделения
(306) Саргайчы, сары, тау (тав), шаҥмак, ийт, шор. [Ойротско-русский 1947; Баскаков 1965].
Родословные
(307) Кам Моткочок, 76 лет, јӱс, вершина р. Эликманар.
Моткочок – <Jандык – <Кабжак – <Чӱлӱгӱн – <Ак Jарым – <Отустой – <Бокла [Анохин 1924: 130–131].
(308) Потомство Толыка, сӧӧк јӱс.
Толык – его сын, Токо – Чокоон – 9 сыновей (Тӱктӱбай, Апас, Калан, Алмадак, Таштамыш, Jабрак, Серке, Алтанчын, Акпаш). Линия
Алтанчына – его сын, Кирпичек – Салат (или Кӧнӧк) – сыновья Кузукчы, Чынат. [МЛА-2].
(309) …Давно сойоты, пришедшие на Алтай вместе с китайцами,
заняли местность левобережья Катуни и разорили ее; затем сойоты
сватали невесту у юсей. Когда те отказались, то пошли войной. Юсы
собрались у скалы Эзелек в верховьях р. Большой Иши и загородились
камнями. Сойоты взобрались с другой стороны и перебили всех юсей
камнями и стрелами; спаслась под камнем только одна беременная
женщина, от [сына] которой опять умножились юсы [Швецова 1898: 7].
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Карты и рисунки
Карта 1. Схема китайской исторической карты времени Старшей династии Хань (III в. до н. э. I в. н. э.)

(310) Шор сӧӧктӱ Чумакаев Василийдиҥ угы–тӧзи. Василий, 1906
jылда чыккан – адазы Федор, (1955 jылда, 68 jаштуда божогон) – оноҥ
ары, Егор – Шекшил – Jӧптиек. Шор jеринде Jӧптиек jаткан, ӧскӧлӧри
бери Абрайчакта (Никольскийдеҥ ары 1,5 км) jуртаган. [МЛА-29] ||
Родословная Чумакаева Василия, сёока шор: Василий, 1906 г.р. – его
отец, Федор, (умер в 1955 г. в возрасте 68 лет) – далее, Егор – Шекшил
– Тёптиек. На Шорской земле жил Тьёптиек, а остальные – здесь в
Абрайчаке (в 1,5 км за Никольским).
Дразнилка
(311) Кайыҥсурныҥ балтырганы эрге барган кыска энчи берген.
Элик аттан уулга кавантасына суккан јӱстер. Шаҥмылар ат озургон
озурукту, Ӧӧнниҥ бажына аҥнаган, Тырганыҥ бажына айу бедрен јӱстер || Борщевником из Кайынсура давший приданое дочери, выходящей замуж. Юноши, который должен охотиться на косулю, сумку сокрывшие юсы. Шангмы испускают ветер как лошади, ища медведя в
вершине Тырги, охотились в верховьях Бии [Баскаков 1965: 22].
Примечание
Рода (Сёоки)
* Палаҥ (рус. палан) может иметь другое значение «лось»: булан,
болан, балан [Зуев 2004: 18].
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Источник карт 1-3: [Бичурин 1950]

Карта 3. Схема китайской исторической карты времени династии Тан (VII - IX вв. н. э.).

Карта 2. Схема китайской исторической карты времени Младшей династии Хань и Тоба Вэй (I-VI вв. н. э.)

Примечание к карте 4.
Старо-Колыванская оборонительная линия: I - форпост Убинский; 2 форпост Красноярский; 3 - форпост Шеманаихинский;4 - стаиец Спасский; 5
- станец Святой Екатерины; 6 -станец Алейский; 7 - крепость Змеиногорская;
8 - завод Колывано-Воскресенский; 9 - форпост Белорецкий; 10 - защита
Инская; II - форпост Чагырский; 12 - станец Казанской Богоматери; 13 станец Кабанский; 14 - станец Терский; 15 - крепость Ануйская; 16 - крепость
Катунская; 17 - крепость Бийская; 18 - завод Барнаульский; 19 - завод
Шульбинский.
Колывано-Кузнецкая оборонительная линия: 1 - крепость УстьКаменогорская (входила в Иртышскую линию); 2 - защита Бобровская; 3 редут Секисовский; 4 - защита Убииская; 5 - защита Плоская; 6 - форпост
Верх-Алейский (Ново-Алейский); 7 - маяк Ключевской; 8 - защита ВерхБелорецкая (Белорецкая); 9 - форпост Тигирецкий; 10 - маяк Яровской; 11
- защита Тулагинская; 12 - форпост Чарышский; 13 - маяк Сосновский; 14
-защита Маральих Рог; 15 - маяк Слюдянский; 16 - форпост Антоньевский;
17 - маяк Николаевский; 18 - станец Терской; 19 - крепость Ануйская; 20
- крепость Катунская; 21 - крепость Бийская; 22 - маяк Бехтемирский; 23 маяк Новиковский; 24 - маяк Лебяжий; 25 - маяк Сайлапский; 26 - форпост
Сайдыпекий; 27 - маяк Нижне-Ненииский; 28 - маяк Урунский; 29 - маяк
Караканский; 30 - маяк Верх-Ненинский; 31 - полумаяк Пущтулимский;
32 - маяк Сары-Чумышский; 33 - полумаяк Кандалепский; 34 - форпост
Куздеевскин; 35 - деревня (маяк) Калтанская; 36 - деревня Ошмарина (маяк
Ашмаранский); 37 - укрепленный город Кузнецк.
Источник: [Бородаев 2006]

Карта 4. Русские крепости в Верхнем Приобье и Прииртышье
(середина вторая половина XVIII века).
Рис 6. Кам Таран.
Источник: [Потанин 1884]
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Pиc 5.
Рис 1. Племя Динь-лин.
Источник: [Поздеев 1899]

Pиc 4. Памятная плита-стела с тамгами. Шивет-Улан.
Источник: [Кубарев 2002]

Рис 2. Племя Ду-бо.
Источник: [Поздеев 1899]

Рис 3. Племя Хуй-хэ.
Источник: [Поздеев 1899]
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Каменные плиты-стелы родов.
Фото автора.
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